
COBPAHIE Ш О Н Е Ш Й  И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВ!,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЪ.

710* — 1867 года 1гоия 25-го. —  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  п о л о ж е ш е  К а в к л з с к а г о К о м и т е т а ,  

о к ъ я в л к и н о к  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у  У п р а в л я ю щ и м и  М и н и с т е р с т в о м ъ Ф н н а н с о в ъ З - г о А в г у 

ста.  —  Концессгн иа л и п т  желгьзной дороги отъ Погни до Тифлиса.
Управляйте# Министерствомъ Фннаисовъ представили, при рапоргЬ своемъ вь Правительствуюицй Сенатъ Вы 

с о ч а й ш е  утвержденную 2 >-го 1юня сего года, но положешю Кавказскаго Комитета, вонцесЫю налишю желЬзной 
дороги огь Иоти до ТиФлиса.

На подлинномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изволилъ раэсматрияать, въ Царскомъ СелЪ,
25-го 1юн* 1867 года.»

Н о д и н с д л ъ :  .Управляют ill дЪами Каякааскаго Комитета, Сгатсъ-С.екретарв I I .  Гульченич*.

К О Н Ц К С С II I

н а  л и I I 1 ю ж к л ъ з и о й  д о р о г и  о тъ  иоти до
Т И Ф Л И С А .

§ 1. Для окончательного устройства и экснлоатацш 
желЬзиой дороги отъ Иоти до ТиФлиса Баронета. Серь 
Тоаасъ, Георгъ Августъ Иаркиисъ и Фредерикь Па у ерь 
изъ Лондона, обязуются образовать икцншериос общостпо, 
на осповашяха. нижеизложенных!,.

§ 2. Учредители обязаны ннестн вь одинъ изъ бан- 
конъ, но на;шаче1мю Министра Финансовъ, пятъсотъ т ы 
сяч* рубл. мет. нь залога, по предщиначю, следующими 
порядкомъ: двести пятьдесят!, тысяча, руб. металл, немед
ленно но изнЪщоиш оба, утнерждспш вопцессж, а осталь
ные двести пятьдеслть тысячь рублей, вместе съ удосто- 
вЬрешемъ объ oOpasonaitin общества, въ течете 3-хъ 
месяцева. отъ иомяпутаго извЬщешя.

Весь залога, служить обезпечешемъ въ срочпомъ и 
доброкачествешюмь исполнен!ы работа, и поставокъ, воз
лагаемых!. но сей Koimecciii на обязанность общества, и 
возвращается обществу по мере производства работа, по 
одной десятой части. Во всякомъ случаI. удержаваемый 
залога, не можегъ быть менее ста тысячь руб. до окон
чательного открытия всей лиши.

Залогъ сей можетъ состоять въ гарантированных!, 
русскима. иравительствомъ Фолдахь и цЬнносгяхъ, исчн- 
сляемыхь по биржевому ихъ курсу, или же въ и пых i. 
цЬниостяхъ, принимаемых!, по взаимному съ Министер
ством!. Финансовъ согллшеиi ю.

Вь случае недоставлешя къ определенному выше 
сроку удостовЪрешя обь oupaaoaania общества и номйще- 
шя всего количества aitnid, коицесшя считается несостояв- 
шеюся.

§ 3. Устроиваемые нопечешемь правительства зем
ляное полотно, мосты и проч!я искусственный для пути 
сооружен!», вместе съ отошедшими подь нихъ землями, 
оио передаетъ обществу, которое обязывается на свой 
счета, и страхъ докончить все остальное устройство желез
ной дороги отъ Ноги до ТиФлиса, вместе съ верхними 
строелпемь, т. е. балластомъ, поперечинами и рельсами, 
станщнми, водоснабжешемъ, здан1ями, мастерскими, под
вижным ь составомь и всеми другими принадлежностями, 
необходимыми для экснлоатацш оной.

Сумму, причитающуюся за вышеозначеппыя земляпыя 
работы, мосты н искусственный сооружешя и земли, въ 
размере до 4.210,000 руб., общество обязывается воз
местить правительству акщямп общества по ихь нари
цательной цеие.

C O N C E S S I O N

П К  I .A L I O N  К DO C I I E M I N  OK Е Е  И О К Г О Т !

<1 T IK L IS .

§ 1. Гон г la construction definitive du cherain de fer 
do Poti ii T if lis  el pour son exploitation Messieurs S ir Thomas 
George-Augustus I’arkyns Baronet, et Frederick Power, de 
Londrcs, s’engagent A former une Compagnie par actions 
aux conditions ci-dessous iudiqu6es.

§ 2. Les fondateurs s'engagent a df:poser dans une 
Banque, design6e par le Ministre des Finances nn caution- 
neinent do cinq cent mille roubl. intHall. de la шашёго 
suivante: deux cent cinquante inillc rb. immCdiatement aprbs 
la notification do la confirmation de la concession, et les 
a litres deux cent cinquante mille roub. ainsi que la justifi
cation do la constitution de la Compagnie, dans un delai de 
3 mois aprti la dite notification.

Le rautionnement ainsi versb est destine A garanlir la 
bonne execution an terrae convenu des travaux et des fourni- 
tures, incoinbant A la Compagnie, et Ini sera rembourse par 
dixibines, an fur et A mesure do l ’avancement des travaux. 
Dans tons les ras, le cautionneinent no pourra etre, j ’usqu’A 
l ’entibre ouverture de la ligne concedee moindre de cent 
mille roub. metall.

La cautionneinent consistera en fonds publics Russes, 
ou en titres garantis par le Gouvernement Russe, et qui 
seront acceptes an prix de la Bourse, ou en d’autres fonds 
agrees par le Ministre des Finances A un taux iix6 A l ’ami- 
able avec la Compagnie.

En cas de la uon-livraison pour l ’6poque determinOo 
ci-dessus du certificat constatant la formation de la Compag
nie ou de 1’avis de l ’entibre souscription des actions, la pr6- 
setfte concession sera consider comme nulle et non avenue.

§ 3. Le Gouvernement transinetlra a la Compagnie, 
les terrassements, ponts et ouvrages dart, qu’il aura execu
tes, ainsi que les terrains pour l ’etablissement de la voie.

De sou cot6, la Compagnie s’engage A achever A ses 
risques et perils la construction du chemin de fer de Poti A 
T iflis , A e.x6cuter, la pose des rails sur traverses et balast, 
A elablir les stations, appareils d’aliircitation, bAtiments, 
ateliers et A fournir lc materiel roulant ainsi que tons les 
aecessoires n6cessaires pour l ’dplqitation de la lignc.

Les sommes, depensbes par le Gouvernement pour les 
terrassements, ponts et ouvrages dart et terrains arretbesau 
cliilfre de 4.210,000 roub. Ini reront ic tituAe) par la Com
pagnie, en actions de la dite Compagnie A leur prix nomi
nal. Quant aux sommes, employees par le Gouvernement pour



Другую же сумму, какая употреблена правительством'!, 
на заготовлешя балласта, поперечишь и другихъ предме
товъ, къ обязанности общества относящихся, оно возмй- 
щаеть правительству наличными деньгами, по мйрй сдачи 
сихъ матер1аловъ съ ихъ описями и разсчетами. Во вся- 
комъ случай цйны озпачеаеыхъ натер1адовъ пе должны 
превышать исчислешя представленпаго правительству 29 
Мая 1866 г. при запяскй Намйстника Кавказскаго отъ 
того же числа.

§ 4. Вся лиша желйзной дороги не должна быть 
болйе 285 верстъ и будетъ разделена на три участка, 
изъ которыхъ первый отъ Поти до Кутаиса. Назначеше 
оконечныхъ пунктовъ двухъ остальныхъ участковъ киви - 
ситъ отъ Намйстника Кавказскаго.

Вся лишя должна быть кончена общеетвомь и от
крыта для полнаго движешя чрезъ три года, со дня полу- 
чешя оФФищальной KoniH съ настоящей концессии, при 
чемъ къ работамъ общество обязуется приступить не позже
3-хъ мйсяцевъ послй получения сей когпи.

Работы по устройству землянаго полотна, мостовь 
и искусственныхъ сооружен!!! дороги должны быть окон
чены правительством!, вполнй къ 1-му Января 1870 г.

Въ случай же, если правительство не кончить ра
ботъ къ сему сроку и чрезъ то не можетъ быть открыто 
движете во всей яи й ш , то правительство обязано упла
чивать проценты на вей акщй представляют!я сумму из
расходованную на производство работъ и поставки, за все 
время просрочки.

§ 5. Общество вдадйетъ вполнй дорогою на усло- 
в!яхъ, изъяснеиныхъ въ настоящей концессш, въ продол
жеше срока восьмидесяти одного года, считая со дня иод- 
наго открытая движешя по всему протяженно дороги отъ 
Поти до Тифлиса.

§ 6. Окончательное направлеше лиши отъ Поти до 
ТиФлиса опредйднтся изыскашям»и правительства.

Уклоны устроеннаго правительствомъ землянаго по
лотна не должны вообще превышать 0,01, а рад1усыкри- 
выхъ не должны имйть менйе 300 саж.

Въ исклшчительныхъ случаяхъ уклоны допускаются 
въ 0,04, а рад1усы кривыхъ въ 40 сажепъ. Мосты и 
трубы подъ дорогу правительство строить каменные, желйз- 
ные иди деревянные.

Чертежи и профили землянаго полотна и искусствеи- 
ныхъ сооружений должны быть переданы обществу не поз
же 1 Поня 1869 г.

§ 7. Дорога, согласно утвержденной нормальной 
поперечной профили, устраивается въ одинъ путь.

Балластъ долженъ быть толщиною вь 0,22 саж. и, 
по крайней мйрй 1,25 саж. шириною; онъ долженъ со
стоять изъ граыя или щебня; нижшй его слой, толщиною 
въ 0,18 саж., можетъ быть изъ пес,ку хорошего качества.

Поперечины, числомъ 1,400, на каждую версту, бу
дутъ изъ дерева лучшаго качества; толщина ихъ должна 
быть не менйе 6 дюйвовъ, а длина 1,25 саж.

Рельсы съ принадлежностями должны быть лучшаго 
качества и согласны съ угверждеинымъ шаблономъ.- Вйсъ 
рельсовъ долженъ быть не менйе 24 англШскихъ Фунтовъ 
на одинъ погонный Футъ. Въ мйстахъ, гдй болыше ук
лоны, общество обязано уложить рельсы изъ Бессеиеровой 
стали съ тймъ, цтобь общая длина ихъ на всей лиши не 
превышала 5 верстъ.

les approvisionnements du balast, traverses et autres f0ur. 
nitures A la charge de la Compaguie, celle-ci est tenue de 
les restituer au Gouvernement en argent comptant, au fur 
et A mesure de la remise de ces inatdriaux contre inventaires
et 6tat ddtailid de ces depenses. Toute fois le prix de ces 
matdriaux ие doit pas ddpasser le devis prdsdntd au Gouver- 
nement le 29 Mai 1866 comme annexe au rapport du Lieu
tenant de Sa Majestd au Caucase de la тё те  date.

§ 4. La longueur de la ligne ne doit pas ddpasser 
285 verstes; elle sera divisde en trois sections, dont la pre
miere de Poti a Koutais. Les points extremes des deux autres 
sections seront designds par le Lieutenant de Sa Majestd au 
Caucase.

Toute la ligne devra 6tre terminde et livrde entidre- 
ment a l ’exploitation dans un delai de trois ans, a partir 
du jour de la reception d’une copie dfficielle de la prdsente 
concession, et trois mois au plus tard aprds cette reception 
la Compagnie sera obligde de se mettre A l ’oeuvre pour i’dxe- 
cution des travaux.

Les terrassements, ponts et ouvrages d’art de la ligne 
doivent etre terminds par le Gouvernement le premier Jan
vier 1870.

Dans le cas que le Gouvernement n’acheverait pas ces 
travaux a l’dpoque tixde et que par consequent la ligne 
eutidre ne pourrait etre livrde к l ’exploitation, le Gouverne
ment est tenu de payer les interets sur ioutes les actions 
du montant re present 6 par des travaux oil fournitures, faites 
par la Compagnie, pendant tout le temps que durera ce 
retard.

§ 5. La Compagnie aura la jouissance pleine et eutidre 
du cliemin, aux conditions stipuldes dans la prdsente conces
sion pendant la pdriode de quatre vingt et un ans, a partir 
du jour de la mise en exploitation de la ligne eutidre de 
Poti к T if lis .

§ 6. Le tracd ddlinitif de la ligne de Poti A Tiflis 
sera ddtermind d’aprds les dtudes, faites par le Gouvernement.

Les pentes des terrassements, dxecutds par le Gouver
nement ne devront pas etre supdrieures en gdndral a 0,01., 
et les courbes ne devront pas avoir moins de 300 sagdnes 
de rayon.

Dans des cas exceptionriels, les pentes pourront attein- 
dre 0,04 et les rayons des courbes 40 sagdnes. Les ponts 
et buses seront executes par le Gouvernement en pierre, en 
fer ou en bois.

Les plans et profils des terrassements et des ouvrages 
d’art seront livrds a la Compagnie au plus tard le premier 
Juin 1869.

§ 7. Le chemin de fer sera pour une seulevoie, con- 
formdment an prolil transversal, approuvd par le Gouvernement.

Le balast aura une dpaisseur de 0,22 sagdnes et une 
largeur minimum de 1,25 sagdnes; i l  sera en gravier ouen 
pierres cassdes; sa couche infdrieure, de 0,18 sagenes, pour- 
ra etre en sable de bonne qualitd.

Les traverses seront au nombre de 1,400 par verste, 
et de bois de bonne qualitd; leur dpaisseur sera au moins 
de 6 pouces et leur longeur de i ,25 sagenes.

Les rails ainsi que leurs accessoires doivent dtre de la 
meilleure qualitd et conformes au gabarit approuvd. Le poids 
de rails sera au minimum de vingt quatre livres anglaises 
le pied courant. La Compagnie devra employer sur les for
tes rampes des rails en acier Bessemer, pourvu que la lon
gueur de ces rails sur toute la ligne ne ddpasse pas cinq 
verstes.



Ра зъ Ъ зд п ы х ъ  и занасныхъ путей должно быть ус
троено въ общей сложности не мепЬе какъ на 7в длины 
всего пути, а переЪздовъ должно быть не болЬе 161.

Станщй будегь построено: 1-го и 2-го класса по 
дв-fe, 3-го н 4-го класса по одиннадцати па каждый классъ. 
Мйста расположена станщй подлежать утверждешю На
местника Кавказскаго.

Паровозные сараи, мастерсш для починокъ, а рав
но все строенья на станщй, предназначенный для пас- 
сяжировъ, должны быть каменныя или кнрпичныя, про- 
Ч1Я же строешя могутъ быть деревянный на каменномъ 
или кирничномъ ocuoBanin.

Проекты должны быть составлены такими образомъ, 
чтобы все издержки по устройству обществомъ стангий 
со всеми принадлежностями, казармъ, сторожевыхъ бу- 
докъ, здаniH и сараевъ для подвижиаго состава, непод
вижных!. снарядовъ, мастерскихъ съ приборами и водо- 
снабжешя не превышали суммы 1.400,000 кред. руб.

Паровозов!, должно быть запасено 46; вагоновъ пас- 
сажирскихъ 140, въ томъ числе: 16 перваго класса, 30 
втораго, 6 смешанных!, и 88 третьяго класса; вагоновъ 
товарныхь и нлатФормт. должно быть 700.

Bet паровозы и вагоны должны быть лучшаго ус
тройства и отделки; котлы будутъ железные, топки изъ 
красной меди, огнепроводный трубы ивъ желтой меди 
(латуни); шины у колосъ стальиыя.

Устройство вагоновъ должно быть приспособлено къ 
климатическимъ услшшшъ страны; впрочемъ образцами 
для пихт, будутъ служить вагоны, употребляемыо вообще 
иа другихъ дорогахъ въ Poccin. Но крайней мЬрЬ три 
вагона должны быть приспособлены дли проезда ИМПЕ
РАТОРСКОЙ Фа мил in.

Одна третья часть пассажирских!, вагоновъ и одна 
четвертая часть товарныхь, должна быть снабжена тор- 
мазами.

Чертежи подпнжиаго состава подлежать утверждешю 
Наместника.

§ 8. При сооружении железной дороги, общество 
пользуется всеми правами, присвоенными государствен
ным!. работамъ, въ томъ числе и правомъ законпаго ог- 
чуждешя и занятна частныхъ земель и здашй, который 
окажутся пеобходимымн подъ дорогу и ея принадлежности.

Казенный земли, не возделанный и не составляют:'я 
оброчпыхт. статей, будутъ переданы обществу безвозмездно 
въ томь количестве, которое для этого потребуется.

Рапнымъ образомъ изъ всехъ казенныхъ земель не- 
возделаипыхъ, непокрытыхъ десомъ и иесоставляющихъ 
оброчныхъ статей, дозволяется обществу безилатпо добы
вать нужные для дороги строительные материалы: камень, 
rpaniW, песокъ, глину, известь и проч.

§ 9. Общество въ продолжеше срока, для постройки 
дороги онределеннаго, освобождается отт. всехъ таможен
ных!. и другихъ лошлнпъ, на рельсы и принадлежности 
пути, какъ то: болты, поворотные круги, переводцыя 
стрелки, машины и снаряды подопитательные, паровозы, 
тендеры, кареты, вагоны, оси, колеса, рессоры, железным 
вагонныя принадлежности, рабоч1я машины, инструменты 
и приборы, нужные для мастерскихъ, где должны ис
правляться паровозы и вагоны; на сырые материалы и 
изде.тi я, для постройки подвижиаго состава нужные, кра
пы, подъемный и друпя подвшкиыя pa6ouia принадлеж
ности стапц i i l .

'Les voles d’bv'uement et be garage ’devront avoir nne 
longueur minima de V» de la ligne totale. Les passages A 
niveau ne devront pas dbpasser le nombre de 161.

Les stations de premiere et de seconde classe seront 
au nombre de deux pour chaque classe, et les stations de 
troisibme et quatribme au nombre de onze, bgalement pour 
chaque classe. Leur emplacement devra fitre soumis A 1’ap- 
probatiou du Lieutenant de Sa Majestb Jmpbriale au Caucase.

Les remises des locomotives, les ateliers de reparation, 
ainsi que les parties de gares affectbes spbcialement A l ’usage 
des voyageitrs seront constrnites en pierre ou en briqiies, 
les autres constructions pourront btre en bois, кнг nn fon- 
dement en pierre oil en briques.

Les projets devront btre dresses de telle fa?on que les 
stations et toutes leurs dependances, les casernes, maisous 
de garde, batiments et remises du materiel roulant, materiel 
fixe, ateliers avec on tillage et les alimentations d’eau, le tout 
avec leurs fournitures completes ne cofltent pas a la Com- 
pagnie plus de 1.400,000 roub. cred. у compris tons les frais.

Les lifcomotives seront au nombre de 46. Les wagons 
de voyngeurs seront an nombre de 140: 16 pour la premi- 
bre classe, 30 pour la seconde classe, 6 wagons mixtes, et 
88 de la troisiimie classe. Les wagons et plateformes pour 
merchandises seront au nombre de 700.

Toutes les locomotives et les wagons doivent btre de 
meilleure construction et fabrication; les chaudibres seront en 
for, le foyer en cuivre rouge, les tubes en laiton et les ban
dages des roues en acier.

I,a construction des wagons devra btre appropribe mix 
exigences du climat de ces contrbes; du reste les wagons 
employes en general sur les autres chemins de for en Russie 
pourront servir de modblc. Trois wagons au moins devront 
fitre appropribs aux voyages des membres de la Famille 
JM PERI ALE.

Uu tiers des voitures A voyageurs et un quart des wa
gons A merchandises devra fitre pourvu de freins.

Les dessins du materiel roulant doivent fitre soumis A 
1’approbation du Lieutenant de Caucase.

§ 8. Pendant la construction du chemin, la Compag- 
nie jouira de tons les droits accordbs aux travaux de l ’Etat 
et entr’autres du droit d’expropriation et d’occupation des 
terrains et des propribtbs appartenant ;i des tiers, qui seront 
jugbs indispensable,s A l ’btablissenient de la ligne et de ses 
dependances.

Les terrcs incultes, appartenant a la Couronne et ne 
se trouvant pas en location, seront concbdbs gratuitement A 
la Compagnie dans les quantitbs, jugbes nbcessaires A cette fin.

La Compagnie est en outre autorisbe A extrain' tous 
les materiaux de construction nbcessaires a la ligne, tels que 
pierres, gravier, sable, glaise, pierre A chaux etc. sur toutes 
les terres incultes, non couvertes de bois et non affermbes, 
appartenant A la couronne.

§ 9. La Compagnie sera afTrenehie pendant la periode 
de construction de tous droits de douane ou autres sur les 
rails et accessoires de la voie, tels que: plaques tournantes, 
boulons, cbangements de voie, machines et appareils d’ali- 
mentation; et sur les locomotives et? tenders, voitures et 
waggons, essienx, roues, ressorts, ferrures de waggons iso- 
lees, machines outils, outils et ustensiles des ateliers db rb- 
paration; materiaux bruts, et ouvrbs pour la constrection du 
materiel, grues et engins, mobilier et outillage dee stations, 
etc.



Все cie допускается безпошлинпо, въ irfcpt, признан
ной подлежащими начальствомъ необходимою для устрой
ства и первоначальнаго дЪЙоШя железной дороги.

§ 10. Общество, а также правительство имЪютъ 
право на безплатное во время сооружешя дороги пользо- 
ваше оконченными частями лиши какъ для проезда по 
онымъ своихъ служащихъ, такъ и для перевозки строи- 
тельныхъ матер1аловъ для станцШ, мастерскихъ и дру
гихъ принадлежностей дороги .

§ И .  Если общество пожелаетъ испросить у пра
вительства содЬйшйя чрезъ комаидироваше рабочихъ изъ 
войскъ, то такое содЬйств!е будетъ предоставлено по воз
можности и по соглашешю относительно условий.

§ 12. Общество освобождается отъ всякихъ гербовыхъ 
и другихъ пошлинъ, какъ по заключешю настоящей 
концессш, такъ и по акщямъ, облигащямъ и вообще по 
составлению капитала.

По другими дЪчамь общества съ казною по настоя
щей концессш, общество освобождается отъ гербовыхъ и 
другихъ пошлинъ лишь въ продолжен ie срока, определен
ная § 4 для постройки желЬзной дороги.

Кушая крепости на земли и здашя, пртбрЪтаемыя 
обществояъ въ отдельную собственность, независимо отъ 
настоящей концессии (§ 25), подлежать общимъ правилами.

§ 13. Общественный капиталъ въ 17.650,000 руб. 
металл., или 70.600,000 Франк., или 2.824,000 Фунт, 
стерл. составляется выпускоиъ %  акщй и %  облигацШ. 
Изъ означенная капитала общество передаетъ правитель
ству акщй на сумму 4.210,000 руб. металл., по ихъ 
нарицательной ц Ь н б , в ъ  вознаграждеше за издержки наз
наченный на устройство передаваелмыхъ обществу земель, 
землянаго полотна, мостовъ и искусственныхъ сооружений, 
По этими акщямъ правительство до оть-рыпя движешя по 
всей лиши не будетъ пользоваться процентами.

Общество имЪетъ право выпускать свои акщй и об- 
лигацш Франками, Фунтами стерлингами, голландскими 
гульденами и прусскими талерами по цЬн£: 25 Франк., 
11 гульд. 80 цент., 6 талер. 24 зильберг. за 1 фунт, 
стерл.

Общество обязано сообщить правительству о коля- 
чествД. и суммЬ выпущепныхъ акщй и облигаций въ раз- 
личныхъ монетахъ.

Каждая вполнЪ оплаченная акщя или облпгащя 
должна имйть клеймо правительства, какь это принято 
для облигацШ общества Московско-Рязанской желйзной 
дороги.

Обществу предоставляется право дйлать скидку или 
уступку на капиталъ, образуемый выпускомъ акщй, либо 
на каждый взноси, либо такими образомъ, какой признаю, 
будетъ болЬе удобными для пользы’ общества, съ тЪмъ 
однако ycjoBieMb, чтобы скидка эта (за исключешемъ раз- 
вй случаевъ при коихъ послЬдуетъ особое соглашение съ 
Мнннстромъ Ф.шансовъ) не превышала 2 0 % , такъ, что
бы на каждые 100 Фунт, стерл. нарицательной ценности 
поступило не мепЬе 80 Фунт, стерл. действительной уп
латы.

Каждая такими образомъ оплаченная акщя получаетъ 
зпачеше Формальная документа иа предьявителя.

LeV.tout jusqu’6 concurrence des quantites nCcessaires et 
recoil'll les comme telles par l ’autorite ccmpdtente, au premier 
etablissement et la mise en activity de la ligne concede

§ 10. La Compagnie ainsi que le Gouvernement a le 
droit pendant la construction d’utiliser [gratuitement toutes 
les parties aclievees de la ligne pour le service de leur per
sonnel, ainsi que pour les transports des matdriaux de con
struction et de tout ce qui est rdlatif a la voie, stations 
dependences et ateliers.

§ 11. S i la Compagnie ddsire'employer des troupes 
pour Execution des travaux, le Gouvernement s’engage a 
acceder autant que possible a cette demande, apres avoir 
toute fois fixe, d’un commun accord, les conditions ‘Lde ce 
concours.

§ 12. La Compagnie est affranehie de tous droits de 
timbre etXautres pour les aetes rdlatifs a la conclusion de 
la presente concession, de meme qu’en ce qui concerne les 
actions, les obligations et en gdndral pour tout ce qui a rap
port a la formation dii capital.

Quant aux autres affaires que la Compagnie pourrait 
avoir avec le Gouvernement a Foccasion de cette concession, 
la Compagnie est dgalement affranehie de tous droits de 
timbre et autres impots, inais seulement pendant la periode 
de temps, indiqude dans Particle 4 pour la construction du 
chemin de fer.

Les actes d’achat des terrains et des batisses, dontla 
Compagnie fera l ’acquisition pour elle en dehors de cette 
concession (§ 25) rentreront dans le droit commun.

§ 13. Le capital social est fixd a 17.650,000 roub. 
mdtall. soit 70.600,000 francs, ou L 2.824,000 st. divi
ses en %  actions et %  obligations. De ce capital la Com
pagnie devra remettre au Gouvernement des actions au prix 
nominal de 4.210,000 roub. mdtall. en remboursement du 
coflt arrete des terrassements; ponts, ouvrages d’art et ter
rains transmis a la Compagnie. Ces actions ne jouirontpas 
d’interets j ’usqu’a 1’ouverture de la ligne entibre 6 la cir
culation.

La Compagnie aura le droit d’dmettre ses actions et 
ses obligations en francs, livres sterling, florins deHollan- 
de et thalers de Prusse, aux taux de: 25 francs, 11 florins 
80 cents, 6 thalers 21 silberg. pour une livre sterling.

La Compagnie doit informer le Gouvernement de la 
quantity et du montant des actions et des obligations, qui 
pourraient etre emises en differentes monnaies.

Chaque obligation ou action liberde devra porter le 
timbre du Gouvernement, ainsi que cela a lieu pour les 
obligations de la Compagnie du chemin de fer de Moscoû  
Riazan.

La Compagnie est autoris6e 6 accorder un rabais sur 
le capital forme par remission des actions, soit sur chaque 
versement, soit de telle manure que la Compagnie le ju- 
gera convenable a ses interets, й la condition toutefoisqu’6 
moins dune auforisation spdeiale du Ministre des Finances, 
ces reductions, ne s’elevent pas au dela de 2 0 %  ce qui 
correspond a remission d’un titre nominal de 100 L  st. 
pour 80 L  st. affectivement versees.

Chaque action ainsi payfe sera regardee ccmme entifere- 
ment ЬЬйгеб et ayant droit 6 un titre defiuilif au porteur.



При выпуск! облигацШ общество подчиняется ука- 
зашянъ Министра Финансовъ какъ относительно цЪны и 
времени ихъ выпуска, такъ равно и предоставляемой бан
кирами и другимъ лицамъ коммисш.

§ 14. Правительство гараитпруетъ обществу ежегод
но 5%  чистаго дохода и ‘/ю0/о погашешя, а всего 5'/ю% 
съ общественнаго капитала, въ § 13 опредЪлеинаго.

Доходъ, гарантированный такимь образомъ и про
центы погашешя капитала будутъ уплачиваемы по жела- 
uiio предъявителей окцШ или облигацШ, согласно уелов1ямъ 
пхъ выпуска, Фунт, стерл. въ Лондон!, голландскими 
гульденами въ Амстердам!., прусскими таллерамн вь Бер
лин! и во Франкфурт!;, Франками въ Париж!.

Проценты акщб и облигацШ будутъ уплачиваемы 
два раза въ годъ: 5 Апр!ля (но новому стилю) для пер 
выхъ шести м!сяцевь, и 5 Октября (новаго стиля) для 
вторыхъ шести ыТсяцевъ.

§ 15. Обществу предоставляется открытие движешя 
на дорог! но участкамъ, обозначении мъ въ § 4, по м!р! 
окоич anifl рабогь на одной или другой оконечности дороги.

Гарантия правительства 5%  чистой прибыли но як- 
цшмъ будетъ приминаема къ каждому открытому участку 
пропорцтоиалыю. длин!, и но средней ц !и ! рублей мстил- 
личсскихъ, или Франковь, или Фуятовъ стерлишовь ст. 
версты, со дни полного открытая движешя на каждомъ 
у части!.

Всл!дъ за полными, открытием!, движешя ио всей 
лиши отI. Потп до ТиФлиса, гарантiu правительства, он 
редЬлешшн § 14, будетъ нриыт.нена къ совокупности цс!хъ 
участковъ, и доходы сихъ участков'!» будутъ включены въ 
общш счетъ.

Гаранття правительства, относительно уплаты 7ю°/о 
на погашение акцШ начинается со дия открыт1я движешя 
по всей л и п in.

Гарант!» 5°/о чистого дохода и погашен!» будетъ 
продолжаться до исгечешя срока концессии, обозначеннаго 
§ 5, пли до выкупа правительством!, дороги, какъ это 
определено § 34. *

§ 16. Къ сроками,, опред'Г.леннымъ въ § 14, для 
уплаты процентов’!, но акцшмъ и облпгащямъ, правитель
ство виосвтт., сели это потребуется, вь вид! аванса, Об
ществу за 15 дней до наступавши срока платежей, сумму, 
необходимую на уплату 5%  гарантированиаго дохода па 
нарицательный капиталъ, а равно 7ю°/о на iiorauieuie 
сего капитала.

При семь общество обязано о разм!р! требующейся 
суммы заявлять правительству за мТхяцъ до настуилеиiu 
вышеуномянутаго срока.

§ 17. Но облигащямъ общества, правительство 
даруетъ абсолютную гарантию интересовь и погашешя па 
все время д!йствш концесс1и, со дня выпуска оныхъ. 
Если выпуски. облигацШ поелЬдуетъ до открытия движешя 
по вс/Ьмъ участкамъ, то вс! суммы, вырученпыя посред- 
ствомъ выпуска сихъ облнгац'ы!, будуть вносимы на имя 
правительства н за его счетъ въ одинъ гзь банковъ, из
бранный по соглашение о семъ правительства съ обще- 
ствомъ. Изъ впесешшхъ изложенным!, выше порядкомъ 
суммъ общество нмЬеть право, по мТ.р! исполнен!» ра- 
боть п поставокъ матер1аловъ для дороги, лежащихъ га 
его обязанности, па получение части стоимости оныхъ въ 
размЬр!, соответствующем!. отношенБо количества облига
цШ ко всему капиталу, за исл;л:оченiexi'i, нзъ него акцШ 
передаваемыхъ нра вптельству.

L’emission des obligations, sera soumise aox indication 
dn Ministre des Finances, quant a lenr prix, aux termes 
de leur vente, ainsi qu’aux frais de commission.

§ 14. La Compagnie jouira de la part du Gouvrne- 
ment de la garantie annuelle d’nn revenu net de 5%  par 
an et */»о d’amortisseuient, en tout 5 7 io °/o  applicable au 
capital social indiqub an § 13.

Le revenu ainsi garanti et les %  de l ’amortissemeut 
seront payables au choix des porteurs des actions ou des 
obligations, dans les conditions de leur emission, en iivres 
sterlings a londres, en llorins de Hollande a Amsterdam, 
en thalers de Prusse a Berlin et A Frankfort, et cn francs 
A Paris.

Les interfits des actions et des obligations serout paybs 
deux fois par an, le 5 Avril (uouvean style) pour le pre
mier semestre, et le 5  Octobre (nouveau style) pour le 
second semestre.

§ 15. La Compagnie cst autorisbe a livrer ie ehemin 
A (’exploitation par sections telles, qu’elles sont dbsignbes 
an § 4 an fur et A mesure de leur achevemeut, de l ’une 
ou de Fiiutre extrAmitb de laligne.

I,a garuutie du Gouvernement de 5 %  de revenu net 
sur les actions sera applicable A l ’ouverture de cbaque sec
tion et a raison (I’uu prix moyen en roubles metalliques, 
francs ou sterlings par verste et proportionnellement А ка 
longueur.

DCs que toute la ligue de Poti a T if l is  sera misc en 
exploitation, la garantie du Gouvernement, stipulbe par le 
§ 14, sera applirab'e А Геп.четЫе de ces trois sections, et 
les revenus de ces sections seront rbunis dans un compte 
gbnbral.

I,a garantie du Gouvernement, en ce qui concerne le 
Vio/°o d’iimortissenient des actions commencera du jour de 
lii inise en exploitation de toute la ligue.

La garantie du revenu net de 5%  et de l ’amortesse- 
ment sera continube jusqu’A l ’bxpiration de la presente con
cession, indiqube au § 5, ou jusqu’au racbat du ehemin 
pur le Gouvernement, ainsi qu’i l  est (lit dans le § 34.

§ 16. AFbpoque, indiqude par le § 14 pour Its paie- 
ments des interfits des actions et des obligations, le G’oii- 
vernemerit versera, s’i l  у a lieu, A litre d’avance A la Com
pagnie, quinze jours avant l ’dchbanCe des paiements, la 
sjmme, nbcessaire pour le semestre, de 5%  de revenu du 
capital, ainsi que les Vio°/o de Pamortissement de ce capital.

La Compagnie de son c6tb devra faire connaitre au 
Gouvernement, un rnds avant les bchbances susdites, le 
montant de la somme nbcessaire. t

§ 17. Le Gouvernement accorde aux obligations de 
la Compagnie une garantie absolue d’intArels et d’amortis- 
sement pour toute la diirbe de cette concession, et A (later 
du jour de leur emission. .Si rem ission des obligations sera 
efl'eetube avant I’ouvcrture A la circulation de toutes les sec
tions, les sommes revues au moyen de cette Amission, seront 
placbes, au nom du Gouvernement et pour son compte, 
dans une Banque, choisie d’accord avec la Compagnie.

Sur les sommes ainsi versfes, la Compagnie a le droit 
an fur et A mesure de l’Axecution des travaux et des four- 
nilures, A sa charge d’en recevoir payeinenten espies <1апз 
la proportion-que les obligations out au capital social ap- 
r&s deduction des actions qui doivent revenir au Gouver- 
nemeu!.



Bet принадлежности для постройки дороги, приобре
таемый за границею, будутъ свидЬтельствовапы на мЬст!. 
ихъ заготовлен!)!, агентами правительства и, по предъявле
на коносаментовъ объ отправке, а также страховыхъ поли- 
совъ, будутъ производимы уплаты за иихъ темъ же по- 
рядкомъ, какъ уплата за работы.

Для правильеаго опредФлешя такихъ уплатъ ймЪетъ 
быть составлена, по соглашению правительства съ общест
вомъ, особая разцеиочная ведомость, со включен ion. въ 
оную 5 %  съ нарнцательиаго капитала, назначепнаго для 
покрыпя общих1!, расходовъ по предпр!ятш. Эга разце- 
ночная ведомость должна обнимать весь нарицательный 
капиталъ, за исключешемъ 4.210,000 р., которые вно
сятся правительству за земли, земляныя работы и иску- 
ственпыя сооружешя.

§ 18. Поверка Правительствомъ отчетовъ Правлешя 
общества и чистыхъ прибылей делается вследъ за окои- 
чан1емъ каждаго года, и въ то же время предъявляется 
балансъ всехъ авансовъ, сделанныхъ Правительствомъ 
для уплаты гарант! и и погашешя, на основами сей кон
цессия

При последующей выдаче правительствомъ аванса 
въ счетъ гарантш, засчитывается та часть прежде выдап- 
ныхъ, по требовашямъ общества, суммъ, которая, по 
поверке годовыхъ счетовъ, оказалась бы нзлишпею.

Все суммы, выданный правительствомъ для уплаты 
вполне или частью чистаго дохода и погасительпаго про
цента, засчитываются какъ ссуды, сделаниыя обществу, и 
возмещаются правительству изь той части чистыхъ при
былей, которая превысить гарантированные 57ю%, и 
изъ коей половина только обращается на сей предметъ, а 
другая оставляется въ пользу общества.

Ио возмещенш же такимъ образомъ всехъ ссудъ, 
сделанныхъ правительствомъ, съ присоединешемъ четы
рехъ въ годъ процентовъ на с in ссуды, весь свободный 
язлишекъ чистыхъ прибылей составляетъ полную собствен
ность общества.

§ 19. Общество имеетъ право, прежде отчислемя 
пяти и одной десятой процента, для выдачи акщонерамъ 
и погашешя, и прежде отчисления на во'шъщеше прави- 
тельственныхъ ссудъ (см. §§ 14 и 18), отделять отъ чи
стыхъ прибылей предщияия, въ продолжеше первыхъ 
десяти летъ по пяти процентовъ, а въ последствие по два 
процента для составлешя запаснаго капитала.

Капиталъ сей въ общей сложности, пока правитель
ство будетъ производить приплату чистаго дохода, не дол- 
женъ превышать пятисотъ тысячъ рублей.

По истеченш срока, или иномъ окопчаши концессии, 
осгатокъ сего капитала, за покрыпемъ неуплачепныхъ 
обществомъ ссудъ или долговъ, разделяется между акщ- 
онерами.

§ 20. Работы, производ!?мыя какъ во время соору
жена железной дороги, такъ и при самой эксплоатацш 
дороги, постоянно подчиняются правительственному над
зору, но распоряжению Наместника Кавказскаго.

Для наблюдения за действительностью приходовъ и 
расходовъ общества при эксплоатацш дороги, правитель
ство можетъ командировать особыхъ чиновниковъ и въ 
конце каждаго года назначать особую коммисш для пере
смотра отчетовъ и книгъ правлешя общества, которое 
обязывается представлять все потребный свЬдЬшя для бюд- 
жетовъ и отчетности по Формами, установленным!, для 
другихъ обществъ железныхъ дорогъ въ Poccinr подчи-

Les fournitures expbdibes de 1’btranger seront verifibeg 
sur les lieux de fabrication par les agents du Gouvernement 
et seront paybes de la mbme raanibre que les travaux sur 
la prbsentation des cormaissements etdes polices d’assurances

Pour dbterminer regulibrement tous les paiemeuts il 
sera btabli de commun accord entre ie Gouvernement et !a 
Compagnie une serie de prix spbeiale, dans laquelle seront 
compris cinq pour cent du capital nominal pour frais gbnb- 
raux-, cette serie de prix devra absorber tout le capital no
minal, bxceptb les 4.210,000 rb. qui doivent btre versbs 
au Gouvernement pour les terrassements, pouts, ouvrages 
d’art et terrains.

§ 18. La verification par le Gouvernement du coinp- 
te rendu de l ’administration de la Compagnie et des revenus 
nets, s’effectuera aprbs la fin de chaque annbe, eten mbme 
temps, i l  sera prbsentb par la Compagnie un compte des 
avances faites par le Gouvernement pour le paiement de la 
garantie et de l ’amortissement aux termes de la presente 
concession.

Dans l ’avance successive A faire par le Gouvernement 
A titre de garantie, on tiendra compte des sommes qui au- 
raient bte dbboursbes conformement aux demandes de la 
Compagnie et qui, aprbs verification des comptes annuels, 
seraient re£.onnues comme ayant bte versbes en plus.

Toutes les sommes versbes par le Gouvernement pour 
l ’entier ou partiel paiement du revenu net seront comptbes 
comme des avances faites A la Compagnie et seront resti- 
tuees A l ’Etat sur le revenu net de [’exploitation de la ligne, 
excedant le taux de la garantie ds 57m% ;  ce paiement ne 
pourra toute-fois etre prblevb que sur la moitib de l ’excbdant, 
dont la seconde moitie reste dans les mains de la Compagnie.

Dbs que toutes les avances, faites par le Gouvernement, 
en у ajoutant un intbret de4% seront remboursbes, le sur
plus des revenus nets appartiendra en propre A la Compagnie.

§ 19. Avant le prblbvemeut des 5 %  et des 7io°/« 
nbcessaires pour le service des interbts etde l ’amortissement 
et prbalablement A la dbdnction pour rembourser les avan
ces, faites par 1’Etat (voir les §14 et 18), la Compagnie est 
autorisbe de prblever sur le produit net de 1’entreprise 5°/« 
dans le. courant des dix premitres annbes, et 2 %  pendant 
les annbes, qui suivront, pour former un capital de rbserve.

Tant que le Gouvernement sera obligb de faire des 
avances A titre de garantie A la Compagnie, ce capital ne 
pourra dbpasser la somme totale.de 500,000 roub.

А Г expiration de la concession, de quelque maniere 
qu’elle ait lieu, et les dettes de la Compagnie btant acquit- 
tbes, le reste dece capita! sera reparti entre les actionnaires.

§ 20. Les travaux, eifeetubs pbndant la periode de 
construction et pendant laduree de Fexploitation du chemin, 
seront constamment sous la surveillance de Finspection, in- 
stitube par le Lieutenant de Sa Majestb Jmpbriale.

Pour le controle des depenses et recettes de la Com- 
paguie pendant Fexploitation de la ligne, le Gouvernement 
peut dblbguer des employbs chargbs de ces verifications, et 
a la fin de chaque annbe instituer une commission, specia- 
lement chargee de lapuration des comptes et livres de [’ad
ministration de la Compagnie, laquelle sera obligbe de don- 
ner tous les n nseignements nbcessaires pour Fetablissenient 
des budgets et des comptes de la Compagnie, dans les formes



пяясь вообще постановлешяиъ правительства относительно 
контроля и ипспекцш частлыхъ желЪзныхъ дорогъ.

Отчеты общества публикуются ежегодно.

§ 21 Для покрьтя тдержекъ правительственной 
инспекши общество вносить вь казну ежегодно во время 
производства рабогь по пятнадцати рублей съ каждой 
версты общаго протяжен in дороги, предоставляемой обще
ству, а но открытш дороги— по '/*%  отъ валоваго дохо
да оной.

Cin нослЪдв1е платежи зачисляются въ издержки 
аксплоатанш.

§ 22. Управлеше дТ.ламн ио устройству дороги п 
вксплонташн оной поручается обществом!, праплешю, со
ставленному изъ трехъ членовъ, вт. числи копхъ одинъ 
долженз. быть pyccKiri подданный.

MUcto йрсбываше сего м; а плен in назначается, по 
усмогр 1.1 iK> общества, вт. Тнфлнгй и л и  вь  другом!. но 
лиши дороги мТ.стй. Прйплеп1ё облекается польомо'иемъ 
общества и есть представитель его какь в ь  o T i:o iiie iiiii кь  
лрппнтельстпу и служебным!, деятелям!. онаго, та къ  и въ 
отношены к ь  частнымъ лицамъ и псЬмз. служащим!, по 
жел изной дороги.

Посему по дЬламь, относящимся до сей дороги, над
лежит!. обращаться in. правлеше, коего д-l HcTitin вноли* 
обязательны для общества.

§ 23. Непосредственное упраплеи1в работами и ак 
еплоатащею дороги вверяется начальнику дороги, назначен 
пому обществом ь, но нолучен1й предваригельнаго одобре 
iiia НамЬсгникд Кавказскаго.

§ 21. Въ случаи распоряжешй, или дhiicmiH управ 
леши, или агентовь общества по вреда, интересов!, пра 
вите.п-ст а, правлеше общее inn, по требование правитель
ства, немедленно отстраняет!, безпоридки, а въ ел у чаЬ 
продол .кед ia ихъ, удаляет!, в ионных ь лицъ.

§ 25. Но пстечеши срока настоящей концессии, когда 
капитала, общества будет!, вполз г. п на пен ь на наложен 
ныхъ выше основашяхъ, правительство немедленно вс гу - 
паегь безплатпо во влад'Ь ie дорогою со nct.ni. привад 
лежащим!, къ оной имуществом!,, движимым!, и педвижп 
мыме, уплачивая обществу лишь стоимость движимого 
имущества (паровозовъ, вагонов!., манишь и инструмен
тов!.), прибавленного обществомъ кь первоначальному 
составу имущества.

При этом I. стоимость прибавленного движима го иму
щества будегь определена оци кою, или но взаимному 
«иглашешю.

Запасы топлива и матер1аловъ, нужные для дороги, 
будить переданы правительству пли но взаимному согла- 
те н т , или ио оцЪнке.

Общество сохранить иошое право собственности па 
всякое другое имущттво, иршбретешшс имъ, независимо 
отъ настоящей еонцеспл, та капиталы, правительствомь 
иегарантнроваш ые, по которое, вь случае требо a ia 
пра»ите.1 ьства, должно быть устун.мп ему но ива м ому 
соглашюйо, идя но о ц 1 л .К о , определенной цТ.ыотцдками.

§ 26. ТарпФЪ, ел 1 и'Ьд.-д.опь нро.озио платы, взи
маемой съ пассажиров!, и товаровъ, будетъ распредТле ъ 
ио клшеаиъ пассажиров!, и разрядить грролъ, и ить

presenter, aux autres Compagnies des chemins de fer en 
Russie, et en se conformant aux reglements du Gouverne
ment, relatifs au contrfile et a l ’inspectiou 'des chemins de 
fer pnvds.

Les coraptes-rendus de la Compagnie seront pubiies 
chaque aunde.

§ 21. Pour couvrir les ddpenses de l’inspection du 
Gouvernement, la Compagnie devra payer chaque annde a 
la Couroune pendant le cours des travaux, quiiize roubles 
par verste de la ligne coucedde 6 la societd, et 6 partir de 
la mise cn exploitation du chemin 7*%  du revenu brut. 
Ces derniers paiements seront portds an compte des frais de 
(exploitation.

§ 22. I/administration des affaires relatives a la con
struction du chemin et a son exploitation sera confide par 
l.i Compagnie d mi Conseil, coraposd de trois membres, dont 
un devra dtre sujet russe.

I.e sifege dc ce Conseil sera fixd an choix de la Com- 
pagnie T if lis  ou sur un autre point de la ligne.

Ce. Conseil aura [les plcins youvoivs de la Compagnie 
et sera son reprdsrnlant vis- j\ - vis du Gouvernement et de 
ses fonet omiaires ainsi qu’a l ’dgard ties partir uliers, des 
agents ou employes de la ligne du chemin de fer.

Par consequent pour toutes les affaires relatives au 
(lit chemin de fer, on devra s’adresser 6 ce Conreil, dont 
les uctes seront ohligatoires pour la Compagnie.

§ 23. La Direction immediate des travaux et de Гех- 
ploitntion de la ligne sera confide un ingdnieur comme 
chef d'exploitation, nommd, par la Compagnie et approuvd 
par le Lieutenant dc Sa Majestd Impdriale au Caucase.

§ 24. Dans le cas ой l ’Administration ou les agents 
de la Compagnie viendralent A commettre des actes prdju- 
diciables aux interCts dc 1’Etat, lc Conseil sera tenn, sur 
la d. mande du Gouvernement, de faire cesser ces desordres 
sans delai et dans les cas, ой ils  viendraient A se prolonger, 
le Conseil sera tenu de renvoyer du service de la Compag- 
nie les auteurs de ces ddsordres.

§ 25. A l ’expiration de la prdsente concession, lors- 
que le capital sera compldtement amorti d’aprfes les stipu
lations ci-di'ssiis indiqudes, le Gouvernement entrera immd- 
diatement et gratuilement cn possession du chemin de fer 
et de tonics ses ddpendances mobiLdres et immobilidres en 
indemnisant seuleinrnt la Compagnie de ses valenrs mobi- 
I feres, tclles que locomotives, wagons, machines, menhirs, 
outils, que la societd pourraii avoir ajoutds au matdridl pri- 
mitif.

Le montant de cet exeddant des valeHrs mobilidres 
sera taxd, soit par estimation, soit de grd ;\ grd.

Les approvissionncments de combustible et les matd- 
riaux ndcessairrs pour lc chemin seront transmis au Gou
vernement, soit d’un commun accord, soit sur estimation.

La Compagnie aura le droit de conserver toutes autres 
proprietds qu elle aurait acquises en dehors de la prdsente 
concession et avec des capitaux non garantis p ir  le Gouvef- 
ncment, sous la rdserve que dans le cas ou lc Gcuvcrne- 
ment l ’exigcrait, ces prepridtds lui seruient ceddes d un 
commun accord ou й dire d’experts.

§ 26. Le tarif ou le prix qui sera prdldvd pour le 
transport des marchandises et des voyageurs sera suidivisd 
en classes de passagers et en diffdrentis classes de mar-



времени до времени представляем!, омцествомъ на разсмо- 
трйийе и у т в е р ж д е н ie правительства.

Общество не имйетъ права требовать установлемя 
тариФа выше предйльпыхъ платъ, принятыхъ въ уставй 
Главнаго Общества Росййскихъ желйзиыхъ дорогъ; впро
чем ь Намйстнику Кавказскому предоставляется право наз
начить и болышй тариФъ съ тймь однако, чтобы онъ не 
превышалъ болйе чймъ на 5 0 %  припятаго въ уставй 
Главнаго Общества.

§ 27. Общество обязывается перевозить войска сухо- 
нутнаго и морскаго вйдомствъ, посылаемыя по одиночкй 
или париями, также и лошадей, обозъ, амуиищю, артил
лерш и друпе военные припасы, а равао арестантовъ, съ 
уступкою 3 0%  противъ платы, постановленной по утверж
денному предйльпому тарифу. При перевозкй войскъ и 
арестантовъ, общество подчиняется правиламъ, В ы с о ч а й 
ш е  утвержденнымъ для Николаевской желйзиой дороги.

§ 28. Перевозка по желйзной дорогй всякой почто
вой корреспонденщн и нужныхъ для сопровождешя оной 
чиновъ производится обществомъ безплатяо; для этой 
надобности общество, согласно указашялъ Почтоваго управ
лешя, удйляетъ въ каждомъ обыкковеипомъ пассажирскомъ 
пойздй вагопъ длипов? въ три сажени. А если Почтовое 
управдвше признаетъ нужпымъ отправлять еще особые 
почтовые вагоны въ очередпыхъ пассажирскихъ пойздахъ, 
то перевозка сихъ вагоновъ производится на основами 
правилъ, установленныхъ по соглашенш съ Мянистерствомъ 
почтъ н телеграФОвъ, применительно къ положешго о 
перевозке почтъ по Николаевской желйзиой дорогй.

Правительственный мйста и лица въ праве требовать 
отъ общества наряду для надобностей службы экстренпыхъ 
пойздовъ. Требование это производится преимущественно 
чрезъ инспектора дорога, и не мепйе какъ за 12 часовъ 
до отправлешя экстреннаго пойзда, а самый пойздъ наз
начается съ такиаъ разсчетомъ времени, чтобы могли быть 
соблюдены во всей точности постановлешя о безопасности 
движемя.

За экстренный пойздъ платится обществу по 1 р. 
50 к. съ каждой версты. Скорость сихъ пойздовъ опре- 
редйляется разрйшешемъ правительственпой инспекцш до
роги.

§ 29. Общество обязано устроить вдоль всей лиши 
электричешй телеграФь въ двй проволоки. ТелеграФь сей 
подчиняется всймъ правиламъ, установленным!, для теле- 
графовъ частпыхъ желйзпыхъ дорогъ въ Россш. Въ слу
чай, если бы правительство пожелало устроить свою теле
графную лишю вдоль дороги, то оно имйетъ право прове
сти евои проводы по телеграфными столбамъ общества, 
которое обязано охранять ихъ безъ всякаго возмезд1я со 
стороны правительства.

§ 30. До о ткр ьтя всей дороги, или части оной, об
щество входнтъ съ прошешеиъ кь  Иамйстшшу объ осви- 
дйтеяьствоваши гоговаго участка.

Дйль этого освидйтельствовашя состоитъ въ удосто- 
вйренш, сь одной стороны, что работы произведены проч
но и согласно утверждеинымъ проектамъ, а съ другой 
стороны, что движете по дорогй можетъ производиться съ 
должною правильностью и безопастпостыо для публики; 
такой осмотръ должепъ быть пазпачепъ сколь можно неот
лагательно н самый акть освидйтельствовашя дороги дол- 
женъ быть сос га вдень безъ всякаго замедлешя.

chandises, et A certains iutervalles devra btre soumis par 
la Compagnie a l ’examen et A l ’approbation du Gouverne- 
ment.

La Compagnie n’est pas autorisbe d’blever Je taux da 
tarif audessus du prix, adopts par les statuts de la grande 
societb des chemins defer Russes; cependant au Lieutenant 
de Sa Majestb au Caucase est reservb le droit de fixbr le 
taux plus bleve pourvu qu’i l  ne depasse plus que de 50°/» 
le prix, adoptb par les statuts de la grande societe.

§ 27. La Compagnie doit transporter les troupes de 
terre et de rner, isolement ou en corps; ainsi que les che- 
vaux, les bagages, les trains d’artillerie et autres engins 
de guerre, ainsi queles prisonniers avec diminution de 30°/e 
du prix du tarif acceptb et continue.

Pour le transport des troupes et des prisonniers, ia 
Compagnie devra se conformer aux rbglements, sanctnnnb* 
par Sa Majestb Impbriale pour le chemin de fer Nicolas.

§ 28. Le transport sur le chimin deferde toute cor
respondence de poste et des employes, qui у sont attaches, 
sera fait gratuitement par la Compagnie. La Compagnie af 
fectera A cet usage et d’aprbs les indications de l ’administra- 
tion des Postes, un wagon de trois sagbnes de loug dans 
les trains ordinaires de passagers, et si l'administration des 
Postes croit devoir expbdier des wagons lu i appartenant spe- 
cialement, dans les trains ordinaires de passagers, leur tran
sport dans ce cas sera fait dans les conditions du regle- 
ment adoptb A cette occasion pour le transport de la poste 
sur le chemin Nicolas, et dun commun accord avbc le Mi 
nistre des Postes et des Tblegraphes.

Les administrations et les agents du Gouvernement 
cut le droit de requbrir pour des affaires de service Гсх- 
pbdition d’un train special. Cette demande doit etre formн 
lee prineipalement par Plnspecteur du chemin et do иге ta 
res au moms avant I ’cxpedition du train. L ’expbdition do 
ces trains devra btre calculee de manibre A ce que tousles 
rbglements en vigueur sur la sbcuritb de la circulation soi- 
ent rigoureusement observbs.

Pour un train special i l  sera paye A la Compagnie 
1 roub. 50 cop. par verste. La vitesse de ces trains sera 
iixbe par dbcision de l ’inspection du Gouvernement.

§ 29. La Compagnie devra installer tout le long de 
la ligne un tblegraphe blectrique A deux f ils . Ce tblbgraphe 
sera subordonne A tous les rbglements en usage dans les 
tblegraphes des compagnies des chemins de fer prives en 
Russie. Dans le cas'ou le Gouvernement voudrait etablir 
une ligne telegraphique le long de la voie, i l  aura le drffl 
de placer ses tils sur les poteaux tblegraphiques de la Com- 
gnie, qui devra veiller A la conservation de ces fils sans 
aucune remunbration de la part du Gouvernement.

§ 30. Avant la mise en exploitation entibre ou par 
tielle de la ligne la Compagnie devra solliciter du Lieu » 
nant de Sa Majestb Imperiale, le vbriiication de le P»11
nchevbe. , rm0

Cette verification aura pour but de constater
part, que les travaux sont bxecutbs solidement et conform 
ment aux projets approuves, d’autre part, que la circJ* 
tion sur la ligne pent s ’effectuer rbgulibretoent et sans an 
ger pour le public. Cette inspection doit btre faite lin 
diatement sur la demande de la Compagnie et le Pr0 
verbal de cette formalitb devra btre dressb sans aucun e



§ 31. Не считаются препятстшемъ къ пазначенш 
освпдЪтельствовашя къ открытш дороги и къ наз- 
начешю уплаты гарантированныхъ суммъ пзъ Государ- 
ствеппаго Казначейства (§ 15) ташя по дорогЪ недодал - 
кн, которыя по рЪшешю НамЪстника Кавказскаго не 
представляютъ опасности для движешя, какъ напр, чи
стая отделка ставщй, разсыпка верхняго балластнаго слоя, 
окраска мостовъ и проч. Раввымъ образомъ не могутъ 
сему препятствовать временные мосты или друпя времен
ный устройства, которыя удовлетворяют'], требовашимъ 
безопасности и возведены либо вслЬдств1е повреждешя въ 
иостоннныхъ сооружешяхъ, потребовавшаго капитальной 
оныхъ перестройки, либо вслЬдстане замедленна, безъ ви
ны общества, въ доставк’Ь предметов!., заказанных], за 
границею.

Т4мъ не менЬе общестпа обязывается окончить все 
недоделанное и лежащее на его обязанности въ срокь, на
значенный дли сего НамЬстникомъ; расхода же на cie 
относится на счета, основнаго капитала общества.

По открыли движешя по дорог); общество обязано 
постоянно содержать оное на. n ip t, соответствующей тре- 
бовашямъ сообщен in и безопасности.

§ 32. Обществу предоставляется выбирать служащих а. 
своих ь, но собственному усмотрело, какъ изь русскихъ 
поддапныхъ, такъ и изъ иностранцев!., подШшяомыхъ въ 
такомъ случа! дейстпующимъ вь Poccin община, объино- 
странцахъ правиламъ. 1Га мЬсга, где служение имеютъ 
coiipuKocuoBeiiie съ публикою, должны быть назначаемы 
лица, знаюнин pyccKiB языка,.

§ 33. Если общество не исполнить предпринятых!, 
имъ работа, къ сроку, въ § 4 назначенному, то за исклю
чешемъ псокончпшя правительствомъ землянаго полотна 
и искусственныхъ сооружешй ка, сроку, определенному на. 
семъ § 4, и особыхъ случаев],, какъ-то: войны, блокады 
и другихъ равносильных!, общественных!, несчастШ, оно 
получаетъ заявлеше отъ Нам’Ьстиика Кавказскаго; чрезъ 
шесть мЬсяцевъ обществу будетъ сделано второе заявле- 
nie и еслизатЬмъ въ продолжеше Bropaio шестимЬсячна- 
го срока дорога не будетъ отстроена, согласно условшмъ 
концессии, то правительство сделается владельцем!, оста- 
Ю1цейся части залога, всехъ работа, оконченных/, и не 
оконченныхъ, равно какъ всЬхъ матер1аловъ заготовлен
ных!. для работъ, оценитъ эти работы и матер1алы эк
спертами и сумму, полученную отъ такой оценки, уплатить 
обществу въ Фунтахъ стерлинговъ Государственными пя- 
тицроцентными бумагами по современной биржевой цЬнЬ. 
Таковая уплата будетъ произведена лишь однако за те 
издержки общества, которые правительством!,, а въ слу
чае спора, иосредникомъ будуть признаны действительно 
и еъ пользою для работъ сделанными.

§ 34. Но истечеши иервыхъ двадцати лЬта, со дня 
окончашя трехлЬтиаго срока, опредЬленнаго на выполне- 
Hie работа., правительство имеетъ во всякое время право 
на выкупъ дороги.

Для определения цены выкупа принимается совокуп
ность чистыхъ доходовъ всей лиши за семь предшсствую- 
щихъ сему выкупу летъ; изъ суммы этой вычитается 
итога, чистыхъ доходовъ двухъ наименее прибыльных!, го- 
довъ и за темъ выводится средшй, чистый годовой доходъ 
остальных!, пяти лета,.

Выведенный такнмъ образомъ средшй доходъ пра
вительство обязано будетъ, въ случае выкупа, выплачи-

§ 31. I I  ne sera pas regards comme un obstacle a la 
revision de la ligne, a l ’ouverture de la circulation et au 
paiement par la Trbsorerie de l ’Etat des sommes garanties 
(§ 15) le nonachevement des travaux qui sur la decision 
du Lieutenant de Sa Majesty seront considers comme pou- 
vant presenter toute la sbcuritb voulue, par exemple; l ’or- 
nemeritation des stations, la pose de la couche supbrieure 
de ballast, la peiuture des ponts; ue serout pas considerbs 
non plus comine des obstacles les pouts provisoires ou d’au- 
tres constructions provisoires satisfaisant les exigences de 
la sbcuritb et brigbessoit parsuite de quelques avaries aux 
constructions dbtiuitives qui en exigent la reconstruction, 
soil par suite de retards, iudependuuts de la volontb de la 
Society dans la livraison des objets commaudbs A l ’Etranger.

La Societb n’en est pas moins tenue, d’acliever tout 
ce qui est a sa charge et qui ne serait par terminb, dans 
le delai ftxb a cet efl'ot par le Lieutenant de Sa Majesty en 
iinputaiit la dbponse au eompte du premier btablissemont.

Aprbs l ’ouverture du ehemin de fer la Societb devra 
«pnstamment pourvoir A toutes les exigences de la circula
tion en mbme temps qu’a la sbcuritb.

§ 32. La Compagnie aura le droit de choisir ses 
employes, soit parmi les sujats russes, soil parmi los btran- 
gers; ces dernier,s dcvront se conformcr aux rbglomenls et 
aux lois en vigueur dans le pays. Les employes, qui par 
leur service seraient on rapport avec le public, dcvront sa- 
voir la languo russe.

§ 33. Si la Societb n’bxbcute pas les travaux aux tcr- 
ines, indiqubs au §4, exceptb le nonachevement par le Gou
vernement des terrassements et travaux d’art dbsignbs au 
§ 4 precite el les cas de force anajeure, tels que: guerre, 
blocus, et autres calamitbs publiques, ello en recevra un 
avertissement du Lieutenant de Sa Majestb; six mois aprbs 
la Compagnie recevra un deuxibme avertissement et si 
aprbs dans le courant du deuxibme semestre, a ligne n’est 
pas terminbe, — aux tonnes de la concession le Gouverne- 
ment aura le droit de prendre possession du coutionnement 
qui restera, de tons les travaux terminus et non terminbs, 
de tous les approvisionnements des materiaux prepares pour 
ces memos travaux; le prix de ces travaux et de ces ma
teriaux sera fixe par des experts et la somme resultant de 
cette evaluation sera рауёе A la Societe ен lines sterlings 
et en titres de cinq (5%) du Gouvernement selon le cours 
de la bourse. Ce paiement sera elTcctue cependant etseule- 
ment pour les depenses faites par la Societe et dont le 
Gouvernement, ou en cas de dbsaccord, uu arbitre, aura 
admis I ’utilite.

§ 34. A toute epoquc, aprbs l ’expiration des vingt 
premieres annbes bcoulbes, a dater de l ’expiration des trois 
annbes, accordees pour l ’achevement des travaux, le Gou
vernement aura la facultb do racheter la ligne.

Pour rbgler le prix du rachat, on r61evera les produits 
nets aunuels obtenus sur l ’ensemble dc la ligne, pendant 
les sept annbes qui auront precede celle, ou le rachat sera 
effectub; on en dednira les produits nets des deux plus 
faibles annbes, et Ton bvalucra le produit net moyen des cinq 
autres annbes.

Ce produit net moyen fouruira le inontaHfc d’uue an- 
iiuiib qui sera due et paybe, par semestre Ala Compaguie,
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вать ежегодно обществу по полукдаямъ, въ течеше осталь- 
наго времени восыаидесяти-одно-л'Ьтняго срока, § 5 оп
ределенного.

Сумма эта не можетъ ни въ какомъ случае быть 
менее чистаго дохода последняго изъ семи летъ, приня
ты хъ для сравнешя, и не менее ежегодной суммы про
центовъ, обезпеченныхъ правительствомъ по § 14.

pendant chaeune des annbes restant a courir sur les quatre- 
yingt et un ans, fix6s par l ’art. 5.

Dans aucun cas, le montant de l ’annuitb ne sera in- 
ferieur, ni au produit net de la derniere des sept annbes 
prises pour terme de comparaison, ni к la somme annuelle 
des interets, garantis par le Gouvernement aux termes de 
Part. 14.

§ 35. En concideration des engagements et risques 
de la formation de la Compagnie et la fourniture du cau- 
lionnemeut, les fondateurs auront droit a un prblevemerit 
de deux pour cent sur le capital nominal, autorisb au § 13.

§ 36. Pour tous les cas non prevus dans, la presente 
concession, la Compagnie doit sc conformer aux lois gbnb- 
rales et en particulier aux rbglements en vigueur et a ceux 
qui pourraient btre appliques ulterieurement aux Compagnies 
d’actionnaires et aux chemins de fer privbs.

§ 35. Bo внимаше обязательствъ и риска приня
тыхъ на себя по образоватпю общества и доставлешю за
лога, учредителямъ будетъ предоставлена коммишл въ два 
процента изъ номииальнаго капитала, определенная въ§ 13.

§ 36. Во всехъ случаяхъ, настоящею Kouneccieio 

не опредеденныхъ, общество руководствуется общими за
конами и въ особенности правилами, для акцюнерныхъ 
компаний и для частиыхъ железныхъ дорогъ постановлен
ными, или которыя будутъ впредь постановлены.

П о д п и с а л и :
Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь Рейтернъ F re de ri c  P o w e r .

и Управлявший Мипистерствомъ Путей Сообщешя, Гене- By procuration for S ir  Thomas G. A. Parkyns 
ралъ-Лейтенантъ Герстфелъдъ. F r e d e r i c  P o w e r .

711. — 1867  года 1 ю т  ЗО-го. — В ы с о ч а й ш е е  п о в е л ь н ш , о в ъ я в л е н н о е  П р а в и т е л ь с т в у ю 
щ е м у  Се н а т у  У п р а в л я ю щ и м ъ  М и п и с т е р с т в о м ъ  В п у т р е н н и х ъ  Д ьлъ 1 1 -го  1юля. — О присвости 
воспитанникамъ Строителънаго Училища, удостоеваемымъ зв а тя  Инженеръ-Архитектор а особаго сере- 
брянаго знака.

ГОСУДАРЬ ПМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу Министра Впутреннихъ ДТлъ, въ 30-й день 1юпя 
сего года, В ы с о ч а й ш е  соизволилъ воспитанникамъ Строительиаго Училища, удостоиваемымъ звашя Инженера,- 
Архитекторовъ, присвоить особый серебряный знакъ, по рисунку, при семъ прилагаемому.

Котя съ Вы сочайш е утвержденного рисунка знака для Ипженеръ-Архптекторовъ.

Поставленный въ  средний слова означаютъ Инженеръ-Архитекторъ.

7 1 2 . —  1 8 67  года 1юля 15-го. —  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  п о л о ж е н а  В о е н н а г о  Со в ь т а , 
и з ъ я с н е н н о е  в ъ  п р и к а з ъ  по В о е н н о м у  в е д о м с т в у , о т ъ  2 1 - г о  1 ю л я ,  з а  № 263-м ъ, п р е д л о ж е н н о м ! .  

П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  Се н а т у  У п р а в л я ю щ и м ъ  Мини с т е р с т в о м ъ  Ю с т и ц ш  4 - г о  А вгуста . —  Объ из- 
мгъненш с та те й  943— 950 части I I I  книги 1 и с т . 637  и 638 части I Y  книги I I I  Свода Воен. 
Постановлены.

Военный Совктъ, по представлент Главнаго Штаба, положилъ:
1) Предоставить всемъ служащимъ въ  Военномъ ведомстве право посылать депеши и эстафеты, но только 

въ техъ именно случаяхъ, которые определены въ статье 943 ч. I I I  кн. I  Свода Военпыхъ Постановлены.
2) Согласно сему изменить ст. 943— 950 ч. I I I  кн. I  и ст. 637 и 638 ч. IV  кн. I I I  Свода Военнныхъ По

становлены, по прилагаемому проекту.
Положеше это, въ 15-й день Поля сего года, В ы с о ч а й ш е  утверждено.

15-го 1юля 1867 года.
На подлппномъ паппсапо: «В ы с о ч а й ш е  утчержденв.ъ

П о д п п с л л ъ :  Военный М инистръ, Генералъ-Адъютаптъ М илютина.

BS I»  ©  Е  К  Т  'Ев
и э м ’В н е ш я  с т а т е й  9 4 3 — 9 5 0  ч а с т и  h i  к н и г и  I и с т .  637 и 6 38 ч а с т и  i y  к н и г и  ш  с в о д а

ВОЕН. П О С т ' а П О В ЛЕП1Й.  

м э .ю лсе нге . ]

Ча сти  I I I -й книги I .
С т . 943 . Случаи, въ коихъ могутъ быть отправ

ляемы эстафеты, суть следующие: 1) необыкновенная

B S fte d ttm .s a ta e .n o e  м а л » ь н е н < е .

Части I I I  книги I .
С т . 943. Случаи, въ коихъ могутъ быть отправ

ляемы телеграФичесщя депеши, а также эстафеты, СУТЬ



убыль въ войскахъ ппжнихъ чивовъ отъ смертности 
или побеговъ. 2) Чрезмерное увеличеше числа больныхъ 
въ войскахъ'. 3) Открывшаяся заразительная болезнь, 
когда необходимо принять немедленно меры къ предо- 
хранешю войскъ отъ оной. 4) Несвоевременное достав- 
леше сведешй о cocTOflHin войскъ и значительная не
верность въ числе ихъ. 5) Внезапное передсижеше войскъ.
6) Вторжеше непр1ятеля въ пограннчныя съ другими 
государствами места, безъ нредварительнаго объягйешя 
войны. 7) Явные признаки готовящихся виезаппыхъ во
енныхъ дейтйй со стороны соседней державы, кото
рыми пограничное место угрожаетгл очевидною опасно- 
ciiro. 8) Экстренный вызовъ какого-либо лица для объ
яснен in или совещашй, но важнымъ обстоятельствам!,.
9) Особенно важный пронешеств1я, по коимъ необхо
димо принять дЬятельнейния меры, не терпянця отла
гательства. 10) Обнаружввнпйся заговора въ войскахъ 
или со стороны обывателей, для прекращения коего местное 
начальство не находи л, достаточных!, средствъ и вообще 
предупреждеше каких!. либо вредиыхъ для местнаго спо- 
койсгая и благосостояшя намерений. 11) Tpe6onaiiie не- 
доставлвиныхъ вь сроки отчетов!, о денежных!, и веще
вых!. капиталах!,. 12) Нритгг1е мерь т .  oxpaiieiiiio 
казеннаго интереса, по дошедшим!, сведеншмт. о важ
ных!. злоунотреблешнхъ, безиорндкахъ и упущйЮнхъ при 
подрядах'!,, поставках!, и по другим!, предметам и; 13) Во
обще случаи, когда представится необходимость уско
рить какое либо распоряжеше или остановить такое дей- 
CTBie, которое уже начато, но, по обстоятельствамъ, тре
бует!, изм’Ьне1ПЯ.

О т. 944. Право посылать эстафеты въ мирное 
время имеютъ ел’Ьдуюния места и лица: а) Военный 
Министръ; б) Генералъ-Фельдцейхмейстеръ и Генерал!,- 
Инсиекторъ но Инженерной части; в) Главнокомандунце 
армшми, а за отсутс/шемъ ихъ Начальники Главныхъ 
Штабовъ армШ; г) Начальникъ Военно-Походной Канце
лярш ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА; д) Комап- 
дукпще войсками въ военныхъ округах!,, а за отсут- 
CTBieM’i. ихъ—Начальники Штабовъ техъ округовъ; е) На
чальники дншшй: 24-й, а также и 22-й, въ Фнилян- 
дш расположенной; ж) Наказный Атаманъ войска Дон- 
схаго; з) Инспекторы войскъ и управлявшие Инспектор
скою частш; и) Дежурный Генералъ Главнаго Штаба 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Управлявшие Де- 
партами Военнаго Министерства и сами Департаменты.

С т. 945. Право посылать эстафеты на основаши 
сихъ правилъ, предоставляется также Шефу Жандармовъ, 
Начальнику Штаба Корпуса Жандармовъ, Начальникам!, 
Округовъ сего Корпуса, Губернским и жандармскимъ Штабъ- 
ОФицерамъ и командирамъ жандармскихъ дпвизюновъ и 
командъ.

С т. 946. Сверхъ того, дозволяется отправлять эс
тафеты: а) Началышкамъ Артиллерш въ Военныхъ Ок- 
ругахъ; б) Начальникам!, Ипженеровъ въ Военныхъ Ок
ругах!,, Командирамъ Саперныхъ бригадъ и другимъ На
чальникам!. войскъ, подвйдомственныхъ Генералъ-Ин- 
спектору и Генералъ-Фельдцейхмейстеру, когда будутъ 
находиться отдельно отъ Главныхъ военныхъ началыш- 
ковъ; в) Началышкамъ Государственныхъ съемокъ. Ие 
возбраняется и нрочимъ лицамъ военнаго ведомства от
правлять эстафеты, если кто изъ нихъ командуя отдельно 
отъ высшаго начальства, встретить подобные исчислен
ным!, случаи, требукнще немедленныхъ распоряжении

еледуюппе: 1) Необыкновенная убыль въ войскахъ ниж
нихъ чиновъ отъ смертности пли побеговъ. 2) Чрез
мерное увеличеше числа больныхъ въ войекахъ. 3) От
крывшаяся заразительная болезвь, когда необходимо 
иринять немедленно меры къ предохранешю войскъ отъ 
оиой. 4) Внезапное передвижеше войскъ. 5) Экстренный 
вызовъ какого-либо лица, для объяснен  ̂ или совеща
шй по важнымъ обстоятельствам!,. 6) Особенный важ
ный нроисшеств1'я и случаи, по коимъ необходимо при
нять деятельнейппя меры, не тершшн'я отлагательства. 
7) Требование, недоставленный. въ сроки отчетовъ о де- 
нежныхъ и вещевыхъ капиталах'!.. 8). Приияпе м4ръ 
къ охранешю казеннаго интереса по дошедшимт, све- 
дЬшямъ о важныхъ гдоунотреблеш'яхъ, безиорндкахъ и 
упущешяхъ но подрядам!., постаькамъ и по другимъ 
предмета мъ.

Исключается.

Исклю чается.

Исклю чается.



Cm. 947. Поелику отправление эстаФетъ допускает
ся только по шдмъ казеннымъ и до службы касающим
ся, то издержки на овыя должны вообще относиться на 
счетъ казны. Но въ т ё х ъ  случаяхъ, когда эстафеты по
сылаются но такимъ дЁламъ, причиною которыхъ быва- 
ютъ злоупотреблешя или упущения лицъ или м ё с т ъ , то 
употребленная на посылку эстафеты сумма взыскивается 
съ виновныхъ. Издержки на эстафеты относятся на счетъ 
суммъ Интендантскаго Управлешя въ слЁдующихъ слу
чаяхъ: а) когда эстафеты отправлены воинскими началь
никами по такимъ дгЬламъ, по коимъ выдача прогоновъ 
должна бы упасть на сумму Интендантства; б) подЁламъ 
собственно до Интендантскаго ведомства относящимся;
в) по дЁламъ Департаментовъ: Инспекторскаго, Гене- 
ральнаго Штаба, Медицинскаго и Аудитар1атскаго. За 
т ё м ъ  Главныя Управлешя АртиллерШское и Инженерное 
Управлеше Иррегулярныхъ войскъ, какъ завЁдываю- 
щ!е хозяйственною частно, должпы покрывать изъ своихъ 
суммъ в с ё  издержки на отправлеше эста®етъ, посылае- 
мыхъ по дЁлаяъ, относящимся къ ихъ вЁдомству.

С т . 948. Требовать въ возвратъ употребленный 
на отправлеше эстаФетъ деньги могутъ только поимено
ванный въ статьяхъ 944 и 945 мЁста и лица; в с ё  же 
прочая лица съ требовашями своими должны относиться 
чрезъ свое начальство, въ ст. 944-й показанное, кото
рое, если найдетъ отправлеше эстафеты правильными, 
входить съ требовашемъ о возвратЁ денегъ; въ против- 
номъ случаЁ отказываетъ въ ономъ. Вообще требовашя 
сш должны быть подаваемы въ непродолжительномъ, по- 
сл ё отправлеши эстафеты, времени. Въ требовашяхъ долж
ны быть показаны дЁла, по коимъ’убыли отправлены 
эстафеты.

С т . 948. Д ополнеш е (п о  Y -му П р о д о л ж .) П р и  
требовании п л а т ы  за отпр авлеш е телеграФ ическихъ де- 
п е ш ъ , п р и л а га ю тс я  за с ви д Ёте льс тво ва н н ы я коп in  съ са- 
м ы х ъ  депеш ъ и  к в и т а н ц ш  телеграФ ическихъ c xa u u iii о п р и 
н я л и  депеш и.

С т . 949. Каждое изъ м ё с т ъ  получивъ такое тре- 
боваше, если найдетъ, что случай, по которому была 
отправлена эстафета, относится къ такимъ, по которымъ 
издержки принимаются на счетъ его суммъ, возвращаетъ 
требуемую сумму; въ противномъ же случаЁ отказы
ваетъ.

С т. 950. Наблюдете за возвратомъ денегъ, из- 
расходованныхъ на отправлеше эстаФетъ, по дЁламъ ви
новныхъ, лежитъ на обязанности Главнаго Интендант
скаго Управлешя, какъ довольствующаго содержашемъ 
в с ё х ъ  чиновъ военнаго вЁдомства.

Части I V  книги I I I .

С т. 037. Уплата телеграФическимъ стаищямъ за 
передачу депешъ производится: а) за депеши, отправля
емый по Хозяйственными Департаментами Военнаго Ми
нистерства,— изъ общихъ с м ё т н ы х ъ  суммъ, или изъ 
остатковъ отъ штатныхъ суммъ; б) за депеши, отправ
ляемый разными воинскими начальниками, и м ёю щ и м и  

въ своемъ распоряженш экстраординарную сумму— изъ 
сей суммы, а не и м ёю щ и м и  экстраординарной суммы,— 
изъ обращающихся у нихъ наличныхъ суммъ, съ воз
вратомъ отъ KoMMiicapiaia изъ суммы, ежегодно ассиг
нуемой на прогоны.'

С т. 947. Уплата телеграФическимъ станщямъ н 
почтовымъ конторамъ за передачу депешъ и пересылки 
эстаФетъ, по предъявлены ими счетовъ, производится-
а) за депеши и эстафеты, отправляемый по хозяйственны)!! 
управлешямъ Военнаго Министерства изъ подлежащих! 
источниковъ; б) за депеши и эстафеты, отправляемый 
разными воинскими начальниками изъ Иитендантскихь 
суммъ. Но въ т ё х ъ  случаяхъ, когда депеши или эстеты 
посылаются по такимъ дЁламъ, причиною коихъ быва- 
ютъ злоупотреблешя или упущешя лицъ или м ё с т ъ , упо
требленная на посылку депеши или эстафеты сумма 
взыскивается съ виновныхъ.

С т. 948. Н а ч а л ь н и к и  д и ви зШ  и  ли ц а , пользую- 
п ц я с я  равною  съ н и м и " и  вы сш ею  в л а е т ш , а также гу- 
б е р н ш е  жандармсие ш табъ-ОФИцеры требую тъ необходи
мым иа о тпр а вку  депеш ъ д е ньги  и з ъ  Интендантства аван- 
сом ъ. Д л я  п р о ч и х ъ  л и ц ъ  д е ньги  на э тотъ  нредметъ тре
бую тся пр ям ы м и  и х ъ  н а ча льн ика м и, пользующ имися 
в л а е т ш  н а ч а льн и к о в ъ  д и в и зш , на обязанности коихъ 
л е ж и т ъ  наблюденie за п р а в и л ь н о е ™  отправления депешъ 
и  эстаФетъ.

Исключается.

Исключается.

ОтмЁняется.

Исключается.



С т. 638. Те л е гр а Ф и ч е ш я  депеши В о е н на го  Ми- ; О тм еняется, 
нисгерства и вс Ь х ъ  вообще во и н с ки х ъ  н а ч а льн н к о в ъ  п р и 
ним аю тся на телеграФ ическихъ с т а н щ ях ъ  бе зъ  пла ты  
за о н ы я  при самой подаче, нричитаю иД яся же за нихъ 1 
деньги требуются Ннспектором ъ Телегра Ф ическихъ л и ш и  
по источен in каждаго м Ьсяца.

П о д л и н н ы й  п о д п и с а л и :

Д. Милютинъ, И. Панской, С. Мерхеле.вичъ, А. Сорокинъ, Г. Яковлевъ, В. Назимовъ 2 -й , М. Врис
корнъ, И. Якобсонъ и за Начальника Канцелярш Военнаго Министерства, Флигель-Ад ьютантъ, Полковнике Казнаковъ.

7 1 3 . 1867 года Тюля 17-го. — В ы с о ч а й ш е ю  и о в ъ л к ш к ,  и з ъ я с н е н н о е  в ъ  н р и к а з ъ  В о е н н а г о  
М и н и с т р а ,  отъ 17-го  1юля, з а  Л« 2 6 8 - м ъ ,  п р е д л о ж е н н о м ! ,  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у  У п р а в л я ю 

щ и м !. М и н и с т е р с т в о м ъ  Ю с т и ц ш  5 - г о  Августа. — Объ увольнение нижнихъ воинскихъ чиновъ въ кр а т
ковременные домовые отпуски.

ГОСУДАРЬ И М П Е Р А ТО Р Ъ  В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ:
У вольней ie нижнихъ чиновъ въ кратковременные отпуски въ текущем'Ь году допустить съ 1-го Сентябри 

186? года по 1-е Апрели 1868 года, нзъ неьхь вообще частей войскъ н командъ нъ такомъ числе, какое п р и з

нано будетъ возможным!, но ближайшему усмотрЬшю Началыпшоиъ дшшзШ и лицъ, равную власть и м Ью щ и х ъ , а 

изъ войскь Кавказской Армш по усмотрЬшю Главнокомандующего этою ApMieio, съ хЬмъ, чтобы уволыюше это 
производилось согласно сь существующими на сей предмета правилами и чтобы огь увольиешя сего не могло про
изойти ослаблсши к 1. исполнены службы; нижнихъ же чиновъ кадрового состава резервныхъ баталшновъ, НЬхот- 
ныхч. и СгрЬлковыхь, увольнять in, означенные отпуски сь 1-го Августа сего года по 15-е Января 18G8 года.

7 1 4 .  1.867 года Тюля 25-го. Доикокшн У п р а в л н ю щ а г о  М и н и с т е р с т в о м ъ  П н у т р е н н и х ъ  
Дьлч. П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у .  — Овоедети въ городи. Ш ую денежнаго штрафа съ домовладгълъ- 
иевь, за необъявленгс полицш о прОыгжающихъ и отъгьзжающихъ.

Управлявшим Министерством'!. Внутренних!, ДГ.лт, донегт, Правительствующему Сенату, что имъ, Управляю 
щимь Министерством!., на ocuoiiauiH 341 ст. XIV Г. Св. Зак. Уст. о насн., разрешено Начальнику Владим1рской 
губерши, согласно ходатайству его, ввести вт. город); ШуЬ денежный штраФъ сч, домовлад'Ьльцевъ, за пеобъявлоше 
подтип о нргЬзжающмхч, и отьЬзжающпхъ, но 25 кон. съ человека въ сутки, въ пользу городскихъ доходовъ, но 
ст. темъ, чтобы общш итогь изыскано!, согласно 59 ст. Уст. о наказ., иалагаемыхъ Мировыми Судьями, не 
превышал1!. 15 руб.

’1 1 5 . - 1 8 6 7  года Тюля 30-го. — В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  п о л о ж е н ы : В о е н н а г о  С о в ъ т а ,  и з ъ 
я с н е н н о е  вч. н р и к а з ъ  по В о е н н о м у  в е д о м с т в у , о т ъ  1 2 - г о  А в г у с т а ,  з а  № 284-м ъ, н р е д л о ж к н н о м ъ  
П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у  У п р а в л я ю щ и м '!, М и н и с т е р с т в о м !. Ю с т и щ и  22 -го  Августа. — О при
бавлены Дгълопрдизводителей въ Управлешяхъ Петербургскаго и Московскаго Губернскихъ Воинскихъ Н а 
чальников.

Военный Сов'Ьтъ, но представлешю Главнаго Штаба, положила.: для успешности делопроизводства въ Уп 
равлешяхъ Петербургскаго и Московскаго Губернских'!, Воинскихъ Начальннковъ, прибавить по одному Делопроиз
водителю вч. каждомъ, съ производством!, имъ содержашя, положеннаго Делопроизводителям!, сихъ Управлешй.

Положен1е это, в ъ  3 0 - й  день Поля сего года, В ы с о ч а й ш е  утверждено.

71 6 . 1867 года Тюля 30-го. — В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  п о л о ж е ш е  В о е н н а г о  Со в ъ т а , и з ъ 
я с н е н н о е  въ  н р и к а з ъ  по В о е н н о м у  в ъ д о м с т в у , о т ъ  12-го  А в г у с т а , з а  № 283-мъ, и р е д л о ж е н н о м ъ  

П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у  У п р а в л я ю щ и м ъ  М и н и с т е р с т в о м ’!. Ю с т и ц ш  2 2 - г о  Августа. — Объ 
изм тгети нормального ш та та  Ш таба Варшавскаго Военнаго Округа.

Военный Советь, согласно представлешю Главнаго Штаба, положилъ:

1) Вь В ы с о ч а й ш е  утвержденномь 6-го Августа 1864 года нормальном1!, штате Варшавскаго Военио-Окруж- 
наго Управлен1я сделать слЬдуюяия изм'Ьпешя:

Из штату Онружнаго Штаба:
Прибавить: Старшаго Адъютанта (Штабъ-0Ф;щера), Помощника Сгаршаго Адъютанта (0 беръ-офицера), Секре

таря, Казначея, Главнаго Прессера, 5 литографщиковъ (2 старшихъ и 3 младшихъ), |2 печатииковъ, 8 писарей 
(изъ нихъ: 1-го и 2-го классовъ по два и 3-го четыре человека).

Убавить: Штабъ-ОФицера Генеральнаго Штаба для поручешй, одного Помощника Правителя Канцеляр1и, Пере
водчика, Помощника Журналиста.

2) Добавляемымъ чинамъ присвоить то же содержаще, к\кое определено имъ ио временному ш та ту, равно 

отнести: Секретаря, Казначея, Главнаго Прессера и старшихъ литографщиковъ, по должности, къ те м ъ "же клас- 

самъ и по пенсш—к ъ  тЬмъ же разрядами, которые присвоены этимъ- чинамъ временнымъ ш татомъ.



3) На содержаше литограФШ отпускать по 150 р. въ годъ, ум е ны ни въ за Т'Ьмъ на эту циФру определенный 
по настоящему нормальному штату отпускъ денегъ на покупку зшщлаловъ тилограФШ, которой и отпускать по 
600 р. въ годъ. На канцелярсше и чертежные припасы определять по 1,800 руб. и на усиление жалованья писа
рей по 1,800 руб. въ годъ.

4) Штабъ округа привести во вновь определяемый ему нормальный штате къ 1-му Сентября сего года.

Положеше это, въ 30-й день 1юля сего года, В ы с о ча й ш е  утверждено.

7 1 7 . — 1 8 67  года Августа 2-го. — В ы с о ч а й ш е  п о в е л  т . h i e , о б ъ я в л е н н о е  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  

С е н а т у  У п р а в л я ю щ и .м ъ  М и н и с т е р с т в о м ъ  Н а р о д н а г о  П р о с в ъ щ е ш я  1 8 - г о  Августа. - -  О присвоены 
Змгевскому женскому училищу наименоватя «женскаго училища Дгьйствителънаго Статскаго Советника 
Донецъ-Захаржевскаго.»

ПоиЬщвкъ Заасвскаго уЬзда, Харьковской губернш, Действительный Статскш Советнике Донецъ-Захаржевсюп 
приглашенный местиымъ училищнымъ Начальствомъ принять участие въ обезпеченш существовала женскаго учи
лища въ г. Змгеве, пожертвовалъ на первоначальные расходы этого училища ты сячу  рублей и для обезпечешя 
онаго въ будущемъ четыре ты с ячи  рублей. Вследств1е сего, и согласно изъявленному жертвователемъ желаит, 
Начальство Харьковскаго Учебнаго Округа ходатайствовало о присвоен in Змгевскому женскому училищу наимено
ваны «женскаго училища Действительнаго Статскаго Советника Донецъ-Захаржевскаго».

По всеподданнейшему докладу Минйстромъ Народнаго Просвещешя изъясненнаго ходатайства. ГОСУДАРЬ 
ИМПЕРАТОРЪ, 2-го Августаjiero года, В ы с о ча йш е на cie сойзволйлъ.

7 1 8 . — 1867  года Августа 4-го . —  В ы с о ч а й ш е е  п о в е л ы и е , о б ъ я в л е н н о е  П р а в и т е л ь с т в у  ю щ к м у  

С е н а т у  У п р а в л я ю щ и м ъ  М и п и с т е р с т в о м ъ  В п у т р е н н и х ъ  Д ъ л ъ  17 -го  Августа. — Объ учреждены 
с ти пе н дт при Виленскомъ Воспитателъномъ домгъ «1исусъ Младенецъ,» съ иаименоватемъ оной «сгннпен- 
дгсй кресгпъянскихъ учреждены Виленской губернш въ память Начальника губертй Степана ведо- 
ровича Паню тина .»

ВиленснШ, Ковенск!й, ГродненскШ и МинскШ Генералъ-Губернаторъ и Главный Началышкъ Витебской в Моги
левской губернШ, объясняя, что слушание въ Виленской губерн1и, по крестьянскому делу, въ виду скораго окон- 
ч а тя  трудовъ по устройству быта крестьяне, предпринятыхъ и довершаемыхъ во время управлешя губешпей и 
при содействш въ 3Banin Камергера, Действительнаго Статскаго Советника Панютина, изъявили желашс yutei- 
вечить память о своей деятельности учреждешеыъ на собранный, но добровольной подписке, деньги, слишком, 
пятьеотъ рублей, стипендш при Виленскомъ Воспитателъномъ доме «1исусъ Младенецъ», сь наимсновашсмъ оной 
«стипенд1ей крестьянскихъ учреждены Виленской губернш въ память Начальника губернш Степана Федоровича Па- 
нютиыа»,— просилъ объ исходатайствованы В с е м и л о с т и в ъ й ш а г о  соиаволешя ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА на приведете въ исполнеше означеннаго заявлена служащихъ по крестьянскому делу въ Виленской 
губертй.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу Управляющего Министерствомъ Внутреынихъ Д*шъ, 
въ 4-й день Августа сего года, В ы с о ч а й ш е  па cie сойзволйлъ.

7 1 0 .  —  1867  года Сентября 11-го. — У к л зъ  П р а в и т е л ь с т в у ю щ а г о  С е н а т а  ( п о  1 - м у  Д е п а р т а - 

м е н т у ) .  — Съ нргиожетемъ Высочайш е ратификованной конвенцш, заключенной между РосЫею и 
Нидерландами Д, Апрш я 1867  года, о взаимной выдачи престутиковъ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующей Сената слушали предложете Управляющая 
Мипистерствомъ Юстицш, отъ 2-го Августа сего года, за № 11309-мъ, следующаго содержанья: ГОСУДАРЬ ИМПЕ
РАТОРЪ удостоилъ, въ 3 день Мая сего года, В ы с о ч а й ш е й  ратиФикацш конвенцш о взаимной выдаче преступ- 
никовъ, заключенную между Росшею и Нидерландами ^ Апреля сего 1867 года. Эта ратиФикащя, по установленному по
рядку, обменена 11 Мая сего года въ С.Петербурге. KQniro съ означеннаго договора и русскШ персводъ онаго, сооб
щенные Товарищемъ Министра Иностранныхъ Делъ, онъ, Управляющий Министерствомъ Юстицш, цредлагаета Пра
вительствующему Сенату. При семъ слушали и- самую ко п т съ конвенцш, заключенной Д Апреля 1867 г ., между 
Pocciero н Нидерландами. Приказали: Напечатать потребное число экземпляровъ означенной йонвенщи, разослать 
оные, для сведеьпя и должнаго, въ чемъ до кого касаться можетъ, исполнешя, Е го  И м п е р а т о р с к о м у  В ы с о 

ч е с т в у  Наместнику Кавказскому, Наместнику въ Царстве Польскомъ, Мипистрамъ и Главноуправляющимъ отдель
ными частями, однимч.— при указахъ, а другимъ— чрезъ передачу къ деламъ Оберъ-Ирояурора 1-го Департамента 
Правительствующаго Сената при кошяхъ съ определетя Сената, а равно при указахъ: Учредительному въ Царств® 
Польскомъ Комитету, Геьералъ-Губернаторамъ, Военнымъ Губернаторамъ, Губернаторамъ, Губернскимъ, Войсковыми  
и Областиымъ Правлешямъ; въ Святей шШ же Правительств,уюпцй Сунодъ, во все Департаменты Правительствую- 
щаго Сената и ОбпЦя оныхъ Собратя сообщить при ведешяхъ, въ Департамента Министерства Юстицш— при ноши 
съ определяя, а для принечататя въ установленномъ порядке, Конторе Сенатской ТипограФШ передать при
известш.

( П о д п и с а л ъ : Лсправляющгй должность Оберъ-Секретаря Рклиц кш .)



И Р А С П О Р Я Ж Е Ш Й  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А .  

К О В В Е Н Ц 1 Я
О В З А И М Н О Й  В Ы Д А Ч Е  П Р Е С Т У П н и ковъ, 

З А К Л Ю Ч Е Н Н А Я  

М Е Ж Д У

ЕГО ВЕЛНЧЕСТВОМЪ НЫПЕРАТОРОМЪ ВСЕРОСС1ЙСКИМЪ.
п

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМЪ КОРОЛЕМЪ ВИДЕРЛАИДСКИМЪ,

- j Апреля 1867 года.

Б(шею поспешествующею милост, МЫ, АЛЕК- 
САНДРЪ ВТОРЫЙ, ИМНЕРАТОРЪ 11 САМОДЕРЖЕЦЪ
BcepoccificKitt, Московски, Шевсюй, Владим1рск1й, Новго
родски; Царь Казаншй, Царь Астрахансшй, Царь Поль- 
ск1й, Царь СибирснШ, Царь Херсониса Таврическаго, Царь 
Грузиншй, Государь ПсковскШ и ВеликШ Князь Смолен- 
шй, Лнтовсшй, ВолыискШ, НодольскШ и Финляндск1й; 
К и ш и . НстляидскШ, Л и ф л л и д с кШ , КурляндскШ иСемигаль- 
cKiii, CaMoviiTCKitt, Ы.лостокскШ, Корельсшй, ТяерскШ, 
ЮгорскШ, ПермскШ, ВятскШ, Болгарсщй и ипыхъ; Госу
дарь м Великий Князь Нопагорода Ниэовсш земли, Чер- 
иигоншй, Рнзапсюй, ПолоцкШ, РостовскШ, ЯрославсюЙ, 
Be.ioiicpcKiii, УдорскШ, ОбдорскШ, КоидШскШ, ВитебскШ, 
МстиславешЙ, и веса Северный страны Повелитель; и Го
сударь Иверсшн, Карталинслня и Кабардинош земли и Обла
сти Армепст; Черкасских!, и Горскихъ Князей и иныхъ 
наследны й Государь и Обладатель; Наследнике Норвеж- 
шй, Герцоп. Шлезвигь-ГолстшюлНй, Стормариск1й, Днтмпр- 
ceiicitiii п ОльденбургскШ, и прочая, и прочая, и прочая.

06'ьяплломт, чрезч, cie, что пт, Сл'Ьдсттйе взаимна- 
ю соглашешм между НАМИ и Его Величеством!, Королемъ 
Нидерландским!,, обоюдные Полномочные II АШИ заключили 
и подписали нт, С.-Петербург!; ’/in Апреля 1867 года Кон- 
пенцпо, которая отъ слова до слона гласите тако:

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ИМПЕГАТОГЪ BcepocciHcKili и 
Его Величество Король НидсрландскШ, иризиаиъ полез
ным!, постаионить посредством!, коннепщи правила о взаим
ной выдаче преступников!,, назначили на сей конецъ 
своими Уполномоченными, а именно:

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ИМПЕРАТОРЪ ВсероссШшй Князя 
Александра Горчакова, СВОЕГО Вице-Канцлера и ДЬйст- 
нительнаго Тайнаго Советника,1 имеющаго ЕГО иорхретъ 
на Андреевской ленте, украшенный брилл1янтами, Кава
лера Росс1йскихъ орденов!,: Св. Апостола Андрея Первоз
ванного сь алмазами, Св. Владим1ра 1-й степени, Си. 
Александра Невскаго, Белого Орла, Св. Анны 1-й степени, 
Св. Станислава 1-й степени, Кавалера Большего Креста 
иностранных!, орденовъ: Иидерландскаго Льва, Австршска- 
го Св. Стефана, Французского Почетного Лепона, Испан
ского Золотого Руна, Прусскихъ: Черного Орла съ алма
зами и Красного Орла, и разныхъ другихъ орденовъ;

а Его Величество Король Нидерландский Барона Ioraneca 
Корнел1а Геверса, Своего Камергера и Чрезвычайного Пос
ланника н Полномочного Министра при ИМПЕРАТОРСКО- 
РосФйскомъ Дворе, Кавалера Нидерландского ордена Льва, 
Росе i;i ска го ордена Св. Анны 1-й степени, Кавалера Боль
шого Креста Люксембургского ордена Дубовой короны, Швед- 
екаго Полярной Звезды, Тунисскаго Лншанъ Ифтихаръ, Ко
мандора Баварскаго ордена Короныи Виртембергскаго Короны,

которые но вэаимномъ предъявлен in своихъ пол- 
iiOMoaifi, найденвыхъ въ доброй и надлежащей Форме, по

становили н подписали нижеследуюиЦястатьи:
С т а т ь я  1 .

ИМПЕРА’ГОРСКО - РоссЫское и Королевско - Нидер
ландское Правительства обязуются взаимно, въ случаяхъ 
11 съ соблюдешемъ правилъ, определенныхъ въ нижесле- 
Иующихъ статьяхъ, выдавать всЬ лица, за исключешемъ 
своихъ природпыхъ жителей,осуждевныя, преданныя суду

Par la Grace de Dieu, NOUS, ALEXANDRE SECOND, 
EMPKREUR et AUTOCRATE de toutes les Russies, de Mos- 
cou, Kiow, Wladimir, Novogorod, Tear de Casan, Tsar 
d’Astrakhau, Tsar de Cologne, Tsar de Sibdrie, Tsar de la 
Chersonese Taurique, Tsar de la Gdorgie, Seigneur de Ples- 
cow et Grand Due de Smolensk, de Lithuanie, Volhynie, 
Podolie et de Finlande, Due d’Estonie, de Livonie, de four 
lande etSemigallo, de Samogitie, Bialostock, Carelie, Twer, 
Jugorie, Perm, Viatka, Rolgarie et d’autres; Seigneur et 
Grand Due de Novgorod infdrieur, de Czernigow, Riasan, 
Polotzk, Rostow, Jaroslaw, Bdloosersk, Oudor, Obdor, Con- 
die, Witebsk. Mstislavv, Dominateur de toute la contrde du 
Nord; Seigneur d’Ibdrie, de la Cartalinie, de la Cabardie et 
de la province d’Armdnie; Prince Hdrdditnire et Souveraiu 
des Princes de Circassie et d’autres Princes montagnards, 
Successeur de Norvdge, Due do Schleswig-Holstein, de Slor- 
maru, de Dilhinarsen et d’Oldenbourg, etc. etc. etc.

Savoir faisons par les prdsentes qu a la suite d’un 
commun accord entrc Nous et Sa Majestd le Roi des I ’ays- 
Bas, Nos Pldnipotentioires respectifs out eondu et signd a 
St. Pdtersbourg le Avril 1867, une convention la quelle 
porte mot pour mot ce qui suit:

SA MAJKSTR L ’EMPEREUR de toutes les Russies et 
Sa Majestd le Roi des Pays-Has, aynnt jugd utile de regler 
par une convention Eextradition des mnllaiteurs entrc lenrs 
Etats respectifs, out nommd a с et diet pour Leurs Pldnipo- 
tentiaires, savoir:

SA MAJESTE L’EMPEREUR de toutes les Russies, le 
Prince Alexandre Gortchakow, Son Vice-Chaneelier et Con- 
seiller Privd Actuel, ddcord de Son Portrait enrichi de dia- 
mants sur le ruban de St. Andrd, Chevalier des Ordres de 
Russic: de St, Andrd, ornd de diamante, de St. Wladimir 
dc 1-re classe, de St. Alexandre-Newsky, de l ’Aigle blanc, 
de S-te Anne de 1-re classe, de St. Stanislas de 1-re classe 
Grand’Croix des Ordres dtrangers: du Lion Nderlandais, de 
St. Etienne d’Autriche, de la Ldgion d’honneur de France, 
de la Toison d’Or d’Espagne, de I ’Aigle noir enrichi de dia
mante et de PAigle rouge de PrusSe etc.

et Sa MajestO lc Roi des Pays-Bas, le Sieur Jean 
Corneille Baron Gevers, Chevalier de l ’Ordre du Lion Nfeer- 
landais, Grand’ Croix de POrdre de S-te Anne de Russie, 
de la Couronne de chfine de Luxembourg, de l ’Etoile Polaire de 
Suede, du Nichan-Iftikhar de Tunis, Commandeur de POrdre de 
la Couronne de Bavifere, de l ’Ordre de la Couronne de Wurtem- 
berg, Son Cbambellan et Son Envoy* Extraordineire et Ministre 
Pl6nipotentiaire pres la Cour de Sa Majeste l ’Empereur, 

lesquels apressMtre communique leurs pleins pouvoire, 
trouv6s en bonne et dfle forme, out arrfete et sigrni les ar
ticles suivants:

Ahticle 1.
Le Gouvernement Imperial de Russie et le Gouvem 

ment Royal des Pays-Bas s’engagent a se livrer reeiproqne- 
raerit, dans les cas et d’aprfes les formes determines par tes 
articles suivants, A l ’exception de leurs nationaux, les indi 
vidus condamo6s, mis en etat d’aocneatiou ouprevenus Arai
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или подвергну тыя слЬдствш за одно изъ преступлены или 
одинъ изъ проступковъ, нсчисленныхъ въ статье 2-й, 
приговором ь или иостановяешемъ объ арестован!!!, состояв
шимися въ судебныхъ мЬстахъ той изъ двухъ догова
ривающихся стране, противъ закоповъ которой соверше
ны гв преступный дМств1я.

Въ наименоваше природныхъ жителей, относительно 
иримЬнешя настоящей конвенцш, включаются гЬ ино
странцы. которые ио закона мъ той страны, отъ которой тре
буется выдачи, уравнены сь природными жителями, а так
же иностранцы, водворивнаеся въстранй и состояние и л и  

соетоявиие въ брак!; съ туземною женщиною, «мйющге отъ 
ноя-дитя пли нисколько дйтей, родившихся въ страиЬ.

Ст а т ь я  2 .

Выдача шЬетъ последовать только въ томъ случав, 
когда причиною осуждешя, обвпиешн или судсбнаго нреслВ- 
дованяя составляетъ одно изъ нпжеслВдующихъ преступле
на или проступковъ, совершенное внВ владШ-пй того Госу
дарства. отъ котораго требуется выдача:

1) убийство,’ отравлеше, отцеубШство, детоубийство, 
у мерщвлете. изнасилован Le;

2) 'яажигательстсо;
3) подделка письма, включая въ зтотъ разрядъ 

ноддВлку банковыхъ билетовъ, бумажныхъ денегъ и пуб- 
бличныхъ бумагъ;

4) в ы д ъ л к а  Ф а льш иво й  м оне ты , иоддВлка моиетъ и 
сознательное распространеше Фальшивой м онеты ;

5) лжесвидетельство;
6) воровство съ увеличивающими вину обстоятель

ствами, разумея подъ эткыъ наныеновашемъ вс/fc роды во
ровства, которые законодательствами той и другой страны 
не признаются за простое воровство, безъ различи!, по 
сгановлены ли за нихъ наказашя уголовный, сопряженный сь 
лишешемъ чести, или же только наказашя исправитель
ный, мошенничество, взяточничество, подкупъ лицъ на
ходящихся въ Государственной службе, сокрыл е или го>- 
хищеше вещей лицами, коимъ было поручено xpaiieuie 
оныхъ или коронными чиновниками по счетной части;

7) злостное банкротство.
Ст а т ь я  3 .

Оба договаривавшаяся Правительства могуть и до 
предъявлен! я еще постановдешя объ а реет В, требовать не
медленна го. и предварительнаго арестовашя иностранца, 
выдача коего требуется.

Это предварительное арестоваше, которое вярочемь 
отнюдь не обязательно, должно производиться съ соблюдс- 
шемъ Формъ н правилъ, нредписываеаыхъ законодатель
ством!. той страны, где оное последуетъ.

Нностранецъ освобождается, если ему въ продолже- 
nie двадцати дней, со дня его арестовашя, не будетъ объ
явлено постановдеше о его арестоваш'и.

Ст а т ь я  4 .
Выдача не последуешь: 1) когда она требуется по 

поводу того же преступления или проступка, за которые 
требуемое лицо несетъ или уже понесло наказаше, пли по 
которому оно было оправдано или освобождено отъ суда въ 
той стране, отъ которой требуется выдача;

2) если на дело или наказаше прошелъ срокь дав
ности по законамъ той страны, отъ которой требуется 
выдача.

Ст а т ь я  5 .
Если требуемое къ выдаче лицо преследуется или 

задержано за другое преступаете или другой нроступокъ

son d’un des crimes ou delits mentionnes a I ’art. 2 
vertu d’un arrSt, d’un jugement ou d’un mandat d’arret 
emanant des tribunaux de celui des deux pays centre 
lois duquel les faits auront (Ltd commis.

Sont compris, quaut a I ’application de cette conven- 
tion, sous la denomination de nationaux, les etrangers, qnj 
selon les lois du pays auquel l ’extradition esfcdemands, sont 
assimilds aux nationaux, ainsi que les et rangers qui seront 
e-tablis dans le pays et. qui sont ou out ete maries а une 
femme du pays dont ils out un enfant ou des enfant,s, nfe 
dans le paysr.

Ar t ic l e  2.

L ’extradition u’aura lieu que dans le cas de condem
nation, accusation ou pour,suite du chef d’un des crimes 
ou Mite suivans, commis hors du territoire de la patrie ?, 
laqiiejle Г extradition est demandee:

1) Assassiuat, empoisonnement, parricide, infanticide, 
meurtre, viol;

2) incendie;
3) faux en ecriture, у compris la contrefagon de bil

lets de banque, de papier-moimaie et d’effets publics;

4)fabrication de fausse mounaie, alteration de monimie, 
emission, avec conuaissauce, de fausse monnaie;

5) faux temoignage;
6) vol, accompague de circonslauces aggravanles, com- 

prenant tons les vol.s que les legislations respectives ne con 
sidferent pas comme vol simple, qu’ils  soient du reste punis 
de peines afflictives ou infamantes, ou seulement de peim 
correctionneiles, escroquerie, concussiou, corruption de fonc- 
tionnaires publics, soustraction ou detournement commis par 
des depositaires ou. coniptables publics.

7) banqueroute frauduleuse.
A r t i c l e  3.

Les deux Gouvernements contractants pourront, тёте 
des avant la production du mandat d’arrgt, demander l’ar- 
restation immediate et provisoire de l ’etranger dont l’extra- 
dition est reclame,e.

Cette arrestatiou provisoire, qui du reste est tout-a-fait 
facultative, se fera dans les formes et selon les rCgles 
prescrites par la legislation du pays oti elle a lieu.

L ’etranger sera mis en liberte, si dans les vingt jours 
a partir de celui de son arrestatiou, i l  ne recoit notification 
du mandat d’arrSt.

A r t i c l e  4.
L ’extradition n’aura pas lieu 1) lorsque la demande 

en sera motivee par le тё те  crime ou delit, pour lequel 
l ’individu reclame subit ou a deja subi sa peine, ou dout 
i l  a 6te acquitte ou absous dans le pays auquel l ’extradition 
eat demaudee.

2) si la prescription de Taction ou de la peine est 
acquise d’aprAs les lois du pays auquel l ’extradition est de
mands.

A r t i c l e  5.
S i I ’individu re c la m e  est poursuivi; ou se trouve dd- 

tenu pour un a u tre  c rim e  ou d e li t  commis contre les lo1»



совершевпые въ противность завонамъ гой страны, отъ ко
торой требуется выдача, вь такомъ случай выдача npioc- 
танавливается, до тйхъ поръ, пока это лицо не будеть 
оправдано или освобождено огь суда, или не выдержнтъ 
присуждеинаго ему наказами.

Если это лицо задержано за долги въ силу судеб
наго приговора, предшествовавшего требовант выдачи, то 
выдача эта также прюстанавлинается до его освобождения.

Ст а т ь я  6.
Преступления и проступки политически! исключают

ся изъ настоящей копвенщи.
Положительно постановляется, что лицо, на выдачу 

которого последовало согласие, не может”!. ни вч. какомъ 
случай быть преследуемо или подвергнуто наказание ни 
за какой политически пррступокъ, иредшестиовавнин вы
даче, ниже за какое либо дейстгие, состоящее въ связи съ 
проступкомъ такого рода.

Однако, вь отношеши прпмйпепш настоящей статьи 
само собою разумеется, что не будегь признаваемо аапо- 
литическШ проступокъ, или за д'Ьйсччие состоящее вч. свя
зи съ таковымъ проступкомъ, покушеше противъ особы 
иностраниаго Государя, или противъ особы кого либо нач. 
членовч. его дома, если это покушеше госта влисчь убш- 
ство, OTpaMei i ie или умерщшеше.

Ст а т ь я  7 .
Выдача должна требоваться дипломатическим!, нутемъ 

и можеп. последовать только но продч.ивлонш, подлишш- 
комч. или вч. засвидетельствованной коши, приговора или 
обвинительного акта, или же постановленья объ аресте, 
ныдапныхч. по Форме, предписанной законами страны, тре
бующей выдачи, съ озпачошемч. нреступлешн или проступка, 
служащего поводомч. къ требовшпю выдачи, и каратель- 
наго закона, къ оному применяющегося.

Ст а т ь я  8.
Вещи, отобранный у требуемого къ выдаче лица, если 

подлежащею влаотыо вч. чомч. государстве, отъ котораго 
требуется выдача, будегь предписано оиыя возвратить, 
должны быть сданы одновременно сч. выдачею самаголица.

Ст а т ь я  9 .
Когда въ производстве уголовнаго дела одно изъ 

Правительства сочтен, нужнымъ допросить свидетелей, 
жительствующихь въ другомъ изь договаривающихся Го- 
сударствъ; то должно быть послано дипломатическимъ пу- 
темъ письменное о томъ ходатайство, которое и будегь 
исполняться съ соблюдешемъ зэконовч, той страны, где 
свидетели будутч. приведены къ допросу.

Всякое письменное ходатайство о допросе свидетелей 
должно быть посылаемо съ лдоиложешемч. Французского пе
ревода.

Ст а т ь я  10.
Если по уголовному делу нужно или желательно, 

чтобы свидетель, проживающий въ другомъ Государстве, 
явился лично, то Правительство сего свидетеля пригласить 
его явиться иа сделанный ему вызовъ, и буде онъ на то 
согласится, ему должна выдаваться сумма иа нройздъ и 
пребываше по правиламъ и тарифу той страны, где ему 
придется дать показаше.

Ст а т ь я  11.
Когда въ уголовном!, деле признаются нужными и 

полезными очная ставка съ преступниками, содержащими
ся въ другомъ изъ договаривающихся Государства,, или 
сообщеше доказательствъ или докумеитовъ, находящихся въ 
рукахъ властей другаго Государства, то объ этомъ долж
но быть доставлено дипломатическимъ путемъ ходатайство,

du pays, auquel l ’extradition est dfimandfie, soa extradition 
sera difffirfie jusqu’d ce qu’il soit acquittfi ou absous, 
ou qu’i l  ait subi sa peine.

S 'il est dfitenu pour dettes, en vertu d’une condemna
tion uutfirieure a la demande d’extradition, celle-ci sera figa- 
lemeut difffirfie jusqu’a sa mise eu liberty.

A r t i c l e  6 .

Les crimes et d6lits politiques sont exceptfis de la prfi- 
sente convention.

11 est expressfiment stipulfi que I’iudividu dont l ’extra- 
dition aura fitfi accordfie, ne pourra, dans aucun cas, fitre 
poursuivi [ou puni pour aucun dfilit politique antfirieur d 
Г extradition, nipouraucuu fait counexe d un seinblable dfilit.

Quant d l ’application de cet article, il est bien enten- 
du que ne sera pas rfipiitfi dfilit politique, ni fait eonnexe 
ii un seinblable dfilit, Eattentat eontre la personnel d’un Sou- 
verain fitranger, ou eontre celle des membres de sa famil- 
le, lorsque cet attentat coustiliiera le fait, soit d’axsassinat, 
soit d’empoisormetnent, soil de meurtre.

Ah tic ik  7.
L ’extradition sera dfimandfie par la voie diplomatique, 

et ne sera aeeordfie que sur la production de ’̂original 
on d’une expfidition autenthique du jugement on de 
l ’arrfit de condemnation, on de mise en accusation on du 
mandat d’arrfit, delivrfi dims les formes prescrites par la 
lfigislation du pays qui fait la demande, et jndiquant le 
crime ou le dfilit dont il s’agit et la disposition pfiuale qui 
Ini est applicable.

A r t i c l e  8.

Les objets saisi.s en la possession de l ’iiidividn rficlamfi 
seront, si l ’autoritfi compfitente de l ’fitat requis en a ordou- 
lf i la restitution, livrfis au moment ou s’elFectuera l ’extradition.

A r t i c l e  9.
Lorsque dans la pour,suite d’une affaire pfinale, un das 

Gouvernements jugera nfieessairc l ’audition des tfiinoins do- 
micilifis dans l ’autre Etat, une commission rogatoire sera en- 
voyee a cet effet, par la voie diplomatique e tily  sera don- 
nfi suite, en observant les lois du pays ou les tfimoins se
ront invites comparaltre.

Toute commission rogatoire ayant pour but de deman- 
der une audition de tfimoins devra fitre aceompagnfie d’une 
traduction frangaise.

Ar t i c l e  10.
S i, dans une cause pfinale, la comparution person- 

nelle d’un tfiinoin dans JJautre pays est nficessaire ou dfisirfie, 
son Gouvernement J’engagera a se rendre a l ’invitation qui 
lui sera faitc, et en cas de consentement, il lui sera accor- 
dfi des frais de voyage et de sfijour, d’aprfie les tarifs et 
rfiglements en vigueur dans le pays, ой l ’audition devra 
avoir lieu.

A r t i c l e  11.

Lorsque dans une cause pfinale la confrontation de cri- 
minels, dfitenus dans l'autre Etat, ou bien la communication 
de pifices de conviction ou de documents qui se trouverfiient 
entre les mains des autoritfis de l ’autre pays, sera jugfie 
utile ou nficessaire, la demande en sera faite par la voie 
diplomatique, et Гоп у donnera suite pour autant qu’il n’y



которое будетъ исполнено, если тому не воспротивятся 
кашя либо особыя уважешя, съ обязательствомъ отослать 
обратно преступниковъ и документы.

Ст а т ь я  12.

Оба Правительства взаимно отказываются отъ вся
каго требования возмЬщешя издержек, на содержаше, пе
ресылку и ины-хъ, катя могли быть употреблены въ пре- 
д'Ьлахъ территорш каждаго, по случаю выдачи подсудимыхъ, 
обвиненныхъ или осужденныхъ, а также расходовъ, упо- 
требленныхъ для исполнешя судебныхъ ходатайству на пе
ресылку и возвратъ преступниковъ для очныхъ ставокъ 
и на доставку и возвратъ доказательств!, или документовъ.

Издержки на содержаше и пересылку подсудимыхъ, 
обвиненныхъ или осужденныхъ лицъ чрезъ владЬшя нро- 
межуточныхъ Государствъ, падают-ъ на счетъ требующаго 
Государства, Въ гЬхъ случаяхъ, когда будетъ признана 
бодЪе удобною пересылка моремъ, выдаваемое лицо будетъ 
доставляться въ портъ, назначенный дипломатическимъ или 
консульскимъ агентомъ требующаго выдачи Правительства 
и на его же счетъ надаютъ издержки провоза моремъ. 

С т а т ь я  13.
Вышеизложенными ушшями обЪ договариваюнцяся 

Стороны соглашаются взаимно соблюдать законы обЬихъ 
странъ, которые относятся или будутъ относиться къ ус
тройству иравильнаго хода выдачи преступниковъ. 

С т а т ь я  14.
Настоящая конвенщя будетъ подлежать исполненш 

не прежде, какъ съ двадцатаго дня иослй публиковашя опой 
порядкомъ, нредписаннымъ законами обоихъ Государствъ.

Она будетъ оставаться въ силЬ до истечения шести 
ыЬсачнаго срока лослЬ заявлешя объ отмГнтЬ оной со сто
роны одного изъ двухъ договаривающихся Правительствъ.

Она будетъ ратиФикована и ратиФикацш будутъ об
менены въ течеши шести недель, или ранее, буде возможно.

Въ удостовереше чего обоюдные Уполномоченные 
настоящую конвенцш подписали и приложили къ оной 
печати своихъ гербовъ.

Учинено въ С.-Петербурге Апреля, въ лето 
отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ шестьдесять 
седьмое.

СПодп.) Горчаковъ. (Подп.) Геверсъ.
(М. П.) (М. П.)

Того ради, по довольномъ разслотрЬнш сей конвен
цш, МЫ приняли оную за благо, подтвердили и ратиФи- 
ковади; якоже симъ за благо пр1емлемъ, подтверждаемъ и 
ратиФикуемъ во всемъ ея содержаши, обещая ИМПЕРА- 
ТОРСКММЪ НАШИМЪ Словомъ, за НАСЪ, НаслЬдниковъ 
и Преемниковъ НАШИХЪ, что все въ оной конвенцш по
становленное соблюдаемо и исполняемо будетъ не наруши
ло. Во удостовереше чего МЫ ciro НАШУ ИМПЕРАТОР
СКУЮ РатиФикацщ Собственноручно поднисавъ, повелели 
утвердить Государственною НАШЕЮ печатью.

Дана въ С.-Петербурге, 3 Мая, въ лето отъ Рож
дества Христова тысяча восемь сотъ шестьдесятъ седьмое, 
Царствовашя же НАШЕГО въ тринадцатое.

Подлинникъ подписать Собственною ЕГО ИМПЕРА
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою, тако:

(Подп.:) «АЛЕКСАНДРА»
(М. П.)

Контрасигнировалъ: Вице-Канцлеръ Князь А. Гор
чаковъ.

ait pas de considerations speciales qui s’y opposent, et sous 
l ’obligation de renvoyer les criminels et les pieces.

A r t i c l e  12.

Les Gouvernements respectifs renoncent, de part et d’au- 
tre a toute reclamation par rapport A la restitution des frais 
d’entretien, de transport et autres qui pourraient resulter 
dans les limites de leprs territoires respectifs de l ’extradition 
des preveiius, accuses ou condamnes ainsi que de ceux, re
sultant de Г execution des commissions rogatoires et du transport 
et du renvoi des criminels a confronter et de l ’envoi et de 
la restitution des pieces de conviction ou des documents.

Les frais d’entretien et de transport des preveiius, ac 
cuses ou condamnes, par le territoire des dtats intermediai- 
res, sont a la charge de I’Etat reclamant. Au cas, ou le 
transport par mer serait juge preferable, l ’individu A extra
der sera conduit au port que designera Г Agent diplomatique 
ou Consulaire du Gouvernement reclamant, aux frais duquel 
i l  sera embarque.

A r t i c l e  13.

Par les stipulations ci-dessus i l  est adhere r6ciproque- 
ment aux lois des deux pays, qui ont ou auront pour objet
de regler la marehe de l ’extradition.

A r t i c l e  14.
La prdsente convention ne sera executoire qu’A dater

du vingtiAme jour, aprAs sa promulgation dans les formes
prescrites par les lois des deux pays.

Elie continuera a etre en vigueur jusqu’A six mois, 
aprAs declaration contraire de la part de i ’un des deux 
Gouvernements.

Elie sera ratifiAe et les ratifications en seront echan- 
gdes dansle delai de six semaines, ou plus t6t s i faire se peut.

Enfoi de quoi les Pienipotentiaires respectifs ont sig- 
пё la presente Conventon et у ont apposd le cachet de leurs 
armes.

Fait A St. -Petersbourg Ie T| Avril, ran de GrAce mil 
huit-cent-soixante-sept.

(signe) Gortchakow. (signe) Gevers.
(L. S.) (L. S.)

A ces causes, aprAs avoir suffisamment examine cette 
convention, NOUS i ’avons agree, confirmee et ratifies, com- 
me par les presentes NOUS l ’agrdons, confirmons et ratifions 
dans toute sa teneur, promettant sur NOTRE parole IMPE
R IALS pour NOUS, NOS Heritiers et Successeurs, que tout 
ce qui a ete stipule dans cette convention sera observe et 
execute inviolablement. En foi de quoi, NOUS avons signe 
de NOTRE main la prdsente Ratification IMPERIALS et у 
avons fait apposer le sceau de NOTRE Empire. Doimd A 
St.-Petersbourg le 3 Mai, de l ’an de grace mil-huit cent- 
soixante sept et de NOTRE rAgne la treizieme annde.

L ’original est signe de la propre main de SA MAJE
STE L ’EMPEREUR, ainsi:

(signd) «ALEXANDRE.»
CL. S.)

Contresignd: Le Vice-Chancelier Prince A. Gortchakow.


