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ПРАИИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСП0Р8ЖЕНИЯ- Высочлйшп? приказы по кав-
казской армии, от» 24-го—30-е нарта. КАВКАЗСКАЯ ДЪТОПВСЬ ТИФ-
ЛИС». Приказы. Занетка на об»яснение провизора Анцины и ииже-
иеръ-капитана Черепица, помещенное в» 30 № «Кавказа». ВНУТ-
РЕННЕ ВЗВЕСТИЯ. С.-Петербург». Одесса. Вексельный и денежный 
курс» ОБЗОРЪ ПОЛИТИКИ Франция. — АИГИИЯ. - иируссия. — Австри».— 
Италия.—Турция.—Америка. —Китай. ТелеграФическия деиеиии. Те-
леграммы -Кавказа-. ОЧЕРКИ ЕЛЙСАВЕТОПОЛЬСКАГО УЩА В. Меве-
са (ородолжение). ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕВИЯ- ЙШОРОШВЧЕСШ ВАБИЮ-
ДИВИЯ. 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ РАСПОРЯЖЕНиЯ. 
В Ы С О Ч А Й Ш и В П Р И К А З Ы ПО К А В К А З С К О Й АРМиИ. 

Марта 24 го, въ С.-Петербурт• Переводятся: по Лн-
нейнымь баталионамъ.- Кавказскихъ Линейныхъ баталионовъ: 
Лг 3-го, Подпоручик»: Шишковскиии п Бринкенъ; 
1-го, Прапорщик ь Галузинъ,- всЬ трое вь 65-й ииехот-
ный Московский итолкъ. 

Марта 25-го, въ С.-Петервурге. Переводятся: и5б-ио 
Елисаветоподьскего Подполковник!. Саранчовъ—въ 101-й 

ииехотный Пермский Генерала оп. ИиФантерии Муравьева 
2 ю полкъ; Смотритель Хасавъ-Юртовскаго ноеиииаго го. 
сниталя, состояний по Армейской ииехотЬ Подполковник!., 
Шереметъевъ — пъ 73-й Пехотный Крымский полкъ, съ 
отчислениемь оть настоящей должности; по Лнпейпымъ 
баталионамъ: Кавкезскаю Лннейнаго беталиона № 11-го 
Прапорщики Назимовъ—въ 77-Й ПехотиыП Тенгппский 
полкъ; но Местпымь войскамь: Капанскаго Гѵбсрнскаго 
баталиопа Прапорщики. Жуковъ — вь 118-й ииехотный ииа-
спийский полкъ. Упольняются оть службы: пгхотныхъ пол-
ковъ: по домашнимъ обстоятельствамъ• 154-го Дер 
бентскаго Подпоручикъ Оситовъ; 159-го Гурийскаго Штабсъ 
Канитанъ Грецовъ, съ мундиромъ-

Марта 26-ио въ С.-Петербурт. Производятся: ва 
сравнеиие съ сверстниками: 78-го Пехотнаго Навагинскаго 
полка Подпоручики: Асиловъ и Сухо.и.тнъ,—оба въ Но 
ручики, со старшинствомъ съ 4-го Декабря 1864 года. 
Умершие исключаются изь списковъ: по Артиллерии Су-
хумской КрЬностноЙ Артпллерш Подноручпкъ иЦелканъ. 

Марта 27-ю, въ С. ииетербуре. Переводятся: По Пе 
хите: пехотныхъ нолковъ: 78-го Навагишскаио, Подпору 
ЧИИКЪ Цьиклауровъ—Лейбъ-Гвардии въ Финляндский нолкъ 
Прапорщиком ь; 88-го Петровскаго, Подпоручнкъ Щатц-
ловъ—въ штатъ С.-Петербургский Полиции, съ зачпсле 
ииемъ но Армейской ииехоте. 

Марта 29-го, въ С.-ииетербурииъ. П Р О И З В О Д Я Т С Я : За 
отяичие по служба.: пзъ Норпетовъ въ Подпоручики, 
прикомандированный къ Кубанскому Казачьему дпвпзиону, 
Иналуко-Казбековд, — сь оставлениемъ по Армейской 
Кавалерии; за выслужениемъ узаконенныхъ летъ: 3-го 
Лейбъ-Гвардии Кавказскаго Казачьяго эскадрона Собст-
веннаго Е г о П М П В Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А Кон-
воя, изъ унтеръ-оФицеровъ въ Хорунжие Атарщнковъ, 
въ иерское Казачье войско. У Т В Е Р Ж Д А Ю Т С Я въ чгинахъ за 
отличие въ дгълахв противъ юрцевъ, со старшии-
ствомъ: произведенные Его ИМПЕРАТОРСКИМЪ В Ы С О Ч Е С Т В О М ! 

Главнокомандующимь Кавказскою Армиею: по Кавалерии: 
чпслящиеся но Армейской Кавалерии: Командующий Кубан-
скпмъ Конно-Иррегулярнымь эскадрономц Штабсъ-Рот-
мистръ Ѵубановъ — въ Ротмистрскомъ, съ 31-го мая 1864 
года; прикомандированный къ 7-й брнгаде Кѵбанскагр Ка-
зачьяго войска, Словесный Переводчпкъ Мало-Лабинскаго 
отряда, Норпегъ иинязь Хатовгиуко-Ажа,итемиРовъ— 
«ь Подноручпчьемъ, съ 21-го мая 1864 года—оба сь ос-

тавлениемъ по Армейской Кавалерип; но Иррегулярнымъ 
войскам ь: Войска Донскаго: Военный Переводчикъ Восточ-
ных!. языковь при Кавказской Армии, Сотникъ //опоев — 
въ чине Есаула, съ 30 го мая 1864 года; иснравлякяций 
должность Старшаио Адъютанта Унравления Абадзехскаго 
Округа Хорунжий Мандрыкинь—въ чппе Сотника, съ 

30-го мая 1864 года; урядники нолкоигь; Л ? 14-го Пвань 
Даржнновъ, № 38 го Михаилъ Желтоножкгинъ, № 2-го 
Мартирий Уцорниковъ, 37-го Павел. Аесниковъ и 
№ 25-го прикомандированный къ № 7-го полку Петрь 
Стефанов*, - все пятеро въ чинахъ Хорѵнжаго, .первые 
четверо съ 21-го, а нослЬдний съ 30-го мая 1864 года; 
Кубанскаго Казачьяио войска: Сотники: Бароцъ фонь-
Унгернъ-Штернбергъ 2-й и Конно-АртпллериНской № 
3 го батареи Сухорукое®, —оба въ чинахъ Есаула, пер-
вый съ 31-го, а последний, съ 30 го мая 1864 года;Хо-
рунжие: Л? 12-го Нениаио баталиона Бардакъ, бригад-
ный Адъютантъ 7-й бригады Дятловъ, Косчыхь по.иковъ: 
./и.-' 20-го Зубрицнии и Л>" 12-го Фолимоиовъ, состоя-
ние въ Конвойной команде Его ИМПВРДТОРСКАГО В Ы С О Ч Е С Т -

ВА Главнокомандующего Кавказскою Армиею Л? 11 го Каси-
нчвъ н Терскаго Казачьяго войска Гребенскаио полка Куле 
бнкинъ,—все шестеро въ чинахъ Сотника, первый съ 

31-го, второй п третий, сь 21 а поелЬдние трое съ 30-го 
мая 1864 года; въ чпнахъ Л'орунжаго: урядники Кубан-
скаго Казачьяго войска: 7-Й бригады: Секретарь ииолко-
ваго Правленик Пванъ Горяиновъ и Столоначальник ь то-
го же ииравления Василий Дуцыновъ, Коппыхь полковъ: 
Л ? 17 го Гриюрий Джемарджидзе, № 24-го исправ-
ляющей должность Секретаря Полковаго Иравления Селп-
верстъ Буиаевъ п Алексаядръ Фисенкоец, Терскаго Ка-
зачыиго войска: прикомандированный къ Конно-Артплле-
рийской № 4-го батареи Кубанскаго Казачьяго войска 
2 го Сунжепскяго полка Андрей Яковлевъ, Горскаг^ полка 
Матвей Цуиулиевь, Гребенскаго полка: Федотъ Чирни-
ковъ п НпкииФоръ Сенчиковъ, Азовскаго Казачьяго войска 
Яковъ Кравченко,—все десятеро съ 21-го мая 1864 го-
ла; Кубанскаго Казачьяго войска Л?" 10-го Коннаго пол-
ка Мпханль Иасищевъ, Конно-Артиллерийской Л? 5-го 
батареи Иванъ Захаровъ,—оба съ 26-го мая 1864 года; 
Конныхъ полковъ: Ж 15-го Дмигрий Колосовъ, Л? 
13-го Стенанъ Захаровъ 1-й, Василий Захаровъ 2-й, 
Иванъ Колесниковъ и Васнлий Сссекинъ и Ж 17-го Алек-
сандр!. Кравцовъ, прикомандированный къ Конвою Его 
ИМПВРАТОРСКАГО В Ы С О Ч Е С Т В А Главнокомандующего Кавказ-
скою Армиею, ѵнтеръ оФпцеръ Лейбъ-Гвардии Кавказскаго 
Казачьяго эскадрона Собствепнаго Е г о Им П Е Р А Т О Р С к А 

ИО В Е Л И Ч Е С Т В А Конвоя Петръ Курунит, съ отчи-
числениемъ оть эскадрона въ полкъ Л ? 13-го Кубанскаго 
Казачьяго войска; этого же войска, полковъ: Л ? 15 го 
Петръ Гречкинъ, Ж 17-го Илья Лобовъ, Терскаго Ка-
зачьяго войска полковъ: 1-го Волгскаго ЕФИИМЪ Солнуии-
кинъ, 2-го Волгскаго Василий Мииузоеъ, прикомандирован-
ный къ Конвою Его ИМПЕРАТОРСКАГО В Ы С О Ч Е С Т В * Главно-
командующего Кавказскою Ар.миею, уптеръ-ОФпцер ь Лейб ь-
Гвардип Кавказскаго Казачьяго эскадрона Собствепнаго 
Е г о ИМПВРАТОРСКАГО В ы с о ч е с т в а Конвоя Тимо-
Фей Астаховъ, съ отчислениемъ оть эскадрона, вь Мо:и-
докский полкь Терскаго Казачьяго войска; сего же вой-
ска, Горскаго полка, Грнгорий Занкисовъ и Сборной сот 
пп Астраханскаго Казачьяго войска Левъ Станковичъ,— 
все четырнадцать съ 30-го мая 1864 года; Кубанскаго 
Казачьяго войска, Конпыхъ полковъ: Л? 1-го Александръ 
Пархоменко, № З го Грнгорий Циъ.иый, Л ? 6-го Степан ь 
Скакупъ, Мпханль Дросенко и Иванъ Звдшищееъ, № 
8-го Петръ Кучеровъ, Николай Бабнчь п .V 9-го Пепиа-

го баталиона Александръ Земцовъ,—все восьмеро съ 
31-го мая 1864 года; состоявший во временной Мнлиции 
Ахчипсхувскаго отряда, Штабсъ-Капнтанъ Милнции Князь 
Петръ Егоровъ Мхеиидзе, въ чине Капитана Милицш, съ 
22-го мая 1864 года; Начальникъ Конвойной команды 
Ахчипсхувскаго отряда, Кутаисскаго Конно-Иррегулярнаго 
полка Поручит. Кнпзь Дмитрий Аслановъ Церетели, въ 
чпне иНтабсъ-Канитана съ 24-го мая 1864 года; Кубан-
скаго Конно-Иррегулярнаго эскадрона Корнеть Караулат-
Мустафаевъ-Абадзе и состоявииий во пременной Милпции 
Ахчипсхувскаго отряда Нодпоручикъ Милицип Георгий Оти-
евй-Ебралидзе,~.о^з въ чинахъ Поручика, первый съ 
31-го, а последний съ 22-го мая 1864 года, съ осгавле-
ниемъ по Мплиции; Прапорщики Милиции: туземецъ Абад-
яехскаго Округа Наурусь-Пшизовъ, прикомандированный 
къ 21-му Конному полку Кубанскаго Казачьяго войска 
Каспаръ-Паракецовъ, Иславъ Гассат~Ина -Мориани, и 
прикомандированный къ Конвойной команде Его Импера-
торскаго Высочества Главнокомандующего Кавказскою 
Армиею Бахва Петровъ-Салакаевъ,—все четверо ип» чи-
напахъ Подпоручика,- третий съ 21-го, а остальные съ 
30-го мая 1864 года; въ чинахъ Прапорщика Ми.шцин, 
юнкера: прикомандированный къ 25-му Конному полку, 
состоявииий Лейбъ-Гвардии въ Кавказском!, эскадропи; Соб-
ствепнаго Его Импрреторскаго Величества Конвоя Князь 
Миханлъ Евгениевъ Тарханъ-Моуравовъ\ Милицин верхне-
Кубанскаго Приставства: Князь Касаса-Лоовъ, Щстафа-
Джииутановъ, Ибраиимъ-Физиковъ, Исламъ-Хогок-дуковъ 
и Хатавшуко-Аииабовъ, Цебельдннскаго племени Князь 
Хаитъ-Беии-Ииа-Маршани, Лебинскѳго Конно-Иррегулярне 
го эскадрона Батъ-Абдрахмановъ, Конной сотни Цебельдип-
ской ми.шции: Помощник ь Начальнике сотни, Князь Алмас-
хаатъБатаЛъ-Беии-Ина-Моршаиш, Князь Османъ-Беии-
Хирипсъ-Ина-Моршани, Князь Совой-Хамарсъ-иипа-Мор-

ииани и Князь Далбеии •Учардгй-Ина-Воршани, К О Н В О Й -

НОЙ команды, состоящей при Комапдующе.мъ войсками въ 
Абхазин, Гурийский дворянинъ Эотамъ-Аиексаиы)ръ-Кар-
цевадзе; прикомандированный къ той же команде, Абхаз-
скаго племени дворянинъ Мустафа-Гасаня-Ина-Моргани, 
Кутаисскаго Конно-Иррегулярнаго полка Ханштъ-Мидовъ, 
Така-Беровд-Шевардинадзе п Беро Шерабеловп-Бекау-
ридзе, Джигетский дворянинъ Абичъ-Бюу-Ипа-Сомехо и 
Убыхский дворянинъ Ганиалъ-Гусеиинъ Чизма ,—все де-
вятнедцеть съ 21-го мея 1864 года; находзившиеся въ 
составе временной мнлицип при Ахчнпсхувскомп. отряде: 
Князь Михаилъ Арчиловь-Микеладзе, Князь Нестпръ-
иессевъ-Мачабели, Квели-иессе-Чхапьара-Шеими, Князь 
Давндъ Георгиевъ Дадиани, Иванъ Давидовичи Чиковани, 
Гито-Мамуковь-Карцивадзе, Гсоргий Османовв-Жлеиты, 
Масико Игнатьевъ Дудучава, Сппридонъ Бежмювъ-Хама-
шурндзе Князь Ростомъ Ипановъ Миксладзе, Масико Ле-
веновъ Гогиберидзе, Леванъ иессеевь Квпшали, Алек-
сандръ Георгиевъ Берндзе, Ауарсабъ- А.имасханоеь-Бе-
бура-Швилн, Константннъ Тавтгеридзе, Длитрий Хутовъ 
Гоиитидзе, Дугу, Зурабивъ-Гогиберидзе, Кчлзь Дата 
Вахуштиевъ-Шалика Швили, Князь Беко-Давыдовй-Апа-
кидзе, Князь Георгий Антоиовъ Ахвле&иани, Князь 
Константин!. Петровъ Мхеидзе, Сико Иванова, Чиковани, 
Князь Малхазъ-Отиевъ-Анакидзе, Караманъ-Мануча-
ровъ-Корзпия, Теймуразъ-Арчгиловъ-Чачааа, Елизбаръ-
Глахуевъ-Корзоя, Дмнтрий Андреевнчъ Габучия, Геориий 
Паатовъ-Карциеадзе, Георгий, Мамуковь-Карцивадзе, 
состоявииий въ Собственном!. Е г о И м п к р атс> р с к а и о 
В е л и ч е с т в а Конвое Князь Севериа нъ-Цу* \укидзе в 
постоянной сотнп Гѵрийской мн.шнии ѵрядшикь из'.ьдворянъ 
Годжаспиръ-Беридзе,—»се тридцать о.пмп. съ 2и'-го мая 
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1864 года; юнкера: Кутаисскаго Коннои-йрреи улнрииаго пол-
ка, Князья: Кайхосро-Бековъ-Аиия»Шиили, Симонь-
Кайхосровъ-Эристовъ и Самуелъ-Гцориевъ-Наксимеин-
Щвнли, Николай Борисова Месхи, Криртрнтинъ Госиеип. 
иовселиаии, 1'ит.о-Дарчия, Ллеи.хандръ Фмлиповъ иис 
селшни, Дмитрий Гуиу-Швили, /иширосро-Тондзе и Ции-
хосро-Таквиловъ-Куку-иЩили,—^ десять 24-го 
мая 1864 года; того щ пйлида Соломонъ-Дбебуадзе, 
Князь Парсаданъ-ЕгоровътМме.щдзр, Нумыкскагб Окру-
га, житель сел. Ташъ-Кичу, Алексардрг Эриваннявд 
все трое съ 23-го мая 1864 года; юнкера: Лабиинскаго 
Конно-ииррегулярнаго эскадрона Еыельянъ Якубжановь • 
съ 26-го мая 1864 года, того же эскадрона: Мамадь-Г,а-
гиръ-Бекь Мир за-Кул и-Бскъ-Оцлщ, Хрис'ГОФОръ Се.чероръ 
Черкесовъ, Бекъ-Мурза-Тримовъ, Бать-Гирей-Зековъ, 
Пиранъ-Кутателадзе, ииавелъ Артемовъ Муратовд и 
Князь Сурхап-Темировь, Абадзехскаго Округа: Доло-
тукъ-Доиужеевъ, Пиеретлукъ-.Едыкбиевъ, народные наи-
бы,- Кабардинскаго племени: Давлетъ-Гиреии - Кудинетовв, 
Алн-Хаундуковь и Абазннскаго племени Маюмедь-Сидовь 
Темиргоевскаго племени: ХаджнбиА-Шуиамуковъ, Старши-
ны: КамвулатЬ'Игииканоковъ и Шаханъ-Гиреии-Аджщо-
евъ, Нижне-Кубанскаго иириставства: Борисъ Кусиковъ п 
Еюръ Артемовъ, Верхне-Кубанскаго иириставства: Ша 
химъ-Беа-Циикишевъ и Темботъ-Кмузовъ, Карачаевского 
племени, Старииина Адамеии Карабашевъ, прикомандиро-
ванный къ Конвою Его Имнераторскаго Высочества Главно 
командующего Кавказскою армиею, Кѵтаисскаго Конно-Пр-
регулярнаго полка ѵрядникъ Илья Данчевскиии, съ остав-
лениемъ при томи, же нолкѵ,—все двадцать одинъ съ 
30-го мая 1864 года, и Кубаискаго Конно-Иррегулярнаго 
эскадрона юнкеръ Бекеку-КуА съ 31-Г9 мая 1864 года-
Зачисляется: По Пехоте: Начальнику Портоваго города 
Эйска, Полковникъ Генерального Штаба ральстеть, но 
Армейской Пи.хоте, съ оставлсниемъ вт. настоящей долж-
ности; Переводятся: но Инженерному Корпусу: 6-ю Са-
периаго баталиона Поручиикъ Семякинъ — и»ъ 148-й Пахот-
ный Каи щйский нольъ, Штабсъ-Канитаномг. Увольняется: 
от» службы за болезцию: По Иррегулярным!, войскаыи.: 
Кубанскаго Казачьяго войска Сотникъ Артюховъ; Умерииий 
исключается изъ списковъ: иио Иррегулярным!, войскамь: 
Милиции Подпоручцкъ Надыръ-Аиа-Мцюметъ-Аиа-Оилы. 

Марта 30-ио, въ С.-Петербурие. НАЗНАЧАЕТСЯ,- 16 ГО 
Гренадррскаго Мингрел и.скаго $го ИМПВРДТОРСКДГО ВЫСОЧВ-
СТНЛ Ввииклго Княац ДМИТРИЯ К о и с т л н т и н ов и ч « 
полка Поручнкъ Самойлов* 2-й (Аиександръ)—Стяришиъ 
Адгютннтомъ ви> Управлеиие Эриваискнго Воичшаю губерна-
тора, на мИстр чисдящагопи по Армейской пехоие Штябгг-
Бншитанп Амнрханова• 

КАВКАЗСКАЯ ЛеТОПИСЬ-
ТИФЛИСЪ . Какъ уже известно, ( * ) на кануне отъ-

Изда Г О С У Д А Р Я В Е Л И К А Г О К Н Я З Я Наместника Кав-

казскаго изъ Тифдцса »а-границу, 19-го апреля, во Двор-

це имели счастие представляться Е г о В ы с о ч Е с т р и 

представители дворянскаго и городскихъ сословий для ца-

путственныхъ пожеланий и для выражения верноподданни-

ческихъ чувствъ скорби о кончит; Н А С Л Е Д Н И К А Ц Е -

С А Р Е В И Ч А . иирн этомъ Е Г О И М П Е Р А Т О Р С К О М } В Ы -

С О Ч Е С Т В У былъ поднесенъ адресъ на В Ы С О Ч А Й Ш Е Е 

имя отъ дворянства тифлисской губернии съ изъявлениецъ 

чувствъ по поводу этого горестнаго для Росеии события. 

Ла темъ, въ иироъздъ Е г о В Ы С О Ч Е С Т В А черезъ Ку-

таисъ былъ поднесенъ отъ дворянства кутаисской губер-

нии всеподданнейший адресъ, выражавший те же чувства 

вериоподданическаго сочувствия. 

По представши» этихъ всеиодданнейшихь адресовъ Г о-

С У Д А Р Ю И М П Е Р А Т О Р У И Г О С У Д А Р Ы Н И И М П Е Р А -

Т Р И Ц -Б, Е г о И М П Е Р А Т О Р С К О Е В Ы С О Ч Е С Т В О И И З В О Л И Ц Ъ 

дать знать по телеграфу следующее: 

<ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА поручают* мнгь 
благодарить искренно за трогательные 
адресы». 

О такомъ Высочаиишемъ благоволении И х ъ И м п Е Р А -

т о р с к и х ъ В Е Л И Ч Е С Т В Ъ дано знать подлежащимъ н;)-

чальствамъ для объявления о томъ дворянству тифлисскоии 

и кутаисской гѵберний. 

Согласно приказанию Е г о В Ы С О Ч Е С Т В А В Е Л И К А г о 

К н я з я Наместщика сообщаются во всеобщее свицение 

ати всеподданиейшие адресы: 

Отъ дворянства ТИФЛИССКОЙ губернии. 
П А Ш Е И М П Е Р А Т О Р С К О К В Е Л И Ч Е С Т В О ! 

Грѵзинсиов дворянство, одинаков»» со всеми в Врио 
подданными Н А Ш Е Г О И М Н Е Р А Т О Р С К А Г О В К ЛИ-

В А ш 1С М У 

(*) С* Л? 30 газеты «Клвказъ>. 

ч к с т в А, поражено глубокою скорбию, постигшею 
всю Роесию П родительское Н А Ш Е сердце. 

На насъ пала тяжкая доля выразить 
И М П Е Р А Т О Р С К О М У В Е Л И Ч Е С Т В У отъ имени всего 
грузинскаго народа, что въ немъ всБ до едппаго го-
рестно оплакиваемъ стодь раннюю кончину ГОСУДАРЯ 

ЦЕСАРКРИЧА, ВЕЛИКАГО Нназя НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

и утешевия В А м ъ и вс$мъ вирчоподданнымъ И А -
ш и м ъ ожидаемъ отъ Того-же, неисповЬдимыа онре-
деления Коего посетилп насъ всехъ столи. тяжкимъ ис-
пытаниемъ. 

В А Ш Е Г О И Л Ш Е Р А Т О Р С К М - О В Е Л И Ч Е С Т В А 

верноаодданвые: 
Подлинный июддисали: ТИФЛИССКИЙ губернский пр 

водитель двррретва, аействительный статский с*>в Ьт 
никъ Дмптрий Ниииани. 

Генералъ-адъютантъ князь ГригорШ Орбелиани. 
Гепералъ-лейтенантъ князь Дмитрий Орбелиани. 

— — князь Георгий Эристовъ. 
Генералъ-маиоръ князь Нсаакъ Тумановъ. 

— — князь Иванъ иИаликовь. 
— — кпнзь Вахтангъ Орбелиани. 
— — кпнзь Рамазъ Тархапг-Моуравовъ 

Действительный статский советникъ Михаилъ Чиляевъ 
Действительный статский советникъ Захарий Автан 

диловт 
Действительный статский советникъ, князь Михаилъ 

Тумановъ, 
Сигнахский уездный предводитель дворянства, полков 

никъ, князь Соломонъ Андрониковъ. 
ТИФЛИССКИЙ уездный предводитель дворянства, титулнр 

ный советникъ, кпязь Захарий Варатовъ. 
Денутатъ дворяпс.тва, статский советникъ ИОСИФЪ Ма 

мацовъ. 
Депутатъ, дворянства титулярный, советникъ, князь 

Захарий Вачнадзе. 
За депутата дворянства, коллежский секретарь кпязь 

Захарий Сумбатовъ. 
Депутатъ дворянства, губернский секретарь Иванъ 

Габэевъ. 
Отъ дворянства кутаисской губернии. 

В С К М И Л о с Т И в Б Й Ш И Й Г О С У Д А Р 1,! 

Всемогущему Богу угодно было ниспослать родитель 
скомѵ сердцу В А Ш Е Г О И м н Е Р А Т о Р с к А г о В Е л и 
ч ЕСТ в А страшнейшее испытание, отозвавшееся глубо-
кою скорбью вь сердцахъВАииихъ верноподданныхъ. 

Мы знаемъ Г О С У Д А Р Ь , ЧТО ВЪ великой душе В а 
шей, въ любви В а ш е й къ великой семье подвласт-
ных!. Вамь наридовъ, Вы найдете силу покориться 
воле иировидСния и успокоить погруженное въ печаль,ма 
теринское сердце Г О С У Д А Р Ы Н И И М Ц Е Р А Т Р И Ц Ы . 

Но, полные безнредельной любви и преданности 
КЪ 1? А Ш И М Ъ И М ии Е Р А Т о Р С К И М Ъ В Е л и ч к с -
Т В А М Ъ , мы осмеливаемся выразить В А М Ъ , Г о С У 

дар ь, наши верноноддаишческин чувства искренпей-
инаго соболезнования и будемт. молить Рсевышняю о 
подиержапии ВАИИИИХЪ СИЛЪ И здрзвия, столь дра-
гоцБнныхъ для блага Государства и нашего счастин 

ВАШЕГО ИМНЕРАТОРСКАГО В е л и ч е с т в а 
верноподданные: 

Ьѵтаисский губернский предводитель дворяпс.тва, 
Флигель-адъютанть, ивардии полковникь князь Несторъ 
Церетели. 

Псправляющий должность кѵтаисскаго убзднаго пред-
водителя дворянства, князь ииаихеро Микеладзе. 

Озургетский уездный предводитель дворянства, 
штабсъ-капитавт., князь Константинъ Эристовъ. 

Шаронанский уБздный предводитель дворянства, князи. 
Зурабъ Абашидзе. 

Рачинскив ѵездный предводитель дворянства, ккяз). 
Георгий Цулукидзе. 

ииРИКАЗЪ ГиО КАВКАЗСКОЙ Лрмш. 
Апреля 13-ю дня 1865 года, ев г. Тифлисиь, 

иизь св»д«ний, доставиенныхъ осаатривающинг оружие въ войсках> 
Заиавказскаго кран Подполковннюнъ Савицкиме, оказывается: 

1.) Ва 18 Драиунскомч Первяслаескомл Е г о И М Н Е Р А Т О Р -

С К А Г О В Ы С О Ч Е С Т В А В в и и к л г о К в я з я АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА волку, оруние хотя удввдетворитедьно исправ-
но, но боиьпиею частою «адо сбережено, какъ всд«дствие невыгод^ 
иыхъ вообще усдовий, копни сопровождалась сиуагба эскадроновъ въ 

ииродолжении четырехт.-л*тняго пребыпаиия въ Закубанскнхъ отрядахъ, 
такъ и по недостаточному знашю'нижвими чинами правилъ обрашения 

• 

съ ору^иием?. — Относительно удобнаго помещения оружейной 
мастерской , снабжения оной инструментами и материалами, а 
также обучения мастеровыхъ, только въ последнее время приня-
ты надлежаиииа мъры. Стрелковое дело весьма не развито, по-
чему и усми*и цельной стредьбы очень слабы. 

2.) Вз Кавказскому Гренадерскомз Стрелковоми имени Мое^о 
ваталиаиш оружие до такой стеренм неисправно и несбережено, 
что число ислравныхъ экземпляровъ составдяетъ 9°/0. Вообще ору-
жейная, лабораторная и стрелковая части въ совершенномъ упадк*. 
Столь ваѵнце недостатки, конечно, произошли преимущественно 
вслидствие доиговреленнаго нахождения баталиона въ Кубанской об-
ласти, при невыгодныхъ условияхъ походной службы. Но темъ не >е-
иъе, не щцлехитъ сомнинию, что если бы бывший Командиръ бата-
льона Полковника Выбери (пыне Командиръ 149-го Пехотнаго Чер 
номорскаго полка) озаботился своевременно о постройке въ штабъ-
квартирт, баталиона мастерскихъ, а главное о снабжении ихъ инстру-
ментами и запасными частями, то, по крайней мере, по возвращении 
батадиона изъ похода, починка оружия, а следовательно и стрелко-
вый занятия могли бы производиться съ бодьшимъ усцехомъ. 

Теперешнему Командиру баталиона Подполковнику Комарову 
подтверждаю принять также более деягельныя меры къ приведению 
въ надлежащий порядокъ оружейной и лабораторной мастерскихъ и 
за темъ строго наблюдать какъ за правильною починкою оружия и 
отчетливымъ приготовлениемъ патроновъ, такъ и за систематиче-
скимъ обучениемъ иижнихъ чиновъ стрелковому деду. 

3.) В а Кавказском^ уиинейномг ЛВ 24-иа баталионгъ гладко-
ствольное оружие, выделки Литтихскаго завода, исправно; починка 
въ последиемъ году производилась довольно правильно и оруже|-
ная мастерская давно снабжена лекалами и запасными частями; необ-
ходимо только более обеспечить рабочимъ инструментом^ станками 
и материалама, а также лучше обучить оружейниковъ, въ особенно-
сти же ложевщиковъ. Къ сожалевию, для литейной и патронной ма-
стерскихъ вовсе не имеется ни иомещений, пи инструментов!, и ме-
бели, равно нетъ и учебной лабораторной команды,—вследсгвие че-
го комплектные патроны негодны для стрельбы. 

Кроме того, гладкоствольный ружья до сихъ поръ не снабжены 
чехлами на прицелы и затравочные стержни. 

4.) Ва Линейныхи Л5 22, 23 и 29-ю баталионаха гладкостволь-
ное оружие очень неисправно и несбережено, преимущественно 
всдедствие того, что по неустройству мастерскихъ въ продолжении 
трехъ летъ, оружие это починялось очень мало и весьма неправильно. 
Въ баталионе ДЯ 29-го—по совершенному недостатку запасныхъ ча-
стей и всякаго рода инструментовъ, а въ Д? 22 и 23—по неимеиию 
оружейниковъ и ложевщиковъ, а также пожеицений для мастерскихъ, 
починка оружия, даже нарезнаго стрелковъ, возвратившихся мзъ по-
ходовъ, и въ настоящее время производиться не можетъ. 

Кроме того, нижние чины почти не обучаются стрельбе, въ осо-
бенности въ № 22 баталионе, въ коемъ число попавшихъ пуль со-
ставдяетъ съ 200 шаговъ 17%, а съ 400—только 2%. Лабораторная 
часть вовсе не устроена. 

За столь важныя упущения объявляю выювори Командиру Ли 22-
го баталиона Подполковнику Гуржи и бывшимъ Командира» 
Л5 23-го (ныне Командиръ Астраханскаго Губернскаго баталиона) 
Подполковнику Вучетичу, а въ особенности Л» 29-го и ныне Ко-
мандиръ 158-го Пехотнаго Кутаисскаго полка) Полковнику Князю 
Бектабекову, которой но время командоваиия батадиономъ, имея 
хорошаго вольнонаемнаго оружейника и обученныхъ мастеровыхъ, 
не только не позаботился самъ о снябжении мастерской лекалами м 
запасными частями, но даже вытребовалъ изъ завода деньги, послан-
ныя его предместникомъ на выписку инстрѵментовъ. 

Независимо того, книги о починке оружиа въ осмотренкыхъ войсках» 
(кроме Л? 24-го баталиона) ведены такъ неправильно, что по ннмъ 
нельзя поверить количество, а въ особенности достоинство выполнѳв-
ныхъ работъ. Нижние чины не знаютъ правилъ исправнаго содержа-
ния оружия и самое оружие не смазывается доджнымъ образомъ, 
вследствие того что аатериалы для этого отпускаются въ недоста-
точномъ количестве (исключая Л5 29-го батадиона) и не надлежащего 
качества, а въ иекоторыхъ частяхъ и вовсе не отпускаются. 

Подлинный подписалъ: Гдавииокомаидующий, Генералъ-Фельдце йх-
мейстеръ МИХАИЛ Ъ. 

Заметка па обвяснепие Гг. провизора Анципы и 
въ инженера-капитана Черевина, помещенное 

30 Л? «Кавказа.* 
Г. Анцыпа! Не смотря па суровый тонъ, прилич-

ный для начальника, какямъ вы, конечно, привыкли 
считать себя въ своемъ заведепии: «е смотря на 
строгия ваши: Да знаете-лц вы?, да понимаете-ли 
вы?, я решился ответить вамъ потому, что вы позволили 
себе говорить нечатно о лжи въ такомъ случав, где 
неправда на вашей сторонб. Васъ лично, г. Анцыпа, 
я пе имею чести знать; вашихъ Фармацевтическихъ 
трудовъ я пе пробовалъ, ибо, благодаря Бога, живъ 
и здоровъ и никогда не бралъ лекарствъ въ кутаис-
ской эптеке; стало быть обличать вась лично мнВ не 
въ чемъ и не за что. Но мпе прислана кислота, 
которая оказалась нечистою и н, какъ химикъ, по 
обязанности своей обличи лъ ее въ нечистот В, въ пол-
ной уверенности, что не только медики, но и вы, 
г-нъ Анцыпа, скажете мне доброе слово, такъ какъ 
можетъ случиться, что, взявши кислоту изъ Фармацев-
тическая магазина, вы могли положиться на чистоту ея. 

Но вы, г-нъ Анцыпа, обиделись, оскорбились, при-
бранили меня и, что всего хуже, обличаете печатно 
во лжи, вразумляя, что-де-если хочешь говорить объ 
чемъ то, то для этого нужно иметь Факты. 

Покорно благодарю васъ за науку и, какъ настав-
нику, почтительнейше излагаю нпжеследуюшие Факты: 

Въ аптеке могут* быть материалы, не очищенные, 
но нодъ ярлыкомъ аптеки и но аптекарской цБне 
иолжны быть отпускаемы только чистые материалы. 
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Надеюсь, г-ииъ Анцыпа, это есть ФЗКТЪ, И если | 
г-нъ Черивинъ упросилъ васъ отпустить кислоту не 
очишепную, то на ел (иѵтылкп не следовало поме-
шать ярлыка и при томъ не следовало и брать за 
ФѴНТЬ соляной кислоты одипъ рубль, а азотной 1 ]>. 
1 и коп. серебромъ, ибо за эту цену можно требо-
вать кислоты очищенной. 

Если мне была отпущена но аптекарской цепе и 
поди ярлыкомъ аптеки нечистая кислота, то этимъ 
В!.', г-нъ Анцыпа, дали шне полное право думать, 
что у васъ всегда употребляется такая кислота, и по-
тому, безъ всякой горячи, стп п повторивши много 
р.и.иъ аналязъ кислоты, —я решился напечатать объ 
эгомъ, конечно не нотомѵ, чтобы мпВ могла придти 

и;ь голову мысль, «будто вы отравляете вашихъ боль-
иыхъ», а потому, что при трудности искать чистые 
хммические материалы въ здешнемъ крае, возможенъ и 
< тпускъ нечистыхъ, какъ и бываютъ тому часто при-
мВры. 

Чго же касается до объяснений г-на Черевина, то 
иш справедливы;—справедливо даже и то, чго на 
Фабрикахъ приготовляемая, соляная кислота, въ числе 
прочцхъ примесей содержать ИЗВЕСТНЫЙ процептъ 
мышьяка, но я не говорилъ о томь, содержитъ-ли Фа 
бричная кислота мышьикъ, илипЬтъ. А. Бахметевъ. 

1865 года 4-го иая. 

и и и и . Щ ' М Н Ш и и и З В Ъ С Т и и Г . 

С -ПЕТЕРБУРГЪ- Попечитель лизаревскаго института восточныхъ язи 
ковъ, тайный советникъ ХристоФоръ Лазаревъ, въ видахъ упроче-
иия будущаго существования этого заведения, основпннаго и посто-
янно поддерживаема™ Фамилиею Лазаревыхъ, изъивилъ желание по-
жертвовать въ пользу его двести тысячъ рублей серебромъ. О та-
комъ желаиии тайнаго советника Лазарева главноначальствующий ла-
за ревскимъ институтомъ восточныхъ языковъ имелъ счастие всепод-
даннейше докладывать Государю Императору, и Его Величество вы-
сочайше соизволнлъ на принягие предлоикенваго Лазаревыми по-
жертвования. 

— Частная телеграфная корреспондента съ Персиею до настоя-
щего времени производилась исключительно на персидскомъ языке 
и нригомъ только на Кавказе. Ныне сделано распорясение къ от-
крыт™ на важнейшихъ телеграФныхъ станцияхъ Империи корреспом-
денции съ Тегераномъ на Французскомъ языке. За деиешу въ 20 
словъ отъ С.-Петербурга въ Тегеранъ назначена плата по 5 руб. 
96 коп. 1'авиымъ образомъ могутъ быть передаваемы депешн чрезъ 
Персию въ Индию. Депеша въ 20 словъ отъ С.-Петербурга до Каль-
кутты стонтъ 19 р. 65 коп. 

ОДЕССА. Въ Од. Вестн. пишутъ, что на съезд* представителей 
различныхъ торговыхъ палатъ въ Александрии въ (Египт«), для ос-
мотра работъ по устройству Суэзскаго канала, присутствуетъ со 
стороны русской торговли ОДИИИЪ бароиъ Шгейгеръ, константинополь-
ский агентъ русскаго общества пароходства и торговли, уполномо-
ченный для этой цели директоромъ общества, ии. И. Чихачевымъ. 

ВЕКСЕЛЬНЫЙ И ДЕНЕЖНЫЙ КУРСЬ. 
С.-Пстер$ури»ъ 30 ио апреля. 1365 • на 3 мясяца 

Н А С Г. ГГ. Б Р Я Н Ы Й Р У Б Л Ь . 
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ОБЗОРЪ О О Н Т 1 Е 1 . 
Ф Р А Н Ц И Я . Въ алжирскомъ «Монитере» напе-

чатанъ 1-го мая (22-го апреля) текстъ следующей 
прокламации императора Французовъ къ жителямъ 
Алжирии: «Я прибыль вь среду вашу для того, чтобы 
ознакомиться съ вашими интересами, содействовать 
вашимъ усилиямъ и уверить васъ въ томъ, что пра-
вительство метрополии никогда не покинетъ васъ. Вы 
давно уже съ энергиеии боретесь противъ двухъ пре-
нятствии—девственной природы и воинсгвеннаго пле-
мени, но настаютъ лучшия дни. Съ одной стороны, 
частный компании своей промышленностью и капита-
лами разовыотъ богатства самой почвы, а съ дру-
гой, сдерживаемые памп арабы, ознакомившись съ 
благими нашими намърениями, перестанутъ нарушать 
спокойствие страны. Доверяйте же будущему, нривя-
зыпайтесь къ возделываемой вами земле, какъ новому 
отечеству, и обращайтесь съ арабами, посреди кото-
рыхъ вамъ суждено жить, какъ съ вашими соотече-
ственниками. Мы должны быть господами, потому что 
мы более образованы. Мы должны быть великодушны, 
.потому что сильнее вееѵь.. Будешь непрестанно оп-
равдывать, наконецъ, славное дело одного изъ моихъ 
предшествепниковъ, который , водрузивъ тридцать 
лВтъ тому назадъ на африканской земля знамя Фран 
Ции и крестъ, водрузиль на ней вместе съ тВмъ 
знакъ цпвилизации, символъ мира и милосердия». 

— Газета «Егапсе» сообшаетъ следуюшия изве-
стия о свид;.нии, происходившемъ на перрашскомъ пу-
тевомь дворе между императором* Наполеономъ и 
русскою императорской Фамилией. «Императоръ На-
иолеонъ ожидалъ царскую Фамилию на путевомъ дво-
рВ; какъ скоро возвещено было прибытие поезда, 
онъ вышелъ на ^набережную, н первымъ лицемъ, ко-
торое увиделъ Императоръ Александръ, выходя изъ 
вагона, былъ императоръ Нанолеонъ. Оба государи 
дружески иожалн одинъ другому руки. Императоръ 
Александръ казался спокойиымъ и твердымъ, но ед-
ва сдерживэль глубокую скорбь свою. Императрица 
полу-лежала въ виггонВ, когда имиераторъ Наполе-
онъ подошелъ къ ней, поцеловалъ ея руку и выра-
зилъ ей свое соболезнование. Тогда достоинство Го-
сударыни не устояло противъ материнскаго сердца, и 
она зарыдала. Все члены императорской ФЭМЧЛИИ, 

окружавшие Императрицу, Императоръ Александръ ии, 
сыновья Его и самъ императоръ Нанолеонъ не могли 
удержаться отъ елезъ. ииередъ отьездомъ Императоръ 
Александръ сказалъ несколько милостивыхъ словъ 
маршалу Канроберу и сенатору Шевро, между темъ 
какь императоръ Нанолеонъ разговаривалъ съ глав-
нейшими русскими сановниками. Онъ оставался на 
набережной до отправления поезда и даже после то 
го, какъ тронулся последний, оба государя проща-
лись еше другъ съ другомъ знаками.» 

— Французский консулъ опровергъ въ «Нильской 
Газете» слухъ о лиовскомъ заговоре противъ им-
ператора Наполеона. 

— Пъ Алжирскомъ Монитере» напечатана 6-го 
мая (24-го апреля) обширная прокламация императора 
къ арабамъ. Сообщаешь сущность ея: «Когда Фран-
ция тридцать-пять летъ тому назадъ вступила на 
африканскую почву, она имела въ виду не истребить 
национальность народа, а освободить его отъ векова-
го гнета. Однако, перенося съ нетерпениемъ чужезем-
ное владычство, вы сражались съ вашими избавите-
лями. Я уважаю это чувство воениаго достоинства, 
ни Богъ иостановилъ приговоръ. Покоритесь же воле 
Провидения. Подобно вамъ, и.предки ваши оказывали 
мужественное сопротивлеше, но ваше возрождение на-
чалось съ тВхъ поръ, какъ они потерпели иораже-
ние. ииророкъ вашъ сказалъ: Богъ даруетъ власть 
кому хочетъ. Я пользуюсь этою властью согласно съ 
вашими интересами. Я навсегда обезпечилъ за вами 
владевие землями, которыя вы занимаете. Я хочу уве-
личить ваше благоденствие. Скажите вашимъ братьнмъ, 
пускающимся въ новыя возмущения, что два миллиона 
арабпвъ пе могутъ устоять противъ сорока миллио-
новъ Французовъ. Благодарю значительное большин-
ство ихъ, верность которыхъ воснротивплась сове-
тамъ Фанатизма. Великия восноминания и могу-
щественные интересы уже связываютъ васъ съ 
метрополий. Поенное братство образовалось въ Кры-
му, въ Китае и въ Мексике- Игакъ, питайте доверие; 
судьбы ваши всегда связаны съ судьбами Франции, а 
потому признайте, вместе съ Кораномъ, что тотъ, 
кВмъ уиравляетъ Богъ, находится подъ хорошим! 
уиравлениемъ». Императоръ носетилъ главнейшия ме-
стности Сагельской равнииы и разныя места, знаме-
нитыя по воспоминаниямъ 1830 года. Везде поселенцы 
украсили свои дома Флагами и торжественно прини-
мали главу государства. Императоръ роздалъ пособия 
беднымъ. Возвращение его въ Алжиръ подало поводъ 
къ новой демопстрации. Нередъ дворцемъ арабские 
музыкапты исполнили серенаду. 

АНГЛИЯ. Въ Апглии составилось общество сво-
бодной торговли (Ргее Тгасие Аззосиаииоп), цВль кото 
раго состоитъ въ следующемъ: 1. Огмена пошлинъ 
съ предметовъ первой необходимости для парода: 
чая, сахара, КОФѲ и другихъ мелкихъ статей тамо-
женная) тарифа. 2. Полная свобода торговли, кото-
рой можно достигнуть посредствомъ замепы, по воз-
можности, косвенныхъ налоговъ прямыми. 3. Бол Ее 
равномерпое распредВление налоговъ па собственность 
и доходы, соразмерно реальной собственности н про-
мышленнымъ ирибылямъ. 4. Такой иыдзоръ надъ го-
сударственными доходами, который бы ввелъ берси:-
ливость и точность въ расходование ФОНДОВТ, полу-

чаемнхъ посредствомъ националыюй податной систе-
мы' 5. Ведение переписки съ приверженцами свобод-
ной торговли въ другихъ странахъ, чтобы общими 
силами способствовать развитию свободйыхъ торго-
выхъ сношений между всеми нациями. 

Некоторые члены Палаты Общинъ записались въ 
члены этого общества. Первый митингъ Фритрэдеровъ 
былъ назначенъ на 8-е мая нов. стиля, 

— Бомбейский журналъ «Титез оГ ипсииа» изве-
щаетъ, что остъ-индское правительство намерено 
деятельно продолжать войну противъ бутанцевъ. При-
готовления, дВлаемыя въ настоящую минуту, заставля-
ютъ предполагать, что предстоящая компания будетъ 
весьма продолжительна: эти предположения подтверж-
даются отчасти тВмъ, что остъ-индское правительство 
предписало выдать главному инженеру тамошней ар-
мии на одни только расходы по постройке палатокъ 
и бараковъ, для помещения экспедиционныхъ войскъ, 
100,000 руйий (около 60,ООО руб. сер.). Генералъ 
Титлеръ, со времени назначения его главнокомандую-
щимъ войсками, расположенными въ Бутане, не пе-
реставалъ объезжать его границы, для ближайшаго 
ознакомлепия съ топограФическимъ положениемъ этого 
кран и обсуждения плана бѵдущихъ военпыхъ дей-
ствий. 3-го (15-го) минувшаго марта, онъ вытеснплъ 
после упорнаго сражения, многочисленный отрядъ бу-
танцевъ изъ укрепления Бала. Въ Дервангири, бѵтан-
цы продолжали къ тому времени но прежнему за-
занимагь укрепленную позицию, изъ которой будетъ 
трудно вытеснить ихъ. Кроме того они запимаютъ 
главнейшие горные ироходы и въ последнее время 
деятельно занимались усилениемъ своихъ оборони-
тельныхъ средствъ. Носятся слухи, что числительность 
бутанской армии простирается до пяти тысячъ чело-
века «Внутренняя ея организация, замечаетъ Тишез 
оГ ипсииа», средства, которыми ова располагаетъ, и 
наконецъ решимость, обнаруживаемая бутанцами, за-
ставляютъ ожидать упорнаго сопротивления, способна-
го затянуть войну па несколько летъ.» Во всякомъ 
случае Бутанъ будетъ служить для остъ-ивдскаго 
войска отличною военною школою. Для устранен!» 
слуховъ и предположений, приписывающихъ предстоя-
щую экспедицию завоевательнымь стремлениямъ ан-
гличанъ, остъ-индское правительство объявило, что 
приготовляемая экспедиция не имВетъ цВлыо завое-
взние Бутана, а предпринята въ видахъ возмездия за 
оскорблевие, нанесенное чести английскаго Флага. 

ПРУССИЯ. Въ Мётогиаи (иириошаГ̂ це» читаем!.: 
«Несогласие между кабинетами венскимъ и берлин-
сквмъ, возбужденное переводомъ прусской якорной 
сгоянки изъ Данцига въ Ниль, гсожетъ считаться 
устранепнымъ въ томь смысле, что Пруссия взяла на 
себя нередъ венскимъ дворомъ Формальное обязатель-
ство не принимать до окончательнаго соглаииения ме-
жду двумя великими германскими державами никакой 
меры, которыя бы могла изменить зиаии и̂о въ при-
эльбскихъ Герцогствахъ. Г. Бисмаркъ утверждаетъ^ 
правда, что означенный иереводъ оправдывается па 
дВле правомъ содержать гарнизоны, которое предо-
ставлено двумъ державамъ, совместно владеюшимъ 
Герцогствами, и что следовательно Австрия въ свою 
очередь можетъ увеличить свою морскую стоянку въ 
Киле отправлениемъ туда судовъ своихъ, стоящихъ 
на якоре въ ганноверскихь портахъ. Венский каби-
нетъ возражаетъ, что хотя бы переводъ прусскоии 
морской дивизии и вытекалъ изъ права содержать 
гарнизоны, приличие должно было нобудить г. Бис-
марка снестись предварительно съ венскимъ дворомъ̂  
на счетъ своевременности увеличения гарнизона при-
сылкой военпыхъ судовъ. А такъ какъ онъ этого не 
сделалъ, то Австрия, для ограждения начала совмест-
ная владения, настаивала на томъ, чтобы Пруосия 
сократила свой сухопутный гарнизонъ; на это г. 
Бисмаркъ изъявил ь теперь свое согласис». 

АВСТРИЯ- Въ засВдании вВнской Палаты Дену-
татовъ 4-го мая (22-го апрели) военный министръ 
нроизнесъ речь, въ которой сказалъ, что армия въ 
Венгрии, Трансильвании и Галиции поставлена на мир-
ную погу. «Только въ Италии—присовокупилъ онъ— 
«сохранепъ нрежний составь. Положенио вещей очень 
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изменилось и въ этой последней стране, где армия зна-
чительно уменьшена, но было бы прискорбно, еслибы 
замыслы Маццини, Гарибальди и другихъ ѵвенчалиси 
усиехомъ, вследствие недостаточнаго числа войскъ.» 
Министръ объявилъ, что императоръ положительно 
приказалъ ему довести сокращевия до крайнихъ пре-
дБловъ возможнаго, и что онъ, министръ, добросове-
стно исполнилъ долгъ свой. Еслибъ пе это повеле-
ние, то онъ, быть можегъ, не зашелъ бы такъ дале-
ко. Эти заявления, повидимому, не вполне удовле-
творили Палату, которая утвердила все предложенил 
Финансовой коммиссии. 

— Въ теле графической депеше изъ Вевы, напеча-
танной въ ирошломъ № «Кавказа», сказано было по 
ошвбке, что правительство требовало на ФЛОТЪ 

9,289,4 и 0 гульденовъ. Требование это, сокращенное 
морскою коммиссией до 7,150,000 гульденовъ, не 
превышало 7,770,000. 

— Австрийский Флагъ появился накоиепъ въ Бал-
тийскомъ море. Корветъ «Эрцгерцогъ Фридрихъ» во-
ииелъ 8-го мая (26-го апреля) въ Кильский порть и 
обменялся съ прусской эскадрой, стоящей иа якоре 
въ этой бухте, обычвыми салютами. 

ИТАЛИЯ. Король Викторъ-Эммавуилъ окончатель-
но переедетъ во Флоренцию къ 15-му (3-му) мая. 
Къ этому же дню переселятся въ новую столицу 
министерство иностранныхъ делъ и динломатический 
корпусъ. 

— Туривския газеты извещаютъ, что г. Вегецпи 
имелъ 5-го мая (23-го апреля) совеицавие съ мини 
страми- Переговоры съ римскимъ дворомъ приоста-
новлены, во не прерваны. 

Т У Р Ц И Я . Въ письмахъ изъ Константинополя 
отъ 1-го мая (13-го апреля) сообщаютъ, что ме-
жду послами иностранныхъ державъ происходило 
новое совещание относительно капитуляций въ Княже-
ствахъ. Большинство расположено сделать князю Ку-
зе векоторыя уступки, но Австрия решительно вмъ 
противится. 

А М Е Р И К А . Въ вемецкихъ газетахъ сообщены 
подробности о покушении на жизнь моксиканекой им-
ператрицы Шарлоты. По этимъ сведениямъ, экипажъ 
ея оставовленъ былъ на большой дороге, у самихъ 
воротъ Мексико, молодым* нищимъ, который сооб-
щилъ ей, что окрестные крестьяне задумали ее похи-
тить. Императрица сначала ему не поверила, но, 
увидевъ несколько шаекъ крестьянъ съ подозритель-
ными ФИЗИОНОМИЯМИ, велела кучеру повернуть вазадъ. 
Кучеръ едва успелъ исполнить такое приказание, 
какъ воследъ экипажу произведены были выстрелы, 
и несколько пуль попали въ карету, а одна изъ 
нихъ сорвала даже съ ея шляпки перо. Императри-
цу спасла только быстрота езды. Это пропсшеетвие 
возбудило въ городе Мексико большое волнение. 

— Америкавския газеты наполневы подробностями 
о похоронахъ Линкольна- Они совершены были съ 
большою торжественностью: церемония, привлекшая, 
конечно, густую толпу народа, сопровождалась пу-
шечными выстрелами и колокольнымъ звовомъ. Въ 
СпрингФильде, где Линкольпъ будетъ погребенъ вме-
сте съ сыномъ своимъ, скончавшимся въ 1862 го-
ду, открывается подписка для сооружения ему памят-
ника. 

— Бразилия продолжаетъ свои вооружения и увели-
чиваем свои сухопутныя и морския силы, безъ уве-
личения налоговъ. Парагвай съ своей стороны гото-
вится къ сопротивлепию, и прелидентъ Лопецъ назна 
чепъ гевералиссимусомъ армий республики. Въ Мон-
тевидео миръ совершенно возстановленъ, и потому 
генералъ Флоресъ распустилъ армиею, сохравивъ 
только жандармский отрядъ. Аргентинская республи-
ка продолжаетъ соблюдать нейтралитета 

— Въ телеграмме ил. Монокаси, отъ 20-го (8-го) 
а н р В л я , сообщаютъ следующее известие о поимке 
А ц е р о т а : «Аидрю Ацеротъ, предполагаемый убиьща 
государственнаго секретаря, захвачень сегодня коло-
новожатымъ и го кавалерийскаго полка въ Делав аре. 
Онъ найден ь въ ДжермонтоунЕ въ граФствЕ Мопгом-
мери, въ доме ею двоюроднаго брата, который так-
же задержанъ, какъ свидетель. Ацеротъ пмЕетъ по-

дозрительную наружность и по происхождение не-
мецъ. Онъ живетъ въ Монгоммери уже двадцать 
летъ, и главнымъ его местопребываниемъ былъ портъ 
Тобакко, на Потомак!• Это приятель семейства Сур-
ратъ и въ преступности его едва ли можно сомне-
ваться. На предложенные ему вопросы онъ даетъ 
двусмысленные ответы. Онъ сохравилъ, впрочем;, 
большое хладнокровие и выказалъ весьма мало трево-
ги. Его отвезли подъ конвоемъ въ Рекейгоусъ; сол-
даты съ трудомъ удерживали народъ,который хотелъ 
разтерзать его на месте». Такъ какъ отысканъ уже 
другой человекъ, въ которомъ предполагают убийпу 
Сьюарда, то вопросъ этотъ и остается пока ве разъ-
ясненными Объ этомъ Ацероте викакихъ другихъ 
сведений не имеется. Известно только, что Бусъ 
быяъ въ театре ве одивъ, а вместе съ другимъ че-
ловекомъ, и ожидалъ, после втораго акта пьесы, 
выхода президента изъ ложи. 

— Въ английскихъ газетахъ сообщаютъ некоторыя 
подробности о смерти Буса, убийцы Линкольиа. 28-
го (16) апреля, Бусъ и его сообщникъ Гаррольдъ 
принуждены были покинуть болото въ граФствЕ 
Сент-Мери, въ Мэрилэвде, и скрыться на Ферме Гар-
ретта, на реке Раипаганноке. За НИМИ ВСЛБДЪ гна-
лась конная иолиция полковника Бэкера. Бусъ и Гар-
рольдъ притаились въ риге. Полиция окружила ригу 
и требовала сдачи; Гаррольдъ думалъ сдаться, но 
Бусъ сталъ укорять его въ измене. Полиция стала 
стрелять въ ригу, и Гаррольдъ сдался, но Бусъ вы-
стрели лъ въ сержанта, тотъ отвЕтилъ, и Бусъ пова-
лился убитый. Оба преступника были въ Форме кон-
Федеративной армии. Гарреттовъ арестовали, но они 
объявляютъ, что Бусъ явился къ вимъ подъ чужимъ 
именемъ и сильно порицалъ убийство Линкольна, что 
они, иол-ому, не знали, что это—убийца. Бусъ прие-
халъ на Ферму раненый, съ переломленной ногою, 
вследствие иадевия съ лошади во время бегства,-
врачъ Моддъ, изъ Мэриленда, лечивший его, также 
арестованъ. Тела Буса и Гаррольда привезены въ 
Вашингтон!,. Военный министръ Стантонъ объявилъ, 
что у него еегь даввыя, указывающия на то, что 
убийство Линкольна подготовлялось въ Канаде и бы-
ло одобрено въ Ричмонде. 

Убийца, покушавшийся на жизнь г. Сьюарда, заклю-
ченъ вь тюрьму. 

— Изиестия изъ Буэносъ-Айреса, отъ конца мар-
та, предвещаютъ скорое открытие веприязненныхъ 
действий между Бразилией и Парагваемъ. Небольшая 
бразильская эскадра изъ восьми коновирскихъ лодокъ 
поднялась вверхъ по реке ииаранБ и обложила бло-
кадой притоки этой реки и Парагвая. 

К И Т А Я * Хонконгв, 
3-го (15-го марта). 

«Аугсбургекой Всеобщей Газете® пишутъ: «События, 
совершившияся въ Китае въ течение носледиихъ не-
дель, имВютъ высокий интересъ, потому что легко 
могутъ подать поводъ къ ниспровержению нынешней 
династии и къ новой войне съ западными державами. 
Имя Ценгъ-кво-Фанъ, вероятно, давно уже знакомо 
Европе, такъ какъ оно принадлежитъ высшему санов-
нику, наиболее могущественному липу въ китайской 
ймперии и самому непримиримому врагу ииоземцевъ и 
ихъвлияния. Ценгъ-кво-Фанъ злоупотребляегь своею не-
ограниченною властью для безчпелепныхъ пасилий и по-
боровъ, замещаетъ все высшия и важнейшия должно-
сти своими родственниками и другими слепопреданпы-
ми ему креатурами. Одинъ изъ самыхъ заклятыхъ его 
приливниковъ, знаменитый генералъ Санѵколинъ-синъ, 
всенародно обвинялъ его въ дурвомъ управлении, об-
мане и измене. Естественвымъ следствиомъ этого 
было то, что Ценгъ-кво-Фавъ, вице король обеихъ 
киавгскихъ провивпий, былъ вытребованъ въ Пекипъ. 
ко д в о р у , чтобы оправдаться отъ взведевныхъ на не-
го обвинений. Ценгъ кво-Фавъ не только не явился па 
этотъ призывъ, но, какъ сообщаютъ достовВрвыя из-
вестия съ севера, самъ водрузилъ звамя бувта и за-
нялъ городъ Гангъ-чау и Чангъ-чау. Все подчинен-
пыя ему войска, а также многис мандарины прпсоедп-
нились къ этому движению, и немногие, пе последо-
вавшие ихъ примеру в оставшиеся верными, были 
выгнаны пзъ занятыхъ имъ городовъ. Если это ишВ-
стие оправдается, то теперь въ К и т а е с у щ е с т в у е м . 

четыре возстанин: тайпинговъ, магометанъ, ниенъ-Феевъ 
(северныхъ мятежниковъ) и приверженцевъ Цевгъ-
кво-Фана. Если последнимъ удастся удержать за со-
бою независимость или даже ниспровергнуть господ-
ствующую дивастию, то, при ненависти ихъ предво-
дителя ко всему чужеземному, война съ западными 
державами неизбежна. Ценгъ-кво-Фанъ не опасается 
никакихъ последствий и, при своемъ Фатализме, бу-
детъ бодро и смело стремиться къ своей цВли. Но 
даже еслибъ и не осуществились замыслы Ценгъ. 
кво-Фава, то все-таки дальнейшее иоддержание власти 
господствующей династии ве слишкомъ желательно. 
Это было бы только продлениемъ обицаго бедствия. 
При такихъ обстоятельствах^ приобретаютъ значение 
тайпипги и ихъ недавния победы. Эти инсургенты, 
не смотря на большую нескладицу и ложпость сво-
ихъ суждепип о христианстве, проявили, по крайней 
м е р е до сихъ поръ, большую въ сравневии со всеми 
другими партиями готовность жить въ добромъ со-
гласии съ иноземными вациями, способствовать тор-
говле и сообщениямъ- Знаменательно, ири настояшемъ 
положении делъ, то обстоятельство, что британский 
консулъ въ Амое, г. Педдеръ, посетилъ, въ 
Чангъ-чау, предводителя тайпинговъ по имени Ван-
га-Ли, былъ припятъ пмъ съ величайшимъ раду-
шиемъ и гостеприимствомъ и имелъ съ нимъ продол-
жительную, и, какъ кажется, удовлетворительную бе-
седу. Этого мало: консулъ Педдеръ, къ величайшему 
ужасу местныхъ властей, возвратился въ Амой съ 
однимъ тайпингскимъ начали.никомъ, который былъ 
блистательно угощевъ въ английскомъ консульстве и, 
иолучивъ много подарковъ, отправился обратно въ 
Чангъ-чау на английскомъ военномъ корабле Флэмере. 
Мандарины въ Амое употребляли величайшия старания 
о томъ, чтобы имъ выдали тайпингскаго начальника, 
выказывая себя наилучшими и самовернейшими друзь-
ями британской ииации. Однако и консулъ и капитанъ 

ииелоруса дали имъ знать, что северные в а р в а р ы 
имеютъ иное понятие о честномъ слове, нежели ки-
тайские мандарины, которые, какъ известно, безпоща-
дво казнили пятерыхъ ванговъ, хотя генералъ Гордонъ 
выдалъ ихъ только подъ ѵсловиемъ совершенна™ по-
мплования. Между тЕмъ, сделавы были все распоря-
жения къ заиштВ тайпингскаго начальника отъ изме-
ны, и усилены были войска на Флэмергь, при воз-
врашении его въ Чавгъ-чау. Между темъ, некоторые 
изъ этихъ тайпингскихъ начальников!—люди весьма 
недальние, и крайне удивленъ былъ гамбургский консулъ 
иъ Амое, когдаовъ, посВтивъ озваченнаго тапингска-
го начальника, узвалъ въ нем» бывшаго паланкинна-
го носильщика авглийскаго торговаго дома Симсена и 
К0 въ Хонконге. Къ удивленно, и тайпингъне скрылъ 
этого, и приветствовалъ консула какъ стара го знако-
маго. Тайпинги готовы завладеть прекрасной мор-
ской гаванью 'Гонгъ-санъ, въ 60 англивскихъ м и л я х ъ 
отъ Амоя, и обещаютъ немедленво открыть ѳѳ для 
иноземной торговли». 

Т Е Л Е Г Р А Ф И Ч Е С К И Я ДЕИИЕШИ, 
ООиМКНЯЫЯ ВТ. С.-ПкТЯРСГГГ*. 

Берлина, 27-го апрелп (9 го мая). Въ мини 
стерскомъ органе, «Провинциальной Корреспонденции», 
анализируютъ сегодня записку, которою сопровож-
далось представление министра Финапсовъ о расхо-
дахъ Пруссии по последней войне съ Даниею. Въ 
этой записке правительство выражаетъ свою уве-
ренность, что образъ его действий совершенно со-
гласенъ съ общественным!. мнЪниемъ иируссии. Пра-
вительство прусское убеждено, что присоединение 
герцогствъ есть самое целесообразное решение во-
проса для Гируссии, Германии и Герцогствъ; но, не-
смотря на то, считаегъ это присоединение, во вни-
мании къ потребнымъ на то большимъ Финансовымъ 
пожертвованиямъ, не столь неотлагательно необхо-
димымъ, чтобы къ достижению его стремиться при 
всехъ, ьакихъ бы то ни было условияхъ, даже не 
обращая внимаиия на сохранепие мира. Съ темъ 
имеете правительство считаетъ иеобходилымъ, при 
вевхъ возможиыхъ обстоятельствахъ, твердо держать-
ся техъ требованип, которыя были развиты въ де-
пеше 22-го Февраля, а до положительная обезпе-
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чения ихъ временный норядокъ делъ въ герцон-
ствахъ не долженъ быть прекращаема Желание 
жителей Герцогствъ, когда они будутъ выражеш* 

ииадлежапшмъ представительствомь составятъ дл» 
правительства Пруссии важную минуту, чтобы про* 
нзнести свое собственное решение по этому делу. 

Турине, 28-го апреля (10-го мая). Итальян* 
ский сенатъ рдобрилъ проектъ закона, которым^ 
разрешается заключить заемъ въ 425 миллиоиовъ 

Франковъ. 

Штутгардтв, 2.9-ю апрпля (11-го мая), Вир-
тембергская палата депутатов!, определила, болынии-
ствомъ 69 голосовъ противъ четырехъ, отменить 
телесное наказание и, болынннствомъ 76 голосовъ 
противъ пяти, уничтожить окружныя управления. 

Вина, 30-го апреля (12-го мая). Сегодня въ 
газете «№ие Ргеие Ргеззе» напечатано: «Прусский 
кабинетъ требовалъ отдБлыиыхъ переговоровъ обе-
ихъ великихъ державъ Германии съ шлезвигъ-гол 
штинскимъ народиымъ представительствомъ, которое 
будетъ созвано, и удаления принца Аугустенбург-
скаго изъ Герцогствъ. Австрия отклонила оба тре-
бования». Персидский первый министръ уволилъ 66 
губернаторовъ провинций Носятся слухи, что Пер-
сияне предпринимают экспедицию въ Гератъ 

Виьна, / ю (13-ю) мая. Ответъ Австрии на 
прусскую депешу отосланъ и поставляетъ следую-
щия условия: нредложение сообща обеихъ державъ 
шлезвигъ-голштинскому народному представитель-
ству и пребывание, но время засГ.даний, нриица Ау-
густенбургскаго въ Герногствахъ. Въ то же время 
Австрия поддерживаетъ избирательный злкоигь 1848 
года. 

Виыиа, 1-го (13-ю мая). Сегодня въ <^еие Ргеие 
Ргеазе» пишутъ: «Вчера отправлена въ Берлинъ 
ответная депеша Австрии. Въ этой ноте настаива-
ютъ на пемедленномъ созвании собрания шлезвигъ-
голштинскихъ чиновъ, на основании измененнаго из-
бирательна™ закона 1848 года, но съ темъ вместе 
но возстаютъ противъ могуицихъ последовать со 
стороны Пруссии предложений, которыми такъ же 
скоро можно было бы достигнуть желаемой цели. 

т к л м т м ш м < к ш ; ш > . 
С.-Петербург! , 12-ю мая, въ 3 ч. 20 и. дня. 

И х ъ В Е Л И Ч Е С Т В А выехалп изъ Инген-
гейма9-го.—11-го въ часъ 4 0 и. н. къ Вержбо-
лове, а 12-го ожидаютъ въ Царскомъ Сели. 

Обнародованъ церемопиалъ перенесепин въ 
Петропанловский соборъ и поги ебепия тг.ла 
въ Б о з е почпвшаго ЦЕСдрЕвича. И з ъ Крон-
штадта тело Цесаревича будетъ перепезено 
на пароходе «Александрия» въ Петербург!», 
къ Английской набережной,—оттуда пере-
кезен.о черезъ Адмиралтейскую площадь, 
Дворцовую набережную и Троицкий мость 
въ крепость, къ собору. П о всему пути отъ 
набережной до крепости будуть разставленм 
войска. Эскадры въ Кронштадт], подъ Фла-
гомъ Адмирала Новосильскаго вытягивают-
ся на репдъ и занимаютъ положение по ди 
спозиции дли встречи тела въ Бозе почпв-
шаго Цесаренича. Принцесу Дагмару ожи-
даютъ въ Петербург!;. По свт.дъниямъ изъ 
Бадена , Е г о ВЫСОЧЕСТВО М И Х А И Л А Н И К О -
ЛАЕВИЧА 10 го ожидали въ Карлсруэ на 
возврат номъ пути изъ Ингенгейма. 

Императоръ Наполеонъ возвратится въ 
Тулонъ въ конце мая. 

Царское Село, 13-го »ая, въ 9 ч. 30 айн 

Генерал ь-Адъютанту, Князю Орбелиани 
Прибыли сегодня благополучно. И Х Ъ ВЕ-
ЛИЧЕСТВА вернулись вчера. 

МИХАНЛЪ 

ОЧЕРКИ ЕЛИСАВЕТОПОЛЬСКАГО 
УЪЗДА. 
(Продолжевие). 

Для большей полноты изложения считаю не лиш 
нимъ привести переводъ одной письменной жалобы 
армянина, изъ которой можно получить некоторое 
иредставление объ армянской промышленности. 

«1858 года января 14 дня, мы, нижеподписавипие-
ся, Саркисъ Арютнновъ и Парсегъ Оганесовъ, заня-

ли у е.шспнетопольскаго жителя Мугдуси Агаджана 
Хечатурова 160 руб серебромъ. 

1860 года января 14 дня изъ числа вышеозва-
ченныхъ денегъ уплатили Мугдуси Агаджану 71 
)уб. сер. 

1864 года въ мае яесяце тоже платили изъ 
означенныхъ денегъ —110 руб. сер. 

1864 года въ марие месяце платили 9 руб. 
Сверхъ этнхъ уплоченныхъ нами денегт. еще 

Уиугдусн Агаджанъ требуетъ—576 руб. 50 кон. 
сер. 

Подписали Саркисъ Арютиновъ и Парсегъ Огане-
совъ, за нихъ неграмотныхъ руку приложилъ Якобъ 
ирикоровъ. (*) 

Я разсказалъ здесь жалобы, которыя могли бы 
получить самое скорое и справедливое окончание 
при публичномъ словесномъ разборе. 

Теперь, возьмемъ на выдержку, одно изъ сочине 
ний, возникающихъ на оочве сутяжничества, кляузъ, 
хождения по деламъ, проестей, проторей и убытковъ. 

Является, напримеръ, поверенный отъ армянъ изъ 
части города «Нарушанъ» и исковерканнымъ рус-
скимъ языкомъ говоритъ такъ: 

— Моя иринесъ тебе немножка жалобъ. 
— Въ чемъ твоя жалоба? 
— Моя жалюется на большой убытка казну, ее 

делалъ адну татаринъ; его укралъ казенный зем-
ля и безъ документы построилъ свою дому. Отъ 
этотъ дому для наша христианской народу (кладетъ 
крестное знамя) будетъ большой убытку. Эта 
татаринъ построилъ своя дому — на канава, а 
будетъ делаеииъ тамъ намазу; отъ такой сквер-
ныхъ намазу наша христианскую, (вотъ тебе Ису-
са Кристоса — моя скашетъ правда) наша наро-
ду прийдетъ большая убытка. 

— Я ничего не понимаю, въ чемъ дело.—Скажи 
какой можетъ христианскому народу быть убытокъ 
отъ соблюдения мусульманами обрядовъ своей веры. 

Армянинъ, видимо стараясь казаться удивленнымъ, 
выпучилъ глаза, такъ что они уподобились ореху 
«пих ѵоиписа», и продолжалъ: 

— Неужели ваша не поннмаешъ этотъ несчастие 
для армянской народу, который прийдешъ (вотъ те-
бе Исуса Кристоса, что прийдешъ) после татар-
скаго намазу въ тотъ канаву, который будетъ на-
поить нашу кристианскиии душу? 

— Кто тебя научилъ выдумывать такую чушь, 
скажи мне пожалуйста? 

— Моя не училъ никакой чушка; вотъ тебе 
Исуса Кристоса, я не вндалъ никакой чушка! Моя 
самъ знаешъ, что татаръ такой скверный ябеднику, 
что будетъ делать намазу на христианской канаву, 
за того, чтобы сделай убытку нашу кристианину. 

Я хохоталъ до слезъ какъ надъ свойствомъ 
армянскаго иска, такъ и надъ способомъ поннмаиия 
и изложения сущности дела армянскимъ «ходокомъ 
по деламг»; сквозь смехъ и слезы я спросилъ его: 
«чего же ты, наконецъ, хочешь отъ татарина?» 

— Наша хочетъ отнимай его землю, за его 
гадкий намазу—и за то. что его не имеетъ доку-
ментъ на томъ земля. 

— До его намаза мне дела нетъ, а о томъ, кто 
въ ииарушанахъ владеетъ землею безъ документовъ, 
я распоряжусь сделать дознание и представлю по 
ннстанции. 

Ходокъ по деламъ заицелкалъ зубами, засуетился 
и началъ скороговоркою: «зачемъ документъ отъ на-
рушанский армянъ? Наша народъ имей документи! 
Нетъ, пожалюста, ненадо документи. Лючше твоя 
разбирай дела самъ; тогда твоя будетъ вийдншъ, 

(* ) СоѵнЪвающиеся могутъ прочитать текстъ оригинала. Вотъ овъ: 
1858 п̂&̂ {ш[|[| ир/р шашииф лУ Ьи ииМ ^ш т̂ . 

Р/чЪ/.ш%ди иг р.шрииц ̂ п^иЯЛ/гиииИуи Ь / 4 '"""/«у «« рЬ,иици.% 
\У„А„и/. и/' 160 иГииЦфи, трЬииф : 

1860 ««/у. ипу иц.Ьиц '/""//'.*/" "••[иЦиЛ^ Ц-и,;. 
<»&<</> и/и&иР Ш^Лш/Л . 

1864 и,и/у, ̂ п.^Ь|^ѵ,^.^^ ...ХипиИъ и[/и •[ипуЬЬ^ .п./А̂  •[Ьрт] .[ш. 
7/./у1—100 иГ.ии.Ц! 

Ь*М 4//* 1864 .«..ТУ. ./.„и„„и, шЛип>'Л фтц г>1> ^ 9 х„-

Ь*» 4//" А./,%/., Д .П^ШЪ/ИУ .//• /'«У ЧИ^-И /'"""//'«^П^Ь ФПУ ( 
и̂А.Ѵпи-Г— 576 /У 51 //пи/. 
Н1"/"//'" в"./"")>•>.]№> Л р.и̂ шии/ ""•7й ч('1* 

. / 1'ии [нГшЧлт? /ииЬицчлииии̂ Ли или/ии 

какой бед и. делаетъ нашу армену татарская на-
мазу. 

Подумавъ, что ярмяиинъ но неумению плохо 
объясняетъ дело, я согласился поехать на место и 
удостовериться въ чемъ дело. Для этого я назна-
чнлъ день) приказалъ собраться всемъ нарушанцамъ 
и депутатамъ города для разбора при мне дела 
между арипянамн и татарнномъ. 

Въ назначенный день собрались все мы на месте 
и оказалось, что по городской оценке недвижимыхъ 
имений место, на которомъ татаринъ построилъ свою 
землянку, на подобие многихъ городскихъ жилищъ, 
записано за татариномъ съ обозначениемъ въ оцен-
ке границъ его земли. — Касательно же доку-
ментовъ на право владения этою землею въ городе 
я ничего положительнаго не могъ добиться и понялъ 
только то, что большая половина жителей владеетъ 
недвижимыми имуществами по какимъ то сделкамъ 
местнаго азиатскаго произведен^, которыхъ закон-
ность должна разъясниться при предстоящей плани-
ровке города. 

А чтобы нейтралнзировать ядъ армянской ярости 
нротнву мусульманскаго намаза, противнаго имъ не 
по религиознымъ убеждениямъ, а потому, что на 
этотъ разъ, какъ выражается «ходокъ по деламъ*— 
намазъ приноситъ имъ большие убытки, я принялся 
примирять спорящия стороны, соглашая ихъ на по-
любовную сделку. 

Армяне заявили такия христианския условин: 
1-е, Татаринъ долженъ дать армянамъ три са-

жени земли, орошаемой канавой, за одну сажень зе-
мли, которую они укажутъ ему вдали отъ канавы. 

И за темъ, 2 , армяне на отведеной ими тата-
рину земле обязуются построить такую же землян-
ку , какую онъ имеетъ на своей земле. 

Татаринъ, видя, что стачка армянъ— дело опас-
ное, соглашается и на это—уже вовсе нехристи-
анское условие армянъ и сквозь слезы говоритъ, до-
жимая плечами: «башуста!* 

Армяне въ восторге благодарятъ меня за посред-
ничество и воск.мцаютг: Вотъ тебе Исуса Кристо-
са (кладутъ крестное знамя, какъ лучшее доказа-
тельство ихъ христианскихъ добродетелей), теперь 
мы довольны и свято исполнимъ наше условие, хотя 
оно для насъ очень убыточно. Казалось бы делу 
конецъ? Ничуть не бывало!... 

Спустя несколько времени получаю я предииса-
ние—дать объяснение противу жалобы нарушанскихъ 
армянъ, поданной на меня за то, что по жалобе 
ихъ на татарина, построившего дома на казенной 
земле въ нарушанской части города, я не сделалъ 
никакого распоряжения, оставивъ искъ ихъ безъ 
внииания. 

Такое предписание, кроме Формальнаго объяснения, 
вызвало необходимость сделать поверку (до распла-
нирования города) документовъ, по которымъ нару-
шанцы владЬютъ землями. Это распоряжение еще 
больше не понравилось нарушанцамъ. Началось дру-
гаго рода шхождение по деламъ« объ отмене по-
добнаго распоряжения. Въ числе прочихъ осязатель-
ныхъ убеждений, предлагаемыхъ путями грязными, 
какъ улицы самого города, они приводятъ въ оправ-
дание своей христианской добродетели то, что 
на такую убыточную проделку ихъ подстрекнулъ 
ихъ же соотчичг, высоко поставленный, но ихъ по-
нятиямъ, въ среде сильныхъ сего мира. —Впрочемъ, 
обвинение соотечественника въ подстрекательстве — 
это только слухи, получившие некоторую степень 
вероятности после столкновения оговорениаго съ 
старикомъ татариномъ 2 ноября на шамхорской 
станции. Поверка документовъ на владение землею 
еще не окончена. А любопытны результаты. 

Описанныя мною жалобы—это извлечение на вы-
держку изъ несколькихъ тысячъ жалобъ подобнаго 
свойства- Пожалуй, съ перваго взгляда можетъ по-
казаться, что эта выдержка сделана съ единствен-
ною целью выказать во всей наготе черную сторо-
ну медали.—Негь! Не утверждая того, что восточ-
ная нравственность безукоризненна,—я только уди-
вляюсь тому: почему эта нравственность въ такомъ 
застое при такой заботливости о ней? 
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Долго размышляя надъ решениемъ этого вопроса, 
въ виду тысячи заавлений, сделанныхъ мне народомъ, 
къ тому—заявлепиГи, ожндаюицихъ рязрешения путемъ 
движения длинной переписки, а долго не зналъ, что 
делать и какъ остановить зло въ его бурномъ тече-
нии. гниант»киГи же труди. облекать тысячи делъ въ 
Формы, очевидно, не по силамъ человиику. —Остава-
лось, на основании пословицы: «рискъ благородное 
дело», решиться сделать комшиляцию изъ Формы и сло-
веснаго разбора —выработаннаго жизнию народа въ 
продолженин многихъ вековъ.—Этотъ опасный риска 
помогъ горю, потому что съ 'этого времени течение 
жизни народа приняло другое направление: воровства, 
умышленнмя убийства и грабежи канули въ море 
преданий. Остаются только необдуманны» убийства 
во время ссоръ, дракъ и т. д, какъ следствие не-
обузданности дикаго характера того народа, кото-
рый при дикости пользуется правомъ поголовнаго 
вооружения. Компиляция и этому положить конецъ. 
Изъ описания моего, пожалуй, можно вывести и та-
кое заключение, что эти дикари—народъ неукротимый, 
тяжело подчнняющийся удобоисполнимыми руководя-
щими указаниямъ. Вовсе нетъ. Это народъ покор-
ный до изумления, хотя, какъ во всемъ, бываютъ ис-
ключения—субъекты, не имеюицие ничего общаго 
съ массою; но этн единицы выработались обстоя-
тельствами и ихъ не такъ трудно извлечь изъ 
массы народ?, какъ это можетъ казаться. 

Въ елисаветопольскомъ уезде было беглецовъ, 
(ни куда не бегаюицихъ изъ своей среды) больше 
ста человекъ; одни изъ нихъ, ради нзбежания го-
лодной смерти, другие —ради удальства азиатскаго, 
третие — ради того, что нмъ нечего делать, считаясь 
въ бегахъ, занимались всякаго рода татарскою про-
нменностию, которая заметно стала утихать съ то-
го времени, какъ я донустилъ компнляцию Формы и 
словеснаго разбора, при преследованин нреступ-
никовъ. Неожиданно делу еще больше помогло да-
рование Наместникомъ Кавказскимъ всеобщей амни-
стии для всехъ беглецовъ края.—Не дальше, какъ 
черезъ месяцъ съ небольшнмъ по обнародовании 
амннстии, явились преступники, десятки летъ пре-
следуемые по точному указанию Формъ. Самые не-
укротимые изъ нихъ, нолучпвъ проицепие, сдела-
лись самыми покорными и мирными. Амнистия до-
вершила то, чего въ продолжении мноиихъ де-
сятков!, лиыпъ не могла сделать въ крае усердно 
соблюдаемая Форма следствия, созданнаго въ видахъ 
содиьйствия правосудию—по формиь. 

В. Мевесъ. 
(ииродолж. будетъ). 

Докторъ Медиц. Л. Рейхенбах* ГОМЕОПАГЬ, 
квартирует* теиерь на Ковюшенной улицБ, около 
Дворца Наместника, въ доме князя Аргутинскаго. 

( 270-3 ) 1. 

Продается семейный тарантасъ въ дом Б Гулуловя. 
на Саперной улице. 

иищутъ попутчика на половинныхъ издержкахъ 
отъ ТиФлиса до Марани. Спросить въ гостинннце 
«Кавказъ». ( 2 7 3 - 2 ) 1. 

)И 
рядомъ со входомъ въ Главный ииитабъ вновь полу-
чен ь КЕОБЕКЪ; придажа заграничных-! сигаръ, та-
баку и папиросъ изъ Кеобека по умеренным* це-
нам ь. (271 — 2) 1. 

Л 

ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
Г. Луценко имеетъ честь довести до сведеиия по-

чтенной публики: въ настоящее время принимаю за-
казъ дамской и мужской обуви разнаго рода лучшихъ 
Фасоновъ; имБю готовую и детскую обувь; за добросо-
вестность работы и за качество товара надеюсь за-
служить отъ публики почетное внимапие. Известно, что 
многия лица, лмевшия на шпилькахъ обувь, вы-
сылали для починки въ Петербург* или Варшаву, а 
также и въ прочие города до 1858 года. 

Хотя многие мастера утверждали, что на шпилькахъ 
не прочно или дороже стоить, а пулусапожки или 
калоши мы не можемъ дблатт (это заграничная работа) и 
хотя, къ сожалепию, сь 1858 года труды мои папрасны въ 
г. ТиФлисе, но надеюсь, что почтеннейшая публика об-
ратить внимание свое на прилежную заботу мастерства 
моего и Фабричное заведение. Магазинъ мой поме-
щается на Михапловскомъ мосту, напротивъ мону-
мента князя Воронцова, въ г. ТиФлисе. 269—3-

Продается четырехместный еще новый тарантасъ, 
очень укладистый- Желаюицие купить оный могутъ 
обратиться къ поручику Имиадзе въ собственномъ 
доме, за Михайловским* мостомъ, въ дворе церкви 
св. Николая. (272—2) 1. 

) 

КАВКАЗСКИМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ВО-
ДАМИ-

Курсъ лечения водами открывается въ Пятиюр-
скгь (при серныхъ водахъ) съ 1-го мая, въ ЕссеЛ-
тукахъ (при щелочныхъ водахъ) съ 15-го мая, 
въ Желиьзноводскиь (при желВзныхъ водахъ) съ 1-го 
ИЮНИИ и въ Кисловодска (Нарзанъ) съ и5-го июля. 
Въ эти же сроки начинается и дилижансовое сооб-
ицение между группами водъ соответственно обнару-
живающейся потребности. 

Въ виду доставления удобствъ для лечащейся 
публики управлениемъ водъ устроены, по примеру 
нрошлыхъ годовъ, для жслающихъ публичишя кон-
сультации при которыхъ больные, не имЬющие 
средствъ, пользуются советами безплатно. 

Кроме всехъ ближайшихъ медицинскихъ посо-
бий, при вЬдахъ находятся заведения для лечения 
холодною водой и медицинскою гимнастикой — 
въ Пятигорске; въ Железноводсье приготовляется 
кумысъ, разсылаемый въ бутылкахъ и по всемъ 
группамъ. 

Н А Т У Р А Л Ь Н Ы Я КАВКАЗСКиЯ МИНЕРАЛЬ-
НЫЙ ВОДЫ въ бутылкахъ: Нарзанъ, ессентукская, 
и горькосоленая, доставляемый управлениемъ водъ, 
продаются: во Владикавказа, въ магазине г. Верле 
и въ Тифлисиь въ антекахъ гг. Шмидта и Эйзернха. 

иамъ же продаются ЩЕЛОЧНЫЯ Е С С Е Н Т У К 
СКиЯ ЛЕПЕШКИ, приготовляемыя изъ солей воды 
ессентукскаго источника Ж 17-й. 

Для сообщения ближайшихъ подробностей о по-
ездке на воды, пребывании на нихъ и лечении ими 
— управлениемъ изданъ ПУТЕВОДИТЕЛЬ К Ъ 
КАВКАЗСКИМЪ МИНЕРАЛЬНЫМЪ ВОДАМЪ, 
съ нриложениемъ путевыхъ картъ, цена 1 руб. 

Огдаются комнаты въ наемъ въ верхнемъ этаже, 
напротивъ Казенной Палаты, въ доме Тамамшева. 

( 2 6 5 - 2 ) 1. 

НЪ МАГАЗИНЕ ПАРАФ. И3№ 
ТТЁи г 

Получены параФин: свечи небеленыя 22Ѵ« к. за 
Фунтъ. Бумажные Фапари красивыхъ рисунковъ отъ 
20 к. до 3 р. 50 к. за штуку. (266 — 3) 1. 

НА ГОЛОВИНСКОМЪ ПРОСПЕКТ!; В Ъ 
ДОМии ШиОЕВА. 

Въ магазипе Суликова продаются по дешевым* 
цБнзмъ альбомы для визитныхъ картъ. 

(262-2) 1. 

ИИИШИИШ АМЕРИКАНСКОЕ ИИЗОИИРМИИИЕ 

КОПИРНЫЯ ХИМИЧЕСКИ книги, 
въ которыхъ можно писать безъ чернилъ и перьевъ 

и въ одно и тоже время получать подлинникъ и ко-

пии желаемаго цвета: чернаго, синяго краснаго и зеле-

наго. Эти книги необходимы для всехъ лицъ, пишу-

щих* письма, записки и другия бумаги и для кон-

торъ, кунцовъ и занимающихся торговлею, для худож-

НИКОБЪ, архитекторовъ, инжеиеровъ; для съемки пла-

новъ или чертежей. Этимъ способом* отчетливо и вер-

но они получать отъ 3 до 4 экземоляровъ разомъ. 

Дамы могутъ снимать узоры и выкройки съ нпмощию 

копирныхъ книгъ ст. тВмъ удобствомъ, что эти краски 

не оставляют!, следовъ на пальцахъ. Пена за книгу 

съ алФавитнымъ спискомъ: въ 500 странишъ ма-

лаго Формата почт. бум. сь алФавитнымъ реэст-

ромь 2 р. 50 к. 480 стр. болыпаго Формата 

3 р. 50 к. 768 сгр. Тоже—4 р. 50 к. 

Для опшовыхъ покупателей сделана будете 
значительная уступка. Эти книги очень удобны 

для передачи депешъ, писемъ и бумагъ экстренныхъ, 

и бумагъ, имВющихь коммерческий интересъ, такъ 

какъ чернилъ и перьевъ для того не понадобится. 

ГЕРМАНЪ КЛЕЙНЪ, химикъ и парфю-
мере изъ Песта въ Венгрии. Желающие иметь эти 

книги могутъ обращаться въ мою квартиру на Эри-

ванской площади, въ доме Теръ-Асатурова, и въ мага-

зинъ «Коммисионера», на Головинскомъ, въ д. Шиоева 

а иногородние могутъ выписывать эти книги изъ 

магазина последпяго. 

ВТ) „иииНиУЕЗиРиГ 
сегодня (16-го мая) 

будетъ данъ 

КОНЦЕРТЪ. 

Отдается въ наймы Флигель о 6-ти компатахъ, съ 
кухнею и погребом* на Арсенальной улицБ. О цене 
спросить хозяина дома, Пугинова, в* томъ же 
доме. (259—2) 1. 

•(вяон 
-иноскну вевнн смоР гяихойл) -<|,пигХ иоикиэи 

- вд га '•оѳонѵикиод чиѵсоу еэ чхиэойнд •^нд.Н 

(н^нСохэ ве чквоси взювѴосии 4вУеч,гю ошьХгэ оц 

ГОСТИННИЦА «КАВКАЗЪ» 

по случаю отъезда продается. На Эриванской пло-

щади, въ доме г-жи Сумбатовой, въ ТИФЛИС*. 

( 2 4 0 - 8 ) 2. 

Въ ТИФЛИССКОЙ местной лаборатории, продается чу-

гупъ изъ разннхъ снарядовъ 1152 нуд., по 8 коп. 

пуд., желзюицие купить его частями—или весъ могутъ 

обращаться объ этомъ въ лабораторию ежедневно кро-

ме праздничныхъ и табельпыхъ дней. (274—3) 1. 

иЕТЕОРОиОГИЧЕСНиЯ НАБиЮДЕНиЯ. 
Иесяцъ к чи-

ЧАСЫ. 
ТЕРМОВШРи СЫРОСТЬ БЛРОМЯТРЪ ИГ НШШиВии и 

СИЛА В1ТРА СОСШНии НЕБА. сла по ста-
рому стило. 

ЧАСЫ. 
СУХОЙ. смоч. ВОЗДУХА. 

гѵсси. иолгдвн. 
иищ 13'/, Рвом. 

НШШиВии и 
СИЛА В1ТРА СОСШНии НЕБА. 

11-го 
мая. ' 

1865 года. 

7 утра. 
1 пополудни 
9 вечера. 

+ п,з 
+ 19,3 
+ 15,4 

-+- 9,4 
14.2 

4- 10,7 

0,75 
0,53 
0,51 

576,89 
575,24 
575,02 

СВ. слаб. 
Тихо. 
СЗ. оч. слаб. 

Ясво. 
Обл. на гориз. 
Обл. на гориз. в «олиия. 

12-го 
•ая. 

7 утра. 
1 пополудни. 
9 вечера. 

-4- 13,0 
-+- 20,9 
+ 14,3 

-и- 10,6 
-+- 15,4 
-+- 13,0 

<1,71 
0,52 
0,85 

575,95 
574.52 
574,56 

СЗ. слаб. 
Ю. слаб. 
Тихо. 

Обл. на гориз. 
Обл. в«стн. 
Обл. И»СТП. 

13 го 
МИИЯ. 

7 утра. 
1 пополудни 
9 вечера. 

+ 11,4 
-+- Ю,1 

8,8 

Ч- 9,1 
-4- 8 ,8 
Ч- 7,0 

0,70 
0.82 
" .74 

575,62 
576.37 
576.83 

ЮВ. слаб. 
3. слаб. 
ЮВ. унер. 

Пасмурно. 
Пасмурно. -
Пасмурно. 

ТИИП ПО НОШ 

НАИМ. НАИБ 

7 , 5 , 4 - 2 1 , 6 

|-ЬЮ,2,+ 22,0 

! + 9,0 + 17,6 
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