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лилъ пожаловать орденъ св. Анны 2-й сте-
пени:: Капитанамъ: 1-го Кавказскаго Его 
И М П Е Р А Т О Р С К А Я В Ы С О Ч Е С Т В А В Е Л И К А Я К Н Я З Я 

НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА Старшаго баталиона, 
Старшему Адъютанту Управления Кавказской 
Саперной бригады Лолуханову, 2-го Кав-
казскаго Тарнецкому и Кавказскаго резерв-
наго Тугаринову. 

ОФШЦАЛЪНАЯ ЮТОШГСЬ. 
В Ы С О Ч А Й Ш И Е П Р И К А З Ы П О К А В К А З С К О М У 

В О Е Н Н О М У О К Р У Г У . 

Декабря 25-го дня, въ С.-Петербурге. 
Производятся: за отличие по службе: 
по Инженерному Корпусу: Саиерныхъ бата-
лионовъ Кавказскихъ: 1-го Его И М П Е Р А Т О Р -

СКАГО В Ы С О Ч Е С Т В А В Е Л И К А Г О Князя Н И К О Л А Я 

НиколАЕВпчА-Старшаго, изъ Подпоручиковъ 
въ Поручики Сущинский; 2 - я , изъ Подпо-
ручиковъ въ Поручики фонъ-Лезедовъ и По-
плавский; Кавказскаго, изъ Прапорщиковъ 
въ Подпоручики Ѳедоровъ. 

Декабря 26-го дня, въ С.-Петербурге. 
Производится окончивший курсъ наукъ 
въ юнкерскомъ училище по 1-му разряду. 
по Кавалерии: 15-го Драгунскаго Тверскаго 
Е г о И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О Ч Е С Т В А В Е Л И К А Г О 

Князя НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА Старшаго пол-
ка, портупей-юнкеръ Подгаевско- Чижевский 
въ Прапорщики. 

Декабря 27-го дня, въ С.-Петербурге. 
Пр о и з в од итс я въ сравнение съ сверст-
никами со старшинствомъ: по Пехоте: 
149-го пехотнаго Черноморскаго Его И М П Е -

РАТОРСКАГО В Ы С О Ч Е С Т В А В Е Л И К А Г О Князя М И -

ХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА полка, Подпоручикъ Со-
ловьева, въ Поручики, съ 9-го сентября 
1874 года. Н а з н а ч а е т с я - , числящийся 
по Армейской Пехоте Младший Чиновникъ 
особыхъ поручений при Начальник^ Даге-
станской области, Маиоръ Кеценко—Помощ-
никомъ Правителя Канцелярии Начальника 
той-же области. 

В Ы С О Ч А Й Ш И Я Н А Г Р А Д Ы . 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ , В Ъ награду отлич-
но-усердной и ревностной службы, въ 25-й 
день декабря, В С Е М И Л О С Т И В Е Й Ш Е соизво-

• 

ЕЩЕ О НУРДАХЪ. 
СОткрытое письмо г-ну Б. Камсаракану). 

и. 
Воякий, кто берется описывать обряды ка-

кого нибудь народа, съ целью дать верное 
понятие о немъ и сделать характеристику 
его нравственности, обязанъ исполнить свою 
задачу честно: верно описать его обряды, 
разобрать его хорошия и дурныя стороны 
безпристрастно; выставлять такие Факты, 
которые могутъ характеризовать его нрав-
ственность. Словомъ, онъ долженъ, по мере 
возможности, передать верныя понятия, дабы 
его трудъ мои. служить материаломъ для 
истории этого народа, и чтобы читатель^ 
незнакомый съ описываемымъ народомъ, 
могъ составить самыя вернын понятия о немъ. 
Если-же привести несколько Фактовъ изъ 
жизни народа и по нпмъ судить о его нрав-
ственности и т . п., то такой трудъ ни къ чему 
не годенъ. 

Здесь речь идетъ о заметкахъ г-на В. 
Кансаракана, который взялся познакомить 
читателей съ курдами и который всеми 
силами старается возносить нравствен-
ность курдовъ. Теперь разберемъ на 
сколько верно описание свадьбы и на сколь-
ко его другия статьи оправдываютъ кур-
довъ. 

«Свадьба у куртинъ»—въ № 113. Въ на-
чале этой статьи говорится, что молодой 
человекъ, после секретнаго соглашения съ 
избранною имъ девушкою, пред.тагаетъ сво-
имъ роднымъ отправиться къ ея родителямъ 
и сделать предложение и, что если ея роди • 
тели соглашаются, то старейший изъ родст-
венниковъ жениха встаетъ и целуетъ ру-
ку отца девушки и тутъ-же совершается 
обрядъ обручения; после этого старикъ, ве-
дущий переговоры, подноситъ отцу девушки 
приличную состоянию сумму; затемъ невес-
та раздаетъ вселъ женицпнамъ и мужчинамъ 
по паре шерстяныхъ носковъ. 

Эти слова не даютъ незнакомому съ кур-
дами читателю вернаго понятия объ обру-
чении: во 1-хъ, потому что курды редко 
такъ выдаютъ своихъ дочерей за мужъ, а по 
обычаю некоторыхъ восточныхъ народовъ 
молодую чету насильно принуждаютъ къ 
браку: часто девушка, по воль родителей, 
выходитъ за незнакомая юношу и на обо-
ротъ, юноша женится на такой девушке, 
которой никогда не видалъ; кроме того мо-
лодой часто похищаетъ себе жену противъ 
ея воли, что служишь причиною раздоровъ 
и даже убийствъ между родственниками де-
вушки и похитителя. 

Во вторыхъ, потому что обрядъ обруче-
ния не такъ легко совершается: если-же, 
какъ пишетъ г-нъ Камсараканъ, это делает-
ся мирнымъ путемъ, по согласию четы— 

В Ы С О Ч А Й Ш Ш П О В Е . Т В Н И Я . 

По проекту штатовъ Главнаго Управ-
ления Наместника Кавказскаго и ад-
министративныхъ учреждений Закавказска 
го Края. Государственный Советъ, въ Соеди-
ненныхъ Департаментахъ Государственной 
Экономии и Законовъ и въ Общемъ Собра-
нии, разсмотревъ переданное изъ Кавказ-
скаго Комитета дело по представлению Его 
И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О Ч Е С Т В А Наместника 
Канказскаго по проекту штатовъ Главнаго 
Управлеиия Наместника Кавказскаго и адми-
нистративныхъ учреждений Закавказскаго 
Края, мтьниемъ положилъ: 

1) Проекты штатовъ: а) Главнаго Управ-
ления Наместника Кавказскаго, губернскихъ 
уездныхъ и городскихъ полицейскихъ учре-
ждений Закавказскаго Края и Управления 
карантинпо-таможенною частью на Кавказе 
и за Кавказомъ; б) Управление Черномор-
скаго округа, и в) Тифлисскаго тюремнаго 
замка — представить на В Ы С О Ч А Й Ш Е Е Его 
И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А утверждение. 

2) По воепоследовании ВЫСОЧАЙПИАГО ут-
верждения, означенные штаты вводить въ 
действие, начиная съ 1875 года постепенно, 
по ближайшему усмотрению Наместника 
Кавказскаго, сообразно увеличению мест-
ныхъ доходовъ Закавказскаго Края и со-
размерно кредитамъ, ассигнуемымъ на этотъ 
предметъ по сметамъ гражданскаго управ-
ления того края. 

3) Изъ суммы, причитающейся на покры-
тие исчисленныхъ по новымъ штатамъ рас-
ходовъ, въ количестве одного миллгона семи-
сотъ тридцати девяти тысячъ двухъ сотъ 
сорока четырехъ рублей семидесяти одной 
копейки, отнести: на счетъ Государствен-
н а я Казначейства одинъ миллионъ четыре-

150 №№ В Ъ ГОДЪ. 

ста тридцать три тысячи девятъсотъ 
восемьдесятъ пять рублей ииестъдесятъ одну 
копейку, въ томъ числе одинъ миллионъ че-
тыреста двадцать шесть тысячъ двести 
пятьдесятъ семь рублей девяносто одну ко-
пейку на счетъ местныхъ по Закавказскому 
краю доходовъ, а остальные затемъ триста 
пять тысячъ двести пнтьдесятъ девять 
рублей десять копгьекъ—на счетъ земскихъ 
сборовъ городскихъ и поселенскпхъ доходовъ, 
по принадлежности, съ темъ чтобы сия по-
следняя сумма заносилась въ доходную сме-
ту гражданскаго управления Закавказскаго 
края, пособиемъ Государственному Казна 
чейству изъ пазванныхъ источниковъ—и 

4) Въ изменение пунктовъ б, г, и е ст. 
5-й Учреждения уи^авления Кавказскаго и 
Закавказскаго края (изд. 1869 г.) постано-
вить, что Тифлисская, Елисаветпольская и 
Эриванская губернии подразделяются на сле-
дующие уезды: 

Тифлисская на восемь уездовъ: Т И Ф Л И С -

екий, Ахалцихский, Горийский, Душетский, 
Телавский, Сигнахский, Ахалкалакский и Тио-
нетский. 

Елисаветпольская на восемь уездовъ: 
Елпсаветпольский, Казахский, Зангезурский, 
Шушинский, Нухинский, Джеванширский, 
Джебрапльский и Арешский—и 

Эриванская на семь уездовъ: Эриванский, 
Алексапдропольский, Эчмиадзинский, Новобая-
зеткий, Нахичеванский, Сурмалинский и Ша-
ру ро-Даралагезский. 

Его ИМПЕРАТОРСКОЙ В Е Л И Ч Е С Т В О изложен-
ное мнение Государственная Совета, 3-го 
ноября 1874 года, В Ы С О Ч А Й Ш Е утвердить со-
изволилъ и повелелъ исполнить. 

то старший не целуетъ руки отца девушки, 
а приносишь соль н хлебъ, который родители 
или близкие родственники молодой четы, раз-
деляютъ между собшо; после (аре кринъ) со-
гласия, старейший подноситъ не сумму прилич-
ную состоянию жениха,а такую су им у, которую 
потребуете огецъ невесты; въ противномъ 
случае онъ безцеремонно отказываетъ и вы-
проваживаетъ родныхь жениха изъ своего 
дома за то, что они, будучи не въ состоя-
нии согласиться на его требовапия, ос-
меливаются просить его. А обрядъ обруче-
ния (дазникари) совершается после и при 
этомь никакихъ по дар ко въ не делаютъ гос-
тямъ, а только гости даютъ подарки невес-
те. Только после свадьбы гости получаютъ 
кое-какие подарки изъ приданаго невееты, 
состоящие изъ носковъ и другихъ мелкихъ 
вещей. 

Далее говорится, что женихъ еъ подарками 
для будущихъ родныхъ отправляется въ домъ 
ближайшаго соседа тестя; соседъ даетъ 
знать тестю, который приглашаешь зятя 
(зава); что после какая-нибудь женщина 
отводитъ зятя въ особую комнату къ не-
веств, где онъ остается сколько ему угод-
но; что это делается какъ-бы тайно отъ 
тестя. 

У бедныхъ куртинъ этого вовсе не де-
лаютъ, а только богатые и известные кур-
ды принимаютъ зятя открыто—и то редко. 
Вообще женихъ тайно отъ родителей и род 
ныхъ невесты долженъ устроить свидания, 
которым называются (с)зие букэ) украдение 
невесты. Если жениха съ невестою уви-
дятъ ея братъ или отецъ, то его прогонятъ. 
Это такъ свято соблюдается, что вошло въ 
поговорку: (зава, ле тариэ куркэ, бебинэ 
букэ), т. е. женихъ повидайся съ невестою 
въ темныхъ уголкахъ. 

Далее г-нъ Камсараканъ говоритъ: «послЬ 
всего этого женихъ выбираетъ (бавэ-дава-
тэ) шаа-ера и иосылаетъ къ нему лошадь 
съ богатою попоной. Затемъ приглашаетъ 
гостей, при чемъ каждому посылаетъ «голо-
ну сахара». 

Курды во время свадьбы не выбираютъ 
(бавэ даватэ), а выбираютъ такъ называе-
м а я (бра зава), который не принимаешь на 
себя никакихъ расходовъ; онъ только для 
невесты и жениха покупаетъ подарки, а 
весь остальной расходъ делаеть женихъ. 

Курды словесно приглашаюсь гостей на 
свадьбу; только богатымъ и известнымъ въ 
обществе лицаиъ посылаютъ подарки, состо-
яние, по ббльшей части, изъ мелкихъ вещей. 
Въ самомъ деле! Какимъ образомъ бедный 
куртинъ можетъ каждому гостю послать по 
голове сахара?! Если соберется 20 или 30 
гостей, то откуда беднякъ можетъ достать 
столько головъ сахара? 

А что касается до того, какъ «женихъ 

Правительственныя распоряжения. 
У В О Л Ь Н Я Е Т С Я : исправляющий должность по-

мощника секретаря по особому участку 3 мироваго 
отдела гор. Ти®лиса, коллежский регистраторъ 
Иванъ Вартановъ—отъ занимаемой имъ должности, 
съ 1 ноября 1874 года согласно просьбе; допуска-
ется къ исправлениио той-же должности сынъ кол-
лежекаго ассесора, Наполеонъ Варламовъ, съ 1 то-
го-же ноября. 

ИИРИЧИСЛЕНЪ: делопроизводитедь Эчмиадзин-

бросаетъ яблоко въ невесту»; какъ выдуман-
ный (бавэ даватэ) ша®еръ приготовляешь 
возвышенный тронъ, где женихъ возседаетъ 
и взыскиваешь штр&ФЪ; какъ шаФеръ про-
вожаешь жениха на брачное ложе, наконецъ 
какъ поедравляютъ невпсту и т. п., то все это 
есть ничто иное, какъ чистый продуктъ 
фантазий г. В. Каасаракана. 

Мы очень часто бывали на свадьбахъ у 
разныхъ куртинскихъ племенъ и ничего по-
добна™ не видели и даже не слышали, не 
смотря на то что около 12 летъ жили меж-
ду курдами. 

Вообще, изъ всего сказанная о свадьбе 
верно только то, что женихъ проситъ (раджю) 
помощи у своихъ одноплеменниковъ и что 
онъ даетъ тестю громадное приданое, или, 
лучше сказать, «выкупъ», какъ выражается 
г. В. Камсараканъ. 

Действительно, тесть по обычаю отъ 
зятя требуетъ отъ 10 до 100 бараномъ, отъ 
5 — 5 0 руб. наличными деньгами, отъ 1—5 
быновъ и разные подарки. Тесть редко бе-
решь приданое сообразно состоявию зятя: 
быпаютъ случаи, что онъ такъ обираешь 
зятя, что последний затрудняется яшть и впа-
даешь въ нищету. 

И. 

Вообще г. Камсараканъ слишкоаъ лестно 
выражается о курдахъ и старается возсга-
новить ихъ репутацию, именно: «бракъ есть 
дело сердца; курды не разбойники; что они 
своею нравственностью стоять выше ту-
земцевъ.• 

Но сообщаемые имъ Факты далеко не под-
тверждаютъ его мнение. Конечно, курды какъ 
и всякий другой пародъ имеютъ и хорошую 
строну, но съ той стороны, какъ г. Камса-
раканъ разбираетъ ихъ, они стоишь гораздо 
ниже, чеиъ онъ полагаетъ. 

Г . Камсараканъ ничего не говоритъ о 
воровстве курдовъ, которымъ они именно 
отличаются: что курды вообще разбойники— 
такъ это несомненный Факть. Молодаго 
куртина въ обществе называютъ чбабою», 
если онъ не уворовалъ чего нибудь, въ 
особенности, барана и лошадь. Молла (духов-
ное лицо), поощряя аолодыхъ къ разбою, 
говоритъ: гмалэ аджама галаэ, дзибкинъ» 
т . е . воруйте имущество татарь—не греш-
но ( ' ) . Никакой народъ такъ ловко не 
скрываетъ свои престуидения, преимущест-
венно воровство, какъ курды: они знаютъ, 
что наши законы безнощадно иреследуютъ 
всякое преступление и поэтому такъ выра-
жаются: •брадужишнэ минь на кова бинъ 
слэстиэ улусъ (русский), мари жи сари гага-
та пиа дибжэринъ», т. е. пусть мой врагъ 
не попадется подъ судъ русскихъ: человека 

(*) Хотя курды магометане, но они не очень цо-
бятъ татаръ. 

скаго уезднаго полицейскаго управления, канцеляр -
ский служитель 2-го разряда Михаилъ Чалиевъ, со-
гласно прошению его въ Эриванское губернское 
правдение сверхъ-штата, съ 4-го декабря 1874 года. 

У Т В Е Р Ж Д Е Н Ы В Ъ д о л ж н о с т и : секретаря Го-
рийскаго уезднаго управления, исправляющий ныне 
оную, губернский секретарь Семеновъ, съ 11 дека-
бря 1874 года; Ахалцнхскаго городскаго полицей-
скаго пристава, исправляющий эту должность, кол-
лежский ассесоръ Давыдъ Саванели, съ 14 декабря 
1874 года. 

Судебный указатель 
деламъ, назн. къ слуш. въ ТИФ. окр. суде, 
по гражд. апел. отд., «а 14 января 1875 г. 

Зах. Иване-швили, Сии. Чикоидзе, Ив. Ломидзе, 
Дм. Лазарева съ Карл. Шен®ельдомъ; Арт. Мера-
бова съ архимаддр. Ага»ангеломъ и Гавр. Паруи-
беговымъ; повер. Теръ-Асатуровой, Мамиконова, 
съ Со*. Тулаевою; бар. Фел. де-МонФорта съ Ха-
ритоновыми, повер. двор.чнъ Гоцеридзе, Окропи-
ридзе и Никоберидзе, Марджанова, съ Дав. Мачава-
риани; полк. Бучкиева съ Гигаури и Сагиновымъ; 
Мих. Кикола-швили съ Мариею иосели; Мих. Ге-
воркова съ Петромъ Месхи; кн. Бебутова съ Свет-
лейшимъ кн. Грузинскимъ; двор. Ениколопова съ 
кн. Баратовымъ. 

ГОРОДСКШ ииРОИСШЕСТВиЯ. 6-го января, въ 3 
часа утра, въ мелочной лавке на татарскомъ майдане, 
принадлежащей ТИФЛИССКОМ у жителю^Артему Шагумо-
ву, неизвестные люди, проломавъ заднюю стену и по-
томъ откинувъ руками крючокъ, коимъ заперта бы-
ла дверь, вошли въ лавку и, нанеся спавшему тамъ 
брату хозяина несколько ранъ кинжалами, забрали 
сахаръ и чай на сумму незначительную. Полициею 
были приглашены немедленно врачъ для подачи по-
мощи раненому и следователь. На месте происше-
стия оказались: кинжалъ и большой железный ломъ. 
О розыске преступниковъ приняты должныя меры. 

Тифлисская судебная палата въ общемъ 
собрании департаментовъ, 23 декабря 1874 
года постановила: выдать свидетельство на 
право ходатайства по чужимъ судебнымъ 
деламъ въ ТИФЛИССКОЙ судебной палате кол-
лежскому регистратору Христофору Агама-
лову Калантарову. 

(:преступника) съ головы до ногъ разбира-
ютъ. Вотъ какое высокое мчение они состави-
ли о нашемъ судопроизводсгве! Действитель-
но, куртинъ, обличенный въ воровстве или 
пойманный на месте преступления, готовъ 
заплатить тройную цеиу украденной вещи— 
только, чтобы его не доставили на судъ. 

Отсюда очень естественно, что гиреступ-
ления ихъ скрываются и не все дела ихъ 
доходятъ до высшая начальства; разве 
только те дела, которыхъ они не могутъ 
скрывать, решаются въ нашихъ судахъ. А 
жалобы по семейнымъ деламъ ихъ, какъ го-
воритъ г. Камсараканъ, никогда не восхо-
дятъ до властей. Следовательно, дела эри-
ванская полицейскаго управления и окруж-
н а я суда не могутъ служить мериломъ ихъ 
нравственности. 

Кроме того, если г. Камсараканъ хотелъ 
ссылаться на дела эриванскихъ судебныхъ 
учреждений, то зачемъ опъ взялся познакомить 
публику этимъ путемъ; онъ могъ-бы лакони-
чески писать: «Я, Камсараканъ, имею честь 
объявить: желающие познакомиться съ 
нравственностью курдовъ, пусть пожалуютъ 
въ Эриванъ и роются въ архивъ эриван-
скихъ учреждений». 

Это было-бы коротко и ясно. Одно изъ 
двухъ: ИЛИ нужно было в&рно и подробно 
описать бытъ курдовъ и потомъ делать вы-
воды, или-же написать въ роде гобъявления». 

Въ описании свадьбы ничего не сказано 
о томъ, какъ девупику, протпвъ ея воли, ро-
дители выдаютъ за мужъ; какъ молодой 
куртинъ увозить девупику. 

Только въ Ли 120, какъ-бы въ дополне-
ние статьи о свободе, г. Камсараканъ при-
бавляетъ: »Если-бы г-жа В. Вудгуль была-
бы знакома съ курдами, то она не сочла-
бы нужнымъ пропагандировать, какъ что-
то новое въ Европе, что бракъ есть дело 
сердца, не подчиняемое закону... 

Когда, напримеръ, куртинъ не хочетъ 
жить съ своею женою, то ей говорить: 
отныне я буду смотреть на васъу какъ 
на свою мать и затемъ супруги расхо-
дятся... 

Что никогда никакая жалоба по деламъ 
семейнымъ у курдовъ не восходить до уста-
новленныхъ властей и учрежденгй. 

Отсюда выходитъ, что у курдовъ бракъ есть 
дело сердца. Теперь посмотримъ что гово-
рится въ следующемъ № 121, въ статье: 
«Адатъ оценки крови н увечья». Еслиубий-
ца не богатъ, то обязанъ выдать своихъ 
дочерей зародственниковъ убитаго»—други-
ми словами, за своихъ враговъ. Далее го-
ворится: «за увозъ девушки увозитель обя-
занъ выдать свою дочь или сестру за бра-
та или ближайшаго родственника увезен-
ной». 

Читатель, видите какая логика у г. Кам-

Попечительный Советъ Т И Ф Л И С С К И Х Ъ , 

В Е Л И К О Й Княгини Ольги Ѳ Е О Д О Р О В Н Ы , жен-
скпхъ гимназии и прогимназии симъ дово-
дишь до сведения иногородныхъ родителей, 
желающихъ определить своихъ дочерей въ 
названную гимназию или прогпмназию, что 
съ 1-го января сего 1875 года, на основа-
нии § 7 Гиравилъ женскихъ гимназип и про-
гианазии миняст. народ, проев, отъ 31 ав-
густа 1874 года, открытъ при нпхъ особый 
пансгонъ, съ платою за содержание каждой 
воспитанницы по 240 руб. въ годъ. Проше-
ния объ определении и плата принимаются 
директороаъ гимназии и прогпмназии чрезъ 
его канцелярию. (3) 3. 

КАВКАЗСКАЯ ИТОПЙСЬ. 
Тифлисъ, 12-го января. 

Население города Тифлиса, въ лице глас-
ныхъ, явившихся въ общее собрание го-
родской Думы, для обсуяидения доклада ком-
мисии по вопросу объ определении размера 
содержания городскому Голове, члевамъ у-
правы п городскому секретарю, къ сожал-В-
нию нашему, не согласилось съ мнениемъ 
коммиеии, выработавшей этотъ вопросъ весь-
ма серьозно и безь всякаго увлечения, но 
высказалось въ желании организовать упра-
ву пзъ членовъ далеко пе такихъ, которые, 
по размеру предназначенная комаисиею 
содержания, моглп-бы занять эти должности 
и которые съ достоинство мъ поддержали-бы 
не только свое назначение, но и довели-бы 
общественную городскую службу до того 
высокая положения, до которая достпгъ въ 
России мировой институгъ. 

Соображения, руководившия гласными въ 
уменьшении содержания членамъ управы, не 
оправдываются теми основаниями, которыя 
ими были высказаны въ возникшихъ пре-
нияхъ, а потому мы укажемъ па те печаль-
ный для города последствия, которыя едва-
ли вознаградятся тремя тысячами, остаю-
щимися въ экономии. 

Коммисия, назначивъ содержание члену у-
нравы, заступающему место городскаго Го-
ловы—3,500 р. въ годъ, остальныаъ двумъ 

саракана, какъ приведенные имъ Факты го-
ворятъ въ пользу курдовъ? Въ одномъ мес-
те изъ его словъ видно, что «бракъ дело 
сердца», а въ другомъ, что отецъ свою дочь 
можетъ выдавать за своего врага, или что 
сестра увозптеля должна выйдти за родствен-
ника увезенной, которая, можетъ быть, ду-
шою презираетъ. Если ко всему этому прп-
бавимъ то, что по обычаю восточныхъ на-
родовъ, у курдовъ молодую чету нередко 
насильно принуждаютъ къ бракосочетанию, 
то куда денется свобода въ выборе девуш-
кою для себя жениха? 

Теперь предоставлаемъ читателю судить, 
можетъ-ли быть свобода въ выборе жениха 
пли невесты, когда ихъ часто насильно при-
нуждаютъ къ браку; когда девушку можно 
противъ ея воли увозить; когда отецъ свою 
дочь такъ дорого продаетъ, какъ товаръ, н 
все это не показываетъ-ли униженное поло-
жение яиенщины. Действительно, положение 
женщины у курдовъ самое незавидное; что-
бы составить себе понятие объ этомъ, до-
вольно привести ихъ поговорки (акилэ жна 
аки.иэ сиршика), т. е. умъ женщины, что 
умъ курицы п еще: »жинъ саба гаинэ, каръ 
саба баркринэ», т. е. оселъ для навьючи-
вания, женщина 

Въ той-же статье, въ № 121, г-нъ Кам-
сараканъ подробно описываешь, какъ они 
оцениваютъ кровь убитыхъ случайно или 
умышленно; сколько берутъ за у в е ч ь е ^ а к ъ 
продолжаютъ вражду, когда все это не де-
лается по ихъ адату (обычаю), если-бы да-
же это дедо>> было решено на еуде и т. д. 

Это показываешь, что законъ . кровавой 
мести у курдовъ существуетъ во всей сво-
ей силе, какъ у варварскихъ, дпкихъ наро-
довъ. Следовательно, не смотря на то, что 
между курдами могутъ быть и честные, и 
разумные люди, можно сказать, что они 
еще въ дпкомъ состоянии; какъ мы видели, 
бракъ у нпхъ не есть дело сердца, какъ 
говоритъ г. Камсараканъ; законъ кровавой 
мести существуетъ; положение женщины 
угнетенное; воровство—ихъ ремесло. Удиви-
тельно, что г. Камсараканъ самъ описываетъ 
ихъ варварский бытъ и его Факты подтвер-
ждаютъ это, и самъ, съ особеннымъ жаро.мъ, 
хвалитъ ихъ и ставитъ выше всехъ тузем-
цевъ!? 

По этому г. Камсараканъ лучше сделалъ-
бы, если-бы не безпокоилъ ни г-жи Вудгуль, 
ниже передовая Француза, который гово-
ритъ: «Ьа зосиеиё езк 1а ргипсираие еаиве «иев 
шаих, дии 1а йезоиепи». и если-бы не трево-
жилъ старожиловъ, которые, вероятно. луч-
ше его знали курдовъ и ихъ нравственность. 

М. Лейлихановъ. 
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членамъ по—3,000 р., имела въ виду орга-
низовать такую управу, которая обезпечи-
вала-бы правильное и скорое течение дедъ, 
и потому, не придерживаясь большой эко-
номии въ ущербъ самостоятельности по у-
правлению общественными делами, предложи-
ла Думе назначить такое денежное возна-
граждение, которое давало-бы возможность 
оривлечь на общественный должности людей 
вполне достойныхъ и могущахъ оправдать 
то высокое доверие, съ которымъ Ангустей-
ший нашъ Покровитель обратился къ гг. 
гласнымъ. Нисходя изъ этихъ оснований, 
коммисия въ докладе своемъ выразилась: а) 
что на членахъ управы, какъ на глаеныхъ 
деятеляхъ исполнительнаго органа обще-
ственнаго управления, будутъ лежать серьоз-
ныя обязанности, какъ по делопроизводству 
въ самой управе, такъ и по наблюдению за 
действиями подведомствепныхъ управе местъ 
и лицъ; б) что для привлечения на долж-
ности эти людей способныхъ, деятельныхъи 
честныхъ, необходимо обезпечить ихъ ббль-
шпма по сравнению съ должностями госу-
дарственной службы средствами, такъ какъ 
трудъ ихъ на государственной службе, не-
зависимо отъ содержания, вознаграждается 
и повышениями въ должностяхъ, и пенсиею 
при оставлении службы; в) что при заме-
щении этихъ должностей людьми знакомыми 
съ делопроизводствомъ можно сократить 
расходъ на канцелярию управы, назначе-
ниемъ ограниченнаго числа делопроизводи-
телей, и г) что членъ управы, заступающий 
место городскаго Головы, можетъ, при ис-
полнении обязанности сего последняго, иметь 
противу другихъ члевовъ лпшния издержки. 

Мнению этому, хотя некоторые изъ глае-
ныхъ и оказали полное сочувствие, но боль-
шинство ихъ осталось непоколебимымъ въ 
убеждении, что и при умеренномъ содержа-
л и можно выполнить ту механическую и не-
сложную работу, которая до настоящаго вре-
мени съ успехомъ исполнялась однимъ чле-
номъ отъ правительства, и на этомъ осно-
вами, назначивъ жалованье члену, заступа-
ющему место городскаго Головы 2 ,500 р., 
а остальнымъ двумъ членамъ по 2 ,000 р. 
въ годъ, высказалась въ пользу уменыпения 
содержания, на томъ, вероятио, оенованип, 
что рекомендуемое коммисиею мнение не 
представляло надежнаго ручательства за ус-
пешность делопроизводства, даже при уме-
ренныхъ требованияхъ изменить въ основе 
существующий ныне порядокъ самоуправления 
съ его патриархальнымъ взглядомъ на дело. 
Другие-же гласные склонились на уменьше* 
ни е содержания, въ видахъ того, что назна-
чаемый ныне размеръ содержания членамъ 
управы мож РТЪ быть увеличенъ по истече-
нии года, если выборъ падетъ на такихъ 
деятелей, которые, заслуживъ одобрение об-
щества, принесутъ городу выгоды изыска-
ниемъ средствъ и способовъ къ увеличению 
дохода или къ уменьшению производимаго 
иыне расхода. 

Разсматривая въ отдельности эти мнения, 
мы съ удовольствиемъ заявляли, что комми-
сия, задавшись мыслью организовать управ-
ление изъ лидъ достойныхъ, деягельныхъ и 
честныхъ, имела въ виду, во-первыхъ устра-
нить отъ кандидатуры техъ обыкновенныхъ и 
преследуемыхъ судьбой личностей,который въ 
праздной и непроизводительной жизни про-
вели все свое еуществование и которыя, за 
долго до открытия Думы, поередствомъ не-
гласныхъ просьбъ и недостойныхъ проис-
ковъ, принимали меры къ осуществлению ви-
довъ своихъ на общественный должности, и 
во вторыхъ, привлечь на городския обще-
ственный должности лидъ, которыя могли-
бы оставить государственную службу и при-
нятиемъ выборной, щедро вознаграждаемой 
обществомъ, помочь городскому Голове въ 
исполнении техъ мероприятий, которыя бу-
дутъ вводиться для блага города. 

Будущая деятельность и старание членовъ 
управы должны заключаться въ искоренении 
всехъ техъ порядковъ делопроизводства, ко-
торые непроизводительно поглощали время, 
трудъ и деньги, отпускаемыя на содержание 
личиаго состава. Задача, конечно, нелегкая, 
и потому выполнение ее возможно было ожи-
дать только отъ техъ , которые опытностью 
и знаииемъ приобрели служебное положение, 
а не отъ такихъ, которые вымогаюгъ наз-
иачение собственно для того, чтобы въ те-
чении несколькихъ летъ иметь отъ обще-
ства средства къ существованию, при пол-
номъ убеждении къ безеилии своемъ при-
нести пользу, къ осущептвлению которой 
видимо стремится общество. Представитель-
ство подобныхъ лицъ въ городской управе 
можетъ иметь и то невыгодное для город-
скаго Головы последетвие, что ^се вводимыя 
пмъ преобразования будутъ парализированы, 
и упрекъ падетъ на него одного, какъ на 
председателя управы, тогда какъ онъ, при 
всемъ желании избегнуть нарекания, не бу-
детъ въ состоянии этого сделать, собствен-
но по недоброжелательности некоторыхъ 
глаеныхъ, старающихся дать ему въ помощь 
людей далеко не подготоваенныхъ для обще-
ственной деятельности. 

Предположение объ увеличении содержания 
по иетечевии года является полумерой и 
едва-ли кто нибудь изъ достойныхъ деяте-
лей отнесется съ довериемъ къ этому пред-
положению, ничемъ впрочемъ нз гарантиро-
ванному и приметъ назначенио въ ожидании 
будущихъ кратковременныхъ благъ, находя-
щихся въ полной зависимости не только отъ 
случайныхъ обстоятельствъ, но и отъ той 
партии, старание которой заключается не 
въ томъ, чтобы назиачениемъ достойнаго 
вознаграждения привлечь и достойныхъ дея-
телей, а въ томъ, чтобы находящихся у 
нихъ въ перспективе кандидатовъ не оста-
вить вне выборовъ, если содержание будетъ 
назначено выше ихъ способностей и знаний. 
Подобное направление можетъ уничтожить 
въ основе благодетельную цель городскаго 
самоуправления и лишить насъ надежды ког-

да-либо воспользоваться удобствами благо-
устроенныхъ городовъ и иметь представи-
телями людей образованныхъ и энергичяыхъ. 

Общество, по выражению одного гласнаго, 
не должно алтынничатъ и урезывать расходъ 
тамъ, где ожидается прямая для него выгода, 
и взглядъ этотъ впервые имелъ примене-
ние въ выборахъ должностпыхъ лицъ кредпт-
ныхъ учреждений. Здесь пзъ-за материальпыхъ 
выгодъ своихъ общество за трудъ механиче-
с к и , несложный и далекий отъ умственной 
деятельности, назначаешь содержание вполне 
обезпеченное, а тамъ, где работы находятся 
въ связи съ умственною деятельностью и 
кроме материальной выгоды ожидается благо-
состонние для всего населения и возлагают-
ся надежды по благоустройству города—тамъ 
представители его нашли возможнымъ назна-
чить такое содержание, на которое не поль-
стится ни одинъ изъ серьозныхъ деятелей, 
чтобы разработать на утверждевие Думы 
предположения и проекты, впавшие вследствие 
известныхъ случайностей въ застой и осу-
ществление которыхъ могло-бы доставить 
спокойствие и выгоды ве только городу, но 
и каждому изъ насъ въ отдельности. 

Высказавъ сожаление о той первой ошиб-
ке, въ которую, по нашему мнению, впали гос-
и пода гласные, намъ остается пожелать, чтобы 
они, при выборахъ членовъ городской уира-
вы имели въ виду будущия ихъ заннтия и 
предлагали-бы въ кандидаты лицъ вполне 
достойныхъ, а не такихъ, которыя вызыва-
ютъ сочувствие по одному лишь стесни-
телъному семейному положению, потому 
что сочувствие это въ недалекомъ будуицемъ 
отразится печально аа населении города Тиф-
лиса и дарованномъ ему самоуиравлении. 

Сегодня, 12 текущаго января, д-ръ химии, 
г. Арцруни црочтетъ свою лекцию о сере. 

НЬтъ соанения, что лекцией этой заин-
тересуются очень немногие, такъ какь она 
не будетъ носить на себе характера обще-
доступныхъ, общеивтересныхъ чтений. . . . 
Но, съ другой стороны, наверное найдется 
достаточное число такихъ слушателей, для 
которыхъ эта-же самая лекция, трактующая 
объ одномъ изъ важнейшихъ минеральныхъ 
продукговъ, имеющемъ самое наиобшир-
нейшее применение въ промышленной тех-
нике цйлаго света, можетъ быть далеко ин-
тереснее и полезнее неудачныхъ популяри-
заций, напр. хотя-бы основныхъ началъ 
политической экииомии, или чтений изъ меха-
ники... И въ самомъ деле, мы такъ мало или 
даже почти вовсе не знаемъ о разнообраз-
нейшихъ произведенинхъ нашего края, кото-
рыми только и обусловливается промыш-
ленное его развитие; такъ мало знаемъ о 
томъ значении, которое могутъ иметь эти 
произведения въ области техническихъ про-
изводствъ, что всякая попытка серьозно 
ознакомить насъ съ темъ ИЛИ другимъ цЬн-
нымъ продукточъ нашей родной почвы, ука-
зать намъ на его существование, подвинуть 
къ нему людей предприимчивости и промыш-
ленная труда, должна быть встречаема съ 
полнымъ еочувствиемъ, такъ какъ богат-
ство вашей страны есть всеобщее достон-
ние, а апатия къ своему достоянию 
является анормальностью!... Нетъ спо-
ру, намъ довольно трудно, съ непри-
вычки, заниматься озиакомлениемъ съ темъ, 
что окружаетъ насъ изъ области мертвой 
природы, что лежитъ у насъ подъ ногами и 
ждетъ очереди послужить человеку; при каж-
домъ намёке на это ознакомление, мы на-
чинаемъ говорить о «скуке», о «сухоети ма-
терии» и даже посылаемъ упрекъ тЬмъ, кто 
является съ такимъ предложениемъ но 
кто-же виною этой «привычки»? И рациональ-
но-ли справляться съ нею въ техъ случа-
ях ь, когда представляется необходимость 
•сухой», «серьозной» работы?... Въ необхо-
димости-же этой сомневаться нельзя... 

Долгие и долгие годы естественный про-
изведеиия нашего края оставались незаме-
ченными или забытыми; многое, что скры-
вается въ его недрахъ, неизвестно намъ и 
по настоящее время; но такому положению 
вещей оставаться болЬе не приходится. 
Появились люди предприимчивости; ихъ ро-
зыски и изследования привели къ богатымъ 
открытиямъ разнообразныхъ произведений 
минеральнаго и растптельнаго дарствъ; на 
сцену появились: каменный уголь, нефть, 
всевозможные металлы, селитра, сера и 
многое другое; появились промышленныя 
компании, товарищества, акционерныя обще-
ства—и оживили промышленную жизнь стра-
ны. И это только начало той деятельности, 
которую естественно предполагать въ бу-
дущемъ... 

Три года наша газета следила и шла 
за этимъ развитиемъ предпринимательской, 
промышленной деятельности, за интересами 
ея и ея нуждами; она популяризировала пе-
редъ читателями все то, что входило въ 
область экономическаго у насъ труда и 
промышленныхъ стремлений. Отсюда очень 
естественно, что ея литературная програм-
ма не вполне отвечала интересамъ дня или 
минуты. Трактовать объ угле, шелке, неф-
ти, марене, о путяхъ сообщений и промы-
шленномъ кредите—скучно, противъ этого 
мы не станемъ сиорить, но это трактование 
необходимо! Наши специальныя издания, какъ-
то: Записки Кавказ. Отд. Р. Т. О., За-
писки Географ. Общ. и Кавказ. Общ. Сел. 
Хоз. расходятся въ самомъ незначптельномъ 
числе экзеапляровъ и потому, понятно, не 
могутъ знакомить большинство со всЬмъ 
тЬмь, что уже вошло и чеиу предстоитъ 
еще войдти въ область нашего проаышлен-
наго труда, не могутъ сделать извЬстнымъ 
для всехъ значение, напримеръ, того или 
другаго продукта растительнаго или иско-
паемаго царства... Эта обязанность, по не-
обходимости, выпадаетъ на долю газеты, 
какъ органа, имеющаго более шпрокий кругъ 
обращения. Впрочемъ, пользуясь случаемъ, 
заметимъ кстати, что въ предстоящей 

намъ работе въ настоящемъ году мы на-
мерены держаться неск ыько иной программы, 
или, вернее, иной ея Формы но отношению 
къ насущнымъ воиросамъ и нуждамъ края: 
мы будемъ представлять или резюме этихъ 
вопросовъ, или краткия о нихъ сообщения. 

АхаЛЦИХЪ (корреспонденция «Кавказа»). 
Право, городъ Ахалцихъ благотворительнее 
многихъ городовъ Закавказья. Каждый годъ 
онъ отличается какимъ либо благотворениемъ, 
но не красуется на столбцахъ газетъ, соб-
ственно по скромности. Едва-ли показалась-бы 
и данная корреспонденция, если-бы къ состав-
и т оной не послужили более побудитель-
ными причинами два преобладающие элемен-
та текущаго года, изъ коихъ первый—пред-
метъ учреждения въ г. АхалцихЬ благотво-
рительнаго обицества. Общество это, желая 
дать существующей здесь вотъ уже 4-й 
годъ безплатной женской школе (известной 
уже читателямъ «Кавказа»), съ целью рас-
пространена народнаго образования, проч-
ную оенову, по предварительномъ близкомъ 
обсуждении своего назначения, выработало 
вполне удобоприменимыи къ делу проектъ 
устава и таковой, чрезъ посредство мест-
наго начальства, представило подлежа-
щей инстанции, для утверждения. Програм-
ма устава вмещаетъ въ себе столь-
ко Фундамента л ьныхъ средствъ къ поддер-
жанию школы, что, безъ сомнения, будетъ 
утверждена въ скоромъ времени и введена 
въ дейетвие. Дело, весомненно, благое, а 
потому нельзя не выразить инициаторамъ 
его наше большое спасибо и не пожелать 
полнаго успеха въ столь важномъ предмете, 
какъ народное образование въ нашемъ Закав-
казье, где къ подобнаго рода деламъ общество 
относится не всегда сочувственно. Второе— 
предметъ открытия воеинаго оФицерекаго 
собрания. 8-го пропилаго ноября, по случаю 
дня полвоваго праздника и открытия ОФИ-
церскаго собрания въ недавно отстроеяноиъ 
на средства полна* здании, Елисаветпольца-
ми быдъ данъ блистательный вечеръ, на 
который было приглашено все почти ахал-
цихское общество. Не входя въ подробно-
сти торжества этого дня, можно сказать, 
что вечер ь прошелъ довольно удачно; въ 
особенности удался сожженный къ вечеру 
Фвйерверкъ и бенгальские огни, приготов-
ленные для этого дня, подъ руководотвомъ 
артиллерии капитана К. . . Все это, въ связи 
съ иллюманациею города, устроенной по 
случаю тезоименитства Его И М П Б Р А Т О Р С К А Г О 
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КОЛАЕВИЧА, давало Ахалциху видъ большаго 
оживления. Съ этого дня собрание объявлено 
открытымъ и всякий, удостоенный прави-
лами собрания быть членомъ, или постояннымъ 
посетителемъ, посещая собрание, будетъ на-
ходить себе по обыкновеннымъ вечерамъ раз-
влечете по желанию: одинъ—въ дозволевныхъ 
играхъ въ карты;другоЙ—въ игре на биллиар-
дЬ; третий—въ беседахъ; четвертый—въ что-
нии книгъ, газетъ и периодическихъ изданий 
въ особо устроенной для сего читальной ком-
нате и т. д., а по воскреснымъ днямъ можетъ 
присутствовать на танцовальвыхъ вечерахъ. 
Словомъ, общество ахалцихское наконецъ-то 
стало сходиться вместе и разделять въ со-
вокупности удовольствия. Заговоривъ о име-
ющейся при собрании читальной, нельзя 
не выразить одно сожаление, справедливо 
вызванное неудобнымъ размещениимъ оной. 
Читальная комната помещается въ смежво-
сти—съ одной стороны биллиардной, съ дру-
гой—столовой и третьей—гостинной и, елужа 
пунктомъ безнрерывнаго движения въ озна-
ченный комнаты, она является положитель-
но непокойною: ежеминутная стукотня билли-
ардныхъ шаровъ, оживленные разговоры 
присутствуюшихъ въ смежныхъ комнатахъ, 
а всего более, безирерывное движение, со-
провождаемое немалымъ шумомъ —все эго 
вместе служитъ такимъ варушениемъ вни-
мания читающкхъ, что существоваше чи-
тальной можно считать лишь только въ смыс-
ле слова. Впрочемъ, это сожаление, въ срав-
нении съ темъ, что угрожаетъ только что 
учрежденному собранию, ничтожное. Гово-
рятъ, что правила собрания, будучи въ 
зависимости отъ двухъ полковыхъ личностей, 
оказалось на деле не въ духе городскихъ, 
что показались уже зачатки, говорящие не 
въ пользу собрания, что чиновный классъ и 
граждане, допущеиные правилами собраиия 
постоянными посетителями, желаютъ осно -
вать особый городской клубъ, на что уже, 
будто-бы, ходитъ и подписка, и что неко-
торые посетители уже повыбивали изъ 
числа постоянныхъ посетителей. Если это 
такъ, то неурядица эта чувствительно от-
разится на Елисаветаольцахъ, которые 
единственаымъ упованиемъ на пополнение зат-
раченнаго ими на сооружение и приспособление 
здания капитала въ сучме 20 т. руб., 4>аз-
считывали только на городскихъ. 

..е. 
15-го декабря 1874 г. 

какъ и подооаетъ, духанами; за ними запас-
ный провиантъ подрядчиковъ, поставляю-
щихъ провиантъ въ окрестные магазины, 
потомъ цостоялый дворъ, восяиций наявание 
гостинницы, почтовая станция, телеграФЪ, 
несколько домиковъ скопцевъ, казенный 
провиантъ въ бунтахъ, а за нимъ—неболь-
шой паркъ или арсеаалъ. Русские назвали-
было это местечко новая Марат (старая 
Марань въ 6-ти верстахъ отъ Орпири), но 
туземная кличка поборола—и теперь почти 
не услышишь слова Марань, но Орпири или 
Ори-пири (два конца); вазвание это произо-
шло отъ слияния рекъ Риона и Цхенисъ-
Цхали. До Кутаиса по шоссе ходятъ дили-
жансы, а до Поти, по р. Риону—пароходы 
на пространстве 84 верстъ. Климатъ не-
здоровый, лихорадочный; причина—испаре-
ния отъ воды, круглый годъ остающейся въ 
ямахъ и отъ лесныхъ болотъ. Во время 
половодия, вода въ обеихъ рекахъ до того 
поднимается, что сообщение бываетъ на 
каюкахъ, а разъ по дороге плавали казен-
ные кули съ мукой. Лихорадки иногда пере-
ходятъ въ холеру и на обороть — и тогда 
туземцы разбегаются въ лесъ; внрочемъ, 
дЬйствия этой болезни постепенно ослабляют-
ся. Обыкновенно начиналась головная боль, 
потомъ отсутствие аппетита, рвота и раз-
слаблеиие. Изъ заболевшихъ выздоравливали 
те, кто держалъ себя опрятно и укреплялъ 
организмъ. Хина часто помогала во время 
холеры. Не смотря на денной жаръ, туманъ 
не поднимается ранее 8 часовъ утра. Вотъ 
отчего лихорадка! А тутъ еще приманка— 
свежая осетрина и дешевые Фрукты. РЬдкий 
избежитъ лихорадки; особенно злокаче-
ственны лихорадки-спячки. Говорятъ, кто 
на тощахъ пьетъ ромъ, къ тому лихорадка 
не пристаетъ. Въ Орпири я жилъ недолго; 
поместился въ гостиннице, которую содер-
жала скопчиха, жена отставааго солдата. 
Нервые мои посетители были «звЬри», ко-
торые не давали мне спать всю ночь! На 
утро я былъ приглашенъ посмотреть на 
водопой другихъ зверей. Я увидЬлъ миллио-
ны какихъ-то серыхъ, гнедыхъ и черныхъ 
зверей съ длинной шерстью, между которы-
ми некоторые были величиною въ поларшина 
(?); звери эти чинно, не торопясь, двигались къ 
реке на утренний водопой. Эти звери—кры-
сы, имеющия местожительство въ хлебныхъ 
бунтахъ, куда они пришли после наводнения 
Риона и Цхенисъ-Цхали. Благодаря Бога, я 
не иепыталъ орпирской лихорадки, такъ 
какъ судьба вытянула меня въ Кутаисъ, ку-
да я приехалъ не останавливаясь на Ка-
питнарской станции, отстоящей отъ Ку-
таиса въ 19 и отъ Орпири въ 1(5 верстахъ. 
По дороге мне встречалось много мингрель-
цевъ разныхъ возрастовъ и половъ, кото-
рые показались мне очень благообразными, а 
по обеимъ сторонамъ дороги лесъ, въ кото-
ромъ прячется все население Мингрелии; 
редко где увидишь небольшой деревянный 
домъ. Кутаисъ начинается духанами и до-
миками женатыхъ солдата. М—г>. 

(.Продолжение будешь) 

Гг. члены Кавказскаго Отдела Импера-
торскаго Русскаго Общества акклимати-
заиии животныхъ и растений приглашают-
ся въ общее собрате, для выслушания от-
чета о действияхъ Отдела за прошлый 1874 
г. и для разсмотрения бюджета на настоящий 
годъ. Собрание имеетъ быть въ понеделъ-
никъ, Тд сего января, въ 7*/.2 часовъ вечера, 
въ доме, занимаемомъ Кавказскимъ Обще-
ствомъ Сельскаго Хозяйства, въ Александ-
ровскомъ саду. 

Мои воспоминания изъ поездокъ по За-
кавказью. 

Воспоминания эти относятся ко времени, 
когда существовали еще старые суды и не 
было ПОТИ-ТИФЛИИССКОЙ железной дороги, хо-
тя имъ не истекла гражданская давность, 
такъ что: 

И устарЬла старина, 
И старымъ бредитъ новизна. 

Я был ь въ Орпири, а за чЬмъ—это толь-
ко до меня касается. Вероятно, не все зна-
ютъ, что такое Орширп, и я прежде не зналъ, 
но нужда заставила узнать. Прежде эта была 
туземная]деревня, куда посепились наши солда-
ты и куда выселили изъ России скопцевъ, а 
потомъ все постепенно убавлялось, умалялось, 
такъ что трудно сказать, что такое те-
перь Орпири: деревня—не деревня, Фор-
штадтъ—не Форштадтъ, а такъ—остатки че-
го-то. Съ сухаго пути Орпири начинается, 

Въ Кавказское овружное управление со-
стоящаго подъ покроввтельствомъ Ея Импе-
раторскаго Величества Государыни Импе-
ратрицы «Общества поиечения о раненыхъ 
и больвыхъ воинахъ» поступили съ 1-го де-
кабря по 1-е января сего 1875 года ниже-
следуюшия пожертвования отъ учредителей 
и дейстнительныхъ членовъ: за 1874 годъ: 
Н. И. Моренца—10 р.; за 1875 годъ: А. В. 
Белина—3 р., С. В. БЬлина—3 р., В. В. 
Белина—3 р.; за 1874 годъ: Н. И. Григорь-
ева—3 р., В. ии. Винча—5 р., Д. В. Пи-
ленко—К) руб.; за 1874 и 1875 годы: С. 
В. Коханова—6 р.; за 1874 годъ: кн. М. 
К. Амираджибова—10 р., Н. Ф. Ваитышъ— 
10 р.; за 1874 и 1875 годы: И. С. Варша-
мова—6 р., отъ Ейской городской думы 
собранный по подписке—7 руб. 85 коп.; 
за 1874 годъ: И. и. Гургинбекова —10 р., и 
присланный Херсонскимъ губернаторомъ, 
собранныя мировымъ посреднпкомъ 1-го 
участка Александрийскаго уЬада, отъ раз-
ныхъ лицъ въ пользу нострадавшихъ отъ 
землетрясения въ 1872 году жителей г. Ше-
махи—54 р. 54 к. Итого —141 р. 39 к.; 

Движение суммъ: къ 1-му декабря состоя-
ло суммы—19,773 р . 6 3 у з к.;вътечении де-
кабря поступило—141 руб. 39 коп. Ито-
го—19,915 руб. 2 ' / , коп. 

Произведено расходовъ: уплачено содер-
жаще двумъ сестрамъ милосердия, находя-
щимся при Т И Ф Л И С С К О Й городской больнице 
за сентябрь, октябрь, ноябрь 1874 г . , по 
5 р. въ месяцъ каждой всего—40 р.; упла-
чено содержание двумъ сестрамъ мплосердия, 
находящимся при Т И Ф Л И С С К О М Ъ военномъ 
госпитале, за ноябрь и декабрь месяцы 
1874 г. по 5 руб. въ месяцъ каждой, все-
го—20 р.; на канцел.ирския надобности—26 
р. Итого—86 р. 

Затемъ къ 1-му января 1875 года со-
стоитъ на лицо капитала—19,829 р. 2 '/ 2 к. 

Изъ нихъ 15,800 руб.—билетами о '/.2°/о 
ренты (отправленными въ государственный 
банкъ для обмена), а остальные на теку-
щемъ счету въ Т И Ф Л И С С К О М Ъ отделении го-
сударственнаго банка. 

Г г . члевы Кавказскаго Общества Сель-
скаго Хозяйства приглашаются въ обык-
новенное общее собранге, для выслушания 
докладовъ о текущнхъ делахъ, имеющее 
быть въ среду, 15-го сего января, въ 7 ' / 2 

часовъ вечера, въ помещении Общества. 

С О В е Т Ь ЖЕНСКАГО БЛЛГОТВОРИ-
ТЕЛБНАГО ОБЩЕСТВА проситъ членопъ 
и гг. преподавателей заведения пожаловать 
14 января, въ день св. Равноапостольныя 
Нины, въ 10 часовъ утра, въ церковь жен-
скаго учебнаго заведения св. Нины, где бу-
детъ совершена Божественная Литургия Его 
Высокопреосвященствомъ, экзархомъ Грузии. 

9 го январи, въ 8 часовъ вечера загоре-
лась крыша бывинаго дома Мелку лона, что 
на Авлабаре, близъ ииокровскихъ казармъ. 
Къ 10-ти часамъ огонь потушенъ. 

Говорятъ, что новые штаты по Главному 
Управлению Наместника Кавказскаго пред-
полагаютъ ввести съ Февраля месяца сего 
года. 

Мы слышали, что Общество любителей 
Кавказской археологии, которое будетъ 
праздновать свою годовщину 15 января, въ 
скоромъ времени издастъ 1-й томъ своихъ 
трудовъ п откроетъ рядъ публичныхъ чтениии. 

Судебный резолюции 
ТИФ. судебной палаты, по угол, д-ту, состо-

явшияся 30 ноября 1874 года. 

1) По кассац. жадобе Нины Ненсадзе, на цриго-
воръ Ти®л. окр. суда, по обвинению ея въ краже 
разныхъ вещей—постановлено: кассационную жалобу 
оставить безъ последствий, о чемъ, съ возвраще-
ниемъ подлиннаго дела, дать знать Ти»л. окр. суду. 
2 ) Донесение помощника Джеватскаго мироваго судьи 
о взыскании съ Гюль-Алия-Баба-оглы и Саиеда-
Мамедъ-оглы дополнительнаго одного рубля въ за-
логи правой жалобы ихъ^—постановлено: за неподсуд-
ностью настоящаго дела уголовному судопроизвод-
ству отменить приговор ь помощника Джеватскаго 
мироваго судьи, по сему делу состоявшийся, и де-
ло отослать для новаго разсмотрения Джеватскому 
мировому судье, о чемъ дать знать и помощнику 
его. Два рубля, представленные въ залогъ правой 
жалобы, возвратить просителямъ. 3) По кассац. 
жалобе подсудимыхъ Ибадуллы и Кярима-Джалилъ-
оглы, на приговоръ Эрив. окр. суда, по обвинению 
ихъ въ краже зелени—постановлено: кассац. жало-
бу оставить безъ последствий, о чемъ, съ возвра-
щениемъ подлиннаго дела, дать знать Эриванскому 
окружному суду. 4) По кассац. жалобе Абрама Арю-
тинова, на приговоръ ТИФЛ. окр. суда, по обвине-
нию его въ самоуправств®, съ причинениемъ убыт-
ковъ на 120 руб. Оганесу Ананову—постановлено: 
за нарушениеиъ 142 ст. уст . о нак. нал. мир. суд., 
отменить приговоръ ТИФЛ. овр. суда, по сему делу 
состоявшийсн и возвратить дело въ тотъ-же судъ для 
новаго его разсмотрения въ другомъ составе при-
сутствия; пять руб. , представленные въ залогъ пра-
вой жалобы, возвратить просителю. 5) По кассац. 
жалобе уполномоч. отъ казны, чин. Бежанбекова, на 
приговоръ Елисаветп. окр. суда, по обвинению 
Сейдъ-Тагия-Сейдъ-Ахмедъ-оглы и другихъ въ по-
рубке казеннаго леса—постановлено: за наруше-
ниемъ 27 ст. уст. уг. суд., 1526 и 1528 ст. уст. л е с . , 
Vиии т. св. зак., приговоръ Елисаветп. окр. суда 
отменить и дело отослать въ тотъ-же судъ для но-
ваго разсмотрения его въ другомъ составе присут-
ствия. 6) По кассац. жалобе Ивана Калабегова, на 
приговоръ ТИФЛ. окр. суда, по обвинению его въ 
нанесении Александру Гургенбегову оскорбления по-
становлено: предписать ТИФЛ. окр. суду войти въ 
разсмотрение настоящаго дела. 7) По кассац. жа-
лобе уполномоченная отъ казны, чиновника Бежан-
бекова, на приговоръ Елисаветп. окр. суда, по 
обвинению поручика Савича въ порубке казеннаго 
леса - постановлено: кассационную жалобу оставить 
безъ иоследствий, о чемъ, съ возвращениеиъ подлин-
наго дела, дать знать Елисаветп. окр. суду. 8) По 
кассац. жалобе его-же, на приговоръ того-же суда 
по обвинению Аскера-Ибрагима-Халилъ-оглы, въ 
неосторожномъ обращении съ огнемъ, отчего слу-
чился пожаръ въ Нухинской казенной даче поста-
новлено: настоящую кассационную жалобу оставить 
безъ последствий, о чемъ, съ возвращениемъ подлин-
наго дела, дать знать Елисаветп. окр. суду. 9) По 
кассац. жалобе его-же, на приговоръ того-же суда 
по обвинению Велия-Бозъ-Вели-оглы въ порубке ка-
зеннаго леса. 10) По кассац. жалобе его-же, на при-
говоръ того же суда, по обвинению Омара-Гасанъ-
оглы и друг, въ самовольной норубке казеннаго 
леса—постановлено: за силою 5 ст. учр. суд. уст. 
настоящия кассационныя жалобы оставить безъ ИИО-
следствий, о чемъ, съ возвращениемъ подличныхъ 
делъ, дать знать Елисаветп. окр. суду. 

ТЕЛЕГРАММА „КАВКАЗА". 
(Доставлена Международнымъ Телеграф-

нымъ Агентствомъ). 

В Е Р С А Л Ь . 1 1 января. В ъ сего-
дняшнемъ заседании Национальнаго 
Собрания обсуждался изъ конститу-
ционныхъ законовъ законъ о пере-
даче власти. Леваи сторона возста-
ла противъ него, потому что имъ 
откладывается учреждение и упро-
чение республики, а крайняя пра-
вая сторона возстала, нотому что 
имъ замедляется нровозглашение мо-
нархии. 

ТОРГОВАЯ ТЕЛЕГРАММА „КАВКАЗА". 
(С.-Петербургская биржа). 

7-го января 1875 г. 
Вексельный курсъ на 3 месяца: 

ииа Лондонъ З3'|„ пенс. 
— Парижь 349' /и сантим. 
— Амстердамъ 16^*/» цент. 
— Бельгию — сантим. 
— Берлинъ — талер. 

Курсъ изъ Парижа на С.-иие-
тербургъ 340 сантим. 

о0], 1-й внутр. заемъ 195 рублей 
— 2-й внутр. з а е м ъ . . . . 195 — 
5 е / , бил. госуд. банк. 1 вып. 9 7 ' Е — 
— _ _ 2 выи. 9 7 ' / , — 
Выкупныя свидетольства.. 97 ' / , — 
5 1 / , рента 101»/, — 
Цена полуиинериалу 5 р. 90 к. 
Закладные листы Херсонска-

го банка. 84*/! 
Акции Азовско-Донск. банка. — 

— Одесск. коммерч. банка. 235 
Облигации С.-Петерб. город-

скаго кред. общества 90»/, 

Р А З Н Ы Я И З В Ъ С Т И Я . 

Графъ Стелинъ, племянникъ известнаго 
железваго заводчика Крупа, еорвалъ на-
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дняхъ игорный баввъ въ Монако, выигравъ 
более 5 0 0 , 0 0 0 Франк. 

— В ъ Нью-Йорке запретили театральный 
представления въ воскресные дай. 

— 17-го (29-го) декабря Вилльяму Глад-
стону исполнилось 66 летъ. 

— Императоръ Бирмы послалъ королю Ита-
лии въ подарокъ къ Рождеству двухъ вели-
колепныхъ белыхъ слоновъ, которые и при-
были въ Римъ къ самымъ праздникамъ. 

— Изъ Глазго сообщаютъ, что тамъ и во мно-
гихъ другихъ городахъ Шотландии господ-
ствуютъ такие жестокие морозы, что смерт-
ность населения увеличилась съ 50 на 1000 , 
что составляетъ небывалое явление. 

— Снегъ во мнопихъ местностяхъ Швейца-
рии достигаетъ толщины въ 10 Футовъ, такъ 
что сообщение между городами прервано. 

Вследствие несчастнаго случая при 
Шиптове, где отъ сошедшаго съ рельсовъ 
поезда много людей погибло, главно и у обще-
ству западной железной дороги придется, 
по самой умеренной оценке, заплатить воз-
награждение свыше 1 0 0 , 0 0 0 Ф . С Т . АВЦИИ 

этого общества, въ следующий за катастро-
фою день, упали вдругъ на два Ф. ст. и все 
еще понижаются. 

— 22-го декабря, въ первомъ часу 
дня, при солнечной погоде, въ Петер-
бурге, на южной части неба, была видна 
довольно долго большая радуга—редкое явле-
ние зимою въ нашемъ климате. 

—Яоигпаи сие Тгёѵоих разсказываетъ сле-
дуюиций случай мщения одной ночной птицы, 
у которой убили ея детенышей. Сова свила 
себе гнездо довольно близко отъ одной Фер-
мы, на ветвяхъ стараго дуба; самка безмя-
тежно высиживала яйца, изъ которыхъ вы-
шли две маленькия совы. Одинъ парень съ 
Фермы заметилъ гнездо и, уступая чувству 
отвращения, которое внушаетъ къ себе въ 
сельскихъ жятеляхъ эта порода птицъ, 
убилъ детенышей, уже подросшихъ и опе-
рившихся на столько, что способность ле-
тать не замедлила-бы у нихъ появиться. Въ 
следующие за темъ вечера, когда молодой 
крестьянинъ возвращался съ поля, самецъ 
кружился въ воздухе вокругъ дома, но на 
это не обращали внимания. Казалоеь есте-
ственнымъ, что онъ прилеталъ навестить 
свое гнездо. Однако птицей руководилъ со-
вершенно другой ннстинктъ: она подстере-
гала убийцу своихъ детенышей. В ъ течение 
пяти дней она, повидпмому, не решалась 
произвести нападение; наконецъ, на шестой, 
когда парень выходилъ съ Фермы, съ вер-
шины дерева на него ринулась сова и уда-
ромъ когтей чуть не вырвала его левый 
глазъ. Крестьянинъ, обезумевший отъ боли, 
испустилъ отчаянный вопль и упалъ безъ 
чувствъ на землю; но хищная птица была 
уже далеко. Раненому была подана помощь; 
его лицо оказалось въ печальномъ состоя-
нии. На другой день его посетилъ докторъ, 
который нашелъ, что когти совы разодрали 
плеву глаза. Если-бы когти были запущены 
несколько дальше, то глазное яблоко было-
бы совиемъ вырвано вонъ. Темъ не менее, 
несомненно, что беднякъ ^долженъ будетъ 
окриветь. 

— Въ театре въ городе Борджиа (въ 
Калабрии) во время иредставления оперы 
въ залу вошелъ пьяный и началъ шуметь. 
Такъ какъ все попытки успокоить его ока-
зались тщетными, то его вывели. Но онъ 
вскоре опять ворвался въ театръ въ сопро-
вождена пооруженныхъ пистолетами сооб-
щниковъ. Между ними и отрядомъ жандар-
мовъ завязалась иерестрелка. Несколько 
солдатъ и зрителей были ранены; виновникъ-
же безпорядка убитъ на повалъ. 

— В ъ Лондон* образовалось общество съ 
целыо сооружения приличныхъ и зюровыхъ 
шилищъ ремесленниковъ, рабочихъ и пр. 
Общество приобрело большое пространство 
земли на западной окраине Лондона и при-
ступило къ постройке рабочаго предместья, 
въ которомъ могутъ поместиться 16 ,000 
жителей въ 2 ,000 домахъ. По исгечении из-
вестнаго срока, жильцы могутъ сделаться 
владельцами занимаемыхъ ими домовъ на 
выгодныхъ услови.чхъ. 

— На-дняхъ должно разбираться во Флорен-
ции любопытное дело: Тамошний гробовщикъ 
Сальваньини сделалъ королю Виктору ^Эмма-
нуилу, по. случаю юбилея его 25-ти летня-
го царствовнния, оригинальный до нельзя 
подарокъ: гробъ великолепной работы изъ 
драгоценнаго чернаго дерева. Король мило-
стиво принялъ этотъ своеобразный пода-
рокъ и иожа-ювалъ мастеру золотые часы 
со своимъ вензелемъ. Но Сальваньини ос-
тался очень недовольнымъ темъ, что часы 
были безъ цепочки и послалъ королю пись-
мо, въ которомъ, выражая свою призна-
тельность за часы, просилъ поскорее вы-
слать ьъ нимъ цепочку. Такъ какъ ника-
кого ответа не последовало, то Сальваньини 
обратился къ министру двора, который от-
вечалъ, что цепочка къ часамъ не полагает-
ся. Тогда гробовщикъ подалъ искъ на ми-
нистра двора, требуя за своии гробъ 5 , 0 0 0 
фр., или возвращения этого художествен-
наго произвеиения и 1 , 0 0 0 фр. вознагражде-
ния. 

— Новый король Испании А Л Ь Ф О Н С Ъ Xии, 
какъ видно, особенно благополитъ къ жур-
налистамъ. Не только въ самый день полу-
чения телеграммы о провозглашена! его ко 
ролемъ онъ ймелъ продолжительную бе-
седу съ корреспондентами лондонской газеты 
«Титез» и Нью-йоркской «НегаЫ», но онъ 
пригласилъ ихъ сопутствовать ему при его 
поездке въ Мадридъ; для такой цеиги были 
приглашены также представители француз 
ской и немецкой печати. Юный король былъ 
очень откровененъ съ журналистами и сооб-
щилъ имъ даже свои будущие планы: Во-
первыхъ, что онъ памеренъ начать пере-
говоры съ донъ-Карлосомъ и побудить его 
сложить оружие (для этой цели король уже 
отправилъ въ карлистский лагерь доверен-
ное лицо), что онъ хочетъ убедить Англию 

уступить ему Гибралтаръ, что образцомъ 
его правительства будутъ служить Англия и 
Бельгия, что испанская армия будетъ преоб-
разована па прусекий манеръ, что кредиторы 
Испании будутъ вполне обезпечены, что 
будетъ провозглашена полная свобода со-
вести и пр. 

В Н У Т Р Е Н Н Е И З В Ъ С Т и Я . 

24-го декабря, изъ кабинета военнаго ми-
нистра, генералъ-адъютанта Милютипа,похи-
щена андреевская лента съ орденомъ и золо-
тою цбпью. 

— «Московския Ведомости» сообщаютъ, 
что состоящая подъ предеВдательствомъ 
статсъ-секретаря П. А. Валуева, коммисия 
преобразовиния высшихъ учебныхъ заведе-
ний окончила свои заседания. 

— В ъ «Правительственномъ Вестйике» 
пишутъ, что 20-го декабря состоялось пер-
вое собрание петербургскихъ членовъ.«Обще-
ства для содействия русскому торговому 
мореходству». Присутствовало въ этомъ со-
брании 36 членовъ. Собрание избрало пред-
седателемъ Нетербургскаго отделения вице-
адмирала П. Ю. Лисянскаго. 

— 19-го декабря 1874 г. окончились занятия 
отделений сельскохозяйственнаго съезда въ 
Харькове. 20-го декабря состоялось оконча-
тельное общее собрание членовъ для по-
становлеаия решения по заключениямъ отдЬ-
лений. В ъ десять дней отделения съезда раз-
смотрели 2 0 вопросовъ: общихъ сельско-
хозяйственныхъ 7 , по земледелию, 9 , ското-
водству 2, лесоводству 1, садоводству 1 , 
сельско-хозяйственной механике 2 и сельско-
хозяйственному образованию 1. Сверхъ того, 
въ одномъ изъ дополнительныхъ заседаний 
былъ разсаотрЬнъ вопросъ, не входивший 
въ программу съЬзда—о влиннии на сельское 
хозяйство поземельнаго кредита. В с е х ъ чле-
новъ съезда было 200 чел. Все заседания 
отделений стенографировались. 

— 18-го (ЗО-го)декабря 1874 г . , пена нашимъ 
5°/0 консолидированнымъ облигацинмъ пер-
ваго выпуска (1870 года) дошла на лондон-
ской бирже до 105°/ 0 , какой цены наши ФОН-
ДЫ на английскомъ рынке не достигали ьъ 
течении последнихъ четырнадцати летъ. 

— Изъ Харьковской губернии сообщаютъ, 
что буря, бывшая тамъ въ ночь съ 12 на 
13 декабря принесла огромныя опустошения 
къ южной части Харьковской губернии, а въ 
смежныхъ съ нею Нолтавской и Екатерпно-
славской местами вырваны деревья съ кор-
нями, опрокинуты целые дома; сорвало ты-
сячи крышъ. Но линии Курско-харьково-азов-
ской железной дороги также не обошлось безъ 
несчастий: телеграфъ на несколько верстъ 
былъ сорванъ; будки местами опрокинуты, 
местами съ нихъ сорваны крыши и т. д. 
Буря продолжалась особенно сильно около 
4 часовъ. Ничего подобнаго уже давно не 
припомнятъ местные старожилы. 

— На-дшихъ, по словамъ «Казанскаго 
Биржеваго Листка» началось освещение га-
зомъ главныхъ улицъ Казани. Газъ добы-
вается изъ нефти и нефгяныхъ остатиовъ; 
белизна и яркость света вполне удовлетво-
рительны. К ъ будущему январю последуетъ, 
ио всей вероятности, освеицение и всЬхъ 
прочихъ улицъ, где установлены газовые 
Фонари. 

В Н Ь Ш Н и Я И З В Ь С Т и Я . 

В ъ «ипсиёрешиапее Ве1§е» напечатана сле-
дующая телеграмма: Мадридъ. Военный ми-
нистръ отдалъ приказъ картагенской эскад-
ре готовиться къ отплытию въ Марсель, где 
она должна ожидать принца Альфонса, ко-
торый высадится въ Валенсии, куда къ его 
приезду соберутся все члены новаго прави-
тельства и затемъ по пути произведешь 
смотръ ценгральнымъ и северной армиямъ. 

— В ъ той-же газете пишутъ, что теперь 
понемногу начпнаегъ выясняться истинный 
характера революции, уничтожившей прави-
тельство маршала Серрано. В ъ Мадриде го-
ворятъ, будто-бы попытки къ сопротивле-
нию были сделаны имъ только для вида; въ 
сущности-же онъ потворствовалъ движепию. 
Изъ новейшихъ сообицений видно, что въ 
рядахъ карлистовъ обнаружилось разстрой-
ство, вследствие сочувствия мяогихъизъ кихъ 
дону-Альфонсу. Будущий король ожидается 
въ Валенсип очень скоро; по крайней мере 
такъ сообщаютъ изъ Мадрида. Но можно 
думать, что принцъ А Л Ь Ф О Н С Ъ , прежде чемъ 
вьгЬхать изъ Парижа, будетъ ожидать 
прибытия къ нему одного или двухъ членовъ 
новаго правительства. 

— В ъ «Могпип^ Рози» напечатано отъ 4-го 
января: «Едва-ли можетъ быть сомнение въ 
томъ, что совершившийся въ Испании пере-
воротъ найдетъ въ Евроне нравственную 
поддержку. Действительно, следуетъ пола-
гать, что Формальное признание короля Аль-
Фонса всеми державами не встрЬтитъ нпка-
кихъ препятствий. Если правительство мар-
шала Серрано, отличавшееся совершенно вре-
меннымъ и неонределеннымъ характеромъ, 
было признано всеми державами, то темъ бо-
лее нельзя отказать въ такомъ признанип воз-
становленпой мояархии, принятой Испанией, 
какъ окончательное решение вопроса о ФормЬ 
правительства. Все указываетъ на то, что 
испанская монархия немедленно и безире-
цятственно займетъ место въ ряду другихъ 
правительствъ. Если частное и во миогихъ 
случаяхъ не вполне добровольное признание 
правительства Серрано заставило пасть ду-
хомъ карлистовъ и ихъ приверженцевъ, то 
полное и искреннее признание монархии на-
несетъ имъ, безъ сомнения, еще ббльшее 
поражение». 

— «Гермапский Государственный Указа-
тель» сообщаетъ отъ 6-го января: «Въ 
«Сгасеиа» напечатанъ, отъ 31-го декабря, 
рядъ заявлений новаго правительства. Вотъ 
важнейшее изъ нихъ: «После того какъ на-

родъ и армия провозгласили королемъ донъ-
АльФОнса Бурбонскаго, представляется слу-
чай воспользоваться полномочиями, вверен-
ными мве королевскимъ декретомъ отъ 22-го 
августа 1873 года. В ъ силу оныхъ и име-
немъ его величества короля, я постанов-
ляю следующее: 

«Министерство, которому предстоитъ 
управлять королеветвомъ до прибытия ко-
роля донъ-Альфонса, будетъ состоять подъ 
моимъ председатедьствомъ изъ следующихъ 
лицъ: министръ иноетранныхъ делъ—Алек-
сандръ Кастро, бывший министръ колоний 
и посолъ въ Риме; министръ юстиции— 
Францискъ - де - Карденасъ, бывший членъ 
государетвеннаго совета; военный министръ 
—генералъ-лейтенаитъ Хоакимъ Ховельяръ, 
главнокомандуюиций центральной ариией; 
министръ Финансовъ — Педро Саллверриа, 
бывший министръ публичныхъ работъ и 
Фиаансовъ; морской министръ — Мариано 
Рока-де-Тогоресъ, маркизъ де-Молинсъ, быв-
ший морской министръ и министръ публич-
ныхъ работъ, директоръ испанской академии; 
министръ внутреннихъ делъ — Францзскъ 
Ромеро-Робледо, бывший министръ публич-
ныхъ работъ; миниетръ публичнихъ работъ 
—Мануэль де-Оровио, маркизъ де-Оровио, 
бывший министръ Финансовъ и публичныхъ 
работъ; министръ колоний — Аделардъ де-
Айала, бывший министръ колоний. Мадридъ, 
31-го декабря 1874 г. Президентъ министер-
ства Антопий Кановасъ-дель-Кастильо». 

— Другимъ декретомъ, за подписью Ка-
новаса, поручается: морскому министру, 
маркузу Молинсу — управление миниетерст-
вомъ иноетранныхъ делъ на время отсутствия 
Кастро ; генералъ-лейтенанту и гепералъ-
капитану Новой-Касти.иии, Фернанду Примо-
де-Ривера—управление военнымъ министер-
ствомъ на время отсутствия Ховельяра; 
Ромеро Робледо — унравление министерствомъ 
колоний на время отсутсгия Айалы». 

— «Взгляды нЬмецкихъ газетъ—пишутъ 
въ Лоигпаи йез БёЬаив, на провозглашение 
въ Испании новаго короля очень различны. 
«Северогерманская Газета», напримеръ, вы-
ражается по этому предмету весьма сдержан-
но: по ея мнению можно надентьея, что 
политическое положение, въ какомъ на-
ходится теперь Испания, можетъ утвер-
диться, если только она останется въ преж-
нихъ отношенияхъ къ другимъ державамъ. 
Возвращения Бурбоновъ, говоритъ она, не 
следуетъ опасаться, ибо нынЬшния отноше-
ния между Германией и Испанией совершенно 
такия-же, въ какихъ обе страны находились 
передъ сентябремъ 1868 г. Напротивъ, ор-
ганъ Феодальной и ортодоксально-протестант-
ской партии — «Крестовая Газета»—относит-
ся къ новому монарху съ нЬкоторымъ недо-
вериемъ. Она говоритъ, что А Л Ь Ф О Н С Ъ Xии 
былъ воспитаиъ въ той идее, что испанский 
государь, носяиций имя Католичеси.аго Вели-
чества, можетъ съ честию царствовать лишь 
тогда, когда онъ будетъ находиться въ тес-
номъ союзе съ папскимъ престоломь, и по-
тому въ решительную минуту овъ, наверное, 
станетъ держать сторону римской курии, 
сколько-бы ни протестовали противъ этогси 
сторонники либерализма. К ъ этому еще при-
мешивается чувство оииасения, высказанное 
«Национальною Газетою», которая, повиди-
мому, твердо веритъ, что монархическая 
Испания сделается главвымъ притономъ уль-
трамонтанской пропаганды». 

К А З Е Ш Ы Я ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
Судебный ириставъ Зугдндскагси мироваго отдела, 
^ А л е к с е й Романовъ сынъ Бориповъ-Беридзе, жи-

тельствующей въ и. Зугдиды, на основании 1148 и 
1149 ст. уст. гр. суд. , объпвлнетъ, что 22 Февраля 
1875 года, въ 10 часовъ утра, в ъ зала заседания 
Зугдидскаго мироваго суда будутъ продаваться съ 
публичнаго торга пахатныи земли, пространствомъ 
58 кцевъ оОО кв. саж., строевой л е с ъ въ коли-
честве 50 кцевъ и виноградный садъ м а г л а р и - 1 1 
кцевъ, принадлежащия дворянину Константину Кацие-
ву сыну Гвалия, состоящия в ъ селенияхъ Хорга и 
Хорши, Зугдидскаго уезда. Имения эти нигде не за-
ложены и назначены въ продажу на удовлетворение 
дворянина Алексея Бекова сына Пулария 4 , 0 0 0 руб. 
и оценено въ 738 руб . , съ каковой суммы и нач-
нется торгъ. Все бумаги и документы, относящиеся 
до продаваемыхъ имений, открыты для публики въ 
канцелярии Зугдидскаго мироваго суда. 

66 (1) 1. 

Гккружное инженерное управление Кавказскаго 
^ в о е н н а г о округа вызываеть шелаюицнхъ при-

нять въ оптовый подрядъ исправление железно-ли-
стовой крыши, пола и воротъ на кавальеръ—бата-
рее № Vии и одной четверти казармы Л 25 въ укр. 
Закатальскомъ, на 2 ,708 р. 51 к. 

Торгъ произведенъ будетъ въ городе ТИФЛИСЕ, 
при окружномъ инжеиерномъ управлении—изустный, 
съ допущениемъ присылки запечатанныхъ объявле-
ний, 6 Февраля 1875 года, безъ переторжки. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежи и утвержден-
ную смету можно кидеть въ окружномъ инженерномъ 
управлении, ежедневно, кроме дней праздничныхъ, 
съ 91/» до 3 - х ъ часовъ пополудни. 

Лица, желающия вступить въ изустный т о р г ъ , 
обязаны в ъ день торга, до 12 часовъ дня, подать 
о томъ въ окружное инженерное управление 
ирошение съ приложениемъ свидетельства о своемъ 
звании и залоговъ. Запечатанный объявления 
должны быть писаны по Форме, приложенной къ 1909 
ст . части и тома X свода гражд. закон, (издания 1857 
года), съ приложениемъ также свидетельства о звании 
и благонадежныхъ залоговъ на пятую часть подряд-
ной суммы. Объявления эти должны быть поданы, 
или присланы не позже 12 часовъ утра—въ день, 
назначенный для торга. Д. 27 (3 ) 1. 

Въ Закавказскомъ иирнказе, 17 Февраля 1875 го-
да, имъютъ быть торги съ узаконенною пере-

торжкою, на продажу каменныхъ етроений, принад-
лежащихъ нижепоименованнымъ ТИФ.ИИССКИМЪ жите-
лямъ. за непредставление ими переоценочныхъ опи-
сей, по займ;;мъ и х ъ изъ Приказа: 1) Саркисомъ 
Аветиковымъ сыномъ Цовианаровымъ въ 1867 г . 
2 2 5 р . , подъ залогъ дома его 2 отделения, в ъ 11 
участке ; 2 ) Анною Макиевою дочерью Теръ-Сарки-
совою въ 1868 году 800 р . , подъ залогъ дома ея 2 
отделения, въ 13 участке ; 3 ) дворнниномъ Мамедъ-
Ага-Касумъ Софиевымъ въ 1 8 6 5 году 1 ,400 р . . подъ 
залогъ дома его 1 отделения, въ 8 участке ; 4) Да-
выдомъ Захарьевымъ сыномъ Джаназизовымъ въ 
1867 году 2 , 2 4 0 руб. подъ залогъ дома его 1 отде-
ления, въ 5 у ч а с т к е , и 5) отставныиъ генералъ-иаио-
ромъ княземъ Макариемъ Ѳоминымъ сыномъ Орбе-
лиани въ 1862 году 4 0 , 0 0 0 р . , подъ залогъ дома 
его 1 отделенил, в ъ 3 у ч а с т в е . Желающие купить 

означенный строения могутъ видеть оценочныя опи-
си онымъ въ Закавказскомъ Приказе. 

47 ( 3 ) 1 . 

ТТсправляющий должность судебнаго пристава Ше-
-••'•махинскаго мироваго отдила, Егоръ Тумановъ, 

имеющий жительство въ 3 части г . Шемахи, въ 
собственномъ доме, на основарии 1 1 4 8 , 1 1 4 9 и 1189 
ст . у с т . гр. суд. , объявляетъ, что 3 0 января 1875 
года, въ 10 часовъ утра, при Щемахинскомъ миро-
вомъ отделе будутъ продаваться съ публичнаго 
торга две лавки: состоящия во 2-й и 3-й части г . 
Шемахи, мерою земли: подъ первою лавкою: в ъ 
длину 3 саж. 8 в е р . , в ъ ширину 2 с а ж . , а подъ 
второю: въ длину 5 саж. 12 верш., въ ширину 2 
саж. 12 вер. русской меры. Давки эти, состоящия 
въ общемъ нераздельномъ владении шемахинцевъ: 
Джафаръ-Кули-Бека-Гаджи- Ага-Рагимъ - Бекъ-оглы, 
брата его Мешнди-Кязымъ-Бека-Гаджи-Ага-Рагимъ-
Бекъ-оглы, иилемянниковъ Ахмедъ-Бека и Багиръ-
Бека сыновей Гаджи Рза-Бека и Мовсюмъ-Бека-Гад-
жи-Абдулъ-Гусеинь-Бекъ-оглы назначены в ъ про-
дажу съ общаго согласия ихъ в ъ целомъ составе , 
на удовлетворение шемахинца Гаджи-Молла-Ахмеда-
Али Эфенди-оглы, за долгъ Джа®аръ-Кули Бека, ка-
питальной суммы, со дня предъявлевия иска по день 
уплаты,судебныхъ издержекъ и за ведение дела 171 р. 
91 к. сер. ииродаваемыя лавки оценены по пяти-
соть рублей каждая, съ к а к о в ы х ъ суммъ и начнут-
ся торги. Подробный описи можно видЬть въ кан-
целярии мироваго отдела. 68 ( 2 ) 1. 

Т ) ъ общемъ присутствии конторы Царско-Колод-
- " с к а г о военнаго госпиталя назначается реши-

тельный торгъ безъ переторжки, 28 января 1875 го-
да, на очистку пяти ретирадныхъ местъ при гос-
питале, на следующемъ основании: 

1) Встуиившие в ъ торгъ должны объявить цены 
на способъ очиски пяти ретирадныхъ местъ, в ъ 
продолжении одного года, счития срокъ съ 1 мая 
1875 г. по 1 -е мая 1876 года. 

2 ) Торги будутъ производиться изустно и посред-
ствомъ запечатанныхъ объявлении, на основании 
6 2 0 и носледующихъ статей Vиии т . св . воен. по-
станов. изд. 1859 г. 

3 ) Лица, желающия вступить въ изустный торгъ, 
обязаны предварительно представить на обыкно-
венной гербовой бумаге: а) на основании 1783 ст . 
и части X т . граж. вак. изд. 1857 г . , документы о 
своемъ звании, и б) залоги на пятую часть подряд-
ной суммы дабы общее присутствие конторы могло 
разсмотреть ихъ до начатия торга. 

4 ) Запечатанныя объявления къ торгамъ и про-
шения желающихъ изустно торговаться, на основа-
нии 115 ст. Vи т. иии к. граж. закон. , должны быть 
иоданы въ контору госпиталя не позже 12 часовъ 
утра, въ назначенный день для торга ; после того, 
низапечаталныя объявления, ни прошения о допуще-
нии къ торгамъ не будутъ приниматься. 

5) Желающие торговаться посредствомь запеча-
танныхъ объявлений, на основании 1909 ст. и ч. X 
т . граж. зак , должны пояснять въ своихъ объявле-
нияхъ: а) о согласии принять подрядъ на точномъ 
основании условий; б) прописать сумму прописью 
и по ней внести узаконенные залоги по 20*/ , съ 
рубля; кто-же представитъ менее этого количества 
залоговъ, того цены на основании 1911 ст . и ч. X 
т. граж. зак , не будутъ приняты къ соображению 
и вызовъ его сочтется недействительнымъ, и в ) 
местопребывание, звание, имя и Фамилию а также 
месяцъ и число, когда писано объявление. 

6 ) Залоги приниматься будутъ изъ городскихъ 
страховыхъ имений, закономъ определенные, биле-
ты банковые и приказовъ общественныхъ призре-
ний, а также наличныя деньги. 

7) Кроме адреса, на пакете, подаваемомъ въ 
контору Царско-Колодскаго военнаго госпиталя, 
должна быть следующая надпись: юбъявление къ 
решительному торгу, назначенному 2 8 января на 
очистку реширадныхъ местъ. 

8 ) То лицо, которое податъ запечатанное 'объя-
вление, само или чрезъ повереннаго, къ изустнымъ 
торгамъ не будетъ допущено. 

9) Объявления, несогласный съ условияма и на-
стоящимъ вызовомъ, на основании 1911 ст . и ч. X 
т . граж. зак , сочтутся недействительными. 

и 10) Условиь этого подряда можно видеть в ъ 
окружномъ интендантскомъ укравлении Кавказскаго 
военнаго округа и в ъ конторе Царско-Колодскаго 
военнаго госпиталя во все присутственные, дни съ 
9 до 12 часовъ утра, но не в ъ день еамаго торга. 

46 (3) 1 . 

Пудебный приставъ Нахичеванскаго мироваго 
^ о т д е л а , жительствующий въ гор. Нахичевани, 

А. Огановъ, симъ объявляетъ, что, на основании 
1 1 3 2 , 1143 , 1148 и 1149 ст. уст. гражд. судопр., 
ннзначилъ при ииахичевани коиъ мировомъ отделе, 
3 0 января 1875 года, въ 10 часовъ утра, торгъ 
на продажу дома съ дворомъ, состоящаго в ъ городе 
Нахичевани, Эриванской губернии, въ части Ба-
заръ М.чгласи, ииринадлежащаи о нахичеванекому жи-
телю Ибрагиму Карбалай Мамадъ оглы, на удовле-
творение долга его жительствующему въ юроде На-
хичевани Мугдусн-Кярдму Худавердову въ количе-
стве 400 руб. и вознаграждение заведение дела 15 
руб. Домъ этотъ заключается в ъ следуюицихъ по-
стройкахъ одной жилой комнате, одной зимней 
сакли: одной пекарне, одномъ саманнике и въ од-
номъместе отъ разваленной конюшни. Мера земли 
подъ постройками и дворомъ: длину сорокъ пять 
а р ш . , въ ширину: съ севера восемь арш. въ съ юга 
двадцать четыре арш русск. меры Ториъ начнется съ 
оценочной суммы въ 200 руб. Опись и всТ. бумаги, 
относящаяся до публичной продажи , будутъ открыты 
для в с е х ъ желающихъ въ канцеляриил мироваго от-
дела. 67 (2) 1. 

Бъ Закавказскомъ иириказе, 28 Февраля 1875 го-
да, имеютъ быть торги съ узаконенною пере-

торжкою на продажу каменныхъ строений, принад-
лежащихъ нижепоименованнымъ ТИФЛИССКИМЪ ЖИ-
телямъ за неплатежъ ими капитала и ненредста-
вление переоценочныхъ описей: 1) Арютиномъ Гиар-
сеговымъ въ 1864 году 660 р у б . , подъ залогъ дома 
его 2 отделения въ 14 у ч а с т к е ; 2 ) священникомъ 
Григориемъ Цамциевымъ въ 1864 году 2 , 5 0 0 руб. 
подъ залогъ дома его 1 отделения, в ъ б у ч а с т к е ; 3 ) 
Варварою иогановой дочерью Мадеръ въ 1867 году 
3 , 0 0 0 р . , подъ залогъ дома ея 2 отделения, въ 10 
у ч а с т к е , и 4) княгинею ииаталиею Бежановою до-
черью Салаговою въ 1853 году 2,ООО р. въЧюдъ за-
логъ винограднаго сада ея, Тцф.иисскаго уезда се-
лении Варбало. Желающие купить означенный имт.-
ния могутъ видеть оценочныя описи онымъ въ За-
кавказскомъ Приказе. 50 ( 3 ) 1 . 

Съ р а з р е ш е н и я Е г о ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА 
Наместника Кавказскаго, основаннаго на поста-

новлены ТиФлисскаго губернскаго по городскимь 
деламъ присутствия, симъ объявляется для сведения 
до кого касаться будетъ, что нижепоименованные 
владельцы недвижимыхъ въ городе ТИФЛИСИИ иму-
ществъ , пользующихся льготою по платежу оценоч-
наго сбора, имеютъ право быть избираемы на го-
родския должности, имеющия.быть замещены на ос-

' новании городоваго положения 16 июлн 1870 г . , ны-
не вводимаго въ гор. ТИФЛИСЕ. При этомъ преду-
преждаются означенный лица, что они не вправе 
возражать противъ неполноты н неправильности 
нубликуемыхъ спис.;овъ, такъ какъ таковое упу-
щение должно пасть на ответственность самихъ 
владельц ' в ъ , вносимыхъ в ъ книгу квартирной ком-
мисии, не иначе, какъ по и х ъ заявлениямъ о време-
ни отсрочки долга и по предъявлении надлежащихъ 
документовъ. 

Списокъ ВладеЛьцамъ недвижимыхъ иму-
щества, не отбывающииъ квартирной по-

винности по состо;инию ихъ. на льготе. 
Д о м а : 

1) Наследниковъ Хечо Адамова: Я к о в а и Вагнр-
шака; 2) Соломона Геуркова ; 3) Анны Левшичъ; 
4) ЕФИМИИ Норовой; 5) Шахбудага Пиахбудагова; 
6 ) Ивана Никулина; 7 ) Степана Меньтюкова; 8 ) 
Михаила Каренина; 9 ) Семена Глинченко; 10) в а х -

тера Саткова; 11 ) Саркиса Татулова ; 12 ) Нины 
Асламазовой; 13) Наталии ииатаииовоВ; 14 ) Соломона 
Цулукидзе; 15) Михаила Миладзе; 16 ) Осаны Татие-
вой; 17) Екатерины Гоксадзе; 18) Ѳомы Беридзе; 
19) Екатерины Наскидовой; 2 0 ) Флигель Матрены 
Самойловой; 21) доиъ Ивана Иатрадзе; 2 2 ) Екате-
рины Туркестановой; 2 3 ) Панкратия Иваненко; 2 4 ) 
Захария Г а б а е в а ; 2 5 ) Генриха К о х о р а ; 26 ) Нико-
лая Бегтабегова; 27) Наталии Тумановой; 28) Ан-
дрея Монина; 29 ) Андрея Попова; 30) Василия Ви-
дурскаго; 31) Кондратия Климакова; 32 ) Стенана 
Вихирева; 33 ) Марии Федюкнной; 3 4 ) Нины Аб-
рамовой; 35 ) флигель губерн. секретарши Никифо-
ровой; 3 6 ) доиъ Тинатины Хуциа-швили; 37 ) Б е с а -
риона Макарадзе; 38) Якова Габаева ; 39 ) Ивана 
Иванова; 40) Ивана и ЕФИМИИ С е м е н о в ы х ъ ; 41 ) 
Алексея Елинина; 4 2 ) Домники Смирновой; 43) Ни-
кнФОра Савинцова; 44) Анны Павловой; иЬ) Андри-
аса Авальннца; 46 ) Лаврентия Кузьмина; 4 7 ) Петра 
Кирьякова; 48 ) Аслана Мдивани; 4 9 ) Е г о р а Деиу-
рова; 50) домъ СаФара Богданова; 51 ) ииелагеи За-
блоцкой; 52) Василия Артазова ; 53 ) Лукерии Ми-
хайли; 54) Ивана Кондратьева; 55 ) капитанши Ми-
трафановой; 56 ) Давыда Ломидзе; 5 7 ) Анастасии 
Оклобжио; 58) Василия Артазова ; 59 ) Нины Коваль-
ской; 6 0 ) СОФИИ Багдановичъ-Калинской; . 6 1 ) гене-
ралъ-маиора Агаева ; 62 ) Захария Эристова ; 6 3 ) Се-
мена и Аршака Аракеловыхъ; 64 ) Георгия Кухиева; 
6 5 ) Николая Тетрадзе; 66 ) надворный советницы 
Хобловской; 67) Нины иПаншиеввй; 6 8 ) Мелкома 
Ломидзе; 69 ) Григория Буидзе; 70) Наталии Тума-
новой; 71 ) тайнаго советника Старицкаго; 72) Пе-
тра Бучукуридзе; 73 ) Михаила Г а л у с т о в а ; 7 4 ) 

иНоия Теръ-Мурадова ; 75) Семена и Ивана Сулха-
н о в ы х ъ ; 76) Георгия Короджева; 77) Николая Ди-
дарова; 78 ) Мартируза Айвазова ; 79 ) СОФИИ 
и Анастасии Бибилауровыхъ; 80 Елизаветы Долу-
хановой; 81) Екатерины Ефенджианцъ; 8 2 ) Оганеза 
Папалова; 83) СОФИИ Пибиновой; 84 ) Я с с е Элиозо-
в а ; 85 ) Геурка Сориева; 86 ) Михаила Агниева; 87) 
Ивана Хмаладзе; 8 8 ) Абдула З о х р а б ъ - о г л ы ; 89 ) 
Асатура Амирджанова; 90 ) Эфендия Му®ти Заде; 91) 
Андрея Мничева; 92) Геурка Сариева; 9 3 ) Василия 
Третьякова ; 94) Павла Кубышкина; 9 5 ) Фетиса 
Попкова; 96 ) Семена Переславцева ; 97 ) Игнатия 
Бледкина; 98) Дементия Корчагина; 9 9 ) Василия 
Панкратьева: 100) Давыда Теймуразова; 1 0 1 ) Семе-
на Родионова; 102) ииогоса Гаспарова; 1 0 3 ) Ором-
симы Менукьянцъ; 104) Михаила Иванова ; 105) По-
госа Гаспарова; 106) Чолоби Шойстова ; 1 0 7 ) Сте-
нана Васильева; 108) Исака и Ивана М а т и н о в ы х ъ ; 
109) Е г о р а и Арютинока Д о л о к о в ы х ъ ; 110) иосиФа 
Теръ-Погосова ; 111) Микиртича Микиртичева; 112) 
Степаниды Родионовой; 113) Аракеда Адамова; 1 1 4 ) 
Минаса Мхитарова; 115) Евгении Контромовичевой; 
116) Анны и Такуи Н а з а р о в ы х ъ ; 117) Александра 
Пирумова; 118) Т е р ъ - Г е у р к а Теръ-Оганеаова ; 1 1 9 ( 

ииаремуза и Николая Коргановыхъ ; 120) Иаа на и 
Петруса Г о б и л о в ы х ъ ; 121) Арютина Минаеова; 122) 
Михаила Габриелова; 123 Ивана Дворскаго; 124) 
Мананы Эристовой; 125) Абрама Пииоева; 126) Г е -
урка Басилова; 127) Франца Т и т е л ь ; 128) Игиатия 
Алерциани; 129) Едросиньи Носидзе; 130) Евангу -
ла Евангулова; 131) Игнатия Голубовскаго; 132) 
Анны Бакрадзе; 1 3 3 ) Петра Федотова; 1 3 4 ) Фар-
наоза Исарлова; 135) иосифа Китоева ; 136) Соло-
мона Завриева; 137) Варвары Черкезовой; 138) 
Варвары Саркисовой; 139) Анны Бакрадзевой; 140) 
Хбела Дарчиева; 141) иосиФа Сулханова ; 1 4 2 ) Мар-
ты Шавердовой; 143) Михаила Пирадова; 1 4 4 ) ЕФИ-
мии Аваловой; 145) Мосеса Агамова; 1 4 5 ) Ниники 
Зоридзе; 147) Ивана Майсурадзе; 148) Ш а к а Х о х о -
швили; 149) Соломии Шахазизовой; 150) Хабибула 
Трегулова ; 151) Павла Кобулова; 1 5 2 ) Георгия Зу-
рабова; 153) Евстафия Мчедлова; 1 5 4 ) Гиголия Ху-
газова; 1 5 5 ) Иллариона Адамидзе; 1 5 6 ) Кпзиыира 
Калевича; 157) Анны Грибовской; 1 5 8 ) Анны Ми-
х . й л о в о й ; 159) Алексия Мчедлова; 160) Дениса Бо-
т о в а ; 161) Николая Гогладзе; 1 6 2 ) Я к о в а Г у к а з о в а 
и Нины Малхазовой; 163) Михаила Бота-швили; 
1 6 4 ) Елизаветы Тазиевой; 1' 5 ) Георгия Гаспарова ; 
166) Анны, Марии и Марии Варвары Генингъ; 167) 
Адама Меркле; 168) Е в ы Финкъ; 169) надвор. по-
ветн. Дейчмива (ныне Маки Маркозовой); 170) Да-
выда Давыдова; 171) иосиФа Алелова; 172) Надеж-
ды Цициановой; 173) Степана С е р г е е н к » ; 174) На-
талии Сафронской 175) Ивана Кереселидзе; 176) 
Анны Роговенко; 177) Егора Налбандова; 178) Пе-
тра Веселовчорова; 179) ТИМОФЕЯ Махатадзе 180) 
Якова К а р а е в а ; 181) Василия Б а б а е в а ; 1 8 2 ) Марфы 
Стрельниковой; 183) Осаны Нуровой; 184) Любови 
Вороновой; 1 8 5 ) Вильгельмины Франкель; 18(5) ка-
питана Капицы; 1 8 7 ) Готлиба Г е г л е ; 1 8 8 ) Семена 
Родионова; 189) Ивана Порошина; 1 9 0 ) Николая 
Тронова ; 191) Вилериана Горбовскаго-Заранекъ; 
1 9 2 ) Григория Дзамоева; 193) Соломона Бота-швили; 
194) А ' е л а и Георгия Бериевыхъ; 195) Геурка Гри-
курова; 196) Степана иииавердова ; 197) Георгия-
Я г а л о в а ; 198) Степина Тома-швили; 199) Фридриха 
Зетцера. __ 3 6 ( 3 ) 2 . 

Въ Закавказскомь Ириказе, 13 января 1875 го-
да имеють быть торги съ узаконенною пере-

торжкою, на продажу виноградНаго сада вдовы Ека-
терины Дарчиновой, состоящаго ТиФлисскаго уезда 
въ селении Земо А в ч а л ы , за неплатешъ капитала с ъ 
процентами по займу и ъ Приказа въ 1863 году 
2 , 0 0 0 р.{ ;Ж.елающие купить означенный садъ мо-
г у т ъ видеть оценочную опись в ъ З а к а в к а з . При-
казе . Д. 31 . ( 3 ) 3 . 

Бъ Закавказскомъ Приказе, 27 января 1875 года 
и м е ю т ъ б ы т ь т о р г и с ъ у з а к о н е н н о ю пере-

торжкою, на продажу дома тиФЛисскаго гражда-
нина Михаила Никитина сыну Пугиноза, состояща-
го 1 отделения, въ 1 участке г . Тифлиса, за не-
п л а т е ж ъ и м ъ недоимки по з а й м у е г о и з ъ П р и к а з а в ъ 
1868 году 2 2 , 5 0 0 р. Же.лающие купить означенный 
домъ могутъ видеть оценочную опись оному в ъ За-
кавказскомъ Приказе. Д. 37 ( 3 ) 3 . 

иАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ. 

В ДЕГКииЬЯ.Ш 
В ъ Караязскомъ имении и. Я . Илляшеви-

ча постепенно облагорожпвается до трехъ 
мпллионовъ Фруктовыхъ деревьевъ, выро-
щенныхъ изъ семянъ, лучшими сортами 
европейскими и азиатскими, а равно сорта-
ми, одобренными помологическим!, коигрес-
сомъ, бывшим-в па всемирноп выставки въ 
В е н е , въ октябре месяце 1873 года. Съ 
настояицаго времени по 25 марта сего 1875 
г . можно получать привитые уже разные 
сорта абрикосовъ и персиковъ, вышиною отъ 
'20-ти до 25 вершковъ, по 30-тп копЬекъ за 
деревцо, съ достависоки въ Т Н Ф Л И С Ъ . В Ъ бу-
дуицемъ 1 8 7 6 г. будутъ отпускаться но этой-
же цепь и друтия Фруктовыи деревья. Же-
лающее приобресть таконыя деревья могутъ 
обращаться къ управляющему означениымъ 
имениемъ, Мечиславу Эдуардовичу Д ' А Л Ь Ф О Н -

су, въ дояе кигязя Аргутинскаго-Доиигоруко-
ва, занимаем-чъ и. Я . Ил.иншевичемъ— на 
Конюшенной улице. 1 8 (4) 1. 

1-го и 1 6 го Февр. и 1-го мар. 

ПЛАНЫ И сметы разнаго 
рода па строение ДОМОВЪ, М О С Т О В Ъ , 
Ш и Ю З О В Ъ и прочее исполияютъ по са-
мымъ сходчымь ценамъ. Также принимаютъ 
ведение построекъ. Господа строители благо-
волятъ обратиться въ магазинъ шляиочнаго 
мастера г. Милльнера, на Головинскомъ 
проспекте, въ доме Мухранскаго, подъ клу-
бомъ. " 12 (2 ) 1 В. 



К А В К А 3 Ъ . № 5 — 1 8 7 5 . 

НА ГУНИБСКОЙ ПЛОЩАДИ, В Ъ АМфИ-
ТЕАТРЪ ТОМАТТО, В Ъ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12-го ЯНВАРЯ 1875 ГОДА ДАНЫ БУДУТЪ 
два увеселительныхъ представления и 
3 - й д е б ю т ъ ЭРНЕСТИЙЫ ЖУВАНИНИ. 

Начало даевааго представления въ 4 часа. 
Начало вечерняго представления въ 7 ч. 
В'ь понедельникъ, 3-го января большое 

представление. 
Начало въ 7 часовъ. 

Директоръ Томатто. 
25 ( 1 ) 

МАРФА ПАВЛОВНА ПИТОЕВА-Е ГУ-
ЛОВА съ детьми, съ душевнымъ 
прискорбиемъ извещаютъ род-
ныхъ и знакомыхъ своихъ о 
кончине супруга первой и от-
ц а п о с л е д н и х ъ , ПОТОМСТВЕННА ГО 
ПОЧЕТНАГО ГРАЖДАНИНА ШиОША 
ЛИТОЕВА ЕГУЛОВА, выносъ тела 
коего изъ дома въ Могнинскую 
ев. Георгия церковь последуетъ 
13 сего января, въ 10 часовъ 
утра. 24. 

ОДБКОеиОииЪ 
Магиа Еагипа 

полученъ въ Варшавскомъ иагазине, въ Кукахъ, 
въ д Зарапова. 23. (5) 1. 

Вновь получена заказанная въ Варшаве 
МУЖ-

СииАЯ И ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ. Цены несравнен-
но нише существующих!., а именно: на одной цодош-
в е — 5 р. 75 к : надвухъ—6 р. 75 к . , въ Варшавскомъ 
иагазине, въ Кукахъ, въ д. Зараиова. 22 (5) 1. 

ИТАЛЬЯНЦЫ БУКОВАЦЦИ И МДНЗИНО-
ФРАНЦЕСКО ооъявлпютъ, что они полу-
чили большой выборъ картинъ, сделанпыхъ 
масляными красками, иереводныхъ картинъ 
стереоскоповъ,стереосконическихъ снимковъ 
и увеличптельныхъ стеколъ. Въ магазине 
также можно получать и рамкп раз-
ныхъ Фасоновъ. иирпнимаютъ также на-
клейку на полотно картинъ и покрытие ихъ 
лакомъ, ценою отъ 1 р. 50 к. до 2 руб. 
Магазинъ ихъ открытъ сь 9 часовъ утра 
до 12 часовъ пополудни и съ 3 до 9 ча-
совъ вечера. 

Прибыли на короткое время. Магазннъ 
помещается на Головинскомъ проспекте, ря-
домъ съ гостиннииею «Америка», въ доме кня-
зя Орбелиани. (12) 1. В. С. 

В Ъ АНГЛиЙСКОМЪ МАГАЗИНе знаме-
нитый портеръ Гиннесса—по 90 коп. бу-
тылка. Сыръ-Честеръ—по 80 коп. Фунтъ. 
Бисквиты—отъ 1 р. коробка. Седла съ уз-
дечками по 35 р.; пальто отъ 16 р. жилетки 
по 1 '/а Р- 5 полные костюмы отъ 16 р., сукно 
отъ 1 р. аршинъ, плэды по 7 р., макинто-
ши по 6 р., рубашки отъ 1 р., сапоги отъ 
2 ' / 2 р., чай отъ 1 р. Фунтъ. Английския ружья, 
хннини, вино и т. д. 26 (6) 1. 

ВЪ КОНТОРИ БШТЧЕВА. 
Близъ почтамта, въ доме Квятков-

ской, противъ Муаеума, ходъ съ 
переулка. 
ПОКУПАЕТЕ и ПРОДАЕТЪ билеты 

1 и 2 внутреннпго 5°/„ съ выигрышами 
займовъ за наличныя и съ разсрочкою 
отъ 12 и до 36 месяпев-ь, съ задат-
комт» не менее 10 руб. Со дня задатка 
всякий выигрышъ принадлежишь по-
купателю. 

С Т Р А Х У Е Т Ъ вышеозначенные 
билеты по 30 коп. за каждый тпражъ. 

В Ы Д А Е Т Ъ ссуды поды задогъ: зо-
лота, серебра, бриллиантовыхъ вещей, 
драгоценпыхъ камней п 5 % банко-
выхъ билетовъ. 

НРИМеЧАНиЕ. Иодъ залогъ.ныи-
грышныхъ билетовъ выдаетъ въ ссуду 
170 руб., взимая 12°/0 годовыхъ и 
примимаетъ перезалогъ въ бавкахъ; 
выкуиъ и плату приниимаетъ н по ча-
стямъ. X (5) 1. 

НОВЫЙ ДАМСКиЙ ЖУРНАЛЪ 

„МОДЫ И руводъляв(. 
Журналъ этотъ придерживается совер-

шенно особой программы: оиъ не руковод-
ствуется, подобно всемъ, однимъ какимъ 
нибудь изданиеигь, а выписывается н е -
с к о л ь к о иностранныхъ журналовъ (между 
прочимъ: Еие^апсе Рагивиеппе, А^иа^е11е 
Мосие, Мойе Агиизиидие, Мойе Асииеиие, А11§е-
теипе 2еи1ип§, специальные: Ьип§егие Раги-
виеппе, Воиие а оиѵга§е, АгЬеииззииЬе а проч.) 
и изъ нихъ выбирается самое изящное. 
Подписчики иайдутъ у насъ огромный вы-
боръ белыи и рукоделий; кроме литограФии-
рованныхъ выкроекъ, мы станемъ давать 
при каждомъ нумере шесть^ вырезныхъ. 
Журналъ выходатъ 2 раза въ месяцъ. ЦВ-
на въ годъ съ пересылкой 6 р. ; на полгода 3 
р. 50 к. 1-й Жвыгаелъ въ декабре. Редакция 
помещается: въ Караванной, домъ № 11 
(уголъ Невекаго), въ квартире фотографа 
Цвернера. Отделение конторы: по Невскому, 
на углу Большой Морской, въ доме Кото-
мина, въ Газетномъ Бюро (для публикации 
и подписки), въ С.-Петербурге. (2) 1 В. 

ОБЪЯВиЕНиЕ. 
ииотийское Агентство «Русскаго Общества Пароходства, Торговли и 

Одесской Железной Дороги» доводитъ до всеобщаго сведения, что въ 
течении истекшаго 1874 года забыты на нижепоименованныхъ парохо-
дахъ сего Общества пассажирами следующия вещи, хранящияся въ на-
стоящее время въ складе Агентства: 

10-го Февраля, НА ПАРОХОДЪ Б А Б У Ш К А : 
1 черный ручной сакъ-де-вояжъ, содержащий одно одеяло ФЛ. 
1 образокъ и кусокъ дерева. 

11-го апреля, НА и и А Р О Х О Д Ъ Г О Л У Б Ч И К Ъ : 
Мужская высокая шляпа. 

18-го апреля: 
1 летний белый зонтикъ. 

8-го мая: 
1 коробка съ 2-мя дамскими шляпами. 
1 зонтикъ и 1 щетка для волосъ. 

28-го мая: 
1 небольшая подушка. 

30-го мая: 
1 ручной сакъ-де-вояжъ съ медикаментами. 

15-го мая: 
2 Фуражки, 1 ремень и 1 карманная книжка. 

1-го июня: 
1 кожаная сумка, содержащая: 1 дамский гребешокъ и 2 дамскихъ сетки. 

8-го июня: 
1 кѵлекъ, содержащий 6 бут. минеральной воды. 

8-го июня, НА П А Р О Х О Д Ь Б А Б У Ш К А : 
1 инцерадо, а въ немъ завернуты: 1 пара саФьянныхъ башмаковъ, 

1 пара кожаныхъ галошъ, 1 пара резинов. галошъ и 1 пара 
башмаковъ. 

13-го июня, НА и и А Р О Х О Д Ъ Г О Л У Б Ч И К Ъ : 
1 дамский белый зонтикъ, 1 пара мужскихъ галошъ, 1 дамская на-

кидка, 1 детская шляпа, 1 небольшая подушка и 1 парусин-
ный чахолъ. 

16-го июня: 
1 пара кожаныхъ галошъ. 

31-го июля: 
2 Фуражки и 1 большая подушка. 

13-го августа: 
1 большая подушка и 1 галстухъ. 

17-го сентября: 
1 летнее серое пальто, 1 круглый столикъ, 1 парусинный зонтикъ и 

1 корзина съ мелочью. 
8-го октября: 

1 верблюжее пальто и 1 жестянка съ документами. 
20-го октября: 

1 подушка обтянутая ремнемъ. 
14-го ноября, НА П А Р О Х О Д Ъ Р Ю Н Ъ : 

1 байковая бурка съ КИШИИПОНОМЪ. 

Хозяева вшиеозшченныхъ вещей, б уде найдутся, имеютъ обращаться 
съ своими требованиями въ Потийское Агентство. Пересылка вещей можешь 
быть совершаема на счетъ и рискъ получателей. 

2и ^ • 

О Т К Р Ы Т А С Ъ 9 Я Н В А Р Я 

4 - Я ВЫСТАВКА КАРТИНЪ 
БОЛЬШОЙ ВСЕМиРНОИ ПАНОРАМЫ, СО 1 2 0 
СТЕКЛАМИ И МЕХАНИЧЕСКИ ДВЙЖУЩиЯСЯ 

ФИГУРЫ (АВТОМАТЫ). 
РАБОТЫ САМЫХЪ ЗНАМЕНИТЫХЪ ЕВРОПЕЙСКИХ!, ХУДОЖНИКОВЪ. 

Ш'Р О Г 2 9 А Ш Ш А : 

1) Главный видъ города Берлина, столицы Пруссии; 2) впдъ города 
Венецип съ моря; 3) взмтие русскими войсками, подъ начальствомъ гене-
рала Муравьева, приступомъ крепости Карса; 4) городъ Туринъ, бывшая 
столица Пьемонта; 5) битва у Марсъ-ла-Туръ, близъ Меца; 6) наводне-
ние города Праги; 7) битва при Л<>ди; 8) бнтпа при СолъФерино въ Италии; 
9) похоронная нроцессин грака Телеки въ Пеште; 10) нападение англо-
французовъ на русския войска при Альме въ 1854 году; 11) бомбардиро-
вание Танкрии въ АФрике; 12) революдия въ Далмации, битва при Ризано; 
13) рынокъ невольниковъ въ Амерпке; 14) бомбардирование гор. Свеа-
борга Французскиаъ и английскимъ Ф Л О Т О М Ъ ; 15) бомбардмрование Сева-
стополя аигло-Французскимъ Ф Л О Т О М Ъ ; 16) приступъ КЪ Малахову кургану; 
17) битва у Зередъ и Зигедъ въ Венгрии; 18) лобеда русскаго генерала 
Ридингера при Виллагоше въ 1849 году, при чемъ сдался Гергей съ 
80 ,000 венгерскими мятежниками и 50 пушками. 

ЦМиА з \ в х о д ъ з о коиь 

ДеТИ ДО 10-ТИ ЛЪТНЯГО ВОЗРАСТА НЛАТЯТЪ ПОЛОВИНУ. 
16 (3) 1. 

В Ъ ШВЕИЦАРСКОМЪ МАГАЗИНЪ вновь 
продается лимбургский сыръ по 50 коп. 
Фунтъ и сливочное масло по 60 коп. Фунтъ. 

17. 

Билетъ Закавказскаго Приказа, ручнаго 
залога, на заложенный серебряный вещи за 
'220 рублей, утерянъ. Нашедшаго просятъ 
доставить въ иириказъ. 20. 

ПЕРЕДАЕТСЯ БИБЛиОТЕНА н а о ч е н ь 
выгодныхъ условияхъ; спросить въ 
кондитерской иоанисианцъ, на Ми-
хайловскомъ мосту. 13. (2 ) 2. 

За выездомъ продается мало подержанный 
пианино и мебель на 3 комнаты. Александров-
ская улица, домъ Роговенко, где 2-е управ-
ление железной дороги. 1423 (9) 6. 

ОТДАЮТСЯ въ наемъ заново 
отделанныя квартиры—магазины и 
подвалъ: въ Кукахъ, на главной 
Михайловской улпце, въ доме где 
прежде помещалась женская гимна-
зин:две квартиры: 1-ая въ перхнемъ 
этаже о 12 комнатахъ и 2-ая во ФЛИ-
геле о 4 комнатахъ со всеми удоб-
ствами, 3) два магазина на улице и 
4) подвалъ большой съ собственной 
водой весьма удобный для торговли 
подъ различныя назначения. За 
условиями можно обращаться къ 
хозяйке, въ этомъ-же доме, съ 9 
утра до о часовъ вечера. 

7 (2) 2. 

МАШПНЪ БР. АЛЫииКАНГЪ, 
на Головинскомъ проспекте въ доме Бучкиева и К 0 . , противъ классической гимназии. 

Уведомляетъ, что оиъ имеетъ большой выборъ полотняныхъ, буиашныхъ и чулочныхъ товаровъ; го-
товаго мужскаго и дамскаго белья и столовые приборы. Товары иродаются по уи-вренныиь ценамъ, въ 
доказательство чего выставляемъ цены некоторыхъ предиетовъ. 

М У Ж С К О Е Б е Л Ь Е : 

Денныя рубахи отъ 1 руб. 50 к. 
Рубахи съ полотняными грудями отъ 2 руб. 

— изъ голландскаго полотна отъ 3 руб. 
— Ночныя изъ ручнаго полотна отъ 1 руб. 80 коп. 

Кальсоны изъ ручнаго полотна отъ 1 руб. 25 коп. 

Д А М С К О Е Б е Л Ь Е . 

Ко®ты ночныя отъ 1 руб. 
Рубахи изъ шертинга 1 руб. 40 коп. 

Ко®ты изъ батистъ-де-коса съ прошивками отъ 1 руб. 80 коп. и много другихъ предметовъ, кото-
рые продаются по умереннымъ ценамъ. 27 (3) 1. 

ВЪ МеСТЕЧКе СУРА-
Ме, 

въ 200 саженяхъ отъ 
станции Сурамъ железной 
дороги отдается въ наймы 
каменный домъ на весь лет-
ний сезонъ по 1-е ноября сего 
года, состоящий изъ пяти ши-
лыхъ удобныхъ комнатъ со 
всеми необходимыми служ-
бами, садомъ и огородомъ; 
тамъ-же продаются деревян-
ный постройки, состоящая 
изъ Флигеля, конюшни и 
сарая. Объ условияхъ мож-
но узнать въ управлении 
железной дороги, въ доме 
князя Тарханъ-Моуравова, 
у Н. Н. Шаншиева. х (6) г 

Н. П. иОХЙМЪ. 
: СПЕЦИАЛЬНОЕ ШМШЗКОДС ТВО и 

МАДАХИТОВЫХЪ, БРОНЗОВЫХЪ 

ЛАПИСЪ ЛАЗУРИ ИЗДеЛиЙ. 
и ииРиЕМЪ ВЫШЕОЗНАЧ. ПЗДеЛиЙ в ъ починку. 

ПОКУПКА И КОММИСЮННАЯ ПРОДАЖА ( 

СИБИРСКИХЪ К А М Н Е Й 
и 

МИНЕРАЛ. КОЛЛЕБЩЙ. 
Михайл. ул. , д. № 2, 

найротивъ Европейской гостинниды. 
С . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . АД 

X (12) 4 . 

ЛЮДМИЛА И ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВ-
НЫ МИЩЕНКО, съ душевнымъ 
прискорбиемъ извещая о кончи-
не отца ихъ ГЕНЕРАЛЪ-МАиОРА 
ВАСИЛиЯ КУЗМИЧА МИЩЕНКО, про-
сятъ сослуживцевъ покойнаго 
и знакомыхъ пожаловать на 
выносъ тела, изъ дома Артазо-
ва, что на Саперной улице, 
въ корпусную церковь 13 сего 
января, въ понедельникъ, въ 
10 часовъ утра. 

иип Ап§1аив, ^ии ѵа дииииег ТиПиз, ѵеп(и зоп 
ЕииЗиЬ АКвЬАиЗ (Геи сепигаи) еи воп 
геѵоиѵег. 8'а<1ге88ег Й, Ы. Мииг аи Ьигеап, 
таизоп Карапайгё, ргёз (ие Ге^ииве саиЬо-

иидие, Коики. 14 (3) '2. 

ПО М О Щ Н И К Ъ присяжнаго новерен-
наго, кандидатъ правъ Николай Ѳео-
доровичъ Вордоносъ доводитъ до 
всеобщаго сведения, что имъ при-
нимаются: ведение гражданскихъ и 
защита уголовныхъ делъ въ об-
щихъ и мировыхъ судебныхъ учреж-
денияхъ, на следующихъ основанияхъ: 

1) Вознаграждение по деламъ 
гражданскимъ исчисляется не свы-
ше той суммы, какая присудится 
судомъ въ пользу поручившаго мне 
ведение дела въ виде издержекъ за 
ведение дела. 

2 ) П о деламъ гражданскимъ, кро-
ме р а с х о д н ы х ъ , а при в ы е з д е вне 
ТиФлиса, п у т е в ы х ъ денегъ вгиередъ 
ничего не взимается. 

3) Принимаю постоянное ведение 
процессуальныхъ делъ конторъ, 
обществъ, Фирмъ, торговыхъ до-
мбвъ и т. и. за половинное проти-
ну таксы вознаграждение. 

4) Дела уголовный и дела граж-
дански в ь ТИ Ф Л Н С С К О М Ъ окружномъ 
суде лицъ бедныхъ веду безплатно. 

5) Ведение делъ гражданскихъ 
не свыше, однакоже, 50 ,000 прини-
маю также и на свои расходы. 

6) За разсмогрение делъ граж-
данскихъ сложныхъ, а равно за со-
веты по деламъ гражданскимъ, ли-
цами состоятельными платится всег-
да вознаграждение но соглашению. 

Приемъ отъ 9 до 12 и отъ 5 до 
7 часовъ. 

Адресъ: ТИФЛИСЪ, Арсенальная 
улица, домъ Чапидзе (бывший Спи-
ридонова). X (20) 13. Чр. Л-' 

МАГАЗИНЪ продажи кахе-
тинскихъ винъ ,,товарищества по-
мещиковъ Телавскаго у е з д а " дово-
дитъ до сведения ТИ Ф Л И С С К О Й пуб-
лики, что въ немъ продаются на-
туральный кахетинския вина, по 
самымъ дешевымъ ценамъ. Мага-
зинъ помещаегся въ Кукахъ , на 
Михайловской улице, въ доме За-
раиова. 8 . (2) 2. 

ПРАВЛЕНиЕ «Тифлисскаго об-
щества потребления и торговли Кавказски-
ми виноградными винами», учрежденнаго съ 
разрешения ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫ-
СОЧЕСТВА Наместника Кавказскаго,имеетъ 
честь довести до сведения членовъ Общества 
и публики, что съ 1-го сего января откры-
та продажа винъ въ подвале Общества, 
помещающаяся въ городе Т И Ф Л И С Е , на Го-
ловинскомъ проспекте, въ доме Завриевой, 
рядомъ съ гостинницею «Америка». Въ на-
стоящее время въ подвале имеются только 
одни кахетинскип вина Телавскаго и Сиг-
нахскаго уездовъ. 

Вина иродаются въ бутылкахъ въ 40, 
30, 25, 20 и 15 копеекъ безъ посуды, а 
ведрами, отъ в рублей до 1 руб. 50 коп. 
за ведро. 

Посуда отпускается: бутылками по 10 
копеекъ, а боченки, (въ 2 до 20 ведеръ) отъ 
3 рубля до 7 рублей; иногородние обра-
щаются съ СНОИМИ требованиими на имя 
Правления Общества по вышеозначенному 
адресу. 9 (2) 2. 

ИЩУТЪ 
молодаго человека для заведыпания библиоте-
кой въ гор. Елисаветполе; адресъ въ кон-
торе редакции «Кавказа», у г. Дидарова. 

11. (3) 2. 

На Ермоловской улице, рядомъ съ 
заведениемъ св. Нины ПРОДАЕТСЯ 
2-хъ ЭТАЖНЫЙ ДОМЪ СО ВСЬМИ СЛУЖ-
БАМИ, САРАЕМЪ КОНЮШНЕЮ И ЗЕМЛЕЮ 
княгини Аргутинской-Долгоруковой. 
О цене и условияхъ"платежа спро-
сить хозяину: въ доме г-жи Слинко, 
около аптеки Керстена. 

В ъ Кукахъ, на Вазарной улице, 
] около весовой площади ОТДАЮТСЯ 
В Ъ НАЙМЫ ДВЪ КВАРТИРЫ, 0 9-ти И 
О 8-ми КОМНАТАХЪ въ доме князя 
Мих. Аргутинскаго-Долгорукова. О 
цене и условияхъ спросить хозяина: 
въ доме г-жи Слинко, около апте-
ки Керстена. 

1445. (4) 3. С. В . ии. 

При участии Императорскаго Об-
щества сельскаго хозяйства Южной 
России вышла въ Одессе изъ печа-
ти 3-мъ изданиемъ известная, по 
своимь практическимъ достоин-
ствамъ, книга К. ии. Тардана: 

ВИНОГРАДАРСТВО 
И 

ШНиОДЪЛиЕ 
СЪ ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫМИ РИСУНКАМИ. 

Одесса. 1874 г. Цена 3 руб., съ пересылкою въ 
другие города и на Кавказъ—3 руб. 30 коп. Желаю-
щие приобрести эту книгу обращаются въ книжный 
ыагазинъ В . И. Б е л а г о , в ъ О д е с с е , на Дери-
басовской улице. X (3) 3. 

ишяишийшя свдлГ съ уз-
дечками по 35 руб.; чай отъ 1 
р. Фунтъ; ботинки отъ 2'/2 р.; го-
товое платье отъ 16 р. полный кос-
тюмъ; сукно—отъ 1 руб. аршинъ; 
альбомы—отъ 2 р.; стенныечаеы — 
отъ 8 р.; гильзы для ружей—по 3 
р. сотня; английския ружья и ре-
вольверы. В ъ английсЕомъ магазине. 

X ( 6 ) 5 . 

Дозволено цензурою, 11-го января 1875 года. 


