
№ 1 0 8 . — Г О Д Ъ Т Р И Д Ц А Т Ь В Т О Р О Й — № 1 0 8 , 

Ц е Н А Г А З Е Т Ы : 
Съ доставкою и пересылкою: на год-. 

Д Л Я городекихъ П О Д П И С Ч И К О В ! . — 11 р у б . ! 
5 0 коп., нн полгода 6 руб. , для иве 
городныхъ на г о д ъ — 1 3 р у б . , ни пол-
года—7 руб. 

Плата 8а объявления: о б ы в н о н е н н ы и т : 

ш р и * т о м ъ — ' / , коп. за букву, шри®-
томъ двойной величины — '/> копейки 
и т . д. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 
Въ Тифлис* — в ь конторе редакции, 

!въ до.ие Хосроена, на ВельяииновскоЙ 
иулице. 

Контора открыта ежедневно съ 9 ч . 
(утра до 2 по полудни и с ъ 6 до 8 ч. 
/ вечера. 
' Редакторъ принииаетъ посетителой 

ежедневно, крохе нраздничнмхъ 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 ииЗДАНиЕ. 

По нриказанию Г О С У Д А Р Ы Н И В Е -
ЛИКОЙ Княгини О л ь г и Ѳ Е О Д О -

Р О В Н Ы , в ъ Придворной Конторе 
в ъ здании Дворца о т к р ы т ь приемъ, 
ежедневно отъ 1 0 часовъ утра и до 
2 * / а часовъ но полудни, доброволь-
н ы х ъ денежныхъ взносовъ и по-
жертвований перевязочнаго материа-
ла , равно к а к ъ с ъ е с т н ы х ъ и дру-
г и х ъ припасовъ, к а к ъ - т о : консер-
в о в ъ , чая, с а х а р а , КОФѲ, т а б а к а , па-
пиросъ и т . п . в ъ пользу К а в к а з -
скаго Отдела Краснаго ииреста. 

Въ пользу Кавказскаго Отдела Краснаго 
Креста поступили въ Придворную Его 
ИмПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Контору СЪ 
29-го мая по 4-е июня следующия пожертво-
ван! я: 

Отъ чиновъ жандармскаго полицейского 
управления ПОТИ-ТИФЛИССКОЙ железной доро-
ги—83 р.; Сидорова—10 р.; чиновъ Т И Ф Л И С -

скаго окружнаго суда 2°/0 изъ жалованья 
за май месяцъ—58 р. 54 к; генералъ-лей-
тенанта князя Багратионъ-Мухранскаго изъ 
жалованья за май месяцъ—70 р.; чиновъ 
Горийской местной команды—15 р. 65 к; 
служащихъ въ ТИФЛИССКОМЪ заведении Св. 
Нины—27 р. 87 к.; чиновъ Управления госу-
дарственными имуществами при Главномъ 
Управлении Наместника 2 % изъ содержа-
ния за май месяцъ —144 р. 26 к.; жителей 
местечка Боржома—164 р. 32 к.; чиновъ 
строительно-дорожнаго комитета п техни-
ческой канцелярии, равно и некоторыхъ 
чиновъ, служащихъ на транзитной ТИФЛИСО-

джульФинской дороге—58 р. 70 к.; чиновъ 
Дербентской телеграфной станции—27 р. 
10 к.; итого 659 руб. 44 коп., а всего съ 
преждепоступившими 13,948 руб. 71 коп.— 
Отъ жены и детей Г . Комендантова 2 пуд. 
15 Фун. простого мыла и 2 пуд. табаку-
махорки; вдовы Васильевой 1 Фунтъ корпии; 
вдовы Провоторовой 1 Фунтъ корпии, 1 
бинтъ и 10 Ф. табаку махорки и отъ А. 
Я . Милоховой изъ Усть-Лаби корпия и 
ветошь. 

Чины Управления государственными иму-
ществами при Главномъ Управлении Наме-
стника изъявили желание отчислять изъ 
ежемесячнаго ихъ содержания на все время 
настоящей войны по 2 % въ пользу Крас-
наго Креста. 

К Р И Т И Ч Е С К и Я З А М Ъ Т К И . 

Признаки времени: унастие нашего общества 
въ славянскоиъ движении и въ нынешней 

войне. 
(Окончание * ) . , 

Съ объявлениемъ настоящей войны на-
чался второй актъ борьбы за освобождение. 
Разрешение великой задачи приняла на себя 
сама государственная власть. Но общество, 
какъ и следовадо ожидать, не сочло свои 
обязанности выполненными, своего делаокоп-
ченнымъ. По собственному почину и по своей 
доброй воле, оно еще съ большей энергией, 
чемъ прежде, принялось за дело милосер-
дия, за исполнение своего гражданскаго долга. 
Миллионными пожертвованиями столицъ и 
посильными приношениями убогихъ город-
к овъ и селъ выразило оно свое живое уча-
стие въ нуждахъ войны, въ обезпечении 
участи семействъ героевъ-воиновъ и въ 
облегчепии положения больныхъ и раненыхъ. 
Нынешняя война такимъ образомъ есть 
дело не одного русскаго государства, по и 
всего русскаго народа. Такое активное 
участие всего общества въ столь великомъ 
деле нредставляетъ отрадный Фактъ; это 
знамение даннаго времени и предсказание 
будущаго. Въ прежния, до-реФорменныя вре-
мена, за обществомъ во всехъ делахъ и 
случаяхъ признавалось единственное право 
—право пассивнаго исполнения приказаний. 
Великими реформами нынешняго великаго 
царствования такое понятие о деятельности 
общества и его значении въ делахъ поко-
леблено въ самой основе, въ самомъ прин-

*) Си. иаековг 107. 

Чипы ТиФлисскаго окружнаго суда изъ-
явили желание жертвовать въ пользу Крас-
наго Креста 2 % и ; , ' ь ежемесячнаго ихъ 
жалованья до окончания настоящей войны. 

Генералъ-лейтенантъ князь Багратионъ-
Мухранский изъявил-ь желание жертвовать 
въ пользу больныхъ и раненыхъ воиновъ 
по 70 руб. въ месяцъ изъ получаемаго 
имъ жалованья до окончания войны. 

Чины строительно-дорожнаго комитета и 
технической канцелярии, а равно некоторые 
изъ служащихъ на транзитной ТИФЛИСО-

джульФинской дороге изъявили желание 
жертвовать въ пользу Краснаго Креста 2°/0 

изъ ежемесячнаго ихъ содержания до овон-
чания войны. 

Въ № 102 газеты Кпвказъ. въ рубрике 
поступивншхъ въ Придворную Его Высо-
чества Контору пожертвований въ пользу 
Краснаго Креста иомещено, что отъ чи-
новъ ТиФлисскаго ремесленннго училища 
поступило 2°/о изъ жалованья ихъ за май 
месяцъ—50 руб. 33 коп. Следуетъ читать: 
отъ чиновъ ТиФлисскаго репльнаго учили-
ща—50 р. 33 к. 

О Ф И Ц и А Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь . 
Изтстия съ театра воеппыхъ деи-

смвиии. 
Телеграмма генерала А л х а з о в а , 

о т ъ 2 июня 1 8 7 7 года. В ъ 8 Ѵ 2 ча-
совъ утра, с ъ т у р е ц к и х ъ парохо-
довъ, подошедшихъ к ъ селению Ило-
ри, сделано три з а л н а ; одновремен-
но с ъ этимъ неприятельская п е х о -
та и кавалерия бросились на линию 
н а ш и х ъ в о й с к ъ , з а н и м а в ш и х ъ Нок-
веши и Илори (левый берегъ р. 
Гали з г и ) . 

Три парохода, сильно обстрели-
вая позицию Илори, намеревались 
сделать в ы с а д к у . 

В ы д е р ж а в ъ четыре часа огонь 
неприятельскихъ судовъ и п е х о т ы 
и несколько наиадений, мы отбро-
сили неприятела на в с е х ъ п у н к т а х ъ 
с ъ огромнымъ урономъ, которому 
способствовало отличное действие 
нашей артиллерии. 

Отрядъ занимаетъ прежнюю по-
зицию Гиоквеши и Илори. 

ципе. ииредоставлениемъ ему права участия 
въ деле суда и местнаго унравления за 
нимъ признано значение самостоятельной 
силы въ обще-государственной жизни. Въ 
настоящую минуту война поставила предъ 
лицомъ общества новый долгъ: участие въ 
заиците достоинства и безопасности отече-
ства. Следуетъ принять это призвание съ 
безпредельною готовностью и—главное— 
отнестись къ нему сознательно, серьезно, 
съ мудростью, свойственною интеллигент-
ному обществу, этому разуму народа. Съ 
величайшимъ сочувствиемъ мы встрегили 
въ нашей литературе мысль объ устрой-
стве добровольного подоходнаго налога на 
нужды нынеииней войны *)'. До техъ поръ, 
пока дело пожертвований будетъ идти темъ-
же путемъ, по которому идетъ до настоя-
щей минуты, оно не можетъ выйти изъ 
области случайности и неопределенности; 
съ нимъ всегда будетъ соединяться пред-
ставление о благотворении того или другого 
лица, а не объ обязанности, налагаемой на 
каждаго изъ насъ нашимъ граждапскимъ 
долгомъ. При организации-же этого дела 
оно приметъ ^арактеръ иной. Сумма по-
жертвований будетъ до известной степени 
определенная въ продолжении всего нерио-
да войны, ибо сразу выяснится число 
жертвователей и размеръ ихъ взноса; по-
жертвования будутъ въ большемъ числе, 
такъ какъ будетъ призванъ къ нимъ каж-
дый имущий; наконецъ, они получать то 
назиачение, какое въ данное время окажется 

Потери н а ш и х ъ : у б и т ы х ъ ниж-
нихъ ч и н о н ъ — 4 , милиционоръ—1. 
Р а н е н ы х ъ : нижнихъ ч и н о в ъ — 2 4 и 
нранорщикъ А х а л ц и х с к а г о полка 
Добровольский—тяжело. 

Ш Ф И Ц и А Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь . 
ТЕЛЕГРАММЫ 

Г А З Е Т Ы „ К А В К А З Ъ - " 
(бывшия в» 'Прибивленияхъ»). 

Отъ между иароднаго телег риф наго 

агентства. 

С.-Петербургъ, -и гюня. Г а з . НегоЫ 
получила изъ Б у х а р е с т а , отъ 2 ( 1 4 ) 

июня, депешу, с о о б щ а ю щ у ю , что 
1 июня но ту сторону Д у н а я , у 
Г е ч е т а , окончена постройка первой 
русской батареи и поставлены рус-
ская орудия. Т а к и м ъ образомъ рус-
ски! войска Ф а к т и ч е с к и вступили 
на турецкий б е р е г ъ . 

Белградъ, 3 (15) и ю н я . иинязь 
Миланъ п о е х а л ъ в ъ Румынию ири-
ветствовать Г О С У Д А Р Я . С к у п ч и н а 
созвана в ъ иѵрагуеваце на 1 - е июля. 

Лондонъ, 3 (15) и ю н я . Норткотъ 
заявилъ палате общинъ, что о т в е т ъ 
России на замечания относительно 
С у э з с к а г о канала состоитъ в ъ томъ, 
что Россия никакимъ образомъ не 
будетъ препятствовать судоходству 
по каналу. 

С.-Летербуртъ, 3 и ю п я . Письмо, 
переданное граФОмъ и П у в а л о в ы м ъ 
лорду Дерби, и м е е т ъ ц е л ы о успо-
коить Англию относительно ея ин-
тересовъ в ъ Индии; Россия р е ш и л а 
не затруднять плаваниѳ по С у э з -
скому каналу и Персидскому зали-
ву, продолжая соблюдать с у щ е с т в у -
ющее договоры. Развитие вопроса о 
БосФоре и Дарданеллахъ подлежитъ 
общему соглашению Е в р о п ы . Р о с -
сия не намерена р е ш а т ь его еди-
нолично. Вне этого Россия не при-
няла обязательства при заключении 
мира ограничиться условиями прото-
кола константинопольской КОНФѲ-

ренции. 

") См. объ этоиъ въ отделе: Общественное уча-
стие въ настоящей войне. 

более настоятельнымъ и необходимымъ, 
вследствие чего исчезнетъ то разнообразие 
целей, съ которыми въ настоящее время 
эти нриношения делаются, предназначаясь 
и на нужды войны вообще, и па пособие 
больнымъ и ранепымъ воинамъ, и на посо-
бие семействам и. всехъ ихъ, или-же только 
семействамъ данной губернии.. Вместе съ 
этимъ исчезла-бы необходимость и въ воз-
званияхъ и такъ-называемыхъ литератур-
ныхъ «понуканияхъ», неразлучныхъ во 
всехъ техъ случаяхъ, когда приходится 
пметь дело съ личнымъ и непостояннымъ 
чувствомъ благосоизволения... Наконецъ, 
могъ-бы повториться и тотъ Фактъ, кото-
рый былъ замеченъ во время пожертвований 
въ пользу сербовъ. Тогда оказалось, что 
жертвы рабочей массы, беднаго крестьян-
ства, «не только были больше нашихъ, но 
'•кромнее и чище: кружки крестьяне напол-
няли своими копейками и пятаками, а въ об-
ществе кружки, привешенныя у стены, 
оставались пусты, и пожертвования клались 
въ кружки или блюда, лично подносимыя къ 
каждому жертвователю, или отсылались для 
принечатания въ ведомостяхъ». И такъ, на-
до приняться за. правильную, серьезную ор-
ганизацию пожертг.ований. Это нужно сде-
лать потому, что требуетъ того долгъ хри-
стиансксй любви и милосердия и вместе 
долгъ гражданина; потому, что раны, кото-
рый дымятся на груди падающихъ въ бит-
ве—раны нашего-же сердца; полу часть ихъ 
никто иной, какъ наши-же сыновья, отцы 
и братья; потому, что слава, которая со-
путсТвуетъ героямъ-воинамъ, есть наша 
собственная слава; потому, наконецъ, что 

(//овыя). 
С.-Петербургь, *и- гюня. Т е л е г р а м м а 

Главнокомандуюицаго п з ъ иилоэшти 
отъ 3 июня. , , В ъ течении послед-
н и х ь дней все благополучно; у 
Ж у р ж е в а , Ольгеницы почти е ж е -
дневныя перестрелки с ъ турками, 
усиленно у к р е п л я ю щ и м и с я у Р у щ у -
ка , Т у р т у к а я и Никополя; у н а ш и х ъ 
потерь н е т ъ . Сегодня Г О С У Д А Р Ь Им-

И И Е Р А Т О Р Ъ с ъ Наслъдникомъ и В Е -
ЛИКИМИ Князьями ездилъ въ Б у -
х а р е с т ъ , к ъ князу К а р л у 4 ' . 

С.-Петербургская биржа, 4 гюня. 
Вексельный к у р с ъ на 3 м е с я д а . 

иизъ С . - П е т е р б у р г а 

на Лондонъ 2 5 , 6 2 

, , ииарижъ 2 6 9 
, , Б р ю с с е л ь . . . . 1 2 9 , 7 5 

5 ° / 0 перв. вн. з а е м ъ . 2 0 2 р. 2 5 к 
, , втор. , , , , . . 1 9 6 р. 2 5 к 
5 % бил. гос . б. 1 в- 9 4 р 
, , , , , , 2 в . 9 3 р 
5Ѵи 0 / 0 Р е н т а 1 0 0 Р 
Ц е н а иолуимпериала. 7 р 

пен. 
сант. 

2 5 к . 
2 5 к . 
2 5 к. 
6 6 кои. 

В Р А Ж Ь И УТКИ. 
Не любо —не слушай, а лгать не нешаии! 

Ардаганъ Карсъ Победоносный Мухтчръ 
и разочарование *турои-*. 

Нрилетевши въ Малую Лзию, мы натал-
киваемся на истинное вавилонское столпо-
творение въ западной печати относительно 
геограФическихъ названий. Право, удиви-
тельное дело. Это, можно сказать, детская 
наивность! Нельзя-же сказать, чтобы ев-
ропейцы были совсемъ косноязычны, не-
способны произнести ни одного турецкаго 
слова, ясно написаннаго по-французски въ 
турецкихъ и нашихъ телеграммахъ: они пе-
чатаютъ такия названия, которыхъ не про-
изнести имъ самимъ. Невольно думаешь, 
что они, какъ дети, стараются сочинять 
самый противоестественный сочетания зву-
ковъ: чемъ, дескать, чудовищнее слово, 
такъ что скорее языкъ сломаешь, чемъ 
произнесешь его, темъ более будетъ похо-
дить оно на азиятчину. Но оставляемъ въ 

стороне вовсе не важное, въ данномъ слу-
чае, языковедение и переходгшъ къ собы-
тиямъ на азиятскомъ театре войны. 

Конечно, прежде всего пашъ любезней-
ший Ардаганъ, который, какъ родной, 
сталъ теперь вдругъ известенъ всей Рос-
сии и дорогъ каждому русскому сердцу. Са-
мо собою разумеется, что утки вылетали 
отсюда лишь до падения крепости. Такъ, 
напримеръ, комендантъ Ардагана телеграФи-
ровалъ, по поводу атаки Форта Эмиръ-оглу: 
«Русская бригада двинулась противъ реду-
та Амиръ-огловъ, но возвратилась после 
безплоднаго пушечнаго боя». Затемъ ОФИ-
циальные турецкие журналы возвеицали, что 
въ стычкахъ подъ Ардаганомъ русские 
мрутъ, какъ мухи, а османлисы почти не-
уязвимы. Такъ, однажды было сказано — по 
обыкновению глухо, безъ обозначения чи-
селъ и местъ: «Въ битвахъ у Ардагана 
пало русскихъ 300, а турокъ 10». Подроб-
ное описание подвиговъ незабвенныхъ за-
щитниксивъ Ардагана еще не дошло до 
насъ. Но мы можемъ предчувствовать ихъ 
по следующему краткому известию: «Поло-
вина ардаганскаго гарнизона пробилась 
и сквозь ряды русскихъ (какъ не вспомнить 
тутъ знаменитое отступление 10 ,000 гре-
ковъ съ КсеноФонтомъ!) и ушла въ Эрзе-
румъ». 

Утки перелетаютъ къ Карсу. Прежде 
всего оне спешатъ порадовать Бориса Ме-
ликова вестью, что у него по-крайней-мии-
ре 300,000 солдатъ. Затемъ оне стараются 
потешить его следующимъ неподражаемьшъ 
образцомъ безтолковицины, который мы 
встретили въ константинопольской коррес-
понденции газетыс ипйёрепАапсе Ьеиде отъ 
29 апреля (11 мая): «Мухтаръ-паша осно-
вательно укрепился въ треугольнике, об-
разуемомъ крепостями Батумомъ, Карсомъ 
и Эрзерумомъ и защиицаемомъ въ своемъ 
основании крепостью Ардаганомъ, а въ 
центре — крепостью Ольты. Ущелье Пири-
шанъ-Богазъ охраняется турецкими войска-
ми и 300 крупповскими пушками. Русские 
попытались-было овладеть имъ, чтобы от-
резать сообщения Карса съ Эрзерумомъ, 
но не имели успеха. По словамъ компе-
тентныхъ лицъ, нетъ въ мире армии, кото-
рая могла-бы напасть на этотъ страшный 

выполнениемъ этого дела общество дока-
жетъ, что оно на самомъ деле есть не, 
стихийная, но разумная сила, что оно до-
росло уже до понимания общихъ нользъ и 
нуждъ государства, что оно способно къ 
широкой самодеятельности... Если общество 
наше, какъ хочется верить, дейетвите.тьно 
таково, то ему следуетъ приняться за слав-
ное дело—дело устройства доброволыиаго 
подоходнаго налога со Есею энергией, не 
откладывая въ долгий ящикъ, не предаваясь 
«гождению». Для войны необходимы, во-пер-
выхъ, деньги; во-вторыхъ—деньги, и, въ-
третьихъ—деньги. Соберемся-же съ ду-
хомъ, шгпряжемъ все свои силы—идадимъ 
денегъ: оне возвратятся намъ пот'омъ сто-
рицею. Да, это верно, оне возвратятся, и при-
томъ съ лихвой. Не думайте, впрочемъ, что мы 
ждемъ золотого дождя отъ войны. «Самый 
удачный походъ более приноситъ ущерба, не-
жели выгоды, ибо покупать материальное бо-
гатство ценою челонеческой жизни не мо-
жетъ быть выгодой». Эти замечателыиыя сло-
ва сказалъ —кто-бы выдумали?—самъ Фельд-
маршалъ Мольтке, начальникъ штаба гер-
манской армии, тотъ самый Мольтке, бла-
годаря отчасти которому Германия получи-
ла съ Франции пять миллиардовъ. Если ко-
му, то ему въ этомъ случай нельзя, ко-
нечно, не верить. Говоря поэтому о воз-
вращении понесенныхъ ныне нами затратъ, 
мы имеемъ въ виду не войну, а нечто 
другое. Было замечено, что когда весть 
объ объявлении войны облетела русскую 
землю, общество встретило это известие 
не съ самодовольствомъ и самомнениемъ, 
не съ похвальбой закидать всехъ шапками, 

а напротивъ, встретило его серьезно, съ 
печатью думы на челе... Это добрый янакъ, 
это знамение времени. Русский человекь въ 
нынешней войне —рыцарь чести, боецъ 
за идею, за право, за гуманность. Гото-
вясь возложить на рамена свои .святой 
крестъ, ему невозможно было взяться за 
этотъ подвигъ иначе, какъ только съ 
благоговениемъ. И онъ такъ сделалъ. А 
сделавъ гакъ, онъ темъ самымъ показалъ, 
что умееть относиться къ великому делу 
съ подобаюицимъ ему достоинствомъ. Ког-
да тяжелое время подвига окончится слав-
ной победой—а оно окончится ею, ибо 
правое дело не можетъ быть побежден-
нымъ,—и когда снова ннзойдутъ на насъ 
благодеяния мира, все потери, жертвы и 
раны, все будетъ залечено.. Лишь-бы 
только не угасъ въ пашемъ обществе доб-
рый порывъ добрнго чувства, лишь-бы 
Богъ укрепилъ въ насъ духъ предприим-
чивости, силу производительнаго труда, не-
устанную энергию въ достижепии т е х ъ 
благъ, которыя несетъ съ собой цивили-
зация. Нынешняя война, это величайшее 
пзъ событий народной жизни, указавъ, въ 
чемъ наша мощь, не преминетъ выказать и 
то, въ чемъ мы слабы, чего намъ недосга-
етъ и въ чемъ мы нуждаемся. Тогда-то 
должна начаться работа подъ другимъ зна-
менемъ. А шествовать подъ нимъ можно 
гордо и безбоязненно, съ полной верой 
въ победу, съ жаждой славы и добра, ибо 
на знамени этомъ начертаны вечныя с.хова: 
«симъ победиши!» 

1. Л-ръ. 
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лроходъ въ томъ вндѣ, какъ оиъ зпіцм-
мценъ Мухтаромъ. Русекіе, расположившие-
с я лагеремъ передъ Іііарсомъ н у самой 
•своей границы, не могли, такнмъ образомъ, 
обойти крѣпость, не овладѣвъ ушельемъ 
Ппришаномъ: вотъ почему они принуждены 
былп перейти къ Эрнватіи и проникнуть въ 
область Баязета, которую впрочемъ они 
О Ч И С Т И Л И почти тотчасъ-же изъ страха 
быть отрѣзанными турецкимъ войсвомъ, а 
малѣйшее пораженіе с4> этой стороны бы-
ло-бы для нихъ погибелью. Итакъ, рус-екіе 
отступили къ своей граннцѣ, откуда они, 
конечно, двинутся куда-нибудь въ другое 
мѣсто. Что-же касается осады Карса, то 
это —дѣло невозможное для ппхъ. Они ус-
троили ее въ 1856 году и принудили голо-
домъ эту крѣиость къ сдачѣ; но тогда II и-
ришанъ-Богазъ не былъ укрѣпленъ, ІІ не 
было передовыхъ укрѣпленіи, который защи-
щаютъ теперь иодступы къ этому могуіце-
ственному мѣсту. Нынѣ у Карса обезиече-
ны всѣ сношенія съ Батумомъ и Эрзеру-
момъ, а слѣдовательно и съ Трапезундомъ. 
Тщетны былп-бы усилія непріятельской ар-
міи овладѣть имъ». 

Птакъ, наша Кавказская армія только 
дѣлала, что выглядывала изъ дверей и тот-
часъ-же прятала носъ назадъ, завпдѣвъ 
страшную опасность. И все надѣлалъ этотъ 
грозный и таинственный Пирпшанъ-Богазъ, 
подъ которымъ, вѣроятно, можно разумѣть 
Саганлугъ, уже обойденный теперь нашими 
войсками безъ выстрѣла! Впрочемъ, это об-
щій, какъ-бы Ф П Л О С О Ф С К І Й обзоръ военныхъ 
дѣйсгвііі въ Азіи за полмѣсяца. В ъ подроб-
ности-же дѣло представляется западными 
газетами нѣсколько иначе, хотя идея вездѣ 
одна и та-же. Укажемъ лишь на вѣкоторыя 
частности. 20 аирѣля (2 мая) надъ русски-
ми разразились слѣдуюіція бѣдствія, по до-
несенію лондонскаго телеграф»: «Вечеромъ 
была отброшена русская колонна въ 12 .000 

лика съ боязливой поспѣшностью и съ тя-
жел ымъ предчуцствіемъ пробѣгаетъ крити-
ческими взглядомъ скудныя извѣстія, сооб-
щаемый міру сераскератомъ въ чрезвычай-
ныхъ • Прпбав леніяхъ». Первое побѣдное 
извѣстіе о 800 убитыхъ русскихъ и только 
8 турокъ было принято съ нечальнымъ 
покачиваніемъ головъ. Припоминали преу-
велпчениыя извѣстія о побѣдахъ изъ вре-
менъ сербской войны, п лишь хорошо 
знающій коранъ мусульмаиинъ понималъ 
истинный смыслъ депеши. Его священная 
книга прямо говорила ему, что одипъ 
правовѣрныіі стоитъ именно сотни гя-
уровъ: этнмъ счетомъ руководились въ 
Азіи и, подведя іггогъ, послали его 
въ Стамбулъ, безъ дальнихъ размыш-
ление. Я уже сообщалъ вамъ въ моемъ 
послѣднемъ ппсьмѣ, чтм самъ султанъ не 
вѣритъ этому итогу. А такъ какъ въ по-
слѣдніе дни РедиФЪ-паша (военный ми-
нистръ) сталъ утаивать всѣ извѣстія изъ 
Азіи, то шгь овладѣло лихорадочное без-
покойство, и онъ требуетъ, чтобы ему еже-
часно докладывали на счетъ дѣйствій у Ба-
тума. До-сихъ-поръ во дворцѣ и въ воен-
номъ министерствѣ были только карты 
Кавказа, но какъ только возникли дурныя 
предчувствія относительно Батума п Карса, 
тотчасъ-же скупили веѣ карты Малой Азіи 
и заказали здѣшнему литографу немедленно 
составить по чимъ специальную карту Ба-
тума и его окрестностей для Абдулъ-Гами-
да. Въ военномъ совѣтѣ ежедневно длин-
ный засѣданія: онъ рѣншлъ послать въ 
Азію возможно больше подкрѣпленіп». Три 
дня спустя, 4-го мая. тотъ-же корреспон-
дентъ писалъ: «Ботъ уже три дня, какъ 
нѣтъ . ОФііпіальныхъ извѣст ія с ъ театра вой-
ны и всюду распространяется сомнѣаіе 
и сграхъ, всіткій опасается самаго худшаго. 
В ъ низшихъ турецкахъ классахъ господ-
ствуешь недовольство и озлобленіе. Сомнѣ-

человѣкъ, действовавшая къ востоку (зіс) 
отъ Карса и старавшаяся прорваться сквозь 
ущелье Согнандъ въ Варишанѣ (это все 
тотъ-же миѳическій Инришанъ, который мы 
всгрѣчаемъ сегодня къ западу, завтра къ 
востоку отъ Карса!). Русскіе, сдѣлавшіе 
два приступа на Карсъ, были отбро-
шены съ значительиымъ урономъ. Зна-
менитый вождь ванскихъ курдовъ, шеііхъ 
Абдулла, отправится къ русской грани-
цѣ съ 10,0< О курдовъ». А венская 
Ргеззе поступила, дней пять спустя, еще 
болѣе блистательно. Чтобы окончательно 
поразить своихъ читателей и заставить пхъ 
вѣрить австрійскпмъ уткамъ, она возвѣсти-
ла, что всѣ нападенія на Карсъ по 25 ап-
рѣля (7 мая) отбиты, «по О Ф П Ц І О З Н Ы М Ъ 

летербургскимъ депешамъ». Вслѣдъ затѣмъ, 
27 апрѣля (9 мая), Мухтаръ доноситъ: «у 
Алвали, близъ Карса было сраженіе; рус-
скіе были разбиты и оставили 30 труповъ». 
А однажды (неизг.ѣстно когда, ибо Мух-
таръ нерѣдко пренебрегаетъ числами)«рус-
ски! центръ былъ прорванъ, а его левое 
крыло было отброшено въ ущелье Кекечъ, 
причемъ цѣлый русскій эскадронъ попался 
въ илѣнъ». Потомъ изо-дня въ день полу-
чались въ Константинополѣ подобный те-
леграммы изъ Азіи, такъ что уже давно 
всѣмъ русскимъ слѣдовало быть перебиты-
ми тамъ. II это въ то время, когда грозный 
и «основательно (воіісіип^пі) укрѣпившійся 
въ треугольнике» Мухтаръ все отступалъ 
ц отступалъ, ни разу не помѣрявшись си-
лами съ русскими! Объ этомъ отступлении 
Мухтаръ Д О І І О С И Л Ъ лаконически: «Оставивъ 
достаточно войскъ въ Карсѣ , л удалился 
съ баталіонамп, чтобы запять Бардусъ, къ 
западу отъ него». Три дня спустя оказа-
лось, что отступленіе Мухтара послужило 
въ пользу Карсу, который сталъ геройски 
защищаться. «Русскіе, доиосилъ бѣжавшій 
главиокомандующій, напали на Карсъ, но 
были отражены съ урономъ: они были при-
нуждены даже подвинуть свой лагерь на 8 
миль назадъ. Русскія войска стоягъ теперь 
въ области Ардагана». 

Сочинять такія телеграммы въ виду та-
кихъ подвиговъ турецкаго оружія — это 
уже никуда не годится. Такъ посмотрѣ-
ли, наконецъ, на дѣло даже въ Стамбулѣ. 
'Гамъ правительство довольно рано стало 
разочаровываться, читая безтолковыя, пе-
опредѣленныя телеграммы Мухтара и замѣчая 
постоянное движеніе русскихъ впередъ. 
Именно оно стало гнѣвагься на своего глав-
нокомандующаго съ начала мая н. е., т. е. 
недѣли за двѣ до взятія Сухума. Оттого-то 

ваюгея не въ доорокачестзенности солдатъ, 
а въ честности вождей. Въ народѣ ходятъ 
разнообразные дурные слухи, въ которыхъ 
повсюду пграетъ главную роль «странствуто-
пий рубль». Насмѣшки надъ московомъ уже 
не производите впечат.іѣнія искренности и 
радостныхъ надеждъ; подъ падающей ма-
ской непоколебимой уверенности всюду по-
казываются печальный черты юмора висѣль-
нш;а. Въ европнрекихъ кругахъ всѣ убеж-
дены въ ; ччительныхъ успѣхахъ русскаго 
войска. По двумя днями раньше, 2 мая, 
Европа была изумлена еще болѣе красно-
речивы >гь извѣстіемъ. Г)еиізсНе 2еііипд 
напечатала слѣдующую телеграмму, полу-
ченную ею изъ Перы: 

«II телеграфцровалъ вамъ, что ряды 
русской арміи подъ Карсомъ прорваны, 
причемъ они потеряли 20,000 человѣкъ. Я 
основывался на депеше эрзерумскаго вали 
къ военному министру. По теперь военный 
манистръ объявилъ англійскому уполномо-
ченному, Лейярду, что, по сообщепію Мух-
таръ-иаши, эта депеша вали лишена всяка-
го основанія. Султанъ былъ такъ разгнѣ-
ванъ обманомъ, что приказалъ смѣнить ва-
ли». Вскоре пронесся слухъ. что Абду.гь-
Гампдъ хочетъ смѣнпть и Мухтара, также 
за его знаменитыя депеши. По мѣрѣ неу-
клоннаго отступления иобѣХоноснаго Мухта-
ра слухъ этотъ утверждался все более и 
болѣе: говорили даже, что въ Азію будетъ 
посланъ самъ РедиФЪ, а военнымъ мини-
стромъ станетъ Керимъ, раепоряженія ко-
тораго на Дунаѣ также уже начали тогда 
внушать опасенія. Затемъ прошелъ слухъ 
о томъ, что Мухтаръ даже предается воен-
ному суду, а па его мѣсто посылается ка-
кой-то Измаилъ-оглы. 

Замѣтпмъ, наконецъ, что разочарованіе 
оттоманскаго правительства выразилось и въ 
той крайне строгой пензурѣ, которой стала 
подвергать конституционная Порта всѣ га-
зетный извѣстія. Жалкое положеніе турец-
кой журналистики, безпрпмѣрное въ лѣго-
писяхъ конституціонализма, хорошо обри-
совано копстантийОпольскимъ корреспон-
дентомъ газеты Коіпіжііе 2егігтд, отъ 
11-го мая н. е.. 

такъ раздували значевіе этого иослѣдняго 
событія и даже снабдили султана титуломъ 
побѣдоноснаго: нужно было пріободриться, 
потѣшпть себя. Разочарованіе оттоманскаго 
правительства видно уже пзъ слѣдующихъ 
оловъ константинопольскаго корреспонден-
та газеты Кдіп. Яеіі. отъ 1-го мая: «ІІо-
кровъ таинственности, лежащій на азіят-
снихъ событіяхъ, все еще не спять и пуб-1 и 

этомъ убитъ одинъ пластуиъ. Жители про-
должаютъ выдавать оружіе и патроны. 

Сегодня, 27-го мая, колонны генера-
ла Гьймана, изъ лагеря при Аравартанѣ 
делали рекогносцировку Шорахскихъ вы-
сотъ подъ огнемъ непріятеля; у насъ ране-
но семь нцжнихъ чиновъ; отбито до 150 
штукъ непріятельскаго скота. 

Константинополь, 28 мая (9 іюнн). Въ 
Ѳессаліи на дняхъ произошли четыре неболь-
шихъ сраженія при дерзвняхъ Гичіедонѣ, 
Бенни, Блійлнца и Редино. Греки остались 
победителями. Въ Македоніи черкесы огра-
били деревню Амардицу-Косельницу, убили 
8 христіанъ и одного священника. 

— Палата приняла порвымъ чтеніемъ иро-
ектъ закона о внутреннемъ займе въ 6 мил-
ліоновъ лиръ. Онъ будетъ выпущенъ въ 
виде десятипроцентныхъ кайме и погашаемъ 
въ теченіе 12 летъ пятью процентами. Все 
плательщики податей, все землевладельцы, 
торговцы и чиновники обязаны подписаться 
на этотъ заемъ. 

Въ Голосѣ сообщаютъ, что 28 мая от-
правляется на Дунай команда моряковъ. 
Ядро команды—команда съ Фрегата Сева-
стополь; командиромъ —Флигель-адъюгантъ 
Шмидтъ. 

— Изъ суммъ, поступающихъ въ военное 
министерство въ пользу раненыхъ, повелѣ-
но образовать особый капиталъ. 

— Въ Русскомъ ЗІірѣ пшнутъ, что въ Бер-
лине составленъ проектъ образованія на 
Балкансь'омъ полуострове трехъ государ-
ствъ. 

Пера, 8 і>:ни (27 моя) (черезъ Вену). 
Турки полагаютъ, что русскіе, прежде чемъ 
перейти Дунай, попытаются Форсировать 
входъ въ Дунайскія гирла остальными сво-
ими канонирками, находящимися теперь въ 
Николаеве. 

Петербургь, 28 мая. По словамъ С.-ГІе-
тербургскнхъ ИѣОомостей, будетъ выпу-
іценъ новый внутренній заемъ въ 200 мнлліо-
новъ въ пятипроцентныхъ облигаціяхъ. 
Облигаціи въ 50 рублей будутъ снабжены 
только годовыми купонами, облнгаціи во 
сто рублей—полугодовыми. ІІредполоя;ено 
выпустить мелкихъ облигаций на 8п милліо-
новъ. Выпускная цела пока неизвестна; 
выпускъ послѣдуетъ на-дняхъ. 

Голосъ сообщаетъ также, что возобнови 
лись слухи о выпуске внутренняго займа 
для военныхъ цѣлей. Подписка на заемъ 
будетъ открыта въ продолженіи месяца. 

— Изъ Константинополя, отъ 26 и 27 мая 
телеграфцруютъ, что правительство начи-
наешь нрибѣгать къ крайнимъ мерамъ, въ 
виду полнѣйшаго банкротства. Такъ, оно 
рѣшилось обратить мета.тлическія крыши 
мечетей и обшественныхъ зданій на отливку 
военныхъ снарядопъ, а серебряный в«мни 
мечетей ьа цели государственныхъ нуа.дъ. 
Строго запрещено печатать депеши, част-
ный письма съ театра войны, подъ угрозою 
закрытія газетъ. Мусульманское населеніе 
буквально въ отчаяніп; всѣ ожидаютъ ско-
раго взрыва протпвъ правительства. Двор-
цовая партія желаетъ мира, на какихъ-бы 
ни было условіяхъ, и готова употребить 
противъ населен!я армію. 

— Въ Московская Вт), телегра'фируютъ 
изъ Кюоукъ-Дара. отъ 28 мая: Сегодня едѣ-
лана Велпипмъ Княземъ Главнокомандую-
щпмъ рекогносцировка части Ііарскихъ ук-
реплепій. Въ 11 часов г. утра началась ка-
нонада турокъ по части нашихъ войскъ, 
двигавшихся съ северной стороны Карса. 
Въ 2 часа канонада усиливается; часть 
гарнизона, вышедшая изъ города, встрече-
на ружейпычъ огнемъ; нангь саперный 
оФіщеръ былъ окруженъ турками, но осно-
божденъ казаками. Въ 3 часа огонь гіре-
кращепъ съ обеихъ сторонъ. Великій Князь 
возвратился съ рекогносцировки вечером-г.. 

— Въ Голосъ телеграФируютъ изъ Пло-
эшти, отъ 28 мая: Помѣщеніе, отведенное 
для Государя на улпцѣ Карла, оказалось 
тесно, почему заиягь домъ прежняго пре-
фекта Тпгулиска, въ 7 комнагъ. Государь 
Наслѣдникъ Цесаревичъ поместился рядомъ, 
въ домѣ доктора Базели Кантили, состоя-
щемъ изъ 9 комкать. 26 мая Карлъ прн-
былъ въ Плоэштн и пробылъ 3 часа. 27 
Государь Н З В О Л І І Л Ъ выехать въ Бухарест ь. 

Вѣна, 27 мая (8 ііоня). Газета ТадЫаЫ 
сообщаетъ, что три русскіе броненосца, 
прорвавшіеся въ Сулинское гирло, благо-
получно поплыли вверхъ по Дунаю. 

Плоэл'ТИ. 27 мая (8 іюнх). Попытка ту-
рокъ вторгнуться ночью у Ольтеницы на 
румынскую территорію потерпела полную 
неудачу. Турки были встречены убійствеи-
нымъ огнемъ съ воздвигпѵтыхъ русскими 
шанцевъ и понесли громадныя потери. 

Парижъ, 28 мая (9 іюпя). Бонапартисты 
развиваютъ чрезвычайную деятельность. 
Изъ вполне достовѣриыхъ источниковъ 
сообщаютъ, что Руэ только что получилъ 
маниФестъ принца Луи-Наполеона. В ъ эгомъ 
ма-щф-сте принцъ приглашаетъ своихъ 
стороипиковъ, нисколько не отказываясь 
отъ оТсгаиванія его правь и отъ надежды 
увидеть его въ скоромъ времени на пре-
столе, пока группироваться около маршала 
Макъ-Магона и всеми силами поддерживать 
маршала вт> предпринятой имъ борьбе 
противъ республики и революціи. 

Бонапартисты собираются ныне-же пре-
дать этотъ маниФестъ гласности. 

Берлинъ, 28-го мая (9-го іюня). В ъ Ха-
ііопаі-Яеііипд начечатана статья, иодъ за-
главіемъ: «Французскій сенатъ и европей-
ский миръ», въ которой говорится следую-
щее: Отъ решенія сената заваситъ участь 
Франціи и спокойствіе Европы. При распѵ-
щеніи палаты депутатовъ дело идетъ о 
томъ, чтобы подавить общественное мнб-
ніе, подтасовать выборы и обмануть Фрач-
цію, на что правительство желаетъ полу 

чнть согласіе сената. ІІо мнѣнію газеты, 
дело это касается ближе всего Франціи, но 
съ каждымъ днемъ становится яснее, что 
во Франціи ультрамонтанство, въ самомъ 
вопнетвенномъ виде, поставило себе за-
дачею захватить государственную власть 
въ свои руки. Сенату предстойтъ® во-
оружить ультрамонтанство мечомъ военнаго 
могущества Фрааціи. Выполнепіе иовѣйшей 
государственной перемены во Франціи по-
влечегь за собою непосредственное восила-
меневіе. Государства, которымъ более дру-
гихъ грозить опасность, даже вь ви-
ду наихудшихъ наяереніп, не вынуть 
меча первыя, и Германія, прежде всего,! 
иаѣетъ въ мпролтобін своего императора 
п государственныхъ деятелей ручательство 
въ томъ, что ею приняты будутъ въ со-
ображеніе лишь ея насущнейшіе интересы; 
но пессимистская политика, которую от-
крыто преследуете и проповедуегъ Вати-
канъ, могла-бы проникнуть въ европей-
скій ареопагъ и получить въ немъ пра-
во голоса. Трагическій исходь можетъ 
быть лишь вопросоиъ времени. «Мы не 
можемъ думать—зак.тючаетъ газета — чтобы 
французскій сенатъ не понялъ глубокаго зна-
чения, которое будетъ иметь его решеніе». 

Изъ Константинополя телеграФируютъ, 
отъ 2-го іюня, въ венскую Ргеззе., что 
турецкое правительство заявило палате депу-
татовъ о. предстоящемъ объявлепіи осад-
наго положенія, кроме столицы, еще въ 
нѣкоторыхъ другихъ ириморскихъ городахъ 
имперіи при Мраморномъ морѣ и на евро-
пейскомъ и азіятскомъ прибрежьяхъ Эгей-
скаго моря. Отгуда-же сообщаютъ, ч го тра-
пезундскій вали, ІІбрагимъ-паша, Формиру-
етъ отрядъ изъ черкесовъ, во главе кото-
раго намЬренъ выступить противъ рус-
скихъ войскъ. 

Телеграммы изъ Константинополя ноказы-
ваютъ, что придворная иартія уиотребляетъ 
все мѣры къ тому, чтобы удержать власть 
въ своихъ рукахъ. Чтобы до султана не 
могли доходить нпкакія известія иначе, какъ 
чрезъ посредство агентовъ этой партіи, 
найдено быліі необходимымъ удалить лейбъ-
медика д-ра Темиля въ Батумъ. 

По словамъ Кельнской Газеты, сущест-
вуете предиоложеніе поставить Константи-
нополь, послѣ войны, подъ покровнтельст-
вомъ всехъ великихъ державъ, причемъ 
укрѣпленія, препятствуюиіія проходу чрезъ 
Дарданеллы, будутъ срыты и плаваніе по 
Черному морю сделается свободнымъ, "какъ 
сделалось свободнымъ плаваніе по Балтій-
екпму морю послѣ упразднения зундскоЙ 
таможни. 

II 'регокоры о Турецкомъ :>.аямѣ въ 
I Лондоне не привели къ успеЩнсму резуль-
тату, такъ какь лопдонскіе банкиры не 
признали турецкііхъ государственных-!) иму-
щйствъ (копей и яѣсоігь) достаточною 
гарантіею. Теперь переговоры возобнови-
лись на нопыхъ условіяхъ. Турція соглашает-
ся гарантировать заемъ египетскою данью; 
полагаютъ, что на такія условія банкиры 
согласятся. 

Моск. Вѣ). указывають на то, что боль-
шая часть наеелечія Англіи раиѣл.іетъ по-
литическая воззрепія Гладстоца, а не су-
ществуюіцаго министерства. Доказатель-
сгвомъ служите громадный митшігъ, со-
бранный на-дняхъ Гладстономъ. Въ заклю-
чёніе газета гіноригъ: 

«Ста[)аясь поладить съ кабинетомъ Бшадн-
Сфильдъ-Дерби, мы поідли-бы на сделку съ 
Аііг :іею, намъ враягдебною, и оттолкнули-
біл отъ себя ту Англію, съ которою дей-
ствительно моглн-бы идти вмѣсте. ^Іы под-
держалн-оы нашихъ враговъ въ ихъ борь-
бе съ нашими друзьями. А между тбмъ г. 
1'ладстонъ торжественно объявляете, что 
нынешняя палата перестала служить вЬр-
нымъ предсгавительствомъ страны, и требу-
етъ ея распущепія. Не можетъ-же государ-
ственный человеиъ такой силы, какъ г. 
Гладстопь, не знать настроенія страны и 
требовать обращенія на ея судъ, не имЬя 
уверенности, что она осудите нынешнее 
министерство». 

«Слухъ о новомъ ультиматуме Туриіи, ко-
торымъ будто-бы предписывается ей при-
нягіе требованій европейскихъ державъ, вы-
зываете со стороны С по. Вѣд. следующее 
замечаніе: 

• Мысль о подобномъ ультиматуме не 
исходитъ изъ русскаго сердца. Такой ульти-
матумъ будете повтореніемъ ноты графа 
Аидраши, берлинскаго меморандума, лон-
донскаго протокола. Такое предложение ми-
ра ободрить турокъ, удовлетворите видамъ 
Англіи и Венгріи и вновь отложите реше-
т е вопроса объ участи турецкихъ христіанъ. 
Ультиматумомъ не достигнется прочное за-
вершепіе этой задачи. Участь Молдавіи и 
Ваіахіи была окончательно обезпечена Рос-
сіею только за Балканами: тамъ лежите и 
ключъ къ полному освобожденію Болгаріи, 
Сербіи, Босніи, Герцеговины и другихъ хри-
стіанскихъ провшщій Турціп. Плодъ со-
зреваете, и не для чего спешить срывать 
его ранее надлежащей поры съ дерева. 
Р о с с і я своими дѣйствіями, данными гарантія-
ми, обезпечила интересы главныхъ державъ 
Европы; теперь насталь моменте такъ-же 
прочно обезпечить интересы турецкихъ 
христіанъ, и притомъ къ полному ихъ удо-
влетворена. ІІо выполненіи всехъ такихъ 
задачъ наступите чередъ пнтересовъ соб-
ственно Россіи, и тогда только будетъ сказа-
но то великое слово, а не ультиматумъ о 
мпрѣ, которое завершите историческую 
судьбу славянства». 

Газета Намъ Иіькъ посвящаетъ статью 
последней речи Гладстона. Изъ этой ре-
чи, говорите газета, можно вывести то 
заключеніе, 

«чго общественное мненіе Ачгліи найдете 
въ ней новую сильную опору противъ де-
сротазма анти-націоиальной турецкой поли-
тики Дерби-БиконсФильда. Вынести тяжесть 
нодоблаго О О В И Н С І І І Я далеко не такъ легко 
даже для достопочтеннаго премьера, зака-
леннаго въ политическихъ бояхъ. Могпіпд 
Розі въ длинной руководящей статье 2 ію-
нЯ старается ловкими софизмами отразить 
верные удары, направленные опытною ру-
кою смЬлаго противника. Но если въ по-
добной защите оказалась настоятельная на-
добность, то думаемъ, что опасность при-
знается действительно серьезною. Но при-
ведетъ-ли эта новая победа либеральной 
партіи къ решительному пораженію каби-
нета, подлежите большому сомненію. ІІо-
крайией-мере, мы не видимъ возможности 
крутаго поворота политики сентъ-джемскаго 
кабинета, такъ какъ после объявленія ней-
тралитета не остается иичего более, какъ 
ожидать далыіѣйшаго хода событій на теат-
ре военныхъ действій, могущихъ вызвать 
новыя политическія комбинаціи, при кото-
рыхъ окажется возможиымъ почетное от-
ступленіе. Но при наетоящихъ условіяхъ 
бирмингамская победа мистера Гладстона не 
обещаете решительныхъ результатовъ. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТІЕ ВЪ НАСТОЯЩЕЙ 
ВОЙНЪ. 

Добровольный подоходный налогъ. Вѣст-
никъ Европы, говоря о современныхъ по-
жертвоваиіяхъ нашег(» общества па военпыя 
надобности и указывая на го, чго паше 
земство предложило подоходный налогъ для 
замЬны подушныхъ сборовъ -и что на этомъ 
пути впервые выразилась у насъ общест-
венная самодеятельность въ обсуждеиіи во-
проса общаго, не мЬстпаго, высказываеть 
мысль о Необходим )сти воспользоваться 
этимъ прецедентомъ въ настоящее время 
для созданія въ дЬйствительно-знаменатель-
ныхъ размѣрахъ дела содействія государству, 
вынужденному къ войне, и нашей арміи, 
которая выносите ее своею грудью. 

Приглашая общество всецЬю отдаться 
мысли о содѣйствіи государетву и обра-
тить на него всю свою энергію, почтенный 
органъ предлагаете следующую организацію 
дЬла пожергвованій. «Для этого, говорите 
онъ-, могли-бы быть образованы по участ-
камъ городовъ и уѣздовъ комитеты отъ 
жителей, которые, получйвъ отъ полиціи и 
отъ волостныхъ старшинъ списки всемъ 
хозяевамъ и одинокимъ, живущлмъ въ участ-
ке, кроме рабічихъ, крестьянъ, слугъ и 
солдатъ, определили-бы несколько категорій 
доходов'Ь, начиная, н а п р . , с ь 5 0 0 р у б . на 
каждаго хозяина и одинокаго взрослаго 
мужчину. ЗатЬмъ могло-бы быть предостав-
лено каждому жителю вносить себя въ осо-
бую категорію, сообразно тому доходу, какой 
онъ самъ пожелаете объявить. Размерь 
добровольна™ налога должепъ-бы быть 
установленъ каждымъ комитетомъ впередъ. 
Такъ, при установленіи, напр., налога въ 
полпроцента, объявляющей 500 руб. запла-
тплъ-бы 2 р. 50 к., объявляюіцій 1,000 р. 
— 5 р., а 5 ,000—25 р. Въ городахъ коми-
теты посыла.ш-бьі листки на-домъ къ 
каждому жителю, для указанія нмъ на 
этомъ листке цифры дохода, какую опъ 
объявляете, и уплаты соотвѣтствуемой сум-
мы; одинъ листокъ доставлялся - бы послая-
нымъ въ комитете, для отметки въ списке, 
другой оставался-бы въ рукахъ жертвова-
теля, служа ему квитанціею. Крестьяне, ра-
бочіе и слуги, какъ лица, которыхъ еди-
ничный доходъ долженъ быть предполо-
женъ ниже 500 руб., не вносились-бы въ 
списки, но повестки посылались-бы для 
нихъ но нескольку экземпляровъ въ каж-
дый домъ или па Фабрику и въ каждое се-
леніе, на случай объявленія кЬмъ-либо иуъ 
этихъ лицъ дохода свыше 500 руб. и для 
сбора коллективных!) приношеній всЬхъ 
остальныхъ желаюіцихъ въ любомъ раз-
мере. 

«Добровольное, общественное установле-
ніе, въ согласіи съ закономъ, нодобнаго 
сбора на дело милосердія,—заканчиваете 
означенный журналъ, — представляло - бы 
многія выгоды: пожертвованія были-бы, въ 
общей сложности, обильнее, такъ какъ къ 
нимъ былъ-бы призванъ лично всякъ иму-
щій; общественный суммы были-бы сохра-
нены прямому своему назначенію, а русское 
общество правильной оргаиизаціей такого 
большого дѣла доказало-бы свою зрелость и 
право на названіе силы самостоятельной, ка-
кою оно признано совершившимися реформа-
ми. ІІоказавъ свою зрелость въ настоящемъ, 
залогъ своей способности въ будущемъ, 
оно осталось бы верно и прошлому всего 
русскаго народа, который не только всегда 
самоотверженно и дружно вьшоенлъ па сво-
ихъ плечахъ многотрудную службу госу-
дарству въ бояхъ и внутреннемъ устроеиіи, 
но и спасъ государство самъ, своей само-
деятельностью, по словамъ Козьмы Минина: 
«если мы захотпмъ помочь московскому госу-
дарству, то нечего намъ жалеть имѣнія»».. 

ВНУТРЕНШЯ ИЗВЪСТІЯ. Въ Новое Время 
изъ Фипляндіи пишутъ, что на сеймѣ въ 
Гельсингфорсе, когда представителямъ со-
словій прочитано было заявленіе правитель-
ства о разсмотреніи правилъ по всеобщей 
воинской повинности, то только среди нѣ-
которыхъ депутатовъ отъ дворянства были 
высказаны мненія, протийныя заявленію 
правительства по отбыванію воинской по-
винности; остальныа-же сословія и глав-
иымъ образомъ сельское, составляющее въ 

НОВОСТИ СТОЛИЧНЫХЪ ГАЗЕТЪ. 

Вотъ важнѣйшія извѣстія столичныхъ 
газетъ: 

В ъ Русскомг Инв. мы прочли слѣдую-
шую депешу, къ сожалѣнію, намъ не сооб-
щенную ОФиціальнымъ гіутемъ: 
Начальным, штаба Кавказского военного 
округа телеграфируешь, отъ 27-го мая, изъ 

лагеуя при Мпщт: 

Войска Кобулетскаго отряда сь 22-го мая 
сдѣлали нѣсколько движёній вверхъ рѣкп 
Очкуасъ-Тови, принимая покорность на-
селения; устроено два моста чрезъ Кинтри-
ши; прокладываются дороги и приступле-
но къ возведенію батарей на Самеба. 23-го 
мая, ночью. пластуны закололи двухъ 
и ранили одного постовыхъ турокъ; при 



І 

И А В К А 3 Ъ . 

ФиЕЛЯвдш громадное большинство, 
ляли вѣсть съ полнымъ сознаніемъ долга.... 

С.-Петерб. Вѣд. получили пзъ вѣрныхъ 
источниковъ сообщеніе о слѣдующпхъ 
админрстратпвныхъ распоряженіяхъ: 

Предоставлено министру Финансовъ рас-
порядиться выпускомъ въ обращеніе се-
ребряной монеты на 6 мил. 

'Утверждено постепенное преобразованіе 
Императорскаго Александровскаго Лицея, 
съ начала учебнаго 1877 — 1878 г. , изъ 
4-хъ-нласснаго — въ шестиклассное заве-
деніе съ годичнымъ курсомъ. 

при- і тельности частныхъ лицъ, получившнхъ 
I земельные участки съ обязательствомъ устро-
1 цть на нихъ въ теченіп 10 л. хозяйства 
1 (гдѣ этотъ срокъ уже вышелъ) и тѣхъ 

лицъ, имѣнія которыхъ служатъ обезпече-
ніемъ выдаиныхъ отъ правительства ссудъ. 

I Кромѣ того, на помянутаго агронома воз-
ложено составить хозяйственно - статисти-
! ческое оппсаніе произвольно избраннаго 
; на С. Кавказѣ раіона (округа или уѣзда"). 
| Терек. Вѣд. для такого опнсанія рекомен-
! дуютъ Пятигорский округъ 

почти безконтрольыо, конечно, убедив-
шись впередъ, что взгляды аои на отно-
шенія газеты къ публики не расходятся ни 
въ чемъ съ взглядами редакціи. 

Тифлис. Бѣст. угодно бы^о заявить, 
что редавція Кавказа, ничего не дѣлая <1ля 
своихъ постоянныхъ читателей, оросилась 
на улицу, чтобы самымъ безцереміннымъ 
образомъ эксплоатироватъ публику, на 
которую она баже наложила особый на-
логъ по два рубля вь мѣсяцъ. 

Эта Фраза заставляете меня, какъ близ-
ко стоящаго къ дѣлу, не голословно, а 
цифрами и Фактами доказать Тифл. Ьѣст., 
что эксплоатаціи публики никакой пѣтъ. 
Начать съ того, что когда мнѣ пришла въ 
голову мысль предложить редакціи издавать 
Прибавления, на бюллетени межоународна-
го агентства, подчасъ съ одной депешей, 
стояла цѣна 3 коп. и публика ихъ все-та-
ки покупала—значить, чувствовалась въ 
этомъ потребность. Затѣмъ, подписчики 
того-же Агентства платили въ мѣсяцъ за 
доставку денешь на-домъ 4 р. Эксплоата-
торъ, конечно, воспользовался-бы суще-
ствующей потребностью и цѣнами, такъ 
какъ заставить агентство прекратить изда-
ніе бюллетеней могло и самое обиліе свѣ-
дѣній, печатаемыхъ въ Прибавленіяіь, 
сравнительно сь бюллетенями. Редакція 
объявила цѣну въ 2 к. на Прибавлены 
при розничной продаже и 2 р. въ мѣсяцъ 
за доставку на-домъ. Развѣ можно считать 
добровольное соглашеніе ^подписчпковъ съ 
редакціей налогомъ? Развѣ публика иозво-
литъ себя облагать налогами, если эти на-
логи не доставляюсь ей извѣстныхъ удобствъ': 
Развѣ кто ниоудь изъ подписчиковъ газе-
ты имѣлъ-бы нравственное право требо 
вать доставки двухъ Прибавлений,—чте 
сопряжено съ большими расходами—без 
платно? 

Затѣмъ пойду дальше: заручившись под 
пнечикамн и узнавъ изъ опыта, что публи 
ка покупаешь Прибавленія и интересуете! 
ими, эксплоататоръ выпускалъ-бы всякун 
депешу въ продажу, какого-бы содержані. 
она ни была, тѣмъ болѣе, что сперва пла 
тятъ за депешу, апотомъ уже ее читаютъ 
Редакція и въ этомъ Случаѣ поступаешь ні 
такъ: сплошь и рядомъ подписчики получа 
ютъ Прибавления, а въ магазинахъ и ш 
улидѣ ихъ не появляется, такъ какъ из 
вѣстія, въ нихъ заключающаяся, не пред 
ставляютъ особаго интереса. Надѣюсь, чт< 
въ этомъ не проглядываютъ эксплуататор 
скія сіремлепія. 

Теперь перейду къ цифрамъ. ІІроизволь 
І ный налогъ на публику далъ редакціи вч 

1-й мѣсяцъ сто Подписчиковъ или 200 р. 
за деиеши, которыя редакція стала выпи 
сыпать исключительно для Прибавленій 

Въ Правит. Впстникѣ опубликовано 
временное положеніе о полевомъ контролѣ, 
Высочайше утвержденное '21 Февраля 1877 г. 

С.-Петерб. Вѣдом. по дѣлу Струсберга 
сообщаютъ слѣдующее: по опредѣленію 19 
мая Московскій коммерческій судъ объя-
вилъ доктора Струсберга несостоятель-
нымъ должнпкомъ и при этомъ постановилъ 
—отдать должника подъ стражу въ Мос-
ковское долговое отдѣленіе. 

ГІравленіе земскаго банка Херсонской гу-
бернии опубликовало громаднѣйшій списокъ 
имѣній Херсонской, Таврической, Екатери-
нославской и Бессарабской губер., подлежа-
щихъ публичной продажѣ за невзносъ бан-
ку слѣдуемыхъ платежей. Почти всѣ имѣ-
нія—очевидно родовая собственность. Вотъ 
какимъ путемъ совершается обезземелѣніе 
дворянства. 

Въ именномъ Его И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И -

Ч Е С Т В А Высоч А Й Ш Е М Ъ указѣ, данномъ Пра-
вительствующему Сенату въ С. Петербур-
га, 10 мая 1877 г. , повелѣвается—для по-
полненія арміи и Флота призвать въ 1877 
г. 218 тыс. человѣкъ. 

ГІо словамъ газ. Ное. Время, въ админи-
стративныхъ СФерахъ Ъозбужденъ вопросъ 
о иересмотрѣ ремесленныхъ законовъ. Пред-
положенія эти сводятся къ тому, чтобы вы-
дачу свидѣтельствъ на званіе мастеровъ 
возложить исключительно на ремесленно-
учебныя заведенія, при которыхъ съ этою 
цѣлью должны быть учреждены особыя эк-
заменационный КОММИСІИ. Одновременно съ 
этимъ должно пасть существующее цеховое 
устройство. 

Изъ находившихся всегда въ Одес-. 
скомъ карантине 4—5 т. рабочихъ теперь 
осталось 100—200 чел. 

Русскій Міръ передаешь слухъ, что слу-
шательницамъ меднцив'скИХъ женскихъ кур-
совъ, перешедпшмъ въ настояіцемъ году съ 
4-го на 5-й курсъ, будутъ присвоены всѣ 
тѣ права, которыми пользуются студенты 
5 го курса медико-хирургической академіи. 
Болѣе половины слушательницъ упомянута-
г(і курса уже. изъявили желаніе' 
СІІ на мѣето военныхъ дѣйствій. 
пленія въ военные госпитали. 

двѣ коп. серебромъ, возбуждая въ купив-
шихъ такія Добавленія совершенно закон-
ный ропотъ. 

Не печаталъ-ли Вѣстникъ крупными 
буквами въ этихъ Добавленіяхъ: пъ зав-
траиінемъ Л? статья о чз:ітіи Ардагана, 
чтб равносильно зазыву: покупайте зав-
трашней №. 

Не сквозитъ-ли во всемъ этомъ гораздо 
больше того, въ чемъ Вѣстникъ обвиняетъ 
редакцію Кавказа единственно потому, что 
она рѣшилаеь первая пойти на встрѣчу раз-
вившемуся въ публикѣ интересу къ воен-
нымъ событіямъ. 

Прошу извиненія у чигателчі, что слиін-
комъ подробно распространился по этому 
дѣ.іу, но я счелъ себя нравственно обязаи-
нымъ снять съ самой редакціи Качка?а ни-
чѣмъ не заслуженны.! е-ю нареканія. 

Д. Кобяковъ. 

Гг. члены Кавказскаго Общества Сельска-
го Хозяйства приглашаются въ очередное 
засѣданіе общага собранья, имѣюіцеё быть 

11/.{ часовъ 

отправить-
для посту-

Врачеб. Вид. передаютъ, что въ пер-
выхъ числахъ іюня будутъ отправлены, въ 
качеетвѣ сестеръ Краснаго Креста, мно-
гая изъ тѣхъ, которыя теперь иснытывают-
ся въ больницахъ, и срокъ испытанія ко-
торыхъ простирался отъ 4 до 6 недѣль. 
Большинство лицъ получило образованіе 
въ инетитутахъ или гимназіяхъ, а по званію 
и положению принадлежите къ хорошимъ 
семьямъ. Нѣвоторыя изъ нихъ отправля-
ются на своп счетъ. 

Всѣ онѣ весьма ревностно и усердно по-
сещали больницы, проводя въ нихъ цѣлые 
дни и выполняя со строгой точностью ноч-
ныя дежурства, которыя приходились для 
каждой чрезъ 2—3 дня. 

Недавно въ Петербургъ пріѣхалъ извѣ-
стный спиритъ Юмъ. Но здѣсь сеансовъ 
давать онъ не будетъ, а проѣдетъ въ имѣ-
ніе своей жены, въ Саратовскую губернію. 

До Тер. Вѣд. доходятъ изъ разныхъ 
мѣстъ Терской области слухи о градоби-
тіяхъ, причининшихъ большой вредъ хлѣ-
бамъ, бывшпмъ до того времени превосход-
ными. Осмотръ садовъ въ окрестностяхъ 
Владикавказа, пострадавшихъ отъ градоби-
тія 9 мая, показалъ, что съ молодыхъ Фрук-
товыхъ деревьевъ сбитъ листъ и даже 
ободрана кожа; всходы огородныхъ овощей 
уничтожены совершенно; сѣянцы въ шко-
лахъ и клубничныхъ плантаціяхъ сравнены 
съ землею, словомъ—результаты могутъ 
быть къ концу лѣта очень чувствительны. 

Та-же газета извѣщаетъ, что въ об-
ласть командпрованъ агрономъ Управленія 
Государе. Имуществами на Кавказв и за 
Каьвдзомъ —г. Гаевскій—для повѣркп дѣя-

I 
• Насколько нелѣпъ и раззорителенъ ооы- ; 
чая горскихъ племенъ Кавказа совершать і 
поминки по усопшемъ, видно изъ слѣдую-
ідихъ данпыхъ, нриводимыхъ Терек. Иѣ. | 
домостями: въ осетинскомъ селеніи Дани- | 
Фарсъ, Владикавказскаго округа, на помин-
ки вышло 500 ведеръ араки, 500 ведеръ 
пцва, 80 барановъ и 16 быковъ. чтб въ 
переводѣ на деньги будетъ равняться 
1,810 р.,—сумма достаточная па прожитіе 
крестьянскому семейству лѣтъ на 7—8. 

Изъ Владиміра въ Бишь Бѣкъ пи-
шутъ, что по иниціативѣ губернс. земскаго 
собранія учреждается особая коммпсія для 
составленія положенія объ отношенііі Фабри-
кантовъ къ рабочимъ. 

Извѣстный историкъ, проФессоръ С. М. 
Соловьевъ прннужденъ былъ уволиться 
отъ должности ректора и профессора мос-
ковскаго университета. 

Вдова генералъ-маіора Борисова, истя-
завшая розгами восиитанииу свою, дочь 
унтеръ-уфццера, Герасимову, приговорена 
къ ссылкѣ въ Сибирь. Дѣло это разематри-
валось въ г . Старой Руссѣ . 

22 мая въ Петербургъ пріѣхалъ Ив. 
Серг. Тургеневъ и пробудетъ тамъ 10 
дней, а затѣмъ поѣдетъ въ Москву и въ 
свое пмѣніе. въ Орловской губерніи. 

международна™ телеграачіаго агентства. На 
это г. Бебутовъ ( Т и ф л . Вѣстн., № 110) 
отвѣтидъ, что «телеграммы, о коихъ цдетъ 
рѣчь, проданы г. Дингельштедтомъ газ. Кав-
каз*... Такнмъ образомъ собственникомъ 
этпхъ телеграммъ является газета Кавказъ, 
которая единственно и могла-бы претендо-
вать на исключительное пользованіе ими»... 
Затѣмъ, въ свое оправданіе, г. Бебутовъ 
паговорилъ г. Дипгелыптедту множество 
продерзостей, смыслъ которыхъ былъ та-
ковъ, что вы, г . Д., такой и сякой, слѣдо-
вательно и въ отношеніи васъ мы можемъ 
поступать п такъ и сякъ... Логика, какъ 
видите, самаго нравственнаго свойства. 

Но вотъ и «собственникъ телеграммъ», 
газета Кавказъ, также обратилась къ г . 
Бебутову съ обвинешемъ его въ томъ-же 
плагіатѣ. II на это г. Бебутовъ отвѣтнлъ 
тѣмъ-же своимъ маневромъ, т. е., что такъ 
какъ редакторъ газеты Кавказъ такой п 
сякой, такъ какъ онъ эксплоатируетъ пуб-
лику, то и я, Бебутовъ, считаю оакошіьшъ 
эксилоатировать редактора газеты Кавказъ. 

Опять, какъ видите, логика самаго нрав-
ственнаго свойства. 

Свой плагіатъ г. Бебутовъ величаетъ по 
отношенію къ намъ репрессаліей и обѣща-
етъ практиковать его безъ конца. Чтожъ, 
пусть практикуетъ... Дѣло выяснилось. Пуб-

I лика теперь знаетъ, кому принадлежать въ 
I Т И Ф Л И С Ѣ телеграммы международнаго агеит-
! ства и она по достоинству оцѣнитъ такую 
і репрессалію (однако, вы, г. Бебутовъ, не-

правильно употребляете это слово и, мо-
жетъ быть, даже не понимаете его значенія: 
нужно употреблять не ренресса.пн, а реп-
рессалии и потомъ знайте, что подъ этимъ 
словомъ всегда разумеется нонятіе о ниси-

| ліи, которое, какъ извѣстно, не терпится 
и даже наказуется въ благоустроенномъ об-
ществѣ). 

За симъ нѣсколько еловъ собственно пуб-
лика. 

Быть можетъ, нѣкоторымъ изъ нашихъ 
читателей покажется неясною суть настоя-
іцаго дѣла. Бъ такомъ случаѣ да позволе-
но будетъ намъ разъяснись, въ чемъ соб-
ственно заключается провинность Тифл. 
Вѣстника и въ чемъ наша къ нему пре-
тензия. 

На Руси, слава Богу, есть законы о ли-
тературной собственности. По отношенію къ 
газетамъ, законы эти предоставляютъ из-
даніямъ право заимствовать другъ у друга 
всякаго рода извѣсгія и новости, но съ 
тѣмъ, чтобы указывался источникъ заим-
ствованія, т. е. пзъ какой именно газеты 
какое свѣдѣніе берется. Такъ, напр., въ 
сегодияшнемь № Кавказа есть статья подъ 
пазваніемъ «Вражьи утки». Всякая другая 

въ понедѣльникъ, 6 іюня, 
вечера, въ помѣщеніп Общества'. 

Въ понедѣлышкъ, 6-го іюпя, въ лѣтнемъ 
театрѣ, любителями здѣшней Французской 
колоніи данъ будетъ въ пользу Краснаго 
Креста большой концертъ-спектакль. 

газета можетъ, если іюжелаетъ, перепеча-
тать у себя эту статью, но при этомъ обя-
зана указать, что она заимствуетъ ее у Кав-
каза. Тоже и по отношеніюкъ телеграммамъ. 
Право на обнародонаніе въ Т Н Ф Л И С Ѣ де-
гіешъ, международнаго агентства пріобрѣтено 

ТИФЛИСЪ. 3 іюяя, въ 6 часовъ вечера, 
надъ Т И Ф Л И С О М Ъ съ страшной бурею про-
неслась туча съ градомъ, покрывшимъ ули-
цы крупными градинами. Мы не зпаемъ 
еще, какіе убытки причинены имъ, но мо-
жемъ только заявить, что туча пронеслась 
нпдъ самымъ ТИФЛИСОМЪ'. Въ нѣкоторыхъ 
окрестностяхъ, напр., въ 1 Й нѣмецкой ко-
лоніи за Мѵштаітдомъ, града не было. 

Такое-же явленіе, но гораздо сильнѣе, 
имѣло мѣсто и 4-го іюня, въ 3 часа дня. 

Надъ Т И Ф Л И С О М Ъ , по направленно съ за-
пада, вновь пронеслась градовая* туча: гра-
дины были крупнѣе волошскаго орѣха; всѣ 
улицы съ четверть часа были покрыты бѣ-
лымъ слоемъ. Нужно полагать, что ятотъ 
градъ нанесъ значительный вредъ расти-
тельности; что-же касается до домовъ, то 
несомі.ѣненъ тотъ Фактъ, что врядъ-ли уцѣ-
лѣлъ хоть одинъ, въ которомъ не было-бы 
разбито много стеколъ, особенно съ под-
вѣтренной стороны. 

Въ г/ 2 6-го вечера опять прошла градо-
вая туча, но градъ былъ слабѣс. 

редакторъ! Въ № 116 отъ 2-го «М.г. г 
іюия сего 1877 года Тифлисскаго Вѣст-
ника, въ отдѣлѣ Мѣстмой хроники появи-
лась замѣтка, гдѣ • между прочимъ сказано 
слѣдуюіцее: 

«... По уставу банка, одинъ изъ дирек-
торовъ долженъ былъ выбыть-по жребію 
въ маѣ мѣсяцѣ текущаго года и его мѣсто 
занять кандидату. Ни одинъ изъ директо-
ровъ этого банка не выбылъ еще, въ бла-
горазумномъ ожиданіи, авось уставъ бан-
ка скоро будетъ измѣненъ въ такомъ смы-
слѣ, что имъ не будетъ уже необходимости 
оставлять щщвычныя мѣста» 

«ІІравленіе банка, полагая, что въ вопро-
сѣ, затронутомъ замѣткою, компетентнымъ 
судьею прежде всего является наблюда-
тельный комитет*, который, за силою § 82 
устава, обязанъ надзирать за правильностью 
дѣйствій банка, находить цѣлесообразнымъ 
выждать нѣкоторое время на тотъ конецъ, не 
сочтетъ-ли комитетъ нужнымъ, путемъ пе-
чати, разъяснить, въ чемъ въ данномъ слу-
чаѣ суть дѣла, которое ему во всѣхъ под-
робностяхъ извѣстно. Въ противномъ слу-
чаѣ, само правленіе банка Формально обра-
тится къ наблюдательному комитету за по-
добиымъ разъясненіемъ, и протоколъ объ 
этомъ не замедлитъ довести до всеобщаго. 
свѣдѣнія». 

Правленіе Тифлисскаго дворянскаго зе-
мельнаго банка. 

2-гп іюнн 1877 г. 
г . ТИФЛИСЪ. 

Лачказ'мъ, сіѣдователыіо »нѣ его собствен- | 
нрсть. Но эти депеши всякое другое изданіе 
въ Т И Ф Л И С Ѣ можетъ изъ Кавказа перепеча- : 
тывать, указывая только, откуда онѣ заим- і 
ствуют^я. Тифл. Ііѣстникъ, однако, поль-
зуясь отъ насъ этими депешами, не хочетъ 
подчиниться законному требованію указы-
вать при этомъ на нашу газету. Онъ пред-
почитаете законному пути заимствован!» 
путь похшденія (плагіатъ). Іѵакіе у него 
при этомъ разсчеты—мы незнаемъ. Но во 
всякомъ случаѣ не смѣемъ думать, чтобы 
онъ дѣлалъ это изъ благораеполпжеиія къ 
намъ, равно каігь просиаъ И публику не 
довѣряться его увѣреніямъ, будто онъ ког-
да-либо чуть-ли даже не благодѣтельствовалъ 
намъ *). 

Что-же касается до обвиненія насъ въ 
эксплоатаціи публики путемъ выпуска въ 
свѣтъ утреннихъ и вечернихъ Припавлсній, 
то въ этомъ дѣлѣ мы не судья, какъ не 

ТИФЛИССКОЙ агентство съ 1-го мая по 30 
іюня получило 288"р. , т. е. больше того, 
что дала подписка.^ Прибавьте къ этому 
расходы на бумагу, на печатаніе, на личный 
и весьма пелегкій грудъ, на воскресный и 
праздничны» работы, на строгую 
ность, съ которой до-сихъ-поръ выходили 
Іірибавленія, на раясыльныхъ, когорыхъ 
пеціальио для П/тбавлечШ нанято 4 чел., 

на массу побочпыхъ расходовъ,—и тогда, 
конечно, Тифл. Вѣстн. увидптъ, что цѣ-
па, по которой продаются и доставляются 
на-домъ ІІрибііиленія далеко не экснлоата-
торская, тѣмъ болѣе, что расходъ Прибав-
ліній вещь капризная, случайная: иногда 
половина ихъ остается, а между тѣмь рас-
ходы на эту полови іу произведены. 

Тифл. Вѣстн. угодно было сказать, что 
редакція Кавказа ничего не дѣлаетъ для 
силихъ постоянныхъ читателей. И этотъ 
взглядъ я считаю неправильными Выиускъ 
Прибавлены далъ редакціи возможность 
выписывать лпшнія депеши, помѣщаемыя 
и въ газетѣ, и такимъ образомъ иногород-
ные подписчики, а равно и тѣ изъ город-
скихъ, которые Прибавлены не чнтаютъ, 
нмѣютъ въ газегѣ болѣе подробный отдѣлъ 
депешъ. Косвенно редакція Кавказа слу-

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

дѣламъ назиаченнымъ къ сдуиіанію на 7 
| іюня 1877 года, по аппеляціонпому отде-

ленно ТііФлисскаго окружнаго суда. 
По частной жалобѣ Семена Б іхутова 

\ на мирового судью ТиФларскаГо уЬзда по 
і делу съ кн. К.етевапою Андроников >й о 
і деньгахъ; поверен, общества гел. Кючбатъ, 
I Адама Авраамова, на мирового судью ТИФ-
; лисскаго уезда по дѣлѵ съ жителями сел. 

Таклы объ исиорченномъ поле; Арсентія 
| ИсаверІ0в'1 н а мирового судью Г И Ф Л И С -

| скаго уезда но дЬлу съ Геуркомъ Аіна-
зировымъ объ нмФиіи; вдовы кмлежскаго 
ассесора Любови Кондратьевой на миро-
вого судью 3 отдела по делу ея съ .ІПНІ-
вичілч о деньгахъ; Михаила Глотни, на 

! медленность мирового судьи ТиФлисскаго 
• уезда по делу съ Ширимъ-бекъ о само-

управстве; князя Николая Андроникова, 
на медленность мирового судьи Горійскаго 
отдела; поверен, кн. ЕнстаФІя Багратіонъ-
Мухранскаго, дворянина Манучеіа, на ми-
рового судью Душетскіго отдѣта пэ делу 
съ Анною Гедевановою о 200 руб.; поверен, 
кн. Реваза Челокаева, Вежапа Ііур Сванид-
зе, па мирового судью ТИФ мсскаго уездл, 
но делу его съ Грпгоріемд. Эліозовымь 
о 350 руб.; п:> прошзпію Григорія Чрело-

періодич- і ева на мирового судью ТиФлисскаго уЬзда 
по делу съ Григоръевымь о деньгахъ. 

Л Е Ч Е Б Н И Ц А . 
Пріемъ больныхъ отъ 8 до 10 часовъ, съ 

сентября 1877 года. 1-го іюня по 1-е 

судья и Тифлисскій Вѣстникъ. Сама пуб-
лика да судитъ насъ. Но, какъ-бы то ни 
было, наше крайнее убѣжденіе было и есть 
то, что этимъ путемъ мы удовлетворяли 
потребностямъ публики. Однако, если это и 
такъ, все-же не намъ принадлежитъ заслуга 
въ этомъ дѣлѣ. Оно по иниціатипѣ и по 
выполнению принадлежитъ энергіи и удиви-
тельно трудолюбивой выносливости лица, 
которому и предоставляемъ лично отъ себя 
объясниться по, этому предмету съ публи-
кой. 

яштъ даже интересамъ и подписчиковъ 
Тифлисск-чо Иѣгтника, который переие-
чатывалъ всѣ депеши Кавказа. 

Такимъ образомъ, если признать, что де-
шевле существующей цѣпы нельзя удовле-
творить развившейся потребности публики, 

Противъ пожарной команды, въ домѣ Цинам-
згеарова, на углу Взльяминовской улицы и 

Армя-іскаго базара 
ІІопедѣдьннкъ: Кючарянцъ по хирурі ичсскимъ 

и ушньіііъ 'юлт.знимъ, Горалевичъ и Лисккевъ но 
внутренниыъ болт.знняъ и женскимъ. 

ІіторнпЕъ: Вермишевъ н Марка^овг ни кн>т-
реннииъ бо.іѣзням і., Тамамшсп по г.іазиымъ оо-
лѣзнямъ. 

Среда: Лисииевг по внутреннимъ болѣзняиъ и 
женскимъ болізннм-ь. 

Ч е т в е р г ъ : Вермишевъ по внутреннимъ болвз-
ннмъ, Обрехтъ но зубныиь болъзнямъ. 

Пятница: Кю чарянцъ по сифилитическим ъ и 
б лВзннмъ иочевыхъ органовъ, Лисицевъ ио ннут-
реннииь болѣзнямъ и женскимъ бол. 

Суббота: Вермишевъ и Маркаровъ но внутреннимъ 
болѣзнямь, Тамамшевъ по глазныиъ болѣзняиъ. 

Въ № 117 Тифл. Вѣст. появилась отъ 
редакціи замѣтка по поводу Іірибавленій, 
издаваемыхъ редакціею газ. Кавказъ. Я 
считаю своимъ правсгвеннымъ долгомъ ска-
зать нѣсколько еловъ по поводу этой 
замѣтки, такъ какъ ининіатива изда-
нія Прибавленій и самое веденіе дѣла 
принадлежать мнѣ, какъ одному изъ со-
трудниковъ газеты. Я тѣмъ болѣе считаю 
это своею нравственною обязанностью, что 
Ти/лиск. Вѣсшникъ позволилъ себѣ, безъ 
всякихь къ тому основаній, обвинять ре-
дакцш Кавказа въ дѣйствіяхъ, не совсѣмъ 
благовидкыхъ, а также и потому что мно 

' гія подробности иеизвѣстны самой редакціи 
Кавказа, ввѣрившей мнѣ дѣло ІІрибаѵленш 

ОТЪ Р Е Д А К Ц І И . 

Многимъ изъ ТИФЛИССКОЙ публики, безъ 
сомнѣнія, не. покажется новостью, если мы 
скажемъ, что для Тифлисскаго Вѣстника 
всѣ средства хороши, что онъ давно уже 
идетъ по тому пути, на которомъ, чтобы 
казаться правымъ, остается быть дерз-
ки мъ... 

Недавно г. Дингельштедтъ пзобличилъ 
Тифлисскіи Вѣстникъ въ пл'піатѣ. т. е. 
въ нриевоеніи чужой литературной соб-
ственности, заключавшейся въ деиешахъ 

*) Вообще надо очень осторожно относиться къ 
аргументаціи раздраженнаго соперника. Такъ, напр., 
г. Бебутовъ не остановился даже передъ такою оче-
видною ложью, какъ ссылка его на Л8Л» Кавказа 
75 и 76; въ которыхъ будто-бы мы сами провини-
лись въ томь, въ чемъ обвиняемъ г. Бебутова. 
Ѳтн .ѴОк не исчезли съ липа земли. Желающіе 
могутъ во очію удостовериться, что тамъ повеще-
ны телеграммы междунар. агентства, съ указані-
емъ источника, откуда они нами заимствованы, т. 
е. съ полныиъ с іблюденіемь сущестсующихъ на 
его правилъ иечити. 

если цѣна эта удинляетъ многихъ и не су-
ществуетъ нигде, гдѣ только издаются бюл-
летени, то въ чемъ-же можно винить ре-
дакцію, или того, кому принадлежитъ ини-
ціатнва и веденіе дѣла. Неужели въ томъ, что 
сознана потребность публики и рѣніено 
удовлетворять ей, и мало того, продолжать 
удовлетворять п впослѣдстніи, еще съ ббль-
шими для публики удобствами. Неужели 
можно насильно навязать кому-нибудь ц;і-
вѣстное удобство? Послѣ этого, пожалуй, 
можно обвинить и Тифл. Вѣст. въ томъ, 
что онъ, независимо постоянныхъ подпис-
чиковъ, продаетъ ежедневно въ розницу 
нѣсколько сотъ экземпляровъ газеты, вводя 
публику въ соблазнъ и расходы. 

Тифлисскому Вѣстн. въ этой замѣткѣ 
угодно было къ слову издатель прибавить \ н л а д и к а в к а з ъ 
барышникъ. Не могу по этому поводу пе ; ^оржомъ 
напомнить нѣсколько Фактовъ, быть можетъ, I 
неизвѣст:іыхъ самой редакціи Кавказа. Въ : 
день объяаленія о вынускѣ Нрибавленій, , 
не сказалъ-ли мнѣ одинъ изъ близко стоя- ] 
щихъ къ Вѣстнику и заинтересованныхъ 
въ его изданіи: «напрасно вы затѣяли это; 
вы подорвете и свою и нашу розничную ] 
продажу». 

Пойду дальше: вздумавъ благодетельство-
вать своимъ подписчикамъ, Вѣстникъ объ-
явилъ, что ежедневно вечеромъ будетъ 
выпускать Прибавления и разсылать ихъ 
даромъ. Осѣкшись на первой недѣлѣ, 
Вѣстникъ сталъ выпускать Добавления 
только по понедѣльникамъ и на другой день 
праздниковъ и, иечатая въ нихъ все что 
было напечатано въ ІІиичавлснінхъ / авщза 

I накавунѣ, вынускалъ ихъ и въ продажу по 

Телеграѣичеснія депеши. 
О погоди въ 7 часовъ утра: сообщено 

тиФлисец'мо Физическою обсерваторіею. 
В.—высота барометра въ миллиметрахъ, приве-

денная къ нормальной теяиературѣ О0 . 'Г. темпе-
ратура воздуха в-ь ГЬНИ по Целі.сію (100 градусно-
му термометру). В«т,—направление и сила ветра: 
10—ураганъ, 9 сильная Луря. 8 - буря,7 —1 —болѣе 
или м»нѣе сильный ръ, 0 - т и х о . 

3 -го іюня. 
Б . Т. В. 

757 -+ 23 Ю3 . 
— — 

698 -н І 9 ІОВ ' . 
726 21 о . 

— + 23 зсз<. 
760 + '23 Ю \ 
708 + 18 СЗ-ч. 
713 + 19 ЮЗ'. 
698 + 22 зсз*. 
694 17 0 . 

І І О Т И 

Кутаясь 
Сурамъ 
Т И Ф Л И С Ъ 

Екисаветополь . . 
Баку 
Ставрополь 

1 Пятнгорскъ . . . . 

Не доставлены телеграммы: Маріи Джа-
ваковой—изъ Окума; Нинѣ Ііошебея—изъ 
Боржома; Еф/іемпву — изъ Сурома; Ііелюби-
ну—изъ Ставрополя; Янковскому - изъ Пя-
тигорска; Дьячкову— изъ Пензы; Камлю-
хину—тъ Владикавказа. 

К А З Е Н Н Ы Й О Б М В Л Е Н Ш . 

Судебный нриставъ Кутаисскаго окруж-
наго суда, Александръ Абдушели-швили, 

ъ ооъявляетъ, что 3-го августа 1877 года, въ 
10 часовъ утра при Кугаассішмъ окруж-
ному судѣ будетъ продаваться принадлежа-



4 Н А В К А 3 Ъ . 

щее ки. Давиду (онъ-же Карамапъ) Зура-
бову Лордкипанидзе въ 4 участкѣ г . Ку-
таиса дворовое мѣсто, мѣрою въ длину 25 
саж. и въ ширину съ сѣверной стороны 11, 
съ южной 26 и по середпнѣ 25 саж. съ со-
стоящіімъ на ономъ одноэтажнымъ деревян-
ньшъ домомъ о 5 отдѣленіяхъ, крытымъ 
дранью, на удовлетворение наслѣдниковъ Іо-
сиФа Арунова. Имѣніе это, свободное отъ за-
лога, оцѣнено въ 150 руб., съ каковой сум-
мы начнется торгъ. Подробную опись и 
прочія бумаги, относяіціяся до этой прода-
жи, можно видѣть ежедневно въ каицеляріи 
суда. 691 (3) 1 . 

Грузино-имеретинская синодальная кон-
тора, симъ объявляя, что выданное изъ сей 
конторы 17 августа 1844 года полковнику 
князю Іессею Андроникову метрическое 
свидѣтельсгво о рожденіи и крещеніи сына 
его Захарія, за № 2703, утеряно и вмѣсто 
онаго выдана сыну его Захарію 1 марта 
1877 года за № 806 копія съ онаго; по-
сему проситъ, если гдѣ-либо оное будетъ 
найдено, считать недѣйствительнымъ и для 
уничгоженія прислать въ сію контору. 

694 (3) 1. 

Грузино-имеретинская синодальная конто-
тора симъ объявляетъ, что выданное кол-
лежскому секретарю Николаю Николаеву 
Лордкипанидзе метрическое свидѣтельство 
о рожденіи и крещеніи сына его Семена 
Лордкипанидзе 26 іюня 1857 года за № 1873 
послѣднимъ утеряно и вмѣсто онаго выдана 
конія. Почему контора проситъ, если под-
линное свидѣтельство гдѣ-либо окажется, 
то считать его недѣйствптельнымъ и для 
уничтоженія доставить въ контору. 

695 (3) 1. 

Городская управа доводить до всеобіцаго 
свѣдѣнія, что в ы д а н н о е ею на имя прус-
ско-подданнаго Роберта Ганзель, отъ 1-го 
Февраля сего года, за № 3623, свидѣтель-
ство на мелочной торгъ г / г пошлиной, ны-
нѣ считается недѣйствительнымъ. 

696. 

Эриванскій окружный судъ, на основаніи 
2331 ст. X т. 1 ч. по продолж. 1863 г. , объ-
янляетъ. что опредѣленіемъ его, состояв-
шимся |20 декабря 1875 года, довѣренность, 
данная жителемъ дер. Дохкузъ, Эриванскаго 
уѣзда, Семеномъ Теръ-Саркисовымъ одно-
сельцу прапорщнку Маркару Меликъ-Абра. 
мову на управлепіе его имѣніями и явлен, 
ная у Эриванскаго городского нотаріуса 2$ 
января 1875 года подъ № 132, должна 

считаться уничтоженною. 680 (3) 3 . 

ной вмѣсто 30 пуд., только 30 Фунт., кро-
мѣ того, требуются въ поставку перья не 
гусиныя, а стальныя съ ручками. 

678 (3) 3. 

Окружное интендантское управленіе Кав-
казе каго военнаго округа, назначивъ въ 
общемъ своемъ присутствіи рѣшительные 
торги, безъ переторжки, по однимъ запеча-
таннымъ объявленінмъ, цодаваемымъ лично 
или присылаемымъ ио почтѣ и эстаФетѣ на 
поставку въ періодъ 1877 года, въ Кав-
казскіе военно-временные госпитали: 
Припасовъ и матеріаловъ, а Сроки торговъ: 
также дровъ, вѣниковъ и ме-

тель: 
№ 1, 2, 9 и 10 въ Кюрюкъ-

Дара 
— 5 Подъ Александрапо-

лемъ. 
— 6. 

Александрапол. — 7 і ' В ъ 
— 8І . . . 
— 16 Въ сел. Сурпъ-Оганес. 

25 ( 
/ В ъ Делижаиѣ 

— 29( 
— 30 Въ Боржомѣ 
— 31 Въ Сурамѣ 
— 3 2 , . 

15 іюпя 1677 г . 

20 іюпя — 

— 33 і 
— 341 
— 35/ 
— 36) 
— 37/ 

Чй' 

Формируются въ 
ТИФЛИСѢ 

1 0 -

6 — — 

25 — — 

2 8 — — 
— 38 ' 

Припасовъ и матеріаловъ: 

Хі 11 В ъ Баязетѣ ^ 
Дровъ и другого роди топ-; 

овъ и'\ 

/ 

30 іюня — 

этпмъ тор-
і 

ливп, а также вѣниковъ и \ 
метель: 

№ 14 В ъ сел. Карзахъ 
вызываетъ желающихъ къ 
гамъ съ узаконенными залогами въ 1/3 

часть годовой подрядной суммы, исчислен-
ной по цѣнамъ торговца, при этомъ объя-
вляетъ, что желающимъ предоставляется 
торговаться на всѣ госпитали вмѣстѣ по 
каждой мѣстности, или только на одинъ или 
нѣсколько госпиталей, объяснить въ по-
слѣднемъ случаѣ,для какихъ именно; цѣны-
же должны объявить на всѣ безъ исключе-
нія припасы и матеріалы, а также топливо 
и проч., по количеству расхода для одно-
го госпиталя и что оптовый подрядчикъ, 
принимающій нѣсколько госпиталей, за вы-
дѣленіемъ тѣхъ изъ ннхъ, которые будутъ 
разобраны въ отдѣльности по цѣнамъ бо-
лѣе выгоднымъ, не можетъ отказаться отъ 
довольствія прочихъ госпиталей, если та-
ковые будутъ йа нимъ утверждены. Торги 
будутъ произведены на тѣхъ-же основані-
яхъ, какія опубликованы въ газегѣ Кав-
каза сего 1877 года подъ №№ 39, 40, 41 и 
66. Количества припасовъ и матеріаловъ, 
а также топлива, вѣниковъ и метелъ дол-
жны быть показаны для каждаго изъ помя-
нутыхъ выше госпиталей тѣ-же, какія ис-
числены въ вѣдомосги, объявленной въ №№ 
39, 40 и 41 газеты Кавказь. Причемъ 
слѣдуетъ показать количества: молока ко-
ровьяго не 660, а 600 ведеръ, рыбы соле-

Въ общемъ присутствіи комитета Зурна-
батскаго военнаго полугоспиталя будетъ 
произведенъ 21 числа іюня сего года рѣ-
шительный торгъ, бевъ переторжки, съ до-
пуіцеиіемъ какъ изустиыхъ торговцевъ, 
такъ и присылки и подачи запечатанныхъ 
объявленій на постройку, починку и окрас-
ку госиитальныхъ деревянпыхъ вещей для 
сего полугоспиталя въ количествѣ, означен-
номъ въ прилагаемой у сего вѣдомости. 

Залогъ требуется на 1 5 % подрядной сум-
мы по объявленнымъ цѣпамъ. 

Объявленія къторгамъ, составленный со-
гласно 1909 ст. X тома свода гражданскихъ 
законовъ принимаются до 12 часовъ утра, 
въ день торга; послѣ того часа, пикакія 
предложенія не допускаются. 

Объявленія, несогласныя съ правилами 
по ст. 1909, будутъ считаться недѣйстви-
ствительными. 

При объявлении должны быть приложены 
залоги и документы о званіи и правѣ на 
торговлю лица, желающаго участвовать въ 
торгѣ. 

Надпись на запечатанномъ объявленіи 
должна быть слѣдующая: «Въ комитетъ Зур-
набатскаго военнаго полугоспиталя, къ рѣ-
шнтельному торгу, назначенному 21 числа 
и мѣсяца на постройку, йочинку и окраску 
госиитальныхъ вещей». 

Желающіе изустно торговаться должны 
подать открытыя объявленія о допуіценіи 
ихъ къ торгу съ представленіемъ также 
залоговъ и документовъ о своемъ званіи и 
правахъ. 

Какъ объявленія, такъ и прилагиемыя 
къ нимъ вѣдомости или реестры съ цѣна-
ми, должны быть написаны непремѣнно на 
установленной гербовой бумагѣ, или прило-
жены, взамѣнъ оной, гербовыя марки и въ 
реестрахъ цѣны писаны прописью. 

Лица, вступающія въ торгъ въ товари-
ществе, обязаны въ своихъ объявленіяхъ 
положительно выразить: принимаютъ-ли под-
рядъ нераздѣльно или по числу паевъ и по 
сколько на каждое лицо. 

Запечатанныя объявленія отъ того лица, 
которое лично или чрезъ повѣреннаго уча-
ствуетъ въ нзустномъ торгѣ, принимаемы 
не |будутъ. 

Срокъ окончательнаго выполненія работъ 
определяется въ теченіи чегырехъ мѣся-
цевъ со дня заключенія контракта. 

Условія подряда и описаніе вещей, же-
лающіе торговаться могутъ видѣть въ 
Кавказскомъ окружномъ интендантскомъ 
управленіи и въ канцеляріи сего полугоспи-
таля, во всѣ присутственные дни, въ часы 
присутствія. 

Вѣдомость деревяннымъ и другимъ ве-
іцамъ, подлежащимъ постройкѣ, починкѣ и 
окраскѣ для Зурнабатскаго полугоспиталя. 

П о с т р о и т ь с ъ окраскою новыхъ: ОФицер-
скихъ: столикъ со шкаФчикомъ одинъ, 
стульевъ шесть; для общаго употребления: 
бочекъ цѣльныхъ двѣ, бочекъ разрѣзныхъ 
или обрѣзовъ двѣ, ваннъ двѣ, ведеръ Ов-
еять, досокъ для означенія номера палаты, [ 
рода болѣзни и хозяйственныхъ учрежде- 1 

ній восемь, досокъ для кухни, для означенія 1 

числа и наименованія порціа по палатамъ 
деть, досокъ для разноса порцій пять, ди-
ванъ одинь, кадокъ въ 1 0 ведеръ двѣ, 
кадочекъ сівіь, краиъ для аптеки (деревян-
ный) одинъ, корытъ для кухни два, лаханей 
большихъ три, молотокъ для аптеки (дере-
вянный) одинъ, носилокъ для переноса 
трудно больныхъ двое, скамеекъ одиннад-
цать, стульевъ для операціоннаго покоя и 
палатъ два, чанъ для воды одинъ, черпа-
ковъ для наливанія воды въ бочки три, 
столовъ для присутствия комитета и аптеки 
три, стульевъ шесть, шкаФОвъ для дѣлъ 
и законовъ и аптеки трщ починить и ок-
расить: бочекъ цѣльныхъ с1вѣ, ваннъ двѣ, 
досокъ аппаратныхъ девять, досокъ для 
означенія номера палаты, рода болѣзни и 
хозяйственныхъ учреждений четыре, досокъ 
для означенія больныхъ па каждой порціи 
десять, досокъ къ кроватямъ сто сорокь 
шесть, диванъ одинъ, кресло для опсраціон-
наго покоя одно, кроватей сто сорокъ пять, 
столиковъ восемьдесятъ одинъ, столовъ пор-
ціонныхъ шесть, стульевъ для опараціон-
наго покоя и палатъ два, табуреговъ де-
сять, ушатовъ четыре, чанъ для воды 
одинъ, ШЬЧІФОВЪ дія вещей и бѣлья шесть, 
шкаФовъ для лекарствъ семь, шкаФъ для 
инструментовъ и бандажей одинъ, яіциковъ 
для дровъ при каминахъ семь ящиковъ съ 
мѣстами для стклянокъ и банокъ девять, 
особыя вещи: столъ для вскрытія труповъ 
одинь, столъ для аптеки одинъ, полокъ для 
аптеки десять, рукомойнйковъ съ тазами и 
подстановками (желѣзныя) девять. 

687 (3) 2 . 

нется торгъ. Подробную опись и прочія 
бумаги можно видѣть ежедневно въ кан-
целярии суда. 670 (3) 3. 

Судебный приставъ Кутаисскаго окруж-
наго суда, Адександръ Абдушели-швили, объ-
являетъ, что 24 августа 1877 г., въ 10 ча-
совъ утра, при Кутаисскомъ окружномъ 
судѣ будутъ продаваться прцнадлежаіціе 
Додо Пцрановой Кикпадзе въ III части г. 
Кутаыса, на Юрченкояской улицѣ, два одно-
этажные деревянные дома, изъ коихъ одинъ 
о 3, а другой о 2 комнатахъ, крытые дранью, 
съ состоящею подъ оными землею мѣрою 
въ длину 12 и ширину, по улицѣ, 9 саж. 
на удовлетвореніе Анны Козловой. Пмѣніе 
это, свободное отъ залога, оцѣнено въ 300 
руб., съ каковой суммы начнется торгъ. 
Подробную опись и прочіл бумаги можно 
видѣть ежедневно въ канцеляріи суда. 

668 (3) 3. 

Судебный приставъ Ахалцихскаго миро-
вого отдѣла, Деканозовъ, симъ объявляетъ, 
что 3 августа 1877 года, въ 10 часовъ 
утра, въ Ахалцихскомъ мировомъ судѣ бу-
детъ продаваться каменный одно-этажный 
домъ, принадлежащей Арону, Пилхозу и 
Шимкону Бахона-швилевымъ, состояіцій въ 
г. Ахалцихѣ, въ еврейскомъ кварталѣ, 
описанный на удовлетвореніе Джано Пич-
хадзе по закладной. Домъ сей оцѣненъ въ 
270 руб., съ каковой суммы и начнется 
торгъ. Опись пмѣнію и всѣ бумаги, къ дѣ-
лу относящіяся, можно видѣть въ канцеля-
ріи мирового судьи Ахалцихскиго отдѣла. 

667 (3) 3. 

«а» 

Ф 

Комитетъ ТиФлпсскаго военнаго госпиталя 
симъ объявляетъ, что 7 числа іюня мѣсяца 
сего года, въ 10 часовъ утра, въ дворѣ 
госпиталя, на Навтлугѣ, будутъ продаваться 
съ публичнаго торга, посредствомъ присяж-
наго оцѣнщика, госпитальныя вещи, пришед-
шія въ совершенную негодность, часть отъ 
упогребленія, а часть отъ долгаго лежанія. 
Всѣ вещи желаюіціе могутъ видѣть съ 8 до 
12 часовъ дня ежедневно. 

675 (3) г. 

Судебный приставъ Кутаисскаго окруж-
наго суда, Александръ Абдушеля-швили, 
объявляетъ, что 24 августа 1877 года, въ 
10 часовъ утра, при Кутаисскомъ окруж-
номъ судѣ будетъ продаваться принадлежа-
щее кн. Семену Ревазову Нижарадзе, въ 
сел. Опишквити, Кутаисскаго уѣзда, дворо-
вое мѣсто мѣрою приблизительно 8 кцевъ 
съ имѣющимися въ ономъ виноградными 
лозами, деревьями и двухъ-этажнымъ до-
момъ, коего верхній этажъ деревянный, а 
нижній каменный, о 8 комнатахъ, крытый 
дранью, на удовлетвореніе ПІалома Ели-
гула-швили по закладной. Имѣніе это оцѣ-
нено въ 800 руб., съ каковой суммы нач-

На основаніи опредѣденія ТИФЛИССКОЙ 

городской думы, Тифлисская городская упра-
ва вызываетъ лицъ, желаюіцихъ принять 
на себя устройство по городу ТиФлису во-
допровода, обратиться съ подробнымъ пред-
ложеніемъ въ управу, указавъ въ предло-
женіи, на какихъ условіяхъ могутъ быть 
приняты непосредственно, или черезъ имѣю-
щихся въ виду строителей: 1) производ-
ство полныхъ изысканій, составленіе про-
екта и исполненіе его, и 2) по исполнены 
постройки, въ теченіи опредѣленнаго, по 
соглашенію съ городомъ, срока, содержа-
ніе въ исправности и ремонтированіе водо-
провода съ тѣмъ, чтобы въ теченіи того-
же срока за городомъ оставалось право 
распоряжаться разборомъ воды. 

Срокъ для заявленія предложенія назна-
чается не позже 1-го января 1878 года. 
Продольный профили нѣкоторыхъ улицъ, 
планъ города и пояснительную записку къ 
плану можно разсмотрѣть въ Т И Ф Л И С Ѣ , въ 
городской управѣ, ежедневно, кромѣ вос-
кресныхъ и праздничныхъ дней, отъ 10 ча-
совъ утра до 2-хъ часовъ по полудни. Въ 
С.-Петербургѣ, въ канцеляріи Император-
скаго Техническаго Общества, а за-грани-
цею: въ Парижѣ, Лондонѣ, Штетинѣ и Бу-
да-Пештѣ —въ канцеляріяхъ россійскихъ кон-
с у л о в ^ 671 (3) 3 . 

Судебный приставъ Кутаисскаго окруж- | 
наго суда, Александръ Абдушели-швили, объ-
являетъ, что назначенный на 25 мая 1877 
года торгъ на продажу имѣнія кн. Левана 
Анашвили на удовлетворение Ивана Омнад-
зе, отмѣненъ по просьбѣ послѣдняго. Нынѣ 
торгъ этотъ, по его-же просьбѣ, вновь бу-
детъ произведенъ при окружномъ судѣ 
24 числа будущаго августа мѣсяца 1877 
года, въ 10 часовъ утра. Подробную опись 
и прочія бумаги можно видѣть ежедневно 
въ канцеляріи суда. 692 (3) 2. 

Мировой судья города Кутаиса вызы-
ваетъ наслѣдниковъ къ имуществу умер-
шаго тнтулярнаго совѣтника Александра 
Ефимовича Даниловскаго, для предъявле-
нія правъ своихъ къ оставшемуся послѣ 
него имуществу въ срокъ, установленный 
1241 ст. X т. св. зак. гр. 

693 (3) 2. 

ШІИШОЙ ЛАЬОРАТОРШ. 
РУСАЛКА 2 Р . 5 0 К. ГІ1ГІЕ11И-

Ш ЧЕСКА И ВОДА, ДЛЯ УКРЪНЛЕ-
X ІІІИ, С0ХРАНЕІШІ И РАЩЕНІЯ 

в о л е с ъ . 

Ш ОДОБРЕННАЯ Н РАЗР'ВШКННАЯ 
% ВО В С Е 0 В Щ Е Е УН0ТРКВЛЕН1Е 
Ш О.-ПЕТЕРБУРГСКИМЪ ЯЕДИЩШ-

с к н и ь с о в ъ г о м ъ . 

Ж СКЛАДЪвъ Петербург!-», Екагери-
Щ нинскіП каналъ, домъ № 80. 

^ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА въ лав-
Щ ісахъ .ОБЩЕСТВА БЕРЕЖЛИВО-

СТП», Головивскііі проснектъ, домъ 
Ж Рейтера, и Михайловскій мостъ, д. 

Лихотинской. 
Ж 409 

ПЕРЕДАЕТСЯ КВАРТИРА с ъ ^ і ю м я в ъ 
верхнемъ этажѣ о 5 комнатахъ съ кухнею, 
мебелью и безъ оной, на Консульской улицѣ, 
въ домѣ Агаева. 494 (3) 1 . 

110 и 113. 

У-«м*.ИИ*ДД.|.< 

И Открывъ отдѣленіе своего подвала 
1 оптовой торговли КАХЕТИНСКИМИ 
I ВИНАМИ, ВОДКАМИ и СПИРГОМЪ въ 
I г. Алексадраполѣ, подъ клубомъ, въ 
и домѣ г. РаФаилова, я довожу до свѣ-
I дѣнія александрапольской и иного-

родной публики, что тамъ произво-
1 дится иродажа, по ТИФЛИССКНМЪ весь-
| ма умѣреннымъ цѣнамъ, съ разни-
I цею иеревозочныхъ цѣнъ, ведрами 
|:| и бутылками. Съ требованіями мо-
I гутъ обращаться въ мой главный 
| подвчлъ, въ г. ТИФЛИСѢ : «Головин-
I скій ироспектъ, подвалъ бывшій 
I Чавчавадзе». 
іі Иетрусъ М. Макаровъ. 

485 (2) 2. Чр. № . 

1..ІШ111ІІ..І, 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА о 3 комнатахъ 
со всЬми удобствами, вновь обдѣланныхъ: 
Саперный переулокъ, домъ № 21. 

492 (2) 1. Воскр. 

В ъ г. Кутаисѣ , въ складѣ книгъ 
и учебныхъ иринадяежностей Се-
мена Чомахидзе, содержателя Ку-
таисской губернской тииограФІи, 
противъ сада, иродаются: ОБЩЕДО-
СТУПНАЯ КАРТА ЕВРОПЕЙСКОЙ ТУРЦІИ 
и КАРТА ТЕАТРА ВОЕННЫХЪ ДЬЙСТвІЙ 
В Ъ АЗІЯТСКОЙ ТУРЦІИ. Д ѣ н а 5 к . с . 

Отдается в ъ наемъ ДЕСЯТЬ ком-
нагъ въ верхнемъ этажѣ ; желающіе 
могутъ нанять весь домъ: въ Ііу-
кахъ, на Кочубеевской улицѣ, гене-
ральши Исадзе. 3 8 2 (4 ) 4 . 

Втор. 

Весьма важное англійское 
изобрѣтеніе. 

Вещь крайне необходимая 
и полезная для военныхъ_, 
путешественников!», боль-
ныхъ, госпиталей и проч. 

Шерстяныя одѣяла или 
покрывала большихъ раз-
мѣровъ, вмѣстѣ съ воздуш-
ными подушками, который 
можно наполнять воздухомъ 
когда угодно, смотря по на-
добности. Цѣна отъ 15 до 35 
шиллннговъ за штуку. 

Заказы прошу присылать по следую-
щему адресу. 

\Ѵ. ШШОІІП ЕТ. 11°. 
5 7 , С А К Т Р К Ь А К Е . 

Е . С . ^ О N ^ О N . 
45Н. Чр. «Ай до 25 августа. 

ВЬЮКИ походные, новые: Арсенальная, 
домъ № 46, квартира Добржанскаго. 

480 (3) 2. Чр. №. 

ОБЩЕСТВО 

КАВКАЗЪ а МЕРКУРШ 
Д В Н Ж Е Ш Е П О Ч Т О В О - П А С С А Л Ш Р С К І І Х Ъ П А Р О Х О Д О В Ъ , 

УСКОРЕННОЕ, какъ и въ прошломъ году, НА СУТКИ вверхъ по ВОЛГѢ , и НА ДВОЕ 
СУТОКЪ между Пижнимъ Новгородомъ и Каспійскими портами. 

!

В ъ КАЗАНЬ, САРАТОВЪ, АСТРАХАНЬ и ПОРТЫ КАСПІЙ-
СКАГО МОРЯ, по четвергамъ и воскресеньямъ, въ 11 часовъ утра. 

Въ ПЕРМЬ БЕЗЪ ПЕРЕСАДКИ ВЪ КАЗАНИ, ІІО УМЕНЬ-
ШЕННОЙ ТАКСѢ , по средамъ и субботамъ, въ 11 часовъ утра. 

I В Ъ НИЖНІЙ-НОВГО ^ОДЪ, БЕЗЪ ПЕРЕСАДКИ В Ъ .КАЗАНИ, 
Изъ Перми. ^ д ф УМЕНЬШЕННОЙТАКСѢ , по вторникамъ и пятниц., въ 1 0 ч. вчера 

! В Ъ АСТРАХАНЬ, по воскресеньямъ и средамъ въ 10 час. утра. 
В Ъ НИЖНІЙ-НОВГОРОДЪ по субботамъ и вторникамъ въ 2 

часа дня. 

!

В Ъ АСТРАХАНЬ и КАСІІІЙСКІЕ ПОРТЫ, по понедѣлышкамъ 
и четвергамъ въ 11 часо я ъ утра. 

В Ъ НИЖНІЙ-НОВГ с Р О Д Ъ , по пятн. и понед. въ 7 ч. 30 мин. утра 
4 В Ъ КАСПІЙСКІЕ ПОРТЫ, по вторникамъ и пятницамъ въ 9 

Изъ Астрахани. 

Изъ Петровска. 

Изъ ТИФЛИССКОЙ казенной палаты 
былъ выдань отставному рядовому Егору 
Дмитриеву на полученія въ настоящемъ 
году 3-хъ р. пособія (ненсіи) изъ Т И Ф Л И С -

скаго казначейства разечетныа листъ за 
№ 163, который, какъ видно изъ поданна-
го прошенія, имъ утерянъ. Казенная пала-
та, на основаніи, 36 пун. 2 примѣч. къ 
135 ст. инст. казначействамъ предписала 
выдать пенсію, по письменному его требо-
ванію, и объявляетъ, что за симъ разечет-
ный листъ за № 163 считается недѣйстви-
тельнымъ. 690 (3) 2 . 

Мировой судья 4 мироваго отдѣла г. 
ТиФлиса вызываетъ наслѣдниковъ къ дви-
жимому имѣнію, остапшемуся послѣ смерти 
тиФлисскаго гражданина Маркара Микирти-
чева Айвазова, для предъявленія правъ 
своихъ къ имуществу умершаго въ срокъ, 
установленный 1241 ст. X . т. 1 ч. свода 
зак. гражд. 684 (3) 3. 

Ч А С Т Н Ы Й О Б Ъ Я В Л Ш Я . 
И Щ У Т Ъ попутчика для поѣздки 

въ Б а к у ; спросить на Консульской 
улицѣ , нъ домѣ Агаева. 

4 9 5 (3 ) 1 . В. ср. и с у б . 

Изъ Баку. 

часовъ утра. 
В Ъ НИЖНІЙ-НОВГОРОДЪ, по средамъ и субо. въ 10 ч. вечера. 
В Ъ АСТРАХАНЬ и НИЖНІЙ, по понедѣльникамъ и четвергамъ 

въ 6 часовъ вечера. 
В Ъ ДЕРБЕНТЪ и БАКУ, по четвергамъ и воскресеньямъ въ 8 

часовъ утра. 
В Ъ ЛЕНКОРАНЬ, АСТАРУ, ЭНЗЕЛИ и АСТРАБАДЪ, по чет-

вергамъ въ 8 часовъ утра. 
В Ъ ФОР'ГЪ АЛЕКСАНДРОВСКЪ, по четвергамъ въ 3 часа дня. 

Одинъ разъ въ двѣ недѣли. 
В Ъ ДЕРБЕНТЪ, ПЕТРОВСКЪ, АСТРАХАНЬ и НИЖНІЙ, по 

воскресеньямъ и средамъ въ 10 часовъ утра. 
В Ъ ЛЕНКОРАНЬ, АСТАРУ, ЭНЗЕЛИ и АСТРАБАДЪ, въ 12 

по средамъ. Одинъ 

АСТРАХАНЬ и 

часовъ ночи на воскресенье. 
В Ъ КРАСНОВОДСКЪ, въ 9 часовъ утра, 

| разъ въ двѣ недѣли. 
, По ІІОРТАМЪ КАСПІЙСКАГО МОРЯ, В Ъ 

Изъ Астрабада. ' НИЖНІЙ, по средамъ въ 10 часовъ утра. 
На всѣхъ пароходахъ имѣются отдѣлыіыя каюты, хорошій столъ и вина извѣст-

ныхъ Петербургскихъ п Московскихъ Фирмъ и заграничныя. 

На линіи НИЖЕГОРОДСКО-АСТРАХАНСКОЙ ВСѢ ПАРОХОДЫ ДВУХДЕЧНЫЕ 
АМЕРИКАНСКАГО ТИПА; 3-й классъ помѣіцается въ огромныхъ залахъ нижняго 

Д е К а " ПАРОХОДЪ .ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ I I . , ЛУЧШІЙ ХОДОКЪ НА ВОЛГѢ, 
ОТХОДІІТЪ изъ АСТРАХАНИ вверхъ по ВОЛГѢ, въ 10 часовъ вечера, по средамъ 
мая 25 и іюня 8 и 22. . _ п „ гиѵьчтт д иттт 

Дія удобства пассажировъ росписаніе Общества соглашено І> і і и і з ^ д л м и же-
лѣзныхъ дорогъ, росписаніе движенія по Каспійскому м о р ю - с ъ рѣчнымъ движеніемъ. 

ТОВАРО-ПАССАЖИРСКІЕ ПАРОХОДЫ, АМЕРИНАНСКАГО ТИПА ОТХОДЯТЪ: 

ИЗЪ НИЖНЯГО В Ъ АСТРАХАНЬ, по вторникамъ въ 2 часа дня. 
ИЗЪ АСТРАХАНИ ВЪ НИЖНІЙ, по четвергамъ въ 9 часовъ утра. 
Грузы принимаются для* доставленія на Волгу, Каму и въ порты Каспійскаго моря 

съ застрахованіемъ и безъ онаго, въ Петербург^ въ Правленіи Общества (на углу 
Литейнаго и Невскаго проспектовъ, въ домѣ № № 78 и 66), въ Москвѣ - конторою Оо-
щества (на Чижевскомъ нодворьѣ сь Никольской улицы на первомъ дворѣ № 2 и 3), 
и на всѣхъ пристаняхъ Волги, Камы и Каспійскаго моря агентами Общества. 

Дозволено цензурою, 5-го іюня 1877 года. З ъ ТипограФІи Главнаго Управленія Намѣстника Кавказсваго. 

по воскрес., до сент. мѣс. 374. 

РЕДАКТОРЪ-ИЗДАТКЛЬ Н. И. Вороновъ. 


