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по запаснымъ   войскамъ,   по  ариіи и Военному 445ІО
Министерству,  а  предоставить  всѣмъ, имею-

щимъ право на участіе въ эмеритуре, прясту- 44517
пать къ этому участію во всякое время, съ тѣмъ

условіемъ,   что  за  пропущенное время взносы 445ІО

жсннымъ во 2-мъ пункте помянутаго приказа,

т. е. не принадлежали бы къ категорілмъ: отка-

завшихся отъ безерочнаго и временнаго отпус-

ковъ и отставки, ожидающнхъ производства въ

офицеры и классные чиновники, отказавшихся

отъ таковаго производства и унтеръ-ОФицеровъ,

ыепрослужпвшихъ въ семъ званіи 5 лѣтъ.

44516. — Мая 2. Высочайше утверж-

денное положеніе Военнаго Совѣта,— г

О предоставлены права па полученіе пенсій,

изъ эмеритальной кассы военно-сухопутиаго

ведомства, семействамъ лицъ, вступившихъ

въ бракъ по достиженіи 60-ти-летняго воз-

раста.

Военный Советъ, принимая во вниманіе, что

Высочайше утвержденнымъ, въ 6-й день Фев-

раля 1867 года (44204), мненіемъ Государствен-

паго Совета, определено предоставить право

на полученіе пенсІй, изъ эмеритальной кассы

морскаго ведомства, семействамъ лицъ, всту-

пившихъ въ бракъ по достиженіи 60-ти-лѣт-

няго возраста, и вследствіе сего отменено су-

ществовавшее въ эмернтурк морскаго ведом-

ства правило (пунктъ 1 ст. 44 ^55078]), кото-

рыиь постановлено было— пенсій семействамъ

означенныхъ лпцъ не назначать, положилъ:

распространить нрава па эмеритальный пспсіи,

предоставленныя въ морскомъ ведомстве семей-

ствамъ лицъ, вступившихъ въ бракъ по дости-

женіи 60 летъ, и на семейства иодобныхъ же

чиновъ военно-сухопутиаго ведомства, исклю-

чивъ нзъ Положенія объ эмеритуре (54674)

пунктъ а Ъ 51.

Положеніе это, во 2-й день сего Мая, Высо-

чайше утверждено.

44517. — Мая 2. Высочайше утверж-

денное положеніе Военнаго Совета.—
О предоставлены всѣмъ лицамъ военнаго ве-

домства, имюющимъ право на участіе въ эме-

ритуре, приступать къ этому участію во

всякое время.

Воениый Совѣтъ, вслЬдствіе представленія
Канцеллрін Военнаго Министерства, положилъ:

не требовать, на будущее время, чтобы заявле-

нія о добровольномъ участін въ эмеритальной

кассв делались при самомъ назначении состоять

допускаются не более какъ за 4 месяца со дня

производства взноса.

Положеиіе это, во 2-й день сего Мая, Высо-

чайше утверждено.

44518. — Мая 5. Высочайше ратифи-

КОВАННАЯ КОИВЕНЦІЯ   ОБЪ   УСТУПКѢ С-ВВЕРО-

Америкаискимъ Соединенным і. Штатамъ

Россійскихъ С-вверо-Америкаискихъ KQ-

ЛОШЙ.

Указъ Правительствующаго Сената 6 Ок-

тября І867 года.— Правительствующей Сенатъ

слушали предложеиІе Управляющаго Министер-

ствомъ Юстиціи, отъ 4 Сентября сего 1867

года, следующего содержанія: Государь Импе-

раторъ удостоилъ, въ 5-й день Мая 1867 года,

Высочайшей ратИФИкацш, заключенный въ Ва-

шингтонЬ г^ Лпрвля теиущаго года, договоръ

объ уступке Россійскихъ Сьверо - Амернкан-

скихъ колоній. Эта ратііФикаціл, по установлен-

ному порядку, обменена на рлтифпкацію Прави-

тельства Северо-Лмериканскнхъ Соединенных!.

ІІІтатоиъ. Конію съ означеннаго договора и 1'ус-

скій переводъ онаго, сообщенные Государ-

ственнымъ Канцлеромъ Княземъ Горчаковымъ,

онъ, Управляющій Министерствомъ Юстиціи,

предлагаетъ Правительствующему Сенату. При

семъ слушали и самую копію съ означеннаго до-

говора. ПрикАЗАли:_Напечатавъ потребное ко-

личество экземпляровъ помянутаго договора, ра-

зослать оные, для свбдѢнія и должнаго, въ чемъ

до кого касаться можетъ, исполненія, Его Импе-

раторскому Высочеству Наместнику Кавказскому,

Наместнику въ Царстве Польскомъ, Минд-

страмъ и Главноуправляющимъ отдельными ча-

стями, однимъ— при указахъ, а другимъ—чрезъ

передачу къ деламъ Оберъ-Прокурора 1-го Де-

партамента Правительствующаго Сената при

копіяхъ съ определенія Сената; равно при ука-

захъ: Учредительному въ Царстве Польскомъ

Комитету, Генералъ-Губернаторамъ, Воениымъ

Губериаторамъ, Губернаторам^ Губеряскнмъ,
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44518 Областнымъ И Войсковымъ Правленіямъ; въ

Святѣйшій же Правительствующий Синодъ, во

все Департаменты Правительствующаго Сената

и Общія оныхъ Собрапія сообщить при вбдб-

ніяхъ, въ Денартаментъ Министерства Юсти-
ции—при копіи съ опредвлеиіл, а для припеча-

танія въ установленномъ порядке, Конторе Се-

натской ТипограФІи передать при известіи.

Коивеііція.

Божіею поспешествующею мнлостію, Мы,

Александръ ВторыЙ, Императоръ и Само-
держецъ Всероссійскій, Московскій, Кіевскій,

Владимірскій, Новгородскій, Царь Казанскій,

Царь Астраханскій, Царь Польскій, Царь Си-

бирскій, Царь Херсониса Таврическаго, Царь

Грузинскій; Государь Псковскій и Велпкін Князь

Смоленскій, Литовскій, Волынскій, Подольекій
и Фипляндскій, Князь Эстляндскій, .ІПФЛЯНД-

скій, Курляндскій и Семигальскій, Самогитскій,

Бѣлостокскій, Корельскій, Тверской, Югорскій,

Перискій, Вятскій, Болгаргкій и иныхъ; Госу-

дарь и Великій Князь Ноиагорода Низовскія

земли, Черннговскій, Рязанскій, Нолоцкііі, Ро-

стовскій, Яросллвскій, Бе.іозерскій, Удорскій,

Обдорскій, Кондійскій, Вптебоиіп, Мстиславскій
и всея Северныя страны Повелитель; и Госу-

дарь Иверскіл, Карталпнскія и Каб;ірдппскія
земли и области Арменскіл и Горскнхъ Князей

и ипыхъ Наследный Государь и Обладатель,

Наследникъ Норвежскій, Герцогъ ІНлезвпгъ-

Голстинскій, СтормарнскІй, Дитмарсенскій и

Ольденбургскій и проч. и проч. и проч. Объяв-

ляемъ чрезъ сіе, что, вслсдствіе взаимнаго

соглашенія между Нами и Правнтельствомъ Се-

веро-Американскихъ Соединенвыхъ Штатовъ,

Полномочные Наши заключили и подписали въ

Вашингтоне, ^j Апреля сего 1867 года, договоръ

объ уступке Нашихъ Северо-Американскихъ

колоній; договоръ сей отъ слова до слова гла-

сить тако:

Его Величество Императоръ Всероссій-

скій и Северо-Американскіе Соединенные Шта-

ты, желая упрочить, если возможно, суще-

ствующее между ними доброе согласіе, назна-

чили па сей конецъ своими Полномочными, а

именно: Его Величество Императоръ Все-

российски Эдуарда Стекля, Своего Тайнаго Со-

ветника, Чрезвычайнаго Посланника и Полно-

мочна™ Министра въ Соедпненныхъ Штатахъ,

а Президентъ Северо-Американскихъ Соеди-

пенныхъ Штатовъ Статсъ-Секретаря Вильяма

Сюарда. Каковые Полномочные, по взанмномъ

сообщении своихъ нолномочій, найденпыхъ въ

доброй и надлежащей Форме, постановили и

1 подписали иижесльдующш статьи:

Статья I.

Его Величество Императоръ Всероесій-

скій симъ обязуется уступить Северо-Амери-

канскимъ Соединешіыиъ Штатамъ, немедленно

но обмкнѣ ратнфикацій, всю территорію съ

Верховныиъ на оную правомъ, владЪемымъ ны-

не Его Велпчествомъ на Амерпканскомъ ма-

терике, а также прплсгающіе къ пей острова.

Сказанная террпторія заключается въ нпже-

означенпыхъ географяческихъ границахъ, а

именно: восточною границею служить линія

разгранпченія между Российскими и Британски-

ми владениями, въ Северной Америке, какъ та-

ковая линія постановлена коивенціею, заключен-

ною меа;ду РоссІею н Велпкобрптаніеіо ^ Фев-

раля 1825 года (50255 а) и какъ оная опреде-

лена въ статьяхъ III п IV сказанной конвенцін,

а именно:

«Начинал съ самой южпой точки острова,

пмепуечаго Прпнцъ Валлійскій (Prince of Wa-

les), каковая точка находится подъ 54 гр;ідусомъ

40 минутами северпой шпроты и между 151 и

155 градусомъ западной долготы (считал отъ

Гринвпчскаго меридіана), вышесказанная черта

протянется къ северу вдоль по проливу, назы-

ваемому Нортландскій кана.іъ (PortlandChinnel),

до той точки твердой земли, где она касается

56 градуса северной широты. Отсюда черта

разгранпчеяія последуетъ по хребту горь, про-

стирающихся въ параллельномъ направлепш съ

берегомъ до точки иересеченія на 141 градусе

западной долготы (отъ того же мерндіана), п на-

конецъ отъ сей точки пересеченія та же мерпді-

альная линія 141 градуса составить, въ своемъ

продолженіп до Ледовнтаго моря, границу меж-

ду Россійскими и Великобританскими владенілми
на твердой земле северо-западной Америки.    .



ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II.                    423

Май.                               1867                              Май:

все Алеутскіе острова, лежащіе къ востоку отъ ШЯ/ШШ«Ст. IV. Въ отногаеніи къ черте разграниче-

на, определенной въ предыдущей статьѣ, ра-

зумеется: 1) что островъ, именуемый Принцъ

ВаллійскіЙ (Prince of Wales), принадлежать бу-

детъ Россіи весь безъ изъятія; (но съ сего

числа въ силу^ сей уступки, Соедипеаиымъ

Штатамъ) » .

«2) Что везде, где хребетъ горъ, прости-

рающихся въ нараллельномъ паправленіа съ бе-

регомъ отъ 56 градуса северной широты до

точки иересвченія подъ 141 градусомъ западной

долготы, отстоять будетъ далье 10 морскпхъ

миль отъ океана, граница между владеніями

Великобританскими и вышеозначеиыымъ бере-

гомъ, лко долженствующимъ принадлежать Рос-

сіи (т. е. граница владБній, уступлен пыхъ на-

стоящею конвенціею), проведена будетъ парал-

лельною чертою съ кривизнами берега и не мо-

жетъ идти далее десяти морскихъ миль отъ

онаго о .

Западная граница уступленныхъ территорій

проходитъ чрезъ точку въ Берннговомъ проли-

ве подъ шестьдесятъ пятымъ градусомъ и трид-

цатью мииутами северной шнротыівъ ел пере-

сѣчепіи меридіаномъ., отдЬляющимъ на равномъ

разстояніи острова Крузенштерна пли Пгпалукъ

отъ острова Ратманова или Нунарбукъ и направ-

ляется по прямой ливіи безгранично къ северу,

доколе она совсбмъ не теряется въ Ледогштомъ

океане. Начиная съ той же исходной точки эта

западная граница ндетъ оттуда почти въ югоза-

падпомъ направленіп чрезъ Беринговъ проливъ

и Берингово море, такъ что она проходитъ въ

равномъ разстояніи меяіду северо - западною

оконечностью острова Св. ЛаврентІя и юго-во-

сточною оконечностью Чукотскаго носа до ме-

ридіана сто семидесяти двухъ градусовъ запад-

ной долготы; отъ сего пункта, начинал отъ

точки пересѣченія этого меридіаші, граница

идетъ въ юго-западномъ направлепін, проходя

па равномъ разстояніи между островомъ Атту и

островомъ Куппера, лежащимъ въ груішв ма-

лыхь острововъ Командорскихъ въ Севериомь

Тихомъ океанѣ до меридіана сто девяносто

трехъ градусовъ западной долготы, и такимъ

образоиъ включаетъ въ уступленную территорію

сего меридіана.

Статья II.

Съ территоріею уступленною, согласно предъ-

идущей статье, верховной власти Соединен-

иыхъ Штатовъ, связано право собственности

на все публичныя земли и площади, земли ни-

кьмъ незанятыя, всё публичный зданія, укреп-

ления, казармы и другія зданія, несоставляющія

частной собственности. Однако постановляется,

что храмы, воздвигнутые Россійскимъ Прави-

тельствомъ на уступленной территоріи, остают-

ся собственностью членовъ Православной церк-

ви, прояшвающихъ на этой территоріп" и нрииад-

лежащихъ къ этой церкви. Все дьла, бумаги и

документы Правительства, относящееся до вы-

шеозначенной террнторін и иынв тамъ храня-

щееся, передаются уполномоченному Соединен-

пыхъ Штатовъ; по Соединенные ЛПтаты, во

всякое время, когда встретится надобность, вы-

даютъ Россійскому Правительству, Россійскииъ

чнновникамъ или Россійскимъ подданнынъ, ко-

торые того потребуютъ, засвидвтельствован-

иыя копіи съ этпхъ документовъ.

Статья III.

/Кители уступленной территоріи могутъ, по

своему желанно, возвратиться въ Россію въ

трехгодичный срокъ, сохраЩг свою національ-

пость; но если они предпочптаютъ оставаться

въ уступленной стране, то они, за исключе-

нісмъ однакожъ дикнхъ туземныхъ племенъ,

должны быть доиущены къ пользовапію всеми

правами, преимуществами и льготами, пред-

оставленными граждаиамъ Соединеппыхъ Шта-

товъ, и имъ должны быть оказываемы помощь

и покровительство въ полноиъ пользованіи сво-

бодою, правомъ собственности и исповедапіемъ

своей веры. Дикія же племена будутъ подчине-

ны законамъ и прави.іамъ, которые отъ времени

до времени могутъ быть постановляемы Соеди-

ненными Штатами въ отпошеніп къ туземнымъ

илеменамъ этой террпторіи.

Статья IV.

Его Величество Императоръ Всероссій-

скій назначитъ въ возможно скоромъ времени

уполпомоченнаго или уполнрмочепныхъ для Фор-



424                                  ЦАРСТВОВАНІ

М а й.                               186'

44519 мальноЙ передачи уполномоченному или уполно-

моченнымъ отъ Соединенных!. Штатовъ выше-

уступленныхъ: территорін, Верховиаго права и

частной собственности, со всеми принадлежно-

стями, и для всякихъ другихъ действій, которыл

окажутся нужными посему предмету. Но уступ-

ка съ правомъ ненедленнаго вступленія во вла-

дение, тѣмъ не менѣе должна считаться полною

и безусловною со времени обмена ратиФикацій,

не дожидаясь Формальной передачи оныхъ.

Статья V.

Немедленно после обмена ратнФикацій сей

конвенціи, всякія укрепленія или военные пос-

ты, находящееся въ уступленной территории,

передаются уполномоченному Соединенныхъ

' Штатовъ, и все Русскія войска, расноложенныя

въ этой территоріи, выводятся въ удобный для

обеихъ сторонъ срокъ.

Статья ѴЛ.

На основаніи вышеустановленной уступки,

Соединенные Штаты обязываются заплатить въ

Казначействе въ Вашингтоне, въ десятимесяч-

ный срокъ со времени обмена ратиФикацій сей

конвенціи, дипломатическому представителю

или иному Его Величествомъ Императо-

роиъ Всероссійскимъ надлежаще уполномочен-

ному лицу, семь мидліоновъ двести тысячъ дол-

ларовъ золотою мѵнетою. Вышеностановленная

уступка территорін и Верховнаго на оную пра-

ва, синъ признается свободною и изъятою отъ

всякихъ ограннченій, привилегІй, льготъ или

в.іадельческнхъ правъ Россійскихъ или иным.

компаній, законнымъ порядкомъ, или инымъ

образомъ учрежденных-!., или таковыхъ же

правъ товариществъ, за исключеніемъ только

правъ собственности , принадлежащихъ част-

нымъ лицамъ, и уступка эта, симъ установлен-

ная, зак.іючаеть въ себе все права, льготы и

привилегіи, нынѣ принадлежащія Россіи въ

сказанной территории, ея владвніяхъ и принад-

лежностлхъ.

Статья VII.

По надлежащей ратификации сей конвенціи
Его Величествомъ Императоромъ Всерос-
сійскимъ съ одной сторопы, и Президентомъ

Соединеивыхъ  Штатовъ, съ надлежащаго раз-

Е   ГОСУДАРЯ

М а Л.

рЕіненія Сепата съ другой стороны, ратиФика-

ціи будутъ обменены въ Вашингтоне въ трех-

месячный срокъ, отъ сего числа, или ранее, бу-

де возможпо.

Въ удостоверено чего обоюдные Уполномо-

ченные подписали сію конвенцію съ приложе-

піемъ печатей своихъ гербовъ.

Учинено въ Вашингтоне   -J-|   Марта   тысяча

восемь сотъ шестьдесятъ седьмаго года.

(М. П.)         (поди.) Эдуардъ Стек ль.

(М. П.)         (подп.) Вильямъ Г. Сюардъ.

Того ради, по довольномъ разсмотрьніи сего

договора, Мы приняли оный за благо, подтверди-

ли и ратиФиковали, яко же симъ за благо пріем-

лемъ, подтверждаемъ и ратиФИкуемъ во всемъ

его содержаніи, обещая Императорсинмъ На-

шимъ словомъ за Насъ, Наслвдниковъ и Преем-

никовъНашихъ,что все,въ помянутомъ договоре

постановленное, соблюдаемо и исполняемо будетъ

ненарушимо. Въ удостовЬрепіе чего Мы, сію На-

шу Императорскую ратнфнкацію собственноруч-

но подписавъ, государственною Нашею печатью

утвердить повелели. Дана въ С.-Петербурге

Мая 5-го дня въ лето отъ Рождества Христова

тысяча восемь сотъ шестьдесять седьмое, Цар-

ствованія же Нашего въ тринадцатое.

На подлинномъ собственною Его Нмпе-

раторскаго Величества рукою подписано

тако:

«АЛЕКСАНДРЪ».

(М.П.)

Контраспгпировалъ: Внце-Канцлеръ Князь

А. Горчаковъ.

44510.— Мая 5. Высочайше утверж-

денный Уставъ состоящаго подъ Высо-

чайшим ъ покровительство мъ Ея Иипе-

раторскаго Величества Государыни Им-

ператрицы Общества попеченія о ране-

иыхъ и сольныхъ воннахъ.

Положеніе Комитета Министровъ, Высо-
чайше утвержденное 3 Мая 1867 года, распу-

бликованное 23-го того же Мая.— Правитель-
ствующей Сенатъ слушали рапортъ Министра
Внутреннихъ Делъ, отъ 13 Мая 1867 года,

следующего содержанІя: Уполномоченный учре-

дителей образуеиаго Общества  попеченія о ра-


