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Ж ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНЫ: обыкновеннымъ 
•риф'гомъ— ]/и коп. за букву, шрифтомъ двойной 
величины—'/2 коп. и т. д. 

Редакция газеты „ К а в к а з ъ " покорнейше про-
сите гг. сотрудниковъ и корреспондентовъ—при-
сылать своп сообщения написанными, по возмож-
ности, разборчиво. 

П О Д П И С К А И Р Н Н И П А К Т Г Л : 

В Ъ Т И Ф Л И С е — в ъ конторе редакции, въ доме 
Н. Г. Зубалова, на Атаманской улице, противъ 
семинарии. 

ВЪ С . - П Е Т Е Р Б У Р Г е — в ъ газетной экспедиции 
с.-петербургскаго почтамта. 

ВЪ М О С К В е — у книгопродавца Клачкова. 

ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕНиЯ для напечатания при-
нимаются въ конторе редакции ежедневно. 

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ. 
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затель. Кавказская лътонись.—Телеграммы «Кавка-
за . . Разный известия. Внутренния известия. Внешния 
щзвестия. Казенный и частныя объявления. Фелье-
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Щ Щ А Л Ь Н А Я «ШОПИСЬ. 
Б О Ж И Е Ю МИЛОСТиЮ 

МЫ, АЛЕКСАНДРЪ ВТОРЫЙ, 

ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ 
ВСЕРОССиЙСКиЙ, 

ЦАРЬ ПОЛЬСКИЙ, ВЕЛИКИЙ к н я з ь ФИНЛЯНДСКИЙ 

И П Р О Ч А Я , И П Р О Ч А Я , И П Р О Ч А Я . 

Объявляемъ всемъ вернымъ Н А Ш И М Ъ ПОД-
Д&ИШЫМЪ. 

.Цризвавъ благословение Всевышняго и съ 
согласия Любезнейшей Супруги Н А Ш Е Й , Г О -
СУДАРЫНИ И М П Е Р А Т Р И Ц Ы МАРИИ АЛЕКСАНДРОВ-
НЫ, Мы соизволили на вступление въ бракъ 
Любезнейшей Дщери Н А Ш Е Й , ВЕЛИКОЙ К Н Я Ж -
Н Ы М А Р Ш АЛЕКСАНДРОВНЫ съ Принцемъ Аль-
• Р Е Д О М Ъ - Э Р Н Е С Т О М Ъ - А Л Ь В Е Р Т О М Ъ Великобри-
•анскимъ Герцогомъ Эдинбургскимъ, и въ 11-й 
шзнь сего января торжественно совершено 
иихъ бракосочетание по обряду православной 
ИИАШКГИ Церкви. 
А Возвеицая о семъ радостномъ для роди-

Шельскаго сердца Н А Ш Е Г О событии и пору-
чая будущую судьбу Любезнейшей Дще-
ри Н А Ш Е Й И Е Я Супруга Всемогущему 
Покровительству Царя Царствующихъ, съ 
твердымъ упованиемъ на Его милосердие, Мы 
иполне убеждены, что все верные Н А Ш И 
подданные соединятъ мольбы ихъ съ Н А Ш И -
ин ко Всещедрому Богу о благополучномъ 
рупружестве и благоденствии Новобрачныхъ. 

Данъ въ С.-Цетербурге, въ 11-й день 
Января, въ лето отъ Рождества Христова 
Тысяча восемьсотъ семьдесятъ четвертое, 
{арствования же Н А Ш Е Г О ВЪ девятнадцатое. 
На подлинномъ Собственною Его ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано: 

.АЛЕКС АН ДРЪ.. 

В Ы С О Ч А Й Ш И Е П Р И К А З Ы П О К А В К А З С К О М У 

В О Е Н Н О М У О К Р У Г У . 

Декабря 25-го дня, въ С.-Петербург!;. 
Производятся: за отличие по службе: 
но Инженерному Корпусу: Саперныхъ бага-

лионовъ, Кавказскихъ: 1-го Его И М П Е Р А Т О Р -
СКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО Князя НИКОЛАЯ 
НИКОЛАЕВИЧА Старшаго, изъ Подпоручиковъ 
въ Поручики Терехову 2-го: изъ Подпору-
чиковъ въ Поручики Павловъ; изъ иирапор-

ициковъ въ Подпоручики Баумгпртенъ; 2-го 
Кавказскаго Рёзервнаго, изъ Подпоручиковъ 
• ъ Поручики Рюккеръ. Назначаются: 
по Пехоте: Командиръ 2-й бригады Кав-
казской Гренадерской дивизии Генералъ-

НУЖДЫ НАСТУПИВШАГО ГОДА. 
(Продолжение) (*). 

Самое заглавие настоящей статьи указы-
ваете на те условныя рамки, которыми мы 
должны ограничиться, дабы въ пределахъ ихъ 
дать место и другимъ вопросамъ столько-же 
насуицнымъ, какъ и гласность въ деле само-
управления (противъ каковой едва-ли станетъ 
возставать человекъ хоть мало-мальски тол-
ковый и сколько нибудь подготовленный къ 
пониманию современныхъ нуждъ нашего об-
щества). 

Поэтому, мы ограничимся пока лишь не-
многимъ; но прежде всего просимъ читате-
лей обратить внимание на вкравшуюся въ 
№ 9 «Кавказа» въ статью: «Нужды насту-
п и в ш а я года» опечатку: 

Напечатано Следуетъ читать 
«.. .Общия г . собрания, «,.. Общия г. собрания, 

хотя и не представляютъ хотя и не нредставляютъ 
собою вполне закрытыхъ собою вполне закрытыхъ 
совииицаний, допуская же- совещаний и т . д . . . но 
лающи х'ь выслушивать зато ни одного почти 
ихъ , но зато ни одно изъ нихъ не публику-
почти изъ нихъ не пу- ютъ и т . д>... 
бликуепп... и проч. 

Подъ словомъ «совещания» должно разу-
меть не прения гласныхъ, (что доказываете 
вышеприведенная ссылка на «Вед. Одес. 
Гор. Общест. Управления»), имеющихъ въ 
сущности лишь относительное зиачение, но 
предмету самыхъ совещаний, т. е. начало 
и результатъ ихъ, изъ коихъ первое заклю-
чается въ постановлена распорядительна™ 
правления, а второе въ приговоре гласныхъ, 
записываемомъ секретаремъ; последнее мо-
жете быть всегда дословно передано въ пе-

(*) См. ЛИ а «и'аввава». 

Маиоръ Булатовичъ—Командиромъ 2-й бри-
гады 40-Й Пехотной дивизии; Командиръ 2-й 
бригады 40-й ииехотной дивизии, Генералъ-
Маиоръ Зедерголъмъ — Командиромъ 2-й 
бригады Кавказской Гренадерской дивизии. 

Декабря 26-го дня, въ С.-Петербурге. 
Переводятся: 84-го Ширванскаго Его 
ИМПЕРАТОРСКАГО В Ы С О Ч Е С Т В А ВЕЛИКАГО К н я -

з я НИКОЛАЯ КОНСТАНТИНОВИЧАПехотнаго пол-
ка, Иоручикъ Пагиута—въ Бакинский Гу-
бернски баталионъ; по Линейпымъ баталио-
намъ: 15-го Кавказскаго Линейнаго баталио-
на, ииодпоручикъ Ушковъ—въ иН-й Кавказ-
ский Линейный баталионъ. Отчисляет-
ся: по Пехоте: Чиновник'/, на усиление Ок-
ружнаго Интендантскаго Управления Кавказ-
скаго Военнаго Округа, состоящий по Ар-
мейской ииехоте, ииодполковишкъ Хандомировъ 
— о т ъ Интендантскаго ведомства, съ оста-
влениемъ но Армейской Нехоте и съ зачи-
слениемъ въЗапасныявойска . Увольняет-
ся отъ службы, за болезнио: по Ар-
тиллерии: Командиръ 4-го Кавказскаго Ар-
тиллерийскаго парка, Подполковннкъ Ивановъ, 
Нолковникомъ съ мундиромъ и съ пенсиономъ 
полнаго оклада. 

Декабря 27-го дня, въ С.-ииетербурге. 
Переименовывается: по Пехоте: 
Столоначальнвкъ Окружнаго Интендантскаго 
Управления Кавказскаго Воениаго Округа, 
Состоящий по Армейской Пехоте, Канитаиъ 
Гиотаповъ, въ Коллежские Ассесоры, съ 
оставлениемъ въ настоящей должности. 
Увольняются отъ службы, за болез-
нию: по Пехоте: 16-го Гренадерскаго Мин-
грельскаго Его ИМПЕРАТОРСКАГО В Ы С О Ч Е С Т В А 
ВЕЛИКАГО К Н Я З Я ДИМИТРИЯ- КОНСТАНТИНОВИЧА 
полка, Прапоргцикъ Прохоровъ—Нодпоручи-
комъ, съ мундиромъ и съ пенсиономъ двухъ 
третей оклада; по домашнимъ обстоятелъ-
ствамъ: 79-го Куринскаго Его И М П Е Р А Т О Р -
СКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО К Н Я З Я ПАВЛА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА Пехотпаго полка, ииодпору-
чикъ Галчинский—ииоручикоиъ. У г ер ши к 
и с к л ю ч а ю т с я и з ъ 6 п м с к о в ъ: Состояв-
ший по Армейской Пехоте и при Кавказской 
Армии, Подполковникъ князь Церетели; 7-го 
Кавказскаго Линейнаго баталиона, ииодпору-
чикъ Любомудровъ. 

Декабря 28-го дня, въ С.-Петербурге. 
Назначается: по Иррегулярнымъ вой-
скамъ: Таманскаго конпаГо полка Кубанскаго 
казачьяго войска, Сотникъ Сериковъ (Иванъ! 
—Старишмъ Адъютантомъ Темрюкскаго во-
еннаго отдела того-жс войска, сг> зачисле-
ниемъ по войску. Зачисляется: по Ир-
регулярнымъ войскамъ: Екатерннодарскаго 
коннаго ио.тка Кубанскаго казачьяго войска, 
Есаулъ Фоменко (Михаилъ) по этому вой-
ску, съ назначепиемъ оФИцеромъ тю оружейной 
части въ Темрюкскомъ военномъ отделе то-
го-же войска. П е р е в о д и т с я : по Пехоте: 
Инепекторъ Закавказской земской стражи 
въ Эрнпанской губернии, состоящий но Ар-
мейской Пехоте , Маиоръ Самойловъ—въ Та-
манский конный полкъ Кубанскаго казачьяго 

чать, а для перваго не только не можете 
быть препятсТвий къ появлеяию въ светъ , 
но даже, повторяемъ, такое появление въ 
местной газете было-бы очень выгодно: оно 
какъ мы сказали выше, избавило-бы город-
ское правление отъ необходимости печатать 
100 и более брошюръ, сокращая этимъ пу-
темъ канцелярские расходы, время по изда-
нию, пересмотру, корректированию, разсыл-
ке брошюръ и проч. и проч., а съ другой, 
заблаговременно ознакомило-бы съ подгото-
вленными къ совещанию вопросами всю гра-
мотную и здравомыслящую публику. Толь-
ко эта заблаговременная подготовка и яв-
ляется особенно важною, потому что, озна-
комившись съ деломъ за несколько времени 
до открытия сессии, одна часть общества бу-
дете иметь возможность переговорить объ немъ 
сътою, которую она уполномочила по выбору, 
согласить все частныя желания и передать 
ихъ словесно или письменно—председателк)-
ли собрания, секретарю или же любому 
гласному. Последние, такимъ образомъ, вне-
сутъ въ совеицания не только нечто цель-
ное, законченное, но и «общее.» Въ этомъ 
или вообще подобномъ случае, когда о во-
просе, разсмотренномъ и пересмотренномъ 
сотнями заинтересованныхъ въ деле лицъ, 
будете составлено заблаговременное заключе-
йие, служащее выражениемъ общественнаго 
мнения, естественно, что заключение явится 
достаточно вескимъ и з а с л у ж и в а ю щ и е вни-
мания; оно, повторяемъ, будетъ единоглас-
нымъ откликомъ половины—тамъ-же, въ со-
брании, заседающихъ гласныхъ. Вследствие 
подобнаго порядка вещей, дальнейший ходъ 
дела прекратить возможность т е х ъ едииич-
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войска, съ пербименованиемъ въ Войсковые 
Старшины. Увольняютсявъотпускъ: 
по Иррегулярнымъ войскамъ: Дагеетанскаго 
Конно-Иррегулярнаго нолка, Поручигь Нати-
евъ (Иванъ), въ Россию и за границу на 
два месяца; отъ службы, по домашнимъ 
обстоятельствами Уманскаго коннаго полка 
Кубанскаго казачьяго войска, Сотникъ Ка-
рандеевъ (Иванъ)—Есауломъ. 

В Ы С О Ч А Н Ш Ш Н А Г Р А Д Ы . 

Г о С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ , въ награду 
отлично-усердной и ревностной службы, въ 
25-й день сего декабря, ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ 

соизволилъ пожаловать ордена: св. Анны 3-й 
степени: Саперныхъ баталионовъ: 1-го 
Кавказскаго Его ИМПЕРАТОРСКАГО В Ы С О Ч Е С Т В А 

ВЕЛИКАГО К Н Я З Я НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА Стар-
шаго, Геевскому: св. Станислава 3-й сте-
пени— 1-го Кавказскаго Его ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО К Н Я З Я НИКОЛАЯ Н И К О -

ЛАЕВИЧА Старшаго, Иванову и Кавказскаго 
Саперпаго резервнаго баталиона, Помощнику 
Старшаго Адъютанта Унравления Кавказ-
ской Саперной бригады, Дементьеву. 

Правительственный распоряжения. 
УТВЕРЖДАЮТСЯ: почетными блюстителями Ус-

ненскаго станичнаго училища Кубанской области, 
избранные общеетвомъ этой станицы: свяицениикь 
Александръ Садовский, станичный атаманъ, урядникъ 
Петръ Болотовъ, урядники: Макаръ Жиленковь , 
Козьма Кучеевъ и церковный староста, Аваиасий 
Волобуевъ. 

О П Р Е Д Е Л Я Е Т С Я : купеческий сынъ Сергей Ива-
новъ—нотариусомъ въ гор. Новороссийскъ, съ 19 
декабря 1873 года.-

сова по делу съ Арт. Саатсазовымъ о деньгахъ; 
Мих. Теръ-Давыдова по делу съ Арут . Кучоровымъ 
о деньгахъ; повер. Арт. Адамова, Андроникова по 
делу съ Асланомъ Дандуровымъ о деньгахъ; повер. 
Такуи Чугуновой, Шилянскаго по делу съ Шипиан-
цомъ о деньгахъ. 
Деламъ, назнач. къ слуш. въ ТИФЛ. Окр. 
Суде по угол. отд. на февраль 1874 года. 

На 5-е—о Флоре Григорьеве, Ос. Газалове и Ив. 
Иванове, обвиняемыхъ въ краже вещей изъ квар-
тиры маиора Тарсаидзе; 7-е—объ Эюбъ Кеибъ-оглы 
(онъ-же Эюбъ-Вали-оглы), Астане Будагъ-оглы, Ах-
меде-Али-Вали-оглы и Гасанъ-Будагъ-оглы, обвин. 
въ нанесении тлжкихъ ранъ ииагию Молла-Байрамъ-
оглы; 12-е—о Насибе Айванъ-оглы, Насибе Ман-
суръ-оглы, Рустаме Кара-Юсупъ-оглы и Искандаре 
Ули-Кищи-оглы, обвин. въ ограблении Тамаза Име-
ди-швили, Арт. Арютинова и Ив. ииогосова; 14-е— 
о ДионозВ Бакуридзе и др. , обвин. въ краже вещей 
у Попова, Бежанбековой и Краузе; на 16-е—объ 
Агаджане Исмаилъ оглы, обвин. въ краже со взло-
момъ у Баба Керимъ-оглы; объ иос. Снитовскомъ, 
обвин. въ растрать взятой на прокатъ у Серг. 
Амиранова мебели. 

Судебный указатель. 

Деламъ, назнач. къ слуш. въ ТИФЛ. Окр. 
Суд. по апел. отд. на 16 февраля 

Но иску Конст. Амилахварова съ Евы Амилахва-
ровой барановъ; Елены Амилахваровой о непра-
вильной описи приставомъ барановъ за долгъ кн. 
Дав. Амилахварова кн. Евве Амилахваровой; Нины 
Русиевой съ Чарухова 1 ,205 р . и а н а е м ъ квартирм; 
Карай. Сапарѳва съ Акс. Ваганянца 1,200 р . убыт-
ковъ; Кетев. Назаровой съ Наз. и Гиголы Назаро-
выхъ средствъ къ жизни; Вас. Хахулина о прина 
длежности ему имущества, описаинаго за долгъ Алекс. 
Петрусова Як.^ Хечикову; Варв. Манденовой съ 
Алек. Тамамшева спорной стены; Гургена Демуро-
ва съ опекунши надъ сиротою Ефимиею Бабаковою, 
СОФ. Елиозовой 250 руб. по росписке; Зур . Шанди-
гаридзе съ Саака Гамазова ямы; повер. Тамары 
Цициановой, Миная Малеева, о неправилыюмъ описа-
нии имения за долп. ки. Григ. Цицианова Рафаилу 
Мошия-швили; иовер. Алекс. Полновова, Термина съ 
Нестерова 833 р . 20 к . убытковъ; Зураба и Гиго 

ииатарка-швилевыхъ съ Арт . Туркиянца 233 р . ; по 
частной жал.: новер . Нины Арутиновой, Зейдалова 
по делу съ Джанкели н Алибеговымъ о в е щ а х ъ ; 
по представлению мир. оуд. Гор. отдела, но делу 
кн. Мухранскаго съ Мачабели; мир. нротоколъ по 
делу Нины Чигиановой съ Степ. Теруновымъ о до-
ходахъ съ имения; по частной жалобе Григ. Авети-

КАВКАЗСКАЯ татописъ. 
Тифлисъ, 1-го февраля. 

Три предъидущия статьи «Кавказа» ( № № 
8, 9 и 10) посвящены были разрешению 
вопроса о томъ, къ чему привела ширина и 
размашистость действий некоторыхъ нашихъ 
городскихъ общественныхъ банковъ: она при-
вела къ необходимости помещать капиталы, 
преимущественно, въ вексельную учетную 
операцию; июмещать ихъ не всегда въ безъ-
условно верныя руки, безъ особенно строгой 
разборчивости, Такъ принуждены были дей-
•ствовать з а р в а в ш и е с я банки. 

Известно, что за одиимъ промахомъ, за 
однимъ зломъ всегда следуетъ рядъ другихъ 
промаховъ, непосредственно вытекающихъ 
изъ перваго. Мы виделн, что первый промахъ, 
т. е. неразборчивость и предпочтение вексель-
наго учета предъ другими способами поме-
щейия капиталовъ произошелъ отъ чрезмерна-
го привлечения ихъ въ ббльшемъ количеств® 
противъ потребности. За этимъ промахомъ 
следуетъ другой, представляющийся въ такъ 
называемой иереписке векселей. Бан-
ковые уставы не указываютъ строгихъ 
ограничений въ этомъ случае, а потому на 
практике встречается следующее явление. 
Коммерсантъ должный «зарвавшемуся банку» 
известную сумму денегъ, предположимъ, яе 
имеетъ возможности внести ихъ въ назначен-
ный срокъ, что случается къ несчастию чрез-
вычайно часто, въ особенности тогда, когда 
учтенный вексель не представляете собой 
следствия действительной торговой, такъ 
называемой, товарной еделки. Что делать въ 
этихъ случаяхъ банку'.' Намъ ответятъ. 
Требовать уплаты судомъ, опротестовавши 
вексель. Но при такомъ сиособе действий 
являются для банка некоторыя неудобства. 

ныхъ личныхъ мнений и взглядовъ, не при-
носящихъ ни малейшей пользы ни делу, 
ни оратору, затягивающихъ только заседа-
ния, (что бывало весьма нередко) и приво-
дящихъ Къ необходимости оставлять многие 
серьозные вопросы безъ обсуждения, по при-
чине кратковременности и срочности сессий. 

Вотъ какую громадную пользу можете до-
ставить своевременное оглашение делъ, под-
лежащихъ совещанию. Такую-же пользу—и 
даже еще большую—могло-бы принести огла-
шение результатовч. совещания. Польза эта 
ясно обнаружится, если мы станемъ на 
следующую точку воззрения: законода-
тель, даруя пароду самоуправление и выбор-
ное начало, темъ самымъ указываете на не-
обходимость более или менее свободнаго об-
сужден ия общеетвомъ его нуждъ. Онъ ука-
зываете этимъ путемъ данному обществу 
возможность и необходимость думать за Са-
маго себя (а в'едь мы до «ихъ поръ при-
выкли, чтобъ за насъ думали другие) и опъ-
же протягиваете руку къ тому, чтобы ос-
вободить общество оФъ иииичпой апатии. свя-
зующей его мыслг, и действия и столь тягост-
ной для с'амаго ипициатора. 

Относя высказапныя вОззрения къ нане-
чатанию результатов'/, совещания тотчасъ по 
окончании сессии, находимъ следуюицее: если 
результаты, почему либо, оказались неожи-
данными, ' несовпадающими съ требованиями 
массы или воззрениями компетентныхъ судей, 
стоящихъ вне общества гласныхъ, то па 
нихъ тотчасъ-же иоследуютъ возражения, 
или непосредственно, или въ печати. Конт-
роль, прислушиваясь къ этимъ, такъ ска-
зать, дополшительньшъ проявленшиъ ыарод-

наго желания и оосуждая ихъ въ связи съ 
заключениемъ общаго собрания, безошибочнее 
отнесется къ делу и дастъ объ немъ свое соб-
ственное заключение—более полное. 

Вотъ самая главная выгода, которую пред-
ставляете гласность для всехъ сторонъ: для 
народа (избирателей), для гласныхъ (выбор-
ныхъ) и для контроля (правительства). 

Другия затемъ, не менее важныя выгоды 
для избирателей и выборныхъ, состоятъ в ъ 
томъ, что первые, вступаясь косвенно въ 
общественные вопросы и развивая па поль-
зу общую свои мыслящия силы, подготовля-
ютъ въ среде своей для будущихъ выборовъ 
людей, уже знакомыхъ не только съ обицимъ 
строемъ и иапраздрниемъ городскихъ делъ, но 
и съ частностями ихъ; изъ всего сказаннаго 
следуетъ, что для вновь цзбранныхъ, каждый 
разъ, по истечении 3—4 лицъ, не придется 
повторять задовъ и не придется знакомить 
ихъ со всемъ цройденнымъ;вторые-же т . е. вы-
борные освобождаются отъ неенраведливыхъ 
(нередко) нареканий за бездеятельность въ 
то время, когда оставите выборную службу, 
и отъ всякихъ кривыхъ толкований и пере-
судовъ въ то время, когда состоятъ на служ-
бе. Значите, въ нервомъ случае гласность 
поведете за собою въ массу, такъ сказать, 
цивилизующее начало, а во второмъ—боль-
шее уважение къ трудамъ и заслугам-!, об-
щественныхъ деятелей. Этого святаго, жи-
вотворнаго начала не со?наетъ раэве только 
тотъ, кто изъ какихъ либо мелкихъ личныхъ 
выгодъ или изъ желания гаерничать передъ 
публикою—лишь бы его заметнли, сцосо-
бенъ •окаррикатуритъ въ жанре шаржа» 

Въ 1-хъ, взыскание судомъ не можете быть 
произведено такъ скоро, чтобы деньги не-
медленно поступили въ кассу банка; во 2-хъ, 
банкъ и его управление не всегда увере-
ны, что они и поступите, особенно, въ техъ 
случаяхъ когда вексель фиктивный, т . е. 
б р о н з о в ы й ; въ 3-хъ, всякое недоразумение 
по платежу, всякое объявление о томъ бан-
комъ, несомненно, влечетъ за собой некоторое 
недоверие, такъ сказать, панику между бли-
жайшими местными вкладчиками банка и 
приводитъ къ особенно усиленному обратному 
требованию вкладовъ старыхъ и уменьшению 
прилива новьихъ. Эти три причины, по не-
воле, заставляютъ директоровъ банка во 
избежание паники, которая можетъ поставить 
банкъ въ безвыходное положение за неиме-
ниемъ въ своихъ кассахъ наличныхъ денегъ 
для удовлетворения усиленныхъ требований, 
келейнымъ образомъ, по домашнему, допускать, 
а подчасъ даже и требовать отъ подиисав-
шихъ вексель его переписки на новый срокъ, 
со взносомъ только процентовъ, а порою и 
съ припискою оныхъ къ капиталу. К ъ 
тому же результату очень часто приводитъ 
и то простое соображение, что даже при 
полной состоятельности подписавшихъ век-
сель и при желании ихъ внести занятой ка-
питалъ, переписка векселя представляется 
бодее удобною, ибо банку в ъ этомъ случае 
не приходится искать новаго помеицения 
капитала, что при большомъ скопдении по-
следняго можетъ подчасъ даже представить 
некоторое затруднение. 

Въ т е х ъ случаяхъ, когда банки сдужатъ 
имуицественнымъ интересамъ ихъ управлений, 
т. е. директоровъ, такого рода способъ дей-
ствий является еще более неизбежнымъ и 
тутъ уже происходите валовая, огульная 
переписка, безъ всякихъ предупреждений, 
ибо при не особенно значительномъ процен ге и 
легкости добычи денегъ директоромъ и его 
друзьями и сообщниками, даже и при самомъ 
лучшемъ состоянии делъ—человеку, орудую-
щему деньгами, этимъ могущественнымъ дни-
гателецъ жизни, всегда выгодно и х ъ иметь в ъ 
рукахъ для разнообразныхъ предприятий, въ 
которыхъ онъ съ своей компанией пособни-
ковъ и друзей является монополистомъ. Намъ 
можетъ быть возразятъ, что директоръ банка 
имеетъ несколько товарищей, которые мо-
гутъ протестовать протнвъ такого способа 
действий и что паконецъ, все они доверен-
ные городскаго общества, выборные, а сде-
доватедьно лучшие, самые честные люди горо-
да. Противъ такого возражения мы ответимъ, 
что все. это справедливо въ прпнципе, но 
на практике далеко не такъ! Златой телецъ 
и та легкость и доступность, съ которою 
управления бапковъ могутъ имъ распоряжать-
ся делаютъ исправно свое дело и приводите 
къ желаемымъ результатами Да и о преж-
нихъ выборахъ в ъ губернскихъ и уЬздныхъ 
городахъ ма.щ можно сказать хорошаго. На 
выборы являлась вперед'!, приготовленная, а 
подчасъ и запоенная громада мещанъ—во-
тировать свое доверие къ местному тузу-
— — • -и» 

всякое благое стремление лица и общества, 
въ особенности литературы. . . 

Н е т ъ сомнения, что для многихъ былъ-бы 
интересенъ, а для будущаго имелъ-бы отно-
сительную важность и самый процессъ со-
вегцаний, изъ которыхъ можно было-бы ва-
деть, какимъ путемъ выработалось то или 
другое заключение, и в ъ какой степени удоб-
но было-бы стать на тотъ-же путь, разра-
ботывая иной вопросъ в?> последующемъ 
времени; но обязывать къ этому труду го-
родское правление, значило-бы требовать у 
него или стенографическая» отчета, или лиш-
нихъ занятий, на что едва-ли кто имеетъ 
право. 

Еслибы общее собрание само признало воз-
можнымъ ц это иоследнее оглашение (кавъ 
делается в ъ Петербург®, Одессе и многихъ 
городахъ) то, конечно, оно, бы сделало обще-
ству одолжение, а себе самому, на основании 
только-что выскйзаннаго заключеяия, услугу; 
но, если оно этого сделатг, яе желаетъ или 
не признаетъ возможнымъ, то претендовать 
за это никто, а въ особенности,печатъ, не-
вправе, а сожалеть объ этомъ придется преж-
де другихъ самому городскому правлению! 
Причина такого сожадеиия неизбежно будетъ 
заключаться въ томъ, что городское прав-
леаие можетъ лишить себя на будущее вре-
мя очень дельныхъ нередко мнений, которыя, 
бывъ неприложимы къ разсматривавшемуся 
делу, могли-бы быть приняты въ будущеии» 
для руководства и соображения по какому-
либо другому подходящему вопросу. 

Если думать, чго протоколы, постанов-
ления и пр... , которыя часто пишутся такъ 
называемымъ ванцедярскаиъ слогомъ, дои у-
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благодетелю, почти всегда, въсиду разныхъ 
оборотовъ, держащему въ рукахъ, помощью 
заработковъ и другихъ средствъ, т у . ж е г р 0 . 
ладу. Попробуйте высказать < герьозный 
протестъ; онъ останется одиноки м ъ и н е . 
замеченнымъ; да и кроме то' Г 0 ) чтобы 
в ъ протесте быть самостоятелы и ь ш ъ и п о . 
с.ледовательиымъ, надо иметь г< ^ о с ъ , бой-
кий умъ, а главное—средства ставящия 
васъ вне всякой зависимости о т ъ банка, 
его оборотовъ и его дирецторо ВЪи Если в ы 
не владеете всемъ этимъ то, н есомненно, вы 
при первомъ удобномъ случае явитесь жерт-
вой; вамъ будетъ отказано да ж е в ъ н е б о л ь . 
шемъ кредите, который, мож е Т ъ быть, со-
ставляетъ единственную цодд ,ержку вашихъ 
делъ, а следовательно, и суп ^ствования. Все 
нами высказанное по этому поводу ясно до-
казываетъ, насколько пр< > тесты здравые, 
законные и справедливые зйляются Факти-
чески невозможными, неп .рименюиыми, а по-
тому весьма редкпм-и, да и те в ъ большин-
стве случаевъ о с т а ю т с я мертвой буквой, 
безъ всккихъ серъозн ы х ъ последствий. 

Учётяыхъ коыите^овъ, правильно состав-
ленныхъ изъ значительного количества мест-
ныхъ представителей кредитующагося люда, 
при обществе,ншлхъ банкахъ нетъ; следова-
тельно, выдача денегъ, усиленное требование 
платежей, ?;акрытие кредита—все это зави-
ситъ о т ъ директора и, отчасти только, отъ 
его товарищей. Вотъ почему директоры бан-
ковъ во многихъ городахъ считаются божка-
ми, воротилами всего дела, такъ сказать, 
благодетелями общества! Окруженные почё-
томъ и вниманиемъ, ник-Ьмъ не контролируе-
мые, они могутъ действовать какъ хотятъ, 
съ тиолнымъ нроизволомъ, обогащая себя 
и своихъ пособниковъ и, напротивъ, угнетая 
все то, что имъ не кланяется и не покоряет-
ся. Мы знаемъ много городовъ въ России съ 
подобными директорами и, впрочемъ, мало 
удивляемся этому; ихъ создало время, соз-
далъ тотъ порядокъ вещей, который до сихъ 
тторъ существуетъ въ городскихъ обществен-
ныхъ банкахъ. Если мы позволили себе ска-
зать , что банки оставались безъ контроля, 
то и въ этбМъ случае мы не ошиблись. По 
уставамъ банковъ, ежегодно назначается 
ревизионная коммисия для поверки всехъ 
действий городскаго банка за истекший годъ, 
и кроме того ежемесячно ревизуется налич-
ность кассы. Противъ ревизионныхъ комми-
сий скажемъ следующее. Во 1-хъ , спросимъ, 
и з ъ кого они составляются? И з ъ техъ-же 
членовъ той-же громады, вотировавшей громо-
гласно доверие своему тузу-благодетелю. Че-
ловекъ, котораго можно гиодозревать толь-
ко в ъ способности заявить какой пибудь про-
тестъ , конечно, никогда не будетъ допущенъ 
къ участию въ ревизиоиной коммисии, в ъ та-
комъ городе, где общественный банкъ дей-
ствуетъ такъ, какъ мы указали выше. Во 
2-хъ, чтобы при ревизии иметь возможность 
заявить дельный протестъ противъ тёмнаго 
ряда нредставляемыхъ отчётомъ ци®ръ, надо 
быть посвященнымъ въ тайны бухгалтёрии, да 
еще и И т а л и а н с к о й . Многие-ли изъ насъ 
могутъ похвастаться темъ, что понима'ютъ 
и дебеты и кредиты, и т е , такъ сказать, 
технические термины и выражения, встре-
чающияся въ отчетахъ нашихъ банковъ, во-
обще отличающихся крайнею непонятностью 
и запутанностью для массы, которая и со-
ставляешь ихъ жизнь и источник!, ихъ про-
цветания. Въ 3-хъ, предположимъ, что явил-
ся человекъ способный протестовать. Но 
спрашивается, противъ чего онъ направитъ 
свой протестъ? Итоги верны, разсчеты про-
дентовъ, полученные черезъ умножение и де-
ление также верны; незначительная налич-
ность кассы в ъ исправности; акты на земли 
и процентныя бумаги въ наличности—подъ 
сводами, въ железномъ несгараемомъ шкаФе, 
и в ъ томъ-же шкаФе мирно и безмятежно 

скающимъ повторения и друпе недостатки, 
неудобны для дословнаго напечатаю я и пе-
редачи в ъ литературу, то на это заметимъ, 
что в ъ случаяхъ, здесь разсматриваемыхъ, 
литература прежде всего и щ е т ъ дела, но не 
Формы. То и другое она вправе требовать 
лишь отъ техъ , кто претендуетъ на такъ 
называемыхъ «литераторовъ» или «литера-
турныхъ деятелей»; но, къ сожалению и 
последние у насъ нередко являются передъ 
публикою (въ печати), такъ сказать, нече-
санными, небритыми и въ засаленномъ халате . 
Можно-ли, после этого, строго относиться 
в ъ данномъ разе къ темъ , которые и не при-
званы для литературной деятельности и не 
претендуютъ на нее?. . . 

О т ъ вопроса объ умственной и теоретической 
деятельности нашего общества перейдемъ къ 
его деятельности—вседневно-практической. Въ 
этомъ случае не встречаемъ пока надобности 
коснуться иной жизни, кроме уличной, откры-
той, в ъ которой каждый изъ заработываю-
щихъ себе кусокъ хлеба вращается большую 
часть дня. Родъ подобной деятельности уже до-
статочно даетъ намъ понятие о томъ, на-
сколько важна эта сторона жизни и насколь 
ко условия ея содействуютъ или вредятъ на-
шему благосостоянию. 

ТИФЛИСЪ, безспорно, веселый городъ, го-
родъ, такъ сказать, разбитной, шумный, дея-
тельный, даже пЬвучий; но самое главное— 
Т И Ф Л И С Ъ своеобрлзенъ! Эги сииоеобразяость 
настолько-же состапияетъ и итересную и, ИИ.И 
сравнение с ь Другими городами России, не-
подражаемую сторо.иу его, насколько впро-
чемъ нередко обусюшинаешь вопросъ о ча-
стномъ и общемъ б.иаии*Сосгши иии. Сноёоораз-
ность города прежде всего зак.ию иаетсй в ъ 

покоится груда векселей, составляющихъ 78°/0 
всехъ оборотовъ, а въ некоторыхъ банкахъ 
и больше и представляющихъ собою, подчасъ, 
весьма неблагонадежную денность. Противъ 
этого последняго обстоятельства не дано вла-
сти и возможности протестовать члену реви-
зионной коммисии, а еслп-бы и можно-было, 
то такой протестъ и хлопотливъ,и требуетъ 
много энергии и оерьознаго труда. А мы 
русские и ленивы,и на подъемъ тяжелы. 

Въ силу всего вышеифиведеннаго, ревизия 
кончается во многихъ общесгвенныхъ бан-
кахъ следующею умилительною картиною: 
составляется общественный приговоръ въ 
роде сладкаго хвалебнаго гимна тузу-благо-
детелю; задается приличное случаю игарше-
ство; провозглашаются тосты; в ы п и в а е т ^ 
масса всякаго русскаго и йностраннаго вина, 
а подчасъ, въ конце концовъ, растроганные 
умиленные и упоенные граждане шлютъ куда 
следуетъ униженную просьбу, въ которой вы-
сказываюхъ желание: депя заслуги своего ди-
ректора, благодетеля, увековечить, такъ-ска-
зать , его память и повесить его портретъ на 
вечньщ времена въ присутствии банка, въ нази-
дание потомству!!! «Смотри, дескать, и удивляй-
ся человеку, который своею деятельностью 
умножилъ нескончаемо небольшой основный 
капиталъ и благодетельствуетъ чужими вкла-
дами делому краю, губернии, а въ некото-
рыхъ банкахъ, пожалуй, и всей нашей широ-
кой, необъятной матушке России.» И вотъ, 
вследъ за умилительнымъ торягествомъ ле-
титъ по всей России еще более умилитель-
ный аршинный отчетъ съ рядомъ темныхъ, 
непонятныхъ цииФръ, съ крупнымъ итогомъ 
соблазнительныхъ барышей и съ рекламой: 
«кг цамъ пожалуйте; мы и вернее, и чест-
нее другихъ, и городъ нашъ богаче, отве-
чаемъ-молъ всемъ имуществомъ горожанъ, 
(впрочемъ для верности заложенномъ у 
насъ-же). Внимая отдаленному, но задушев-
ному голосу и мы кавказцы, подъ часъ, 
р а с к о ш е л и в а е м с я . Соблазняясь лишнимъ 
полпроцентомъ, шлемъ въ далекий, мало из-
вестный намъ край' свои трудовыя денежки, 
убаюкиваясь верностью оборотовъ некото-
р ы х ъ банковъ и гениальною способностью 
ихъ директоровъ... 

Въ такомъ виде, далеко несовершенномъ 
и ожидающеаъ многаго, явлгиется гиередъ на-
ми контроль предоставленный управлениямъ 
городовъ надъ ихъ общественными банками. 
Ч.то-же касается до контроля вкладчиковъ 
надъ оборотами, совершаемыми ихъ сбере-
жениями, то таковаго нетъ , да и быть не 
можетъ; единственный ВОЗМОЖНЫЙ конт-
роль— общественное мнение. Пресса 
до сихъ поръ, почему-то, упорно молчала, 
а если и говорила что нибудь, то оно-
рее хвалебные гимны тому или другому 
лицу или учреждению. 

Мы опять возвращаемся къ прежней ого-
ворке, что слова наши относятся далеко не 
ко всемъ банкамъ, а лишь къ некоторымъ, 
которые, при такомъ способе действий, мо-
гутъ считаться з а р в а в ш и м и с я , вышед-
шими изъ указанной имъ рамки и скромной 
колеи. Есть въ России много скромныхъ, 
осторожныхъ, осмотрительныхъ банковъ, по-
нявшихъ свою задачу и служа щи хъ органа-
ми местнаго кредита и местной промышлен-
ности и торговли. Такимъ банкамъ. честь и 
хвала, и мы отъ души имъ желаемъ пол-
наго продветания, впрочемъ, въ скромныхъ 
размерахъ. 

Со введениемъ во многихъ городахъ России 
благодетельной реформы въ виде новаго го-
родоваго самоуправления, правда, дело кон-
троля надъ общественными банками несколь-
ко изменилось или, по крайней мере, могло 
измениться; но къ весчастию , и тутъ лов-
кость банковыхъ управлений умела стуше-

характере и направлении населяющихъ его 
аборигеновъ (говоримъ преимущественно' о 
низшемъ классе), а этотъ характеръ и это 
направление не вменяютъ себе въ грехъ то, 
что вредитъ другому или составляешь, пожа-
луй, его неудобство. Отсюда рождается преж-
де всего рядъ т е х ъ отступлений отъ условий 
такъ называемой общей жизни, свойственной 
населению каждаго более или менее цивили-
зованнаго города. Подъ видомъ шалости или 
шутки, а большею частью и изъ видовъ 
грабежа, обобрать кого-либо ночью въ тем-
номъ пёреулке или в ъ доме,посягнуть въ схват-
ке на его жизнь, нарушить чужое спокойст-
вие шумомъ, крикомъ, стрельбою или инымъ 
чемъ подобнымъ—только потому, что это такъ 
нравится какому нибудь уличному забияке, 
или перешло въ обычай отъ гуляки папегиь-
ки или разбитнаго дяденьки, не разсуждая 
о томъ, какой вредъ все это можетъ прине-
сти всякому другому вообще, или сосе-
ду въ частности, иногда больному, иногда 
умирающему. Вылить нечистоты къ вамъ 
подъ крыльцо; заставить тротуары и безъ 
того узкихъ улицъ, а иногда и самыя улицы 
баррикадами торГовыхъ стоекъ, обходя ко-
торый нужно нередколезть в ъ грязь; распло-
жать проституцию, укрываясь отъ контроля и 
надзора и многое, очень многое подобное— 
не представляешь для тиФ.иисскаго мокалака 
никакой особенной важности. Но насколько 
действйтельно своеобразна и частью даже 
интересна эта распашная жизнь, придающая 
ГиФ.шсу особенно-веселую п частью нриман-
чииую для лростаго люда ФИЗИОНОМИЮ—на-

сколько ола усвоена ему не только десятка-
ми, но даже сотнями л е г ъ , настолько-же-

ифи.кивииъ, она несовременна и невы-
годна для каждаго, кто не можетъ въ ней 

вать возможность какого либо серьознаго 
контроля. Явились энергичные гласные; яви-
лось сомнение въ благонадежности некото-
рыхъ векселей, хранящихся въ банковомъ 
портФеле; явилось желание узнать, сколько 
кому открыто кредйта, сколько кто долженъ. 
Только при правильномъ разрешении этихъ 
вопросовъ было возможно придти къ серь-
ознымъ результатамъ и выводамъ о б.«и го на-
дежности банковыхъ операций. Но тутъ-то 
и появилась во многихъ банкахъ запятая, въ 
ни,т,е огромнаго препятствия. иио торговымъ 
законамъ, вексель и количество : учтенныхъ 
векселей за подписью одного лица составля-
етъ непроницаемую коммерческую 
т а й н у , разоблачение коирЬой можетъ врёдцо 
отрази ичией- на торгов^-, т о г о лица, до вахй-
раго касается это разоблачение. ииределъ на-
шихъ статей не поздоаинетъ намъ высказать 
нашихъ заключений по этому поводу, а пото-
му,откладывая .это до другаго раза, повто-
римъ только, что подобный аргументъ во 
многихъ общес гвенныхъ банкахъ России дос-
тигъ цели и отвадилъ городския думы отъ 
предложения подобныхъ вопросовъ, оставив-
ши деиствия банковъ въ той-же непроница-
емой темноте какъ для городовъ, такъ и для 
силы банковъ, т: е: вкладчиковъ. 

Выше мы уже говорили, что вообще та-
кой образъ действия, т : е: предпочтете век-
сельной операцин другимъ, ширина и разма-
шистость кредита, переписка векселей и 
проч. и проч. и проч., есть признакъ зар-
вавшихся банковъ; но въ некоторыхъ изъ 
нихъ и при такомъ способе действиии оста-
вались залежавшиеся капиталы, не нашедшие 
себе помеицения. 

Что оставалось делать съ ними? 
Некоторые изъ банковъ пустились въ бир-

жевую игру въ полномъ смысле этого сло-
ва, т. е. въ покупку и перепродажу процент-
ныхъ бумагъ. Какъ на примеръ подобныхъ 
действий, укажемъ на Скопинский обществен-
ный банкъ. 

Въ одномъ изъ отчетовъ этого банка, ка-
жется за 18(39 годъ, появилось заявлсние, что 
банкъ въ течении года приобрелъ проценг-
ныхъ бумагъ и выигрыпшыхъ билетовъ чуть 
не на миллионъ, и что, сравнивая дену по-
купки съ тою ценою на бумаги, которая 
стояла на бирже въ день составления отче-
та , окапывалось, что банкъ нажилъ, если не 
ошибаемся, 105,000 р. Вкладчики этого банка, 
конечно, многие порадовались и принесли из-
вестную дань удивления ловкости его управ-
ления. Отдавая полную справедливость уве-
систости и соблазнительности такого куша, 
какъ 105 ,000 , мы неможемъ не заметить, что 
играя бумагами на бирже, также легко было и 
потерять туже цифру, если не больше: да мо-
жетъ оыть, она въ последствии и была потеря-
на, такъ какъ въ день составления отчета, все 
процентныя бумаги и выигрышные билёты ёице 
считались въ портФеле банка. Въ биржевую 
игру можно пускаться тблЬко се ийвестньи-
ми Фондами, которыми можно рйёйова+ь, не 
подвергая въ то-же время риекѵ другихъ. 

Спрашивается, может'А ли общественный 
банкъ .считать, что у него есть ФОНДЫ, ко-
гда все они всецело служат'/, обезпечениемъ 
т е х ъ миллионовъ, которые ему доверили 
вкладчики? Насколько целесо'образенъ подоб-
ный образъ действий некоторыхъ банковъ 
предоставляемъ ответить вкладчикамъ, пред-
ложивши пит, призадуматься надъ всемъ нами 
высказаннымъ и проверить справедливость 
нашихъ словъ. 

Такъ какъ мы заявили, что некоторые 
байки усилили свою вексельную операдию до 
невероятныхъ размеровъ и вышли далеко 
за пределы местныхъ потребностей края, то, 
чтобы слова наши не остались пустымъ 
звукомъ, нрйведемъ бпять-таки ясяыя циФры 
изъ труда Ососова: '^Общественные банки 
въ России.' 

принимать участие. А такъ какъ этого учас-
тия не можетъ принимать большинство, под-
дается-же ему меньшинство, то и следовало-
бы устроить такъ , чтобы носледнее уступи-
ло первому, потому что отъ этого зависишь 
общее спокойствие и благосостояние. Но 
нетъ сомнения, что указанное выше мень-
шинство, въ особенности, при уровне на-
стоящаго его развития, не набредешь само 
собою па мысль объ уступкахъ; ему нужны 
руководители во всехъ явленияхъ его буд-
ничной и праздничной жизни... Руководители-
же, въ некоторыхъ местахъ нашего обпшр-
наго отечества являлись и выработывались 
только тогда, когда каждый изъ нихъ созна-
валъ свою обязанность, учился делу, достигалъ 
знания этого дела и затемъ применялъ это 
знание на практике. Только знанию и созна-
тельному, добросовестному исполнению долга 
уступитъ всякое невежество и своеволге\ 
только передъ знаниемъи энергией пассуютъ 
эти распашныя свойства простой и грубоД 
натуры; где нетъ знания и энергии, тамъ 
нетъ находчивости, а следовательно и не-
возможно подчинить себе проявления жест-
каго, нередко дикаго нрава, весьма извини-
тельнаго въ тотъ периодъ времени, когда 
люди жили охотою и звериною ловлею, но 
невозможнаго безъ ущерба соседу и ближне-
му въ нашъ векъ развития, когда все стре-
мится къ взаимнымъ уступкамъ и путемъ 
этихъ уступокъ добываетъ себе благосо-
стояние. 

Еслибы руководители рождались или явля-
лись, какъ гении или таланты, то тогда, 
большая часть изъ техъ , которые ныне су-
ществуюгъ, могли-бы сослаться на то, что 
такъ какъ они ошь природы составляютъ 

При начале оборотовъ Сконинскаго банка, 
за первыя 8 летъ , до 1870 года, средняя 
цифра учетной операцин представляла собой 
для каждаго жителя з|е$щ 12 ' / 2 рублей, а 
для жителя города 154 рубля." При всей 
громадности, сришЦт<ильро со скопинскимъ, 
петербургскаго торговйчУ оборота, при мно-
гочисленности ему помоймощихъ кредитныхъ 
учреждейй, въ Петербу^гЬ, на жителя города 
приходилась за 1870! ф д ъ учетной годо-
вой циФры только '219 руб. на каждаго, 
а въ Мо<;кве, превосиайящей Петербургъ 
по обороту, эта цифра* достигала 305 руб. 
Вообразите-же себе, читатели, что въ 
1870-мъ году, Скопинъ перещеголялъ центры 
проиь|йииленности и торговли и дово ь цифру 
учтенных']. вевсе.тей на каждаго ^йтел'я до 

О рублей. 
Если мы будемъ такъ шагать , то со вре-

мёнемъ, мы рйскуемъ сделать некоторые изъ 
нашихъ обицественныхъ банковъ уже не 
всероссийскими, а всесветными, миро-
выми. Будутъ ли довольны этимъ вкладчики, 
ответъ за ними. 

Въ следующей статье мы еще вернемся 
къ этому вопросу и составимъ гевитё на-
шихъ желаний будущему общественньихъ 
банковъ,. 

НОВЫЙ Баязетъ (корреспонденция «Кав-
каза»). Есть такие обряды и обычаи въ сре-
де нашихъ жителей, исподнеаие которыхъ 
делается чемъ-то въ роде такой неуклонной 
обязанности, что не на шутку нагоняешь 
неудовольствие, подчасъ даже немалый ро-
потъ. Словомъ, отстать отъ того, что дела-
лось прежде и делается теперь во многихъ 
местахъ—не поесть, напримеръ, блиновъ на 
масляной, не спечь куличей на пасху,—счи-
тается чуть-ли не за отступление отъ са-
мыхъ коренныхъ обрядовъ. Нечто подобное 
чуть было не случилось и съ нашимъ горо-
домъ, Новымъ-Баязетомъ, где люди живутъ 
также, какъ и везде—въ благоустроенныхъ 
городахъ, съ желаниями: по разнообразить 
чемъ нибудь свою жизнь и выйдти изъ обы-
денной, вседневной жизни. Такъ, старый 
1873 годъ доживался, уже ждали скорее но-
ваго года, въ надежде на что нибудь луч-
шее. . . 

Такъ или, по крайней мере, въ такомъ 
роде желалось и нашему обществу встре-
тить во чтобы-то ни-стало новый 1874 годъ, 
какъ встречается онъ въ другихъ городахъ 
нашей обширной России: с ь бокалами въ ру-
кахъ; съ добрыми другъ другу пожеланиями 
на устахъ; съ шумомъ оркестра и пальбой 
изъ ружей, но, несмотря на ^стававшиеся 
только два дня стараго года , желания 
вое-таки оставались желаниями и ничто не 
предпринималось къ такому далеко не обы-
денному для насъ событию. Общество темъ 
не мен'Ье волновалось, умы на все прииски-
вали причины..,.,,.. Оказалось, что музыка 
прибывгцаго в ъ Новобаязетъ казачьяго пол-
ка была услана въ Эривань, за 80 почти 
вер,ешь. 

Такъ или иначе, словомъ, общему горю 
помогла уважаемая местная дама, взявшая 
на себя роль обязательной хозяйки по ус-
тройству бала подъ Новый годъ и немедлен-
но была предложена подписка, которая, при-
бавимъ, превзошла все ожидания. Мы скром-
но начали свой туземный балъ неменее 
скромною кадрилью, подъ еще более скром-
ную музыку флютъ-гармонии\ танцы сме-
нялись танцами какъ и следовало; солид-
ность и серьозность отношений къ празднуе-
мому балу ничемъ не нарушались. Наконецъ, 
насталъ роковой 1'2-й часъ; старый 73 ЪоОъ, 
согбенный подъ тяжестью всего прошлаго 
былъ нами оставленъ съ бокалами въ ру-
кахъ—и полились взаимныя пожелапия наи-
лучшихъ успеховъ во всемъ!.. И такимъ об-
разомъ, проводивъ старый 73 годъ, съ раз-

явление обыкновенное, , невыходяицее изъ ря-
да вонъ, то и требовать отъ нихъ нечего: 
«Приносимъ—модъ посильную пользу». Но 
такъ какъ каждый изъ насъ, простыхъ смерт-
ныхъ, принимаясь за какое-либо дело, выра-
ботывается вследствие усерднаго и добросо-
вестнаго тяготения къ предмету своего ве-
дения, то общество вправе требовать отъ 
насъ знания и главное—уменья... 

Не заходя далеко, остановимся на ближай-
шихъ руководителяхъ нашей общественной 
и уличйой деятельности, равно на непосред-
ственныхъ охранителяхъ нашего благосостоя-
ния: членахъ городскихъ правлений, миро-
выхъ судьяхъ, полицейскихъ чиповникахъ. 

Никто не вправе сказать, что ТИФЛИСЪ 

страдаешь отсутствиемъ или даже недостат-
комъ деятельности со стороны всехъ этихъ 
руководителей; но можно и должно надеять-
ся, что если-бы «общие взгляды• на самую 
суть деятельности этихъ «представителей» 
складывались несколько иначе, то условия 
нашей общественной жизни, включая сюда 
конечно и жизнь уличную, были-бы гораздо 
лучше. Гг. ТИФЛИССЦЫ умеютъ только требо-
вать того или другого, но едва-ли сотый изъ 
нихъ согласится помогать, по мере силъ и 
возможности, осуществлению самаго дела 
чрезъ посильное, нанримеръ, личное содей-
ствие тому или другому органу исполнения... 
Всякий изъ насъ мастеръ говоритъ, а какъ 
коснется дела, то мы все въ разныя сто-
роны. . . . 

Некоторые большие города России, при 
непосредственномъ участии такъ называе-
мыхъ интеллигентныхъ деятелей, достигли 
таки возможности этого лучшаго применения 
деятельности въ лице своихъ ОФициальныхъ 

нообразными воспоминаниями о немъ, онъ, 
удаляясь не забыдъ однако на заботу 74 го-
да и местгиой интеллигенции простонать— 
почти, въ своей предсмертной агонии, по-
оледнюю волю свою, последнее завещание: 
«ке забывать и своей меньшей братии, въ 
шумгь веселья и праздника,—голодающихъ 
въ Самарской губернии». 

Посде бала, г. Останевичъ предложилъ 
тутъ - же подписку въ пользу голодаю-
щихъ самарцевъ, обрисовавъ предваритель-
но въ короткихъ словахъ те ужасы, кото-
рые выпали на долю страдальцевъ и листъ 
немедленно покрылся подписями всехъ почти 
бывшихъ на бале, за немногими исключе-
ниями, по которому, вместе съ оставшими-
ся отъ подписки на балъ '20-ю рублями со-
бралось 105 р . , кои и предположено пере-
слать въ самарский дамский комитетъ. 

Заканчивая-же настоящую корреспонден-
цию, не можемъ не пожелать, однако, чтобы 
все подобные незатейливые балы заканчи-
вались такими-же добрыми затеями, какъ 
случилось у насъ, на пользу ближняго. 

Хр. Канчели. 

НА-дняхъ вышла въ светъ отдельной бро-
шюрой перепечатанная изъ инженернаго 
журнала 1873 года статья: 'Воспоминания 
о боевой службе саперъ на Кавказе и « 
Азиятской Турции», кн. А. Бектабекова. 
статье этой номещены, какъ известно, и не-
которые эпизоды изъ жизни командовавша-
го войсками въ Дагестане и управлявшаго 
этимъ краемъ, генералъ-адъютанта князя Ар-
г утинскаго - Долгорукова. 

Цена каждому экземпляру в ъ Т И Ф Л И С Е — 
45 к., а для иногородныхъ 55 к. Выручен-
ныя деньги поступишь да сооружение Высо-
чайше разрешеннаго памятника въ Темиръ-
Ханъ-Шлре покойному генералъ-адъютанту, 
князю Аргутинскому-Долгорукову. 

Этотъ интересный военно-исторический 
очёркъ могъ-бьи послужить материаломъ для 
будущей полной военной истории Кавказа й 
въ особенности, для истории 1-го Кавказска-
го сапернаго Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕ-
СТВА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА Старшаго бата-
лиона;' равно по.тагаемъ, было-бы полезно для 
библиотекъ, бригадныхъ, полковыхъ и воен-
ныхъ школъ распространение передаваемыхъ 
в ъ брошюре сведений. 

Съ требованиемъ обращаться въ книжный 
магазинъ Вартанова, на МихаЙловскомъ 
мосту. 

Въ последнемъ заседании ИМПЕРАТ6РСКАГО 
Русскаго ГеограФическаго Общества было 
заявлено, чтогвъ последнее время въ обществе 
деятельно обсуждался проектъ экспедиции 
къ тизовьямъ Аму-дарьи.Въ трудахъ соста-
вленной для этой цели коммисии изъ спедиали-
стовъ соблаговолилъ принять деятельное уча-
стие почетный членъ Общества, Его ИМПЕРА-
ТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ВЕЛИКИЙ Князь НИКОЛАЙ 
КОНСТАНТИНОВИЧЪ, и есть основание думать— 
сказано въ протогсоле заседания, что то или 
другое решение вопроса объ изследовании 
низовьевъ Окса не замедлитъ последовать 
въ •Течение пастоящаго месяца. 

Ог'ь СоВета старшинъ ТиФлисскаго «Круж-
ка» объявляется, что публичныя чтения въ 
помещении «Кружка» будутъ происходить въ 
течении шести недель великаго поста, еже-
недельно, но вторникамъ и пятницамъ, отъ 
7 ' / , до 93Д час. вечера, съ антрактомъ ме-
жду первой и второй лекциями въ 1/4 часа. 

Дни чтений следующие: 
Февраль: 1'2, вторникъ: гг. Бокий (химия) 

и Гордзиевский (словесность); 15, пятница: 
гг. Бокий и Гордзиевский; 19, вторникъ: гг. 
Палибинъ (механика) и Ерицевъ (история); 
22, иятнина: гг. Па.иибииъ и Ерицевъ; 26, 
вторникъ: г-жа Симоновичъ (педагогия) и г. 

представителей и жизнь тамъ переменилась: 
изъ халатной, распашной вышло нечто бла-
гообразное, человеческий образъ имеющее!... 
Они достигли этого, потому что требова-
ния времени и общества, требования печати 
заставили каждаго уяснить себе и изучить 
свое дело, а затемъ строго распределить, 
разграничить свои обязанности и следовать 
имъ неусыпно: твое—тебе, мне—мое! Та-
кимъ образомъ, и спора не выходишь, и де-
ло делается, и общее благополучие поддержи-
вается насколько возможно хорошо. Дай 
Богъ, чтобы и для насъ 1874 годъ принесъ 
побольше новаго сознания и усердия, новаго 
труда, путемъ которыхъ мы могли-бы приме-
ниться более рационально къ обязанностямъ, 
на насъ возложенныиаъ нраветвеннымъ созна-
ниемъ гражданскаго долга. 

ТИФЛИСЪ могъ-бы перещеголять всякий дру-
гой городъ, отгиосительно общественнаго спо-
койствия, удобствъ къ жизни и благосостоя-
ния вообще. А это, кажется, у насъ воз-
можнее чЬмъ где-либо, потому что въ доб-
рой воле представителей нашего порядка, 
в ъ средствахъ города, считающаго по сво-
имъ ежегоднымъ росписямъ до 50 т. р. на 
охранительныя со стороны городскаго пра-
вления силы—нетъ недостатка; мало лишь 
одного сознания того, что служба кажда-
го изъ насъ, поставленнаго съ опреде-
ленною целью служения на пользу обще-
ства, требуетъ постояннаго изучения своего 
дела 

И. А. В ий. 

(Продолж. будетъ) 
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Ерицевъ. Мартъ: 1, пятница: гг. Стадлинъ 
ис гория) и Скоровъ (ФИЗИОЛОГИЯ); 4, втор-
нУись! гг. Скоровъ и Стадлинъ; 8 , пятница: 
гг. Трачевский (иотория) и Скоровъ; 12, 
вторникъ гг. Скоровъ и Трачевский; 15, 
пятница: гг. Трачевский и Скоровъ; 19, втор-
никъ: гг. Модчановъ (юриспруденция) и Де-
лярю (история); 22, пятница: гг. Молчанова. 
МЬдзалевсвдй (история). 

Цена местамъ за каждый вечерь съ дву-
мя лекциями: въ 1 ряду—1 р. ; въ 3-хъ по-
следующихъ рядахъ—50 коп.; въ прочихъ 
рядахъ по 30 коп. Абонемента нетъ. На-
чало чтений ровио въ 7 ' / 2 час. Часть сбора 
определяется съ благотворительною целью, 
въ пользу учащагося юношества г. ТИФ-
лиса. ' (3) 1. 

Учащие и учащиеся въ Горийскомъ уезд-
номъ училище, по добровольной подписке, со-
брали въ пользу «голодаю щи х-ь самарце^ъ» 
двадцать рублей серебромъ. 
' Деньги эти поступили въ контору рёдак-

ции газеты «Кавказъ», а сею поеледней ото-
сланы въ самарскую земскую управу. 

Советъ старшинъ Тифлисскаго «Кружка» 
доводитъ до сведеция гг. членовъ и кандида-
товъ, что 2 и 9-го Февраля, въ «Кружке» наз-
начены безплатные маскардды, накоторыхъ 
маски для дамъ обязательны. Гости допу-
скаются только приезжие. 

Гг. члены Императорскаго Кавказскаго 
Медицинскаго Общества приглашаются въ 
очередное заседание, 1-го Февраля, въ пятни-
цу. въ 7 часовъ по полудни. Допускаются 
и посторонния лица. 

Во вторникъ, 5-го будущаго Ф е в р а л я , въ 
ТИФЛИССКОМЪ «Кружке» данъ будетъ спектакль 
любителей въ пользу голодающихъ самар-
цевъ, о подробностяхъ котораго сообщено 
б у д е т ъ особо. Билеты можно получать еже-
дневно въ конторе «Кружка» отъ 7 часовъ 
вечера до 12 часовъ ночи. 

Распорядительный комитеть Тифлис-
каго Благоинворителънаго Общества, назна-
чйвъ годичное общее собрание 1-го февраля, 
въ пятницу, въ 7 часовъ вечера, проситъ 
гг. членовъ Общества пожаловать въ квар-
тиру кпягиши С. Я. Святопо.икъ-Мпрской, 
для выслушания отчета и прочихъ очеред-
ныхъ дедъ. О (3) 2. 

О Отъ ТиФлиссскаго Благотворительнаго Об-
щества, на усиление средствъ безплатныхъ 

. школъ его, данъ будетъ балъ в ъ помещенин 
] тифлисскаго «Кружка», въ воскресенье, 3 фев-

раля, въ 9 часовъ вечера. Плата за входъ: съ 
^ мужчинъ 3 р . , дамъ 2 р. , съ членовъ «Круж-

ка» половина. Для дамъ вырезныя платья не 
обязательны. Билеты можно Получать у дамъ-
членовъ общества и въ конторе «Кружка». 

Щ 4. 

ТЕЛЕГРАММА „ К А В К А З А " 

(Доставлена Международнымъ телеграф-
нымъ агентствомъ). 

29-го января, 10 ч. по полудни. 

Л о н д о н ъ . Говорятъ, что Глад-
стонъ иодалъ въ отставку. Выбра-
но въ парламенте 255 консервато-
ровъ и 229 либераловъ. 

Р А З Н Ы Я И З В Ь С Т И Я . 

Но словамъ «Кёльнской Газеты», некая 
г-жа Б у х г о л ь ц ' ь , в ъ Д е й ш т а д т е , въ 
СаксонскойПровинций, р а з р е ш и л а с ь отъ 
бремени, 7-го (19-го) декабря, ч е т ы р ь м я 
д е т ь м и : тремя мальчиками и одною девоч-
ной. Одинъ изъ мальчиковъ, векоре после 
рождения, умеръ, но остальныя трое детей 
ЖйВы и здоровы. 

— ПроФессоръ политической экономии въ 
гейдельбергскомъ университете, г. Клосъ 
Советуётъ, чтобы денежный требования, исте-
каюиция изъ международныхъ торговыхъ сдЬ-
докъ выражались въ весовыхъ количествахъ 
драгоценныхъ металловъ (напр. въграммахъ 
метрической системы). Эти весовыя коли-
чества драгоценныхъ металловъ должны раз-
сматриваться какъ единственная легальная 
международная монета. Чеканенная монета 
можешь также употребляться доя платежей, 
принимая въ разсчетъ содержапие въ ней 
драгоценнаго металла. 

— Въ начале шестидесятыхъ годовъ нес-
-Частные случаи на английскихъ желейныхъ 
дорогахъ повторялись очень часто, что и по-
будило парламеншь издать билль о предупреж-
дении подобныхъ несчастий. Суть закона за 
ключается въ томъ, что для железнодорож-
нЫхъ и итароходныхъ Обществъ установлена 
'деаежкая ответственностъ за каждаго пасажи-
ра , пвлучившаго повреждение, равно и за по-
порченные во время перевозки товары. Въ 

. 1867 г. , железными дорогами выдано более 
^30!),000 рублей въ виде такихъ премий, въ 
1872 году только 270,000, несмотря на То 
что въ эти пять иетъ железнодорожная сеть 
въ Англии аВачительно развилась; ясно, что 
несчастные случаи стали повторяться реже 
и денежная ответственность научила желез-
нодорожный Общества осмотрительности и 
осторожности. 

— По сообицению берлинскихъ газетъ, 
принцъ Фридрихъ-Карлъ црусский Прибудешь 
вскоре въ Пс.терГиурГ"ь, откуда онъ предпри-
мешь большие пут» ш ствие но Сибири, Ки-
таю и Япоиии. 

— По поручению ко .лиевы Виктории, з иа-
меньтый живоии.сень Шевалье отправился 
въ Петербург!» дпи «'«(сиаииения эскиза для 
большой картины, иаоор.-.жиющея бракосоче-
тание герцога Элип.>ургс.<-;и'о съ великою 
книжною Мариею А икса, дрцвною. 

— ш ш — — « — _ _ — — — -

— Основанная съ 1-го января этого года, 
въ Нью-Йорке, новая газета «Ъеии&ег» разо-
слала любопытный циркуляръ с ъ приглаше-
ниемъ на подписку: «Газета стоишь два долла-
ра. Подписчики получаютъ каждые три ме-
сяца автограмъ какого либо знаменитаго мо-
шенника, къ Пасхе летний сюртукъ и къ 
Новому году новую шляпу. Креме того под-
писчикамъ безплатно стригутъ волоса каж-
дый шесть недель и пршшваютъ оспу. Кто 
подписывается на три года впередъ, полу-
чаетъ по своей смерти прекрасный некро-
логъ». 

— «Нов. Врем.» передаешь, что инженеръ-
техникъ, ФОНЪ-ЭЛЬЦЪ, изобрелъ новый ашиа-
ратъ для добывания газа изъ нефти и ея 
остатковъ. Результаты, полученные имъ при 
опытах^ надъ небольшпмъ устроеннымъ имъ 
аппаратомъ, можно считать блестящими и 
изобретатель получилъ уже несколько бла-
гоприятныхъ отзывовъ отт. наших> извест-
ныхъ специалистовъ-химиковъ, а также и 
несколько предложений отъ крупныхъ Фабри-
кантовъ о введении его способа на разлач-
ныхъ Фабрикахъ и 'заводахъ. По удостовЧЬ-
рению изобрЩтатедя, онъ добываешь изъ 1 
пуда нефти или ея остатковъ до 800 кубиче-, 
скйх'ь футовъ светилыиаго газа, сила света 
котораго относится къ свету газа обыкно-
в е н н а я , какимъ освещаются наши улицы, 
какъ 1 къ 7. Отсюда ясно, что новый газъ 
своею стоимостью будетъ въ значительной 
степени ниже газа обыковеннаго. При-всехъ 
опьитахъ, производимыхъ на этомъ аппара-
те , ведутся точные научно-техншиесйие жур-
нальи. Нужно заметить, вообще—извеицнетъ 
названная газета, что все производство отлича-
ется" тфостотокг^ппаратовъ, удобствомъ Фаб-
рикации и экояомиею въ топливе. Прошение о 
выдаче на это изобретение привиллегии, го-
ворятъ, уже подано. 

— Въ Нью-Йорке, 9 (21) января сконча-
лись известные сиамские близнецы. Скончал-
ся прежде одинъ иЗе близнецовъ, а другой 
умеръ два часа спустя. Страдания несчастна-
го, пережившаго своего брата, были ужас-
ны. Прикованный къ трупу неразрывными 
узами, онъ чувствовалъ, какъ кровь остыва-
ла въ его жилахъ, бЬзнавалъ, что онъ уми-
раетъ, не будучи вовсе больнымъ, а только 
потому что прекратилась другая жизнь. Хангъ 
и Энгъ Бункези (бывшие несколько летъ то-
му назадъ также въ Петербурге) родились 
въ 1811 г. въ королевстве Сиаме. Въ 1829 г. 
они начали свое путешествие вок]>угъ сбета, 
нажили большое состояпие, которое дало близ-
нецамъ возможность жить своими доходами. 
13 (26) ноября 1842 г. , близнецы женились 
на двухъ сестрахъ, Марии и Катерине Грин-
вудъ, дочерях'Ь священника въ Нью-Йорке, 
где они и поселились. У Ханга родииось 6 
дочерей и 3 сына, у Энга 3 дочери и б сы-
новей. Вспыхнувшее въ Соединенпыхъ иНта-
тахъ междоусобие раззорило близнецовъ и за-
ставило ихъ предпринять вторичное путеше-
ствие. Но война эта поселила непримиримую 
вражду между двумя братьями, изЪкоторыхъ 
одинъ заявилъ себя въ пользу еенеряйе, въ 
то время какъ другой сочувствовалъ южа-
намъ. Различие политическихъ убеждений за-
ставило ихъ обратиться къ недикамъ, съ 
просьбою разъединить ихъ посредствомъ хи-
рургической операции. Но по тщательному 
изследованию, медики пришли къ убеждению, 
что такая операция неминуемо повлекла-бы 
за собою смерть обоихъ братьевъ. Харак-
теръ близнецовъ былъ противоположный и 
они провели почти всю жизнь въ безире-
рывныхъ спорахъ, въ постоянной вражде. 
Тела близнецовъ будутъ подвергнуты анато-
мическому изследованию. 

В Н У Т Р Е Н Н И Я И 3 В Ъ С Т И Я . 

УСТАВЪ о воинской повинности 
(Высочайше утвершденъ 1-го января 1874 г . ) . 

(Продолжевие '). 

ГЛАВА иV. 
О ЛИЦАХЪ НКСПОСОИШЫХЪ КЪ ПРОДОЛЖЕНИЮ 
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, а РАВНО О призр-ьнш ихъ 

И СВМЕЙСТВЪ ВОЕННО-СЛУЖАЩИХЪ. 
32. Состоящие на действительной службе 

или въ занасе, въ случае совершенной не-
способности, по болезни или увечыо какъ 
къ строевой, такъ и къ нестроевой елужбе, 
увольняются вовсе отъ службы и исключают-
ся изъ списковъ запаса, съ выдачею свиде-
тельства о выполнении воинской повинности 
(ст. 160, п. 1). Но лицамъ, уволеннымъ изъ 
военной службы за ранами, предоставляется 
зачисляться въ запасъ, въ случае собствен-
н а я ихъ на то желания. 

33. Нижние чины, сделавшиеся во время 
состояния на действительной службе неспо-
собными къ иродолжению оной, а также ниж-
ние чины запаса, получившие увечье во вре-
мя учебныхъ сборовъ, въ случае неспособ-
ности ихъ къ личному труду и неимепия соб-
ственныхъ средствъ къ жизни, ни родствен-
никовъ, желающихъ принять ихъ на свое 
ижшвение, получаютъ отъ казны по три 
рубля въ месяцъ; те-же изъ нихъ, которые 
будутъ признаны требующими посторонняго 
ухода, размещаются по богадельпямъ и бла-
гогворительнымъ заведепиямь, а въ | случае 
неимения въ нихъ свободныхъ местъ, пору-
чаются попечепию благонадежныхъ лицъ, съ 
платою отъ казны стоимости содержанин при-
зреваемаго, но не свыше шеста рублей въ 
тиеояцъ. 

34 Семейства воипскихъ чиновъ убитыхъ, 
или безъ-вести пропавшихъ на войне, или 
же умершихъ отъ раигь, полученныхъ в ъ 
сраженияхъ, нризренаются на основании осо-
баго о нихъ ииоложения. 

35. Семейства чиновъ запаса, призван-
пыхъ въ военное время на дТ.йстиште.иьную 
с иуж"»у, призреваются земстиомъ, равно как-ь 
городскими и сельскими обществами, въ сре-
де ко ихъ сии семейуива находятся. Темъ 

и") См. «ииивтзь- А* 13. 

обществамъ, который не въ состоянии будутъ 
своими средствами обезпечить нуждающияся 
семейства, выдается необходимое пособие изъ 
казны. 

Принечание. Способы призрения означен-
ныхъ семействъ и распределение обязанно-
стей по сему предмету между земствомъ и 
городскими и сельскими обществами, а так-
же порядокъ назначения и расходования по-
собий отъ казны имеютъ быть одределены 
особыми правилами. 

Г Л А В А У . 

О ГОСУДАРСТВЕННОМЪ 0П0ЛЧЕШИ. 

36. Государственное ополчение (ст. 5 ) со-
ставляется изъ всего нечислящагося въ по-
стояшиыхъ войскахъ, но способнаго иосить 
оружие мужскаго населения,, отъ призывнаго 
(ст. Л ) до сорока-летшуо возраста включи-
тельно. Отъ призыва в ъ ополчение не осво-
бождаются до Этого возраста и лица, уволен-
ный иэъ запаса армии и «лота. 

37. Лицамъ, имею/цимъ более сорока летъ , 
не воспрещается вступать мъ ополчение въ 
случае собственнаго ихъ на то желания. 

38. Составляющия оыолчение лица именуют-
ся ратвишами и делятсй на два разряда. Въ 
первомъ разряде, который предназначается 
какъ въ составъ ополчишыхъ частей, такъ 
И ДЛЯ уСИЛеПиЯ Ц ПОЩиЛЦениЯ (ЦОСТОЯННЫХЪ 
войскъ, въ случае истощения или недостатка 
ихъ запаса, числятср младшие четыре воз-
расти, Т. ё. лица, зачисленныя въ опблчение 
(ст. 154) при пбследнихъ четырехъ прйЗы-
вахъ; ко второму-же разряду, назначаемому 
только въ составъ ополченныхъ частей, 
принадлежатъ все остальные возрасты. 

39. Государственное ополчение созывается 
Высочайшими манифестами. Первый разрядъ 
ратишковъ, въ случае необходимости призы-
ва онаго для усиления ПОСТОИШНЫХЪ войскъ, 
можетъ быть созываемъ и Высочайшими 
указами Правительствующему Сенату. 

40. Государственное ополчение распускает-
ся съ окончаниемъ войны, или раыее, по 
миновании въ демъ надобнодти, Равнымъ об-
разомъ распускаются, по' миновании надоб-
ности, ратники нерваго разряда, призванные 
для усилепия постоян'ных^ь войскъ.' 

41. Призрение семействъ ратниковъ, по-
ступившихъ на службу, возлагается на зем-
ство и городския и сельския общества, на 
основании особыхъ о томъ правилъ. Семей-
ства-же ратниковъ, погибшихъ на войне пли 
умершихъ отъ ранъ, полученныхъ въ сраже-
нияхъ, призреваются наравне съ семейства-
ми воипскихъ чиновъ (ст. 34). 

(Продолж. будетъ) 

В Н Ъ Ш Н И Я И З В Ъ С Т И Я . 

Почти все Лондонския газеты отъ 11-го 
(23) января напечатали на своихъ столбцахъ, 
по поводу "бракосочетания Ея ИМПЕРАТОРСКА-
ГО ВЫСОЧЕСТВА, ВЕЛИКОЙ КНЯЖНЫ МАРИИ АЛЕК-
САНДРОВНЫ съ ииринцемъ АльФредомъ Эдин-
бургскимъ самыя теплыя, вгоздравительныя 
передовыя статьи, выражающия надежды, что 
этотъ союзъ будегь иметь важныя послед-
ствия, какъ въ политическому такъ и в ъ со-
циальномъ отношенияхъ. Повсюду делаются 
блистательныя приготовления д.ия встречи 
Новобрачной четы по приезде въ Англию. 
Въ самый-же день бракосочетания, въ глав-
ныхъ провинциа-иьныхъ городахъ Англии прои-
сходили большия то])жества; обицественныя 
здания были блистательнымъ образомЪ иллю-
минованы'; во многихъ местахъ состоялись 
болилпие обеды. Съ церквей раздавался въ 
течение дня колокольный звонъ. Въ самомъ-
же Лондоне дворецъ королевы былъ укра-
шенъ Флагами; въ церкви посольства прои-
сходило торжественное молебствие, въ при-
сутствии русскаго посла, графа Бруннова и 
всехъ чиновъ. Съ Тоэра и изъ Джемсъ-Нар-
ка произведенъ былъ салютъ 41 пушечнымъ 
выстреломъ. Мипистръ иностранныхъ делъ, 
г р а Ф Ъ Гренвиль, по случаю этого собыгия, 
да.иъ большой обедъ, на которомъ присут-
ствовали все министры, а также представи-
тели России, Германии и Голландии. Словомъ, 
сочувствие и одушевление въ Англии всеобщее. 
Многия изъ газетъ, пользуясь случаемъ дина-
стическаго союза, съ болынимъ сочувствиемъ 
исчисляютъ все великия реформы, соверииен-
ныя въ России въ ныниишнее царствование. 
«Англия и Россия—говоритъ одна изъ нихъ, въ 
настоящее время самыя великия государства 
на земномъ шаре, въ первый разъ вступа-
ютъ въ семейный союзъ, съ т е х ъ поръ, 
какъ въ 1553-мъ году первый английский ко-
рабль показался на Северной Двине. Съ это-
го времени отношения между этими двумя го-
сударствами были почти всегда мирныя и 
дружественный. Царствование Имцератора 
Александра И ручается за то, что выска-
занный Ймператоромъ Всероссийскимъ мир-
ныя слова въ манифесге объ общей воинской 
повинности будутъ приведены въ исполнение. 
Россия живетъ со всеми европейскими держа-
вами въ лучшѳмъ согласии и на подобие то-
го, какъ она не намерена предпринимать ни-
какихъ завоевательныхъ войнъ, она врядъ-
ли будетъ поощрять на то и другия государ-
ства». 

— По последнимъ телеграФическимъ изве-
стиямъ изъ Лондона, отъ 12-го (24) января, 
сообицаютъ, что первый миннстръ Гладстонъ 
представилъ королеве Виктории о необходи-
мости распустить парламенту такъ какъ 
министерство не располагаешь въ палате 
общинъ надлежащимъ большинствомъ, вслед-
ствие поражения, понесеннаго кабинетомъ въ 
марте 1873 года и недавнихъ успеховъ 
консервативной партии на выборахъ. Короле-
ва изъявила свое согласие на ииредложение 
министра. Выборы последуютъ немедленно. 
Открьггие парламента назначено на 21-е Фе-
враля (5-е марта). 

Обращаясь къ проишымъ событиямъ, от-
носившимся непосредственно къ новымъ вы-
борамъ и начинающейся борьбе въ парла-

„меше, алглийския газеты сорощаюхъ, что 

приближение открытия парламентской сессии 
вызвало въ общественной жизни Англии все-
общее оживление. Политическимъ митингамъ 
и разнымъ другимъ народнымъ собраниямъ 
нетъ конца. Многие члены парламента соби-
рали вокругъ себя избирателей и излагали 
имъ проекты законовъ, которые онинамере-
ваются внести въ палату. Подобныхъ пред-
ложений множество и такъ какъ принятие 
большинства изъ нихъ въ парламенте, . по 
многимъ соображениямъ, не подлежитъ сомне-
нию, то, по мнению газетъ, можно ожидать, 
что кроме предполагаемыхъ переменъ въ ми-
нистерстве, произойдутъ корешиыя перемены 
какъ въ политической, такъ и въ социальной 
жизни Великобритании. По словамъ газетъ, 
главные проекты законовъ, которые будутъ 
предложены на обсуждениѳ законодательнаго 
собрания Англии следующие: 1) лишение ду-
хЪвенства влияния на народное воспитаиие; 
2) дарование правъ сельско-рабочимъ клас-
самъ; 3) отмена законовъ, ограничиваю-
щихъ право охоты; 4) предоставление жен-

ицинамъ избирательнаго нрава; 5) отмена 
заключения за долги; 6) нредоставление жен-
щинамъ экономическихъ и социальныхъ правъ, 
т: е: равноправие съ мужчинами и проч. и 
пр9Ч. и проч. Это движение въ пользу ко-
ренныхъ реФОрмъ политической и социаль-
ной жизни не ограничивается Англией, а 
распространяется также на Ирландию, где 
агитации приверженцевъ самоуправления при-
нимаютъ все большие и большие размеры. 
Движениё въ пользу автономии Ирлаидии 
всгречаетъ сочувствие и въ кругу протес-
тантскихъ англичанъ и даже некоторыхъ изъ 
членовъ кабинета. Полагаютъ, чго настала 
пора вознаградить Ирландию за историчес-
кую несправедливость, съ которою обходи-
лись съ нею въ течение вековъ. Особенно 
отличается въ этомъ знаменитый Джонъ-
Брайтъ, который, несмотря на то, что самъ 
состоитъ членомъ правительства, въ весьма 
резкихъ выраженияхъ часто порицаегъ дей-
ствия министерства. 

По известиямъ изъ ФраНЦиИ, правитель-
ство Ыакъ-Магона въ порледнее время стало 
придерживаться иной политики въ отноше-
нии къ соседнимъ державамъ, политики самой 
благоразумной и миролюбивой, такъ что во-
просъ о распространенныхъ слухахъ, буд-
то-бы между Францией и Германией могутъ 
произойти серьозныя недоразумения, можно 
считать до времени вполне оконченнымъ въ 
смысле полнаго успокоения умовъ. Предпо-
лагаемый недоразумения могли действительно 
произойти въ силу сочувствия и поддержки, 
будто-бы, оказанной правигельствомъ клери-
кальной партии и выразившейся отсутствиемъ 
серьозныхъ протестовъ противъ пастыр-
скихъ посланий Фраицузскихъ епископовъ. 
Вероятно, для того чтобы успокоить Германию 
и отстранить недоразумение, правительство 
приняло неоколько энергичныхъ меръ и в ъ 
томъ числе запретило газету «Шиѵкгь», ко-
торая служила органомъ ультрамонтановъ. 
Въ этомъ случае, по сообщепиямъ газетъ, съ 
замечательнымъ тактомъ и благоразумиемъ 
действовалч. Фраицузский министръ иностран-
ныхъ делъ, заявивший, что Франция не дол-
жна пока вступать на путь случайной скольз-
кой политики. Того-же мнения придерживает-
ся маршалъ Макъ-Магонъ. 

20-го января, американский посланник'ь въ 
ииариже вручилъ Тьеру золотую медаль, ко-
торую проживающее въ ФиладельФии Фран-
цузы выбили въ честь его. При этомъ слу-
чае, г. Уашборнъ напомнилъ Тьеру услуги, 
который Франция оказала независимости Со-
единенныхъ Штатовъ . Въ ответъ на это 
приветствие Тьеръ сказалъ, что рерпублика 
единственно возможный образъ правления во 
Франции и выразилъ надежду па упрочение 
дружбы между Французскою и заатлантиче-
скою республиками. 

При процессе маршала Базена, въ непо-
средственнной связи съ онымъ, если читате-
ли наши помнятъ, выяснилось то предполо-
жение, что одинъ изъ служащихъ въ штабе 
у маршала Макъ-Магона, полковииигь СТОФ-
ФѲЛЬ утаиватъ особенно важныя депеши, пос-
ланный Базеномъ къ Макъ-Магону. В ъ на-
стоящее время, Французския газеты переда-
го тъ , что ОФицеръ этотъ будетъ на-дняхъ 
преданъ военному суду. Если судомъ будетъ 
доказано, что полковникъ СТОФФѲЛЬ вино-
венъ, то по военному уставу, его должны бу-
дутъ подвергнуть пожизненному тюремному 
заключение. 

— Знаменитый защитнщгь Базена, адво-
катъ Лашо не взялъ съ своего злосчастнаго 
клиента платы за ведение дела, но императ-
рица Евгения прислала ему ценный подарокъ. 

— По известиямъ изъ Берлина , прусское 
правительство всс еще не решается ни на 
какия окончательный меры противъ познан-
скаго архиепископа Ледоховскаго, хотя пре-
латъ этотъ во всеуслышание продолжаетъ 
заявлять, что онъ не признаетъ прави-
тельственной власти. Въ ответъ на од-
но изъ последнихъ предложений местной 
администрации о назначении священника 
на открывшуюся вакансию, прелатъ отве 
тилъ, что онъ не признаетъ надъ собой 
никакой правительственной светской власти, 
и что этого не позволяютъ ему его совесть 
и долгъ католическаго епископа. И з ъ этого 
вы можете вывести убеждение—продолжаетъ 
аркиепископъ, «что при помощи Б о г а , ника-
кая требования и угрозы, ни кары, не мо 
гутъ заставить меня нарушить мои епископ 
ския обязанности и что съ темъ вместе я 
никогда не соглашусь содействовать прави-
тельству, которому Цровидениемъ н а з н а ч е н ' ) , 
совершенно другой кругь дййотвий и кото 
рое, тВмъ не менее, вторгается въ духовныя 
и чисто-церковныя дела». 

Въ настоящее время положительно выпе-
нились цифровыя данныя для полнаго опре-
делена состава политическихъ иартий вч. 
гермаискомъ парламенте, который въ тече-
нии трехъ летъ (до 18/7 года) буд -тъ ру-
ководить политикою Гермаиии по внутрен-

нимъ и внешнимъ вопросамъ. Политическия 
партии германскаго парламента группируют-
ся следующимъ образомъ: 92 ультрамонта-
на, 13 поляковъ, 15 эльзасиевъ-лотаринг-
цевъ, 10 социальныхъ демократовъ, 5 пар-
тикуляристовъ. Итого 135 депутатовъ, кото-
рые враждебно относятся къ объедипению 
Германии и готовы оппонировать противъ 
всехъ правительственныхъ предположений, а 
главное, по церковно-политическимъ деламъ. 
Для обуздания этихъ 135 оппозиционныхъ 
депутатовъ является группа въ 262 члена 
парламента, готовыхъ содействовать пра-
вительству во всехъ преддагаемыхъ имъ ра-
зумныхъ мероприятияхъ. Такимъ образомъ, 
Германии нечего опасаться предстоящей сес-
сии собрания, такъ какъ большинство, несом-
ненно, въ виду приведенныхъ выше ци®ръ 
будетъ всегда на стороне правительства. 

По депешВ изъ Берлина, отъ 25 января, 
здоровье императора Вильгельма не остав-
ляешь желать ничего лучшаго. Императоръ 
выезжаетъ ежедневно и обыкновеннЫйъ по-
рядкомъ занимается государственными делами. 

Въ заседании 7 января прусская палата 
депутатовъ окончательно приняла въ треть-
емъ чтении законъ о гражданскомъ браке, 
который взойдетъ въ силу съ 1-го октября 
нынешняго года. 

— Поездка императора Вильгельма, въ 
Игалию считается дВломъ решеннымъ и со-
стоится в ъ первыхъ числахъ Февраля. В ъ 
Неаполь прибыли на-дняхъ несколько лицъ 
изъ свиты императора Германскаго, въ томъ 
числе лейбъ-медикъ его, чтобы лично убе-
диться, которой изъ двухъ цредположенныхъ 
местностей—Нортича и Сорренто отдать 
предпочтение. Решение состоялось в ъ пользу 
Сорренто, куда императоръ и отправится. 
Если пребывание Вильгельма будетъ продол-
жительно, наследный принцъ будетъ назна-
ченъ регентомъ империи. Переговоры по эт.ому 
предмету уже начались, такъ какъ придется 
определить отношения регента къ союзнымъ 
правительствамъ Германии. 

— На-дчяхъ, въ прусской палате депутатовъ 
происходили весьма оживленцыя прения по 
поводу отношений прусскаго правительства 
къ журналистике и суммъ, затраченныхч> 
миишстерствомъ на содержание ОФИЦИОЗНЫХЪ 
журналовъ. Въ бюджете государственна-
го казначейства назначена сумма въ 31,000 
талеровъ ежегодно для обицихъ политичес-
кихъ целей. Депутатъ Рихтеръ проте-
стовалъ противъ того, что официозная пе-
чать обходится правительству такъ доро-
го; по мнению оратора, это темъ страннее, 
что большая часть доходовъ изъ секвестро-
ваннаго имущества короля гановерскаго и 
курфирста гессенскаго (720,000 талеровъ 
ежегодно) также издерживается на ОФИЦИОЗ-
ныя газеты. Во время этихъ прений доста-
лось какъ членамъ кабинета, такъ и редак-
торамъ газетъ, которые, по мнению Рихтера, 
въ одинаковой мере заслуживаютъ цорпца-
ния. Князь Бисмаркъ противъ этихъ нападковъ 
предоставилъ отвечать министру внутреннихъ 
делъ, графу Эйленбургу. Пос.гЬдний отвечалъ 
несколькими короткими словами: «Мы нуж-
даемся въ требуемыхъ деньгахъ, потому что 
никакое министерстве» не въ состоянии спра-
виться съ деломъ, если не имеетъ своихъ 
органовъ въ печати». Прения окончились 
тем-!., что .палата приняла пред,южения пра-
вительства и, такъ сказать, вотировала пол-
ное дов-Ьрие къ его расходамъ болыгшнетвомъ 
205 голосовъ противъ 141. 

Исланския газеты сообщаютъ иесовсемъ 
ут-Ьшительпыя известия о положении карлист-
скаго мятежа. Карлисты съ начала 1874-го 
года стали действовать особенно успешно. 
Причину этого газеты, главнымъ образомъ, 
приписываютъ тому, что въ Испании никакъ 
не можетъ до сихъ поръ установиться проч-
ный государственный строй. Сами генералы, 
главнокомандующие войсками не имеютъ осо-
бой охоты действовать энергично, зная, что 
власть въ Испании вообще кратковременная 
и вполне зависишь отъ направления полити-
ческой борьбы партий въ Мадриде, который 
въ последнее время случались такъ часто. 

Въ интересе читателей, мы приводимъ па-
стоящее положение враждебныхъ силъ, кото-
рое представляется въ следующемъ виде: 
донъ-Карлосъ имеетъ 25 ,000 армию, распо-
ложенную въ провинцияхъ Бискае и Гипуц-
коа. Кроме того Ю,ООО армия претендента 
занимаешь дорогу, ведущую изъ Толозы въ 
Бильбао. Республиканская армия, подъ коман-
дою Марионеса состоитъ всего изъ 27 ,000 
чедрвЬкъ. Отступлениемъ къ Эбро, онъ от-
крылъ свободный доступъ к-ь важнейшимъ 
городамъ севера Испании (Пампелуне, Иру-
ну, Санъ-Себастьяну, Толозе и Бильбао) 
так-ь что все северная Испания Фактически 
находится в ь рукахъ инсургентовъ. Карли-
сты распространяютъ свои действия также па 
южныя отъ Эбро провинции, где они не встр-Ь-
чаютъ противодействия. Взягие Картагены 
хотя и предоставило правительству довольно 
значительный морския и сухопутный силы, 
но предполагают'!., что силы эти придется 
направить въ Кубу, где возрастающий мя-
тежъ требуешь значительныхъ подкришлений. 
Газеты предполагаютъ, что с ъ настоящими 
наличными силами, испанскому правительству 
будетъ очень трудно съ успехомъ бороться 
съ мятежемъ карлистовъ и кубанцевъ и об-
ращаясь къ носледиииъ реФормамъ прави-
тельства, заявляютъ, что новеишия с бытия 
въ Испании въ сущности неболее, какъ 
встуиление къ монархической реставрации. 
Не — нродолжаютъ они, монархия только 
тогда оудеть иметь будущ.шеть, если па-
роль булеть прив-Ьгствоиать и,ри. циигь ея 
к,.кь освобождающее начало. За с..абостячи и 
ошибками р спушикапскаго оораза, ир.ш.иецид 
должно Последовать 'юсииодсиво меча, пре-
восходство силы, дыбы дать возможность 
носторж Ствовать блшоразу лнымъ и^ача-иа ъ 
нравственному пурядку. В . тъ .черевь какой 
ир.ицессъ возрожде.пя до. ж нъ ирои ги исла,;-
СИИН народъ. Совершитса-ли эта процедура 
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естественнымъ образомъ, осуществится-ли 
лереходъ отъ военной диктатуры къ консти-
туционной монархии мирнымъ путемъ, или по-
средствомъ новыхъ кровавыхъ переворо-
товъ—покажетъ будущность. 

По известиямъ изъ ИталиИ, генералъ Ла-
мармора, который въ последнее время при-
обрелъ изнестность своимъ политическимъ 
памФлетомъ, будетъ привлеченъ къ ответ-
ственности. Говорятъ, что предание суду 
бывшаго итадьянскаго министра-президента 
состоится по требованию кпязя Бисмарка, 
который представилъ римскому кабинету не-
сомненныя доказательства того, что многие 
изъ сообщенныхъ генераломъ Ламарморою 
въ его книге дипломатическихъ документовъ, 
или подложны, или ловко подделаны. Уве-
ряютъ, что будетъ назначено Формальное 
следствие, результату котораго будетъ дана 
полная гласность. Сверхъ того, итальянское 
правительство потребуетъ отъ генерала Ла-
марморы отчета въ томь, на какомъ основа-
нии онъ обнародовалъ дипломатическую кор-
респонденцию, не будучи на то уполномоченъ 

КАЗЕННЫЙ ОБЪЯВЛЕНиЯ. 
Владикавказский Окружной Судъ, на осно-

вании 382 ст. учрежд. суд. уст., объявля-
етъ, что по постановлению сего Суда, 15 де-
кабря 1873 года, Коллежский Ассесоръ Вла-
димиръ Михаиловичъ Любимовъ принятъ въ 
число присяжныхъ поверенныхъ Округа ТИФ-
ЛИССКОЙ Судебной Палаты и постояннымъ 
жительствомъ избралъ г. Владикавказа 

93 (3) 3. 

Управление Кавказскимъ Конно-
заводскимъ округомъ открыто и по-
мещается на Головинскомъ прос-
п е к т , въ доме Сараджева. 

Заведывающий округомъ присут-
с т в у е м въ управлеиии по средамъ 
и пятницамъ, отъ 12 до 2'/» часовъ. 
Лица, по служебнымъ деламъ до 
него имеющия дело, благоволятъ 
адресоваться въ означенные дни и 
часы въ управление- (6) 4. 

Феврали 16 числе сего юцл ннзначснъ тори-ь въ 
Катихскоиъ уезднон-ь упрчнлении, съ узнко-

ненною чреа-ь три дня переторжнпю, на отдачу въ 
от«упное 1'одеряание участка каяенной Гегджалин-
г.коГи земли, пространство*ь 400 десят. Торги 6у-
дутк изустные в съ заиечатанныии оЛънвлпнияи». 
Коидпции ноаино нидеть во всякое время съ 9 ) тра 
до 2 часовъ по полудни, «роме воскресныхъ и та-
бельныхъ гнсй въ иСааахссонъ уезиноиъ уиравлении, 
в ь сел. Дагкссаиине и въ управлении государствен-
ными им) ицествамя въ БлисаветиольскоВ губернии. 

114 (3) 2. 

Кавказское Окружное Военно-Медицинское Упра-
равление объяиляетг, чго въ ономъ, восемнвд-

цатаго #еврчля 1874 года, будетъ произведен-!. ре-
шительный торгъ на поставу въ 1874 году, въ 
Ти*дисси<иВ аптечный магазинъ: 125 «унтовъ биче-
вокъ крученыхт., 60 штукъ Лрусновъ сосноныхъ 
3 саженныхъ квадратныхъ въ 2 дюйма, 4 стопы бума-
ги обвергочной, 900 «унтовъ версвокъ вязатель-
ныхъ, 50 Фунтовъ геревокъ обшивательныхг, 15,960 
штукъ или 14 пудовъ 10 «унтовъ гвоздей двое-
тесныхъ, 11,000 штукъ или 6 пудовъ 10 •унтовъ 
гвоздей однотегныхъ, 1,960 штукъ ила 20 «унтовъ 
гвоздей яупорныхъ, 500 штукъ досокъ сосвовыхъ 
3 -хъ саженныхъ, шириною въ 7 верш*., толщиною 
въ 1 диймъ, 15 сахенъ аровъ 3-хъ полинныхъ ко-
лотыхъ, 12 штукъ карандашей въ кипарис*, 60 
штукъ корзинь илетеннхъ, 11.0 штуяъ метелъ, 500 
• унтовъ накли, 700 штукъ пупырей бычачьихъ, 
500 штукъ рогокъ, 10 аршинъ светмленъ для ламоъ, 
шириною въ нолвершка, 250 аудовъ сен» укуио-
рочвиго, сто «унтовъ «отогену 1-го сорта, 300 
штукъ цыновокъ, 4 штуки воаей стальныхъ, 5 
штуяъ подпнлковъ 3-хъграиныхъ, 10 штукъ ще-
ток и. половыхъ, 2 штуки котловъ чуиунныхъ ВТ. 4 
ведра и 1 котелъ чугунный въ 2 ведра. 

Тори, будетъ нризнеденъ нзустный и иосред-
етвоыъ заиечатанныхъ обънвлений. Къ торгамъ до-
пускаются все лица, нмеющия на то право. Лица, 
аелающии вступить въ торгъ, обязана не иозве какъ 
въ 11 часовъ утра, 18 «евраля 1874 году предста-
вить на гербовой бумвге: 1) документы о своемъ 
зваиии, укававъ местожительство; 2) залоги или 
поручительства, согласно сумми неустойки 20°/,, за-
логи должны быть въ кредитныхъ и банвовыхъ бн-
летахъ. Желающие торговаться носредствомъ за-
печатанныхъ объявлений, должны объяснить въ ононь, 
что они согласны принять на себя иодрядъ на ос-
новании угвержденныхъ военнымъ сонетомъ 30 мая 
прошлаго 1873 год» К О Н Д И Ц И Й , выставить ц»ны про-
тивъ каждого предмета прописью; дроби допуска-
ются только •/«> У, и ' / , . Условие МОЖИО видеть 
въ Кавяавскомъ Окружномъ Военно-Медицянскомъ 
Управлении ежедневно, съ восьми часовъ утра до 
двухъ часовъ пополудни, за исключениемъ празд-
ничныхъ и табельныхъ дней. Лица, желнющия тор-
говаться посредствомъ заиечатанныхъ объявлений, 
не могутъ участвовать въ изустныхъ торгахъ и 
наоборотъ. 103 (3) 3. 

Въ Заиавк»зскомъ Прикаан, 23 мая сего года 
имеютъ быть торги, съ узаконенною переторж-

кою, на продажу имеяия квязя Ясона Луарсабова 
сына Тарханъ-Моуриивова, состоящего Горийскаго 
уездя, въ селенияхъ Эртацыинла и Гомиджвари, за 
неплатежъ имъ недоимокъ по займу его изъ Прика-
за въ 1865 году 850 руб. Желаюшие купить овна-
ченное иыение могутъ видеть оценочную опись оно-
му въ Закавказскомъ Приказ!» 74 (3) 3. 

Бъ Закавказскомъ Привазе, 25 Февраля 1874 го-
да имеиоти. быть торги, съ узаконенною пере-

торжкою, на продажу дома Тифлисскаго гражданина 
Георгия Давыиова сына Картвелова, состоящею 2 
отделения въ 10 участве г. Ти»лиса, 8а неплатежъ 
имъ недоимки по займу е. о нзъ Пу>ик<8л въ 1868 
году 8,000 р. Желающие купить овначевный домъ 
могутъ видеть оценочную опись оному въ Закав-
казскомъ Приказ*. 73 (3) 3. 

ТТо неявве »ъ контору Ц»рско-Колодскаго воен-
-'-'•ннго госпиталя Кавкавсяяго Военнаго Округа 

желающихъ къ торгамъ, назначеннымъ на 9 января на 
очистку ретирадныхъ МГ.сгъ при юсииталФ, конто-
ра госпиталя вторично назначила торги на этотъ 
предметъ на 22 Февраля сего года. 107 (3) 3 . 

иАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕШЯ. 

В Ъ ТииФЛииС-
С Ш и Ъ ( О Ы ' А Ш П 
въ субботу, 2-го Февраля въ 2 ча-
са .по полудни имеетъ быть данъ 

Т А Б Л Ь - Д ' - О Т Ъ « » у 
зыкою, съ платою по 2 р. съ пер-
соны; на табль-д'-оте могутъ уча-
ствовать и гости, которые должны 
быть введены однимъ изъ членовъ 
и записаны заблаговременно, не поз-
ж е 1 Февраля. 7 7 . ' 

ВЪ ТИФЛИССКОМ! СОБ-
Р А Н Ш . во вторникъ, 5-го 
Февраля, будетъ данъ БАЛЪ-
МАСКАРАДЪ. Члены нмеютъ 
входъ безплатно: гости какъ 
маскированные,, такъ и не-
маскированные мужчины долж-
ны быть введены однимъ изъ 
членовъ и платятъ за входъ 
по 2 руб. Дамы допускаются 
и безъ рекомендации членовъ 
и платятъ по 1 руб. сер. На-
чало въ 9 часовъ. (2) 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА 
о 4-хъ комнатахъ, съ переднею, людскою, кух-
нею и службами: на углу Чавчавадзевской и 
Возвыпиенской улицъ, домъ Малевскаго, спро-
сить сторожа Ивана. (3) 1. 

ДОКТОРЪ КАСПАРЬЯНЦЪ квартируетъ 
въ здании городской больницы и нринимаетъ 
больных-/, по внутреннямъ и сифилитическимъ 
болезнннъ, ежедневно, отъ 11—12 часовъ 
дни. X (3) 1. 

П Р О Ш У О Б Р А Т И Т Ь 
В Ш Ш А Н и Е 

Въ нижнемъ этаже театральнаго здания Татамшева, въ складеподъ № 5, 
получена партия И Ш и и и О и Ш и Ш Л Х Ъ ии СОЛЁНЫХ Ь К и М Ё К Ъ . который 
поступили въ продажу по НЕБЫВАЛО ДЕиПЕВЫМЪ ЦЪНАМЪ, 
а именно: 

Маринованныя кильки: пудами по 3 руб., фунтами въ раздробь по 10 
к. за фунтъ. Соленыя кильки: пудами по 2 р., Фунтами въ раздробь по 
6 к. за Фунтъ. Учебнымъ заведениямъ и войскамъ делается уступка по 
10 к. на рубль. 

Въ этомъ складе получена большая партия маринованныхъ керчен-
скихъ сельдей, которыя поступили въ продажу по следующимъ ценамъ: 

Обыкновенный по 6 руб. и 
Отборныя по 10 руб. ) за боченокъ 
Самый крупныя, величиною 
больше здешнихъ шамай и въ 100 штукъ. 
по 16 руб. Г 

Входъ въ складъ, подъ подездомъ въ геатръ, противъ Штаба. 
Особенно рекомендую кильки для постныхъ щей и солянокъ, при 

которыхъ, кроме капусты, ни масла, ни грибовъ не требуется, на что 
нрошу обратить внимание экономовъ казенныхъ заведений. 

Александръ Буртжовъ. 
Гг. иногородные благоволятъ присылать свои требования на мое имя, 

которымъ отправлю кильки въ особыхъ боченкахъ съ железными обру-
чами, весомъ каждый въ три пуда, причемъ прошу выслать деньги впе-
редъ, прилагая кроме цены за товаръ, особо за перевозку по 30 к. 
за пудъ на стоверстное разстояние. (2) 1. 

Въ среду, 6 Февраля, артистами 
ТИФЛИССКОЙ театральной дирекции, 
въ бенефисъ артиста С.-Петербург-
скихъ Императорскихъ театровъ, 

МОЛОДОЙ Чи Л О и Ш и Ь ииЗЪ иШи-
ЦиШЪ^ знаюхций русский языкъ и торговую 
часть, желаетъ ииеть занятие по вечерамъ: 

ииросятъ адресоваться на Саперной улипе 
въ доме Нерво, къ г. В. № 15. 72 (2) 1. 

ТИФЛИССКОЕ ОБЩЕСТВО 
ЁЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

Правление Общества имеетъ честь 
довести до общаго сведения, что 
впредь до изменения Общество пла-
титъ по денежнымъ вкладамъ, вно-
симымъ съ 1-го сего Февраля, сле-
дующие проценты: 

а) до востребования . . 4 ,/2°/о / о 
б) на 6 месяцевъ . . . 5°/0 ) » 
в) на 1 годь и^более . 5Ѵ,0/0ЬЮ 

X ( 3 ) 1 . 

ЛГтерянное иоеи*омъ Бяст&Фьевымъ Пурцеладзе 
« свидетельство о двор.инсвомъ его происховде-

нии, выданное изъ Ти#лиоскаго дворвневаго депу-
татгкиго собранин 20 апрели 1863 г., за № 205, слъ-
дуеть считать уничтояенвымъ, тивъ какъ въ заменъ 
онаго выдано ему новое свидетельство о его дво-
рянстве. 109 (3) 3. 

Управление иЮТИ-ТИФЛИССКОЙ 
ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ довод и тъ до 
всеобицаго сведения. что съ 1-го 
Февраля настоящаго года, продукты 
изъ месгной нефти, отправляемые 
по направлению отъ Тифлиса къ 
Поти партиями не менее 600 пу-
довъ, перевозятся по нижеследую-
щему тарифу: лигроинъ, бензинъ, 
петролеумъ, Фотогенъ и асфальто-
вый лакъ по Уц коп. съ пуда и 
версты; асФальтъ, вулконитное ма-
сло и неФтяные остатки по Ѵ<6

 КШи-
съ пуда и версты. 

ДеТСКиЙ ТАНЦОВАН-
НЫЙ ВЕЧЕРЪ 

ДАНЪ БУДЕТЪ Н. М. БАЛДИНЫМЪ, 

8-го Февраля, въ пятницу, на ма-
слянице, въ зале Тифлисскаго 
«Кружка». Билеты для входа можно 
получать заранее: на Гановекой ули-
ц е , домъ Хосроева въ квартире 
Балдина. 76. 

ТИФЛИСШЙ КОММЕР 
ЧЁСКиЙ БАНДЪ. 

Правление игоммерческаго Банка, 
симъ доводитъ до сведения гг. вла-
деющихъ акциями сего Банка, что 
господинъ министръ Финансовъ рас-
поряжениемъ своимъ, выраженнымъ | 
въ № 7 ,,Правительственнаго Вест-
никаи , отъ 9 января сего года, раз-
решилъ принимать акции ТИФЛИС-
скаго Коммерческаго Банка въ за-
логъ по подрядамъ и поставкамъ, 
въ течении иервой половины сего 
года, т. е. съ 1 января но 1 июля 
но 123 руб. за акцию. X (3) 1. 

Въ Тифлисскомъ акклиматизационномъ 
саду Навказскаго отдела Императорскаго 
Русснаго Общества анклиматизации живот-
ныхъ и растений производится продажа 
фруктовыхъ и орнаментальныхъ растений, 

по следующимъ ценамъ: 
Цеяа ра-

м Фруктовый растения. 
аемиляръ. 

1) Груши отборныхъ сортовъ . . . 50 к. 
2) Яблони отборныхъ сортовъ. . . 40 
3) Сливы отборныхъ с о р т о в ъ . . . 40 
4) Алыча крововрасная и 6план. 30 
5) Абрикосы 40 
6) Персики отборныхъ сортовъ. . 40 
7) Миндаль толстокожий круглый. 30 
8) Миндаль толотокожий продолго-

ватый : 30 
9) Грецвий орехъ (.Ги^иапв ге^иа). 30 

10) Айва (Суиопиа ѵии&агиз) сурма-
линская, сладкан, крупная . . . 40 

11) Фиги (иПеиз сагиса) местныхъ 
сортовъ 30—40 

12) Гранаты (Риписа бгапаиаим) 
местныхъ сортовъ '20 

13) Лохъ или Ишатъ круиныии 
(Еиаеацпив Ьогкепвив) 15 

14) Хурма (Биовругов Ьоииз) 25 
15) Фисташки (Ризиасиа ѵега) 50 
16) К.рыжовникъ(КиЪе8 ^говвииагиа) 25 
17) Смородина красная (КиЬев гиЬ-

гит ) 25 
18) Смородина черная (КиЬез пиц-

гиш) 25 
19) Смородинабелая(КиЬе8 аиЬит) 24 
20) Биноградъ местныхъ сортовъ. 15 
21) Земляника, даюицан нгоды кру-

глое л вто (.за 1,000 корней 10 
р.; за 100 корней 1 р. 50 к.) 2 

22) Клубника отборныхъ сортовъ 
за 1,000 корней 10 р . ; з а 100 
корней 1 р. 50 к.) 2 
Орнаментальный растения. 

Вечно-зеленеющия деревья и 
кустарники. 

1) Туйя или Негниючка (ТЬиуа 
огиепиаиив) 25—50 

2) Кинарисъ (Сиргевзиз ругашийа-
ии8) 25—50 

3) Можшевельникъ или виргинсвий 
кедръ (Липирепив ѵиг^ипиапа).. 30 

4) Лавровишневое дерево (Ргшшз 
Баигосегавив) 40 

5) Лавровое дерево (Ьчигив поЬиииз 50 
6) Бересклетъ пестролистый (Еѵо-

пушив ^арописив иЫиив ѵагиеда-
иив) 50 

7) Бермк.иетъ нпонсиий (Кѵопушив 
.иарописиз) 25 

8) Бирючина японская (Ьи^ивигит 
.иарописит) 30 

9) Придорожная игла (КЬатпив 
Аиаиегтиз) '20 

10) Пальма или Самшитъ (Вихив 
зешрегѵигепв) 10—20 

11) Пальма пестролистная (Вихив 
ветрегѵигепв иоиииз ѵагие^аиив). 20—30 

12) ФОТИНИЯ (РЬоиипиа веггииаиа). . 40 
13) Сосна алеппская (Рипив Ъаие-

реп8ив 50 
14) Сосна корсиканская (Рипиз 

Багисио) 50 
Деревья съ падающими листь 

ями. 
1) Курурѵ (Коеигеииегиа раписи-

иаиа) . . . . . . 30 
2) Бигнонин (Саиаира Ьи^попичийив) 30 
3) Шелковая акацин (АсасиаЛиии-

Ъгиввип) 20 
4) Белап авация (КоЬипиа Рзеигиа 

Асасиа). . 10—15 
5) Зонтичная акация (11. в. рипегпииб) 50 
6) Розовая акяцин (К. Ьиврийа).. 50 
7) Желтая акация (Суиивиз БаЬиг-

п и т ) ; . : 10—15 | 
8) Шелковица черная и белая 

(Могив пи^гап еи аиЬа) 10 
9) иудино дерево (Сегсив ЗЛидиивв-

гит ) 20 | 
10) Китайекий ясень (АииапиЬив 

!*1ап(1ии08а) 10—15 и 

11) Яворъ или Сикоморъ (Асег 
РзеииориаЬапиз) 10—15 

12) Некленъ (Асег Ыагисит) . . . . 10—15 
13) Каркасъ (СеШз аизигаииз).... 15 
14) Амернканский орехъ (Ли§1апз 

ашегисапа) 25 
15) Серебристый тополь (Рориииз 

аиЬа) 10—15 
16)20сокорь (Рориииз пи^га) 10—15 
17) Гледичиа (СкчШвсЬиа Сазриа). 10—15 
18) Лохъ (Еиаеацпиз ап^изииГоииа). 10 
19) Ясень (Ргахипиз ехсеивиог). . .. 10—15 
20) Плакучая ива (8а1их ЪаЬуиописа). 10 

Кустарники. 
1) ииузырникъ (Со1и(;еа агЬогев-

сепз) 10—15 
2) Бароарисъ (ВегЬегиз ѵии^агиз). 10—15 
3) Тамарнксъ или Калмыцкий ла-

данъ (Титагих ^аиииса) 10—15 
4) Лабазнивъ Линдлея (8ригаеа 

ЬипЫеуапа) 20 
5) Гранаты махровые (Рипиеа 

Сгапаииш Я. р.) 35 
0) Смородина желтоцвйтнаи (Ки-

Ьез аигеит) 20 
7) Смородина белоцветная (КиЬез 

аиЬит) 20 
8) Бирючина (Ъи^азигит ѵии^аге) 10 
9) Жасминъ садовый (РЬииаиеир-

Ьиз согопагииз) 25 
10) Жасминъ (Лазтитит Ггииисапз). 15—20 
11) Гибискусъ (НиЬизсиз зугиасив). 15—20 
12) Гибискусъмахровый(Н. Я. ри.). 50 
13) Гибискусъ махровый пеѵсагие-

листыги(Н.Я. ри.), иоиуз 
даИиии 60 

14) Дикий винограяъ (Атреиорзив 
ЬеЬегасеа) 10 

15) Сирень персидская, съ разре-
ЗНЫМИИ листьями (Зугип^а рег-
зиса иасипиаиа) 20 

16) Сирень персидская (8угип§а 
регзиса) 20 

17) Сирень обыкновенная (8угип§а) 10—15 
18) Лициумъ (Бусиит сЬипеизе)... 5 
19) Боброиникъ ситниковидный 

(Зрагииит ^ипсеит) 10 
20) Корхоръ японский (СогсЬогиз 

^арописи8) 30—40 
21) Форситья зеленейшая (ЕогвуиЬиа 

ѵигниизвита) 30 
Р о з ы: 

1) — вьющияоя 15—20 
2) — бенгальская 15—20 
3) — индеииская 15 — 20 
4) — меснчная обыкновенная. 15 — 20 
5) — центнфолия 15—25 

Все поименованный въ этомъ списке 
растевия отпускаются въ продажу 2—3 и 4 
летния. 

Лица, желаюиция иолучить деревья боль-
шаго противъ показаннаго въ атомъ списке 
возраста, платятъ по особому условию, 

Пены на упаковку по 1'/а в. коп. съ дере-
ва п кустарника. 

Иногороднымъ пересылка производится 
черезь почту, съ платою по разстоянию. 
Растения требуемыя въ большо мъ коли-
честве, пересылаются черезъ транспортныя 
конторы. 

Съ требованиями иросятъ обращаться: въ 
ТИФЛИССВИЙ акклиматизациовный садъ, или 
нъ секретарю отдела, Николаю ПрокоФье-
вичу Ситовскому. 

Иногородяыя требования удовлетворяются 
немедленно по получении полностью всей 
стоимости заказа. 

ВЛАДИКАВКАЗСКиЙ ГО-

_ пред-
ставлено будетъ: ,,ЗАВТРАКЪ У ПРЕД-
ВОДИТЕЛЯ," комедия въ 1 действии, 
соч. И. Тургенева; „АНДГЕии С Т Е -
П А Н О В Н Ч Ъ ВУК.Ѵ или КТО НБ 

и Ш и С А Л Ъ НО Ж Е Н И Н О Й Д У Д К Ѵ 
ком.-водевиль въ 2 действ., соч. ии. 
Григорьева. 

АНТРАКТЪ: 
Оркестръ исполнитъ увертюру; г-нъ 
Брянский испол. итальянскую арию; 
г-жа Колосова и г. Л. Ооколовъ 
исполнятъ дуэтъ изъ онеретки 
ПРИНЦЕССА ТРЕБИЗОНДСКАЯ; 
„ А х ъ , не соблазняй меня", муз. 
Оффенбаха; г. Л. Соколовъ испол-
нитъ комические куплеты: ,,Святая 
истина," музыка Густава Надо; г. 
Брянский исполнитъ оо^ансъ. „ДЕ-
СЯТЬ НЕВЪСТЪ И НИ ОДНОГО 
Ж Е Н И Х А , " комическая оперетка 
въ 1 действ., музыка Зупие. Въ 
дивертиссменге примутъ участие 
г-жи: Колосова, Лебедева, Василье-
ва, Державина, Баранова и Бурдина. 
ВЪ ЗАКЛЮЧЕНиЕ ОБЩиЕ ТАНЦЫ. 

& ~ БЪ ВИДУ ОДНОКРАТ-
НОЙ ииУБЛИКАЩИ ТИФЛИС-

скимъ Окружнымъ Судомъ о продаже 
5 будуицаго Февраля имения Елисаветы Его-
ровой, состоящаго во 2 отделении, въ 11 уч., 
въ Кукахъ, на Николаевской улице, противъ 
дома Далинскаго, возле Александровской цер-
кви, стоющаго 3000 руб., за долгъ въ 1500 
р., и чтобы более сделать известнымъ пуб-
л и й о продаже этого имения, я счелъ нуж-
нымъ, въ виду интересовъ своихъ, оповестить 
о томъ еще особо, для желающихъ купить 

] означенное имение. 78 (2) 1. 

П Р О Д А Е Т С Я ~ 
мука Фабрики Перонъ: 1 сортъ по 
7 '/з коп. за Фунтъ, а 2 сортъ по 
6 коп. за Фунтъ-же. Тутъ-же про-
дается гречишная мука: 1 сортъ 
по 8 коп. Фунтъ и сарачинская му-
ка 1 сортъ но 8 коп. Фунтъ. Въ 
Темныхъ рядахъ, въ магазине Сер-
гел Вартанова. 70 (3) 2. 

на осно-РОДСКОИ БАНКЪ, 
вании примечания къ 35 ст. Высо-
чайше утвержденнаго положения о 
городских ь общественныхъ банкахъ, 
симъ доводитъ до всеобщаго сведе-
ния, что выданный банкомь билетъ 
21 августа 1873года за№ 2008, на 
имя урядника, Александра Сергеевича 
Лагина утерянъ, а потому билетъ 
этотъ считать недействительнымъ. 

X (3) 3 . 

5 Февраля 1874 года назначены 
въ правлени и ТИФЛИССКОЙ семинарии 
торги, съ переторжкою 8 Февраля, 
на поставку всехъ съестныхъ при-
пасовъ, канцелярскихъ принадлеж-
ностей, материаловъ отопления и ос-
вещения, на шитье сапогъ, на ма-
териалы для белья и платья, сук-
но, холстъ и пр.; желающие могутъ 
торговаться изустно и посредствомъ 
заиечатанныхъ пакетовъ. 

67 (3) 2. 
А Г Е Н Т С Т В О „ Д В И Г А Т Е Л Ь " в ъ 

ТИФЛИСЕ, имеетъ честь объявить, 
что въ складахъ его имеются въ 
получении клади 1873 года, адресо-
ванный на имя следующихъ лицъ. 

Г-ну Галовину по квитанциямъ 
агентствъ: Нотийскаго № 19431/<35 г-ну 
Ламба по квит. Одесскаго—1141 

полковнику Доматьевичу по квит. 
Потийскаго—194в755; Михаилу Рими-
неву по квит. Керченскаго—1957/Я6; 
предъявителю квитанции ТиФлисска-
го—<3''э/,07; Ив. Гр. Алибегову по 
квит. Московскаго—"""Ѵэгэв; А. 
СаФрасианцу по квит. Потийскаго— 
12292/1 8П Агафонову по квит. Мос-
ковская)—^161176/п87з; Афанасьеву по 
квит. Московскаго—161187/и«8^; Афа-
насьеву по квит. Московскаго— 
166864 / 

/1 2393 
ииричемъ агентство проситъ сде-

лать распоряжение о приеме выше-
означенныхъ кладей, присовокупляя, 
что въ случае несвоевременнаго 
приема ихъ, гг. получатели подверга-
ются последствиямъ, определеннымъ 
въ параграФахъ 8 и 9 квитанций и 
въ параграФе 20 устава Общества. 
Агентство помещаетсн въ караванъ-
сарае генерала Арцруни. 

За агента Д. Архиповъ. 
68 (2) 2. 

УРОНИ женскихъ изяицныхъ РУКОДЪЛиЙ, 
КРОЙКИ и ШИТЬЯ на машине; на Михай-
ловской улице (въ Колонии), въ доме Финкъ, 
рядомъ съ немецкимъ учплищемъ. 

71 (2) 2. Н. 

Ищутъ НЯНЬКУ немку съ хорошииъ 
выговоромъ, въ Сурамъ. Подробности узнать 
у инженера Балбашевскаго. Сололаки, Воз-
несенская улица, домъ Цовиаиова. 

О (15) 2. 

Дозволено цензурою, 31 января 1874 г. Въ типография главнаго управления Наместника Кавказскаго. РЕДАКТОРЪ-ИЗДАТЕЛЬ Е. С Сталинский. 


