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ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЪ.

11 м а я  $  less.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЬШ Ш О  И ПОЛОЖЕШЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНШ.

ВЫ СОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННОЕ МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

< 2 6 3  Объ изагёнешяхъ въ штатахъ таможеннаго ведомства.

Департамента Государственной Экономш, журналомъ отъ ?9-гЬи»б̂  1881 

года за № 632, о Финансовой смете таможеннаго ведомства на 1882 
годъ, между прочимъ, положилъ: А) изъ сметы расходовъ исключить

а) изъ ст. 1 § 1—13074 р. на содержаше личнаго состава Департа
мента таможенныхъ сборовъ и б) изъ ст. 1 § 2—6075 р. на содержа- 

Hie личнаго состава таможенныхъ округовъ; б) за сд$ланнымъ по настоя
щему журналу сфкращешемъ въ суммахъ, отпускавшихся на содержаше 
упраздняемаго Одесскаго таможеннаго округа, обратить остальную часть 

таковыхъ суммъ на усилете Крымскаго таможеннаго округа.

Исключете и передвижете этихъ суммъ сделано вследств!е утверж

дения нижеследующихъ измененш въ личномъ составе чиновъ таможен- 
наго ведомства, согласно представление Министерства Финансовъ: упразд
нены должности: 1) по Департаменту таможенныхъ сборовъ—пяти чинов- 
никовъ для преследовала контрабанды, 2) по упраздняемому Одесскому 

таможенному округу—Начальника Одесскаго таможеннаго округа, одного 
изъ состоящихъ при немъ трехъ чиновниковъ для порученш и Секретаря 
его Канцелярш. Присоединены къ Крымскому таможенному округу тамо

женный учреждешя упраздняемаго Одесскаго округа и Одесская бригада
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пограничной стражи, именно. Николаевская таможня 1-го класса и Оча
ковская таможенная застава. Изъ неупраздненныхъ должностей двухъ 

чиновниковъ для порученш при Начальник!; Одесскаго округа и одного 
архитектора, причисмнъг. одинъ чиновникъ для порученш и архитекторъ 
къ Крымскому таможенному округу и одинъ чиновникъ для порученш къ 
Одесской таможне.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по раземотрйнш заключешя Государ
ственнаго Совета о Финансовыхъ сметахъ и о государственной росписи 
доходовъ и расходовъ на 1882 годъ и изложенныхъ въ журналахъ Де
партамента Государственной Экономш пред положенш, въ томъ числе и 

объ исключены и передвижеши указанныхъ выше суммъ по смете рас

ходовъ Департамента таможеныхъ сборовъ, В ысочайше утвердить соиз
волилъ и повелелъ исполнить.

ВЫ СОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННЬШ ПОЛОЖЕШЯ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:

2 6 6  О  закры тш  опекунскаго управл еш я надъ и м 4 ш я м и  и д4лами Гра*а  и Т р а «и н и  
А п р а к си н ы хъ .

Министръ Юстищи предложилъ Правительствующему Сенату, что онъ, 

согласно определенно Правительетвующаго Сената, входилъ въ Комитетъ 
Министровъ съ представлешемъ о закрытш опекунскаго управлешя надъ 

имешями и делами Графа и ГраФини Апраксиныхъ. Комитетъ полагалъ: 

на приведете въ исполнете определетя Правительетвующаго Сената 
по сему делу испросить В ысочайшее ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА соизволеше. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 19-й день 
Марта 1882 года, на cie В ысочайше соизволилъ.

2 6 7  О  р а з р е ш е н ш  Алекс^евскому горнопром ы ш л енном у  Обществу дополнительная 
выпуска а к ц ш .

Вследс’ше ходатайства Алексеевскаго горнопромышленная Обще
ства, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенно Комитета Министровъ, 
въ 19-й день Марта 1882 года, В ысочайше повелеть соизволилъ разре
шить сему Обществу произвести выпускъ шестисотъ дополнительныхъ акщй, 
по пятисотъ рублей каждая, всего на сумму триста тысячъ рублей, съ 

темъ, чтобы: 1) полная оплата сихъ акщй произведена была при самомъ 
выпуске оныхъ и, при томъ, не далее одного года со времени воспосле- 
довашя на таковой выпускъ разрешешя, и 2) въ остальномъ относительно
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сказанныхъ акщй соблюдены были постановления § 16 и друпя дМ- 

ствующаго Устава Общества.

« 2 6 8  О  вы дач* патентовъ на питейную  продаж у на вторую  половину 1882  года.

Министръ Финансовъ входилъ съ представлешемъ въ Комитетъ Ми

нистровъ о выдаче патентовъ на питейную продажу на вторую поло

вину 1882 года, полагая:

L Разрешить выдачу патентовъ на заведешя съ раздробительною про

дажею крепкихъ напитковъ, а равно свидетельствъ на раскурочную про
пажу табаку въ сихъ заведешяхъ, на вторую половину 1882 года на осно

ваны существующихъ правилъ.

II. Дейсше введенныхъ въ С.-Петербурге, Москве, Одессе и во всей 
Петербургской губершй правилъ о питейной торговле продолжить до 1-го 

Января 1883 года, предоставивъ нын 'пшнимъ содержателямъ сданныхъ съ 
торговъ заведенш продолжить содержа Hie оныхъ въ теченш второй поло

вины 1882 года съ уплатою къ 1-му 1юня нынешняго года патентная сбора 
въ размере, въ которомъ сборъ сей уплаченъ за первое пoлyгoдie. Въ 
случае неуплаты къ 1-му 1юня причитающаяся патентная сбора, на 

отдачу заведенш назначить новые торги, съ устранешемъ отъ учасия въ 
оныхъ прежнихъ содержателей подлежащихъ къ сдаче заведенш.

Ныне выпискою изъ журнала Комитета, Управляющш делами онаго 

уведомилъ, что Комитетъ полагалъ представлете Министра Финансовъ 

утвердить и что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 7-й день Мая 1882 года, 

на положеше Комитета В ысочайше соизволилъ.

ОБЪЯВЛЕННОЕ ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЪШЕ
Министромъ Юстицш.

2 6 9  О  конвенц ш , заключенной между И М П Е Р А Т О Р С К И М Ъ  Россш скимъ  Правитедь- 
етвомъ и nepciero о разграниченш  къ Востоку отъ К аспш скаго моря.

Министръ Юстицш предложилъ Правительствующему Сенату сообщен
ную ему Министромъ Иностранныхъ Делъ копш съ удостоенной 28-го 
Февраля 1882 года В ысочайшаго подписан!я ратиФикащи конвенцш, 
заключенной между ИМПЕРАТОРСКИМЪ Россшскимъ Правительствомъ 

и nepciero 9-го Декабря 1881 года, о разграничены къ Востоку отъ 

Касшйскаго моря.
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БОЖ1ЕЮ ПОСПЕШЕСТВУЮЩЕЮ МИЛОС ПЮ,

МЫ, А Л Е К С А Н Д Р Ъ  Т РЕТ1 Й,
ПМПЕРАТОРЪ U САМОДЕРЖЕЦЪ

всероссийски!,

Московскш, Шевстй, Владим1рстй, Новогородскш; Царь Казаншй. 
Царь Астрахансшй, Царь Польскш, Царь Сибирскш, Царь Херсониса 
Таврическаго, Царь Грузинскш, Государь Псковскш и Велитй Князь 
Смоленскш, Литовскш, Волынсшй, Подольскш и Фивляндскш; Кеязь Эст- 

ляндстй, Лифляндсюй, Курляндскш и Семигальскш, Самогитскш, БЬлосток- 
скш, Корельсюй, Тверскш, Югорскш, Пермскш, Вятскш, Болгарскш и 
иныхъ: Государь и Великш Князь Новагорода низовшя земли, Чернигов- 
скш, Рязанскш, Полотскш, Ростовскш, Ярославскш, Б1злозерск1й, Удор- 
скш, Обдорскш, Кондшскш, Витебскш, Мстиславскш, и всея Сйверныя 
страны Повелитель и Государь Иверсюя, Карталинсюя и Кабардинсюя 
земли и области Армянсмя; Черкасскихъ и Горскихъ Князей и иныхъ 
Наследный Государь и Обладатель: Насл'Ьдникъ Норвежский. Герцогъ 
Шлезвигъ-Голстинскш, Стормарнскш, Дитмарсенскш и Ольденбургскш, 

и прочая, и прочая, и прочая. Объявляемъ чрезъ cie, что всл̂ дсше взаим
наго соглашенш между НАМИ и Его Величествомъ Шахомъ Персидскимъ, 

Полномочные НАШИ заключили и подписали въ Тегеран̂ , 9 Декабря
1881 года, конвенцш, которая отъ слова до слова гласить тако:

Во имя Бога Всемогущаго.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ИМПЕРАТОРЪ и Самодержецъ Всероссшстй 
и Его Величество Шахъ Персидскш. признавъ необходимым, въ точ
ности определить границы своихъ обоюдныхъ владЬнш на восток̂  отъ 
Каешйскаго Моря и обезпечить ихъ безопасность и спокойс'ппе, согла
сились заключить на сей конецъ конвенцш и назначили своими Уполно
моченными:

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ИМПЕРАТОРЪ и Самодержецъ Всеросшйстй, 
съ одной стороны, Ивана Зиновьева, Своего Чрезвычайнаго Посланника и 
Полномочная Министра при Его Величеств!) Шах!),

и Его Величество Шахъ Персидскш, съ другой, Мирза Саидъ Хана 
Мотеменуль Мулька, Своего Министра Иностранныхъ ДЬлъ,

кои, посл!> обмана своихъ полномочш, найдепныхъ въ надлежащей 
и установленной ФормЪ, согласились на нижеслйдуюшдя статьи.
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С т а т ь я  I .

Границею между владЪшями Российской Имперш и Персщ къ востоку 
отъ Каспшскаго Моря постановляется следующая черта.

Начиная отъ залива Гасанъ-Кули до Чата границею служитъ течете 

ptiiH Атрека. Отъ Чата пограничная черта следуетъ на сЬверо-востокъ 

по вершинамъ хребтовъ Сонгу-Дагъ и Сагирымъ и затймъ, направляясь 

па с I верь къ р'Ькй Чандыру, достигаетъ русла этой рйки у Чаканъ-Калэ. Отъ 

Чаканъ-Калэ пограничная черта переходить въ сйверномъ направленш на 
вершины горъ, отд'Ьляющихъ долину Чандыра отъ долиныСумбара, по верши

намъ этихъ горъ .следуетъ въ восточномъ направлены и спускается 

къ руслу Сумбара, при впаденш въ него ручья Ахъ-Огаянъ. ДальнМ- 
шимъ протяжешемъ границы на востокъ служитъ русло Сумбара до развалинъ 

мечети Дайнэ. Отсюда пограничную черту составляетъ дорога въ Дурунъ до 

вергаинъ хребта Копетъ-Дага. по вершинамъ котораго граница продолжается 
на юго-востокъ, но, не доходя верховьевъ ущелья Гярмаба, поворачиваетъ 

къ югу, по высотамъ, отдйляющимъ долину Сумбара отъ верховьевъ Гяр
маба, затймъ, въ юго-восточномъ направлены, черезъ вершины горъ Миси- 
новъ и Чуббестъ, достигаетъ дороги изъ Гярмаба въ Рабадъ, проходя въ 

разстоянш одной версты на сйверъ отъ последняя пункта, Отъ этого 

пункта пограничная черта по горнымъ высотамъ направляется къ вершин!) 

горы Даланча, откуда сйвернйе селешя Хейрабадъ продолжается на сй- 
веро-востокъ, къ урочищу Гёкъ-Кейталь. Отъ урочища Гёкъ-Кейталь 
пограничная черта переходить къ ущелью рйки Фирузе и пересйкаетъ это 

ущелье сйвернйе селешя Фирузе. Отсюда пограничная черта направляется 

на юго-востокъ и поднимается на вершины горнаго хребта, ограничиваю
щая съ юга долину, по которой пролегаетъ дорога изъ Асхабада въ 

Фирузе. Затймъ, по гребню этого хребта, граница продолжается до край

ней его восточной оконечности. Отсюда пограничная черта переходитъ на 
крайнюю северную вершину хребта Асельма и тянется по вершинамъ 
этого хребта на юго-востокъ. Обойдя съ севера селешя Кельтечинара, 

она направляется на узелъ хребтовъ Зири-Ку и Кызыдь Дага. Отъ этого 
горнаго узла пограничная черта слйдуетъ на юго-востокъ по вершинамъ 

хребта Зири-Ку, до его выхода въ долину ручья Баба-Дурмаза, откуда 

принимаетъ северное направлете и выходить въ оазисъ, на дорогу изъ 
Гяурса въ ЛютФабадъ, огибая калэ Баба-Дурмазъ, который остается къ 
востоку отъ пограничной черты.
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С т а т ь я  II.

Такъ какъ въ стать* I настоящей конвенцш указаны главные пункты, 
чрезъ кои должна направляться граница между владйшями Россш и Пер- 

сш, то для точнаго опредйлетя пограничной черты на мйстй и для 
постановки пограничныхъ знаковъ обй Высокая договариваюшдяся Стороны 
назначать спещальныхъ коммиссаровъ.

Время и мйсто съйзда коммиссаровъ будетъ опредйлено по взаимному 
соглашение обйихъ договаривающихся Сторонъ.

С т а т ь я  III.

Такъ какъ Форты Гярмабъ и Кулкулабъ, расположенные въ ущелш, 
чрезъ которое протекаетъ рйчка, орошающая земли Закасшйской Области, 

находятся на сйверй отъ черты, которая, согласно I статьй настоящей 
конвенцш, будетъ служить границею между владйшями двухъ Высокихъ 

договаривающихся Сторонъ, то Правительство Его Величества Шаха 
обязуется очистить означенные Форты въ течете одного года со дня 
размйна ратиФикацш настоящей конвенцш и будетъ имйть право въ 

течете того-же срока переселить жителей Гярмаба и Кулкулаба въ 
предйлы Персш. Съ своей стороны Правительство ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 

ИМПЕРАТОРА Всероссшскаго обязуется не строить въ означенныхъ 
мйстностяхъ укрйпленш и не селить тамъ же Текинцевъ.

С т а т ь я  IV.

Такъ какъ источники рйчки Фирузе, а равно и нйкоторыхъ другихъ 
ручьевъ и рйчекъ, орошающихъ земли Закасшйской Области, прилегаю- 
пця къ Персидской границй, находятся на Персидской территорш, то 
Правительство Его Величества Шаха обязуется ни подъ какимъ видомъ 
не дозволять, чтобы по теченш означенныхъ ручьевъ и рйчекъ, отъ ихъ 
источниковъ до выхода ихъ изъ Персидской территорш, устраивались 
новыя поселетя, чтобы расширялись предйлы обработываемыхъ нынй 

земель и л и  же чтобы подъ какимъ бы тони было предлогомъ отводилась 

вода въ количествй, превышающемъ то, которое необходимо для ороше- 
шя существующихъ нынй на Персидской территорш полей. Для непо- 
средственнаго наблюдетя за точнымъ выполнетемъ настоящаго поста
новлетя Правительство Его Величества Шаха обязуется назначить въ 
достаточномъ числй благонадежныхъ агентовъ и нарушители онаго будутъ 
подвергаемы строгимъ взыскашямъ.
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С т а т ь я  V .

Въ видахъ развит торговыхъ сношенш между насел: тями Закас- 

тйской Области и Хорасана обй Высотя договариваюпцяся Стороны 

обязуются войти въ скорййшемъ по возможности времени въ обоюдо

выгодное соглашете относительно устройства между помянутыми Областями 

удобныхъ для товарнаго движешя колесныхъ дорогъ.-

Статья VI.

Правительство Его Величества Шаха Персидекаго обязуется строго 
воспретить вывозъ изъ своихъ предйловъ на всемъ протяженш границъ 

Астерабадской и • Хорасанской Провинцш всякаго оруж1я и военныхъ 
принадлежностей и в мйстй съ тймъ принять мйры къ тому, чтобы оруж1е 

не проникало также къ Туркменамъ, живущимъ на Персидской террито

рш. Со стороны пограничныхъ Персидскихъ властей будетъ оказываемо 

самое дйятельное содййствге Агентамъ ИМПЕРАТОРСКАГО Россшскаго 
Правительства, коимъ поручено будетъ слйдить за тймъ, чтобы оружле не 

проникало за предйлы Персш.

Съ своей стороны Правительство ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ИМПЕРА

ТОРА Всероссшскаго также обязуется не допускать, чтобы орулае и 

ьоенныя принадлежности вывозились изъ предйловъ Poccin къ Туркменамъ, 

живущимъ на Персидской территорш.

С татья VII.

Для наблюдешя за выполнешемъ постановлений настоящей конвенцш 
и за образомъ дййствш сосйднихъ съ Hepcieio Туркменскихъ населешй, 
Правительство ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ИМПЕРАТОРА Всероссшскаго бу

детъ имйть право назначать Агентовъ въ пограничные пункты Персщ. 

По всймъ вопросамъ, касающимся поддержашя порядка и тишины въ стра- 

нахъ, сопредйльныхъ съ владйтями Высокихъ договаривающихся Сто

ронъ, означенные Агенты будутъ служить посредниками въ сношетяхъ 
между Россшскими и Персидскими властями.

Статья VIII.

Вей оОязательства и условш, заключающаяся въ трактатахъ и кон- 

венщяхъ, до сего времени заключенныхъ между двумя Высокими догова

ривающимися Сторонами, будутъ и за симъ оставаться въ силй.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



СОБРАШЕ УЗАКОНЕНШ И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА. № 42.

Статья IX.

Настоящая конвенщя, учиненная въ двухъ одинаковая содержа в 1Я 
экземплярахъ, подписанная Уполномоченными обtихъ сторонъ и утверж
денная ихъ печатями, имйетъ быть утверждена и ратификована ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВОМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ и Самодержцемъ Всероссшскимъ и 
Его Величествомъ Шахомъ Персидскимъ и ратиФикацш будутъ размйщ!ны 

Уполномоченными обйихъ Сторонъ въ Тегеранй въ течете четырехъ- 

мйсячнаго срока или скорйе, буде возможно.
Въ Тегеранй 9-го Декабря 1S81 года, мусульманская же лйтосчисле- 

шя 29-го мохаррема 1299 года.
(П одписалъ) Ивам Зиновтъ.
(М. П.) Персидская Министра Иностранныхъ Дйлъ Мирзы- 

Саидъ-Хана,

Того ради, по довольномъ раземотрйнш сей конвенцш, МЫ приняли 

ее за благо, подтвердили и ратиФиковали, якоже симъ за благо пр!емлемъ, 
подтверждаемъ и ратиФикуемъ во всемъ его содержанш, обйщая ИМПЕ

РАТОРСКИМЪ НАШИМЪ Словомъ, за НАСЪ, Наслйдниковъ и Преем- 
никовъ НАШИХЪ, что все въ той;конвенцш постановленное соблюдаемо 
и исполняемо будетъ ненарушимо. Въ удостовйреше чего МЫ ciio НАШУ 
ИМПЕРАТОРСКУЮ ратиФикащю Собственноручно нодписавъ, повелйли 

утвердить Государственною НАШЕЮ печатью. Дано въ Гатчинй, Февраля 
двадцать восьмаго дня, въ лйто отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ 

восемьдесятъ второе, Царствоватя же НАШЕГО въ первое.
Подлинная подписана Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ

ЛИЧЕСТВА рукою тако: «ллЕпсла^пъи.
Контрасигнировалъ: Управляющей Министерствомъ Иностранныхъ 

Дйлъ, Статсъ-Секретарь Николай Гирсъ.

РАСПОРЯЖЕШЕ
Главноначальствующаго гражданскою ч а т ю  па Кавказ!

2  /  О .  О  причисленш  м. Сурамъ, Тифлисской губернш, къ мЬстностямъ, гд4 положено 
им4ть по одному Horapiycy.

Главноначальствующш гражданскою частно на Кавказй донесъ Пра
вительствующему Сенату, что онъ, на основаши ст. 3 и 4 прилож. къ 
ст. 708 (примйч. 2) X т. 1 ч. Св. Зак. по прод. 1876 г.. призналъ нуж- 
нымъ причислить къ мйстностямъ, гдй положено имйть по одному Нота- 
piycy, съ залогомъ въ 2000 руб., м. Сурамъ, Тифлисской губернш.

ТИПОГРАФ 1Я ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
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