
Четвергъ, 23 июня 1877 г. 
№ 123. — ГОДЪ ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ — № 123. 

Четвергъ, 23 июня 1377 г. 

ЦеНА ГАЗЕТЫ: 
Си д о с т а в к о ю и пересылкою: н» годъ 

длк городски хъ иодписчиковъ — 11 руб. 
50 кон., на полгода 6 руб.., дли вно-
городныхъ на годъ —13 руб., на пол / 
года—7 руб. } 

Плата »а о б ъ к в л е и и и : обыкнпнеииыи» : 

оириетомъ— •/, кои. яа букву, иирив ) 
| томъ Д В О Й Н О Й величины — '/, вопейкв 

и т. д. 

П О Д П И С К А П Р И Н И М А Е Т С Я : 
8ъ Тифлис* — вь конторе реднкции, 

! в ъ доие Хосроева, на Вельяминовской ' 
улице. 

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

и вечера. 
Редаяторь иранинаетъ июсетителѳй , 

лкедиевно, кроме праздничныхъ дней, ; 
отъ 12 до 2 ч. пополудни. 

Г А З Е Т А П О Л И Т И Ч Е С К А Я И Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я . 
Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н и Е . 

Продолжается подписка на газету 
Кавказъ, на следующихъ условияхъ 

С Р 0 к и . С * дост. 
в * Т Н Ф Л . 

С * пере-
сылкою 

иногород. 

На 7 мее. с * 1 июня. 
11а в 
На 3 » . . ; 
На 1 
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Подписка принимается в * г . Т И Ф Л Н С Е 

В'ь конторе газеты Кавказъ, на Вельями-
новской улице, в * доме Хосроева. Иного-
родние адресуюсь свои требованин: в'ь 
Т И Ф Л И С * , въ редакцию газеты Кавкаиъ. 

иио нриказанию ГОСУДАРЫНИ В Е -
ЛИКОЙ Княгини О л ь г и ѲЕОДО-
РОВНЫ, въ Придворной Конторе 
въ здании Дворца открьитъ ириемъ, 
ежедневно отъ К) часовъ утра и до 
2*/2 часовъ цо полудни, доброволь-
ныхъ денежпыхъ взносовъ и по-
жертвований неревязочнаго материа-
ла, равно какъ еъестны>съ и дру-
гихъ ирипасовъ, какъ-то: консер-
вовъ, чап. сахара, коФе, табака, па-
пирось и т. и. нъ иользу Кавказ-
екаго Отдела Краснаго Креста. 

О Ф И Щ А Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь . 
Итистия съ театра шнпыхъ дей-

сшвги. 

Мацра, 21 июни. Сегодня коман-
да охотниковъ изъ 150 лртиллери-
стовъ, съ штабсъ капитаномъ Не-
любинымъ, иоручикомъ Сукаче-
вымъ и подпоручикомъ Олоховымъ, 
поддержанная стрелками Дербент-
скаго полка, въ полдень, въ виду 
креиости, пробралась въ неприя-
тельскую батарею, перебила при-
слугу, захватила механизмы двухъ 

орудий и заклепала третье орудие. 
Не смотря на огонь съ Фортовъ и 
сильную ружейную стрельбу по-
доспевшей къ батарее непринтель-
ской кавалерии, потери наша со-
стоитъ всего вь 22 раненыхъ и 4 
убитыхъ; легко раненъ штабсь-
капитанъ Нелюбинъ. 

Мацра, 21 июня. Кавалерия гене 
рала Тергукасова, подъ командою 
генерала кн. Амилахварова, прибы-
ла 20 июня къ Сурииъ Оганезу, от-
куда направлена на ванскую доро-
гу, въ обходъ неприателя, окружаю-
щаго Ваязетъ. 

Колонна генерала Геймана при-
была 20 июня изъ Мелидюза вь ок-
рестности Карса. 

Отрядъ полковника Комарова 
возвратился 18 июня въ Ардагань. 

Наши потери на осадныхъ бата-
рея хъ подъ Карсомъ за последние 
три дня (18, 19 и 20): убито 2 и 
ранено 6 ниж. чин. 

при сел. Мацра. За отличие, оказанное ниж-
ними чипами, въ прилагаемом* сишске по-
именованным», н-ь делах* сь турками,—Я, 
по В Ы С О Ч А Й Г П К предоставленнбй Мне вла-
сти, назначаю им* знаки отличин воепнаго 
ордена 4 ст. 

Подлинный ииодписал-ь: Главнокомандующий, Гене-
рал ъ-Фельдцейхиейстеръ 

МИХАИЛ Ъ. 

Списокъ нижппмь чинамъ, коимъ назнача-
ются знаки от.иичиа вое.ннаго ордена 1-й 
степ, за отличие, оказанное ими въ д/Влахъ 

С'Ь турками. 
3 июня, при сел. Чив'пликъ: 14-го Грена-

дерская Грузннскаго Его ИИИИКРАТОГСИСАГО 

В Ы С О Ч Е С Т В А Н Е Л Н К А Г О ИИНЯ.НЯ К О Н С Т А Н Т И Н А 

Н И К О Л А Е В И Ч А иолка, рядовому Захарию Кувын-
дину № 33835; подъ ииарсомъ: 31 мая, 1, 2, 
и 3 июня: Александрапольской крт.ностной Ар-
тиллерии, находящимся при Клвказскомь осад-
но»гь нарке: бомбардиру Антону Краснохугп-
скому № 33796; бомб ирдирамъ-наводчикамъ: 
Кузьме Дьнченко 33797; Ивану Кочерги-
нц ХИ 33798; канониру Стецану Домничу Л» 
33799; 5-го июня: канониру Василию Щер-
бакову Л« 338*20; бомбардиру иирокоФию Ни-
кифорову № 33822; канониру Алексею Ко-
рниту № 33826; бомбардиру Прохору За-
рубею № 33827; 6-го иншя: ь-аноишру Его-
ру Пономареву № 33850; 7-го июня: фельд-
фебелю Григорию Журавлеву ,\з 33829; ка-
нонирамь: Григорию Дорохову № 33825; 
Андрею Гурину Да 33828; бомбардиру-на-
водчику Степану Муховатову Ли« 33831; 7-го 

июня: канониру Андрею Лершину № 33832; 
бомбардиру Ивану Матвееву № 33834; 
канонирамъ: ииорФирию Зубкову № 33836; 
Архциу Железнякову 33839; Илье Сер-

ииенко «\» 33810; бомбирдиралч: Сергию 
Медведе-ич Лв 33811; Федору Ошурки 
33844; кано/ нру Ивану Буркову № 33845; 
бомбардиру Дмитрию Кононову № 33848. 

Подписал.: и. д. Начальника Штаиа, Геняралъ-
Мииорь Павлов*. 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ РАСПЗРЯЖЕНиЯ. Газ. М о т и п д р о з и увернетъ, что 
эскадра эта получить еще подкре-
нление. 

Г а з . и и т е з сообщаетъ , что ирн 
отправлении эскадры было настоя-
тельно высказываемомнение, что сле-
дуегъ отправить съ эскадрой 20,000-
ный кориусъ войска. ииосле дол-
гихъ прений, вопросъ быль решенъ 
объ отсылке эскадры безъ войскъ. 

С.-Петербургская биржа, 22 июня. 
Вексельный курсъ на 3 месяца. 

иизъ С.-Петербурга 

на Лондонъ 25,3 1 п е н * 
,, ииарижъ 265, г 0 сант. 
, , Брюссель . . . . 1 2 7 , „ 
5°/, перв. вн. заемъ. 216 р. 
, , втор. , , , , . . 210 р. 
5°/0 бил. гос. б. 1 в. 94 р. 37 к. 
, , „ „ 2 в. 92 р. Ь7 к. 
5Ѵ .Ѵ . рента 100 р. 
Цена полуимнериала. 7 р. 75 кои. 

Приказание по войснаи-ь Кавказской армии. 

июнн 15-го дня 1877 года.—Въ г. ТИФ-
лисе. По Окружному Штабу: Съ разре- , 
шенин Его И М Ц Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О Ч Е С Т В А , НЫЙ П р и е м ъ . 
Главнокомандующаго армиею, открыты во-

и енно-р.ре*еиные госпитали при войскахъ 
и действующаго Корпуса на Кавказско-Ту-
рецкой границе: № 1—въ лагере близъ 

Н а з н а ч а ю т с я : наищелярский служи-
гель 4 округа акцизныхъ сборовъ Закав-

иазскаго кран МитроФан'ь Луненко—свсрхъ-
птатнымъ служащимъ Закавказскаго акциз-
^аго управления, с ь 20 июня сего года; на 
вакантную должность Шемлхинскаго уездна-
го полицейскаго пристава, съ иозложениемъ 
заведывания Кюрдамнрскимъ полицеиискимъ 
участкомъ, сверхъ-штатный чиновникъ ииие-
иахннскаго уезднаго управления, коллеж-
ский регистраторъ Пурцеладзе, съ 16 июня 
1877 годн. 

НЕОФИЦиШНАЯ ЧАСТЬ. 
ТЕЛЕГРАФ'»! 

Г А З Е Т Ы „ К А В К А З Ъ'" 

Отъ междупарод паю агентства. 

Зимница, 26 и ю п я . Официально. 
17 июни семь неиринтельсвихъ бро-
неносцевъ бомбардировали Жебрия-
ны, причинили значительны» ио-
вреждения, оттуда двинулись къ 
Балабановке, а 19 июнн появились 
вь виду Одессы, откуда взяли курсъ 
на Севастополь. 

Отъ игенинсинм Гиаасп. 

Парижъ, 19 июпя (1 июля). Близь 
Булонскаго леса маршалъ Аиакъ-
Магонъ нроизвелъ сегодня обыч-
ный ежегодный смотръ войскамъ; 
французская армия делаеть уснехи 
весьма заметные. Публикой Макъ-
Магону быль оказанъ сочувствен-

Телеграмма изъ Мацра, 21 и ю н л , 
шъ гетрилъ-леитешинта Со'риапо па 

имя генерилъ-маиора Семчевскаго. 

Сто еорокъ шесть человевъ осад-
наго парка вызвались охотниками 
взять турецкую батарею, на левой 
стороне Карсъ-чан, стрелявшую во 
Флаыгъ нашимъ осадиымъ батаре-
ямъ. Сегодня, въ два часа дня, на 
глазахъ Его В Ы С О Ч Е С Т В А И всехъ 
насъ молодецки выполнили свое 
дело,—принесли замки. Ими предво-
дительствовали: Нелюбинъ, Сука-
чевъ, Олоховъ и чнновнпкъ Ба-
сил ьевъ. 

Его В Ы С О Ч Е С Т В О наградиЛЪ: Нелю-
бина—золотою саблею, Олохова— 
Владимиромъ 4 ст . , Васильева—Ан-
ною 3 степени. Для Сукачева со-
бирается Георгиевскаи дума. Ниж-
нимъ чинамъ роздано пятнадцать 
Георгиевскихъ знаковъ четвертой 
степени и два третьей степени. 

Прнказъ по Кавказской армии и Кавказскому 
военному округу. 

июнн 11-го дня 1877 года. —Въ лагери 

сел. Кючукъ-Киой, 30-го мая; Л« 2 —при 
сел. Меликъ-Киой, 1-го июня; №9—при сел. 
Меликъ-Кёвъ, 2 июня; № 10 —присел. Мац-
ра, 4-го июля и № 19 —присел. Чехатаури, 
4-го июпя. Объявляется объ этоыъ по вой-
скамъ Кавказской армии, для сведения. 

Подливное подпиеалъ: и. д. Начальника Окруанаго 
, Шиаба иСаьказскаго Военнаго Округа, Генерал ь-
' Маиоръ Шаликов*. 

Владикавказъ, 21 июня. Терекъ уничто-
жилъ дорогу между Казбекомъ и Коби; 
движение производится въ обходъ, въ бродъ 
черезъ Цно, но старой Ачхатской дороге, 
очень узкой, пе разработанной; бродъ глу-
бокъ, затруднителен-!., для проезда бодь-
шихъ экипажей невозможенъ. Черезъ Цно 
устраивается врсмеиный мостъ, который 
будетъ готовъ дней черезъ 10. Вследстпие 
описанной переправы въ бродъ черезъ Цно 
почты въ этомъ тракте ночью не перепра-
вляются. 

ииримпчание. Вследствие этой телеграммы, едьлано 
распоряпение о приостиноике, на 10 дней, отарав-
ления почтоныхъ иарегь между Тиелиоомъ и Вла-
дикавназонъ. 

многихъ, если не всехъ?. . А на.мъ, русскимъ, 
кажется, долженъ быть дорогъ даже оииинъ 
раненый, каждый изъ нихъ, не только мно-
гие 

Или разве не могли-бы несколько Фунт 
стеариновыхъ свечей (если-бы некрторые 
посетиш;ли привозили хоть по одному . Фун-
ту!)—облегчить страданин несколышхъ вои-
нов*. въ особенности раненыхъ въ голову, 
которымъ трудно переносить яркий светъ 
Фотогеноныхъ Фонарей? Миогие изъ нихъ 
намъ жаловались, чт«» яркое пламя зиучаетъ 
ихъ больные глаза во время безеонницы; 
что дребезжание металлическихъ Фонарей 
во время ветра безпокоитъ ихъ ночью, раз-
дражаетъ больные ихъ нервы. ВЬдь 1а 
сЬаиг 4 сап он тоже имеетъ иногда чуткие, 
страждущие нервы, ипевииатев; въ особен-
ности когда они раздражены недавнимъ пи-
лениемъ рукъ или ногъ, или извлечениемъ 
пуль изъ раздробленных* костей. Доставить 
стеариновое освеицение во все бараки и 
лазареты пе можетъ не только правитель-
ство, но даже Общество Краснаго Креста. 
Но доставлять его пекоторым*, особенно 
нуждающимся въ немъ рапенымъ, большому 
количеству даже самых* небогатыхь лиц* 
не только возможно, но даже легко. 

Вот* еще важное лишение, предстоящее 
бедпым* страдальцам*. Известно, что рус-
скому человеку, в * особенности больному, 
никакая нища не мила так*, как* чай: а 
мне говорили в * бараках*, что чаю и са-
хару уже так* мало в * складах* Общ. Кр. 
Креста, что придется давать его больиымъ 

Лондонъ, 19 и ю н я (7 и ю л я ) . Раэ-
ногласие въ кабинете по вопросу о 
циФре кредита на военный потреб-
ности по случаю восточной войны 
хотя еще не вполне устранено, но 
темъ не менее можно ожидать, что 
оно устранится. 

Лондонъ, 21-го и ю и я (3-ю и ю л я ) . 
Английская эскадра, состоящая изъ 
шести броненосцевъ, прибыла сего-
дня въ Безикскую бухту. 

ВОЕННЫЙ НОВОСТИ ИНОСТРАННЫХЪ ГАЗЕТЪ. 

Тяжелое йастросние, охватившее Констан-
тинополь еще до начала войны и о кото-
ромъ мы сообщали въ свое время, не улег-
лось и даже еще сильнее проявляется те-
перь. Там*, очевидно, затевается что-то 
недоброе. По мнению константинопольека-
го корреспондента Кбип. 2еги. (от* 28 мая 
н. е.), последняя демонстрация С О Ф Т * слу-
жит* какъ-бы предварительной попыткой 
произвести переворотъ. «Но такъ какъ ми-

не два раза въ день, какъ до-сихъ-поръ, 
но только разъ, а тамъ, быть можетъ, пре-
кратить и вовсе. Это было-бы ужасно! 
Намъ положительно не верится, чтобъ тиф-
лисское общество, а въ особенности ТИФ-
лисские бакалейные торговцы допустили 
своиѵъ раненыхъ защитниковъ до такого 
лишения. Мы заяв.ияемъ о немъ въ твердой 
уверенности, что одного ааявления нашего 
будетъ достаточно для пополиения чаемъ и 
еахаромъ запасных* складовъ Новотроиц-
кихъ бараковъ. Ради побуждения къ этому 
мы можемъ указать на того-же безногаго 
бедняка (вероятно, теперь уже умершаго), 
который въ последние дни отказывался 
отъ всякой пищи, крони? чаю. Когда я 
предложила ему, собственно для него одного, 
фунтъ чая и немного сахару и попросила, 
сторожа, состоявшаго при немъ, сейчасъ-же и 
заварить щепотку чаю и день и ночь иметь и 
его въ чайнике, то бедный умярающиии 
наградилъ меня таким* взглядом*, котораго 
я не забуду никогда. Душевно желаю вам*, 
читатели, доставить себе случай запомнить 
таковой-же! Ей Вогу, подобное воспоминание 
загиит* память о самыхъ приятных* вече-
рах* , проведенных* вами в * Кружке или 
театре, а расходов* потребуеть несравнен-\ 
но менее. 

Упоминание об* этом* иесте веселых* 
сборящъ заставило меня вспомнить то ог-
ромное количество иллюстрированныхъ из-
даниии за многие нроиплые годы, которыми 
владеютъ бии.ии отеки Кру.жка и дру-
гнхъ наших* клубов*. Неужели из* 

этого запаса никому теперь ненужных* 
периодических* изданий невозможно уде-
лить некоторую часть на развлечение, на 
облегчение гнетущей скуки выздоравливаю-
щих* страдальцев*?.. В ь посиеднее время 
было много говорено объ устройств* биб-
лиотекъ при лазаретахъ; много также пуб-
ликовалось пожертвований книгами и журна-
лами в * пользу раненыхъ; а потому насъ 
вдвойне удивило полнейшее отсутствие и 
тбхъ и другихъ въ ближайшемъ къ месту 
пожертвований пункту. Надо угешать себя 
надеждой на то, что все они отосланы въ 
другие, более отдаленные лазареты. Это не 
снимаетъ съ насъ, жителей Т И Ф Л И С , а г 

обязанности позаботиться о новом* снаб-
жении книгами ближайшаго к* нам* времен-
наго госпиталя. ЧГО наши, почти сплошь 
грамотные солдатики, нуждаются въ чтении 
и благодарны за каждую книгу, доказыва-
етъ мой разсказъ о первомъ нашемъ иосе-
щении бараков*. 

ииосле этого мпе случилось разъ присут-
ствовать при громком* чтении раненым* 
в * одномъ изъ бараков* неспольких* стра-
ниц* изъ солдатской жизни. Посмотрев* 
на эту картину всеобщаго любопмтства и 
ожнвленнаго внимания, на эти жнвописныя 
группы калЬк* и больных*, столпипшнхсн 
Как г. можно ближе к * чтецу, на припод-
няты» через* силу Фигуры и вытяпугыя 
шеи гехъ страдальцев*, которых* недуги 
еще удерживали в * постелях*, вериио каж-
дому досужему человеку пришла-бы охота 
чаще возвращаться сюда—развлекать что 

итобъ понимать это. Больной солдатъ, му-
иимыии неизвестностью о своей семье и не-
возможностью дать ей о себЪ весточ.ку, ду-
яаю, не почувствуетъ себя хуже, если эта 
забота снимется съ его души?.. А ризве мо-
гутъ доктора или сестры милосердия терять 
дорогое время для частной переписки не-
сколькихъ сотъ ранемыхъ, ежедневно сме-
няющихся?.. Какъ-бы ни были велики сред-
ства "Общ. К,р. Креста, оно не иожегъ де-
лать сравнительно лишнпхъ, хотя-бы и не 
безплодныхъ затратъ. Невозможно, напри-
мИръ, требовать, чгобъ оно доставляло въ 
свои склады, въ общее унотребление всехъ 
больныхъ, кекоторые предметы роскоши; 
чгобъ у него были вечиые запасы лимо-
не въ, леденцовъ, стеариповыхъ евечей, на-
ниросъ, даже более необходимыхъ вещей, 
какъ, напр., чая въ такомъ количестве, что-
бы его некоторые больные могли пить, 
какъ питье, постоянно. Чтб если бы изъ 
числа со.теиъ экипажей, ежедневно направля-
ющихся въ Муштаидъ или летний ииру-
жокь. хотя десятая часть сначала на-
правилась-бы по дороге въ Навтлугъ, и 
изъ. каждаго было-бы доставлено въ бараки 
(не въ склады Общества, поточу что это все-
же затруднительно, а прямо въ руки пер-
вым!» встречнымъ болышмъ, нуждающимся 
въ той или другой мелочи) штукъ но пяти, 
какое!., хоть по одному лимону или четвер-
тущке Фунта леденцовъ, для техъ изъ ра-
н е н ы х ъ ^ которыхъ сохнетъ во рту, кото-
рые мучаются непрестанной жаждой: разке 
это не облегчнло-бы тяжести страданий 

БАРАЧНЫЯ ВПЕЧАТЛЪНиЯ •). 

Если затруднительна для насъ помощь 1 

сёйьнмъ умирающихъ и раненыхъ солдатъ, > 
то зато мы можемъ многое и многое сдетать 
для нихъ самихъ. Была-бы добрая ноля. ! 

Количество желающихъ помогать гораздо < 
важнее въ данномъ случае, нежели большия 1 

средства. Для облегчения собственно лич- ! 
ныхъ страданий или, лучше сказать, мелоч- и 
ныхъ неудобствъ, увеличивающихъ эти ] 
страдания, нужна муравьиная работа, невоз-[ 
можная для самаго рачительнаго и забот-
ливаго правительства. Даже блнгодетельныя 
заботы Общ. Кр. Креста, столько трудяица-
гося, распоряжаюицагося такъ щедро и | 
разумпо, не въ состоямии устроить пол наго ! 
спокойствия, телеснаго и душевнаго, лично 
каждаго больпого, какъ то можетъ сделать 1 

многочисленное общество отдельныхъ лицъ, ! 
даже не обладающих* большими средствами. ' 
Я сейчас* докажу Это. Разве могутъ успе-
вать доктора, сейтры милосердия, Фельдшера 
и сторожа, какъ-бы ни были шш деятельны 
и доброжелательны, исполнить поручеиия, | 
мелочный желания, или незамысловатые ; 
каиризы каждаго больного порознь? А мно- | 
гочисленные посторонние посетители —мо-
гутъ, и даже весьма легко. Между гемъ 
известно, какъ нравственное состоявие боль-
ного, спокойствие его духа влияет-ь на ходъ 
выздоровления. Нетъ раны, исцелению кото- и 
рой не содействовало-бы душевное доволь- 1 
ство. Я думаю, что не надо знать медицины, 

*) СМ. 119 Л» Кавкша. 
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ролюбивое средство не подействовало, во-
жаки движенін, без* еомпѣнія, будутъ стре-
миться провести свой планъ хотя-бы силою. 
В * турецкихъ кругах*, я могу это под-
твердить собственными наблюдениями, от-
крыто говорить, что «скоро опять что-то 
произоіідетъ», что «это будетъ на-дняхъ», 
к т. п. За этой прозрачной маской скры-
вается намѣреніе въ крайнемъ случаѣ про-
извести вновь дворцовую революцію и по-
садить на тронъ Османа новаго султана. 
Доходятъ даже до того, что открыто опре-
дѣляютъ день, когда «должна произойти 
исторія», совершенно также, какъ въ бы-
лые дни низверженіе Мурада было извест-
но за несколько недель. Послѣ двукратна-
го низверженія султановъ въ ирошломъ 
году, бунтовщики смотрят* на государ-
ственный переворотъ, какъ на-самое обы-
кновенное дѣло. Ошибаются они въ настоя-
вши* случае или нет* , это еще вопросъ 
весьма спорный. Въ этомъ городѣ чудесь 
нее обстоятельства так* сомнительны, такъ 
иодвержены тысячѣ случайностей, что, по-
видимому, самые верные разсчеты разби-
ваются о какое-нибудь ничтожное обстоя-
тельство... Йпвочемъ, внѣшній видъ города 
все время покойный и мирный, въ особен-
ности съ тѣхъ норъ, какъ всѣ свободный 
войска отиравлены на д-еатръ войны, а въ 
городе остался только гарнизон*: на ули-
ца.хъ не сверкаютъ бо.іі ше иестрые мунди-
ры и каждое третье лицо не носить военч '25 ,000 работников*, кормившіеся работами 

• • > • - » » » . і — - — р 
менѣе уже 3 ,000 юношей отправились от-
сюда, частію, чтобы избѣжать военной 
службы, частію, чтобы дать исходъ своимъ 
симпатіямъ къ Россіи или Грецін. Число 
ихъ увеличиваете» съ каждымъ дпемъ. Къ 
этииъ нравственнымъ невчгодамъ присое-
диняется еще магеріалыіан нужда. Изъ 
статистическихъ дан ныхъ оказывается, что 
до турецкого банкротства населеніе Кон-
стантинополя получало отъ 4 до 5 милліон. 
Фунтов* дохода съ государстгвенныхъ бу-
маг*. Многія семьи этимъ только и жили. 
Теперь онѣ всѣ совершенно раззорены, 
другія понесли болыиіе убытии. 

«Часто случается, что люди, съ купонами 
въ нѣсколько сотъ Фунтовъ въ рукахъ, 
ходнгъ ио банкирскимъ конторі*мъ, выма-
ливая грошъ Христа ради. Другів имѣли ак-
цій желѣзнодорожнаго займа, "который дол 
женъ былъ быть погаіпенъ черезъ 6 мѣся-
цевь Огтоманекимъ банкомъ. Промучив-
шись все это время, они наконец* явились 
въ банкъ, въ падеждѣ получить состояпіе, 
но были осмѣяны чиновниками и ушли съ 
пустыми руками. '25,000 чиновничьихъ се-
мей жили въ Константпнополѣ жалованьемъ 
и пенсіями, выдаваемыми пранигельствомъ 
въ размѣрѣ 2 милліон. фунтовъ. Теперь 
эта сумма сокращена на 80°/0, да и того 
не плагятъ. Вот* почему министрамъ лег-
ко было отказаться отъ четверти своего 
жалованья, котораго они не получаютъ. 
25 ,000 работников*, кормившіеся работами 

К А В К А 3 Ъ 

;турки будутъ Такъ действовать на различ-
ных* театрах* войны, чтобы избѣжать ре-
шительной битвы, если не будутъ увѣре-

і ны въ успѣхѣ. Таковъ планъ турок*; но 
' насколько оть них* будетъ зависеть его 
исполненіе—это другой вонрось». 

•П 

наго характера. Число вербовочных* мѣст* 
в * шіслѣдніе дни так-ке сокращено, такъ 
какт. это дѣ.то что то не клеится.» Въ гой-
же газетѣ помещена корреспонденція изъ 
Деры, под* ;іаг.іпніемъ Дневникъ дамы 
(отъ 8 мая И. е . ) , которая дорисовывает* 
эту унылую картину: «Правительство заве-
ло массу шціоновъ, которые преслѣдуютъ 
преимущественно внутренних* корреспон- I 

во дворцѣ и частных* домах*, пошли по-
міру, такъ какъ постройки совершенно 
прекратились». 

«Непонятно, говорить корреспондент*, 
чѣмъ еще живут* бѣдные классы. Вѣроятно 
одно, что подобное іюложеніе в * какомъ-
нибудь цивилизованномъ городѣ давно-бы 
вызвало волненіе и бунт*. ЗдВсь-же толь-
ко возростает* число нищих*, увеличивают-

дентовъ, потому что не желаютъ рас-
крывать передъ всѣмъ светом* своп вну-
тренняя язвы. Укаэъ военнаго министра 
запрещает всЬмъ редакторами, иодъ стра-
хом* тюрьмы и закрытія газеты, сообщать 
свѣдѣнія касательно войны, кромѣ ОФИ-
ціальныхъ. II вотъ, газеты стали укра-
шаться рядами черных* точек*, вмѣсто 
выпущенных* строк* во внутренних* кор-
ресиоидепціяхъ^ Говорят* даже, что въ 
Турціи будут* запрещены иностранный га-
зеты, изь которых*, хотя и позже. НО 
можно узнать скрываемую истину. А туп. 
еще готовится набор* изъ христіан*, если 
они не откупятся, заплатив* каждый ио о О 
фунтов'ь. Патріархъ твердо решился вос-
противиться набору. Если-же онъ принуж-
ден* будет* уступить еилѣ, то греки па-
марены низложить его. Между последни-
ми происходит* теперь сильное движеиіе, 
и их* связь с * общим* отечеством* ста-
новится все тѣснѣё и тѣснѣе. Въ ихъ сре-
де тайно распространяются памфлеты, па-
тріотическія песни и имеиныя воззаанія къ 
известнымъ богачам* ІІеры бороться за 
дело Эллады. Со дня на день ждут* вы-
ступлеиія на театр* войны Греціи п вели-
чайших* затрудненій отъ этого для Турціи. 
Греки знаютъ это очень хорошо и борют-
ся между страхомъ и желаніемъ. Темь не 

ся случаи смерти отъ истощенін, да число 
самоубійствъ—вотъ и все. И затѣмъ мол-
чание. Чем* это кончится— трудно сказать. 
Но что волнует* и возмущает* народ* 
—такъ это неспособность большей части 
полководцев*». Съ другой стороны, турки, 
очевидио, предчувствуя, что настала мину-
та раасчета, рѣшнлись бороться до послед-
ней крайности. Но словам* константино-
польскаго корреспондента Кбіп. 2еіІ.\ если 
даже [ усе і;іе перейдут* Дунаіі безъ чув-
етиитель ы х * потерь, то и тогда Турція 
не согласится на миръ, измѣняющій въ 
чемъ-бы то ни было " ея политическое по-
ложите. «Здѣсь, Говорит* вышеупомяну-
тый корреспондент*, твердо решились-— 
по-крайнсіі-мере теперешнее правительство 
—защищаться до последней возможности. 
Основная идея вее.ѵь настоящих* мѣро-
прінтій • Турцін—но что бы то ни е'гало 
продлить войну. II надеютёя года два 
устоять даже против* могущества Россіи, 
въ которое здесь понемиогу начинают* лѣ-
рпть. Думают*, что если продержаться въ 
поле года два, то въ теченіе этого времени 
европейская динломатія может* принять 
оолѣе благопріятнре по :оа>еніе относитель-
но Ту рціи, чемъ теперь; впрочем*, оно уже 
изменилось къ лучшему, какъ здесь пола-
гают* . Следовательно, надо ожидать, что 

НОВОСТИ СТОЛИЧНЫХЪ ГАЗЕТЪ. 

Петербургъ, 16 іюня. Телеграмма Главно-
командующий) дѣйствуюгцею арміей Вели 
кому Іінязю Константину Николаевичу 
отъ 13 іння: «Безстрашіе моряковъ не-
вообразимое, неимоверное, неслыханное. 
Богъ ихъ храннть за молодецкое дело. 
Дело Скрыдлова Тебе известно. Гвардей-
скаго экипажа Ниловъ и гардемаринъ 
Арендсъ третьяго дня чудно О Т Л И Ч И Л И С Ь . 

атаковали моннторъ ішдъ спльнымъ огнемъ 1 
орудіи,; револьверовъ и картечннцъ. ІІодой- , 
дя, нашли мониторъ, окруженный сетками і 
и съ трехъ сторон* минами. Они обошли • 
моннторъ кругом*, искали места куда , 
ударить и не могли ничего сделать. Вер- і 
нулись съ тремя ранеными. Новиков* — I 
молодец* из* молодцов*: устроил* въ 
двухъ местахъ линію загражденія, всякіи I 
разъ работая ио шести и восьми часовъ > 
под* иепріятельским* огнемъ», Николай. 

Мацра, 15 гюня. Бомбардированіе Карса 
продожается прежними батареями. Потеря 
наша 13-го н 14-го состоит* изъ 1 убита- | 
го и 9 ряиепыхъ и контуженых*. Раненъ ' 
артиллеріи поручикъ Миролюбовъ. Извѣстій | 
о колонне генерала Геймана н е т * . 

Отрядъ генера.гь-маіора Келбалай-хана | 
13 іюня отбилъ съ уропомъ атаковавшее \ 
его у Карабулаха под* Баязетом* непрія- | 
тельское скопите, іиітеряв* 8 убитых* и і 
15 ряненьтхъ. Яатѣм* он* отошел* к* ! 

Орсову, в * ожидниін подкрепленій, следу-1 

ющихъ изъ !->]ліванн, АкстаФЫ и Ал<ѵке;нід-
раполн. 

Драча, 16 гюня. Къ 11 часамъ утра: 
15-го іюня генералъ Драгомирог.ъ Ф ірсиро- | 
вал* переправу па понтонах*. С * дивизіей • 
Драгомнрона переправился В Е Л И К І Г І Князь І 

Н И К О Л А Й Н И К О Л А Е В И Ч * М.іадшій. У Систова 
къ Т [ )РМТ> часамъ перічірміілены еще: стрел-
ковая брпгадм, гвардейская рота, сотня 
пластуновъ и одна бригада 9-й дивизіп: 1 

ь * вечеру переправилась другая бригада, ! 
артиллерія, сотня вазаковъ п егце одна 
пехотная дивизія. Устроен* госпиталь, в * ! 
который свезено пока двести человекъ | 
раненых*, в * числе коих* Флигель-адъ- ! 
ютантъ Озеров*, раненый в * ногу. Вос-
торг* всеобшій, неописанный. 

Петербургъ, 16 гюня. Депеша Г О С У Д А Р Я ! 

И М П Е Р А Т О Р А Г О С У Д А Р Ы Н Ь И М Н Е Р А Т Р И Ц Ѣ О 

переправе наших* войск* 15 іюня черезъ < 
Дунай /мязъ З імнйцы принята здѣсь с * ' 
восторгок*. Город* разукрашен* Флагами. 

Рагуза, 27 (15) іюня. После кровоиро-1 
литнаго боя армія Сулейманъ-паши при- і 
нуждена войти в * Спуж*. Арміи черногор- 1 

цевъ соединились между собою. 
Вѣна, 26 (14) іюня. Армія Махиедъ-Али ! 

разбита черногорцами. і 
Въ Новое Вііемн телеграфируют* из* 

Вены, от* 28 (14) іюпя, что туркгГ отегу-1 
шіютъ на Ь'юагснджи. гдѣ займут'ь оборот | 

^іителыіуН) позиций^ у к ф и ж ш О «Л\ .г-
Изъ Константинополя въ ту-же газету 

(телеграфирують, отъ 15 іюня. что хедаи* 
отправляегь султану 5,000 ружей, ми.ілі-
оп* патроновъ. две батареи п три блинди-
рованные парохода. 

В * Русскій Мцгь сообщают* из* Рагу- : 
зы. отъ 2Ѳ ' (14) іюня, что главная Кнарти- і 
ра черногорцев* находился в * Орьегі Лу- ' 
ке. Попытки Сулейманъ-нанш пробиться ; 
чрез* ироходъ НетЫ отбиты съ громадны- | 
мн потерям». СуЛейман*-паша уше.п. въ ' 
Спуікъ. Черногорцы воодушевлены побЬдой 

каждому, кто потрудится съЬздить разъ-
другой в * бараки и поговорить с * любым* 
из* находящихся тамъ очевидцемь-деяте-
лемъ настоящей войны. Тамъ много вы-
'здоравливающих* инвалидов* прохаживают-
ся въ тени пйзкаго и узнаго досчагаго на-
веса и рады-радёшеньки развлечься бе-
седой съ посТороннцМъ человекомъ. Этот* 
душный навес* , весьма похожій на гробо-
вую крышу, хотя-бы потому что и заби-
раться-то под* его круто опущенную кров-
лю можно не иначе, как* согнувшись в * 
три погибели, сказать к * слову, выстроен* 
по весьма несчастному плану. И весь-то 
этот* лазарет* стоит* на самом* страш-
ном* солнечном* припёке, где даже ночью 
не может* быть прохлады,—такъ раскаляет-
ся за депь безплодпая земля и черепичный 
крыши бараковъ. Но возвратимся к* прер-
ванному разсказу. 

Солдатики наши, так* обстоятельно и ум-
но ѵмѣющіё передать то, чему сами были 
свидетелями, горячо интересуются ходом* 
дел* и въ других* отрядах*. Не раз* по 
врем:і іюсещеній наших* мы были остана-
вливаемы их* раасиросами о газетных* изве 
стіях-ь.Не раз* искалѣченныя руки подними 
лись и благоговейно Творили крестное зна-
меніе, выслушав* разсказ* о каком*-либо 
успешном* деле русских* войск*. Какой 
восторг* произвели наши некрасноречивы я 
новествованія о подвигах* Шестакова и 
Дубас'ова; о старике Колосопѣ, зпаменщи-
кЬ Эриванскаго полка, или другом* вете-
ране Александрии, отряда, генер. ДІульцѣ, — 
я описать не у •Иио. Сл. друтий стпрОнг.і, 
как* глубоко трогает* их* извѣетіе о 

над* иревосходнымъ в * силах* непріяте-
лемь, и вера въ окончательный успѣхъ 
возросла. Только что получено' изг.естіе, 
что Черногорія очищена турками. 

Цетинье, 14 гюня. Вчера войска Сулейма-
на и Али-Саибъ пашей соединилсь у Спу-
жа, потеряв* в * 9 двей 6,000 человек*. 
Разрозненный части черногорцевъ тоже 
соединились. Князь Николай произвел* 
им* смотр*, после коего сказал т., что «на-
ступаетъ решительная борьба, требующая 
напряженія все.ѵъ сіиъ и готовности на 
крайнія жертвьі». Между Нишкичемъ и Спу-
жемъ петь н и одного турка. Сегодня ту-
рецкія войска вышли из* Спужа. 

Букарештъ, 26 (14) іюня. Виддин* весь 
горит*. Из* румынской главной кварти-
ры извещают*, что румынская армія пе 
рейдет* Дунай у Радуевца и обложить Вид-
динъ. 

Вѣна. 27 (15) іюня. Здесь усиленно рас-
пространяется слух* ч» вмешательстве Ав-
стріи въ пользу черногорцевъ. | 

Вѣна. 28-го (16-го іння). Въ РоШізске 
Соггеаропйепг телеграфируют* из* Каттаро, 
что ЛІахметъ А.ш атаковал* черногор-
цевъ в * нахін ЛІорачп, но былъ с«і 
значительными потерями отброіиен^ тре-
мя черііого[Юь'!іми бй'та.іІ<«іами Да Кб-
лашин*. Все находпщіеси в * Герцегови-
не регул ярньія лурецкія войска, включая 
сюда и расположенный у Метковича, полу-
чили приказ* выступить въ хѴлбанію, ку 
да отнравленъ весь прбвіантъ, сложенный 
в * магазинах* оть Метковича до Мостара. 

Вѣна, 28-го (16-м) гюня. Известіе, полу-
ченное сегодня Агентствомъ Гавасачлъ Кон-
стантинополя, удостоверяет*, что въ До-
брудже находится 40,000 русских* войск*, 
который и заняли Бабадаг*. 

В * газету Паіиъ Віъкь пишут* с * те-
атра войны, что в * турецкой арміи чрез-
вычайно сильный .зрительный трубы и даже 
телескопы. Выстрелы направляюсь англи-
чане, они-же заведуют* и обороной Кар-
са. Русскіе видятъ в * сильные бинокли 
и зрителыіыя трубы ихъ красные мундиры. 

Вѣна, 26-го (14-го) іюня. Вчера до 10 
часов* вечера происходила каііонада между 
Рущуком* и Журжевомъ. Князь Карлъ ру-
мынскій но все время присутствовал* при 
этомъ на, ряду съ русскими военными и 
остался иевредимъ. Въ теченіе двухъ по-
следних* днеіі турки выпустили 2'/ 2 тысячи 
снарядов*. 

Спеціальный корреспондент* Т)а'йу Кеш 
при і»усской действующей арміи телегра-
Фируетъ изъ Бран.това, оть 21 іюня: 

«Наконецъ то мы можем* оставить об-
ласть догадок* и рассказывать Факты. Се-
годня ночью мооть через* Дунай отъ Бра-
н.юна въ Гечет* станетъ риіі ассотріі. 
Только теперь, цосле двухъ дней тяжелой 
работы, окончены оба отделевія моста. Од-
но огде.іеніе на стороне Браплова, другое 
—па стороне Гечета; между обоими отдѣле-
ніями все-таки остается покрыть простран-
ство 150 ярдов* по средине реки, где наи-
более сильное тсченіе. Русскими построено 
ііеёго тысяча понтонов*, главным* обра-
зом* на Серете, изъ коих* значительное 
число употреблено у Браилова. но оста-
лось также достаточное чие,ло и на мость 
у Галаца». 

Другой корресиондентъ той-же газеты 
сообщает* оть гого-я;е числа: 

«Все гоТ(іво к* перех'оду через* Дунай. 
Несколько часовъ тому назад* был* окон-
чен* мост* изъ Браилова ніі ТуреЦкій бе-
р е г * . 

«Вчера войска стали переправляться впе-
реди Галаца, не встретив* ни одного тур-
ка 

«Снсрх'1. м<м-1а, цорт^оенна^р пред* Бра-

малейшей неудач іі. С * каким* сердечным* 
сокрушеніем* остановила меня, на-дняхъ, 
группа выядоравлпв;іющпхъ солдатъ и шо-
потомъ, словно боясь вёлухъ вымолвить 
горестнып слова, стали разенрапшвать, 
правда-ли, что гоіь-то за Ііарсомъ нехри-
сти взяли верхь? Се каким* полнейшим* 
удовольствіем* я громко опровергла этот* 
Фальшивый слух* , смутившій наших* вете-
ранов*, и рассказала им* о победе ген. 
Тёргукасова, вэзвеіценной накануне теле-
граммою. 

— «Ах* тьі Господи, грѣхъ как(>й!,вос-
кликнулъ один* и:.* моих* слушателей, 
стоявіній с * помощью двух* костылей: а 
мы-то, почитай, и ноченьку всю не спали, 
горюя! И иго только добрый человек* та-
кіс слухи смутительнШе пускает*?». 

— «Всякіе толки ходят*, вмешался моло-
денькій новобранец*, с * повязанной голо 
вой и рукой па перевязи. Откуда нам* 
знать правду-то? Хорош) тѣмь, у коихь 
печатных віьсіпи есть. По крайности доб-
рыя-.ти, дурныя-ли дела, а уж* знаешь, 
что верно сказано. Диромъ смущаться 
не станешь».. 

— «А стали-бы вы, братцы, газеты чи-
тать?», спросили мы. 

— «Газеты? Как* их* не читать?—на 
расхватъ-бы читали: да гдѣ ихъ взятъ-
то?».. 

...Господа! —Гдѣ взять нашим* постра-
давшим* воинам*, нашим * томящимся ску-
кой и часто неверными, дурными известія-
мн, бедный* солдатам* Печатных* спѣдѣ-
нііі о текущих* собі.ттінх*, Конечно не 
менее дорогих* и близких*' им*.,'— жизнь 

иловым*, имеющаго в * длину отъ 700 — 
800 ярдов*, русскіе построили еще боль-
шое число понтоповъ, которые отведены 
сегодня на буксире въ тотъ рукавъ реки, 
где потоплены два монитора. 

«Кроме собственныхъ канонирокъ, рус-
скіе продолжают-!, употреблять все коммер-
ческая суда, задержанный въ порте. Мало 
того, въ несколько последних!, дней шесть 
деревянныхъ ш.іюпокъ были обшиты бро-
ней. Каждая имеетъ два орудія и можетъ 
поднять двести человекъ. Если до завтра 
ѵне произойдет* никакой перемены, то къ 
тому времени, какъ эта депеша будетъ на-
печатана, все кончится». 

Спб. Вт), доказываютъ, что европейская 
дипломатія старается обставить настоящую 
войну такъ, чтобы балканскіе славяне не 
выиграли ничего отъ уепеховъ нашихъ 
войскъ. 

«Турція можетъ пасть, но Турція не до-
станется славянам*». Такъ думают* в * 
Берлине и въ Вене и, конечно, къ тому 
стремятся. Тамъ действуют* по строго 
обдуманному плану, и этот* планъ попя-
тенъ: надломленная Сербія можетъ-ли вы-
соко поднимать голову? Черногорія, занятая 
турецкими войсками, не должна-ли почесть 
за счастье, когда ее освободить от* нихъ? 
Болгарія, раззоренная, разграбленная, не 
должна-лп быть благодарною за какой бы-то 
ни было, но все-таки миръ, съ хрисгіан-
ским* губернаторомъ вместо турецкаго? 
На такомъ безси.іін славян*, при протек-
Торатѣ Австріи над* Сербіею и за-
нятіи Австріею Босніи и Герцеговины, 
выростутъ неутомленныя борьбою и враж-
дебный славянамъ самостояте.іьныя Ру-
мынія и Греція съ Эпиром* и Ѳессаліею. 
В * Европе полагаютъ, что миръ будетъ 
даже почетенъ, если Россіи отдадутъ Эрза-
румскій пашалык* , тВмъ боаік* что это 
пріобрЬтеніе еще более отвлечет* ее в * 
Азію отъ европейских* дел*, ио в * Евро-
пе не могутъ понять одного, что кровь 
нашихъ славянских* братій — намъ род-
ная кровь, что дбло, за которое взялась 
Россія, не можетъ не быть выиграно, что 
русскій народ* никогда не былъ и никогда 
не будетъ иредметомъ игрушки. Они не 
могутъ понять, что в * то время, когда рус-
ская армія еще собирается на Дунае, рус-
ское сердце и русская мысль давно уже 
на Балканах*». 

В * Англіи свыклись уже с * мыслью, что 
дело турокъ проиграно безвозвратно. По-
этому, говорить Голосъ, англичане забо-
тятся вт. настоящую минуту 

«не о сохраиеніи Оттоманской имреріи, а 
о том*, чтоб* при дЬлеже ожидаемой до-
бычи им* досталась львиная часть. Их* 
военный приготовленія, если они когда-ни-
будь состоятся, будутъ иметь исключитель-
но эту цель. Что-же касается вопроса, 
удастся-ли имъ достигнуть ея, он* зависит* 
от* того, какъ взглянетъ остальная Евро-
па на ихъ прйтязанія. Россія, во всякомъ 
случае, можетъ спокойно ожидать этой по-
пытки, твердо решившись уважать серьез-
ные интересы Англіи на Востоке: она этим і. 
самымъ, ОРЗ* всяких*, дальнейших* ію-
яснецій, нріобретаеТь право требовать, 
чтоб* такое-же уваженіе было оказано и 
ея собственным'!, интересам*. Уступок* въ 
этомъ отношеніи от* нея нечего ожидать, 
да пхъ, вероятно, никто и не потребует*, 
потому что восточные интересы Россіи 
соединены слишком* жизненною, органи-
ческою связью съ интересами балканских* 
христіан*, для освобожден!я которых* на-
чата нынешняя война и которые ныне уже 
вполне убедились, что только 'отъ одной 
Россіи могутъ они ожидать безкорыстной 
помощи и поддержки. Бороться с * тою 
коалиціей, которую неизбежно создаст* это 

свою за нихъ полагающим*,—чѣмъ намъ, 
праздно пробегающим*, сидя въ спокой-
ныхъ креслах* листки газет ь, которые 
тутъ-же бросаются или рвуТся на обертки?.. 

И неужели особенно трудно было-бы 
тиФлисцамъ по ирочтеищ каждаго сжелнев-
наго листка отложить его в * сторону и 
раз* в * неделю отправить пачку газеть 
в * бараки? Оиять-таки скажу: не въ 
склады, где их* съЬдятъ крысы ИЛИ тоже 
разорву тъ на обертки, а прямо Оля разда-
чи на руки раненымъ, желающим* развлечь-
ся чтеніем*?.. Слыхали мы также, что 
наша клубы, наши редакціи собирались 
тоже отсылать старый, ненужный им* бо-
лее газеты в * бараки. Но до-сих*-пор* 
они еще, вероятно, не; собрались... 

Дай Богъ, чтобъ сборы ихъ кончились 
скорее и они действительно исполнили свое 
благое намерение. 

Нехорошая Французская нооовица, вы-
думанная, вероятно, под* вліяніемъ католи-
ческих*. продажных* шідульгенцій, что: 
Ѵіпіепііоп ёдаіе Ѵасііоп— слава Богу, еще 
не переложена на наши православные нра-
вы. Мы пе меркантильные казуисты и не 
смеем* звонкими словами оиравдывать на-
ше бездеаствіс. К * счастію, все жители 
ТиФлиса могли за последнее время убе 
днтьон, что вышеприведенной пословицей 
не руководствуются ни нЬмцы, ни здешніе 
Французы, ни лица других* вероисповеда-
ній, го добрых* делах* которых* я раз-
скажу в * следующем* Л». 
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ніемъ этихъ больныхъ, измученныхъ ранд-
ми, а часто и душенными печалями вои-
новъ, стекшихся изъ дальнихъ странъ въ 
ату чужую имъ землю, на защиту ея и во 
славу Россіи. 

И какъ всѣ они благодарны, какъ це-
нить каждую ласку, малейшее доброе сло-
во! Какъ жадно вникаютъ они въ смыслъ 
чтенія!.. Тамъ было, во время описываемой 
і цены, много сторожей изъ прежнихъ кав-
казскихъ солдатъ. Они раздавали больнымъ 
чистыя перемены, кладя белье каждому на 
кровать, и надо было видѣть, какъ осторож-
но старались они шагать своими грубыми 
сапожищами, какъ невольно останавлива-
лись, прислушиваясь иъ чтенію, улыбаясь 
и покачивая одобрительно головами, когда 
ихъ что-нибудь поражало правдой, воспо-
иинаніемъ былого... Одинъ старый, увешан-
ный орденами, унтеръ даже прослезился, 
шепча въ свою седую бороду: «Такъ! такъ!. . 
Бывало. Всего этого и мы видывали»!.. И 
как имъ дружнымъ хоромъ благодарностей 
провожали чтеца. И какіе оживленные тол-
ки и воспоминанія поднялись по уходе его 
въ бараке между больными и ихъ пестуна-
ми-товарищами!.. 

Тутъ къ месту сказать о томъ, какая 
это прекрасная мысль была назначить къ 
этимъ молодымъ страдальцамъ служителей 
иаъ ихъ-же иредшественниковъ но рружію 
и страданіямъ. Кто какъ не старый, вы-
страдавши! свое время солдатъ можетъ от-
носиться сочувственнее и добрее къ этимъ 
новымъ жертвамъ войцы, мѵченикамъ за 
веру и правду Христову?,. 

ііоговоривх несколько разъ съ ними, вы 

совершенно убеждаетесь, .что имъ присуща 
не одна заслуга иокицовенія и безусловна -
го самоотверженія: что они —жертвы без-
гласный, но еовсѣм* не безеознагелыіыя. 
Наши солдаты прекрасно сознают* смысл* 
настоящей войны и смысл* своей въ ней 
роли. ІІоложимъ, они не знают* геограФІи и 
псторіи; смутно представляют* себѣ инте-
ресы Сербіи и Нолгаріп. Но всѣ они твер-
до помнят*. что дерутся не только за сла-
ву отечества, но и За свою святую вѣру 
православную и за угнетаемых* еднно-
вѣрцевъ. И каждый изъ них* сознает*, 
что прямая обязанность его не умствовать, 
а безпрекословно ложиться костьми за ве-
ликое дѣло, поднятое Русскимъ Царемъ, и 
что чѣдгь мужественнѣе сплотятся они въ 
дружной готовности умереть за Него, тѣмъ 
скорѣе и успѣшнѣе это великое, святое 
дѣло нридетъ къ желанному благому концу. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ въ средѣ этихъ сѣрыхъ, 
рѣдко неграмотных*, но часто неразни-
тыхъ людей, вы иногда натолкнетесь па 
свѣтлую личность, которая поразить васъ 
не только здоровым*, но даже тонкимъ по-

' нимаиіемъ и оцѣнкой вещей и людей. Оол-
датскія прибаутки, солдатскія мѣткія про-
звища, солдагскія пѣсни неоспоримо доказы-
вают* нам*, что эти люди критически и 
подчас* съ самобытнымъ юмором* вѣрно 
относятся ко всему происходящему. 

| Но лучшимъ доказательством* их* иони-
манія и серьезнаго взгляда на событія, 
нам* служат* нѣкоторыя письма солдат* и 
ихъ устные разсказы о военных* дѣлах*, 
в * которых* они участвовали. В * истинѣ 
наших* замВчаній не трудно убѣдитьсл 
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ного племянника: на немъ, какъ говорится, 
лица не было, и онъ не могъ произнести 
ни слова. Цробормотавъ нѣсколько словъ, 
онъ отобралъ чеки и вмѣстѣ съ племянни-
комъ отправился домой. На другой день 
намъ сообщали, что дорогой племянникъ 
куда-то убѣжалъ». 

Тамъ-же сообщаютъ, что во всемъ Лен-
коранскомъ уѣздѣ чрезвычайно хорошін 
урожай хлѣба. Сначала въ горахъ немного 
испортился хлѣбъ, но пойл* послѣдннхъ 
дождей и тамъ значительно поправился. ІѴь 
особенности хороши хлѣба около Кизилъ-
Агача. 

Объ урожаѣ хлѣба изъ НІемахинскаго 
уѣзда получаются тоже очень ирінтныя 
свѣдѣнія. Около Шемахи пшеница дала 
самъ-тридцать, самъ-трддцать пять. 

Намъ им шуга изъ МАНГЛИСА: 
«Можетъ быть, вамъ покажется нелипі-

пимъ сообщить въ вашей газегѣ, . что 
'20 іюня, въ 5я/4 часов'!, но полудни, въ 
Манглпсѣ былъ слышенъ сильный подзем-
ный ударъ. Сотрясеніе было хотя мгновен-
ное, но до такой степени си.Ныіое, что об-
ратило на себя общее внішаніе жителей. 
Характеръ сотрясенія былг. гаког.ъ, что 
многіе приняли удрръ за взрывъ мины. 
НѣкОторые говорили, что и ііт. крымскую 
воину слышны были такіе удары и еотря-
оенія отъ взрыва минъ. Моя хозяйка ска-
зала про этотъ ударъ: «должно быть, па 
землѣ дѣлаетей что-нибудь нехорошее; чув-
ствуетъ матушка-земля». 

Съ ПЕРСИДСКОЙ ГРАНИЦЫ, ИЗЪ сел. 
Православного, намъ сообщаютъ слѣдующее: 

Въ 1868 году, во время посѣщенія Ба-
кинской губериіи ГосудАРВмъ Намѣетникомъ 
Кавказскнмъ и Г О С У Д А Р Ы Н Е Й В Е Л И К О Й Кня-
гиней Ольгой Ѳ Е О Д О Р О В Н О Й , В Ъ Ленкоран-
скомъ уѣздѣ, Себидажскаго приставстна, 
во вновь тогда образованномъ переселен-
цами изъ Малороссій сел. Православ-
номъ, совершена была 3-го мая Ихъ Им-
нЕРАтоескнми В Ы С О Ч Е С Т В А М И закладка пра 
вославноп церкви во имя евятыхъ Архи-
стратига Михаила и В Е Л И К О Й Княгини Оль-
ги. Черезъ два года церковь была оконче-
на и началось въ ней елуженіе. Прихожа-
не и казаки Лабинскаго полка, расположен-
ные въ штабѣ и но кордону вдоль персид-
ской границы, усердіем і. своямъ къ по-
жертвованіямъ, не мало содѣйствовали вну-
треннему украшенію храма. Нанослѣдокъ 

I команднръ этого полка, ОФицеры и казаки 
і вознамерились уві-.ковѣчить память заклад-
! ки церкви и своего служенія на границѣ 
1 особымъ по жертвован іе м-ь въ храмъ Вожій. 
; На призывъ лабіінцевъ откликнулись и дру-
| гіе казачьи полки, еостоящіе при Кавказ-
; ской а)імій, пожелавъ быть участниками 

въ ириношеніяхъ для сооруженія евя-
тыхъ иконъ во имя Архистратига Миха-

изволилъ милостиво изъявить свое согласіе... 
Въ 1875 году иконы были заказаны въ 

Москвѣ Сазикову и въ ирошломъ 1876 году 
изъ. Москвы доставлены были сюда въ 
штабъ Лабинскаго казачьяго № 1-го пол-
ка нконы, каждая мѣрою съ рамой въ дли-
ну одіійъ арпшнъ 13'Д вершковъ и шири-
ну 1 ар. 9 вершк. Ризы массиьн[.ія, се-
ребряный, кованыя, сверху позолочены, каж-
дая въ длину 1'/ 2 аршина и въ ширину 1 
аршинъ. Живопись и чеканка ризъ въ 

' высшей степени художественны; рамы рѣз-
• иыя рококо позолочены; внизу на нижнихъ і 
• чаетяхъ рамъ, на серебряный!, дощочкахъ, , 

вырѣзана слѣдующая надпись: 

«Усердное приношеніе въ память заклад-
ки церкви въ селепіи Православном і., Лен- | 
коранскаго уѣзда, въ 1868 году, во имя св. 
Михаила и св. Царицы Ольги, при личномъ 
присутствии Его Й М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О Ч Е - І 
СТВА В Е Л И К А Г О К Н Я З Я М И Х А И Л А Н И К О Л А Е В И -

ЧА и Е я И М І І Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О Ч Е С Т В А В Е Л И -

КОЙ Княгини О Л Ь Г И Ѳ Е О Д О Р О В Н Ы , О Т Ъ пол-
ковъ Кубанскаго и Терскаго казачьихъ 
войскъ, состоящихъ при Кавказской армін 
и занимаюіцихъ персидско-турецкія грапи-
цы, подъ иачальствомъ походйаго ата-
мана генералъ-лейтенанта Хрещатицка-
го и полковым, командировъ полковъ: Ку-
банскаго войска: Кубанскаго—полковника 
Исакова,Хоперскаго—полковника Крюкова, 
Уманскаго — по іковникл, ІПиппіева, ГІолтав-
скаго — полковника Голуба, Лабинскаго—пол-
ковника Фиееико и Кавказскаго — полковника 
Мищенко; Терскаго войска: Вилгекаго—пол-
ковника Фонъ-Крузенштерна, Горско-Моз-
докскаго—полковника Фіерковскаго и Киз-
ляро-Гребечскаго — подполковника князя 
Чавчавадзе». 

Въ день храмоваго и п(ілковаго празд-
ника Лабинскаго казачьяго № 1 полка, 
имеііно 8 ноября, св. иконы въ сопровож-
деніп команды казаковъ были торжественно 
перевезены изъ штаба въ церковь, гдѣ по 
освященіи поставлены на заранѣе приго-
товленныхъ мѣсгахъ. Донцы унѣковѣчили 
свою память въ сголицѣ Царства Русскаго 
въ Казанскомъ соборѣ, а здѣсь, на окраи-
не великой Россіи, Кубанцы и 'Герцы, герои 
Кавказа, соорудили два образа свягыхъ 
Архистратига Михаила и Царицы Ольгп на 
память и назиданіе грядущему поко.іѣнію. 
Такъ изстари на святой Руси ведется: 
куда-бы пи забросила судьба русскаго сол-
дата и казака, они всегда я вездѣ готовы 
жертвовать свои гроши на сооружение евя-
тыхъ иконъ, патроновъ ихъ полковъ. Честь 
и 
вославія и Царства Русскаго. 

Въ заключеніе елѣдуетъ присовокупить, 
что въ настоящее время усердіемъ при-
хожанъ и помощноновъ ихъ, казаковъ, а 
также особым'ь стараніемъ священника, 
отца Михаила, въ церкви у иконостаса 
деревянный колонны замѣнены каменными 
(изъ ж же на го кирпича) и приготовляют-
ся зішѣнпть кировый полъ досчаіымъ. Во-
кругъ церкви строится массивная и прочная 
деревянная рѣшетчатая ограда. Всі 
лается тихо и безъ посторонней 
извнѣ. 

торыя, полагаю, не откажутся принять въ 
этомъ участіе, такъ какъ почти каждый 
иожаръ непосредственно касается ихъ ин-
тересовъ. Глядя на всю ату печаіьную об-
становку, невольно приходило въ голову, 
чтб если вспыхнетъ пожаръ въ другой 
части города? 

Въ заключеніе, позволю себѣ сказать 
нѣсколько словъ вообще о тйФласскнхъ 
пожарахъ, которые, въ послѣдніе три го-
да, вб-очію доказали, что Т И Ф Л И С Ъ можетъ 
также горѣгь, какъ всѣ другіе города Рос-
сіи. Причина пожаровъ въ Т И Ф Л И С Ѣ , ПО 

МОИМЪ пятилѣтиимъ наблюдепіямъ, въ боль-
шинстве случаевъ искусственная, и если за 
все это время судебная практика усиіиа 
открыть одного то.іько виновники, который 
и поиесъ уже, заслуженную кару, то вина 
въ этомъ не судебнаго персонала, а артисти-
ческая ловкость те.хъ, которымт, желательны 
пожары—св одной стороны, т р у д н о с т ь до-
казывать поджогъ—съ другой. Что пожары 
въ большинстве случаевъ искусственные, 
доказательствомъ можетъ служить то, что 
пожары происходятъ преимущественно въ 
застрахованныхъ имуществахъ и въ осо-
бенности товарахъ. ІІрнтомъ-же всѣмъ из-
вестно, что многіе изъ страхователей смо-
трягъ на страхованіе но какъ на обезпе-
ченіе своего имущества, а какъ на пожи-
ву. «Красть, гонорятъ, не безопасно, мож-
но прогуляться и по Владимірке, а 
жечь ничего». Такому безнравственному и 
извращенному понятію некоторыхъ от-
части помогали етраховыя общества, пе-
рѣдко удовлетворяя пожарные убытки 

ч и агенты. за-
гораздо ббдьшія 

это де-
по мощи 

ала и Великой Княгини Ольги. Походный 
атама нт> генералъ-лейтенантъ Хрещатиц-
кій, но желанію и просьбе казачьихъ под-

і койъ, представил'!,, на Всемилостивейшее 
! г.оззрѣпіе Его И М П Е Р А Т О Р С К О М У В Ы С О Ч Е С Т В У 

Намѣетішку Кавказскому, иижеслѣдующій 
докладъ. 

« В А Ш Е І І М І І Е Р А Т О Р С К О Е В Ы С О Ч Е С Т В О . 

«Первая отъ йемли русской святая Вели-
кая КННГИЫІІ (ільга, родоначальница рос-
сійскихъ князей, соизволеніемъ Божіимъ на-
ставленная, соорудила первые храмы Го-
СЙОДНЙ; въ с. Кіег.е на А скол ьд о вой моги-
лѣ, во имя святаго Николая и въ ныне иИе-і Ж 'лая иметь ноняпе о дѣііствіях ь 

I лисской пожарной команды, я, въ числе 

ПОСТОРОННЕЕ СООБЩЕНІЕ. 

По поводу тифлисских» пожаровъ. 

1>ъ воскресенье, 5-го іюня, въ 5 часовъ 
по полудни, вспыхнулъ пожаръ въ доме 
Таиамшева. 

Желая иметь ноняТІе о деііствіяхь ТИФ-

ВНУТРЕННІЯ ИЗВЪСТІЯ. Ври министер-
стве внутренних* дѣлъ учреждена ио 
Высочайшему новелі.пііо <><>,о$аи комяисія 
длц составденін новаго иоложешн о военно-
плѣнныхъ. Коммисія выработала уже под» 
робный проектъ, который вредставленъ на 
разсмотрѣніе одного изъ высших* государ-
ственных* учрежденій. Передавая этот* 
Фактъ, Голосъ говорить, что ьоммисіею по-
становлено принять въ проектѣ новаго «по-
ложенія», что въ раіонѣ расположения дѣй-
ствующихъ армій на Дунаѣ и на Кавказѣ, 
мѣста для иріема военно-плѣнныхъ и поря-
док* доставленія ихъ въ сборные пункты 
оиредѣляютен исключительно новеліініями 
Главнокомандующаго. Такими наиболТ.е удоб-
ными сборными пунктами газета назыпаетъ 
Кишиневъ—для дѣйетвуюіцен арміи на Ду-
наѣ, и Ростовъ-на-Дону—для арміи Кавказ-
ской. 

Одновременно с * увеличеніемъ личнаго 
состава кассаціонныхъ департамеиговъ ІІра-
вительствующаго Сената, о чем* уже было 
нами сообщено, предполагаются, по сло-
вам* Голоса, значительный преобразован!я 
въ самомъ производствѣ дгьлъ въ этихъ 
департаментах*. 

Правительственный Нѣсшникъ обнаро-
довал* Высочайшее новелѣніе о введеніи 
судебных* сборов* съ гражданскихъ дѣлъ, 
производящихся въ мировых* судебныхъ 
учрежденіяхъ, 

Новому Бремени из» Москвы пишутъ, 
что там* съ перваго мая открыл» свои 
дѣйствія городской училчгцныІ) совѣт» для 
завТідывапія всѣми начальными учи.т/іщами 
города. 

Той-же газетѣ. сообщают* изъ Нѣжина 
(Черниг . г у б . ) о иожертвовавіи г . Кушаве-
вичемъ 50,000 р. на учрежденіе въ этомъ 
гоііодіз ѵГ-снсісй ігригимнаяіи. 

Въ 1'ижскомь магистрате обнаружено 

Въ Туркестански хъ /Іѣгіомостяхъ пи-
шутъ, что по извѣстіямъ изъ Пекина, вт> 
Кульджу ѣдутъ грор англичан* и при них* 
одинъ китаецъ, въ качеетвѣ переводчика; 
путь ихъ лежитъ черезъ рѣку Хуанхе, на 
Хами Урумци и Манасъ, аатѣм* въ Кульд-
жу и Чугучакъ. Цѣль поѣядкн—изслѣдова-
ше и оцѣпка иоваго чайиаго пути, изслѣ-
дованпаго подполковникомъ Сосновскнмъ. 

Аіііепаеит сообщает*, что Дарвинъ по-
мѣститъ въ іюльскомъ нумерѣ Міпд, «Біо-
граФическій этюдъ о ребенкѣ»; статьи эта 
будетъ служить сводомъ цѣлаго ряда на-
блюденій, произведенныхъ Й І В Ѣ Й Ш Ь І І Й * на-
туралистом* над» первыиъ періодом* ум-
ственнаго раввнтія одного изъ его собствен-
ных* сыновей. 

Извѣстно, что пештскіе С О Ф Т Ы поднесли 
Лбдулъ-Керцму почетную саблю; ныні 
патріотдческій мадьярскій сапожникъ иод-
несъ Мухтаръ-паіиѣ пару по четны г ъ сапо-
говъ (Ъоііея Л'}юппеиг~). Мухтаръ-паіиа въ 
письмѣ благодарить мадьярскаго сапожника 
за сапоги и за сочувствіе. 

Новое Бремя сообщает*, чі'о Верещагин* 
ранен* пулею сзади, въ тазовую кость; ра-
»іа его не представляет* опасности. Вере-
ІІДЯІЧІЙЪ вовсе не служить въ военной служ-
бу, но нынѣшняи иоѣздка, его, на мино-
носной лодкѣ, среди бѣ.іа дня, На встрѣчу 
турецкому монитору, не иервы'й геройскій 
его подвнгъ. Уже почти лѣт* 10 тому 
навадъ, въ 1808 году, оііъ, все-таки такоіі-
же штате кій, частный человѣкъ какт, 
и теиерь, получил* Георгіевскій крест* за 
защиту Самарканда (во время отсутствія 
оттуда русских* войск*) от* йзпадеігія 
средпе-азіятских* полчищ*,' нагрянувших* 
туда совершенно неожиданно. 

Въ !'");инскихъ Изв. сообщают»: 
«На -днях* иъ Бакинском» Обществе вза-

имного кредита оылъ следующій случай. 
Рано утромъ является в» банкъ здѣшній 
капиталист» X. и заявляет* что у него 
со взломом» окна украли чековую книжку 
и потому просит» по его ч<камъ не вы-
давать никому денег*. Спустя час» по-
сле ухода г. X . , является какой-то молодой 
армянин», Представляет» книжку чеков» г. 
X . и просит» выдать ему четыре тысячи 
руб. Его просят» немного подождать и 
в » то-же время посьілаюг» сторожа за г. 
X . Чтобы занять подателя чеков», его 
просят» расписаться на чекѣ в» получе-
нии четырех» тысяч» руб., по доверенно 
стн г. X . Бее время он» обнаруживал» 
замечательное нетерпѣяіе и боязливо огля-
дывался кругом». Когда-же он» расписался, 
то г. X . успел* уже пріѣхать. Жалко бы-
ло видеть в * ату. минуту иесчастнаго X., 
который узнал» в » мошеннике своего род-

! нуемомъ городѣ Псковѣ, во имя Живона-
! началыіыя Троицы, первая водрузила 
1 кррсіт, истинной хрпстіанской мѣры ц оза-
I рила небеспымъ свегомъ тьму невѣрующихъ. 
і « В А Ш Е И М П Е Р А Т О Р С К О Е В Ы С О Ч Е С Т В О И Е я 

( И М П Е Р А Т О Р С К О Е В Ы С О Ч Е С Т Н О , первьіе изъ 
Царсгвукіщаго Августѣйшаго Дома, обзирая 
пределы Царства Русскаго, въ 1868 году 
посетили па граніщѣ Персіи край предѣ-
ловъ имперіи, вдохновеніемъ Всемогуіцаго 
Творца небеСнаГо и тождественно деянію 
святой Ольги, патрона Ея И М І І Е Р А Т О Р С К А Г О 

В Ы С О Ч Е С Т В А , соблаговолили созиждить храмъ 
Гоеподній, ко вновь заселеипомъ се.іеній 

' Правосланномъ,—заложили первый крае-
I угольный камень веры, водрузили жшютво-
| рящій крестъ Среди вѣрующихъ, озаряю-

щей небеснымъ свегомъ тьму среди неве-
рующнхъ и сектаторовъ, — увековечили 
велик»я имена Ваши въ исторіи христіан-
ской церкви, а верноподданнымъ слугамъ 
Е е о И М П К Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А В С Е М И Л О -

стивейшаго Г О С У Д А Р Я И М П Е Р А Т О Р А Всерос-
сійскаго, казакамъ, охраняющимъ пределы 
Царства 1'усскаго, иредосГавили въ минуты 
душеВііаго призванія, прибегая въ 1'оспод-
яій домь ^тотъ, возсылать по долгу хри-
стианскому теплыя молитвы о здравіи и 
долгоденствіи зиждигелей храма сеГо. 

«Управляя по волѣ В А Ш Е Г О И М П К Р А Т О Р С К А -

ГО В Ы С О Ч Е С Т В А состоящими при Кавказской 
арміи казачьим» частями, искренно разде-
ляя и глубоко сочувствуя стремленію въ 
этомъ христіанскомъ дѣле, какъ членъ 
казачьей семьи, іімѣю ечастіе повергнуть 
всенижайшую общую иросьбу на милости-
вое воззрѣпіе Вашк, Г О С У Д А Р Ь В Е Л И К І Й 

Князь и Г О С У Д А Р Ы Н Я В Е Л И К А Я Княгиня, о 
ооблаговоленіи, въ ознаменованіе службы 
казаковъ при этомъ ве.іикомъ событіи, изъ 
коихъ счастливая доля пала на казаковъ 
Лабинскаго казачьяго полка, убеждеины.ѵь 
въ сердечпомъ и единодушмомъ сочув-
ствіи с во ихъ собратій-сос.іуживцевъ, при-
цбеть Богу—Божіе, Кесарю—Кесарево, еди-
нодушный ПОСИЛЬНЫЙ лепты наши въ храмъ 
Сей сооруженіемъ святых ь иконъ во имя 
свнтаічі Архистрагига Михаила и святой 
Великой Княгини Ольги». 

Е І О И М П Е Р А Т О Р С К О Е В Ы С О Ч Е С Т В О Памест-
никъ Кавказскій на просьбу казаковъ со-

М Й О Г И Х Ъ , отправился на место происшествія. 
Первое, что поразило меня на пожаре — 
это безтолковое и вредное вмешательство 
народа, который спасалъ разную движи-
мость какъ изъ дома, внизу котораго, въ 
подвалыюмъ этажВ, горело, такъ и изъ со-
седнихъ; усердіе народа, никѣмъ не управ-
ляемая, выразилось въ неистовомъ лома-
ніи мебели, рамъ, стеколъ и бросайіи хруп-
кнхъ вещей со второго этажа. И, странное 
дело, поліщія хладнокровно относилась къ 
подобному безпорядку; да ее и почти не 
видно было среди массы народа. Малочи-
сленності.-ли по.іицейекаго состава, или не-
распорядительность ближайшихъ началь-
никовъ были причиною безиорядка—не 
знаю, только грустно было смотрѣть на 
все это. 

Пожарная команда, не смотря на Свой ма-
лочисленный составь, действовала моло-
децки, но дѣйствія ея на каждомъ шагу 
парализовались крайне мизернымъ и жал-
кимъ составомъ пож .рнаго обоза и недо-
статком?». водыі Въ виду часто повторяю-
щихся поЖароиъ и обширности города, го-
родской думе пора бы обратить серьезное 
вниманіе на составь ножарнаго обоза; не 
зная средствъ города, я думаю, однако, что 
для ТйФЛиеа расходъ на устройство пожар-
наго обоза въ двадцать или тридцать ты-
сячъ сбставилъ-бы немного. Теперешній-
жс обозъ, состоящііі изъ четырехъ 
насосог.ъ и десяти бочекъ, для ТиФлиса 
иочгіі что ничего. Если пожаръ въ домѣ 
Тамамшева продолжался сравнительно такъ 
долго, то виною въ этомъ не пожарная ко-
манда, а недостатокъ пожарныхъ снаря-
довъ; приходуюсь по пятнадцати и даже 
болѣе минуть ожидать появлепія бочекъ с ь 
водою. Мне говорили, что тулухчи обяза-
ны являться иа пожаръ, но я виде.іъ ихъ 
не болВе десяти челов'Ькъ, да оно и понят-
но: кому охота трудиться безвозмездно. А 
между нрочиѵгь, явись на пожаръ хоть 
п о л о в и н а тулухчеіі, я увѣренъ, что иожаръ, 
„рц уеердіи команды, кончился-бы въ са-
момъ начале. Если городская дума не 
ичеетъ средствъ вознаграждать гулѵхчей 
за доставку воды, то я-бы посовѣтовалъ ей 
обратиться къ страховыиъ обществамъ, ко-

оезъ всякаго разбора 
I ключая застраховала на 

суммы, чемъ имЬет ь страхователь. По 
уставу етраховыхъ обществъ, товары 
стралуютея какъ капита.гь въ обороте и, 
въ случае пожара, страхователь долженъ, 
иа осцовапіи торговых'!, книгъ, предста-
вить точный и подробный инвентарь за-
страхованнымъ товарамъ, находившимся на 
лицо въ день пожара; правило это соблю-
дается страхователями въ рЬдкихъ случаяхъ, 
т. е. когда страхователь действительно потер-
пЬлъ несчастіе; въ оольшинст'ве-же сірахо-
ваТ(>ли отказываются представить инвентарь, 
сваливая вину на пожаръ, уничтоживпіій 
книги. На еамомъ-же деле книги рЬдко го-
рятъ, но ихъ невыгодно представлять, га.;ъ 
какъ оне показали-бы, что въ день пожара 
у страхователя не было товаровъ на за-
страхованную сумму. ІІожаръ на Михай-
ловскомъ мосту, 11 мая, можетъ служить 
доказательствомъ моему предиоложенію: ни-
кто изъ потерневшихъ, товары которыхъ 
застрахованы, не спасъ книгъ. 

Страховым общества, вмѣсто того, чтобы 
требовать точцаго исполнепія вышеприве-
депнаго правила, избрали путь, по моему 
мненію, крайне опасный, путь взаимного 
соглашенья. Что некоторые агенты нередко 
заключаютъ страхованія на ббльшія суммы, 
чемъ имВеть страхователь, это знаеть весь 
Т И Ф Л И С Ъ . 

Чтобы положить конецъ тиФ.гасскимъ 
пожарамъ, необходимо или прекратить за-
страхсівачія товаровъ, или же согласиться 
всемъ страховыиъ обществамъ удовлетво-
рять страховые убытки единственно тогда, 
когда страхователь докажетъ торговыми 
книгами, что у него въ день ножіра дѣгі-
ствительно былъ товаръ на застрахованную 
сумму; последнее обстоятельство должно 
быть вносимо въ страховые полисы. При 
такомъ условіи, я глубоко ув'бренъ, по-
жары въ ТиФіисе на половину сократится, 
а книги будутъ несгараемы. 

Въ этой заметке очень кстати было-бы 
коснуться замечательнаго во М Н О Г Й Х Ъ отио-
шепіяхъ пожара 11-го мая, на Михлйлов-
скомъ мосту, но такъ какъ о происше-
ствіи этомъ, какъ слышно,^ возбуждено 
Формальное следствіе, то я откладываю это 
до другого раза. А. //. 

Единовременные взносы, поступившіе въ 
суммы Эриванскаго губернскаго комитета 
Общества попеченія о раиеныхъ и боль-
ныхъ воинахъ съ 1-го марта по 1-е іюяя 
1877 года: 

Вырученные отъ представлеиія, данна-
го въ пользу Краснаго Креста г. Козло-
вымъ—140 р.;- отъ верховнаго патріарха и 
католикоса вс'Ьхъ армянъ, Кеворка I V — 
1,000 р.; генералъ-маіора Рославлева — 36 
р.; процентный вычетъ съ содержанія чи-
новъ Эриванской городской иолнціи—46 
р. 60 к.; архіепискона Макарія—50 р.; 
архіепископа Айвазовскаго—52 р.; архіе-
пископа Мнниртича—10 р.; оиископа І'ри-
горія Мупіечіянца —10 р.; епископа Мес-
ропа—10 р.; архимандрита Нерсеса—5 р.; 
архимандрита Григорія—5 р.; архимандрита 
Кеворка—5 р.; Герасима Васакова—10 р.; 
Сукіаса Тагіаносова—3 р.; Теръ-Захаро-
ва—1 р.; Степана Мушегова—1 р.; Гаври-
ила Сумбатянца - 1 р.; Джамалбекова—2 
п.; М ихаильяііца—3 р.; Теръ Осипова — 3 
р.; Степана Самойлова—5 р.; полковника 
Преображенскаго—3 р.; прапорщика Алек-
сандрова—! р.; прапорщика Крыжановска-
го—1 р.; вырученные огъ представленія, 
даннаго въ пользу Краснаго Креста г. Жіор-
дани —30 р.; Овакима Антонова—100 р.; 
остатокъ отъ подписной суммы на вы-
писку телеграммъ —24 р. 28 'Д к.; выручено 
отъ пикника, далнаго въ пользу Краснаго 
Креста въ Нахичевани—23 р. Зі кл.; отъ 
нижнихъ чиновъ Нахичеаанской местной 
команды и пиецовъ помянутой команды — 
10 р. 40 к. Итого —1,591 р. 5д'/2 к. 

убѣжденіе , — не по Англіи, не смотря на 
ея огромныя богатства, многочисленные 
«лоты И колоніальныя владѣнія, раасѣян- : 

ныя по всему земному шару». 

Говоря о военных» операціях», происхо- ! 
дивших» до-сих» пор» въ Малой Азіи и на ; 
Дунаѣ, Тітез, отъ 21 іюня, разсуждаетъ 
так»: 

«Теперь, когда обѣ арміи стоять другъ ' 
противъ друга, каждый день можетъ при- , 
нести извѣстія о важных» собыгіяхъ, и ; 
эти извѣстія могутъ произвести важные 
результаты въ Константиноподѣ. Если рус- | 
скіе одержатъ за Дунаемъ какую-нибудь , 
значительную побѣду, или Карсъ попадетъ 
въ ихъ руки, то партія мира въ Констан- І 
тшпшолѣ можетъ найти въ себѣ Достаточ-І 
во смѣлости, чтобы, не смотря на про- ! 

тесты черни, начать мирные переговоры 
съ Россіей. Турки никогда не обнаружива-
ли расположенія къ отчаянному сопроти-
вленію, такъ какъ ихъ религія учить ихъ 
покоряться совершившимся «актам». Пред-
сказания, будто они подвергнуть избіенію 
всѣхъ христіанъ и будутъ сражаться до | 
тѣхъ поръ, пока ихъ не отбросятъ по ту • 
сторону Босфора, нисколько не сог.іасу- I 
ются съ недавними иреданіями оттоманска- ' 
го правленія. Въ виду близкой опасности ! 
турки дѣлаются необыкновенно склонны къ | 
уступкамъ. Лишь только они замѣтятъ, что і 
всѣ прежніе союзники оставили ихъ, они 
выкажутъ совершенно неожиданно желаніе , 
заключить миръ». 

і 

По свѣдѣніямъ Николаевского Вѣстигі- \ 
к я, однимъ изъ офицеровъ морского вѣдом-| 
ства представленъ по начальству проектъ 
миноносной лодки, имѣющей существенное 
отличіе отъ всѣхъ до-сйхъ-пор» извѣст-
ныхъ типовъ этого рода судовъ. Особен-
ность проектированной лодки заключается, 
главнымъ образом'!., въ ея дешевизнѣ, про-
с т о й устройства всѣх» главныхъ частей, 
практичности прпмѣненія и въ незначитель-
ном» времени, потребном» для ея по-
стройки. 

Русскій Міръ сообщает», что при 
отьѣздѣ генерала Черняева изъ Петербур-
га, на желѣзной дорогѣ, послѣ второго 
звонка, когда генерал» собирался уже са-
диться в» вагон», : протискался сквозь гу-
стую толпу, окружавшую его, крестьянин» 
и подал» письмо со словами: «Сдѣлайте 
милость, исполните, ваше превосходитель-
ство; отъ нашего желанія»... Въ Суетах* 
отъѣзда, генералъ Черняевъ машинально 
положил» въ карманъ письмо и вспомнил» 
о нем» только во время путп. В » конвертѣ 
Оказались вложенными триста рублей де-
нег», нри пись>ѵ/і слѣдующаго содержанія: 
«Миханлъ Григорьевич»! Сочувствуя ду-
шевно вашей, деятельности Тйа пользу 
славян» и Роесін, и желая вознаградить 
подъ вашим» командованіем» наибо.тѣе от-
личившихся нижнихъ чиновъ, просим» 
распределить между воинами но вашему 
усмотрѣнію при С 'мъ прилагаемые! триста 
рублей, црц первом» сриженіи с» врагом». 
За сим» желаем» вам» полнаго усйѣха. 
Крестьяне: Л. 1'альковъ, Московской п> 
берніи. Подольска™ уѣзда; ТІоликарпъ 
Иванов», того-же уѣііда». 

систематически производившееся въ теченіи 
нѣсколькихъ лѣтъ присвоеніе нотаріусомъ 
крепостной эксиедиціи поступавшихъ туда ! 
крѣпостныхъ пошлин*, Пока обнаружено 
растратъ до 37,000 р. 

ІКЕЛКІЯ ИЗВ-БСТ1Я. 

Газетѣ Нишъ Вѣкъ изъ Брпи.лава пи-
шутъ следующее: 

Здесь съ иѣкоторыхъ поръ потянуло 110-
вѣтріемъ криминальных* проипиеспівш: от-
цеубійства, женоубійства, самоубійства и 
всякія другія убійсгва заволновали брацла-
вянъ. Не такъ давно среди бела-дна и го-
]>ода, въ собственномъ дворѣ, старикъ 
старообряденъ, смертельно раневъ вы-
стрѣломъ, неизвестно кѣмъ сдѣланнымъ; 
умирая, онъ Открылъ свопмъ близким* ме-
ста закопанныхъ кладовъ, которыми ве-
лѣлъ поделиться. Общая молва упорно на-
зывала сына отцеубійцей, были даже добы-
ты кое-какія улики и, не смотра на выну-
тые клады, это дѣло всплыло на скѣтъ Бо-
жій и молодой богачъ, сынъ убитаго, очу-
тился въ тюрьме. 

Почти одновременно съ разсказаннымъ 
случаемъ, въ домѣ аренднаго владѣльца с. 
Семенокъ, разыгралась страшная, загадоч-
ная драма: домашній учитель Іі\, въ после-
обеденное время, вошелъ въ спальню почи 
вавшихъ супруговъ Ш. и, нанеся топо-
ромъ тяжь-ія раны мужу и легкій ушибъ 
обухомъ по голове жене, самъ отравился 
заранее приготовленным* ядомъ. 

Отецъ III . , потрясенный иепугомъ и го-
ремъ, вскоре умеръ, а супруги отправлены 
на издеченіе къ известному нашему масти-
тому профессору г. Пирогову. 

Недалеко отъ города, въ с. Холодовкѣ, 
крестьянинъ убиваетъ жену, а самъ, ища 
смерти, бросается въ колодезь. Не усиевъ 
пересудить такого обильпаго накопленія ма-
теріала, брацлавСкіе обыватели поражены 
были новымъ ироисшествіемъ: бывшігі пред-
седатель съезда мировыхъ судей, г. М—о, 
убилъ на иовалъ свою молодую, беремен-
ную жену. Цзвѣстіе объ атомъ пришло какъ 

і разъ въ то время, когда все власти и боль-
шинство публики были въ сборе, въ с. Кнр-

| ласовке,. на аукционной продаже движимо-
I ети обанкрутнвшагося афериста. Различно 
!отнеслась публика къ полученному ивве-
1 стію: многіе гіСкренно пожалели, Однако мѣ-
| стная особа глубокомысленно высказала 
: свое предвЬденіе о неминуемости случив-

шагося, судя по глазамъ г . М—б, которые 
особа достаточно изучила въ деловыхъ съ 
нимъ сношеніяхъ. Дело оказалось весьма 
обыкновенное: простая неосторожность въ 
обращепіи съ оружіемъ была причиной не-

I чаяннаго выстрела, отнявшаго у мужа лю-
і бнмую жену и у двухъ малолеток* вабот-
I ливую мать. 



4 К А В К А 3 Ъ. 

Телеграфичеснія депеши. 
О погодѣ в'ь 7 чнооне утра: сообщено 

Т И Ф Л И С С К О Ю Ф и з и ч е с к о ю обсерваторіею. 

Б.—высота барометра въ миллинетрахъ, приве-
денная къ нормальной температурѣ О*. Т.—темпе-
ратура воздуха въ тѣни но Цельсіет (100 градусно-
му термометру). В ѣ т . — направление н сила вѣтра: 
10— ураганъ, 9 - сильная Луря, 8—бури,7—1—болѣе 
или явнЪе сильный вИтеръ, 0—тихо. 

21-ГО ІЮНЯ. 

В. 

Сочи — 
Пота — 
Кутаисъ — 
Сураме — 
Т И Ф Л И С Ъ 7 2 2 

Елисаветополь — 
Баку 756 
Ставрополь — 
Пятигорскъ — 
Владикавказе — 
Боржомъ 692 

+ 20 

4 - 28 

В. 

ЮЗ». 

С». 

церкви, оцѣненпаго въ 3,153 р., вызыва-
ете желающихе къ покупкѣ этого дом» съ 
тѣмъ, чтобы они явились въ назначенный 
срокъ въ присутствіе губернскаго правле-
нія, гдѣ могутъ рассматривать бумаги, от-
носящіяся къ продажѣ этой. 

755 (3 ) 2. 

19 О. 

к а з е н н ы й о в ъ я м е н і я . 
Тифлисская городская управа, на осно-

ваніи енредѣленія думы отъ 28 минувшаго 
Февраля, назначаете на 7 іюля 1877 г. 
торги на отдачу съ подряда устройства па-
рома на р. Курѣ, между Мухранскою ули-
цею и Песками. Условія на этотъ подрядъ, 
чертежъ, а равно таксу, установленную за 
перевозъ, можно видѣть въ уиравѣ еже-
дневно, кромѣ праздничпыхъ двей, съ 10 
часовъ до 2 по полудни. Торги будутъ 
безъ переторжки. 767 (3 ) 1 . 

Судебный приставъ Сенакскаго отдѣла, 
Габаевъ, симъ объявляете, что 4 августа 
сего года, въ 10 ч. утра, будетъ прода-
ваться снова недвижимое имѣніе князя Бег-
ляра Пагавы на удовлетворена князя Ге-
оргія Цулукидзе, которое продавалось 14 
мая сего года, при камерѣ Сенакскаго су-
да, каковое имѣніе оцѣнево въ 1 ,000 р. 

770 ( 3 ) 1. 

Уничтожается довѣренность, данная Вар-
таномъ Степановымъ Даниловымъ Михаилу 
Церетели и засвидѣтельствованная у Тио-
лисскаго нотаріуса Иолторацкаго, 23 авгу-
ста 1875 года, по реестру № 1267. 

752 (3) 1. 

Уничтожается довѣренность, данная Гри-
горіемъ Мацаберидзе Николаю Мацабсрид-
ае и заовидѣтельствованная у бывшаго но-
таріуса Рчеулсва въ іюлѣ мѣсяцѣ 1875 го-
да. 748 ( 3 ; 1 . 

И. д. судебнаго пристава при Владикав-
казскомъ окружномъ судѣ, Вячеславе Алек-
сандровъ Бѣлицкій, жительствующій въ г. 
Владикавказѣ, на Слѣнцонской улицѣ, въ до-
мѣ Степанова, поде № 51, на основаніп 
1 1 4 1 , 1 1 4 9 и 1188 ст. уст. гр. суд. объявля-
ете , что 18 августа сего 1877 года, въ за-
лѣ заеѣданія Владпкавказскаго окружнаго 
суда будутъ продаваться съ торговъ 5 не-
движпмыхъ имѣній, находящихся въ Тер-
ской области во 2-мъ Хасавъ-юртовскомъ 
участкѣ и принадлежащнхъ 4 первыхе изъ 
поименованпыхъ ниже вполиѣ, а послѣдаее 
только частію князю Ханъ Магомету Ар-
сланъ-Ханову Уцміеву и состоящихъ изъ: 
1) двухъ жалыхъ сакель саманнаго кирпича, 
крытыхе землей, двухъ плетвевыхъ для 
загона скота сараевъ поде таковою-же 
крышею, сада съ 4000 виноградныхъ лозъ 
и 15 Фруктовыми деревьями и двороваго 
мѣста, иоде коимъ состоите земли 1 ' / а 

десятины. Означенное имѣніе находится в е 
с. Хамаматъ-юртъ и состоите в е слѣд. 
границахе: съ правой стороны земля того-
же Уцміева, слѣва усадьба Джамбулатъ 
Хаджи Нуракаева, сзади Умалата Алханова-
и спереди проѣзжая дорога; 2) двухе одно, 
этажныхъ и одной двухе-этажной сакель 
изе саманнаго кирпича, крытыхе землей и 
двороваго мѣста длиною 27 саж. 2 арш. и 
шир. 22 саж. 1*/4 арш. Означенное имѣ-
ніе находится в е с. Аксай, въ слѣдую-
щихъ границахъ: съ правой стороны 
усадьба Хамида Джанолова, съ лѣвой 
Мурзабека Уразаева, сзади Мусы Казанбі-
ева, а впереди б >льшая почтовая улица; 3) 
участка земли подъ названіеме Хамамат ь-юр-
товскаго, въ количествѣ удобной 4,793 дес. 
с е произростающиме на неме на простран-
ствѣ 500 дес. лѣсоме въ слѣд. границахе: 
съ сѣв. и юга земля села Хамаматъ-юр-
товскаго, се востока—земля села Адале— 
Янги-юртовокаго, а се запада рѣкою Тг-
рекомъ; 4) участка земли подъ наз. Сул-
тане-Бекъ-Таль, въ коемь наход. удобной 
1,105 д. 600 кв. саж., въ границах!, съ с. 
—земля князей Арс.танбековыхе, съ в. 
землями тѣхъ-же Арсланбековыхе. Аксаев-
скаго селенія, князей Атжіевыхе и Батако-
юртовскаго селенія, съ юга землями узде-
ней Клычева и Иаштатопыхе и съ з . — 
землею князей Уцміевыхъ—и 5) участка 
земли иоде на.). Додрасе, въ коемъ нах. 
2 ,026 д. 1 ,620 к. саж. съ произростающиме 
на простр. 300 д. вдоль р. Терека полѣс-
комъ. Участокъ этотъ орошается канавою 
Додрасъ и состоите въ общемъ владѣніи 
должника Уцміева и совладѣльцевъ — наслѣд-
никове умершаго взыскателя отставного 
гвардін поручика Николая Нарышкина, 
князя Уцму Уцміева и узденей Османовыхе, 
а потому и будетъ продаваться согласно 
1188 ст. уст. гр. суд. лишь право должника 
па его часть, сост. 3Д всего количества 
десятшгь. Означенный участокъ находится 
въ слѣдующихъ границахъ: съ с.—земля 
Алибека и Устархана Уцміевыхъ, се в. 
земля Адилъ Янги-юртовскаго селенія, съ 
ю.—земля князей Уцміевыхъ и съ з., рѣк., 
Терекомъ. Всѣ вышеописанныя имѣнія ни-

Бакиненій мировой судья, на основаніи 
1239 ст. X т. I ч. уак. гр., вызываешь 
наслѣдниковъ умерши го астрахавскаго жи-
теля Александра Эриванцова, для иредънв-
ленія прав» своих» ваоставшійся послѣ не-
го капитал», въ ьоличествѣ 96 руб., въ 
срок», установленный 1241 ст. X . т. I ч. 
зак. гражд. съ законными доказательствами 
прав» своих» на полученіе наследства. 

736 (3) 1 . 

Уничтожается довѣренность, данная Мп-
хаиломъ Артемовымъ Пирадовымъ Тиграну 
Асатурову Гюльназарову и засвидѣтельство-
ванная у ТиФлисскаго нотаріуса Меликъ-
Каракозова 7 Февраля 1875 года, по рее-
стру № 323 . 747 (3) 1 . 

Судебный приставъ Кутаисскаго окруж-
наго суда, Александръ Абдушели-швили, 
объявляетъ, что 31 августа 1877 года, въ 
1 0 часовъ утра, при Кутаисскомъ окруж-
номъ судѣ будутъ продаваться принадлежа-
іція Исааку Иванову Нурадову въ I части 
г. Кутаиса, на Полицейской, улицѣ три од-
ноэтажный камевныя лавки, крытыя чере-
пицею и состоящая подъ оными и дворомъ 
земля мѣрою отъ востока къ западу съ 
южной стороны 12 саж. и 2 арш. и сѣвер-
ной 9 саж. и въ ширину отъ сѣвера къ 
югу съ восточной стороны 5 саж. 1 арш. 
и западной 7 саж. и 1 арш., на удовлетво-
реніе Екатерины Мачаваріпнн по заклад-
ной. Имѣніе это оцѣнено въ 1 ,200 руб., 
съ каковой суммы начнется торгъ. Подроб-
ную опись и прочія бумаги можно видѣть 
ежедневно въ канцеляріи суда. 

760 (3) 3 . 

Бакинское губернское правленіе, на осно-
вании журналыіаго постановленія своего, 
назначивъ 10 сентября сего года, въ 12 
час. дня въ присутствіи своемъ публичные 
торги, съ переторжкою чрезъ три дня, на 
продажу двухъ-этажнаго камеинаго дома 
бакинскаго жителя Мешади-Али-Нагія-Ма-
сумова, состоящего во II участкѣ въ 1 
части гор. Баку подъ № 1005 , представ-
ленного новѣреннымъ его Рудаковымъ за-
логомъ въ обезпеченіе исправпаго выпол-
ненія нзятаго симъ послѣдпимь подряда по-
стройки въ гор. Джеватѣ православной 

гдѣ въ залоге не состоять, но находятся 
подъ запрещениями за неплатеж* Ключеву 
4,000 р. но векселямъ и Тамаеву по усло-
вен»—2,000 руб. и будутъ продаваться на 
удовлетворено отставного поручика Нико-
лая Александрова Нарышкина по 2 испол-
нительным* листамъ Владикавказскаго ок-
ружнаго суда за № 6774 и 6778 — 8,000 
руб. съ °/0 и судебными съ вознагражде-
ніемъ за веденіе дѣла издержками въ раз-
мере 564 р. 18 коп. Но за смергію взы-
скателя, означенная претензія перешла по 
наследству къ роднымъ братьямъ его 
Кириллу и Михаилу Александровчамъ На-
рышкинымъ.—Означениыя имущества оце-
нены: 1-е въ 200 р.; 2-е въ 300 р.; 3-е въ 
33 ,173 р.; 4-е въ 5,525 р. и 5-е три чет-
верти котораго оценены въ 1 ,875 руб., съ 
каковыхъ суммъи начнутся торги. 

Все бумаги и документы, относніціеся до 
продажи вышеозначенныхъ имуществъ, на-
ходятся въ канцеляріи гражданскаго от-
делен! я Владикавказскаго окружнаго суда. 

734 (3 ) 2 

Судебный приставъ Кутаисскаго окруж-
наго суда, Александръ Абдушели-швили, 
объявляетъ, что 31 августа 1877 года, въ 
10 часовъ утра при Кутаисскомъ окруж-
номъ судѣ будутъ продаваться принадлежа-
щіе сиротамь Петра Гензехадзе во I I ч. 
г . Кутаиса, на слободкѣ: два деревянные 
сарая, двѣ печи для выжиганія кирпича, 
кирпичная комната и состоящая подъ эти-
ми строениями земля, мѣрою въ длину и 
ширину по 25 саж., на удовлетвореніе кре-
дитора ихъ Николая Гогоберидзе, по за-
кладной. Имѣиіе это оцѣнепо въ 1 ,000 руб., 
съ каковой суммы начнется торгъ. Подроб-
ную опись и прочія бумаги можно видѣть 
ежедневно въ канцеляріи суда. 

761 (3 ) 2. 

Въ присутствіи Бакинскаго губернскаго 
правленія назначены на 25 іюня сего го-
да торги, съ узаконенною чрезъ три дня 
переторжкою, на отдачу въ безсрочное аренд-
ное содержаніе участкове городской вы-
гонной земли подъ постройку Фотогено-
выхъ заводовь. Подробный кондиціи по 

этимъ торгаме можно видѣть ве губерн-
скоме правлен іи во всѣ присутственные 
дни. 703 ' (3) 3 . 

На осиованіи ст. 846 уст. угол, суд., 
по опредѣленію завѣдывающаго Бумскиме 
мировыме участкомъ, Елисаветопольскаго 
округа, розыскиваетса житель сел. Кутка-
шинъ, Пса Микаилъ-оглы, обвиняемый въ 
кражѣ у жителя селенія Тюнтюлъ Гаджи-
Мустапа-Юзбашія-Ата-Киши оглы буйволи-
цы. Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе 
его, обязанъ указать, гдѣ онъ находится. 

706 (3) 3. 

Грузино-имеретинская синодальная кок-
тора, симъ объявляя, что выданное изъ сей 
конторы 17 августа 1844 года полковнику 
князю Іессею Андроникову метрическое 
свидѣтельство о рожденіи и крещеніи сына 
его Захарія, за № 2703, утеряно и вмѣсто 
онаго выдана сыну его Захарію 1 марта 
1877 года за № 80б копія съ онаго; по-
сему проситъ, если гдѣ-лнбо оное будетъ 
найдено, считать недѣйствительнымъ и для 
уничтоженія прислать въ сію контору. 

694 (3) 3. 

Судебный приставъ Кутаисскаго окруж-
наго суда, Александръ Абдушели-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. Опишквиги, Кутаисскаго уѣзда, дворо-
вое мѣсто мѣрою приблизительно 8 кцевъ 
съ имеющимися въ оиоме виноградными 
лозами, деревьями и двухе этажнымь до 
момъ, коего верхній этажъ деревянный, а 
нижній каменный, о 8 комнатахъ, крытый 
дранью ( на удовлетвореніе Шалома Ели-
гула-шв или по закладной. Имѣніе это оцѣ-
нено въ 800 руб., съ каковой суммы нач-
нется торгъ. Подробную опись и прочія 
бумаги можно видѣть ежедневно въ кан-
целяріи суда. 670 (3) 3. 

уничтожилъ доверенности, данныя Багдаса-
ромъ Апріамовымъ Нерсесу Архипову и 
засвидѣтельетвованныя у ТиФлисскаго нота-
ріуса Ключарева 10 Февраля 1876 года, 
подъ ЛяДі 485 и 4055. 

750 (3) 2. 

Уничтожается довѣренность, данная Давц-
домъ, Иваномъ и Василіемъ Хизановыми и 
Ниною Соколовой», Христофору Агамало-
вичу Калаптарову и засвидѣтельствованиая 
у вогаріуса гор. Тифлиса Ключарева, 14 
августа 1876 года. 

749 (3) 2. 

Въ Кутаисѣ, въ губернской типограФІи, у 
Семена Чомахидзе, продается карта Окрест-

Уннчтожается довѣренность, данная вдо-
вою ІІІушаною Арешевою ІоснФу Григорье-
ву Ареіиеву и засвидѣтельствованная у по-
таріуса гор, ТиФлиса Меликъ-Каракозова, 
12 іюня 1875 года, по реестру № 1291. 

753 (3) 2. 

Уничтожается довѣренность, данная кн. 
Дмигріемъ Бектабековымъ Владиміру Дмит-
ріеву и засвидѣтельствованная у ТиФ.іисска-
ю нотаріуса Анг'ропова, 3 октября 1876 
года, по реестру № 2759. 

751 (3) 2. 

1873 года, мая 25 дня, по опредѣленію 
ТиФлисскаго окружнаго суда, французско-
подданный Антонинъ Агриколовъ Кюръ 
объявленъ неоостоятельнымъ должникомъ. 
Вслѣдствіе сего присутственныя мѣста и 
начальства благоволятъ: 1) наложить за-
прещеніе на имѣніе движимое должника и 
арестъ па недвижимое, буде таковое въ ихъ 
вѣдомствѣ находится, 2) сообщить въ ТИФ-
Л И С С К І Й окружный судъ о своихъ требова-
віяхъ па песостоятельнаго должника, или о 
суммахъ, слѣдуемыхъ ему отъ оныхъ мѣсте 
и начальствъ; частныя-же лица имѣютъ 
объявить окружному суду: 1) о долговыхъ 
требованіяхе свопхъ на несостоятельнаго 
и о суммахъ ему должныхъ, хотя-бы тѣмъ 
и другимъ еще сроки не наступили, 2) о 
имѣніи несостоятельнаго, находящемся у 
нихъ на сохрапеніи пли закладѣ и обратно 
о имуществѣ, отданномъ несостоятельному 
на сохраненіе или подъ закладе. Объявле-
ніе сіе должно быть учинено, считая отъ 
дня напечатанія послѣдней публикаціи въ 
севатскихъ вѣдомостяхъ въ четы]»ехъ-
мѣсячный срокъ. 754 (3) 3 . 

Судебный приставъ Сачхерскаго мирово-
го участка, Шораианскаго уѣзда, Самсонъ 
Каджая, симъ объявляетъ, что 28 августа 
сего года, въ 10 ч. утра, въ камерЬ миро-
вого судьи Сачхерскаго участка, будетъ 
продаваться недвижимое имінііе, принадлежа-
щее жителю сел. Телепа, Шорап. уѣзда, 
кн. Бичію Абашидзе, находящееся въ сел. 
Кенчо-швили того-же уѣзда и заключающее-
ся въ виноградномъ садѣ, пахатныхъ зем-
ляхъ и земляхе, О Т Д А Н Н Ы Х Ъ П О Д Ъ поселе-
ніе и пользованіе двумъ дымамъ временно-
обязаннымъ крестьянамъ, мѣрою всего—12 
кцевъ 500 кв. саж., оцѣненное въ 255 р. 
на удовлетвореніе претензіи крест. Епрема 
Табогари — 245 руб. Имѣніе это нико-
му не заложено и торге начнется се 
оцѣночной суммы. Опись и всѣ бумаги, от-
носящіяся до продажи имѣнія, можно видѣть 
на квартирѣ у судебнаго пристава. 

762 (3) 2. 

' 1 А 0 Т Н Ы Я О Б Ъ Я В І Е Н І Я . 

ТИФЛИССКОЕ ОТДѢЛЕНІЕ ГОСУДАР-
СТВЕННАГО БАНКА съ 3-го іюля сего 
года будетъ помѣщаться на Сергіевской 
улицѣ, въ домѣ Читахова, подъ № 10, въ 
среднемь этажѣ. 584 (3) 1. 

ВЪ БОРЖОМЪ ОТДАЮТСЯ ДВЪ ДАЧИ, 
одна о пяти, а другая о двухе комнатахъ. 
Спросить в е конторѣ нотаріуса Ключаревн. 

581 (2) 1. С у б. 

Симе объявляется, что 21-го числа іюля 
сего года, въ правленіи Приказа будутъ 
произведены торги на продажу заложеннаго 
въ Приказъ опекуншею Анною Издановою 
дома сиротъ Моасея и ІосиФа Нздановыхъ, 
состояіцаго 1-го отдѣленія въ 6 участкѣ , 
города ТиФлиса. 

765 (3) 2. 

Судебный приставъ Сачхерскаго мирово 
го участка, Шораианскаго уѣзда, Самсонъ 
Каджая, симъ объявляетъ, что 28 августа 
1877 г . , въ 10 ч. утра, въ камерѣ мирового 
судьи Сачхерскаго участка будетъ прода-
ваться имѣніе, принадлежащее кн. Луарсабу 
Эристову, находящееся въ сел. Усахело, 
Шорапан. уѣзда и заключающееся въ па-
хатныхъ и лѣсныхъ участкахъ и земляхъ, 
отданныхъ подъ поселеніе и въ пользо-
вание временно-обязанному кр. Самхарадзе, 
мѣрою всего — 29 кц. 320 кв. саж., оцѣнен-
ное въ 610 р. на удовлетвореніе долга дв. 
Георгію Церетели. Имѣніе это никому не 
заложено и торгъ начнется съ оцѣночной 
суммы. Опись и всѣ бумаги, относящіяся до 
продажи имѣнія, можно видѣть у судебнаго 
пристава. 764 (3) 2. 

ОТДАЮТСЯ В Ъ НАЙ-
М Ы на Михайловской улицѣ, въ домѣ 
№ 28, Зарапова, вновь отдѣланныя и хо-
рошо меблированныл квартиры, сь при-
слугою. Каждая квартира состоитъ изъ 
трехъ комнатъ съ переднею. 

578 10 (1) по чет. и воскр. 

Судебный приставъ Сачхерскаго мирово-
го участка, Шора пан окаго уѣзда, Самсонъ 
Каджая, симъ объявляетъ, что 27 августа 
сего года, въ 10 ч. утра, будетъ продавать-
ся въ камерѣ мирового судьи Сачхерскаго 
участка, имѣніе, принадлежащее дворянину 
Беко Мачаваршнн, заключающееся въ вино-
градномъ садѣ, иахатныхъ и лѣсныхъ 
участкахъ, оцѣненное въ 530 р., на удов-
летвореніе денежной претензіи дворянки 
Макрины Кахидзе. Пмѣніе это никому не 
заложено й торгъ начнется съ оцѣночной 
суммы. Опись и всѣ бумаги, относящаяся до 
продажи имѣнія, можно видѣть у судебнаго 
пристава. 763 (3) 2. 

Елисаветопольскій окружный суде, на ос-
новами 251 ст. уст. гражд. судопр., объ-
являете обе уничтоженіи донѣренности, вы-
данной жнтелемъ города ІІІуши, Керимъ-
Агою Джеванширъ Ивану Григорьевичу Ха-
чатурову, засвидѣтельствованной у Елиса-
ветопольскаго нотаріуса 14-го іюня 1876 
года, подъ № 1961, на веденіе всѣхъ граж-
данскихъ дѣлъ. 

742 ( 3 ) 2. 

Т И Ф Л И С С К І Й окружный суде, опредѣлені-
емъ, состоявшимся 18 марта сего года, 

У коммисіонера тинографіи 2-го отдѣле-
нія собственной Е . И. В. Канцеляріи, I . 
В . Б Е Р Е Н Ш Т А М А , в ъ Т Н Ф Л И С Ѣ . 

Поступили нъ продажу: 
Т У Р Е Ц К І Й П Р О В О Д Н И К Ъ для русска-

го солдата, изд. 2-е, исправленное И допол-
ненное. Т И Ф Л И С Ъ 1877 1 т. 25 к., съ пер. 
30 к. 

КАРТА АЗІЯТСКОЙ ТУРЦІП состав-
лена по новѣйшимъ свѣдѣніямъ и литогра-
фирована въ военно-топогра®. отдѣдѣ Кав-
казск. военнаго округа. Т И Ф Л И С Ъ 1877. 2 
листа 1 р., съ пер. 1 р. 25 к. 

МУРАВЬЕВЪ Н. Война за Кавказомъ 
въ 1855 году. С.іб. 77. 2 т. съ портретами, 
видами и картинами. 9 р. 50 к., съ пер. 
10 р. с. 

ЛИХУТИІГЬ. Русскіе въ Азіятской Тур-
щи въ 1854 и 1855 гг . Спб. 63. 1 т. сь 
картою 3 р., съ пер. 3 р. 25 к. 

КНИГА ДЛЯ 11РИКАЗАШЙ. Спб. 77. 1 
т. въ холщевомъ переплетѣ и карандашъ 
75 к., съ пер. 80 к. 

МАХОТИНЪ. Справочная книга для рус-
скихъ оФИцерове. Спб. 75. 1 т. 4 р., се 
пер. 4 р. 25 к. 

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ХРОНИКА 
ВОЙНЫ Л« 1 по 16 за 20 № 5 р., съ 
пер. 5 р. 50 к. 582. 

ТИФЛИССКОЕ ОБЩЕСТ-
ВО ВЗАИМНАГО КРЕДИ-

ТА. 
Впредь до измѣненія, по вкладамъ денеж-

ными., платить: 
1) До востребованія. . . . 3 1 /»%-
2) На 6 мѣсяцеве 41/2"/0 . 
3 ) На 1 годъ и болѣе. . 5 ' / а % . 

Съ Перваго будущаго іюля, по текущимъ 
счетамъ платите: 

1) По п р о с т о м у . . . . . . . . . З'Д'/о-
2) По условному 41>/0. 

583 (3) 1. Чр. №. 

Возотанокитель Макмаетера возвращаете 
волос.аме і: хъ первобытный цвѣте. Ве 
Англіііскомь магазинѣ. 1Ь7. ( 1 0 0 ) 69 

• ' I X ^ 
мости Кпрса. Цѣна 3 коп. 

Бомазея для военныхе кителей по 70 и 
до 90 к. ар. Стальныя нерья 20 штуке по 
5 к. Ве Англійскоме магазинѣ. ве галлереѣ 
Арцрунь. 417 (20) 16. 

100 кроватей, изе которыхъ можяо де-
лать кресло, дѣтскую и мужскую кровать, 
съ Т Ю Ф Я К О М Ъ 20 р., въ Англійскомъ мага-
зинѣ. 541 (10) 8. 

Агентура депешъ изъ ТиФлиса въ города, 
соединенные съ іюслѣдшгмъ телеграфной 
проволокой. Ежедневно въ 40 словахъ 
передается ио адресу суть извѣегій со 
всѣхъ мѣстъ, или съ одного театра войны 
въ Малой Азіи, по желанію, 

Условія. Высылается впередъ плата за 
30 денешъ по существующему телеграфному 
тарифу и 15 р. за 30 депешъ за коммисію. 
Принимается подписка и на полмѣсяца, 
тогда высылается половинная плата. Желаю-
щіе могутъ получать депеши въ 60, 80 
словъ и болѣе, и нлатятъ по тарифу соот-
вѣтствующую сумму. 

Адресъ: Дмишрію Аркадьевичу Кобякѵву, 
въ редакцію Кавказа. 

Для шюгородныхе: Общедоступная карта 
Европейской Турціи и Карта театра воен-
ныхе дѣйствій ве Малой Азіи. Цѣна за 
экземпляре каждой 5 к. Окрестности Карса 
цѣна 3 коп. 

Менѣе 10 карте не высылается; плата 
почтовыми марками. 

Адресъ: Дмитрію Аркадьевичу Кобякову, 
в е редакцію Кавказа. 

Съ 20-го іюня ежедневно, два раза въ 
день, доставляются ІІрибавленін къ газе-
тѣ Кавказъ въ Коджоры для живуіцнхъ 
тамъ дачннкове, ве 2 часа дня и 7 часовъ 
вечера, конечно, въ случаѣ ихъ выхода. 
Желаюшіе получать Прибавлении платнтъ 
за срокъ съ 20-го іюня по 20-е августа, 
т. е . за два ыѣсяца, шесть руб. Подипска 
на менмпій срокъ не принимается. Деньги 
вносятся ве конторѣ газ. Кавказг, ИЛИ в е 
Коджорахъ, па дачѣ Морозовской (бывшей 
Бѣляева"» Шахмамсдову. 

ДЪВИЦА, окончившая курсе въ женской 
гимназіи, ищетъ уроковь или мѣста в ъ хо-
рошемъ домѣ . Спросить у г . КиФера, в ъ 0 6 -
сервагоріи. 5 6 6 ( 3 ) 3 . 

ІІРІѢЗЖАЯ ОСОБА, имѣющая дип.томъ, 
даетъ уроки Французскаго, нѣмецкаго и 
русскаго языковъ, а также и по предме-
тамъ гимназическаго курса. Объ адресѣ 
знать въ конторѣ газеты Кавказъ. 

579 (3) 2. 

УЧИТЕЛЬ ТИФ п ш -
I I 1 І І И п 1 ) и н и м а е г ь на-Д°м 'ь двухъ уче-
никовъ, желающихъ готовиться къ экзаме-
нам!.. На Давыдовской площади, въ д. 
ПАПИТОВА, № 29. 577 (3) 3. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ТЕ-
ЛЕГРАФНОЕ АГЕНСТВО. 
Тифлисское отаѣленіе сообщаете частнымъ 
лицамъ по подпискѣ депеши и извѣстія по-
литическаго, Финансоваго, торговаго и нро-
мышленнаго содержанія, а также вообще 
всякаго рода свѣдѣнія, цмѣюіція обществен-
ный интересь. Правительствомъ предостав-
лено деиешамъ агентства препмущесгво въ 
передачѣ предъ всѣми частными депешами. 
Подписчики въ Т И Ф Л И С Ѣ платятъ въ мѣсяцъ: 
за политически телеграммы—4 руб., за 
биржевыя телеграммы —2 руб. 

Подписчики внѣ ТиФлиса кромѣ тарифной 
платы за передачу телеграмме вносятъ 
коммисіонную плату по 50 к. за каждую де-
пешу. 

Размѣръ и родъ депешъ по согласно съ 
агенгствомъ. 

Адресъ: Тифлисскому отд. м. телегр. 
агентства, Эриванская площадь, гост. «Кав-
казъ». 

542 (16) 3. Чр. Л» 

Д Ь З И Ц А , знающая кроить, шить и при. 
сматривать за хозяйствомъ, ищетъ мѣста 
въ семейномъ домѣ. Адресъ спросить въ кон-
торѣ газеты Кавказъ. 

574 (3) 2. Черезъ №. 1 

У Р О К И М У З Ы К И у у ч и " 
тельницы женской гимназш КЕТХУДОВОЙ 
въ лѣтнее время можно брать на Манглисѣ., 

576 (2) 1 . Втор, и суб. 

Ч Е С У Ч А . 

Китайская шелковая матерін. 
Маг. Ларше, Голов, проспектъ. 

570 (6) 1. Втор, и суб. 

ВЪ БОРЖОМѢ отдается дача о пяти 
комнатахъ. Спросить въ конторѣ нотариу-
са Ключарева. 

551 (3) 2. Ч. Суб. Вт. 

Дозволено цензурою, 22-го іюнн 1877 года. Б ъ Т и і ю г р а Ф І и Глав наго Уиравленін ііамѣстника Ігавказо4каго. РКДАКТОРЪ -ИЗДАТКЛЬ Н. И. Вороновъ. 


