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Ш А Г А З Е Т Ы : 
; Ск доставкою и пересылкою: на годъ 
5 длягородскихъ подписчиковъ— 11 р у б . ' 

50 коп., на полгода 6 руб. , для ино-
5 городныхъ на г о д ъ — 1 3 р у б . , ни пол- ' 
> года—7 руб. 

Плата яа объявления: обыкновенными 
шрифтомт.—'/, коп. за букву, шриф-
том!. двойной величины — ' / , коиейщ 
и т . д. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 
ВЬ Тифлис* — в ь конторТ. ред-икиии, ; 

' в ъ доме Хосроева , на Вельяиитноиекой 
улице. 

Контора открыта ежедневно ст. 9 ч . 
утра до 2 по полудни и с ъ 6 до Й ч. 

/ вечера. 
и 

* Редакторъ принимаетъ погетителой 
> ежедневно, кроме праздничныхт. 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 и и З Д А Н и Е . _- . - •". - — — У- 'И̂ ЬГТГТ,"? ̂ -

Продолжается подписка на газету 
Кавказъ, на следующихъ условияхъ: 

С Р 0 К И. Съ до ст. 
въ ТИФЛ. 

Съ пере-' 
сылкою 

иногород. 
и 
Руб. Коп. Руб. Коп. 

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

На 3 * . . . 3 50 4 — 

На 1 а . . . 1 50 1 75 

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

в ъ конторе газеты Кавказъ, на Вельями-
новской у.шце, въ доме Хосроева. Иного-
родние адресуютъ свои требования: въ 
ТиФ.шсь. въ редакцию газеты Кавклзъ. 

Въ виду такой готовности нашего обще-
ства помогать воинамъ, жертвующимъ сво-
ею кровью и жизнью за честь и безопас-
ность отечества, Комитетъ о раненыхъ на-
деется, что и в ъ настоящее время, точно 
также какъ и въ Крымскую войну, об-
щество не откажетъ въ своемъ участии 
въ обезпечении участи этихъ воиновъ и 
ихъ семействъ,' л потому доводитъ до 
всеобщего сведеиия, что пожергвоваиия 
въ пользу раненыхъ воиновъ и ихъ се-
мействъ принимаются въ Комитете, еже-
дневно, не исключая и нраздничныхъ дней, 
и что таковыя пожертвования могутъ быть 
вносимы также во все местныя казначей-
ства министерства Фин'ансовъ, которыя обя-
заны принимать пожертвования и переда-
вать въ распоряжение Комитета о ране-
ныхъ. 

Комитетъ помеицается въ С.-Петербурге, 
на Ыадеждинской улиЦе, въ доме подъ Да 
9 кв. 5. 

Но ириказанию ГОСУДАРЫНИ ВЕ -
ЛИКОЙ Княгини О Л Ь Г И Ѳ Е О Д О -

РОВ н ы , въ Придворной Конторе 
въ здании Дворца открытъ нриемъ, 
ежедневно отъ 10 часовъ утра и до 
2 Ѵ 2 часовъ но полудни, доброволь-
ныхъ денежныхъ взносовъ и по-
жертвований перевязочнаго материа-
ла, равно какъ с ьестныхъ и дру-
гихъ припасовъ, какъ-то: консер-
вовъ, чая, с а х а р а , КОФѲ, т а б а к а , иа-
пиросъ и т. п. въ пользу Кавказ-
скаго Отдели Краснаго Креста. 

Отъ Комитета о раненыхъ. 

Главнейший источникъ денежныхъ средствъ 
Комитета о раненыхъ, на обязанности ко-
тораго лежитъ возможное обезпечение уча-
сти неимущихъ раненыхъ воиновъ и ихъ 
осиротевшихъ семействъ, составляешь ин-
валидный капиталъ и его доходы, въ со-
«тавъ которыхъ поступаютъ и жертвуемыя 
въ пользу инвалидовъ суммы. 

На счетъ этихъ средствъ: производятся 
пенсии, выдаются пособия, воспитываются 
дети и призреваются въ богадельняхъ ин-
валиды. Темъ или другимъ изъ этихъ ви-
довъ призрения пользуются въ настоящее 
время 33,000 лицъ. 

Хотя средства Комитета и достаточны 
для выполнения производящихся уже рас-
ходовъ, но неизбежная прибыль ране-
ныхъ, вследствие нынешней войны съ Тур-
циею, несомпенно увеличить расходы Ко-
митета и, можетъ быть, въ такой мере, 
что онъ встретитъ затруднение въ оказании 
безотлагательной помощи подлежащимъ его 
покровительству раненымъ воинамъ и ихъ 
«емействамъ. 

В ъ минувшую восточную войну, по Ко-
митету о раненыхъ поступило пожертвова-
ний, отъ частныхъ лицъ, до 600,000 руб. 

КОНСЕРВАТИВНАЯ ХИРУРГиЯ. 

(Окончание *) . 

Перевязка перевязочный принад-
лежности и операции. Средства, способст-
вующия къ излечению пораненныхъ членовъ, 
весьма разнообразны и въ некоторыхъ и 
.случаяхъ очень просты и почти нечувстви-• 
тельны для раненыхъ, въ другихъ-же— ! 
очень сложны и мучительны; но какъ те, 
такъ и другия представляютъ, при лечении и 
больного, предметъ чрезвычайной важности 
и требуютъ со стороны всякаго разумнаго 
хирурга много разсуждения и самаго тща-
тельнаго внимания. Изъ обыкновенно упо-
требляемыхъ средствъ мы здесь укажемъ 
на следующия: 

1) Соединения въ ранахъ ыягкаго гЬла, 
предварительно подготовленнаго для этого, 
посредствомъ клейкихъ перевязокъ или 
лгольнаго шва. 2) Применение приличныхъ 
перевязокъ для укрепления суставовъ и 
поддержки переломленныхъ или раздробден-
ныхъ костей. 3) Осторожный выборъ по-
ложения тела, сообразнаго съ состояниемъ 
повреждешиыхъ суставовъ, при помощи ко. 
торыхъ, главнымъ образомъ, должно пре-
пятствовать образованию недвижимости су-

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Изаестия съ театра военпыхъ дей-

сшвий. 
(бывшее въ «Прибавлении»). 

и Александраполь. 26 мал Направ-
и ленный отъ Ардагана отрядъ пол-
и ковника Комарова 21 мая занялъ 
и безъ боя Пенякъ и Ольти; отря-
домъ-же генералаТергукасова, 23 -го , 
занята Кара-килиса; въ обоихъ слу-
чаяхъ турецкия войска уходили за-
ранее; жители нстречали наши вой-
ска радушно. 

•) См. Кавказъ, № 100. 

Приказы по Кавказской ариии и Кавказскому 
военному округу. 

Мая 17-го дня 1877 года.—Въ г. Т И Ф ? 

лисе. По В Ы С О Ч А Й Ш Е М У Е Г О И М П Е Р А Т О Р -

СКАГО В Е Л И Ч Е С Т В А приказу, отданному: 
Мая 2-го дня 1877 года.—Въ С.-Петер-

б у р г . О П Р Е Д Е Л Я Е Т С Я въ С Л У Ж Б У : по Ка-
валерии: уволенный изъ Штабсъ-Капита-
новъ резервнаго (ныне запасный) эскадро-
на 17-го Драгунскаго Северскаго Его ВЕ-
ЛИЧЕСТВА Короля Датскаго полка, Капи-
таномъ, Пеииненко—въ запасный эскад-
ронъ 16-го Драгунскаго Нижегородскаго 
Его В Е Л И Ч Е С Т В А Короля Виртембергскаго 
полка, прижнимъ чиномъ Штабсъ-Капитана. 

Мая 19-го дня 1877 года.—Въ г. Тифлисе. 
На основании постановления Военнаго 

Совета, объявленнаго въ приказе по Кав-
казскому военному округу 1875 года, № 73, 
предписываю: 

1) Санитарииыя лагерныя стоянки для 
пользоваиия больныхъ и раненыхъ ыижнихъ 
чиновъ, не требующихъ госпитальнаго ле-
чения, открыть въ настоящемъ году: 

а) Въ окрестноетяхъ Делижана — на 600 
человекъ, съ 1-го июня по 1-е сентября. 

ставовъ. 4) Неусыпное внимание и тща-
тельное лечение всякаго воспаления и на-
гноения, причемъ следуетъ не допускать 
слишкомъ свободнаго истечения материи, для 
избежания въ будущемъ уменынени я боль-
ного бргана и другихъ более или менее важ-
ныхъ разстройствъ. 5) После зашивания 
раны приучать суставы къ постепенному 
действию. 6) Пересечка сухожилий муску-
ловъ, скорченныхъ вследствие потери ма-
терии. 7) Постепенное или внезапное на-
сильное вытягивание скорченныхъ суста-
вовъ при помощи надлежащихъ инструмен-
товъ. 

Для того, чтобы удалить всякое препят-
ствие къ излечению раны, прежде всего 
следуетъ вынуть метательные снаряды, 
осколки железа или дерева, обрывки платья 
и вообще всякое постороннее тело, сде-
лать операцию вырезания совершенно сло-
манныхъ или раздробленныхъ костей и ихъ 
осколковъ, и вырезать части костей, ли-
шенвыя живительной питательности или 
зараженвыя омертвениемъ. 

Пределы газетной статьи не дозволяютъ 
перечислить все средства, употребляемыя 
для возстановления Формы и действия пора-
ненныхъ органовъ, поэтому намъ приходится 
указать только на самыя употребительный. 

б) Въ Абасъ-Тумане—на 600 человекъ, 
съ 1-го июня по 1-е сентября, и 

г) Въ Кисловодске—на 75 человекъ, съ 
15-го июня по 15-е сентября. 

2) Для войскъ, расположенпыхъ въ Да-
гестанской области, особой санитарной сто-
янки не учреждать, а взаменъ того рас-
ширить помещение летняго госнитальнаго 
огделения въ Петровске до 50-ти месгъ. 

3) Выборъ удобныхъ местъ для разбивки 
санитарныхъ стоянокъ произвести по рас-
поряжению окружнаго Военно-Медицинскаго 
Инспектора. 

4) Больныхъ нижнихъ чиновъ выслать 
въ означенныя стоянки Согласно особаго 
росписания, причемъ люди, назначаемые въ 
Абасъ-Туманъ, должны иметь при себе 
ружья и патроны. 

5) Общий надзоръ за всеми сими стоян-
ками возложить на окружнаго Военно-Меди-
динскаго Инспектора и кроме того подчи-
нить стоянки, въ наблюдательномъ отно-
шепии, Губернскимъ Воинскпмъ Начальни-
ка мъ: въ Делижане—Елисаветопольскому, 
въ Абасъ-Тумане—Тифлисскому, а въ Кис-
ловодск—Терскому. На этихъ-же началь-
никовъ возложить и все распоряжения, 
касающияся довольствия и помещения назна-
чаемыхъ въ самитарныя стоянки людей, а 
такя;е отправления ихъ къ своимъ частямъ, 
во закрытии стоянокъ. 

6) Для ближайшаго заведываиия стоянка-
ми командировать въ Делижанъ и Абасъ-
Туманъ по одному штабъ-ОФИцеру и од-
ному оберъ-оФИцеру отъ местныхъ войскъ 
Закавказскаго края, съ предоставлениемъ 
штабъ-ОФицерамъ ведать стоянки на пра-
вахъ командировъ неотдельныхъ баталио-
новъ, а въ Кисловодскъ—одного оберъ-оФИ-
цера отъ местныхъ войскъ Терскоии области, 
съ предоставлениемъ правъ ротнаго коман-
дира. 

7) Врачей и Фельдшеровъ, для пользова-
ния больныхъ, назначить въ стоянки по 
распоряжению окружнаго Военно - Медицин-
скаго Инспектора. 

8) Назначаемыхъ въ санитарныя стоянки 
нижнихъ чиновъ пересылать посредствомъ 
этаповъ. 

9) Для помеицения въ стоянкахъ боль-
ныхъ, доставить в ъ каждый пунктъ, распо-
ряжениемъ Окружнаго Интенданта, соответ-
ствуюшее число ОФицерскихъ и солдатскихъ 
палатокъ. 

10) Во время нахождения въ стоянкахъ 
довольствовать нижнихъ чиновъ отъ котла, 
съ отпускомъ провианта и приварочныхъ 
депегъ. Размеръ последнихъ определить 
Окружному Интенданту и представить на 
Мое утверждение. принявъ въ разсчетъ, что 
каждый нижний чинъ долженъ получать по 
одному Фунту мяса въ сутки и по три вин-
ныхъ порции въ неделю. 

Примечание. По усмотрению врачей вин-
ныя порции могутъ быть обращаемы на 
улучшение пищи или заменяемы чаемъ. 

11) На приобретеиие котловъ и кухонной 
посуды отпустить особыя деньги, по разсчету 
времени, на которое открываются стоянки, 
изъ оклада 1 руб. 80 коп. въ годъ на челов. 

12) На получение провианта и приравоч-

Изъ ранъ, требующихъ наиббльшаго 
внимания медика, большинство принадле-
житъ къ разряду огнестрельныхъ; тутъ 
должны применяться самыя удобныя и 
благоприятныя для раны перевязки. Въ 
подобныхъ случаяхъ прежде всего должно 
обсудить, является-ли необходимость въ от-
няли поврежденнаго бргана, или-же возмож-
но обойтись при помощи консервативной 
хирургии; для достнжения-же этой цели не-
обходимо предварительно заняться изучени-
емъ хода естественнаго целебнаго процес-
са. Во время войнъ 1848, 1849, 1859 и 
1866 гг. представлялось много случаевъ 
для применения принциповъ консерва-
тивной хирургии и, благодаря ей, сохра-
нено и вылечено значительное количество 
поврежденныхъ органовъ, которые при дру-
гомъ способе лечения, безъ сомнеиия, были-
бы отняты или изувечены. 

Надо сознаться, что сила и энергия дей-
ствия природы при лечении ранъ по прин-
ципамъ консервативной хирургии превзошла 
все ожидапия. Рядъ наблюдений медиковъ 
госпиталя въ Ведсне ("ѴѴейеп), докторовъ 
Динстеля, Германа и Сейберта, согласно 
съ наблюдениями Лоренца и Фалера, под-
тверждаегь все сказанное относительно 
пользы применения пршщиповъ консерва-

ныхъ деяегъ прикомандировать стоянки къ 
местнымъ командамъ: въ Делижане—Дели-
жанской, въ Абасъ-Тумане—Ахалкалакской, 
а въ Кпсловодске—Пятигорской. 

13) Въ отстранение медленности отпуска 
санитарнымъ стоянкамъ денегъ на прива-
рокъ и хозяйственныя надобности, Окруж-
ному Интенданту распорядиться ассигнова-
ниемъ таковых-ь, безъ предварителыиаго 
требования, авансом-!, пачальникамъ поиме-
нованныхъ командъ, обязавъ ихъ вести 
счетъ какъ въ спхъ деньгахъ, такъ и въ 
провианте отдельно, для чего и снабдить ихъ 
отчетными листами. 

14) Въ отношении довольствия санитар-
ныхъ стоянокъ отъ земства, по лагерному 
положению, дровами для приготовления пищи 
и гиечения хлеба, подстилочного соломою, а 
также материалами на устройство кухонь и 
пекарень, начальникамъ поименованныхъ въ 
12-мъ пункте сего приказа местпыхъ командъ 
руководствоваться приказомъ по военному 
ведомстр.у 1874 гола, № 345, съ соблюде-
ниемъ при требовани и сего довол ьствия отъ 
подлеясаицаго гражданскаго начальства пра-
вил'ь, указанвыхъ въ приказании по Кавказ-
ской армии 1868 года, «Ча 223. 

15) Во время нахождения въ санитарныхъ 
стоянкахъ^ нижнихъ чиновъ упражнять въ 
гимнастике и въ легкихъ, безъ оружия и 
гммуниции, строевыхъ занятияхъ, по указа-
нию врачей. 

16) Заболевающихъ вь стоянкахъ людей 
передавать, для пользования, въ ближайшие 
госпитали и лазареты, сообщая въ то-же 
время объ этомъ, для сведения, п началь-
никамъ техъ частей, отъ коихъ люди сии 
прибыли. 

17) Съ приближениемъ срокп. закрытия стоя-
нокъ, Губернскимъ Вмшискимъ Начальникамъ, 
въ раионе коихъ открываются стоянки, распо-
рядиться возвраицениемъ въ свои части ОФИ-
церовъ, врачей, Фимьдшеровъ и нижнихъ 
чиновъ, съ темъ чтобы при одновременномъ 
отправлении по одному пути въ войска дей-
ствующихъ отрядовъ более 50 человекъ, 
Формировались особыя маршевыя команды; 
остальныхъ-же затемъ людей войскъ, рас-
положенпыхъ въ разныхъ местахъ, пере-
давать на этапъ. 

18) Палатки, котлы и кухонную посуду, 
по закрытии стоянокъ, примять по описи въ 
вышепоименованныя местныя команды, на 
хранение. 

Подлинные подписал!.: Главнокомандующий Кав-
казскою армией, Генерплъ-Фельдцейхмеистеръ 

МИХАИЛ Ъ. 

Прикаэания по войскамъ Кавказской армии. 

Мая 14-го дня 1877 года.—Въ г. Т И Ф Л И -

се. Съ разрешения 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 , Главпокомандующаго армиею, 
открыты военно-временные госпитали: Лв 5 
подъ Александраполемъ—1-го мая и № 11 
въ Баязете—27 апреля. Объявляется объ 
этомъ по войскамъ Кавказокой армии, для 
сведения. 

Мая 18-го дня 1877 года.—Въ г. Т И Ф Л И -

се. Съ разрешения 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 , Главпокомандующаго армиею, на-

ходившееся въ г. Новороссийске отделение 
отъ Крьшскаго военнаго госпиталя закры-
то 11 минувшаго апреля, а взаменъ его 
открыто временное госпитальное отделение, 
на 35 местъ, въ деревне МеФОдиёвке. Объ-
является по войскамъ Кавказской армии, 
для сведения. 

Мая 20-го дня 1877 года.—Въ г. ТИФ-
лисе. Вследствие представления временно-ис-
правляющаго должность Председателя Кав-
казскаго Военно-Окружнаго Суда, Его ИМ-
П Е Р А Т О Р С К О Е В Ы С О Ч Е С Т В О Главнокомандую-
щий армиею, на основании 29 ст. XXиV' к. 
С. В. П. 1869 г., изволилъ разрешать— 
открыть временный военный Судъ въ г . 
Владикавказе, 10 июня сего года. Объявляя 
объ этомъ но войскамъ Кавказской армии, 
присовокупляю, что согласно 52 ст. приве-
денной кн. С. В . Н., въ составь означен-
наго Суда имеюгъ быть назначены времен-
ные ц запасные члены отъ войскъ по осо-
бому р о с п и с а н и Ю и по распоряжению исправ-
ляющаго должность Комаидующаго войсками 
Терской области. Назначенныя лица, по 
нрибытии Суда на место, обязаны явиться 
къ иредседательствующему въ ономъ. 

Подлинны» подписаль: и. д Начальника Окруя-
наго Штаба Кавкаяскяго Военнаго Ок-
руга, Генерал ь-Маиоръ Шаликовт*. 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ РАСПОРЯЖЕНиЯ. 

О п р е д е л я е т с я : отставной каицелар-
ский служитель ТИФЛИССКОЙ казенной пала-
ты, Платонъ Бейери,—журпальнымъ поста-
новлениемъ Эриванскаго губернскаго правле-
ния, 18 мая сего года состоявшимся, на 
службу въ то-же губернское правление кан-
целярскимъ служителемъ. 

Н а з н а ч а е т с я : учитель Кубанской 
войсковой гимиазии, коллежский ассесоръ 
Дейнега, сверхъ настоящей должности, вос-
питателемъ при пансионе той-же гимназин. 

Н е р е м е щ а ю т с я : смотритель Орду-
батскаго начальнаго училища ииетроьъ и 
смотритель-учитель Дагкесаманскаго иор-
мальнаго двухкласснаго училища Дивановъ, 
одинъ на место другого, для пользы служ-
бы, съ 12 мая. 

НЕОФИЦЦЛЫЩ ЧАСТЬ, 
Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

Г А З Е Т Ы „ К А В К А З Ъ ' , , 
(бывшия в* 'Пи>ибавленияхъ»). 

Отъ международнаго агентства. 

С.-Петербургъ, 26 мал. Телеграмма 
Главнокомандуюицаго изъ иилоэшти, 
отъ 2 5 мая: «Сегодня, в ъ 8 ч . вячера, 
Государь иимиераторъ благополучно 
прибылъ въ Плоэшти. По всему пу-
ти восторженный энтузиазмъ, при-
емъ въ Праилове. Е г о Величество 
благодарилъ оФидеровъ и нижнихъ 

тивной хирургии. Изъ 272 человекъ, ири-
везенныхъ въ Веденский госпиталь и въ 
импровизированный лазаретъ при тамош-
немъ главномъ реальномъ училиице, было 
только два случая смертности, да и то 
одинъ изъ нихъ является последствиемъ 
смертельной раны въ голову, а другой 
произошелъ отъ диссентерии, достигшей 
высшей степени своего развития во время 
отправления больного въ госпиталь; осталь-
ные 270 человекъ были частью вылечены 
и выписаны, а частью перемеицены въ 
частные дома и другие госпитали для про-
должения лечения. 

У 272 раненыхъ были следующаго рода 
повреждения: 444 раны на разныхъ частяхъ 
тела, изъ которыхъ 111 въ верхнихъ 
конечностяхъ, 116 въ нижнихъ, 97 въ 
правомъ боку и 120 въ левомъ; въ этомъ 
числе оказалось 68 огнестрельныхъ раз-
дроблений костей, а именно: 27 въ верх-
нихъ конечностяхъ, 7 в ь нижнихъ, 11 въ 
правомъ боку и 23 въ левомъ. 

Принимая-же во внимание, что въ числе 
указанныхъ огнестрельныхъ раздроблений 
оказалось раздробление руки въ трехъ 
местахъ, подплечия въ двухъ, локтевыхъ 
суставовъ въ четырехъ, колена въ одномъ, 
во многихъ—суставовъ пальцевъ и целый 

рядъ повреждений другихъ бргановъ, при-
чемъ нередко мягкое тело оказывалось 
оборваннымъ осколками гранать, и, по-
пятно, раны неоднократно были растрав-
ливаемы нахождениемъ въ нихъ посторон-
нихъ телъ и беря въ соображение, что 
раненымъ приходилось сильно страдать во 
время перевозки, такъ, напр., некоторьтмъ 
изъ нихъ пришлось тащиться изъ Кенигс-
граца до Вены,—то, кажется, можно быть 
совершенно довольнымъ узнавъ, что при 
всехъ упомянутыхъ неблагоприятныхъ об-
стоятельства хъ не было сделано ни одной 
опсраиии, ни разу не предпринята ампу-
тация или отнятие членовъ и, наконецъ 
кромиъ очищения ранъ отъ постороннихъ 
телъ и слупления кожи съ некчторыхъ 
ранъ, не производилось ни одной хнрур 
гической опьраиии. 

Только въ двухъ случаяхъ, во время 
перевозки, начиналъ развиваться антоновъ 
огонь, но онъ былъ тутъ-же остановленъ 
и поврежденные органы сохранены; что-же 
касается до госпиталя, то тамъ антоновъ 
огонь не проявлялся. 

Эти блестящие результаты были достиг-
нуты зиачительнымъ вниманиемъ къ под-
держанию лечебной силы природы и уси-
леннымъ стараниемъ привести поврежден-



2 К А В- Н А 3 Ъ . 

чиновъ, удостоенныхъ за послѣднія 
д ѣ л а Георгіевскими крестами, кре-
стомъ за храбрость и мечами». 

Плоэшти, 25 мая. Г О С У Д А Р Ь ИМ-
П Е Р А Т О Р Ъ вмѣстѣ съ НАСЛЪДНИКОМЪ 

Ц Е С А Р Е В И Ч Е М Ъ И В Е Л И К Н М Ъ І І Н Я З Е М Ъ 

С Е Р Г І Е М Ъ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМЪ И З В О -

лилъ сегодня благоиолучно при-
быть въ ІІлоэшти. Н а етанціи Бра-
иловъ Е г о В Е Л И Ч Е С Т В О былъ встрѣ-
ченъ Главнокомандующимъ дѣй-
с т в у ю щ е й а р м і е й , ВЕЛИКИМИ К н я з ь -
ями Владиміромъ А Л Е К С А Н Д Р О В И -

Ч Е М Ъ И Н и К О Л А Е М Ъ Н И К О Л А Е В И Ч Е М Ъ 

Младшимъ. 
При встрѣчѣ Государю Императо-

ру на здѣшней станціи представи-
лись депутаты с ъ хлѣбомъ-солью и 
привѣтственными адресами отъ го-
рода Плоэшти, отъ болгаръ, оби-
т а ю щ и х ъ въ городахъ Румыніи, 
съ митроііолигомъ Банкретомъ Ре-
шевымъ и отъ румынскаго го-
родского духовенства. Р е ш е в ъ ска-
залъ иривѣтственное слово и бла-
гословилъ Е г о В Е Л И Ч Е С Т В О ико-
ною; отъ лица князя Карда при-
вѣтствовалъ Іѵогальничано; воспи-
танницы городского училища под-
несли букетъ. Почетный караулъ 
на илатФормѣ б ы л ъ о т ъ т р е т ь е й 
болгарской дружины съ Самарскимъ 
знаменемъ; у дворца находился ка-
раулъ отъ Терскаго конвойнаго эс-
кадрона. На всемъ пути по ули-
ц а м ъ с т о я л и ш п а л е р а м и р у с с к і я 
войска. Встрѣча со стороны насе-
ленія самая восторя?енная; дамы съ 
балконовъ кидали вѣнки. 

Отъ спецічлыіпго аинтстаи. 
С.-Гіетербургъ, 2Ь мая. Повелѣно 

произвести наборъ въ 2 1 8 тысячъ 
человѣкъ. 

Цетинье, 24 мал ( о іюпя) Турки 
со стороны Сиужа напали на Мар-
тиничи; черногорцы окружили ту-
рокъ; произошло кровопролитное 
сраженіе, турки бѣжали, потерявъ 
до тысячи убитыми и ранеными. | 
Черногорцы взяли штурмомъ воз-1 
вышенность, господствующую надъ ' 

Рангапы, на греческой границѣ п, раз-
грабивъ монастырь, перерѣзали всѣхъ мона-
х о в ъ . Узнавъ объ этомъ, нѣсколько гре-4 

ческііхъ отрядовъ вшюнтеровъ вторгнулись 
въ Ѳессалію. 

В ъ засѣданіи парламента Комундурось 
заявилъ, что предстоять новые налоги и 
заемъ въ виду немедленнаго Созванія ре-
зервовъ и вооруженія волонтеровъ. Преж-
нігі міишстръ-ирезидентъ Де.іигеоргисъ, въ 
онравданіе цавшаго министерства заявилъ, 
что, предвидя войну съ Турціей, онъ зака-
залъ 1 2 круппов||кихъ батарей, по 1 0 , 

ся изъ дворца 
цовон стражи. 

въ костюмѣ солдата двор- нулся въ 1872 г . , затвиъ служилъ на судахъ Бал-
т и к а ! о Флота и, между іірочимъ, в ь 1874 году, на 
учебной эскадрі; морского училища. За насюнщій 
геройскій аодвигъ онъ также иаіражденъ Георгіев-
скішъ крестомъ. 

Ивань Ларіововичъ Петровъ—лейтенантъ гвар-
дейокаго экииажа—постуиилъ въ морское училище 
нъ 1807 году и выиущень в ь гардемарины въ 1871 
году; произведет, въ мичманы въ 187а г. и въ лей-
тенанты нь 1877 году. Пис-іѣднее время Иванъ Ла-
ріононичъ Пегровъ служить на нхтв Забава, на-
ходившейся въ составь учебной эскадры морского 

| училища. 
МитроФанъ Яковлевичъ Баль—мичманъ 1-го чер-

номорскаго экииажа—вывущснъ въ гардемарины в ь 
ІЬ71 году и ироизведенъ въ мичманы въ 1873 г. 
Онъ кончилъ курсъ в ь учеОномъ артиллерійскомъ 
отрядѣ 

Владиміръ Петровича. Гіерсинь—мичманъ гвар-
' дейсваго экипажа—поступилъ въ морское училище 
і въ 1867 голу и вынущень въ іардемарины въ 1872 
I году; овъ приизведснъ вь мнчмавы въ 1874 году. 

ІІикшичемъ с ъ сѣвера. 
Отъ а/еннстви, Гпваса. 

Аѳины, 26 мая (6 іюня). Каби-
нетъ окончательно образованъ въ 
слѣдующемъ составѣ : адмиралъ Ка-
нарѵсъ—президентъ совѣта минист-
ровъ, Делшеоргнсъ—военный ми-
нистръ и министръ иностранныхъ 1 

дѣлъ, Комундурось—министръ вну-
треннихъ дѣлъ. 

Константинополь, 20 мая (1 іюня). 
Высокая Порта приняла всѣ мѣры 
для того, чтобы избѣ інутьстолкно-
веній на Суэзскомъ каналѣ . Про-
ходъ чрезъ каналъ свободенъ для 
в с ѣ х ъ судовъ, з а исключеніемъ 
т ѣ х ъ , которыя плаваютъ подъ рус-
скимъ Флагомъ. 

Императорскія оттоманскія вой-
ска продолжаютъ наступательное 
движеніе въ Черногорію. 

ТиФлисскап телеграфная станція увѣдом-
лястъ, что открыта телеграфная станція въ 
Окумѣ . 

НОВОСТИ С Т О Л И Ч Н Ы Х Ъ Г А З Е Т Ъ . 

Коть важнѣіішія извѣстія сголичныхъ 
г а з е т ы 

Аѳины. 20 мая (1 гюня). Черкесы съ 
турецкими солдатами ворвались въ обитель 

- і — — ^ 
пыя части въ первобытный видъ и дѣй-
ствіе . 

Теперь, сравнивая эти результаты съ 
результатами другихъ госпиталей и доиски-
ваясь прцчинъ такой громадной разницы, 
даілпей поводъ къ частымъ амиутаціямъ, 
резекціи и проч., мы должны придти къ 
неизбѣжному заключенію, что въ т ѣ х ъ 
госпиталяхъ не умѣли оцѣнить пособіе при-
^оды и не обращали никакого вниманія 
на условія, необходимая для пособін при-
роОному >і])оиессу и его охранения. Изъ это-
го произошло то, что дѣлались операціи 
безъ всякой необходимости,или-же произво-
дилось новое патологическое состояние рапъ, 
которое впослѣдствіи заставляло хирурга 
считать необходимымъ пожертвованіе брга-
Е о м ъ , какъ крайнюю мѣру для сиасенія жи-
зни больного. 

Очевидно, что когда медикъ незнакомъ 
с ъ цѣлебными силами природы, или сомнѣ-
ьается в ъ ихъ дѣйствительности и рѣшает-
ся на отнятіе органа—онъ всегда риекуетъ 
сдѣлать безполезную операцію. Нѣтъ со-
кнѣнія, что послѣдствія немедленнаго отня-
тія новрежденнаго органа менѣе опасны, 
чѣмъ ІІЪ то время, когда въ ранѣ уже по-
лнился антоновъ огонь или началось раз-

орудій въ каждой, 3(3 тысячъ игольчатыхъ 
ружей и проч., нричемъ часть вооруже-
ній покрыта добровольными приношеніяии, 
а другая часть послѣдпимъ займомъ. «Въ 
настоящее время, сказалъ онъ, Греція такъ 
приготовлена, что можетъ приступить не-
медленно къ открытію воепныхъ дѣйствій». 
Завтра здѣсь заТѣвавтся сильная военная 
демонстрація но случаю тезоименитства 
наелѣднаго царевича Константина. 

Вѣна, 20-г> мня (1-го іюня). Газета 
ТадЫаІІ сообщаетъ изъ Кладова, что в ъ 
окрестностяхъ КалаФата сосредоточена 
большая часть румынской арміи. При бом-
бардированы Биддина у турок* разрушена 
военная паровая пекарня. Вслѣдствіе за-
гражденія Дуная, вскорѣ предстоитъ бом-
бардированіе Ада-Кале.—Изъ Бѣлграда 
шшіутъ, что платежи по долговым'* обяза-
тельствамъ отсрочены до 4-го іюля. Скуп-
щина созвана на 15-е іюня.—Преемником'* 
вышедшаго въ отставку военнаго министра 
Груича называютъ Алимішча.—Стоящіе 
подъ Бѣлградомъ австрійскіе броненосцы 
ииѣютъ назначеніе служить конвоем* для 
судовъ. 

Бухарестъ, 20 мня (1 іюня). Здѣсь увѣ-
ряютъ, что Греція на-дняхъ объявить Тур-
ціи войну. 

— Изъ-подъ Карса телеграФируютъ, что 
Мухтаръ-паша смѣиенъ и на его мѣсто 
назначен'* Псмаилъ-Хатуичъ-оглы. Разби-
тые турки отступили въ Кіакіакъ. 

— Константинополь, 19 (31) мин. Спеціаль-
ный корреспондент* Агентства 1'ейтсра 
сообщает'*, что Портою издано объявлеиіе, 
которым'* мореплаватели извещаются о на-
мѣренін турецкаго правительства заложить 
торпеды въ извѣстныхъ частях'* Дардапел-
ловъ и въ Смиркской бухтѣ . 

— По дловамъ 1'усьаго Міра, петер-
бургским* купечеством'* открыта подписка 
на поднесеніе подарка Дубасову и его 
сподвпжникамъ. 

— Русские Всеобщее Агентство сооб-
щ а е т * , что въ настоящее время между 
державами происходить обмѣнъ соображеиій 
относительно соблюденія обоюдных'* инте-
ресов'* . Никакого условія мира не было 
установлено, иначе переговоры при,нали-
вы характер-* посредничества. 

Б ъ Константинополь, по сообщеніямъ 
корреспондентов'* иностранных'* газетъ, 
приходят* самыя тревожный извѣстія изъ 
Малой Азіи и преимущественно изъ Эрзе-
румп. Бъ послѣднихъ те.теграммахъ оттуда 
сообщают*, что въ этомъ городѣ господ-
ствуешь паника, вслѣдствіе получающихся 
т а м * безпрестанно тревожных-* вѣстей о 
б ы с т р ы х * усиѣхахъ нмсгупательпаго дви-
женія русскихъ войск'*. Эрзерумъ в ъ край-
ней опасности, и съ паденіемъ его участь 
борьбы въ Азіятской Турціи должна будет* 
рѣпшться, такъ какъ въ этомъ пунктѣ со-
средоточен'* почти весь боевой матеріалъ, 
которым'* располагает* Порта для проти-
водействия уепѣхамъ непріятельскаго ору-
жія. Эрзерумскій Гарнизонъ весьма мало-
числ^нъ, и состоит* но ббльшей части изъ 
однихъ иррегулярных* войскъ. Эти тре-
вожный соображения поверг:)юг* констан-
тинопольское население въ сильное упыніе. 

Изъ Константинополя телеграфируют* въ 
берлинскую Розі, что иннціатива ревоіюціон-
ной демонстраціи 25 мая прииадлежитъ 
членам* палаты, которые будто-бы соби-
рались для совѣщаній по устройству демон-
страціи въ одной изъ мечетей столицы. Два 
турецкіе генерала обѣщали имъ поддержку. 
Лозунгом-* было имя «Митхада». Когда послы-
шались крики: «долой султана!» султанъАб-
дулъ-Гамидъ нашелъ необходпмымъ скрыть-

ложеніе; но все-же это не составляетъ утѣ-
шенія для больного, ибо съ момента опе-
раціи его жизнь находится в ъ опасности. 
Но, какъ мы выше замѣтили, для излѣче-
нія свѣже и даже опасно новрежденнаго 
бргана вполнѣ достаточно соблюдать всЬ ус-
ловія, необходимый для поддержки лѣчеб-
ныхъ силъ природы и стараться возвра-
тить ему первобытный видъ и дѣйствіе. 

Когда, на перекоръ этимъ стремленіямъ, 
накоиляютъ болышхъ въ сырыхъ и гряз-
ныхъ мѣстахъ, отравлен ныхъ смрадомъ 
и міазмами ретирадныхъ мѣстъ или табач-
нымъ, дымомъ и воображаютъ, что совер-
шенно достаточно едѣ.іаютъ для больного, 
приложивъ дважды въ день къ его ранѣ по 
клочку сухой кѳрпіи; когда изнуряютъ ну-
ждающихся в ъ отдыхѣ стра^альцевъ без-
прерывньшъ хожденіемъ взадъ и впер'-дъ; 
когда дозволяютъ имъ ішть сколько угод-
но и безъ мѣры пива, вина и водки 
и даже иногда прописываютъ громадныя 
дозы вина, чтобы утолить жажду и во вре-
мя поноса дозволяютъ изобильную и плот-
ную пищу, не обращая нритомъ вішманія на 
опрятность, такъ что больные осаждаются 
миллионами клоповъ, мѣшающнхъ имъ 
спать и днемъ, и ночью; когда мѣняютъ 

Бъ ту-же газету пшпутъ изъ Константи-
поля, что по поводу событій в ъ палатѣ дену-
татокъ, совершившихся "24 мая, оттоман-
ское правительство обнародовало слѣдую-
щее: «Извѣстіе о віятіи Ардагана внушило 
многочислениымъ уроженцамъ Ардаганской 
области, жительстнуюіцішъ в ъ столииѣ, 
некоторое безпокоііство; они отправили де-
путацію въ палату съ порученіеыъ заявить, 
что они готовы на всевозможный жертвы, 
но что вмѣегѣ съ тѣ-чъ они находить нёоб-
ходимымъ просить палату обратить'особен-
но серьезное вішманіе на положеніе арміи 
въ Малой Азіи. Палата, выслушавъ депу-
тацію и сосгавивъ акгъ о выраженныхъ ею 
патріотическихъ чувствахъ, дала еіі понять, 
что правительство не пренебрежешь ничѣмъ, 
чтобы доказать, что оно способно дѣйство-' 
вать сообразно важности нмсгоящаго поло-
женія дѣлъ, и что армія есть предметъ жи-
вѣйшаго вішманія его величества султана и 
его правительства. Лучшая услуга, необхо-
димая отечеству въ настоящую минуту, 
заключается въ полномъ довѣріи, преданно-
сти и самоотвержеішомъ служеніи оФиціаль-
нымъ и отвѣтствениыаъ представителямъ 
правительства и народа. «По полученіи это-
го отвѣта, депу "ація и публика, сопровож-
давшая депутацію до дверей залы засѣданій, 
удалились с ь криками: «Да здравствуетъ 
его величество султанъ». 

і іо извѣстіямъ изъ Канеи, отъ 7 мая, на-
печатанным'* въ вѣнскихъ газетахъ, па 
общемъ собраніи хрнстіанскихъ делегатовъ 
острова Крита было рѣшено предъявить 
ІІортѣ слѣдующія требованія: 

1 ) Добросовѣстное иримѣкеніе орган иче-
скаго статута, согласно измѣненіямъ, сдѣ-
лаинымъ в ъ прошедшемъ году, на основания 
коихъ чиновники администрации, эпархи и 
президенты провинціальныхъ округовъ долж-
ны быть избираемы по пропорціоналыюму 
числу христіанъ и мусульмапъ. 

2) Пзбраніе населеніемъ христіаискаго 
генералъ-губернатора и утвержденіе его сул-
таномъ. 

3 ) Назначеніе ежегодной дани, цифра ко-
ей была-бы опредѣлена евроиейскимъ тре-
тейскимъ трибуналомъ. 

4) Нзмѣненный такіімъ образомъ органи-
ческій статутъ должен,ъ быть, по утверж-
деніи его султаномъ, поставленъ подъ га-
рантию европейскихъ державъ. 

Б ъ послѣднемъ номерѣ Гласа Црногориа 
напечатана телеграмма изъ Батума, изъ 
«турская извора» (т . е. изъ турецкаго 
источника), въ которой сообщается, что, 
при столкновеніи между русскими и турец-
кими отрядами, послѣ кровавой восьмича-
совой битвы, русскіе потерпѣли пораженіе 
и оставили на иолѣ брани 4 ,000 убитыхъ. 
Гласъ Црногорца по этому поводу съ добро-
душнымъ юморояъ замѣчаетъ: «Баби се 
снило, што ей е мило», т . е. «бабй при-
снилось то, что ей мило». 

Театральный замѣтки. 

! Спек такль 25-ю мая: «Волки и овцы» и 
; «Безъ собаки быть-бы дракѣ». 
і «Какіе нынче люди? Нынче волки да ов-

цы, овцы да волки», сказалъ намъ въ комедіи 
| Островскаго г. Черновъ. Да—волки да ов-
I цы, да еще Сидоровы козы въ нашъ вѣкъ 
; контрастовъ. Но позвольте: нашъ в ѣ к ъ — 
I не китайская картина, гдѣ синяя краска 
Iбезцеремонно ложится подлѣ красной безъ 

всякихъ оттѣнковъ. У насъ вездѣ столько 
оттѣнковъ и переходовъ, что и не разбе-

і решь часто, кто волки, н кто овцы, гдѣ 
| кончаются овцы и начинаются волки. Эти 
| назидательны» соображенія приходили намъ 
і въ голову, глядя на комедію Островскаго, 
I о которой придется сказать нѣсколько 

словъ по ея относительной новизнѣ и по 

ность мысли, для которой нѣтъ разницы 
между добромъ и зломъ, та-же іезѵитская 
ловкость все сваливать на другихъ и быть 
всегда въ сторонѣ. ІІрочія лица были то-
же удовлетворительны (о нихъ ниже); жаль 
одно: пьеса скомпонована плохо; въ про-
тивность всѣмъ реторикамъ, она дала са-
мое лучшее въ первомъ акгѣ : сцену игу-
меньи съ сгарымъ сутягою относительно 
подлоговъ, сцены съ забулдыгой-племянни-
комъ и съ овцою-вдовушкою, которая 
подписываете б.іанкъ векселя, думая, что 

[это «проба пера» (Медынцева дѣйствитель-
лш выдѣлывала съ похмѣлья этакія штуч-
ки съ благословенія СВЯТОЙ матущки-игу-
леііьи). Вслѣдъ за виртуознымъ исполнені-
емъ г-жею Александровой своей трудной ро-
ли (мы не можемъ себѣ представить луч-
шаго исполненія) должиы мы съ теплымъ 
сочувствіемъ отнестись и къ игрѣ г-жи Но-
гониной-Долинской, этой вѣрпой ученицы 
матушки-игуменьи, смиренной кандидатки 
въ ИНОКИНИ, молоденькой и миленькой, но 
уже глубоко испорченной своею учительни-
цею. Съ какими тонкими оттѣнками она 
играла тоже не легкую роль кроткой не-
винности, которая ваходитъ, что глазки го-
раздо страстнѣе блестятъ изъ-подъ чер-
наго покрывала, сперва готова разъиграть 
роль шпіонки и коварной совѣтницы 
при, ввечкѣ-вдовушкѣ ( г - ж ѣ Слободиной) 
но затѣмъ, узнавши, что вдовушка ей 
не соперница въ любви, разомъ из -
мѣняетъ планъ матушкц-благодѣгельни-
цы, сбрасываетъ съ себя монашескій 
костюмъ и, мимоходомъ, опутываетъ брач-
ными узами какого-то объѣвшагося и за-
спавшагося толстаго богача (г . Чернова). 
Согласитесь, что для исполненія такой ро-
ли требуется недюжинный талантъ—ц при-
томъ такого гладкаго, проворнаго исполде-
нія безъ запинокъ и колебаній, какое мы 
видѣли въ игрѣ г-жи Ногонипой-Долпнской, 

своеобразности еи замысла. Лишь занавѣсь 
поднялся, мы увидѣли на сценѣ типичную 
московскую Фигуру женщины-ханжи, заку-
танной въ черное, увѣшанной крестами, съ 
поеохомъ, четками, съ плотскими помысла-
ми, плохо прикрытыми напрокатъ взятой 
маской богомолья." «Здравствуйте, матушка 
МитроФанія. пресловутая московская игу-
менья», сейчасъ оказали мы мысленно, иоо 
иначе сказать было-бы не совсѣмъ цензур-
но. Вы, читатель, конечно, не забыли дѣла 
объ этой игуменьи, возникшего въ Москв'В 
въ 1 8 7 4 году, дѣла-топаСге по монструоз-
ности главнаго лица (примадонны), по гро-
мадности суммъ и по необыкновенной на-
глости преступных!, дѣяній. Святая игуменья, 
предметъ колѣнопреклоненія москвичей, бла-
годѣгельиица сирыхъ и убогихъ громадна-
го раіона, украшенная орденами и всякими 
вещественными и невещественными знаками 
высоких ь милостей—оказывается виновною 
въ подлогахъ кредатныхъ бумагъ и писемъ, 
по которымъ пріобрѣтала мцлліоны, въ 
потворствѣ низкой связи богатой купчихи 
Медынцевой съ ея лакеемъ и ея безпро-
сыгіному пьянству, съ цѣлью прибрать ея 
деньги къ рукамъ (все для бѣдныхъ), въ 
попугиваніи скопцовъ (иаир. Солодовнико-
в а ) и въ то-же время въ обѣщаніи имъ сво-
его могущестненнаго покровительства гіредъ 
правите.тьствомъ—опять съ' тѣяи-же целя-
ми, въ открытомъ распутствѣ и всевозмож-
ныхъ обманахъ и просто кражахъ (напр., 
салона у пьяной Медынцевой). 

Кто-же стапегъ спорить, что такой тииъ 
вполне достоинъ пера Островскаго, вполнѣ 
современен-* (и долго будетъ еще новъ) и 
глубоко драматичеяъ. Но Островскій и не 

артистки молодой, но, повторяем'*, много 
обѣіцающей въ будущемъ. Г. Пальмъ иг-
ралъ стараго сутягу—какъ игралъ-бы свою 
роль самъ старый сутяга, который у.мѣлъ 
захватить въ свои загребистыя и крючко-
ватыя лапы даже матушку-игуменью. Когда 
открылись подлоги по болтливости его 
шалопая-племянннка, выдаяшаго секретъ 
изъ-за нѣсколькихъ рублей (а племяішикъ-же 
п занимался этой каллиграФІей), то дядюш-
ка нисколько не смутился, зная, что ему 
подобные иресмыкающіеся выйдут ь сухи 
изъ какой угодно воды. Забулдыга-племян-
никъ матушки-игуменьи (г . Соколовъ), от-
ставной воепный, вѣчно пьяный, вѣчно съ 
собаками, на охотѣ , или съ разными ярыж-
ками по увеселительным'* заведеніямъ, 
былъ типиченъ, смѣшонъ (хотя пѣсколько 

- С.-Петербуріскія Вѣдомости приводятъ слѣзую-
щ і я б і о г р а Ф и ч е с к і я с в ѣ д ѣ н і н о ФЛОТСКИХЪ ОФИЦС-

рлхъ, взорвавишхъ,турецкіП мониторь 14-го мая. 
Ѳедор-ь Вч-ильевич ь Дубаеовъ—лейтенантъ гвар-

дейскаго экипажа и старшій пфицеі>ь на принадле-
жащей Его Императорскому Высочеству Наследни-
ку Цесаревичу яхтБ Сливянка—еын-ь канитанъ-лей -
тенанта, постуиилъ въ морское училище въ 1859 
году и вынущень въ гардемарины в ь 1863 году; 
произведен!, въ мичманы вь 1865 году, а въ лей-
тенанты въ 1869 году. Въ началѣ своей службы, 
Ѳе.торъ Васильевичъ Дубасовъ ходилъ въ круго-
свѣгное плаваніе, послТ. чего постуиилъ на акаде-
мически курсъ морскихъ наукъ, на которомъ кон-
чилъ съ успѣхомъ курсъ въ 1870 году. Онъ имѣетъ 
ордена: гв. Станислава 3-й ст. и гв. Анны 3 й ст . , 
и теперь за гёройсвій подвигъ награжденъ Геор-
гіевскимъ крестомь. 

Александръ Павловичь Шестаковъ—лейтенантъ 
1-го ФЛотекаю экииажа—сынъ надворнаго советни-
ка, поступилъ въ морское училище къ 1865 году 
и выиущенъ въ гардемарины въ 1869 году; произ-
веденъ въ мичманы въ 1871 г. и въ лейтенанты 
въ 1875 г. Будучи еще гардемариномъ, Александръ 
Павловичъ Шеставовъ отправился на клипер* Ал 
мазъ въ кругосвѣтное плаваніе, изъ котораго вер* 

могъ (по яашамъ сценическимъ условіямъ) 
да и просто не сьумѣлъ извлечь изъ этого 
-типа все, что можно было извлечь для ко-
медіи: вѣдь нашъ московскіи ТартюФЪ въ 
юпкѣ и черномъ наряди почище будетъ 
мольеровскаго. Тинъ МятроФаніи схвачеиъ 
недурно и превосходно былъ переданъ 

! г-жею Александр(»вою, которая явилась 
здѣсь на такой высотѣ артистическаго та-
ланта, на которую едва-ли когда-нибудь 
становился провшщіальнын актеръ. Мнѣ 
случилось близко знать гіроцессъ МитроФа-
ніи, случилось вндѣть ее—и я былъ пора-
жеяъ искусствомъ, съ которымъ г-жа Алек-
сандрова изобразила намъ эту игуменью: 
та-же спокойная величавость, то-же нритвор-
ное смиреніе, та-же холодная проницатель-

преувеличивал'!, и Фар сил ъ ) , Франтъ дур-
ного тона, онъ во время иризнанія в ь люб-
ви молодой вдовушке, когда дѣло шло о 
пріобрѣтеніи милліоновь, проситъ у не я 
взаймы пять рублей. Смешна и хороша была 
сцена, въ которой онъ, совершенно осовѣв-
шій отъ пьянства, ухаживаетъ за старухой 
(г-жа ІІальмъ) думая, что это молодая вдо-
вушка, причемъ иѣломудренная старушка 
отплевывается и повгоряетъ свое обычное: 
я ужъ.. . . ну что ужъ. . . . право ужъ. . . Роль 
г . Шумилина была решительно безцвегна; 
что-то сЬрое, тусклое, лишнее. Понятно, 
что артистъ ничего не могъ изъ нея из-
влечь, сколько ни старался. А между темь 
онъ не последняя спица въ этой колесни-
це матушки-игуменьи: оаъ ее спасаетъ 
отъ суда, а она усграиваетъ его бракъ съ 
овечкой-вдовушкой (г-жею Слободиной), къ 
которой и надо перейти. Ей досталась то-
же не легкая и довольно типичная роль: 
богатой молодой дуры, изъ которой мона-
шеству юіціе и немонашествующіе пройдохи 
дѣлаютъ, что имъ угодно. Эта роль была 
съпграна не симпатично. Почему, г-жа 
Слободина? А вотъ почему (не посетуйте 
на насъ за эти слова, молодая артистка; 
они вызваны желаніемъ вамъ успеховъ) : 
вы играете ваши роли однообразнымъ голо-
сомъ, безъ отт'йиковъ звука, безъ всякихъ 
такъ-сказать музыкальныхъ знаковъ (і'., р. , 
сгев., й і т . , гаіі); мы с.іышимъ громкую речь, 
торопливую, монотонную, видима, однооб-
разную Фигуру и жестикуляцію—а это, во-
ля ваша, утомительно, особенно въ боль-
І І Ш Х Ъ роляхъ. На сцене нельзя читать 
роль, надо ее играть. Вотъ вы, въ Аделаи-

перевнзки только тогда, когда онѣ прово-
няли и начинаютъ гнить и, наконецъ, ког-
да старшій врачъ, подражая брамину, счи-
таетъ несовмѣстнымъ съ своимъ достоин-
ствомъ самому перевязывать раны и пору-
чаетъ это, по ббльшей части, пеопытнымъ 
и неловкимъ рукамъ учениковъ или Фельд-
шеровъ, самъ-же берется за производство 
операціи только изъ тіцеславія и самохваль-
ства и дѣлаетъ лично ампутацію и разсѣчки, 
когда граФиня П. или княгиня М. изволятъ 
посѣтить-госпиталь и когда зтимь особамъ 
необходимо сообщить о невѣроятныхъ успѣ-
хахъ .сего великаго оператора - только тог-
да когда узпаютъ все это, перестанугь уди-
вляться, что бѣдные и несчастные раненые 
должны такъ часто, безъ всякой нужды, 
жертвовать не только своими органами, но 
даже п жизнью. 

ІІровТ.римъ сказанное. Первый вопросъ, 
который долженъ сдѣлать медикъ, приняв-
ши! на себя важную обязанность раціо-
ііальнаго лѣченія сві.жей и глубокой раны, 
есть слѣдуюіцій —можетъ-ли быть спасенъ 
поврежденный органъ? Рѣшеніе этого во-
проса нерѣдко служитъ рѣшеніемъ вопроса 
о жизни и смерти человѣка, и потому оно 
представляется чрезвычайно важнымъ и 

труднымъ, и даже до такой степенп, что 
иногда самый опытный врачъ не на-
ходить въ своей долгой и трудовой прак-
тикѣ достаточнаго указанія для того, что-
бы оріентироваться въ данномъ ы у ч а ѣ и 
руководить своими дѣйствіами. Въ иодоб-
ныхъ обстоятельствахъ необходимо самое 
напряженное вниманіе и самый осмотри-
тельный п прозорливый умъ для того, что-
бы попасть на настоящую дорогу, веду-
щую безошибочно къ ГІѢЛЕ. 

Лучшимъ путеводителем!, является зна-
ніе природнаго хода раны; для того-же, 
чтобъ достигнуть этого знанія, необходимо 
сначала заняться изученіемъ консерватив-
ной хирургіи, такъ какъ каждый медикъ, 
который только оперкруетъ и огнимаетъ 
поврежденные органы, никогда не можетъ 
имѣть настоящаго понятія о лѣчебной 
силѣ и помощи природы. 

Наши операторы нерѣдко, в ъ виду изви-
ненія и собственной защиты, увѣряютъ, 
что во время войны приходится по-неволѣ 
отнимать органы, которые въ другое время 
могли-бы быть спасены, вслѣдствіе недостат-, 
ка перевязочпыхъ принадлежностей и ухода. 
Мы находимъ эти доводы несостоятельны-
ми. Правда, уходъ можетъ быть недоста-

точный и перевязочный средства ограниче-
чены, пока раненый находится не въ госпи-
талѣ , но какъ скоро онъ і/опалъ туда—все 
должно быть подъ рукой. Правительство, 
которое печется о благосостояніи арміи. обя-
зано озаботиться и о приготовлении для 
нея свѣдуіцихъ медиковъ и благоустрой-
ствѣ госпиталей; наконецъ, крѣпкое и силь-
ное тѣлосложеніе наш ихъ солдатъ должно 
насъ ободрять и убѣждать въ ихъ прпрод-
ныхъ силахъ; при усвоеніи-же болѣе об-
ширной научной методы консервативной 
хирургіи мы должны избѣгать, какъ можно 
болѣе, безполезнаго пожертвованія органами, 
которое уже само по себѣ служитъ доказа-
тельствомъ недостагковъ исйусства хи-
рурги!. 

Желательно, чтобы эти немногія страницы 
пріобрѣли новыхъ послѣдователей для кон-
сервативной хирургіи, которые, посвятивъ 
свою жизнь и интересы хотя скромной, но 
святой цѣ.іи —быть полезнымъ человѣче-
ству, слѣдовали-бы и довѣряли цѣлитель-
нымъ силамъ природы. 
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дѣ (француженке—въ водевиле) были со-
вершенно такія-же, какъ въ роли вдойуш-
ки-иомѣщицы—въ комедіи Островекаго. 
НѣкЬторымъ однообразіемъ страдаетъ и г. 
Черновъ, но онъ умѣетъ владѣть и голо-
сомъ, и жестомъ и смотрится съ удоволь-
ствіемъ. 

Что сказать объ отношевіяхъ публики 
къ своеобразной піесѣ Островскаго? Публи-
ка была довольно многочисленна (ясно, что 
съ довѣріемъ относится къ силамъ и ста-
ранію труппы); съ церваго-же акта она 
наэлектризовалась оригинальными Фигурами 
и ихъ отношеніями весьма своебразнаго 
типа и іатѣиъ.. . . увы! постепенно охлаж-
далась: виною была регрессивность сцени-
ческаго интереса ніесы. По истинѣ ска-
зать, ее можно-бы смѣло заключить на пер-
вомъ акте: онъ вполнѣ обрисовалъ всѣ ти-
пы піесы—и больше смотрѣть было нече-
го. Конечно, тутъ вина только автора. 

II досадно-же было мнѣ на него! Ну, 
какъ было не воспользоваться типичною 
личностью купчихи Медынцевой, или еврея 
Трахтенберга, помощника матушки-игуменьи 
по всѣмъ ея дѣламъ (въ томъ числѣ и 
сердечнымъ), или скоица Солодовникова и 
пр. и ир. Какъ было не воспользоваться лич-
ностью послушницы Харламовой, которая 
являлась къ Трахтенбергу съ порученіями 
отъ игуменьи ц во время судебнаго разби-
рательства имѣла съ Трахтенбергомъ слѣ-
дующій разговорецъ: Трахт. Когда вы бы-
ли у меня на квартпрѣ? Харл. На вашу 
квартиру нельзя было заходить, потому 
что у васъ была одна комната.—Когда пи-
сали вексель, матушка гдѣ была?—Она 
уѣхала въ Царское Село.—Это было, ког-
да я вашу рясу надѣлъ? Я былъ вполнѣ 
монахомъ.—Не помню.—Очень жаль. Очень 
жаль, скажемъ и мы, что г. Островскій не 
съумѣлъ воспользоваться так им к богатыми 
московскими типами. 

Дилегптантъ. 

ТИФЛИСЪ. 26 мая, въ девятозіъ часу ве-
чера, на нашу станцію съ санитариымъ по-
ѣз.гсімъ прибыло 10 чел. раненыхъ. 

Обіцій сборъ съ двухъ вечернихъ празд-
нествъ въ честь завоеванія Ардагана въ 
Александровскомъ саду простирается до 
6,278 р.; расходы исчислены въ 2,100 р. 

И з ъ Н У Х И Н С К А Г О У Ъ З Д А , с е л . Варта-
тенъ, намъ сообщаютъ: 

«Старожилы говорятъ, что подобнаго ны-
нѣшнему урожая въ Нухинскомъ уѣзіѣ ни-
когда не видѣли. Мѣсяцъ тому назадъ 
кайзъ пшеницы (2 пуда) стбилъ 2 руб., а 
теперь стбптъ 1 р. 20 коп.; просо гоже 
продавалось по 1 руб. 60 к., а теперь по 
80 к. Следовательно, цена йа хлѣбъ день 
ото дня падаетъ. Урожай шелка, повиди-
мому, тоже будетъ великолепный", такъ какъ 
пока болезни шелковичныхъ червей совер-
шенно нѣгъ. Скоро начнется сборъ коко-
вовъ. Сарачинская крупа (чалтыкъ) сѣегся 
съ церваго мая, следовательно, объ Ѵрожа-
яхъ его ничего нельзя сказать. Цѣна на 
шелкъ очень упала; это объясняется тѣмъ, 
что торговые пути съ западными государ-
ствами чрезъ войну затруднены. Кромѣ то-
го, каждый годъ во время сбора коконовъ 
къ намъ иріѣзжаютъ конкурренты (изъ Фран-
цузовъ) на шелкъ; въ настоящее время ни 
одного изъ нихъ нѣтъ». 

ПОСТОРОННЕЕ С00БЩЕН1Е. 

Пользуясь Кавказскими минеральными во-
дами и будучи любителемъ церковнаго ііВнія, 
я сталъ посещать Пятигорскій городской 
соборъ въ дни совершаемаго въ немъ Бого-
служения. О пѣпіи въ этомъ храмѣ носятся 
слухи не совсѣмъ благопріятные; можно по 
г.сей справедливости сказать, что когда по-
ютъ Божественную литургію пѣвчіе, состоя 
щіе изъ учепиковъ мѣстной прогимназіи, 
имѣя во главѣ одного изъ своихъ учителей, то 
вмѣсто нравственнаго и молитвеннаго въ мо-
лящихся настроенія, становится напервомъ 
планѣ, кажется, раздражепіе нервовъ, вслѣд-
ствіе неблагообразнаго и нестройнаго пѣнія, 
заглѵшающаго въ молящихся молитвенное 
настроеніе визгомъ. пискомъ, и, если возмож-
но такъ выразиться, козло-глаеіемъ н гор-
тане-бѣсіемъ выеокихъ и низкихъ голосовъ, 
оскорбляющихъ слухъ до того, что некото-
рые считаютъ нужнымъ выходить иеъ храма. 
Какая эта противоположность тому, когда 
поютъ въ три голоса всенощное бдѣиіе и 
.іитургію сами гг. псаломщики, которые, 
какъ видно," очень хорошо понимаютъ пѣніе 
какъ одиночное, такъ и хоральное. Пѣніе 
ихъ по нотамъ оченѣ стройное, тихое, плав-
ное, невольно располагающее сердце и мы-
сли къ Богѵ . Однако, рѣдко услаждается 
нашъ слухъ пѣніемъ псаломщиковъ, хотя 
они прежде пѣли постоянно. Въ настоящее 
время удается имъ пѣть только во время все-
ноіцнаго бдѣнія, такъ какъ ихъ стараются 
оттѣснить учитель нрогимназическаго хора 
и старшее духовенство... 

ІІріѣзжій, потомственный почетный граж-
данинъ Ив. Окаиіевъ. 
Пнтигорсгь. 
1877 года Міія 13 дня. 

По вопросу о выборѣ направленія пути для 
соединенія при-кутаисскихъ каменно-уголь 
ныхъ мѣсторожденій съ поти-тифлисскою же-

лезною дорогою. 

По соединенію ткибульскаго каменно-
угольнаго мѣсторожденія съ П О Т І І - Т И Ф . І І І С -

скою ж. дорогою были произведены изы-
скапія по двумъ направленіямъ, изъ коихъ 
одно откосится къ пути или ветви. сое-
диняются, Тіщбу.1ЬСІіІЯ КОПИ съ ПОТК-ТИФ-
лисскою ж. 'дорогою па иГукутской плоско-

стп, близъ полустанціи «Аджамети», гдѣ 
желѣзно-дорожная ветвь эта должна прорѣ-
зать сѣдловину Лагорійскаго кряжа—Дедо-
бери—тоинелью въ 300 саженъ длішы, 
тогда какъ другое иредставляетъ соедине-
ніе г. Кутаиеа, къ которому отъ поти-
ТИФЛИССКОЙ ж. дороги идетъ вѣтвь, съ 
ткибульсішми коиями—по долинѣ Красной 
рѣчки, извѣстной подъ назвапіемъ Ците-
лисъ-геле. 

Такъ какъ осуществлеиіе вѣтви по одно-
му изъ этихъ варіантовъ связано съ раз-
витіемъ многих"» экоиомическихъ интере-
совъ края, а равно и съ положеніемъ цъ 
краѣ и самой каменно-угольной промыш-
ленности въ будущемъ, то чрезвычайно 
важно, впредь до окончательная выбора и 
предпочгенія одного изъ вышепоименован-
ных'* направлеиій, выяснить въ точности 
все относящееся до каждаго изъ нихъ 
порознь. 

Такъ, например'*,- ткибуло-лукутекое на-
правленіе находится въ слѣдующихъ усло-
віяхъ: 

1) ІІротяженіе пути по этому направленію 
должно выйти не менѣе какъ въ 32 вер-
сты, чтобы, безъ обратныхъ уклоновъ, путь 
прошелъ съ уклономъ не свыше 0 , 0 2 5 . 

2 ) Е С Л И путь, поведенный изъ Ткибуль-
ской котловины къ возвышенностямъ Ла-
горійскаго кряжа, долженъ направиться на 
сѣдловину Дедобери, то на всемъ своемъ 
нротяженіи онъ минуетъ весь остальной 
раіонъ (ири-кутаисскій) углесодержащей 
бурой юры, ключъ подступа къ угольнымъ 
залежамъ которой, на всемъ пространстве 
Ткибульской котловины, отъ деревни Тки-
були и до подошвы возвышенностей Дедо-
бери, находится на недосягаемой глубияѣ. 

3) Направляясь къ Дедобери, большая 
часть пути, какъ со стороны Ткибульской 
котловины, такъ и спускаясь на Ріонскую 
плоскость, по южному склону хребта Дедо-
бери, пройдетъ по весьма плотнымъ из-
вестнякамъ Формаціи мѣла; вслѣдствіе че-
го, неминуемо, придется вести большую 
часть работъ порохострѣльно, возвышая 
тѣмъ чрезвычайно поверстную стоимость 
иути по ткибуло-лукутскому направленію, 
сравнительно съ проведеніемъ пути по 
долинѣ Красной рѣчки, гдѣ, проходя угле-
носными, легко поддающимися разработке 
песчаниками и еще более непрочными 
противу песчаниковъ, совершенно разсы-
паюіцпмися, шиФеровидными, глинистыми 
сланцами Ліяса, путь долженъ обойтись 
дешевле, а если въ даправленіи этомъ и 
не уступить поверстной стоимости лукуто-
ткибульскаго варіанта, то единственно толь-
ко вследствіе более пересеченной местно-
сти долины Красной речки, между Ткибули 
и Гелати, противу той, какая существует* 
между Ткибули и Лукутскою плоскостью. 

4) Соединяя только одну ткибульскую 
копь с * поти-тиФлисскою ж. д о р о г о ю , тки-
було-лукутская ветвь будетъ полезна един-
ственно только для выЕрза угля изъ ш -
бульскаго мЬсторожденія, оставив'* все 
остальныя каменио-угольныя копи Краспо-
реченской долины на всегдашній нроизволъ 
туземныхъ транспортантовъ, что, въ свою 
очередь, сдѣлало-бы правильную эксплоа-
тацію угля изъ этихъ источниковъ не толь-
ко невозможною, но и лишцло-бы воз-
можности эти копи коішуррцровать сь 
ткибульскими, тогда, какъ всякая конкур-
ренція составляетъ прямую выгоду по-
требителя и могла-бы быть желательна въ 
видахъ обще-государственныхъ интересовъ, 
для установленія правильныхъ, нормаль-
ныхъ и естественныхъ отношеній между 
спросомъ и предложеніемъ. 

Не отрицая, что ткибульское месторож-
деніе можетъ изумлять мощностью свонхъ 
угольных-* от.іоженій (обнажающихся на 
дневной поверхности, въ виде семисажен-
ной угольной массы), однако-же, оказывает-
ся, что мощность эта не должна быть при-
нята за постоянную и, судя по даннымъ, 
добытымъ разведками горнаго управленія. 
производившимися въ 1845 году, ткибульское 
месторожденіе камепнаго угля относится къ 
типу тѣхъ залежей, где весьма легко встре-
тить всякія, непріятныя при затрате боль-
шихъ капиталов'*, неожиданности, и если 
ткибульское месторожденіе способно на 
щцотяженіи 80-ти саженъ въ направлении 
своего простираніа, къ западу отъ холма 
Угреби, утончаться до ІЭД сажени. затемъ 
делая крутой иоворотъ на юго-западъ и 
следуя параллельно хребту снова, сперва 
утолщаться до 4-хъ саженъ и наконецъ, 
следуя на юго-западъ,—въ горахъ Самнра-
ли и Кедуръ, уже совершенно выклини-
ваться, то ничто не обезпечплаетъ того, 
чтобы то-же самое ткибульское месторож-
деніе, въ направленіи своего наденія, не 
оказалось выклинившимся на глубине ка-
кихъ-нибудь 100 погонныхъ саженъ. О 
склонности-же ткибульекихъ углей варьиро-
вать качественно, можно судить, сличая ко-
личественное содержаніе пепла углей холма 
Ургеби съ углями изъ Тихйарской балки, 
которые, даютъ несгораемаго остатка въ 
лабораторіи до 3 0 % , следовательно, въ 
практическомъ прпмененіи не меи-Ье 4 0 % . 

Касаясь собственно мощности вообще 
ткибульекихъ копей, следуетъ отнюдь не 
упускать изъ виду, что уже неоднократно 
оказывалось на практике, что слиіцкомъ 
мощныя уголыіыя отложенія въ большин-
стве случаевъ неблагонадежны и подобно 
30 -ти саженной толще углей МонТъ-Анна 
веоьма скоро выклиниваются, приводя пред-
принимателя къ горькому разочарованно! 

Что-же пршплось-бы делать с * тою 
ветвью, которую ирове.ли-бы къ такому.бо-
гатому по наружности мЬсторожденію? Чѣмъ 
выручили-бы затраченные на такую ветвь 
3 и более милліона рублей сер.? А между 
шѣмъ сделанныя на ветвь затраты должны 
основываться неизбежно на количестве гру-
за, притом'* па количестве не гадателыю 

определенномъ, а прнведенномъ въ точную 
известность. 

Где-же имеются данныя, которыя без-
упречно онределяли-бы истинную содержи-
мость вообще производительности недръ? 
Надо сознаться, что ихъ не существуетъ 
ни для ближнихъ къ г. Кутаису копей, ни 
для ткибульекихъ. Можно руководиться 
единственно только приблизительнымъ раз-
счетомъ и решиться строить на основаиіи 
только такого разечета питательную ветвь, 
съ полнымъ убежденіемъ, что тутъ дѣло 
идетъ на рискъ. А какъ совершенно логич-
но стараться рисковать какъ можно менее, 
то и следуетъ придерживаться техъ мини-
мальныхъ разечетовъ и ожиданій, которые-
бы менее всего могли нанести убытокъ 
предпринимателю. 

Условія залеганія ткибульекихъ углей, 
аамкнутыхъ въ такой котловине,куда скоп-
ляются все горные потоки и ключи съ окру-
жающихъ эту котловину горъ, не пред-
ставляются особенно благопріятными для 
водворенія въ подобной местности дешевой 
добычи угля, и именно после выработки 
техъ его запасовъ, которые высятся надъ 
уровнеиъ дога замкнутой Ургеби-Тихнар-1 какъ 
ской котловины. Въ свою очередь, и самая-: 
то разработка пластовъ этого месторожде-' 
нія должна поглотить чрезвычайную массу 
лесного матеріала, такъ какъ выработки 
(конечно,однихъ только хорошаго качества | 
пластовъ)—крышею и почвою будутъ иметь | 
угольные-же пласты, взамЬцъ горнокамен-
ныхъ породъ, прочность которыхъ не тре-
бовала-бы, сравнительно, такихъ-же расхо-
довъ на крепленіе. 

Следовательно, заманчивое месторожденіе 
каменнаго угля въ Ткибули, при местныхъ 
неблагопріягныхъ орограФическихъ услові-
яхъ, обнаруживая склонность къ выклини-
ванію, а также и весьма изменяясь каче-
ственно, при невозможности добывать тамъ 
уголь безъ значительныхъ затрать на кре-
пи, въ виду чрезмерной мощности уголыіа-
го месгорожденія и, наконецъ, при невоз-
можности вести выгодную добычу угля на 
значительныхъ глубинахъ, такъ какъ ук-
лонъ угольныхъ пластовъ превышаешь 30°, 
едва-.ш будетъ въ состояніи поставлять 
свой уголь настолько сходно, чтобы воз-
награжденіе труда и капитала примирялись 
съ выгодами потребителя, при необходимо-
сти окупить затраты, какія потребуются для 
сооруженія ветви отъ Ткибули на Лукут-
скую плоскость. 

Оцѣнка угольнаго еостоянія ткибуль-
скаго месторожденія, на чемъ собствен-
но и должны основываться всякіе раз-
счеты и затраты на питательную ветвь, 
должна касаться только того количества 
угля, добыча котораго обошлась-бы, за все 
ми расходами, никоимъ образоиъ не дороже 
5-ти копѣекъ за пудъ. Ес.іи-же добыча угля 
обойдется свыше этого, то въ Нота тки-
бульскаго угля покупать не станутъ, такъ 
какъ онъ обоше.іся-бы та.мъ дороже 15 коп. | 
пудъ. Поэтому необходимо руководствовать-1 

С я въ разечегахъ, собственно, только тѣмъ I 
кеіличествокъ ткибульскаго угля, которое, ; 
за отчислепіемъ '20"/0 на утрату его: для 1 

устоевъ, раструски и для мертваго угля, 
могло-бы быть добыто не глубже 70-й са-
жени по иаденію пластовъ и на протяжении 
1,750 сажеігь но ихъ иростираі:ію, т . -е .на 
пространстве, уже определенномъ развед-
ками горнаго уиравленія и нринявъ въ раз-
счетъ отиосительлую высоту = 40 сажен имъ, 
т.-е. высоту пластовъ угля надъ темъ уров-
немъ поверхности Ткибульской котловины, 
откуда, посредствомъ шахты, могла-бы быть 
заложена водосиускиая штольня, иересекаю-
щая угольное месторожденіе на 70-й саже-
ни отъ выхода пластовъ на дневную поверх-
ность—по ихъ иаденію. При этомъ оказы-
вается, что, при равномерной средней 
толщине всей залежи даже и въ 5-гь са-
женъ, или при 700 иудахъ угля на каждую 
компактную кубическую,—или ири 3 ' / 2 т -
пудовъ на каждую квадратную сажень,— 
углесодержимость ткибульскаго месторож-
денія могла-бы опушаться въ 428,750,000 
пудовъ. Разсчетъ этотъ еде.тапъ слѣдую-

1.750 с. >: 7(> с. щимъ ооразомъ: — . даютъ 

а) на погашеніе капитала 
1,920,000 руб 2,„<>/„ 

б і интереса на бумаги по пред-
пріятію пути . . 5,00°/0 

к) на ремонтъ, содержание 
администраціи и на всякіе ирочіе 
расходы 5 , 1 6 % 

Всего-же 1 3 % съ 1,920,000 рублей, что 
составил* въ годъ почти 250,000 рублей, 
которые и необходимо ежегодно выручать 
съ провозимы хъ изъ Ткибули на Л у к ут-
ек у ю плоскость 5,000.00?! пудовъ угля. 

Раздѣ.іяя 25,000,000 копѣекъ на 5,000,000 
пудовъ угля, получится, что за процозъ 
пуда ткибульскаго угля изъ Ткибули на 
Лукутскую плоскость невозможно будетъ 
взимать менѣе какъ по 5 коп., т.-е. ве 
мепѣе 5/З2 СЪ пуда и версты. 

Присовокупляя эти 5 копѣекъ, взимаемым 
за цровозъ угля(" къ 5-ти копѣйкамъ—стои-
мости добычи его, выходить, что пудъ тки-
бульскаго угля на Лукутской плоскости 
обойдется въ 10 коп. Для того-же, чтобь: 
получить на пудѣ хотя 2 коп. интереса 
приходится на Лукутской плоскости прода 
вать ткибульскій уголь не менѣе 12 к. Не 
какъ Лукутская плоскость ни по каким-і 
экономическим-*, либо другимъ причинам'*, не 
можетъ быть возведена на степень бойкаго 
угольнаго рынка, то уголь этотъ, преимуще-
ственно направляясь въ ІІоти, обойдется 
тамъ никакъ не дешевле 15-ти копѣекъ, 
т.-е, по той-же цѣнѣ, по какой продает-
ся въ Поти гелатскій уголь теперь, при 
отсутствги каменноугольной ыыпви и ког-
да гелатскій уголь приходится возить 8 
верспъ до Кутаиса на буйволовыіъ арбчхъ. 

фонг-Липхартъ. 

(Продолж. будетъ). 

КЪ СТАТИСТИКА КРАЯ. 

О ходе торговли по Т И Ф Л И С С К О Й складочной 
таможне, за апрель 1»77 г. 

простііранін Цнденри 
площадь въ 122,500 квадр. еаж.; умножая 
122,500 на 3,500 пудовъ. угля, получается 
428,750,000 пудовъ. Но какъ изъ всего 
этого количества слѣдуетъ отчислить 20<т/с 

или Ѵ5 часть ка всякія вышеупомянутый 
утраты угля, да свчрля» того принять въ 
разсчеть, что изъ всей мнссы угля этого 
мѣсторожденія, пригодныхъ, имЬющихъ прак-
тическую цѣнносіь, п.іастовъ можно счи-
тать не более 2'/г саженъ мощности (осталь-
ной-же весь уголь 'никуда не годится и при 
пзобиліи въ немъ сѣрнаго колчедана угро-
жаешь самовозгораніемъ п.іастовъ въ руд-
никах!,), то и выходить, что всякіе раз-
счеты должны относиться .тишь только до 
171,500,000 пудовъ, которые, по всецу 
вѣроятію, и могутъ быть добыты въ мест-
ности раіона Ургеби-Тихнарскаго. Считая, 
крѵглымъ числомъ. что этого запаса хва-
тить, расходуя ежегодно по 5,000,000 
пудовъ, на 35 лѣтъ, оказывается, что въ 
течеиіи этого срока выручкою съ провоза 
171,500,000 пудовъ тк'ибутъскаго угля тре-
буется погасить тотъ каниталъ съ °/„-ми, 
какой иредстояло-бы затратить на содержа-
ніе ткибуло-лукутскаго пути. 

Стоимость версты по ткибуло-лукутскому 
направленію не можетъ быть менѣе 60 т. р., 
следовательно, 32 версты этой дороги обой-
дутся г>ъ 1,920,000 рублей, что, Енрочемъ, 
показано елишкомъ умеренно противъ оцен-
ки министерства путей сообіценія, где луку-
то-ткибульское нннравленіе превышаешь 3 
съ чемъ-то милліона рублей. 

Разсчіітывая-же іюгашеніе стоимости это-
го пути въ течеиіе 35-ти лѣтъ требуется 
.выру чать ежегодно: 

1877 г. 1876 г. 

ПРИВЕЗЕНО: С е р е б р о м ъ. 

Европейскихъ гпова- К.| Р . | К . 
ровь. 

Гутта-эластика и гут ' 
46| та-перчи въ деле . . 46| — 441 — 

Деревянныхъ изде.іій.. 5121 — 598 - — 

Зонтиковъ [іазпыхъ, . 671 50 2,061 -

Инструментов!) раз-
ныхъ 175 — 833 48 

Кожаныхъ изделій . . . 1,690 — 5.660 — 

Кофе вь зернахъ 2.680 ;,,озо — 

Крас(нгь разныхъ. . . . 586 2 ,770 50 
. І Ы І Я Н Ы Х Ъ И Ш ' П Ь К О -

выхъ мзделііі 2 ,650 — 8,186 50 
Мелішхъ вещей цен-

ны хъ — 365 — 

Мелких т. веще ; про-
276 1 1 00 ( Г Ь І Л Ь _ 

Мета.тловъ и мегалли- «1С 

ческнхъ іещей . . . . 15,017 24 10,925 
Н а п и т к о в ъ р а з н ы х ъ . . 8,708 - 13,085 — 

Парфтмерныхъ и коС- іі; 1 Я№ 
275 

ГГ' 
метическихъ вешествъ. 

іі; 1 Я№ 
275 1,624 — 

Писчебумажных ь из-
1,624 

де.іій 1,308 20 6,215 50 
П|»яностей. . — 800 — 

П л а т ь я и б е л ь я 75 20 5,498 30 
Сахару раФИнпрован-

наго — — 2,300 — 

Стеклнныхъ и хру- .. 

стальныхъ изде.тій. 1.710 — 2,221 — 

Табаку разнаго 3,580 — 17,197 — 

Фаріі>;>рѴтііІ.іхъ й Фаяи І)ІШ№'І К (г , I; 
совыхъ изделій.. . . 615 586 — 

Хлопчато - бумажныхъ 
изделій 3.531 — 72,713 — 

Ч а ю — 
- 12,807 — 

НІелковыхъ издеііи . . 515 1,933 — 

Шерстяныхъ изделій.. 646 17,781 — 

Шляцъ разныхъ 265 1,405 — 

Прочнхъ товаровъ . . . 10,268 20 21,420 60 
4ІТОГО 55,800 34 213,578 88 

Азіитских*: 

Табаку . . 4 — — — 

Бумажныхъ изделій. 4 — — — 

ІІІерстяныхъ изделій. 29 — 3 — 

ІИелковыхъ изде.іій . 2 , -78 95' — 

Книгъ печйтныхъ . . . — — 2 -

ИТОГО 2,427 У5І 5 — 

Поступило пошлинъ: Ы Т О 
:.!,/•> . Г.у 

За привезен, товары: 
европейскіе . . . 23,256 27 58,464 86 
азіятскіе 121 40 — 25 

Кар<іваноіъ: ЧИ с ломъ 
Прибыло 34 — 18 — 

видахъ экономіи, посылало увѣдомленія о 
получении денегъ на бланкахъ открытыхъ 
писемъ, что обходилось всего і х / 2 к. Глав-
ное правленіе, яолучинъ такое объясненіе 
округа на замечаніе коммисіи, уведомило 
въ отчетномъ году округъ, что, признавая 
замену по Кавказскому округу высылки 
квнтанцій въ закрытыхъ конвертахъ выда-
чею ихъ въ виде открытыхъ писемъ ме-
рою полезною, нъ вид;іхъ сокращенія рас-
ходовъ, постановило принять изъясненное 
соибщеніе къ сведенію. 

Въ отчете за 1875 г. было уиомянуто, 
что за спасеніе гребцами спасательной лод-
ки на р. Куре 9 іюня 1875 г. , при осо-

| бомъ самоотвержении, тонувшаго человека 
Татаро-швилп, старшина лодки Гер іе. імъ 

; Водопьяновъ былъ представлёнъ окружнымъ 
' прав.іепіемъ къ награде; по журналу-ж.' об-

щаю собранія почетныхъ н действитель-
ныхъ членовъ Главнаго Правленія Общества 
поданія помощи, состоявшемуся 26 м.ірта 
1876 г . , определено наградить старшину 
лодки денежною наградою въ размере 1и 
р., а каждому гребцу по 5 руб. 

Некоторый спасательный сіанціи, нахо-
дя ыяс;і въ населенныхь щ>и мормхъ и рЬ-
ках ь мт.стностяхъ имиеріи, снабж -ны пуш-
ками для того, чтобы, во время круше.іія 
судов»., скорее созывать на помощь иоги-
баюіцимъ какъ греоцовъ лодокъ, такъ и 
постороннихь людей, а равно войско, где 
оно имеется. При такихъ-же, по населенію 
и разбросанности ониго, условихъ находит-
ся и спасательная сіанцін въ Поти, мест-
ность, отличающаяся особыми пігубіыми 
морскими нвленіями по огношенію судовъ, 
териящпхъ на ІІотійскомъ рейдѣ крушеніе, 
а потому станцію эту, въ виду і.зложеіша-
го, окружное правленіе признало' необходи-
мыми, для большего обезпеченія ишчібаю-
щнхъ, снабдить пушкою съ необходимыми 
принадлежностями, о чемъ иравлеиіе отне-
слось съ просьбою къ начальнику аргнлле-
ріи Кавказскагч военнаго ок[іуга. 

Главное иравленіе выслало вь ок]іугъ 
100 эі;земп.ііцювъ св. Евангелін для раздачи 
всемь коиандамь стаицій, находящимся въ 
округе, ио одному экземпляру, а остальные 
выдать ио нескольку экземиляровъ заігЬды-
в іюшимъ спасательными станціямн, дабы 
они имели возможность предложить св. 
Евангеліе темъ изъ сиасенныхъ лицъ, кои 
окажутся грамотными. Съ этимъ условіемъ 
иослано св. Евангелие въ Иотійскос и Ба-
кинское мТ.стныя пр .вленія, но 4(1 экземиля-
ровъ въ каждое. 

В ь отчетномъ году получены отзывы иред 
сЬдателя Главного Ііравленія Общества, ге-
нералъ-адъютанта Посьета на имя елвдую-
щихъ лицъ: начальннка штаба Кавьазскаго 
военнаго округа, Платона Петровича Па-
влова и доктора медицины Якова Ивановича 
Малинииа, съ изъявленіемъ обоимъ благо-
дарности Главнаго ІІравленія за распростра-
неніе бришюръ «Святость подвига сиасенія 
утопающихъ», и канитанъ-леіітенанта Фру-
севнча за веденіе хозяйственной части 
Сухумской спасательной станціи, за об^че-
ніе уиотреблеііію сп..сательныхъ сыа]одовъ 
командъ гребной ФЛОТПЛІН И за предположе-
на обучить тому-же восиитанниць Сухум-
ской женской ирошмназіи. 

(Окончиніе будетъ). 

Отчетъ Кавказекаго окружнаго правле-
нія Общества поданія помощи при 

кораблекрушеніяхъ, за 1876 годъ. 
(Продолженіе '). 

ііо поводу гибели въ отчетномъ г< ду че-
ловека ст. бочкою и лошадью, набиравше-
го воду въ рѣке Куре, которая при раз-
литіи изченяетъ свое дно, и сделаннаго по-
тому местною газетою упрека (^біцесгву 
ппданія помощи за неустройство въ томъ 
месте, где обыкновенно берутъ воду, спа-
сательнаго поста, окружное правленіе въ 
з іселаиіи своемъ постаноіш.іо: обратить 
вннманіе города на то, что такой способъ 
набнранія воды въ реке неудебенъ, а не-
обходимо устроить на берегу насосы, по-
мощью которыхъ можио-бы было набирать 

') См. Каеказъ № 100. 

С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . 
Списокъ дѣламъ, подлежащимъ разсмотрѣнію 

думы на 30-е мая 1877 г. 

1)' Предложеніе главнаго начальства о 
пріобретеніи земли подъ зданіе театра. 

2) Докладъ управы объ отчужденін* одно-
го участка городской земли въ частную 
собственность. 

3) Заявленіе гласпаго Л. К. Элимирзова 
о вознаграждении чиновъ, состбящпхъ при 
управе, за ихъ усиленную деятельность въ 
1875 году, изъ остатковъ этого года. 

4) Докладъ управы по заявленію Каду-
рина объ улучшеніи парома у больницы и 
о продленіи аренднаго срока. ' 

5) Докладъ управы о закрытіи всѣхъ 
кладбищъ въ черте города и иеренесеніи 
ихъ за черту. 

6) Докладъ управы о поелѣд.ствіахъ 
говъ на отдачу на огкупъ сбора съ 
пажей и повозокъ. 

7) Докладъ управы о возврате армян-
скому нерсесовскому училищу неправильно 
взысканнаго оценочнаго сбора 

8) Док ладъ управы о сложеніи недоимки 
съ дома ІосиФа Алелова. 

9) Прошеніе полковника Бучкіева и ка-
питана Мдивани о переоценке ихъ имЬнія. 

10) Прошеніе извощика Габунн о сложе-
нии штрафа, наложеннаго на него управою. 

тор-
экн-

воду; устройство-же въ указанномъ мѣотѣ 
сгіасательнаго поста оказалось невозмож-
нымъ, по случаю сильнаго теченія реки. 

ІІо случаю окончанін 18 мая 1876 года 
срока условію, заключенному окружнымъ 
правленіемъ съ гребцаац спасательнаго по-
ста на р. Куре, вновь заключено съ ними 
условіе на два года, съ прибавленіемъ къ 
содержанію, до сего ими получаемому—по 
65 руб. въ годъ—еще 35 руб., т. е. по 
100 руб. въ годъ. Прибавка это состой-

| лась вслѣдствіе запвленнаго ими нежеланін 
служить на прежнемъ содержанів; нъ виду-
же добросовѣстнаго исполнения ими свонхъ 

; обязанностей, иравленіе сочло Снраведли-
I вымъ уважить нхъ просьбу. 
! При поверке отчета о деятельности ок-

руга за 1874 г. ревизіонною коммнсіею 
было замечено, что округомъ не заведено, 
согласно инструкніи окружнымъ правле-
ніямъ, квитанціонной книги. Окружное 
правленіе не вело этой книги, поюму что 

| квитаяціи о полученіи денегъ отъ иного-
родныхъ должны высылаться не иначе какъ 

! въ закрытыхъ письмахъ, съ платою за 
; каждое по 8 к., поэтому правленіе. въ 
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11) Прошеніе штабсъ-капитана Егоркова 
съ жалобою на дѣйствік управы. 

12) Прошеніе Гаджибекова о неправиль-
номъ взысканіи одѣиочнаго сбора. 

Засѣданіе начнется въ 8 час. вечера. 

Отъ городского головы. 

Сообщая списокъ дѣламъ, подлежащимъ 
разсмотрѣнію думы на 30 мая, городской 
голова считаете, долгомъ предувѣдомигь гг. 
гласныхъ: 

1) Что для рѣшенія псрвыхъ двухъ дѣлъ 
требуется, но закону, присутствіе не менѣе 
36 гласныхъ. 

и 2) Что засѣданія думы, назначаемый 
вообще только разъ въ недѣлю, не смотря 
на это, иногда не составляются но иепри-
бытію узаконеннаго числа гласныхъ. ІІовто-
реніе подобныхъ случаевъ вызываетъ въ 
обіцествѣ весьма прискорбные отзывы, что 
не всѣ будто-бы гг. гласные оправдываютъ 
довѣріе своихъ избирателей и, равнодушно 
относясь къ интересамъ города, тѣмъ са-
мымъ уклоняются будто-бы отъ исполне-
нія святаго гражданскаго своего долга. 

Искренно желая отклонить такое нарека-
ніе отъ всѣхъ гг. своихъ сослуживцевъ, 
городской голова покорнѣйше проситъ ихъ 
не оставить принимать участіе въ засѣда-
ніяхъ думы, когда не представляется осо-
быхъ къ тому затрудненій, о которыхъ 
слѣдуетъ каждый разъ извѣщать его особо. 

Просьба эта обращается къ тѣмъ изъ 
гг. гласныхъ, которые не бываютъ вовсе 
въ засѣданіяхъ думы, пли бываютъ въ 
нихъ изрѣдка и тѣмъ все бремя городско-
го самоуправленія какъ-бы оставляютъ на 
однихъ и тѣхъ-же своихъ товарищахъ. 

1241 
1857 

с т . 
г . ) . 

I ч. X т. (св. гр, 
650 

зак. 
(3) 

изд. 
2. 

Телеграфическія депеши. 

О погодѣ въ 7 ч а с о в ъ у т р а : сообщено 
ТИФЛИССКОГО Физическою о б с е р в а т о р і е ю . 

В.—высота барометра въ мидлиметрахъ, приве-
денная къ нормальной темнературѣ О*. Т.—темпе-
ратура воэдуха въ т1іии по Цельсію (100 градусно-
му термометру). Вѣт.—направленіе и сила вѣтра: 
10—ураганъ, 9 - сильная йуря, 8 - б у р я , 7—1—болѣе 
или мнние сильный вѣтеръ, 0 —тихо. 

Управленіе государственными имуществами Ели-
саветопольской губерніи г.инъ обънвляетъ, что ио 
распоряшенію онаѵо, въ присутствии пяти сельсвихъ 
управлений Казахскаго уѣзда въ нижеслѣдующіе 
сроки назначены торги, съ узаконенною чрезъ три 
дня переторжкою, на отдачу въ арендное содержа 
ніе казенныхъ оброчныхъ статей съ 1 января 1878 
по 1 января 1880 года а именно: 

23 іюня 1877 года. 
Въ Оксуминсвомъ сельскомъ управленіп, Казах-

скаго уѣзда. І1астьбиіцн<.я поляна подъ низвнніемъ 
Бизилъ-кая въ Гаеа%ской лѣсной дачѣ Шамші-
дильскаго подлъсничестна; иространство примѣрво 8 
десят. Участокъ земли подъ названіемъ Замбакая 
Сарикишлагъ. состоящій въ КаЗіхс.комъ уѣздъ, 
годны.! для пастьбы скота; простр. примѣрно 50 дес 

1 хюля 1877 года. 

Въ Татинскомъ сельскомъ управленіи, Казахскаго 
уѣзда. Сѣнокосная и пастьбищная поляна Хачбу-
лагъ, состоящая въ Гаванской дачѣ Шамшадиль-
скаго под.іѣсничества; прост, примерно 6 десят. 

Въ Башкендскомъ сельскомъ управленіи, Казах-
скаго уѣзда. Сенокосная поляна Тикъ-кая, въ Тауз. 
ской дачи; пространствомъ примѣрыо 5 десят. 

15 іюля 1877 года. 
Въ Каравансарайскомъ сельскомъ управлении, 

Казахскаго уИзда. Сѣнокосния и пастьбищная Поли-
на Молла-ка;і въ Черусланской дачѣ, Делишан-
скаго лесничества, прост, прииѣрно 3 дес. 

Въ Аликулщшагингкомъ сельскомъ управленіи, 
Зангезурскаго уѣзда. Пастьбищная и пахатная по-
ляна Тасъ, состоящая въ Кеиезской лѣсной дачѣ, 
Щушинскаго ліісничества; прост, примерно 15 десят. 

Пастьбищная и пахатная поляна Бошараджѵръ 
состоящая въ Кеиезской лѣсной дачѣ, Шушинска-
го лесничества, прост, примерно 40 десят. 

Торги на все эти статьи будутъ произведены 
изустные и могутъ быть представляемы и запеча-
танныя объявления. 

Кондиціи можно видеть во всякое время, кроме 
воскресныхъ и табельныхъ дней, съ 9 час въ утра 
до 2 Часовъ по полудни, въ унравленіи государ-
ственными имуществами Елисаветопольской губер-
ніи, въ мѣстныхъ уездныхъ управленіяхъ, ,сель-
скихъ управленіяхъ и у местныхъ лисничихъ и 
подлесничихъ. 662 (3) 2. 

26-го мая. 
Б. Т . В . 

699 Ч- 14 юв* 
729 + 17 0 . 

— + 15 С 3 . 

764 + 19 СВ 2 . 
714 + 15 ев*. 
7 1 9 4 - 14 с з * . 
704 -4- 1 5 С І . 

696 + 14 С 1 . 

Новороесійскъ.. . 
Поти 
Кутаисъ 
Сурамъ 
Т И Ф Л И С ' Ь 

Елисаветополь 
Баку 
Ставрополь 

Боржомъ 

Не доставлены телеграммы: Ахумову—изъ 
Решта; Айвазову — изъ ЗІацра; Сиепура— 
изъ Петербурга; барону Унгерну—изъ Вар-
шавы. 

КАЗЕННЫ Я ОБЪЯВІЕЯІЯ. 
При окружномъ инженерномъ управленіи 

Кавказскаго военнаго округа назначенъ на 
20 іюня сего года рѣшительный торгъ, безъ 
переторжки, изустный и посредствомъ за-
печатанныхъ объявленій, на постройку въ 
ур. Ишкарты (Дагестанской области) Фли-
гелей: одного для полковаго лазарета сь 
аптекою, ретираднымъ мѣстомъ и др. по-
мѣщеніями, на 21 ,005 .р . 47 к., а другого— 
для лазаретнаго цейхгауза съ квартирою 
для надзирателя па 4 ,200 р. 48 п., а въ 
общей сложности на 26,045 руб. 95 коп. 

Условія на этотъ подрядъ, чертежи и 
утвержденную смѣту можно видѣть въ ок-
ружномъ инженерномъ управленіи ежеднев-
но, кромѣ 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-
леніе прошеніе о допущеніп къ торгу и 
о согласіи принять подрядъ на точномъ 
осіЛваніи условій. Къ просьбѣ прилагается 
гильдейское свидѣтельство о званіи проси-
теля и залоги, опредѣлепные условіямн въ 
обезпеченіе неустойки. Запечатанныя объ-
явленія должны быть писаны согласно пра-
вилъ, уназанныхъ въ 39 ст. В Ы С О Ч А Й Ш Е 
утвержденныхъ 26 апрѣля 1875 г. правилъ 
о заготовленіяхъ по военному вѣдомству, съ 
приложеніемъ также свпдѣтельства о званіи 
и залоговъ па '/„ часть подрядной суммы. 
При этомъ, если окажется необходимость въ 
указаніи па свободную часть изъ имѣющих-
ся въ управленіи залоговъ, то въ объяв-
леніяхъ обозначать съ точностью, какіе 
именно залоги и въ какой части они со-
стоять свободными. Объявленія эти должны 
быть поданы или присланы не позже 12 
часовъ утра въ день, назначенный для 
торга. 

Мировой судья 3 отдѣла гор. Тифлиса 
вызываетъ наслѣдниковъ умершей ТИФЛИС-

СКОЙ жительки Тинатнны Глаховны Май-
сурадзе (оиа-же Тезела-швили) для предъ-
явленія правъ своихъ, по подсуности, къ 
имуществу, оставшемуся послѣ смерти ея, 
въ срокъ, указанный 1241 ст. I ч. X т. 
(св. гр. зак. изд. 1857 г . ) 651 (3 ) 2. 

Мировой судья 3 отдѣла гор. Тифлиса 
вызываетъ иаслѣдниковъ умершаго Т И Ф Л И С -

скаго жителя Давида Гикоева сына Бегля-
рова, для предъявленія правъ своихъ, по 
подсудности, къ имуществу, оставшемуся 
послѣ смерти его, въ срокъ, 

На обпованіи ст. 846, 847; 848 и 851 
уст. уголовнаго судопроизвод., по опредѣле-
нію ТиФлисскаго окрѵжнаго суда, отыски-
вается Алахверди Хечиковъ, обвиняемый 
въ лжеприсягѣ. Примѣты отыскиваемаго 
неизвѣстны. Всякій, кому извѣстно мѣсто-
пребываніе Хечикова, обязанъ указать су-
ду, гдѣ онъ находится. Усгаиовленія, въ 
вѣдомствѣ которухъ окажется имущество 
отыскиваемаго, обязаны немедленно отдать 
его въ опекунское управленіе. 

647 (3) 3. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 851 
уст. уголовнаго судопроизвод., по опредѣле-
нію ТиФлисскаго окружнаго суда, отыски-
вается Максимъ Гончаровъ, обвиняемый 
въ кражѣ товаровъ во время пожара мага-
зина Сапарова. Примѣты отыскиваемаго не-
извѣстны. Всякій, кому извѣстно мѣсто-
пребываніе отыскиваемаго, обязанъ указать 
суду, гдѣ онъ находится. Установленія, въ 
вѣдомствѣ которыхъ окажется имущество 
отыскиваемаго, обязаны немедленно отдать 
его въ опекунское управленіе. 

648 (3) 3. 

На оснопаніи ст. 846, 847, 848 и 851 
уст. уголовнаго судопроизвод., по опредѣле-
нію ТиФлисскаго окружнаго суда, отыски-
ваются жители Тріодетскаго приставства, 
ТИФ. уѣзда, дер. Дарбазъ, Меграли-Малгли-
оглы, Узунъ-Бакрашъ, Пата-Усупъ-оглы, 
Овчи-Ахмедъ-оглы, Иса-Малгли-оглы, Али-
Малгли-оглы, Хидиръ Усупъ-оглы, Иса-
Кара - Кали-оглы, Гамбаръ-Кара-оглы и 
дер. Орташенъ — Гумбатъ-Карали-оглы, 
обвиняемые въ сопротивленіи полицейской 
власти. ІІрпмѣты отыскиваемыхъ неиз-
вѣстны. Всякій, кому извѣстно мѣстопре-
бываніе отыскиваемыхъ, обязанъ указать 
суду, гдѣ они находятся. Установленія, въ 
вѣдомствѣ которыхъ окажется имущество 
отыскиваемыхъ, обязаны немедленно отдать 
его въ опекунское управленіе. 

645 (3) 3. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 851 
уст. уголовнаго судопроизвод., по опредѣле-
нію ТиФлисскаго окружнаго суда, отыски-
вается Гершко Абрамовичъ (онъ-же Блю-
харскій), обвиняемый въ кражѣ. Примѣты 
отыскиваемаго неизвѣстпы. Всякій, кому 
извѣстно мѣстопребываніе Абрамовича, обя-
занъ указать суду, гдѣ онъ находится. 
Установленія, въ вѣдомствѣ которыхъ ока-
жется имущество отыскиваемаго, обязаны 
немедленно отдать его въ опекунское 
управленіе. 649 (3) 3 . 

На основаніи с.т. 846, 847, 848 и 851 уст. 
угол, судопр., по опредѣленію ТиФлисскаго 
окружнаго суда, отыскивается житель сел. 
Дзвелъ-Квеши, ТиФлисскаго уѣзда, Мадатъ-
Али-Сеидъ-оглы, обиняемый въ грабежѣ. 
Цримѣты отыскиваемаго неизвѣстны. Всякій, 
кому извѣстно мѣстопребываніе отыскива-
емаго, обязанъ указать суду, гдѣ онъ на-
ходится. Установлснія, въ вѣдомствѣ ко-
торыхъ окажется имущество отыскиваемаго, 
обязаны немедленно отдать его въ опекун-
ское управление. 643 (3) 3 . 

На основаніи ст. 846, 847, 848 ы 851 уст. 
угол, судопр., по опредѣленію ТиФлисскаго 
окружнаго суда, отыскиваются: Калустъ 
Сааковъ, Абрамъ Оганесовъ, Алексѣй 
Унановъ и Грикоръ Микиртичевъ., свидѣтели 
по дѣлу о кражѣ у Назарета Александрова 
ячменя. Иримѣты отыскиваемыхъ неиз-
вѣстяы. Всякій, кому извѣстно мѣстопребы-
ваніе отыскиваемыхъ, обязанъ указать суду, 
гдѣ онъ находится. Установленія, въ вѣдом-
ствѣ которыхъ окажется имущество оты-
скиваемыхъ, обязаны немедленно отдать 
его въ опекунское управленіе. 

644 (3) 3. 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 851 уст. 
угол, судопр., по опредѣленію ТиФлисскаго 

указанный | окружнаго суда, отыскивается Карапетъ 

Карапетовъ, обвиняемый въ покушеніи на 
кражу изъ кладовой содержателя типо-
граФІи ЭнФІаджіанца бумаги. Примѣты оты-
скиваемаго: отъ роду 23 лѣтъ; волосы на 
головѣ черные; глаза каріе; ростъ средній; 
лицо чистое; носъ и ротъ умѣренные; усы 
только что показались. Всякій, кому из-
вѣстно мѣстопребываніе Карапетова, обязанъ 
указать суду, гдѣ онъ находится. Установ-
ленія, въ вѣдомствѣ которыхъ окажется 
имущество отыскиваемаго, обязаны немед-
ленно отдать его въ опекунское управле-
ние. 640 (3) 3. 

Бакинская казенная палата объявляетъ, 
что выданный ею семейству штабсъ-каші-
тана Муртузалія - Омаръ - оглы разсчетный 
листъ за ЛГв 685, на полученіе пенсіи въ 
1876 году назваинымъ семействомъ утерлнъ, 
а потому и долженъ считаться недѣйстви-
тельнымъ, такъ какъ взамѣнъ таковаго 
выданъ новый разсчетный лиетъ,за 980. 

652 (3) 3. 

Отъ Закавказскаго Приказа об-
щественного нризрѣнія объявляется 
во всеобщее свѣдѣніе, что, съ раз-
рѣшенія Е г о Г І Ы Н 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 З Я Нлмѣстника 
Кавказскаго, установляются съ 1-го 
числа іюня настоящего 1 8 7 7 года 
на вносимые въ ІІриказъ вклады 
проценты въ слѣдующемъ размѣрѣ: 
на вклады безсрочные, т . е. впредь 
до востребованія четыре съ поло-
виною процента ( 4 1 / а ° / 0 ) ; на вклады 
срокомъ: отъ одного до шести лѣтъ 
пять процентовъ ( 5 ° / 0 ) ; отъ шести 
до двѣнадцати лѣтъ пять съ поло-
виною процентовъ ( 5 1 / а ° / 0 ) и на 
срокъ болѣе продолжительный шесть 
процентовъ (6° / 0 ) н а сто въ годъ. 

639 (3) 3. 

Судебный приставь при Новобаязет-
скомъ мировомъ отдѣ.тѣ, Джаганъ-Бахшпъ 
Хашо-Ага-оглы, жительствующій въ домѣ 
новобаязетца Аветиса Вартанова, на осш»-
ваніи 1148 и 1149 ст. уст. гр. суд., объ-
являетъ, что 10 будущаго іюля мѣсяца се-
го года, въ 10 часовъ утра, при Новобая-
зетскомъ мировомъ отдѣлѣ будетъ прода-
ваться, съ публичпаго торга,сакля со служ-
бами и дворомъ, выстроенная изъ дикаго 
камня, принадлежащая новобаязетскому жи-
телю Саркису Нагаиетову, состоящая въ г. 
Новобаязетѣ, Эриванской губерніи. Имѣніе 
это нигдѣ не заложено и назначено въ про-
дажу на удовлетвореніе одногорожаннна 
его, Погоса Мегерова, 48 р., оцѣяено въ 
48 руб., съ каковой суммы и начнется торгъ. 
Всѣ бумаги, относящіяся до продаваемаго 
имѣнія, публика можетъ читать въ канце-
лярии Новобаязетскаго мирового отдѣла, съ 
8 до 12 часовъ дня ежедневно. 

641 (3) 3. 

уѣздное полицейское управленіе, ко дню ; 
торга, гдѣ могутъ видѣть оцѣночныя описи 1 

тому Фуражу. 640 (3) 3. 
. 

Судебный приставь при Горійскомъ ми-
ровомъ отдѣлѣ, Пиціановъ, жительстр.ую-
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 публичпаго 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 виноградпыхъ садахъ-мѣрою 4 1/ , де-
сятины, правѣ должника на три сада вре-
менно-обязанпыхъ крестьянъ, мѣрой 2,324 
кв. саж., '/,з части лѣса подъ ыазваніемъ 
«Саджа-вохи-швило-мта» и 1 десятинѣ па-
хатной земли «Тарамасъ-мица«, принадлежа-
щіе кн. Давиду Кайхосрову Джавахову, 
оцѣненное въ 820 руб. Имѣніе это нигдѣ 
не заложено и назначено въ продажу на 
удовлетвореніе претензіи кн. ІосиФа Дмит-
ріева Джавахова 819 р. Торгъ начнется 
съ оцѣночной цѣны. 623 (3) 3. 

653 (3) 1 . 

Въ прясутствіи Елисаветопольскаго губернскаго 
правленія, согласно журиальнаго постановленія, 22-го 
апреля сего года состоявшегося, назначены на деся-
тое число будущаго іюмя месяца торги, съ узаконен-
ною чрезь три дня переторжкою, на отдачу съ под-
ряда работъ но чистой отделке Зангевурской тюрь-
мы въ сел. Герюсахъ, за исчисленную по смѣте 
сумму, собственно на работы двадцать две тысячи 
четыреста семьдеснтъ семь руб. девять коп., съ до-
пущеніеыъ соревнований какъ изустно, такъ а по-
средствомъ ваиечатанныхъ коннертовъ. Желающіе 
принять эту онерицію могутъ явиться къ означен-
ному сроку нъ Елисаветопольсное губернское прав-
ление съ благонадежными аалогами, гдѣ имъ будутъ 
предъявлены и нондиціи. Лица, желающія вступить 
въ изустный торгъ, обязаны въ день торга, до 12 
часовъ, подать о томъ въ губернское правленіе 
прошеніе съ приложеніемъ іильдейскаго свидетель-
ства и о своемъ званіи, а также залоговъ на одну 
пятую часть подрядной суммы, причемъ залогами 
изъ недвижпмыхъ ииуществъ принимаются только 
дома, надлежащимъ порядкомь застрахоиаиые. Запе-
чатанныя объянленія должны быть присланы или 
поданы не пояже 12 часовъ дня торга. Объявленія 
ати должны быть писаны по «ормк, приложенной 
къ 1909 ст. X т. ч. I сиод. закон, изд. 1857 г. съ 
обозначеніемъ цены прописью и съ ивъявленіемъ 
согласія примять подрндъ въ точности противу 
предт ивлсиныхъ на торгахъ условій. Причемъ 
доджпы быть приложены свидетельство о знаніи 
объявителя, гильдейское свидетельство и надлежа-
ща» залога. Несогласный съ симъ объянленіа соч-
тутся недействительными. 573 (3) 2. 

ЧАСТНЫЯ о в ъ а м в н і я . 
В ы ш л а въ свѣть Общедоступная 

карта Европейской Турціи. Цѣна 
5 коп. сер. 

Продается въ магазинахъ: Энфі-
аджіанцп, Султана, Азкаурова, Су-
лнкова, Грикурова, Вартанова, Арас-
ханова, на Атаманской ул. въ 
книжномъ маг. Ушіарош и въ ма-
газинѣ шляпъ Гршолма и Мнрзоева. 

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

Карты эти въ маломъ объемѣ, разборчи-
во от.штографцрованныя, весьма удобны. 

Иногороднымъ высылаются сь первой 
почтой, не менѣе 10 экземпляровъ. Плата 
принимается почтовыми марками. 

Требованія адресовать: въ Т И Ф Л И С Ъ , Д. 
А. Аобякову, въ ред. газ. Аавказъ. 

В ъ г. Кутіисѣ , въ складѣ книгъ 
и учебныхъ принадлежностей Се-
мена Чомахидзе, содержателя К у -
таисской губернской типографіи, 
противъ сада, продается ОБЩЕДО-
СТУПНАЯ КАРТА ЕЗРОПЕЙСКОЙ ТУРЦІИ. 
Цѣна 5 к. сер. 

На-дняхъ тамъ-же получится К А Р -

ТА ТЕАТРА ВОЕННЫХЪ (ДЪЙСТЗІЙ ВЪ 
АЗІЯТСКОЙ ТУРЦІИ. Цѣна^тоже 5 к. с . 

Возстановитель Макмастера возвращаетъ 
нолоеамъ ихъ первобытный цвѣтъ. Въ 
Англійскомъ магазинѣ. 187. (100) 51. 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МАСТЕРЪ 
« і 

А, тшшш 
на Георгіевскомъ спускѣ, близъ корпусной 
церкви, въ домѣ Макарова. Починка и об-

новленіе всякаго рода 

Ф 0 Р Т Е П 1 А Н 0 
и вообще деревянно-музыкальныхъ ипстру-
менговъ, съ ручательетвомъ на нѣсколько 

лѣть. 
470 (2) 1. 

К Й 0 5 5 О 
а к А ш ь Ё 

БЕ 

М Е N Т Е Ь 

З Е Р Н И С Т О Е К У С С О 

МЕНТЕЛЯ 

П Р О Т И В Ъ С О Л И Т Е Р А 

Одной дозы достаточно. 

Въ этомъ видѣ Куссо принимается 
легко и безъ отвращенія. 

Въ Т И Ф Л И С Ѣ , у Цурпнова. 

3 А II ) 111 К II Н Ы К И АЧІІЛОУ.^.4 
ХрОНИЧЕСКІЯ ВОСПАЛЕН!» 

горловыхъ ВЪТВЕЙ 
Ч А Х О Т К А 

рАПІОВАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНІЕ 
посредством ь 

ДЕГТЯРНЫХ Ь КАПСЮЛЕЙ 

6 У Ѵ 0 Т 
АІІТЕКАрД ВЪ ПАрІІЖС 

Эти капсю нт. сферическія,величи-
ною въ пилюлю, содержать въ себѣ 
норвегскій деготь совершенно чистый 
и высшаго качества. Капсюля рас-
пускается вь желудкѣ, деготь пропи-
хаетъ въ оргаішіімь и дѣйствуеть 
быстро. 

иГІостоііпноп и ежедневное употре-
Оленіе дімтл очень советуется вызди-
рав.шваіопщм-ыі лицамьслаГіымъ ;ояъ 
нредс.тав.іяеть отличное предохра-
нительное средство протпвьболынаго 
числа болкчііей въ особенности эпи-
демических ь.» 
(Лип. ііе ік гар. <\п ргоС. ПписНппІаІ.) 

« Деготь, говорить М. А. Казяавъ, 
быль въ бсЫіешібстн употребленъ 
противі. хротрпч'кнхь бо.ѵЬзней кожи 
н чахотки ІІѵь ФІІКТОВЪ нзе.лѣдо 
вапныхь до сихь поръ истекаеть что 
деготь іілѣеть явно возбуждающее 
ді-.нствіе; что ві> умЬрснныхь дозахь. 
онъ возбужд і'Т!. іііііцеіиііштелыіы • 
органы н уси іпііаеті. іфовообраіце 
міе. » (Пісг, і(г ті' / гіуіеііг ічі/н е. , 

«Внутри .іцгогі; ,і' лі твуетьувели-
чивая кОдпчлпч.'о Агічн. візбуѵкдаа 
іппетиті), уічыіНяя пшцепареніе. Кго , 
іі|>опгісіііваюТъ ві. особенности про-
I ив і. хпоніі ческнхъкатарровъ легких ь 
и иочеваго пузыря » 

Тгаііё (1е /'/шпн. <Іи Т'Г(>(. ЗчиЬеігап.) 
Въ обыкновенной дозЬ, одной или 

двухъ капсюлей, во время Ьды,это ле-
карство замЬчатедъно действительно 
противъ слѣдующихъ болѣзней: 

Г О Р Л О В Ы Х Ъ ВОСП А ЛЕНІЙ 
ЛЕГОЧН Ы Х Ъ К А ТА РРОВЪ 

отдьі ш к п 
уіІОРНАГО 1.АШЛЯ 

ИАСМОРі; \ 
Ч А Х О Т К И 

Р Л З Д Р А Ж К Н І Я Н Ь г р у д II 
Ии.НІ ГОРЛА 

I.' -Ч'АРРОВЬ лки!і;і;л1'0 п у з ы р я 
п вообще противъ всЬхь смизнгтыхь 
• мі.і іізней. — Каждая банка заклю-
іа ТІ. Ві. себі. ()() кап к» н и 

, Это дечсіііе ДІІІІ Т Ы І Т ммО.йтее 
чѣаь всякое дрѵгое обх.иптга елЬдо 
Вптельно Три до четыііі'ѵь конЬ.-кь Ігь 
сутки и н ими ііи-ть і)Ті. уімт|іеі).н'НІм 
тизаііь, сироііов*. в настоень. 
Каждая баненсодержить ннструкцііо. 

Во нзбЬжаніе под.1 Ьдокь и подра-
жаній требовать на нр.іыкЬ трехцвет-
ную подпись: « г ѵ о т . 

Въ ІІарнѵ&Ъ, д.мь Ь. КІіЁііЕ 
1 9 , у д и ц А ; А С О В . 

В ъ ТИФЛИСѢ, у Ц у р и я о в а . 

По случаю отъѣзда ПРОДАЕТСЯ РОЯЛЬ 
по сходной цѣнѣ: въ Кукахъ, на Михайлов-
ской улицѣ, домъ В О Л Ь Ф Ъ , № 141, противъ 
магазина Зетцеръ. 468 (1) 1 . 

РУССКАЯ ЖЕНЩИНА желаетъ имѣть 
мѣсто кормилицы; спросить въ Колючей 
балкѣ, въ домѣ Зомера. № 53. 

468 (1) 

Бомазея для военныхъ кителей по 70 и 
до 90 к. ар. Стальныя перья 20 штукъ по 
5 к. Въ Англійскомъ магазинѣ, въ галлереѣ 
Арцруни. 417 (20) 14. 

Совершенная РАСПРОДАЖА суконъ, 
ружей, перьевъ, подпосовъ, иголокъ, зер-
калъ, цѣпочекъ и т. д. Въ Англійскомъ 
магазинѣ. Накидки и дѣтскіе костюмы отъ 
4 р. 50 к. Кровати отъ 6 р. 

464 (20) 3 . 

Въ Новобаязетскомъ уѣдномъ полицей-
скомъ управленіи назначены на 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 
коннымъ казачьимъ полкомъ войска Кубан-
скаго Ф у р а ж а : до 53,000 пудовъ сѣна и до 
3,500 чет. ячменя. Почему желающіе прі-
обрѣсти покупкою означенное количество 
Ъуража, должны явиться въ Новобаязетское 

В Ш И С К І Й Г О Р О Д С К О Й о б щ е с т в е н н ы й б а н к ъ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНІИ. 

о с н о й н і ы і і ІІ : м і і ш і в > і й к ш п т и ы 1 2 1 , 7 0 3 ѵ в з к . 

ПРИНИМАЕТЪ Д Е Н Е Ж Н Ы Е ВКЛАДЫ ДЛЯ ПРИРАЩЕНІЯ ИЗЪ ПРОЦЕНТОВЪ: 

Отъ ирисутственныхъ мѣстъ, казенныхъ и общественныхъ учреж-
деній, должностиыхъ в с ѣ х ъ вѣдомствъ и частныхъ всѣхъ сословій лицъ, 
монастырей, церквей, городскихъ, сельскихъ и акціонерныхъ обществъ. 
Вклады, не менѣе 5 0 руб., принимаются отъ вкдадчиковъ лично и чрезъ 
почту. 

НА ВКЛАДЫ БАНКЪ ПЛАТИТЪ СЛЬДУЮЩІЕ ПРОЦЕНТЫ: 

На безсрочные (до востребованія) 6 ° / 0 , на срочные отъ 1-го до 
3 х ъ лѣтъ б 1 / 2 ° / 0 , на 3 , 4 и т. д. до 1 2 л ѣ т ь 7 % и н а вѣчное вре-
мя 7 Ѵ 2 ° / 0 . 

Внесенные въ банкъ вклады обезпечиваются не только основнымъ 
и запаснымъ капиталами банка, но и ручательетвомъ за банкъ город-
ского общества, которое, на основании ст. 2 5 . Высочайше утвержден-
наго положенія о городск. банк., и отвѣтствуетъ за цѣлость всѣхъ 
суммъ городского банка. Дѣлаетъ переводы вкладовъ изъ другихъ кре-
дитныхъ учрежденій, по предварительному соглашенію съ лицами, ж е -
лающими перевести свои вклады въ Валуйскій банкъ. 

3 6 6 (2) 2 . 2 8 мая. 

Дозволено цензурою, 27-го мая 1 8 7 7 года. З ъ ТипограФІи Главнаго Управленія Намѣстника Кавказскаго. Р к Д А к т о Р Ъ - И З Д А Т Е Л Ь Н. И. Вороновъ. 


