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О Т Ъ Р Е Д А К Ц и И . 

Релакцил открыта ежедневно отъ 1 до 2-хъ часовъ по-по-

иудни. 
Статьи, доставляемые для помещенил въ текстт, газеты, долж-

ны быть за -иодмисы) и съ адресомъ автора. 

Статьи, доставляемый безъ тсловий считаются безплатными 

и поступаюсь ви, полное расиюряжение редакции. 

Редакиия возвращаетъ статьи только по личному востре-

б о в а т ь и Лезь всякихъ объяснений. Статьи иринятыя, въ случак 

надобности, итдлежатъ сокращению. 

Р е д а к д и а п о м е щ а е т с я на Д в о р ц о в о й у л н ц е , въ доме Са-

р а д ж е в а . № 5. 

ОТЪ А Д М И Н И С Т Р А Ц И И . 
Контора для приема подписки и объявлений открыта еже-

дневно отъ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ и отъ 6 до 8 час. веч. 
Плата за объявлеыил за занимаемое место но восьми коп-

за строку петита; на первую страницу принимаются только изве-
щеиия о смерти и объявления отъ общественньихъ и сословныхъ уч-
реждений и мЬсгныхъ редакций. З а разсвлку при газеге объявлений 
взимается шесть руб. съ тысячи. 

Въ Париж* объявления и подписка принимаются обицествоиъ 
Наѵьз еи С0. Рагив. 8, Риасе (1е 1а Воигве. 

иЮДии Я С Н А Я Ц е Н А . 

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ 

С ъ ДОСТАВКОЮ 
в ъ Т И Ф Л И С » . 

ииа годь 11 р. 50 к. 
„ полгода 6 „ — „ 
„ 3 меояца. . . . 3 „ 50 „ 
„ 1 месяцъ. . . . 1 50 „ 

С ъ П Е Р Е С Ы Л К О Ю . 

По ИМПЕГИИ. По почт, союзг. 
13 р. 18 р. 40 к. 
7 „ Ю я — я 
4 „ 8 „ - „ 
1 „ 75 к. 2 . ВО „ 

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е И З Д А Н и Е 
Отдельные нумера продаются по 5 коп. 

К о м м и с и я ии о у с т р о й с т в у 
в ъ Т и Ф л и с е Д е т с к а г о И р и го-
т а въ память въ Бозе почившаго Им-
ператора Александра Николаевича, 
въ виду состоявшагося выбора над-
зирательницы Приюта, покорнейше 
проситъ лицъ, нредставившихъ въ 
коммисию свои документы для С0и-
скания места надзирательницы, полу-
чить таковые обратно отъ секретаря 
коммисии Л. Н. Модзалевскаго—по 
Грибоедовской ул., д. Зубалова, Л» 20. 

В Ы Ш Е л ъ В Ъ с в ь т ъ 

№ 17-й 
27ДОЖЕСТВЕННО-ЮИОРИСТ2ЧЕСКЛГО СЪ КиРРН-

КАТ7РДКН Ж7РНДЛЛ 

„Г У С Л И" 
СОДЕРЖАНИЕ: 

Барабань (изъ Беранже), стих. Ивана-да-
Марьи; по;ъ Сурдиною, фельетонъ; Назусъ, 

•стих. Эмиля ии.) Замътки и Афоризмы; Мечта и 
Укоръ, стих. В—скаю\ Старая басня на совре-
менный ладъ. Ижицы; Какъ люди убиваютъ 
время, Шаривари• Гори, корреспонденция 
„Гуслей"; Жалобы мужей; Поел* симфоническа-
го концерта; Эпиграммы, стих. Д. Д. Минаева 
н Вия\ Хоиа Вепе; 8 и и т сшцие, стих. А. 
Льва-, Хору излюбленныхъ газетъ; Дитяти, стих. 
Эмиля Я.—Рисунки и каррикатуры М. М. Че-
моданова. 

Условия подписки для иногородныхъ: 
На годъ 8 р. 50 к. 

» 6 месяцевъ . . 5 > 
Адресоваться прямо: 

Тифлисъ, редакция Гуслей. 

НА ОСНОВАНиИ § 4 УСТАВА ОБ-
ЩЕСТВА ДВОРЯНЪ ТИФЛИССКОЙ 

ГУБЕРНиИ 
для содействия нуждающимся въ 
«бучении, приглашаются и учредите-
ли Тифлисскаго дворянскаго земель-
наго банка въ общее собрание упо-
мянутаго Общества, имеющее быть 
въ 11 час. утра, '28 апреля, въ зда-
нии дворянской школы, въ Солола-
кахъ, на Старо-Институтской улице, 
домъ Байсоголова. 

X 2 (4) 1. 

Т Ш И С С К и Й УеЗДНЫЙ ПРЕДВОДИТЕЛЬ 
ДВОРЯНСТВА 

покорнейше проситъ гг. князей и 
дворянъ въ понедельникъ, 26-го се-
го анреля, въ 7 часовъ вечера, по-
жаловать въ уездное собрание дво-
ряпства, въ помещении земельнаго 
•банка, для разсмотрения списка дво-
рянамъ и для избрания уезднаго 
комитета по приказному делу. 

(2) 1 . 

С0ДЕРЖАН1Е. ОиИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Высо-
чайшие приказы но поенному ведомству. 
Правительственный распоряжения. НЕОФИЦИ-
АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы. Хроника: Програм-
ма чествования кн. Дондукова-Корсакова въ 
Баку, —иириездъ графа Лорисъ-Мелнкова въ 
Россию.—Ветвь железной дороги къ Ново-
российску.—Изъ уроч. Джелалъ-оглы.—Изъ 
Пиуши.—Изъ Кутаиса.—Весна въ Бакинской 
тубернии.—Изъ Асхабада.—Каиалъ въ иииа-
рурскую степь.—Лнтературныя хнщения.— 
Ведомость о ходе торговли по Кутаисскому 
таможенному округу. — Городския проис-
шествия. Городское самоуправление: Засе-
дапие тифлисской городской думы 23 аи-
реля. Обзоръ печати. Телеграммы газетъ. СПРА-
ВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕННЫЯ И ЧАСТНЫЯ ОБЪ-
ЯВЛЕНА. 

ФЕЛЬЕТОНЪ: Школьная жизнь у мусуль-
м а н е 

наго госпиталя, числяицийся но Ар-
мейской ииехоте Маиоръ Горбаконь— 
отъ настоящей должности, съ оста-
влениемъ по Армейской Нехоте. 

Апреля 17-го дня, въ Гатчине. 
Увольняется отъ службы, по до-

Машннмь обстоятелъствамъ: по 11е-
хоте: 78-го пехотнаго ииавагинскаго 
'ииолка, Прапорщикъ Муриновъ, Иод-
поручикомъ. 

Правительственный распоряжения. 
Указомъ ииравительствующаго Сената по 

департаменту герольдин отъ 17 марта 1882 
года, № 34, произведенъ, за .выслугу летъ, въ 
коллежские регистраторы: телеграфистъ иV 
разряда Сурамской телеграфной стаиции Ва-
силий Шалибовъ, со старшинством^ съ 25 апрЬ-
ля 1880 года. 
Распорянсениемъ начальника Тифлисскаго те-

леграфного округа. 
О п р е д е л е н ы : телеграфистами иV раз-

ряда ннзшаго оклада но найму на телеграф-
ный станции: Анапскую личный почетный 
гражданишъ Федоръ Новицкий, съ 1 аиреля, 
Елисаветопольскую изъ нодатииаго сословия 
Каранетъ Теръ - Партушмезосянъ, Эриванскую 
сыиъ дьякона Артемъ Лападжанозъ, ииухин-
скую изъ иодатнаго сословия Михавлъ Теръ-
Партушмевосянъ, Пятигорскую сыиъ надвор-
наго советника Дмитрий Ровенко, съ 11 аире-
ля, Темпръ-Ханъ-Шуринскую сынъ оберъ-офи-
цера Константшиъ Сотниковъ, съ 20 апрелл, 
Тифлисскую унтеръ-офицеръ Дмптрий Яко-
влезъ, сынъ унтеръ-офицера Илья Кромский, 
тифлисскии мокалакъ Михаилъ Нараханьянцъ, 
сынъ отставного рядового Левъ Рейкерть, 
тифлисский гражданпнъ Илья Котетозъ, сынъ 
отставного унтеръ-офицера Николай Петрозъ, 
канцеллрский служитель Артемий Еджубовъ и 
германско-подданный Вильгельмъ Крейсманъ— 
телеграфистом!, иии разряда, съ 11 апреля, 
и на Кутаисскую станцию отставной унтеръ-
офицеръ военно-телеграфной команды Ефремъ 
Журавель—надсмотрицикомъ низшаго оклада, 
съ 8 аиреля сего года. 

И а з н а ч е и ы: телеграфистами иии разря-
да телеграфисты иV разряда телеграфиыхъ 
станций: Тифлисской, коллежский секретарь 
Михаилъ Хаиндрааа, съ 5 анрЬ-ия, Эриван-
ской А.иякперъ бекъ Кадимъ-бекъ, съ 11 ан-
реля; телеграфистомъ иV разряда: надсмотр-
щикъ Кутаисской телеграфной станции Бог-
дановъ, съ 1 апреля, и надсмотрщикомь низ-
шаго оклада телеграфистъ иV разряда Арда-
нучекой телеграфной станции Соломонъ Асла-
новъ, съ 20 апреля сего года, все съ оставле-
ниемъ на техъ-же станцияхъ. 

У т в е р ж д е н ы в ъ д е й с т в и т е л ь -
н о й с л у ж б е вольнонаемные телеграфисты 
телеграфиыхъ станций: Тифлисской—ии разря-
да неимеюиций чина Адольфъ Цырнъ, иV раз-
ряда неимеющий чина Георгий Храмелозъ и 
Батумской—иV разряда пеимеющий чина Ан-
дрей Хелаевъ, съ зачетомъ времени, иироведен-
наго ими но найму: первый съ 1 декабря 1878 
года, второй съ 27 сентября 1877 года и по-
следниЯ съ 20 ноября 1879 года. 

П е р е в е д е н ы : телеграфисты телеграфиыхъ 
станций: Екатеринодарской ии разряда Фрид-
рпхъ Гессе на Георгиевскую сганцию, Анап-
ской иV разряда Александръ Филимонозъ на 
Баталтаиашинскую станцию, Закатальской иV 
разряда Стенанъ Сахровъ на Бакинскую стан-
цию, Темиръ-Ханъ-Шуринской иV разряда Га-
лактионъ Насрадзѳ и Киевской ии разряда Ге-
оргий Вороничъ на Тифлисскую станцию. 

У в о л е н ъ о т ъ с л у ж б ы : вольнонаем-
ный телеграфистъ иV разряда Бакинской те-
леграфной станции Юлий Варламоть, съ 9 ан-
реля сего года. 

ОФИЦШиЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Высочанниие приказы по поеннояу 

ведоиству. 
Апреля 16-го дня, въ Гатчине. 
Производятся, на вакансии: по иие-

хоте: Кавказскихъ Стрелковыхъ ба-
талионовъ: 1-го Его Имнераторскаго 
Высочества Великаго Князя Михаи-
ла Николаевича, изъ ииодпоручиковъ 
въ Поручики, Дарский; 4-го, изъ Иод-
поручиковъ въ Поручики: Крючковъ и 
Артамоновъ. 

Назначается: по Пехоте: 74-го пе-
хотнаго Ставронольскаго полка, Ма-
иоръ Ирза-Молла-Аскеровъ-Ахундовъ — 
Смотрителемъ Темиръ - Ханъ -Шурин-
скаго военнаго госпиталя, съ зачи-
слениемъ по Армейской Пехоте. 

Определяется въ службу: по иие-
хоте: уволенный изъ Прапорщиковъ 
16-го Драгунскаго Нижегородскаго 
Его Величества Короля Виртемберг-
скаго полка, Иоручикомъ, Котелкинъ— 
въ 76-й пехотный Кубанский полкъ, 
црежнимъ чиномъ Прапорщика. 

Отчисляется: но ииехоте: Смотри-
тель Темиръ-Ханъ-Пиуринскаго воен-

Н Е О Ф И Ц и Ш Ш ЧАСТЬ. 
Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

(Отъ международ, телпрафнаю агентства). 

С.-Петербургъ, 23-го ипрелп. 
,,Правительств. В е с т . " сооб-
щаетъ: состоявший при На-
местнике Кавказскомъ, Вла-
стовъ, произведенъ въ тай-
ные советники, съ назначени-
емъ почетнымъ оиекуномъ 
Московскаго ирисутствия. 

Военный миниетръ цирку-
ляромъ предписываетъ заицит-
яикамъ и обвинителямъ воен-
но-окружныхъ судовъ строго 
держаться въ речахъ одной 
Фактической стороны. 

,,Новое Время" сообицаетъ, 
что нроектъ о переседенияхъ 
внесется въ государственный 
советъ только осенью. 

Въ Общество улучшения на-
роднаго труда встунило чле-
нами более 200 городовъ и 
земствъ. 

С.-Петербургская биржа: 23 ащлъля. 
Р. К. 

Выигр. займа 1 вып. . 218 75 
— — 2 > . . 212 — 

5% бил. г. б. 1 > • • 93 75'/а 
__ _ _ 2 > . . 90 87 
_ _ _ 3 » . . 91 V» 
_ — — 4 > . . 90 75'/г 
— — — 5 > . . 90 50 

Восточный заемъ 90 50';2 

2-й — — 90 37Ѵз 
3-й — 90 50 
4-й — — — — 
Цена полуимпериала 8 6 

К у р с ы: 
ииа Лондонъ 24 43 

— Амстердамъ 123 37 
— Гамбургъ 208 75 
— ииарижъ 257 — 
Настроение биржи слабое. 

Т И Ф л и с ъ 
24-го апре.гя 1882 и. 

Вчера нами помещена телеграм-
ма изъ Лондона, огъ '21 апреля , 
что политические предводители на-
нравленнаго противъ Англии ир-
ландскаго социальнаго движения 
Парнеллъ, Диллонъ и Оконель ос-
бождены п что правительство ре-
шило держаться впредь по отно-
шению къ Ирландии примиритель-
ной политики. Естественнымъ по-
следствиемъ такого решеиия былъ 
выходъ въ отставку Форстера, 
какъ главнаго секретаря по ир-
ландскимъ деламъ, рекомендовав-
шаго принудительным, насильствен-
ныя меры и принявипаго на себя 
огветствешиость за ихъ успехъ. 
Эти насильственныя меры, по со-
знанию самого Форстера, оказались 
недействительными, п положение 
Ирландии, вследствие-ли принятия 
ихъ, или по другимъ причинамь, 
сделалось для Апглии во всехъ 
отношенияхъ более затруднитель-
н ы м ^ чемъ когда-либо. Убийства 
въ Дублине указываютъ на воз 
рождение фенианизма. Всюду обра-
зуются новыл тайныя общества, не 
останавливающияся передъ престу-
ступлениями и безпощадно пресле-
дующия свои цели, враждебный 
землевладельцамъ. Наплывъ де-
иегъ и материальныхъ средствъ 
изъ Америки для ведения агита-
ции увеличился. Находившиеся въ 
кильмангаймской тюрьме и теперь 
освобожденные политические узни-
ки облеклись въ глазахъ народа 
ореоломъ мучепиковъ и бдагодете-
лей своего отечества, а въ виду 
того еще, что срокъ, на который 
правительство Гладстона испро-
сило отъ парламента чрезвычай-
ныя полномочия истекалъ, требова-
лось испрашивать возобновления 
полпомочий, а противъ этого объя-
вили себя не только радикалы, но 
и многие умеренные приверженцы 
пастоящаго правительства. 

Несмотря на продолжение въ 
Ирландии серьезнейшихъ безпоряд-
ковъ, въ общественномъ мнении 
англичапъ, убедившихея еще разъ 
въ недостаточности грубой силы 
для того, чтобы успокоить страну, 
произошла решительная реакция 
противъ всякой исключительной 
власти. То обстоятельство, что 
Гладстонъ решплся прибегнуть 
къ силе для разрешения ир-
ландскаго вопроса, весьма серь-
езно поколебало его популярность. 
Правительство, очевидно, введено 
было въ этомъ случае въ ошибку; 
оно полагало, что вся агитация 
происходить отъ горсти предводи-
телей. тогда-как ь на самомъ де-
лЬ теперь оказывается, что въ Ир-
ландии происходить самостоятель-
ное народное движение, которымъ 
предводители только умели вос-
пользоваться. 

Это общее движение происходить 
изъ ненависти къ землевладельцамъ 
и отъ народной бедпости п нище-
ты. Крестьянское паселение въ Ир-
ландии потеряло, иаконецъ, свое 
терпение и возстало противъ не-
справедливости и жестокости нрн-
теснявшаго его класса ланд-лор-
довъ. Разрешепие нрландскаго во-
проса представляетъ, въ настоящее 
время, величайшия трудности. Ан-
глип приходится справляться съ 
настоящей социальной революцией. 
Теперь сделалось вииолне ясно, 
что этого нельзя достигнуть не 
только засаживаниемъ въ тюрьмы 
„подозрптельныхъ", но даже и та-
кими, повидимому, серьезными ме-
рами. какими является последний 
аграрный законъ. 

Вчерашняя телеграмма изъ Лон-
дона доказываетъ, прежде всего, 
что Англиею правягъ вполне де-
ловые государственные люди, ко-
торые не гоняются упорно за 
отвлеченными принципами и не 
считаютъ себя непогрешимыми. 
Усмотревъ ошибку или нецеле-
сообразность одного рода меръ , 
они, очевидно, готовы испытать | 
всякую другую систему действия, 
лишь-бы она имела, по пхъ убеж-
дению, сколько-нибудь серьезпые 
шансы на достижение конечнаго 
результата - умиротворения глубо-
ко взволнованнаго народа п удов-
летворения его справедливыхъ тре-
бован! й. 

Освобождениемъ ииарнелла и его 
товарищей сделанъ во всякомъ 
случае шагъ впередъ по тому длин-
ному и трудному пути, который 
еще предстоитъ государственнымъ 
людямъ Англии, прежде чемъ они 
увидятъ Ирландию спокойной и 
счастливой. Дело въ томъ, что 
теперь ирландцы никакъ не удо-
вольствуются малыми уступками. 
иио общему свидетельству, послед-
ние 18 месяцевъ аграрной борьбы 
подъ предводительствомъ земель-
ной лиги совершенно изменили 
прежнее подавленное и смиренное 
настроение земледельческаго клас-
са въ Ирландии. Въ недавнемъ 
спиче въ Кильдерге ирландский 
архиепископъ Кешель сказалъ, ме-
жду-прочимъ, обращаясь къ сво-
ей пастве: „какая перемена про-
изошла съ вамп въ течении по-
следнихъ трехъ летъ! Три года 
тому назадъ вы были рабами и 
слугами, вы не осмеливались пря-
мо смотреть въ лицо вашему 
ланд-лорду; теперь-же васъ обра-
зовали и вы приобрели гордую 
осанку и стремление свободныхъ 
людей". 

Впрочемъ, еще пятьдесятъ 
л е т ъ тому назадъ, въ знаменитую 
войну нротиву церковной десяти-
ны (ТШи лѵаг), ирландцы доказали, 
что физическая сила не въ со-
стоянии заставить ихъ сделать 
то, что они признаютъ неспра-
ведливымъ. 

Интересно теперь, какъ-же бу-
детъ, наконецъ, разрешенъ ирланд-
ский вопросъ? Мы сказали, что 
последний земелышй законъ, уста-
новивший особые суды для опре-
деления справедливыхъ размеровъ 
арендной платы за землю и обез-
печивший иными средствами ин-
тересы арендаторовъ, оказался 
недостаточными Теперь требуют-
ся более р а д и к а л ы ш я меры. 

Наибольшее число партизановъ 
встречаетъ въ последнее время 
мысль о создании въ Ирландии въ 
шировихъ размерахъ мелкой кресть-
янской поземельной собственности, 
или выкупе съ помощью правитель-
ства отъ ланд-лордовъ арендуемыхъ 
теперь крестьянами земель въ ихъ 
полную собственность. Уже по 
последпему земельному биллю 

( 1 8 8 1 г.) правительство обязалось 
уплачивать 3 / 4 стоимости земли, 
которую желаетъ приобрести арен-
д а т о р у причемъ уплата этой ссу-
ды разсрочивалась на 3 5 летъ 
и должна была происходить еже-
годными взносами, составляющими 
З ' / гУо на капиталь и иѴаѴо по-
гашения. По этой системе, чтобы 
сделаться собственникомъ, кресть-
янину приходилось уплачивать 
единовременно только Ѵ4 часть 
стоимости земли н 5°/ 0 на осталь-
ную сумму въ течёнии 35 летъ. 
Но опытъ иоказалъ, что эти усло-
вия все-жъ-таки тяжелы для кре-
стьянина. Теперь п р е д п о л а г а ю т 
сделать то, чт5 у насъ сделано 
п])авигельствомъ для выкупа отъ 
помещиковъ наделовъ бывшихъ 
крепостныхъ, т. е. выдать земле-
владельцу въ закладпыхъ листахъ 
всю сумму за выкупаемую отъ не-
го землю и потомъ погашать эти 
ценныя бумаги ежегодными взно-
сами отъ крестьянъ, обязанныхъ 
погасить сделанную правительст-
вомъ за приобретенную ими въ 
собственность землю ссуду въ те-
чении более или менее продожи-
тельнаго времени. Это будетъ фи-
нансовая операция весьма почтен-
пыхъ размеровъ, такъ-какъ девять 
миллионовъ фунтовъ стерлинговъ 
составляютъ лишь только полови-
ну суммы, представляющей зе-
мельную ренту во всей иирландии, 
и если считать, что потребуется 
выкупить для крестьянъ половину 
всей теперешней обрабатываемой 
поверхности Ирландии, то капита-
лизируя, напримеръ, изъ 5 % , вся 
выкупная сумма составить при-
близительно 180 миллионовъ фун-
товъ стерлинговъ. При всей гро-
мадности этой суммы английские 
финансисты не только считаютъ 
этотъ проектъ осуществимыми но 
признаютъ даже возможнымъ осу-
ществить его, не обращаясь къ 
государственному казначейству и 
не увеличивая государственная 
долга. 

ХРОНИКА 

Газета <Каспий>, отъ 18-го ап-
реля, сообщаетъ: Въ недавно со-
стоявшемся собрании нефтепромыш-
ленниковъ выработана въ общихъ 
чертахъ следующая программа по 
приему 19-го сего апреля на нефтя-
ныхъ промыслахъ г. Главноначальст-
вующаго: 1) отъездъ г. Главнона-
чальствующаго изъ квартиры на ст. 
железп. дороги, по которой экстрен-
пымъ поездомъ отправление на Са-
бунчинскую станцию, 2) подобающая 
встреча и представление нефтепромы-
шленниковъ на этой станции, 3) ос-
мотръ въ носледовательномъ порядке | 
более интересныхъ промысловъ, 4) 
об Ьдъ въ здании Бакинскаго Нефтя-
ного Общества въ Сабунчахъ, 5) отъ-
ездъ въ Сураханы, на заводъ Бакин-
екаго Нефтяного Общества, 6) ос-
мотръ этого завода и индийскаго мо-
настыря, 7) чай и отъездъ въ Баку 
по железной дороге. 

«Русск. Курьеру» сообщаютъ изъ 
достоверныхъ источников!., что, не-
смотря на ноявившияся опровержения 
въ газегахъ, графъ Михаилъ Тарие-
ловичъ Л о р и с ъ-М е л и к о в ъ ожи-
дается въ конце пастоящаго апреля 
месяца въ Иетербургъ, причемъ все 
слухи о причинахъ, будто-бы, пре-
пятствующчхъ графу вернуться въ 
столицу, лишены всякаго освования 
и здоровье графа не представляетъ 
никакихъ оиасений. 

По словамъ газеты <8и.-РёиегйЬоиг-
&ег НитоЫ», ожидаемый въ Иетер-

бурге графъ Лорисъ-Меликовъ нрое-
детъ немедленно въ свою деревню (?). 

На-дняхъ г. министръ путей сооб-
щения вошелъ съ представлениемъ въ 
кОмитетъ министровъ о безотлага-
тельной постройке нижеследующихъ 
железныхъ дорогъ: 1) участка Си-
бирской железной дороги, 2) сети 
питательныхъ ветвей, протяжениемъ 
до 400 верстъ, 3) Жмеринки-Ново-
сельцы, 4) ветви Р о с т о в о-В л а д и-
к а в к а з с к о й ж е л е з н о й д о р о -
г и к ъ Ч е р н о м у м о р ю у ии о в о-
р о с с и й с к а, 5) Миллеровской ветви, 
6) Перекопской железной дороги отъ 
Перекопа до Лозово-Севастопольской 
дороги и 7) восточно-Донецкой же-
лезной дороги. 

Изъ уроч. Д ж е л а л ъ-о г л ы, отъ 
18 апреля, намъ пишутъ: При введе-
нии въ крае въ 1868 г. судебныхъ 
уставовъ 1864 года, въ Тифлисскомъ 
уезде, который до того составляли 
пять полицейскихъ участковъ: Сар-
тачальский, Тифлисский, Борчалин-
ский, Лорийский и Триолетский, былъ 
образованъ только одинъ мировой от-
делъ, съ резиденциею мирового судьи 
въ г. Тифлисе. Впоследствии, по об-
ширности раиона означеннаго отде-
ла, пределы котораго доходили въ 
Лории до границъ губерний Эриван-
ской и Елисаветопольской, былъ от-
крыть еще особый Шулаверский ми-
ровой участокъ, изъ приставствъ: Бор-
чалинскаго, Триолетскаго и Лорийска-
го, съ резиденциею помощника ми-
рового судьи: зимою въ сел. иПула-
верахъ, Борчалинскаго приставства, 
а летомъ, съ мая по октябрь мееяцъ, 
въ уроч. Джелалъ-оглы, Лорийскаго 
приставства. Избрание двухъ пунк-
товъ для места пребывания судьи, 
начертанное въ томъ самомъ распо-
ряжении высшаго начальства, въ си-
лу котораго открыть Шулавер<;кий 
участокъ, вызывалось местными ис-
ключительными обстоятельствами. 

ииаселение Борчало съ наступлени-
емъ весны,со всемъ своимъ скотомъ 
и скарбомъ, нерекочевываетъ въ Ло-
рию и остается въ привольныхъ ея 
пастьбиицахъ до осени, куда стекают-
ся наши кочевники и изъ другихъ 
уездовъ: Тифлисскаго, Сигнахскаго, 
Казахскаго и Александранольскаго, 
а Борчало въ это время года пред-
ставляетъ изъ себя одну опустевшую 
местность. 

Теперь, съ некотораго времени, ре-
зиденция судьи остается лишь въ 
Борчало и хотя въ Лории, при та-
комъ громадномъ стечении пришель-
цевъ, происходитъ постоянное столк-
новение ихъ съ местными жителями 
ю разнымъ правонарушениямъ, но ло-
мйцы лишены возможности, но от-

и;аленности отъ нихъ мирового учре-
кдения (въ 60—80 верстъ), прибе-
'ать своевременно къ правосудию, 
гакъ-какъ переездъ изъ Лории въ 
Ворчало сопряженъ съ опасностью 
для жизни отъ нападения на дороге 
злоумышленниковъ и напрасною по-
терею времени, притомъ-же, пока де-
ло доходить до суда съ соблюдениемъ 
известной процедуры, состоящей въ 
подаче первоначальной жалобы, вы-
зове сторонъ, свидетелей, неявке 
ответчика, ностановлении и вручении 
по принадлежности заочнаго решения 
и исполнении прочихъ обрядовъ судо-
производства, наступаетъ уже осень 
и кочевники спускаются съ горъ 
безнаказанно, черезъ чтб большин-
ство или почти все изъ потерпев-
шихъ местныхъ жителей отказывают-
ся отъ принесения жалобъ въ миро-
вомъ учреждении, неся огромныя по-
тери и обращаясь въ дойпыя коровы 
для кочевниковъ, которые большие 
охотники до чужого достояния. 

Изъ Ш у ш и , отъ 10 апреля, въ 
<Юр. Обозр. > пишѵтъ: Къ характе-

и 
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ристике некоторыхъ нашихъ следо 
вагелей и нрокуроровъ ыожетъ слу 
ж и т ь следующий фактъ. Въ Елисаве 
топольскомъсуде, съ месяцъ тому на 
задъ, прекращено, на основ, ст. 518 у 
у . е. , дело «объ отбитии 29 сентябре 
1872 года арестанта Сулейманъ-бекъ 
Мамедъ-Эйюбъ-бекъ-оглы». Почти де 
сять л е т ъ разные следователи зани-
мались производствомъ этого д е л а 
десять л е т ъ прокуроры наблюдала 
за этимъ производствомъ и свыше 
восьми л е т ъ просиделъ по этому де 
лу арестантъ, когда, наконецъ, ст 
Божьей помощью, выяснили, что ва-
жно факта преступленья вовсе не 
существовало,—а потому дело на-
правлено къ прекращению. 

За десять л е т ъ открыли только, 
что упомянутый Сулейманъ-бекъ былх 
арестованъ и отправленъ къ одному 
изъ следователей для допроса. Какъ 
водится, Сулейманъ-бека не особен-
но строго охраняли во время пути, 
а по доставлении въ лежавшее на 
дороге с. Тагавертъ оставили даже 
совсемъ безъ надзора, хотя помести-
ли во дворе самого старшины. Въ 
то время, когда Сулейманъ-бекъ 
ожидалъ во дворе старшины, что 
его отиравятъ далее , подъехали къ 
тому-же двору н е к т о Кязумъ-Тяги-
оглы и Ага-Махмудъ, и привязавъ и 
своихъ лошадей, ушли въ деревню. ( 
Сулейманъ-бекъ, никемъ не охраня-
емый и не удерживаемый, спокойно 
отвязалъ одну изъ лошадей и у е -
халъ, а у следователя немедленно 
заведепо дело объ отбитии арестан-
та. Следователь тотчасъ-же розы-
скалъ и виновныхъ въ этомъ отби-
тии . И х ъ оказалось трое: вышеупо-
мянутые Кязумъ и Ага и, кроме то-
го, Гусейнъ-иОзбаши, которому соб-
ственно и принадлежала та лошадь, 
на которой скрылся Сулейманъ-бекъ 
изъ своего, вирочемъ, далеко не 
строгаго заключения. В с е х ъ трехъ 
обвнняемыхъ, «отбивинихъ» арестан-
та у караула, отправили въ тюрьму. 
Гуссейнъ-Юзбаши и Ага-Махмудъ-ог-
лы отправлены несколько прежде Кя-
зума, но прокурорский надзоръ на-
шелъ улики противъ пихъ недоста-
точными и нредложилъ освободить 
ихъ изъ-нодъ стражи,—Кязумъ-же 
былъ посаженъ носле двухъ первыхъ 
и, вероятно, улики противъ него 
оказались серьезнее, чемъ противъ 
двухъ первыхъ, потому что только 
съ окончаниемъ д е л а и окончатель-
нымъ удостоверениемъ, что никакого 
отбития арестанта не было—его ос-
вободили изъ тюрьмы. 

Газета «Шрома» слышала изъ и 
в е р н ы х ъ источниковъ: кутаисские жи-
тели С. Струйский и сестра его ре -
шились сделать тенерь-же духовное 

1 завещание, которымъ отказывают' 
и все свое кутаисское имение имеретин 
и скому духовенству, а церковь—име 

ретинской епархии. По совету епис 
копа Гавриила, г г . Струйские дума 
ютъ пожертвовать названное имении 
будущей кутаисской духовной семи 
нарии. Имение стбитъ до 60 т. руб 

«Бак. Изв.» сообщаютъ, что маш 
тагипские садоводы въ отчаянии. Б у 
р и и х о л о д а, бывшие въ эту небыва 
ло-суровую весну, сильно повредил* 
завязи фруктовыхъ деревъ,—вся она 
либо обита ветромъ, либо зазябла и 
осыпалась. ииа урожай абрикосовъ и 
персиковъ потеряна всякая надежда. 
Иначе смотрятъ въ будущее полево-
ды: обилие влаги обнадеживаетъ от-
личный урожай хлебовъ. 

Изъ А с х а б а д а , отъ 3 апреля , 
пишутъ въ <Бак. Изв.»: Могу сооб-
щить вамъ следующия интересный 
сведения по поводу каравана Кон 
шина . Сначала мервцы приняли его 
не совсемъ дружелюбно; но затемъ 
успокоились. Часть товаровъ раскуп-
лена была на наличным деньги, ос-
тальное отпущено въ кредитъ. Мерв 
ские торговцы прося тъ о последуго-
щей присылке товаровъ, и вскоре 
туда отправится второй караванъ, 
идущий собственно въ Бухару. Ока-
зывается, что дорога изъ Асхабада 
черезъ Мервъ въ Бухару есть крат-
чайшая и самая лучшая изъ всехъ 
путей, ведуицихъ изъ Бухары въ 
русские пределы. 

Изъ покупаемыхъ товаровъ глав-
ную роль играютъ красные товары, 
мелкия железныя и медныя изделия 
и к ѳ р о с и и ъ. Къ вывозу изъ Бу-
хары ожидается, главнымъ образомъ, 
хлопокъ. 

Мервцы гарантируютъ спокойный 
нроходъ р у с с к и х ъ каравановъ по 
ихъ владениямъ въ Бухару. Мирныя 
отношения ихъ къ намъ подтвержда-
ются фактически: недавно, по тре-
бование асхабадскихъ властей, они 
безпрекословно возвратили владель-
цамъ все товары, верблюдовъ,—все, 
захваченное ими въ прошломъ году 
при следовании одпого каравана изъ 
Хивы въ Асхабадъ, вблизи ихъ пре-
деловъ. 

Мервские купцы ироехали по ли-
ши Закаспийской жѳл езной дороги, 
осматривали до-сихъ-поръ невидан-
ный ими диковинки. Между-прочимъ, 
они заявляютъ готовность покупать 
м е с т н ы й о з о к е р и т ъ п о ш е -
с т и р у б . з а п у д ъ . 

О Мервской крепости мы слышали 
следующее: она представляетъ очень 
обширный четырехугольникъ, зани-
мающей площадь въ несколько квад-
ратиыхъ верстъ, -обнесенный толсты-

ми глинобитными стенами; она во-
оружена несколькими десятками 
пушекъ стараго образца. 

На-дняхъ въ иѵизилъ-Арватъ ожи-
дается прибытие изъ Хивы каравана, 
численностью въ 500 верблюдовъ. 

Очевидно, Закаспийская железная 
дорога начинаетъ стягивать къ себе 
торговое движение между Россиею и 
Туркестаномъ. Хивинские караванъ-
баши, находящиеся въ настоящее 
время въ Кизилъ-Арвате, толкуютъ, 
что если движение каравановъ бу-
детъ гарантировано отъ стенныхъ 
грабежей, то торговля изъ Хивы 
вся направится на Кнзилъ-Арватъ, 
такъ-какъ этотъ пунктъ верстъ на 
200 ближе къ Хиве , чемъ Красно-
водскъ, и караванная дорога до-
вольно удобна. 

Газета <иисакъ» слышала, что ком-
пания гг . Шанъ-Гирея и Монастыр-
цева проводить большой каналъ изъ 
р е к и Арны въ Ииарурскую степь. Ра-
бота идетъ очень деятельно. Еже-
дневно работаютъ отъ 300 до 400 
человекъ. 

всемъ достойную, увертку. Въ N° 90 
«Кавказа» мы напечатали новую 
статью того-же автора: «Школьная 
жизнь у мусульманъ». И эта статья 
подверглась той-же участи и пере-
печатала въ № 94 «Минуты» почти 
целикомъ, но уже безъ всякой под-
писи. Въ ,\« 95 той-же газеты пере-
печатана изъ «Кавказа» целикомъ 
статья: «Леса Карсской области», 
данныя которой извлечены нами изъ 
д е л ъ Главнаго Управления. Нечего 

- и говорить, что и подъ этой статьей 
ь н е т ъ никакой ссылки на источникъ. 

и Къ сожалению, не одну «Минуту» 
, мы можетъ уличить въ парушении 

и литературной собственности. 'Гакой-
- же фактъ мы на-дпяхъ встретили и 
• въ другомъ бргане, превосходно об-

ставленномъ съ материальной сторо-
ны,—бргане , который долженъ-бы 
служить примеромъ всей периодиче-

| ской прессе. Этотъ брганъ—«Пра- 1 

и вительственный Вестникъ». Въ Л» 71 
этой газеты целикомъ приведенъ от 
зывъ «Кавказа» о вновь вышедшеи 
книге г. ииурцеладзе, а въ X 81 
перепечатана наша статья «иНелко 
водство въ Нухинсквнъ у е з д е » , ВТ 
томъ и другомъ случае, безъ всякои 
ссылки на нсточпикъ. Мы склонны 
впрочемъ, думать, что эти два слу-
чая суть последствия простого недо-
смотра, но для такого серьезнагс 
бргана и недосмотръ является не-
простительнымъ. 

Иедомость о ходе внешней торговли но 
Кутаисскому карантинно - таможенному 

округу. 

Въ февра.иъ. 

! 1882 г. 1881 г. 
и и 

Пришло изъ за-границы: 

Товаровъ 182076 р. 520492 р. 
38 к. 45 к. 

Монеты - 13085 р. 8550 р. 

Судовъ 69 7 

Каравановъ 20 24 

Поступило таможенныхъ 
пошлинъ 31147 р. 9211р . 

77 к. 12 к. 

Вышло за границу: 

Товаровъ 432795 р. 421268 р. 
50 к. 

Монеты 6835 р. — 

Судовъ 20 15 

Каравановъ 23 20 

Поступило таиожеиных-ь 
ношлннъ 1560 р.] 1426 р. 

68 к. | 70 к. 

Городския происшествия. 20 аиреля, въ 1 
участке, у нахичеванскаго жителя Мартиро-
са Саркисова похищены 60 руб. Подозрение 
заявилъ на своего товарища, перевдеко-под-
даннаго Л. А., который розыскнвается. 

— 24 апреля, въ 7 участке, изъ хозяй-
ственна™ двора штаба Кавказскаго военна-

го округа, посредством!, пролома стены, по-
хищены две пары воловъ, стоющия 250 руб. 
Къ розыску виновныхъ и похищеннаго при-
няты меры. 

купъ, съ темъ чтобы эти правила бы-
ли внесены на утверждение думы, и 2) 
навесы и выставки воспретить, или-
же обязать торговцевъ, вместо стол-
бовъ, для павесовъ устраивать крон-
штейны, или заменить ихъ марки-
зами; окончательнымъ срокомъ для 
этого назначить 1 октября настоя-
щего года. 

Вторымъ доложено было заявление 
гласнаго ии. Н. Шапшиева о выдаче 
оканчивающимъ курсъ въ реальномъ 
училище беднымъ молодымъ лю-
дямъ 400 руб. пособия на путевые 
расходы для поступления въ высшия 
учебныя заведения, по соглашению уп-
равы съ учебнымъ ведомствомъ. Дума, 
большинствомъ 14 голосовъ противъ 
3, принимаетъ это заявлеиие, съ т е м ъ 
чтобы 400 руб. были переданы въ 
распоряжение попечительства реаль-
паго училища, для выдачи изъ нихъ 
пособий окончившимъ курсъ, но 

не имеющимъ средствъ выехать въ 
Россию для поступления въ высшия 
учебныя заведения. Этотъ расходъ 
постановлено отнести на общие 
остатки настоящаго года. 

Затемъ доложены прошения: кн. 
Егора Аргутинскаго о вознагражде-
нии за землю, отошедшую подъ Дид-
хевскую улицу, объ освобождении его 
отъ мостового сбора и о понижении 
тротуара, и Маки Тоидзе о возна-
граждении за землю, отошедшую подъ 
Гончарную улицу. Оба эти прошения 
дума постановила оставить безъ по-
следствий. 

ииосле этого выслушаны доклады 
управы объ ассигновали 2,556 руб., 
следуемыхъ за провиантъ нижнимъ 
чинамъ полиции за 1877 г. и 1,717 

! руб. 9 коп. за 1878 годъ. Сущ-
и ность этихъ докладовъ следующая: 

а Гио городской смете на 1877 годъ 
е было назначено, согласно штата, на 

удовлетворение казны за провиантъ, 
отпущенный нижнимъ чинамъ полиции 

е [ и пожарной команды, 2,556 р., но 
_, такъ-какъ ежегодно этой суммы недо-
_ ставало для полнаго удоплетворения, 
. то управа каждый разъ входила въ 
. думу съ докладомъ объ ассигновали 

недостающаго количества денегъ. 
_ Въ 1877 году дума отказала въ та-
_ комъ ходатайстве управы и дело 
_ поступило на разсмотрение гѵберн-

скаго по городскимъ деламъ при-
^ сутствия, которое впоследствии и 

возложило на городъ обязанность 
_ производить расходъ на провиантъ 

только въ размере , определенномъ 
штатомъ. Между-темъ, пока шла 

. переписка, деньги, следующия въ вы-
1 дачу по смете , были удержаны и 

. перенесены въ кредиторский списокъ, 

. а нотомъ и вовсе сложены со сче-
товъ. Въ 1878 году повторилась та-
же история, теперь-же пришлось вне-
сти въ казначейство эти деньги и, 
следовательно, сделать новое асси-
гнование, темъ более, что означен-
ный суммы были издержаны управой 
на другие предметы. 

Г л . А л а д а т о в ъ удивляется, что 
управа позволила себе издержать 
сметныя суммы на другие предметы 
и высказываетъ опасение, какъ-бы по-
томъ не появился докладъ и о не-
выполненишхъ сметныхъ расходахъ 

' за 1879, 1880 и 1881 годы. 

Членъ управы г. ииоповъ, разъ-
! ясняя дело, удостоверяетъ, что 
впредь подобнаго доклада не пред-
видится, такъ-какъ за 1879, 1880 
и 1881 годы все сметные расходы 
выполнены. Наконецъ, дума, боль-
шинствомъ 15 голосовъ противъ 2, 
утверждаетъ эти доклады, съ отне-
сениемъ расхода на сметные остат-
ки прежнихъ годовъ. 
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ФЕЛЬЕТОНЪ „ К А В К А З А " . 

25-го апреля 1882 года. 

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ У МУСУЛЬМАНЪ. 
(иии *). 

Деловое знакомство съ элементами 
писания начинается съ орѳографиче-
скихъ знаковъ. иио странице спра-
ва налево проводится линия, надъ и 
подъ которою пишутся точки: одна, 
две , три, внизу и вверху, гласные 
знаки, знакъ удваивания буквъ (ког-
да одна буква должна писаться два 
раза , то ее нишутъ только одинъ 
разъ и надъ нею ставятъ знакъ, 
локазывающий, что данную букву на-
до произнести два раза. Этотъ знакъ 
называется «ташдидъ»), знакъ про-
т я ж н а я нроизношения слога и другие 
маловажные орѳографические знаки. 

Восточная азбука не дала глас-
нымъ знакамъ звуковыя наименова-
ния, какъ это мы видимъ въ евро-
пейскихъ азбукахъ, г д е , напримеръ, 
имя буквы а то-же самое, что и ея 
звукъ, когда ее нроизносятъ, а на-
звала ихъ совершенно произвольно, 
игнорировавъ требования фонетики. 
В ъ нерсидско-адербейджанскихъ аз-
букахъ, изъ трехъ короткихъ араб-
скихъ гласныхъ а называется забаръ, 
и называется зеръ, у называется 
пюшь. Чтобы въ этихъ забаръ, зеръ, 
пюгиь, лишенныхъ всякаго смысла съ 
точки зрения фонетики, найдти хоть 
лексический смыслъ, надо нрибегнуть 
к ъ помощи воображения: предполо-
ж и т ь въ нихъ испорченныя слова, 

*) См. „ К а в к а з а 90 и 96. 

Обычай «литературнаго хищения» 
съ каждымъ диемъ приобретаетъ въ 
нашемъ газетномъ мире все более 
и более права гражданства . Когда 
такого рода хищения встречаются 
въ мелкой нровинциальной прессе, 
ихъ еще можно оправдать бедностью 
материальныхъ средствъ и нежела-
ниемъ сознаться нередъ читателями, 
что газета, за недостаткомъ само-
стоятельныхъ сотрудниковъ, пробав-
ляется лишь перепечатками. Но чтб 
сказать о столичныхъ газетахъ, 
имеющихъ и не малый кругъ чита-
тей, н, въ связи съ этимъ, конечно, 
обезпеченныя средства. Вотъ, напр., 
чти> проделываетъ газета г. Батали-
на «Минута». Въ 46 и 47 «Кав-
каза», въ фельетоне, мы напечатали 
статью г. Мамеда иЛахтахтипскаго, 
озаглавленную: «Похороны у мусуль-
манъ» .Статья эта представляетъ боль-
шой интересъ, знакомя читателей съ 
подробностями жизни мусульманъ, 
до-сихъ-норъ мало известными. Не 
успела «Минута» нолучить ЛУ\° «Кав-
каза» съ этой статьей, какъ въ ней, 
съ небольшими сокращениями, появи-
лась ея дословная перепечатка безъ 
ссылки на источникъ, единственно 
съ подписью К а в., набранною та-
кимъ шрифтомъ, какимъ обыкновен-
но набираются фамилии авторовъ. 
Конечно, те изъ читателей, которые 
не знаютъ «Кавказа», приписали ее 
редакции «Минуты», а авторство е я — 
лицу, фамилия котораго начинается 
со слога Кав. Виоследствии, впро-
чемъ, «Минута» нашла, вероятно, 
лишнимъ употреблять и эту, не со-

кроскопическими точками и знаками, 
даже тогда, когда, какъ въ коране , 
слова пишутся съ гласными знаками, 
или, какъ выражаются ориенталисты, 
вокализируются,—беретъ такъ мно-
го времени. Два года, самое мень-
шее, нужно для того, чтобы уче-
никъ могъ читать вокализированныя 
слова. 

Слоги составляются сначала съ 
короткими, а потомъ съ протяж-
ными гласными. Короткия араб-
ския гласный въ нерсидско-адер-
бейджанскомъ пронзношении смягча-
ются. Арабъ произносить «ал-малъ» 
(имущество), выговаривая первое а 
коротко, а второе протяжно, тогда-
какъ мы, произнося второе а какъ 
арабы, первое произносимъ въ смиг-
ченномъ, ломанномъ (деЬгосЬеп) ви-
д е ; у насъ выходитъ скорее «эл-
малъ», чемъ «ал-малъ». Короткое 
арабское у мы произносимъ какъ 
французское и, чтб особенно шоки-
руетъ арабский слухъ. Только ко-
роткое и сохраняетъ и въ персид-
ско-адербейджанскомъ нроизношепии 
неизменно свое первоначальное про-
изношение. Такъ-же сохраняютъ свое 
арабское произношение протяжныя 
гласный. Сочетание согласныхъ съ 
гласными преподается такъ: бей за-
б а р ъ = # э ; гей з е р ъ = т и ; синъ пюшь 
= с ю и т. д . Такъ съ короткими гла-
сными. А когда вместо протяжныхъ 
гласныхъ пишутся согласныя, то 
объ этихъ буквахъ упоминаютъ 
такъ, какъ будто оне и не стоятъ 
за гласныхъ. Съ ними слоги состав-
ляются такъ: бей э л и ф ъ = б а ; тей ей = 
ти (протяжно); синъ в а в ъ = с у , и т. д. 

То обстоятельство, что, не назы-
вая буквъ по имени т е х ъ звуковъ, и 

взаменъ которыхъ буквы пишутся, 
а именуя согласныя, а особенно 
гласный названиями, не имеющими 
ничего общаго съ сущностью зву-
ковъ (изъ сложения двухъ трехъ зву-
ковыхъ слоговъ выводятъ одинъ 
двухъ звуковой слогъ (синъ + забаръ 
= с э ) , такъ-что 3 + 3 равняется 2),— 
и что ни по какимъ фонетическимъ 
соображениямъ н е л м я ожидать, что-
бы отъ сложепия «сипа» къ «забару» 
выходилъ-бы звукъ «сэ»—очень дур-
но отражается вообще на умствен-
)иомъ развитин учениковъ. Ученикъ 
теряетъ всякое понятие о сочетании 
звуковъ и мало-по-малу делается 
равнодушнымъ вообще къ отсутствию 
логической связи между посылками 
и выводами, причинами и след-
ствиями. Такому ученику скажешь 
2 X 2 = 4, скажетъ—«хорошо», а но-
томъ скажешь 2 X 2 = 5 ответитъ— 
«прекрасно». А цель школы заклю-
чается въ развигии, а не въ подав-
лены сознания и логическаго мыш-
ления въ своихъ питомцахъ. 

Окончивъ азбуку, берутся за чте-
ние корана. Коранъ не переведенъ 
ни на одинъ изъ мусульманскихъ 
языковъ, у всехъ правоверныхъ онъ 
читается на арабскомъ языке . Въ 
школахъ тоже не переводятъ,—чи-
таютъ, благоговейно слушаютъ и 
благочестиво не понимаютъ. 

По причинамъ, которыя мы уже 
изложили, къ чтению ученики нривы-
каютъ очень медленно. Сначала, ког-
да большинство формъ буквъ незна-
комы ученику и азбучное слогосо-
ставление очень плохо подготовило 
его къ разложению словъ на состав-
ные звуки и къ составлению изъ зву-
ковъ слоговъ и словъ, молла обуча-

етъ чисто машинально. Стоитъ пи-
санная фигура на такомъ-то месте 
страницы, молла пазываетъ фигуру 
такъ-то, ученикъ повторяетъ до-техъ-
поръ, пока приучится при виде фи-
гуры писаннаго слова припоминать 
то слово, которое онъ вызубрилъ изъ 
устъ моллы. 

Возьмите мальчика, который целый 
годъ ходитъ въ школу: онъ по своему 
экземпляру корана и до того места, 
до котораго дошелъ въ чтении, знаетъ 
хорошо все слова, но те -же слова ' 
покажите ему въ главахъ еще не ! 
пройденныхъ, или въ пройденныхъ 
имъ главахъ корана иного шрифта 
и издания,—ученикъ не разберетт. | 
вамъ ни одного слова. Я зналъ въ 
Карсе умнаго турецкаго маль-
чика, подъ именемъ Мѵмтазъ. Онъ: 
годъ уже ходилъ въ школу. Об-1 
ладая прекрасною памнтью, онъ вы-
зубрилъ наизустъ, со словъ моллы, 
при обучении чтению целыя главы 
изъ корана, но не въ состоянии былъ 
прочесть правильно ни одного слова. 
Гие зналъ я, чему больше удивлять-
ся: памяти-ли мальчика 7 летъ , вы-
учившаго целыя главы изъ непонят-
наго ему текста, или-же неудобова-
римости арабской азбуки, удачно 
сопротивлявшейся редкимъ умствеп-
нымъ способностямъ моего маленькаго и 
карсскаго знакомаго. 

иио окончании чтения корана начи-
нается ознакомление съ персидскою 
литературою. 

Вышедшие изъ Монголии тюрко-та-, 
тарские народы завоевали ииерсию, ' 
где они частью остались, а частью 
перешли въ Малую Азию. Оставшие-
ся въ Персии завоеватели также 
всецело подчинились влиянию пер-

сидской культуры, какъ персияне 
подпали подъ ихъ военное и поли-
тическоз господство. Государствен-
нымъ языкомъ, языкомъ письменно-
сти и литературы остался персид-
ский. Тюрки не только не оспарива-

л и права персидскаго языка и лите-
ратуры на исключительное употреб-

[ ление и распространение въ государ-
ственныхъ д е л а х ъ и актахъ, но и 
сами съ увлечениемъ занялись ими 
и сделались причиною развития 
персидскаго языка и литературы. 
Султанъ Махмудъ, изъ династии Газ-
навидовъ, по приказанию котораго 
составлено знаменитое иПахъ-Наме, 
(книга о короляхъ), поэтическое опи-
сание геройскихъ иодвиговъ старыхъ 
до-магометанскихъ владыкъ Иерсии, 
самъ тюркскаго происхождения. Мас-
са именитыхъ персидских'* писате-
лей принадлежитъ къ тюркской нацио-
нальности. Назовемъ только двоихъ: 
Джами одинъ изъ шести классиковъ 

ииерсии, родомъ изъ Шемахи (Шир-
ванъ)—турокъ; къ той-же нацио-
нальности принадлежитъ известный 
историкъ Надиръ-Шаха, Мирза-Мех-
ти-ханъ, изъ племени Афшаръ, жи-
вущаго въ Урумийскомъ ханстве. 

Но тюрко-татары не потеряли сво-
его родного языка; если съ перомъ 
въ рукахъ они объяснялись на бо-
гатомъ ораторскими изворотами пер-
сидскомъ языке, то дома и въ бою 
выражали свои мысли на вырази-
тельномъ тюркскомъ языке. 

Персидский языкъ древенъ, какъ 
персидское государство; рядомъ съ 
несомненными достоинствами: богат-
ствомъ оборотовъ речи и названий, 
описывающихъ духовную жизнь, а 
также благозвучиемъ, онъ имеетъ и 

въ которыхъ такия-то буквы уступи-
ли-де место другимъ буквамъ. Отъ 
такого филологическаго унражнепия 
мы отказываемся, ограничиваясь кон-
статированиемъ того факта, что вы-
шеозначенный три слова, въ насто-
ящемъ ихъ виде, совершенно равно-
значительны знаменитому въ тифлис-
ской думе «фитю». 

ииосле знаковъ учатъ согласнымъ 
буквамъ. Пишутся полныя, изолиро-
ванный формы буквъ. Называютъ 
такъ: элифъ, бей, тей, сей, джимъ, 
и такъ до конца 28 арабскихъ со-
гласныхъ. 

Чтб-же касается до остальныхъ 
формъ буквъ, которыя являются ,ког-
да буквы связываются между собою, 
для составления словъ, то формы эти, 
более необходимый для специальпаго 
ознакомления, какъ мелкия и очень 
невидныя ,въ нерсидско-адербейджан-
скихъ азбукахъ не пишутся. Учени-
ку остается, ознакомившись съ одною 
изъ четырехъ различныхъ формъ 
буквъ, остальнымъ тремъ научиться 
случайнымъ нутемъ чтения корана. 
Если-бы въ азбукахъ подобраны бы-
ли такия слова, въ которыхъ встре-
чаются все формы буквъ, то упраж-
нение въ чтении нодобныхъ словъ 
могло-бы отчасти заменить отсутствие 
въ ученикахъ п р е д в а р и т е л ь н а я зна-
комства съ формами буквъ, по ниче-
го подобнаго не делаютъ. Ученику 
приходится^ ознакомившись сегодня 
съ одною изъ формъ буквъ, съ дру-
гою формою той-же буквы встречать-
ся черезъ месяцъ, на десятой стра-
нице корана. Оттого и ознакомле-
ние съ мелкими, не рельефными эле-
ментами письменности, обсыпанны-
ми сверху и снизу такими-же мн-

2 

ГОРОДСКОЕ САМОУПРАВЛЕНиЕ. 

Заседание тифлисской юродской 
мы 23 апреля 1882 г. 

Настоящее заседание было назш 
чено взаменъ несостоявшагося з а с и 
дания 16 апреля и па него собрг 
лось 17 гласныхъ. 

ииервымъ разсматривалось заявле 
ние гласнаго Аладатова о столбах 
для наклейки объявлений, а такж 
навесахъ и о выставкахъ товаровт 
загромождающихъ тротуары. Глас 
ный находитъ, что афиши, наклеен 
ныя на стены домовъ, какъ это те 
перь практикуется, безобразятъ го 
родъ и что для афишъ надо завести 
особые, приличные столбы, которыи 
отдать на откупъ, чрезъ чтб уст 
ранится безобразие и городъ полу 
читъ новую статью дохода. Дале( 
онъ находитъ, что полотняные ла-
вочные навесы, устроенные на стол-
бахъ, кроме безобразия, загроможда-
ютъ тротуары, а висящия во мно-
гихъ местахъ, понерекъ тротуаровъ, 
на столбахъ вывески, при в е т р е , гро-
зятъ опасностью сорваться и уши-
бить прохожихъ. Относительно ио-
лотняныхъ навесовъ на столбахъ, 
гл. Аладатовъ предлагаетъ з а м е н и т 
ихъ навесами на кроиштейнахъ, 
или-же маркизами, а поперечныя вы-
вески запретить. 

Гласные единодушно согласились 
съ мнениемъ гл. Аладатова и, соглас-
но предложению городского головы, 
постановили: 1) поручить управе вы-
работать правила относительно уст-
ройства столбовъ для наклеивания 
афишъ и отдачи этой статьи на от-
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ление гласнаго П о л т о р а ц к а г о от-
носительно принятия меръ къ уско-
рению открытия больницы въ память 
въ Бозе почившаго Государя Импе-
ратора. Гласный указываетъ на мед-
ленность, допущенную въ этомъ де-
зе, тогда-какъ, по цели, и по идее, 
оно должно быть ускорено. Онъ пред-
лагаете избрать коммисию для сбо-
)& пожертвований и поручить упра-

ие, совместно съ медиками и архи-
"екторами, заняться составлениемъ 

ироекта больницы. 
Г о р о д с к о й с е к р е т а р ь разъ-

исняетъ, что, по подписке, откры-
той управой, на это дело подписалось 
несколько жертвователей, на сумму 
11,995 р. 10 к., что изъ этихъ де-
негъ внесено въ управу 11,445 р. 10 
юп. и остается недополученныхъ 
550 руб. 

Гласные С т е б н и ц к и й и Н. Н. 
и и и а н ш и е в ъ предлагаютъ еще уст 

роить народное гулянье. Дума едино' 
гласно постановляете: жертвовате-
Яямъ выразить печатно благодарность 
^умы и избрать коммисию для даль-
нейшаго сбора пожертвований, изъ 
следующихъ лицъ: гг. А. С. Кор-
ганова, И. Е . Питоева, ииридонова 
и Полторацкаго. 

Въ заключение заседания гласный 
С т е б н и ц к и й вносите заявление о 
необходимости немедленнаго приоб-
ретения городомъ паровой пожарной 
трубы. 

Г о р о д с к о й г о л о в а объявляетъ, 
ито это заявление будете разсмотре-
но на будущей неделе, вместе съ 
докладомъ управы объ усилении по-
жарной команды. 

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ. 

^ Въ «Восточномъ Обозрении» поме-
щеио несколько етатей объ отношенияхъ 
центра къ провшициямъ, въ которыхъ 
справедливо обращается вшшанио на 
необходимость дарования болыпаго про 
стора и поднятия значения иоследнихъ 
Говора о разныхъ сложныхъ задачах^ 
иентралыиаго правительства но управ 
лению государствомъ, газета спраши-
ваете: 

Въ состоянии-ли совершить это 
одинъ интеллигентный центръ, 
командирующий своихъ деятелей 
временами на лето въ провинцию, 
имеютъ-ли они время всмотреться 
въ местные вопросы, понять ихъ. 
Где уловить имъ все тонкости жиз-
ни? Достанетъ-ли у пихъ любви къ 
провинции, терпения къ упорному и 
постоянному труду въ глуши, где 
такъ мало наслаждений. Кто въ 
нашихъ областяхъ и окраинахъ 
создастъ, наконецъ, зачатки умст-
венной лсизни разумнаго существо-
вания, если мы не пробудимъ, не 
призовемъ на помощь здесь мест-
ныя силы, и наше образованное 
общество будетъ только высасы-

вать провипцию въ пользу центра, 
а наша журналистика будетъ цен-
трализована. Возможна-ли полная 
жизнь организма безъ саморазви-
тия и сознательнаго существовали 
частей? 
Указывая на вредныя последствия 

излишияго развития центра въ иеко-
торыхъ государствах!., которое позво-
ляло неприятельскимъ захватомъ одной 
столицы наносить решительный ударь 
государству, газета указывает!, на на-1 
ши провинцин, какъ на резервъ неис-
тощимой силы. 

У насъ, напротивъ, въ горячие | 
днн истории, провинция, и притомъ 
по собственной своей инициативе, 
не разъ уже вывозила на плечахъ сво-
ихъ столицу, какъ вывезъ ее Ниж-
ний-Новгородъ во времена Минина, 
какъ окраины казацкия выносили 
на себе всю тяжесть борьбы съ 
неверныыи, и какъ совсемъ отор-
ванная отъ общаго тела Западная 
Русь выдержала, безъ помощи цент-
ра, всю тяжбу съ католицизмомъ 
и съ полонизмомъ. Эти последние 
примеры указываютъ, что иировин-
ция можетъ быть спасительнымъ 
резервомъ не только въ войне, но 
и въ мире, не только во внешней 
политике, но и во внутренней. 
Можно-ли такой драгоценной жи-
вучестью нашихъ окраинъ негли-
жировать, или поступаться ею во 
имя чего-бы то ни было! 

Наконецъ, самая пропорция на-
шихъ окраинъ къ нашему центру 
такова, что первыя составляютъ 
не только половину, но бблыиую 
часть всего целаго. Спраши-
вается, возможпо-ли при такомъ 
условии говорить о жизни целаго 
помимо жизни частей? 
Газета сетуетъ, что значение окра-

инъ не проникло въ общественное со-
знание. 

А между-темъ, этотъ источникъ 
государственной разносторонности, 
этотъ могущественный резервъ цен-
тра въ войне и въ мире, эта ль-
виная доля окраинъ въ целомъ, 
почти совершенно игнорируется об-
щественнымъ сознаниемъ. Точка 
зрения провинций не можетъ быть 
та-же, что у центра; а между-
темъ, во всей литературе нашей 
она ничемъ и никемъ не предста-
влена. Вся наша пресса, какъ и 
все прочия произведения нашей 
культуры, является исключитель-
но центральною, подобно религии, 
искусству, науке, праву. Это одинъ 
изъ числа лучшихъ продуктовъ, 
но все той-же централизации. По-
этому, сколько ни появляется въ 
ней оттенкопъ, но все они суть 
оттенки только центральнаго ми-
росозерцания. Ему вовсе не до 
местныхъ пользъ и нуждъ, когда 
въ виду его имеется такъ много 
интересовъ всеобщихъ, всеобъемлю-
щихъ. Гораздо скорее можно ожи-
дать этой точки зрения отъ чисто-
местныхъ бргановъ, возникающихъ 
отъ времени до времени то въ 
Киеве, то въ Харькове, Тифлисе, 
Казани, Иркутске. 
Намъ кажется, авторъ несколько 

преувеличнваетъ значение той роли 

;оторую теперь играетъ центръ въ 
иашей науке ии искусстве; темъ не 
иенее, основная мысль его о вредномъ 
стреялепии къ обезлнчению нровинций 
совершенно верна. 

*** «Нов. Время» сообщаетъ интерес-
ную лингвистическую новость. 

Влагодаря частному почину, рус-
ские люди не будутъ испытывать 
более затруднений относительно 
языка въ сношениихъ съ туземца-
ми нашихъ восточныхъ окраинъ. 
Одинъ изъ русскихъ образован-
ныхъ ннородцевъ, состоящий пе-
реводчико.мъ съ восточныхъ язы-
ковъ на государственной службе, 
нредполагаетъ издать рядъ путе-
выхъ кпижекъ, съ разговорами для 
Кавказа, Туркестана, Сибири и 
соседнихъ съ нами средне-азият-
скихъ народовъ. Каждый такой 
путеводитель будетъ заключать въ 
себе но пяти языковъ, наиболее 
распространенныхъ въ одной изъ 
упомянутыхъ местностей, причемъ 
туземныя слова и речения будутъ 
переданы русскими буквами, чтб 
значительно облегчитъ изучение 
языковъ. Трудъ по составлению 
этнхъ путеводителей иринялъ на 
себя, какъ мы слышали, г. Стар-
чевский, не менее двадцати летъ 
занимающийся изучениемъ нашихъ 
инородческихъ языковъ и языковъ 
соседнихъ намъ народовъ Средней 
Азии. Г. Старчевский издалъ не-
давно подобнаго рода работу, 
нодъ названиемъ <Спутникъ рус-
скаго человека въ Средней Азии>, 
въ который вошли' языки узбек-
ский, пиргизский, сартский, тад-
жикский и татарский, и получилъ 
согласие западно-сибирскаго Отде-
ла Императорскаго Русскаго Гео-
графическаго Общества издать на 
казенный счегъ такой-же <Спут-
никъ> съ языками вогульскимъ и 
самоедскимъ (8 наречий), остяц-
кимъ (8 наречий) и сибирско-та-
тарскимъ (12 иаречий). 

Мы считаемъ крайне необходимым^ 
чтобы русские служащие на окраннахг 
знали языкъ народа, которому они 
призваны служить, и потому радуемся 
всякому облегчению въ выполнении этой 
задачи. 

На разсмотрение правительства 
поступило ходатайство Таврическаго 
земства о перэдаче ему въ аренду 
Сакскаго грязелечебнаго заведения, 
на техъ-же основанияхъ, на какихъ 
оно арендуется въ настоящее время 
частнымъ лицомъ. 

Департамента таможенныхъ сбо-
ровъ находитъ совершенно необхо-
димымъ выработать новыя правила 
для допущения лицъ къ производству 
экспедиторскихъ делъ въ таможняхъ. 

Въ министерстве юстиции разсмат-
ривается предположение о причисле-
нии къ судебнымъ издержкамъ расхо-
да по препровождению арестантовъ 
въ места заключения по приговорамъ 
мировыхъ судей. 

вомъ суде, въ м. Квирилы-, будетъ 
продаваться съ публичнаго торга 
недвижимое имение, принадлежащее 
кр.-собственникамъ Тевдору и Гри-
горию Ивановымъ Чаннотадзе, заклю-
чающееся въ нахатной земле съ ви-
ноградникомъ и лесе подъ названия-
ми: Гаремо, Цоцхнари и Саникве, 
мерою 3 кцевы и 325 кв. саж., за 
долгъ ихъ, Чанкотадзе, двор. Кон-
стантину и Ивану Бежановымъ Мача-
вариани, въ сумме 400 р. съ % и 

за ведение дела 17 р. Имение это, ле-
жащее въ сел. Бори, Шаропанскаго 
уезда, и выкупленное ими, Чанкотад-
зевыми, отъ номещика, по данпой 
оценено въ 300 р., съ каковой суммы 
начнется торгъ. 630 (3) 1. 

с п р а в о ч н ы й т и ш ь . 
Воекрѳеенье, 25 аѵриь.ия. 

Т Е А Т Р Ъ . СМЕРТЬ' ЛЯПУНОВА, драма въ 
5-ти действ. и 8 картин, соч. С. А. Гедео-
нова. Н О Ч Н О Е , едена изъ народнаго быта. 

Т Е А Т Р Ъ А Р Ц Р У Н И . Бенефисъ грузин-
скаго артиста А. Месхи. Даютъ и. Ж А Н Ь 
Б О Д Р И , драма въ 4 действ. иГ. К У Т Е Р Ь М А , 
водевиль. 

Ц И Р К Ъ Б Р . ГОДФРУА. Большое блиста-
тельное иредставление: конное, гимнастиче-
ское и пантомима. Между ирочвмъ, борьба 
силачей. 

Не доставлены депеши: Ивану иииралову, 1'е-
урку Чедлиову, Якубе.иьскому- Капелюшни-
кову. 

ии р и е х а в ш и е: полковникъ Денетъ, и:;ъ 
Москвы. 

В ы е х а в ш и е : действителыиый статский 
советникъ Буславский, въ разныя места; ге-
нералъ-маиоръ Авиновъ, во Владикавказу ; 

! генералъ-маиоръ фонъ-Экертъ, въ Ставрополь; 
^ полковникъ Бутурлинъ, во Владикавказъ. 

нге : И • и *% 

Телеграфичесщ депеши о иогоде, 
въ 7 часовъ, сообщено тифлисскою физическою 

обсерааториею. 
Б.—высота барометра въ миллиметрахь, при. 
веденная къ нормальн. темнератѵре О. Т.— 
температура воздуха въ тени но Цельс.— 
(100 градусному термометру). В.—вет. На 
нравление и сила ветра: 10—ураганъ, 9— 
сильная буря, 8—буря, 7—1 более или менег-

! сильный вЬтеръ, О—тихо. 

23-го анреля. 
и. Т. В.» 

| (иоворосси&скг 760,, 4 - 13,, О. 
СОЧИ 7 5 9 . , + П , . С С В 1 . 

и ииоти 761., -(- 11„ Ю 3 \ 
> Кутаисъ 747,, -+• 10„ 3 ' . 

Тифлисг 723,, •+ 10„ ССЗ1 . 
Елисаветополь 719,, -+- 10,, С*. 
Баку 757., -+- 12„ 0 . 
Шура 710,2 4 - 10,0 О. 
Ставрополь 709,л + ».т Ю З ' . 
Пятигорскь Ѵ15„ + Ю-1 3 ' . 
Владикавказъ 701,, Н- 8 „ О. 

ТЕЛЕГРАММЫ ГАЗЕТЪ-

Петербургъ, 18 апреля. Въ <Пра-
вительственномъ Веетнике> напеча-
тано: Въ некоторыхъ повременныхъ 
изданияхъ появляются указания на 
то, что возобновиишияся въ настоя-
щемъ году столкновения между еврея-
ми и местнымъ христианскимъ насе-
лениемъ, угрожая серьезною 1 онасно-
стию общественному порядку и спо-
койсгвию, снова застали местную 
власть, какъ-бы не подготовленною 
и вообще не встретили съ ея сторо-
ны достаточнаго энергическаго про-
тиводействия. Изъ имеющихся въ 
министерств'!, внутрённихъ делъ но-
ложительныхъ сведений видно, что 
въ настояицемъ году волнения, о ко-
торыхъ идетъ речь, приняли серьез-
ные размеры только въ Балте, чему, 
между-прочимъ, не мало содейство-

ЧАСТНЫЙ ОКЪЯВЛЕНиЯ. 
З Ъ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КНИЖНОЙ ТОРГОВЛе, 
на Головинскомъ проспекте, въ доме Ми-
риманова, №№ 3 и 4-, поступили въ про-

дажу новыя книги: 

1) Утишппарианизмъ. О свободе. 
Д. С. Милля. Спб. 1882 г.; ц. '2 р. 
25 к. ,сънерес. 2 р. 50 к. 

2) Нравственный основы жизни. 
Ф. Г. Вейсса. 2 т. Спб. 1881 г.; ц. 2 
р. 80 к., съ перес. 3 р. 20 к. 

3) Биоирафии и характеристики. 
Татищевъ, ииилецеръ, Карамзинъ, 
Погодинъ, Соловьевъ, Ешевский, Гиль-
фердингъ — К . Бестюжева Гюмина. 
Сиб. 1882 г.; ц. 2 р. 80 к., съ П е -

рес. 3 р. 
4) Стихотворенья Н. А. Некрасо-

ва. Полное собрание въ одномъ томе 
1842—1877 гг., второе издание. Спб. 
1882 г.; ц. 3 р. 40 к., съ перес. 3 
р. 80 к. 

5) Сергей Горбатовъ. Историче-
ский романъ конца XVиии века. В. 
Соловьева. Спб. 1882 г.; ц. 3 р. 40 
к., съ пер. 3 р. 80 к. 

С) Касимовская невеста. Истори-
ческий романъ В. Соловьева. Спб. 
1882 г.; ц. 2 р. 25 к., съ перес. 2 
р. 50 к. 344 (45) 11. 

Продается дешево МУЗЫКАЛЬНАЯ 
МАШИНА СЪ 8 ВАЛАМИ; спросить 
на Головинскомъ проспекте,у содер-
жателя гостинницы <Россия>. Тутъ-
же продается би.тлиардъ со всеми при-
надлежностями. 1033 (5) 1. 

П Г ^ Г М ' \ знающая основатель-
ѵ Д Д и и Д ^ н о французский и 

немецкий языки, желаетъ иметь 
уроки на выездъ. Можетъ ТйКЖ ѳ 
подготовить въ младшие классы гпм-
назии. Адресъ: Куки, Кочубеевская 
улица, домъ № 28, верхний этажъ. 

1032 (3) 1. 

ВЪ ЛЪТНЕМЪ ПОМ-БЩЕНиИ 

1-го мая будетъ табель-д'отъ сь му-
зыкой. Желающие участвовать на 
этомъ табель-д'оте гг. члены и кан-
дидаты Собрания приглашаются за-
писаться у эконома Собрания до 30 
еэго апреля. 1028 (2) 1. 

существенные недостатки: онъ тру-
денъ, такъ-какъ изобилуетъ массою 
неправильныхъ формъ въ склонени-
яхъ и спрялиенияхъ. Почти каждый 
глаголъ спрягается по-своему. Мно-
гие синопимные глаголы, нотерявъ 
каждый некоторыя формы временъ, 
слились въ одно спряжение. Такой-
то глаголъ, въ настоящемъ времени, 
берется отъ такого корпя, въ про-
шедипемъ-же времени, но неимению 
прошедшаго одного съ настоящимъ 
временемъ корня, берется отъ друго-
го корня, не имеюицаго, въ свою оче-
редь, настояицаго времени; будущее 
время берется отъ глагола, не имею-
щаго, по своему происхождению, ни-
чего общаго ни съ настоящимъ, ни 
съ прошедшимъ временами. 

Совсемъ другое дело—тюркский 
языкъ. Его этимологическая часть 
и механизмъ склонений и спря-
жений просты до невозможности. 
Есть две формы для склонений и 
спряжений; та или другая форма 
зависитъ отъ того, какою гласного 
выговаривается корень слова; если 
гласная мягка, то слово склоняется 
и спрягается по той форме, которую 
называютъ мягкою; если-же, наобо-
ротъ, гласная твердая, то склонение и 
спряжение принимаютъ вторую, такъ-
называемую, твердую форму. Узнай-
те форму склонения и спряжения од-
ного глагола и одного существитель-
наго, познакомьтесь съ простымъ пра-
виломъ гармонии гласныхъ,—тогда вы 
можете правильно употреблять каж-
дое тюркское слово, такъ-какъ осталь-
ныя части речи ни чиселъ ни изме-
нений не принимаютъ. 

Синтаксисъ османскаго наречия, 
где постройка речи похожа на не-

мецкую: подлежащее удаляется отъ 
сказуемаго, съ которымъ оно совмест-
но выражаетъ главную мысль, массою 
дополнений и второстепенныхъ пред-
ложен^,—и трудноватъ, и не ясепъ, 
не последователопъ. Наоборотъ, иодъ 
влияниемъ персидскаго языка, адер-
бейджанско-тюркский синтаксисъ унро-
щенъ и удобопонятенъ. Тутъ стоитъ 
подлежащее, за нимъ непосредствен-
но сказуемое, черезъ которыя, озна-
комившись съ главною мыслью, пе-
реходнмъ къ дополнениямъ и второ-
степеннымъ иредложениямъ, развиваю-
щимъ уже известную главную мысль. 

Легкостью тюркскаго языка, про-
исходящею отъ простоты его меха-
низма, можно только и объяснить 
причину того, что въ Адербейджане, 
несмотря па то, что везде пишутъ | 
и читаютъ только по-персидски, 
языкъ этотъ совершенно выпиелъ изъ! 
народнаго унотребления. Какихъ-ни-
будь 150 летъ тому назадъ, извест-
ный въ ученомъ мире турецкий ге-
ографъ Хаджи-Халфа описалъ Адер-
бейджанъ въевоемъ < Джаханъ-Нума>; 
онъ утверждаетъ, что одиа треть на-
селения Адербейджана говорить только 
по-нерсидски. А теперь между обита-
телями Адербейджана нетъ пи одного 
семейства, говорящаго по-персидски, 
какъ на родномъ языке. Адербейд-
жанцы говорятъ исключительно по-
тюркски и учатся персидскому языку 
только какъ иностранному языку. 
Въ другихъ провинцияхъ ииерсии, 
хотя тюркский языкъ не является 
исключительно господствующи мъ въ 
устахъ народа, зато нетъ провин-
ции, где часть населения не говори-
ла-бы на немъ. Такъ-какъ военный 
элемёнтъ въ Персии принадлежим 

тюркской расе, къ которой принад-
л е ж и м также и пыне царствующая 
династия Каджаръ, то при дворе и 
между высшими сановниками, если не 
параднымъ, то обыкновеннымъ разго-
ворнымъ языкомъ служитъ тюрк-
ский. Тегеранъ и его окрестности, по 
преимуществу, говорятъ на тюрк-
скомъ языке. Везде, въ ииерсии, съ 
каждымъ днемъ число говорящихъ 
по-персидски уменьшается, а число 
говорящихъ по-тюркски увеличива-
ется. Въ скоромъ будущемъ ииерсия 
увеличить крупною единицею число 
государствъ исключительно тюркска-
го языка. 

Несмотря на свои блестящие ус-
пехи въ устахъ народовъ, адербейд-
жанскому-тюркскому языку пока не 
удалось сделаться языкомъ книж-
нымъ, языкомъ литературнымъ. Въ 
этомъ виноваты: во-первыхъ, вообще 
присущее Востойу нерасположение къ 
обновлеиию формъ общественной и 
умственной жизни, хотя-бы эти фор-
мы и переставали соответствовать 
своему назначению; во вторыхъ, то 
обстоятельство, что тюркбкия слова, 
где нетъ долгихъ и короткихъ 
гласныхъ, а есть мягкия и твер-
дый гласный, когда пишутся араб-
скимъ шрифтомъ, создавшимъ, прав-
да, весьма пепрактичныя, но все-
и же кое-какия правила для отлй-
чия короткихъ гласныхъ отъ долгихъ, 
но не имеющимъ никакихъ средствъ 
для различия мягкихъ гласныхъ отъ 
твердыхъ, различия, играющаго ре-

ипительную роль въ органической 
жизни тюркскихъ словъ—делаются 
совершенно неразборчивыми. Но 
развитие тюркскаго языка таково, 
что все чтб сказано на персидскомъ 

въ прозе, такъ и въ стихахъ, съ 
невоображаемою легкостью перево-
дятся съ персидскаго на тюркский 
языкъ безъ подготовки, безъ слова-
рей, устно, во всехъ нашихъ шко-
лахъ. Большинство этихъ сочинений, 
по нроисхождению своему, тюркския, 
такъ-какъ принадлежать перу ту-
рокъ, которые формулируютъ мысль 
скачала на родномъ языке, а по-
томъ переводятъ уже готовую тюрк-
скую мысль на персидский языкъ. 
Не трудность въ выражении своихъ 
мыслей по - тюркски заставляетъ 
тюркскихъ авторовъ писать по-пер-
сидски, а просто рутина, нерасполо-
жение ко всему новому, какъ-бы оно 
необходимо ни было, и свойственная 
Востоку умственная бездеятельность, 
не допытывающаяся до иричинъ, ос-
нований, пользы и вреда фактовъ и 
явлений общественной жизни. 

Итакъ, ыальчикъ-адербейджанецъ 
никогда не видитъ книгъ или пи-
семъ на родномъ язык!.. Сначала 
возится съ арабскимъ языкомъ, потомъ 
переходить къ столь-же незнакомому 
ему персидскому языку. ииосле двух-
летнихъ усилий онъ научился читать 
арабския слова, писанныя съ гласны-
ми знаками. Этотъ громадный трудъ,-
при переходе къ персидскимъ кни-
гамъ, почти никакой помощи ему не 
оказываетъ. Опять надо, не будучи 
въ состоянии анализировать отдель-
ныя буквы въ корпусе словъ, со 
словъ моллы, запоминать отдельныя 
слова, связывая ихъ совершенно 
внешне съ фигурами словъ. При 
виде такой-то части строки надо 

Такъ-какъ, при отсутствии глас-
ныхъ, ученикъ не въ состоянии чи-
тать слова, то въ начале каждой 
книги сначала учатъ только чтению 
текста, не переводя его на тюркский 
языкъ. Когда, такимъ образомъ, чте-
т е известной части книги подготов-
лено, берутъ книгу сначала и, не 
давая никакого понятия ни о грам-
матике персидскаго языка, ни о 
сравнении словосоставления на пер-
сидскомъ н тюркскомъ языкахъ, не 
имея никакихъ словарей, переводятъ 
каждое слово самостоятельно, ап 
иии<1 иЧиг зисии, на тюркский языкъ. Въ 
норядке постройки частей речи 
есть громадная разница между тюрк-
скимъ и персидскимъ языками. Ни-
кто этого не объясняетъ и внимания 
на это не обращаетъ. <Кюлистанъ> 
«место для розъ>, чтб лучше перевести 
по-немецки черезъ Козепиапси,—зна-
менитаго Саади, есть первая персид-
ская книга, которой учатъ въ на-

шихъ и персидскихъ школахъ. Для 
иллюстрации способа перевода адер-
бейджанскихъ школьныхъ учителей я 
перепишу русскими буквами первую 
фразу Саади и, вместо тюркскаго, 
переведу на русский языкъ, но такъ, 
какъ переводятъ тюркские моллы. 

«Миннатъ худай ра азза ва джал-
ла, ки таат—ашъ мовджиби курбатъ 
астъ>. Фраза означает/, вотъ чтб: 
«хвала Богу, любимому и великому, 
новиновение Которому есть средство 
приближения къ Нему». 

Молла говорить и ученикъ вто-
рить ему такъ: «миннатъ» означаетъ 
хвала, «худай»—В л'ъ, <ра>—для, 
«азза»—любимый, <ва> — и, «джалла» 
— великий, <ки>—что, «таатъ»—пови-
новение, «ашъ»—его, «мовджнбъ»— 
средство, «курбатъ» —приближение, 
<астъ»—есть. И больше ничего. 

Окончивъ одну книгу, переходятъ 
къ другой, отъ нея къ третьей, по-
ка ученикъ въ течении ряда летъ 
не ознакомится съ каждымъ персид-
скимъ словомъ, съ каждою грамма-
тическою формою и съ образомъ пи-
сания каждаго слова. 

Я думаю, читатель достаточно зна-
комь теперь съ способомъ препода-
вания въ мактабахъ, такъ-что я теперь 
могу перейдти къ разбору содержа-
ния школьныхъ книгъ. Я сделаю это, 
придерживаясь того-же порядка въ 
книгахъ, котораго держатся въ шко-
лахъ. 

Маиедъ-Шахтахтинский. 

:алъ, какъ оказывается при произ-
юдящемся строгомъ разследовании, 

ибразъ действий самихъ евреевъ, 
•порно въ первый день безнорядковъ 
юддерживавшихъ драку изъ-за ча-
тнаго случая, оскорб.иения еврея 
:ристианскимъ мальчикомъ. Чтб ка-
ается прочихъ местностей, упомя-

иутыхъ въ сообщенилхъ <Прав"итель-
твеннаго Вестника»,то происходив-
пие въ нихъ безпорядки, прекращен-
и е местною полицией безъ призыва 

иойска, не выходятъ изъ ряда нро-
:тыхъ случаевъ нарушения общест-

иенной тишины, такъ-какъ число по-
'ерпевшихъ весьма незначительно, а 
ювреждения еврейских!, строен ий 

иаключались почти исключительно въ 
мзбитии стеколъ въ окнахъ. Въ виду 

иезпорядковъ прошлаго года, мини-
:терствомъ внутрённихъ делъ даны 
шли въ настоящемъ году своевремен-
ю соответственныя указания мест-
шмъ властямъ по принятию меръ, 
иакъ иредупреждения безнорядковъ, 
гакъ и прекращения оныхъ въ слѵ-
иае ихъ появления. Ограниченные 
;>азмеры возникавшихъ безнорядковъ 
гказываютъ, что данныя инструкции 
ие остались безъ благоприятныхъ ио-
•ледствий. Такимъ образомъ устанав-
ливается твердая уверенность, что, 
зъ силу предунредительныхъ меръ, 
иринятыхъ, какъ центральною, такъ 
и местными властями, всякое напа-
цение на евреевъ, если-бы оно где и 
иоследовало, будетъ подавляемо съ 
полною энергией, съ привлечениемъ 
виновныхъ къ строгой законной от-
ветственности. Въ заключение оста-
ется упомянуть о томъ, что задача 
периодической печати должна, конеч-
но, заключаться въ полномъ содей-
ствип правительству ко всеобщему 
успокоению умовъ, а не въ раенро-
странении неосновательныхъ или не 
нроверенныхъ с.зуховъ, вызывающихъ 
лишь опасения и взаимное озлобление 
христианъ и евреевъ, чтб можетг 
только причинять положительный 
вредъ самому дЬлу. 

На разсмотрение одного изъ вые-
шихъ правительственныхъ учрежде-
ний внесено представленио министер 
ства внутрённихъ делъ о нредостав 
лении непременнымъ членамъ уезд 
ныхъ но крестьянскимъ деламъ при 
сутствий, а тамъ, где ихъ нетъ, ми 
ровымъ посредникамъ, принимати 
меры къ обезпечению растраченных" 
общественныхъ суммъ должносгными 
лицами крестьянскаго общественнап 
унравления, чрезъ наложение арест; 
на ихъ имущество, до разрешеиш 
судомъ вопроса о степени виновно 
сти или ответственности обвиняе 
мыхъ, съ предоставлениемъ окруж 
нымъ судамъ права вноследстви: 
измепять эти распоряжения, если су 
дебныо следователи найдутъ эт̂  
иужнымъ по обстоятельс/гвамъ дела 

Въ административныхъ сферах' 
разсматривается предположение об' 
отмене существующей ныне кон 
трактной системы, по которой роди 
гели отдаютъ своихъ детей маст< 

1 рамъ, и объ учреждении при рем* 
сленныхъ управахъ, где оне с; 
ществуютъ, особыхъ отделений, к< 
торыя разематрнвалн-бы все жалоб 
родителей и направляли таковыя, и 
случае признания ихъ уважительш 
ми, въ мировыя инстанции. 

языке можетъ сказаться, безъ. з 
труднения, и по-тюркски. иироизведи 
иия персидской литепаиѵны. каи 

К Л З Ш и и Ы Н а б ъ я и м ш и й . 
и Судебный приставь иПаропанскаго 
; мирового отдела, А. Канделаки, объ-
являетъ, что 29 мая 1882 года, въ 

! 11 ч. утра, при Шаропанскомъ миро-
. . _ 

и припоминать такое-то слово. Дело ' 
въ томъ, что нерсидския слова ни-

, | шутся безъ гласныхъ знаковъ и для 
, персидскихъ книгъ употребляется 
• совсемъ другой шрифтъ, именно 
: «настхалнкъ», очень красивый, но 
. совсемъ не такой разборчивый, какъ 

шрифтъ <насхъ>, употребляемый въ 
арабскихъ книгахъ. Большинство 

и формъ буквъ въ обоихъ шрнфтахъ 
и ничего общаго между собою не име-| 
; ютъ; въ особой азбуке персидския | 
и формы буквы, какъ и чисто персид-1 
и ския согласныя: ж, ч, г не пока-
! зываются. Ученикъ сначала маши- и 
инально ныучиваетъ слова, пока го- и 
! дами, упражняясь въ чтении и иись-

и 
; ме, доходитъ до сознательнаго ана-
лизировапия частей слова. 



м о д н ы й с в ъ т ъ 
У Г О Л Ъ еМи 1 - Й , 

П Р О Т И В Ъ В О Е Н Н А Г О Ш Т А Б А , 
въ караванъ-сарае Тамамшева, Гри-
горий Ивановичъ Хосроевъ. Вновь 
нолученъ большой выборъ лайковыхъ 
перчатокъ отъ двухъ до 12 пуго-
вицъ, шведския и филь-декосовыя, 
чулки дамские и детские, носки муж-
ские и детские, зонтики дамские и 
детские и проч. 1029 (4) 1. 

ПРОДАЕТСЯ ДВУХЪ-ЭТАЖНЫЙ 

д ® ш ъ 
съ родниковой водой и всеми хозяй-
ственными удобствами. Долгъ При-
казу 2,400 руб. Вера, выше Москов-
ской балки, Безъименная улица, 
угловой домъ Черноярской, бывший 
Алтеровичъ. 

Тамъ-же отдается квартира о 4-хъ 
комнатахъ съ передней сь 1 июня. 

1025 (2) 1. 

в ъ ж ж & т : 

К А Б К А З С К . ТОВАРИЩ. ТОРГ. А П Т Е К А Р С К . Т О В А Р . 
Б Ы В Ш. А. Ц У Р И Н О В А И К°. 

В Ъ Т И Ф Л И С е 
открыто специальное отделение разнообразные хирургически» инструмен-
товъ и наборовъ. Въ настоящее время получены инструмены: глазные, 
ушные, горловые (тонсилотомы, трахсотомы, ларингоскопы), акушерские, 
гинскологические для электротерапии и нр. принадлежности д(я перевязки 
по Листеру; термокаутеры ииакелена; микроскопы и принадлежности къ 
нимъ; охлаждающие аппараты Лейтера; наборы для дантистсК и ветери-
наровъ. Различный принадлежности для ухода за больными и кормления 
грудныхъ детей. 1031 (10) 1. 

П Р О Д А Е Т С Я 

Д О М Ъ В Ъ Ж Е Л е З Н 0 В 0 Д С К е , 
каменный, сухой, въ 2 этажа, о 7 ком-
натахъ съ принадлежностями, съ 
землею до 300 саженей, на Прямой 
улице, противъ Калмыцкихъ ваннъ; 
до продажи-же отдаются для нриез-
жающихъ комнаты удобно меблиро-
ванныя; обратиться къ г-же ииодо-
бедъ въ Железноводске. 

1 0 2 0 ( 3 ) 1. 

МАГАЗИНЪ ЧАРАХЧиАНОВЫХЪ 
п ь 8 8 а д а и м к й д а г ь а л « и Р и Ш Е З 

во вновь выстроенномъ здании К. Зубалова, на Дворцовой улиц!;, противъ 
главнаго штаба. А съ 1-го но 10 мая, въ настоящемъ магаиине, РАС-
ПРОДАЖА следующихъ предметовъ: зонтики парусиновые димские дач-
ные по 2 р. 50 к. Шляпы дамския дачныя итальянской солои(ы по 1 р. 
50 к. Разныя детския шляпы по 1 р. Платье белое утренне» (ненюаръ) 
отъ 6 р. Кофты вышитыя отъ 1 руб. 75 коп. и другия разньк мелочи и 
игрушки. 102» (4) 1. 

ПОСТОЯННАЯ КРАСОТА К' иКии ииРии УииОТи'квли:НиИ 
(ПАРФиОМЕРИ ОРИЗА) 

У ии 0!!. Г О Е У ДАРСТВЕН Н О Й Т НииО Р Р А Ф1И 
Б Е Р Е Н Ш Т А М А 

ПОЛУЧЕНО: 2 0 Ь А , 
ЛОРИНЪ —8 руб. 

Р О Т - В О Ш Ы и Е — 2 р у б - ; 
3 . 

В А Л У Е В Ъ . 
(2) 2. 

Р ; ж & д ъ 
К Ш М З С К И О Т О и М Р и и и Ц К С Т и М Т 0 1 Т 0 К Л и и 

А П Т Е К Д Р в К В И Т О В А Р А М И 

бывш. А. Цуринова и К0, въ Тифлисе 

получилъ воды Виши и Кавказския (Ессентукския) нынешняго года раз-
ливки, равно лепешки и соли этихъ-же источниковъ. 

903 (6) 5. 

№ 108 

ВОЗСТАНОВииТЕ.Ти) 

Унрепляющий волосы и 
возвращающии ихъ въ нату-
ральный цнетъ. Цена 2 р. 
с т м л н к а (съ пересылкою 2 
р. 85 кон.). 

Въ Английскомъ магазикъ. 
М А К Ъ - М А С Т Е Р Ъ . 

Тамъ-же хинная номада 
для укреиления волосъ но 

1 руб. баночка, и щетки противъ головной 
боли, туалетное мыло, духи п т. д. 

273 (40) 17.' 

С А Д Ъ „ Е В Р О П А 61 

открытъ для публики ежедневно до 1 ч. ночи. ОБТ.ДЪ ии УЖИНЪ во 
всякое время. Ц е Н Ы УМеРЕННЫЯ. Главный новаръ, недавно приехав-
ший изъ Парижа. ЗАКАЗНЫЕ ОБеДЫ И УЖИНЫ. Отде иьные КАБИ-
НЕТЫ ии САЛОНЫ Меблированныя комнаты помесячно и поденно. Въ 
гостиннице < ЕВРОПА» продаются 2 омнибуса и одинъ домашний эки-
пажъ. 949 (6) 4. 

РАВРиШЕНиЕ 0Ви2А 

Считаю нравственною обязанностью 
заявить в ^ Б и Н Ю П Ѵ Г " ^ 

ВРАЧУ Г. ВОЛЬФЗОНУ 
свою благодарность за вставленныя 
имъ цельныя челюсти, которыми 
уже годъ совершенно свободно пере-
жевываю пищу. НАДВОРНЫЙ СО-
ВеТНИиСЪ Н. ДЬЯКОНОВЪ. 

Жительство имею: Куки, Никола-
евская ул., д. № 91. 1018 1. 

иио случаю ПРОДАЕТСЯ дешево го-
стинная новая мебель и две орехо-
выя кровати; видеть можно отъ 2 
до 5 часовъ ежедневпо: Михайлов-
ская улица, домъ № 34, кондитер-
ская Мартирузова. 1036 (3) 1. 

Въ торговле картинъ -на Михай-
ловской ул., № 40, продаются ЗОЛО-
ЧЕНЫЙ рамы широкаго профиля и 
овальныя всехъ величинъ, альбомы, 
готовальныя, перья сталыиыя, кон-
торския книги, цветныя бумаги для 
гг . переплетчиковъ, бордюры, ОЛЕО-
ГРАФИЧЕСКИ, фотографическия и ли-
тографическия картины и ГРАВЮРЫ 
С'Ь и Г П А ^ и ^ и и о Ю . ГорГОВЛЛ 
продолжается только ДО 15-ГО МАЯ 
сего года. Магазипъ отдается въ 
наймы. 1034 (3) 1. 

ПРОДАЮТСЯ НО СЛУЧАЮ 
новые двухъ-местные крытые дрож-
ки, шарабапъ, приспособленный для 
охоты и дачной езды, упряжная ло-
шадь, сбруя на одиночку и седло. 
Атаманская улица, рядомъ съ почто-
вымъ управлепиемъ, во дворе военно-
народнаго управления, спросить ку-
чера Павла. 1035 (3) 1. 

Е<. Ь<"5ГГ!»«ѵ!. Постпшцика Российгкпго Имиервторскаго двои.нидруихъ. 
ОКи2А ЬАСТЁ 

„ • ® молочное умыпание 
С Н . Е Р Я Е - О К и 2 А ©1 прпдаеиъ белизну. 

к': 
Этотък: ем ьишчнти. 

ипридаети. г.ожт.снт.-
жостьдоилубикойста-
рости. Онъ иредохра- , 
няетълицо отъ зага|.а 
несн ушекъ и морщи нт. 

)СНТ.жаетъ кожу и 
уничтожает!, ве-

снушки. 
8АѴСШ ОКи2А 

иии М' О. иЧеѵеии, са-
мое тонкое мыло для 

кожи. 
( ЕИ-ОиША 4 ОШ2А-иѴ5 

Новые духи употре-
бляемые высшимъ 

обществом!. 
ОКи2А РО%ѴОЕП 

.Ѵипоп <ие иЕпсиов 
Рнсовяя пудра при-
о лпощоя къ кожТ. н 

Ли» щая ей бархатность 
Глаипо^депмТи, 

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА 
ТОЛЬКО НА 10 ДНЕЙ 

в ъ е н т о в о м ъ М А Г А ш ш е 

В Р ® Д ' С К & Щ 
противъ семинарии, въ доме Зубалова. иио случаю наконления мною това-
ровъ назначаю большую распродажу въ розницу по оптовымъ ценамъ сле-
дуюицимъ предметамъ: Большой выборъ БеЛЬЯ, скатертей, одеялъ, чул-
ки, носки, перчатки, обувь, шляпы, зонтики, ринсъ, камлотъ, коленкоръ, 
крученка и рогожка. Вышивки и прошивки, детския игрушки, нись-
менныя принадлежности. Косметика, чайная посуда, лампы, вещи для 
курящихъ и дорожныхъ и много другихъ предметовъ. Депы безъ за-
проса. 992 (3) 2. 

Т И Ф Л И С С К и И 
К О М М Е Р Ч Е С К И Б А Н К Ъ 

СЪ 1-го МАЯ 1882 ГОДА 

Н Л А Т И Т Ъи 

по текущимъ счетамъ простымъ. . 4 1 / г ° / 0 

„ вкладамъ: до востребования 4 °/о 
„ „ на 6 месяцевъ ^ѴзѴо 
„ „ на 1 годъ и более 6 °/о 

№ 7. (3) 3. 

МБПииииГШиАНиШи КОМНАТА 
отдается съ водою и прислугою. Ар-
сенальная улица, № 24. 1021 (2) 2. 

По случаю отъезда^ 

ПРОДАЕТСЯ 
мебель, посуда и другия вещи. Выше 
Московской балки, противъ безплат-
ной школы, въ доме Гашникова. 

1017 (3) 2. 

ДРДЖЭ МЕНЕ 
т экстракта 
рыбьяго жаре. 

ВНОВЬ ПРИБЫВШАЯ 

А К У Ш Е Р К А , 
имеющая дипломъ Моековскаго Им-
ператорскаго университета и атте-
стата одобрения отъ врачебной упра-
вы г. Саратова, где практиковала 
успешно 10 летъ, предлагаешь свои 
услуги больнымъ и беременнымъ; 
имеетъ комнаты для родильницъ. 
Елизаветинская, 60. К. В. Доб-
родеева-Кажинскан. 

669 (12) 11. 

квартира о 6 комнатахъ со всеми 
удобствами. Ад. Куки, на углу Геде-
вановской и Николаевской улицъ, 
на Никол. № 60, а на Гедеванов. № 
6, д. Строева. 984 (2) 2. 

АБАСЪ-ТУМАНЪ. Въ доме сотни-
ка Ремизова, самомъ ближайшемъ къ 
минеральнымъ ваннамъ, противъ ро-
тонды, съ прекраснымъ видомъ, отда-
ются 11 заново отделанныхъ и меб-
лированныхъ комнатъ. Спросить Ала-
динскихъ. 1004 (3) 3. 

Въ Кутаисскомъ уезде, въ 7 вер-
стахъ отъ стан. Рионъ, ииоти-Тифлис. 
жел. дор., по Багдадскому шоссе, 

отдается строевой и дровяной 
Л е С Ъ НА СРУБЪ 

на пространстве 600 десятинъ, це -
ликомъ или ио частямъ; насаждение 
л е с а — 9 0 % Дубъ. Тамъ-же 

ПРОДАЮТСЯ ЗАРОТОНЛЕииНЫЕ 
уже: телеграфные столбы, 

шпалы, 
дрова, около 1,500 куб. саж., 
бревна разн. размер. 1,200 шт., 
клепки, более 20,000 шт., 
дрань, более 25,000 шт. 

За условиями продажи просятъ об-
ращаться: въ Тифлисе—въ магазинъ 
Мелыиана, въ Кутаисе—на Балахване, 
д. Чернецкаго, къ доктору Гаврон-
сному. 983 (3) 2. 

ОТДАЕТСЯ ВЪ НАЙМЫ на Авчаль-
ской улице, домъ № 55, Иирадова, 
верхний этажъ о 4-хъ комнатахъ съ 
кухнею и подваломъ, средний этажъ 
о 4-хъ комнатахъ съ кухнею. 

1 0 2 0 ( 2 ) 2 . 

ТРЕХСТВОЛКА продается. Голо-
винский, бюро г. Мамиконова. 

993 (6) 2. 

НУЖНА КУХАРКА. 
Арсенальная улица, № 24, въ квар-
тиру второго этажа. 1023 (2) 2. 

Въ сел. Г Л ДАНИ, 
въ 3 верстахъ отъ железно-дорож-
ной Авчальской станции, отдается въ 
наймы дача о трехъ чистыхъ ком-
натахъ съ кухнею; при ней цвет-
никъ съ рощами: сосновою и липо-
вого. Объ условияхъ спросить тамъ-
же, ѵиравляющаго Атола Лбуа-швили, 
или на Ольгинской улице, въ доме 
'Гато Габаева. "и009 (3) 3. 

ЗА ВЫеЗДОМЪ 
продаются мебель и разныя вещи: по 
Набережной, домъ 3, въ среднемъ 
этаже. 1011 (3) 3. 

ПРОДАЕТСЯ лесъ балаганной 
постройки, около гимназии, на Гу-
нибской площади, состоящий изъ 
шелевокъ, досокъ, балокъ, столбовъ 
и стропилъ, всего до 1,000 штукъ за 
400 руб. до 27 апреля. Обращаться 
туда ежедневно, отъ 4 до 5 час. веч. 

1000 (4) 3. 

ДВе ДАЧИ въ Коджорахъ, Цовья-
нова, бывшия Бекханова, изъ 7 и 6 
комнатъ, со службами и колодцами 
отдаются въ наймы; о цене спро-
сить на Дворцовой ул., въ магазине 
братьевъ Цовьяновыхъ, во днорЬ. 

1 0 0 1 (о ) 3 . 

Одобреиаыа Парижскою Иедацаи. Академиеи. 
Реиомениоианвыя исема докторами, какъ деЗ стауищЫ сильнее рыЛьяго жира, во прнчиояю ] щин отвраинеииа и отрыжка. 

ДРЛЖЭ ПЕНЕ про-длится вь коробк. и ив •лавопати. ри ^йЛ ... ярлтчя» 
ялефмо, каш» .— тожл»х ы юлуб. под-

В. и.упеи. 
»/„. Ѵ« ииити.выП склад ь: 4. 
Ѵи'ииишасиш Леи»(1ия\и уаиянТМ, т.Л Ат-

«•*•»• V зиегиат, вь Нарижъ. 
П» и'ОС( иИ во нсиихь главпеЗтииъ аптекам. 

Тифлисская аукционная камера про-
изведетъ окончательную продажу ве-

щей покойной 

Ж » & 
въ воскресенье, 

25 А П Р е Л Я, 
съ 10 часовъ утра, на Головинскомъ 
просиекте, въ доме и квартире Ши-
оевой. Ю12 (2) 2. 

Р У С С К И ! Ш Г и З и и и и Ъ . 
На Базарной ул., д. Тамамшевой, во 
вновь открытомъ магазине продажа 
свежей рыбы, керченския селедки и 
разные хозяйственные продукты. С. 
БЕРКОВИЧЪ. 1010 (3) 3. 

данную мною тифлисскому жителю 
Бархѵдару Карапетовичу Тунимамову 
отъ 29 мая 1881 года, за .V 1548, от-
носительно производства постройки 
принятой мною на себя, по контракту, 
заключенному между мною и окруж-
ным!» инженернымъ управлениемъ отъ 
24 апреля 1881 года, о постройке 
въ гор. Елисаветополе продовольст-
веннаго магазина, симъ об-ьявлениемъ 
уничтожаю, такъ-что всякое дейст-
вие поименованной доверенпости Ту-
нимамова съ сего числа считается 
незаконнымъ, а данная мною дове-
ренность уничтоженною. 19-го апре-
ля 1882 года. 

ЯКОВЪ МЕЛИКОВЪ. 
1019 (3) 2. 

у ^ з и з ѵ з: и и г о . и о и ш ы ; и » о 

Гуарани Г р н м о п К 0 аптекари въ и и а р и ж е 
Одинт. пакет» этого иастителыиаго и нагуральнаго порошка, разб:и. 

И И . И С И И Н Ы Н вь сахарной воде, досгаточепъ для прекраицения г о л о 
ииеиоии б о л и , м и г р е н и и самой сильной и и е р и ш и и б о л и . 
3 ' % « Р А 81.% такжо иесомнеишо полсзпи протнвъ р Ь з с и и 

ии<И'и :оса и д н с с е н т с р в а » ; она превосходно заменает-ь, безт, 
в спаленил ироде опиума и бисмута. Каждая коробка заключаетъ 
в ь себе двенадцать пакетов-ь и обозначена цодписыо Г | Ш Ѵ О ии Жи°. 

ДЕПО ВО ВСФХЪ АПТЕКАХЪ 

Складъ въ Тифлисе у Цуринова и Шахитарониаида. 

п о д ъ в. выг. услов. отдают-
! ииЦД 11 ся въ аренду иодъ да-
чи 10 и более десятинъ лес. холм, 
земли вдоль дороги, въ прекр. до-
лине, 8 верстъ отъ с. ж. д. Гори. 
Ад. въ агентстве иПавердова. 

1007 (2) 2. 

Продается ЖЕРЕБЕЦЪ 
гнедой, парадеръ и форменное седло. 
Спросить въ 5 роте Мингрельскаго 
полка. 1002 (6) 2. 

ВЪ ЛОНДОНСКОМ! МАГАЗИНЪ 
(подъ коммерческим-т. банпомъ) 

получены въ болыпомт. количеств!; ЧАИ, 
свечи, КРОВАТИ, ЛОЖКИ, аамки, РЕВОЛЬ-
В Е Р Ы , варенье, НОЖИ-ВИЛКИ, перья, га-
леты, духи и проч. 

Р А С П Р О Д А Ж А нанитковъ, гаканс. сигаръ, 
скринокъ, флейтъ и нотъ. 1005 (3) 2. 

Печатаются решения задачъ алге-
браической ГЕОМЕТРиИ Мин., со-
ставленныя Д. ЗЕБЕДОВЫМЪ. 

1008 (2) 2. 

М А Г А 3 И ии Ъ 
БРАТЬЕВЪ ДО ВЬЯНОВЫХЪ 

съ оставшимися товарами до оконча-
тельной ихъ продажи переведенъ во 
дворе того-же здания, въ нижний 
этажъ, съ правой стороны; товары 
продаются чрезвычайно дешево. Просятъ 
должникэвъ окончить разсчеты. 

966 (5) 3. 

УЧИТЕЛЬНИЦА, окончившая 8-й 
классъ въ Российской гимназии, зна-
ющая французский и немецкий яз., 
даетъ уроки. Полицейская ул., д. № 
15. Видеть можно ежедневно, отъ 12 

СОВеТЪ СТАРШИНЪ 
Т И Ф Л И С С К А Г О 

Р Е М Ш С Л Е Н Н А Г О С О В Р А Н Ш 
па основании § 66 устава назначая на воскресенье, 25 анреля 

О Б Щ Е Е С О Б Р А Н и Е , 
взаменъ несостоявшагося 11 аиреля, покорнейше проситъ гг. членовъ Со-
брания пожаловать къ 9 часамъ вечера для решения важнейшихъ вопро-

совъ, касающихся дальнейшаго ведения делъ Собрания. 
1003 (2) 2. 

Б А Л Ь З А М Ъ 
ВЪ СКЛАДе ЕВРОПЕЙСКИХЪ 

Т О В А Р О В Ъ 
въ галлерее Арцруни, № 144. Мебель 
фабрики Тонетъ; зеркала; рамки вызо-
лоченныя; бельгийский крахмалъ лучше 
Колмана. Чугунпыя эмальированныя 
посуды; мраморъ; чугунные балконы; 
альбомная бумага и проч. весьма 

, • • .. * - дешево. 545 (30) 23. для наружнаго употребления противъ холерины, ревматизма, ломоты, зубной 4 

боли и др., разрешенный медицинснимъ советомъ министерства внутреннихъ О Т Д А Е Т С Я съ 1-го мая квартира 
делъ. Главный складъ для всего Кавказа въ магазине Кавказскаго Това-1 0 7-ми комнатахъ съ кухнею, люд-
рищества торговли аптекарскими товарами бывш. А. Цуринова и К°. въ Тиф-1 скою, подваломъ и другими удоб-
лисе. 972 (10) 3. ствами, въ верхнемъ этаже, на Оль-

гинской улице, въ доме Ениколопо-
ва, № 12. 898 (8) 6. 

до 2 час. 982 (3) 3. 

ДОМЪ ОТДАЕТСЯ въ наймы о 6 
комнатахъ со службами, 2 садиками, 
съ большимъ дворомъ или дворъ от-
делыю. Годенъ для канцелярин и 
школъ. Куки, Андревская улица, д. 
№ 26, условиться тамъ-же. 

973 (3) 3. 

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОДЪ въ Ни-
поласвске (на берегу Чернаго моря, 
въ Озургетскомъ уезде) припимаетъ 
заготовление кирпичей и доставку 
ихъ въ Батумъ. Объ условияхъ уз-
нать въ Кутаисе, въ доме Гагемей-
стера, у кн. Петра Георг. ииакаши-
дзе. 980 (3) 3. 

РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫ!! КОМИТЕТЪ ОБЩЕСТВА ДВОРЯНЪ ТИФ-
ЛИССКОЙ ГУБЕРНиИ, 

для содействия нуждающимся въ обучении симъ объявляетъ, что въ среду, 
28-го апреля, въ 10 ч. утра, имеетъ быть ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНиЕ, 
въ помещении школы «Общества», на Старо-Институтской улице, домъ 

Байсоголова. 
П Р Е Д М Е Т Ы З А Н Я Т и Й : 

1) Разсмотрение и утверждение годового отчета. 
2) Разсмотрение и утверждение сметы на будущий годъ. 
3) Выборъ членовъ распорядительна™ комитета «Общества». 

№ 1. (6) 4. 

Въ иконостасномъ заведении 

Н А Б Л Ю Д А Т Е Л Ь Н Ы Й К О М И Т Е Т Ъ 

ТПФииииШиАГО ДВОРЯииСН \Г0 ЗЕМЁ.иЫиАГО ВАННА, 
на основании 82 § устава банка, приглашаетъ гг. членовъ его на обыкно-
венное общее собрание, имеющее быть 29 апреля сего года, въ 10 часовъ 

утра, въ театре Арцруни. 
П Р Е Д М Е Т Ы 3 А Н Я Т и Й: 

1) Разслотрение отчета банка за прошлый 1881 годъ. 
2) Онределение предмета общеполезныхъ нуждъ, на который долженъ 

быть обращеиъ общеполезный капиталъ. 
3) Разслотрение и утверждение сметы расходовъ по управлению делами 

банка на 1882 годъ. 
4) Докладт, правлепия банка о содействии крестьянамъ къ приобрете-

нию земель въ собственность. 
5) Цредложение члена-учредителя банка В. Д. Тулаева о назначении 

при банке техника-землемера. 
6) Выборъ председателя иравления банка, вместо выбывающаго по очере-

ди кн. Чавчавадзе. 
7) Выборъ членовъ наблюдательнаго комитета, членовъ оценочной ком-

мисии и кандидатовъ къ последнимъ. № 2. (9) 8. 

принимаются резчицкия и позолотньия 
работы, отделываютъ картины подъ 
лакъ и подъ стекло, делаютъ баге-
точныя и ореховыя рамки. Саперная 
ул., д. .V 8, сзади дома кн. Мелико-
ва. 920 (10) 2. 

П Р О Д А Е Т С Я вновь выстроен-
ный, трехъ-этажный, съ флигелями, 
подъ черепичного крышею и со все-
ми удобствами БОЛЬШОЙ ДОМЪ. 
Въ немъ 30 чистыхъ комнатъ, 5 ку-
хонь, 5 кладовыхъ, 7 подваловъ, 2 
ледника, 1 прачешная и 3 подъез-
да съ 5 передними. При немъ 1 

ииѵрня съ отдельною комнатою и 
подваломъ. Домъ этотъ съ трехъ 
сторонъ выходитъ на улицы и име-
етъ ходъ. Онъ приноситъ чистаго 
годового дохода 3,500 рублей и за-
ложенъ въ дворянскомъ земельномъ 
банке за 18 т. рублей. Желающие 
купить его съ переводомъ долга бан-
ку могутъ обратиться къ хозяину 
его, Исааку ииугинову, живущему 
тамъ-же, на углу ииорашенской и 
Дворянской улицъ, въ 6 участке, 
Л» № 133, 134, 135. 981 (3) 2. 

ОТДАЮТСЯ ВЪ НАЕМЪ 6 ком-
натъ съ кухнею, на Полицейской и 
Мухранской ул., въ доме Демурова, 
№№ 26 и 13." 960 (5) 5 ~ 

АМЕРИКАНСКИ ЗУБНОЙ ВРАЧЪ Д-РЪ ВАЛЬТЕРЪ, 
на Головинскомъ проспекте, въ доме Шиоевой, одинъ подъездъ съ фотографией Вестли. Принимаетъ нациентовъ для вставления искусственныхъ зубовъ 
но американской системе, какъ цельныя челюсти, такъ и одиночные зубы, которыхъ нельзя отличить отъ настоящихъ и ими совершенно свободно 
можно жевать пищу. Лечу зубныя болезни мною изобретенными средствами и пломбирую зубы всеми вновь известными до-сихъ-поръ въ практике 
пломбами, имею зубной элексиръ, который укрепляетъ десны, зубы и уничтожаетъ дурной запахъ изъ рта, зубной порошокъ, который делаетъ 
зубы белыми и чистыми. Средства эти разрешены и одобрены медицинскимъ деиартаментомъ. Принимаю пациентовъ отъ 10-ти ч. утра до 6-ти веч. 
По средамъ и субботамъ принимаю бедныхъ безвозмездно, отъ 9-ти ч. утра до 11-ти ч. дня. 1006 (о) 2. 

Дозв. ценз. Тифлисъ, 24 апреля 1 8 8 2 года. иипогр. Главн. Упр. Главноначальсгч. гражд. част, ни Кавк., Лорисъ-Мелик. улица, доаъ каз. Редакторъ-издатель кн. Д. Г. ЭРИСТОВЪ. 
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