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С О Д Е Р Ж А В ! Е 
Официальная летопись. Приказъ по управлению 

Паместника Кавказскаго. Правительственный распо-
ряжения. Судебный указатель. Городския происше-
ствия. Кавказская летопись. Раэныя известия. Внут-
ренния известия. Вяешиия известия. Казенный п 
частныя объявления. Федьетонъ. 

ОФИДиАЛЬНАЯ И Т О Ш С Ь . 
Г О С У Д А Р Ю И М П Е Р А Т О Р У благоугодно было 

повелеть: на время отсутствия изъ С.-Пе-
тербурга управляющаго морскимъ министер-
ствомъ, управление симъ мпнистеретвомъ 
возложить на Генералъ-Адъютанта Лесов-
скаго. 

Г О С У Д А Р Ю И М П Е Р А Т О Р У благоугодно было 
поцелеть: на время отсутствия изъ С.-Петер-
бурга, для сопровождения Его В Е Л И Ч Е С Т В А , 

Шефа Жандармовъ и Главнаго Начальника 
3 отделевия Собственной Его И М П Е Р А Т О Р -

СКАГО В Е Л И Ч Е С Т В А Канцелярии, исправление 
его должности В О З Л О Ж И Т Ь на Товарища его, 
Генералъ-Адъютанта Мезенцова. 

Г О С У Д А Р Ю И М П Е Р А Т О Р У благоугодно было 
повелеть: на время отсутствия изъ С.-Пе-
тербурга министра пностранныхъ делъ, 
управление симъ министерствомъ возложить 
на Старииаго Советника того министерства, 
Действительнаго 'Гайнаго Советника Баро-
на Жомини. 

П Р И К А З Ъ НО У Г И Р А В Л Е Н И Ю Н А М Е С Т Н И К А К А В -

КАЗСКАГО. 

Мая 7 дня 1 8 7 5 года, въ Т И Ф Л И С Е . О П Р Е -

Д Е Л Я Е Т С Я въ службу. Отставной Коллеж-
ский Ассесоръ Бардаковъ — Начальни-
комъ Ново Акстафинской заставы пиосеей-
но-дорожнаго сбора на транзитной доро-
г е , съ 1 числа сего мая месяца. Н А З Н А -

Ч А Ю Т С Я : Начальникъ Ново-Акста®инской за-
ставы шоссейво-дорожяаго сбора на тран-
зитной дорог®, Коллежский Секретарь Куи-
кевичъ—Начальникомъ Кинакирсной заставы 
шоссейно-дорожнаго сбора на транзитной 

дороге, съ 1 числа сего мая мееяца; Пись-
моводитель Владикавказскаго реальнаго учи-
лища, Титулярный Советникъ Соквловский— 
Делопроиэводителемъ Vии класса Канцелярии 
Попечителя Кавказскаго Учебнаго Округа 
и Начальникъ Военно-Топограо>ическаго от-
дела Кавказскаго Военыаго Округа, иѴне-
ральваго Штаба Полковникъ Стебницкий— 
Членомъ Попечительства при Т И Ф Л И С С К О М Ъ 

реальномъ училнще, ва три года. Уволь-
няются: за границу. Учитель Банннскаго 
реальнаго училища Климовский\ учитель 
Владикавказскаго реальнаго училища Самой-
ловъ; учитель татарскаго языка Ленкоран-
скаго училища Насрулла Казымбековъ, и 
учитель Закавказскаго Девичьяго Институ-
та Горяевъ—все на каникулярное время 
сего года; въ отпускъ: Прокуроръ Т И Ф Л И С -

СКОЙ Судебной Палаты, Действительный Стат-
ский Советникъ Андреевъ—во внутренния 
губернии России, на одинъ месядъ; Статские 
Советники: Членъ-Делопроизводитель Бакин-
ской Бекской Коммисии Речицкий—къ Пяти-
горскимъ минеральнымъ водамъ и въ разные 
города Империи-и Начальникъ хозяйственна™ 
отделения Управления Государственными Иму-
ществами Ставропольской губернии Ксион-
зенко—съ 15 июня сего года, въ разныя 
места Терской области; исправляюиций долж-
ность Делопроизводителя Vии класа Канце-
лярии Начальника Главнаго Управления На-
местаика, Коллежский Секретарь Бродслав-
С К Щ — к ъ Абасъ-Туманскпмъ и Кавказскимъ 
минерали.нымъ водамъ; Губернские Секрета-
ри: Канцелярией чиновникъ Хклаесатой-же 
Канцелярш Виллъеръ-де-Лиль-Адамъ—въ С.-
Петербургскую губернию; Старший чинов-
никъ особыхъ поручений при Бакинскомъ 
Губернатор® Холмоаский—въ разные города 
Имаерии и Столоначальникъ Закавказскаго 
Приказа Общественнаго Призрения Зави-
ский—въ разные города Империи; Младший 
чиновникъ особыхъ поручений при Бакин-
скомъ Губернатор®, Коллежекий Регистра-
торъ Ефимовъ—въ разные города Империи 
п Судебный Приставъ при Т И Ф Л И С С К О Й Су-
дебной Палате Хандамовъ—къ ииятигорскимъ 
иинеральаымъ водамъ,—вс® на два месяца, 

МАТЕРиАЛЫ 

для истории «мусульманскаго права». (*) 
Востокъ и, въ особенности, мусульмански 

Востокъ во все времена составлялъ пред-
мета особаго любопытства и изучения. Его 
изображали, какъ страну удовольствий, бо-
гатства, неги и великолепия. Между темъ, 
его нельзя почти описывать отдельно отъ 
исламизма, изъ котораго сложился весь му-
сульмански Востокъ и который обннлъ три 
части света отъ Атлантическаго океана до 
границъ Китая, образовавъ собою несколь-
ко могуицественныхъ и обшпрныхъ госу-
дарства 

Главный основной элементъ этихъ го-
сударствъ составлялъ и составляетъ исла-
мизмъ, и потому мусульманское законода-
тельство, основанное также на исламизм®, 
всегда почти обращало на себя жпвейшее 
внимание для изследонания и изучения. Зна-
комство это для закавказскихъ жителей го-
раздо легче и необходимее, нежели для евро-
пейекихъ народовъ. Закавказье также на 
Восток®; довольно обширная часть Востока 
также какъ и Закавказья, входитъ въ со-
ставъ империи. Многия племена, обитающия 
въ Закавказьи и вообще въ России, испо-
ведуя исламизмъ, до-сихъ-поръ руковод-
ствуются его правилами какъ закономъ, 
какъ въ частной жизни, такъ и въ обще-
ственной, и потому мне казалось небезпо-
лезнымъ познакомиться, по мере возмож-
ности, съ учениемъ исламизма, и съ за-
конодательствомъ магометанскихъ народовъ. 

До-сихъ-поръ не перестаютъ утверждать, 
что на Восток® внешняя природа вполне 
господствуешь надъ духомъ; материальная 
сторона человека надъ моральною, нрав-
ственною. «Въ законодательств® восточ-
ныхъ народовъ, говоритъ Неволинъ въ 
своей энцнклоиедии законовъ, § 580, каждое 
право есть безусловное господство, каж-
дая обязанность есть безусловная зависи-
мость,» и такъ кавъ мусульманския госу-
дарства сложились подъ влияниемъ сихъ 
условий ихъ жизни, то и законодательство 
ихъ исходитъ изъ техъ-же условий и ха-
рактера политической жизни мусульманскпхъ 
народовъ Востока. Востокъ—это страна со-
зерцаний: тамъ во всемъ преобладаетъ ги-
гантское. Фантазия тамошнпхъ поэтовъ, 
будто соперничая съ исполинскою при-
родою, проявляется въ самыхъ колоесаль-
выхъ размерахъ. Жизнь мусульманина, со-
знания его и самыя его действия являютъ 
только первобытное естественное его со-
стоите. Когда онъ веселъ, тогда онъ шу-

(*) Авторъ настоящей статьи ограничился соби-
раниемъ сыраго иатериала, предоставляя дальнейшую 
систематизацию вопроса наиболее компетентному из-
следователю. Авт. 

митъ, крпчнтъ, смеется,—это его удоволь-
ствие, а когда онъ страдаетъ, то вопли, ры-
дания и слезы выражаютъ его горе. Когда 
страсти его молчать, онъ тогда спокоенъ, 
но унылъ, но когда эти страсти начиваютъ 
у него шевелиться, онъ тогда въ мпгъ воспла-
меняется и одушевляется какою-то непонят-
ною живостью. Основание его личнаго и об-
щественнаго ирана есть обычай, освящен-
ный давностью, в®ками, а главное, привыч-
кою, и этотъ-же обычай составляетъ для него 
основное правило, которымь онъ можетъ 
объяснить себ® причины его быта и обра-
за жизни. Мусульманинъ на вс® ироповеди 
о правахъ и значении его личности не воз-
мутится и преспокойно, съ достопнствомъ 
и довольнымъ видомъ, ответитъ вамъ: «такъ 
жнлп и д®лали отцы и деды наши». Онъ се-
годня богатъ и всемогущъ—оаъ сегодня по-
велеваетъ, а завтра онъ нищий, презренный 
рабъ и пресмыкается у порога другаго сча-
стливца; сегодня мановение его бровей рв-
шаетъ жизнь или смерть несчастнаго, или 
движение руки его цосылаетъ миръ или 
войну, а завтра идругъ, ни съ того, ни съ 
другаго, подносятъ ему шнурокъ, который 
онъ самъ-же безропотно надеваетъ себ® на 
шею, чтобы умереть, или оаъ ослепленныи 
на утро брошенъ въ тюрьму, или въ сырое 
подземелье какого нибудь замка, шп-же, в ъ 
знакъ особаго благоволения, жалуютъ ему 
кннжалъ, когорымъ онъ тутъ-же долженъ 
распороть себ® животъ. Спросите его, по-
чему все это делается такъ и такъ-ли долж-
но быть? Мусульманинъ ответитъ вамъ, 
что онъ ничего объ этомъ не знаетъ, что 
такъ делалось со всемп прежде при отцахъ 
и д®дахъ, и что все это делается по вол® 
Всемогущаго Аллаха. Поэтому онъ хладно-
кровно смотритъ на жизнь ц на смерть; на сча-
стие и несчастие. Слепая, твердая в®ра 
въ предопределение, въ Фатализмъ— тагдаръ 
или кисматъ, или аджалъ—убеждаетъ его, 
что все это случается такъ, какъ определено 
свыше, какъ написано на доскахъ предопре-
деления и что чему быть, того не миновать. 
Вотъ основааие, откуда происходить де-
спотизмъ, неограниченный и совершенный 
произволъ—съ одной стороны п безусловное 
рабство и отсутствие свободной волн—съ 
другой. Главный характеръ восточныхъ 
(азиатскихъ) властителей —преувеличенная 
мысль о собственномъ могуществ®. Для ми-
нутнаго удовлетворен!я своей гордости, ос-
корбденнаго самолюбия или какихъ-либо га-
ремныхъ иатригъи происковъ сераля, жерт-
вуютъ они политическими интересами стра-
ны. И все это находитъ онравдание въ пра-
внлахъ Ислама, въ священной книг® му-
султ.мавъ—Коран®, который содержитъ въ 
себ® все учение исламизма, составляя со-
бою все основание мусульманской релпгии 
и, вм®ст® съ т®мъ, мусульманскаго законо-
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съ сохранениемъ содержания; Коллежокие Со-
ветнпки: Днректоръ Владикавказскаго ре-
альнаго училища Стояновъ—въ г. Харьковъ 
и Директоръ Кубанской учительской Семи-
нара Семеновъ—въ гг. Роетовъ и С.-Петер-
бургъ,—оба на каникулярное время сего 
года; за границу. Попечитель Кавказскаго 
Учебнаго Округа, Тайный Советникъ Ееве-
ровъ—съ 1 июля сего года; Советникъ Тер-
скаго Областнаго ииравлении, Статский Со-
ветникъ Костаииъ; Помощникъ Начальник^ 
Кавказскаго Почтоваго Округа, Кбллешсвий 
Советаигсъ Вержбицкий—въ Крымъ и за 
границу и Помощникъ Директора Кавказ-
скаго Музея и Т И Ф Л И С С К О Й Публичной биб-
лиотеки Гершельманъ,—вс® на два м®сяца, 
съ сохранеииемъ содержания; Учитель Т И Ф Л И С -

СКОЙ Гимвазии, Коллежский Сов®тникъ ииа-
деждинъ—съ 1 июпя сего года, за границу 
на четырнадцать дней, сверхъ каникулярнаго 
времени сего года. 

П о д п и с и ъ : Наместник-ь Кавказо.кий, Гене-
ралъ-Фельдцейхмейстеръ М И X А И Л Ъ . 

Правительственный распоряжения. 
У Т В Е Р Ж Д Е Н Ъ: допущенный къ исправление 

должности судебнаго пристава при Эриванскоиъ ок-
ружномъ суде, Сергей Теръ-Крикоровъ - въ этой 
должности, съ 10 марта сего года. 

ии Е р Е м ъ щ Е н ъ ; состоящий сверхъ-штата при-

ТИФЛИССКОМЪ губернскомъ нравлении, оберь-о»ицер-
ский сынъ Самсонъ Шиукокъ—скерхъ-штата же въ 
управление ТиФлисскаго старшаго полициймейстера, 
съ 12 марта сего года. 

О П Р Е Д Е Л Е Н Ы : отставной коллежский регистра-
торъ Анатолий Бахтинъ, согласно просьбе—сверхъ-
штата при ТИФЛИССКОИЪ губернскомъ правлении, съ 
13 марта сего года; дворянинъ Давидъ Антоновъ 
сынъ Дапквиевъ—въ ТиФлиссвое губернское пра-
вление на службу сверхъ-штата, съ 14 марта сего 
года; изучивший телеграфную службу на Дер-
бентской телеграфной станции, Василий Смир-
новъ—телеграфистомъ иV* разряда по вольному 
найму на Дербентскую станцию, съ 12 марта сего 

| года. 
О П Р Е Д Е Л Е Н Ы : сверхъ-штатный чиновникъ Зри-

ванскаго губернскаго правления, коллежский реги-

дательства. Тамъ нетъ постановлений о пра-
вахъ ни гражданскихъ, ни торговыхъ, ни 
уголовныхъ и ветъ никакихъ указаний на 
какия-либо правила судопроизводства. Ку-
ранъ (Коранъ или Алькоранъ) Магометомъ 
написанъ на старинномъ арабскомъ язык® 
стихами, которые расположены въ немъ 
безъ всякаго порядка; они нисаны на от-
дельный темы, на отдельвые случаи. Тол-
кования Корана а религиозныя начала исла-
мизма, основанный на т®хъ толкованияхъ, 
первоначально заключали въ себ® воинст-
венный элементъ, который соответствовалъ 
вполн® целяаъ Магомета. Онъ не хотелъ 
образовать изъ муеульманъ цостояннаго и 
прогрессивна™ общества; аапротивъ, онъ 
развилъ въ нихъ воинственный, неусидчи-
вый духъ, который велъ-бы къ завоевааи-
ямъ. Онъ назвалъ иослвдователей своихъ, 
т. е. последователей новой религии мусуль-
манами правоверными, народомъ Божиимъ. 
Онъ уб®ждалъ ихъ, что Богъ даровалъ имъ 
вселенную и потому развивалъ въ нихъ 
идею господства надъ миромъ. И чтобы сд®-
лать ихъ космополитами, онъ совершенно 
уничтожилъ въ нихъ любовь къ родному краю 
и семейной жизни—этимъ двумъ основнымъ 
началамъ, который связываютъ людей въ по-
стоянный общества и который ведутъ къ 
прогрессу, цивилизации. По учению мусуль-
манской релпгии, мусульманинъ или магоме-
танинъ долженъ быть гоеподиномъ везд®, 
гд® исповедываегся исламизмъ. Все нему-
сульманское прииа^лежитъ, по повел®пию 
Аллаха, мусульмапамъ, которымъ вс®, не-
мусульмане, должны елуикить какъ рабы. 
Этимъ учениемъ Магометъ возбуждалъ му-
еульманъ къ хищничеству и разжигалъ въ 
нихъ страсть къ завоеваниямъ, следователь-
но, къ отсутствию всякаго понятия о прав®. 
Поэтому-та исламизмъ не выдержалъ борьбы 
съ невидимымъ, но сильнымъ врагоаъ—хри-
стианствомъ, христианскою цивилизациею. 
Вс® слабыя и вредныя стороиы Ислама, 
магометанской религии, раскрылись именно 
съ того времени, когда Фанатические после-
довагели учения Магомета, овладевъ христи-
анскимъ населениемъ и плодами его цивили-
зации, захотйли и сами жить ос®длою 
жизнью. Это противор®чило основнымъ на-
чаламъ Ислама, идеямъ муеульманъ, кото-
рый всосались въ нихъ съ молокомъ ма-
тери. Непрочность и несостоятельность 
магометанства при столвновении его съ хри-
етианством ь выказались у насъ въ России и 
разр®шились ва Куликовскомъ пол®; затемъ 
повторились съ маврами въ Испании и повто-
ряются въ нашу эпоху въ Турции. Съ пер-
выхъ-же дней водворения Османовъ въ Кон-
стантинополе, мусульманская ихъ жизнь въ 
покоренной Визаатии начала разлагаться и 
разлагается понын®. Не взирая на то, ббль-
шая часть азиатскихъ народовъ, подданныхъ 

оираторъ Петръ Лупкевичъ, по постановлению гу-
берискаго правления, отъ 25 Февраля 1875 года — 
исправляющимъ должность сверхъ-штатнаго чинов, 
пика иX класса, безъ содержаыия, при Эривзнскомъ 
уездномъ ииолицейскомъ управлении; отставной гу-
бернский секретарь Аванъ Юзбашевъ, по постано-
в л е н ^ Александропольскаго уезднаго полицейскаго 
управления отъ 18 Февраля сего года —на должность 
регистратора при Александроиольскомъ уездномъ 
полицейскомъ управлении; отставной коллежскиб ре-
гистраторъ Николай Коньковъ — на должность реги-
стратора (онъ-ше Архивариусъ) Телавскаго уездна-
го управления, съ 8 марта сего года. 

Судебный указатель 
деланъ, назначен, къ слушанию въ ТИФ. 
суд. пал., по 1 гражд. д-ту, на 16 мая. 

По апаел. жалобе ТИФЛ. граж. Степана Мелико-
ва, на решение ТИФЛ. окруж. суда, по иску его съ 
коллеж, ассес. Вах. Тулаева двухъ банк, билет.; 
по аппел. жал. кн. Дмит. Туманова, на реш. Ку-
таис. окр. суда, по иску его, Туманова, отъ кн. 
Дато Мхеидзе денегь по у слов.; по апел. жалобе 
уполном. по судебн. дел. казны, Бежанбекова, на 
реш. Елисавет. окруж. суда, по иску казны съ 
жит. сел. Газаръ Ахмедли: Меликъ-Бека, Насибъ-
Бека, Али-Бека, Дамуръ-Бека и Ширинъ-Бека-Ба-
бурбековыхъ судебн. и за ведение дела издер. 

ГОРОДСКШ ПРОИСШЕСТВиЯ. 7 мая, въ 11 ча-
совъ дня, разнощикъ Сергей Арютиновъ, купивъ 
на татарскомъ мейдане два чувала сыру, доста-
вилъ его для продажи бакальщикамъ у Метехскаго 
подъема. 15 человекъ покупателей, отведавшихъ это-
го сыру, чрезъ полчаса спустя, почувствовали резь 
въ животе, головокружение, тошноту, а у некото-
рыхъ обнаружилась рвота.Имъ своевременно подано 
было медицинское пособие и жизнь ихъ вне опасно-
сти. Продавецъ сыра пока не отысканъ, но дознано, 
что онъ житель сед. Шихилы, Казахскаго уезда, 
Елисаветпольской губернии. 

— Того-же дня, въ 7 часовъ вечера, дежурный 
по полку капитанъ Дербентскаго полка Честновичъ, 
словесно заявилъ полпции, что когда какой-то не-
пзвестныб по фамилии Фургонщикъ изъ татаръ при-
велъ 4 -хъ лошадей на водопой къ Куре, два —тоже 
неизвестные—чвловека, ударявъ его камнемъ по го-

Российской империи: Монголия, Бухара, Хива, 
Коканъ, Туркестанъ и вс® кочующие народы 

иирикаспийскаго моря съ Востока, Северный 
Индустанъ, часть Тибета, Персия, Аравия, 
Турция, Египетъ, восточные и северные на-
роды Африки исповедываютъ понын® ма-
гометанскую религию, которая, по ело-
вамъ НОВИИЙШИХЪ путеш^ственниковъ, дйла-
етъ быстрые успЬхи во внутренности Аф-
рики, среди идолопоклонннковъ. 

Коранъ или Алькоранъ, или Куранъ —эта 
священная книга муеульманъ (китабъ—кни-
га} считается у нихъ словомъ Божиимъ 
или непреложнымъ закономъ, даннымъ свы-
ше чрезъ архангела Гавриила пророку, 
т. е.4 Магомету. Очень чаето магометане 
Коранъ называютъ просто книгою, под-
разум®вая, что негъ другой подоб-
ной священной книги, и она составляетъ 
основание всего мусульманскаго законода-
тельства, которое поэтому называется 
Шери-Щерифъ, т. е. коренной, всеобщий за-
конъ, иравосудие, начертанное самимъ Бо-
гомъ, создателемъ вселенной (Аллахомъ^. 
Вс® р®пи0тельво вопросы по всемъ случа-
ямъ жизни человеческой какъ по духовной, 
политической и общественной части, такъ 
и по гражданской, уголовной и военной 
разрешаются постановлениями Корана. 

иианунъ—просто законъ—есть цовелепие 
падишаха, т. е. шаха пли султана. Кану-
ны издавались илп издаются на отдельные 
частные случаи, которые пе означены въ 
Коран® и которые, по толкованиямъ за-
коноучителей и духовенства мусульманскаго 
(шейховъ, улемовъ, ЭФендиевъ, казиевъ, 
муФтиЙ, муллъ, шейхъ-уль-исламовъ, муш-
тейдовъ, имеющихъ большое влияние на 
народъ), не могли быть подведены подъ 
текстъ Корана. 

Урфъ,—ираде, это частные указы пади-
шаха, которые им®ютъ временную силу за-
кона; повелЬния на изв®стные случаи; испол-
нение ихъ зависело или зависитъ отъ б.иаго-
усмотренин хановъ, нашей, эмировъ, но 
адатъ—обычаи страны, какъ местные за-
коны въ мусульманскпхъ государствахъ и 
въ завоеванныхъ странахъ всегда почти 
сохраняли къ се5® уважеаие и неприкосно-
венность и служили руководствомъ при разбо-
ре делъ местнаго населения—аборигеновъ.— 

ииодразделения, которыя подразумеваютъ за-
конодатели Ислама въ Коран® въ отно-
шении къ законодательству (Пиери-иПериФЪ) 
называются Сунна или Гадисъ. Это преда-
ния о д®янияхъ Магомета—пророка. Есть 
еще Иджмаа или Маджму или Джамиатъ, 
т. е. толкования и объяснения первыхъ уче-
никовъ пророка и аль киясъ—оирзделенин 
имамовъ, т. е. законоучителей исламизма. 

Известао, чго мусульмане следуютъ двумъ 
толковаыиямъ исламизма. Они называются: 
Сунни ИЛИ Омарова секта и Шии или Алие-

лове, схватили двухъ лошадей и поскакали по Эри-
ванской дороге. Обиженный, при помощи 4 чёловекъ 
нижнихъ чиновъ Бакинскаго и Кубинскаго полкоаъ, 
успелъ отнять одну изъ лошадей, сидевши^ на кото-
рой человекъ, сброеивъ съ себя черкеску, пере-
плылъ реку и скрылся. Къ розъиску другой лоша-
ди приняты меры, а о происшедшемъ сообщено 
следователю по особому участку 2 мироваго от-
дела. 

О служебныхъ преимуществахъ вавказ-
скохъ восиитаннпковъ, поступавшихъ на 
службу до издания положения 12-го ноября 
1868 года. Государственный сов®тъ въ сое-
динеяныхъ департаментахъ законовъ и го-
сударственной ѳкономии и въ общемъ собра-
нии, разсмотревъ переданное изъ Кавказска-
скаго комитета представление Его Импера-
торскаго Высочества Наместнвка Кавказска-
го о служебныхъ преимуществахъ Кавказ-
скихъ воспитанниковъ, поступившихъ на 
службу до пздания положения 12-го ноября 
1868 года, и соглашаясь въ существ® съ 
заключениемъ Его Императорскаго Высоче-
ства, маениемъ положилъ: 

Въ дополнение подлежаицихъ статей свода 
законовъ, постановить: «Кавказскимъ воспи-
танаикамъ, поступившимъ до издавия положе-
ния 12-го ноября 1868 года на службу на 
Кавказ® или за Кавказомъ и по издании сего 
положепия продолжающимъ тамъ службу не-
прерывно, предоставляется право пользо-
ваться особыми преимуществами, на осну-
вании узаконеаий, дЬйствовавшпхъ до 12-го 
ноября 1868 года». 

Его Императорское Величество изложен-
ное ма®ние государственнаго сов®та 25-го 
марта сего года, Высочайше утвердить со-
изволилъ и повелелъ исполнить. 

КАВКАЗСКАЯ ЛЪТОШСЬ. 
Тифлисъ, 14:-го мая. 

Въ поеледнее время, въ заседанинхъ ТИФ-
лисскаго общаго городскаго собрания под-
вятъ рядъ вопросовъ, касающихся города— 
вопросовь, о которыхъ мы до-сихъ-поръ 

ва секта. Но это релпгиозное разлпчие 
муеульманъ не изменяетъ ни сущности, 
ни осаования учения Корана въ отнпшении 
къ законодательству. У сунаиговъ было мно-
го законоучителей или правоведовъ, кото-
рыхъ догматы, заключавшее въ себ® гра-
жданское и уголовное законодательство, по-
степенно исчезли. Изъ нихъ была замеча-
тельны только три, который сохранилась: 
законоучение Абуганифа господствовало и 
отчасти господствуетъ и теперь въ Евро-
пейской Турцип и въ большей части Азии; 
второй иииафея—толкования котораго в ъ 
большей части Египта и трвтий—заао-
ноучение Ыалека, которое уважается во 
всей почти мусульманской Афрпк®. Оно 
темъ более замечательно, что писано 
въ Испании, въ цветущую эпоху аравигянъ, 
которые питали къ нему такое уважение, 
что рЬшения, писааныя на основании зако-
ноучения Малека въ Корду®, въ христиан-
ской Испании, были юридическими аргумен-
тами. 

Куранъ или Коранъ, по мн®нию муеуль-
манъ, какъ сказано выше, писапъ Богомъ 
и данъ пророку Магомету чрезъ архангела 
Гавриила, во время путешествия пророка по 
небесамъ, когда Магометъ возвращался 
отъ Бога па землю къ своему народу— къ 
мусульманамъ, къ правовернымъ, и иотому 
правила, начертанныя въ Коран®, выше 
иеловеческой мудрости и не могутъ быть 
подчинены ни чьей власти, ни чьему влия-
аию. Они только дополнены первыми хали 
Фами или имамами, т. е . первыми мусуль-
манскими святыми. Магометанские государи, 
падишахи, султаны или шахи, какъ вер-
ховные имамы, т. е. главы духовенства а 
законодатели почитаются хранителями, по-
кровителями и исполнителями ихъ. Одинъ 
только падишахъ, по совВицанию съ выс-
шими духовными чинами, им®етъ право ис 
толковывать правила Корана. Власть мусуль-
мааскихъ властителей и государей основа-
на на словахъ той-же священной для му-
еульманъ книги—Корана: «имамъ, т. е 
государь издаетъ и постановляетъ всякия 
учреждения, которыя онъ находитъ по об-
стоятельствамъ полезными для блага и сча 
стия народовъ». Нельзя съ точностью опре-
делить, это-лп место Корана вкоренило въ 
мусульманахъ сл®иое уважение къ власти; 
но изв®стао, чго нигд® такъ не уважает-
ся власть какъ у муеульманъ и вообще на 
Восток®. Верховная власть, по ихъмн®нию, 
священна и ниспослана свыше, и потому 
нетъ народа на Восток®, который не под-
чинялси-бы власти. Интриги вельможъ очень 
часто низвергали настоящихъ властелиновъ, 
но за то власть переходила въ руки друга-
го счастливаго следьчака, между темъ какъ 
народъ, не принимая никакого учасгиа въ 
т®хъ интригахъ, все-таки покорствоваиъ 
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не говорили въ виду того, чтобы дать вы-
сказаться гг. гласнымь. 

Въ настоящее время намъ доставлено на-
печатанное особой брошюрой «предложение 
Я. Д- городскаго Головы, Л. К. Элимирзова, 
но предмету газоваго освещения и водо-
снабжения г. Тифлиса». 

Въ этомъ предложении г . и. д. городскаго 
Головы, исходя изъ мысли, что разрешение 
вопрп.'овъ о газоосввщении и водоснабжении 
составляетъ насущную потребность города 
и находя, что, хотя эти вопросы и подви-
иались неоднократно въ прежнее время, на-
чиная съ 1867 г . , но что еще недоста-
точно разработаны те данныя, которыя 
должны служить основаниемъ для немедлен-
наго осуицествления этихъ предприятий, пред-
лагаетъ возложить ихъ обсуждеаие на осо-
бую комиисию пзъ гг. гласныхъ, съ уча-
стиемъ техниковъ и людей комнетентныхъ, 
для содействия въ разработке технической 
стороны дела, доныне вовсе не затронутой, 
но теииъ не менее весьма и весьма важной 
и необходимой, безъ соображения которой 
Думе невозможно постановить какой-бы то 
ни было приговоръ. 

Означенной коммисии г. Элимирзовъ по-
лагаетъ необходимыми поручить собрать 
иатериалы и постановить вопросы, какие она 
сама признаетъ на то нужными, и затемъ 
обязать ее представить Думе какъ свои со-
ображения, такъ и собранный данныя. 

Съ другой стороны г. Элимирзовъ пола-
гаетъ,независимо отъ трудовъ коммисии и не 
ожидая результатовъ ихъ, сделать теперь-
же вызовы желающихъ предложить свои 
условия на устройство у насъ водопровода 
и газоваго освеицеиия, черезъ публикацию 
въ русскихъ и иностранныхъ газетахъ. 

По мнению г. Элимирзова, такая публика-
ция и большая по возможности гласность 
можетъ принести лишь пользу, вреда-же—ни 
въ какомъ случае, такъ какъ, по всей веро-
ятности, найдутся солидные капиталисты и 
Общества, которыя прцмутъ на себя-же 
необходимыя предварительный изысваыия, а 
конкуррендия между ними укажетъ городу 
степень выгодности того или другаго пред-
ложения. 

Раяделяя вполне первую часть предложе-
пия г. Элимирзова о необходимости возложе-
ния разъиснения настояицихъ вопросовъ на 
особую коммисию изъ гг. гласныхъ, съ уча-
стиемъ въ ней техниковъ, и переходя ко 2-й 
его половине, — о немедленномъ вызове 
желающнхъ предложить свои услуги на 
устройство нодопроводовъ и газоваго 
оснещения посредствомъ публикации въ 
русскихъ и иностранныхъ журналахъ, 
мы полагали-бы иелишниыъ для ннте-
ресовъ Думы снова разсмотреть сделанныя 
уже городу предложения гг. Щвабена, Мо-
ора и Фонъ-Дезена и гг. Герсевавова, 
Зеземана, Стебницкаго, Претимана и Луала, 
изъ которыхъ поверенный 1-хътрехъ лицъ, 
г . Богачевъ, предлагалъ взять обапредприя-
тия съ платою: за каждый газовый Фонарь 
но 1 8 р. 50 к. и за каждое ведро воды 
по '/8 к.—для общественныхъ надобностей 

той-же властп, нъ чьихъ рукахъ-бы она ни 
существовала. Можетъ быть, здесь нужно 
искать причины изумительному явлению— 
владычеству англичанъ въ Азии. Иначе 
нельзя объяснить это: горсть искателей 
приключеиий, вомпания какихъ-то купцовъ 
и акционеровъ менее чемъ въ столетие по-
корила своей власти более 200 ,000 ,000 лю-
дей и еще недавно открыла для торговли 
замкнутый стевы Небесной империи, насе-
ленной слишкомъ 300 ,000 ,000 жителей, ко-
торые находились въ отчуждении отъ дру-
гихъ народовъ. 

Канунъ, исходящий непосредственно отъ 
особы падишаха, единственнаго обладателя 
верховной власти, определяетъ и учрежда-
етъ все то, о чемъ не сказан'» въ Ко-
ране, и потому кануны издавались въ 
виде фир.чановъ, или именныхъ ука-
зовь и маниФестовъ, ил и-же въ видВ пи-
семъ или рескриптовъ, называемыхъ хатти-
ииерифъ. ииредметомъ ихъ обыкновенно бы-
ваютъ распоряжения объ имении поддаинаго, 
налоги, разные церемониалы и учри-ждепия 
какихъ-либо частей управления и порядокъ 
этого управлеиия. Кануны имеютъ сллу до 
того времени, иока царствующий иадишахъ 
не вздумаетъ приказать оставить ихъ безъ 
исполнения, отменить или совсемъ уничто-
жить . Никто изъ правоверныхъ не смеетъ 
ни возражать, ни препятствовать его воле. 
Собрание Фирыановъ или хатти-шериФОвъ 
называется канун нами. Этотъ сборникъ, 
относясь къ какой-либо части управления, 
служитъ для него руководствомъ и хранит-
ся у одного изъ савовннковъ. Но, не смот-
ря на это, каждый новый случай, хотя-бы 
объ неяъ существовалъ канунъ прежняго 
падишаха, требуетъ всякий разъ новаго 
повеления или Фирмана,и потому некоторые 
сборники или канун-нами, которые испол-
нялись въ свое время въ виде Фирмановъ, 
не сохраняютъ своей силы при перемене 
даже начальника области. 

Обычай—адатъ, какъ у коренныхъ му-
сульманъ, такъ равно и у народовъ поко-
ренныхъ, имеетъ еилу закона, и каждая про-
виндия сохраняла и сохраняетъ его за со-
бою; но какъ о местныхъ обычаяхъ или 
адате ничего не сказано въ Коране, то 
мусульманские государи, равно и правители 
областей исполняютъ ихъ въ виде изъятия 
изъ общихъ основныхь законовъ Корана, 
смотря потому, выгодно или невыгодно ис-
полнение правилъ адата. 

Особаго рода именные указы или повеле-
ния—урфъ исходятъ отъ государя по деламъ, 
которыя представляются на верховное его 
решение. Падишахъ этимъ решениемъ или 
отменяетъ, или утверждаетъ, или-же сонсемъ 
уничтожаетъ свои законы или обычай. Во 
всякомъ случае эти решения очень редко 
иротиворечатъ прямому смыслу Корана. Но 

и —для частныхъ, а гг. Герсевановъ, 
Зеземанъ, Стебницкий, Претиманъ и Луалъ 
просили за Фонарь по 20 руб. и за ведро 
воды по '/,,, и ' / в к. Считаемъ небезнолез-
нымъ вернуться снова къ разсмотрению ука-
завныхъ предложений, потому что они, бу-
дучи, какъ видно изъ приведенныхъ ценъ, 
небезвыгодными, были оставлены безъ по-
следствий..., какъ кажется, вследогвие появле-
ния въ Т И Ф Л И С Е агентства англо-Французской 
компании Зосиёие вёпёгаие илтиией, иредло-
жения котораго, хотя въ принциие и были 
приняты, но не осуществились. 

Само собою следуетъ, что Дума, опреде-
ливъ степень выгодности сделанньихъ ей 
предложений, не будетъ поставлена въ не-
обходимость сказать свое окончательное 
решеаиа, такъ какъ ожидаемая конкуррен-
ция дастъ более веский материалъ при по-
станови вопроса о возможности и преде-
лахъ взаимнаго соглашения Выработавъ-
же начальныя основания программы для 6у-
дуицихъ работъ, Тифлисская городская Ду-
ма избегнегъ пареканий какъ со стороны мВ-
стныхъ предпринимателей, такъ рарно 
городскаго населения, которое указаннымъ 
путемъ ознакомится съ предварительнымъ 
ходомъ дела и основною мыслью проектовъ, 
представленныхъ госиодами предпринима-
телями. 

До настоящаго времени проекты гг. Ф О Н Ъ -

Дезена и К°. и Герсеванова и К0, были 
известны городскому населению более по 
наслышке, чемъ по существу ихъ содержа-
ли, что подавало поводы къ самымъ раз-
норечивымъ толкованиямъ, распространяв-
шимся въ публике. ИмВя-же въ виду на-
стоящее стремление гг. гласныхъ популяри-
зировать свои работы путемъ напечатания 
ихъ какъ отдельными брошюрами, такъ 
равно и въ периодическихъ изданияхъ, нель-
зя еще разъ не придти къ выводу, что под-
робное опубликовавие проектовъ, ужеимею-
щихся въ разсмотрении городскаго управле-
ния, будетъ однимъ изъ лучшихъ средствъ 
къ ознакоялевию города съ прошлого дея-
тельностыо гг. гласныхъ по газоосвещению 
и водоснабжению Тифлиса. 

Нынешний составъ Думы начинаетъ свое 
дело съизнова и потому разграничение 
действий и распоряжений по 1-е января 1875 
года более чемъ необходимо для нрав-
ственяыхъ иптересовъ 72-хъ гласныхъ на-
стоящей Думы. 

Считая выражаемые взгляды личнымъ на-
гпимъ мнениемъ, ни для кого не обязатель-
нымъ, мы, въ свою очередь, полагаеиъ удоб-
иымъ обратить внпмание Т И Ф Л И С С К О Й город-
ской Думы на деятельностг. Кавказскаго 
строительнаго Общества, которое, какъ по-
лагать надо, не замедлптъ стать въ ряды 
конкуррентовъ по вызову Думы. 

Не распространяясь о солид иомъ зиачепии 
Кавказскаго строительнаго Общества, какъ 
самостоятельнаго предпринимателя въ мире 
промышленному нельзя упускать пзъ вида 
того обстоятельства, что специальносгь зч-

когда они явно нарушаютъ его учете, то 
это оскорбляетъ правоверныхъ и навлека-
етъ, по ихъ мнению, на главу падишаха 
мщение Ислама и пророка. 

Джамаатъ—общество городское или сель-
ское имеетъ свои сходки по обычаю, т. е. 
по адату. Это ничто иное какъ собрание 
стариковъ и почетныхъ жителей, которые 
толкуюгь о делахъ, касающихся до ихъ на-
селения. Предметомъ ихъ бываютъ общест-
венный взыскания, сборъ податей и повин-
ностей, равно подарковъ для хана или паши 
и вообще для правителей края, а иногда и 
позорный наказания прелюбодеямъ. Все это 
делается публично при всемъ населенип на 
словахъ, и потому приговоры сходки быва-
ютъ изустные. Самый сходки называются 
маслаатъ джамаатъ. Маслаатъ —беседа. 
На этихъ сходкахъ два-три краснобая, боль-
шею частью, пзъ муллъ и вообще изъ духо-
венства, при неграмотности населения, име 
ютъ большое влияние на умы всехъ и на 
решения участи спора. Въ Дагеставе эти 
сходки решали часто участь войны. 

Мусульманские государи, какъ верховные 
правители или влаетители, не полагаюсь ни-
какого различия между законодательною и 
исполнительною властью. Они действуютъ 
какъ неограниченные монархи во всехъ 
случаяхъ, не противныхъ учению Корана. 
Когда приговоры его пзрекаютъ смерть 
осужденному, то падишахъ, какъ мечъ 
правои-удия, не можетъ даже помиловать или 
уменьшить наказания, не оскорбивъ свято-
сти редигии. 

По учению исламизма, жизнь правовернаго 
должна быть свободна и охраняема; но это 
правило существуетъ только въ теории, и 
потому оно въ мусульманскихъ государ-
ствахъ или вовсе не исполняется, или очень 
мало обращаетъ на себя внимание.—Свобода 
мусульманина есть только личная, но боль-
шею частью Фиктивная. Онъ свободенъ 
только въ своемъ доме. Онъ тамъ полный 
хозяинъ и никто не можетъ нарушать его 
гаремнаго спокойствия; онъ окружепъ тамъ 
толпою рабовъ и потому онъ не можетъ 
быть рабомъ, пока онъ господинъ и не мо-
жетъ быть проданъ; но за чертою своего до-
ма онъ подчиняется всемъ капризамъ своего 
правительства, которое всегда находитъ 
оправдание въ Коране.—Никто не можетъ 
дерзнуть поверять или порицать распоря-
жепия или повеления падишаха, лпбо пра-
вительства; напротивъ, объясняя ихъ себе 
словами пророка, правоверный утешается 
мыслью, что все то написано было въ кни-
ге судебъ, и повинуясь этому верованию, 
онъ доволенъ даже совершенною надъ яимъ 
несправедливостью, и отъ этого не страда-
етъ у него ни самолюбие, ни чувство соб-
ственнаго достоинства. 

Бываютъ, однакожъ, случаи, когда хитрые 

дачъ Общества можетъ послужить некото-
рой гарантией за серьозное отношение его 
къ делу предпринимаемые имъ заказовъ, 
отъ успешнаго исполнения которых^ зави-
ситъ репутация Общества, а следователь-
но, дальнейшее его распространение и про-
цветание. 

Нельзя не поблагодарить также г. Эли-
мирзова за то, что въ ряду очередныхъ 
вопросовъ первыми поставлены газъ и водо 
проводъ. -

Гекъ-чай (корреспонденция «Кавказа»), 
Текутъ уже дни втораго месяца какъ хра-
нимое Аллахомъ урочище Геииъ-чай, съ при-
легающими кь нему окрестностями, продол-
жаетъ представлять собою лелеящую взоръ 
картину, нарисованную въ натуре живою 
кистью красавицы весаы. Куда ни бросишь 
глазъ, всюду корень существования (душа^ 
насыщается сокомъ того блаженнаго на-
строения, которое на языке правоверныхъ 
принято называть леззетомъ (наслаждениемъ). 
Погода стоитъ у насъ великолепная: воз-
духъ чистъ и прозраченъ и, оглашаясь по 
временамъ мелодичными трелями порхаю-
щихъ въ кустахъ иЪвцовъ-бульбулей (со-
ловьевъ), открываетъ глазамъ роскошную 
панораму на все четыре стороны света. 
Вотъ показалась вдали Фигура пернатаго 
пилигрима гаджи-леклека (аиста). Пого-
стивъ въ Арабистане и совершивъ обрядъ и 
зиарята (посещения) святейшихъ местъ та-
мошняго пелеринажа, онъ плавно несется 
въ направлении отъ благословенной матери 
городовъ—Мекки, къ прорезу Гекчайскаго 
ущелья ( ' ) . Сквозь иоследнее, какъ сквозь 
окно, виднеется па севере масса неподвиж-
ныхъ горныхъ волнъ съ громадою части-
таго Шахъ-дага. Ближайшия высоты, обра-
зующия Оеханъ (ротъ, зевъ) того ущелья и 
опаляемыя летомъ жгучими лучами царя 
небесныхъ еветилъ, теперь покрываются, 
местами, ковролъ блестящей зелени, кото-
рая, переходя на плоскости въ более гу-
стую зелень древесной листвы садовъ, со-
общаетъ общему виду местности колоритъ 
фирдевса (рая). Словомъ, въ данную мину-
ту, урочище Гекъ-чай походитъ на уголокъ, 
какъ-бы осчастливленный таинственнымъ 
пребываниемъ самаго пророка Хызра (Ге-
оргии), да будетъ надъ нимъ миръ, а пото-
му нельзя не пожелать, чтобы это местеч-
ко, въ виду Высочайшаго разрешения по-
стройки железной дороги между Т И Ф Л И С О М Ъ 

и Баку, превратилось, со временемъ, въ 
городокъ съ взолировавнымъ отъ иирдаба 
(водоворота) всякихъ житейскпхъ бедъ насе-
лениемъ. Да сохранитъ его также Аллахъ и 
отъ представителей бронзоваго периода, въ 

роде отвергающихъ существование, за пре-
деломъ вашей атмосферы, ЭФИрнаго про-
с т р а н с т в а ( 2 ) . . . 

Обращаясь теперь къ той же железной 
дороге, линия которой пройдетъ, ио летаю-
щимъ въ народе слухамъ, недалеко отъ 
Гекъ-чая, скажу, что известие о ея скорой 
постройки произвело въ уезде впечатление 
жпвейшаго восторга, нежво заколебавъ, на 
волвахъ ожидания приезда строителей, лод-
ки умовъ людеии рабочаго класса и обра-
щающихъ серьозное внимание на сельско-
хозяйственную производительность лицъ: на 
тыеячу и одинъ вопросъ слышится столько-
же ответовъ. Такъ, напримеръ, люди тем-
ные, называемые въ счастливыхъ стра-
нахъ Ислама хамами, поголовно уверяютъ 
любопытныхъ въ томъ, что огненныя ко-
лесницы, буксирующия па железныхъ доро-
гахъ подвижпыя комнаты (вагоны), приво-
дятся Вт» движнние" дыханиемъ особой породы 
шиятиновъ (демоновъ), обптающихъ, со-
виестно съ иблисомъ (сатаною), въ самомъ 
нижиемъ, т. е. седьмомъ этаже нашего мира, 
а казуисты объясняюсь, что движевиемъ 
техъ колеснпцъ уиравляютъ, невидимо для 
людей, те-же самые джины (гении), которые 
въ дни седоволосой древности, помогали 
царю-пророку Соломону путешествовать по 
воздуху на ковре-самолеге ( 3 ) . 

Въ заключение настоящей корреспонден-
ции считаю нелишнимъ сообщить тонкому 
слуху благосклонныхъ читателей «Кавказа» 

( ' ) иио народному поверью, аисты удетаютъ ня 
зииу въ Аравию, а потому и причисляются местны-
ии жителями къ лику почтенныхъ гаджиевъ. Пти-
ца эта считается у мусульманъ священною. Истре-
блять ее строго запрещается. 

вельможи царедворцы, недовольные какичъ-
либо государственнымъ распоряжениемъ, изъ 
своихъ корыстныхъ видовъ увлекаютъ за 
собою несчастную толпу своихъ привержен-
цевъ подъ предлогомъ нарушения евятости 
Ислама, но они всегда почти делаются жерт-
вами деспотизма и темъ кончается ихъ 
волнеаие умовъ. 

Въ Персии покойный шахъ, Мегмедъ-
Шахъ, желая иекоренить некоторыя зло-
употребления и улучшить благосостояние 
своего народа, пристуиилъ было къ некото-
рымъ преобразованиямт..—Первый визирь, 
садра-замъ, Мирза-Таги-Ханъ учредилъ 
подъ назпаниемъ Умери Рамзе, нечто въ 
роде государствениаго совега изъ двадцати 
членовъ для обсуяидения важныхъ политп-
ческихъ, администратпвныхъ и судебныхь 
делъ;—онъ вместе съ темъ приказалъ уба-
вить жалованье высшихъ сановниковь, ко-
торые въ Персии также, какъ и па Гюстоке 
вообще, получаютъ огромный суммы. Онъ 
униитожплъ также привиллегии и неко-
торый црава безнаказанности, которыми 
съ незапамятныхъ временъ пользовались 
некоторые города и релпгиозныя здания, 
наиримеръ, Кумъ и другие. Какъ ни благо-
разумны были эти меры, оне возбудили 
всеобщее порицание, роиотъ. Сановники, 
вельможи и толпа людей, которыхъ оип кор-
мили, недовольны были убавкою содержа-
аия. Народъ горько жаловался на оскорбле-
ние, нанесенное Исламу—религии, уничтоже-
ниемъ права убежиицъ подъ сенью священ-
ныхъ зданий. Эти неудовольствия и волне-
ния кончились темъ, что они повели къ 
большимъ несчастиямъ; перерезали и пе-
редушили нйеколько несчаствыхъ жите-
лей, которые увлеклись возгласами духо-
венства и вздумали присоединиться к ь твмъ 
протестамъ. 

Завоеватель Константинополя, султанъ 
Магометъ ии известенъ былъ какъ хороший 
знатокъ Корана. Оаъ издалъ сохранившийся 
до новейгаихъ временъ любопытный канунъ 
о сохранеаии престола, где, между прочимъ, 
сказано: «ученые закояоведцы объяснили, 
что государю нашего рода и потомства, 
когда онъ возсядетъ на престолъ, дозволено 
умертвить своихъ братьевъ для ихъ-же 
собствепнаго благополучия, чтобы черезъ 
это утвердить спокойствие целаго мира». 

Въ духе этого учения действовали турец-
кие султаны, шахи персидские и все маго-
метанские государи. Въ Константинополе, въ 
гаремахъ всегда почти умерщвляли братьевъ 
и детей царствующаго султана; въ Персии, 
хотя не убивали, но по приказанию шаха 
ослепляли и заключали въ з&мки детей, 
братьевъ и родственаиковъ его, и все это 
делалось для спокойствия государства. Бла-
годаря влиянию европейскихъ державъ, эта 
система управлевия исчезаетъ въ Турции и 

( ' ) По священнымъ преданиямъ магоиетанъ, Хызръ 
(св. Георгий) былъ полководцемъ Александра Маке-
донскаго и, вместе съ этимъ героемъ, путешество-
валъ въ страну Зулъметъ (мрака), для отыскания 
источника воды жизни. При самомъ начале поис-
ковъ, они потеряли другь друга въ кромешной тем-
ноте. Спустя сорокъ посде того дней, Александръ 
вернулся обратно въ свои владения, безъ всякаго 
успеха, а Хызръ отыскалъ тотъ источникъ и, уто-
ливъ его водою жажду, сделался бе8смертнымъ. Т е -
же предания говорятъ, что этотъ пророкъ, помогая 
людямъ въ бедствияхъ, таинственно пребываетъ на 
земле и тамъ, где онъ ступаетъ, выростаетъ соч-
ная трава съ душистыми цветами. 

(*) Въ контрастъ царскому могуществу, баснослов-
ной роскоши двора и господству Соломона надъ 
злыми духами, поддерживавшими въ воздухе, на 
ковре самолете, его тронъ, восточный предания 
ставятъ сего премудраго царя-пророка, понимав-
шаго даже языки всехъ животныхъ, образцомъ не-
обыкновеннаго смирения. Для примера сошлюсь на 
книгу Кырхъ-сувалъ (сорока вопросовъ), въ кото-
рой, между прочимъ, имеется разсказъ о томъ, что 
Соломонъ, въ свободное отъ государственнныхъ за-
нятий время, постоянно плелъ зимбили (корзины) и 
самъ продавалъ ихъ на базаре. Затемъ, на выру-
ченный отъ продажи деньги, онъ покупалъ ячмен-
ную муку и самъ-же пекъ изъ нея для себя хле-
бы. Входившия въ составъ его свиты разныя жи-
вотные неоднократно ему говорили: иты одинъ изъ 
янаменитыхъ царей видимаго мира, а потому тебе 
неприлично плесть зимбили». На это Соломонъ обык-
новенно отвечалъ имъ: иАстаифуруллазсг (помилуй 
Б о г ъ ! ) , и слабый и ничтожный рабъ владыки всехъ 
мировъ». 

Персии; но ей следу ютъ и теперь въ дру-
гихъ мусульманскихъ гоеударствахъ. Един-
ственный памнтникъ законовъ, предписан-
ныхъ мусульманскими завоевателями поко-
ренной стране, сохранился въ канун-наме 
Мисръ- (законы Египта). Солиманъи, сынъ 
Селима—завоевателя Египта, въ начале XVи 
столетия далъ эти законы народамъ Египта, 
прпспособнвъ ихъ къ местнымъ условиямъ 
страны. По этимъ законамъ, паше или пра-
вителю Египта предоставлена почти неогра-
ниченная власть; все беи, кадии, улемы, 
шерифы—однимъ словомъ, все вообще дол-
жны были повиноваться его новелениямъ. 
Особенное внимание по темъ законамъ об-
ращено на содержание каналовъ,назначенныхъ 
для проведения воды изъ Нила на земли, 
удобныя для возделывания. Въ ииерсии, Хи-
ве, Бухаре, Афганистане, мусульманской 
Йндии, обработка и очистка каналовъ и, на-
конецъ, пользование водою следуютъ изстари 
установленному обычаю, который считается 
священнымъ. Его знаютъ все и никто въ 
техъ местахъ не смЬетъ варушать его. 
Устройство новой водопроводной канавы 
считается въ мусульманскихъ странахъ 
богоугоднымъ деломъ и правительство всегда 
принимаетъ въ немъ живейшее участие. 
Египетский паша наказывалъ виновныхъ въ 
дурномъ исполнении своихъ обязанностей, 
конфискуя все ихъ имение; онъ могъ при-
говаривать ихъ даже къ смерти. Приговоръ 
произаосилъ самъ-же паша по своему благо-
усмотрению. Все это по законамъ Египта, 
которые, предоставляя такое самовластие 
паше, заключаютъ въ себе прекрасаыя 
страницы, въ которыхъ законодатель даетъ 
наставление должностнымъ лицамъ быть чест-
ными исполнителями своего долга п служеб-
ныхъ обязанностей, предлагая имъ воздер-
живаться отъ злоупотребления данною имъ 
властью. Самому-же паше гиредписываетъ, 
чтобы онъ управлялъ Египтомъ по внуше-
ииямъ правосудия, оканывалъ-бы покровитель-
ство невинаымъ и сиротамъ и наказывалъ-
бы впновныхъ и тЬмъ заслуягилъ-бы имя 
правосуднаго правителя страны. Эта отече-
ская почти заботливость, съ которого за-
конодатель давалъ законы Египту, не 
могла, однакожъ, отвратить отъ этой стра-
ны бедность и нищету, въ которыя 
ввергли ее деспотизмъ и самоупра-
вие прежнихъ правителей, и которыя 
очень мало говорятъ въ пользу египет-
скихъ законовъ. Это доказываетъ только 
непрочность законовъ въ мусульманскихъ 
странахъ. Увшение къ законамъ или руко-
водство ими зависитъ отъ благоусмотрения 
правителей.— Уголовные законы носятъ на 
себе отпечатокъ того-же характера деспо-
тизма.—Смерть за смерть—таковъ былъ 
первоначальный законъ или естественное 
право у всехъ почти народовъ. У мусуль-

о томъ, что въ некоторыхъ пувктахъ Гек-
чайскаго уезда проявило свое существова-
ние то грозное насекомое, на крыльяхъ кото-
раго, по объяснению сливокъ правоверной 
учености, кабалистическими знаками изобра-
жено: «я, рожденная изъ праха проклятой 
земли, послана Богомъ въ наказание людямъ». 
Къ уничтожению этого зла, пока еще не окры-
леннаго, местного администрацией ириняты 
надлежащия мЬры и, можно надеяться, что Ал-
лахъ-веэль-неби (Аллахъ и его пророкъ)предо-
хранятъ отъ погашения горящую лампаду 
надежды поселянъ на обильный сборъ въ 
текуицемъ году зеыныхъ произведений по 
части хлебовъ, посевы которыхъ предста-
вляютъ глазамъ великолепные всходы. 

Мешеди-Джегангиръ. 

«Терския Ведомости» сообщаюсь, что 1-го 
мая, въ присутствии многочисленной публи-
ки, совершилась закладка здания Владикавказ-
ской Ольгинской женской гимвазии. По окон-
чании цереаонии, почетною попечительницею 
была отправлена къ Государыне Великой 
Княгине Ольге Ѳеодоровне, Высокой Покро-
вительнице этого учебнаго заведения, теле-
грамма, на которую былъ по лучен ъ следую-
щей ответъ: 

Владикавказъ, 
Нине Ивановне Лорисъ-Зиеликовой. 

Весьма благодарна за депешу и выражен-
ный чуветва. Радуюсь закладке здания жен-
ской гимназии и надеюсь, что оное прочно и 
быстро воздвигнется. О Л Ь Г А . 

Того-же числа состоялось въ городе Моз-
доке открытие общественнаго байка. 

Наши прикаспийские мареноводы прислали 
на-дняхъ своихъ представителей въ ТИФ-
лисъ по делу о маренной промышленности 
Прикаспийскаго края. Ходятъ слухи, что де-
путация мареноводовъ уполномочена хода-
тайствовать предъ правительствомъ объ 
увеличении ввозныхъ пошлинъ на ализаринъ 
иностранной Фабрикации. 

Неожиданность кризиса съ мареной вы-
звала усиленный бедствия и полный застой 
производства. 

Въ воскресенье, 18 сего мая, въ полдень, 
въ Чугуретахъ, у мельницы Водопьянова, 
последуетъ освящение и спускъ на воду 4-хъ 
весельной лодки, построенной Кавказскимъ 
окружнымъ правлениемъ «Общества подания 
помощи при кораблекрушенияхъ» для спасе-
яия погибающихъ въ случае паводнеаия на 

ииескахъ и вообще, по возможности, на ре-
ке Куре. 

На месте спуска, въ 11 часовъ утра наз-
наченная дня будетъ поднятъ Флагъ Обще-
ства. 

О чемъ окружное правление Общества 
объявляетъ во всеобщее сведеиие. 

Гг. члены Кавказскаго Отделиния Импе-
раторскаго Русскаго Техническаго Обще-

манъ первыхъ временъ исламизма было 
тоже. Въ Азии личаое право вообще заклю-
чается въ материальной силе, въ кивжале, 
въ твердой руке. Азиатца оскорбили—онъ 
вдругъ воспламеняется, и кинжалъ или пуля 
поражаетъ оскорбителя. У мусульманъ 
виоследствип это заменилось, какъ у евре-
евъ, платою с ь убийцъ за кровь. Это удовле-
творяло оскорбленнаго и его родныхъ. 

Кровомщение останавливалось, прекраща-
лось. Плату за кровь брали и берутъ мсти-
тели, т . е. родственники убитаго и прави-
тельство. Но эти случаи бываютъ въ виде 
изъятия въ мусульманскихъ государсгвахъ; 
тамъ смертоубийство наказывается смертью. 
Если-же родные и друзья убийцы соглашаютъ 
родственвиковъ убитаго на плату за кровь и 
эти родствеэники отказываются уже отъ 
мщения и дальнейшего преследования, то въ 
такомъ случав определение или назначение 
платы и ея размеръ зависятъ отъ посред-
никовъ и местной власти или шариата, и то 
сообразно съ состояниемъ преступника. Ес-
ли онъ богатъ, то съ него определяютъ чле-
ны шариата гораздо больше вознагражде-
ния, такъ какъ имъ достается лучшая 
часть изъ взыскания. — Поэтому убийца 
не всегда хлопочетъ о спасении; онъ убеж-
денъ, что если ему не предопределено уме-
реть отъ казни, то онъ не будетъ казнеаъ, 
а если предопределено ему,то все его хло-
поты напрасвы,—ничемъ ему не спастись. 
Поэтому слепо повинуются рВшению, лпбо 
приговору Дивана—суда, который и бываетъ 
въ доме правителя страны—хана или паши, 
у котораго тутъ-же находятся и исполните-
ли казни. Отъ того-то мусульмаае и вооб-
ще азиатцы не лгобятъ следствий более или 
менее продолжительныхъ и судебнаго Фор-
мализма. Чувство кровомщевия до чрезвычай-
ности было развито у кавказекпхъ горцевъ, 
исповедывающихъ исламизмъ. У осетинъ, 
сваветовъ, абхазцевъ, алановъ и другихъ 
оно существовало до позднейшпхъ временъ. 
ОНЕ въ этомъ отношении превосходили даже 
корсиканское ѵепйеииа. По грузинскимъ за-
конамъ царя Вахтанга, удовлетворевие за 
обиду или за кровь определялось по регае-
ниго судей—мдивановъ по цене, указанвой 
въ тЬхъ-же законахъ. Оно получало саакцию 
только после утверждепия царя. Частнымъ 
изъятиемъ изъ правила бывали случаи со-
хранившегося стариннаго обычая въ Гру-
зии, Имеретии, Гуриип Мингрелии—поединки 
на сабляхъ, какъ-бы для удовлетворения 
чести; но они въ сущности означали одно 
и то-же мщение и еверхъ того опыты въ 
удальстве, и молодечестве. Но и это не 
освобождало отъ судебнаго преследования, 
т. е. отъ Дивана. Мусульманское влияние, 
подъ которымъ долгое время находились 
какъ кавказские горцы, такъ и Закавказье 
уничтожило постепенно этотъ обычай. 

(Продолжение будетъ"} 
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ства приглашаются на техническую бе-
седу, въ пятницу, 16 мая, въ 8 часовъ ве-
чера, въ залу Т И Ф Л И С С К О Й публичной баблио-
текп. Предметъ сообщения: оработахъ, про-
изводимыхъ съ целью орошения Лрасдапн-
ской степи въ Эршанской губернии. 

Гг. члены Императорская Кавказская 
медпцпнскаго Общества приглашаются въ 
очередное засВдание, 16 мая, вь пятницу, 
въ 7 часовъ пополудни. Допускаются п 
посторонния лица. 

Мнения и отзывы русскихъ газетъ по оче-
реднымъ вопросамъ. 

Недавно появился отчетъ о аочговомъ 
управлении с ь 1868 по 1875 г. Изъ этого 
отчета видно, что деятельность почтоваго 
управления начпнаетъ предследовать две за-
дачи: 1 ) обнаруживаешь стремление поста-
вить почтовое дело такимъ образомъ, что-
бы оно окупало себя и не обременяло яи 
государственная бюджета, ни населения, и 
2) почтовое ведомство старается ввести ио 
возможности все те улучшения, какия прак-
тикуются въ западно-европейскихъ госу-
дарствахъ. Сообщая подробности этого от-
чета, Новое Время съ темъ вместе указы-
ваетъ на зависимость улучшения почтоваго 
дела отъ общественнаго прогресса. Должно 
желать многихъ усовершенствован^ въ поч-
товомъ- деле, говоритъ газета; но при 
этомъ ве следуетъ терять изъ виду, что не 
все они зависятъ только отъ одной доброй 
воли пачальствующихъ въ почтовомъ упра-
вленип лпць. Это управлениеедва-ли не более 
всякаго другаго поставлено, въ евоихъ 
усилияхъ на пути прогресса, въ тесную за-
висимость отъ общаго уровня образования 
страны,—и вто въ двонкозгь отношении. 
Для успеха почтовыхъ распоряжевий нужны 
не только добросовестные исполнители,— 
более грамотные и развитые на еамыхъ 
нисшихъ ступеняхъ служебной иерархии, чемъ 
но другимъ частямъ,—но нужна также из-
вестная подготовленность самойпублики,поль-
зующейся почтовыми учреждениями. Многое, 
что легко принимается въ одной стране, 
невозможно въ другой. 

Посвящая статью тому-же отчету, Голосъ 
относится вообще съ похвалой къ деятель-
воети почтоваго ведомства и при этомъ за-
являетъ о необходимости понижения таксы 
за пересылку кмигъ. Въ заключение газета 
говоритъ, что съ проведениемъ железныхъ 
дорогъ и телеграФовъ почты, какъ посред-
ствующей Факторъ, не имеютъ уже первенст 
вующаго звачения въ государственномъ упра-
влении; оне являются теперь не более, какъ 
экономическою системою, способною иметь 
огромное влияние на народное хозяйство и, 
въ свою очередь, вполне зависимою отъ 
положения этого хозяйства. Телеграфы систе-
матически упразднпютъ курьерскую гоньбу 
и эстафеты и, рано или поздно,уничтожатъ 
оба вида этихъ сообщений. Отъ развития 
вароднаго хозяйства зависитъ и упраздне-
вие нынешей системы почтовыхъ сообще-
н а , все усовершенствование которой должно, 
въ ковечномъ результате, клониться къ за-
менВ ея «вольною почтою», по словамъ Ека-
терины ИИ, служащею всемъ до «самаго по-
следняго человека». Идея вольной почты, 
конечно, прямо противоположна практикуе-
мой теперь почтовой гоньбе, и стремление 
осуществить эту идею, такъ занимавшую 
многихъ въ России еще 100 летъ назадъ и 
практикуемую въ западной Европе, пред-
ставляется для почтоваго управления равно-
сильнымъ самоуничтожению; ио наше почто 
вое ведомство, представавшее уже много 
доказательствъ, что оно заботится исклю-
чительно о насуицныхъ интересахъ обще-
ства, даетъ право надеяться, что, введя 
более или менее серьозныя улучшения въ 
подробностяхъ почтоваго дела, оно не те-
ряетъ изъ виду главной цели своей деятель-
ности п, рано или поздно, и чемъ скорее, темъ 
лучше, оправдаешь слова ученаго юриста, 
сказанный имъ '20 летъ назадъ: «вольныя 
почты будутъ по части почтоваго законо-
дательства въ России прекраснейшимъ па-
мятникомъ нашего времени». 

РАЗНЫЯ Л33ЬСТ!Я. 
Лондонская газета вгарЬис напечатала 

статью о вредныхъ для здоровья послед-
ствияхъ телеграФныхъ занятий, проявляю-
щихся въ Форме болезни, названной од-
нимъ Французскимъ врачемъ «телеграФНымъ 
параличемъ». Для примера ОгарЪис приводитъ 
одного телеграФнаго чиновника, который 
после 9-летнихъ занятий не могъ переда-
вать буквы .1, иТ и 8; затемъ онъ пробовалъ 
телеграфировать большимъ пальцемъ, но и 
тутъ вызывались те-же болезвенные припад-
ки, а именно, судороги и трясение въ паль-
цахъ. Несколько времени спустя, параличъ 
распространился на составы ручной кисти 
и чиновникъ оказался окончательно неспо-
собаымъ къ занятиямъ, ибо при всякомъ 
двнжевии правой рукой, въ ней возобновля-
лось трясение, отражавшееся на спинномъ 
мозгу. 

— Молотый кофе употребляется въ на-
стоящее время какъ превосходное куренье 
въ комнате больнаго; для этого достаточно 
небольшой щепотки его, брошенной на го-
рящее угли. Молотый коФе тоже успешно 
употребляется для сбережения дичи и друга-
го мяса, которымъ последнее посыпается. 
Двумя ложками молотаго ко®е можно сохра-
нить куропатку совершенно свежею въ ме-
чети многихъ дней. 

— иироживающий въ с. Верхнемъ Студен-
це, Задонскаго уезда,—отставной унтеръ-
ОФВцеръ Семенъ Федотовъ Щегловъ, въ 
Феврале месяце сего года, выметая соръ 
въ риге, принадлежащей ему, заметилъ, по 

словамъ газ. «Донъ», края посуды, закопан-
ной въ землю и выкопалъ две кубышки, 
наполненныя медною монетою, относящеюся 
къ временамъ императрицы Екатерины ии и 
импера тора Павла и; монеты оказалось ве-
сомъ три гиуда: гривнами, пятаками и гро-
шами. Такъ какъ деньги эти найдены Ще-
гловыми на собственной его земле, то и 
выданы ему. 

— Сынъ бывшаго строителя львовско-
черновицкой железиой дороги, членъ парла-
мента, Брассей, на собственномъ пароходе 
«8ипреаш» недавно совершилъ путешествие 
въ турецкихъ водахъ и, въ евоихъ ппсь-
махъ изъ Константинополя сообщаетъ сле-
дующи.ч данныя о расходахъ на содержание 
султанскаго Двора: «На содержание Двора 
назначено 1 ,200 ,000 Фунт, стерл.; но, счи-
тая съ разными другими поступлениями, до-
ходъ султана достигаетъ 2 милл. Фунт, 
стерл. Гио всему прибрежью Босфора 
виднеются дворцы ц красивейшие киоски, 
на разстоянии другъ отъ друга не больше 
какъ на ааглийскую милю. Ежедневно обедъ 
султана состоитъ изъ 93 блюдъ, а такъ 
какъ султанъ всегда обедаетъ одинъ, то 
такие-же об оды готовятся одновременно въ 
10 дворцахъ, дабы султанъ могъ обедать, 
где ему вздумается. У султана 800 лоша-
дей, 700 женщинъ и 350ѳвнуховъ. На огром-
ное это хозяйство въ годъ идетъ 40,000 
воловъ, а кроме того поставщики обязаны 
ежедневно доставлять 2 ,000 овецъ, 10 
ягнятъ или козлятъ, 10 телягъ, 600 штукъ 
разной птицы, 100 паръ голубей, и 50 
молодыхъ гусей. Великий визирь получаетъ 
3 0 0 , 0 0 0 гульденоЕЪ, министръ Финансовъ 
150,000, и т. д. Кроме того, каждому ми-
нистру предоставлено право выдавать евои 
кассовый росписки, которым дисконтируют-
ся мелкими банкирами съ лихвой. 

— Въ «Тиипез напечатано любопытное 
ученое изследование правилъ придворная 
этикета въ разныхъ государствахъ. Такъ, 
во Францип король не могъ садиться, не под-
чиняясь известнымъ церемоаиямъ. Если ко-
роль Франции удостопвалъ больнаго овоимъ 
визитомъ, то правила этикета требовали, 
чтобы онъ (король) также ложился, чтобы 
не" могли сказать, что лежащий въ постели 
подданный пользуется большимъ комФортомъ, 
чемъ государь. Когда Людовикъ Xиии посе-
тилъ больнаго кардинала Ришелье, то для 
него изготовлена была великолепная парад-
ная кровать, на которой король лежалъ все 
время своего визпта. Испанский придворный 
зтикетъ еще строже. Известно, что дотрогп-
ваться до королевы даже невольно, даже съ 
тВмъ, чтобы сиастп ее отъ опасности, со-
ставляетъ преступление, предвиденное зако-
номъ и наказываемое смертью. Одна коро-
лева Испавии сгорела у камина, потому что 
никто не осмелился дотронуться до нея, что-
бы спасти ее. Платье ея загорелось, и она 
сделалась жертвою нелеиаго этикета. 

— Французское Общество для спасения по-
гибающихъ постановило пожаловать амери-
канцу Байтону золотую медаль за совер-
шенный имъ подвигъ и за сделанное имъ 
изобретение. 

— Великий американский трагпкъ Форрестъ 
завещалъ городу ФпладельФии все свое со-
стоите, съ условиемъ выстроить приютъ для 
престарелыхъ актёровъ. иириютъ долженъ 
быть открытъ лишь чрезъ 21 годъ по его 
смерти, когда оставленный имъ капаталъ 
достигнешь цифры одного миллиона долла-
ровъ. 

— Въ Руане предстоять вь июнв боль-
шия празднества по случаю столетней го-
довщины рождения композитора Буаельдие; 
ори этомъ произойдетъ открытие его г гит у п. 
Праздникъ обещаешь быть весьма ориги-
нальнымъ; въ программу празднества, ко-
торое продолжится целую неделю, входптъ 
исполневие кантаты Амороаза Тана, большой 
банкетъ, парадный спектакль, историческая 
процессия, Фейерверки, иллюминации, и т .д . 

— Недавно въ севераой АмерикВ откры-
лась новая отрасль промышленности, не 
замедлившая достигнуть цветущаго состоя-
ния: это—производство туземной сардинки 
искуссно подражающей Французскойсардинке. 
Рыба, заменяющая Французскую сардипку, 
есть родъ корюшки, называемой въ стране 
«тевз-Ьипкег», встречающейся въ боль-
шомъ количестве на берегахъ Новой Земли 
и Новаго Бриуншвейга и продававшейся 
прежде въ сушеном ь впде.Компания,составив-
шаяся для эксплоатации этого рыбнаго про-
мысла, поместилась на Нью-Джерсейскомъ 
берегу Нью-иоркскаго рейда. Рыбу ловятъ 
весной и пряготовляютъ совершенно такъ, 
какъ во Франции, снимая однако очень ис-
куссно чешую, которая гораздо толще, чемъ 
у настоящей сардинки. Эта маленькая рыбка 
гораздо красивее по виду чемъ сардинка и 
очень похожа на горную Форель. Этимъ 
промысломъ занимается 180 рабочахъ и въ 
течении прошлаго года компания разослала 
470,000 коробокъ съ этой рыбой и коро-
бочки цредставляютъ полное иодражание 
Французскимъ коробкамъ съ сардинками. 

— Недавно въ Комваго, близъ Комо, от-
рыты были останки знаменитая Физика 
Вольты, для изследования черепа этого учена-
го. Торжество совершено было въ присут-
ствии префекта города Комо, бургомисгровъ 
городовъ Комо и Ком наго, депутаций отъ 
всехъ итальянскихъ университетовъ, пред-
седателя ломбардскаго историческаго Обще-
ства и многихъ ученыхъ и сановниковъ. 
Трупъ, лежавший въ могиле съ 5 апреля 
1827 года, сохранился довольно хорошо, 
особенно черепъ, который несколько по-
чернелъ отъ сырости. Надъ гробомъ знаме-
нитаго ученаго сказано было несколько ре-
чей,въ которыхъ упомянуто было о заслугахъ 
его. 

В Н У Т Р Е Н Н и Я и з в ъ с т и я . 

и Въ газете Новости сообщаютъ, что поч-

товое ведомство въ настоящее время заня 
го вопросомъ о допущении доставки на домъ 
адресатамъ девежныхъ и ценныхъ пакетовъ 
на незначительную сумму. 

— По словамъ Бирж. Вед., многие изъ 
новобранцевъ, поступившихъ въ послВдний 
наборъ во Ф Л О Т Ъ п пользующихся ио обра-
зованно сокращенвымъ срокомъ действигель-
ной службы, изъявили желание провести вре-
мя своей службы въ кругосветномъ плава-
нии на судахъ, отправляющихся въ нынешнее 
лего въ Тихий океанъ; желание ихъ будешь 
уважено. 

— Въ «Прав. Вест.» напечатана утверж-
денная г. министромъ Финансовъ инструк-
ция о хранении, употреблении и погашении 
гербовыхъ марокъ. Изъ нея видно, что каж-
дый разрядъ марокъ отличается особымъ 
цвВгомъ красокъ; такъ, для марки въ40коп. 
цветъ песочный, для марки въ 15—зеле-
ный, для марка въ 5 к.—сйний. Все три 
разряда имьють прямоугольную Форму и 
одинаковый размеръ, именно: длинная сто-
рона 42, а короткая 21 миллимегръ. Каж-
дая марка состоишь изъ двухъ частей, изъ 
которыхъ верхняя содержишь изображение 
государственнаго герба и штемпель, озна-
чающий цену марки, а нижняя состоитъ изъ 
небольшаго пространства чистой бумаги, на 
которой и будешь делаться надпись погаше-
ния. По рисунку марки различаются. Что 
касается порядка упогребления и погашения 
гербовыхъ марокъ, то по инструкции марка 
наклеивается па первой странице бумага 
или документа, и если оплата гербовымъ сбо-
ромъ иотребуетъ нвеколькихъ марокъ, то 
оне наклеиваются одна возле другой и тот-
часъ после наклейки погашаться они долж-
ны такъ: одпнъ изъ подписавшихъ бумагу 
илп-же переписчиковъ означаетъ на нижней 
части каждой изъ приклеенныхъ марокъ 
время написапия документа, т . е. годъ, ме-
сяцъ и число. На волю подающихъ бумагу 
пли догсументъ предоставляется приписывать 
ва маркахъ свое имя и Фамилию, а также 
родъ бумаги или документа. Но въ подписи 
не допускается внкакихъ помарокъ, пере-
черкиваний и прпписокъ. Нрисутственное-же 
место или должностное лицо ироизводитъ 
при самомъ приеме бумаги пли документа 
дополнительное погашение марокъ, посред-
ствомъ перекрещиваиьа каждой марки та-
кимъ образомъ, чтобы концы кресга пере-
ходили на бумагу и выставляетъ на нижней 
части каждой марки время получения доку-
мевта, если это не обозначено подателемъ 
бумаги. Оплата гербовымъ сборомъ мсис.ред-
ствомъ мар.жъ окончательмыхъ исходящихъ 
бумагъ по поступииишиаъ отъ частныхъ 
лицъ нрошениямъ, объявлениямъ и т. и. за-
меняется наклеиваниемъ марокъ на еамыхъ 
этихъ прошенияхъ и объявленияхъ. 

— Распоряжеииемъ г. министра внутрен-
нпхъ делъ по почтовой части, относящимся 
до вступления съ 19 июня сего года въ дей-
ствие Высочайше ратифвкованваго 1-го сего 
марта договора, касаюицагося учреждения 
всеобщаго почтоваго союза и заключенна-
го въ Берне 27-го сентября прошлаго года, 
дается знать, что установляется следую-
щая однообразная такса весоваго сбора: а) 
8 коп. за каждый лотъ вполне оплачен-
наго внутренняго или за каждые 15 грам-
мовъ международная франкированпаго за-
крытаго письма; б) 16 к. за каждый лотъ 
не вполне онлаченнаго внутренняго или за 
каждые 15 граммовь междуиароднаго не-
франкироваинаго закрыгаго письма; в ) 4 к. 
за каждое открытое письмо, и г) 2 к. за 
каждые 4 лота внутренняго п^и за каждые 
50 граммовъ международная» бандерольнаго 
отправления съ печатными проиаведениями, 
образчиками товаровъ ид'Ьловыми бумагами. 
Высший пределъ бандерольнаго огиравления 
определяется: для печатныхъ произведений 
и деловыхъ бумагъ въ 64 лота (2 Фунта) — 
для внутренней корресповденции и въ 1,000 
граммовъ—для международной, а для образ-
чиковъ товаровъ—въ 20 лотовъ—для вну-
тренней корреспондепции и въ '200 граммовъ — 
для международной. Только образчики то-
варовъ не должны иметь никакой ценности 
въ продаже и должны быть удобны и без-
опасны дли пересылки. Обязательное опеча-
тание международныхь заказныхъ (рекомен-
дованныхъ) закрыгыхъ писемъ несколькими 
печатями и всякие дополнительные платежи 
за обратную или дальнейшую пересылку 
внутреннихъ иногородныхъ писемъ отме-
няются. При отправлевии корреспонденции 
за границу адресы делаются на французскомъ 
языке, но для правильнаго ея направления, 
русскими почтовыми учреждениями, страна и 
самое место назначения должны быть напи-
саны также и на русскомъ изыкВ. 

ЗНЬШНиЯ ИЗЗЬСТиЯ. 

Въ газвтахъ мы нашли следуюиция теле-
граммы. 

ПарИЖЪ, 27-го апреля (9-го мая), вос-
кресенье. Въ газете «Лоагпаи йе Рагиз» по-
рицаютъ нападки пекоторыхъ газетъ на ми-
впстра иностранныхъ делъ, герцогаДеказа, 
которому въ настоящее время необходимъ 
весь его авторптетъ, чтобы устранить 
опасности, угрожающия Францин. Въ той-
же газете опровергаютъ известие, что гер-
цогу Деказу сообщена нота Германии, въ 
которой требують ограничить вооружения 
Франции. 

— 28-го апреля (ТО-го мая), понедельникъ. 
Телеграфное агентство Гаваса сообщаетъ: 
«Мы можемъ Формальнымъ образомъ утвер-
дить, что германское правительство не де-
лало никакпхъ представлевий французскому. 
Не существуетъ никакой причины къ 
етолкновению. Известия, полученныя пзъ 
всехъ столицъ Европы, заявляютъ, что 
повсюду преобладаешь миролюбивое настрое-
ние». 

Гамбургъ, 28-го апреля (10-го мая), 
понеделлъникъ. Телеграммою пзъ Пензенса 
Свъ Корнвалисе), отъ 27-го апреля сооб-
щаюгъ, что при крушевии гамбургскаго паро-
хода «Щиллеръ» всВ его гребныя суда были 
спущены на воду, но пять изъ нихъ б ы т 
разбиты морскимъ волгиениемъ. Командиръ 
парохода быль смытъ волною съ капитаи-
скаго мостика. Большая часть пассажиров^ 
также были снесены волнами за бортъ 
парохода. Туманъ, препятствовавииий въ 
продолжении трехъ дней делать наблюдения, 
причикилъ крушение парохода. Около трид-
цати труновь выброшены уже на берегъ. По 
сегодиишишмъ сведениямь, спасены 15 пас-
сажировъ и 29 человекъ изъ экипажа. Парр-
ходъ совершенно разрушенъ. 

СтОКГОЛЫМЪ, 28-ГО апреля (10-го мая), 
понедельникъ. Король иНведский пробудет ь 
въ Берлине съ 16-го (28-го мая) по 21-е 
мая (2-е июня). Королева Шведская уедетъ 
изъ Берлина ранее 21-го мая ('2-го июня), 
чтобы свпдеться съ своею сестрою, прин-
цессою Вальдекъ. Иосле того король и 
королева посетятъ Саксонский Дворъ. Ко-
роль затемъ проводишь королеву въ Ма-
риевбадъ и отправится самъ въ Теплицъ. 
На возвратномъ пути въ Щвецию, въ па-
чале июля, король иосВтитъ Петербургъ. 

Бухарестъ, 29-го апреля (11-го мая), 
вторникъ. На выборахъ депутатовъ въ па-
лату отъ мелкихъ землевладельцевъ победа 
оказалась на стороне правительственной 
партии. Изъ 33 депутатовъ ивбраны только 
шесть, принадлежащнхъ къ онпозиции. Бра-
тиано не выбрали; его побйдиле Гика. 

Аѳины, '29-го апреля (11-го мая), втор-
никъ. Новое министерство решилось рас-
пустить палату депу гатовъ, отозвать всехъ 
греческихъ посланниковъ изъ-за границы, 
вновь открыть для лекций аѳинский уни-
верситетъ и переменить преФектовъ. 

Потсдамъ, 29-го апреля (11-го мая), 
вторникъ. Сегодня происходилъ здесь па-
радъ въ честь И М П Е Р А Т О Р А Российскаго. На 
нараде присутствовали оба Императора, все 
Принцы и Принцессы Королевскаго дома, 
Великий Герцогъ Мскленбургъ-Пиверинский, 
Фельдмариналы Мольтке и Мантейфель. Имие-
раторъ Вильгельмъ лично провелъ передъ 
И М П Е Р А Т О Р О М Ъ А Л Е К С А Н Д Р О М Ъ первый гвар-
дейский полкъ. Публика восторженно при-
ветствовала Императоровъ. 

ЛОНДОНЪ, 28-го апреля (10-го мая), по-
недельннкъ. Въ сегоднишнемъ заседании па-
латы общин ь товарищъ министра иностран-
ныхъ делъ Буркъ объявилъ, что со оторо 
вы президента французской республики, мар-
шала Маись-Магона, еще не иоследовало 
третейскасо решения по вопросу о золотыхъ 
розсыпяхъ Делагоа 

Дилькъ заявил ь, что завтра онъ сдВлаеть 
заиросъ правигельсгву о томъ, вь какой 
степени справедииво известие, что Германия 
разослала ноту относительно прообразовав 
ния французской армии. 

— '29-го аир или (1- го маа) вторникъ. Въ се-
годнишнемъ заседании палаты общйнъ, отве-
чая на заиросъ Дильке, товарищъ министра 
иностранныхъ делъ Буркъ объявилъ, что пра-
вительство Англия было обрадовано полу-
чениелъ сегодня утромъ пзъ Берлина удосто-
верен^ вполнв удовлетворительная свой-
ства. Английское правительство убеждено, 
что не. окажется ишкакихъ дальнейшихъ ирц-
чинъ къ опасепиямъ, относительно сохране-
ния мира въ Европе. 

АНГЛиЯ. О деятельности учрежденной ан-
глийскимъ иарламеитомъ коммисии, для изслЬ-
дования окандалёзнаго дела о займахъ, за-
ключенным» из сВстныма лондонскими банки-
рами, для некоторыхъ южно американскихъ 
ресиубликъ, сообщаюгь изъ Лондона сле-
дующее: Более одной трети этой коммисии 
состоитъ изъ члеиовъ, о гношения которыхъ 
къ Ротшильдамъ и Берингамъ не составля-
ють тайпы. Изъ этого возникаютъ иногда 
курьозныя столкновения. Такъ, одинъ изъ 
незавнеимыхъ членовъ коимисии обратился 
къ представителю Беринга, также члену ком-
мисии, с ь вопросомъ, пзвестно-ли ему, что 
банкирская Фирма Беришгъ заключила въ 
1824 году заемъ, но которому въ течепие 
более двадцати лВтъ не платили никакпхъ 
процентовъ. Вопросъ этотъ вызвалъ силь-
ное волневие, темъ бо.иее, что лицо, къ ко-
торому онъ бы.иъ адресованъ, не могло дать 
удовлетворительная ответа. Вообице со-
ставъ КОММИСИИ на столько ст]ианенъ, что 
деятельность ея врядъ-ли можетъ иметь 
успехъ. Такъ, и Ротшильдъ, и Берингъ поль-
зуются коммисиею для того, чтобы оконча-
тельно уничтожить кредитъ и конкурреации 
второетепешиыхъ банкнрекихъ Фирмъ и сде-
латься монополистами въ Финансовомъ мире. 
Такимъ образомъ, коммпсия служитъ ареною 
для войны большая капитала съ ма.иымъ. 

Азиатския дела. 
Въ вышедшей недавно книге австрийскаго 

дипломата, барона Гюбнера, сообщаются 
любоиытвыя сведепия объ Японип п япон-
цахъ. Такъ, по яповекпмъ законамъ, В И Н О В -

НЫЙ въ пожаре, все равно соверпшлъ-ли 
поджогъ преднамеренно, ИЛИ ПО неосторож-
ности, въ пьяномъ виде, или припадке безу-
мия, наказывается смертью, сожжениемъ на 
костре; такой-же участи подвергается че-
ловекъ, причиняющий смерть другому. Совер-
шнвший кражу свыше 50 гульденовъ— 
обезглавливается. Въ Японии есть реки, 
вода которыхъ при незначительной глубиве, 
им&етъ чрезвычайно быстрое течение, такъ 
что, по причине повторяющихся иаводнений, 
черезъ нихъ не устроено мостовъ. Поэтому 
у берега стоятъ носильщики, которые 
переносятъ пассажпровъ съ одного бере-
га н» другой. Смотря по своичъ сред-
ствамъ, пассажиръ нанимаешь известное 
число такихъ «кули». Положимъ. что онъ 

взялъ ихъ 12. Е, .л и одинъ изъ нихъ споты. 
каетий, падаетъ и эти„ц п р и т о н я в г ь с м ь 

своему пассажиру то в с , Н 0 С 1 1 Л Ь Щ И К И 

часъ лишаюгъ сеоя жизни, чѵ,т> к а к ъ 

противномъ случае, ихъ ожидаеи. с ' т ь 

на костре. Не менее строги законы о 
ствепности. Такъ, мужь, нашедший свою 
жену въ комнате съ другшиъ мужчиною, хотя 
и въ самой невинаой бесВде, имеешь право 
убить ихъ обоихъ. Если-же онъ убпваетъ 
только мужчину, а жену оставляешь въ жи-
выхъ, то онъ наказывается смертью, какъ 
за убийство. Журналистика развивается въ 
Лпонии въ размВрахъ, которые не мо-
гугъ не возбудить удивления. Число экзем-
пляровъ газетъ, доставленныхь почтою, 
составило въ 1874 г. 2 ,564,000. Всего газетъ 
существуетъ въ Яионии 34 (не следуетъ 
забывать, чти> несколько лизгъ тому назадъ 
газетное дело въ Японип находилось въ 
зародышевомъ состоянии). Некоторый изъ 
нихъ расходятся въ громадномъ числе 
экземиляровъ; такъ, ОФициалыиая газета 
«Нихи-Нихи-Шимбунъ» издается въ числе 
977,643 Эйземпляровъ; другая газета «Гохи-
Ниимбунъ»—въ числе 756 ,290 экз. 

КАШиНЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ» 
Отъ Сухумскаго городоваго полицейеваго упра-

вления объявляется, что, на основании раир-ьше-
ния г . начаиьчика Сухумскаго отдела, отъ 30 мар-
та сего года, за Лй 1626, за долгъ въ городскую кас-
су 500 руб. съ °/0 , иродается недвижимое имение, 
принадлежащее дворянину Егору Туркия, состоящее 
въ г. Сухуме, на Набережной улице, въ квартале 
лит. Г . , на участке подъ № 12, и заключающееся 
въ деревянной на каменномъ оундаменте лавяе о 
3-хъ отделенияхъ, въ которой 3 комнаты для жилья 
п 3 для склада товаровъ, съ тремя досчатыми во 
дворе кухнями. Земли подъ-этими строениями и дво-
ромъ 173 квад. сажени. Имение это оценено въ 
796 руб. Торгь будетъ производиться при поли-
цейскомъ управлении, 23 июля сего года, съ 11 час. 
утра, съ узаконенною черезъ три дня переторжкою. 
Желающие участвовать въ торгахъ могутъ разема-
тривать бумаги, до сей продажи относящияся, въ 
Оухумскомъ полицейскоиъ управлении. 

462 (2) 1. 

Отъ Сухумскаго городоваго полицейскаго упра-
вления объявлнется, что, на основании разреше-

ния господина начальника Сухумскаго отдела, отъ 
30 марта сего года, за № 1627, за долгъ въ город-
скую кассу 1,596 руб. 58 коп. с.ъ 0 иродается не-
движимое имение, принадлежащее мингрельскому жи-
телю Битуия Читаия, состоящее въ г. Сухуме, на 
Торговой улице, въ квар. лит. У . , на участке подъ 
Л5 2, и заключающееся въ деревянной на камен-
номъ «ундаментЬ лавке. Земли подъ лавкой н дво-
ромъ 142 квад. сажени. Имение это оценено въ 282 
руб. 60 кои. Торгъ будетъ производиться при поли-
цейскоиъ управлении, 23 июля сего года, съ 11 ча-
совъ утра, съ узаконенною черезъ три дня пере-
торжкою. Желающие участвовать въ торгахъ йо-
гу гъ разематривать бумаги, до сей иродажи отно-
снщияея, въ Сухумг'комъ полицейскоиъ управлении. 

463 (3) 1. 

Интендантское уиравление Кавказскаго военпаго 
округа симъ обънвлиетъ, что 19 июня сего 

года имИетъ быть произведенъ въ интендантскомъ 
управлении решительный торгъ изустно и посред-
ствомъ запечатанныхъ объявлений, на поставку оп-
томъ въ ТИФЛИССКИЙ продовольственный иагазинъ 
ячменя 6 четвериковой меры, весомь въ 5 пуд. 
20 ®ун. 5,500 четвертей 

Изъ означеннаго количества ячменя, потребныя 
для лагерныхъ войскъ въ ТИФЛИСЕ 3 7 0 четвертей, 
должны быть поставлены къ следующимъ треиъ 
срокаиъ: къ 25 июля 700 четв,. къ 10 августа 1 ,500 
четв. и къ 25 августа же сего года 1 ,500 четвертей, 
а остальное количество 1,800 четвер. по одной чет-
вертой доле къ 1 числамъ: сентября, ноября 1875, 
января и марта 1876 года. 

Цены на зерновой Фуражъ должны быть объявле-
ны отъ указной четверти съ доставкою и сдачею 
въ иагазинъ. 

Залогъ должеиъ быть представленъ въ размере 
1 „ части подрядной суммы. 

Запечатанныя объявления принимаются до 11 ча-
совъ утра въ день торга; носле этого часа приемъ 
запечатанныхъ объявлений не допускается. 

иири обьявленияхъ должны быть приложены зало-
ги и документы о звании и правй на торговлю лица, 
желающаго участвовать въ торгахъ. 

Желающие изустно торговаться должны подать 
открытый объявления о допущении ихъ къ торгамъ, 
съ представлениемъ также залоговъ и документовъ 
о своеиъ звании ИИ правахъ. иириемъ этихъ объя-
влений начнется съ того же времени, т- е. съ 11 ча-
совъ утра. 

Объявления должны быть писаны на гербовой 
бумаге въ 70 коп. листъ и во всемъ согласно образ-
цу, установленному 1909 ст. и части X том. св. 
граждан, законовъ, съ показаниемъ количества зер-
новаго оуража и ценъ на четверть—прописью. 

Лица, вступающия въ торгъ въ товариществе, 
обязаны въ евоихъ объявленияхъ положительно 
выразить: принимаютъ-ли подрндъ нераздельно, или 
по числу паенъ и ио скольку на каждое лицо. 

Кондиции открыты для чтения въ 3 отделении 
интендантскаго управления ежедневно, кроме празд-
ничныхъ дней, отъ 9 часовъ утра до 2 пополудни. 

458 (3) 2. 

рудебный приставъ ТиФлисскаго уезда, Кикнад-
'- 'зе, объявляетъ, что 11 мая сего года, въ 10 

часовъ утра, въ урочище Белый-Ключъ будетъ 
произведена продажа рогатаго скотаизъ 21 головы, 
принадлежащаго Харлампию Маранда, Христовору 
Асланову и Федору Гавра, оцененнаго въ 232 руб. 
сер. 433 (3) 3 . 

Въ Лорийскомъ приставскомъ управлении Т И Ф Л И С -
скаго уезда назначены 26 мая сего года торги, 

съ узаконенною черезъ три дня переторжкою, на 
отдачу въ откупное содержание лесной поляны 
«Зарьгяръ-Дара», въ Шулаверской лесвой даче, 
срокомъ на три года, съ 1 января 1875 по 1 января 
1878 г. Желающие взять эту статью могутъ явить-
ся къ Лорийскому приставу ва торги съ залогами, 
где могутъ кпдеть кондиции. 431 (3) 3 . 

Кавказскаго Акружное инженерное унравление 
^военнаго округа вызываетъ желающихъ при-

нять въ оптовый подрядъ приспособлен! е трехъ 
бараковъ въ [иоти подъ помещение 3 баталиона 161 
пехотнаго Александропольскаго полка, на сумму 
4 ,038 р. 10 коп. 

Торгъ произведенъ будетъ въ ТИФЛИСЕ, при ок-
ружномъ ишженерномъ управлении, 31 мая 1875 года, 
безъ переторжки. 

Условия на этотъ подрядъ, чертежи и утвержден-
ным сметы можно впдеть въ окружиомъ инженер-
номъ управлении ежедневно, кроме дней нразднич-
ныхъ, съ 9 до 2-хъ часовъ пополудни. 

Лица, жедающия вступить въ изустный торгъ, 
обязаны въ день торга, до 12 часовъ дня, подать 
о томъ въ окружное инженерное уиравлевие про-
шевие, съ приложениемъ свидетельства о своемъ 
звании и залоговъ. Запечатавнын объявления долж-
ны быть писаны по ФОрме, приложенной къ 1909 
ст. части 1 тома X свода гражд. закон, (издания 
1857 года) съ приложениемъ также свидетельства о 
звании и благонадежныхъ залоговъ на пятую часть 
подрядной суммы. Объявления эти должны быть 
поданы или присланы не позже 12 часовъ утра, въ 
день, назначенный для торга. 465 (3) 3 . 
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И* , судебнаго пристава Шарочаскаго ыироваго 
•отдела, Андрочикъ Канделаки, яивущий въ 

м. Квирилы, объявляет-ь, что 31 ма« сего года, въ 
11 чаеовъ утра, при Шароаанскомь мировоиъ су-
де будетъ продаваться <-ъ публичнаго торга уча-
стокъ пах. земли подъ на8ваниеиъ «Квисатела», ме-
рою въ длину и шир. но 70 сая. за долиъ жит. 
сел. Алисубани, Шаропанскаго уезда кр. Григола 
Симонова Гугумберидзе коллежск. ассесору. Ни-
колаюЧикваидзе въ разиере 120 р. съ 0 „ и завед. 
дела 20 р. Имение это, состоящее въ томъ-же сел. 
никому не заложено и оценено в ъ 200 р. , съ како-
вой суммы начнется торгъ. Все бумаги, относящия-
ся до этой продажи, будутъ открыты въ канцелярии 
Шаропансваго мироваго суда. 415 (3) 3. 

Интендантское управление Кавказскаго военнаго 
округа сииъ обънвляетъ, что предъявленное 

къ торгу въ Ставропольской казенной палате, 5 
будущего июня, въ поставку оптомь въ Майкопский 
продовольственный магазинъ количество овса 4 ,590 
четв . , уменьшенное въ последствии дополнитель-
нымъ объявлениемъдо 4,210 четв., нынь, вследствие 
увеличения числа лошадей, вновь изменяется н наз-
начается въ поставку 5,100 четвертей, къ следую-
щимъ срокамъ: къ 15 июля 800 ч е т в . , к ъ 1 - ы у 2 ,200 
чет и къ 15 августа-же 1875 года 2,1и>0 четвертей. 

417 (3) 3. 

Интендантское управление Кавказскаго военнаго 
округа симъ обънвляетъ, что 5 июня сего года, 

имветъ быть произведенъ въ Ставропольской ка-
зенной палате р-Ьшительный торгъ изустно и по-
средствомъ запечатанныхъ объявлений, на поставку 
оптомъ въ Мийкопский продовольственный магааинъ, 
для довольствия лошадей войскъ, имеюицихъ быть 
собранными въ семъ году въ лагерь 
копомъ, овса указанной мерьт и веса 4,э90 

г . Май-
Н^Н • Р И М Ѵ о й ь 

слИдующимъ срокамъ 
Къ 15 июля 1,000 четв . , къ 1 августа 1 ,800 чет., 

и къ 15 августа-же 1875 года 1,790 четв. 
Нормальный весъ восьми-четвериковоД четверти 

овса определяется въ 5 пуд. 20 »ун. безъ куля; 
крайний-же пределъ веса четверти, нише котораго 
овесъ не допускается къ приему, военнымъ сове-
томъ определенъ на периодъ 187* „ г . въ Кубан-
ской области въ 5 нуд. 5 ®ун., съ досыпкою 4 1 / , 
гарнцевъ, каковая норма обязательна для торгую-
щихся, согласно 1-го пункта кондиций. 

Цьны на зерновой »уражъ должны быть объявле-
ны съ четверти, съ доставкою и сдачею въ мага-
зинъ, при чемъ предоставляется торгующимся право 
объявить цены и со сдачею, помимо магазиновъ 
прямо въ части войскъ, но отъ усмотрения интен-
дантства будетъ вависеть предоставить поставку 
въ магазинъ или въ части войскъ, о чемъ при за-
ключении контракта будетъ обусловлено въ ономъ 
при поставки овса прямо въ части войскъ; сдача 
должна производиться месячными иронорциями, за 
пять дней до наступления довольствия, полагая для 
артпллерийскихъ частей съ 24 июля, а для прочихъ 

ъ 15 августа — веФмъ по 1-е октября 
Залогъ дплженъ быть представленъ въ разме-

ре У , части подрядной суммы. Занечатанныя объ-
вления принимаются до 11 чаеовъ утра въ день тор-
га; после итого часа приемъ запечатанныхъ объя-
влен^ не допускается. 

При объявлении должны быть приложены залоги 
и документы о звании и праве на торговлю лица, 
желающаго участвовать въ торгахъ. 

Желающие изустно торговаться должны подать 
открытыя объивления о допущении ихъ къ торгамъ, 
съ иредставлениемъ также залоговъ ] в документовъ 
о своемъ звании и правахъ, не позже означеннаго 
выше срока, т. о. 11 чаеовъ утра. 

Объявления должны быть писаны на гербовой бу-
маге въ 70 коп. листъ и во всемъ согласно образ-
цу, установленному 1909 ст. и части X тома св . 
гражд. зак. , съ показаниемъ количества зернояаго 
•уража цифрами, ценъ на четверть зерноваго Фура-
жа прописью и общей суммы—прописью. 

Лица, вступающия въ торгъ въ товариществе, 
обязаны въ своихъ объявленияхъ положительно вы-
разить, иринимаютъ-ли подрядъ нераздельно, или 
по числу наевъ и по скольку на паждое лицо. 

Кондиции открыты для чтения: въ 3 отделении 
интендантства, въ Ставропольской казенной палате 
и въ управлении главнаго смотрителя Кубанско-
Ставроиольскихъ продовольственныхъ магазиновъ, 
ежедневно, кроме иираздничныхъ дней, отъ 9 чаеовъ 
утра до 2-хъ по полудни. 423 (3) 3. 

Въ Закавказскомъ Приказе имеютъ быть 3 июля 
сего 1875 года торги съ узаконенною пере 

торжкою на продажу имений,принадлежащихъ ниже-
поименоваинымъ помещивамъ,за неплатежъ ими не-
доимокъ по займачъ ихъ изъ Приказа: и) вдовою 
подполковника Со®иею Ивановою Вучкиевою въ 
1871 году 2 ,500 р. подъ залогъ именин нъеел. ииа-
рашени; 2) прапорщикомъ княземъ Александромъ 
Джамбакурианъ-Орбелиани въ 1868 и 1870 годахъ 
20,000 р. подъ залоиъ имЬниявъсел. Гоурахъ и 3) 
генералъ-лейтенантомъ княземъ Иваномъ Маихазо-
вичемъ Андрониковымъ въ 1858 году 16 т . руб. 
иодъ залогъ имения Борчалинскаго участка, въ сел. 
Лачбадине. Желающие купить означенный пмения 
могутъ видеть оценочный описи онымъ въ правле-
нии Приказа въ день торга. 425 (3) 3 . 

По распорн;вению Закавказскаго Приказа въ Сиг-
нахскомъ уездномъ управлении,3 июлк сего го-

да, нмеютъ быть торги съ узаконенною переторж-
кою на продажу имЬний, прннадлежащихъ нижепо-
именованным!. помещикамь Сигнахскаго уЬзда, за 
неплатежъ ими недоимок!, по займамъ ихъ изъ При-
каза: 1) княземъ Асланомъ Дмитриовымъ Авало-
иымъ въ 1858 году 4,00(1 руб. подъ залогъ име-
ния въ сел. Чумликп 2 ) дворяниномъ Константи-
номъ Гижимиреловымь въ 1859 году 4,500 р. подъ 
залогъ имения въ сел. Ахашени. иКе.иаюицие купить 
означенный имения могутъ видеть оценочныя опи-
си онымъ въ Сигнахскомъ уездномъ управлении. 

426 (3) 3. 

По распорнжению Закавказскаго Приказа,въ Ду-
шетскомъ уездномъ управлении, 3 июля сего 

года, имеютъ быть торги съ узаконенною пере-
торжкою, на продажу ИМЁНИЙ, прннадлежащихъ ни-
жепоименованным!. помещикамъ Душетскаго уезда, 
за неплатежъ ими недоимокъ по займамъ ихъ изъ 
Приказа: 1) княгинею Саломиею Химшиевою въ 1861 
году 1 ,600 р. подъ залогъ винограднаго сада въ 
селении Ахатани; 2) дворяниномъ Соломономъ Ми-
келовымъ въ 1858 году 1,200 р . , подъ залогъ ими 
ния ею въ сѳлении Гремисхеви; 3) дворянами Саа-
момъ, Зааломъ и Абрамомъ ииаресовыми въ 1858 
году 800 р . , подъ залогъ имения ихъ въ сеиенип 
Чопорти, и 4) надворнымъ советникомъ княземъ 
Георгиемъ Давыдовымъ сыномъ Эристовымъ въ 
1858 году 3 ,250 р . , подъ залогъ имения его въ 
селении Багини. Желающие купить означенныя име-
ния могутъ видеть оценочныя описи онымъ въ 
Душетскомъ уезномъ управлении. 427 (3) 3. 

По распор ижению Закавказскаго Приказа,въ Го-
рийскомъ уездномъ управлении, 3 июля сего 

года, имеютъ быть торги съ узаконенною пере-
торжкою на продажу имений, принадлежаицихъ ни-
жепоимснованнымъ помещикамъ Горийскаго уезда, 
за неплатеж!, ими недоимокъ по займамъ ихъ изъ 
Приказа: 1) княземъ Соломономъ Тарханъ-Моура-
вовымъ въ 1859 году 1 ,600 р . , подъ залогъ имения 
его въ селении Ахалкалаки; 2) княземъ Зааломъ 
Багратионъ-Давыдовымъ въ 1857 году 7,000 р. , 
подъ залогъ имения его въ оелении Большие Пца; 3) 
княземъ Давыдомъ Ивановымъ Эристовымъ въ 1860 
году 29 ,000 р . , подъ залогъ имения его въ селени-
я х ъ : Тези, Ламискани, Плависмани, Квеши, Медж-
врисхеви; 4) дворяниномъ Александромъ Эгадзе въ 
1857 году 1 ,350 р. , подъ эалогъ имения его въ се-
лении Тирдзниси, и 5) князьями: Георгиемъ,Констан-
тиномъ и Елизбаромъ Эристовыми въ 1857 году 
7,000 р . , подъ залогъ]имения ихъ въ селении Медж-
врисхеви. Желающие купить означенныя имения 
могутъ видеть оценочныя описи онымъ въ Горий-
скомъ уездномъ управлении. 428 (3) 3. 

По распоряжению Закавказскаго Приказа, въ 
Телавскомь уездномъ управлении, 3 июля сего 

года, имеютъ быть торги съ узаконенною пере-
торжкою, на продажу имений, прннадлежащихъ ни-
жепоименованнымъ помещикамъ Телавскаго уезда, 
8а неплатежъ ими недоимокъ по займамъ ихъ изъ 
Приказа: 1) дворяниномъ Бесариономъ Диитриевымъ 
сыномъ Абеловымъ въ 1859 году 7 ,000 р., подъ 
залогъ имении его въ селении Джанаани; 2) князья-
ми Николаемъ и Мелхиседекомъ Зурабовыми Чан 
чавадзевыми въ 1856 году 7 ,850 р . , подъ залогъ 
имения ихъ въ селении Кварели, и 3)^штабеъ-вапита-
номъ княземъ Соломономъ Чавчавадзе въ 1857 году 
6 ,000 р. , подъ залогъ имения его въ селении Ква-
рели. Желающие купить означенныя имения могутъ 
видеть оценочный описи онымъ въ Телавскомъ 
уездномъ управлении. 429 (3) 3 . 

Интендантское управление Кавказскаго военнаго 
округа симъ обънвляетъ, что предъявленное 

къ торгу въ Моздокской городской Думе 12 буду-
щаго июня въ поставку оптомъ въ Воздвиженский 
продовольственный магазинъ количество овса 3,500 
четвертей, вследствие уменьшения числа лошадей, 
сокращается до 3 ,100 четвертей, каковое количе-
ство распределяется къ следующимъ срокамъ: 15 

июля 400 четвертей, въ 1 августа 1,500 четв. , и 
къ 1 сентября 1875 г. 1,200 четв. 430 (3) 3. 

ТТнтендантское управление Кавказскаго военнаго 
-^•-округа симъ обънвляетъ, что 12 июня сего 

года ими.етъ быть произведенъ въ Моздокской го-
родской Думе решительный торгъ, изустно и по-
средствомъ запечатанныхъ объявлений, на поставку 
оптомъ въ Воздвнженский продовольственный ма-
газинъ, для довольствия лошадей войскъ, имею-
щихъ быть собранными въ семъ году въ лагерь 
подъ укр. Воздвиженскомъ, овса указной меры и 
веса 3 ,500 четвертей къ следующимъ срокамъ: къ 
15 июля 500 ч е т . , къ 1 августа 1 ,600 ч е т в . , и къ 
1 сентября 1875 года 1,400 чет. 

Нормальный весъ восьмичетвериковой четверти 
овса определяется въ 5 пуд. 20 ®ун. безъ куля; 
крайний-же предЬлъ веса четверти, нише котораго 
овесъ не допускается къ приему, Военнымъ Сове-
томъ определенъ, на периодъ 187*/, годовъ въ Тер-
ской области въ 4 пуда 26 Фун. съ досыпкою 10 
гарнцевъ, каковая норма обязательна для торгую-
щихся согласно 1-го пункта кондиции. 

Цены на зерновой фуражъ должны быть объя-
влены съ четверти, съ доставкою и сдачею въ ма-
газинъ; при чемъ предоставляется торгующимся 
право объявить цены и со сдачею помимо магази-
на прямо въ части войскъ; но отъ усмотренин ин-
тендантства будетъ зависеть предоставить поставку 
въ магазинъ, или прямо въ части войскъ, о чемъ 
при заключении контракта будетъ обусловлено въ 
ономъ. При поставке овса прямо въ части войскъ 
сдача должна производиться месячными пропорциями 
за пять дней до наступления довольствия, полагая для 
артиллерийскихъ частей съ 10 августа, пехотныхъ 
съ 1-го сентября и для кавалерийскихъ съ 15 сен-
тября—всемъ по 15 октября. 

Залогъ долженъ быть' представленъ въ размере 
Ч, части подрядной суммы.—Занечатанныя объявле-
ния принимаются до 11 чаеовъ утра, въ день торга; 
после этого часа приемъ вапечатанныхъ объявлений 
не допускается. 

При объявлении должны быть представлены зало-
ги и документы о звании и праве на торговлю лица, 
желающаго участвовать въ торгахъ. 

Желающие изустно торговаться должны подать 
открытыя объявления о д шущении ихъ къ торгамъ, 
съ иредставлениемъ также залоговъ и документовъ 
о своемъ звании и правахъ, не позже означеннаго 
выше срока, т . е. 11 чаеовъ утра. 

Объявления должны быть писаны на гербовой бу-
маге въ 70 к. листъ и во всемъ согласно образцу, 
установленному 1909 ст. 1 ч. X т. св. гражд. за 
кон., съ показаниемъ количества зерноваго Фуража 
цифрами, ценъ на четверть зерноваго фуража про-
писью и общей суммы прописью. 

Лица, вступающия въ торгъ въ товариществе, обя-
заны въ своихъ объявленияхъ положительно выра-
зить принимаютъ ли подрядъ нераздельно, или по 
числу паевъ и по скольку на каждое лицо. 

Кондиции открыты для чтения въ 3 отделении ин-
тендантства, въ Моздокской городской Думе и у смо-
трителя Мзддокскаго продовольственнаго магазина, 
ежедневно, кроме праздничныхъ дней, отъ 9 чаеовъ 
утра до 2 х ъ чаеовъ пополудни. 431 (3) 3. 

Ид. судебнаго пристава Шаропанскаго мирова-
«го отдела, Андроникъ Канделаки, объявляетъ, 

что 3.1 мая сего года, въ 11 чаеовъ утра, при Ша-
ропанскомъ мировомъ суде будетъ продаваться со 
втораго публичнаго торга на удовлетворение стат-
скаго советника кн. Николая Гр. Эристова 526 р., 
недвижимое имение, принадлежащее жителю сел 
Зейндари Кут . уезда, кн. Григорию Александровичу 
Эрпстову, состоящее въ сел. Гванкиты, Шаропан-
скаго уезда, и заключающееся въ пахатныхъ зем-
ляхъ, лесахъ и разныхъ угодьяхъ, огведенныхъ въ 
надГ.дъ имъ, Гр. Эристовымъ, временно обязаннымъ 
крестьинамъ Левану, Росапу и Алпезу Кубла шни-
левымъ и Петру Маруа-швили, жительствующимъ 
въ сел.-же Гванкиты. Имение это никому не заложе-
но и оценено ВТ. 588 руб., съ каковой суммы нач-
нётся торгъ. Все бумаги, огносящияся до этой про-
дажи, будутъ открыты въ канцелярии Шаропанскаго 
мироваго суда. 422 (3) 3. 

Пудебный приставь Рачинскаго мироваго отдела, 
" А . Цулукидзе симъ объявляетъ, что 26 мая 

сего года, въ 10 чаеовъ утра, при Рачинскомъ ми-
ровомъ суде, въ м. Они, будетъ продаваться со 
пторичнаго публичнаго торга недвижимое имение дв. 
Соломона Масхара-швили, состоящее въ Рачин-
скомъ уезде, при сел. Баджи и заключающееся въ 
правахъ на V, часть винограднаго сида мерою 1,350 
кв. с а я . , на ' / , ч. одного участка пахатной земли 
900 кв. саж., на ' / , ч. 3 -хъ участковъ пахатной 
земли 3,150 кв. с. и Фруктоваго сада 100 кв. е . , 
на ' / , , ч. леса и пашни 3,600 кв. с . Права эти 
нигде не заложены и назначены въ продажу на удо-
влетворение разныхъ лицъ. Торгъ начнется съ 218 
руб. 77' , коп. 408 (3) 3 . 

казенную палату къ переторжке, назначенной та-
кого-то числа, на продажу казенной меди съ тако-
го-то медиилавиленнаго завода*. 

Торгующиеся изустно должны представить озна-
ченный задатокъ,наличными деньгами или залогомъ, 
лично на самыхъ торгахъ или переторжке, когда 
предложенная ими цена окажется высшею; при 
чемъ прочие задатки будутъ возвращены по при-
надлежности. 

За исключениемъ внесевнаго задатка, всю осталь-
ную сумму, причитающуюся за купленную медь,или 
соответствующий эалогъ при покупке меди въ 
долгъ, покупщикъ обязанъ внести непременно въ 
течении семи дней но объвлении ему объ утвержде-
нии за нимъ торга Главнымъ Управлевиемъ, кото-
рому о результате будетъ немедленно представле-
но; наличныя деньги онъ долженъ представить въ 
Тифлисское пли другое казначейство, а аалогъ въ 
Главное Управление но управлению горною частью. 
В ъ случае-ше невзноса иокушцикомъ денегъ или 
залога въ назначенный срокъ, или-же отказа отъ 
приобретения купленной меди по состоявшейся за 
нимъ на торгахъ цене, внесенный задатокъ, на 
основании 1495 ст. т. X ч. и св. зак. поступитъ въ 
пользу казны и отъ начальства будетъ зависеть 
назначить на продажу меди новые торги. 

Но поступлении отъ покупщика въ казну всехъ 
следующихъ ва купленную медь денегъ, въ то-же 
время будетъ сделано распоряжение о сдаче ему 
купленной имъ меди на перевесъ на местахъ нахо-
ждения оной, съ употреблениемъ расходовъ по най-
му рабочихъ и проч. самимъ покупщикомъ. При 
покупке-же меди не на наличныя деньги, а въ 
долгъ, означенное распоряжение о сдаче меди бу-
детъ сделано не иначе, какъ по принятии залога и 
ааключении съ покупщикомъ контракта, на написа-
ние которого и копии онъ долженъ представить, 
вместе съ залогомъ, нужное количество гербовой 
бумаги надлежащего достоинства. 401 (3) 3. 

Т)ъ Закавказскому- Приказе, 28 августа сего года, 
-'-'имеютъ быть торги съ узаконенною переторж-

кою, на продажу дома съ пристройками, принадле-
жащая подполковнику князю Ивану и княжне Ма-
рш Орбелиани, состоящего 1 отделения, въ 3 уча-
стке г . ТиФлпса, за неплатежъ недоимки по займу 
изъ Приказа въ 1871 году 3 ,500 руб. Желающие 
купить означенный домъ могутъ видеть оценочную 
опись оному въ Закавказскомъ Приказе. 

377 (3) 3 . 

Рудебный иириставъ Рачинскаго мироваго отде-
А . Цулукидзе, объявляетъ, что 27 мая сего 

годб, въ 10 чаеовъ утра, при Рачинскомъ миро-
вомъ суде, въ м. Они, будетъ продаваться съ пу-
бличнаго торга недвижимое имение кр. Давида Бу-
чуева Кобахидзе, заключающееся въ трехъ участ-
кахъ пахатной земли, иространствомъ 1 десятина 
400 кв. саж. и въ винограднике 450 кв . с . Имение 
это, состоящее при сел. Цкадели и Ахалсопели, Ра-
чинскаго уезда, нигде не заложено и назначено въ 
продажу на удовлетворевие дв. Левана Гоциридзе; 
торгъ начнется съ 2У0 руб. 407 (3) 3 . 

Съ разрЬшения Его ИМПЕРАТОРСКАГО В Ы С О Ч Е С Т В А 
ВЕЛИКАГО Князя Наместника Кавказскаго, въ 

присутствии ТИФЛИССКОЙ казенной палаты назна-
чены торгъ 27 и переторжка 31 мая сего года, на 
продажу казенной красной меди, поступившей ьъ 
разное время въ подать съ медиплавиленныхъ заво-
довъ, а именно: 
Алвердскаю 2,263 пуд. — Фун. 28*/ , зол. 
Сицимаданскаго 84 — 14 — 86 1 / , — 
Антониевскаго рудника. 198 — 18 — 67'/» — 

Вся означенная медь находится на самыхъ заво-
дахъ; на торгахъ-же будутъ предъявлены покупате-
лямъ образцы оной отъ кажиаго завода. 

Желающие приобрести продаваемую медь должны 
торговаться на нее въ полномъ количестве, но по 
каждому ааводу отдельно. 

Продажа всего означеннаго количества меди раз-
решается какъ на наличныя деньги, такъ и въ 
долгъ, съ платежемъ чрезъ три года после приема 
меци, подъ благонадежный городской залогъ рубль 
за рубль. 

Торги будутъ производиться и изустно,и посред 
ствомъ запечатанныхъ объявлевий, которыя должны 
быть составлены по Форме, приложенной къ 1909 
ст . X т. ч. 1 св. гр. зак. , и доставлены въ Тиф-
лисскую казенную палату къ переторжке не позже 
12 чаеовъ назначеннаго для того дня, съ объясне-
ниемъ въ немъ условий покупки, т . е. на налич-
ныя деньги, или въ долгъ, и съ приложениемъ въ 
задатокъ, на основании 1494 ст. того-же тома и 
части, при первомъ изъ упомянутыхъ условий на-
личныхъ денегъ, а при последнемъ надлежащего 
залога не менее десятой части той суммы, какая 
будетъ предложена за все количество покупаемой 
меди. Надпись на пакетахъ съ объявлениями дол-
жна быть следующая: «объявление въ Тифлисскую 

ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕНЫ. 

ВЪ К О Д Ж О Р Ш и въ сел 
П А Ш П Ѵ П Л о т Д а Ю т с я д а ч и Ка-
Ц и Ш и Ш у Ш , раева за весьма 
умеренную цену. Подробности и 
условия узнать: въ Католической 
улице, въ собственномъ доме, или въ 
редакции газеты «илавказъ». 

547 (3) 1 с . в. с. 

Утеряна квитанция ТиФлисскаго 
отделения государственнаго банка 
за лк 83 въ иринятии для обмена 
2-хъ государственныхъ билетовъ 5 % , 
2-го выпуска на 200 руб.; нашед-
шаго просятъ доставить въ отделе-
ние банка. 336 (3) 1. 

Т Т ОТАРШИИЪ 
ТИФЛИССКАГО СОБРА-
Шдоводитъ до сведения гг. чде-

новъ онаго, что въ детнемъ 
номещении собрании, 16 и 25 сего 
мая имеютъ быть семейные вечера 
на установленныхъ правилахъ. В ъ 
качестве гостей имеютъ право вхо-
да на эти вечера и приезжия лица 
по билетамь, съ платою ио 2 руб. 
Начало въ 8 чаеовъ вечера. 

545 (2) 1. 
КВАРТИРА, о 3-хъ комнатахъ съ кух-

нею и подваломъ отлается нъ наеииъ: на 
Мтацминдской п.ивщади, въ доме Мгкедловпй. 

539 

СТУДВииТЪч отъезжающиии въ Москву 
п въ Штербургъ, везетъ съ собою моло-
дыхъ людей для определения ихъ въ разный 
учебгиыя заведенин. Адресъ оставить въ 
магаз. Мприманова, на Эриванской площ., 
иодъ государ, банколъ, въ д. Харазова. 

538 (2) 1 . 

Отдаются за сходую цеау на лето ДВе 
ДАЧИ въ ур. МАНГЛИСе о СЕМИ и 
Т Р Е Х Ъ комнатахъ, со службами, садомъ, 
мебелью, Фортепианомъ и безъ носледняго 
насуиротивъ сосновой рощи и полковаго, 
парка, о чемъ спросить у маиора Комарона, 
въ тишограФии окружааго штаба. 

540 (3) 1. 

Доверенность, данная мною потомствен-
ному почетному гражданину, Николаю Алек-
сандровичу Евангулову, засвидетельствован-
ная у ТиФлисскаго нотариуса Павла Меликъ-
Каракозова, '23 апреля 1874 года, по 
реестру за № 557, съ сего числа считает-
ся уничтоженною п недействительвою. 

С О Ф И Я Моисеевна Шермазанова. 542. 

19 Мая, въ понедельникъ, въ саду САНЪ-
СУСИ, въ пользу артиста Ахилла } М € и и А , 
данъ будетъ большой копцертъ, въ 3 отд. 
Въ антракте будутъ пущены два шара и 
Фейервервъ. Цены: съ мужчивъ 1 р., а съ 
дамъ 50 к. Начало въ 8 ч. 

534 (3) 2 В. С . В. 

со всеиш приспособленишш! 
По прииеру прошлаго лета, съ 15 сего 

мая, въ паровой «евр. бане» находящейся 
возле казенной палаты, вь доме Цовьянова, 
ПОЧТЕННЪИШАЯ ПУБЛИКА может-ь за 
уиереавую плату во всякое время получать: 
холодиыя вавпы, души, а еженедельно, по 
пятнпцамъ п суббогаиъ, также и паровыя. 

Г . г . желающие могутъ абонироваться, 
какъ помесячно, такъ и па весь сезонъ. 

541 (2) 1. 

К У н м с ъ 
хорошаго качества, можно получать на 
Атаманской улице, противъ Александров-
сьаго сада, въ заведении искусственвыхъ ми-
неральныхъ водъ Бебиева; въ Колонип по 
выше Кирхи, въ саду Белова, где продают 
ся прохладительный воды Бебиева-же и 
въ Кукахъ, на Николаевской улице, проти-
ву мужской прогимназии, въ доме Федотова, 
квартира Попова. Месячвымъ абонентамъ 
делается уступка 25%- За доброту ручаюсь. 

Т . ииО И О В ъ . 
537 (2) 1. 

УПРАВЛЕНиЕ КАРАЯЗШМЪ ИМБНиЕМЪ 
Общества возстановления христианства на 
Кавказе симъ объявляетъ, что 23 СЕГО 
МАЯ месяца, въ 12 чаеовъ дня, въ канце-
лярии Совета Общества будутъ происходить 
решигельные изустные ТОРГИ НА ПРА-
ВО СБОРА ДОЛИ УРОЖАЯ СЪ ПОСе-
ВОВЪ 1875 ГОДА ПШЕНИЦЫ И ЯЧМЕ-
НЯ нижеследующихъ арендаторовъ, платя-
щихъ арендную плату долею урожая. 

1 ) Съ урожая кешалинцевъ, ильмазлин-
цевъ и капанакчинцевъ изъ 1/ю доли уро-
жая съ 79'/а Десят,—на 4 канале и съ 186 
десят. на 5 канале. 

2) Съ урожая капанакчинцевъ изъ '/ю 
доли урожая съ 47'/ 2 десят.—на 6 каеале. 

3)|Съ урожая кесалинцевъ изъ ' / 1 0 доли 
урожая съ 89 десят,—на 11 канале. 

4) Съ урожая назарлинцевъ изъ ' / | 0 доли 
урожая съ 11 десят, — ыа 12 канале. 

5) Съ урожая таклинцевъ изъ 'Д доли 
урожая съ 39 десят,—на 12 канале. 

6) Съ урожая джнндарцевъ, около озера, 
изъ ' / 8 доли урожая съ 125 десятинъ. 

7) Съ урожая жит. сел. Васильевкп, изъ 
'/в доли урожая 60 десят. и изъ */в доли 9 
десятннъ. Итого 1/ио долю съ 413 десят., 1/8 

долю съ 224 дес. и »/6 долю съ 9 деся-
тинъ, а всего »/6 долей урожая 

4\Ъ Мй Д и Ш и И , 
При описи урожая и при ечете сноповъ, 

у правлен ие имениемъ оказываетъ содействие 
откупщику, дачею ему на это время двухъ 
изъ своихъ разсыльныхъ. 

Откупщикъ обязанъ при заключении усло-
вия представить половину откупныхъ денегъ 
впередъ, а на остальную половину откуп-
ныхъ денегъ представить благонадежный за-
логъ; самая-же сумма должна быть предста-
влена къ 15 сентября 1875 года. 

О подробностяхъ торга можно узнать въ 
канцелярии Совета Общества ежедневно до 
2 чаеовъ дня. 543 ( 3 ) 1 . 

ПРОДАЕТСЯ хороший виолончель съ но-
тами: на Вере, въ доме иерусалимской, въ 
квартире ветеринар, врача Болотова. 

507 (4) 3. С. П. 

Молодой человекъ АГРОНОМЪ. окончив-
ши курсъ съ хорошимъ аттестатомъ, жела-
етъ иметь место УПРАВЛЯЮиЦАГОИМе-
НиЕМЪ. Специально знакомъ: съ сельскимъ 
хозяйствомъ, лесоводствомъ, садоводствоаъ, 
виноделиемъ, пчелоиодствомъ, скотоводствомъ 
и РАЦиОНАЛЬНЫМЪ УСТРОЙСТВОМЪ 
МОЛОЧНАГО ХОЗЯЙСТВА, какъ-то: при-
готовлевиемъ различныхъ сыровъ на ма-
неръ швейцарскихъ и голландскихъ, и тому 
подобныхъ. Можетъ представить рекомен-
дации известоыхъ лицъ. Напротивъ город-
ской больницы, въ доме АЛИХАНОВОЙ; 
спросить домохозяйку. 504 (6) 4. 

С.-Петербург-
ской компании 

ДА" ТИФЛИССКАЯ 
А п Р ш ш м а е т ъ раз-

й Vи иж наго рода посыл-
ки и товары къ отправлению какъ 
въ Россию, такъ и | | | 9 Л и 1 Г | • 
и за-граишцу. ииД! ЕииЛ | > . 
Дворцовая улица, галлерея Арцруни, 

? 107. 253 (20) 15 С. В . 

ТАРАНТАСЪ, двухместный, легкий, кра^ 
сивый, работы пзвестнаго мастера, продает-
ся: въ 'Сололакахъ, въ доме Джалалова. 

546 (3) 1. 

ПЕРЕДАЕТСЯ КВАРТИРА, за вы 
ездоаъ, о семи комнатахъ, противъ летняго 
«Кружка», домъ Гершельмана. 535 (3) 2. 

По случаю продается дешево верхо-
вая ЛОШАДЬ, ЖЕРЁБЕЦЪ 
5 ЛЪТЪ, иноходецъ. Чавчавад-
зевская улица, домъ Павловскаго, 
между домами гг . Нежинского и 
Картвелова, спросить человека Ива-
на. 533 (3) 2. 

П Р А В Ш И ТИФЛИС-
СКАГО ОБЩЕСТВА ВЗА-

ИМНОГО КРЕДИТА 
имеетъ честь довести до сведения 
гг. членовъ, что выдача дивиденда 
за 1874 годъ, въ размере 13 , 15%, 
будетъ производиться, начиная съ 
25 сего мая месяца, съ 10 до 12 
чаеовъ по полудни, при чемъ по-
корнейше проситъ предъявлять ко-
пии съ членскихъ обязательства 

532. (3) 2. 

Передается КВАРТИРА 5 комнатъ: спро-
сить швейцара военнаго суда. 

525 (2) 2. 

Квартира о пяти комнатахъ со службами 
отдаетея въ наймы. Домъ г-жи Погореловой. 
Куки, выше Авчальской улицы, противъ 
дома Авалона. 530 (2 ) 2. 

Ф Т Д М Т & й и въ доме Корганова, въ 
Сололакахъ, на Ираклиевской улице, квар-
тира доктора Альбавуса, теперь или съ сен-
тября. Спросить на Садовой улице, въ д. 
Эфендиевой. 508 (3) 3. 

иШПиГ А И Т Я С ! т а рантасъ : на 
1иА ииДииил 1 и л Общественной 

улице, въ доме Абеля Абесаломова. 
523 (3) 3. 

КОНТОРА ДЛЯ ПЕРЕВОДА бумагъ. со-
ставлена ТЕЛЕГРАШГЬ и ведения 
К0РРЕСП0НДЕНЦ1Й на языкахъ: Француз-
скомъ, английскомъ, руссколъ, итальянском!., 
турецкомъ и арабскомъ.Преподаются УРОНИ. 
Дворцовая улица, галлерея Арцруни, № 180. 

491 (6) о. 

ПЕРЕДАЕТСЯ КВАРТИРА о четырехъ 
комнатахъ, съ переднею и со служ-
бами: въ Сололакахъ, въ доме Шмид-
та , на Нагорной улице, входъ со 

'двора. 528 (3) 2. 

В ъ Манглисе отдается и про-
дается большая ДАЧА княгини Аба-
шидзе о 11-ти комнатахъ—наверху 
и 4-хъ—внизу съ кухнею, подва-
ломъ, сараемъ и конюшнею. О цене 
узнать въ доме Сулхановыхъ, на 
Чавчавадзевскойулице, противъ го-
стинницы ииарижъ. 518 (3) 3. 

По случаю отъезда ОТДАЕТСЯ 
ВЪ НАЕМЪ ДОМЪ, о из ком-
натахъ со службами. Тамъ-же продается че-
тырехместная дорожная . и ОЛЯСКА. 
Куки, Николаевская улица, бдизъ Александ-
ровской церкви, домъ г. Болгарской. 

517 (5 ) 3. 

НА ГОЛОВИНСКОМЪ ПРО-
С П Е К Т Ъ , близъ почтовой станции 
отдается КВАРТИРА В Ъ НАЕМЪ 
о 9 чистыхъ комнатахъ съ людскою 
и службами, въ верхнемъ этаже. О 
цене спросить въ типограФии Амб. 
ЭнФиаджианцъ и К0» 518 (3) 3. 

Приглашается ученый и опыт-
ный ПАСЕЧНИКЪ, для разведения 
пчелъ, въ Майкопскомъ уезде , на 
самой удобной для того местности. 
Объ условияхъ можно узнать въ кон-
торе редакции газеты «Кавказъ». 

(5) 4 . 

На Воронцовской Набережной, домъ княгини 
Эристовой продается, съ переводомъ долга 
въ Приказъ. Спросить въ артиллерийскихъ 
казармахъ, въ квартире командира 1 ба-
тареи. 433 С9) 9. 

«СОКОЛЬНИКИ0, пмеетъ постоянно 
обеды, ужины, закуски, свежую рыбу и 
приипмаетъ заказы. Тамъ-же устроенъ 
предъ р. Курой пространный крытый па-
вильонъ для гостей. При кухне имеется 
хороший поваръ. 527 ( 2 ) 2. 

СПБфАЛЬИОЕ ОРИГОТО-
Н П И Н Ш В Ъ В 0 Е Н Н Ы Я училища, 
О Л И П и Ё ^ военныя гимназии и въ 
ШМШН н а правахъ вольноопреде-
ляющихся: въ ЦОСКВЬ^ на Горохов-
ской улице, въ ж т а а о ь и м -
Т № Т М Ь 1 Ш Ъ .'51ВИ ДииийВа-
силия Васильевича КРЕСТ0В03ДВИ-
ЖЕНСКАГО. 

Здесь-же продаются Н Р № \ Ш М « 
для поступающихъ въ полки и 
военно-учебныя заведения. 

С. 423 (25) 7. 

§ Отдается о 8 комнатахъ К В А Р -
Т И Р А со службами съ 1 сентября 
и ранее: въ Сололакахъ, на Нагор-
ной улице, въ доме Б . Свечникова, 
бывшемъ Теръ-Микелова, въ ниж-
немъ этаже. 515 (3) 2. П. 

При этот нумере прилагается 
прибавление въ 1Ѵ2 листа съ казен-
ными объявлениями. 

Дозволено цензурою, 13-го мая 1875 года. В ъ типограФии главнаго управления Наместника Кавказскаго. РеД АКТОРЪ -издатель Е. С. Сталинский. 


