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Русскиыъ горно.аемельнымъ правомъ мы нааываемъ со
:аокупность дtйствующихъ въ предtлахъ Россiи нормъ, кото
рыми опредtляются отношенiя между земельнымъ собствен
никомъ-съ одной стороны, t'Орнопромыmленникомъ и горно
заводчикомъ-съ другой.
Законъ ра3лпчаетъ горные промыслы и горные заводы,
разумtя подъ первыми прiискиванiе, добыванiе, плавленiе,
вываривапiе и обработыванiе минеральныхъ естестненныхъ
проиаведенiй1 находящихся на поверхности или въ нtдрахъ
�емли, какъ то: 1) эе.мель и камней; 2) металловъ; 3) солей:
поваренной, квасцовъ, нупоросу и т. п.; 4) горючихъ веществъ.
Rъ горнымъ 3аводамъ эаконъ относитъ: 1) 3аводы, занимаю
щiесл обработкою рудъ; 2) заводы, занимающiеся переработ
кою металловъ или обращепiемъ ихъ В'Ь издыiя,-въ томъ
случаt, КQГДа, находясь при заводахъ, упомянутыхъ въ пунк
тt 1 сей статьи, или въ одномъ земельномъ имtпiи съ эти
ми заводами, они принвдлежатъ тому же владtльцу, и 3) за
воды солеваренные (2 по Прод.).
Что касается заводовъ, занимающихся переработкою ме
талловъ или обраще�jемъ ихъ въ издtлiя, если они не находятся
при заводахъ, занятыхъ обрабоТI{ОЮ рудъ, илп не состоятъ
въ одномъ съ ними им·l,нiи и не принадлежа'l'Ъ одному и
тому же владtльцу, то они не подходятъ подъ понятiе гор
ныхъ и уравниваются съ тtм:и: о которыхъ говорится въ
)Тстав� о Промышленности. Отноmенiя по аемлt, возникаю-
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щi.н .между содержа.теле.м'ь та.кого завода. и зе.ме.i1ьны.ъ1ъ соб
ственнико.мъ, опредtляются общи.ми граждански.ми закона.ми.
Jlp}J.мoй с.мыслъ ст. 2 исключнетъ возможность установленiя
здtсЕ, особыхъ горнозе.мелhныхъ отношенiй. каковы.ми заняn
Уста.въ Горный.
Горные про11ыслы и за.воды суть или казенные, или част
ные (3). Ч:-ютные горные промыслы и заводы состоятъ въ
ча.стно.мъ нла.дtнiи илп на правt поссессiонно.мъ, или на пра
ю; вла.дtльческой собственности ( 4). Rъ частнымъ горнымъ
про.мысла,.мъ и завода..мъ, состоящи.мъ на правi; поссессiонно.мъ,
принадлежатъ rt, которые и.мtютъ пособiе отъ ка.зны или в·1,
зе.мляхъ, или въ лtснхъ (5). Лишь, t,а.къ исключенiе, приз
на.ются н вкоторые заводы, напри.мtръ Вытошевскiй въ Ор
ловской губернiи, поссессiонны.ми� хотя и не и.мtютъ веще
ственныхъ отъ ка-зны пособiй и причисляются къ этой ка.те- t
горш лишь потому, что при этих·ь заво,ца.хъ, находившихся во
вла.дtнiи не дворянъ, шслились крtпостные 1). Iiъ владtль.
чески.мъ про.мысла.мъ и за.вода..мъ относятся всt rn, которые
учреждены и производнтся безъ всякаго отъ ка.зны пособiя
частными людьми, на. зе.млнхъ, прина.длежюцихъ и.мъ въ пол
ную собствеIJность (6).
Очевидно, что промыслы п заводы казенные, если они
основа.ны на. ка.зенны.хъ зе.мляхъ и ча.стные вла.дtльческiе.
какъ на.ходящiеся на зе.мляхъ са.михъ про.мышлеяниковъ, не
даюrъ повода. говорить о rорнозе.мельныхъ отноmенiяхъ. Тп
ки.мъ образо.мъ, нншему ра.зс.мотрtнiю подлежа.тъ зе.мельньт
.
.
отношеюя, возни.ка.ющ1я .между J'оряопро.мышленяико.мъ и горяоза.водчико}I'1,-съ одной стороны, ча.стными зе.млевлаД'tльца
ми и ка.зной-съ другой. Озна.ченной группой отношенiй обни
маются и rв, которыя сосп\.вляютъ содержа.юе та.tъ на.аывае
м а.го поссессюнна.го п�а-ва..
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11 Дъла l'орваго Jlепартамевта по отдъленjю частв:ыхъ горвыхъ
ваnодо nъ, етолъ 1 · й. ! .:tек. 1891 .\ 13-11.

•

С
П
бГ
У

•1'- .,

... .

! ...

t
,1

,-(

•.

..

•

С

,-

у

,1

П
бГ
У

•

•
'1

•
1

)
11

Г'

·,\�

#1

·*

...,...

-��

....

..

.:.,.

�

f

.

.

.-;

•

1. Земе.пыая собственность в вtдра
земвыя.
1. Право разработки нtдръ.
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Необходимымъ nредположенiемъ rорнозеыельныхъ отно
шенiй является занятiе для горноnро?t1ышленныхъ цtлей чу
жой земли. Исходнымъ здtсь будетъ разработriа нtдръ чу
жой земли, дtлающая неизбtжнымъ вступленiе въ горноземель
ныя отношенiя съ собственникомъ поверхности. Первымъ вы
вывается второе, и оба вида правомочiй объединяются между
собой, подобно тому. какъ право земельной собственности об
нимаетъ и право на добычу залегающихъ nодъ землей
ископаемыхъ. Таковъ порялокъ всtхъ современныхъ законо
дательствъ, англо-американскихъ, французскаrо, саксонскаго,
итальянскаrо, германскаго и др. Чтобы не цитировать нсtхъ
ихъ, достаточно привести соотвtтствующiй 905 параrрафъ
Гер:манскаго гражданскаrо уложевiя 1906 года: право соб
ственника nоэемельнаго у11астка простирается на пространство,
находящееся надъ поверхностью и на н·Iщра, лежащiя подъ
поверхностью.
Въ дtйстяующихъ 3аконахъ Гражданскихъ статья 424
опредt.mетъ: по праву полной сuбственности на землю вла
дtлецъ ец имtетъ право на всt произведенiя на поверхно
ети ея, на все, что заключается въ нtдрахъ ея (см. и ст.
194 Уст. Горн). Право на нtдра признается и за собствен
никами маiоратныхъ И?t1iшiй въ 3ападныхъ губернiяхъ (501
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Зак. Гражд.) А дtйствующiй въ губернiяхъ Царства Поль
скаго фравцузскiй Граждавскi� .I{одексъ въ статъt fi52 по
становляетъ: право собственности на земJiю прос1ирается на
поверхность и нtдра ея.
Законы граждавс1,iе губернiй Осrзейскихъ въ ст. 877
опредtляютъ: собственнику земли привадлежитъ не только
поверхность ея, но и пространство, какъ находящееся вадъ
нею въ воздухt, таr<ъ и идущее внутрь ея, а равно всt, ис 
копаем ыя, содержащiяс.я въ слояхъ послtдн.яго.
Не говорятъ о правt собственности на нtдра лишь Об
щее у ложенiе Финляндiи и финлявдскiй Уставъ о порядкt
прiобр·Т;тенiя права на прiиски и о рудникахъ 12 ноября
1883 года.
Принципъ принадлежности права разработки нtдръ зе
мельному собственнику, выраженный въ приведенныхъ вы
ше статьяхъ въ видt общаrо положенiя, признается затtмъ
въ рядt нормъ въ отношенiи отд-вльныхъ группъ земель
ныхъ собственниковъ.
Такъ про.мыслы, рудники и заводы Алтайскаго и Нер
чпнскаrо окруrовъ вtдомства Rабинета Его Императорскаrо
Величества, составляютъ частную собственность Государя Им
ператора (1046, 201-по Прод). Или, какъ rласитъ ст.
1085-по Прод. (см. и 1234): всякаrо рода металлы, минералы,
и цвtтные камни, въ сихъ земляхъ находимые, принадле
жаТ'Ь Кабинету. По ст. 126 Пол Rpecr. Сибир.: н1щра зе
мель Алтайскаго округа, отведенныхъ въ надtлъ Itрестья
намъ и инородцамъ, остаются собственностью Rабинета Его
Величества.
По статьt 201: нtдра казенныхъ земель, отведенныхъ
въ постоянное пользованiе государственныхъ крестъянъ и
ивыхъ поселянъ, во не предоставленвыхъ имъ въ собствен
ность, принадлежать Правительству. Подъ дtйствiе ст. 201
подпадаютъ государственные креС't'ъяне, eCJiи они еще не по·
.11учили права земельной собственности, и государственные по-
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селяне, водворенные на казенныхъ земляхъ въ губернiяхъ Ти
фдисской, Елизаветпольской, Бакинской, Эриванской и въ
нtкоторыхъ уtздахъ Кутаисской губернiи, а также въ Су
хумскомъ округt (105 Полож. Rрест. Rав. ). Подъ д1-:.йствiе
той же статьи подпадаютъ крестьяне и инородцы, водворив
шiеся въ губервiяхъ Тобольской, Томской, Енисейской и Ир
кутской на казенвыхъ земляхъ (15 Полож. ffpecт Сибирск.).
Оrатьей 201 и второй половиной 201� по Прод. руководст
вуются и въ отношеюи крестьяRъ и инородцевъ, водворен
ныхъ въ Алтайскомъ окруr·в на земляхъ Кабинета Ero Ве
ли1ества и въ Области Забайкальской (224 по lJpoд.).
Аналогичное съ только что указанными группами насе
ленiя положенiе ванимаютъ переселенцы губернiи Черномор
ской, областей Степныхъ, Сыръ - Дарьипской, Ферганской,
Сами.ркандской, Амурской и Приморской и вообще тtхъ м·h·
сrностей, по отношенiю 1�ъ коимъ еще не установлено правилъ
для окончательнаго земельнаго устройства коренного населенiя
(прим. 1 къ ст. 15 Прав. Пересел. по Прод.).
Изъ общаго правила статьи � О 1 законъ дiшаетъ исклю
ченiе, объявляя свободными для золотого промысла земли,
находящiяся въ польаовалiи не причисленныхъ къ разряду
собственниковъ крестьянъ и другихъ поселянъ, а та[<Же ино
родцевъ (417 1 по Прод.).
По ст. 204 по Прод., въ cJiyчat открытiя въ вtдрахъ
эемелъ каэачьихъ войс�ъ Астраханскаго, Терскаго, Кубанска
го, за исключенiемъ немеJiь.· принадлежащихъ сому войску на
правt собственности, Оренбургскаго и Сибирскаrо, блаrород
ныхъ .металловъ и минераловъ, таковыя земли обращаются
въ казну за установленное вознаrраждепiе. Земли станичпыя
и владtлиескiя въ области Войска Допскаго уравниваются
съ зе:млями владtльческими (1011 1 по Прод.).
Что II'lщpa 1tрестьянскихъ надtльныхъ земель принад
лежатъ крестьяна:м:ъ, это оqевидпо иаъ признаваемыхъ эа
крестьянами правъ земельноti собственности. 3аr{онъ всюду

- 8

С

П
бГ
У

навываетъ ихъ собственниками, къ которы.мъ nримtняются
?бщiя уаакопенiя (9-16 Общаго положенiя, 54 и 106 Поло
женiя о Выкунt, 31 Полож. Rрест. Кааев). Вопросъ заклю
чается лишь въ томъ, съ какого момента крестьяне стали зе
мельными собственниками и, слtл:овательно, прiобрtли право
разработки нtдръ. А. П. Никольскiй пытался обосновать
мысль, что выкуп'Ь и выкупная операцiя-одно и тоже,
и потому выкупъ не l\IОГЪ быть завершонъ ви утвер
жденiе:мъ выкупного акта: ни выдачей данной.· Напротивъ
того профессоръ В. И. Сергвевичъ утверждаетъ, что выкупъ
есть актъ купли-продажи, а слtдова,теJ1ьно, по его мнtнiю,
выкупъ надtльныхъ земель завершонъ выдачей данной за"
долго до отмtны выкупныхъ платежей. Прiобрtтенiе кресть
янами над·вльныхъ земель, конечно, не можетъ быть подве
дено подъ сдtлку н:уnди-продажи, какъ понимается она въ
rражданскомъ прав1;, д� для выясненiя обоснованiя вемель
ныхъ правъ крестьянъ на над·вльныя земли и нужды нtтъ
въ договорt купли-продажи, такъ какъ крестьянская рефор
ма отнюдь не состояла изъ актовъ частно-правового характера.
Но мысль профессора В. И. Сергtевича о различiи выкупа
и выкупной операцiи настолько же убtдительна, насколько
она можетъ быть обоснована ссылками на ааконъ. Хотя въ
ст. 1 Положевiя о Выкупt выраженiе-выкуnпая операцiя. поясняется словомъ выкупъ, однако же изъ такого сопосга
вленiя никоимъ образомъ нельая получить выводовъ, къ KftJ·
кимъ приходитъ А. П. Никольскiй. Чтобы убtдиться въ не
правильности отожествлевiя выкупа съ выкупной операцiеп,
достаточно сослаться на статьи 9 и 13, иаъ коихъ первая
говоритъ о выкупной операцiи, находящейся въ завtдывавiи
особаrо Департамента Ок.Jiадныхъ Сборовъ, а во второй идетъ
р-вчь о составленiи выкупныхъ актовъ. То же противополо
женiе и нъ статьяхъ 21 и 22. Правда, въ статьt 54 гово
рится, что крестьяне, npioбptвшie въ собственность землю,
при посредствt выкуnноп операцiи, обязаны вносить въ кав-
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ву ежегодно выкупные платежи. Но таRъ юtкъ взносъ вы
купвыхъ пдатежей безспорно входптъ въ содержанiе выкуn
вой операцiи, какъ цtлаrо, то очевидно, ВhJкупная операцiя
не заканqивается съ прiобрtтенiемъ въ собственность земли.

С

П
бГ
У

f'поръ 1 ), какъ кажете.я, ющо рtmить въ томъ смыслt,
что выкупная операцiя или выкупъ слагается изъ нtсколь
кихъ актовъ: а) установленiя права собственности крестьянъ
на надtльныя Rе:мли, б) ссуды со стороны правительства для
уплаты помвщикамъ эа отведенньш крестьянамъ земли и r)
вэысканiя съ крестьявъ долга съ раэсрочкою. Понятiе выку
па и выкупной оnерацiи является, такимъ образом'J-., понятi
емъ сложнымъ. И представляется полная возможность гово
рить о выкупной операцiи, какъ продолжающихся отношенi
яхъ между государствомъ и крестьянами, хотя бы отношенiя
крестьянъ къ помtшику уже закончились той выкупной сдtл
кой, которая установиJ1а npiшo крестьянской земельной соб
ственности и о которой трактуетъ ста1'ЪЯ 9 Полож. Rрест.
Вдад. Эту же выкупную сдtлку имtеrь В'Ь виду и статьи
54 Полож. о Вык., равно статья 409 Полож. Крест. Влад.',
называющая сдtлв:у о прiобрtтенiи нъ собственность крестъ
янскаго надtла вын:упнымъ доrоворомъ, беэъ различiя того,
заключается ли этотъ доrоворъ между помtщикомъ и цt·
лымъ сельскимъ обществомъ, или r.1ежду поъ1tщикомъ и од
нимъ или нtсколъкими дымами (въ Тифлисской: губернiи).
При опредtленiи момента уст:\новленiя права собствен
ности на надtльныя земли не ;�олжны возбуждать сомнtнiя
и статьи 49-52 Полож. о Вык., rоворящiя объ окончатель
номъ отдtленiи крестьянскихъ угодiй отъ 1юмtщичьей земли.
Окончательное ОТД'ВJ!енiе угодiй имtетъ мtсто лишь въ томъ
случаt ) если такового отдtленiя не сд·влано до совершеюя
1) Статьи проф. В. И. С ер г 'h ев и ч а и А. П. Н и к о л ь с к а го нъ
"Новомъ Вреъiе.в:и'· 1908 г. апр1шь-iю.;rь-ноябрь. См. къ это:-.1у В В. Къ
вопросу о заководате;1ьств-в 061, общин-в. ,,Право" 1908 г. ,М 46.
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выкупного акта. А такъ какъ по ст. 9 Пол. Rрест. Влад.
вынупной актъ устанавливаеть право собственности, то, зн&
читъ, окончательное отдt;1енiе, мtстаr-�и не законченное и до
послtдняго времени 1 ), .можетъ имtть мtсто лишь въ отно
шенiи крестьяпъ собственниковъ.
Вопросъ можетъ быть только о томъ, ве�дt-ли соверше
ны выкупныя сдtлки. Rакъ извtстпо, выкупъ бывшими по
мtщич:ьими крестьянами своихъ надtловъ Положенiемъ 19
февраля 1861 года предоставленъ былъ доfiровольвому со
глаmенiю по11tщика и крестьянъ, васвидtтельствованному уста
новленнымъ порядкомъ г[режденiями по крестьянскимъ дt
J1амъ, а если такого соглашенiя не было, то на основн,нiи
особыхъ правилъ. За отведенныя крестьянамъ, въ постояв ное ихъ польвованiе, усадебныя и полевыя земли были опре
дtлены съ 1tрестьянъ въ польву помtщика, на основанiи
особыхъ правилъ, повинности, какъ денежныя (оброкъ), такъ
и ивдlэльныя (барщина) (лриl\1. 1 къ ст. 2 Полож. Крест. Влад.).
Временно-обязанные кресrьяпе, какъ не совершившiе еще вы
купной сдtлк.и" не им1ши права собственности на отведен
ныя имъ земли. Но въ настоящее время такихъ поr.гвщичь
ихъ крестьлнъ, которые находились бы въ обяаательвыхъ
оrношенiяхъ къ помtщику и не имtли права собственности
на отведенныя зel\lJIИ, вообще говоря, не существуетъ. Съ 1 января
1883 года всt бывшiе помtщичьи крестьяне, остававшiеся до 1
января 1882 год� въ обязателJ�ныхъ отношенiяхъ къ по�1J;щи
каиъ, переведены съ оброчной (или ивдtльной) въ пользу
помtщиковъ повинности на выкупные· платежи и причисле
ны къ равряду крестьянъ-собственвиковъ, срокомъ съ 1 ян
варя 1883 года (24. 38, 44 1 85, 108, 155. 206, 741 Пол.
Rрест. Влад). Смыслъ процитированныхъ статей не оста,вля
еrъ никакого сомнtнiя въ томъ, что крестьяне, переводимые
1) А. О р .1 о в ъ. 3а:ьг!.тки о вотчинпомъ прав-в въ Россiи. СПБ. 1902 г,
стр. 9.
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ук�занными статьями съ оброка на выкупъ, оказываются въ
прпвплегированпомъ положенiи но сравненiю съ тtми, к,)то
рые раньше выкупили свои надtлы. Привилеriя ааключаетfя
въ томъ, что прежде моментомъ установленiя права собствен
ности на надtлы пом·hщичьихъ крестьянъ считалась выдача
выкупного акта или выкупная сдtлка. Теперь бывmiе вре
менно-обяRанные становятся собственниками въ силу закона,
переводящаго ихъ съ оброчной повинности на выкупные пла
тежи съ 1-ro января 1883 г., совершенно независимо отъ
выкупной сдtлки или выдачи выкупного акта.
Теперь положенiе временно-обязанныхъ сохраняется лишь
относительно бывшихъ вольныхъ людей второго разряда въ
rубернiяхъ Сtверо-аападныхъ и IОrо-аападныхъ, а также
крестьянъ, водворенныхъ на помtщи. чъихъ земляхъ въ Тиф
Jiисской губервiи (765, 21.8, 294, 376 Полож. Крест. Влад.),
въ Rутаисской губернi.и (454 Полож. Rрест. Влад.), затtмъ
хиэановъ двухъ послtднихъ губернiй (533 и 534 Пол. Rрест.
Влад.) } далtе-поселянъ, водворенныхъ юt вемляхъ лицъ
высшаго мусульманскаго сословiя, а равно имиковъ иаъ ар
мянъ, въ губернiяхъ 3акавказскихъ (548 слл., 651, 660
До.11ож. Крест. Влад.). Какъ само собой равумtется, совершен
но особое положенiе занимаютъ чиншевики и арендаторы
3ападныхъ и Бtлорусскихъ губернiй, половники, проживаю
щiе на владtльческихъ 3емляхъ въ Вологодской (667 елл.
722 слл., 782 Полож. Rрест. Влад.) и вольные люди вто
рого разряда въ Минской губернiяхъ (788 по Прод.). Rpoмt
перечисленныхъ случаевъ, вре:менно-обязанныя отношенiя мо
гутъ существовать лишь въ нарушенtе закона и доJiжны нолучить соотвtтственную квалификацiю. Такъ, именно, должно
отнестись къ случаямъ уплаты оброка крестьянами уральскихъ
rорвоэаводскихъ вотчинъ, о которыхъ недавно говорили въ те
кущей npecct 1 ). Впрочемъ, 3емельное устройство горнозаводскаго
1

1)

,,Новое Время" 25 августа 1907 года, ст )f. О. �1 ев ь шик о в а

•
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населенiя частныхъ заводовъ на Уралt вообще поставдено не пра
вильно. Въ газетахъ ведав но сообщалось, что изъ 42 частныхъ за
водовъ, дtйствовавшихъ BJ нремя крестьянской реформы на
Урадt, только населенiе 1 О изъ нихъ было въ земельно1\1Ъ
отношенiи та�tъ или иначе устроено, а по остальнымъ же 32
заводамъ населенiе до сихъ поръ не устроено ни по Допол
ните.11ьнымъ Правиламъ 19 февраля lts61 года, ни по зако
пу 3 декабря 1862 года. Населенiе этихъ 32 заводовъ об
разуетъ разрядъ безвемельныхъ и пользуется землей отъ за
водоуправлеаiй лишь на правахъ аренды. Одной изъ при
чинъ такого ненормальнаго положенiя вещей была большая
сравнительная высота оброка по Пермской губернiи. Согласно
ст. 14 До_.олнительныхъ Правилъ оброкъ за ближайшiя Itъ
селевiямъ земли выражался въ 9 руб., т. е. былъ устано
вленъ та.кой же, какъ въ имtнiяхъ чисrо-земледtльческихъ.
На высоту оброка населевiе реагировало единственнымъ спо
собомъ, бывши:мъ въ его расnоряженiи, - откааомъ отъ
nринятiя над1шовъ. И дtйствительно, изъ 27 заводовъ, дан
ными о которыхъ располаrаетъ корреспондентъ, въ 16 отка
mtлись отъ привлтiя над"вловъ по указанной причинt 1).
Что касается той qасти населенiя, котораJI получила на
дt.J1ы, то къ ней примi>няютея правила о поэемельпомъ уст
ройствt крестьянъ владtльческихъ (прим. 3 къ 1 Полож. Крест.
1=3лад.). Въ частности, по равъясненiю Прав. Сената 6 ноября
1901 года, къ нимъ примtпяются Высочайше утвержденньт
правила о выкупt надtловъ крестьянами, состоявшими до 1
января 1h82 года въ обязательныхъ отношенiях.ъ къ nо��t
щикамъ. Это свое положенiе Правительсrвующiй Сенатъ мо
тивируетъ: 1) принадлежностью выкуnающихся (бывшихъ ма
стеровыхъ Усень-Ивановскаrо за.вода) къ сословiю «бывшихъ
помtщичьихъ крестьянъ »; 2) существованiемъ времепно-обя
занныхъ отношевiй къ 1 января 1 Н82 года, и 3) нахо1) ,,Новое Время" 10 апр'Ьля 1908 года ст. г. А. Ней вин с к а го.
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жденiемъ въ одной изъ rубервiй, пои-м:енованныхъ въ сrатьt 24
Полож. Греет. Влад. Всtмъ этимъ условiяl\1ъ удовлетворяеrъ
горнозаводское населенiе, какъ подпадающее подъ категорiю
лицъ, принадлежавшпхъ владtльцамъ на ()Собо огра,ничен
номъ крiшостномъ правt. Такъ какъ за усадьбы и другiя
угодья горнозаводское населенiе было обложено въ пользу
владtльцевъ денежнымъ оброкомъ, то не можетъ быть со
мн \;нiя, что это населенiе находилось въ обяэательныхъ отно
шенiяхъ съ собственниками горныхъ эаводовъ. На основи.вiи
приведенныхъ и другихъ соображенiй 11равительствующiй
Сенатъ опредtлилъ: прим'1нить къ бывшимъ мастеровымъ
Усень-Ивановскаго завода Высочайше утверждеввыя 28 дека
бря 1881 года правила объ обяэательномъ выкупt и пони
женiи выкупныхъ платежей, 2) войти въ обсужденiе вопроса
объ отсрочкt и раэсро'Iкt накопленныхъ бывшими мастеро
выми названнаго завода съ 1 января 1883 года выкупныхъ
платежей по правиламъ Высочайше утвержденваrо 7 февра
ля 1894 года мвtнiя Государственпаго Совtта 1).
Однако же зваченiе владtнной записи, какъ момента
установлепiя права собственности на надtлы бывшихъ госу
дарствевныхъ крестьянъ, не всtми принимаете.я за беэспор
ное. Rакъ извtстно, по статьt 14 Полож. Rрест. Rавен.,
бывшiе государственные крееrьяне, владt.я предоставленными
имъ въ надtлъ землями и уr()дьями, обязаны вносить въ
Е{аэпу съ 1 Января 1887 года выкупные платежи. .А. мы
уже знаемъ, что переводъ съ оброчныхъ повинностей на вы
купные платежи, относительно помtщичьихъ крес1ъявъ, сдt
лалъ то, 'ITO означенные крестьяне ока3ались приqисленны
.ми къ разряду кресrьянъ собственниковъ. Выть можеrъ, та
кое же д 1,йствiе проиввелъ и переводъ rосударствепныхъ
крестьянъ съ оброка на выкупные платежи: Такъ, именно,
полагало Пермское Губернское Присутствiе, постановленjе ко··
11 II. ,1. Г о р е м ы к и в ъ I ч. 2, стр. 895-898.
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тораго отъ 9 Марта 1887 года б�1ло обжаловано n признtt
но со стороны Сената непранильнымъ 1 ). И нnдо признать,
что мотивировка Пермскаrо Присутствiя не могла быть приз
нана вtрной по тому, что въ ваконt, послужившемъ осно
ванiемъ статьи 14 и въ самой этой статьt отнюдь не го
ворится о неречисленiи крестьянъ въ собственники одновре
менно съ переводомъ ихъ съ оброка на выкупъ или по
крайней мtpt съ истеченiемъ того или иного срока, какъ то
было сдtлано статьей 24 и др. Пол. Крест. Влад. А изъ
аналогiи ст. 36 и 38 прилож. къ ст. 12 11.олож. Rрест.
Rавен. можно сдtлать прямое эаключенiе, что переводъ быв
шихъ rосударственныхъ крестьянъ съ оброка на выкупъ не
умалилъ эначенiя владtнныхъ записей.
Относительно государственныхъ крестьянъ, водворенныхъ
на вемляхъ каэенныхъ, ст. 31 Полож. о Rрест. Rав. nоста
новляетъ, что при соблюденiи оrраниченiй, укаэанныхъ въ
соотвtтствующихъ статьяхъ, крестьяне. по владtнiю эе�1лями
своего надtла и лtсными пространствами, включенными въ
выданвыя имъ влздtннын эаIIиси, пользуются всtми права
ми, предоставленными крестьянамъ-собствевникамъ, къ разря
ду коихъ они причисляются. Соверrпенно посл·вдовательно и
справедливо было расширить право поземельной собственно
сти государственныхъ крестьянъ на сt1етъ разработки нt;дръ,
какъ это и было cдtJiaнo 19 мая въ 187 5 года, когда По
ложенiемъ Главнаго Комитета объ устройствt сельскаго со
стоянiя 2) было предоставлено Министру Внутревнихъ Дtлъ
разъяснить, что какъ вемля, прiобрtтевна.я крестьянами по
выкупу, такъ и земли, предостl\вленныя бывшимъ государ
ственнымъ крестьянамъ по владtннымъ ааписямъ, составля
ютъ их-r; собственность, которою они имtютъ право пользо
ваться и раси11ряжаться IIO своему усмотр-внiю съ соблюденi1)

Д1ша Горваго Департамента, отд. частя. горн. зав., 2 сто,1ъ J\o
24 (1889).
:!) В. П. С. :-З. т. I� .№ 64718.
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емъ лишь твхъ относительно отчJ.жденш сихъ зе•1ель правилъ, I<ои установлены изданными на сей пред&1етъ постановленiяАIИ. А потому крестьяне-собственники и.мtютъ право
пользоваться и расиоряжаться, на основанiи общихъ закоповъ,
находящимися въ ихъ земляхъ ископаемыми, безъ :испроmе
нiя особаrо равр·tшенiя, за исключенiемъ тtхъ только слу
чаевъ, когда для добычи каменнаrо угля, жел·hзныхъ и дрJ
гихъ рудъ крестьяне. предоставятъ друrимъ лицамъ земли,
обложенныя выкупными платежами, на каковой случай имt
ются особыя правила.
Съ точюI эрtнiя дtйствующаго заководател1,ства не воз
никаетъ и сомнtнiй относительно нравъ крестьянъ разра6оть1вать пtдра земель, на которыя имtются владtнныя за
писи.
'Крестьяне государственные, жившiе на поссессiонныхъ
земляхъ, должны были быть освобождены :и падtлены зе11лей на равн·в съ государственными же крестьянами, вообще
и въ частности одинаково съ жившими на 1 1орпозаводскихъ
казенныхъ дачахъ. Если со времени крестьянс1<ой реформы
земли государственныхъ кресrьянъ вполнt превратились въ
казенныя, то надо считать правильнымъ, что государствен
ные крестьяне горнозаводскихъ дачъ по закону 24 нонбря
1866 года обязаны были платить оброчную подать за зе
млю и лtсной палогъ въ пользу казны. За то они имtли пра
во получить влад·внныя записи и тtмъ самымъ прiобрtсть
право собственности на отграниченныя, то есть состоявшiя
В Ь ихъ 110ЛЬ3ОВаНiи, 3е\IЛИ: И уrо 1�ья.
И если до полученiя владtнныхъ записей бывшiе госу
дарственные крестьяне по общему правилу не получали пр�
ва собственности на землю, то аа ними не .могло быть приз
нано и право на разработку н-Iщръ отведенпыхъ земель
(622). Правительствующiй Uенатъ, имtвшiй случай (13 се
нтября 1893 r.) въ этомъ, именно, l".мыслt разъяснить пра
ва бывшихъ государственныхъ крестьянъ, водворенныхъ на
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казенныхъ n поссессюнныхъ дачахъ, въ своей :мотивировкt
сос.11ался на то обстоятельство, что при выдачt влад1шныхъ
записей горнозаводскимъ крестьянамъ составъ и границы
подлежащаго вкюоченiю въ записи надtла могутъ быть из
мtняемы не только въ отношенiи замtны угодiй не посто
нннаго полъзованiя, но даже, въ извtстныхъ слу rаяхъ, и по
отношенiю уrодiй постояннаrо пользованiя, какъ то: при ис
ключенiи изъ состава надtла, по требованiю заводоуnравле
нiя, ааявленныхъ симъ послtднимъ и указанныхъ на пла
нахъ м·l:сторожденiй руды, хотя бы никогда не рнзработы
вавшпхся 1). Но, очевидно, что такая мотивировка была из
лишня: тt законоположенiя, К()ТОрыя имl етъ въ виду Сенатъ,
а именно инструкцiя 10 марта 1876 года, 2) иамtненная
Высоч:айше утвержденнымъ мнвнiемъ Государственнаrо Совt
та 28 ыая 1886 года, не влiяли на время возниквовенiя
права земельной собственности (вJiадtвная запись), хотя и
значительно измtнили содержавiе владtвныхъ sаписей. Ин
струкцiя 1 О марта имtла _цtлью предупредить наруше1:1iе ин
тересовъ горноваводчиковъ, неизбtжное при надtленiи н:ресть
н_нъ землей, т. е. поверхностью съ nравомъ разработки н1,дръ.
Въ этихъ видахъ и былъ выработанъ особый порядокъ от
граниченiя земельюн'о и лtсного надtл()ВЪ, подлежащffхъ вклю
ченiю во влад1шныя записи государственныхъ крестьянъ,
водворенныхъ въ казенныхъ и поссесс10няыхъ горнозавод
скихъ дачахъ.
Эта инструкцiя должна была примирить интересы кресть
янъ и заводчиковъ, съ каковой цtлью и установила слtду
ющее: если окажется, qто въ чертt рудниковъ и копей,
показанныхъ нit планt согласно ст. 5, крестьяне пользуютс�
разработанными ими угодьями въ м'встахъ, остающихся еще
свободными оrъ раскопокъ, то крестьянамъ въ эамtнъ сихъ
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1) И .•11. Г о р е м ы к и я ъ, l ч. 2, стр. 1 53•1.
2) В. П. С. 3. г. LI .'9 5567. См. ст. 3 :rрим. 2 Полож. Крест. Каэ.

- 17 -

С

П
бГ
У

угодiй отводится, по возможности смежно съ ихъ нац·.tшами,
паъ заводскихъ земель и лtсовъ, не меньшее пространство,
а если угодья сiи эаключаютсн въ чертt руднпковъ и копей
только sаявленныхъ, но еще не разработываемыхъ, то двой
ное пространство удобной земли nротивъ отходящаго отъ
крестьянъ. Независимо отъ сего ааводовлад·tльцы обязаны
вознаградить крестьянъ Ja трудъ и иадержки по разработк-J,
вновь отводимыхъ угодiй и· по переносу усадьбъ, а равно за
тt сmс�енiя, коп .м:огли произойти для крестьявъ отъ озна
•1еннаrо обмtна угодiй (п. 9). Вые. утв. мн. Гос. Сов. 28
Мая 1886 г. 1) было разъяснено, qтu изъ отведенныхъ на
селенiю дачъ вымежевываются рудники и прiиски, д·вйстви
тельно разработываемые влал.tльцами этихъ дачъ со време
ни, предшествовавшсtrо пзданiю инструкцiи 10 марта 1876 r.,
а равно и инструкцiи 1 :г марта 1887 1·. (о ней ниже), так
же и въ тtхъ случаяхъ, когда эти рудники и прiис1iи нс
были своевременно заявлены (п. 1).
Само coбoii разумtется, что инструкцiя фактически зна
чительюJ измtнила положенiе государственныхъ крестьннъ по
сравненiю съ тtмъ, какое ооздано было для нихъ за1,ономъ
24 ноября 1866 года, разъясненымъ 19 мая 1875 года, и
тtмъ самымъ отли·1ила ихъ отъ rосударственпыхъ крестьннъ,
живших.ъ въ чисто-.казенныхъ дачахъ 2).
�тпомянутый законъ 28 мая 1886 г. предоставилъ воз
можность возмtщать кресrьянамъ за взятую аемлю не землей,
а дены·а.ми, которыя даже при указ1:1,нныхъ тамъ гаравт�яхъ
дол,гое время :моrутъ оказываться: не обращенными въ землю,
и тtмъ еще болtе ухудшилъ но.1.юженiе кµестьянъ.
Къ разряду крестьянъ-собственnиконъ изъ бывшихъ го
сударственныхъ причиСJrены и горнозаводскiе казенныхъ rор
ныхъ заводовъ люди (приl\1. къ 9, 13, 14 и :31 Полож.
1) Т. II. С. 3. т. V'l № 37:,б.
::) См. объ этомъ закон-в у В. Н. Мыл о в а,

CTJJ.
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Rрест. Нiiзен.), подучившiе безвозмездно въ собственность
усадьбы, сtнокосы по одной десятинt на ревизшtую душу
мастеровыхъ и выгоны, считая по четыреста квадратныхъ
саженей на душу, а остальныя угодья подъ условiемъ упла
ты выкупныхъ платежей. Инструкцiн, изданная 12 :марта
1877, сос1авляющая теперь приложенiе къ ст. 12 Полож.
Rрест. Назен., опредtл.яла порядокъ отграниченiя земельн�го
и .11tсного на.дtла и способъ исчисленiя выкупныхъ плате
жей, каковыми замtнена оброчная подать. Соотвtтственно
этu.му своему положешю, означенные крестьяне получили пра
во земельной собственности лишь съ владtнвыми записями,
и потому сqитались не им·вющими права па разработку нtдръ
до выдачи владtнныхъ записей. Ст. 12 Полож. .Крест. Наз.
и приложенная при ней инструкцiя (12 ма�1та 1877 г.) такъ
же, Rакъ упомянутая выше инструriцiн 10 марта 1876 ГО·
да, оказала фактическое влiянiе на содержанiе владtнныхъ
занисей. По статьt 13 этой инструкцiи: если окажется. что
въ черrв рудник.овъ и копей, показанныхъ на планt, согла
сно статьt 8, горнозаводскiе люди пользуются разработанны
мп ими sгодьями въ :м·встахъ, остающвхся е1це tвобоцнымn
отъ раскопоriъ,-то горнозаводскиl\1Ъ людя:мъ, въ аам:lшъ сихъ
угодiй. отводится, по возможности смежно съ ихъ надtлами,
изъ заводскихъ земель и лtсовъ не меньшее nространетво; а
если угодья сiи заключаютсн въ чертt рудниковъ и копей
толькб заявленныхъ, но еще не разрабатываемых1,, то-двой
ное прпстранство удобной земли противъ отходящаго отъ гор
нозаводскихъ людей; причемъ пашни и сtнокосъ з�-tм·.вняют
ся землею, удобною для обращенiя подъ эти угодья. Соглас
но прпмtчанiю къ статьt 13, обмtнъ аемель, признанныхъ1
на основанiи нрежнихъ узаконенiй, собственностью горназа
водскихъ людей, допускается не иначе, какъ по добронольно
му съ сими людьми соглашенiю 1). Вшtrодаря инструкцiи 1877 г.,
Р'hш. Сената 1893 г. У И. Л. Го ремык ин а. 1, 2, стр. 146!,
Ср. поставовленiе Горваго Сов'hта 17 ноября 1888 Г. Г. С а в и ч ъ, J, 572.
1)
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горнозаводсюе люди: казенныхъ заводовъ фактически лиши
лись разработкп ископае.мыхъ и получили земли, въ отноше
нiи нiщръ не nредrтавляющiя цtнности.
Правила о поземельномъ устройствt rорнозаводскаго шt
селенш казенныхъ горныхъ З<tВ()довъ распространяются и на
.
.
горнозаводское населеюе, водворенное въ поссессюнныхъ дачахъ горныхъ округовъ l{,на,уфскаго и Суксунскаго въ Перм
ской губернiи, u Мосоловскаго въ Вятской губернiи, состоя
щихъ въ казенномъ управленiи (84 Полож. Нрест. Rазен.).
Что касается частныхъ горныхъ заводовъ, состоящихъ
въ казенномъ управленiи, то ст. 83 Полож. В:рест. Наз. по
становляетъ, что въ твхъ случаяхъ, когда, при устройствt
озвачевнаго населевiя потребовалось бы увеличенiе нынtшня
го вадtла rоряозаводскихъ J1юдей, Главв. Управд. 3емлеустр.
и 3е:мледtлiя предоставляется включать въ ихъ надtлъ, на
общихъ для бывшихъ государственныхъ н:рестьянъ основанi
яхъ. мtстности, отведенвыя заводу подъ рудникъ. съ тt")мъ,
чтобы sa заводоуправленiемъ было сохранено право присту
пить въ теченiе десяти лtтъ со времени поступленiя озна
ченной земли въ д·вйствительное пользованiе кресты1нъ, къ
искдючительной равработн"В н·l;дръ сег() рудника.
Съ точки зрtнiя земельюtго устройства и предосrавленiя
правъ собственности н» землю и пр<tна ра3работки н·lщръ со
вершенно особое ноложенiе занимаютъ мастеровые и ceльcriie
работниrtи поссессiонныхъ горныхъ заводовъ. vта группа на
селенiя образовалась изъ Тt\КЪ называемыхъ приписныхъ отъ
казны крестьянъ, а также купле:�ныхъ къ завоJ1,амъ.
Rorдa правительство cтaJIO оаботиться о развитiи промы
шденности. то естественно явилсн вопросъ: гдt - при суще
етвовавiи крtпостного права, пµикр1шившаrо большую часть
народа, фабриканты будутъ находить необходимыя для нихъ
руки? Одинъ изъ способовъ снабженiя рабочими, по крайней
:мtpt горныхъ заводовъ, началъ практиковаться еще въ
Х ,�II в. Мы разумtемъ приписку къ завода.мъ крестьянъ
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для отработыванiя тамъ податей. Нрестыше uти рубили
дрова, жг.11и уголь и исполняли другiя. вспомогательныя рабо
ты, продолжая считаться государственными rtрестьяна,ми. Но
этихъ временныхъ рабочихъ было не достаточно. Требова
лись еще мастеровые, которые, постоянно участвуя въ рабо
тахъ, прiобрtтали бы необходимый техническiй навыкъ; та
кiе мастеровые и были на казенныхъ эаводахъ. Чтобы обра
зов:tтr" подобное-же сословiе постояпныхъ рабо (1ихъ юt ча
стныхъ фабрикахъ, правительство при Петр·t Великоi\lъ до·
дум<tлось до того, чтобы фабричныя работы исполнялись та
кимъ-же крtпост11ыl\1Ъ трудомъ, какъ и сельскiн въ имtнi
яхъ частныхъ землевладtльцевъ, и для TOl'O рtшилосъ дать
право и лnцамъ не ,1.ворянскаго происхожденiя прiобрtrать
деревни 1 ). Давая позволенiе купцамъ и шляхетству покупать
ftЪ заводамъ и фабрикамъ крестьянъ, укаэъ 18 января
1 '7 '� 1 года 2) непремtннымъ условiемъ такого права, ставить:
дабы тt деревни всегда были уже 11рп тtхъ заводахъ не
отлу'IRО. И для того, какъ шляхетству, такъ и 1tуnечеству
тtхъ леревевь особо безъ заводовъ отнюдь никому не пр()
давать и не закладывать, и никакимп вымыслы ни за кtмъ
не крtпить, и на выкупъ такихъ деревень нико:му не отдtt
вать, развt кто похоч.етъ для необх(),1,имыхъ своихъ нуждъ
тt деревни и съ Т:Вl\1И заводы продать, то такимъ продавать
съ поэволенiя Вергъ и Мануфактуръ-Ноллегiи. А ежели кто
противъ сего пuступитъ, то uнаго всего того лишить безпово
ротно. А ежели rtтo будетъ заводы заводить токмо для лица
.малые, чтобы ему тt,1ъ у кого деревни купить, и таковыхъ
нымышленниковъ до той покупки отнюдь не допускать и
смотрtть того накрtпко въ Бергъ п Мануфактуръ-Rоллегiи;
а ежели таковые явятся, и ихъ по усмотрtнiю штрафовать
отнятiемъ всего движимаго и ведвижимаго Иl\1·Ьнiя.
В. 11. Семе п с 1t i й. 1.;',рестьянс въ царствованiе И )Шератрицы
Екатерины 11, т. 1, rтр. 393.
2) П. П. С. Э. т. YI № 3711.
1)
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Нtсколько рааъ право покупки крестьянъ отмtнялось,
затtмъ снова воастановлялось; самый составъ прикрьпленна·
го къ фабриrtа.мъ и заводамъ населенiн измtнялся: увеличи
ваясь на счетъ отданныхъ правительственными указамп бtг
лыхъ разночинцевъ, неааконнорожденныхъ и др.
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Но всегда оставалось неиам I;ннымъ отношенiе этого на
селенiя къ фабрикамъ и заводамъ. Не смотря на стремленiе
заводчиковъ и фабрикантовъ сравнять положенiе этихъ кре
стья нъ съ владtльческими, законодательство все время виц·н
.но въ нихъ совершенно особую категорiю крестьянъ, отличав·
шихся отъ помtщичьихъ .кр·I=шосгныхъ сл1щующими призна
каl\ш, отчасти уже установленными въ упомянутомъ укааt
1721 года: 1) фабричныхъ и эаводскихъ крестьянъ нельзя
было продавать отдtльно отъ фабрикъ и заводовъ или даже
переводить съ одноti фабрики на другую; 2) опредtленъ ma
x1mum, сколько можно покупать крестьянъ къ различнымъ
фабрикамъ и iЗаводамъ; 3) установлено, какую ч».сть кресrь
янъ можно употреблять на работы; 4) заводскiе и фабриq
НI>Jе крестьяне могли ж<1ловаться на нригtсненiя со стороны
фабрикантовъ, тогдn� какъ отъ кр1)постныхъ жалобъ не при
нималось. 1)
Rрестьяне принадлежали заводу или фабрикt: и изъ
этого свойства принадлежности вытекали самые пред1'>лы поль
зованiя ими-только въ интересахъ фабрики или завода.
Существенная разница въ юридичесrшмъ положенiи этой
катеrорiи крестьянъ, по сравневiю съ _помiпцичьими, побуди
ла. выдtлить вопросъ объ освобожденiи первыхъ изъ , общаго
порядка (Губернскiе Rомитеты и Редакцiонныя Rомиссiи) и
1)

В. И. Семе в с к i й. Крестьяне въ царствованiо И:-.шератрицы
Екатер11ны II, стр. 394-397 (даJ1ьв1>йшая за 172 l г. исторiя), стр. 399 - 414
(составъ заводско-фабричнаго населевiя. Отличiе отъ кр'l>nостпаго), стр.
413-436 (борьба Itазенвыхъ мастеровы.хъ противъ аакр1ш.1енiя), стр.
450 и c.i-. (неустойчивая практика Сената и Бергъ-Ко:1:1егiи) и др.
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пере,J,ать его въ особую Rомиссiю при Мпнистерств-J:; Финан
совъ, вtдавшемъ до 1873 года rорну"ю часть. Здtсь вырабо
таны были правила объ освобожденiи поссессiонныхъ кресть
янъ, разсмотрtннын зат'вмъ въ особомъ Высочайше утвер
жденномъ Rol\lитeтt для устройства ноземельныхъ отношенiй
и положенiя крестьянъ 1·осударственныхъ, ул:t:,льныхъ, госу
даревыхъ, дворцовыхъ и заводскихъ ..
Выдtлевiе вопроса о поссессiовныхъ крестьянахъ, выте
кавшее изъ особенностей положенiя ихъ, по сравненiю съ nо
мtщичьими, представлялось для поссессiонеровъ опасны.мъ, и
въ видахъ защиты своихъ интересовъ они заявили желан1е
принять участiе въ разрtшенiи вопроса. Поссес_сiонерамъ до3ВОJJено было образовать три Но.митета по округамъ Замосков
ному, Оренбургскому и �тральскому и представить труды какъ
въ пермскiй Губернскiй Rомитетъ, такъ и въ вышеупомяну
тую Rомиссiю при Министерств·!, Финансовъ 1 ).
Проекты заводовлад t·льцевъ, такъ настаивавшихъ на со
вмtстномъ обсужденiи положенiя заволскихъ людей какъ вот
чинныхъ, такъ и nриписныхъ, оказали несомнtнное влiяпiе
на ptrneнie вопроса въ пользу заводчиковъ, которые должны
были надtлить крестnяпъ (казенной) зеl\1лей и получить въ
сною пользу платежи и повинноrтп за земельные надtлы 2).
�то было одно иаъ отступленiй отъ общихъ принциповъ ре
формы, предполагавшей отмtну крtпостпого права безъ всн
каго вознаrражденiя пом·t,щиковъ за потерю этого права.
Rа.къ при освобожденiи помtщичьихъ крестьянъ велпчина
оброка не всегда соотвtтствовала цtю10сти и доходности зе
:м.тrи, rфевышая ее, такъ и при освобожденiи горноааводскаго
Пер в о е иад а н i е м атер i ал о в ъ Ред а к ц i о н н ы х ъ
К о :\f и с с i й. СПВ. 1890 г . ч. IV. До кла дъ хоаяйственнаго отд1шевiя .№ 18,
т
с р 32.
2) П ер вое иэданiе м атерiа лС'в ъ, т
с р. 39-63. Допо,11н.
Пр. 19 февр. 1861 г. (Особ. при.1ож. къ IX Св. Зак .) не давали прямого
отвt.та на вопро съ о пла.тежахъ и по в инно стяхъ съ горнозавод к
с ихъ
Rрестьянъ и т'hмъ с амымъ отсылали къ порядкJ, установ:rенно:муоб
щвмъ По."Iоженiюrъ 19 февраля.
1)
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населенiя, И3Ъ nрактпческпхъ соображенiп, платежи за зе
млю предоставлены были не собственнпку-казнt, а пользова
телю-поссессiонеру. Rазалось, ;Jаводское хозяйство настолько
принаровилось къ данному отъ казны пособiю въ людяхъ,
что лишенiе его должно повесть за собой прекращенiе завод
скаго дtйствiя. Опасность была преувеличена, но тtмъ не
менtе въ указанныхъ обстоятельствахъ можно видtть нtко·
.
.
торое оправдан1е того, что заводчики получили съ поссессюнныхъ крестьянъ оброкъ, который mолъ, rакимъ образомъ, не
за землю, огъ которой государство не отказывалось, а за по
лучаемую крестьянами свободу.
Въ конечномъ результагt земельной реформы, завершив
шейся аакономъ 19 мая 1 893 года, горнозаводское населенiе
.
.
поссессюнпыхъ заводовъ оказалось вr ъ положеюи, отличномъ
отъ всtхъ другихъ крестьянъ. Данные отъ казны или хотя
и купленные, по лица:мп, не им·tвшими права на владtнiе
ь-рtпостными,-они ок�.зались въ разрядt крестьяпъ владtль
ческихъ ( 48-57 Полож. Крест. Влад.).
Въ основу закона 1.1 мая 1893 1'. положена была
мысль, что при твхъ неблаrопрif!тныхъ кли:матическихъ и
почвенныхъ условiяхъ, въ к.акихъ находите.я большинство
уральскихъ горныхъ заводовъ, rлавнымъ обезпеqенiемъ гор
норнбочихъ является заработокъ ва заводахъ. Земельный-же
надtлъ необходимъ пмъ только какъ подспорье, и потому
увелиqеюе его противъ дtйствительнаго пользованiя могло
быть допущено въ исключительныхъ случаяхъ и въ мtpt
возможности и что, напротивъ, въ интересахъ самихъ-же
горнорабочихъ необходимо обеапечить за ааводами рудныя
Jttсторожденiя, какiя могутъ оказаться въ на,д·�,льныхъ зе
мля.хъ, и лtса въ ихъ настоя щемъ cocraвt 1 ).
По статьt 48 Пол. Крест. Влад. (законъ 1 Н мая 1893
года) мастеровымъ и сельскимъ работникамъ поссессiонныхъ
1) )1атерiа;�ы къ закону
1304:-1309.

C:\f.

у И. .ТТ. Горемык и в а.

r, ч. 2,

стр.
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горныхъ эаводовъ въ Уральских·ь горпозаводскихъ округахъ:
Алапаевскомъ, Верхъ-И сетскомъ, Невьянс1имъ, Нижне-Тагиль
сrtомъ, Ревдинскомъ, Сысертскомъ, Шайтанс1tомъ, Омутин
скомъ, Хuлуницкомъ и Rажимскомъ предоставш.1ютс.я въ по
стоянный надtлъ безвозмездно, сверхъ уса;�ебноп осtдлоеrи:
1) покосы и росчисти въ дtсахъ и куреняхъ въ тtхъ раз
М'Врахъ, въ коихъ покосы опредtлены уставными грамота:ми,
а росчисти оризнаны таковыми уставовленнымъ порядкомъ;
2) нсн тJ; полевыя и луговыя угодья, находнщiяся внt м·J,ст
ностей, указавныхъ въ пункт·.в первомъ, коими о3нач:енные
людп дtйствительно пользоваJ1ись не по ннйму отъ ааводо
управ.11енiй по 1 января 18�3 года и 3) выгоны по шестп
сотъ квадратныхъ саженъ на душу. Въ случ:а·в недоrтатка,
въ среднемъ на все общество выводt низшаго рааl\гвра ду
шевого над·вла дл.н данной мtстностп, разрtшается ходатай
ствовать предъ крестьянскими уt1реждевiями объ увсличенiи
сихъ падt.11овъ до озна ч:еннаго равмtра, посредствомъ прир'l;
зокъ изъ заводсiiИХЪ дачъ. ПолЬ3ованiе л·tсными ма
терiала.ми изъ поссессiонныхъ дачъ nредоставляетсн мас:теро
вымъ и сельскимъ работникамъ на основанiи nравилъ, из
ложенныхъ въ примtча нiи 1 къ сгатьt 11 Положенiй
и Правилъ о поземельномъ устроuствt крестьянъ и посе
лянъ разныхъ наименошшiй, водворевныхъ на казенныхъ
аемляхъ.
По истече11iи нятвадцати лtтъ со дня иаданiя настоя
щихъ правиJtъ мастеровые и сельскiе работники получаютъ
право собственности на отграниченные имъ ющtлы беаъ вся
каго выкупа. До истеченiн срока, укаэаннаго въ преды
дущей статьt, заводоупраRленiямъ предоставляется: б) произ
водить на существующемъ основанiи рюшtдку и разработку
искошtемыхъ въ земельвыхъ угодьяхъ, отводимыхъ мастеро
вымъ и сельскимъ работниюtмъ и б) требовать обязатеJiьнаго
для мастеровыхъ и сел,)скох't� работnrшовъ разверстанiя и
обм·в1щ уголiй (nъ томъ числt усаде(�ныхъ и выпусrtовъ) съ
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соблюденiемъ nравилъ l\ltcтнaro Ве.;ш1iороссiйска1'0 Положе
нiя ( 49-53 Полож. Нрест. Вдад.).
Во время из ·1анiя закона 19 tш1я 1893 года предпола
галось, что сейqасъ-же будетъ nриступлено къ межевымъ
дtйствiямъ по отграниqенiю ющtловъ-согласно особой и11струкцiи, изданной l:°") Декабря 189-! года 1). По параграфу
18 этой инструкцiи объ окончанiи отграниченiя надt�ш со
ставляется за общимъ поцписомъ лиаъ, участвующихъ въ семъ
дtлt, актъ, а обозначенныя въ натурt границы наносятся на
подлинные планшеты съемr�и, изъ которыхъ аатtмъ соста
вляются частные планы на, отграниченныя селеюя для предъ
явленiя и выдачи ихъ :мастеровымъ и сельскnмъ работни
камъ одновременно съ nредъявлеюемъ дополнительнаго къ
уставной грамотt акта. Согласно параграфу 19, въ дополни
тельныхъ къ уставнымъ rрамотамъ акгахъ, составляемыхъ
и предъявляемыхъ мастеровы:мъ и сельскимъ работни:камъ,
примtнительно къ формамъ и порядку, установленнымъ ва.
.
кономъ для составленш и предъявлеюя упомявутыхъ rpal\IOTЪ, подробно опредtляются составъ и пространство отгра
нпченнаго къ каждому селевiю над-tла, а также -упоминается:
1) что въ семъ надtл-t могутъ быть допускаемы перемtны
лишь по· требованiямъ заводоуправленiй, въ случаяхъ, првду
смотрtнныхъ ст. 6 Вые. утв. 19 мая 1893 года мнtнiя
Гос. Сов; 2) что до 19 :мая 1908 года заводоуправленiямъ
предоставляется производить на существующемъ основанiи СУt:т.
Гор. ст. 197) развtдку и разработку ископаемыхъ въ аемель
ныхъ угодьяхъ, отведенныхъ мастеровымъ и сельски.мъ ра
ботникамъ; 3) что за полученные надtлы горнозаводскiе лю
ди никакихъ платежей или новинностей въ пользу заводчи
:ковъ не несутъ, и 4) что 19 Мая 1908 года отведенные
симъ людямъ надtлы поступятъ безвозмездно въ полную ихъ
собственность и что право это будетъ укрtплено за ними над1) П. Л. t' о ре �r ы к и л ъ, I, ч. 2, стр. 129-1 с.1.1.
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лежащпмъ акто:мъ, а пройден ныя въ натур t) границы надt
да, съ могущими послtдовать въ нихъ, въ силу. ст. 6 зако
на 19 :Мая 1893 года перемtнами, будутъ замtнены посто
яннымъ порядкомъ, какой будетъ установленъ wь тому вре
мени закономъ.
Таковы были предположевiя пятнадцать лtтъ тому на
за,дъ, почти совершенно не оправдавшiяся. Землеу�троитель
ныя работы по развымъ причинамъ не закончены до насто
ящаго времени. Отношенiя между заводоуправленiями и кресть
янами, весьма обостренныя въ течевiи всtхъ пятнадцати лtтъ,
нисколько не улучшились и отъ того, что отграниченiе надt
ловъ, по мnноваюи назначеннаго для него срока, ведется съ
большей энергiей, ч-J1мъ было до сего. Но соглашенiя по обмtну
уrодiй между заводоуправленiями и мастеровыми идутъ туго,
такъ как·ь заводоуправленiя стараются оставить за собой бли
жайmiя къ заводамъ земли, а мастеровые настаиваютъ на
уве.1иченiи размtровъ надtла и сохра.ненiи за собою всtхъ
tостоявmихъ въ ихъ пользованiи земельныхъ угодiй 1 ).
Опрашивается, какое же юридическое положенiе, въ от
ношевiи земли, занимаютъ послt 19 Мая 1908 года горно
заводскiе крестьяне? По прямому и безспорному смыслу за
кона они стали собственниками участковъ, находившихся въ
д·вйствительномъ ихъ пользованiи къ 1 Ннваря 189 :) года.
Но, можеть быть, мастеровые и сельскiе работники не могутъ
считаться собственниками земель, если они не получили
тtхъ актовъ, о которыхъ rоворитъ инструкцiя 1894 го.
да? Такое рtшенiе вопроса совершенно противорtчило бы
стать·в 52 Пол. Itpecт. Влад., устанавливающей право соб
ственности мастеровыхъ и сельскихъ работниковъ поссессiон
ныхъ заводовъ въ момеяrь иr,теченiя указаннаrо тамъ сро
ка, безъ какихъ либо другихъ условiй и rребоваяiй. Упоми
наемый въ инструкцiи актъ, являющiйся дополненiемъ къ
1) С:ы.

11

Новое Вре�fЯ 11 1907 г. 2 и 11 ноября.
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уставной грамотв, настодько же мало можетъ сqитаться осно
ванiемъ пр».ва зеl\1ельной собственности на надtлъ, какъ и
самая уст�вная грамота, о Rоторой говорится въ ст. 48 Пол.
Rрест. Влад., описывающей событiя, которыя совершаются за
пятнадцать лtтъ до прiобрtтенiя мастеровыми и сельскими
работниками права собственности на ихъ надtлы. И это со
вершенно такъ же, какъ въ случав прiобр·lпенiя права соб
ственности на выкупленные над·влы, отводимые по уставной
rрамотв или дополненiю къ ней, прежде выкупной сдtлкп
(26 Пол. Крест. Влад.).
Что же касается предоставленнаго заводоуправленiямъ
права раав1щки, разработки ископаемыхъ на земельныхъ на
дtлахъ, отводимыхъ мастеровымъ и сельскимъ работникамъ,
равно и обмtна угодiй, то эти права безусловно погашаются
пятнадцатил·f.;тнимъ срокомъ, протекшимъ отъ 19 Мая �893
года, внt какой-либо зависимости отъ укрtпленiя ва населе
нiемъ права земельной собственности. Въ текущей npecct со
общалось, что поссессiонные заводчики возбудили ходатайство
объ отсрочкt аавершенiя землеустройства и о продленiи при·
надлежавшаго имъ права обмtна угодiй. Нtтъ никакого со
мн·Iшiя, 1то l'осударственная Дума и Государственный Совtтъ
беэъ колебанiй отклонятъ подобное ходатайство, уд влетворе
нiе котораго не содtйствовало бы разрtшенiю неопредtлен
наго и нъ высшей степени напряжоннаго состоянiя завод
скихъ мастеровыхъ и сельскихъ работниковъ.
Дtйствующее ваководательство признаетъ ва земельнымъ
собственникомъ право на добычу валегающихъ подъ ero зе
млей ископаемыхъ. По праву полной частной собственности до
аволяется каждому въ собственныхъ его земляхъ искать, ко
пать, плавить, варить и чистить вснкiе металлы, то есть: зо
лото, серебро, мtдь, олово, свинецъ, желtво, и минералы,
какъ то: селитру, ctpy, купоросъ, квасцы, соль, каменныя
уголья, горфъ, и всякiе для красокъ и для другихъ надоб
ностей поле3ные; также 1;аменья: не исключая и драгопtн-
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11ыхъ, и все то по собственному проиsволенiю обработывать
(1 94 ). Пои�ки и раsработка золотосодержащихъ песковъ и
рудныхъ мtсторожденiй въ аемляхъ, соrтавляющихъ полную
собственность частныхъ дицъ или обществъ, предоставляется
влаu;tльцамъ (424). По ст. 541 Уст. Горн. поиски и добыча
нефти въ земляхъ, составляющихъ полную собственность ча
стныхъ лиr�ъ ил.и обществъ, предоставляется владt.11ьцамъ.
Относительно права на соль постановляется въ ст. 618 Уст.
Горн., что изъ источниковъ, находящихся на аемляхъ ча
стныхъ владtльцевъ, добыванiе соли производится по соб
ственному ихъ распоряженiю.
По 3ападнымъ губернiямъ, 8Ъ имtнiяхъ, пожалованныхъ
на прав 1, маiоратовъ, влндtльцы оныхъ имtютъ право добы
вать руду, каменяый угол.ь, соль и проч. на земляхъ фоль
шtроqныхъ и запасныхъ ( t 98). По ст. 552 Гражданскаго Rо
декса, дtйствующltго въ губернiяхъ Ц�tрства Польскаго, въ
н \:драхъ земл.и собственникъ може1vь предпринимать ве.яка,го
рода сооруженi.я и раскопки, какiя заблагоразсудитъ, и извле
.кать изъ этихъ расконокъ всt произведенiя, н:аr�iя они мо
гуть доставить, съ соблюденiемъ ограниченiй, вытекающихъ
изъ законовъ и постановленiй горнозаводскихъ и полицей
скихъ. По ст. 334, 335 и 3:{6 Уст. Горн. въ губернiях.ъ
Ц<:\рства Польскаго рм.зв·l:;дкп и добыча всякаго рода искоnа
емыхъ, за исключенiемъ жел-Jmныхъ, цинковы.х.ъ и свинцо
выхъ рудъ и искоnаемыхъ углей (но не рудъ наносныхъ и
дерновыхъ) въ вемJJяхъ кавенныхъ или принадлежащихъ
разнымъ уt1реждеniямъ и частвымъ владtльцамъ (не псклю
чая маiоратныхъ) могутъ быть производимы собственнпками.
По ст. _878 Ваконовъ гражданскихъ Остзейскихъ губернiй
собственникъ можеть, по своему усNотрtнiю, копать принад
лежащую ему землю... даже и во вредъ сосtду, лишь бы
только не было захватываемо при семъ чужnхъ rранипъ.
Рудники, находящiеся въ земл.яхъ казенныхъ и не при
надлежащ1е частнымъ лицамъ или частнымъ заводамъ, оть
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Правительства зависитъ разработывать илп не разработывать,
аа исключенiе!\lъ 2емель, свободныхъ для горнаго промысла
( 199). Правительству же принадлежитъ право ранработки
11tдръ земель, отведенныхъ въ постоянное пользованiе го
сударственныхъ крестьянъ и иныхъ поселянъ, но не пре
доставленныхъ имъ въ собственность ( 201 У ст. l 'орн.; ст.
105 Полож. В:рест В:аз.; ст. 15 и 2�4 по Прод. Полож.
Rрест. Сиб.: ст. 15 прим. t Прав. Пересел. по Прод.). О пра
вt удtловъ на нtдра земель, отведенвыхъ въ вадtлъ кресть
янамъ и инородцамъ въ Алтайскомъ округt говориТ'Ь ст. 126
Полож. Нрест. Сиб. Что же касается земель Нерчинскаго
округа вtдомств:t Кабинета Его Ве..1ичества, то хотя предо.
.
ставлеt1ныя и подлежащш отводу въ постоянное нользоваюе
крестьянскаго и инородческаго населепiя и во в.падtнiе За
байкальскаго казачьяrо войска, а равно состоящiя во времен
номъ пользованiи кочевыхъ пнородцевъ, а также и выдtлеl!
ныя подъ разлnчныя казенныя устройства, онt счишютс.я ка
зенными, но .Кабинету Ero Императорскаго В(Jличества при
надлежитъ право на благородные метадлы и драгоцtнные
камни, закJiюqающiеся въ н·вдрахъ сихъ земель (201 по
Продолж.). Въ отношенiи крестьянской эемельной собственно.
.
сти право пользованш и распор.яжеюя находящимися въ ихъ
земляхъ ископаемыl\Iи предоставлено ст. 200 Уст. Горн. и
ст. 16 Общаго Положенiя о Крестьянахъ, по которой крес1 ь
нне-собственни ки имt.ютъ право пользояатьс.я и распоряжать
ся на основанiи общихъ законовъ находящимися въ ихъ
землнхъ ископаемыми безъ испрошенiя особаrо разрtшенiя,
съ изъятiями, указанными въ Уставt Горномъ и въ примt
чанiи 2 къ статьt 108 Положенiя о Выкупt.
Въ содержанiе земельной собственности по дtйствующе
му законодательству входитъ и предоставлен1е другому по
добровольному условiю права искать руду въ дачахъ, ему
принадлежащихъ. Это относится до всякаго собственника,
(195, 541), а значитъ и r<азны (199, 201, 589). Rабинета
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(201, 2 203 1 110 Прод.), кавачьихъ войскъ (204): башкиръ
(9, 11, 54 По.1ож. о Вашкирахъ) и крестышъ (16 Общаго
Положенiя).
Что касается квалификацiи пр»въ зе.млевладtльца въ от
ношенiи н·вдръ, то долгое время ваконuдатель не сознае1vь и
не признаетъ необходимости останавливаться на ней. .Надо
думать, что право ра3работки н·вдръ всегда предполагалось
принадлежащимъ землевладtльцу. На �по указываютъ са�1ыя
раннiя свидtтельства относительно горнаго промысла, о кото
ромъ мы не имtемъ вполнt достаточвыхъ данныхъ, хотя бы
даже для Х V в·вка. Однаriоже, надо думать, что выдi;лкrl же
лtвn въ горшtхъ и домвищахъ, которую Rостомар()ВЪ навы
ваеть лишь «крестьянскими опытами)), а равно и соленаре
нiе ХУ вtка, которымъ занимались посадскiе и монастыри 1),
имtет'J. характеръ кустарнаrо промысла и произво.1.ится на соб
ственныхъ земляхъ. Отъ ХУ и Х VI вt1<а мы имtемъ 1•рамоты,
которыя какъ бы исход.ять изъ права землевлад·Iшьцевъ юt
добы 1у ископаемыхъ. Когда у Чухломскаrо Покровскаго мо
настыря въ 1484 году нtкто Rузьма, Rлементьевъ сталъ преж
нюю монастырскую грамоту рушить-воду у варницы отни
мать, то право монастыря на варню�ы, nолварницы, великой
колодязь и иныя варницы было подтверждено новой грамо
той 2 J. llo заставной записи 1570 годн. квегиня Масальская
заняла двt тысячи коп грошей литовс1tихъ и заложишt и:мt
нiя свои отqивные и материнскiе съ J1юдьми, съ пашнями.
1) R о ст о м а р о в ъ. Uчерки торговли Московс1саго Государства.
СПБ. 1862 г. стр. 194. Гаме ль. Описанiе 'Гулъскаго оружейваго завода
въ историческомъ и техвическомъ отвошенiяхъ. Москва 1820 г, стр. 4.
Ве р г ъ 1-Засилiй. Путешествiе въ г. Чердыяь и Соликамскъ для изыска
яiя историческихъ древностей. С!lБ. 1821 г., стр. 3. Х �r ы р о в ъ 11
С к а ль к о в с к i й. Металлы, металическiя произведеяiя и минералы нъ
древней Россiи. СПБ. 1875 г. стр. 85 и ел. Ак ты Ар х е о гр. К ом и с.
т. I .i\o f.>2 (1453), ;Уо 99 (1473-1478), No 164 (1517). А 1с ты Ист о р. т. 1
М 49 (14SO), Хо 93 ll484), № 14:4 (1545); т. П No 33 (1600), № 64 (1606,:
т. IV' № 71 (lб53), Хо 228 (lб72).
2) А. 11. т. 1 № 92 стр. 139.
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· съ гаями, лtсмш, садами ... , 3 .млынами, э рудами и з руд
1
НЫl\Ш I{уэнями и з их пожитками ). Признанiе за аеr,�левла
дtльцами правъ на разработку ис.копаемыхъ мо,Fно до нtко
торой степени усматривать и въ тtхъ соrлаmенiахъ горно
промышленника съ земельнымъ собственникомъ: которы.я ре
комендуются многими грамотами.
Право на разраб1пку нtдръ впервые съ извtстной опре
дtленностью прианаетъ Императоръ Петръ Великiй въ Бергъ
Приввлегiи 1 719 года 2). Первый общiй эаконъ опредtлилъ
права зе:млевладtльца въ пунктt 6: помtщики или владtль
цы т·вхъ земель, нъ которыхъ руды иэобрящутся, имtютъ
наnередъ въ сихъ по:зволенiе ко устроенiю тtхъ заводовъ,
когда заранtе о томъ востребуютъ.-И только въ томъ слу
чаt. если владtлецъ не Иl\ГВетъ охоты самъ строить,.... то
принJжденъ будетъ терп-I,ть, что другiе въ его землнхъ руду
и минералы искать и копать и переJ1tлывать будуть... Од
нак.ожь тt промышленники съ той земJ1и, на которой постро
ятъ ааводъ, повинны заплатить тому владtтелю отъ каждой
руды или минерала, готово сдtланнаго, 32-ю долю прибыли,
безъ вснкаrо удержанiя, и аа прочiя мtста (п. 7).
:Минифесrъ 2R iюня 1 782 г. 3) впервые выразилъ въ
общей формулt возрtнiе на связь земельной собственности
съ правомъ разработки нtдръ: право собственности кажда
го въ имtнiи его р�спространяемъ и :повелtваемъ равумtть
не на одной поверхности вемли, имъ благоnрiобр·втенной или
по васлtдст.ву пришедшей; но и въ самыхъ нtдрахъ той
земли и въ водахъ, ему при!fадлежащихъ, на всt сокровен
ные минералы и произращенiя и на всt дtлаемые изъ того
металлы. Бли3ко къ этой квалификацiи и дtйствующее пра
во. По статьt 193 -Устава Горнаго: право полноп частноu
1) Кн. Кiев. Центр. Арх. No 2094 л. :184 .,� 10-1.
2) П. II. С. 3. т. У № 3464.
3) П. П. О. 3. т. XXI � 1544:7.
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собственности въ п.муществахъ недвпжимыхъ объемлетъ не
одну поверхность земли, но и самое ея н·вдро. Или, какъ
говорить ст. 424 Законовъ Гражданскихъ: по uраву подлой
собственности на. землю владtлецъ ея имtетъ право на всt
произведенш на поверхности ея, на все, что заклюqается въ
нtдрахъ ея, на воды, въ предtл<1,хъ ея находящiяся, и сло
вомъ на вс'i; ея принадлежности.
Расширенiе права земельной собственности на С'-{етъ раз
работки нtдръ манифестъ 1782 г. ближайшимъ образомъ
опредtляетъ какъ право- искать, копать, плавить, варить п
чистить всякiе металлы и отдавать другому по добровольно
му между собою условiю npRвo искать рудъ въ дачахъ, ему
прпнадлежащихъ (п. 2 и 3). И о распространенiи земельной
собствен ностп на нtдра законодате.1ь говоритъ лишь для того,
чтобы указать на связь права разработки пtдръ съ правомъ
земельной собственности, безъ намtренiя квалифицировать это
право, какъ вещное. Такого намtренiя и не могло быть у авторовъ
манифеста, такъ какъ ихъ главной заботой было лишь-uо всtхъ
промыслахъ и упражненiяхъ... изъять изъ среди всякое прину
жденiе, а напротивъ того оживотворить и умножить оныя сво
бодою и разными одобренiлм:и. Но эта основная задача раз
р·I;шалась не выясненiемъ природы правъ на нtдра, а осво
божденiемъ собственности отъ оrраничепiй.
Манифестъ 1782 г. не установилъ права собственности
на нtдра, потому что не моrъ сд·Jшать этого. Н:ан:ой-бы тео
рiи основанiя права земельной собственности мы не держа
лись - естествен ной, естественно-экономической, трудовой, тео
рiи завл<1д1шiя, щ�же легальной-не могли-бы оправдать рас
пространенiя правъ собственности на нtдра.
Что такое вtдра? Существуютъ-ли они какъ опредtлен•
ный предметъ, который можно видtть, осязать или хотя бы
только мыслить, какъ имtющiй опредtленный впдъ, форму,
вышину и т. п.? Очевидно, нtтъ. :;\!Iы знаемъ, что подъ зе
млей залегаютъ исr{опаемыя богатства, что они: иоrутъ оказать-

-·· 33 ся въ TOl\IЪ пли ино.мъ мtстt, могутъ имtть то пли иное
положеюе, .по и только. Та же неопредtленность въ значи
тел:ьпой степени остается и послt того, какъ уже открыто
ранtе заявленное ископаемое. Но если· такъ , то не мы
слимо и какое-бы то ни было оt5ладанiе столь неопредt
лепнымъ предметомъ. Установленiе правъ собственности на
объектъ, не имвющiй физической возможности по своей не
опредtленности и безграничности фигурировать въ граждан
скомъ 3боротt, не возможно.
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Въ ст. 387 3акововъ Гражданскихъ вс1; сокровенные
въ нtлрахъ ея металлы, минералы и J(руг1я ископаемыя,
при числ.сны къ принадлежЕiостямъ. -Уже не однократно было
отмtчаемо, что Законы Гражданскiе не вполнt ра3Лич�ютъ
понятiе принадлежности вещи отъ понятiя составной части
веши. Нtдра земпыя нельзя считать принадлежностями зе
мли еще и потому что для понятiя принадлежности требуется
единство хозяйственной цtли, котvрой служитъ вещь главная
и ея принадлежность. Такого объедипенiя въ экономической
J(ЪJIII мы не имtемъ относительно поверхности земли и нtдръ
или ископаемыхъ, въ этихъ нtдрахъ залегающихъ. Но нельзя раз
с.матривнть нtдра земныя и въ качествt составной части земли.
И это потому, что кlщра не способны быть какъ принадлежностью,
такъ и частью вещu по полной своей неопредtленности. Статья
420 опредtляетъ: по праву полной собственности владtлецъ ея
имtетъ право юt все, чтu заключается въ вtдрахъ ея.-Но,
если право собственности составляется изъ владtнiя, пользо
ванiя и распоряжепiя, то, очевидно, право на нtдра уже не
есть право собственности) потому что нtдрами нельзя вла
дtть. Находящимися въ глубинахъ ископаемыми можно вос
пользоваться только путемъ добычи пхъ, но не возможно
установить пользованiя нtдрами и отчуждевiя нtдръ.
По дtлу l{ожина Правительствующiй Сенатъ признадъ, что, если по существу состоявшагося соглаmенш

..

,")
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сторонъ одна изъ нихъ, собственникъ земли, передаетъ
другому контр:tгеиту права на разработку и добычу въ
свою rюлъзу желtзно-рудныхъ и другихъ всякаго рода
ископаемыхъ въ нtдрахъ извtстнаrо, опредtденваго Иl\1 t
юн, съ предоставленiемъ покупщикамъ извлекать прiобрt
таемыя по договору ископаемыя впредь до полной выра
ботки и истощенiя таковыхъ, то подобное соглашенiе, суще
ственны:мъ содержан1емъ котораго является переходъ права
собственности на имущесrво отъ прежняго собственниrtа къ
новому прiобрtrателю за условленную плату, имtетъ всt при
знаки продажи; а такъ какъ купившая искоnаемыя сторона
прiобр·t.таетъ на нихъ право собственности по мtpt ихъ
извлеченiя и отдъленiя отъ земли, то такой договоръ и дол
женъ быть nrивнанъ, по свойству своего предмета (ст. 401
Тома Х ч. I) договоромъ куnли-продажп движимости (1902
№ S6; 1905 № 30). Если Сенатъ признаетъ В()зможнымъ
отчужденiе нtдръ безъ поверхности то для него не возни1ш
етъ затрудненiй и для отчужденiя поверхности съ удержанiемъ
зR бывшимъ эемельнымъ собственникомъ вtчнаго права раз
работки вtдръ отчужденной земли. Сокровенные въ нtдрахъ
земли металлы, минералы и др. ископаемыя составляюrъ
нринадлежность земли, а по 424 ст. Зак. Гражд. право
на все, заключающееся въ нtдрахъ земли, принадлежитъ
владtльцу земли, въ силу, или какъ сказано въ этой статьt,
по праву полной собственности на землю; сл1щовательно, пра
во на заключающiяся въ нtдрахъ аемли ископаомыя соста
вляетъ лишь одно изъ посл·вдствiй права собственностп на
землю, но не составную часть, а такъ какъ по праву собствен
ности собственнику принадлежитъ право распоряженiя своею
собственностью безъ всякаго посторонн.яго вмtшателъства, то
и не можеть быть оспариваемо право собственника отдtJ1ить
отъ принадлежащей ему по праву собственности поверхности
веl\1ли, принадлежащую ему по тому же праву, пришщлеж
ность этой земли (1903 № 67).

-
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qтобы опровергнуть теорiю Сената, достаточно привести
соображенiя Окружного Суда и Судебной Ilалаты, по правиль
ному мнtнiю которыхъ при пер�дачt права на разработку
руды передается не опредtленнан вещь, а лишь право эк
сплоа1ацiи рудныхъ залежей, и, слiщовательно, договоръ о
такой передачt не можетъ быть признаваемъ договоромъ про.
дажи движимости. Наконецъ, заключаетъ Судебная Палата.
спецiалъный законъ-Горный У ставъ-предусматриваетъ р<tсно
ряжепiе собственника рудными залежами только двумя спо
собами: онъ можетъ или самъ лично эксплоатировать рудныя
зsлежи, или отдать, а не продать, это право другому лицу
(1902 No 36). Спецiальный законъ съ надлежащей отчетли
востью раэличаетъ два титула-отводъ, которымъ прiобрtта
еrся право выработки (306) и подученiе въ собственность вы
рабатывае11ыхъ металловъ и минераловъ (205). Отдtльно, и
И11енио въ отвоmенiи аолотосодержащихъ прjисковъ� законъ
положительно говорить, 1по они не прiобрtтаются въ соб
ственность (ст. 1 прилож. къ ст. 427 по Прод.).
Если Сенатъ говоритъ, что прано собственности на ис
копаемьш прiобрtтается « rtупивmей, стороной въ моментъ
ихъ иавлеченiя u::-Jъ земли, то онъ стоитъ на правильной
rочкt зрtнiя, такъ какъ по статьt 626 3ак. Гр. добытые и обра
ботанные металлы и минералы явля.ютсп плодами вещи и въ
качествt таковыхъ освоинаются собствеппикомъ производящей
вещи въ тотъ моментъ, когда шюдъ дtлается способнымъ къ
тому, чтобы фигурировать въ об'>ротt въ качествt самосто
ятельной вещи. Между т·�мъ какъ для nрiобрtтенiя права
rобственности на ·купленную движимую вещь по статьt 151 О
Зак. Гражд. требуется передача отъ продавца покупщи
ку продаппаго движимаго имущества, которая совершается
дtйствителъпымъ врученiемъ покупщику самаго имущества
или nоступленiемъ uнaro въ его распоряженi�. Что 1tа
сается допускае:маго Сенатомъ отчужденiя поверхности безъ
1гJщръ, то nриводимыя въ обоснованiе этого взгляда статьи
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387 и. 424 Законовъ Граждапскихъ, конечно, ниrюгда не
расчитывали на столь свободное пониманiе, и авторы этихъ
статей меньше всего предвидtли появленiе сенатской теорiи
о6ъ отдtленiи нtдръ отъ поверхностп. Въ по.1крtпленiе те
орiи Сената нельая ссылаться и на ст. 314, будто бы исхо
дящую иаъ мысли о раадtльности нtдръ и поверхности 1),
гакъ какъ статья эта лишь допускаетъ географическое не
соотвtтствiе между аемельнымъ уqасткомъ и той воображае
мой плошадью, которой ограниqивается право добычи отве
деннаго ископаемаго.
Практика Сената, помимо того, что она не находитъ
точки опоры въ ааковt, представляется и нец·Jшесообранпой,
такъ какъ ведетъ аа собой скрытую мобили:аацiю поаемель
ной собственности, искуственное uбеацtневiе аемельныхъ иму
ществъ и можетъ послужить поводомъ или основанiемъ къ
спекуляцiи н1щрами, столь вредной для горнаго д·вла 2). За
тt.мъ, если rобственникъ долженъ терпtть вторженiе В'Ь его.
аемлю, то лишь въ интересахъ раавитiя горнаго дtла. Но
очевидно, что эта обяаанность земельнаго еобственника не су
ществуетъ, разъ не идеТ"Ь д·вло о дtйствительной рааработкt.
Воrъ почему современны.я за�tонодательства. не допускаютъ
прiобрtтенiя права на добычу искошtемыхъ, беаъ намtренiя
реализовать это право. А отчужденiе нtдръ безъ одновремен наго отчужден1я права на аанятiе поверхности или беаъ уста
новлеюя этого права аакономъ сдtлало бы невозможной
ихъ рааработку. Отчужденiе же нtдръ _ съ одновременной
уетупкой права на поверхность, безъ наrtгвревiя rrрiобрtтателя
нtдръ сейчасъ приступить Itъ ихъ разработкt, создало бы въ
положенiи земельнаго собственника такую неопредtленность,
которая обезцtнивала бы его право собственности. Отчужде
н1е поверхности съ удержаюе:мъ н1щръ представляется еще
1) П. И. С ал ад и JI о в ъ, 29.
2) Н. А. С о к о лов с к i й, :')2. П. Н. Гус с а к о в с к i й, 183. П. 11.
С ал а д ил о в ъ, 29, 30.
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менtе допустимой комбинацiей, такъ какъ подобная сдt;лка
представляеrъ собой ничто иное, какъ отвоцъ нtдръ со сто
роны новаrо земельнаrо собственника въ пользу зе�шевла
дtльца -продавца, но отводъ безъ соблюденiя требовавiй спе
цiалънаго закона, паприl\1tръ, о тоъ�ъ, чтобы такой отводъ
сдtланъ былъ въ натурt ( ст. 209 � по Прод.).
Но какъ же тогда опредtлить права на нtдра? .М:ожно
припомнить здtсь выраженiе Наполеона: avant la concessio11
les mines ne sont pas des p1·oprirtes, mais des biens. 3е.м
ныя нtдра, какъ источникъ ископаеJ\1ыхъ богатствъ, составля
ютъ несо�шtнное экономическое благо. Но пока задегающiя
въ нtдрахъ ископаемыя не отдtлены отъ скрытыхъ подъ
землей пластовъ, они не могутъ фигурировать въ граждан
скомъ оборотt, ве способны быть предметомъ обладанiя ни
индивидуальнаrо, ни общестненнаго. На нtдра нельзя уста
новить никакихъ вещныхъ правъ ни въ пользу частпаго ли
ца, ни въ пользу государства, а пра-во собственности на .ми
нералы, металлы и вообще ископаемыя устанавливается лишь
съ .момента дозволеннаго государствомъ и обставленнаго иввt
стными условiями выд-вленiя их:ъ изъ нtдръ. Соuтвtтственно
этому и земельному собс1веннику принадлежитъ лишь право
искать рудъ (194 Уст. Горн.), и только это право онъ
можетъ передать другому. А если такъ, то неудивительно что
тамъ Сенатъ говоритъ о «продажt» нtдръ, rдt заковъ допуска
еrь лишь отдачу дру1·ому права искать руды (195 Уст.
Горн.) 1 ).
Признавъ ва земельнымъ собственникомъ не право на
, нtдра, а лишь право разработки нtдръ, законодатель далtе
воленъ установить соотношенiе между правомъ земельной соб
ственности и правомъ добычи ископаемыхъ. Связь между дву-·
мя видами правъ, какъ уже было отмtчево, вытекаетъ изъ
фактическаго соотноmенiя реализацiи одного права съ осу1) П. Н. Гус с а к о в с к i й, l8j.
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ществленiемъ другого. Исходя иаъ этого соотношенiя между
земдей и н1щра:ъ�и, ааконодitте.ль :могъ бы объявить право
разработки нtдръ въ качестнt составной части права соб
ственности 1 ). Затtмъ онъ же могь бы опредtлить, принад
лежитъ ли данная составная ч:асть права собственности къ
существенны.мъ, или къ несущественнымъ, можеrь ли быть
право Hiii разработку н·lщръ отдtлено отъ права земельной
собственности, или нtтъ. И если говорить съ точ1{и арtнiя
эаконодательпой поr1итики, то, въ виду ранtе выскааанныхъ
соображенiй, надо прианать, что право на рааработку н1щръ
должно быть прианано неотдtлимымъ оrь права эеl\Iельной
собственности. Лишь реалиаацiя этого права, всегда частич
ная, всегда въ отношенiи какого либо опредtленнаго иско
паемаго, можеrь быть установлена и въ лицt посторонняго
горнопромышленника. Что на такоrо горнопромышленника от
водъ не переноситъ всего права на нtдра, это совершенно
очевидно иаъ права самого земельнаго собственника или дру
гого горнопромышленника, получившаго отводъ, добывать дру
гое ископае�1ое, а равно и иаъ права аемельнаго собственни
ка польаоваться нtдрами вемли во всякомъ другомъ отно
mенiи, кромt рааработки даннаго ископаемаr(), и неаависимо
отъ рааработки ископаемыхъ вообще 2).
2. Огранмченiя права разработки нtдръ (въ особенности - о гор
ной свободt).

Rакъ иавtст1ю, право аемельной собственности, создавая
наиболtе полное господство лица надъ аемлею, подлежитъ
цtлому ряду ограниченiй какъ въ интересахъ отдtльныхъ
лицъ, такъ и въ интересахъ всего общества. Этимъ ограни
ченiямъ, хотя бы направленнымъ на ()бладанiе поверхностью,
1) Ср. К. А я я е н к о в ъ. Система русскаго граж данскаго права
СПБ. 1894, стр. 286.
2) Л. А. К а с с о, 7.
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само собой поJпадаетъ и право ра·зработки нiщръ. Но поми
мо того существуетъ рядъ такихъ ограниченiй, которыя на
прав.11ены непосредственно на нtдра. Въ да.1IЬн1,йшемъ мы и долж
ны изуqить эту вторую группу ограпиченiй права собственности,
безъ знакомства съ которыми наше представленiе о правахъ
въ отношенiи нtдръ не будетъ полнымъ. Одни изъ этихъ
ограниqенiй уста1:t0Fлены въ пользу отдtльныхъ категорiй
лицъ; другiн вытекаютъ изъ общественнаго эначенiя иско
паемыхъ.
3аконъ ограничи-ваетъ въ отноmен1и разработки нtдръ
казну, какъ эемельнаго собственника, въ интересахъ кресть
янъ, въ польэованiи которыхъ казенная зе.мля находится. Мы
уже анаемъ, что по ст. 201 Уст. Горн. распоряжепiе нtдра
ми казенныхъ земель, отведенныхъ въ постоянное пользова
н1е государственныхъ кресть.янъ и иныхъ поселянъ, принад
лежитъ Правительству. Но горнопромышленники обязаны воз
награждать селенiя за отходящiя отъ нихъ подъ разработку
аеr.rли соразмtрнымъ оныхъ отводомъ въ другомъ мtm. А
съ особаго Высочайшаго разр·нmенiя, 'Разработка рудниковъ
въ дачахъ бывшихъ казенныхъ селенiй можеТ'Ь быть предо
ставлена и обшествамъ селенiй, водворенныхъ на казенныхъ
земляхъ. 3ат1;мъ (прим. 201) опред1шено, qтn рR>зработка ка
менваго угля на земляхъ rосударсrвенныхъ крестьянъ въ
Н овороссiйскомъ кр�t можеrь быть, по распоряженiю пр�:tви
тельства, обращена въ казенную оброчную статью, съ предо
ставленiемъ крестья.намъ безденежно добывать уголь для соб
ственнаго продовольствiя и съ вознагражденiемъ ихъ, за ото
шедmiя подъ оброчную статью земли, отводомъ отъ казны
сора3мtрнаго числа угодiй въ другихъ мtстахъ. О такомъ
же обмtнt угодiй законъ говорить и относительно земель
инородческихъ (203), требуя соглашенiя rорнопромыmленни
ковъ съ крестьянами, поселянамл. казаками и инородцами о
вознагражденiи за убытки, причиняемые на поверхности прi
nсковъ (15, б3 Прилож. къ ст. 427 по Прод.). Сибирскому
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ка3ачьему войску предоставлено во из:мtненiе ст. 201 по Вы
соqайшему повелtнiю право пользовавiя нtдрами отмежован
выхъ земель, за исключ:енiемъ драгоцtнныхъ камнеи и бла
rородныхъ металловъ; раавtдка и разработка послtднихъ
остается за Rнбинетомъ 1). Огравиченiе правъ на нtдра надо
видtть и въ nредписанiи оставлять въ дtйствiи тt изъ за1�люченныхъ, въ нарушенiе правила, изложеннаго въ статьt
201 -У става, какъ цtлыми крестьинс1tими обществами Апше
ровс�tаrо полуострова, такъ и отдtльными членами 01-:ыхъ,
ковтрактовъ, коихъ безусловное nрекращенiе не будетъ приз
нано въ государственныхъ интересахъ необходимымъ, съ из
мtненiемъ или безъ измtневiя постановлевныхъ въ сихъ
1юнтрактахъ условiй (прим. 543).
Нtсколькu иного рода ограниченiе пранъ зем0J1ьной соб
ственности установлено въ интересахъ кредитора-государства,
ссудившаго· крестьянъ при выкупt ими своихъ надtловъ.
Для обезпеченiя исправнаго nегашенiя выкупного долга, ле
жавшаго на зеl\шяхъ крестьянъ-собственниковъ, прiобр tтен
ныхъ ими по выкупу, въ тtхъ случаяхъ, когда земли эти
предоставлялись собственниками ихъ другимъ лицамъ, на
опредtленный срокъ, для добычи каменнаго угля, жел1;зныхъ
и другихъ ру дъ, а также подъ разработку нефти, изданы
были особыя при.вида (прим. 2 ст. 108 Пол. о Выкуn't, и
ст. 10 прилож. къ ст. 16 Общ. Полож., ст. 200 и 542 по
Прод. Уст. Горн.). Эти огранпчевiя, какъ не затрогивающiя
самаго права на разработку нtдръ выкупленныхъ земель,
отпадали, какъ только производилась уплата вы купныхъ пла
тежей ( 106 Полож. о Выкуnt). А такъ какъ Высочайши11ъ
указомъ 3 ноя.бря 19()5 года повелtво взиманiе выкуnныхъ
платежей вовсе прекратить, то и указанное ограниченiя долж
но с 1титаться отпавшимъ, ёL процитированныя статьи отl\Itнен
ны:ми (54, при.м. 1 Полож. о Выкупt по Прод.).
--,--,+-

....

1) Г. Г. Савичъ, 1657.
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Въ отноmен1и разработки н·вдръ земель, принадлета
щихъ сельскимъ обществамъ и состоящихъ въ общинно�н1а
пользованiи, установлены особыя нравила (222 u; npиJI. къ
ст. 16 Общаrо Положенiя), на которыя надо смотрtть, ка:къ
на ограничевiя права распоряженiя н·вцрами.
Разработка нtдръ земель, принадлежащихъ сельскимъ
обществамъ и состоящихъ въ общинномъ пользованiи, можетъ
производиться сими обществами подъ уr.ловiемъ иэбр:шiя от
вtтственнаго эа веденiе разработки лица. А согласiе сельс:каго
общества на отдачу разработки нtдръ отдtльнымъ членамъ
общества или nостороннимъ лицамъ должно быть выражено
въ правильно и законно состоявшемся общественномъ приго�
ворt, который свидtтельствуется Земскимъ Участковымъ На
чальникомъ или Мировымъ Посреднив:омъ и прецставляетс.я,
въ случаt отдачи сельскимъ обществомъ нtдръ земли въ арен
ду посторонnмъ лицамъ, на утвержденiе Губернскаго или Гy6epнcitaro по креетьянскимъ дtла:мъ Присутствiя. Присутствiе
разсматриваетъ общественные приговоры по существу содер
жащихся въ нихъ условiй. Ему предоставляется право не
утверждать приrоворовъ, ·на основанiи коихъ вtдра земли
предположены къ cдaqt въ аренду по цtнамъ, ниже дtйстви
телъныхъ, или ва умовiяхъ, влекушихъ за собой необходи
мость отступленiя отъ требованiй, изложенныхъ въ ст::1тьt
222 1 Устава Горпаго (ст. 1-7 прилож. къ ст. 16 Общаго
Ноложенiя и 54 Полож. о Башкирахъ). Приведенвыя прави
ла, ограничивающiн своболу селъскихъ общесrвъ, установлены
въ оrражденjе интеrесовъ этихъ послtднихъ и имtютъ беэу
словное зна 1енiе для дtйствите.irьности договоровъ, заключае
мыхъ обществами съ отдtлы-,ыми членами или посторонними
лицами. Такое согласiе общества, которое выражено внt пра
вильно и законно состоявшагося общественнаго приговора,
окончательной санкцiей какового .является свидtтельство Зем
СК:lГО Нач�льника, а въ случаt отдачи постороннему-и ут1
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вержденiе Присутствiя,--должно почитаться виqтожнымъ 1).
Поэтому то (ст. !} прил. къ ст. 16 Общ. Полож.) Земскiе
На tiаJiьники и чnны мtстной П()лицiи обязаны не -допускать
производства горныхъ работъ лицами, не имtющиrttи утвер
жден н ыхъ установленнымъ порядкомъ общественныхъ приго
воровъ. Случай, имtвшiй мtсто въ практикt и заключ-авшiй
ся въ томъ, что крвстьянское общество, послt неутвержденiя
приговора Губернским� Присутствiемъ, отдало свою эемлю
другому арендатору уже съ утвержденiея Ilрисутствiя, долженъ
былъ быть рtшовъ въ томъ смыслt, что между обществомъ
и nервымъ арендаторомъ пе возникало никакихъ отпошенiй,
и этотъ первый арендаторъ не моrъ бы заявить какихъ JIИ·
бо претензiй къ сельскому обществу, и тtмъ болtе ко второ
му арендатору.
Таково практическое аначенiе закона, и совершенно дру·
1·ой вопросъ, на сколько этотъ законъ достиrаетъ своей цtли.
Дtйствительпость заставляетъ сомнtваться въ этомъ. Здtсь
MOif<HO припомнить извtстное дtло 11 сельскихъ обществъ
Липецкаго уtзда Тамбовской губернiи, съ бывшимъ предво
дителемъ Дворянства Кожинымъ. Заклюqенный двумя сторо
нами договоръ восходилъ на разсмотрtнiе Н:омитета Мини
стровъ, nоложевiе котораго объ иамtненiи условiй договора
удостоилось Высоча:йшаго утвержденiя 2). Приведенный случай
свидtтельствуетъ о томъ, что порядокъ утвержценiя отводовъ
пзъ крестьянскихъ общественныхъ земель не гарантируетъ
интересовъ I�рестьянъ. Не смотря на то, что общественный
приговоръ лишь свидtтельствуется 3емскимъ Начальникомъ и
только Губернскимъ Присутсвiемъ разсматривается по суще
ству, фактически весь воnросъ рtшается, именно, Земскимъ
Начальникомъ� мнtнiе котораrо является дJJя Присутствiя ав·
торитетнымъ по фактической близости 3. Начальника къ
крестъянскимъ интересамъ. А такъ какъ 3емскiй На,чальникъ
1) Сенатская прпктика у Г. Г. С а в и ч а, 345-351.
Z) Н. А. СоколовскНr, 17 слл.
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вынужденъ обстоятельствами входить въ таю.я ;.r;етали дtла
, по отводу, въ которыхъ онъ можеть быть и не :компетен
тенъ, то всегда возможно одностороннее рtшенiе вопроса-или
въ пользу крестьянъ, или въ пользу горнопромышленниковъ.
Условiя отвода нвдръ крестъянскихъ общинныхъ земель,
изложенныя въ приложенiи къ примtчанiю статьи 16 Обща
I'О Положенiя, отмtчены еще и въ примtчанiи къ сгать't
108 Положенiя о Выкупt. Статья 106 означеннаго Положе
нiя, начинающая главу о правахъ крестьянъ-собственни
ковъ на выкупленныя земли, предваряетъ собой правила
устанавленнын для земель, по коимъ выку11ная ссуда еще не
уплачена. Въ частности, по статьt 108, до уплаты выкуп
ной ссуды общество ограничивается въ правt отчужденiя
прiобрtтенныхъ имъ земель и въ правt отдачи въ ра,зработ
ку нtдръ. Объ этомъ послtднемъ говоритъ 2 примtчанiе къ
статьв 108. а въ 1 примtчанiи 1съ той же статьt, указано,
что въ отноmенiи разрRботки нtдръ зеl\lель, принадлежащихъ
сельскимъ обществамъ и состоящихъ въ общинномъ подьво
ванiи, соблюдаются правила, иэложенныя въ приложенiи къ
примtчанiю статьи 16 Общаго Положенiя. По мtc'ry, ьанима
емому примtчанiемъ 1 статьи 108, можно было бы поду
мать, что оrраниченiе, установленное для сельскихъ обществъ,
стоитъ въ непосредстввнной свяви съ уплатой выкупной ссу
ды. Но такое nредположенiе не соотв·Ьтствовало бы дtйстви
тельности, въ виду существованiя примtqанiя при статьt 16
Общаго Положенiя, не находящейся ни въ какой зависимо
сти отъ выкупной ссуды и вообще обязанностей по выкупу.
Но, можетъ быть, возможно установленiе какой либо
посредстненной связи между ограниченiями rельскихъ об
ществъ въ прав·h расп:оряженiя нtдрами и выкупной опера
цiей? Въ текущей пресс·!; 1), подвергшей обсужденiю юриди
чесюя nослtдствiя отмtны выкупныхъ платежей, была вы1)

,,Нvвое Время" 1908 г. апрtль-iюль.
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сказана мысль о nрямомъ влiянiи 1-1анифеста 3 ноября 1905
года, отмtнившаго выкупные платежи, на судьбу самаго об
щиннаго землевладtнiя. Статья 106 опредtляетъ, что прави
ла, изложенныя въ слtдующихъ за нею статьяхъ, относятся
до земель, по коимъ выкупная ссуда еще не уплачена. По
уплатt сей ссуды, распространяются на выкупленныя земли
правила, устанонленныя въ Общемъ Положевiи о крестья
нахъ въ отношенiи земел1:, nрiобрtтенныхъ крестьяна�ш въ
собственность (Книга 1, сг. 9-16). На основанiи текста статьи
А.. П. Никольскiй послtдовательно утверждаетъ, что съ упла
той выкупной ссуды, а значитъ и съ отмtвой выкупныхъ
пл�тежей, перестаютъ дtйствовать всt слtдующiя за 106
статьи Положенiя о Выкупt и въ томъ чиелt статья 107,
опредt..1шющая, что, когда земля выкупленс1, цtлымъ сель
скимъ обществомъ, то она признаетсн собственностью всего
общества, которое пользуется правомъ разверстки оной :меж
ду своими членами. Если съ отмtной выкупныхъ платежей
перестала дtйствовать ст. 107, то, знаqитъ, перестала суще
ствова,ть и община, какъ принудительный правовой инсти
тутгь. Манифестъ 3 ноября 1905 г. подчинилъ крестьянъ
дtйствiю общихъ гражданскихъ законовъ, и тtмъ самымъ
спец�альные институты крестьянскаго права превратилъ въ
общегр�жданскiе, въ частности на мtсто общинной собствен
ности поставилъ общую собственность. Очевидно, что вмtстt
должны были прекратить свое дtйствiе и прliвила, изложен
ныя въ примtчанiи къ стать·в 16 Общаго Положенiя, огра
нич.ивавшiя крестьянъ, бывшихъ общественниковъ, въ расuо
ряженiи нtдрами своихъ земель. Принявшiй участiе въ по
лемикt по вопросу о rоридическомъ энач.енiи манифеста 3 но
ября 1905 r. орофессоръ В. И. Сергtевичъ доказывилъ об
ратное тому, что эащищалъ А. II. Никольскiй, а именно,
что отм1на выку[Jныхъ платежей совершенно не измtяила
юридическагu положенiя крестьянъ. Она не дала крестьянамъ
тtхъ правъ, о которыхъ говорятъ ст. 9-16 Общаго Поло-
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женiя, такъ какъ всt эти права въ надtльныхъ земляхъ кре·
стъяне имtли и до И3данiя манифеста 3 ноября 1905 года. ·
Въ такой категорической формt мнtнiе В. И. Сергt·
евича не можетъ быть принято, въ виду И3вtстныхъ уже
прймtчавiя 2 статьи 1 07 Положенiя о Выкупt и статьи
1 О приложенiя къ примtчанiю статьи 16 Общаго Положевiя,
которыя говорятъ объ оrр:1ниченiи пра,въ на ntдpa вемель,
на которыхъ лежитъ выкупной долРЬ. Но авторъ бевсnорnо
правъ въ томъ, что крестьяне стали собственниками- выкуплен
ныхъ надtловъ Rадолrо до отмtны ныкуппыхъ платежей.
Въ этомъ :мы уже имtли случай убtдиться. :{дtсь надо лишь
остановиться на разсмотрtнiи того довода А. II. Н щ:кольскаго,
съ котuрымъ ранtе не пришлось имtть д1ыа и который
базируется на статьt 107 Положевiя о Выкупt.
Какъ уже указалъ и докаRалъ г. 0едоръ Самttринъ 1),
статьи. 107-123 далеко не однор�дны, и что если uдн'h И3Ъ
нихъ имtютъ временный характеръ, то другiя совершенно
не зависятъ отъ того, лежитъ ли на зе.млt выкупная ссуда,
или нtтъ. Эту мысль можно было и развить, указавши
далtе, что статья 107 совершенно не связана съ сосiщними
статья:ми и находится внt всякой зависимости отъ выкупной
операцiи, выкупной ссуды и отмtвы вьшупныхъ платежей.
Статья 107 поставлена нu яа надлежащее мtсто и должна бы
быть помtщена въ числt тtхъ 16 статей Общаго Положевiя,
которыя говорятъ объ индивидуальной собственности крестьянъ
на землю, объ общей собственности (ст. 10), и которыя долж·
яы были бы говорить и о третьей во3можной формt обла
данiя 3емлей-общинной собственности, возникающей тогда,
когда земля выкуплена циымъ сельскимъ общестRомъ. В:ь
настоящемъ своемъ положеиiи статья 107 является вводной
къ слtдующимъ статьямъ до 115 включительно, с�вершеяно
такъ, какъ статья 116, противополагающая общинному земле1) ,, Н

о в о е В р ем я" 1908 г. № 117 1 7 - l 1721.
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владtнiю индивидуал.ьное (и ей мtсто въ Общемъ Положенiи).
являете.я вводной для слtдующихъ. Если бы послtдовать за
А. П. Никольскимъ утв(:jрждающимъ, что статья 1 О 7 отмtнена
съ отмtной выкуnныхъ платежей, то пришлось бы доказывать,
что манифестомъ 3 ноября 1905 года от.мtнена и статья
116, опредtляющая, что участки, прiобрtтенные не всt:мъ
обществомъ, а отдtJ1ьными домохозяевами, состзвляют:ь ЛIIЧ
ную собственность каждаго и переходятъ по наслtдованiю,
согласно существующимъ мtстнымъ обычаямъ (ер. ст. 9 и 13
Общаго Положенiя).
Съ nолнымъ основавiемъ nрофессоръ В. И. Сергtевичъ
усматриваетъ въ статьt 107 тотъ выкупной ан:гь, котl>ры:мъ
законодатель обозначаетъ моменrъ возникновевiя собственности
на вадtльныя земди крестьянъ. Въ этомъ своемъ значенiи
статья 107 не отмtнена съ отмtной выкупныхъ платежей и
не можетъ быть от:мtпена, такъ какъ опа устанавливRетъ
безспорный и ве отм1шяемый фактъ: если земля прiобрtтена
сельскимъ обществомъ, то она признается собственностью
обществR. Земля остается собственностью общества, пока не
расп::iлось это общество посредствомъ выхода изъ него отдtль
ныхъ членовъ съ соблюденiемъ тtхъ условiй, какiя устано
влены закономъ. Г. 0едоръ Самаринъ выдвинулъ мысль, что
манифестомъ 3 ноября 1905 года, въ связи съ предшество
вавшими е:му мtропрiятiями, упразднена та форма, которая
придана была вьшупной операцiи Положенiемъ 19 февраля,
что съ принятiемъ части выкупного долга на счетъ госу.
.
дарства разрушено самое основаmе, на коемъ покоится теоры
о личномъ прав1'. собственности отдtльныхъ крестьянъ на
выкупаемы.я ими аемли. Въ настоящее время не можетъ быть
рtчи о распространенiи на крестьявскiя надtльныя земли
дtйствiя общихъ эакововъ и о примtвенiи къ нимъ прин
ципа личной собственности. Наоборотъ, создана тверла я почва
для окончательнаго укрtпленiя за мiрской землей особаго
общест�еннаго характера, изначала ей nрисущаго. Но, какъ само

-- 47 собой понятно, мысль r. 0. Са:марина :можетъ бытn принята лишь
въ :качествt соображенiй съ точки зрtнiя законодательной
политики, приводимыхъ противъ т·вхъ за&онодате;1ъныхъ на
чинанiй, которыя открылись указомъ 9 ноября 1906 ГОДН,.
Для тол1иванiя дtйствующихъ законовъ эти соображенiя не
пригодны.
Въ дальн вйшемъ мы остановимся на ограни t1еншхъ зе
мельнаrо собственника въ распоряженiи Н'Вдрами, совершенно
иного порядка, чtмъ тt, когорыя были разсмотрtны. Эти
повыя ограниченiя вытекаютъ не изъ интересовъ отД'вльпыхъ
лицъ, а изъ того значеюя ископаемыхъ 1 какое они т1мtютъ
для общества.
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lVIнoгie минералы обладаrотъ высокой степенью полез
ности и являются необходимыми для удовлетворенiя важнtй
mихъ потребностей обществ:i. А, между rвмъ, они встрtчаютrл
лишь въ пемногихъ мtстахъ и r�оличественно ограниченны.
И если добыча однихъ изъ ископаемыхъ не требуетъ особыхъ
трудовъ, то, напротивъ того, другiя залегаютъ нъ болъшихъ
глубинахъ и для добычи требуютъ значительныхъ средствъ
и спецiальныхъ познанiй. Инъ сказапнаrо вытекаеть необхо
димость государственнаго I{;онтроля надъ расходованiеl\П» столь
цtнныхъ и съ точни зрtнiя каждой данной эпохи невоsоб
новляемыхъ благъ.
Но съ другой стороны --представляетея необходимымъ
обезnечить добычу ископаемыхъ, nосколько то вызывается
общественными потребностями и, слtдовательно, устранить съ
.
.
пути возможныя препятствш къ развит1ю этого вида про:мыmленнvсти. Если минералы залегаютъ въ глубинахъ п
если поверхность земли составляетъ предметъ частной собствен
ности, то, именно, земельная собственн('сть можетъ оказаться
однимъ изъ затрудненiй въ дtлt разработ&и ископаемыхъ.
Это им·hетъ мtсто въ томъ случаt, когда земельный собствен
никъ, въ нtдрахъ земли котораго залегаютъ минералы, не
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желаетъ или не можеть самъ рааработывать ихъ и не rкло
ненъ допустить къ разработкt постороннихъ лицъ.
Ц tли контроля и надзора надъ горной промышленнстью
достигаются и развитiе горнаго д·вла обезпечивается: 1) установле.
.
н1емъ порядк:t отвода земли въ распоряжен1е горнопромышленника и непосред�твелнымъ надзоромъ за разработкой иско
ш�ем:ыхъ; 2) признанiемъ принципа такъ называемой гор
ной свободы, заключающагося въ предостивленiи ВС'Вl\IЪ желаю
щимъ разработывать нtдра чужихъ земель, подъ условiемъ
выполненiя тtхъ или другихъ формальностей по отводу.
Здtсь насъ займетъ лишь вопросъ о горной свободt,
rtакъ непосредственно относящiйся къ выясненiю природы
земельной собстненпости, которая является необходимымъ пред
положенiемъ горноземельныхъ отношенiй 1).
Въ исторjи русскаго права необходимость установленiя
принципа горной свободы созвана была рано-при одновре
менномъ признанiи, к.акъ мы видtли, правъ земельнаго соб
ственника на разработку нtдръ. Задача законодателя и заклю
ч:адась въ примиреяiи двухъ противоuоложныхъ интересовъ 2)
горнаго дtла и земельной собственности.
Отъ 1540 года мы им·tеl\IЪ грамоту В. К. Iо�нна Ва
сильевича въ Переясла.вль и другiе города, въ которой напи
сано: и гдt троицкiе Ceprieвa монастыря мастеры и крестьяне
найдутъ камень извесной, и бtлой, и синей, въ Переяславлt
и въ Перенсл�:.влскомъ уtздt, и въ станtхъ, и въ волоствхъ,
или въ иныхъ город·вхъ, и въ волоствхъ, и въ вотчиныхъ
и не въ вотчпныхъ, въ которыхъ ни буди, и я Rнязь Вели
кiй... освободилъ есми ихъ... извесной камень колоти и жечи
иэвесть дtлать и иной камень имати, какой имъ надобtдJ- 3).
Въ rрамотt 1640 г. мы ч:итаемъ, �то мtсто, гдt найдена
была руда, у нихъ, у Пыскорскаrо монастыря на на,ше
1) Отъ горной свободы вадо отличать свободу горнаго промысJiа. См.

ст. 263.
:!) в. -И. К у р дин о в с к i й, 195-197.
:i) :\. Арх. Эксп. I No 191J стр. 167.
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(царское) м1щное дtло взято изъ монастырской земли и уrо
дей nодъ nлавильну, и подъ :заплоту и nодъ сараи и т. п.
Взамt)нъ того монастырю дано больше того для того, что на
шимъ царскимъ с11астъемъ въ ихъ монастырской землt и въ
угодьяхъ мtдюtя руда объяви:лась и заводъ сталъ 1). Въ 1665
г. Филимону Акемt ра�рtшено было строить заводы въ госу
даревыхъ пороюкихъ земляхъ. Но если бы отведенпыя земли
оказались негодными, то обtщано было дать иныя мtста:
на Цt\рскаго величества порозжихъ или на монастырскихъ,
или на боярскихъ, или на дворянскихъ и всякихъ чиновъ
людей земляхъ 2 ). Въ rрамотахъ 1670-1676 г., данныхъ
по ущшу Алексtя Михайловича для сыску всякихъ рудъ
Винiусу, Галкину, М<1рселису, Фандергатеву, попJ 0едорову
и Нарышкину съ братьями, велtно имъ по извtТ t1иковы:мъ
рtчамъ и на чьей зе)rлt ни nрилучится, давать всякую поволь
ность 3).
Признанный <'толь безусловно въ однtхъ rрамотахъ, въ
другихъ-этотъ принципъ ограничивается лишь государевыми
порозжпми землями: обывателей рекомендуется не утtснять,
обращая ихъ земли подъ разработку лишь по взаимному съ
ними сvr.ныuсвiю. Фаrпи11ески чаще всего горный промыселъ
основывале.я тогда на земляхъ государевыхъ порозжихъ, потому
что лхъ бы.ао слишкомъ много, да и горное дtло въ то вре
мя въ значительной степени имi;ло характеръ дtла казенва
rо, государева '), для котvраго приличвtе и удобв te было
ос·lщать на земляхъ государевыхъ uорозжихъ. И эти обстоя
тельстБа, несомаtнно, мtшали выработкf.; и посл1щов:�телъному
примtненiю принципа горной свободы.
Верх ъ. Путешествiс въ городъ Чердывь и Соликамскъ для иаыскавiя историческихъ древностей. Спб. 1821 г., ст р. 41-42.
2) Дополи. къ А. И. т. V. ;\'<> 9.
З) Дuполв. къ А. II. т. Vll, No 10 -lll.
4) См., напр., грамоту 29 февраля 1632 г. Гаме ль. Описавiе Тулъ
скаго оружейяаго оавода. l\1. 1826 г., стр. 7. К о л ю п а а о в ъ. Ко1ояи3а
цiя Пермскаго края ( ., Вес'hда" Юрьева 1871., кв, V'II стр. 81).
1)
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Съ горной свободой, какъ общимъ nрnнциnомъ мь1 встр·в
чаемся въ Бергъ-Привилегiи 1719 rода 1).
Изъ введенiя къ закону узнаемъ, что разработка иско
паемыхъ производилась до сего безъ особенна.го прилежанiя,
причиной чего надо считать съ одной стороны-неумtнье, съ
другой-боязнь вложить капиталы въ дtло. къ 1tоторому такъ
ревниво относилось государство: иждевепш и трудовъ къ оно
му приложити не хотtли, опасался, дабы нtкогда Т'Б заведен
ные рудокопные заводы, егда съ нихъ добрая прибыль будеrъ,
отъ нихъ заводчикuвъ отняты бы не были.
3аконощ�тель хот·нлъ гарантировать горнопромышленни
ка.мъ безопа<.:ность въ обдсiданiи заведенными рудокопными за
в1Jдами изданiемъ общаrо закона, зам·вюшшаго собой самостоя
тельное значенiе грамотъ и привилегiй, выдававшихся отдtль
НQIМЪ горнопромыrпленникамъ, и закр·вплявmаго основные
принципы горнаго права.
Соизволяется всtмъ и н.а.ждому дается воля, ка�iого-бы
чина .и: достоинства ни былъ, во всtхъ мtстахъ, какъ на
собственпыхъ, такъ и на чужихъ земш-1хъ искать, плавить,
варить n чистить вс.якiе металлы, сирtчь: золото" серебро,
:мtдь, олово� свинецъ, желtзо, такожь минералы, яко се
JIИтра, ctpa, купоросъ и всякихъ красокъ потребныя земли
и каменъя (п. 1). Такова общая формула общаго закона,
дававшая наилучшую гарантiю свободы и nравъ qастнаго пред
принимателя, не ограниqеннаго соглаr,iемъ земельнаго собствен
ника в:.1, разработку ископаемыхъ, ни связаннаго предъ каз
вой-rосударствомъ кан�ой-либо :сл_ужбой. Эта формула сама
еобой обусловливала появлевiе челобитчиковъ., осуществля:вшихъ
предоставленныя вс 1,мъ и каждому нрава горпаго промысла,
и въ свою очередь доступныхъ челобитью на нихъ земель
наго собственника, права котораго ограждены твмъ же об
щимъ закОНОi\]'L.
L) 11. [[. С. 3. 1'. V' .•\� 346-:1:.

- [>1 -

С

П
бГ
У

Въ свобод'В 1·орнаго промысла и nъ горной свободt пра
вильно усмотрtнъ былъ залоrъ разнитiя горнаrо дtла. Во.
очистивъ по возможности qастное горно-земельное право оrь
nу6личныхъ элементовъ, государстно, очевидно, не могло со
вершенно отr"азаться от·h вмtшательства въ rтоль нажвую
область народнаго хозяйства. Отсюда провозглашенiе горной
pera.1Jiи. объявленiе рудокопныхъ заводовъ принадлежащими
Монарху (n. 11): Вамъ однимъ, яко Монарху принадлежа
щiе горные заводы и оныхъ употребленiе каждому и вообще
всtмъ, кто къ тому охоту имtетъ, милостиво соизволяемъ 1).
Изъ этого регальнаго правн государства вытекаютъ въ свою
очередь право десятины отъ прибытка (п. 11 ), право преи
мущественной покупки добытаго аолота, серебра, мtди и се
литры (u. 12), и право государственнаго надзора за рудны
ми заводами: содержатся-ли по уставамъ. Ноллегiумомъ объ
являемымъ, им1:ютъ-ли довольныхъ работниковъ и вообще не
терпятъ-лп какого поврежденiя въ потребностяхъ и прпбыт
кахъ (п. 16). Но что самое важное, горная регалiя являлась
какъ бы основанiемъ, на которомъ утверждалась rорная сво
бода.
Можно было думать, что такъ опред·вленно выраженныti
въ Берrъ-Нривилеriи 1719 г. принциnъ горной свободы бу
детъ сохраненъ и развить, какъ уже достаточно испытанный.
1) Что горная регалiя, какъ форма, заимствованная съ Запада,
скрывала за собой содержавiе, доставшееся no насл1щству отъ XV'II в.,
доказательствомъ того служить т. н. десятина (проявленiе регалiи), явив
шаяся у насъ остаткомъ отъ прежней обязательной поставки всего добы
таго и nроизведенваго-на царскiй обиходъ, въ казну. Обязанность эта
лежала на Bинiyc'fi (Га м е л ъ, стр. 7) и па Марселис'h съ Акемой (Доп.
къ Акт. Ист. т. V' No 9), и па Демидовъ (Шиш о н к о, v" 'r. 3 ч., стр. 335Арх. Ilepм. губ. пр.). Продавать на сторону дозволяется только ненужное
для казны или ею непривятое. А въ 1668 г. н'hкоему Тумаmову преАПИ
саво отдавать съ жел'hзнаго про:'1ыс.11а "въ великаго госуцаря казну де
сятый пу ..J.Ъ жс.:�-взо){Ъ, а то, что отъ ,1есятыя останется жел'Ьза, и
то бы нродават1, бсзпuнно". Доп. к ъ А кт. II ст. т. У' .\о 10-Ш. Ср.
т. \ilJ Хо liH.
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Какiе успtхи rдtлала горнопромышленность въ царствованiе
Алексtя Михайловиt.1а, объ этомъ безъ статистпческихъ дав
ныхъ достаточно хорошо свидtтельствуютъ жалованныя гра
моты, приводить которыя здtсь не представляется возможнымъ
и необходимымъ. Въ этихъ грамотахъ XVII вtка мы на
ходимъ первыя rвtдtнiя о значителъномъ развитjи въ ту
пору горнаго дtла 1 ). Царст11аванiе Алексtя Михайловича,
въ особенности подготовидо то состоявiе горнаrо промысла,
какое мы наблюдаемъ въ первыя два десятилtтiя XVIII вt
ка. Перiодъ, слtдующiй эа Бергъ-Привилегiей, бы.1ъ самымъ
блестящимъ въ исторiи нашей горнопромышленности 2).
Между тtмъ, въ 1782 г. издается манифестъ, въ п. 1
котораго читаемъ: право собственности каждаго въ имtвiи
его распространяе:мъ и повелtваемъ разумtть не на одной
поверхности земли, имъ прi()брtтенной или по наслtдстRу
пришедшей, но и въ с�мыхъ н вдрахъ той земли и въ водахъ,
ему принадлежащихъ, на всt сокровенныя минералы и про
изращенiя и на всt дtлаемьш изъ того металлы 3). Qqевидноt
что манифесТJ, отмtнилъ старый U'Орядо1,ъ, а отнюдъ не
возстановилъ будто бы отмtвенный въ 1719 году. Въ инте
ресахъ _промысловъ и упражненiй, о коихъ упоминается во
вступленiи, ма.нифестъ расширяетъ свободу вемелью1го собствен·
вика. Законодатель, несомнtнно, находился uодъ влiянiемъ
чужевемныхъ теорiй. Но безспорно и то, что новый ваконъ
не былъ вполнt чуждъ тtхъ пдей, какiя развивала Бергъ
llр.ивилегiя, заклюqавшая въ себt ваqатки по1,ровительсгвен
ной и поощрительной поли1ики. Неумtренно практиковавшая
ся nравительствомъ Императора Петра Великаго и особенно
въ поrлtдующiя царствованш эта политика мало по малу и
1) См. uсобепно Доп. к ъ Акт. Ист., т. V' .№ 9, ,\; 77, .№ 10.
�) Съ J 702 по 1769 г. построено частяыхъ ааводовъ 9!. К о л ю
n ан о в ъ, стр. 214, 223. Ср. С о ло в ь ев ъ. Исторiя Россiи. Изд, ,.Общ.
П." кн. IV', стр. 163-165, 785, 78!:}, 901, 1093, 1429, кв. V', стр. 1086.
3) П. П. С. 3. т. ХХ[ № 15447.
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привела ItЪ фактическому монополиэированiю горнаго дtла,
каковое эакр1шлено мftнифестомъ. Новый эаконъ былъ вре
денъ для горнаrо дtла, но не длн налпчныхъ rорнопромышлен
никовъ-эаво,чик,,въ, представлявшихъ горное дtло и съ из
.вишкомъ обеэпечепныхъ рудами.
ECJiи принять во вниман1е главную цtль манифеста
соэданiе свободной собственности, то нельзя не отм·tтить, что
в интересы собственниковъ были поняты въ 1 782 r. доволь
но узко: создавая свободу собственности, эаконодатель и самого
sемельнаrо со�ственн0ка ограничив:�етъ въ правt разработки
нtдръ, эалегающихъ подъ чужими землями. Таки:мъ образомъ,
громадное большинство собственниковъ-всtхъ, подъ чьими
аемлями не эалегаютъ металлы и минералы -оказалось во
всяrюм:ъ случаt не въ выигрышi,: то, что далъ манифесrь
ископаемыя, не изъятыя ивъ распоряженiя но Бергъ-Приви
леriи--онп уже имtли. Несомнtнную выгоду получили земель
ные собственники въ тtхъ раiонахъ, гдt должно развпват�,
ся горное д-Jшо: тtмъ очевиднJ;е вредъ для этого послtдняго
отъ новаrо порядка. Rpoмt того, отмtняя горную свободу, ма
нифестъ оставилъ въ силi; всt дtйсгвовавmiя до того постано
вленiя о податяхъ, слtдовательно .и о горной реrалiи, по
сколько связана съ ней десятина.
Выскавано мнtнiе, что сущеС'1вованiе отличнаrо отъ об1цегражданскаго-спеЦ1альнаго горваго права покоится на
раздtльности правъ горной разработки отъ недвижимой соб
ственности и что тамъ, гдt не существуетъ разграниченiя нtдръ
оть поверхности, гдt земельному собственнику присвоено ис
RЛючиrельное nраво на добычу валегающихъ подъ его землей
искu11аемыхъ, тамъ не можеть быть и рtчи о сuецiальныхъ
нормахъ для горновемельныхъ отношенiй. Посколько нtдра
предоставлены собственнику, постолько возможна лишь уступка
простого полъзованiя землей, ка�овое обсуживается по нормамъ
общегражданскаго права. Можно было бы ожидать, что съ
манифестомъ 1782 года прекратитъ свое существованjе наше
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спецiальное горное право, въ основу котораrо положена была
Бергь- Привилегiя 1 719 года. Это1·0 однако не случилось, и
потому приходится признать что манифестъ не сдtлалъ того,
что хо1"hлъ сдtлать. Rазевное горное хозяйство, зsтtмъ ruр
нЯ�я регалш, rrаконецъ, право государственнаrо надзора надъ
rорнымъ дtломъ- все это явленiя, въ исторической послtдо
вательности r,мtнявшiя друrъ друга, ЕЮ одинаково и неизбtжно
вытекавшiя изъ возбуждаемаrо горнымъ дtломъ общественнаго
интереса. И исторiя не знаетъ такого моментn, когда госу
дарство относилось бы бе�различно къ горному дtлу.
Уже черезъ шеетн1tдцать лtтъ-въ 1798 r. 1) законо
датель дtлаетъ попытку вернуться къ горной свободt. Но
..,
изданпыи на этотъ разъ указъ касается лишь каменнаго
угля и имtетъ въ виду небольшой горный раiонъ, и потому
не им·f:;лъ серьезнаго практическаго зваченiя.
Только въ Проектt Горяаго Положевiя 2), воше1шемъ п
въ Сводъ 3аконовъ, принципъ горной свободы былъ - возста
новлевъ для J{азенны хъ земель: въ зе��ляхъ казенныхъ, пригра
ниченн ыхъ п непригрнничепныхъ къ завоцамъ казеннымъ, вся
кiй имtетъ право искать руды; тунележащiй рудникъ, при
надлежащiй кавеннымъ заводамъ, всякiй имtетъ право возоб
новить. Проектъ 1806 г. не только ограничилъ свободу зе
мельнаго собственника, но и выяснnлъ принадлежащее го
сударству право надзора эа горны:мъ дtломъ, кtмъ бы и
гдt бы оно uи прои3водилось. Отсюда рядъ статей (201)
Проекта, устанавливающихъ обязанность заявкв, отвод», сооб
щенiя равличныхъ свiщtнiй и т. д. даже п для собственника,
разработынающаrо нtдра своихъ зе�1ель.
Проектъ Гогнаrо liоложенiя 1806 года, введенный лишь
на пять .1гвтъ, въ дtйствительности остался дtйствующимъ
закономъ. Но припциnъ 1·орной свободы вполнt выясП. П. С. 3. т. XXV' .№ 18638.
2) 11. II. С. 3. т. XXIX № 22208 ст. 198-;00
1)
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содержаюе ва осноRанiи правилъ, изложенныхъ въ статьt
17 приложенiя къ статьt 383 Устава Лtсного (изд. 1905 г.).
Rаэенныя аемли, состоящiя въ безсрочномъ польэованiи ( зе
мли nоссессiонныхъ заводовъ, казачьихъ войскъ и т. п.), не
подлежатъ дtйствiю означ:енныхъ въ статьt 255 uравилъ.
Сверхъ мtстностей, указанныхъ въ nредmедmихъ (1-4)
uувктахъ, частный горный промыселъ не дозволяется: 5) на
Командорскихъ островахъ; 6) въ лtсны хъ областнхъ Сыръ
:{арьинской, Ферганской, и Самаркандсrtой; 7) на земляхъ
3акаспiйской области, покрытыхъ древесною и rчстарниковою
зарослью, и 8) на тtхъ въ 3акаспiйской области участкахъ,
въ коихъ rорвыя работы могли бы при qинитъ повреждевiе
водвымъ источникамъ. Иsъятiя изъ правила, постановленна
го въ пунктt 6, могутъ быть допускаемы, въ особо уважи
тельпыхъ слуqаяхъ, съ разрtnтенiя Туркеста�нсн·аго Генера.лъ
Губерватора, а опредtленiе участковъ, оэначенныхъ в·ъ
пунктt 8, и J{Onyщeнie изъятiй ивъ правила, постановленна
го въ nyн1tтt 7, въ случаяхъ, когда вырубка растительности
не причиняетъ вредныхъ ДJШ края послtдствiй, представля
ются. Начальнику 3акаспiйской области.
Свободными ДJJЯ нолотого промысла кавенвыми земJ1ями
признаются: 1) земли, свободныя для горнаго промысла (256
но Прод.); 2) земли, находящiяся въ пользованiи не приqи
сленныхъ къ равряду собстАенниковъ крестьянъ и друrихъ
поселявъ, а также инородцевъ, и 3) тt кавачьи вемли, въ
которыхъ на основанiи дtйсrвующихъ узаконенiй, мtсторо
жденiя благородныхъ металловъ уже принадлежаrъ казнt илп
же, въ случа·h ихъ открытiя, подлежать обращенiю въ кан
ну (417 по Прод.). Въ частности о рудникахъ и эаводRхъ
въ 3акавказскомъ краt, устуuленныхъ мtстными владtльца
:ии казнt, было постановлено нъ 1816 году, что они предо
ставляются въ свободное употребленiе горнопромышленпиковъ
(прим. ст. 222).
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Поссесriонныя земли, какъ сказано, не лодлеж1-1тъ дtй
ствiю указанныхъ правилъ; но это не означаетъ, что онt
исключаются uзъ чисJш земель, свободныхъ для ropнaro про
мысла. По статьt 197 всякiй имtетъ право въ эемляхъ, от
веденныхъ отъ казны къ 11оссесс10нному 3авuду, пскать руды
другого мет,1,лла, кромt того. который выплавляется или вы
д tлывается на заводt, и сiи руды принадлежать каэнt (см.
также ст. 9 прилож. къ ст. 260 по IIpoд.).; Если всякiй
имtетъ право добывать нринадлежащую I{азн·J:; руду, внач.итъ
она подлежитъ принципу горной свободы. Лишь прiискъ и
разработка золота, равно и добыча нефти (197 и 541) пре
доставляется исключителью} поссессiонерамъ. Что касается rо
сударственныхъ земель, находящихся въ беасроqномъ обще·
сrвенномъ пользованiи В:иргизовъ, бродячихъ и кочевыхъ
инорuдriевъ, сибирскихъ и иныхъ, а также коqевого на,се
ленiя Закаспiйской области, за исключенiемъ аимовыхъ сrой бищъ Киргизовъ и участковъ, возд1�лываемыхъ или заня
тыхъ ими или другими инородцами под h какiя либо хозяй
ствен ныя надобности. то nроивводство горнаго промысла юt
нихъ допускается на общемъ длн свободныхъ riазенныхъ зе
мель основанiи, беRЪ вс.нкаго нозлаграждеюя упомянутыхъ
инородцев'J1 (�03 ).
Оаначенныя <.:тойбища и уqitстки относятся, такимъ об
рttзомъ, къ аемлямъ несвободиымъ для горшtrо промысла.
Засимъ къ числу несвободныхъ должны быть отнесены: а)
земли, находящiясн въ постояв номъ фактическомъ nолъзова
нiи инородцевъ осtдлыхъ; б) земJJИ крестъянъ, бывmихъ го
сударственныхъ горнозаводсrtихъ (мастеровыхъ и сельскихъ
работниковъ) и друrихъ напменованiй, не получившихъ еще
владtнныхъ на эти земли :записей, ec.r.Iи только полъзованiе
не основынается на срочномъ арендномъ контрактt съ кан
ною; в) земли, предоставленныя въ 11ольэованiе nереселенцамъ
съ правомъ водворенiя; г) безпереоброqныя арендныя статьи
и д) земли, арендованнын частными лицами съ правомъ
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та, (417 по Прод., 203-1 по Прод., 1236 по Прод.). Произ
водство нефтяного промысла запрещено nъ опредtленной
мtстности Приморской области (557 прим. по Прод.). а рав
но и на завtдомо нефтяносныхъ каэенныхъ земляхъ (586).
�анятiе частнымъ горнымъ промысломъ на свободныхъ
казенныхъ земляхъ, nокрытыхъ цtннымъ лtсомъ или по
nоложенiю своему представляющихъ осо5ыя удобства длл про
иэводства казеннаго rорнn.го промысла могутъ быть изъяты
Министромъ Торгоми и Промышленности изъ числа свобод·
ныхъ (257, 338-340, 259, 422, 546, ст. 9 прил., къ
ст. 26(\ пр. по Прод, ер. ст. 11 по. Прод.), а относительно
побережья въ Приморской области При:tмурскимъ Генералъ
Губернаторомъ (прим. ст. 259 по Прод.).
Ограниченiя горной свободы устанавливаются далtе въ ин
тересахъ цtлости возведенвыхъ уже зд,1нiй. Въ губернiяхъ Цар
ства Польскаго никакiя развtдки не могуть быть производимы
безъ согласiя r.обственника земли на оространствахъ, находящих
ся uодъ строевiями, дворами, nромышлен�1мп заведенiями (352 ).
По статьt 282 на землt, состо.stщей въ арендt, производ
ство разнtдочныхъ работъ въ простр1нствt, находящемся
nодъ дворомъ и.;rи садомъ, или ближе пятидесяти саженъ къ
строенш:мъ, 71;опускается не иначе, какъ съ corласiя аренда
тора (см. и ст. 18 прилож. къ ст. 427 по Прод.). Съ арен
дованными уравниваются и земли, отданныя въ пользован1е
лtсвичихъ, ихъ помощниковъ и лtсной стражи, разрtшенiе
на разработку rtаковыхъ земель даеrся мtстнымъ управленi·
е:мъ казенными земля.ми 1 ). Въ дачахъ nоссессiонныхъ гор
выхъ заводовъ разработка драгоцtнныхъ и цвtтныхъ кам
ней можетъ быть производима на, всемъ прuстранствt сихъ
.
.
да'IЪ, за исключеmемъ земель, занятыхъ зданшми, садами и
парками заводовладtльцевъ, а также земель, прилегающихъ
къ озваченнымъ зд�вшмъ и сооруженiнмъ на разстоянiи не
1) Г. Г. С ав и ч ъ, НО (ивструкцiя 1901 г.).
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далtе нятидесяти саженъ (ст. 9 при"1. к·ь ст. 260 пр. по
Прод.).
Подводя итоt'Ъ всему изложенному, можемъ скззать, что
дtйствующее земельное законодательство исходитъ изъ ари.
знанiя uравъ земельной собственности въ отноmенiи н1щръ вемли
и изъ необходимости ограниченiя распоряжевiя земедьнаго соб
ственника въ разработкt принадлежащихъ ему нtдръ. Но если:
признанiе перв11го нач:tла можно с11итать всеобщимъ, то есть
захватыв�ющимъ собой всtхъ земельныхъ собственниковъ, то
ограничеяiе въ рсtспоряжевiи нtдрами, что касается внутрен
ней Россiи, не касается частныхъ аемельныхъ собственниковъ.
Оно установлено лишь въ отношенiи к»зенныхъ земель. Но
горная свобода отнюдь fle обнимаетъ и всtхъ казенныхъ зе
мель съ одной стороны, съ другой-распростран.яетъ свое двй
ствiе на земли, юридически с11итающiяся казенными, факти
чески же находящiяся въ распоряжевiи отдtльныхъ группъ
населеюя съ веваnамятныхъ временъ.
Разлиqное трактованiе н1щръ земель, чисто-казенныхъ
и земель, принадлежащихъ казвt, но фа[<.rически находящих
ся въ uбладавiи развыхъ группъ, въ особенности крестьян,..
и поселянъ, является результатомъ того историческаго раэви
тiя, которое привело къ концевтрацiи земе.1Jьныхъ богатстнъ
въ рукахъ гоr.ударства ) находившаrо сnраведливымъ нъ каж
домъ данвомъ случаt понимать то шире, то уже права поль
зователей казенныхъ земель, не причисленныхъ къ ра.зряду
крее rьянъ -собственн иковъ.
Различное же :rрактованiе правъ на нtдра казенныхъ
земель съ одной стороны и частновладнлиескихъ-съ дру
гой явилось реаулыатомъ того компромиса, которымъ хо·r1;
ли прnмирить два, повидимому, одинаково важныхъ принципа
свободы собственника и свободы горнаго промысла.
Трудность отысканiя комnромиса между свободой соб
ственности и горной свободой дtлаетъ зада чу законодателя
особенно отвtтственной, и это обстоятельство въ зна11итель-
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ной степени оправдываетъ ту нерtшительность" какую обна
ружило ваше горное право. А обширность кавенныхъ вемель
и отсутствiе у каэны-собственника того психическ:trо момен
та, который опредtляетъ отношенiе частнаго собственника къ
предмету его обладанiя, давалъ ваконодателю простой выходъ
ивъ ватрудневiя. Этотъ выходъ могъ считаться цtлесооб
раавымъ и въ томъ отноmен1и, что овъ на первое вре.rt1я
вполн1; удовлетворялъ интересы горнаго дtла. Нtдра част
ныхъ вемель оставались въ велрикосновенност.и, и тtмъ са
мымъ сберегались для потомковъ невоаобновимые капиталы,
въ которыхъ нужда не только была, но - и будетъ, притомъ
въ горавдо большей степени, ч-нмъ прежде. Осторожность ва
конодателя въ отношенiи нtдръ частныхъ вемель находитъ
себъ нtкоторое объясненiе и дажв оправданiе и въ томъ сла
бuмъ раавитiи частной предпрiимчивости, какая: долгое вре
мя у насъ наблюдалась.
Та или другая отрасль промышленности раввивается
подъ влiянiемъ столь многообравuыхъ условiй, что сводить
ycutxъ или неуспtхъ въ ея раввитjи къ одному ивъ условiй,
было бы ошибочно и въ особенности недопустимо для зако
нодателя, односторонность суж.ценШ и а:-tключенiй котораго
всегда п немедленно ведетъ за собой вредные ре3ул;ыаты.
Было бы ошибочно думать, что горная свобода является един
стненнымъ условiемъ ра3витiя горнаго дtла. А нгло-американ ск1я законодательства не проводятъ укаваннаго принципа да
же въ такихъ предtлахъ, въ какихъ привнаетъ его русскiй
ваконодатель, и однакоже англiйская горная промышленность
процвtтаетъ. Ыожно скавать съ увtренностыо, что, если ва:в тра же русскiй ваконодатель объявитъ горную свободу въ оrноше�
нiи всtхъ 3емель, богатства .ископаемыхъ по прежнему будугь
оставаться въ нtдрахъ земель, по крайней мtр 1:; въ своей массt.
Раэвt можно объяснить только тtмъ или другимъ ааконо.
.
дательнымъ принципомъ uтсутстше предпр1имчивости въ отношенiи вавtдомыхъ нефтяныхъ богатствъ, аалегающихъ по
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р1шt Ухтв, о которыхъ такъ давно и3вtстно и о которыхъ
такъ много говорит�я теперь людьми, ищущими предпривииа
теJiей и не находящими юtпиталовъ. Отсутствiе того и дру·
roro, плохiе пути сообщенiя, слабая населенность края-развt
все это можеть покрыться какимъ угодно принципомъ горна
го законодзтельства? 1 ). Прибавимъ -къ этому геологическую
необслtдонанность Россiи и, слiщовательпо, всизвtстность за
леrающихъ въ н·вдрахъ богатствъ, неизв �tтность не только для
земельнаго собственнка, но, конечно, и для посторонняrо гор
нопромышленника. Только государство могло бы прiйти на
помощь горному дtлу и поставить задачу по и3ученiю нtдръ
и по раэвiщкамъ значительно шире, чtмъ это имtеrь :мtсто те
перь (ер. 135 Учрежд. Мивист. по llpoд.) 2).
И такъ, принципъ горной свободы не являет<'я един
ственнымъ условiемъ ра3витiн горной промышленности. Онъ
лишь одно изъ условi:й процвtтанiя горнаrо дtла, что необ
_ходимо помнить, чтобы не переоцtнить его значенiя въ ря
ду другихъ.
Съ ун:азавной оговоркой слtдуетъ отвtтитъ утвердитель
но на вопросъ о то.мъ, требуется ли интересами горной прu
-мышленности распространенiе nринuипа горной свободы на
частновладtльческiа земли. Нервое доказательство правильно
rти такого отвr1та Rаключается во всеоб1цности призвавiя ука
заннаго 3Юtченiя за горной свободой, каковое не могло бы
быть пбъяснено одной лишь uодражательнос-rью. Это всеобщее
:мнtнiе основывается каrtъ па оnытt многихъ заnадно-евро
nейскихъ государствъ, такъ и на успtхахъ rорнаго дtла въ
1) См. Д. А. Уд n вц е в ъ. Органиаацiя нефтяного дtла въ Пе'Iерскомъ
кi:at. Екатеринбургъ 1908 г., стр. J 3 ел., 18. Опъ-же: Нефть ua Ухт't.
Пермь 1908 г., стр. 17, 21.
2) Ср. С. Г. В ой с л а n ъ. Землев.1ад·hвiе и разв'Ьдки по:тезныхъ иско
паемыхъ. Р-tчь, проиавесевпая на акт'h 1п, Москов<',комъ се 1.- хозяйств.
Институт-в.
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губервiяхъ Царства Польскаго въ перiодъ, слtдовавшiй за
введенiемъ принципа горной свободы 1 ).
Выше мы опгlпили отсутствiе предпрiимчивости и не
достаточность въ освtл,0�1ленности относительно nодэемныхъ
богатствъ. Горная свобода не можетъ считаться средствомъ,
безусловно дtйствующимъ противъ этихъ и другихъ препят
ствiй къ раэвитiю ropнaro промыr.ла. Но едяали можно со
мвtватьс.я въ томъ: что рядомъ со способами развитiя лю
бознательности въ отношенiи нtдръ должно дtйствовать въ
качествt побудительнаго мотива и то, что мы называемъ rup�
вuй свободой, то есть [)редоставленiе права третьему лицу И3·
слtдовать п р:шработывать н-вдра земель, сuбсrвенникъ ко
торыхъ пренебреrаетъ разработкой или оказывается не въ со
стпянiи ею заняться. Это nослtднее окажется, несомнtнно, дtй
ствителы1 ымъ средствомъ .возбужденiя любознательности и у
самого эемельнаго собственника.
Горная свобода устранить тt ненормальныя условiя, въ
которыхъ развиваете.я наша горная промышленность и кото
рыя вытекаютъ ивъ неограниченнаго пра.ва распоряжеюя зе
мельнаrо собственника. Мы удивляемся, говорить r. У рбано
ви qъ 2) и радуемся росту промышленности на юr-J;, но вабы·
ваемъ, ч.то все, что тамъ со3дано, им'Ьетъ исходную точку и
свой цевтръ тяжести въ мtсторожденiяхъ желtзныхъ рудъ
Rривого Рога, суд1,бами котораго распоряжаются два-три кре
стьянскихъ общества и 7-8 челон·вкъ Rемлевладtльuевъ. При
относителью>й оrранпчеl:!ности рудныхъ запасовъ, судьб� всей
южной nромоJшленности ф1tктич:ески поставлена въ полную
зависимость отъ этого дес.яткс:1. счастливцевъ, оть jtоброй воли
которыхъ заRиситъ дать ей 1 о или друг,· Q направленiе. Въ
пачалt рудовладtльцы ограничивались полукопtечной поnуд
ной арендной платой; въ настоящее время (писано в1, 1898 г.)
1) А. Е. Яноnскiй, 157. BRc. Вовчокъ, 126 c;r.
2) И. У р б а в о n и ч ъ, стр, 64, 65.
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они требуютъ аа право добычи уже три копtйки, а продаж
ная цtна руды, беаъ особыхъ къ тому IIоводовъ со стороны
умовiй раарабогки, поднята ими съ 4 t / 2 до 8 коп., что <:т
ражfiется на желtаt возвышенiемъ его стоимости на 7 к. :въ
пудt. Другой авторъ-г. Соколовскiй 1) сообщаетъ о томъ,
что, благодаря развившейся спекудяцiи, за ру дныя :м·вста м:t
рою около 600 кв. саж. стали требовать 07щоrо лишь отступ
ного отъ ;39 до 50 тысячь рублей. Rрестьяне-усадебники
воспользовались при этомъ своимъ положенiемъ нъ полной
мtpt, выговоривъ, наnр., въ одномъ случаt право возки ру
ды своимп лошадьми и фургонами съ Тарапаховскаго пласта на
ст. Нарнавt:tтв.у и при обяаателhНОЙ пл�тt имъ за доставку
руды по копtйкв съ пуда на среднее раастоянiе въ двt вер·
сты до ст. Rарнаватки, стали заработывать на одну подводу
въ .цень отъ 3 до 5 руб. Нtдра продаются крестьянами, пра
ва которыхъ не всегда достаточно опредtленны, въ особенно
сти при ющtленiи новыми уqастками членовъ семьи, уже
имtющей землю, и въ виду безграмотности соста,вляеыыхъ
договоровъ. Rупленныя н·tщра являются предметомъ спекуля.
цiи и за баснос.ловныя цtны прiобрвтаютея горнопромышлен
ниюtми. Не въ .л:учшемъ положенiи, говоритъ г. Урбановичъ,
находится жел·взшш промышленность и въ подмосковно:мъ
краt, гд·L; арендная плата за разработку уже поднята до 34 к. за пудъ, что при l\lеньmемъ богатствt рудъ этого раi
она, выразится уже 8- 11 к. на пудt желtза. Тот ь ЖР, ав ·
торъ сообшаетъ, какъ крестьяне нижне-туринской волости на
Уралt потребоваJiи за разработку на ихъ земляхъ платины
не болtе , не мевtе, как-ь 1 ООО р. rъ пуда, при продажIIой
стоимости металла въ 7000 р. или, как.ъ горный начальнин.ъ
rороб.7Iаrодатскаrо округ€t сдалъ разработку же.л:·взной руды въ
Малой Благодати графу Cтpurttнoвy за 4 1 / 2 к. съ пуда, qто
соотв·Iпствуе rъ налогу на желtао уже въ 1 О к. на пудъ.
lJ Н. А. С о к о .:r о в с к l й, стр. 7-8, 13.
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Сущеетвующiй порядокъ неизбtжно ведетъ за собой захватъ
предпринимателями нtдръ, въ видахъ устраненiя конкурен
цiи. Bct эти неудобства сказываются въ ос:эбенаости тамъ,
rдt встрtчаются огромныя массовыя скопленiя минераловъ,
какъ то имtеrь мtсто въ Rрuвомъ Port, или въ такихъ мt
стахъ, какъ на Магнитной ropt въ Верхвеура.11ъскомъ уtздt,
гдt на 400 кв. десятинахъ, т. е. пространствt, моrущемъ со
ставить небольшое единоличное владtнiе или крестьянскiй
обшесrвенный надtлъ. находится такое количество руды, ко
торое можетъ обезnечить существованiе всей промышленности
юга J!occiи. И если крестьяне Rривого Рога обнаруживаютъ
склонность къ переоцtнкt сноихъ бо1·атствъ, то круш1ые зе
млевладtльцы и горнозаводчики Урала обнаруживаютъ склон
ность къ соrtрытiю залегающихъ подъ ихъ земля.м:и бог�tтствъ-·
въ предупрежденiе возможной ковttуренцiи. А, между тtмъ,
границы ихъ владtнiй захватываютъ пространства, превыша
ющiя площадью многiя западныя государства. Такъ, напри
мtръ, rрафъ Строгановъ владtетъ поверхностью въ 681. 862 д.,
кн. Абамелекъ - Лазаревъ - въ 6 7 5, 686 десятинъ, за
ключающихъ въ себt луч.miя на Уралt каменноугольвыя
мtсторожденiя, графъ Шуваловъ-въ 523, 240 д., и т. д. 1).
Скопленiе въ рукахъ немногихъ лицъ обширныхъ зе
мелъвыхъ богатствъ, какъ то имtеть мtсто на -Уpa.11t, или
скопленiе значительныхъ рудныхъ богатствъ подъ немногими
участками, какъ то мы наблюдаемъ въ Rривомъ-Рогt, со
здаеть монополiю горнаго дt,ла въ рукахъ лицъ, не всегда
гаравтирующихъ наилучшее веденiе дtла. Въ твсной связи
еъ такой монополiей стоиr-ь слабое развитiе иницiативы и
предпрiимчивости и устраненiе огъ горваго дtла промышлен
ныхъ капиталовъ, въ особенности принадлежащихъ лицамъ
средняrо достатка. Идея созданiя средняго рода промыmлен
нико1'3ъ, которой заю1тъ былъ еще Императоръ Петръ Вели1) Jf. У р б ан о в и чъ, 04-69.
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кiй въ Бергъ-Привилеriи 1719 Г()Да, до сихъ норъ не полу
чила развитiя, встрtчая противодtйствiе въ монопольномъ
характерt горнаго zrlшa, кпторый п щдерживался до пос�1tд
няrо времени и вакопомъ. Еще недавно примtчанiе къ ст.
3 Общnrо Положенiя, запрещало устройство въ заводскихъ
селенiяхъ такихъ промышленныхъ заведенiй, въ которыхъ
производство основывается rлавн·вйше на огненномъ дtйствiи,
требующемъ цровъ или древеснаго угля. Это отмtненное те
перь ограниченiе, представлялось тtмъ болtе нецtлесообраз
вымъ, ч·\;мъ безпощаднtе и нерацiональвtе истребляли л·tса
крупные заводчики. Горная свобода вызове-гь развитiе сред
ней и мелкой горной промы шленаости, которая въ свою оче
редь поможе-гь раврtшить кривисъ, переживаемый горнова
водскимъ юtседенiемъ 1) и не признаваемый одними лишь за водчиками, которые утверждаютъ, что все населенiе занято
на заводахъ и что у населенiя нtтъ свободнаго времени для
самостоятельнаго веденiя rорнаго дtла.

С

Полное закрtпощевiе нiщръ за земельными собственни
ками, такимъ образомъ, является тормавомъ въ раввитiи гор
ной: промышленности. Само собой равумtетсл, что дtло не
измtняется отъ того, кому припадлежитъ это неограниченное
право распоряженiя н'lщрами-частнымъ вемлевладtльцамъ,
кавнt, или крестьявамъ. Можно лишь сказать, что никогда
такъ не /'Ювнавалась потребность въ укр tплевiи принципа
горной свободы, какъ при надtленiи землей крестьянъ.
Основнымъ привципомъ крестьянской реформы было,
какъ извtстно, надtлевiе свободныхъ крестьянъ землей на
npaвt полной собственности, а во ивбtжанiе какихъ либо
сомпtнiй уже въ 187 5 rоду послtдовало равъясневiе, qто па
праnахъ собственниковъ крестьяне получаютъ не только по
верхность, по и нtдра своихъ выкупленныхъ или получен-

2)

П. А. Голубевъ, 66.
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ныхъ no влад1шнымъ записямъ земель. Что же это 3наqило?
А это значило, что нtдра земель нн, пространствt 116.000.000
десятинъ, находящихся во владtнiи крестьянъ всtхъ ваиме
новавiй въ Европейской Россiи, за исключепiемъ Прибалтiй
скихъ rубернiй и области Войска Лонек�, го, должны были пе
рейти въ собственность 23.080.000 новыхъ землевладtльцевъ.
Все это громадное пространство изъемлется ивъ горнаго про
мысла, который парализуется мелкими юшtлами неограничен
ныхъ собственвиковъ, устраняющими вснкую возможность пра
вильной разработки. Надtленiе кресrьянъ, nроживающихъ
только въ горнозаводскихъ дачахъ (горнозаводское населенiе
и государственные крестьяне), требовало изъятiя въ пользу
новыхъ земельныхъ собственниковъ до 1.974.000 дес.
при 7-ми десятинномъ надtлt и до 4.230.000 лес. -при
10-ти десятипныхъ надtлахъ 1).
Анторъ книги, иэъ которой заимствованы приведенныя
цыфры, высказаJrь большiя опасенiя за русскiй горный про
мысе"11ъ отъ жертвы, совершенно безполезной для наееденiя, и
предлагалъ ваиболtе благопрiятное для процвtтанiя про:мы
ела ptrneвie. Какая несправедливость, какiя неудобства и не
доразумънiя могли возникнуть при признанiи за освобождел
пымъ отъ крtпостной зависимости населенiемъ правъ соб
ственности на одну поверхность земельнаго надtла, даруема
го ему въ обезпеченiе его быта, безъ ненужныхъ, для него
не имtющихъ никакого значевiя,--въ ряду факторовъ, обеа
nечивающихъ бытъ, бытъ зеl\Iлевладiшьца, земныхъ нtдръ?
спраmи uaerь г. М ыловъ Это соображенiя справедливости.
Но есть и болtе серьезныя основ.tнiя. По теорiи автора ма
нифестъ 28 iюня 17 82 г. закрtnилъ нtдра земель за вла
д1шъцами поверхности въ пмtнiяхъ одного только сословiя
дворянъ, позво.�ивъ для всtхъ осталъныхъ имtнiй удержать
1) В. П. Мыл о в ъ. Къ вопросу о прав·в собствеввости на в1щра.
аемвыя. Спб. 1892 (и3ъ Го рн. Журн. 1892, ап р13.1ь, май), стр. 1:'), 21-22.
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принципъ горной свободы. Почему-же, 1·оворитъ авторъ, осво
божденiе населенiя должно было совершиться въ горнозавод
скихъ дачахъ въ силу принципа 424 ст. общаrо законода
тельства, а не въ силу принциuа Берrъ-Привилеriи, удер
жавнаго, какъ видно изъ приведеннаrо ряда з:tконоположе
t1iй въ Уставt Горномъ, именно для земель-- эемлевладtль
цевъ и кааенныхъ, какъ составляющихъ имущество государ
ственное, принадлежащее всtмъ и каждому и сохраняемое
для будущихъ поколннiй?
Но если дtло шло, дtйствителъно, объ интересахъ гор
на1·0 промысла (каковыхъ нельзя, конечно, смtшивать съ ин
тересами rорнозаводчи1,овъ), то, какъ кажется, было безра3лично-будутъ-ли принадлежать нtдра крупнымъ земельнымъ
собственникамъ и горнозаводчюt;LМЪ, или мелкимъ. То и дру
гое одинаково невыгодно для горнаrо промысд<t. РЬшевiе по
ставленнаго реформой вопроса напрашивалось Ci'IMO собой.
Вtдь нелыш было не надtлить крестьянъ землей? А ттри
порядкt ст. 424 1 ч. Х т. горный nромыселъ процвtтать
не можетъ. Слtдовательно, необходимо отмtнитъ этотъ поря
докъ. Тотъ компромисъ, въ которому обратились, создалъ,
какъ мы видtли, для проживающихъ въ горноваво)(скихъ
дачахъ государствевныхъ крестьянъ-право :земельной соб
ственности, ограниченной относительно нtдръ nо:мtщичьимъ
правомъ обмtна уrодiй. А мастеровые и сельскiе работники
тольно чре3ъ 15 лtтъ (съ 1893 г.) дtлались собственниками
своихъ вадtловъ, пользовавiе каковыми оrраниqивалосъ въ тече
нiи ука3анваrо перiода nравомъ заводчика производить развt1Iку
и разработку въ вемельныхъ крестьянскихъ угодьяхъ и требо
мть обяэателъвыхъ для крестьявъ равверстанiя и обмtна
уrодiй.
Посколько крестьянсное вемлеусrройство не завершено
до сихъ поръ, можно говорить, что прововглашенiе горной
свободы въ значительной степени сгладитъ тt шероховатости,
которыми характеризуются отношенiн между крестьянами .и
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помtщиками-заводчиками. Безконечные споры о аеилt, воа
никающiе по поводу припадлежащаrо горпозаводчикамъ пра.;
ва обмtна угодiй и создавшiе такую атмосферу, при кото
рой нельзя и. ожидать оконч(J нiя землеустроительныхъ работъ,
утратили бы значительную долю остроты, если бы заводчи
ки-вотчинники и заводчики-nоссессiонеры, были ограничены
въ монопольныхъ правахъ на н1щра земель-своихъ и qу
жихъ - казенныхъ.
Если установленiе принципа горной свободы даетъ на
дежду на устраненiе многихъ изъ mхъ препнтствiй. какiя
мtшаютъ усп·tхамъ горнаго дtла и обtщаетъ способствовать
развитiю ивnцiативы и предпрiимqивости) то -для достиже
яiя указанныхъ цiшой н·tтъ надобности въ реформ'h горно
земелънаrо законодательства на какихъ либо болtе mирокихъ
началахъ-нанiонализацiи н1щръ или обобществленiя правъ на
разработку и добычу исн:опаемыхъ. Мысль о превращевiи н'hдръ
въ общенародное достоянiе-не новая. Она въ иавtстной сте
пени може-r ъ быть оправдана тtми соображенiями, которыя
приводятся въ пользу принципа горной свободы. Если гор
ную свободу поставить въ связь съ горной регалiей, то легко
перейти къ признавiю публично-правового характер;-t за обJ(а
данiемъ н1щрами. Принципъ принадлежности всtхъ рудокоu
ныхъ ваводовъ Монарху, высказанъ быдъ еще.. въ Берrъ
Привилегiи 1719 года (п. 11). Вмtстt съ nривuипомъ гор
ной свободы онъ заимствованъ былъ ивъ акrовъ и грамоть
nредшествовявшаго Бергъ�Принилегiи времени, ког,11:а горное
дt.10 было д:вломъ государевы:мъ, и ваводqики, лишь по го
сударской мплости nолъвовавшiеся данными имъ заводами и
землями, заняли uоложеюе прИ[{азчиковъ, ставящихъ все год
ное на царскiй обиходъ. Монархъ, которому принадлежали
всt рудокопные заводы, и казна, на которую работали госу
даревы приказчики, конечно, являлись представителями госу дарства, въ коrоромъ орrанивовалея народъ. Имnераторъ
Петръ Великiй считалъ непэб t,жнымъ принудить земельнаго
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собственника терп-Jпь, что другiе въ его 3емляхъ руду и ми
нералы искать и копать и передtлывать будутъ, дабы Бо
жiе благословенiе подъ землею въ тунt не осталось.
Сl\fыслъ всtхъ этихъ и подобвыхъ выраженiй еовершен по .ясенъ, какrт-. пон.ятенъ и тотъ путь, которымъ должно ид
ти законодательство, чтобы облеченны.я въ эти слова идеи
получили практическое осуществленiе. Но едвали кто будетъ
утверждать, что имtетс.я какое либо оп �;едtленное юридиче
с1юе содержавiе въ этихъ выраженiяхъ до нацiоналиаапiи
нtдръ включительно. Если подъ нацiонализацiей разумtть
установленiе общенародной собственности въ отношенiи нtдръ,
то такая реформа практически будетъ не осуществимой
по той же причив1;, въ силу которой нельзя установить
индивидуальной собственности на нtдра, Iiакъ вuолнt не
опредtленный объектъ. Чtмъ буцетъ обладать на,�iя и ка
кое обл:адавiе будетъ защищать, если мы не знаемъ содер·
жимаго нtдрами земли вообще и въ каждомъ данномъ
cлyчnit, до твхъ поръ, пока не раэвtдаемъ этихъ вtдръ и
пока не добудемъ иаъ нихъ содержащiяся тамъ искоnаемыя?
Да и какvй практи qескiй интересъ можетъ быть свяэанъ съ
.
.
такими выражею.ями, къ каковымъ принадлежитъ--« нацюнализ:щiя земли?» Одинъ изъ новtйшихъ защитниковъ на
цiоналиэацiи нtдръ 1) настаиваетъ на различiи между нацi
онализацiей земли, ка къ перехол,омъ ея въ собственность го
сударства и нацiонализацiей-какъ переходомъ земли въ соб
ственность народа, въ собственность нацiи. Этотъ uoc.11tдiriй
взrлядъ, по мнtнiю автора, единственно правильный. Но какъ
же можеть быть организована нацiонадизацiя нtдръ? Наиболtе важныя ископаемыя будутъ разработываться центральной
властью, а мен·f>е важныя-орган,t,ми мtстнаго самоуправленiя,
110 общины включительно. Такимъ образомъ, распорядителя
ми натонализированныхъ н1щръ будутъ-государство, обла1) В а с. Но в ч о к 1,, 146 слл.
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стныя, уtздныя окружныя и уtздныя аемства (разу.мtется,
демократизированныя). Извtстное Сакское озеро, говоритъ
авторъ, nринадJJежитъ теперь казнt съ полосой берега, отдt
ляющей его отъ Чернаго моря. Это озеро даетъ ежеголно
свыше 3 мuлл. пудовъ самосадочной соли, выволоqкой кото
рой заняты r<аждое Л'Ьто около 500 челокtкъ... Такъ какъ
оно уже и теперь представляетъ государственную собствен-·
ность, то остается только, чтобы и р�боты на пемъ велись
центральной демократической властью, а не частпымъ пред
nринимателемъ, какъ это дtлается теперь, чтобы доходъ отъ
него поступалъ въ пользу всего народа, чтобы, наконецъ, и
положенiе рабочихъ было соотвtтственпо улучшено. 1 ). Изъ
nриведенныхъ разсужденiй и изъ только что изложеннаго
nрим-J;ра легко убtдиться, что идея нацiонализацiи н1щръ еще
не дост::tточно продумана а вторами и пока не обtщаетъ намъ
ничего другого, кромt расширенiя задачъ (rосударственныхъ)
органовъ самоуправленiя на счетъ горваго и горнозанодскаго
дtла, съ сохраненiемъ за казной тtхъ промысловъ, кото
рые въ настоящее время оказываются столъ убыточными.
Если нtдра земли нельзя нацiонализировать, то не мо
жеть быть рtчи и о принудительвомъ отчужденiи ихъ. Прин
ципа горной свободы нельзя было бы рекомендовать, если бы
для него надо было пожертвовать другимъ, бол1;е важнымъ
nринципомъ неприкосновенности института частной собствен
ности 2). Затрогивае:мый институrомъ собственности обществен
.ный интересъ, конечно, стоитъ выше обществевнаго же ин
тереса, свяеана.го съ раввитiемъ горнаго дtла, если бы даже
это развитiе зависtло исключительно отъ горной свободы.
Нельзя говорить о принудительнu:мъ отчуждевiи по поводу
введенiя горной свободы еще и по той причин-в, qто устано·
1) В а с. 11 о в -ч о к ъ, 160.
2) О ана-чевiи: института частной собственности и о допустимыхъ пр е
д'hлахъ пр ипудительваго отчужденiя см. проф. Н. М. Ц ы то в и ч ъ. Прину
дительно е отчужденiе и аграрный вопросъ. Юевъ 1907 г.
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влеюемъ пазваннiirо принципа отнюдь не совершается пере
дачи какихъ либо предметовъ изъ однtхъ рукъ въ друг1я и
не производитсн перем·l;щенiя какихъ либо цtнностей вообще.
Принудительно отчудить можно лишь то, qто было uрiобрt
тено и что принадлежало по nраву собственности. Нtдра, какъ
неоднократно было указываемо, не могуrъ быть nредметомъ
права собственности, а слtдовательно и предметомъ отчужде
нiя. Лишь право на разработку вtлръ, принадлеж:tщее земель
ному собственнику, можегь быть частиr.rно реализовано въ
пользу nосторонняго, съ соотв f;тствующимъ возвагражлевiе:мъ
аемельнаrо собственника, и только потому что земелъный
собственникъ самъ не воспользовался припадлежащимъ ему
правомъ и молчаливо отказался отъ него.
Такимъ обра,зомъ, нельзя говорить объ отчужденiи пра
ва па разработку. Но если нtтъ рtчи объ отчужденiи, то не
можеть быть поставленъ вопросъ о вознаграждевiи земель
ныхъ собстненниковъ за ихъ право на разр<tботку нtдръ.
Кромt того, вознаrраждевiе эемельныхъ собственнпковъ, на
елучай установлевiя горной свободы, было бы невозможно и по
лруrимъ nричинамъ. Во nервыхъ, реформа формально лишь
захватитъ всtхъ зе.м�львыхъ собственниковъ, фактически же
внt ея останутся всt тt и наиболtfl :многочисленные эе.мле
влатвлъцы, въ землt которыхъ не содержится ника1�ихъ ис
коnаемыхъ. Во нторыхъ, вознагражденiе представляете.я невоз
можнымъ и по тому, что нелъзн опредtлить, хотя бы съ нt
которой приблизительностью. въ п1щрахъ какихъ участковъ
земельвыхъ цtнныя искоnаемыя ш1ходятся и какова цtввость
скрытыхъ тамъ богатствъ. Если бы государство рtmило воз
наградить земельныхъ собственниковъ за 01-раниqевiе принад
лежащихъ имъ правъ, которыя создаетъ само же государство,
то нельзя было бы устанонить хоть сколько нибудь onpeдt
Jieвнaro масштаба ДJIЯ вознагражденiя. Выкупъ же правъ па
разработку въ отношенiи всtхъ земельныхъ собственниковъ
помимо того. что былъ бы несправедливъ, оказался r1ы и не-
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возможнымъ по недостатку у государства нужныхъ для того
средствъ. А если принять во вниманiе, что большинство гра
жданъ является и эемлевладtльцами, то въ значительной
части такой выкупъ былъ бы ничtмъ инымъ, какъ перене
севiемъ цtнпосте:й отъ плате.аьщика-государству, а нотомъ
обратно--отъ государства-плательщику.
Въ виду всего скаванаrо, и такъ какъ реаливацiя горной
своболы въ каждомъ отдtльяомъ случаt нарушаетъ ивтресы
собственника даннаго sемельнаго участка, единственно цtлесо
обраэнымъ представляется воэнагражденiе земельнаго собствен
вика на данный только случай уступки постороннему лицу
частичнаго осуществ.ленiя п равъ разработки вtдръ. Такъ какъ
прав? на разработку нtдръ вообще и право добычи даннаго
ископаемаго въ частности не поддается точно оцtнкt, быть
:можетъ, было бы справедливо организоватn вовнагражденiе
эемельнаго собстненника въ видt участiя вемлевлад1шьца въ
прибыляхъ горноuромышлепнаго предпрiятiя 1). Такая форма
возпагражденiя кажется т1;мъ болtе подходящей для даннаго
случая, чtмъ болtе случайнымъ являете.я обогащенiе гор
нопромышленника на cqerъ благъ, ДJJЯ добычи которыхъ онъ,
правда, затрачиваетъ трудъ п капиталъ, но въ производствt
которыхъ принималъ та къ же .мало учасn.я, какъ и земеJ1ь
ный собсrвенникъ, который, по крайней мtpt, охранялъ под
аемны.я бсгатстви,.
Отмtqая связь между гuрнымъ промысломъ н аемле
владtнiемъ, заключающуюся въ необходимости воздtйствiя
на поверхность со стороны горнопромышленника, я имtлъ въ
виду отмtтить интересы землевладtльца, сuяэанные съ раз.
работкой нtдръ его sемди. Этой, именно, связью оправдывает
ся и установленiе вовнагражденiя. Но если интересы зе�1ле
владtльца вообще заслуживаю1'Ъ защиты, то можно ли ска
зать, что принципъ горной свободы имtетъ въ виду только
I) П. М. С ал а д и л о в ъ, 27.
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ynJiaтy вознагражденiя землевладtльцу, и исключаетъ возмож
ность разработки нtдръ самимъ собственникомъ'? Само собой
разумtетс.я, что при правовой системt установленiя право
иочiй горнопромышленника 3е�,�ельный собственникъ не лиmонъ
возможноrти конкурировать со всtми другими, претендующими
на ра3работку нtдръ его 3емель. Но не слtдуетъ ли расши
рить защиту интересовъ земельнаrо собственника, предоставле
нiекъ ему преимущественнаго права рi:iзработки нtдръ своихъ
вемель? Такое преимущественное право землевладtльца, желаю
щаго добывать ископаемыя, залегающiя подъ его землей, пред
ставляется д'влесообразнымъ и въ том·ь смыслt, что оно устра
няетъ необходимость устанавливать земельныя отношенiя по
поводу пользованiя поверхностью, а слtдовательво и всегда
возможные конфликты. Во всякомъ случаt, нtтъ основанiй
предпочитать земельному собственнику, готовому разработывать
нtдра своей земли, посторонняго горнопромышленника, если не
вызываетъ ника1tихъ сомнtнiй готовность земельнаго собствен
ника и его способность дtйствительно реализовать право до
бычи отводимl ro ископаемаго.

\

11. Возвиииовевiе rорвоземельвыхъ пра
воотвоmевiй.
1. Исторiя.
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l'орноземеJiьныя отвоmенiя между земельнымъ собствен
никомъ и горнопромыmленникомъ установляютсн посредствомъ
отвода, какъ акта, подъ которымъ понимается передача пра
ва на добычу оnрел.tленнаго ископаемаго и уступка, поверхности,
необходимой для осуществленiя nредоставлепнаго 1чжва рйз
работки. Если В1' мtсто права раsработки н 1щръ мы rюста
вили бы право сооственности на нtдра. то естественно было
бы говорить объ отводt нtдръ и какъ послtдующемъ актt
уступкt поверхности. Первый актъ устанавливалъ бы предв
лы подземной площади, второй опредtлялъ бы границы uo·
верхности, предоставленной въ подьзоRанiе горнопромышлен
нику. Дtйствующее законодательство не знаеrь различiя меж
ду отводомъ нtдръ и уступкой поверхности. :Въ статьяхъ
306 и слtдующихъ говорится заодно и о выработкt иско
nаемыхъ, и о nольэованiи поверхностью площади, отведенной
ДJIЯ разработки ископаемыхъ. Изъ этого можно было бы --въ
доnолненiе къ ран·ве nриведеннымъ соображенiямъ--сказать,
что если законодатель не говоритъ особо объ отводt нtдръ: то,
очевидно, онъ и не предлагаетъ такового. И это совершенно
естественно, такъ накъ, мы ви,JJ-МиJ законъ всюду имtеrь въ
виду не право на вtдра, а нравu разработки нtдръ.
Такая постановка вопроса представляет�я тtмъ бoJite
понятной, что и въ исторiи не дtлалось р(\,эличiя меж.цу от -

•
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водоиъ нtдръ и уступкой поверхности, то есть -нtдра не
мыслились въ качествt опредtленнаго объект�, в�ниъ�ающаго
такое пространственное поJiоженiе, которое нуждалось бы нъ
особомъ отво,1,t. Отводъ площади для разработки дtлался ра
ди разработки опред·вленнаrо ископаемаго. Въ логическомъ
nорядкt уступка права добычи ископаемаго всегда предшесrво
вuа и теперь предшествуетъ уступкt польвованiя поверхно
стью для данной дtли. Но, во первыхъ, фактически эти два
акта не отдtлялись, и, во вторыхъ, первый актъ отвода ни
когда не представлялся въ видt отграниченiя площади.
Отводы для горпопромышленныхъ цtлей начинаютсн или
зарождаются въ аемельныхъ пожаловit.нiяхъ Строгановы.мъ,
которые явились въ Пермь Великую но второй половинt XVI
в'hка.--Григорiй, Аникiевъ сылъ, Строгановъ билъ t1еломъ
царю Ивану Васильеничу, объявляя, что пп p·tкt Raмt до
рtки Чусовой мtста пустыя, лtсы чорные, рtки и озера ди
нiе, острова и наволоки пустые, i-t, вс�го де того мtста сто
. сорокъ шость верстъ; и прежде де сего на томъ мtстt пашни
не пахиваны и дворы де не стаивали, и въ цареву и вели
каго князя кавну съ того мtста пошлина никакая не быв::1Jiа,
и не отданы никому и въ писцевыхъ де книгахъ и купчихъ
и правежныхъ то М'lюто не написано ни у кого; и Григорiй
Строгановъ билъ челомъ� а хочетъ на томъ м'tcrt городокъ
поставити и юt городкt пушки и пищали учинити и пушка
рей, и пищальниковъ, и воротниковъ устроити для береженья
отъ Нагайскихъ людей и отъ иныхъ ордъ, и около того
мtста лtсъ по рtчкамъ и до вершинъ и по оэврамъ сtчи,
и патню росчистя пахати, и дворы ставити и людей назы
вати, и въ томъ бы мtстh велtти равсолу искати, гдt най
дется, и соль бы ему тутъ велtти варити. И въ Москвt каа-·
начеи про то мtсто спрашивали пермитина Rодаула, а прitв
жалъ иэъ Перми ото всtхъ пермичъ съ данью и кавначеемъ
пермитинъ Rодаулъ скавалъ: о которомъ мtстt Григорiй бьетъ
челомъ, и тt деп .мtста искони вtqно лежатъ впустt, и до-
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ходу въ казну съ нихъ нtтъ никотораго, и у перм:ичъ де въ
тtхъ мtстахъ вtтъ ухожаевъ никоторыхъ.
И Царь и Великiй Rняаь Iоавнъ Васильевичъ всея Руссiи,
читаемъ мы въ грамотt 1558 г., Григорья Аникiева сына
Строганова пожаловалъ, :велtлъ ему па томъ пустомъ мtстt,
ниже Великiя Перми за восеиьдесятъ восемь верстъ, по Ка
иt p'tкt, по правую сторону Камы рtки съ усть Лысны рt
ки, а по лtвую сторону рtки Rамы nротивъ Пызвовскiе курьи,
по обt стороны Намы .цо Чюсовые рtки, на черныхъ лtсtхъ
городокъ лоставити, гдt бы было мtсто крвпко и осторожли
во, и па rородкt пушечки и пищали учинить, а пушкарей
и пищальпиковъ устроить собою длп бережепiя отъ наrfl,Йскихъ
людей и отъ иныхъ ордъ; и около того городка по рtчкамъ
и по оаерамъ и до вершипъ лtсъ сtчь, и пашни расnахи
вати, и дворы ставити и людей ему въ тотъ гоµодокъ вепись
менныхъ и нетяrлыхъ пазывати.
А гдt въ томъ мtстt разсолъ найдутъ, и ему варницы
ставити и соль варить.
Добыча соли была если не единственной, то во вся комъ
муча1' главной цtлью, которую преслtдовали Строгановы.
Не удивительно поэтому, что мотивировкой новыхъ челобитiй
и пожаловавiй, слtдовавшихъ за грамотой 1558 года откро
венно выставляется отыскапiе новаrо разсола. Такъ изъ гра
моты 1563 года узнаемъ, что билъ челомъ Григорiй Стро
гавовъ: на Намt-жъ, ва ниакомъ мtстt, на Орлt на ваво
локt, разсолъ нашли и варницы ставятъ и соль варити хотятъ...
И ему-бы, на томъ новомъ 11 l;ств, на Rа1\1t-жъ, Орлt на на
воJiокt у росолу горолокъ же поставитп собою-жъ. Въ 1568
году Яковъ Строrановъ бьетъ челомъ, qто по Чусовой ptкt
вверхъ па пустомъ мtстt при наволокt нашли раасолъ и они
деи у того разсолу безъ царева вtдома крtпостп учинити не
смtютъ. И царь пожаловалъ, велtлъ у соляного промыслэ,
rдt, они нынt разсолъ нашли, нрtпости подtлати и rородокъ
nоставити.... и около бы городка у соленого промыслу варпи-
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цы и дво�,ы ставпти ... лtсъ сtчи, uашпи пахати... и людей
неписьменныхъ и нетяглыхъ навывати, а (нашей бы) кавIГh
въ томъ убытка не было 1).
Земли жаловались Строгановымъ для колониэацiи края
и рядомъ съ правомъ пашню пахать и рыбу ловить предоста
мяется добыча соли. Что .же касается друrихъ ископаемых.ъ:
то въ гр(!,мотахъ гов ,рилось: а гдt будетъ найдетъ руду се
ребряную или мtдную или оловянную, и Григорiю тотчасъ о
тtхъ рудахъ описывати къ нашимъ кавначе.ямъ, а самому
ему тtхъ рудъ не дtлати беэъ нашего вtдома ( 1 �58).
Только въ грамотt 15 7 4 года, жаловавшей земли на
Тахчеяхъ и на Тоболt, дозволено было беэъ особаго испра
шиванiя согласiя пр8вительства желtзная руда дtлати, мtдяву
руду или оловявую, свинчаrлую и сtры горючiя гдt найдутъ,
и тt руды на испытъ дtлати 2).
Выдtленный изъ ховяйственныхъ отношенiй отводъ съ гор
но-солепромышленной цtлью можно считать тtмъ зерпомъ, из ъ
котораго должно развиться спецiальное горное землевладtнiе.
Начавшееся nъ Строгановскомъ пожалованiи горнозавод
ское землевлад·lшiе получило свое дальнtйшее раввитiе съ
вовникновенiемъ rорпыхъ ваводовъ, вавятыхъ плавкою метал
ЛОВ'Ь. Солепромышленностью нач<tлс.я нашъ горный промыселъ,
но будущее было за горными заводами въ тtсномъ смыслt
этого слова.
Исторiя горныхъ заводовъ и горноваводскаго землевла
дtнiя въ r·tсномъ смыслъ слова начинается въ
вtкt..
Впрочемъ, еще въ 1569 году англиqане испрашивали у Царя

х·vп

------

--

1) Шиш оп к о. Пермская Л'hтопись. Перiодъ I, стр. 53 и 55, 57, 58.
2) Плавкой руд'L Строгановы аавялись довольно поадво. ,,Жили
какъ Танталусъ они nъ м1щи, а голодны". Иаъ письма Геннина къ Пет
ру В.-у С о л о в ь е в а. Исторiя Россiи Иад. Т-ства "Общественная Поль
за". Кн. IV' (т. 18) стр. 786.-Поадн'hйшая д·вятельвость Строгавовыхъ въ
области руднаго промысла-см. напр. у К о л ю п а н о в а. Коловиаацiя
Пермскаго края и распроLтравевiя горнаго промысла въ "Бес1щ1>" (Юрь
ева) 1871 г. кв. XII стр. 197 и сл.1.
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Ивс:tна Васильевича раэрtшенiе построить на p·lшt Вы qerдt
(въ нынtmнемъ Сольвычегодскомъ у l;здt Вологодской губер�
нiя) желtзяый эаводъ, и въ отвtтъ на эту просьбу Царь
далъ компанiи желtвную руцу съ л·всомъ и землею, прика
завъ отl\1·Lрпrь ровно шесть миль у самаго берега, къ вели1,айшему удобству какъ компанiи, такъ и нашей страны 1 ).
Но неизвtстно, былъ-ли въ дtйсrвительности выстроенъ
этотъ заводъ и сдtланъ-ли къ нему означенны i1 отводъ руды,
землп и лtса.
Въ щtрствованiе Михаила 0еолоровича появляются заво
ды въ средней Россiи 2). Въ 163:d �·оду голландскiii rtупецъ
Андрей Денисовить Винiусъ съ братомъ свопмъ Авраимомъ
и друrимъ купцомъ В�шькенсомъ получили paзptrneнie на
постройr,у желtзныхъ заводовъ около Тулы. Вивiусъ по
стро:Q:лъ свои заводы, назывсtвшiесл Городищенскими, юt ptкt
Большой Тулицt на наем.ной землt при четырехъ плотинахъ;
а руда для нихъ копалась въ 50 верстахъ къ югу, въ 5 в.
отъ Дедилова., не далеко отъ рвqки Алены, впадающей у
Дедилова въ Шиворову. Для копанiя руды имtлъ опъ 50 ч:е
ловtкъ ровщиковъ изъ деди.11овскихъ r(и.з<1ковъ п стр·\,.iJЬЦовъ.
Уrли выжигались изъ дtсу, покупаем:1 го у трехъ ра,зныхъ
поl\1tщиковъ. Большiе расходы на постройку побудили Винiу
са вступить въ 1039 году въ товарищество съ Петро:мъ Мар
селнсомъ п голландскимъ госrемъ Акемою 3). По челобитью
1) Ге р м а я ъ. Нсторичее1t(1 е начертавiе горнаго нроиаводства въ
Россiйской Имперiи. Ч. I. О первомъ начаJ1'.В горваго д1ша въ Россiи.
Екатеривбургъ 1810 г., стр. 2: для чего (по сообщевiи Бакмейстера) имъ
отводить лъсъ отъ 5 до 6 верстъ въ окружности, котораго бы грань они
однако пе переступали; а па самомъ-же м'hст'h, rд'h порубятъ JI'hcъ, до
мовъ бы яо строили.
2) Построепвый uъ 1631 г. на р. Ницъ (въ Ирбитскоr.1ъ J'ЪЗдt. Перм
ской гJ'бервi11) заво.:�.ъ сгор·hлъ въ 1637 г., бы11ъ вяов1, построевъ, во
скоро приmолъ въ упадокъ. Шиш о в к о. Пермская Л-t.топись. Перiодъ
II, стр. 288

3) Гаме ль. Описанiе Тульскаго оружейваго завода въ истори
чес1со:-1ъ и техническомъ отяошенiи. Москва 1826 г. стр. 7. 9, 12-13. Св't-
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товарищей къ ихъ Тульскимъ ваводамъ приписана была въ
Rоmирскомъ уtздt ВелиRаго Государя дворцовая Соломенская
волость со кресгьяны (340 душъ и 250 дворонъ) и со всt
ми угодьи 1 ). Заводчики платили ва эту волость оброку въ
казну 286 р. 4 деньги въ годъ да пшеницы 218 четвертей
съ осминой, коноплей 3 четверти безъ четвертика да четr
верть проса 2).
А межцу т1;мъ въ 1640 году на Уралt возникаетъ вто
рой по времени зн,водъ-Пыскорскiй. Мtсто, гдt найдена бы
ла руда, принадлежало Пыскорскому монастырю, и поэтому:
у нихъ, у Пыскорскаго монастыря на наше (Царн) мtдное
дtло взято изъ монастырской земли и угодей подъ плавиль
ну, и подъ заплоту, и подъ сараи, и подъ мельницу, и подъ
кузницу, и подъ дворы, гдt живутъ мtдваго дtла приказ
ные люди, и плавильщики, и цtловальники, п Rузнецы, и
вtмцы мастеровые, и вcsн:tie люди; и что взято подъ пло
щадь, гдt лtсъ всякiй кладутъ и гдt кладутъ мtдную руду
и ставятъ суды, и берегу горы, гд1\ подкопы выведены для
:мtдныя руды, и луrъ съ с-J:шными поRосы для угольныхъ
пожоrовъ, no смtтt всего на 7 О десятинъ, а сtна ставится
по 400 и по 500 копенъ. Ввамtнъ того монастырю дано
больше того для того, что нашимъ царскимъ счастъемъ въ ихъ
монастырской землt и въ угодьяхъ мiщная руда объявилась
и заводъ сталъ 3).
д-Ьвiя о первыхъ въ Россiи чугувножел-J?.авыхъ заводахъ Гамель нашолъ
въ столбцахъ Пушкарскаго приказа и объясвяетъ это т'hмъ, что заводы
эти были основаны для удовлетворенiя потребности въ пушкахъ, ядрахъ
и др. воинскихъ снарядахъ, III-IV' въ прим.
1) Жалованная грамо1·а голландцу Филимону Акем'h съ племян
никами 1656 г. декабря 25 въ Доп о л н е п i я х ъ к ъ А к т а м ъ Ис т о
р и че с к и м ъ т. V', стр. 55 ;N; 9, ст. 322 No 81-П.
2) Га м е л ъ. Опис. Тульск. оруж. аавода, crp. 13.
Н) В е р х ъ.. Пу:-еmествiе въ городъ Чердынь и Соликамскъ для:
иаыскавiл историческихъ древностей. СПБ. 1821 г. -приведена грамота.
стр. 41-42.
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Въ 1644 году по rрамотt Петру .Марселису r,ъ дiпъми
и Филимону Акемt 1) разрtmено заводы за.водить свои.ми
деньгами-на Bart, Костромt и Шекснt на (наmихъ) Вели
каго Государя порозжихъ, а не на мiрскихъ и не на по
мtстныхъ земляхъ, беэоброчво и беэпош линно на двадцать
лtть. Безоброчные годы велtно считать съ того времени,
какъ заводы вачнутъ свое дtйствiе. Выд (,ланное желtзо по
ступаетъ въ казну, и только неприн.ятое туда можетъ быть
продано на сторону. По истеченiи льготныхъ лtтъ съ тtхъ
заводовъ со всякой плавильной печи вел·tно въ Великаго Го
судари казну и.мать оброку по сто рублевъ на годъ и пошли
ны со всего желt)за по указу. А будетъ они, Петръ и Фили
монъ, на (нашихъ) Великаго Государя порозжихъ земляхъ
мtстъ нигдt не обыщутъ, а uбыщутъ гдt угожiя мtста на
монастырскихъ и на помtщиковыхъ, и на вотчинниковыхъ
земляхъ, у вся кихъ чиновъ людей, и имъ тt земли поволь
но у нихъ наймывать или на оброкъ имать погодно, по до
говору, а ве въ куплю и не подъ закладъ.
Въ 1657 году Марселисъ и Aкel\Ja имtли въ Малояро
славецкомъ уtздt заводы Уrоцкiй (въ 90 верстахъ отъ Мо
сквы): да къ тtмъ Угоцriимъ заводамъ, по сыску и по от
казнымъ нашимъ Великаго Государя грамотамъ иэъ Помtсr
наго приказу для руднаrо копанья къ желtэпому дtлу и
лtсноrо угодья на заводное строенье и для дровъ на угле
сженiе, отказало въ Ярославецкомъ же уtэдt Малаго, въ раз
ныхъ станtхъ, изъ порозжихъ эемелъ оброчныхъ сто пусто
шей, да три оселка, да полсельца, да лугъ, да для работы
дана Вышеrородская волость со крестьяны.
Въ 1665 ГOlIJ по челобитью Акемы, напомнившаго о
своемъ nрежнемъ въ желtзныхъ эаводахъ радънiи, велtно
ему о той его половинt желtвныхъ заводовъ, что ему по
11 �J�а.1Jовавая грам.-Допол н. къ А 1и. Истор. т. V', стр. 57, № 9.
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(вашей) государской милости uтданr 1), чтобы ему, ФиJiимону и
п:емяникомъ его, тtми желtзными заводами владtть и при
бавочные заноды впредь заводить надежно безъ вс.якаго опа
сенiя. Въ теченiе урочныхъ лtтъ онъ обязывается ставить
въ казну желtзо по данному образцу, не имtя права про
давать на сторону безъ указа государева. Правительство оста
вляегъ за собой право понижать цtву ва желtво, соотвtтствен
но состоянiюt рынкi'l, и измtвять колиqество поставляемаго
желtза. Филимону разрtшае�:ся строить еаводы на порозжихъ
государевыхъ земляхъ; и въ тtхъ урочвыхъ годахъ (20) и
послt урочныхъ лtтъ, по которое время т·в желtзные ста
рые и которые сверхъ тtхъ старыхъ вновь заводы за ними
будуть, въ тtхъ уtздахъ ж�лtвной руды ивоземнымъ рус
скимъ людемъ никому на откупъ и безъ откупу давать и
33 море вывозить, опричь его, Филимона и племявниковъ его,
никому не велtли.-Въ CJiyчat несчастной неисправности обtщается милостивый указъ, а если отведенныя земли ока
жутся негодными� обtщаются иныя мtста на Царскаго Вели
чества порозжихъ, или ва мопастырскихъ, или на бояр�кихъ,
или на дворянскихъ и всякихъ чиновъ людей, на вемляхъ,
при этомъ предупрежд1J.ется никакихъ земель не покупать
и подъ вакладъ ни въ чемъ не имать.
Въ отдtльной жалованной грамотt Винiусу и Галкину
предоставлено: на то рудокопное дtло дрова на уrолье и
лtсъ на всякvе строенiе сtчь Великаrо Государя иэъ лtсовъ
и ааводы имъ Андрею и Якову заводить и строить, опричь
помtстныхъ и вотчинныхъ и мовастырскихъ земель. А бу
де какая руда объявится на пом1;щиковыхъ и вотчиннико
выхъ и монастырскихъ земляхъ, и имъ у т��хъ вотчинниковъ
и у помtщиковъ, и у монастырей тв земли наймывать и
1) Въ 1660 г. товарищъ Акемы Марселисъ аа какую-то вину ли
шился своей половины, которая ваята была па Государя, а остальной
полови ной поаволево по прежнему влад'hть Филимону Акем·.в.
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нанявъ, пото1t1у-же заводы заводить и строить и тв руды пла
вить и ковать и д'hлать наемными жъ людьми своими оро
торьми безпоmлинно и безоброчно впредь 20 лtтъ. А буле
съ тtхъ земель и угодей, на которыхъ они какiе заводы
заведутъ и къ тtмъ заводамъ имъ, Андрею и Якову, понадо
бятся какiя оброчныя земли и .зtса или иныя какiя угодья,
и съ тtхъ со всякихъ уrодей платить имъ оброкъ въ госу
дареву казну по окладу сполна 1 ).
Наиболtе ycntmнoe развитiе горнозаводскаrо дtла :начи
нается у насъ съ царствованiя Императора Петра Великаго,
обративmаго особенное вниманiе на богатый -Уралъ, гдt въ
продолженiи цtлаго столtтiя дtйствовалъ одинъ лишь Пы
скорскiй заводъ �). Въ 1697 году 15-го iюля верхотурскому
воеводt Протасьеву послана была грамота, изъ которой узна
емъ, что уральская желtзная руда по надлежащемъ испыта
нiи оказалась весьма хорошей. Не въ дальнемъ разстоянiи
отъ найденной руды, гдt сыщутся многiе ·пустые лtra� пред
писан() было устроить заводъ, сооружеяiе какового и нача
лось въ 1700 году 3). При началt дtйствiя эаводъ пользо
вался лtсами изъ окружающихъ дачъ безъ ограниченiя. Въ
1702 году этотъ выстроенный казеннымъ коштомъ заводъ
по Высочайшему указу отдапъ былъ во владtнiе тулянину,
оружейныхъ дt�лъ мастеру, Никиrt Демидову 4), которому еще
въ 1 7О 1 г. по именному указу и по доношенiю думнаго дья
ка Андрея Винiуса отданы въ прокъ безсрочно новопостро
енные желtзные заноды, которые онъ построилъ своими день
гами. И къ тtмъ Rаводамъ отданы въ Тульскомъ уtздt въ
Щегловой засtкt земли въ длину на пять верстъ-лtсъ для
дtланiя всякихъ государевыхъ припасовъ (на угольное еже1) Доп. къ Акт. Ис тор. т. V'П, стр. 56, .№ 10-111.
2) Д м и т р i е в ъ. Пермская Старина. Rып. I, стр. 49.
3) Акты Истори ч. т. \' стр. 48'i. № 267.
4) Шиш он к о. Пермская Л'l>топись. Перiодъ JII, стр. 317, У, ч.
3, стр. 26-31.

- t;б -

С

П
бГ
У

нiе) съ обязательствомъ беречь и не уничтожать мододыя
дереRЬЯ 1).
А когда Демидова «отпустили» въ СибирJ. ва верхотурскiе заводы, онъ nросилъ: длн скудос-ги дровяного. сtченiя у
ваводовъ бы сtчь дрова березовыя, Верхотурскаго уtзда вся
кими людьми, сколько на тоrь ааводъ понадобится, а sa са
жень твмъ-бы людемъ платить.... А на высtчепвыхъ мtстахъ,
гдt дрова высtкуrъ, копаней не копать и впредь бы лtсъ
запуск1-1ть, и сторовнимъ людямъ того березняку на свои дt
Jia не рубить. И на той рtкв, на которой нынt построены
заводы, иные заводить·бы ему, Никитв, вольно, въ угожихъ
:мtстахъ, также и на ипыхъ рtкахъ, гдt прiищетъ, а для
работныхъ людей населить-бы дворовъ, и для скотиннаго вы
пуску и сtнныхъ покосовъ дать бы ему угожiя мtста, чтобы
къ заводамъ были по близости. Буде онъ, Никита , похочетъ
себt къ тtмъ заводимъ въ русскихъ городахъ у вотчинни
ковъ покупать и на заводы свозить и для работы у заво
довъ селить могъ-бы свободно.... А руду ему копать и на
ваводы возить, гд·� онъ сыщетъ, и въ тtхъ мtстахъ нико
му никакихъ рудъ копать не велtть.
Указомъ 1 марта 1702 г. повелiшо; а земель ему
около тtхъ заводовъ полъ дровпныя и рудныя клади
дать и гдt мастерскиl't1Ъ и работнымъ людямъ жить изъ
пороажихъ земель, а не изъ крестьянскихъ, 200 или 300
десятинъ, а буде за тtмъ порозжей земли не сы
щетъ и о томъ Намъ, Великому Государю, бить челомъ ему,
�икитt, вольно и о тtхъ земляхъ, которыя порозжiя лежатъ,
привесть въ Сибирской приказъ свидtтельство, и подъ поко
сы сtнные дать изъ порозжихъ-же земель, а Нашимъ, Ве
ликаго Государя, свободнымъ крестьянамъ никакой обиды
ему чинить не велtть.
752

1) Арх. Горн. Деп-та. Д1ша: Бергъ-Колдегiи, кв. 1435 -д. № 76.
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По upitздt на Верхотурье Демидоuа или его людей
предписывается: на Нев,:,янскiе желtзные заводы съ Верхо
з:урья послать подъячего съ приписью Тhврилу Деревнина и
тв заводы со веякимъ строевiемъ и припасы, руду, и уголья,
и дрова, qто есть, и мастеровыхъ и всякихъ работныхъ лю
дей переписать имянно въ книги, а описавъ, все отдать Ни
китh Демидову съ роспискою, а тt книги ему, Гаврилу, за
свею и за Никитиною руками одвt оставить намъ-на Вер
хотурьt, а другiя, за ихъ-же руками, и что съ начала по
самую отдачу въ строенiе тtхъ желtвныхъ заводовъ и въ
дачахъ мастеровымъ и всякимъ людямъ какихъ расходовъ
учинилосn денежныхъ и хлtбныхъ и соляныхъ и иныхъ
нсякихъ расходовъ, положа всему цtну и учиня тому кни
ги, приедать къ Намъ, Великому Государю, къ Москвt, да
объ томъ Намъ, Великому Госуда.рю, писали отписку и опи
сныя отдатоqныя ваводамъ и вс.якимъ расходамъ смtтвыя
книги, вели подать въ Оибирскомъ прикавt.....
Въ 1702 году декабря 6-го дана по указу В. Г. Ц. и
В. Rн. Петр� Алек.сtевича всея В. М. и В. Россiи Самодер
жца, память сибирскихъ верхотурскихъ желtзныхъ ваводовъ
угоnорщику туленину Никитt Демидову 1 ). Въ этой памяти
выражается неотложное изволенiе, чтобы по р. Нейвt и иные
ааводы строилъ Демидовъ для того, что лtсу около заводовъ
много и на тридцати верстахъ на всt стороны, а житья ма
ло tJ лtса однолично берегъ, и велtть сtчь сряду, чтобы то
м·всто аапустя опять поросло, а чтu мужики своимъ rлупымъ
неразумtнiемъ или озорничествомъ лtса жгутъ и тt дубровы
р1щковаты ...., вели учинить объtвды почасту и закавъ жесто
кiй, и гдrв мужики .наtдутъ, кои зажиrають, бивъ ихъ при

Изъ Нижнс-Тагильскаго 4рхива кн. С-Донато-у Шиш о в к о.
Пермская Л'hтопись. Перiодъ V, часть 3 стр. 32 и слл. Эта "память" на
печатана и въ "рус с к ом ъ Арх и в 't" 1880 г. кв. J, Москва 1880 1·.
стр. 129-136.
1)
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многихъ гораздо, отсылай въ городъ... Конечно радtть, что
бы безnрерывочно и впредь, дондеже Государь благонолитъ,
тlшъ завод::�мъ и инымъ во благополучномъ ходу стояли и
шествiе свое имt.i1и. А владt.ть ему лtсами. землями и угодь
ями всякими но всt стороны по тридцати верстъ, покамtсть
земли и угодья Аятской и Нраснопольской слободы беаспор
но, а объ отдачt тtхъ слободъ и иныхъ вблизости жилыхъ
мtсть для работы, противъ московскикъ эи.водовъ, эа нихъ
бы тебt всякiя ппдати и поборы платить-о томъ укааъ бу
деть.... Во исполпенiе-же Великаго l 'осударя неотложной воли
и въ прибыль Его государевой .каанt и въ пользу россiйска
го и сибирскаrо народа, однолично тебt, Викитt, заводы по
той-же ptкt, гдt уцобно-ныше или ниже-въ той выше
описанной округt;..... заводить своими деньгами ..... и у rhxъ
старыхъ заводовъ построить церковь Божiю, на свои тебt
деньги, а священнику ругу давать.... и земли, сrюлько спро
сит-ь и кои пристойны, а у церкви однолично дtткамъ шко
лы и больвымъ больницы были-бы построены, и ихъ кор
мить и всячески призирать и лtчить..... Rъ сему вышеписан
ному еще надо памятовать, чтобъ тебt принятые л1-;са не
погноить и что построить изъ него пристойно дtлать, и до
стальное держать подъ кровлею въ береженьи добромъ, пv
тому что тотъ лhсъ, принятъ или не принятъ, а деньги бу
дуть зачтены, а разсуждать, хотя заводы кре�тьяне строили,
однако-же отъ того иные рttзбtжались, иные въ убытки вхо
дили, и тt заводы стаJJи въ цtнt не малой, чтобы хотя не
вдруrъ, а поrодно тt расходы въ казну Великаго Государя
возвратились, для того, что иsъ одной домны-въ два вы
пуска въ сутки чугуну родится мало не съ четыреста пудъ,
а въ rодъ, буде безъ помtхи... ,на меньшую статью, что 260 т.
nудъ, а буде Божiею uомощью Создателя нашего, еще т�юе
жъ заводы заведены будутъ, столько-же.
1:3ъ 1703 г.

25 фенраля Демидовъ полуqилъ Н()вую
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память 1), въ которой написано: Государь указалъ къ нАрхо
турскимъ заводамъ, которые по его, Великаго Государя, ука
зу, отданы тебt для умноженiя жел'l;за и ииыхъ ЗсiВОдовъ и
его, Великаrо Государя, выmеописавныхъ дtлъ, которыя те
бt велtно дшать-приписать и для вышеписанвыхъ дtлъ
отдать тебt въ работу Верхотурскаго уtзду Аятскую и Красно
польскую слободы да Монастырское Покровское село <.,Ъ дере
внями и со всtми крестьяны съ дtтьми и съ братьями, и
съ племяниками, и землю, и со всякими угодьями, а что
съ тtхъ крестьянъ въ его, Великаrо l'осударя, ка3ну, т�rtъ
же и монастырь, депегъ и хл1:,ба и нсякихъ поборовъ сби
рались, и т·в всt поборы денежные, и хлtбъ, и за пашню
деньгами nовсягодно брать у тебн въ его, Великаrо Гuсуда
ря, казну желtзомъ по договоренной цtнt или деньгами....
Деренни и крестьяне отдаются по описи и подъ росписку.
Въ 1 724 ГOJJJ былъ 1щнъ изъ Сената указъ въ Берrъ
Rоллеriю объ отдачt Никитt Демидову Алапаевсrtихъ заво
довъ съ приписными слободами (Аромашевской, Мурзинской,
Невьявской)-за то, что онъ привелъ въ доброе состоянiе
Невьянскiе заводы и въ виду обtщанiя его, Демидова, про
изводить своимъ коmтомъ вмtсто 10 тыс. пудонъ-50 тыс.,
съ уплатой десятины. Указъ предписываетъ Беръ-Rоллегiп
учинить договоръ съ нимъ, Никитою Демидовымъ, въ Бергъ
Rоллегiи точно 2).
Первымъ общимъ закономъ, утвердившимъ начала рус·
скаrо горнаго права, была Бергь-Привилегiя 1719 года 3),
которая должна была замtнить собой грамоты и привилегiи,
выдававm1яся до того отдtльнымъ горнuпром ышлевникамъ �).
1) Арх. Лер�. Губ. Правл. -у Шиш о н к о. Пер)rская Л"fiтопись.
Пер. У, ч. 3 1 стр. 292- 294.
2) А ох. Горн . .J,ев-та. Дt.ла Боргъ-Коллегiи, кн. 4 д. .No lU8, листъ
4
416-417.
:i) п. п. с. 3. т. V'. № 3464.
4') В. И. Курдинов скiй, 191-193.
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У крtпленiе начала горной свободы въ Берrъ-II ривиле�
гiи, какъ уже было указано, обусловлив�ло появленiе чело
битчиковъ. Бьетъ челомъ Твердышовъ, содержатель разныхъ
сибирскихъ за.водовъ, объ отводt ему земель, пuтому что
онъ имtетъ на отводъ право по Привилеriи. Бьютъ челомъ
и башкирцы большой Илецкой провинцiи на Турqавинова,
что онъ, исходатайствовавъ къ своимъ заводамъ немалую об
ширность башкирскихъ вотчинъ, захватилъ nахатныя земли,
сtнные покосы, рыбныя и зв·tриныя ловли; денегъ за зе
мли не платитъ и ихъ башкирцевъ I{.Ъ полЬ3ован1ю ихъ зе
млями не допускать 1 ).
Бергъ-Привилегiя вводить общiй для в<:tхъ порядокъ
заявки о сысканной рудв въ 13ер�vь-Rоллегiю (п. 2), кото
рая по онымъ доноmенiямъ должна учинить скорое рtшенiе
(п. 4). Получившему такую привилегiю или жалованную
грамоту, на мtств, гдt руда обрtтена будетъ, 250 саженъ
долготы, 25U саженъ ширины отведено быть имtетъ, и на
томъ отведенномъ мtстt овъ и его товарищи всякую руду и
.минералы, что обрящетъ подъ землею, копать и къ тоУу
потребное строенiе построить волевъ (п. 5).
Строго опредt.J1еннымъ размtромъ отвода 3с:tконодатель
хочетъ указать цtлъ и предtлы полЬ3ованiя, свободнаго отъ
условiй службы, отъ обязанностей по поставкt припасовъ въ
казну.
Горноземельf:Iыя отношенiя Бергъ-Привилегiя 1719 года опредtляетъ въ п. 7 такъ: ежели в.llадtлецъ не имtетъ
охоты самъ строить и съ другими въ товарищество вступить
не похочетъ, или отъ недостатка своего не возможетъ, то при
нужденъ будетъ терпtть, что другiе въ его земляхъ руду и
минералы искать и копать и передмывать будуть, дабы Во1) Арх. _Горн. Деп. Д1ша Б.-RоJшегiи кн.
л. 126; кн. lZlЬ (1732) д.
1933

х�

18, л. 1, ел.

746
(1757) д . .№ 2, д. .№ 14.
14:29

• •
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жiе благословенiе подъ землею въ тунt не осталось. Одна
кожь тt промышленники съ той земли на которой постро
ятъ ааводъ, повинны заплатить тому владtтелю отъ каждой
руды или минерала, готово сдl�ланнаго, 32-ю долю прибыли,
беаъ всякаrо удержавiя, и за прочiя мtста, которыя для то
го завода потребны вновь, также и за надлежащiя дрова и
лtсъ къ строепiю, шштити деньгами до.11жны. А ежели по
м·.вщикъ за выше пис1:ншыя мtста, также за л·всъ, дрова и
уголья желать будетъ цtну несносную, и о TOl\tЪ требовать
опредtлевiя Rоллеriи.
И такъ, Бергъ-Привилегiя въ логическомъ порядкt ис
ходиТ'Ъ изъ обрtтенiя руды и говоритъ о nоверхно�ти, нуж
ной для завода, но мыслить за ОДНО ОТВОДЪ Н'ВД.(JЪ и уступ
ку новерхности. И это потому, что тогдашнему ааконодатель А
ству совершенно чужда была мысль о 1,акомъ либо npaвt
на н·Iщра. Содержимое въ нtдрахъ-это Божiе блаrословенiе,
на каковое, очевидно, нельзя установить права собственности,
потому что руду надо еще отыскать1 ивобрtсть: и когда оные
офицеры, читаемъ въ п. 2 Бергъ-II ривилеriи t 719 года,
сысканую руду работы и иждевенiя достойну найцутъ, тогда
долженъ оный охотвикъ или сыскатель Вергъ-Ноллегiуму
письменно объявить и притомъ пробу ивобрtтенной руды
прислать. СоизвоJiенiе даетъ право ш� поиски и привилегiю 1),
на основанiп которой производится отводъ: Но само собой ра
зумtется, qто объединяясь въ отводt, какъ внtшнемъ актt,
.
.
установлен1е права пользовавш поверхностью uтличается оТ'Ъ
нрава на добычу рудъ. И это различiе особенно замtтво �ля
Бергъ-Привилеriи, которая одновременно исходитъ ивъ двухъ
привциповъ-горной свободы и горной регалiи. Съ то·,ки
эрtнiя современнаго законодателя право разработки ископа
емыхъ принадлежитъ вемлевладtльцу и ограничивается лишь
горной свободой. Тогда какъ по Бергъ-Привилегiи помtщики
1)

А. Пиле в к о. llpaвo иэ1.,бµ·.1наrс.1я. СIШ. 1902

1·.

т. I стр. 1-16.
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и вдадtльцы не только ограничены горной свободой, но въ
отношенiи нtдръ стtснены еще и тtмъ, qто Монарху при
над.J(ежать рудокопные заводы, употребленiе коихъ всtмъ я
каждому, кто къ тому о�оту имtетъ, милостиво соиаволяет-.
ся. Хотя гораая регалiя и выдвигается лишь для обоснова
вiя горной саободы и горной десятины, но uюt служитъ и
къ уясневiю правъ 11ом·I;щика въ отв.ошевiи н1щръ.
Съ иаданiемъ спецiальнаго rорваго закона пожалованiе
земли заа�1шяется отводомъ, какъ вормальнымъ способомъ
уставовленiя горноземельныхъ отноrnевiй. Многочисленный
рядъ д·J;лъ, вuаникшихъ послt изданiя Бергъ-Привилегiи,
уб·вждаетъ насъ, что никакого другого порядка, кромt отвода
нормальнаго, практика на первыхъ порахъ не знала. Во вснхъ
случанхъ чедобитчики, намtревающiеся заняться разработкой
рудъ, просятъ укаэу и печатной Нривилегiи. И въ отвtт 11
на ихъ просьбы Бергъ-Н:оллегiя, уб-lщившись въ лостаточномъ
содержанiи объявленной руды, даетъ просимый уюtзъ и вы
писываетъ иаъ Бергъ-Привидегiи соотвtтствующiе пункты 1).
Въ l 7:d7 году Баташовъ жалуется на Демидова, что онъ не
допускае1�ь перваго копать прiисканную къ Тульскому заводу
руду, нм. что Баташовъ имtетъ право въ силу сдtлавнаго по
Вергъ-Привилсriи отвода. И его жалоба ув:tжена 2). Въ J 737 1·0дJ на просьбу Демидова строить м'вдные заводы по рtкамъ
Оби и Иртышу послtдовалъ отвt1·ь: по привилеriямъ всtмъ
охотникt1,мъ, кто за Тобольскимъ и въ Иркутской и Енисей
ской провинцiяхъ сыщетъ какiя руды, и тtмъ позволено за
воды строить и заводить, кто каюе хочетъ, въ Т}tI<Омъ слу1) С:\1.

Архивъ r·орваго Департамента. Д'hла Бергъ-Коллегiи, книга

1395
No 2113 д'hла .№.Nor- 6. 15, 25, 26, 27, "!9, 35, 53, и др. См. пвструкцiю н а совершевiю коптракта съ мис�исипской комuавiей въ Париж'Ь ,:щя раамяо
женiя россiйскихъ ру дпкопвыхъ ааводовъ. С 6 о р в и rr ъ Ру с с к. Ист о р.
О 6 щ. т. XI. СПБ. 1873 г. стр. 409, ер. 553.
. кв. i5 L JN�о д1ша 36
?) Арх. Горн. Деп. Л'Ьла Б .- к оллег1и,
1435
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чаt и ему Демицову и по силt Прпвилеriи въ строеюи заво
довъ дать повволенiе (п. 3) 1). Въ 1757 году Твердышову
отводятся вемJ1и по Берг-ь-Привилеriи и Регламенту 2). Иэ-ь
одного довольно 11оэдняго no времени дtла 3) мы узнаемъ,
что въ 1 724 году, вмtстt съ ноэволенiемъ строить ааводы,
Бергъ-Ноллегiя выдала Демидову и печатную привилегiю.
Испрашивая дозволенiе на постройку Ревдинскаrо завода, Де
мидовъ и самъ требуетъ привилеriю за uодписавiе:мъ блажен
ны.я и вtчно достойныя памяти Его Императорскаrо Вели
чества собственны.я руки прошлаrо 1719 r. декабря 10 дня.
l\[ыс.1ь о эпаченiи Бергъ-Привилегiи, юшъ закона об
щаго, установившаrо нормальный и единственный порядокъ,
совершенно опредtленно выражена и въ И нструкцiи 1 7 tl4 го
да, которой воэлагается обязанность на Татищева: надъ всt
ми партикулярными ropHqIMИ �аводами бароновъ Строгано
выхъ и дворянъ Демидовыхъ и прочихъ имtть вамъ смо
тренiе, чтобы они тв заводы по надлежащему строили и раз
:мnожали. Во нсtхъ ихъ надлежащихъ требованiяхъ r,ъ раэ
множенiю гtхъ промысловъ должны вы имъ совtтомъ и дt
Jiомъ вспомоrать и отъ напрасныхъ обидъ по ю:t.ШИ.\JЪ ука
эамъ и горной привилегiи ихъ оборонять" и въ распряхъ"
судъ и расправу чинить 4) •
Г е рм а я ъ. Историческое вачертавiе горнаrо производства.
Стр. 179. См. еще стр. 31-32.
2J Арх. Горн. Деп. Д1ша Бергъ-Коллегiи, 1tв. ;:: дъло .№ 2, лист.
9
2, 43 и др.
���� д . .№ 101, лист.
З) Арх. I'орн. Деп. Д1>ла Бергъ-Коллегiи, кн.
1)

833 ел. ib д. .№ 105. Колмаковъ проситъ разр'hшевiя строить эаводъ въ
Переяславскомъ у'hзд.1>, ссылаясь при этомъ на Б.-Привилегiю.
4) Инструкцiя 23 марта 1734 года п. 18. П. П. С. 3. т. IX, .№ 6559.
Въ 1762 Кавцелярiя Главнаго Правленiя сибирскихъ и др. заводовъ до
носиn въ Бергъ-Коллеriю объ отвод'h л'hсовъ Демидову no сил'h Бергъ
Привилегiи, Регламента и Вальдмейстерской иястру!щiи. Арх. Горя. Деп.
1215.
Д'hла Б.-Коллег1я, кн.
д. № 5, листъ 2. См. подобвое-д. � 2, листъ
1762
2.-Собствевиая самаго Демидова ссылка на Привплегiю. П. П. С. 3. т. ,,
Х . .№ 7864 (1738 г.).

•
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Но можеть явиться вопросъ: какимъ обрааомъ Бергъ
Привилегiя съ ея незначительными по размtру отводами .мо
гла быть примtпена къ эаводчикамъ, которыхъ мы при
выкли сqитать обладателями необъятныхъ земель и лtсовъ?
Опредtленiе мtры отвода, сдtланное Бергь-Приви
легiею 1 719 г.� было новостью, введенiе н:оторо.й показа
лось законодателю, -анакомому и С'Ь иноземными порядками,
своевременнымъ. Да кро.м'в того-это нововведенiе само со
бой вытек�ло и изъ того характера общаго закона" б()лtе или
мевtе отграничивающаго частное отъ публичпаго, какой данъ
былъ Бергъ-Привилегiи. Горное дt.110 не было болtе служ
бой, требовавшей опредtленiя на каждый д1tвпый случай раз
мtровъ жаловапья. Оно вытекало далtе и изъ спецjализацiи
r(tли отвода, изъ намtренiя совершенно обособить пользова
пiе поверхностью для горнаго дtла отъ другихъ видовъ хо
зяйственной эксплоатацiи вемли. Это обособленiе, видtли мы,
началось въ аемлевладtнiи Марселиса, Винiуса, Демидова и
др. Но имъ отводились все еще цtлыя округи, что вызыва
лось не столько колонизацiонными цtлями, сколько подмt
ной горнаго промысла заводскимъ дtйствiемъ, каковое явля
ете.я характернымъ для каждаго права въ извtстномъ его
состоянiи. Въ первое время исторiи горнаrо промысла пра
вительство интересовалось лишь результатами rорнозаводскаго
дtла, для котораго горный промыселъ, въ твсномъ смыслt
этого слова, былъ только неизбtжной ступенью. По этом.у-то
центромъ, къ которому прiурочивалось употреблевiе нtдръ и
оользовавiе поверхностью, было заводское дtйствiе. Заводское
дtйствiе, какъ такпвое, очевидно, требовало отвода цtлыхъ
округъ, богатыхъ и рудами, и-что не менtе важно-лtса
r.1и. И только съ разграниченiемъ заводскаго дtйствiя и гор
наго пром.ысла, въ Т'Всномъ смыслt слова, отводъ эаводскихъ
окруrъ смtняетс.я нормальнымъ отводомъ.
Бергъ-Привилегiя 1719 года, установивъ нормальный
отводъ, отнюдь не отграничила его отъ горнозаводсriаrо, оста-

•
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вляя попрежвему заводское Д'l\йствiе центральнымъ пунктомъ
(1, 2, 5, 11, 16-17). Отсюда и нtкоторая неувtренность
и неточность въ опредtленiи отвода.
По 5 п. горнопромышленннку отводится 250 саж. дол
готы и 250 с. ширины, и на овомъ отведенномъ мtстt онъ
и его тонарищи всякую руду и миьералiя, чrо обрящетъ подъ
землею, копать и къ тому потребное строевiе построить во
ленъ. Недостаточно точно редактированный 5 пунктъ пояс
няется сuдержанiемъ 7 пункта: однакожь тt промышленни
ки съ той земли, на которой построятъ ваводъ, повинны
заплатить тому владtтелю отъ каждой руды или :минерала,
готово сдt.лаянаго. R2-долю отъ прибыли, беэъ всякаrо удер
жанiя, и за прочiя мtст&, которыя для того завода потреб
ны вновь, также и эа надлежащiя дрова и лtсъ къ строенiю, платить деньгами должны. А ежели помtщикъ эа выше писанныя мtста, также за лtсъ и дрова и уголья желать
будетъ цtну несносную, и о томъ требовать опред·lшепiя Rоллепи.
Нормальная плата въ 1 /r12 назначается, очевидно, эа
нормальный-же отводъ ( 250 кв. саж.)� откуда нужно ва,
ключить, что этотъ послtднjй имtетъ цtлью установить поль
вованiе поверхностью не только для добычи руды, но и для
ея обработки ( постройка завода). Но, эатtмъ, иэъ того-же пун
кта видно, что самъ законодатель считаетъ недостаточнымъ
вводимую норму отвода и въ этихъ видахъ устанавливаетъ
добровольный, а въ cлyqat нужды и вынужденный дополни
тельный отводъ, опредtленiе о которомъ, очевидно, должно
сообравоватье.я съ обстоятельствами каждаго даннаго случая.
Имtется донесенiе Татищева объ устройствt и раэмно
женiи въ Сибири мtдныхъ заводовъ, въ которомъ встрtча
емъ весьма характерное мtсто, касающееся отводовъ 1 ). Въ
С б о р н и к ъ Р у с с к а г о И с т о р и ч е с к а г о О б щ е с т в а,
т. XI, СПБ. 1873 г.
1)
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п. 4 этого донесев�я Татищевъ спраmиваетъ Императора Пет
ра Велик<1го: ежели изволите тотъ промыселъ (дtло идетъ о
составленiи компанiи для горнаго промысла) прикладомъ са
ксонскихъ или mведскихъ горныхъ у qрежденlй, то надле
жить компанiи токмо одно м·всто рудное отдать, состоявшее
въ пристойной мtpt нtколикихъ С(lженей поверхъ него мt
рою, а ва тою мtрою отдавать руду въ другiя компанiи. Еже
ли-же изволите все оное мtсто отдать въ одну номпанiю и
11лавильны позволить имъ самымъ строить (въ первомъ слу
чав предполагаются плавильны казеннын), то нужно послt. дующее: 1) отдать оныя мtста совсtмъ. кромt (т. е. сверхъ)
накопанныхъ ру;\ъ, въ оную компанiю, со всtми угопьи и
къ тому лtсовъ отъ завода по границу башкирскую, а къ
Сибирс1шмъ слободамъ nu ] 5 верстъ; 2)-приписн.ть· деревни.
13-го фоврttля t 7 24 года Государь пuложилъ слtдующую ре.
...,
золюцно: саксонсюи
маниръ отставить.
Въ 1739 году 3 марта изданъ былъ оергъ-Регламентъ 1),
ввецшiй въ систему отводовъ, какъ общее правило,-усмотрt�
нiе администрацiи. Въ общемъ, новый эаконъ построенъ на
тtхъ-же основанjяхъ, что и Вергъ-Привилегiя (п. 1 горная
свобода, п. 14, 15 и вступленiе-горная регалiя). Но отно
сительно равмtра отвода вводите.я слtдующее: и понеже по
вышеупомянутой Бергъ-Привилегiи опредtлено на мtстt, гдt
руда обрtтена будетъ, отводить промыmленникамъ 250 саж.
долготы и 250 саж. ширины и на томъ мtстt ... всякую ру
ду и минералы копать, плавить, варить, чистить и потреб
ное стrоевiе строить. А Наше Императорское Велиqество, для
искавiя тtхъ подэемныхъ сокровищъ и на построевiе заво
довъ, Всемилостивtйгпе повелtваемъ охочимъ людямъ отво
дить мtста по усмотрtвiю, сколько къ которому ааводу за
потребное признано будетъ, и сверхъ опредtленнаго по оной
Вергъ-Привилеriи растоянш; однакожъ безъ препятствш
1)

п. п. с.

3. т.

х,

№ 7776.
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горному строенiю и прочимъ къ тому охоту имtющимъ въ
добыванiи рудъ помtшательство уqинено не будетъ, н0 такъ
поступлено быть имtетъ, какъ въ слtдующемъ 7 -1\IЪ пунктt
изображено (п. 5).
Въ сущности говоря, 5 п. Берrъ-Реrла.мента не внесъ
никакихъ измtненiй въ порядокъ закона 1 719 года. Съ
перваrо в3гляда можеть, правда, показаться, что теперь уже
совершенно устраняетея добровольное соrлашенiе горнопромы шленника съ помtщикомъ, nре;1усмотрtнное 7 п. Вергъ-При
вилегiи, допускавшей вмtшательство администрацiи лишь въ
cлyqat назнаqенiя помtщикомъ за отводимыя мtста цtны
несносной. Но можно-ли говорить о такой замtнt соrлашевiя
усъютрtнiемъ и о возможности ея въ случаt отвода земель
казенныхъ? Очевидно нtтъ, и если 7 п. Верrъ-Привилегiи
подъ помtщикомъ равумtлъ не только частное лицо, но и
казну, то въ послtднем:ъ отношенiи онъ былъ безпо.iiезенъ.
Тоже самое надо сказать и u 5 п. Бергъ- Регламента, такъ
какъ, если мы сопоставимъ его съ слtдующимъ за нимъ н.
6: по оной- же прпвилеriи опредtлено промышленникамъ,
которые на иныхъ земляхъ, хо rябъ на ДворЦ()ВЬJХЪ. Синоr
дальныхъ, монастырскихъ, помtщичьихъ, государственныхъ
кр�стьянъ и прочихъ построятъ заводы, то и г. д. ( о спо
соб·в платежа), то должны прiйти къ заключенiю, что въ
п. 5 говорится тоJ1ько о земляхъ казенныхъ, которымъ про"
тивополагаются нсякiя иныя земли, остающiяся по прежнему
подъ дtйствiемъ Бергъ-Привилегiи.
Но установленный въ законt принципъ усмотрtнiя все
же не остается безъ влiянiя на нn.правленiе горной практи
ки, никогда т акъ энергично не насаждав1Jей монопольную
крупную горную промышленность, какъ это было вслtдъ за
изданiемъ Бергъ-Реrлам ента.
Берrъ-Регламентъ 1739 года не ограничился утвержде
вiемъ принципа усмотрtнiя въ опрецtленiи отводовъ. Наса
жденiю крупной горной промышленности, можетъ быть, боль�
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ше, ч·вмъ что нпбудь, сод-вйсгвовалъ другой принципъ этого зако
на, вырrtженный и оqень подробно обоснованный во введенiи.
Здtсь qитаемъ: усматривая, что хотя въ Сибири и въ другихъ
наmихъ пространныхъ провинцiяхъ немалое число тtхъ заво
.1.овъ мtдныхъ и жедtэныхъ каэеннымъ коruто:мъ построено, и
съ оныхъ довольное число мtди и желtза происходитъ, и не
токмо на государственное уnотребленiе и на продажу въ на
родt производится, но и въ иностранныя государства дtй
ствительно въ продажу отпус1tается; однав:ожъ оные L\азенные
наши ааводы, для многихъ околичностей и излuшнихъ иж
дпвенiй, не толь прибыточны и государспзу Нашему полез
ны, какъ оные, коrорые на иждевенш партикулярных·}, лю
,.(еп содержатся: пбо партикулярные люди, имtя заводы и
фабрики въ своемъ С1.,бственномъ влад·внiи, для лучшей сво
ей: пользы старанiн прилагсtютъ всякимъ удобовозможнымъ
образомъ тi; заводы и фабрикп распространять, п на заво
,:щхъ заводятъ разныя фн.брики и дtлаютъ всякiя вещи къ
употребленiю домашнему, отъ чего тt фабрики въ государ
ств'!; 1-1а�множаются и въ лучшее состоянiе приходятъ; тако
жъ и подданные наши отъ того не малое пропитанiе имt
ютъ. И того ради мы Всемилостuвtйшее намtренiе воспрiя
ли ..• не токмо Намъ однпмъ, яко Монархинt uринадлежащiя
рудокопныя строенiя и оныхъ употреблевiе; но и каждому и
вообще всtмъ Всемилостивъйmе nозволить, но и для вящша
го возбужденiя всt наши казенные рудокопные заводы, ко
торые Нашимъ иждевенiе.иъ построены и дtйствптельяо дt
.1омъ пропзводнтся, такъ п новообысканвыя рудныя мtста,
въ коrорыхъ заводовъ еще ве построено, отдать въ разныя
компавiи или партикулярнымъ людямъ россiйскимъ и ино
стравнымъ, какова бы народа ни были, обрtтающимся и не
обрtт'1ющимся на службt Нашего Императорскаго Величества,
съ допущенiемъ къ тому и управптелей горныхъ дtлъ, опре
дtля вапре;.1,ь, почему заво)l.чикамъ плмить вмtсто 10-it части ...
7
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Въ тотъ же день, когда изданъ былъ Берrъ-Регламентъ,
uоявляется привилегiя новому бергъ-директору Курту Алек
сандру Фонъ Шембергу 1), въ силу которой Лапландiя и Го
роблаrодатскiе заводы (еще строющiеся) 1,>тдаются ему, Шем
бсргу, и вмtсгt) предnпсывается въ 50 мtрныхъ верстъ уро
чище (въ Архангельской губернiи) отмtрить и отвести съ
тъми вольностями и правы, которыя показаны въ (Нашемъ)
Бергъ-Регламентt. Нъ завененiю наJ�лежащихъ строенiй пове
лtно отвести и отдать тt мtста, которыя ему, генерnлъ-бергъ
директору, [iЪ тому дtлу потребны и надобны бу,.1.уть, гдt
бы овъ наиспособнtе и: полезнtс быть ни разсудилъ безъ
нсякаго замедленiя (п. 2). Нtкоему Твердышову отдается въ
содерж�нiе въ Уфимской провинцiи Табы нскiй заводъ 2). По
кондицiи заводчику отводится количество земли, въ законt
опредtленное (250 кв. е.); заikмъ дается зеl\IЛЯ для построй
ки крtпосrи-до 500 саж. и болtе, л·I;су на 60-80 лtтъ
заводскаго дtйствiя. А въ виду возможности другихъ по со
сtдству отводовъ, ковдицiн. обезпечиваетъ интересы Тверды
mова такимъ об·вща нiемъ: дpyrie заводы не могутъ быть за
водимы около твердышовскаго на разстоянiи 50 верстъ.
Что раздача ваводовъ была не случа�вой, а представля
лась оnредtленной политикой, ото очевидно изъ того IiОЛИ че
стна заводовъ и земель, кartoe роздано было въ ближайшее
за Бергъ-Регламентомъ времн. Въ 1754 ГO)JJ возникаетъ
въ Беµгъ-Rоллегiи дtло о передач:в гр. Шувалову въ
партикулярное содержавiе за опредtленвое денежное возна
rражденiе Гороблагодатскихъ заводовъ 3). Въ 17 59 roJJJ гр.
Ягужинскому отдается казенный Уткинскiu вав,Jдъ, Гурьеву1) П. П. С. 3. т. Х. :\:1 7767.-Р о ж 1с о в ъ. Вергъ-Компанiя на маг
нитной rop'h Благодати .. ,,Горн. Журн ал ъ" 1885 года, т. т. 2 tапр.,
май, iюнь), 3 (iюль).
2) П. П. С. 3. т. XII Ло 8921.
728
3) Арх. Горн. Д-та. Д1,ла Бергъ-Коллегiи, кн.1411 на 858 лпстахъ.
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Адапа.евскiй, Синчихинскiй и Сусанскiй, rrурчанинову-Полев
ской, Сtверскiй и Сысертскiй, гр. Воронцову-Висимскiй,
Пыскорскiй, Ягошихинскiй и Мотовилихивскiй . За.воды отда
ются въ «содержанiе» и съ обявательствоl\1ъ выплаты за стро
енiя, инструменты и припасы 1 ).
Перiодъ исторiи ropвaro дtла, о которомъ идетъ рtчь,
.является единственнымъ и безпри;мtрнымъ: никогда ни рань
ше, пи позднtе не перешло въ руки случайныхъ · горно1Jро
мышленниковъ-столько казенныхъ заводовъ и казенныхъ
земель 2). Прежнiе заводчики та.къ же не уnускали случан
увеличить свои владtнiя 3), и въ ревулыатt получилось то:
что уральскiя ааводскiя имtнiя образовали иаъ себя обшир
ные округа, тянущiеся на сотни верстъ 4). По разсчету r.
Нолюпанова 5) со времени отдачи Невьянскаrо завода Ники
тв Демидову (1702) до 1769 года возникло 94 част
ныхъ завода, изъ коихъ 82 были построены или прiобрt
тены крупными зя.водчиками, монополи3иvова�вшими гuрно&
заводское дtло.
Мавифестъ 28 iюня 1782 года, распространившiй пра
во земельной собственности на разработRу нtдръ, въ отно
шеюи какъ частныхъ, такъ и казенныхъ земель, пы
тается прекратить широко развившуюся практику отводовъ
обширныхъ лtсовъ п земель оть казны, нриведшую къ мо
ноnолизированiю горнаго и горнозаводскаго дtла. Подтвержда
емъ п л ри се:чъ с.1учаt вепремtнныя Наши правила, гово----- - 741

lJ ib . .кн. 1424 д. � 26 , л. 189.
2) См. подр. Р. П (}по в ъ. Горнозаводской Уралъ. "Отеч. 3ап.• 1784
r. № 12 стр. 307. Се м е в с кiй. Крестьяне, стр. 414, 436,457,458. 1..(у
п ин ъ. Отдача кааеняыхъ ааводонъ. ,,Горный Журвалъ" 1861 г. No 6. 551.
3) Осокиву еще въ 1738 1·. отводится л'hсу "въ одну сторону за р.
Ясю на 20 верстъ". Д1шо изъ аав. арх.-у Ш и m о н к о. llермская Л-tто
пись, У пер., ч. 1 стр. 487-488.-К о л ю па н о в ъ о аахватахъ Демидо·
ва "Бес'hда" 1871 г. кв. IX стр. 201 11 слл., ер. 211.
4) По по в ъ, назв. соч., 304.
�') ,,Бес 'h д а" 1871 г. кн. XII стр. 214, 223.

•

С
П
бГ
У

-101-

С

П
бГ
У

ется лtсъ однолично беречь и сtчь сряду, чтобы то мtсто
запустя, опять пороr.ло. Онъ обязуется въ интересахъ пра
вильнаrо лtсного хозяitства на высtченныхъ иtстахъ копа
ней не 1юпать, чтобы впредь лtсъ запускать, и стороннимъ
людямъ того uерезняку на свои дtла не рубить. Лtса п
земли были при з�водахъ, отводились къ заводамъ, подобно
тому, какъ къ заводамъ же, къ умноженiю желtза, приnисы
валис1, слободы или покуп�лись Демидовымъ крестьяне .
Если заводы отдавались Де:мидову во влацtвiе подъ
условiемъ ваводскаго дtйствiя, то тtмъ болtе отъ заводскаrо
дtйствiя зависt.uо пользованiе отведенными, именно, для ц·t
лей заводскаго дtйствiн лtсами и земы1ми.
Съ 1 719 года вС't содержатели заводовъ подпали подъ
дtйствiе печатной Бергъ-Привилегiи, которая обнадежила за
водчиковъ, въ отношенiи влад·lшiя ихъ заводами, на все вре
мя, доколt оные рудокопные заводы довольныхъ работниковъ
имtть и по уставамъ содержатпсь будутъ, и, пока сами въ
состоянiи будутъ оные содержать. Со времени ьергъ-Приви
легiи заводчики эти превратились въ содержателей, права н
обязанности которыхъ, казалось, этимъ терминомъ опредtля
лись вполнt.
Въ указt Бергъ- Rоллегiи 172 О l'Ода по поводу постройки
Демидовымъ мtднаго завода ва рtqкой Выею: ему, Демидову,
велtно трудиться и тщаться и какъ можно проискивать, что
бы то рудное дtло у него произведено п умножено было съ
удовольствiемъ и обнадеживать, что оный заводъ не вовьмет
ен у него и у дtтей, и у насл·вдвиковъ, покамtстъ они оныi1
заводъ содержать будутъ въ добромъ состоянiи. Тttкимъ об
разомъ: заводы предоставляются въ наслtдственное владtнiе,
которое ставится, одю1 ко, въ зависимость отъ добраго состоянiя
ихъ и, слtдовательно, отъ занодскаго дtйствjя. Впослtдствiи
это владtнiе, но оqевидно вr.е подъ тtмъ-же условiемъ завод
скаго дtйствiя, расширяется въ томъ смыслt, что оно можетъ
переходпть не только къ ласJitднпкамъ, но и къ посторон-

-102 -

С

П
бГ
У

нимъ лищ1.мъ. Первый дtлежъ заводовъ Акинфiя (сына Ни1шты) Демидова, умноженных.ъ старанiями въ особенности
Акинфiя Демидова, долженъ былъ окончательно порвать лиq
ную связь ме.жду 3аводовлад1;льцами n ихъ заводами, кото
рая теперь вполнi, замtняегся непрерывностью ваводскаго
дtйствiя. Заводчикъ является "содержатеJrемъ", качества ко
тораго опредtляются уже исключительно исправностью завод
скаго д·tйствiя и исполнительностью въ возложенныхъ на не
го обяаательствахъ. Отсюда возможность перехода заводовъ
отъ одного «содерж�теля» 1tъ другому, такому-же «содержателю».
Гурьевъ продаетъ Саввt Яковлеву свои заводы ( Алапаев
скiе, Синячихинскiй и Сусапскiй) по Бергъ-Привилегiи и
Регламенту 1). Rакое значенiе имtла эта ссылка на общiе за
коны? Берг1.-Коллегiя должна была подобной ссылкой обез
печигь нсt тt. «кондицiиt, на которыхъ установлено было
«партикулярное содержаюеt вышеозначенныхъ заводовъ для
самаго Гурьева и которыя такъ близки были къ 1;ергъ-При
вuлегiи 1 719 года 2).
Сибирскихъ желtзныхъ заводовъ содержатель Прокофiй
Акинфiевъ сьшъ Демидовъ, въ род1; своемъ не посJ г�;днiй, про
далъ сибирскихъ и желtзныхъ зн.водовъ содержателю-же Саввt
Яковлеву, сыну, Яковлеву и наслtдни1tамъ его, заводы Невьяп
скiй, Бынговскiй, Шуралинскiй, Верхне-Таги.11ьсrtiй II Шайтан
скiй. Заводы продав::�лись, какъ видно изъ купчей, съ при
надлежащими фабриками и ра3ными ме.11ьниц11ми, и со вся
:кимъ ааводскимъ и прочимъ строеюемъ и съ инструментами,
съ рудниками, лtсами и угодьи, съ пристанями и горновы мъ
камнемъ, и со всtми къ нимъ принадлежнос тями! также что
и посл·h того раздtлу имъ, Прокофьемъ, присовокуплено, и
,
126U
(1766 г.), д • .№ 36
1) Арх. l'орн. Деп. Д1>да Бергъ-Кол. кн.
1978
листъ 40.
746
2) Арх. Горн. Дсu. Дf.:1а Бергъ-Ко.1. кн.
(1757 г.), д. 14., л. 19,
1429
33, :i9, 146 и др.
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построенный на p·lш�t Нейв·в, именуемый Верхнейвинскiй же
лtзный же занодъ съ прпвад.пежвостями, да въ Казанской
губернiи, купленную къ тtмъ-же заводамъ, состоящую по pt·
кt Камt на рtчкt Rамбаркt землю съ лtсамп и со всtми
уrодьи и съ принадлежностями-жъ къ твмъ заводамъ-соб
ствевными крtпостными и, по именнымъ ранныхъ rодовъ
указамъ и жалованнымъ rрамотамъ, вtчно отданными и съ
приписными мужеска и жевска подовъ, на лицо состоящими
и въ бtпtхъ находящиl\lися мастеровыми и работными
.1юд,ьми и крестьянами, сколько по даннымъ въ послiщаей
третьей ревизiи сказано, при тtхъ заводахъ въ подушный
окладъ положено, не оставляя за собой въ томъ Верхотурсв:омъ
у·вадt и съ тtхъ заводовъ изъ принадлежащаго къ нимъ
ничего, но все безъ остатка. кромt тtхъ крестьянъ и да qь,
которыя за нимъ, Прокофьемъ, по праву дворянскому, во
влад·lшiи состоять особо, и къ опымъ заводамъ не uринад
Jежатъ. Продажа совершена была въ силу Высочайшаго имен
ного 1721 r. генваря 18 указа, 1739 г. марта 3 чиrла Бергъ
Реrламента. А какъ прощшецъ, дворянинъ Прокофiй Демидовъ
по тtмъ своимъ заводамъ еще по обязательствамъ дtла и
отца его и собственвымъ раанымп въ казну. .. обяаанъ nостав
каыи, равно на таковомъ-же основан1и исnравлятh долженъ 1 ).
Поэтому, вообще говоря, нельзя соrласитьея. съ Дашко
вымъ, полагавшимъ: что вопросъ о поссессш. является ря
домъ частпыхъ слуqа.евъ, неабычайно запутанныхъ въ гра
жданскомъ отношенiи, но раарtmимыхъ только каждый въ от
Аtльности и не иначе, r\акъ судебнымъ порядкомъ. По мнt
вiю автора, отноmенiя l\1ежду заводчикоl\IЪ и казной по по
воду основан1я горнаго завода nосятъ на себt характеръ 1tон1) Арх. д1>;1а Перм. Упр. Гос. Им. у ПI и ш он к о. Пермская Л'hто

пись. Пер. V, ч. 3. стр. 19-20. 3е:мли, рудники, рабочiе и приписные

принадлежность заводовъ въ инструкцiи Начальнику горабJ1агодатскихъ
ааводовъ Дерябину. Арх. Горн. Д-та Горн. и Со;;т. д. No 1-2 л. 224, св.
2 (по сост. Горн. Jrcт.).
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тракта или договора. А. указы объ отводt лtсовъ 1<ъ 3(\ВО
дамъ представляются ему съ одной стороны основанными на
законt договора.ми, съ друг,•п -каrtъ будто nы и спецiальны
ми законами, которые не были отмtнены послt нихъ издан
нымъ общи.мъ закономъ 1).
Но широкая практика дальнtйшихъ отводовъ и 11ереда
чи заводовъ въ содержанiе, продолжавшаяся посл·в 17 39 г.,
далеко не способствовала сохраненiю истиннаго смысла за
с содержанiемъ:. заводов ь. Да и cal\loe понятiе содержанiя за
водовъ было не тtмъ, которое вполнt точно uх<tрактеризова
ло бы права и обяз:iнпости лицъ, получившихъ казенныя
земли для горныхъ цtлей. Авторы Бергъ-Привилеl·iп, уста
новившiе нормальный огводъ, который только и могъ прп
вести къ уясненiю настоящей лриролы горно-земельныхъ от
ношенiй, рялuмъ съ нимъ поставили содержанiе заводовъ,
каковое дtлало недостаточно замtтноп границу между пра
вами горнопро:мышленниковъ и горнозаводчиковъ. Вотъ по
чему правительство эпохи, слtдующей 3ct И.м11ераторомъ Пет
ромъ Великиl\1ъ, сознавая необходпмость точнаrо опредtленiп
правъ горнозаводчиковъ и недостаточно ясно представляя се
бt с.мыслъ и значенiе отвода, какь правового института, оста
вило его не только безъ развитiя, но и безъ вниманiн. И
обратившись 1tъ содержанiю заводовъ, правительство остано- ·
вилось не на выясненiи предtловъ правъ, связа,нныхъ съ
.
.
эrимъ содержаюемъ, а остановило лишь вниман1е на TOl\IЪ, что
эавод 1ики пользуются тtмъ или инымъ к�зеннымъ вспомо1

1) Пrотивъ расароетравенiя на Демидова Бергъ-Привилегiи-.J, о
б р о в о ::1 ь с к i й. О поссессiонво)fъ горно.мъ владъвiи въ Россiи въ виду
предстоящей ему реформы. СПБ. 1864 г., стр. 46--17. Другой представи
тель nоссессiонеровъ г. О г р о д з и в с к i 11. Запиена о авачевiи поссессiон
ваго права въ ,,'Грудахъ Ko:'rfиcciи Высочайше утвержденной для пере
смотра систе:\fы податей II сборовъ" т. Х1Н to rорномъ промыслt.) ч. IV,
уста1Iавливаетъ оригинальное отношенiе Бергъ-Привилегiи къ возвик
шимъ до вея заводамъ: авторъ утверждаетъ, что въ силу 16 пункта
Бергъ-Привилеriи, рая'hе отведевяыя къ ааводамъ земли и л'hса утвер
ждены яа прав'h собственности за зав().J,чика�ш, стр. 7.
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, жеюемъ и за это ниче1·0 не платятъ казнt. Извtстно, чтv
фпскалъ J{,осовъ с�идtтельствовалъ въ 1716 году о непоря
дuчной отдачt Никитt Демидову Невъянскаго желtэнаго за
вода безъ оброка и о дорогой цtнt, поставленной на жел1шо
и воинскiе снаряды. Демидову, говоритъ онъ, заводъ Невь
янсl:\iй отданъ въ 1702 году по именному указу, къ нему
приписаны слободы: .Аятская, Краснопольская и Монастыр
ская, и село Покровское, сколыю однакожъ въ оныхъ чи
сломъ душъ или дворовъ, не показано; что тt крестьяне ра
ботаютъ на заводахъ, по восьми нед1;лъ, а за ту работу Де
мидовъ платить 3а нихъ всt государевы подати. А что ему
съ того завода откупу по указу 1 700 года ноября 2 платить,
о томъ прямого-же положенiя не сдtлано, а потому какъ онъ,
.
.
такъ и друг1е заводqики, построивш1е сами заводы, ничего
не платилъ да и nрисутственныя мtста, не и:мtя къ тому
.
.
никакого основаюя, положительнаго предписаюя и ни1шкихъ
иввtстных.ъ окладовъ, ничего и ни съ кого не взыскивали.
Демидовъ на вопросъ: почему не nлатитъ оброковъ? сослал
ся на то, что и другiе не пш\тят-ь 1 ).
Въ 1794 году была сд·l;лана попытка равграниченiя за
водовъ съ точки зрtнiя казевныхъ пособiй, съ цtлью обло
женiя получившихъ пособiе высшими податями сравнительно
съ тtми, которые никакnхъ пособiй отъ кttзны не и�гвли.
Въ качествt пособiй снова именуются казенныя земли и лt
са и приписные отъ казны къ заво/{амъ люди �).
Затtмъ, уже въ 1 796 голу ] 9 нонбря издается имен
ной указъ, въ силу котораго отъ 20 декабря 1 796 года за
требованы свtдtнiя о казенныхъ мануфактурахъ и фабри
кахъ, которыя по своимъ работамъ должны нринадлежать
вtдомству Мануфактуръ-Rоллегiи, пм·t)ютъ-ли приписныхъ раГер 111 ан ъ. Историческое начертавiе горнаго проиаво.J,ства, стра
ница 18, Н).
2) П. П. С. 3. т. XXIII No 1 i22.:>. Укааъ 23 iюня.
1)
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бочихъ людей или крестьянъ и сколько; также о мавуфа1t
турахъ и фабрикахъ, которыя, бывъ заведены кавеннымъ
иждивенiемъ, отданы въ содержанiе частвымъ J1юдямъ, рав
номtрно и о тtхъ, что устроены частными людьми, беsъ
всюtаrо со стороны кавенной вспоможенiя... 1) Въ концt то
ГО·№е 1796 года и въ самомъ началt 1797 года были по
лучены отв·вты иаъ ра3ныхъ губернiй, трактующiе о ка3ен
ныхъ вспоможеюяхъ, тожество каковыхъ съ пособiями не
подлежитъ ниrtак.о:му сомвtнiю.
Въ числt отвtтовъ, удостов1,ряющихъ, что казен�1ыхъ
пособiй или вспоможенiй въ данномъ мвств не имtется, мы
должны остановиться на полученныхъ ивъ В:iевской губернiи
Радомысльскаго у·взда (отчисленнаго въ числ·в другихъ отъ
Волынской губернiи), гд·в сообщается о имtющихся тамъ пос
сессiяхъ и 3аводахъ, лtсъ для которыхъ полу чается И3Ъ вла
дtнiя поссессора 2).
Въ именномъ ука3·в 11 августа 1797 года читаемъ ме
жду прочимъ о тtхъ rуконныхъ ф:�брикахъ, для устроенiя
которыхъ и прои3водства на нихъ ука3ами повелtнныхъ ра ботъ пожалованы поссессiи, и в;шдtльцы пхъ обяа�t11ностей сво
пхъ не исполняютъ, пuчему повелtно взявъ отъ комиссарiата
свtдtнiя, описать ихъ въ ка3ну а). Чтобы убtдиться, что подъ
словомъ «поссессiн» ра3умtются анакомыя вамъ «вспомо·
;h:енiя» или « пособiя >>, мы обратимся rtъ другому указу то
го же года, интересному въ особенвоетп тtмъ, что ад1,сь но
вый терминъ примtненъ не только къ фабрикамъ, но и къ
заводамъ, что и не удиви·.сельно, въ виду nараллельнаrо тра
ктоваЕtiя тtхъ и другихъ, вачавшагося еще съ 1719 года.
1) Арх. Деп-та То ргов:ш 11 ;\lану фактуръ (Ыинистерство Финансовъ ).
Д1ша Главн. Прав.1енiя Мануфак1уръ. Св. 37, д. .№ 18, лист. 1. Св. 36 и
ел. См. напр. д. .№ 151 ( въ св. 36) , No 167, 168, 173 (въ св. 37).
::) Арх. Д-та Тvрговли и Мануфактуръ, дъла Главнаго Правленiя
ф
Ману актуръ, св. 36, Св. 37 д. № 181, л. 3.5-св1щ'hнiя по той-же м'hст
ности, но еще отъ 1795 года.
<IJ П. П. С. 3. т. XXIV .№ 18087 (Павелъ 1).
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равмежеванiяхъ :къ заволу ивъ выruе писанныхъ земель по
ложенная въ силу имяввыхъ Высочайшихъ Бергъ-Uривилегiи
и Регламента пропорцiи вымежеваuа. Иаъ св1щtвiй по Москов
ской губернiи 01tазывается, что наиболtе распространенный тамъ
видъ поссессiй - приписные крестьяне, количество же казен
ныхъ земель очень незначительно. Въ отв-tтt, полученномъ
ивъ С.-Петербугской губернiи, читаемъ: въ Rрондштат-н имtет
ся лишь одна фабрика, на. которой никакой sемли и поссес
сiевъ впрочемъ нtтъ, кромt одного :мtста, на которомъ она
построена. Ивъ J{урс:кой губернiи nриманъ рапортъ губерна
тора 1 поданный ему отъ конторы Путивльской фабрики: и
выписку изъ nл::.новъ о вемлнхъ п прочихъ поссессшхъ, къ
селенiяl\'Iъ nриписаннымъ ко оной прива.длежащихъ. Изъ са
маго-же рапорта конторы видно, что фабрика пожалована из
воленiемъ Имп. Елезаветы Петровны московскому кунuу Rозмt
Матвtеву со станами и всякаго званiя фабричными инстрJ
ментами, съ :мастеровымп и работными людьми, со строенiемъ
и съ мельницаl\Jи, не исн:лючая ничего.... въ вtчное и по
томственное владtвiе. Земель при фабрикt чur-лится свыше
35 тыс. десят. (пахатныя, сtнокосныя, лtсъ, земли подъ nо
селенiями, огородамп и т. д. ). Ryp1·aнcкii Земскiй Судъ (Тоболь
ской rубернiи) доноситъ, что стеклянная фабрика :Москвина
особо ()Тl\1ежош1нныхъ земель и поссессiй не имtетъ, а что
построена она Шt общественной, принадлежащей къ Чимtев
ской волости, .казенной землt и довольствуется строевымъ и
дровянымъ лtсомъ изъ общественныхъ указсtнной волости
лtсныхъ дачь. Изъ Вятской губернiи о 3алазнинскомъ Мо
солова заводt пишутъ: казенныхъ земель и друrихъ поссессiй
не имtется. Построенъ на зем.11-t черносошвыхъ крестьянъ, по
именнымъ Бергъ-Привилегiи и Берrъ-Регламенту и по по
сланному изъ Бергъ-Rоллегjи уFазу на 1<ортомленной, взя
той но добровольному условiю землJ; и по данной отъ 1tрt
постныхъ дtлъ записи. До 179fi года крестьяне получали
плату за землю, а съ этого года по указу вятской Rазенной
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Палаты деньги пuступа.ютъ въ Уtздное hазначейство. llзъ
того-же отвtта узнаемъ, что на, отведенной землt устроена
плотина и для дtланiя разнаго желtза фабрика, двt пиль
ныхъ u дв·в мукомольныхъ мельницы, для заводосодержателя,
мастеровъ и работныхъ людей-дома, iiмбары и прочiя ва
водскiя службы. Отведенный Л'ВС'l> 1цетъ на дрова для
жжеюя углп II на починку фабричныхъ строенiй. Сооб
щается далtе, что эксплоатацiя крестьянскихъ, къ заводу от
веленныхъ земель, не выходитъ за nред·l;лы заводского дtu
ствiя. Изъ С.-Петербургс.кой губервiи сообщаютъ ( софiйскiй
городничiй), что имtющаяся при красносельской содержате
ля Хлtбникова бум»жной фабрикt земля и прочая поссессiя
употребляется въ точномъ существованiu оноп.
3аимr.твованвый горной практикой п за конодRтельствомъ
терминъ поссессjн обнималъ собой два я.вленiя, разлn чныя
по характеру и по времени происхожденiя: приписку отъ
казны къ заRодамъ rtрестьянъ и отводъ для заводскаго дtit
ствiя казенныхъ земель и лtсовъ. Одно изъ нпхъ безъ осо
беннаго затрудненiя можетъ быть квалифш.1,ировано въ каче
ств·!; пособiн. Въ отличiе отъ этоrо-дру1·ое явленiе по прп
род-J-; своей: не ;(nстаточно назвать nособiе.мъ, такъ r,акъ для
него давно уже создано было спецiальное наименованiе-от
водъ. Горюш пра ктuюt девн ностыхъ годовъ XVIII вtкlt со
нершенно утратила прецставленiе о специфическихъ особен
носгяхъ rорноземедьныхъ отношенiй, пропrтекавшихъ пзъ
отводовъ: которые были такъ опредtленно нормирпваны Rа
кономъ 1719 rода п слtдующей за нuмъ практикой. На мt
сто отвода выступило поннтiе вспоможенiя, которое сохрани
.110 единственно лишь идею объ ограш1ченномъ пользовавiп.
Если отводъ земель и лtсовъ является вспоможен1емъ,
то никакихъ препятствiй нtтъ и для того, qтобы считать
вспоможенiемъ, посuбiемъ, uоссессiей-прпписанныхъ отъ каз
ны къ завода�1ъ КIJестьянъ.
Но, какъ было отмtчено, въ понятiи поссессiи были
объединены нвленiя не только разноро,:rныя. а и разновре-
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менныя. Прпписка крестьянъ къ 3аводомъ началась въ XVII
столtтiй 1 ). Тогда 1шкъ отводъ земель для горнопромышлен
ныхъ цtлей относится къ XVI вtку. И если держаться но
ной терминологiи, которой обнимаются отводы казенныхъ зе
мель и лtсовъ для горнопромышленпыхъ и горнозаводскихъ
цtлей, то естественно, ч10 начало такъ юtзываемаго поссесi
овнаго правn. :мы должны искать нъ строгановскомъ зе
млевладtнiи 2). Профессоръ Moporuкffнъ впервые выска
залъ мысль, что заводское влад1шiе открывается въ имени
той фамилiи Строгановыхъ, которые въ наqал1. явились для
nермскаго края феодально-поссессiонными государями подъ
Царемъ Московскимъ, ибо имъ дано право строить военныя
уrtрtпленiя для за.щиты края, заводитn пашни и варницы,
но не дtлать рудъ. Со времени передачи завоеванной Сибп
ри Царю и съ грамоты 1697 года мая 14 на владtнiе 3ы·
рннскпми казенным:и солявы.l\rи 3аводамп военно-поссесс1онве>е
владtнiе переходитъ въ чисто поссессiонное, не смотря на то,
что въ грамотt и указt 1701 и 1723 г. января lB наR
вано оно вотqпной и вtчны:мъ владtнiемъ, ибо оно соедине1) В. И. С с )f е в е к i й. ltрестьяне въ царствовавiе lf мператрицы
Екатерины П., т. I. СПБ. 1881 г. стр. 393.
2) Къ тому же моменту прiурочиваютъ возникновенiе посссссiовнаго
права: Мор о шк и н ъ. О влад'hвiи. М. 1837. 214. I! е б ольс и II ъ. Покоре
нiе Сибири въ "Отеч. Зап." 1848г., т. J,XI. Ива-че: Соло вье в ъ. Исторiя
Росеiи. Доп. къ V'I т. Изд. '1'-ства "Общ. По.1ьаа", кп. 2, стр. 33\J. П е т
р о в ъ. О поссессiовномъ прав'h въ Россiи. ,,Горн. Журн." J 86J г. ч. I,
стр. 155-относитъ къ 17 29-1721. Къ 1721 г. отвосятъ: I3. II. С е )1 ев с к i й.
Крестьяне въ царствоваnlе Пмп. Екатерины II т. I. СПБ. 1881, стр. 393.
:Мих а й л о в ъ. Объ историч. и совремев. знач. посс. пр. ,,Горн. Журн."
1862 г. No 11, 330. Ср. и К о л ю п а в о в ъ. Колонизацiя Пермскаго края
въ "Бес'hдъ 11 1871 г. кн. V'П стр. 71. Се �е п о въ. Изученiе историче
скихъ св'hд-впiй о росс. вн. торг. и пром. ч. 1. СП!,.· 1895, стр. 102 прим.
отяоситъ воавиквовенiе nоссессiонныхъ горныхъ заводовъ къ 1739 г
(т. е. къ эпох'h раздач:и ааводовъ частымъ лю дямъ), ер. стр. 238-239.
Къ началу царств. Петра. В. и Ком. по переем. Горн. �тет. Объя�нит. зап.
СПВ. 186.'> г. стр. 53. Такъ-же Д обр о в о ль с к i й. О поссессiовомъ гор
НО1'-1Ъ влад-ввiи. СПБ. 1864 г., стр. 7-8.
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ено было съ обяванностью ставить въ казну по 100 тыс.
пудовъ соли на собственномъ иждевепiи 1).
Uтрогановское вемлевладtнiе сопоставляется съ nocceccieй
и у г. Небольсина 2). Иввtстно, говоритъ авторъ, что во вре
м: ена Ивана Грозпаго поземельная собственность основывалась
или на правt помtстномъ, или на правt вотчинномъ, или
на правt_ поссессiонномъ-юшовем'ъ его кортомою, кортомле
вiемъ, даже арендою. Qqевидно само собой, что земли, усту
nлевныя Строгановымъ) не могутъ быть подведены подъ пер
вый разрядъ; подъ второй-же ихъ подвести нельзя, потому
что, если даже признать цapcr-toe пожалованid-дарственной
записью, даренiемъ, то и въ это.мъ случа·t вотqинное право
не обусдовлено или не выражено никакимъ положительнымъ
опредtлевiемъ. Напротивъ, грамоты ясно говоряrь, что Стро
rановымъ предоставлено было толы-tо польвованiе въ извtст
ныхъ случаяхъ естественными богатствами данной мtсгности,
но далеко не въ тtхъ размtрахъ, которые нер::tзрывно свя
ваны съ правомъ собственности полнымъ; что вмtстl> съ
правами, предоставленньаш лично Строганонымъ, нtкоторыя
такого же рода права предоставлены будущимъ переселенца:мъ
на эти мtста, и что наконецъ сущность и результатъ царска·
го дара заключались главнtйше въ пожаловапш Строганова
льготою.
Сопоставляя тt обстоятельств�, что на строгановскiя
земли предоставлено было селиться KOl\IJ угодно, что мысль
первой и остальныхъ грамотъ строгановскихъ состояJ�а исклю·
чительно въ государственныхъ видахъ на Сибирь, съ ц·.влью
колонизац1и сибирской окраины, -авторъ полагаетъ за спра1) Мор о шк ин ъ. О влад'hвiи. Москва 1827 г. , стр. 214-219.
2) Неб о л ь с и u ъ. Покоренiе Сибири. ,,Отечеств. Записки" 184.8 г.
т. LX 1., стр. 42. Противъ вэглядовъ Небольсина -С о л о в ь ев ъ. Исто
рiя Россiи съ древн'hйшихъ временъ. Книга 2. СПБ. Иэданiе Т-ства "Об
щественная Поль.за". lдоптшонiе къ VI тому), стр. 339-3'10.

- 112 ведлпвое признать, что упоминu.емыя въ L'рамотахъ къ Стро
ГсLновымъ земли даны были нмъ не въ вотчину, а въ пос
сесс1ю, въ аренду, въ кортому.
Дальнtйшее развппе 11аqавш1trося въ строгановскомъ
землевладtнiи поссесс.iоннаго прана мы видпмъ въ землевла
дtнiи эаводчпковъ Винiуса, Акемы, Марселиса и Демидова.
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Демидовыми заканчивается первый перiодъ исторiи пос"
сессiонваго права или-что будетъ точнtе-Берrъ- Привилегiей
1719 года, подчинившей себt и демидовское горное эемле
владiшiе, начин�ется второй перjодъ, когда, ка,къ мы видtли,
значительно увеличивается число поссессiонеровъ, а вм·встt-
п отдаваемыхъ въ поссессiю 3е.м:ель и лtсовъ. Многочислен
ныя фамилiи заводчиков h, начиная съ Демидова, которымъ
щедро раздавадись 1tаэенныя эемли, л1,са и даже готовые эа
воды, составило сuбой: rJJаввый кадръ поссессiонеровъ.

С

У I\аэы, занятые вьшсненiе.l\IЪ rюлu qества поссессiй, всегда
им·вютъ въ виду назенныя всноможенiя или 11оссессiи. И эт@
совершенно понятно, если самый счетъ предпринимается въ
цtляхъ обложенiя и для удостов-вренiя въ томъ, точно ли
посссссiи употребляются для тtхъ надобностей, которыя къ
непрем·ввному и дtйствителыюму существованiю заводововъ и
фабрикь необходимы и для которыхъ къ онымъ приписаны.
Но что разумtется эдtсь подъ каэенными поссесiями и въ част,
ности подъ казенными землями и л·f;сами?
На вопросъ этотъ столь же нелегко отвtтить, сколь
трудно опредtлить эе:мельныя отношенiн, хvтя бы для Х VI
вtка. Такъ жалованныя Строгановымъ грамоты гласятъ, что
имъ отводнтся мtста, исн:они лежащiя впустt. А въ дtйстви
гельности водворенiе новыхъ землевлад·lшьцевъ привело ихъ
въ столкновеюе съ давними обитателями-чердынскими и
усольскимп отхожими людыш, за пять лkrъ предъ r.hмъ
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(1553 1·.) нолучившими цэ,рскую уставную грамоту 1). «Борь
ба окааалась неравною, и Строгановы постепенно юtлаrа.,1и
свою тяжелую, мощную руку на упомянутыя (Усольцевъ и
Чердынцевъ) земли. Ни старинныя поземельныя права, ни.
ропотъ, ни открытыя возмущенiя мелкихъ собственниковъ
аемли не приводили ни къ чему». 3ахватамъ Строгавовыхъ
какъ нельая болi;е благопрiятствовала широкап редакпш жа
лованной грамоты, отданавшей земли отъ устьевъ и до вер
шины. Ножалованiе, въ обще.мъ, оказалось на столько щед
рымъ, говоритъ r. )lмитрiевъ, что правительство въ концt
Х VIII и въ XIX вtкt, убtдившись въ своей ошибкt, само
вынуждено было вести со Строгановыми въ интересахъ Kfi3·
вы продолжительные и сложные аемельные процессы :1).
И посл·вдующая практика отводовъ земель поссесс1оне
рамъ характериауется мирными или немирными столкнове
нiями ихъ съ частными аемлевлад·вльцами. Мы уже видtли,
что отд·hльныя грамоты уполномочиваютъ заводчиковъ зани
мать владвльческiя, въ частности монастырскiя, боярскiя, дво-

С

1) Уставная грамота перепечатана у А. А.Дм. и т р i е в а. Пермсrшя
Старина В. I. стр. 187 ел.
:?J Дм и т р i е в ъ ib" стр. 99 -10.:>. JU и шов к о. Пермская Л-вто
пись, lI. 454; III, 887. Первое свое п рiобр'Втевi� Григорiй Строгановъ опре
д'hлилъ въ З1/2 .:\1Пллiона десяти1:1ъ аемли. Сл'hдующая (1568 г.) грамо
та па "свободныя" аемли дала Строганову еще 4 миллiона. При 0едор-в
Iоанновичt. (1597 г.) владt.вiя прiумножены на 586 тысячъ десятивъ. Въ
1615 г. дано Строганонымъ прибавочныхъ аемель-163 тысячи десятинъ.
Съ течевiемъ времени къ Строгановымъ перешла Gольшая часть Отхо
жаго гяйова Пермскаго-Чердынс каго у1нща и вt.которал часть Соли
камскаго. По грамотъ 1685 года Григорiй Строгаповъ получилъ въ Чер
дынскомъ )'ЪЗд'В 604 тысячи десятинъ. Въ 1688 году аа нимъ утвержде
ны права на рt.ку Яйву. По грамот'h 1694: года онъ получилъ 254 тыс.
десятивъ. Въ 1697 году ему же дается грамота на соляные промыслы, ото
брапньн, отъ IUустова и Филатьевыхъ. Въ 1700 году аа Строгановыми
утверждены погосты по Обв·t, Иньвв и Косьв'h (14 тысяч. насе:1евiя). Въ
1701 го.1у-Строгаповъ получаетъ грамоту на по.тrное в.tад'hнiе отобран
ными отъ ка�ны Зырянскими соляными промыслами съ селомъ Григо
ровым1, и островомъ Толстивскимъ на Кам'h. Наковецъ, въ 1702 году вто
рично пожаловав1, грамото!I на Обвевскiе, И нвевьскiе п f{осьвевскiе по
госты и се.10 Ростеское.
8

-114рянскш и всякихъ чиновъ людеи земли, дворцовыя, земли
церквей, nом·t;щиковъ однодворцевъ 1).
Изъ описанiя заводовъ, сдtла.ннаго Германомъ 2) можно
видtть, что изъ 90 названныхъ тамъ горвыхъ эаводовъ 49
основаны на инородческихъ эемляхъ, два на крестьянскихъ
и на государственныхъ пустопорожныхъ- 30.
Даже къ кааеннымъ эавода:мъ прирtзывались земли
дворцовыя, синодальныя, архiерейскiя, церковныя, помtщичьи,
одводворческiя, татарскiя, мордовскiя и всякiя друriя, какiя
именными указами взяты и отданы для построенiн твхъ за
водовъ п фабри:къ 3). Что касается въ частности земель баm
кирскихъ, чаще всего попадавruих-ь подъ горные заводы 4) и
вообще инородческихъ. то онt поступали :къ заводчикамъ по
особымъ пись.меннымъ договорамъ, которые прежде всего
nредпол:1rttли владtльческiя земельныя права уступавшихъ.
Въ привелегiи города Оренбурга 1 О iюня 1734 года предпп
сывается давать 01ъ :магистратовъ безденежно и вtчно по
рожнихъ мtс:rъ въ город!; для строенiя фабрикъ и заводовъ,
а отъ города на разстоял1и до ста верстъ, токмо кои землп
башкирскаго народу, о Г'ВХЪ прежде имtть съ владtльця.l\ш
•
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V

Арх. Горн. Департамента, Дъ.1с:1Вергъ-Коллегiи. кн. - 7:59j д. л; 2
1
1182
.
д. .№ 23 (1760). л. lОсл.-.Межевая: инструкцiя 1766 г.
(1734)-ib. кв.
1900
гл. XXIII п. � П. П. С. 3. т. XV'l № 12659.
2) Гс р м ан ъ. Описавiе заводовъ, подъ въдомствомъ екатернябург
скаго горпаго начальства состоявшихъ. Екатеривбургъ 1808 года. По
меньшему числу заводовъ та-кiя же свъд·f>нiя-и у Л еп ех и н а. Дпевныя
записки пуrешествiя доктора и а1садемiа адъюнкта Ив. Лепехина по раз
ВЫ)IЪ провивцiя"'�ъ РоссiАскаго Государства т . 2 СПВ. 1802 г.-въ раз
ныхъ м'Ьстахъ книги.
3) П. Л. С. 3. т. XVII J\J'o 12659 гл. ХХШ п. 1 (llнстр. меж. губ.
кана. 1766 г.). f{азенвые заводы .Нгошихинскiй, Ыотовилихинскiй и Юго
вской построены были на Строгаповскихъ земляхъ. Чу пи я ъ. Отдача ка
зевныхъ заводовъ въ частныя руки. ,,l'орный ЖурнаJ1ъ" 1861 г. № 6,
стр. 56 l. Межев. :ивстр. ib. п. 2.
1 ) Ср. �1н. Мар ч е u к о въ "Трудахъ" податной Itомиссiи ХШ, IV',
1)

7-13
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письменные договоры, а беаъ владtльческаго письменнаrо до
говора отнюдь не допускать 1 j.
Начало дtятельности Демидова Т'Бсно связано съ Невян
<жимъ заводомъ, отданнымъ ему на иавtсгн ыхъ условiяхъ, и
съ отводомъ оnширной онруги, въ которой къ 1703 году •
находились, по ппсьменнымъ документамъ, деревни: Боровая,
Бродовая, Вабайдова, Драгупова, Мартынова, Растреnеня, Со
сtДiюва, Сынковская, Темная, Таволга, Фотеева и Федькова 2).
Если сопоставить эти названiя съ назнанiями деревень, вхо
дящихъ въ округ-ь поссессiонныхъ заводовъ Невьянской ча
сти- nрежJtе демидовскихъ владвнiй,-то мы должны будемъ
установпть совшщенiе, дающее nр�во занлючить, что отнюдь
не крестьяне поселились на поссессюнныхъ аемдяхъ, а ва
ттротивъ того, подъ заводы и ихъ отводы попали земли ста
рожиловъ - 1<рестьлнъ.
Не совс·вмъ пустопорожни были и земли, прилеrающiя
къ :З<iво;rу Ша:йтанскому. Уже въ 16 7 4 году воевода Хру
щовъ- Большой Rыдалъ оброчному крестьянину Rрасвополь
ской слободы Дениску Дедюхину Великаго Государя данную
на пахотпыя зе:мли и свиные покосы и на рыбныя ловли
на два озера, на Шайтанское да на Шиrирское. на мtста
иэдавна вогульсrtiя. Этоn самый Денисъ основалъ на куплен
ной у вогуличей аемл в деревню 0едькову, во:;педшую nотомъ
въ 01iруг1) Пlуралинскаго завод� 3).
Ге jJ м а 11 ъ. Псторвческое ua<repтaнie, стр. 147.
2) Вып. изъ арх. д. перм. Па:1. Гос. Им. -у IU II ш он к о. Пермская
Л-tтопись, III пер, стр. Зl 7.
В) Вып. иэъ арх. д. перм. Пал. Гос. Им.-� lll и ш он к о. Пормская
Л-tтопись, JП нер., стр. 1075. ib. IV' пер. стр. 538.-И самъ Девпсъ прiоб
р1>.1ъ воrульсt(iЯ эомли, повидимому, так. обр.: въ 1671 г. эем.1и эти бы
ли у него въ эалог'h, о чемъ сохрави.1ась запись. Изъ �св. веnьяв ск. Во
лоств. Пр.-iЬ. пер. III стр. 90!'). Rакъ онъ полуqилъ на нихъ данную, не
иэв'fiстnо. Объ оrновавiи въ 1669 г. Лятской слободы-охотвикомъ IСоло
виааторомъ Арапоnымъ см. ib. l v' пер., стр. 98, 558: ua Арапова возло
жена правите.ттьствомъ эабота--nорад'Ьть о при6орк·t ва новое мъсто
кресТLянъ. Аятцы отданы были Де�идову.
1J
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Подобный же отводъ 3емель былъ сдtланъ-въ округъ
Гороблагодатскихъ заводовъ, а позднtе къ Салдинскому Де
мидова gаводу по указу Бергъ-Rоллегiи 16 iюня 1782 года,
на общемъ правt поссессiонныхъ лtсовъ. Болtе, ч·t:.мъ за сто
• д'втъ пре;(ъ этимъ отводомъ, именно, въ 1672 году, ясаmно
му человtн:у Кононку Филимоновичу отданы земли вверхъ
по теченiю р. Тагила. Межами этихъ Rемель служили ptqкa
Еся. Вы.я и Леневка, ивъ коихъ послtдняя впадаетъ съ
правой стороны, а Еся съ л-tвой, въ 22 верстахъ отъ дер.
Прянишниковой, въ р. Тагилъ 1). Въ 1697 1·. Ландратъ Си
бирской губернiи по челобитью СРмена 11 рянишникова, по
случаю его старости и глухости, укрt11илъ его земли по р.
Таrилt и Выt за его дtтьми и выдilлъ данную. По этимъ
двумъ докумевтамъ крестьяне дер. Прянишниковой и владt
ли землей, которан попала затtмъ въ отводъ уиазанныхъ
заводовъ. Въ тридцатыхъ годахъ наст,,ящаrо столtтiя Горо
блаrодатскiе заводы заявили претенвiю на эти земли, и воз
никла даже мысль о выселенiи крестьянъ церевни Нряниш
никовой, противъ чeru, впрочемъ, энерrиqно протестовалъ
верхотурскiй Окружной Начальникъ. Rрестьяне не могли быть
лишены - у·rверждаетъ онъ- расчищенныхъ съиадревле и
удобренныхъ ими мtсть, тl;мъ болtе, что крестьяне дер. Пря
нишниковой владtли ими болtе полуторыхъ вtковъ и за
долго до построенiя завода по Высочайше дарованнымъ дан
нымъ. Въ 1870 г. пермская Палата -Уголовнаl'о и Граждан
скаrо Суда признал1:t земли безусловно крестьянскими, укрt
пленными за� крестьянами въ собственность аадолго до постро
енiя Кувшинскаго завода, и освtщенными нtсколькими дав
ностя:ми, присяжными показанiями, повальнымъ обыскомъ.
Гороблагодатскiе заводы вновь за.явили претензiю на эти зеВерхот. рук. хроя. у Шиш о в к о. llep�i. Л-втопись, III nep., стр.
929 и nып. изъ арх. nep:'1. Упр. Гос. и�. ib. 930-943.
1)
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въ 1879 г. при выдачt крестьянамъ владtнныхъ запи
сей. Окончательный исходъ дtла не извtстенъ 1).
Наибол·t)е полныя и интересныя свtдtнiя имtются объ
отводt крестьяпrкихъ земель къ И рбигскому желtзнодtла
тельному заводу, при}!ад.11ежащему къ округу Алапаевсrtихъ
заводовъ (Перм. губ.). Въ началt марта мt.сяц3 1775 года
завот.(fJВЪ содержатель Сftвва Яковлевъ въ проmенiи на имя
Императрицы Екатерины Алексtевны билъ челомъ о ниже
слtдующемъ: Яковлевъ rtупилъ у графа Воронцова Верхъ
Исецкiй Зftводъ со всtми прина;(лежностями также и съ
ооысканными подъ строеюе вновь заводовъ дозволенными и
назначенными на рtкахъ Вольmомъ и Маломъ Рефтахъ и
со всt.ми ограниченными и отведенными н:ъ тому Верхъ
Исецкому заводу, такъ л длн построевiя на nоказанныхъ по
рожнихъ мtстахъ вновь заводовъ-же про дtйствiе ихъ къ
отводу назначенными лtсами п землями n дµугими уrодьи
съ приписанными и отведенными и заявленными и не зая
вленными про дtйстнiе тtхъ заводовъ и построенiе вновь на
значевныхъ заводовъ-же р:·дв:иками въ ограниченныхъ и къ
отводу назнаqенныхъ мtстахъ и лtсахъ по. обtимъ рtкамъ
Рефтамъ и около оныхъ по другимъ р1;чкамъ и въ другихъ
мtстах1>, и со всtмъ тtмъ, что... уже утверждено и назначе
но и сверхъ того, что и впредь ко утвержденiю слtдовать
будетъ. А какъ уже упомянутому... гр. Воронцову къ постро·
евiю вновь ваводовъ па ptкt Маломъ Рефтt въ силу укава
государственной Вергъ-Rоллегiи и л·вса свободные и ни к1)
.
.
какиыъ другимъ заводамъ не принадлежащ�е канцеляр1ею
главнаго заводовъ правленiя въ отводъ назначены, какъ no
прикосновенiю ихъ къ лtсамъ, отведенымъ къ Режевском:у
:моему заводу и на представленномъ въ государственную Вергъ
Коллегiю оrъ предписанной канцелярiи главнiiго заводов ъ
MJIИ

•

С

П
бГ
У

,,!

------1) Иэ1, арх. д. перм. Yup. Гос. Им.-J Шиш о в к о. Пермская дt.
тописъ, пер. III стр. 910 - 943.
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uравленiн :�ланt аначиrся, таL<ъ-же и рудниковъ, обыскан
ныхъ и аа.явленныхъ для д'hйствiя оныхъ заводовъ, состоитъ
довольно, а нынt Верхъ-Исецкая заводская моя н:онтора увt
домляетъ меня, что и сверхъ прежде обысканныхъ въ со
держанiе часто упомиваемаго гр. Воронцова на рtк1; Маломъ
Рефтt мtста п въ тtхъ же са.мыхъ назначенныхъ уже нъ
оному Рефтинскому заводскому мtсту въ отводъ лtсахъ и
другiя рtки, яко то Ирбиrь и Ляга къ nостроенiю объ одной
или о днухъ домвахъ съ подлежащимъ числомъ дtйствую
щихъ молотовъ пильной :мельницы и другихъ пот�ебныхъ
къ тому фабрикъ вновь завода ь гl�ста по усмотр·t,нiю при
знавается удобныыи, на 1юторыхъ также въ случаt дозволе.
.
юн отъ постросюя вновь заводовъ ничьимъ, какъ кааеннымъ, такъ и nартикудярнымъ ааводамъ никакого препят
ствш не только не усматривается, но и еще если для nостро
енiя и дtйствiя сихъ назначаемыхъ вновь такихъ эаводовъ
п вышепрописанвыхъ показанныхъ въ планt для Рефтпн
скаго мtста Л'всовъ на положенное противу другихъ завод
чп ковъ л нроч:ности заводовъ число л·I;тъ достаточно не бу
детъ, то и въ дополненiе оныхъ свободныхъ и ничьимъ эа
вод,tмъ не прин�длежiiщихъ дtсоnъ записаннымъ прежде на
значенымъ для Рефтинскаrо мtста въ шrанt лtсамъ nрико
сновенныхъ есть доводьно. Въ _разсужденiе таковыхъ спо
собностей, значится въ 3 nунктt, въ елаву Россiйской ИJ\1перiп и къ прiумвоженiю государственной п общественной
пользы иА гtю я penнocтIIoe усердiе на предписанномъ преж
де обысканномъ (ыtст·в) юt ptкh Мало.м'L Рефтt или, какъ
Верхъ-Исецкая l\tOЯ заводская контора усматритtетъ, на рt
кахъ Ирбитп п Ляrt, на которой иаъ сихъ за удобное по
свид·Iпсю>ству ок�tжется, построить желtзнодtйствующiй объ
OДHOII iL в!) еду ч.:-i:l;, J�Ol'д;L изъ ll0d!И н.утыхъ р1шъ Кl)Т()рая
1) Арх.
листахъ).

гори. ,....,-, та.

1 ia 13 ергъ- ко.ыеrш.
. кн. 13<ii' .Nr. (на 95
,a,1>.·
2065 д. о 7
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поднять можетъ, 1:0 и о дву домнахъ съ подлежащимъ ча
сломъ дtйствующихъ молотовъ съ пильной мельницей и съ
другими потребными къ тому машинами и фабриками, не
требуя на то построенiе иаъ кавны денежва1'0 вспомощество
вавiн, но собственнымъ своимъ коштомъ, для чего государ
ственную Бергъ-Коллегiю покорно прошу повел·вть освидt
тельствовать просимое мtсто и дать поаволенiе, не упустя
удобнаго времени, построить заводъ и отвесrь иаъ свобод
ныхъ и ни ItЪ чьимъ заводамъ не принадлежащихъ (эе
:мель) на положенное противъ дrуrихъ заuодqиковъ чисJIО
л-t;тъ. Въ отвtтъ на укааъ Верrъ-Rоллегiи отъ 2 7 марта
17 7 5 года канцелярiя главнаго правленiя сибирскихъ казен
ныхъ и оренбургскихъ заводовъ рапортуетъ оrъ 26 январн
1776 гола,, что во исполненiе указа Бергъ Rоллегiп опредt,, :tено строить sаводъ Яковлеву дозволить и на содержанiе
онаrо завода лtсовъ на шестидесятилtтнее время отвесть и
для постановленiя п къ назначенiю оныхъ граней Зп�бнева
11ослать будущею весною, по сходt снtга нарочито (л. 20).
Сдtланный Згибненымъ отводъ uодробно обоаначенъ въ оrо
бомъ оппсаюи, .къ которому прило,1iено двt кя.рты 1 ).
1) Отводъ къ Режеnс1сому заводу (1773), изъ пµ11кпсновенвыхъ 1съ
которо:иу .тnсовъ нредполагалась приписка къ ввоnL 1.юзвикавшему за
воду, былъ сд1шавъ такъ: отъ дер. Бt.ляновой (близь р. Нейвы), ва дер.
)fокроусову, аат1>�1ъ къ р. Нейв1,, по Нейв1, до дер. Мурзипской: отсюда
на дер. Зырянову, по р. Амбарк.'h до в1;:а:1,оаiя р. Шаловки, по Шаловк t.
до де р. Кайrородовской, отъ вея па р. Мостовку, до дер. Мостовой, а
отсюда по uрямой линiи ва дер. Леневку, отъ :е;ея на дер. Аромаmеву,
Жукову, по рt,чкl> до рi,ки Режъ, по р. Режу до дер. МироновМr, зат'Ьмъ
кол'hномъ къ дер. Лягушиной (дер. стоптъ между гранью и р. Режомъ),
на село Шогрышъ, отъ него къ дер Писансцъ и зат1>мъ по р. Нрбити
до дер. Пыrю1ы. отсюда на дер. Осинцсву, по р. Бобровк'h до с. Скоро
..1р,tскаI"о на устье р. Ляги: по р. Ляrl> до устья р. Осивовки, затt�,ъ по
прямой до перес'hqеиiя ея съ р. М. Рефrемъ, отку да на с. .Пиповское, по
р'hчк1?. до впадевlя ея въ р. Мостовую; по этой р'hк-в до дер. Мостовой ,
потомъ грань идетъ яа дер. Маркову, [)ы;зову, по р. Талиц'h па усrье р.
Б1шяновки, на деr. этого-же ижеви, иагибаясь отъ р. Бi,лявовой въ той
же степени. какъ и сама р'hчка.-Планъ • Згибвева въ д1ш'h.
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Rасательно отв1щ1:t. къ Режевскому заводу указъ Берrъ
Rоллегiи отъ 16 октября 17 7 5 года рекомендуетъ утвердить
за Яковлевымъ только тt лtса, 1юторые отведены изъ сво
бодныхъ и оставленныхъ лля намtряемаго къ сrроенiю по·
мянутому ассессору Яковлеву Рефтинскаго завода, а принад
лежащiе къ llокровскому ст. сов. Никиты Демидова селу иэъ
отвода къ тому Реж�вскому заводу осп1 вить во владtнiе то
го села жителямъ и впредь ихъ отнюдь ни къ юшимъ uо
строеннымъ заводамъ въ отводъ не включать (л. 80-8 1 ).
Изъ этого-то отвода и прикосновенныхъ къ нему мtстъ
къ новому 3tt воду Яковлева сдtланъ былъ отводъ о кото
ромъ узнаемъ изъ описаюя того-же Згибнева 1).
Въ отводъ указан.ныхъ двухъ заводо:въ попали земли
и J1tca сыздавна nриющлежавшiя крестьянамъ, докаватель
ствомъ чему служатъ выданныя имъ на владtнiе этими
землями щ1,нвыя 2).
Въ 1682 году такую, именно, щшную П()лучили нресть
яне села А нтоновскаго, о чемъ мы узнаемъ изъ сохранив-

С

Грани отвода пройдены такъ. На'lато постав.т1енiе граней отъ
д
отвt> епныхъ къ АлапаевскОМJ' аавод у л1.совъ-по правую сторону р. Ни
цы противъ деревни Михалевой въ перемънъ отъ р·hки въ 50 саженяхъ,
вниаъ подл13 р13ки Ницы по правой сторон-в до ел. Ниц инской (вн-в от
вода остаются: р. Ольховка, с. Голубковское-, c.:r. Рудная). 3ат'hмъ-доро·
гой, до д. Иванишевой, а отъ вея до дер. 'l'атаршиной, череаъ р. Чор
вую, р. Мельвишвую , р. Бобровку до села Скородумскаго, а отъ него-по
пересt,ченiи р. Ирбиги у устья р. Ляги, no течев.iю р. Ляги до дер. По
тоскуй, а отсюда-къ устью р. Осиновки. Отъ посл1щвяго пункта идетъ
искуственва.я межа къ Ирбитскому озеру (не Д()ХОдя до него, какъ ка
жется 200-251J саж.), на р. Шайтанку и по р. до устья е.я, къ ел. lli:\Ia
кoвoй, откуда на д. Осинцеву и къ д. Jiихалевой. Отъ посл13дняго пу нк
та идетъ искуственная межа къ Ирбитскому озер у (пе доходя до него,
какъ кажется 200-250 саж), на р. Шайтавку и по р. до устья ея къ ел.
Шмаковой, откуда на д. Осинцеву и къ Михнлевой (л. 5-13 и планъ ).
2) Нъкоторыя данны.я сохранились {въ теченiи 200 л13тъ) до на
шихъ дней ; он-в прочитаны и иапечатаны А. А. Дмитрiевымъ. См.
,,Пе р :\I. r у б. В ъ д". 1884 г. № 85, 86, 87; 1887 г. No 37, 104. Перепеча
таны у Ш и m о в ко. Пермская Лtтопись. Пер. V' ч. 1 стр. 210-213.
Пер. п·, стр. 644.
1)
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шейся данной 1685 года: дали у1шду Невьянской слободы
пашеннымъ крестья намъ I{оземк-в Иванову, Оеонькt ПавJiо
ву Онтововымъ съ братьями на uаmенныя земли и на сви
ные покосы подлt рtqекъ Бобронки и Висерки u Rа�1ыши
ной для того: въ нынtшнемъ-же въ 193 г. (т. е. 1685) мая
въ 25 день били чслоi\1Ъ Великимъ Государемъ они Rоземиа
да Оеонъка-подали челобитную. а въ челобитной ихъ на
писано: въ прошломъ де во 1 GO г. (т. е. 1682) по ихъ
Оеонъкину и l{оземки.ну челоби1ью велtно. владtть имъ па
шенными землпми и сtнными нокосами на Бобровкt рtчкt
и лаl!ная на тt земли дана, а ыежи въ данной написаны:
съ усть рtчки Висерки ннизъ по р. Бобровкt до Ltpacнaro
Яру, а вверхъ по р. Бобровк-в до усть той-же рtчки Бисер
ки, по аарtчную сторону по Бобровкt ptqкt съ .1:юстоку по
большому березнику, а внизъ по Вобровк·в р_tчкt до того
жъ Краснаго Яру. И им:ъ-де сытымъ .бы ть� с1'ало не чtмъ,
потому что собинной пашни стало скудно, и они де паха.ли
за тtми межами собинную свою пашню на порозжихъ м·t.
стахъ, n, съ тtхъ де земель выдtльщики по всt. годы па
шутъ на нихъ выдtльной хлtбъ .. : � тt де земли до ихъ
челобитья лежать впустt и B'Ji. тягл.�никому не отданы. А
въ проmлыхъ де год·вхъ_ .п_исецъ Левъ llocrtoq_кинъ нало
жилъ вновь государевой десятинной пашни на нихъ [{озем
ку и Оеоньку четь десятины, а nротивъ де того тягла со
б:инной паш н"и нигдt не дано. И по указу В. Г. Ц. и Ra.
Iоавна Алексtевича
IIeтpa Алексtевича ... имъ, Rоземкt и
Овонькt тtми прежними землями и сtнными покосами вла
дtть по прежнимъ межамъ и урочищамъ, а nорозжыми зе
млями, будетъ пороажiя 3емли до сего ихъ челобитья лежатъ
впустt и въ тягло никому не отданы и не владtетъ ими
нш,то-и имъ Rоземкt и Оеоньк'н, тtмп nорозжшш1 вемля
мп владtть... а тtхъ имъ земель п сtнныхъ ПОiОСонъ не
продать, не заложить и вкладу въ монастырь и �ъ церкt!l1
не отдать, владtть самимъ за десятинное тягло.

и
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Въ 1697 году певьянскiе пашенные крестьяне .Карuунь
ка Онтоновъ съ племянниками, съ Ефимкомъ ла Степькою
Онтоновыми-же, получили отнодную на пашенныя эемлil и на
сtнлые покосы на р. Боброnк1) въ Лебедкинt деревнt быв
шихъ невьянскихъ крестьянъ, бtжавшихъ въ прошломъ го
ду съ Нейвы (на новыя мtcтit). и на пуогое мtсто-оrъ nа
шенныхъ эемrль Проньки Тушина черезъ Боровую рtчку на
Шмаковъ боръ, а съ Шмакова бору на В:уличье болото, а съ
Нуличья болота внизъ на ключик.ъ, а тотъ ключикъ выпалъ
въ Ворпвую рt11ку, а съ устья тorv кJiючиr,а вверхъ по ptq
кt Боровоii до вершины Борового болота къ шtхопt.мъ Пронь
ки Тушина.
Поцобныя-.же данпыя были выданы въ 1668 г. шог
рынс1tимъ Itрестьянамъ, относительно аемель которыхъ ника
КОL'О спору и челобитья н·l;тъ, а въ 1667 г. крестьянамъ села
..лрома,mевсюн'о на 11р0;1щiя отводныя собинныя земли п др.
Объ арома11Jевщ1.хъ Пl\гвютсн извtстiя огъ 1 ti40 года; въ
1U76, 1682 п. IIXЪ поземельные документы уже съ подроб
ностiю обозначаютъ границы владtнiй, нризнанныя неодно
кр,tтно uравительствомъ и надлежащимъ порядн:омъ рас
шнренныя на сqетъ пустопорожнихъ вемель 1). Въ 1079 г.
находимъ упоJ1Jинанiе о Сhоро,1умскпхъ крестья нахъ, у кото
рыхъ ны ШJИ тогда ве11ельное недор;-шумtнiе съ крестьянами
:
Прб1..тскоu сдобQды о варtчь·t (за рtкоп Ирбnтью) оть Усть
Нрбитскiя слободы по ею сторону Ирбuти рiши до устья, ко
торое скvродумцы пахалп п съ которю·о С'ВНО косили 11).
У всtхъ крестышъ Ирбитсrtаrо у·ввда, проживающихъ
въ 1.1л.ч'h Ал:1.1 1:1евскихъ заводовъ были данныя, и еслибы съ
1) 1{ъ 0�)11·ш,ной исторi11 ;1рочашевскихъ кресты1Jiъ (Екатеринб. у.)
См. Акты Ист. т. Ш No 211- 11, архивн. данныя у Шиш о в к о. Перм.
екая Лътопись, Пер. III, стр. 874, неr. IV', стр. 46-47, 102-103, 646 (и
11 Перм. Г. 13-fщ ··. цит.), пер. V' ч. 1 стр. 127-128, 274:=275, 384-385,
481.
пер. V ч. i �тр. :'>59 п ел.
21 Изъ и.рх. Верх. �yдa-lll и ш о в к о. Пер.мекая Л·Jнопись Пер. !У,
стр. 3 1 -�-;�.

-123межа.ми этихъ данвыхъ сопоставить границы отвода къ
Ирбитско.му заводJ то оказалось-бы, что заводъ попалъ въ
прецtлы данной Пiмаковскихъ крестьянъ, а приписанные къ
зи.воду лtса- -въ границы данныхъ волостей: Стриганской,
Бtлослудской, Антоновской, Писанской, Шогрынской, qаст1ю
Нлю t1евсriой, Ницинской, Голубковской, Невuянской и Но
стnнской 1).
Крестьянскiя и инородчесюя аемли I{Ъ заводаl\Jъ припи
сывались, нанимались, отводились. А иногда сдtлки завод
чиковъ съ башкирами и крестьянами, выrодныя обыкновен
но только для первыхъ 2), носили названiе прода,жu. Пе му1
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1) (;лучаи отnода крестьявскихъ аемель да:н·ко ве псчерnываются
приведеввы)lи. Ilo удостовъренjю Ыивистерства Гос. Им.-Арх. L-i.апц.
No 45
1Iин. Фив. 1 отд., :2 ст., 2 р.
-крестьявамъ принадлежали 11 мура11н1832
с11iя земли, ва которыя за>1вляли притязанiе Алаuаевскiе завuды.-Отъ
1661 г. узнаем1, объ отвод t. :Мурзипской слободt, зе:чеJ11, но рр. Режу,
Бобровк·t и Гливкi>. Акт. Ист. т. ПI .\� 211--1, Доп. къ Акт. Пет. т. lYN
106.-Крестьяпскiя зе�rли подъ Синячихивскимъ заводомъ-Ш и ш он к о.
Пермская Л 1;топись. IIep. 'v' ч. 1 стр, 129-J :\7 (Изъ арх перм. Губ. llp.).
Алаоаевскiй аnводъ построонъ ва государевой земл'h па порозжемъ
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:мъст·Ь на р. А.1а11аих1> (17�1). Арх. l'орн Деп. Д1ш. Бергъ-Колл. кн. ���
1
д. No 1 листъ :iB4. А между т1н.1ъ еще въ 1685 году мурзипскiе оброч
ные крестьяне Ала11аевской деревни (упоминается уже u1, 1639 г.) полу
чили даuвую на uхъ земли: съ Устъ-Ала.паих11 ръчки аа Нейву р'hку
на !Ca)tor11cy р·I)чку. III и ш он к о. Пермская Л-втопись. Пер. 'v' ч. 1 стр.
l-!3-lH (арх. перм. Губ. Пр.), ib. 157 (арх. перм. Упр. Г. И.).--iЬ. п<'r.
II, 3�8. О Каслинскт,1ъ завод't (стол1tповенiе земельвыхъ правъ башк11р
цсuъ и 1сростьяuъ) Ши ш о в к о. Пер. V', ч. 2 стр. 51-Ы5, Пер. V ч. 1,
стр. 665- См. еще Ш н ш он к о. Пер. У' ч. 1, стр. 497-4\.>8 (д. о межев.
Шаб.1ашской Iю.rrости с·1, Воевской и др). Пер. V', ч. 1, стр. 415, 413.-0
Курашимскомъ завод-в. Ш 11 ш он к о. Пер. Ill, стр. 1047-1048 Пер. IV',
стр. 12n 1'21 (аем.'Iи кресть.янъ волостей Рождественской и 3уевской).
:) Д:1� хnvактеристики этихъ сд-t�1окъ можетъ служить донесевiе
оревбурrс1сой губернской кавце.1нрiи, считавшей вужЕiымъ ув'hрять, что
со сторош..r башкирцевъ н'hтъ викакихъ протестовъ противъ заводчикоnъ.
До такой степени они "съ такими ааводчиками какъ уже хорошо пбош
.'IИсь, 11то са�и руды сыс.кивая имъ приносятъ и воакою па ихъ заводы
съ рудяиковъ rазрабоrанвыхъ рудъ и отдачею ихъ въ оброкъ своихъ
зе.ис.1ь и угодiй охотно промышллютъ и пользуются; а н1>которые и про-
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дрено. ковечно 1 лредставить себt случай дtйствительной по
купки вемель, хотя бы и для цtлей rорнаго промысла, но
надо думать, что обозначенiе шзвtстнаrо отношенiя покупкой
или наймомъ чаще всего должно быть объясняемо неточно
стыо терминологiи, для того времени иввинительной. Прода
жа была невовм@жна по той nричинt, что существо учре
жденiй объ инородцах.ъ не /{Опускало свободнаrо отчужденiя
ихъ демель, въ вип.у qero всегда нн.поминалось, чтобы ино
родцамъ неповадно было своихъ ясашныхъ зеl\юль и уrодiй
русскимъ людямъ продать и въ зак.падъ дав�ть 1).
А что касается договора шtймR, то, въ виду :гtсной свя
ви пользованiя чужой вемлей съ заводскимъ д1,йствiемъ, онъ
долженъ сооrвtтствов(tТЬ тому, что акты называлп отв<щомъ.
Эти законы, устанавлив::tющiе отводъ вемель къ з:\вода:мъ,
но1)мируютъ его одинак.ово, имtя въ виду какiя угодно чу-

С

дажею къ тъмъ заводамъ И3Ъ своихъ вотq11въ 3емель и угодiй по доб
ровольвымь договорамъ способствуютъ". По увъревiю кавцелярiи ааво..1чики безъ договоровъ пе отнимаютъ у баm,си.рцевъ ни земли, нтт л-вса,
ибо "отъ башкирцевъ викакихъ жалобъ ни бывало". А рядомъ: ,,баш
кирцы ничто толь много не уважаютъ, 1шкъ своя землl[ и угодья, отче
го не иначе и прежде бывшiя ихъ аам'hшанiя... происходили, и хотя по
нын'hшнему ихъ состо}!яiю на такiя шалости отважитис.я имъ не возмо
жно" ... и т. д. П. []. С. 3. т. XIII .\о 10,141. Земли "покупались" на очень
выгодвыхъ условiяхъ. 'Гакъ напр. къ Б'hлоръцкому завnду ( 1762 г., по
строевъ Твердышовымъ и Мясвиковымъ) прiобр'l>тено у башкиръ 300,000
дес. строевого л1юа аа 300 р., и 100000 л'hсу для Преображевскаrо завода
(1750) аа J00 р., 10000 дес. .11·всу на срубъ за 50 руб и н'hсколько фуя
товъ чаю. llодъ Аваяно-Петровскiй и Кагинской заводы ( 1769) окорто
:м;1ено на въчвыя времена 180000 дес. за 20 р. въ годъ. К о л ю п а н о в ъ.
Ко.тювизацiя Пермскаго края, ,,Бес'hда" 1871 г. к�. XII стр. 205-:'06. Дру
гiе прим'hры у r. Ро ж к о в а. Матерiалы въ "Горя. Журн". 1868 г. 1� 8,
стр. 307-308. Не удивительпо, если въ числ'h м'hръ nротивъ башкир
скихъ nолневiй были и т1:1.кiя: ве разглашать преждевременно о nредпо
лагаемыхъ сооруженiяхъ (кааенвыхъ, впрочемъ) заводовъ, »дабы баш
кирской, яко не раэсудной вародъ прежде времени о томъ въ раамы
шлевiе не привесть". Въ донесенiи: П. П. С. 3. т. XIII .\i 10141.
1) Арх. перм. Пал. Гос. Им. у Ши ш о н к о. Пермская дътопись.
III пер., стр. 861 (1668 г.), пер. V. ч. 1 стр. 560 (1692 г.). Ср. В. П. С. 3.
т. Х N; 8532.
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жiя земJiи (1 п. Берrъ-Привилеriи, ер. п. 5), или рядомъ съ
казенными и всякiя иныя земли, хотя бы дворцовыя, сино
дальныя, монастырсriiя, помtщичьихъ, rосудн.рстнеяныхъ Itресть
янъ и прочихъ (Бергъ-Регламентъ п. 6, ер. 5). По Проекту
1806 г. (ст. 20 l, 207, 209) узаконенный отводъ, очевид
но, со всtми посл1;дствiями, имtетъ мtсто относительно нся
каrо прiиска, на чьихъ бы земляхъ онъ ни находился.
И если еще разъ обратимся къ описанiю Германа, то
увидпмъ, что и башкирскiя земли отводятся (о Нязепетров
скомъ шtводt), или для занода покупаются земли, отводят
сн и кортомнтсн лtса (Верхне-Иргинскiй заводъ); заводъ стро
ится на покупной у башкирцевъ вемлt, лtса отFюдятся по
укаэанiямъ горныхъ правите.аьствъ (Ревдинскiй ааводъ); иди
еще луqше: И ргинскiй зн.водъ строится прiобщенiемъ печат
ной Берrъ-Привилегiи на на,емной у вотчинниковъ татr1ръ
аемл·в 1). По договорамъ съ Т<lтарами построены на пожало
ванныхъ имъ земляхъ заводы IОговской, Бизярскiй п Ryt>a·
шимскШ; сдtлка названа кортомой, въ силу которой усту
плено пользованiе лtсомъ сроком� до конна существованiя аа
водовъ 2). Въ 1751 году переходитъ отъ Осокива къ Маса
ловымъ построенный на окорто:мленной у башкирцевъ землt
Няаепетровскiй заводъ, полъ условiемъ nроизводитъ во всеr
даmнемъ и безостановочно:мъ дtйствiи сильною рукою, а не
для лица только оный содержать 3).
Если при переходt завода на окортомленныхъ земляхъ
напо�шнается о безостановочномъ, сильною рукою, заводскомъ
дtйствiи, то можно думать, 'ITO заводское дtйствiе ставится
.
.
теперь, ставилось и при основан1и завода-услов1емъ пользонанiя окортомленными землями. И эти условiя пользованiя
обыrшовеппо обозначи.11.ись въ самыхъ актахъ отнода. Такъ,
1)
2)
·t1

r ер м а в ъ.

Описанiе ааводовъ, 226, 138, 113, 133.
Арх. Кавц. Мин. Фин., 1 отд. 2 ст. 2 разр. М 15 1851 r.

Арх. L'орн. Д-та. Дъла Бергъ-Коллегiи, кн. :�� д. J\o 34.
1
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напр., изъ указа Сената 6 февраля 1807 гощt увнаемъ слt·
дующее: поелику въ уступной ваписи 17-!0 года, данной отъ
татаръ пред.ку Демидову изъяснено, что уступили они въ на
слtдственное владtнiе земли л дtса, для. отысканiя мtдныхъ
п желtзныхъ рудъ и произведенiя заводовъ, за означенную
нъ той записи сумму и съ ежеrоднымъ платежомъ, пока
Суксунсr,iй заводъ въ дtйствiи состоять будетъ, но С'Ь rвмъ,
чтобы имъ, татарамъ, велtно было пользоваться. ловлей звt
рей, птицъ, rортьевыми угодьл.ми п лtсомъ на до.машнш по·
требности, сiшными покосами и шtmнею 1).
Но1'да въ 1813 голу Горному Правленiю нужно быдо
разъяснить права содержателя Уинскаго :заводR. :!), къ кото
рому отведены были татарскiя земли, то онъ такъ фпр:'1ули
ров'1.лъ эти права: 1) nрiискивать руды а добывать ихъ на
земляхъ, отведенныхъ заводу, а равно и плавить ихъ на аа
водt; 2) употреблять въ дачt необходимые ·матерiалы для
проплавки добытыхъ рудъ; 3) употреблять нн. всt заводскiя
нужды лtсные матерiалы; 4) пользоваться всtми земельны
ми угодья.ми, кои до того в� владtнiи завода были, соr.'Н¼.С
но зао всей п 11оговоровъ, соверruонвыхъ съ согласiя татаръ,
до тtхъ поръ, uoюt sаводское дtйствiе продолжается и т. д. 3).
Въ 1835 году Попову даютъ paзptmeнie прiобрtтать нуж
ныя для горнаго дtла киргизскiя земли, но не плаче, какъ
по добровольному согласiю и по заключеннымъ Jсловiямъ съ
самими киргизами, коимъ сiи земли нринадлеж,tтъ, и прито.мъ
съ вiщома и согласiя непосредственныхъ властей сихъ rtир
rивовъ, предоставляя ему, такимъ образомъ, владiпь сnми зеВып. иаъ арх. перм. Пал. Гос. Им. у Шиш о в к о. Пермс1сая Л1,
топись, пер. IV. стр. 17. С111. В. П. С. 3 т. Х Х 8532 (отводъ тептярскихъ
земель).
2) Шиш он к о. Пермская Л·Ьтопись. Пер. IV', стр. 14.
::!) Устанавливаемые аакономъ сроки отдачи въ кортому башкпр
скихъ земель не распространяются на сл учаи отвода таковыхъ земель
подъ заводы. В. П. С. 3. т. V'II .№ 5287 § 8, т. XI .№ 9-!88 а (приб. к1,
XI т.); R. П. С. 3. т. VHI No 63:3-1, гл. II § Н).
1)
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млями на поссессiонномъ правt, и ве лозво.1яя покупать пхъ
въ полную собственность, такъ какъ �ie посдtдвее право не
совмtстно съ существомъ учрежденiй о сибирскихъ кирги
захъ 1).
Условiя пользовавiя отвеленными къ заводс1мъ инорол
ческими землями позволяютъ заключить, что паименован1е
.
.
этого польэовашя rюссессюннымъ относится къ его характерисгикt и иnсколько не касается еуществ» учрежденiй о си
бирскпхъ rtиргизахъ :!).
Если приписанныя и л:п� какъ стали потомъ говорить,
отведеннNя горнопромышленнику илп горнозаводчику земли
называются поссесс10нными, то естественно подвести под.ъ это
.
.
наимвновав1е всяюя отводпl\1ыя для горнаго промысла или
заводского л.hйствiя земди-казенныя п qастныя. Поэтому въ
вапменовав1и инородческихъ и крестьянскихъ земель nоссес
сiовыми слiщуетъ усматривать указанiе на отмtченную уже
историческую преемственность поссессiй и горнаго отвода. Од
вакоже наименоваше крестьннскихъ и инородчесr-tuхъ земель
поссессiонны:ми вытекало не столько пзъ этой исторической
связи поссессiй съ отводомъ, сколько зависtло отъ общей ае
мельвой политики, въ результатt которой названныя котегорiи
земель оказались казенными.
Рtшительнымъ для инородцевъ былъ въ это�1ъ отноше
нiи 1807 годъ, ког�а они ура.внены были съ государствен
ными крестьянами, а земли ихъ объявлены навенными. По
этому демидовскiе заволы Суксунскаго округа -Суксунскiй,
Тисовской, Бымовской, Ашабскiй и Молебскiй 3), основанные
на землях·.п рааныхъ иновtрцевъ, коимъ заводчикъ платилъ
по условiю но 41 О р. 83½ к. асс. въ годъ, въ силу указа
Сената 1807 r. оказываются уже стоящими на казенныхъ
1) il. П. С. 3. т. Х № 8532.
Иначе А. А. Штоф ъ. Горное право, 433.

2)

№ 11
3) Арх. Канц. .Мин. Фин. 1 отд. 2 ст. по 1 раз. л. 1-3, 13-14
18-18.
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зе�ляхъ и, какъ получившiе отъ казны пососiе, заключ�-tющееся
въ приграниченныхъ к.ъ нимъ иновi-;рческихъ земляхъ, начали
считатьсн на npaнt поссессiонномъ. Демидовъ стr1лъ было до
казывать, что земли, о н.оторыхъ идетъ рtчь, куплены его
предкомъ у татаръ по праву собствепностн lI просилъ, по
случс:tJю нредположеннаго правительство.ыъ вымен,еваюя изъ
@аводскихъ окруrовъ 3емель rосударственнымъ крестьянамъ,
тt купленнын пре;шомъ Демидовымъ земли и лtса uрп озна
ченныхъ заводахъ отдtлить на основанiи манифеста 1782.
Но зRводч:и1,у указано было, что въ виду данной Черемисамъ
и Т«tтарамъ въ 169Н г. 18 апµtля грамоты-ни Татары не
имtли права продавать земель, ни онъ-покупать таковыя.
Въ апалогиqномъ дtлt, возникшемъ по жалобt яны
чевскихъ Татаръ, лишившихся съ 17 iюня 1807 года оброка
за уступленныя ими на основанjи Бергъ-Привилеr-iи къ заво
дамъ Юговскому, Бизярскому и Нурашимскому земли 1 )� Ми
нистерство Гuсударственныхъ Имуществъ, въ лиц·в Палаты,
нахоцило справедливымъ при подобномъ превращенiи татар
скихъ земель въ казеины.я оставить завода,мъ лишь лtса, ле
жащiя же между дtr,ами земли отдать Татарамъ Яны чевской
волости. Министръ гр. Ниселевъ полаrалъ, qто 1) земли спор
ны.я безусловно nринадлежатъ казнt; 2) ихъ при1•раниченiе
не создавало правъ собственности ваводчика; 3) сами вавод
чики признавали ихъ казенными. отданными нъ надlшенiе
rосударствеанымъ посеJiянамъ, которымъ и плати.�1и оброкъ
(т. е. за отнятое у нихъ пользовавiе); 4) обязанности завод
чика съ переходомъ земель въ казну не измtнились. На
основанiи всtхъ этихъ соображенiй и въ виду вепримtни
мости давности r,ъ аемля:мъ, находящимся во временномъ
поль3ованiи ( на основанiи давности Татары заявиди претен
юю на земли), гр. Кисилевъ находилъ справедливымъ оста-

1

,;т_

J� 1[)

.1. 5-7 ер.
1) Арх. Канц. :-.-rин. Фив. 1 or..:r. :: ст. п > 2 pa::ip. .1
18) г ..
20-30 пре.:�:. дъла

-129вить вемли прина,длежностью казны и обязать заводчика
по прежнему платить оброкъ татарамъ за отнятое у вихъ
пользовав1е.
Оъ послtднимъ пунктомъ не соглашалось Министерство
Финансовъ, полагавшее, что съ изцавiемъ Вые. утв. 25 ок
тября 1841 года мн. L'oc. Сов., от�tнившаго накаэъ 1811
�·ода, которымъ предписано было Министру уравнять заводы
по количеству имtющихся у нихъ пособiй, поссессiонеры
платятъ одинаковую полуторную подать и для вэимаюя въ
пользу татаръ оброка не представлнется основанiй 1 ).
Превращевiе инород 1ескихъ немель, уступленныхъ подъ
1·орные заводы, въ поссессiонно-казенпыя было, конечно,
весьма ВЫГОДНО для завО)l.ЧИКОВЪ, хотя бы уже по ОДН01't1У
тому, что, при неопредtленности правъ инородцевъ и казны
на эти земли, эаводчикамъ такъ легко было увеличивать свои
первонаqальвые отводы .
.Къ построенному въ 177 5 году Молебскому заводу от
ведено было 2) четыре тысячи десятияъ лtсу, n ринадлежав
шаго черемисамъ раз ныхъ деревень. Договоръ Демидова съ
черемисами сохранялъ силу въ теqенiи 20 лtтъ, а ватtмъ
былъ возобвовленъ, и размtръ отвода. на этогъ разъ ука
занъ такъ: земли по обt стороны рtки Сылвы на ,1 О верстъ
со всtми впадающими въ нее рtчками, логами и 11рочими
мtст<tми; сверхъ того уступлены ааводу пашни и покосныя
мtста отъ перелома горы ниже Молебскаго аавода въ 3 вер·
стахъ вверхъ по р. Сылвt, по обt стороны до устья Линки.
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1

1) Въ Вые. утв. полож. Ком 1Iив. 1843. В. П. С. 3. т. XV'III .'w 17070
говорите.я, что посл'h того, какъ тептярскiя земли въ Оренбургской губ.
были приававы казен ными, отвuдить ихъ для золотого д1ша стаJJИ по
усмотр'hвiю каавы -1'. П. U. 3. т. V'I s\; 384:3 Вые. утв. пол. Ком. Ми н.
30 iюпя 1886 г.: частные горные ааводы, устроенные въ киргизской сте
пи па окортомлеавыхъ у киргизовъ аемляхъ. перечис.,1ить, по отвошсuiю
н:ъ размi,ру горвыхъ податей, въ раарядъ влад1шъческихъ.
Х0 11

. а .
. и
. .
р.
") Арх К вц М ин Ф н . 1 раз 1848 ;_ л. 5, л 9
"

9

•
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Когда въ 1807 году земли черемисъ поступили въ ка
зенное в1щомство, Молебсв·iй 3аводъ долженъ былъ быть пе
речисленъ въ категор1ю им·tющихъ 110собiе. При rенераль
номъ межеванiи 3емель Молебскаго 3авода Оiiазалось, что къ
безспорному вымежева.н1ю подлежитъ 1штьдесятъ четыре
тысячп деслтинъ, да двадцаrrь восемъ тысячъ десятинъ
спорной земли. Такимъ обра:зомъ, 4 тысячи нревратилось въ
82. Оказывается, что такую услугу заводу окааали описавiя,
относительно которыхъ явилось даже сомнtнiе, были-ди они
когда-либо утверждены. Въ описанiи, сд'нлапномъ землемt�
ромъ Долгополовымъ, не было ун:азано, сколько, именно, де
сятинъ заключалось въ описанномъ пространствt; означевiе
же того, что описанiе это сдtлано по 60-л·втнему исчисле
нiю, не даетъ понятiя о количеств·!-. описаннаго лtс�, тtмъ
болtе. что по исчисленiю, сдtланному въ чертежной Ураль
сиаго Горнаго Правленiя... , однихъ въ безспорномъ влanJнin
состоящихъ при 1\'Iолебскомъ заводt Л'всовъ (54, 192 дес.)
доста.точно будетъ пе па 60 л·втъ, какъ исчислено Долгопо
ловымъ, а на 282 года.
Не мен·ве rрандiознhlми ока3ались отводы къ Суксун
скому и rrисоnскому Демидовыхъ заводn�мъ (въ Rрасноуфим
скомъ уtздt) изъ земель крестья нъ Ачитской волости и та
таръ разныхъ деревень. Болtе восьмидесяти двухъ тысяqъ
десятинъ земли и лtса, изъ числа приграниченныхъ, Межевая
Контора въ 1838 г. присудила въ нользу крестьянъ и татаръ.
Въ одномъ указt Ilaлa·rы Государственныхъ Имуществъ
на имя ирбитскаго Окружного Начальника 1) сообщается, qто
l\н1огiе заводы, устроенные на кортомленныхъ на 20 и болtе
У 1<ааъ этотъ относится ко времепи генеральна ro межевавjя (uъ
первсй nо.1uвивъ прошлаго стол·Ьтiя) и иаданъ по поводу выс.ттушавной
записки л-tспого отд1шенlя. Овъ сообщевъ покойным'L С. И. Пояо
маревымъ, иав"встнымъ 1:1а Урал'h анатокомъ крестьявскаго д·Iша. Мно
гими укааапiями С. И. авторъ воспользовался д.ля выясвенiя взаимоот
ношевiй между заводами и крестьянами.
1)
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лtтъ отъ татаръ, черемисъ и вогуловъ землях'1->, впослtд
ствiи, при приведенiи горнымъ началъствомъ въ извtствость
кортомленныхъ земель, успtли обмежевать земли и лtса въ
заводскiя округи съ полученiемъ заводскихъ плановъ. А когда
земли и лtса гвхъ uладtльцев�ь обращены были въ вtдом
ство казны� то многiе частные заводы просили горныя на
чальства о пригравичепiи къ Н"0МЪ навсегда тtхъ горпопро
мыmленныхъ земель и лtсовъ. И riомандированные поэтому
случаю горные чиновники до состоянiя еще въ Пермской гу
берпiи генеральнаго межеванiя, обходя таковыя дачи безъ
всякаrо посредства со стороны гражданска�·о начальстна, за
хватили мноriе лtса изъ смежныхъ собственно-казевныхъ и
государственнымъ крестпянамъ принадлежащихъ дачъ. Соста
вленные тогда планы , не утвержденные установленнымъ по
р.ндкомъ, нынt при rенеральномъ межеванiи почитаются за
водами 81 безспорные документы правъ на влад·t,нiе. А ме
жду тtмъ мtстное гражданское начальство продолжаетъ счи
тать такимъ путемъ приграниченныя земли по прежнему ка
зенными свободными. При генеральномъ межеванiи и были
заявлены какъ со стороны казенныхъ крестьянъ, тttкъ и
со стороны казны споры по поводу такихъ неправильныхъ
присвоенiй. А заводы между тtмъ стараются эти спорные
лtса истребить и стtсняютъ особенно казенныхъ крестьянъ
даже въ томъ, когда они, оставя расчищенныя ими издавна
между лtсовъ подъ хлtбопаmество земли, называемыя выпа
ханными, для отдохновенiя на годъ, на два и болtе, при
появленiи на таковыхъ полянахъ изрtдка мелкой поросли,
отбираютъ подъ видомъ произрастанiя лtсовъ, а между твмъ
эти же поляны отдаютъ для расчистки подъ хлtбопашество
своимъ 3аводскимъ мастеровымъ, поступая въ уменьmен1и и
свнокосныхъ полянъ подъ твмъ же предлогомъ, или вовсе
у крестьянъ отнимаютъ, отчего нерtдко возникаютъ даже
убiйственные съ обtихъ сторопъ поступки, о коихъ произво
дятся бе3nрерывныя слtдствiя...
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Съ межевавiемъ оказалась свяванной и дальнtйmая
судьба кре< тьянскихъ аемеиь, отведенныхъ къ заводамъ.
Въ началt пятидеснтыхъ годовъ XIX столtтiя въ Пермской
губернiи начато было межеванiе горное, нри которомъ да11и пройдены были по односторонне-ааводски.мъ дон:ументамъ,
а то и прямn по слtдамъ первонач:¼лъныхъ э:-tхватовъ, ут
вержденныl\IЪ знаками ва деревьяхъ. А когда, затtмъ, нача
лось генеральное мелсеванiе, то преж,rrе бе3сnорно пройденныя
sаводскiя дачи теперь при межеванjи городскихъ и сельсних•1"
земель оказались уже сuорными, ue смотря на то, что офи
цiально онt и исключались изъ генеральнаго межеванiя.
:Крестьяне Ирбитскаго уhада предъявили вс·в евои дан1:1ыя
и этимъ добились приэнанiя ирбитско-заводской дачи спорной
между ними. крестьянами, и заводами: очевидно, что тогда
nосмотрtли па данныя, какъ на докум�енты, доitаэывающiе
крестьннсюя земелLвыя права. llредставляя данныя, rсре
стьяне не думали однако отстаивать СВ()е право собственно
сти на спорныя 2емли. Они xoтtJJИ только одного: вымеже
ваться изъ поссессiонныхъ дачъ съ тtмъ, чтобы образовап,
самостоятельныя общественно-казенныя дачи.
Вопросъ о вымежеванiи юшенныхъ селенiй воэникъ еще
въ 1824 r.� поднятый въ дополнительныхъ правилахъ къ
общей межевой инструкцiи (Пермской губернiи, п. 56). Но
когда пермская Rонтора межевавiя приступила къ ныnолне
нiю пункта 56, Уральское Горное Правленiе донесло Правит.
Сенату, что, если допустить нымежеванiе всtхъ казенныхъ
селенiй, въ дачахъ заво.п;скихъ находящихся, то по многочислен
ности их.ъ заводы чреsъ раздробленность своихъ дачъ долж
ны понести неизбtжное ри.зстройство, а нtкоторые даже nре
кратятъ свое дtйствiе. .Министерству Финансовъ предписано
было собрать подрuбныя свtдtнiя, -каttовын и оказались не
благопрiятными для вымежеванiя, поэтому Министръ <Уг-ь 15
ноября 1837 года представидъ Сенату по l·му Департамен
ту, чтобы вымежевывать изъ дачъ заводскихъ селенiй тtхъ
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толЕ,ко казенныхъ крестьянъ, которые сидят ь на особыхъ
своихъ да 1 1ахъ или на о·rведепвыхъ изъ казны въ особливое
владtнiе земляхъ и съ заводами никакой связи не имtютъ;
всt-же прочiя затtмъ казенныя селенiя, которыя находятся
въ общемъ съ заводами нераздtльномъ подожевiи, оставить
въ томъ самомъ видt, въ какомъ были до генеральнаго ме
жевашя.
Rажется, въ 1863 г. успtли вымежеватьсн из ь горно
заводской дачи скородумскiе крестьяне (Ирб. у.). Но когда съ
крестьянской реформой генераJ1ьное межеванiе было прiоста
новлено, остальные крестьяне уже утратили то выгодно(:) для
нихъ положенiе, .какое создалось съ объявлеrliемъ заводской
даqи спорной между заводомъ и крестьянами. Впрочемъ, въ
1878 r. генеральное межевааiе было возобновлено. А съ 10
марта 1876 года, рядомъ съ геверальнымъ, открылось и ме
жевавiе хозяйственное чиновъ поземельно -- устроительнаrо
отряда. Но скоро сознано было неудобство двойного межева
вiя и въ частности бездtльность rенеральнаго межеванiя. Прихо
дилось межевать заводы съ крестьянами, одинаково водворен
ными на земляхъ, ставшихъ давно уже казенными. Н:ресть
я намъ не удалось вымежеваться изъ заводскихъ дачъ, и это
невыгодно от звалось на нихъ при крестьянской реформt.
Таково содержанiе и объемъ одного изъ видовъ поссес
сiй. У же тоqка эрtнiя вспоможенiя или пособiя подготовля
ла мысль объ однородности состава этого вида поссессiи, такъ
какъ пособiе и;1и вспоможенiе, которое могло быть особо об
ложено, оqевидно, предполагалось кавеннымъ. Съ превраще
юемъ кресrьянскихъ и инородqескихъ земель въ казснныя
казенвое nроисхожденiе поссессiй тtмъ болtе не вызывало
сомнtнiй. Такимъ образомъ, по причинамъ постороннимъ для
горнаго и горнозаводскаго отвода, этотъ послtднiй, въ перi
одъ выработки новой терминологiи, оказался утративши:мъ
т'h черты, какiя вполнt опредtлены быJIИ Бергъ-Привилегiей
1719 год(!,. И если съ uocceccieй еще связывалась мысль
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Но въ кl\комъ смысл!:� употребдяетъ RаконодателL въ
ст. 248 слово рудвикъ, что разумtетъ онъ вдtсь, Н'Вдра-ли
вемныя, или, быть можеТ'Ь, покрывающую рудникъ и нужную
для его разработки поверхность, -прямого отвtта на этоть
вопрQсъ нtтъ, хотя съ точки эрtнiя законодателя онъ и
могъ-бы быть данъ только во вrоромъ смысJrВ, и вотъ по
чему. Разъ законодатель при объединенiи въ одномъ повя
тiи разлиqныхъ явленiй всталъ на точку эрtнiя nособiя, овъ
лепремtнно должеяъ исходить иэъ мысли, что какому-то
промыслу оказывается то или иное вспоможепiе. Другими сло
вами, повятiе nособiя уже предполага.етъ наличность промы
сла, которому оно и окаэываетJ?.Я: разъ нътъ послtдняго, нtтъ
и перваго. А въ чемъ-же иномъ можетъ состоять горный
промыселъ, какъ не въ равработкt нtдръ, или, что то же '
отведенвыхъ рудниковъ? Разработка рудниковъ-центръ nромь1сла, необходимое его предположенiе.
Такимъ образомъ, нtдра, казалось. не могли бы соsдать
понятiя пособiя, каковое въ нашемъ случаt всецtло должно
быть отнесено на счетъ поверхности рудника, отводимаго ивъ
казенныхъ земель къ владtльческому, на собственной вемл·в
построенному и до сихъ поръ пособiй не имtвшему заводу.
Во 2 и 4 пунктt (на случай отвода рудника, приrраничен
наго Itъ иаэенному заводу) предусматривается польэонаше
валежникомъ и нарубленными изъ оваго дровами около руд
ника въ грани того ( казеннаго) завода, гдt сей послtднiй
находится, НА касаясь (однако) ни мало до стояqаrо лtсу,
и пользованiе поверхностью для заведенiй, какiя при рудникt
будутъ сдt.ланы. Такъ какъ при отводt иэъ земель, къ I{а
венному заводу неприrраниченныхъ, заводчику представляете.я
разработывать рудникъ на томъ-же основавiи, какъ и прочiе
nринадлежащiе ему, и такъ какъ, съ другой стороны, эта раз
работка предполагаетъ такое же пользованiе валежникомъ 1)
1) В1; тuм·ь и другомъ случа'Ь, по повятнымъ причинам·�,, исклю
чается польаованiе л'hсомъ стоячимъ по крайней м'Ьр'h (какъ ;по объ
ясняется гораздо nоздаъе), nосколъко выруОка его не необходим.� для
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и поверхностью для построекъ, 1<акое указано въ п. п. 2 и 4,
то тtмъ болtе можно было бы думать, что аа:конодатель подъ
рудниками равумtетъ не нtдра-или, по крайней мtpt, не
одни только нtдра, но и поверхность.
Если горная практика, предшествующая Проекту Горна
го Положенiя 1806 года, отличалась полвымъ забвенiемъ
:rtxъ началъ, которыя были положены въ освованiе Бергъ
Привилегiи 1719 года и отчасти Бергъ-Регламента 1739 го
да, то открываемая Проектомъ 1806 года эпоха является
попыткой возстаповленiя 01ихъ древнихъ началъ. Иакъ мы
только что видt.�и, Проектъ 1806 года расширилъ понятiе
пособiя на счетъ руд11иковъ. Но, не отказываясь оrь идеи
вспоможенiя и пособiя, оRъ въ то же время возвращаетrя къ
мьiсли о вормалъномъ отводt. То, что называлось П()ссессiон
нымъ nравомъ, онъ трактуетъ какъ обыqный отводъ ди
стриктовъ. о коrорыхъ говоритъ Вергъ-Регламептъ. Въ Про
ектt имtются особыя правила, кас»ющiяся заводскаго дtй
ствiя, но они не даютъ повод:t говорить о поссессiонномъ пра
в·.в, отличномъ отъ nравъ изъ отвода. И это тtмъ бол1)е,
что Проекrъ иэбtгаетъ самаго термина поссессiя и поссессiон
вое право. По ст. 222 отводная площадь для рудниковъ
всякаго рода, принадлежащихъ казнt и частвымъ людямъ,
рудопромышленникамъ или заводчикамъ, составляетъ одну
квадратную версту или 250.000 квадратныхъ саженъ, въ
какихъ-бы вемляхъ и ваводскихъ отводахъ они не лежали.
Cie количество 1шадратныхъ саженъ можетъ заключаться въ
площади такой длины и ширины, какая сочтется нужною
разработ,си рудника. Растущiй на ру двиковой площади лъсъ зачисля
ется въ пособiе лишь въ томъ случа'h, если заводчикъ проситъ и отво
да J1'hсовъ изъ пустоnорожнихъ м'hr.тъ. В. П. С. d. т. ХХХН .\; 3361. Вы
соч утв. мн. Гос. Сов. 25 ноября 1858 г. Этотъ закопъ уже не говоритъ
о рудвик-Ь-пособiи и, д'h:�ая ударенiе ва словахъ: съ отводомъ л'hса про
мышлевникъ подпадаетъ подъ ст. 439 Уст. Горн. (1857 г) съ зачисле
нiемъ въ пособiе и растущаго на отведенныхъ ру дникахъ л'hса (§ 7), повидимому, рудники пособiемъ не считаетъ.
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по положенiю и nростиранiю рудъ. Это правило о величинt
отвода не имtло примtненiя лишь относительно владt �ъче
скихъ 1) земель (ст. 223), хотя самый отводъ былъ и эдtсь
обяsателенъ (ст. 249).
Въ общемъ, Проектъ возвращается къ порядку Бергъ
Привилегiи и согласно съ нею вводить даже дополнительный
отводъ. Но существенная разница заключается вдtсь въ томъ,
что въ Бергъ-Привилегiи нормальный оrводъ дtлалсн для
добычи руды и для постройки заводовъ, а слtдовательво
двойную цtль преслtдовалъ и отводъ допол.нительный. Межцу
тtмъ, въ Проектt 1806 г. эти два отвода раRличаются между
собой такимъ образомъ, что первый uреслtдуетъ горнопро
мышленныя ц-I;ли, а второй предназначается для постройки
завода и можеть быть наsванъ горнозаводскимъ въ тtсвомъ
смысл·в слова. Въ 234 ст. Проекта читаемъ: ежели прiис
катель новаго рудника въ sемлнхъ казенныхъ, кtмъ бы
онt занимаемы ни были, лишь бы не были отведены ни
къ к�кому заводу, или рудопромышленникъ, воэобновляющiй
старый тунележащiй рудникъ, состоящiй въ таковыхъ же
земляхъ, какъ выше въ сей статьt сказано, захочетъ самъ
собою не только разработывать рудникъ, но и получать изъ
рудъ онаго металлъ на собственвомъ заводt, для устроенiя
коего проситъ м'tсто, лtса и другiя удобности и средства, то
въ семъ случаt онъ обяэанъ, по заявкt рудника на основа
нiи сего Положенiя 201, �02, 203, 204 и 205 статей, прямо
въ Горпомъ Правленiи просить отъ онаго какъ 11озволенiя
на разработку рудник<t и на постройку завода, такъ и дру
гихъ средствъ, какiя сочтетъ нужными (2В4).
Въ уqрежденiи Министерства Финаясовъ 1811 года снова
идеть рtчь о пособiяхъ. Ilo 47 § -Учреждевiя частные за
водчи1ш по роду ихъ собственности и степени права на оную
рс1,здtляются на два рода: первые суть тt, кои владtютъ за1)

II. П. С. 3. т. XX.lX, No 22208.

--.
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водами по нраву дворянства, не 3аимствуя ни лtсовъ, ни
земель, ни людей, ни другихъ ·пособiй отъ ка3ны; вторые,
кои имtютъ пособiя отъ казны: 1) въ людяхъ, 2) въ ае
мляхъ, 2) въ лtсахъ 1 4) въ рудник�хъ, 5) кои получили
поаволенiе владtть ваводомъ и при этомъ крtпостными, не
имtя правъ дворянства.
Въ 1828 году купцу Rувнецову дозволено было отыс
кивать и равработывать волотосодержащiе пески и руды въ
Иркутской, Енисейской и Томской губернiяхъ. Въ случаt
отысканiя оныхъ-гонориrся по этому поводу: могутъ при
ступить къ обработкt ивъ нихъ золота, съ платежо31ъ въ каз
ну такой подати, какую вносятъ qастные заводчики, имtю
щiе отъ казны пособiе; но прежде пристуuленiя къ дtйстви
телъной обработкt отысканныхъ песковъ и рудъ, должны до
носить о нихъ пермскпму Горному Правленiю, которое обя
эапо будетъ учинить имъ для того отводы земли безъ утtс
ненiя государственпыхъ крестьянъ 1 ).
Или вотъ еще интересное толковавiе, отличающее вла
д·внiе па правt горномъ, отожествляемое съ пособiемъ, отъ
владtвiя собственника (на ино�ъ основанiи). Алапаевскiе пос
сессiонные заводы добивались новаrо лtсного отвода для лt
со nилъной мельницы. Отводъ долженъ былъ быть сдtланъ
изъ Серебрянской дачи: на которую заявили преrензiю Стро
гановы. Эти притязавiя были признаны неосновательными,
но въ уваженiе заслуrъ въ древнiя времепа фамилiи Стро�
rановыхъ, п.0J1ожившихъ животъ на полt чести, предписано
был1 над·Iшить Строгановыхъ изъ казенныхъ пустонорожнихъ
и казнt ненужныхъ дачъ, и симъ дtло на всегда считать
покончепнымъ �). Вскорt (11 iюня 1830 года) Общему Соб1) IJ. 11. С. 3. т. Ш .№ 1712. См. также: № 1780; В. П. С. 3. т.

IV � 3269.

2) Арх. Rанц. Мин. Фин. 1 раэр. 1 отд. 2 ст.
мн. Гос. Сов. 6 марта 1830 года.

№7

1833

л. 10.Высоч. утв.
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ранtю Сената пришлось дать толкованнэ этому p·tmeнiю, при
чемъ и было пояснено, что такового надъла, произведенна
го не на правилахъ горныхъ, и по основанiю Высочайшей
резолюцiи о правахъ рода Строгановыхъ на земли по р. Чу
совой, не должно считать пособiемъ отъ казны 1).
Затtмъ остановимся на Высочайше утверждепномъ по
ложевiи Сибирскаго Rомитета 2 5 декабря 1835 года 2) о
разрtшенiи частнымъ лицамъ руднаго промысла но внtшнихъ
округахъ Омской области. Нtкоему Попову дозволяется раз
работка nодъ тtмъ условiемъ, чтобы добыrыя руды овъ,
Поповъ, возилъ во внутреннiе округа Западной Сибири, гдt
и будетъ уqреждено имъ сереброплавильное или другое за
веденiе. Заявка о добычt рудъ обязательная. Земли во ннt
шнихъ окруrахъ, на коихъ Поповъ откроетъ золотоносныя
рС'всыпи или рудные прiиски, согласно первоначальному Вы
rочайшему разрtmевiю 18 ноября 183$ года, .1,олжны быть
nрiобрtтепы Поповымъ для разработки не иначе, 1tакъ по
добровольному согласiю и по заключеннымъ условiямъ съ
самими кирги:зами, коимъ с1и земли принадлежать, и nри
томъ съ вtдома и согласiя непосредственныхъ властей сихъ
кирrивовъ. Попову предоставляется) такимъ образомъ, вла... дtть сими землями u,a поссесiоилюмо правrь и не дозволяется
покупать ихъ въ полную собственность, такъ какъ cie по
сл·tднее право несовмtстимо съ существомъ учрежденiй о си�
бирскихъ киргивахъ.
Возстановленiю истиннаго смысла, ПQссессiи способство
вали и посторонвiя для горноземельныхъ отношенiй СQбытiя,
с·.ь которыми столкнулось поссессюнное право.
Уже 16·го марта 1861 года ;$) (приписные къ ааводамъ
освобождены отъ крtпостной зависимости по Дополнительнымъ

�о 29
.
Арх. l\анц. :.\Iин. Фин, 1 разр.
1850
2) в. п. с. 8. т. х. .№ 8532.
3) В. П. С. 8. т. XXXV' .№ �6737.
1)

JI.

5.
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Правиламъ 19 февраля 1861 г.) ивдавъ былъ именной укавъ
объ устройствt быта 1,рестьянъ и ф:1бричнь: хъ лю;�ей, чи
слящихся при поссессiонныхъ фабрикахъ. Въ этомъ укавt
между прочимъ читаемъ: поссессiонныя фабрики, при коихъ
не имtется ни крестьянъ, приписанныхъ оrъ кавны, ни зе
мель, отведенныхъ казною, исключивъ ивъ равряда поссесс1онныхъ, предоставить въ распоряженiе ихъ владtльцевъ, на
основанiи общихъ узаконенiй, съ отмtною тtхъ ограниченiй,
�щи сопряжены съ поссессiовнымъ владtнiемъ (п. 2).
Окончате.11ьное освобожденiе фабрикъ отъ условiй пос
сессiоннаго владtнiя имtло мtсто нъ 1863 году, когда Вы
сочайше утвержденнымъ мнtвiемъ Государственнаго Совtта
27 мая 1) владtльцы поссессiонныхъ фабрикъ, при которыхъ
состояrъ креr,тьяне, приписные отъ казны, освобождаются
отъ условiй поссессiоннаго владtвiя, а владtльцы такихъ пос
сессiонныхъ фабрикъ, при которыхъ имtются отведенныя кав
ною земли, сверхъ освобожденiн отъ условiй поссессiоннаrо
владtнiя полуqаютъ сiи земли въ свою полную собстRенносrь.
За это освобожденiе отъ условiй поссессiоннаrо владtнiя
содержатели фабрикъ обязуются предоставить крестьянамъ въ
собственность безвозмездно ихъ усадьбы и покосы, надtлить
слtдующими по Положенiю угодьями, не получившимъ nа
хотныхъ участковъ предоставить въ пользоваюе топливо на
осс,быхъ условiяхъ. Само собой рааумtется, 11то не эта услуга
поссессiонеровъ была мотивомъ для освобожденiя ихъ отъ
условiй поссессiоннаго владtнiя. Посколько шло дtло о пос
сессiонерахъ, пособiе или поссессiя которыхъ за.клюqалась въ
приписныхъ н:ресть.янахъ или еще лучше-въ правt вла
д·1,ть поссессiовными :к.рестьянами, очевидно, съ крестьянской
реформой такiе поссессiонеры должны были сдtлаться вла
дtльuами-собственниками. Здtсь вопросъ рtшался самъ со
бой. Но если uри такой поссессiонной фабрикt имtются еще
1;

В. II. С. 3. т. XXXV'lll, .Уо 39675.
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и земли? Поссессiонно-фабричныхъ земель было такъ не
много 1 ), что правительство не только не задумалось пожерт
вовать ими ради устройства фабричныхъ крестьян,-,, но да
же рtmило Qсвободить отъ условiй U()ссессiон�аго влад·внiя
фабрики, хотя-бы единственвымъ пособiемъ для нпхъ былп
отведенныя отъ казны земли :! ).
Въ 1863 году 9 декабря явилось Высочайшс утвер
жденное мнtнiе Государственваго Совtта-, объявленное Ми
нистру Финансовъ, о перечислснiи поссессiонныхъ rорныхъ
ваводовъ въ разµядъ владtJI1:.,qескихъ в). Впредь до 01tон t�а
тельваго рtшенiя о томъ (читаемъ мы тамъ), щ1 какомъ ос
новаюи могли-бы быть освобождаемы от1, поссессюнныхъ
условiй заводы, имtющiе въ поссессiи отъ казны земли и
лtса, принять нынt-же въ отпоmенiи поссессiовныхъ зано�
довъ, слtдующiя мtры.
1. Оставить въ qислt поссессiонныхъ 11; заводы, коимъ
даны отъ казны въ поссессiю земли и л-вса.
2. Предоставить Министру Финансовъ сдtлать расноря
жевiе объ исключенiи изъ числа поссессiонвыхъ заводовъ и
перечисленiи во владtльческiс относительно какъ равмtра
подати, такъ и всtхъ правъ по в.�rадtвiю и расnоряжеюю
нижесл'вдующихъ 3аводовъ.
а) 3аводовъ, не имtющихъ от:ь кавны пособiя въ ае
мляхъ, лъсахъ или людяхъ, во числящихся поссессюнными
потому тол�ко, что приющлежатъ илп прежде nринадлежftли
съ состоящими при нихъ юt rюссессiпнномъ правt кµtrтостны�
ми заводскими людьми людямъ не дворянскаго состояв�я.
1) А. П. :�аблоцкiй. ,,Труды" :10.датной Комиссiи т. Xlll, q_ lV'
стр. 191-192. Обильныя стати'сrиqескiя св·hд-внiя о поссесiовныхъ фабри
кахъ въ арх. Д-та Торг. и Ман. Св. 42-39 включит. См. въ томъ-же ар
хив't "В-вдо)1ость уииqтоженвыхъ noccecciй" отъ декабря 1851 г. и "В1i
..1омость о находящихся въ д-Ьйствiи поссессiонв ыхъ фабрикахъ и заво
дахъ 11 Gт1 1 января 1857 г.
2) Вые. утв. мн. Гос. Сов. 18 янв. 1865 г. В. II. С. 3. т. XL, No 41698а.
3J В. II. С. 3. т. ХХХV'Ш, .№ 403�8.
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б) 3аводовъ, кои хотн и им1ши пособiе въ данпыхъ 'отъ
казны работныхъ людяхъ (непремtнныхъ работникахъ), но
съ изданiемъ Положенiя 1 9 февраля 1861 года не пользую
щихся болtе_ обязательной: работой сихъ людей; и
в) Заводовъ, которые, не имtя ни земель, ни лtсовъ
поссессiонныхъ, пользуются на основанiи ст. 1512 Уст. Горн.
· т. YII Св. 3ан:., п::щ. 1857 г. только отведенными на кааенныхъ
земляхъ рудниками, съ тtмъ, что обязаны плати1ь особо
установленную подать по 11 1 кuп. сер. съ пуда руды, добыва
емой изъ сихъ казенныхъ рудниковъ, каковая подать и дол
жна быть впредь уплачиваема, пuка заводъ пользуется казенw
нымъ рудникомъ.
3. Изъ числа поименованныхъ nъ пунктt а, б и R
предыдущей ст. 2-й заводовъ, перечисляются во влад·Jзльчс
сн:iе толыщ т-1:, заводы, владtльцы коихъ, согл<1сно Высочай
ше утвержденному 3 декабря 18u5 года мнtнiю Государ
сгвеннаго Сов·1�та, предоставятъ состо.ящимъ при заводахъ ма
сrеровымъ усадьбы въ собственность безвозмездно, покосы же
и топлино па первые три года въ безвозмездное пользованiе,
а на слtдующiе три года за половину установленной платы.
Позднtе 1) былъ доuолненъ этотъ послtдюй пунктъ тэ.
ки:мъ образомъ, что, если выполненiе его условiй окавыва
лось невоз:можнымъ по несостоянiю при заводt мастеровыхъ,
а между тtмъ по неимtнiю вещественныхъ пособiй не пред
СТёшлялось основанiй удерживать заво1�ъ въ qислt nоссессiон
ныхъ, то по наддежащемъ удостовtренiи-допускалось пе
реч.исдеюе и такихъ ваводовъ во владtльqескiе.
Останавливаясь въ частности на nупктв 2-в. замtтимъ,
что указанная тугъ ст. 1512 Уст. Горн. "\'II т. иад. 1857 г.
есть ничто иное, какъ ввакома.я. уже намъ 248 ст. Проекта
l'орнаго Положенiя 1806 года. Ранtе было указано, ка1�ъ
1)

Высоч. утв. Полож. ГJiавв. Комит. объ устр. сельск. сост. В. П.

С. 3. т. ХLШ, .№ 45728 (1868 г. апр. 16).
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неясна была для авторовъ Проекта природа вводимаго имъ по
собiя и установленная плата за него.
Rомиссiя по пересмотру Горпаго Устава, подготовившая
;шкопъ 9 декабря 1863 года 1 ), которымъ псключались изъ
числа пособiй рудники, такъ-же не способствовала выясневiю
природы этого пособiя. Проекть 1806 года въ ст. 248 поль
зованiе казенными рудниками облагаетъ особой платой лишь
въ томъ случаt, если отводъ пхъ дtлается къ заводу, еще
не имtющему пособiя. И такъ какъ ограниченiй къ этому
положенiю не сдtлано никакихъ, то и надо считать, что за
r<онодатель разумtетъ тутъ всякiя пособiя - въ земляхъ, въ
лtсахъ, въ людяхъ, въ дозволевiп покупатr) къ заводу кресть
sшъ. 3<t ка1tое бы пособiс ни платила�ь усиленная подать, она
освобождала OT'h обяз�нности оплачивать пользованiе отведен
нымъ изъ казны рудвикомъ. Между тtмъ, по собранньll\1ъ
Комиссiею по пересмотру l'орнаго Устава свtдtнiямъ окззывалось, что имtется нtсколько заводовъ, считающихся. поссес
с1онными n вносящихъ полуторную подать по принадлежности
пхъ лицамъ недворянскаrо состоянiя и, сверхъ того, уuлачи
вающихъ согласно IJT. 1512 особую въ казну подать за отве
ден�ые имъ въ казен11ыхъ земляхъ рудники. В:омиссiя по
лагала, qто, когда такой рудникъ предоставленъ заводу, сqи
тающемуся поссессiоннымъ лишь по вышеоб·ыJсненному вла
дtнiю завод�кими людьми на поссессiонномъ np:iвt, то озшt
ченною податью по ¼ коп. съ пуда руды, изъ того рудника
добываемой, слtдовало-бы ограниqить справедливый доходъ
казны. Это, им'Ьнно, и естJ") мысль автора 248 ст. Проекта, счи
тавшаго не справедливымъ взимать отд·Jшьно подать за поль
зованiе кажлой поссессiей. Но Комиссiя полагаетъ дал·.ве при
знать (таковой) заводъ нладtльческимъ, еrли онъ не имветъ
никакихъ въ поссессiщ земель и лtсовъ. Это уже совершенно
не правильно, и можеть быть обънснено толы{О одuост\1ронlJ Журя алы въ "Горя. Журн. 11 1864 г••\о l стр. 3-1� (№ 84).
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ноетъю основаюн, на которомъ стоитъ Rомиссiя: освободить
оrь условiй поссессiонваго владtнiн эаводы, числящiеся пос
сессiонными по владtнiю людьми. А что, кромt указанной
поссессiи, заводъ имtетъ пособiе въ рудникахъ, которымъ и
впредь будетъ польвоваться даже съ оплатой подьзованiя
::>то Комиссiя игнорируетъ.
Окончательная формудировк<t мнtнiя, а зат·J;мъ И· за1щ1щ
сдtлана уже бенъ вснкаго указа.нiн на основную мысль l{о
миссiи и па соображонiя о справелливомъ J�oxoд·I, Iiазны, такъ
t1то зако11ъ освободилъ отъ усдовiп поссессiоннаго владtнiн
всtхъ завод·-1иковъ tт. 1512, числились-ли опn до сего пос
ссссiонерuми по влад·внjю людьми и рудниками, или только
одними руднпю.�мп. I{омиссiя посмотрtла на рудники, только
I{акъ на нtдра--- этu несомнtнно: въ противномъ rлучаt опи нс
были бы отличены отъ «земли», и уже никоимъ обравомъ
нс была,-бы оставлена введенная Проектомъ шшта. Накъ бы
то ни б1,1ло, отъ многочисленныхъ нидовъ пособiй-поссессiй
остались теперь только отводпмыя къ горнымъ Rаводамъ земли
и лtс�. Изучаемый институтъ, непраяильно объединенный съ
явленiями другого порядка, которын способны были затемнить
его смыслъ, но не въ состо.ннiи бы.1и иэмtнить его природы,
какъ земельнаго птвода для горнопромыmленныхъ цtлей, снова
воэвµатился къ тому, съ ч-еrо началось его развит1е.
Чтобы вполнt возвратить къ историqескимъ корннмъ
то, что названо было поссессiе:й, надлежало не только сохра
нить всю силу за наволскимъ д·�йствiемъ, какъ то сдtлалъ
Прое1tтъ 1806 года, но и у1{азать, что владtнiе горнозавод
чиковъ проистекаетъ изъ отвода, и лишь только въ виду чрез·
.мtрной обширности этого отвода обязанности заводчиковъ
должны трактоваться шире, чtмъ относительно оflыкновеннаго
горнопромышленника. Это та самая мысль, которую въ 1775
году высказалъ Сенатъ: ( ва Аятскую и l{раснопольскую СJ10боды 1 да село Покровское съ деrеввями и со всtми угодья
Дем1щоны) должны ту поставку въ овначенныя м·J;ста чинить
на всегда беэоп·оворочно, не причитая того себt нротивъ про-
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чихъ .заводчиковъ ва тягость; ибо егда бы они. Демидовы,
оТ'Ь той поставки увольнились, то бы въ такомъ случаt и тt
едободы съ деревнями" яко за отправленiе той поставки дан
ныя, отъ нихъ взять должно въ казенное вtдомство и при
числить къ прочимъ казеннымъ заводамъ 1 ).
Этого не сд1шалъ законодатель и тогда, когда нашолъ благо
временнымъ осуществитL идею Берrъ-Привилегiи и Проекта
1806 r. о нормальныхъ отводахъ въ Высочапше утвержденныхъ
2 iюня 1887 года правилахъ о частной горной промышлен
ности на свободныхъ казенныхъ земляхъ 2), дtйствующихъ
и въ настоящее время. Для законодателя былъ случай разъ
яснить сущность поссессiоннаго владtнiя тtмъ бoJite удобный,
что, вводя нормальный отводъ, и не отрывая впол�гJ; rорнаго
промысла отъ горноз�шодской промышленности, онъ все же
говоритъ объ устройств'В на отведенной площади ваводовъ и
рудообогатительныхъ фабринъ па общемъ основанiи.
Череэъ восемь �1'втъ послt иэданiн правилъ 1887 года
законодате.1110: хотя бы и косвенно, удалось у1�ааать на, взаимоот
ношенiе :между отводомъ и nоссессiонны:мъ правомъ-въ эаконt.
29 мая 1895 года о снабженiи кааеннымъ лtсомъ горныхъ
заводовъ. Этотъ случай представлялся особенно удобнымъ,
такъ какъ законъ 2 9 мая шолъ па см·Jшу uоссессiонныхъ
отводовъ, вводя въ норму nользован1е К}tзеннымъ лtсомъ,
предосгавляемымъ частнымъ эаводчикамъ.
Въ объясните.ч:ьной вапискi; rtъ этому вакону 3) мы чи-

----- ----1) Нъ коniи указа �5 февраля 1769 г.- Архивв:. д-в.1а. Перм. Упр.
Гос. Им.-ПJ и ш о н к о. Пермская Л'hтопись, пер. V', ч. З, стр. 8 ел.
2) Д1шо 2 ст. отд. частн. горн. аав. Горваго ДеntJ.ртамента. По про
екту правилъ о частпой горной лромышленпости на свободныхъ кааеn№ !7
выхъ аемляхъ
. Соображепiя Департамента :къ проекту отъ 15 фе1876
враля 1883 г. стр. 43: ,,право постройки необходимыхъ длs1 рааработки
соорJrжевiй не :включаетъ въ себ'Ь права устроить горный заводъ, почему
требуется па то особое раар·вшевiе".
З) Д'hло 2 ст. отд·вл. части. горн. зав. Горнаго Департамента по
проекту правилъ о сяабженjп кааевны:мъ J1'hсомъ частныхъ заводовъ
№ 1oua
10
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таемъ: Высочайше утвержденнымъ 18 марта 1863 года мнt
нiемъ Государственнаго Совtта СУст. Лtсн. 44 7, 448, 449)
были отм·�нены прежнiя постановленiя Уставовъ Лtсного и
Горна.го объ отводt казенныхъ лtсныхъ дачъ въ nоссессiон
ное влад lшie лицамъ, устраивающимъ горные заводы, и уста
новленъ новый порядокъ отд:tчи казенныхъ лtсовъ въ пол.ь
зованiе горноэаводчи ковъ.
Законъ 186:1 г. оказалсн во многихъ отношенiнхъ не
достатоqныl\IЪ, и потому, н�огда въ 90-хъ годахъ возбуждено
было, послt зна чптельюtго перерыва, нtсколъкп ходатайстнъ
объ отводt лtсонъ въ Чердынскомъ уtздt. поднять былъ
общiй вопросъ о реформt ст. 449 Лtсноrо Устава (заковъ
1863 г.). Резул1:татомъ этой бысгrро проведенной реформы
.явился закоаъ 30 мая 1895 г. объ изм·I;ненiи порядка снаб.
.
жеюя чnс"·ныхъ горныхъ заводовъ древеснымъ матер1ало�1ъ
изъ юtзенныхъ лtсов·J, iL также отдачи казенных:ь зеl\Iель въ
аренду для устройства или расширенiя таковыхъ заводовъ.
Если законъ 1863 года явился на смtну поссессiоннымъ
отводамъ и въ свою очередь былъ зам1шенъ 3акономъ 1Ь95
года, то связь этого посл1щняrо съ поссессiонными отводаl.\fИ
уже не подлежитъ сомнtнiю. Въ эаковахъ 1863 и 1895 го
довъ говорится, правда, только о лtсRхъ, между rn:м·1, въ
поссессiи имtются и земли (безлtсныя). но такое оrраниqенiе
поссессiи лtсомъ, объясняется спецiально-пост::t.вленной ука
занными законами задачей, вызванной интересами лtсноrо
хозяйства и особенной важностью л·всовъ въ горнозаводско:мъ
дtлt. I{ъ тому же фактически поссессiонные заводы всегда
ос-вдали въ лtсахъ, изъ которыхъ и получались <1:Зеl\fли», т. е.
прорубленныя пространства, исключавшiя необходимость отво
довъ безлtсныхъ площадей для построекъ. Нъ сожал·Iшiю
авторы проекта закона, какъ будто, даже подчеркнули полную
разнородность отводовъ лtсовъ и п�ссессiоннаго владtнiя.
Преэумцiя Свода 3аконовъ о самостоятельности поссессiоннаrо
права, не имtющаго ничего общаго съ нормальными отво-
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дамп, n осоt5енно основная мыс;1ь новаго закона-предоста
влять эаводамъ строго опредtлевное пользованiе .лtсами, а
отнюдь не отводить въ пхъ рRспоряженiе лtсньш площади
утвердили составителей въ мысли, что будущiй законъ, въ ка
чествt совершенно новаго, може'IЪ быть распространенъ и на
поссессiонеровъ. Но можетъ быть для нихъ это будутъ отводы
дополнительные? Съ этимъ еще миридась-бы та песомн·tшная
историческая преемс·rвенность новаrо порядка и поссессюннаго
отвода, о которой сказано выше. Но авторы, установивъ без
спорный фактъ прорубленности поссессiонныхъ дачъ, думаютъ
снабжать поссессiонеровъ лtсомъ уже на об щемъ основанiи
съ другими частными заводчиками. 'l'акъ что « если владtльцы
поссессiй пожелаютъ строить заводы въ казенныхъ дачахъ,
то это будутъ новые владtльческiе заводы, не входнщiе въ
состRвъ поссессiонныхъ им·внi.й». Очевидно, забыто, что особен ность поссессiонныхъ заводовъ въ отличiе отъ владtльческихъ
состоитъ, именно, въ томъ, что первые пользуются казенными
вемлями и лtсами. Составителямъ необходимо было припом
нить nсторическiн ступени развитiя поссессiоннаго права, со
поставить его съ вновь вводимымъ порядкомъ и наавать этотъ
послiщнiй новой ступенью все того-же института. Такое со
nоставленiе отнюдь не лишало бы поссессiонеровъ во�можности
получить л·всъ и по новому закону, но, очевидно� подъ усло
вiемъ уже нtкоторой ликвидацiи nравъ на прежнiе отводы.
Наканчивается uсторiн отводовъ, если придав:tть этому
тер.мину то широкое знаqен1е, какое усвоиваетъ онъ до по
я:в.11ешя Берrъ-Привилегiи 1 719 год», въ промежутокъ между
Вергъ-Привилеriей и' llроектомъ Горнаго Ноложенiя 1806 г.,
и, наконецъ, :между Проектомъ 1806 г. и liравплами о част
но�1ъ горномъ промыслt нс:t свободныхъ казенныхъ земляхъ
1887 года. Длн исторiи нашего горноземельнаго права такое
завершенiе, какимъ является ваконъ 2U мая 1895 года, весьма
характерно, такъ какъ въ немъ снова проявлнютсн отношен1я
горноэаводскiя. Нормальный горнып отводъ въ исторiи все

-148время уступаетъ отводу горнозаводскому или поссессiонному.
Правила 1887 года, несомнtвно, выше стоять по своей пол
но1t и посл·вдовательности и Вергь-Привилеriи, и Проекта
1086 года. Но и имъ не удалось устранить rh историческiя
.
.
традиц�и, хранителемъ которыхъ является поссессюнное право
п два закона: 18 марта 1863 года и 29 мая 1895 г.
2. Дtйствующее занонодательство.
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Съ точки арtвiя современнаrо права норма.nьнымъ спосl)
бомъ установленiя горнонемельныхъ огношенiй является отводъ,
подъ каковымъ надо разумtть тотъ, совершаемый органомъ
государственной 1шасти, актъ, которымъ устанавливается право
горнопромышленника на добычу опредtленпаго ископаемаго.
Отводъ созцаетъ rорноземелънын отношенiя .между землевла
дtльцемъ и горнопромыmденникомъ, во предполагаетъ участiе
государственной власти, въ виду общественнаго интереса, свя
зываемаго съ горнымъ дt;ломъ.
Отводомъ устанавливается право разработки нtдръ и до
бычи ископаемаго. Но отводу предшествуютъ поиски и раз
вtдки, предпри1:1им:tемыя горнопромышленникомъ. Кому же
принадлежитъ право поисковъ и равв1;докъ--съ одной сто
роны, и полученiя отвода-съ другой?
Въ отиоmенiи земель, ивъятыхъ изъ подъ дtйствiя гор
вой свободы, нtтъ надобности ставить этого вопроса: право
развtдокъ принадлежитъ землевлад·Iшьцу, постороннему же лицу
лишь съ согласiя земельнаго собственника. При дtйствiи прин
ципа горной свободы порядокъ иной. Такъ, поиски :мtсторо
жденiя искоnаемыхъ, не влекущiе за собой никакихъ вемля
ныхъ работъ или рубки лtса и состоящiе только въ поверх
ностномъ обзорt мtстности, снятiи ея на плавъ, собиранiя
горныхъ породъ и образцовъ полевныхъ ископаемыхъ� про
изводите.я на свободныхъ Itазевныхъ внмляхъ бевnлатно, бевъ
особыхъ на то разрtшенiй и бевъ ограничевiя пространства
мtстности, подлежащей изслtдованiю (2 7 2, 55 7 � 1 О 12, ст. 14
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nрило.ж. къ ст. 427 по Прод.). Лишь поиски въ казенныхъ
лtсныхъ дачахъ, а равно и находящихся въ оброчномъ со
держанiи требуютъ предувtдомленiн (прим. къ ст . 272 и
ст. 566).
Горная свобода въ отношенiи поисковъ и развtдокъ
мtсторожденiй ископаемыхъ (но не разработки) установлена и
для общественныхъ земель башкиръ, къ которымъ примtня
ются правила о частной золотопромышленности и о частной
горной промышленности на свободвыхъ казенныхъ земляхъ.
Развtдки на свободныхъ казенныхъ землнхъ допускаются
лишь подъ условiемъ nолученiя дозволительяаго свидtтель
ства. Порядокъ выд:\ЧИ, срокъ этихъ свидtтельствъ, ихъ пу
бликацiя опре,zr'hлены закономъ (273-· 278, 290 ер. ст. 11
прим. по llpoд.; 558 no Прод.; 566, 040, ер. ст. 11 прим.
по Прод.; и прим. rtъ ст. 640 по Прод.; ст. 1 при.11ож. къ
ст. 260 прим. по Прод.; ст. 12 ел. прилож. къ ст. 260 по
Прод.; разв·вдки нефти на земляхъ Кавказскпхъ казачьихъ
войскъ ст. 8 прилож. къ ст. 544-прим. по Прод.; въ отно
шенiи земель Оренб. войска см. Г. Г. Савичъ, 1634) для
ФинЛSiндiи-ст. 6---8 Устава и л,ля губернiй Царства Поль
скаго Уставъ Горный ст. 356-359, 348).
Въ случаt возникновенiя столкновенiя между двумя или
нtсколькими конкурентами, право раэвt1I,окъ можетъ быть
предоставлено или собственнику участка земли, подъ которымъ
залегаетъ ископаемое, nреимуществеJ{НО предъ постороннимъ
горнопромышлеявикомъ, и;1и первому за.явителю, или первому
открывателю. Что касается перваго порядка, то въ отноmенiи
свободныхъ казенныхъ земе:.rь его r.южно усматривать paзFt
только въ правt соотвtтствепнаго органа правительственной
власти исключать нrвкоторыя земли изъ подъ дtйствiя прин
ципа горной свободы. Относительно губернiй Uарства ПоJ1ь
скаго прямо признано преимущественное право собственника
на раэвtдки (335. 350). Второй порядокъ составлнетъ общее
правило. Притомъ дtйствующее законодательство держится
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системы исключите.·11,ности поисковъ (280 по Прод., ст. 22
прил. къ ст 427 по Прод.), лишь въ губернiнхъ Царства
Польскаrо допуская попеки сuвмtстньтя (355).
3аконъ съ аначительной подробностью говорить о по
станоnкt развtдочныхъ знаконъ (2713 и прим. къ ст. 558 по
Прод., 274, прим. къ ст. 1()14; 281, 560, ст. 3 прил. къ
ст. 260 по Прод., ст. 24 прил. къ ст. 4-27 по Прод. и отно
сительно озерной руды 273, 274, прим. къ ст. 281; ст. 139
прил. къ ст. 427 по Прод.) и о развtдочныхъ площ:�дяхъ,
число кю<овыхъ ограничено лишь ( ер. ст. 561) въ Финляпдiи
(ст. 10 финл. -Уст.) и въ земляхъ войска Донсю:ы·о (1014).
Полуqившiй дозволительное свилtтельство на рnзвtдку поль
зуется исклюtJительнымъ правомъ производитh развtдочныя
работы въ предоставленной для сего мtстности. Пр�шо это
можеть быть передано другому ЛИIIJ', по заявлевiи о томъ
подлежащему мtстному l'орному У правленiю (280 по Прод.,
1 О 18 1 ). За, nраво развtдотсъ горнопромышленникъ обязанъ
къ опредtленному вознагражденiю (285 и прим.. 5li2, ст. 8
п. Я прил. къ ст. 544 прим. 2 по Прод; за лtсъ-281
прим.), rtаковоо янлястсн средствомъ nротивъ :захвата µазвt
дочныхъ площа.дей бе3ъ серьезнаго на:мtренiн раэвtдывать
11хъ. Той же 1�1,лn l\IОжетъ служить и установленiе обязатель
ныхъ развrfщокъ на предоставленныхъ площадяхъ (ст. 18
-Уст, финл.; 283, 284, �88, 289, 1017). Если не имtеть
мtста досрочный откаэъ отъ развtдочной площадn (287, �90,
565), то пстеченiе уста,новленнаго з1tконоi\1Ъ срока является
естественным·r:) концо.мъ раэвiщокъ (262, ��77, 559, 1016).
Отводъ н·Jщръ пред110лагаетъ просьбу объ отводJ; учас.;т
ка въ р�tзв·вданной и.мъ м·встностл (291, 567, 1021, ст. 14
прилож. къ �032- n,1 Нродолж., ст �5 -Уст. финл.) илн, если
дtло идетъ о поссессiонноi1: дачt (237) Зi1Явку �оторая по
дастся или дtлается м·l;ст11ому Горному Управленiю (294,
1) Опасность сnекуляцiи-11. А. С о к о лов с к i й, 52.
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56 , 1021-ср. 978 прим. 1 по Прол.) и Областному J1 пра
в.:�евiю казачьихъ войскъ ( ст. 2 прил. къ 544 по Прод.), а
если дtло илетъ о разработкt драгоцtвныхъ к�мвей - мtст
ному Лtснич-ему или Окружному Инженеру (относительно зе
)1ель поссессiонныхъ ), которые и препровожд<tютъ нрошенiе
въ Горное Управленiе (ст. 12-16 прилож. I{Ъ ст. 260 прим.
по Прод.), въ Финл.яндiи (ст. 25 Финл. уст.) подается Берг
мейстеру, а въ Царств-в ] [ольскомъ-чреаъ Окружного Ин
женера на имн Министра Торговли и Промьнnленпости ( с·г.
;361 и прим. къ ст. 11 по Прод.). Просьба дается не позд
нtе срока, на которое ныдано горнопромышленнику свид1;
тельство на раавtдку въ этоп мtстности. Въ просьбt озна
чается число просимыхъ площадей п yrtaaывi:Lercя открытое
ископаемое. Rp()мt того, къ просьб'i3 прилагаются планы про
симаго отвода, если толы{о дtло не идет ь относиrельно от
вода озеръ и болотъ (240, 294, 568, 1021, ер. 62, п. 10).
Ec.ffи рRзсмотрtнiе просьбы о6ъ отвод·J; обнаружить несоблюде
нiе уrтановленныхъ для отвода условiй: Горное Управленiе
отю�зываетъ промышленнику въ отводt (301, 362).
Отводъ производится просителю, каковыl\1ъ является за
явитель. По д·L�йствующимъ въ губернiяхъ Царства llольскаго
- правиюtмъ до11устима конкуренцiя между н �сколькими со
искате.лями, изъ которыхъ преимущество и,гвеrъ первый от
крыватеJ1ь (363).
Отводъ, которому нредшествуетъ провtрка просимыхъ
площадей ааявленнаго ис1�опае:маго, въ нрисутствiи горнопро
мышленника и постороннихъ лицъ (�99, 348, 372, 569,
570, 1022 пр., финл. Уст. 26-�8) nроизводится тtмъ у·1режде
нiемъ, которому подается просьба объ отводt. Нъ губернiяхъ
Царства Польскаго отводъ площади на собственной аемл li
просителя, или же на чужой аемлt, но по добровольному
соглашевiю съ собственникомъ оной, производите.я п,1 распо
ряженiю Горнаго 'Управленiя (366 по Прод.). Отводъ же
пло1цндеп на чужихъ аемлпхъ, беаъ согласiн собственниковъ
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оныхъ, для добычи поименованныхъ въ статьt 366 иско
наемыхъ, а также въ маiоратныхъ имtнiяхъ, хотя бы и съ
согласiя ихъ владtльцевъ, nроиаводитея не иначе, какъ съ
особаrо каждый равъ ВысочаЙШi:tГО раврtшенiя порядкомъ,
установлепны.мъ дJJя принудительнаго отчулщешя недвижп
мыхъ имуществъ на государственную или общественную поль
зу (Зак. Гражд. 575, 576 по Прод. и слл.) съ примtненiемъ
относительно вознагражденiя владtльцевъ 1 при отсутствiи до
бровольнаго соглашенiя сторонъ, правилъ въ Уставt Горномъ
(379-385) ивложенныхъ (367).
Законъ опредtляетъ число отводовъ, которые могутъ
быть сдi-лавы въ пользу одного горнопромышленника (291,
304, ер. 567, i>73), равм·връ каждаго отвода въ зtшляхъ
евободныхъ казенныхъ (292), поссессiонныхъ (242), особо
для нефти (571, 594), для. золота (ст. 59 приJiож. къ ст.
427 по Прод.), драrоц·Iшныхъ камней (ст. 20 прилож. къ
260), длн глины и кварца (2й2 прим.) для оаерныхъ и бо
лотныхъ рудъ (293), особо для области Войсв-а Донскаго
(1022), для губернiй Царства Польскаго (368, 369), для
Финлявдiи (ст. 10, i30 финл. Уст.). Отводъ долженъ имtть
опредtленную форму по поверхности (202, 571) и ограни
ваться вертикальны.ми плоскостями отъ межи отвода въ глубь
землп (п. 2, ст. 312, ст. 31, 32 фиал. Уст.).
Отводъ есть актъ двустороннiй и предполагаетъ не тоJ1ь
ко предоставлевiе, но и приня:тiе отведенной площади (ст. 67
прилож. къ ст. 427 по Прод.).
Объ отводt составляется особый акrъ (300, 370, 1023.
ст. 17-18 прил. къ ст. 260), который подлежитъ у1·вер·
жденiю (301-302, 572, ст. 69 прш1ож. къ ст. 427 по
Прод.) и о которомъ nроизводитея публикацiн въ мtстныхъ
губернскихъ вt.домостяхъ ( 305 J.
Объ отводt говоритъ законъ и въ отношенiи частно
влад·вльческихъ несвободныхъ земель. По ст. 209 Устава въ
земляхъ владtльческихъ хотя назначеmе къ руднику отво;.r,а
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остается въ волrJ; владtльца, но ежели онъ отдаетъ сей руд
никъ рааработывать другому, то непремtнно обЯJiШЪ ему
сдtлать по договпру огводъ, и притомъ въ натурt (209 2 по
Прод.). Наимевьшiй размtръ площади отвода рудника, для
раэна�·о рода ис1юпаемыхъ и для ра,вличнаго рода мt.сторо
ждевiй, опредtляется согласно инструкцiп, составляемой Гор
нымъ Ученымъ Rомитетомъ, съ утвержденiя Министра Тор
говли п Промышленности и представляемой Пр. Сенату для
распубликованiя во всеобщее свtдtнiе. Пµи сосгавденiи озна
ченной инструкцiи наблюдается, чтобы доходностью рудника
покрывались затраты арендатора, потребныя для правильнаrо
его устройства и для безопаснаго веденiя горныхъ работъ
(209 1 по Прод.). Владtлецъ обяванъ доставить въ l'орное
Упра,вленiе планъ руднику и коniю ЦQГовора съ горнопромы
шленникомъ (210. 210 1 по Прод.).
Но какое же юридическое зна чевiе пмtетъ зд'всь от
водъ? Какъ въ отношевiи свободпыхъ казенныхъ земель,
такъ и относительно нладtJiьческихъ отводъ является мо
ментомъ установленiя горноэемельныхъ отношенiй. Если от
воду изъ сво6одныхъ зеыель предшествуетъ подача просьбы
и ея удовлетвореюе. то отводу ивъ земель, не нодлежащuхъ
nринцю1у горной снободы, nредшествуетъ соглашенiе горно
промышленника съ земельнымъ собственникомъ. Отводъ ивъ
земель частныхъ, совершr емый беRъ соrласiя собственника,
при наличности порядка горной свободы, можеть быть тол
куемъ въ качествt принудительнаrо отчужденiя (ер. ст. 367).
Если же порядокъ горной свободы признаетъ nреп.муществен
ное право .земельнаго собственника на разработку валегаю
щихъ подъ его зем.�1ей ископаемыхъ, то огводъ, въ тfшомъ
случаt, можетъ предполагать молч-аливое со11ласiе Rемлевла
д tльщ�, не вахотtвшаго восполыюваться своимъ преимуще
ственны.мъ правомъ.
Соглаmенiе, предшествующее отводу изъ частновладtль
ческихъ земель, нашъ законъ называетъ арендой. Объ от-
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дачt рудника нъ аренду говоритъ ст. 'J09 1 и 209� по Прод.,
а ст. 210 1. по Прод. требуетъ представленiя въ Горное Упра
вленiе или въ Горный Депаргаментъ засвидtтельствованной
копiи съ договорн. объ арендъ. Въ статьt 620 рt•1ь идеть
объ отдачt въ аренду соляныхъ источниковъ и солеварен
ныхъ заводовъ. Однако же прпмвневiе термина аренды къ
данному случаю представляется сомнительнымъ. Если бы нt
дра были какимъ либо опрел:tленнымъ предметомъ, мыслимо
было бы говорит1., о пользовн.нiи н·lщрами, при сtрендt-бевъ
иsмtненiн природы вещи, и притомъ sависимомъ. оrъ соб
сгвенюшlL, черезъ 1ют11раго только и возможна защита правъ
арендн.тора. Hpu представленiи о нtдрахъ, какъ С<tмостоятель
номъ объект1;, л.алtе возможно было бы говорить о нtлесо
образносrи зам"!шы аренды какимъ либо вещноправовымъ
отношенiе)lъ. Но, ка1,ъ быJю отм·l,чено, въ дt:йствительности
не сущестнует-1, нtдръ, какъ предмета юридичесюtJ\) об.11ада
нiя. Право разработки нtдр·1,-это все, о чемъ можетъ быть
рtчь, и что можетъ принадлежать земельному собствен
нику. А ее:1и вtтъ н·ндръ, какъ предмета обладанiя, то
нeJIJ�зn и передать эгихъ 11tдръ- въ аренду ли, илп въ
какое-нибудь вещнппра,вовое полы.юванiе. Можетъ быть р·tчь
лишь объ устушt·J; прива на добычу оuредменнаго ископае
маго, которое, предполагается, залег<1етъ въ глубинахъ зем.11и,
добь�qа котораго не затрогиваетъ права отысканiя и добычи
друrих'I: ископаемыхъ.
Нормальный отводъ, .н вшшсь вполнt опредt.леннымъ мо111ентомъ возникноненiя горнозе�1ельныхъ отвошенiй, въ то же
время представлнетъ собой гарантiю обезпеченiя обществен
наго интереса, связн.ннаго съ горнымъ дtломъ. Отводъ га
рlLнтируетъ правrJльность легитимацiи горнопромы mлен ника.
Отводъ обезпечи ваетъ предоставJ1енiе достаточной площади,
но не nревосходн щей дt.йствигельныхъ нотребностей и не
исключающей вовможности 1tонкуренпiи между горнопромы
шленниками. Являясь формой, присущей такъ называемой
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Всtмъ этимъ услов�ямъ не удовлетворяютъ тt друг1е
способы установленiн горноземельныхъ отношенiй, какiе из
вtстны 1-пшюму дf�йспзующему законодательству.
Однимъ изъ такихъ способовъ, .vстраняющихъ нормаль
ный отвод·1,, является отдача мtсторожденiй съ торговъ. Этотъ
способ·ь примtняется къ добычt золота,. По ст. 420� по Прод.
открыты.я въ казенныхъ зсмляхъ средствами казны м-J;сто
рожденiя золота моrутъ быть отдаваемы частнымъ лицамъ
съ торговъ. Этотъ же способъ считается нормальнымъ для
прiисковъ, отведенных:ъ въ вiщtнiе каэны, а равно возвра
щенных·L 3олото11ромыmленниками, пли отъ нихъ отобранны
ми (ст. 114 прuлож. къ ст. 4�7 по Нрод.). Съ торгонъ с;щ
ются заrtмъ нефтеносные уt�асткп (589 слл.; ст. 11 прилож.
къ ст. 544 прим. 2 по Прод.; ст. 1 слл. прплож. къ ст. 587
по Прод.). Наконецъ, сдаютс.н съ rорrовъ и вообще нсякiе
отводы, ,t въ томъ чпедt и нефтяносныя земли, на 1юторыхъ
разр<tботка 110 какоп-лпбо причин·� прекратилась (324, Н25,
589, 584).
Наскольк() мало гарантируетъ этотъ сnособъ 11ротивъ
3ахват1,въ нефrнносныхъ земель, вuолнt очевидно изъ из
в·fiст11а1·0 дtла о бакпнскихъ торгахъ 1 ноября 1906 года,
обнаружившаrо, что при данномъ способ-в, замtняющемъ со
бол отвuдъ мt,сторожденiй, не обеэпечены не только интересы
кавны, но 11 нефтяного дtла, все болtе и болtе усвоивою
щаго хараrперъ монополiи. Свtдующiе люди снидtтельству
ютъ о тuмъ, что сдача м·ьстпрожденiй съ торго.въ, такъ м�t
ло соотнtтствующая принципамъ горной свободы, да�тъ не
:меньшую нищу длн спекуляцiи, чвмъ вс.якiн друriн Лhrоты,
сопровождающiя право развtдокъ 1 ).
lJ Н. А. Соко:�овскiй, (;7 .
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Hu, если торги 11редставляютъ хоть нtкоторую, по край
ней мtpt, видимую гарантiю безпристрастнаго выбора среди
соискателей на nо.тrученiе права разработки) то уже совершенно
лишонъ этой гарантiи тотъ другой способъ, вамtня.ющiй собой
отводъ, какъ форму правовую, который нашимъ эаконодате
лемъ наэыв�ется отщtчей мtсторождевiя въ частное содержанiе
или отдачей въ кортому, въ аренду. Подобно торгамъ, этотъ
сnособъ можетъ имtть мtсто лишь въ отношенiи м1юторожде·
нiй иэвtстныхъ. Онъ примtняется IiЪ добычt соли (620, 637),
къ раэработк:в каменноугольныхъ копей въ области Войска
Донскаго (1022) и 1tъ добычt нефти на нtкоторыхъ уча·
сткахъ эавt;{омо-нефтяносны:rъ земеJIЬ ( 593 и прилож. по
Прод). Насколыtо этотъ способъ окавался неудобнымъ, нец·в
десообраэнымъ и невыrоднымъ для земельнаго собственника
казвы, равно и для интересовъ горнаrо дtла, лучшей иллю
страцiей служитъ недавняя отдача нефтяносныхъ эемелъ на
-Ухт·в г. Воронову, получившему отъ Itавны 1200 обмежонан
ныхъ десятинъ въ nредtлахъ Архангельской и Вологодской
губернiй. Эта обширная площадь обраэовалась изъ отрtэковъ
отъ отдtльныхъ отводовъ, которые должны были продаваться
съ торгов·ъ. За такой льготныti: отводъ нефтеносной земли въ
однt руки Горный: Департаментъ обязалъ г. Воронова сдtлать
нtскол ько буровыхъ скважинъ, не иначе, какъ по укаэанiю
] 'еологическаrо I{омитета. Но очень скоро отведенная. Воро
нову нефтяносная земля, въ количествt 1200 лесятинъ, ока·
валась во вшщtнiи англiйскаrо акнiовернаго обществ�, поло
вина акцiй котораго прiобрtтена Нобелемъ 1).
Если откинуть послtднее осложненiе, котораго не пред
видtлъ Горный Департаментъ да,, можетъ быть, и не въ со
стоянiи былъ предви,.J,tть, отводъ Воронову наnоминаетъ тt
давюя времена, когда эародилось и развивалось крупное гор
ное землевтщ1шiе. Отда 1 1а въ содержанiе и- въ аренду конку1) .J,. .\. Уд ин ц ев ъ. Нефть на Ухт't. Пермr. 1908 г., етр. 11, 21.
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рировала тогда съ отводомъ такъ же, какъ съ Бергъ-П ривилегiей и
Проектомъ 1806 г.-конкурировало лежавшее въ основанiи
Бергъ-Реrламента и спецiальныхъ актовъ, усмотрtнiе.
3атвмъ, особо долженъ быть отмtченъ способъ снабже
нiя часrныхъ ваводовъ лtсомъ и отдачи вемель въ аренду
подъ постройrtу ваводовъ. Накъ уже было отмtчено, дtйству
ющее ваконодательство не равличаетъ отвода нtдръ п уступ
�:ш поверхности, объединяя оба эти момента, хронологически
совпадающ1е, во Jюr11.ч-ески одuнъ другому предшествующ1е.
Если бы ваконъ мысJшлъ нtдра, какъ нtчто самостоятельно
существующее, онъ вынужденъ былъ бы говорить и объ от
вод·!; нtщ:,ъ Но такъ ка,къ рtчь идетъ лишь объ уступкt
пр�ша на добычу опредtленнаго искоnаемаго, то для возник
новенiя этого права какого либо геог1-)афическаго отвода и
не требуется: нужно лишь послt уступки права на добычу
описать гран�цы той поверхности, nодъ которой будетъ nро
ивводиться добыча. Въ виду такого повиманiя отвода ваконо
дателемъ, не удuвительно и то, что онъ говоритъ ва одно о
равработкt искошtемыхъ въ отведенной площ�щи (i306), о
npaвt возводить строенiя на отвод·в и о пра.вt пользованiя
растущимъ на отводной площади дtсомъ (R07). Связь поль
вованiя отводомъ для добычи рудъ съ польsованiемъ тtмъ
же отводомъ для возведенiя нужныхъ для данной цtли по
строек1, представляется совершенно естественной. Ее nрпзва
ютъ всt ваконодательства. А немногiя-допускаютъ устро:йст. во на отводахъ и приспособленiй для подготовки, и даже
ддя обработки добываемыхъ ископаемыхъ. Дальше всtхъ
идетъ дtйствующее русское ваконодательство, которое говоритъ
о nостройк'В на отведенной площади sаводовъ и фабрикъ
(307). Горное эемлевладtнiе не отличено вадлежащимъ об
равомъ отъ горноваводскаго. Поэтому Уставъ Горный гово
ритъ Re только о нормальныхъ отводахъ для горнаго про
мысла, на которыхъ можеть быть сооружонъ и вавод'l-t, а
предусматриваетъ случай отвода земли для постройки завода,

\
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не зависи:мо отъ того, гдt будетъ добывс1ться руда. 3iiконъ
допускаетъ пользованiе со стороны горнопромышленяиrtа ра
стущимъ въ предtлахъ отвода лtсомъ (308). Но если этого
лtса для горнопромышлевнина недостаточно, то нельзя усмо
трtть прен.ятствiй къ отпуску ему лtса иsъ каsенныхъ лtс
ныхъ дачъ (309). Эта свявь пользовавi.я отводомъ съ поль
вованiемъ лtсомъ-историческая: ею rлавнымъ обравомъ п
объясняются nрежнiе обширные отводы, переименованные впо
слtдствiи нъ поссессiи.
Уже укаванu было на ааконъ 18 марта 1863 года, ·
Иl\liвшiй ц-влью отмtнить прежнiя постановлевiя uбъ отводt
каsенныхъ л·I,сныхъ дачь въ nocc(:Jccioннoe владtнiе и уста
новившiй новый порядок:.ь отдачи каsею,ыхъ л..t,сонъ въ поль
зовавiе горновавод чиковъ. Этотъ ваковъ (ст. 43� и ел. У ст.
Лtсп.) и до сихъ поръ дtйствуетъ въ 3акавкаsьи. На, смt
ну ему для всей Россiи ивданъ былъ sаковъ 29 l\Ja.я 1895
года (ст. 383 Уст. Л·I;сн.), которымъ бЫJIЪ И3.l\1tненъ пор.н
докъ снабженiя частныхъ rорныхъ sаводовъ древеснымъ ма
терiаломъ ивъ каsенныхъ лtсовъ и установлены правшш
для отдачи кааен.ныхъ земель въ а,ренду для устройства илп
расширенiя горныхъ ваводовъ.
По стать·в ·138-441 Устава Jltcнoro в:ъ 1·орны:мъ sа
водамъ частныхъ л:ицъ, находящимся въ �акавказь·в, каrtъ
вновь устрапsаемымъ, такъ и существующи.мъ, отводы ка
вевныхъ лtсовъ беsвоsмевдно не проивводятся, а uo снабже
нiю помянутыхъ заводовъ лtсомъ устанавливаются, въ видt
временной мtры, особыя uравила. Законодатель опред-J;дяетъ
порядокъ отвода и отгранич�энiя нсt.аначе.аюьrо 1съ отводу
участrtа отъ прочихъ дtсовъ. Лtсной уqастокъ отводится sа
водчи.ку на срокъ не болtе сорока восьми J1tтъ, прич:емъ 11а
ваводчика возлагаются особыя: обяванности, связанньш съ
поJ1ьвованiемъ отведеннымъ лtсомъ. Лtсной участокъ отFю
дится иsъ каsенныхъ да чь въ достаточномъ длн д-вйстнiя
вавода проrтри.нстнt, сообраsво съ потребностью завода и
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лtснымъ въ yqacп,t запасомъ. Отводы лt.совъ изъ дачь
в1щомства Государственныхъ Имуществъ къ существуiощимъ
въ 3с11tавк:1зьt ч:астнымъ горнымъ заводамъ, разрtшонные
до 16 ноября 1876 года., производится на прежнемъ основа
нiи; ПОЛЬЗОRанiе лtсами пзъ сихъ ОТВ"ДОВЪ, а равно изъ
дачь того же в1;домства, окончате.н)но отведенныхъ до оаю:1ченнаго выше срока къ tJ1tстнымъ горнымъ заводамъ, оста
ется ш1, прежномъ основанiи впредь до изда.нiя особыхъ по
становленiй о поссесiонныхъ заводахъ, пользующпхся казен
ными землями и лtсами (прни. 1 къ ст. 438 Уст. Лtсн.).
По стать'В 205 1 Устмва Горна1·0 по Прод. nорядокъ
снабженш частныхъ горныхъ заводовъ, не исключан поссес
сiонныхъ, потребнhJ.мъ для нихъ древеснымъ матершломъ
ивъ казенныхъ лнсовъ, а равно порядокъ отд11чн въ аренду
казовныхъ земель, длн устройства ИJHI расmиренiн тап:овыхъ
заводовъ, опред'вляются пранилами, изложенными въ прило
женiи къ стать·в 383 Уставн Лtсного (изд. 1905 1·.) и въ
-Уставt о Назенныхъ Оброчныхъ С,rа1ы1хъ (теперь: статья
92 по изд. 190� г.). По стать·в 92 для устройстна или рн.с
ширенi.н qастныхъ горныхъ 3аводовъ въ l\г.встностяхъ, въ
которыхъ допускается отводъ лtса на J1ьготныхъ основанiяхъ
(Уст. Лtсн. ст. 3�3, прид.: сг. 2 по ·прод.). Главноупра
вляющему 3е1ю1еустроi1ствомъ и Земледtлiе��ъ предоставляется
разрtшать отдачу заводчи1tамъ участковъ .казенной земли
пространствомъ не болtе трехсотъ десятинъ, въ арендное
содержанiе на срокъ не свыше. девяноста лtтъ за плату n
.
.
.
на услов�яхъ по соглашеюю съ заводчиками на основанш
правилъ, изложенныхъ въ Уста,вt JНюномъ (изц. 1905 г.
ст. 382, прил.: ст. L 7-20 ). У частки1 отданные въ арендное
содержанiе на означенномъ основанiи, нризнаюгсн несвобод
нымп для частнаго: горнаго, золотuго и нефтяного промы
словъ. Л·всъ, могущiй оказатьсл въ границахъ этихъ учаС'Г
ковъ, оцtниваетс.я по тав:сt, означенной въ стать'J; 11 при
ложенiя. На предоставленiе заводчиюtмъ въ арендное содер-

/
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жаюе участковъ казенной земли 3аключаrотся договоры, уста
новленнымъ въ законt порядкомъ. Расходы по совершенiю
сихъ договuровъ относнтся на счетъ заводчика (ст. 17 при
лож.). Главноуправляющему 3емлеустройствомъ и 3емл·едtлi
емъ nредоставляетея 1шдать подробную инструкцiю относи
тельно порядка разсмотрвнiя хо датайствъ заводчиковъ, порядка
отграни 1енiя и условiй рубки л1:са ( ст. 2 О прилож.).
Что касается снабженiя заводовъ лtсомъ, то для этого
установленъ слtдующiй порядокъ. Ходатайства о предоста
вленiи казеннаго Л'13са въ пользованiе могутъ быть заявляемы
заводчиками для удовлеrворенiя надобностей заводовъ какъ
сущестн:ующихъ, такъ равно вновь устраиваемыхъ пли пред
положенныхъ къ устройстну (ст. 4 пµилож. къ ст. 383 Уст.
Лtсн.). На обязанности Гор.nыхъ Управленiй: и Горнаго Де
партамента. по принадлежнvсти, по поводу возбужденнаrо
предъ Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Вемледвлi
емъ ходатайства, каковое передается l\,{инистру Торговли и Про
мышленн:ости. возJJагается: 1) удостовtриться, обезпеченъ ли
Зitводъ сырыми матерiалами (рудалш, флюсами и т. п.) и
2) выяснить годовой ра3мi;ръ древеснаго (дровяного и стро
ителънаго) матерiалн., необхо 1�имый для удовлетворенiя потреб
Яl)Стей ваводсr{аго прои3водсrва, исчисляемыхъ въ статьt 3
nриложенiя (ст. 6 прилож.). Если ходатайство будетъ приз
нано заслуживающимъ уваженiя, то производится оnред1шенiе
размtра предназначеннаrо къ отводу участrш, и отграниченiе
отвода въ натурk Одновременно съ симъ отгр�шичиваются:
иаъ состава учасТКi! лtсосtки, потребныя для обезпеченiя 3а
вода древеснымъ матерiаломъ на три года sаводскаго д·tйст
нiя и sатtмъ объявляется заводчику о разрtшенiи присту
пить къ рубт{t въ сихъ л·нсосtкахъ (ст. 7 - 8 прилож.).
Не зависимо отъ двухъ укаванныхъ слуqаевъ, дtйству
ющее sаконоцательство особо нормируетъ сдачу башнирс.кихъ
лtсовъ въ оброчное содержанiе огнед·вйствующимъ заводамъ
на срокъ до пятидеr.яти J1tтъ.

111. Содержавiе rорноземельвых-ь право
О'I1ноmевiй.
1. Права горноnромыwленнииа и горнозаводчика въ отноwенiи
отведеннаrо исиопаемаго.
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Соотвtтственво тому ширQкому пониманiю rорвоземель
ныхъ правоотношенiй, которое усвоило себt русское законо
дательство и котораго мы держались въ предыдущемъ изло
женiи, въ настоящей главt надлежитъ остановиться на вы
ясненiи содержанiя какъ горноземелъныхъ отношенiй въ тtс
номъ смыслt слова, такъ и земельныхъ горнозаводскихъ отно
шенiй. Иэъ уч:енiя о возникновенiи горныхъ земельныхъ
nравъ мы уже усntли убtдиться, что двt назвавныя группы
до сихъ поръ оказываются близкими между собой. Еще больше
въ томъ же самомъ мы убtдимся при изуч:енiи вопроса, со
ставляющаrо содержанiе настоящей главы. Близость между
двумя группами отношенiй такова, что предстRвляетс.я полная
возможность разсматривать ихъ за-одно. -Указанный uрiемъ,
впрочемъ, не только возм()женъ, но и представляется жела
тельнымъ, посколько онъ можетъ служить къ у.яснеmю истин
ной природы такихъ слишкомъ кристаллизировавшихся nра
ноотношевiй, какимъ .является такъ называемое поссессюнное
право.
Изъ отвода возникаютъ двt группы правоотношенiй,
пзъ коихъ одна касается права на добычу отводимаго иско
паемаго, другая относится къ пользоваюю поверхностью, .явля
ющеl\1уся необходимымъ условiемъ добычи ископаемаго, а слt-

н
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довательпо и вообще горнаго предпршт�я. По этимъ двумъ
группамъ мы и разсмотримъ содержаюе горноземельныхъ nра
воотношенiй, останавливаясь прежде всего на вопросt о правt
разработки нtдръ, орrаничоская связь котораго съ земельными
отношенiями не можетъ подлежать сомнtнiю послt всего того.
что говорилось о правt земельной собственности и о связи съ
нимъ права на разработку ископаемыхъ.
Изъ отвода возникаетъ право производить равработку
найденнаго и от13еденнаго ископаемаrо (291, 311, п. 4 ст. 312,
574, 575).
Однако же (261) въ предtлахъ отвода горнопромыmлен
никъ имtетъ право добывать не только отведенное ему иско
паемое, но и всt другiя, составляющiя nредметъ свободнаго
горнаго · промысла и обознаqенныя въ статьt 260 по Прод.
Статья 26 t почти не имtе rъ аналогiи въ друrихъ зако
нодательствахъ и, кажется, въ теперешнемъ ея видt .является
случайной. Дtло въ томъ, что задумана была эта статья не
такой, какой мы ее знаемъ. Въ первоначальномъ проектt
правилъ (отъ 28 iюл.я 1876 г.) 1) имtлась статья 4, въ ко
торой значилось: получившему право на добычу одного изъ
укаэанныхъ въ ст. 3 ископаемыхъ дозволяется добывать и тt
ископаемыя, Itоторы.я являются попутно съ нимъ (л. 1). Въ
объяснительной запискt по поводу этой статьи говорится:
если при разра,боткв 011.ного иэъ ископаемыхъ, составляющихъ
предметъ настоящихъ правилъ, встрtтятс.я попутно другiя
какiя-либо ископаемыя, то они должны принадлежать тому
лицу, которому принадлежать первы.я; такое правило совер
шенно необхо;т;имо для предупрежденiя затрудненiй, которыя
возникли бы на практюtt при его отсутствiи.
1) Д1шо 2 ст. отд. частя. горн. ааводовъ Горнаго Департамента по
проекту правилъ о частной горной промышленности на свободныхъ ка
№ 47
аенныхъ земляхъ
.
1876

•
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И исходная l\1ысль, и ея выраженiе не вызываютъ ни
какого сомн·J.;нiя. Горный Сов1пъ (1 iюня 1877 r.) нашолъ,
впгочемъ, реднкцiю статьи прежде 4, теперь уже 6, неудовле
рительной, выра.женiе « которыл .являются попутно съ нимъ»
недостаточно яснымъ, и nредложилъ и�мtнить ст. 5 rакъ,
чтобы правило, въ ней заключающееся, относилось и къ дру
гимъ ископаемымъ, содержащимся въ томъ-же отвод:в. Эта
сдtланная д:1я ясности существенна.я поправка, однако, не
вошла въ об·hяснительную записку (отъ 30 ноября 1879 r.) 1 ).
3дtсь иы снова читаемъ объ ископнемыхъ, встрtqающихс.я
попутно, но въ самомъ r1роект1;, �ъ удивленiю, слово попутно
выпущено: получившему право на добычу одного изъ ука
занныхъ въ ст. 3 и 4 ископаемыхъ дозволяется добывать и
тt изъ сихъ ископаемыхъ, которыя содержатся въ томъ же
отводt. Въ новой редакцiи проекта отъ 15 февраля 1883 г. 2)
по ст. 5 уже дозволяется дuбывать и другiя изъ числа сихъ
ископаемыхъ, которыя содержатся nъ томъ же отводt. Ме
жду тtмъ, въ объяснительной къ проекту записr"·f; ГJворится
о другихъ ископаемыхъ, которыя встрtтятс.я попутно. При
обсужденiи проекта въ Государстненномъ Оовtтh 3) по поводу
ст. 5 замtчено: по ст. О лицу, получившему право на до
бы чу какого-лпбо nскопаемаго, дозволяется добывать въ томъ
же отводt и друriя содержащiяся въ немъ искоuаемыя. Пра
вило это необходимо измtнить въ TOl\tЪ смыслt, что право
на попутную добычу ископаемыхъ не касаетс:я отводовъ для
добычи глины, извtстняка, кварцу и песку, такъ какъ по
сл1щнiе составл.яютъ собственно оброчныя статьи ...
Повидимому, мысль законодателя о попутной, именно,
добьр1·l; другихъ ископаемыхъ безспорна, между тtмъ въ
.№ 47
1878 ч. 2 .
.No 47
2) Д1>ло l 7tIO ч 4
NJ 47
i!O, зап. стр. 20.
i$) Д,..,
оЛО 18i6 \J. '*, Л
1) Д1шо
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окончательной редакцш получилась uзвtстная вамъ ст. 261
Горнаго Устава, не совпадающ:�.я ни съ объяснительной за
пиской, ни съ мотивировкой.
Статья 261 говоритъ лишь объ отводахъ искош1.емыхъ
свободвыхъ и, именно, реrламентировавныхъ правилами ста
тей 255 - 333. Слtдовательно, ее вельsя распространять на
отводы ископаемыхъ, укаванными правилами пе предусмо
трtнныхъ. Поэтому золотопромышленникъ или нефтепро!.\fы
шденпикъ не можетъ, опираясь на статью 261, добывать и
друriя ископаемыя. Такой промышленникъ не могъ бы со
слатhся и на статью 256 по Прод., кото�,ая объявляетъ не
свободными земли, предоставленныя подъ горную раsработку,
и это потому, что п. 2 статьи 2fi6 по Прод. положительно
ограничиваетъ дtйствiе этого правила тtми. ископаемыми, ко
торыя подчившотся сгатьямъ 257- 333, сл·1щовательно, ис
ключаетъ ;3олото, нефть, др:trоцtнныя камни, каменный уrоль
въ области Войска Донскаrо и па Сахалинt 1). Нtтъ осно
вавiй при рtшенiи этого вопроса толковRть молчанiе законо.
.
дателя аа соглас1е на распространптельное понимаюе статьи
261, и это тtмъ бол11е, что, напр., въ стать·!; 418� по Прод.
заrtонода1ель счит?.етъ необходимымъ особо уполномочить на
добычу роsсыпноrо золота въ тоl\1ъ случа·h, когда сдtланъ
отводъ для равработки коренного мtсторожденiя волота.
Другое расширенiе uравъ горнопромышленника, въ отно
шенiи сдtланпаго ему отводн., устанавливается статьей 262,
по которой поиски и добыча известняка,, глины (обыкновен
ной), кварца и пес.ку допускаются, на оснонанiи правилъ, иs
ложенныхъ въ статьяхъ 255-3:�3, исключительно для на
добпоr,тей горныхъ ваводовъ и руднин:ою�. Добыча сихъ ис
копаемыхъ для друrихъ цtдей производится не иначе, какъ
по особымъ съ кааною условiямъ. Но, какъ очевидно изъ
словъ статьи, эти вспомогательвыя исн:опаемыя не nринад1) Иначе ..--\. А. Штоф ъ. Горвоо npano, 87.
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леж�тъ горнопромышленнику въ силу отвода 1·лавнаго иско
паемаrо, а нуждаются въ самостоятельномъ отнодt.
Правила, дtйствующiя въ губернiяхъ Царства Польскаго,
опредt::1яютъ права горнопромышленника, получившаго отводъ,
какъ управомоченнаrо добывать только тв ископаемыя, ко
торыя укаваны въ актt объ nтводt. Но ва симъ сохраняется
преимущество на полученiе довволенiя добывать въ предt
лахъ отвода и другiя ископаемыя ивъ числа поименованны хъ
въ статьt 336, если они находятся въ одномъ мtсторожденiи
съ тtми, на которыя данъ отRодъ (390). Затtмъ, горно
промыmленн�къ, получившiй отводъ на чужой вемJ1t, бевъ
согласiя собственника, для добычи искоnаемаrо, поименован
наго въ статьt :З36, имtетъ Lipaвo: 1) добывать въ предt·
лахъ отвода строительныя камни, глину и т. п. ископаемыя,
необходимыя ддя рудвичныхъ построекъ и вообще для на
добностей равработки, съ тtмъ, чтобы ивлишекъ такихъ ис
копаемыхъ, sa удовлетворенiемъ овначенныхъ потребностей,
поступалъ въ распоряжевi� собственника вемли, по уплатt
послtднимъ иадержекъ добычи, и 2) рааработывать отвалы,
обравовавшiеся отъ прежней равработки того же сама.го мtсто
рождеюя, на которое данъ отводъ. еrли только до утвержде
нiя отвода послt.дняrо собствепникъ вемли не приступилъ
самъ къ равработкt сихъ отваловъ (398).
Когда законодатель говори1ъ объ отвод·�� на вемляхъ
частновлад l;лъческихъ, то обычно и:мtетъ въ виду отводъ
рудника, родъ котораго и объявляется при ваявкt (208 слл.).
Очевидно, что право горнопромышленника ограни�ивается
этимъ, именно, рудникомъ. Е�ли дtлается отводъ посторон
нему лицу на вемл.яхъ поссессiонныхъ по ст. 197, объявляю
щей свободными руды другого минерала, кромt того, кото
рый вьшл:1вляется или выдtлывается на ааводt, и на осно
ванiи стат�й 238 слл., то и здtсь права прiискателя ограни
чиваются отведепнымъ рудникомъ (239).
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Но какш права принадлежаrь поссессюнерамъ въ отно
шенiи нtдръ отведенныхъ имъ земель?
Вообще говор.я, заводчику или горнопромышленнику до
зволяется ра3работывать какую-либо одну руду. 'Гакое пра
вило сущеетвуеть съ самаго начала ра3витiя горнаго промы
сла и съ доста.точ.ной опредtленностыо выражеН<) уже въ
закон-в 1719 г. 1). Порядок.ъ uтвода, устан()вленный п.п. 2
и ел. Бергъ-Привилегiи, требsетъ, чтобы сыскатель объявилъ
въ Бергъ-Rоллегiи .uли предъ бергъ-офицера,ми с сысканную
какую руду» и при письменномъ объявленiи въ Нергъ-Кол
легiумъ « пробу иsобрtтенной руды прислалъ». А Бергъ-Кол
легiу:мъ со своей стороны 0651sанъ яе токмо скорое р ,�шенiе
учинить, но и всякiе способы показать, коимъ обраsомъ «съ
той рудой и минеµалами наилучше поступать» (п. 4). А если
тнкъ, то очевидно, что дозноленiе sаводчин:у, полуtшвшему
отводъ «всякую руду и мпнералiя » копать-надо понимать
въ смыслt всякую (всю) руду оnредвленнаrо рода.
-Уже совершенно ясно и опредtленно это, именно, пра
вило выражено въ Бергъ-Регламентt 1739 г. 2). Въ п. 7
ч:итаемъ слiщующее: ежели кто постороннiй, который къ
компанiи не приющлежитъ, усмотрить, qто въ отданномъ
другимъ ваводчикамъ дистриктt или урочищt, оные вавод
чию1 не съ надлежащею силою дtйствуютъ, и иsыщетъ та
кiя мtста, на которыхъ отъ нихъ заводqиковъ никакой ра
боты къ дибыванi.ю рудъ, и надлежащимъ порядкомъ, по
уч.режденjю вашего генералъ-бергъ- директорiума не чинится,
или въ такомъ дистриктt найдетъ новыя рудныя мtста, то
можеть онъ объ отдаqt tJмy тtхъ·мtстъ просить, и генералъ
бергь-директорiумъ о то:мъ раасматривагь и по усмотрtнiю
своему отдавать тt мtста или тtмъ просителямъ, или преж1) П. П. С. 3. т. V, .No 346!.· Грамоты XV'II и XVlll в, видъли мы,
устанавливаютъ въ nольау заводчиковъ монопслiю, во и мояополiя огра
ничена желъаной рудой.
2)

п. п. с.

3.

т. х, -�

7766.
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нимъ ваводчикамъ съ такимъ обявательствомъ, дабы тt мt
ста бевъ дtйствiя и исканiя рудъ втунt не лежали. Обра
тимъ внимаюе пока .i.Iишь на вторую половину статьи, ко
торая положительно ваявляетъ, что руды другого металла
ваводч.ику не принадлежатъ и что, слrfщовательно, въ его рас
поряжеюи находится только отведенная руда.
Проектъ Горнаго Положенiя 1806 r. 1) въ ст. 205 тре
буетъ отъ ваявляющаго о новомъ прiискt укаванiя и на то,
какого рода рудникъ открытъ имъ и еще точн-J;е, чtмъ
Бергъ- Регламентъ, выясняетъ, что ваводу, будетъ ли то ка
венный или частный-поссессiонвый, принадлежать руды
только отведенныя. Та1tъ по ст. 200 въ вемляхъ, нринадле
жащихгь къ ваводу частнаго владtльца не по праву лом·!;
щика, а отведенныхъ н.ъ оному отъ. кавны, всякiй имtетъ
право ИС[tа.ть руды другого металла, кромt того, который вы
плавляется или выдtлывается на ваводt, и сiи руды при
надлежатъ кавнt.
Расширевiю nравъ поссессiонеровъ положено было нача
ло сенатскимъ укавомъ 28 мая 1812 года 2).
Дtло шло объ отдачt въ частное содержанiе отобрав
ныхъ отъ содержателя 3) Rнауфа 3латоустовс�rихъ ваводовъ.
Нъ условiя передачи Горный Совtтъ Д-та Горныхъ и Соля
ныхъ Дtлъ и Совtтъ Министра Финансовъ вклюqили между
прочимъ статью слtдующаrv содержанiя: каr{,iя-бы въ дачахъ
3латоустовскихъ ваводовъ металлы и полуметаллы ни опсры
лися, право добычи оныхъ предоставляется содержателю, съ
тtмъ только, qтобы... плаrилъ онъ подать. Если же откро
ются благородные металлы, какъ-го волото и серебро, то, хотя
l) П. П. С. 3. т. XXIX № 22208.
2) П. П. С. 3. т. XXXII, № 25119.
З) Арх. Каяц. Миа. Фин. 2 разр. :: :: . Мв'hнiе l'орнаго Сов'hта:
_
2
Кнауфъ, имъя все казенное и по его званiю даже ему не соотв'hтств�·ю
щее, не могъ пе почесться имъющимъ отъ казны пособiе.

'
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и сихъ металловъ добыча предоставляется содержателю, онъ,
однако, уплат.я съ нихъ уза�коненную подать, все остальное
количество, ежели казна будегъ требовать по его собственному
распоряженiю, обязываете.я поставлять на С.-Петербургскiй мо
нетный дворъ) получая за каждый золотникъ и r. д. Ежели
содержатель не пожелаегъ разработывать новооткрытыхъ рул.ъ.,
содержащихъ дpyrie металлы, кром1; желtза и мtди, то каз
на въ правt производить разработку... или отлать посторон
нему частному лицу..., и содерн-са.тель безспорно долженъ бу
детъ согласиться на ()тводъ казнt или чнстному лицу рудни
ковъ... лtсовъ... также мtста для постройки завода.
Расmиренiе правъ горнопромышленника до такихъ пре·
дtдовъ является новостью, не находящей себt основ�:tнiя въ
исторiи горнаго при.ва.. Что же rtасается Rторой половины
условiя, то она предст�шляется еще болtе непонятной, въ ви
ду такъ недавно вышедшаго Проекта Горнаrо · Положевiя
(1806 года), который совершенно опредtленно объявляетъ
казенными всt неотведенныя руды на каsенныхъ земляхъ
свободныхъ и поссессiонныхъ.
Мысль этого указа скоро получила и даЛJ,Н'hйшее раа
витiе. Въ 1824 году издано Высочайше утвержденное поло
женiе Rомитета Министровъ 1), которое закр·lшило правило
1812 года и обобщило его. По случаю оrкрытiя на Уралt
золота, въ Екатеринбургt составлена была особая горна.я ко
миссiя: на основанiи заключевiя которой Министръ Финан,
совъ сдtлалъ докладъ В:омитету lVIинистровъ, а этотъ по
сл1щнiй постановилъ: золотосодержащихъ рудниковъ, откры
тыхъ кtмъ бы то ни было въ земляхъ казенныхъ заводовъ,
частнымъ людямъ во владtнiе не отдава,ть, ибо по недостат
ку въ тамошнемъ краt свободноJХЪ людей, едва ли они най
.дутъ къ 11азработкt, оныхъ способовъ, по неимtнiю же та
кихъ способовъ будеrъ безпорядочная разработка и даже утай1) П. П. С. 3. т. XXXIX .№ 30056

.,

тября 9-го.
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ка 3олота ... (п. 3). Прiискъ и ра3работку 3олота, въ 3емляхъ
частныхъ эаводчиковъ, I{altъ на помi\щичьихъ, та1tъ и на
поссессiонномъ правt состоящихъ, предоставить единственно
владtльцамъ, другимъ же людямъ не иначе, какъ по добро
вольнымъ съ ними условiлмъ: ибо вся1{ое другое правил()
поведетъ ко 1\IНоrимъ неудобствамъ, къ стнсненjю собственно
сти, къ 3aXBi-lTY 3емель и при всемъ томъ основателъныхъ
выгодъ не обtщаетъ (п. 6).
О какой собственности идеть 3дtсь рtчь и о 3ахватt
какихъ 3емель гонорится,-все это остается невы.ясненнымъ.
А, между тtмъ, ра3ъ начавшееся расширенiе правъ поссессiо ·
неровъ пошло и дадъше. Въ 1837 r. 2� марта издано было
Высочайше утвеrжденное мнtнiе Государственнаго Совtта 1),
J{OTopoe дозволило uоссессiонерамъ добычу 3олота нс только
на рудниковыхъ rrлощндяхъ, но и въ лtспыхъ дачахъ, мо
· тивируп свое доэволенiе тtмъ, что ра3работка песковъ, будто
бы, не предполагаетъ никакого истреблевiя лtсонъ, а потому
и ограниченiе права 3аnодчиковъ на ра3ри.ботку 3олотосодер
жащихъ uршtковъ въ отводпмыхъ къ 3аводамъ ихъ дачахъ
не есть необходимое. Приэтомъ привод.яте.я еще слtдующiя
соображенiя: 1) что испрошенiе ра3р·вше11iя на каждый от
дtльный случай было бы 3атруднительно для заводчика, 2)
что раэсматриваемый с.1учай въ сущности говоря, будто бы,
опредtленно ра3рtшается ст. 1113 У става Горна го 2).
Прз.ктическiя послtдствiя 3акона 1824 года бы.rJи тако
вы, по, во 1-хъ, поссессiонерамъ беэво3ме3дно предоставлено·
было право ра3работки 3олота на 3емляхъ, которыя должны
быть свободными въ nредtлнхъ статьи 197; если даже рас
пространять на ототъ случай Проектъ 18()6 г" то право до1

1) D. П. С. 3. т. XII, No 10055.
2J Изд. 1833 года: содержавiе статьи тожественно съ 6 u. выше
приведеннаго закона-П. П. С. 3. т. XXXIX, � 30056 и статьей 424 Уст.
Горн. по Прод.
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бычи золота, по крайней мtpt, принадлежало казнt, кото
рая, конечно, и съумt.11а бы воспользоваться имъ. Во 2-хъ,
означенный законъ, расширивъ nрава горноnромышленниковъ
на нtдра, далъ имъ поводъ стремиться къ тому, чтобы воз
можно удлинить срокъ польвованiя nоссессiонными. землями,
которыя, быть можетъ, уже утратили ддя поссессiонера перво
начальное эвачеюе.
Дальнtйшее расширенiе правъ nоссессiонеровъ за1rлюча
лось въ томъ, что горнал практика раэрtшила поссессiоне
рамъ польвоватьея · и распоряжаться въ цtл.яхъ эанодск:аго
дt:йствiя всtми неотведенными ископаемыми, Зё-L исключенiемъ
золота и нефти, особо предоставленныхъ ваводчикамъ, и эа
исключенiемъ драгоцtнныхъ камней, подлежащихъ дtйствiю
горной свободы. Исходя исключительно иэъ фискальныхъ со
ображенiй, горная практика думаетъ, что каdна не заинтере
сована въ неотведенныхъ ископаемыхъ, и потому они должны
быть предоставлены поссессiонерамъ. Этотъ не достаточно
серьезный доводъ восполняется укаэанiемъ на спецiальное
раврtшенiе, данное въ пятидесятыхъ годахъ прошлаго сто·
лtтiя .А.;шnаевскимъ заводомъ добывать жерновый камень.
Соотвtтствующее Высочайшее повеленiе составляло прим·hчанiе
къ статьt 488 У става Гор наго иэданiя 185 7 года. Но, оче
видно, что спецi:мьное разрtшенiе, дtйствовавшее только отно
сительно однихъ заводовъ, и именно для добычи жернового
камня, не допускаетъ какого либо расширительнаrо толкованiя.
Rpoмt того, укаэанное спецiальное постановленiе, съ исторiей
котораго мы встрtтимся nо3днtе, выэванное, собственно го
воря, желанiемъ Алаnаевскихъ заводовъ полЬ3оваться жерно
вымъ камнемъ не для собственныхъ надобностей, а для про
дажи, лишь съ нtкоторой натяжкой можеть быть привлекаемо
для обоснованiя права добычи неотведенвыхъ ископаемыхъ.
Расширенiе правъ поссессiонеровъ въ отношепiи раэра
ботки нtдръ не способствовало уясненiю природы поссессiон
наго права. Имъ воспользовались содержатели поссессiонныхъ

-171-

С

П
бГ
У

заводовъ для обоснованiя свvихъ дальнtйшихъ претензiй. На
него опиралась горная практика нъ поДZI\Эржкt ваводчиковъ.
Ему поддались даже при кодификацiонныхъ передtлкахъ
Устава Горнаго, и въ частности статьи 197 этого Устава.
Обращаясь къ исторiи указанной статьи, мы останавли
ваемся на 200 и 199 ст. ст. Проекта Горнаго Положенiя
1806 r., какъ ея первоисточникt, изъ котораго эаимствова11iе сдtлано было, однако, болtе или менtе свободно. Ст. 200
Проекта читается такъ: ежели кто намtренъ искать руды въ
земляхъ помtщичьихъ, или въ округахъ, частнымъ людя:мъ
принадлежащих1-) ваводовъ, чьи бы впрочемъ земли не были,
тотъ должевъ испросить на то позволенiе отъ пuмtщика, за
водчика или его заводской конторы... А въ Сводt :11:1,коновъ
(VП т. ст. 179 изд. 1833 года, ст. 417 изд. 1842, ст. 488
изд. 1857 г. и 197 изд. 1893) она изложена такъ: право
искать руды въ отводахъ поссt)ссюнныхъ заводовъ nринадле
житъ содержателямъ оныхъ; олнакожъ они могутъ дозволить
дtлать поиски и постороннимъ, нн основанiи заключаемыхъ
съ ними особенныхъ договоровъ. Открываемые и учрежда
емые вслtдствiе сего новые рудники составляютъ принадлеж
ность твхъ эаводовъ, къ коимъ земля, гдt они лежатъ,
отведена.
Уже простое с()поста.вленiе двухъ ст:.tтей указываетъ на
допущенную кодификаторами неточность, вытекавшую изъ
неправильнаго пониманiя поссессiоннаrо права. Представивъ
себt поссессiонное землевладtнiе, какъ самостоятельную форму,
стоящую р.ядомъ съ землевладtнiемъ казеннымъ и влад-t>ль
ческимъ (ст. 4-5), кодификаторы имtли въ виду опредt
ленно отграничить права поссессюнеровъ, которые отлича
ю1с.я отъ владtльцевъ, nовидимому, только тtмъ, что зале
гающш подъ ихъ землями руды неотведенныхъ металловъ
А. А. Шт оф ъ, 190. д'.hло Горнаго Департамента, столъ 1, нач.
10 ноября 1894 года.
1)
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(искJiючая золота) принадлежатъ каанt. Мысль о родствt и
близости правъ эаводчиковъ--собственниковъ и эаводчиковъ поссессiонеровъ вполпt доразвилась и опредtлилась къ мо
менту изданiя Го1шаго Устана въ 1893 году, когда неивмt
ненной по сравненiю съ предыдущими иэданiями статьt
(теперь 197) дали въ VII т. новое мtсто. Двло въ го.мъ, что
въ первыхъ и:щанiяхъ VII т. имtются три самостоятельныя
рубрики: 1) о правахъ, съ каэеннымъ владtнiемъ сопряжеп
ныхъ, 2) о правахъ и обязанностяхъ, сопряженныхъ съ част
нымъ владt»нiемъ заводовъ на полномъ правt собственности.
Въ изданiи-же 1893 года обозначены раsдtлы: (I учрежденiе
увравленiя горнаго) II - о частной горнопромышленносги,
III-o казенномъ горномъ промыслt, иаъ коих 1, во второ:мъ
траrtтуется о частной горнопромышленности на земляхъ вла
дtльческихъ (отд. 2) и о поссессiонныхъ горныхъ эаводахъ
( отд. 3)-съ выдt.ч:енiемъ общихъ правилъ о частной горно
промышленности (отд. 1). Вотъ въ эту-то общую часть по
пала теперь сг. 197 и тtмъ самымъ еще болtе удалилась
о·rъ своего первоначальнаго аначенiя. «Общiя постановлевiя»
от1<рываются четырьмн статьями (192 -195), раэвива.ющими
мысль манифеста 1782 года, угвердившаго, какъ мы знаемъ,
права собственника на равработку нtдръ. Изложивши содер
жавiе полнаго права собственности, объемлющаго не одну по
верхность земли, но и самое ея нtдра, кодификаторы счита
ютъ вполнt умtстнымъ параллельно опредtлить содержанiе
поссессiоннаго П},ава. Право искать руды въ отводахъ поссес
сi.онвыхъ эаводовъ принадлежитъ содержателямъ оныхъ. Нача·
Л·> ст. 197-соотвtтствуетъ ст. 193-194; дальнtйшее содержанiе
ст. 197 казалось соотвtтствующимъ ст. 1 95, а вторая поло
вина r,т. 197 представлялась единственнымъ моментомъ отли·
qiя правъ поссессiонера оть таковыхъ же владtльца-соб
ственника.
Даетъ-ли и<--торiя поссессiоннаго права основанiе для та
кого сопоставленiя, затемняющаrо истинный смыслъ статьи
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земляхъ--приграниче·,ныхъ къ поссессiонны?tJЪ заводамъ, пре
доставляете.я владtлъцамъ или постороннимъ лицамъ по до
бровольнымъ съ владtльцами условiямъ.
Горная практика 1) обнаружила склонность къ самому
расширительному толкованiю статьи 197. Еще не т1tкъ давно
она утверждала, что права казны на ме1аллическiя руды, о
которыхъ говорится къ статьt 197, должны быть приравнены
къ рудникамъ на свободныхъ I{азенныхъ земляхъ. ПQ основ
вымъ началамъ горныхъ узаконенiй прежних.ъ и нынtш
нихъ, казна предосrавллетъ свои руды безвозмездно и лишь
съ 1887 года взимаетъ за пользованiе поверхностью, не со
образуясь съ богатствомъ содержимыхъ рудъ. Горнопро.мы
шленникъ, nрiискавшiй въ казевныхъ sемляхъ рудникъ, прi
обрtтаетъ, та.кимъ образомъ, право безвозмездно эксшrо�тиро
вать его и извлекать пользу всякими способами, въ томъ
числt и продажей стороннимъ лицамъ, съ обращенiемъ дохо
довъ въ свою пользу, безъ участiя казны. Единственнымъ
исключенiемъ является 1512 У ст»ва Горнаго изданiя 185 7
года (отмtненная), но установленный ею сборъ не имtлъ ни
чего общаго съ доходомъ, приносимымъ рудникомъ, и введенъ
онъ не въ цtляхъ фискальныхъ, а въ видахъ урft.вненiя вы
годъ влад1;J1ьческих.ъ заводовъ съ посс�ссiонвыми. Bct эти
соображенiя, по мнвнiю практики, примtнимы и къ рудни
камъ, коими казна можетъ располагать на основавiи статьи
197. Но если постороннее лицо пользуется руднико:мъ безвоз
мездно, то rдt же основанiя лишать такого же дарового поль
зованiя поссессiонеровъ? Что касается прочихъ ископаемыхъ,
какъ то: ископаемаго угля, горючаrо сланца, слюды, графита,
сtры, колчедана, квасцовъ, асбеста, то и они должны быть
приравнены къ металлическимъ рудамъ и должны быть под
чинены одинаковымъ съ ними правиламъ. Очевидно, qто
1) Горный Департ., столъ 1, д'!iло 10 ноября 1894: г. о правахъ
поссессiонеровъ на ихъ :имънiя.
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сю,ш казна, которой ааконъ предn<'тавляетъ дишь право на
111еталличесн:iя руды, не 11южетъ воспольаоваться перечислен
ны11ш ископаемыми или какими либо иными. Оь дру1'0Й сто
роны несомпtнно, что польаованiе искvпаемымп на ааводскiя
нужды, напри111tръ, строительнымъ юt111не111ъ, глина11ш, пескомъ
входиrь п1) cocтaR'J-. поссессiоннаrо права по ус111отрtнiю аа
водчш,овъ.
Приведенные доводы, обнаруживающiе недостаточно пра
вильное представленiе о горномъ отводt, nриvода котораrо
111еньше все1·0 аависиrь отъ какихъ либо фискал.ьныхъ со
ображенiй, въ это111ъ своемъ вид'в не нуждаются въ опровер
женiи. 1Cpo111t того, они совершенно не опираютсн на законъ,
ес.лп не считать ссылки го1,1юй практики на аналогiю статьи
2 О 1 У станi:1. Гоµнпго.
Эта ссылка практиковъ на статью изъ правилъ о гор"
вомъ промыслt на СRобuдныхъ казенныхъ зеl\1ляхъ предста·
вляетъ тоrь интересъ, что обнаrуживаеть у нихъ мысль о
сходстнt поссессiонаго права съ обыкновенны111ъ отводомъ, шt.·
кой практнкуетсн теперь относительно казенныхъ земель.
Но, не с111отря на утверждаемое ю1.ми тожество юридической
природы поссессюннаго права и отвода поверхиости для горно3аводской цtли, 111ы не можемъ, тtмъ не менtе, не указать на
количественную рааницу между ппссессiонными отвода111и и
отнодомъ правилъ 18i;7 года. Только незначительность этого
пuслtдняго и 11южетъ служить нtкоторы111ъ оправданiемъ ст.
261, являющейся въ исторiи горна.го права поворотомъ на
аадъ. Если вообще желательно сопоставленiе поссессiоннаl'о
права съ отводами nраf)ИЛЪ 1887 года (ст. 255-333), то
какъ рааъ эта, именно, 261 ст. не можетъ быть прим·lшена
къ поссессiонньа1ъ зе111ля111ъ, такъ какъ она стоиrь въ пря1\1О111ъ противорtчiи съ неоп1tненной 197 статьей.
Соображенiя цtлесоо6рааносrи въ данноr,1ъ случаt .явля·
ются еди нствевны111ъ 11ютивомъ длн практики, прежде :acero

•

•
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считающей невоаможной совмвстную разработку одного и то
го же отвода двумя горнопромышленниками.
Мысль эта ведетъ свое наqало со времени Комиссiй гор
ной п податной, а потому луqше всегJ къ нимъ и обратить
ся Зi:t мотивировкой ея. Правда,, говорили тогда, законъ положи
тельно искл.ючаетъ неотведенныя ископаемыя изъ распоря
женiя поссессiонера, но на самомъ ;�tлt поиски рудныхъ мt
сторожденiй со стороны постороннихъ лицъ, · въ предtлахъ
nоссессiонныхъ горнозанпдскихъ дачъ, не могли до сихъ поръ
развиться, и причина сего заключается какъ въ несовмtсти
мости на практик1:, двухъ разнородныхъ правъ на минераль
ныя богатства, такъ от 1 1асти и въ са:момъ природпомъ свой
ствt рудныхъ м'hсторожденiй. Сiи посл'hднiя не всегда огра
ничиваются присутствiемъ въ нихъ рудъ одного какого-либо
металла, и внутреннее строевiе мtсторожденiй съ уrлубленi
емъ ихъ по большей части значительно измt>няется и усло
жняется совм t·стнымъ нахожденiемъ въ нихъ рудъ разли{J
ныхъ метаJ1J10въ. У11равл.енiе nоссессiонныхъ ааводовъ, при
исключительности поссессiоннаго права, всегда имtетъ воз
можность затруднять подобнаго рода поиски, а при совмtст
номъ нахожденiи рудъ того металла, на который эаводъ
имtетъ исключительное право, и другихъ рудъ, принадлежа
щихъ кавнt, оно всегда может'ь воспольвоваться трудами
.
.
пршскателя, приступивъ къ извл.ечен�ю изъ отн:рытаго чу жимъ иждевенiемъ рудника тtхъ рудъ, на которыя заводъ
имtетъ И<'клю r 1ительное право. Понятно, что при такихъ
обстоятельствахъ посторонняя предпрiимчивость не могла
им'hть м·.lюта въ казенныхъ вемляхъ, отведенныхъ къ пос
сессюннымъ заводамъ и, не смотря на дозволенное эакономъ
право такихъ nоисковъ, они не производились на дtлt, и
по нынt не 5ыло случая заявленiн со стороны nостороннихъ
JIИЦЪ въ поссессювныхъ дачахъ какихъ-либо рудниковъ 1).
1) 0(,ъяснит. аап. въ Труд ах ъ ll о :-.1. по пере с �1. Горн.
У ст. СПБ. 1865, стр. 69, 70.
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эти минералы сдtлана будетъ заявка постороннимъ, то о ней
сообщается горнопромышленнику, который и долженъ въ те
ченiи четырехъ недtль со дня сообщенiя дать отвывъ, рис
куя въ противномъ случаt потерять свое преимущественное
право. Относительно минераловъ, не находящихся съ отве
девнымъ въ укаванномъ отношенiи, горнопромышленнюtъ не
имtетъ ни:какихъ преимущественныхъ правъ. Наковецъ
(§ 56), если въ rраницахъ одного отвода для добыqи рав
ныхъ исн:опаемыхъ устанавливаете.я два самостоятельныхъ
права горной собственности, тu каждый rорпопромышленникъ
имtетъ право при планомtрной равработкt своего ископае
маго добывать и ископаемое сосtда,, если только имtется на
лицо случай вваимоотношенiя исrtопаемыхъ § 55. Добытое
qужое исrtопаемое, подъ условiемъ вовмtщенiя расходовъ, вов
вращается по принадлежности (см. и ст. 399 -Уст. Горн.).
Въ виду приведенныхъ соображенiй, бt'Л'Ве правильнымъ
надо считать мвtнiе того же горнаго вtдомства, выс:каванное по
другимъ дtламъ (Старкова, Ладыжевскаго, Бабеля, Жераръ
де-Виллiара, Невьянскаго заводоуправленiя, Фаддеева, бр. Си
менсъ и др.). 3алеrающiя въ поссессiонной дачt руды, rодер
жащiя не тотъ металлъ, для выплавки котораго учрежденъ
поссессiонный ва водъ, принадлежатъ кавнt, а не ваводу. Къ
добычt такихъ рудъ правительство до сего времени посто
роннихъ лицъ пе допускало ва отсутствiемъ подробныхъ пра
вилъ, опредtляющихъ порядокъ такого допущенiя. Равнымъ
обравомъ горное вtдомство не признавало и ва самими пос
сессiонерами-ваволчиками права требовать себt отвода м·!;сто
рожденiй сихъ рудъ на общемъ основанiи, допуская добычу
таковыхъ сими заводчиками только по особымъ договорамъ
ихъ съ казною. Такъ въ 1898 г. владtльцамъ Невьянскихъ
поссессiонныхъ заволовъ предоставлено было, по оrобому до
говору съ казною, право добычи въ поссессiонныхъ дачахъ
Невьянскаго заводского округа и продажи частнымъ лицамъ
хромистаrо желtзняка на слtдующихъ, между прочимъ, уело-
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вiяхъ: 1) подъ добычу должны быть, при посредстнt меже
выхъ чиновъ, подвtдомственныхъ Горному Управленiю,· _про
ивводимы отводы, на основанiи ст. 292 Уст Горн., которые
и представляются Невьянскому ваводо-управленiю для равра
ботки впредь до выработки, но безъ права передачи ихъ
какимъ либо путемъ друrимъ лищtмъ; 2) в� все количество
хромиста,rо желtзняка, проданнаго кому-либо и выпущеннаго
для этой цtли за nредtлы рудник.а, заводоуправленiе обяза
лось уплачивать въ пользу каз�ы nопудно плату по дв·в
коп. съ пуда, и 3) хромистый жел·Ьзпяrtъ, употребленный для
металлургическихъ дъйствiй Невьянскихъ заводuвъ, r.п:какою
платою въ пользу казны не об.Jiаrается 1).
Въ 1855 r. Rавказскимъ Горнымъ Управленiвмъ доз
волено было Нарабашеву съ товарищами устроить м-Jщипла
вильный ваводъ на казенной зе�л·Ь межлу селенiями Верх
вiй и Нижнiй Дашкесанъ, на р. Ногкарк-1:�. При разработкt
руды изъ шахты на л·lшой сторонt рtчкп 1чtизалось, что
мtдь добывается съ примtсыо какого-то посторонняго веще
ства; образчики этой примtси рудопромышленни1ш предста
вили B'h 1863 году управлявшему горною частью на Кавка
вt и просили его наставлешя къ разработкt и продажt
этого вещества, окааавшагося кобалыомъ. Въ 1864 году
нtкто Сименсъ прiобрtлъ въ Дашкесанскомъ заводt участiе
въ количествt 8-ми паевъ, :t въ январt 1865 г. по
далъ заявку и просилъ исключительнаго права на выра
ботку этого металла. Инженеръ, ос�1отрtвъ мtстоположенiе
Дашкесавскиго вавода, сдtлалъ отводъ для разработки кобаль
та въ одну квадратную веµсту, увtдомивъ Сименси. о разрt
шенiи ему добыть 1 ООО пуд. кобальтоваго ()леска для при
готовленiя кобальтоной шпейзы; м·.Iщному же мtсторожденiю,
смежному съ кобальтvвымъ блескомъ (ка1tъ сказано въ ра
портв инженера) и вискоJrько не м·tшtlющему разработк·h по1) Графъ А. А. Де в i ер·,, и В. Р. Вред о в ъ, ll, стр. 7-8.
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слtдняго, отвода не было сдtлано, потому чтu одинъ И3Ъ
владtльцевъ Дашкесанскаrо 3а.вода, Карабашевъ, объявилъ
себя владtлF,цемъ всей осмотрtнной мtс1ност11. Въ виду. сего
ра3рtшенiя и полу 1еннаго свидtтельсrва на добыванiе ко
балыоваrо блеска между селенiяъш Верхнiй и нижнiй Да
шкесанъ, вбли3и Даш1сесанскаго мtдиплавильнаго 3авод11,
Сименсъ приступилъ къ ра3работкt кобальта въ отнеденномъ
ему ъitcтt. Вслtдъ 3аси111ъ, въ 18G 7 г. Карабашевъ и Мuс
карьянцъ 3аключили съ тифлисскимъ rражданиномъ Iloro
rocoмъ Аваловымъ условiе, по коему 3а.про.ю-1ли ему принад·
лежащiй иъ�ъ Дашкесанскiй 3аводъ со всtми принадлежностя
м и и правами, сопряженньаш съ владtнiемъ 3анода, ,-1, рав
но и права на открытую ими юJбалыовую руду, получивъ
отъ Авалова сумъ�у на уплату казенной недоимки. ассацiон
ный Департаменrъ Сеаата ( 1872 .№ 1307), до котораго до
шло это д't.uo, съ полной опредtленностью выска3алъ поло
женiе, ссылаясь на статью 488 (теперь 197), что кобальто
вая руда, даже еслибы он� находилась въ предt.ла.хъ пос
сессiоннаго мtдиплавпльнаго Дашкесанс[tаго 3авода Мискарь
янца и Нарабашева, принадлежала не имъ, а ка3н1;, кото
рая имtла поэтому полное право предоставить ра3работку
руды всякоъ�у другому лицу.
Принад;'Iежащее rорн(.)nромышленнику право на ра3ра
ботку нt11ръ ограничивается не только. въ отношенiи пред
ъ�ета добычи, но и тtъ�ъ над3оромъ, который унражняеrь I'O·
сударство въ интереса.хъ дtйствительной и правильной �кс
плоатацiи шщ3емныхъ богатствъ.
1 'орная свобода не достигала бы своей fltли, если бы
на 1·орноnроъ1ышленникt не лежало обя3анности реалиаовать
прiобрtтенное имъ право щь добычу ископаемаго. llоэтому аа
конъ предписываетъ, чтобы лицо, получившее отводъ, въ
теченiи одного года по утвержденiи акта объ отводt присту
пило къ nодготовительнымъ работамъ для добычи и ежегод
но въ каждоъ�ъ отводt прои2водило бы добычу въ количе-
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ств·t не меньmемъ того, какое будетъ установлено подлежа
щимъ горнымъ начальствомъ. Обязательное къ выработкt
колиqество не можетъ быть увеличиваемо ранtе двадцати
лtтъ со времени акта объ отводt (311). Нtсколько сч.юже
требованiя, предъявляемыя вакономъ къ горнunромышлен
никамъ губернiй Царства Польскаго (391) и въ Финляндiи
(ст. 43 финл. Устава). Санкцiей этихъ предписанiй явля
ется статья 320.
Если горнопромыmленникъ прiоставовитъ разработку
ископаемаго или будетъ производить ее неправильно, или въ
равмtрt, меньшем:ъ противъ обявательнаго (311 и 312 II. 3;
75 прилож. къ 4�7 по Прод.), то м·встное горное началь
сп:Ю требуетъ возобновленiя, усиленiя или удучmенiя разра
ботки, съ навначенiемъ для сего необходимаrо срока, который
не лолженъ быть бол1,е девяти мtсяцевъ. Въ c.,1Iyч:at (321)
неисполненiя горнопромышленникомъ безъ уважительныхъ
причипъ одного изъ указанныхъ въ предшедшей (320; 78
прил. къ 427 по Прод.) статьt требовавiй въ назначенный
для того срокъ, а также несвоевременнаго приступ:� къ рав
работrt·t ископаемаrо, мtстное горное начальство сообщаетъ о томъ
Министру 3емледtлiя, огъ котораго вависитъ распорядитьr·я ото
бравiемъ отвода горнопромышденника (см. и ст. 393, 583,
1029; ст. 18, 44, 45 финл. Уст.).
Правидьность разработки отведеннаго искошt.емаго пред
писывается етатьей 312: внутреннее хозяйство относительно
рааработrtи мtсторожденiя предоставляете.я усмотрtнiю самого
горнопромышленника, но при этомъ онъ обяванъ: 1) соблю
дать правила u порядкt проивводства горнопромышленника
ми подземныхъ работ-ь и друriя установленныя вакономъ и
распоряженiями Правительства правила по горной части; 2)
не ныходить при подвеиныхъ ри.ботахъ ивъ границъ, опре
дtля.емыхъ вертикальными ливiями отъ межи отвода въ
глубь вемли; 3) вести равработку отвода по правиламъ гор
наго искусства, не затрудняя (физически и экономически)
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�альнtйшей разработки того же или сосtдняго мtсторожде·
нiя и 4) доставлять, по требованiю II равительства, свtдtнiя
относительно количества добычи и сбыта полеанаr() ископае
маrо (410, 598).
Что касается отводовъ поссессiонныхъ, то правильность
и достатоtJность добыч:и отведеннаrо иcкoпaelltaro опредtляет·
ся здtсь двонкимъ образомъ. Въ хронолоrическомъ порядкt
прежде всего эта правильность и достаточность ра�работки
онредtлялась правильностью и достаточностью эаводскаrо дtй·
ствiя. Обязанность заводскаrо д1;йствiн сама соб11й предполн
rtt.лась при отводt казенныхъ земель п лtсовъ и опредtля
лась возлагнвшимся на заводчика д 1-;ланiемъ государева же
лtзнаrо дtла. llo жалованной грамотt оть 29 февраля 1632
года челобитчш�аl!tЪ, голландскому купцу Андрею Денисовичу
Винiусу и брату Аврааму съ друrимъ купцомъ -Вилькен·
сомъ, рнзрtшено ш:,строить мельнишные заводы для дt,ланi.я
изъ желtзной руды чугуна и желtза въ доменныхъ печахъ,
съ тt)мъ, •побы изъ чугуна лить пушки и котлы, дабы
впредь то желtзное д·J,ло было государю прочно и rосударе
Rой казнt прибыльно; а людей rосударевыхъ имъ вся кому
желtзному дtлу научить и нин:акоrо ремесла отъ нихъ не
скрывать. 3аводчикамъ положено вьщавilть ежегодно изъ ка·
зны 110 три тысячи рублей которыя должны быть возвра
щаемы чуrуннымъ литьемъ и желtзомъ. Заводы освобожда·
ются на 1 О лtтъ отъ платежа оброчныхъ денегъ и обе:ше
ч:иваются аапрещенiемъ кому·бы то ни было строить r.a Ру
си подобные заводы въ теченiи льrотнаr() времени 1 ). Грамо
ты опредl,Jiнли цtну, по которой издtлiя должны были по1) Га :11 ел L. Oi.lu.c�нie Ту.1ьскаго оружеАнаr(' завода nъ ис торичес
комъ и тех.аическомъ отвошеаiи. Москва 1826 г. стр 7. Ов·:вд1н1iя о пер
вых.ъ въ Pucciи чугунн ожелъэн ыхъ завода.х.ъ Гам: е ль ваwолъ въ стол6о,ах.ъ Пушкарскаго nри 1tаза и о6ъясаяетъ это ·r-:вмъ, что заводы эти бы
тtи осаоваuы д.11я удовлетворевjя потребности въ пушкахъ, ядрахъ и др.
!:lоиuскнхъ саарStда.хъ (Ш--IУ въ пр1,ш.).
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ставлятьсн въ кавну, а ненужное для кааны предоставлялось
продавать на сторону и даже въ Голландiю.
Въ случаt остановки ааводовъ ва рудою, и сыщется про
то допряма жъ, ваводчикъ освобождается птъ поставки желt
ва, и Портовскiй и Угоцкiй ваводы и Вышегоро;.r.ская волость
со крестъяны и со всtми угодьи, и пустоши, которыя къ
тtмъ ваводамъ откаваны, и которые з�воды rдt у нихъ вновь
наведены будутъ, должны быть приняты въ Великаго Госу
даря казну; а что на тtхъ заводахъ �ъ то время объявит
ся у отлачи ихъ желtва и ратныхъ запасовъ, буде что до
ведется у нихъ ввяти въ нашу казну, имъ за то эаuлатити
по оцtнкt; а буде чего ввяти въ казну не доведется, и
то отдати Филимону съ племянникомъ его.
При отдачt Демидову верхотурскихъ желtзныхъ 3аво
довъ ему велtно всякiя дtла дtлать противъ того, какъ въ
yroвopt его написано въ Приказt Артиллерiи. По укаву отъ
4 марта 1702 года верхотурскiе желвзные ваводы на Ней
вt p·tкt и буде прiищетъ по той и по инымъ рtкамъ и на
Тагилt и у Магнитной руды, Верхотурскаго увзду. заводы
отдать во владtнiе тулfшину Никитh Демидову, и ставить
ему съ тtхъ ваводовъ въ Нашу, Велинаго Государя, кавну
на всякiе обиходы воинскiе припасы, пушки, мортиры: бом
бы, гранатки и что писано выше сего по тtмъ выmеимен
нымъ его, Никитинымъ, цtнамъ, передъ иноземческими съ
убавкою, опричь пушекъ и мортировъ, которыя ставить по
тtмъ цtиамъ, кав.--ъ онъ уговаривался; а въ которыя мtста
тв припасы поставить, иматъ привовъ, каиъ писано выше
сего, и ва дрова и уголья и вовку платить ему мужикамъ,
по тtмъ-же цtнамъ, какъ въ его уговорt написано; а буде
мужички учвутъ противиться и покажутъ свое упрямство,
ихъ къ воакt и ctqкt дровъ--привудить, чтобы тtхъ
ваводовъ не оста,новить, и не привести въ равореюе ....
А тt ваводы верхотурсюе ему, Никитt, для того Мы,
Великiй Государь, отдать укааали, что нера.дtнiсмъ и многи-
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ми сборами и крамолами приставниковъ чивилося тому доб
рому и полезному дtлу остановка и уtзднымъ людямъ пре
многая тягость, а Нашей) Великаго Государя, казнt въ дачахъ
мастеровымъ людемъ лишнiе расходы, а тtмъ людемъ про
гулки и остановки, и многiе были запросы лишнiе, а иныя
дtла дtлали нерадливо или несмышленно, и въ томъ вето
чiю убытки, но время было много изтеряно и дальнаго ради
разстоянi.я и прихотей ради тtхъ пр.иставниковъ и многихъ
ради ихъ запросовъ, описано тому заводу совершенное разо
реюе, потому что говорить учали, ч·1 о и плотину переносить
на иное мtсто и въ томъ цtлt вновь станутъ многi.я прото
ри и расходы и времени медленiе... На Демидова возлагает
е.я надежда, что онъ для всего Московскаго государства вся.
каrо желtза понадtлаетъ, чтобы и безъ посторонняго свей
скаго желtза пронятьс.я было мочно.
Въ 1702 году декабря 6-ro дана по указу В. : - Ц. и
В. Rн. Петра Алексtевича всея В. и М. и В. Россiи Само
держца, память сибирскихъ верхотурскихъ жеJ1tзныхъ заво
дGвъ уговорщику туленину Нnкитt Демидову 1), въ преди
словiи которой говорите.я, что по случаю свейской войны ощу
щаете.я большой недостатокъ въ желtзt, и потому на верхо
турскiе заводы посылается думный дъякъ Андрей Андрее
вичъ Винiусъ, которому пору·1ено допросить Демидова: чего
къ доброму тtхъ ( отданныхъ) заводовъ порядку въ приба
вокъ .къ тtмъ, по той-же рt.к1·, Нейвt, иныхъ заводовъ ка 
кихъ себt дtлъ востребуешь, уч:ин.я (ты) оrвЬтъ нынt, при
семъ для наивящаго того нолезнаго дtла расширенiя, во ум
ноженiе всякаго жеJ1tза крупнаго и мел�tаго оруж1я, не толь
ко про EL'O, Великаго Государя, артиллерiю и всего войска
потребны, но и въ надобiе Его Велинаго Государя. рабовъ

•

1) Иаъ Нижяе-Тагильскаго архива кн. С-Довато--у Ш и ш о н к о.
Пермская Лътопись. Перiодъ V', частr, 3, стр. 32 и слл. Эта "память" на
печатана и въ "Русскомъ Архивt." 1880 г. кв. I. Москва 1880 г. стр. 129-136·
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всякаrо чина московскаrо и сибирскаго и прочихъ подп.ан
выхъ народовъ надобы всегда въ довольствt было ....
Относительно написанныхъ статей (т. е. «памяти») Демидову совtтуеrся со веякою истинною и душевною правдою,
прочитывая ихъ почасту, поступать, отверзая отъ себя вся
кое пристрастiе и ко излишнему богатству желанiе: .., работать
всеусердно и крайнимъ и тщательнымъ радtнiемъ, яко вtр·
ному и благодарному рабу, напоминая себt смертный часъ,
по которомъ о всtхъ содtянныхъ наmихъ дtлахъ предъ
Престоломъ Божiимъ нелицемtрное всвмъ истязанiе будетъ ...
Затtмъ слtдуютъ пункты памяти: Демидовъ долж�нъ из
готовить въ будущей :ееснt пушекъ, мортиръ и кованнаго
желtза, скодьv.о возможно, и въ томъ не только смотрtть на
временные свои прибытки, но на хотtнiе Государя... Нывt
вящее приложить къ тому дtлу тщ::�нiе, чтобы какого ради
презорства не принять за то Велимго Государя себt гнtва
и къ вешнему поплаву чтобы тt пушки и прочiя статьи .... къ Мо
сквt спровадить.... Въ 5, 7 и 8. п. содержится совtтъ лить безъ
всякой охулки, обtщанiе мастерамъ за кривороты.я пушки быть
изъ нихъ кому повt,шену и т. п., а эатtмъ самая подробная реr
ламентацiя техническаго свойства: Iiaкiя орудiя должны быть
изготовляемы, каковъ долженъ выходить чугунъ, насколько
гладки и не но;3древаты должны быть пушriи, qtмъ пристой
но ихъ намазывать въ срединt фурмы и т. д. и т. д. до
того, какiя знаки должны быть насtqены на пупшахъ, мор
тирахъ и голубицilхъ.....
Въ заключенiе читаемъ: cie тебt, Никитt, памятовать,
что тебt такiе готовые заводы Ведикiй Государь вожаловалъ
во владtнiе отдать нелtлъ, только для вtрныя твоя на Мо ·
сквt Великаго Государя службы, что ты, крестьянскихъ не
имtя у себя дворовъ, убавилъ у nриnасовъ воинскnхъ, у
иныхъ на половину и по той-же цtнt обtщался ставить, оп
ричъ привозу иэъ Сибири къ Москвt, а тв заводы у та
кихъ построены добрыхъ rудъ, каковыхъ и во всей вселен·
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ной лучше быть не возможно, а при твхъ какш воды, лtса,
земли, хлtбы, живности всякiя, что ни въ чемъ, за помо
щiю Божiею, скудности быть не мочво, и ту великую его
царскую милость, непрестанно памятуя, не толико своихъ сколь·
ко, но и Великаго Государя искать прибылей ты долженъ
во исполненiо согласное вышепомянутыхъ статей ....
Изъ грамоты 171 О года августа 30 узнае:мъ о разрt
шенiи Демидову завести мtдные заводы въ Кунгурскомъ
уtад·в. Для поощренiя велtно дать Демидову госудRрева жа
лованья тысп qy рублевъ ради трудовъ (Демидова) въ строе
нiи тtхъ заводовъ и въ сыску руды. Жалованье обtщается
по вся годы, покамtстъ (онъ, Демидовъ) у тtхъ заводовъ бу
детъ А изъ выходной мtди, tJTO у тебя·--говорится въ ука
зt: у промыслу ее будетъ, давать-же отъ девяти десятый
nудъ, а остальную мtдь отдавать reбt въ государеву казну
въ вtсъ на К.унгурt. И съ той мtди на сторону никуда от-·
нюд1) тебt не продавать. А какъ бы заведешь заводы и за
то тебt будетъ Великаго Госуд<iря особливое жалованье ) и до
кончины твоей отъ того заводу и отъ жалованья, что вслt
но давать, отгоргнутъ николи не будеп.iь1) ....
Приведенныя ведержки ничего не говорятъ объ обязан
ностяхъ горнозаводчика по разработкt рудъ. Но дtйствитель
носгь производства заводскаго дtйствiя неизбtжно nредпола
гаетъ дtйствительность добычи рудъ. Въ виду уже не одинъ
разъ указанной подстановки въ древнихъ актахъ горнозавод
ской промышленности на мtсто горнаго дtла въ тl сномъ
смыслt слова, да.же Бергъ�Привилегiя 1 719 roдit rовориrъ
объ обязательности, именно, заводскаго дtйствiя, а не разра
ботки отведеннаrо ископаемаго. Въ п. 10 названнаго закона
читаемъ: доколt оные рудокопные заводы довольныхъ ра
ботниковъ им·t.ть и по усrавамъ, каковы Rоллегiумъ вщ ець

•

1) Арх. Перм. Упр. Гос.. Им.-у Ш и ш·о н к о. Пер1>1ская Л'hтопись
Пер. V', ч. 3, стр. 509 ел .
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объявитъ) содержагись будутъ, имtютъ оные промышленники
рудокопныхъ дtлъ по давнымъ имъ привилеriямъ или жа
лов�ннымъ грамотамъ, симъ обнадежепы быть, qто у нихъ
и у юtслtдни1tовъ ихъ оные заяоды отняты не будутъ ни
же, что малое въ ихъ потребностяхъ и прибытr<ахъ какое
повреждевiе уqинится, развt сами въ состоянiи не будутъ
оные содержать. Та же мысль, но уже иначе выражена п въ п. 7
Верrъ-Регламента 1739 года: ежели кто постороннiй, который къ
компаюи не принадлежитъ, усмотритъ, что въ отданномъ
друrимъ занодчикамъ дистриктt или урочищt, оные завод
чики не съ надлежащею r,илою дtйствуютъ, и изыщетъ та1йя мtста, на которыхъ отъ нихъ заводчиковъ никакой ра
боты къ добыванiю рудъ, и не надлежащимъ порядкомъ, по
учрежденiю нашего Генералъ-Бергъ-Директорiума не чинится,
или въ такомъ дистрикrв найде1ъ новыя рудн ыя мtcra, то
можетъ объ отдачъ ему твхъ мtстъ просить ..,. . дабы тt мtс
та безъ дtйетнiя и исканiя рудъ втун'l, не · лежали.
Въ Проект\, Горнаго Положенiя 1806 года, а sa нимъ
и въ дtйствующемъ Уставt ГQрномъ заводское дtйствiе
продолжаетъ оставаться обшJанностью заводчиковъ-поссессi
онеровъ. llo стать'f: �48 Устава Горнаrо содержi-.1,тель пос
сессiоннаго завода не можетъ выстроить онаго вновь, уси ·
лить, уменьшить, или новее прекратить заводское дtйствiе и
уничтожить заводъ иначе, какъ съ вtдома и дозволенjя
Горнаго Управленiя. На Горныя Управленiя возлагается обя
занность наблюдать за тtмъ, чтобы заводское дtйствiе не
падало ни въ количествt, ни въ ка че�твt, дабы казна полу
чала всегда вадлежащiй доходъ (п. 3 ст. 67). Владiшьцы
.
.
поссессюпныхъ горныхъ заводовъ :м:огуrь, по усмотреюю своему, отъ одного своего завода перечислять къ другому пос
сессiонному же заводы купленныя на заводскомъ upaвt, отведен
ныя -отъ казны и окортомлепныя земли, лtса и двйствующiе или
запасные рудники (226). Но эаконъ не уполвомочиваетъ
ихъ переуступать право на разработку рудниковъ отдtльно
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отъ заводовъ, ибо недвижимое имущество частныхъ горныхъ
промысловъ и заводовъ (къ которому относятся и рудни
ки) есть неотдtлимая принадлежность оныхъ (224, 230).
Если разработка рудниковъ предостанляется содержате
лямъ поссессюнныхъ заводовъ только въ видахъ заводскаго
дtйствiя, то, очевидно, и руды должно добываться въ uос
сессiонно:мъ заводt достаточно для эаводскаго дtйствiя. Объ
этомъ соотвtтствiи запаса рудъ съ заводскимъ дtйствiемъ
говоритъ статьн 251, по которой Горное Упр;-шленiе раэсма.
триваетъ, достаточно ли будетъ на полное и безпрерывпое
дtйствiе рудъ и,· сообразно съ сими обстоятельствами, поэво
ляетъ или не позволяетъ умножить дtйствiе завода. Это же
требованiе соотвtтствiя запаса и добычи рудъ съ заводскимъ
дtйствiемъ не допускаетъ добычи рудъ въ большемъ коли
чествt противъ того, что требуется заводским·.ь дtйствiемъ.
Если руда отведена только для з::�.водскаго дtйствiя, то, оqе
нидно. нельзя добывать руду для продажи.
Не такъ думаютъ содержатели поссессiовныхъ заводовъ.
Не согласна съ такими «ограничевjями» правъ поссессiоне
ровъ и горная административная практика, по мн t;нiю ко
торой допустима продаж/¼ поссессiонерами добываемыхъ въ
поссессiонныхъ отводахъ не только тtхъ рудъ, которыя по
требляются поссессiонными заводами, но и т-вхъ ископае
мыхъ, которыя самимъ заводомъ не обработываютс.я.
Не говоря уже о nродажt неотведенныхъ ископаемыхъ,
каковую невозможно оправдать никакимъ распространитель
нымъ толкованiемъ ст. 197 Горн. Уст., спрашивается: и.мt
ютъ-ли право поссессiонеры продавать на сторону руды от
веденнаго ископаемаго? Не должны ли, по крайней мtpt,
подлежать уплатt полуторной подати тt владtльческiе заводы,
которые получаютъ руду, добытую поссессiонерами, и тtмъ
самымъ косвенно пользуются поссессiонными землями? Конт
рольное вtдомство, возбудившее эти вопросы, полагало i), ч:то
1) Иаъ д1шъ Горнаго Департамента (1894).

\
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nаводчики-владtлъцы лодлежатъ въ такомъ случав уплатв
полуторной подати, но мtстное Гv рное У правленiе совершенно
правильно признало сдtланный начетъ не имtющимъ за·
коннаго основанiя. За землю платить лишь тотъ, кто
пользуется ею непосредстnенно. Пр�tвда-не всt ископаемыя
ОбЛОЖСВЫ ПОЩПЬЮ (�ВО6ОДНЫ, напр., С'ВрНЫЙ КОЛЧеданъ, асбестъ,
торфъ, каменный уголь и т. д.), и, слtдовательво, при пере
прод:tжв ихъ поссессiонеры обогащаются на счетъ щ,едме
товъ, которые не обложены податями даже нъ польву казны:
обогащенiе несправедливое, могущее вызвать то илп иное
воздtйствiе на поссессiонеровъ, но обязанности уплнты полу
торной подати для владtльцевъ-заводчиковъ военик.нуть от
сюда не можетъ.
Самое-же важное здtсь: нормальна-ли и законна-ли
продажа со стороны пuссессiонеровъ добытых·ъ пr.копаемыхъ?
Горпое вtдомство полагаетъ, что, хотя этотъ вопросъ не
разрtшается въ узаковенiяхъ, за поссессiонерами надо, одна
ко, признать право продажи съ нолученiемъ доходовъ безъ
всякаго участiя каоны, вообще отдающей свои нtдра даромъ.
Съ этимъ доводомъ фискальнаго характера тtсно связано и
то соображенiе горной администрацiи, что раэъ поссессiонеру
дано право эксплоатировать землю для цtлей ropнaro про
мысла, то предоставленную цtнность овъ можетъ употребить
на какое угодно дtло, если только его заводское дtйствjе об
ходится н:акимъ-либо образомъ безъ этихъ цtнностей.
Но, вtдь, предtлы полъзованiя Rемлей опредtляются за
водскимъ дtйствiемъ, и о какомъ либо излишкв добытой
чрезъ такое польвованiе поверхностью руды не можетъ быть
и рtчи: всякое по.1ьзованiе ва пр�дtлами означенной цtли
заводчику не принадлежитъ. Да и какимъ образомъ можно
установить границу, за которой начинается излишекъ?
ПраКТИ[\а ссылается на статьи �51-253, которыя, буд
то-бы, допускаютъ возможность тз.кого опредtленiя излиш
ка. По этимъ статьямъ Горнnе Управленiе разсматриваетъ,

- 190 --

С

П
бГ
У

достаточно-ли на полное и беэпрерывное дtйствiе рудъ и на
вtчныя времена лtсу, и сообразно съ сими обстоятельствами
позволяеть или не позволяетъ поссессiонеру умножить дtйст
вiе завода. Но какъ въ nриведенномъ случаt, такъ и тогда,
когда заводч:икъ намtренъ уменьшить дtйствiе одного завода,
чтобы увеличить дъйствjе другого, излишекъ uпредtляется
самимъ заводчикомъ. И так:ь какъ трудно предположить ка
кое-либо неr.пра.ведливое и пристрастное отношенiе за1юдчиr,а
къ одному заводу въ ущербъ другого, ему-же принадлежа
щагr, то и контроль Горнаго Управденiя, о которомъ говорятъ
статьи 251-253, можетъ быть безъ вреда для дtлr1, болtе
или менtе формальнымъ. Можно-ли ограничиться такимъ-же
формальвымъ контролемъ ю1дъ опредtленiемъ излишка, дt
лаемымъ самимъ лоссессiонеромъ, въ томъ случаt, когла
этотъ излиmекъ имtетъ поступить въ продажу? Оttевидно,
здtсь и заводскому дtйствiю, и интересамъ земельнаго соб
ственника угрожаетъ опасность, противъ которой усмотрtнiе
заводчика было бы плохой гарантiей.
Въ доки.зательство возможности пользованiн поссесюnны
ми зuмлями съ цtлью продажи добытой руды ссылаются и
на ст. 197 У става Горнаго. Но мы уже видtли, какъ реrла
ментируетъ за.к.онодатель заводское дtйствiе, предупреждая
всякую мысль объ усмотрtнiи содержателя поссессiоннаго за
вода. Если еще разъ возвратиться къ статьt 19 7 Устава
Горнаго, то придется лишь констатировать, что новые рудни
ки называются принадлежностью поссессiоннаго завода. А по
нятiе принадлежности выдnигг.ется Уставомъ (230 и 224)
для указанiя на пеотдtлимость лtсовъ и земель съ рудниками
отъ заводовъ.
Наконецъ, для обоснованiя, будто бы, принадлежащаrо
поссессюнерамъ права продажи добытой въ nоссессiонныхъ
отводахъ руды -- на сторону ropнas uрактика указывае·.rъ на
ст. 236 Устава Горнаго: хозяйственное распоряженiе всtми
капиталами заводскими, какъ въ деньгахъ, такъ и въ при-
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пасахъ, рудахъ и об-работанныхъ проиsведенiяхъ состоящими,
sависитъ совершенно оть заводчика или учрежденной имъ
заводской конторы. бевъ взякаго вмtшательства со стороны
казеннаго управленiя, но съ соблюденiемъ ивложенныхъ въ
статьяхъ правилъ относительно учета и взыманiя податей.
Но если принять во вниманiе обусловленность хозяйст
веянаго распоряженiя руцами-ваводскимъ д'l;йствiемъ, то сво
боду распоряженiя заводчика 11ридется отнести лишь на сч.етъ
обработанныхъ произведенiй. Въ этомъ утверждаетъ и перво
источникъ статьи 236-Проектъ 1806 г. (ст. 11 и 822),
даже и не упоминающiй о свободномъ распоряженiи рудами.
Бергъ-Привилегiя 1719 г., объявившая преимуществен
ное право казны на пон-,упку золота, серебра, мtди и селитры
(п. 12)., опредtляетъ: прочiе же металлы, яко желtsо, оло
во, свине1�ъ, и всякiе минералы, каждый промышленникъ во
ленъ продать, кому хоч:етъ: а селитру, которая намъ нена
добна будетъ, продавать допущается, токмо отrнодь беsъ по
велtнiя Коллегiи въ ч.ужiе краи не отпускать (п. J 5). Со
отвtтственно этому, по стать1, 205 Устава Горнаго: горно
промышленнику предоставляется получаемые имъ въ соб
ственныхъ его дачахъ или выработываемые на собственныхъ
же дачахъ другого, по добровольному съ нимъ условiю, ме
таллы и минералы, по взносt установленной подати, буде
таковая сл·tдуетъ, продавать или употреблять по своему про
изволенjю, Эти статьи должны быть приведены противъ мн·t
нiя горной практики, предоставляющей поссессiонерамъ право
продажи излишка руды. И это по тому, что 1) означенное
право предоставлено лишь въ отноmенiи владtльqескихъ зе
мель, 2) оно признается ва горнопромышленникitми, а не за
содержателями поссессiонныхъ заводовъ.
Горная практика силовна думать, что заводчику при
надлежить свобода распоряженiя всtми ископаемыми, аалегаю
щими въ его отводt, не только отведенными, но и неuтве
денными. Въ не разъ цитированномъ дълt 1894 года гово-
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рится о всякихъ способахъ эксnлоатацiи всякихъ ископае
мыхъ и въ томъ числt продажи на сторону. Еще въ сре
динt прошлаго столtтiя васлtдвин:и заводосодержателя
Яковлева, владtльцы Невьянскаrо завода, Свиты Е. И. В .
rенералъ-маiоръ Орловъ-Денисовъ, флигель-адъютавтъ полк.
Черныmевъ и др. жаловались Сенату на Уральское Горное
Правленiе, запрещавшее имъ, заводовладtлъцамъ, добывать
въ алапаевскихъ (поссессiовныхъ) дачахъ на продажу жер
новой камень. Я{алобщики ссылались приэтомъ па 462 ст.
Устава Горнаго изд. 1842 года и Высочайшiй указъ 171�
ro3:;-1 п. 1 и 15. Главный начальникъ заводовъ хребта
Ура.льскаго на потребованныя отъ него объясненiн довесъ,
ч.то онъ руководстновался въ своемъ запрещенiи ст. 41 7 и
1370 VII т. Св. Законовъ изд. 1842 г. 1). Ст. 462 VII г.,
на которую ссылаются просители, онъ относитъ къ заводчи
ю1 мъ� разработывающимъ собственныя дачи, а отнюдь не къ
тtмъ, которымъ приграничены земли изъ ка3ны 2) Доводомъ
для него является еще и то обстоятельство, что Горное Пра
нлевiе отдало добычу жернового камня нtкоему Второву на
6 лtтъ за 150 р. въ rодъ и обязалось приэтомъ не допу
скать добычи камня на поссессiонной земл·J.; дозволенiе, дан
ное поссесс1онерамъ, нарушило-бы контрактъ и нанесло бь1
казнt ущербъ.
Въ основавiе 417 ст. (по и3д. 1857 г. ст. 488) положены уже 3на
комыя намъ ст. 199 и 200 Проекта 1806 года; а въ основанiе ст. 1370-
(по изд. 1857 г. ст. 1468) ст. 209 того-же Проекта.
2) Такъ какъ ст. 462 въ интересующей насъ части всец1шо осно
вывается, именно, ва 15 п. ука3а 1719 г., то мы его 3д'tсь лишь и отмъ
тимъ. Въ 3апрещенiи продажи въкоторыхъ мипераловъ и въ дозволенiи
продавать другiе оаковъ исходитъ, какъ мы ввдъли, И3Ъ принципа пре
имущественной покупки. Поэтому 3апрещев:iе и ограяиченiе должно отно
ситься и къ горнопромышленни.камъ или горнозаводчикамъ, разрабаты
вающимъ собственныя дачи. НелЬ3я не относить его и къ горвопро
мышленникамъ, ра3рабатывающимъ в'hдра чужихъ 3емель. Но оно и не
можетъ относиться къ горно3аводчикамъ, получившимъ отводы И3Ъ чу
жихъ 3емель, потому что по п. 16 они обя3аны вести правильное завод
ское дъйствiе.
1)
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Депарrаментъ Горныхъ и Соляныхъ Д1шъ считаетъ
возмuжнымъ въ рtшенiи возникшаrо спора сослаться лишь
на 437 ст. 1 ч. Х т. Принимая законъ этотъ во вниманiе
и и.1)1t;я въ виду, что пр;:�во владtнiя отводимыми по расrю
ряжеюю правительства землями къ частвымъ горнымъ заво
дамъ ограничивается на общихъ правилахъ Устава Л tcнoro
и Горнаго только въ употребленiи лtсовъ и металлическихъ
рудъ, польвованiе-же общими находящимися въ твхъ земляхъ
угодьями, къ коимъ надлежитъ отнести и каменоломни, не
подчиняете.я никакимъ ограниченiямъ, и, слtдов�тельно, та
кое пользованiе безпрепятственно должно принадлежать вла
дtльцамъ земель по праву владtнiя, Департаментъ Горныхъ
и Соляныхъ дtлъ не нахuдитъ со своей стороны основанiя
воспрещать ВJ1адtльцамъ Алапаевскихъ заводовъ добычу жер
новыхъ камней въ дачахъ сихъ :заводовъ ни для хозяйствен
ныхъ заводсrtихъ надобностей, ни для продажи.
Ни въ дtйствовавшемъ гогца законодагельств·I;, ни въ
исторiи поссессiоннаrо права Департаменrь, конечно, не ва
шолъ бы для такого ра2сужденiя ни одной точки опоры.
Польаованiе пожалованными землями до Вергъ-Привилеriи, въ
• виду особыхъ геоrрафическихъ условiй насажденiя горнаrо
промысла, было всегда очень широко. Но и тамъ, по край
ней мtpt, въ XVII и начал·в XVIII в., не найти основанiй
для эксплоатацiи nоссессiонныхъ земель съ торговыми цвлями.
Департаментъ полагаетъ, однако, что продажа можеть быть
допущена лишь послt окончанiя контракта съ мtщаниномъ
Второвымъ. Это затемнившее смыr,лъ горнаго отвода-концес
сiи руды (опредtленной, данной) рtшенiе, вызнавшее про
тесть совtта Rupпyca Горныхъ Инженеровъ,-было принято
Совtтомъ Министра Финансовъ и вошло въ примtчанiе къ
ст. 488 VII Св. Зак. изд. 1857 г. Совtтъ Министра, кромt
того, постановилъ объявить контрагенту (т. е. Второву), что
условiе cie (т. е. обязательство · Горнаrо Правленiя не допу1з

'
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екать добычу камня на поссессiонныхъ земляхъ) не можетъ
оставаться въ своей силt 1 J.
Вnрочемъ, признавая право продажи, практика ставитъ
ему и нtкоторыя ограничительвыя условiя. Такъ Горный
Денартаменrъ сqитаетъ нужнымъ требовать особаrо каждый
разъ разрtшенiя Уральскаго Горпаго Уnравленiя. А УrJравле
нiю предоставлено было право давать такiя разрtшенiя лишь
въ случаяхъ, когда по изслtдованiи, примtнительно къ ст.
252-253, окажется иэлишек.ъ въ рудахъ, оть уступки ко
торlLГО обезnеqенность завода рудой пе уменьшится. Было да.
лtе предписано чтобы разрtшенiе относилось къ иэвtстнымъ
рудникамъ, оnредtлялось-бы наибольшее количество, какое
можетъ быть отп� щено съ завода, а равно и время, на .ко
торое д.аетсн раэрtшенiе. Требовалось, наконецъ, чтобы соб
ственникъ завод;:t письменно (вся сдtлк.а облекается въ 11ись
мевну10 фор№у) обязался сверхъ установленной горной подати
и одновременно съ вей уплачивать съ каждаго пуда выпла
вленюн·о изъ тf;хъ рудъ чугуна по 1/3 коп., а съ мtди50 I{.00. Горный Совtтъ, признавая въ приfщип·t возмо
жнымъ раэрtпшть въ особо уважите.r�ьн ыхъ случаяхъ прода
жу излишней руды, полаrаеть необходимымъ испрашивать
каждый разъ Высочайшаго на то соизволенiя, подобно тому
какъ уже и была разр'!:>шена Высочайше утвержденнымъ по
ложенiемъ Номитета Мивистровъ 17 декабря 1893 г., обще
ству «Rама > продаж� руды изъ рудниковъ Ревдинскаго
завода�).
Но это «ограниqенiе» правъ поссессiонеровъ .являете.я на
столько существен�ымъ, что его такъ легко превратить въ
доводъ nротивъ самаго права продажи излишней руды. Если
№ 10

- В. П. С. 3. т. XXIX.
1) Арх. Канц. Мин. Фин. J разр.
185:Г
No 28097.
2) Д1шо Горяаго Департамента. Отд·.м. частя. горн., 1 столъ, (нач.)
7 ноября 1894 г.
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для обоснованiя названнаrо права потребовалось Высочайше
утвержденное положенiе Комитета Мюшстровъ, то, очевидно,
его нельвя было обосновать дtйствовавшимъ закономъ. И
если бы вопросъ о правt содержателей поссессiонныхъ заво
довъ продавать иалиmяюю руду нозникъ теперь, то его мож
но было разр'hшить лnшь законодательнымъ порядкомъ, съ
участiемъ Государственной Думы и Государсгвеюrаго Совtта.
Поэтому можно было сом11tваться во всесторопнемъ раэрtше
нiи этого вопроса, н:оrда, сог.тrасно св·tдtнiямъ теr,ущей прес
сы, предполагалось разрtшить этотъ вопросъ вн'в-законода
тельнымъ путемъ. Содержатели 110ссессiонныхъ заводовъ, быть
может.-, предпочли 6ы этотъ путь, и, в-вроятно, считали его
подход.ящи.мъ для даннаrо случая, потому что прн.во продажи
излишней руды представ.11яетсн имъ не больше, какъ снятiемъ
.
.
невначительнаго ограничеюя, лежащаго на 1юссесе10нномъ владtнiи. Въ дtйствительности, это вопрuсъ nринципjальный. и
утвердительное ptшe11ie его уравняло бы поссессiонерuвъ, по
лучившихъ огромные отводы, съ горнопромышленниками,
имtющими нормальные отводы, и потому, именно, не обязан
ными заводскимъ дtuствiемъ. Вс,тъ по какимъ соображенiя.мъ
надо считать съ формальной стороны единственно правильнымъ
рtшевiе Совtта Минисгровъ, 1юторый, хотя и одобрилъ мысль о
предоставлевiи поссессiонерамъ продажи и3лишней руды, но счелъ
необходимымъ-3а1щнопроектъ о предоставленiи :Министру Тор
говли и Промышленности права разрtшать владtльцам 1) поссес
сiонныхъ округовъ продажу залегающихъ у вихъ j-н:елtзныхъ и
мtдныхъ рудъ напр;.�,вить въ Госуцарственную Думу.
Постолько о связи горной рнзработки на поссессiонныхъ
отводахъ съ ааводсr\имъ ,zгЬйствiемъ. Но независимо оть этого,
относительно земель чсtстновлад·\,льческихъ и казенныхъ, на
ходящихся въ польвованi и поссессiонеровъ постановлено, что
горнопромышленники обязаны вести разработку рудниковъ и
прiиековъ такимъ обравомъ, чтобы она не затрудняла ( фини
чески или экономически) дальн·J;йшей разработки того же ИJIИ
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сосtдняrо мtсторож,1,енiя (222�, 24 7 по Прод., 62 п. J 3).
Работы на рудвикt частновладtльческом·1, или поссессiон'·МЪ
должны производиться по предварительно срстаяленному горно
промышлевникомъ проекту разработки, каковой проектъ nод
лежитъ представленiю Окружному Инженеру, наблюдающему,
чтобы онъ удонлетворллъ требовннiямъ статей 209�, 222� ,
222�, 24 7 � по Прод.
Нарушенiе установленныхъ правилъ равраб()тки влечетъ
за собой уплату штрафа на свыше пятидесяти рублей, а въ
случаt двукратнаrо наложенiя ваыскi1нiя, можстъ имtть мtcro
въ установленномъ порядкt и остановка работъ (222� по
Прод., 1029).
Въ исторiи nоссессiонныхъ отводов·1") мы встрtчае:мся п
съ вполнt опредtленной санкцiей неuравпльной или недоста
тuчной разработки руд.никовъ въ этихъ огвод»хъ, не зависимо
отъ П(IСТановленiй о недостато 11ности или прекращеюи sавод
скаrо дtйствiя.
Въ 17 36 году Тiiтищевъ въ инструr{цin для вновь учре
жденной тогда должности горнаго ю:1,дзирател.я 1) нишетъ:
ежели явится мtсто хотя кому и vтведено, да оное по отво,пt
безъ важной причины rодъ не ра(юталъ, иди работавъ оста
вилъ, и лежитъ больше двухъ лtтъ впуств, то такiя мtста
отводить, а прежвимъ, хот.я бы и r.nоритъ стали, отказывать,
понеже онъ самъ тtмъ оетановлевiемъ виневъ, па важное
умедленiе въ рудахъ находится ... Если же остановка произо
шла по независящимъ обстоятельствамъ, то въ такихъ при
чинахъ въ просрочку имъ не почитать до времени, какъ воз
можность ему быть можетъ (п. 6). Мысль nнструкцiи раз
вивается Проектомъ Горнаго Положенiн 1806 l'. 2).
Теперь, когда гпрный nромыселъ былъ бол.tе или :менtе
отrрн.ниченъ отъ заводсl'аго дtйствiя, не воаможно было не
1) Лереuечатано въ сборник'h "l1ермскiй край". Пермь 189'> г.,
стр. 2-13-246.
2) П. П. С. 3. т. XXIX No 22208.
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обратить законодателю внимаюя и на исправную разработку
рудниковъ, сонеµшенно независимо отъ 3аводскоrо дtйствiя.
Впрочемъ, есть основанiе предполагать, что м1,1сль инструкцiп
Татищева была не чужда горной пракгик1;, пытавшейся дать
распространительное толковаюе 16 п. Привилегiи и 3 n.
Регламента въ томъ смыслt, что подъ заводскимъ дtйсгвiемъ
надо понимать и горный про:мысеJIЪ въ тtс1 1 омъ смысл·h слова 1 ) .
. Но только въ 1806 г. э1а мысль получила выражеюе въ
законt.
По 217 ст. Проекта: рудникъ, лежавшiй безъ разработки
одинъ годъ, также рудникъ, изъ котораго въ течсюе года не
было добыто и поставлено рудъ болtе l 00 пудuвъ, объявляется
тунележащимъ, и рудопромышленникъ, а равнымъ образомъ
и заводчикъ. если его рудникъ лежитъ въ земляхъ, ему не
принадлежащихъ или не отведенныхъ къ его заводу, не имt
етъ уже на оный права. Руды, поставл.немыя изъ отв:-1.ловъ
сего рудникн, не могутъ быть принимаемы въ число пока
заннаго количества рудъ, ;щющаго право lJудопромыmленнику
или заводчику на рудникъ... Въ дачахъ же чмстныхъ заво
довъ, равно и в·ь земл.яхъ вл�дtльческихъ, касательно рудни
ковъ, приписанныхъ къ ихъ. заводамъ, ваниситъ оrь завод
чика и помtщика разработывать и:1и не разработыв::.ть оные,
1) C:\i. д-влu I ст. отд. частв. горн. аав. Горваго Департамента

.№ 29
1887-:-

.№ 54
, при ръшепiп котuраго по справка:\iъ оказалось, что уста1894
новленная Бергъ Приви.о1егiей 1:1, 16 п. и подтверждснnая 5,7 п п. Верrъ
Рег.тrа:'11:еата обяаанность разработки отведенныхъ рудвиковъ выражена
и въ укааъ изъ гс,сударствевноi\ 8ергъ-Коллегiи въ кавцелярiю глав
ныхъ ааводовъ правлеniя отъ 18 марта 17.:>2 г. за № 341, по 5 п. кото
раго: коимъ-же рудные мi;ста хотя и будJ'Тъ отведены, во они на тъхъ
мъr.тахъ работу производить не будутъ ,:воимъ вераченiемъ или аа дру
гою причиною болъе одвого года, а о причиа1, оной къ адъшнимъ ко
мандамъ письменно в11ду не подадутъ, то съ таковыми поступать по
сил·h Бергъ-Регламевта 1739 г. п. 3 и отдавать оные хотя иному жела
ющему, дабы впредь о таковыхъ дълахъ осмотрительно и радътельно
всякiй промышленникъ поступалъ.
lb. д.
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такъ какъ и въ земляхъ казенныхъ зависитъ отъ прави
тельства разработывать или не разработывать рудники, или
отдать ихъ длн разработки рудопромышленникамъ или з�шод
чикамъ.
Ссылаясь на 21 7 ст. Проекта, практика основательно
утверждала, что право владtть рудниками не есть вtчное:
оно пресtкается и уничтожается временемъ и истощенiемъ
рудника и что на семъ основанiи со временемъ всt рудники
прiйдутъ къ владtльцамъ, имtющимъ право на оные по ма
нифесту 1782 года 1). А съ рудниками возвращается къ вла
дtльцу, конечно, и поверхность, ради этихъ рудвиковъ отве
денная.
Но, какъ это очевидно изъ содержанiя ст. 21 7, она ддя
поссессiонеровъ явилась лишь привилегiей, такъ какъ до
и:шtстной степени парализовала лежащую на нихъ бе�услов
ную обязанность производства заводскаго дtйствiя. Если до
сихъ поръ отводъ принадлежалъ заводчику, лишь посколько
онъ нуженъ былъ для заводскаrо дtйствiя, то тепеr,ь, хптя
заводское дtйствiе по прежнему остается единственнымъ опре
дl·,лителемъ времени и границъ пользованiя землей, однако
самая возможность заводскаго дtйствiя расширяется на счеть
вс·вхъ залегающихъ подъ отводомъ даннаго рода ископаемыхъ.
Такимъ образомъ, законъ создалъ совсtмъ не то, чего хотtла
практика, пытавшаяся установить правило о тунележалости
для всякихъ земель, не исключая и поссессiонныхъ (ер. ссылку
на 3 п. Берrъ-Регламента ).
lJ Арх. Кавц. Ыив. Фив. 1 отд. 2 ст.

N• 2)

181��

Ръчь идетъ о правъ

ааводчиковъ на рудники, лежащiе ввъ первоначалънаго отвода и отве
денные до манифеста. Въ Положевiи для груаипскаго горнаго проиавод
ства 1816 года февраля 3 въ § 14 прямо аначится, что ешш заводъ или
рудвикъ, или ка�еноломня уничтожится и горный промыселъ прее1�
чется, то сдълааные рулопромышленвикомъ для бывmаго дъйствiя и
устройства отводы иаъ пом1>щичьихъ дачь воавращатъ оп.ять въ nолное
распоряжевiе nом'hщиковъ. П. П. С. 3. т. ХХХШ .№ 26116.

-1Р9Законъ о тунележалости вошолъ въ Уетавъ Горный,
rоставивъ по изд. 1857 г. ст. 1065 и 1478. Для поссессiоне
ровъ ст. 1478 представляла интересъ въ томъ отношенiи, qто
затрагивала рудники, лежащiе внt главнаго отвощ1. Правда,
поссессiонеры склонны были и эти приппсные рудники под
весть подъ д·tйствiе ст. 488 (изд. 1857), чтобы парализова,ть
законъ о тунележалости, но практика въ принципt стоял� эа
строгое разграниченiе рудниковъ въ предtлахъ отвода и тан.ъ
называемыхъ приписныхъ, подлежащихъ, въ отлич1е отъ пер
выхъ, дtйствiю з�кона тунележалости 1).
Съ издаюе.мъ правилъ 2 iюня 188 7 г. о горномъ rгро-
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1) Дъло Горнаrо Департамента по отдъл части. горн. аав

№ �9
1887

С

од у
ос ь и п авиль ость о бъявле
ус ов в ем
н
1894
·
р
тан и ш у ааконн т
П .fш
вiя тунележащими 83 рудниковъ, прпписанвыхъ къ поссессiонпымъ Ому
тинскимъ ааводамъ, прианано было, что распоряженiе главнаrо uачаль
ника ура.'lьскихъ горвыхъ ааводовъ о :зачисленiи 67 (иаъ этихъ) рудни
ковъ, лежащихъ въ дачахъ поссессiопвыхъ ааводовъ Холуницкихъ и
аалаанинскихъ нъ тунележащiе, совершенно соглас ое съ аакономъ, ока
н
аалось не отв'hчающимъ вам·!lчевной т·Ъ!УIЪ ааконоl\1Ъ ц'h;1и: не допус1<ать
оставленiя рудниковъ беаъ рааработки. ,lеnартаментъ им·!lетъ въ виду
ст. 488 (но иад. 1857), въ силу которой упомянутые 67 же.,ъаныхъ руд
виковъ, какъ лежащiе пе въ свободной казепвой аем:�ъ, а въ поссессjоя·
выхъ дачахъ чугунноплавильпыхъ и же.:11>знодълате.1ьныхъ ааводовъ,
объявленные туволежащими, окажутся нед,,ступными для горнопромыш
ленниковъ. Но, в!щь, 67 рудвиковъ, отве�енаые къ Омутинскимъ ааво
дамъ, а аатъмъ окааавшiеея въ дачахъ Холуяицкихъ и 3алаанинскпх.ъ,
очевидно, не вошли въ отводъ этихъ послъцних.ъ, такъ какь принадле
жали завода:\iъ Омупинскимъ, что 11.1и подразумъвалось, и 1и было прямо
выражено (какъ то было сдълано въ 1883 г. при продаж·l!. аа.'Iазивскаго
завода съ публичныхъ торговъ въ полную собственность па основанiи
Вые. утв. 13 iюля 1883 г. лоложенiя Комитета Миннстровъ). Какимъ-же
обрааомъ могъ-бы содержатель ааводовъ Холуницкихъ или 3алаавин
скихъ не допустить на основu.вiи 488 ст. Горн. Уст. разработку содержа
телемъ Омутивскихъ заводовъ этихъ 67 рудпиковъ? Овъ не вправъ былъ
бы. очевидно, воспрепятствовать и вторжевiю каааы, если бы по закону
о туне1ежалости 67 рудникuвъ оказались в1, ея распоряженiи. Наковецъ,
не могъ бы овъ не допустить къ рааработкъ исключеввыхъ иа1, его
отвода 67 рудвиковъ и вся.каго поетороввяго, кот()рому каава уступю1а
бы свое право на тунележащiе рудники.
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мыслt на свободныхъ казенныхъ sемляхъ, законы 1806 г. о
тунележалости не вхол,ятъ болtе въ Горный Уставъ. Прежняя
488 статья сохраняетъ свое дtйствiе и нонын'В ( ст. 197 Горн.
Уст. изд. 1893 r.), а ст. ст. 1065 и 1478 VII т. изд. 1857 г.
замrвняются ст. ст. 311, 320, 321, (ер. 256) Горн. Уст. изд.
1893 г. Длн рущшковъ, лежащихъ въ посееt:-сiонномъ отвол:в
и .и.ля пользовапi.я землями отводс:1,, рtшающимъ по uрежнему
является: заводское дtйствiе.
Возникающее изъ отвода право добыч:и отведеннаго иско
паемаго и тtхъ вспомогательныхъ ископаемыхъ, которыя на
званы закономъ, можетъ быть безсрочнымъ, но можетъ быть
и срочнымъ. Рtшенiе вопроса въ томъ или другомъ напра
влевш вытекаетъ отнюдь не изъ существа самаго прнва, а изъ
соображенiй о законодательной политикt. Въ п�шьзу безсроч
носrи прм�ъ горнопрuмышленнию1. приводите.я то сообра,�енiе,
что при сроч:ности разработки легко можетъ имtтъ м·I,сто
хищниqеское отношенiе горнuпромыmленника rtъ исriош1емому,
желанiе возможно скор·t;е изъять ег0 изъ земли, пренебрегая
условi.н L\JИ правильности разработки, и въ частности допуская
безпорндочную выемку наиболtе цtнныхъ мtсторожденiй. въ
о"iходъ менtе цtнныхъ 1 ).
Но, вtдь, борьба съ хпщничеrкимъ отношенiемъ горно
промышленника къ отведеннымъ ископаемымъ всп:ется П!)
средствомъ 1t0нтроля надъ eru дtятельностыо. И едва ли можно
воалагать больmiя надежды на благоразумiе горнопромышлен
ника, дtятельносrь котораго им·ветъ естественный пред·Iшъ, и
Н()торый неизбtжно долженъ разстаться съ рудникомъ, пре;.1ще
чtмъ усаtетъ вынуть всt его богатства. А. между тtмъ, въ
пользу срочности правъ на разf)аботку можно привести то
обстоятельство, что ископаемыя nредставл.яютъ богатство не
возобновляемое, и потому нtтъ основанiй сп.tшить С'В ихъ
выборкой. Прекрtlщенiе дtяте.11ьности одного горнопромышлен1)

А. А. JI[ то ф ъ. Горное право, 94.
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вика, которую продолжитъ онъ же или другой, можетъ ока
заться выгоднымъ какъ для него. такъ и для аемельнаго
собственника, въ виду, напримtръ, перем·вны условiй рынка,
увеличепiя или уменьшенiл спроса на то или иное ископа
емое. 3акрtпощенiе даннаrо мtсторожденiя, наоборотъ, можеть
создать весьма невыгодное nоложевiе дл.я той или другой сто
роны, не имtвшей возможности предвидtть нсt из1\гвненiя
рынка..
Сро'-1ное право раарабоТ[iИ по дtйствующему закону уста
навливается относительно добыqи соли (637, 640), драгоцtн
ныхъ камней (ст. 18, 25 I прилож. къ ст. 260 по Прод.) и
нефти на аемляхъ Войска Донскаго (ст. 9 пvилож. rtъ ст. 544
1,рим. 2 по Прод.).
Безсрочность права добыqи ископаемыхъ устанавливается
въ отношенiи свободныхъ ю1зеаныхъ земель: отведеннан для
разработки искош1,емыхъ uлощадь предоставляется гоrнопро
мышленнику въ полъзованiе впредь до совершенной выра
ботки ИСКl)Паемыхъ (i306; ст. 1 прилож. къ ст. 4�7 по Прод.;
5 7 5, l 024; ст. 8 п. 1 финл. Уст). Везсрочное право добычи
отведеннаго ископаемхго устанонлено и въ пользу 3аводчиковъ,
получившихъ въ пособiе казеины.я. земли и лtclL. Но какъ и
всякое другое безсроч:ное право, оно не м ,жетъ быть нRзвано
вl,чнымъ, какъ то утверждаютъ, между прочu:мъ, авторы про
екта Вотчиннаго Устава (l, 178 - 179).
Придаетъ .пи законодатель 11рх.ву на разработку нtдръ
характеръ безсро·шый или срочный, онъ во вс.якомъ слу
чаt допускаетъ возмож11ость откнза требуя лишь предупре
ждевiя (322, 394, 585). Съ отказомъ може1ъ быть свя
зано право на сдtланныя горноuромышленникомъ сооруже
нiя и обязанность воамtщенiя убытковъ lфинл. Уст. ст. 19),
на чемъ зцtсь можно и не о�танавливаться.
Что касается поссессiонеровъ, то они не могутъ отка
заться отъ разработки ископаемыхъ. если это угрожаетъ
уменьmенiемъ заводскаго д1;йствiя. Прекращенiе же заводскаго
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дtйствiя и уничтожсюе з::tвода В·:Зможно для содержitтеля
поссессiоннаго завода не иначе, 1tакъ съ вtдома u дозволенiя
Горнаго Управленiя (248). Такое nредваренiе о закрытiи пос
сессiонн·1го завода необходимо еще и потому, что по закону
мастеровымъ поссессюннаго завода,, оставшимся безъ работы
послt nредваренiя о закрытiи онаго, хогн бы заводъ и не
былъ закрытъ, предоставляется право, по м·вр-� средствъ за
вод<¾, поJJучить изъ состоящей при оно:мъ земли высшjй раз
мtръ надtла, установленный для той .мtстности, беsъ пла
тежа1 въ теqенiи первыхъ трехъ лвтъ, по полученiи сего Н;)
дtла, повинностей, слtдующихъ по Мtстному Велиitорvссiй
скому Положенiю 19 февраля 1861 r. Сверхъ того, предо
ставляется имъ право, въ теченiе этижъ же трехъ лtтъ, поль
зоваться безвозмездно, въ отведенныхъ м·встахъ, лt,сомъ на
топливо, въ размtрt, как.ой установленъ в1, уставной грамотв.
Нъ слtдующiе З;t тtмъ три года, мастеровые пользуются озю1 �
ченнымъ надtдомъ за половинную стоимость (прил. къ ст. 2
Пол. Rp. Вл.).
Послtднiй признакъ, хараrtтеризующiй право на разра
ботку н·\щръ, есть передава,емость этого права 1). По закону
отнеденная для разрабопtи иск.опаемыхъ площад:1., предоста
влнет�я горнопромышленнику въ пйльзованiе впредь до со
вершенной выработки ископаемы хъ, съ оравомъ перехода по
наслtдству или нереуступки другому на законномъ основанiи
(306, 397, 575). Подъ условiемъ предварительнаго заявлепiя
допускается передача ттрава золотuпромышленниrш на золотой
nрiискъ (ст. � прилож. къ ст. 427 по Прод., ер. ст. 65 по
Прод., 397; ст. 9 прилож. къ ст. 544 прим. 2 по Прод.).
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2. Права горнопромыwленнииа и горнозаводчика въ отноwенiи
поверхности отвода.

Изъ отвода возникаетъ и другое, тtсво стоящее съ п:ер
вымъ, право на Rанятiе необходимой для добы qи ископаемаго
1) На опасность снекулsщiи отводами укаэываетъ Н. А. С о к о
л о в с к j й, 52.
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поверхности. Это правило на заняпе поверхности легко объ
ясняется признанiемъ принципа. горной свободы, а тамъ, гдt
его нtтъ, предполаrаемымъ согласiемъ земельнаго собствен
ника, предоставившаго горнопромышленнику разработку нtдръ.
Эта МЫ('ЛЬ съ полной опредtленвостыо выражена въ прави
лахъ, дtйствующихъ въ rубернiяхъ Царства Польскаго: соб
ственник.ъ земли обязанъ уступить въ пользованiе горнопро
мышленника полуqившаrо отводъ, уqастки поверхносrи въ
предtлахъ отвода, необходимые для uоверхностныхъ или руд
ниqныхъ разработокъ (устъевъ шахтъ и штоленъ, ра�рtвпвъ,
буровыхъ сr-f.важинъ и т. n.), для отваловъ, выгрузки и скла
да 1юбываемыхъ ископаемF,1 хъ, для дорогъ (желtзныхъ и
иныхъ). для канавъ, ВОД(Ч1р0В()ДНЫХЪ И водоотливныхъ ус
тройствъ, для машинъ и ра�наго рода горныхъ устройствъ,
а т:-tкже для строенiй, служащихъ цtлямъ рiiаработки или
номtщенiемъ ДJJЯ рабоqихъ (374; см. и 401, 404). Отводо
владkлецъ не можетъ лишь требовать уступки ему участковъ,
занятыхъ жилыми строенiями, дворами, садами или же_ про
мышленными заведенiями (375). Размtръ и расположенiе
участковъ, занимаемыхъ горнопромышленникомъ, опред1;ля
ются, при отсутствiи добровольнаго соrлашенiя сторонъ, Окруж
ньа1ъ Инженеромъ не пuзднtе одного мtсяца посдt подачи
о томъ прошенiя (377, ст. 3 финл. Уст.).
3анятiе поверхиости само собой предполагается за опре
двл:енную плату и въ отношенiи кnзенныхъ свободныхъ зе
мель (313), съ правомъ откаэатьсн отъ части понерхности
отв<ща, ненужной для него (314).
Въ интересахъ земельнаго собственника законъ можетъ
установить рядъ условiй, при наличности которыхъ собствен
никъ вправt передать свою землю въ собственность. Если ,
напримtръ, уч:астокъ занимается на время не дол·t;е трехъ
лtтъ, или если занятiе ч:астей участка раздробляетъ его такrJ-.,
что осrающi.яся сяободными части его не моrутъ служит�) для
прежняго своего навначенiя, или если участокъ не можетъ
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быть во3вращенъ въ nрежнемъ его видt, то по правnламъ,
установлоннымъ для губернiй Царства Польскаго (382) соб
ственнику предоставляется требовать оrъ горнопрuмышленника
прiобрtтенiя этого участка по цtнt, равной двойной капи
таJ1ьной стоимости, 1щ1tую поверхность участка имtла до 3а
юпiя подъ горнопромышленныя надобности. При такомъ ог
чужденiи земли, nрежнiй собственникъ сохраняегь пра,во на
вознаrражденiе за ntдpa отчужденнаго участка.
Въ развnтыхъ законодательствахъ и въ нашемъ дtй
ствующемъ правt въ отношенiи горныхъ промысловъ губер
нiй Царства Польскаrо, а та��ъ же въ отношенiи нефтяного
промысла устанавливается рядъ обязанностей горнопромы
шленника, получившаго n1-, пользованiе поверхность, допу
скать владtJ1ьцевъ смежныхъ рудниковъ проводить дороги,
канuвы. допусю,ть nользованiе водой и т. п. (326 слл., 596,
ст. 89 прил. къ 427 по Прод.; ст. 45 финл. Уст.).
Поверхность участка, nодъ которымъ залегаетъ отведен
ное ископаемое, предоставляется_ въ видахъ добычи этого ис
копаемаго. Для означенной цtли законъ допускаетъ возвеJr,е
нiе техничес1�ихъ сооруженiй, необходимыхъ дл.н разработки
мtсторожденiя \ 608), жилыхъ построекъ, а также, съ pns
ptшcнiя Министра, зиводовъ и рудоuбоrатительныхъ фаб
рикъ. На отводахъ частновладtльческпхъ у�тройство заво
довъ и друrихъ сооруженiй завпситъ отъ добµовольнаrо со
гласi я горнопромышленника съ вемельнымъ собственникомъ
(195 ). 3а1\онъ предусматриваетъ устройство заводовъ и на от
водахъ nоссессiонныхъ (ст. u7 n. 4, 252), во3ни1tшихъ �tакъ
мы знаемъ. именно, въ связи съ устройствомъ заводовъ и
для · обслуживанiя ихъ.
Нtкоторую особенность нашего законодательства r.ост-с1�
вляетъ оможненiе уступки поверхности nредоставленiемъ пра
В!t польвованiя лtсомъ земельнаго собственника, вапримtръ,
въ случа1\ отвода для добычи драrоцtвныхъ камней ( ст. 21
прилож. къ 260 по Прод.), каменваго угля (ст. 2 прилож.
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стtсненiемъ земельнаго собственника, 1tаковое можетъ быть
оправдано лишь крайней необходимостью и правильно пони
маемыми интересами дtла.
Правила 18t,7 года (Горный Iставъ ст. 255 и rлл.)
им !,ли въ виду наивозможно про 1 шtе уст 1новить эту связь
пользованiя съ цtл.ями горна го дtла. Соображевiя Горна го
Департамента по проекту правилъ 1) желаютъ создать обезне
ченiе въ томъ, что промышленники будугъ: 1) дtйствительно
поJ1ьзоваться этими землями длн горнаго дtла и 2) пользо
ваться такъ, qтобы не уничтожать возможности добыть изъ
мtсторожденiл все то, что оно въ себt заgлючаетъ, т. е. раз
работыв:1ть мtсто1южденiе правильно (не хищни•1ески).
Въ этихъ нидахъ з1-tконодатель по возможности точнu
опредtляетъ Т'В цtли, радп r"оторыхъ поверхностh уступаетсн,
укагывая, именно, на надобности горной разработки (309, 37 ,1 ).
Въ виду вытекающей изъ природы отвода связи 110льзованi.я
отводомъ съ горной разраб()ткой или съ заводским 1, дtйст
вiе:\tЪ, статья 310 и ст. 84 приложенiя къ стать·J:; 427 по
Пгод. опредtлnетъ: горнопр(,мышленникъ не мuжетъ выRо
зить за пред·вJ1ы отвО){а �:н,1рубленныя на отвод·в деревья.
Въ отношенiи огдаваемыхъ въ оброчное содержанiе со
стон щихъ въ казенномъ зн.вtдывавiи башкирскихъ лtсовъ
-Уфимской и Оренбургской rубернiй пост�новлено, чтобы лtс
ные магерiалы изъ участка, взя.таго въ оброчное содержанiе,
употреблялись только на нужды заводов-ь (п. 2 ст. 66 По
лож. о Вашкирахъ). По статьt lb приложенiя къ статьt
387 -У ставн. Лtсноrо: лtсъ предоставленный въ пользованiе
заводчика, а равно могущiй оказаться въ границахъ участка,
отщ1 ннаго зttводчик.у въ арендное содержанiе, до,�женъ быть
уuотребляемъ зн.водчикомъ ИСf<ЛЮЧИТМЬНО для надобностей
заводска�·о производства, исчисленныхъ въ статьt 3 сего при
ложею.я.
1) Отъ 15 февµ. 1883 года. Д1шо 2 ст., отд. частн. гор. зав.

..
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Въ случаt отдачи огнедtйствующимъ ваводамъ въ оброчное
содержанiе состоящихъ въ rtавенномъ sавtдыванiи башкирскихъ
лtсовъ Уфимской и Оренбургской губер11iй, за обращенiе лtс.
.
ныхъ матер1аловъ не на ваводсюя нужды, виновные подвергаются денежному взысканiю, ра нному цtнt обращенна.го не
на заводскiя нужды лtса, по таксt, составляемой на основа
нiй статьи 811 (ст. 66, 69 Полож. о Баmкирах.ъ, ст. 779
Устава Лtсного ).
По статьt 769 Устава Лtсяого: за продажу или �вую
переуступку лt,са, предоставленнаrо въ пользованiе заводчика
по правиламъ, изложенны!\1Ъ въ nриложенiи къ статьt 383,
а равно л1;са, могущаго оказаться въ границахъ участка, от-.
даннн го ва,нодчику въ арендное содержанiе на основанiи статьи 1 7
тего же приложенiя, виновный подвергается денежному взысканiю
въ размtрt тройной цtны проданнагu или переуступленнаго лtса
по таксt, составляемой на основанiи статьи 811. Связь пользо
вйнiя казею1ымъ лtсомъ съ заводскимъ д1,йстяiемъ настолько су
щественна и неизбtжна, что по стать·h 16 прпложенiя къ статьt
383 Устава Лtсвого: право нользованiя .11tсомъ можетъ быть
прекращено. если ваводъ, для надобностей котораго лtсной уча
стокъ отграниqе11ъ, будетъ бездtйствовать болtе трехъ лtтъ,
а въ случаt отграничЕlнiя участка для надобностей завода,
еще не существующаго, если онъ не будетъ построенъ и пу
щенъ въ дtйствiе въ теченiе пяти лtтъ со дня объявленiя
о разрtшенiи приступить къ рубкt въ J1tcoctкaxъ, отводи
мыхъ до отrраниченiя участка въ пvлномъ его составt. Въ
случаt бездtйстнiя sавода въ теченiе пяти л·втъ, право 1юль
зованiя лtсомъ безусловно прекращается (ер. ст. 69 Полож.
о Вашкирахъ).
Поссессiонеру приющлежитъ право пользонанiя поверх
нvстью отвода для добычи отведеннаго ему искоuаемаго. До
18�4 года пользованiе было строго спецiалы1ы,1ъ. Съ ука
заннаго же года поссесс10неръ nолучилъ право пользоваться
огводомъ еще и для: добъии золота. 311тtiv1ъ, къ этому при-
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соединяется .и пользоваюе поверхностью поссессюннаго отвода
для добычи нефти. Насколько отводомъ-концессiей руды оnре-
дtляюгся границы пользоваю.я отведенной поверхностью,
настолько для насъ представляютъ интересъ и укаванныя
расширенiя пр�tвъ заводчиковъ. Рас1Jиренiе правъ горнопро
мышленника на, счетъ какой-либо другой руды, кромt глав
ной, исключаетъ возможность для постороввяго разработы
вать эту другую руду въ томъ-же дистрикm и вмtсгt съ
rвмъ. Iiонечно, пользоваться поверхностью для добычи и об
работки. Слtдоватедьно, расшпренiе правъ горнопромышлен
ника относительно нtдръ увеличиваетъ и права его, уже какъ
поссессiонера, на поверхность. 11 оссессiонеръ, nодьзовавшiйся.
поверхностью сначала JIИШЬ въ интересахъ добычи одной ру
ды, теперь пользуется ею для добычи двухъ, и для него по
требуется поэтому (если рудh1 не залегаютъ совмtстно) и боJ1ь
ше поверхности-для кош1�нья, для нужныхъ сооруженiй
(все это, конечно, наноситъ поверхности вредъ), и большее ко
личество строевого, а можетъ быть и дровяного дtса.
Но 1юльзованiе поверхностью отвода для добычи этихъ
нсnомогательныхъ ископаемыхъ представляется не самостоя
тельнымъ, а лишь донолнительнымъ и можеrь имtть мtсто
постолько, nосколько правомtрно идетъ пользованiе поверхно
стью для добычи отведеннаго искоnаемаrо. Совершенно оче
видно, что, еслибы даже поссессiонера.мъ было предоставлено
J{акое либо добавочное ископаемое, въ интересахъ заводскаrо
дtйствiя, то добь1 11а такого ископаемаго не составляла бы то
го ваводскаго дtйствiя, nодъ условiемъ котораго шt�водчиhу
отведены земли u лtса. 'Гtмъ болtе не удовлетворило бы
пон.ятiю заводскаго дtйrтвiя одна только добыча золота, или
нефти.
Итакъ, nользованiе поверхностью поссессiовнаго отвода и
лtсомъ обусловлено заводскимъ д1,йствiемъ, очевидно, въ уста
новлевныхъ предtлахъ. Мысль о связи пользованi.я землей
съ заводомъ выражена въ n. п. 5 и 7 Берrъ-Привилегiи,

•
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опредtляющихъ: 1) отводъ для добычи обрtтаемыхъ подъ
землею рудъ, минералiй и для потребнаго къ тому строенiн,
2) устанавливающихъ плату съ той земли, на которой по
строены будутъ заводы, и за прочiя мtста, которыя для того
завода потребны внов:ь, также за� надлежащiя дрова и лtсъ
къ строеюю.
Съ особенной опредtленностью и отчетливостью та-же
самая мысль выражена sаконодателемъ по поводу другого ви
да пособiя или поссессiи-крестъянъ. Rакъ ваводскiе кресть
яне были неотдtлимою принадлежностью заводовъ, такъ-же
принадлежали заводу и земли, которыя къ заводу отводились
и къ заводу межевались 1). Rогда въ 1721 году богатый
крестьянинъ Строгановыхъ Бtлопашенцевъ сталъ просить
отдать ему казенный .Алапаевскiй заводъ, то Татищевъ поста
вилъ однимъ изь условiй отдачи, что Бtлопашенцевъ дол
жевъ имtть такое старанiе, дабы лtса весьма хранены бы
JIИ и на непотребныя дtла самому не рубить и друrимъ не
допущать, а особливо на дровосtкахъ молодыя деревья на
колья и жерди и изгороди не рубить и вовыхъ мtстъ nодъ
пашни не расчищать 2).
Rогда въ ] 737 году Осокинъ получилъ разрtшевiе
въ Верхотурскомъ у1шдt, на р. Салдt, по силt горной При·
вилегiи 1 719 года построить заводъ, къ которому отведены
были лtса и мtста, для постройки, а также приписаны кресть
яне, въ особенности предписывалось сихъ крестьянъ, пока
(онъ, Осокинъ) , къ дtйствительному строенiю того завода
вс:rупитъ,-къ прежнимъ заводамъ и никуда ни подъ .каким ъ
видомъ въ работы и въ другiя службы не употреблять и до
того ими не владtть 5).
1) П. П. С. 3. т. XIV', ;No 10237 гл. XXXII п. 4.
2) Чу п и и ъ Н. Отдача каэенныхъ эаводовъ въ частиыя руки въ
проmлО)IЪ столътiи. ,,Горяый Журяалъ" J 861 г. .№ 6, стр. 554 (иэъ арх.
Сиб. Выmя. Горя. Нач.).
1
3) Архив. зав. дъл.-у Ш и m о и к о. Пермская Л1попись пер. V',
ч. 1, стр. 487. См. еще П. П. С. 3. т. XXV', .№ 18442, т. XXIX, .№ 22498, т.
14
XL, .№ 30300 и др.
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Такимъ образомъ, вакояодатель сч:итаетъ извtстное посо
бiе принадлежностью опредtленнаго завода, а не то, что во
обще заводовъ давнаго .1ица. Этимъ и объясняете.я всегдаш
няя забота о достаточности разстuянiй между отдtльными за
водами одного и того же содержателя: дабы одному отъ друго
го обиды не быJю 1).
Мы уже видми, что судьба поссеесiй особенно интере
суетъ правительство въ 1796 и 1797 год�хъ 2), когда пред
писывается произвести nовсемtстное изслtдованiе о казен
ныхъ земдяхъ и прочихъ поссессiяхъ, къ ч:астнымъ фабри
камъ и заводамъ приписанныхъ, точно-ли оныя употребляют
ся для тtхъ надобностей, которыя къ непремtнному и дtй
ствителъному существованiю заводовъ и фабрикъ необходимы
и ради которыхъ къ онымъ приписаны 3). И эта забота по
нятна, потому что, соотвtтственно съ общи:мъ смысломъ пос
еессiи, съ самаrо начала къ заводамъ подъ отводимыми лt
сами земли къ нимъ отнюдь не въ дачу присвояются, но
единст.венно лtса даю'l!Ся на заводское уnотребленiе �).
, Въ 180R году кн. Юсуповъ nросилъ отдать ему въ со
деµж:1нiе кавенную шолковую фабрику и въ § 6 своихъ кон
дицiй обtщалъ: лtсами и сtнными пон:осами nоJ1ьзоваться
(ему и наслtдникамъ) по мtpt той, какъ требовать будутъ
непосредственныя по фабрикt надобности и (наше) хозяйст1) Арх. Горн Д-та. Дnла Бергъ-Коллегiи 1396, д. No 101 (1824 г.2115
р'hчь идеrъ о поаволепiи въ 1724 г. построить Демидову ааводъ па р.
Ревд1>).
2) Но еще въ 1 719 году воеводамъ предписано смотр1>ть аа р удо
копными заводами. П. П. С. 3. т. V', ,\о 3294 п. 38. Въ Регламент-Ь Rамеръ
Коллегiи 1731 о ааводахъ партикулярныхъ и находящихся вь вольномъ
содержанiи: -л1>съ не пустошили бы, руд ы не искоренили бы, особенно
т'h, въ ъ:01·орыхъ дл.я государс1·венныхъ кааенныхъ потребъ будетъ не
беаъ нужды. П. П. С. 3. т. V'Ш .№ 5789.
3) П. П. С. 3. т. XXIV', No 18211 и т. XXIV', No 17975, т. XXV', J� 18422.
4') Межев. ипстр. 1766 г. 11. П. С. 3. т. XVII, No 12655 п. 3. См. II. II.
С. 3. т. XXV'III, .№ 21360.
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венное въ томъ распоряженiе 1 ). 11 ему отдается просимая
фабрика, при чемъ предписывается, чтобы состоящjй въ Ку
ш�.винскихъ дачахъ строевой и дровянвой лtсъ (1140 дес.)
ни на что иное употребляемъ не былъ, какъ Hi:1 пользу
фабрики u фабриqвыхъ 2).
Соверmеuно правильно Сенаrъ разъясняеrь смыслъ уступ
ной записи 1740 года, данной отъ татаръ предку Демидова,
утверждая, что по существу оной (запиеи) предоставJiено право
Демидову не на всt имъ, татарамъ, принадлежащiя вемли, а
единственно па отысrtаюе рудъ, что не только не противно
вакоюtмъ, но напротивъ повволительно по Вергъ- Привилегiи
1 71 9 года 3).
Въ Проектt Горнаго Положенiя 1806 года. говорит·ся о
лtсахъ, пригравиченныхъ къ ваводу (сг. 225, 877).
На l1орное Правленiе возлагается обязанность собрать и
привести въ ясность всt планы лtсовъ, приrраниченныхъ
ко всякому заводу, и и.мtть онымъ uписанiе: а) когда, по
какому повод.у и по 1tакому указу лtса къ заводу были при
rраничены; б) утвержденъ·ли отводъ Берrъ-Rоллегiею и Пр.
Сенатомъ; в) на н:акое количество лtтъ длн тогдашняго за
водскаrо дtйствiя было сдtлано расчисленiе и отводъ лtсовъ
къ каждому заводу; г) какiя именно грани, какiя живыя
урочища и подъ юtкимъ часомъ компаса линiи были прой1) Арх. Д--та Торг. и Мая. М-ства Фин . .!1,1ша I'лаnн. Правл. Мая.
Св. 21, д. 2.
2) П. П. С. 3. т. XXV'H, .� 21076. См. еще о сахарн. зав. П. П. С. 3.
т. XXVI, .,\/о 19550, о полоти. фабр. т. ХХХ, .№ 22740. Ср.: на земляхъ, фа
брик'h прин:,.длежащихъ, �ельзя се.'lить крестьянъ, купленвыхъ на прав'Ь
дворявскомъ, а не на фабричвомъ. Арх. Д -- та Торг. и Мая. Д'hла Гл. М.
Пр. Св. 23 д. .№ 34 (1809 r.).-3апрещается фабричную землю считать
таковою собственностью, которую (содержатель) могъ бы употреблять по
своимъ прихотямъ изъ .11ичныхъ выгодъ и на всякiя другiя надобн.ости.
но обязанъ обращать и употреблять оную то1tмо къ усиленiю и усовер
шенствованiю фабрики и приписаввыхъ къ вей людей. П. П. С. 3. т.
XXXII .№ 25701 (1814 г.).
. 3J П. П. С. 3. т. XXIX, .\� �22U8.
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дены; л) та-ли самая окружность, тt-ли грани и линiи со
сгавляютъ нынtшнее приграниченiе къ ваводу; и ежели дру
пя, то когда, для какихъ причинъ 1 въ которую сторону и
какъ велико пространство вымежевано или примежевано; чему
слtдуетъ сдtлать особенные планы, или на твхъ-же означить
особыми красками; е) сiи перемtны въ лtсахъ какъ были
сдtланы, кtмъ утверждены и откуда имtютr.я на нихъ вла
дtнные укавы... (ст. 883). Въ интересахъ ваводскаrо дtйствiя
законодатель вмtстъ съ правилами для наружнаго и внутрен
няrо размежевавiя часrныхъ заводскихъ лtсовъ, для урав
неюя и надtленiя заводовъ (ст. 885-917) даетъ указа
юя: о количествt вырубокъ, о назначенiи мtстъ для выру
бокъ и т. д. (ст. 918 и ел.) съ такой подробностью, что,
въ виду всtмъ извtстнаго оnустоmенiя заводскихъ лt
совъ, можно думать, что планы и намtренiя ванонода
теля 1) совершенно не нашли для себя удобной почвы.
Одиваково можно думать, что остались лишь благими поже
ланiями и ст. 301 и 302 Проекта, по первой изъ коихъ
на обязанности бергъ-инспектора лежитъ замtqать по заво
дэмъ, не вырубается ли лtсовъ на дtйствiе заводское болtе
1) Еще въ 1732 году государственная Коммерцъ-Коллегiя интере
суете.я: гд'Ь им11ются отданные заводы, кому, на сколько л'Ьтъ, сколько
выработываютъ они м'Ьди и жел'Ьза, и при т11хъ заводахъ какiе лъса
имъются и на сколькихъ верстахъ, и тъхъ л-всовъ впредь на сколько
лътъ при тъхъ ааводахъ быть могутъ, и всъ-.::rь на тъхъ заводахъ м1щь
и желъзо дълаютъ умъренво и отъ неумъреввости не пустошатся-ль
гдъ лъса и руды не искоревяютс.я-ль. Г е р м ан ъ. Историч�ское начер
танiе горваго промысла. Стр. 130-131. Заводчики не оставляютъ ссы
латься при выпрашиванiи новыхъ отводовъ ва соотвътствующiе законы
(Вальдмейстерска.я ивструкцiя ), какъ то д1>лалъ въ 1737 году Демидовъ.
Ге р м а я ъ. ib. 181.-Указъ Казевнымъ Палатамъ 1781 г. П. П. С. 3.
т. XXI, No 15141 § !5-о бережевiи заводскихъ лъсовъ. См. еще П. П. С.
3. т. XXV', No 18645, т. XXVI, № 19641-все о томъ-же. Насколько прави
тельство всегда занято было вопросомъ о заводскомъ л-всяомъ хоз.яй
ств'Ь, можно видъть изъ массы матерiала, собравнаго въ 1802 г., въ ви
дахъ составленi.я Горяаго Устава-см. Арх. Горн. Д-та. Дъла бывшей
Канцелярiи Д-та Горн. и Сол. дълъ (инспект. отд. 2 ст.). Св. 2 д. No 1/2
(1802 г.).
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надлежащаго или болtе положеннаго, притомъ не обрубают
ся-ли самые ближайmiе къ заводамъ лtса, не соразмi;рно
сдtланвому положщiiю. Ст. -�02 возлагаетъ на то же лицо
смотрtть-располагаюгся-ли самыя дровосtки надлежащимъ
()бразомъ, соблюдены-ли всt правила по заводскимъ постано
влевiямъ и прочимъ узаконенiямъ, и вообще сберегаются-ли
лtса надлежащимъ образомъ въ вырубкt оныхъ и въ запу
щенiи порослью вырублен�ыхъ мtстъ.
Такая регламеНТliЦiя вызывалась, оч-евидно, интересами
горвозаводскаrо дt:йствiя и, какъ нельзя болtе: у.казываетъ
на самую тtсную связь пользовавiя пособiнми съ заводомъ,
которому даны они.
Та.Rую же заботливость о казенныхъ пособiяхъ законо
датель nро.являетъ и при установленiи правилъ объ увелиqе
нiи или уменьшенiи заводскаго дtйствiя. Правда, регламента
niя заводскаго дtйствiя мотивируется въ Проект'}; сообр:tже
нiями о казенныхъ доходахъ, но ·самое направленiе ея непо
средственно на пользованiе nособiями указыва�тъ, что эти
фискальныя соображенiя были не единственными. По ст.
242: на землях� казенныхъ и друrихъ, uтведенныхъ
заводамъ, никто не имtетъ права увелиqить дtйствiе ста
раrо уже выстроеннаго завода умноженiемъ печей, горновъ
и :машинъ, безъ предварительнаго позвол.енiя со стороны Гор
наго Ilравленiя... Устройство новаго завода съ цtлью умень
шевiя стараго, удалtвшаrо отъ лtсовъ-требуеть такого-же
преzr_варительнаго разсмотрtнiя дtла со стороны Горнаго Пра
вленiя (ст. 243). Умею')шенiе дtйствiя въ одномъ родt и уве.
.
личеюе его въ другомъ или введеюе новаго-опять таки требуетъ предварительнаго разсмотрtнiя со стороны Горнаго
Правленiя: не потерпиrь-ли казна въ доходахъ и не потре
буется-ли въ виду такой перемtны большаrо колиqество л·l:;
совъ (ст. 244).
Въ дtйствующемъ Уставt статья 248 предписываетъ:
.
.
содержатель поссесс10ннаго завода не можетъ выстроить она-
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го вновь, усилить, уменьшить, или вовсе прсr"ратить дtй
ствiе заводское и уничтожить завод'L иначе, каЕtЪ съ вt
дома и дозволенiя Горнаго У правленiя. Въ частности, что
касается пользованiя лtсомъ, то оно не только ограни
чивается нуждами заводскаrо дf;йствiя, но и вообще ставится
подъ строriй контроль, имtющiй обезпечить пра,вильное л1н:
ное хозяйство (ст. 114 и слл. -�.тстава Лtсного).
Связь пользованiл поссеrсiями съ заводсrсимъ д·вйствiемъ
юридически опредвляется установленiемъ принципа принад
лежности пuссессiй къ заводу и неотдtлимости ихъ отъ за
вода.
3iшонодательное отступленiе оть основного наqала неот
дtлимости поссессiй отъ завод<L было сдtлано только въ
Проектt Горшtго Положенiя .1 806 года, когда дозволено бы
ло, при наличности опредtленныхъ въ закон·h условiй, въ от
водt даннаго завода -выстроить новый заводъ (241, 243).
Хотя содержателемъ того и другого является одно и то-же
ли.цо, нарушенiе принципа неотдtлимости поссессiи отъ завода,
однако-же, не подлежитъ сомн1шiю. Невыдержанность принци
па объясняется недостаточно точнымъ представленiемъ объ
отношенiи поссесriи къ заводу и оправдывается ло извhстной
етепени соображенiями цtлесообразности. Правила ст 241 и
243 (теперь статьи 250 и 252), по мысли sаконодателя,
имtли обезпечить эксплоатацiю обширныхъ поссессiонныхъ
дачъ.
Второе отступлевiе, родственное только что указанному,
сдtлано было въ 1836 году, когда владtльпамъ поссессiон
ныхъ горныхъ заводовъ дозволено по усмотрtвiю своему отъ
одного своего завода перечислять къ другому, поссесс1онному
же, какъ купленныхъ на заводскомъ прав11, такъ и вtчно
отданныхъ къ заводамъ людей, равномtрnо куш1енныя на.
заводскпмъ же правt, отведенныя оть казны и окортомлен
ныя земли, лtса и дhйствующiе или запасные рудники. Но
таковое перечисленiе совершается не иначе, какъ: 1) по пред-
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варительномъ и точномъ со стороны Горнаго Управленiя
удостовtренiи о возможности и удобствt, а также о дtйстни
тельной необходимости и пользt сего nеречисленiя для са
мыхъ заводовъ; 2) съ утвержденiя Прав. Сената 1). Въ Уста
вt Горномъ соотвtтственнымъ обраэомъ измtненное постано
вленiе это составляетъ содержанiе статьи 226. Этимъ-же ва
кономъ ( отд. V) дозволено было при раздtлахъ поссессiон
выхъ заводовъ, имtвшихъ общiй отводъ, выдtлять одиgъ
или нtсколько, если только выдtляемые въ состоянiи про
должать заводское дtйс1вiе, независимо отъ остальныхъ.
Привед;енными двум.я. законами нарушалась связь пос
сессiй съ даннымъ ваводомъ, но, впрочемъ не съ заводскимъ
дtйствiемъ.
По ;.r,tйствующему ваконодательству отведенныя земли и
лtса (ст. 224 и 230) объявляются неотдtлимой принадлеж
ностью заводовъ, никакая часть коей не можетъ быть nере
укр tплена иначе, какъ вмtстt со всtмъ заводомъ. Но про
дажа всего завода, е�ли овъ принадлежитъ поссессюнеру на
правt собственности1 допускается и по дtйствующему закону,
который на этотъ разъ выражается съ по.Jнымъ оснпванiемъ
весьма осторожно: содержател.ямъ заводовъ дозволяе-rся пере
укрtплять оные, но безъ раздробл:евiя и не иначе, какъ съ
раз-рtшенiя Гuрнаго Департамент<t (225).
Законъ говоритъ о переуitрtпленiи, а не о продажt, по
тому что, во первыхъ, заводъ можетъ принаддежать ваводчи
ку и не п,) ораву собственности, а во вторыхъ и владtль
ческiй заводъ, разъ .къ нему отведены поссессiи, находится
уже въ «содержанiи», и потому не подлежитъ свободному
распоряжевiю поссессiонера. Сказанное должно быть отнесено
и къ nереукрtпленiю не цtлаго завода съ принадлежности ми, а части, каковая такъ-же не можегь подлежать свобод1) В. П. С. 3. т. XI .М 9699. Ш. Въ доп. и поясв. ст. 167 Св. Учр.
и Уст. Гор. Упр.
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ному распоряженiю, хотя законъ (228) и говори'Г'Ъ на этотъ
разъ о продажt. При всtхъ этихъ, а равно и при васлtд
ственныхъ (227) перехQдахъ поссессiовнаго 3авода, отноше
нiе къ нему поссессiй остается неи3мtннымъ.
Исклюt.1енiемъ изъ общаrо .правила о веотдtлимости оста
ется ваконъ 1836 года, теперь 226 и 229 ст. Горнаго Уста
ва, на которыхъ можно и не останавливаться, въ виду со.
.
впадеюя ихъ содержан1я съ источникомъ.
Нач:ало неотдtлимости поль3ованiя поссессiей отъ 3авода,
въ общемъ довольно прочно установленное въ исторiи и вы
раженное въ 224 ст. Горнаго Устава, знаqительно поколебле
но горной практикой, склонной излишне широко толковать
права поссессiонеровъ по пользованiю поссессiовныь1и земля
ми. Желая обосновать право поссессiонеровъ на отчужденiя uоль.
.
зоваюя поссесс1ями, горная практика естественными nроизведенiями поссессiонныхъ дачъ считаетъ: а) лtсные матерiалы,
б) произведенiя сельскохозяйственной обработки земельныхъ
угодiй, оставшихся аа надtломъ крестьянъ въ распоряженiи
заводчиковъ и в) ра3личнаrо рода ископаемыя. 3дtсь доста
тоqно лишь указать ю:1, неправильность исходной мысли
такого опредъленiя правъ поссессiонера, переqисленiе како
выхъ можеть быть начато только послt-.днимъ пунктомъ, опре
дtляющимъ границы полъзованiя землей во всtхъ другихъ
отношенiяхъ.
Содержатели поссессiовныхъ заводовъ не усматриваютъ
ни1tакихъ преnятствiй къ превращенiю заводскаго дtйствiя,
на казенномъ лtct nрои3водимаrо, въ лtсопроиышленное хо
вяйство. Ихъ не занимаеть вопросъ о зав:ономtрно�ти такого
превращенiн, тtмъ болtе, что всякiе предtлы пользованiя
казенными лtсами и землями представляются заводчикамъ
лишь ограниченiями ихъ правъ, будто бы, ничtмъ неоправды
ваемыми. Самое важное соображенiе, которое заставляетъ горно3аводчик.овъ добиваты·я права пользоваться лtсомъ не только для
заводскаго д-Ьйствiя, но и для продажи лtсвыхъ матерiа-
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разрtшенiю· какового поссессiонеры шли до сихъ поръ путемъ,
который въ настоящее время можеть- казаться невыrоднымъ
для нихъ. Неудивительна поэтому мысль и желавiе провести
вопросъ о продаж·в «лишней» руды и о правt торговать лf.
со:м:ъ поссессiонныхъ дачъ не з1шонодательнымъ путемъ. Но ,
какъ уже сообщалось въ гюзетахъ, эта мысль не получила
осуществленiя, и Сов-нтъ :МиtJистровъ одобрилъ предположенiе
Министра Торговли и Промышленности о nредоставленiи пос·
соссiонерамъ права продажи руды-къ внесенiю въ Го
сударствеn вую Думу. 3а этимъ должно послtдовать и предло
женiе о предоставленiи поссессiонерамъ права продажи лtс
ныхъ матерiаловъ.
Выше мы вид·вли, что предъ горной практикой возникло
три вопроса: о рудахъ, лtсныхъ матерiалахъ и се.11ьско-хо
зяйственныхъ уrодьяхъ. Если принять во нниманiе, qто пер·
вый разсмотрtнъ уже въ отдtJг!; о правах·t, заводчика на
разработку нtдръ отводовъ, то останется выяснить послtдн1й
изъ ноставленныхъ вопросовъ,
Относительно селъско-.ковяйственныхъ угодiй въ законt
никакихъ постановленiй не имtется, но общiй смыслъ увако
ненiй о поссессiонныхъ имtнiяхъ, будто-бы, безъ всяка,го со
мв·1шiя подсканываетъ благопрiятный для. поссессiонеровъ от
вtтъ на поставленный вопросъ. По ПолоiJ�енiю о -крестьянахъ
оброкъ идетъ поссессюнеру; ему-же предоставлено право от
давать крестьянамъ земли въ надtлъ даромъ или по Поло
женiю о выкупt варавнt съ 1.10мtщиками. По Горному Ус
таву (ст. 226, 230, 232, 233, 251, 252) земли tоставляютъ
вещественное пособiе, польвованiе кс,торымъ представлено пос·
.
.
сесс1онеру, и это пользоваюе не исчерпыяается правомъ вовведенiя заводскихъ вданiй, сооруженiй, жиJ1ыхъ помtщенiй,
маrазиновъ и т. п., какъ и правомъ добывать руду и друriя
ископаемыя,-такъ какъ въ каждой поссессiонной дачt имtет
ся угодiй гораздо больше, чtмъ нужно, собсrвенно, для ука�ан
ной цtли. Слtдовательно, пользованiе угодьями, ш1,къ пред-
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метомъ сельскаrо хозяйства, не можtЗтъ считаться противорtча
щимъ самому наsначенiю этихъ земель. Если-же принять во
вниманiе, что значительная часть заводскихъ работъ какъ-то
перевозка дроfп,, угля, руды и т. п. требуетъ содержавiя С[{О.
.
та и, что съ самаго основм.mя заводовъ на доссесс10нерахъ
лежала обязанность содt:,ржать запасы провiанта для рабоqихъ,
то становите.я яснымъ, что эсплоатацiн этихъ угодiй-есть
одна изъ принадлежностей горнпзаводскаго хозяйства. А если
заводчикамъ приющлежитъ праяо пользованш, то за ними
надо признать и вс·в права, вытен:ающiя изъ этого пользова
нiя, а въ томъ чпслt право выбора способа эксплоатацiи:
путемъ-ли обработки своими средствами, юш-же посредствомъ
отд�чи въ аренду третьимъ лицамъ по усмотр·l;нiю. Такая от
даqа въ аренду можетъ имtть мtсто въ томъ случа:в, если
поссессiонеръ считаетъ болtе выгоднымъ не держать при
заводъ полнаго комплекта лошадей:, нанимая вмtсто того кон
ныхъ рабочихъ, что не измtняетъ ц·hли отвода земель, а
слtдовательно и правъ заводчин:а на послtднiя.
Такимъ образомъ, фис�tалызая тuчка зр·Iшiя, которой
практика пользовалась для обоснованiя права поссессiонеровъ
на продажу излишней руды, здtсь замtняется соображенiемъ
, о (lредполаrаемой широтt пользованiя поссессiями. Предоставлен
ныя для заводскаго д·вйствiя, онt даютъ заводчику право не толь
ко пользоваться во всякихъ иныхъ отношеюяхъ. нп и распо
ряжаться ими. Что такое толковавiе не вытекаетъ изъ при
�оды поr.сессiоннаго права, которое мы сопоставляемъ съ гор
нымъ отводомъ, это доказательствъ бол1:.е не требуетъ. Везспорно
и то, что заковъ таrtихъ широ.кихъ nредtловъ пользованiя не
установл.я0тъ. Въ томъ случаt, когда онъ находитъ возмо
жнымъ отступить оrъ основного nринциоа и допускаетъ, въ
качествt исключенiя, отдачу в·нкоторыхъ участковъ поссессiон
ныхъ отводовъ въ содержанiе, объ этомъ овъ говорить прн
мо, тtмъ самымъ исключая отдачу другихъ участковъ и при
другихъ условiяхъ. Такое ис.ключенiе представляетъ относи-
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тельно горныхъ отводовъ статья 1026 и въ отношенiи отво
довъ поссессiонныхъ · статья 233: болотистыя, каменистыя и
тому подобныя мtста могутъ быть отдаваемы заводскою кон
торою, подъ наблюденiемъ Окружного Инженера, въ содержа
нiе на освованiи правилъ, опредtленныхъ по сему предмету
для заводовъ казенных·�,. Это исключ:енiе иаъ общаrо прави
ла, но ис.ключ:енiе, не имtющее существеннаrо значенiя, такъ
какъ въ статьt идетъ рtчь объ отдаqt въ содержанiе та
кихъ мtсть, 1щторыя не только не представляютъ интереса
для заво.л.ч:ика, но и въ содержанiе отдаются, очевидно, безъ
какого либо воэнагражденiя въ пользу заводсной конторы.
Статья 233 ссылается на аналогичную отдачу въ содержанiе
земель заводами казенными, какъ оnредtлена она въ статьt
833. А въ этой послtдне:й сказано, что такiя мtста отдают
ся купцамъ, мtщанамъ и прочимъ неслужащимъ для удобре
нiя, за что им1-, предостаnляется право пользованiя до двt
надцати лtтъ иJiи менtе, каrtъ :моrутъ ихъ согласить.
3. Опредtленiе правъ rорнопромыwленнииа и горнозаводчика.
Правомочiя земепьнаrо собственника.

С

Чтобы закончить вопросъ о содержаюи горноэемельныхъ
отношенiй, остановимся на ихъ юридической квалификацiи.
Везсроч:ное или срочное право на разработку рудниковъ,
допускающее отказъ и переус1упку, опредtляется западно
европейс1tими законодательствами какъ горная собственность
Та же кваJшфикацiя правъ горнопромышленника устанавли
вается для губернiй Царства Польскаго статьей 371 Устава
Горнаго. Въ силу акта объ отвод·t. -по названной статьt
ивъ отводной площади образуется новая, отдtльная отъ по
верхности земли, не.движимая собственность. Вслiщствiе сего,
означенный а1tтъ, одновременно съ внесенiемъ оваго въ ипо
течную книгу того имtнiя, въ коемъ находится отводная пло
щадь, заявляется въ новой, собственно для сей отводной пло
щади учреждаемой, ипотекt.
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Если въ силу акта объ отвод·в образуется недвижимая
собственность, отдtльная отъ поверхности, то можно спросить,
каковъ же объектъ этой новой собственности? То ли про
странство по,n.ъ поверхностью, которое представляется совер
шенно неопредtленнымъ и относительно котораго земельный
собственникъ отнюдь не утрачиваетъ всtхъ своихъ правъ?
Или nредметомъ новой собственности .являются тt ископаемыя,
которыя прiобрtтаютъ опредtленность лишь по извлеченiи
ихъ изъ нtдръ? Отрицательный отвtтъ на послtднiй во
просъ не вызываетъ никакихъ сомнtнiй. Но, надо думать,
что не удалось бы дать удовлетворительный отвtтъ и на
первый вопросъ, сонерmенно согласно съ твмъ, что гово
рилось уже выше о распространенiи правъ земелъной соб
ственности на нtдра земныя. Въ виду сомнtнiй, вьl3ывае
мыхъ квалификацiей nравъ горнопромыш.ненника какъ
недвижимой собственности, нельзя удивляться тому, что
дtйствующее законодательство называетъ имуществомъ дви
жимымъ права золотопромышленника на золотой прiискъ
(403 Зак. Гражд.). Въ другомъ мtc1t, при опредtленiи
юридической природы правъ на волотосодержащiе прiиски,
законодатель положительно заявляетъ, что эти прiиски пре., лоставляются частнымъ волотопромыmленника.l\1Ъ не въ соб
ственность, но во временное польвованiе впредь до выра,ботки
въ нихъ золота (ст. 1 прилож. къ ст. 427 по Прод.). Со
отвtтстве�но тан.ой природt права на прiиски и передача
его совершается посредствомъ нотарiальнаго или явленнаrо
къ засвидtтельствованiю (ст. 2 nрилож. къ 427 по Продолж.),
но не крtпостного акта. Если порядокъ передачи nравъ гор
нопромышленника можетъ предстИ-вл.ять интересъ для квали
фикацiи этихъ правъ, то можно отм·втить и 1:0, что такимъ
же порядкомъ передается право на разработку въ свободныхъ
казенныхъ земл.яхъ (306).
Обращаясь къ положительному опред·вленiю природы
правъ горнопромышленника, прежде всего замtтимъ, что,
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если дtйствующее законодательство не различаетъ отвода
нtдръ въ собствеяномъ смыс.лt слова и уступки поверхности,
необходимой для добычи отведеннаrо ископаемаго, объединяя
оба акта въ понятiи отвода и отводной площади, то непра
вильно было бы двлать соотвtтствующее р:tэличiе и при rtва
лификацiи правъ горнопромышленника.
Дtйсrвующее законодательство (306) характеризуетъ пра
во горнопромышленника въ отношенiи отводной площади,
какъ право польэованiя. Это право пользованiя воRникаетъ
иэъ отводи. А такъ какъ отводъ является обязательны:мъ и
для частныхъ землевладtльцевъ, то и возникновенiе горно
земельныхъ отношенiй по !!оводу 'Iастновладtльческихъ
земель должно быть прiуроqено къ акту отвода, а Ht къ
предшествующему ему договору аренды. Уже по этому пдному
должно быть устранено всякое сомнtнiе относительно приро
ды возникающаго для горнопромышленника польэоваюя, какъ
вещно-правового отношенiя. Можно п не останавливаться
здtсь на томъ, что самая природа аренды подвергается со
мнtнiю въ литературt и различно трактуете.я въ законо
да тельствахъ.
Устанавливаемое отводомъ право подьзованiя отводной
площадью есть отношенiе вещно11равовое, но отнюдь не тяго
твющее къ какому либо имtнiю, ка къ то думаютъ авторы
проекта Вотчиннаго Устава (т. I, стр. 183-184). По терми
нологiи дtйствующаго закона право горнопромышленника есть
отдtльное отъ права собственности влад·внiе ( 5 14, 415, 5 21
Закововъ l'ражданскихъ). Первый Департамевтъ Пр. Сената
въ опред·lшенiи �О мая 1887 года (см. Ptm. Гр. Касс. Деп.
1889 № 56), согласно съ закономъ, призналъ, что владtлецъ
поссессiо1шаго завода имtетъ право владtнiя и полыювавiя
на земли и лtса, приписанные къ поссессiонному :заводу, от
дtльное отъ права собственности, но не сходuое съ аренд
нымъ пользованiемъ; поссессiовное право nредставляетъ собою
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сщ�ерmенно самостоятельный и отличный отъ арендваго пра
ва родъ владiшiя.
Гражданскiй Rасс(1цiонный Деnарта:ментъ въ одномъ сво
еыъ рtшенiи (1887 №i 9), съ nолнымъ основанiемъ выска
зался, что содеря,атели поссессiонныхъ заводовъ не лишены
возможн9сти искать судебной защиты, въ cлyqat нарушенiя
к-вмъ либо сопряжонныхъ съ такимъ владtвiемъ правъ (691
Зак. Гражд., ст. 1, 3 Уст. Гр. Суд.), такъ какъ и цроизвод
ныя отъ казны права, напр., крес.тьянскихъ обществъ по
влац1шiю и пользованiю казенною землею,-могутъ подлежать
охраненiю судрмъ по иску тtхъ, которые имtютъ производ
выя отъ казны права (1 ст. прил. къ ст. 15 пол. о госуд.
кр. и ptm. Гр. Кас. Д-та 1881 г. № 115).
Отдt;1ьному владtнiю горнопромышленника или горно
щ�водчика противостоитъ право земельной собственности
,ц,стнаго ли владtльца, иди к�звы, изъ свободныхъ земель
каковой сд·вланъ отводъ, или которая отдала свои рудоносныя
или нефrеносныя вемли или :заводскiе лtса въ содержанiе.
Но какое право противостоитъ правомочiям1;> содержателей
поr.сессiонныхъ заводовъ? На этомъ вопросt на,ддежитъ особо
остановиться, чтобы опровергнуть еще недавно и энергично
.,. защищавшуюся мысль о томъ, что казна лишилась при.на
собственности на отведенныя къ sаводамъ sемли и лtсц, при
надлежащiя, по крайней мtpt, по неполному праву собствен
ности содержате,Jiямъ sаводовъ, къ которымъ земли и лtса
приграничены.
Впервые о неuолвомъ правt собственности nоссессiонеров�
на казенныя эемли и лtса ваговорили въ Rомисс�хъ 60-хъ
.годовъ. горной и податной или, no крайней мtpt, по пово
ду ихъ. Въ то время вопросъ о поссессiонномъ правt по
ставленъ былъ рtшительно и прямо, ц уже по этому одно
му вызвалъ горячiе споры. Почти вся имtющаяся литература
по поссессюнному праву вызвана была этими .Комиссiями и
носитъ на cebli въ значительной части полемической харак-
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теръ, не всегда отличаясь безпристрастiемъ. Вuобще гово
ря, эпоха названныхъ Н:омиссiй является попыткой на всег
да расширить поссессiонное право до права собственности беэ
воэмевдно ли, или даже подъ условiемъ вонмtщенiя ничтож
ныхъ, будто бы ) интересовъ казны.
Въ горной Rомиссiи, нысказавmейся въ принципt эа
. .
.
возможное расширеюе правъ поссессюнеровъ, такъ какъ интересъ собствеnника служить вtрнtйшимъ и наилуч:шимъ
обезпеч:енiемъ производительнаrо употребленiя имtнiя, вопросъ
о природt поссессiоннаго права остался не рtmоннымъ. Rо
миссjя признала, съ одной стороны, собственность казны на
поссессiонныя земли, а съ другой, какъ будто бы, видtла
въ поссессiонерахъ неполныхъ с.обственниковъ.
Столь - же неопредtленно выскаэалась о поссессiонномъ
правt и податная Rомиссiя. Одни члепь1 Rомиссiи хот1ши
видt,тъ въ немъ право собственности, настаивая на сравне
нiи поссессiонеровъ съ владtльцами, по авалоriи слiянiя по
помtстiй съ вотчинами. Другiе, наnротивъ того, утверждаJiи,
что казна никогда не отказывалась отъ правъ собственности
на отведенныя къ ваводамъ земли, ссылаясь въ подтверж де
нiе своихъ словъ на цtлый рядъ статей Свода 3аконовъ.
Комиссiя пришла къ заклюqенiю, что владtльцы поссес
сiонныхъ ваводовъ имtютъ на нихъ право собственности,
но собственности неполной. Съ другой стороны нельзя отри_
цать и права собственности казны на отведеняыя этимъ за
водамъ пособiя в·ь' лtсахъ, аемляхъ и рудникахъ. Для
предоставленiя, въ видахъ раэвитiя горнаrо промысла, полна
го права собственности въ пос�ессiонныхъ rорныхъ эаводахъ
ихъ владtльцамъ, казна должна поступиться тtми пра
вами, которыя она по дtйствующимъ законамъ имtетъ по
отношенiю къ uоссесiямъ 1).
1

lJ "Труд ы 11 податной I{омиссiи т. Xlll, ч. Ш, стр. 152-155, 181-186.
Труд ы lt о ми с с i и n о п е р е см о т р у Г о р н а r о У ст а в а. СПВ.
1865 r. стр. 76, 56-59, 60, 63-64.
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ни въ дномъ пунктt не совпадае
с поссессiоннымъ пра
вомъ. Въ этомъ должна была убtдить исторiя института, но
1
о
тъ ъ

здtсь можно и еще разъ напомнить, что поссессiочное лраво
не обнимаеть всtхъ произведенiй на поверхности земли и
всего, что ааклюqается въ нtдрахъ ея (ер. ст. 424. I ч. Х
т.). Что признаки исключительности и независимости не nри
мtнимы къ праву распоряженiя поссессiонера, въ этомъ такъ же
должно было уб·�дить предыдущее изложенiе. Поссессiонное пра
во нельзя считать и правомъ собственности неполнымъ, такъ
ка1tъ отдtленiе одного элемента (права распоряженiя) не мо
жеть освобоцить остальные два отъ необходимыхъ для них.ъ
качссrвъ исключительности, не3ависимости, вtчности. Но если
бы даже авторъ былъ правъ въ отношенiи матерiальнаго со.
.
держаюя поссессюннаго права, то и тогда на его вопросъ,
кав:ъ кажете.я, можно было бы дать удовлетворительный
отвtп: jus nudum.
Въ подтвержденiе своей теорiи г. Огродзинскiй ссыла
ется на Неволива (кн. 2 § -\21), будто бы, усматривающаго
въ поссессюнномъ землевладtнiи прано собственности. Въ
1 ука3анномъ мtстt Неволинъ говоритъ, что при Петрt В.
явились между прочимъ СJ1tдующiе виды ограниченной не·
движимой собственности: 3аводы горные, фабрики и маву
факт_уры. Т. о. въ ограниченной собственности состоять не
вемли, лtса и др. поссессiи, а фабрики и заводы, получив
шiе-какъ поясняетъ лалtе авторъ-какiя нибудь noccecciи 1).
1) Н. А. Н е в о л и н ъ. Исторiя гражданскихъ законовъ. Кн. 2, стр.
282-283. СПБ. 1857. Интересно опред-вляетъ природу nоссессiоннаго пра
ва Гр. С т е н б о к ъ-Ф е р м о р ъ "Мн-внiе и въ "Трудахъ" податной Ко
миссiи XIII ч. IV Прил. XV'III, стр. 2-3: поссессiонерамъ принадлежитъ
право собственности на отведенныя земли, а казЕI'h-право участiя въ
пользованiи чужимъ имуществомъ. На случай придерживается договор
ной теорiи г. Да ш к о в а (стр. 14-15). Несравненно бол-ве уб'hдитель
ны доводы Н. И. М�хайлова, впервые въ 1862 года выетупившаго на
защиту общественнаго интереса, съ которымъ не мирятся, по мн-внiю
автора, исключительныя привилегiи поссессiонеровъ. Прибавлеяiе къ
,,Созремеаному Сдову" No 167 за 1862 г. (,, Поссессiонное право въ гор-
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Въ своихъ историческихъ изыскаюяхъ г. Оrродзинскiй
исходить изъ мысли о заслугахъ поссессюнеронъ, насадив
шихъ среди ничего не стоившихъ, будто бы, земе.1Iь горную
промышленность, колонизовавшихъ пустопорозжiя простран
ства и упрочивmихъ народное благосостоянiе. -Уже въ демидов
скомъ землевладtнiи авrоръ 1) видитъ право собстБенности,
полагая 2), что оно создано 16 п Бергъ-Привилеriи, обtщав
шей, будто бы, не отнимать у завод·rиковъ отведенныя имъ
земли и лtса, и такимъ обрааомъ отказавшейся за кавну отq,
nравъ вемельной собственности Авторъ упустилъ самое су
щественное въ этомъ пункm: заводы отняты не будутъ «до
(;олt. .. довольныхъ работниковъ имtть и по уставамъ, како
вы Коллеriумъ впредь объявитъ, содержатись будутъ» и до
колt не учинится «въ ихъ потребност.яхъ и прибыткахъ ка
ковое повреждеюе».
Другой историческiй моментъ,дающiй защитникамъ интере
совъ поrсессiонеровъ поводъ отрицать за I{азной право собственно
сти-это манифестъ 1782 г. 3), ссылка на котоrый является

С

ной промышленности Россiи"). Его-же: ст. въ "С .. Петербургскихъ В'hдомо
стяхъ" 1863 г. No 252 и 254. Въ своихъ статьяхъ авторъ настаиваетъ на
томъ, что давныя въ разномъ количеств'h и въ разное время
пособiя заводамъ составляютъ неотъемлемую собственность государства,
которое предоставило поссессiонерамъ лишь право пользованiя. Въ дока
зательство этого положевiя авторъ совершенно uсновательно ссылается
на инструкцiю Анны Iоавновны 1734- г., Бергъ Регламентъ 1739 г., ука
зы 1783, 1794, 1797 г. Ми х а и л о в ъ "О поссессiонномъправ'h 11 "Труды"
податной Комиссiи XIII q_ IV' Прил. XV'l, стр. 4-5, Тоже: Пе т р о в ъ.
О поссессiонномъ правt. въ Россiи. ,,Горн. Журн." 1862 г. ч. l. стр. 158159. Ср. И. По л е т и 1с а. О посс. пр. влад-внiя r. Горн. Журн." 1862 г. lll,
147 ел.
1) О г р о д а и н с к i й. Записка о зяаченiи поссеесiоннаго права
,, Труды" податной Комиссiи, прилож. XIV. (т. XIII, ч. IV').
2) О гр о д о и н с к i й. Отв'hтъ на статьи Н. И. Михайлова. ,,Труды u ,
Прил. ХV'П, 4.
3) Другой пред�тавитель ивтересовъ заводчиков»-·поссессiонеровъ
С. До б р о в о л ь с к i й. ,,О поссессiовномъ rорномъ влад·внiи въ Россiи
въ виду предсrоящей ему реформы 11 • СПБ. 1865 г. (издано главнымъ
управленiемъ заводовъ Демидова) думаетъ, что въ начал в царств. Пет-
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Для опредtленiи ввrляда Прав. Сената на поссессiонное
влад-Jшjе можетъ служить дtло о Бемышевскомъ заводt 1),
возникшее еще въ 60-хъ годахъ, когда поднятъ былъ вопросъ объ
отобранiи завода въ казну, въ виду прекращенiя содержате.;.
лемъ ваводскаго дt:йствiя, и о пла.тежt вемскихъ сборовъ за
поссессiонныя земли. Составляюrь-ли поссессiонные лtса соб
ственвость кавны?-вотъ вопросъ, выясненiе котораго Пра
вительствующiй Сенатъ возложилъ на Министра Государствен
выхъ Имуществъ (укавы 7 августа и 2 сенrr1бря 1885 г.).
Во исполненiе этихъ указовъ за Министра его товарищъ
объясвилъ, что ptmeнie поставленнаго вопроса въ на
стоящее время уже не даетъ никакихъ поводовъ къ равно
рtчiю или спору, такъ какъ и самимъ Правительствующимъ
Сенатомъ неоднократно выскавано было, чrо право собствен
ности на поссессiонныя земли принадлежитъ ка3нt, владt
лецъ-же 11оссессiоннаго 3авода имtетъ лишь право владtнiя
и польвованiя сими дtсами, отдtльное отъ права собственно
сти. Правительствующiй Сенатъ, равсматривавшiй дtло по
жалобt повtревнаго графини Стенбокъ-Ферморъ ст. сов. Rот
л.яревскаго на распоряженiе Министерства Государственныхъ
Имуществъ объ отобранiи въ Верхъ-Исетскомъ nоссессiонномъ
горЕiоваводскомъ oкpyrn вемли и лtса въ польвованiе обще
ства уральской жел·\·,вной дороги, привнавъ овнач.енную жа
лобу не заслуживающей уваженi.я, въ оnредtленiи своемъ по
сему дtлу (указъ 25 мая 1876 т.) выскавалъ, что припис
ные къ частнымъ горнымъ nромысламъ лtса на основанiи
1237 ст. Уст. Лtсн. ивд. 1857 г. называются казенными и
составляютъ лишь uocoбie отъ ка3ны, полЬ3ованiе которымъ
поставлено въ тtсныя nредtлы и границы. Л1·,с�_ -собетвев
ность казны, ц_ ва полЬ3оваюе ими владtльцы платятъ иввъ заводскомъ оборот't), Цирк. Мин. Вн. Д. 11 сент, 1870 г. за .№ 21471
въ С бо р н. пр авит. р асп. по д 'h ;т., до 3 е м. У ч р. относ. за
1870 г. т. IV'. Изд. М. В. Д.
1) Горный Депар таментъ, отд. 3, столъ 1, .М 62 (1863).
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открываются руды другого металла, а не того, который вы
д·tлывается на ваводt. Согласно сему, и 1 Департаментъ Пр.
Сената привналъ, что право собственности на вемлю и лtса,
приписанные къ поссессiонному заводу, принадлсжитъ кавнt,
владtлецъ же поссессiоннаrо вавода имtегъ лишь право вла·
дtн�я и .i:юльвоваю.я. оными, ?тдtльнаго отъ права собствен
ности, но несходнаго съ аренднымъ пользованiемъ. Поссессi
онное право, въ отлич1е отъ права аренды, ваключаетс.я. въ
томъ, что кавна, сохраняя за собою право собственности на
земли и� лtса, предоставляетъ ихъ въ польвованiе и рас.
.
поряжеюе частныхъ лицъ, подъ услов1емъ лишь употреленiя. оныхъ для лtйствi.я. горныхъ заводовъ; при чем·�,, при
исполненiи этого условiя владtльцы полученныхъ отъ казны
земель и лtсовъ не только въ прав·t) пользоваться ими, но
имtют:ь право и отчуждать ихъ друrимъ на томъ же поссе
ссiонномъ правt. Отсюда сл1щуетъ, что съ прекращенiемъ
,ii'-1шётвiй горныхъ заводовъ вемли и лtса, къ нимъ припи
санные воввращаются въ прежнее положеюе, и казна, въ ка
чествt собственника, ничtмъ не ограниченнаго, по.11учаетъ пра
во владtть, полЬ3оваться и распоряжать ими.
Хотя содержатели поссессiонныхъ заводовъ еще не такъ
давно (1905) r.). вспоминали о сенатскомъ рtшенiи 1887
года и ссылались на К. П. Побщоносцева, подводящаrо подъ
uовятiе ограниченной собственности 1) и поссессiонное право, по
мнtнiю автора, имtющее съ 1863 г. только историческое вначе
нiе,-однакnже въ настоящее время можно считать вполнt
установленнымъ положенiе, что поссессiонныя вемли и лtса
nринадл�жатъ казнt 2). Для правильнаго рtшенiя вопросовъ
поссессiоннаrо права важно въ особенности, что представители
горной администрацiи откаsались отъ взглядовъ, подобныхъ
тtмъ, как�е защищались въ письмt В:. А. Скальковскаго
1 !>урсъ гражданскаr.о .права 1 ч. 1883 г.:.,_ ст . 49 .
2) Иначе и бе�ъ всякаго обосяованiя-относятельно беал'hсныхъ
пространствъ: А. Е. Ян о в с к i й, 138 (прим.).
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- 238да исключены земли кавенныя. Если-же принять во внима
нiе, что фактически, на казенныхъ, именно, аемл.яхъ и осtдалъ
горный промыселъ, то нужно предположить, что законодатель
даже и не могь оставить безъ твердыхъ и общихъ правилъ
казенныя земли. Rакъ и всякiй другой земельный собствен
викъ, казна не имtла правъ на нtдра своихъ земель, но
за то наравнt съ другими она могла расчитынать на воз.
.
наrраждеюе за уступаемое пользован1е поверхностью.
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Противоположное мнtнjе 1) утверждаетъ, qro законода
тель 1719 года упустилъ упомянуть объ обязанности платить
за пользованiе кавенными землями и сдtлалъ это совнатель
но, тому порукой бережливость Петра Великаго. А съ лругой
стороны, будто бы, самое основанiе заводовъ и начальное ихъ
дtйствiе подъ близкимъ надворомъ правительственныхъ лицъ,
бывшихъ въ то же время представителями казны, носить на
себt характеръ ваключаемаго контракта, условiя котораго
могли въ то время быть постановлены такъ или иначе, но
не могутъ уже впослtдствiи быть ивмtн.яемы одной стороной
безъ согласiя другой. Правда, законодатель не упоминаетъ въ
Бергъ-Привилегiи объ обязанности заводчиковъ платить въ
казну 3(1. пользованiе поверхностью казенныхъ земель, но
онъ и не ис1,лючаетъ этой обяванности. Если авторъ дума
етъ, что, въ виду извtсrной бережливости Петра I, нельзя
допустить, чтобы онъ по забывчивости не упомянулъ объ
этой обязанности, то съ другой стороны, въ виду не менtе
извtстной политики поощренi.я промышленности, такъ кате
горично выраженной въ предисловiи къ новuму закону, Петръ
I долженъ былъ положительно sаявить, что горные завод
чики, пользующiеся для: цtлей горнаго нромысла казенной
земJ1ей,-за это польвоваюе ничего не платятъ.
1)

Даш к о в ъ. Вопросъ о поссессiонныхъ земляхъ въ "Современ
ной Л-втописи"-tприбав. K'L "Московскимъ В1щомостямъ") 1864 г. ян
варь, .№ 4.
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тому надлежащей по той же Привилеriи тридцать другой
части, кrtкъ помtщику за мtсто, гдt заводъ построенъ и руды
копаютъ, также за земли и многi.я угодья, которы.я къ тtмъ
заводамъ въ излиmекъ предъ прочими дано (и въ другихъ
мtстахъ должны промышленвики покупать или нанимать),
ему въ числt заплаты не кладено: того ради нынt на всtхъ
тtхъ Сибирской и Rаэанской губернiи промышленниковъ, ко
торые вашими землями ВЛ3,дtютъ, положить сверхъ десятаrо
отъ прибыли за. dемли и прочiя по разсмотрtвiю, сколько
вадлежитrь, и прислать къ Намъ для апробацiи, и принимать
тамо на заводахъ деньгами; ежели же отъ недостатка денегъ
nохочетъ промыmленникъ отдать припасами, то принимать на
пристаняхъ.
Источпикомъ такой несправедливости считается испол�и
тельный оргавъ Бергъ-Rоллегiя, которая, если и уп.устпла
взысканiе 3� дол11: и прочаго за полыювавiе казенной землей,
то только потому, что въ Сибири тогда одинъ Демидовъ былъ.
Такой мотивъ льготы, если даже онъ имtлъ какую-нибудь
цtну въ глазахъ самой Бергъ-Rоллегiи, теперь представлялся
совершенно не заслуживающимъ уваженiя. Инструкцi.я имtетъ
на будущее время обезпечить исполненiе закона 1 719 г.,
своевольно наруmеннаrо властью и мощью Берrъ-Rоллегiи 1).
1) На случайный характеръ вэымавiя платы указываетъ сJ1ъдую
щiй, относящiйся къ XV'II въку, фактъ. Крестьяне Голицивской вотчины
Дъдиловскаго у'hзда села Панина съ селы держали доменныя м'hста для
желъзнаго промыслу и съ ·r'hxъ доменныхъ м'hстъ платили въ каану
В. Г. оброк'Ь на годъ по полуполтин-в съ м'hста. Со временемъ въ тъхъ
домевныхъ м'hстахъ руда вся вышла и л11съ всякiй выс'l!чеяъ и расла
ханъ и промышлять стало ноч'hмъ; а которые де были рвы, и т'h отданы
иноземцу Петру Марселису. Что·же крестьяне? А они съ т'hхъ домеяъ
Великаго Государя оброкъ платятъ съ пуста л'hтъ съ пятнадцать и боль
ше, а т'hми доменными м'hстами не владъютъ, и промыслу никакого
н'l!тъ. И лишь въ 167 l году, когда къ крестьянамъ предъявлена была
обычная претензiя по платежу оброка, за яихъ вступился кн. Голицынъ.
Вел-вно быJю произвести доэяанiе. До п. къ Ак т. Ист. ·r. V'II No 43,
стр. 229.-Что ръчь идетъ объ оброк't въ отличiе отъ "десятины 11 см.
ib. № 69, стр. 329.
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Но въ своемъ 9 пунктt он а не была приведена въ исполне
нiе, причиной чего могло быть непредставленiе въ Бергь
Ноллегiю сввдtнiй о частныхъ заводахъ, пользующихся ка
зенными землями 1).
Съ вознагражденiемъ за пользованiе землями мы встрt
чаемся снова въ Бергъ-Реrламентt 1739 года. По олой-же
Привилегiи, читiiемъ въ 6 п.: опредtлено... промышленни
камъ, которые въ иныхъ вемляхъ, хотя бъ на дворцовыхъ,
синодальныхъ, монастырскихъ, помtщичьихъ, государствен
выхъ крестьянъ и прочихъ постр@ятъ заводы, то владtте
лямъ платить... 32 долю отъ прибыли. А понеже мы забла
горавсудили, д:1бы для пресtченi.я впредь всякихъ въ счетахъ
споровъ и затрудневiй тt промышленники платили влад1пелю
по два процента съ готово сдвланнаrо металла или минерала
деньгами, или тtмъ металломъ или мивераломъ, хотя бы тt
промышленники отъ того прибыль получали или не получали.
Того ради Всемилостивtйше по сему исполнять повел·tваемъ,
такоже, ежели и сверх·ь того, для котор�го завода потребны
будJтЪ нновь мtста, то за оныя, такожъ и за надлежащiя къ
тому строенiю дрова и лtсъ, платить владtтелю деньгами, по
надлежащей цtнt того мtста.
Произведенныя Бергъ-Регла,ментомъ перемtны въ спо
соб-в взыманiя платы за пользованiе землей для горнозавод
скихъ цtлей не нуждаются въ поясненiяхъ. Наиболtе до
стойно вниманiя здtсь другое. Процитированный пунктъ 6,
имtвшiй повторить, развить и измtнить 7 nунктъ Бергъ
Ilривилегiи 2), вtрояrно, не безсознательно выдвинулъ проти
воположность между земля.ми кэзенными, о которыхъ, очевидно,
говориrъ п. 5, и всякими иными, хотя бъ (т. е. напр.) двор1) Мих ай лов ъ въ "Трудахъ" податн. Комисс . т. ХШ, ч. IV',
стр. 11-12.
2) Т акъ смотритъ на него и Бергъ-Ко ллегiя. Арх. Горн. Д-т а. Д1.ла
Бергъ-Коллегiи. к11. 81lь д. № 56 (1740 г.) л. J 8 и ел.
1
16
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цовыми, синодальными, монастырскими, пом·J;щичьими, кресть
янскими и r. д. Если такое nротивоnоложевiе д·hйствительно
сущсствуетъ, и если ваконодатель только о вторыхъ говоритъ,
какъ о подлежащихъ оплатt, то, очевидно, пользованiе ка
венными землями, по крайней мtpt, фактически должно было
и впредь оставаться оез:возмезднымъ.
Мы сейtJасъ увидимъ, что Бергъ-Rоллегiя и Севатъ на
стойчиво протестуютъ противъ прим1шенiя 32 доли въ казен
нымъ землямъ. А если такъ, то могъ-ли Бергъ-Реrламентъ
повторить 7 nунктъ Берrъ-Привилегiи въ его общей формулt?
Прямой отмtны 7 пункта Привилегiи не nослtдовало, а
недостаточная опред1шенность п. 6 Регламента не nозволяетъ
даже видtть въ немъ толкованiе закона 1719 г. 1).
Вскорt nocлt сочиненiя Беµгъ-Реrламента-въ 1744 году
отъ 11 мая Прокуроръ Суворовъ представилъ въ Вергъ-Кол
леriю 2) о томъ, что по Бергъ-Нривилегiи rорноnромыmленникъ,
nостроившiй заводы на чужихъ ::Jемляхъ, об.язаnъ платить
владtтелю земли 1/ 32 , каковая по Бергъ Регламенту замtвена
2-хъ процентными деньгами. не зависимо отъ уплаты за
польвоваюе мtстомъ для строенiя и для полученiя дровъ.
А понеже--читаемъ мы лалtе въ предложенiи Прокурора:
Такой отм'hны не видятъ и аащитвюш поссессiоверовъ, во, впро
чемъ, по другимъ соображевiямъ; они думаютъ, что и 7 п. Бергъ-При
вилегiи Rааепвыхъ (поссессiовыхъ) земель не имълъ въ виду. Ихъ аа
вимаетъ больше п. 15, въ которомъ между прочимъ говорится, что "съ
желъэа, какъ аа десятую часть, такъ и аа внутреннюю пошлину окладъ
положить по пропорцiи по тому освовавiю, по чему платитъ дворяяинъ
Акивфiй Демидовъ.. " Г. О г р о д а и в с к i й ( ., Записка" въ "Трудахъ" по
датной Комиссiи т. XIII ч. IV', прялож. XIV', стр. 11, .,Отв1,тъ" ib. прил.
ХV'П, стр. 5) находитъ, что теперь Демидовъ ураввевъ съ ааводчиками
собствеяниками земель, упустивъ иэъ виду, что п 15 говоритъ о »деся
тивъ", каковая должна быть одинакова для вс'hхъ ааводчиковъ вла·
дъльцевъ и поссессiонеровъ, а отнюдь не о плат'h аа поверхность.
7 1
, д. .№ 5 (17442) Арх. Горн. Д-та. Дъла Бергъ-Коллегiи, кв. ;
1 94
1182
1767); о томъ-же ib. кв.
, д·. .№ 23 (1760), л. 20 слл.
1900
1)
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многимъ заводч.икамъ, какъ 11одъ жел'взные, такъ и проч1е
минеральные заводы отведены мtста изъ государственныхъ
3емель и угодья, и тt заводчики лtсъ и дрова. употребл.яютъ
на свои заводы изъ rосударственныхъ угодей и по силt вы
шеnисанныхъ Бергъ-Привилеriи и Rергъ-Регламента, какъ за тв
земли, 1tоторы.я подъ заводы отведены, такъ и за уuотребля
емы.я на тl; заводы лtсъ и дрова въ казну нич:еrо не пла
тятъ даже и до нынt. Того рап.и Берrъ-Rоллегiи чрезъ cie
предлагаете.я, дабы соблаговолено было по силt Бергъ-Приви
легiи и Бергъ-Реrламента за тt отведенныя подъ заводы
мtста uпредtленный платежъ какъ за прошлые годы взы
скать такъ и на прецбудущiе взысrшвать, и какую цtну на
употребленныя на тt заводы лtсъ и дрова по пропорцiи
каждаго заводу положа и о сбор·h того платежа въ казну
надлежащее разсмотрtнiе и оврелtленiе учинить, дабы тв въ
каRву Ея И. В. прина,Длежащiе дОХОАЫ уIJуrцены не были (л. 1).
Справедливое по существу требованiе Прокурора Суворова
и не представляющее уже никакихъ сомнtнiй въ правиль
ности, посколько ссылается оно на Бергъ-Привилегiю, вызвало
Бергь-Колдеriю- посл·l, сдtланнаrо Сеюномъ наnиrtшвавiя
на слtдующiй покоµный отвtтъ отъ 4 апрtля 174:> rопа
(л. 6-1 О). Ilo мнtнiю Бергъ-l{оллегiи платежъ, о 1иторомъ
говорится въ Бергъ-Привuлеriи, относится только до партику
ляряыхъ помtщиковъ, а чтобы за государственныя земли и
лtса брать, того не установлено. Въ Вальдмейстерской ин
струкцiи о томъ сборt нъ казну тоже не уюt3ано; а со вла
д-вльцами т1эхъ лtсовъ велlшо цобровольно доrовариватьсл.
По инструкцiи 23 мар·rа l 734 года о взысканiи сверхъ де
СЯТ()Й доли за государственпыя земли-вел'вно было Татищеву
прислать на апробацiю; въ проектв горнаrо устава (гл. 20)
Татищева и написано, ка1�ъ прикладывать тридцать вторую
къ дес.ятинt. Hu на его уставъ во взятыхъ м11tнiяхъ бын
шихъ у него въ той комиссi:и заводчиковъ n промышленнп
ковъ написано: ежели за оныя земли и лtса особливый
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платежъ какъ и uомtщику въ ономъ уставt написано пла�
тить будетъ соизволено, то съ промышленника сойдетъ двой
ной сборъ, а не т;tкъ, какъ въ Привилегiи узаконено; и на
оное никакой апробацiи и указа не воспослtдовало. Въ указt
1738 года марта 19 о сборахъ съ Демидова-о платежt за
данныя и отведенныя ему въ Сибири подъ заводы мtста и
лtса брать ничего не указано. Въ Нерrъ· Регламентt-брать
за тt государственныя земли заводскiя и лtr.a тамоп;шiе го
сударственные и по чel\iy брать-того не изображено и осо
бливыхъ указовъ не имtется; а Бергъ Ноллегiя взыс1швать
собою не можеть, тtмъ болtе, что содержатели имtютъ осо
блиныя давныя привилегированныя грамоты и указы, и съ
нихъ за тв заводскiя земли и угодья-никогда не браJJось.
На этоrь покорный огнtтъ послtдовалъ указъ Сената
отъ 16 м.�я 1745 года, гд1-� объясняете.я, что если Берrъ
Коллегiя не могла своей властью взыскивать деньги за отве
девныя государственныя земли, то во всякомъ случаt должна
была представить о томъ Сенату (л. 12). Что касается ссылки
на Демидова, то-по мнtнiю Сената-онъ прочимъ заводчи
камъ не въ обраэ�цъ. Сенатъ оставляетъ безъ оштрафованiя
и заводчиковъ, и Бергъ-Rоллеriю, но предписываетъ впредь
не опускать сборъ за государственныя зомли и дрова. Со
гласно съ этимъ предписанiемъ, занялись собиранiемъ свtдt
нiй о партикул.ярныхъ заводахъ, но важнtйшiй вопросъ о
томъ, каюе заводы на ка.кихъ земляхъ построены, оказался
в.еразрtшимымъ.
Все дtло, поднятое Прокуроро�ъ Суворовымъ, окончилось
тtмъ, что постановлено было о невзысканiи съ завод чиковъ
дву-процентныхъ денегъ ви за прошлое, ни впредь, ибо
Бергъ-Rоллегiя настояла на своемъ мн·внiн, что 2 °/ о и 1/32
установлены лишь въ пользу частныхъ помtщиков·t. 1 ). А
1) При д'ВJI'h имъется однако в'hдомость: сколько падлежитъ ваятn
съ партикулярвыхъ заводчиковъ за полыювавiе казенными землями де
негъ (1/з2 и 2%) за время отъ иаданiя Бергъ-Привилегiи 1719 года по
1764 годъ.
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казна должна довольствоваться десятиной, н.оторая къ тому
же идетъ на содержанiе служителей Берrъ-Rоллегiи (.71. 470
и слл.). 1) Резоны эти были признаны не подлежащими оспа
риванiю и санкцiонированы указомъ Сената 1767 года 2).
А еще въ 1753 году 3) Сенатъ говоритъ о выгодности
партикулярныхъ заводовъ для казны, о большей ихъ доход
ности, потому что казна отъ партикулярныхъ заводовъ поль
зуется десятиннымъ и дву-процевтнымъ плагежомъ. Рtчь
здtсь идетъ о земляхъ башкирскихъ; но одно изъ двухъ-
или баmкирцы-собственники своихъ земель, и два-процента
должны поступать въ ихъ пользу. или-же по твмъ или инымъ
соображенiямъ эти земли считаются казенными, -и только въ
такомъ случаt была-бы понятна доходность казны отъ парти
кулярныхъ заводовъ. Но, вtдь, казна удовлетворялась, какъ
утверждаетъ Берrъ-Ноллегiя, десятиной.
Столь-же непонятна и инструкцiя Межевымъ губернскимъ
канцелярiямъ и провинцiадьнымъ конторамъ 2fi мая 1766
года'). Въ ХХШ главt е.я читаемъ: кому дозволено завести
фнбрики и заводы на наемныхъ земJ1яхъ,-тt земли имвть
по прежнему изъ Нitйма и съ платежомъ по Берrъ-Регламенту
(п. 8). А у кого заводы на государственныхъ земляхъ, оста
влять земли столько, сколько содержатели требовать будутъ:
тtмъ, которые по отводамъ земель построились, -за одина
кую, которые-же безъ отвода и отпачи, такимъ ва тройную
цtну, назначенную въ nубликованномъ продажнымъ анмлямъ
реестрt (п. 9). Въ дtлt о построенiи заводч:икомъ Мяснико
вымъ и куnцомъ Петровымъ желtзнодt:йствующаго завода

----

-- ---

1) Въ 1802 г. Бергъ-Коллегiя уже утвержцаетъ, что полыювавiе
л1нюмъ (въ данномъ случа11 для судостроенiя) оплачивается десятиной.
Арх. Горн. Д-та., Канцел. Д-та Горн. и Сол. Дlшъ. Св. 2, д. 1/2, л. 230
(укааъ).
2) П. П. С. 3. т. XVIII, .№ 12892 Ср. и П. П. С. 3. т. XXV'III, .№ 21360.
S) П. П. С. 3. т. ХШ, № 10141.
4) П. П. с. 3. т. ХV'П, .№ 12659.
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въ Оренбургской губернiи находимъ опятъ упоминанiе о платt
за nолъвовавiе казенными землями. Давая дозволенiе на по
стройку завода 1), Берrъ-Rоллегiя рекомендуетъ посту:•ать по
Вальдмейстерской инС'трукцiи и по 7 п. Бергъ-Привилегiи:
съ влад1шьпами договариваться добровольно, а ежели казенныя
(земли и лtса), то за оные платить въ казну по два процента.
Поступали-ли въ дtйствительности нъ ю1,зну эти два
процента, взымалась-ли плата зи. пользQваюе казенными
землями во всtхъ отд tльныхъ слуqаяхъ, - остается не вы ясненнымъ 2).
Вопросъ о вознаrражденiи rtааны за польвованiе ея землями
съ горнозаводской цtлью снова поднимается въ указt 1783
года на имя Гснералъ-Губорнатора кн. Вяземскаго 3). Авторъ
указr� о сноснuмъ оброкt за казенныя земли думаетъ, что до
манифеста 1782 года не было и основанiй для взыманiя этого
оброка въ пользу казны. Тогда какъ на самомъ дЬлt 7 п.
Берrъ-Привилегiи: имtвшей разрtшить столквовенiя интере
совъ горнозаводчика и земельнаго собственника, совершенно
не зависитъ отъ запимавшихъ манифестъ горной свободы и
пра въ на нtцра.
Отводъ нtдръ со времени манифt,ста 1782 г. совершается
по добров()льнымъ условiямъ съ земельнымъ собственникомъ-
казной (такъ до Проэкта 1806 г.). но и теперь, какъ и до
1) Арх. Горн. Деп. Дъла Бергъ-Кол., кн. ����. д. No 20 л. 56-57.
2J Что фабриканты платили аа казеввыя аемли, yttaзaвie на это
ваходимъ въ Арх. Д-та Торговли и Мануф. Дъла. Главв. Правл. Ман. (по
посс. фабр.). Св 21, д. № 3 (1801 г.).-На плату аа польаовавiе съ горно·
заводской ц1шью крестьянскими, башкирскими и др аем.1ями имъются
многочисленвыя укааанiя. См. напр. Д-тъ Торг. и Ман. Дъла Гл. Пр.
Мав. Св. 32 д. № 136. -Арх. Канц. Мин. Фин., 1 отд.. 2 ст. 2 разр.
.
№ 15
; послъдюя процит. мъста П. С. 3.; равъе цит. д1ша; наконецъ,
1851 г.
укааавiя Лепехина, Германа на кортому и покупку и т. д.
3) Ми х а .й л о в ъ въ "Трудахъ" податной Комиссiи, XIII, ч. IV',
прил. XV'I, стр. 11.
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манифеста, онъ обязательно сопровождается отводомъ поверх
ности. Даже нормальная мtра этого отвода сохраняется до
Проекта 1806 года. Реформа 1782 года, казалось тогда, была
удобнымъ случаемъ для напоминаюя о пр�вахъ казны на
отведенныя къ заводамъ земли, и для большей анторитет
ности-наш;ш нужнымъ сослаться на манифестъ. Но и на
этотъ равъ вопросъ остался открытымъ,--причиной тому было
непредставленiе В:азенными Палатами требуемыхъ отъ нихъ
свtд·l;нiй.
Такъ какъ причина. была не очень уважительная. во
вся комъ случ.аt не умалявшая важности самаго вопроса, то
въ 1794 году онъ поднимается еще равъ и теперь уже не
беврезулыатно, какъ было раньше. У кавъ23 iюня 1794 года 1)
постановилъ взыскив11ть съ чуrунноnлавилъныхъ заводовъ:
а) владtльческихъ-вмtсто прежде платимыхъ 4 коп. 2)-до
nолнительпый сборъ по 2 коп. съ пуда; б) поссессiонныхъ
сверхъ платимыхъ 4 коп. - еще 4 копtйки. Съ ваводовъ
мtдиплавильныхъ устанавливается сборъ: а) съ владtльче
скихъ- сверхъ платимой десятины-еще по 5 коп. со 100
nудъ; б) съ поссессiонныхъ--снерхъ платимой десятины-еще
по 10 к. со 100 пуд. Излиmекъ, который съ этого времени
будутъ платить поссессюнеры сравнительно съ ваводчи1-tами
собственнив:ами земли, которой пользуете.я заводъ,-идетъ въ
качествt платы ва ш,льзовенiе поверхностью чужой земли.
Нечего и говорить, что такой способъ вознагражденiя
за отведенныя изъ казны земли въ высшей степени неспра
ведливъ, такъ какъ онъ уравнивн.егъ заводчика, получивmаrо
250 кв. саж. съ тtмъ, чья поссессiя протянулась на десятки
версrь. Производителыюсть второго можеть быть значительно
п. п. с. 3. т. ххш, .№ 17225.
2) Десятина эам'hнена въ Вергъ-Регламент-в попудной податью; в ъ
1762 г. снова вводится десятина натурой (11. П. С. 3. т. XV'l, .№ 11642); а
въ 1764 г. установленъ сборъ по 4 коп. съ пуда, съ оставлеаiемъ деся
тины лишь на м·вди. (П. П. С. 3. т. XV'I .№ 12129.
1)
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выше, ч·вмъ у nерваго, во, вiщь, это соотношевiе можетъ быть
и часто бываетъ не пропорцiональнымъ соотношеюю ихъ
поссессiй 1). Второй недостатокъ введеннаго оброка-его не
соотвtтствiе цtнности уступленнаго польвованiя 2).
Уже въ 1799 г. проивведено было увеличенiе этого
оброка, такъ какъ теперь установленъ былъ общiй сборъ
съ имtющихъ пособiе ваводовъ -по 12 к. съ пуда (вмtсто 8),
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1) Оц'hака отд'hльныхъ поссессiй была бы весьма затруднительна
это правда, но все же не невозможна, какъ думаетъ г. М и х а й л о в ъ.
О поссессiонномъ прав'h въ "СПБ. В'hдомостяхъ" 1863 г. No 252. -Несо
разм'hрность платежей съ веJшчиной поссессiй даетъ даже поводъ г.
Д а ш к о в у въ "Современ. Л'hт." (Приб. къ "Моск. В.") 1864 г. .№ 4 ви
д'hть въ этихъ платежахъ не поземельную подать, а новый промысло
вый налогъ. Такое утвержденiе стоитъ въ связи съ его взглядами на
поссессi.онное право, какъ возникшее изъ отдъльныхъ доголоровъ казны
съ 1шждымъ поссессiонеромъ. На основанiи такой теорiи авторъ д1шитъ
вс'h поссессiонные заводы на три группы: 1) заводы, основанные Деми
довымъ до 1719 года и отданный ему Невьянскiй заводъ. Казна не
им'hетъ правъ на какiя-либо подати. 2) Заводы, основанные во время
д'hйствiя Бергъ-llривилегiи или въ ·ry же пору переданные изъ казны
въ частныя руки. И они не песутъ денежныхъ обязанностей предъ каз
ной. Влад'h.льцамъ об·вихъ груunъ предлагается ходатайствовать объ
освобожденiи отъ платы полуторной nоцати, в.веденной въ 1794 году и
зачет'h уплаченнаго въ стоимость земли, которая поэтому становится ихъ
собственностью. 3) Наконецъ, заводы, основанные посл'h 1794 года, под
лежатъ платежу полуторной подати.-lЬ. стр. 5. Мы уже указывали на
несостоятельность договорной теорiи г. Дашкова. - Исторiя сносваго об
рока доJ1жна была убъдить, что въ L 794 году не было введено какое-либо
новшество, не касающееся вс'hхъ т'hхъ ааводчиковъ, которые им'hли за
воды до 1794 l'ода. Плата за казевныя аемли, къ заводамъ отведенныя,
установлена уже весомв'hнно, по крайней м'hp'h, Бергъ·Привю:rегiей.
2) Ничтожность вознагражденiя однако не даетъ права считать его
платой лишь за руду, а съ поссессiонеровъ требовать-на основанiи дъй
ствующаго закона-особую плату за земли и л'hса, какъ предлагалъ
членъ податной Комиссiи Ма р ч е н к о. ,, Труды" Комиссiи, XIII, IV, прил.
XXV'I, стр. 22, 30-31. Противъ его и практика: налишекъ подати поссес
сiонера нс слагался съ него и съ превращенiемъ горваго завода въ
No 25
_
. Сосуконную фаорику.-Арх. Канц. Мин. Фин. 1 отд., 2 ст.,2 р.
1824
вершенно правильно Совътъ Мивnстра Фивансоnъ различаетъ въ общей
подати-горную подать (т е. десятину) и плату за польаовавiе по,N, 25
верхностью. Арх. Канц. :Мин. Фин. 1 отд., 2 ст., 1 разр.
1·832
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а съ неимtющихъ такового-по 8 к. (вмtсто 6). Удtлить
столь малt;йmую часть ивъ столь чреsмtрныхъ прибыrковъ
(отъ 70 до 100 и болtе nроцентuвъ прибыли)--Iовориrся
въ Высочайrnе утвержденномъ доклад·t Директора Бергъ-Rол
.11егiи: требуетъ самая бевпристрастная справедливость 1). Даль
нtйmее увеличевiе платежей (вдвое) проивведено въ 1812 г. 2).
Впрочемъ, уже въ дек:�брt 1812 г. эта удвоенная подать бы
ла отмtнеяа 3).
Несправедливость оброка совнавалась, очевидно, все вре
мя, но въ началt пятидес.ятыхъ годовъ она была подчеркну
та no поводу вoвниrtrnaro вопроса о дополнительно о�веден
ныхъ рудникахъ 4). Накъ ивввстпо, по Проекту 1806 года
tст. 248) отводъ рудпиковъ къ владtльческому ваводу пре
вращаетъ этотъ послiщнiй въ nоссессiонный, и, слtдователь
но, совдаетъ обяванность платить особую подать ( 1 коп. съ
пуда руды, а повднtе по 1 / 4 .к.); наоротивъ того, дополни
тельный отводъ рудниковъ къ поссессiонному 3аводу не со
вдаетъ новаго понятiя поссессiи, а сл'lщовательно и обязан
ности новыхъ податей 5). Въ этомъ {jмысл·J; и разрtшено бы
ло дtло объ отвод·в шести рудниковъ, доставшихся заводчи
ку даромъ. Но вопросъ осложнялся тtмъ, что на отводимыхъ
рудникахъ былъ лtсъ. Мивистръ Государственныхъ Иму
ществъ (гр. Кисилевъ) опротестовалъ мнtнiе Совtта Мини1) П. П. С. 3. т. XXV', No 19164.
2) П. П. С. 3. т. ХХХП, .М 25011 (аа исключенiемъ м1щи). По рааъ
ясненiю Департамента Государственной Экономiи Государственнаго Со
въта такому удвоенiю не подлежитъ десятина. А р х. Го с. С о в. Жу р н.
п о д ъ л. Д-т а. т. IV' ч. I. СПБ. 1881 г., стр. 687-688.
S) П. П. С. 3. т. XXXII, No 25301.
4) Къ Омутинскому и Пудемскому Пастуховыхъ ааводамъ. Арх.
№ 13
Канц. Мин. Фин. 1 отд., 2 ст., 1 раар.
18515) Т. о. ааводчикъ-владълецъ по.'Iучаетъ казенные рудники-и пла
титъ аа это пособiе; но дальнъйшiй отводъ рудниковъ совершается уже
беаплатно, такъ какъ послъ перваго отвода ааводчикъ сд'l>лался nоссессiо
неромъ.
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стра Финансовъ G ), такъ какъ находилъ несправедливымъ,
чтобы поссессiонные заводчики пользовались все за ту же
полуторную подать не только лtсомъ, на самыхъ отведен
ных'h рудникахъ находящимся, но и лtсомъ, растущимъ на
рудникахъ за чертою сдtл�ннаrо заводу надtла; беRденеж·
ный отпускъ лtc::t съ т»ковыхъ рудничныхъ площадей былъ
бы, по мнtнiю Министра, уже двойнымъ пособiемъ заводу,
поэтому онъ предлаrаеть взыскивать съ т::tковыхъ попенныя
деньги и допускать безплатное пользованiе лишь валежникомъ.
Министръ предлаrаетъ внести этотъ вопросъ въ Г1>сударствен
ный Совtтъ, а пока лtсное управленiе сдtлало распоряженiе,
чтобы лtсничiе не дозволяли частнымъ заводчикамъ рубить
безплатно лtсъ въ казенныхъ дачахъ не только на рудни
.кахъ, кои за ними не утверждены, но даже и на утвержден
ныхъ. Горное вtдомство находило несправедливымъ примt
нять къ прежнимъ отводамъ новый законъ и просило отмt
нить сдtланное распоряженiе лtсного -наqальства; оно утвер
ждало. что дозводенная разрttботка рудника не мыслима безъ
полыюванiя лtсомъ, каковое заключается въ самомъ понятiи
разработки руды; безплатное пользованiе двойнымъ пособiемъ,
1·оворятъ, .являете.я преимущесгвомъ, дарованнымъ для поощ
ренiя важной для общественной польвы промышленности. То
варищъ Министра Государственныхъ Имуществъ возразилъ 1),
'iTO сдtланное распоряженiе .нисн.олько не стtсняетъ промы
шленность: заводч.икъ :1ри нежеланiи платить попенныя день
ги можегъ отвовить руду на свои ваводы и въ семъ случаt
будетъ платить лишь за лtсъ, истребленный пожаромъ отъ
неосторожности рабочихъ или поврежденный при разработкt
рудника. Министерство Фина,нсовъ осталосn при своемъ мнt
нiи, и возникшее дtло кончилось тtмъ, qто сноснымъ обро·
.№ 7
1853
.№ 3
Z) Арх. Канц. Мин. Фин. 1 отд., 2 ст., 1 разр. 18
64
1) Арх. Канц. Мин. Фин. 1 отд., 2 ст., 1 разр.
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комъ покрылись и новые mecтr1 рудниковъ съ растущпмъ
на нвмъ лtсомъ.
Ивъ послtдующихъ укаr{ОН�нiй 1), ка,савшихсн горныхъ
податей, упомянемъ о Высочайше утвержденномъ мн \,нiи Го
сударсrвеннаго Сонtтэ. 20 мая 1869 года, когда установлена
была горная подать: а) съ пуда выплавляемаго чугу11а на
владtльческихъ заводахъ по 1 1 /2 коп., а на поссессiонныхъ
по '2 3 /4 коп.; б) съ пуда выплавлавл.яемой мtди на влад·вль
ческихъ заводахъ по 50 коп. для мtсторожденiй коренныхъ
и по 25 коп. для мвсторожденiй осадочпыхъ на западномъ
отклонt Урала; на поссессiонныхъ же заводахъ по 1 рублю
для коренныхъ и по 75 коп. для осадочныхъ 2). Въ 1876 г.
февраля 1 7 3) отмtнены быJш подати со всtхъ произведенiй
горной промышленности, кромt волота J серебра, платины, иt.
.
ди и чугуна-уааконеюе важное въ принцишальномъ смыслt, во прантически не затронувшее поссессiонныхъ вемель.
Въ дtйствующемъ ваконодательствt, исключающемъ гор
ную подать съ золота, серебра, мtди, чугуна, ртути и цинка,
сохраняется: 1) подать съ золота и платины, добываемыхъ
на вемляхъ, принадлежащихъ Rабинету Его Имuераторскаго
Вели•1ества, на кавенныхъ вемляхъ Верхнеудинскаго, Баргу
зинс[,аго, Селенrинскаго и Троицriосавскаго уtздовъ и на ка
зенныхъ аемдяхъ, сданныхъ въ аренду частпымъ лицамъ
для добычи золота и платины на основанiи особыхъ уел()вiй,
и 2) добавочной подати съ мtди и чугуна, вьшдавленныхъ
на поссессiовныхъ заводахъ (767, прим. 2 по Продолж.).
Горная подать еъ мtди и чугуна, выплавленныхъ на
посrеесiонныхъ ваводахъ, взымается въ слtдующихъ размt
рахъ: 1) съ пуда м·вди-по пятидесяти копtеrtъ; 2) съ пу
да мtди, выплавленной въ Rавкавскомъ краt и Ставрополь1) Особенно частымъ и3м'hневiямъ подвергалась подать на 3олото.
2) В. П. С. 3. т. XLIV, № 47149.
З) В. П. С. 3. т. LI, No 55587
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ской rубернiи - по двадцати пяти копtекъ, и 3) съ пуда
выплавленваrо чугуна - по одной съ четвертью копtйки
(804 по Продолж.).
Rpoм·t; крайней незначительности взымаемаго съ содер
жателей поссессiонныхъ заводовъ горной подати, какъ на не
достатокъ существующаrо порядка, надо указать на то, что
оброкъ з� пользованiе поверхностью назенныхъ земель скрыгъ
въ горной подати, благодарн чему его истинный смыслъ оста
ется для многихъ не достаточно .ясяымъ. Оч.евидно, что, если
невзыманiе платы за ограниченное польвованiе не превра
щаеrъ его въ собственность, то, наоборо'IЪ, взыманiе возможно
только при приананiи права собственности на вем.11и за тtмъ,
кто получаетъ плату. А между тtмъ, это оказывается недо
статочно подчеркнутымъ въ законf., слившемъ оброкъ съ по
датью. Правильнtе съ этой послtдней точка врtнiя органи
зована плата за польвованiе казенными землями и лtсами,
отводимыми къ горJ:Iымъ ваводамъ, по вакову 29 мая 1895
(ст. 1.1, 17 прилож. къ 383 Устава Jltcнoro), явившемуся
на. смtну закона 18 марта 1863, также устанавливающаru
плату на право рубки каждой годичной лtсосtки ( 440 Устава
Лtсного). Если принять въ вниманiе уже отмtченную связь
этихъ законовъ съ т. н. поссессiоннымъ правомъ, то еще
легче будетъ признать устарtлость существующаrо способа
оплаты nuлъзованiя поссессiонными лt-сами и землями.
За пользованiе поверхностью отводовъ въ губернiи Томской
и Тобольской, областяхъ Уральской и Тургайской , Степномъ,
Иркутскомъ и Приамурскомъ Генералъ-Губернаrорствахъ, Тур
:кестанскомъ и Rавказскомъ краt, согласно примtчанiю къ
ст. 2 55, горнопромы�ленники плат.ятъ по прежнимъ uб.яза
тельствамъ, возложеннымъ на ихъ владt.льцевъ по закону или по
соглаmенiю. Въ отношенiи кавенныхъ свободвыхъ земель вообще
установлена плата съ каждой развtдочной площади (285). За вы
рубаемыя на отводной площади деревья горноnромыmленникъ
nлатитr�., по среднимъ торrовымъ цtнамъ или по мtстнымъ так-
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гражденiе за убыпtи, какiе горнопромышленникомъ будуть
ему причинены (389, ст. 16, 94-99 прилож. къ 427 по
Продолж.; 615; 15 ел. финл. Уст.).
Въ связи съ правомъ земельнаго собственника на пла
ту за уступленное имъ польвованiе отводной площадью былъ
нозбужденъ вопросъ о томъ, на кого должны быть возложе
ны поземельные сборы. Управляющiй Бемышевскимъ пос
сессiоннымъ заводомъ Бtляевъ въ прошенiи оrъ 13 ав1•уста
1884 г., указывая на то обстоятельство, что казна получаетъ до
ходы съ nоссессiонныхъ лtсовъ, полагаетъ на нее именно,
возложить и повемельные соборы, накъ то имtетъ мtсто и
относительно вемель, находящихся въ пользованiи государ.
ственныхъ крестъянъ, земскiе сборы съ н:оторыхъ взыскива
ются лишь по мtpt изъятiя ихъ надtловъ изъ казенваго
вавtдыванiя въ собственность кре�ьянъ 1 ).
Министерство Государственныхъ Имуществъ, 1иторому
предложено было высказаться по данному вопросу, нахоцило
неосновательными требованiя. ва,водчика о сложенiи съ него
вемскихъ сборовъ, ссылаясь на предусмотрtнную въ ваконt
(ст. 446 и 452 Горн. Уст. изд. 1857 г.) обязанность пос
сессiонеровъ оплачиваrь всt подати и рекрутскую повинность
ва мастеровыхъ, рИ>бочихъ и непремtнныхъ работниковъ (по
ст. 37 Доп. Правъ 19 февраля 1861 r. всt казенныя по
винности по прежнему лежатъ на ваводчикахъ-впредь до
введенiя уставныхъ грамотъ), и на об.нванность пести по ст.
ст. 447, и 1442 и др. того-же Устава всt. нптуральныя по
виннос1и. Минист�рство полагаетъ, что вемскiе сборы вамt
вили собой натуральныя повинности и, слtдовательно, долж
ны быть ввымаемы съ поссессiонеровъ (се. и на 6 ст. Уст.
о 3ем. Пов. по прод. 1876 г.). А ватtмъ, по мнtчiю Мини1) Иаъ д·t;лъ Горнаго Департамента (1863). 3аводчикъ ссылается
на: 1) укааъ Прав. Сената 21 января 1871 г. № 833, 2) цирк. аемск. отд-в
ла М-ства Внутр. Д-влъ 26 октября 1873 г. .№ 4, и 3) проводитъ аналогiю
между поссессiоннымъ правомъ и nравомъ въ-вада.
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стерства, самое установленiе дополнительнuй подати указыва
етъ, ttтo правительство, отводя въ поссессiю земли, отнюдь не
хотtл.о лишить, казну нрямыхъ выгодъ, а твмъ болtе при
чинить ей ущербъ. Между тtмъ, при переложенiи поземель
ныхъ сбор')ВЪ на казну, посл·lщняя понес.!а бы отъ своихъ·
же земель, поссессiонерами эксплоатируемыхъ, ущербъ въ
26.097 р. 50 к. (обложенiе 151.975 р., а добавочная подать
съ nоссессiонныхъ заводовъ 125.875 р. 50 к.). Переложенiе
съ поссессiонеровъ на казну земскихъ сборовъ дtлало-бы по
ложенiе казны чрезвычайно невыгоднымъ. Претензiя завод
чика оставлена безъ послtдствiй.
Земельному собственнику, изъ влад1,нiй котораго сдtланъ
горный отводъ, принадлежитъ право на вознаграж.денiе за
уступленное пользованiе и за убытки. Но это не самое глав
ное. Если содержатели поссессiонныхъ завоцовъ склонны ду
мать, что право на плату за пользованiе землей является
единственнымъ, остающимся зi:t собственник мъ, то, очевидно,
они впадаютъ въ ошибку. Въ отношенiи владtлъческихъ зе
мель, изъ которыхъ сдtланъ горный: отволrъ, Кассацiонный
Департаментъ Сената выскааалъ слtдующее, впuлнt несомнtн
ное положенiе по интересующему насъ вопросу. Если соглас
но 424 статьt Тома Х части 1, по праву полной собствен
ности на землю владtлецъ ея имtетъ, между прочимъ, право
на все, что з�tключается въ нtдрахъ ея, то за соб
ственник.омъ 3емли, не смотря на то, что владtнiе и
пользованiе пов�рхностыо таковой составляетъ отдtльное пра
во пuсторонняго лица, должно быть прианано право нользо
ванiя и распоряженiя нtдрами, подъ этQю поверхностью на
ходящимися. Разумtется, что, въ виду 513 и 52] ст. Т.
Х ч. 1. подобное право собственник.а не можеть наруш::tть
вышеупомянутое отдtльное право владtнiя и пользованiя по
верхностью, но во всемъ томъ, что не нарушаетъ такого оr
дtлънаго права, собственн1.1къ свободенъ осуществить свои
права неограниченно въ предtлахъ, допускаемыхъ закономъ,
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