
741. —  1867 гоба 1юня 26-го. — Высочайше утвержденное ми-ми к Государствен!! аго Сивътл, 
нрк дет а пленное Нравительствую щему Сенату Унравляющнм'ь М и нистЕРСТвомь Внут РЕННИХЪ Д ьлъ 
29-го Августа. —  Объ увеличены приварочныхъ денегъ для Екатеринославской арестантской роты 
гражданского впдомства.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее MiiBiiie вт. Департаменте Государственной зкономм 
Государственнаго Совета, объ упелнченш приварочных» денегъ для Екатеринославской арестантской роты граждан
ского ведомства, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и новел'Ьлъ исполнить.

Подписал!.: Председатель Государствен наго Совета КО НСТАНТИН’!>.

*20-го Iiomi 1807 года. м п и н и  i i i i » A « r i i u t i i i i «го  о о п м т * .

Выписано изъ журнала Государственный Советъ, въ Департаменте Государственной Икономш, раземотрец» 
Департамента Государст представлеше Министра Внутренних!. Дел», объ увеличеши приварочных» денег» для Кка- 
miiuou :)i(ou0Min Ы го терипославской арестантской роты гражданскаго ведомства и не встретив!, препнтетши къ 
Ма« 1807 года. испрашиваемому въ настоящем-!, представлен in увеличен!») на полторы копейки вт. сутки

размера приварочныхт. депегъ арестантам» Екатеринославской арестантской роты граждан
ского ведомства, съ отпуском1!, прибавочной на eiio надобность суммы, на предположенных1» 
Министерством'!. Внутренних» Делт. оеиован!яхъ, признал» лишь более правильным» пе
чать производство приварочныхъ денег» вт. удвоенном» размер* со второй половины сего 
года, и, неледеше тогот мнтпемъ положим: отпускаемый ныне, арестантам» Екнтери 
нославской роты гражданскаго ведомства приварочным деньги, въ размере 1‘/* коп., въ
сутки, увеличить съ 1-го 1юля сего года еще на 1*/г коп., вт» сутки, съ обращением» но-
требиаго на сен предмет» дополпительнаго расхода на указанные Министром’!, Финансовъ 
источники.

Подлинное Mutnie нодписаио въ журнале Председателем» и Членами.

7 4 2 . — 1867 года Августа 28-го. В ы с о ч а й ш е е  н о в е л ы п е , о б ъ я в л е н н о е  П г а н 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 »  Ми н и с т е р с т в о м ъ  Иароднаго П р о с к ъ щ к ш я  13-го Сентября. — Объ 
учрежденш въ Харьковскомъ Мартнскомъ женскомъ училища, первого разряда стипендт подъ наимено- 
вангемъ «Александровской.»

Преподаватели и чиновники Харьковскаго Университета, движимые чувствами благоговейна го благодарешя 
Промыслу, сохранившему драгоценную для Pocciii жизнь ЕГО ИМП ЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ед инодушно поло
жили ознаменовать восноминаше дня 25-го Мая 1807 г. делом» посильиаго благотворейiя, составив ъ особый капи- 
талъ въ 1,000 руб. посредс!вомъ вычетов» изъ штатного жалованья и суммы, собираемой за слушаше лекщй съ 
посторонних» слушателей, съ тем», чтобы изъ процентов» ст. сего капитала выдавалась ежегодно отипендш по 
50 руб. той изъ воспитанниц» Харьковскаго Марпшскаго женскаго училища 1-го разряда, которая, при недоста- 
точном» состояши, обратит» па себя внимаше Совета училища своими успехами и поведешем». При ссмт, жер
твователи выразили желаше, чтобы означенная стипенд!я называлась «Александровскою. >'

Вследсттне предел а влети по настоящему предмету Начальства Харьковскаго Университета, не встречая оъ 
своей стороны нренятшпя къ осуществлен!») вышеупомянутаго предположен in преподавателей и чиновников» Харь
ковскаго Университета, Министр» Народнаго Просвещешя имел» счастте всеподданнейше испрашивать па cie В ы 
с о ч а й ш е е  ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА соизволение, каковое и последовало 29-го Августа сего года; при чем» ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО В с к м и л о с т и в ъ й ш е  повелеть соизволил» объявить жертвователям» В ысо 
ч а й ш у ю  ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА благодарность.

7 4 3 . — 1867 года Сентября 28-го. — Указ»  Нравительствующ аю Сената (по 1-му Департа
менту). — Оъ приложенгемъ дскларацт о приступ лент Росам къ заключенной въ Женевгъ Августа 1864 
года, конвенцш объ облегченги участи раненыхъ во время войны.
По указу ЕГО ИМИЁРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствуюицй Сенат» слушали предложеше Управляющаго 
Министерством» Юстивди, отъ 21-го Августа сего 1867 года, за № 12242-м», следующего содержашя: съ В ысочай- 
шаго ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволешя обменена нашим» Посланником» въ Берне, на деклара- 
цш Швепцарскаго Правительства, министерская декларанта о праступлен!и Pocciii кь заключенной вч, Женеве "Чп Ав
густа 1864 г. конвенц!и объ облегченш участи раненых» во время войны Koniio с» означенной декларант, съ



русским® переводомъ, сообщенную 18 Августа сего года Товарищемъ Министра Иностранных® Делъ, онъ, Управ- 
яяюнЦй Министерствомъ Юстицш, предлагаетъ Правительствующему Сенату. При семь слушали и самую кошю съ 
означенной декларации Приказали: Напечатав® потребное количество экземпляров'® помянутой декларащи, разо
слать оные, длясв!д!шя и должнаго, въ чемъ до кого касаться можетъ, исполнения, Его 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 Царств!, Польсндаъ, Министрамъ и Главноуправляющимъ в о л ь 
ными частями, одннмъ—при указахъ, а другимъ— чрезъ передачу къ д!л«мъ Оберъ-Прокурора 1-го Департамента 
Правительствующаго Сената при котяхъ съ онредълення Сената; равно при указахъ: Учредительному въ Царств! 
Польском® Комитету, Генералъ-Губернаторамъ, Вовннымъ-Губернаторайъ,, Губернаторам!,, Губерпскимъ, Областным® 
а Войсковым® Правлешямъ; въ Департамент®. же Министерства;Юстицш сообщить при коти съ определения, а для 
припечататя въ устаповленпомъ порядкб, Контор! Сенатской ТипограФШ передать при изв!стш.

( П о д п и с а л ъ :  И травляю щ т должность Оберъ-Секретаря Ркл и ц кт.)

Д Е  К Л А Р А Ц I Я.

Сов'Ьтъ Швейцарского Союза сообщилъ ИМПЕРАТОР- 
СКОЛУ Российскому Правительству заключенную въ Же
нев! §;, Августа 1864 года между Швейцарским® Союзомъ, 
Его Королевскимъ Высочествомъ Велик hi мъ Герцогомъ 
Баденскимъ, Его Величествомъ Королемъ БельгШцевъ, Его 
Величествомъ Королемъ Датским®, Ея Величеством® Ко
ролевою Испанскою, Его Величествомъ Императором® 
Французов®, Его Королевскимъ Высочествомъ Великим® 
Герцогомъ Гессенским®, Его Величествомъ Королемъ 
Итальянским®, Его Величествомъ Королемъ Португаль
ским® и Альгарвскимъ, Его Величествомъ Королемъ Прус- 
скимъ а Его Величествомъ Королемъ Виртембергскимъ 
Конвенцию, касательно улучшешя участи раненыхъ воен- 
ныхъ чиновъ въ войскахъ находящихся въ поход!, ка
ковой Копвенцш содержание отъ слова до слова сл!дуетъ: 

С т а т ь я  1.
Походные лазареты и военные гошнитали будутъ 

признаваться нейтральными, и на этомъ основании почи
таться неприкосновенными и пользоваться покровитель
ством. воюющих® сторбнъ во все время пока въ нихъ 
будутъ находиться больные или раненые.

Пользование правомъ нейтральности прекращается, j 
когда эти лазареты или гошпитали охраняются военнымъ | 
отрядомъ. j

С т а т ь я  2.
Право нейтральности будетъ распространяться на! 

личный составь гощниталей и походныхъ лазаретов®, | 
включая части 'интендантскую, врачебную, административ- j 
ную и перевозочную для раненыхъ, а также включая] 
священнослужителей, когда онъ будетъ въдЬйствш и пока I 
будутъ оставаться раненые, койхъ требуется подобрать! 
или оказать ямъ помощь.

С т а т ь я  3.
Поименованным® въ предыдущей стать! лицам® 

будет® дозволено, и по завятш м!,ста непр1ятелемъ, продол
жать исяр|неше своихъ обязанностей въ гошиитал! или 
въ лазарет!, при которомъ они состоять, или же удалить
ся, чтобы присоединиться къ корпусу, къ которому они 
принадлежать.

Въ этихъ случаяхъ, означеиныя лица, по прекра
щены исполнешя ими своихъ должностей, будутъ, попече
нием! занявшей м!сто арьыи, сдаваемы на неиргнтельскге 
аванпосты.

'  С т а т ь я  4.
Движимость военныхъ тошпиталей остается подчинен

ною д,!йствш законовъ войны, а потому состояния при

I) Ё  С L  A В, А Т I О N.

Ее Consoil Federal Suisse ayant communique an Цои 
vernement Imperial de Russie la Convention signde it Gen&ve 
le || Aoflt 1864 entre la Confdddration Suisse, Son A) 
tesse Royale le Grand Due de Bade, Sa Majestd le Hoi des 
Beiges, Sa Majestd le Roi de Danemarc, Sa Majestd la 
Reino d’Espagne, Sa lajeste PEmpereur des Erancais, Son 
Altesse- Royale le Grand Due de Hesse, Sa Majesty le Roi 
d’ltalie, Sa Majestd le Roi des Pays-Bas, Sa Majesty le Roi 
de Portugal et des Algarves, Sa Majeste le Roi de Prime 
et Sa Majestd le Roi de Wurtemberg, pour Pamdlioration 
du sort des militaires blesses dans les armdes en campagne, 
Convention dont la teneur est mot pour mot coniine suit:

A r t i c l e  1.
Les ambulances et les hOpitaux militaires sseront recon 

nus neutres, et,'comme tels, proteges et respectds par les 
belligerents aussi longtemps qu’il s’y trouvera des malades 
ou des blesses.

La neutrality cesserait, si ces ambulances ou ces ho- 
pitaux dtaient gardds par une force militaire.

A r t i c l e  2.
Le personnel des hSpitaux et des ambulances, com- 

prenant Pintendance, les services de saute, d’administration, 
de transport des blesses ainsi que les aumoniers, participera 
au bdndficc de la neutrality lorsqu’il fonctionnera, et tant 
qu’il restera des blesses a relever ou a secourir.

A r t i c l e  3.
Les personnes designees dans Particle precedent j our- 

ront, meme aprbs Poccupation par Pennemi, continuer 4 
remplir leurs fonctions dans Phdpital ou Pambulance qu’elles 
desservent, ou se retirer pour rejoindre le corps auquel 
elles appartiennent.

Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesse- 
ront leurs fonctions, elles seront remises aux avant-postes 
ennemis, par les soins de Parade occupante.

A r t i c l e  4.
Le materiel des hopitaux militaires demeurant soumis 

aux lois de la guerre, les personnes attachdes a ces h6pi-



этихъ гошпиталяхь лица, удаляясь изъ нихъ, могутъ 
брать съ собою только i t  вещи, который составляютъ 
личную ихъ собственность.

Походный лазаретъ, напротивъ, будетъ въ тЪхъ же 
обстоятельствахъ сохранять свою движимость.

Ст а т ь я  5.
И!стные жители, подаюяие помощь раненымъ, бу- 

дутъ пользоваться неприкосновенностью и оставаться сво
бодными. Военные начальники воюющихъ державъбудутъ 
обязаны предупреждать жителей о таковомъ призыв!, къ 
ихъ челон!колюбш и о прав! нейтральности, мм!ющемч, 
последовать за оное.

Каждый раненый, принятый и пользующтся ухо
дом!, въ какомъ либо дом!, будетъ служить охраною ато
му дому. Местный житель, принявшШ у себя раиеныхъ 
будетI» освобождаться огь воинскаго постоя, а также отъ 
некоторой части налагаемых!, военныхъ коитрибуцШ.

Ст а т ь и  (i.
Раненые или больные военные чипы будугь прини

маемы и пользуемы безъ разлюби, къ какой бы наши 
они ни принадлежали.

Главнокомандующем;! войспъ будетъ предоставлено 
право немедленно сдавать гш 11enpiятельскie аванпосты 
раненых i. in. сражепш военныхт. чиновъ, когда будугь то 
дозволять обстоятельства, и съ согласия об!ихч> сторонъ.

Т ! лица, которыя но пыздоровле1Йи будугь признаны 
неспособными кч, продолжен!ю военной службы, будутч. 
отправляемы обратно въ отечество.

Остальным могутъ также быть отправляемы въ оте
чество, но съ обязательством’!, не нести оруяПя во все 
продолжение войны.

Очищеше гопшиталей и походмыхъ лазаретовъ бу- 
детч. производиться, и лица имъ распоряжаюпцяся будутч. 
находиться подъ защитою безусловная) нейтралитета.

Ст а т ь я  7.
Для гшнпиталей и походныхъ лазаретовъ и при 

очищенш таковыхч, будетъ принять особый, для вс!хъ 
одинаковый, Флагь. Онъ долженъ, во: ве/Г.х'ь случаяхъ, 
быть поставлен'!, вм!ст! сч, Флагомь нацюиальнымъ.

Равнымъ образомч, для лицъ, состоящихъ подъ защи
тою нейтралитета, будетъ допущено употреблеше особаго 
знака на рукав!,; но выдача онаго будетъ предоставлена 
военному начальству.

Флагъ и знакъ на рукав! будутъ' б!лые съ изобра- 
жет'емъ краснаго креста.

Ст а т ь я  8.
Подробный правила но исполнение настоящей Кон- 

венщи будутъ определяемы Главнокомандующими вою
ющих;, аойскъ, по нрсдписашямъ их к Правятельствъ и 
согласно общимъ началамъ, выраженнымъ въ сей Коы- 
венщи.

Ст а т ь я  9.
1>ысокчя договаривиюицяся Державы согласились на

стоящую Конвенцш сообщить т!мъ Правительствам'!,, ко
торыя не могли прислать уполномоченныхъ на Женевскую 
международную Конференцию, пригласивъ ихъ къ опой 
пристуцать; на каковой конецъ протоколъ оставляется 
открытымъ.

Ст а т ь я  10.
Настоящая Конвенция будетъ ратиФикована и рати

фикации будутъ обм!нены въ Берн!, въ течете четырехъ 
м!сяцевъ, или ран!е, буде возможно.

taux не potirront, en se retirant, emporter que lea objets 
qui sont leur propriete particuliere.

Dans les memos circonstances, au contraire, i’am- 
bulance eoncervera son materiel.

A r t i c l e  5.
Les liabitans du pays qui porteront secours aux bles

ses seront respectes, et demeureront libros. Les gEnEraux 
des Puissances belligerautes auront pour mission de prEve- 
nir les habitants do l'appel fait a leur humanite, et de la 
neutrality qui en sera la consequence.

Tout blesse recueilli et soigne dans une maison у ser- 
vira de sauvegarde. I/habitant qui "aura recueilli chez lui 
des blessee sera dispense du logement des troupes, aiusi 
(pie d’une partie des contributions de guerre qui seraient 

! imposees.
A H I!  CL К (>.

Les inilitaires blesses on raalades seront recucillis et 
soignEs, й quelque nation qu’ils appartiendront.

Les Comma ndants’eii chef auront lalaculte de remet- 
tre immEdintemcnt aux avant-postes, les inilitaires blesses 
pendant le combat, lorsque les circonstances le permetlront 
et du consenteinont des deux parties.

Seront renvoyES dans leur pays ceux qui, apres guE- 
rison, seront reconnus incapnbles de servir.

%
Les'autre,s pourront, Etrc Cgalement renvoy6s 6 la condi

tion de nr pas reprendre les armes pendant la durEe de 
la guerre.

Les evacuations, nvoc Ie personnel qui les dirige, se
ront couVertes par une ncutralitE absolue.

A r t i c l e  7.
Hu drapeau distinctif et uniforme. sera adopto pour les 

hdpituux, les ambulances et les Evacuations. 11 devra Eire 
en toule circonstaii' e, accompagnE du drapeau national.

tin brassard sera Egalement admis pour le personnel 
neutralise, mais la dElivrance en sera laissEe a l’autoritE 
militaire.

Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur 
fond Wane.

A r t i c l e  8.
Les details d’exEcutiori de la prEsente Convention se

ront reglEs par I s Commandants en chef des armEes bElli- 
gerantes, d’aprfca les instructions de lours Gouvernements 
respectifs, et conformEment aux principes gEuEraux EnoncEs 
dans eutte Convention.

A r t i c l e  9.
Les hautes Puissances contractantes sont convenues de 

communiquer la prEsente Convention aux Gouvernements qui 
n’ont pu envoyer des PlEnipotentiaircs й la ConfErence In
ternationale de GenEve, en les invitant й у accEder; le pro
tocole est a cei effet laissE ouvert.

A r t i c l e  10.
La prEsente Convention sera ratifiEe, et les ratifications 

en seront EchangEes к Berne, dansl’espace de quatre mois, 
ou plus tot si faire se peut.



Въ удостов'Ёреше чего Уполномоченные договари
вающихся Державъ оную подписали, съ приложешемъ пе
чатей своихъ гербовъ.

Учинено въ Женев!, Августа двадцать втораго дня 
тысяча восемьсотъ шестьдесятъ четвертаго года.

(М. П.) (подп.) Генералъ В. Г. ДюФуръ.
» » Г. Муанье.
» » Д-ръ Леманъ.
» » Д-ръ Робертъ Фольцъ.
» » Штейнеръ.
» » Фшнерсъ.
» » Фенгеръ.
» » X. Гериберто Гарсдя-де-Ееведо.
» » К. Ягершмидтъ.
® л С. де Преваль.
» з> Будье.
» » Бродрюкъ.
» » Капелло.
» » Ф. БароФш.
»• > » Бестенбергъ.
» » Жозе Антошо Маркесъ.
» » фонъ Кампцъ.
» » ЛёФлеръ.
» » Риттеръ.
* » Д-ръ Ганъ.

Вм !ст! съ т!мъ Сов!тъ Швейцарскаго Союза, на 
основавш ст. 9 сказанной Копвенцш, обратился къ И1- 
ПЕРАТ0РСЁ01У РоссШскому Правительству съприглаше- 
темъ приступить къ оной.

Въ сл!дств1е сего, нижеподписавшШся Государствен
ный Вице-Канцлерь, по данному ему разрешение, симъ 
объявляетъ, что ИМПЕРАТОРСКОЕ РоссШское Правитель
ство приступаетъ къ помянутой Конвенции.

Въ удостов!реше чего онъ настоящую декларации 
подписалъ, съ приложешемъ печати своего герба.

Учинено въ С.-Петербург!, £  Мая 1867.
(М. П.) (подп.) Горчаковъ.
Сов!тъ Швейцарскаго Союза, разсмотрЬвъ актъ о 

приступавши къ заключенной 22 Августа 1864 годакон- 
венцш объ улучшенш участи раненыхъ военныхъ чиновъ 
въ войскахъ, находящихся въ поход!, подписанный Его 
Шятельствомъ Россшскимъ Государственнымъ Вице-Канц- 
леромь, каковаго акта содержание следующее:

(сл!дуетъ текстъ декларации)
на основаши постановления, изложеннаго въ конц! 

протокола объ обм!н! ратиФикащй конвенцш, подписаи- 
наго въ Берн! двадцать втораго Декабря тысяча восемь
сотъ шестьдесятъ четвертаго года, объявляетъ, что выше- 
помянутое приступаете принято какъ именемъ Швейцар
скаго Союза, такь и именем ь прочихъ договаривающихся 
Державъ, которымъ и сообщается о томъ настоящею дек- 
ларащею.

Въ удостоверение чего настоящая декларация подпи
сана Президецтомъ и Канцлером! Союза, съ приложен1емъ 
печати Сов!та Союза.

Учинено въ Бери!, 22 Поля 1867 года.
Именемъ Совета Швейцарскаго Союза, Президента 

Союза (подп.) Форперодь.
Канцлеръ Союза (подп.) Шисъ.

(М. П.)

Еп foi de quoi les Plenipotentiaries respectifs i'ontsi 
gnee et у ont apposA le cachet de leurs armes.

Fait a Geneve, le vingt-deuxieme jour du moil 
d’Aoflt de Fan mil huit-cent soixante-quatre.

(L. S.) (Sig.) General G. H. Dufour.
» » G. Moynier.
я » D-r. Lehmann.
» » D r. Robert Volz..
» » Steiner.
» » Yisschers.
» » Feuger.
» » J. Heriberto Garcia de Qnevedo
» » Ch. Jagerschmidt.
» » S. de PrAval.
» » Boudier.
» » Brodrtick.
» » Capello.
» » F . Baroi'fio.
» » Westenberg.
» » Jose-Antouio Marques.
» » de Kamptz.
» » Loeffler.
» » Ritter.
» » D-r Hahn.

Et le Conseil FAdAral Suisse ayant, eu vertu de (ar
ticle 9 de la susdite Convention, adressA an Gouvernemcnt 
Imperial de Russie l’invitation d’y accAder.

Le SoussignA, Vice-Chancelier de FEmpire, sur Fau 
torisation qu’il en a recue, declare par la prAsente que le 
Gouvernement Imperial de Russie accede a la susdite Con
vention.

En foi de quoi il a signe la prAsente Declaration et 
у a apposA le sceau de ses armes.

Fait a St.-PAtersbourg, le )) Mai 1867.
(L. S.) (signA) Gortchaeow.
Le Conseil Federal de la Confederation Suisse vu facte 

d’accession a la Convention du 22 Aoflt 1864 pour l ame 
lioration du sort des militaires blesses dans les armees en 
campagne signe a St.-PAtArsbourg le Щ la i 1867 par Son 
Excellence Monsieur le Ministre des Affaires EtrangAres de 
FEmpire de Russie, acte d’accession dont la tenenr suit:

(Sequitur insertio.)
declare par les prAsentes en vertu de la disposition 

finale du ProcAs-verbal d’Achange des ratifications de la 
elite Convention signe a Berne le vingt-deux DAcembre mil 
huit centsoixante quatre, accepter cette adhAsion tant au nom 
de la ConfAderation Suisse qne celui des autres hauts Etats 
contractants auxquels en est donnA acte par la prAsente de
claration.

En foi de quoi les prAsentes out etA signAes par Iе 
President et le Cbancelier de la ConfAderation et muniesdu 
sceau du Conseil fAdAral a Berne le 22 Juillet 1867.

Au nom du Conseil federal Suisse,
Le President de la Confederation (signA) Fornerod.
Le Chancelier de la ConfAdAration (signA) ScbhW- 

(L. S.)


