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146.—1863 года Яяаара 6-го.—Высочайшее пб'ведЬЙё! предложенное Правитель

ствующему Сенату Уйрл'вЭя’ю'щЛЙ'ь Миннстврствоиъ Юстнц1м.—0<Гя учреждении при

Г  класса для ераенаю управленея веяли ju g M n  и Дворцовыми эданёяли ] is еорода

По случаю иазначешя Велвкаго Князя Михаила Николаевича Йшнястинконъ 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА иа Кавказ*, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Высочайше соизволил* на 
учреждеше ф  Его И«п2Р*Тйй'скойт. Выс'оУес̂ в»' должности чиновника V класса, для: 
главного управлешя вс*нп пм*ншмп я Дворцовыми здав1аяв, въ город* я загородными, равно 
остающимся въ С.-Петербург* ирндворпынъ Его Высочества идгомъ,, съ отнесения* доля - 
яостн ото! въ V-ну же разркду по мундяру, Уйльнаго ведомства.

147.—1863 года Января 11-го—Высочайше утвержденное положите Комитета Ми
нистров-*, объявленное ПрАВитвльстмрдвщу Сенату Министром* Виутреяняхъ 
Дал*. 23-го Января.—Об» освобождены присутственные ласта а. Ярославля очи слу
жебных/ заняты, а учйлща о т  учетя еже1одшз.5-1оМарта,3-10,1юляи8-ю Августа.

Во нсполиея1е Высочайше утвсржденыаго инъйя Государственнвго Сов*та. распублико- 
ванивго нъ указ* Правптрльствующаго Сената 57о" Декабри 18о5Г года, Министр* Внутренних* 
Д*лъ входилъ съ представлешенъ въ комитета Министров* полагая, согласно опред*ле- 
niio Свят*йшаго -Сгнода, освоболятъ присутственныя м*ста г. Ярославля отъ служебных* заия- 
тШ, а’ училища отъ учев'ш ежегодно 5-го Марта—въ честь обр*тешя нощей Св. Благов*рныхъ 
Князе! Ярославских* Оеодора н чадъ его Давида н Константина, 3-гб! 1юля—въ честь обр*те- 
шя моще! Васи.мя п Константина и 8-ГО Августа—въ честь яВлеи!я чудотворно! иконы Толг-’ 
ской Кож»ей Матеря. 1

Высочайшее ЕГО НМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА сойЗволев1е.* Р
, На журнал* Комитета посл*довала, въ l l-й день Января 1863 года, Собственноручная 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАЯ) ВЕЛИЧЕСТВА рёзрлющя: «Сомосен».
148.—1863 года Января 15-го.—Высочайшее иовел*н!е, прелЛжкнп'ое'Иравителъ 

ствующеМ!1'Сенату Управляющим* Министерством* Юстяц1я.—Обе учреждены про 
Управлянщеяг Деброме Веб' Императорскою Высочества Намастнияа $е 
Царства Польскояв должности Чиновника Особыхг ПорученШ,

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР!», по всеподдаин*йшему докладу Миннстронъ ИМПЕРАТОР- 
CR АГО'Двора о Ходатайств* Ввликаго К вя з яБо нста ит и на Николаевича, Высочайше 
соизволяя* на учреждбн1е При'Управляющем* Двором* Его Импвраторскаго Высочества, 
Нан*стийка ЕГО' ВЕЛИЧЕСТВА въ Царств* Польском*, должности Чиновника Особых* 
Поручен»!, съ жалованьем* по 800 руб! и столовыми по 1,200 руб, даъ собственных* суммъ 
Ввликаго Книзи, м съ отнесешемъ овой къ VIII классу п'таковому же разряду по мунди
ру Министерства НМПЕРАТОРСКАГО Двора. ....

149.—1863 года Февраля 4-пк—Высочайше утвержденное ноложен1е Капказскпг» 
Комитета, предложенное Правительствующему Сенату Унравляющяяъ Мнниствр- 
ствомъ 10 ст н ui л l l -го Февраля.—О распространены ст. 1̂ 296 У  сед. о сл. тзо опр- 
о т  Прав. Ср. Зоя. Т. I l l  на межевых: чинове Кавяавскаю края. 11

На ocBOBHHiM Ml. 1,394ГШт. о пл. :Прав. Св. За'к. Т. Ill (изд. 4857‘П'),1 ерокъ дня 
проднзводства въ чинъ 14-го I класса поступивших* па службу въ Ставропольскую губерп» 
канцелярскнхъ служителей, принадлежащнхъ къ т*яъ сослов1имъ, яэъ кбяхъ npierb въ граж
данскую службу вообще дозволен*, сокращается в* , половину против* орока, установлеиВаг® 
статьями 593 и 609—615 того же Устава по их* иронохождеиго; а если кто из* них* начал-ь. 

! уже службу въ других* мйстахъ, то остальное ярема выслуги сокращается равном*рно на

Ныв*:ГОСУДАРЬ ИИПЕРАТОРЪ, по нреДСтавлетю Иеправлавшаго должность Ная*ет- 
мяна Кавказскаго и положен!» Кавказскаго Комитета, въ- 4-1 де«ь Февраля Сего года; Вгв- 
милрсгявъйШЕ соизволял* повелит*: преимущества, установленный означенною Д$94)(отатьек>
етвахъ они ни служили. '



ISO.—1863 года,аФевры» Врлвительствзющаго СЕНАТА (10 1-1T
Департаменту).-»#» упразднены Кяхтинскаго Градоначальства.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительств) юинй Сенат* слушали: 
Во 1-хъ, предложев1е Управдяющяго Министерством* Юстящя, Тайваго Советника в Кавалера, 
Днптрш Николаевича Зааатнива, за Л? 3265-нъ, сл*дующаго содержащп:, Члеиъ .Снбнрскаго Коии- 
тета, Упрамяюпййд*лами онаго, въ oiaoaieHiasa J* 131, сообщает* :ГОСУДАРЬИМПЕРАТОРЪ, 
согласно представлешю Йсправлнюимго должвость Гевералъ-Губернатора Восточной Снбари в поло
жений Снбнрскаго Конитета,въ 9-1 день текущаго Февраля, Buc/иаЦше соазволвлъ повелВть:
1) (Мразоваивое по Йы'сочайшкму указу 201юия 1851 года Кахтинское Градоначальство упразд
нять; управлеше же пограничный* городовъ Тррнцкосавскомъ,, съ принадлежащими къ цежу 
слободаяв Кяхтою я с̂пгКдхтрю—урханбввть на основащв. Высочайше утвержденных* 9-го 
сего Февраля особых* подожрщя я штата. ИмкниыЙ Высочайшей указъ, данный до иастоя- 
шену предвету Правительствующему Сенату, вн*ст* съ означепвыян положен1евъ и. штатом*, 
при сеяъ прилагается, и 2) Установленные въ г. Петропавловск* Приморской облает* Восточ- 
иой Сибири, по ВысочаIшв утвержденному 31гго Октября 1858 года, штату умраплемЬ этой 
области, Зенск1й Суд* и Городскую Йрлшшо зам*нить особым* земским* управления*, irasifc 
иввъ Bitcrt съ Ннъ составъ нйкоторыН1 других* унравлевШ какъ ПрвяорскоВ, такъ в Забай
кальской областей, по особый., ВйсочаАйе’ утвержденвынъ 9-го Февраля дополнительным* 
штатам*. Штаты cin также ври сеяъ прилагаются, дла предложешя Правительствующему Се
нату. Сверхъ того ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ благородно было въ 9-й жедеиь сего Февраля В ы- 
сочайшя повел*™: НУ Для п[1епохан1ДКоятрольпоМу отЙлешюИркутской Казенной Палаты 
способов!, къ усШйийу “производству ревизш денежных* кннгъ в опетиоств управлеиШ При- 
■орской области, увеличить составъ сегц|(д̂ ле^Ц дрябавкою двухъ Контролербвъ, съприсвое- 
в1евъ внъ тйхъ же классовъ и разрядов*, а равно содержант, катя предоставлены прочим* 
Контролера въ означенной Палаты JnShmbaIhb. утвержденному '*-ге 1858 пя* па
ту оиой. 2) Въ Окружное Казначействб' ‘Амурской Области назначить >осрбаго, Бухгалтера, съ 
отвесея1енъ еТо по должности къ IXuSadcy, 'W 'йнтьй iia "м̂ Нднрй къ X в. но пении къ IX 
разрялавъ, я Съ производством* епу жаловйиья'300' p.!hil'‘стбловыхъ1''Sdtf'p.? а всего пятисотъ 
руб. сер. ’ВЪ годъ; 8) Сверхъ ассигнбвайной но Высочайше утвержденной)- 8-го Декабря 

.1858 года штату сунны ва писцов* и'каЙ'цСлярск!е расходы по гражданскому управлешю Воен- 
ваго Губернатора АнурСНбЙ области, отпускать на сей предмет* добавочных* стопятЕДесятъ 

-рублей серебром* въ годъ.1*) Должность одного Участковаго ЗасЪдагеля ВерхкеудНнскаго 
ЗенсКаго Суда упразднять, уменьшив* разнЪръ отвускасвой сея) суду Руины на писцов* и 
канцелярские расходы до О̂О ртб: Сер; въ год*. ■ И "5У1 Вс* вообще' расходы, потребные й  
приведете въ д*йств1е означенных* выше преобрайвашй по гражданскому управлетю Восточ- 

- вой Снбнрв. обратить насчетъ ебереженШ, кои составятся-отъупраЭдвешя'КяхтиНсиаго Градо
начальства я сокращевм нйкохорыхъ других* частей управлешш означенваго.краа: О таковой 

.Высочайшей волЪ, сообщенной, ану,Увравляюшену Министерством* Юепнш?Огатсъ-Секрета- 
ренъ Бутковымъ, онъ, УправляющШ Мнвястерствовъ Юстищв, вредлагаетЪ Правительствующему 

_Серату, дав надлежащаго нрцолиеща.,Вр2гдъ,чИ*вн|)Ы:й ВысрЧАЙнйй указ-р,, данный Прави
тельствующей) Сенату вр 9. день Февраля сего дода, объ упразАнсщи.КяхтвискагоГрадоиачаль- 
ства, съ слйдуинцвнв къ оному Высочайвтн утвержденный!! въ тот* же день: м̂ Доложен'гемъ 
объ управленш пограничнынъ грродонв Т̂ранц'косанскрнъ,. съ принадлежащая! ,(!* нему слобо
дами: Кяхтою н Усть-Кахтою;"б) Штатов*' упрамеи1я‘пограничнынъо1;орн*внъ: р̂9Щ«!осанскра%, 
съ принадлежавшая къ иену уободаяи: Кяхтою я Усть-Кв̂ тою̂  врДбполиитсльвынъ штатонъ 
■управленш ПЩшорЬкбй области Восточной 'СЙнрн̂ н г)̂ щртнительны» штатом* управленш За
байкальской области. Приказали: .'Шамкаю потребное «едр.. аюеммлврт означенных*: 
Инн и ялТО ’B b ' n B W Уаза 'ы̂ дуюшихъ1'къ11- Ьнохау "пряЙйепШ, разослать таковые
йри указОхь, 'й  прбпиШОнъ'въ-оиыхъ выЩеиаабйёйнаго высбчАЙ̂ Л5'п0вел*̂ я, для'свйй- 
Hiaa должиаго, въченъ до кого касШ<1я' ИбЛетъ, исйолйеЙя, во вс* Тубернййя, Войсковые я 
:Областвы1иПравлен1я и проч!а нрисутбтвенныя иЪста, а также къ Начальникавъ И'Главнынъ 

j Началышкаиъ.губернШ в Маннстраиъ; в* Овяййийй я» Правитеяьствуюипй СгнОдъ; во во* 
Деиартаяенты Праввтсльствуюшаго Сената н Обиця .оиыхъ Собравш ,р1)вбщать ppH tiataiax*, 
а Контор* СендарЦ ̂ ннограмн,, для, лрднеудвднш въ;устан(|влецяв»ъ дарядк*, вря ,нзв«- 
c,iH; въ Департанентъ же Министерства Юстищв прн кошн съ опред*лешя.

(Подписал*: Оберг-Сенретарь Краузо.идз.) и■ 111 1 1 #



Ж 131» III* IВ И Т Е .Ш Т В У  К М Ц Ш  ( Н Н Ш .
;кВыё*ч*йии1иъ указоиъ, дайиып'|Й|ШгйвьсйуД1|йв̂  ¥МШу ЩЩ'liolin- 18SfHW t  

•«‘Wife" йбкротяУо̂ йаВДрвдШ ii™ Кихт* n отсрАШйа ml 'НЙоаъ уй|1еядаий уораГ- 
лей Iff MKVTopMM* 1'ро|ци0мвет6«ъ а првчислеяпыёакЧ- оиоиу сдовоийв'кахго» а !гсть-
«а*осевое Градоначальство, падъ В̂ВМОШЙеВё ’ИВИвИСИаго. MJnh I

НШ, съ изи-Ьнетеиъ ход̂  то^йВаЛв'НЙ^ вЙЦАЙе'' эаювйвишхъ съ’̂ нтаййим» 
ЧравВтедьСтвоаъ'Иговор̂ '̂ йй W  нереиссстсиъ Кяхтинской таножнн въ Иркутскъ; ошв- 
наваа пзйшнпяъ сущёЬЛоМин? уй(Ый’WlfAifiЭДЩЫЩЩй MHL согласно-продртавлс- 
иш РлЙ1йгЬ: НЙ'адьстЫ! BBcrtiao# Сёвврн н,: шудожешюСнОррскаго Комитета, цоведудаснъ: 
ШпгасКвеФрй*наВйь'ЛвВ‘у^!ЙИАь; Ш ш  • Щ iiorpaiiH'iiibi'rb гойшаъ'̂ оицкогар- 
«к6>гк'’съ npmiajW*aiMail’Ai' иййу'’cicleinAiM1 ’t t i U T b i » ' r f установит!' 1иа'«кновани 
утВер$ндеиныхг НАМИ’'iflilpil _tt»i ЩЖШ!СТ Штата:
’1 Щр1?тй1ь'сге}йщ1й.0йЬп1 не осйй1тъ сдЬлать яЗ%ШЮн№тот надде^ '̂мр^ря^ец »̂ 
‘2 Собственною КГО [p®||jtq|gK^Cg! ВДдаНЕСТВАдаиро навпсаво:

.Щ Собственною ЕГО ШШЕРЛТШфКЦ'О ВЕЛИЧЕСТВА рукою напитано:

Г Ц д а д к ^ ъ  b i! вВдкнш онаго uorpa-
аачныВ го^ъТровикяеис ,̂ ,съ принадлежащими къ "W  «обода#и: Каммискою н Усть- 
Кяхтввскою, ин/Ья особое икстиос уnpaw’euie, входить въ соруанъ Забайкальской обдас||у̂  
поэд|?нйется, вйВйю З^в^сца^ р|Цас1НДр>,̂ WMTW-.. .. . .

S^jjjfl. CHgipeyjt cvAjcpcyipoMV ДвдиЕржаго. Мрйиараи и дли завМышиня собственно 
цограничаь|ин дкдани въ КяхтивскоП сдрОмЪ, НДОДИШ ДоураидумМ! Кававвар». Ошы.пэд- 
рвррме̂ вррочррдствеико Вомшому-Губернатору «̂МййМВСйОМвдаир,, а ,по,.д*да»ъ даадв- 

ад^«ад»щ»(| кд, ̂ BB̂ ĵ yqepBpTopŷ BpeTOBiipfc С*б»р».
: . Ц/п.нлчаше. Обязанности Пограничного Коннвсара вопредЬшютсявРеиоралъ-Еу-

3. Фуиеоувующш въ г. Троинвесаасик хозяйствечное и но.тииейское уйр'авлсшя (Ратуша 
a j Цодиии)т дШтяуюгь ва обивхъ огаи*ан(юъ, оарщгЬмвнихъ два-тааяхъ уяравдВЮй въ'вУ- 
биреконъ учреждоиш. .

ВримлчтНе. WscaerpMiP жаЙИ на ЮитЯВСиую’ Ратуйту относительно отстув- 
лешя отъ прЯвняъ судопроизводства, медленности " «ЛЬ 
етваляётся; Иркутском у ГубернекЛйу” Суду. ’ ’

г 4. ‘̂ «■«■«(4йРеапйГ!МЛгуШ['а|м«̂ йШ1{М̂ 'с«М̂ м№;]9|Ма««иа*'4}пк# на суану Ц  тнмчи S 
ййисбтъ pfSxetf сереброиъ. •
" ? ,г8; '■УгЙЙйныя ЗГгнайдйвв Щ  оровзвмвшшса въ ̂ атуиЛ, нредруишуртс»,.. въ„ц- 
йМнНЙ,;<Ш4тйхъ, на Я1Ив"Ят№АШ|(^Ща^р Стеа. "

'v ' W Jf t »  У у ’■йиууЙ̂ ;̂,1Ц̂ »«М»еД|А/.УиИр»МИЯМ1̂ «̂«4>8>ВД»-ДММ— 
]0 ^ а Г  .«ИййШ ЖтТИР* •Щ нмш ' С(а*,-.,и> /«отирмит*. К ' ^ В И П н
( ,,гiiiVPwyffittfle ЛаэнанвИетво,; учр(нкл*и*«е ,»,,о,.Дрржр*са»аф, ,н два, .■врйинь.мвавшмиж 
часть соетонгь въ вЬдояств), Забайкальскндо (ХЦастцаго .Иравяоша, н

в. Налзоръ за присутственными мкстяин въ г. Тровцкосавск* вв*ряется Городовоиу 
втрвннПГу, ноторнгй дВЙСтвуегь Ва оравахТ. '̂ (ружНих’б СтряВтВДъ Въ1 СЙвВрв.

Подпаслаъ: ПредсВдатедьствуюв|1Й|8уп>((1|̂ р̂ йН'р„){Дц|црур.̂ я̂ >:Д.,£я'̂ М(-;







№ 26. I  M C im ill l i  ПРАВИТЕЛЬСТВА.

иидадь гадошо содержав!* рубли» серебро». Puwu.
Одвоиу.

ЛПо медицинской части: •1<»ъ ar &
въ г. Вврхнвудннск*.

Городовой Врача......................... 1 350 1150 500 Viii vin -
По Семнтмскомр округу:

1) ЗвмскгИ Судъ.
ЗемскШ Иснравннкъ . . . 
Ему на содержаже при разъ*здалъ .
Заседателей ..........................
Инъ на содержаше при разъедать . 
Секретарь
Столоначальниковъ . . . .. , . 
Журналиста . . . .
На пнелова и нанц'слпрск'Ге расходы .

1
2
1
2

500
300

125
125

200:
200
100
150
75

900'
300
300
200

1,000

VIII
X

XIIXIV
XIV

vm
X

жЗ

VI
IX
IX
IX
IX

. 2) МвднцндгбкАН ЧАСТЬ.
з,о0о

Окружный Врачъ ". . . .
Еву ва содержаше нрв разъезда» . 
Лекарски» (старшШ 

1 учеааковъ: дйладщЩ . . . .  
шедшая повивальная бабка

|

350

130 . 
115 
120

'150 500
100
130а ж
120

Vni vm

3) 3ВМЯ ЕМ*Р Н АН" ЧАСТЬ.
Окружный 8емлем*ра 1 .
. Чертежннковъ . . ,
На ннсна, чертежные и канцеляреше расходы

1
2

350
200

150 • 500 
. 300. 

200

•ей VIII

1,1 Щн 'По Нерчинскому 1округу.
. ..Зенское управленгв.

Зевск1й Иснравннкъ . . . .  
Еву на содержаше при разъездах® . 
Понощвнкъ Исправника(оиъ же в Секретарь) 
На писцовъ и канцеляреше расходы .

1 500 200 \ 900 VII VII VI
1 250 150 300 

.. 700
IX

в . . . .  . 19

Примкните. Исчисленные по этому штату: 1) на ycueHie состава ЗабайкальсгГаго 
ОЙластнаго Прандешя по д*ламъ зенскнхъ повинностей 975 p. я 2) на содержан!е: а) 
Селенгиаскаго Зеискаго Суда *,000 р. м t) Нерчансваго зеискаго унравлеша 2,000 р. 
«ею 6,975 р. отпускаются взъ государственный зевсквхъ сборов»; остальные же 2,575 р. 
•въ Государственного, Казначейства.

Поддвсллъ: въ Сибирсконъ. Комитет* Граф! Л■ Влудоее.
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ЛйСТЯ'Зенху);.—О заключены между Россию и Белый» конве/щт о литератур
ней и худЬжрст’йённой собстетмоати.
По указуЭД^ВИПЕРАТуРСЭШОмВЕЛИМЕСТВА, Пдоадельдвд̂ .̂фндзр, «уиа* 
предложите .Увравляющаго ШиистерствойъТОстиш1и on 7-го Января 1863 г., за Л> 454-мъ. 
фдующаго содержат»: съ Высочайшего соазводев1я ГОСУДАРЯ' ИМПЕРАТОРА,1 
заключс̂ а.аъ.СоПстсрбурн; \%* 1юл̂  .|862 |-. между Россию а Бельпею KoaaeauiB о .им 
ратурной а художественной собственности. Конвеишя эта удостоилась Высочайшей ратйФН- 
aiuia 23 ааиувшаго Декабри; обмйнъ же ратиФвиацШ ноолйдовнлъ зДШ 25 чВс.1* того же 
нмсваа. Означенную Новвеижю съ Русскнаъ переводрмъ, сообщенную ему. Управляющем; 
Манйстерствонъ Юстнши, Товарнщенъ Министра ИиострапйЬхъ ДЬлъ, оиъ, Управляю- 
1Ш tj -̂Н111 JI| отрр,ф̂рм-ц, IДР стн uiiij,» Oip eĵ .i йРАёт-ь Правительствующей)- Сенату, для повЬчгкетнягс 
оРндродощимя., сАтус̂а.р! рамЩ Конвеннгю о д|$рВДРЙ 'Ч'^-у'АЩЙШИв c<g-
спеаиости. Прнйтцддн: Длядррведсшя во,всеобщую нзвШность означенной Конвенции заклв 
<,|iifi6n Йежду Госте» н БсутВгМю о литературной н художественно! собственности,лдатозшйв 
уашан, съ Ш&кешмъ самой Коирмщи, Sctn-в Губерискнаъ, ВоВсковйШ;1 ■*■‘Об'.ЙСтнц̂ ь 
Правлетямъ, Войсковым*. Канцеляр1янъ, Иалатавь Уголоэда̂ о,. ,р Граждбнскаго Суда, Казев- 
нЬнъ и ГосударстбекянМь Иауществъ и Гражданскаиъ Губернаторамъ, каковынп увклонить: ' 
Мннистров-ь. Воейныхъ Генералъ-Губернаторовъ, прочнхъ-л Ночольотвующвхъ а Ьъ №убершяхъв | 
лацъ, пррр.утотоепнын мкета; деъ.Свпт̂ й! р̂авительствующШ Стнодъ, во вс-fc Департаменты | 
«тавительству юпшчун(рената a Обайв оных-ь_Собратя сообщить, таконыя нри нкдкнш, а. |ът 
Департамента. Министерства Юетшин передать при Konia съ сего опредйлви1я, и припечатать чгь' 
установленномъ порядк-Ь.

(Подонсалъ: 1 (Мерз-Секретарь Березников!.)

'Воабсю бпоспиивствуюшяю -мнлоШю МЫ, 
АЛЕКСАНДРЪ М ы !, ИМПЕРАТОРЕ -и 
фмодержецъ ВсеромШскШ,! Московски, Kiea- 
сйй, ВладнвфгкШ, Новгородски, Царь Казан- 
скШ, Царь АстраханскШ, Цйрь По̂ ьскШ, Царь 
Сибирстй, Царь Дерсонаса-Таврнчйщ 
ШтзаншЙ, Госумрь Псковбк̂ п ВШ А Кйярь 
Ж *.. 111'Смоленск?!, МтовскН?; Во.елюйИ, ПодольснИНг 
<»||Цян/скШ,/КияЦ'ё&тлйнДс1Лй! .1иИЙнд0кА|,
КурляндскШ | и Ссмвдадкн-UI, СэмогитскШ. Бкло- 
стокскШ, Корельс1о1|,-ТнерсшЙ, ЮгорскШ, Прщ 
cKifl, Ватск1|, БопгарскМ н иныхъ: Государь и 
Beauai! Князь Новягорода Ннзовок1я зеалп, Чср-
4г*ч8я1'Ч̂ ь..?жсАооЦощ #)» 1 # Ш | ]
фадавтжШ̂ Б̂ оэерску!, Удорскдв», Обдорск1Й, 

Мствслявсмй и всеяВй- 
4ри4,_сЛан‘ь1"таИтУ^Гг1'о'1с,у'д'?рГТвер-
clid,4 Й^Я^сйМ'# КйббрМйНйЙТзЬИЙР̂ ЬбйЬ
с|а Армянск1я, Черкасскяхъ а Горсвихъ Кня- 
Щ  И иныхъ Наслкдный Государь а Обладатель; 
Hacat/(iWt4* 8oifce*A*ni,1 Fepwot-ь-'ШйШй'Ь'-' £г 
ГблстнискШ, Стормарнстй, Датмарт

NOUS, AiEXANDRBî econOflpar 1анф«е9М 
Bleu ЕИРЕЙвуЙ el- Aulocrale de j MliiBS *1®I )jus| 

Щ  feowl '̂ fâ mirr'fcgorod', isd: 
«0 Casan, 3;?̂ 4asj,rpiyian,„l̂ i,«!e0?plogne, Tsai , 
Be Sibfirie, Tsar de la Chersondse-Tauriqne, Tsaj 

la G6orgie,‘ Sefgiftdr ‘t№ РШЛ^М Grand-ltJ' j 
Smolensk, de Ulhuanieu y^^e,,B>«lolie.«M

ЗошРйДЯ 
.. -ЧйВДМЙ “de;
Twer, iugorief'lf̂ m,'iVialka, liolgarie el 'I'autremyl 

el Grand-Due de Novgorod-lnHrieur, dj ] 
v, Riasanr Pololxk, Boslow, Jaroslaw, B4|; 
TIdor, DEddr.'Coifdiei ~WiIebsk, Msiislaaij | 
ur de louteda' ronBoÔ m̂ rdj4Soigneu|| ] 
de' la Carlalinie, .de ia Cabaidie'el dg I ’ : 
'^пЖе^ппсе'йй^ййе^е! Souverail* 
:^11«Й^1ё'8ГЙ|гй'Жсют0[(| .
StfdcMdeur (M44ott̂ e,-TlW ̂  ‘Шей! 

wig-IlolslcHi. <le Slormarn, de Ш Щ Ш 'Vd4)lJ

•ЛВпВМиЧйЧ-’ВНйЯМ'б'иУ'сойВЛйиаШЛУ entfT 
NOUS el Sa Majesld le Roi des Beiges, NOS P16- ,



ОльданбургснИ̂ и прочая, « проча», |ii прочая.
ОКНШМШ чрййЯШ} чм, въ с.тЬдств1евзаин- 
наго corjameaia нежду НАНИ и Его Величе
ство»'» Королсмъ БельгШцсвъ, Поднрночиыо 
НАШИ заключили и подои^и .̂^Д^рбургВ

обоюдны» НАШИХЪ Государства» правт!

1 Во Ниа Пресвяты» и Нераздельный Трон-

его  величество “и вд р й о та
ВрероссМскМ и Его Величество Король Бель- 
гШцевъ, побуждаемые раввымъ, желашеиъ р.пре- 
дЬлать - осрбоад Кри̂ еищец, cfloco,6tg |Вь,р|безпоче- 
№ ; авторскихг «МП “»,1чв|!ьи,( р̂атурныи 
4 хумдаертв.енрЩ] произведен!» въ обоюдиыхъ 
И» Государства разрачвар ;р> дашо, щыо]
[Своими Уполпомоченныли,
/ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ИМПЕРАТОРТ> 
ВсероссШсиШ, Царь гкШ[?ЧН
лра Вице-Канцлера,
Wti|4diiie<HiW1'tlwttl,"l! Мпп!мфН>'‘а|й(к....
ФёееМсйЙи:1 Ов.,: Андрея • Шрвозвавваго, 
•В.ЭДМра' I -И ' стёпеЯи, Си.' АлЬксайЯра Нев- 
.̂ Siatb, 'Б&лаго Орла, Св. ‘ 1
'СЩСШнКЯава Г"й|-йеббйн;‘|'Вбдьшаго Креста 
•вАИйсйёго bi^te1 “  J
ffiftciVthro ’ЛсНбна;1' ИйпнбКаго ЧЗоНбтаго1 Руна; 
tepsiiiictiidb' Ш.'АниунцЬд̂ 'ААстуЯасйаго' Св. 
'ЙёЙй '̂Прусскйтс’Чс'рйаго! Орла, у крашен наго 
'бриллшнтаин, я Красиаго ОрлауПКеДскаго Сера- 
[ёимовъ; Португальскаго Башни н Меча; Неано- 
!лвтавски»: Фердинанда н за Достоинство; Ввр- 
теибергскаго Коровы; Датски»: Слона н Дане-

 , GafccOHvBelMHpcitaroî BiaaM 'Оокоаа;!
,50льд'ейбургскаго Пвтра-Фрндрнда-Людвнгд; Гре- 
ГЧескаго СнаШела; 'Паосиаго Hia IX; № Щ  
еааго Св. 1осн*а; Турецкаго Меджийе; 1:

а Его Величество Кородь Белычйцсвъ Вн- 
>Ъжга Дв>домкадет1оагвтД’АРАУа1 Ооицора̂ мь-ВДецагр, ордена Леопольда; Кавалера ордена Св.
Vaau 1-й степени; Командора ордерами. Мав- 
пав'и и Лазаря, Португальскаго ордена Хрвст

. Pdlersboitrg le ^ Juillel 1862, une Convention, 
ant pour but dc sauvogardor dans NOS Etats

, ‘5A MAJtStB L’EMPERTOB de loules’ tea 
issics el Sa 'Majcsio Й"Ь>* des Beiges, dgalcment
№ |u  dSipo т я л ш т у ю .
in spdcmle;fej ratyons :tfd‘gdrinlir r&ijtrolfalnent
i ‘ilroiis il’aujcuf, pour [cs nuvragcs scicotiliques, 
Idraires el arlisliqucs dans Lears Elals rospedifs,
ijnbmmS’ra? рнЖмйЩ ийЯйИ®ire§;

de:'REmpire/®iiovalier' dee ordres 'doii Russio: do
S-tAndrt, id* (S-t'Vladimir do la i-re clasae. de 

Alexaodn 'Newslry,1 de I’Aigle Blanc, do S-te 
e de la 1-re classo el de S-l Stanislas de ;la 
) Classe; Grand'Croix de I’ordte dot Ldopold de. 
jbj®; de ta'Ldgkm d’Honnenr de Eranco;>deia 

Toison d'Or d'Eopagae; de la S-le-Annoncladede 
SarilMgnSpde <Ю Etienne d'Autriche; 'de 4’Afgle 
Ж  ndlde'diawaw et de4’AlgteiRoogedePnM- 

‘SStaphiSa de SuSde; de la Tour et delVpde

la врШйГЯЬ Wortemberg; de I’Eldpbaut «t 
du Dandbrog de DandniarC; S| S-V Hubert do Ba- 

Fiddlild et du Lion de Zaehringen de 
BadeiiidesrGueUeeiid̂ Banovre; de. Louis do, Bosse- 
Darmstadl; de la Couronne de Saxe; d'Ernest de 
■ e-A I len bourg, du Faucon Blanc- de Saxe-Voi- 

ide Pierre-Frdddric-Louis d’Oldenbourg; du 
Sauieur de Grdce; du Pianum; de .iS-t Joseph de 
Toscano; dm Medji'did de Типрйе; i ayanl to. por- 
Iraitdu Rchah d* Perse de la l-re classe orpd de

|  Sa Majee|d le, Bel des Beiges le .y/comte 
.lioujs,,ie Jongbe d'Ardoye, Officicr de Son ordre 
da Bdopold,. CRevaHer , I'̂ ordre de|.S-la Anne de 

о classe, Cotpntandeur de l’ordre: dee S., S.. 
io, el i Lazaro, ,jdo,i J.iordre,, du,.Chrigt , de,, Por-



836 срвглрр! %  Ц-
Ларнскаго • Ковстантиновскаго ордена Св. Геор- 
йж'ёгое# Ч̂ езвычайиаго'ЙослапнвКа и Нолно- 
ночнаго Министра при Двор* ЕГОВЕЛИЧЕ- 
СТВА1 ИМПЕРАТОРА 'ВссроссМскаго;

дкУы^но’Ж у д р  
общешн свопхъ'.прлноиочИ,1 пайдеанип̂ въад-

худож
 ъ, Хоетдарствъ

кын* присвоено иди'впредь iix tri присвоено 
прщ"србс1Веввос1и или авторское, право, .бу
деттаедостайейо, под* определенный!! ниже 
сего ̂ 'словшмн,. нользовашс т*мъ же правой* 
вр!в.1ад*шръ точно так* и

lugal; do l'ordro Conslanlinien do S-t George do 
PaFnft'J Son EnvovC Exlraordinairo qt'Minialre 
’■IdnipoMHtiairo pi*> SA MAJESTE L/EMPEREUR

A partir do I’dpoqne A laquelle, conformpmont 
lax slipulations do l’arliclo XI ci-apris. la prO- 
ienjr Convention doviendra exCculoire, les auleurs 
i'douvreo d’eaprit on d'art .auxqnels les lois.̂ do 
Гид des deux Etats garanlissetil acluollemenl ou 
T-irantironl 3 I’avenir le droit de propriCleou d'au- .

первоначально въ одном* П8Ъ обопхъ договарп- 
вающихеа Государству будутъ уподоблены 
другой* незаконному перепечатывав!»- в  ■ 
произведен!» т*хъ творен ill, КОНДЪ| авторы при
надлежат* къ свнупоел*даему Государству. Вч*

а издаша литсратурныхъ 
Hi |Яудожественвцхъ произведет#,л будутъ прн- 
н*наеиы къ таковой контраеакши ,nq.«сонъ,

Тооударетв*, относительно вышеозначенных 
ййденМ, неногуНбыть оВшври*ет*хъ«рав<, 
каш предоставллетъ .законодательство fOroiiF»- 
оуда'ротвА,; къ которому d прикадхейсаПь -авторы 
•пли лацПу застушряиД ихъ и*сто въ качеств* 
пов*рениыхъ, иаол*дниковъ или пр1обр*тамх1 
право ваданш уступкою, дарежемъ или иначе. 

;С.ТАты И.
Нодъ naaianiein, прЙизведежШ̂утааГ иЗн не- 

®^ЙвтеаШ8Й1®^ кпигп, 'брошюру дранатн- 
"чесШ творй!#'. музыкальный сочинен1я, карги- 
•вы,' пДйьР,''1̂огра»ийАЬЙ1р Itdprii, литограеп! 11 
рисуиКА, 'OKyatnTypfflJi работы K’xpyrid'про'пзвё-

■Ire Etat ilc Га' HiCmo ffiafiiSro fel dans Ida 
' Ifflles qWs‘ i'tfiftrftHflfi dans ’'bet' aSlft 

iEiSffiiS°&roir̂ 'atMbWanx autftbs'Wbuvrages' da 
  rfafilro ■qui У M i l  рй6Ш?Чr

t ГЦI гергд̂дсЦоол I ljcij 
,ыра(геГадоп0 de% qeuŷ ) p̂ Ĥgsjprimi.liy.er̂ enj 
no des il.'ux Elals sor.inl assiniilcos dans .J 

la r«inpresejOB|[Otglje|(f, reproduction ij 
ouvrages dont les auicurs apparlienncnt id  
'ЙГтэЖоВ1̂- les lois, pĵ onnarmps,, tpg(qpei; 

slipulalions ,pujourd: 1> ч|;«lauile#, ou qui , 
relent.pay,,.|e suito dire promulguecs au su, 

oil' oxdusit de pupaliqBi dqs oeuvres lillt 
,arljaUqppe, seront, ММиМЬпЙ qu,'U,, 
s;,d0Tog6.par,!ajPrf

■;iltinet. Elen entendu .toutcfoisiajuo lies 
WrarCcip'foquemontodansaHJiniaou. dam 

Jilal;I rela li vement iaiix«qu,vragos ci-dessus 
i:6s, no ponrronl dire plus ClenduSIquoicei 
torde I’lilal. auqucl appailionneut les) an 
cep* quimles renplacoqC Aq Hire de npu 

«11



Will. науки, лиературы или художёствъ, к®Й 
бы эти творешя ни были изданы, частными .ли
цами -или какимъ либо пубди.чпымъ учррцен!емъ,
академию, увв'версятетоиъ, общуствеииыи'ъ учёб-, 
пыиъ заведешеиъ, учены» или ииымъ обще-

1 Съ оригииальпыип пронзвёдешлып полошит 
гельно уравниваются переводы, сделанные вг 
одно» наЪ| Государев* съ, отечествснныхъ или 
пирстраииыхъ сочинен». Само собою .разуийец- 
ся, что настоашее ностэновлеше paten цЬлью 
едниственпо,, оказать защиту переводчику, отноп 
сптелыю едёланиаго оиъ ввревода, а отнюдь, не.

Ну, кто первый .перевелъ навое либо сочонешс. 
ПовЪреиныс. наследники или представители 

■ "Рааъ авторовъ вышеисчислениыхъ произведен»
. ума пли художества' будутъ «вю вс*хъ отноше- 
шяхъ пользоваться гЬнижр правами, катя на- 
стонщею Конвенцию предоставлаются сампмъ

„ЧИРЧЙё.
CtATBM III. i 

Для обезпечен̂ закаждымъпр'рпзведсшеиъ! 
'ума млн художества нрава сЙбстонноцтн,, онр*;' 
'дЪленнаго въ нредъндущяхъ статьяхъ, авторы 
пли переводчики обязаны будуп, въ случае 
иаДИбиОетя, Д0казать предъявлён1ёмъ свидЬтель-

CiiiffJ что такое-то произведете еёгь' О'рВгяЬаль- 
пое1 и'Что вътой стране, где-Ьио бйло издано, 
пойьзу’етёк око законной защитою InpWimiSb'ii- 
гр«»Ш« йлн недозНоееянаго’восНроизвЦдейШ.1''

зательство права собственности на всякое нро-
цризиаваться, для произведен», нэданиыхъ въ 
Больг», свндетелКтвоувыданное опМинистер- 
Стда -Внутр.ощшхъ, | Ш
произведен» .же, издании]* во вл̂ дещяхъ̂ БЩ
величества
rpj. ЗЯ| пеоспоримое доказательство Yjjgggnggfs
iiilj литературных?,уцриыхъ дли. драматмчес̂ нх>, 
ёввдетрльство, '.щаицор, тЬмъ дРШ ИРФ на( 
которое воздржена нснсура кингь, а для про
изведете художвственшп̂ ейндрш̂ здавЦ цъ 
Hmhbpib, свидетельство отъ ИМПЕРАТОР
СКОЙ ' Академ1н Художествъ въ С.-Петербурге; 
для произведен», одвижь, литературныхъ, уче
ных? иля драматнческнхъ, такъ я художесрен- 
жыхъ, изданныхъ » 0Щарств£,П8искоиъг̂  сви| 
дЬтольстпо, Выданное ' Kojiniiccic'̂ , нероднаго 
_Просв1щен'ш’. " J8’

ifyues, ШгаЫй'^ИгМ$|й?т̂ (ё ces "oeuvres 
TOunt ^М Ш '^Е’Явз ' i M i t t 1 ои“’рав une 
aulo’riU. pиЪ 1 Г̂ие’f''qu'efi?ohque';"Ipar: 1 iffiff acSd6ible, 
We ’teereftlSi ;un irablissemenl ЙЩгаВШ ’pflfi» 
jiqtte, une sociiti savante ou Me?0 01,1

Sont expressiment assimilies aux ouvrages 
taigjiiaux. les traductionsifailcs, dans' 1'un dcs Ktals, 
d'ouyrages nalionaux" ouilrangcrs J l  cst men en- 
lendu, quo l objct do la prdseniq disposition 88? 
s,implement do prologer le Eraducieur par'rapporta1 
ka, nronro traduction, ol non.do 'confdrer1' le" dielf 
pjclusjr'd̂  'iraducletfr fiif
ouvrage Euelconque'.

Les mandataires, hiritiers ou aj'anls-daiiso des 
an des :otuvreŝ espri(l ou: d'arl М М Ш Щ  

dessus jouironl i lous igards des mimes droils 
one ceux quo la prisenle Convention accorde aux'

AaiicLB III.
, ĵ our.̂ aseurey"!,tout, piivrage,~intoifec(iael 'да

arjisjigû lla propridle slipul6o dans .Ills ’articles, 
prOcMents, les auteurs ou tr̂ uqleurs dovront ilab- 
|lr, au besoln, par nn temoignage emananl d’uno 
autorite publique, po l'ouvrage on question est 
jinc oeuvre orî nSle'qui. 'danS 1ё *рбу1 ° *>®H 'ёНЙ a 
ietS B u | |  j ' J W 'M M f f i 'W l f f l l ' l i 5 
cOniref̂ nVVebriSSMdn fljiclld/'-

. 1 I,os' Hautes Parlies confraclantos' convfeno'dbl,1 
■  м м  quo la ''Breijve de li projinSie pour 
touio oeuvre, 'd̂ esprit -oii Bpart̂ sujPera' tdujours SF 
iploin V l 'poW  i™iouvragos publiOs on Belgique, 
d’un ccrtificat dOIivrO au MinistOre'W'l'lSferfeur‘i 
Bruxelles; et quo, pint aux, outages publiOs dans 
lesyElaJSj fle. JA, deputes
les; Ви^ед.fcjpr®c,И la"pr̂ ri6ld r f̂iera de 
plein droit d’un certificat delivri pour los oeuvres 
filifeaMp, scientiBques ou dramaliques, par (llaulô  
ripi.qhargee de la censure des litres, ct pour les 
peuvraMI'liPgMg,, 4, piles, sont pubUOes dans I'Em- 
pirp;,, par | jJAeadgmje, ,dcs Bcaux^Afls ŜulgJai ,̂ 
bp.Vf6.Q Я! oP о.ЧДс ?uy rpst an t (УЦ'&М.ЯОДЬ 
hquesiotti dramaliquosi quo pour los peuvros.gartij, 
Miques- pjjjpli6.es;..daps lo Royaume do Pologuo, d un 
bertiflcat delivri par la Commission de I'lnslruclion 
publique.
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Право литсрату-рноИ li.ni ' \удий;сстсе]1НО(1

егь ЦрдмЛаться jUa мтойп ксю̂ жизнь n 
ереходшь къ ихъ праиыиъ ЦслЪдшшаЩ или

Не т р и  на постановлена, заЩчащиь 
он въ сгатьнхъ I к II настоящее КонвеннИ, 
статьи, извлеченные нзъ журналовъ i 
нзъ пер'юдоческихЪ'сборнвковъ, могугь быть в 
пронзводнш въ журнала» или въ пер;о*н 

' ;ъ'ЙЗУвнкадъ
Ш Ш »  ̂ Ий*п*аЙ ■

Ш'ШН'Ыо р'горйёгё1пИ 
"sujilSl№s6J,°eS BelgigS 
Kp'ftiPde ‘Rflnte,86rMa"t!

comptds depula Гбротуч̂ 'Й̂-тМйбз- do П

NdnoWan 
He laprfceWiP'

Ш|es 'aura puisfc
Это Д1 ОД1ШО не распрострете

‘olSuuil"!
Государстве, когда авто] 
нально объавагь, въ т 

. сборник*, въ комррдк
журнале и.

к

‘ Въ случи йаруш'ент В 
те» 'й псновъ onn»gj|L||
ДЙЧ" В6с*упаСнв 
дйЙтв* ,ййоб5)Шо 'й|+1Шк,' |Ч1|б тме прва 
ййо'Щк lilip®' прёдшШо '6y]tett ;»»коЬдб‘
тёЛьстййА'И'й̂ аЙ‘То6ЙбрЙоб?"в|.............
cftefcWiterti' |3удутъ“ прш*нять

я, прнзнаннаг 
ь Государства. 
I контраоакц!ю

la reproduction dans Гип des deux pays des 
plea dc journaux
ifeijaqB ,l’|p|re<...|offigpe..j9i,; »рЦ|да., jaujopt 

l« jWlW.al ,,«U ,l9r9ij 
“бЮ&ЦяШо 1,еШ^МсВг^№тШ%£
Interdiction ne pourra ultyiiit 

' У в ъ  HTOOB
к arlKlca d(

■uuvioe | i i ,4-y?(mwmp
intfrtts, w as  Ш ш !  
ШогпвВ1 '(("«“AT ekt'Bu s3r 
Ш Ж вбЖ ^ре8№ | SjW 'inuuw •;«

 vi|oSn¥, !e Ш Г dl U inlie' ИЙШ  '
Itffin fiSM  d
i M ’ Ж  ЧШ111 pifodidtttlii" VSfpft̂  HatMBSB



№  26; ■ РЛСП0РЯЖЕН1Й ПРАВИТЕЛЬСТВА.
taopeBia, пользующагоса пра'вриъ' защиты по си
яй I-й'я l l i  'cValTeS iafeA»WeB'lllti(tf̂ ilirtB,'6̂ ; 
деть воспрещен», безъ paunin, сдЬщна ян 
такая контра*акц1я въ одноп изъ обонхъ Го-1 
сударствъ, или вуниуй дн0<у другой стран*.

Однако настоащал Конвенша но ножетъ 
•служить6 прЬплтстЫЬмъ' |п(ЙДаЯ|й!1:»Иъ 'пбр&печа- 
тЬкъ ЙЯ восПронзвеиЙВ̂ Оторйа'Лд̂ нз*»- 
вы въ томъ Я друсомъ язь обонхъ Догов’арй̂

въ iltaoafc первйо года со два подписашп ва- 
стоаще* МЬпйнцЫ. 1 г ** . •

. Что 'касается' недозволенны хъ вогирлнзос- 
деМу'къ *»*“ №, которнхъ уже пЬнсту&енр в 
которыхъ часть лот до нстечеи1н̂ года со 
Цк подписания настоящей Ко’нввишн. то' вэдатег 
лань оныхъ въrocci&CKoS Империи нвъБедь- 
rin дозволено будетъ издать тоны н выпуски,

jouissanl_ du privildgc IWpiWeiWf ев vortvii 
Я "" ' " ,':ni,(lHi piiseiiro1 Gddvenlionrsei 
Weto,: «ДОЧубИ 44j№ fli'slm'gucr' И 'celled c« 

IB provienl do-H№M dtox'Elala'drdO' 
re pays.
Tonlofols la prdeenle Convention no p 

В лШсГе a la venle des i4im̂ di6Hs< :i 
Щ Ш  (jtoi auraienl eld publieos dans cl 

dOsdedxiElate od’qUi WJ'diifSieSl* MlntrtK 
lllffisЧЧШвМ'Ш'МНМ'' la>:elgtmiore! do laprt

Quant aux ouvragcs ,d̂1 'reyiî ductfdn'' 'non йй- 
Inrisee: on .ours do jiuMicalion.̂ liml''line pnrli* 
iura'il d,73 pan. ai'anl I cvpir.T|io'.V1 d'SViŜ ОТЙо'1'!
ДОНР'агДО 'Йё1'If îghbtUri'ДОвРНмЖШЕ 
j ‘ 'yjjgn«"aiins I'Sm№  •«И.|Йрй<1Й

jg4ttî gagghij№rjMwt№*w

III, i.

II Напротпвъ того, не дозволаетс! 
[нонъ изъ обонхъ Государствъ в 
ъ лздавШ тйхъ же сочаненШ, hi

Дабы ?об'лёгчй'ть’ не 
щей Конвенц1в, об* Bucoeia договарвваюш1ясв 
Стороны обЪщаютъ сообщать взанннодругъ дру
гу вановы в правила, какъ inUnfroyiiecrtyiouiie, 
такт) в тЬ, которые нолулъ быть впредЬ ' Яоета- 
новлены, по Предмету обе зпечешя литературной

Ш 'Щ Ш Ш
Распорлжен1я,настопщеВ Конвенцш не долж

ны нн въ ченъ нарушать. право, которое каж- 
дап изъ Высоккхъ договаривающихся Сторопъ 
положительно предоставлаетъ ce6i, WlSSWfi 
подчинить. ввоеН̂1 надзору |;11И запрещать, зако
нодательный- Нлн адйннсгратввнынн HtpanBj 
обращен» вдн выстави ведкаго мрцщеццг нлн 
произведен!*,, относительно цодорвго то §и друт 
гое Государство прнзнаегь првлвчвынъ ворг

Равный, образонъ, ни одному, ,Ш. ш 
новлевШ настоящей Конвенцш не должно да 
такого нстолкованм, которыми оспарнвалос 
право Высокнгъ договаривающихся Сторон! 
прешать ввозъ въ своя влад*н!я тЯкпхъ кн

Ponr facililep-la i pleino exft ulion do la 
senior СортепИов, He's: ddlixi HaulMPaflies « 

promellcntf d SB lorn cr raoiuellededl 
najspancejdcsjciois cl reglcmenls i

isyde: Ja, pr îlo Gpnveriljoi no 
]ne со soil, porter prdjudict au 
des ImRWrnlMPMmtaaa.sa

loiflraila'nfes' Л’фГмДЛг Ипб̂ /ЙИШ sur leiir 
erritoire deJlHvres quo leur legislation inldrieure



которыа, на основанш нхъ виутревняго зацоио-| 
датедьств.а нлн трактатов*, заклнхченпыхъ съ дру,- 
гнин Державами, принадлежат* ;къ, разряду вро- 
тнвозаконныхъ военроиздедани. ...

Статья X.
I . Во все арена, пока книги, нздаваеныя въ 

Бельгш, рапно какъ каргниы, скульптурные 
произведены, музыкальною, ноты, гравюры,дито- 
граеЫ.*теограФвческ?а'карты будуть донусцао-
ны ко ввозу во иад*н1а ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 
ИМПЕРАТОРА Вреросйескато безъ платежа 
таиожишыхъ. ношданъ, BjjUfejb диз̂ ич̂ сочи 
нещя,. вздаваеша' въ.Роган, а тдкже картины 
скульптурный.. пронзводешя. музыкальные ЩЬ 
гравюры, чштовра̂ п я геограовчесшв карты, бу 
дугь равнынъ обрззоит. дозволены ко свозу, п 
Бе̂ ьг'шсшя вдад|Н1Н, (щзъ .̂ летёш, |Какн_хълбы 
то ня было таноженныхъ пошлинъ.

jo! f Ат ь я XI.
Настоящая Конвенция будегь.-остакадься ,в* 

сил*, за яаъпйеиъ, поста|ювленнынъ въ стать* 
YU, въ продолжение шести л*гь, считан сь.уу 
Января 1863.. )

. .Ееля, нря нстечешн вышеозначенных* ше
сти л*гь, не будете сд*лано за годъ впвродъ 
объявлен'̂  о прекращены ея xiUcTBie, въ та- 
конъ случа* она будетъ оставаться обазатель- 
ною огь одного года lo'i ŷrSro, дот*хъпоръ, 
пока одна изъ Высокяхъ договарявающахсх Сто- 
ронъ не лбмваты,друге», звчгодъ..вперед*, ',л 
на**ренЫ своенъ прекратив, **йств1еиОЯо11, isl 

Выоок1я договаргааЮинясл Стороны предо- 
ставляютъ ееб* однако же прМвод*латьвъКов- 
венши. по вэовмпому соглвшешю, всякш ЩйЗ 
вен!Я,: кавШ окажутся прнличныим па'1 опыт*, 
если только они не будуть протнвор*чи» дуну 
к начвлвмъ, служащим* ей бс'нооашемъ. 
е'п га|1лздаЭ • • ■ с  т W. tfХ*!.’;J' ’ 1

’̂)Йврр4тЧ;|в«в̂ и‘* б̂ дехъ ратмонкорар* 
н; т̂нрнкаи'|н,б]̂ уу». ррзн*нены рт>,С,-Додер; 
бург*, въ течете нати н*сяиевъ, сунтаасо дна 
подписаи1я, BH âpte,, (jy*e нозмржрр.;,,.,.

I Въ удостов*рен1о I чего обоюдные Полное 
нонвЫе подписали оную п приложнлн КТ. ОЯОЙ 
печати своихъ гербов*.

Учинено въ С.-Петербург*, Воля ^ дня. 
д*Н (Н* :Рождрстнв Христова тысяча восеньсотъ 
(tecfftfttttWaidpMo.11' 1:111 
(Пом,}. Годоакрвъ, | (Прдц,ДДе. (овид'Ардуд. 

;,,м. ш:.1 л,,, (iM.illl..),

og des JfgU&j ■JKgd’fHtcoa Elats feraienl enlrer 
dans la caldgorio des rcproduclions .jjlicitcs.. ,

r.i Aussi loDglems quo les livres publics en Bol- 
giquH,.dO[ Hi1toe fm«1 lea tableaux, lee .децтгез de 
SfljlplUfO, Ij .miuiquq, jes graVutes, Ip̂r.xiithogra? 
Pb'CS.Oi .Ips bra5leSjg6qg5aphiqu_C3ssoront tdmis, lit* 
Ц  dol.lqp*.d(9itFd|T {jjuanK djpis Jos Eta,ls,..do SA 
MAJESTE L'EMPEREUR de tqq|qq; fee Russics, louo 
les ouvrages indisliuciomcnt publics en Russip, do 
m&mo quo 'les‘‘tableaux/ led* oeuvres do sculpture, 
la musiquc, les gmures, les lithographies cV les 
carles gdographjquos. seront allmis' egalcnionl fibres 
do tout droil da douanes jur. lp Jernldi.ro Beige,!,.

Abticle XI. t 11 
. La prfaqnle .CoittfnlLpn resleyd, ep vigueur,' 

s,aiif .la rdservo exprimde A I’articJe i’ll, pendant' 
si*, аиз. ё daler,{du ,n '̂ aqbvpcr.,A,8 .

. iSi. a rexpiraUon des six annies, qila ргбвввИ 
Gojiyenlioit a'est pas Абооосбе ,uir/«i a I’avauce, 
elle contluuera a dlro obllgatoiie dlanndoren апвбе, 
jitsqa’i  ce quo Kune des Haoles Parlies conlrac- 
tanles ait аооросб'ггаМёе;Wats unanbl’avance, 
S%i*', Mitpnllop.. jdb'effi ftirftiiCesser.des! effels. . i

Les Itaules Parlies contraclaiites «euidsotrepl 
irubidaiiprfeenlo Goar

qui no serail pagj iоTMinipal.ibiou ay.ee.il’ospril:од1;л]es 
principes qni en' sent la base, el dont t'expdrienco 
aurait dimontro rejfpbrlUnilOi - J

’Я  “
. La .prdseutc Convention sera ralifibe o.l 
ralilî afioqs eq̂ proqb, 6cfiang6ee ,j| :S,l,PetersbOurb

Jmr de-,|a
signal.upo qq,,j|uq,16!t,,#Atrp se.-peuL
iiri EH foi de q\i6H'S Pldnipolenliaires respectifs 
I’Wt ulgndd efyi ont1, apptiH6'rte"rttcft!f "do,clifllfi

Fail AS-I. Pilerabourg, lo Ц Juillel de Kan 
de' giicd fiflil btfpil! cent sdixalilaSeux. „  '

(Sig.) Gortchaco». (Sig> de Jonghe diAMoye. 
.пням i(LArS.O'aindwt.a нбаз га -(Ье*.>т;



mini la dite
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(OŴ KOilS,. NOS lliriliors cl, W n 1 quo 
toul CO qui' a £16 stipule dans cello Convention
sera obsoni ,oljg$gu№)'jin̂ iolaliicmciil. Jin foi do 
quoi NOUS avcns signi proprq main
la prisente KaliGcalicn Impiriale ct у arons fait 
apposor, jo.aceau
I’ilorsbourg, lo vingl Jfois Dicrmbro de fan de 
gid№mil huil cent soixanlo deux, ct de"pNOTBE
а Д а ж !

L originat cst eigne ainsi on 
de SA 5IAJESTK L’EMPEUEUII:

• ^ LiiA N 'D ^ E:'
V  щ т

,.Conlresjgn6; И ш В И м Щ !  
IchiAow.. „

I1M.—1863 года Феерия 26-ro.—Уклзъ Врлвжтыьствгющлго Свнлтл (no 1-мт 
Двп»стлмянтг).—0 'взаимной отмани вычета <я переводимыхв за границу НцдслпЦц 
cuweniiiixs и друыиввi омангЩ принадлежащихъ Росаискима поддаинымв и подданныме 
ГерцоитвеКобурыжмо и Готского, ndioi . or
По указу ЕГО. ИМПЕРАТО̂ рКАГО В̂ 1ЛИЧЕСТВА| ПййтельствующШ Сенатъ слушали: 
!)||редложешсГ. У'правляющаго Миннстсрствонъ Юстнцш afJSr 1185-яъ, при коенъ предлатаетЪ 
Прааительстующепу̂ рппед-,, и! Й№ Управляютеяу МянПстерствояъ’ JOerBdiH, 
Торарряювъ Мнквртра f  врстраввыхъ, ДЪлъ, кОп|ю'впёреподъ декла{̂ а1Я, разм«пёпнЬП Послан- 

Яй!№ЙВН>®Г|Й 8  # п в в Ч  „̂ аксопскпхъ Дворовъ при Германсйояъ'йовйЬ, • 
Баронояъ Фрнтшемъ, Съ нашннъ Послалнвконъ йп ’Горяавсяояъ ' СоюЙ, ТайнЬнъ CoBtraih 
комъ Баронопъ Уигсрпъ-Штерибергонъ о взаимной отмЬяЬ вычета съ псрсводнмыхъ за траняит 
наслЬдственнихъ, а также другяхъ ннЬпШ, принаыежащихъРогаВскняъ падданиынА11 я", п4д- 
даииынъ Герцогстпъ Кобургскаго и Готскаго к]*) кошю еРдекларацш,'про сежъ*' прнлЙй'е’н- 
еув. Прнказалн: О таковой декларант, разнЬяенцой посланннкоиъ Велнно-Гсрногскаго я 
Гериогскаго Саксопскнхъ Деоровъпрн Германском. Сок|зЬ,..Баронояъ фрятшет, съ ндлшнъ 
Цооланяяяоцъ про Ееряаяскоят,..Союз!,, Тайвшъ СовЬтянконъ Баронояъ yHrepHvUIiepH6ep- 
ron, для свЬдЪшя .н должиаго, въ чем. до кото касаться мошегь, исполнен'!», дать знать вс!яъ 
Губернскняъ, Областвынъ я Войсковымъ Праелев'гянъ указами, каковыми увЬдоянть Мн, 
нястровъ, Главяыхъ Начальнпковъ я Начальниковъ губеряШ; въ СвятЬйцпй же Правительствуюний 
Сздда.до gcj Департаип11ТйрПрав11тсльпствующщрл£еватп111 I B  оныхъ Собран!» сообщить 
яЬдЬтя; -для пряведея1я же о сеяъ во всеобщую известность припечатать въ устанорлепномъ 
ворадкЬ, дая чего Контор! Сенатской ТяпограоЫ дать иэвЬспе, а длй ' увЬдомленш Статсъ- 
Секретарей Царства Польскаго к Великаго Княжества фянляндскаго я- Гдавнбупрарл.цющаго 
II ОтдЬлен1еяъ Собственной ЕГО ИМПЁРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА КанЦе̂ ярт къ д*- 
лаяъ Оберъ-Прокурора сообщить кошн съ сего опрейлейя, втаковую же печать и  Де- 
партамсвтъ Мякястерства Юстишн.

Того р|дя̂ ногДОВ1̂ ,цо*у>|разснотр!н1я сей 
Конвеяйн, МЫ приняли оную за благо, кодтвер-

вргоалеяъ, подтверждаем*, ■ ратиовкуоръ во 
псемъе* срдержащд, .о.бЬщая ИМПЕРАТОР
СКИЙ,, НАЩИМЪ „Словой-ь- эд НАр'Ъ,, На- 
слЬдннновъ; я ПреешнкопъНАрИ^̂ 'утр в^ 
въ пояамутой Конвенцш: до.станорленррд, соблю- 
даемо я исполняемо будетъ нснарушяяо. Во удо- 
cioBtpeuio чего .МЫ, ,аю,.НЛШ.У Щ ПЩА- 
ТОРСКУЮ РатяФикашю Собственноручно под- 
яясаръ, р̂суддатвсннод.̂ рАЩЕЮ печатуо
утвердить п(жел̂ лк.Дпвпр̂ Д.т|11}<«̂ ур̂ ,-1Црп 
кября двадцать ?Д01Н®|Й11|ДоЩ’/ 
дрс;ва, ̂ рястора, т̂ сяча̂ ерьсотъ̂ церуьдера̂  
второе, Цррстврв̂ ща же ЦД|Ш)ЕрО|ръ̂ ось̂ ое.

На подлняномь Собственною ЕГО ИМПЕ- 
РЛТОРСК.АГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою 'нодпп-

„А Л Ек.С % 'рД Р$ “  ̂  W ’,
' (Mi

Коятрасясняровалъ: Внцс-Канилеръ Кндаь 
А. Горчакова.

(Подпнсллъ: ИсправляющМ домкноста Оберв-Секретарл Колчане.) ^  ^
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“ 1ЕГЧ) ВЕЛИЧЕСЙО HMnEPATOPbBtel: 

росйЩш5 " уЫЙ$5ПраМтеЛетИу»|
tJeMy'CewtyV'*-» Дёнь Шя 1823
с'о.ЧлЙ/ё noacatn сШвЩа&Ч 
ЙЙР’ИЯу'' iPocyii.ap CTB̂ ii iiy ю JBbi4 
at'
„другвхЪ Bhiaili йпостраийевъ, bruttiHTb1 i 
Ш  подданныхъ itxV|‘Д™й#1гкЬтвГ1|
„IIUIIO ПОСТ.ШОГЛТЧ. ‘ BO Il.liutllillVb ТВОИХ!
,-,вуйдкс$1ш |  въ pffly ШбШкпЗЙ’ 
™ыхъ;“  а какЪ 'К 1 Ё5)Ш#̂ оЙ1ФрЙшъ'? Чрез
вычайный Послашшкъ и Полномочны» Минпс 
Велако-Герцогсиаго в Герцогсиго Саксоаскяхъ 
Дворовъ при Геряансвояъ Cooat,

гь-Кобурп-Гоп о I Правительства и
го ему 110

деть производиться'въ Герцогствахъ Кобургскогь 
и Готскомъ с“ь пвслЬдствеивыхъ а другахъ nat
ion, доставшихся или врявадлежащвхъ Poccifl- 
cm i вбщййвыаЪ; топижеподпиСавтИОв', Чрез
вычайный Послаинвкъ а Полномочный MnWiCTp̂  
при СвЪтлЪДшеаЪ Гераанскоаъ Cooat, уполно- 
моч'ениый1 къ'еёйу ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМЪ ИМ 
ПЕРАТОРОМЪ, АвгусгИИимъ сводвъ Фо.о#= 
дА’рёяъ?1 сйШъ'обЪйИаетЪ,' втв татрвГ'авкъ'взвл 
яснеаяое въ помявутояъ Укай условие вволвА 
исполиеио со стороны Саксен;ь;̂ рбэдгъ̂ мс|Ц1-| 
га!Цравв1̂ с ^ ,  Tj'jiia|pji ĵl| Указъ будегь 
nntib 'полнЪе, и совсршснирё свое ithCTBie 
ciitc-i'biio 1|дрцогско],̂ о№скпхъ“ н( Готскихъ' 
поддаииыхъ ае тоДко во actxi оудудвхъ 
случаяхъ, ад’
отмАв̂ емый вышеврвя’вутыми прстаковлвдшмиъы- 
четъ но произведен!, ошс дШтиитсльно..а окоя- 
чзтельно до дня иодписашя настоящей деймраш*.

во! иаШмвую #0'СО стороны Г. Барона еонъ- Monsieur 1е Вагов do EHlsch, ''Of1 Hi

чвмм8 *
(Jig®,ДР..Й»

i bo ФртбИЦ1№Я/|Р 29'Т|Д0Й1бр

(Прдр.)‘ Баронъ Унгернъ-Штсрабфрга.

1 "  ЬЬЕС1!А'ВАТГ(ГО.: 1

SA КШЕВТЁ L’EMPEREUR de tdules les RuSSies 
qpnfMtfflPpar tn Oubftc' 4MMWR6oaf DingOaht 
w y jy M m , „quo ie im -w m tM vw * 

г profit da Ti 'ABSf ' sU/- V̂ jfdrfatibri 
l’Empirc des heritages et 

s biens apparlenanl 0 ll3K°Sranie¥sV ЧЬпШ

do Fiilscli. 't'iivoyOoxIroordinairo ot'Mioislro filfni- 
ptffllfaiifo ’tfos tiouft1 ' M 'Dtieale''8e
SOxe'A'la'BiOte OOrtniBî jne, 'iVaW ̂ аг''во! "Айв 
р щ ш  таю ‘'rajobVd'fiai,1' ® ®  "И1 айв-4*!
Gouxltrnenieiil ^о§Ш^З^гщ^а^; en̂ vertu 
de I’auiorisalion ы н ш , donij il a, Old jnuoi a cel 
effet, quo le droit do ditraclioaiiel qu it тЩЙюб- 

pas exerpO dans lea Dachas do 
Cobourg el de 'Gotlia, W  les bthtifges Ot autres 
bieos Ochus ou apparfettoltt) des sujels Rosses, le 
SoussigoO, EnvoyO extraordinaire et Ministre plOni- 
pblOnfiairaliprOSc'la- SOrOnisairae ConBderalion Ger- 

■Mt> «Ш effot par.BSMlMBSTfi 
L’EMPEREUR, Soa Auguste MaItbb, dOclare par 

fprOsealey-itfeo riaicondilupti-jnOfifiijnnOe! dans l’Ou- 
se ci-.dessus,i so itouvant «lui(pauhileDeot гешг 
e de la part du Gouveruemeol de Saxo. iGohonrg-, 

Gotha, le.<dil?Oah0Se .aura, sou,ptetn el. ftoUecefM 
A I’Ogard des sujcts des DuchOs de Cobourg et de 
GilbS, noil1 ku jciiiont ilans lous.'les’«s' luiufs,- mais 
ontore 'ciaiis;foiis
goaluie-1to11 д ’ p i f s e i it o1 ̂  if с' I а гл t i 0 n I' los'droils atolls 
par 'les'.dispositions' susuicnlioiiiiOcs n'auront pas 

dOdnitlvemeut perpis.
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