
Среда, 30 апреля (12 мая) 1875. 

ЦЬИА ГАЗЕТЫ: 

СЪ ДОСТАВКОЮ И ПЕРЕСЫЛКОЮ: на 1875 
годъ для городекихъ—11 руб. 50 коп., на пол-

угода 6 руб., для пногородныхъ на годъ—13 руб. 
на п идгода—7 руб. 

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНиЯ: обыкновенные 
ш р п Ф т о м ъ — 7 , коп. за б у к в у , шрпФтомъ двойной 
величины—'/2 к о п - п Т - д-

Редакция газеты , ,Кавказъ" покорнейше про-
ситъ гг. сотрудниковъ и корреспондентовъ—при-
сылать своп сообщения написанными, по возиож-

№ 48. ГОДЪ ТРИДЦАТЫЙ—Л8 48. 
Среда. 30 апреля (12 мая) 1875. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ'-

ВЪ ТИФЛИСе—въ вонторе редакции, въ доме 
Хатисова, въ Сололакахъ, протпвъ губернскаго 
правления. 

ВЪ С. -ПЕТЕРБУРГА—въ газетной экспедиди» 
с.-петербургскаго почтамта. 

ВЪ МОСКВе—у книгопродавца Клачкова. 

ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕНиЯ для напечатания при 
нимаются въ конторе редакции ежедневно. 

ности, разоорчиво. 

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ. 

СО ДЕР Ж АиииЕ 

Официальная летопись. Высочайшие приказы по 
кавкавсвому военному округу. ииравительственныя 
распоряжения. Кавказская летопись. Равный вз-
вестия. Бнутренния известия. Внешния известия. 
Частвыя обънвления. Фельетонъ. 

ОФиДиАЛЬНАЯ И Т О Ш О Ь . 
ВыСОЧАЙШиЕ ПРИКАЗЫ ПО КАВКАЗСКОМУ 

ВОЕННОМУ ОКРУГУ. 

Апреля 4 т о дня, въ С.-Петербурге. 
Назначаются: по Пехоте: 150-го пе-
хотнаго Таманскаго полка Капитанъ Ломи-
зе—- Полицейскимъ Приставомъ Озургетска-
го уезда, съ зачислениемъ по Армейской 

ииехоте; Командпръ 3-го Кавказскаго Артил-
лерийскаго парка, Подполковнику Сахнов-
ский— Командиромъ 1-й батареи 20-й Артил-
лерийской бригады. Отчисляется: по 
Артиллерии: Командпръ 1-й батареи 20-й 
Артиллерийсяой бригады, Полковнивъ Буч-
киедъ—отъ настоящей должности, съ уволь-
нениемъ въ отпускъ, въ Россию, на пять 
месяцевъ и съ зачислениемъ по Полевой пе-
шей Артиллерии. Увольняется въ от-
пускъ: Старший Адъютантъ Штаба войскъ 
Терской Области, Штабсъ-Капитанъ Клеч-
ковский,—въ Россию и за границу: въ Гер-
манию, Францию и Швейцарию на три ме-
сяца. Увольняется о\тъ службы, 
за ранами: по Иррегулярнымъ войскамъ: 
состоящей по Терскому казачьему войску 
Войсковой Старшина Гокинаевг (Егоръ), 
Подполковнпкомъ и съ мундиромъ. 

Апреля 6-го дня, въ С.-Петербурге. Наз-
начается: по Линейнымъ баталионамъ: 
бывшаго 13-го Кавказскаго Лпнейнаго ба-
талиона Иодпоручивъ Истомит—Помощни-
комъ Старшаго Адъютанта Штаба войскъ 
Дагестанской области, съ переводомъ ьъ 
82-й пехотный Дагестанский Его И М П Е Р А -

Т О Р С К А Я В Ы С О Ч Е С Т В А В Е Л И К А Г О К Н Я З Я Н И К О -

Л А Я М И Х А И Л О В И Ч А П О Л К Ъ . 

Анреля 7-го ДНЯ, ВЪ С.-Петербурге. Пр о-
изводятся: по Артиллерии: 19-й Артилле-
рийской бригады Капитанъ Поповъ, въ Под-
полковники, съ назначениемъ Командиромъ 
3-й роты Варшавской крепостной Артилле-
рии. Назначаются: по ииехоте: Коман-
диръ 1-й бригады Кавказской Гренадерской 
дивизии, Генералъ-Маиоръ князь Орбелианъ— 
состоять при Кавказской Армии, съ отчи-
слениемъ отъ настоящей должности и съ за-
числениемъ по Армейекой Пехоте. Уволь-
няются въ отпускъ: по Аргиллерии: На-
чальник Кавказскаго Горскаго Управления, 

состоящий по Полевой конпой Артпллерии, 
Генералъ-Маиоръ Франкини, за границу, въ 
Турцию, Италию, Францию и Германию, на три 
месяца. У м е р ш и й исключается изъ 
списковъ: Военно-ТопограФИческаго Отдела 
Кавказскаго Военнаго Округа, Капитанъ 
Ильющенко. 

О чинахъ грааданскихъ военнаго ведокства. 

Апреля 6-го дня, въС.-Петербурге. Про-
изводятся: за выслугу летъ со старшин-
ствомъ: по ведомству Главнаго Штаба: 
Дагестанской Области,изъ Коллежекихъ Ассе-
соровъ въ Надворные Советники: Депутатъ 
Дагестанскаго Народнаго Суда Дебиръ-Ма-
гома-Хандиевъ—съ 1 марта 1875 г.; изъ 
Титуляриыхъ Советниковъ въ Коллежские 
Ассесоры: Делонроизводитель Канцелярии 
Начальника Дагестанской Области Родио-
новь—съ 6 марта 1875 г . ; изъ Коллежекихъ 
Секретарей въ Титулярные Советники: Чи-
новники иX класса на усиление Канцелярии 
Начальника Дагестанской Области: Джан-
гиръ-Бекъ (онъ-же Виадимиръ) Мардановъ и 
Пламеневскгй — первый съ 23 марта 
1872 г., а последний съ 19 сентября 1874 
г . ; Делопроизводитель Управления Ставро-
польская Губернскаго Воинскаго Начальни-
ка Новомаръевгкий—съ 1 января 1875 г . ; 
изъ Губернскихъ въ Коллежские Секретари: 
Письмоводитель Полицейскаго Управления 
города Закаталъ, Самарка—со 2 ноября 
1872 г . ; изъ Коллежекихъ Региетраторовъ 
въ Губернские Секретари: Делопроизводи-
тель по хозяйственной части 1-го Кавказскаго 
Стрелковаго Его И М Ц Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О Ч Е -

С Т В А В Е Л И К А Г О К Н Я З Я М И Х А И Л А Н И К О Л А Е В И Ч А 

баталиона Ройфъ—съ 19 марта 1875 г. ; въ 
Коллежские Регистраторы: Письмоводитель 
Джаро-Мухахскаго участковаго Уиравления 
Закатальекаго Округа, неимеюгций чина 
Османъ-Гаджи-Абдурахманъ - Эфенди- Оглы 
Эфендиевъ—съ 31 января 1868 г. ; изъ Гу-
бернскихъ въ Коллежекие Секретари: Артил-
лерийский чиновник ь 2-го Кавказскаго Артил-
лерийскаго парка Ащепковъ—съ 26 января 
1874 г. Определяется въ службу: 
по ведомству Военно-Медицинскому: воль-
нопрактикующий Провизоръ Джороговъ,—въ 
Грозненский военный госпиталь Рецепта-
риусомъ. 

НЕФТЯНОЕ ДЬЛО, 

Продолжение (*) 

Къ второму роду причивъ, вызвавшихъ 
нефтяной кризисъ, коммисия относитъ: «цены 
на посуду, провозную плату и Фрахтъ, ко-
торый не понизились, не смотря на страш-
ное падевие стоимости Фабриката нефти» ( 2 ) . 

У насъ въ Баку есть бондарни большия и 
ыалыя, по при самой разечетливой экономии 
бочка обходится не дешевле 36 и 40 коп. 
на пудъ Ф О Т О Н аФтиля, такъ что безъ про-
воза ценность посуды почти равняется стои-
мости светильааго масла. Въ январе меся-
це настоящего года можно было купить, 
съ разерочкою платежа, за 45 коп. пудъ 
фотонафтиля. Цены на посуду весьма непо-
стоянны: оне зависятъ отъ привоза бондар-
наго леса изъ России въ Астрахань, досто-
инства клепки и обручей, местной потреб-
ности и запаса въ Баку, способа выделки и 
эмальировки (оклейка внутри бочки), такъ 
что цены колеблются между 8 и 10 руб., а 
самая высшая доходитъ, хотя весьма редко, 
до 11 руб. Начинаютъ делать бочки машин-
наго производства, но оне невыгодны, по-
тому что весъ ихъ более обыкновенныхъ 
и требуютъ много клея, и не смотря на 
это, усышка и утечка въ нихъ почти одина-
кова съ другими. Бондарная часть соста-
вляешь весьма важную статью и нельзя не 
удивляться, какъ до-еихъ-поръ не образо-
валось ни одной сериозной компании для вы-
делки бочекъ ( 3 ) , въ которыхъ постоянно 

нуждаются производители фотовафтиля, а съ 
развитиемъ этой промышленности потреб-
ность въ нихъ еще увеличится. Мы не зна-
емъ ни одной большой партии, доставленной 
въ Баку прямо изъ России, а получаемъ 
бондарный лесъ изъ Астрахани и изъ Лен-
коранскаго уезда. 

Провозная плата и фрахтъ весьма вы-
соки и расходъ этотъ тяжело падаетъ на за-

Правительственныя распоряжения. 

ОПРЕДЕЛЕН ъ : отставной коллежский рег истра-
торъ Мамлеевъ съ 4 числа марта въ Елисаветполь-
ское губернское правление сверхъ-штата. 

У т в в р ж д е н ъ : допущенный къ исправлению 
должности судебнаго пристава при заведывающемъ 

150 №№ ВЪ ГОДЪ. 

Даралагезскимъ мировымъ участкоиъ,Иванъ Григорь-
евъ —въ этой должности, съ 5 марта сего года. 

У в о л в н ъ о т ъ С Л У Ж Б Ы : состоящий сверхъ-
штата при ТИФЛИССКОМЪ уездномъ управлении, пра-
порщикъ милиции Исаакъ Теръ-Грикуровъ, съ 4 мар-
та сего года. 

Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : помощникъ секретаря Закав-
казская акцизнаго управления, губернскиВ секре-
тарь Дахновичъ—младшимъ помощникомъ надзира-
теля акцизныхъ сборовъ Кутаисской губерни», съ 10 
нарта сего года; сверхштатный служащий Закав -
казскаго акцизнаго управления, отставной штабсъ-
каиитанъ Пузино — младшимъ помощникомъ надзира-
теля акцизныхъ сборовъ Эриванской губеркии, съ 
10 марта сего года. 

( ' ) Си. «Кавказъи № 45. 
( 9 ) Си. Сводъ соображений комиисии (стр. 1) . 
( ' ) Если не ошибаемся, въ г. Баку существуетъ 

подобное бондарное заведение Багирова и К°. 
Ред. 

водчиковъ. Нельзя надеяться на скорое пони-
жете ихъ при настоящемъ способе пере-
возки (въ бочкахъ), такъ какъ круглая по-
суда, занимая много места, оставляетъ так-
же много пустаго пространства. Судовщикъ, 
принимая партию ФотонаФтпльныхъ бочекъ, 
беретъ за нее какъ за полный грузъ, следо-
вательно,заводчпкъ приплачиваетъ ему всякий 
разъ за пустыя места и весъ, недостиющий 
до полнаго груза судна. Если мы сравнимъ 
иностранный Фрахтъ, то увидимъ, что пере-
возка изъ Америки до Петербурга и Одес-
сы почти одинакова и равняется отъ 25 до 
30 коп. на пудъ, тогда какъ начъ обходит-
ся каждый пудъ: до Нижняго 35 коп., а до 
Москвы 55 к. ( 4 ) . 

Дешевизна фотогена въ Баку, какъ спра-
ведливо замечаетъ коммисия, более веего 
зависитъ «отъ неимения железной дороги до 
Тифлиса, а следовательно, отъ невозможно-
сти открыть новые рынки для сбыта въ 
портахъ Чернаго, Средиземнаго и другихъ 
морей». Затемъ она выетавлнетъ неудоб-
ства сообщения съ Роесией по Волге и го-
воритъ о высокомъ тарифе нашихъ шелез-
ныхъ дорогъ. 

Мы скажемъ несколько словъ о причи-
нахъ дешевизны Ф О Т О Н Ь Ф Т И Л Я на месте про-
изводства. Мелкие заводчики, имеющие не-
сколько перегонныхъ кубовъ, соединяют-
ся въ компании ИЛИ товарищества и пере-
гоняютъ нефть въ малыхъ поеудахъ 
по нескольку разъ въ сутки, и такимъ 
образомъ акцизъ распределяется на Фабри-
катъ въ меньшемъ размере противъ боль-
шихъ кубовъ (до известной ёмкости); рас-
ходъ на производство невеликъ: для нихъ не 
требуется нп особаго управления завода, 
ни техника, ни химика, а они сами испол-
няютъ все означенныя обязанности 
безъ всякаго теоретичеекаго знания дела, 
руководимые одною только практикою, а 
потому у насъ ньтъ двухъ заводовъ, кото-
рые производпли-бы одинаковаго достоин-
ства светильное масло; личный трудъ они 
ставятъ ни во что, пользуясь незначитель-
ными выгодами и, производя небольшое, 
сравни-Жльно съ другими, количество Ф О Т О -

Съ разрешения В Е Л П К А Г О К Н Я З Я Наме-
стника Кавказскаго, 1-го наступающаго мая 
открывается въ сел. Кпнакирахъ застава 
для шоссейно-дорожнаго сбора на Т И Ф Л И С С К О -

ДжульФинской транзитной дороге, между ст. 
СухоФоктанскою и г. Эриванью. 

(*) См. Сводъ сообр. комнисии (стр. 9) . 

В ъ № 45-мъ «Кавказа» напеча-
тано, что, вследствие ходатайства 
Е г о ИМЦЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА 
ВЕЛИКАГО Князя Начестника Кав-
казскаго, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Вы-
сочайше соизволилъ разреипить от-
крыть по Имаерии подписку на со-
оружение въ г. Владикавказе па-
мятника штабсъ-капитану Лико и 
рядовому Архипу Осипову. В ъ ви-
ду того, что память этихъ героевъ 
особенно дорога обитателямъ Кав-
каза, такъ какъ штабсъ-капитанъ 
Лико и рядовой Осиповъ приобрели 
право на безсмертие въ рядахъ 
славной Кавказской армии и на Кав-
казской почве, мы открываемъ под-
писку при редакции нашей газеты 
!иа сооружение имъ въ г . Владикав-
казе памятника; деньги на озна-
ченный предметъ будутъ прини-
маться въ конторе редакции ежедне-
вно, отъ 9 час. утра до 2 по по-
лудни и затемъ пересылаться въ 
штабъ 20-й пехотной дивизии, во 
Владикавказе. Количество пожерт-
вований, поступившихъ въ редак-
цию газеты , ,Кавказъ" , а равно и 
имена гг. жертвователей, будутъ 
печататься въ номере. Подпис-

ка также открыта при штабе 
20 пехотной дивизии, во Владикав-
казе. 

нафтиля, удовлетворяютъ м Ьи гнымъ нуждрмъ, 
пмеютъ постоянный сбытъ, пз дйлаяболь-
шаго запаса посуды; следовательно, мелкие 
заводчики поставлены въ болЬе выгодныя 
условы, чемъ крупные производители и мо-
гутъ сбывать по сходной ценЬ свой Фабри-
катъ на месте. 

Въ виду проектируемыхъ железныхъ до-
рогъ на Кавказе и существуюицихъ ныне 
рельеовыхъ путей въ России, простираю-
щихся до 20 и более тысячъ верстъ, сле-
дуетъ, какъ намъ кажется, установить це-
ну па провозъ сырой нефти и ея нродук-
товъ, понизивъ тарифъ нашихъ железныхъ 
дорогъ, пмеющий влияние на увеличение стои-
мости перевозки минеральнаго масла отъ 
волжскихъ пристаней во внутрь России. Мы 
находимъ необходимымъ поднять этотъ во-
просъ темъ более, что была сделана уже 
попытка просить объ установлении сказан-
ныхъ цЬнъ—вопросъ весьма важный для бу-
дущности Кавказа, — и поставить его на видъ 
правительства съ прочими нашими нуждами, 
потому что оно никогда не отказывало намъ 
въ помощи для развития отечественной про-
мышленности. Необходимость безотлагатель-
наго устройства железныхъ дорогъ на Кав-
казе ясна до очевидности: Бакинско Т И Ф Л И С -

екая линия свяжетъ насъ съ внутренними 
частями края и откроетъ памъ рынки южно-
европейскпхъ морей, тогда какъ восточная 
или Бакинеко-петровская дорога и продол-
жен'^ ея до Владикавказа соединитъ насъ 
съ Росеией, а этотъ рельсовый путь соста-
вляетъ для насъ вопросъ дня, потому что 
Волга, накладывая на свое речное сообще-
ние леднныя оковы, разъединяетъ насъ поч-
ти на полгода съ нашими отечественными 
потребителями при полномъ отсутствии вну-
три Кавказскаго края дорогъ въ зимнее 
время, вследствие чего мы ожидаемъ съ ли-
хорадочнымъ нетерпениемъ открытия нави-
гации и, нередко, вверяемъ бурнымъ вол-
намъ Каспия большую часть состоявия, какъ 
единственнымъ спасителямъ нашего пастоя-

иЦаго безвыходнаго положения почти безъ всякой будущности, тогда какъ Россия по-лучастъ иноземное масло во всякое время года и наши заатлантпческие друзья-политики распространяютъ свое владыче-ство на русскихъ рынкахъ. — Теперь 

КАВКАЗСКАЯ ЛЪТОПИСЪ. 
Тифлисъ, 30-го апреля. 

Въ прошломъ году, въ числе другихъ об-
щественныхъ п экономпчеекпхъ вопросовъ, 
мы занимались разсмотрениемъ вопроса о 
городскихъ обществеаныхъ банкахъ въ Рос-
еии и на Кавказе, чему и посвятили шесть 
статей (въ №№ 8, 9, 10, 14, 16 и 18 газ. 
«Кавказъ» за 1874 годъ.) Въ настоящее 
время, въ силу последовательности п для 
того, чтобы доказать, что мнение наше о техъ 
банкахъ, которые по ширине и размаши-
стости действий были причислены нами къ 
типу зарвавшихся, было совершенно спра-
ведливо, мы считаемъ нужныаъ вернуться 
еще разъ къ этому вопросу, такъ какъ 
для этого у насъ передъ глазами лежитъ 
весьма благодарный въ этомъ смысле мате-
риалъ, а именно отчетъ Скопинскаго об-
щественнаго банка за прошлый 1874-й годъ, 
рельефныя и въ глаза бросающияея цифры 
котораго слпшкомъ резко и ясно указыва-
ютъ на то, что мы были правы, обрисовав-
ши передъ читателями тппъ зарвавшихся 
банковъ и поставивши во главе ихъ Ско-
пинский городской общественный банкъ. 

Такъ какъ въ настоящей статье мы ко-
снемся исключительно Скопинскаго городска-
го общественнаго банка и, быть можетъ, чи-
татели обвинятъ насъ въ томъ, что мы ка-
саемся такого предмета, который не имеетъ 
ничего общаго съ нашимъ краемъ, то, во 
избежание подобнаго обвпнения, мы спешимъ 
оговориться и изложить три причины, ко-
торый руководятъ вами при разсмотрении 
отчета Скопинекаго банка: 1) желание под-
крепить тЬ доводы, которые мы высказы-
вали въ прошломъ году по поводу зарвав-
шихся банковъ, 2) желание показать на-
шимъ, существующимъ уже теперь и име-
ющимъ открыться впоследствии, городскимъ 
общественнымъ банкамъ весь рискъ отъ 
размашистости операций, и 3) вакъ-бы Ско-
пинъ ни отстоялъ далеко отъ нашего края, 
но рекламы его банка и соблазнительные 
отчеты увлекли, какъ намъ положительно 
известно, многпхъ жителей края, пмеющихъ 
въ томъ банке какъ безерочные, такъ и 
срочные вклады, а потому для нихъ наша 
статья должна иметь немаловажное значение. 

Быть можетъ, читатели уже забыли все 
подробности действий такихъ банковъ, ко-

мы перейдемъ къ третьему и последнему 
роду причинъ, вызвавшихъ нефтяной кри-
зисъ. 

Къ третьему роду причинъ коммисия от-
носитъ: «одне, которыя можно назвать вну-
тренними, местными, а другия—внешними, 
международными». 

Первыя заключаются, по мнению ея, гла-
внымъ образомъ: «въ недостатке дейетвуго-

ицихъ пранилъ (1-го Февраля 1872 года) 
объ акцизе с ъ Фотигеноваго производства 

( гл . ии, п. п. 2 6 — 4 2 включительно (5)». 

Разсмотримъ теперь продукты нефти, 
получаемые при дистпллировке. При на-
чале перегонки добываются легвия мас-
ла, за ними непосредственно следуютъ 
светильныя, затемъ илутъ тяжелый и 
при конце получается па дне куба оса-
докъ въ виде дегтярнаго масла, составляю-
щий, собственно сказать, нефтяной оста-
токъ. Къ легкпмъ масламъ относятся: мине-
ральный этерь, минеральный спиртъ или 
бензинъ, эссенция или нефтяное масло; къ 
светпльнымъ принадлежатъ легкое светиль-
ное масло и собственно ламповое ( Ф О Т О Н Э Ф -

тиль); къ тяжелымъ причисляютъ: тяжелое 
светильное масло и смазочное. Смотря по 
свойству нефти, те и другия находятся въ 
различномъ % содержании и есть такие сор-
та нефти, которые или вонсе не даютъ, илп-
же даютъ очень мало светильнаго маела. 
Местные заводчики ограничиваются почти 
исключительно добываниемъ Ф О Т О Н Э Ф Т И Л Я , 

какъ главнаго продукта дистиллировки нефти, 
п только недавно стали перегонять на Сура-
ханекомъ заводе Бакинскаго пеФтянаго Об-
щества смазочное масло, а гг. Гулишамба-
ровъ и Вейцерь начали также извлекать 
его въ неболыпомъ размере въ виде опыта, 
и мы желаемъ имъ полнаго успеха. Мы 
ве беремъ на себя сказать, чтобы местное 
производство было хищническое, но несо-
мненно то, что светильное масло, какъ 
главный продуктъ, добывается въ ущербъ 
всемъ остальнымъ, а иотоау легкия и тя-
желын масла, получаемыя при перегонке, 
въ какомъ-бы °/0 содержании они ни были 
въ нефти, безеледно пропадаютъ для народ-
наго хозяйства, вслЬдствие чего мы счита-
емъ нужнымъ установить технически удель-

(") См. сводъ соображений коымисии (стр. 1 . ) 

торые мы причислили къ типу зарвав-
шихся, п во главе которыхъ стоитъ Ско-
пинский банкъ, а потому мы вкратце и во-
зобновпмъ въ памяти читателя признаки т а -
кого сорта банковъ. Вотъ они. 

Руководясь эгоистпчнымъ стремлениемъ 
приобреиити всероссийскую известность, банкъ 
или, вернее, лицо, стоящее во главе этого 
учреждения, лЬтъ 13 тому назадъ, разными 
мерами, а въ томъ числе и дорогими про-
центами сравнительно съ другими кредит-
ными учреждениями того времени, привлекло 
въ кассы банка массу вкладовъ со всехъ 
концовъ России, а въ томъ числе и съ 
Кавказа, при чемъ несколько сотъ тысячъ 
рублей были положены на вечныя време-
на. Громкая реклама о гарантии, которую 
принимаетъ на себя городское общество, 
ручаясь за целость вкладовъ всемъ город-
скимъ доетояниемъ, какъ нп была нпчтожпа 
въ глазахъ благоразумныхъ людей, на массу 
подействовала совершенно иначе, п вклады 
полились золотой рекой. Скопинъ въ денеж-
номъ отношении сделался какимъ-то цент-
ромъ. Въ этотъ маленький городокъ Рязан-
ской губернии, не отлпчающийся ни особымъ 
промышленнымъ, ни торговымъ разиштиемъ, 
сталп съезжаться со всехъ сторонъ: кто 
съ вкладами, кто съ векселями, кто съ же-
ланиемъ заложить землю. Вкладовъ было на 
столько много, что за удовлетворениемъ 
всехъ местиыхъ потребностей въ законномъ 
размере ихъ оставалась еще масса. Нужно 
было поместить ихъ где-бы то ни было, 
чтобы не платить напрасно°/0 вкладчикамъ. 
И вотъ, по неволе, на сцену явилось удовле-
творение местныхъ потребностей въ разме-
ре, выходящемъ изъ пределовъ благоразу-
мия, еопряженномъ съ рискомъ; явился на 
сцену учетъ векселей, не представляющихъ 
собой последствия торговыхъ меновыхъ 
сделокъ; на сцену выступила рискованная 
денежная афера съ бронзовыми векселями, 
не имеющими никакой Ф И К Т И В Н О Й цен-
ности, а вследъ за симъ, прямьшъ поелед-
ствиемъ этого, явилась необходимость пере-
писки векселей на новые сроки съ припис-
кой даже къ нимъ процентовъ. Кроме мЬст-
ныхъ векселей начали появляться векселя 
изъ отдаленныхъ местностей, также по пре-
имуществу бронзовые, съ тою-<ке неизбеж-
ною перепискою вместо платежа въ срокп. 
Разъ зарвавшись и открывши многимъ кре-
дитъ выше благоразумной нормы, банкъ 
иначе впрочемъ и не могъ действовать; огла-
сить несостоятельность некоторыхъ бан-
ковыхъ клиентовъ, значило подорвать до-
верие вкладчиковъ къ банку п заставить ихъ 
усиленно потребовать все безерочные вкла-

ный нормальный, такъ сказать, вЬсъ Ф О Т О -

наФтиля. Къ легкимъ масламъ относится 
удельный весъ отъ 0 ,600—0,745 , въ светпль-
нымъ отъ[0,750—0,815 и къ тяжелымъ отъ 
0,825—0Д>10. ииодразделение маслъ на ва-
тегории по относительному ихъ удельному 
весу имеетъ значение въ томъ, что акциз-
ная система, какого-бы 'рода она ни была, мо-
жетъ остановиться наодномъ только нормаль-
номъ ФотонаФтиле, оградивъ такимъ обра-
зомъ производство другихъ неФтяныхъ про-
дуктовъ, пока они пе разовьются на столько, 
чтобы войти въ народный бытъ и не со-
ставятъ отдбльныхъ отраслей промышлен-
ности. Настоящая авцнзная система имеетъ 
влияние на Фабриватъ вакъ при многократ-
ной перегоне не®тп въ малыхъ кубахъ, 
такь и при диетиллировке ея въ большой 
посуде (въ ФотонаФтиле остается всегда 
несколько % летучпхъ, легкихъ маслъ, 
следовательно, онъ получается не въ чи-
стомъ виде, а тяжелыя теряются въ остат-
вахъ, сожигаемыхъ заводчиками непроизво-
дительно, о чемъ мы будемъ иметь слу-
чай говорить въ последствии) и отнимаетъ 
всякую возможность развиться промышлен-
ности нефтяными продуктами и, наконецъ, 
тяжелая нефть, вовсе изъятая изъ завод-
скаго производства, не имеетъ почти ника-
кого сбыта и местнаго техническаго при-
менения. Насъ спросятъ, быть можетъ, кто 
именно будетъ следить и поверять выходы 
фотонафтиля? Контрольный аппаратъ г. Си-
менса, представленный въ Кавказское От-
деление Императорскаго Руескаго Техни-
ческаго Общества и назначенный для 
испытания на заводе изобретателя сна-
ряда, можетъ удовлетворить желаемой 
цели. Такъ какъ главная добыча светиль-
наго масла производится въ Бакинской г у -
бернии, а потому необходимо, по нашему 
мвению, подвергнуть этотъ аппаратъ цело-
му ряду опытовъ на местныхъ заводахъ, 
избравъ для этого особую коммисию изъ спе-
циальныхъ людей, которые моглп-бы опре-
делить достоинство акцизно-механическаго 
контролера, указывающая на выходы про-
дуктовъ во время перегопкп неФти съ уде.иь-
нымъ ихъ весомъ. 

(.ииродолжение будетъ) 
П. Муромцовъ. 
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ды, а усиленная выдача вкладовъ, при не-
возможности немедленная удовлетворения 
воехъ требований, могла иметь последстви-
емъ несостоятельность банка и весьма не-
приятныя последствия. Такимъ образомъ 
велось дело банка, не встречая, впрочемъ, 
почтп никакихъ протестокъ, кроме единич-
ныхъ, терявшихся въ ыассе громкнхъ ре-
кламъ и похвалъ адмпнистрации банка, а 
главное, лицу, стоящему во главе учрежде-
ния. Ежегодныя ревизии производились сво -
имъ чередомъ и, конечно, не открывали ни-
чего, вроме блестящихъ результатовъ на 
бумаге. Иначе и быть не могло, такъ какъ 
ревизии производились при старомъ городо-
вомъ положепии, людьми совершенно незна-
комыми съ хитростями банковыхъ балан-
совъ и , ' в ъ большинстве случаевъ, по сво-
имъ торговымъ оборотамъ находящимися въ 
полной зависимости отъ банка и его адми-
нвстрации. Летъ восемь тому назадъ, прав-
да, появился въ печати самостоятельный и 
весьма дельный протестъ 8 — 1 0 скопинскихъ 
купцовъ, въ котороаъ, излагая рискованный 
способъ действий банка, они положительно 
заявляли, что слагаютъ съ себя всякую 
имущественную ответственность за целость 
вкладовъ, если не будетъ произведена стро-
жайшая ревизия и не будетъ пзмевенъ спо-
собъ действий банка. ииротестъ этотъ былъ 
направленъ куда следуетъ но, кажется, кон-
чился ничемъ. Рискованный способъ дейст-
вий прнвелъ къ результатамъ, которыхъ п 
следовало ожидать: по числу протестованныхъ 
веселей Скопинский банкъ стоялъ всегда впе-
реди всехъ другихъ банковыхъ учрежде-
н а . Еще въ 1870 году въ Скопинскомъ об-
щественномъ банке по отчету было пока-
зано протестованныхъ векселей на 260,257 р. 
(сл«. Ососова: Общественные банки въ Рос-
сии). Съ 1870 года по настоящий Скопин-
ский банкъ на этомъ скользкомъ пути про-
должаешь свое шествие, делая большие успе-
хи въ количестве протестованныхъ векселей. 

Прежде чемъ обратиться къ красноречи-
выаъ цпфрамъ отчета Скопинскаго банка, мы 
считаемъ нужнымъ сказать несколько словъ 
о томъ, какое значение для публики име-
ютъ банковые отчеты, и какъ они должны 
быть составлены. Несомненно, что правди-
вое изложение того, въ какомъ состоянии 
ваходятся дела банка, должно быть гла-
вными основаниемъ отчета, который, безъ 
особой ненужной растянутости, долженъ 
темъ не менее заключать въ себе въ под-
робности все рубрики денежныхъ банковыхъ 
онераций. Всякая рубрика должна быть не-
пременно отделена отъ другой, съ ней одно-
родной. Такъ, просрочка по ссудамъ подъ 
залогъ земель, доаовъ, °/0 бумагъ и драго-
ценностей ни въ какомъ случае не должна 
быть смешиваема съ просрочкой векселей, 
по той простой причине, что просрочки 
перваго рода не пмеютъ никакого влияния 
на состоятельность банковаго учреждения. 
Ценность всегда остается ценностью, если 
только она правильно оценена и въ не-
которыхъ случаяхъ застрахована, тогда 
какъ просроченный вексель часто не ст<5-
итъ даже и той цены гербовой бумаги, на 
которой онъ написанъ. Банкъ можетъ де-
сятки летъ ждать долга, обезпеченнаго за-
логомъ и, вапротпвъ, должев-ь очень строго 
относиться къ долгамъ, обезпеченнымъ век-
селями. Мерпломъ осторожности и благо-
разумия действий банка служитъ преимуще-
ственно цифра, показывающая въ отчете 
количество протестованныхъ векселей и 
сумма списанныхъ со счета убытковъ на 
покрытие ихъ. Всякий изъ банковыхъ вклад-
чпковъ, желающий следить за состояниемъ 
того учреждения, которому онъ вверилъ свои 
сбережения, долженъ прежде веего обращать 
ввимание на эту рубрику. Въ ней исчерпы-
вается многое: ею определяется благонадеж-
ность учреждения, умение админиетрации по-
мещать деньги въ верныя руки, не рискуя 
потерять ихъ, конечно, при условии, что 
переписка векселей не существуетъ. До-
сихъ-поръ все почти наши банки, действия 
которыхъ не могли заслуживать порицания, 
при составлении отчетовъ поступали какъ 

следуетъ, въ подробности показывала вклад-
чикамъ все рубрики ихъ оиераций, не пе-
ремешивая одну съ другой и не затемняя 
этимъ смысла отчета. Имъ, впрочечъ, и не 
было въ этомъ необходимости. Правдивыя 
цифры служили для нихъ источникомъ до-
верия и, кроме пользы делу, ничего при-
нести не могли. Но не то съ зарвавшимся 
Скопинскииъ баыкомъ. Чтобы не выказать 
своего положения въ настояицемъ свете, 
чтобы не подорвать къ себе довбрие вклад-
чиковъ, ему, по неволе, пришлось дать тем-
ный, мало понятный отчетъ, и перемешать 
некоторыя рубрики: авось-либо неопытный 
вкладчикъ, интересующейся положениемъ 
дгьлъ и целостъю своего вклада, приметь 
одне цифры за другия и не доищется на-
стоящей (весьма впрочемъ грустной) правды. 
Такую темноту мы и нашли въ отчете Ско-
пинскаго городскаго общественнаго банка за 
1874 годъ, который былъ напечатанъ въ 
некоторыхъ столичныхъ изданияхъ, а у васъ— 
въ « Т И Ф Л И С . Вестн.» Рекомендуемъ вни-
манию читателей этотъ любопытный доку-
ментъ, темныя цифры котораго явились не-
посредственнымъ послйдствиемъ нерацио-
нальнаго, рискованнаго способа действий. 
Сами-же мы изъ этихъ ци®ръ постараемся 
сделать необходимые выводы для уяснения на-
стоящего положения делъ банка. 

Начнемъ съ основнаго капитала, цифре 
котораго нельзя не удивляться—такъ онъ 
великъ, сравнительно съ первоначальнымъ, а 
именно: изъ 10,103 рублей 86 кои., къ 1-му 
января 1875 года образовалось: основнаго 
капитала—757,568 р. 13 к. и запаснаго— 
1 1 7 , 9 5 2 р. 23 к., всего 875 ,520 р. 36 к. 
За 1874-й годъ причислена къ основному 
капиталу третья часть чистой прибыли, вы-
веденной по отчету—67,512 р. 38 к. Запас-
ный капиталъ хранится въ 5 ' / 2 0 / 0 рентахъ 

и 5°/0 государственная банка билетахъ. 
Основной-же капиталъ въ обращении, т. е. , 
какъ увидятъ читатели ниже, преимуществен-
но въ векселяхъ. Къ 1-му января 1875-го года 
въ обращении банка находилось вкладовъ: веч-
ныхъ—449,706 р.; безсрочныхъ—2,903,816• 
руб., и срочныхъ, на время отъ одного до 
12-ти летъ — 5,174,925 рублей; всего 
8 ,528,447 рублей. Такимъ образомъ изъ 
отношения вкладовъ къ основному и запа-
сному капиталамъ оказывается, что усилен-
нымъ присоединениемъ .прибылей къ основ-
ному капиталу въ последние годы, банкъ уже 
вошелъ въ ту рамку, которая поставлена 
правительствомъ для городскихъ банковъ, т. 
е., чтобы вклады не превышали количествомъ 
основной и запасный капиталы более чемъ въ 
десять разъ. Вклады, хранящиеся въ банке, 
какъ и прежде исключительно употребляют-
ся для вексельнаго учета, и число векселей 
въ портфеле банка все растетъ: такъ, къ 1-му 
января 1874 года оставалось въ портФеле бан-
ка векселей и другихъ срочныхъ бумагъ (ка-
кихъ это бумагъ? только не % ныхъ, такъ 
какъ оне показаны въ отдгьльной рубрике) 
5,235 ,974 р. 38 к., а къ 1-му января 1875 
года цифра въ той-же рубрике поназана— 
6,169 ,986 р. 31 в . , т . е. почти на 1 милли-
онъ рублей больше. Въ то-же самое время 
количество ссудъ подъ залогъ процентныхъ 
бумагъ, драгоценныхъ вещей, строений и 
земель уменьшилось еъ 613,809 р. 25 коп. 
до 528,905 р. 19 коп. 

Такимъ образомъ операции Скопинскаго 
банка къ 1-му января 1875 года представляют-
ся въ следующемъ виде: Руб. К. 

Наличность кассы. 805,808 55 
Ссуды подъ залогъ процент-

ныхъ бумагъ, земель, домовъ 
и драгоценностей 528,905 19 

Вексельный портфель 6,169,986 31 
Процентныя бумаги, куплен-

ныя для продажи за счетъ 
банка 1 ,720,842 33 

Вотъ главнейшия рубрики банковыхъ опе-
раций, изъ которыхъ можно усмотреть, что 
векселя составляютъ более 75°/0 всехъ вкла-
довъ, хранящихся въ банке, что около 1 0 % 
этихъ вкладовъ заключается въ наличности 
и только около 7°/0 роздано въ ссуду подъ 
более или менее обезпеченные залоги. 

Теперь перейдемъ къ самой сути темныхъ 
цифръ отчета. Подъ рубрикой—Протесты и 
просрочки читаемъ следующее: Къ 1 янва-
ря 1874 года оставалось просроченныхъ 
векселей и обязательствъ по ссудамъ подъ 
залогъ земель, строений, вещей и про-
центныхъ бумагъ—805,366 р. 52 ' / 2 к- Въ 
течении 1874 года вновь просрочено (по та-
вимъ-же обязательствамъ) —446,297 р. 49 к. 
—всего 1 ,251 , 664 р. 02 'Д к. Въ теченип 
1874 года уплачено 601,061 р.231Д к.и затемъ 
остается просроченныхъ векселей и обяза-
тельствъ по ссудамъ подъ залогъ земель, 
строений и процентныхъ бумагъ на 650,602 
р. 79 коп. Въэтомъ-то смешении всехъ руб-
рикъ просрочекъ вместе и кроется то об-
стоятельство, что банкъ, чувствуя за собою 
немалые грешки, не хочетъ говорить правду; 
давши общия цифры, банкъ уверенъ, что 
многие изъ вкладчиковъ большинство про-
срочекъ отяесут-ь къ ссудамъ подъ залогъ 
процентныхъ бумагъ, домовъ и земель, т. 
е. къ такимъ операциямъ, при которыхъ 
просрочка не имеетъ для банка особенно 
важнаго значения. — Въ такомъ случае вклад-
чикъ успокоится, и цель банка слйдователь-
но достигнута; невероятное количество про-
тестованныхъ векселей не бьетъ резко въ 
глаза, а стушовывается съ другими рубри-
ками. Другой цели мы не можемъ найдти 
въ этомъ смешении; это более чемъ оче-
видно. Мы сами, просматривая отчетъ, чуть 
не попались на эту удочку, но по вяпматель-
номъ сопоставлении ци®ръ пришли къ поло-
жительнымъ вглводамъ. Цифры говорятъ, что 
общее количество просрочекъ=650,602 р. 
79 коп. При смешении рубрикъ остается 
ответить себе на вопросъ, сколько-же про-
тестованныхъ векселей?—на основании теории 
вероятности и сопоставлении цифръ. Если-
бы мы предположили, что въ течении 1874 
года не было заплачено заемщиками на по 
одной ссуде иодъ залогъ процентныхъ бумагъ, 
земель и строений ничего, то намъ остается 
изъ 650,602 р. 79 коп. вычесть общую 
скромную цифру всехъ ссудъ—528,905 руб. 
19 коп. Эта математическая выкладка дастъ 
намъ темъ не менее более 122,000 р. про-
тестованныхъ векселей. Кажется, банкъ въ 
этой цпфре не можетъ съ нами спорить. 
Впрочемъ, мы не намерены быть такъ уступ-
чивы и не думаемъ оставаться при не-
вероятномъ предположении, что ни ио одной 
ссуде не было заплачено въ течении 1874 г. 
ни одиой копейки. Для разрешения этого во-
проса и более или менее правильнаго опре-
дйления цифръ мы, по неволе, должны обра-
титься къ теории вероятностей и къ срав-
нению съ другими банками. Просмотревъ 
несколько отчетовъ, мы приходимъ къ тому 
заключению, что нормальной цифрой про-
срочекъ по ссудамъ подъ залогъ процентныхъ 
бумагъ, домовъ и земель можно считать нп-
какъ не более 1 5 % ; темъ более эту 
цифру следуеть считать вероятною, что 
просрочка не проходятъ для банковыхъ 
клиентовъ безнаказанно и оплачиваются пе-
нями и разными другими расходами. Если-
бы мы и ошибались и пришли вследствие 
такой ошибки къ более крупной ци®ре про-
тестованныхъ векселей, чймъ она существу-
етъ въ действительности, то опять-таки въ 
этомъ виноватъ банковый отчетъ: зачемъ 
онъ не даль намъ правильныхъ указаний по 
рубрикамъ? Впрочем ъ, въ большой ошнбке 
мы сильно сомневаемся. Итакъ, присту-
паемъ къ выкладне. Вычгемъ изъ 528,905 р. 
19 к., представляющихъ сумму ссуды подъ 
залоги, 15°/0 нормальной просрочки=79,200 
р. и получимъ 449,705 р., а прибавивши къ 
этой циФре безспорные 122,000 руб., полу-
чимъ почтенное количество протестован-

ныхъ векселей на 572,000 р. (!! ! !) 60 банковъ 
городскихъ и акционерныхъ вместе взя-
тыхъ врядъ-ли дадутъ такую почтенную 
цифру, такое явное доказательство риско-
ванности действий и неумения помещать 
'вверенныя вкладчиками деньги безъ потерь. 
Теперь мы позволимъ себе предложить 
Скоппнскому банку следуюиций вопросъ: 
сколько изъ 572,000 руб. можно ожидать 
къ действительному поступлению? При этомъ 
не следуетъ упускать изъ виду, что въ тор-
говой практике вообще, банки считаются 
въ отношении срочности платежа самымъ 
опаснымъ местомъ для поддержания кредита; 
кто пересталъ платить въ срокъ въ банкъ, 
дела того значитъ очень плохи, и ликви-
дация ихъ, особенно при возможности теиъ 
или другимъ способомъ скрыть часть иму-
щества, дастъ весьма немного: редко по-
ловину, а въ большинства случаевъ 1 0 — 1 5 % 
общей суммы. Если это такъ, то какъ ве-
лики могутъ быть потери Скопинскаго бан-
ка, п сколько онъ получитъ въ уплату по 
темъ векселямъ, которые по отчету зна-
чатся въ просрочке, не говоря уже о томъ, 
что при допущении переписки некоторыхъ 
векселей, многие изъ таковыхъ давно уже 
были-бы въ числе протестованныхъ, если-
бы не подвергались льготе постоянной от-
срочки. 

Желая затемнить суть положения делъ 
банка и не подрывать доверия къ нему 
вкладчиковъ, отчетъ идетъ далее по этому 
пути и въ рубрике потерь на пога-
шение протестованныхъ векселей, безнадеж-
ныхъ къ уплате, отчисляетъ всего 20,000 
р., т. е. около 4 % . Не слишкомъ-ли малы 
предполагаемый потери? Не слйдуетъ-ли 
предполагать,что банкъ изъ 572,000 р. можетъ 
потерять отъ 300—400 тысяч-ь? Впрочемъ, 
и въ этомъ отчетъ последователенъ въ сво-
пхъ целяхъ—скрыть отъ вкладчиковъ истину, 
затемнить дело. Не сказавши правды въ 
первомъ случае, банкъ, по неволе, долженъ 
былъ значительно уменьшить возм окность 
потери. Сказать правду во второмъ случае— 
не имеетъ смысла первая темнота цифръ; 
показать настоящия потери, значнтъ по-
дорвать къ себе довериѳ въ массе, которая 
до-сихъ-поръ больше веритъ громкости 
оборотовъ, чемъ ихъ действительвой вер-
ность, и которая къ тому-же, если и читаетъ 
отчеты, то вскользь, не вдумываясь въ ихъ 
значение, и не сопоставляя между собою 
цифръ.. 

Что дела банка не совсемъ въ блестящемъ 
положении также ясно видно изъ того, что 
въ отчете показана одна рубрика, которой 
намъ не приходилось встречать въ другихъ 
банковыхъ отчетахъ, а пменнб, следуюищй 
расходъ: на коммисию по исковымъ дел&мъ 
и на жалованье поверенному 5^473 р. 75 к. 
Солидность этой цифры за годовой трудъ 
повереннаго по делааъ почти безспорны.чъ 
и требующимъ мало юридическихъ знаний, 
указываетъ на то, что взысканий очень мно-
го, а разъ ежели это такъ, то могутъ-ли 

.20,000 р. покрыть все недоборы, могущие 
оказаться при этихъ взысканинхъ? Ясно что 
нетъ. 

Обращаясь къ прибылямъ, мы впдимъ, что 
отчетъ насчитываетъ ихъ 222,537 р. 133/4 

в. и распределяетъ эту прибыль след. обра-
зомъ: 67,512 р. 373Д коп. на городския по-
требности, 67,512 р. 38 к. на благотвори-
тельные предметы и столько-же на усиление 
основнаго капитала. Прибыль эту, по нашему 
мнению, можно считать только на бумаге, а 
отнюдь не на деле. Действительно, пусть 
покажетъ банкъ правильно число протесто-
ванныхъ векселей; пусть выведетъ настоя-
щий разсчетъ возможныхъ потерь, и тогда 
можно будетъ придти въ выводу, что не 
тольво нетъ нивакихъ прибылей, но что и 
основной капиталъ, если не весь, то боль-
шая его часть не более какъ М И Ф Ъ ; а разъ 
основной капиталъ МИФЪ, ТО И вклады не 
могутъ приниматься банкомъ безъ явной 
для вкладчиковъ опасности. Мнение наше объ 
томъ, ЧТО прибылей нетъещеболее подтвер-
ждается теиъ обстоятельетвомъ, что почти 
половина прибыли 103,240 р. 59 к. полу-
чена отъ разницы въ цене при продаже и 
иокуике процентныхъ бумагъ; след., банкъ 
занимается биржевой игрой, а несомненно, 
что такая игра ведетъ очень часто къ по-
терямъ и потому прожить 103,000 на бума-
гахъ также легко, какъ и нажить ихъ. 

Мы кончили нашъ краткий обзоръ любо-
пытнаго отчета и желали-бы, чтобы инте-
ресующиеся банковымъ деломъ проверили 
наши выводы. Мы думаемъ, что многие будутъ 
съ нами согласны и очень были-бы рады, 
если-бы наше указание издалека принесло 
некоторую пользу делу. Странно вообще, 
что до-сихъ-поръ столичная печать не об-
ратила внимания на этотъ вопросъ, а меж-
ду темъ отчеты п рекламы банка появляют-
ся чуть-ли не во всехъ столичныхъ изда-
нияхъ. Это темъ более необходимо было-бы, 
что тутъ дело идетъ не о личныхъ пнтере-
сахъ банка и несколькихъ вкладчиковъ, а 
обо всемъ банковомъ деле России. Лонни 
одинъ банкъ вследсгвие неумелости и рис-
кованности действий, не поздоровится и про-
чимъ, такъ какь въ темной массе будегъ 
подорвано доверие ко всемъ банковымъ учре-
ждениямъ, нрпзваннымъ служить развитию 
благосостояния страны. Если мы будемъ 
сквозь пальцы смотреть на подобныя дей-
ствия и отчеты, то мы со временемъ, пожа-
луй, достигнемъ въ банковомъ и акционерномъ 
деле той нравственной распущенности, ко-
торая привела Австрию къ ея последнему 
грустному кризису, отбившему столькихъ 
жертвъ какъ народу, такъ и правительству. 

Въ заключение мы считаемъ полезнымъ, 
для ббльшей рельефности, привести некото-
рыя сравнптельныя цифры, добытыя нами 
изъ другихъ банковыхъ отчетовъ, а въ томъ 
числе и нашихъ—ТПФЛИССКИХЪ. Иркутский 
общественный банкъ къ 1-му января 1875 
года имелъ въ своемъ нортФеле срочныхъ 

векселей на 3,357,859 р. 571/,,; къ тому-же 
числу оставалось протестованныхъ вексе-
лей на 6,803 р. 13 коп., т. е. около У«°/о-

ТИФЛИССКИЙ коммерчеекий банкъ въ 1874 
году учелъ векселей на сумму 5 ,334 ,716 р. 
4 коп., при чемъ къ 1-му января 1875 года 
ни одинъ пзъ учтенныхъ векселей не оказался 
неоплаченнымъ, хотя и было протестовано 
ихъ въ течении 1874 года на сумму 7,210 р. 

Въ ТиФлиескомъ Обществ® взаимнаго кре-
дита въ 1874 году учтено было векселей на 
сумму 4,371,282 р. 03 к. Въ рубрике—Про-
тестованные векселя значится: В ъ течении 
1874 года протеетовано векселей на 8,196 
р. 30 в.; изъ нихъ уплачено 1 ,128 р. 26. 
Оставшаяся за темъ сумма 2,068 р. 04 к. 
вся списана со счета прибылей и убытковъ. 

Ежели бы Скопинский банкъ, следуя 
этому примеру, списалъбы со счета 
всю сумму протестованныхъ векселей, были-
ли-бы у него прибыли и много-ли-бы оста-
лось основнаго капитала? 

И з ъ г о р . М о з д о к а н а м ъ п и ш у т ъ : 
Какая прелестная погода! Какъ весело, какъ 
приветливо глядитъ солнце, подымающееся 
по светло-голубому небосклону! Иду на ба-
заръ потолкаться между купцами и послу-
шать ихъ хабары. По улице тянутся взадъ 
и впередъ торговые и служилые люди, 
какъ тени изъ Макбета, изъ которыхъ не-
которые попахиваютъ чесночвомъ и че-
ремшицей и, Богъ знаетъ отчего, позевыва-
ютъ, осеняя уста свои крестнымъ знамени-
емъ, чтобы не влетела туда нечистая сила. 
Исе однако-же къ двшкении, только одинъ 
приятель мой Соломонъ Давпдовичъ, во всехъ 
отношенияхъ заманчивый женихъ, спдитъ 
себе на лавочке передъ домомъ и смотритъ, 
какъ проходятъ барышни въ церковь. Я по-
дошелъ въ нему и после обычныхъ при-
ветствий селъ, въ свою очередь, на лакоч-
йу. Мне хотелось узнать мысли этого чело-
века. Изъ разговора оказалось, что онъ, 
по зреломъ обсуждении, пришелъ къ тому 
заключенно, что жизнь холостаго человека 
никуда не годится. Поэтому онъ сериозно 
думаетъ жениться, но жениться безъ увле-
чений, т. е. не по любви, а по разсчету. 
Жена ему нужна недурная собой, хорошо 
образованная и съ хорошимъ приданымъ, 
потому что онъ хочетъ быть не только му-
жемъ, но и отцомъ, а звание отца, по его 
мнению, велико и священно. Я пожалъ ему 
руку и обеицалъ свое содействие. Поэтому 
спешу объявить всемъ невестамъ, имею-
щимъ описанные признаки, что если оне 
шелаютъ бракосочетаться"съ СоломонОмъ Да-
видовичемъ, то должны съ изъявлениемъ со-
гласия обращаться ко мне, по следующему 
адресу: «Въ г. Моздокъ. Главному свату, кал-
мыку Назирке». 

После этой беседы Соломонъ Давидовичъ 
всталъ,потянулся и спросилъ меня: «а что 
не хотите-ли пойдти прогуляться?» 

Я согласился, и мы пошли гулять по горо-
ду искать невВстъ. Тамъ мы оглянули веехъ 
невестъ отъ шестнадцатилетняго до шести-
десятилетняго возраста и ни одною не оста-
лись довольны. 

Такъ, напримеръ, передъ вами, ша-
гахъ въ пятидесяти, шла барышня. Соло-
монъ Давидовичъ развелъ руками и, указы-
вая на нее, сказалъ: «зотъ вамъ! хороша 
какъ роза, а денегъ ни копейка и къ тому-
же необразованна! Извольте жениться на 
ней!...» 

Я вполне согласился ,съ Соломономъ Дави-
довиченъ, и мы иовернули въ переуловъ, 
где встретили цирюльника Степана. Нужно 
вамъ сказать, что я познакомился еъ Сте-
паномъ тотчасъ по приЬзде въ Моздокъ, го-
да два тому назадъ, потому что нельзя-же 
идти съ впзитомъ въ бороде, хотя она и 
реденькая у меня, какъ у всехъ калмыковъ. 

На этотъ разъ Степанъ вздумалъ почему-то 
пригласить меня посмотреть его цирюльню. Я 
охотно пошелъ за нимъ, а за мной какъ-то не-
хотя потянулся и Соломонъ Давидовичъ, не-
хотя потому, что онъ человекъ вообще 
элегантный п съ «чернью непросвещенной» 
не беседуетъ. Цирюльня оказалось—что на-
зывается «избушкой на курьихъ ножкахъ». 
Справа отъ входа стоить широкая лавва, 
на которой Стеианъ пускаетъ кровь боль-
нымъ, по этому она вся въ кровяныхъ пят-
нахъ; слева стоитъ старая скамья, на ко-
торой Степанъ бреетъ и стрижетъ посети-
телей. Около скамьи валяется множество во-
лосъ разныхъ цветовъ и мыльныхъ отброс-
ковъ съ бороды. Степанъ сароеплъ меня, 
нравится-ли мне его цирюльня? Я сказалъ, 
что ничего, но моасно-бы получше сделать. 
Тогда Степанъ объяснилъ мне, что онъ ре-
шился уже улучшить ее и хочетъ посове-
товаться со мною на счетъ вывески. Я 
спросилъ, есть-ли бумага и карандашъ? Сте-
панъ побежалъ въ соседнюю избу п черезъ 
минуту принесъ мне листъ бумаги и каран-
дашъ. Я нарисовалъ на одной стороне лис-
та огромнаго духанщика, который, сидя на 
скамье, отклонился назадъ по причине боль-
шой тяжести живота, потомъ я занавесилъ 
его и намылилъ ему бороду и, наконецъ, нари-
совалъ Сгепана,^воторый взялъ духанщ.ика за 
голову и занесъ бритву, чтобы брить его. На 
другой стороне листа я нарисовалъ такого-
же огромнаго духанщика, лежащаго вверхъ 
спиной на лавке, затемъ нарисовалъ свЬчку, 
губку, рожки и, наконецъ, Степана, кото-
рый наклонился и делаетъ нарезы бритвой 
на спине духанщика, чтобы поставить 
потомъ рожки. иио средине межлу этими 
двумя рисунками я сделалъ крупными бук-
вами следующую надпись: «Степанъ Сарки-
сычъ Футацъ, цирюльйивъ и кровопу-
скатель». По окончании всего этого я 
показалъ проектъ вывески Степану и про-
читаиъ ему надпись. Тогда овъ пришелъ въ 
такой восторгъ и такой овладелъ им#смехъ, 
что и мне уже стало не въ терпежь, и я 
захохоталъ, а за мной и Соломонъ Давидо-

вичъ. Все мы хохотали до слезъ, хотя,, 
разумеется, по разнымъ мотпвамъ. Нахо-
хотавшись до сыта, Степанъ сказалъ мне: 
«какой вы мастеръ, право! Я давно думалъ 
такъ сделать вывеека, Вы поймалъ моя 
мысль. Очень вамъ благодарю! Я вамъ бу-
ду брить целый годъ безъ денги». После • 
того онъ проводилъ насъ на улицу и когда 
пошелъ назадъ, то опять захохоталъ... 

Соломонъ Давидовичъ посмотрелъ на ме-
ня, сдвинулъ плечами и свазалъ: «ну, что 
вы этому чудаву нарисовали?» Потомъ онъ 
подалъ руву, которую я пожалъ и пошелъ 
въ другую улицу. 

Калмыкъ Назирка. 
(Продолж. будетъ) 

Одинъ германсвий довторъ, некто^ г. 
Цюрлихъ, опубликовалъ въ вонце прошлаго 
года свои наблюдения относительно свойствъ 
оспенной сыпи—выступать преимуществен-
но въ частяхъ кожи, где кровообращение, 
сравнительно, наиболее затруднено, отъ то-
го-ли, что кожа слпшкомъ напряжена, иди 
отъ того, что она утолщена вследствие долга-
го давления. Исходя изъ этого Факта, д-ръ 
Цюрлихъ попробовалъ искусственно сгруппи-
ровать оспу на менее важныхъ частяхъ те-
ла, подвергая последния известной степени 
Давления помощью бинтования. Человекъ 20 
больныхъ оспою были подвергнуты бинто-
вавию конечностей, и опытъ далъ следую-
щее результаты: въ техъ случаяхъ, где 
оспа была еще свежа, т. е. где она не вы-
сыпала вся, последователь но^ высыпание 
происходило по преимуществу на техъ ме-
стахъ вонечностей, воторыя •подверглись 
бинтованию, сдавливанию; эти места отли-
чались пгобплиемъ оспенной сыпи 

Наблюдения эти важны въ терапевтиче-
свомъ отнбшении, ибо при опытахъ оказалось, 
что приврытие, даже легкое сдавливание сыпи 
имеетъ весьма полезное влияние на ея тече-
ние: пустулы чрезвычайно скоро высыха-
ютъ и местное воспаление кожи значи-
тельно уменьшается. Указывая на этотъ, 
заимствованный нами изъ специально-меди-
цинскаго органа, Фактъ, мы желаемъ попу-
ляризировать его какъ для медиковъ на-
шихъ провинциальныхъ захолустий, такъ 
равно и для техъ изъ заболеваюицихъ ос-
пою, которымъ вопросъ о меныпемъ коли-
честве о-спенныхъ рябинъ, быть можетъ, 
важнее всехъ остальныхъ вопросовъ жизни. 

Намъ ппшутъ изъ г. Астрахани, что на-
дняхъ туда приехали известный местной 
публике режиссеръ,А. И. Макеимовъ и пе-
редалъ известие о своромъ прибытии опер-
ной и драматической труппъ, ангажирован-
ныхъ г. Медведевымъ. 

Оперная труппа будетъ состоять изъ 2-хъ 
ансамблей: 3-хъ сопрано, 2-хъ контръ-аль-
то, 2-хъ теноровъ, 2 хъ барптоновъ, 2-хъ 
басовъ и второстепенныхъ. Хоръ будетъ 
заключать 35 человекъ, а оркестръ музы-
ки будетъ состоять изъ 32 музыкантовъ, 
не считая капельмейстера, г. Вальнера, и 
концертъ-мейстера. 

Репертуаръ уже совершенно подготовлен-
нымъ операмъ следующий: «Жизнь за Царя», 
муз. Глинки, «Русалка», «Фауетъ», «Цампа», 
«Трубадуръ» и «Марта». 

Вместе съ тЬмъ готовятся къ постановке 
«Рогнеда»—Серова, «Робертъ Дьяволъ», 
«Жидовка», «Фенелла», «Лючия ди-Ламерморъ», 
«Галька»—Мовюшко, «Травиата», «Любовный 
напигокъ»,«Волшебный Стрелокъ» и «Линда 
ди-Шамуни». 

Драматическая труппа будетъ состоять 
изъ артистовъ: гг. Пиумскаго, Медведева, 
Писарева и сачаго г. Максимова. 

Кроме того ожидаютъ г-жу Федотову и г . 
Самарина. 

Весна въ ТяФлисе установилась. Деревья 
покрылись зеленью и дни стоятъ жаркие. 
Если жара будетъ увеличиваться прогрес-
сивно, то мы можемъ ожидать удушливаго, 
знойнаГо лета. 

Въ настоящее время въ ТИФЛИССКОМЪ лет-
немъ театре даетъ представления ФПЗИОНО-

мистъ, г. Берлонъ, который очень удачно 
гриммируется въ 36 различныхъ типахъ; 
онъ раздЬляетъ ихъ на три разряда: па-
рижские уличные типы, армейские типы и 
типы государственныхъ людей; въ числе 
последнихъ Фигурируютъ: Наполеонъ Ш , 
императоръ Вильгельмъ, Фельдмаршалъ 
Мольтке и др. 

28 апреля, въ 4 часа пополудни, пове-
сился сынъ коллежскаго ассесора Глады-
ревскаго, Константинъ, 17 летъ. Причина 
самоубийства еще не разследована. Трупъ 
переданъ въ анатомический театръ при го-
родской больнице, для судебно-медицинскаго 
изследования. 

Гг. члены Кавказскаго Отделения Импе-
раторскаго Русскаго Техническая Обще-
ства приглашаются на техническую беседу 
и въ общее собрание еъ пятницу, 2-го мая, 
въ 8 часовъ вечера, въ залу Тифлисской 
публичной библиотеки. 

Въ этомъ заседании, на которое имеютъ' 
входъ лишь господа члены, будутъ предъ-
явлены доклады коммпсии о преобразовании 
ремесленной мастерской и по оценке при-
бора для испытания материаловъ и должна 
быть избрана коммисия для экзамена въ 
ремесленной учебной мастерской. Предметъ 
беседы: о вероятномъ влиянии расширения 
сети Кавказскихъ железныхъ дорогъ на 
лесоистребление и на развитге нефтяной 
промышленности. Гг . члены, за которыми 
состоятъ недоимки за текуиций годъ, при-
глашаются произвести установленные взно-
сы въ этотъ вечеръ. 
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Гг . члены Императорскаго Кавказсваго 
Медицинскаго Общества приглашаются въ 
очередное заседание, 2-го мая, въ пятницу, 
въ 7 часовъ по полудни. Допускаются п по-
стороння лица. 

Насъ просили заявить, что на благотво-
рптельномъ концерте 18 апреля, устроен-
номъ К. О. Кетхудовой, поступило сбора 
238 руб. 50 коп., кроме того отъ Э. О. 
Эпштейна по подппске на музыкальномъ 
экзааене 57 руб. 70 коп.; всего въ при-
ходе 296 руб. 20 коп., въ расходе 30 руб. 
30 коп., въ остатке 265 руб. 90 коп., 
которые и переданы въ суммы пансиона 
Т И Ф Л И С С К О Й женской гимназии на воспитание 
двухъ сиротъ. • 

Р А З Н Ы Я И З В Ь С Т и Я . 
На-дняхъ происходило въ Вене общее 

собрание акционеровъ общества газеты 
«Неие Егеие Ргезве». Всего оказалось ЧИ-
СТОЙ прибыли въ прошломъ году 121 ,514 
гульденовъ, или 10°/о н а акционерный ка-
питалъ. 

— Викторъ Эммануплъ подарилъ графу 
Андраши свой портретъ съ следующею соб-
ственпоручною надписью: «А1 сопие Сгии̂ иио 
Ашигавбу ии зио аиТегиопаииввита си§ипо Ѵии-
иогио Етаппеие Кё. (Гра®у Юлию Андраши 
его любящий кузенъ Викторъ Эммануплъ, 
король). Такъ какъ гра®ъ Андраши кавалеръ 
птальянскаго ордена Благовещения, то это 
даетъ ему право называться «кузеномъ ко-
роля». 

— Берлинская газета «ТгиЬипе» извеща-
етъ, что въ Петербургъ отправится въ еко-
ромъ времени, для устройства концертовъ, 
хоръ музыкантовъ гвардейскаго гренадерскаго 
императора Франца полка, подъ управде-
ниемъ дирижёра г. Саро. Каждый музыкантъ, 
сверхъ проезда и содержания, будетъ по-
лучать по пяти рублей въ сутки. 

— Изъ Вены сообщаютъ, что директоры 
страховаго банка (ЕиетепиагѵегзисЬегип^з-
Ьапк), Ричъ и Винтеръ преданы суду по 
обвинению въ мошенничестве, дееять-же 
членовъ правления (въ томъ числе граФъ 
Викеибергъ, бароны: Рауле, Нордбергъ, 
Герцъ) обвиняются въ злостномъ банкрот-
стве. 

—На вышеградскомъ кладбище, въ Праге, 
отрыли въ конце прошлаго месяца, случай-
вымъ образомъ, на довольно значительной 
гдубине, каменную плиту, а подъ ней не-
что въ роде склепа, въ который до-сихъ-
поръ однако еще не удалось проникнуть. 
Въ Прагъ въ простонародии сохранилось 
предание, что, со времени гуситскихъ войнъ, 
на этомъ кладбище были зарыты двенадцать 
статуй Апостоловъ, въ натуральный челове-
ческий ростъ, вылитыхъ изъ серебра, и 
такой-же величины статуя, вылитая изъ 
золота. Основываясь на этомъ народномъ 
предании, въ Праге ожидаютъ съ боль-
шимъ нетерпениемъ результатовъ работъ 
и раскопокъ, производимыхъ въ этомъ 
средневековомъ скдепе. 

— Въ ииариже умеръ, 12 апреля, на 73 
году отъ рождения, бывший директоръ париж-
ской оперы, А Л Ь Ф О Н С Ъ Ройе. Онъ написалъ 
въ своей молодости несколько забытыхъ 
ныне романовъ и более известенъ, какъ 
авторъ либретто оперъ «Лючия», «Фаворит-
ка», «Донъ-ииасквале» и проч. Ройе переиелъ, 
сверхъ того, драпы испааскаго поэта 
Аларкона. Съ 1853 по 1856 годъ онъ былъ 
директоромъ «Одеона», а потомъ, до конца 
1862 г . , на немъ лежало упр^ивление опекой. 
Въ 1862 году его назначили главнымъ ин-
Спекторомъ искусствъ и художествъ. 

— Директоръ парижскаго театра Оаиеиё, 
Оффеноахъ, давалъ 21 марта безнлатный 
спектакль и пригласилъ на него всехь типо-
графщиковъ, печатающихъ Фраицузекия га-
зеты. Въ этотъ спектакль давали «Женевь-
еву Брабантскую»,въ новой постановке. ОФ-
Фенбахъ желалъ отблагодарить этимъ спек-
таклемъ парижскую печать «за ея постоян-
ное благоволение къ нему». На замечание, 
что онъ не имеетъ причины питать за это 
особенной признательности къ типограФ-
щпкамъ, которыхъ онъ можетъ благодарить 
разве только за то, что они избегали де-
лать опечатки въ критическихъ статьяхъ о 
его пиесахъ, ОФФенбахъ объясняетъ свою 
любезность относительно типографщиковъ 
еще темъ, что эти люди, ежедневно печата-
ющие описания удовольствиии, которыми они 
никогда не пользуются, напоминаютъ ему 
людей, ежедневно готовящихъ обедъ, ко-
тораго они не должны отведывать. По-
этому онъ желаетъ доставить имъ случай 
попользоваться этими удовльствиями. 

— Европейцы еще незнакомы съ теиъ 
способомъ разведения миньятюрныхъ расте-
ний, какой употребляется китайцами. Китай-
ские садики представляютъ собой стеклянную 
коробку, въ которой растутъ крошечный 
деревца, вовсе не встречаемыя въ природе. 
Китайекий комнатный садикъ обыкновенно 
стритъ на столе и весьма дорогъ, потому 
что не только цена этихъ миньятюрныхъ 
растений высока, но кроме того необходимо 
чтобы ученый садовникъ поливалъ и ухажи-
валъ за НИМИ. Недавно въ Париже получе 
но еобрание маленькихъ киитайскихъ раете-
ний и въ чисде ихъ находится столетний 
дубъ, толщиною въ палецъ и полметра 
высотой. 

В Н У Т Р Е Н Н и Я И З В Ь С Т и Я . 
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , воскресенье, 27апреля. 

•Правительственный В&стникъ» известилъ 
объ отъезде Государя Имиератора за гра 
ницу 26 апреля, въ 8 часовъ вечера. 

«Новости» передаютъ, что скончавшаяся 
недавно г-жа А. Г. завещзла 6,000 р. на 
учреждение премин за лучшую картину изъ 
русской народной жизни, написанную жен 
щиною. Прнсуждение этой премии возложено 
завещательницего на нарочно избранныхъ 
для того лпцъ изъ числа художаиковъ. 

— По сведениямъ Спб. Бед., основной 
капиталъ Ростово-владикавказской железной 
дороги, составляющий 48,500 р. кредит-
ныхъ на версту, разрешено увеличить вы-
пускомъ гарантированныхъ правительствомъ 
облигаций на сумму 3,060,000 р. металли-
ческихъ или на 5,800 руб. кредитныхъ на 
версту. Дополнительный капиталъ этотъ 
назначенъ мпнистерствомъ путей сообщения 
на расходы по увеличению перевозочныхъ по 
дороге средствъ; такъ, напримеръ, на при-
обретение 60 паровозовъ, изъ которыхъ 20 
должны быть заказаны нашимъ заводамъ. 

— Въ дополиение къ сообщеннымъ уже 
сведениямъ о переходе медико-хирургиче-
ской академии въ ведомство министерства 
народнаго просвещения, Новое Время пере-
даетъ, что академия присоединяется къ 
университету и составить на первое 
время не более какъ медицинский Факультетъ. 
При этомъ министерство предполагаетъ, 
вместе съ этимъ присоедпнениемъ, преобра-
зовать и нынешнюю организацию унпвер-
ситетекаго управления. 

— «Новое Время» слышало, что вновь 
акредитованный при нашемъ дворе испан-
ский посолъ, маркпзъ Бедмаръ, прпвезъ съ 
собою пожалованную испанскимъ королемъ 
нашему государственному канцлеру, князю 
Горчакову, грамоту, возводящую его съ по-
томствомъ въ звание грандовъ Испанип 1-го 
класса. 

Та-же газета получила достоверное сведе-
иние, что посещение нашей столицы швед-

и скимъ королемъ ожидается въ начале буду-
' щаго июля месяца (н. е.). 

В Н Ъ Ш Н и Я И З В Ь С Т и Я . 

Въ газетахъ мы нашли следующия теле-
граммы: 

ПарИЖЪ, суббота, 26 апреля. Не смо-
тря на воинственные слухи, газеты счита 
ютъ нарушение мира невозможнымъ; оне 
уверены, что дело мира будетъ энергически 
поддержано въ Эмсе Императоромъ Рос-
сии, котораго оне считаютъ естественнымъ 
судьей положения делъ въ Европе. 

АѲИНЫ, воскресенье, 27-го анреля. Ми-
нистерство Булгариса вышло въ отставку. 
Новый кабинетъ образовалъ Трихаписъ, 
принадлежащий къ крайней демократической 
партии, назначенный президентомъ совета. 

Бухарестъ, воскресенье, 27-го апреля. 
Сегодня произошли здесь безпорядки: толпа 
пыталась взять приступомъ городскую ра-
тушу, но войска возстановили порндокъ. Про-
изведены аресты. 

Вена, 8-го (20) апреля. Принцъ-Францъ-
ИОСИФЪ Вильгельмъ Нассауский, сынъ 
А Д О Л Ь Ф Э Нассаускаго (родивш. въ 1859 
году), скончался сегодня ночью. 

РИМЪ, 11-го (23-го) апреля. «Орипиопе» 
сообщаетъ известие изъ Вероны, подтвер-
ждающее, что изъ речей наследнаго принца 
прусскаго можно заключить во 1-хъ, что 
императоръ не оставилъ намерения посе-
тить Италию, въ 2-хъ,—что ни Германия, ни 
Игалия не имеютъ повода къ объявлению 
войны, и въ 3-хъ, что встреча монарховъ 
въ Венеции произвела въ Берлине благо-
приятное впечатление. 

НьЮ-ИорКЪ, 12-го (24-го) апреля. Изъ 
Нью-Орлеана пришло известие, что три паро-
хода сгорели, при чемъ погибло значитель-
ное число людей.—Телеграмма изъ Кубы 
сообщаетъ о сражении, происшедшемъ около 
Ласъ-Круцеса, главной квартиры генерала 
Вальмаседы. Инсургенты потерпелн пора-
жение и потеряли 70 человекъ убитыми. 
Округь Лагуа въ особенности посградалъ 
отъ инсуртентовъ. 

Берлинъ, 13-го "(25-го) апреля. Князь 
Бисмаркъ вчера всталъ съ постели, хотя 
ему запрещено выходить изъ своей комнаты. 
Княгиня Бисмаркъ также заболела на-дняхъ 
и поэтому еще не решено, будетъ-ли кня-
земъ предпринято путешествие въ Лауен-
бургъ, темъ более, что онъ во всякомъ 
случае намеренъ быть въ Берлиае къ 5-му 
мая. 

Неаполь, 14-го (26 го) апреля. Герман-
ский кронпринцъ прибылъ вчера вечеромъ. 
Въ королевскомъ дворце, где онъ живетъ 
теперь по прпглашению короля, его высо-
чество получилъ приветствие отъ короля 
Италии. 

— 16-го. Сегодня, после завтрака наслед-
ный принцъ германсиий простился съ коро-
лемъ Викторомъ Эммануидоаъ и, въ полови-
не втораго часа по полудни, отправился въ 
обратный путь во Флоренцию. Вчера между 
королемъ и наследнымъ принцемъ происхо-
дили два совещания, изъ которыхъ каждое 
продолжалось около часа. 

ФраНЦиЯ. Известный Французский эконо-
мистъ Мишель Шевалье, . находящейся въ 
настоящее время въ Ливерпуле, произнесъ 
тамъ по различнымъ поводамъ несколько ре-
чей о евободе торговли, т. е. на тему, съ 
которой съ давняго времени тесно связано 
его имя. Въ голичномъ собрании ливерпуль-
ской торговой палаты онъ говорилъ о гро-
мадныхъ успехахъ, сделаипыхъ въ этомъ от-
ношены Франциею съ 1859 года. На банке-
те, данноаъ въ честь его членами торговой 
палаты, г. Шевалье указалъ на огромныя 
нравственныя и материадьныя выгоды, кото-
рыми обязана Англия принципу свободы тор-
говли. Если-бы торговый договоръ между 
Францией и Англией и другие последовавшие 
за нимъ торговые договоры заключены бы-
ли двадцать летъ тому назадъ, сказадъ Ше-
валье, то общественное мнение во Франции 
быдо-бы на столько враждебно къ войне съ 
Германиею, что она не могла-бы осуще-
ствиться. ЗатВмъ онъ выразилъ надежду 
или скорее уверенность, что подводный тун-
нель между Францией и Англией, (Шевалье 
состоптъ, какъ иаьество, президентомъ Фран-

цузской компавии, образовавшейся для пр^1 

ведения этого туннеля), не смотря на весьма 
значительный естественный препятствия, бу-
детъ благополучно построенъ соединенными 
усидиямп английскихъ и Французскихъ инже-
неровъ и между обеими странами устано-
вится еще более тесная связь. Благодаря это-
му предприятию, Англия для всехъ мирныхъ це-
леии сделается контииептальнымъ государ-
ствомъ, на случай-же войны сохранитъ все 
преимущества своего положения среди моря. 
Въ заключение Шевалье напомнплъ, какъ 
Ливерпуль сделался великпмъ, благодаря 
торговой деятельности евоихъ жителей. Ког-
да король Эдуардъ посылалъ морския силы 
Англии на войну противъ Францип, тогда 
Ливерпуль могъ выставить лишь одцу лодку 
съ шестью матросами, въ настоящее-же 
время торговый Ф Л О Т Ъ Ливерпуля безчис-
лепенъ. 

Германия. Въ «Кельнской Газете» обна-
родована сущность второй йоты Германии 
къ Бельгии, отъ 3-го (15-го) апреля. Въ но-
те доказывается, что, при более ощутитель-
номъ взаимнодействии новейшпхъ средствъ 
еообщения между странами, на каждое госу-
дарство все сильвее налагается междуна-
родное обязательство оберегать поддан-
ныхъ каждаго государства, а соседняго въ 
особенности, отъ нарушения внутренняго 
ихъ мира, когда такое нарушение исходитъ 
изь другаго государства. Въ ноте указы-
вается, что для этой цели пополнено гер-
манское законодательство, въ которомъ ощу-
щались пробелы въ этомъ отношении, а 
потому Бельгия приглашается поступить 
такимъ-же образомъ. Въ заключение герман-
ское правительство объявляетъ, что ноты 
ея сообщены другимъ державамъ, въ доказа-
тельство дружескихъ соседственныхъ наме-
рений Германии относительно Бельгии. 

О Т Ч Е Т Ъ 
ТИФЛИССКАГО КОММЕРЧЕСКАЯ БАНКА 

Руб. 
130 ,064 ,398 

ТРЕТИИ. ЗА 1874 ГОДЪ. 
и. ОБЩиЙ ОБОРОТЪ. 

Общий оборотъ по всемъ операциямъ банка въ 1874 г. составлялъ 
ии. КАССОВОЕ ДВИЖЕНиЕ. 

Оставалось наличными отъ 1873 года. 3 ,161 
Въ 1874 году поступило по приходу 26 ,157 ,738 

— — выдано по расходу 26 ,145 ,722 
Остатокъ па 1-ое января 1875 года 15,177 
Весь оборотъ кассы за 1874 годъ былъ 52,306,622 

Ш . ПРОЦЕНТНЫЕ ВКЛАДЫ. 
Въ отчетное время поступило вкладовъ: 

К. 
54 

94 
26 
53 
67 
73 

въ 1874 г о д у . . . . 
востребования: отъ 1873 

— — въ 1874 и 
За то-же время оп/ачено вкладовъ: 

До 

ООДии 

Остатокъ вкладовъ къ 1-му января 1875 года: 

Руб. К. 
. . 940,189 19 

05 2 ,285 ,736 24 
. . 416,001 71 

2 ,285 ,736 

1 ,799,736 89 2 , 2 1 5 , 7 3 8 60 

89 
. 1,580,167 10 2 ,406 ,527 99 

35 
50 2 ,094 ,946 85 

100,017 61 

ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВиЕНиЯ. 

„ТИФЛИССКАГО 
и Ш Ѵ и и Ш й " и м е е т ъ ч е с т ь уве-
иииГ * ПХиШ , домить гг. членовъ 
и кандидатовъ, что переходъ въ 
детнее помещение «Кружка» 1-го мая 
по непредвидимымъ обстоятѳдьст-
вамъ отменяется на непродолжи-
тельное время; о дне-же перехода 
будетъ объявлено особо. 

Въ воскресенье, 4-го мая, въ 8 
часовъ вечера гг. члены «Кружка» 
приглашаются въ общее собрание 
вместо летняго въ зимнее помеще-
ние, для разсмотрения и утвержде-
ния предположенныхъ изменений не-
которыхъ §§ устава «Кружка» и для 
баллотирования кандидатовъ. 

В ъ четвергъ, 1-го мая, въ зим-
немъ помещении «Кружка» назначенъ 
семейный вечеръ. 

463 (3) 1. 
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Г Л А С Н А Я К А С С А . 
Учредитель М. А. Акимовъ, въ гор. ТИФ-

лисе, на Атаманской улице, въ доме Квнт-
ковской—произнодитъ: 1) ссуду денегъ подъ 
залогъ: движимагр имущества, % билетовъ, 
акций, облпгаций, и ноземельныхъ заклад-
ныхъ листовъ; 2) покупаетъ и продаетъ 
°/0 банковые билеты, акции, облигации, позе-
мельные закладные листы и купоны; 3) по-
куиаетъ права по доверенностямъ получать: 
арендный и наемныя платы, за содержание 
почтовыхъ стапций денегъ, пенсий, содер-
жания и другия цолучаемыяотъ казны день-
ги; 4) продаетъ 5°/й выигрышные билеты 1 
и 2 внутр. займовъ съ разерочкою до 24 
месяцевъ, етрахуетъ отъ тиража погапие-
ния по 50 коп.; ссуду подъ залогъ выдаетъ 
до 180 руб.; 5) разаенъ золота и серий 
билетовъ государственнаго казначейства; 6) 
продажа просроченныхъ, бриллиантовыхъ, зо-
лотыхъ, серебряныхъ и другихъ вещей, по 
сходныаъ ценамъ. Иногородпые могутъ по 
адресу получать нужный снедения. 

1288 (25) 19. с. 

Нроцентовъ уплачено по вкладамъ всего 
иV. ВКЛАДЫ НА ТЕКУЩиЕ СЧЕТЫ (простые). 

Оставалось отъ 1873 года 
Внесено въ 1874 году • 
Выдано по чекамъ въ 1874 году 
Остатокъ къ 1-му января 1875 года 
Процентовъ выдано за 1874 годъ 

Г . СЧЕТЪ СЪ ТИФЛИССКИМЪ ОТДеЛЕНиЕМЪ ГОСУДАРСТВЕН-
НАГО БАНКА. 

а) По простому 3-хъ процентному счету: Оставалось отъ 1873 года 
за отделениемъ 

Въ 1874 году внесено на текущий счетъ 
Въ 1874 году получено по чекамъ 
Остатокъ на 1-ое января и875 г о д а . . . . 256 ,438 46 
Съ причитающимися °/0 за 1874 годъ 6,828 36 
б) 11о простому переучету векселей: Переучтено въ отделении въ 

1874 году векселей 
Уплачено за переучтенные векселя 
Процентовъ выдано за переучетъ 
в) По сиециальному текущему счету: Взято подъ обезпечение вексе-

лей въ 1874 году 
Уплачено въ 1874 году 
Процентовъ уплачено по сему счету 

Vи. УЧЕТЪ Т О Р Г О В Ы Х Ъ ВЕКСЕЛЕЙ. 
Оставалось векселей отъ 1873 года 
Въ 1874 году учтено векселей 
Въ 1874 году поступило платежей 
Остатокъ векселей на 1-е января 1875 года 
Процентовъ за учетъ въ 1874 году получено 
Отчислено процентовъ на 1875 годъ 
Возвращено излишне взятыхъ 
Остается въ пользу отчетнаго года 
Среднимъ числомъ банкъ учитывалъ въ день векселей 
Средний креднтъ по предъявительству былъ 

— — по векселедательству 
Средняя сумма векселя была 
Наименьшая сумма векселя была 
Наибольшая 
Средний процентъ по учету былъ 87/8°/0 . 

Vии. ССУДЫ ПОДЪ ииРОЦЕНТН. БУМАГИ И ДРАГОЦ. МЕТАЛЛЫ 
Оставалось отъ 1873 года въ ссудах-ь 
Въ 1874 году выдано сСудъ 
Выкуплено въ 1874 годъ ссудъ 
Остатокъ ссудъ на 1-е января 1875 года 
Процентовъ по ссудамъ въ 1874 году получено 

536 ,579 
6 ,050 ,420 
5 ,988 ,782 

622,203 
23 ,986 

379,978 
4 ,471 ,560 
4 ,595 ,100 

76 
03 
74 
21 
16 

46 

263 ,266 82 

234 ,500 
234 ,500 

2 ,152 

386 ,800 
386 ,800 

207 

1 ,842 ,555 
5 ,344 ,716 
4 ,836 ,534 
2 ,350 ,736 

249 ,245 
51 ,973 

197 ,271 
19 ,295 

8 , 2 4 8 
6,637 
2 ,432 

30 
20,000 

247 ,904 
503 ,295 
497 ,034 
255 ,166 

25 ,730 
4 ,779 

433 
20 ,518 

Отчислено °/0 на 1875 годъ. 
Возвращено за выкупъ до срока 
Остается въ пользу отчетнаго года 
Средний °/0 по ссудамъ былъ 71/2°/0 . 
Vиии. ССУДЫ ГиО СПЕЦиАЛЬНЫМЪ ТЕКУЩИМЪ СЧЕТАМЪ, 

ОБЕЗииЕЧЕН. % БУМ. И ВЕКСЕЛЯМИ. 
Оставалось отъ 1873 года 9 ,993 
Выдано въ 1874 году. 1 ,368 ,273 
Получено въ 1874 г о д у . . . . 1 ,092 ,478 
Остатокъ на 1-е января 1&75 года 285 ,789 
Процентовъ получено . . . . ; • . . . . ' , ' . 16 ,848 
Средний процентъ былъ ву^/о-

иX. УЧЕТЪ СОЛО-ВЕКСЕЛЕЙ СЪ ОБЕЗПЕЧЕНиЯМИ: 
Оставалось отъ 1873 года 1 ,300 
В ъ 1874 году учтено 7 ,283 
Получено платежей въ 1874 году 8 ,283 
Остатоке на 1-е января 1875 года 3 0 0 
Процентовъ получено по сему счету 267 
Отчислено °/0 на 1875 годъ 6 
Остается въ пользу отчетнаго года 261 

X . УЧЕТЪ СРОЧНЫХЪ Т О Р Г О В Ы Х Ъ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЪ. 
Оставалось отъ 1873 годз 74 ,450 
Въ 1874 году выдано за учетъ 66 ,160 
Получено платежей въ 1874 году 68 ,610 
Остатокъ на 1-е января 1875 года 7 2 , 0 0 0 
Процентовъ получено по сему счету 7 ,700 
Отчислено % н а 1 8 7 5 Г°ДЪ 1 , 1 2 8 
Остается въ пользу отчетнаго г о д а . . . . , 6 ,576 
Средний процентъ былъ 9 ' / 2 % -

Xи. ССУДЫ иЮДЪ ТОВАРЫ И КОНОСАМЕНТЫ. 
Въ 1874 году выдано ссудъ 95 ,380 
Получено платежей въ 1874 году... 34 ,300 
Остатокъ на 1-е января 1875 года - 61 ,080 
Процентовъ получено за ссуды 3 ,209 
Отчислено в / 0 на 1875 годъ 1 ,263 
Остается въ пользу отчетнаго года 1 ,945 
Средний процентъ былъ 9'/2°/о 

Xии. ВЕКСЕЛЯ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И % БУМАГИ, ПРИНЯТЫЯ 
НА КОММИСиЮ. 

Оставалось отъ 1873 года 6 ,101 
Въ 1874 году принято 184 ,908 
Въ 1874 году исполнено коммисий 175 ,356 
Остатокъ на 1-е января 1875 года 15 ,653 
Получено коммиеии 350 

Xиии. ВКЛАДЫ НА ХРАНЕНиЕ. 
Оставалось отъ 1873 года 1 2 0 , 0 3 1 
Въ 1874 году принято вкладовъ 3 9 5 , 7 4 0 
Возвращено вкладовъ въ 1874 году 318 ,836 
Остатокъ на 1-е января 1875 года 196 ,940 
Получено платы за хранение 379 

XиV. СЧЕТЪ СЪ КОРРЕСПОНДЕНТАМИ БАНКА. 
Въ 1874 году оборотъ составляешь: 

въ Кредите 5 , 3 2 2 , 7 5 6 
въ Дебете 5 ,269 ,035 

Остатокъ на 1-е января 1875 года состоптъ. Руб. К . 
Въ Нассивахъ: по ихъ счетамъ (Ього) 3 ,551 63 

го счетамъ банка (Козиго) 67 ,386 67 70,938 
Въ Активахъ: по ихъ счетамъ (Ього) 17,217 42 17.217 

по счетамъ банка (ЫОЗИИГО) — — — 
Весь оборотъ въ 1874 году былъ 10 ,591 ,791 
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Процентовъ въ 1874 году причиталось 
Тоже банку 

X V . СЧЕТЪ ТРАНСФЕРТОВЪ: 
Оставалось отъ 1873 года неоплаченныхъ 
Въ 1874 году принято переводовъ 
Загранпчныхъ переводовъ въ тоиъ чиеле 
Оплачено въ 1874 году корреспондентами 
Остатокъ на 1-е января неоплаченныхъ въ пути 
Получено коммисии за переводы 

XVи. ПОКУПКА И ПРОДАЖА ПРОЦЕНТ. БУМАГЪ И МОНЕТЪ ЗА 
СЧЕТЪ БАНКА. 

Оставалось отъ 1873 года 
В ъ 1874 году куплено % бумагъ и ионетъ 
Продано въ 1874 году 
Остатокъ на 1-е января °/0 бумагъ 
Получено прибыли отъ продажи и по купонамъ 

XVии. ПРОТЕСТЪ ВЕКСЕЛЕЙ И ПРОСРОЧКА ССУДЪ: 
Оставалось отъ 1873 года протестовъ векселей Руб. К . 
В ъ 1874 году: просрочено векселей 7 ,210 — 

ссудъ 2,540 — 
Получено въ 1874 году: по векселямъ 11,210 — 

по ссудамъ 1 ,810 -— 
Остатокъ на 1 -е января 1875 просрочен, сеудъ 

XVиии. СЧЕТЪ ПЕРЕХОДЯЩИХЪ СУММЪ: * 
Оставалось отъ 1873 года 
В ъ 1874 году поступило переходныхъ суммъ 
Помеицено суммъ по ихъ назвачению 
Остатокъ на 1-е января 1875 года 

XиX. ВЕКСЕЛЯ ОТОСЛАННЫЕ НА КОММИСиЮ: 
Въ 1874 году отослано векселей собственныхъ, по месту назначения 

ихъ платежей 
Поступило платежей 
Оетатокъ на 1-е января 1875 г 

X X . Т Е КУПЦЕ РАСХОДЫ БАНКА: 
Въ 1874 году употреблено расходовъ: 
На содержание правлевия банка, на жалованье служащихъ, на поме-

щение банка, торговыя права, книги, бланки, канцелярские припасы, пу-
бликации въ газетахъ, телеграммы по трансФертамъ, переводы денегъ, 
корреспондентамъ на покрытие кредита, почтовые расходы, награды 
прислуги и некѳторые мелкие расходы 

На погашение двпжимаго ииуицеетва и обзаведения банка списано 10°/0. 
XXи. СЧЕТЪ ПРИБЫЛИ И ПОТЕРИ ЗА 1874 ГОДЪ: 

Д Е Б Е Т Ъ : 
Счетъ процентовъ по вкладамъ срочнымъ: 

Уплачено процентовъ 34,808 92 
Отчислено для уплаты за 1874 г 35,316 58 

Счетъ процентовъ по вкладамъ безсрочнымъ: 
Уплачено процентовъ 17,018 90 
Отчислено для уплаты за 1874 годъ 12,873 21 

Счетъ процентовъ по текущимъ счетамъ: 
Начислено процентовъ за 1874 годъ 
Счетъ процентовъ отделен. государств, банка: 

Уплачено % по специальному счету 207 42 
— — по переучету 2 , 1 5 2 7 6 

Счетъ процентовъ корреспондентамъ банка: 
Начислено процентовъ за 1874 годъ 

Счетъ расходовъ по управлению банка: 
Уплачено текущихъ расходовъ за 1874 годъ 

Счетъ имущества движимаго: 
Списано 1 0 % на погашение его 2 ,289 52 

Счетъ первоначальныхъ расход, по устройст. банка: 
Списано 1 0 % на погашение его 2 ,876 61 

Счетъ прибылп чистой за 1874 годъ 

34 ,214 
30 ,020 

30 ,310 
4 ,969 ,401 

82,288 
4,973,620 

26,090 
6 ,562 

6 ,039 
31 ,605 
28,644 

9 , 0 0 1 
986 

4 ,000 

9 ,750 

13 ,020 
730 

1 ,328 
193,445 
182,209 

12,564 

400,450 
200,450 
200,000 

96 
72 

1 0 
24 
30 
84 
50 
43 

Счетъ первоначальнаго обзаведевия и устройства: 
Оетатокъ на 1 января 1875 года 

99 
56 
54 
01 
26 

46 
33 
13 
66 

28,953 
516 

29,892 

23 ,986 

2 ,360 

34,214 

28,953 

228 

287 
99 ,540 

32 
61 

70,125 50 

11 

16 

18 

96 

32 

95 

66 
58 

22 

56 

289,589 42 
К Р Е Д И Т Ъ : 

Счетъ процентовъ по учету торговыхъ векселей: 
Получено процентовъ въ 1874 году 249,245 25 
Отчислено % на 1875 годъ 51 ,973 22 
Возвращено обратно 60 51,973 82 197,271 43 

Счетъ процентовъ по ссудамъ подъ % бумаги и металлы: 
Получено процентовъ въ 1874 году 25 ,730 75 
Отчислено % на 1875 годъ 4,779 36 
Возвращено залогодателямъ 334 17 5,122 52 20 ,518 

Счетъ процент, по специальнымъ текущ. счетамъ: 
Получено процентопъ въ 1874 году 16 ,848 
Счетъ процент, по учету векселей съ обезпечениемъ: 
Получено процентовъ въ 1874 году 267 07 
Отчислено % на 1875 годъ 6 — 261 07 

Счетъ процент, по учету торгопыхъ обязательствъ: 
Получено процентовъ въ 1874 году 7 ,700 49 
Отчислено % на 1875 годъ. 1,123 70 6,576 79 

Счетъ процент, по ссудамъ подъ товары: 
Получено процентовъ въ 1874 году 17 
Отчислено % на 1875 годъ * 1 ,263 86 
Возвращено залогодателямъ 192 41 1,456 27 1 ,945 90 

Счетъ процент, отдел. государств, банка: Начислено за отделе-
ниемъ по текущ. счет, за 1874 г 6,828 36 

Счетъ процент, съ корреспондентами банка: 
Начислено % за корреспондентами за 1874 годъ 30 ,020 72 

Счетъ процентовъ по коммиоиямъ: 
Получено разныхъ 7,263 53 

Счетъ интересовъ разныхъ: 
Проценты отъ запаснаго капитала 248 80 
Неделимый остатокъ отъ прибыли 1873 г . . . 22 38 
Отъ продажи % бумагъ и другия 1 ,403 68 1 ,674 86 

Счетъ платы за хранение: 
Получено въ 1874 году 379 98 

Р. С. 289 ,589 42 
XXии. БАЛАНСЪ ТИФЛИССКАГО КОММЕРЧЕСКАГО БАНКА 

КЪ 1-му ЯНВАРЯ 1875 Г . 
Д Е Б Е Т Ъ: 

Счетъ кассы государ, кредитн., и разм. монета: 
Состоитъ наличностью къ 1-му января 1875 года 

Счетъ Т И Ф Л И С С К . отделен. государственна™ банка: 
Состоитъ на текущемъ счету къ 1 января 1875 года 

Счетъ учтенныхъ торговыхъ векселей: 
Остатокъ въ иортФеле банка на январь 1875 г 

Счетъ учета соло-векселей съ обезпечениемъ: 
Остатокъ къ 1-му января 1875 года 

Счетъ учета срочныхъ торговыхъ обязательствъ 
Счетъ ссудъ подъ залогъ: 

Процентныхъ бумагъ: гарантированн 226 ,868 — 
негарантиров 28 ,201 — 

Товаровъ 61 ,080 40 
Драгоценныхъ металловъ 97 — 3162,46 40 

Счетъ ссудъ по специальн. текущ. счетамъ: 
Остатокъ къ 1 января 1875 года 285,789 03 

Счетъ ценныхъ бумагъ, принадлеж. банку: 
Остатокъ % бумагъ гарантвр. къ 1-му января 1875 г . . . . 9 ,001 01 

Счетъ ворреспондентовъ банка: 
Остатокъ по ихъ счетамъ (Ъого) 17,217 42 

по счетамъ банка (Иобиго) 17,217 42 
Счетъ коммпсий разныхъ: 

Остатокъ векселей, обязательствъ и °/ 0 бумагъ 15 ,653 81 
Счетъ принятыхъ обезпечений по специальн. счетамъ: 

Остатокъ на 1-е января 1875 413,151 — 
Счетъ вексельной бумаги: 

Остатокъ на 1-е января 1875 года 978 30 
Счетъ имущества движимаго: 

Оетатокъ на 1 января 1875 года 2 ,060 57 

15,177 67 

263 ,266 82 

2 ,350 ,736 99 

300 — 
72 ,000 — 

Счетъ текущихъ расходовъ банка. 
Перенесено за расходы на 1875 годъ 

Счетъ дебитеровъ разныхъ. 
Остатокъ за разными лицами на 1 января 1875 года. . . 

Счетъ векселей отосланныхъ на коммпсию. 
Остатокъ векселей на коммисию на 1 января 1875 года. 

Счетъ просроченныхъ ссудъ. 
Остатокъ къ 1-му января 1875 года 

2 ,588 

4,039 

272 

200,000 

730 

95 

52 

5 5 

3,969 ,210 04 

К Р Е Д И Т Ъ . 
Счета складочпаго капитала. 

Основной капиталъ изъ 2,500 авций по 200 руб 
Счета запаснаго капитала. 

Остатокъ изъ прибыли 1872—73 годовъ 
Счетъ вкладовъ. 

На текущие счета простые 622,203 
Безсрочныхъ 635,571 
Срочныхъ 1,459,375 

Счетъ трансФертовъ. 
Остатокъ на 1-е января 1875 г. неоплаченныхъ 

Счетъ корреспондентовъ банка. 
Остатокъ по ихъ счетамъ (Ього) 3,551 

— по счетамъ банка (Мозиго) 67,386 
Счетъ невыплаченнаго по акциямъ дивиденда. 

Остатокъ отъ 1872—73 годовъ 
Счетъ процентовъ, подлежащихъ уплате. 

Не выдано % по вкладамъ за 1874 г 
Счетъ процентовъ полученныхъ на 1875 годъ. 

Отчислено % по разиымъ операциямъ отъ 1874 года 
Счетъ кредиторовъ разныхъ. 

Остатокъ ьа ( по коммисиямъ 15,653 81 
января 1875 г. ( по обезпеч. спец. счет 413,151 — 
Счетъ переходныхъ суммъ: 

Остатокъ на 1-е января 1875 года 
Счетъ прибыли и потери. 

Чистая прибыль за 1874 годъ 

21 
50 
35 

63 
67 

500,000 

6,324 
« 1 

2,717,150 

26,090 

60 

66 

50 

70,938 30 

4 6 0 6 0 

48,189 

59 ,146 

428,804 

12,564 

99 ,540 

79 

14 

81 

66 

58 

Xиии. РАСПРЕДеЛЕНиЕ ПРИБЫЛИ ЗА 1874 Г . 
Всей прибыли въ 1874 году получено 
Или около 2 0 % на складочный капиталъ. По § 69 устава Т И Ф Л И С -

скаго коммерческаго банка следуетъ отчислить изъ прибыли 5 % въ 
запасный капиталъ 

1 0 % на вознаграждение членовъ совета 
Изъ остатка 84,609 р. 50^к. въ дивидендъ гг. акционерамъ 1 0 % на 

складочный капиталъ 500,000 — 
Изъ последнихъ 34,609 р. 50 к. делится: 
6 0 % причисляется къ дивиденду 
20°/ 0 въ пользу учредителей 
1 0 % въ пользу правления бавка 
1 0 % въ награду служащимъ 

3,969,210 

99 ,540 

4,977 
9,954 

04 

58 

03 
05 

50 ,000 — 

20,765 
6 ,921 
3 ,460 
3 ,460 

99 540 

70 
90 
95 
95 

~58 

т. 

Правление банка: 

Управляющий Обатуровъ. 

Къ выдаче дивиденда, по расчету, составляетъ 
е. по 28 р. 30 к. на каждую акцию, или по 14, 1 5 % на рубль. 

Неделпмый остатокъ 15 р. 70 к. переносится къ прабылямъ 1875 г 
Советъ ТиФлисскаго коммерческаго бавка: 

Председатель А. С. Коргановг. 
Товарищъ С. П. Надировъ. 
Члены: Е. А. Давыдовъ. 

Г. Г. Еваигуловъ. 
Е. Г. Еджубовъ. 
С. И. Измировъ. 
А. А. Таировъ. 
Г. С. Тамамшевъ. 
А. Ч. Теръ-Микиртичианцъ. 
М. С. Шахъ-Паронианцъ. 

70,765 70 

Директоры: А. 
Б. 

И. иоаннисиани. 
И. Сургуновъ. 

Бухгалтеръ Д. И. Григоръевъ. 

473. 

т _ г 

ТИФЛИССШ КОММЕРЧЕСКИ 
БАНКЪ. 

Съ 2 1 апреля 1 8 7 5 г . впредь до изменения взимаетъ и платитъ % % в ъ 

следующемъ размере: 
В З И М А Е Т Ъ : 

1) По ссудамъ подъ залогъ °/о°/о бумагъ. 
а) Принимаемыхъ отдел. государ, банка ^ѴаѴо 
б) Не принимаемыхъ отдел. государ, банка ^ѴгѴо 

2) По спецгалънымъ текущимъ счетамъ. 
а) Обезпеченнымъ ° / 0 % бумагами 70/о 
б)» „ векселями 8о/0 

в) По учету соло-векселей обезпечен. "/о0/" бумагами 7°/о 
3) ииодъ учетъ векселей. 

а) до 3 - х ъ месяцевъ 7°/0 

б) до 6-ти месяцевъ ^Ѵа 0 / 0 

в) до 9-ти месяцевъ ^УаУо 
4) Подъ залогъ товаровъ. 

а) В ъ пути отправляем, въ другие гор. или оттуда въ Тифлисъ 9 ° / 0 

б) По учету срочныхъ документ., основан, на торговыхъ сделкахъ . . . . 8 1 / 2 ° / 0 

в) В ъ складахъ въ Тифлисе 7 % * ) 
П Л А Т И Т Ъ : 

1) По вкладамъ: по текущимъ счетамъ простымъ 5о/0 

2 ) „ „ до востребования 4 % 
3 ) По вкладамъ на шесть месяцевъ 5 % 
4 ) „ „ „ 1 годъ до 2 - х ъ летъ 6 % 
5 ) Свыше двухъ летъ по соглашению съ правлениемъ банка. 

(2) 1. 

ДОКТОРЪ ФРАНЧЕСНО ОРЛАНДИНИ, 
состоящий при заведении королевскихъ ваннъ 
Виктора Эммануила, проситъ напечатать, 
какъ чрезвычайно важное для желающихъ 
лечиться, следующее заявление. 

ГРОТЪ НЁНЧИНИ-ДЖУСТИ, ВЪ ДЕ= 
РЕВНЬ МОНСУМАНО, НЕДАЛЕКО ОТЪ 
Г. ЛУНКИ, ВЪ ТОСНАНЪ, КОРОЛЕВ-
СКОЕ ЗАВЕДЕНиЕ ВАННЪ ВИКТОРА ЭМ-
МАНУИЛА. 

Гротъ въ Монсумано представляетъ ныне 
очень большой интересъ; репутация его 
установлена и более уже не оспаривается. 
Самые знаменитые итальянские п иностран-
ные доктора, пользующиеся наивысшпмъ 
авторитетомъ, составили единодушное мне-
ние относительно чудеснаго и благодетель-
наго грота. 

Гротъ находится въ пяти верстахъ отъ 
известныхъ минеральныхъ водъ въ Монте-
катини и приезжающие изъ Болоньи, Пистои, 
Флоренции, Пизы и Лукки останавливаются 
у станции железной дороги йе Оисое №сѵо1е, 
возле которой находятся экипажи, въ 15 
мизутъ доставляющие путетественниковъ въ 
гротъ. Путешественники, желающие ехать 
лечиться въ Гротъ, не должны доверять 
словамъ людей, прямой интересъ кото-
рыхъ ввести иностранцевъ въ заблужде-
ние; следуетъ обращаться просто въ 
заведение Грота за нужными сведениями. Заве-
дете открывается съ 1-го мая и бываетъ 
обыкновенно открытымъ до 15-го сентября, 
но ванны могутъ быть принимаемы во всякое 
время года. Для лечения обыкновенно до-
статочно двухъ недель времени. 

Эти натуральныя паровыя ванны прпно-
сятъ действительную пользу и излечиваютъ 
в г особенности людей страдающихъ: пода-
грою, ломотой, ревматизмомъ, глухотой, 
бледной немочью, белями, застарелой дис-
сентерией, худосочиемъ, золотухой, безплод-
ностыо и вообще отъ всехъ болезней, про-
иеходящихъ отъ остроты крови и мокротъ; 
ванны эти избавляютъ также отъ влияния 
принитаго меркурия, иодда и свинца. 

Гротъ въ Монсумано ныне единственный 
въ Европе замечателенъ не только по кра-
соте и Фантастической Форме своей, но въ 
особенности еще по безчисленнымъ чудес-
нымъ излечениямъ, ежегодно происходящимъ 
въ немъ. Вблизи грота находится два за-
ведения—старое и новое; новое заведение об-
ширное и хорошо освежаемое, оба они— 
старое и новое—соединяются съ гротомъ 
крытой галлереей. 

Въ заведенип можно иметь столъ и квар-
тиру, за умеренную цену; учредитель его 
не пожалелъ ничего, чтобы устроить его 
какъ можно комФортабельнее; тамъ гоно-
рятъ на разныхъ языкахъ. 

Управление медицинскою частью вверено 
двумъ докторамъ, состоящимъ при заведении, 
и одинъ изъ нихъ говоритъ по-русски. 

В ъ Мбнсумано есть почта и телеграфная 
станция. 

Лица, желающия получить подробныя све-
дения, могутъ обращаться къСИЛЬВЕСТРО 
ГРОПЕЛЛО, въ Т И Ф Л И С Е . 4 5 6 ^ 

В Ъ МииХАЙЛОВСКОМЪ САДУ 
(г. Барта) по немецкой колонии, 
где помещается немецкий клубъ, 
ОТКРОЕТСЯ СЪ 1-го МАЯ БУ-
Ф Е Т Ъ , въ которомъ обеды и ужи-
ны будутъ отпускаться по карточ-
ке, и кроме того принимаются за-
казы. БуФетъ будетъ снабженъ на-
питками самаго лучшаго достоин-
ства И Ц Ь Н Ы НА В С Е ВЕСЬМА 
УМЪРЕННЫЯ. 460 (3) 1. 

ШАНИНО ПАРИЖСКОЕ 
ПРОДАЕТСЯ: 

На Головинсколъ проспект®, въ доме Зуба-
лоЕа, рядомъ съ Московскою пекарнею. 

455 (3 ) 1. 

СПЕЩАЛЬНОЕ ПРИГОТО-
ВЛЕН! въ ВОЕННЫЙ 

военныя 
училища, 

гимназии и въ 

*) Сверхъ того коммисию отъ '/вѴо до 1 °/0. 459 

Агентъ РУССКАГО ОБЩЕСТВА СТРАХОВАНиИ 
ОТЪ ГРАДОБИТИЯ, учрежденнаго въ 1871 году, имеетъ честь 
заявить, что въ агентстве, находящемся въ Т И Ф Л И С Е , В Ъ Сололакахъ, 
на Вознесенской улице, въ доме В. Д. Тулаева, принимается страхо-
вание отъ градобития всякаго рода произведений земледелия и домашнихъ 
животныхъ. Подробности объ условияхъ страхования можно узнать въ 
агентстве-же, куда могутъ обращаться и иногородные, желающие застра-
ховать отъ градобития свои произведения земледелия и животныхъ. 

461. (2) 1. 

Объявляется для всеобщаго све-
дения, что ТИФЛИССКИЙ агентъ Рос-
сийскаго страховаго отъ огня Об-
щества, учрежденнаго въ 1827 
году, НАДВОРНЫЙ СОВЕТ-
НИКЪ СОЛОМОНЪ АВЕТО-
ВИЧЪ КАЗАРОВЪ, ныне 

назначенъ и агентомъ Российскаго 
Общества застрахования капитала и 
доходовъ, учрежденнаго въ 1835 г . 
вместо господина О. А. Пепинова. 
КОНТОРА г. БАЗАРОВА 
помещается на Чавчавадзевской 
улице, въ собственномъ доме. 

458 (3) 1. С. В . 

Ш Ш К й н а правахъ вольноопреде-
ляющихся: въ ЛОСКВБ, на Горохов-
ской улице, въ ж т а н ш р и ш -
ѵ т т ш т т ъ ш в д а ш в а -
силия Васильевича НРЕСТ0В03ДВИ-
ЖЕНСКАГО. 

Здесь-же продаются Щ ^ Г М М и Ш 
для поступающихъ въ полки и 
военно-учебныя заведения. 

423 (25) 4. 

и Ш Ш Ф Ш » ТиФлисскаго «Кружка» 
доводитъ до сведения господъ чле-
новъ и кандидатовъ, что съ 2-го 
числа мая, въ саду летняго поме-

ицения ТиФлисскаго «Кружка» будутъ 
даваемы ЗАВТРАКИ и ОБЬДЫ съ 12-ти 
до 6 часовъ вечера. Посторонния 
лица могутъ брать на домъ, а что 
касается заказовъ, то они будутъ 
приниматься 
намъ. А. Н. 

по умереннымъ це-
450 (2) 2. 

Продается четырехъ-местный прочный 
тарантасъ казанской работы: Сергиевская 
улица, домъ князя иосиаа Аргутинскаго. 

445 (2) 2. 

При этомъ нумере прилагается 
прибавленге въ У4 листа съ казен-
ными и частными объявлениями. 

Дозволено цензурою, 29-го апреля 1875 года. В ъ типографии главнаго управдения ииаместника Кавказскаго. Р Е Д А К Т О Р Ъ - И З Д А Т Е Л Ь Е. С. Сталинский. 


