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ДеНА ГАЗЕТЫ: 
Съ доставкою и пересылкою: ни годи 

для городскихъ подписчиков* — 11 руб. и 
5 0 коп. , ни полгода 6 руб. , для ино- ; 
городныхъ на годъ — 13 р у б . , на и о * - ; 
года—7 руб. 

< Плата з а объявления: обыкновенныни. 
) шривтомъ—' /» в о п - ва букву , шриф-
< томъ двойной величины — '/« копейки ; 

и • т . д. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 
Въ Т и ф л и с е — в ъ конторе редпкции, 

и в ъ доме Хосроева , на Вельяминовской 
улице . 

Контора открыта ежедневно съ 9 ч . 
и утра до 2 по полудни и с ъ 6 до 8 ч. 

вечера . 

Редакторъ принииаетъ посетителей 
ежедневно, кроме праздничныхъ дней, 
отъ 12 до 2 ч. пополудни. 

Г А З Е Т А П О Л И Т И Ч Е С К А Я И Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я . 
_ :,;_; •-_-"• — - . . - - Е Ж Е Д Н Е В Н О Е ИЗДАНиЕ. : 

Продолжается подписка на газету 
Еавказъ, на следующихъ условияхъ: 

С Р О К И . Съ дост. 
в ъ 'ГИИФЛ. 

Съ пере-
сылкою 

цногород. 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

На 8 мес. съ 1 мая. 8 9 
На 6 6 — 7 — 

На 3 » . . . 3 5 0 4 — 

На 1 1 50 1 75 ; 

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

в ъ конторе газеты Кавказъ, на Вельями-
новской улице, въ доме Хосроева. Ино го-
родные адресуютъ свои требования: въ 
Т И Ф Л И С Ъ , въ редакцию газеты Кавказъ. 

Въ г. Кутансе, у содержателя 
Еутаисстй губернской типографии, 
при склада книгъ и учебпыхъ при-
надлежностей Семена Чомахидзе, 
открыта розничная продажи газ. 
„Еавказъвъ день ея выхода, съ 
8 часовъ вечера. Цена за экземпляръ 
5 коп. 

На станцип Бежатубани, по-
ти-тифлисской железной дороги, 
пассажиры, едущие изъ Поти и Еу-
тажа по напршлению къ Тифлису, 
могутъ въ оуфете получать газ. 
„Еавказъ% въ день выхода ея. Газе-
та будешь доставляться туда съ 
утреннимъ поездомъ, который въ 
Бежатубани скрещивается съ поез-
домъ, пдущимъ въ Тифлисъ. Цена за 
экземпляръ 6 коп. 

За все время войиы, пока будутъ выхо-
дить по праздникамъ Прибавления къ газ. 
Кавкаиъ, мы въ понедельннкъ и на другой 
день каждаго праздника будемъ посылать 
ихъ съ почтой нашимъ пногороднымъ под-
писчикам^ конечно по темъ трактамъ, по 
которымъ въ эти дни идетъ почта. 

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

Л И К О Й Княгини О л ь г и Ѳ Е О Д О -

Р О В Н Ы , въ Придворной Конторе 
въ здании Дворца открытъ приемъ, 
ежедневно отъ 10 часовъ утра и до 
2*/ 2 часовъ по полудни, доброволь-
ныхъ денежныхъ взносовъ и но-
же ртвований перевязочнаго материа-
ла, равно какъ съестныхъ и дру-
гихъ припасовъ, какъ-то: консер-
вовъ, чая, сахара, ко®е, табака, на-
пиросъ и т. п. въ пользу Кавказ-
скаго Отдела Краснаго Креста. 

Служащие въ Арешскомъ уездомъ упра-
влении постановили: жертвовать въ пользу 
Кавказскаго Отдела Общества Красна-
го Креста ежемесячно по 1 °/0 изъ полу-
чаемаго ими штатнаго жалованья, на сани-
тарныя нужды, начиная со времени объяв-
ления войны впредь до окончания оной. 

Въ пользу Общества Краснаго Креста 
въ конторе газеты Кавказъ 24 мая принято 
отъ чиновишковъ Горийскаго уезднаго учи-
лища 6 р.; отъ служащихъ въ Арешскомъ 
уездномъ управлении 25 р., составляющие 
по разечету 1°/0 изъ получаемаго ими 
штатнаго жалованья за апрель и май ме-
сяцы, всего съ нреждепоступиншими 868 
р. 93 к.; кроме того, отъ Кавказскаго Гор-
скаго Управления 200 разныхъ книгъ. 

О Ф И Ц и А Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь . 
24 мая, въ б'Д часовъ вечера, 

Е г о И М П Е Р А Т О Р С К О Е В Ы С О Ч Е С Т В О Г О -

СУДАРЬ ВЕЛИКИЙ Князь Наместникъ 
Кавказский и Главнокомандующий 
Кавказскою армиею, изволилъ вы-
ехать изъ ТиФлпса въ лагерь подъ 

Займомъ, въ сопровождении Авгус-
тейшаго С Ы Н А С В О Е Г О В Е Л И К А Г О 

Князя Н И К О Л А Я М И Х А И Л О В И Ч А , на-
чальника штаба армии генераль-
маиора Павлова, свиты его В Е Л И Ч Е -

СТВА генералъ-маиора князя Трубец-
каго, адъютантовъ: нолковниковъ: 
барона Винспира и ФОН ь-Петерса и 
доктора Альбануса. 

Приказы по Кавказской армии и Кавказскому 
военному округу. 

Мая 14-го дня 1877 года.—Въ г. ТИФ-
лисе. По В Ы С О Ч А Й Ш И М Ъ Его И М П Е Р А Т О Р -

СКАГО В Е Л И Ч Е С Т В А приказамъ, отданнымъ: 
Анръ.ия 27-го дня. — Въ С.-Петербур-

г е . П Р О И З В О Д Я Т С Я з а ОТ.ИИЧИЕ п о СЛУЖЕН: 

по Иррегулярнымъ войскамъ: изъ Поручн-
ковъ въ Штабсъ-Капитаны милицин: упол-
номоченный отъ дворянства Лечхумскаго 
уезда, Кутаисской губернии, Князь Чиковани 
(Нико); изъ иирапорщиковъ въ Подпоручи-
ки милиции: исправляющий должность Млад-
шаго Чиновника особыхъ поручений при 
Кутаисскомъ Губернаторе Князь Леоныдзе 
(Александръ). Н А З Н А Ч А Е Т С Я : ииачалышкъ Пя-
тигорскаго округа, Терской области, состо-
яний по Армейской Пехоте Шлковникъ 
Мазаракий — Командиромъ Кабардинско-Ку-
мыксваго конно-иррегулярнаго полка, съ 
зачислениемъ по Армейской Кавалерии. ОП-
Р Е Д Е Л Я Ю Т С Я въ С Л У Ж Б У : уволенные: по 11е-
хоте: изъ 155-го пехотнаго Кубинскаго 
полка иирапорщикъ Богуславский—Началь-
никомъ Кахскаго участка Закатальскаго ок-
руга, съ зачислениемъ по Армейскоии Пе-
хоте; по Иррегулярнымъ войскамъ: изъ 
Леиибъ - Гвардии Гроднепскаго Гусарскаго 
полка ииГга б с ъ -Р от м и ст р'е Насилъчикоьъ— 
въ Ейский конный п'олкъ Кубанскаго ка-
зачьяго войска, Войсковымъ Старшиною; 
изъ состоявшихъ по Армейской Кавалерин 
Маиоръ Меликъ-Чиахназаровъ—темъ-же чи-
номъ, съ зачислениемъ по Армейской Ка-
валерии и съ назначениемъ Комапдующимъ 
Елисавето нольскймъ конно-иррегулярнымъ 
полкомъ; изъ Прапорщикопъ 153-го пе-
хотнаго Бакинскаго Его И М П Е Р А Т О Р С К А Г О 

В Ы С О Ч Е С Т В А В Е Л И К А Г О Князя С Е Р Г И Я М И Х А -

ИЛОВИЧА полка, Подпоручикомъ, Галиипн-
ский—въ Закатальский конно-иррегулярныии 
полкъ, прежними» чиномъ Прапорщика. ПЕ-
Р Е В О Д Я Т С Я : по Кпвплерии: состоящий по 
Армейской Кавалерии Ротмистръ Лутков-
ский—въ Уманский конный полкъ Кубанска-
го казачьяго войска, съ переименованиемъ 
въ Есаулы. 

Апреля 28-го дня 1877 года.—Въ С-Гиетер-
бурге. Переводятся: по Пгьхоте: Старший По-
мощников Шушинскаго Уезднаго Начальника, 
состоящий по Армейской Пехоте Поручикъ 
Трироговь—въ Кавказское Окружное»Интен-
дантское Управление, Чиновникомъ особыхъ 
поручений иX класса, съ оставлениемъ по 
Армейской ииехоте; по ЛинеЪнымъ батали-
онамъ: Туркеетапскихъ Линейныхъ батали-
оновъ, Прапорщики: 4-го — Беловъ и 5-го — 
Кощенецъ—оба въ 150-й лехотный Таман-
ский полкъ. 

Апреля 29 дня 1877 г. - Въ С.-ииетербур-
г е . П Р О И З В О Д Я Т С Я , ЗА ОТЛИЧИЕ п о С Л У Ж Б ® : по 

Инженерному Корпусу. Инспекторъ работъ 
Окружнаго Инженернаго Уиравления Кав-
казскаго военнаго округа Военный Инже-
неръ-Полковникъ Тудерусъ— въ Генералъ-
Маиоры, со старининствомъ, на основании 
В С Е М И Л О С Т И В Е Й Ш А Г О манифеста 1 8 - г о Февра-
ля 1762 года, съ отчислениемъ отъ настоя-
щей должности, съ причислениемъ къ Кав-
казской Армии и съ яачислениемъ по Инже-
нерному Корпусу; на вакапсии: по Кана-
ле/пи: состоящий для особыхъ поручений 
при Мне, Лейбъ-Гвардии Конно-Гренадерска-
го полка Капитапъ Гелъме/'Сенъ—въ Пол-
ковники, съ оставлениемъ въ настоящей 
должности. Объявляется объ этомъ по Ар-
мии и Кавказскому военному округу. 

Мая 1 4 го дня 1 8 7 7 года. —Въ г. Т И Ф Л И С Е . 

иирибынший въ Т И Ф Л И С Ъ Флигель-АДЪЮ-
тантъ, ииолковникъ Князь Зейиъ-Ьишген-
штейнъ-Берлебургъ, назначается Командую-
щимъ конно-иррегулярною бригадою, об-
разуемою изъ Чеченскаго и Кабардинско-
Кумыкскаго конно-иррегулярныхъ полковъ. 

Состоящей при Кавказской Армии Пол-
ковникъ Л.-Гв. Гусарскаго Его В Е Л И Ч Е С Т В А 

полка Миръ-Ибрагимъ-Бекъ, впредь до Вы-
СОЧАЙГПАГО утверждения, назначается Коман-
дующимъ вновь Формируемымъ Бакинскимъ 
конно-иррегулярнымъ полкомъ. 

Мая 17-го дня 1877 года.—Въ г. ТИФ-
лисе. Командированный съ Высочлйшаго 

разрешевия на Кавказъ, на время кампаниии 
ныне ирибывшиии въ г. Т И Ф Л И С Ъ , соотоящий 
при Парижской миссии, Гвардии Ротмистръ 
Князь Трубеиьой, зачисляется въ числи 
лицъ, состоящпхъ въ Моемъ распоряжении. 

Мая 16-го дня 1877 года.—Въ г. ТИФ-
лисе. Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ , по ходатайству 
Моему, въ 18-й день прошлаго апреля 
В Ы С О Ч А Й Ш Е новелеть соизволилъ: семейст-
вамъ ОФицерскихъ чиновъ, служащихъ въ 
Сухумскомъ военномъ отделе и выехавшихъ 
оттуда но воеинымъ обстоягельстнамъ, 
выдать единовременныя пособия и прогоны, 
на основании 36, 37 и 40 ст. иоложения, 
В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденнаго 11-го ноября 
1876 года; причемъ выдачу свидетельствъ 
въ томъ, что семейство выехало съ по-
стояннаго места жительства по военнымъ 
обстоятельствамъ возложить: въ местахъ 
где есть Коменданты—на нихъ, а въ про-
чихъ—на Губернскихъ Воинскихъ Началь-
никовъ. 

О такомъ В Ы С О Ч А Й Ш Е М Ъ повелении объ-
являю по войскамъ Армии, для иадлежаица-
го, до кого касается, исполнения. 

Подлинные подписал!.: Г.иавнокомандуиощий Кав-
казскою Ариией, Генсраль-Фельдцейхмейстер'ь 

МИХАИЛ Ъ. 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНиЯ. 

У В О Л Ь Н Я Е Т С Я о т ъ С Л У Ж Б Ы : сверх-
штатный чиновникъ Закавказскаго акцизна-
го управления, титулярный советникъ Лоб-
ко, съ 18 мая сего года. 

З А Ч И С Л Е Н ъ : отставной прапорщикъ 
Иванъ Ставраковъ—журнальнымъ постанов-
лениемъ Эривапскаго губернскаго прапле-
т я , состоявшаяся 14 мая сего года, сверхъ-
штата при томъ-же губернскомъ правлении. 

О П Р Е Д Е Л Е И И Ъ Н А С Л У Ж Б У : дворя-
нин'ь НИКОЛАЙ Алексесвъ — писцомъ въ 
Александрапольскую карантинно - таможен-
ную контору, съ 1 мая сего года. 

У В О Л Е Н Ъ о т ъ Н А С Т О Я Щ Е Й д о л -

ж н о с т и : постановлениемъ управляющаго 
Шушинскимъ уездомъ 1>аниели, состояв-
шимся 14-го мая сего года, исправляющей 
должность регистратора (онъ-же Архивари-
усъ) Гази-бскъ-Газиевь—согласно его про-
шеиию, а на место его пазначенъ канцеляр-
ский служитель того-же уезднаго управления 
Николай Билановъ, съ 14 мая сего года. 

Н Е О Ф И Щ Л Ш Я Ч А С Т Ь . 
Т К Л К П ' А И Ш 

Г А З Е Т Ы „ К А В К А З Ъ " : 
(бмвшия въ *Прибааленияхъ»~). 

Отъ международнаго агентства. 
Вена, 22 мая (3 июня). Въ га-

зету ТадЫаЫ телеграФируютъ, что 
въ Праге нынешнею ночью старо-
чехи и младо-чехи устроили на го-
ре Жиж к и костерь, на которомъ 
сожгли изображение папы и анти-
русскую аллокуцию, при пении на-
циональныхъ песенъ. 

Парижъ, 22 ман ( V июня). Герцогъ 
Деказъ иосетилъ князя Орлова и 
выразилъ сожаление по поводу на-
надокъ провинциальныхъ газетъ за 
мнимое свидание Орлова съ Гамбет-
тою и Тьеромъ. 

Отъ спсциалънаго агентства. 
Аѳины, 21 мая (2 июня). Въ Ѳес-

салии вспыхнуло возстание; сожжена 
турецкая деревня. Комундуросъ со-
общилъ палате программу кабине-
та; главные пункты: всеобщее воору-
жепие, правильная война. 

Сира, 21 мая (2 июня). Гобартъ-
наша отправился въ Черное море. 

Каиръ, 22 мая (3 гюня). Отправ-
ление египетскаго контингента от-
ложено; египетския суда боятся рус-
скихъ судовъ, стоящихъ у Специи. 

Цетинье, 22 мая (3 июня). Князь 
Николай рениилъ немедленно от-
крыть наступательныя действия. 

Столичныхъ газетъ сегодня не по-
лучено. 

НОВОСТИ ИНОСТРАННЫХЪ ГАЗЕТЪ. 

1. Англо-русские переговоры и Бисмаркъ. 

Иностранный газеты заняты теперь край-
не интересньшъ вопросомъ о переговорахъ 
между Россией и Англией, съ которыми свя-
зано путешествие нашего лондонскаго по-
сланника Шувалова въ Петербургъ, а так-
же, говорятъ, и внезапное появление Вис-
марка въ Бершне. «Эти переговоры—пи-
шет-ь сведущий венский корреспондента Ро-
Шик—уже почти приведены къ копну меж-
ду Россией и Англией; Австрия также дове-
дена до решительнаго шага. Пока русская 
дипломатия весьма довольна ими. Почти до-
стоверно, что следствиемъ этихъ перегово-
ровъ будетъ сделкп, по которой Англия 
и Австрия—единственный державы, на по-
мощь которыхъ Турция прямо разечитыва-
ла—обяжутся соблюдать нейтральную поли-
тику: такимъ образомъ, действия России бу-
дутъ обезииечены отъ всякаго враждебнаго 
вмешательства и отъ всякихъ неожидан-
ностей.. Въ чемъ будетъ состоять эта 
сделка, корреспондента не решается гово-
рить: онъ намекаетъ только на то, что 
Россия останется верна своей обычной по-
литике—идти къ конечной цели постепенно, 
отъ станции до станции, но никогда не ос-
танавливаясь и не сбиваясь съ пути. «Само 
собою разумеется—прибавляетъ онъ—что 
сдержанное положение Черногории и Сербии 
связано съ этою политикой». По мнению 
корреспондента, и отаездъ Новикова изъ 
Вены связанъ со сделкой. Какъ известно, 
Новиковъ былъ представителемъ благопри-
ятнаго Габсбургамъ направления въ рус-
ской политике, которое могло иметь яесто 
лишь до начала нынешней войны за осво-
бождение славянъ. Этотъ человекъ, пачав-
ший свою карьеру въ славяноФильскомъ 
кружке въ Москве и написавший ученое 
изследование о «Гусе и Лютере» въ духе 
этой партии, перекинулся потомъ въ про-
тивоположный лагерь: въ Австрии славяне 
не терпели его, а немцы и мадьяры вос-
хваляли. Теперь говорятъ, что отозваниемъ 
Новикова Россия хотела, такъ сказать, по-
прижать Вену, т . е. показать, что если 
она не согласится на «сделку», то, пожа-
луй, увидитъ въ своихъ стенахъ, вместо 
Новикова, какого-нибудь приятеля Черняева. 
Кбип. Яеииипд несколько смелее поднима-
ете завесу, скрывающую содержание «сдел-
ки», причемъ намекаетъ и на значение вне-
запнаго нрибытия Бисмарка въ Верлинъ. : 
Разсказывая о томъ, какъ часто виделся | 
Бисмаркъ съ императоромъ, кронприндеиъ . 
и Шуваловымъ, какъ много онъ работалъ : 
съ своимъ сыномъ, Бюловымъ и ГоФма- 1 

номъ, не созывая совета министровъ, чтб 
прямо указываетъ на занятия иностранными 
делами, какъ онъ закидалъ депешами сво-
ихъ послашииковъ, въ особенности-же италь-
янскаго, эта газета прибавляетъ: «Но на-
прасно биржа встретила короткое пребы-
вание Бисмарка въ Берлине (онъ теперь 
уже на водахъ въ Киссингене) сильнымъ 
ионижениемъ. Она поддалась влиянию ска-
зокъ, будто-бы устроился союзъ Англии, 
Фраищии и, пожалуй, Австрии противъ Рос-
сии, Германии и Италии, или будто Рос-
сия занимаетъ Карпатские проходы, веду-

ицие въ Трансильвапию». Однако, серьез-
ный военныя приготовления Германии совер-
шаются у всехъ на глазахъ и все усили-
ваются: на-дняхъ полииия послала запросъ 
всемъ частнымъ врачамъ въ Ируссии, кто 
изъ нихъ готовъ поступить въ военную 
службу, въ случае мобилизацин немецкой 
армии. Кбип. 2еии. объясняегь эти меры 
просто темъ, что «должно быть осторож-
нымъ, въ виду государственнаго переворо-
та и иоявления клерикалыиаго правитель-
ства во Франции». И все немецкия газеты 
стараются объяснить возникновение Бисмар-
ка событиями «въ соседней стране«. Впро-
чемъ, оне нризнаютъ тутъ и влияние восточ-
иаго вопроса. Кбип. 2еии. говорить, раду-

ясь счастливой роли Германии —быть безу-
частной посредницей: «Быть Можетъ, дей-
ствительно именно пемецкая политика пред-
ложила Англии верховный права надъ Егии-
томъ, какъ отступное за то, чтобы не ме-
шали действию русскаго оружия и устрани-
ли опасность великой войны». 

2. Разделъ Турции между Россией и 
Англией. 

Французския газеты, по обыкновению, 
первыя разгласили тайну знаменитой сдел-
ки, налаживающейся въ переживаемыя на-
ми ^минуты. Это—та пограничная линия 
между интересами Англии и России, отъ со-
блюдения которой зависитъ, приметъ-ли пер-
вая участие въ нынешней войне, или нетъ. 
Говорятъ, дело было такъ. Последния пре-
ния о восточномъ вонросе въ британскомъ 
парламенте доказали, что англичане вовсе 
не желаютъ, подобно БиконсФильду, вое-
вать во что бы то ни стало: они опасаются 
и могущества преобразованной Россииг, и 
недостатка въ союзникахъ, отчасти даже 
неблагодарной роли поддерживать положи-
тельно умирающую державу османлисовъ. 
Англичане дали ясно понять своему прави-
тельству, что не желаютъ впутываться въ 
задачи России, лишь-бы носледннн не за-
тронула ихъ «интересовъ». Б Ц К О Н С Ф И Л Ь Д Ъ по-
нялъ, что не должно помогать туркамъ, о 
чемъ прямо и было заявлено Лейярдомъ въ 
Константинополе. Но такъ какъ трудно оп-
ределить, где кончаются интересы Порты 
и начинаютсы интересы Великобритании то 
септъ-джемский кабинета решился выяснитр. 
эту пограничную черту, облекши идеи, вы-
сказанный парламентомъ, въ дипломатиче-
скую Форму. Кстати-же Россия какъ-бы под-
талкивала его къ этому шагу, постоянно 
внушая ему, что она вовсе не враждуетъ 
съ Англией и не желаетъ затрогивать ея 
интересовъ. Такъ начались переговоры 
между Дерби, Шуваловымъ и ЛоФтусомъ. 
Говорятъ, въ ноте Дерби Горчакову, съ 
которой началось дело, нетъ ничего дизра-
элевскаго, т. е. оскорбительнаго, раздра-
жительнаго. Она любезна и просто, ясно 
ставить пункты, нарушение которыхъ пове-
ло-бы къ войне между Россией и Англией. 
Ея идея—обезпечение английскаго пути въ 
Индию. Къ сожалению, Дерби не ограничил-
ся однимъ прямымъ обезпечениемъ, т . е. 
Египтомъ, Суэзскпмъ каналомъ и даже Пер-
сидскимъ заливомъ, которые Россия легко 
можетъ предоставить Англии, и даже тот-
часъ-же обязавшись не блокировать гавани 
вассала Порты, египетскаго хедива. Онъ 
добивается еще косвеннаго обезпечения пу-
ти въ Индию—Константинополя съ Б О С Ф О -

ромъ и Дарданеллами: онъ уверяетъ, что 
какъ только нашъ военный Ф Л О Т Ъ полу-
читъ право проходить изъ Чернаго моря 
въ Средиземное, такъ Россия и начнетъ 
заграждать англичанамъ путь черезъ Суэз-
ский капалъ. Такое требование слишкомъ 
несправедливо и своекорыстно. Английский 
Флота боится русскаго! Конечно, это пло-
хая маскировка желания англичанъ обога-
щаться однимъ и убить русскую торговлю: 
конечно, Британия боится не военнаго, а 
мирнаго, торговаго соперничества России 
на море. Поэтому-то эта, вторая сторона 
сделки встречаетъ затрудпения. Иностран-
ная печать думаетъ пока такъ. Англия 
предложить памъ многое въ Азии, хоть 
весь южный берегъ Чернаго моря до сама-
го Снутари; но не позволить взять Эрзе-
румъ и вообще углубляться югъ, къ 

Персидскому заливу; въ Евро ие-же она 
потребуешь, чтобы русския войска остано-
вились у Балканъ. Уверяютъ, что Россия 
соглашается на это, по выговариваетъ се-
би) свободный проходъ черезъ Дарданеллы, 
за который она твердо держится, да со-
вместное съ Англией занятие Константино-
поля. 

3. Австрийские планы. 
Но чемъ-же задобрятъ Австрию при та-
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комъ раздѣлѣ Турціи? Различно толкуютъ 
объ этомъ важномъ вопросе, съ которымъ 
связана и судьба тѣхъ земель, который 
будутъ освобождены теперь отъ турецкаго 
ига. Всѣ согласны въ томъ, что Австрія 
давно рѣшплась непремѣнно получить что-
нибудь изъ турецкаго наслѣдія: оттого-то 
поколебался авторитетъ всемогущаго Ан-
драши. Венское правительство прибѣгало, 
въ послѣдніе дни, даже къ наивной хитро-
сти, чтобы успокоить мадьяръ, не желаю-
іцихъ увеличен)я славянскаго элемента въ 
иыперіи и потому столь внезапно и столь 
горячо возлюбившихъ османлисовъ. Оно 
начало играть въ дипломатическіе термины, 
которые способны изобретать только преем-
ники Каунпца и Меттерниха. Оно разгла-
шало, что занятіе Босніи будетъ вовсе не 
знакомъ дружбы съ Россіей, а то «парал-
лельными действіемъ», то «контръ-дѣйстві-
емъ», то «занятіемъ-предосторожностью»,— 
словомъ, въ сущности это—шагъ протпвъ 
Россіи. В ъ Вѣнѣ старались распростра-
нить мнѣніе, что Австрія должна захватить 
въ свои руки южно-славянское движеніе, 
чтобы тѣмъ рѣшить восточный вопросъ 
хотя и въ славяпскомъ, но именно анти-
русскомъ смыслѣ; а Россіи можно за то пре-
доставить свободу дѣйствій въ азіятской 
Турціи—бери она тамъ себѣ сколько хо-
чешь! Итакъ, , цѣль Австріц ясна для 
всехъ ; но какъ достигнуть ея —объ этомъ 
суіцествуютъ два мнѣнія. Конечно, въ Вѣ-
нѣ желаютъ получить возможно больше да-
ромъ, потому что ни для кого война такъ 
не опасна, какъ для Австріи, въ виду 
ея племеннаго хаоса; но и мирный путь 
развѣтвляется на две части. Съ одной сто-
роны, въ Вѣнѣ надеются нолнымъ воздер-
жаніемъ отъ войны съ Россіей получить 
Боснію и, пожалуй, Герцеговину, во время 
дѣлежа Турціи на мцрномъ конгрессѣ. 
Лозднѣйшая корреспонденція въ Коіп. 2еіІ. 
описываетъ олимпійское спокойствіе, вод-
ворившееся при вѣнскомъ дворе. «У насъ — 
говорятъ тамъ—ясныя цѣли; мы знаемъ, 
чего желаемъ, и у насъ есть залоги того, 
что германское правительство поддержитъ 
мѣры, ведущія къ этимъ цѣлямъ. ІІо оконча-
иіи войны мы сочтемся съ Россіей, причемъ 
рѣчь пойдетъ преимущественно о нашемъ 
вліяніи на нижнемъ Дунаѣ и о нашихъ 
экономическихъ интересахъ, которые у 
насъ одинаковы с ь Германіей, ибо Дунай 
также немецкая рѣкА и всегда останется 
такою». 

— «Ну, а какъ побѣдоносная Россія не 
захочетъ и слышать о счетахъ?» спросилъ 
корреспондентъ своего собесѣдника. 

— «А, тогда будемъ воевать съ Россіей, 
только ужъ не на Тимокѣ, а на Вислѣ». 

Другой планъ мирнаго пріобрѣтенія со-
всѣмъ новенькій и весьма любопытный, и ему 
можно повѣрить, потому что никто въ мірѣ 
такъ не изобретателен* на проекты, какъ 
Австрія, когда дѣло идетъ о нрисоединеніи 
новыхъ земель. Не даромь-же Австрія все-
гда славмлась счастливыми браками! Ис-
кусство устраивать свои династическія дѣла, 
быть можетъ, и теперь сослужить Габсбур-
гамъ свою службу. На-дняхъ въ Вѣнѣ за-
говорили о побочномъ Габсбургскомъ тро-
нѣ (8есишІ0{гепіІ;иг) на Балканскомъ полу-
островѣ, при предстоящемъ раздѣлѣ Тур-
ции. Предполагаемое государство будетъ 
состоять изъ Оербіи, Босніи, Герцеговины 
и части Албаніи. Княземъ его будетъ пле-
мянникъ эрцгерцога Альбрехта, эрцгерцогъ 
Фридрихъ, которому теперь 21 годъ. Этотъ 
планъ представляетъ ту важную выгоду 
для Австріи, что онъ доставилъ-бы ей 
большія владѣнія, не производя хаоса въ 
ея внутреннемъ, шаткомъ, разіюплеменномъ 
строѣ. Что-же касается Россіи, то ее воз-
наградили-бы образованіемъ подобнаго-же 
поваго государства изъ Болгаріи, подъ ски-
петромъ русскаго принца крови. А Герма-
нія довольствовалась-бы темъ, что третье 
независимое государство, образовавшееся 
на развалинахъ Турціи, Румынія, уже под-
чиняется одному изъ Гогенцоллерновъ. Коіп. 
2еіі. говорить, будто объ этомъ планѣ 
идутъ теперь оживленные переговоры меж-
ду Веной, Берлиномъ и ІІетербургомъ, и 
что это—тотъ самый проектъ, который 
обсуждался уже въ прошломъ ноябрѣ, 
какъ результата союза трехъ императо-
ровъ. 

Плоэшти. Въ промежуткѣ этого простран-
ства возлежали на столѣ древко, ленты и 
полотнище знамени, рядомъ со спященными 
предметами для молебна, который былъ от-
служенъ двумя состоящими при дружинахт. 
болгарскими священниками. 

Въ началѣ второго часа, въ виду лагеря 
показался въ открытомъ экинажѣ Его Им-
ператорское Нысочество Главнокомандующій 
ст. Его Императорскимъ Высочествомъ Ве-
ликимъ Княземъ Николаемъ Николаевичемъ 
Младшимъ, окруженный конвоемъ Терскихъ 
казаковъ; позади конвоя слѣдовалъ экипажъ, 
въ которомъ находпіся началышкъ штаба 
действующей арміи, какъ главноначаль-
ствующііі, на правахъ Командира неотдѣль-
наго корпуса, надъ всѣмц болгарскими 
ополченіями. Далее слѣдовала свита Глав-
нокомандующаго, частію верхомъ, частію 
въ экипажахъ. Генералъ-маіоръ Столѣтовъ, 
командующій, на правахъ начальника от-
дельной дипизіи, шестью баталіонами бол-
гаръ, верхомъ встрѣтилъ Его И М П Е Р А Т О Р -

СКОС Высочество на границе лагернаго по-
ля. ІІрибывъ къ лагерному мѣсту, Главно-
коаандующій обошелъ все дружины, здоро-
ваясь съ каждою отдѣльно, при привѣт-
ственномъ «ура«.Затѣмъ Его Высочество при-
сутствовалъ при совершеніи молебна надъ 
освящаемымъ знамеиемъ. По окончаніи мо-
литвъ, депутаты города Самары, г . Ала-
бинъ и г. Кожевниковъ, подали Главно-
командующему молотокъ и гвозди для прибив-
ки знамени. Первый гвоздь былъ вколоченъ 
собственноручно Его Высочествомъ, второй 
Велпкимъ Княземъ Николаемъ Николаеви-
чемъ Младшимъ, третій генераломъ Непо-
койчицкимъ, четвертый генераломъ Столе-
товымъ, затѣмъ приколачивали по одному 
гвоздю начальники болгарскихъ бригадъ, 
дружинъ, ротъ и взводные офицеры, духо-
венство, депутаты города Самары и пло-
ештскаго болгарскаго общества, знамени-
тый болгарскій воевода Илья Иетковъ и те-
лохранитель Его ІІмнераторскаго Высоче-
ства Главнокомандующаго, болгаринъ Хри-
сто, привезенный въ Кишиневъ и.ть Кон-
ст:(Нтиноиоля нашимъ бывшимъ посломъ въ 
Турціи,генералъ-адъютантомъ Игнатьевымъ, 
рядовые болгары-охотники, по одному отъ 
каждой дружины и, наконецъ, знаменный 
унтері.-ОФИцеръ. 

По окоичаніи обряда, Его Высочество 
Главнокомандуюіцій, передавъ знамя зна-
менщику, изволилъ произнести къ дружи-
намъ слѣдующія слова: 

«Поздравляю васъ, ребята, со знаменемъ, 
и надѣюсь, что вы молодцами подъ нимъ 
послужите и выручите вашихъ братій изъ-
подъ турецкой неволи. Ура»! 

Знамя съ восторгомъ было встречено 
как'!, дружинами, такъ и собравшимися 
местными болгарами. После этого баталіо-
ны, съ новымъ своимъ знаменемъ, моло-
децки прошчі предъ Его Императорскимъ 
Высочеством ь церемоніальньтъ маршемь. 

Корреспондентъ Моск. Впд. изъ Плоэш-
ти сообщаетъг Вчера, 6 мая, въ болгарскомъ 
лагере, который расположенъ въ одной съ 
половиною версте отъ нашего города, про-
исходило торжественное освященіе знамени, 
присланнаго въ даръ болгарскому ополче-
нію отъ города Самары. Къ часу дня все 
шесть болгарскихъ дружинъ были уже вы-
строены гіредъ своими палатками, а про-
тивъ нихъ, шагахъ г.ъ полутораста, поме-
стились ряды болгаръ, поступающихъ въ 
охотники, и многочисленная болгарская пуб-
лика, которая по преимуществу населяетъ 

Относительно распределенія силъ и чис-
ленности турецкой Дунайской арміи, въ 
Политическую Корреспонденцію пишутъ 
изъ Рѵщука, отъ 20 мая: «Абдулъ-Керимъ-
паша за последнее время даетъ чувство-
вать своимъ корпуснымъ командирамъ, что 
онъ единственный сердарь-экремъ, воля 
котораго—законъ. Онъ уже более не поз-
воляетъ вмешиваться въ свои распоряже-
нія ни сераскиру, ни Ахмедъ-Эюбъ-паше. 
Онъ приказываетъ и распоряжается одинъ 
и сообразно своимъ личнымъ намереніямъ. 
ІІо точнымъ сведеніямъ, въ распоряже-
ніи его состоятъ 242 баталіона (всего по 
600 чел.), 42 эскадрона и 265 орудій. 
Распределеніе этихъ войскъ въ настоящее 
время таково, что оба Фланга относитель-
но слабы. Отъ Кюстенджи до устьевъ 
Дуная и по всей Добрудже распределены 
всего только 28 баталіоиовъ, 6 эскадроновъ 
и 32 орудія. Немного сильнее войска, 
размещенный эшелонами отъ Виддина вверхъ 
по Дунаю. Въ центре, внутри четвероу-
гольника крепостей: Силистріи, Руіцука, 
Варны и Шумлы, сосредоточено более 140 
баталіоновъ, 32 эскадрона и 180 орудій. 
По другимъ, не менее точнымъ сведеніямъ, 
за вычетомъ всехъ крепостныхъ гарнизо-
новъ, въ распоряженіи Абдулъ-Керима 
остается едва-ли более 60,000 человекъ, 
которые могутъ быть противупоставлены 
русскимъ на открытомъ поле». 

Для характеристики того, какъ правдиво 
относится турецкое правительство къ событі-
ямъ настоящей войны, помещаемъ следую-
щую выдержку изъ Моск. Вѣд. 

«Константинопольскія депеши заврались до 
последней степени. Оне сообщаютъ, нацри-
меръ, отъ 11 мая, въ ВіапЛагЯ". «Въ Крыму 
произошло возстаніе. Татары заняли сим-
феропольскую дорогу, поэтому два русскіе 
полка отправлены (откуда?) въ Ѳеодосію, — 
городъ, находящійся на восточномъ берегу 
полуострова, возлѣ Керчъ-Еникольскаіо про-
лива 

«Теперь имеется подлинный текстъ де-
пешъ, на основаніи которыхъ Порта Фаб-
риковала свои недавніе Фальшивые мало-
азіятскіе бюллетени: органъ турецкаго воен-
наго министерства, газета Гахикатъ (Прав-
да), напечатала целый рядъ донесеній Мух-
таръ-паши. Они восхитительны своею просто-
душною лживостью. «Главная квартира (где? 
не обозначено; 30 апреля. Русскіе появи-
лись на востоке отъ Карса. Приказано 
было вывести въ поле достаточное количе-
ство баталіоновъ пехоты, артиллерію и всю 
наличную кавалерію и атаковать непрія-
теля, который, не принявъ боя, удалился 
за прикрывавшія его отступленіе высоты. 
Между тѣмъ было получено известіе, что 
русская пехотная колонна показалась на 
западной стороне крепости: полагая, что 
ото есть стратагема, наши войска возвра-

тились въ Карсъ» (Мухтарово воинство 
очевидно держится правила знаменитаго 
гасконскаго комическаго героя: «ѴоіЬ» 1е 
шотепі (1е поив топігег - сасЬоп» поиз», 
«надобно показать себя, такъ спрячемся по-
скорее»).»—1 мая. Мне даютъ знать, что 
русскіе штурмовали укреиленія Карса и 
претерпели сильное пораженіе. Непріятель 
разбитг также у Ардагана. Не премину 
сообщить подробности, какъ только оне 
будутъ мне доставлены».— «2 мая. Но слу-
чаю постояиныхъ проливныхъ дождей, 
льюіцихъ все это время, во все посдѣдніе 
дни не было ни одного серъезнаго діълп»... 

Какъ-же такъ? а неудачный «шгурмъ» 
Карса?, а «пораженіе» у Ардагана? Оче-
видно, бедный Мухтаръ потерялъ голову 
и на другой день забываетъ телеграфиро-
ванное накануне. Надобно полагать, что не 
все въ порядке и у командующаго батум-
скими войсками, Гассанъ-паши. . Констан-
тинопольскія газеты каждый день печата-
юсь его победоносныя депеши, въ такомъ 
роде: — «Сегодня отрядъ найіихъ вспомога-
тельныхъ войскъ (то-есть баши-бузуковъ) 
былъ посланъ выбить русскихъ изъ Уджъ-
Хаморъ (вероятно, какая-нибудь небольшая 
деревушка или высота: на моей очень 
подробной карте ея не обозначено) и за-
нять эту позицію. Экспедиція вполніь уда-
лась: нашь отрядь возвратился благопо-
лучно»... 

«Если это «удачная» экспедцція, какую-же 
назоветъ Гассанъ-паша неудачною? Веро-
ятно, нпкакую, потому что и известное 
нораженіе турокъ 29 апреля (11 мая) 
генераломъ Оклобжіо, овладевшимъ высо-
тами Гацубани у речки Кинтриши, для 
Гассана тоже победа, да еще какая! «Вче-
ра», телеграФируетъ онъ отъ 12 мая (30 
апреля), «русскіе въ большомъ числе ата-
ковали въ окрестностяхъ Батума высоты, 
занятыя авангардомъ баши-бузуковъ (какія 
высоты, объ этомъ умалчивается, чтобы 
впоследствіи можно было отовраться); 
произошелъ восьмичасовой бой, окончив-
шійся бѣгством* непріятеля, потерявшаго 
более четырехъ тысячъ убитыми». Не 
мешаетъ отметить, что батумскій коррес-
пондентъ Ваііу Тсіедгарк подтвердилъ эту 
ложь, говоря, что онъ «собственными гла-
зами виделъ весь бой, съ начала до конца» 
(тоже не называя высотъ, на которыхъ бой 
происходить), и не только подтвердилъ 
выдумку Гасеанъ-паши, но даже разукра-
силъ ее. Гассанъ-паша хвастаетъ лишь 
множествомъ убитыхъ русскихъ, корреспон-
дентъ Вагіу ТеІедгарН прибавляетъ къ 
4,000 «усеявшихъ поле» (?) труповъ и 
«несколько пушекъ, отнятыхъ баши-бузуками 
у непріятеля»... Интересно было-бы здать, 
сколько заплачено ему батумскимъ началь-
ствомъ за эту корреспонденцію? 

«А на основаніи свидетельства Гассанъ-
паши съ его англійскимъ пріяте.іемъ, ьь 
Константинополе торжественно отпраздно-
вали и эту «победу», какъ праздновали 
«отбитіе Карсскаго штурма». Рядъ праздни-
ковъ въ Константинополе! Сколько пора-
женій, столько и торжествъ! Теперь оче-
редь за Ардаганскимъ, и страино даже, что 
еще не состоялась иллюминація: ведь кре-
пость уже взята. Должно быть англійская 
реляція не дошла еще до Порты. 

«Изв-йстно, что Флагъ взорваннаго на Ду-
нае турецкаго монитора снятъ русскими 
моряками и .уже посланъ въ ІІетербургъ: 
константинопольскія депеши уверяютъ, буд-
то онъ исхищенъ изъ нашихъ рукъ. Из-
вестно, что пароходъ Ііонспаінтинъ после 
своего молодецкаго набега благополучно 
бросилъ яцорь въ Севастополе: изъ Кон-
стантинополя, черезъ два дня после того, 
какъ онъ невозбранно возвратился домой, 
отъ 17 (5) мая телеграфЦруійгъ: «Фрегатъ 
Феети-Булуноъ нагоняетъ Константина», 
тогда какъ, по ОФИЦІальнымъ спискамъ 
турецкаго Флота, и фрегата такого нѣтъ, 
а есть корветъ № 1, Фетъ-Бюле.ндъ, въ 
1 ,600 тоннъ и 500 силъ, съ 4 пушками. 
Известно, что поі.ушенія турокъ на ІІоти 
не привели ни къ каким* осязательнымъ 
результатамъ, а изъ Константинополя, отъ 
18 (6) мая, даютъ знать: «Железная дорога 
и телеграфная линія между Поти и Т И Ф Л И -

сомъ разрушены...» 

В ъ виду важности сдѣланныхъ недавно новыхъ 
открытій въ телеграеноиъ искусствѣ аоиѣщаеиъ 
здЪсь изложеніе сущности этихъ открытій и указа-
нія на и х ъ практическое значеніе. 

Извѣстно, что для ироизведенія звука в ъ струнѣ 
или желѣзной полосѣ нужно, чтобы онѣ дѣлали отъ 
40 до 4 0 , 0 0 0 колебаній въ секунду, и что высота 
ноты прямо ироіюрціональня числу колебаній, т . - е . 
при 4 0 колебаніяхъ въ секунду получится самая 
низкая нота, а при 40,000—еамам высокая. Обыкно-
венно же в ъ музыкѣ самыя высокія ноты рѣдко • 
требують болѣе 5 , 0 0 0 колебаній въ секунду, а са-
мый низкія (въ оріѣнахъ) производятся иногда ме-
нѣе чТ.мъ 40 колебаніями. Открыто, что электриче-
с к и токъ мало того, что намагиичиваетъ якорь элек-
тромагнита, онъ еще производить въ немъ расши-
реніе При прерываніи тока ироисходитъ нвленіе 
обратное, т . - е . якорь размагничивается и сжимается. | 
При быстрой смѣнѣ этихъ явленій происходить ви-
брація, а отсюда—звукъ. Ииѣя это въ виду, про-
«ессорь Грей изъ Чикаго далъ якорю электромаг-
нита форму бруска, длина котораго 8ависитъ отъ 
иѣста къ гаммѣ , которое долженъ занимать произ-
водимый имъ звукъ , совершенно также какъ это 
дѣлается въ камертонахъ. Одинъ конецъ этого бру-
ска прикрѣпляется на-глухо къ металлической полосѣ, 
соединенной съ телеграфного проволокою, а другой 
остается свободнымъ, и противъ него съ двухъ 
сторонъ устанавливаются два электромагнита раз-
личной силы, соединенные проводниками съ мѣстною 
батареек). Т о к ъ на лннію идетъ ивъ другой (глав-
ной) батареи. При пропусканіи тока изъ мѣстной 
батареи различная сила электромагнитовъ, въ соеди-
неніи с ъ системой винтовь (контрактовь ) , произво-
дить вибрацію въ брускѣ и въ то же время смыкаетъ 

Тифлисскій дворянскій земельный банкъ. 
Мы не входили еще въ разборъ отчета 

ТиФлисскаго дворянскаго земельнаго банка— 
этого иерваго кредитнаго учрежденія въ 
Закавказскомъ крае, предмазначениаго слу-
жить исключительно це.іямъ земельнаго кре-
дита, почему и спешимъ исполнить это теперь, 
темъ более, что весьма интересно просле-
дить, что сделалъ, какую пользу принесъ краю 
этотъ банкъ во второмъ отчетно мъ году 
своего существованія. Къ сожаленію, хотя 
вина въ этомъ вовсе ие банка, его далеко 
нельзя назвать дворянскимъ земелънымъ. 
Изъ отчета мы видимъ, что онъ скорее го-
родской банкъ. Подъ наименов&ніемъ зе-
мельный мы привыкли подразумевать уч-
реждение, служащее исключительно пѣлямъ 
земли и сопряженныхъ с ь нею промысловъ 
и отраслей, т. е. сельскаго хозяйства, ско-
товодства и пр. и пр., а ни какъ не цѣлямъ 
развитія городской недвижимо! собствен-
ности. 

Вотъ чтб мы читаемъ въ отчете. Всехъ 
ссудъ ъъ 1876-мъ году выдано 91, на сум-

и размыкаетъ токъ главной батареи. Для произведенія 
звука, требующаго 5 , 0 0 0 колебаній въ секунду, нуж-
но, чтобы т о к ъ главной батареи былъ нрерванъ въ 
продолженіи секунды 5 , 0 0 0 разъ. Какъ-бы ни каза-
лось такое явленіе невѣроятнымъ, но оно неопро-
вержимо доказывается опытомъ. ЦроФессоръ Грей 
употребляетъ столько брусковъ , сколько нужно для 
д в у х ъ о к т а в ь , и каждый изъ нихъ имѣетъ свою пару 
элсктромагнитовъ. Манипуляторъ устроенъ въ вкдѣ 
клаьіатуры, тажъ что на неиі, можно играть совер-
шенно какъ на Фортепіано. Вс е это устройство, на-
званное г . Грееиъ телефовомъ, ироиаводитъ на мѣстѣ 
едва только слышные звуки, которые могутъ по-
крываться Д 'Же шумомъ клавишъ, и чтобы ихъ хо-
рошенько разелушать, нужно приложить ухо къ са-
мому ящику инструмента. 

Продолжая свои оиыты и отчасти опыты г. Гельм-
гольца, проФессоръ Грей открылъ, что пропущен-
ный выше изложеннымъ образомъ токъ, пройдя на 
пріемной станціи чрезъ обыкновенный электромаг-
нитъ и встрѣтивъ систему камертоновъ, произведетъ 
вибрацію только въ томъ изъ нихъ , который совер-
шенно подобенъ камертону, черезъ который токъ 
шелъ в ъ началѣ движенія. На этомъ основано 
устройство инструмента, который г . Грей назвалъ 
аналнзаторомъ. Анализаторъ состоитъ изъ желѣзной 
рамы, на которой натянуты стальныя ленты, снаб-
венныя на одномъ концѣ винтомъ для настраиванія. 
Получаемые такимь образомъ звуки усиливаются 
цѣлой системой резонансовыхъ ящиковъ, подобно 
тому, какъ з в у к ъ скрипичной струны усиливается 
корнусомъ скрипки. Замечательно, что такимъ об-
разомъ передаются не только отдѣльныя н о т ы , но и 
какіе угодно сложные аккорды; одна система звуко-
в ы х ъ волнъ нисколько не мѣшаетъ другой, и каждая 
выбираетъ въ иріемникѣ свою струну. 

В ъ Нью-Іоркѣ въ аирѣлѣ иѣсицѣ былъ сдИланъ ; 
такой опытъ; въ концертной валѣ собралось чіло-
вТ.къ двадцать знакомыхъ профессора Грен. На эс-
традѣ был ь установленъ обыкновенный телеграфный 
аппаратъ Морзе для сообщения съ Филадельфіей (400 
миль отъ Нью-Іорка) . Телефонъ-же былъ установ-
ленъ в ъ ФиладельФІи. На большомъ концертномъ 
роялѣ поставили пріемникъ (анализаторъ); ириборъ 
этотъ состоитъ изъ 16 ящиковъ, поставленныхъ 
одинъ на другой въ два ряда, по 8 ящиковъ въ каж-
домъ. Величина ящиковъ постепенно уменьшалась 
къ в е р х у . Нижніе ящики были длиною 2 Фута, а 
шириною и глубиною 3 дюйма, верхніе-же длиною 
6 дюймовъ. На два верхніе ящика былъ поло-
женъ магнить и соединенъ проводникомъ с ъ 
телеграфной проволокой. Когда все было готово, 
слушатели удалились въ самый дальній уголь валы 
и в ъ Филадельфію была послана телеграмма о готов 
ности. Спустя несколько секундъ послышалась нре 
людія къ « Н о т е 5-ѵѵееІ Н о т е » , сначала слабо и мяг-
ко, но потомъ, усиливаясь, звуки дохили до силы 
Флажолета. Каждый звукъ былъ отчетливо слы-
шенъ, и когда замерла последняя нота, раздались 
такіе одушевленные аплодиссменты, какъ будто лю-
бимая примадонна спѣла эту прелестную старую 
пѣсню. С н у т я около минуты проэвучали иервыя 
ноты іЬавІ Кове оГ б и т т е г » . Первые десять тактовъ 
пауки не были очень отчетливы, но когда дошло до бо-
лее высокихъ нотъ—звуки полились чистые, сильные 
и прямо изобличавшіе всю силу и необыкновенную 
нежность новаго инструмента. Телеграммой просили 
съиграть арію изъ «Цыганки» Бальфа. Эта послед-
няя б ы л а съиграна безукоризненно, какъ въ верхнихъ, 
такъ и въ иижнихъ нотахъ. Впечатленіе, оставлен-
ное ею было такое, какъ будто она была съиграна 
струннымъ окрестромъ, находившимся вдали, при-
чемъ скрадывались всѣ резкости. Слушатели были 
в ъ восторге и в с е согласились с ъ т е м ъ , что новое 
изобрѣтеніе будетъ иметь громадное значеніе. В ы -
сказана была уверенность , что музыку можно бу-
детъ проводить въ дома совершенно также, какъ 
теперь проводятъ газъ и воду. 

В ъ одно время съ опытами профессора Грея бо-
стонский проФессоръ Белль производилъ рядъ одно-
родныхъ оиытовъ и напалъ на открытіе, которое 
по своимъ ирактнческимъ результатамъ должно 
быть еще важнее. ТелеФОнъ Белля состоитъ также 
изъ д в у х ъ отдельныхъ частей: на станціи отирав-
л е т я передъ электро-магнитомъ, устроеннымь на 
подобіе электромагиитовъ въ теле®ове Грея, уста-
навливается рупоръ, на отверстіи котораго натя-
нута діаФрагма; къ этой последней прикреплена 
стальная намагниченная пластинка, конецъ которой 
почти п р и д а е т с я къ якорю электромагнита; иріем-
никъ-же состоитъ изъ спирали, заключенной въ 
ящике И8Ъ мягкаго железа с ъ такою-же крышкой, 
къ нему, однако, не прикрепленной. Когда на стан-
щи отправленія говорятъ въ рупоръ, то колебанія 
діафрагмы черезъ стальную пластинку сообщаются 
якорю электромагнита и передаются по проволоке 
в ъ пріемникъ, который воспроизводить слова съ 
поразительною точностью, а будучи установленъ на 
резонансовыхъ ящикахь , позволяетъ всемъ нахо-
дящимся въ комнате слышать то , что говорится ва 
несколько сотъ миль. 

му 592,500 рублей, изъ нихъ па сельскія 
именія 25 ссудъ, на сумму 184,400 руб. и 
на городскія 66 ссудъ, на сумму 408,100 р. 

Для выясненія того, что мы скажемъ ни-
же, приводимъ распределеніе ссудъ между 
уездами Т И Ф Л И С С К О Й губерніи: 
По Т И Ф Л И С С К О М У уевду 18 ссудъ на сумму 111 ,000 р. 

• Горійском/ • 7 > і • 7 3 , 2 0 0 » 
> Сигнахскому » 1 » » > 5 , 0 0 0 » 
• Телавскому • 1 > • • 3 , 0 0 0 г 
• Тіонетскому > 2 > » > 1 0 , 2 0 0 » 
• Душетскому і 1 і • і 8 0 0 • 

Затемъ, по операціи краткосрочныхъ 
ссудъ, всехъ ссудъ выдано 49, на сумму 
62,400 руб.; изъ нихъ: на городскія именія 
14, на сумму 13,900 р. и на сельскія—35, 
на сумму 48,500 руб. 

Основного капитала въ банке къ 1-му 
января 1876 года состояло: 

1) Изъ оборотнаго капитала для долго-
срочныхъ ссудъ 161,397 р. 96 к. 

2) Изъ оборотнаго капи-
тала для краткосрочныхъ 
ссудъ 99,953 » 80 » 

Итого. . 261,351 Р- 76 к . 
Внесено дворянами въ от-

четный періодъ для образо-
ванія основного капитала.. 177 Р- 357* 

Всего состояло къ 1-му 
января 1877 года 261,529 » 11 

Получено чистой прибыли 30,571 р. 9 0 г / г 

к., изъ которыхъ, за распределеніемъ оной 
согласно устава банка, 45°/0 , въ количестве 
11,250 р. отчислены для удовлетворенія 
общеполезныхъ нуждъ землевладе.іьческаго-
и земледельческаго населенія Т И Ф Л И С С К О Й 

губерніп. 
Допущено въ отчетномъ году заемщиками 

до продажи—земельныхъ имуществъ 2. 
Мы выбрали одне главный цифры изъ-

отчета, имея въ виду дать только общую 
характеристику действій банка и отсылаемъ 
интересующихся подробностями къ самому 
отчету, напечатанному банкомъ. Теперь-же 
скажемъ несколько словъ о причинахъ то-
го, что банкъ более служитъ интересами 
городской, ч'Ьмъ сельской земельной соб-
ственности. 

Кто изъ читателей не знаетъ той шат-
кости и неопределенности, на которыхъ. 
основано право земельной собственности 
во всемъ крае, а въ томъ числе и въ ТИФ-
ЛИССКОЙ губерніи. Большинство именій между 
владельцами не размежевано; земли и угодья 
находятся въ споре и сплошь и рядомъ 
приходится на одно большое именіе 5 0 — 1 0 0 
разныхъ владельцев^. Кому изъ насъ не 
приходилось сотни разъ читать въ отделе 
казенныхъ объявленій, что за долгъ тако-
му-то продается право такого-то на 1/6 0 или 
Ѵюо часть такой-то пустоши, такого-то 
пастьбищнаго места, такой-то лесной дачи. 
Спрашивается, что стбитъ такое право? 
По нашему мненію, ничего, такъ какъ глав-
ную роль здесь играетъ право сильнаго. 
Кто въ неразмежеванномъ именіи первый 
осуществить свое право, тотъ и правъ^ 
кто опоздалъ, тотъ ничего не получитъ и 
искать ему негде. Отсюда вражда, споры, 
ссоры, вечные иски и подчасъ уголовщина, 
обременяющая делами наши и безъ того 
обремененные суды *). Вотъ почему наши 
земли и именія, представляя громадную но-
минальную ценность, обладая всеми воз-
можными богатствами растительнаго и ми-
неральнаго царствъ, въ то-же время для 
заклада не представляютъ ровно никакой 
ценности. Вотъ почему нашимъ банкамъ, 
если они хотятъ действовать осторожно, 
безъ потерь, приходится служить городской 
земельной собственности, оставляя сель-
скую почти безъ всякой поддержки. Вотъ 
почему наше сельское хозяйство стоить на 
точке замерзанія, такъ какъ никто не ре-
шается рискнуть своимъ капиталомъ на не-
верное дело. По распределенію выданныхъ 
ссудъ между уездами Т И Ф Л И С С К О Й губерніи 
ясно можно видеть, что уезды, въ кото-
рыхъ размежеваніе земель было раньше 
начато, потребовали гораздо больше ссудъ 
противъ другихъ, какъ, напр., Т И Ф Л И С С К І Й . 

По-неволе банки наши предпочитаютъ оп-
ределенную городскую собственность неоп-
ределенной селіской собственности. А мно-
го-ли у насъ въ крае определенной, без-
спорной сельской собственности? Къ со-
жаленію, очень и очень мало. «2—3 деся-
тины безспорныхъ, безусловно за мною 
укрепленныхъ—говорили намъ некоторые 
владельцы, гораздо производительнее были-
бы Для насъ, чемъ 30—40 въ общемъ не-
размежеванномъ и спорномъ владеніи; зная, 
что у мепя никто ихъ не отниметъ и не мо-
жетъ оспаривать, я безъ риску могу затра-
тить на нихъ капиталъ, или занять его». И это 
мнЬніе совершенно справедливо. Край толь-
ко тогда и можетъ подняться въ экономиче-
скомъ отношеніи, когда каждый клочекъ 
земли будетъ представлять собою действи-

*) См какъ примерь .Кутіисскую судебную лП-

топись», въ К 93 Кавказа. 

і 
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тельную, безспорпую стоимость. А для это-
го нужно, чтобы земли были размежеваны. 
А между тѣмъ силы нашего межевого вѣ-
домства далеко не соотвѣтствуюгь потреб-
ности. Затраты, дѣлаемыя въ краѣ на раз-
межеваніе, едва равняются затратамъ на 
это Полтавской и Черниговской губерній. 
Правда, что бюджетъ нашъ и безъ того 
тяжелъ, что увеличеніе числа чиновъ меже-
вого вѣдомства повлечетъ за собою массу 
новыхъ расходовъ, но не слѣдуетъ забы-
вать, что всякій рубль, затраченный на ме-
жеваніе, вернется сторицею, давъ землѣ ея 
настоящую стоимость, увеличивъ ея про-
изводительность, а слѣд. и экономическое 
благосостояніе страны. А что-же какъ не 
земля главный плателыцикъ всѣхъ нало-
гом.. Вотъ почему и Слѣдуетъ ей дать 
полную возможность безбѣдно платить эти 
налоги. 

Теперь, конечно, не то время, чтобы 
сейчасъ-же поднимать этотъ вопросъ, и мы 
сказали о немъ только кстати, такъ какъ 
онъ неразрывно связанъ съ вопросомъ о 
нашихъ земельныхъ банкахъ. Ііо когда, 
Богъ дастъ, кончится война, вопросъ объ 
усиленіи размежеванія въ краѣ долженъ 
стать однимъ изъ первыхъ на очередь. 

Театральный замѣтки. 

Спектакль 23-го мая: «Бѣдность не по-
рокъ» и «Дайте мнѣ зятя». 

«Дождались», какъ громадными буквами 
возвѣщаетъ Качъ о цродажѣ мельхіоровыхъ 
и разныхъ накладныхъ (и накл&дныхъ) ве-
щей; дождались мы и Островскаго на на-
шей сценкѣ. Не безъ тайнаго сердечнаго 
трепета шли мы смотрѣть піесу Островска-
го; не безъ маленькихъ предвзятыхъ идей, 
навѣянныхъ на насъ воспоминаніемъ игры 
лучшихъ нашпхъ артистовъ (начиная съ 
Щепкина) въ роли Любима Торцова. Г. Со-
коловъ не пошелъ въ разрѣзъ съ этими 
воспоминаніями—и за это одно уже ему спа-
сибо, хотя мы видѣли въ немъ опытнаго 
артиста, а въ г. Щепкинѣ самого Торцова, 
съ которымъ приходилось смѣяться, жить, 
плакать. Не совсѣмъ удачной была первая 
сцена, въ которой Любимъ Торцовъ раз-
сказываетъ о своемъ горькомъ прошломъ: 
мы тутъ не чувствовали слезъ иззябшаго, 
голоднаго пьянчуги, глубоко сознающаго 
свое нравственное паденіе. Правда, всѣ 
подобные монологи, произносимые, сидя на 
мѣстѣ, вообще очень трудны; тутъ вся си-
ла таланта должна выразиться въ дикціи, 
въ тонѣ голоса, въ оттѣнкахъ игры Ф И З І О -

номіи. Гордый Торцовъ (г . Черновъ) не 
былъ русскимъ купцомъ, самодуромъ ста-
раго покроя; тоже отсутствіе русскаго ку-
печескаго типа замѣчалось и въ игрѣ г-жи 
Погониной-Долинской. Разлюляевъ (г. Ар-
бенинъ), будущій Любимъ Торцовъ, только 
безъ его теплой души, былъ на своемъ мѣ-
стѣ; по нашему миѣнію, выше всѣхъ въ 
комедіи, по выдержанности игры, былъ г. 
Пальмъ: та-же обычная тонкость отдѣлкй 
роли, тоже разнообразіе ресурсовъ. Долж-
иы-же мы сказать что-нибудь и о Митѣ (г . 
Леоновъ); конечно, «не отростить дерева 
суховерхаго», но въ его игрѣ на этотъ 
разъ были теплыя, хорошія мѣста, за что 
публика и наградила его рукоплесканіемъ. 
Кстати о наградахъ и знакахъ отличія раз-
ныхъ службъ. Хорошо подносить букеты 
артисткамъ (г-жа Иогонина-Долинская по-
лучила таковой отъ кого-то), но плохо 
усердіе не по разуму: артистка немножко 
компрометируется, когда ей подносятъ «ве-
щественный знакъ» и пр. именно послѣ 
исполненія одной изъ неудобныхъ ролей 
ея репертуара. Развѣ нельзя было подож-
дать? Или не терпится? 

«Дайте мнѣ зятя»—Французская піеса, 
годная только для потѣхи клоуновъ въ 
циркѣ; но публика, по обыкновенію, 
очень смѣялась. А сколько есть воде-
вилей, въ которыхъ все-таки хоть хвос-
тики мыслей обрѣтаются. Ихъ-бы и да-
вать, когда нужно прописать смѣхотворную 
сценическую микстуру послѣ слишкомъ 
слезливой. А то вотъ сиди и смотри, 
какъ, по выраженію Гоголя, одинъ актеръ 
полѣзетъ подъ стулъ, а другой тащитъ его 
оттуда за ногу; ха, ха, ха, хи, хи, хи «ей, 
ей, умру отъ смѣха»—и бѣжишь изъ теат-
ра, чтобы въ самомъ дѣлѣ не умереть, 
или по-крайней-мѣрѣ не надорвать животи-
ковъ, глядя, какъ г-жа Погонина-Долинская 
сумасшествуетъ, чтобы разстроить бракъ 
своего возлюбленнаго съ какой-то спящей 
дѣвой въ присутствіи спящихъ свидѣтелей. 
Хотѣлъ-было сказать: «прекрасно, а зѣ-
ваю», но къ сожалѣнію, зѣвалъ совсѣмъ не 
прекрасно. 

Дилегитантъ. 

въ госпиталь раненыхъ не проходить дня, 
чтобы ихъ не посѣщалп толпы народа, и 
всякій разъ не безъ подарковъ. Одни при-
носятъ чай, другіе—съѣстное, не вредное 
больному, третьи—книги и т. п., а женщи-
ны-молоканки преимущественно—бублики. 

Намъ сообщили, въ дополненіе помѣщен-
наго уже въ Навказѣ заявленія о патріо-
тическомъ сочувствіи тиФЛисскаго жителя, 
г . Горита-швилн, къ прибывающимъ въ 
Т И Ф Л И С Ъ раценымъ, что такое-же сочувствіе 
къ нимъ проявляется и со стороны мно-
гихъ другихъ лицъ. Такъ, 17-го числа 
нрибылъ изъ Ріонскаго отряда въ Т И Ф Л И С Ъ , 

въ военно-временный госпиталь, второй 
транспорта раненыхъ, въ числѣ 37 чело-
вѣкъ нижнихл. чиновъ. Узнавъ о слѣдова-
ніи этихъ больиыхъ, А. II. Акоповъ, по 
примѣру г. Горита-швили, доставилъ без-
возмездно ко времени прибытія иоѣзда на 
станцію желѣзной дороги, для перевозки 
ихъ въ госпиталь, весьма удобныя и въ 
досТаточномъ количествѣ перевозочныя 
средства. Кромѣ того, со времени иріібытія 

Чины^Кавказскаго Горскаго Управленія, 
помимо пожертвованныхъ по подиискѣ и 
отосланныхъ въ Придворную Контору Его 
И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О Ч Е С Т В А В Е Л И К А Г О К н я -

зя М И Х А И Л А Н И К О Л А Е В И Ч А 1 3 2 руб., едино-
гласно рѣшилн: пожертвовать въ пользу 
Кавказскаго Отдѣла Краснаго Креста изъ 
своей библіотеки еще 200 различныхъ 
кпигъ. 

П0СТ0Р0НН1Я СООБЩЕНІЯ. 

Въ № 96 Тифлисского Вѣстника была 
помѣщена корреспонденція, гласившая, что 
«въ Нухинскомъ уѣздѣ образовалась новая 
шайка разбойниковъ, которая сдѣлала на-
паденіе на дорогѣ на проѣзжавшихъ—судеб-
наго слѣдователя Ѳедорова и на полицей-
скаго пристава Агаева, послѣдствіемъ ко-
тораго было пораненіе пристава Агаева». 

Желая вывести читающую публику изъ 
заблужденія, спѣшу заявить, что ничего по-
добнаго въ Нухинскомъ уѣздѣ не случи-
лось.—Начинаю съ того, что разбойниче-
ской шайки въ уѣздѣ, сколько мнѣ извѣст-
но (а неизвѣстно быть не можетъ), давнымъ-
давно не суіцествуетъ. Нреступленія-же, 
случающіяся иногда по уговору нѣсколькихъ 
лицъ, по самому закону, не могутъ на-
зваться преступленіями, совершенными шай-
кою. ІІроисшествіе, случившееся въ уѣздѣ, 
заключалось въ слѣдующемъ. 

Мѣстный судебный слѣдователь, пріѣхав-
ши въ селеніе Тиканлы для производства 
слѣдственныхъ дѣлъ, потребовалъ тамош-
няго старшину, которому и поручилъ при-
вести къ себѣ обвиняемаго, тамошняго-же 
жителя, нѣкоего Сеида Рахманъ-оглы. Поссо-
рившись по прежнимъ счетамъ съ послан-
нымъ за нимъ старшиною, Сеидъ, съ уча-
стіемъ своего товарища, убилъ выстрѣломъ 
изъ ружья сказаниаго старшину. Послѣ 
таковаго убійства оба преступника скрылись. 
На другой день этими-же убійцами былъ 
раненъ около селенія пріятель убитаго 
старшины. Судебный слѣдователь Ѳедоровъ, 
опасаясь за могущія еще повториться пре-
ступленія изъ мести, потребовалъ къ себѣ 
мѣстнаго исполнительнаго пристава, Агаева, 
который и пріѣхалъ немедленно въ селеніе, 
взявъ съ собою нѣсколько всадниковъ изъ 
армянъ. Желая заставить обвипяемыхъ въ 
убійствѣ добровольно явиться, приставь 
прибѣгнулъ къ обыкновенно съ успѣхомъ 
употребляемымъ въ этомъ случаѣ мѣрамъ — 
отдѣлилъ семейства скрывшихся нреступ-
никовъ, поставивъ въ домахъ ихъ и ихъ род-
етвеннкковъ прибывшихъ съ нимъ армянъ. 
Послѣ такого распоряженія, въ ночь съ 15 
на 16 апрѣля явились во дворъ квартиры, 
занимаемой приставомъ и слѣдователемъ, 
семь вооруженныхъ людей, именно два 
убійцы старшины и пять ихъ родстпеіши-
ковъ съ гребованіемъ, чтобы чиновники 
отпустили задержанный ихъ семейства и 
вывели-бы поставленныхъ къ нимъ армянъ. 
Во время ятихъ переговоровъ, имѣвшпхъ, 
по показаніямъ свидѣтелей, угрожающій 
характеръ, одинъ изъ стражи чиновниковъ, 
находившейся въ другой комнатѣ, сдѣлалъ 
выстрѣлъ, отъ котораго пуля попала въ 
столбъ галлереи; на этотъ выстрѣлъ отвѣтилъ 
выстрѣломъ-же одинъ изъ пришедшихъ и 
попалъ въ дверь комнаты, занимаемой стра-
жею, затѣмъ всѣ семь человѣкъ разбѣжались. 
—Вотъ сущность разслѣдованнаго мною 
дѣла на мѣстѣ, которое, сколько мнѣ извѣстно, 
подтверждается произведеннымъ слѣдствіемъ. 
На третій день сказаниаго происшествия 
четверо изъ участвовавшихъ въ этомъ, 
можно сказать, дерзкомъ поступкѣ, по при-
нятымъ со стороны полиціи мѣрамъ, добро-
вольно явились, а спустя нѣкоторое время 
явились и остальные три человѣка, г,ъ томъ 
числѣ и два убійцы старшины, которые и 
переданы въ руки правосудія. 

Действительность всего вышеизложеннаго 
не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію, такъ 
какъ лознаніе по настоящему дѣлу произ-
ведено мною лично на мѣстѣ происшествія, 
безъ всякаго искаженія Фактовъ дѣйстви-
тельности. При этомъ я долженъ засвидѣ-
тельствовать, что народъ, соболѣзнуя слу-
чившемуся, принималъ живое участіе въ 
поимкѣ преступниковъ, и если-бы онъ, же-
лая скрыть ихъ, не помогалъ, а противодѣй-
ствовалъ, то, не смотря на все наше жела-
ніе и энергію, намъ не такъ легко уда-
лось-бы переловить виновныхъ. 

Въ заключеніе не могу не сказать, что 
населеніе уѣзда,' которымъ мнѣ досталось 
управлять, очень послушно властямъ, надъ 
ними поставленнымъ, и вовсе не склонно 
къ грабежамъ и разбоямъ, которые ему 
приписываютъ. Убійства и поджоги, повто-
ряющиеся нерѣдко въ уѣздѣ, происходятъ 
преимущественно изъ мести и ревности, 
который здѣшній мусульманина, исповѣдуетъ 
какъ религіозный догматъ; б<-лѣе неустра-
шимые мстятъ убійствомъ, другія-же болѣе 
робкія натуры поджигаютъ своего врага.— 
Искоренить это зло никакая полиція не въ 
состояніи; достаточно и того, что ни одно 
почти убійство не остается не раскрытымъ, 
чего нельзя сказать о поджогахъ, которые 
очень рѣдко • удается обнаружить. Самъ 
потерпѣвшій, зная кто поджОгъ его домъ, 
скрываетъ поджигателя, не будучи въ со-
стояніи доказать суду свое обвиненіе, по-
чему и предпочитаетъ отмстить тѣмъ-же. 

Только путемъ цивилизаціи, смягчивъ 
нравы здѣшняго замкнутаго народа, можно 
искоренить месть въ столь варварской Формѣ. 

П. Богданонскгй. 

Отчетъ Кавказскаго окружнаго управле-
нія Общества лопеченія о раненыхъ и 

больныхъ воинахъ за 1876 годъ. 
О составѣ управленія: Кавказское окруж-

ное управленіе состоитъ изъ 12-ти членовъ. 
Предсѣдатель: генералъ-адъютантъ князь 

Григорій Дмитріевичъ Орбеліани. 
Товариіцъ предсѣдателя, генералъ адъ-

ютантъ князь Ревазъ Ивановичъ Андрони-
к о в а 

О числѣ членовъ общества: Въ Кавказ-
скомъ окружномъ управленіи Общества со-
стоитъ: 

1) Дѣйствительныхъ членовъ, платя-
щихъ въ годъ не менѣе 10 руб 117 

2) Членовъ-соревнователей: 
а) Сдѣлавшихъ единовременные взно-

сы въ 100 руб 2 
б) ІІлатящихъ въ годъ не менѣе 1-го 

рубля 257 
В с е г о . . . 376 

Противъ 1875 года болѣе на 6 
Сохранили наименованіе: 

1) Членовъ-учредителей 95 
2) Дѣйствительныхъ членовъ, платя-

іцихъ не менѣе 3 р. или 100 р. еди-
новременно въ годъ 142 
О денежнытъ средствахъ: Къ 1-му ян-

варя 1877 года состоитъ суммъ: 
Руб. К, 

Расходныхъ 3,987 52 
Запаснаго капитала 17,040 51 
Капитала на содержаніе 

Т И Ф Л И С С К О Й общины сестеръ 
Краснаго Креста 80 87 

И т о г о . . . 21,109 — 
Суммы, пожертвованной въ 

пользу балканскихъ славянъ . . 1 ,048 66 
В с е г о . . . 22,157 66 

Расходныхъ суммъ и запаснаго капитала 
увеличилось противъ 1875 года на 400 р. 
69 к. 

О подготовлены сестеръ милосердія: Кав-
казское окружное уиравленіе продолжало 
содѣйствовать Т И Ф Л И С С К О Й городской боль-
ницѣ въ содержаніп при ней двухъ се-
стеръ милосердія, огпускомъ отъ Общества 
вознаграждения сестрамъ по 5 руб. въ мѣ-
сяцъ каждой. 

О Тифлисской общинѣ сестеръ Краснаго 
Креста, состоящей при Тифлисскомъ воен-
номъ госпиталѣ: Въ обіцинѣ состоитъ 10-ть 
сестеръ, изъ нихъ одна старшая, которой 
подчиняются остальныя и которая ведетъ 
хозяйство общины. Благодаря постояннымъ 
заботамъ объ общинѣ попечительницы, гра-
фини Александры Петровны Алопеусъ, об-
щина поставлена, во всѣхъ отношеніяхъ, 
въ хорошія условія, она-же, граф. Алопеусъ, 
виновница того духа кротости, дисциплины 
и сознанія важности исполненія своей обя-
занности, который твердо укоренился въ 
общинѣ. 

По заявленію госпптальнаго начальства, 
община сестеръ Краснаго Креста, не смот-
ря на то, что существуетъ только два года 
и имѣетъ скромные размѣры,—успѣла ока-
зать самое благотворное вліяніе на харак-
тер'!. ухода и поданін помощи больпымъ;— 
встрѣчавшееся грубое обращеніе съ страж-
дущими, со стороны Фельдшеровъ и при-
слуги, значительно смягчено. 

Занягія сестеръ состояли въ дежурст-
вахъ (черезъ сутки) въ госпиталыіыхъ па-
латахъ. Вслѣдствіе малаго состава общины, 
назначеніе сестеръ для ухода за больными 
въ частные дома избѣгалось,— случаевъ та-
кихъ было два. 

Содержание сестеръ обошлось въ годъ 
около 200 руб. на каждую, не считая ре-
монта и отопленія помѣщенія, производи-
мы хъ казною, и мяса и хлѣба, пожертво-
ванныхъ госпитальнымъ подрячикомъ, ТИФ-
лисскимъ купцомъ Теръ-Оганезовымъ. 

Двѣ сестры, Юргенсонъ и Тимротъ, были 
командированы для ухода за ранеными въ 
Сербію. Командировка продолжалась 5 мѣ-
сяцевъ. 

Продажа проиентныхъ бумагъ: Въ виду 
того, что необходимо было приступить къ 
заготовленіямъ въ ожиданіи войны, для че-
го требовались наличныя деньги, всѣ про-
центныя бумаги управленія, а именно сви-
дѣтельства государственнаго банка на 51/а°/0 

доходъ по выкупу крестьянъ, на сумму 
17,100 рублей, были проданы 26 го ноября, 
по современному курсу, равному номиналь-
ной цѣнпости бумагъ. 

Выборъ уполномоченною: На случай от-
крытая на Кавказѣ военныхъ дѣйствій 
выбранъ въ уполномоченные отъ Общества 
генералъ-маіоръ Михаилъ Николаевичъ 
Толстой, который и утвержденъ въ этой 
должности Ея И М П Е Р А Т О Р С К И М ' ! . В Е Л И Ч Е -

ствомъ, Покровительницею Общества. 

Вѣдомость о приходѣ и расходѣ суммъ 
Кавказскаго окружнаго управлепія Обще-
ства попеченія о раненыхъ и больныхъ вои-

нахъ за 1876 годъ. 
Руб. К. 

Къ 1-му января 1877 г. состоитъ: 
Расходныхъ суммъ 3,987 52 
Запаснаго капитала 17,040 61 
Капитала обіцины Краснаго 

Креста 80 87. 
Суммы, пожертвованной въ 

пользу балканскихъ славянъ . . . 1 ,048 66 
Итого. . . 22,157 66 

Расходный суммы Кавказскаго окружнаго 
управленія Общества, за 1876 годъ. 

П Р И Х О Д Ъ. Руб. к . 
Къ 1-му января 1876 года со-

стояло 2,737 53 
Въ теченіи 1876 года поступило 

членскихъ взносовъ: 
Отъ дѣйствительныхъ чле-

новъ.. . : 1,027 р. 
Отъ членовъ - сорев-

нователен 422 „ 1 ,449 — 

Единовременныхъ пожертвова-
вій. 

Сбора съ спектаклей 
Кружечнаго сбора изъ двухъ 

кружекъ 
Получено процентовъ на бу-

маги и текущій счетъ 
Остатокъ отъ денегъ, выслан -

ныхъ изъ Темиръ-Ханъ-Шуры 
для пересылки въ Петербургъ 
10°/„ " . . . 

1 ,076 92 
151 — 

127 8 

255 50 

87 

На заготовленіе сестрамъ плать-
евъ, бурнусовъ, чулокъ, шерсти, 

И т о г о . . . 5,797 90 
Р А С X О Д Ъ. Руб. К. 

Перечислено въ запасный ка-
гшталъ ЗОп/0 съ прихода 1876 
года • 918 11 

Препровождено въ Главное Уп-
равленіе Общества 10°/0 сь при-
хода 1876 года 306 3 

Выдано вознагражденіе двумъ 
сестрамъ милосердія, состояіцимъ 
въ городской больницѣ 120 — 

Перечислено въ спеціальный 
капиталъ на содержание общины 
сестеръ Краснаго Креста 200 — 

Издержано на канцелярскія на-
добности 266 24 

бѣлья 572 10 
75 — . 

— 50 35 
— 22 — 

— 8 25 
— 24 56 
— 96 82 
— 34 56 
— 109 65 
— 19 80 
— 265 81 
— стирку бѣлья 292 48 
— 100 80 
— вознаграждеше двумъ госпи-

тальнымъ служителямъ . . . . 20 40 
— 23 77 

— 21 10 
— 11 50 
— 5 85 

Итого 1,983 77 
Къ 1-му января 1877 года въ 

80 87 

И т о г о . . . 1 ,810 38 
Къ 1-му января 1877 года со-

стоитъ 3,987 52 
И т о г о . . . 

Примѣчаніе. Исключая изъ 
прихода въ 
только расходъ, показанный въ 
статьяхъ 3, 4 и 5, а именно.. . 
такъ какъ расходъ, показанный 
въ первой статьѣ 918 р. 11 к. и 
во второй статьѣ 306 р. 3 к., вы-
писаны въ расходъ по книгѣ 
1877 года 

5,797 90 

5,797 90 

586 24 

получимъ остатокъ, покапанный 
въ шнуровой книгѣ 1876 г 5,211 66 

Запасный капиталъ Кавказскаго окружнаго 
управленія Общества, за 1876 годъ. 

П Р И X О Д Ъ: 
Руб. К. 

Къ 1-му января 1876 года со-
стояло 17,889 91 

Въ теченіе 1876 года поступило 
процентовъ на бумаги 1,463 14 

Перечислено 30°/о изъ поступле-
ній въ расходный «апиталъ за 
1876 годъ 918 11 

Прибыли отъ продажи свидѣ-
тельствъ государственнаго бан-
ка въ 1 ,000 руб. за 1,047 р.. 47 — 

И т о г о . . . . 20,318 16 
Р А С Х О Д Ъ: Руб. К. 

Отправлено въ Главное Управле-
ніе Общества, согласно пред-
ложенія сего Управления, для 
употреблені* въ пособіе герце-
говинцамъ 3,270 — 

Пересы.точныхъ 7 55 

И т о г о . . . . 3,277 55 
Къ 1-му января 1877 года въ 

остаткѣ 17,040 61 

Итого 20,318 16 
Руб. К. 

Ііримѣчаніе. Исключая изъ ос-
татка въ 17,040 61 
записанныя на приходъ въ шну-
ровую книгу 1877 года 918 11 

получимъ остатокъ, значуіційся 
въ шнуровой книгѣ 1876 года. . 16,122 50 

Капиталъ на содержаніе Т И Ф Л И С С К О Й общи-
ны сестеръ Краснаго Креста, за 1876 годъ. 

П Р И Х О Д Ъ . Р. к . 
Къ 1-му января 1876 года ос-

тавалось (на рукахъ у старшей 
сестры). 89 32 
Въ теченіи 1876 года поступило: 

Пожаловано Его И М П Е Р А Т О Р -

СКИМ'!. В Ы С О Ч Е С Т В О М Ъ В Е Л И К И М Ъ 

К Н Я З Е М Ъ МпхАиломъ Н И К О Л А Е В П -

Ч Е М Ъ на содержаніе ОДНОЙ сестры 
милосердія съ 1-го мая по 1-е но-
ября 1876 года 120 — 

Пожаловано Ея И М П Е Р А Т О Р С К Ц М Ъ 

В Ы С О Ч Е С Т В О М Ъ В Е Л И К О Ю К Н Я Г И Н Е Ю 

О Л Ь Г О Ю Ѳ Е О Д О Р О В Н О Ю на содержа-
ще одной сестры милосердія съ 
1-го мая по 1-е ноября 1876 года. 120 — 

Пожертвовано разными лицами. 890 — 
(въ томъ числѣ ежегодныхъ 790 

рублей). 
За дежурство въ частныхъ до-

махъ при больныхъ 40 — 
Отъ ТиФЛисскаго военпаго гос-

питаля за столовое содержаніе 6 
штатныхъ сестеръ милосердія, 
съ 1 - г о января ио 1 - е ноября 
1876 года 535 31 

Вынуто изъ двухъ кружекъ. . . 70 1 
Перечислено изъ расходныхъ 

суммъ Кавказскаго окружнаго уп-
равленія Общества 200 — 

Итого 2,064 64 
Р А С Х О Д Ъ . Р . К. 

Выдано сестрѣ Кохановской, ос-
тавившей общину ио болѣзіш, на 
путевые расходы изъ ТиФлиса до 
Одессы 60 — 

Выдано сестрамъ Юргенсонъ и 
Тимротъ, отправлявшимся въ Сер-
бію на путевые расходы изъ ТИФ-
лиса до г. Ялты 90 — 

На снаряженіе сестеръ Юрген-
сонъ и Тимротъ въ дорогѣ . . . . 31 2 

Имъ-же, на расходы въ обрат-
номъ пути изъ г. ІІоти до г. ТИФ-
лиса 43 70 

Телеграммы и почтовый рас-
ходъ 4 25 

Итого 2,064 64 

Суммы, пожертвованныя въ пользу слявянъ 
за 1876 годъ. 

П Р И Х О Д Ъ . р . к . 
Къ 1-му января 1876 года оста-

валось въ кассѣ Общества денегъ, 
пожертвованныхъ въ пользу по-
страдавшихъ герцеговинцевъ и 
босняковъ 405 61 

Въ продолженіи года посту-
пило пожертвованій для раз-
ныхъ назначеній, а именно: 
въ пользу южныхъ славянъ; 
въ пользу раненыхъ н боль-
ныхъ славянъ; въ пользу по-
страдавшихъ герцеговинцевъ и 
босняковъ; въ пользу вдовъ и 
сиротъ сербовъ, болгаръ и дру-
гихъ славянъ; въ пользу серб-
скихъ воиновъ; въ пользу вою-
юіцихъ славянъ, всего 27,619 41 

Въ томъ числѣ: по-
жертвовано отдѣльны-
ми лицами, ведомства-
ми, частями войскъ Р . К. 
и обществами 21,503 45 

Собрано съ народ-
І І Ы Х Ъ гуляній, спек-
таклей и концертовъ. 5,364 30 

Собрано кружками. 751 66 
Итого. . . 28,025 2 

Р А С Х О Д Ъ . Р . К. 
Отправлено въ Главное Управ-

лейіе Общества попеченія о ра-
неныхъ и больиыхъ воинахъ, для 
уиотребленія по пазначенію. . . . 19,902 34 

Издержаио на командиропаніе 
въ Сербію доктора медицины 
Зоммера длялѣченія раненыхъ и 
больныхъ 680 — 

Отправлено въ Московскій Сла-
вянскій Благотворительный Коми-
тета (согласно желанія жертво-
вателей), для употребленія по 
назначенію.. ' . 6 ,149 7 

Израсходовано на устройство 
въ Т И Ф Л И С Ѣ двухъ народныхъ 
гуляній, давшихъ 3,215 р. 33 к. 
сбору . . . 215 — 

Издержано на иереводъ и пе-
ресылку денегъ 29 95 

Итого. . . 26,9 Ш 36 
Къ 1-му января 1877 года въ 

остаткѣ 1 ,048 66 
" Итого. . . 28,025 2 

Суммы, собранный въ пользу мо ршанскихъ 
погорѣльцевъ, за 1876 годъ. 

П Р И Х О Д Ъ . Руб. к . 
Къ 1-му января 1876 года ос-

тавалось 25 12 
Въ продолжені и года поступи-

ло пожертвованій 1,524 99 

И т о г о . . . 1 ,550 11 
Р А С Х О Д Ъ . Руб. К. 

Отправлено въ Главное Управ-
леніе Общества попеченія о ра-
неныхъ и больныхъ воинахъ, для 
употребленія по назначению. . . . 1 ,548 49 

Употреблено на переводъ 1 62 

И т о г о . . . 1 ,550 11 
Остатка къ 1-му января 1877 г. 

не было. 

Вѣдомость о сестрахъ милосердія и се-
страхъ Краснаго Креста Кавказскаго ок-
ружнаго управленіяОбщества, за 1876 годъ. 

, Сестры милосероін:,, вдова губернскаго 
секретаря Пелагея Степановна Оболенская — 
45 лѣтъ, съ 20 марта 1873 года; вдова 
квартального надзирателя Елена Дмитріевна 
Герліанова-^і'3 лѣтъ, съ 14 мая 1ъ73 года 
обѣ при Т И Ф Л И С С К О Й городской больницѣ. 

Сестры Краснаго Креста: вдова надвор-
наго совѣтиика Наталія Никитична Паре-
наю - 3 7 лѣтъ, съ 16 августа 1874 года-
дѣвица Марія Альбертовна Тимротъ—25 
лѣтъ; вдова коллежскаго регистратора 
Александра Ивановна Никитина~\Ъ лѣгъ 
вдова стаіщіоннаго смотрителя Ксенія Фи-
липповна Гибель—53 лѣтъ, — всѣ три съ 29 
апрѣля 1875 года; дѣвица дочь пастора 
Екатерина Михаиловна Юргенсонъ—37 лѣтъ 
съ 23 апрѣля 1876 года; дѣвица дочь свя-
щенника Анастасія ІосиФовна Дедаберова — 
36 лѣтъ, сь 11 сентября 1875 года; Нина 
Григорьевна Киптснкова—47 лѣтъ, съ 20 
апрѣля 1876 года; дочь полковника Петріе-
ва Лидія Яковлевна ІІетріева —19 лѣтъ съ 
23 ію.тя 1876 года; жена надворнаго совѣт-
ника Авдотья Григорьевна Антонова— 36 
лѣтъ, съ 5 ноября 1876 года; дѣвица дочь 
статскаго совѣтника Любовь Петровна Га-
врилова—Ш л ѣ т ь , съ 8 ноября 1876 года; — 
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всѣ десять въ общине Краснаго Креста, 
помещенной при Т И Ф Л И С С К О М Ъ военномЬ гос-
питале. 

С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . 
СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

дѣламъ, назначепнымъ къ слушанію въ 
Т И Ф Л И С С К О Й судебной падатѣ,по 1-му граж-

данскому д —ту, на 25 мая 1877 го<)а. 
По іпшелляціои. жалобе Ьогд. Тохатсло-

ва па рѣшеніе ТиФлисскаго окруж. суда 
по делу его, Тохателова, съ чиновн. Алек-
сандромъ Джабароьымъ о деньгахъ; по 
аппелляціон. жалобѣ повѣрен. Агаларъ Аги-
бекъ-Али-Мамедъ-Асанъ-оглы-Топчіева, при-
сяж. повѣрѳн. Шевалье, на рѣш. Т И Ф Л И С -

скаго окруж. суда по иску І.арапета Ыи-
миконова сл> Топчіева денегъ по условію; 
по пппелляціон. жалобе повѣрен. Мугдуси-
Ыико'лая-Дрампова, присяж. повѣрен. Арц-
руни, на рѣшепіс Эриванскаго окруж. су-
да по иску съ его довѣрителя Татевосомь 
К'інд'іровымъ недвижим, имѣнія на сумму 
'2,600 р. сер. но аппеляціон.; жалобе Мин. 
Джорджаева на рѣшеніе ТиФлисскаго 
окруж. суда по иску съ него, Джорджаева, 
Александрою Носвою 5 т. руб. по векселю. % 

Телеграфическія депеши. 
О иогодѣ въ 7 часовъ утра: сообщено 

Т И Ф Л И С С К О Ю Физическою обсерваторіею. 
Б . — в ы с о т а барометра в ъ миллимстрахъ, приве-

денная къ нормальной тешпературѣ 0 ° . Т.—темпе-
ратура воздуха в ъ тѣни по Цельсію (100 градусно-
му термометру). Вът . —направление и сила вѣтра: 
1 0 _ у р а г а н ъ , 9 - сильная Луря, 8 - б у р я , 7 — 1 — б о л ѣ е 
или м-нѣе сильный в ѣ т е р ъ , 0 — т и х о . 

23-го мая. 
Б. Т . И. 

Потн — — — 
Кутапсъ 752 + 1 5 О. 
Сурамъ — — — 
Т И Ф Л И С ' Ь 7 2 9 + 1 5 О . 

Ели савето поль — Ц- 17 О. 
Баку 763 + 19 СЗ*. 
Ставрополь — — 
П я т и г о р с к ъ . . . . ' . . 718 + 1 4 3». 
Владикавказ' ! . . . . . . . — — 
Боржомъ — — — 

К А З Е Н Н Ы Й О Б Ъ Я В Л Е Я і а . 
Отъ Закавказскаго Приказа об-

щественного призрѣнія объявляется 
во всеобщее свѣдѣніе, что, съ раз-
рѣшенія Его И М І І Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О -

Ч Е С Т В А В Е Л И В А Г О К Н Я З Я Нлмѣстника 
Кавказскаго, установляются съ 1-го 
числа іюня настоящего 1877 года 
на вносимые въ ІІриказъ вклады 
проценты въ слѣдующемъ размѣрѣ: 
на вклады безсрочные, т. е. впредь 
до востребованія четыре съ поло-
виною процента С*1/*®/»)» на вклады 
срокоыъ: отъ одного до шести лѣтъ 
пять процентовъ ( 5 % ) ; отъ шести 
до двѣнадцати лѣтъ пять съ поло-
виною процентовъ (бѴаѴо) и н а 

срокъ болѣе продолжительный шесть 
процентовъ (6°/0) на сто въ годъ. 

- 639 (3) 1 . 

Судебный приставъ при Новобаязет-
скомъ мировомъ отдѣлѣ, Джаганъ-Бахишъ 
Хашо-Ага-оглы, жительствующій въ домѣ 
новобаязетца Аветиса Вартанова, на осно-
вании 1148 и 1149 ст. уст. гр. суд., объ-
являетъ, что 1 0 будуіцаго іюля мѣсяца се-
го год», въ 1 0 часовъ утра, при Новобая-
зетскомъ мировомъ отдѣлѣ будетъ прода-
ваться, съ публичнаго торга,сакля со служ-
бами и дворомъ, выстроенная изъ дикаго 
камня, принадлежащая новобаязетскому жи-
телю Саркису ІІагапетову, состоящая въ г. 
Новобаязетѣ, Эриванской губерніи. Имѣніе 
это нигдѣ не заложено и назначено въ про-
дажу на удовлетвореніе одногорожаншіа 
его, Иогоса Мегерова, 48 р., оцѣнено въ 
48 руб., съ каковой суммы и начнется торгъ. 
В е с бумаги, относящаяся до продаваемаго 
икѣнія г публика можетъ читать въ канце-
лярии Новобаязетскаго мирового отдела, съ 
8 до 12 часовъ дня ежедневно. 

« 641 (3) 1 . 

Въ Новобаязетскомъ уѣдномъ полицей-
скомъ управленіи иазпачепы па 4-е іюня 
сего года торги, съ узаконенною черезъ 
три дня переторжкою, на продажу загото-
вленнаго въ гор. Новобаязетѣ и нѣкото-
рыхъ окрестныхъ деревняхъ Кавказскимъ 
вовнымъ казачьимъ полкомъ войска Кубан-
скаго Фуража: до 53,000 пудовъ сѣна и до 
3 500 чет. ячменя. Почему желающіе прі-
обрѣсти покупкою означенное количество 
Фуража, должны явиться въ Новобаязетское 
у'ьздное полицейское управленіе, ко дню 
торга, гдѣ могутъ видѣть одѣночныя описи 
тому Фуражу. 640 (3) 1. 

При окружноаъ инженерномъ управленіи 
Кавказскаго военнаго округа назначенъ на 
11 іюля сего года рѣшителыіый торгъ, безъ 
переторжки, изустный и посредствомъ за-
печатанпыхъ объявленій на постройку ка-
менной казармы на 20 человѣкъ при вновь 
возведенномъ продовольственномъ магазине 
въ укр. Ахалкалакахъ, на с у м м у - 4 , 2 1 9 руб. 
69('/4 коп. 

Условіа на этотъ подрядъ, • чертежи и 
утвержденную смѣту можно видѣть въ ок-
р у ж н о е инженерномъ управленіи ежеднев-
но кроме дней, праздничныхъ, съ 8 до 2-хъ 
часовъ по полудни. 

Лица, желающія вступить въ изустный 
торгъ, обязаны въ день торга, до 12 ч. 
дня, подать въ окружное инженерное управ-
леиіе прошеніе о допуіценіи къ торгу и 
о согласіи принять подрядъ на точномъ 
основаніи условій. Къ просьбе прилагается 
гильдейское свидѣтельство о звапіи проси-
теля и залоги, опредѣленные условіями въ 
обезиеченіе неустойки. Запечатаниыя объ-
явленія должны быть писаны согласно пра-
вилъ, указанныхъ въ 39 ст. В Ы С О Ч А Й Ш Е 

утвержденныхъ 26 апрѣля 1875 г. правилъ 
о заготовленіяхъ по военному вѣдомству, съ 
прпложеніемъ также свидетельства о зваиіи 
и залоговъ на '/в ч а с т ь подрядной суммы. 
ІІри этомъ, если окажется необходимость въ 
указаніи на свободную часть изъ пмѣющих-
ся въ управленіи залоговъ, то въ объяв-
леніяхъ обозначать съ точностію, какіе 
именно залоги и въ какой части они со-
стоятъ свободными. Объявленія эти должны 
быть поданы или присланы не позже 12 
часовъ утра въ день, назначенный для 
торга. 638 (3) 1 . 

Окружное интендантское управленіе вы-
зываешь желающихъ принять на себя по-
ставку крытыхъ Фургоновъ четырехъ-коп-
ной запряжки, для перевозки раненыхъ и 
больныхъ воинскихъ чиновъ, ихъ имуще-
ства, продовольствія, госпитальвыхъ вещей 
и сопровождаюіцихъ ихъ лицъ, при госпита-
ляхъ: Александрапольскомъ—28 Фургоновъ, 
Ахалцихскомъ—14,Уриваискомъ—14 и Дели-
жанскомъ —40Фургоновъ. Перевозка должна 
производиться Фургонами отъ Александра-
польскаго госпиталя до Делижана, или 
Джелалъ-Оглы; Эриванскаго—до Делижана; 
Ахалцихскаго—до станціи Михайлова, поти-
ТИФЛИССКОЙ желѣзной дороги, до Сурама 
или Боржома и Делижанскаго—до Джелалъ-
Оглы или далѣе до Манглиса, а также 
черезъ АкстаФу до ТиФлисса. 

На эту поставку назначено произвести 
одинъ рѣ шителыіый торгъ, безъ пере-
торжки, изустный и посредствомъ запеча-
танныхъ объявленій, въ окружномъ ынтен-
дантскомъ управленіи 4 іюня сего года. 

Къ торгамъ допускаются все лица, имѣ-
ющія па то законное право. Лица, желающія 
вступить въ изустный торгъ, обязаны пред-
ставить просьбу па 40 к. гербовой бумагѣ 
о допущеніи ихъ къ торгамъ и о согласіи 
принять подрядъ на точномъ основаніи 
условій, если таковой будетъ утвержденъ 
за ними, по обънвленнымъ ими цѣнамъ. 
Къ просьбѣ прилагаются: 1) документы о 
своемъ зваиіи и 2) • залоги на одну пя-
тую часть договорепной суммы. Не желаю-
щіе участвовать въ изустныхъ торгахъ 
могутъ прислать по почте или подать лич-
но въ запечатанныхъ пакетахъ объявление, 
во всемъ согласно съ 39 ст. положенія о 
заготовленіяхъ по военному вѣдомству, ВЫ-
С О Ч А Й Ш Е утверждеинаго 26 анрѣля 1875 
года, въ которомъ должно быть обозначено: 
а) согласіе принять на себя поставку на 
осиованіи прсдъявлешіыхъ къ торгамъ 
кондицій, б) цѣны складомъ прописанные, 
в) имя, Фамилію, звавіе и мѣсто жительства 
объявителя, г ) годъ, мѣсяцъ и число, когда 
объявленіе написано. ІІричемъ должны 
быть приложены документы, означенные 
выше, и залоги, требуемые и обозначенные 
подробно въ кондиціяхъ. 

Какъ запечатаниыя, такъ и на изустный 
торгъ объявленія должны быть поданы не 
позже 12 часовъ утра того дня, въ ко-
торый назначенъ торгъ; полученные-же 
послѣ того пакеты не будутъ приняты. Ли-
цамъ, которыя будутъ участвовать на изуст-
ныхъ торгахъ лично или черезъ повѣрен-
ныхъ, воспрещается подавать въ то-же 
время зіпечатанныя объявленія. Объявле-
нія, несогласныя съ приведенною 39 ст. 
сочтутся недѣйствительными. На оено-
ваніи 56 ст. того-же положения о заго-
товленіяхъ по военному ведомству, при 
равенствѣ цѣнъ, назначенныхъ въ запе-
чатанныхъ объявленіяхъ и объявленныхъ 
лично, изустно торговавшимися, преиму-
щество отдается подавшему запечатанное 
объявленіе. На пакетѣ должна быть сдѣла-
на надпись: «Объявление къ торгу, назначен-
ному въ окружномъ иптендантскомъ управ-
леніи 4 іюня 1877 года, на поставку фур-
гоновъ для госпиталей». 

При этомъ желающіе торговаться пред-
упреждаются, что па поставку Фургоновъ до-
пускается торговаться какъ для всѣхъ госпи-
талей вмѣстѣ, такъ и на каждый госпиталь, 
отдѣльно, но цѣиы должны быть объявлены 
по каждому госпиталю особо. Отъ усмотрѣ-
нія-же начальства будетъ зависѣть, отдать-ли 
подрядъ въ отдѣлыщсти по каждому госпи-
талю, или въ совокупности по всѣмъ 
цзспиталямъ, нричемъ торгующіеея на 
всѣ или нѣсколько госпиталей не должны 
претендовать, если по выгодности, некото-
рые изъ госпиталей будутъ выдѣлены дру-
гнмъ лицамъ, а также ие могутъ отказать-
ся отъ выполненія подряда, по тому или 
тѣмъ госпиталям-!., которые за 1,'акимъ вы-
дѣленіемъ будутъ имъ иредостц^лены. 

Остальныя подробности условиеі \ желаю-
щіе взять подрядъ могутъ видеть въ кон-
диціяхъ въ окружномъ интендпнтскомъ управ-
леніи ежедневно, съ 9 часовъ утра до 2-хъ 
часовъ по полудни, кромѣ праздничныхъ 
и воскресчыхъ дней. 

Но утвержденіи торговъ за подрядчиками 
они обязаны заключить контрактъ въ те-
ченіи недѣльнаго срока съ ответствен-
ностью за неисполненіе сего полною не-
устойкою. 637 (3) 1 . 

Судебный приставъ при Горійскомъ ми-
ровомъ отделе, Циціановъ, жительствую-
щій въ г. Гори, въ домѣ Лилова, симъ 
объявляетъ, что 1-го сентября сего года, 
въ 10 часовъ утра, въ камерѣ мирового 

судьи Горійскаго мирового отдѣла, будетъ 
продаваться съ публичнаго торга недвижи-
'мое имѣніе, состоящее Т И Ф Л И С С К О Й губер-
ніи, Горійскаго уѣзда, въ селеніи Ховле, 
заключающееся въ третьей долѣ въ четы-
рехъ випоградныхъ садахъ-мѣрою 41/ г де-
сятины, правѣ должника на три сада вре-
менно-обязанныхъ крестьянъ, мѣрой 2,324 
кв. саж., ] / 1 8 части лѣса иодъ названіемъ 
«Саджа-вохи-швило-мта» и 1 десятинѣ па-
хатной земли «Тарамасъ-мица», прішадлежа-
щіе кн. Давиду Кайхосрову Джавахову, 
оцѣненпое въ 820 руб. Имѣиіе это нигдѣ 
не заложено и назначено въ продажу на 
удовлетвореніе претепзіи кн. ІосиФа Дмит-
риева Джавахова 819 р. Торгъ начнется 
съ оцѣночной цены. 623 (3) 2. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 851 уст. 
угол, судопр., по определенію ТиФлисскаго 
окружнаго суда отыскивается ТИФЛИССКІЙ 

гражданинъ Геуркъ Арютиновъ сынъ Му-
радовъ, 18 летъ оть роду. Приметы отыски-
ваемаго неизвестны. Всякій, кому известно 
местопребываніе Геурка Мурадова, обязанъ 
указать суду, где онъ находится. Установ-
ленія, въ ведомстве которыхъ окажется 
имущество отыскиваемаго, обязаны немед-
ленно отдать его въ опекунское управле-
ніе. 616 (3) 2 . 

нія правъ своихъ, въ с р о к ъ , установленный 
1241 ст. X т. I ч. зак. граж. 

599 (3) 3. 

На оспованіи ст. 846, 847, 848 и 851 уст. 
угол, судопр., по опреде.іенію ТиФлисскаго 
окружнаго суда, отыскивается отставной 
писарь Николай Александрова Бренъ, отъ 
роду 24 летъ; приметы отыскиваемаго не-
известны. Всякій, кому известно местопре-
бывапіе Николая Брена, обязанъ указать 
суду, где онъ находится. Установленія, въ 
ведомстве которыхъ окажется имущество 
отыскиваемаго, обязаны немедленно отдать 
его въ опекунское управленіе. 

617 (3) 2. 

Отъ ТиФлисскаго старшаго полиціймей-
стера симъ объявляется, что по поданному 
прошенію Французско-подданнымъ Авгус-
томъ А Д О Л Ь Ф О В Ы М Ъ Андре, розыскиваются 
брацьн его: Александръ, Альбергъ и Влади-
міръ Андре, а потому если кому-либо из-
вестно местопребываніе ихъ, то пригла-
шаются объявить объ этомъ въ управленіп 
старшаго полиціймейстера. 

630 (3) 3 . 

Мировой судья нерваго мирового отдела 
г. ТИФ лиса, на основаніи 293 ст. уст. гр. 
судопр., вызываетъ отставнаго поручика 
Ивана Андреевича Оганова въ срокъ, 
определенный 3 пуа. 299 ст. того-же уст. 
для дачи объясненія противъ иска, предъ-
явлениаго на него коллежскимъ регистрато-
ромъ ХристоФоромъ Агамановичемъ Калап-
таровымъ о взысканіи съ него по пере-
шедшему къ нему ио бланковой надписи отъ 
Александра Никитича Таирова векселю, пи-
санному у ТиФлисскаго нотаріуса Антропова 
13 октября 1875 года по реестру № 1383, 
одной тысячи руб. съ процентами съ 28 
ноября 1875 года, по день уплаты. При этомъ 
онъ, мировой судья, предваряетъ, что въ 
случае неявки ответчика ни лично и ни 
чрезъ повереннаго въ установленный зако-
номъ срокъ, будетъ поступлено по 145 ст. 
уст. гр. судопр. 631 (3) 3. I 

Мировой судьдя перваго мирового отдела 
гор. ТиФлиеа, на основаніи 293 ст. уст. 
гр. судопр., вызываетъ коллежскаго совет-
ника ІосиФа Францовича Малевскаго въ 
срокъ, определенный 3 пун. 299 ст. того-
же устава, для дачи объясненія противъ 
иска, предъявяепнаго на него повереннымъ 
опекуна иадъ сиротою Оеодора Яковлевича 
Керстена и его имуществомъ, коллежска-
го советника Генриха Васильевича Струве, 
коллежскимъ ассесоромъ Владиміромъ Вла-
диславовичемъ Марцынкевичемъ о взысканіи 
съ него по рЬшенію ТиФлисскаго окружна-
го суда, состоявшемуся 7 декабря 1876 г . 
возпаграждепія за веденіе дела 185 руб. 10 
коп. съ процентами, съ 29 апрЬля 1877 
г. по день уплаты. 632 (3) 3 . 

Мировой судья перваго мирового отдела 
г. ТиФлиеа, на основаніи 293 ст. уст. гр. суд., 
вызываетъ коллежскаго советника ІосиФа 
Францовича Малевскаго въ срокъ, опре-
деленный 3 пун. 299 ст. того-же устава, 
для дачи объясненія противъ иска, предъ-
явленнаго на него повереннымъ опекуна 
надъ сиротою Оеодора Яковлевича Кер-
стенъ и его имуществомъ, коллежскаго 
советника Генриха Васильевича Струве, 
коллежскимъ ассесоромъ Владиміромъ Мар-
цынкевичемъ о взысканіи съ него по ре-
шению ТиФлисскаго окружнаго суда, состо-
явшемуся 7 декабря 1876 г. вознагражде-
нія за веденіе дела 185 руб. 10 кои. съ 
процентами, съ 29 апреля 1877 г. по день 
уплаты. При этомъ онъ, мировой судья, 
предворяетъ, что въ случае неявки от-
ветчика ни лично и ни чрезъ повереннаго 
въ установленный закономъ срокъ будетъ 
поступлено по 145 ст. уст. гр. суд. 

633 (3) 3 . 

По невыгодности предложенной на быв-
шемъ 12-го мая торге цены, при окруж-
номъ инженерномъ управленіи Кавказскаго 
моеннаго округа назначенъ вновь 31 сего 
иая решительный торгъ, безъ переторжки, 
бзустный и посредствомъ запечатанныхъ 
воъявленій, па отдачу въ подрядъ по г. 
ТиФлису следующихъ работъ: а) переделку 
ветхой крыши и потолковъ надъ частью 
зданія № 104, занятой квартирами помощ-
ника начальника инженеровъ и иачалышкомъ 
дистанціи, на 6,046 р. 16 к., б) перекрытіе 
черепичной крыши и перемену потолковъ 
надъ частью того-же зданія № 104, на 863 
р. и в) переделку половъ въ казарме № 
235 1-го Кавказскаго сапернаго баталіона, 
на 2,691 р. 22 коп., всего на 9,600 р. 
38 коп. 

Условія на этотъ подрядъ, чертежи и 
утЕержденныя сметы можно видеть въ ок-
ружномъ инженерномъ управленіи ежеднев-
но, кроме дней праздничныхъ, съ 8 до 2-хъ 
часовъ по полудни. 

Лица, желающія вступить въ изустный 
торгъ, обязаны въ день торга, до 12 часовъ 
дня, подать въ окружное инженерное упра-
вленіе прошеніе о допуіценіи къ торгу и о 
согласіи принять подрядъ на точномъ осно-
ваніи условій. Къ просьбе прилагается 
гильдейское свидетельство о званіи проси-
теля и залоги, определенные условиями въ 
обезпеченіе неустойки. Запечатаниыя объ-
явленія должны быть писаны согласно пра-
вилъ, указанныхъ въ 39 ст. В Ы С О Ч А Й Ш Е 

утвержденныхъ 26 апреля 1875 г. правилъ 
о заготовленіяхъ по военпому ведомству, 
съ приложеніемъ также свидетельства о зва-
ніи и залоговъ на 1 / і часть подрядной 
суммы. При этомъ, если окажется необхо-
димость въ указаніи на свободную часть 
изъ имеющихся въ управленіи залоговъ, то 
въ объявленіяхъ обозначать съ точностью: 
какіе именно залоги и въ какой части они 
состоятъ свободными. Объявленія эти долж-
ны быть поданы или присланы не позже 
12 часовъ утра въ день, назначенный для 
торта. 635 (3) 3. 

Тифлисское губернское правленіе вызы-
ваетъ желающихъ взять ва подрядъ: 1) при-
стройку двухъ комнатъ надъ воротами къ 
зданію Т И Ф Л И С С К О Й казенной палаты, 2) 
устройство каменнаго за стеною венти-
ляціоннаго канала и 3) нриспособленіе од-
ной комнаты архива подъ помеіценіе кан-
целярии, на сумму 4,838 рублей 69 к. Торги 
назначены въ присутствіи ТиФлисскаго гу-
бернскаго правленія 8 августа сего года 
и будутъ производиться отъ. 11 часовъ 
утра до 2-хъ часовъ по полудни, съ узако-
ненною чрезъ три дня переторжкою, изуст-
но и съ допущеніемъ пріема запечатан-
ныхъ объявленій. Проектъ, смѣту и конди-
ціи желающіе могутъ разсматривать въ 
строительномъ отделеніи губернскаго прав-
лепія ежедневно, отъ 9 часовъ утра до 2-хъ 
часовъ по полудии. 628 (3) 3 . 

Мировой судья Эриванской губерніи, На-
хи^еванскаго мирового отдела, на основаніи 
1401 ст. уст. охранит, судопр., вызываетъ 
наследниковъ умершей жительницы города 
Нахичевани, Эриванской губерніи, ІІари-
Ханумы дочери Гасанъ-Кули-бека Иряа-
Ага-оглы предъявить права свои на ос-
тавшееся по ней имущество въ срокъ, 
установленный 1241 ст. X т. ч. 1 законовъ 
гражд. 634 (3) 3. 

Мировой судья Бакинскаго мирового от-
дела вызываетъ наследниковъ къ имуще-
ству, оставшемуся после умершаго въ г. 
Баку еврея Моисея Брина, для предъявле-

Ч А С Т Н Ы Й о б ъ я в м н і я . 
ІІмѣя въ виду интерееъ, возбуж-

даемый настоящими событіями въ 
губернсвихъ и уѣздныхъ городахъ 
Закавказскаго края, предлагается 
желающимъ получать извѣстіа съ 
театра войны слѣдующее: 

Ежедневно, въ 5 часовъ по по-
лудни, въ краткой депешѣ въ 40 
словъ, по телеграфу, будетъ переда-
ваться желающимъ вся суть полу-
ченныхъ за день извѣстій. Кро-
мѣ тарифной платы за денеши, взи-
мается коммисіонныхъ въ мѣсяцъ 
15 р. серебромъ. Само собою разу-
мѣется, что это относится до горо-
довъ, соединенныхъ съ Т И Ф Л И С О М Ъ 

телеграфной проволокой. 
Желающіе имѣть болѣе под-

робный свѣдѣнія могутъ получать 
депеши въ 60 и 80 словъ. 

Депеши будутъ составляться ли-
цомъ, занимающимся въ редакціи 
газ. Еавказъ, получающей извѣстія 
быстро и изъ вѣрныхъ источни-
ковъ. 

Деньги, за мѣсяцъ впередъ, какъ 
тарифная плата за 30 депешъ, такъ 
и коммисіонныя, высылаются по ад-
ресу: Д. А. Кобпкооу, въ редакцію 
газ. Кивказъ. 

Вдова капитана, имѣюіцая ди-
пломъ и одобрительныя свидѣтель-
ства, много лѣгъ, съ полнымъ 
успѣхомъ приготовлявшая дѣтей 
въ учебныя заведенія, желаетъ 
имѣть на лѣто уроки въ семействѣ, 
выѣзжающемъ на дачу:—Иракліев-
скій переулокъ, домъ Сараджева, 
№ 14. 458 (2) 1. Вое. 

Вышла въ свѣтъ Общедоступная 
карта Европейской Турціи. Цѣна 
5 коп. сер. 

Продается въ магазипахъ: Эпфі-
иджіаица, Султана, Азнаурова, Су-
ликова, Грикуровп, Вартанова, Арас-
хапова и на Атаманской ул. въ 
книжномъ маг. Ушіарова. 

На-дняхъ выйдетъ такая-же кар-
та Азіятской Турціи. Цѣна 5 к. с. 

Карты эти въ маломъ объеме, разборчи-
во отлптограФированныя, весьма удобны, 
особенно для простого народа. 

Иногороднымъ высылаются съ первой 
почтой, не менее 10 экземпляровъ. Плата 
принимается почтовыми марками. 

Требовалія адресовать: въ Т И Ф Л И С Ъ , Д, 
А. Кобякову 

ДАЮТЪ УРОКИ: мыть перчатки, соло-
менный шляпы II перья. На Малой Водо-
возной улице, д. Павла Марешева, Л6 7, 
отъ 8 до 12 час., спросить модистку Ѳани. 

457. 

НА САПЕРНОЙ УЛИЦЪ, въ доме Ключаро-
ва передается квартира о четырехъ комна-
тахъ. Спросить у хозяина. 

456 (3) 1 . чер. №. 

Весьма важное англійское 
изобрѣтеніе. 

Вещь крайне необходимая 
и полезная для военныхъ, 
путешественііиковъ, боль-
ныхъ, госпиталей и проч. 

Шерстяныя одѣяла или 
покрывала болыпихъ раз-
мѣровъ, вмѣстѣ съ воздуш-
ными подушками, которыя 
мо?кно наполнять воздухомъ 
когда угодно, смотря по на-
добности. Цѣна отъ 15 до 35 
шиллинговъ за штуку. 

Заказы ирошу присылать по следую-
щему адресу. 

\ѵ. ш е о і ш е т . с 0 . 
57, С АПТЕК ЬАКЕ. 

Е . С. Ш Ш ( Ж 
456. Чр. № до 25 августа. 

ОБЩЕСТВО БЕРЕЖЛИ-
ВОСТИ. 

Головпискій проспекта, Михайловскій мостъ. 
Ромъ съ посудой: бутылка 1 р. 75 к., по-

лубутылка 1 р., водка делижанская 6 0 — 
75 к., кассисъ 1 р. 45 к.; горчица сарепт-
ская отъ Глича № 1 а. 35—30 к., круца 
гречневая обварная—8, простая—5, сара-
чинская—8, пшено—6, перловая—18—12 
коп. 409. 

Въ магазине русско-американской торгов-
ли получены ПАЛАТКИ, шитыя изъ не-
промокаемой ТКАНИі (доку), а также Не-
ПРОМОКАЕМЫЕ ДОКИ белые и полоса-
тые для разныхъ надобностей. Палатки 
продаются: офицерская съ покрываломъ 
100 руб., поставочный приборъ 20 руб.; 
солдатская 40 руб., приборъ 10 руб. Тамъ-
же продаются усовершенствованныя машины 
Ж А Т В Е Н Н Ы Я и СѢНОКОСИЛЬНЫЯ си-
стемы Вуда. Ві. галлерее Арцрупи, Л» 159. 

459. (2) 1. 

Сейчасъ получена вновь 

Ч Е С У Ч А . 
Опытъ доказалъ, что летнее мужское изъ 
чесучи платье можно носить, при стирке 
три раза въ мЬсяцъ, БОЛѢЕ ВОСЬМИ 
ЛѢТЪ, а женское платье-ДЕСЯТКИ ЛѢТЪ. 
Всякій, носившій платье изъ чесучи, удо-
стоверить замечательную прочность этой 
неизносимой матеріи. 

Магазинъ Ларше, на Головинскомъ про-
спекте. 416 (3) 3. по сред. 

ЖЕЛАЮТЪ НАНЯТЬ съ 1-го іюня въ 
Сололакахъ квартиру отъ 2 до 5 комнатъ, 
съ кухнею и помещеніемъ для верховой 
лошади. Обратиться въ д. Хосроева, на 
Нагорной ул., къ повару Осипу. 

453 (2) 2. 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА 
о 3 и 4 комнатахъ: на Саперной ул., 
№ 14. 454 (2) 2. 

П Р О Д А Ю Т С Я 
ВЬЮКИ походные, полные, совершенно но-
вые. Арсенальная ул., домъ № 46, кварти-
ра Добржанскаго. 455 (3) 2. 

Возстановитель Макмаетера возвращаетъ 
волоеамъ ихъ первобытный цвѣтъ. Нъ 
Англійском ь магазине. 187. (100) 48. 

100 ПОХОДНЫХЪ КРОВАТЕЙ, пзъ 
некоторых1!» можно делать кровать, кресла 
и т. д. Нъ Англійскомъ магазине. 

307 (30) 30. 

Бомазея для военныхъ кителей по 70 и 
до 90 к. ар. Стальныя перья 20 штукъ по 
5 к. Въ Англійскомъ магазине, въ галлерее 
Арцрунп. 417 (20) 11. 

Дозволено цензурою, 24-го мая 1877 года. В ъ ТипограФІи Главнаго Уиравленін Намѣстника Кавказскаго. Р К Д А К Т О Р Ъ - И З Д А Т Е Л Ь Н. И. Вороновъ. 


