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СОБРАНШ 
Ж Н И Ш  Н В Д П 0 Щ 1 1 Й  ПРАВИТЕЛЬСТВА

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТБЛЬСТВУЮЩНМЪ СЕНАТ*.

ВТОРНИКЪ 13 ФЕВРАЛЯ

ь102. г-:, 187$,года Февраля

tr if if lf tg p f1 h * y .;ДриА1!1%*ВД»1!)и ,,-гг, До дцлукО Ш Ц № Щ  М « т щ е т  в» 
жыхъгуберЦср1Щ  тдом о тяая объявмнт о лщаяя. по лучм втт, ш н , 
щ ства щ  право бить по судебнымъ дп.шмъ.

| ! указу Е ГО  И М ПЕРАТОРСК'АГО1 В Е Л И Ч Е С Т В А , Правйтельбтауй^ 
ю СейатЬ* СЛушали; д-БЛо тУ'раиорту ВёлйнёДаго ГуберйСкаго У  пряв-1 
т я ;  оТЪ ' ЗЗ'-Го 1й>яй 1877 Кий за1' ‘ № ; 4371У'10 вОШиййёмъ съ Крейе- 
юкимъ Оь'Ьздйяе МировЬйЪ' ОудоЙ1 Прерёйй!й 6+ПЬсительйо' платы за 
■гЬщеШе вЪ мЬст'ныхъ ГубернСктСв ведойбСТяхъ объяйлейтй О лиЦахъ, ‘ 
шгучившихъ евидЬТедУйЪа’ на йрЛЬб бЫФь1 повереИйний йб оудебВьшь 
1лаиь. Ц§Й к& зйШ  ИзЪ д Ш  ЬИдйб," йто ВбяййШ е Туберйёкое Управ- 
тйё, ярипечатавъ' 1 bit мевтнйх’ъ г^бервёкйй'Ь ведомосгЯЛъ объявЛбйё 
(вЫдачЬ КрейенецКииъ СъЬздомъ Щ р й ш й б  Судей1 Губернскому Секрё1 
[рю ОстройСйому свйДЬтёльсТйа на Право хбдаТагйСГва' п<У"ёудвбншгь: 
■йамъ Нь 'оКруИ) ЯтоГО Съезда, бгнеСлоСй Ъъ оный сЪ йроёьбою о При- 
■лкЬ ггубликаиЬнныДЬ дёнёгъ, за йаЯёчатЛнЮ ёзнаЛейййго Объявяешя. 
игровой СъЬвдъ уведомить, ЧТё онъ' не Ножетъ удовлетворить такой 
диюьбы, ибо публййОШие ийеиъ лйцы получЯйши'Лт! подобный (ЛидЬтель- 
»ва, (Обязательно. Ш  оейОвашА 9 ёт.: Высочайше утвержДённы'Л'Ь 26*го 
1ая 18174 г. правйЛЪ 0 поПйревййъ,1 ЯОДёбйо Т0*у, какЪ 1 Публикуется о 
мцахъ, ойредклябмйхй1 йа службу, И <№0 ёЬ- Законе не уйазанб ни обя1- 
Дйноетй вносить зИ йубйикафй этбГО рода1 Плату, ни ИсТочнйКоЬъ. изъ 
юторилъ бы йлата эта иёгЯН бЫтЬ пополняема. Об своей стороны Губера 
toe УпражлеМё, нИЛодя, что въ правилах* 25и№ Мая 1874 г. о пов'Ь-1’ 
еннахъ пЬть пряйаТо увазатп йа тО',' чтобы объЯвлешй о1 лица&ъ, игбго-



щихъ право быть поверенными по судебнымъ деланъ, помещались въ ij 
берпскихъ ведомостяхъ бевплатно и что подобный объявлены, какъ сони 
женныя съ интересомъ частньтхъ лици; но указанно прилож. къ ст. I  
прилож. вь'472 ст. I  т. Учр.яПраЪ. Сената, должны быть оплачивает 
следующею по закону, за объявлены по судебнымъ деланъ, платою 1 
счете лицъ, который?» выданы свидетельства, согласно постановление см 
ему и на основкши 74» ст. ‘ П  т.8 'Общ. Руо. Учр. Св.‘ 'Safi, изд.’ Т 8 э 7 [ 
(по изд. 1876-года ст. 700)^ о возникшемъ по настоящему предмету пи: 
реванш представляешь на разрешение Правительствующаго Сената, съ з| 
ключешемъ Губернскаго Прокурора, который разделяете мнеше Мировая 
Съезда, что объявлетя а-- евм е теяьетвахъ., выдаваемыхъ частныиъ. лов! 
реннымъ подлежащими судебными местами, подлежать безплатному наш1 
чатанпо. Разсмотревъ вышеизложенное, ПраВителЬствуюпцй Сената’-нах! 
дите, что губернешя ведомости, на осноЯаЙи 22 ст. прил. въ 472 ст. ll 
Учр. Прав. Сената, назначаясь предпочтительно для печаташя подл 
жащихъ особенному сведет^) той губершй," где издаются, распоряжев 
Правительства и местнаго начальства, также всякого рода объявлеш 
делаемыхъ присутственными местами, губернщ, дрлжнц представлять собц 
продолжеше Сенатскаго изданы.;3асим.ъ, къобъявлешямъ. печатаемымъв 
сихъ ведомостяхъ, применяются общы правила ,р ; печатаны статей в 
Сенатскихъ объявлетяхъ (прил. къ ст. ,14 прил. къ 472 ст., I  т. Уч] 
Правит, Оената по прод., 3,876,:р.),-. по сиде которыхъ (п .$ ), за печатан 
объявлешй .следуете присылать вместе съ тЬмь и деньги, за исключешем 
случаевъ, указанныхъ-въ доследующихъ 4-мъ и 5-мъ пунвтахъ. Въ пер 
вомъ изъ этихъ пунктовъ указаны, катя объявлетя печатаются въ доли 
а во второжь— безденежно, Но между последними объявлешями не пойме 
нованы объявлены ,о выдаче свидетельствъ на право, быть поверенным 
по судебнымъ деламъ. Хотя же, согласно 9 ч ст. В ысочайше утвержден 
ныхъ 25-гр Мая 1^7,4 г. правил?» о поверен ныхъ, , объявлетя; о лицахъ! 
получившихъ свидетельства на право ,,быть поверенными, делаются no.pacj 
цоряженда того судебнаго места, ,отъ котораго выдаются тащя свидетели 
ства, но и друпя объявлетя разнаго рода также , печатаются по требовал 
н1янъ судебныхъ и иныхъ правительственныхъ уцрегвдешй и темъ не мента 
Оплачиваются лицами, подавшими поводъ къ публикащи, или же теми, въ 
интересахъ которыхъ таковыя объявлетя печатаются, за иекдючешемъ упо- 
мянутыхъ въ приведенномъ 5 ц, прил,, к?» 14 статье., По симъ соображвт 
тямр, Правительствующей Сената, согласно съ мветемъ Министра В  ну?



юннихъ Деть, находить, что расходъ на напечаташе означенныхъ статей 
мженъ быть уплачиваешь лицами, получившими свидетельства. А  какъ 
■Обный вопросъ можетъ возникнуть и по другимъ губершямъ, то, для 
всеместнаго, одинаковаго применены его, Правительствуюпцй Сенатъ 
веделяеть: о настоящемъ разъяенеМи того, должны ли быть оплачиваемы 
■атаемыя въ губернскихъ вЬдоиостяхъ объявлешя о лицахъ,I получив- 
йхъ право на ходатайстве по судебнымъ деламъ, уведомить Министра 
■утреннихъ Делъ укёзомъ, какОвыми дать знать вЙмъ 'Губернаторамъ, 
юернскинъ, Областнымъ и Войсковымъ Правлешямъ, Округйнымъ Судалъ 
Вудебнымъ Палатамъ и припечатать въ Собранш узаконешй и распоря- 
рйй Правительства, для чего Конторе Сенатской ТйпограФШ дать известив.

103. —  1879 года Февраля 13-го! =■ У казъ  П равительствую щ аго  
йната (по 1-му Д епартаменту). —  Оъ приложгшмъ тракта та , заклю
ч и т  между РоссЫо и Турцию въ Еонстантшюполп Ш Ш  V

|  указу Е ГО  ИМПЕРД^ОР.С^|АГ.О В Е Л И Ч Е С ТВ А , Правительствуюпцй 
рать слушали: во 1-хъ)  предложение Министра Юстищи, отъ iO-гоФев- 
|ia 1879,года! »  JS 2204, при коемъ преддагаетъ Правительствующему 
пату въ коши и переводе на русеюй яэыкъ трактата, заключенный 

■еду Pocciero и Турщею въ Константинополе сего года, и
Встоивпнйся i Высочайшей ратификацш въ 8-йI день / сего Февраля, 
|акже кошю съ ветуплешя и ратификацш къ сему договору, присовокупляя, 
ю разменъ ратиФикацй последовалъ 9-го сего же Февраля и во 2-хъ) самый 
Ьктатъ. Приказали: Означеннаго трактата, напечатавъ потребное число 
вемпляровъ, разорить таковые, для свергая й должнаго, въ чемъ! до кого 
|аться будёть, исполнены,. Е го  Императорокоиу ВысОчеотву Намест- 
|ку Кавказскому. Министрамъ и Гдавноуправляющимъ. отдельными частями, 
■имъ— при указахъ, а другимъ— чрезъ передачу къ деламъ Оберъ-Проку- 
юа 1-го Департамента Правительствующаго Сената при котяхъ съ опре- 
Ьетя Сената; равнымъ образомъ пОслать при указахъ: Генералъ-Губер- 
рорамъ, Военнымъ Губернаторамъ, Губернаторамъ, Губернскимъ, Вой- 
рвы мъ и Областнымъ Правлешямъ; въ СвятЬ^пйй же ПравительсТвуюицй 
родъ, во все Дерартаненты Правительствующаго,Сената и Обдця, оныхъ 
Кранш сообщить при ведфщяхъ; въ Департамента Министерства Ю сти -, 
■— при коши съ определешя; а для припечаташя, въ установденноиъ 
{рядке, Конторе Сенатской ТйпограФШ передать при извеетш.



Bosieio поспешествующею милостш>.г МЫ, А ЛЕ К С А Н Д Р Ъ  "Вторые 
И М П ЕР А ТО Р Ъ  и Оаиодержоцъ/ Всероссйомй, Московсшй. Шевсвш
Владидирекш,' Новогородсюй; Царь Казансшй, ,Царь Астракрнсюй. Ца| 

ПШбйрскиЦ Царь .Керсониса Тавриноокаго. Царь Г яПольсгай,:Царь 1
зинсый; Государь . Поковскш и Ведший Кнкзь Смоленскш. Литра) 
сый. Волынсшй. Подольск^ и Финляндшй; Князь Эстляндсюй. 'Ли1 
ляндешй, Курляндсмй в Сеиигальсшй, Оамопитеюй, БФлостокшй, Ка 
рельсий, Тверскш. Югорскш. Пермсый, Вятскш. Болгарский, и иный 
Государь и Велиюй Князь Новагорода Низовсшя земли. ЧерниговскИ 
Рязанецш, Полотошй, Роетовскш, Ярославиий, Ббдозерсшй. УдорскЙ 
Обдороюй, Кондшсюй, Витебшйй, Мстиславсшй ш всея (Йверныя страви 
Повелитель; и Государь Иверскш, Карталинсшя и Кабардиншя земли | 
обларти Арменсш; Черкасскихъ и 1’орскихъ Князей и иныхъ Нащгкдны! 
Государь р . Обладатель; Насл'Ьдиикъ. НорвэдивШ, Гсрдогь,. Шлезвигъ-Го* 
стинсшй, Сторманшй, Дитиарсещкгё и @Ж|ен||рвс^щ и- ^рочая, и дри 
чая, и прочая.

Объявляёмъ Чрезъ cie; что всл'Ёдс̂ 'Шё взаимного сотш ёш я меяад! 
Н А М И  и Его Ъёдичествомъ ИиператОрЬнъ Огтомановъ. Полномочии 
Н А Ш И  заключили и подписали въ Кбнстап'гинопол'Ь, f ;'” 1879 год!

мирный трактата, который отъ слова до слова гласить, т

ТВ  А КТ А Т  Ъ.
Во Имя Бога Всемогущего, 

i ЕГО ДЕЛЯЧЕСТВО ИВДЕРАТОРЪ :Всерос- 
cittpKjH ,п Edo. Д&ичретво iймдераторъ. Отгры 
нрвъ, желая упцолиь во?етдвощфв мирамсаду 
Двумя Цмпвияма и оподаить овопчательпо 
травтатомь т* усломя Санъ-Стеоавекаго1 мнр- 
наТо договора, воторыя долЖпМ быт  ̂прейиь 
томъ пряыаго ШлащёЫя между обоммг Госу
дарствам!, назначили своими уполномоченными: 

-ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ИМПЕРАТОР]* Всерое- 
сШадй, и, одиоВ стороны, Князя АдекскяЛиба- 
uqpa-PocrpBiaarp, Щ Щ  .Чрезвычайного , к 
Полиомочиаго Посла прм Его Величеств* 
Султан*, Статеъ-Свкретард, Сенатора/ТаВнаго 
СовМшпа, Кавалера ордена Ов. Алевеандра 
Невского, аамамнв уирашенваго, ямеогмхъ дру- 
гахъ ордеиовъ руослахъ и цнос.траццыхг;

л"TR A IT E . : :  Й :
: Аи Norn de Dien Toiit-Pnissnnl. {Я 
I 8a MajoalA l'Bmpereor do looles lea В Щ Ш  

Sa Majesld TEmpereur, dos Oltomaua,. dCai

Icurs Pie и j poten tiaires: Ц
Sn MajcstC I'Empeieur de iouim les Eusail 
ip pari, le Pntipe Alexis Lcilnnow-Rostoivei 

Bon. .AmbqssafleHr Extraordinaire el Pldnipou 
tiai.re pyds Sa Majeeid Imperial? If Man, Secrf 
taire aktat, SdaaWilT,1 Conseiller iPrivd, d&9 
lie l’Orilre do Si! Alexandre Nevsky en (Barnaul 
et de phnieureantres ordres russfsei flrangeij



и Его Велачесгво Ииператоръ Оттомановъ, съ 
.другой, Ал., Каратеодори-Пащу, своего Мини
стра Ипоотрдцныхъ Д$лъ, Кавалера орденовъ 

..Оемапт я MegqcpfliQ, 1-го класса.. к многнхъ 
диоетршшыхъ ордаиовъ, к Аая-Пащу, своего 
Маинетра, предсЬдательствуюшаго въ, Гояудар- 
етвенномъ СовЪтЪ, Кавалера ордена МйШдае
1-го класса и Оемаще 2-го класса в мпогвхъ 
ипостраппыхъ орденрвъ;

кор, uoeat обмЬиа свовхъ вддодочгё, иайдеи- 
ныхъвъ надлежащей п установленной «орм-Ь,

I Отпыпф между обоняй Импкпякн будутъ 
ыйръ н дружба.

'!’’v CVJiib'a'йр 
0№ Державы согласно объявляюгь, что уело- 

ви Борлняскаго трактата, I собтоявшагося между 
семью, Державами, замбиили собрю тб статьи 
орелимннариаго Санъ-Стееацеваго договора, до- 
,тррыя ,былл отменены для изменены на Кон
гресс̂

0* д ТЬЧ'-ШГ 
УслоМя Оаяъ-Сте®апекаго договора, которые 

не были нн отм-Ьпены, пн иУЩ епы Берлявсинмъ 
трактатомъ, окончательно определяются ниже 
следующими статьями настоящего трактата1.1 

• * *  С̂ 'ть j|.
За вычетоиъ.стоимости -территорШ, устуц- 

левныхъ Гурщею Poecis, согласно съ Бер- 
лнневнмъ трактатомъ,' военное вознаграждеше 
остается онредЫеннямъ Ьъ сумме восьмисотъ 
двухъ иммпояовь пятисотъ тысячъ «рапновъ 
С802.'500’,000).‘ Опособъ уплаты отой суммы и 
гарант, Для того назначаемая (не нарушал 
збявлевШ, содержащихся-въ' протоколе XI Бер- 
линскаго конгресса отноевтбльно террнтор!аль- 
наго вопроса н правъ кредпторовъ), будутъ опре- 
дедоиы по соглашен!*), вежду Правительствами 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ИМПЕРАТОРА ВссрмсШт 
слаго и Его Величества Императора Оттомановъ.

et Sa Majesty l’Empereur dee Ottomana, do 
l’autrp,, AI.,.Carathdodony-Paoliav Son Ministre des 
Affaires EtrangAres, dCcord des ordrcs de l’Oama- 
BiA et du MAdjidiA de-l-re elasse et de plnsieurs 
prdres Grangers. ct Ali-Pacha. Son Ministre 
President le Conseil d'Etat, decore de I’ordre 
du iiedjidie dc l rre classMe eelui de POsma- 
riie de 2-de elasse et de plnsieurs ordres etran- 
g?rs; Ir, ,
,.j lesqaelq,j\0 s  Avojp.dchpngClpurs pjeins-pqu- 

jfffl, trouyes pn . bonne. dec forme,, «at tom- 
bes d'accord sur les articles suivsnts:

-n
-вянЕ У a urn I kldsonuais paix et ami tie entre les 
deux Empires.

■' ArticTe "
Les deux Puissances s'ont'd accord pour de

clarer qae les stipulations dtf Traitd de Berlin 
intervenu entre les sept Puissances, out remplaee 
Ice.., articles des preiiminaires do paix de San- 
Stefaao qui out eie abrogbs ou modifies par le 
CongrAe.yT mi ' i-о" i

« V’AVticie-'in. гхнмн 
' Les stipulations du Trnite de San-Stefano qui 

n’ont pas ete abrogecs on modifiecs par le Traite 
dc Berlin, sont' tegietis dAfinifivement par' les 
articles suivabts du present Traite.

, „A rtijle  IV. .
Defalcation fsile de la valear. desi torrifoires 

cedes par la Turqum A la Rnssie en conformiie 
du Traite de Berlita, Mdemnite de guerre reste 
fHAe A la -sonilhe'1 de huit-eeiit-deuT millions 
cinq-eent-mille Irenes (802.500,000)} Le mode 
de paiement dc celte somme et la garantie A у 
affecierifsanf les1 declarations cOutenoes dans le 
Protocole!1XI dc GongrAs da Berlin relativement 
A la question teiritoriele' et anx droits des crean- 
cicts).,eerontr.rpgies par uae entente entre le 
Govvernement. de Sa MajestA I'Empereur de toutes 
les Hussies .et de>, Sa Majeste .PEmpereur des 
Ottomans.



П ... С:т а* ья  :
Претевзш РоссШскихъ подданных* в учров 

денШ въ Турщи по возваграждепш за убытки, 
понесенные инв въ продолжвшё войны, будутъ 
уплачиваться по м*р* того, какъ он* будутъ 
равсиатркватьса Русски къ Посокьствокъ въ Кои- 
стаптппопол* и передаваемы Блистательной 
Порт*.

Общая суина сихъ претевзШ ве можетъ ив 
въ вакомъ случа* превысить суммы въ двад
цать шесть миЛлюновъ семисотъ пятьдесят* 
тысячъ Франков* (26.750,000).

Срокъ, съ котораго' претензш могутъ быть 
представляемы Блистательной Порт*,. назна-' 
чается годичный поел* разм*ва ратификацШ, а 
срокъ, поел* котораго { претензш не будутъ • 
бол*е прониматься, двухгодичный.

•■II.. I втЛ-ПЬяМ.Н- 8Я| 
Спещальные Комиисары будутъ назначены 

ИИПВРАТОРСШШЪ Роеслйеквмъ Правитель̂  
етвомъ я Блистательною Порто» для сведев!я 
ечетовъ раеходаиъ по содержат» Турецких* 
воевнонл*нныхъ. Эти счеты/ будутъ сведены 
по день подпиеашя .Берляпегаго трактата. Изъ 
нихъ будутъ вычтены расходы, произведенные 
Оттоиапсвнмъ Правительством* ва еодермаше 
русский. пл*нвыдъ, в сумма, какая за, симъ 
составится опред*лительио, будет* уплачиваться 
Блистательною Порто» въ двадцать одинъ рав
ный срокъ въ продолжете семи хЬтъ.

Статья  YJJ, :
Жителя м*етностей, уступлеиныхъ Россш, 

которые пожелали, бы поселиться вн* сихъ тер- 
pnTopifi, могутъ свободно удаляться изъ нихъ, 
продавая своя недвнжвмыя имущества. Дуя сего 
имъ предоставляется трехгодичный срокъ со 
дня ратифвкащи настоящаго акта.
|1 По йетечевш сего срока жителя, неудалив- 

ппеея изъ отравы в не йродавпне своихъ не
движимых* имуществъ, остаются русскими под
данными.

‘'lA rti'd V V .
' Lee reclamations dee sujetii ot 'institutions 

russes eii Turquie 6 filre d'indemnitA ponr les 
dommages sabfs pendant la-gnerre seront payees 
S mesnre qn’elles seront examinees par l’Ambassade 
de Russie A Constantinople1 if transmises A'la 
Sublime Porte."

La totalite de ces reclamations ne ponrra eu 
auenn cas dApasser lechiffrede vingt six millions 
sept -eent-Cinquantc-miUe francs (26.750,000).

Le terme d’une' аппбе aprAs I’Achange dee 
ratifications! est fixe comme date A partir dela- 
qnelle les reclamations ponrront etre presentees A la 
Snblime Porte, et celui dedeuxans comme date aprAs 
Iaquelle les reclamations ne seront pins adinises.

Ar-tM e Yl. «
1 Des OommissaireS'spAciaux seront nommAs 

par le GmiTerneiiient Imperial de Rnssie et la 
Snblime Porte afin d’Atablir leS comptes des frais 
resultant de l’entretien des prisonniers de gnerre 
ottomans. Ces comptes- seront arrAtAs A la date 
(k .la signs turq.du Traite de Berlin. Од..ев dA- 
duira les frais effectnAs par |e Gpuvoraement O|to- 
щап .ропг. Д'вп̂ виеп des . prisonniers тиявев et ja 
somrne qui en rAsnlterp, one fois Atablie,, sera 
payAe par la Sublime Porte on vingt-et-un termes 
Aganx dans I’espace de sept annAes.

. ' A rtie I’e VII.
. Les Jiabitanls dee loesUtAs cAdAes A la Rnssie 

qi|j .youdraient - fixer lour residence hora de ces 
terijtoiree, seront Шнев de ae.retirer en vendant 
leurs prapriAtAs immobiliAtes. Un dAlai de trois 
ansrleur sera .acoordA A. cet efiet A partir de la 
ratification., du present aete.

PassA ее dAlai, le» habitants qui h’aiiraient 
pas 'qffittA1 le1 pays r At vendu lenrs immeublAa 
reeteront snjets russed.



м1 Л5тл т ь я VIII.
ОМ стороны взаимно обязуются не пре- 

едйдовать и не допускать ивкакихъ преслЪао- 
вавШ противъ РоссШекихъ. или Оттоманенхъ 
поддапиыхъ, которые оказались бы заподозрЪн- 
вынв въ сношешяхъ съ аршямв оМихъ Импи- 
ргй во вреня войны!' Въ случай, если бы не
который ляца пожелали последовать съ ихъ 
семействами за русскими Войсками; оттомански 
власти но будугь препятствовать ихъ отправ-

Полная aMiiucTifl обезпечивается за всеми

следнихъ событйхъ, бывшихъ чвъ облаетяхъ. 
Европейской Турцш, и все Лица, подверпшяся, 
вследств1е сего, задержании, .равно какъ со
сланный въ ссылку или удалейшая изъ их 
дивы, немедленно вступить въ подорваше 
свободою. .

■ Ат И'С ЩвЩр ПС ;.. ,3 
tee deux parties prenhe.nl mutuellement l’jmga- 

gement de ne sdvir ni de laisser sdvir d'aucnne 
manidre centre les snjets Blisses on ottomans qui 
auraient 6t6 compromia par leurs relations атес 

amides des denx Empires pendant la gnerre. 
Dans lc eas oB quelques pcrsonnes vOudraientse 
retireravec leurs1 families 4 la suite des troupes 
russes; les autorites ottomanes. ne s'opposeront 
pas I  ieur depart.

Une amnistie pleine et entidre est assurde В 
tous les sojets .'Ottomans compromia dans les . 
derniers dvdnements des provinces de la Turquie 
"lurope, et tontes les personnes detenues de 

faiti, envoydes en exil ou 'dloigndes de leur 
pays, i entreront. immddiatement en jouissance de 
leur, libertd.

Bet Трактаты, Копвепцш и обязательства, 
заключенные между двумя Высокими Договари
вающимися Сторонами 'относительно торговли; 
юрпедивщп н положешя русскихъ поДданныхъ 
въ Турщи, и дЫУтвУ коихъ прекращено было 
по случаю войны, енрва вхортъ въ сил 
оба Правительства будутъ постановлены 
ентельпо другь друга, по веймъ евоимъ рбяза- 
тельетваиъ и сношещямъ торговымъ идругимъ, 
въ тоже Самое положенУ/ въ лакомь они на
ходились предъ объавдеиУмъ войны, во веемъ, 
за иеключешемъ уоловШ, отд., .котррыхъ ед4- 
лано отступлеше настоящим̂ , актомъ или въ 
въ силу Берлннекаго трактата.

СТА' f> я XI.
Блистательная Порта приметь дййстви- 

тельиыя мЪры для полюбовнаго окончат* 
всВхъ спорвыхъ и остававшихся верВшенпымс

А’г1 в 1ХГ

A rtic le '!.'
Tous les Traitds, Conventions et engagements 

conclus' entre' les deux Hautes Parties Contrae- 
tante's relativement au commerce, a la juridie- 

et'B.da .position; des; sujets russes en Tur- 
qnie/et. qui avaient die supprimds par l'dtat de 
gpeire, seront remis en yigueur et les denx 6ou- 
vernements seront replacds,;l’pn vifed-vig de l'autre, 
pour tous leurs engagements et rapporfs commer- 
cianx et autres dans la mdme situation ой ili se 
trouvient Bvant la declaration deguerTe, ie tout 
sauf les clauses auxquelles il serait ddrogd par 
le present ac(e, ou en verlu du Traitd da Berlin.

A rtic le  XI. .. .
La Sublime Porte prendra des mesures effi- 

caces pour terminer В l’amiable toutes les affaires 
litigieuses des snjets russes pendantes depuis plu 
sieurs aund



подданныхъ, для военаграждеша сихъ поелбд- 
.нигь, если таковое будем, следовать, н дла 
приведши безъ замедлешя въ исполйеше уже 
состоявшихся ръшсшй.

Щ н  «ч а ть  я III.

ЦаетоадШ актъ будетъ ративдовадъ в 
ратвфпващв будутъ разманены въ С.-Петер
бург въ теченш двухъ педЬль или pante.

- Le present acte$era;ira(ifi.6 et lee ratiiica-1 
tioue en serout 6cliang6es 4 St.-P6tersbourg, dans 
Гезраре. Де ,deux semaines, on pips Pit si faiiesa 
peut.

En foi de qnoi les P16nipotentiaires de Kue- 
sie et de Tnrqnie у [ ont( apposd leurs signatures 
et le sceau de leun armes.

Fait i  OoDstMtiiitfplB', le vingt-septJan*ier. 
Iiuit FAvrier, mil-huit'-cent soixaate-difl-neuf.

j i.i (Signd:) Lobanow. . (L  S.>inn. n 
(Sign6:) All1 O*rftb#odorj. -<Li S-5 

h  (Sigflft) fit:

Въ удоотовЪрете чего; уполпомочеппые Росс in 
в Турши ва семь подписалась и проложили 
печати своихъ гербовъ.

Соетавлеиъ въ КопстаитииополЪ,
187» года.1 1

(Подписалъ:) Лобанова (К. По)! .
(Подписалъ:) Ал. Варатеодорп. (Но П.)
(Подписалъ.) Алв. (Hl' ff.) '

- Того ради,, dq даодьномъ раземо^р'Ьнш сего трактата, МЫ приняли 
его за благо, подтвердили и ратиФикОвали, яко же симъ за благо, npi- 
емлёмъ, подтверждаем^ и ратиФикуемъ во всеЦ его содерж^щи. обещая
ИМ 1 Ш Р А Т0 Р О ТМ З>  Н А Ш И М Ъ  .Словомъ за Н А С Ъ , ЩедЕдников* и 
Нреемниковъ Н А Ш И Х Ъ . что все въ томъ тракшатЕ постановленное соблю
даемо и исполняемо будетъ ненарушимо. Въ удостов'Ьрвше чего МЫ ию 
Н А Ш У  И М П ЕР АТОР СК УЮ  ратиФИйацйо' Оо6ств№Н0ручно падииеавъ, 
пойелйли утвердить' Государедатою Н А Ш Е Ю  печатью. Дайо въ С .-П йй р- 
бургЕ, Февраля третьяго дня, въ дЕто ртъ Рождества Христова тысяча 
врдемьсотъ, семьдесятъ девятое, Щрст^оцани же Н А Ш Е ГО  въ двадцать 
четвертое. ...

Подлинная подписана Собственник) ^ Г О  Й М П ^РАТбР СК АГО  
В Е Л И Ч Е С Т В А  рукою тако:|

«.Ал е к с а н д р а

(М. И .)

Коатрарициироцадъ: Государствеиний Канцлеръ Князь Горчаком.


