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ПРАВО НА 3AЛEГAIOЩISI ВЪ Н'I\ДРАХЪ ИCK0IIAEJIЫH 1).

I. 

Вопросъ объ ископаемыхъ имtетъ значен1е длл установ
ленiя nоннтiл земельной собственности и длл выводовъ изъ

э·roro понл·1·iл, особенно въ спецiальной области ropнaro права. 
Дtйствующiй горный уставъ (VII т. св. зав.оновъ) въ 

ученiи о нrвдрахъ вемныхъ весьма мало соотвrвтствуетъ ув.а
занны:мъ цrвдлмъ-теоретичес:кой и практической. Развивалсь 
постепенно, по пе посл'вдовательно, онъ nредс·rавлнетъ собой 
рлдъ наслоепiй, :мехапически собранныхъ въ одно, слишкомъ 
боrатыхъ статьнми, но не объединенныхъ и между собою 
несоr ласованныхъ. 

Необходимость пересмотра rорныхъ зав.оновъ давно уже 
сознана и обществомъ, и nравителъствомъ; поэтому Jiица, 

близrю сто.нщiя в.ъ горному д·влу, и всt и:мъ иптересующi.нс.н 
съ больmимъ интересомъ будутъ слrвдить за работами в.омми

сiи, на которую возложенъ будетъ-в.акъ сообщили rазеты

пересмотръ зав.оновъ о нrвдрахъ. 
Въ основанiи нашего дrвйствующаго 1•орнаrо права ле

жатъ два начала. 
Принципъ горной свободы, въ силу котораго за земле

владrвльце:мъ не признаете.я правъ на нtдра: опредtленны.н 

1) Доиа�ъ, прочитапный въ истекше:м:ъ rоду Кiевскому юр1ЦИ11ескому обще
ству, состовщему при увиверситетЬ Св. В.1а,1;:имiра, 
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въ закОП'Б исrtопаемыя-при соблюдснiи изntстныхъ ycJioвiй
мory·rъ быть добываемы каждым:ъ желающим:ъ. Этому прип
ципу подчиплютсл сnободяыл :казенuыл земли 1); онъ при
знапъ закопа:ми длл в. 1tнлжества Финллпдскаrо 2) и длл 
rубернiй Царства Польс:каго, rдt развtдка и добыча иско
пае:мыхъ можетъ быть производима какъ въ зем.:1лхъ казеп
пыхъ или принадлежащихъ разнымъ учрсжденiлмъ, ·r·artъ и 
въ зсмляхъ частныхъ владr.вльцевъ (не исключал маiоратпыхъ) 
безъ согласiя собственника 3).

Дpyroit, извtстный нашему заrtонодателъству принципъ
распрострапенiл права земельной собственности на нiщра, 
пеотдrвлимости нiздръ отъ поверхности-установленъ для вс·.вхъ 
частпыхъ земель, за указанными и еще нrвкоторыми друrиl\1и 
исключенiл:ми 4). Въ 424 ст. 1 ч. Х '1'. ( св. зart.) читаемъ: 
"по праоу полuои собствеппости на землю, владrвлецъ ел 
им:'ветъ право на всrв произведепiл на поверхности ел, па все, 
что заключается въ нrвдрахъ ел, на воды, въ предrвлахъ ел 
паходлщiлсл, и словомъ на всrв ел принадлежности". 

Соотв'БС'l'Венно этому и въ горномъ уставrв (c'r. 193 YII т.) 
скаэано: "право полпои собствеииости въ им:уществахъ пе
движимыхъ обоемлето не одну поверхность земли, но и самое 
ея иrьдро; и потому опо простираетсл на всrв сокровенные 
минералы и на вс·в ме1·аллы, изъ нихъ происходлщiе ". 

Отсюда-правило, выраженное въ 206 ст. rорнаго устава: 
"nоспрсщаетсл исrtать руды въ земллхъ владtльчесrtихъ, не 
испросивъ па 1·0 позволенiл отъ влад·вльцевъ оныхъ". 

Itorдa и почеl\1у восприплло паше горное право столь 
про·rивоположны:е друrъ другу принципы? И дал·:Ве: когда 
понятiе земельной собственности та:къ опредr.вленно распро-

1) Горш)}й уставъ (VII т. Cn. зак. изд. 1893 r. съ доп. но прод. 1895 r.), c·r.
255, 256. 

2) У стаnъ о норлдкiJ npioбpiJтeпia праnъ па прiиски .11 о рудпrшахъ 1883 r,
ст. 1. 

3) Горшш уставь, ст. 334 и 336.
4) Н•вк.оторы:я казачьи зеши относителъно отдtльш:ilХ'Ь исRоnаемыхъ. Подроб

ности см. IП '1' о ф ·ь. Горное право. Спб. 1896 г.
1 
стр. 20 . 

•
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страяетто па н·:Вдра, залеrающiл подъ зем.1лми частпыхъ 
владrвльцевъ? 

II. 

Исторiл pycc1taro горпаrо права начинается жалованпыми 
грамотами XVII в., къ 1tоторымъ прежде всего и надо обра
титься съ вопросо:мъ, ка1tой порлдокъ былъ принятъ въ тrв 
времена? 

Въ одной rрамотrв 1640 r. :мы читае:м:ъ, что :м:·всто, гдt 
найдена была руда "у нихъ, у Пыс1tорскаго :монастыря на 
паше (царское) мtдное дtло взято изъ 14оцастырской земли 
и угодей подъ плавильпу, и подъ заплоту и подъ сараи и 
т. п. ". Взамrвнъ того монастырю дано "больше того для того, 
что нашимъ царскимъ счастьемъ въ ихъ монастырской зе.мл·h 
и въ уrодьяхъ мiщная руд� оръявилась и заводъ сталъ" 1 ).

Въ 1665 r. н�вкоему Филимону Акемt ра�рtшено было 
строить заводы въ rосударевыхъ порозжихъ земляхъ. Но если бы 
отведенныл земли окавались негодными, то обrвщапо бы.110 
д�т� ипыл 1\1-вста "па царскаrо величества порозжихъ или ц� 
мопастырскихъ, или и& боярс�ихъ, или на дворлнскихr:r> и 
вснкихъ чиповъ людей зе:r.rллхъ" 2).

Въ гра:м:отахъ 16 7 5-16 7 6 r., данныхъ по указу Алексtя 
Михаиловича дл.я сыску всякихъ рудъ Винiусу, Га�кипу, 
Марселису, Фанцсргатену, попу 0едорову и Нарышкину съ 
братьлми-"ВСЛ'БПО имъ по ИЗВ'БТЧИКОВЫ:М:Ъ рtчамъ и па чьей 
зе:м:дt ни прилучитсл, давц.ть всякую повольпость" 3).

Признанный столь безусловно въ одпtхъ rрамотахъ, въ 
друrихъ -этотъ припципъ ограничивается лишь государевыми 
порозжими землями: обывателей рекомендуется пе ут·.нснлть, 
обращая ихъ земли подъ разработку лишь по взаимному съ 
ними соглашев1ю. 

Фактически горный про:м:ыселъ осtдалъ rrorдa па зе:м:ллхъ 

Х) В е р х ·ь. Путешествiе въ rородъ Черды:uъ и Соликамскъ для изыскаuiн 
историчес1tихъ древностей. Спб. 1821 r., стр. 41-42. 

�) ДопоJiя. къ Акт. Ист. т. У, № 9. 
8) Дщюлн. къ Акт. Ист. т. VII, № 10-III.
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rосударевыхъ порозжихъ, потому что ихъ было слишко:мъ 
много, да и горное дrвло въ то время въ зпачительной сте

пени и:мrв.110 характеръ дiла казеннаrо, государева 1), для
котораrо приличн,:hе и удобнtе было осtдать на земляхъ 
государевыхъ порозжихъ. 

У казанныя обстоятельства :мrвшали выработкrв и посл<Ъдо
вательно:му при:мrвненiю принципа горной свободы. 

Но уже и теперь съ достаточной опредtленностью соsнан
ный онъ окончательно у1·верждаетс.я въ Берrъ-Привилеriи 
1 719 года, по 1 п. которой: ,, соизволяете.я всtмъ и каждому 
дается воля, каrюго бы чина и достоинства ни былъ, во вс13хъ 
:м�встахъ, какъ на собственныхъ, такъ и на чужихъ земляхъ, 

искать, плавить, вари'rЬ и чистить всякiе :металлы... тако жъ

и минералы ... " 2).

Сдtлать это было т-в:мъ легче, ч,rо казенный характеръ 
ropнaro дtла получиJiъ въ закон-в 1 71 9 r. новую форму
горной реrалiи 3), которая оказала древнему началу весьма
важную поддержку: рудокопные завоАы объявлены были при
надлежащими монарху, по милостивому соизволенiю котораrо 
употребленiе этихъ заводовъ предоставлено вс'Ймъ, охоту им-вю
щимъ (п. 11 ). Горная реrалiл облегчала, такимъ образомъ, 
ограяи•1ен1е правъ землевладrвльцевъ одной только поверх
ностью. 
---------

1) Си., напр., rрамоту 29 февраJiл 1632 r. Га м е  JI ь. Описанiе Ty.n.cк.al'O
оружейяаrо заво,;а. М. 1826 r., стр. 7. Б е р  х ъ цит. :м. К о JI ю п а н  о в ъ. Ко.10-
яизацiз Пермскаrо краа (

,,
Бес·.h.ца" Юрьева 1871 r., кtt. Vll, стр. 81). 

2) п. п. с. 3. т. v, 1-& 3464 п. 1.
3) Что горна.я регалiн, ка1tъ форма-за.имствованпая съ 3апа.ц11., скрывала

за собой содержапiе, доставшееся по паСJ11щс'1·ву оть XVII в., .цоказа·rе.11:ьствомъ 
тоrо служить т. п • .цеслтияа (пролв.п:енiе pera.riи), лвивmансл у 11асъ остатко:и:ъ 
оть прежней обязательной поставки всего добытаrо и нроизве.цевнаrо-па цар
скiй обихо.�;ъ, въ казну. Обязанность эта .11ежuа па Вивiус-h (Га м е  11 ь, стр. 7) 
и ва Марселисil съ Аксмой (Доп. 1tъ Акт. Ист. т. У № 9), и на Деми)(овil (Ши
шонко, У т. 3 ч., стр. 835-Арх. Пери. rуб. нр.). Продавать на сторону дозво
Jrлетсл только ненужное х.1я казпы: или ею пепринлтое. А в·ь 1668 r. н1нtоему 
Тумашову предписапо отдавать съ жел·.Ьзнаrо промнсла "въ веJiикаrо rосударн 
аазпу десятый нудъ же.1ilзомъ, а то, что отъ ,JJ.есятыя остапетсл жел-Ъза, и то бы 
продава·rь безпеяяо". Дон. къ Акт. Ист. т. У № 10-III. Ср. т. VII № 69. 
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Такимъ образомъ видимъ :мы, что развитiе русскаго гор
наго права началось принципомъ раздъленi.а нъдръ отъ по
верхности. Если бы было иначе, то мы оказались бы со 
своимъ порлдкомъ совершенно одинокими среди другихъ. 
Вездrв и всегда было такъ и иначе не :могло быть. Даже 
ссылка на римское право, будто бы установившее въ высшей 
степени абсолютное право собственности, въ данномъ слуt1аъ 

на разрушаетъ представленiя объ общности порядка разд'Б
ленiл нъдръ и поверхности. Можно лишь сказать, что въ 

разныл эпохи и въ разныхъ мъстностлхъ римское право по 

нашему вопросу подверглось нtкоторымъ колебанiямъ 1).

Но если даже признать, что припципъ акцессiи не былъ 
чуждъ римскому праву на той стадiи развитiя, которая намъ 
извrвстна по источникамъ, то во вс..акомъ случа'Б этотъ прин

ципъ былъ парализованъ, во-первыхъ, тъмъ, что мало земель 
находилось лишь во владънiи частныхъ лицъ, и такимъ обра
sомъ право собствепности какъ на поверхность, такъ и на 
Н'Бдра этихъ земель принадлежало государству; для такихъ 
земель обыкновенно устанавливалась горная свобода 2). Во
вторыхъ-по IОстинiановскому законодательс1·ву государство 
въ извtстныхъ случая.хъ считало возможнымъ давать третьему 
лицу дозволенiе разрабатывать даже нъдра чужихъ земель 3).

Вотъ почему и было таrtъ легко въ IV нrвкъ перейти къ 
противоположному принципу горной свободы. 

Ссылка на римское право можетъ служить поэтому въ 
пользу того мнънiл, которое счи·rаетъ нецr:Влесообразным.ъ 
распространенiе правъ земельной собс·rвеннос·rи на нъдра 4).

Что касаетс..а новыхъ народовъ, то относитеJiьно ихъ 

') А g u i 11 о n, J,egislation ues mines f1·a11�aise et etrangere В. 1. Paris 1891,

р. 22 и ел. Отсюда видимое противорtчiе источпиковъ, см. А с 11 е n Ь а с 11. Das 
franzOsische Be1·grecbl. Bonn 1862 § 12 и ел. 

!\) А g u i 11 о n. Legislation des mines, В. I 22. 
3) L е u t h о 1 (1, Das Oste1'Гeichiscl1e Bergrecht. 1887. 18 Anm. 5. Ср. W i n d

s с 11 е i d. l,el1rbucl1 (tes Pandekteш·echt I В. § 169 стр. 572. 
4) 111 е 1· i н g, De1· z,veck iш Recl1t. В. 1. Leipzig. 188� § 521 Аnш.
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:можно считать вполнr:в доказацнымъ самое давнее господство 
припципа разд'вльности Н'Б,цръ отъ поверхпости. Въ Германiи, 
Францiи, Апглiи-всюду горное дrвло старше по времени 
частной sе:м:ельной собственности 1 ). Что возникло раньше
горная-ли свобода (Achenbach) или rорнал регалiл (Arndt), это 
въ данную минуту васъ не занимаетъ, такъ какъ рrвшенiе 
вопроса въ томъ или друго:м:ъ с-мыслr_в не из:м:tнлетъ общаго 
положенiл. Сторонники втораrо :м:нr:внiл пе сомн·:Вваютсл счи
тать древнrвйшимъ пачаломъ раздtльность нr:вдръ отъ поверх
ности. Защитники перваrо 2) указанiемъ на происхождепiе
горпой свободы изъ общиннаrо землевладr:внiл, какъ кажется, 
достаточно опровергаютъ другое свое положен1е: что порлдrtу 
горной свободы предшествуетъ приnципъ принадлежпости 
нrвдръ земельному собственнику 3).

Западно-европейскi.л законодательства пе то.1ько что со
хранили, но развили и 01tончательпо утвердили принципъ 
горной свободы. 

IV. 

:Можно было думать, что такъ опредtленно выраженпы:ff 
въ Бергъ-Приnилегiи 1719 r. опъ будетъ сохранепъ и разnитъ, 
какъ уже достаточно испытанный, и нашимъ правомъ. 

Itaкie усп·:Вхи д·l3лала горнопромышленпость въ царство
ванiе Алекс·вя :М:ихаиловича, объ этомъ безъ статистическихъ 
данпыхъ достаточно хорошо свидtтельстnуютъ жаловапны.л 
грамоты, приводить которыл sд'БСЬ не представллетсл возмож
нымъ въ виду недостатка мr:вс·rа. Въ этихъ грамотахъ XVII 
вr:вка мы паходи:мъ первыл и боrаты.л cntдtнiл о состолпiи въ 
ту пору горпз.го д·:Ьла 4).

Царствованiе Алексr:вл :М:ихаиловича въ особенности под-

1) А r n d t. § 84 fg., 22.
2) А с h с n Ь а с IJ. Das g. deutsche Jiergrccbl, s. 69 и др. D е r n Ь u 1· g. Leh1·

bucl1 des Preussisc/.Jen Privatrecl1ts D. 1. (1884), 657 ел., S t о Ь Ь е. Hao(lbucl1 
п, § 141. 

, 3) Ср. А r n d t, s. 213 ел. особ. 215 ел. W с 1· е n Ь е 1· g § 23, 24.
4) См. особепuо Доп. къ Акт. Ист. т. У № 9, .№ 77, № 10. Гамель ук. м. 
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rотовило то развитiе rорнаго промысла, какое :мы наблюдае:мъ 
въ первыл два деслтилiтiл XVIII вiка. Перiодъ, слrhдующiй 
на Бергъ-Привилеriей былъ самымъ блест.лщимъ въ исторiи 
нашей горнопромышленности 1), между тъмъ въ 1 782 r. 
ивдаетсл манифестъ въ п. 1 котораrо читаемъ: ,,право соб
ственности каждаrо въ имъвiи его распространлемъ и пове
л1шаемъ разумъть не на одной поверхности земли, имъ прi
обр'Втенной или по насл,J;дству пришедшей, но и въ самыхъ 
нtдрахъ той земли и въ водахъ, ему принадлежащихъ, на 
вс,J; сокровенныл минераллы и произращенiя и на вс,J; д·в.1ае
мыл изъ того металлы" 2).

Въ виду приведенныхъ выше справокъ по исторiи за1щно
дательствъ русскаго и иноземныхъ, какъ кажется, нельзя 
болtе сомнtватьсл, что манифестъ отмrьиuл'о старый порл
до1tъ, а отнюдь не возстаиовu;,'о будто бы отм,J;ненный въ 
1719 году. Въ интересахъ промысловъ и _упражненiй, о ко
ихъ упоминается во вступленiи, манифестъ расширлетъ "сво
боду" земельнаrо собственника. Едвали возмо,юно въ настоя
щее времл оспаривать истинность положенiл, что собствен
ность отнюдь не содержитъ въ себt, по самой своей идеъ, 
абсолютной, неограниченной власти распоряженiя:. ,, Свобод
пал" собственность вообще говоря, �сть продуктъ позднъй
шаго развитiл. И это тrвмъ болtе несомнtнно, разъ идетъ 
дtло о столь искусственномъ и мало соотвtтствующемъ об
щественному интересу 3) расширенiи правъ sемельной соб

ственности, какое произведено было манифестомъ 1 7 8 2 г. 
Это была дань преклоненiю предъ иноземными ·идеями, отжи
вавшими свое вре:м:л тtмъ, откуда мы ихъ заи:м:ствовали и 

. . . 
не оказавшими никакоrо вл1лн1л на развит1е принципа гор-
ной свободы на 3ападt. 

i) Съ 1702 по 1769 г. построено частныхъ завщовъ 94. К о л ю пан оп ъ,

стр. 214-, 223. Ср. С о JI о в ь е в  ъ Исторiя Россiи. Изд. ,,Общ. П." кн. IV, стр. 
164-165, 785, 789, 901, 1093, 1429, 1ш, V, стр. 1086. Подробности въ соч. по
исторiи ro рпаrо д-вла.

2) П. П. С. 3. т. XXI No 15447.
3) Ср. Ibering. Der Zweck im Recht. Leipzig 1884. В. 1, S. 519, 520-521.

Arndt, 274, 272. 
ж. юрид. общ. кн. 1v 1897 r. 4r 
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Чъмъ-же обънснить столь легкое привитiе къ жизни столь 
чуждаго начала? 

Нельзя не отм,J,ти·rь, что еще Бергъ-П ривилегiя, рядомъ 
со вс,J,ми положительными сторонами, заключала въ себt 
зачатки покровительственной и поощрительной политики. Не
умъренно пра1tтиковавшался правительство:м:ъ Петра В. и 
особенно въ послtдующiл царствованiл эта политика :мало 
по малу и привела къ фактическому :монополизированiю гор
наго дiJла. Она постепенно парализовала блаrодrвтелъныя на
чuа Берrъ-Привилеriи-rорную свободу и свободу ropнaro 
промысла, которыл только одни и могли создать, такъ ска-
зать, среднее сослоюе rорнопро:мышленниковъ. 

Манифестъ 1 782 r., такимъ образомъ, наmе.11ъ очень 
удобныя для себя условiя. Манифестъ былъ вреденъ длл гор
наго дtла, но не для валичныхъ горнопромышленни1tовъ-за
водчиковъ, представллвшихъ горное дiло и съ излиmхом.ъ 
обезпеченныхъ рудами. Вмtсто ·того, чтобы подтвержденiемъ 
старыхъ началъ прекратить вредную мопополiю, манифестъ 
ОТМ'ВНИJIЪ эти начала и Т'ВМЪ утвердилъ :МOHOПOJIIIO.

V. 

Если принять во вни:м:анiе главную цrвль манифеста
расширенiе правъ собственниковъ, то :можно считать эту 
цrвль въ достаточной степени достигнутой. 

Но удалось-ли манифесту "во всtхъ про:мыслахъ и упраж
ненiяхъ, свой�твенныхъ государству Нашему, и 1tои къ про
питанiю и обогащенiю вiрныхъ Нашихъ подданныхъ слу
жатъ, изъять изъ среды всякое принужден1е, а напротивъ 
того оживотворить и умножить оныя свободою и разными 
одобренiнми" 1 )? 

Манифестъ не могъ создать совершенно свободной соб
ственности, да онъ и не предприн.ялъ всего того, что нужно 
было бы предпринять поставившему себt подобную _задачу: 
от:м'внл.я горную свободу, законодатель оставилъ въ силt всt 

1) П. П. С. 3. т. XXI .№ 15447.
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дiзйствовавmiл до того постанов.в:енiл о податлхъ, слiздова
тельно и о горной регалiи, по сrtолько- связана съ ней десл
тина. 

Нtм�цкiй юристъ Kloste1·mann 1) утверждаетъ, что суще
ствованiе отличнаrо отъ общегражданскаго-спецiальнаrо 
гор наго права покоитсл на раздtл ьности правъ горной раз
работrtи (Bergbaueпecht) отъ недвижимой собственности и что 
тамъ, rдiз не существуетъ разrраниченiа вiздръ отъ поверх
ности, rдiз земельному собственнику присвоено исключитель
ное право на добычу залеrающихъ подъ его землей ископае
мыхъ, тамъ не можетъ быть и рtчи о спецiальныхъ нормахъ 
длл отношенiл горнаго промысла. Посколыtо нr:вдра предо
ставллютъ собственнику, постолько :возможны лишь уступки 
простаrо пользованiл землей, каковое обсуживаетсл по нор
ма:мъ общеrражданскаго права. 

Можно было бы ожидать, что съ ма нифестомъ 178 2 года 
. . 

nрекратитъ свое существован1е наше спец1альное горное 
право, въ основу котораго положена была Бергъ-Привилегiл 
1719 года. 

Этого однако не случилось, и если согласитьсл съ Kloster
mann'oмъ, то придется еще разъ сказать, что -манифестъ не 
сд-влалъ того, Ч'l'О хотълъ сдiзлать. 

Rазенное горное хозлйство, -затiзмъ rорнал реrалiя,-
наконецъ, право государственнаrо надзора надъ горнымъ дrв
ломъ-все это явленiа, въ исторической послiдовательности 
смrвнлвmiя друrъ друга, но одинаково и неизбrвжно вытекав
miл изъ возбуждаемаго горнымъ дrвло:мъ общественнаго инте
реса. 

И исторiя не знаетъ такого момента, когда государство 
относилось бы безразлично къ горному дrвлу. 

Этимъ именно rосударственнымъ вначенiемъ ropнaro дtла 
и обълсняетсл, что законодатель уже въ проектrв rорнаго по
ложенiя 18 О 6 r. пытается ограничить ту "свободу" sе:м:ель
наго собственника, какал дарована ему манифестомъ, вер-

:i) К l о s t е 1· m а n n, Lebrlюch des P1·euss. Bergrechtes. Be1·lin 1870 ,1. 
4* 
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путь или возстановить принадлежащее государству право над
зора за rорнымъ Д'Ъ.110:мъ, кrвмъ бы и гдrв бы оно ни произ
водилось. 

Отсюда рндъ статей (ст. 2 О 1) проекта, устанавли!3ающихъ 
обнванпость заявки, отвода, сообщенiа: различныхъ свrвдrвнiй 
и т. д.-и ДJIJI собственника, разрабатывающаrо нrвдра сво
ихъ seмeJIЬ. 

Въ дrвйствующе:мъ горномъ правrв повторяются тrв-же пред
nисапiл объ облsате.жьной для земеJIЬнаrо собственника за
явки (ст. 207) и кто именно, когда, въ какомъ мrвстrв, на 
:какой зем.11'1;, чьимъ иждивецiемъ и какого рода открылъ руду, 
(ст. 209), далrве объ облзате.11ьности отвода отданнаго руд
ника (ст. 209); наименьшая мrвра этого отвода устанавли
вается инструкцiей, составляемой горнымъ ученымъ ко:м:ите
томъ съ утвержденiл министра и представляемой сенату для 
расnубликованiл (ст. 209 1 по прод. 1895 r.). Зат-в:мъ идутъ 
правила, предписывающjл сообщать горному управленiю о 
предполаrаемомъ началrв заводскаго дrвйствiл (ст. 216), объ

уменьшенiи или увеличенiи этого послrвднлго ( ст. 21 7), о 
проехтируемой продажt или sаклад'h завода (ст. 218). 
:Внутреннее -хозяйственное управленiе всего nроизводс1'ва 
частныхъ заводовъ въ нас·rолщее времн уже не вполнrв за
виситъ отъ са:михъ заводчиковъ ( ер. ст. 219 ), такъ 1tакъ 
горнопромышленники обязаны вести раsработ:ку такимъ обра
зо:м:ъ, чтобы опа не затрудняла дальнrвйшей разработки то:vо 
же или сос'вдннrо мr:всторожденiл (ст. 2221 по прод. 1895 r.). 
Въ этихъ именно видахъ работам:ъ на рудникt или прiискrв 
составляется предварительный планъ разработки (ст. 2222 по 
прод. 1890 r.). 

Соблюдепiе Э'J!ИХЪ правилъ ст. 222 1 , 222 2, 2223 (по прод. 
189.5 r.), создавnыхъ въ иптересахъ сохраненiл нrвдръ со
вершенно независимо. отъ индивидуаJIЪиыхъ интересовъ соб
ст:вениика, обезпечиваетс.л об-вщанiемъ обвиняемому и винов
ному въ неи�полненiи дея�жнаrо m11рафа (ст. 7135, 736-
по прод., 737-по прод. и 738 1).

]:) Дpyroro рода оrраниченiя свободы земе.IЬныхъ собствеuяиковъ. Уст. rорп. 
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Вотъ въ 1,а:комъ вид·в предстnвлле·rсл въ пастолщее врем.я 
"свобода" 3Сl\1ельпыхъ собстnеuни:ковъ и rорнопромышлеппи
ковъ, получающихъ отъ нихъ свои правомоqiл! Манифестъ не 
далъ имъ права собственности на нrвдра, уступлеппое же 
право соизволенiл на добычу ископаемыхъ потерпrвло долж
ныл оrраничсвы1 въ сл·вдоnавше:м:ъ за манифесто:мъ вавонода
те.11ьс·rвt. 

VI. 

13ведепный въ 1782 r. порлдокъ оказалсл весьма пебла
rопрi.ятнымъ дл.я rорна1·0 дrвла, хот.я во вступленiи къ мани
фесту и уrtаsываетсл па всегдашнее внимаniе nравит�льства 
хъ горному д1)лу, дл.я хотораrо уже издаnо такъ много уста
повлсиiй, ,,ивъ :коихъ пи единое не обратилось ина:ко, какъ 
въ сущее пароцное облеrченiе". 

Но теперь умrвстпо сказать, что и интересы собствепни
ковъ были пон.яты въ 1782 r. довольно узко: создавал сво
боду собственпости, заrtоподателъ и самого вемелънаrо соб
ственника оrрапичиваетъ въ прав·в разработки нrвдръ, зале
rающихъ подъ чужими землями . Та:ки.\1ъ образомъ rромадпое 
большинство собственниковъ-всrвхъ, подъ чьими землнми не 
залегаетъ :металловъ и :м:инералловъ-о:казалось во вс.ако:м:ъ 
случа'Б не въ выигрышъ: то что далъ :манифестъ-ис:копае
мын не изъяты.я изъ распор.яженiн по Берrъ-Привилеriи
опи уже имiли. Несомпънпую выгоду получили земельные 

• собственники въ 'l"ВХЪ раiонахъ, rдrв должпо развиваться rop
noe дъло: 1·rвмъ очевиднtе вредъ длл этого послtдп.яrо отъ
новаго пор.яд:ка.

У:казанныл впутреннi.я противорtчiл закона не :могли 
остаться не замr:вчснными. У же чрезъ шестнадцать л·втъ-въ 
1798 r. закоподатель дtлаетъ попытку исправить ошибку
верпутьс.я :къ горной свободt. Но изданный по се:м:у случаю 
укавъ 1 ), :касаясь одного лишь ка:м:еннаrо углл, имtлъ въ

ст. 203, 204 п. в, и прим. 222, прим. къ ст. 549, прим. къ ст. 618, ст. 2226 по 
прод. 1895 r. 

') П. П. С. 3. т. ХХУ № 18638. 
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виду небольшой горный ра1онъ, и потому пе имiлъ серьез
наго прап.тическаго значен1.л. 

Толыю въ проектrв ropнaro nоложенiн 1), воmедшемъ u
въ сводъ sаконовъ, принципъ горной свободы былъ возста
новленъ длл каsенныхъ земель. 

Провозглашепiемъ древнлrо начала прое1tтъ 1806 r. осу
дилъ введеппые манифестомъ 1798 r. порлдки, полпал от
м·впа которыхъ, Itа�алось, должпа была теперь насrупить безъ 
за:м:едлепiн. 

Этого одна1t0 пе случилось, и практика продолжала оста
ватьсн въ то:м.ъ неловrtомъ положенiи, въ какое поставило ее 
указанное ран·ве внутреннее противор·вчiе манифеста. Прак
тиrtа должна была соблюдать манифестъ, но она не могла въ 
то же времн допустить, ,, чтобы прiиски благороднаrо метал·· 
ла, покаsывающiе богатое содержанiе . . . . оставались туне
лежащими въ ущербъ казп,J, и частпой промышленности". 
lil живые интересы горнаrо д·вла с1tлонили въ свою пользу 
пра1t·rику, рискнувшую обойти мапифестъ 2).

Просктъ 1806 r. не развилъ и пе провелъ послmдова
тельно принципа горной свободы даже для каsепныхъ зе
мель, предоставивъ довершить д'Вло, очевидно, впосл·:Вдствiи
по уrtазанiлмъ опыта. 

Введенный на плть лrвтъ проектъ осталсл д-вйствуrощимъ 
sакопомъ, а указап1л:ми опыта воспользовались лишь чрезъ 
восемьдеслть л-втъ,-въ 1887 r., когда введены были въ дrв:й
ствiе правила для частнаrо горяаго промысла на свободныхъ 
казепныхъ земллхъ, составллющiл теперь часть д·вйстнующаrо 
rорнаго устава (ст. 255 сл-вд.). 

Одна изъ бол'ве раннихъ записокъ къ проекту правилъ 
(1883 r.) ссы.11аетс.1� на примrвръ Зап. Европы, съ которой 
:м:ы согласны были до 1798 r., и на губернiи Царства Поль

скаrо, гдrв примiненiе въ 18 7 О г. принципа гор пой свободы 
къ нiкоторымъ ископаемымъ припесло уже весьма полезные 
для горнаrо дrвла результаты. 

Х) п. п. с. 3. т. XXIX .№ 22208 ст. 198-200. 
а) Арх. капц. :министерства фипапсовъ I отд. 2 ст. 1 разд. № 1-1816 r. 

.. 
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А блаrопрiятные ре}jультаты прим'вненiя новыхъ правилъ 
xoтJr бы толыю къ 1tазеинымъ зе:млямъ побудило законодателл 
ввести въ rуоерпiяхъ Царства Польскаго nринциnъ горной 
свободы какъ общiй и: для всякихъ земель-казенныхъ и 
частныхъ 1).

VII. 

Попытки втютановдепiя горной свободы уже усntли, по 
отзывамъ св·вдующихъ лицъ, принести положительные ре
зультаты. 

Но, во-первыхъ, он·в еще далеко не довели дtло до конца, 
а, во-вторыхъ, создали: Н'.Вкоторыя повыл nротивор·вчiя, кото
рыя приходится относить на счетъ вес того же манифеста 
1782 r. 

Возстановле11iе rорной: свободы, произведенное nроскто:мъ 
1806 r. и правилами 1887 r., сд·Ьлало то, что у самаrо 
крупнаго зем:ельнаго собствеnника-казны отнято распорл
женiе н·вдрами, до сихъ nоръ со�тавляющее одно изъ посл·вд
ствiй права собственности: на частныя земли. Иными словами:: 
у насъ существуетъ въ настоящее время два вида поземель
ной: собственности, изъ которой одинъ обним:аетъ поnерхность 
и н·Ьдра, друrой-толыtо поверхность. 

Едва ли ну,кно у:казывать на всю ненормальность та1юrо 
пололtенiя дtлъ, производящаrо не малую путаницу въ юри
дическихъ понлтiяхъ. Но этотъ порядокъ no крайней мtpt 
справедливъ въ томъ отноmенiи, что н·вдра казенныхъ земель 
стали достоянiемъ вс,.fiхъ и каждаrо не nротивъ воли выдt
ленпаrо И3Ъ всtхъ �руrихъ земельнаго. собственника, такъ 
ка1tъ въ дапно:мъ случаt было бы трудно отличить интересы 
rосударства-nовеяввающаго отъ интересовъ ка3ны-подчи
няющейсл вслr:внiю. 

Наnротивъ того нич·вмъ неоnравдываемую несправедли
вость представлялъ бы порядокъ, при которомъ одна часть 
населен1я противъ воли была бы отличена отъ другой--ли
mенiе:м:ъ нtдръ. 

z) Ст. З34.
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Такъ именно и случилось при освобожденiи крестьлnъ 
и над1Jлеиiи ихъ землей, 1юrда неудобства началъ мапифеста 
1 7 8 2 r. сказались съ особенной силой. 

Осповвы:мъ припципомъ Rрсстьлпской реформы было, RaRъ 
изв1Jстно, надълепiе свободныхъ крестьлпъ землей, па правt 
ПОЛНОЙ СОбСТВеННОСТИ, а ВО ИЗб'ЛЖавiе RаRИХЪ JIИбО СОМПЪПiй 

уже въ 18 7 5 году 1) посл-вдова.110 разълспевiс, что на пра
вахъ собственвиковъ крестьнве получаютъ не только поверх
ность, но и нiщра-свои�ъ выrtупленныхъ или получеппыхъ 
по владъннымъ записнмъ земель. 

Что же это значило? А это значило, что нъдра земель 
на простанствъ 116. О О О. О О О деслтивъ, находнщихсл во вла
д,J;пiи крестьлпъ вс,J;хъ паименовавiй въ Европейской Россiи, 
за исключенiе:м:ъ Прибалтiйскихъ rубернiй и области Войска 
Донскаrо, должны были перейти noCJI'B выкупа и по выдачъ 
владrвнныхъ записей-въ собственность 23.080.000 повыхъ 
собственниковъ. Все это громадное пространство изъемлетсл 
изъ rорпаго промыс.11а, парализуемаго мелкими падrвлами не
оrраниченныхъ собствеппиковъ, устраняющими вслrtую возмож
ность правильной разработки. Над,влевiе крестьлнъ, прожи
вающихъ только въ горнозаводскихъ дачахъ (горнозаводское 
населепiе и государственные Rрестьлпе ), требовало изълтiл въ 
пользу новыхъ земельпыхъ собствепвиковъ до 1. 9 7 4. О О О дес.
при 7-:м:и деслтинномъ надълъ и до 4.230.000 дес.-при 
1 о"ти деслтиnныхъ над1Jлахъ 2).

Авторъ цитируемой Rниги высказалъ большiл опасевiл sa 
pyccRiй горный промыселъ отъ "жертвы совершенно безпо
лезной для населевiл" и предлаrалъ наиболrве благопрiлтпое 
длн процв1Jтавiн промысла ръшенiе. 

Но если дiло шло, дiйствительно, объ ивтересахъ гор
наго промысла (каRовыхъ нельзя, Rонечно, смъшива1ъ съ 
интересами rорноsаводчиковъ ), то, какъ кажется, было без
различно-будутъ-ли принадлежать нъдра круппымъ земель-

1) в. п. с. 3. т. L, J'f 54718.
!а) М ы л о в ъ. Еъ вопросу о прав·в собствеппости па нil�a земпвл. Спб. 1892

(изъ Горн. Журя. 1892, апр·hл-ь, :май), стр. 15, 21-22. 
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нымъ собствеnпиrtамъ и горнозаводчиRамъ еlIЛИ мелr\,имъ. То 
и другое одинаково певыrодно длл ropпaro промысла. Рг:Ьше
пiе поставлепнаrо реформой вопроса напрашивалось само 
собой. 

В'.вдь нелыш было не надtлить крестьлнъ землей? А при 
порлдкt ст. 424 1 ч. Х т. горный промыселъ процвr.втать 
не можетъ. Слr.вдовательно, необходимо отмtнить этотъ порл
докъ. 

Тотъ Rомпромиссъ, RЪ которому обратились, создалъ длл 
проживающихъ въ горнозаводсrtихъ дачахъ, rосударственныхъ 
крестьлнъ-право земельной собс1·венности, ограниченной от
носительпо Н'БДрЪ 1) ПОМ'БЩИЧЬИМЪ праБОМЪ обмгвна угодiй. А
мастеровые и сельскiе работники только чрезъ 15 лtтъ сдt
лаютсл собственниками своихъ надrЬловъ, польsованiе како
выми огранич:иваетсл въ теченiе указаннаго перiода правомъ 
заводчика производить развrвдку и разработку въ зем:ель
ныхъ крестълнскихъ угодьлхъ и требовать облзательныхъ 
длл крестьлнъ равверстанiл и обмtна уrодiй. 

Вотъ къ какому усложненiю въ порлдкt землеnлад'внiл 
привелъ манифестъ 1 782 r.; въ несостолтельпости осповнаrо 
принципа ст. 4 2 4 1 ч. Х т. можно было такимъ образомъ 
убtдитьсл еще одинъ разъ. 

VIII. 

Неблестящее состолнiе горнаго дtла не одинъ разъ на" 
помнило о томъ, какъ хорошо началось оно у насъ, и ка
Rого высокаго развитiл достигло на Запад'Б Европы. 

Сравненiе законодательствъ отечественнаго съ западными 
еще разъ указывало на очевидный недос'rатокъ дtйствующаrо 
ropнaro права. 

Болrве или менtе посл'вдовательно проведенный въ боль
шинствt важнtйшихъ западныхъ sаконодатольствъ 2) прин-

1) Инструкцiя 10 марта 1876 r. В. П. С. 3. т. 1I № 55687. См. еще Вые.
утв. мн. Гос. Сов. 28 мая 1886 г. Т. П. С. 3. т. YI 1-& 3736. 

2) Allg. Bergg. f. р. Preuss. Staat. (М е n z е n, 1890) § 1. L е u t h о 1 d. D.
oste1тeicb. В. 47 (§ 3). W а 11] е. D. Allg. Bergg. f. d. Konigr. Sacbsen 75, 791 
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ципъ ра3д'вльности н·hдръ отъ поверхности 01·посительно вся
кихъ зе:мель,-принципъ, поко.ащiйсн не на какихъ-либо исто
рическихъ, а всец,f>ло на соображенiнхъ объ общемъ благrв 1 ),

у.казывалъ путь для реформы. 
Еще въ шестидеснтыхъ годахъ въ податной ко:м:мисiи вы

с1tазывалисъ за экспропрiацiю нrвдръ ч:астныхъ земель, оправды
вал ее не только нуждами горнаrо дrвла, но и ссылкой на 
тъ мпогочисленные случаи, когда наше законодательство не 
ос1·анавдивалось предъ оrраниченiнми земельной собственно
сти, если того требовали государственнын или общественны.а 
надобности 2). Но это мнrвнiе осталось въ меньшинствъ.

Общество, не знакомое ни съ исторiей вопроса у насъ 
и на Западrв, ни съ современными западными sаководатель
ствомъ и литературой, привыкло къ :мысли, что земельная 
собственность безъ нrвдръ не :мыслима, что всякое иное по
ни:манiе собственности нвллетсл не соотвътствующимъ "при
нятому" и СЛ'Бдова1·ельно неправильнымъ. Стало казаться, 
что всегда, вездrв было такъ, какъ установлено ст. 424 и 
что никакого инаго ръшенiн вопроса не можетъ быть. 

Э 1rо отрицательное влiлнiе манифеста 1 782 r. лвлнетсл 
отличной поддержкой длн односторонне пони:маемыхъ инте
ресовъ собственниковъ и служитъ одни:мъ изъ тормазовъ въ 
тъхъ попыткахъ, Rакiл не одинъ разъ дrвлаемы были прави
тельствомъ длл отмrвны вреднаго длл промышленности прин
ципа. 

Минис:rерство rосударственныхъ и:муществъ давно сознало 
потребность въ окончательной отм13нi> манифеста 178 2 года, 
и еще въ 1888 г. выработало проектъ правилъ горнаго про-

(§ 1, § 18°). Л g u iI l о n. LegisJat. des шines f1·anQ. t. С 71 ( a1·t. 2, 3, 4 зак.
1810 r.). У ст. Горя. изд. 1892 r., ст. 260, 262. См. Illтофъ. СравнитеJIЪвый:

очеркъ ropнaro законода.теяьства. Спб. 1882 r., стр. 6, 7 ел. Ис�tлюченiе состав
J[JIЮТЪ лишь Анrлiл, С.-Америкапсrtiе Штаты, rдt съ боJiьmими впрочемъ оrрани
чеniлми приялтъ прияципъ uринадлежности пtдръ къ поверхности. Гр а :м м а 'r
ч и к о в ъ. Горное заl{,онодательство и rорнал администрацiл. Спб. 1870 1·. ел •

.1) W а Ь l е. t>as allg. Bergg. f. d. Konig1·eich Sachsen. Freiburg 1891. Мотивы 
къ закону, S. 76 Anm. 1. 

2) ,, Труды" податной ко:ммисiи XIII ч. IV Прил. XIII, стр. 5.
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мыс.11а на частныхъ sемлнхъ, по обнаружил:о въ этомъ проектrв 
пrвкоторую пср·Ьшительпостъ. Министерство им·вло создать 
правила, 1tоторыл, не отрицал правъ вемлевладrвльца па пiщра 
его земель, дозволнли-бы постороннимъ лицамъ, при нежела
нiи самого землевладrвльца ис1tать и разрабатывать важнi>й
шiн исrюпаемын въ своихъ земллхъ, безпреп.атственпо запи
матьс.а своимъ д·вло:мъ, съ полвымъ возваrраждспiем'h зсмле
владtльца какъ за требуемую при семъ поверхность, такъ и 
за нrвдра; сверхъ тоrо правила э1·и доллtны дать правитель
ству возможность регулировать, въ иптерссахъ ropнaro дtла, 
разработку нtдръ час1·ныхъ земель, производимую кrвмъ бы 
то ни было. 

Что касаетсн оговорки, что правила не отрицаю·rъ правъ 
зе:млевладrвльца на Н'Бдра, то она сама собой: уничтожаетсл 
послtдующимъ текстомъ мипистерскихъ соображенiй и суще
ствующими оrраничинiнмп земельной: собствепности, о кото
рыхъ говорилось выше. 

А ее такъ лer1to и совсt:мъ перечеркнуть, если призпат:ь, 
ч·rо предполагаеман "экспропрiацiл" 1tасаетсл 01·пюдь пе зе
мельпой собственности, а лишь правъ разр·l3шенiл на горный 
промыселъ, приличествующихъ государствеrпrой власти, какъ 
блюстительпиц·в общенародной пользы, а не частному лицу. 

IX. 

Съ указанными поправками соображенiл :м:инистерства 
1688 r. могли бы бы1ъ положены въ основапi.а реформы 
ст. 424 1 ч. Х т. и соотвtтствующихъ частей Горнаrо 
Устава. 

Свойство:мъ экспропрiируе:мыхъ правъ разр·вшаетсл до 
извtс1'ной степени и вопросъ о вознаrражденiи земельнаго 
собственника. 

Если земельный собственни1tъ не имrветъ никакихъ прi
обрtтенныхъ вещныхъ правъ на нtдра,-то длл возпаrраж
денiл его при экспропрiацiи оставалось бы лишь выше упо-
минутое право концессирован1л. 

Едвали нужно указывать, что право не поддаете.а: какой" 
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либо OЦ'Birrti, и потому, ра3ъ государство-рiшило бы при 
nровозrлашенiи rорпой свободы вознагради1ъ земельпыхъ соб
ствеппи1tоnъ-оно должrю бы.10 бы избрать длл того П!JОИ3-

вольпое основанiе. 
Наибол'ве у ловимымъ лвллетсл содержащееся въ право

мочiлхъ seм:crtaro собствеппиrtа-право развtдrtи и заявrtи 
искспаемы.хъ, по и опо могло бы быть хо·rь прибли�итсльно 
оцъпепо только посл·:В открытiл пока пикому певiдомыхъ 
богатствъ. 

Вообще при pimeniи вопроса о во3награждепiи-пеза
в исимо отъ nрипципiальны.хъ соображенiй-пришлось бы на
толкпутьсл па цiлый рлдъ положительпо пеустрапи:мы:хъ пре
плтствiй,-изъ r�оихъ главн·Ьйшiе: то rромадпоо rюличестnо 
деслтинъ, на которыхъ рас1tинулась частнал земельнал соб
ст.веппость и певозмолtность опредtленiл иптересовъ отдiль
ныхъ земельпыхъ собствепниковъ въ различпыхъ м�встностлхъ 
и раiопахъ, если бы даже было придумано какое-либо общее 
оспованiе для такого опред�вленiл. 

Если нtтъ возможности установить едиповре:меппаго пла
тежа за экспропрiируемыл земли, то не легче придумать 
:м:асштабъ и для взи:манiл въ пользу земельпаго собственниttа 
платы за п·:Вдра, опредtллемой при rtаждомъ акn концессiи, 
какъ то установлено во французскомъ законъ (181 О г. art. 6, 
1 7, 42), или разъ па всегда, какъ то имiетъ :мiсто (впро
чемъ, на случай не воспосл·вдовавшаrо добровольпаrо согла
шепiл) въ ст. 384 устава rорнаrо-длл rубернiй Царства 
Польскаrо. 

Тотъ или иной порлдокъ вознагражденiл земельнаrо соб
ствепни:ка за н�вдра несостолтеленъ уже потому, что онъ 
противорrвчитъ припципу горной свободы, изъемлющему нrвдра 
и�ъ распорнженiл земельнаrо собствеппика и, с.11rвдовательно, 
д'влаетъ неnозможнымъ окончательное paspiвmeнie вопроса 
нiдръ. Rакъ эквивалентъ за утрату возможныхъ благъ такое 
"вознагражденiе" будетъ особенно несправедливо тогда, коrда 
будетъ предоставляться лицамъ, за давностiю времени имrвю
rцимъ вс�rо меньше основапiй на обоrащенiе за счетъ пред-

... . ..., 
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метовъ, къ хоторымъ ни опи сами, пи ихъ предшественниrtи 
не прилагали никакого труда. 

Французская практика какъ нельзл больше осудила такое 
возпаrражденiе собствеппиха за пепринадлежащiл ему нiщра 
земпы.я, выработавъ обычную норму уплаты отъ 5 до 1 О саят. 
за гектаръ 1).

х. 

Но кому и какiл принадлежали бы права на ископаемыл, 
пока они залегаютъ въ нtдрахъ, если бы Н'J>дра были от
дtлепы отъ поверхности? 

Въ литератур,I, даютсл разнообразныл отвrвты на этотъ 
вопросъ 2).

Одни думаютъ, что свободныл ископаемыл составляютъ 
часть земельной собственности въ естественномъ и юридиче
скомъ смысл�:в (Achenbach). Дpyrie утверждаютъ, что такiл 
исхопаемыл-суть l'es nullius, прiобр�:втаемыа чрезъ occupatio 
(Klostermann) или-чрезъ привилегированную оrtкупацiю-съ 
дозволенiл государства (Windscheid, Gerber, Baron). Наконецъ, 
существуетъ и еще взгл.ндъ, по котором.у свободны.н иско
паемыя нужно считать состоящими въ собственности сувереп
наго субъекта горной реrалiи (Karsten, Arndt). 

Что касаетсл дtйствующихъ законодательствъ, то они или

совсtмъ не занимаютс.н опредtленiе:мъ правъ на свободныл 
ископаемыл, предоставл.нл это теор1и, или-же даютъ отрывоч
ныл, не поставленныл въ свлзь со всtми горными законами, 
замrв чанiл, отнюдь не помоrающiл теорiи. 

Rъ первой катеrорiи принадлежитъ прусское rорпое 
законодательство, давшее теорiи · полный просторъ въ опре
дrвленiи правъ на ископаемыл 8).

х) А g u i 1 J о n. Ьegislation des mines. т. I. 252-253. 
2) См. А r n d t. Zur Gescblchte und Theorie d.es Bergregals und der .Rergbau

freiheit. Halle. 1879. S. 270. 
3) К 1 о s t е r m а n н. Das aUgemeine Berggesctz. Berlin 1868 r., s. 84-мотиnы.

Напротивъ тоrо, allg. Landrecht, Th II Tit 16 сnободrшл исаопае:мыл пазывастъ 
въ числ·Ь her&'enlose G uter und Sacben. 

-
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Теорiл OXO'l'HO принлла сд·вланное ей предложенiе, по 
далеко пе пришла къ какому-либо выводу. Klostermann думаетъ, 
что по прусскому закону свободныл ископаемыл принадлежатъ 
къ rcs nullius 1); это отверrаютъ Arndt 2), придерживающiйсл
теорiи реrалитета, и Achenbach, утвержда.ющiй 3), на основа
нiи § 43 Tit. 2 §§ 1, 19 ff. Tit. 8 ТЫ. 1 npyccrtaro rраж
данскаrо кодекса и мотивовъ къ горному закону,-что иско
паемыл соста�1л.аютъ до отвода часть земельной собс·rвеп
ности 4

).
Ro второй категорiи надо отнести законодательство австрiй

ское и французское. 
Австрiйское за1tонодательство принадлежитъ къ тiмъ не

мноrимъ, которыл удерживаютъ старое понлтiе горной реrа
лiи, по общему признанiю совершенно утратившее смыслъ и 
sначенiе: оно смiнено наиболiе совершеннымъ и своевремен
пы:мъ-принципа rосударственнаrо надзора. 

Впрочемъ и смыслъ § 3 aвcтpiйcrtaro кодекса пе оста
вллетъ со:мп-внiл, что подъ старой формой заключается новое 
содержанiе 5). По высказанному въ литературъ :м:нrвнiю 8),

въ виду§ 382 rраждапскаго кодекса не представuетсл затруд
пенiй признать длл австрiйскаго права теорiю привиJ1еrиро
ваннаrо (съ особаrо дозволенiл) оккупированiн. 

Французское законодате.11ьство вызываетъ не ма.110 споровъ 
по �ашему вопросу rлавнымъ образомъ, потому, что при со
ставленiи закона 181 О r. Наполеонъ настаива.11ъ на проведе
нiи мысли о принадлежности нrвдръ къ поверхности 7). Такое
ръшепiе вопроса, казалось, вполп-в соотв-втствуетъ art. 5 5 2 

1) Kloste1·maпn. Das Allg. Be1·g. s. 84-85.
D) А r n d t, 303.
3) А с h е n Ь а с h. Das deutsche Berg1·ecЫ, s. 104 и ел., Das franzosische В.,

s. 144-147.
4) Олровержепiе :мвiшiл Achenbacb'a, что касае1·сл дtйствующихъ за[tопода

тельствъ, у Arodt'a s. 289 и CJr.

6) 1 е u t Ь о 1 d. Das oster1·eichische Bergrecbl. Ргаg. 1887, я. 42-43.
А с Ь е n Ь а с 11. Das gemeine deutscbe Be,·grecht, s. 116-117. 

6) 1 е fi t Ь о 1 d, 44.
7) А с JJ е n Ь а с h. Das f1·anzosiscbe Be1·g1·ec11t. Bono 1869. s. 120.
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Code civil, распространяющему право земе.п:ьпой собственности 
на пtдра. 

Это :мнiнiе, принятое теперь нr:вкоторыми представителями 
'rеор1и, тогда осталось почти единичнымъ, такъ какъ оно 
упускало изъ виду интересы ropнaro дъла, не считалось съ

предшествовавшимъ закономъ (1791), по которому всr:в руд
ники признаны были нацiональной собственностью и, наконецъ, 
безъ основанiн игнорировало послr:вднiн слова ст. 5 5 2, иск.1110-
чающiл принципъ акцессiи длл той области, гдt дt:йствуютъ 
спецiальные горные законы. Наполеонъ долженъ былъ усту
пить и согласитьсн, что право собственности на ископаемы.а 
можетъ возникнуть даже въ по.11ьзу земельнаrо собственника 
только съ момента концессiи ( art. 19 закона 181 О r. ). Это 
право собственности-новое, вновь возникающее, потому что 
до концессiи, какъ правильно замътилъ Наполеонъ: avant le 
concession les mines ne sont pas de piopietes, mois des Ьiens 1 ),

каковыми земельный собственникъ не можетъ безъ особаrо 
разрr:вшенiл ни распорлжатьсл, · ни пользова·rьсл 2).

Новый законъ (1810 r.), отмънившiй принципъ принад
лежности нr:вдръ нацiи, не предостави.п:ъ ихъ и частному соб
ственнику (Dupont) 3): онъ придерживаетсл,-утверждаетъ
Chevallier,-cиcтeмы res nullius 4).

XI. 

Обращалсь къ оцr!Jншв отдr!Jльныхъ теорiй, займемся прежде 
всего той, которая такъ опредr!Jленно высказана нашимъ граж
данскимъ и rорнымъ закономъ относительно частныхъ земель. 

Могутъ-ли нъдра быть предметомъ права собственuости? 
Какой-бы теорiи основанiл права земельной собственности 

1) А с Ь е n Ь а с Ь. ib. 120.
2) Art. б. А 1· n d t. §§ 294

7 
295

7 
301.

3) D u р о n t. T1·aite pratique de Ia jurisprudcncc <les mines. Paris. 1862. т. 1. р. 56.
4) С h е v а 11 i е r. De la p1·opricte des mines. Pa1·is. 1876. р. 33. За прияципъ

акцессiи въ закоп-:h 1810 r. А с h е n Ь а с IL ib. 121; Das deutscbe Bei·grecbl, 102. 
Те r а n d-G i r а n d. Code des mines et mineurs. Paris. 1887. р. 16-17. (В. 1). 
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мы не держались-естественной, естественно-экономической, 
трудовой, теорiи ваnладънiff, даже легальпой-не Сl\1оrли-бы 
оправдать распрострапенi.л правъ собственности на н,Jщра, 
Что касаетсл въ особенности пос.11r:вдней теорiи, то она по
требовала бы доказательствъ, что положительное право всегда 
и вездr:в простирало земельную собственность впизъ до центра 
зе:м.11и и вверхъ на всю атмосферу 1 ). А этого доказать, какъ 
мы видr:вли, невозможно. 

Но далtе: что такое нrвдра? Существуютъ-.11и они какъ 
опред·вленный предметъ, которой :можно видъть, осязать или 
XOTJI бы ТОЛЬКО :МЫС.IИТЬ КаКЪ имrвющiй Оnред·влеННЫЙ ВИДЪ, 

форму, вышину и т. п.? 
Очевидно пr:втъ. Мы знае:мъ, что подъ землей sалеrаю·rъ 

ископаемыл богатства, что они :моrутъ оказаться въ то:мъ или 
ино:мъ мtст'.в, :моrутъ и:мr:вть то или иное положенiе,-но я 
только. Та же пеопредrвленность остаетсн и посл-в того, какъ 
уже открыто какое-либо опредrhленное ископаемое. 

Но если такъ, то мыслимо-ли какое-бы то ни было обла
данiе столь неопредr:вленньтмъ пред:метомъ! Возможно ли устано
вленiе правъ собствепности на такой объектъ, пе имtющiй 
физической возможности по своей неопредr:вленности и без
граничности фигурировать въ гражданско:мъ оборот'в! 

Пускай право собственности-есть понлтiе легальное, по 
и оно не можетъ безнаказанно игнорировать основныл юри-

. . 
дичecRIJI ПОНЯТIЛ.

И что общаго между нtдра:ми и поверхностью, которыл 
пытаютсл объединить въ пон.лтiи 3е:ме.11ьной собственности? 
Ископае:мы.л богатства, въ какомъ бы видr:в не залегали они, 
не и:мr:вютъ никакого отноmенiл по своему расположенiю :к.ъ 
поверхности. Пользованiе ими совершенно не :можетъ сообра
жатьсл съ раsдrвленiе:мъ соотвtтствую щей поверхности между 
нtсколькими собственниками. И настолько различны:мъ цtлл.мъ 
служатъ нtдра и поверхность, что при самой незначитель
ной житейской опытности не представллетс.л пикакихъ затруд-

1) Aгndt, стр. 271,272,273.
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ненiй, не проводя. какой либо демаркацiонной линiи, опре

д·h.11ить, гд,J; кончаете.я поверхность и rдt пачипаютсн не 

припадлежащiя земельному собственнику Н'Бдра зе:мНШI. 
Rъ сказанному нечего прибавить и противъ теорiи, считаю

щей возможны:м:ъ распрос1·ранлть право собственности на 

пространство 1 ), объектъ еще :мен'ве опредtленный. Тtмъ

болtе, что защитники этой теорiи -что касается пространства 
въ г лубипу-сами признаютъ спорпымъ: считать ли зд'hсь 
объекто:м:ъ собственности са:м:ое подземное пространство или 

землю, ископае:мыл, :минералы и т. п. 2) и паходятъ этотъ

вопросъ безцъльнымъ потому только, что нtдра земныл подчи

нлются д'вйствiю спецiальныхъ нор:мъ, sани1)1ан будто бы средин

ное м.Ьсто между указанными крайними рtшенiлми вопроса. 

Но вtдь эти спецiальныл нормы вызваны, очевидно, особен

ной важностью горнаrо про:мътсJiа, и именно общественный 
интересъ побуждаетъ трактовать нtдра земнын отлично отъ 
поверхности. А · такъ какъ цънность и значенiе 1rnдръ опре

дълнетсн предметами ropnaro промысла, и ископаемын д'h.rаютъ 
особенно важнымъ вопросъ о правt на подземное простран
с·rво, то пе лучше-ли совсtмъ отказатьсн отъ причисл:енiл 

пространства къ объектамъ права собственности? 

Гораздо проще въ прав"в на колодезь, погребъ или 
изв,J;стное пространство вверхъ вид·hть прида'rокъ къ земель

ной собственпости, чtмъ запутывать понлтiе собственности, 

всегда предполагающее опредtленный предметъ 3).

Общественный интересъ побуждаетъ трактовать Н'.h,цра, 

содержащiя ископаемыл богатства, отлично отъ пространства 

т) I h е 1· i n g. Zur r"ehre von den Beschrankungen des Grundeigentbiimer:; im 
Interesse der Nact1barn-въ Iab1·bucl1er fй1· die Dogmatik des R. und d. Privatrecьts 
(Gerber und Ihering). YI В. 1 Heft., s. 86-87; W i о d s с Ь е i d. Lebrbucf1 des 
PandektenrecJJts. В. 1. § 139. s. 454 anm. 3.-лротивъ W е r е n Ь е r g. Ueber 
CoJlision de1· Rechte verschiedencr G1·undeigentblimer-ib. s. 20. 

2) 1 11 е r i n g s. 92,
3) Особенно тру,що повп:ть право собственности па воздушное пространство,

содержимое 1ю1·ораrо прина,цлежитъ - и съ этим:ъ cor.ramaeтcл I Ь е 1· i n g ( s. 86)
&'Ь res eommunes. Ср. W е 1· е n Ь е r g. s. 21. 

ж. юрид. общ. кп. 1v 1897 r. 5 
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(nодземнаго), предоставл.ая это послrвднее земеJIЬному собствен

нику лишь длл обычныхъ хозлйствснныхъ надобпостей. 
Нtдра мыслнтсн отдrвльно отъ поверхности, и такъ какъ 

длн этой послrвдней они не нужны, то и изъемлются: изъ 
какого-·либо распорнженiн собственника. 

Но такъ какъ добыча искоnаемыхъ посторонни:мъ неиз

б'Вжпо наноситъ ущербъ земельному собственнику, то тотъ же 
общественный интересъ побуждаетъ давать земельному соб
ственнику преимущественное право добычи, обнзать горно

про:мыmлепника къ возмrвщенiю убытковъ, и что самое важ
ное заставллетъ обълвллть свободными лишь важнrвйшiл 
ископае:м:ыл, предоставллл обставленную однако ограниченiлми 
добычу остальныхъ 1 )-земельному собственнику. 

Точное перечисленiе свободныхъ ископаемыхъ, а равпо 
и указапiе мrвстъ, защищаемыхъ закопомъ отъ вторжеniл 

горпопром.ышленника ( таковы сады, :мrвста подъ усадьбой, 
или огороженные и т. п. )-р.ядо:мъ съ предписанiлми о :мак
симально:мъ срОК'Б разработки, о правt зе:м:ельнаrо собствен
ника требовать въ извrвстныхъ случаахъ отъ горнопромыш
ленника прiобр'втенiл земли въ собственность и мн. др. слу
жило бы доста1·очной гарантiей интересовъ собственника по
верхности. 

хп. 

Болъшипство западно-европсйскихъ rорпыхъ за1t0пода
тельствъ совершеппо опредrвленпо отrрапичиваютъ нrвдра отъ 

поверхпости, исключая ихъ изъ свободнаго распорлженiл зе
мельнаго собственника. Нiщра, по этимъ законодательства:м:ъ, 

пе принадлежатъ пи государству, пи частному лицу. 
Повидимому не имrветс.я никакихъ преплтствiй причислатъ 

всrв эти законодательства къ систе:мt 1·es nullius съ привиле-

х) lb. § 46. (WаЫе, 164-165) Ср. орусск. § 57, австр. 124 {въ пользу rор
uоnромншлсппика), 125. Leuthold, S. 169. Па Ь е r е r п n (l Z е с 11 n с r. Пaudbuch 
des osterreichischen Bergrechtes. Wien 1884, S. 259 с.1. Грамм ат чик о в ъ 
Горное закоподатсльство. Спб. 1870, стр. 316, 396. 
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rироваnн{)й оккупацiей и счи·rать эту систему для пасто,нщаrо 
времени господствующей (Aguillon). 

Но в-врна ли эта система сама по себ'h? Если пiщра пе 
моrутъ быть предметомъ собствепности въ виду своей пеопре
д-вленпости, то очевидпо они пе моrутъ :мыслиться и въ 
качествrв не-собствепности 1 ), ташь ка1tъ для утверждснiл,
что вещь не принадлежитъ пикому, эта вещь должна суще
ствовать и давать о себt опредrвленное представленiе. 

Но какъ же 'l'Orдa опред·влитъ права па п·вдра? Можно 
припомнить здtсь выражеniе Ilаполеона: avant la concession 
lc� mi11cs ne sont pas dcs p1·opiietes, mais des Ыс11s. 

:3емныя пtдра, какъ источпики ископаемыхъ боrатс1·въ 
составллютъ песо:мn·:Внное экопомичес1tое благо. По пока за
леrающiл въ ntдрахъ ископаемыл не отдtлены отъ с1tрытыхъ 
пол-;, землей пластовъ, опи пе :м:оrутъ фигурировать въ rраж
даnско:м:ъ оборот13, пе способны быть предмс1·0:м:ъ обладаuiл 
пи индивидуальнаrо, пи общественнаго. 

На н-вдра нелЬ3JI установить пикаrtихъ правъ пи въ 
пользу частнаго лица, ни въ пользу государства, а право 
собственности па мипералы, :металлы и вообще ископаемыл 
устапавливаетсл лишь съ момента до�волеппаго rосударствомъ 
и. обставлепнаго и::3в'Бстными условiлми выдrвлепiл ихъ и:Jъ 
иrвдръ. 

И такъ: 
Право земельпой собс1·веппости можетъ и должно обни

мать одпу толыю поверхность. 
Интересы общественные 1•ребуютъ отм·впы припципа 

ст. 424 1 ч. Х т., вреднаrо цлн rорнаго д·:Вла и мало по
лсзнаrо длл земсльпыхъ собственпиковъ. 

1) А с 11 е n Ь а с J1, D. geшeine deutscbc Be,,grecbl, S. 96, 97, S t о Ь Ь е, llaшl
ЬucJ1 В. 1 § 143,-осuариваа теорiю 1·es nulJius rовор.нтъ: еслu нtдра ue мо1·у1·ъ 
быть предметомъ собствеппости, Rаи.ъ предметы песа11юсто.нтс;�ьные, то къ 1шмъ 
пе можеть быть nрiуроч:епо и попятiе несобствеuвости, - они рагs fundi. А r 11 d t 
S. 277 критик.уеть теорiю геs nulliнs съ дpyrofr точ1tи зр·Jшi.н: ис1tоnаемыл иво1·да
прiобр·.Ьтаютм и беэъ oвJiaд·Jшi11, а иноrда и овладiшiе не создаетъ ua пихъ
правъ, между тhмъ quod-ante nullius est, id naturaJi 1·atione occupanti ancedetllr
§ 12 lust. de l\. D. 2.1.
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Начавmаясл съ 1806 r. от:мtна этоrо принципа, долана 

быть проведена съ тъмъ бол:ъшой ръшите,в:ьностью, что :м:а
пифестъ 1 7 8 2 r. не имъетъ за собой историческихъ основа
нiй, и что ero отмъна будетъ ничъмъ инымъ, какъ передачей 

изъ рукъ частнаго лица въ пользу государства sавъдомо 
публичныхъ npaвoмoчiif: дозволенiя: на производство горнаrо 

промысла и на освоен1е не сущест.вовавшихъ до тоrо въ граж
данскомъ оборотъ предметовъ. 

Проф. Вс. Удинцеtп . 

•
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