
28 Авгуета 1908 г. №  136. ОТДМЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 1147. Объ обмѣнѣ ногь, утверждаю щихъ актъ разграниченія острова Сахалина меасдѵ Россіѳю и 
Японіею.

В ы о о і д й ш Е а  повѳдѣніе, предложеппое ПравитедьстБующему 
Сенату

Министромъ Юстиціи.

1147. Объ обм ѣ н ѣ  н о т ъ , у т а е р ж д а ю щ и х ъ  ак тъ  р а в г р а н и ч е н ія  о о т р о в а  О а х а л и н а  м е ж д у  
Р о с с іе ю  и  Я п о н іе ю .

т і ігѴсіа. 1908 года Министромъ Иностранныхъ Дѣлъ произведенъ, съ Высочайшаго 
соизволенія Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а ,  обмѣнъ нотъ съ Японскимъ Повѣреннымъ въ 
дѣлахъ, утверждающихъ отъ имени обоихъ Иравительствъ актъ разграниченія острова Са- 
халина между Россіею и Японіею, составленный смѣтанною Коммисіею, которая образована 
была на основаніи II дополнительной статьи Портсмутскаго Договора.

Сообщеяные Министерствомъ Иностранныхъ Дѣлъ Министерству Юстиціи тексты озна- 
ченныхъ нотъ, съ переводОмъ ихъ на русскій языкъ, a равно текстъ помянутаго акта раз- 
граниченія Манистръ Юстиціи, 16 Августа 1908 года, предложилъ Правительствушщему 
Сенату, для распубликованія.

A  К  Т  Ъ
РАЗГРАНИЧЕНІЯ ОСТРОВА САХАЛИНА МЕЖДУ РОССІЕЙ И ЯПОНІЕЙ.

Русско-Японская Разграннчительная Коммисія острова Сахалина, составлѳнная изъ 
равііаго числа членовъ, прн Предсѣдатѳлѣ съ Русской Стороны Гѳнеральнаго Штаба ІІолков- 
никѣ Лилѣевѣ и съ Японской стороны Гѳнѳралъ-Маіорѣ Осима, согласио 9 статьи Портсмут-
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скаго договора 23 Августа 1905 г., II дополнительной къ нему статыі и инструкцій, полу- 
ченныхъ отъ своихъ Правительствъ, въ теченіе 1906 и 1907 года опредѣлила и обозначала 
на мѣстностн постоянными знаками граничную липію между владѣніями Русскими и Япон- 
окими на островѣ Сахалинѣ нижеслѣдунщимъ образомъ:

I. Гранида Россіи и Японіи на островѣ Сахалинѣ проведена по 50-й параллели сѣвер- 
ной шнроты.

II. ІІятидееятая параллель сѣверпой широты путемъ астроиомичеокихъ наблюденій 
опредѣлена на мѣстности, на протяженіи отъ Охотскаго моря до Татарскаго пролива, въ 
4-хъ пунктахъ:

1) на восточномъ берегу острова Сахалипа, омываемомъ Охотскимъ моремъ, въ урочнщѣ 
Наруми,

2) въ дѳнтральной части острова Сахалина на правомъ берѳгу рѣки Пароная, въ уро- 
чищѣ Сакаи,

3) въ центральной же части острова Сахалина, южнѣе поселенія Хакдасы 2-й, въ 
урочищѣ Хосино и

4) па заиадномъ берегу острова Сахалина, омываемомъ Татарскимъ проливомъ, южнѣе 
бухты Пилево, въ урочищѣ Абоси.

III. Въ указаішыхъ четырехъ пунктахъ установлены большіе каменные столбы, на 
бетонныхъ основаніяхъ, занумерованные съ воетока отъ I до IV н названные астрономи- 
ческими граначными столбами; они служатъ главнымъ основаніомъ для оирѳдѣленія гранич- 
иоа лииіи.

IV. Между означенными астроноыическими пунктамк грашчііая линія, соотвѣтствующая 
на мѣстности 50-й параллели, опредѣлена ігутемъ геодезическимъ; въ 17-ти пунктахъ этой 
линіи поставлены на бетошіыхъ основаніяхъ ыалые каменные столбы, яазванные промежу- 
точными граничными столбами и занумерованные съ востока охъ 1 до 17-го.

V. Въ нѣкоторыхъ ыѣстахъ между промежуточными граничными каменными столбами 
установлеиы дерѳвянныѳ столбы для лучшаго указанія населенію границы.

VI. По всей граничной лнніи прорублена просѣка, шириною въ 10 мѳтровъ; сверхъ 
того, отъ IV астрономическаго граничнаго столба до западнаго берега вырытъ ровъ шири- 
ною въ полтора метра.

VII. Окрестности астрономическихъ пунктовъ, на разстояніи одного квадратнаго кило-
метра, сняты въ ыасштабѣ ^ о 0; равнымъ образомъ сняты планы всей пограничной яолосы
на протяженіи отъ границы на 2  киломѳтра къ сѣвѳру и 2  километра къ югу въ масштабѣ
_і
40.000'

VIII. Составлепо описаніе границы съ приложеніемъ къ нему общей карты пограничной 
4-хъ километровой полосы въ масштабѣ 3^ 5 5 5 .

IX. Произведено обсдѣдованіе морскихъ полосъ, омывающихъ островъ Сахалинъ южиѣѳ 
50-й параллели, кѳторымъ выяснено, что кромѣ нѣсколькихъ камней, изъ которыхъ болѣо 
значительный «Камень Опасности» къ южиой части Сахалина прилегаютъ только два острова: 
Монеронъ (Тодомосири) и Тюлѳній (Робепъ). Составленъ перечень и описаніе упомянутыхъ 
острововъ, произведено опрѳдѣленіе ихъ геограФачѳскаго положенія и сдѣлана съемка ихъ 
въ масштабѣ
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X. Даны названія нѣкоторымъ наиболѣе важнымъ горамъ и рѣчкамъ, находящимся на 
границѣ и нѳ имѣвшимъ назвапія.

XI. Утверждены подписями изготовленные на русскомъ и японекомъ языкахъ, по 
2  экземпляра на каядомъ, шшепоименованныѳ докумснты и плаыы, вычерченные въ услов- 
ныхъ знакахъ обоихъ Государствъ.

Закончивъ возложеішую работу, Прѳдсѣдатѳли Разграничительной Еоммисіи: съРусской 
Стороны—Полковникъ Лилѣевъ, съ Яаонской Стороны—Генералъ-Маіоръ Осима, въ присут- 
ствіи членовъ Еоммисіи, въ засѣданіи 1908 года въ г. Владивостокѣ, составили
настоящій актъ на русскомъ и японскомъ языкахъ, по два экземпляра на кпждомъ, и, утвѳр- 
дивъ его своимя подписями, обмѣнялись одннмъ экземпляромъ этого акта, выѣсгѣ съ однимъ 
экземпляромъ нижепонменованныхъ документовъ, для прѳдставленія таковыхъ своимъ Прави- 
тельствамъ въ двухъ текстахъ, русскомъ н японскомъ.

Спиеокъ докумѳнтовъ:
1 ) Планы пограиичной полосы въ масштабѣ на 8 -ми листахъ, со сбориымъ ли- 

стомъ и лнстомъ условпыхъ знаковъ.
2) Планы окрестностей 4-хъ астрономическихъ пунктовъ въ масштабѣ на 4-хъ 

листахъ.
3) Описаніе и чертежи граничныхъ каменныхъ столбовъ и деревянныхъ столбовъ.
4) Описаніе границы Сахалина съ общей картой въ масштабѣ jôôW
5) Перечень острововъ, прилегающихъ къ острову Сахалину южнѣѳ 50-й пераллели 

сѣверной широты.
6 ) Плавы острововъ Монерона и Тюленьяго въ масштабѣ на двухъ листахъ.
7) Описаніе острововъ Монерона и Тюленьяго, съ приложеніемъ результатовъ астроно- 

мическихъ опредѣленій этихъ острововъ.
8 ) Документы, касающіеся астрономическихъ и гѳодезичѳскихъ работъ:
а) Чертежъ расположенія четырехъ астрономическихъ граничныхъ столбовъ относн- 

тельно обсерваціонныхъ пунктовъ, на 4 лнстахъ, съ приложеніемъ результатовъ астрономи- 
чѳскихъ опредѣленій на 4-хъ жѳ листахъ.

б) Чертежъ граничной линіи между I и II астрономичѳскими граничными столбами, съ 
приложеніемъ объяснитѳльной заішски о проектированін граничной линіи; чертежъ соста- 
вленъ Русскою Стороною Еоымисіи.

в) Чѳртежъ граничной линіи между II, III и IV астрономичѳскимн граничныин столбами; 
чертѳжъ составленъ Японскою Стороною Еоммисіи.

9. Акты 9-ти общихъ в 4-хъ спедіальныхъ засѣданій Еоммисіи (13 экзѳмгіляропъ^

Прѳдсѣдатель Еоммисіи съ Русской Стороны, Генеральнаго ІІІтаба 
(подп.) Полковішкъ Лилѣевъ.

(на японскомъ языкѣ): Прѳдсѣдатель Еоммисін съ Яионской Стороны, Генералъ-Маіорі 
(подп.) Осима.
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№ 136. 

(Перемдъ).

Нста, врученкая Японснимъ Повѣреннымъ въ Дѣлахъ Россійсному Министру Иностран^ыхъ

Дѣлъ. С.-Петербургь, 1908 г°Аа-

Господинъ Мииистръ,

Въ согласіи со статьею IX ІІортсмутскаго Договора, подписаннаго 1905 гч
s также со II дополнитсльной статьѳй того æe договора, Разграничителыіая Коммисія, обра- 
зованная на основаніи постановленій втой послѣдней статьи, приетупила къ обозначенію на 
иѣстѣ, постоянныыи знаками, точной граничной линіи между японскими и русскими владѣ- 
ніямв на островѣ Сахалинѣ. Результаты означеннаго разграниченія были изложенн въ актѣ, 
составленномъ во Владивостокѣ Коммисарами обѣихъ Сторонъ ^ 1908 г°Да’ а также 
въ документахъ и планахъ, перечислѳнныхъ въ томъ же актѣ.

Такъ какъ работы этой Коммисіи должны, въ силу вышеупомянутой II дополнительной 
статьи, быть представлевы ва утвержденіе подлежащихъ Правитѳльствъ, имѣю честь довѳсти 
до Вашеги свѣдѣнія, что мое Правительство рѣшило утвердить означѳнный актъ разграни- 
ченія, равно какъ перечислеиные въ немъ документы и планы, подъ условіемъ, одиако, 
чтобы подобное же утвержденіе послѣдовало и со стороны Россійскаго Иыпвраторскаго 
Правительства.

Мнѣ вмѣстѣ съ тѣмъ поручѳно обратиться къ любезному содѣйствію Вашѳго Превосхо- 
дительства, чюбы удостовѣриться, что этотъ актъ съ помянутыми документами и планами, 
равнымъ образомъ, прнзнается Россійскимъ Императорскимъ Правительствомъ, какъ обозна- 
чающій тичную граничную линію между японсхими и русскиии владѣніями ва островѣ 
Сахалинѣ.

Примите и проч.

(ІІодп.) К. Очіай.

(Переводъ).

Нота, врученная Россійснимъ Министромъ Иностранныхъ Дѣлъ Ялокскому Повѣренному въ

Дѣлахъ. С.-Петербургъ, 1908 года.

іосподинъ Повѣренный въ Дѣлахъ,

Въ согласіи со статьей IX Портсмутскаго Договора, подписаннаго с̂ешаоря -^05 года* 
a также со II дополіштельной статьей того же Договора, Разграничительная Коммисія, обра- 
вованная на осиованіи постановленій втой послѣдней статьи, приступила къ обозначенію на 
мѣстѣ, ііостоянвыми знаками, точной граничиой линіи мсжду русскими и японскими владѣ-
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Note remise par ie Chargé d'Affaires du Japon à S. E. le Ministre des Affaires Etrangères 

de Russie en date de St.-Pétersbourg, le ^  j n°.̂ et 1908.

Monsieur le Ministre,

Conformément à l’Article IX du Traité de Portsmouth, signé le - ^ 6J“bre 1905, ainsi qu’a 
l’Article II additionnel au même Traité, il fut procédé par la Commission de délimitation insti
tuée en vertu des dispositions de ce dernier Article, à la démarcation sur les lieux, d’une ma
nière-permanente, de la ligne exacte entre les possessions japonaises et russes de l ’île de Sakha- 
line. Le résultat de ladite délimitation a été consigné dans un acte dressé par les commissaires 
des deux Parties à Vladivostok le 1908, ainsi que dans les documents et plans y
énumérés.

Les travaux de cette commission devant être, en vertu de l’Article II additionnel précité, 
soumis à l ’approbation des Gouvernements respectifs, j ’ai l ’honneur de porter à Votre connaissance 
que mon Gouvernement a décidé d’approuver ledit acte de délimitation, de même que les docu
ments et plans y énumérés, à condition toutefois qu’une approbation semblable soit donnée par 
le Gouvernement Impérial de Russie.

Je suis en même temps chargé de m’adresser à l’obigeant intermédiaire de Votre Excellence 
afin de constater si cet acte et ces documents et plans sont également reconnus par le Gouver
nement Impérial de Russie comme indiquant la ligne exacte entre les possessions japonaises et 
russes de l'île de Sakhaline.

Veuillez etc.

(Signé) K. Otchiai.

Note remise par S. E. le Ministre des Affaires Etrangères de Russie au Chargé d'Affaires 

du Japon en date de St.-Pétersbourg, le

Monsieur le Chargé d'Affaires,

Conformément à ГArticle IX du Traité de Portsmouth, signé le 1905, ainsi qu’à
l’Article II additionnel du même Traité, il fut procédé par la Commission de délimitation insti
tuée en vertu des dispositions de ce dernier Article, à la démarcation sur les lieux, d’une manière 
permanente, de la ligne exacte entre les possessions russes et japonaises de l’île de Sakhaline.
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ніями на островѣ Сахалинѣ. Результаты означепнаго разграниченія были изложены въ актѣ, 
составленномъ во Владивостокѣ Коямисарами обѣихъ Сторонъ “  1908 года, a также 
въ документахъ и планахъ, перѳчисленныхъ въ томъ же актѣ.

Такъ какъ работы этой Коммисіи должны, въ силу выгаѳупомянутой П дополнитѳльной 
статьи, быть представлены на утвержденіѳ подлежащихъ Правительствъ,—Вы изволили 
увѣдоыить меня нотой огь сего числа, что Ваше Правительство рѣшило утвердить 
означенный актъ, равно какъ и перечисленные въ немъ документы и планы, подъ условіѳмъ, 
однако, чтобы подобное же утвѳржденіѳ послѣдовало н со стороны Россійскаго И м ператор- 

с к а го  Правительства.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Вы просили меня удостовѣрить, что этотъ актъ съ пѳречисленнымп 
въ немъ документами и планамн равнымъ' образоиъ признается Россійскимъ И м пкраторским ъ 
Правительствомъ.

Въ отвѣтъ на Вашу ноту имѣю честь довѳсти до Вашѳго свѣдѣнія, что Россійское 
Императорское Правительство утверждаетъ съ своей стороны помянутый актъ съ перечи- 
сленными въ немъ докумѳнтамн н планами, какъ обозначающій точную граничную линію 
между русскими и японскими владѣніями на островѣ Сахалиаѣ.

Прнмитѳ и проч.

(Подп.) Извольскій.
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Le résultat de ladite délimitation a été consigné dans un acte dressé par les commissaires des 
deux Parties à Vladivostok le ц ^ѵТіі 1^08 ainsi que dans les documents et plans y énumérés.

Les travaux de cette C om m ission devant être, en vertu de l ’Article II additionnel pré
cité, soumis à l’approbation des Gouvernements respectifs, Vous avez eu l’obligeance de m’infor
mer par une note en date de ce jour que Votre Gouvernement a décidé d’approuver ledit acte 
de délimitation de même que les documents et plans y énumérés, à condition toutefois qu’une 
approbation semblable soit donnée par le Gouvernement Im p é r ia l de Russie.

Yous m’avez demandé en même temps de constater si cet acte ainsi que les documents et 
plans y énumérés sont également reconnus par le Gouvernement Im p é ria l de Eussie.

En réponse à Votre note j ’ai l’honneur de porter à  Votre connaissance que le Gouvernement 
Im p é r ia l de Russie approuve de son côté l ’acte en question ainsi que les documents et plans y 
énumérés comme indiquant la ligne exacte entre les possessions russes et japonaises de l’île de 
Sakhaline.

Veuillez etc.

(Signé) Isvolsky.
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