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150 №№ ВЪ ГОДЪ И 4 КНИЖКИ ОСОБЫХЪ ПРИБАВЛЕНиЙ. 

Во 2-мъ № газеты «Кавказъ», въ статье 
<0 виноградной болезни», вкрались следу-

ющия ошибки: сказано —Тгипеит, сле-
дуетъ читать—Египеиш ; сказано Ргисз, 
следуетъ—Ргиез. Вместо: спавшихъ листь-
евъ, следуотъ—опавшпхъ листьевг. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 

Официальная лътопись. Высочайшие приказы по кавказ-
скому военному округу. Указъ Правительствующему Се-
нату. Циркуляръ Главному Управлению и Совету Н а м е -
стника Кавказскаго, начальникам!, областей и губерний 
Списокъ лицамъ иV и V классовъ по ведомству Н а м е с т -
ника Кавказскаго, допущеннымъ къ исправлен® должно-
стей. Тифлисъ. Тифлисский театръ. Н . Орлова. Внутренния 
изв-сстия. Корреспонденция К а в к а з а " . В л а д и к а в к а з а 
Политичесиия извмтия. О т д * л ъ литературный. Несколько 
словъ о Закавказскихъ мусульманскихъ поэтахъ. Раз -
ный извъстия. [Торговый извъстия. Справочная таблица. 
Казенныя объявления. Библиографическия извъстия. Част-
ныя объявления. Метеорологичесния наблюдения. 

ОФЩШГЬНАЯ ЛЪТОиШСЬ. 
В Ы С О Ч А Й Ш И Е П Р И К А З Ы ПО К А В К А З С К О -

МУ В О Е Н Н О М У О К Р У Г У : 

Декабря 16 го, въ С. Т1етербу/ге. НАЗНА-
ЧАЮТСЯ: ио Иехоте: Помощник!, Начальника 
Осетинскаго округа, состоящий по Армейской 
Пехоте Подполковникъ Шредеръ; 84 го Пе 
хотнаго Ширванскаго Его ИМПЕРАТОРСКАЯ В Ы -
СОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО Князя Н И К О Л А Я К О Н -
С Т А Н Т И Н О В И Ч А полка Маиоръ Момбели; по 
Генеральному Штабу: Штабъ - Офицеръ д.ия 
поручений въ Штабе Кавказскаго Военная ок-
руга, Подполковникъ Краевичъ,—все трое въ 
Сухумскую Сословно-Поземельную Коммисию: 
первые двое Членами, а последний въ дол-
ж н о с т ь П р е д с е д а т с л п , и з ъ пихт, п е р в ы й с-ъ 

оставлениемъ, второй съ зачислевиемъ по Ар-
мейской Пехоте, и поеледний съ оставлени-
емъ въ Генеральвомъ Штабе. Увольвяются отъ 
С Л У Ж Б Ы : За болезнию: По Кавалерии: 16-го 
Драгунскаго Нижегородская Его Величества 
Короля Виртембергскаго полка Штабсъ-Капи-
танъ Негодаевъ Капитаномъ, съ мундиромъ и 
съ пснсиономъ полнаго оклада. 

Декабря 17-го, въ С.-Петербурге. Уволь-
няются отъ СЛУЖБЫ : По ииехоте: 149 го Пе-
хотнаго Черноморскаго полка Штабсъ-Капи-
танъ Толпыга, съ пенсиономъ двухъ третей 
оклада. 

У К А З Ъ П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М У С Е Н А Т У . 

По утверждении НАМИ, ВЪ 22-Й день ноября 
1866 гола, Положения о применении Судеб-
ныхъ Уставовъ къ Закавказскому краю, 
Наместнпкъ Кавказский представилъ под-
робный соображения свои о порядке вве-
дения сихъ Уставовъ въ действие въ пре-
делахъ означешиаго края. 

По разсмотрении этихъ соображений 
въ Государственномъ Совете, утвердпвъ 
временные штаты Судебныхъ Установле-
ний Закавказскаго нрая, ПОВЕЛеВАЕМЪ: Су-
дебные Уставы 20 ноября 1864 года и По-
ложение о применении сихъ Уставовъ къ 
Закавказскому краю приводить въ дейстие 
въ округу ТИФЛИССКОЙ Судебной Палаты, 
съ 1-го января 1868 года, на нижеследую-
щихъ основанияхъ: 

1. Округъ ТИФЛИССКОЙ Судебной Палаты 
составляется на первое время изъ губер-
ний: Ставропольской, ТИФЛИССКОЙ, Кутаис-
ской, Бакинской, Эриванской и Елисаве-
тполской. 

2. Тифлисская Судебная Палата и под-
ведомственные ей Окружные Суды образу-
ются, а чины Прокурорскаго надзора, рав-
но Мировые Судьи, ихъ помощники и дру-
гие чиновники, назначаются на основании 
утвержденныхъ НАМИ штатовъ. 

3. Съ открытиемъ новыхъ судебныхъ 
учреждений въ губернияхъ Закавказскаго 
края, существующие тамъ Уездные и Гу-
бернские Суды, а также Палаты Уголовна-
го и Гражданскаго Суда упраздняются. 
Равномерно упраздняются ТИФЛИССКиЙ Ком-
мерческий Судъ и Нотийская Городовая 
Ратуша. 

4. Изъ числа делъ, производившихся въ 
упраздняемыхъ судебныхъ местахъ, все 
уголовный, вчпнаемыя не иначе какъ по 
жалобамъ и прекращаемый прпмирениемъ, 
когда они были заведены не въ надлежа-
щемъ порядив, или когда по нимъ еще не 
началось судебнаго производства, прекра-
щаются, съ предоставлениемъ истцамъ пра-
ва возобновить дело въ новыхъ судебныхъ 
установленияхъ. Все же прочия уголовный 
дела, по коимъ еще не было постановлено 
решения суда первой степени, распределя-
ются между Мировыми Судьями и Окруж-
ными Судами, сообразно правиламъ о под-

судности, определеннымъ въ уставахъ 20 
ноября 1864 года и Ноложении 22 ноября 
1866 года. 

5. Изъ числа уголовныхъ делъ, распре-
деляемыхъ ио предшедшей статье между 
новыми судебными установленипми, те , кои 
подлежатъ разбору и решению Окружныхъ 
Судовъ, обращаются предварительно къ 
Прокурорамъ и отъ нпхъ уже получаютъ 
дальнейшее наиравление, применяясь къ 
510 и последуюицимъ статыимъ Устава Уго-
ловнаго Судопроизводства; прочие же под-
вергаются новому разбору по принадлеж-
ности, въ порндке, определенномъ Судеб-
ными Уставами для Мировыхъ Судей. 

6. Производящияся въ упраздненныхъ су-
дебныхъ местахъ граждапския дела переда-
ются, для продолжения и окончаиия ихъ, 
пзъ Уездныхъ Судовъ —Мировымъ Судьямъ, 
а пзъ Губррнскихъ Суровъ, Палатъ Уго-
ловнаго и Гражданскаго Суда и Коммерче-
с к а я Суда - въ Окружные Суды. Изъ сего 
исключаются лишь те дела, по коимъ ис-
ковыя прошения еще не были сообщены 
ответчикамъ, или самое производство ко-
пхъ началося не въ надлежащемъ порлдке, 
т. е. безъ представления со стороны истца 
Формальная исковая прошения. Въ этихъ 
двухъ случаяхъ дальнейшее производство 
делъ прекращается, съ представлениемъ 
истцамъ правп возобновить ихъ въ новыхъ 
судебныхъ установленияхъ подачею новыхъ 
исковыхъ прошений. 

7. Производство гражданскихъ делъ въ 
полицейскихъ учрежденияхъ и узаконен-
ныхъ третейскпхъ судахъ прекращается, 
съ предоставлениемъ тнягущимся возобновить 
эти дела въ новыхъ судебныхъ устаповле-
нинхъ подачею исковыхъ прошений. 

8. Гражданския дела, передаваемый, на 
основании статьи 6-й, Мировымъ Судьямъ 
и въ Окружные Суды, а равно дела уго-
ловный, но коимъ въ первой степени суда 
уже постановлены решения, продолжаются 
и о к а н ч и в а ю т с я п о п р е ж н е м у п о р н д к у , с ь 
соблюдениемъ изданныхъ 11 октября 1865 
года иравилъ о судопроизводстве и дело-
производстве въ судебныхъ «естахъ преж-
ннго устройства и съ возложениемъ обязан-
ностей упраздняемыхъ Уеадныхъ Судовъ 
на местныхъ Мировыхъ Судей, а обязан-
ностей Коммерческаго Суда, Губернскихъ 
Судовъ и Судебныхъ Палатъ —на Окруж-
ные Суды. 

9. Независимо отъ вышеизложенныхъ 
постановлений, при введении въ действие 
судебныхъ уставовъ въ Закавказскомъ крае, 
применяются правила, изложенный въ сле-
дующихъ статьяхъ утвержденнаго НАМИ 
19-го октября 1865 года Положения: 8, 44, 
—48, 50 52, 54, 5 7 - 6 2 . 66, 67, 68, 70, 
- 7 4 , 76, 79, 80, 82—86. 

10. Одновременно съ общими Судебными 
Уставами должны быть вводимы въ дей-
ствие и дополнитедьныя нъ онымъ узако-
нения объ охранительномъ порядке судо-
производства, съ темъ, что дела о разделе 
наследства и о выкупе родовыхъ иыений 
распределяются между Мировыми Судьями 
и Окружными Судами, по правиламъ о под-
судности, установленныыъ для Закавказ-
с к а я края, дела же о вводе во владение 
производятся непосредственно Мировыми 
Судьями. 

11. Одновременно также съ Судебными 
уставами вводится въ действие и утверж-
денное Н А М И 14 апреля 1866 года Поло-
жение о Нотариальной части, при чемъ пре-
доставляется Наместнику: во 1-хъ) при не-
достатке лицъ, щелающихъ поступить въ 
Нотариусы, въ техъ местностяхъ, где долж-
ность сия будетъ признана необходимою, 
возлагать псполнение ихъ обязанностей на 
местныхъ Мировыхъ Судей, и во 2-хъ) 
при требованип сторонъ, дозволить Нота-
риусамъ и заступающимъ ихъ место Миро-
вымъ Судьямъ, по еовершении актовъ, под-
лежащихъ дальнейшему утверждению Стар-
ш а я Нотариуса того же судебнаго округа, 
отсылать къ нему выписи этихъ актовъ отъ 
себя по почте, вместе съ причитающи-
мися крепостными актовыми и другими 
сборами, или не съ удостоверениемъ (кви-
танцею) о внесении сихъ сборовъ въ Уезд-
ное Казначейство. 

12. Впредь до окончательная устройства 
опекунской части, заведывавие опеками 
возлагается на Мировыхъ Судей, при чемъ 
порядокъ отчетности въ опекунскихъ де-
лахъ определяется по усмотрению Намест-
ника, разрешение же залога, продажи и от-
чуждения недвпжимыхъ имений малолетнихъ, 
а равно всехъ случаевъ, превышающихъ 
власть низшихъ опекунскихъ установлений, 
предоставляется Окружнымъ Судамъ. 

13. Впредь до пересмотра законовъ о 
совершенип и засвидетельствовании духов-
ныхъ завещаний, засвидетельствование кре-
постныхъ вавещаний предоставляется, на 
существующихъ ныне основанияхъ, Окруж-
нымъ Судамъ и Мировымъ Судьямъ, а яв-
ка завещаний по смерти завещателя—Ок-

| ружнымъ Судамъ. 

14. Все распоряжения по введению въ 
' действие Судебныхъ Уставовъ въ Закав-
' казскомъ крае сосредоточиваются въ Глав-

ноыъ Управлении Наместника. 
15. Ему же, Неместнпку, предоставляет-

ся, впредь до пздапия въ законодательномъ 
иорядке общаго Наказа,судебнымъ местамъ 
преподать пмъ въ Закавказскомъ крае над-
лежащия пнструкции на точномъ основании 
Судебныхъ Уставовъ 20 ноября 1864 года, 

ииоложения о применении сихъ Уставовъ къ 
Закавказскому краю и Временныхъ Пра-
вилъ 15 марта 1866 года о внутреннемъ 
распорядке въ судебныхъ установленияхъ. 
О преподанныхъ на семъ основании ин 
струкцинхъ Наместникъ сообщаетъ для све 
дения Министру Юстпции. 

Нравительствующий Сенатъ не оставитъ 
сделать къ исполнению сего надлежащия 
распоряжения. 

Н а подлинномъ Собственною Е г о.ии м п Е Р А-
Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А рукою подписано 

„АЛЕКСАНДГЪ." 
Въ С.-Петербурге, 

9-го декабря 1867 года. 

Циркуляръ Главному Управлению и Со-
вету Налестшика Казказскаго, Началь-
никами Областей и Губерний, управляю-
щим!. отдельными частями, губернекимъ, 
уезднымъ и всемъ учреждениямъ Кавказ-

скаго и Закавказскаго края. 
Представивъ на В Ы С О Ч А Й Ш И Е Е г о 

И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А в о з -

зрение ходатайство Мое о назначении, по-
казанныхъ въ прилагаемомъ при семь 
списке, лицъ въ должностяхъ иV и V клас-
совъ, на основпнш В Ы С О Ч А Й Ш Е утвер-
жденнаго въ 9 й день декабря 1867 г. 
росписания должностей: по Главному упра-
влению Наместника Кавказского и Управ -
лениямъ: иочтовою, медицинскою и каран-
тинно-таможенною частями, также по гу-
бер нскпмъ у чреждениямъ, Я допустилъ 
ныне же, озваченныхъ въ списке лицъ къ 
исправлению должностей. 

Предлагаю объ этомъ для сведения и 
руководства, въ дополнение циркулярная 
распоряжения Моего отъ 31-го сего же де 
кабря за № 460, 

П о д п и с а л ъ : ииаместникъ Кавказский, 
Генералъ-Фельдцейхмейстеръ М ИХ А П.] Ъ, 

С к р е п и л ъ : Начальникъ Главнаго Управления 
Сенаторъ, Статсъ-Секретарь Баронъ А. Николаи. 

11) Редакторъ Временнаго Отделения по 
деламъ гражданскаго устройства Кавказ-
скаго и Закавказскаго края, коллежский-
советпикъ Вельский — Елисаветподьскаго 
вице-губернатора. 

12) Старший таможенный чпновникъ при 
Главномъ Управлении Наместника Кавказ 
скаго, Действительный Статский Советникъ 
Мицуловъ — ТиФлисскаго Вице-Губерна-
тора. 

13) Ставроиольский Вице-Губернаторъ , 
Статский Советникъ Фонъ-Вольфрамъ — 
Бакинская Вице Губернатора. 

14) Кутапсский Вице-Губернаторъ, Стат-
ский Советникъ Сухаревъ — Ставрополь-
с к а я Вице-Губернатора. 

15) Чпновникъ особыхъ июручений при 
Начальнике Главнаго Управления Наме-
стника Кавказскаго, въ звании Церемоний-
мейстера Двора Е г о И М П Е Р А Т О Р С К А Г О 
ВЕЛииЧЕС ГВА, Коллежский Ассесоръ Баронъ 
Остенъ-Сакенъ—Кутаисскаго Вице-Губер • 
натора. 

ии О Д ии И С А .Т Ъ : ииамесгникъ Кавхазский, 
Генералъ-Фельдцейхмейстеръ М И ХАИ /иЪ. 

С К Р е П И Л Ъ: ииачальникъ Главнаго Управления 
Сенаторъ, Статсъ-Секретарь Барона А. Николаи 

СПИСОКЪ 
Лицамъ иV и V классовъ по ведомству На-
местника Кавказскаго, допущеннымъ къ 

исправлению должностей. 
1) Директоръ Департамента Общихъ Делъ 

Глаиная Управления Наместника Кавказ-
скаго и Членъ Совета Наместника, Дей-
ствительный Статский Советникъ Баранов-
ский—Директора Департамента Главнаго 
Управления. 

2) Членъ СовЬта Наместиика, Генералъ-
Лейтенантъ Барталомей и 

3) Членъ Совета Начестника, Тайный 
Советникъ Десимонъ — Членовъ Совета 
Главнаго Управления Наместника Кавказ-
скаго. 

4) Директоръ Департамента Государствен-
ныхъ Имуществъ Главнаго Управления 
Наместнпка Кавказскаго и Членъ Совета 
Наместника, Действительный Статский Со-
ветникъ Витте — Начальника Управления 
Государственными имуществами, лесами, 
сельскимъ хозяйствомъи оромышленностию. 

5) Главный Инспекторъ учебныхъ заве-
дений на Кавказе и за Кавказомъ, дей-
ствительный статский советникъ Неве-
ровъ—Попечителя Кавказская Учебнаго 
округа. 

6) Начальникъ Кавказскаго Почтоваго 
Округа, генералъ-маиоръ Кахановъ—На-
чальникъ Кавказскаго Почтоваго Округа, 
онъ же Попечитель учреждения ночтовыхъ 
экипажей на Кавказе. 

7) Управляющий Медицинскою чаетиго 
гражданскаго ведомства на Кавказе, дей 
ствительный статский советникъ Соболь-
щиковъ—Управляющая Медицинскою ча-
стию гражданскаго ведомства на Кавказе и 
за Кавказомъ. 

8) Членъ Совета Наместника Кавказ-
скаго, действительный статский советникъ 
Чиляевъ—Управляющаго Караптинно-Та-
моженною частию на Кавказе и за К а в -
казомъ. 

9) Управляющий Горвою частию на Кав-
казе и за Кавказоаъ, статский советникъ 
Штейнманъ—Управляющаго Горного ча-
стою на Кавказе и за Кавказомъ. 

10) Вице-Директоръ Департамента Об-
щихъ Делъ Главнаго Управлевия Намест-
ника Кавказскаго, действительный стат-
ский советникъ Булатовъ—Елисаветполь-
с к а я губернатора. 

X ТИФЛИСЪ. 
Появление русской сцены на ТИФЛИССКОМЪ 

театре, при полаоте ныне существующей 
обстановки и труппы, при несомненномъ 
таланте некоторыхъ личностей и при ус-
пехе, сопрождающемъ втотъ первоначаль-
ный опытъ, есть обстоятельство во всехъ 
отношенияхъ замечательное, радушно при 
ветствуемое всеии истинными любителями 
драматическая исокуства, будь они грузи-
ны, армяне, татары, или природные рус-
ские. Многимъ непонравилось это нововве-
дение, многихъ, может-ь быть, впоан-Ь и не-
удовлетворили, ио темъ не менее суждения 
о русскомъ театре неоднократно появля-
лись въ печати, возбуждая попеременно 
то сочувствие къ первымъ опытамъ по-
становки на нашей сцене капитальныхъ 
пиесъ, то жалуясь на неудовлетворитель-
ность ихъ исполнения, и такимъ образомъ 
выказывая излишнюю строгость и требо-
вательность къ исполнителямъ. Ныне раз-
ногласие во взглядахъ и мненияхъ более 
или менее изгладилось, частое посещение 
русскихъ спектаклей вполне ознакомило 
публику съ игрою и достоинстваминашихъ 
актеровъ, а потому безпристрастныйвзглядъ 
на дело сделался возможнымъ. Эту минуту 
мы считаемъ самою удобною, чтобы вы-
сказать наше мнение о ТИФЛИССКОЙ русской 
сцене. Да принееетъ оно некоторую поль-
зу тому делу, за которое мы постоянно и 
везде ратовали! 

Приступая къ оценке талантовъ нашихъ 
артистовъ, считаемъ долгомъ первоначаль-
но обратиться къ дирекции театра и благо-
дарить ее за удачный составъ труппы, 
которую мы, по чистой совести, должны 
признать, въ настоящее время одною изъ 
лучшихъ, за исключениемъ столичныхъ. 
Да и на столичныхъ сценахъ, не считая 
первоклассныхъ артистовъ, Фаланга коихъ 
съ каждымъ годомъ все более и более 
уменьшается, вы не встретите ни луч-
шихъ исполнителей, ни более добросове-
стной постановки. Старые выводятся, мо-
лодые же не могутъ развиться на большей 
сцепе, где опыты недопускаются и конку-
ренция такъ велика, что врядъ ли на-
шимъ молодымъ актерамъ приходилось 
тамъ играть по нескольку разъ въ годъ. 
И такъ труппа вообще хороша. Посмо-
тримъ теперь, каковы отдельные предста-
вители оной. 

Вотъ главные изънихъ: г-нъ Яблочкинъ, 
г-жа Яблочкнна 1-я, г-жа Яблочкина 2-я, 
г-жа Снеткова, г-жа Карпова, г-жаМарксъ, 
г-жа Алексеева и г-жаМарксъ 2-я; г. Агра-
мовъ, г. Музиль, г. Соколовъ, г. Марвсъ 
и г. Аркадьевъ. 

Изъ ряда этихъ, более или менее добро-
совестныхъ артистовъ, резко выделяются, 
по нашему мнению, две личности, со вре-
менемъ могущия украсить любую сцену: 
это г-жа Карпова и г-нъ Музиль. Въ нихъ 
однихъ мыпризнаемъ несомненный и само-
родный талантъ. 

Г-жа Карпова играетъ такъ называемый 
характерный роли, для чего и обладаетъ 
прекрасными средствами. Голосъ у ней 

звучный, дикция ясная, наружность, какъ 
более подходящая; пзучение роли, хотя и 
не всегда, но большею чаотию, добросове-
стное, комизмъ ненатиинутъ. Все эти каче-
ства, какъ нельзя яснее, выказались въ ро-
ли Кабанихи въ <Грозе>. Съ редкою для 
молодой начинающей артистки выдержкою, 
выполнила г-я?а Карпова эту трудную роль: 
ни одного л и ш н я я жеста, ни одной не-
верной интонацип. Можно только заметить, 
что въ конце 4-го действия следовало-бы 
Кабанихе не много горячее высказать 
свое нетерпение во время признания Кате-
рины. О другнхъ незначущнхъ роляхъ, въ 
разное время игранныхъ г-жею Карпового, 
мы не станеыъ говорить, з а т о не можемъ 
умолчать о неудачномъ исполненип ею ро-
ли свахи въ «Женитьбе». Все сгладилось 
и исчезло въ этой весьма рельефной роли. 
Мы не вйримъ, чтобы г-жа Карпова не 
могла справиться съ «Ѳеклой», какъ съу-
ыела это сделать сь <Кабанпхой>, если бы 
только поработала п подумала хорошенько. 
По больше труда и серьезная взгляда на 
дело, опытность же приобрЬтется време-
немъ и поможетъ разстаться съ пеюто-
рыми неловкостями въ движепияхъ и пово-
ротахъ на сцене. 

Г-нъ Музпль, какъ мы уже сказали, 
чрезвычайно талантливый артветъ: съ 
каждою новою ролыо онъ делаетъ успехи, 
и поэтому смЬло можно сказать,« что въ 
будущемъ обещаетъ много. Какъ хорошъ 
былъ онъ въ роли Тихона Кабанова «въ 
Грозе» п какъ верно воспроизвелъ не 
только комическия, но и драматическия мину-
ты этой-^оли'. Сколько правды въ послед-
ней сцене, когда Тпхонъ плачетъ падъ 
трупомъ Катерины: лучшаго исполнения 
трудно желать. Въ <Подколеснне> <въ Же-
нитьбе >нашъ молодой артистъ выказалътак-
же много своеобразная комизмаи выдержки. 
Но и г. Музилю надо поработать надъ 
самимъ собою, чтобы отделаться отъ двухъ 
существенныхъ недостатковъ: однообразия 
и даже излишка жестовъ и какой то осо-
бенной дпкции, заключающейся въ повто-
рении по нескольку разъ сряду перваго 
слога каждаго слова, да при томъ въ носъ. 
Оно хорошо для некоторыхъ ролей, но 
вообще отзывается однообразности. ' 

За темъ упомянемъ о г-не Яблочкине, 
не какъ объ актере, а какъ о режиссере, 
которому публика должна быть весьма 
благодарна за труды и добросовестность 
при постановке пьесъ. Много [знания дела 
выказывается въ этомъ отношении. Сове-
туемъ ему предаться вполне тому, къ чему 
долголетнею сценическою опытностью при-
званъ п не браться за трудный роли въ ка 
пптальныхъ пьесахъ репертуара. Впро-
чемъ и у г. Яблочкина есть свои хоро-
шия роли, какъ напримеръ, въ комедияхъ: 
<Предубеждение», «Помолвка въ Галерной 
Гавани», «Дамский вагонъ.> 

Г-жа Яблочкина, на нашему мнению, то-
же не всегда на своемъ месте. Она обла-
даетъ привлекательною наружностью, при-
ятнымп и грациознымп манерами,^ но по-
ложительно не въ состоянии выполнять 
сильныя драматическия роли. Роль Кате-' 
рины въ «Грозе» ей не удалась; хотя и 
вырвались кое-где задушевный и теплыя 
ноты и удачно сказанный Фразы, но вооб-
ще не достало ни необходимой мимики, ни 
драматической силы, ни даже разнообразия 
въ пнтонацияхъ; да и манеры у Катерины 
были чрезъ чуръ ивыскаиы. Зачемъ г-же 
Яблочкиной брать такиа сильныя драыати-
ческия роли, когда есть столько пьесъ, въ 
которыхъ она играетъ прекрасно, какъ 
напримеръ: сПрѳдубеждение», «Воспитан-
ница», «Путешественникъ и Путешествен-
вица», да пожалуй и «Испорченная жизнь.» 

Г-жа Яблочкина 2-я—девица съ талан-
томъ, это она показала исполнениемъ ро-
ли «Полины» въ «Доходномъ месте» Но на-
до учиться и работать, а не довольство-
ваться легкими успехамп, основанными 
преимущественно на миловидности. 

Г-жа Снеткова—опытная • актриса, хоро-
шой старой школы; но опытность и школа 
не вполне заменяютъ талантъ , и пото-
му г-жа Снеткова, какъ ничего не пор— 
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титъ, такъ ничего изъ свопхъ ролей п ие-
делаетъ. Темъ не менее она весьма полез-
ная артистка. 

О г-не Аграмовй, съ успехомъ исполня-
юицемъ на нашей сцене довольно важныя 
роли нашего драматическаго репертуара, 

ииы скажемъ, что онъ артпстъ ловкий, ум-
ный п обладающий прекрасными средства-
ми, но несколько угловатыми манерами. 
Онъ насмотрелся на игру всехъ на-
шихъ русскпхъ знаменитостей и, какъ 
трудолюбивая пчела, порхая по цветкамъ 
и собирая мед-ь, позаимствовалъ и съ 
пользою употребляетъ въ дело псе пнден-
ное иыъ. Своего мало, за то все чужое 
передается пмъ съ некоторымъ искус-
ствомъ. 

Г-нъ Соколовъ молодой артпстъ, по го-
лосу однообразный, во манерамъ несколько 
тривиальный, по рвению въ некоторыхъ ро-
ляхъ'даже не утомимый. Таланта въ немъ хо-
тя и нельзя отрицать, но не достаетътого 
сденическаго таланта и артистпческаго чу-
тья, безъ которыхъ легко впасть въ утриров-
ку, что обыкновенно съ г. Соколовымъ и 
случается. Ему особенно удаются харак-
терныя роли. Весьма удовлетворительно съ-
пгр&лъ онъ Кудряша въ <Грозе>, но п тутъ 
необошлось безъ пересаливания въ 3-мъ 
действии, во время сцены свпдания. 

У Г. Аркадьева, нашего ^еипе ргеиниег, 
кажется есть все нужиое, чтобы при-
лично исполнить свое назначение; голссъ 
прекрасный, дикция отчетливая, наруж-
ность и манеры довольно прилпчныя, 
но изъ всего этого ничего не выхо-
дитъ, или лучше сказать, выходнтъ все 
не то, что следуетъ. Роли г. Аркадье-
вымъ не играются, а <ломаются>. Неужели 
нельзя избегнуть этого?Ведь становаго въ 
«Предубеждепип» Г. Аркадьевъ съ игралъ 
довольно порядочно. 

Г. Марксъ 2-я весьма хорошо нграетъ 
деревенскихъ девушекъ и вообще девицъ 
средней руки, о чемъ можпо судить по 
псполнению ею роли Варвары въ «Грозе» 
и АгаФьи Тихоновны въ «Женитьбе». Г-нъ 
н Г-жа Марксъ весьма полезные на пашей 
сцене артисты. 

Г-жа Адексеева еще молода и редко пг-
раетъ. 

Вотъ наше откровенное мненио объ от-
носителыиыхъ достоинствахъ русскихъ ар-
тпстовъ Т И Ф Л И С С К О Й сцеиы. Въ заключение 
посоветуемъ нмъ всемъ воспользоваться 
этою сценою, предоставляющею пмъ не 
только материальные выгоды, но и сред-
ства дойтп до степеней пзвестныхъ Это-
го они на верно достигнутъ, добросове-
стно изучая роли , трудясь надъ более 
серьезными изъ нихъ, прислушиваясь къ 
мнениямъ, суждениямъ, не съ предвзятою 
мыслею, что публика недоброжелательна и 
ничего не понпмаетъ, а съ темъ артисти-
ческимъ тактомъ, который умеетъ оце-
ипть безпрпстрастныя, хотя подчасъ и зак-
лючающия горькую истину, мнения 
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ПО ПЕРВОМУ ВПЕЧАТЛеНиЮ ПРиеЗЖАГО. 

Судя но громадности здания театра, можно 
думать, что и внутреннее его помещение 
такъ же обширно; но, войдя въ залу, посе-
тптель становится въ раздумье: отъ чего-же 
такое небольшее место уделено собственно 
для театральной залы, и чемъ занято ос-
тальное пространство? Коррпдоры не широ-
ки, но устроены удобно. Зала съ такнмъ 
вкусомъ отделапа, что воображение новаго 
посетителя уносптъ его далеко въ область 
сказачнаго мира. Все здесь поражаетъ зре-
ние: н эти роскошные орнаменты, въ восточ-
номъ вкусе, и блестящее освещение лампъ, 
постановленныхъ на художественные столбп-
кп кругомъ всей залы, и убранство боковыхъ 
ложъ, освещенныхъ внутри висячими лю-
страми. Занавесъ напнсанъ артистическою 
кистью. Все это, вместе взятое, производить 
на новаго зрителя сильное впечатление. По-
ложа руку па сердце, надо сказать, что по-
добную театральную залу едва-ли можно где 
увидеть и въ Европе. 

Оркестръ составленъ съ полнымъ знаниемъ 
дела п дприжпруется капельмейстеромъ, какъ 
вндно, не дюжиннимъ артпстомъ. Въ этомъ 
оркестре мы не "безъ удовольствия заметили, 
что всякий инструмента, отдельно взятый, 
выше обыкновеннаго оркестроваго исполни-
теля. 

Давали безсмертную пиесу Грибоедова, «Го-
ре отъ ума>, которая, какъ известно каждо-
му, есть олицетворение московскаго арпсто-
кратпческаго общества въ начале настоя-
щего столетия. Естественно, что артпсты 
той эпохи лично знали характеры и приемы 
лпцъ, съ которыхъ Грибоедовъ спнсалъ порт-
реты. Немудрено, если публика видела на 
сцене всю ихъ натуру, съ мельчайшпмии по-
дробностями прпвычекъ, и гримировку, по-
разительно сходную съ подлинниками. Вотъ 

одна изъ прпчпнъ, почему въ свое время 
производила фуроръ эта пиеса. 

При томъ, мы живо еще помнишъ въ Фа-
мусове—Щепкина, въ Чацкомъ—Мочалова, 
въ Репетнлове—Ленскаго, въ Скалозубе— 
Орлова. Эти имена въ театральпомъ мире 
такъ велики, что при одномъ воспоминанин 
о московскомъ <Горе отъ ума», делается 
уже грустно, что эта ниеса дается въ про-
виндии. 

Явясь въ театръ съ такимъ предубежде-
ниемъ, мы не безъ волнения ждали минуты, 
когда подымется занавесъ. 

Первая и вторая сцены шли какъ-то спе-
шно: ЧацкиГи, г. Аграмовъ, вероятно, еще 
не войдя въ ролю, говорнлъ съ торопливо 
стию, несвойственною разочарованному Чац-
кому и заметно затруднялся, какъ нужно 
держать себя при объясненияхъ съ Софьей 
Павловною,—г. Снеткова, которая, въ свою 
очередь, отъ начала до конца держалась въ 
какой-то драматической позе, не свойствен 
ной ея роли; говорила вообще однообраз-
ным^ размернымъ тономъ, утомляющимъ 
слухъ. Въ ея игре не видно было бездели-
цы—души и жизни. Зато, Лиза была необык-
новенно типична; намъ только показалось, 
по ея свежему детскому голоску, что она 
слишкомъ еще молода для смыгиленности 
Лизы, этого пропзведения Кузнецкаго моста... 

Фамусовъ, г. Яблочкпнъ, быль вообще на-
столько хорошъ, что мы не безъ основания 
думаемъ, что онъ смело могъ бы перенести 
это свое амплуа и на московскую сцену. 
Правда, его скорая походка, быстрыя дви-
жения не въ характере Фамусова, строгаго 
моралиста, подавленпаго приличиями света; 
но въ местахъ патетическпхъ онъ выдер-
жалъ роль, какъ артистъ. Сцена его съ 
Скалозубомъ, когда Чацкий при немъ началъ 
объяснять свободныя идеп; за темъ послед-
няя сцена, после разъезда, когда онъ упре-
калъ Софью въ неприличии, ведены были г. 
Яблочкинымъ съ тактомъ. Слова «что ска-
жетъ княгиня Марья Алексеевна» произне-
сены имъ съ щешшнскою мимикою и впол-
не игриво. 

Неимея подъ руками самой пиесы, мы не-
можемъ нроследить сцѳны по порядку; а 
потому вносимъ въ нашу хронику лишь то, что 
особенно останавливало наше внимание. Съ 
3-го денствия г. Аграмовъ, входя более и бо-
лее въ пассию, держался ровно и съ достопн-
ствомъ', въ иосдеддеГѵ сцене съ Софьей, ко-
гда для него вся тайна обнаружилась, онъ 
былъ очень хорошъ. Здесь блеснулъ его та-
лантъ искрой огня, который при его стара-
нии, даетъ надежду, что въ лице г. Аграмо-
ва, современемъ, можетъ выработаться на-
стоящий Чацкий. Но ведь это такой пробный 
камень, о которой расшибаются и столичныя 
знаменитости. Укажите, есть ли ныпе Чацкий? 

Молчалинъ, г. Музиль, былъ довольно прп-
личенъ въ своей роли. Намъ кажется, онъ 
былъ бы даже удовлетворителенъ, еслибъ 
былъ подвижиее въ мимике и более бы вы-
ражалъ ложнаго смирения. А то, напримеръ 
въ сцене, где застаетъ его врасплохъ Софья 
съ Лизою и узнаетъ всю низость его мелкой 
душенки, г. Музиль былъ слишкомъ наи-
венъ; тогда—какъ характеръ Молчалина весь 
сложился изъ сметливости и практичности. 

Скалозубъ, г. Аркадьевъ, былъ-бы хороший 
Скалозубъ, еслибъ дело не доходило до тан-
цевъ. Здесь онъ, безъ зазрения совести, пу-
стился въ балаганные фарсы, утешающие 
только разве райскую публику. Въ былое 
время, т. е. въ ту эпоху, когда действие 
происходить, еслибъ въ зале барина иолков-
ннкъ Скалозубъ позволилъ себе неприлич-
ную выходку въ танцахъ, его бы попросили 
выдти. Не въ этомъ компзмъ Скалозуба, а въ 
тогдашней манере офицера,—въ его взгля-
дахъ, убежденияхъ, словахъ. Кто же вамъ, 
г. Аркадьевъ, шепнулъ, что такъ танцовали 
въ старое—доброе время на вечерахъ лю-
дей влиятельныхъ? 

Репетиловъ, г. Соколовъ, въ нашпхъ гла-
захъ, явился вторымъ Ленскимъ въ этой же 
роли: то-же падение, чрезъ порогъ, то-же без-
престанное подергнвание на левое плечо шу-
бы. Въ одномъ мы не сходились лично съ 
Ленскимъ, съ которымъ за это нередко даже 
ссорились: зная подлиннпкъ Репетплова, про-
исходившаго изъ лучшей фамилии и полу-
чившаго блестящее светское воспптание, мы 
спорили о томъ, что Репетиловъ не долженъ 
быть на столько пьянъ, какъ его нредстав-
ляютъ. Онъ падаетъ не отъ того, что пьянъ, 
а отъ своей торопливости: онъ спешитъ, 
хоть къ кончику бала, заехать къ Фамусову, 
къ которому онъ и не позволилъ бы себе 
явиться въ непрнличномъ виде. Кроме этой 
ошибки, усвоенной, однакоже, всемп репетп-
ловыми на русской сцене, г. Соколовъ вы-
полнилъ свою роль отчетливо, характерно и 
осмысленно. 

О прочпхъ действующнхъ лнцахъ мы мо-
жемъ сказать одно, что пиеса более или ме-
нее вся выдержана удовлетворительно и да-
етъ право новому въ Тифлисе человеку 

думать, что труппа составлена удачно и 
управляется хорошимъ режиссеромъ, по-
нпмающимъ сценическое искусство. А это 
много значптъ. Конечно, въ губернскихъ 
городахъ такого театра, какой въ Тиф-
лисе, нетъ, кроме разве Саратовскаго, по-
ражающаго, впрочемъ, своей величиной и 
только. Но ведь въ Тифлисе, кроме того, 
есть Итальянская опера, есть балетъ. А где 
все это пмеется въ губернскихъ городахъ? 
Поживемъ здесь, увидпмъ, какъ проводится 
время; а на первый разъ для туриста и 
этого довольно. Да позволено будетъ заклю-
чить нашу заметку еще^ однимъ ^нашимъ 
мнениемъ: для Тифлиса русская трупиа сли-
шкомъ мала. 

ии- Б. Орловъ. 

ВНУТРЕННиЯ ИЗВЬСТиЯ. 
— 19 декабря происходило въ Импера-

торской Академии Наукъ чрезвычайное за-
седание ио отделению русскаго языка и 
словесности. Собрание это было посвя-
щево восноминанию о заслугахъ, роди 
вшагося сто летъ тому назадъ, киевска-
го митрополита Евгения Болховитпнова. 
Академикъ Гротъ прочелъ обзоръ сно-
шений преосвященнаго съ Державинымъ 
на основании бывшей между ними перепи-
ски, въ которой учений архипастырь яв 
лпется иаставникоѵъ поэта въ историп ли-
тературы и теории искусства. Кроые пи-
семъ, Еигений посылаетъ Державину целыя 
тетради заметокъ, знакомяицихъ со взгля-
дам» автора по разньшъ литературнымъ 
вопросамъ. 

— Северная Почта посвящаетъ особую 
статью важному для нашей печати вопро 
су объ административныхъ предостереже-
нияхъ. Статья эта еще не окончена; но, 

сточиаго Кавказа и переселения «велпкаго 
имама» въ Калугу, а Терская область и 
соседка ея-Дагестанская, будто въ тумане: 
ничего объ нихъ не слышно въ иечатномъ 
мире. Блиставшие некогда военными под-
вигами нашпхъ храбрецовъ, они, по зами-
репии враждебныхъ племеигь, блестятъ от-
сутствиемъ гл; сности: будто мирная дея-
тельность во имя гражданственности и бу-
дущаго благоденствия страны не имеетъ 
права на такую же громкую исвестность, 
какъ военная слава?.. Едва ли, за исклю-
чениемъ лицъ, посвященныхъ въ подобную 
деятельность, иснестно кому либо о томъ, 
что делается въ названныхъ областяхъ, 
что въ нихъ предпринимается и устраива-
ется, а въ нихъ делается много такого, 
что заслуживало бы обществеинаго внпма-
ния. Въ племенахъ, населяющпхъ эти об-
ласти, въ течении восьми летъ совершился 
решительный переворотъ; ихъ воинствен-
ный характеръ и Фанатическое иастроение 
заметно ослабеваютъ, уступая наклонности 
къ оседлой ясизни и труду. Все ѳто, ко-
нечно, совершается не само собою, не безъ 
посторонняго содействия. Есть сила, под-
чиняющая эти племена современному ходу 
вещей и направляющая ихъ постепенно къ 
разумному пониманию жизни. Это—сила вод-

по общему смыслу п тону ея, можно за-
ключить уже и теперь, что въ действую-
щемъ ныне законодательстве о печати 
едва ли состоятся скоро существепныя пз-
менения. 

— Гио словамъ «Голоса», поклонники «об-
щаго немецкаго «Фатерланда» не переста-
ютъ въ заграничныхъ немецкихъ газетахъ 
отрицать всякое общение съ русскимъ на-
родомъ немецкихъ обитателей Эсто-латыш-
скаго края. 

— Снеговые завалы не Только у наеъ на 
Кавказе, въ горахъ, но и въ МосквЬ. Въ 
«Русскихъ Ведомостяхъ» пишутъ, что по 
случаю бывшихъ въ последнее время боль-
шихъ снеговъ все болыпия и малыя улицы 
Москьы завалены снежными кучами. На 
крышахъ домовъ лежатъ громады навис-
шихъ глыбъ снега, которыя, несмотря на 
опасность для проходнщихъ по тротуарамъ 
пешеходопъ, почти нигде не счищаются. 

Я Л Т А , 30 го ноября . - Ротшильды про-
были въ Ялте несколько дней и въ честь 
ихъ наши евреи, говорить корреспондентъ 
Николаевск. Вестн., готовы были сделать 
всевозможный штуки, еслибъ разечеты ихъ 
на щедрость чужестраннаго креза оправда-
лись; но на деле вышло, что миллионеры 
даже отказали пожертвовать что нибудь на 
ялтинскую синагогу, которая, по бедности 
крошечнаго еврейскаго общества, до на-
стоящаго времени не можетъ быть окон-
чательно отдедана; пожертвовали-же какой 
то пустякъ на нищихъ. 

тельной местности. Кто посещалъ его года 
за два (а кто его не посещалъ хотя бы 
проездомъ), нашелъ бы въ немъ много 
неременъ. Вместо станпчныхъ мазанокъ 
прежняго времени и безвылазной грязи, 
увиделъ бы много выстроенныхъ и строю-
щихся большихъ камеиныхъ зданий, укра-
шающихъ городъ, вымощенныя улицы, 
бульваръ на протяжении почти версты, го-
родской садъ, въ которомъ для летнихъ 
танцовальныхъ вечеровъ возвышается ро-
тонда, построенная съ большимъ изяще-
ствомъ; встретпиъ бы вместо прежнихъ 
«темныхъ ночей да булатнаго ножа,• усер-
дно помогаиншихъ другъ другу въ убийст-
вахъ и грабежахъ, освещение И" толпы 
свободно расхаживающихъ горожонъ во 
всякое время дня и ночи, безъ всякаго о-
пасения: кинжалы и убийства перешли уже 
въ область предания. Впрочемъ, если еще 
не все улицы Владикавказа доступны осве-
щению, то не следуетъ забывать, что оно 
введено не давно и ио мере средствъ го-
рода будетъ постепенно улучшаться. Не 
достаточность освеицения ощущается не 
редко и въ большихъ городахъ, нередко и 
они блуждаютъ во тьме! 

Какъ иунктъ, чрезъ который проходитъ 
все едущее изъ России въ Закавказье и 
обратно, Владикавказъ имеетъ более ожи-
вленный характеръ по разнообразию своей 
обстановки. Это разнообразие отражется и 
въ здеигней общественной жизни, измен-
чивой , меняющей часто свопхъ сочле-
новъ; по этому заметно отсутствие един-
ства, и общности между кружками, со-
ставляющими здешпееобщество, которое{ви-
дпмо теряетъ прежний военный харак-
теръ. Кроме местныхъ военныхъ упра-
влений, во Владикавказ® имеются следу-
ющия гражданския учреждения , придаю-
щия ему значение областяаго гор ида: кан-
целярия Начальника Области, Терский Об-
ластной Судъ, Областной Провуроръ, Реви-

Корреспондещия «Кавказа». 

Владикавказъ. 19 декабря 1867 г. Вы 
желаете иметь вестп изъ Владикавказа. Не-
торопитесь. Дорога отъ Коби до Млетъ еще 
загромождена снежными завалами, не смо-
тря на то, что ее расчищаютъ уже три 
недели. Колесной езды еще нетъ. Путе-
шественники более отважные только что 
начали проходить отъ Коби до Гудаура 
пешкомъ; такимъ же способомъ передают-
ся изъ Коби въ Гудауръ телеграммы для 
дальнейшаго отправления. Завалы въ го-
рахъ не редкостц но нынешняя зима въ 
этомъ отношении превзошла привычныя 
ожидания. Съ половины ноября до полови-
ны декабря падали завалы почти непре-
рывно, одинъ за другинъ, и до того ис-
портили дорогу, въ особенности млетский 
сиускъ, что совершенно прекратили на не-
которое время всякое сообщепие отъ Лар-
са до Млетъ. Такихъ продоликптельныхъ 
заваловъ, говорнтъ старожилы, давно не 
происходило, а если они и бывали, то ихъ 
расчищали въ четыре или пять дней; до 
того же местные осетины переносили на 
рукахъ почту п желающихъ изъ проез-
жихъ, съ ихъ богажемъ и экипажемъ. На 
этотъ разъ не было ничего подобнаго. 
Почти две недели не приходила къ намъ 
изъ ТиФлиса почта, не было возможности 
переносить ее даже осетинамъ по обычаю 
искони заведенному, явлеиие неслыханное 
въ горахъ. Можно себе представить, како-
во было въ то время положеиие живущихъ 

ворившейся у нихъ нашей правительственной 
власти, способствующей ихъ нравственно-
му преуспеянию и материальному улучше-
нию быта, и сношений ихъ съ нами. До 
этихъ поръ ни въ Дагестане, ни въ Тер-
ской Области не было печатнаго органа, 
грустный и непополнимый пробелъ! Сколь 
ко потеряно материала для вериаго изуче-
ния съ первыхъ же дней вступления подъ 
русское владычество замкнутыхъ и недо-
ступныхъ прежде воинственны хъ обитате-
лей страны, сколько утрачено характер-
НЫХЪ м е л о ч е й па-ь ж и з н е н н о й их-ь о б с т а -

новки въ моментъ переходнаго положения 
къ новыми порядкамъ, когда еще горцы не 
успели, такъ сказать, остыпуть отъ раз-
гара ихъ самобытнаго настроеиия; сколько 
утрачено разсказовъ, оцисаний, первыхъ 
приемовт> въ сношенияхъ съ нами покорен-
ныхъ племенъ! Быгь можетъ все эти ме-
лочи, подмеченныя въ свое время и пре 

зоръ Кавказскаго Таможеннаго Надзора, 
Городская полиция, Городское обществен-
ное управление и Ремесленная управа. Ре-
Форма судебная и административная отло-
жена , но, вероятно, она послЬдуетъ въ 
близкомъ будущемъ и дастъ полное, строй-
ное движение гражданской жизни, проникаю-
щей мало по ыалу въ многочисленное и 
разноплеменное население области. 

1867 годъ для Владикавказа особенно 
знаменателенъ. 21 Ноября открыта во Влади-
кавказе реальная прогимназия съ пансио-
номъ. Къ еоставъ ея вошжо бывшее здесь 
военное училище преимущественно для де-
тей горцевъ. Распространено учебныхъ за-
ведений составляетъ насущную потребность 
минуты везде, но въ стране Осетинъ, Чечен-
цевъ, Кабардинцевъ оно имеетъ большую 
необходимость. Вотъ почему въ числе учеб-
ныхъ зав»дений Владикавказа составляютъ не 
менее утешительное являиие женския учили-
ща: во имя св. Ольги, для приходящихъ 
девицъ всехъ званий и сословий, и Осе-
тинское , специально для дочерей Т Ѵ Д Й М . 

данныя печати, имели бы свое значение для 
будущаго историка Кавказа и для прави-
тельственныхъ соображений при устрой-
стве быта туземцевъ... но съ прошлымъ 
уже покончены счеты. Въ настоящемъ мо-
гу васъ порадовать, что во Владикавказе 
будетъ издаваться съ наступающаго года 
еженедельная оФФициальная Газета «Тер-
ския Ведомости». Она будетъ состоять 
какъ гласитъ программа, изъ двухь отде-
ловъ: собственно оффициалънаго и неоффи-
циальнаго. Нельзя неприветствовать поя-
вления Терскпхъ Ведомостей, будь они га-
зета или просто Ведомости, или и то и 
другое вместе! Терская Область, занимаю 
щая огромное пространство и заключаю-
щая въ себе, кроме граждангкаго и ка-
зач яго населения, ^Осетпнский округъ, 
Кабарду, Кумыкскую плоскость, Чечню, за-
ключаетъ ьъ себе до 500 т. жителей, для 
которыхъ быстрая передача Правительст-
венныхъ распоряжений пмеетъ особую важ-
ность. Программа Терскихъ ведомостей 
обещаетъ обратить деятельность этого ме-
стнаго издания на изучение прошлаго и на-
стоящаго положения края, его нуждъ и по-
требностей. Пожелаемь успеха доброму 
начинанию; очередь въ этомъ отношении 
остается за Дагестаномъ, такъ какъ Ку-
банская область уже обзавелась своими 
«Кубанскими вемомогтями » 

Прошлое прпнадлежитъ истории. Я хочу 
сообщить Вамъ лишь нЬскольколетучпхъ, 
набросанныхъ на скорую руку заметокъ 
о Владикавказе, который становится въ 
ряду губернскихъ городовъ,и поэтому еще 
робко выглядываетъ изъ груды материаловъ 
его создающихъ; хочу сказать все и ни-
чего въ особенности. Согласитесь, что это 
немаловажная задача: на это нужно иметь 
въ своемъ роде призвание и быть, такъ 
сказать, мастеромъ своего дела; но такимъ 
талантомъ пока я необладаю. Владикавказъ, 
будущий красивый городокъ на очарова-

(*) Съ 19-го декабря открыто въ горахъ сообщение 
по возможности, такъ что встретнвпгась двое саней съ 
противоположныхъ сторонъ не могутъ разъехаться безъ 
посторонней помощи. 

цевъ. Первое изъ нихъ, превосходно орга-
низованное учебное заведение, существу-
етъ изъ собственныхъ средствъ, усилива-
емыхъ субсидией, назначенною здешнимъ 
городекпмъ общественнымъ управлениемъ; 
осетенское училище съ пенсиононъ на 24 
воспитанницы состоитъ въ ведении совета 
общества распространения православия на 
Кавказе. Попечитель осетинскаго женскаго 
училища, управляющий осетинскими прихо-
дами, О. Архимандритъ иОСИФЪ съ отечес-
кою заботливостью наблюдаетъ и нлправ-
ляетъ вверенное его надзору заведение къ 
духовному и научному преуспеянию. По-
степенное прирощение въ обопхъ учили-
щахъ средствъ и учащихся доказываетъ 
съ одной стороны — сознаваемое стремле-
пие къ воспитанию детей, съ другой—теп-
лое сочувствие общества. Впрочемъ надо 
отдать справедливость владикавказскому об-
ществу, являющемуся всегда съ готовно-
с т и на помощь доброму делу. Оно отозва-
лось съ полнымъ сочувствиемъ къ устрой-
ству во Владикавказе лечебницы, откры-
той 27 июня истекающаго года. Тоже об-
щество въ минувшемъ ноябре давало, при 
участии любителей, четыре спектакля въ 
п >льзу здешней ремесленной школы; соб-
ранною суммою, более 400 руб., оказано 
ей значительное пособие. Школа учрежде-
на еще недавно, она не успела еще впол-
не сформироваться, хотя и начала свою 
деятельность. Изъ московскаго ремеслен-
наго заведения выписаны мастера для обу-
чения ремесламъ, выписаны также столяр-
ные и кузнечные инструменты на десять 
рабочихъ и въ ней имеется уже несколь-
ко мальчиковъ. Съ перемещениемъ Шко-
лы въ более просторное помещение (объ 
этомъ уже хлопочутъ), изъ ея мастерскихъ 
будетъ снабжаема область ремесленниками, 
въ которыхъ настаетъ крайняя необходи-
мость. Нетъ сомнения, что это существен-
но полезное и благодетельное заведение 
переполнится учениками въ короткое вре-
мя. О существованш его многпмъ пока не-
известно. 

и въ горахъ рабочпхъ командъ, посреди снеж-
ныхъ урагановъ и гигантскихъ насыпей, 
которыя имъ за частую приходится расчи-
щать для открытия сообицения между Коби 

1 и Гудауромъ. Благо еще, что ТГазбекский 
ледникъ, падения которагоожндали до за 
валовъ, не присоединился къ последнимъ; 
случись это, не скоро дождались бы мы 
сообицениии съ ТИФЛИСОМЪ. ( * ) . 

иио обратимся къ Владикавказу, облас-
| тному городу Терской области, котораго 

гербъ ждетъ еще утверждения... Прошло 
уже восемъ летъ после умиротворения во-
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Упомянувши о спевтакляхъ, не могу 
умолчать, что у насъ есть свой театръ съ 
труппою подъ управлениемъ г. Немова. Не 
большой ея составъ не мешаетъ ставить 
повременамъ поридочныя пьесы, въ кото-
рыхъ г . Немовъ и г жа Лебедева являют-
ся лучшими исполнителями. Н а дияхъ труп-
па лишилась комика Истомина, сошедша-
го безвременно въ могилу. Театръ по^е-
щаетъ преимущественно служащий и торго-
вый людъ,—туземцевъ, къ сожалению, еще 
не видно. За темъ есть у насъ собрание, 
въ которомъ устроены еженедельно по по-
недельникамъ танцовальные вечера. Вооб 
ще Владикавказъ небогатъ разнообразиемъ 
общественныхъ увеселений. иие потому ли 
здешнее простонародье такъ усердно по-
с е щ а е т ъ питейные дома? Зат.шляя скуку 
въ заветной косушке водки, составляю-
щей для большинства обычное лакомство, 
оно безпощадно истощаетъ свой скудный 
запасъ трудовой копейки, делается без-
сильнымъ къ работе , не ыожетъ безъ по-
нудительныхъ меръ отправлять обществен-
ной повинности и вечно жалуется на 
бедность. Здесь все каменныя работы, на-
чиная отъ мощения улицъ до построекъ 
зданий, исполняютъ нерсиане; едвали где 
либо ощутителенъ въ такой степени недо-
статокъ въ рабочихъ для остальныхъ работъ 
я домашней прислуги, какъ во Владпвавка-
зе, при всей не малолюдности его населения, 
состоящаго преимущественно изъ поселен-
цевъ, отставныхъ соддатъ и прпшельцевъ 
со в с е х ъ концовъ России на льготную при-
писку. Редкий изъ нихъ, не исключая и 
женщинъ, може-тъ похвалиться трезвостью 
и довольствомъ; время, коѵечно, улучшитъ 
ихъ привычки и наклонности, но намъ то 
не легче отъ этого. Странно, при ноуда-
чахъ и лишенияхъ мы утеииаемся всегда 
темъ, что если намъ дурно, то потомству 
будетъ хорошо потому, что веримъ въ 
лучшее будущее; какъ будто мы, современ-
ники, не нуждаемся въ жизненныхъ удоб-
ствахъ и комФорте, какъ будто терпение 
составляетъ для насъ особую привиллегию; 
какъ будто мы не прожили на столько, 
чтобы и намъ было хорошо въ своемъ 
роде!. . . 

(Окопч . въ след. Л ) . 

ПОЛИТИЧЕСКиЯ ИЗВЬСТиЯ. 
П А Р И Ж Ъ , 23-ГО декабря. — Въ сегод-

няшнеаъ заседании Законодательнаго Кор 
пуса начались прения объ отдельныхь 
статьяхъ военнаго закона. 

— Слухъ о томъ, будто Французскимъ 
войскамъ въ Чивитта-Веккии велено снова 
занять Римъ, оказывается ненерпымъ; но 
несомненно, что войскамъ и Флоту и въ 
Тулоне послано приказание бытьготовымъ 
ко всеЕОЗЫожным-ь случайностямъ. Впро-
чемъ «Раигие» опровергаетъ известие, что 
Франция противодействуетъ образованию 
министерства изъ лицъ,содействовавшихъ 
падению министерства Менабреа, и что ова 
всячески старается о томъ, чтобы Мена-
бреа остался министромъ. Французское 
правительство, напротивъ, уверено, что не 
только министерство Ратацци, но и мини-
стерство Криспи, не посмело бы идти на 
Римъ до-техъ-поръ, пока в ь Чивитта-Век-
кия стоитъ Французский ФЛОТЪ. «ЬиЬегиё», 
напротивъ, придаетъ весьма серьезное зна-
чение последнимъ событиямъ, совершив-
шимся въ Италии и выражаетъ опасение, 
чтобы отставка министерства Менабреа 
не былапервымъ сигналомъ к ъ в о й н е И т а -
лии съ Францией. 

—Газета «Тетрв» следующимъ образомъ 
отзывается о циркуляре, въ которомъ па-
рижский преФектъ поляции приглашаетъ по-
лицейскихъ агентовъ производить по прежне-
му аресты заподозренныхъ личностей, несте-
сняясь законными Формальностями: «Этотъ 
циркуляръ навсегда останется любопы-
тнымъ памятникомъ деятельностп админи-
страции, ослепленной шестнадцатилетнимъ 
произволомъ. Она уже не довольствуется 
т е м ъ , что совершаетъ незаконный дейст 
вия: она желаетъ еще возвысить ихъ на 
степень теории, представить ихъ своимъ 
агентамъ какимъ то верховнымъ правомъ, 
которое нигде не написано и'не узаконено, 
но которое ставитъ полицию выше всехъ 
законовъ страны. Мы напрасно стали бы 
отыскивать въ циркуляре г. Пиетри хоть 
одну ссылку на законъ, хоть одну юриди-
ческую основу для его притязаний. иироиз-
волъ заменяетъ право. Г. преФектъ поли 
ции самовластно разрешаетъ юридический 
вопросъ, решение котораго собственно при-
надлежать судамъ; онъ присвоиваетъ себе , 
такпмъ образомъ, власть суда и унпжаетъ 
его достоинство. Мы не думаемъ, что наши 
летописи представляли другой подобный 
примеръ. Этотъ циркуляръ создаетъ, ря-
домъ с ъ существующпмъ въ стране уго-
ловнымъ кодевсомъ, особое законодатель-

ство, которое дозволяетъ полицейскимъ 
агентамъ арестовавь, «по своему усмотре-
нию», всякую заподозренную личность. 
«Произвольные аресты», «административ-
ныя», «полицейсвия меры» — вотъ те етран-
ныя теории, которыя выработаны второй 

ишиерисй. Внрочемъ, мы должны быть благо-
дарны г. Пиетри за его отвровенность въ 
вопросахъ внутренней политики, точно такъ 
же, какъ мы были благодарны г. Руэру за 
его откровенность въ другаго рода вопро-
сахъ. Теперь нетъ более места неясности, 
двусмысленности, иллюзиямъ. Циркуляръ г. 
Пиетри довазалъ, что во Франции есть две 
категории грашданъ: одна—подчиненная за-
конамъ и суду, другая—поставленная пре-
выше завоновъ: В ъ стране, которая счи-
тается гамою демократическою въ свете , 
является особаго рода аристократия —ад-
министративная аристократия, самый худ 
ший изъ всехъ видовъ аристократии, по-
тому что она всемогуща. Въ стране , кото-
рая хвалится темъ , что она страна равен-
ства, является самое вопиющее неравен-
ство—неравенство передъ закономъ. Ад-
ыинистрациа обращается къ Французамъ и 
требуетъ отъ нихъ спокойнымъ, отеческимъ 
тономъ, чтобъ они позволили арестовать 
себя, вопреки законамъ; завтра она, можетъ 
быть, потребуетъ, чтобъ они позволили 
бить себя, да еще выражали при этомъ 
удовольствие. 

— Парижския газеты продолжаютъ зани-
маться вопросомъ о «дипломатической кон-
Ференции» въ Петербурге; по этому пово-
ду «Раигие» выражаетъ, между прочпмъ, 
удивление, почему русский посолъ въ Лон-
доне, баронъ Бруновъ, не приглашенъ къ 
участию въ совещанин русскихъ посланиш-
ковъ при главныхъ европейскихъ дворахъ. 
Вообще вопросъ объ отношенияхъ России 
къ Австрии и Франции по прежнему возбу-
ждаетъ рзаные толки въ парижской и вен-
ской журналштике . Такъ, между прочимъ, 
«Мешогиаи сиириотаи^ие» приводитъ слова 
венгерскаго министра президента, графа 
Авдрасси, который недавно выразился, что 
«Аветрин, примирившись съ Венгрией, и 
опираясь на нее, докажегь въ скоромъ 
времени Евроие , что она уже не можетъ 
быть причислена въ больнымъ государст-
в а м и » 

— 25-го декабря парижское духовенство 
отпраздновало праздникъ Рождества Христо-
ва съ особенной торжественностью. Все 
приеутствовавшие при ранней обедне въ 
Тюльирийскомъ дворц®, заметили, однако-
же, что имнераторъ Наполсонъ былъ очень 
мраченъ; повидимому, онъ сильно озабо-
ченъ настоящимъ положениемъ делъ, какъ 
по отношению въ внешней, тавъ и въ 
внутренней политиве 

И А Р И Ж Ъ , 26-го декабря,—Образцомъ 
воинственнаго настроения известной части 
французсвой журналистики, в ъ особенно-
сти нровинциальной, можетъ служить сле-
дующая статья, напечатанная въ ОФИциаль-

ной газете «Мопииеиг сие 1а МеигШе», подъ 
заглавиемъ: «Првзывъ въ оружию.» «При-
зывъ къ оружию раздается по всей Евро-
пе! Быть или не быть? Должна ли Фран-
ция остаться великой нацией, или нетъ? 
Пора, наконецъ, сказать правду. Отъ Рей-
на до Волги, отъ Адриатичесваго моря до 
Балтийсваго, поднялись многочисленные ле-
гионы. Народы Германии, опираясь на 
славянсвий колоссъ, желаютъ возстановить 
западную империю. Они уже отчасти при-
ступили къ осуществлению своихъ целей. 
Теперь они внимательно прислушиваются 
и ждутъ только предлога для того, чтобъ 
пойти войною на насъ. Готовы ли мы къ 
борьбе? Возстаньте, сыны 89 года! Наши 
отцы старались для того, чтобъ положить 
начало свободе и независимости Фрации! 
Воооружптесь для того, чтобъ защищать 
ея величие, и сохранить за нею то место, 
съ котораго она не можетъ удалиться, не 
ввергнувъ все человечество в ъ варвар-
ство! Вооружимтеся для того, чтобъ дока-
зать Европе , что и въ насъ бьется та жи-
ла, которая билась въ сердцахъ нашихъ 
предковъ. Вооружимтесь для обезпечения 
будущности следующихъ за нами поволе-
ний!» Газета «ЬиЬегие» спрашиваетъ, ка-
кимъ образомъ следуетъ согласовать вти 
неистовыя воззвания «ОФИЦиОЗНОЙ» провин-
циальной печати съ миролюбивыми заявле-
ниями Ниеля и Руэра . Впрочемъ, и в ъ той 
газете выражено требование, чтобт Фран-
ция или немедлено приступила къ обезо-
ружению, или же, если она не можетъ 
обойтись безъ леваго берега Рейна, не 
медленио начинала войну для приобретения 
его, а не томила страну въ неизвестно-
сти. —Озлобление некоторыхъ кружвовъ 
противъ клерикальной политики правитель-
ства выразилось, между прочимъ, въ сле-
дующей выходве: въ невоторыхъ местахъ 
Франции появились ложныя прокламации 
императора, надписанныя: «Наполеонъ иии, 

милостью папы и волею зуавовъ.» Въ 
этпхъ прокламацияхъ объявляется о на 
значении кардинала Дюпанлу — военпымъ 
министромъ, архиенпсвопа Пуатье—мини-
стромъ Фпнансов-ь, маршала Ниеля — при-
четнпкомъ въ какую то церковь, Р у э р а — 
священнпкомъ, и т. д. 

Л о н д о н ъ , 26 го декабря .—Правитель-
ство продолжаетъ получать азресы изъ 
разныхъ городовъ, въ которыхъ власти и 
население требуютъ энергическихъ м е р ъ 
для предупреждения такихъ событий, какъ 
взрывъ клеркенвелльской тюрьмы Во в с е х ъ 
торговыхъ и Фабричныхъ городахъ мест-
ныя власти вооружаютъ полицию и усили-
ваютъ надзоръ за ирландскими рабочими. 

Д У Б Л П Н Ъ , 24-го декабря.—Въ Ирлан-
дии снова начались политические аресты. 

Ф Л О Р Е Н Ц И Я , 20-го декабря,—Король 
Вивторъ-Эммануилъ сказалъ въ своемъ 
ответе на поздравление парламента съ 
Новымъ Годомъ: «Италия переживаетъ 
серьезный кризисъ; она окружена врагами. 
Я надеюсь, что она пересилитъ этотъ кри-
зисъ, какъ пересилила прежние.» Король 
взывалъ къ спокойствию и согласию. 

Р и м ъ , 21-го декабря.—Вь течение по-
следней недели Французский июсланникъ, 
граФЪ Сартпжъ, имелъ несколько совеща-
ний съ вардиналомъ Антонелли, причемъ 
выразилъ ему, отъ имени своего прави-
тельства, что услуги, оказанныя Францией 
папсвому правительству, тогда тольво мо-
гутъ принести желаемую пользу, когда по-
следнее введетъ у себя реформы, на кото-
рыя Франция не переставала указывать ему 
съ 1860 года. Только въ тавомъ случае 
можно надеяться, что европейския державы и 
общественное мнение согласятся гаринти-
ровать светскую власть паны. На и на 
этотъ разъ советъ Француяскаго послан 
нива овазался гласомъ, вопиюицимъ въ пу-
стыне. Кардпналъ Антонелли объявилъ, 
что тогда тольво можетъ быть речь о ре-
Формахъ, вогда папе возвращены будутъ 
все его прежния владения до реви По.— 
Напевая полиция распоряжается в ъ послед-
нее время очень безцеремонно съ получае-
мыми въ Риме письмами, въ особенности 
съ теми, воторыя приходятъ изъ Флорен-
ции. Она аадерживаетъ и вскрываетъ боль-
шую часть ихъ; иногда они доставляются 
по назначению целую неделю спустя, по 
получении ихъ, и притомъ распечатанны-
ми, иногда же и вовсе но доставляются 
получателями 

Р и м ъ , 25 го (13 го) декабря. иио окон-
чании торжественной лптургии, кардиналы 
принесли папе поздравление съ н а ч а л о м ъ ^ 
цервовнаго года. Въ ответе имъ папа ука- ' 
залъ съ ударениемъ на то, что церковь со-
средоточиваетъ вокругъ себя "силы всехъ 
верующихъ вселенной, тогда какъ враги 
церкви, разаеленные на партии, сами ус-
коряютъ свою гибель. Следуетъ ожидать, 
что они предпрпмутъ последнее нападение 
на цервовь. «Поэтому бодрствуйте и мо-
литесь.» ( Ж . Вед.) 

Б К Р Л И Н Ъ , 27-го декабря. — Въ «Цейд-
леровой Корреспонденции» напечатано: «Ра-
спространенный въ некоторыхъ кружкахъ 
слухъ, что между Пруси-ией и Россией зак-
люченъ договоръ относительно восточнаго 
вопроса, лишенъ всякаго основания. Кро-
ме того мы можемъ присовокупить, что 
между Пруссией и Англией господствуетъ 
полное согласие какъ по восточному, такъ 
и по всемъ другимъ вопросамъ».—Берлин-
свия газеты сообщаютъ, что переговоры, 
которые ведутся въ настоящее время меж-
ду русскимъ министромъ Финансовъ и прус-
скимъ таможеннымъ диревторомъ Гельви-
гомъ по вопросу объ облегчении погранич-
ныхъ сношений между Россией и иируссией, 
подвигаются впередъ весьма успешно. Въ 
основу этихъ переговоровъ, по уверению 
т е х ъ же газетъ, принято «иопижение тари-
фа по темъ статьямъ, которыя, при суще-
ствованип высоваго тарифа, содействовали 
развитию кантрабанды». 

В е н а, 22-го декабря.— Въ здешнихъ 
оФициальныхъ кружкахъ опровергаютъ изве-
стия, сообщаемый некоторыми газетами 
означительныхъ вооружеиияхъ, предпрпни-
маемыхъ Австрией въ Галиции, о Формиро-
вании пятыхъ баталионовъ и т . д. 

Ве НА, 25-го декабря.—Здесь только-что 
обнародованъ церемониалъ встречи смерт-
ныхъ останковъ императора Максимилиана 
въ Триесте, и перевозки ихъ въ Вену. 

ПРАГА, 26-го декабря.—Озлобление чеш-
ской национальной партии противъ вен-
сваго правительства усиливается по мере 
того, вавъ подвигается впередъ соглаше-
ние съ Венгрией и устройство на новыхъ 
началахъ цислейтансвихъ провинций. 

Л ь в о в ъ , 21-го девабря. — Живущие 
здесь чехи держатся совершенно в ъ сто-
роне отъ поляковъ, а напротивъ сближа-
ются гораздо более съ русинсвимъъ на-
селениемъ въ Галиции. 

К О Н С Т А Н Т И Н О П О Л Ь , 21-годевабря .— 
Дарданельсвий проливъ и БосФоръ, эти два 
важные водные пути, посредствомъ кото-
рыхъ земли, составляющия бассейнъ Чер-
наго моря, соединяются съ Средиземнымъ 
моремъ, до сихъ-поръ доступны были для 
судоходства лишь днемъ: отъ завата до 
восхода солнца доступъ въ эти проливы 
воспрещался большей части судовъ, за 
иовлючениемъ судовъ некоторыхъ привилле-
гированныхъ вомпаний (наирпмеръ, ав-
стрийскаго Ллойда и Французскаго почто-
ваго пароходства, судамъ которыхъ дозво-
волено проходить черезъ означенные про-
ливы и ночью). Прочия же суда должны 
останавливаться, при наступлении вечера, 
у входа въ проливы, оставаясь часто со-
вершенно беззащитными отъ бурь, теряя 
драгоценное время, — напримеръ, зимою, 
когда дни такъ коротки, и лишаясь часто 
возможности пользоваться попутнымъ вет -
ромъ. Желал устранить эти неудобства, 
представители большей части европейскихъ 
державъ, имеющихъ торговый ФЛОТЪ, за 
исключениемъ Австрии, Франции и Италии, 
обратились къ ииорте съ предложениэмъ, 
чтобы она распространила на все суда 
прнвиллегию, которою пользовались доселе 
только австрийския и Французская суда. Ог-
ветъ Порты еще неизвестенъ. 

— По известиямъ съ острова Кандип, 
возстание распростаишлось снова на вос-
точную часть острова. Вновь назначенные 

ииортой чиновники—губернаторы, соиетнп-
ви, сборщики податей и пр. — не реша-
ются отправляться къ месту своего наз-
начения, и живутъ все въ Канее ; между 
темъ Порта, неизвестно с ъ какою целью, 
иродолжаетъ постоянно назначать новыхъ 
чиновниковъ изъ христианъ, когда п пре. 
жде назначеннные не могутъ вступить нъ 
должность. 

А ѳ и н ы , 19-го (31-го) декабря. — Въ 
сраженип, происходившемъ въ восточной 
части острова Кандии, турки были разби-
ты и принуждены отступить съ болыппмъ 
урономъ въ С.-Миронъ. На всемъ острове 
господствуетъ неудовольствие противъ тавъ-
называемаго национальнаго собрания, ео-
званнаго веливимъ визиремъ въ Канее . 

Русский Фрегатъ только-что привезъ въ 
Аѳиневую гавань новыя семейства съ 
К.анц\и. 

(С. П. В.) 

ОТДМЪ ЛИТЕРАТУРНЫЕ. 
Несколько словъ о Закавказснихъ мусуль-

манскихъ поэтахъ. 
Главную часть населёния восточнаго За-

кавказья составляетъ тюрко-татарсвое пле-
мя, преобладающее въ Адербейджане и 
раясеянное небольшими отраслями въ дру-
гихъ местахъ [иерсии. Общеупотребитель-
ное между нимъ наречие Адербейджансвое, 
потерпевшее некоторые местные оттенви 
вообще же близко подходящее къ Осман 
скому, котораго оно несравненно грубее 
Подобно Арабамъ, Персиянамъ и Туркамъ 
упомянутое племя имеетъ свою народ 
ную литературу, разумеется , не столь об 
ширную и богатую, но темъ не менее за 
служивающую полнаго внимания европей 
скихъ ориенталистовъ. Ознакомление съ 
нею было бы важно еще и потому, что 
этимъ пополнился бы одинъ изъ самыхъ за-
метныхъ пробеловъ въ области изучения 
Востока, воторый въ нынешнее время для 
ученаго мира еталъ темъ же, чемъ для не-
го вогда-то были Римъ и Аѳины. Съ по-
добными именно убеждениями я решился из-
дать заграницею поэтическия произведения 
нашихъ Зававказсвихъ мусульманъ,— про-
изведения, приобрзтшия популярность и поль-
зующияся у народа оеобеннымъ уважени-
емъ. Не могу не пожалеть при этомъ 
что отсутствие веявихъ письменныхъ доку-
ментовъ о жизни ихъ авторовъ лишаетъ 
меня возможности представить здесь пол-
ные биограФИческие о нихъ очерки, заста-
вляя меня ограничиться большею частью 
исчислениемъ однехъ голыхъ именъ. 

Все произведения нашихъ Закаввазскихъ 
мусульманъ—создания нынешняго и конца 
прошлаго столетия. Старейший изъ поэтовъ 
ВакиФъ. 

1) Ахундъ-Молла-Пенах-Вакифъ, сынъ 
Мехти-Аги, родился въ Казахскомъ уча-
стве около 1160 г. хиджры (1747). Про-
ведя детство въ родительскомъ доме, онъ 
переселился впоследствии, обладая неболь 
шимъ запасомъ сведеиий, въ Ганджу (Елиса-
ветополь), где и доверышлъ свое образова-
ние. Отсутствиевеявихъ данныхъ, кавъ я ска-
залъ выше, лишаетъ меня возможности войти 
въ какия либо подробности о жизни этого за-
мечательнаго человека,который остается для 
насъ личностию, совершенно иеизвестною 
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до того самаго времени, когда онъ съ казах-
скими кочевниками удалился въ К а р а б а г ъ , 
где тогда властвовалъ Ибрагим-ханъ ( ' ) 
сынъ Пенах-хана. Это случилось около 
1787 года и следователыю на 40-мъ году 
жизни ВакииФа. Ирибывъ въ К а р а б а г ъ , онъ 
поселился въ Шугае и открылъ т а м ъ не-
большое учплпще, чтобы поспятпть себя 
исключительно образованию юношества. По 
судьба готовила ВакпФа для совершенно 
другой делтельностп: онъ сделался любим-
цемъ Ибрагим-хана и ближайшимъ со-
нетникомъ его в ъ управлении. 

До насъ дошелъ следующий разсказъ о 
ихъ сближении. 

Однажды ВакиФъ, пмевший хорошия све-
дения въ астрономип,—науки, тогда еще не-
известной въ К а р а б а г е , предсказалъ одному 
изъ лучшпхъ споихъ приятелей, по имени 
Молла-Велиг, затмение луны, которое дей-
стнительно и произошло въ указанную 
ночь. Недолго спустя, онъ также удачно за-
явплъ ему о предстоявшемъ землетрясе-
нии, при чемъ просилъ удержать это пред-
скааание въ секрете . Но Молла Велп под-
дался искушению и внеренная ему тайна 
скоро сделалась известною Ибрагим-хану, 
который тогда же потребопалъ къ себе 
ВакииФа. Обширный умъ и глубокия позна-
ния последняго произвели на хана до того 
нриятное шиечатление, что онъ, пзъ опасе-
ния лишиться ВавиФа, который во всякое 
время могъ удалиться изъ его владения, 
ышочплъ его въ число своихъ любпмцевъ 
и возвелъ въ санъ визиря. 

Вакисъ принадлежалъ въ самымъ отрад-
нымъ явлениямъ своего времени. Онъ въ осо-
бенности пользовался известностью опытна-
го инженера. Дворецъ ханский, присут-
ственныя места и врепостныя стены въ 
иНуше бы ни построены имъ. Самое уиира-
вление Карабагомъ происходило въ тече-
т е многихъ летъ по его соображеииямъ. 
Еио не смотря на такое сильное его влия-
ние, ни даже на самый санъ визиря, онъ 
всегда сохраиялъ къ Ибрагим-хану какое-
то неиодделыюа уважение п робость. По-
следняя замечалась в ъ немъ каждый р а з ъ , 
когда онъ являлся въ его присутствие. 

ииозднейшая судьба ВакииФа крайне пе-
чальна п была неминуемынъ следствиемъ 
техъ событий, которыя совершились в ъ 
ГСарабаге въ конце прошлаго столетия. 

Въ '.1211 году (1796) Ага-Мамед-ханъ 
пошелъ походомъ противъ Ибрагим-хана. 

ииоложение Карабага въ это время было 
очень плачевное. Неуроя;ап следовали три 
года сряду и голодъ былъ повсеместный. 
Пиахъ доетигъ уже береговъ Арапса и 
Ибрагим-ханъ, не видя никакой возмож-
ности держаться противъ гораздо сильней-
шаго пеприятеля, оставилъ Ш у ш у и съ 
семействомъ и всеми родственниками бе-
жалъ въ Дагестанъ , къ тамошнему палию 
Умма-хану, на сестре котораго онъ былъ 
женатъ. ВакиФъ находился въ это время в ъ 
Гюлпстаие, куда за нпмъ и послалъ И б р а -
гим-ханъ, приглашая его примкнуть къ 
его свите . 

Между темъ Ага-Мамед-ханъ, узнанъ 
о бегстве Ибрагим-хана, послалъ 2 ,000 че-
ловекъ пересечь ему дорогу, но отрядъ 
этотъ , после перестрелки на р . Тертере , 
возвратился безъ успеха. Обстоятельство 
это однако не допустило ВаниФа присое-
диниться къ Ибрагим -хану и удержало 
его среди карабагскаго племени Колани. 

Ага-Мамед-ханъ, вступивъ въ Ш у -
шу, нашелъ въ ней изъ влиятельныхъ 
лицъ только Мамед - бекъ - Мехр - Али-бе-

ка, племянника Ибрагим-хана, котораго 
тотчасъ же веледъ взять подъ стражу. Но 

нашлись люди, открывшие [шаху п убе-
жпще ВакиФа; его немедленно схватили съ 
товарищемъ Али-Мухаммед - Ага - Се®и-ог-
лы. Разсказываютъ, что когда ихъ везли 
въ Ш у ш у , ВакиФъ обратился къ своему 
товарищу съ следующими словами: другъ 
мой, предсказываю тебе, что я никогда не 
встречусь лицомъ къ лицу Ъъ Ага-Ма-
мед-ханомъ и ничего] дурнаю отъ него не 
перенесу; за тебя же не ручаюсь. На это 

Али-Мухаммед - Ага-СеФи-оглы о т в е ч а л ъ : 
другъ мой, наши руки связаны; знай толь-
ко, что шахъ едва ли забылъ твое прошло-
годнее поведение (»).—Обождемь конца, воз-
разилъ ВакиФъ, тогда увидимъ. 

Вечеромъ того же дня они прибыли в ъ 
Шушу. Когда шаху донесли о поиике 
яхъ, онъ приказалъ Алн-Мухам меда-Ага-

(') 1173-1221 (1766—1806). 
(*) Р а з с н а з ы в а ю т ъ , что А г а - М а м е д - х а н ъ з а 

годъ до того , во в р е м я осады к р . Ш у ш и , п р и к а з а л ъ 
п у с т и т ь в ъ л а г е р ь И б р а г и м - х а н а с т р е л у , в ъ ко-
т о р о й б ы л ъ п р и к р е п л е н ъ л с с к у т ъ б у и а г и с ъ с л е -
дующимъ с т и х о м ъ : 

«> ,Ь ОкьЭ 

• И з ъ небесной каменометательной машины бро-
саются к а и н а б е д о н о с н ы е ( т . е. приносящие беду); 
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Семи-Огды убить тотчасъ-же; а Ваии«а 
держать подъ стражею и представить ему 
на следующее утро. Но въ наступившую 
ночь не стало самого шаха : онъ иогибъ 
отъ руви своего слугп СеФер-Али-бека. 
ВакииФЪ былъ на свободе. 

Едва только распространилась весть объ 
убиении Ш а х а , какъ персидское войско, на-
скоро собранное Садых-ханомъ-Ииекакий-
скпмъ, бежало пзъ Ш у ш п . Въ этой сума-
тохе племянникъ Ибрагия-хана, Мухам-
мед-бекъ, уснелъ также освободиться изъ 
ааключения, овладеть шахскпмъ имуще-
с т в о м и захватить въ свои руки власть 
надъ Карабагомъ, оставшимся безъ пра-
вителя. Но господство его, какъ известно, 
скоро рушилось. Первымъ деломъ Му-
хаммед-бека было склонить на свою сто-
рону ВакиФа и вооружить его протпвъ 
Ибрагим-хана, но благородная душа по-
эта отвергла это недостойное пред-
ложение,—оигь, напротивъ , старался убе-
дить Мухаммед-бека, чтобы онъ ни-
чего не предпринпмалъ протпвъ своего дя-
ди; доказывалъ ему, что онъ всегда мо-
жетъ удовлетворить своему честолюбию и 
при помощи Ибраим-хана сделаться ха-
номъ въ Карадаге , Ардебиле или Мешки-
не. Отказъ этотъ имелъ для ВакиФа са-
мыя грустный последствия. Его оклеветали 
передъ Мухаммед-бекомъ, уверпвъ послед-
няго, что ВакпФъ, изъ одной преданности 
къ Ибрагим-хану, готовъ даже покуситься 
на его жизнь и что потому, въ предупре-
ждено этого трагическаго исхода, лучше 
убить ВакиФа и жениться на его вдове. 
Мухаммед-бекъ быдъ еще очень молодъ и 
потому неудивительно,если онъ увлекся по-
добными увЬщаниями, обещавшими ему сде-
латься обладателемъ такой красавицы, ка-
кою считалась жена (*) ВакиФа. 

Мухаммед-бекъ привазалъ схватить Ва-
кииФа п сына его Касим-агу и убить об о-
ихъ на Джпридской высоте ( ' ) . Прпказание 
это немедленно было исполнено: — сперва 
совершилась казнь надъ сыномъ, а потомъ 
надъ отцомъ. Они преданы земле на ме-
с т е казни, где и теперь указываютъ ихъ 
общую могилу. 

2) Касим-бекъ Закиръ родился въ 1204 
году хиджры ( 1 7 8 9 ) а былъ потомокъ 
Сахл-Алп-бека, роднаго дядп ииенах-хана, 
по следующей генеалогической таблице: 
Ибрагим-Халилъ-ханъ. Сахл-Али-бекъ. 

Пенах-ханъ. Касим-бекъ. 

Шах-Верен-бет. 

Али-бекъ. 

Касим-бекъ. 
Изъ жизни Закира намъ известно толь-

ко, что онъ служилъ в ъ милнцип и уча-
ствовалъ въ нашихъ военныхъ дейсгвияхъ 
противъ горцевъ. Будучи лично храбръ , 
онъ в ъ особенности отличился подъ началь-
с т в о м полковпика Миклашевскаго въ эк-
спедпции противъ джарскихъ Лезгинъ. Впо-
следствии З а к и р ъ оставить службу ижилъ 
частнымъ человекомъ въ Хпзристане,—де-
ревпе джеваиширскаго магала, подаренной 
ему Нехти-Кули-ханомъ ( ' ) . Со смертью 
последняго онълишплся единственнаго сво-
его покровителя и дальнейшая судьба его 
была весьма незавидна. 

У Закира былъ племянникъ, по имени 
Бегбуд-бекъ, который славился в ъ восточ-
номъ Закавказьп своими разбоями. Однимъ 
изъ блпжайшихъ его сообщииковъ былъ 
Али-бекъ-Молла-Ага-Джан-оглы. Въ это же 
дело были в м е ш а н ы родной сынъ Закира 
НеджеФ-Кули-бекъ и другой племянникъ 
его Искендер-бекъ, которыхъ и выслали на 
жительство въ Россию. Обстоятельство это 
подействовало разрушительно на Закира ,— 
онъ не перенесъ горя и скончался въ Шу-
ше въ 1274 (1857) году. 

Касимъ-бекъ З а к и р ъ отличался увлека-
тельностию своихъ беседъ, а стпхотворе-
ния его особфшою изящностью слога. 

3) Места, современникъ Ваки®а. Он» 
славится между мусульманами изящностью 
стиха. 

а т ы , по г л у п о с т и , в а щ и щ а е ш ь с я о т ъ н и х ъ в ъ 

с т е к л я н о й в р е п о с т н . с т е к л о ) . 

В ъ о т в е т ъ на э т о о т ъ И б р а г и и - х а в а б ы л а пу-
щ е н а . т а к ж е с т р е л а , с ъ с л е д у ю щ и м ъ о т в е т н ы и ъ 
с т и х о м ъ : 

•Если х р а н и т е л ь мой т о т ъ , в ъ к о т о р а г о я ве -
р у ю , т о о н ъ с о х р а н и т ъ с т е к л о п о д ъ м ы ш к о ю камня.» 

Когда ш а х ъ с п р о с и л ъ имя а в т о р а в т и х ъ сти-
х о в ъ , ему наввали В а в и « а и о н ъ п о к л я л с я у б и т ь 
п о э т а , если ему у д а с т с я в з я т ь Ш у ш у . 

(*) К ы з - х а н у м ъ , дочь Д у р б е н д - б е к а и з ъ племени 
Д и и н л и . 

(*) Названия м е с т н о с т и з а ч е р т о ю к р . Ш у ш и , где 
т у з е м ц ы и м е ю т ъ обыкновение д ж и г и т о в а т ь . 

(*) С ы н ъ И б р а и м - х а н а , умерший в ъ 1 8 4 4 году. 

4) Кенберъ — странствующий певецъ. 
Онъ жилъ въ двадцатыхъ годахъ нынеш-
няго столетия и пзвестенъ въ особенности 
стихотворениемъ, которое онъ написалъ 
къ своему другу Кербелаи-Сефи-Валиху, 
уроженцу дер. Гюлаблу въ Карабаге . Это 
ничто иное, какъ поэтическое изложение 
средства протнвъ глазной болезии. 

5) Кербелай-Абдулла-Джани. Онъ умеръ 
въ начале 30-хъ годовъ. 

6) Баба-бекъ пзъ джеваншпрскаго пле-
мени, современникъ Закира. 

7) Мехди-бекъ, также изъ джеваишир-
скаго племени, родственникъ Закира. Онъ 
написалъ только два стихотворения, поль-
и 
зующияся уважениемъ. 

8) Мирза-Фетх-Али-Ахундовъ. Онъ ро-
дился въ НухЬ въ 1812 году, принадле-
жптъ къ числу образованнейшихъ мусуль-
манъ н хорошо известенъ своими комедия-
ми, составляющими первый и весьма удач-
ный оиытъ этого рода произведений на по-
прище восточной литературы. Коиедии [эти 
были переведены на русский языкъ н на-
печатаны особымъ пзданиеиъ въ 1853 го-
ду. Лучшая изъ нихъ: ,,Мопвиеиг Жур-
данъ, ботаникъ, и Мостали-Шахъ, знаме-
нитый колдунъ11. Она была переложена 
покойныаъ братомъ моимъ К. П. Берже 
весьма удачно на французский языкъ и пе 
редана мною директору петербургскаго 
эрмитажа Жилю , собиравшемуся поме-
стить ее въ описание втораго своего пу-
тешествил на Кавказъ , но предположение 
это не состоялось за несчастною кончи-
ною Жиля и рукопись пропала. 

9) Ашик-Пери. Въ исходе 1829 года, 
въ Карабаге , въ дер. Маралиане, раскину-
той на берегу А р а к с а , явилась девушка, 
детъ 16-ти отъ ] оду и необыкновенной 
красоты, по имени Ашпк Пери. Она об-
ладала поэтическимъ даромъ и въ осо-
бенности была занечательна своими им-
провизациями. Вступая въ состязания съ 
современными ей поэтами, более пли ме-
нее даровитыми, она всегда одерживала 
надъ ними верхъ и никому не уступала 
права обладать пальмою первенства. Въ 
числе ея соперниковъ былъ известный въ 
Грузии Мирза-Джан-Мадатовъ, изъ кара-
багскихъ армянъ, игравший довольно вид-
ную роль при генерале Ермолове, извест-
ный своимъ поэтическимъ даромъ, и у ко 
т о р а г о любовь к ъ женскому полу доходила, 
до страстнаго обожания. Онъ отправился 
къ Ашик-Пери, находившейся тогда въ 
одной пзъ карабагскихъ деревень, и пред-
ложплъ ей состязание въ пмпровизации. Про-
исшедшей между ними обменъ стиховъ есть 
единственный образчпкъ, сохранившийсн въ 
памяти народа и свидетельствующий о но-
этическомъ даре этой замечательной де-
вушки. Она скончалась въ 1833 году. 

Исчисленныя мною здесь личности об-
разуютъ тотъ небольшой кружокъ поэ-
товъ, которыхъ произведения составляютъ 
все, что создала народная литература за-
кавказскихъ мусульманъ. Скрепляя ихъ 
печатью, мне остается только выждать 
приговора нашихъ ориенталистовъ о во-
шедшихъ въ мою книгу творенияхъ, чтобы 
по немъ судить, на сколько достойна ува-
жения услуга, которую я имелъ въ виду 
принести науке. 

Ад. Берже. 

РАЗНЫЯ ИЗВЬСТиЯ. 
Академпкъ Дорнъ, въ посиеднемъ вы-

пуске Виииеиип сЗе Гасайётие итрёгиаие, го-
воритъ, что въ 1850 и 1861 годахъ, к<гда 
онъ былъ въ Баку и посетплъ Суруханэ, 
такъ называемый <вечный огонь>, то въ 
то время находились тамъ пять индейцевъ. 
Несколько 'летъ спустя дошли до него, съ 
разныхъ сторонъ слухи, что некоторые 
изъ индейцевъ умерли, а одинъ изъ нихъ 
былъ умерщвленъ татарами, и что въ 
следъ за темъ монастырь огнепоклонни-
ковъ, со всеми его пристройками, обра-
щенъ подъ Фабрику. Опасаясь, что съ об-
ращениемъ этимъ, Россия потеряла бы 
единственный въ своемъ роде памятник!., 
и что идейския надписи, находящияся надъ 
входами въ кельи, замечательнын въ лпнг-
винистическомъ и историческомъ отноше-
нияхъ—могли бы погибнуть, академикъ 
Дорнъ поспешилъ просить ппсьмомъ ста-
рожила Баку г. Спаскаго Автаномова со-
общить ему, въ какомъ положенип находит-
ся монастырь. Г. Спаский Автаномовъ ус-
поноплъ его известиемъ, что после убий-
ства индейца, надзоръ за опустевшимъ 
монастыремъ порученъ былъ местному на-
чальству; а когда, в ъ 1866 году, прибыли 
два индейца, то ихъ личная безопасность, а 
также охраиение монастыря, возложены, по 
воле Его В Ы С О Ч Е С Т В А Наместника Кавказ-

скаго, н а управление Фабрикою, находяще-
юся въ Суруханэ. 

— Русский Пнвалидъ извещаетъ , что 
недавно поступили въ продажу первые ли-
сты «Специальной карты Европейской Рос-
сии», издаваемой военно-топограФическпмъ 
отделомъ главнап» штаба, подъ редакцией 
генеральнаго штаба подполковника Стрель-
бицкаго. 

Новая карта заменитъ собою устарев-
шую угсе специальную карту западной ча-
чти Россип, Ш у б е р т а ; она издается въ 
томъ же десятиверстномъ масштабе, но от-
личается большею полнотою и другпмъ спо-
собомъ издания. Кроме того, она будетъ 
заключать въ себе всю Европейскую Рос-
сию, съ Финлнндиею, Царствомъ-Польскнмъ 
и Еавказомъ. При составлении ея приняты 
въ основание все точныя астрономическая, 
топограФиическия съемки и рекогносцировки, 
произведенный военно - топографическимъ 
отделомъ, и новейшие материалы, имеющие-
ся въ другихъ ведомствахъ. 

Вся карта помещается на 145-ти лис-
тахъ и полулистахъ. Каждый полный листъ 
длиною въ 25, а шириною въ 19 дюймовъ, 
что, приблизительно, «оставитъ площадь 
около 9 ти квадратяыхъ саженъ, на кото-
рыхъ , кроме другихъ предметовъ, поме-
стится свыше полумиллиона населенныхъ 
пунктовъ съ названипми. 

Все издание карты не можетъ быть окон-
чено ранее 6-ти или 7-ми летъ. 

В ы с о ч а ш и я здаиия п а земле . Въ стари-
ну самыми высочайшими строениями на 
земле считались три башни церкви св. 
Петра въ Лувене, которыя, въ 1604 г. 
31 января, низвержепы страшнымъ урага-
номъ. Планъ этой церкви хранится въ лу-
венской ратуше. Высота средней башни 
достигала 463 париж. Футоьъ, а обеихъ 
боковыхъ—430. Ныне, между высочайши-
ми строениями, занпмаетъ первое место 
пирамида египетскаго царя Хеопса—439 
Ф. За т е м ъ следуютъ: шиицъ башни 
церкви СЕгаиепкигсЬе). въ Брюгге — 
435, Фут. Страсбургский соборъ — 427, ку-
полъ собора въ Вене — 413, церковь св. 
Петра въ Риме—396 и башня Антверпен-
скаго собора 391 Фут. г.ышипою. 

(Еатии. .иоигааи.) 

ТОРГОВЫЯ ИЗВЪСТиЯ. 
Московская биржа; 18 декабря. На ма-

рену въ последнее время не было больша-
га спроса. Цена на мазандаранскую хлоп-
чатую бумагу не подымалась, шелкъ ну-
хпнский продовался отъ 150—200 р., вы-
сокий сортъ—230—260 р. ииерсидский ка-
шанский 200—250 р. Мазандаранский 130— 
180 р. Верблюжья шерсть 4—5 р. 

Ливерпуль. 20 декабря. Спросъ на хлоп-
чатую бумагу былъ хорошъ. 

Манчестера.. 17 декабря. Дела въ за-
стое; нокупателямъ бумажной пряжи дела-
ются уступки. 

Г а м б у р г ъ . 20 декабря. Обороты на рынке 
вялы 

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА. 
Почты. В ъ понед/ьльникз: в ъ Эривань но т р а к т у 

до ДжульФЪ, во вторника, в ъ Бакинскую губернию 
легкая простой корреспондспции, в ъ среду: въ Р о с -
сию, Э р и в а н ь , Александрополь , Н о в о б о я з е т ъ и 

иСутаисъ по т р а к т у до П о г и . Почтовые экипажи, в ъ 
понедельникг: во В л а д и к а в к а з у в ъ Г е о р г и е в с к ъ , 
С т а в р о п о л ь и Р о с т о в ъ на Д о в у , во вторники-, во 
В л а д и к а в к а з ъ и в ъ и и я т и г о р с к ъ , в ъ среду: в ъ К у -
т а и с ъ , Г о р и и В л а д и к а в к а з ъ . 

Навказсний музей о т к р ы т ъ для публики по вос-
кресеньями, вторниками и четвериами с ъ 1 0 ч . 
у т р а до 3 по-полудни. 

Контора редакции К а в к а з а — открыта ежедневно отъ 
8 ч. утра до 2 попол. и отъ 5 до 8 ч. вечера. 

Тиф. публ. библиотека - о т к р ы в а е т с я каждый день 
(кроме п р а з д н и ч н ы х ъ ) с ъ 1 ч. полудни до суме-
р о к ъ . 

Лечебница для и р и х о д я щ и х ъ б о л ь н ы х ъ о т к р ы т а 
ежедневно: для ириема б о л ь н ы х ъ мущинъ с ъ 9 до 
11 ч. у т р о , для ж е н щ и н ъ — с ъ 11 до 1 ч. по по-
лудни. 

Театръ: в ъ в о с к р е с е н ь е , 7 я н в а р я : 1) Свекровь и 
теща, 2 ) Антракта, состоящий изи т а н ц е е и и 3 ) 
Ворона ви п а в л и н ы х и нерьяхз. 

Приехавшие: ген.-маиоръ Пиленко. 
Выъхавшие: Полк. Куль стреми, шт.-кап. Коллери, 

поруч. кн. Джорджадзе и поруч. Стецкевичв. 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
Окружное Инженерное Управление Кав-

казскаго Военнаго округа вызываетъ [желающихъ 
принять въ оптовый подрядъ работы по капитальному 
исправлению и окраске крышъ на флигеляхъ Кутаис-
скаго военнаго госпиталя на сумму, за исключениемъ 
порционныхъ денегъ, 2 4 9 5 р . 24 к. 

Т о р г ъ произведенъ будетъ въ г. Кутаисе , въ тамош-
немъ губернскомъ правлении изустный, съ доиущениемъ 
присшг.и запечатанньихъ обьявлевий, 1 съ переторжкою 
5 Февраля 1868 года. 

Подробный услодия этого подряда, а также утверж-
денную смету можно видеть въ Кутаисскомъ губерн-
скомъ правлении ежедневно, кроме праздничныхъ и та-
бельныхъ дпей, съ 9 до 2 часовъ дня. 

Лида, желающия вступить въ изустный торгъ, обязаны 
благовременно, по крайней мере за день до торга и 
переторжки, представить въ Кутаисское губернское 
правление надлежащия свидетельства о своемъ звании и 
залоги, дабы иметь время разсмотреть ихъ предвари, 
тельно .—Запечатанная объявления къ торгамъ должны 
быть поданы или присланы не позже 12 часовъ утра , 
въ день, назначенный для переторжки.—Объявления эти 
должны быть писаны по форме, приложенной къ 1909 
ст. части и тома X Свода Гражд. Закоп. (издания 1857 
года), съ обозначениемъ цепы прописью и съ изъявле-
ниемъ согласия принять подрядъ въ точности противу 
предъявленныхъ на торгахъ условий, безъ всякой пере-
мены. Причемъ должно быть приложено свидетельство 
о звании объявителя, а также залоги. Н е согласныя съ 
симъ объявления сочтутся недействителышми. Запеча-
танныя объявления отъ лидъ, которые лично или чрезъ 
своихъ поверенныхъ участвовали въ изустныхъ "тор. 
гахъ—принимаемы небудутъ, какъ равно и ни какия 
новыя предложения после переторжки. 

Окружное Инженерное Управление Кав-
казскаго Военнаго округа вызываетъ желающихъ 

принять въ оптовый подрядъ работы по капитальному 
исправлению одного флигеля Дербептскаго военнаго го-
спиталя для приспособления подъ помещение аптеки, 
конторы, скада белья, дежурной комнаты и проч-, на 
сумму, за исключениемъ порционныхъ денегъ, 2516 р 
17 к. 

Торгъ произведенъ будетъ въ г. Дербенте , въ та-
мошнемъ комендантскомъ управлепии изустный, съ допу-
щениемъ присылки запечатанныхъ объявлений, 1 съ пе-
реторжкою 5 Февраля 1868 года. 

Подробный условия этого подряда, а также утверж-
денную смету можно видеть въ Дербентскомъ комен-
дантскомъ управлении ежедневпо, кроме праздничныхъ 
и табельныхъ дней, съ]9 до 2 часовъ дня. 

Лида, желающия вступить въ изустный торгъ, обязаны 
благовремепно, по крайней мере за день до торга и 
переторжки, представить въ Дербентское комендант-
ское управление надлежащия свидетельства о своемъ 
звании и залоги, дабы иметь время разсмотреть ихъ 
предварительно.— Запечатанныя объявления къ торгамъ 
должны быть поданы или присланы не позже 12 часовъ 
утра , въ день назначенный для переторжки,—Объяв-
кения эти должны быть писаны по форме, приложенной 
къ 1909 ст. части и тома X Свода Гражд. Закон, (из-
дания 1857 года), съ обозначениемъ дены прописью и 
съ изъявлеииемъ согласия принять подрядъ въ точности 
противу предъявленныхъ на т о р г а х ъ условий, безъ вся-
кой перемены. Причемъ должно быть приложено сви-
детельствЬ о звании объявителя, а также залоги. Н е 
согласныя съ симъ объявления сочтутся недействитель-
ными. Запечатанныя объявления отъ лидъ, которыя лич 
но или чрезъ своихъ поверенныхъ участвовали въ 
изустныхъ торгахъ, принимаемы небудутъ, какъ равно 
и ни какия новыя предложения после переторжки. 

^елаво-Сигнахский Уездный Судъ на осно-
в а м и заключения своего, назначилъ въ публичную 

продажу въ присутствии своемъ недвижимое имение, 
принадлежащее священнической вдове Марии Размад-
зевой, состоящее Телавскаго уезда въ сел. Ахатели, 
заключающееся въ виноградномъ саде, оцененное въ 
900 руб. сер. , на пополнение числящагося на ней долга 
дворянке Дарии Миаловеловой 4 5 0 руб . сер . Срокъ 
для продажи этого имения назначенъ триддатаго числа 
будущаго января месяца въ 11 часовъ утра , съ пере-
торжкою чрезъ три дня. По чему желающие приобрести 
имение это покупкою должны явиться въ назначенный 
срокъ въ присутствие Телаво - Сигнахскаго Уезднаго 
Суда, где могутъ видетъ подробную опись тому имению 
и все относящаяся до продажи бумаги. Декабря 15 дня 
18С7 года. 

ТЬ. управлении начальника портоваго горо-
да Петровска назначены 8 января 1868 года тор-

ги съ переторжкою чрезъ три дня, на "продажу находя-
щ а я с я въ этомъ городе двухъ-этажнаго дома изъ жже-
наго кирпича, на извести, съ надворными къ нему 
строениями, п р и н а д л е ж а щ а я Петровскому 2} гильдии 
купцу Исааку Богуславскому, оцененнаго въ четыри 
тысячи рублей на уплату частныхъ долговъ, Желающие 
приглашаются къ назначенному дню въ управление на-
чальника города Петровска въ 11 часовъ утра, где 
могутъ видеть и все бумаги, относящияся до продажи 
этого дома. 

БИБЛиОГРАФИЧЕСКиЯ ИЗВЬСТиЯ. 
ПОДПИСКА НА 1868 ГОДЪ. 

ИСКРА, САТИРИЧЕСКиЙ ЖУРНАЛЪ СЪ КАР-
ТИНАМИ. 

Д Е С Я Т Ы Й ГОДЪ. 
• ИСКРА» въ будущемъ 1868 году будетъ 

издаваться на прежнихъ основаиияхъ, по 

прежней программе, при участии т е х ъ же 
лицъ, статьи и рисунки которыхъ читате-
ли привыкли встречать въ ней. 

Въ .ИСКР'Ь» 1868 года помещено бу-
детъ, между прочимъ: 

КАЛЕНДАРЬ И С К Р Ы НА 1868 ГОДЪ— 
исключительно юмористический, каррикатур-
ные рисунки и шуточныя статейки въ сти-
хахъ и прозе (безплатное приложение къ 
«Ищт>). 

1868 КОМИЧЕСКиЙ ГОДЪ— юмористи-
ческое обозрение общественной жизни. 

ДЫМЪ—каррикатурный романъ, поиража-
ние г. Тургеневу. 

П Р Е С Т У П Л Е Н А И НАКАЗАНиЯ—кар-
рикатурный романъ, подражение г. Досто-
евскому. 

«Искра• выходииъ еженедельно, въ чи-
сле 50 № въ годъ. 

Подписка принимается въ С.-Петербур-
ге : въ книжномъ магазине А. Ѳ. Базуно-
ва, на Невскомъ проспекте, у Казанскаго 
моста въ доме Ольхиной. Въ Москве: въ 
книжномъ магазине И. Г. Соловьева на 
Страстномъ Бульваре, въ доме Загряж-
скаго. 

Гг. иногородные благоволятъ адресовать-
ся съ своими требованиями, надписывая ихъ: 
«Въ редакцию «Искры» въ С.-Летербургъ». 

Подписная цена 6 рублей; съ доставкою 
на домъ 7 рублей; съ пересыпкою 7 руб. 
50 коп. 

Изъ редакцип можно выписывать также 
следующия издания: 

«ПЕТЕРБУРи СКиЯ Т Р У Щ О Б Ы » , карри-
катурный романъ въ шести книгахъ, съ 
предисловиемъ, эпилогомъ, планомъ тру-
щобъ и портретами наиболее замечатель-
ныхъ трущобныхъ деятелей и другия со-
чинения, тоже трущобныя. Цена 50 коп.; 
весовыхъ за 1 Фунтъ. Подписчики «Искры» 
за пересылку не платятъ. 

«КАЛЕНДАРЬ» на 1868 (високосный) 
гоиь, съ литературными приложенинми и 
рисунками (около 100 рисунковъ). Цена 
60 к., весовыхъ за 2 ^унта; для подписчи-
ковъ «Искры» 50 коп. съ пересылкою. 

Съ прогилаго декабря выходить въ 
Москве новая газета 

СОВРЕМЕННЫЙ ИЗВеСТиЯ. 
Современъгя Известгя будутъ давать от-

четъ о вси.хъ важнейшихъ явленияхъ жиз-
ни политической и общественной. Сохра-
няя характеръ политический, газета не бу-
детъ упускать событий, имеющихъ обще-
ственное значение, въ какой бы они обла-
сти ни совершались: въ мире религиозномъ, 
ученомъ, художественномъ, литературномъ, 
торговомъ, промышленномъ и въ области 
общественнаго быта, въ теснейшемъ смы-
сле слова. 

Главныхъ отделовъ будетъ три: и, Вну-
тренния Известия, ии, Иностранный Изве-
стия и иии, Частныя объявления. 

Современный Известгя выходятъ безъ 
предварительной цензуры. 

Полное годовое издание будетъ состоять 
изъ 360 нумеровъ. 

Каждый Л» будетъ заключать листъ 
средннго Формата, съ четырмя колоннами 
убористаго шрифта на странице. 

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
Въ Воскресенье, 7-го января сего 

года, въ Т И Ф Л И С С К О М Ъ Собранииданъ 
будетъ 

Для в с е х ъ посетителей обоего 
пола плата за билетъ для входа 
въ Собрание 2 руб. Продажа биле-
товъ съ утра 5 января. 

Члены Собрания и дамы, не ма-
скерованныя имеютъ входъ без-
платно. 

Съездъ къ 9 часамъ вечера, му-
зыка съ '/. 10 час. до 2 съ V, час., 
пополуночи, конецъ бала въ 3 часа. 

Послучаю отъезда, продаются дома съ 
землею и безъ земли съ принадлежащими 
пристройками мебелью и хозяйственными 
вещами состоящее: г. ТиФлпсе 1-й части 
1 го квартала противъ сада Аршакуни подъ 
Мтацмидскою горою при спуске въ Колю-
чую балку. О цене спросить Николая Мак-
симовича Заблоцкаго, живущаго въ Сапер-
ной улице въ собственномъ доме. 3. 

На Головинскомъ проспекте въ доме Шиоева № 10. 
ы ш ы и м г, » и и ^г т п г ' ' а т ч-' •О' V ѵ ^ ** ^ 

имеетъ честь довести до сведения почтеннейшей Т И Ф Л И С С К О Й публики, 
что онъ вновь получилъ изъ заграницы большой выборъ чугунныхъ 
и деревянныхъ столовыхъ Ч Е Р Н И Л И Ц Ъ , и разныхъ канцелярскихъ 
художническихъ принадлежностей, продающихся по самымъ умерен-
нымъ ценамъ. 4. 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ НАБЛЮДЕНИЕ 
М е с я д ъ и чис-
ла по старому 

стялю. 
Ч А С Ы . 

Т Е Р М О М Е Т Р Ъ Р° . С Ы Р О С Т Ь БАРОМЕТРЪ ВЪ 
РГССК. ПОЛУДНИ. 
ПРИ 13 'Д Реом . 

1 Н А П Р А В Л Е Н И Е И 
СОСТОЯНиЕ Н Е Б А . 

Т Е М П , по Р Е О М . М е с я д ъ и чис-
ла по старому 

стялю. 
Ч А С Ы . 

СУХОЙ. смоч. В О З Д У Х А . 

БАРОМЕТРЪ ВЪ 
РГССК. ПОЛУДНИ. 
ПРИ 13 'Д Реом . С Ш А В е Т Р А . 

СОСТОЯНиЕ Н Е Б А . 
Н А И М . Н А И Б . 

4-го 
января. 

1868 года. 

7 утра. 
1 пополудни. 
9 вечера. 

- 0 ,5 
- 4 ,0 
- 1Д 

+ 0 ,2 
+ 2,4 
- 1,8 

0,94 
0 ,71 
0,84 

680 ,08 
579 ,07 
579,16 

ЮВ. слаб. 
Тихо . 
Тихо . 

Обл. и туманъ. 
Обл. разе . 
Обл. дождев. 

+ 0 ,1 + 4,0 

5-го 
января . 

7 утра. 
1 пополудни. 
9 вечера. 

1- 0 ,7 
(- 4 ,9 
- 1,4 

- 0 , 8 
+ 2,7 
+ 0 , 1 

0 ,70 
0 ,63 
0 ,73 

578 ,99 
577,61 
577,14 

СВ. оч. слаб. 
СВ. умер. 
Тихо. 

Обл. разе . 
Обл. разе. 
Обл. тонк. 

- 1,6 + 5,0 

Дозволено цензурою. Въ ТипограФии Главнаго Управления Наместника Кавказскаго. РЕДАКТОРЫ-ИЗДАТЕЛИ: Иванъ Сливицкий и Семенъ СливиЩКий. 


