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С Ъ П Е Р Е С Ы Л К О Ю . 

П о ИМПЕРИИ. П о ПОЧТ. СОЮЗУ. 

13 р. 18 р. 40 к. 
7 „ 10 „ - „ 
4 я 8 „ — „ 
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Въ среду, 2 июня, въ 12 часовъ 
дня, последуетъ открытие Д е т с к а-
го П р и ю т а , о присвоении которому 
свяиценнаго Имени въ Бозе почив-
шаго Императора Александра ии 
Тифлисское Благотворительное Обще-
ство уже вошло съ ходатайетвомъ 
въ установленномь норядке. Въ ви-
ду открытия, все предназначенный 
къ иринятию въ иириютъ сироты дол-
жны быть представлены 1-го июня. 

(3) 2. 

СОДЕРЖАНиЕ. ОФИЦиАЛЬНАЯ ЧЛСТЬ. П р а -
вительственишя расноряжения НЕОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ. Телеграммы. Хроника: Посещение Вел. 
Князьями Троине-Сергиевской Лавры. — Но 
поводу графа Лорисъ-Меликова.-- Протестъ 
по поводу избрания г. Шаншиева,—Изъ Бела -
го Ключа.—Изъ Ахалкалакь.—Изъ Вана ,— 
Санагинский монастырь въ Борчалинскомъ 
ѵезде.—Внутренния извъстия. Телеграммы газетъ. 
Смгсь. СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. КАЗЕиНэШ И 
ЧАСТНЫЙ ОБЪЙВЛЕНиЯ. 

ОФИЩЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Правительственный расиоряжения. 

Н а з н а ч а е т с я : помощннкъ секретаря 
ииаогалевскаго мирового участка Луарсабъ 
Михайловъ Круа-швили - исправляющимъ долж-
ность секретаря Потийскаго мирового отде-
ла, съ 10 мая сего годя, на место уволенпа-
го отъ должности секретаря согласно про-
шению иосифа Мурадьяна. 

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

Н Е О Ф И Ц и Ш Ш ЧАСТЬ. 
Т Е Л Е Г Р А Ъ/ШѴГ-иЫ 

(Отъ .международ, телеграфа иго агентства). 

С.-Петербургъ, 29 мая. В ъ 
„ Тиравительствешкшъ Веетни-
ке" объявлено Высочайшее 
повеление о томъ, чтобы съ 
1883 г. начать отмену подуш-
ной подати и закончить ее въ 
несколько летъ, изыскавъ 
взаменъ другиѳ доходы; съ 
1883 года прекратить иодуш-
ный сборъ съ мещанъ, съ 
крестьянъ безземельныхъ и 
иолучившихъ четвертной на-
делъ. 

„Новости" сообщаютъ: Раз-
работка проекта администра-
тивнаго и поземельнаго уст-
ройства крымскихъ татаръ 
возложена на особую комми-
сито, п о д ъ п р е д с е д а т е л ь с т в о м ъ 
члена совета министерства 
государствен н ыхъ имуществъ, 
ииГульца. 

ииоммисии изъ представите-
лей министерству—иросвеице-
ния, Финансовъ и внутреннихъ 
делъ поручено обсудить во-
просъ объ открытии медицин-
екихъ Факультетовъ въ иГе-
тербурге и Одессе. 

«Моск. Ведом.» сообщаютъ, что 22 
мая, въ половине 10 час. утра, Ихъ 
Имнераторския Высочества В е л и к и й 
К и я з ь В л а д и м и р ъ А л е к с а н д-
р о в и ч ъ и Георгий Максимилиановичъ 
Герцогъ Л е й х т е н б е р г с к и й , въ 
сонровождении московскаго гепералъ-
губернатора крязя В. А. Долгоруко-
ва и свиты, прибыли въ Троице-Сер-
гиеву Лавру. При входе въ Троицкий 
соборъ Ихъ Императорския Высоче-
ства были встречены съ крестомъ и 
святой водой высокопреесвященнымъ 
Макариемъ, митрополитомъ москов-
скимъ, накануне нарочно прибыв-
шимъ въ Лавру для молитвенной 
встречи Высокихъ Гостей. Прнло-
жившись ко кресту, Ихъ Император-
ския Высочестца отслушали божест-
венную литургию и молебенъ Велико-
му Собирателю и Умнритслю земли 
Гусской Преподобному Сергию. Ли-
тургию и молебенъ совершалъ соборпе 
владыка-митрополитъ. По оконч&нии 
молебна, Ихъ Императорския Высо-
чества приложились къ мощамъ Пре-
подобнаго Сергия. За симъ молились 

Въ газету <Мшакъ> пишутъ изъ 
В а н а , отъ 2 мая, что зима въ 
этомъ году тамъ была очень продол-
жительна и сурова. «Еще въ послед-
нихъ числахъ апреля ежедневно 
шелъ снегъ, который къ вечеру та-
ялъ. Обилие снега, разумеется, по-
лезно для носевовъ, но въ некото-
рыхъ местахъ, въ особенности въ 
южной стороне озера Вана, въ и'а-
вашскомъ округе, отъ недостатка 
пищи уже начался иадежъ скота и 
овецъ, такъ-какъ зимние запасы се-
на и саману уже кончились, а пасть-
бища, по случаю продолжительности 
зимы, еще не открылись. ииа восточ-
ной-же и северной стороне озера по-
ка о падеже ничего не слышно и 
посевы тамъ обещаютъ хороший 
урожай, если до жатвы не явится 
какое-нибудь новое бедствие. Пше-
ница тамъ мера въ 2'/2 иуда про-
дается за 3 рубля,—цена далеко не 
высокая. 

Жители Азиятской Турции предве-
щаютъ близкую войну съ ииерсиею. 
иПикакские и Зиланские курды подъ 

попечители для сбора пожертвований 
и перестройки монастыря выбраны 
следующия лица: священникъ Ке-
воркъ Абулянцъ; князь Георгий ииав-
ловичъ Арутинский-Долгоруковъ, А.ие-
ксандръ Артазовъ и тифлисский 1-й 
гильдии купецъ Егоръ Моисеевичъ 
Касумовъ. 

Санагинский монастырь есть одинъ 
изъ древнейшихъ армянскихъ мо-
настырей *). Гасположецный въ гру-
зинской Сомхетии, между рр. Дебе-
дою или Борчалой новейшихъ картъ 
и рекою Астовадзазпа-дзоръ, мона-
стырь этотъ, вместе съ другимъ мо-
стыремъ Ахпатомъ, расположеннымъ 
не въ дальнемъ отъ него разстояпип, 
когда-то былъ замечателенъ какт. 
богатствомъ своимъ и объемомъ сво-
ей юрисдикции, такъ и гробпицами 
царей изъ армянскихъ Багратидовъ 
и изъ лорийскихъ Корикианъ. Лето-
счисления надписей, покрывающихъ 
це_ркви монастыря, ихъ кресты, 
гробницы, священную посуду и ут-
варь, составляютъ неистощимый ма-
териалъ для истории Армении съ X 
по ХиУ столетие. По словамъ отца 
Саркиса Джалалиана, въ «Описании 
монастырей Ахпатскаго и Санагин-
скаго», издацдомъ въ 18СЗ году 
С.-Петербургскою Академиею Наукъ, 
«Санагинъ заключаетъ въ себе див-
ный монастырь Пречистой Девы, ос-
нованпый благочестивыми иноками, 
выселившимися изъ Греции при им-
ператоре Романе (около 934 г.). 
Церковь его, по мнению историковъ 

*) Сведения объ этомъ монастырь мы из-
влекаемъ вкратце изъ приложения къ V т. 
„Актовъ Кавказской АрхеоГрафической Ком-
мисии": „Кавказъ вт, древнихъ памятниках!, 
христианства". 

Предстоящее священное м ѵ р о п о -
м а з а и и е и к о р о и о в а н и ё Ихъ 
Императорскихъ Величествъ Г о с у-
д а р я ии м п е р а т о р а и Г о с у д а-
р ы н и И м и е р а т р и ц ы возбуждаетъ 
деятелыюсть и въ церковныхъ с<|ие-
рахъ Москвы. Высокопреосвященный 
Макарий, митрополитъ московский, 
какъ сообщаютъ въ «Новое Время», 
въ настоящее время занимается рас-
иоряжениямн, соответственио указа-
ниямъ св. синода, относительно бого-
служения и участия въ немъ духо-
венства Москвы въ день ожидаемаго 
церковнаго, государственнаго и на-
роднаго торжества. Къ этому време-
ни нрибудутъ въ Москву двенадцать 
русскихъ иерарховъ: митрополиты: 
новгородский н нетербургский—-Иси-
доръ и киевский—Илатонъ; архиеписко-
пы: херсонский—Дмитрий, холмский 
и варшавский—Леонтий, казанский— 
Сергий, рязанский—ииалладий, туль-
ский—ииикандръ, кишиневский—-ииа-
велъ н тверской— Савва; епископы: 
костромской—Игнатий, владимирский 
—Ѳеогностъ, ярославский—иона(и»анъ 
и вологодский—Ѳеодосий. Для нихъ, 
но указанию московскаго митрополи-
та, приготовляются помещения въ 
московскихъ мопастыряхъ. ииервонри-
сутствующий членъ св. синода высо-
копреосвященный Исидоръ будетъ 
иметь нребывание въ Чудовомъ мо-
настырь. 

— иириводнмъ изъ газеты «8и.-Ре-
иегзЬиг^ег НегоМ» онисание к а р е т ъ, 
назначенныхъ для к о р о н а ц и и . Въ 
настоящую минуту, вновь позолочен-
ный и обновленныя кареты находят-
ся въ придворныхъ конюшняхъ на 
Большой Конюшенной улице. Публи-
ка еще не допускается къ осмотру. 
Общий вндъ этого рода роскошныхъ 
экипажей поражаетъ зрителя блес-
комъ и изяществомъ. Каждый эки-
пажъ весь покрыть позолотою, за ис-
ключениемъ колесъ; на некоторыхъ 
выложены драгоцешшмн камнями и 
бриллиантами начальный буквы именъ 
Высочайшихъ особь. Иаиболыиимъ 
изяществомъ отличается карета, пред-
назначенная Ея Величеству Госуда-
рыне Императрице. Это—двухмест-
ная карета, нодарокъ Фридриха Ве-
ликаго императрице Елизавете; по-
ставлена не на рессорахъ, а на шн-
рокихъ бархатныхъ лентахъ, такъ-
что во время езды карета постоянно 
покачивается. Внутри она обита 
краснымъ бархатомъ; напротивъ си-
денья большое зеркало, которое, 
какъ и окна, закрывается тяжелыми 
атласными занавесками белаго цвета. 
Кйзлы, обитыя также краснымъ барха-
томъ съ золотымъ шитьемъ, четырех-
местныя: два места, для камеръ-пажей 
Ея Величества, "обращены лицомъ 
къ карете, следовательно, спиною 
къ кучеру. На дверяхъ выложенъ 
бриллиантами русский двуглавый 
орелъ, а на верху кареты красуется 
императорская корона, украшенная 
также многочисленными бриллианта-
ми. Эту карету иовезутъ восемь бе-
лыхъ лошадей, упряжь которыхъ 

какъ и всехъ остальныхъ, сделана 
совершенно заново изъ краснаго бар-
хата съ золотымъ шитьемъ. Кроме 
того, упряжь кареты Ея Величества 
будетъ украшена золотыми розетка-
ми, съ бриллиантомъ посреди каж-
дой. До-сихъ-поръ приготовлены 23 
кареты. Если-же окажется недоста-
токъ, то придется прибегнуть къ 
некоторымъ изъ более старыхъ эк-
земпляровъ, ббльшая часть которыхъ 
сделана къ коронации Императора 
Александра ии. Есть, однако, несколь-
ко и изъ временъ Екатерины ии и 
следующихъ за нею государей. Ста-
рыя кареты отличаются замечатель-
ною живописью. ииа одной изъ нихъ 
изображена аллегорически Екатери-
на ии. Новыя кареты, назначенный 
для высокихъ гостей—все четырех-
местный, закрытыя, лежащия на 
восьми рессорахъ. Внутри оне оби-
ты краснымъ бархатомъ, также и 
козлы, вышитыя золотомъ. Особенно 
красивы две кареты не нозолочен-
ныя, какъ все остальныя, а покры-
тый просто золотыми плитами. Каж-
дая изъ этихъ каретъ стсшла 70,000 
руб. Позолота и обновление 23 ка-
ретъ теперь стбили 230,000 руб. 
Какъ уже сказано выше, все каре-
ты—закрытыя, исключая четырехъ, 
назначенныхъ для высшихъ санов-
никовъ. 

— ииа-дняхъ, какъ передаете «Го-
.тосъ», утвержденъ уставь П р а в о -
с л а в н а г о ии а л е с т и и с к а г о О б-
щ е с т в а. Оно учреждается съ ученою 
и благотворительною целями, для до-
стижения которыхъ ему предоставля-
ется: а) собирать, разрабатывать и 
распространять въ Госсии сведения 
о свят ыхъ местахъ Востока; б) ока-
зывать пособие нравославнымъ налом-
никамъ этихъ местъ и в) учреждать 
въ Палестине школы, больницы н 
стран но-приимные дома, а также 
оказывать материалыюе иособие та-
мошнимъ православным* жителямъ, 
церквамъ, монастырямъ и духовен-
ству. По существу предматовъ, вхо-
дящихъ въ кругъ занятий Палестин-
скаго Общества, оно разделяется на 
три отделения: а) ноддержания пра-
вославия въ святой земле; б) посо-
бия русскимъ наломннкамъ и в) из-
дания ученыхъ изследований о Пале-
стине. Общество, по уставу, воспол-
няетъ, по возможности, деятелыюсть 
Высочайше учрежденной при Азият-
скомъ департаменте министерства 
иностранныхъ делъ Палестинской 
коммисии и старается согласовать 
действия свои съ советами и указа-
ниями русской духовной миссии въ 
иерусалиме и русскаго консульства 
въ Палестнне. Денежный средства 
Иалестинскаго Общества получаются: 
отъ ежегодныхъ и единовременных'!, 
взносовъ членовъ, отъ сборовъ въ 
церквахъ и другихъ публичпыхъ ме-
стахъ, отъ взносовъ по сборнымъ 
книжкаиъ и доброхотныхъ жертвова-
телей и, наконецъ, отъ выручки по-
средствомъ продажи Обществомъ соб-
ственныхъ литературныхъ изданий. 
Общество составляютъ: 50 почетиыхт. 
членовъ, 200 действителыиыхъ чле-
новъ и члены-сотрудники въ неограпи-
ченномъ числе. Въ почетные члены 
избираются Обществомъ особы, из-
вестныя учеными трудами но свя-
тымъ местамъ Востока, особенно со-
чувствующая целямъ Общества, или 
иринесшия въ даръ Обществу не ме-
нее 5,000 руб. .Действительные чле-
ны вносить въ кассу Общества или 
ежегодно не менее 25 руб., или 
единовременно 500 руб. Члены-со-
трудники вносятъ въ кассу или еже-
годно не менее 10 руб., или едино-
временно 200 руб.; они имеютъ въ 
собранияхъ Общества только совеща-
тельный голосъ. 

ииочинъ въ учреждении этого Об-
щества нринадлежитъ г-ну Хитрово. 
Въ члены-учредители Общества запи-
салось около 50-ти человекъ; во гла-
ве ихъ стоять въ сииске учредите-
лей Великие Князья Сергий Алексан-
дровичъ и Михаилъ Михаиловичъ. 

— Поднять вопросъ о запрещенин 
ч а с т н ы м ъ п о в е р е н н ы м ъ не-
сти гражданские процессы, какъ въ 
мировыхъ, такъ и въ общихъ судеб-
ныхъ инстанцияхъ, если этими пове-
ренными не будетъ внесенъ въ ми-
ровой съездъ залогъ, въ размере не 
менее 500 руб. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы Г А З Е Т Ъ . 

Петербургу 24 мая. «Голосъ» со-
общаетъ: Въ ииилиссельбургскомт. уез-
де, въ колонии Смольной, няходя-
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въ его келии при раке Преподобнаго 
Никона. Нотомъ, придявъ чай въ 
настоятельскихъ келияхъ, подробно 
осматривали монастырскую ризницу, 
въ сонровождении владыки-митропо-
лита и при его личныхъ объясне-1 
нияхъ. Изъ ризницы Ихъ Кмператор-
ския Высочества нроехали мимо зда-
ний Московской духовной академии, 1 

где студенты академии, выстроив-
шись предъ садомъ, приветствов&ли 
Ихъ громкимъ «ура>. Весь путь до , 
станции железной дороги наполняли : 
несметныя массы народа, приветст- | 
вовавшия и напутствовавшия Высо-
кихъ Гостей несмолкаемымъ <ура>. • 
Оъ часъ, съ экстрепнымъ ноездомъ, 
Ихъ Императорския Высочества отъ-
ехали въ Москву. Въ половине вто-
рого за ними носледовалъ и влады-
ка-митрополитъ. 

Слухи по поводу возвратившагося 
въ Петербургъ графа М. Т. Ло-
р и с »-М е л и к о в а каждый день 
меняютса. Въ_ сегодня ншихъ столич-
ныхъ газетахъ мы встретили еще 
новый слухъ о назначении его на 
постъ председателя комитета мини-
стровъ. Графа иосеицаетъ ежедневно 
масса лицъ. Министръ внутреннихъ 
делъ графъ Игнатьева» былъ у него 
два раза. 

Газета «Дроэба» слышала, что 
против'!, выбора новаго нредседагеля 
сиротскаго суда ноданъ протестъ. 

Въ газету «Мшакъ» пиинутъ изъ Б е-
л а г о - К л ю ч а , отъ 23 мая, что тамъ 
все врогл и дуть проливные дожди, 
образовавшие больпгие потоки, въ ко-
торыхъ ииесколько человекъ утону-
ло. 21-го-же числа, въ 3 часа носле 
обеда, пошелъ довольно крупный 
градъ, который продолжался ровно 
часъ. Все посевьт попорчены; въ ого-
родахъ и садахъ не осталось сле-
довъ посевовъ и почти у всехъ де-
ревьевъ отбиты ветви. 

Въ газету <Мшакъ> пишутъ • изъ 
А х а л к а л а к ъ, отъ 20 мая, что на-

> кануне, въ 9 часовъ вечера, въ од-
• номъ доме заняты были разговором! 
» между собою мужъ и жена, какъ 
- вдругъ входятъ два человека, изъ 
и которыхъ одинъ хватаетъ за шею 

мужа, а другой бросается на жену, 
• срываетъ съ ея головного убора зо-
• лотыя украгаения и быстро скрыва-
> ются. иТападение было такъ пеожи-
• данно, что потерпевшие не могли пу-
• темъ разсмотреть грабителей, Вт 
• ту-же ночь воры унесли изъ одного 

дома сундукъ полный вещами, при-
чемъ изъ папаха одного изъ спящихи 
въ доме достали кошелекъ съ не 
сколькими рублями денегъ. 

злияниемъ вражды между собою соои-
[шотся перебить другъ-друга, а пра-
вительство, иодъ видомъ поимки во-
ждя шикакцевъ Али-Джабана, кото-
рый для разбойничества имеетъ 
эбыкновение переезжать изъ Турции 
въ Нѳреию и обратно, выслало на 
персидскую границу довольно значи-
тельное число войска. Тамъ все ѵве-
рены, что войска эти высланы со-
всемъ съ другою целью и ожидаютъ 
близкую войну съ Нерсиею, темъ бо-
лее, что и последняя сосредоточи-
ваете свои войска на границе Тур-
щи. Ходитъ слухъ, что шейхъ Ибей-
дулла скоро возвратится изъ ДГон-' 
стантинополя. Вообще турки нахо-
дятся здесь въ большомъ волнении». 

Споръ, возникший между русскимъ 
консуломъ г. Камсараканомъ и цоч-' 
товымъ уиравлениемъ, уже кончился 
и газеты доставляются консулу въ 
свое время. Изъ этого спора не ма-
ло пользы извлекли и местпые ар-
мяне, такъ-какъ г. Камсараканъ ѵбе-
дилъ Ванскаго губернатора въ томъ, 
что газеты поучаются не для того 
только, чтобы чтениемъ ихъ доста-
вить себе удовольствие, а что оне 
имеютъ огромное значение для тор-
говаго населения страны, въ виду 
своевремепнаго получения касающихся 
до торговли сведений. Но этому по-
воду уже сделано расноряжение вы-
давать французская и армянския га-
зеты адресату носле 12 час. но но-
лучепии ихъ на ночте, тогда-какъ 
прежде оне по неделямъ остава-
лись у цензора. 

Санагинсний монастырь въ Борча/иинскомъ 
уезде. 

Въ Борчалинскемъ уезде есть зна-
менитый армянский С а н а г и не кий 
м о н а с т ы р ь, постройки котораго 
пришли въ ветхость и требуютъ пе-
рестройки. Эчмиадзинский армяно-гри-
горианский синодъ еще въ 1881 году 
норучилъ консистории выбрать че-
тырехъ благонаДежныхъ лицъ для со-
бирания добровольныхъ пожертвований 
н перестройки монастыря. Ныне, но 
предложению настоятеля Санагиискаго 
монастыря архиегшскопа Вартана, въ 

и по достоверному преданно, есть ; 
древиейшая въ Армении». Еще да- и 
лее: <Влево отъ церкви Девы вста- и 
етъ величественный храмъ Спаса, < 
построенный въ 420-мъ г. (9С1) бла- : 
гочестивою царицею Ануишъ, супру-
гою Ашота милостиваго; онъ высо-
тою величаваго купола превосходить 
все храмы Армении и стройнымъ 

( станомъ выделяется какъ царица въ 
своемъ наряде. Вверху восточной 

( его стены вырезаны фигуры царей 
изъ Багратидовъ, держащихъ въ ру-
ке модель церкви съ подписями 
нменъ Квнрике и Сумбата. Внутрен-
ность храма очень освещена, и вы 
при обозрении его не можете сдер-
жать своего изумления, ибо чувству-
ете, что окрестный церкви не въ 
состоянии соперничать съ пимъ ве-

^ личиемъ и изяществомъ. 

«Кунолъ его, имеющий 12 нростен-
; ковъ, возвышается на 77 локтей, 
, при 22Ѵг локтяхъ ширины. Храмъ 
. этотъ заключаетъ въ себе 9 алта-
' рей для службы. Онъ реставрирована 
въ 433 г. (1184) архиепискомъ Гри-
горомъ, сыномъ Тутай. Колонны его 
установлены Мариамою, дочерью ца-
ря Квирике, два свода возобновлены 
въ 1201 г. (1752) кияземъ Соломо-
номъ Аргу тинскимъ-Дол гору ки мъ, а 

. кунолъ съ поврежденными стенами 
и другия части здания возстановлены 
въ 1281 г. (1832) епископомъ 1'еръ-
Гар-утиунъ Варзгианцомъ, при содей-
сгвии князя Захария Аргутинскаго». 

| Надписи на армянскомъ языке въ 
Санагинскомъ монастыре относятся 
къ разнымъ эпохамъ между Xии и 
XVиии веками; но бблыная часть 
изъ нихъ принадлежитъ Xиии веку. 

. Некоторыя изъ нихъ очень интерес-
1 ни въ историческомъ отношепии и 

, служатъ нодтверждениемъ или разъ-
яснениемъ данныхъ грузинскихъ ле-
тописей. Судя ио наднисямъ, Сапа-

. гннский монастырь съ древнихъ вре-

. меигь былъ очень богатъ; богатства 

.' его заключались въ двнжимыхъ и не-
и движимыхъ имуществахъ, составляв-

( шихъ плодъ приношений преимуще-
} ствепно царей, светскихъ и духов-

ое представляются въ настоящее и 
фемя въ томъ блистательномъ виде, 1 

ИЪ какомъ они были въ старину, что : 

;му приходится для своей перестрой- . 
ш нрибегать къ общественной бла- -
готворительности. Во всякомъ случае, 
нельзя не сочувствовать стремлению 
духовенства возстановить и поддер-
жать древнюю святыню, но при 
этомъ нельзя не сделать следующей < 
оговорки. При перестрой ке монасты- ; 

ря следовало-бы строго сохранить ' 
древний стиль и все те надписи и 1 

достопримечательности, которыя сви-
детельствуютъ о его древнемъ ве-
лнчии и благосостояние Вотъ почему 
не мешало-бы, чтобы настоящие стро-
ители обратились за помощью и со-
ветомъ къ нашимъ любителямъ-ар-
хеологамъ. Вудетъ достойно сожале-
ния, если на помощь къ всесокруша-
ющему времени, которое безнаказан-
но, при нолномъ равнодушин съ на-
шей стороны, уиичтожаетъ следы 
старины, иридутъ и современные, 
подчасъ неумелые, строители. 

Кончаемъ нашу заметку заявле-
ниемъ, что г. Касумову разреипено 
губернатором'!, принимать пожертво-
ван! я въ его торговомъ доме. 

В Ш Р Е Н Н и Я ЙЗВеСТиЯ. 

ныхъ вельмол;ъ. Приношония эти состо-1 [ 
яли въ деревняхъ съ крестьянами и , 
ихъ имуществомъ, въ виноградныхъ -
садахъ и мельницахъ, разбросан- и 
ныхъ въ разныхъ провинцияхъ, въ 1 

доходахъ деньгами и натурою съ ^ 
част ныхъ имуществъ, въ серебря- ( 

ныхъ и зодотыхъ посудахъ, въ цер- и 
ковной утвари, книгахъ и пр. Въ и 
1652 г. грузинский царь Ростомъ 1 

далъ монастырю грамоту, подтвер-
жденную Шахъ-Навазомъ въ 1659 ( 

г. и Йраклиемъ въ 1797 году, въ , 
которой значится, что, какъ онъ г 
удостоверился изъ древнихъ актовъ с 
царя Сембата, сына Ашота, <Сана- 1 

и' 
гинскому монастырю даны оыли ( 

страны, юрисдикция, иного деревень а 

и местъ съ того времени до нашихъ и, 
дней... Ни одного изъ нихъ не было и 
оспорено и потому предки наши * 

и 
цари подтверждали и увеличивали ( 

ихъ, что видно изъ грамотъ о казк- ] 
домъ изъ нихъ. То, что мы видели, ] 
мы тоже укрепляемъ за нимъ этнмъ ' 
актомъ, отъ Сомхетии и Сабарагиано ' 
до г. Тифлиса: со стороны Эривани 
Дзагкоцац-дзоръ до границъ Агисте-
ва. страну до Ширака, долину Иам-

; бакъ, страну Лори; селение Лори и 
Орнакъ, которыхъ граница следуетъ 
къ востоку до р. Джагагъ» и пр. 
Последний грузинский царь Георгий 
въ 1795 году издалъ приказъ на 
имя барона Георгия, правителя ииам-
бака и Лори, меликовъ и друг., въ 
которомъ указывается порядокъ от-
бывала повинностей настоятелю Са-
нагиискаго монастыря подвластными 
его вообще, въ особенности-же ар-
мянскими граяиданами, живущими въ 
Лори или въ селенияхъ Памбакской 
стороны. 

Должно быть, средства монастыря 
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щейся въ семи верстахъ отъ Охтен-
скаго порохового завода, появился 
въ огромномъ количестве червь, по-
едающий всходы. Червь величиной 
въ вершокъ, темносераго цвета, съ 
двумя продольными желтыми полоса-
ми на спине. Трава на лугахъ 
частью съедена, частью засохла. 
Несколько десятинъ засеянныхъ ов-
сомъ также пострадали отъ червя 

ииораженныя имъ поля граничатъ на 
востокъ небольшимъ сосновымъ ле-
сомъ, растущимь на болотистой поч-
ве . Червь идетъ изъ этого леса. 
Если запустить руку въ мохъ, чер 
вя можно брать пригоршнями. Ко-
лонисты окопали пораженные луга 
канавами, окопали лесй, перепахали 
луга. Замечательно, что червь, про-
бывпиий 12 часовъ въ спирте, керо 
сине, уксусе или воде, все-таки 
жилъ. Колонисты сообщаютъ, что 
червь появился въ Петербургскомъ 
уезде , на лугахъ фермы Вольнаго 
Экономическаго Общества, близъ Ох-
тенскаго порохового завода.—Деле-
гатомъ королевства Италии на мо-
сковскую выставку пазначепъ моло-
дой италияиский экономистъ Феликсъ 
Рокка, авторъ мпогихъ сочинений о 
России на итальянскоыъ языке. 

Москва, 23-го мая. Великаго Кня-
зя Николая Николаевича Старшаго 
ожидаютъ въ Москву во вторникъ. 

Судебная палата утвердила поста-
новлеиие совета присяжных!, пове-
ренныхъ объ исключении изъ числа 
присяжныхъ поверенныхъ г. Смирно 
ва, нанесшаго оскорбление действиемъ 
бывшему иредседателю суда, г. Из-
малкову. 

Окружный судъ оправда.тъ г-жу 
Матернъ и ея кучера Болдина, от-
вергнувъ гражданский искъ вдовы 
Симанскаго. 

Вчера окружный судъ нризналъ 
редактора газеты <Мирской Толкъ>, 
г. Иушкарева, и автора фельетона, 
г. Сбруева, виновными въ оскорбле-
нии въ печати купца Латышова и 
приговорилъ: г. Иушкарева—къ аре-
сту на полтора месяца и 150 руб. 
штрафа, г. Сбруева—на три месяца 
и 100 р. штрафа. 

Сегодня на выставке было до 12,000 
посетителей, въ томъ числе 0,188 
платньихъ. Вагоны конно-железной 
дороги следуютъ по направлению къ 
выетавке одинъ за другимъ, на раз-
стоянии несколысихъ саженей, и не 
могутъ удовлетворить все требования 
Извоидики требуютъ баснословныя 
цены. Турникетные числители дей-
ствуютъ неисправно. 

Львовъ. 23 мая (4 июня). Газетныя 
известия о томъ, что на русскую 
границу выставленъ военный кордонъ 
для удержания эмиграции русскихъ 
евреевъ ни на чемъ не основаны. 
Предписано только строже соблюдать 
правила о переходе границы и жан-
дармамъ приказано следить за темъ, 
чтобы евреи переходили границу 
лишь въ указанныхъ пунктахъ. 

— Каирский корреспондента <Ти-
тез> передаетъ следующия подроб-
ности о возвращении Лраби-паше 
должности военнаго министра: <Ут-
ромъ 27 мая вся страна радовалась 
отставке министерства Араби-паши. 
Къ хедиву со всехъ сторонъ стека-
лись депутации сь поздравлениями, 
готовились иллюминации, фонды на 
бирже сильно поднялись. иПерифъ, 
наконецъ, согласился составить ми-
нистерство, какъ вдругъ пришла те-
леграмма отъ александрийскаго гар-
низона, извещающая, что если въ 
течение 12 часовъ Араби-паше не 
будетъ возвращеиъ постъ военнаго 
министра, то гарнизонъ слагаетъ съ 
себя ответственность за сохранение 
порядка. Хедивъ тотчасъ созвалъ 
каирскихъ гарнизопныхъ офицеровъ 
и выдающихся нотаблей. Онъ зая-
вилъ первымъ, что отныне они бу-
дутъ получать приказапия отъ него 
самого; но Сульби и Фехми-паши, 
друзья Араби, отвечали хедиву дер-
зостями, сказавъ, что нризнаютъ 
лишь власть султана и Араби какъ 
военнаго министра. Съ этими слова-
ми, пока хедивъ еще говорилъ, они 
повернулись къ нему спиной, и въ 
сопровождены прочихъ офицеровъ 
вышли даже не кланяясь. Вследъ 
затемъ иииерифъ отказался составить 
министерство. Вечеромъ Араби-паша 
созвалъ собрание потаблей въ доме 
Султанъ-наши и говорилъ въ тече-
т е двухъ часовъ, отзываясь о хеди-
ве въ самыхъ оскорбительныхъ вы-
раженияхъ. Султанъ-паша, наконецъ, 
не захотелъ слушать более, сказавъ, 
что предпочтетъ правительство абис-
синцевъ правительству военной пар-
ами. 28 мая утромъ Араби добылъ 
списокъ глакныхъ улемовъ, духов-
ныхъ лицъ, начальниковъ школъ, 
именитыхъ купцовъ и заявилъ имъ, 
что если они къ пяти часамъ не 
пойдутъ во дворецъ и не настоятъ 
на иозвраицении ему, Араби, должно-
сти военнаго министра, то будутъ 
лишены жизни. Все они пошли, за 
исключениемъ Султанъ-паши, кото-
рый притворился больнымъ, и умо-
ляли хедива на коленахъ спасти 
ихъ жизнь, такъ-какъ они-де будутъ 
изрублены, если не достигнута цели, 
присовокупивъ, что если даже эта 

крайняя угроза не будетъ исполнена, 
то все-же они должны будутъ под-
писать фетву, провозглашающую низ-
ложение хедива, которая свяжетъ 
имъ руки въ случае прибытия ту-
рецкой миссии, тогда-какъ иначе 
они обеицаютъ ему высказаться въ 
его пользу тотчасъ по прибытии ту-
рецкихъ силъ>. Какъ известно уже 
изъ телеграммъ, хедивъ устунилъ 
просьбе. 

иио известиямъ английскихъ газетъ, 
во всемъ Египте среди европейцевъ 
господствуешь величайшая паника, и 
они массами оставляютъ страну. Ка-
ирский корреспондентъ <Ваи1у-Ке\ѵз> 
телеграфируетъ, отъ 29 мая: <Селе-
ния почти сплошь покинуты европей-
цами, туземцы открыто угрожаютъ 
ихъ жизни, возбуждаемые успехомъ 
Араби-паши, который, по словамъ 
ихъ, посланъ самимъ Иророкомъ. 
Бежавшие изъ Каира до-сихъ-поръ 
останавливались въ Александрии, но 
носле событий 27 и 28 мая целыя 
семейства покидаютъ страну при 
каждомъ удобномъ случае. Все поч-
товые пароходы биткомъ набиты; на 
английскомъ пароходе отправляются 
до сотни богатейшихъ евреевъ. 

С М е С Ь . 
( и з ъ р а з н ы х ъ г а з е т ъ ) . 

Н а х о д к а в ъ >ио]>е. Одна ипцающаяся 
Г.уэносъ-Айрссе газета сообщаетъ объ удииш-
телыюй находкЬ, сдеданной въ рейдии этого 
города. Итальянская шкуиа стояла на якоре 
въ 200 метрахъ отъ берега. Капитанъ, желая 
поднять якорь, ииряка:иалъ одному матросу 
вертеть кабестанъ, что этотъ человекъ но 
могъ сделать, несмотря на все усилия. При 
помощи разныхъ нриснособлений и участии 
всего экипажа, якорь былъ наконецъ выта-
щепъ; на одномъ пзъ его зубцовъ висела до-
ска съ отломанными шалнерами. Эта доска, 
покрытая моллюсками и морскою растителыю-
стию, была очевидно крышкою большого сун-
дука, вследствие чего капитанъ расиорядился 
немедленно спустить на дно водолаза, снаб-
женнаго его апнаратомъ. Этотъ человекъ 
скоро поднялся на поверхность, держа въ 
рукахъ два слитка чистаго золота, которые 
онъ вынулъ изъ огромнаго ящика. Какъ толь-
ко эти слитки признаны были настоящимъ 
золотомъ, власти послали къ месту находки 
таможенную шлюпку, дабы предупредить даль-
нейшие спуски на дно моря. Вследъ затемъ 
было, пристунлено къ извлечению сокровища, 
въ присутствии властей Аргентинской респуб-
лики. Одинъ буэносъ-айресскиии профессоръ 
следующимъ образомъ объясняетъ нахождение 
въ этомъ месте такого сокровища. ииъ 1547 
году знамеритый пиратъ Томасъ Кавендишъ 
разбойничалъ вдоль береговъ этой части юж-
ной Америки. Однажды за нпмъ погнался ис-
панский корабль и потопилъ его судно въ 
виду берега. иииратъ и его экипажъ были 
повешены. Очень вероятно, что этотъ ящикъ 
составлялъ сокровище Кавендиша; оно полу-
чено было отъ ограбления имъ одного изъ 
судовъ, перевозившихъ въ Испанию въ ту эпо 
ху золото изъ ииоваго Света. 

*** К у р ь е з н ы е ч а с ы . Одинъ часовыхъ 
делъ мастеръ въ Мидельберн, въ штате Вер-
монъ, устроилъ стенные часы съ боемъ, пред-
ставляющие сцену убийства Гарфв.иьда. Авто-
маты сделаны изъ дерева и имиютъ въ выши-
ну два дюйма. Вся сцена, съ казнью Гито 
включительно, продолжается около трехъ ми-
нуть. 

( ' к а ч к и Д е р б и . 24 мая происходили 
въ Эпсоме, въ 102-й разъ, лнаменитыя скач-
ки Д е р б и , на которыя собралось, несмотря 
на не особенно благоприятную погоду, до 
200 ,000 человекъ народу. Съ 1780 года скач-
ки Дерби сделалнсь однимъ изъ националь-
ныхъ нраздниковъ Старой Англии и обыкно-
венно служатъ иоводомъ къ колоссальным!, 
выигрышамъ и проигрышамъ. Жители Лондо-
на стали собираться на скачки съ 1 часа 
утра; на последнихъ присутствовали, между-
ирочнмъ, принць и принцесса Уэльские, гер-
цогъ и герцогиня Эдинбургские, герцогъ и 
герцогиня Коннаутские, нринцъ Хрнстианъ 
Шлезвигъ-Голштинский съ супругою, герцогъ 
Кембриджский и все представители снорта. Въ 
состязании на главный призъ, въ С,ООО фун-
товъ стерлингов!., участвовало 14 лошадей. 

ииобедителыиицею осталась кобыла Герцога 
Вестмннстерскаго „ЗЬоиоѵег".—Въ день ска-
чекъ Дерби, совнавииий на этотъ разъ съ 
63-хъ-летней годовщиною дня рождения коро-
левы, происходило, въ виде исключения, засе -
дание нижней палаты, чего пе случалось уже 
въ течении 30 летъ. Въ 1847 году было по-
становлено, согласно нредложению герцога 
Бентицга, закрыть заседанис въ день скачекъ 
Дерби и съ т е х ъ поръ постоянно соблюдал-
ся этотъ обычай. 

М о р о з ы в ъ Ш в с й ц а р и и . иие телеграм-
ме изъ Верна, иынешний урожай винограда 
въ восточной иПвейцарии, несмотря на все 
заботы населения, совершенно уничтоженъ 
морозомъ. Нисколько ночей къ ряду, въ г.н-
ноградникахъ раскладывались костры—и сна 
чала не безъ успеха; но, въ ночь сь 17-го 
на 18-е ( 5 — 6 - е ) мая, СИЛЬНЫЙ северныии ве-
теръ безъ следа разогналъ дымъ. Виноградин-
ки кантоновъ Цюриха, Тургау, Ааргау и 
Сельскаго Вазеля считаются безвозвратно 
погибшими для текущаго года и сильно по-
врежденными на будущее время. Въ ииевша-
теле и де-Во они пострадали мало — и то 
лишь въ нпзмешшхъ местахъ. Кроме того, 
въ восточной и северной ииивейцарии уничто-
женъ урожаи плодовъ и овощей. Наконецъ, 
значительный ущербъ нанесенъ и виноградни-
кам!. немецкаго Рейна. 

стоять подъ дере-

вом!, во в р е м я грозы—показываетъ следую-
щий н е с ч а с т н ы й с л у ч а й , происшедипий въ 
Иттенгейме (въ Эльзасе). Одинъ землепа-
шецъ съ двумя поденщиками и работницею, 
спасаясь отъ грозы, укрылся подъ защиту 
иаходившагося вблизи вишневаго дерева; въ 
то-же мгновение молвия ударила въ дерево и 
находившиеся подъ нимъ люди упади безъ 
чувствъ на землю. Земледелецъ былъ убить 
на месте; онъ прислонился къ дереву п чс-
резъ его тело прошелъ электрический токъ; 
самое дерево было расщеплено до того пунк-
та, где находилась голова земледельца. Оба 
поденщика и работница получили тяжкие об-
жоги; состояние последней подаетъ мало на-
дежды на выздоровление. Во время той-же 
грозы едва не пострадалъ и страсбургский 
соборъ. Молния ударила въ громоотводъ, 
спустилась по телефонной нроволоке, соеди-
няющей домикъ сторожа съ ратушею, и здесь 
съ грохотомъ разрядилась, повредивъ громо-
отводный аннаратъ. 

*** Ж е р т в ы н ь я н с т в а . Изданный недав-
но ливернульскимъ „Обществомъ трезвости" 
статистический сборникъ заключаетъ въ се-
бе но истин!; ужасающия подробности о чи-
сле жертвъ алкоголя въ различиыхъ цивили-
зованных!, государствах'!.. Оказывается, что 
злоунотребление спиртными напитками уби-
ваетъ ежегодно: въ Англии—50,000 человекъ 
(въ томъ числе 12,000 женщинъ), въ 
Германии—40,000, въ России—10,000, въ 
Бельгин—4,000, во Франции—1,500. Въ 
Северо-Американскихъ Соединенныхъ - Нита-
тахъ, где — по официалыиымъ сведе-
ниямъ вашингтонскаго правительства 
нотребление населениемъ сниртныхъ папит-
ковъ въ 1800—1870 годахъ стоило не 
менее трехъ миллиардовъ ООО миллионовъ 
долларовъ (!), погибло отъ водки въ тотъ-же 
промежуток-!, времени 300 ,000 человеки, 
100,000 дитей отправлены были въ рабочие 
дома и 150,000 человекъ — въ тюрьму; кро-
ме того, благодаря той-же водке, совершено 
было 2 ,000 самоубийствъ, истреблено огнемъ 
и уничтожено инымъ путемъ на 10 миллио-
новъ долларовъ имущества, 20 ,000 женщинъ 
остались вдовами, а миллионъ детей—сиро-
тами. 

10-го мая воздухоплаватель В. К. 
Бергъ выехалъ въ Москву, для окончатель-
наго устройства Ъаииоп сарииГ Для изготов-
ЛСИИИЛ 5 шаровъ съ этою циилью потребова-
лось 7,800 аршинъ шелковаго нлотнаго ка-
науса. Каждый шаръ имеетъ 18 арпи. въ диа-
метре и 54 арш. въ окружности. Кругъ надъ 
гондолою, съ котораго воздухоплаватель бу-
детъ управлять шаромъ, имеетъ въ диаметре 
5 арш. Ваииоп сарииС будетъ подниматься на 
сто саженъ, т. е. на высоту вдвое большую, 
чемъ высота Исаакиевскаго собора. Мысль 
устройства Ьаииоп сарии^, при помощи четы-
рехъ шаровъ, способствующих^, иодииятию гон-
долы н пятаго цеитралыиаго шара, служаща-
го для поддержки каната, какъ передаютъ 
газеты, принадлежи™ генералъ-лейтенанту 
графу А . С. Апраксину, занимающемуся, въ 
течении четырехъ уже летъ, производством!, 
онытовъ въ сфере воздухоплаваиия, для при-
менения носледняго къ военнымъ целямь. 
Ваииоп сарииС будетъ подниматься при помо-
щи углеводороднаго газа, котораго потребу-
ется для нанолнения шаровъ ежедневно До 
ста тысячъ кубическихъ футовъ, такъ-что, въ 
теченин литняго сезона, г. Бергъ, для своихъ 
пяти шаровъ, потребуетъ газа въ размере 
12.000,000 кубич. футовъ. 

%* Н о в ы е вагоны-рестои>аны, о кото-
рыхъ уже говорилось въ американских!, газе-
тахъ, введены въ настоящее время на лпнии 
Нью-иоркъ-Чикаго. Пробная прогулка на 
поездЬ, заключаввиемъ въ себе такой вагонъ, 
была совершена недавно въ Лонгъ-Бренчъ. 
Въ прогулке участвовали гости и представи-
тели печати. Новый вагонъ имеетъ на обенхт. 
сторонах!, надпись золотыми буквами: „1'еп-
зуиѵапиа иМпипз Саг.". Гесторанъ нринадле-
житъ ки. перворазрядным!,. Столи,, по словамъ 

Вестника Соединенных!. Нитатовъ", отли-
чается разнообразиемъ; прислуга одета въ 
однообразное серое платье. З а каждымъ ва-
гономъ-рестораномъ следуетъ курильный ва-
гонъ съ читальней, где путешественники, вы-
ходя изъ-за стола, находятъ сигары, газеты, 
журналы, новые романы, и пр. Время еды 
распределеио следующимъ образомъ: отъ 7 
до 10 часовъ утра —первый завтракъ, отъ 
полудня до 2 часовъ- второй (иипсЬ) н отъ 
5 до 7 часовъ вечера—обедъ. ииа поездахъ 
съ вагонами-ресторанами взимается, сверхъ 
обыкновенной платы, еще 8 долларов!,; з а 
еду платится особо. Первый такой ноЬздъ 
вышелъ изъ Джерсей-Ситп въ 8 часовъ утра 
и нрибылъ въ Чикаго на другое утро, въ 10 
часоць 40 минутъ. 

*** Французское Азиатекоо Общество. 
Азиатское Общество въ Парпже въ нослед-
немъ засидании выслушало два, нолныя жи-
вейшаго интереса, сообщепия о разъясненин 
клинообразных!, надписей. Станислав!, Гюнаръ, 
подвергнувъ внимательному изследованию над-
писи, собранный въ Армении несчастным!. 
иПульцемъ и до-сихъ-поръ еще не прочитан-
ных, доискался смысла четырехъ словъ, съ 
ПОМОВ1.ЫО которыхъ не трудно уже будетъ 
онределить время происхождения этихъ па-
мятниковъ. Изложенная на обломке дощечки 
часть легенды объ Нстубарии, переведенная 
и объясненная Галсви, знакомить наст, съ 
верованиями ассириянъ относительно будущей 
жизни. Наконецъ, Джемсъ Дермстетеръ пред-
ложнлъ возстановить, но тектту Авосты, не-
сколько арийскихъ словъ, искаженныхъ араб-
скими историками. Въ общемъ собрании Об-
щества въ июне Эрнестъ 1'енанъ прочтетъ 
свой годовой отчетъ о восточныхъ изследо-
ванилхъ. 

Н о ж п л о в а н и е о р д е н а д а м е . Извест-
ный знатокъ восточныхъ языковъ, г-жа Ка-
милла 1'узицка Орторсъ (Кивийка Огиогз) по-
лучила на-дняхъ изъ Тегерана отъ персид-
скаго генерала и начальника инженернаго 

(КеисЬ-Оеше-йигекиог) Альберта Гаштеигера 
нисьмо, въ которомъ онъ сообщаетъ ей, что 
шахъ, во внимание къ ея важнымь заслугамъ, 
пожаловалъ ей первую степень ордена „за 
науки п искусства". 

СПРАВОЧНЫЙ НиШШи). 
Гг. члены Императорскаго Кавказ-

скаго Медицинскаго Общества при-
глашаются въ очередное заседание 
1-го сего июня месяца, въ 7 часовъ 
вечера, имеющее быть въ зале по-
мещения военно-медицинск. инспек-
тора Кавк. воен. округа, на Сапер-
ной ул., въ доме бывш. кн. Андро-
никова. Допускаются и посторонния 
лица. 

Иредстоитъ сообщение А. А. Рем-
мерта: «Устройство Абастуманскихъ 
минеральныхъ водъ». (3) 2. 

Списокъ деламъ, подлежащимъ раземо-
трению думы на 31 мая 1882 года. 

1) Докладъ коммисии объ устройстве рын-
ковъ и торговыхъ площадей. 

2) Докладъ управы о сборе съ квартиръ 
и жилыхъ помещений. 

3) Докладъ уиравы о передаче въ ремес-
ленную управу амкарскаго капитала. 

4) Избрание исполнительной коммисии изъ 
12 лицъ по назначению таксы на х л е б ъ и 
мясо. 

6) ииредложение городского головы о ре-
зультатахъ ходатайства но поводу издания 
•Городских!. Известий». 

0) Докладъ управы по предложению г. гу-
бернатора о назначении сроковъ разсмотре-
ния городекпхъ сметъ и отчетовъ. 

7) Заявление гл. Элимирзова (Л. К.) о пе-
ресмотр!; порядка производства делъ въ ду-
ме въ отношениц составления и подписи про-
токоловъ. 

8) Заявление гл. Зубалова о дополнении 
инструкции унраве. 

9) Докладъ управы съ правилами о выда-
че данныхь. 

10) Заявление гл. Челокаева по поводу 
составления избирательныхъ списковъ. 

11) Избрание исполни^рльной коммисии по 
вопросу сложения 15,000 р. недоимокъ въ 
ознаменование дня коронования Ихъ Импе-
раторских!. Величествъ. 

12) Жалоба Х а р е б о на неправильное об-
ложение его среднимъ авцизомъ. 

Начало въ 8 час. веч. 

дена имъ публичная продажа движи-
маго имущества, принадлежащая Ни 
колаю Бондаренко, заключающагося въ 
фаэтоне и оцененнаго въ 200 руб. 
Продажа будетъ производиться въ 
9 Кукийскомъ участке города Тиф-
лиса, передъ Центральною гостинни-
цею. 950 (3) 2. 

Судебный приставъ 3-го отдела 
гор. Тифлиса, Александръ Гургинбе-
говъ, на основании 1030 ст. уст. 
гражд. суд. объявляетъ, что 5 июня 
сего года, въ 10 часовъ утра, бу-
детъ произведена имъ публичная 
продажа движимаго имущества, при-
надлежащаго чиновнику Александру 
Ѳадеевичу Минасову, заключающагося 
въ мебели и разныхъ веицахъ и оце-
неннаго въ 135 руб. 50 к. Прода-
жа будетъ производиться около па-
мятника Воронцова. 957 (3) 2. 

Судебный приставъ 3 отдела гор. 
Тифлиса, Константинъ Чикваидзе, на 
основании 1030 ст. уст. гражд. суд. 
объявляетъ, что седьмого июня сего 
1882 года, въ 11 часовъ утра, бу-
детъ произведена имъ публичная 
продажа движимаго имущества, при-
надлежащая Степану и Михаилу 
Папинымъ, заключающагося въ одномъ 
фаэтоне и оцепеннаго въ 125 руб. 
Продажа будетъ производиться въ 8 
Чугуретскомъ участке города Тиф-
лиса, на ииесковской площади. 

949 (3) 3. 

гимназии репетируетъ и готовитъ къ 
поступлению въ младшие классы сред-
не-учебныхъ заведений и на вольно-
определяюицагосл. Адресоваться пись-
менно: г. Эльзинку, Ольгинская, домъ 
Полторацкаго, Л» 8. 1380 (5) 3. 

к ъ м к и 
иицетъ место компаньонки на вы-
ездъ- Адресъ узнать въ агентстве 

иПавердова. " 1442 (3) 2. 

ЗДеСЬ и л и ВЪ ОТЪеЗДЪ 
ищу урока по предметамъ гимнази-
ческая курса и реальная училища. 
Адресъ: книжный магазинъ Грикѵ-
рова. 1410 (3) 3. " 

Губернскимъ секретаремъ Грпгори-
емъ Кобиевымъ утеряно метрическое 
свидетельство, выданное покойной се-
стре его Марии Николаевне Гурко, 
урожденной Кобиевой,' 29 января 
1851 года, за № 205, изъ грузино-
имеретинской синодальной конторы, 
а потому,если означенный документа 
кемъ-либо будетъ найденъ, то дол-
женъ быть представленъ въ управле-
ние Тифлисскаго полициймейстера. 

953 О) 2. 

Желающ. нанять ДАЧУ ВЪ СУРАМе 
изъ (и-ти вновь отделанныхъ, чистыхъ, 
хорошихъ комната съ садомъ, въ 
лучшемъ месте, за умереннную пла-
ту, просятъ спросить смотрителя про-
довольствен наго магазина. 

1462 (3) 1. 

МАШИНКА ДЛЯ ВЫДЪЛКИ 

Л Ь Д А 
продается въ Русско-Американскомъ 

магазине, въ галлерее Арцруни. 
Р. (5) 2. 

иионедельннкъ, 31 мая. 
Т Е А Т Р Ъ . Въ бенефисъ Г-ЖИ Д Е К К Е Р Ъ -

Ш Е Н К Ъ представлено будетъ ФАУСТЪ ииА 
И З Н А Н К У , комическая опера въ З хъ дей-
ств. и 4 -хъ картинахъ, муз. Герве. 

Не доставлены депеши: Тираиову; Аппелеву, 
Александру Зедгенидзе-, Шнаръ; Дебуру, Симо-
ну Алобову, маиору Столбнну, Иванову, 
Нпрдегиь; инженеръ-подполковнику Бекману-
Злобишой-, Ивану Нозадзе. 

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

обсерваториею. 
Б.—высота барометра въ миллимеграхъ, при. 
веденная къ нормальн. темнературе О. Т.— 
температура «оздуха въ тени по Дельс.— 
(100 градусному термометру). В . —вет . На 
правление и сила ветра: 10—ураганъ, 9—-
сильная буря, 8—буря, > - 1 более или мен+.с 
сильный ветеръ, О—тихо. 

29-го мая. 
Б. Т. В. 

Новороссийскъ 759, 0 4 - 17, , О. 
Сочи 7 5 8 „ 4 - 19, , ССВ'. 
Поти 759, , -+- 10,„ ЮВ1 . 
Кутаисъ 740, , + 2 4 „ В*. 
Тифлисъ 730 , , 17, , О. 
Елисаветополь 7 2 7 „ -и- 17,„ О. 
Баку 700, , + 22,, О. 
Ставрополь 712, , + 19,, ЮВ1. 
Плтпгорскъ 718, , 4 - 19„ В' . 
Владикавказ* 704,0 -(- 17,, О. 
Шура 714, , + 19,, О. 

ЧАСТНЫЙ о в ь ш ш я . 

на 

ииШНиЫН ОиЛ)ЯВЛииЯ. 
Временно - обязанною крестьянкою 

девицею Матрепою Кислѵхиною уте-
рянъ билетъ, выданный ей Павлен-
скимъ волостнымъ нравлениемъ на 
свободное проживание, а потому, если 
означенный документа кемъ-либо бу-
детъ найденъ, то долженъ быть до-
ставленъ въ управление Тифлисскаго 
полициймейстера. 959 (3) 1. 

получены въ магазине Дитрихъ, 
Михайловской ул., д. Л» 37, 

отъ 15 рублей до 150 рублей 

З А Т Ы С Я Ч У Ш Т У К Ъ . 
1400 (3) з . 

ЖЕЛАЮЩИХЪ КУПИТЬ РАБО-
ТЫ ВОСПИТАННИЦ'Ь армяно-базар-
ной школы Тифлисскаго Благотвори-
тельная Общества, состоящей нодъ 
попечительствомъ М. М. Чиляевой, 
просятъ обратиться въ означенную 
школу на Армянскомъ базаре, иие-
мецкая улица, домъ Ростомова, № 5, 
возле полицейская участка, съ 31 
мая до 10 июня, ежедневно, отъ 10 
часовъ утра до 6-ти часовъ вечера. 

1455 (2) 2. 

110 СЛУЧАЮ ВЫеЗд]Гп^одается 
новая дорожно-городская К О -
Л Я С К А по умеренной цене . 
Спросить на Воронцовской улице, 
домъ № 35. 1421 (5) 4. 

ЗА 3 0 РУБ. комната со 
столомъ и 

мебелью. Адресъ: Полицейская ул., 
д. Л» 30, Кузиновой. 

1412 (5) 3. 

Окончивший въ нынешнемъ году 
УЧЕиШКЪ ХАРЬКОВСКАГО РЕ-
АЛБНАГО УЧИЛИЩА ИЩЕТЪ УРО-
КА ВЪ ТИФЛИСе ИЛИ НА ВЫеЗДЪ; 
подготовляешь во все средния учебныя 
заведения и по вси.мъ предметамъ, 
кроме древнихъ языковъ. Адресо-
ваться: Харьковъ, Девичья улица, 
д. Черняевой, кв. № 6, Михаилу 
Курочкину. Р. (3) 2. 

З А отътщбмтГ 
продается мебель, работы Зетцера. 
Базарная улица, д. Тамамшевой, 
квартира № 1. 1425 (3) 2. 

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ на англо-
болгарские плуги завода Говарда изъ 
Бедферда. Агента для всего Кавка-
за торговая дома Говарда ПЕииИ-
НОВЪ. 1349 (10) 10. 

ВЕРХОВОЙ Ж Е Р Е Б Е Ц Ъ 
5 летъ продается. Спросить конюха 
Василия, Сергиевская улица, Л» 10. 

1439 (3) 3. 

ПО СЛУЧАЮ ВЫЬЗДА 
гея до 

ЛЯСКА боты, легкая на ходу, 
съ четырьмя сундуками. Спросить: 
Вознесенская улица, домъ № 33. 

1391 (7) 0. 

Въ художественной фотографии 
(БЫВШЕЙ ВЕСТЛИ) 

продаются фотографическия карточки 
КН. ИРАКЛиЯ РРУЗИНСКАГО. 

р . ( 3 ) 2 , 
Въ агентстве иНавердова поступила 
въ продажу: 

арта Ашцеронскаго полуостро-
ва, съ обозначениелъ нефтяныхъ 

источниковъ, (|ютог. занодовь, неф-
тепроводов'!. и пр. Сост. инж. - тех. 
СТ. ГУЛИШАМБАРОВЪ; цена 1 р. 
50 коп. (Р) (3) 2. 

продается дорожно-городская | # ц 
варшавской ра- иVии™" 

Вдовою отставного коллежскаго 
секретаря Екатериною Перфильевою 
утерянъ вдовий видъ, выданный ей 
на жительство въ июне 1880 года 
изъ канцелярии бывшаго С.-Петер-
бургская градоначальника, а пото-
му, если означеппый документа кемъ-
либо будетъ найденъ, то долженъ 
быть представленъ въ управление 
Тифлисскаго нолициймейстера. 

958 (3) 1. 

Жителемъ Елисаветопольской гу-
бернии, Зангезурскаго уезда, сел. Ас-
тазаръ, Вартаномъ Теръ-Саркисовымъ, 
утерянъ паспорта, выданный ему на 
свободное проживание, а потому, если 
означенный документа кемъ-либо 
будетъ найденъ, то долженъ быть 
представленъ въ управлепие Тифлис-
скаго полициймейстера. 

955 (3) 1. 

Судебный приставъ 3 отдела гор. 
Тифлиса, Константинъ Чикваидзе, на 
основании 1030 ст. уст. гражд. суд. 
объявляетъ, что 7 июня сего года, 
въ 11 часовъ утра, будетъ произве-

СТАТИСТИЧЕСКИ ЛИСТОКЪ. 
ИЗДАНиЕ ХАРЬКОВСВАГО ГУБЕРНСКАГО СТАТИСТИЧЕСКАГО КОМИТЕТА. 

(ВЫХОДИТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНО, ВЕЗЪ ЦЕНЗУРЫ) 
и и О Д Ъ Р Е Д А К Ц и Е Ю 

И. П. СОКАЛЬСКАГО, 
профессора статистики въ Харьковскомъ университете, 

ѳдседателя коммисии по изследованию нустарныхъ промысловъ Харьковоной губернги. 
Цеши в ы п у с к а 2 0 к о п . 

Складъ издания въ Харькоие у Марии Эйсманъ, въ магазине Миллера, 1 
Екатериновская улица.—У нея-же и городская подписка. 

Годовая подписка, за 12Л«Л«—3 р. съ доставкою, у секретаря комитета, 13 
Черноглазовская улица въ Харькове, 

Подписка для иногородныхъ—за N5 12 №№—3 р.—въ редакции «Статистичесна-
го Листка > 13 Садово Куликовская улица, въ Харькове. 

р. О) а, 
КЛАССНЫЯ ЗАНЯТиЯ 

будутъ устроены въ летнее время для желающихъ приготовиться къ по-
ступлеиию въ августе месяце въ реальное училище, классическую или 

военную гимназию. 
Для желающихъ практика французскаго языка. 

ЧАСТНОЕ УЧИЛИЩЕ 
(Сололаки, Садовая улица, противъ Ганоиской). 

137С (6) 4. 

1 1 1 1 Л "а Жи и 
БЛАДЙКАВКАЗСКАГО ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННАЯ БАНКА 

симъ объявляегъ, что впредь до изяенения (ианкъ 

П Л А Т И Т Ъ: 
По вкладамъ безсрочнымъ и на одинъ годъ Г. % / . 

На 2 и 3 года б'/а'/о \ й 
> 4 > 5 летъ 7 % < § 
> в и далее 7 и / 2 % / | 
> — вечпое время 8 % \ ^ 

Г.веренные банку вклады обезпечиваются ручательствомъ всего город-
ского общества, которое ответствуетъ и за целость всехъ суммъ банка. 

№ 2 (25) 25. 

Дозв. ценз. Тифлисъ, ЯО мая 1 8 8 2 года. 'Гипогр. Глаши. Упр. Главноначальств. гражд. част, на Кавк., Лоригъ-Мслик. улица, домъ каз. Редакторъ-издатель кн. Д. Г. ЭРИСТОВЪ. 


