
Ш А ГАЗЕТЫ ПОДПИСКА 
в» Тифлис* — въ контор* редаициш, 

въ дои* Хосроева, не Ве.иьянииоьско^ 
улиц* 

Контора открыт» ежедневно еъ 9 ч. 
утра до 2 по полудни и с». 6 до в ч. 
вечера. 

Редактор-» арвнанаитъ иоѵ»штеиеи 
чяедиевао, кроае праидаичвыхъ дней, 
О. 13 1(1 и ч. оо полуяви 

С» доставкою и пересылкою: вь годѵ 
длягородгкихъ подпкечяхоьт — 11 руб.' 
50 кои., ва полгода 6 руб.. для яке 
городныхъ ва годт,— 13 руб., ев пел 
года—7 руб. 

Плата за объивлеиик: обыкнекпыньа-» 
шриатонч, — ' , коп. ка буке} , шрр» 
тов* двоВя'1» «еличнны — кпв*Йкр, 
я т. д. 
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Г А З Е Т А П О Л И Т И Ч Е С К А Я И Л И Т Е Р АТУ Р И А Я. 
— В Ы Х О Д И Т Ь ЕЖЕДНЕВНО, КРОМе ДНЕЙ ПОСЛеПРАЗДНИЧНЫХЬ. - а 

По случаю трехь дней праздни-
ковъ, следующий № „Кавказа" вый-
дешь въ четвергъ, 1-го сентября. 

Продолжается подписка на гааету 
Кавказъ, на следующихъ условинхъ: 

Подписка принимается въ г. Тйфлисе 
от. конторе газеты Кавказъ, па Вельями-' 
яовской улице, въ доме Хосроева. Иного-! 
родные адресуютъ свои требования: къ 
Т И Ф Л И С Ъ , И'Ь редакцию газеты Ковко». 

О 
Но ириказанию Г О С У Д А Р Ы Н И ВК-

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

Р О В Н Ы , въ Придворной Конторе 
въ здании Дворца открытъ приемъ, 
ежедневно отъ иО часовъ утра и до 
2 ' / , часовъ по полудни,^ доброволь-
ныхъ дѳнежныхъ взносовъ и но-
жертвований церевнзочнаго материа-
яа, равно вакъ съестныхъ и дру-
гихъ иринасовъ, кавъ-то: консер-
вовъ, чая, сахара, кофе,табака, па-
аиросъ и т. п. въ пользу Кавказ-
скаго Отдела Краенаго Креста. 

Въ пользу Кавказскаго Отдела Краснаго | 
Креста въ Придворную Г О С У Д А Р Я ВВЛИКАГО 
Князя М И Х А И Л А НИКОЛАЕВИЧА Контору съ 
20 по 27-е сего августа поступили сде-
дующия пожертвовавия: 

Отъ ТИФЛИССВИХЪ молоканъ, живуицихъ 
на Пескахъ—177 р. 15 п.; отъ Зангезур 
сваго лесничаго поручива Агасарова—15 
руб.; отъ благочиннаго священника Бенае-
ва, собранные имъ по подписве отъ духо-

венства—28 р.; отъ чиновъ Еиисаветополь-
свой телеграфной станции, собранные по 
подписве—5 р.; отъ чиновъ Лабинсвой поч-
товой конторы—10 руб.; отъ диакона Зер-
цалова—3 р.; отъ акушерки Григорьевой— 
1 р.; отъ чиновъ упрявлевия государствен-
ными ииуществамп Кутаисской губеряии 
2 % иаъ содержании за июнь и июль месяцы 
—50 р. 89 к.; отъ служащихъ ио движе-
нию на ПОТИ-ТИФЛИССВОЙ железной дороге 
изъ содержания за июль месяцъ —155 руб. 
80 коп.; отъ генералъ-маиора внязн Вахтан-
га Орбелиани изъ квартирныхъ денегъ за 

июль месяцъ—15 р.; отъ ренералъ-дейтенан-
та ввязя Багратионъ-Мухранекаго изъ со-
держании за августа аесяЦъ—70 р.; отъ 
вижнихъ чиновъ дворцовой служительской 
команды 2°/0 изъ содержания за майскую 
треть—6 р. 44.; по ,8% изъ содержания за 
июлъ месяцъ: отъ чиновъ Царско-Колодсва-
го воеиваго госпиталя—21 р.; отъ чиновъ 
Елисавегопольской телеграфной станции—7 
р.; по 2 % изъ содержания за августъ ме-
сяиь: отъ чиновъ ТИФЛИССКОЙ складочной 
таможня—14 р. 14 воп.; отъ диакона армей-
сваго собора Коноплева—49 к.; по 2"/0 изъ 
содержания за августъ месяцъ: отъ чиновъ 
Совета Наместника и чиновъ Канцёлярии 
Начальника Главнаго Управления Намест-
иика—118 р. 20 в.; отъ членов'» Цепзур-
наго Комитета при Главномъ Управлении 
Нааестяика—17 руб. 36 воп.; отъ чиновъ 
ТиФлисскаго окружнаго суда—63 р. 16 к.; 
отъ чиновъ управления' ТиФлисеваго теле-
графняго округа —29 р. 70 в.; отъ чинов-
никовъ грузино-имеретинсвой синодальной 
конторы—32 р. 17 к.; отъ чиновъ управ-
ления государственными имуще,ствамн ГИФ-
лиссвой губернии—20 р в.; ота главна-
го свяще"яика Кавказскрии армии протоиергя 
Гумилевсваго—4 р 31 в.; отъ священна-
ковъ армейскаго собора Виноградова и 
Добровольскаго но 1 р. 31 к.—2 р. 62 в.; 
отъ секретаря уиравления главнаго свя-
щенника армии Балуева—2 р. 35 в., итого 
—870 р. 44 к., а всего съ преждепосту-
пившими—25,302 руб. 48 коп. и золотою 
монетою: 5 полуимиериаловъ и 10 червон-
цевъ русскихии, 10 червонцевъ голландскихъ, 
3 австрийсвие и 20 германскихъ марокъ. 

Огъ Рогачевой—38/4 Фунта корпии и отъ 
Тамбовсваго Дамсваго Комитета—184 пуда 
табаку и 500 трубокъ съ чубуками 

О Ф И Ц и А Л Ь Н и Я Ч А С Т Ь . 

30-го августа, въ Д е н ь тезоименит-

ства ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ-
ЧЕСТВА, Благочестивейшаго ГОСУДА-
РЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКО-
ЛАЕВИЧА, Е г о И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Вы-
С О Ч Е С Т В А , Влаговерааго Г О С У Д А Р Я 

Н А С Л Е Д Н И К А Ц Е С А Р Е В И Ч А И В Е -

Л И К А Г О К н а з я Александра Алексан-
дровича, К го И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы -
С О Ч Е С Т В А , Благовернаго Г О С У Д А Р Я 

В Е Л И К А Г О К я я з я Александра Миха-
иловича, въ Сионском* соборе, после бо-
жественной литургии, имеегь быть со-
вершено молебствие. 

Начаю обедни въ 10 часовъ утра. 

Высочайшая награда. 

Государь Императоръ, 28-го минувшаг© 
июля, въ награду мужества и храбрости 
свиты Его Величества генералъ-маиора, Его 
Императорскаго Высочества Князя Ниволая 
Мавсимилианоьпча Романовскаго Герцога 
Лейхтенбергскаго, оваианыыхъ Его Высо-
чествомъ при взятии Казанлыка, Всемило-
стивейше соизволяяъ пожамвать Его Высо-
чество орденомъ Святаго Великомученика 
и Победонпсца Георгия 4-й степени. 

• и 

Приказы по Кавказской ариии и Кавказскому 
военному округу. 

Августа 12-го дня 1877 года.—Въ кр. 
Алевеандраполе. З^ особое отлич'е-, ока-
занное офицерами и врачами, въ прилага-
емомъ списве поименованными, въ делахъ 
съ турками 11-го и 12 го июня сего года, 
въ составе Кобулетскаго отряда,—Я, по 
В ЫСОЧАЙШВ предоставленной Мне власти, 
назначаю имъ награды, противу каждаго въ 
списве означенвыя. 

Августа 14-го дня 1877 года.—Въ ла-
гере при Кюрукъ-дара. Нрибывъ сего чи-
сла въ главныиъ силамъ действующаго 
корпуса, Я принимаю на Себя непосредствен-
ное руководство военными действиями и на-
правление военныхъ иредприятий войскъ, 
этотъ корпусъ составляющихъ, оставляя 
на обязанности Командующаго ворпусоаъ 
Генералъ Адъютанта Лорисъ-Мсликова все 
распоряжения по выполнению Моихъ ука-
зан ий. 

Августа 17-го дня 1877 года. Въ лагери 
при сел. Кюрувъ-дара. Командированные» 
въ Мое рнсп>ряжепие ОФицерамъ Гвардий: 
Штабсъ-Капитану Вестману, Поручиву Гра-
фу Бенкендорфу и Нодпоручиву Баранцеву, 
какъ исполнягощичъ обязанности Адъютан-
те въ, производить Фуражное довольптпие со 
дня прибытия ихъ къ армии наравне съ 
прочими Моими Адъютантами. 

Подлинный подписал?. : ГланаокомандующиЙ, Гоне-
р а л ь - ф « л ь д ц е й х а е й с т е р г 

МИХАИЛЪ 
: • -г— • и ѵ . 11 К 

Списовъ ОФицерамъ в врачамъ, коимъ 
назначаются награды за особое отличие, 
овазанное ими въ делахъ съ турками 11 и 
12 июня сего года, въ состане Кобулетска-

го отряда: 
Кавказскихъ Стре иковыхъ иаталионииъ: 

1 - г о Е г о ИМИЕГАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА В Е -
ЛИВАГО Князя М И Х А И Л А Н ИВОЛАВВИЧА: Ка-
питану Бейнарту, Поручиву Бавталовско-
му—ордена св. Владимира 4 ст. съ меч. 
и бантомъ; 4-го: Командиру онаго Нодиол-
вовнику Кыязю Меликову, Маиору Терещен-
ко—золотым сабли съ надписью: «за храб-
рость»; Штабсъ-Каиитану Видианту — 
орденъ св. Владимира 4 ст. оъ меч., и бан-
т^мъ; пехотныхъ полкочъ: 75-го Севасто-
польскаго: Командиру 3-го батаииова', ииод-
полвовняву Мирзе Браианскому— орденъ св. 
Анны 2 ст. съ мечами, для мусульманъ ус-
тановленный; Командующему 4-мъ баталио-
номъ, Маиору Максимовичу — орденъ св. 
Владимира 4 ст. съ меч. я бантомъ; 76-ич» 
Кубанскаго: Командиру 3-го баталиона, 
Нодиолвовнику Мачканину—орденъ св. 
Анны 2 ст. съ мечами; иИтабсъ-Капитану 
Артанонскему — ордепч. св. А иы .', 
ст. йъ мечами и оантомъ; 151-го 
Пятигорекаго: Штабеъ - Капитану Соко-
лову, Поручиву Яшину, Поручиву Чи-
жу, Прапорщику Стромилову; 163-го Лен-
ворансваго, Капитану Неписову — ордена 
св. Владимира 4 ст. съ меч. и бантомъ; 
2-й Кутаисской пешей дружины: прикоман-
дированному къ оной, Штабсъ-Капитану 
164-го Закатальсваго полка, Князю Ниже-
радзе—чинъ Капитана; 2-го Ейеваго вон-
наго полка Кубанскаго казачьяго войева, 
Хорунжему Лавровскому—орденъ св. Ста-
нислава 3 ст. съ мечами и бапТомъ; Ко-
мандиру Кутаисскаго конно-иррегулярнаго 
полка, Полковнику Принцу—золотая сабля 
съ надписью: «за храбрость»; 38-й Артил-
лерийской бригады: 1-й батареи: Подпору-
чику Мамыииеву, 3 й батареи: Штабсъ-
Капитану иирикащтову , Штабсъ-Капитану 
Туницину—ордена св. Анны 3 ст. съ меч. 

и бантомъ; 41 й Аргниллерийской бригады 
Бригадному Адъютанту Поручику Разумовско-
му—чинъ Питабсъ-Капитаяа; 4-й батарей: 
Командиру батареи, Подполковнику Герасим 
мову—орденъ св. Владимира 4 ст. съ меч. Щ 
бантомъ; Поручику Балабанову—орденъ св. 
Анны 3 ст. съ меч. и бантомъ; 6-й Горной 
батареи: Штабсъ-Капитану фонъ-Климйиу 
ордевъ св. Владимира 4 «т. съ меч. и баи-
томъ; Дивизиоииному Врачу 41-й пехотной 
дивпзив, Статскому Советишку Марцинов-
скому—орденъ св. Владимира 4 ст. съ м4г 
чами; Старшему Врачу 163-го пехотнаич» 
Ленкорансваго полка. Ко илежскоиу Совет-
нику Шведову—орденъ св. Станислава % 
ст. съ мечами; Старшему Врачу 161-го 
хотнаго Заватальсваго полка, Коллежскому 
Советнпву Страхову—ордеяч. св. ВиадиЛи' 
ра 4 ст. мечами. » 

Подписал.: и. д. Начальник» Штаба Гпнксмл-ь-
Маиоръ Наклон 

Правительственный расиормженин. 

Н а з н а ч а ю т с я : делопроизводительсгро 
ительнаго отделения Кутаиссваго губер.н--
сваго правлемия, коллежский ассесоръ Рою-
беридзе — <*,таршимъ диилОпроизводвтедеМ-ь 
Vиии класса при томъ-жс отделении, съ 1 4 

июля, и нисецъ Кутаисскаго дворишс^нго 
депутатскаго собрания, дворянинъ Джацах ь-
Далаки-швили — писЦомъ же въ Кутвйсскб* 
губернское щиАвление, И 29 того-иАе июлн. 
О т ч и с л я е т с я : отъ Кутаисскаго губери-

сваго правления, согласно примеч. къ 7411 
ии т. общ. г. учреждений, состояиций сверху 
штага при томъ-Ж'* правлении дгбрянинь 
Лука Габунин. съ 14 ию.ин сего 1877 г. 

И с к л ю ч а е т с я и з ъ с и и с к о в ъ: Вн-
кинсвий полиЦийаейстеръ, чяиоръ Меликг. 
Шнхнизаровъ~ш смертьн», съ 16 августа 
сего года. г и 

11о ведомству Бакинской казенном палаты. 
О П Р Е Д Е Л Я Ю Т С Я в ъ С Л У Ж Б У : ИЗЪ-

отставви: бывший младший помощникъ кас-
сира Бавинсваго отделения государствеина-
го банка, неимеющий чина Иваиъ Зудовъг-
въ число канцелярсв^ихъ служителей Бакин-
ской вазенной палаты, съ 1-го августа; 
бывший делопроизводитель Джеватскаго-
уезднаго управления, неимеюиций чина Нёр-
сесъ Пирумовъ—въ сию-же палату сверхе-
штата, съ 12^го июля, и ьанцедярский слу-
житель, неимеющий чина Леонидъ фонъ-
Варнъ Экъ—канцелярекимъ же служителемъ. 
той-же палаты, съ 1-го июня. 

ЛЖЕ-КАВКАЗЕЦЪ. 

Съ начала настоящей войны Кавказъ 
получилъ заметно больший чемъ прежде 
иитересъ для столичной печати и наши 
большия газеты поспешпли послать сюда 
своихъ корресновдентовъ. Газета Голосг 
поторопилась даже открыть здесь особое 
отделение своего издания, кавовое, вместе 
съ отделениемъ международнаю телеграф-
ного агентства, поступило въ заведывавие 
г. Френкеля. Выборъ Голоса, нужно прав-
ду сказать, бы'лъ оченъ удаченъ и своро 
отразился на этомъ издании. Едва газета 
эта обогатилась приобретениемъ г. Френке-
ля, вавъ г. Френвель, не выезжан изъ 
ТиФлиса, обогатилъ Голосг массой специаль-
ныхъ ворреспонденций изъ разныхъ аестъ 
края: И Голосг и г. Френвель поступили 
въ этомъ случае практично, благоразумно, 
а, главное, эвоноынО. Голосъ поступилъ ум-
но, остановивъ свой выборъ на г. Френие-
ле, а г. Френвель, не утруждая себя рис-
кованными поездвами на театръ военныхъ 
дейсгвий, не пристраиваясь ни къ какимъ 
штабаяъ я летучимъ отрядамъ и ни мало 
не смущаясь отсутствиемъ боевой обстанов-
ки, просто-на просто избралъ себе цент-
ральную позицию въ ТиФлисе, где ирочно 
укрепился и окопался и, такъ сказать, чрезъ 
телескот, своего воображения сталь наблю-
дать за ходомъ военныхъ действий. Онъ 
не безъ успеха проследилъ изъ ТиФлиса 
за течениемъ боя на Драмъ-Дагскихъ вы-
сотахъ, отчетливо разсмотрелъ польскихъ 
и венгерскихъ легионеровъ, набранныхъ 
въ Марсели; изъ ТиФлиса-же досмотрелъ 
на груди марсельснихъ легиоверовъ крас-
ные кресты; затемъ, при помощи Сунжен-
скихъ вазаковъ, уложилъ этихъ врестонос-
цевъ на поле битвы и обо всемъ про-
странно повествовалъ въ специальной вор-
респонденции изъ Игдыра (Голосъ, 15 
июня). 

Тогда-же, не теряй времени, г. Френкель 

приступилъ къ наблюдениямъ надъ обще-
ственною жизнью г. ТиФлиса и посредст-
вомъ своихъ "Кавказскихъ Заметовъ» сталъ 
знавомить читателей Голоса съ нравами 
и обычаями отдаленной оврайны.—Хотя 
>Каввазсвия Знметви» появились за подписью 
певоего беаличнаго Кавказца,—но г. Френ-
кель, опасаясь, чтобы у него кто-либо не 
оттягалъ славы сочинения этихъ «Заметокъ», 
самъ поторопился поскорей разоблачить | 
свой псевдовичъ и настоящему имени ав и 
тора «Заметовъ» постарался дать наиболее | 
шировую огласку,—тавъ что чуть не въ ' 
самый день появления >Каввазскихъ Заме-
токъ» ТИФЛИСЪ зналъ, что Кавказец-) есть 
никто иной какъ г. Френкель. 

Известно, что ни для человеческоги мы-
сли, ни для человеческаго воображеяия 
разстояний не существуетъ. Для мысли и 
вообрнжения г. Френкеля также разстояний 
не овазалось. Собственно въ отношении 
военномъ такой ворреспондетъ, вавъ г. 
Френвель, легво разсматрнваюиций изъ ТиФ-
лиса, кавъ наша артиллерия, не щадя себя, 
мчится въ карьеръ съ отвесныхъ свалъ 
Драмъ-Дагсвихъ высотъ, есть, разумеется, 
неоцененная находка; но независимо отъ 
того, что г. Френвель обладаетъ так имъ 
сверхъестественнымъ зрениемъ, ему много 
помогло уменье пользоваться всякимъ ма-
териаломъ,—какого умеииья въ другихъ 
корреспондентахъ решительно не хватало. 
Т е за чемъ-то все ездили въ Малую Азию, 
безъ всякой нужды голодали, спали на 
голой земле, часто не спали вовсе, теряли 
не только чемоданы, но и здоровье,—а г. 
Френвель нивуда не ездилъ, ничего не те-
рялъ, спалъ п вушалъ покойно и покойно 
пописывалъ въ Голосъ. Очевидцы иереда-
ютъ, что г. Френкель творить съ особен-
ною легвостью. Выслушавъ разсказъ како-
го-нибудь более эли мбнеб отдаленнаго и 
более или Менее достовернаго участника 
какого-нибудь идела., г. Френкель заносить 
разсказъ этого участника на влочевъ бу-
мажки. ииоймавъ бульварный слухъ, г. 

Френкель даетъ место этому слуху также 
на клочве бумажки ѵ уже отъ себя нри-
даетъ ему большую или меньшую досто-
верность. Прослушавъ со вниманиемъ по-
вествования своего знавомаго о томъ, какъ 
знакомый этого знавомаго былъ на самомъ 
поле битвы (полоя;имъ, хоть на Драмъ-Даг-
свихъ высотахъ) и найлюдалъ различные 
эпизоды этого боя, г. Френкель берета еще 
клочекъ бумажки и собранный для пред-
стоящей специальной корреспонденции ма-
териалъ пополняетъ еще разсказомъ зна-
вомаго своего знавомаго. Затемъ уже г. 
Френвель берета потребнаго Формата листа 
бумаги, начертываетъ специальную коррес-
понденцию (положимъ, изъ Игдыра), заме-
няетъ местоимения, иовествуета отъ лица 
очевидца и, уврасивъ все цветами красно-
рЬчин, отправляета въ Голосъ, внушая мо-
лодымъ, еще недостаточно опытнымъ коррес-
пондентам^ искренно дивящимся легкости 
его творчества: «вотъ-молъ, учитесь, какъ 
составлять специальныя корреспоиденции». 

Нужно-ли говорить, что, не взирая на 
высокую степень изобретательности г. 
Френкеля, его судьба, какъ сиециальнаго 
корреспондента съ театра военныхъ дей-
ствий, должна скоро определиться. Еще два-
три так ихъ разоблачепия, воторыя появились 
въ газете Кавказъ (№ 158), и г. Френвель 
пог.ибнета на литературном» поле отъ ру-
ви техь неугомонных.ъ возстановителей ис-
тины, которые находятся въ разныхъ от-
рядахъ, никавъ ве хотатъ принять на се-
бя приписываемую имъ г. Фреавелемъ сла-
ву истребления марсельсвихъ крестонос-
цевъ п,. воюя съ турками, вовсе не думали, 
что имъ еще придется работать пероми. к 
наносить чувствительные удары специаль 
нымъ ворреспондентами. Голоса. 

Но, важется, еще более горькая учасг^ 
должна постигнуть г. Френвеля въ области 
предпринятыхъ имъ наблюдения за мЬстною 
общественною жизнью и злой рокъ судиль 
г. Френкелю иереносить удары не тольво 
отъ руки воиновъ, но и отъ руки воспе-
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ваемыхъ имъ за добродетель ТИФЛИССВИХЪ 
дамъ (№№ 167, 168 Кавказа). 

Правда, г. Френвель еще не совсемь, 
такъ-сказать, объявился и командированный 
въ Т И Ф Л И С Ъ наблюдать за событиями съ 
точки зрения Голоса, освещать все свЬ-
тоаъ Голоса и во всему прикидывать мер-
ву Голоса, на первый разъ зннялен почти 
исключительно пережевываниемъ того мате-
риала, который ему доставили местный га-
зеты и, назннвъ эту жвачку «Кавказскими 
Заметками», ничего интереснаго не ска-
залъ,—но и по поводу этихъ «Заметокъ» 
(№ 174 Голоса) можно лишь заметить, 
что въ г. Френкеле совсемь не заметно 
ни таланта, ни наблюдательности, и читате-
ли Голоса, живущие во внутренней Рос-
сии, едва-ли извлекуть изъ этихъ «Заметокъ» 
какия-либо пригодный для нихъ сведения, а 
читатели местные, кавказские, не извле-
вутъ положительно ничего. 

Не говоря уже про крайне скудный ма-
териалъ, воторый сделался на первый разъ 
предметомь наблн}дений г. Френкеля, можно 
теперь-же сказать, что у него въ одинако-
вой степени хромаюгъ и Фактическая и ло 
гическая и, чтб всего неожиданнее, грам-
матическая сторона дела а, самозванно на-
именовавъ себя каввазцеиъ, г. Френвель 
делаетъ по Каввазоведению промахи не-
простительные, не только для ваввазца, но 
даже и для гренландца, прямо прибывииаго 
съ береговъ Ледовитаго океана. 

Г. Френвель-Кавказецъ или г. ииавва 
зецъ-Фреикель пошидимому собирается иа-
сать Фельетоны изъ кавказской жизни. Че-
го коснется въ будушемъ его совсемь'не-
замечательное и небойкое перо, мы не зна-
емъ, а пока выяснилось тольво, что онъ 
владеетъ невоторымъ навыкомъ вь состав-
лении ворреспонденцш и умеетъ перейти 
отъ одного предмета къ другому, безъ за-
д^етных'ь свачковъ и неровностей, и более 
никакихъ хороших», качествъ современнаго 
Фельетониста не иредставляетъ. Свои Фель-
етоны онъ невидимому ишшеть по старин-

ному шаблону. Немножко умиления, не-
множко порицанин, немножко обличения, 
немного похвалы, немного негодования н. 
затемъ благополучное достижение иослед -
ней строки последняго' столбца. На этотъ. 
разъ Фельетониста умилился по поводу 
раненыхъ и ради' наишсанин несколь-
вихъ умилительныхь етровъ не убоял-
ся не тольво исвазить Факты, но счедъ 
себя вправе удариться въ Фантазию ги 
огласить имена двухъ дамъ, воторыя помо-
гали раненыиъ и менее всего разечитывали 
получить за это похвальный листа отъ г. 
Френвеля и Фигурировать въ его Фельсто-
нахъ. Но въ минуты умаления г. Френкель 
не только нарушаеть общепринятый прави-
ла оглашения пмепъ въ печати, но невиди-
мому даже совсемъ выходить изъ нормаль-
наго состояяия и переходить въ довольно 
опасный бредъ. Онъ видитъ, напримеръ, 
фургоны съ ранеными, узнаетъ, что это 
раненые изъ Риовскаго отряда, узиаетъ, 
что въ этомъ отряде будто-бы выбыло 
2,000 человекъ и, предавшись по этому 
поводу довольно комическому отчаячию, 
вдругъ начинаетъ представлять еебв: 

дикия непроходичыя места, вяявия 
болота, крутые кряжи горъ, густые темяыа 
леса и среди нихъ масса враговъ, невиди-
мыхъ, поражающихъ изъ ка скалъ, засадъ, 
ущелий... 

«Страшнои», вскрикиваетъ подъ конецъ 
г. Френкель и, не взирая на то, что онъ 
• Кавказецъ», а кавказцы не то иько въ по-
добныхъ, но и въ более неириятныхъ слу-
чаяхъ, никогда не вскрикиваютъ, онъ при-
ходить въ содрогание и подвергается до-
вольно опаснымъ галлюцинациямъ, такъ что 
всехъ мимо него провезеяныхъ раненыхъ 
онъ уже провожаеть «какъ дроги съ тру-
номъ»... и перестаеть соображать, что 
дроги съ трупомъ ужь ниваыъ во времен-
ный госпиталь не повезутъ а такая про-
цессия сворее можетъ следовать цо вапра-
ьлению изъ госпиталя, а не въ госпиталь. 

Но чего, спрашивается, иерепугался г. 
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У В О Л Ь Н Я Е Т С Я О Т Ъ С Л У Ж Б Ы : к а н -
целярски служитель Бакинской казенной па-
латы, неимеющий чина Николай Бе»еръ, со-
гласно 1219 ст. ИИИ т. св. зак. гражд. уст. 
служ. прав., за неявку изъ отпуска более 
4-хъ месяцевъ, съ 7-го июля. 

НЕОФ0ДиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

ст). Второму призыву предписано 
быть на-гогове. Все начальники 
отрядовъ завтра выезжаютъ изъ 
Белграда. 

Г А З Е Т Ы „ К А В К А З Ъ 

С.-Петербургская биржа: 26-го августа, 
иизъ С.-Петербурга 

на Лондонъ . . . . . 24. е а йен. 
,, Парижъ. . . . . . 257 сайт. 
„ Амстердамъ. . . . 1 2 4 , „ 
5 % перв. вн. эаемъ. 208 р. 25 в 
, , втор. , , , , . . 2( 8 р. 
5 % бил. г ° с . б. 1 в. 94 р. 37 
,, „ ,, 2 в. 93 р. 
5Ѵи% Р е н т » 99 р. 62 к. 
Цена иолуимнериала. 7 р. 96 к. 

РеуФъ-паши были свидетеляни излишестЕъ, 
совершенныхъ разнымъ болгарским!, сбро-
домъ въ Туядже, осквернепи я мечетей и 
пр.—Но теперь, въ несчастной Ески-Загре, 
ва моихъ глазахъ, начались сцены, отъ од-
ного воспоминааия о которыхъ кровь засты-
ваетъ въ моихъ жилахъ и для полнаго опи-
сания которыхъ у меня решительно не хва-
таетъ силъ. Не люди, а полчища разъярен-
ныхъ демоновъ ворвались въ злополуч-
ный городъ: чтб никого не взяли въ пленъ, 
чтб вевхъ и каждаго безразлично закололи 
штыками или изрубили ятаганами—все это-
бы еще ничего; но и большинству ране-
ныхъ отрубили головы. Больные, женщины, 
дети, старики, словомъ, все что жило и ды-
шало, было бегпощадно зарезано и частию 
брошено за живо въ пламя пылающихъ до-
мовъ. Въ особенности башибузуки азъ Ал-
бании, сопровождавшие армию Сулейманъ 
паши, неистовствовали хуже всякихъ дья-
водовъ и убивали просто изъ любви къ рез-
не, безъ цели и безъ пощады. Оквцеры— 
если только можетъ быть речь о таковыхъ, 

ИЗВЪСТиЯ ИНОСТРАННЬиХЪ ГАЗЕТЪ. 

Турция. Между Портою и Австрисю возник-
ли нререкаяия. Комендантъ въ Ада Кале 
задержалъ австрийское судно, нагруженное 
50 ООО центнеровъ железнодорожныхъ рель-
совъ, отправляемыхъ въ Верциерову (?). Ту-
реикий комеидантъ наложилъ секвестръ на 
этотъ грузъ. ГраФъ Звчи протестовалъ 
проТивъ этой меры въ Констаитиноиоле, 
требуя выдачи рельсовъ. Порта иодеергла 

говоря объ алоанцахъ и другихъ иррегу 
лярныхъ войскахъ падишаха—потеряли ВСИИ 

кую власть н должны были предоставить 
своимъ полчищамъ удовлетворение ихъ кро-
вожадныхъ п скотсвихъ инстипктовъ. Судь-
ба города Магдебурга, во время тридцати-
летней войны, не могла быть такъ ужасна, 
какъ судьба, постигшая ныне Е ки-Загру и 
еше множество другихъ местностей на югй 
Балканъ, и невозможно, чтобы свиреаейшия 
орды техъ временъ резали, жгли и граби-
ли съ более дикнмъ остервенениемъ, чемъ 
ото делалось здесь за все эти дни, да и те-
перь еще безостановочно делается». 

Австро-Венгрия. Какъ известно, Австрия 
первая изъ воехъ дершивъ присоединилась 
къ представлениямъ, еделаннымъ ииорте ото» 
имени германскаго правительства, по пово-
ду жестокаго обращения съ пленныаи и ра-
неными русскими.. За такую сочувственную 
поддержку германское правительство выра-
зило искреннюю благодарность венскому 
кабинету. Но зато мадьярской печати при-
шлое:. сильно не по вкусу участие Австрий 
въ этой демонстрации, и почти вс1), даже 
ОФИЦИОЗНЫЯ венгерския газеты, осыпаютъ 
гра*а Андрашп упреками за его протестъ 
иротивъ жестокостей и нарушений женев-
ской конвенции со стороны турокъ. «Н«ция 
—говорить Р . Кар! о—никогда не проститъ 
акнлтго образа двйствий нашего премьера». 
•ГраФЪ Андрагаи—ядовито вамечаетъ дру-
гая пешгекая газета—видитъ идеалъ бу-
дущности Австрии не въ системе дуализма, 
а въ славинскомъ типе.» 

Одна только Венгерская Корреспонденция 
смотритъ на дело трезно, безъ нреднзя-
тыхъ тенденций и столь свойственная мадь-
ярамъ руссоФобства. Вь своемъ нуѵиере отъ 
'26 августа она высказываегъ сле ующия 
разсуждения: «Европу возмутили сцены не-
слыханной жестокости, сопровождавшия ус-
пехи турецкихъ воЯск ь. Офицеры,* пользу-
юициеся большимь авторитетом ъ, какь гг. 
ФОНЪ-ЛИИГНИЦЬ, Кемпбель и Брэкенбёри, 
констатировали зверства, совершенный ту-

это дедо серьезному разсмотрению и но 
тщательно ьаведеннымъ саравка-иъ решвла, 
что готовые рельсы должно признать за 
военную контрабанду и что они подлежать 
секвестру до окончания войны. Порта ут-
верждаеть, что по ёя сведенияаъ эти рель-
сы назначены не для сооружения желеа-
ныхъ путей Румынии, а для русской воен-
ной линии Вендоры Галацъ, для которой 
Венское Кредитное Общество приняло на 
себя часть ьодрндовъ, а именно поставку 
рельсовъ. Еще неизвестно, чемъ кончится 
это дело. 

Резня 31-го июля въ Есни-Загре. О б ь этой 
ужасной трагедии г. Викеде, английский 
ОФицеръ, не скрывающий своихъ турко-
ФИЛЬСВИХЪ чувствъ, пишетъ въ АидзЬиг-
дег ЯеиЫпд, въ качестве очевидца: «До-
сихъ-поръ ( т . е. до отстунления русских* 
изъ Есви-3«гры) все шло хорошо и я по-
чувсчвовалъ справедливую радость отъ 
этой иобеды турокъ, спасшей Адрианоноль, 
—но то, чтб мне пришлось видеть и слы-
шать пстомъ, къ сожалению, вскоре испор-
тило мою радость. Во время вступлеаия ту-
рокъ въ городъ, они -были встречены вы-
стрелами изъ оконъ несколькихъ домовъ, 
неизвестно, со стороны-ли отсталыхъ рус-
скихъ солдатъ, желавшихъ покрайней-аере 
продать свою жизнь за дорогую цену, или со 
стороны доведенныхъ до отчаяния болгаръ. 
Турецкие солдаты, воспламененные пыломъ 
битвы и Фанатизмомъ, пришли въ еще 
ббльшее изступление отъ выстреловъ изъ 
оконъ. Войска Сулеймана недавно сража-
лись въ Черногории, где о поицаде и гуман-
ности врядъ ли могла быть речь, а войска 

Ютъ между парод наго агентства. 

Горный Студень, 23 негуста. Гене-
рплъ князь Иыеретпнский доноспгъ, 
что 22 августа, носле 12 часоваго 
боя взята Ловча, не смотря на силь-
ную но нрироде и укрепленную 
яозицию и на упорное сонротивле-
ние турокъ. Героемъ дня былъ ге-
нералъ Скобелевъ 2-й. Потерн еще 
не оиределсны; въ числе раненыхъ, 
къ сожалению, находится генералъ 
Разгильдясвъ. 

Горный Студень, 24 августа. ОФИ-
циально. Вчера, 17 таборовъ отъ 
Рупиука и Ризграда атаковали Ка-
дикиой, временно заняли его, но бы-
ли выбиты съ большимъ урономъ. 
Пашихъ участвовало въ этомъ де-
ле 7 баталионовъ, 8 соиенъ съ 22-мя 
Орудиями. Наша потеря около 30 
убитыхъ и 150 раненыхъ; коман-
диръ Украинскаго иолка иолков-
никъ ииевира контужснъ въ голову. 

Парижъ, 24 августа (5 сентября). 
Л$ваи сторона сената издала ма-
н и ф е с т ъ , въ которомъ, восхваляя 
Тьера, иризываотъ Францию выра-
зить на выборахъ свою волю съ 
единодушиемъ и твердостью и со-
ветуетъ стране высказаться ва 
либерально-консервативную респу-
блику. 

4 го сентября напечатанъ доклад-в 
де-Фурту Макъ-Магону, заявляю 
ющий, что, въ визу оказанныхъ Тье 
ромь услугъ Фрьнции, похороны егс 
должны быть приияты на счетъ 
государства. 

Лондонъ, 6 сентября. Здешния 
газеты считаюгъ надение Ловчи вт 
высшей степени серьезной неудачеи 
для турокъ. Тетрз требуетъ вме 
шательства Англии съ согласия иро-
чихъ державъ. По мнению газеты, 
посредничество могло бы последо-
вать на основании стамбульской 
коыФеренции. 

Вена, в сентября. Газете ТадЫаЫ 
сообщпютъ изъ Велграда: вей об-
щины Белградскаго округа заявили, 
что не желаютъ войны; такъ какъ 
миръ заключеииъ скунщиной, то 
безъ новаго народного постановле-
вия министерство не имеетъ нрава 
вступать въ союзъ съ иностран-

Френкель-Кавказецъ?! Еяу, конечно, изве-
стио, что 2 , 0 ' 0 раненыхъ никогда разомъ 
ни изъ Рипнсваго, ни изъ какого другого 
отряда въ Т И Ф Л И С Ъ не привозили. Еѵиу так-
же известно, что за всю кампанию едва ли 
ааберетси в ъ Рионскомъ отряде такая мас-
са раненыхъ! А если бы даже такая цдора 
ии оказалась, если бы даже 2 ООО раненыхъ 
разомъ прибыли въ Т И Ф . И И С Ъ , то провожать 
•ургопы съ этими ранеными «какь дрога 
съ трупомъ»- по меньшей мере странно, 
а давать своему воображению разыгрывать-
ся до симпти>мовъ б'блой горячки, просто 
опасно. Г. Кавказцу Френкелю невидимо-
му не пришло въ голову, какъ это массы 
могутъ быть невидимы, какъ это массы 
очутились въ непроходимых* местахъ, 
впкъ это наши солдаты въ свою очередь 
очутились также въ непроходимыхъ ме-.тахъ 
и оказались не только видичы для невидимых* 
яраговъ, но подверглись ихъ убийственно-
му огню. Тутъ, въ самомъ деле, или июль-
ская жара въ такой мере накалила мозгъ 
Л раскалила оантазию Кавказца-Френкеля, 
что онъ сталъ целикомъ изрекать Фразы, 
весьма пригодныя для «Записокъ сумасшед-
шаго», и.ш же Кавказецъ такъ увлекся 
тладкостью речи, что, следя за округлен-
ностью Фразь и периодовъ, самъ нечувстви-
тельно залезъ въ непроходимый дебри 
'безсмыслицы, въ визкия болота чепухи, 
на крупиые кряжа нелеиости, за которыми 
виднеется темный густой лесъ невеже-
ства . . . 

Б о ради гладкости речи, а , можетъ быть, 
-и иодъ глияниенъ непривычной высокой 
-температуры, оказывающей зловредное дав-
ление на мозгъ г. Френкеля-Кавказца, онъ 

ч е только изгоняетъ логику и здравый 
сиыслъ, но отрекается отъ общепризнан-
в ы к ъ Ф а к т о в ъ , сделавшихся достияниемъ 
учебниьовъ для детей младшаго возраста. 
Прочтите, напр., начало «Злметокъ»: 

•На дворе давно июль. Настало время 
ужасное дл.и кавказцевъ и невыносимое дия 
тифлисцевъ. Жарко, душно! Т И Ф Л И С Ъ пус 
т е е т ъ ! В ь столице Кавказа остаются лишь 

ными государствами. Но смотря на 
то, 13 сентября войска выступить 
къ границе. 

Лондонъ, 20 августа (7 сентября). 
Лордъ Дерби, произнося вчера въ 
Ливерпуле речь о восточномъ во-
иросе, сказаль: „Настоящая мину-
та неблагоприятна для вмешательст-
ва третьихъ лицъ въ пользу мира, 
но придетъ время, и вероятно, ког-
да добрыя услуги Англии могутъ 
быть приняты, когда, но мнению 
правительства, время это наступить, 
оно не упустить этого случая4'. 

и Официалъпо. Горный-Студень, 25 т-
гуища. 23 августа турки сделали по-
пытку настуиления отъ Микре на 
Ловчу; поиле четырехъ-часовой 
перестрелки были отбиты. 

Въ тотъ-же день турки атакова-
ли небольшими силами Маренъ 

1 близь Елены; но также были от-
. биты. 

24 августа турки атаковали Ру-
, щукский отрядъ по всей линии, 
направивъ главную атаку па Кац-
левъ и Аблава. Первоначальная 

; атака на Ь'ацлевъ была поведена 
15 баталионами, 18 эскадронами съ 

: 23 орудиями. Силы турокъ во вре-
| мя боя все усиливались. 

Нашъ иѵацлевский отрядъ, состо-
яний изъ 5 баталионов ь и 8 эскад-

\ роновъ съ артиллериею, держался 
упорно, но после 6-часоваго оже-
сточенпаго боя долженъ быль от-
ступить съ большими потерями на 
Острицу. Аблавский отрядъ, также 
атакованный большими силами, 
отбилъ все атаки и удержалъ пози-
цию. 

На Флангахъ оборонительной ли-
! нии нашего Рущукскаго отряда тур-

ки наступали на Кадыкиой и Пон-
киой. Пока неизвестно, быля-ли это 
атака, или демонстрация. 

На Валканахъ спокойно. Сулей-
манъ занять переустройствомъ своей 
армии въ окрестностяхъ Казанлы-

| ка. Потеря наша при внятии Ловчи 
около 1,000 убитыми и ранеными; 
туркамъ уронъ нанесенъ очень боль-

! шой; взято въ пленъ около ста 
' ранены хъ турокъ. 

Отъ агентства и аниса. 

Вена, 24 августа (-5 сентября). 
1 Уверяютъ, что иа-дняхъ состоится 
свидание между книземъ Бисмар-
комъ и граФомъ Андраши въ Гаш-
тейне 

Белградъ, 24 августа (5 сентя-
брь). Первый иризывь сербской ми-
лиции получилъ нредиисание сосре-
доточиться къ 13-му сентября (н. 

небогатые чиновники, труженика, рабочие 
да горемыки, которымъ некуда деваться». 

Прежде всего ТИФЛИСЦЫ почему-то выде-
лены и не попали в ь число прочихъ кав-
казцевъ, хотя спору нетъ, что всякий ТИФ-
лисецъ есть непремеишо кавказецъ и самъ 
г. Френкель, побывавъ только въ Т И Ф Л И СЕ, 

счелъ уже себя вправе называться кав 
казценъ. Потомъ, судя по г. Френкелю, 
подумаешь, что именно въ июле наотаетъ 
не только для ТиФлиса, но и для всего 
прочаго Кавказа самая жаркая летняя по-
ра и что именно въ эту пору все особенно 
сильно томится отъ духоты и зноя. Но такъ 
думать можно только при крайней скудно-
сти сведений о Кавказе, а такъ писать мо-
гутъ только не кавказцы, а лже-кавказцы, 
въ роде г. Френкеля. Если-бы г. Френкель 
хотя-бы только по книжкамъ зналъ Кав-
казъ немного более, онъ узналъ бы, что 
на Кавказе есть и такия места, где со-
всемъ не бывчетъ жарко; есть и такия, 
где июль совершенно прохладный месяцъ, 
и есть такия, где именно въ июле прекра-
щаются всякия жары. Если-бы г.Френкель-
Кавказець съ большею основательностью 
делалъ свои наблюдения, онъ, пожалуй, уз-
налъ-бы, что изъ ТиФлиса выезжаютъ на 
дачи вовсе не въ июле, что если Т И Ф Л И С Ъ 

И пустеетъ, то вовсе не въ этомъ месяце, 
что не выезжают-ь изъ ТиФлиса вовсе не 
те небогатые чиновники и прочие, кото-
рыхъ перечисляешь г. Френкель,—но не 
выезжаютъ и многие богатые чиновники и 
обратно, многие небогатые чиновники вы-
езжаютъ и не живутъ въ Т И Ф Л И С Е . Р . 

Френкель, если-бы пожелалъ, могъ-бы так-
же узнать, что именно рабочие да горемыки 
не остаются летомъ въ Т И Ф Л И С Е , а уходнть 
изъ него, частью на полевыя работы, 
частью для пропитапия, которое несравнен-
но легче и доступнее вне ТиФлиса, но се-
ламъ и деревнямъ, когда поспеваютъ фрук-
ты и подаяния сыпятся щедрою рукой. Ес-ли-бы г. Кавказецъ Френкель подумалъ о томъ, что труженики существуют* во всехъ иФерахъ длительности, то онъ, мо жетъ быть, не сказалъ-бы, что труженики 

въ силу какой то роковой неволи должны 
проводить лего въ Т И Ф Л И С Е . 

Въ некоторыхъ местахъ своихъ «Заме-
токъ» г. Френкель даже просто заговари-
вается. Беседуа съ солдатомь, у котораго 
уже нетъ оОной ноги, и видя, какъ этотъ 
солдатъ покачивается на костыляхъ, г. 
Френкель ничуть не удивляется, когда 
этотъ солдатъ объявляешь ему, Френкелю: 
«дай только выздороветь, а ужъ задамъ 
турку»! Точно-ли довелось г . Френкелю 
повстречать такого неугомоннаго солдата, 
который, оставшись ири одной ноге, не 
только не перестаетъ рваться въ бой, но 
и не теряетъ надежды выздороветъ, или 
этотъ солдатъ Фаптастический и служптъ 
лишь новымъ подтверждениемъ, какое ужас-
ное действие имеетъ на г. Френкеля рас-
каленная температура ТиФлиса—неизвест-
но. Вернее, однако, последнее, ибо въ 
самомъ ретивом-» изъ нашихъ ретивыхъ 
солдатъ трудно допустить стремление въ 
бой на одной поге, а еще труднее допу-
стить надежду внздороветь. 

Или прочтите, например*, такую Фразу: 
•Ничего не можетъ быть ужаснее, какъ 

медленность, пеопределенность и непра-
вильность известий. Если бы кто-нибудь 
вздумалъ скрыть ктую нибудь неудачу, 
весьма возможную въ такую серьезную 
кампанию, или замедлить се переоичу или 
изменить ее значение или уменьшить силы 
тотъ произвелъ бы совершенно обратное 
действие нежели какое ж лалъ-бы». 

Не станемъ добиваться смысла этой фра-
зы, не станемъ доказывать г. Френкелю, 
что могутъ быть вещи гораздо болве ужас-
ныя, чЪмъ медленнооиь и проч.; не станемъ 
также его разубеждать въ томъ, что это 
точно весьма важно, если-бы кто нибудь 
да вздумалъ скрыть какую-нибудь ни-уй.и-
Чу... полюбуемся просто конструкцией этой 
прелестной Фразы и припомнимъ правила 
языка о какоФонии или неблагозвучш. Ес-
ли-бы такая Фраза вышла изъ-иодъ неио-
куснаго п<»ра какого-нибудь подлинна™ 
кавказца, который началъ съ ридоваго, 
тридцать леть иировелъ въ походахъ и 

сраженияхъ, принимался за перо лишь въ 
экстраординарныхъ случаяхъ, то можно 
было-бы помириться,—но Фраза эта вышла 
изъ подъ пера не простого кавканца, а 
Кавказца-Френкеля, тиФииескаго присяж-
наго новереннаго, заведуюицаго отделениемъ 
газеты Голосг, автора Кчвнаискияъ Замгъ-
токь и многихъ специалышхъ корреспон-
денций съ театр и военныхъ двйствий—и съ 
этимъ примириться трудно, не взирая ни 
на какия обстоятельства. 

Обличительный отделъ Кавшзскихъ За 
метокъ коснулся гг. Лаксина (а не Л-чски 
на), Фридмана и Касумова. Лчксинь и 
Фридманъ внесли отъ своего имнди день-
ги, собранный отъ ТИФЛИССКИХЪ евреевъ, 
что, внрочемъ, потомъ разъяснили газет-
пымъ пугеаь, а Касумовъ также пу-
темъ печати возстановалъ некоторыя не-
точности отчета коммисии по уст; ойству 
народнаго гулянья въ пользу Краснаго 
Креста. — Все эти деяния г. Френкель при-
зналъ не только достойными обличе<ииии, но 
присноялъ имъ название игры въ пожерт-
вования и полагалъ, что вь этомъ на^кании 
не только имеюгсн признаки неиоего Ь >п 
тои, но п въ действительности заключает-
ся иеткая характеристика поступковъ 
Фридмана, Лаксина и Касумова. Чгб г. 
Касумовъ не зани\иа.ися никакой игрой 
въ пож»ртвования, чтб онъ не совершилъ 
никакого проступка и что целое престундение 
противъ логики и грамматики с .вершил ь 
самъ г. Френкель, обвиняя Касуаова в ь 
игре въ пожертвования—это съ усийхомъ 
доказала г. Френкелю одна нзъ виспьтыхъ 
имъ за добродетель дамь (ииавк<ио\ 
167—168),—а что Лаксинъ и Фридманъ 
также не занимались никакой игрой въ 
•южертвования и Френкелевское Ьиип шои 
также мало применяется къ ихь поступку 
съ общественными еврейскими деньгами, 
какъ и къ поступку Касумова, это также 
очевидно и разъясгиений не требуегъ. 

Неудачно обличивъ гг. Лаксина, Фрид-
мана и Касумова, г. Фрннкеяь неудачно 
избираешь случай для проннлении благо род-
наго ыегодования и заканчиваешь свои за-

рецкими войсками надъ ранеными и плен-
ными русскими солдатами. Обращаясь къ 
НортЪ съ представлениями, имеющими целью 
ввушить Турции уважепие къ международно-
му и военному нраву, евроиейския державы 
—Австро-Венгрия, какъ и все прочия—ис-
нолняютъ лишь долгь человечности. Меж-
ду темъ вевгерская оппозиция обвиняетъ 
графа Андраши въ пристрастности, на 
томъ основании, что русские тоже, соверши-
ли неистовства, подтвержденный свидетель-
ствомъ несколькихъ туркоФильскихъ кор-
реснондентовъ. Только венгерскиа гизеты 
забываютъ то обстоятельство, что это—те 
самые корреспонденты, которые каждоднев-
но распускаютъ ложные слухи и выдучы-
ваютъ сражения, въ действительнссти ни-
когда не происходившия. Сколько разъ, въ 
продолжении этихъ двухъ недель, Шипвин-
ский проходъ, Раброво, Тырново взяты тур-
ками—на столбцахъ этихъ газетъ—по уве-
рениямъ этихъ-же еамыхъ корреспондентов ь? 
Поэтому совершевно естественно, что сви-
детельство подобных ь гасиодъ не можетъ 
иметь никакого значепин въ глаздхъ прави-
тельства»*. 

НОВОСТИ СТОЛИЧНЫХЪ ГАЗЕТ Ь 

Берлинъ, 20 августа (и сентября). Бер-
линский кабинетъ заставалъ Авсгрию не ме-
шать Сирбии выступить войной противъ 
ТурЦии, ибо иначе сградали-бы русёкие ин-
тересы и Австрия этимъ самымъ отделилась-
бы отъ союза императоровъ. 

Петербургъ, 21 августа. Вь Биржевыя 
Веиомосши пишутъ, чго турецкая араия, 
благодаря англичанамъ, вь последние че-
тыре меснци возрасла почти вгрое. Ору-
жие, снаряды и иатр.ины доставляются ан-
гличанами въ изибилии. ииа каждоаъ шци-
ке, заключающеяъ эти военный принадлеж-
ности, стоишь английское клеймо. Коррес-
пондент ь спалъ въ турецкой палатке, на 
которой выштамнокано «Лондонъ». По ело-
вамъ пленныхъ, въ армии Османа 500 
нностранныхъ пФицеровъ. 

Бъ Спверный Неснникъ сообщаютъ изъ 
Вены, что въ Белграде организуется рус-
ское интендантство. 

Ш ипкинский перзвалъ, 27 (15) августи. Хо-
тя я (корр. Межоун. иелсрчфнпго Агент-
ства) дождался устройства здесь телеграфа, 
но онъ ещ в недос упенъ моей частной де-
пеше, потому посылаю подробности о Ш ип-
кинскоаъ бое, продолжающемся уже шесть 
дней, съ нарочнымъ, который подсеть де-
пешу въ Гииброве. 

9 августа, ороло 7 часовъ утра, турки 
напали на занятый нами позиции, ими-же 
прекрасно укреч.иенныя. Первый натискъ 
турок ь былъ сделанъ такь энергично, да-
же отчаянно, пиз&ѵиъ такъ храбр > и само-
отверженно ш 'лъ на приступи, что заслу-
жилъ вполне справедиииую иохвалу со сто-
роны нашихъ оФацеровъ. Турки постоянно, 
какъ бы натискомъ, продолжали атаку, не 
смотря на страшныя потери въ людихъ. 
Последовательно одна за другой были про-
изведены туркими три атаки; все три раза 
турки были отбиты, причемъ испытали ту-
же участь, что наш:и ВОИИСКИ подъ иииевной, 
во время второй атаки 18 июля. Къ удив-
лению нашему, ноиыожз сь 9-го на 10-е 
августа турки вновь атаковали наши поза-
ции. Они бросались виередъ съ ожесгоче-
ниемь, которое, казалось, увеличивалось по 
мере исгребления ихъ рядовъ. иио собран-
н ы е теп-рь св&иениямь чк из .ииа тся , что 

метки раисказомь обь утонувшем ь въ р. 
Куре неизвестишмъ человекв, которому 
не было подано помощи,—хотя, но сообра-
жиниямь г. Френкеля, ПОМОИЦЬ подать было 
можно. Описавь чуж.ши словами, какь 
эготъ несчастный бесплодно б »ротся съ 
увлекавшими его волнами, какъ толпа кри-
чала, какъ по рПчному наносу бйжили ка-
кие то люди сь целью помочь утопавшему, 
какъ последняго несло мимо мельницы, 
какъ мельникъ такке не подалъ помощи, 
х(итя, думаете Френкель, подѵгь-бы могъ а 
какъ, наконецъ, несчастный окончательно 
исчезъ въ волнахъ Куры, г. Френкель пе-
годуешь и находитъ, что это некрасиво и 
возмутительно! Чтб бы это было красиво и 
невозму гительно мы, пожалуй, спорить не 
будемь, но г. Френкелю этого мало и онъ 
находишь, что это харчктеризуетъ мест-
ныл нрнаЫ и хочетъ какъ бы сказать, что 
ио месг.иымъ обычаям ь на б.'регахъ р. 
Куры помощь уго.иаюицимь не п> даете я и 
таковые всегда предоставляются своей не-
избвжной суиьбв. Ужь не слиш;омъ-ли 
хватилъ г. Френкель ииавказецъ, открывъ 
такую характерную черту местныхъ нра-
вовъ?! 

В ггъ все, что на п-рвый разъ собрал ь 
Кавказецъ-Френкель въ свои «Кавказския 
З И М ВТ К П » . Чгб будетъ дальше, не знаемъ, 
но знаемь пока, чго редакция Го юса не 
можешь похвастаться своимь иредставите-
лемъ на Кавказе и представителю было-бы 
совсемъ не вредно, во первых ь, избрать 
более имдходяиц Й псевдоним ь и не конфу-
зить своими оиисанинми настохщихъ кав-
казцевъ, а ко вторыхь, пройти не только 
логику и стилистику, но даже иовгорить 
кое-что изъ гриммлгики и не конфузить 
СВОИМИ ошибками сосдовие приенжныхъ по-
впренныхь и редакцию Голоси. 

Ив. Пеиюмнящий. 
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турки звали, что перевалъ защищается од-
нимъ только Орловскимъ полкомъ. Сулей-
манъ, руководи ишиии атакой, надеялся выте-
снить насъ изъ иозиций и зааять Шникин-
ский перевалъ однпмъ натискомъ, изъ сколь-
вихъ-бы атакь онъ ни состонлъ, справед-
ливо разсчитывая, что переваломъ необхо-
димо завладеть до прибытия къ намъ под-
креилений. Надежда Сулеймапа основыва-
лась На точъ разсчете, что противъ одного 
Орловскаго полка онъ выступилъ съ 30,000 
человекъ своего лучшаго, бывшаго уже въ ) 
делахъ войска. Позже онъ посылалъ по-
стоянно вовыя подкрепления изъ деревни 
Шипки, куда самъ прибыль за несколько 
часоьъ до начала атаки. Сулейиианъ-паша 
былъ убежденъ, что рано пли поздно одер-
жать успехъ, подобно тому какъ онъ одер-
жалъ-было верхъ надъ черногорцами. Вотъ 
почему онъ оросалъ на перевалъ противъ 
нашихъ нозиций одинъ баталиоаъ за дру-
гиаъ, которые таяли какъ снегъ предъ на-
шими крепкими позпцинми, разлетались въ 
прахъ предъ изумительною храбростью на-
шихъ войскъ. Первая атака туровъ всею 
тяжестью легла на одинъ Орловский полкъ, 
отбивавшийся отъ значительно превышав-
шаго численностью врага въ течение пяти 
часовъ. Только после полудня пришелъ 
Брянский полкъ, немедленно вступивший в ъ 
дйло. Въ течение первыхъ трехъ дней боя 
ѳтй два храбрые п >лка сдерживали неприя-
трля, который располагалъ араией въ 
40,000. Въ этихъ двухъ полкахъ около по-
ловины оФицеровъ а больше половины ниж-
иихъ чиновъ убиты п ранены; въ первомъ 
баталионе Орловскаго полка не осталось ни 
одного офицера, все выбыли изъ строя! 
Особенно отличился поручикъ Чертковъ, 
тяжело раненый; судя по разскачамъ о его 
подвиге, не с мнйвались, что онъ заел ужи л ъ 
Георгиевский кресть . Брннский полкъ также 
страшно пострадалъ. Агака въ ночь с ь 9-го 
па 10-е августа была совершенно отбита 
следующимъ и, какъ мне кажется, крайне 
простымъ и остроумнымъ споеобомъ: когда 
совершенно стемнело, нарии инженеры ва-
ложнли динааитныя айны въ т е х ъ ме-
стахъ, по которымъ, какъ можно было 
предполагать, должны были придти турки 
в ъ случай, если-бы пожелали возобновить 
атаку на другой день. Турки дейсгвитель-
ао возобновили атаку и, какь оказалось, 
мивы были заложены очень удачно, взор-
ваны еще удачнее, Цйлыии баталионъ, 
человйкъ 600 турокъ, взлете ъ на воздухъ, 
причемъ, конечно, задвие ряды дрогнули и 
попятились. Т е м ъ не менее 10 августа, на 
другой день бон, атаки были производимы 
турками весь день до суаерокъ. Всего въ 
втотъ день было произведено восемь агакъ , 
и въ течение дня турки, дравшиеся съ пе-
выразимымъ ожесточениеиъ, имели времен-
ный у с п е х е . Имъ удалось но трупамъ 
своихъ передовыхъ колонне проникнуть 
иа возвышенности, господствующия надъ 
правычъ Фланговъ нашихъ П О З И Ц Й , но 
Орловпы и Брянцы стояли твердо, не 
смотря на страшную перестрелку, причемъ 
правый Флангъ былъ обстреливаемъ съ 
двухъ сторонъ, и къ пяти часамъ вечера 
турецкия атаки съ Фланга и съ фронта 
были отбиты. Чеывергъ 11 августа. Атака 
была произведена турками особенно стре-
мительно, что возможно объяснить только 
уверенностью турокъ въ победе, тавъ какъ 
имъ хорошо было известно, что до ночи съ 
10-го на 11-е августа никакихъ подкреплений 
къ намъ не подходило; сверхъ того, огонь 
нашихъ батарей сталъ слабеть, что, ко-
нечно, было замечено турками. Эго 
былъ тяжелый день! Орлог.ский и Брян-
ский полки, офицеры, солдаты и весь 
Болгарский отрадъ бились уже более 
б^и часова; никто изъ нихъ въ течение 
почти трехъ сутокъ не елъ и не имелъ 
отдыха. Болгарская дружина потеряла три 
четверти людей выоывшихъ изъ строя. Брян-
ский и Орловский полки были уже въ поло-
винномъ составе, но —что особевно было 
печальво—оказался недостатокъ снарядовъ 
Артиллерийский парвъ после двухъ дней са-
ми й страшной иерестрелки сталъ пустеть, 
и въ то время какъ турки вновь стали ва-
ступать, мы должны были экономить и бе-
речь снаряды, стрелять возможно реже. А 
между темъ подкрйииленил никакого, ни от-
куда и, Богъ зиаетъ, когда прпдетъ. Бой 
длился весь день 11 августа. Турки начали 
уже-было одерживать верхъ, тесна насъ со 
в с е х ъ сторонъ и занижая все более выгод-
ный позиции. Въ первый деи;ь боя они мог-
ли установить только две пушки, теперь 
они располагали уже 12. Видя, что огонь 
нашихъ слабеетъ, они усилили атаку. Къ пя-

ти часамъ нашъ аргиллерийский парвь состо-
ялъ уже совершенно изъ пустычъ нщивовъ, 
ст] еллть было ]1шительно кечемъ, остава 
лись толико прибегнуть къ помощи штыка, 
чтобъ окончить день победой. Огонь нашихъ 
батарей былъ прекращенъ, солдаты броси-
лись въ штыки. Напоръ былъ стремителенъ, 
друженъ, тяжелъ. Турки не выдержани и 
отступили. Такъ какъ п после отступления 
турокъ огонь нашихъ батарей не возобно-
влялся, то турки догадались, вероятно, о 
причине молчания нашихъ пушекъ и произ-
вели новую страшную атаку. Этой атаки 
ваши войска, три дня бывшия безъ пищи, 
безь отдыха, давно уже разстрелявшия все 
патроны, опустошившия все зарядные ящи 
ьи, не выдержали, и со слезами на глазахъ 
наши солдаты стали отступать, покидая по-
виции, облвтыя вхъ кровью. В ь этотъ-то 
именно моментъ, сперва довольно глухо, 
потс мъ все яснйе и громче, стали доносить-
ся со стороны Габрова крики ура, гулъ, то 
потъ лошадиныхъ конытъ—это шли подкреп 
дения къ нашимь храбрецамь, ведомыя ге 
иералами Радецкими—командиромь 8-го кор 
пуса, и Драгояировыиъ—начальником» 14-В 
дивизии, съ генераломъ Дмитровскичъ, на 
чальникомъ штаба 8-го корпуса. иирежд. 

другвхъ подкреплений явился на помощь ба-
талионъ стрелковъ, прискакавший на ваза-
чьпхъ лошадяхъ. Подкрепления явились какъ 
разъ вб-время и сразу изменили результаты 
боя за четвергъ. Тотчасъ по прибытии, на-
ши свежия войска атаковали турокъ п съ 
налета взяли две позиции, оставленвыя-бы-
ло нами за часъ только до прибытия стрел-
ковъ. Наступившая ночь прекратила на 
этотъ день кровавую борьбу. Вь конце кои-
цовъ мы опять занимала прежния позпцип. 
За ночь, не смотря на утомлевие, темноту 
и неизвестность местности для вновь при-
бывшихъ, мы успели значительно оправить-
ся. Когда я па разевете , 12 августа, при-
былъ въ тылъ нашего расположены, ране-
ные уже отправлялись въ Таброго , войска 
стоили по местамъ, артнллерийские парки 
были въ полной готовности къ бою. Вой-
ска, спасшия Шишшнский перевалъ и отсто-
явшия его своею грудью въ течеиие трехъ 
полыыхъ сутокъ, были отведены частями на 
отдыхъ, а места ихъ заняли свежия силы. 
Бой 12 ави уста едва толи ко началъ разгорать-
ся, какъ я услышалъ, что турки точно также 
получили подкрепление изъ деревни Шиики, 
где у нихъ сосредоточено депо пуииечнаго мя-
са, которымъ они нисколько не окономнача-
ють . Но уже весь этотъ день былъ для насъ 
счастливее. За все 12 августа должно 
только пожалеть о страшной потере, по-
несенной нашими войскаап. Генерале 
Драгояировъ, желавший обозреть мест-
ность и слишкомъ приблизиьшийся къ 
турецкпмъ окопамъ, былъ рап л нъ: пу-
ля прошла черезъ правую ногу и ра-
нила лошадь. Эго большое цесчастие, 
такъ какъ солдаты боготворятъ генерала 
Драгомирова; онъ уже увезенъ въ Габ-
рово. Суббота, 13 негуста, 9 часовъ 
утра: 'Гурки владели еще позициями, съ ко 
торыхъ они обстреливали вдоль нашъ 
правый Флангъ и на которыхъ они успели 
возвести три редута. Необходимо было во 
чтй бы ни стало выгнать турокъ ш»ъ этихъ 
позиций. Агаку на эти редуты повелъ самъ 
Радецкий. Атака была ужасна. Два редута 
немедленно перешли въ наши руки, трегий 
же потребовалъ значительно ббльшихъ усп-
лий, причемъ РадецкШ, не смотря на уве 
щания, воодушевлялъ солдате личнымъ 
присутствиеаъ в ъ с а я ы х ^ опасныхъ мй-
стахъ. Только къ тремъ часамъ дня мы 
овладели третиимъ редутомъ. Къ соагалеыию, 
эти успехи не могли быть прочаы: ваша ли-
ния обороны была очень растянута, войскъ 
недостаточно; турки же постоянно заменяли 
павшихъ свежими силами. На отбитые на-
ми редуты была сделана турками новая ата-
ка въ числе, какъ мне говорили, 20,000 че-
ловекъ совершенно свиижаго войска, и мы 
должны были покинуть редуты. В ь этотъ-
же день мы аокесли боле? тяжкую потерю. 
Храбрый генерачъ Деружпнский палъ отъ 
шальной нули, сразившей его моментально. 

Одесса, 20 августа. Английский станцио-
неръ въ Сулнве нарушилъ нейтралитетъ: 
ходилъ въ Георгиевское гирло и делалъ 
промеры. 

Черновода, 30 (18) августа, иио сведени-
ямъ, полученнымь сегодня изъ Кюетенджа, 
турка доныне не высадили, даже не пыта-
лись высадить дессантъ въ Кюстенджи и 
окрестностяхъ Кюстенджи занятъ доста-
точно сильнымъ отрядомъ нашихъ войскъ, 
чтобъ отразить атаку съ моря. Къ корпусу 
Циммермана прибыли вчера еще иовыя 
нодвреплевия. 

Букарештъ, 19 (31) августа. В ъ здешней 
газеие О г к п и сообщаютъ, что вчера, въ 4 
часа по полудни, румынская артиллерия от-
крыла огонь по турецкимъ сапералъ, нахо-

дившимся на высотахъ близъ Рахова подъ 
?п[*яцфытиемъ двухъ батарей. Турки отвеча-

/ ли. Перестрелка продолжалась до самаго 
вечера. У руаынъ потерь не было. Турец-
кие саперы принуждены были прекратить 
работу. 

Вена, 19 (31) августа. Вь ТадЫаии со 
обшаютъ изъ Эски-Джумы объ обширвомъ 
наступагельномъ движении турокъ по всей 
линии и о сраж' нияхъ при Аясларе, Торла-
ке, Трестинике. Венгерские министры уе-
хали изъ ВЬны, не имевъ успеха . Алеко-
паша внезапно и не простившись съ чле-
нами посольства уехалъ въ З а л ь ц б у р г у 
откуда проедетъ въ Лондоне. Причина та , 
что Туканъ-бей получилъ инструкции, кото-
рый отказался показать. Свидаиие Андраши 
съ Бисмаркомъ состоится, вероятно, на ав-
стрийской территории. 

Въ ВеиЫке Яеииипд сообщаютъ изъ Бу-
карешта, что турки очищаютъ занятыя ими 
позиции на Шипкинскомъ перевале. 

Зара, 19 августа (1 сентября). Турецкия 
войска перешли вчера у Кадинабуки анст-
рийскую границу и придвинулись на два 
километра (около 2 верстъ) внутрь страны, 
угнали принадлежащий австрийсвимъ под-
ланныаъ скотъ, сожгла стога сена коли-
чествомъ до 2,000 килограммъ, и нод-
пустивъ къ себь на сто шаговъ жандчр-
моиъ и патруль егерей, подходившихъ къ 
аимъ махая белымъ платкомъ, приняли 
ихъ ружейными выстрелами, къ счастию 
не причинившими никому вреда. Намесг-
никъ Родичъ иоспешилъ вчера въ южную 
Далматию. 

Въ дополнение къ телеграмме о блесгя-
ицемъ подвиге экипажа парохода Констан-
типь, который своими катерами вворвалъ 
юльшой турецкий бронекосецъ на Сухум-

скомъ рейде, С-Пстеи.буриския Ведомо 
ти сообщаютъ известие изъ Ялты о томъ, 
гго нападение миноносными катерами было 
совершено во время луннвго затмения, быв-
наго вочью съ 11 ва 12 августа, и что 

имя взорваннаго броненосца Ассори Шее. 
сеть. О.иЪ въ 2 .046 тоиинть водоизмещения^ 
ъ машиною в ь 350 номиналыычъ силъ. 

аооружеиие его состояло изъ пяти орудип 

изъ которыхъ одно 12-тонное (9-дюймовое) 
и четыре б 1 / , тонныхь (7-дюймовыхъ). 

и Асюри-Шевкстъ—тотъ самый броненосный 
корветъ, воторый оказывать столь сильное 
содействие турецкому дессантному отряду, 
находившемуся до 20 июля въ Очемчирахъ. 

ВНУТРЕННИЯ ИЗВЪСТИЯ. 15-го августа, 
вечеромъ, пароходъ «Корвилецъ» нале-
телъ съ Суры (на Волге), близъ Исады, 
на пароходъ •Борисъ» и потогшлт^ его. Го-
ворить, что въ ваютахъ оставалось до 
150 челов. Телеграммою отъ 17 августа 
С.-Летерб. Вид. уведомляются пзъ Нижняго, 
что поднятие парохода и выборка т е л ъ изъ 
каютъ последуетъ 18 числа. Спасено съ 
парохода более 200 чел. 

Голосу передавали, что етатсъ-секретярь 
Гротъ, осмотревъ тюремныя учреждения въ 
Москве, Нижнемъ-Новгороде, Харькове , 
Киеве, Варшаве , Вильне, Риге , Митаве, 
Пскове и Опочке, вашелъ а х ь , вообще, вь 
крайне неудовлетворителънэмъ сѵстоянии. 
Тюрьмы до того переполнены ареси ан-
тами, что в ъ нихъ помещается нередко двой-
ной, тройной и даже четверной комалекть 
противъ первоначальна™ вазначения. По-
добная теснота вызываете нечистоту, ис-
порченность воздуха и невозможность 
сколько-нибудь сноснаго и правильнаго 
разийщешя ареи_тантовъ, а потомъ —болезни 
и значительную смертность. Особенно мно-
го умираетъ арестантовъ отъ грудной 
чахотки. Ко всему этому надобно присово-
купить отсутетвие всякой правильной и 
постоянной рабогы, такъ что о пениген-
циарныхъ циилнхъ во всехъ этихъ тюрь-
махъ не можегь быть и речи. 

Более удовлетворительным!! найдены 
исправительный арестантекия отделепин 
(бывшия аресиантсви)! роты). Оиии чищч и не 
такъ переполнены. Каторжный тюрьмы, 
осмотренный статсъ-еекретнремъ Гротомъ 
въ губ. Харьковской (две тюрьмы), Вилен-
ской и Псковской (по одной), ничеаь не 
отличампса огъ обыйновенныхъ тюремъ. 

м г с т н ы я ИЗВЕСТИЯ. 

Къ вамъ поступають з.чявлениа о необ-
ходимости принятия меръ къ прекращчнию 
въ ТиФлисе случаевъ пожаровъ, видимо 
порождаемыхъ злоупотреплениемъ страхо-
вания. Одно изъ такихъ заявлений, указы-
вая на ведавний пожаръ на Головинскомъ 
проспекта, в ь доме Шиои-вой, з ачечаетъ , 
что одною изъ причинъ какъ этого, такъ 
и другихъ нашихъ пожаровъ, служить не 
брежное отношение къ делу некоторыхъ 
агентовъ страховыхъ обицествъ, выдаю-

ицихъ въ своихъ кабопетахъ кому п о и а ю 
страховые полисы и на вакую угодно сум-
му. Такая небрежность агентовъ страхо-
вания побуждиетъ, конечно, мносихъ стра-
ховать имущества, стоющия единицы руб-
лей, в ъ тысячи и прямо ведетъ къ п^е-
ступлениямъ. Судебное следствие ао послед 
нему Факту пожара, въ дояЬ Шиоевой, ко-
нечно, отвроетъ такихь кусцовъ страхова-
телей, имЬвшихъ магазины въ атомъ доме 
и которымъ довольно-таки трудно будетъ 
доказать ФЭКТЪ уничтожения огнемъ ихъ 
высоко-ценныхъ товаровъ. 

Въ виду указанной выше небрежности 
агентовъ страхования—небрежности, иорож-
дающей въ годъ десятка два лишнихъ сиу 
чаевъ пожаровъ (таково всеобщее мкевие). 
необходимо принять какин-либо меры для 
предохранения городскихъ имуществъ отъ 
поглощения ихъ огнемъ. Одною изъ та-
кихъ меръ—по мнению заявителя—можеть 
служить безусловное подчинение агентовъ 
страховыхъ обществе городскому обще 
ственному управлению, подъ вонтролемъ 
котораго должна производит! ся выдача 
страховыхъ полисовъ въ размере действи-
тельной стоимости страхуемаго имущ-ства. 

Можно ручаться, что тогда такие пожа 
ры, какие имели у насъ место со дня зна-
менитаго пожара кираванъ-сарая г. Тамам-
шева, станутъ редкостью; обыватели изба-
вятся лишнихъ тревъгъ и хлопотъ, а 
судь"ъ о лишней работы. 

По вашему-же мнению, вышеизложенная 
мера относится къ весьма слабымъ паллиа-
тивам ь. Зло главнымъ образомъ обусловли-
вается низвимъ уровнемъ нрпвственнаго 
развития страхователей, слишкомъ безнрав-
ственными взглядами ихъ на способы 
наживы. И пока уровень этотъ не подни-
мется, до иехъ поръ никакой предлагае-
мый выше контроль не уследитъ ва всеми 
действиями злостнаго страхователя. 

Курьезе. Образцомъ того, какъ осмыслен-
но столичныя газеты относятся къ изве-
стиямь съ Кавказа, можеиъ служить следу-
щий примеръ: 

Въ Одесском» В е г . т н и к е помещена бы-
ла телеграмма изъ ТиФлиса, отъ 12 авгу т а , 
гласившая, чго «генералъ Ч ^ ' н я е в ъ при-
быль въ Кюрукъ дара и немедленно явии-
ся къ генералу Машкову, иринив нему его 
весьма рад)шно». 

Столиччыя газеты тотчасъ-же перепеча-
тали у себя это изиестие, съ т в а ь - ж < ге-
нераломъ Машковы кь, не п идуячвь ни-
сколько о томъ, кто-жь это такой генеразь 
Мишковь'П 

(См. 1'усский Миръ, Ки 224, и проч.). 

КУТАИСЪ (корр. Кавказа) . 12 августа, в ъ 
2 часа 40 м. по полуночи, прибыль къ ст. 
Рионъ поездъ съ больными изъ военно-вре-
меннаго госпиталя № '20 и по принятому 
порядку остановился иа самомъ Рионскомъ 
мчсту. Ноеядчою прислугою не было сдела-
но предупреждечин, чтобы больные не вы-
ходили изь вагоновь; вагоны оставались не-
запертыми и ббльшею чисгию не были осве-
щены. Одинъ изъ больныхъ, рядовой 3 го 
Кавказскаго линейиаго баталиона Ш иамовъ , 
не подозревая, что пойядъ находится на лосгу 
не огор<иженномъ даже перилами, вышелъ 
изъ вагона и, направпвш гсь въ сторону, 
упаль почта сь средины Р'юнскаго моста. 
По крику при иадениц. т]»анспортный врачь 
и поездная прислуга бросились къ рйкй съ 
Фонарями и нашли Шалам<>ва въ б зеозяа-
тельномъ состоянии, лежапиичъ на половину 
въ воде. При осмотре оказались у Шлла-
мова две поВерхносгныхъ раны череппых ь 
покрововъ и третья глубокая рапа с ь пере-
лочомъ затылочной косги. Вь тотъ-;:.е день 
иПаламокъ отъ полученных ь при паденип по-
ври ждеиий умерь въ Кутаисскоаь военномь 
госпитале. 

Это уже третий случай падения съ Риоп-
скаго моста ичъ трчнепортовъ съ больными 
и ранеными. Первый исиыталъ это удоволь-
ствие врачъ Смирновъ, сопровождавший трин-
споргь больныхъ изъ госпиталя № 17, но, 
къ ечастию. былъ выяееенъ на мель и от-
делался только незначительными ушиб<ми; 
зстймъ еще одинъ изь больныхъ, о послед 
ствияхъ паденин котораго мпе не удалось на-
вести точныхъ справокъ. 

Оригинально отношение къ такого рода слу-
чанмъ находящегося на с г. Рионъ жандар м-
скаго унтеръ офицера Сидорова. Когда не-
счастнаго Шалимова вынесли къ в:иг намъ 
и транспортный врачъ , нодавъ рчнеНочу 
пособие, потребовать составлен!» акга о 
случавшемся, блюститель пор цка огъ со-
ставлена акта отказ ился, грубо ответив» 
трансиортному врачу: «много насъ тутъ ез-
дить, я вамъ не подчиненъ». 

Было-ли сделано какое-либо разеледова-
ние случая съ Шаламовычъ и прекращены-
ли безпорндки на ПОТИ-ТИФЛИСС.-.ОЙ железной 
дороге при перевозке больныхъ и ране-
ныхь , м.ие неазвйстно. 

Ч. 

тесь, пока ваши семьи въ опасности». Д'-р-
вишь-паша, по словамъ аджарца, высоко-
образованный человйкъ и потому строго 
воспрети иъ руонгь головы люиямь, обижать 
мирныхъ людей, отпускаетъ всегда не во-
енно плепиыхъ домой, если таковые имъ 
пооадчются. У насъ иередъ эгимъ взяла 
въ плезъ одного дьячка в ь Лехауре , кото-
рый работалъ на канашй, не подозрйвая, 
чго его окружиии турки; его действительно 
турки скоро отпустили т волю, по при-
езде Дервиша. 

На счетъ Гурии я долженъ сообщать ве-
щи не совсемь утйшигельныя. Больныхъ 
и уаираиощи<ъ у насъ много, цйлыя де-
ревни такъ и уиеглись, все отъ расстройства 
желудка, а то оть лихорадки; корь также 
сильно свиреисгвуеть . Теперь кеотложло 
нужны доктора, а ихъ у насъ нетъ в ь уез-
дв (кроме одного). Не мйпи ило-бы и лйкар-
ства дарочь раздавать беѵиййипимъ, подоб-
но тому, какь это сделаль главный док-
торъ войскъ пр.ч Риоискаги) отряда Реяе -
бергъ; онъ пож-фив^валъ жателямъ дере-
вень около Олургегь яй' Цйлые 00 руб. 
каиель Боткина. 

У насъ также пад?жъ скота. ГГ> этому 
и поводу саец ;а ИЬИО выезжали ветеринары, 
но ничего особенного не нашли: болезнь 
скота действительно с у щ ' с т в у е т ъ , но оиас-
наго н е г ъ ничего—говорятъ они. 

N . 

Г О Г О Д О К Ш ПРОИСШЕСТВ1Я. 21-го августа 
найдснъ иа берегу К , р ы , въ 16 учяетий, на 
Пантл, ги, труа-ь утоииуяииаиа жителя Ричанскига 
уелда, сел. Бари, и о е н м Цихигели. Т р у н ъ о ю р а а -
ленъ въ аиатоничеи-иив тватръ при городской б л к -
н> цы. 

С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . 
Гг. члены Ииператорскаго Кавказскаго 

Медицинскаго Ооицзстна приглашаются в ь 
очередное засйдание, ичйюицве быть о ь чет-
вергъ, 1 сентября, вь 7 часовъ по полудни. 
Допускаются посторонаия лица. 2 1. 

Въ последвие дни отделъ частныхь объ-
явлен^ наипиѵъ газетъ сталъ наполняться 
предложениями квартирь, содержания и ре-
петиционныхъ заннтий для ученицъ и учени 
ковъ местныхъ учебвыхъ заведений. Паплывъ 
детей въ Т И Ф Л И И ь изъ другихъ месть на-
шего края, для получепия образования, такъ 
веливь, что иодобнаго рода предложения, 
какъ отвечающия спросу, впол<е нормаль-
ное явление; но при этомъ л цамъ, ис»че-
щающимъ детей на такого рода квартиры, 
следуетъ хорошо помньть, что не всякое 
предложение, идущее на спросъ, соответ-
с т в у е м требоваыиямъ разумнаго воспи-
тааия.. . 

т С Ь Ш А И З Ъ О З У Р Г В Т Ъ . 
У . 

Особыхъ новостей по прежнему у насъ ма-
ло; скажу разве, что кь намъ ежедневно при-
бываютъ отдельными иаргиями новобранцы, 
все здоровый, видный народъ. 

Между ними, говорятъ, попадается много 
дворяне, есть и окончивш й курсъ въ тех-
нологическом ь институте. 

Недавно ездили наши парламентеры вь 
тур*цкий лагерь по поводу турецко-п >ддан 
ныхъ, не успевшихъ отправиться на ро-
дину до начатия вамианиа и ког«и|)ые, не 
имея чемъ кормитися, просились на ро-
дину. 

Наши парламентеры, говорятъ, были при-
няты съ большою церемониею Дервишь-па-
шою. Турки съ особеннымъ удовольствиемь 
осматривали вашего горниста стрелконаго 
баиалиона, человека исполина; они, го о-
р я т ь , не нахвалятся храбростью и стой-
костью нашихъ со л дать . Но и наши пар 
ламентеры нахоиятъ также, что у турокъ 
солдаты видимо хорошо накормлены и здо-
ровый народъ. 

Никогда мнй не приходилось встречать 
в» 1'урии за одно время такое количество 
вдовъ и еярогъ, и никогда м.ие не прихо 
дилось слышать вместе с ь темь такъ мало 
жалобъ на свою участь, кикъ вь наеюнщее 
время. Все равнодушю, какь-бы поиусме-
ясь, сообщаютъ о своихъ несчасиияхь, а 
вдовы и сироты ум ршихъ въ бою даже 
трауръ носить почти что стыдят и ,—все 
такь воодушевлены и оживлены значениемъ 
переживаемаго времени. 

Сюда недавно прибыло несколько аджар-
цевъ, которые между п;н>чичъ знмыш ияиогъ 
скосить сеао по нашим ь горам ь и сиезги 
его для нашего отряда; не знамение-ли эго 
времени? ведь даже въ мирное время ни-
кто не поем иль бы и думать о таком ь & 
1а лшегисаипе предприятш. Скосить ейно на 
горе Сонлия и свезти въ Озургеты по до 
роге, где пешк(»мъ трудно нробирагьса, 
это более чймь удивительно, темъ более, 
что это замыслили сами аджарцы. 

Вотъ каковы наши враги—вартвели, и 
какъ заманчиво нвенятъ ваша золотын 
монеты! «Денегъ у султана очень мало, го-
вориль мне аджар< цъ; мне никогда и ни 
в ь О)ной войне (я ихъ видываль вотъ 
у * е третью) не помнится такое отеут 
ствие денегъ, какое теперь у насъ. Солда-
ты имеютъ пишу хорошую а вдоволь, 
платья, оружия и патро овъ хоть на це-
лые годы, но денегь негъ к»къ нетъ . 
Султавъ, говорить онъ, с к а з а л : «у меня 
ди негъ н е т ъ , а отечество защищать надо; 
хотите,, возьмите ружья и патроны и дерв-

Телеграфичеекия депеши. 

О погоде въ 7 часовъ у т р а : сообщено 
тлФлисскою Физическою обеерваториею. 

Б . — в ы п о т а б а р о м е т р а гл. н и л л и м е т р а х ъ , о р и в в -
(ояная жъ а о р и а л ь и о Н т е я и е р а т у р б 0 ° . Т . — т е м п е -
р а т у р а в о в д у х а в ъ т е н н по Цеиьсию ( 1 0 0 г р а д у с н о -
му т е р м о м е т р у ) . В « т , — н а п р а в л е н ! » и еило виитра: 
1 0 — у р а г а н ъ , 9 - с и л ь н а я (иуря, 8 — б у р * , 7 — 1 — Л л д ъ п 
или моние сидьвый ветерт. , О— тихо. 

28-го августа . 

Б. Т. В. 

Сочи — — — 
(иоти 760 -{- 21 ЮЗ 2 . 
Кутаиеъ — — — 
ГпФлиеъ 724 - { - 2 2 СЗ*. 
Нилисаветоиоль — 4" 21 З 2 . 

ииаку — — — 
Ставрополь . — — — 
Пятигорскъ — — — 
Влпднкнвказъ 701 - { - 1 9 ССЗ ' . 
Боржомъ . 691 4 - 1Й О. 

Не доставлены депеши: Всеволожскому, 
.1 >нии*ову\ Комыш-ину; [>сЧ'ирникону, Ф:>е-
гигриѵгъ Илье Ивановичу, кн. Г . Ширвошид-
3"\ Попову; Амик <ини)[>у, Черепкову, Цат-
ла-швилн\ ии. Сапожникову, док. кубин-
скому, Снркчгову; Фре'^рчк'-л-, и и а л ч ц к о м у , 
шт. кап. Плешивому, Ли<ииа\ М^левгкому, 
Иинклеръ-, Три шцко»\ Догановой\ Серебря• 
кову; барону Леосъ Ѵнгернг. 

КАЗЕШШЯ ОБЪЯВиЕНиЯ. 
Исполняющей обязанности судебнаго при-

става Горийскаго мирового отиета, Иканъ 
Химшиевъ, объчвияегь , что 10 сентября 
1877 года, въ 10 часовъ утра, при Горий-
ско.мъ мировочъ отд йл й буду г ь продавать-
ся съ публичныхъ торгокъ слвдующиа не-
ДИПЖИШЫЯ имйиия горийскаго жителя Миха-
ила Моисеева Оаоева (уж? умерипаг(и), со-
стоииция в ь гор. Гори: 1) дву.ѵь этапный 
каменный домь, выстроенный изь жжена-
го кирпича на извести, съ дворомъ и зем-
лею и идъ ними, каковой домь заключаете 
в ь себе: въ верхнем ь эга.кй пять и в ъ 
нижаемъ этаже пять жилых ь комнатъ; 
земли подъ домомъ и двором ь въ длину 
21, а въ ширину '2-и аршина, и 2) пусто-
порожнее мйсго, мерою в ь длину десять 
саженей и '/и аршина, а в ь ширину пять 
саженей. Игмвние это иазнааено въ прода-
жу на уиовлетворение денежной претензиа 
Степана Егоровича Кузанова въ В'Личе.ст-
вй 8 ООО руб. съ °/0 и оц'шеио ио ча-
стямь в ь 4 0 ) руб. Т о р г ь начиегся съ 
оценоч.юй суммы. 917 (Я) 3 . 

Бывший начальникъ штаба 39 й пехотной 
дивизии, полковникъ Макеевь, в ь ию.ие ме-
сяце сего года заявллъ полевому почто-
вому уиравлеаию действуюицаго иа кавказ-
ско-турецкой границе корпуса, что посы-
лаемый имъ супруге его в ь 'ГИФЧИСЪ пись-
ма не доходить до ней, или д о х о д ы ь весь-
ма неисправно. О такомъ яаявлении было 
сообщено по принадисжаости ТиФииссвому 
почтовому управлению, но изъ иолученной, 
оть сего цос иедняго, полевыаъ управлеви-
емъ коиии съ отзыва г жи Мавееной ока-
зывается, что она все письма мужа своего 
• •лучала аккуратно и исправно и что по-



4 К А в К А 3 Ъ. 

сему заявление в го является неоснователь-
нымъ. 

Обь этомъ целевое почтовое управление 
ооъявляетъ для сведения полковника Ма-
кеева, но непзвестности его местопребыва-
ния. 1074 (3) 1. 

Окружное инженерное управление Кав-
казского военнаго округа, по неуспеху тор-
га, вновь вызынаетъ желающихъ принять 
въ оиговый подрядъ заготовку и поставку 
836 саж. 20 арш. 10 верш, дровъ трех-
полеаиой меры, гребующцхся для Кутаис-
скаго гарнизона но 1878 год*. 

Торгь будетъ произведенъ изустный, 
безъ переторжки, съ допущениемъ присыл-
ки запечатанныхъ объявлений,—при окруж-
номъ инженерному управлении, 9 сентября 
1877 года. 

Подробным условия и сроки поставки 
можно видеть въ окружномъ цвженерномъ 
управлении ко всякое время дня, кроме 
праздниковъ. 1053 (3) 1. 

Судебный пристаьъ Кутаисскаго окружнаго 
суда, Александръ Абдушели-швили, объя-
вляете, что 14 ноября 1877 года, въ 10 часовъ 
утра, при Кутаисскомъ окружномъ суде бу-
цетъ продаваться право Николая Габаева 
на мастей состоящего во ии части г. Ку-
таыса одно-этажнаго деревяннаго дома о 
пят А комнатахъ, врытаго дранью и состо-
ящей подъ этимъ домомъ и дворомъ земли 
мерою въ длину 48 саж. и ширину 12 саж. 
2,. арии., на удорлетворение кредитора его 

ииавла Гвичия. Имение это, свободное отъ 
агыога, оценено въ 700 р у б . с ъ каковой 
су.амы начнется торгъ. Подробную опись и 
ирочин бумаги, относящияся до этой прода-
жи, можно видеть ежедневно въ канцелярии 
окружнаго суда 

1043 (3) 1. 

Судебный приставъ Кутаисскаго окружна-
го суда, Александръ Абдушели-швили, объ-
являешь, что 3-го ноября 1877 иЧ>да, въ 10 
часоьъ утра, при Кутаисскомъ окружномъ 
суде будетъ продаваться принадлежащий Га-
яне ииридоновой Эристовой въ селении Об 
ча, Кутаисскаго уезда, виноградный садъ 
Маглари, мерою приблизительно три кцевы, 
ва удовлетворение кредиторовъ ея Георгия 
Киквадзе и Ивана Лагпдзе. Имение это, сво-
бодное отъ залога, оценено въ 200 руб., съ 
каи;<>нои суммы начнется торгъ. Подробную 
описг и ирочия бумаги чожно видеть еже-
дневно въ канцелнрии суда. 

1042 (3) 1. 

Тифлисское губернское нравление, на ос-
новавии заключения своего, назначило въ 
публичную продажу, въ присутстьии своемъ, 
' / „ часть недвижимаго иаселевваго имения, 
принадлежащаго князю Семену Туманову 
съ соучастниками, состоишаго Т И Ф Л И С С К О Й 
губернии, Горийскаго уезда, въ селении Малое 
Гореджвари, заключающееся: а) вт. повинно-
сти съ пяти випоградно-фруктовыхъ садовъ, 
состоящнхъ въ польяовании временно-обя-
яянныхъ крестьянъ по уставной грамоте, 
оцененной въ 149 р., б) въ земле пахатной а 
Р О Д Ъ усадьбами, состоящей въ пользовании 
временво-обязанныхъ крестьянъ въ наделе 
по уставной-же грамоте, оцевенной въ 1,711 
р . 65 к., и в) пахатной поливвой земле, 
оставшейся за наделомъ крестьянъ, въ рас-
поряжении владельцевъ, въ 13-ти участьахъ, 
оцененной въ 2,170 р., а все описанное 
имевие оценено въ 4,030 руб. 65 к., изъ 
коего 1 / п часть, собственно принадлежа-
щая должнику князю Семену Туманову, 
оценена для продажи иъ 223 р. 92 ' / , 
коп., на покрытие числящихся на кня-
зи» Семене Туманов® частныхъ долговъ. 
Срокъ для продажи этого имения назначенъ 
5 числа будущаго ноября месяца, въ 11 
часовъ утра, съ переторжкою черезъ три 
дня. Почему желающие приобрести имение 
это покупкою должны явиться въ назначен-
ный срокъ въ присутствие^ губернскаго 
правления, где могугъ видеть подробную 
опись тому пнению и все относящаяся до 
продажи онаго бумаги. Ю41 (31 1. 

Судобный приставь Казахские» мирового 
отдела, Э»ендиевъ, на осыог.ании 1148 и 1149 
су. уст. гр. суд. объявляетъ, что 25 сентября 
сего года, въ 10 часовъ утра, при Казах-
скому 41'рокомъ отделии будутъ продаваться 
съ публичнаго торга 6 частей изъ 14 ча-
стей яенаселениаго имения сел. Баганисъ-Ай-
румъ, соотоящаго въ Казахскомъ уезде, при-
надлежащего Абдурахманъ Аге, Искендеръ-
Аге и Исмаилъ-Аге Шихилинскимъ. ИмЬпие 
это нигде не заложено и назначено въ про-
дажу на удовлетворение иПаь-ара Яралова 
620 р . 4 коп., оценено оно въ 250 р., еъ 
каковой суммы и начнется торгъ. 

1048 (3) 2. 

Тифлисское губернское правление, на ос 
новании заключения своего, назначило въ 
публичную продажу, къ присутствии сво-
емъ, часть недвижимаго населеннаго 
имения, принадлежащаго князю Семену Ту-
манову съ соучастниками, состоящего ТИФ-
ЛИССКОЙ губернии, Горийскаго уезда, въ сел. 

ха, заключаюицагося: а) въ усадебпомъ 
месте съ садомъ, мерою 1 дес. 240 к. саж. 
съ уетроеишымъ въ земле буйлятникомъ 
а постройками, двумя плетневыми саманни-
ками крест. Якова и Ивана Какита-швили 
и двумя огородами этихь-же крестьянъ, 
оцепенномъ въ 100 р., и б) двухъ участ-
кахъ пахатной поливной земли мерою: 
одннъ—2 дес. 1,200 к. саж., а другой—Зд. 
1,440 квадр. саж., оцененныхъ въ 140 р. , 
а все описанное имение оценено въ 340 
руб., изъ коего ' /1 2 часть, собственно принад-
лежащая должнику князю Семену Туманову, 
оценена для продажи въ 28 р. ЗЗ1/ , коп., 

на покрытие числящихся на князе Семеве 
Туманове частвыхъ долговъ. Срокъ для 
продажи этого имения назначенъ 5-го чис-
ла будущаго ноября месяца, въ 11 часовъ 
утра, съ переторжкою чрезъ три Дня. По-
чему желающие приобрести пмение это по-
купкою должны явиться въ назначенный 
срокъ въ присутствиѳ губернскаго правле-
ния, где могутъ видеть подробную опись 
тому имению и все относящияся до продажи 
его бумаги. 1038 (3) 3. 

Судебный приставъ при Горийскомъ от-
деле, Цициановъ, объявляетъ, что 1 го ноя-
бря сегѳ года, въ конторе мирового отде.та 
будетъ продаваться съ публичмаго торга 
имение князя Бежана Давидова Тарханъ-
Моуравова, состоящее Горийскаго уезда, 
въ урочище Земо Цхиреты, заключающееся 
въ лесе и пахатпыхъ земляхъ, мерою 
всего 51 десятина. Имение это нпгде не 
заложеао и назначено въ продажу на удо-
влетворение штабсъ-капитана Шелегова 610 
р. 41 к., оценено въ 200 р., съ каковой 
суммы и начнется торгъ. 

1047 (3) 2. 

Судебный приставъ Кутаисскаго окруж-
наго суда, Александръ Абдушели-швили, объ-
являетъ, что назначенный на 25 мая сего 
1877 года торгъ на продажу имйния Гри-
гория Лордкнпанидзе на удовлетворение Пе-
тра Пиранова по закладной не состоялся 
по яеявке покушциковъ. Пыне торгъ 
этотъ вновь будетъ произведень, по ирось 
бе взыскателя, при окружномъ суде 14 
ноября 1877 года, вь 10 часовъ утра, по 
1182 ст. уст. гр. суд. Подробную опись и 
прочия бумаги можно видеть ежедневно въ 
кавцелярии окружнаго суда, 

1044 (.3) 2. 

Тифлисское губернское правление, па ос-
нованиц заключенин своего, назначило въ 
публичную продажу, въ присутствии своемъ, 
1 / „ часть недвижимаго населеннаго имепия, 
принадлежащаго князю Семену Туманову 
съ соучастниками, состоящего ТИФЛИССКОЙ 
губернии, Горийскаго уезда, вь селеаии 
Малые Гореджвари, заключающееся: а) въ 
повинности съ двухъ садовъ, состоящихъ 
въ пользовании временно обязанныхъ кре-
стьянъ по уставной грамоте, оцеиенной въ 
70 р. 50 к., б) въ земле пахатной и подъ 
усадьбами, состоящей въ пользованин вре-
менно-обязанныхъ крестьянъ въ наделе по 
уставной-же грамоте, оцененной въ 1,136 р. 
4О2/, к , и в) пахатной поливной земле, остав-
шейся за наделоигь крестьянъ въ распоря-
жениа владельцевъ въ 17 ти участкахъ, 
оценениой въ 1,525 руб., а все описанное 
вмение оценено въ 2,731 р. 962/, коп,, 
изъ коего 1/11 часть, собственно принадле-
жащая должнику князю Семену Туманову, 
оценена для продажи въ 227 р. 6 6 7 / и коп. 
на покрытие Ч И С Л Я Щ И Х С Я на князе Семене 
Туманове частныхъ долговъ. Срокъ для 
продажи этого имения назначенъ 5-го, 
числа будущаго ноября месяца, въ 11-ть 
часовъ утра, съ переторжкою черезъ три 
дня. Почему жслающие приобрести имение 
это покупкою, до 'жны явиться въ назначен-
ный срокъ въ ирисутствие губернскаго 
правления, и^.4 мЬг^тъ йпде-ие пйд^обную 
опись тому имению и все относящаяся до 
продажи онаго бумаги. 1040 (3) 2. 

При окружномъ цнженерномь управлении 
Кавказскаго военнаго округа назначенъ 9 
сентября сего г. решительный торгъ, безъ 
переторжки, изустный и посредствомъ запе 
чатапаыхъ объявле:пии, ш< отдачу въ под-
рядъ работъ по укр. Буртунаю (Терской 
областо.): а) исправление зданий иодъ 
1, 2, 3, 4. 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 на 
—3,151 р. я б) сломку ветхаго деревянна-
го сарая № 15 и постройку вместо его новаго 
каменнаго для продовольственнаго магазина 
на 1,862 руб. 24 к., всего на—5,013 руб. 
24 коп. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежъ и ут-
вержденный сметы можно видеть въ окруж"-
номь инженерномъ управлении ежедневно, 
кроме дш'й итразднпчныхъ, съ 8 до часу 
по полудни. 

Лица, желающия вступить въ изустный 
торгъ, обязаны въ день торга, до 12 часовъ 
дня, подать въ окружное инженерное управле-
ние прошение о допущении къ торгу и о со-
гласии принять подрядъ на точномъ основании 
условий. Къ просьбе прилагается гильдей-
ское свидетельство о звании просителя и 
залоги, определенные условиями въ обезпе-
чение неустойки. Запечатанный объявления 
должны быть писаны согласно правилъ, ука-
занныхъ въ 39 ст. Высочайше утвержден-
ныхъ 26 апреля 1875 г. правилъ о заго-
товленияхъ по военному ведомству, съ при-
ложениемъ также свидетельства о звании и 
залоговъ на часть подрядной суммы. 
При этомъ,если окажется необходимость въ 
указанип на свободную часть изъ имеющих-
ся въ управлении залоговъ, то въ объявле-
нияхъ обозначать съ точностью: вакие имен-
но залоги и въ какой части они состоятъ 
свободными. Объявления эти должны быть 
поданы или присланы не позже 12 часовъ 
утра нъ день, назначенный для торга. 

105К (3) 3. 

ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕНЫ 
П Р О Д А Ю Т С Я за ненадобностью развыя 

оФицерския вещи и платье: въ Коловии, по 
Нижне Садовой улицЬ, въ доме Даниила 
Зейца. Обращаться просятъ къ слуге Ку-
рику. 799 (4) 1. 

О Т Д А Е Т С Я ВЪ наймы верхний этажъ 
о 8 комнатахъ со службами. На Вознесен-
ской улице, въ Сололакахъ, вь доме Шан-
шиева, № 38. 784 (3) 2. Ч. по Воск. 

СОВЪТЪ СТАРШИНЪ 
ТИФЛИССКАГО СОБРА-
Шприглашаетъ гг. членовъ въ общее 

собрание, назначенное НА 2 СЕН-
ТЯБРЯ, ВЪ ПЯТНИЦУ, къ 9 часамъ ве-
чера, дли представления имъ результатовъ 
действий комиисии, назначенной для обсуж-
дения вопроса о найме экояома для Собра-
ния и проч. ' 9 8 (3) 1. 

Въ доме братьевъ ХАТИСОВЫХЪ, на 
Сололакской улице, ОТДАЕТСЯ ВЪ НА-
ЕМЪ бывшая квартира турецкаго ковсула, 
о 6 комнатахъ со службами. 

794 (3) 1. 

ДЪТСКиЙ САДЪ и ШКОЛА помещаются 
на Михайловской улице, Лб 120. Здеск-же 
пряготовляють исключительно ученииовъ 
въ первые .три класса, для поступления въ 
военную гимназию. 796 (2) 1. 

В Ъ К У Т А и С е Н Р и Н И -
М А Ю Т Ъ 

детей для приготовления въ учебныя заве-
дения до 3 класса. Спросить въ гостиннице 
«Колхида», мадамъ Дюпонъ. 

797 (2) 1. 

ОБЩЕСТВО БЕРЕЖЛИ-
ВОСТИ. 

Головинский просииектъ, Михайловский мостъ. 
Масло коровье русское топленое 30 к., 
макароны таганрогсвия 16 к., крупа греч-
невая обварная 8 к., сорочинская акулис-
ская 8 к., перловая 18 и 12 к., манная 10, 
чай братывъ К. и С. Поповыхъ (москов-
ской развески), сигары Кугчиаи-каго и Вис-
сора. 

ЖЕЛАЮ ГЪ принять на содержание, со 
столомъ и квартирою, а также и репети-
ровать 2-хъ или 3-хъ гимназистокъ. Здесь-
же даютъ уроки по всемъ предметамъ жен-
скаго гианазическаго курса. Адресъ спро-
сить нъ бывшей библиотеке Иванова. 

795 (3) 1. 

ПЕРЕПИСНИКЪ ищетъ занятий. Спросить 
Драгомврецкаго, въ д. Мирзоева, противъ 
почтовой гостиннииы, на Головинскомъ 
проспекте. 792. 

83 пехотный Самурский полкъ вызы 
ваетъ желающихъ взять доставку мяса и 
другихъ съестныхъ припасовъ для воин-
скихъ чиновъ полка, съ 1-го января 1878 
года на годъ или два. Торги произведены 
будутъ въ урочище Дешлагаре 20 сентяб-
ря. 1057 (3) 3. 

СТУДЕНТЪ института инжене-
ронъ иутей сообщения, остаюицийся на зиму 
въ ТнФлисе. ищетъ уроковъ по всеаъ пред-
метамъ гимназическаго курса, исключая 
языковъ, преимущественно по математике: 
Куки, Семеновская улица, домъ Л» 7. 

790 (2) 1. Чер. №. 

ИМПЕРДТОРСКиИ 
и И К И Т С К и Й С А Д Ъ 

въ Крыму, близь Ялты, имеегъ 
питомники продажи ыхъ Ф Р ^ К Т О -
В Ы Х Ъ и Д Е К О Р А Т И В И Ы Х Ъ Д Е Р Е В Ъ 
и К У С Т А РНИИК О В Ъ . и.огатын коллек-
ции плодовыхъ породъ и киноград-
ныхъ лозъ заслуживаюгь внимания 
русекихъ садоводовъ. иирейоь-ку-
ранть высылается безилатно. 

Кроме иитомниковь ваведение 
имеетъ обширные ниыоградниви и 
вѳдете торговлю виноградной) вод-
кою (коньякомъ) и винами, полу-
чавшими на всехъ местныхъ и 
всемирныхъ выставках ь высшия ирѳ-
мии. Директоромъ сада, Н. ЯеизДа-
белемъ, устроенъ въ Ялге с«ладъ 
садовыхъ и винодельныхъ иринад-
лежноетей; отделение склада имеет-
ся въ ОДЕССЪ, при магазине г. 
Ц О Р П А , на Ришедьевской, д. [ѵреч-
ма; а. 

В И И П А Ш Е виноградарем обраща-
ется на то, что имеютсн ' - Е И И Н Ц Ы 

аме|»иканской виноградной " лозы 
„ТАУЬОВ", для прививки къ нимъ 
европейскихъ <-ортовъ, съ целью 
противодейсгвоваиь истреблению ви-
ноградниковъ насВкомымъ , , Ф И Л -
ЕИОКСЁРОЮ", гибельнымъ для вино-
градниковъ изъ европейскихъ сор-
товъ винограда. Во Ф Р А 1 Щ 1 П ИСТ-
Р Е Б Л Е Н А атиимъ П А С Ъ К О М Ы М Ь УЖЕ 
П Я Т А Я Ч А С Т Ь В С Ъ Х Ъ В И Н О Г Р А Щ И -
К О В Ъ . П А С Ъ К О М О Е У Ж Е И А Ч А Л О 
С В О П ОПУСТОИИИЕПИЯ В Ъ В Е Н Г Р И Н . 

744 (3) 2. 
( 3 ) Ч р . нед. 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА 
о 7 комнатахъ съ переднею, людскою и 
всеми принадлежностями, въ верхнемъ эта-
же дома Ивана Шайнянца, противъ теле-
графной станции; объ условияхъ спросить 
тамъ-же, у хозяина дома, или-же въ табач-
номъ магазине Энфиаджианца. 

789 (3) 1. 

22-го августа П Р О П А Л А СОБАКА 
лягавая; приметы: белая съ черныии пят-
нами, черные уши, на лбу черное пятно, 
черный кожаный ошейникь съ меднымъ 
приборомъ; у кого окажется просятъ до-
ставить на Давыдовскую площадь, въ д. Ах-
мадова, за что получить вознаграждение. 

793. 

Симъ имею честь известить поч-
теннейшую публику, что мой ма-
газинъ переведенъ на Барятинскую 
улицу, въ домъ Иванова, рядомъ съ 
магазиномъ г. Воруша, и продаю 
спасенные отъ иожара товары, по 
кабричнымъ ценамъ. 

Часовой мастеръ Г. ЛИРЪ. 
765 (4) 2. Чр. Ж 

К В 1 Р Т 1 1 1 М 
6 комнатъ со службами, Куви, Овчаль-

свая ул., д. Мосевичъ, № 5, второй Кириич-
ный переулокъ, блияъ дома князя Чавча-
надзе. 783 (2) 2. Воск. 

— и 

К и М Р Т и и и М ВЪ 5 комнатъ со 
службами: Куки, выше Овчальской улицы, 
домъ Погореловой, № 10, противъ дома 
Авалова. Тамъ-же ищутъ место приходящей 
учительницы. 791 (3) 1. Чер. №. 

СТАРШИНЫ ТИФЛИС-
СКАГО КЛУБА 

имВютъ честь известить гг. членовъ, что 
по случаю перемещения на новую квар-
тиру, клубъ на два дня, 28 и 29 августа, за-
крывается. 

30 августа, въ новомъ помещении клуба, 
на Консульской улице, въ доме сенатора 
Старицкаго, въ 1 часъ по полудни будетъ 
отслужено молебствие и совершено освище-
т е новой квартиры, к въ 3 часа, по слу-
чаю высокоторжественного дня,назначенъ 
обедъ по подписке. 787 (3) 2. 

А. Я . ЛЫСЕНКО принимастъ учеии-
ковъ для приготовления въ первый и во 
второй классы гимназий, а также и мадо-
летнихъ мальчиковъ для воспнтания и обу-
чения. Объ условияхъ можно узнать къ до-
ме генерала Стебнпцкаго, на Коджорской 
улице. 781 (3) 3. 

у и » Г П П 1 | * 1 поласъ за № 578,838, 
/ и С Г Л п О выданный 17 июля 1876 

года на имя иоанеса Декорханова, о застра-
хован ив товара его въ 3,000 рублей. На-
шедшаго просятъ доставить въ контору 
агента Российскаго страховаго отъ огня 
ОЗщества, учрежденнаго въ 1827 году, С. 
А. Казарова, ва Чавчавадзевской улице, 
№ 22-й. 

780 (З^ 3. 

Возстановитель Макаастера нозврнщаетъ 
волосамъ пхъ первобытный цветъ. Въ 
Аяглийсяоч». «нгаииие. 187 (100} 100. 

КОНТОРА БАРУТЧЕВА. 
на Атамаиской ул., д. Квятковскаго, противъ Музеума. 

П О К У П А Е Т Ъ и продаетъ 5°/0 билеты 1 и 2 внутр. съ выигр. займа я другиа 
°/0 бумаги. 

П Р О Д А Е Т Ъ 5 % билеты 1 и 2 внутр. съ выигр. займа съ разерочкою платежа 
отъ 12 до 24 месяцевъ, съ задаткомъ 20 руб. (со дня покупки всякий выпгрышъ принад. 
покупателю). 

ССУДА подъ залогъ °/о бумагъ изъ 12°/0 годовых'%. съ расходомъ; подъ залоп» 
выигр. билетовъ выдается до 170 руб.; уплата принимается по частямъ. 

П Р И Н И Э и А Е Т Ъ ппрезалогъ въ другихъ банкахъ и чокупаетъ билеты по обядо-
тельствамъ. 

С Т Р А Х У Е Т Ъ биилеты и и ии займа по 60 коп. Подробная програама въ цонторе 
безплатно. 761 (3> 2. 

Изъ Астрахани.^ 

ОБЩЕКТии» 
КАВКАЗЪ и МЕРКУРШ 

ДВИЖЕНиЕ и Ю Ч Т О В О - П А С С А Ж И Р С и Ш Х Ъ Н А Р О Х О Д О В Ъ , 

УСКОРЕННОЕ, какъ и_ въ прошломъ году, НА СУТКИ вверхъ по ВОЛГе, и НА ДВОВ 
СУТОКЪ между Нижнимъ Новгородомъ я Каспийскими портами. 

!

Въ КАЗАНЬ, САРАТОВЪ, АСТРАХАНЬ и ПОРТЫ КАСШЙ 
СКАГО МОРЯ, но четвергамъ и воскресеньямь, въ 11 часовъ утра 

.Въ ПЕРМЬ ВЕЗЪ ПЕРЕСАДКИ ВЪ КАЗАНИ, ПО УМЕНЬ 
ШЕННОЙ ТАКСЕ, по средамъ и субботамъ, въ 11 часовъ утра. 

. . „ 1 ВЪ ШиаСНиЙ-НОВГОРОДЪ, БЕЗЪ ПЕРЕСАДКИ ВЪ КАЗАНИ 
Изъ Перми. ( Г Ю УМЕНЬШЕННОЙ ТАКСЕ. по вторникамъ и пятниц., въ 10 ч. вчера иВЪ АСТРАХАНЬ, по воскресеньямъ и средамъ въ 10 час. утра. 

ВЪ НИЖШЙ-НОВГОРОДЪ по субботамъ и вторникамъ въ 2 
часа дня. 

!

ВЪ АСТРАХАНЬ и КАСШЙСКиЕ ПОРТЫ, по понедельникамъ 
и четвергамъ въ 11 часовъ утра. 

ВЪ ЯИЖНиЙ-НОВГОРОДЪ, по пяти, и понед. въ 7 ч. 30 мпн. утра. 
ВЪ КАСПиЙСКиЕ ПОРТЫ, по вторникамъ и пятницамъ въ 9 

часовъ утра. 
ВЪ ПИЖНиЙ-НОВГОРОДЪ, по средамъ и субб. въ 10 ч. вечера 
ВЪ АСТРАХАНЬ и НИЖНиЙ, по понеде.иьникамъ и четвергамъ 

к въ 6 часовъ вечера. 
^ ВЪ ДЕРВЕНТЪ и ВАКУ, по четвергамъ и воскресеньямъ въ 8 

т . иТ часовъ утра. 
иизъ ииетровска.< в ъ Л Е н К О Р А Н Ь . АСТАРУ, ЭНЗЕЛИ и АСТРАВАДЪ, по чет-
и вергамъ въ 8 часовъ утра. 

/ ВЪ ФОРТЪ АЛЕКСАНДРОВСКЪ, по четвергамъ въ 3 часа дня. 
Одинъ разъ въ две недели. 

и ВЪ ДЕРВЕНТЪ. ПЕТРОВСКЪ, АСТРАХАНЬ и НИЖНиЙ. по 
1 В(»скресеньямт> и средамъ въ 10 часовъ утра. 

Изъ Вакѵ В Ъ Л Е Н К 0 Р А Н Ь
1 АСТАРУ. ЭНЗЕЛИ и АСТРАВАДЪ, въ 12 

часовъ ночи на воскресенье. 
и ВЪ КРАСНО ВО ДСКЪ, въ 9 часовъ угра, по средамъ. Одинъ 
и разъ въ две недели. 

Изъ Астрабада. > т 1 ^ П ° Р Т А М Ъ
 « ^ Ш Й С К А Г О МОРЯ, ВЪ АСТРАХАНЬ . 

ѵ * ) Н И Ж Ш И , по средамъ въ 10 часовъ утра. 
На всехъ пароходахъ имеются отдельный каюты, хороший столъ и вина извест-

ныхъ Петербургскихъ п Московскихь <«>ярмъ и заграничныя. 
На линии НИЖЕГОРОДСКО-АСТРАХАНСКОЙ ВСе ПАРОХОДЫ ДВУХДЕЧНЫЕ 

АМЕРИКАНСКАГО ТИПА; 3-й классъ помещается въ огромныхъ залахъ нижняго 
дека. 

ИАРОХОДЪ «ИМЦЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ И., ЛУЧШиИ ХОДОКЪ НА ВОЛГе 
ОТХОДИТЬ изъ АСТРАХАНИ вверхъ по ВОЛГе, въ 10 часовъ вечера, по средамъ 
3, 17 н 31 августа, 14 и 28 сентября. 

Для удобства пассажировъ росписаиие Общества соглашено СЪ ииОеЗДАМИ же-
лезныхъ дорогъ. росписание движения по Каспийскому морю—съ речнымъ движениемъ. 

Т0ВАР0-ПАССАЖИРСК1Е ПАРОХОДЫ АМЕРИКАНСКАГО ТИПА ОТХОДЯТЪ: 

ИЗЪ НИЖНЯГО ВЪ АСТРАХАНЬ, по вторнпвамь въ 2 часа дня. 
ИЗЪ АСТРАХАНИ ВЪ НИЖНиЙ, по четвергамъ въ 9 часовъ утра. 
Грузы принимаются для доставлепия на Волгу, Каму и въ порты Каспийскаго моря 

съ застрахованиемъ и безъ онаго, въ Петербурге, въ Иравлении Общества (на углу 
Литейнаго и Невскаго проспектовъ, въ доме № № 78 и 66), въ Москве—конторою Об-
щества (на Чижевскомъ подворье съ Никольской улицы па первомъ дворе № 2 и 3), 
и на всехъ пристаняхъ Волги, Камы и Каспийскаго моря агентами Общества. 

но воскрес., до сент. мес. 374. 

Дозволено цензурою, 27-го августа 1877 года. В ъ Типогра»ш Главнаго Удравленин Наместника Кавказсваго. Р К Д А В Т О Р Ъ - И З Д А Т К Л Ь Н. И. Воронова. 
и 


