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Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н И Е 

ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ Б А Ш , 
(ОСНОВНЫЙ И ЗАПАСНЫЙ КАПИТАЛЫ 1 2 0 0 , 2 4 1 РУБ.) 

Бапкъ принимаетъ вклады изъ всехъ местностей Россин: отъ 
присутственныхъ местъ , должностныхъ и частныхъ лицъ, монасты-
рей и церквей, земскихъ п общественныхъ учреждений, городскнхъ и 
сельскихъ обществъ и акционерныхъ компаний. Вклады принимаются 
отъ вкладчиковъ, лично и чрезъ почту, на безсрочное время, т . е. до 
востребовапия, на определенные сроки, отъ одного года до двенадца-
т и летъ, и на вечное время. По вкладамъ банкъ выдаетъ: 

Н а безсрочное время 6° / 0
 в"ь ѵодъ. 

— одинъ, два и три года бѴгѴо — 
— четыре, пять и т. д. до 12-ти л е т ъ . . 7 % — 
— вечное время 7У 2°/о — 
Внесенные въ банкъ вклады обезпечиваются не только выше-

означенными банковыми основнымъ и запаснымъ капиталами 1 , 2 0 0 , 2 4 1 
руб. , но и ручательствомъ за банкъ Скопинскаго городского обще-
ства, состояние котораго простирается на несколько миллионовъ руб. 

Сумма вклада не можетъ быть менее 50 рублей. Билеты на 
вклады: не превышающее 3 0 0 рублей, выдаются только именные; на 
сумму-же свыше 3 0 0 рублей могутъ быть выдаваемы, по желанию 
вкладчиковъ, безъименные, т . е. на предъявителя *). 

Вклады возвращаются и проценты по нимъ выдаются налич-
нымъ вкладчикамъ въ тотъ-же день, иногороднымъ высылаются съ 
почтою. 

Лица, желающия перевести свои вклады изъ другихъ кредит-
ныхъ учреждений на процентное обращение въ Скопинский банкъ, 
могутъ поручать банку истребование откуда следуетъ ихъ вкладовъ, 
для чего они должны сделать на именныхъ билетахъ засвидетельст-
вованную нотариусомъ или полициею надпись, о предоставлении бан-
ку права истребовать следующия по темъ билетамъ деньги, безъи-
менные-же билеты, для перевода по нимъ вкладовъ, представляются 
въ банкъ безъ всякой надписи. 

Банкъ принимаетъ къ учету векселя, купоны отъ процентныхъ 
бумагъ и облигаций, вышедшия по тиражу, на сроки отъ 1 - го до 
12-ти месяцевъ, и выдаетъ ссуды подъ залогъ строений, состоящихъ 
въ г. Скопине, и земель, находящихся въ Рязанской губернии, отъ 
1 - го года до 12-ти летъ , процентныхъ бумагъ, товаровъ и вещей 
отъ 1-го до 9-ти месяцевъ. Проценты банкъ иолучаетъ по учетной 
и ссудной операциямъ по восьми на сто въ годъ. 

ииравление банка открываетъ заседание ежедневно, кроме вос-
кресныхъ и табелышхъ дней, съ 10-ти часовъ утра до 3 -хъ часовъ 
по-полудни, и въ производстве банковыхъ операций и вообще во 
в с е х ъ своихъ действияхъ руководствуется Высочайше утвержденны-
ми: положениемъ 6-го февраля 1 8 6 2 года о городскихъ обществен-
ныхъ банкахъ, и мнениями Государственнаго Совета 16-го мая 1866 
года и 30 ноября 1 8 7 0 года. 

Директоръ Рыковъ. 

*) Вклады вносятся въ банкъ чрезъ почту при объявленияхъ следую-
щаго содержания: 

Въ Скопинекий городской общественный банкъ (отъ такого-то) объяв-
ление. Представляя при семъ (столько-то рублей), прошу принять эту сум-
му во вкладъ для обращения изъ процентовъ (на такой-то срокъ или до 
востребования) и составить билетъ на мое имя (или на имя такого-то или 
на предъявителя), который выслать въ такое-то место. Число, месяцъ, 
годъ. ' X» 4. (1). 

подсудимыхъ приговорены отъ 
четырехъ летъ каторги до 
трехъ месяцевъ въ рабочий 
домъ; одинъ оправданъ. 

С.-Петербургъ, 17 июнл, Пра-
вительственное сообщен ие: Ро-
зыски единомышленниковъ 
государственныхъ преступни-
ковъ, судившихся въ сена-
те въ Феврале, привели, не-
зависимо отъ арестовъ въ 
Киеве и Одессе, къ задержа-
нию въ Петербурге и Москве 
важныхъ преступниковъ, из-
вестныхъ по прежнимъ де-
ламъ. За симъ, наблюдение 
привело къ убеждению, что 
групна членовъ въ Иетербур-
ге готовится къ новымъ пре-
ступлениямъ; 5-го июня, при-
ведя въ известность членовъ 
группы, полидия арестовала 
18 лицъ, изъ коихъ семь 
съ подложными паспортами, 
прежде известные участники 
тайнаго общества; при квар-
тире, где они собирались, ока-
залась мастерская динамита и 
разрывныхъ снарядовъ. иио-
следовавшия сношения съ Мо-
сквой привели къ аресту не-
сколькихъ лицъ въ Москве. 
Оттуда, однако,успели скрыть-
ся три лица съ подложными 
паспортами, оставивъ въ квар-
тире принадлежности тайной 
типографии. 

Х Р О Ы Ш К А 

Газ. <ииирома> высказываетъ удо-
вольствие по поводу удачныхъ вынуск-
ныхъ экзаменовъ въ кутаисской дво-
рянской школе; изъ сорока воспи-
танниковъ только двое оказались 
плохо подготовленными, а. остальные 
вполне способны продолжать даль-
нейшее учение въ среднихъ учебныхъ 
заведенияхъ. Одною изъ главныхъ 
причинъ такого отраднаго явления 
газета находитъ преподавание на 
родномъ языке и замечаетъ, что 
слабее оказались те воспитанники, 
которые поступили прямо въ третье 
или четвертое отделение школы. 
Епископъ имеретинский, преосвящен-
ный Гавриилъ, лично экзамено-
вавший воспитанниковъ изъ Закона 
Божия и истории, остался весьма до-
воленъ успехами ихъ. Остались до-
вольны и два учителя кутаисской 
гимназии, которыхъ, по просьбе ин-
спектора школы, прислалъ директоръ 
гимназии и которые испытывали уче-

рянской партии, съ которой, какъ 
видно, солидарна и молодая редак-
ция газ. «Шрома», поместившая это 
письмо. Въ немъ, какъ уже извест-
но читателямъ < Кавказа », порица-
лось двуличное поведение Николая 
Гогоберидзе и К0, въ агитации по 
в ы б о р у г у б е р н е к и е предводители 
дворянства, и названная партия от-
реклась отъ нихъ навсегда. Ныне 
въ <Шроме>, X: 23, номещена ре-
дакционная заметка, содержащая въ 
себе обвинение Ник. Гогоберидзе въ 
действияхъ незаконныхъ по деламъ 
кутаисскаго Михайловскаго банка, 
управляющимъ котораго онъ со-
стоитъ. История довольно курьезная 
и заключается въ следующемъ. По-
сле выбора общимъ собраниемъ чле-
новъ названнаго банка наблюдатель-
наго комитета, этотъ носледний со-
брался для избрания себе председа-
теля. Болышшствомъ голосовъ из-
бранъ М. Гегидче на место прежне-
го, Ал. Иипинова. Когда объ этомъ 
объявлено было управляющему бан-
комъ, онъ нашелъ выборъ незакон-
ными такъ-какъ Пипиновъ не со-
ставилъ протокола о выборе Гегид-
зе. Такимъ образомъ остался преж-
ний председатель и проходить три 
недели, а дело остается въ томъ-же 
положении. Почтенная редакция газ. 
«иНрома» обвиняетъ: во-нервыхъ, 
Ник. Гогоберидзе въ желании управ-
лять всеми, безъ исключения, делами 
банка, для чего онъ прибегаетъ даже 
къ незаконны»! средствамъ, такъ-
какъ наблюдательный комитетъ не 
обязанъ отдавать ему ни въ чемъ от-
чета, но, наоборотъ, уполномоченъ 
требовать таковой отъ него самого; 
во-вторыхъ, Ал. Пипинова въ томъ, 
что онъ не составилъ злополучнаго 
протокола и до-сихъ-поръ не предпри-
нимаешь ничего, чтобы сделать но-
вый, более законный, выборъ и, нако-
нецъ, въ-третьихъ, всехъ шестерыхъ 
членовъ наблюдательная комитета 
въ томъ, что никто изъ нихъ над-
лежащимъ образомъ не понимаетъ 
своихъ обязанностей, и правъ. 

Въ газету <Мшакъ> пишутъ изъ 
Д е р б е н т а , что экономическое по-
ложение дербентцевъ съ упадкомъ 
мареноводства было самое пла-
чевное; въ последнее-же время 
ббльшая ихъ часть стала занимать-
ся садоводствомъ и на эту 
отрасль хозяйства обратили особен-
ное свое внимание, всдедствие чего 
и положение ихъ, день ото дня, улуч-
шается. Тамъ, какъ говоритъ кор-
респондента, готовятъ легкое вино 
и кѵрятъ спиртъ; для этой цели въ 

Главная контора торговаго дола 
«Егоръ Касумовъ и К°> доводитъ 
до сведения гг. пайщиковъ 1-го и 
2-го разрядовъ и другихъ лицъ, име-
ющихъ дела съ торговымъ домомъ, 
что, по случаю отъезда главы фирмы, 
Егора Моисеевича Касумова, въ 
Москву, С.-Иетербургъ и другие го-
рода Российской империи, права и 
обязанности его будетъ исполнять 
тифлисский 1-й гильдии кунецъ Ар-
темий Лковлевичъ Адамовъ. 

Л» 8 (2) 2. 
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О Ф И Щ А Л Ь Ш ЧАСТЬ. 
Высочайший приказъ по военному 

ведоясгву. 
июня 11-го дня, въ ииетергофе. 
1ие])еводится: по Пехоте: Поли-

цеиский иириставъ города Закаталы, 
числяищйся по Армейской Пехоте, 
Поручикъ Ежевский—въ 80-й пехот-
ныи Кабардинский Генералъ-Фельд-

городе есть два винокуренныхъ за-
вода, лучший изъ которыхъ постро-
енъ въ прошломъ году. 

Въ «Голосе» сообщаютъ следую-
щее известие о происходившей, въ 
конце мая, баталии вблизи персид-
ской границы между персиянами и 
нашими казаками. <Баталия эта про-
исходила 27-го мая, вблизи урочища 
Аралыхъ; виновниками или зачинщи-
ками происшествия были персидские 
подданные — по-крайней-мере, они 
начали дело. ииередъ вечеромъ, вско-
ре после заката солнца, съ персид-
ской границы стали переходить къ 
намъ персидские подданные, избрав-
шие для перехода нашей границы 
место, по возможности, удаленное 
отъ места, охраняемаго нашими 
войсками на посту Диадинскомъ. иии-
кетъ этотъ входитъ въ районъ Ара-
лыхской кордонной линии и содер-
жится постоянно одною изъ сотенъ 
Уманскаго коннаго полка Кубанска-
го казачьяго войска. ииерсидские под-
данные, иерешедшие нашу границу 
у Диадинскаго поста, очевидно, име-
ли преступныя намерения: они же-
лали завладеть нашимъ скотомъ, 
принадлежащимъ казакамъ, и вос-
пользоваться удобнымъ моментомъ, 
чтобы угнать этотъ скотъ въ Пер-
сию; но, къ счастию, персияне жестоко 
ошиблись. Едва они, въ числе более 
50-ти человекъ, преимущественно 
персидские подданные курды, нача-
ли угонять скотъ къ своей границе 
съ полей се.тения Диадинъ, какъ тот-
часъ же, по тревоге местныхъ жи-
телей, вызваны были казаки Уман-
скаго коннаго полка Кубанскаго ка-
зачьяго войска, которые вступили 
въ битву съ персидскими хищника-
ми; между ними и нашими казаками 
началась отчаянная нерестрелка. Хо-
тя въ этой битве одинъ изъ нашихъ 
казаковъ тяжело, почти смертельно, 
раненъ, темъ не менее, иерсидские 
хищники дрогнули передъ отчаян-
нымъ нападениемъ и едва спаслись 
бегствомъ отъ преследования, оста-
вивъ на месте побоища несколько 
труповъ своихъ сотоварищей. Удач-
ная перестрелка казаковъ произвела 
на пограничныхъ персиянъ сильное 
впечатление, поднявшее высоко на-
шихъ казаковъ въ глазахъ персиянъ, 
которые теперь очень ихъ побаива-
ются». 

Но словамъ столичныхъ газетъ, 
разсматривается иредположение объ 
учреждении должности гражданскихъ 
губернаторовъ въ областяхъ Ураль-
скаго, Кубанскаго и Донскаго ка-
зачьихъ войскъ. Въ кругъ деятель-
ности лицъ, исполняющихъ эти долж-
ности, войдетъ все, чтб въ настоящее 
время подведомо помощникамъ вой-
сковыхъ наказныхъ атамановъ по 
гражданской части. 

Въ газете <Мегу> пишутъ, что! 
въ воскресенье, 13-го июня, вече-
ромъ, въ зале Тифлисскаго Ремес-
леннаго Собрания, состоялось засе-
дание, съ целью поддержать въ Тиф-
лисе а р м я н с к и й т е а т р ъ. иио 
сведениямъ, добытымъ газетою, яви-
лось на заседание только 15 чело-
векъ. Избраны распорядителями теа-
тра гг. А. Манташевъ, А. иоаннисиа-
ни и С. Арцруни, на которыхъ воз-
ложена обязанность пригласить но-

нымъ образомъ, зависитъ благо-
состояние поселянина - земледельца. 
Во время засухи онъ считается со-
вершенно уничтоженнымъ. Очень 
много поселянъ. которые изъ-за не-
достатка воды продаютъ свою ско-
тину, земледельческия орудия, такъ-
какъ занятие это не обезпечиваетъ 
ихъ материальное благосостояние, ос-
тавляютъ свой родной домъ, отца, 
мать, жену и детей и отправляют-
ся на заработки въ другие города. 

Имеющаяся для поливки вода рас-
пределяется не совсемъ правильно. 
Нахичеванский уездъ, въ которомъ 
около 43 деревень, имеетъ одного 
распорядителя водъ, который въ 
годъ получаетъ 800 руб. жалованья. 
На немъ лежитъ обязанность сле-
дить и наблюдать за всеми водами 
уезда и раснределять ихъ правиль-
но между 43 деревнями. Хотя рас-
порядитель избирается по баллоти-
ровке и онъ безусловно долженъ 
служить иптересамъ народа, но при 
распределении воды главную роль 
играютъ взятки. Въ рукахъ боль-
шихъ и малыхъ помещиковъ, у ха-
новъ и здешнихъ ага онъ служить 
игрушкою. Когда такому-то хану или 
аге захочется полить свои огром-
нейшия поля, будь это правильно 
или неправильно, во-время или не 
вб-время, распорядитель долженъ 
подчиниться его приказанию, а на-
родъ долженъ проливать слезы, ви-
дя, кй.къ единственное обезпечение 
его будущаго существования высы-
хаетъ и погибаетъ. 

Нынешний годъ весьма плохой; 
нетъ совсемъ дождя; можетъ слу-
читься, что вся растительность вы-
сохнетъ. Между-темъ недалеко про-
текаетъ речка Базаръ-чай, которая 
не приноситъ никакой пользы, а изъ 
нея можно-бы было провести воду въ 
Нахичеванский уездъ и, какъ многие 
уверяютъ, это будетъ стЬить очень 
недорого, но, къ сожалению, никто 
не думаетъ объ осуществлен^ этого 
предприятия. 

<Голосу» сообщаютъ о следующемъ 
случае, имевшемъ место въ М а й-
к о п е: 

< Толпа местныхъ жителей, поймав-
ши, на месте преступления, коно-
крада, самосудомъ приговорила его къ 
смертной казни и постановила-было 
свой приговоръ привести въ испол-
нение; къ счастию конокрада, объ 
этомъ обстоятельстве узнали мест-
ныя власти. Пока шли приготовле-
ния къ исполнению смертнаго приго-
вора, гражданское начальство въ 
Майкопе успело потребовать отъ во-
еннаго начальства, въ помощь май-
копской полиции, до СО-ти и и И Ж Н И Х Ъ . 

чиновъ, чтобы усмирить и успокоить 
разсвирепевшую толпу. Хотя толпа 
эта и не успела убить конокрада, 
но, по прибытии на место, воинская 
команда нашла конокрада почти въ 
безчувственномъ состоянии, до полу-
смерти избитымъ; толна-же разбежа-
лась, такъ-что виновныхъ въ избие-
нии конокрада не удалось задержать». 

Въ циркуляре министра внутрен-
нихъ делъ губернаторамъ по поводу 
нринятия меръ къ предупрежден!» 
безпорядковъ, направленныхъ про-
тивъ евреевъ, между-нрочимъ, гово-
рится, что безпорядки, отнимая у 
частныхъ лицъ уверенность въ лич-
ной и имущественной безопасности, 
свидетельствуютъ о недостаточной 
обезпеченности правильнаго, спокой-
наго течения общественной жизни и 
лишаютъ правительство возможности 
сосредоточиться на главнейшей, име-
ющей въ настоящее время особое 
значение задаче—согласовать дея -
тельность всехъ государственныхъ и 
обицественныхъ учреждений, напра-
вить оную къ определенной, ясно 
сознанной цели—водворению спокой-

вую труппу. 

Въ газету «Мшакъ» пишутъ изъ 
Н а х и ч е в а н и (Эриванской губер-
нии), отъ 9-го июня, что изъ мест-
ныхъ нуждъ самою неотложною и 
необходимою следуетъ считать во-
просъ о воде. Если городъ отсталъ 
въ своемъ нравственномъ и экономи-
ческомъ положении, то одною изъ 
главныхъ причинъ этого служить 

отдела, исправлявший ату должность Ахмедъ-
бекъ-Мирзабековъ, съ 1 марта сего года. 

Н а з н а ч а е т с я : помощникъ секретаря 
Тифлисскаго окружнаго суда Климиевъ—ис-
нравляющимъ должность судебнаго пристава 
при 1 отделе г. Тифлиса, съ 17 и г н я сего 
года. 

О т ъ 2 - н Т и ф л и с с к о й м у ж-
с к о й г и л н а з и и симъ объявляет-
ся, что въ конце августа настояща-
го года приемъ вновь поетупающихъ 
учениковъ будетъ производиться, по 
конкурсному экзамену, т о л ь к о въ 
младшее отделение приготовительна-
го класса (30 вакансий) и въ 1-й 
классъ гимназии (25 вакансий)Л Про-
гаения объ определепии детей по-
даются на имя директора гимназии, 
съ нриложениемъ требуемыхъ зако-
номъ документовъ. (3) 2. 

Отъ Тифлисскаго телеграфнаго округа. 

Летняя станция Коджоры открыта 
15 июня. 

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

(Отъ международ, телеграфнаго агентства). 

С.-Петербургъ, 17-го июнл. Въ 
Балте 15-го июня начался 
судъ надъ участниками въ 
еврейскомъ погроме. Шесть 

никовъ по русскому языку и ариѳме-
тике. 

Относительно той-же школы газе-
та говоритъ следующее: Вследствие 
недостатка вакансий въ казенныхъ 
средне-учебныхъ заведенияхъ, воспи-
танники школы должны остаться 
безъ дальнЬйшаго образования, а по-
тому является крайне необходимымъ 
открытие прогимназическихъ клас-
совъ. Для этой цели собрание чле-
новъ Михайловскаго банка въ ны-
нешнемъ году ассигновало 2 т. руб. 
Но, въ виду того, что эта школа 
подчиняется «Обществу распростра-
нения грамотности среди грузинъ», 
которое не имеетъ права открывать 
прогимназическихъ классовъ, попе-
чительство школы обратилось въ 
Общество съ просьбой, чтобы оно 
ходатайствовало передъ кемъ с л е -
дуетъ о разрешении преобразовать 
одно-классную кутаисскую дворян-
скую школу въ двухъ-классную, съ 
темъ, чтобы по программе второй 
классъ школы сравнять съ первымъ 
классомъ гимназии. 

Въ «Кавказе» уже былъ поме-
щенъ переводъ письма, такъ-назы-
ваемой, «молодой» кутаисской дво-

маршала князя Барятипскаго полкъ. 
Отчисляется: по Кавалерии: состо-1 

явший для особыхъ поручений при 
Его Императорскомъ Высочестве 
Главнокомандовавшемъ Кавказскою 
Армиею, Гиоручикъ 16-го Драгунска-
го Нижегородскаго Б]го Величества 
Короля Виртембергскаго полка князь 
Андрониковъ—отъ настоящей долж-
ности. 

Правительственный распоряжения. 
По Кутаисскому карантпнно-таможенному 

округу. 
О п р е д е л е н ъ н а с л у ж б у : оберъ-офя-

церский сынъ Александръ иУианьковский — кан-
целярскпмъ слѵжителемъ въ канцелярию на-
чальника округа, съ 14 июня 1882 года, съ 
причислениемъ, на основании 2 п. ии § 33 ст . 
уст. служ. прав. иии т. св. зак. изд. 1876 г., 
ко второму разряду канцелярскпхъ служи-
телей. 

У в о л ь н я ю т с я : въ отпускъ: Бакинский 
губернский инженеръ полковникъ фонъ-деръ-
Нонне—въ гор. Тифлисъ, на двадцать восемь 
дней, съ 7 июня сего года; помощникъ при-
става 2 участку гор. Тифлиса, отставной 
поручикъ Сачава—отъ службы по полиции, со-
гласно нрошения, на место-же его опредиля-
&тся помощникомъ пристава 2-го участка 
околоточный надзиратель 9 участка, отстав-
ной оодпоручикъ Мединский, съ 8 сего июня. 

О п р е д е л е н ы : помощникъ делопроизво-
дителя канцелярии начальника Дагестанской 
области, титулярный советникъ Николай Не-
ронъ— секретаремъ Дербентскаго мирового 
отдела, съ 22 мая сего года, и состоящий 
въ запасе армии, старший писарь унтеръ-офи-
церскаго звания Михавлъ Дьячевский — кан-
целярскимъ служителемъ 2 разряда того-же 
отдила, съ 5 июня сего года. 

У т в е р ж д е и ъ в ъ д о л ж н о с т и по-
мощника секретаря Дербентскаго мирового 
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ствия и порядка единственно надеж-
вымъ залогомъ последовательная 
развития нравственныхъ и материаль-
в ы х ъ силъ страны; своевременное 
лрннятие м е р ъ къ предупреждению и 
прекращению безпорядковъ возлагает-
с я на личную ответственность губер-
латоровъ. Всякое проявление безпо-
рядковъ неминуемымъ последствиемъ 
влечетъ за собою немедленное при-
в л е ч е т е къ ответственности должно-
стныхъ лицъ, на обязанности кото-
рыхъ лежала ближайшая забота о 
лредупреждении безпорядковъ. 

Городския происшествия. 7июня скоропостиж-
но умерла жена отставного коллежскаго ре-
гистратора Романова, Ефишия. Произведен-
ными полпциею и судебнымъ следователемъ 
разследованиями обнаружено, что Романова 
умерла отъ нанесенных! ей побоевъ. Винов-
ный арестован!. 

— Въ ночь на 16-е число июня, въ 6 
участке, изъ оружейной мастерской Тифлис-
скаго местнаго кадроваго баталиона, неиз-
вестно кемъ, посредством! взлома замка у 
дверей, похищен! разный оружейный инстру-
мент!, на сумму 130 р. 70 коп. Подозрения 
въ краже хотя ни накого не заявлено, но 
яолагаютъ, что таковая совершена служащи-
ми в ! мастерской. Протокол! дознания пере-
д а н ! местному следователю, а къ розыску 
похищеннаго и похитителей приняты меры. 

СУДЕБНАЯ ХРОНИКА. 

Дело по обвинению редактора газеты 

< Обзоръ» въ диффамации. 

(Окончание *). 

Иосле перерыва, товарищъ проку-
рора судебной палаты Быковъ на-
чалъ свою обвинительную рЪчь, въ 
которой онъ, доказывая, что статья, 
напечатанная въ газете «Обзоръ», 
оскорбительна для Кафафова, КсХКЪ 
д л я мирового судьи, заметИлъ, что 
подсудимый Николадзе ни тогда, ко-
т д » онъ былъ преданъ суду, ни те-
перь, на суде , не представилъ ника-
в и х ъ доказательствъ справедливо-
сти того, чтб было имъ напечата-
но. Единственное доказательство, 
которое подсудимый приводилъ на 
суде , это слова Кафафова, что Ели-
озовъ и Кипиани дурные люди. Только 
изъ этого разговора Кафафова Ни-
коладзе и вывелъ свои заключения. 
Но т о т ъ - ж е Кафафовъ заметилъ , 
что онъ велъ разговоръ съ Мурва-
новымъ, т. е. съ лицомъ, ничего об-
щаго со следствиемъ о поджоге не 
и м е ю щ и м ъ . Если-бы редакторъ «Об-
зора» доказалъ позорящия обстоя-
тельства , упомянутый въ с т а т ь е , 
т о его можно-бы было оправдать. 
Х о т я несомненно, что въ Сураме 
большинство простыхъ людей, но 
очевидно, что корреспонденция писа-
на лицомъ интеллигентным^ если-же 

*) См. „Кавказъ" № 159. 

ФЕЛЬЕТОНЪ „ К А В К А З А " . 

17-го июия 1882 года. 

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ У ИУШЫШ. 
(Окончахие *). 

Мактабъ отнимаетъ очень много 
времени и труда и даетъ очень ма-
ло умственнаго капитала своему пи-
томцу. Приобретепие не соответ-
ствуетъ потраченному времени и 
труду . 

Н а самомъ д е л е , м а л ь ч и к ъ 8 л е т ъ 
жизни высиживаетъ на коленяхъ , 
востоянно сгибаясь и нагибаясь, 
подрываетъ свое здоровье въ удушли-
вой атмосфере жалкихъ темницъ, 
служаицихъ здапиями мактабовъ, под-
ставляетъ свою молодую, здоровую, 
восприимчивую душу ядовитому для 
нравственности д е т е й влиянию писа-
ний Гафиза и Саади, где не послед-
нее место отведено не только восхва-
лению въ общихъ темпыхъ выра-
.женияхъ, но иногда и описанию 
с ц е н ъ проявления греческой любви— 
и в ъ результате , не получая ника-
к и х ъ ни реальныхъ, ни историче-
скихъ знаний, учится механическому 
чтению корана и приобретаетъ воз-
можность съ г р е х о м ъ пополамъ по-
нимать то, чтб написано по-персид-
ски, т . е. на языке относительно 
мертвомъ, такъ - к а к ъ нашему за-
кавказскому мусульманину, по эт-
нографическому свойству народовъ, 
его окружающихъ, никогда не при-
ходится устно объясняться на пер-

*) См. „Кавказ!" №№ [90, 96, 108, 121, 
128, 135, 145 и 147. 

г. Николадзе получилъ напечатан-
ный имъ сведения изъ неграмотной 
среды, то справедливо замечание 
г. Кафафова, что Николадзе, ради 
краснаго словца, готовъ пустить въ 
ходъ всякий пустой слухъ о дол-
жностномъ л и ц е . Далее , стараясь 
доказать, что все сказанное въ 
статье «Обзора» относительно Кафа-
фова неправда, обвинитель обратилъ 
внимание суда на то, что въ основа-
пии перваго показания Кафафова, по 
делу о поджоге, лежитъ предполо-
жение, что побудительной причиной 
поджога была или кража, или месть. 
Но мнению г. товарища прокурора, 
въ начале д е л а всякий сказалъ-бы 
то-же. Изъ д е л а ясно, что между 
Кафафовымъ и многими въ Сураме 
сложились тяжелыя отношения; рас-
пускались слухи его секретаремъ, 
что Кипиани и Елиозовъ хотятъ под-
жечь судъ. Значитъ, н е т ъ никакого 
основания ставить въ вину Кафафо-
ву выражение подозрения на этихъ 
лицъ. Во второмъ показании Кафа-
фовъ прямо признаетъ, что одно 
изъ его предположепий вполне под-
твердилось, а отъ второго отказы-
вается. По мнепию обвинителя, все 
это доказываетъ, что напечатан-
ный въ газете «Обзоръ» сведения 
о деятельности Кафафова совершен-
но неверны и поэтому г. Николад-
зе виновенъ по 1039 ст. улож. о 
нак. и по совокупности преступле-
н а , и м е я въ виду прежде бывшия 
д е л а , онъ подлежитъ денежному 
штрафу въ 500 рублей. 

Подсудимый Николадзе, съ своей 
стороны, полагаетъ, что факты, по-
мещенные въ напечатанной имъ кор-
респонденции, вполне подтвердились, 
что Кафафовъ, въ виду поджога, 
первымъ деломъ набросился на т е х ъ 
лицъ, которыхъ считалъ ведобросо-
вестными. Это, по мнению г. Нико-
ладзе, подтвердилось сделапнымъ на 
суде показаниемъ Кафафова, который 
заявилъ, что к&къ только онъ уз-
налъ о поджоге, то сказалъ на стан-
щ и железной дороги, что онъ могъ 
быть сделанъ только Елиозовымъ и 
Кипиани. Въ его официальномъ пока-
зание, отъ 25 мая, онъ тоже указы-
ваетъ на этихъ лицъ и во второй 
его части, относительно Кипиани и 
Елиозова, нереходитъ къ категориче-
скому заявлению: «они (т. е. Киииани 
и Елиозовъ) пришли къ тому заключе-
нию, что могутъ отомстить мне без-
наказанно только поджогомъ.... Я, не 
колеблясь, заявляю обвинение въ под-
жоге на Кипиани и Елиозова.... Кто 
еще, кроме прислуги, могъ быть со-
общникомъ нреступления, я сообщу 
после. . . .» Обвинительная власть го-
ворить, что второе показание, данное 

сидскомъ я з ы к е . Между-темъ, въ 
такия-же восемь л е т ъ въ европей-
скихъ школахъ оканчиваютъ полный 
гимназический курсъ. Это означаетъ, 
что ученики знакомятся съ отече-
ственною литературою, изучаютъ 
языки и литературы двухъ древнихъ, 
одного или двухъ новыхъ народовъ, 
знаютъ всеобщую и отечественную 
историю, проходятъ математику, ес-
тественный науки, ботанику, зооло-
гию, химию, физику, географию и 
астрономию, 

Ничтожность нашихъ школьныхъ 
успеховъ зависитъ исключительно отъ 
никуда негоднаго устройства учеб-
наго д е л а въ мактабахъ, а отнюдь 
не отъ низкаго состоя ния умствен-
ныхъ способностей мусульманскихъ 
д е т е й . Т е , которые изъ насъ воспи-
тывались въ европейскихъ школахъ, 
по своимъ способностямъ, безуслов-
но стояли выше средняго уровня 
своихъ христианскихъ сотоварищей. 
Недавно въ тифлисской классиче-
ской гимназии ученикамъ розданы 
были награды за успехи; учениковъ 
было до тысячи, между которыми 
мусульманъ всего 16 человекъ. Изъ 
26 паградъ мусульманамъ досталось 
7 или 8. 

До недавняго времени изъ Пер-
с т посылалось ежегодно до 40 уче-
никовъ во Францию на воспитание. 
Персидское правительство имело въ 
Париже , для первоначальнаго обу-
чения французскому языку молодыхъ 
персиянъ и размещения ихъ по учеб-
нымъ заведениямъ, такъ-же какъ для 
ведения разсчетовъ за содержание 
учениковъ и общаго надъ ихъ пове-
дениемъ контроля, своего агента , въ 
лице француза-ориенталиста г. Гю-
ияра. Онъ занимается л е т ъ двадцать 

черезъ неделю после перваго, попра-
вило ошибки перваго; но раньше 
второго показания Кафафова, Органы 
правительства въ Сураме допросили 
целую массу лицъ относительно Ки-
пиани и Елиозова. Хотя эти лица и 
не были привлечены къ следствию, 
но это еще не служитъ доказатель-
ством^ что они не были тревожимы; 
черезъ дознания и посредствомъ по-
лицейской власти следилось ш а г ъ за 
шагомъ за действиями Кипиапи и 
Елиозова. Во всякомъ случае доказанъ 
тотъ фактъ, что въ первомъ сво-
емъ показании Кафафовъ высказадъ 
обвинение противъ Кипиани и Елио-
зова. Оговорившись далее , что не 
ему судить, насколько прилично пред-
ставителю правительства въ извест 
ной местности входить во враждеб-
ный отношения съ населениемъ и пре-
зрительно отзываться о лицахъ, су-
домъ не опороченныхъ, г. Николадзе 
заметилъ, что, по его мнению, это 
разве прилично воинствующимъ, а 
никакъ не мировымъ судьямъ. Далее , 
г . Николадзе указываетъ, что личныя 
отношения Кафафова къ названпымъ 
двумъ дворянамъ, въ связи съ ска-
заннымъ имъ на станции железной 
дороги и съ категорическимъ заявле-
ниемъ следователю, не могли не ото 
зваться на первоначальномъ ходе 
следствия, чтб было и на самомъ де 
ле , и если при далыиейшемъ ведении 
следствия обнаружилась голослов 
ность заявлений Кафафова, то въ 
этомъ никакого участия последний пе 
принималъ, и напрасно обвинение ста-
рается доказать, что ему чемъ-ни-
будь обязано правосудие въ деле по 
открытию виновныхъ въ поджоге. Г. 
Николадзе полагаетъ, что всякий кор-
респондентъ, изъ совокупности всехъ 
этихъ обстоятельствъ, могъ вывести 
то, чтб выражено въ «Обзоре». По 
его мнению, все оглашенные въ кор-
респонденции факты доказаны, за 
исключениемъ разве только того, что 
Кафафовъ былъ удаленъ на время 
следствия изъ Сурама; но онъ не 
доказанъ лишь потому, что письмен-
ныхъ следовъ этого факта не могло 
остаться, но въ то время подсуди-
мый самъ слышалъ отъ лицъ, близко 
стоявшихъ къ судебной власти, что 
Кафафова надо удерживать за фалды. 

Въ заключение своей защиты, г. 
Николадзе заметилъ, что къ нему не 
следуетъ относиться строго уже пото-
му, что статья «Обзора» не есть 
еще история и что, какъ всемъ из-
вестно, онъ всегда давалъ место въ 
«Обзоре» оправданию. Г. Кафафовъ 
могъ прислать въ редакцию опровер-
жение, и тогда читающая публика 
могла-бы произнести свой безпри-
страстный судъ и это было-бы го-

своимъ деломъ; надо было слышать, 
съ какимъ восторгомъ онъ отзывался 
о способностяхъ иерсидскихъ во'с-
питанниковъ, которые, какъ опъ ут-
верждалъ, безъ исключения принад-
лежали адербейджанской расе . Съ 
преобразованиемъ нашихъ школъ на 
европейский ладъ, мы могли-бы до-
стигнуть т е х ъ - ж е умственныхъ и 
нравственныхъ результатовъ, какие 
достигаются въ христианскихъ шко-
лахъ. 

При настоящемъ культурномъ по-
ложении русско-подданныхъ мусуль-
манъ, о высшемъ специально-мусуль-
манскомъ или адербейджанскомъ об-
разовали не можетъ быть и р е -
чи. Преобразование мусульманскихъ 
школъ можетъ коснуться только пер-
воначальнаго элементарнаго образо-
вания. 

Первоначальное образование только 
тогда можетъ дать хорошие резуль-
таты, когда оно ведется на родномъ 
языке учащихся. 

Языкъ есть средство ознакомления 
съ р у ч н ы м и данными, который да-
ются школою. Родной-же языкъ изве -
стенъ ученику, такъ-что, пользуясь 
имъ, онъ прямо переходитъ къ зна-
комству съ содержаниемъ учебниковъ. 

Совсемъ не то, когда обучение 
идетъ на иностранномъ я з ы к е . Тутъ 
учитель сначала долженъ подгото-
вить ученика къ пониманию своихъ 
мыслей, а потомъ уже познакомить 
его съ т е м ъ умственнымъ материа-
ломъ, который находится въ учебни-
кахъ. Чтобы ученикъ могъ быстро 
усвоивать себе то, чтб говорится на 
иностранномъ языке и съ настоящею 
скоростью отвечать на томъ-же язы-
ке на вопросы учителя,—онъ дол-
женъ вполне владеть чужимъ ему 

раздо лучше, чемъ взводить на него, 
Николадзе, доносъ, что онъ всегда 
возстаетъ противъ власти. Если-же 
онъ, какъ редакторъ, и впалъ въ 
какия-пибудь ошибки, то это вполне 
извинительно, такъ-какъ редакторъ 
постоянно заваленъ работой, да и 
ктому-же—кто не ошибается? Сама 
палата нередко впадаетъ в ъ до-
вольно серьезныя ошибки, какъ, 
напримеръ, по настоящему делу, 
взыскавъ съ него денежный залогъ 
въ обезпечение исправной явки въ 
судъ и въ то-же время сделавъ рас-
поряжепие о приводе. Если-же мо-
ж е т ъ ошибаться палата, то редакто-
ру впасть въ ошибку гораздо легче. 
Поэтому онъ проситъ палату быть 
къ нему снисходительной. 

Товарищъ прокурора, г . Быковъ, 
возражая г. Николадзе, признаетъ 
вернымъ, что въ первомъ показании 
Кафафовъ высказалъ обвинение Ки-
пиани и Елиозова въ поджоге и что 
основаниемъ къ такому обвинению 
послужили ходившие о нихъ слухи. 
Затемъ , въ деле н е т ъ решительно 
ничего такого, чтб показало-бы, что 
Кафафовъ руководствовался другими 
причинами. Ни стачекъ, ни изгнания 
не было. «Очевидно, говорить обви-
нитель, что все это прибавлено въ 
статье «Обзора» лишь для красоты 
слога. Вотъ за эту-то красоту слога 
я и прошу наказать редактора га-
зеты «Обзоръ». 

Подсудимый Николадзе, заметивъ, 
чго для такой красоты слога штрафъ 
въ 500 руб. слишкомъ великъ, про-
ситъ палату оправдать его. 

После прений, палата постановила 
следующие вопросы: 

1) Виповенъ-ли редакторъ газеты 
«Обзоръ» Н. Я. Николадзе, 36 л е т ъ , 
въ томъ, что, состоя редакторомъ 
«Обзора», папечаталъ въ немъ кор-
респонденцию изъ Сурама, въ коей 
излагались такия обстоятельства, ко-
торыя могли позорить честь и слу-
жебное достоинство заведывающаго 
Сурамекимъ мировымъ участкоМъ Ка-
фафова? 

2) Если Николадзе виновенъ, то 
какому наказанию онъ подлежитъ по 
совокупности съ теми, какимъ онъ 
подлежитъ по прежнему, не приве-
денному еще въ нсполнение, приго-
вору? 

З а т е м ъ судьи удалились въ сове-
щательную комнату и почти черезъ 
1 ' /2 часа вынесли следующий приго-
воръ: 

«Судебная палата постановила: 
подсудимаго изъ кутаисскихъ граж-
данъ Николая Яковлева Николадзе, 
36 л е т ъ , признать виновнымъ въ 
оглашении въ издаваемой имъ газете 
«Обзоръ» о заведующемъ Сурамекимъ 

мировымъ участкомъ Кафафове, обсто-
ятельствъ, позорящихъ честь и до-
стоинство означеннаго должностного 
лица, и за это преступление, на ос 
новании 1 отд. 1039 и 8 п. 152 
статей улож. о нак. , подвергнуть 
его, Николадзе, денежному взысканию 
въ размере пятисотъ рублей, а при 
несостоятельности къ уплате сихъ 
денегъ, на основанин 3 п. 84 ст. 
улож. о нак. и 1234 ст. уст. гражд 
судопр., подвергнуть его, Николадзе, 
аресту на шесть месяцевъ. 

и 

языкомъ. Для этого нужно, выучивъ 
тысячи словъ, массу грамматическихъ 
правилъ, долго упражняться въ об-
мепе мыслей на иностранномъ язы-
к е , пока усвоится способность ду-
мать на чужомъ языке . Этого мож-
но достигнуть только при условии без-
прерывнаго упражнения въ устной 
беседе на обучаемомъ языке . Въ 
элементарныхъ школахъ, ученики 
могутъ слышать слова обучаемаго 
ими и чуждаго ихъ родине языка 
только во время класса, изъ устъ учи-
теля, и не могутъ никогда дойдти до 
яснаго понимания языка учителя; а, 
не понимая хорошо языка, не пой-
мутъ такъ, какъ следуетъ, и те на-
учныя сведения, которыя даются имъ 
на недостаточно известномъ идиоме. 
Школьные годы пройдутъ, ученикъ 
оставитъ школу, плохо ознакомив-
шись съ чуждымъ ему языкомъ, на 
которомъ онъ получилъ кое-какия 
сведения, недостаточно понятыя, не 
продуманныя и поэтому неспособный 
создать для ихъ обладателя верный 
и свободный отъ предразеудковъ 
взглядъ на вещи. Итакъ, первона-
чальное образование должно быть на 
родномъ языве . Чтб-же нужно, что-
бы иметь хорошую адербейджанскую 
народную школу? 

Чтобы иметь целесообразную эле-
ментарную адербейджанскую школу, 
образованную на европейский ладъ, 
надо съ русскаго языка перевести на 
адербейджанский языкъ учебники, 
употребляемые въ русскихъ соответ-
ствующихъ школахъ. Для того, что-
бы возбуждать въ д е т я х ъ интересъ 
къ чтению, надо собрать наши мно-
гочисленный, богатыя содержаниемъ 
сказки, разсказы (эпические, нравоопи-
сательные, съ нравственными тенден-

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ. 

«Киевлянинъ» оцениваетъ положе 
ние правительства среди существую-
щихъ партий, находитъ желателыиымъ, 
чтобы оно не принадлежало ни къ од-
ной изъ нихъ и приходитъ къ заклю-
чению о полезности критики и свобод 
наго обсуждения. Вотъ какъ отзывает-
ся киевская газета о партии консерва-
тивной. 

Сильная отрицаниемъ и крити-
кой, она слаба по части положи-
тельныхъ советовъ и творческихъ 
идей. Е я воззвания къ правитель-
ству о томъ, что необходимо ему 
почувствовать свою силу и сбро-
сить навеянную кемъ-то мысль о 
безсилии, были-бы уместны и дей-
ствительны тамъ, где для поправ-
л е т я обстоятельствъ достаточно 
было-бы одного мощнаго усилия. 
Но тамъ, где нуженъ ясный планъ 
действий, целесообразный подборъ 
средствъ, настойчивость и после-
довательность въ применении ихъ 
среди препятствий на каждомъ 
шагу ,—тамъ одного, хотя-бы и 
очень мощнаго, усилия недостаточ-
но. Тутъ нужна руководящая 
идея, а таковою едва-ли можно 
признать настойчивые советы о 
преграждении всеми способами то-
го движения, которое даетъ себя 
знать то нигилизмомъ, то лжели-
берализмомъ, или не более удоб-
ные и практичные советы о сня-
тии чужестранныхъ ботфортовъ съ 
дюжихъ ногъ великороссийскаго 
богатыря, или о возвращении вспять 
къ тому, чтб было па Руси до 
Петра Великаго. Чтб слышится 
въ подобныхъ советахъ, какъ не 
полное отрицание разумнаго смыс-
ла и всякихъ правъ въ томъ по-
литическомъ течѳяии, которое пред-

оставляется либеральной партией. 
Голоса справа советуютъ прави-
тельству просто похерить весь 
счетъ, въ рукахъ съ которымъ 
эта партия предлагаѳтъ ему свои 
услуги для осуществления его на-
мерений. Похерить счетъ не труд-
но, но зтимъ не упразднятся тре-
бования, въ немъ предъявленныя, 
не уничтожится сознание права на 
ихъ предъявление, не опровергнет-
ся мысль о томъ, что уплата по 
такому счету въ настоящее время 
есть единственное средство изба-
виться отъ затруднений. Не бла-
горазумнее-ли и не выгоднее-ли 

въ политическомъ смысле было-бы 
разсмотреть счетъ и постараться 
умерить требования посредствомъ 
свободнаго осуждения и критики 
ихъ? 
Трудно не признать умеренность и 

благоразумие этихъ общихъ мыслей. 

* * 

циями и пр.), поговорки, пословицы, 
задачи, сентенции, афоризмы и пр., 
которые теперь живутъ только въ 
устахъ парода и которые, независимо 
отъ своихъ педагогическихъ досто-
инствъ, для изучения умственной и 
социальной жизни адербейджанцевъ 
составляютъ богатый материалъ—и 
изъ нихъ составить книги для чте-
ния. Надо написать грамматику язы-
ка и вообще учебники, изъ которыхъ 
ученики могли-бы черпать сведения 
и руководства для естественнаго и 
логическаго образа выражения сво-
ихъ мыслей на родномъ языке . 

Но одними учебниками нельзя уст-
роить школу, надо иметь и учите-
лей. Къ счастию, есть и учителя. Въ 
отношении къ намъ, закавказскимъ 
мусульманамъ, правительство начина-
ешь отступать отъ своего векового 
принципа, котораго оно держалось 
относительно своего многомиллионна-
го мусульманскаго населения—прин-
ципа, выразительно охарактеризован-
наго въ вышедшей въ прошломъ го-
ду брошюре Бахчисарайскаго город-
ского головы, Исмаилъ-бека Кутка-
шинскаго, подъ названиемъ «Русское 
мусульманство», въ следующихъ сло-
вахъ: ты плати, а я буду господст-
вовать. Н е т ъ , теперь правительство 
принимаетъ серьезныя меры къ под-
нятию нравственнаго уровня своего 
мусульманскаго населения. Къ татар-
скому отделению Горийской учитель-
ской семинарии, которая съ прошла-
го года начала выпускать педагоги-
чески-подготовленныхъ народныхъ 
учителей, и находящемуся въ рукахъ 
людей, относящихся съ полнымъ со-
чувствиемъ къ мусульманскому эле-
менту государства, какъ въ атомъ 
можно было убедиться изъ прочув-

«Нов. Время» обращаетъ внимание 
на последовавшее, будто-бы, иекоторое 
оживление въ либеральному или, какъ 
оно весьма несправедливо называетъ, 
анти-национальномъ лагере печати по 
случаю последовавшей недавно переме-
ны въ высшемъ управлении министер-
ства внутреннихъ делъ. Если есть не-
согласие, на которое указываетъ «Стра-
на», въ нонятияхъ националовъ, то, по 
словамъ «ииоваго Времени», есть гораз-
до большее несогласие среди либераль-
ной партии. 

Националы могутъ, следователь-
но—такъ успокоиваетъ ихъ и себя 
газета Суворина—не очень трево-
житься по поводу замечаемаго 
оживления въ лагере ихъ против-
никовъ, ибо сила национа.ювъ за-
ключается единственно въ право-
т е воззрений, которыхъ они дер-
жатся, и эта правота, ясная какъ 
светъ Божий для людей русскихъ 
не по имени только, для людей 
непредубежденныхъ, — обезпечива-
етъ националамъ успехъ въ обще-
ственномъ сознании, а больше ни-
чего имъ и не нужно. Более того: 
ростъ общественнаго самосознангя, 
совершающийся даже безъ воздей-
ствия со стороны националовъ, не-
избежно прямой выигрышъ для 
нихъ и непоправимый проигрышъ 
для ихъ противниковъ, ибо всякий, 
начинающий сознавать себя граж-
даниномъ земли русской, неизбеж-
но становится въ бблыпей или 
меньшей степени «националомъ», 
будетъ-ли онъ держатся консерва-
тивныхъ, либеральныхъ или ка-
кихъ другихъ воззрений... 

Надо признать очень счастливымъ 
обстоятельствомъ, что и либералы ждутъ 
для себя всякихъ благъ и успеховъ 
отъ дальнейшего роста общественнаго 
самосозпапия, и потому, казалось-бы, на 
этомъ и надо сосредоточиться обЬимъ 
сторонамъ, чтобы споспешествовать это-
му росту и считаться съ его видимы-
ми результатами. 

^ «Современный Известия» основа-
тельно указывают!, на вредное влияпие 
разныхъ преувеличенныхъ слуховъ о 
замыслахъ и намеренияхъ крамолыш-
ковъ, поддерживающихъ въ обществе 
нервное разстройство и не встречаю-
щихъ разъяснения и опровержения въ 
газетахъ. 

Сказки о какихъ-либо новыхъ 
адскихъ ковахъ партии действия 
стбятъ не дорого: и выдумать не 
трудно, и въ ответственность за 
нихъ не попадешь, а между-темъ 
преступная цель достигнута: пу-
галами воображения поддерживает-
ся нервное разстройство въ обще-

ствованной надгробной речи дирек-
тора означенной семинарии г. Семе-
нова, произнесенной надъ могилой 
незаменимаго закавказскаго муфтия 
Гаджи-Гамидъ-эфенди — прибавилась 
Эриванская учительская семинария, 
где армянская и мусульманская на-
родная школа найдетъ нужный и 
весьма желанный разсадникъ на-
учно-подготовленныхъ народныхъ учи-
телей. 

При недостаткахъ ныне употреб-
ляемой между мусульманами араб-
ской азбуки, даже съ введеииемъ учеб-
никовъ, составленныхъ па адербей-
джанскомъ языке , и съ заменою 
моллъ въ звании преподавателей на-
родными учителями изъ мусульманъ, 
получившихъ русское педагогическое 
образование въ учительскихъ семина-
рияхъ, все-таки мусульманская шко-
ла не можетъ достигнуть воспита-
тельно - образовательныхъ результа-
товъ равныхъ темъ, которые достига-
ются въ христианскихъ школахъ, где 
письмоводство ведется по азбукамъ, 
несравненно лучше соответствую-
щимъ своему назначению, чемъ наша. 

Дело изменения арабской азбуки 
есть дело общее для всехъ магоме-
танъ. В с е они молятся по-арабски, 
следовательно, для чтения молитвеп-
никовъ и корана, т. е. книгъ, съ ко-
торыхъ начинается чтение, должны 
знать арабскую азбуку. А когда къ 
изображениямъ арабскихъ буквъ при-
бавляются национальныя буквы одно-
го изъ мусульманскихъ народовъ не-
арабскаго происхождения, напримеръ, 
турокъ, тогда эта арабско-турецкая 
азбука делается такою богатою по 
числу звуковъ, что по ней свободно 
пишутся и персидския, и индусския> 
и курдския, и авганския слова. 
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стве и чувство излишняго опасе-
ния можетъ переливаться и въ ру-
ководящая сферы, а робкая тамъ 
нерешительность воздействуетъ и 
на общество не въ ободряющемъ, 
конечно, смысле. Такова игра на 
понижение народнаго духа. Злона-
меренные-ли люди суть творцы 
этого крамольнаго эпоса, или-же 
самъ зарождается онъ въ трону-
той разложениемъ части общества, 
мы, впрочемъ, не знаемъ; но онъ 
есть, онъ ростетъ, онъ наслояется 
и, быть можетъ, будущий собира-
тель произведений народнаго твор-
чества найдетъ несколько облом-
ковъ современныхъ намъ крамоль-
ныхъ сказаний, подобныхъ издан-
нымъ ныне о Стеньке Разине, о 
стрелецкомъ бунте и т. д., а 
изследователь старины распласта-
етъ все слои этого, рода творче-
ства. Но намъ, современникам^ 
не легче отъ того: мы теряемся 
въ этихъ сказочныхъ замкахъ, го-
лова кружится и воля цепенеетъ 
среди основательныхъ и ложныхъ 
опасений и страховъ; мы въ пол-
ной власти какихъ-то темныхъ 
воздушныхъ силъ. 

Света побольше и чистаго воз-
духа, и страшные призраки душ-
ной ночи исчезнуть сами собою, 
при восходе солнца, при утрен-
немъ дуновении свежей струи! 
Въ пришеръ такпхъ недепыхъ слу-

ховъ, особенно расплодившихся въ Мос-
кве весною нынешишго года, газета при-
водить сказки объ арестовашюмъ Ко-
бозеве. 

Не станемъ, конечно, повторять 
ихъ, говорятъ «Совр. Изв.>, но 
можемъ удостоверить, что все 
оне, начиная отъ визитовъ злоу-
мышленника къ высокопоставлен-
нымъ лицамъ до самозваиства подъ 
именемъ электро-техника г. Фуль-
да, съ целью яко-бы подряда на 
освещение храма Спасителя, есть 
только эффектный вздоръ, наглая 
ложь, пущенная въ оборотъ, веро-
ятно, ими, чтобы мутить умы. 
«Новое Время» по этому-же поводу 

замечаеть, что ложь бойко идетъ по-
тому, что официальная печать, конеч-
но, не опровергаетъ такой вздоръ, да и 
не къ лицу ей заниматься подобными 
опровержениями, а неофициалыиая боит-
ся. Прибавимъ къ этому, что недоста-
токъ дела, праздность и несолидность 
образования большей части нашего, такъ-
называемаго, ннтеллигентнаго общества, 
делаютъ его особенно расноложенпымъ 
къ выслушиванию и распространению 
всякихъ сплетепъ и басенъ политиче-
скаго и иного характера. 

К ?А В К А 3 Ъ 

* * Весьма интересный разсказъ по-
мещенъ въ «Тавриде» о томъ, какъ 
труденъ мужику переходъ съ работы 
въ поле на работу въ нашихъ, зачас-
тую столь дурно устроенныхъ, фабри-
кахъ. Поставивши новаго рабочего къ 
машине «чтобъ ей пусто было» гово-
рить онъ, 

эта машина, что сукно промы-

Составить-же новую азбуку для пи-
сания национальныхъ словъ, оставляя 
старую арабскую азбуку для корана 
и арабскихъ молитвенниковъ, зна-
чить принуждать учениковъ къ озна-
комлению съ двумя азбуками, т. е., 
вместо того, чтобы упростить, еще 
усложнить дело обучения грамоте. 

Частная национальная тюркская 
или персидская азбука, по которой 
нельзя писать арабския слова, безпо-
лезна для упрощепия механизма му-
сульманской грамотности. Въ этомъ 
обстоятельстве надо искать причину 
нераспространения между горцами 
аварской азбуки покойнаго Услара, 
по которой могутъ писаться горския, 
а не арабския слова. 

Радикальное решение общаго всемъ 
мусульманамъ вопроса объ улучшении 
арабской азбуки можетъ произойдти 
въ центре восточнаго книгопечата-
ния, именно въ Константииополе. 

Я полагаю, что желание нашего 
правительства, выраженное въ Кон-
стантинополе, о томъ, чтобы Высокая 
Порта, въ интересахъ всего мусуль-
манская мира, весьма видная по 
численности часть котораго входить 
въ составь Русскаго государства, по-
спешила решениемъ этого дела, за-
нимаюицаго уже давно умы луч-
шихъ людей Турции, можетъ поспособ-
ствовать целесообразному решению 
крупнаго культурнаго вопроса, имею-
щаго мировое значение, и приобрететъ 
для нашего правительства симпатию 
всехъ интеллигентныхъ мусульманъ 
земного шара, которые увидятъ въ 
России друга своего преуспеяния по 
пути цивилизации. 

А пока азбука не улучшится, по 
необходимости, приходится пробав-
ляться настоящею азбукою. Если пи-

ваетъ, ровно какъ въ болоте сто-
ить; темнота тамъ и сырь не ху-
же бани. А кйкъ начнутъ эти ма-
шины по мастерской шлепать, сту-
чать, да во все стороны брызгать, 
такъ отъ нихъ вечеромъ какъ чум-
ной ходишь. Какъ привыкъ я въ 
деревне на солнышке работать, 
такъ это водяное чучело не по 
нутру мне пришлось, и задумалъ 
я съ фабрики удирать. Прихожу 
въ контору, увольте—говорю, не 
могу за этой машиной работать. 
Седой црикаицикъ такъ ко мне и 
подскочилъ. «Какъ, говорить,—ты 
смеяться чтб-ли надъ нами взду-
малъ: подрядился до срока паспор-
та, а теперь уходить хочешь. 
Нётъ, брать, шалишь. Ступай, 
походи-ка, безъ паспорта нигде не 
возьмутъ, а то еще домой на ка-
зенный счетъ проедешься, по эта-
пу».— Какъ хотите, я говорю, и 
радъ-бы, да не могу: не подъ си-
лу. Подумалъ онъ. <Слушай, гово-
рить, ты, я вижу, парень деревен-
ский, не порченный, я тебе дру-
гую работу дамъ: ты будешь у во-
ротъ сидеть и народъ обыскивать, 
чтобы ничего съ фабрики не слиз-
нули. Обыскивать-то старайся по-
лучше, потому ноне народъ сталь 
мошенникъ:одинъ хитрёе другого, 
и туда шерсть запихнуть, что и 
въ умъ не придетъ; -въ сапогахъ 
смотри, иромежъ ногъ, а другому 
и въ шапку загляни, и на бабъ не 
зевай, потому оне хитростью но-
ровить взять». 

Интересно также суждение того-же 
рабочаго о значении, которое имеетъ 
для успеха дела действие сообща, по 
соглашеииию, артелью. 

Не въ томъ дело, что мы мужи-
ками родились, а въ томъ дело, 
что мы править собой не умеемъ. 
Ежели намъ сообща дело делать, 
и толкъ-бы вышелъ. Къ примеру, 
какъ я говорилъ, мы артелью не 
разъ, какъ следствуетъ, прижима-
ли. И разговоръ на счетъ эвтово 
между рабочими быль не разъ, да 
такъ разговоромъ и остался. Авось, 
Господь дастъ, нашъ братъ когда-
нибудь за умъ-разумъ возьмется... 
Замечательно, что наши образован-

ные классы зачастую плохо пошимаютъ 
ту-же истину, какъ важно действовать 
сообща и съ добраго согяасия. 

ТЕЛЕГРАММЫ ГАЗЕТЪ-

Петербургу 12 июня. Представите-
ли железныхъ дорогъ: Юго-западна 
го Общества, Курско-Киевской, Мо-
сковско - Курской, Московско - Рязан 
ской, Николаевской, Петербурго-Вар-
шавской, Варшавско-Венской и др. 
вошли въ соглашение съ Русскимъ 
Обществомъ пароходства и торговли 
относительно учреждения прямого 
сообщения какъ съ русскими порта-
ми въ Черномъ и Азовскомъ моряхъ, 
такъ и съ иностранными портами во 
всехъ моряхъ и океанахъ. 

Вопросъ объ учреждении въ Хер-
соне таможни иерваго класса раз-
смотренъ государственнымъ советомъ 

сать въ учебникахъ тюркския слова 
такъ-же, какъ это делается въ кора-
не, съ гласными знаками, и для техъ 
тюркскихъ гласныхъ, для которыхъ 
въ арабской азбуке нетъ гласныхъ 
знаковъ, изобрести дополпительные 
знаки, то чтение тюркскихъ книгъ, 
сравнительно, облегчится. Тогда адер-
бейджанцу на присвоение себе спо-
собности свободно читать учебники 
придется употреблять не более тру-
да и времени, чемъ это нужно ан-
гличанину для того, чтобы сделать-
ся грамотнымъ человекомъ. Нужно, 
по примеру европейскихъ ориента-
листовъ и современныхъ турецкихъ 
педагоговъ, составить аналитическия 
азбуки, учить хорошенько каждую 
И8ъ различныхъ формъ буквъ и при 
обучении держаться звукового мето-
да. Такъ-какъ чтение корана на не-
понятномъ арабскомъ языке ослабля-
етъ любознательность детей, делая 
ихъ равнодушными къ содержанию 
того, чтб они читаютъ и произно-
сятъ, то, въ виду того, что устра-
нение чтения корана изъ школь 
ной жизни мусульманъ невозможно 
при ихъ настоящемъ религиозномъ 
взгляде на дело, надо начинать 
обучение съ легкихъ, доступныхъ 
детскому пониманию тюркскихъ книгъ 
и учить чтению корана на вто-
ромъ или третьемъ году школьной 
жизни. Тогда влияние чтения корана 
на ослабление интереса къ чтению у 
детей, уже раскусившихъ заманчи-
вость беседы съ понятными имъ 
книжками, не будетъ такъ сильно, 
какъ теперь, когда приступаютъ къ 
чтению, начиная съ корана, т. е. 
непонятнаго текста. 

Съ формальной стороны, при выше-
изложенныхъ условияхъ, можетъ уст 

и, какъ слышно, признано возмож-
нымъ приступить къ осуицествлению 
предполагаемаго съ 1883 года. 

Москва, 11 июня. Перенесение тела 
митрополита Макария въ Чудовъ мо-
настырь назначено на завтра, въ 
субботу, 12 июня. 

Вчера скончался, отъ пятнистаго 
тифа, педагогъ П. Е. Басистовъ. 

Электрическая дорога открыта 
вчера для пользования публики. Пла-
та за п р о е з д ъ - 2 0 кон. конецъ— 
предназначена въ пользу «Красная 
Креста». 

Но 9-е июня включительно, въ те-
чении 20-ти дней, выставку посети-
ли 122,000 платныхъ обозревате-
лей, то-есть, среднимъ числомъ, 
только 6,000 человекъ ежедневно. 
Сверхъ того, въ эти-же 20 дней бы-
ло до 90,000 безплатныхъ посетите-
лей и 4,000 воспитанниковъ, съ ко-
торыхъ за входъ платы не взи-
мается. 

Вчера вспыхнула смола на дворе 
музея, вследствие чего была боль-
шая тревога въ Охотномъ Ряду; но 
огонь былъ быстро потушенъ. 

Харьковъ, 11 июня. Вчера прибыль 
въ Харьковъ генералъ-адъютантъ Ѳ. 
Ѳ. Радецкий; онъ былъ встреченъ у 
своего дома почетнымъ карауломъ 
отъ ииензенскаго иехотнаго полка. 

Завтра, вероятно, окончится Тро-
ицкая ярмарка; по торговле соб-
ственно шерстью дЬла блесгящия. 

Харьковъ, 11 июня. Появилось близъ 
самаго Белгорода довольно большое 
количество жука-кузки. Въ южныхъ 
уездахъ его еще больше. Выпавшие 
дожди поправили яровое. Озимое 
плохо. 

Калуга, 12 июня. Близъ Калуги, въ 
имении г-жи Деляновой, открыты за-
лежи каменнаго угля хорошаго ка-
чества; изследования, производимый 
инженеромъ Кочержинскимъ, обна-
руживаютъ значительныя залежи уг-
ля на девятисаженной глубине. 

Лондонъ, 11 (23) июня. Въ палате 
общинъ Гладстопъ заявилъ, что Су-
эзский каналъ вообще, какъ часть 
египетский территории, не изъять 
изъ ведения копференции; специаль-
ные-же вопросы, ка;съ, папримеръ, 
нейтрализация, изъяты. Палата 228 
голосами противъ 51 приняла добав-
ление къ статье 12 ирландскаго при-
нудительная билля, коею право вы-
сылать иностранцевъ, угрожающихъ 
общественному спокойствию, распро-
страняется и на Англию. 

Парижъ, 10 (22) июня. Въ палате 
депутатовъ Фрейсине, отвечая ииерье, 
говорить: Конференция сегодня со-
бирается .въ первое заседание. Фран-
ция и Англия дали своимъ носламъ 
инструкции определить основания кон-
ференции: возстановление взаимныхъ 
правь хедива и султана, уважение 
фирмановъ и международныхъ обя-
зательствъ; все предметы чуждые 
египетскимъ деламъ будутъ изъяты 
изъ обсуждения. Державы подпигаутъ 
протоколъ, коимъ взаимно обяжутся 
не искать какихъ-либо выгодъ вне 
основапий конференции. Въ случае 
если правительство найдетъ какия-
либо ришения несогласными съ его 
достоинствомъ, оно возвратить себе 
свободу действия, но оно уверейо, 

что согласие держа въ будетъ поддер-
живаться до конца. Во всякомъ слу-
чае, можно быть уверену, что пове-
дение Ноайля будетъ соответствовать 
тому, чего можно ожидать отъ упол-
номоченная великой страны какъ 
Франция. 

Константинополь, 11 (23) июня. От-
крытие конференции вчера не могло 
состояться по причине недостаточ-
ности инструкций некоторымъ нред-
ставителямъ, въ особенности авст-
рийскому. 

Вена, 10 (22) июня. «АЪепсирози» 
сообщаетъ, что но сведенилмъ изъ 
авторитетная источника, деятель-
ность австрийскаго почтамта въ Але-
ксандрии не испытала ни помехъ, ни 
перерыва. 

Берлинъ, 10 (22) июня. Но извести-
ямъ изъ Орана, делегаты различныхъ 
местностей оазиса Фигигъ имели со-
брате , на коемъ решили просить 
Францию о дружественномъ возобнов-
лении торговыхъ сношений съ Алжи-
ромъ, прерваппыхъ вследствие враж-
дебныхъ действий трехъ марабутовъ. 
Бедственное положение окрестностей 
Фигига вынудило ихъ сделать этотъ 
шагъ. Слышно, что Франция дастъ 
свое согласие. 

Белградъ, 11 (23) июня. Королев-
ский указъ уполномочиваетъ минист-
ра внутреннихъ делъ внести въ 
скупщину законопроектъ объ ограни-
чеши свободы печати. 

Парижъ, И (23) июня. Газета «Кё-
р и Ъ ^ и е Ептсаизе» даетъ очеркъ 
«роковой политики Фрейсине» и при-
ходить къ заключению, что каждый 
потерянный день ускоряетъ раззоре-
ние францу^овъ, поселившихся въ 
Египтё. 

иио сведЬниямъ газеты «Зиапсиапи», 
Араби-паша решился, въ случае во-
оруженная вмешательства запад-
ныхъ державъ, разрушить сооруже-
ния Суэзскаго канала посредствомъ 
динамита и торпедъ, раззорить каир-
скую железную дорогу, оказать со-
нротивление европейской армии, а, въ 
сдучаЬ поражения, отступить въ пу-
стыню, где ему обещана поддержка 
со стороны 30,000 бедуиновъ. 

Берлинъ, 11 (23) июня. Порта про-
сить предоставить въ ея распоряже-
ние несколько прусскихь полицей-
скихъ чиновниковъ. 

Александрия, 10 (22) июня. иио слу-
хамъ, французы занимаютъ, съ воз-
можною поспешностью, Измаилию, 
англичане-же—Суэзъ и Портъ-Саидъ. 

Александрия, 11 (23) июня. По слу-
хамъ, началыиикъ александрийской 
полиции, боясь ответственности, самъ 
приказалъ своимъ служителямъ уду-
шить себя. 

Лондонъ, 11 (23) гюня. Въ палате 
общинъ Гладстонъ отвечаетъ ииорт-
коту: Порта въ настоящее время про-
тивъ конференции. Правительство ни-
чего не знаетъ о напечатанномъ въ 
сегодняшпихъ утреннихъ газетахъ 
новомъ циркуляре Порты. Инструк-
ции представителямъ Англии, Фран-
ции и Италии . получены вчера въ 
Константинополе; инструкции пред-
ставителямъ Германии и России толь-
ко-что прибыли. Касательно инструк-
ций Австрии правительство не име-

роиться мусульманская первоначаль-
ная школа. Но особенной пользы 
отъ этой школы, если она будетъ 
едипственнымъ факторомъ къ распро-
странению между мусульманами на-
учныхъ сведений и сообщению имъ 
мировоззрений и понятий о вещахъ, 
существующихъ у культурныхъ на-
родовъ, ожидать нельзя. Знания, 
приобретенныя въ народныхъ шко-
лахъ, не могутъ быть такими об-
ширными, чтобы ими возможно бы-
ло объяснять встречающияся на 
каждомъ шагу задачи жизни и 
явления природы. Школьныя зна-
ния, не поддерживаемыя дальпей-
шимъ чтениемъ научныхъ и литера-
турныхъ сочиневий, скоро испаряют-
ся, не оставляя по себе ничего бо-
лее, кроме одного воспоминапия о 
посещении школы. Часто даже, какъ 
теперь замечается во многихъ ме-
стахъ России, вышедшие изъ народ-
ныхъ школъ крестьяне, за неимени-
емъ народныхъ книгъ, удаляясь отъ 
школьной скамьи, при полномъ отсут-
ствии чтения, забываютъ вовсе гра-
моту. Мусульманамъ-же, прошедшимъ 
въ европейскомъ духе организован-
ную школу, придется не только со-
хранять свои научныя сведения, но 
и защищать ихъ верность противъ 
утверждений народнаго поверья, под-
дер живаемаго авторитетомъ моллъ, 
отличающихся болыпимъ искусствомъ 
въ ведении диспутовъ. Вращение зем-
ли вокругъ солнца вы тогда только 
докажете молле, если обладаете со-
лидными сведениями по части астро-
номии и физической географии, а то 
съ ограниченными сведениями лучше 
не суйтесь,—будете разбиты и, при 
слабости вашихъ научныхъ убежде-
ний, пожалуй, даже разубеждены. 

етъ определенныхъ свЬдений, но 
нетъ оснований ожидать, чтобъ Ав-
стрия заняла изолированное положе-
ние. Требование о вознаграждении 
будетъ обращено къ египетскому сие 
Гасио правительству, на которое Ан-
глия прежде всего разсчитываетъ ка-
сательно поддержания порядка. Отно-
сительно-же сохранения порядка въ 
будущемъ Англия разсчитываетъ на 
меры, кои приметь копференция, если 
фактическое правительство не под-
держитъ этого порядка. Местные 
британские агенты получили доста-
точныя инструкции. Бартлетту Глад-
стонъ отвечаетъ: Общий вопросъ о 
контроле, управлении и нейтрализа-
ции Суэзскаго канала изъять изъ об-
суждения на конференции. Дилкъ от-
вечаетъ Макъ-кону (Мас-Соап): Ка-
сательно узаконения контроля надъ 
Египтомъ остаются ныне те-же 
гарантии, какъ и прежде. Относи-
тельно временная положения кон-
тролёры нолагаютъ, что ирисутст-
вие ихъ въ собранияхъ совета уси-
лить военную партию, такъ-какъ это 
имело-бы видь, что они санкциони-
руютъ ея притязания и уменьшило-
бы влияние контроля, а потому конт-
ролёры и воздерживаются отъ при-
сутствия въ совете. Чанлинъ пред-
л а г а е м внести въ ионедельникъ 
следующую резолюцию: Палата, встре-
воженная и озабоченная положениемъ 
британскихъ подданныхъ въ Египте, 
настаиваетъ на безусловной необхо-
димости быстрыхъ и решительныхъ 
мерь для защиты ихъ. 

Въ верхней палате Гранвилль от-
вечаетъ Салисбери: Только-что по-
лучено сведение, что Австрия дала 
инструкции своему представителю. 

Лондонъ, 12 (24) июня. На время 
обусловленная болезнью отсутствия 
генеральная консула Налета изъ 
Египта, по слухамъ, исправляющимъ 
должность генеральная консула на-
значен^ Картрайтъ, чиповникъ ми-
нистерства инострашшхъ дЬлъ. Карт-
райтъ выехалъ къ месту назначе-
ния въ конце прошлой недели. 

Лондонъ, 12 (24) июня. Палата 
общинъ 132 голосами противъ 30 
приняла статью 12-ю ирландскаго 
принудительная билля, уполномочи-
вающую высылать изъ Великобрита 
нии и Ирландии иностранцевъ, угро-
жающихъ общественному спокойст-
вию. 

Константинополь, 12 (24) июня. По-
сле того какъ австрийский посоль 
получилъ инструкцию, конференция со-
бралась въ первое заседание 23 июня 
после полудня въ Терапии, у Корти. 

Константинополь, 12 (24) июня. Кон-
ференция формально конститутирова-
лась вчера въ председатольствЬ Кор-
ти. Члены обязались хранить стро-
жайшую тайну. Не назначено ни од-
ного секретаря. Следующее заседа-
ние будетъ назначено после. Послы 
получили новыя инструкции. Порта 
настаиваетъ на своихъ возраженияхъ 
противъ конференции. 

иерусалимъ, 11 июня. Блаженнейший 
патриархъ иерусалимский иероѳей сего 
числа, въ 7 часовъ утра, въ Бозе 
почилъ. Немедленно после его кончи-
ны, святейший синодъ иерусалимский 
въ экстренномъ собрании избралъ ме-

3. 

стоблюстителемъ митрополита ПетрЫ 
Аравийской ииикифора, который бу-
детъ управлять патриархией до выбо-
ра и назначения новаго патриарха. 

Для поддержания европейской по ду-
ху народной школы нужна европей-
ская-же по духу народная литера-
тура. 

Задачею подобной литературы 
должно быть ознакомление мусуль-
манъ съ произведениями европей-
скихъ ученыхъ и писателей, а такъ-
же изучение нравовъ, обычаевъ, ве-
роЕаний и знапий Востока, съ целью, 
освещая ихъ светомъ научной и 
здравой критики, показать мусульма-
намъ, чтб въ наследии ихъ предковъ 
достойно принятия и дальнейшая 
развития, а чтб, какъ лишнее, от-
жившее свой векъ и вредное, долж-
но быть выгнано изъ убеждений, ума 
и сердца народа. 

Закавказские мусульмане могутъ 
узнать и остальную Европейскую Рос-
сию, близкое знакомство съ которою, 
при принадлежности мусульманъ къ 
ея составу, имеетъ огромную важ-
ность для нихъ и настоятельпо не-
обходимо. Для насъ европейские уче-
ные—это русские ученые, культурное 
общество—это русское общество. 

Лучшимъ разсадникомъ мусульман 
скихъ литера то ровъ, переводяицихъ 
русския сочинения и проводящихъ 
русския идеи, могли-бы быть русско-
восточныя гимназии, учреждаемыя въ 
центрахъ мусульманскихъ провинций, 
где науки проходились-бы на рус-
скомъ языке и учили-бы основатель 
но арабскому, персидскому и адер-
бейджанскому языкамъ. 

Подобная, только не русско-восточ-
ная, а французско-восточная гимпа-
зия есть въ Константинополе; ее зо-
вутъ Галато-сарайскимъ лицеемъ. От-
туда ученики, хорошо знакомые съ 
восточными языками, идутъ въ ев-
ропейские университеты и выходятъ 

ПИСЬМО КЪ РЕДАКТОРУ. 

„Безпристрастное отношение къ какому-бы 
то ни было общееивенноуу учреждеиию, преж-
де чемъ осуждать его, требуетъ более близ-
каго ознакомления съ его организациею, дея-
телыюстыо и пользою, иосле чего только и 
является возможность и право произносить 
такой или иной иириговоръ о немъ. Авторъ-
же заметки о юридическомъ кабинете въ 

121 газеты „Кавказъ" *) не только 
не потрудился ознакомиться съ харак-
теромъ и деятельностыо юридическаго ка-
бинета, но даже, какъ видно, не знаетъ ров-
но ничего о главныхъ лидахъ, принпмаю-
щихъ участие въ его деятельности; сѵждение 
автора дышетъ пристрастиемъ и какою-то 
злобою, доводящею его даже до искажения 
смысла закона, хотя онъ и прикрывается 
мнениемъ общаго собрания Тш|шисскаго ок-
ружнаго суда. 

Начиемъ съ того, что юридическимъ ка-
бииетомъ управляетъ не отставной фарма-
цевтъ, какъ сказапо въ заметке, а присяж-
ные и частные поверенные, имеющие полней-
шее право на ведение всякихъ делъ во всехъ 
судахъ. Раньше управляли имъ гг. .Тока-
шинъ, Стычинский и Верзиловъ, а ныие 
управляетъ присяжный поверенный г. Глокке, 
который, по мере надобности, приглашаетъ и 
другихъ сотрудниковъ, присяжныхъ-же пове-
рениахъ. 

Кабииетъ этотъ разрешеиъ его сиятель-
ствомъ г. тифлисскимъ губернаторомъ и эте-
то разрЬшение нисколько не противоречитъ 
статье 2295 т. X ч. и св. зак., ибо въ этой 
статье ясно сказано, что „учреждение кон-
торъ (а не кабинета) о нринятии на себя 
хождения по деламъ не дозволяется и част-
ньимъ лицамъ предоставляется, въ слу^ае на-
добности, избирать сампмъ для сего иове-
реинаго но своему усмотрению на существу-
ющихъ основашяхъ". 

Изъ этой статьи видно, что клиентамъ от-
нюдь не запрещается избирать адвокатовъ, 
по своему усмотрению, где иыъ угодно, ие 
исключая и кабинета и хотя-бы самой кон-
торы. Задача юридическаго кабинета—не 
преследование промышленныхъ делей, а ис-
креннее желание принести обществу носиль-
ную пользу, действуя открыто и на законной 
ночве, желаиие освободить темный ц незна-
комый съ процедурой ведепия делъ въ на-
шихъ судахъ людъ. иѵабинргь можетъ сослу-
жить и сослужптъ службу не темъ, которые 
въ состояиии лично определить, къ кому 
изъ адвокатовъ следуетъ обратиться по дан-
ному делу, опрсделигь степень доверия, ко-
тораго эти адвокаты заслуживаютъ, п уро-
вень знаний, какими обладаютъ,—а для той 
массы, для того темиаго люда, который ли-
шепъ всякой возможности делать подобную 
оценку и который, въ большинстве случаевь, 
попадается въ руки всякаго адвокатствую-
щаго сброда, не имеющаго самьихъ элемен-
тарныхъ понятии о судопроизводстве, пра-
вахъ и обязанности хъ. Людъ этотъ въ каби-
нете находить возможность поговорить о 
своемъ Де.ие и поручить его присяжному 
или частному новеренному, имеющему на то 
аакониое право а за гонораръ заранее ему 
известный и весьма незначительный. ииро-
мышленныя-же цели скорее нужно искать 

*) Ответь запоздалъ вслЬдствие моего от-
сутсивия изъ Тифлиса. 

европейски - образованными людьми, 
подготовленными къ раснространению 
по Востоку идей и знаний Европы 
Въ нашихъ-же восточно-русскихъ 
гимназистахъ, докончившихъ свое об-
разование въ русскихъ высшихъ учеб-
ныхъ заведенияхъ, правительство 
найдетъ просвещенныхъ агентовъ 
для управления и ведепия сношений 
съ восточными народами, а мусуль-
манская литература—убежденныхъ 
поборниковъ переустройства частной 
и общественной жизни мусульманъ 
по идеямъ и образцу своихъ рус-
скихъ согражданъ. 

'Геперь-же, для облегчения препода-
вания въ преднолагаемыхъ тимна-
зияхъ, а такъ-же для распростране-
ния вообще русскаго языка, надо 
основать въ Тифлисе и другихъ му-
сульманскихъ городахъ Закавказья 
хорошия восточно-русския типографии, 
составлять хорошие адербейджанско-
русские и русско-адербейджанские сло-
вари, грамматики, переводить съ 
русскаго на адербейджанский языкъ 
учебники и научныя и литературныя 
произведения. Для того, чтобы му-
сульманское общество было «аи 
соигапи» литературной, научной и по-
литической жизни России, нужно из-
давать па адербейджанскомъ языке 
газеты и журналы, где работали-бы 
люди съ солиднымъ европейскимъ 
образованиемъ, знакомые съ Россиею 
и ея литературою. 

Устройство адербейджанской народ-
ной школы, русско-адербейджанскаго 
средняго образования, т.-е. техъ рус-
ско-восточныхъ гимназий, о которыхъ 
мы говорили, и созидание литерату-
ры—адербейджанской по языку и рус-
ской по духу, зависитъ исключитель-
но отъ благорасположения, непосред-

ственная участия, руководства и 
коптролирования русской власти. А 
то закавказские мусульмане, лишен-
ные всякой корпоративной оргапи-
зации, подъ давлениемъ деспотии, 
столько вековъ тяготевшей надъ 
ними, присвоили себе нравы и взгля-
ды, безусловно мЬшающие имъ взять-
ся самостоятельно за чтй-пибудь по-
лезное и нужное для общества. За-
кавказское мусульманство—это со-
б р а т е отдельныхъ личностей, не свя-
занныхъ между собою ни любовью 
къ родине, ни воспоминаниями о 
прошедшемъ своего народа, ни жела-
ниемъ улучшить судьбу своего обще-
ства въ настоящемъ, ни надеждою на 
лучшую судьбу отечества въ буду-
щемъ. Закавказское мусульманство 
—это аггломерация ничемъ духов-
пымъ между собою не связанныхъ ин-
дивиду у мовъ. «Въ деспотическихъ 
государствахъ», говорить гениальяый 
историкъ ХѴиии-го столЬтия иоганнесъ 
Мюллеръ, «повелитель составляетъ 
все, а остальное—ничего (ип йезро-
иизииеп Зиааиеп сиез НеггсЬег изи аииез, 
йаз ииеЬгиде писЫз). Персидский «по-
велитель» былъ побить Россиею, кото-
рой досталась въ наследство масса ни-
чего. Отъ русскаго правительства за-
виситъ, посредствомъ народной шко-
лы и народной литературы, сделать 
изъ этихъ ничего людей, достойныхъ 
быть полезными гражданами циви-
лизованная государства. 

Мамѳдъ Шахтахтияский. 
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въ теашыхъ закоулкахъ эгихъ доморощен-
ных! адвокатовъ, где обманъ и безпощадное 
обирание людей практикуются безъ всякаго 
контроля. Юрвдический-же кабинетъ открыть 
для всехъ и состоять всегда додъ контро-
лем! общества и надлежащихъ властей. Ка-
бинету не страшенъ контроль. Контроль не 
уронить достоинства его,—нанротивь, онъ 
создастъ ему лучшее реноме въ обществен-
номъ мнении. Въ заключение считаю не 
лишнимъ сказать, что юридический кабинетъ 
уже начинаетъ приносить обществу, какъ 
тифлисскому, такъ и иногороднему, некото-
рую долю пользы, въ будущемъ-же, съ озна-
комлениемъ публики съ его деятелыюстью и 
съ увелпчениемъ къ нему доверия, польза 
эта будетъ еще значительнее, и потому воз-
ставать противъ такого учреждения крайне 
неосновательно. Чтб - же касается поста-
новления распорядительна™ собрания Тиф-
лисскаго окружнаго суда, если только тако-
вое состоялось въ действительности, то оно 
можетъ. быть обжаловано, и мы не теряемъ 
надежды, что высшая инстанция найдетъ су-
ществование подобнаго кабинета внолне за-
конным! и что ни одно изъ его действий не 
подходить подъ ст. 2295 т. X ч. и св. зак. 
гражд. 

Далее. Авторъ заметки, ссылаясь на „от-
ставного фармацевта", предполагалъ г. Пе-
трова, который действительно получим, раз-
решение отъ губернатора на открытие газет-
наго агентства, библиотеки для чтения съ 
юридическимъ кабинетомъ,но таковое разре-
шение было обратно имъ возвращено въ 
каицелярию губернатора; ныне-же разреше-
ние па открытие юридическаго кабинета по-
лучено лично мною и вполне легально. 

Д. Нануковъ . 

СПРАВОЧНЫЙ ШШУЬ. 
Суббота , 19 июня. 

ТЕАТРЪ. Нзвестная венгерская певица 
г-жа ИЛЬКА ОГАЙ и артистъ Император-
скихъ С.-Петербургскихъ театровъ П. И. 
ВЕЙииБЕРГЪ дадутъ ПРОЩАЛЬНЫЙ КОН-
ЦЕРТЪ, съ участиемъ г-дъ Бабикова, Лядо-
ва. и оркестра, подъ управлениемъ г-на Дек-
керъ-иПенка. 

Не доставлены депеши: Юрьевой; Назарову, 
Геурку Арютѵнову, Залкииу;ОлыЬ Якубовичц 
Тауфу, Лажечникову, подиолковиику Векма-

и у, генералу Томилову, нисарю Попову; 
Софьи Муштруповой; Васялию Ди.читриеву; 
врачу Хоржевскому. 

П р и е х а в ш и е : коллежский советникъЬии-
косъ, изъ Эривани; подполковиикъ Меликовъ, 
изъ Манглиса. 

В ы е х а в ш и е : полковникъ ииекарский, въ 
Пятигорскъ; капитанъ Карисановъ, на Цар-
ские - Колодцы; поднорѵчикъ Меликовъ, во 
Владикавказъ; штабсъ-капптанъ Склевицкий, 
въ Делижаиъ; действительный статский со-
ветникъ Лисовский, въ Поти; генералъ-лейте-
нантъ Алхазовъ, въ разныя места; генералъ-
маиоръ Зеземанъ, во Владикавказъ. 

Телеграфическия депеши о погоде, 
въ 7 часовъ, сообщено тифлисскою физическою 

обсерваториею. 
Б.—высота барометра въ миллиметрахъ, при. 
веденная къ нормальн. темиературе О. Т.— 
температура воздуха въ тени по Цельс.— 
(100 градусному термометру). В.—вет. На 
правление и сила ветра: 10—ураганъ, 9— 
сильная буря, 8—буря, 7—1 более или мене< 
сильный ветеръ, О—тихо. 

17-го июня. 
Б. Т. В. 

ииовороссийскъ 764,, -4- 20,, иОВ'. 
Сочи 763,, + 18,, СВ'. 
Поти 764., -(- 16,„ О. 
Кѵтаисъ 753., -+- 20„ О. 
Тифлисъ 731,, - 17„ С3«. 
Елисаветоииоль 727,, -Ь 21„ О. 
Баку 767,, -+- 23„ С4 . 
Шура 716,, + 19„ О. 
Ставрополь 715„ 4 - 1С,, З1 . 
Пятигорскъ 721,, + 17,, 3 ' . 
владикавказъ 707„ + 14,, 3*. 

присланы не позже 12 часовъ утра 
въ день, назначенный для торга. 

1090 (3) 1. 

ииерсидско - подданнымъ Исаханъ-
Яку-оглы Сонаевымъ утерянъ пас-
портъ, выданный ему персидскиыъ 
начальствомъ на свободное прожива-
ние, а потому, если означенный доку-
ментъ кемъ-либо будетъ ыайдеиъ 
то долженъ быть представленъ въ 
управление Тифлисскаго полициймей-
стера. 1089 (3) 1. 

При окружомъ инженерномъ упра-
влении Кавказскаго военнаго округа, 
въ Тифлисе, назначенъ 8-го июля 
1882 года решительдый торгъ, безъ 
переторжки, изустный и посредствомъ 
запечатанныхъ объявлений, на отда-
чу въ подрядъ производства работъ 
по постройке въ черне флигеля для 
кухни и столовой Абасъ-Туманскаго 
термальнаго военнаго госпиталя 1-го 
класса въ мест. Абасъ-Тумане, на 
сумму 18,621 р. 59 к. 

Условия на этотъ подрядъ, черте-
жи и утвержденныя сметы можно 
видеть въ окружномъ инженерномъ 
управлении ежедневно, кроме дней 
праздничныхъ, съ 9 до 1 часу по-по-
лудни, а равно желающие могутъ 
снимать конии съ условий подряда. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управление объявле-
ние о допущении къ торгу и о согла-
сии принять подрядъ на точномъ ос-
новании кондиций. Какъ къ объявле-
нию на изустный торгъ, такъ и къ 
запечатанному объявлению, написан-
ному согласно 39 ст. положения о 
заготовленияхъ но военному ведом-
ству, прилагаются: свидетельство о 
звании просителя и залоги, опреде-
ленные условиями. Объявления запе-
чатанныя должны быть поданы или 
приданы не позже 12 часовъ утра 
въ день, назначенный для торга. 

1091 (3) 1. 

Судебный приставъ Кутаисскаго ок-
ружнаго суда, Абдушели-швили, объ-
являетъ, что 2 августа 1882 г., въ 
10 ч. утра, при Кутаисскомъ окруж-
номъ суде будетъ продаваться при-
надлежащей наследникамъ Луарсаба 
Палаванди-швили, на Немецкой улице 
г. Кутаиса, участокъ земли, мерою: 
въ ширину по улице 53Д аршинъ и 
по границе 'Госии Мгвелиевой 41/* 
арш. и въ длину: по границе иосифа 
Иалаванди-швили 18У2 арш., и по 
границе Ивана Порцванидзе 231/'4 
арш., на удовлетворение Ивана Пор-
цванидзе. Имение это оценено въ 
300 р., съ каковой суммы и начнет-
ся торгъ. Подробную опись и ирочия 
бумаги можно видеть въ канцелярии 
суда. 1035 (3) 3. 

Судебный приставъ при Горий-
скомъ мировомъ отделе, Джавровъ, 
жительствующий въ г. Гори, въ до-
ме Бежанова, симъ объявляетъ, что 
10 сентября 1882 года, въ 10 ча-

стараго каменнаго дома о 7 комна-
тахъ и состоящей подъ онымъ и 
дворомъ землею мерою 22бѴг кв. 
саж., на удовлетворение Марии Дзю-
бенко и протоиерея иоацна Гамреке-
лова. Право это оценено въ 1,000 
руб., съ каковой суммы начнется 
торгъ. Подробную опись и прочия 
бумаги можно видеть въ канцеля-
рии суда. 1033 (3) 3. 

Судебный приставъ Кутаисскаго 
окружнаго суда, Абдушели-швили, 
объявляетъ, что 21 августа 1882 г 
въ 10 часовъ утра, при Кутаисскомъ 
окружномъ суде будетъ продаваться 
принадлежащей кн. Симону Давыдо-
ву Церетели, на Аиглийской улице 
г. Кутаиса, двухъ-этажный камен-
ный домъ, коего въ верхнемъ этаже 
9 комнатъ и одна передняя, а въ 
нижнемъ 8 комнатъ и две передпия, 
съ однимъ двухъ-этажнымъ камен-
нымъ флигелемъ, коего въ верхнемъ 
этаже три комнаты, а въ нижнемъ 
кухня о 2-хъ отделенияхъ и людская, 
одною каменною-же конюшнею съ 
деревяннымъ сараемъ и съ состоящею 
подъ этими постройками и дворомъ 
землею, мерою 1,0721/4 кв. саж., на 
удовлетворение Ростома Джанелидзе. 
Имение это, состоящее въ залог е у 
Кутаисскаго земельнаго банка, оце-
нено въ 5,000 р., съ каковой суммы 
и начнется торгъ. Подробную опись 
и прочия бумаги можно видеть въ 
канцелярии суда. 1034 (3) 3. 

Конкурсное управление, учрежден-
ное по деламъ несостоятельныхъ 
должниковъ братьевъ Е. и И. Джан-
джугазовыхъ, вследствие несостоявша-
гося общаго собрания кредиторовъ 
13 июня сего года за неявкою двухъ 
третей признанныхъ кредиторовъ, 
вновь приглашаетъ гг. кредиторовъ 
пожаловать въ общее ^обраиие, въ 
10 часовъ утра, 27 числа июпя сего 
года, въ помещение Тифлисскаго ок-
ружнаго суда, для разрешения неко-
торыхъ вопросовъ, касающихся ин-
тересовъ кредиторовъ, причемъ кон-
курсное управление имеетъ честь 
предварить гг. кредиторовъ, что 
второе собрание будетъ считаться 
состоявшимся по явке кредиторовъ 
хотя-бы по сумме меньше двухъ 
третей признанныхъ изъ кредито-
ровъ. 1088 (3) 3. 

На основапии 389 ст. Vиии т. 2 ч. 
общ. счет. уст. розыскиваются движи-
мое и недвижимое имение и капиталы, 
принадлежащее запасному рядовому 
Григорию Раскатову, для взыскания 
съ оныхъ 32 р. 47 к., за лечение и 
погребение его, Раскатова. 

Места и лица, въ ведомстве 
коихъ окажутся имущества и капи-
талы, принадлежащие Раскатову, обя-
заны немедленно о томъ поставить 
въ известность Тифлисское губерн-
ское правление. 1071 (3) 1. 

ФРАНЦУ ЖЕНКА 
желаетъ иметь место гувернантки. 
Адресъ: въ пансионе г-жи Серпинэ, 
на Головинскомъ проспекте, д. Бе-
лова. 1669 (2) 2. 

З А ( У Г Ш Щ Ш Ь 
дешево отдаются квартиры съ ме-
белью и безъ оной, вблизи памятни-
ка Воронцова, Авчальская ѵл., № 17. 

1661" (3) 2. 

ШЕПииЫЯ ОШииШиШи. 
При окружномъ инженерномъ уп-

равлении Кавказскаго военнаго окру-
га, въ Тифлисе, назначенъ 5-го ию-
ля 1882 года решительный торгъ, 
безъ переторжки, изустный и по-
средствомъ запечатанныхъ объявле-
ний, на отдачу въ подрядъ производ-
ства работъ по постройке кухонъ 
съ пекарнями и провиантскими цейх-
гаузами Кавказскихъ военно-теле-
графнаго и инженернаго парковъ въ 
Тифлисе, на сумму 6,069 руб. 

Условия на этотъ подрядъ, чер-
тежъ и утвержденную смету можно 
видеть въ окружномъ инженерномъ 
управлении ежедневно, кроме дней 
праздничныхъ, съ 9 до 1 часу по-
полудни, а равно желающие могутъ 
снимать копии съ условий подряда. 

Лица, желающия вступить въ изуст-
ный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управление объявле-
ние о допуицении къ торгу и о согла-
сии принять подрядъ на точномъ ос-
новании кондиций. Какъ къ объявле-
нию на изустный торгъ, такъ и къ 
запечатанному объявлению, написан-
ному согласно 39 ст. положения о 
заготовленияхъ по военному ведом-
ству, прилагаются: свидетельство о 
звании просителя и залоги, опреде-
ленные условиями. Объявления запе-
чатанныя должны быть поданы или 

Вдовою княгинею Меланиею Дави-
довною Бебутовою утеряно м е т р и ч е -
ское свидетельство о рождении и 

совъ утра, въ камере мирового судьи и крещении ея, выданное изъ армяно-
Горийскаго отдела будетъ прода-; григорианской духовной консистории, 
ваться съ публичнаго торга недви-1

 а потому, если означенный документа 
жимое имение, состоящее Тифлис-! кемъ-либо будетъ найденъ, то дол-
ской губернии, въ уездномъ городе женъ быть представленъ въ управ 
Гори, и заключающееся въ двухъ- ление Тифлисскаго полициймейстера, 
этажномъ каменномъ доме о восьми 1050 (3) 1. 
комнатахъ съ кладовою и кухнею съ 
дворомъ и землею, мерою въ длину 
восемь саж. и ' Д аР- и в ъ ширину 
семь саж. и одинъ ар., принадлежа-
щее жителю г. Гори Ивану Михай-
лову Т о р о з о в у , оцененное въ 1,124 
р. Имение это заложено Герасиму 
Теръ-Галустову и назначено въ про-
дажу па удовлетворение претеизии 
его-же, Герасима Теръ-Галустова. 
Торгъ начнется съ оценочной цены. 

1036 (3) 2. 

ОСВОБОДИЛИСЬ въ меблированныхъ 
комнатахъ .Ѵ-ра отъ 12 до 25 руб.: 
Воронцовская набережная, Л« 9. 

1672 (3) .1. 

'УЧРЕЖДЕНиЕ МИНЕРАЛЬНЫХ!» ЗОДЪи 

(Ггйпсе, ииерагиетепи йе ѴАиииг), 
Собственность«равцуэскаго государств». 

Управлевие: РАВи8, 22 , Ьопиеѵ. Иовитигиге. 
С Е З О П Ь ии А ииии Ь . 

Въ учреждевии Ваши, ваюдящвкся п 
одной изъ иучшииъ мествостей Европы, 
имеются ванны и души всехъ сортовъ диа 
излечепия бодьвыхъ дурпьшг п н щ о а р в -
иивнъ, болеавей мочеваго пузыря, камеввоВ 
болезни, подагры и проч. 

Всякий деи> съ 15 1,1 по 15 е«ити-
бра Теагръ и «онцерты въ Казино. Мѵ8ыва 
въ паря*, Кабинетъ ддя чтевия. Особая 
Эим ца иаыъ. Зала для мгръ, беседъ • 
бильярдная. 

Сообщеиие со всиии железными дорогами. 
За всеми справкаии обращаться къ Ком-

п а х и , 84, бульваръ Мовмартръ, Паряжъ. . 

УЧИТЕЛЬНИЦА 
прогимпазии даетъ уроки. Адресъ 
узнать въ Обществе Бережливости. 

1592 (6) 6. 

очень дешево подержанный рессор-1 
ный тарантасъ. Арсенальная ѵлица, 
,\» 54-й. 1665 (5)" 2. 

г л а в н а я контора торговаго дома 

„ЕГОРЪ КАСУМОВЪ и К о " 

страхуетъ билеты 1-го и 2-го внутренняго съ выигрышами займа отъ ти-
ража погашения по 50 коп. 

Контора помещается на Эриванской площади, домъ Джакели. 
Гг. иногородные прилагаютъ необходимыя деньги, какъ на почтовые 

расходы, такъ и на гербовыя марки, по 10 коп. на каждую квитанцию. 
№ 9 (2) 1. 

н ЛЪТНиИ ТЕАТРЪ. 
И ь субботу, 19-го июня 1883 года, 

известная венгерская певица 

рыбный ш а г а з и н ъ 
САЛЬЯНСКИХЪ и и Р О М Ь и С Л О В Ь 

доводитъ до сведения публики, что 
имъ вновь получена изъ Сальянъ вся-
каго рода рыба, специально для этого 
магазина приготовленная, и продает-
ся оптомъ и въ розницу. Здесь-же 
продается ежедневно вареная рыба. 
Магазинъ помещается подъ караванъ-
сараемъ Тамамшева. 1649 (4) 4. 

и и 

ё 
т + 

-Щ. 

Де8ИЦА, знающая хорошо 
свое дело, ищетъ 

место няни или экономки. Адресъ 
оставить въ агентстве В. Пиавер-
дова. 1667 (3) 2. 

ш & п щ ъ т ж т » 
Заметивъ, что подъ фирмою нашею 
продаютъ свечи низшихъ сортовъ, 
мы обвертываемъ ихъ съ этике-
тами въ роде бандеролей. Просимъ 
гг. покупателей обратить внимание 
на это и на доброкачественность на-
шихъ свечей. 

За фунтъ нашихъ свечей 4-хъ и 
5 просимъ не платить дороже 28 к., 
въ противномъ случае, обращаться 
въ нашъ складъ на Сололакской 
улице. 1601 (5) 5. 

и т д а е т с я и ^ г н а е м ъ ~ 
семейная квартира, вновь отделан-
ная, въ верхнемъ этаже, о шести 
чистыхъ комнатахъ, со службами и 
другими удобствами, на углу Мухран-
ской и Багратионовской улицъ, домъ 
Л» 39. Тамъ-же имеются и другия 
квартиры. 1375 (12) 10. 

ио 

АРТИСТЪ ПШиЁРАТОРСКИХЪ в.-ииЕТВРИРГСииЯИЪ ТЕАТРОВЪ 
П. И. В Е Й Н Б Е Р Г Ъ 

Д А Д У Т Ъ П О С Л Ъ Д Н и Й П Р О Щ А Л Ь Н Ы Й 

К О Н Ц Е Р Т Ъ . 

? и 

• 

Билеты можно получать въ кассе летняго театра. 

а 
С О В е Т Ъ С Т А Р Ш И Н Ъ 

ТИФЛИССКАГО 

РВХ-ВОЛЯОВАГОООВРАЛХЯ 
доводитъ до сведения гг. членовъ, что въ летнемъ помеицении Собрания 

назначены, еженедельно 110 СРЕДАМЪ, начиная съ 16 июня. 

Ш Ж ^ Ж Ж Р Д Д М 
съ музыкою, а въ две недели разъ по субботамъ, начиная съ 19 июня, 

С Е Ж Е Й ЖИЖ' В Е Ч Е Р &. 
съ музыкою и сазандарами, съ платою какъ на семейный вечеръ, такъ и 
на маскарадъ: съ гостей кавалеровъ по 1 руб., а съ дамъ и масокъ по 50 
коп., а съ членовъ Собрания, какъ на маскарадъ, такъ и на семейный ве-
черъ, по 25 коп. Семейства-же членовъ Собрания на семейный вечеръ без-
платно. Дамамъ на маскарадахъ обязательно быть въ маскахъ. Кроме сего, 
семейства гг. членовъ съ ихъ детьми допускаются безплатно, кроме ма-
скарадныхъ и семейныхъ вечеровъ. Начало въ 8 часовъ, а конецъ въ 3 
часа. 1638 (4) 3. 

Въ субботу, 19-го июня, и каждую субботу, 

ВЪ САДУ „ЕВРОПА 
Б О Л Ь XXи О Й 

ии 

ииа основании ст. 846, 847, 848 и 
851 устава уголовнаго судопроизвод-
ства, по определению Кутаисскаго 
окружнаго суда, 28 июля 1881 года, 
розыскивается житель Сванетскаго 
ириставства, сел. Лахамула, Лечхум-
скаго уезда, Кутаисской губернии, 
Георгий Козовъ Чкодуа , обвиняемый 
въ поранении Барахета Чкодуа. иири-
меты отыскиваемаго Чкодуа следую-
щия: отъ роду 30 летъ, росту выше 
средняго, телосложения тонкаго, во-
лосы на голове и бровяхъ каштано-
ваго цвета, борода и усы того-же 
цвета, глаза карие, лицо продолго-
ватое, носъ тонкий и длинноватый, 
ротъ и лобъ умеренные, особыхъ 
приметъ нетъ . 

Всякий, кому известно 
бывание Георгия Чкодуа, 
указать суду, где онъ находится. 
Установления, въ ведомстве которыхъ 
окажется имущество его, Чкодуа, 
обязаны немедленно отдать его въ 
опекунское управление. 

738 (3) 2. 

ЧШШиЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
О Б Т Ь Л В Л Е и и и и Ы Е 

ТОРГИ 16-мъ гренадерскимъ 
Мингрельскимъ полкомъ на 22 июня 
на поставку мяса и другихъ жизнен-
пыхъ продуктовъ ОТМЕНЯЮТСЯ. 

1675 (3) 1. 

ОТДАЮТСЯ 8,000 РУК подъ за-
логъ дома въ Тифлисе. Спр. въ 
агентст. Нанукова. 1674 (3) 1. 

Советъ старшинъ ТИФЛИССКАГО 
СОБРАНЫ приглашаетъ гг. членовъ 
Собрания на общее собрапие, имею-
щее быть 23 СЕГО иЮЮи, ВЪ 
СРЕДУ, въ 10 час. вечера, для об-
суждения вопросовъ но деламъ Со-! 
брания. 1673 (3) 1. 

ВЫДАННАЯ мне въ С.-Петербур-1 
ге 24 минувшаго мая правлениемъ! 
Российскаго Общества страховаяия и ' 
транспортировапия кладей КВИТАН-
ИЦЯ на предъявителя, на 21 место 
застрахованныхъ въ 1,500 руб. до-
машнихъ моихъ вещей, отправлен-
ныхъ въ гор. Тифлисъ мною-же, 

местопре- п о т е Р я н а и а потому квитанцию эту 
обязанъ с-"едуетъ считать недействительною. 

ПОЛКОВНИКЪ АЛЕКСАНДРЪ 
ВЛАДИМиРОВИЧЪ БЕРНИКОВЪ. 

1676 (3) 1. 

Ищу™ и ш т » сь ка-
питаломъ 15 тыс. руб. для устрой-
ства стекляпнаго завода въ местно-
сти весьма выгодпой и изобилующей 
всемн лучшими материалами. За ад-
ресомъ обратиться въ агентство Ша-
вердова. 1650 (2) 2. 

Г О С Т И Н Н И Ц А 

ГРАНДЪ-ОТЕЛЬ 
(на Михайловскоиъ мосту, противъ Але-
ксандровскаго сада , въ доме Мирзоева). 
При гостиннице 35 хорошо меблиро-
ванныхъ нумеровъ, посуточно отъ 1 
до 5 руб. Можно и по-месячно. При 
гостиинице ресторанъ. Содержатель 
Гекторъ Делаландъ. 

1067 (20) 13. 

съ военной МУЗЫКОЙ и САЗАНДАРАМИ Абдулъ-Баги. Фейерверкъ. шаръ. 
За входъ: кавалеры 1 руб., дамы и маски безплатно. 1666 (2) 2. 

1911 
ТИФЛИССКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА 

доводитъ до всеобщаго сведения, что выданные изъ Общества билеты на 
вкладъ: за № 35468 на 200 руб., за Л» 38005 па 100 руб. и за № 39182 
на 100 руб., на имя Михаила Ивановича Антадзе, объявлены утерянными 
и если въ течении года со дня настоящей публикации билеты эти не бу-
дутъ представлены въ правление, то они сочтутся недействительными. 

№ 12 (3) 3. 

Зачемъ платить 20 р. за деревянныя кровати, въ которыхъ является 
постоянно грязь, когда можно купить чистыя железныя односпальныя 

кровати отъ 12 р. въ Английсколъ магазинеѴ 
Заяемъ платить отъ 20 до 80 к. за коробку перьевъ, где находится 

только 100 штукъ, когда можно имет*. 144 штуки за эту цену? 
Для чего платить 1 р. 60 к. или 3 р. за 1 ф. чаю, когда можно покупать 

лучше по 1 р. 20 к. и 2 р.? 
Зачемъ платить везде 25 процентовъ дороже за 1,001 другихъ разныхъ 

предметовъ, когда можно покупать ихъ 2 5 % дешевле, чемъ где-либо? 
Почему Английский магазинъ продаетъ такое громадное количество това-

ровъ? Потому, что этотъ магазинъ делаетъ большой оборотъ и доволь-
ствуется маленькой пользой! 274 (40) 29. 

Судебный приставъ Кутаисскаго 
окружнаго суда, Абдушели-швили, 
объявляетъ, что 19-го августа 1882 
г., въ 10 часовъ утра, при Кутаис-
скомъ окружномъ суде будетъ про-
даваться принадлежащее Николаю 
Яковлеву Ниноладзе право на 9/28 
частей состоящаго на Тифлисской 
улице г. Кутаиса недостроеннаго 

ПОЧТИ пол. соб. соч. 

ШОПЕНА 
въ 9 нов. тетрадяхъ продается за 
5 руб.: уголъ Авчальской ул. и Са-
доваго переулка, № 28—13. 

1678 (2) 1. 

русская ищетъ ме-
сто экономки; со-

гласна и въ отъездъ: ул. Консуль-
ская, домъ Тергукасова, квар. Тула-
ева, 6. 1658 (2) 2. 
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Ф А Б Р И К А 

Л И С Т О В Ъ, П Р О В О Л О К И И И З Д е Л и Й 
И З Ъ НОВАГО С Е Р Е Б Р А ( М Е Л Ы и О Р А А Л Ь Ф Е Н Й Д А ) -

Рекомендуютъ листы, проволоку, столовые приборы: ложки, вилки, ножи столовые и чайные, дессертные, 
блюда, самовары, подносы, чайники, кофейники, подстаканники, судки, корзинки и проч. Домашняя и 
церковная утварь: лампады, дароносицы, кадильницы, подсвечники, сосуды, дискосы и проч. Предме-
ты роскоши: канделябры, вазы для фруктовъ и для шампанскаго, этажерки, зеркала, кувшины, черниль-

ницы, тарелки для конфектъ, щетки, бокалы, пепельницы и проч. 
Фирна существуетъ съ 1809 года и известна только СОЛИДНЫМИ И ПРОЧНЫМИ изделиями 

своей фабрики. 

Отделения оптовой и розничной продажи: 
1) Въ С.-Петербурге, по Невскому, № 26, противъ Казанскаго собора. 2) Въ Москве, по Никольской, 
домъ Шереметьева. 3) На выставве въ Москве въ Vи группе. 4) На яряарке въ Нижнемъ Новгороде, 

въ Серебряномъ ряду, Л» 30. 
Ирейсъ-куранты и образцы листовъ высылаются безплатно. 

ФАБРИКА ИЩЕТЪ АГЕНТОБЪ СЪ РЕ К О МЕ Н ДАЦиЕ Ю._ ^ ^ ^ 
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При этомъ Л» прилагается особое прибавление съ казенными объявлениями въ Ѵ4 листа. 

Дозв. ценз. Тифлисъ. 1 8 июня 1 8 8 2 года. Типогр. Главн. Упр. Главноначадьетв. граяд. част, на Кавк., Лорисъ-Мелик. улица, домъ каз. Редакторъ-издатель кн. Д. Г. ЭРИСТОВЪ. 


