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Журналы засѣданій экстреннаго съѣзда 
горнопромышленниковъ Урала напечатаны съ 
тѣми измѣненіями, которыя въ видѣ особаго 
мнѣнія были приложены участниками Съѣзда 
отъ промышленности къ подписаннымъ журна
л а м и  Упомянутое же особое мнѣніе является  
лишь болѣе подробнымъ изложеніемъ происхо- 
дившаго на засѣданіяхъ Съѣзда согласно 
стенографическому отчету.
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списокъ
лицъ, участвовавши^ въ занятія^ъ экстренного 
Съгьзда Горнопродоышленниковъ Урала, съ 23-го по 

30-е октября 1912 года.

Предсѣдатель:

Хованскій, Яковъ Ивановичъ, д. с. с. Членъ  Гор- 
наго Совѣта и Горнаго Ученаго Комитета.

Представители отъ Министерствъ:

1) Добровольскій, Василій Васильевичъ, дѣйств. 
ст. сов. Членъ Совѣта Министра Торговли и Про
мышленности.

2) Ту холка, Владиміръ Львовичъ, надв. сов. На- 
чальникъ Отдѣленія Горнаго Департамента,  предста
витель Министерства Торговли и Промышленности.

3) Родксвичъ, И ванъ  Львовичъ, Дѣлопроизводи- 
тель Совѣта по горнопромышленнымъ дѣламъ надв. 
сов.,— представитель Министерства Торговли и П ро
мышленности.

4) Пестроісецкій, Дмитрій Илларіевичъ, дѣйств. 
ст. сов., и. об. Управляющаго Земскимъ Отдѣломъ, 
представитель отъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.



5) Еривощековъ, Алексѣй Семеновичъ, колл, асе., 
Дѣлопроизводитель Земскаго Отдѣла, представитель 
Министерства Вн. Дѣлъ.

6) Кислинскій. Михаилъ Александровичъ, кол. сов., 
ревизоръ землеустройства,— представитель Главнаго 
Управленія Земледѣлія и Землеустройства.

7) Харлймповичъ , Антонъ Іосафовичъ. ст. сов., 
начальникъ  Отдѣленія Департамента Гос. Земель- 
ныхъ Имуществъ,— представитель Главнаго Управле- 
нія Земледѣлія и Землеустройства.

8) Гендзехадзе, Николай Васильевичъ, тит. сов., 
старшій производительработъпоземельному устройству, 
Представитель Главнаго Управленія Землеустройства 
и Земледѣлія.

9) Марченковъ, П етръ  Ивановичъ, к. с., Помощ- 
никъ Генералъ-Контролера  Департамента Г раж дан 
ской Отчетности, представитель Государственнаго 
Контроля.

10) Шіікифоровскій, Николай Даніиловичъ. к. а. 
Старшій Ревизоръ Департамента  Гражданской Отчет
ности, представитель Государственнаго Контроля.

Представители отъ Уральскихъ Горныхъ Заводовъ:

Акціонернаго Об-ва Верхъ-Исетскихъ горныхъ 
заводовъ —  Оцко, Робертъ Августовичъ; Бибиковъ, 
Северъ Александровичъ; Рюминъ, Петръ  Сергѣевичъ.

Акціонернаго Общества Ш айтанскихъ  горныхъ 
заводовъ — Гуттъ, Антонъ Евгеньевичъ.



Администраціи по дѣламъ Невьянскаго горнаго 
округа Литтауэръ, Станиславъ Ивановичъ.

Богословскаго горнозаводскаго Об-ва —  Фигнеръ, 
Петръ Николаевичъ.

Кыштымскихъ горныхъ заводовъ —- Романовъ, 
Владиміръ Вадимовичъ; Ивановъ, Филиппъ Антоно- 
вичъ; Герцъ, Константинъ Александровичъ; Черны- 
шевъ, Алексѣй Федоровичъ.

Кажимскихъ поссессіонныхъ заводовъ -  Недоши- 
винъ, Алексѣй Сергѣевичъ.

Лысьевенскихъ заводовъ н-ковъ графа П. П. Ш у 
валова - - Матвѣевъ, Александръ Петровичъ и Паш- 
ковскій, Касьянъ Адамовичъ.

Нижне-Тагильскихъ заводовъ н-въ П. П. Деми
дова князя  Санъ-Донато Ратьковъ-Рожновъ,  Але
ксандръ Николаевичъ; Владыкинъ, Николай Ивано
вичъ; Раевскій, Николай Владиміровичъ: Ивановъ, 
Андрей Андреевичъ; Войтинскій, Іосифъ Савельевичъ.

Омутнинскихъ заводовъ—-Гартванъ,  Рейнгольдъ 
Яковлевичъ; Лихачевъ,  Иванъ Алексѣевичъ; Монзе- 
леръ, Максимилліанъ Робертовичъ.

Опекунскаго Управленія надъ имѣніемъ кн. К. Э. 
Бѣлосельскаго - Бѣлозерскаго — Дунинъ - Слѣпецъ,  
Иванъ  Игнатьевичъ.

Товарищества Алапаевскихъ горныхъ заводовъ 
н-ковъ С. С. Яковлева —  Схолль-Энгбертсъ. Германъ 
Лукичъ и Денике, Петръ Федоровичъ.

Товарищества „М агн ези тъ“ —  Маркусонъ, Ми- 
хаилъ Ивановичъ.



Ревдинскихъ заводовъ Лелевель,  Брониславъ 
Фаддѣевичъ.

Сергинско-Уфалейскихъ заводовъ —  Гувелякинъ, 
Альфредъ Васильевичъ.

Сысертскихъ горныхъ заводовъ -Идельсонъ, Вла- 
диміръ Робертовичъ и Комайко, Самуилъ Львовичъ.

Лица, приглашенный Предсѣдателемъ Съѣзда и Пред
ставители Общественныхъ Организацій:

Профессоръ В. А. Удинцовъ, Городской Голова 
г. Екатеринбурга .  А. Е. Обуховъ. А. К. Денисовъ- 
Уральскій, горн. инж. Ю. И. Бутлеровъ, горн. инж. 
И. А. Корзухинъ; К. А. ‘Адамскій, горн. инж. В. И. 
Духонь; отъ Совѣта Съѣздовъ Представителей П р о 
мышленности и Торговли— бар. Г. X. Майдель, отъ 
Совѣта Съѣздовъ Горнопромышленниковъ юга Рос- 
ссіи —  А. А. Ауэрбахъ, Секретарь Совѣта Съѣздовъ 
А. П. Лазаревъ.



ПРОГРАММА

экстренная съѣзда Горнопромышленнишъ Урала, имѣю- 
щаго бы ть 23-го сего октября, въ II часовъ утра, 

въ помѣщеніи Совѣта Съѣздовъ (Морская ул., 29).

1) Разсмотрѣніе проекта Министерства Торговли 
и Промышленности о правилахъ для поисковъ, раз- 
вѣдки и разработки цвѣтныхъ, цѣнныхъ и драгоцѣн- 
ныхъ камней.

2) О допущеніи частныхъ лицъ къ разработкѣ 
мрамора въ Тагильской и Полевской дачахъ Нижне-  
Тагильскаго и Сысертскаго поссессіонныхъ округовъ.

3) О способахъ ликвидаціи поссессіоннаго права.
4) О положеніи вопроса о надѣленіи мастеровыхъ 

землей въ частновладѣльческихъ округахъ.



Резолюціи, принятия Экстреннымъ Съѣздомъ  
Горнопромышленниковъ Урала, бывшимъ 23— 30 октября  

1912 г., въ С.-Петербургѣ.

1. Раземотрѣніе проекта Министерства Торговли и Про
мышленности о правилахъ для поисковъ, развѣдки и раз

работки цвѣтныхъ цѣнныхъ и драгоцѣнныхъ камней.

По прочтеніи проекта и по обмѣнѣ мнѣніями, 
группою участниковъ вносится слѣдующая редакція 
постановленія Съѣзда: „Принимая  во вниманіе: 1) что 
проектъ новыхъ правилъ для добычи цвѣтныхъ, а 
также цѣнныхъ и драгоцѣнныхъ камней нарушаетъ 
установленный дѣйствующими законоположеніями 
объемъ правъ поссессіонеровъ на земли, лѣса и .нѣдра 
и 2) что, въ случаѣ проведенія въ жизнь проектиро- 
ванныхъ правилъ, неизбѣжно создадутся непреодо
лимый препятствія  для дальнѣйшей успѣшной дѣ- 
ятельности поссессіонныхъ предпріятій,— экстренный 
С ъѣздъ  Горнопромышленниковъ Урала признаетъ 
означенный проектъ новыхъ правилъ протиеорѣча- 
чащ имъ интересамъ Уральской горной промышлен
ности. Вмѣстѣ съ тѣмъ, Съѣздъ  полагаетъ,  что пос- 
сессіонный вопросъ долженъ быть разрѣш енъ  немед- 
ленно-же, во всемъ его объемѣ, а не частичными



мѣропріятіями, которыя впослѣдствіи могутъ лишь 
затруднить разрѣшеніе общаго вопроса".

Обсудивъ постатейно вышеуказанный проектъ 
новыхъ правилъ, Съѣздъ принимаетъ слѣдующую ре- 
золюцію:

1) „проектъ Министерства нарушаетъ интересы 
поссессіонеровъ, 2) основанія проекта находятся въ 
явномъ противорѣчіи съ дѣйствующимъ законодатель- 
ствомъ по сему предмету и 3) проведеніе проекта въ 
жизнь можетъ послѣдовать лишь черезъ санкцікгза-  
конодательныхъ учрежденій, но отнюдН не въ порядкѣ 
Верховнаго Управленія, и вслѣдствіе сего поручилъ 
Совѣту выработать надлежащее ходатайство, подкріъ- 
пивъ его подробно мотивированными соображениями".

Затѣмъ Съѣздомъ, при воздержавшихся отъ го- 
лосованія представителяхъ вѣдомствъ, единогласно 
принимаются слѣдующія постановленія: 1) по поводу 
§ 19 законопроекта новыхъ правилъ о добычѣ цвѣт- 
ныхъ, цѣнныхъ и драгоцѣнныхъ камней-—въ отноше- 
ніи земель, отведенныхъ въ постоянное пользованіе 
государственныхъ крестьянъ и иныхъ поселянъ - 
ст. 201; въ отношеніи земель, находящихся въ без- 
срочномъ общественномъ пользованіи киргизовъ, бро- 
дячихъ и кочевыхъ инородцевъ сибирскихъ и иныхъ, 
а также кочевого населенія Закаспійской области 
ст. 203; въ отношеніи земель Забайкальской области— 
ст. 2 0 3 1; въ отношеніи земель свободныхъ казенныхъ 
и горнозаводскихъ казенныхъ дачъ— ст.ст. 255— 333 
и въ отношеніи горнозаводскихъ поссессіонныхъ дачъ,



указанным ст.ст. 255 -3 3 3  примѣняются  постольку, по
скольку не противорѣчатъ 255 и 256 статьямъ  Устава 
Горнаго изд. 1893 г.

2) По поводу постатейнаго разсмотрѣнія— эк
стренный Съѣздъ  Горнопромышленниковъ Урала, раз- 
смотрѣвъ постатейно проектъ новыхъ правилъ для 
добычи цвѣтныхъ, цѣнныхъ и драгоцѣнныхъ камней 
и обсудивъ ихъ въ связи со всѣми постановленіями 
дѣйствующаго законодательства, относящимися до 
опредѣленія содержания и объема правъ заводовла- 
дѣльцевъ на отведенным къ заводамъ на поссессіон- 
номъ правѣ дачи, нашелъ,  что новый законопроектъ 
стоитъ въ полномъ противорѣчіи съ основными по- 
нятіями дѣйствующаго Горнаго Устава о заявкахъ  и 
отводахъ и съ незыблемо установленными дѣйствую- 
щимъ законодательствомъ правами поссессіонеровъ 
на приписанным къ ихъ заводамъ земельный и лѣсныя 
дачи, а также принявъ  во вниманіе всѣ тѣ затрудне- 
нія и недоразумѣнія, какія вызвало бы примѣненіе 
этого закона на практикѣ (если бы даже были при
няты внесенным Съѣздомъ Горнопромышленниковъ 
поправки), между поссессіонерами съ одной стороны, 
и новыми совладѣлыдами ихъ въ поссессіонныхъ да- 
чахъ съ другой, пришелъ къ единогласному, кромѣ 
воздержавшихся отъ голосованія представителей вѣ- 
домствъ, рѣшенію о цѣлесообразности проведенія этого 
законопроекта въ жизнь.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, имѣя въ виду высказанное з а 
щитниками законопроекта мнѣніе, что права поссес-



сіонеровъ на побочныя разработки въ ихъ дачахъ 
уже до нѣкоторой степени нарушены и ограничены 
закономъ 1896 г., Съѣздъ считаетъ необходимымъ 
засвидѣтельствовать, что хотя законъ 1896 г. и за- 
ключаетъ въ себѣ нѣкоторое нарушеніе правъ пос- 
сессіонеровъ, но такъ какъ этотъ законъ существенно 
интересовъ поссессіонеровъ не затрагивалъ,  то они и 
были поставлены въ необходимость выражать по по
воду его изданія свой протестъ. На основаніи изло- 
женныхъ соображеній. экстренный Съѣздъ  Горнопро
мышленниковъ Урала постановилъ: поручить Совѣту 
Съѣздовъ возбудить ходатайство предъ г. Министромъ 
Торговли и Промышленности о пріостановленіи вне- 
сенія настоящаго законопроекта на уваженіе законода- 
тельныхъ учрежденій, впредь до разрѣшенія  коренного 
вопроса о ликвидаціи поссессіоннаго права на Уралѣ.

2) 0 способѣ ликвидаціи поссессіоннаго права.

По обсужденіи доклада Совѣта Съѣздовъ, пред
лагается слѣдующая резолюция: „Возбудить ходатай
ство передъ высшимъ правительствомъ о немедлен- 
номъ созывѣ особаго Совѣщанія для разсмотрѣнія 
вопроса о ликвидаціи поссессіоннаго права путемъ 
предуказаннаго въ Высочдйшемъ повелѣніи 1863 года 
перечисленія поссессіонныхъ заводовъ въ разрядъ  за 
водовъ, состоящихъ на правѣ полной собственности, 
при этомъ, по мнѣнію Съѣзда, такое перечисленіе 
должно состояться при условіи уплаты заводчиками 
казнѣ капитализаціонной поссессіонной подати, c o o t -



вѣтствующей полной производительности округа по 
количеству лѣсовъ и рудныхъ богатствъ и отъ 10 до 
20 процентовъ съ этой суммы, исчисляемой въ каж- 
домъ отдѣльйомъ случаѣ, за оплату неподдающихся 
учету спорныхъ между казной и поссессіонерами 
правъ (продажа лѣса, руды и другихъ побочныхъ 
ископаемыхъ и т. п . )“.

3. О положеніи вопроса о надѣленіи мастеровыхъ землей 
въ частновладѣльческихъ округахъ

Обсудивъ докладъ Совѣта Съѣздовъ о надѣленіи 
землею обществъ мастеровыхъ частновладѣльческихъ 
горныхъ заводовъ на Уралѣ вмѣстѣ съ высказанными 
на Съѣздѣ по сему вопросу соображеніями и находя 
вполнѣ правильными изложенный въ упомянутомъ 
докладѣ возраженія противъ главныхъ основаній з а 
конопроекта, а также принимая во вниманіе, 1) что 
новѣйшія разъясненія  Правительствующаго Сената 
о необходимости при примѣненіи закона 3 декабря 
1862 года отводить надѣлы по наличнымъ душамъ 
мужескаго пола, а не по ревизскимъ, представляя 
собою противорѣчге съ буквальнымъ содсржаніемъ этого 
закона, даюніаго право требовать отвода надіъ.іа 
лишь отдѣльнымъ мастеровымъ, оставит моя беэъ ра
боты, — дѣлаетъ неотложнымъ точное разрѣшеніе 
вопроса о максимальномъ размѣрѣ надѣла, который 
по дѣйствующему закону, предоставляется лишь „по 
мѣрѣ средствъ завода",  2) что сохраненіе за У раль
скими заводами (и притомъ, не только дѣйствующими



въ полномъ объемѣ, но и сократившими или даже пре
кратившими свое дѣйствіе на неопредѣленное время), 
всѣхъ тѣхъ земель, который необходимы для обезпе- 
ченія заводовъ древеснымъ топливомъ въ количествѣ, 
потребномъ для дѣйствія заводовъ съ производитель
ностью не менѣе средней за послѣдніе десять лѣтъ 
ихъ полнаго дѣйствія, а также всѣхъ рудныхъ мѣсто- 
рожденій и мѣсторожденій другихъ полезныхъ иско- 
паемыхъ, является настоятельно необходимымъ для 
сохраненія уральской горной промышленности и, въ 
частности, для наилучшаго обезпеченія быта горно- 
заводскаго населенія, зароботокъ котораго отъ заво
довъ во много разъ больше того, который населеніе 
могло бы получать отъ занятія  сельскимъ и лѣснымъ 
хозяйствомъ на отведенныхъ въ надѣлъ земляхъ,
3) что въ практикѣ Правительствующаго Сената  ещё 
не имѣется рѣшеній, коими устранялась бы возмож
ность сомнѣній и колебаній крестьянскихъ учрежденій 
по вопросу объ опредѣленіи предѣла средствъ завода 
и, 4) что по заявленію нѣкоторыхъ изъ членовъ 
Съѣзда нѣкоторыя изъ губернскихъ присутствій, при 
опредѣленіи размѣра выкупной ссуды, имѣютъ въ виду 
указані.я изданнаго М. В. Д. 15 мая 1888 года за 
№ 4 циркуляра, предписывающаго при опредѣленіи 
выкупной ссуды по добровольнымъ соглашеніямъ, 
руководствоваться размѣрами выкупныхъ платежей, 
существующихъ у сосѣднихъ помѣщичьихъ крестьянъ, 
что приводитъ въ опредѣленію вознагражденій въ 
размѣрѣ, меньшемъ противъ установленнаго зако-



номъ вознагражденія, тогда какъ опредѣленіе раз- 
мѣра выкупной ссуды точно предусмотрѣно дѣйству- 
ющимъ законоположеніемъ,  тѣмъ болѣе, что пло
щадь надѣла, согласно послѣднимъ разъясненіямъ 
Сената,  столь значительно увеличилась, что къ 
пониженію выкупной стоимости не можетъ быть 
никакихъ основаній, экстренный съѣздъ поста- 
новилъ: поручить Совѣту Съѣздовъ: 1) войти съ хо-
датайствомъ къ г. Министру Торговли и Промышлен
ности объ испрошеніи черезъ г. Министра Внутрен- 
нихъ Дѣлъ руководящаго разъясненія  Правительству - 
ющаго Сената,  подтверждающаго:

а) что выраженное въ законѣ 3 декабря 1862 г. 
(прилож. къ ст. 2-й, прим. 4 мѣстн. Полож. Великор. 
изд. 1902 года) право мастеровыхъ владѣльческихъ 
заводовъ, послѣ предваренія о закрытіи или сокра
щ ен ы  дѣйствія завода, на полученіе высшаго размѣра 
надѣла „по лтрѣ срсдствъ завода“, должно быть по
нимаемо въ томъ смыслѣ, что заводовладѣлецъ не 
обязанъ  предоставлять въ надѣлъ такія земли, кото
рый необходимы для обезпеченія завода древеснымъ 
топливомъ, въ количествѣ, соотвѣтствующемъ воз
можности постояннаго дѣйствія завода съ произво
дительностью не менѣе средней за послѣднія 10 лѣтъ  
полнаго дѣйствія завода, а также всѣхъ рудныхъ 
мѣсторожденій и мѣсторожденій другихъ полезныхъ 
ископаемыхъ, и что въ надѣлъ можетъ быть отведено 
лишь такое количество земель, которое явится воз-



можнымъ выграничить изъ заводской дачи по уста
новлены потребной для завода лѣсной площади.

б) что изложенное въ пунктѣ а опредѣленіе 
предѣла „средствъ завода" относится не только къ 
случаямъ, когда заводъ въ моментъ надѣленія нахо
дится въ полномъ дѣйствіи, но, одинаково, и къ тѣмъ 
случаямъ, когда дѣйствіе завода сократилось или 
пріостановилось на неопредѣленное время.

2) Возбудить черезъ г. Министра Торговли и 
Промышленности ходатайство передъ г. Министромъ 
Внутреннихъ Дѣлъ о разъ ясн ен ы  крестьянскимъ 
учрежденіямъ, что циркуляръ,  М. В. Д. 15 мая 1888 г. 
за № 4, отнюдь не долженъ служить основаніемъ для 
опредѣленія размѣра выкупной ссуды при надѣлѣ 
мастеровыхъ въ порядкѣ правилъ закона 3 декабря 
1862 года, каковая ссуда должна быть исчисляема 
на точномъ основаніи Положенія о выкупѣ.





ЖУРНАЛЪ
заеѣданія экстреннаго еъѣзда горнопромышлен

никовъ Урала.

Засѣданіе п е р в о е  23-го Октября 1912 года.

Въ засѣданіи присутствовали: Предсѣдатель
Съѣзда, Членъ Г о р н а г о 'Совѣта, д. с. с. Я. И. Хован- 
скій; представители отъ Уральскихъ горнопромышлен- 
ныхъ предпріятій: Алапаевскихъ горныхъ заводовъ 
н-въ С. С. Яковлева П. Ф. Денике; Богословскаго 
Горнозаводскаго Общества - П. Н. Фигнеръ; Акціонер- 
наго Общества Верхъ-Исетскихъ горныхъ заводовъ— 
Р. А. Оцко, С. А. Бибиковъ, П. С. Рюминъ; Главной 
Конторы гр. С. А. Строганова- М. В. Бардинцевъ и 
С. А. Римскій-Корсаковъ; Кыштымскихъ горныхъ за 
водовъ В. В. Романовъ, Ф. А. Ивановъ, К. А. Герцъ,
А. Ф. Чернышевъ; Лысьвенскихъ заводовъ н-въ гр. П. П. 
Ш увалова-  А. П. Матвѣевъ; Администраціи по дѣ- 
ламъ Невьянскихъ горныхъ заводовъ— С. И. Лит- 
тауэръ; Нижне-Тагильскихъ заводовъ н-въ П. П. Де
мидова князя  Санъ-Донато -Н. В. Раевскій, А. А. 
Ивановъ, I. С. Войтинскій; Омутнинскихъ заводовъ— 
И. А. Лихачевъ, Р. Я. Гартванъ; Сергинско-Уфалей-  
скихъ заводовъ- А. В. Гувелякинъ,  Н. Ф. Магницкій 
и И. И. Дунинъ-Слѣпецъ; Симскихъ заводовъ Н. П. 
и И. П. Б ал аш евы х ъ — В. В. Варзаръ; Центральной 
Конторы кн. С. М. Голицына— Н. Г. Карнауховъ; 
Ш айтанскихъ заводовъ н-въ Б е р г ъ — А. Е. Гуттъ.



Представители Министерствъ: Внутреннихъ
Дѣлъ- И. об. пом. Управляющаго Земскимъ Отдѣломъ 
И. Д. Пестржецкій и Дѣлопроизводитель того-же От- 
дѣла к. ас. А. С. Кривощековъ; Главнаго Управленія 
Земледѣліемъ и Землеустройством^ Ст. Сов. А. I. Хар- 
ламповичъ и Н. В. Гендзехадзе; Министерства Т ор
говли и Промышленности- Членъ Совѣта Министра 
Торговли и Промышленности В. В. Добровольскій; 
Н ачальникъ  Отдѣленія Горнаго Департамента В. Л. 
Тухолка; Дѣлопроизводитель Совѣта по горнопромы- 
шленнымъ дѣламъ И. Л. Родкевичъ; Государственнаго 
Контроля— П. И. Марченковъ и Н. Д. Никифоровскій.

Представители общественныхъ организацій и лица, 
приглашенный Предсѣдателемъ Съѣзда: отъ Совѣта 
Съѣздовъ Горнопромышленниковъ Юга Россіи -А. А. 
Ауэрбахъ; профессоръ В. А. Удинцевъ; городской 
голова г. Екатеринбурга А. Е. Обуховъ; А. К. Дени- 
совъ-Уральскій; горный инженеръ  Ю. И. Бутлеровъ, 
горный инж енеръ  И. А. Корзухинъ, Предсѣдатель 
Совѣта С ъ Ѣ з д о е ъ  Горнопромышленниковъ Урала
В. В. Желватыхъ,  Членъ Совѣта С.ъѣздовъ, завѣдующій 
Поссессіоннымъ и Страховымъ Отдѣлами А. С. Недо- 
ш ивинъ и Секретарь Совѣта А. П. Лазаревъ.

По открытіи Съѣзда  Предсѣдателемъ его д. с. с. 
Я. И. Хованскимъ, послѣдній доводить до свѣдѣнія 
Съѣзда полученное имъ отъ г. Товарищ а Министра 
Торговли и Промышленности т. с. Д. П. Коновалова 
письмо, въ которомъ послѣдній, выражая свое сожа- 
лѣніе о томъ, что онъ лиш енъ  возможности присут



ствовать при открытіи Съѣзда,  проситъ передать по- 
желанія полнаго успѣха въ его трудахъ.

По предложенію Предсѣдателя,секретаремъ Съѣзда 
единогласно избирается А. С. Недошивинъ.

Предсѣдатель Съѣзда Я. И. Хованскій в ъ кр а т к и х ъ  
словахъ резюмируетъ вопросы, подлежащіе разсмотрѣ- 
нію Съѣзда. Причемъ, въ первую очередь ставитъ на 
обсужденіе вопросъ о новыхъ правилахъ о поискахъ, 
развѣдкѣ и разработкѣ цвѣтныхъ, цѣнныхъ и драгоцѣн- 
ныхъ камней на Уралѣ. Доклады по этому вопросу чита
ются секретаромъ Совѣта Съѣздовъ А. П. Лазаревымъ.

Нѣкоторый обмѣнъ мнѣніями возникъ среди при- 
сутствующихъ по прочтеніи означенныхъ докладовъ 
по вопросу о допущеніи постороннихъ лицъ къ раз- 
р а б о т ^  мрамора въ Тагильской и Сысертской дачахъ. 
При этомъ Предсѣдатель полагалъ,  что для выдѣленія 
этого вопроса въ отдѣльный пунктъ работъ Съѣзда, 
съ одной стороны, пока нѣтъ оснований, въ виду его 
частнаго значенія, съ другой же стороны, для отдѣль- 
наго обсужденія его требовалось бы особое разрѣ- 
шеніе Министра Торговли и Промышленности.  В. В. 
Желватыхъ  полагалъ, что вопросъ о мраморѣ зави- 
ситъ отъ общаго вопроса о новыхъ правилахъ о по
искахъ и развѣдкахъ цвѣтныхъ, цѣнныхъ и драгоцѣн- 
ныхъ камней. Если бы Съѣздъ,  гсворилъ ораторъ, 
отнесся отрицательно къ выработанному Министер- 
ствомъ законопроекту, то тѣмъ самымъ отпала бы и 
необходимость обсуждать вопросъ о допущеніи посто
роннихъ лицъ къ разработкѣ мрамора. Если же



Съѣздъ отнесся бы къ общему законопроекту положи
тельно, то тогда вопросъ этотъ можно было бы раз- 
смотрѣть отдѣльно. Н. Р>. Раевскій, какъ представи
тель Тагильскаго  округа, настаивалъ на разсмотрѣніи 
представленія Министерства о допущеніи посторон- 
нихъ лицъ къ разработкѣ мрамора, указывая на ту 
разницу, которая существуетъ съ точки зрѣнія Мини
стерства между этимъ вопросомъ и общимъ законо- 
проектомъ: общій законопроектъ долженъ итти на 
разрѣшеніе законодательр^ыхъ учрежденій въ то время, 
когда упомянутое представленіе Министерства намѣ- 
чено разрѣшить въ порядкѣ верховнаго управленія. 
А. С. Недошивинъ и нѣкоторые другіе члены Съѣзда 
высказываются за необходимость разсмотрѣнія вопроса 
отдѣльно, въ виду чего Предсѣдатель Съѣзда прини- 
маетъ на себя трудъ возбудить этотъ вопросъ передъ Ми- 
нистромъ Торговли и Промышленности и предлагаетъ 
Съѣзду перейти къ разсмотрѣнію общаго законопроекта.

Представитель Горнаго Департамента В. ,7. Тц- 
холка  доводитъ до свѣдѣнія Съѣзда,  что въ виду 
того, что законопроектъ уже одобренъ Совѣтомъ Мини- 
стровъ, представителямъ Министерства Торговли пока 
не представляется возможнымъ выступить въ защиту 
этого законопроекта, но что, при дальнѣйшемъ раз- 
витіи преній, всѣ необходимый разъясненія  будутъ. 
конечно, имъ даны. Г. Дениеовъ- Ура.іьскііі высказы
вается по вопросу о необходимости и своевременности 
составленнаго Министерствомъ законопроекта. По 
мнѣнію оратора, положеніе вопроса о разработкѣ на



Уралѣ цвѣтныхъ, цѣнныхъ и драгоцѣнныхъ камней 
совершенно неудовлетворительно, ибо правила 1896 г., 
которыми регулируется этотъ промыселъ, не отвѣ- 
чаютъ требованіямъ жизни. Ораторъ указываетъ Съѣзду 
на свои собственный затрудненія въ дѣлѣ заявокъ въ 
Сысертской и Монетной дачахъ и исходя, такимъ обра- 
зомъ, изъ собственнаго опыта, привѣтствуетъ состав
ленный нынѣ законопроектъ,  въ которомъ видитъ за- 
логъ къ развитію добычи цвѣтныхъ, цѣнныхъ и драго- 
цѣнныхъ камней.

Профессоръ В. А. Удинцевъ отмѣчаетъ, что въ 
докладѣ Совѣта Съѣздовъ, въ сущности, разсматри- 
вается основной вопросъ о побочныхъ ископаемыхъ, въ 
проектѣ же новыхъ правилъ вопросъ суженъ лишь до 
нѣкоторыхъ побочныхъ ископаемыхъ. Обращаясь къ 
общему вопросу о побочныхъ ископаемыхъ, ораторъ 
находитъ, что права поссессіонеровъ на различный 
ископаемыя всегда точно регламентировались нашимъ 
законодательствомъ, а потому всѣ тѣ ископаемыя, 
принадлежность коихъ поссессіонерамъ не обозначена 
точно, должны разсматриваться какъ собственность 
казны. Ораторъ не согласенъ съ толкованіемъ Совѣта 
Съѣздовъ даннаго вопроса. Умозаключеніе отъ фискаль- 
ныхъ законовъ, говоритъ онъ, врядъ ли можетъ счи
таться  обоснованнымъ, т. к. въ законодательствѣ на- 
шемъ вопросы обложенія не разсматривались съ 
принципіальной точки зрѣнія. Ссылка доклада Совѣта 
Съѣздовъ на отмѣненныя нынѣ статьи закона не 
можетъ служить доказательствомъ. Точно также про-



фессоръ Удинцевъ отмѣчаетъ, что законъ 1887 года 
не закрылъ поссессіонныя земли для постороннихъ 
лицъ, а лишь выдѣлилъ ихъ въ особую группу. Что 
же касается указанія  на то, что допускъ посторон
нихъ лицъ въ поссессіонные округа нарушаетъ не- 
раздѣльность ихъ, то, по мнѣнію профессора Удин- 
цева, законопроектъ нераздѣльности этой не нару
шаетъ, ибо послѣдняя нарушается лишь при отчу- 
жденіи и раздробленіи имущества. Вообще профессоръ 
Удинцевъ не видитъ нарушенія существующихъ правъ 
поссессіонеровъ проектированными правилами. Не 
нарушаются, по его мнѣнію, права, предоставленный 
закономъ заводчикамъ, и распространеніемъ этихъ 
правилъ  на неразрабатываемый рудниковыя и пріиско- 
выя площади, т. к. хотя въ нынѣ дѣйствующемъ 
законодательствѣ и нѣтъ  указаній на возможность 
предоставленія этихъ рудниковъ постороннимъ лицамъ,  
однако, исторія горнаго права знаетъ  терминъ „туне- 
лежащіе рудники", каковые могли передаваться посто
роннимъ лицамъ,  Представитель Нижне-Тагильскаго  
округа I. С. Войтинскій  останавливается на вопро- 
сахъ о вознагражденіи поссессіонеровъ за лѣсъ и на 
соображеніяхъ проф. Удинцева о „туне-лежащихъ“ 
рудникахъ. По дѣйствующимъ правиламъ о разра- 
боткѣ драгоцѣнныхъ и цвѣтныхъ (по терминологіи 
законопроекта— цѣнныхъ) камней отпускъ промышлен- 
никамъ лѣса изъ поссессіонныхъ дачъ для нуждъ 
развѣдокъ и разработки производится по высшей 
таксѣ (ст. 21). Законопроектъ же предлагаетъ рѣшить



вопросъ о вознагражденіи поссессіонеровъ за лѣсъ въ 
смыслѣ распространенія на поссессіонныя земли тѣхъ 
общихъ постановленій, которыя приняты Уставомъ 
Горнымъ для свободныхъ казенныхъ земель (прим. 
ст. 281, ст.ст. 308, 309 и 310 Уст. Горн.). Т акъ  какъ 
въ настоящее время приписанныхъ къ поссессіоннымъ 
заводамъ лѣсовъ оказывается недостаточно для завод- 
скаго дѣйствія, то въ практическомъ отношеніи законо
проектъ грозитъ создать слѣдующее положеніе: пос- 
сессіонеръ, получивъ за отпущенный промышленнику 
лѣсъ вознагражденіе, по мѣстнымъ торговымъ цѣнамъ, 
вынужденъ будетъ пріобрѣтать для завода такое же 
количество лѣса изъ другихъ. болѣе отдаленныхъ мѣстъ 
и съ гораздо болѣе значительными затратами.  Въ 
принципіальномъ отношеніи такое рѣшеніе вопроса 
вознагражденія за лѣсъ является  крайне существен- 
нымъ умаленіемъ правъ, принадлежащихъ поссессіоне- 
рамъ по дѣйствущимъ законамъ.  Болѣе того, здѣсь 
нарушаются самыя основы поссессіоннаго права, такъ 
какъ поссессіонные лѣса предоставлены для потребно
стей заводскаго дѣйствія, и поссессіонеру, пока онъ 
не закрылъ заводовъ, принадлежитъ безспорное и 
исключительное право на поссессіонные лѣса. Н е зн а 
чительность вознагражденія за лѣсъ, взятый промы- 
шленникомъ (ст. 9 законопроекта)  можетъ повести 
къ новой отрасли промышленности -торговлѣ лѣсомъ, 
вмѣсто промысла, предусматриваемаго законопроек- 
томъ; тогда какъ заводчикъ вынужденъ будетъ взамѣнъ 
покупать лѣсъ на сторонѣ за дорогую плату. Отно



сительно рудниковъ представляется неправильнымъ 
мнѣніе профессора Удинцева, что неразрабатываю- 
щіеся поссессіонные рудники могутъ считаться „туне- 
л е ж ащ и м и “ и что допущеніе постороннихъ лицъ на 
такіе рудники не составляетъ нарушенія правъ пос- 
сессіонеровъ. Статьи 250 и 251 Уст. Горн, широко 
ставятъ  вопросъ о запасныхъ рудничныхъ площадяхъ. 
Этими статьями имѣется въ виду обезпечить поссес- 
сіонера рудой на полное и безпрерывное дѣйствіе 
заводовъ. Въ вопросѣ о неразрабатывающихся рудни- 
кахъ поссессіонное право не возбуждаетъ никакихъ со- 
мнѣній: по закону поссессіонеръ вправѣ имѣть неогра
ниченное количество запасныхъ рудничныхъ площадей.

С. А. Бибиковъ находитъ, что принципы, поло
женные въ основу разсматриваемаго законопроекта,  
въ корнѣ подрываютъ положеніе, на основаніи кото- 
раго существуютъ поссессіи. Не отрицая высказаннаго 
проф. Удинцевымъ взгляда, что поссессіонныя земли 
суть земли казенныя,  ораторъ, анализируя  статью 197 
Устава Горнаго, приходитъ къ несомнѣнному выводу, 
что поиски и добыча рудъ, которыя обрабатываются 
на существующихъ заводахъ, принадлежатъ исключи
тельно поссессіонеру, и хотя всякій можетъ искать 
на поссессіонныхъ дачахъ руды другихъ, не выдѣлы- 
ваемыхъ на заводѣ металловъ, и эти руды принадле
ж атъ  казнѣ, но эти поиски, а въ особенности добыча 
могутъ допускаться не иначе, какъ съ согласія пос- 
сессіонера, такъ какъ право распоряженія  въ дачѣ 
принадлежитъ  исключительно поссессіонеру; это право



распоряженія утрачивается только при отобраніи 
всей поссессіи въ случаяхъ прекращенія свыше зако- 
номъ опредѣленнаго срока заводскаго дѣйствія. Ст. 197 
Устава Горнаго говорить лишь о томъ, что добыча 
постороннихъ рудъ можетъ быть осуществлена завод- 
чикомъ съ согласія казны, но не предоставляетъ 
казнѣ права распоряженія этими рудами безъ согла- 
сія поссессіонера. Это свое мнѣніе С. А. Бибиковъ 
подтверждаетъ ссылкой на 256 ст. Устава Горнаго 
по прод. 1906 г., коимъ казенныя земли, состоящія 
въ безсрочномъ пользованіи (земли поссессіонныхъ 
заводовъ...) закрыты для свободнаго горнаго промысла; 
на нихъ не распространяется ст. 255 Устава Гор
наго, т. е. не распространяются правила о частной 
горной промышленности на свободныхъ казенныхъ 
земляхъ. Настоящій законопроектъ не встрѣтилъ бы
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возраженій со стороны поссессіонеровъ, если бы су- 
ществовалъ законъ о принадлежности вообще нѣдръ 
государству, а не собственнику земли, поэтому если 
вводить настоящія правила, то предварительно не
обходимо провести законъ о принадлежности нѣдръ 
государству. Ссылка проф. Удинцева на рѣшеніе 
Правительствующаго Сената въ подтвержденіе его 
мнѣнія о неограниченности правъ казны на руды не 
основательна. Это рѣшеніе Сената  не опровергаетъ 
ст. 256 Устава Горнаго. Оно говоритъ лишь о томъ, 
что побочныя ископаемыя поссессіонеръ можетъ до
бывать только за плату по договору съ казной, но 
вовсе не лишаетъ  поссессіонера права на разработку



ихъ. Этого права онъ лишается  только съ утратою 
правъ на поссессію.

А. Е. Гутт ъ  не согласенъ съ мнѣніемъ профес
сора Удинцева, что разсматриваемый законопроектъ 
не ограничиваетъ  правъ поссессіонеровъ сравнительно 
въ существующимъ закономъ; въ настоящее время 
поссессіонеръ имѣетъ право опротестовывать ходатай
ства постороннихъ лицъ о разработкѣ цѣнныхъ и 
драгоцѣнныхъ камней, по новому же законопроекту
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онъ этого права протеста не имѣетъ; въ частности, 
относительно мрамора, который нерѣдко на Уралѣ 
употребляется какъ флюсъ, т. е. какъ продуктъ, не
обходимый для заводскаго дѣйствія, право поссессіо- 
нера на его разработку безспорно, между тѣмъ,  новымъ 
законопроектомъ это право нарушается. Не имѣетъ, 
по мнѣнію г. Гутта, основаній въ существующемъ 
законѣ, а также съ точки зрѣнія цѣлесообразности, 
и предоставленіе въ разработку постороннимъ лицамъ 
неразрабатываемыхъ рудниковъ: ни одинъ горноза- 
водчикъ не разрабатываетъ всѣхъ рудниковъ сразу; 
одни используются въ данное время, другіе служатъ 
запасными, третьи могутъ разрабатываться только 
при измѣненіи техническихъ пріемовъ рксплоатаціи, 
но изъ этого нельзя  вывести понятія о втуне-лежа- 
лости; рудники запасные необходимы для непрерыв- 
наго и въ будущемъ заводскаго дѣйствія. Ссылку 
проф. Удинцева на необходимость предоставленія но- 
ваго заработка населенію ораторъ находитъ несуще
ственной, это обычный пріемъ при проведеніи законо-



проектовъ; не мѣстное населеніе воспользуется этимъ 
законопроектомъ, а пришлое и, главнымъ образомъ, 
мелкіе промышленники,  притомъ не съ цѣлью раз 
вить промыселъ, а въ цѣляхъ создать затрудненія для 
существующаго заводскаго дѣйствія. Далѣе г. Гуттъ 
говоритъ, что мнѣніе проф. Удинцева о цѣлесообраз- 
ности и необходимости отдѣленія горнопромышлен- 
наго дѣла, отъ горнозаводскаго не имѣетъ основанія 
въ существующей практикѣ: на Югѣ, гдѣ это поло- 
женіе существовало, въ настоящее время происхо
дить какъ разъ обратное явленіе — заводчики стре
мятся соединить въ своихъ рукахъ и рудничное дѣло. 
Кромѣ высказаннаго, ораторъ указываетъ еще на 
сложность вопроса о вознагражденіи за лѣсной ма- 
теріалъ— недостаточно вознаградить поссессіонера по 
таксѣ въ то время, какъ ему придется взамѣнъ этого 
лѣса привозить себѣ сгораемое за сотни верстъ.

Профессоръ Удинцевъ, возражая предыдущимъ ора- 
торамъ, обращаетъ ихъ вниманіе на то, что, съ одной 
стороны, законопроектъ уже одобренъ Совѣтомъ Ми- 
нистровъ, а съ другой стороны, если говорить о на- 
рушеніи правъ поссессіонеровъ, то таковое нарушеніе 
совершено уже давно. Ссылкой на старую редакцію 
ст. 197-й ораторъ объясняетъ  право казны на по
бочные ископаемыя поссессіонныхъ округовъ. Затѣмъ, 
проф. Удинцевъ повторяетъ свою мысль, что техника 
и практика являются факторами, которые должны опре- 
дѣлить окончательную формулировку законопроекта.

П. С. Рюминъ  говоритъ, что поссессіонеры затра-



тили громадный суммы на геологическія изслѣдо- 
ванія Урала и когда они освѣтили положеніе, тогда 
и явилось желаніе у постороннихъ лицъ разрабаты
вать найденныя поссессіонерами ископаемыя. Жизнь 
показала, что ранѣе разрабатывающіяся площади, 
затѣмъ заброшенный, при современномъ состояніи 
техники могутъ эксплоатироваться съ большой вы
годой; особенно это можно сказать о золотыхъ и 
платиновыхъ пріискахъ; такимъ образомъ, терминъ 
„втуне-лежалость“ не можетъ быть примѣнимъ къ 
поссессіямъ на Уралѣ. Законопроектъ проводится въ 
жизнь въ интересахъ добыдчиковъ побочныхъ иско
паемыхъ, о числѣ коихъ мы имѣемъ оффиціальныя 
свѣдѣнія, разработанный по порученію Горнаго Вѣ- 
домства г. Крыжановскимъ; оказывается,  что съ 
1900 по 1909 г. на добычу топазовъ, берилловъ, аква- 
мариновъ и т. д. было взято по 4 свидѣтельства въ 
годъ, а на добычу аметистовъ по 14 свидѣтельствъ; 
рабочихъ было отъ 200 до 500 человѣкъ, которые 
заняты  были только періодически, въ свободное отъ 
другихъ занятій время этотъ промыселъ для нихъ 
служить только подспорьемъ и вообще онъ на Уралѣ 
незначителенъ и промышленнаго значенія не имѣетъ. 
Въ  то же время, напримѣръ,  въ Тагильскомъ округѣ 
хризолиты добываются вмѣстѣ съ платиной; есте
ственно, промышленникъ займется добычей этой по- 
слѣдней, а хризолиты составить  для него побочный 
продуктъ. Т аки м ъ  образомъ, въ цѣляхъ  поддержанія 
промысла, не имѣющаго промышленнаго значенія, 
ставится тормазъ  для крупной промышленности.



H. В. Раевскііі говоритъ: ссылка проф. Удинцева 
на разсмотрѣніе этого законопроекта Совѣтомъ Ми- 
нистровъ, какъ на юридическое обоснованіе, тако- 
вымъ, конечно, служить не можетъ. Кромѣ того, вы
сказанное проф. Удинцевымъ ■> мнѣніе, что законо
проектъ не нарушаетъ установленнаго ст. 224— 230 
Уст. Горн, принципа недѣлимости поссессіоннаго 
округа не основательно: проектируемые отводы, впредь 
до выработки полезныхъ ископаемыхъ, равносильны 
отчужденію имущества, тѣмъ болѣе, что въ случаяхъ 
неисправности промышленника, отводъ поступаетъ въ 
распоряженіе казны, а не поссессіонера, какъ то преду- 
смотрѣно ст. 14 и 15 законопроекта.

Р. Я. Гартванъ находитъ, что законопроектъ Ми
нистерства грѣш итъ какъ противъ законности, такъ  
и противъ справедливости. Поссессіонеры, при осу- 
ществленіи этого законопроекта, которымъ въ пре- 
дѣлы ихъ дачъ будутъ допущены постороннія лица, 
несомнѣнно, серьезно пострадаютъ. Затѣмъ,  г. Г арт 
ванъ обращаетъ вниманіе на то', что въ то время, 
какъ поссессіонеры лишены права продавать свой 
лѣсъ, новый законъ устанавливаетъ именно отпускъ 
лѣса постороннимъ лицамъ. По мнѣнію оратора, пос- 
сессіонный вопросъ долженъ быть рѣшенъ въ корнѣ 
путемъ выкупа имѣній въ цѣломъ ихъ составѣ или 
казной или заводчиками.

I. С. Войтинскій  указываетъ, что при выдачѣ 
дозволительныхъ свидѣтельствъ на два года, для про
изводства развѣдокъ, удостовѣреній въ присутствіи



полезныхъ ископаемыхъ не требуется, но пользо
ваться лѣсомъ въ это время дозволяется, результа- 
томъ будетъ хищническое истребленіе лѣса безъ про
изводства какихъ либо развѣдокъ.

С. А. Бибиковъ говоритъ, что если бы разсматри- 
ваемый законопроектъ появился нѣсколько раньше, 
то онъ бы въ равной мѣрѣ относился и къ тѣмъ пос- 
сессіоннымъ заводамъ, которые нынѣ, послѣ отмѣны 
крѣпостного права, освобождены отъ поссессіи, напр. 
Кыштымскій (ст. 322 Уст. Горн, и примѣч. къ ней) 
и являются  частной собственностью. И зъ  этого слѣ- 
дуетъ, что принципъ владѣнія на  поссессіонномъ 
правѣ въ данномъ случаѣ никакой роли играть не 
долженъ, и потому вырабатываемый правила могутъ 
относиться къ поссессіоннымъ владѣніямъ только на 
одинаковыхъ основаніяхъ, какъ и къ заводскимъ да- 
чамъ, принадлежащимъ на правѣ полной собственности.

А. Е. Туттъ  замѣчаетъ: здѣсь говорили, что 
права поссесіонеровъ уже нарушены правилами 96 г. 
и что новый законопроектъ новыхъ нарушеній не 
в н о си тъ — это невѣрно: теперь отнимается у поссессіо- 
неровъ существенное право опротестовать ходатай
ства промышленниковъ. Новыми правилами преду
сматривается уплата казнѣ по таксѣ за взятый про
мышленниками лѣсъ, но до сихъ поръ право на лѣсъ 
принадлежало исключительно поссессіонеру, а не казнѣ.

Г. Денисовъ-Уральскгй обращаетъ вниманіе Съѣзда 
на то, что сообщенный П. С. Рюминымъ о числѣ ра- 
бочихъ свѣдѣнія не вѣрны, -ихъ гораздо больше.



Если законопроектъ будетъ принятъ,  то промыселъ 
разовьется, теперь же кустарямъ одна возможность 
добычи—воровать. Поссессіонеры сами не разрабаты- 
ваютъ и протестуютъ противъ допущенія къ разра- 
боткѣ кустарей. Если промыселъ не развитъ въ н а 
стоящее время, то потому, что мало было развѣдокъ 
на восточномъ склонѣ Урала. Поссессіонеры з а 2 0 0 л ѣ т ъ  
ничего не сдѣлали.

И. В. Раевскгй говоритъ, что промыселъ добычи 
цѣнныхъ камней не развивается потому, что онъ не 
выгоденъ; несмотря на нѣскозько милліоновъ деся- 
тинъ  казенной, открытой для промысла площади, 
свидѣтельства выбираютъ единицы; далѣе ораторъ 
указываетъ на то, что поссессіонерами за  послѣднее 
время произведены значительный изслѣдованія ихъ 
округовъ и это обстоятельство и объясняетъ  то исклю
чительное стремленіе именно къ ихъ дачамъ. кото
рое замѣчается  со стороны промышленниковъ цвѣт- 
ныхъ камней. По мнѣнію оратора, это стремленіе 
имѣетъ своей подкладкой желаніе со стороны пред
принимателей получать отъ поссессіонныхъ округовъ 
отступныя, ибо всякому извѣстно, что поссессіонеры 
не могутъ допустить въ своихъ владѣніяхъ хозяйни
чанья  постороннихъ лицъ.

Р. А. Оцко говоритъ: упрекъ, что поссессіонеры 
ничего не дѣлали— невѣренъ: укажу хотя бы на то, 
что они построили заводы, на которыхъ кормились 
сотни тысячъ населенія. Обращаясь къ настоящему, 
скажу, что дѣла теперь развиваются и заработокъ



населенія увеличивается, лица же, защищающія про
ектъ заботятся  о незначительномъ количествѣ насе- 
ленія и тѣмъ самымъ пустятъ по міру сотни тысячъ 
рабочихъ на заводахъ; заводы будутъ закрыты, ибо 
законопроектъ посягаетъ и на рудники и на лѣсъ. 
Верхъ-Исетскій округъ затратилъ деньги на открытіе 
рудниковъ, но работаютъ не всѣ, большинство же остав
лены какъ запасные; если эти послѣдніе отберутъ, 
то что будутъ дѣлать заводы по выработкѣ разраба- 
тываемыхъ нынѣ рудниковъ. Верхъ-Исетскій округъ 
имѣлъ 700 тысячъ десятинъ; это количество, вѣроятно, 
было отведено ему, согласно потребности; изъ нихъ 
почти половину отвели въ надѣлъ крестьянамъ,  начи- 
наетъ чувствоваться недостатокъ въ лѣсѣ; если по 
новому законопроекту отведутъ постороннимъ еще 
половину лѣса, то откуда же заводы получать необхо
димый уголь. Естественно, заводы закроются послѣ 
отводовъ рудниковъ и лѣса постороннимъ промышлен- 
никамъ, населеніе лишится заработка и врядъ ли 
будетъ сыто отъ добычи цвѣтныхъ, цѣнныхъ и драго- 
цѣнныхъ камней.

А. П. Матвѣевъ указываетъ на то, что разсматри- 
ваемый законопроектъ запутываетъ главный вопросъ 
о ликвидаціи поссессіоннаго права. Поссессіонеры 
затрачиваютъ большіе капиталы въ дѣло и расши- 
ряютъ производство, даютъ все большій заработокъ 
населенію. Необходимо Министерству Торговли и Про
мышленности приступить къ скорѣйшему разрѣшенію 
главнаго вопроса и тогда не будетъ надобности раз-



сматривать настоящій законопроектъ. Надлежитъ 
перейти къ разсмотрѣнію стоящихъ на очереди уже 
много лѣтъ двухъ главныхъ вопросовъ, подлежащихъ 
разсмотрѣнію настоящаго Съѣзда.

А. С. Недошивинъ указываетъ на нецѣлесообраз- 
ность законопроекта, заключающуюся въ установленіи 
принципа допущенія постороннихъ лицъ получать 
отводы въ поссессіонныхъ дачахъ; ст.ст. 230, 224 Уст. 
Горн, опредѣленно говорятъ,  что поссессіонные лѣса, 
земли и рудники составляютъ принадлежность завода 
и не могутъ быть отъ него отдѣлены. Теоретически 
можно допустить, что всѣ лѣса и земли попадутъ въ 
отводы впредь до выработки, что равносильно полному 
отчужденію; что-же останется отъ принципа недѣли- 
мости. По мѣрѣ производства отводовъ, владѣльцы 
должны давать и проѣзды къ отводамъ--сколько разъ 
придется мѣнять планъ хозяйства по мѣрѣ все новыхъ 
и новыхъ отводовъ. Обращаясь къ проф. Удинцеву, ора
торъ проситъ его отвѣтить, какой “Modus" можно уста
новить при отводахъ на запасныхъ, не разрабатывае- 
мыхъ въ настоящее время золотоносныхъ площадяхъ, 
права на которыя безспорно принадлежатъ поссессіоне- 
рамъ по закону 1824 г. Технически это невозможно, и 
нельзя утверждать, что этимъ не нарушаются права 
поссессіонеровъ. К. А. Герцъ обращаетъ вниманіе на 
то, что новый законопроектъ, будучи введенъ въ жизнь, 
несомнѣнно, явится препятствіемъ при будущемъ 
коренномъ разрѣшеніи поссессіоннаго вопроса и потому 
долженъ считаться весьма опаснымъ. По мнѣнію ора



тора, министерскій законопроектъ  въ настоящ ее  время 
д олж ен ъ  считаться  преж девременным ъ и кромѣ того, 
во зн и кш и м ъ  безъ достаточно реальнаго  основанія.
А . С. Недоиіивинъ  высказываетъ  мысль, что допуще- 
ніе постороннихъ ли ц ъ  на поссессіонныя земли будетъ 
имѣть  такія  сложный послѣдствія въ чисто практи- 
ческомъ отношеніи, что законопроектъ  долж енъ  сч и 
т а т ь с я  соверш енно  непріемлемымъ. Резюмируя пренія, 
П редсѣдатель  формулируетъ въ общихъ чертахъ  мнѣ- 
нія ораторовъ.  П ричемъ,  въ виду важ ности  точной 
формулировки, п р едлагаетъ  Съѣзду образовать комис- 
сію для  выработки точной формулы отношенія  Съѣзда  
къ  разсматриваемому вопросу съ принципіальной 
точки зрѣнія ,  причемъ  отмѣчаетъ,  что при постатей-  
номъ чтеніи законопроекта  С ъ ѣ зд ъ  будетъ имѣть 
возможность детально освѣтить практическую, быто
вую сторону вопроса, которая, какъ  в ы р ази л ся  пред
ставитель Министерства В нутреннихъ  Дѣлъ,  имѣетъ 
свое крупное значеніе.



ЖУРНАЛЪ
Засѣданія экстреннаго Съѣзда горнопромышлен

никовъ Урала.

Засѣданіе второе 24 октября 1912 года.

Въ засѣданіи присутствовали: Председатель С ъ е з 
да, членъ Горнаго Совета  д. с. с. Я. И. Хованскій; 
представители отъ Уральскихъ горнопромышленныхъ 
предпріятій: Акціонернаго Общества Верхъ-Исетсмихъ 
горныхъ заводовъ— Р. А. Оцко, С. А. Бибиковъ и П. С. 
Рюминъ; Акціонернаго Об-ва Ш айтанскихъ  горныхъ 
заводовъ— А. Е. Гуттъ; Администрации по деламъ  
Невьянскихъ горныхъ и механическихъ заводовъ-
C. И. Литтауэръ; Богословскаго горнозаводскаго Об
щества -П. Н. Фигнеръ; Кыштымскихъ горныхъ з а 
водовъ В. В. Романовъ,  К. А. Герцъ, А. Ф. Черны- 
шевъ и Ф. А. Ивановъ; Лысьвенскихъ заводовъ н-ковъ 
гр. П. П. Ш увалова—А. П. Матвеевъ; Нижне-Тагиль-  
скихъ заводовъ н-ковъ П. П. Демидова князя  Санъ-  
Донато Н. В. Раевскій, А. А. Ивановъ и I. С. Вой- 
тинскій; Омутнинскихъ заводовъ— И. А. Лихачевъ,  
Р. Я. Гартванъ и М. Р. Монзеллеръ; Товарищества 
Алапаевскихъ горныхъ ззводовъ— С. С. Яковлева—  
Г. Л. Схолль-Энгбертсъ и П. Ф. Денике; Сергинско- 
Уфалейскихъ заводовъ А. В. Гувелякинъ.
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Представители М и н и с тер с тв а  Внутреннихъ 
Дѣлъ  И. об. пом. Управляющаго земскимъ Отдѣ- 
ломъ Д. И. Пестержецкій  и Дѣлопроизводитель того- 
же Отдѣла А. С. Кривощековъ; Главнаго  Управленія  
Земледѣліемъ и Землеустройством^--ст .  сов. А. I. 
Харламповичъ,  Ревизоръ  Землеустройства М. А. Кислин- 
скій и Н. В. Гендзехадзе; Министерства Торговли и 
Промышленности —  Ч ленъ  Совѣта М инистра Торго
вли и Промышленности В. В. Добровольскій, Началь-  
никъ  Отдѣленія Горнаго Д епартамента  В. Л. Тухолка. 
Дѣлопроизводитель Совѣта по горнопромышленнымъ 
дѣламъ И. Л. Родкевичъ; Гос. Контроля — Н. Д. Ники- 
форовскій.

Представители общественныхъ организацій и лица, 
приглашенный Предсѣдателемъ Съѣзда:  отъ Совѣта 
Съѣздовъ  Представителей Промышленности и Торговли 
бар. Г. X. Майдель, профессоръ В. А. Удинцевъ, 
городской голова г. Екатеринбурга  А. Е. Обуховъ,
А. К. Денисовъ-Уральскій, горный инж енеръ  Ю. И. 
Бутлеровъ,  горн. инж. И. А. Корзухинъ. Членъ  Совѣта 
Съѣздовъ  Горнопромышленниковъ Урала, завѣдующій 
Поссессіоннымъ и Страховымъ Отдѣлами- А. С. Недо- 
шивинъ,  Секретарь  С о в ѣ т а —А. П. Лазаревъ .

Н а  второмъ засѣданіи Съѣзда  заканчивается  
общее обсужденіе законопроекта.  Представители 
Вѣдомствъ находятъ, что проектированный Министер-  
ствомъ Торговли и Промышленности правила о раз- 
работкѣ нѣкоторыхъ побочныхъ ископаемыхъ н а п р а 
влены лиш ь къ осуществленію безспорнаго права



казны, предусмотреннаго ст. 197 Горнаго Устава и 
частично уже осуществляемаго по дѣйствующимъ 
нынѣ правиламъ 12 февраля 1896 года. Проекти- 
руемыя правила, издаваемыя въ развитіе основныхъ 
положеній дѣйствующаго закона и съ ними согласо
ванный, не нарушаютъ установленныхъ закономъ 
правъ поссессіонеровъ и должны быть признаны юриди
чески вполнѣ достаточно обоснованными по тѣмъ 
соображеніямъ, которыя были подробно развиты въ 
рѣчахъ проф. Удинцева. Кромѣ того, ими высказы
вается взглядъ, что они не могутъ участвовать въ 
дальнѣйшемъ голосованіи разсматриваемаго вопроса, 
ибо проектъ новыхъ правилъ уже одобренъ Совѣтомъ 
Министровъ, а слѣдовательно, и главами Министерствъ, 
и вѣдомствъ.

Далѣе, группою участниковъ вносится слѣдующая 
редакція постановленія Съѣзда: „Принимая во внима- 
ніе: 1) что проектъ новыхъ правилъ для добычи цвѣт- 
ныхъ, а также цѣнныхъ и драгоцѣнныхъ камней 
нарушаетъ установленный дѣйствующими законополо- 
женіями объемъ правъ поссессіонеровъ на земли, 
лѣса и нѣдра и 2) что, въ случаѣ проведенія въ жизнь 
проектированныхъ правилъ, неизбѣжно создадутся 
непреодолимыя препятствія для дальнѣйшей успѣшной 
дѣятельности поссессіонныхъ предпріятій,— экстрен
ный Съѣздъ Г орнопромышленниковъ Урала признаетъ 
означенный проектъ новыхъ правилъ противорѣчащимъ 
интересамъ Уральской горной промышленности.Вмѣстѣ 
съ тѣмъ, Съѣздъ полагаетъ, что поссессіонный вопросъ



долженъ быть р азрѣ ш ен ъ  немедленно же. во всемъ 
его объемѣ, а не частичными мѣропріятіями, которыя 
впослѣдствіи могутъ лиш ь затруднить разрѣшеніе 
общаго вопроса11. Съѣздъ  утверждаетъ предложенную 
редакцію.

З а т ѣ м ъ  С ъѣздъ  переходитъ къ постатейному раз- 
смотрѣнію законопроекта. Читается  первая статья 
законопроекта:  „Цвѣтными камнями признаются мине
ралы, образующіе горныя породы. Цѣнными и драго- 
цѣнными камнями признаются минералы, горныхъ 
породъ не образующіе, но встрѣчающіеся въ видѣ 
включеній въ горныя породы".

А. С. Недогиивинъ обращаетъ  вниманіе Съѣзда, 
что доложенная статья содержитъ въ себѣ одно изъ 
главныхъ различій между дѣйствующимъ закономъ и 
проектируемымъ измѣненіемъ его. Различіе  это, заклю
чающееся въ расширеніи круга ископаемыхъ, предо- 
ставленныхъ для разработки постороннимъ лицамъ,  
въ связи съ послѣдующими статьями,  устанавливаю
щими отводъ мѣсторожденій этихъ ископаемыхъ посто
роннимъ лицам ъ въ поссессіонныхъ земляхъ, вопреки 
мнѣнію, высказанному проф. Удинцевымъ, наисуще- 
ственнѣйш имъ образомъ наруш аетъ  права поссессіон- 
ныхъ заводчиковъ, предоставленный имъ дѣйствую- 
щ имъ закономъ. Историческое изслѣдованіе вопроса 
и существующее законоположеніе о поссессіонныхъ 
заводахъ даютъ полное подтвержденіе права заводчи
ковъ эксплоатировать  безпошлинно всякаго рода 
побочныя ископаемыя.  К ъ  такому заключенію А. С.



Недошивина приводятъ слѣдующія соображенія: какъ 
акты пожалованія заводовъ, такъ и крѣпостные акты на 
пріобрѣтеніе округовъ XVIII столѣтія, утверждавшіеся 
въ то время съ В ы с о ч а й ш а г о  соизволенія или Юстицъ- 
Коллегіей, содержать прямое указаніе, что поссессіон- 
ныя земли, предоставляются заводчикамъ для экспло- 
атаціи всѣхъ рѣшительно ископаемыхъ. Такое поло- 
женіе совершенно ясно проведено и въ первыхъ зако- 
нодательныхъ актахъ о горномъ промыслѣ- Бергъ-  
Привиллегіи и Бергъ-Рекламентѣ .  Далѣе, въ первомъ 
Горномъ Уставѣ— Проектъ Горнаго Устава 1806 г., 
введенномъ временно на 5 л ѣ т ъ . —въ ст. 200, по
служившей источникомъ ст. 197 послѣдняго изданія 
Горнаго Устава, говорится о принадлежности казнѣ 
рудъ металловъ кромѣ тѣхъ, для которыхъ учрежденъ 
заводъ, но это положеніе, какъ видно изъ матеріала 
ко Всеподданнѣйшему докладу г. Министра Финансовъ 
отъ 21 сентября 1904 г., относилось къ новымъ заво
дамъ, къ возникшимъ же ранѣе относиться не могло 
уже потому, что въ актахъ пожалованія и купчихъ 
крѣпостяхъ ясно указывалось право: „всякаго рода
руду и минералы искать, плавить, варить и чистить". 
На  различіе, которое дѣлаетъ законодатель между 
заводами возникшими до и послѣ изданія проекта 
Горн. Устава 1806 г. имѣется указаніе въ положеніи 
1824 года объ открытіи ссудъ изъ Государственнаго 
Земельнаго  Банка.  Въ виду сказаннаго,  въ послѣ- 
дующихъ изданіяхъ Горнаго Устава, напримѣръ,  въ 
изданіи 1857 г., въ главѣ о правахъ и обязанностяхъ.



сопряженныхъ съ владѣніемъ на правѣ поссессіон- 
номъ, ст. 494 устанавливается  обязанность для завод
чика уплачивать поссессіонную подать за побочныя 
ископаемыя,  а ст. 532, помѣщенная въ той же главѣ. 
устанавливала  право заводчика по оплатѣ податей, 
продавать побочныя ископаемыя на сторону. Статья  
же эта, согласно В ы с о ч а й ш е  утвержденному опредѣ- 
ленію Правительствующаго Сената  1854 г., послу
жившему источникомъ къ ст. 488 изданія 1857 года, 
несомнѣнно. относится къ поссессіоннымъ заводамъ. 
Но такъ  какъ  закономъ 18 февраля 1876 г. (источникъ 
ст. 197 дѣйств. Устава) изданнымъ, какъ это прямо 
и указано въ немъ. въ измѣненіе ст. 494, подать съ 
побочныхъ ископаемыхъ снята , то и право эксплоата-  
ціи побочныхъ ископаемыхъ стало для заводовъ без- 
пошлиннымъ. Новыми же правилами это право отъ 
заводчика отъемлется.  Кромѣ того, по мнѣнію А. С. 
Недошивина,  предоставленіемъ постороннимъ лицамъ 
на новыхъ условіяхъ добычи на поссессіонныхъ зем- 
л я х ъ  ископаемыхъ, имѣющихъ промышленное значе- 
ніе, каковы мраморъ, яшма,  орлецъ и пр., законо
проектъ тер яетъ  характеръ покровительства кустар
ному промыслу, подъ каковымъ флагомъ Министер
ство проводитъ этотъ законопроектъ, такъ  какъ каме- 
ноломенный промыселъ, въ сколь нибудь значитель- 
номъ размѣрѣ,  несомнѣнно,  есть предпріятіе капита
листическое, что не можетъ быть неизвѣстнымъ Гор-' 
ному Вѣдомству, а посему остается предположить, 
что Министерство полагаетъ  наряду съ горнозавод-



скимъ дѣломъ на поссессіонныхъ земляхъ развить 
еще новый горный частный промыселъ. Однако, не- 
совмѣстимость этихъ промысловъ, при дальнѣйшемъ 
постатейномъ разборѣ, по мнѣнію оратора, должна 
выясниться съ ясностью, недопускающей сомнѣній. 
Поэтому, А. С. Недошивинъ предлагаетъ: если оста
вить терминологію параграфа перваго, то добавить 
къ п. г параграфа третьяго ,,за исключеніемъ цвѣт- 
ныхъ камней11.

Н. В. Раевскгй находитъ терминологію § I не
удачной; подъ понятіе „цвѣтныхъ камней" можно под
вести многіе минералы, образующіе горную породу, 
которые въ то же время никоимъ образомъ не мо
гутъ подойти подъ понятіе „цвѣтныхъ камней" по 
существующей номенклатурѣ. Къ  „ц в ѣ тн ы м ъ камнямъ"  
можно отнести и простой мълъ. П реж няя  термино- 
логія отвѣчала болѣе дѣйствительности — цвѣтные и 
драгоцѣнные камни почти синонимы, какъ камни 
рѣдко встрѣчаемые и представляюшіе цѣнность, глав- 
нымъ образомъ, въ силу своей рѣдкости „цѣнные 
камни" —породы имѣющія промышленную цѣнность, 
встрѣчающіяся въ массахъ, а не какъ рѣдкость. С ущ 
ность и отличіе новаго законопроекта, какъ правильно 
указалъ В. В. Добровольскій, заключается въ томъ, 
что по существующимъ правиламъ на поссессіонныхъ 
земляхъ допускалась разработка драгоцѣнныхъ и 
цвѣтныхъ камней, т. е. по новой терминологіи цѣн- 
ныхъ и драгоцѣнныхъ. Что-же касается „цѣнныхъ 
камней" по дѣйствующей номенклатурѣ или по но



вой „цвѣтныхъ",  то добыча ихъ на поссессіонныя 
земли не распространялась,  новыми-же правилами 
поссессіонныя земли для добычи ихъ являю тся  до
ступными.

II. С. Рюминъ  указываетъ,  что новой номенкла 
турой значительно расширяется  кругъ побочныхъ 
ископаемыхъ, допускаемыхъ къ добычѣ на поссессіон- 
ныхъ земляхъ; даже такой необходимый для заводовъ 
матеріалъ,  какъ кварцъ,  можетъ быть отданъ посто
роннему лицу, потому что кварцъ имѣетъ много ка- 
чествъ и употребляется для различныхъ цѣлей; пре- 
доставленіе § 2 Министерства Торговли и Промыш
ленности измѣнять  перечень побочныхъ ископаемыхъ, 
создаетъ полную неустойчивость крупной промышлен
ности; ни одинъ заводчикъ не можетъ затрачивать  
средствъ на развитіе дѣла, ибо онъ не можетъ быть 
увѣренъ,  что необходимый матеріалъ отъ него не 
отойдетъ въ отводъ.

Н. В. Раевскгй говоритъ, что проектируемой тер- 
минологіей подъ понятіе цвѣтныхъ камней могутъ 
быть подведены многія породы и на основаніи закона 
и перечня,  сравнительно легко измѣняемаго,  разо
вьется не промышленность, а, такъ  называемая столбо- 
промышленность; заводчики будутъ платить и пла
тить столбопромышленникамъ за уходъ. § 2 правилъ 
можетъ сильно подорвать крупную заводскую про
мышленность; достаточно найти любую породу под
ходящую подъ терминъ цвѣтныхъ камней, добиться 
измѣненія  перечня и въ вознагражденіе получить



отъ заводовладѣлыда отступное. Ораторъ утверждаетъ, 
что, согласно § 1, даже нельзя будетъ отказать въ 
отводѣ для добычи мѣла, какъ вполнѣ подходящаго 
подъ опредѣленіе понятія „цвѣтныхъ камней". Что 
при составленіи и измѣненіи перечня легко впасть 
въ ошибку доказывается, напр., отнесеніемъ въ объ
я с н е н а  къ законопроекту малахита къ цвѣтнымъ 
камнямъ; малахитъ,  мѣдное соединеніе, добываемое 
попутно при разработкѣ мѣдныхъ рудниковъ исклю
чительно въ нихъ встрѣчаемое; Тагильскій округъ 
спеціально малахита не добываетъ, но у него имѣется 
запасный мѣдный рудникъ, который до настоящаго 
года былъ втунележащимъ, поэтому столбопромыш- 
ленникъ совершенно свободно могъ-бы получить от- 
водъ этого рудника.

В. Л. Тцхолка  говоритъ, что § 2 правилъ  соот- 
вѣтствуетъ нынѣ дѣйствующему закону, новаго здѣсь 
не внесено, недоразумѣній до сихъ поръ не было; на 
дняхъ Министръ вошелъ въ Сенатъ  о дополненіи 
ст. „І,“ разд. „ а “ прим. къ ст. 260 малахитомъ.

Предсѣдатель разъясняетъ ,  что при обсужденіи 
этого вопроса, составители законопроекта пришли къ 
заключенію о невозможности съ исчерпывающей пол
нотою составить списокъ цѣнныхъ, цвѣтныхъ и дра- 
гоцѣнныхъ камней, тѣмъ болѣе. что и понятіе о томъ 
или иномъ ископаемомъ можетъ измѣниться,  а также 
могутъ быть открыты новыя ископаемыя,  подходящія 
подъ указанное выше понятіе,  но которое еще нынѣ 
неизвѣстно.



По произведенной баллотировкѣ Съѣздъ  выска
зывается за оставленіе существующей номенклатуры 
камней, вмѣсто введенной параграфомъ 1 и по вто
рому параграфу за точное перечисленіе ископаемыхъ 
въ самомъ законѣ объ измѣненіи этого списка не 
иначе, какъ въ законодательномъ порядкѣ.

При разсмотрѣніи § 3 представителемъ Горнаго 
вѣдомства г. Тухолка дѣлаются разъясненія, что этотъ 
§ охватываетъ всѣ казенныя земли за исключеніемъ: 
свободныхъ казенныхъ земель и состоящихъ въ поль- 
зованіи кочевыхъ инородцевъ и киргизъ, гдѣ горный 
промыселъ регулируется ст. 255 333 Уст. Горн., за-
тѣм ъ  инородческихъ и крестьянскихъ земель З а б а й 
калья,  государственныхъ земель, отведенныхъ въ на- 
дѣлъ или состоящихъ въ постоянномъ пользованіи 

ицъ и обществъ сельскаго состоянія въ Сибири и 
на Кавказѣ и, наконецъ, казачьихъ земель. Такимъ 
образомъ, казенныя горнозаводскія дачи подлежатъ 
дѣйствію настоящ ихъ правилъ.

Я. В. Раевскгй полагаетъ, что разъ будутъ функ- 
ціонировать 258 и 259 ст. ст. Уст. Горн., то казен
ныя горнозаводскія дачи могутъ быть изъяты властью 
Министра,  какъ  только выяснится на практикѣ вредъ 
этихъ правилъ  для казенныхъ заводовъ и, такимъ 
образомъ, эти правила будутъ направлены исключи
тельно противъ поссессіонныхъ владѣній.

В. JI. Тухолка  выясняетъ ,  что ст. 258 Уст. Горн, 
можетъ распространяться  только на казенныя земли,



указанный въ п. „ а “, а на земли-же, перечисленныя 
въ п. „б“ и „ в “, не можетъ распространяться.

Баронъ Майдель указывая на неясность редакціи, 
полагаетъ, что къ ст. 258 надлежитъ сдѣлать соот- 
вѣтствующее разъясненіе.

Н. Д . Никифоровскій указываетъ, что это отно
сится уже къ кодификаціи, а потому нѣтъ надобно
сти обсуждать этотъ вопросъ.

Я. В. Раевсши не согласенъ оставлять вопросъ 
невыясненнымъ и предоставлять это дѣло кодификаціи; 
изъ бывшихъ кодификаціонныхъ передѣлокъ Горн. 
Устава получился результатъ ограничения правъ пос- 
сессіонеровъ. Въ виду постоянно мѣняющихся взгля-  
довъ на одинъ и тотъ-же предметъ ораторъ проситъ, 
чтобы къ журналу настоящаго засѣданія была при
ложена копія журнала Горнаго Совѣта, отъ 12 мартг 
1886 г.: изъ этого журнала  видно, что при разсмотрѣніи 
вопроса о допущеніи на поссессіонныхъ земляхъ до
бычи посторонними побочныхъ ископаемыхъ, т. е. 
вопроса который разсматривается сейчасъ, взгляды 
представителей были иные, чѣмъ въ данное время; 
большинство находило совершенно невозможнымъ 
такое допущеніе. Меньшинство допускало съ ограж- 
деніемъ извѣстныхъ правъ поссессіонеровъ. Взглядъ  
Министра Островскаго, выразившійся въ резолюціи 
на журналѣ,  былъ согласенъ съ мнѣніемъ большин
ства. Теперь хотя законы остались прежніе. но 
взгляды измѣнились;  что прежде трактовалось нару- 
шеніемъ закона, теперь трактуется обратно, и ре-



зультатомъ кодификаціи окажется, что всѣ казенныя 
горнозаводскія дачи будутъ властью Министра изъяты 
отъ дѣйствія этихъ правилъ,  а для поссессіонныхъ 
онѣ останутся,

I. С. Войт инскій  указываетъ  на неясности законо
проекта, вытекающія изъ того, что въ ст. 19 при- 
веденъ рядъ ссылочныхъ статей, существующихъ въ 
Горн. Уст.; въ какихъ случаяхъ,  когда и какія  изъ 
этихъ статей будутъ примѣняться-  неясно. На стр. 
20 изложенія дѣла, по мнѣнію составителей проекта, 
въ отношеніи поссессіонныхъ лѣсовъ примѣняется  
ст. 281, 308, 309 и 310 Уст. Горн., редакція же са- 
михъ правилъ изложена такъ, что всякій юристъ дол
ж ен ъ  придти къ противоположному мнѣнію. Въ ст. 19 
перечислены ст. ст. Горн. Уст. относящіяся къ свобод- 
нымъ казеннымъ землямъ.  но не къ поссессіоннымъ 
и слѣдовательно.  ни одинъ юристъ, читая законо
проектъ, не придетъ къ выводу, что въ отношеніи лѣ- 
совъ поссессіонныхъ должны примѣняться  ст. ст. 308, 
309, 310 Уст. Горн. Неясность  ст. 19 ведетъ къ со
вершенно неправильному толкованію всего законо
проекта.

В. В. Добровольскій, Профес. Удинцевъ и И. . 1. 
Родкевнчъ находятъ совершенно яснымъ, что ст. 258 
не можетъ примѣняться  въ разсматриваемомъ § къ 
казеннымъ горнозаводскимъ дачамъ.

Я. В. Гендзехадзе, обращ ая  вниманіе на п. „б“ 
ст. 3 полагаетъ,  что правила не могутъ распростра
н ятся  на надѣльныя земли, такъ  какъ таковыя пред-



ставляютъ собственность; надо сказать: „на земляхъ, 
отведенныхъ въ постоянное пользованіе" .

Председатель считаетъ вопросъ выясненнымъ. 
Съѣздъ  постановляетъ отмѣтить въ журналъ возник- 
шія сомнѣнія.

По п. „г “• § 3 Л. С. Недошивинъ предлагаетъ 
измѣнить этотъ пунктъ въ томъ смыслѣ, что раз- 
вѣдки и добыча по новой номенклатурѣ цвѣтныхъ 
камней на поссессіонныхъ земляхъ не допускаются.

Н. В. Раевсиій говоритъ, что онъ всецѣло выска
зывается за постановленіе большинства Горнаго Со- 
вѣта 12 марта 1886 года, которое прочитываетъ и 
полагаетъ, что и въ настоящее время должна остаться 
въ силѣ резолюція Министра Островскаго, положен
ная на этомъ журналѣ, которую также прочитываетъ. 
Ничто, говоритъ ораторъ, съ тѣхъ поръ не измѣ- 
нилось; новыя правила принесутъ только разгромъ 
поссессіонныхъ дачъ; въ лучшемъ случаѣ поссессіо- 
неры будутъ платить столбопромышленнйкамъ, чтобы 
откупиться. Двухъ хозяевъ на одной почвѣ быть не 
должно; поэтому если редакція § 1 остается,  то п. 
„ г “ § 3 надо совсѣмъ исключить, лучше-же новыхъ 
правилъ не издавать, а остаться при существующихъ.

Съѣздъ постановляетъ развѣдки, поиски и добычу 
на поссессіонныхъ земляхъ допускать только для цѣн- 
ныхъ и драгоцѣнныхъ (по новой номенклатурѣ) камней.

Затѣмъ прочитанъ § 4 правилъ.
П. С. Рюминъ  находитъ невозможнымъ оставить 

изъятыми отъ дѣйствія правилъ только разрабаты



ваемые рудники и пріиски всѣ рудничныя и промы
словый площади должны быть изъяты. Въ поссессіон- 
ныхъ округахъ масса рудниковъ и работаются они съ 
перерывами; безъ запасныхъ рудниковъ дѣло идти не 
можетъ. Если явится много постороннихъ промышлен- 
никовъ, то крупныя предпріятія должны или закрыться,  
или надо поссессіонерамъ всѣ побочныя ископаемыя 
столбовать самимъ, чтобы не пустить промышлен- 
никовъ,  поэтому ст. 4 не можетъ быть принята.

Н. В. Раевскій предлагаетъ вычеркнуть въ первой 
строкѣ слово „цвѣтныхъ" и въ пунктѣ „б“ слово 
„работающимися“; всѣ рудники и пріиски принадле
ж а т ь  исключительно заводчику; ораторъ указываетъ 
на существующіе примѣры Н иж не-Тагильскаго  округа: 
тотъ самый мраморъ, разработки котораго добиваются 
теперь Финлянскій и Гуленко, находится въ Л ебяж ин-  
скомъ рудникѣ, который долго былъ втунележащимъ 
и только второй годъ, какъ пошелъ въ разработку 
снова; если бы эти правила были изданы два года 
назадъ,  то Финлянскій и Гуленко лишили-бы округъ 
богатаго рудника и заводы должны были-бы искать 
руду на сторонѣ; платиновые пріиски обнимаютъ пло
щади въ 15.000 десятинъ,  разработка ихъ идетъ въ 
семи мѣстахъ драгами, идетъ по плану постепенно, 
а не сразу на всей площади; если на этой площади 
найдутъ мраморъ и отдадутъ его постороннимъ для 
добычи, то округъ будетъ лиш енъ  платиновыхъ прі- 
исковъ, права на которые владѣльцы имѣютъ без- 
спорно; изъ этихъ примѣровъ слѣдуетъ, что нельзя



раздѣлять рудники и пріиски на втунележащіе и рабо- 
тающіеся. Далѣе г. Раевскій предлагаетъ запретную 
полосу установить вмѣсто 50 саж. въ 5 верстъ и на 
замѣчаніе Предсѣдателя, что это предложеніе указы- 
ваетъ на непримиримость поссессіонеровъ, объясняетъ,  
что 50 саж. это по уральскимъ разстояніямъ значитъ 
рядомъ, а 5 верстъ незначительная длина, сравни
тельно съ размѣрами поссессіонныхъ округовъ.

Д . И. Пестржецкій соглашается съ г. Раевскимъ 
относительно рудниковъ и предлагаетъ принять 
редакцію, установленную въ законѣ 8 іюня 1901 года, 
по которому въ надѣлъ крестьянамъ  поссессіонныхъ 
дачъ не отводятся рудники, „ заявленны е11; относи
тельно разстоянія ораторъ полагаетъ, примѣнительно 
къ новѣйшимъ положеніямъ о землеустройствѣ 29 мая 
1911 г., установить до 250 саж. По предложенію 
Предсѣдателя, В. Л. Тухолка и А. С. Недошивинъ 
разъясняютъ,  что законъ понимаетъ подъ заявл ен 
ными рудниками.

Г. Денисовъ-Уральскій находить необходимыми 
во избѣжаніе фиктивныхъ заявокъ, назначить опре- 
дѣленный срокъ между заявкой и отводомъ и срокъ, 
когда должна начаться  разработка рудника, или онъ 
поступаетъ въ казну.

Профессоръ Удиниевъ не согласенъ съ установле- 
ніемъ одного признака „заявленны й11; законъ имѣетъ 
другой признакъ , .отводъ“ . По заявкамъ долженъ 
быть, подлежащимъ учрежденіемъ сдѣланъ отводъ, 
который дѣлается правительственнымъ агентомъ, по-
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этому надо установить ,,заявленные и отведенные 
рудники.

К. А. Герцъ говоритъ, что въ горномъ уставѣ 
точно различаются правовые моменты заявки и отвода: 
заявленная  площадь становится уже занятой,  несво
бодной, отводъ же этотъ санкція въ смыслѣ уста- 
новленія границъ; заявка  даже подлежитъ граж дан
скому обороту. Не слѣдуетъ въ законодательствѣ измѣ- 
нять  уже принятую терминологию и оставить суще
ствующую въ законѣ 8 іюня 1901 года.

B. Л. Тухолка  говоритъ, что на свободныхъ казен
ныхъ земляхъ полагается годичный срокъ для отвода, 
что же касается частныхъ земель, то Горное Вѣдом- 
ство понимаетъ ст. 240 въ смыслѣ обязательности 
отвода по каждой заявкѣ  независимо отъ воли з а я в и 
теля, а ст. 241 относится къ ст. 247, гдѣ пред
усматривается, что поссессіонеръ можетъ передать 
разработку рудника постороннему лицу.

C. А. Бибиковъ. Ст. 238 говоритъ объ обязан 
ности заявить  и эта обязанность леж итъ  на пріиска- 
телѣ. Въ дальнѣйшихъ статьяхъ говорится объ отводѣ 
и обязательности его по 241 ст. при отдачѣ въ разра
ботку и такъ  какъ отъ воли поссессіонера зависитъ 
когда приступить къ разработкѣ, то и время отвода 
зависитъ  отъ него; заявка  имѣетъ тотъ смыслъ, чтобы 
была возможность предупредить постороннихъ пріиска- 
телей, но если по плану его хозяйства нѣтъ надобно
сти въ немедленной разработкѣ рудника, то нѣтъ  
основаній заставлять  его нести излишніе расходы.



Н ельзя  ст. 241 относить только къ ст. 247; она 
именно относится къ ст. 238. статья же 240 говоритъ 
о необходимости вообще отвода и вмѣняетъ Горному 
Вѣдомству въ обязанность наблюдать, чтобы безъ 
отвода разработка рудниковъ не производилась; въ 
этой статьѣ о времени производства отвода никакого 
упоминанія нѣтъ. Конечно, закономъ установленный 
порядокъ препятствуетъ свободному промыслу на пос- 
сессіонныхъ земляхъ, но изъ этого вовсе не слѣдуетъ, 
что права поссессіонеровъ должны быть нарушены.

Гірофессоръ Удинцевъ считаетъ отводъ обязатель- 
нымъ согласно 240 ст. Уст. Горн, на земляхъ пос- 
сессіонныхъ, для частныхъ же владѣльцевъ отводъ 
впредь до начала  разработки необязателенъ.

А. Е. Гуттъ  полагаетъ, что отводъ автомати
чески слѣдуетъ за заявкой и поэтому нѣтъ надобно
сти въ законопроектѣ объ этомъ говорить, достаточно 
сказать только о заявкѣ. Затѣ м ъ  г. Гуттъ находитъ 
необходимымъ въ п. „ а “ прибавить: склады и подъ- 
ѣздные пути.

Съѣздъ  пришелъ къ заключенію, что если на 
неразрабатываемые пріиски и рудники будетъ распро
странено дѣйствіе проектируемыхъ правилъ, то это 
принесетъ большой ущербъ заводамъ. грозящій имъ 
гибелью. Въ силу прямого, недопускающаго никакого 
сомнѣнія закона, руды металловъ, идущія на завод- 
скія дѣйствія и благородные металлы, принадлежать  
на всемъ пространствѣ поссессіонныхъ заводовъ завод- 
чикамъ (ст. 197).



Далѣе,  А. Е. Гуттъ указываетъ на крайнюю нужду 
заводовъ въ торфѣ, между тѣмъ, торфяныя болота по
чему то не изъяты отъ дѣйствія проекта правилъ.  Изъ 
преній выясняется,  что это объясняется  главнымъ 
образомъ руководствомъ при составленіи проекта пра
вилъ ранѣе существовавшимъ законоположеніямъ, по 
которому торфяныя болота относились лишь къ не- 
удобнымъ землямъ,  т. к. большого значенія торфу въ 
то время не придавалось за весьма малымъ его распро- 
страненіемъ.  Р. А. Оцко, А. П. Матвѣевъ и С. А. 
Бибиковъ доказываютъ, что въ настоящее время, когда 
отъ заводовъ половина лѣсовъ отошла горнозавод
скому населенію, вопросъ торфа является  вопросомъ 
жизни и смерти заводовъ. Затѣмъ,  выясняется,  что 
въ настоящее время торфъ имѣетъ громадное примѣ- 
неніе на заводахъ. Начинаютъ прибѣгать къ его 
коксованію и уже въ настоящее время заводы упо- 
требляютъ торфъ десятками тысячъ  кубовъ. По изло- 
женнымъ соображеніямъ Съѣздъ  постановляетъ  о не
обходимости изъят/, торфяныя болота отъ распро- 
страненія проектируемыхъ и рани. іъ.



ЖУРНАЛЪ
засѣданія экстреннаго съѣзда горнопромышлен

никовъ Урала.

Засѣданіе третье 25 октября 1912 года.

Въ засѣданіи присутствовали: Предсѣдатель
Съѣзда,  Членъ горнаго Совѣта д. с. с. Я. И. Хован- 
скій; представители отъ уральскихъ горонопромыш- 
ленныхъ предпріятій: Акціонернаго Общества Верхъ- 
Исетскихъ горныхъ заводовъ Р. А. Оцко, С. А. Би- 
биковъ и П. С. Рюминъ; Акціонернаго Об-ва Ш ай-  
танскихъ горныхъ заводовъ- А. Е. Гуттъ; Акціонер- 
наго Об-ва Сысертскихъ горныхъ заводовъ -—  В. Р. 
Идельсонъ; Администраціи по дѣламъ Невьянскаго 
горнаго округа— С. И. Литтауэръ;  Главной Конторы 
гр. С. А. Строганова М. В. Бардинцевъ; Кажин- 
скихъ горныхъ заводовъ А. С. Недошивинъ;  Кыштым- 
скихъ горныхъ заводовъ - - В. В. Романовъ. К. А. 
Герцъ, Ф. А. Ивановъ, А. Ф. Чернышевъ; Лысьвен-  
скихъ заводовъ н-ковъ гр. П. П. Ш увалова  А. П. 
Матвѣевъ; Нижне-Тагильскихъ заводовъ н-въ П. П. 
Демидова князя  Санъ-Донато - Н. В. Раевскій, Н. И. 
Владыкинъ, А. А. Ивановъ и I. С. Войтинскій; Омут- 
нинскихъ заводовъ— И. А. Лихачевъ,  Р. Я. Гартванъ; 
Товарищества Алапаевскихъ горныхъ заводовъ н-въ



#

С. С. Яковлева В. В. Гаврилюкъ, П. Ф. Денике, 
С. И. Дувакинъ; Сергинско-Уфалейскихъ заводовъ—
А. В. Гувелякинъ.

Представлтели Министерствъ:Внутреннихъ Дѣлъ — 
И. об. пом. Управляющаго Земскимъ Отдѣломъ — 
Д. И. Пестржецкій и Дѣлопроизводитель того-же От- 
дѣла — А. С. Кривощековъ; Главнаго Управленія Земле- 
дѣліемъ и Землеустройствомъ—ст. сов. А. I. Харлам- 
повичъ, Ревизоръ  Землеустройства - М. А. Кислин- 
скій и Н. В. Гендзехадзе; Министерства Торговли 
и промышленности — Членъ  Совѣта Министра Т о р 
говли и Промышленности— В. В. Добровольскій, На- 
чальн икъ  Отдѣленія Горнаго Департамента  В. Л. 
Тухолка, Дѣлопроизводитель Совѣта по Горнопромы- 
шленнымъ дѣламъ— И. Л. Родкевичъ; Гос. Контроля—  
Н. Д. Никифоровскій.

Лица,  приглашенный Предсѣдателемъ Съѣзда: 
профессоръ В. А. Удинцевъ, А. К. Денисовъ-Ураль- 
скій, горн. инж. Ю. И. Бутлеровъ,  И. А. Корзухинъ, 
Секретарь  Совѣта А. П. Лазаревъ.

По открытіи -засѣданія продолжается обсужденіе

§ 4.
С. А. Бибиковъ говоритъ о томъ, почему пред

ставители горныхъ заводовъ настаиваютъ на изъятіи 
торфяныхъ болотъ изъ мѣстностей, на  которыя рас
пространяются поиски и добыча камней: такъ  какъ 
лѣсовъ въ поссессіонныхъ округахъ недостоточно, то 
необходимо сохранить другой видъ горючаго торфъ; 
сохраненіе качествъ хорошаго торфа возможно только



тогда, когда торфъ питается опредѣленнымъ количе- 
ствомъ воды, при разработкѣ торфяниковъ составля
ется планъ,  съ тѣмъ расчетомъ, чтобы не испортить 
залежи торфа, т. е. ни лишить его необходимаго ко
личества влаги; если допустить добычу камней на 
торфяныхъ болотахъ постороннимъ промышленни- 
камъ, не заинтересованнымъ въ сохраненіи качествъ 
торфа, то, конечно, этотъ видъ топлива пропадетъ 
для горной промышленности.

С. И. Литтауэръ  говоритъ, что, вѣроятно, про- 
пускъ въ законопроектѣ изъятія  торфяныхъ болотъ 
объясняется тѣмъ, что схемой для настоящаго за- 
конопроэкта послужили дѣйствующія правила о до- 
бычѣ цѣнныхъ и цвѣтныхъ камней, въ которыхъ о 
торфяныхъ болотахъ не упоминается, но надо имѣть 
въ виду, что 16 лѣтъ  тому назадъ лѣса было много 
и о торфѣ не думали, теперь-же, наоборотъ, торфя- 
ныя болота получили очень важное значеніе.

В. Л. Тцхолка  указываетъ на то, что изъятіе 
торфяныхъ болотъ значительно съуживаетъ площадь, 
на которую можетъ распространяться дѣйствіе на- 
стоящихъ правилъ.

/. С. Войтинскій  полагаетъ,  что нельзя  осно
вываться на существующихъ правилахъ при рѣшеніи 
вопроса объ изъятіи торфяниковъ —  область примѣ- 
ненія прежнихъ и настоящихъ правилъ различна.  
Въ новыя правила введена капиталистичаская  про
мышленность для добычи ископаемыхъ, имѣющихъ 
промышленное значеніе, прежнія-же правила обни



мали только кустарный промыселъ; поэтому, чисто 
съ практической точки зрѣнія мы должны сказать, 
что допущеніе капиталистической промышленности 
добычи камней угрожаетъ значительнымъ уменьше- 
ніемъ топлива, если торфяныя болота будутъ для нея 
открыты.

Р. А. Оцко, указывая на то, что послѣ надѣле- 
нія крестьяНъ землею въ Верхъ-Исеткомъ округѣ 
осталось 380.000 десятинъ изъ 720.000. и, что, слѣ- 
довательно, уменьшилось количество лѣса, находитъ 
для обезпеченія заводовъ топливомъ необходимымъ 
сохранить торфяныя болота для заводовъ; добыча 
торфа увеличивается;  въ 1912 г. въ Верхъ-Исетскомъ 
округѣ добыто 20.000 куб. саж., рѣшено довести до
бычу по крайней мѣрѣ до 50,000 куб. саж. Нельзя  
ради предоставленія заработка незначительному ко
личеству населенія издавать такіе законы, которые 
могутъ повести къ лишенію заработка сотни тысячъ 
рабочихъ; одинъ Верхъ-Истетскій округъ кормитъ не 
менѣе 30.000 тысячъ  населенія.

С ъѣздъ  высказывается за необходимость сохра
нить торфяныя болота для нуждъ Уральской горно
заводской промышленности.

Р. Я. ГартванЪ: поддерживая мысль, что допу- 
щеніе постороннихъ лицъ  къ поискамъ, развѣдкамъ,  
разработкамъ цвѣтныхъ, цѣнныхъ и драгоцѣнныхъ 
камней можетъ дѣйствительно серьезно отозваться 
на осущ ествлена  плана  лѣсного хозяйства, указалъ  
на ненормальность положенія, которое создалось-бы



въ случаѣ проведенія въ жизнь разсматриваемыхъ 
правилъ, въ то время, какъ по основнымъ положе- 
ніямъ поссессіонныхъ правъ поссесеіонеръ не имѣетъ 
права отпускать лѣсъ никому, по новымъ правиламъ 
создается именно такой отпускъ совершенно посто- 
роннимъ лицамъ, что, несомнѣнно, явится наруше- 
ніемъ основъ поссессіоннаго права и повлечетъ для 
заводчиковъ огромные, трудно даже опредѣлимые 
убытки. Повидимому, этого нарущенія и нѣтъ, но 
когда обратитесь къ послѣдней статьѣ, то окажется,  
что въ ней приведена ссылка на такія ст. Горнаго 
Устава, которыя явно нарушаютъ права поссессіоне- 
ровъ и эти статьи примѣняются во всѣхъ случаяхъ, 
непредусмотрѣнныхъ настоящими правилами. Созда
ются два параллельныхъ закона: по одному поссес- 
сіонеры не имѣютъ права отпускать лѣсъ на сторону, 
а по другому они обязаны отпускать лѣсъ посторон
нему промышленнику, который этотъ лѣсъ можетъ 
за ненадобностью продать на сторону.

Н. В. Раевскій указываетъ на то, что вообще 
нельзя сравнивать законоположенія, существующія о 
добычѣ цвѣтныхъ и драгоцѣнныхъ камней, съ на- 
стоящимъ законопроектомъ; измѣненная  номенклатура 
камней запутываетъ вопросъ. Примѣненіе существую- 
щихъ правилъ никакой опасности лѣсоистребленія не 
влечетъ, новыя же правила, вводящія въ поссессіон- 
ныя дачи капиталистическую добычу , ,цвѣтныхъ“ 
камней грозитъ полнымъ лѣсоистребленіемъ.  Вѣдь 
создается невозможное положеніе— поссессіонеры не



имѣютъ права продажи лѣса, теперь же на основаніи 
новаго закона Государство вводить принудительное 
отчужденіе л ѣ сао тъ  поссессіонеровъ въ пользу частныхъ 
постороннихъ лицъ, который въ громадномъ большин- 
ствѣ случаевъ придутъ не за добычей полезныхъ 
ископаемыхъ, а для лѣсоистребленія.  Независимо отъ 
этого существующее планы лѣсного хозяйства, вмѣсто 
опредѣленной устойчивости и планомѣрности будутъ 
постоянно нарушаться.  Вѣдь отводы постороннимъ 
ископаемыхъ будутъ сдѣланы не единовременно, а по 
мѣрѣ поступленія заявленій объ отводахъ; спраш и
вается, что останется отъ плана лѣсного хозяйства, 
если его придется измѣнять  ежегодно, въ зависимо
сти отъ появляющихся новыхъ отводовъ.

/. С. Войтинскгй  указываетъ на то, что данный 
вопросъ распадается на два: съ одной стороны вопреки 
права  поссессіонера на лѣсъ,  таковой будетъ отпу
скаться  постороннимъ лицамъ,  съ другой въ зависи
мости отъ отводовъ будетъ постоянно нарушаться 
планъ  лѣсного хозяйства.  Если ст. 21 нынѣ дѣй- 
ствующихъ правилъ, на которую ссылается предста
витель вѣдомства, и отвѣчаетъ на первую часть 
вопроса, хотя область примѣненія ея расширяется  
значительно,  но на вторую часть она отвѣтить не 
можетъ.

В. J1. Тухолка  указываетъ на ст.ст. 308, 338 
§ 29 инструкций и др., на который сдѣлана ссылка 
въ ст. 19, и которыми регулируются случаи наруше- 
нія плана лѣсного хозяйства; Плата за лѣсъ посту-



паетъ въ казну, убытки же поссессіонеровъ преду
сматриваются ст. 9 правилъ.

Р. Я. Гартванъ указываетъ на то, что ст. 9 преду
с м а т р и в а е м  уплату убытковъ, происходящихъ отъ 
занятія  площади, а не убытковъ за лѣсъ. Если ссылоч
ный статьи, приведенный въ ст. 19 считаются вклю
ченными въ эти правила, то эти правила противо- 
рѣчатъ основному закону, воспрещающему поссес- 
сіонеру отпускать лѣсъ на сторону.

Р. А. Оцко поднимаетъ вопросъ о томъ, въ чемъ 
состоятъ убытки горнозаводчиковъ, происходящіе отъ 
отдачи лѣса постороннимъ промышленникамъ. Если 
только считать, что убытки равны Стоимости того 
угля, который могъ получиться изъ отобраннаго лѣса, 
то это расчетъ неправильный; убытки эти исчисля
ются иначе; если не достанетъ угля для выплавки 
чугуна, то это влечетъ за собой остановку сталели- 
тейнаго дѣла, затѣмъ прокатныхъ становъ. а слѣдо- 
вательно, роспускъ соотвѣтствующаго количества рабо- 
чихъ отсюда и получается исчисленіе убытковъ; эти 
убытки не равны стоимости угля и исчисляются они 
не маленькими суммами;— эти убытки поссессіонерамъ 
не въ состояніи пополнить мелкій промышленникъ.

Н. В. Гендзехадзе указываетъ на то, что если, 
вообще говоря, на настоящемъ Съѣздѣ рѣчь идетъ 
объ отграниченіи площади, доступной для частной 
предпріимчивости, то отграниченіе это необходимо 
сдѣлать весьма осторожно, ибо въ противномъ слу- 
чаѣ можетъ получиться такое положеніе, что правила



существуютъ. но не могутъ получить осуществленія 
въ жизни, т акъ  какъ всѣ площади, на которыхъ они 
могли бы примѣняться,  окажутся запретными.  Въ 
частности, по вопросу о допущеніи добычи цвѣтныхъ. 
цѣнныхъ и драгоцѣнныхъ камней въ поссессіонныхъ 
дачахъ, при условіи ненарушенія поискателями плана 
лѣсного хозяйства, Н. В. Гендзехадзе было указано, 
что пл ан ъ  лѣсного хозяйства по существу своему 
обнимаетъ площадь всѣхъ поссессіонныхъ округовъ и 
что поэтому внесеніе въ 4 ст. изложеннаго  требова- 
нія будетъ равносильно совершенному закрытію этихъ 
округовъ для доступа частныхъ лицъ.

А. С. Недошивинъ указываетъ, что съ этимъ со- 
ображеніемъ Съѣздъ  считаться не можетъ, а долженъ 
лишь руководствоваться съ примѣнимостью или не- 
примѣнимостью, съ точки зрѣнія интересовъ промы
шленности, тѣхъ  или иныхъ статей. Если же новыя 
положенія не соотвѣтствуютъ интересамъ промышлен
ности и нарушаютъ положенія поссессіоннаго права, 
то это и доказываетъ вредность этихъ правилъ для 
промышленности.

Н. В. Раевскій говоритъ, что при разсмотрѣціи 
этихъ правилъ, представители горнозаводскихъ пред- 
пріятій должны указывать всѣ тѣ вредныя послѣд- 
ствія, которыя вытекутъ изъ примѣненія новыхъ пра
вилъ для Уральскаго горнозаводскаго промысла, а не 
руководствоваться необходимостью найти мѣста для 
частныхъ промышленниковъ цвѣтныхъ камней. Если 
представители правительства считаютъ необходимымъ



найти эту площадь, то надлежитъ,  не касаясь поссес- 
сіонныхъ земель, отвести для этой цѣли всѣ казен- 
ныя горнозаводскія дачи. Здѣсь было указано, что 
возмѣщеніе убытковъ поссессіонеровъ предусмотрѣно 
ст. 9; но вѣдь недостаточно сказать, что убытки воз- 
мѣщаются, надо гарантировать возможность получить 
эти убытки; нельзя же гарантировать ихъ залогомъ 
въ 25 и 50 рублей, которые прежде всего гаранти-  
руютъ убытки казны, согласно 287 и 323 ст. Гор. Уст.; 
изъ текста этихъ статей ясно видно, что этихъ зало- 
говъ не достаточно для покрытія убытковъ казны.

Законъ этотъ создается какъ бы для кустарей, 
для небольшого числа рабочихъ; даются поэтому 
облегченія: марокъ не надо, залогъ 25 — 50 руб,; но 
развѣ кустарь будетъ добывать мраморъ. Онъ таковой 
будетъ покупать у промышленника. На самомъ же 
дѣлѣ этотъ законопроектъ послужитъ для удовлетво- 
ренія очень небольшого числа кустарей и для боль
шого числа скупщиковъ, лѣсоистребителей и другихъ 
лицъ ничего общаго съ горной промышленностью не 
имѣющихъ, и для того, чтобы нанести ударъ Ураль
ской горнозаводской промышленности; руководствуясь 
интересами этой послѣдней, представители и стре
мятся своими доказательствами поставить въ § 4 
такія условія. чтобы никакой площади въ поссессіон- 
ныхъ дачахъ, свободной для добычи „цвѣтныхъ",  
прежде „цѣнныхъ" камней не осталось и тѣмъ пред
отвратить уничтоженіе уральскаго горнозаводскаго 
дѣла.



И. Л. Радкевичъ, поэтому поводу, отмѣтилъ, что 
установленные закономъ отпуски лѣса на горноза- 
водскія надобности изъ дачъ казенныхъ, а также горно
заводскихъ, никогда не нарушали хозяйства въ этихъ 
дачахъ и потому вызсказанныя здѣсь опасенія пред
ставляются въ значительной долѣ преувеличенными. 
На заявленіе  И. Л Родкевича Р. Я. Гартванъ  возра- 
зилъ, что примѣръ. казенныхъ лѣсныхъ дачъ не 
убѣдителенъ, такъ  какъ площади казенныхъ сво- 
бодныхъ земель колоссальны и занятіе  части ихъ 
горнымъ промысломъ дѣйствительно большого ущерба 
лѣсному хозяйству принести не можетъ. Поссессіо- 
неры-же имѣютъ опредѣленныя лѣсныя площади, съ 
которыхъ производится максимально допустимый от- 
пускъ на потребности заводовъ и вслѣдствіе этого 
каждая десятина, з а н я та я  посторонними лицами, на- 
носитъ громадный ущербъ лѣсному хозяйству поссес- 
сіонера. Поэтому Р. Я. Гартванъ  дѣлаетъ  предложе- 
ніе формулировать разсматриваемый пунктъ правилъ 
слѣдующимъ образомъ: „не допускаются поиски, раз- 
вѣдки и разработка цвѣтныхъ, цѣнныхъ и драгоцѣн- 
ныхъ камней въ тѣхъ мѣстахъ,  гдѣ Уральскимъ Гор
нымъ Управленіемъ будетъ признано, что таковая 
разработка нарушала бы планъ  лѣсного хозяйства 
Г. Денисовъ-Урсільскій обращаетъ  вниманіе С ъѣзда  
на то, что желающихъ заняться  добычей цвѣтныхъ, 
цѣнныхъ  и драгоцѣнныхъ камней весьма много и 
что лично ему въ теченіе мѣсяца пришлось получить 
въ Екатеринбургѣ  2.31 1 заявленій о желаніи за няться



этимъ промысломъ. А. С. Недошивинъ, ссылаясь на 
эту цифру, говоритъ, что именно это и можетъ слу
жить яснымъ доказательствомъ той опасности, кото
рой грозятъ поссессіонерамъ новыя правила. Можно 
только удивиться, что цифра 2.300 мала; вѣдь по но- 
вымъ правиламъ, они могутъ занимать мѣста на 
платиновыхъ и золотыхъ пріискахъ.

Н. В. РаевскШ о б р а щ а е м  вниманіе Съѣзда на 
то, что заявленія о желаніи работать не значитъ еще 
быть въ состояніи серьезно работать, вслѣдствіе чего, 
тѣ лица, о которыхъ говоритъ г. Денисовъ-Уральскій, 
врядъ-ли могутъ считаться настолько серьезными 
претендентами, чтобы ради нихъ стоило нарушать 
крупные и солидные интересы поссессіонеровъ. Эти 
лица и есть тѣ столбопромышленники, противъ кото
рыхъ необходима борьба, а не покровительство.

Р. А. Оцко на примѣрѣ Верхъ-Исетскаго округа, 
кормящаго по крайней мѣрѣ 30.000 человѣкъ. вы
я с н я е м  значеніе поссессіонныхъ предпріятій для 
Уральскаго населенія.

Н. В. Раевскій и сх о д и м  изъ цифры, приведенной 
г. Денисовымъ - Уральскимъ и подсчитываем,  что 
только тѣ 2.300, которыя появились по одному взмаху 
руки г. Денисова-Уральскаго, отнимутъ у поссессіоне- 
ровъ, при отведеніи имъ по новымъ правиламъ отво- 
довъ лѣса 10.000 десятинъ; послѣ утвержденія новаго 
закона, число такихъ лицъ можетъ удесятериться. От
сюда понятно, какую опасность представляетъ это 
для всего поссессіоннаго дѣла.



При дальнѣйш емъ обмѣнѣ мнѣніями, Съѣздъ  
высказывается за включеніе въ § 4 новыхъ правилъ 
слѣдующаго пункта „исключаются тіъ земли покры
тым лѣсомъ, гдѣ до пущен іе раб отъ постороннихъ лгщъ 
■повлечешь за собою нару тенге плана лѣсного хозяйства “.

По § 5 разсматриваемыхъ правилъ  Р. Я. Гарт- 
ванъ , прежде всего, указываетъ на то, что упомяну- 
тыхъ въ проектѣ этого параграфа лѣсничихъ въ пос- 
сессіонныхъ дачахъ нѣтъ, а есть лишь завѣдующіе 
лѣсами и предлагаетъ сдѣлать въ проектѣ параграфа 
соотвѣтствующую поправку. Кромѣ того, ораторъ на- 
ходитъ весьма вреднымъ освобожденіе искателей отъ 
гербоваго сбора, т. к. это разовьетъ столбопромыш- 
ленность, что серьезно угрожартъ заводскимъ лѣсамъ, 
и, наконецъ, необходимо о выданныхъ разрѣшеніяхъ 
сообщать владѣлыдамъ дачъ.

Н. В. Раевскій обращаетъ вниманіе на то, что 
разсматриваемый параграфъ можно понимать въ смыслѣ 
неограниченности пространства поссессіоннаго округа 
изъятіемъ § 4 для развѣдокъ,  не влекущихъ за собой 
земляныхъ работъ. Таким ъ  образомъ, по точному смыс
лу разсматриваемаго параграфа,  частный предпринима
тель можетъ явиться  для поисковъ на дворъ усадьбы 
поссессіонеровъ, на заводы, что конечно, недопустимо.

Мнѣніе это поддерживается рядомъ участниковъ.
Р. А. От о  указываетъ  на невозможность сво- 

боднаго доступа поискателей безъ ограниченія, осо
бенно это относится къ заводскимъ площадямъ: з а 
воды перестраиваются, вводятся новыя усовершен-



ствованія; при этомъ нѣтъ возможности осмотрѣть 
эти усовершенствованія у конкурентовъ въ Россіи, 
приходится знакомиться съ этимъ заграницей, т р а 
тить для этого средства,— по новому же законопро
екту конкурентъ подъ видомъ поискателя можетъ 
все узнать, что ему нужно, здѣсь же на мѣстѣ.

Кромѣ того, указывается, что вообще недопустимо, 
чтобы заводоуправленіе не знало о томъ, что у него 
на его дачѣ дѣлается и предллагаетъ вставить и въ 
разсматриваемый § слова „о томъ, что поиски про
изводятся съ вѣдома заводоуправленія".

В. Р. ТІде.іьсонъ указываетъ, что новыя правила 
морутъ дѣйствительно создать нашествіе въ поссес- 
сіонныя дачи цѣлой арміи не только дѣйствитель-  
ныхъ искателей камней, но прикащиковъ болѣе 
крупныхъ предпринимателей, цѣлой организаціи,  ко
торая скажетъ: „заплатите намъ столько-то, и мы
уйдемъ“; и придется платить, ибо выхода иного нѣтъ. 
Такое положеніе, конечно, для поссессіонеровъ со
вершенно недопустимо. Кромѣ того, ораторъ указы
ваетъ на юридическую, а также фактическую необо
снованность освобожденія для желающихъ заняться  
поисками отъ гербоваго сбора. Такую льготу законо
датель предоставляетъ лишь благотворительнымъ уч- 
режденіямъ, преслѣдующимъ государственные инте
ресы. И даже въ судебной практикѣ, когда идутъ з а 
щищать свое право, то отъ гербоваго сбора освобо
ждаются лишь при доставленіи свидѣтельства о бѣдно- 
сти. Ни то, ни другое не имѣетъ мѣста въ разсмат-



риваемомъ случаѣ. Здѣсь люди идутъ для отысканія 
драгоцѣнныхъ камней и др, ископаемыхъ въ цѣляхъ 
личной наживы. Освобожденіе отъ гербоваго сбора, 
несомнѣнно, какъ это и указывалъ Р. Я. Г артванъ.  
послужитъ къ развитію столбопромышленности и про- 
чихъ злоупотребленій.

А. А. Ивановъ, указывая на текстъ ст. 272 Уст. 
Горн, послужившей редакціей для ст. 5, находитъ 
необходимымъ передъ словомъ „земляныхъ работъ" 
вставить изъ ст. 272 слово „никакихъ",  дабы избѣ- 
жать на практикѣ осложненій. Если въ двухъ парал- 
лельн ы хъ статьяхъ  останутся различный редакціи, то по
явятся  и различныя слѣдствія; будетъ возможность нѣко- 
торыя земляныя работы, напр, сн ят іедерна, производить.

По мнѣнію Н. В. Раевскаго, изъ текста § 5 слѣ- 
дуетъ вычеркнуть слова „безъ ограниченія простран
ства мѣстности, подлежащей изслѣдованію". По фор- 
мулировкѣ обмѣна мнѣніями г. Предсѣдателемъ, 
Съѣздъ  единогласно, при воздержавшихся отъ голо- 
сованія представителей вѣдомствъ, по причинамъ из- 
ложеннымъ во 2-мъ журналѣ,  принимаетъ слѣдующія 
поправки § 5: 1) изъ текста этого параграфа вычер
киваются слова „безъ ограничепія пространства мѣст- 
ности, подлежащей изслѣдованію" и замѣняются  сло
вами „съ ограниченіемъ пространства мѣстности. ука
занными въ § 4 “; 3) слово „лѣсничій“ замѣняется  
словами: „смотритель лѣсовъ поссессіонныхъ д а ч ъ “;
3) вмѣсто словъ „безъ оплаты" ставятся  слова “съ 
оплатой";  4) передъ словами „земляныхъ работъ" 
вставляется  слово „никакихъ".



П. § 6-му Р. Я. Гартванъ замѣчаетъ, что въ 
немъ и вообще въ правилахъ, не указанъ порядокъ 
полученія дозволительныхъ свидѣтельствъ и выска
зывается за необходимость выясненія въ правилахъ 
этого вопроса. Съѣздъ принимаетъ это предложеніе.

По § 7-му /. С. Воитинскій указываетъ на тѣ 
выгоды по отношенію къ предпринимателямъ на пос- 
сессіонныхъ земляхъ,  которыя допускаетъ на нихъ 
правительство въ смыслѣ назначенія  размѣровъ за 
лога, въ то время, какъ по отношеніи къ казеннымъ 
землямъ,  гдѣ залоги опредѣляются ст. ст. 287 и 323, 
такихъ льготъ не установлено. По мнѣнію оратора, 
поссессіонеры имѣютъ право быть постановленными 
въ одинаковый условія съ казною въ этомъ отноше- 
ніи. Н. В. Раевскіи поддерживаетъ эту мысль, разви
вая ее въ томъ направленіи, что отчуждая безвоз
мездно земли у поссессіонеровъ, правительство не 
поступаетъ такъ  по отношенію къ частновладѣльче- 
скимъ землямъ.  Р. Я. Гартванъ указываетъ на то, 
что разсматриваемыя правила не соотвѣтствуютъ за- 
коннымъ интересамъ поссессіонеровъ, т. к. совер
шенно не гарантируютъ ихъ убытки. Л. С. НсОоши- 
винъ указываетъ на то, что въ виду намѣченнаго 
правилами увеличенія предоставляемыхъ частнымъ 
предпринимателямъ участковъ по сравненію съ нынѣ 
дѣйствующими нормами необходимо соотвѣтственно 
(приблизительно въ 10 разъ) увеличить и размѣръ 
залоговъ, т. е. вмѣсто 50 и 25 рублей, указанныхъ 
въ § 7. назначить 500 и 250 руб. причемъ залоги
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эти должны обезпечивать убытки поссессіонерамъ. 
Р. Я. Гартванъ  обращаетъ вниманіе Съѣзда на то, 
что совершенно необходимо точнымъ образомъ фор
мулировать, кому надлежитъ подавать прошенія о 
выдачѣ дозволительныхъ свидѣтельствъ,  причемъ на 
указаніе Предсѣдателя, что это дѣлается на общемъ 
основаніи, высказываетъ сомнѣніе въ правильности 
подобной постановки вопроса. Съѣздъ  принимаетъ 
предложение Р. Я. Гартвана.

По § 8-му правилъ.  Н. В. Раевскій предлагаетъ 
уменьшить размѣръ развѣдочнаго участка, установ
ленный правилами въ 40 тысячъ  кв. саж до 10 саж. 
какъ для цвѣтныхъ, такъ  и цѣнныхъ и драгоцѣнныхъ 
камней. А. С. Недошивинъ, ссылаясь на § 12 правилъ,  
предлагаетъ сохранить для развѣдочныхъ участковъ 
нынѣшніе размѣрУ, то есть 250 кв. саженъ.

По § 9-му участники Съѣзда подробно иллюстри- 
руютъ тѣ убытки: которые могутъ проистечь для пос- 
сессіонеровъ отъ допущенія на ихъ земли посторон- 
нихъ лицъ. По мнѣнія Н. В. Раевскаго. изъ § 9-го не
обходимо совершенно вычеркнуть первыя шесть строкъ 
его, ибо на всѣхъ поссессіонныхъ дачахъ нѣтъ ни 
одной пяди земли, которая не служила бы для тѣхъ 
или иныхъ цѣлей владѣльцевъ.  А. Е. Гуттъ  указы- 
ваетъ на тѣ убытки, которые могутъ проистечь для 
поссессіонеровъ, когда пріискатель уйдетъ, оставивъ 
неограниченными развѣдочные шурфы. Заводы должны 
будутъ выплачивать большія деньги за увѣчья, мо- 
гущія произойти какъ  съ людьми, такь и съ живот



ными. Р. Я. Гартванъ обращаетъ вниманіе на убытки, 
которые проистекутъ вслѣдствіе необходимости уси
лить надзоръ за лѣсами. Въ итогѣ обмѣна мнѣніями 
Съѣздъ  единогласно противъ воздержавшихся пред
ставителей вѣдомствъ высказывается за то, чтобы 
§ 9 былъ измѣненъ въ томъ смыслѣ, что площади, 
находящіяся въ дѣйствительномъ пользованіи поссес- 
сіонныхъ заводовладѣлыдевъ, не подлежали бы раз- 
вѣдкѣ и разработкѣ посторонними лицами безъ со- 
гласія заводчиковъ.

По § 10-му высказывается Н. И. Раевскій, кото
рый находитъ, что нѣтъ рѣшительно никакихъ осно- 
ваній освобождать предпринимателей отъ расходовъ, 
предусмотрѣнныхъ 285 и 313 ст. ст. Уст. Горнаго. 
Д . И. Пестржецкт, давая разъясненія ,  подтверж
д а е м  соображенія, высказанныя прочими участни
ками Съѣзда о томъ, что освобожденіе отъ указан- 
ныхъ расходовъ разовьетъ столбопромышленнность. 
Замѣчаніе Н. В. Раевскаго  принимается единогласно.

§ 11 не встрѣчаетъ возраженій.



Ж У РН А Л Ъ
засѣданія экстреннаго Съѣзда Горнопромышлен

никовъ Урала.

Засѣданіе четвертое 26 октября 1912 г.

Въ засѣданіи присутствовали: Предсѣдатель
Съѣзда,  Членъ  Горнаго Совѣта д. с. с. Я. И. Хован- 
скій; представители отъ Уральскихъ горнопромыш- 
ленныхъ предпріятій: Администраціи по дѣламъ Бо- 
гословскаго Горнозаводскаго Об-ва---П. Н. Фигнеръ; 
Акціонернаго Об-ва Верхъ-Исетскихъ горныхъ заво
довъ— Р. А. Оцко, С. А. Бибиковъ и П. С. Рюминъ; 
Акціонернаго Об-ва Ш ай тан ски хъ  горныхъ заводовъ— 
А. Е. Гуттъ; Акціонернаго Об-ва Сысертскихъ гор
ныхъ заводовъ -С. Л. Комайко; Опекунскаго Управ- 
ленія по дѣламъ кн. К. Э. Бѣлосельскаго-Бѣлозер-  
с к а г о — И. И. Дунинъ-Слѣпецъ;  Администраціи по 
дѣламъ Невьянскаго  горнаго округа— С. И. Литтауэръ;  
Кажимскихъ горныхъ заводовъ А. С. Недошивинъ; 
Кыштымскихъ горныхъ заводовъ В. В. Романовъ, 
Ф. А. Ивановъ; К. А. Герцъ и А. Ф. Чернышевъ; 
Лысьвенскихъ заводовъ н-ковъ гр. П. П. Ш увалова  —
А. П. Матвѣевъ; Ниж не-Тагильскихъ  заводовъ н-ковъ 
П. П. Демидова князя  Санъ-Донато -А. Н. Ратьковъ-  
Рожновъ,  Н. В. Раевскій, Н. И. Владыкинъ,  А. А. 
И вановъ  и I. С. Войтинскій; Омутнинскихъ заводовъ



И. А. Лихачевъ,  Р. Я. Гартванъ; Товарищества Ала- 
паевскихъ горныхъ заводовъ н-ковъ С. С. Яковлева- 
П. Ф. Денике; Товарищества „Магнезитъ" М. И. 
Маркусонъ; Ревдинскихъ заводовъ— Б. Ф. Лелевель.

Представители Министерствъ; Внутреннихъ 
Дѣлъ И. об. пом. Управляющаго Земскимъ Отдѣ- 
ломъ Д. И. Пестржецкій и Дѣлопроизводитель того- 
же Отдѣла А. С. Кривощековъ; Главнаго Управле
ния Земледѣлія и Землеустройства—ст. сов. А. 1. Хар- 
ламповичъ, Ревизоръ Землеустройства— М. А. Ки- 
слинскій и Н. В. Гендзехадзе; Министерства Тор
говли и Промышленности— Членъ Совѣта Министра 
Торговли и Промышленности - -  В. В. Доброволь- 
скій, Начальникъ Отдѣленія Горнаго Д епартамента—
В. Л. Тухолка, Дѣлопроизводитель Совѣта по горно- 
промышленнымъ дѣламъ И. Л. Родкевичъ; Госуд. 
Контроля— Н. Д. Никифоровскій.

Лица,  приглашенный Предсѣдателемъ Съѣзда: 
горн. инж. В. И. Духонь, А. Е. Обуховъ, Ю. И. Б у т 
л е р о в у  И. А. Корзухинъ и Секретарь Совѣта А. П. 
Лазаревъ.

По открытіи засѣданіи читается § 12 правилъ.
А. С. Недошивинъ обращаетъ вниманіе Съѣзда,  

что этотъ параграфъ за^лючаетъ въ себѣ третье ко- 
реннное отличіе между дѣйствующимъ законополо- 
женіемъ и проектируемымъ, въ корнѣ нарушающее 
права поссессіонеровъ и клонящееся вовсе не къ по
кровительству кустарнаго промысла, а къ учрежденію 
на поссессіонныхъ земляхъ новой, на капиталисти-



ческихъ началахъ,  горнопромышленности. Первое 
основное нарушеніе правъ заводчиковъ было —распро- 
страненіе права добычи и разработки камней, имѣю- 
щихъ промышленное значеніе (§ 1), второе— допуще- 
ніе добычи и разработки на безспорно принадлежа-  
щихъ исключительно заводчикамъ пріискахъ и рудни- 
кахъ, не разрабатывающихся въ данный моментъ 
(ст. 4) и, н а к о н е ц ъ , . третье, заключающееся въ этой 
статьѣ— это установленіе горнопромышленныхъ отво
довъ постороннимъ лицамъ на поссессіонныхъ зем- 
ляхъ.  При чтеніи этого параграфа меня въ особен
ности приводитъ въ недоумѣніе, говоритъ ораторъ, 
высказанное проф. Удинцевымъ мнѣніе что проек
тируемый законъ не нарушаетъ основъ поссессіон- 
наго права. Точный текстъ ст. ст. 224 и 230 не 
допускаетъ въ этомъ отношеніи никакихъ сомнѣ- 
ній. Къ недвижимому имуществу заводовъ принадле
ж а т ь  отведенныя имъ земли, выгонныя,  сѣнокосныя 
и пашенныя,  а также лѣса и рудники, составляющіе 
вмѣстѣ взятые округу завода. Все-же недвижимое 
имущество является,  въ силу 224 статьи,  принадлеж 
ностью заводовъ. Поэтому совершенно ясно, что при
надлежность заводовъ (лѣса и земли), должна раз- 
дѣлять юридическую судьбу* главной вещи (завода), 
между тѣмъ,  при отводахъ постороннимъ лицамъ пос- 
сессіонныхъ лѣсовъ въ теоріи можно допустить, что 
всѣ земли и лѣса поссессіонеровъ будутъ взяты посто
ронними лицами въ отводъ. Какъ  же можно утвер
ждать, что подобное положеніе не наруш аетъ  основъ



поссессіоннаго права и правъ, предоставленныхъ нынѣ 
дѣйствующимъ закономъ поссессіонерамъ. Затѣмъ,
А. С. Недошивинъ обращаетъ вниманіе, что созда
ваемое положеніе противорѣчитъ послѣднему разъ- 
ясненію Правительствующаго Сената по дѣлу Верхъ- 
Исетскихъ заводовъ, такъ какъ въ немъ Сенатъ  со
вершенно опредѣленно высказался за право заводчи- 
ковъ разрабатывать для нуждъ своихъ заводовъ вся- 
каго рода ископаемыя безпошлинно. Какъ  же связать 
это право съ новой системой отводовъ. Не можетъ 
же заводчикъ въ противорѣчіе ст.ст. 235 и 245 по
лучать отводы уже отведенныхъ ему земель. Кромѣ 
того, эта система приведетъ къ созданію втуне лежа- 
щихъ. богатствъ, такъ какъ если въ отводѣ, отдан- 
номъ постороннему лицу, найдутся золото, платина, 
мѣдныя и желѣзныя руды, то эти ископаемыя должны 
оставаться въ нѣдрахъ, ибо ни заводчикъ, которому 
принадлежитъ исключительное на нихъ право, не 
можетъ ихъ эксплоатировать,  ни посторонній владѣ- 
лецъ отвода. Въ заключеніе А. С. Недошивинъ ука
з ы в а е т е  что въ настоящемъ законопроектѣ совер
шенно не разработанъ вопросъ о лежащ ихъ на пос- 
сессіонныхъ земляхъ ипотечныхъ долгахъ; многіе 
округа находятся въ залогѣ Нижегородско-Самар- 
скаго Земельнаго  Банка ,  согласно разрѣшенія  П р а 
вительства: естественно, Б ан к ъ  потребуетъ долго^роч- 
наго выкупа отводовъ, какъ ушедшихъ изъ состава 
имѣнія, слѣдовательно отъ поссессіонеровъ требуется 
не только изъятіе  земельной площади, но еще до-



odoHHoe погашеніе долга Банку, а такъ  какъ эти 
отводы могутъ слѣдовать одинъ за другимъ безъ вся
кой системы, то можно себѣ представить какое изъ 
этого положенія можетъ послѣдовать разстройство 
всѣхъ финансовыхъ разсчетовъ поссессіонеровъ. Рав- 
нымъ образомъ. слѣдовало-бы указать въ законѣ, что 
оплата земскихъ и государственныхъ повинностей, 
въ отведенныхъ площадяхъ переходитъ на казну.

Н. В. Раевскгй указываетъ на то, что система 
отводовъ нарушаетъ  принципъ недѣлимости поссес- 
сіонныхъ округовъ и не согласенъ съ проф. Удинце- 
вымъ, который видитъ нарушеніе принципа недѣли- 
мости только при отчужденіи въ собственность, но 
вѣдь въ данномъ вопросѣ въ сущности имущество, 
находящееся въ пользованіп одного лица на поссес- 
сіонномъ правѣ отчуждается другому лицу для поль- 
зованія на такомъ правѣ, которое по своей природѣ 
и по существу является  тѣмъ же поссессіоннымъ 
правомъ- исполнять принятыя на себя обязательства 
и владѣть впредь до выработки на вѣчныя времена. 
Въ  этомъ параграфѣ яснѣе, чѣмъ въ другихъ, прове
дено нарушеніе принципа недѣлимости поссессіоннаго 
округа, и потому мы должны подчеркнуть, что § 12 
противорѣчитъ существующимъ законамъ и влечетъ 
за собой отмѣну ст. 224 230 Гор. Уст.

Ііредсѣдате.th высказываетъ мысль, что можетъ 
быть, если бы отводы сдѣлать срочными, то указан 
ный затрудненія могли бы быть устранены.

Н. В. Раевскш  возражаетъ  предсѣдателю о воз



можности срочныхъ отводовъ, ссылаясь на предше
ствующие доводы, высказанные м н о г и м и  о недопусти
мости въ горнозаводскія дачи постороннихъ лицъ. 
Н икакая  частная промышленность не можетъ быть 
допущена въ поссессіонныхъ округахъ, безъ согласія 
владѣльца округа; если на поссессіонныя земли имѣетъ 
извѣстныя права казна, то и поссессіонеры имѣютъ 
тоже извѣстныя права, поэтому если и можетъ быть 
допущен^ частнная  горная промышленность, то только 
съ соглассія поссессіонеровъ на обоюдно выгодныхъ 
условіяхъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ.

А . С. Недошивинъ возражаетъ противъ срочности 
отводовъ, такъ какъ и при этомъ условіи извѣстная 
площадь изъемлется изъ поссессіоннаго округа. Един
ственно возможная система -это замѣна „отводовъ" 
прежнею „билетной системой"; при этой послѣдней 
системѣ вѣдомство увидитъ нарушеніе хозяйственныхъ 
интересовъ владѣльцевъ и промышленникъ не будетъ 
злоупотреблять (боясь отказа въ дальнѣйшемъ полу- 
ч е т и  билета).  Далѣе ораторъ указываетъ на необхо
димость составленія порядка, по которому предвари
тельно запрашивается поссессіонеръ о препятствіяхъ 
къ выдачѣ билета; хотя при этомъ у поссессіонера 
нѣтъ дискредиціоннаго права, но онъ имѣетъ воз
можность представлять всѣ ^соображенія, по кото- 
рымъ нельзя удовлетворить ту или другую просьбу, 
теперь же поссессіонеръ узнаетъ объ отводѣ только 
постъ-фактумъ, что въ большинствѣ случаевъ можетъ 
явиться полнымъ нарушеніемъ его хозяйственныхъ



соображеній. Затѣмъ,  А. С. Недошивинъ обращаетъ 
вниманіе на случаи отобранія отводовъ въ случаяхъ 
неисправности промышленника; эти отводы поступятъ 
въ казну, явится  вопросъ объ ихъ охранѣ, возник- 
нутъ новыя осложненія во взаимныхъ отношеніяхъ 
поссессіонера и казны — владѣлыда вкрапленныхъ от- 
додовъ въ  поссессіонномъ округѣ.

С. Л. Бибиковъ исходя изъ положенія. что въ 
поссессіонномъ вопросѣ встрѣчаются два праца: казны 
и поссессіонера, что эти права не могутъ быть р а з 
граничены, а въ особенности въ допущеніи отводовъ 
постороннимъ. гдѣ права на нѣдра принадлежатъ 
казнѣ, а права на поверхность принадлежатъ поссес- 
сіонеру, приходитъ къ выводу о единственномъ осно- 
ваніи, на которомъ могло бы покоиться законода
тельство о добычѣ побочныхъ ископаемыхъ— это со- 
глашеніе поссессіонера, отъ котораго будетъ зависѣть 
уступка срочная  или безсрочная своихъ правъ дру
гому лицу на условіяхъ для него выгодныхъ.

Я. Л . Ту'хо.та обращаетъ вниманіе на то, что 
при дѣйствующей билетной системѣ право возраже- 
нія поссессіонера ограничивается двумя случаями: 
если билетъ выдается лицу, не имѣющему права 
заниматься  горнымъ промысломъ, или когда лицо 
ходатайствуетъ о работѣ на мѣстахъ. указанныхъ въ 
ст. 9 настоящихъ правилъ; этими двумя случаями 
ограничивается  право протеста поссессіонера.

Р. А. Оцко говоритъ, оставляя въ сторонѣ во
просъ о добычѣ кустарями драгоцѣнныхъ камней, въ



виду незначительности этого промысла, а слѣдова- 
тельно малой нарушаемости правъ поссессіонеровъ, 
необходимо въ вопросѣ о добычѣ цвѣтныхъ камней 
принять  совершенно иную точку зрѣнія. Идетъ во
просъ о предоставленіи права частнымъ промышлен- 
никамъ работать въ поссессіонныхъ дачахъ. Поссессіо- 
неры не станутъ возражать противъ любыхъ правилъ 
для добычи драгоцѣнныхъ камней кустарями, но въ 
добычѣ цвѣтныхъ камней не слѣдуетъ нарушать ихъ 
правъ, а потому можетъ быть допущена эта добыча 
только съ согласія поссессіонера.

И. В. Раевскій указываетъ на то, что нельзя и 
такъ запутанный вопросъ поссессіоннаго права ослож
нять  новыми законопроектами его касающимися; надо 
ликвидировать это право путемъ или выкупа въ казну, 
или путемъ продажи поссессіонеру; тогда отпадаетъ 
споръ о новыхъ правилахъ, ибо они не нарушатъ 
интересовъ третьихъ лицъ, а до тѣхъ поръ должно 
быть только добровольное соглашеніе; иного рѣшенія, 
безъ нарушенія правъ, которые поссессіонеры имѣютъ 
оолѣе 200 лѣтъ, быть не можетъ.

По произведенной баллотировкѣ Съѣздъ  боль- 
шинствомъ постановилъ о полной непріемлемости 
отводовъ и выразилъ пожеланіе сохранитъ билетную 
систему для цѣнныхъ и драгоцѣнныхъ камней кото
рая какъ не имѣющая характера кустарнаго промысла, 
вовсе не должна предоставляться постороннимъ л и 
цамъ на поссессіонныхъ земляхъ.

По § 13-му. А. С. Недошивинъ находитъ. что онъ



страдаетъ неясностью, ибо изъ него не видно кому 
будутъ принадлежать право добычи находящихся въ 
отводахъ золота, платины, желѣза и мѣди.

Предсѣдате.іь проситъ разъясненія  представителя 
вѣдомства.

В. ,7. Тухо.іка  заявляетъ ,  что этотъ вопросъ 
окончательно еще не выясненъ  въ Горномъ Д епарта
м е н т .  гдѣ теперь лишь разсматривается вопросъ о 
допущеніи совмѣстной разработки въ одномъ отводѣ 
нѣсколькимъ горнопромышленникамъ разныхъ иско
паемыхъ на разныхъ горизонтахъ. Съѣздъ  прини- 
маетъ предложеніе А. С. Недошпвина и постано- 
вляетъ  при воздержавшихся представителяхъ вѣ- 
домствъ. что разсматриваемый параграфъ долженъ 
быть дополненъ слѣдующимъ: если въ данномъ част
ному лицу отводѣ будутъ обнаружены ископаемыя, 
составляющіе собственность поссессіонера, то отводъ 
отбирается отъ получившаго его предпринимателя.

§ 14 Съѣздомъ принимается безъ измѣненій.
По § 15-му у г. Кислинскаго возникаетъ вопросъ 

о дальнѣйшей судьбѣ отобранныхъ, согласно этому 
параграфу,  отводовъ.

В. Л. Тухолка  поясняетъ,  что относительно 
казенныхъ земель примѣняется  ст. 324 Уст. Гор., но 
это не распространяется  на земли поссессіонныя. ію- 
просъ о судьбѣ отводовъ которыхъ законопроектомъ 
не затронутъ.

Н. В. Раевскій не согласенъ съ этимъ толкова- 
ніемъ и утверждаетъ,  что согласно текста § 19-го и



на поссессіонныхъ земляхъ будетъ примѣнена 
324 статья Уст. Горнаго.

А. С. Недошивинъ не допускаетъ возможности оста
вить землю безъ хозяина и заявляетъ,  чтоэтотъвопросъ  
долженъ быть рѣшенъ въ законопроектѣ; не согласенъ 
съ тѣмъ, что на поссессіонныхъ земляхъ можетъ быть 
примѣнена 324 ст. Уст. Гор., такъ какъ этой статьей 
предусматривается порядокъ только на казенныхъ 
земляхъ и она не можетъ распространяться на пос- 
сессіонныя земли; въ то же время ораторъ не допу
скаетъ возможности негодную, испорченную землю 
передавать обратно поссессіонеру, такъ  какъ съ этимъ 
связаны извѣстные обязанности и расходы и пола- 
гаетъ, что земля должа поступить въ распоряженіе 
казны.

С. А. Бибиковъ указываетъ на невозможность мо- 
гущаго создаться положенія; оставить брошенныя 
отводы казнѣ значитъ создать черезполосицу; если 
признать ихъ собственностью казны, то, теоретически 
говоря, этимъ путемъ можно всѣ поссессіонныя земли 
перевести въ полную собственность казны; возлагать 
содержаніе и отвѣтственность за несчастные случаи 
на поссессіонера *), передавъ ему землю, нѣтъ осно- 
ваній; такое положеніе подтверждаетъ высказанное 
ранѣе мнѣніе, что разработка ископаемыхъ въ пос- 
сессіонныхъ округахъ допустима только съ согласія 
владѣлыда округа, который и выяснитъ условія, на
-------- 9----.---------- :---- -------,----- і_

*) Несчастные случаи отъ паденія людей и скота въ незарытые-- 
шурфы. 1 "



которыхъ къ нему обратно поступитъ использован- 
ныя земли.

/г'. А. Герцъ полагаетъ необ.ходимымъ рѣшеніе 
настоящаго вопроса точно предусмотрѣть въ законѣ; 
земля не можетъ оставаться безъ хозяина и рѣшеніе 
могло бы быть, въ случаѣ принятія  законопроекта, 
таково: въ случаяхъ отобранія земли, таковая посту
паешь въ казну, если поссессіонеръ не пожелаетъ се 
оставить за собой.

С. Л. Видиковъ находитъ возможнымъ согласиться 
съ формулировкой г. Герца, при условіи, что казна, 
которая отдала землю постороннему лицу, при пере- 
дачѣ ея обратно поссессіонеру должна оплатить  всѣ 
убытки, которые произойдутъ для поссессіонера отъ 
таковой передачи.

В. Л . Тухолка  указываетъ,  что горнопромышлен- 
н и к ъ  по ст.ст. 287 и 323, на которыя имѣется ссылка 
въ параграфѣ 7, обязанъ  привести все въ порядокъ 
и никакихъ убытковъ для поссессіонера не будетъ.

А. С. Недошивинъ возражаетъ, говоря, что § 7 
относится только къ развѣдкамъ, приведеніе въ по
рядокъ земли послѣ отобранія отвода, ничѣмъ не г а 
рантировано.

Н. В. Раевскій дѣлаетъ предложеніе, чтобы въ 
случаѣ, если отобранный у промышленниковъ отводъ 
будетъ в зятъ  поссессіонеромъ, то уже вторично этотъ 
отводъ никому не долженъ отдаваться. Съѣздъ  съ 
изложенными соображеніями единогласно, кромѣ воз-



державшихся отъ голосованія представителей вѣ- 
домствъ, соглашается.

По § 16-му А. ('. Недошивинъ обращаетъ внима
ние съѣзда на грозящую для поссессіонеровъ опасность 
отъ столбопромышленниковъ, которые будутъ зан и 
маться хищническою добычею золота и платины или 
скупкою этихъ металловъ, если въ законѣ не будетъ 
введено признака,  по которому можно судить, что 
получившій отводъ дѣйствительно занимается добы
чей цѣнныхъ и драгоцѣнныхъ камней.

По предложенію С. И. Литтауэра и В. В. Ро
манова, Съѣздъ постановляетъ измѣнить разсматри- 
ваемый параграфъ въ томъ смыслѣ, чтобы работы 
предпринимателей были регулированы извѣстнымъ 
количествомъ работы, опредѣляемымъ по годовой до- 
бычѣ той породы, въ которой залегаетъ ископаемое, 
составляющее предметъ добычи промышленника.

Далѣе Съѣздъ продолжалъ разсматривать даль- 
нѣйшія статьи правилъ для добычи цвѣтныхъ, цѣн- 
ныхъ и драгоцѣнныхъ камней. Небольшія пренія 
возбуждаетъ статья 17 этихъ правилъ.

A. Е. Гуттъ  спрашиваетъ,  въ какомъ положеніи 
съ изданіемъ новыхъ правилъ будутъ находиться 
отводы, напримѣръ, подъ мраморъ для завода, кото
рый пользуется имъ, какъ флюсомъ.

B. Л. Тухолка  разъясняете ,  что ст. 17 касается 
только цѣнныхъ камней, что же касается пользованія 
флюсами, то заводы будутъ ихъ разрабатывать на 
прежнихъ основаніяхъ.



По поводу ст. 18-й правилъ Н. В. Раевскій дѣ- 
лаетъ  замѣчаніе въ томъ смыслѣ, что присвоеніе про
мышленниками на отведенныхъ имъ поссессіонныхъ 
участкахъ золота или платины слѣдуетъ приравнять  
къ категоріи хищнической добычи и находитъ, что 
казна должна возмѣстить владѣльцамъ земли причи- 
ненныя имъ, такимъ образомъ, убытки.

A. С. Недошивинъ считаетъ, что никакое частное 
лицо не получаетъ права на разработку золота и 
платины на отведенныхъ имъ участкахъ для разра
ботки цвѣтныхъ,  цѣнныхъ и драгоцѣнныхъ камней.

B. Л. Тухолка  по этому поводу указываетъ,  что 
ст. 18 ни въ какомъ случаѣ не нарушаетъ основныхъ 
правъ поссессіонеровъ. Промышленники при добычѣ, 
напримѣръ мрамора, не имѣютъ права брать другія 
ископаемыя- золото, платину, каковое право принад- 
леж итъ  только поссессіонерамъ.

Н. В. Раевскгй, не соглашаясь  съ мнѣніемъ А. С .  

Недошивна, заявляетъ ,  что по смыслу ст. 18 частный 
промышленникъ можетъ простирать свое право и на 
золото.

Послѣ нѣкотораго обмѣна мнѣніями, Предсѣда- 
тель предлагаетъ измѣнить  редакцію ст. 18 въ та- 
комъ видѣ, чтобы изъ  текста ея ясно вытекало по- 
ложеніе, что золото и платина принадлежатъ  исклю
чительно поссессіонеру, что и принимается Съѣздомъ,  
при воздержавшихся отъ голосованія представителей 
вѣдомствъ.

Относительно ст. 19 тѣхъ же правилъ, въ виду



необходимости разсмотрѣть ее въ связи съ массой 
статей Гор. Уст. предсѣдатель предлагаетъ образо
вать особую комиссію, которая и занялась  бы ея раз- 
смотрѣніемъ. Предложеніе Предсѣдателя принимается 
и въ комиссію Съѣздомъ выбираются слѣдующія лица:
В. Л. Тухолка, С. А. Бибиковъ, В. Р. Идельсонъ,
I. С. Войтинскій и А. С. Недошивинъ.

Затѣмъ  Съѣздъ переходитъ къ разсмотрѣнію спе- 
ніальнаго вопроса о допущеніи частныхъ лицъ къ 
разработкѣ мрамора въ Тагильской и въ Полевской 
дачахъ Нижне-Тагильскаго  и Сысертскаго поссессіон- 
ныхъ округовъ. По прочтеніи проекта Министерства 
Торговли и Промышленности по этоту вопросу, Пред- 
сѣдатель предлагаетъ приступить къ преніямъ, но, 
однако, съ тѣмъ, чтобы общія положенія, которыя 
детально освѣщались въ предыдущихъ засѣданіяхъ, 
по возможности не повторялись вновь.

Н. В. Раевскій высказываетъ слѣдующія положе- 
нія: 1) года два тому назадъ, т. е. задолго до хода
тайства Филяндскаго Правленіе Нижне-Тагильскаго  
Округа вошло въ Горный Департаментъ съ предста- 
вленіемъ о желаніи разрабатывать мраморъ —  дѣло 
еще не закончено перепиской, но при представленіи 
настоящаго законопроекта вѣдомство ни слова объ 
этомъ не упоминаетъ, хотя говоритъ о ходатайствѣ 
Сысертскаго округа; изъ этого слѣдуетъ, что ин те 
ресы поссессіонеровъ просто игнорируются, предоста
вляется преимущество Филяндскимъ и Гуленкамъ 
и что поссессіонеры вовсе не покровители втуне-ле-

6*



жалости —хотѣли разрабатывать безъ побужденія вѣ- 
домства, 2) ст. 256 Горн. Уст. по продол. 1906 года 
въ пунктѣ 4-мъ категорически говоритъ о томъ, что 
свободный горный промыселъ на поссессіонныхъ зем
ляхъ  не допускается, такимъ образомъ, ст. 256 на
рушается; - 3) устанавливается,  согласно 313 ст. 
Горн. Уст. подесятинная плата, т. е. Горное Вѣдом- 
ство трактуетъ  поссессіонныя земли, какъ свободныя 
казенныя земли, что совершенно противорѣчить 197 ст. 
Уст. Горн., по которой въ поссессіонныхъ земляхъ 
казнѣ п ринадлеж атъ  только нѣдра, 4) залогъ, преду
сматриваемый законопроектомъ,  гарантируетъ только 
убытки казны, убытки же поссессіонера игнорируются, 
слѣдовательно, опять трактованіе какъ полная соб
ственность казны, 5) въ  законопроектѣ дѣлаются 
ссылки на ст.ст. Уст. Горнаго, относящіяся къ сво- 
боднымъ казеннымъ землямъ, а вовсе не къ поссес- 
сіоннымъ. 6) этотъ законопроектъ не можетъ быть 
проведенъ въ порядкѣ Верховнаго Управленія, какъ 
нарушающій дѣйствующія узаконенія, а долженъ 
пройти черезъ законодательный палаты; онъ тѣсно 
с вязан ъ  съ только что разсматрѣннымъ законопроек
томъ о цвѣтныхъ и драгоцѣнныхъ камн.яхъ, 7) ссылка 
Горнаго Д епартамента  на необходимость спѣшнаго 
проведенія въ цѣляхъ необходимаго заработка насе- 
ленію противорѣчитъ дѣйствительному положенію ве
щей— въ Нижне-Тагильскомъ округѣ, за недостат- 
комъ мѣстныхъ рабочихъ. работаетъ пришлый элементъ 
изъ  Оренбургской и Уфимской губерній.



Р. А. Оцко подтверждаетъ положеніе о недостаткѣ 
рабочихъ рукъ и говоритъ, что то же положеніе су
ществуешь въ Верхъ-Исетскомъ Округѣ, гдѣ необхо
димость въ пришлыхъ рабочихъ заставила строить 
казармы для нихъ.

В. JI. Тухолка , возражая Раевскому, говоритъ, 
что законопроектъ не нарушаетъ существующихъ за- 
коновъ, такъ какъ пунктъ 4 ст. 256 только говоритъ, 
что на поссессіонныхъ земляхъ не примѣняются 
статьи Горн. Уст. о свободныхъ казенныхъ земляхъ 
и въ данномъ случаѣ будутъ примѣняться  правила, 
изложенный въ ст.ст. 223— 254 и 257 Горн. Уст. З а 
конопроектъ предусматриваетъ концессію и поэтому 
можетъ быть проведенъ въ порядкѣ Верховнаго Упра- 
вленія.

/. С. Войтинскій  указываешь на то, что если въ 
законопроектѣ о цвѣтныхъ, цѣнныхъ и драгоцѣнныхъ 
камняхъ и примѣняется принудительное даровое от- 
чужденіе чрезъ законодательный учрежденія, то въ 
данномъ случаѣ проводится это отчужденіе правъ 
въ упрощенномъ „концессіонномъ порядкѣ“. Если 
этотъ законопроектъ вступитъ въ силу, то такимъ 
же упрощеннымъ порядкомъ будутъ отчуждены всѣ 
права поссессіонеровъ.

На вопросъ Предсѣдателя о цѣнѣ, которую пред- 
лагалъ  Нижне-Тагильскій Округъ, Н. В. Раевскііі го
воритъ, что цѣна Округомъ была предложена довольно 
низкая, хотя точныхъ цифръ онъ не помнитъ, вѣ- 
роятно, 1— 2 руб. за кубъ, Горный Департаментъ въ



отвѣтъ назначилъ,  кажется, около 6 руб. за кубъ, на 
этомъ переписка пріостановилась, но суть не въ 
цѣнѣ, а въ правѣ.

А. Н. Ратьковъ-Рожновъ добавляетъ, что Горный 
Д епартаментъ  хотѣлъ сдѣлать отводъ на имя казны, 
противъ чего Н.-Тагильскій  Округъ принципіально 
возражаетъ; въ этомъ былъ главный споръ, а не въ 
цѣнѣ.

Л. С. Недошивинъ утверждаетъ, что законъ ясно 
и опредѣленно предоставляетъ поссессіонерамъ права 
на побочныя ископаемыя:  преведеніе настоящаго за 
конопроекта въ порядкѣ Верховнаго Управленія не
мыслимо безъ нарушенія существующаго закона; пос- 
сессіонныя земли не раздробляемы; существо обоихъ 
разсматриваемыхъ законопроектовъ одно и то-же и 
нѣтъ  никакихъ основаній проводить ихъ разными 
путями.

Въ  частности, относительно Сысертскаго Округа, 
права котораго законопроектомъ отожествлены съ 
правами частныхъ соискателей, надо сказать, полу
чается какой то нонсенсъ. Сысертскій Округъ долженъ 
будетъ вносить подесятинную плату за поверхность, 
которая находится въ безспорномъ его владѣніи; это. 
заканчиваетъ  ораторъ, прямое нарушеніе самаго эле- 
ментарнаго понятія о справедливости.

С. А. Бибиковъ говоритъ, что въ соображеніяхъ 
къ данному законопроекту указаны статьи закона, на 
основаніи которыхъ проводится законопроекты-— это 
197, 424 и 541 Уст. Горн.; но эти статьи не могутъ



служить основаніемъ для этого законопроекта; ст. 197 
говоритъ о томъ, что руды, не разрабатываемый для 
дѣйствія даннаго завода, принадлежатъ казнѣ, но 
онѣ принадлежатъ только до тѣхъ поръ, пока владѣ- 
лецъ поссессіи не построитъ заводъ и не станетъ 
ихъ разрабатывать; изъ этой статьи нельзя вывести 
основанія для права разработки [этихъ рудъ казною 
или постороннимъ лицомъ. Статья  —  424. трактующая 
о поискахъ и разработкахъ золота, и 541 — о добычѣ 
нефти никакого отношенія къ данному вопросу не 
имѣетъ; поэтому ораторъ приходитъ къ заключенію, 
что законопроектъ основаній въ законѣ не имѣетъ и 
въ порядкѣ Верховнаго Управленія проводимъ быть 
не можетъ.

B. А. Герцъ, указывая на текстъ ст. 256 Горн. 
Уст. по прод. 1906 гбда, гдѣ опечатка текста изданія 
1893 года —именно ссылка на ст. 255, а не на 262. 
утверждаетъ, что эта статья категорически говоритъ, 
что поссессіонныя земли закрыты для частнаго гор
наго промысла и заявленіе  представителя вѣдомства, 
что на поссессіонныхъ земляхъ можетъ быть допу- 
щенъ частный горный промыселъ, на основаніи ка- 
кихъ то другихъ правилъ,  не имѣетъ подтвержденія 
въ законѣ.

C. А. Бибиковъ, анализируя ст. 256 и ссылочныя 
статьи 255 — 333, указываешь на то, что эти статьи 
говорятъ о поискахъ, развѣдкахъ и отводахъ для 
частнаго горнаго промысла на свободныхъ казен
ныхъ земляхъ и иныхъ правилъ о производствѣ гор-



наго промысла посторонними лицами на поссессіон- 
ныхъ земляхъ въ законѣ нѣтъ; отсюда нельзя вы
вести права казны отдавать поссессіонныя земли въ 
разработку постороннимъ лицамъ на основаніи не- 
существующихъ правилъ; выводъ только одинъ 
поссессіонныя земли для частнаго горнаго промысла 
закрыты.

Л. Л. Родкевичъ, соглашаясь,  что дачи поссессіон- 
ныя, по дѣйствующему закону, закрыты для ч ас т 
наго горнаго промысла, поясняетъ,  что въ М ини
стерской запискѣ примѣненъ тотъ порядокъ сдачи 
въ аренду принадлежащаго казнѣ имущества, который 
обычно примѣняется  для сдачи въ аренду мѣсто- 
рожденій въ закрытыхъ для частнаго горнаго про
мысла казечныхъ дачахъ.

Въ этихъ дачахъ, гдѣ допускается концессіонный 
порядокъ пользованій нѣдрами, а не правовой, какъ 
въ дачахъ открытыхъ, сдача въ эксплоатацію мѣсто- 
рожденій полезныхъ ископаемыхъ производится примѣ- 
нительно къ нормамъ оброчнаго Устава причемъ, путемъ 
особаго въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ В ы с о ч а й ш а г о  

повелѣнія, испрашиваемаго въ порядкѣ Верховнаго 
Управленія, устанавливается обязательство концес- 
сіонера подчиняться требованіямъ,  опредѣленнымъ 
ст. Уст. Горн., регулирующимъ горный промыселъ на 
свободныхъ казенныхъ земляхъ.  Естественно, что 
казна, считая  не эксплоатируемыя поссессіонерами 
мѣсторожденія полезныхъ ископаемыхъ въ поссессіон- 
ныхъ дачахъ принадлежащими ей на одинаковыхъ



основаніяхъ съ мѣсторожденіями въ закрытыхъ казен
ныхъ дачахъ, примѣняетъ въ цѣляхъ использованія 
тунележащихъ богатствъ въ тѣхъ и другихъ дачахъ, 
однородный порядокъ сдачи мѣсторожденій въ аренду, 
путемъ испрошенія особыхъ на сей предметъ Высо- 
ч а й ш и х ъ  соизволеній.

H. В. Раевскій говоритъ, почему же тогда при 
законопроектѣ приложена справка съ указаніемъ ста
тей закона 197, 311, 312, 313, 424 и 541, которыя 
служатъ основаніемъ для этого законопроекта и ко
торыя, по заявленію представителя вѣдомства, вовсе 
не относятся сюда, и не приведены^статьи оброчнаго 
устава, послужившаго основаніемъ для законопроекта.

А. Н. Рать ко в ъ - Рожнов ъ обращаетъ вниманіе на 
то положеніе вещей, при которомъ проводится этотъ 
законопроектъ;  если мы говоримъ, —  „нѣтъ законныхъ 
п р а в ъ “, то намъ просто говорятъ: „право есть“, но
ссылку на законъ не дѣлаютъ; вопросъ, во всякомъ 
случаѣ, не выясненъ съ точки зрѣнія закона.

Съѣздъ принимаетъ слѣдующую резолюцію:

I. Проектъ Министерства нарушаетъ интересы 
поссессіонеровъ, 2) основанія проекта находятся въ 
явномъ противорѣчіи съ дѣйствующимъ законодатель- 
ствомъ по сему предмету и 3) проведеніе проекта въ 
жизнь можетъ послѣдовать лишь черезъ санкцію за- 
конодательныхъ учрежденій, но отнюдь не въ порядкѣ 
Верховнаго Управленія, и вслѣдствіе сего поручилъ 
Совѣту Съѣзда выработать надлежащее ходатайство,



подкрѣпивъ его подробно мотивированными сообра- 
женіями.

Затѣмъ,  Съѣздомъ, при воздержавшихся отъ го- 
лосованія представителяхъ вѣдомствъ единогласно 
принимаются слѣдующія постановленія: 1) по поводу 
пункта 19-го законопроекта новыхъ правилъ о добычѣ 
цвѣтныхъ цѣнныхъ и драгоцѣнныхъ камней-—въ от- 
ношеніи земель, отведенныхъ въ постоянное пользо- 
ваніе государственныхъ крестьянъ и иныхъ посе- 
л я н ъ — ст. 201; въ отношеніи земель, находящихся въ 
безсрочномъ общественномъ пользованіи киргизовъ, 
бродячихъ и кочевыхъ инородцевъ, сибирскихъ и 
иныхъ, а такж е кочевого населения Закаспійской 
области, статья  203; въ отношеніи земель З а б а й к а л ь 
ской о б ласти —ст. 2 0 3 1; въ отношеніи земель свобод- 
ныхъ казенныхъ и горнозаводскихъ казенныхъ дачъ 
статьи 255- 333 и въ отношеніи горнозаводскихъ
поссессіонныхъ дачъ, указанный статьи 255 и 333 
примѣняются постольку, поскольку не противорѣчатъ 
255 и 256 статьямъ  Устава Горнаго изданія 1893 г.

2. По поводу постатейнаго разсмотрѣнія — эк
стренный Съѣздъ  Горнопромышленниковъ Урала, 
разсмотрѣвъ постатейно проектъ новыхъ правилъ для 
добычи цвѣтныхъ, цѣнныхъ и драгоцѣнныхъ камней 
и обсудивъ ихъ въ связи со всѣми постановленіями 
дѣйствующаго законодательства, относящимися до 
опредѣленія содержанія и объема правъ заводовла- 
дѣльцевъ на отведенныя къ заводамъ на поссессіономъ 
правѣ дачи, нашелъ,  что новый законопроектъ со-



стоить  въ полномъ противорѣчіи съ основными по- 
нятіями дѣйствующаго Горнаго Устава о заявкахъ и 
отводахъ и съ незыблемо установленными дѣйству- 
ющимъ законодательствомъ правами поссессіонеровъ 
на приписанныя къ ихъ заводамъ земельныя и лѣсныя 
дачи, а также принявъ  во вниманіе всѣ тѣ затрудненія и 
недоразумѣнія, какія вызвало бы примѣненіе этого 
закона на практикѣ (если бы даже были приняты 
внесенныя Съѣздомъ Горнопромышленниковъ по
правки), между поссессіонерами съ одной стороны и 
новыми совладѣлыдами ихъ въ поссессіонныхъ да- 
чахъ— съ другой, пришелъ къ единогласному, кромѣ, 
воздержавшихся отъ голосованія представителей вѣ- 
домствъ, рѣшенію о нецелесообразности проведенія 
этого законопроекта въ жизнь.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, имѣя въ виду вышесказанное 
защитниками законопроекта мнѣніе, что права пос- 
сессіонеровъ на побочныя разработки въ ихъ дачахъ 
уже до нѣкоторой степени нарушены и ограничены 
закономъ 1896 г., Съѣздъ считаетъ необходимымъ за- 
свидѣтельствовать, что хотя законъ 1896 года и за- 
ключаетъ въ себѣ нѣкоторое нарушеніе правъ пос- 
сессіонеровъ, но такъ  какъ  этотъ законъ существенно 
интересовъ поссессіонеровъ не затрагивалъ,  то они и 
не были поставлены въ необходимость выражать  по 
поводу его изданія свой протестъ. На основаніи из- 
ложенныхъ сображеній, экстренный съѣздъ Горнопро
мышленниковъ Урала постановилъ: поручить Совѣту 
Съѣздовъ возбудить ходатайство предъ г. Министромъ



Торговли и Промышленности о пріостановленіи внесенія 
настоящаго законопроекта на уваженіе законодатель- 
ныхъ учрежденій, впредь до разрѣшенія  коренного 
вопроса о ликвидаціи поссессіоннаго права на Уралѣ.

Предсѣдатель экстреннаго  съѣзда Хованскііі.

Секретарь экстреннаго съѣзда А. Недошивинъ.



ЖУРНАЛЪ

засѣданія экстренная съ ѣ зда горнопромышленниковъ 
Урала.

Засѣданіе пятое 27 Октября 1912 г.

Въ засѣданіи присутствовали: Предсѣдатель
Съѣзда Членъ горнаго Совѣта д. с. с. Я. И. Хован- 
скій; представители отъ Уральскихъ горнопромыш- 
ленныхъ предпріятій: Акціонернаго Общества Верхъ- 
Исетскихъ горныхъ заводовъ— Р. А. Оцко, С. А. Би- 
биковъ и П. С. Рюминъ; Акціонернаго Общества Ш ай-  
танскихъ горныхъ заводовъ— А. Е. Гуттъ; Опекун- 
скаго Управленія по дѣламъ кн. К. Э. Бѣлосельскаго- 
Бѣлозерскаго  И. И. Дунинъ-Слѣпецъ; Кажимскихъ 
горныхъ заводовъ А. С. Недошивинъ; Конторы кн.
С. М. Голицына— Н. Г. Карнауховъ; Кыштымскихъ 
горныхъ заводовъ— В. В. Романовъ, Ф. А. Ивановъ, 
Н. А. Зайцевскій, К. А. Герцъ и А. Ф. Чернышевъ; 
Лысьвенскихъ заводовъ н-въ гр. П. П. Ш у валова— 
А. П. Матвѣевъ и К. А. Пашковскій; Н ижне-Тагиль-  
скихъ заводовъ н-въ П. П. Демидова, князя  Санъ-  
Донато-  А. Н. Ратьковъ-Рожновъ ,  Н. В. Раевскій, 
Н. И. Владыкинъ, А. А. Ивановъ и I. С. Войтин- 
скій; Омутнинскихъ заводовъ— И. А. Лихачевъ и Р. Я.



Гартванъ; Товарищества Алапаевскихъ горныхъ з а 
водовъ н-въ С. С. Яковлева - П. Ф. Денике; Товари
щества „М агн ези тъ "— М. И. Маркусонъ.

Представители Министерствъ: Внутреннихъ
Д ѣ лъ--Д ѣлопроизводитель  Земскаго  Отдѣла А. С. 
Кривощековъ; Главнаго  Управленія Земледѣліемъ и 
Землеустройствомъ А- I. Харламповичъ и И. В. 
Гендзехадзе; Министерства Торговли и П ромыш лен
ности— Членъ Совѣта Министра Торговли и Про
мышленности — В. В. Добровольскій, Начальникъ  
Отдѣленія Горнаго Департамента В. Л. Тухолка, 
Дѣлопроизводитель Совѣта по горнопромышленнымъ 
дѣламъ — И. Л. Родкевичъ,  Государственнаго Кон
троля— Н. Д. Никифоровскій.

Лица,  приглашенный Предсѣдателемъ Съѣзда:
К. А. Адамскій, А. Е. Обуховъ, Ю. И. Бутлеровъ и 
Секретарь  Совѣта С ъ ѣ зд о в ъ — А. П. Лазаревъ.

По открытіи засѣданія, Съѣздъ  Переходитъ къ 
обсужденію слѣдующаго пункта программы,— о поло
ж е н а  вопроса о надѣленіи мастеровыхъ землею въ 
частновладѣльческихъ округахъ. Слушается  состав- "* 
л ен н ая  по этому вопросу Совѣтомъ Съѣздовъ записка 
и докладъ.

Jr. А. Гериъ задаетъ вопросъ, разрабатывается-ли 
Правительствомъ въ настоящее время законопроектъ 
о надѣленіи населенія въ частновладѣльческихъ 
округахъ.

По- этому поводу представитель Министерства 
Внутреннихъ Д ѣлъ  А. С. Кривощековъ сообщилъ, что



законопроектъ о надѣленіи мастеровыхъ землею былъ 
выработанъ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ въ 
Особомъ Совѣщаніи. но дальнѣйшее движеніе этого 
законопроекта остановилось, въ виду непредставленія 
заводовладѣльцами, вопреки постановленію Совѣта 
Министровъ, подписки о согласіи ихъ, заводовладѣль- 
цевъ, на изданіе означеннаго законопроекта.

На вопросъ А. С. Недошивина, считаетъ-ли Ми
нистерство Внутреннихъ Дѣлъ необходимымъ для 
дальнѣйшаго движенія законопроекта полученіе ука
занной подписки отъ всѣхъ заводовладѣлыдевъ безъ 
исключенія, А. С. Кривощековъ заявилъ, что онъ з а 
трудняется отвѣтить на этотъ вопросъ, но думаетъ, 
что необходимо полученіе подписокъ отъ всѣхъ горно- 
промышленниковъ частновладѣльческихъ округовъ на 
Уралѣ. Такое положеніе дѣла признается а. Нсдоши- 
винымъ недопустимыми ибо въ такомъ случаѣ, даже 
и при признаніи желательности осуществленія з а 
кона громаднымъ большинствомъ промышленниковъ,  
законъ все-таки не могъ бы быть изданъ при отказѣ 
отъ выдачи подписки хотя бы со стороны одного изъ 
заводчиковъ.

А. II. Матвѣевъ полагаетъ, что вопросъ о надѣ- 
леніи мастеровыхъ частновладѣльческихъ заводовъ 
землею представляется довольно безнадежнымъ,  такъ  
какъ дальнѣйшее движеніе законопроекта Министер
ство Внутреннихъ Дѣлъ ставитъ въ зависимость отъ 
полученія подписокъ, по которымъ частные заводчики 
предоставляли бы чинамъ правительства право уста-



новленія стоимости земель на мѣстѣ и тѣмъ, какъ бы, 
отказывались отъ возможности дальнѣйшаго про
теста. Такой подписки заводчики дать не могутъ, 
тѣмъ болѣе, что установленіе единообразія въ рас- 
цѣнкахъ  земельныхъ угодій для Урала недостижимо,—  
каждый округъ имѣетъ свои отличительный качества, 
а для каждаго округа по существу было бы нужно 
созданіе своего самостоятельнаго закона и расцѣнокъ. 
П ри м ѣ ръ  надѣленія землею мастеровыхъ поссессіон- 
ныхъ заводовъ доказалъ, по мнѣнію А. П. Матвѣева, 
всю тяж есть  положенія заводовъ отъ отобранія отъ 
нихъ для мѣстнаго населенія лѣсныхъ дачъ ,— при
шлось измѣнять  площади заготовки дровъ, угля, весь 
планъ лѣсного хозяйства; и если вначалѣ поссессіо- 
неры и получили нѣкоторыя выгоды отъ дешеваго 
топлива, покупаемаго ими съ крестьянскихъ дачъ, то 
вслѣдъ за  этимъ наступитъ истощеніе жестоко выру- 
баемыхъ нынѣ лѣсныхъ надѣловъ мастеровыхъ, а за- 
тѣмъ пойдутъ со стороны послѣднихъ требованія о 
снабженіи ихъ топливомъ. При надѣленіи землею ма
стеровыхъ, прилагались всѣ старанія  къ тому, чтобы 
надѣлить мастеровыхъ частновладѣльческихъ заво

довъ какъ можно лучше, къ интересамъ же заводовъ 
никакого вниманія не выказывалось.

Не раздѣляя  столь пессимистическаго взгляда 
на невозможность достиженія  соглашенія, ИреОсѣда- 
тель Съѣздсі сообщилъ, что по имѣющимся у него 
свѣдѣніямъ, изъ всѣхъ заводовладѣльцевъ только 2 или 
3 отказались отъ выдачи требуемой подписки и что



потому можетъ быть основаніе разсчитывать на то, 
что послѣ преній по этому поводу будетъ достигнуто 
какое либо единообразное рѣшеніе.

Коснувшись исторіи вопроса о надѣленіи землею 
мастеровыхъ, А. С. Недошивинъ указалъ,  что наиболь
шее значеніе въ этомъ вопросѣ имѣетъ разъясненіе 
Правительствующаго Сената  о примѣненіи закона 
3 декабря 1862 года въ случаѣ прекращенія или 
сокращенія заводскаго дѣйствія, въ смыслѣ про
изводства надѣла на наличныя души. Создавшееся, 
вслѣдствіе указаннаго разъясненія  Сената, поло- 
женіе А. С. Недошивинъ признаетъ губительнымъ 
для всей Уральской горной промышленности, ибо, 
ставя размѣръ отходящихъ въ надѣлъ земель въ з а 
висимость отъ того количества наличнаго населенія, 
которое образуется къ моменту сокращенія или пре- 
кращенія заводскаго дѣйствія, порядокъ этотъ мо
жетъ привести къ полному лишенію завода необхо- 
димыхъ для его дѣйствія лѣсныхъ и земельныхъ пло
щадей. Создавшееся положеніе противорѣчитъ поня- 
тію справедливости и въ отношеніи размѣра выкуп- 
ныхъ платежей. Цѣны земель, которыя будутъ суще
ствовать въ моментъ фактическаго надѣленія, несом- 
нѣнно, будутъ значительно выше нормъ 1861 года, 
между тѣмъ, именно по этимъ цѣнамъ заводчикамъ 
придется надѣлить населеніе въ двойномъ и болѣе 
размѣрѣ противъ того, что дали помѣщики прочихъ 
частей Имперіи по положенію того-же года. Въ виду 
этого, А. С. Недошивинъ полагалъ необходимыми
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чтобы Экстренный Съѣздъ  высказался по двумъ по- 
ложеніямъ: 1) нѣтъ  ли способовъ, хотя бы, напри- 
мѣръ, путемъ обращенія къ Верховной Власти, кото
рые уничтожили бы столь тяжелое для Уральской 
горной промышленности разъясненіе Сената,  и 
2) нельзя  ли достигнуть урегулированія настоящаго 
сложнаго вопроса при помощи изданія новаго закона 
о надѣленіи мастеровыхъ землею.

На вопросъ А. I. Харламиовича, что сдѣлано Со- 
вѣтомъ Съѣздовъ  по постановленію очередного Съѣзда 
Горнопромышленниковъ Урала объ обращеніи къ 
Министру Юстиціи, какъ  Генералъ-Прокурору,  съ 
просьбой пересмотрѣть рѣшеніе Сената  по дѣлу з а 
водовъ Г р. Строганова,  А. С. Недошивинъ доложилъ, 
что Совѣтомъ было возбуждено ходатайство предъ 
Предсѣдателемъ Совѣта Министровъ, но ходатайство 
это не имѣло никакихъ результатовъ.

И. Л . Родкевичъ, признавая современное поло- 
женіе вопроса о надѣленіи мастеровыхъ землей совер
шенно ненормальнымъ. указалъ,  что въ то время, 
какъ уже закончена ликвидація земельныхъ отноше- 
ній между помѣщичьими крестьянами и помѣщиками, 
между государственными крестьянами и казной, между 
казною и населеніемъ казенныхъ горныхъ заводовъ и, 
наконецъ, между поссессіонерами и населеніемъ пос- 
сессіонныхъ округовъ,— для прекращенія отношеній 
населенія частновладѣльческихъ заводовъ къ заводо- 
владѣльцамъ еще пока ничего не сдѣлано. При та- 
кихъ условіяхъ означенное населеніе явл яется  един-



ственнымъ въ Россіи разрядомъ крестьянъ,  состоя- 
щимъ во временно обязательныхъ отношеніяхъ. По
пытка, предпринятая въ 1887 году по соглашенію \J 
Министерствъ, примѣнить законъ объ обязательномъ 
выкупѣ 28 Декабря 1881 года къ населенію владѣль- 
ческихъ заводомъ закончилась, какъ извѣстно, неуда
чей. Равнымъ образомъ, неудачна была и попытка 
изданія особаго закона, прекращающаго обязательный 
отношенія; выработанный по сему предмету законо
п р о е к т  не получилъ дальнѣйшаго движенія изъ-за 
отказа заводовладѣлыдевъ дать подписку, о которой 
говорилось выше. Такимъ образомъ, дѣло затянулось 
и Правительство было вынуждено воспользоваться 
закономъ 3 Декабря 1862 года въ цѣляхъ постепен- 
наго прекращенія обязательныхъ отношеній. Но не
обходимо обратить вниманіе на то, что законъ этотъ 
имѣетъ въ виду отводъ надѣловъ населенію по слу
чаю закрытія или сокрашенія заводскаго дѣйствія; 
слѣдовательно, законъ этотъ можетъ оказаться непри- 
мѣнимымъ къ заводамъ, находящимся въ нормаль- 
номъ положеніи. Правда, Сенатскія  рѣшенія уста
навл и ваю т^  что для примѣненія закона 3 Декабря 
достаточно одного лишь заявленія  заводовладѣльиа 
о сокращеніи дѣйствія принадлежащаго ему завода, 
и этими указаніями Сената мѣстныя административ
ный власти пользуются для возможно широкаго при- 
мѣненія означеннаго закона. Несмотря,  однако, на 
это — вопросъ о прекращ ены обязательныхъ отно
шены едва ли получитъ полное разрѣшеніе. Такъ,
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изъ 31 частновладѣльческаго завода Пермской губер- 
ніи— 3 завода въ земельномъ отношеніи устроены по 
нормамъ объ ообязательномъ выкупѣ 28 Декабря 
1881 года, кромѣ того— закрытыхъ заводовъ и сокра- 
тившихъ свое дѣйствіе (въ томъ числѣ и по заявле- 
нію заводовладѣльцевъ) считается около 18. Остается, 
слѣдовательно, 10 заводовъ, гдѣ примѣненіе закона 
3 декабря 1862 года возможно будетъ лишь въ слу- 
чаѣ закрытія и сокращенія заводскаго дѣйствія или 
же въ случаѣ заявленія  заводовладѣлыда о состояв
шемся сокращеніи. Значитъ ,  ликвидація обязатель- 
ныхъ отношеній на этихъ заводахъ будетъ постав
лена въ зависимость отъ случайныхъ условій и, безъ 
сомнѣнія, будетъ отложена на очень долгій срокъ- 
Между тѣмъ, заводовладѣлыдамъ необходимо считаться 
съ указаніями опыта прежнихъ поземельноустроитель- 
ныхъ работъ; доказано, напр., что всякое промедле- 
ніе въ работахъ влечетъ за собой значительное уве- 
личеніе отводимыхъ крестьянамъ  надѣловъ, т а к ъ — 
казна принуждена была, вслѣдствіе промедленія въ 
землеустройствѣ, отдать населенію по многимъ дачамъ 
въ 7 разъ  болѣе того, что предполагалось первона
чально; равнымъ образомъ и поссессіонеры, послѣ 
долгихъ откладываній землеустройства, должны были 
отвести населенію половину своихъ дачъ. Наконецъ, 
и владѣльцы частныхъ заводовъ испытали уже на 
себѣ результаты проволочки: прежнее надѣленіе по 
ревизскимъ душамъ смѣнилось въ настоящее время,  
послѣ Сенатскаго  рѣшенія по Очерскому и Павлов



скому заводамъ, надѣленіемъ по наличнымъ душамъ, 
результатомъ чего, конечно, должно явиться  зн ач и 
тельное сокращеніе остающейся у заводовъ земельной 
площади. Въ виду этого, интересы самихъ заводовла- 
дѣльцевъ указываютъ на необходимость скорѣйшаго 
разрѣшенія вопроса о ликвидаціи обязательныхъ от- 
ношеній какимъ бы то ни было путемъ: путемъ ли изда- 
нія новаго закона, или же путемъ примѣненія ко всѣмъ 
безъ исключенія заводамъ закона 3 декабря 1862 года.

К. А. Герцъ. признавая остроту и сложность раз- 
сматриваемаго вопроса, находить, что положеніе это 
не можетъ быть признано безвыходнымъ и что вы- 
ходъ изъ него указывается самими существующими 
законами. Г. Герцъ считаетъ,  что главною причиною, 
которая привела частные заводы къ такому тупику, 
является  предоставленіе закономъ (дополнительныя 
правила о причисленныхъ къ частнымъ горнымъ з а 
водамъ людяхъ) мастеровымъ частныхъ горныхъ за 
водовъ права принять  земельный надѣлъ или отъ 
принятія его отказаться;  причемъ, во избѣжаніе того, 
чтобы мастеровые, въ случаѣ отказа ихъ отъ надѣла, 
не остались совсѣмъ безъ земли, закономъ 3 декабря 
1862 г. было предусмотрѣно, что если заводское дѣй- 
ствіе будетъ сокращено или совсѣмъ прекратится,  то 
для населения возникаетъ право требовать надѣла. 
Однако, въ виду постояннаго возрастанія требованій 
въ рабочихъ рукахъ, вопросъ о надѣленіи мастеро- 
выхъ не вызывалъ особенныхъ опасеній, хотя, напри- 
мѣръ, Управленіе Кыштымскимъ округомъ принимало



всѣ мѣры къ полученію мастеровыми надѣловъ, но 
населеніе отъ надѣленія  отказывалось.

Въ  настоящій моментъ положеніе измѣнилось, а 
именно, то положеніе дополнительныхъ правилъ, по 
которому мастеровые могли не принимать земельнаго 
надѣла, исключено изъ свода законовъ (по прод. 
1902 г.), а потому правительство имѣетъ полную воз
можность разрѣшить окончательно вопросъ о надѣ- 
леніи мастеровыхъ частновладѣльческихъ округовъ 
землею путемъ принятія  тѣхъ же мѣръ, какія были 
примѣнены въ отношеніи устройства бывшагЬ крѣпост- 
ного населенія, т. е. за выкупъ на общемъ основаніи.

Сами заводовладѣльцы желаютъ также скорѣй- 
шаго разрѣшенія  земельнаго вопроса путемъ примѣ- 
ненія закона 3 декабря 1862 г. Однако, законъ этотъ 
получилъ, къ сожалѣнію, толкованіе, совершенно не 
отвѣчающее ни его буквальному начертанію, . ни его 
точному смыслу. Такъ,  въ этомъ законѣ нѣтъ нигдѣ 
указанія, что „все населеніе завода" подлежало бы 
надѣленію въ случаѣ сокращенія или прекращенія 
заводскаго дѣйствія, напротивъ того, въ законѣ бук
вально сказано, что въ указанныхъ случаяхъ имѣютъ 
право требовать надѣла по высшему размѣру, по мѣрѣ 
средствъ и состоянія завода, т. е. по мѣрѣ средствъ 
и состоянія заводской дачи лишь „мастеровые, остав
шиеся безъ работы". Тогда же было предложено б. 
Министру Государственныхъ Имуществъ озаботиться 
составленіемъ списковъ всѣхъ мастеровыхъ по гор- 
нымъ заводамъ,  каковые списки должны были слу



жить единственными документами для установленія 
контингента работающихъ мастеровыхъ, которые, слѣ- 
довательно, въ случаѣ закрытія или уменьшенія за- 
водскаго дѣйствія, подлежали бы надѣленію землею. 
Повидимому, списки эти составлены .не были, а впо- 
слѣдствіи былъ выдвинутъ новый принципъ о надѣ- 
леніи населенія по наличнымъ душамъ. Исходя изъ 
факта установленія этого принципа, К. А. Герцъ счи- 
таетъ  необходимымъ, чтобы при допущеніи надѣленія 
по наличнымъ душамъ была положена въ основаніе 
необходимость оплаты земли, отходящей населенію, 
но не по тѣмъ оброчнымъ платамъ, которыя суще
ствовали 50 лѣтъ  назадъ, а по дѣйствительной со
временной стоимости. Что касается нормъ надѣловъ, 
то въ законѣ 3 декабря 1862 года указано, что на 
заводовладѣльцахъ леж итъ  обязанность предоставить 
надѣлы „по мѣрѣ средствъ завода", т. е. по состоя- 
нію заводской дачи, причемъ должно быть принято 
во вниманіе, чтобы та промышленность, которая глав- 
нымъ образомъ питаетъ заводское населеніе, не могла 
бы пострадать и погибнуть. Наиболѣе существеннымъ 
представляется вопросъ о лѣсныхъ площадяхъ, под- 
лежащихъ сохраненію въ распоряженіи заводовъ, ибо 
послѣдніе безъ топлива не могли бы продолжать 
своего существованія.

Принимая  во вниманіе возможность случая, что 
при установленіи извѣстныхъ нормъ надѣленія не 
хватитъ свободныхъ для надѣленія земель, К. А. Герцъ 
полагалъ возможность единственнаго выхода, прямо



указан наго въ законѣ 3 декабря 1862 г.—  переселе- 
нія излиш няго  населенія на свободныя казенныя земли.

И. Л . Родневичъ пояснилъ,  что упомянутый г. Гер- 
цемъ списокъ мастеровыхъ былъ составленъ, имѣется 
въ Горномъ Д епартаментѣ  и имъ пользовались при 
началѣ проектированія надѣленія, въ настоящее же 
время этотъ списокъ утратилъ значеніе, въ видуустано-  
вленія п ри н ц и п ао  надѣленіи по наличнымъ душамъ.

Ф. А. Ивановъ, не признавая  правильности раз
дающихся жалобъ населенія на недостаточность его 
заработка  на заводахъ, . привелъ указанія,  что въ 
округѣ Кыштымскихъ заводовъ въ настоящее время 
имѣется до 3.000 человѣкъ пришлаго населенія. не 
приписаннаго  ни къ одной волости, а кромѣ того, 
есть пришедшіе изъ Казанской и Уфимской губерній, 
а это доказываетъ, что мѣстныхъ рабочихъ рукъ для 
заводскаго дѣйствія не хватаетъ.  Что касается по
рядка  надѣленія землею, то Ф. А. Ивановъ не усма
т р и в а е м  противорѣчій между закономъ 3 декабря 
1862 года и новѣйшими Сенатскими разъясненіями,  
ибо Сен атъ  говоритъ, что должно быть надѣлено все 
горнозаводское населеніе, все общество по числу на- 
личныхъ душъ, которое приписано къ заводу. Въ 
этомъ и кроется корень недоразумѣнія.  Въ данное 
время, напр.,  Кыштымскій заводъ, съ 27 тысячами 
жителей, обратился почти въ городъ и потому не мо
ж етъ  быть рѣчи о надѣленіи всего наличнаго насе- 
ленія, но лишь той его части, которая з а н я та  завод
скими работами и приписана  къ заводу. Настаиваютъ



на надѣленіи теперь именно лица, не причастныя къ 
заводскимъ работамъ, настоящіе же заводскіе рабочіе, 
пользующееся цѣлымъ рядомъ сервитутовъ, создан- 
ныхъ 50 лѣтъ тому назадъ, противятся надѣленію, 
такъ  какъ имъ это невыгодно. При разрѣшеніи во
проса о надѣленіи, необходима большая осторожность 
и забота о выгодахъ населенія не въ данное время, 
а объ его обезпеченіи въ далекомъ будущемъ. А для 
этого необходимо сохраненіе дѣятельности заводовъ, 
которые только и могутъ дать населенію громадный 
заработокъ, а никакъ не земельные надѣлы, даже и 
по самымъ высокимъ нормамъ. Затѣмъ,  по мнѣнію 
Ф. А. Иванова, нельзя не обратить вниманія на тотъ 
фактъ, что въ средѣ заводскаго населения укоренился 
взглядъ на обязанность завода обезпечить рабочаго 
тѣмъ именно родомъ труда, къ которому онъ при- 
выкъ. Между тѣмъ, это совершенно не правильно, 
техника идетъ быстро впередъ и потребность въ при- 
ложеніи рабочей силы соотвѣтственно съ этимъ мѣ- 
няется, а потому не можетъ быть допущена точка 
зрѣнія права рабочаго на опредѣленный трудъ при 
опредѣленномъ видѣ заводскаго производства, факти
чески прекращеннаго и замѣненнаго новымъ, болѣе 
совершеннымъ. Справедливость приведеннаго указа- 
нія Ф. А. Иванова подтвердилъ и И. Л. Родкевичъ, 
заявившій,  что въ законѣ нѣтъ  нигдѣ указаній на 
такое право рабочихъ. По отношенію закона 3 дека
бря 1862 г. И. Л. Родкевичъ считаетъ необходимымъ 
замѣтить, что при практическомъ примѣненіи его



возникнетъ  очень много недоразумѣній и прежде всего 
въ толкованіи термина „по мѣрѣ средствъ завода".

В. В. Романовъ, не допуская мысли, чтобы Губерн
с к и  Присутствія  могли доходить до абсурднаго тол- 
кованія этого термина въ смыслѣ наличія земли у 
заводовладѣлыда, полагаетъ,  что иного толкованія 
дать нельзя,  какъ то. что законъ этотъ обезпечиваетъ 
заводы такой лѣсной площадью, которая необходима 
для продолженія заводскаго дѣйствія, а остальныя 
площади могли бы итти въ надѣлъ населенію.

Столь же абсурднымъ кажется А. С. Недошивинц 
съ бытовой, экономической и законодательной точекъ 
зрѣнія,  констатированное въ преніяхъ право рабо- 
чихъ требовать не только труда, но труда спеціаль- 
наго въ томъ или иномъ изъ производствъ.

По этому же поводу высказалъ свои соображенія 
Л. П. Матвѣевъ, обрисовавшій историческій ходъ раз- 
витія различныхъ производствъ на Уральскихъ заво- 
дахъ и полагавшій, что говорить о привычной ра- 
ботѣ нельзя,  такъ  какъ ко всякому новому произ
водству необходимо привыкнуть. Затѣмъ,  А. П. Мат- 
вѣевъ  подчеркнулъ, что наибольшимъ препятствіемъ 
къ надѣленію населенія землею, по крайней мѣрѣ, 
для Л ысьвенскаго  округа гр. Ш увалова  было и есть 
нежеланіе самого населенія  итти на какія бы то ни 
было предложенія. Такъ,  несмотря на сдѣланныя лѣ тъ  
15 тому назадъ весьма выгодный для населенія пред- 
ложенія объ уступкѣ имъ въ надѣлъ 10.000 дес. 
земли по 12 р. 56 к. за десятину, съ обращеніемъ



этихъ денегъ въ капиталъ для самихъ же рабочихъ, на- 
селеніе отъ этого отказалось, хотя землю по дешевой 
цѣнѣ и пріобрѣло, но эта земля, по формальнымъ обстоя- 
тельствамъ, не засчитывается населенію въ надѣлъ. Вся 
задача, слѣдовательно, теперь сводится къ тому, чтобы 
убѣдить мѣстное населеніе въ необходимости принять 
надѣлъ, а достигнуть этого не легко, такъ  какъ устано
вился взглядъ, что земля все равно когда-нибудь да 
перейдетъ въ собственность населенія, пока же оно 
имѣетъ ее на правахъ временнаго пользованія. Оста
новившись на вопросѣ о фактическомъ осуществленіи 
надѣленія, согласно разъясненіямъ Пр. Сената, И. II. 
Дунинъ-Слѣпецъ  привелъ примѣръ Сергинско-Уфалей-  
скихъ заводовъ, для которыхъ при надѣленіи по налич- 
нымъ душамъ пришлось бы отдать теперь уже сверхъ 
переданныхъ въ надѣлъ 10.717 дес. еще 152.000 дес. 
и заводъ при оставшейся лѣсной площади въ 181.000 д., 
работать не имѣлъ бы возможности. Исходя изъ этого 
соображенія, И. И. Дунинъ-Слѣпецъ полагаетъ, что 
тотъ единственный путь.— просить Министра Юстиціи 
объ измѣненіи данныхъ Правительствующимъ Сена- 
томъ разъясненій, на который уже было указано, быть 
можетъ не является  необходимыми Изданіе новаго 
закона, по мнѣнію г. Дунина-Слѣпца,  представлялось 
бы, можетъ быть, излишнимъ, такъ  какъ и при за- 
конѣ 3 декабря 1862 года и при толкованіи его Се- 
натомъ, имѣется полная возможность сохранить за 
заводскими округами тѣ площади, которыя имъ н е 
обходимы для дѣйствія заводовъ. Иного толкованія



быть не можетъ и по смыслу самого закона и по за- 
конодательнымъ мотивамъ его изданія. Если же въ 
рѣшеніяхъ С ен ата  не находится такихъ толкованій, 
то это объясняется  единственно тѣмъ. что при на- 
дѣленіи по ревизскимъ душамъ не возникало опа- 
сенія, что земель будетъ недостаточно. И только те
перь, когда рѣш енъ  вопросъ о надѣленіи по налич- 
нымъ душамъ. встрѣтилась необходимость въ оговоркѣ, 
что надѣленіе можетъ быть произведено „по мѣрѣ 
средствъ завода". Таким ъ образомъ, представлялось 
бы наиболѣе цѣлесообразнымъ, обратиться къ Ми
нистру Внутреннихъ Дѣлъ  съ ходатайствомъ о пред- 
ставленіи на уваженіе Сената  (по II Департаменту і 
вопроса о преподаніи руководящихъ указаній о правѣ 
заводоуправленій сохранить при отводѣ земельнаго 
надѣла по закону 3 декабря 1862 года тѣ лѣсныя 
и рудоносныя площади, которыя необходимы для 
дѣйствія заводовъ, т.-е. въ разъясненіе того, что 
слѣдуетъ понимать подъ „по мѣрѣ средствъ завода".

Н а  поставленный Предсѣдателемъ вопросъ, ка- 
кіе заводовладѣлыды не дали подписку, которая была 
затребована Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ. 
А. С. Недошивинъ доложилъ, что за неразрѣшеніемъ 
вопроса о томъ. будетъ ли законъ проведенъ при 
большинствѣ согласившихся,  въ дѣйствительности 
никѣмъ изъ заводчиковъ подписка дана не была.

А. А . Ивановымъ з атѣм ъ  былъ возбужденъ во
просъ о способѣ надѣленія  землею населенія, прекра- 
тившаго свои дѣйствія завода. По этому поводу



Съѣздъ,  послѣ обмѣна мнѣніями, высказался за то, 
что самый фактъ прекращенія дѣятельности завода 
не служить  еще доказательствомъ его нежизнеспо
собности и потому нельзя лишать его обезпеченія 
лѣсными и рудничными площадями на случай воз- 
становленія его дѣятельности.

На указаніе А. Н. Рптькова-Рожнова о необхо
димости выяснить,  по какому расчету будетъ произ
водиться владѣлыду за отходящія въ надѣлъ земли 
уплата Министерствомъ Финансовъ, И. И. Д унинъ-  
Слѣпёиъ пояснилъ, что послѣ Сенатскихъ указовъ о 
надѣленіи по наличнымъ душамъ не можетъ быть 
никакого сомнѣнія, что Министерство Финансовъ мо
жетъ толковать не иначе какъ только такъ, что нужно 
платить за тотъ надѣлъ, который отойдетъ по расчету 
на наличныя души. Поэтому и въ виду того, что въ 
законѣ размѣръ вознагражденія опредѣленъ положе- 
ніемъ о выкупѣ совершенно точно, при капитализаціи 
9 рублей оброка, а именно въ 120 руб. за надѣлъ, 
т.-е. за то количество десятинъ, которое полагается 
за душевые надѣлы въ данной м ѣ с т н о с т и . /Въ виду 
возникшихъ сомнѣній о размѣрѣ платы отводимыхъ 
земель и указанія А. Н. Ратькова-Рожнова на слу
чай опредѣленія таковой цѣны въ 7 руб., преніями 
было выяснено, что, повидимому, въ данномъ случаѣ 
кроется недоразумѣніе и цифра 7 означаетъ не цѣну 
десятины надѣльной земли, а размѣръ оброчной за 
десятину платы.

А. С. НеОошивинъ высказалъ мнѣніе о ж елатель



ности поручить Совѣту Съѣздовъ войти къ Министру 
Торговли и Промышленности съ подробнымъ моти- 
вированнымъ ходатайствомъ о разъясненіи  всѣхъ 
возникающихъ въ данномъ дѣлѣ недоразумѣній и 
кромѣ того, поручить Совѣту составить по данному 
вопросу соотвѣтственную записку. К ъ  этому предло- 
женію присоединились всѣ члены Съѣзда.

Для обсужденія сего вопроса, Съѣздъ  избралъ 
коммиссію для выработки соотвѣтственной резолюціи 
въ составѣ: С. А. Бибикова,  К. А. Герца, А. Н. 
Р атькова -Р ож н ова  и И. И. Дунина-Слѣпецъ.

Резолюція, вынесенная означенной Коммиссіей и 
принятая  Съѣздомъ,  следующая: „Обсудивъ докладъ 
Совѣта Съѣздовъ о надѣленіи землею обществъ м а 
стеровыхъ частновладѣльческихъ горныхъ заводовъ 
на Уралѣ, вмѣстѣ съ высказанными на Съѣздѣ по 
сему вопросу соображеніями,  и находя вполнѣ пра- 
вильнымъ изложенныя въ упомянутомъ докладѣ воз- 
раженія  противъ главныхъ основаній законопроекта, 
а также принимая  во вниманіе 1) что новѣйшія разъ- 
ясненія  Сената  о необходимости при примѣненіи з а 
кона 3 декабря 1862 года отводить надѣлы по на- 
личнымъ душамъ мужескаго пола, а не по ревизскимъ, 
представляя содою противорѣчіе съ буквальнымъ содер- 
жаиісмъ этого закона, дающаго права требовать отвода 
надѣла лишь отдѣльнымъ мастеровъшъ, оставшимся 
безъ работы,—дѣлаетъ неотложнымъ точное разрѣ- 
шеніе вопроса о максимальномъ размѣрѣ надѣла, 
который по дѣйствующему закону, представляется
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лишь „по мѣрѣ средствъ завода", 2) что сохраненіе 
за Уральскими заводами (и притомъ не только дѣй- 
ствующими въ полномъ объемѣ, но и сократившими 
или даже прекратившими свое дѣйствіе на неопре- 
дѣленное время), всѣхъ тѣхъ земель, который необ
ходимы для обезпеченія заводовъ древеснымъ топли- 
вомъ въ количествѣ, потребномъ для дѣйствія заво
довъ съ производительностью не менѣе средней за 
послѣдніе десять лѣтъ ихъ полнаго дѣйствія, а также 
всѣхъ рудныхъ мѣсторожденій и мѣсторожденій дру- 
гихъ полезныхъ ископаемыхъ. является  настоятельно 
необходимымъ для сохраненія Уральской горной про
мышленности и въ частности, для наилучшаго обез- 
печенія быта горнозаводскаго населенія, заработокъ 
котораго отъ заводовъ во много разъ  больше того, 
который населеніе могло бы получать отъ занятія  
сельскимъ и лѣснымъ хозяйствомъ на отведенныхъ 
въ надѣлахъ земляхъ.  3) что въ практикѣ Правитель-  
ствующаго Сената  еще не имѣется рѣшеній, коими 
устранялась бы возможность сомнѣній и колебаній 
крестьянскихъ учрежденій по вопросу объ опредѣле- 
ніи предѣла средствъ завода и 4) что по заявленію 
нѣкоторыхъ изъ членовъ Съѣзда, нѣкоторые изъ гу- 
бернскихъ присутствій при опредѣленіи размѣра вы
купной ссуды, имѣютъ въ виду указанія изданнаго 
Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ 15 мая 1888 г. 
за № 4 циркуляра, предписывающаго, при опредѣле- 
ніи выкупной ссуды, по добровольнымъ соглашеніямъ, 
руководствоваться размѣрами выкупныхъ платежей,



существующихъ у сосѣднихъ помѣщичьихъ крестьянъ,  
что приводить къ опредѣленію вознагражденія  въ 
размѣрѣ меньшемъ противъ установленнаго закономъ 
вознагражденія ,  тогда какъ опредѣленіе размѣра вы
купной ссуды точно предусмотрѣно дѣйствующимъ за- 
коноположеніемъ, тѣм ъ  болѣе, что площадь надѣла, 
согласно послѣднимъ разъяснен іямъ  Сената,  столь 
значительно  увеличилась,  что къ пониженію выкуп
ной стоимости не можетъ быть никакихъ основаній, 
Экстренный Съѣздъ  постановилъ: поручить Совѣту 
Съѣздовъ: 1) войти съ ходатайствомъ къ г. М ини
стру Торговли и Промышленности объ испрошеніи 
чрезъ г. Министра  Внутреннихъ Дѣлъ  руководя- 
щаго разъясненія  Правительствующаго Сената,  под- 
тверждающаго:

а) что выраженное въ законѣ 3 декабря 1862 г. 
Сприлож. къ ст. 2 прим. 4, мѣстн. пол. Велик.,  изд. 
1902 г.) право мастеровыхъ владѣльческихъ заводовъ, 
послѣ предваренія о закрытіи или сокращеніи дѣй- 
ствія завода, на полученіе высшаго размѣра  надѣла 
„по мѣрѣ средствъ завода",  должно быть понимаемо 
въ томъ смыслѣ, что заводовладѣлецъ не обязанъ  
предоставлять въ надѣлъ такія земли, которыя необ
ходимы для обезпеченія завода древеснымъ топли- 
вомъ, въ количествѣ,  соотвѣтствующемъ возможности 
постояннаго дѣйствія завода съ производительностью 
не менѣе средней за послѣдніе 10 л ѣ тъ  полнаго 
дѣйствія завода, а также всѣхъ рудныхъ мѣсторожде- 
ній и мѣсторожденій другихъ полезныхъ ископаемыхъ,



и что въ надѣлъ можетъ быть отведено лишь такое 
количество земель, которое явится возможнымъ вы- 
граничить изъ заводской дачи по установленіи по
требной для завода лѣсной площади.

б) что изложенное въ п. а опредѣленіе предѣла 
„средствъ завода" относится не только къ случаямъ, 
когда заводъ въ моментъ надѣленія находится въ 
полномъ дѣйствіи, но одинаково и въ тѣхъ случаяхъ, 
когда дѣйствіе завода сократилось или пріостанови- 
лось на неопредѣленное время.

2) Возбудить чрезъ г. Министра Торговли и П ро
мышленности ходатайство предъ г. Министромъ Вну
треннихъ Дѣлъ о разъясненіи крестьянскимъ учре- 
жденіямъ, что циркуляръ М. В. Д. 15 мая 1888 г. за 
№ 4 отнюдь не долженъ служить основаніемъ для 
опредѣленія размѣра выкупной ссуды при надѣлѣ 
мастеровыхъ въ порядкѣ правилъ закона 3 декабря 
1862 года, каковая ссуда должна быть исчисляема на 
точномъ основаніи Положенія о выкупѣ.

Предсѣдатель Экстреннаго Съѣзда Я. И. Хован- 
скій. Секретарь Экстреннаго Съѣзда А. С. Недо- 
шивинъ.



Ж У Р Н А Л  Ъ

засѣданія  эк ст р ен н а я  С ъѣзда Горнопромышленниковъ 
Урала.

Засѣданіе шестое и седьмое 29 и 30 октября 1912 года

Въ засѣданіи  присутствовали: Предсѣдатель
Съѣзда ,  Ч л е н ъ  горнаго  Совѣта  д. с. с. Я. И. Хован- 
скій; представители отъ Уральскихъ горнопромыш- 
ленны хъ  предпріятій: Богословскаго Горнозаводскаго 
об-ва П. Н. Фигнеръ; Акціонернаго Об-ва Верхъ- 
И сетскихъ  горныхъ заводовъ— Р. А. Оцко, С. А. Би- 
биковъ и П. С. Рюминъ; Акціонернаго Об-ва Ш ай-  
тан ски хъ  горныхъ заводовъ— А. Е. Гуттъ;  Админи- 
страціи по дѣ лам ъ  Н е в ь ян с каго  горнаго  округа — 
С. И. Л и ттауэръ ;  К аж и м ск и х ъ  горныхъ заводовъ -
А. С. Недошивинъ;  Кыш тымскихъ  горныхъ заво-

- *
довъ— В. В. Романовъ ,  Ф. А. Ивановъ ,  К. А. Герцъ; 
Л ы сьвен ски хъ  заводовъ н-въ гр. П. П. Ш у в а л о в а — 
К. А. Пашковскій;  Н и ж н е -Т а г и л ь с к и х ъ  заводовъ
н-въ  П. П. Демидова к н я зя  С ан ъ-Д онато  — А. Н. 
Р а т ь к о в ъ -Р о ж н о в ъ .  Н. В. Раевскій,  Н. И. Влады- 
кинъ,  А. А. И ван овъ  и I. С. Войтинскій;  Омутнин- 
скихъ горныхъ заводовъ— И. А. Л ихачевъ  и Р. Я.



Гартванъ; Товарищества Алапаевскихъ горныхъ з а 
водовъ н-въ С. С. Яковлева П. Ф. Денике.

Представители Министерствъ: Внутреннихъ
Дѣлъ- И. об. пом. Управляющаго Земскимъ Отдѣ- 
ломъ— Д. И. Пестржецкій и Дѣлопроизводитель того- 
же Отдѣла— А. С. Кривощековъ; Главнаго Упра- 
вленія Земледѣліемъ и Землеустройствомъ А. I. 
Харламповичъ и Н. В. Гендзехадзе; Министерства 
Торговли и Промышленности— В. В. Добровольскій, 
Н ачальникъ  Отдѣленія Горнаго Департамента В. Л. 
Тухолкаг дѣлопроизводитель Совѣта по горнопромыш- 
леннымъ дѣламъ- И. Л. Родкевичъ; Государствен- 
наго Контроля Н. Д. Никифоровскій.

Лица, приглашенныя Предсѣдателемъ Съѣзда: 
профессоръ Удинцевъ, горн. инж. Ю. И. Бутлеровъ, 
Секретарь Совѣта Съѣздовъ А. П. Лазаревъ.

По открытіи засѣданія Съѣздъ, по предложенію 
Предсѣдателя, принимаетъ постановленіе: въ виду
того, что журналы съѣзда, не могутъ быть изготов
лены къ концу занятій съѣзда. собрать по ихъ изго- 
товленіи, по соглашенію съ Предсѣдателемъ, совѣ- 
щаніе изъ находящихся въ Петербургѣ членовъ 
Съѣзда, которое уполномочитъ журналы утвердить 
Къ прочитаннымъ и утвержденнымъ журналамъ члены 
Съѣзда, несогласные съ ихъ редакціями, могутъ при
ложить, какъ дополненіе, предложенную ими редакцію.

Прочитанъ докладъ о ликвидаціи поссессіоннаго 
права.



А. С. Недошивинъ говоритъ,  что по этому вопросу, 
внесенному на разсмотрѣніе  Съѣзда  по желанію Пред- 
сѣ дателя  Совѣта  Министровъ  и М инистра  Торговли 
и Промышленности,  П редставители Совѣта  Съѣздовъ  
бесѣдовали съ П редсѣдателемъ Совѣта  Министровъ,  
причемъ  послѣднимъ было высказано пожеланіе, 
чтобы С ъ ѣ зд ъ  высказался ,  по какой цѣнѣ  и на ка- 
кихъ основаніяхъ могло бы быть ликвидировано  пос- 
сессіоное право въ смыслѣ выкупа поссессій завод
чиками, каковой способъ, по его мнѣнію, является  
ед и нственны м ъ возможнымъ рѣшеніемъ.  Хотя въ 
докладѣ С о в ѣ та  и приводятся  всѣ обсуждавшіеся 
способы ликвидаціи поссессіоннаго права,  но они но- 
с я т ъ  х арактеръ  скорѣе исторической справки и Со- 
вѣтъ  С ъѣздовъ  категорически высказывается  за един
ственно допустимый способъ выкупа поссессіонерами 
находящ ихся  въ ихъ владѣніи имѣній въ полную 
собственность.

А . /. Хар. шмпоанчъ полагаетъ ,  что задача  С ъѣзда  
въ  данном ъ  вопросѣ сводится къ возбужденію хода
тайства  предъ правительствомъ о созывѣ особаго со- 
вѣщ ан ія  для рѣшенія  вопроса ликвидаціи поссессіон- 
наго права, какъ  объ этомъ говорится въ докладѣ 
Совѣта;  если же подвергать обсужденію здѣсь этотъ 
вопросъ въ полномъ объемѣ, то необходимо было бы 
участіе представителей М инистерствъ  Ф инансовъ  и 
Юстиціи. Т а к ъ  какъ  вѣдомства предполагали,  что 
вопросъ будетъ обсуждаться только съ точки зрѣнія  
д а л ь н ѣ й ш а го  движенія ,  а не по существу, то они и



* не дали руководящихъ указаній своимъ представите
л я м и  которые, въ случаѣ расширенія рамокъ обсуж- 
денія, будутъ поставлены въ затрудненіе при рѣшеніи- 
тѣхъ или другихъ конкретныхъ вопросовъ.

Въ преніяхъ по поводу объема обсужденія и даль- 
нѣйшаго движенія вопроса и въ которыхъ участвовали 
А. С. Недошивинъ, А. Н. Ратьковъ-Рожновъ,  С. А. Би- 
биковъ,' С. И. Литтауэръ,  проф Удинцовъ и А. I. Хар- 
ламповичъ, была освѣщена дѣятельность и труды рабо- 
тавшихъ по этому вопросу Особаго Совѣщанія  и выдѣ- 
ленной послѣднимъ подкомиссіи по оцѣнкѣ имуществъ 
и правъ поссессіонныхъ заводовъ. причемъ выяснилось, 
что ими было сдѣлано все возможное, поддающееся опре- 
дѣленію и что въ новыхъ изслѣдованіяхъ вопроса нѣтъ- 
надобности. Простановка  или прекращеніе дальнѣй- 
шаго движенія дѣла въ особомъ совѣщаніи произошло 
отчасти вслѣдствіе перемѣны лицъ, участвовавшихъ 
въ особомъ совѣщаніи, отчасти-же благодаря неблаго- 
пріятному моменту времени, совпавшему съ промыш- 
■леннымъ кризисомъ и вслѣдствіе этого тяжелаго  ма- 
теріальнаго положенія уральскихъ горныхъ заводовъ.

Переходя къ дальнѣйшему обсужденію вопроса, 
Съѣздъ выслушалъ мнѣніе В. В. Добровольского, ко
торый не находилъ возможнымъ ограничиться обсуж- 
деніемъ одного только способа ликвидаціи поссессіон- 
наго права путемъ выкупа поссессіонерами имѣній 
въ собственность, по его мнѣнію, могутъ быть и 
другіе пути ликвидаціи, которые также должны быть 
выяснены на Съѣздѣ.



Д. С. Недоишвинъ  говорить,  что есть еще два 
способа ликвидаціи --это предложенное Ш тоф ом ъ  раз- 
дѣленіе округовъ,  по которому заводы и рудники по- 
ступаютъ въ полную собственность поссессіонеровъ, 
а лѣса  и земли въ собственность казны, но этотъ 
способъ не можетъ осуществиться въ виду залога 
округовъ въ  земельны хъ  банкахъ,  а слѣдовательно 
при выкупѣ изъ  залога  лѣсовъ  поссессіонерами, ухуд- 
шающій по. юженіе  послѣднихъ сравнительно  съ на- 
с т о я щ и м ъ  положеніемъ и второй способъ выкупъ 
поссессій въ казну, который в р яд ъ  ли встр ѣ ти тъ  со- 
чувствіе съ чьей либо стороны, поэтому врядъ  ли 
слѣдуетъ  Съѣзду, го во р и ть  ораторъ,  о станавливаться  
на ихъ обсужденіи.

А. Н. Раты.овъ-Рож новь , наоборотъ, полагаетъ ,  
что если будетъ предложенъ какой-либо иной, кромѣ 
выкупа поссессіонерами у казны, способъ, то мы 
должны обсудить его и убѣдить предлож ивш аго  въ 
его непримѣнимости .  Представители поссессіонеровъ 
признаю тъ  единственно полезной и раціональной мѣ- 
рой какъ  для государства, т а к ъ  и для уральскихъ  
горнозаводчиковъ это выкупъ правъ  у казны и пе- 
реходъ предпріятій къ полной собственности. По во
просу р азм ѣ р а  этого выкупа поссессіонеры говорятъ: 
мы просимъ казну оцѣнить  свои права на юриди- 
ческихъ и другихъ основаніяхъ  и н азначить  цѣну, 
м ож етъ  быть и сойдемся; мы не заинтересованы въ 
освѣщеніи  юридическихъ основаній.  а разсм атри ваем ъ  
вопросъ съ  коммерческой стороны; какъ  основаніе



для исчисленія этой суммы въ докладѣ совѣта пред
ложено капитализировать горную подать изъ 5°/о, что 
даетъ цифру четыре милліона рублей; относительно 
же срока платежа единовременно или съ разсрочкой 
на извѣстное число лѣтъ, то этотъ вопросъ не су
щества; въ данный моментъ можно говорить о воз
можности выкупа и безъ разсрочки.

ПредсѣѲатель обращаетъ вниманіе, что при оцѣнкѣ 
въ 4 милліона рублей принята  капитализація  горной 
подати, но не оцѣнивается,  напримѣръ, право про
дажи лѣса.

А. Н. Ратьковъ-Рожновъ объясняетъ,  что поссес- 
сіонеры не могутъ сказать во сколько казна оцѣни- 
ваетъ подобный права и просятъ опредѣлить имъ 
цѣну; и при капитализаціи горной подати непра
вильно исчислять ее полностью большинство заво
довъ выплавляютъ часть чугуна на углѣ покупномъ; 
поэтому надлежитъ пошлину съ такого чугуна исчи
слять не полностью по 1 ' ч  коп., а въ извѣстной 
долѣ. Во всякомъ случаѣ, горная подать служитъ осно- 
ваніемъ для оцѣнки, но оцѣнить тѣ права казны, 
которыми она можетъ воспользоваться, только тогда, 
когда будетъ прекращено дѣйствіе заводовъ, (актъ, 
зависящій отъ воли поссессіонера) нѣтъ возможности; 
точно также нѣтъ  возможности оцѣнить и права на 
побочныя ископаемыя никому неизвѣстныя; всѣ такія 
права можно оцѣнивать только въ извѣстномъ, под- 
лежащемъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ торгу, 
размѣрѣ прибавочныхъ процентовъ къ основной суммѣ.



Р. Я. Гартванъ. С чи тая ,  что настоящій моментъ 
подходящій для ликвидаціи поссессіоннаго права,  го
воритъ,  что поссессіонеры вовсе не ж елаю тъ  получать 
въ  данномъ дѣлѣ какихъ либо поблажекъ; они хо- 
т я т ъ  справедливаго  рѣшенія  вопроса. В ъ  этихъ  цѣ- 
л я х ъ  долж на  быть произведена справедливая  оцѣнка: 
чтобы подойти къ этой оцѣнкѣ,  ораторъ  предлагаетъ  
отдѣлить  оцѣнку земли и лѣсовъ  отъ оцѣнки тѣхъ  
доходовъ, которые казна  получаетъ  въ  видѣ пошлины 
за чугунъ, мѣдь, золото и платину; земли и лѣса  под
даются полной оцѣнкѣ  и дадутъ особую сумму въ 
каж домъ отдѣльномъ случаѣ, за тѣ м ъ  эта  сумма должна 
быть расчленена  въ зависимости  отъ опредѣленія раз- 
мѣра правъ  казны и поссессіонеровъ, что-же касается  
опредѣленія  стоимости доходовъ по горной подати, 
то здѣсь м ож етъ  быть п рим ѣ ненъ  тотъ  же способъ, 
какой былъ п р и м ѣ н ен ъ  при отмѣнѣ платы въ одну 
копѣйку съ пуда взи мавш ейся  съ частны хъ  заводовъ 
и зам ѣ ны  ея промысловымъ налогомъ.  Это будетъ 
одинаково справедливо для обѣихъ сторонъ.

Н. В. Гендехадзе указываетъ,  что еще до на- 
с то ящ а го  времени въ поссессіонныхъ дачахъ  не л и к 
видированы обязательны й отношенія  между владѣль-  
цами и населеніемъ;  существуетъ  у населенія  право 
на  лѣсъ; въ законѣ  не предусмотрѣно обязательное  
ликвидирован іе  этого сервитута  и все предоставлено 
обоюдному соглашенію, котораго почти невозможно 
добиться,  поэтому, чтобы устранить  при ликвидаціи 
поссессіоннаго права интересы третьихъ  лицъ.  необ



ходимо предварительно въ законодательномъ порядкѣ 
установить обязательную ликвидацію сервитутнаго 
права на лѣсъ путемъ отвода лѣсныхъ надѣловъ.

А. С. Недошивинъ— говорить, что сервитутное 
право на лѣсъ можетъ быть ликвидировано одновре
менно съ поссессіоннымъ правомъ и это положеніе 
можетъ быть рѣшено однимъ законодательнымъ ак- 
томъ, иначе дѣло опять будетъ отложено на долгій 
срокъ.

Про]). Удинцевъ находить самый порядокъ ликви- 
даціи поссессіоннаго права путемъ выкупа неправиль- 
нымъ; противъ этого способа говорятъ слѣдующія по- 
ложенія: — горная подать является  платой за мине
ралы, а не за землю и лѣса, ибо было время, когда 
эта подать не взималась, между тѣмъ какъ поссес- 
сіонное право было; далѣе, затрудненіе заключается 
въ разработкѣ нѣсколькихъ ископаемыхъ, что влечетъ 
большія варіаціи въ исчисленіи суммы выкупа; за- 
тѣмъ, противъ говорить и незначительность выкуп
ной суммы, тогда какъ нельзя забывать, что казна 
собственникъ поссессіонныхъ земель и законъ не ли- 
шаетъ ее права распоряженія  что представляетъ 
извѣстную цѣнность; наконецъ, нецѣлесообразна пе
редача громадныхъ пространствъ въ собственность 
поссессіонеровъ, во-первыхъ, въ виду трудности оцѣнки 
этихъ земель и оцѣнки получаемыхъ поссессіонерами 
благъ, во-вторыхъ, съ точки зрѣнія самаго горнаго 
промысла и въ-третьихъ, съ точки зрѣнія перехода 
этихъ земель путемъ продажи въ третьи, и четвертый



руки и, наконецъ  весьма возможнаго преобладанія 
иностраннаго  капитала,  что можетъ быть нежелатель-  
нымъ. Во всякомъ случаѣ, по мнѣнію оратора, надо 
говорить не о выкупѣ, а о покупкѣ. но при зто м ъ  
надо имѣть въ виду, что казна  не только собствен- 
никъ, но она представитель государственныхъ интере-  
совъ и для нея главн ая  задача, чтобы заводское 
дѣйствіе процвѣтало. Ссылаясь  на рядъ  заявленій и 
указаній сдѣланныхъ представителями поссессіоне- 
ровъ при разсмотрѣніи законопроекта  о цвѣтныхъ 
камняхъ,  профессоръ Удинцевъ говоритъ. что про- 
цвѣтаніе горнозаводскаго дѣла зависитъ  вовсе не отъ 
того, будутъ ли выкуплены поссессіонерами лѣса и 
земли или нѣтъ.  а исключительно отъ реформы са 
мого горнаго  дѣла. Эта реформа должна имѣть своей 
конечной цѣлью отдѣленіе горнозаводскаго дѣла отъ 
горнаго промысла и она должна производиться пу
темъ систематическихъ постепенныхъ мѣропріятій. 
П р и з н а в а я  въ то же время нецѣлесообразнымъ пе- 
реходъ заводовъ въ казну, профессоръ Удинцевъ при- 
ходитъ къ заключенію, что, вѣроятно, поссессіонное 
право можетъ быть ликвидировано по способу, имѣю- 
щему много общаго съ предложеннымъ въ особомъ 
совѣщаніи Т а й н ы м ъ  Совѣтникомъ Ш тофомъ.

Я. П. Раевсиій— возраж аетъ  по всѣмъ положе- 
ніямъ, высказаннымъ профессоромъ Удинцевымъ. Об
щее впечатлѣніе отъ рѣчи профессора таково, чтъ  въ 
данное время все хорошо, а поэтому и ликвидировать 
поссессіонное право не слѣдуетъ и это заключеніе



построено на высказанныхъ нами мнѣніяхъ при раз- 
смотрѣніи законопроекта о камняхъ, но в~ѣдь мы го
ворили, что сейчасъ замѣчается подъемъ послѣ пе- 
режитаго кризиса и что данный моментъ удобенъ для 
ликвидаціи поссессіоннаго права, но вовсе изъ этого 
нельзя заключить, что въ дальнѣйшемъ при суще
ство в ал и  поссессіи дѣло будетъ процвѣтать. Взглядъ 
профессора таковъ, что мы говорить о „выкупѣ" .не 
можемъ, ибо казна есть полный собственникъ и ей 
принадлежитъ право распоряженія, а можемъ гово
рить только о покупкѣ— это положеніе сводитъ къ 
нулю всѣ права поссессіонеровъ; мы это положеніе 
категорически отрицаемъ и подтверждаемъ всѣ до- 
зоды. сказанные нами по этому вопросу при разсмо- 
трѣніи законопроекта о цвѣтныхъ и цѣнныхъ кам
няхъ. При куплѣ-продажѣ мы лишены всякихъ правъ 
и казна должна продавать съ торговъ. а не путемъ 
частной сдѣлки; говоря о „выкупѣ" мы утверждаемъ, 
что имѣемъ на это извѣстныя права. Утвержденіе 
профессора Удинцева, что поссессіонеры платятъ  гор
ную подать только за руду невѣрно; подать устано
влена закономъ за услуги, оказываемый рудой и лѣ- 
сомъ и не разъ примѣнялось и сейчасъ примѣняется 
раздѣленіе подати за лѣсъ и руду; это указаніе, не 
основанное на законѣ, вѣроятно, профессоромъ при
ведено для того, чтобы при ликвидаціи можно было 
бы утверждать на основаніи его мнѣнія, что лѣсъ 
подлежитъ особой оцѣнкѣ независимо отъ капитали- 
заціи горной подати. Въ защиту нецѣлесообразности



ликвидаціи профессоръ высказалъ, простой аргументъ 
„дешево", конечно, можно такъ  говорить только при 
полномъ отрицаніи правъ  поссессіонеровъ. но раз- 
м ѣръ  „дешево" или „дорого" опредѣляется  въ дан 
номъ вопросѣ не рыночной цѣной. а суммой правъ 
той и другой стороны и цѣлесообразностью-заинтере-  
сованностью государства въ процвѣтаніи горнозавод- 
скаго дѣла на Уралѣ.  Поднятый вопросъ объ ино<- 
странныхъ  капиталахъ,  врядъ-ли слѣдуетъ здѣсь об
суждать,  тѣмъ болѣе, что по этому вопросу имѣется 
слиш комъ много авторитетныхъ защ итниковъ  при- 
влеченія ихъ въ русскую промышленность. Переходя 
къ вопросу о выкупѣ поссессій, Раевскій  говорить,  
что наиболѣе трудной задачей является  оцѣнка права 
продажи лѣса и побочныя ископаемыя; по первому 
вопросу „продажи лѣса" отдѣльные округа находятся 
въ различн ыхъ  условіяхъ; въ большинствѣ случаевъ 
лѣсъ приходится покупать, ибо своего не хватаетъ. 
къ тому пространства  и отсутствіе путей сообщенія 
часто даютъ возможность вывезти только уголь, а не 
товарный лѣсъ, поэтому поссессіонеры предлагаютъ 
за невозможностью точнаго учета этого права уста 
новить путемъ соглашенія  въ каждомъ отдѣльномъ 
случаѣ извѣстную процентную прибавку къ основной 
ц ѣ н ѣ —  капитализованной  горной подати; тоже самое 
и относительно побочныхъ ископаемыхъ,  о которыхъ 
нельзя  сказать, что и въ какомъ количествѣ подъ 
поверхностью земли находится; бояться,  что государ
ство при этомъ много п отеряетъ  не слѣдуетъ, ибо



оно должно быть заинтересовано въ процвѣтаніи глав- 
наго основного Уральскаго промысла —это выдѣлки 
желѣза. а это возможно только тогда, когда будетъ 
ликвидировано поссессіонное право.

Профессоръ Удинцевъ говоритъ, что, по его мнѣ- 
нію, если обсуждать вопросъ ликвидаціи поссессіон- 
наго права, т о надлежитъ исходить изъ оснаваній 
проекта Штофа, хотя на разверстаніе угодій по этому 
способу ораторъ не согласенъ; возможенъ переходъ 
отъ отвода лѣса къ предоставленію топлива, но этотъ 
вопросъ подлежитъ разработкѣ. Ликвидація поссес- 
сіоннаго права не можетъ быть осуществлена быстро, 
это длительный процессъ и долженъ итти по пути 
раздѣленія горнозаводскаго -дѣла отъ горнаго про
мысла, лѣсного и сельскаго хозяйства, замкнутыхъ 
сейчасъ въ поссессіонныхъ округахъ. Долженъ быть 
выработанъ Горный уставъ, регламентирующій гор
ный промыселъ, а уставъ промышленный будетъ 
регламентировать наряду съ фабриками и горноза- 
водскій промыселъ.

А. Н. Ратьковъ-Рожновъ указываетъ на то, что и 
при реформѣ законодательства, о которой говоритъ 
проф. Удинцевъ и которая произойдетъ въ отдален- 
номъ будущемъ, необходимо будетъ, чтобы заводы, 
состоящіе нынѣ на поссессіонномъ правѣ, были бы 
въ одинаковыхъ условіяхъ съ частными заводами; 
иначе для нихъ придется создавать отдѣльный з а 
конъ; но это выдѣленіе невозможно, ибо при нерав- 
ныхъ условіяхъ поссессіонная промышленность не



можетъ дѣйствовать; теперь, говоритъ Ратьковъ- 
Рожновъ,  для меня ясно, что профессоръ Удинцевъ, 
вопреки нашему мнѣнію о необходимости ликвидаціи 
поссессіоннаго права, держится  взгляда, что путемъ 
постепеннаго проведенія горной свободы поссессіон- 
ное право съ теченіемъ времени будетъ ликвидиро
вано само собою, ждать же сего придется до 100 лѣтъ,  
пока же, значитъ ,  по мнѣнію проф. Удинцева.  ничего 
не надо съ поссессіоннымъ правомъ дѣлать.

Председатель замѣчаетъ,  что профессоръ Удин
цевъ высказался  за  отдѣльную оцѣнку лѣсной пло
щади и при ликвидаціи  поссессіоннаго права исхо
дить  изъ основаній, приняты хъ  въ способѣ Ш тофа.

.-1. С. Недошивинъ:* профессоръ Удинцевъ п р и 
равниваешь Уральскую горнозаводскую промышлен
ность къ южной или заграничной  и ж е л аетъ  совер
шенно ее отдѣлить отъ лѣса, безъ котораго она 
жить не можетъ. Если стать на такую точку зрѣнія,  
то можно сказать, что лучш имъ способомъ ликвида- 
ціи поссессіонныхъ отношеній было бы уничтоженіе 
лѣса,  на  мѣстѣ котораго развить частный горный 
промыселъ; въ этихъ цѣляхъ  открытіе поссессіонныхъ 
земель для свободнаго горнаго промысла было бы 
лучш имъ способомъ ликвидаціи. Н еправильно  утвер- 
жденіе профессора, будто поссессіонная подать в зи 
мается только за  руду; не повторяя уже сказаннаго  
по этому вопросу, достаточно указать  на рѣшеніе С е 
ната  25 мая 1876 года, которое говоритъ:  владѣль- 
цы п л а т я т ъ  подать за лѣса, согласно 494 и 563 ст.



Уст. Горн. изд. 1857 года. Хотя проф. Удинцевъ 
и приводилъ соображенія о неясностяхъ въ рабо- 
тахъ особаго совѣщанія, но это не такъ; коммиссія 
пришла къ опредѣленному рѣшенію и можно гово
рить только о цѣлесообразности этого рѣшенія. За- 
мѣчаніе профессора о маломъ размѣрѣ суммы значе- 
нія не имѣетъ, ибо этотъ размѣръ зависитъ  отъ объ
екта сдѣлки. Право собственности, считаемое профес- 
соромъ весьма цѣннымъ, цѣнно только постольку, 
поскольку поступающій на основаніи этого права 
доходъ можетъ быть капитализированъ.  Право же 
собственности не приносящее дохода и другія права, 
неподдающіяся учету, врядъ ли представляютъ ка
кую-либо цѣнность. Говоря о непримѣненіи на прак- 
тикѣ ст. 248 Устава Горн., профессоръ какъ бы го
ворить, что эта статья не стѣсняетъ поссессіонеровъ, 
но примѣненіе или нѣтъ этой статьи зависитъ отъ 
личности, на обязанности которой лежитъ ея испол- 
неніе, а зависѣть отъ взглядовъ одной личности 
врядъ ли пожелаетъ какая-либо отрасль промышлен
ности. Что касается сравненія способа внѣдренія въ 
поссессіонные округа частной горной промышленности 
примѣнительно къ новому законопроекту о цвѣтныхъ 
камняхъ и возможности раздробленія округовъ въ 
случаѣ ликвидаціи поссессій, то надлежитъ замѣтить,  
что насильственное внѣдреніе одно, а раздѣленіе въ 
хозяйственныхъ цѣляхъ,  усмотрѣніемъ владѣлыда,— 
это другое. Имѣютъ ли поссесіонеры право „выкупа" 
или они могутъ только „купить", какъ говорить про-



фессоръ, это споръ только о словахъ: поссессіонеры 
говорятъ  „надо ликвидировать" не споря о словахъ и 
если Правительство ж елаетъ ,  чтобы поссессіонное 
право въ цѣляхъ  развитія горнозаводско-Уральскаго 
дѣла было ликвидировано въ виду государственныхъ 
интересовъ,  то не можетъ быть въ этомъ вопросѣ 
спора оцѣнки на полмилліона больше или меньше.

Д.  Н. Пестрж ецкій. Министерство Внутреннихъ 
Д ѣ лъ  затрудняется  присоединиться къ мнѣнію про
фессора Удинцева; Министерство п р изнаетъ  жела-  
тельны мъ  выкупъ поссессій уже потому, что наши 
гражданскіе  законы не даютъ конструкціи поссессіон- 
наго владѣнія, они не знаю тъ института вѣчной 
аренды, поэтому всякая  сдѣлка въ отношеніи пос- 
сессіонныхъ земель встрѣчаетъ  крупныя затрудненія.  
По существу же ограниченій поссессіонеровъ, говоря 
о фактѣ, а не о правѣ, не существуетъ.  Съ  построй
кой Уральскихъ дорогъ представляется  возможность, 
что надлежитъ  признать желательнымъ,  снабженіе 
округовъ, нуждающихся въ рудѣ, таковой изъ дру- 
гихъ округовъ и обратно лѣсомъ; откры ть  на Уралѣ 
ан т р ац и тъ  и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ коксующійся 
уголь, опыты съ коксованіемъ торфа, также,  даютъ 
благопріятные результаты — все это указываешь на 
возможность сильнаго подъема ж елѣзодѣлательнаго  
производства и потому дальнѣйш ее  отложеніе этого 
вопроса не представляется  ж елательнымъ.  Переходя 
къ вопросу о выкупѣ поссессій казною. Пестржецкій 
говоритъ, что было время увлеченія государственнымъ



и муниципальнымъ хозяйствомъ въ промышленныхъ 
предпріятіяхъ; но таковое не оправдало надеждъ. 
Проектъ Штофа,  основанный на сочетаніи казеннаго 
и частнаго хозяйства, еще болѣе опасенъ: казенное 
хозяйство малоподвижно, вслѣдствіе необходимаго 
контроля и сложно, частныя предпріятія требуютъ 
быстроты. Не согласенъ ораторъ и со схемой ликви- 
даціи, предложенной докладомъ Совѣта Съѣздовъ по
тому, что одни округа, въ силу прежней своей боль
шой производительности, истощили свои богатства и 
по капитализации горной подати будутъ платить 
больше, чѣмъ тѣ, которые мало работали и сохранили 
богатства. Для производства оцѣнки правъ и иму
щества надлежитъ командировать спеціалистовъ оцѣ- 
ночнаго дѣла; все поддается учету, если эту работу 
будутъ производить знатоки оцѣнщики, а не случайно 
собранные люди. Поэтому, заключаетъ Пестржецкій, 
ликвидация поссессіоннаго права не можетъ быть 
произведена путемъ выкупа поссессіонерами по спра
ведливой оцѣнкѣ.

На вопросъ ПредсѣОате.і.ч, какимъ путемъ можетъ 
быть оцѣнено право на побочныя ископаемыя, Пестр- 
жецкій говоритъ:— нельзя оцѣнить то, что неизвѣстно, 
гдѣ находится; ископаемыя могутъ быть оцѣнены 
только тогда, когда они разрабатываются или когда 
они подробно обслѣдованы.

С. А. ІЫбиковъ, ссылаясь на ст. 580, ч. I, т. X 
Свод. Зак., указываетъ способъ оцѣнки, который дол
женъ быть примѣненъ въ данномъ случаѣ: получае



мый доходъ казной съ поссессіонныхъ имѣній надле- 
ж и т ъ  увеличить въ 20 разъ; этотъ способъ п р и м е
няется  наш имъ законодательствомъ во всѣхъ случаяхъ 
отчужденія для государственныхъ и общественныхъ 
надобностей. Другихъ правъ казнѣ оцѣнивать  нѣтъ  
основаній, т акъ  какъ  отъ этихъ правъ казна  не имѣ- 
етъ и не можетъ имѣть дохода. Законодатель гово
рить ,  что при оцѣнкѣ имѣнія не должна приниматься  
въ расчетъ  та оцѣнка доходности, которая получится 
отъ имѣнія  въ будущемъ при измѣненіи положенія 
вещей; хотя это говорится по вопросу отчужденія 
имуществъ для проведенія ж елѣзныхъ  дорогъ, но 
принципъ  остается  т о т ъ - ж е —-нельзя  оцѣнивать  воз- 
можныхъ будущихъ доходовъ.

С. II. Литтауэръ, въ цѣляхъ  подвинуть дѣло 
выкупа поссессіи, находить возможнымъ считать 
оцѣнку тѣхъ  неподдающихся учету правъ  свободнаго 
распоряж енія  имуществомъ и неизвѣстныхъ побоч- 
ныхъ ископаемыхъ отъ 10 до 20 процентовъ основной 
стоимости выводимой по капитализаціи  поссессіонной 
подати. Во всякомъ случаѣ для денежнаго рынка, 
выкупная  сумма могла бы выразиться  въ большей 
суммѣ, чѣмъ при другихъ условіяхъ.

К. А . Герцъ  говорить,  что имѣется еще зак о н 
ный способъ оцѣнки и именно подходящій къ д а н 
ному случаю— это законъ,  изданный въ маѣ 1886 г., 
касающійся уступки и продажи частнымъ лицам ъ 
казенныхъ земель, находящихся въ безсрочномъ й 
безоброчномъ пользованіи. т. е. такихъ  владѣній,



которыя болѣе всего соотвѣтствуютъ поссессіоннымъ 
владѣніямъ.  Этому закону, изданному для ликвидаціи 
отношеній въ горнозаводскихъ казенныхъ дачахъ 
на Уралѣ, вполнѣ соотвѣтствуетъ и тотъ способъ 
оцѣнки, который предложенъ докладомъ Совѣта 
Съѣздовъ.

Предложенъ проектъ резолюціи Съѣзда: „Воз
будить ходатайство передъ высшимъ правительствомъ 
о немедленномъ созывѣ особаго Совѣщанія для раз- 
смотрѣнія вопроса о ликвидаціи поссессіоннаго права 
путемъ предуказаннаго въ В ы с о ч а й ш е м ъ  повелѣніи 
1863 г. перечисленія поссессіонныхъ заводовъ въ раз- 
рядъ заводовъ, состоящихъ на правѣ полной соб
ственности, при этомъ. по мнѣнію Съѣзда, такое пе- 
речисленіе должно состояться при условіи уплаты за 
водчиками казнѣ капитализаціонной поссессіонной 
подати, соотвѣтствующей полной производительности 
округа по количеству лѣсовъ и рудныхъ богатствъ и 
отъ 10 до 20 процентовъ съ этой суммы, исчисляемой 
въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, за оплату неподдаю- 
щихся учету спорныхъ между казной и поссессіоне- 
рами правъ (продажа лѣса, руды и другихъ побоч
ныхъ ископаемыхъ и т. п .“).

Предсѣдатель спрашиваетъ: въ этой формулѣ го
ворится о созывѣ особаго Совѣщ анія— предполагается 
ли созывъ Совѣщанія, которое уже разсматривало 
этотъ вопросъ или образованіе новаго особаго Со- 
вѣщанія.



Представители промышленности заявляю тъ .  что 
въ резолюціи не указано,  какое Совѣщаніе  и рѣшеніе 
этого вопроса вполнѣ зависитъ  отъ усмотрѣнія п р а 
вительства.

Представители Министровъ Торговли и Промыш 
ленности заявляю тъ ,  что они не могутъ присоеди
ниться къ этой резолюціи въ части, касающеся спо
соба и основаній ликвидаціи, т акъ  какъ она, по ихъ 
мнѣнію, содержитъ въ себѣ извѣстные огран и чи 
тельные директивы, данные Съѣздомъ,  на которые 
представители вѣдомствъ не счи таю тѵ  себя уполномо
ченными.

Г. Кислинскій, присоединяясь  къ первой части 
формулы, воздерживается отъ подачи голоса въ части, 
касающейся дополнительной оплаты въ видѣ 10 
20 процентовъ, т акъ  какъ  нѣтъ  матеріала,  на кото- 
ромъ можно было бы обосновать этотъ расчетъ.

Представитель  Министерства Внутреннихъ Дѣлъ  
А. С. Кривощековъ и представитель Государственнаго 
Контроля  г. Никифоровскій,  воздерживаются отъ го- 
лосованія.

Прочими участниками Съѣзда  предложенная  ре- 
золюція принята .

\



Д О К Л А Д Ъ
Совѣта Съѣздовъ Экстренному Съѣзду Уральскихъ Горно- 
промышленниковъ по поводу представленій Министерства 
Торговли и Промышленности въ Совѣтъ Министровъ но
выхъ правилъ для  добычи цвѣтныхъ, а так ж е цѣнныхъ 
и , „  камней и о допущеніи частныхъ лицъ
къ разработкѣ мрамора въ Тагильской и Полевской д а 
чахъ Нижне-Тагильскаго и Сысертскаго поссессіонныхъ

округовъ.

14 и 24-го іюля с/г. Министерство Торговли и 
Промышленности вошло въ Совѣтъ Министровъ съ 
указанными выше представленіями, причемъ, не до
жидаясь утвержденія въ законодательномъ порядкѣ 
внесеннаго на предварительное разсмотрѣніе Совѣта 
Министровъ законопроекта новыхъ правилъ о добычѣ 
цвѣтныхъ, цѣнныхъ и драгоцѣнныхъ камней, Мини
стерство, въ своемъ представленіи отъ 24-го іюля по- 
лагаетъ  допустить частныхъ лицъ нынѣ же къ разра- 
боткѣ мрамора въ Н. - Тагильскомъ и Сысертскомъ 
округахъ.

Въ виду рѣшающаго значенія, въ смыслѣ даль- 
йѣйшаго существованія и развитія поссессіонныхъ гор-
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нозаводскихъ округовъ, какое имѣютъ означенныя 
предположенія Министерства Торговли и П ромыш лен
ности, Совѣтъ  Съѣздовъ,  по соглашению съ Ихъ В ы 
сокопревосходительствами Г-номъ Предсѣдателемъ С о
ве та  Министровъ  и г. Министромъ Торговли и П ро
мышленности,  вноситъ на разсмотрѣніе Экстреннаго  
С ъѣзда  упоминаемыя выше представленія М инистер
ства Торговли и Промышленности.  Съ  своей стороны 
Совѣтъ  Съѣздовъ  имѣетъ  честь высказать  по сему 
поводу нижеслѣдующія соображенія:

Законом ъ  2-го іюня 1887 г. поссессіонныя дачи 
были закрытыми для частнаго  горнаго промысла 
(ст. 256 Уст. Горн.) и лишь,  въ видѣ исключения, была 
допущена добыча драгоцѣнныхъ и цвѣтныхъ камней 
въ поссессіонныхъ дачахъ, причемъ означенная  добыча, 
согласно правиламъ  о разработкѣ драгоцѣнныхъ и 
цвѣтныхъ камней, могла производиться лишь по би- 
летамъ.  выдаваемымъ каждогодно лицамъ,  желающимъ 
заним аться  добычей. Подъ драгоцѣнными камнями 
понимались лишь драгоцѣнные камни въ тѣсномъ 
смыслѣ, этого слова, а именно: алмазы, сафиры, изум
руды, рубины, александриты, благородные опалы, аме
тисты, бериллы, шерлы, хризолиты, гранаты, топазы 
и горный хрусталь, а подъ цвѣтными камнями пони
мались тѣ минералы, которые не имѣютъ промышлен
наго значенія ,  но цѣ н ятся  по рѣдкости ихъ нахожде- 
нія. Кромѣ того, при допускѣ постороннихъ л и ц ъ  къ 
добычѣ цвѣтныхъ и драгоцѣнныхъ камней, заводскіе 
интересы были ограждены цѣлымъ рядомъ мѣръ, охра-



нявшихъ заводскіе лѣса и недопускавшихъ хищниче- 
скаго пользованія цѣнными ископаемыми.

Существовавший порядокъ и въ дѣйствительности 
не нарушалъ заводскихъ интересовъ, имѣя видъ нѣ- 
котораго пособнаго промысла для мѣстнаго населения,

Нынѣ Министерство предполагаетъ слѣдующія 
измѣненія: 1) взамѣнъ выдачи билетовъ допустить
отводъ поссессіонныхъ земель постороннимъ лицамъ 
впредь до выработки; 2) значительно расширить кругъ 
ископаемыхъ, включая и таковыя, которыя имѣютъ 
промышленное значеніе, какъ напримѣръ, мраморъ.;
3) разрѣшить производство развѣдокъ по всей площади 
поссессіонныхъ округовъ въ томъ числѣ и на нераз- 
рабатываемыхъ въ данное время рудникахъ и пріискахъ 
заводовладѣльцевъ; 4) отмѣнить обязанность препро- 
вожденія прошеній объ отводѣ и разрѣшеніи развѣдокъ 
на заключеніе подлежащихъ поссессіонныхъ заводо- 
управленій и 5) отмѣнить обязанность уплачивать 
убытки поссессіонному владѣлыду за порчу поверх
ности, съ сохраненіемъ сего обязательства лишь въ 
случаѣ занятія  площадей, находившихся въ пользова- 
ніи заводчиковъ для какихъ либо его хозяйственныхъ 
или' промысловыхъ надобностей. Кромѣ сего изъ пред- 
ставленія Министерства видно, что указываемый законо- 
проектъ Министерство предполагаетъ впослѣдствіи рас
пространить на всѣ виды ископаемыхъ, за исключеніемъ 
желѣзныхъ и мѣдныхъ рудъ и благородныхъ металловъ.

Въ своемъ представленіи отъ 24-го сего іюля 
Министерство говоритъ, что объемъ правъ заводчиковъ



на эксплоатацію полезныхъ ископаемыхъ, находящихся 
въ нѣдрахъ земель, приписанныхъ къ поссессіоннымъ 
заводамъ, опредѣляется постановленіемъ ст. ст. 197, 
424 и 541 Устава Горнаго. По смыслу этихъ статей, 
подтвержденныхъ разъяснен іем ъ  Правительствующаго 
С ен ата  по дѣлу Фадѣева, владѣльцамъ поссессіонныхъ 
заводовъ принадлежитъ исключительное право экспло- 
атаціи находящихся въ  предѣлахъ принадлежащ ихъ 
имъ поссессіонныхъ округахъ мѣсторожденій: 1) рудъ 
ж елѣзныхъ  и мѣдныхъ, 2) золота и платины и 3) нефти; 
что же касается  мѣсторожденій всѣхъ прочихъ полез
ныхъ ископаемыхъ,  то таковыя составляютъ собствен
ность казны,  которая вправѣ  распоряж аться  этими 
мѣсторожденіями по своему усмотрѣнію, т. е. или р аз 
рабатывать ихъ своими средствами или предоставлять 
ихъ въ разработку постороннимъ лицам ъ на условіяхъ, 
которыя она въ  каждомъ данномъ случаѣ найдетъ 
необходимымъ установить.  Исходя изъ такого взгляда  
Министерство и вошло съ указанными выше пред- 
ставленіями въ Совѣтъ  Министровъ. Однако согла
ситься  съ таки м ъ  толкованіемъ правъ  заводчиковъ 
на нѣдра поссессіонныхъ имѣній едва ли предста
в ля ется  возможнымъ.

Правда,  ст. 197 Устава Горнаго говоритъ, что 
руды металловъ  невыплавляем ы хъ  и невыдѣлываемыхъ 
на заводахъ п р инадлеж атъ  казнѣ и что всякій имѣетъ 
право искать руды этихъ металловъ, но въ законѣ 
н ѣ тъ  указаній на порядокъ, какимъ казна можетъ 
осуществлять  это право. Въ отношеніи же посторон-



нихъ лицъ возможность поисковъ, уничтожена зако
номъ 2 іюня 1887 г., объявившимъ поссессіонныя 
земли закрытыми для частнаго горнаго промысла; 
что же касается правъ самихъ заводчиковъ, то права 
ихъ на нѣдра поссессіонныхъ имѣній съ точностью 
устанавливаются ст. ст. 494 и 532 Горнаго Устава 
изд. 57 г. и ст. 767 изданіе 1893 г., какъ вытекаю
щей изъ законодательныхъ измѣненій упомянутыхъ 
статей. Первая изъ нихъ, помѣщенная въ главѣ 
о правахъ и обязанностяхъ. сопряженныхъ съ част- 
нымъ владѣніемъ заводовъ на правѣ поссессіонномъ, 
устанавливаетъ для поссессіонныхъ заводовъ, имгыо- 
щихъ отъ казны вещественное пособге, обязательство 
оплачивать, кромѣ подати съ золота, серебра, пла
тины, чугуна и мѣди, еще подать за прочіе минералы 
за каждый десятый пудъ наличными деньгами по 
справочнымъ цѣнамъ, за исключеніемъ слюды, мала
хита и другихъ цвѣтныхъ камней, предоставляемыхъ 
безвозмездно. Понятно,  что разъ налагалось на з а 
водчиковъ обязательство платить извѣстную подать, 
то имъ же представлялось право эксплоатаціи этихъ 
ископаемыхъ. Это положеніе подтверждается и ст. 532, 
помѣщенной въ той же главѣ, которою предоставляется 
заводчику, по взносѣ податей, добытые металлы и ми
нералы продавать и употреблять по своему усмотрѣнію. 
Эта статья при позднѣйшей кодификаціи не вошла въ 
Горный Уставъ, надо полагать, лишь по недоразумѣ- 
нію, а именно въ ней говорится, что заводчикъ можетъ 
добытые въ собственны,хъ дачахъ металлы и минералы



продавать и р аспоряж аться  ими по' своему усмотрѣнію. 
Слово „собственныхъ" , очевидно, смутило кодификато- 
ровъ и они полагали, что статья  эта могла относиться 
лишь къ тѣм ъ  поссеесіоннымъ заводамъ, которые имѣли 
дачи на правахъ  полной собственности; однако, источ
ники этой статьи 15 п. Бергъ-П ривиллег іи ,  дек. 10 
1719 г. П. С. Зак ,  3464 (см. прилож.) и В ы с о ч а й ш е  

Утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта отъ 
13 ап рѣ ля  1826 г. П. С. Зак .  253 (см. прил.) не 
оставляютъ сомнѣнія, что статья  эта именно должна 
относиться  къ существующимъ нынѣ заводамъ, ибо 
Б ер гъ -П р и в и л ле г ія  всецѣло относилась къ заводамъ, 
получавшимъ въ отводъ казенные лѣса и земли, а 
только что указанное мнѣніе Государственнаго Со- 
вѣта относится непосредственно къ нынѣ существую
щему на поссессіонномъ правѣ  Верхъ-Исетскому Г ор
ному Округу. Поэтому выраженіе въ собственны.ѵъ <)<t- 
чахъ слѣдуетъ понимать въ смыслѣ принадлежности 
дачъ  данному заводчику. Въ  законодательныхъ ак- 
тахъ  преж няго  времени можно неоднократно встрѣ- 
тить  въ отношеніи поссессіонныхъ заводовъ выраженіе 
собственность, какъ  принадлежность,  такъ  напримѣръ,  
въ  Положеніи  объ открытіи ссудъ изъ  Государствен
наго заемнаго  Б а н к а  1824 г. въ § 44 говорится „но 
если таковое имѣніе принадлеж итъ  ему въ собствен
ность на правѣ поссессіонномъ и пріобрѣтено имъ 
до 1807 г., въ такомъ  случаѣ получаетъ онъ ссуду 
токмо ту сумму, которая по классамъ  губерніи причи
тается" .  Такое  толкованіе ст. 532 вполнѣ подтверж



дается и В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 29-го марта 1854 г. 
опредѣленіемъ Прав. Сената, въ которомъ говорится, 
что если-бы надлежало означенную статью понимать 
въ томъ смыслѣ, „что заводчики имѣютъ право про
давать по своему усмотрѣнію только добываемые въ 
собственныхъ (на владѣльческомъ правѣ) земляхъ 
минералы, то равномѣрно надлежало бы вывести та 
кое же заключеніе и объ упоминаемыхъ въ той же 
статьѣ металлахъ, ибо со времени дѣйствія Гор
наго Устава всѣ металлы, кромѣ золота, серебра 
и платины, добываемые заводчиками на приграни- 
ченныхъ отъ казны земляхъ продаются ими безпре 
пятственно по уплатѣ податей на основаыіп mod .псе 
532 ст.".

Указаніе на справедливость приводимаго толко- 
ванія правъ заводчика на нѣдра поссессіонныхъ имѣ- 
ній мы находимъ и въ позднѣйшемъ законодатель- 
ствѣ, а именно въ ВысочАйше утвержденномъ 
17 февраля 1876 г. мнѣніи Государственнаго Совѣта 
(55.587) объ отмѣнѣ податей со всѣхъ горныхъ про- 
изведеній, кромѣ золота, серебра, платины, мѣди 
и чугуна. Въ означенномъ законоположеніи, между 
прочимъ, говорится, что во измѣненіе ст. 494 
отмѣнить горныя подати со всѣхъ произведеній 
горной промышленности, за исключеніемъ золота, 
платины, серебра, мѣди и чугуна. Статья  494, 
какъ выше было указано, устанавливала обязатель- 

■ ство поссессіоннаго заводчика уплачивать, кромѣ по
дати за золото, платину, серебро, мѣдь и чугунъ, также



и подать за  всѣ прочія ископаемыя. Во время изда- 
нія указаннаго  закона объ отмѣнѣ горныхъ податей 
съ большинства ископаемыхъ,  въ разрядѣ поссессіон- 
ныхъ предпріятій находились лишь нынѣ существую
щее заводы, а посему въ отношеніи поссессіонныхъ заво
довъ издаваемый, законъ,  вошедшій въ ст. 767 Горнаго 
Устава послѣдняго изданія, могъ имѣть въ виду лишь 
упомянутую группу поссессіонныхъ заводовъ, а изъ 
этого съ . несомнѣнностью слѣдуетъ, что законодатель 
пр и зн авал ъ  право поссессіонныхъ заводчиковъ на до
бычу и продажу полезныхъ ископаемыхъ. Съ изда- 
ніемъ закона  17-го февраля 1876 г. эксплоатація  всѣхъ 
полезныхъ ископаемыхъ за исключеніемъ золота, се
ребра, платины, мѣди и чугуна сдѣлалась безплатной.  
Горное Вѣдомство ссылается на указъ  Правит.  Сената  
по дѣлу Фадѣева, однако, этотъ указъ, состоявшийся 
по частному случаю Верхъ - Исетскихъ заводовъ, не 
можетъ отмѣнять  ни дѣйствіе общаго закона, ни Вы 
сочайше утвержденнаго 29 марта 1854 г. по мнѣнію 
Государственнаго Совѣта опредѣленія Правительствую- 
щаго С ен ата  по данному вопросу. Т аки м ъ  образомъ, 
на н а ш ъ  взглядъ,  право поссессіонныхъ заводчиковъ 
на эксплоатацію въ своихъ дачахъ всякаго  рода по
лезныхъ ископаемыхъ не подлежитъ сомнѣнію. Что-же 
касается  ст. 197 Устава Горнаго,  на которой основы- 
ваетъ  свой в зглядъ  Горное Вѣдомство, то она не 
исключаетъ права поссессіоннаго заводчика на экспло- 
втацію всѣхъ полезныхъ ископаемыхъ,  ибо, говоритъ, 
что всякій можетъ  искать руды металловъ невыпла-



вляемыхъ и невыдѣлываемыхъ на заводахъ, а слѣ- 
довательно, и заводчикъ также можетъ искать эти 
руды. Выраженіе названной ст. — „сіи руды принад
лежатъ  к а з н ѣ “ слѣдуетъ понимать не иначе, какъ 
право казны взимать за эксплоатацію особую подать, 
которая была для заводчика точно установлена зако- 
номъ, а именно ст. 494 Уст. Г'орн. изд. 1857 г., а 
для постороннихъ лицъ по усмотрѣнію Горнаго Вѣ- 
домства, но для сихъ послѣднихъ право поисковъ и 
эксплоатаціи на земляхъ поссессіонныхъ, какъ было 
указано выше, прекращено закономъ 2 іюня 1887 г. 
Послѣднее не отрицается и Горнымъ Вѣдомствомъ, 
но оно толкуетъ его въ томъ смыслѣ, что поссессіон- 
ныя земли закрыты для постороннихъ лицъ для раз- 
вѣдокъ и разработки по правиламъ закона 2 іюня 
1887 г. о - частномъ — горномъ промыслѣ на свобод- 
ныхъ казенныхъ земляхъ, но казна по особымъ усло- 
віямъ можетъ сдавать эти земли постороннимъ л и 
цамъ и тѣмъ осуществлять свое право собственности 
на эти нѣдра. Однако разъ позднѣйшимъ законода- 
тельствомъ признано недопустимымъ разрѣшать  по
стороннимъ лицамъ разработку въ поссессіонныхъ да
чахъ полезныхъ ископаемыхъ, то надо полагать, что 
къ тому имѣлись серьезный основанія, поэтому каза
лось бы, что слѣдуетъ весьма внимательно отнестись 
къ вопросу о томъ, измѣнились ли настолько обстоя
тельства, что требуется измѣненіе закона въ обрат- 
номъ смыслѣ. Таким ъ образомъ опредѣленіе Мини- 
стерствомъ Торговли и Промышленности правъ за-



водчиковъ на такъ  наз. побочныя ископаемыя едва 
ли можно признать  правильнымъ.

О бращ аясь  къ предполагаемымъ Горнымъ Вѣдом- 
ствомъ мѣропріятіямъ надо замѣтить,  что вся исторія 
поссессіоннаго вопроса, а главнымъ образомъ, соображе- 
нія цѣлесообразности и справедливости рѣшительно 
возстаютъ противъ означенныхъ мѣръ. Послѣ 63 и 
65 годовъ, когда состоялись В ы с о ч а й ш і я  повелѣнія о 
перечисленіи всѣхъ видовъ поссессіонныхъ заводовъ въ 
разрядъ  частновладѣльческихъ и выработкѣ условій, 
на которыхъ и нынѣ существующіе поссессіонные з а 
воды должны были быть также перечислены въ р аз 
рядъ  частновладѣльческихъ,  комиссіями по пересмотру 
Горнаго Устава и податей и сборовъ въ 68 году были 
выработаны основанія перечисленія этихъ  заводовъ 
въ р а зр я д ъ  частновладѣльческихъ совокупно со всѣми 
приписанными къ нимъ землями и лѣсами. Соотвѣт- 
ствующій законопроектъ былъ внесенъ въ Государ
ственный Совѣтъ.  Разсмотрѣніе  его было лиш ь отло
жено Государственнымъ Совѣтомъ, находившимъ не- 
обходимымъ предварительно выработать законъ о з а 
в ер ш ен ы  землеустройства горнозаводскаго населенія,  
въ исполненіе чего въ 79 году были предприняты 
работы по выработкѣ землеустроительнаго закона,  
который и удостоился ВысочАйшаго утвержденія 
19 мая 1893 года. Заводчики, участвуя въ работахъ, 
по составленію упомянутаго закона, и имѣя въ виду, 
что результатомъ осуществленія  его . явится уничто- 
женіе поссессіоннаго права, отказались  отъ всякихъ



выкупныхъ платежей за отходящія населенію земли 
и приняли на себя расходы по землеустройству. Эти 
расходы, въ связи съ необходимымъ производствомъ 
геологическихъ изысканій, обошлись заводамъ свыше 
4 руб. 50 коп. за десятину отошедшей населенію пло
щади. Такимъ образомъ, заводчики вмѣсто полученія 
выкупныхъ платежей, которые имъ слѣдовали по по- 
ложенію 61 г. затратили около трехъ милліоновъ 
рублей на землеустройство. Казалось-бы, естествен- 
нымъ, что въ возмѣщеніе этихъ потерь заводчики 
должны были бы получить расширеніе правъ поль- 
зованія оставшимися въ ихъ владѣніи землями. Между 
тѣмъ, предполагаемая Горнымъ Вѣдомствомъ мѣра 
дѣлаетъ возможнымъ отнятіе земель, которыя оста
лись за надѣломъ населенія у заводовъ. Вѣдь, если 
допустить, что Горное Вѣдомство предоставитъ раз- 
вѣдку и разработку въ поссессіонныхъ дачахъ одному 
какому-нибудь лицу, то нѣтъ никакихъ основаній не 
разрѣшать этого и другимъ лицамъ. Кромѣ того, 
самый фактъ свободнаго допуска постороннихъ лицъ 
въ заводскіе лѣса будетъ имѣть самый печальный 
результатъ. Охрана лѣса сдѣлаеТся невозможной, 
тѣмъ болѣе, что подъ предлогомъ развѣдокъ, разрѣ- 
шенныхъ правилами о побочныхъ ископаемыхъ, н ай
дется не мало лицъ, которые будутъ стремиться къ 
добычѣ благородныхъ металловъ. Услѣдить хищниче
ство будетъ невѣроятно трудно. Значительн ая  масса 
лѣса можетъ уйти на нужды новыхъ предпринима
телей. Въ концѣ концовъ пройдетъ немного времени,



когда поссессіонные лѣса  будутъ окончательно истреб
лены и поссессіонные заводы п рекратятъ  свою дѣя- 
тельность;  между тѣмъ,  развитіе какихъ либо побоч
ныхъ отраслей горной промышенности никогда не 
будетъ въ состояніи замѣнить,  какъ  въ отношеніи з а 
работка населенію, т акъ  и въ отношеніи государствен
ной полезности, дѣятельность такихъ заводскихъ 
предпріятій, какими являются  Алапаевскій, Верхъ- 
ИсеТскій, Нижне-Тагильскій ,  Сысертскій и другіе 
поссессіонные заводы.

Во всемъ горномъ законодательствѣ со времени 
П етра  Великаго  красною нитью проходитъ забота о 
сохраненіи заводскихъ лѣсовъ. Въ этихъ видахъ 
законодателемъ было категорически подтверждено, 
что право поисковъ благородныхъ металловъ принад
л е ж и м  исключительно заводчикамъ (законъ 1824 года 
30056 п. 6). Т а ж е  цѣль преслѣдовалась законодате
лемъ и при изданіи закона  2 іюня 1887 г. о гор
номъ промыслѣ на казенныхъ земляхъ, дѣйствіе коего 
не было распространено на земли поссессіонныхъ з а 
водовъ. Т а к и м ъ  образомъ, въ настоящее время дѣ- 
лается  впервые попытка проведенія мѣръ,  могущихъ 
вредно отразиться  на сбереженіи заводскихъ лѣсовъ, 
между тѣмъ,  теперь, болѣе чѣмъ когда-либо въ дру
гое время,  слѣдовало бы озаботиться ихъ охраненіемъ, 
ибо условія промышленной жизни не допускаютъ мел- 
каго производства, для большого же производства въ 
лѣсѣ уже и теперь чувствуется нѣкоторый недостатокъ.

Н ельзя  не усмотрѣть такж е прямого нарушенія



интересовъ поссессіонныхъ заводчиковъ въ томъ, что 
Министерство предполагаетъ распространить указан
ный правила и на неразрабатываемые рудники и 
пріиски. Вѣдь исключительное право заводчика на 
золото, платину, мѣдь и чугунъ признается и Мини- 
стерствомъ, но въ такомъ случаѣ, какъ же заводчикъ 
сможетъ осуществить свое право, если его пріискъ 
будетъ занятъ  разработкой другого лица. Въ законо
п р о е к т  совершенно не оговорено, какимъ же обра- 
зомъ должно поступать, если въ отводѣ, отданномъ 
постороннему лицу, обнаружится мѣсторожденіе иско
паемыхъ, предоставленныхъ въ исключительное поль- 
зованіе заводчиковъ. Естественно, что по изданіи 
подобныхъ правилъ масса лицъ устремится на руд- 
ничныя и пріисковыя площади, между тѣмъ разраба
тывать одновременно всѣ площади, чтобы оградить 
себя отъ посторонняго вторженія, заводчики, конечно, 
не будутъ въ состояніи, и такимъ образомъ они будутъ 
поставлены въ исключительно неблагопріятныя усло- 
вія по сравненію со всѣми прочими горнопромышлен
никами всего міра, такъ какъ нѣтъ нигдѣ такого 
положенія, чтобрі горное дѣло могло вестись безъ 
запасныхъ площадей и чтобы открытое за  счетъ горно
промышленника мѣсторожденіе и утвержденное уже 
за нимъ установленнымъ порядкомъ могло бы пере
даваться другимъ лицамъ.

Вопросъ о предоставленіи постороннимъ лицамъ 
въ отводъ поссессіонныхъ земель осложняется и цѣ-
лымъ рядомъ соображеній чисто финансоваго свой-
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ства. Если казна отнимаетъ въ настоящее время отъ 
поссессіоннаго заводчика ту или иную часть поссес- 
сіонныхъ земель для передачи другимъ лицамъ,  то 
справедливость требуетъ, чтобы казна п р и н ял а  на 
свой счетъ всѣ расходы, сопряженные съ изъятіемъ 
отъ поссессіоннаго заводчика этихъ земель и возна
градила  бы его за матеріальные убытки. Расходы эти 
таковы: 1) уплата  земельному банку той части долга, 
которая приходится на отбираемые отъ заводчика 
пространства  земли; 2) перенесеніе расходовъ по 
оплатѣ земскихъ повинностей; 3) вознагражденіе за 
потерю извѣстной части лѣсной площади, что преду
сматривается  и существующими правилами о добычѣ 
и разработкѣ драгоцѣнныхъ камней на поссессіонныхъ 
земляхъ.

Необходимо также оплатить заводчику и понесен
ные имъ расходы по землеустройству, ибо, производя 
ихъ, заводчикъ имѣлъ въ виду очистить отъ всякихъ 
о бязательствъ  по отношенію къ населенію ту часть 
поссессіонныхъ лѣсовъ, которая у него останется  во 
владѣніи; таким ъ  образомъ къ стоимости остающихся 
въ настоящее время у заводчика лѣсовъ слѣдуетъ 
прибавить и стоимость землеустройства,  которая со- 
отвѣтственно количеству отходящихъ въ отводъ по- 
стороннимъ ли ц ам ъ  десятинъ  и должна быть возмѣ- 
щена заводчику.

Кромѣ того Совѣтъ  Съѣздовъ  считаетъ  дол- 
гомъ обратить вниманіе, что предположенія М ини
стерства не соотвѣтствуютъ основнымъ положеніямъ



дѣйствующаго закона о поссессіонномъ правѣ, а 
именно: Министерство, какъ въ своемъ законопроектѣ 
о новыхъ правилахъ о добычѣ цѣнныхъ, цвѣтныхъ и 
драгоцѣнныхъ камней, такъ и въ своемъ представле
ны о разрѣшеніи постороннимъ лицамъ эксплоатаціи 
мрамора въ поссессіонныхъ земляхъ Нижне-Тагиль-  
скаго и Сысертскаго округовъ предполаГаетъ предо
ставлять эти земли въ горнопромышленные отводы 
постороннимъ лицамъ. Между тѣмъ, согласно ст.ст. 224 
и 230 Устава Горнаго поссессіонныя земли признаются 
неотдѣляемымъ недвижимымъ имуществомъ заводовъ, 
къ которымъ онѣ принадлежатъ, слѣдовательно, если 
бы поссессіонныя земли стали отдаваться въ отводъ, 
то для этого необходимо соотвѣтственно измѣнить 
дѣйствующій законъ, иначе это породитъ рядъ недо- 
разумѣній.

Далѣе, Министерство полагаетъ предоставить по
стороннимъ лицамъ право производить развѣдку и 
разработку на неразрабатываемыхъ (запасныхъ) руд- 
никахъ и пріискахъ, тогда какъ въ силу 197 ст. Устава 
Горнаго всѣ открываемые рудники и пріиски состав- 
ляютъ принадлежность тѣхъ заводовъ на земляхъ 
коихъ они открыты, слѣдовательно и здѣсь необхо
димо измѣнить существующій законъ, кромѣ того въ 
законопроектѣ совершенно не ясно опредѣлено, что 
слѣдуетъ считать подъ неразрабатываемымъ рудни- 
комъ или пріискомъ, т. е. такой ли рудникъ или 
пріискъ который по заявкѣ совершенно не разраба
тывался или же который разрабатывался,  но на бо-
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лѣе или менѣе продолжительное время остановленъ. 
В ъ  случаѣ распространенія  закона на послѣдній не 
предусмотрѣна судьба построекъ и сооруженій. За-  
тѣм ъ  Министерство, въ своемъ представленіи о раз- 
рѣшеніи разработки мрамора въ Полевской дачѣ Сы 
сертскаго округа, предполагаетъ  установить соревно- 
ваніе между владѣльцами Сысертскаго округа и по
сторонними лицами на минимумъ обязательной до
бычи; такое соревнованіе совершенно не предусмо- 
трѣно  закономъ и прямо противорѣчитъ ст. ст. 235 и 
247 Устава Горнаго, въ которыхъ говорится,  что „если 
рудникъ находится въ дачахъ частнаго завода, то отъ 
заводчика зависитъ  разрабатывать  оный или н ѣ т ъ “.

Конечно, неблагопріятныя послѣдствія нарушенія 
таки м ъ  образомъ правъ владѣнія поссессіонныхъ з а 
водчиковъ не исчерпываются перечисленными мате- 
ріальными убытками, они, несомнѣнно, будутъ много 
хуже и не только лично для заводчиковъ, но и для 
промышленности всего края. Между тѣмъ,  говорить 
серьезно о государственныхъ интересахъ, требующихъ 
такихъ  мѣропріятій, едва-ли приходится. Вѣдь за на- 
дѣломъ горнозаводскаго населенія, все пространство 
восьми поссессіонныхъ округовъ трехъ Уральскихъ 
губерній составляетъ  около милліона четырехсотъ де- 
сятин ъ,  тогда какъ пространство одной Пермской 
губ. свыше тридцати мил. десятинъ.  А посему, уж ъ  
н и к ак ъ  нельзя  видѣть причину малаго развитія  ка- 
меноломенной или другой добывающей промышлен
ности въ закрытіи поссессіонныхъ земель для част-



наго промысла; тѣмъ болѣе, что, если Горнымъ Вѣдом- 
ствомъ не будетъ чиниться препятствій заводчикамъ, 
то тамъ, гдѣ имѣется дѣйствительная коммерческая 
выгода, конечно, нѣдра всѣхъ полезныхъ ископаемыхъ 
будутъ использованы самими же заводчиками.

Указанный мѣры, которыя Горное Вѣдомство 
предполагаетъ ввести, какъ видно изъ сказаннаго,  
не соотвѣтствуетъ цѣлесообразности и могутъ оказать 
чрезвычайно' гибельное вліяніе на заводскія предпрія- 
тія Урала. Теперь, заводы переживаютъ какъ разъ 
тотъ моментъ, когда они могутъ и когда они должны 
переоборудоваться и перестроить свое устарѣлое хо
зяйство. Такое же колебаніе правъ владѣнія ото- 
бьетъ охоту отъ капиталистовъ вкладывать свои деньги 
въ поссессіонныя предпріятія.  Какъ  могутъ люди з атр а 
чивать милліоны, которые теперь нужны для завод- 
скихъ оборудованій, когда Вѣдомство возбуждаетъ 
такіе вопросы, какіе никогда ранѣе не возникали и 
которые явно противорѣчатъ закону, не принося въ 
то же время никакихъ существенныхъ выгодъ казнѣ.

Поссессіонный вопросъ является  пережиткомъ 
давно прошедшихъ временъ. Вся исторія законода
тельства этого права говоритъ о совершенно иныхъ 
цѣляхъ и побужденіяхъ государственной власти, когда 
она устанавливала этотъ правовой институтъ, чѣмъ 
хочетъ толковать его Горное Вѣдомство. Правда, въ 
теченіе 200-лѣтней жизни этого исключительнаго 
института часто издавались новыя законоположенія, 
не отмѣнявшія  прежнихъ, хотя и противорѣчащихъ



имъ, вслѣдствіе чего и получились эти неясности и 
неопредѣленности правъ казны и заводчиковъ къ 
поссессіоннымъ имѣніямъ; однако, въ настоящій мо- 
ментъ нельзя  долѣе сохранять эти неясности.  Нынѣ 
настоятельно  требуется, чтобы промышленныя пред- 
пріятія  основывались на точно опредѣленныхъ право- 
выхъ отношеніяхъ къ своимъ контрагентамъ и не 
допускается шаткости правовыхъ отношеній по иму
ществу, составляющему цѣль и предметъ эксплоатаціи  
предпріятій.

Въ виду всего вышесказаннаго ,  на  н аш ъ  взглядъ,  
настоятельно  необходимо рѣшить наконецъ поссес- 
сіонный вопросъ совершенно опредѣленнымъ обра- 
зомъ въ цѣломъ его объемѣ, а не прибѣгать къ та- 
кимъ отдѣльнымъ мѣропріятіямъ, которыя впослѣд- 
ствіи могутъ затруднить рѣшеніе общаго вопроса.



Издоженіе дѣ/іа
Объ изданіи новыхъ правилъ для добычи цвѣтныхъ, а 

также цѣнныхъ и драгоцѣнныхъ камней.

До изданія В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ 2-го іюня 
1887 года правилъ о частной горной промышлен
ности на свободныхъ казенныхъ земляхъ,  право на 
разработку цвѣтныхъ и самоцвѣтныхъ камней во 
всѣхъ казенныхъ земляхъ Пермской и Оренбургской 
губ. (а слѣдовательно, и въ горнозаводскихъ дачахъ, 
какъ казенныхъ, ,такъ и поссессіонныхъ) принадле
жало Императорской гранильной фабрикѣ въ силу 
ст. ст. 1675— 1687 Уст. Горн., по изд. 1857 года и 
по продолженіямъ до 1886 года.

Гранильная  фабрика допускала къ добычѣ этихъ 
камней всѣхъ желающихъ, по особымъ билетамъ, за 
небольшую плату, чѣмъ и пользовались Уральскіе 
кустари создавшіе граненіемъ сихъ камней особый 
промыселъ.

Съ изданіемъ вышеозначенныхъ правилъ 1887 г., 
вошедшихъ, по кодификаціи, въ статьи 255— 333 
Уст. Горн., изд. 1893 года, приведенный выше статьи 
1675 и 1687 Уст. Горн, изд. 1857 года были отмѣ- 
нены, и цвѣтные и самоцвѣтные камни введены въ



число ископаемыхъ подлежащихъ дѣйствію этихъ 
правилъ  (ст. 6 сихъ правилъ) ,— за исключеніемъ 
лиш ь залеж ей  орлеца близъ дер. Сидѣльниковой и 
Гагарки и изумрудныхъ камней въ Монетной дачѣ, 
которые оставлены за гранильною фабрикою.

Б лагодаря  этой законодательной мѣрѣ, цвѣтные 
и самоцвѣтные камни, въ отношеніи добычи ихъ 
частными лицами,  стали въ одинаковый условія съ 
прочими ископаемыми и, слѣдовательно,  для полу- 
ченія права такой добычи частное лицо должно было 
исполнить  тѣ же требованія упомянутыхъ правилъ 
(заявка,  развѣдка,  полученіе отвода), которыя уста
новлены для всѣхъ вообще ископаемыхъ.

С ъ  другой стороны, какъ самоцвѣтные, т акъ  и 
цвѣтные камни въ дачахъ  поссессіонныхъ заводовъ, 
въ виду того, что земли поссессіонныя отъ дѣйствія 
п рави лъ  2-го іюня 1887 года совершенно изъяты, 
стали недоступны для частной добычи.

Такія  условія производства означенной отрасли 
горнаго промысла б. Министерство Государственныхъ 
Имуществъ,  въ составѣ коего до 1893 года находи
лось горное вѣдомство, празнало неблагопріятствую- 
щими правильному ея развитію, причемъ главнѣй- 
шими мотивами,  въ глазахъ  сего Министерства,  я в л я 
лись слѣдующія, вытекавшія  изъ требованій этихъ 
правилъ,  положенія.

Т а к ъ  какъ  предпринимателями въ этомъ про- 
мыслѣ я в л я л и сь  почти исключительно кустари-гра
нильщики,  т. е. люди бѣдные и лиш енны е коммер



ческой предпріимчивости, для которыхъ необходи
мость исполненія приведенныхъ требованій закона, 
сопряженныхъ съ извѣстными расходами (плата за 
дозволеніе развѣдки, издержки по отводу, гербовый 
сборъ), равносильна невозможности получить отводъ, 
то подобная постановка дѣла угрожала на взглядъ 
названнаго Министерства, либо паденіемъ сего про
мысла, либо переходомъ его въ руки монополистовъ.

При такихъ обстоятельствахъ б. Министерство 
Государственныхъ Имуществъ тогда же признало не- 
обходимымъ выработать новыя, болѣе льготныя пра
вила для добычи цвѣтныхъ и самоцвѣтныхъ камней 
на земляхъ казенныхъ, свободныхъ и поссессіонныхъ; 
но, принимая во вниманіе, что проведеніе сихъ пра
вилъ въ законодательномъ порядкѣ, въ виду необхо
димости сношеній съ различными вѣдомствами, по
требовало бы значительнаго времени, б. Министръ 
Государственныхъ Имуществъ, статсъ-секретарь Ост- 
ровскій, по соглашенію съ Министромъ Юстиціи, 
вошелъ съ представленіемъ въ Комитетъ Министровъ 
объ установлены, впредь до изданія новыхъ правилъ 
о добычѣ означенныхъ камней, временнаго, на три 
года, порядка допущенія частныхъ промышленниковъ 
къ добычѣ этихъ камней въ горнозаводскихъ дачахъ, 
примѣнительно къ существовавшему до 1888 года *).

Бывшій Комитетъ Министровъ, разсмотрѣвъ упо
мянутое представленіе б. Министра Государственныхъ

*) Кромѣ права добычи орлеца близъ дер. Сидѣльниковой и Гагарки 
а также изумрудовъ въ Монетной, дачѣ.



Имуществъ,  полагалъ ,  въ видѣ временной мѣры, 
срокомъ на три года, постановить:

I. Р а зр або тк а  и добыча драгоц ѣнн ы хъ  камней 
въ казен н ы хъ  и поссессіонныхъ дачахъ (за исключе- 
ніемъ мѣсторожденій орлеца близъ дер. Сидѣльнико-  
вой и Гагарки,  а т акж е  изумрудныхъ камней, при- 
над л еж ащ их ъ  Императорской Екатеринбургской г р а 
нильной фабрикѣ въ Монетной дачѣ Екатеринбург-  
скаго  горнаго  округа, разработка  составляетъ  исклю
чительно право той фабрики) разрѣш аются  мѣстному 
населенію по билетамъ,  выдаваемымъ срокомъ на 
одинъ годъ, со взиманіемъ особой за  сіе платы, въ 
размѣрѣ трехъ рублей, и съ указаніемъ мѣста добычи 
означ ен н ы х ъ  камней и

II. Б л и ж а й ш е е  опредѣленіе порядка выдачи упо- 
мянутыхъ въ предыдущемъ пунктѣ билетовъ на право 
разработки драгоцѣнныхъ камней зави си тъ  отъ Ми
нистра  Государственныхъ Имуществъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ  14 день февраля 1892 г., 
положеніемъ Комитета В ы с о ч а й ш е  утвердить соиз- 

волилъ.
Установивъ,  на  основаніи II п., приведеннаго 

В ы с о ч а й ш а г о  повелѣнія, порядокъ,  опредѣляющій 
б л и ж ай ш и м ъ  образомъ выдачу означенныхъ билетовъ 
(утвержденный б. М инистромъ Государственныхъ 
Имущ ествъ  22 февраля  1891 года), б. Министерство 
Государственныхъ Имуществъ,  вмѣстѣ съ тѣмъ,  при
ступило къ  разработкѣ  вопроса объ установлены 
постоянныхъ правилъ  для добычи означенныхъ кам



ней и 15 марта 1895 года, преобразованнымъ б. 
Министерствомъ Г'осударственныхъ Имуществъ и Зе- 
мледѣлія внесено было въ Государственный Совѣтъ 
законодательное представленіе объ изданіи правилъ 
для добычи драгоцѣнныхъ и цвѣтныхъ камней.

Представленіе это, по обсужденіи его, 18 ноября*
1895 года и 22 января  1896 года, сначала Соединен
ными Департаментами Законовъ, Государственной 
Экономіи и Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ, а 
затѣмъ Общимъ Собраніемъ Государственнаго Со- 
вѣта, удостоилось, въ 12 день февраля 1896 года, 
В ы с о ч а й ш а г о  Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  утвер- 
жденія и, по кодификаціи проектированныхъ въ немъ 
правилъ, вошло въ прилож. II къ ст. 260 (прим.) 
Уст. Горн., изд. 1893 года по прод. 1906 года.

Согласно симъ, нынѣ дѣйствующимъ правиламъ, 
всѣ минералы, извѣстные въ Уставѣ Горномъ подъ 
однимъ общимъ наименованіемъ драгоцѣнныхъ кам
ней (Уст. Горн. ст. 260, п. 5 по прод. 1893 года), 
распредѣляются на двѣ категоріи: а) цѣнные для 
построекъ и украшеній камни, способные принимать 
высокую полировку *), и б) драгоцѣнные и цвѣтные 
камни **), въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, а равно 
и минералы, цѣнимые по рѣдкости ихъ нахожденія.

*) Къ числу которыхъ отнесены: мраморъ, яшма, порфиръ, орлецъ, 
волинитъ и лабрадоръ,

**) Къ числу коихъ отнесены: 1) драгодѣн. камни въ тѣсномъ смыслѣ 
этого слова, а именно: алмазы, сафиры, рубины, изумруды, корунды, але
ксандриты, благородные опалы, аметисты, бериллы, шерлы, хризолиты, 
гранаты, топазы и горный хрусталь, и 2) минералы, не имѣющіе промы- 
шленнаго значенія, но цѣнимые по рѣдкости ихъ нахожденія, а именно: 
эвклазы, малиновые шерлы, пирохлоры, фенакиты, колумбиты и родициты.



Для камней первой категоріи. т. е. „цвѣтныхъ" кам
ней. сохранено дѣйствіе общихъ пост ановленій става  
Горнаго о частной горной промышленности на сво- 
бодныхъ казенныхъ земляхъ  (ст. ст. 2 5 5 — 333' Уст. 
Горн.),  за  нѣкоторыми несущественными измѣненіями,  
выражающимися въ сокращеніи размѣра пространствъ, 
предоставляемыхъ для развѣдки сихъ камней, а также 
площадей, отводимыхъ подъ разработку оныхъ. А 
именно: для развѣдокъ предоставляется площадь въ 
40 тыс. кв. саж., по сто саж ен ъ  къ сѣверу, югу, во
стоку и западу отъ развѣдочнаго знака  (вмѣсто 
4-хъ кв. верстъ, принятыхъ общимъ закономъ для 
прочихъ полезныхъ ископаемыхъ), а для добычи пло
щадь въ  10 тыс. кв. саж. (вмѣсто 1 кв. версты по 
этому закону). Что касается  камней второй категоріи, 
т. е. камней „драгоцѣнныхъ" и „цвѣтныхъ",  то въ 
отношеніи къ ихъ добычѣ, правилами установленъ 
упрощенный порядокъ,  открывшій доступъ къ этому 
дѣлу предпринимателямъ  безъ необходимости особо 
крупныхъ за тр а тъ  и безъ выполненія требуемыхъ 
общимъ закономъ,  сравнительно сложнымъ, подгото- 
вительныхъ дѣйствій и формальностей.

Пространство дѣйствія указанныхъ правилъ въ 
части ихъ, касающейся добычи „ ц ѣ н н ы х ъ “ камней, 
не ограничено какими-либо опредѣленными гео гр а 
фическими районами и развѣдка и разработка этихъ 
камней допускается повсюду, на всей территоріи сво- 
бодныхъ казенныхъ земель, кромѣ земель поссессіон- 
ныхъ и состоящ ихъ въ постоянномъ пользованіи



крестьянъ  и инородцевъ осѣдлыхъ; въ части же, 
касающейся добычи „драгоцѣнныхъ" и „цвѣтныхъ" 
камней районъ распространенія сихъ правилъ опре- 
дѣленъ примѣнительно къ терминологіи, принятой 
при изданіи В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 2 іюня 1887 г. 
мнѣнія Г. Совѣта о частной горной промышленности 
на свободныхъ казенныхъ земляхъ, а именно: поста
новлено, что правила сіи примѣняібтся во всѣхъ 
губерніяхъ, управляемыхъ по общему губернскому 
учрежденію (св. зак. т. II, ч. I Общ. Губ. Учр. ст. 3), 
а также въ губерніяхъ Прибалтійскихъ и въ Обла- 
стяхъ Уральской и Тургайской. Затѣмъ,  разработка 
„драгоцѣнныхъ" и „цвѣтныхъ" камней (но не „цѣн- 
ны хъ “ камней) правилами допускается для частныхъ 
лицъ. 'кромѣ земель казенныхъ свободныхъ и казен
ныхъ горнозаводскихъ дачъ. также и въ дачахъ пос- 
сессіонныхъ:— на всемъ пространствѣ сихъ дачъ. за 
исключеніемъ: а) земель, занятыхъ зданіями, соору- 
женіями, садами и парками заводовладѣльцевъ, а 
также земель, прилегающихъ къ означеннымъ зда- 
ніямъ и сооруженіямъ на разстояніи не далѣе п я ти 
десяти саженъ; б) земель, находящихся подъ рудни
ками и золотыми пріисками заводовладѣльцевъ, и
в) тѣхъ, покрытыхъ цѣннымъ лѣсомъ, пространствъ, 
которыя будутъ изъяты изъ разработки Министромъ, 
завѣдывающимъ горною частью, по ходатайствамъ 

'подлежащихъ задоуправленій.
Т акъ  какъ, кромѣ перечисленныхъ въ правилахъ 

камней, находимыхъ у насъ въ настоящее время, въ



будущемъ могутъ обнаружиться  мѣсторожденія и но
выхъ цѣнны хъ  минераловъ,  не добываемыхъ нынѣ 
въ наш ем ъ  отечествѣ, то, во вниманіе къ сему, пра
вилами предоставлено Министру, Главноуправляющему 
горною частью Имперіи: 1) въ случаѣ открытія мѣсто- 
рожденій иныхъ. кромѣ вышепоименованныхъ камней 
и минераловъ,  кои могутъ быть отнесены къ р аз 
ряду цѣнныхъ* „цвѣтныхъ" и „драгоц ѣн н ы хъ“ камней, 
дополнять,  по принадлежности,  упомянутые перечни 
камней, и 2) р азрѣ ш ать  могущія возникать сомнѣнія 
относительно принадлежности  того или другого мине
рала  къ числу упомянутыхъ ископаемыхъ *).

Въ  отношеніи лицъ,  коимъ разрѣш ается  р азр а 
ботка „драгоцѣнныхъ" и „цвѣтныхъ" камней, правила 
допускаютъ широкій просторъ. а именно: они предо- 
ставляю тъ  сіе право какъ  отдѣльнымъ лицамъ,  такъ  
равно товарищ ествамъ и артелямъ.  При этомъ, однако, 
правила  ограничиваю тъ  допущеніе къ разработкѣ 
сихъ камней лицъ, лишенныхъ,  въ силу ст. ст. 264-266 
и пунктовъ 1, 2 и 5 ст. 267 Уст. Горн., права з а н и 
маться  горнымъ промысломъ на свободныхъ казен 
ныхъ земляхъ  и, кромѣ сего, предоставляютъ мѣстному 
Горному Управленію право отказывать  въ допускѣ къ 
разработкѣ л ицам ъ  неблагонадежнымъ и такимъ, кои, 
по свѣдѣніямъ Управленія ,  признаны, въ установлен- 
номъ порядкѣ, виновными въ самовольной добычѣ

*) Согласно сему правомочію, б. Министромъ Землед. и Гос. Им. от
несена въ 1902 году къ разряду цѣнныхъ камней слюда, а въ 1909 году 
М—ромъ Торг. и Пром. къ разряду драгоцѣнЬыхъ и цвѣтныхъ камней 
бирюза.



драгоцѣнныхъ и цвѣтныхъ камней, въ самовольной 
разработкѣ, кражѣ и сокрытіи самородковъ и тайной 
продажѣ или покупкѣ золота, серебра или платины, 
въ похищеніи или самовольной порубкѣ лѣса, въ 
укрывательствѣ или покупкѣ самовольно-срубленнаго 
или завѣдомо похищеннаго лѣса, а также въ небреж- 
номъ обращеніи съ огнемъ въ лѣсу; если въ про- 
ступкахъ этихъ будутъ признаны, установленнымъ по- 
рядкомъ, виновными лица, уже допущенныя къ раз- 
р а б о т ^ ,  то они лишаются Горнымъ Управленіемъ 
дальнѣйшаго на таковую права.

Порядокъ допущенія къ добычѣ „драгоцѣнныхъ“ 
и „цвѣтныхъ“ камней установленъ правилами слѣ- 
дующій:

Желающіе заниматься разработкою „драгоцѣн- 
н ы хъ “ и „цвѣтныхъ" камней подаютъ о семъ проше- 
нія мѣстному лѣсничему, если разработку имѣется 
въ виду производить въ дачахъ казенныхъ. и мѣстному 
Окружному Инженеру- -если оная предполагается въ 
дачахъ поссессіонныхъ. Лѣсничій препровождаетъпосту- 
пившія къ нему прошенія, не позднѣе двухъ недѣль 
со времени полученія оныхъ, вмѣстѣ съ своимъ за- 
ключеніемъ, въ мѣстное горное Управленіе. Окружный 
Инженеръ  сообщаетъ о полученныхъ ими прошеніяхъ. 
не позднѣе двухъ недѣль, со времени полученія оныхъ, 
подлежащему поссессіонному заводоуправленію. Заводо- 
управленіе не позднѣе мѣсячнаго со времени полу- 
ченія сообщенія Окружнаго И нж енера  срока,-  обя 
зано представить ему отзывъ о томъ, не встрѣчаетъ



ли оно законныхъ къ у до в летв о р ен а  прошенія пре- 
пятствій. Недоставленіе  заводоуправленіемъ отзыва 
въ мѣсячный срокъ признается  равносильными от
зыву о неимѣніи препятствій къ допущенію р азр а 
ботки. Прошенія,  полученный Окружными Инжене-  
ромъ, препровождаются имъ съ его заключеніемъ,  а 
равно съ отзывомъ заводоуправленія, буде таковой 
отзывъ послѣдовалъ, въ подлежащее Горное Упра- 
вленіе. Горное Управленіе. по разсмотрѣніи прошеній 
и относящихся  къ ними бумаги, если не найдетъ з а 
конныхъ препятствій къ у д о в л ет в о р е н а  ходатайствъ 
просителей,  выдаетъ имъ билеты на право разработки 
драгоцѣнныхъ  и цвѣтныхъ камней въ подлежащихъ 
дачахъ. Билеты эти выдаются на имя подлежащихъ 
лицъ.  товарищ ествъ  или артелей, причемъ одному и 
тому же лицу, товариществу или артели не можетъ 
быть выдано болѣе одного билета въ одной и той 
же дачѣ. Билеты могутъ быть передаваемы другому 
лицу, товариществу или артели не иначе, какъ съ 
разрѣш енія  Горнаго Управленія .  Они выдаются сро
комъ на одинъ годъ, но получившему билетъ на право 
разработки въ извѣстной мѣстности принадлежитъ 
преимущественное право на продолженіе разработки 
въ  этой мѣстности и въ слѣдующемъ году. При вы- 
дачѣ билета, Горнымъ. Правлен іемъ взимается: а)
три рубля въ доходъ казны и б) залогъ  въ размѣрѣ 
25 рублей. При этомъ, отъ Горнаго Управленія  з ави 
ситъ  понижать  разм ѣ ръ  упомянутаго залога  для тѣхъ 
лицъ,  товариществъ  и артелей,  которыхъ Управленіе



признаетъ заслуживающими полнаго довѣрія, а равно 
вовсе освобождать такихъ лицъ и такія товарище
ства и артели отъ представленія залога. Площадь, 
предоставляемая для добычи драгоцѣнныхъ и цвѣт- 
ныхъ камней по одному билету, не должна превы
шать 250 кв. сажень; мѣстонахожденіе ея и границы 
должны быть указываемы въ билетѣ съ возможною 
точностью. Не возбраняется на полученной площади 
заниматься исключительно разработкою отваловъ отъ 
добычи камней въ прежнее время. Потребный при 
разработкѣ камней лѣсъ отпускается изъ казенныхъ 
и поссессіонныхъ лѣсныхъ дачъ, по принадлежности, 
за плату по высшей таксѣ, на основаніи Устава Лѣс- 
ного (ст. 223). Убытки, наносимые поссессіонному 
владѣльцу или арендатору казенной оброчной статьи 
порчею ихъ угодій при добычѣ драгоцѣнныхъ и цвѣт- 
ныхъ камней, подлежатъ вознагражденію по прави
ламъ ст. 286, причемъ обязанности, возлагаемый этою 
статьею на мѣстное Управленіе казенными землями, 
исполняются мѣстнымъ Горнымъ Управленіемъ. „Дра- 
гоцѣнны е“ и „цвѣтные" камни, добываемые частными 
горнопромышленниками попутно, при разработкѣ въ 
казенныхъ или поссессіонныхъ земляхъ предоста- 
вленныхъ имъ мѣсторожденій ископаемыхъ (въ томъ 
числѣ и золота) составляютъ собственность сихъ гор- 
нопромышленниковъ.  Лица,  товарищества и артели, 
получившія билеты на право разработки камней, 
обязываются, по окончаніи работъ, засыпать или
прочно огородить всѣ произведенный выработки. При
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неисполненіи сего, засыпка или огражденіе вырабо- 
токъ  производится, по распоряженію Горнаго Упра- 
вленія, на счетъ внесшаго залогъ. По окончаніи 
срока, на который выданъ билетъ, залогъ, за выче- 
томъ произведенныхъ изъ  него отчисленій, возвра
щ ается  внесшему оный. Въ случаѣ обнаружившейся  
необходимости установить правильную разработку 
мѣсторожденій. „драгоцѣнныхъ" и „цвѣтныхъ" камней, 
такое мѣсторожденіе по истеченіи срока выданнаго 
на разработку онаго билета, можетъ быть изъято,  по 
распоряженію Горнаго Управленія ,  изъ дѣйствія п р а 
вилъ, съ соотвѣтственнымъ вознагражденіемъ лица, 
которому былъ выданъ билетъ.  Отдача такого мѣсто- 
рожденія въ разработку частнымъ лиц ам ъ  произво
дится по особому, каждый разъ,  соглашенію ихъ 
съ казною, утвержденному Министромъ,  вѣдающимъ 
горною частью Имперіи.

Далѣе,  въ связи съ изданіемъ вышеприведенныхъ 
правилъ,  былъ допо'лненъ новою статьею (1451) Уставъ 
о наказан іяхъ ,  налагаемы хъ  мировыми судьями (св. 
зак. т. XV), слѣдующаго содержанія:

Ст. 1451). „За самовольное на чужой землѣ до- 
бываніе драгоцѣнныхъ  и цвѣтныхъ камней, виновные 
подвергаются:

Въ первый р а з ъ — денежному взысканію не свыше 
30 рублей.

а во второй и послѣдующіе разы — аресту на время 
не свыше 3 м ѣсяцевъ" .



Наконецъ,  одновременно съ изданіемъ тѣхъ же 
правилъ,  было постановлено, въ порядкѣ законода
т ел ь н о м у  предоставленное Императорской Екатерин
бургской гранильной фабрикѣ исключительное право 
на разработку мѣсторожденій орлеца близь деревенъ 
Сидѣлоникова и Гагарки, а также изумрудныхъ кам
ней, принадлежащихъ сей фабрикѣ въ Монетной дачѣ 
Екатеринбургскаго горнаго округа, сохранить за фаб
рикою и по изданіи настоящаго узаконенія.

Пятнадцатилѣтній опытъ примѣненія вышепри- 
веденныхъ законодательныхъ правилъ 12 февраля 
1896 г., въ связи съ наблюдающимся упадкомъ на 
Уралѣ добычи самоцвѣтныхъ и цвѣтныхъ камней, а 
равно гранильно-шлифовальнаго промысла, и съ на- 
чинаніями Министерства Торговли и Промышлен
ности по содѣйствію къ подъему горнопромышленной 
жизни Урала и въ частности— къ развитію тамъ ку- 
старныхъ промысловъ, побудилъ названное Мини
стерство, въ числѣ прочихъ мѣропріятій обратиться къ 
пересмотру правилъ упомянутаго закона. Результа-  
томъ сего явилось признаніе, что правила эти далеко 
не отвѣчаютъ требованіямъ дѣла и нуждаются въ ко- 
ренныхъ измѣненіяхъ и дополненіяхъ. Выработанный, 
на основаніи сего, Министерствомъ Торговли и П ро
мышленности, новый проектъ правилъ для добычи 
цвѣтныхъ, а также цѣнныхъ и драгоцѣнныхъ камней 
и составляетъ предметъ настоящаго законодательнаго 
представленія.

(Справка и законъ въ особыхъ приложеніяхъ).
и*'



Соображеній.
Выше было указано, что опытъ примѣненія  В ы

с о ч а й ш е  утвержденныхъ 12 февраля 1896 года п р а 
вилъ о разработкѣ цѣнныхъ,  драгоцѣнныхъ и цвѣт- 
ныхъ камней вы ясн и л ъ  весьма существенные недо
статки и пробѣлы въ постановкѣ сего дѣла. Возможно 
допустить даже, что, наряду съ незаинтересованностью 
въ эксплоатаціи  сихъ камней крупныхъ предпринима
телей и неорганизованностью и отсутствіемъ кредита 
для мелкихъ промышленниковъ кустарей (добывателей 
и гранильщиковъ) ,  на  означенную отрасль горнаго 
дѣла, находящуюся нынѣ въ значительномъ упадкѣ, 
оказали извѣстное неблагопріятное вліяніе такж е  и 
содержащаяся в ъ п о м ян у ты х ъ  правилахъ постановленія,  
не отвѣчающія потребностямъ современной промыш
ленной жизни.

Причинам и  такого положенія вещей, несомнѣнно, 
слѣдуетъ признать  тѣ принципы, кои положены были 
въ основаніе упомянутыхъ правилъ: 1) что по есте-
ственнымъ условіямъ залеганія  въ нѣдрахъ земли 
драгоцѣнныхъ  и цвѣтныхъ камней (небольшими, ср а 
внительно,  гнѣздами и скопленіями),  добыча ихъ, въ 
большинствѣ случаевъ, не только не требуетъ, но 
даже исключаетъ необходимость и возможность при- 
мѣненія  правильныхъ горныхъ работъ, и 2) что самая  
добыча, по той же, только что указанной причинѣ, 
не поддается какому либо, болѣе или менѣе точному, 
предварительному расчету, но, нося случайный харак-



теръ, въ силу одного уже этого условія, привлекаетъ къ 
себѣ лишь сравнительно мелкихъ предпринимателей.

Сообразно съ симъ отличительнымъ признакомъ 
сихъ дѣйствующихъ правилъ является:  1) отсутствіе 
въ нихъ статей, регулирующихъ права производства 
развѣдокъ; 2) недостаточность размѣра площади для 
добычи драгоцѣнныхъ и цвѣтныхъ камней, 3) отсут- 
ствіе права одному лицу получить въ одной и той же 
дачѣ нѣсколько площадей подъ разработку „драго- 
цѣнныхъ" и „цвѣтныхъ" камней, 4) ограниченный 
срокъ пользованія отводной площадью, что парали
зовало. возможность сколько нибудь солидной поста
новки дѣла, 5) чрезмѣрная, вообще, зависимость про
мышленника отъ усмотрѣнія поссессіоннаго завод
чика, и, наконецъ, 6) ограниченность территоріаль- 
наго распространенія дѣйствія правилъ.

Цѣль изданія проектируемыхъ нынѣ, при семъ 
приложенныхъ правилъ является  именно устраненіе 
перечисленныхъ недочетовъ дѣйствующихъ правилъ.

Переходя, въ частности, къ постатейному обзору 
проектируемыхъ правилъ, необходимо остановиться 
на нижеслѣдующихъ соображеніяхъ:

Существующія правила, во первыхъ, далеко не 
исчерпываютъ дѣйствительнаго перечня наиболѣе, 
часто встрѣчающихся въ природѣ и, въ частности, 
въ предѣлахъ Россійской Имперіи цвѣтныхъ и с&мо- 
цвѣтныхъ камней. Въ виду сего, и принимая во вни- 
маніе трудности, соединенный съ установленіемъ по- 
добнаго рода перечней въ законѣ, при условіи необ



ходимости частныхъ ихъ дополненій и измѣненій,  по 
мѣрѣ въ томъ надобности (напр, въ случаяхъ откры- 
тія мѣсторожденій новыхъ разновидностей камней) 
Министръ  Торговли и Промышленности полагалъ  бы 
болѣе цѣлесообразнымъ отказаться  отъ содержащагося 
въ дѣйствующемъ законѣ перечня камней и постано
вить в замѣнъ  сего, что перечни этихъ камней со
ставляются  и измѣняются  въ инструкціонномъ по- 
рядкѣ (съ распубликованіемъ чрезъ Правительствую
щей С ен атъ ) ,— Министромъ Торговли и Промыш лен
ности. Что касается, затѣмъ,  самого содержанія 
предполагаемыхъ перечней, то таковое, въ отличіе 
отъ  принятаго  дѣйствующимъ закономъ распредѣленія 
камней на двѣ группы: а) цѣнные камни, б) цвѣтные 
и драгоцѣнные камни, въ основу коего, въ качествѣ 
признаковъ  принята-  для первой группы-— способность 
принимать  высокую полировку, а для второй группы 
рыночная или научная  цѣнность надлежало бы обо
сновать на нѣсколько иного рода признакахъ  геогно- 
стическаго свойства, а именно: на принадлежности 
того или иного минерала  къ разряду, съ одной сто
роны, такъ  называемыхъ,  горныхъ породъ, встрѣ- 
чающихся въ природѣ въ видѣ сплошныхъ массъ, а 
съ другой стороны, къ разряду, т акъ  наз., вклю- 
ченій, т. е. вкрапленій въ горныя породы. К ъ  первой 
группѣ слѣдовало бы отнести цвѣтные камни, какъ то: 
мраморъ, яшму, порфиръ, орлецъ, волинитъ,  наждакъ,  
слюду, лабрадоръ и др.; ко второй группѣ драгоцѣн- 
ные и цѣнные камни въ тѣсномъ смыслѣ этого



слова, какъ-то: алмазы, сафиры, рубины, изумруды, 
корунды, александриты, опалы, аметисты, бериллы, 
шерлы, хризолиты, бирюзу, гранаты, топазы, горный 
хрусталь, эвклазы, пирохлоры, фенакиты, калумбиты 
и проч. (ст. 1 и 2 проекта правилъ).

Въ основаніе проектируемыхъ правилъ, въ от- 
личіе отъ правилъ нынѣ дѣйствующихъ, положенъ 
принципъ, что разработка цвѣтныхъ, а также цѣн- 
ныхъ и драгоцѣнныхъ камней, вообще говоря, ничѣмъ 
не отличается отъ разработки другихъ полезныхъ 
ископаемыхъ (наприм. жильнаго мѣсторожденія зо
лота) и, соотвѣтственно сему, въ проектъ введены 
постановленія (путемъ ссылки на подлежащія статьи 
закона о частномъ горномъ промыслѣ на свободныхъ 
казенныхъ земляхъ), регулирующія поиски и раз- 
вѣдки означенныхъ камней и съ большею подробно
стью регламентирующія производство разработки 
таковыхъ.

Согласно дѣйствующимъ правиламъ (§ 18), би
леты на разработку драгоцѣнныхъ и цвѣтныхъ кам
ней выдаются срокомъ на одинъ годъ, съ преимуще- 
ственнымъ правомъ на продолженіе разработки и въ 
слѣдующемъ году. Срокъ этотъ представляется чрез
вычайно незначительнымъ даже для не глубокихъ 
выработокъ, почему, по проекту правилъ, предполо
жено предоставить горнопромышленникамъ отводы 
мѣсторожденій цвѣтныхъ. а также цѣнныхъ и драго- 
цѣнныхъ камней, на общемъ основаніи для казенныхъ 
езме ль,впредь до совершенной выработки.



В ъ  связи съ этимъ,  представляется вреднымъ 
для дѣла постановленіе дѣйствующихъ правилъ  (§ 25), 
гласящее,  что, въ случаѣ обнаружившейся необхо
димости установить правильную разработку мѣсто- 
рожденія драгоцѣнныхъ и цвѣтныхъ камней, такое 
мѣсторожденіе, по истеченіи срока выданнаго на р а з 
работку онаго билета, можетъ быть изъято,  по распо- 
ряженію Горнаго Управленія ,  изъ дѣйствія настоя-  
щихъ правилъ,  съ соотвѣтственнымъ вознагражде-  
ніемъ лица,  которому билетъ выданъ.

Съ введеніемъ въ дѣйствіе вновь проектируемыхъ 
правилъ,  допускающихъ сдачу мѣсторожденій цвѣт- 
ныхъ. а такж е цѣнныхъ и драгоцѣнныхъ камней, 
впредь до выработки и обуславливающихъ обяза- 
тельствъ  для горнопромышленника правильнаго  въ 
техническомъ и экономическомъ смыслѣ веденія 
работъ, согласно требованію ст. 312 Уст. Горн., на 
которую настоящій проектъ ссылается, только что 
приведенный мотивъ изданія упомянутой ст. 25 дѣй- 
ствующихъ правилъ,  самъ собою отпадаетъ, а между 
тѣмъ,  угроза отчужденія мѣсторожденія, л и ш ая  про
м ы ш ленника  должной увѣренности вернуть затраты 
на эксплоатацію, окажетъ,  несомнѣнно,  неблагопріят- 
ное вліяніе въ смыслѣ постановки работъ на надле
жащую высоту.

Въ виду всего, изъясненное  постановленіе исклю
чено изъ представляемаго  проекта правилъ.

И злиш ними,  по мнѣнію М-ра Торговли и П ро
мышленности,  слѣдуетъ признать  постановленія ст. 14



дѣйствующихъ правилъ, предоставляющихъ поссессіон- 
нымъ заводчикамъ право опротестовать ходатайство 
промышленниковъ о разрѣшеніи разработки драго- 
цѣнныхъ и цвѣтныхъ камней и перечисляющихъ ка- 
тегоріи лицъ, коимъ Горное Управленіе вправѣ отка
зывать въ допущеніи къ разработкамъ этихъ камней. 
Первое изъ этихъ постановленій (право протеста со 
стороны заводчиковъ) подлежитъ исключенію по тѣмъ 
соображеніямъ, что какъ показалъ опытъ примѣненія 
дѣйствующихъ правилъ, оно на практикѣ во многихъ 
случаяхъ парализовало полезные результаты дѣйствія 
сего закона сильно ограничивая кругъ лицъ, желаю- 
щихъ заниматься разработкою камней. Что касается 
второго постановленія, то въ настоящей его редакціи 
оно можетъ представлять широкій просторъ для про
извола, почему его необходимо замѣнить общими 
дѣйствующими на этотъ предметъ правилами закона 
о г. пр. на своб. каз. земляхъ, изложенными нынѣ 
въ ст. 263— 270 Уст. Горн., опредѣляющихъ кругъ 
лицъ правоспособныхъ къ занятію горнымъ про- 
мысломъ въ данныхъ земляхъ и ограничиваемыхъ въ 
этомъ правѣ.

По этимъ соображеніямъ, изъ проекта правилъ, 
равномѣрно исключены и означенныя постановленія 
ст. ст. 14 и 16 дѣйствующихъ правилъ  съ замѣною 
ихъ въ проектѣ соотвѣтственными ссылками на 
ст. 263 - 270 Уст. Горн. (ст. 19 проекта).

Согласно ст. 21 дѣйствующихъ правилъ, лѣсъ 
для нуждъ, развѣдокъ и разработки отпускается про



мышленнику изъ казенныхъ и поссессіонныхъ дачъ, 
по высшей таксѣ;  т ака я  оцѣнка лѣса  является  слиш- 
комъ обременительной,  почему, в замѣнъ  этого пра
вила, проектируется установить общія приняты я  гор- 
нымъ закономъ ^примѣч.  къ ст. 281 ст. ст. 308, 809 
и 310 Уст. Горн, для свободныхъ казенныхъ земель) 
правила,  согласно коимъ вырубаемый при развѣдоч- 
ныхъ и эксплоатаціонныхъ работахъ лѣсъ,  а равно 
лѣсъ, отпущенный горнопромышленнику изъ казны, 
поступаетъ въ собственность послѣдняго и не мо
ж етъ  быть вывозимъ имъ за предѣлы развѣдочной 
площади или отвода: такой лѣсъ  (кромѣ валежнаго,  
поступающаго въ  распоряженіе  пром ыш ленника  без- 
платно), оплачивается  по среднимъ торговымъ цѣ- 
намъ,  или, когда таковыхъ нѣтъ, по утвержденнымъ 
подлежащ имъ Министерствомъ мѣстнымъ таксамъ  *).

Относительно территоріальнаго  распространенія  
значен ія  проектируемыхъ правилъ  (ст. 3 проекта) не
обходимо указать,  что дѣйствующими правилами раз 
работка цѣнныхъ камней (по прежней ихъ квалифи- 
каціи) урегулирована лиш ь для двухъ категорій ка- 
зенны хъ  земель: 1) т ак ъ  наз., „свободныхъ" казен 
ныхъ и приравненны хъ къ нимъ закономъ (ст. 203 
Уст. Горн.) государственныхъ земель, состоящихъ въ 
пользованіи ки р ги зъ  и другихъ кочевыхъ, или бродя- 
чихъ инородцевъ и 2) казенныхъ горнозаводскихъ

*) Для свободныхъ казенныхъ земель или земель, состоящихъ въ 
пользованіи лицъ и обществъ сельскаго состояния— Главноуправляющимъ 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ: для дачъ горнозаводскихъ казенныхъ 
и поссессіонныхъ —Министромъ Торговли и Промышленности.



дачъ. Однако, въ виду закрытія для частнаго го р 
наго промысла большинства казенныхъ горнозавод
скихъ дачъ,— практическое значеніе правилъ ограни
чивается примѣненіемъ ихъ лишь для первой к ате -  
горіи земель, т. е. для земель свободныхъ казенныхъ.  
Что касается государственныхъ земель, состоящихъ 
въ постоянномъ пользованіи или отведенныхъ уже 
въ формальномъ порядкѣ въ надѣлъ лицамъ и об- 
ществамъ состоянія, а также поссессіонныхъ горно- 
заводскихъ дачъ, то разработка въ нихъ цѣнныхъ 
камней дѣйствующимъ закономъ не допускается.

Что же касается драгоцѣнныхъ и цвѣтныхъ кам
ней (по прежней ихъ квалификаціи),  то не слѣдуетъ 
упускать изъ виду, что разработка ихъ хотя и раз- 
рѣшается. кромѣ свободныхъ казенныхъ земель, также 
въ горнозаводскихъ дачахъ казенныхъ и поссессіон- 
ныхъ заводовъ и, такимъ образомъ, изъятою для раз 
работки является  лишь одна категорія земель госу
дарственныхъ, состоящихъ въ пользованіи, или отве
денныхъ въ надѣлъ лицамъ и обществамъ сельскаго 
состоянія, однако, территоріи распространенія сихъ 
правилъ ограничена лишь губерніями, управляемыми 
по общему губ. учрежденію, губерніями Прибалтій- 
скими и областями Уральскою и Тургайскою.

Представляемый проектъ правилъ расш иряетъ  
предѣлы примѣненія разсматриваемыхъ правилъ.  пу
темъ указанія въ ст. 3 проекта, что поиски, развѣдки 
и добыча цвѣтныхъ, а также цѣнныхъ и драгоцѣн- 
ныхъ камней допускаются: 1). на казенныхъ земляхъ



свободныхъ для частнаго горнаго промысла; 2) на 
государственныхъ земляхъ,  отведенныхъ или состоя
щихъ въ постоянномъ пользованіи лицъ и обществъ 
сельскаго состоянія; 3) во всѣхъ казенныхъ горноза
водскихъ дачахъ *) и 4) въ дачахъ заводовъ поссес- 
сіонныхъ.

По поводу, собственно, проектируемаго нынѣ рас- 
ширенія  правъ  частныхъ ли ц ъ  на разработку въ пос 
сессіонныхъ горнозаводскихъ дачахъ цѣлаго ряда но
выхъ ископаемыхъ (по новой номенклатурѣ- „цвѣт- 
н ы х ъ “ камней, по дѣйствующей-же „цѣнныхъ"),  не 
лиш не пояснить,  что до отмѣны (закономъ 2 іюня 
1887 г.) исключительнаго права Екатеринбургской 
гранильной  фабрики на добычу драгоцѣнныхъ камней 
въ губерніяхъ Пермской,  Уфимской и Оренбургской, 
означенное право распространилось не только на ка 
зенныя,  но и на поссессіонныя земли въ этихъ гу- 
берніяхъ, и къ разработкѣ поименнованныхъ въ ст. 
1677 Уст. Горн. (изд. 1857 г.) камней въ поссессіон- 
ныхъ дачахъ могли допускаться, и дѣйствительно до
пускались и постороннія лица  по билетамъ отъ Ди
ректора фабрики.

Вмѣстѣ съ отмѣною упомянутой монополіи были 
изданы правила о частной горной промышленности 
на свободныхъ казенныхъ земляхъ,  которымъ сначала  
подчинены были и драгоцѣнные камни; вопросъ же 
о добычѣ означенныхъ камней въ поссессіонныхъ да-

*) т. е. въ томъ числѣ въ закрытыхъ для частнаго горнаго 
промысла.



чахъ былъ оставленъ безъ разсмотрѣнія, причемъ, 
однако, осталось въ силѣ общее узаконеніе, по кото
рому поссессіонному заводу принадлежатъ въ дачахъ 
только мѣсторожденія золота и рудъ того металла, 
который выплавляется на заводѣ (ст. 197 Уст. Горн.). 
Разрѣшеніе  сего вопроса послѣдовало лишь съ изда- 
ніемъ временныхъ постановленій о разработкѣ дра- 
гоцѣнныхъ камней, основанныхъ на В ы с о ч а й ш е  утвер- 
жденномъ, 14 февраля 1892 года, положеніи Комитета 
Министровъ, каковыя правила, въ свою очередь были 
замѣнены нынѣ дѣйствующимъ постояннымъ закономъ 
12 февраля 1896 г., вошедшимъ, по кодификаціи въ 
прилож. '11 къ ст. 260 (прим.) Уст. Горн., и сохра- 
нившимъ постановленіе о допущеніи разработки „дра- 
гоцѣнныхъ и цвѣтныхъ" камней въ дачахъ поссес- 
сіонныхъ заводовъ.

Такимъ образомъ, эти .послѣднія узаконенія 
(14 февраля 1892 года и 12 февраля 1896 г.) я ви 
лись возстановленіемъ для Уральскихъ поссессіон- 
ныхъ земель прежняго порядка добычи въ нихъ 
„драгоцѣнныхъ и цвѣтны хъ“ камней, съ передачею 
лишь Горному Управленію того права выдачи биле- 
товъ, которое принадлежало прежде Директору гра 
нильной фабрики.

Настоящій проектъ правилъ является  дальнѣй- 
шимъ послѣдовательнымъ шагомъ въ дѣлѣ регули- 
рованія казною своего права распоряженія  принад
лежащими ей ископаемыми въ поссессіонныхъ горно
заводскихъ дачахъ, ибо, благодаря подчиненію дѣйствію



проектированныхъ правилъ,  такъ  называемыхъ,  „цѣн- 
н ы х ъ “ (по прежней классификаціи) камней, поссес 
сіонныя дачи становятся  доступными для частной 
эксплоатаціи цѣлаго  ряда новыхъ, цѣнныхъ въ про- 
мыш ленномъ отношеніи, минераловъ  и камней, каковы: 
мраморы, малахитъ,  ляписъ-лазурь ,  яшма, орлецъ 
и т. п., къ разработкѣ коихъ въ поссессіонныхъ да
чахъ постороннія лица, за отсутствіемъ для сего 
подробныхъ правилъ  *) пока не допускались. По су
ществу дѣла, цѣлесообразность означенной мѣры не 
требуетъ особыхъ доказательствъ,  такъ  какъ, вс-пер- 
выхъ, для отказа  казны отъ своего права распоряже-  
нія этими видами ископаемыхъ не представляется 
вообще какихъ либо вѣскихъ оснований, и во-вторыхъ. 
въ распоряженіи  Министерства Торговли и Промыш 
ленности не имѣется данныхъ, кои подтверждали бы 
опасенія  пагубныхъ послѣдствій допущенія посторон- 
нихъ л и ц ъ  къ добычѣ камней въ поссессіонныхъ да
чахъ (самовольная порубка промышленниками лѣса, 
хищ ническая  добыча золота и т. п.).

Допуская  частныхъ лицъ  къ поискамъ, развѣд- 
камъ и разработкѣ цвѣтныхъ,  а также цѣнныхъ и 
драгоцѣнныхъ  камней въ поссессіонныхъ горнозавод
скихъ дачахъ, законопроектъ этотъ предусматриваетъ, 
однако, рядъ  исключеній изъ сего общаго правила,  
указывая  участки поссессіонныхъ дачъ, гдѣ поиски,

*) Кромѣ одной лишь ст. 197, устанавливающей на эти ископаемыя 
право распоряженія казны, а для частныхъ ли ц ъ—право ихъ поисковъ въ 
поссессіонныхъ дачахъ.



развѣдки и разработка не разрѣшаются (ст. 4 проекта 
правилъ). Участки эти суть именно тѣ, кои заняты 
зданіями, сооруженіями, либо состоятъ подъ работаю- 
щимися рудниками и пріисками, или отданы казною 
частнымъ лицамъ по договорамъ для цѣлей горно
промышленной ихъ эксплоатаціи, или же находятся 
въ надѣлѣ либо запроектированы въ надѣлъ лицъ и 
обществъ сельскаго состоянія разныхъ наименованій 
или же, наконецъ, окажутся изъятыми отъ поисковъ, 
развѣдокъ и разработки Министромъ Торговли и 
Промышленности,  по ходатайствамъ подлежащихъ 
поссессіонныхъ заводовладѣльцевъ. Въ только что 
указанномъ отношеніи представляемый проектъ, со
гласуясь, въ общихъ чертахъ, съ дѣйствующими пра
вилами, отличается отъ нихъ лишь тѣмъ, что рас- 
ш иряетъ  примѣненіе проектируемыхъ правилъ для 
земель поссессіоннаго владѣнія, а именно; новый 
проектъ изъемлетъ изъ дѣйствія намѣченныхъ поа- 
вилъ лишь рудники и пріиски въ поссессіонныхъ да
чахъ, работающіеся, т. е. разрабатываемые въ моментъ 
возникновенія ходатайства о поискахъ цвѣтныхъ, а 

* также цѣнныхъ и драгоцѣнныхъ камней на площади, 
соотвѣтствующей отводу такихъ разрабатываемыхъ 
рудниковъ или пріисковъ. Вновь вводимое правило 
имѣетъ то значеніе, что содержатели поссессіонныхъ 
заводовъ, не будучи освобожденными, по закону, отъ 
общаго требованія Горнаго Устава о заявкѣ  прави
тельству открытыхъ рудниковъ и пріисковъ и отъ от
вода послѣднихъ, въ установленномъ порядкѣ, не



связаны, однако обязательствомъ разработки тако- 
выхъ въ какихъ либо опредѣленныхъ въ законѣ, или 
назначаемыхъ горною администраціею размѣрахъ (въ 
отличіе отъ отводовъ на такъ  называемыхъ, свобод
ныхъ земляхъ) ,— въ результатѣ чего значительная  
площадь поссессіонныхъ дачъ оказывается занятою 
такими „втунележащими" рудниками и пріисками; на 
той то послѣдней площади представляемый проектъ 
правилъ  и полагаетъ  допустить впредь развѣдку и 
разработку цвѣтныхъ, а такж е цѣнны хъ  и драгоцѣн- 
ныхъ камней. Право поиска и свободнаго веденія раз- 
вѣдочныхъ и эксплоатаціонныхъ работъ на предоста- 
вляемыхъ для сего площадяхъ поссессіонныхъ дачъ, 
не р аспространяется  на тѣ участки этихъ дачъ, кои 
расположены подъ дворами, садами, огородами, пар
ками и ближе 50 саж. къ зданіямъ и сооруженіямъ.  
В ъ  подобныхъ случаяхъ для производства поисковъ, 
развѣдокъ и добычи требуется достиженіе соглашенія 
горнопромышленника  съ поссессіонеромъ.

Ст. 5 проекта правилъ,  опредѣляя  сущность 
правъ  искателей „ ц в ѣ тн ы х ъ “, а также цѣнныхъ и 
драгоцѣнныхъ  камней въ поссессіонныхъ дачахъ, ука
зываетъ  порядокъ, въ какомъ это право можетъ  быть 
укрѣплено желающими производить поиски камней. 
Порядокъ  этотъ сводится къ обязанности подачи о 
семъ особаго заявлен ія  на имя мѣстнаго  лѣсничаго, 
съ обозначеніемъ дачи или мѣстности, въ которой 
предполагаются поиски. Выдаваемый заяви тел ям ъ  
лѣсничимъ удостовѣренія и должны служить доказа-



тельствомъ права лица на производство поисковъ. 
Что касается, затѣмъ, порядка поисковъ цвѣтныхъ. а 
также цѣныхъ и драгоцѣнныхъ камней на прочихъ, 
кромѣ поссессіонныхъ. казенныхъ земляхъ, то пред
ставляемый проектъ предполагаетъ распространить 
на нихъ значеніе дѣйствующихъ правилъ закона о 
части, горн. пром. въ свободныхъ казенныхъ земляхъ 
(ст. 272 Устава Горнаго).

Слѣдующія, затѣмъ, статьи 6, 7, 8, 9, 10, 11 ,12 ,  
13, 14, 15 и 16 проекта правилъ опредѣляютъ права 
и обязанности развѣдчиковъ и добывателей цвѣтныхъ, 
а также цѣнныхъ и драгоцѣнныхъ камней. Касаю- 
щіяся этихъ предметовъ постановленія, отличаясь ко- 
реннымъ образомъ отъ нынѣ дѣйствующихъ правилъ 
тѣмъ, что послѣднія, какъ изложено уже выше, вовсе 
не устанавливаютъ ни права поисковъ, ни права раз- 
вѣдокъ цвѣтныхъ, а также цѣнныхъ и драгоцѣнныхъ 
камней (по прежней номенклатурѣ -- „цвѣтныхъ" и 
„драгоцѣнныхъ" камней), нѣсколько разнятся  также 
и отъ общихъ правилъ, установленныхъ закономъ для 
свободныхъ казенныхъ земель. Такъ,  время дѣйствія 
дозволительныхъ на развѣдки свидѣтельствъ при
знано достаточнымъ ограничить двухгодичнымъ сро- 
комъ (вмѣсто 3 — 5 лѣтняго  для прочихъ полезныхъ 
ископаемыхъ). Такое предположеніе подсказало во- 
первыхъ, что размѣры площадей, предоставляемыхъ 
для развѣдокъ цвѣтныхъ (40.000 кв. саж.), а также 
цѣнныхъ и драгоцѣнныхъ камней (10.000 кв. саж.) 
простираются значительно менѣе, чѣмъ для прочихъ
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полезныхъ ископаемыхъ (400 в.) и во-вторыхъ - самыя 
условія веденія развѣдочныхъ работъ на эти иско
паемыя въ большинствѣ случаевъ,  въ виду условій 
залеган ія  ихъ представляются значительно  болѣе лег 
кими, нежели для такихъ,  напримѣръ,  ископаемыхъ, 
к акъ  каменный уголь, ж елѣзны я  руды и пр. Раз-  
вѣдки въ губерніяхъ Вятской, Пермской,  Оренбург
ской и Уфимской, гдѣ главным ъ образомъ сосредо
точены производство кустарной добычи и обработка 
цвѣтныхъ,  а ^акже цѣнныхъ и драгоцѣнныхъ камней, 
допускается безъ взиманія какой либо платы въ 
пользу казны. Предположеніе это, какъ  равно и без- 
платность пользованія въ тѣхъ  же губерніяхъ по
верхностью площади подъ разработку, намѣчецы въ 
томъ соображеніи,  чтобы излишними расходами не 
отстранить  намѣревающихся з а н я ть с я  развѣдкою и 
разработкою камней и привлечь къ этому дѣлу воз
можно большій коит и н ге н т ъ  ли ц ъ  изъ среды мѣст- 
ныхъ кустарей,— людей вообще малообезпеченныхъ. 
В ъ  прочихъ мѣстностяхъ  обязанность взноса развѣ-  
дочной платы (ст. 285 Уст. Горн.) при развѣдкахъ 
цвѣтныхъ,  а такж е цѣнны хъ  и драгоцѣнныхъ камней 
наступаетъ  для промышленника  съ перваго же года 
развѣдокъ (въ отличіе отъ правилъ  закона  о части, 
горн. пром. въ свободн. казен.  земляхъ,  гдѣ развѣ- 
дочная плата взыскивается со второго, а для мѣст- 
ностей малонаселенныхъ-съ  третьяго  года пользованія 
развѣдочной площадью) и взимается  съ него при вы- 
дачѣ ему дозволительнаго на развѣдку свидѣтельства.



Взамѣнъ сего, проектомъ правилъ устанавливается,  
собственно для поссессіонныхъ дачъ, обязанность 
представленія развѣдчиками особаго залога въ раз- 
мѣрѣ: для цвѣтныхъ камней по 50 руб. за каждую 
развѣдочную площадь, а для цѣнныхъ и драгоцѣн- 
ныхъ камней въ существующемъ размѣрѣ, т. е. по 
25 руб. за каждую развѣдочную площадь. Залогъ  этотъ 
долженъ служить обезпеченіемъ убытковъ казны въ 
случаяхъ, указанныхъ статьями 287 и 323 Устава 
Г орнаго.

Площадь, предоставляемая для развѣдокъ ст. 8 
проекта опредѣляется: 1) для цвѣтныхъ камней про- 
странствомъ въ 40.000 кв. саж., т. е. соотвѣтствуетъ 
той, какая дѣйствующими правилами закона 12 фев
раля 1896- г. опредѣлена для „цѣнныхъ кам ней “ 
(ст. 3 прил. 2 (А) къ ст. 260 (прим.). Уст. Горн, 
изд. 1893 г. по прод. 1906 г.); 2) Для самоцвѣтныхъ 
же камней- пространствомъ въ 10.000 кв. саж., т. е. 
въ 4 раза превосходитъ размѣръ площади, устано
вленный ст. 20 прил. 2 (б) къ ст. 260 (прим.) Уст. 
Горн., изд. 1893 г. по прод. 1906 г.), опредѣленный 
дѣйствующими правилами для добычи „драгоцѣнныхъ“ 
и „цвѣтныхъ" камней.

Что касается размѣровъ площадей отвода подъ 
добычу, то таковые проектомъ (ст. 12) намѣчены: 
а) для „цвѣтныхъ" камней— въ 10.000 кв. саж. (т. е. 
въ соотвѣтствіи съ дѣйствующими правилами о „цѣн- 
н ы хъ“ камняхъ— ст. 4 прил. 2 (а) къ ст. 260 (прим.) 
по прод. 1906 г. и б) цѣнныхъ и драгоцѣнныхъ кам-
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ней—-2.500 кв. саж. (т. е. въ 10 разъ  больше опре- 
дѣленнаго  дѣйствующими правилами для „драгоцѣн- 
н ы х ъ “ и „цвѣтныхъ" камней—-ст. 20 прил. 2 къ (б) 
къ ст. 260 (прим.) по прод. 1906 г.) Выше у к азан 
ные размѣры развѣдонныхъ и отводныхъ площадей 
намѣченьі въ соотвѣтствіи съ указаніями практики 
и условіями развѣдокъ и добычи указанныхъ камней. 
Если предоставленная  для развѣдокъ площадь вся 
или частью состоитъ въ пользованіи поссессіоннаго 
заводчика —для какихъ либо его хозяйственныхъ или 
промыслово-заводскихъ надобностей, то промышлен- 
никъ  уп лачиваетъ  ему вознагражденіе за всѣ убытки 
отъ развѣдокъ. Вознаграждение это опредѣляется  или 
по добровольному соглашенію или же при отсутствіи 
соглашенія  мѣстнымъ Горнымъ Управленіемъ сто
рона, недовольная размѣромъ вознагражденія,  опре- 
дѣленнымъ Управленіемъ, можетъ въ теченіе 3 мѣ- 
сячнаго  срока со дня объявленія  ей рѣшенія  Упра- 
вленія, п р едъявлять  къ противной сторонѣ искъ въ 
подлежащемъ судебномъ мѣстѣ (ст. 9).

Получившій отводъ для добычи одного изъ цвѣт- 
ныхъ камней, имѣетъ  право добывать въ предѣлахъ 
того же отвода и другіе цвѣтные камни; то же п р а 
вило устанавливается  и въ отношеніи камней цѣн- 
ныхъ и драгоцѣнныхъ  (ст. 13).

Касательно  условій пользованія отводами подъ 
разработку „цвѣтныхъ",  а такж е цѣнныхъ и драго- 
цѣнны хъ  камней, проектъ правилъ, помимо требова- 
нія правильнаго  въ техническомъ и экономическомъ



смыслѣ производства работъ (ст. 312 Уст. Горн.), 
устанавливаетъ для промышленника обязательство, 
подъ опасеніемъ отобранія отвода властью Министра 
Торговли и Промышленности ;|;), приступить къ до- 
бычѣ не позднѣе одного года со дня утвержденія 
акта объ отводѣ и не прерывать работъ на время 
болѣе, чѣмъ на одинъ годъ.

На каждомъ отводѣ подъ разработку цвѣтныхъ 
камней промышленникъ обязанъ производить еже
годно добычу ископаемаго въ количествахъ, устано- 
вленныхъ Горнымъ Управленіемъ ранѣе 10 лѣтъ. Въ 
случаѣ неисполненія промышленникомъ этого требо- 
ванія, ему дается Горнымъ Управленіемъ шестимѣ- 
сячный срокъ для увеличенія добычи до установлен- 
ныхъ размѣровъ. Въ случаѣ несоблюденія промы
шленникомъ сего требованія въ теченіе означеннаго 
срока, отводъ отъ него можетъ быть отобранъ Мини- 
стерствомъ Торговли и Промышленности, по пред- 
ставленію Горнаго Управленія.

Что касается площадей, отведенныхъ подъ раз
работку цѣнныхъ и драгоцѣнныхъ камней, то для 
нихъ обязательнаго размѣра ежегодной добычи не 
устанавливается (въ виду спорадичности ихъ зале- 
ганія),  а требуется лишь своевременный приступъ 
къ добычѣ и неперерывъ работъ болѣе чѣмъ на одинъ 
годъ (ст. 16 проекта).

*) Въ соотвѣтствіи с:ъ правилами дѣйствующаго закона . (ст. 321 
Уст. Горн.).
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Т а к ъ  какъ добыча самоцвѣтныхъ камней на 
Уралѣ существуетъ съ давнихъ временъ и нѣкото- 
рые промышленники изъ  крестьянъ  владѣютъ пло
щадями, открытыми ихъ предками (напр, на Ватихѣ), 
то, съ  изданіемъ новыхъ правилъ,  надлеж итъ  обез- 
печить симъ владѣльцамъ сохраненіе за ними раз- 
рабатываемыхъ площадей, съ правомъ увеличения 
р азм ѣра  этихъ площадей до вновь устанавливаемыхъ 
нормъ. Согласно съ симъ. въ проектѣ правилъ  (ст. 17) 
содержится постановленіе, что лица, получившія право 
добычи цѣнныхъ и драгоцѣнныхъ камней по прежде 
дѣйствовавш имъ правиламъ  сохраняютъ предоставлен
ный имъ площади съ подчиненіемъ дѣйствію настоя- 
щихъ правилъ,  а также съ правомъ, при оказавшейся 
къ тому возможности,  увеличенія,-  -по возбужденіи о 
семъ, въ теченіе годового, со дня изданія  настоящ ихъ  
правилъ,  срока, соотвѣтственнаго ходатайства въ 
мѣстномъ Горномъ Управленіи, разрабатываемыхъ 
ими площадей до размѣровъ,  показанныхъ въ ст. 12 
правилъ.

Въ интересахъ,  какъ  поссессіонныхъ владѣль- 
цевъ, т акъ  и горнопромышленниковъ  на казенныхъ 
земляхъ  вообще, необходимо сохранить содержащееся 
въ дѣйствующихъ правилахъ  12 февраля 1896 года, 
одобренное практикою, право горнопромышленника,  
работающаго въ данныхъ (въ томъ числѣ и посссс- 
сіонныхъ земляхъ ;  земляхъ.  на цѣнные и драгоцѣн- 
ные камни, находимые попутно при разработкѣ мѣсто- 
рожденій другихъ ископаемыхъ въ представленныхъ



цля нихъ и разрабатываемыхъ ими отводахъ. Въ 
частности для поссессіонныхъ заводовладѣльцевъ право 
это вытекаетъ изъ предоставленія имъ права поль
зоваться находящимися въ дачѣ рудниками и золо
тыми пріисками. Хотя въ семъ отношеніи въ законѣ 
говорится только о золотѣ (ст. 197 Уст. Горн.), но 
извѣстно, что послѣднее часто сопровождается се- 
ребромъ, а иногда платиною, иридіемъ. паладіемъ 
осміемъ и другими металлами; никакого ограниченія въ 
правѣ располагать этими металлами, въ частности, для 
поссессіонныхъ заводовъ (какъ равно и для другихъ 
горнопромышленниковъ,  работающихъ на казенныхъ 
земляхъ)  дѣлаемо не было и они, какъ, наприм., Н.-Та- 
гильскіе заводы, широко этимъ правомъ пользуются. 
При промывкѣ золота, получаются не только цѣн- 
ные и драгоцѣнные камни, но и другіе рѣдкіе и цѣн- 
ные минералы и породы; заявлять  на нихъ право 
казны не привело бы ни къ какимъ практическимъ 
результатами въ такомъ случаѣ камни или остава
лись бы въ отвалахъ, или утаивались бы рабочими 
(ст. 18).

Наконецъ во всемъ остальномъ, что настоящимъ 
проектомъ правилъ особо не предусмотрѣно, должны 
соблюдаться правила Устава Горнаго, изложенный 
въ ст. 201, 203 прил. къ ст. 2 0 3 1, о горномъ про- 
мыслѣ на земляхъ, отведенныхъ въ постоянное поль- 
зованіе государственныхъ крестьянъ  и иныхъ посе- 
лянъ.  находящихся въ безсрочномъ пользованіи кир- 
гизовъ, бродячихъ и кочевыхъ инородцевъ, сибир-



скихъ и иныхъ, а также кочевого населенія Закас-  
пійской Области, о пользованіи нѣдрами земель въ 
Забайкальской Области, а такж е  въ ст. 255 333 о
частной горнопромышленности на свободныхъ к а зен 
ныхъ земляхъ.

Закдюченіе,

Въ виду изложенного, М инистръ Торговли и 
П ромышленности  полагалъ  бы:

В зам ѣ н ъ  дѣйствующихъ нынѣ, Высочайше ут- 
вержденныхъ, въ  12-й день февраля 1896 года, уза 
к о н е н а  (прил. II къ ст. 260 [прим.] Уст. Горн.,  изд. 
1893 г. и по прод. 1906 г.) о разработкѣ „цѣнныхъ",  
в равно „драгоцѣнныхъ" и „цвѣтныхъ" камней уста
новить представляемый при семъ правила  для по- 
исковъ, развѣдокъ и разработки „ц в ѣ тн ы х ъ " , а также 
„ ц ѣ н н ы х ъ “ и „драгоцѣнныхъ" камней.

И злож енный предположенія  М инистръ Торговли 
и Промышленности имѣетъ  честь представить на 
благоусмотрѣніе Госуд. Думы.

П о д п и с а л  ъ: М инистръ  Торговли 
и П ромыш ленности

С к р ѣ п - и л ъ :  Управляющій
Д епартаментом ъ  Н. Разу.мочь.



Проектъ.

Правила для  поисковъ, развѣдокъ и разработки цвѣтныхъ, 
а так ж е цѣнныхъ и драгоцѣнныхъ камней.

1. Цвѣтными камнями признаются минералы, обра- 
зующіе горныя породы.

Цѣнными и драгоцѣнными камнями признаются 
минералы, горныхъ породъ не образующіе. но встрѣ- 
чающіеся въ видѣ включеній въ горныя породы.

2. Составленіе и измѣненіе перечней цвѣтныхъ, 
а также цѣнныхъ и драгоцѣнныхъ камней предоста
вляется Министру Торговли и Промышленности.

3. Поиски, развѣдки и разработка цвѣтныхъ, а 
также цѣнныхъ и драгоцѣнныхъ камней допускаются: 
а) на казенныхъ земляхъ,  свободныхъ для частнаго 
горнаго промысла (ст. 256, 203 и прил. къ ст. 2 0 3 J 
Уст. Горн., изд. 1893 г. и по прод. 1906 г.); б) на 
государственныхъ земляхъ, отведенныхъ въ надѣлъ 
(ст. 201 Уст. Горн., изд. 1893 г.), или состоящихъ въ 
постоянномъ пользованіи лицъ и обществъ сельскаго 
состоянія; в) въ казенныхъ горнозаводскихъ дачахъ 
(ст. 256 Уст. Горн., изд. 1893 г.), не исключая за- 
крытыхъ для частнаго горнаго промысла въ порядкѣ 
статей 257— 259 Уст. Горн., изд. 1893 г., и г) въ 
дачахъ заводовъ поссессіонныхъ.



4. Поиски, развѣдки и добыча цвѣтныхъ,  а также 
цѣнны хъ  и драгоцѣнныхъ камней въ поссессіонныхъ 
дачахъ могутъ быть производимы на всемъ простран- 
ствѣ этихъ дачъ, за исключеніемъ участковъ: а) за- 
нятыхъ зданіями и сооруженіями; б) состоящихъ 
подъ работающимися рудниками и пріисками; в) отдан- 
ныхъ казною по договорамъ частнымъ лицам ъ для 
цѣлей горнопромышленной эксплоатаціи; г) находя
щихся въ надѣлѣ или запроектированныхъ въ на- 
дѣлъ  ли ц ъ  и обществъ сельскаго состоянія разныхъ 
наименованій, и д) тѣхъ, покрытыхъ цѣннымъ лѣ- 
сомъ пространствъ,  которыя, по ходатайствамъ о 
томъ подлежащихъ поссессіонныхъ заводовладѣль- 
цевъ, будутъ изъяты  отъ поисковъ, развѣдокъ и р а з 
работки М инистромъ Торговли и Промышленности.  
На участкахъ поссессіонныхъ дачъ, состоящ ихъ подъ 
дворами, садами, парками,  огородами и ближе 50 саж. 
къ  зданіямъ и сооруженіямъ поисковъ, развѣдокъ и 
добычи допускается не иначе, какъ  съ согласія пос- 
сессіонныхъ заводчиковъ.

5. Поиски въ поссессіонныхъ горнозаводскихъ 
дачахъ цвѣтныхъ, а такж е  цѣнны хъ  и драгоцѣнныхъ 
камней, не влекущіе за собою земляны хъ работъ, 
или рубки лѣса  и состоящее только въ поверхностномъ 
обзорѣ мѣстности,  снятіи ея на  планъ,  собираніи 
горныхъ породъ и образцовъ полезныхъ ископае
мыхъ, производятся безъ ограниченія  пространства 
мѣстности,  подлежащей изслѣдованію. Желающій про
изводить поиски подаетъ о томъ письменное за-



явленіе на имя мѣстнаго лѣсничаго, съ обозначеніемъ 
дачи, въ которой предполагаетъ производить поиски, 
безъ оплаты сего заявленія гербовымъ сборомъ. Въ 
пріемѣ такихъ заявленій выдаются удостовѣренія, ко- 
торыя и служатъ доказательствомъ на право произ
водства поисковъ.

6. Дозволительный свидѣтельства на развѣдки 
цвѣтныхъ, а также и драгоцѣнныхъ камней выдаются 
на два года.

7. При выдачѣ дозволительнаго свидѣтельства 
на развѣдки въ поссессіонныхъ горнозаводскихъ да
чахъ цвѣтныхъ или цѣнныхъ и драгоцѣнныхъ камней, 
лицо, допускаемое къ развѣдкамъ, вноситъ въ депо
зиты мѣстнаго Горнаго Управленія залогъ, въ раз- 
мѣрѣ: при развѣдкахъ цвѣтныхъ камней -50 руб. 
за каждую развѣдочную площадь, а при развѣдкахъ 
цѣнныхъ и драгоцѣнныхъ камней — 25 руб. за к а 
ждую развѣдочную площадь. Залогъ  этотъ служитъ 
обезпеченіемъ убытковъ, въ случаяхъ, указанныхъ въ 
статьяхъ 287 и 323 Уст. Горн.; изъ него при невы- 
полненіи промышленникомъ об язательству  изложен- 
ныхъ въ помянутыхъ статьяхъ (287 и 323) произво
дятся Горнымъ Управленіемъ соотвѣтственныя удер- 
жанія, остающаяся же сумма возвращается промы
шленнику по прекращеніи развѣдокъ или разработки.

8. Развѣдочныя работы по одному дозволитель
ному свидѣтельству могутъ быть производимы: а) для 
цвѣтныхъ камней на пространствѣ 40.000 кв. саж., 
считая по сто саж енъ  къ сѣверу, югу, востоку и з а 



паду отъ развѣдочнаго знака; б) для цѣнныхъ, а 
т акж е  драгоцѣнныхъ  камней — на пространствѣ 
10.000 кв. саж.,  считая  по 50 саж. къ сѣверу, югу, 
востоку и западу отъ развѣдочнаго знака.

9. Если площадь, предоставленная подъ развѣдки 
или разработку цвѣтныхъ,  или цѣнныхъ  и драгоцѣн- 
ныхъ камней въ поссессіонныхъ горнозаводскихъ 
дачахъ состоитъ въ пользованіи поссессіоннаго заводо- 
владѣлыда для какихъ-либо его хозяйственныхъ или 
промыслово-заводскихъ надобностей, то промышлен- 
н икъ  обязывается  уплачивать ему вознагражденіе за  
всѣ убытки, происходящіе отъ производства горныхъ 
работъ.  Вознагражденіе  это опредѣляется  ими по 
добровольному соглашенію сторонъ или же. при 
отсутствіи соглашенія ,  Горнымъ Управленіемъ. Сто
рона, недовольная размѣромъ вознагражденія ,  опре- 
дѣленным ъ Горнымъ Управленіемъ,  можетъ,  въ т е 
ч е т е  трехмѣсячнаго  срока, со дня объявленія  ей 
рѣшенія  Управленія ,  предъявить  къ противной сто- 
ронѣ искъ въ подлежащемъ судебномъ мѣстѣ.

10. При развѣдкѣ и разработкѣ цвѣтныхъ,  а 
т акж е  цѣнны хъ  и драгоцѣнныхъ  камней на земляхъ,  
у казанны хъ  въ ст. 3 настоящ ихъ  п равилъ  въ губер- 
ніяхъ; Вятской,  Пермской,  Оренбургской и Уфимской, 
п ром ыш ленникъ  освобождается отъ уплаты въ казну 
к акъ  развѣдочной платы (ст. 285 Уст. Горн.),  т а к ъ  и 
оброчной платы (ст. 313 Уст. Горн.).

11. О бязанность  взноса развѣдочной платы (ст. 285 
Уст. Горн.) при развѣдкахъ  цвѣтныхъ.  а такж е  цѣн-



ныхъ и драгоцѣнныхъ камней наступаетъ для про
мышленника съ перваго года и взимается съ него 
при выдачѣ ему дозволительнаго на развѣдку свидѣ- 
тельства.

12. Площади отводовъ для разработки въ развѣ- 
дочной мѣстности цвѣтныхъ, а также цѣнныхъ и 
драгоцѣнныхъ камней могутъ быть всякихъ размѣ- 
ровъ, - по усмотрѣнію промышленника съ тѣмъ:
а) чтобы онѣ не превосходили: для цвѣтныхъ кам
ней 10.000 кв. саж., а для цѣнныхъ или драгоцѣн- 
ныхъ камней- 2.500 кв. саж., б) чтобы ширина  каж- 
даго отвода не была менѣе одной трети его длины, 
и в) чтобы въ каждомъ отдѣльномъ изъ испраши- 
ваемыхъ отводовъ мѣст/нымъ окружнымъ инженеромъ, 
по указанію промышленника, удостовѣрена была на
личность ископаемаго, подъ которое имъ испраш и
вается отводъ.

13. Получившій отводъ для добычи одного изъ 
цвѣтныхъ, а также цѣнныхъ или драгоцѣнныхъ кам
ней, можетъ добывать въ предѣлахъ того же отвода 
и другіе цвѣтные или въ соотвѣтственномъ случаѣ, 
цѣнные и драгоцѣнные камни  изъ числа содержа- 
щи'хся въ перечняхъ сихъ камней.

14. Получившій отводъ, обязанъ въ теченіе одного 
года со дня утвержденія акта объ отводѣ начать 
работу и въ дальнѣйшемъ производить таковую, не 
прерывая работъ болѣе, чѣмъ на одинъ годъ. Въ 
случаѣ нарушенія сего правила, или неправильнаго 
вэденія работъ (ст. 312 Уст. Горн.), Горное Упра-



вленіе предоставляетъ  о томъ Министру Торговли и 
Промышленности,  отъ котораго зависитъ  распоря
диться  отобраніемъ отвода промышленника.

15. На  каждомъ отводѣ подъ разработку цвѣт- 
ныхъ камней промыш ленникъ  обязанъ  производить 
ежегодно добычу ископаемаго въ количествахъ, уста- 
новленныхъ Горнымъ Управленіемъ при утвержденіи 
акта  объ отводѣ. Количество это не можетъ быть 
Горнымъ Управленіемъ увеличиваемо ранѣе 10 лѣтъ. 
В ъ  случаѣ  неисполненія промышленникомъ этого 
обязательства,  ему дается Горнымъ Управленіемъ 
шестимѣсячный срокъ для увеличенія добычи до 
установленныхъ размѣровъ.  Въ случаѣ же несоблю- 
денія промышленникомъ сего требованія въ теченіе 
означен н аго  срока, Горное Управленіе представляетъ  
объ этомъ Министру Торговли и Промышленности,  
отъ котораго зависитъ  распорядиться отобраніемъ 
отвода.

16. Для площадей, отведенныхъ подъ разработку 
цѣнныхъ и драгоцѣнныхъ  камней, обязательнаго  
разм ѣра  ежегодной добычи не устанавливается.

17. Лица,  получйвшія право добычи цѣнныхъ и 
драгоц ѣнн ы хъ  камней по прежде дѣйствовавшимъ 
правиламъ,  сохраняютъ предоставленный имъ пло
щади, при условіи подчиненія дѣйствію настоящихъ 
правилъ ,  и съ правомъ, при оказавш ейся  къ тому 
возможности увеличенія,  по возбужденіи въ теченіе 
годового срока со времени изданія  сихъ правилъ  
соотвѣтственнаго  ходатайства въ Горномъ Управленіи,



разрабатываемыхъ отводныхъ площадей до размѣ- 
ровъ, показанныхъ въ ст. 12 правилъ.

18. Цѣнные и драгоцѣнные камни, добываемые 
промышленниками попутно, при разработкѣ въ ка 
зенныхъ или поссессіонныхъ земляхъ, предоставлен- 
ныхъ имъ мѣсторожденій ископаемыхъ (въ томъ 
числѣ и золота), составляютъ собственность сихъ 
промышленниковъ.

19. Во всѣхъ случаяхъ, непредусмотрѣнныхъ 
настоящими правилами, при поискахъ, развѣдкѣ и 
разработкѣ цвѣтныхъ, а также цѣнныхъ и драгоцѣн- 
ныхъ камней соблюдаются постановленія ст.ст. 201, 
203 прил. къ ст. 203'  и 255 — 333 Уст. Горн., изд.* 
1893 г. и по прод. 1906 г.

Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности.  

Скрѣпилъ: Управл. Деп. Н. Разумовъ.

Вѣрно: За  Столоначальника (подпись).



ОТДѢЛЕНІЕ ЧАСТИ. ГОРН. ЗАВ.  

С т о л ъ  1.

24 Тюля 1212 года.

№  848.

О допущеніи частныхъ лицъ къ разработкѣ мрамора въ 
Тагильской и Полевской дачахъ н Тагильскаго и Сысерт- 

скаго поссессіонныхъ округовъ.

Въ октябрѣ 1911 года, въ М-во Торговли и П р о 
мышленности поступило ходатайство предпринимате
лей Ф илянскаго  и Гуленко о разрѣшеніи имъ р азр а 
ботки мѣсторожденій мрамора въ Тагильской  дачѣ, 
Н Тагильскаго  поссессіннаго округа и въ Полевской 
дачѣ Сысертскаго поссессіоннаго округа.

Затѣмъ ,  во время разсмотрѣнія сего ходатайства 
Министерствомъ,  Правленіе акціонернаго общества 
Сысертскаго горнаго округа, владѣющее симъ округомъ 
на поссессіонномъ правѣ, указывая  на намѣреніе свое 
постепенно использовать, въ видахъ широкой промыш
ленной эксплоатаціи , всѣ имѣющіеся на территоріи 
округа запасы естественныхъ богатствъ и въ сихъ 
видахъ, • приступить  къ разработкѣ имѣющихся въ По-



левской дачѣ запасовъ мрамора, возбудило ходатай
ство о недопущеніи постороннихъ предпринимателей 
къ эксплоатаціи сихъ мѣсторожденій и о предста
влены послѣднихъ въ эксплоатацію Правленію.

(Справка и законъ въ особомъ приложеніи).

Соображенія.
Объемъ правъ на эксплоатацію различнаго рода 

полезныхъ ископаемыхъ, заключающихся въ нѣдрахъ 
земель, приписанныхъ къ поссессіоннымъ заводамъ 
опредѣляется постановленіями ст. ст. 197, 424, 541 
Устава Горнаго. По смыслу этихъ статей закона, 
подтвержденному разъясненіемъ Правительствующаго 
Сената по дѣлу Фаддѣева (см. справку), владѣлыдамъ 
поссессіонныхъ заводовъ принадлежитъ исключитель
ное право эксплоатаціи находящихся въ предѣлахъ 
принадлежащихъ имъ поссессіонныхъ округовъ мѣ- 
сторождені.й: а) рудъ тѣхъ металловъ, которые выпла
вляются или выдѣлываются на поссессіонномъ заводѣ 
іт. е. сообразно тѣмъ отраслямъ металлическихъ 
производствъ, которые развиты въ существующихъ 
поссессіонныхъ округахъ,— рудъ желѣзныхъ и мѣд- 
ныхъ) б) золота и платины и в) нефти. Что касается 
мѣсторожденій всѣхъ прочихъ полезныхъ ископаемыхъ, 
то таковыя, составляютъ собственность казны, кото
рая вправѣ распоряжаться этими мѣсторожденіями 
по своему усмотрѣнію, т. е. или разрабатывать ихъ 
своими средствами или предоставлять и х ъ .в ъ  разра-
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ботку постороннимъ л ицам ъ  на условіяхъ, которыя она 
въ каждомъ данномъ случаѣ найдетъ необходимымъ 
установить. Т а ки м ъ  образомъ, въ отношеніи права на 
разработку этихъ ископаемыхъ владѣлецъ поссессюн- 
наго завода находится въ совершенно одинаковыхъ 
условіяхъ съ прочими предпринимателями,  которые 
пожелали бы пріобрѣсти отъ казны это право. Нѣ- 
которымъ изъят іем ъ  въ этомъ отношеніи является  
лиш ь усвоенное практикою горнаго вѣдомства и под- 
крѣпленное вышеприведеннымъ разъяснен іемъ Пра- 
вительствующаго С ен ата  начало,  по коему поссессіон- 
нымъ владѣльцамъ не возбранялось добывать въ от
веденныхъ къ поссессіонному заводу дачахъ нѣкото- 
рые виды полезныхъ ископаемыхъ хотя и не соста- 
вляющихъ предмета основного производства поссес- 
сіоннаго завода, но. тѣ м ъ  не менѣе необходимыхъ 
для надобностей послѣдняго,  вызываемыхъ техни
ческими условіями самого производства. Конечно, 
такое пользованіе сими ископаемыми строго о гр ан и 
чивается предѣлами потребностей заводскаго произ
водства и не распространяется  на эксплоатацію ихъ 
для продажи на сторону или для установленія но
выхъ производствъ, разрѣшеніе каковой эксплоатаціи 
поссессіонерамъ н аравнѣ  съ прочими предпринима
телям и зависитъ  исключительно отъ усмотрѣнія казны.

До послѣдняго времени казна почти не прибѣ- 
гала  къ фактическому осуществленію и использованію 
п р инадлеж ащ ихъ  ей правъ  на состоящія въ единич- 
номъ ея распоряженіи  мѣсторожденій ископаемыхъ



въ нѣдрахъ поссессіонныхъ земель въ смыслѣ ли 
эксплоатаціи таковыхъ собственными средствами или 
въ предоставленіи ихъ въ разработку постороннимъ 
лицамъ. Имѣвшіе до сего времени мѣсто немногочи
сленные случаи использованія этого права ограничи
вались лишь допущеніемъ на условіяхъ спеціально 
устанавливающихъ правительствомъ для каждаго 
отдѣльнаго случая за плату къ добычѣ ископаемыхъ 
самимъ поссессіоннымъ заводовладѣльцемъ.

За послѣднее время однако съ развитіемъ новыхъ 
отраслей горнаго промысла и съ повышеніемъ въ 
значительной степени спроса на такіе виды полез
ныхъ ископаемыхъ, которые ранѣе не привлекали къ 
себѣ вниманія промышленниковъ представляется свое- 
временнымъ принятіе мѣръ къ надлежащему исполь- 
зованію принадлежащихъ казнѣ мѣсторожденій по. 
лезныхъ ископаемыхъ въ поссессіонныхъ дачахъ.

Обращаясь, затѣмъ. къ ходатайству Правленія 
акціонернаго общества Сысертскаго горнаго округа 
Министръ Торговли и Промышленности не можетъ не 
признать, что къ удовлетворенію сего ходатайства въ 
той части, которая касается недопущенія посторон
нихъ предпринимателей къ эксплоатаціи мѣсторожде- 
ній мрамора въ Полевской дачѣ сего округа не пред
ставляется основаній, такъ  какъ по вышеуказаннымъ 
соображеніямъ, владѣлецамъ поссессіонныхъ заводовъ 
въ сравненіи съ прочими предпринимателями не 
предоставлено закономъ какихъ бы то ни было пре- 
имущественныхъ правъ на эксплоатацію ' побочныхъ
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ископаемыхъ. Съ другой стороны, Министръ Торговли 
и Промышленности не можетъ не отнестись сочув
ственно къ ходатайствамъ какъ названнаго  Правленія  
т а к ъ  и предпринимателей Филянскаго  и Гуленко о 
разрѣшеніи разработки мрамора: первому въ предѣ- 
лахъ Полевской дачи Сысертскаго пос. округа, а вто- 
рымъ въ предѣлахъ этой послѣдней дачи, а также 
Тагильской  дачи Н и ж н е-Т аги льскаго  округа, такъ  
какъ удовлетвореніе его вызоветъ къ жизни совер
шенно новую въ  Россіи отрасль горной промышлен
ности и уменьш итъ  ввозъ къ намъ иностраннаго  
мрамора, въ настоящ ее  время проникающаго даже на 
Уралъ.  Кромѣ того, помимо прямыхъ и косвенныхъ 
доходовъ, которые казна  можетъ извлечь отъ возник- 
новенія этой отрасли горнаго промысла, эксплоатація  
мрамора въ предѣлахъ названныхъ  дачъ доставитъ 
новый источникъ заработка  для мѣстнаго населенія,  
далеко въ настоящее время не обезпеченнаго рабо- 

-тою въ существующихъ предпріятіяхъ.
Т а к ъ  какъ  при этомъ о желаніи получить въ 

разработку залежи мрамора въ Полевской дачѣ имѣ- 
ются уже заявлен ія  отъ двухъ группъ предпринима
телей, причемъ указанные ими участки, на которыхъ 
они пожелаютъ производить таковую разработку мо
гутъ совпасть, то Министерству Торговли и Промыш 
ленности предстоитъ произвести по отношенію къ 
т аким ъ  участкамъ,  выборъ предпринимателя.  Выборъ 
этотъ представлялось бы наиболѣе цѣлесообразнымъ 
произвести путемъ соревнованія,  назначивъ  предме-



•

томъ такового обязательную ежегодную наименьшую 
норму добычи мрамора на к^аждомъ изъ такихъ уча- 
стковъ, такъ  какъ въ данномъ случаѣ предпочтеніе 
должно быть отдано предпринимателю, имѣющему 
цѣлью установить новое производство въ возможно 
широкихъ размѣрахъ.

Въ отношеніи же тѣхъ участковъ, на которые 
будетъ имѣться предложеніе лишь отъ одного пред
принимателя обязательная ежегодная норма добычи 
должна быть установлена Министромъ Торговли и 
Промышленности въ зависимости отъ благонадежно
сти мѣсторожденія. Самое обязательство производить 
разработку въ опредѣленныхъ размѣрахъ должно на
чаться съ третьяго года по утвержденіи актовъ объ 
отводѣ, такъ какъ предпринимателю долженъ быть 
данъ двухгодичный срокъ для подготовки мѣсторож- 
денія къ добычѣ.

Что касается затѣмъ платы въ казну за  добывае
мое ископаемое, то таковую представлялось бы воз- 
можнымъ фиксировать въ опредѣленныхъ размѣрахъ, 
установивъ ее примѣнительно къ бывшимъ примѣ- 
рамъ отдачи въ частную эксплоатацію мѣсторожденій 
мрамора въ казенныхъ дачахъ на Уралѣ 12 руб. за 
одну куб. сажень добытаго мрамора. Общая сумма 
этой платы во ^зякомъ случаѣ не можетъ быть менѣе 
той, которая соотвѣтствуетъ наименьшей добычѣ, уста
новленной для каждаго отвода Министромъ Торговли 
и Промышленности или въ соотвѣтственномъ случаѣ 
опредѣлившейся на соревнованіи. Правила учета добы-



•

ваемаго ископаемаго, будутъ выработаны Министромъ 
Торговли и Промышленности по соглашенію съ Госу- 
дарственнымъ Контролеромъ. Независимо отъ этого 
представляется  необходимымъ обязать  арендатора вно
сить въ казны, согласно ст. 313 Устава Горнаго, 
подесятинную плату за пользованіе поверхностью отве
денныхъ ему подъ разработку мраморныхъ площадей, 
съ  уплатою таковой въ сроки, указанные въ ст. 317 
того же Уст.

Въ  обезпеченіе исправнаго поступленія въ казну 
выш еуказанны хъ платежей арендаторами долженъ 
быть внесенъ,  до полученія отводныхъ документовъ 
на предоставляемые ему въ разработку участки, осо
бый залогъ  въ размѣрѣ годового оклада причитаю
щейся съ него въ казну плату за  добываемое иско
паемое исчисленной по наименьшей добычѣ и по де
сятинной платѣ. Въ  случаѣ непоступленія въ срокъ 
какого либо изъ  слѣдующихъ съ арендатора платежей,  
невнесенная  сумма удерживается изъ залога,  который 
долженъ  быть пополненъ арендаторомъ въ трехмѣ- 
сячный срокъ, въ противномъ случаѣ, а также въ 
случаѣ неправильной разработки мѣсторожденія (ст.ст. 
311 и 312 п. 3 Устава Горнаго,) или разработки по- 
слѣдняго  въ размѣрѣ меньшемъ противъ обязатель-  
наго арендаторъ  лиш ается  права разработки участка, 
а внесенный имъ залогъ  поступаетъ въ доходъ казны.

Для добычи ископаемаго должны быть при по- 
средствѣ межевыхъ чиновъ подвѣдомственныхъ У раль 
скому Горному Управленію произведены въ натурѣ



рудничные отводы, съ составленіемъ плановъ и по- 
левыхъ журналовъ. Срокъ и разработки каждаго от
вода представляется достаточнымъ установить въ 
36 лѣтъ, безъ права переуступки какимъ либо пу
темъ другимъ лицамъ, иначе какъ съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.

Что же касается прочихъ условій пользованія 
предпринимателей предоставленными имъ подъ раз
работку мрамора площадями, то таковыя представля
лись бы цѣлесообразнымъ установить примѣнительно 
къ таковымъ же условіямъ на свободныхъ казенныхъ 
земляхъ (ст. ст. 307 —  310, 312, 314, 315. 322, 323 и 
326 -333 Уст. Горн.) съ обязательствомъ арендатора 
подчиниться, какъ изданнымъ уже, такъ и имѣющимъ 
быть изданными узаконеніямъ и распоряженіямъ пра
вительства о производствѣ частнаго горнаго промысла 
на казенныхъ свободныхъ земляхъ.

Зак/іючбніе.
По изложеннымъ соображеніямъ полагалось бы:
1. Предоставить Министру Торговли и Промыш

ленности произвести сдачу въ разработку мѣсторож- 
деній мрамора Правленію акціонернаго Общества Сы- 
сертскаго горнаго округа въ Полевской дачѣ Сысерт- 
скаго поссессіоннаго округа, а Филянскому и Гуленко 
въ этой послѣдней дачѣ, а также въ Тагильской дачѣ 
Н Тагильскаго  поссессіоннаго округа, на слѣдующихъ 
главныхъ основаніяхъ.



а) предпринимателю предоставляется право до
бычи мрамора въ теченіе 36 лѣтъ  со дня заключенія 
о семъ договора съ М-вомъ Торговли и Промыш лен
ности на участкахъ, указанныхъ имъ въ отведенныхъ 
въ натурѣ (согласно ст. 4 Прил. 11а къ ст. 260 Устава 
Горнаго прим. по прод. 1906 года), Уральскимъ Гор
нымъ Управленіемъ съ выдачей предпринимателямъ 
въ  копіяхъ плановъ и полевыхъ журналовъ произве- 
денныхъ отводовъ;

б) начиная  съ третьяго  года по выдачѣ предпри
нимателю отводныхъ документовъ на каждый участокъ 
онъ обязанъ  производить на этомъ участкѣ ежегодно 
добычу мрамора въ размѣрахъ, не меньшихъ у ст а н о 
вленной Министромъ Торговли и Промышленности 
или опредѣленной по соревнованію нормы наименьшей 
ежегодной обязательной добычи сего ископаемаго;

в) за добываемый мраморъ предприниматель обя
з а н ъ  вносить въ казну въ сроки, установленные Ми
нистромъ Торговли и Промышленности,  по соглаше- 
нію съ Государственнымъ Контролеромъ, плату въ 
размѣрѣ  12 руб. съ 1 куб. саж. Общая за  годъ сумма 
этой платы, во всякомъ случаѣ, не можетъ быть ме- 
нѣе той, которая соотвѣтствуетъ количеству наим ень
шей обязательной ежегодной добычи мрамора (п. б.і 
П равила  учета добываемаго мрамора устанавливаются 
Министромъ Торговли и Промышленности по с.огла- 
шенію съ Госуд. Контролеромъ;

г) независимо отъ платы за добываемый мраморъ 
(п. в.), предприниматель  обязан ъ  вносить въ казну



за пользованіе поверхностью каждаго отвода подеся
тинную плату, опредѣляемую въ порядкѣ ст. 313 Уст. 
Горнаго и въ сроки, указанные въ ст. 317 того же 

Устава;
д) въ обезпеченіе исправнаго поступленія въ 

казну указанныхъ въ п.п. в. и г. платежей предпри
ниматель обязанъ, до полученія отводныхъ актовъ на 
каждый отводъ, внести въ 'депозиты Уральскаго  Гор
наго Управленія особый по каждому отводу залогъ, 
въ размѣрѣ годового оклада причитающихся съ пред
принимателя по этому поводу платежей подесятин
ной платы и платы за добываемый мраморъ, исчис
ляемой по размѣру наименьшей нормы ежегодной 
обязательной добычи мрамора. Залогъ  этотъ возвра
щается предпринимателю по истеченіи указаннаго въ 
п. а 36-лѣтняго срока. Въ случаѣ невзноса предпри- 
нимателемъ въ установленный срокъ какого либо изъ 
причитающихся ему платежей, невнесенная сумма 
удерживается изъ залога, который долженъ быть по- 
полненъ въ трехмѣсячный со дня удержанія срокъ. 
Въ противномъ случаѣ, а также въ случаѣ наруше- 
нія арендаторомъ требованія п. б. настоящихъ глав- 
ныхъ основаній, или ст. 311 и п. 3 ст. 312 Устава 
Горнаго, предприниматель лишается права разработки 
даннаго отвода и внесенный залогъ обращается въ 
доходъ казны;

е) прочія условія пользованія предпринимателемъ 
предоставленными ему подъ разработку мрамора пло
щадями опредѣляются Министромъ Торговли и П р о 



мышленности, применительно  къ ст.ст. 307 -— 310, 
312, 314, 315, 322, 323 и 3 2 6 —333 Устава Горнаго, 
съ установленіемъ обязательства для арендатора под
чиниться какъ  изданнымъ уже, такъ  и имѣющимъ 
быть изданными узаконеніямъ и распоряж еніямъ  пра
вительства о производствѣ частнаго горнаго промысла 
на свободныхъ казенныхъ земляхъ.

12. Въ случаѣ, если указанные поименованными 
въ отдѣлѣ 1-мъ предпринимателями участки въ П о
левской дачѣ Сысертскаго округа окажутся совпадаю
щ ими,— предоставить Министру Торговли и Промыш
ленности произвести выборъ арендатора,  путемъ про
изводства между ними соревнованія, назначивъ  пред- 
метомъ послѣдняго размѣръ обязательной ежегодной 
наименьшей нормы добычи мрамора.

Изложенный свои предположенія Министръ Т ор
говли и Промышленности имѣетъ честь представить 
на благоусмотрѣніе Совѣта Министровъ.

М инистръ  Торг. и Пром. С. Тимашевъ.

Управляющій Департаментомъ Н. Разумочъ.
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ДОКЛАДЪ
Совѣта Съѣзда Экстренному Съѣзду Горнопромышлен

никовъ Урала.

О ликвидации иоссессібннаго права

Вопросъ о ликвидаціи поссессіоннаго права не
однократно возбуждался на предшествующихъ Съѣз-  
дахъ. ХѴІ-му Съѣзду Совѣтомъ былъ представленъ 
докладъ о тѣхъ ненормальныхъ условіяхъ, въ како- 
выя поставлены поссессіонныя предпріятіятія Урала. 
Содержаніе  упомянутаго доклада вошло въ п р и л ага 
емую при семъ памятную записку, въ которой съ 
исчерпывающей полнотой приведены невыгоды пос- 
сессіонной формы владѣнія, а также соображенія о 
необходимости, въ интересахъ развитія горнозавод
скихъ предпріятій, прекращенія  поссессіоннаго права. 
Поэтому, въ настоящ емъ докладѣ Совѣтъ  позволяетъ 
себѣ обратить вниманіе лишь на вопросъ о спосо- 
бахъ ликвидаціи поссессіонныхъ отношеній. При об- 
сужденіи поссессіоннаго вопроса на Съѣздахъ, мнѣ- 
ніе о крайней необходимости ликвидаціи поссессіон- 
наго права не встрѣчало возраженій ни со стороны 
представителей вѣдомствъ, ни со стороны предста
вителей промышленности, такъ  какъ  вообще это мнѣ-



ніе раздѣляется всѣми, кому приходится знакомиться 
съ этимъ устарѣлымъ правовымъ институтомъ.

Но прежде, чѣмъ перейти къ сужденіямъ о томъ 
или иномъ способѣ ликвидаціи, Совѣтъ Съѣздовъ по- 
лагаетъ  необходимымъ остановиться на опредѣленіи 
правъ казны и заводчиковъ къ поссессіоннымъ горно- 
заводскимъ имѣніямъ.

Права казны къ поссессіоннымъ имѣніямъ за 
ключаются: 1) въ правѣ на получение поссессіонной 
подати (сохраненная дополнительная горная подать 
и особый раскладочный сборъ, взимаемый съ золота 
и платины, добываемыхъ на поссессіонныхъ земляхъ»; 
2) въ правѣ собственности на лѣса и земли поссес- 
сіонныхъ заводовъ; 3) въ правѣ, при наступленіи из- 
вѣстныхъ условій, а именно при прекращении завод- 
скаго дѣйствія, перемѣнить владѣльца округа путемъ 
объявленія округа въ публичную продажу, при этомъ 
вырученная сумма, за покрытіемъ долговъ, поступаетъ 
прежнему владѣлыду и лишь въ случаѣ, когда по 
естественнымъ условіямъ, каковы полное истощеніе 
лѣсовъ и рудъ, веденіе въ дальнѣйшемъ горнаго дѣла 
становится невозможнымъ, казна въ правѣ взять 
лѣса и земли, предоставивъ заводчику свезти и про
дать всѣ его зданія и сооруженія; 4) въ правѣ нѣ- 
котораго контроля надъ пользованіемъ заводчиками 
естественными богатствами поссессіоннаго округа, за- 
ключающагося, главнымъ образомъ, въ наблюденіи, 
чтобы заводчикъ пользовался естественными богат
ствами лишь для нуждъ своихъ заводовъ и чтобы



всякое другое пользованіе не могло бы привести з а 
водь въ состояніе необходимости прекратить  даль- 
нѣйшее заводское дѣйствіе; 5) въ правѣ на такъ  на- 
зываемыя побочныя ископаемыя (ст. 197 Уст. Горн.), 
хотя послѣднее право, какъ это было изложено въ 
предшествующемъ докладѣ по поводу законопроекта 
новыхъ правилъ  о добычѣ цвѣтныхъ, цѣнныхъ и дра- 
гоцѣнныхъ камней, едва ли можно считать имѣю- 
щимъ какое либо реальное значеніе. Права  же за- 
водчиковъ состоять  въ томъ, что до тѣхъ поръ, пока 
они поддерживаютъ заводское производство, они вла- 
дѣютъ, пользуются и распоряжаются поссессіонными 
горнозаводскими имѣніями, съ ограниченіями, вытекаю
щими изъ  вышеперечисленныхъ правъ казны и кромѣ 
того, съ ограниченіемъ права распоряженія  горноза
водскими имѣніями запрещеніемъ путемъ какого либо 
отчужденія раздроблять поссессіонный горнозаводскій 
округъ.

Т а ки м ъ  образомъ, собственникъ-казна  настолько 
полно передала свои права пользователю, что за  со
бою, за исключеніемъ права полученія поссессіонной 
подати никакихъ реальныхъ правъ на имѣніе не со
хранила,  т акъ  какъ  всѣ прочія права, которыя имѣются 
у казны къ поссессіоннымъ округамъ, хотя и являются,  
какъ  указано въ памятной запискѣ, весьма обреме
нительными для заводчика,  но для казны почти ни 
какого значенія  въ сущности не имѣютъ.

Переходя къ вопросу о ликвидаціи поссессіон- 
ныхъ отношеній,  надо замѣтить,  что вопросъ этотъ



съ начала 60-хъ годовъ былъ неоднократно возбуж- 
даемъ какъ по иниціативѣ самого правительства, такъ 
и по ходатайству заводчиковъ.

В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 3 декабря 1863 г, 
мнѣніемъ Государственнаго Совѣта, коимъ разрѣшено 
было перечислить, при соблюденіи извѣстныхъ условій 
въ разрядъ владѣльческихъ поссессіонные горные 
заводы, не имѣющіе казенныхъ _ земель и лѣсовъ, 
было указано, что мѣра эта устанавливается „впредь 
до окончательнаго рѣшенія о томъ, на какомъ осно
в ами  могли бы быть освобождаемы отъ поссессіон- 
нныхъ условій заводы, имѣющіе въ поссессіи отъ 
казны земли и л ѣ с а “.

Возбужденный, вслѣдствіе сего, вопросъ о томъ, 
какъ оцѣнить права казны на поссессіонныя имѣнія, 
или, иными словами, какъ опредѣлить выкупную 
сумму, уплата коей казнѣ владѣлыдемъ завода была 
бы достаточнымъ для нея вознагражденіемъ за пере- 
ходъ поссессіи въ частную собственность — былъ пе- 
реданъ Министерствомъ Финансовъ (завѣдывающимъ 
тогда горною частью) въ образованную еще въ 
50-хъ годахъ прошлаго столѣтія Комиссіею по пе
ресмотру Горнаго Устава, выработанный которою 
проектъ былъ затѣмъ нѣсколько переработанъ (въ 
концѣ 60-хъ годовъ) бывшею при томъ же Мини- 
стерствѣ Комиссіею по пересмотру системы податей 
и сборовъ.

Проекты обѣихъ Комиссій полагали принять  въ 
основу опредѣленія выкупныхъ суммъ добавочную



горную подать, дѣйствительно уплаченную поссессіон- 
ными заводами за извѣстное число лѣтъ. При этомъ 
Горная  Комиссія прин яла  въ расчетъ подати за всѣ 
добываемые на заводахъ металлы, а Податная  Ко- 
миссія исключила изъ разсчета подать съ золота, 
подать же съ мѣди приняла  въ уменьшенномъ раз- 
мѣрѣ. Капитализація  средней годовой суммы этой 
подати изъ 5°/о принималась  по обѣимъ проектамъ 
за выкупную сумму, уплата  коей разсрочивалась,  по 
желанію заводчиковъ, на  37 лѣтъ  по банковымъ пра- 
виламъ (т. е. съ  ежегоднымъ платежемъ сверхъ 5" '0 
интереса 1°/о погашенія) .  При выкупѣ имѣнія насе- 
леніе его подлежало изъятію, съ имѣющимся у него 
надѣломъ,  изъ  состава имѣнія. По предположенію 
Горной Комиссіи, если надѣлъ этотъ не достигалъ 
высшаго для данной мѣстности положеннаго размѣра 
и при томъ населеніе пользовалось расчищенными 
собственнымъ его трудомъ участками, то оно могло 
получить изъ росчистей дополнительный до этой 
нормы надѣлъ за оброкъ въ пользу казны; Податная  
же Комиссія полагала  предоставить населенію усадьбы 
и существующіе надѣлы въ собственность безвозмездно, 
оставивъ владѣніе росчистями на прежнемъ основаніи.

Изложенные въ главныхъ основаніяхъ проекты 
были въ 70-хъ годахъ подвергнуты переработкѣ Мини- 
стерствомъ Государственныхъ Имуществъ къ которому, 
перешло завѣдываніе горной частью. П р и н я в ъ  во 
вниманіе, что расчетъ выкупныхъ суммъ по дѣйстви- 
тельно уплаченной добавочной горной подати заклю-



чаетъ въ себѣ несправедливость, такъ какъ выкупная 
сумма окажется тѣмъ менѣе, чѣмъ менѣе заводчикъ 
выплавлялъ металловъ, независимо отъ того, обусло
вливалась ли меньшая выплавка естественными при
чинами или только малою дѣятельностью заводчика, 
Министерство Государственныхъ Имуществъ основы
вало расчетъ выкупныхъ суммъ, хотя также на до
бавочной горной подати, но не на тѣхъ суммахъ ея, 
которыя дѣйствительно были уплачены, а на тѣхъ, 
которыя могли бы быть уплачены при доведеніи вы
плавки металловъ до размѣра, допускаемаго количе- 
ствомЪ и качествомъ имѣющихся у даннаго завода 
въ поссессіи лѣсовъ. Оцѣнивъ такимъ путемъ деся
тину лѣса каждаго поссессіоннаго завода, проектъ 
опредѣлялъ выкупную сумму умноженіемъ цѣны де
сятины на число десятинъ,  которое останется у з а 
вода за  надѣленіемъ (между прочимъ и лѣсомъ) 
мѣстнаго населенія: предоставленіе послѣднему на- 
дѣла на основаніяхъ, близкихъ къ установленнымъ 
для казанныхъ горныхъ заводовъ инструкціею 1877 г. 
проектъ ставилъ условіемъ приступа заводчиковъ къ 
выкупу. Уплату выкупныхъ суммъ предполагалось 
разсрочивать, какъ и по проекту Податной Комиссіи, 
на 37 лѣтъ.

Проектъ Министерства Государственныхъ И му
ществъ былъ внесенъ въ 1878 г. въ Государствен
ный Совѣтъ, но не получилъ утвержденія: Государ
ственный Совѣтъ нашелъ необходимымъ прежде его 
разсмотрѣнія выждать послѣдствій для мѣстной про-
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мышленности отъ проведенія только что построенной 
тогда Уральской желѣзной дороги и разработать 
вопросъ объ окончательномъ устройствѣ быта насе- 
ленія  поссессіонныхъ горныхъ заводовъ, что и было 
предоставлено Министру Государственныхъ И м у
ществъ В ы с о ч а й ш и м ъ  повелѣніемъ 19 іюня 1879 г.

Этотъ  послѣдній вопросъ р азрѣ ш ен ъ  особымъ 
закономъ 19 мая 1893 г. Вопросъ же о выкупѣ пос- 
сессій былъ снова поднять  въ 1897 г., когда была 
образована для его обсужденія Комиссія изъ  чи- 
новъ Министерства Земледѣлія  и Государственныхъ 
Имущ ествъ  и представителей поссессіонныхъ вла- 
дѣлыдевъ.

Комиссія эта не сочла возможнымъ остановиться  
на проектѣ бывшаго Министерства  Государственныхъ 
Имуществъ.  Она находила, что этотъ проектъ, какъ 
и проектъ Податной Комиссіи, ошибочно прини- 
маетъ въ расчетъ  для выкупа одну только добавоч
ную горную подать, какъ бы считая,  что всѣ права 
казны на поссессіи исчерпываются этой податью. 
Между тѣмъ, поссессія не есть частное имѣніе, 
лишь обязанное платить добавочную подать; какъ 
по смыслу закона,  т а к ъ  и по разъясненію Прави-  
тельствующаго С ената  1), поссессіонныя земли не 
перестали,  съ отдачею ихъ заводамъ, принадлежать 
казнѣ, какъ собственнику; казна лишь отдѣлила отъ 
своего права собственности на нихъ право пользо-

' )  Указъ 24 мая 1876 г. (см. ниже).



ванія и, до извѣстной степени, право распоряженія, 
предоставивъ эти послѣднія права частному горноза
водчику безсрочно, но подъ условіемъ соблюденія 
извѣстныхъ требованій закона, изъ которыхъ глав- 
нѣйшія состоятъ въ неотдѣлимости земель, лѣсовъ и 
рудниковъ о т ъ  завода, ') въ постоянномъ веденіи 
горнозаводскаго дѣла въ опредѣленномъ размѣрѣ ■). 
въ пользованіи лѣсомъ, приграниченнымъ къ заводу, 
подъ наблюденіемъ горнаго начальства, исключи
тельно для надобностей завода и для снабженія 
мѣстнаго населенія 3). Въ виду сего, выкупомъ пос- 
сессіи въ собственность заводчикъ пріобрѣтаетъ не 
одно освобожденіе отъ уплаты добавочной горной по
дати, но и право собственности на заводскую дачу, 
а съ нимъ и освобожденіе отъ существенныхъ стѣс- 
неній въ пользованіи и распоряженіи послѣднею.

Въ тѣсной связи съ указаннымъ недостаткомъ 
прежнихъ проектовъ находится и слишкомъ низкая 
выкупная оцѣнка дачъ (около 1 рубля за десятину). 
Независимо отъ сего, проектъ 1878 г. нуждался бы, 
въ случаѣ его принятія, въ дополненіи по вопросамъ:
1) о снабженіи населенія поссессіонныхъ заводовъ 
лѣсными матеріалами, которое леж итъ  нынѣ, по з а 
кону 19 мая 1893 г., въ опредѣленномъ размѣрѣ на 
обязанности владѣлыда дачи и едва ли можетъ быть

гі Уст. Горн., ст. 224, 230.
Тамъ же, ст. 248, 250—253. Случай бездѣйствія поссессіоннаго за

вода прецусмотрѣнъ въ Особомъ Приложеніи къ т. IX Св. Зак., прил. 
къ ст. 1 § 4 прим.

3) Уст. Лѣсн. ст. 460—477.



оставлено въ такомъ положении по переходѣ дачъ въ 
собственность ихъ владѣльцевъ и 2) о замѣнѣ доба
вочной горной подати съ золота, добываемаго на 
поссессіонныхъ земляхъ (нынѣ обращенной въ особый 
раскладочный налогъ),  о чемъ проектъ 1878 г. не 
упоминалъ, въ виду существовавшей въ то время 
полной свободы золота отъ всякаго обложенія.

Отвергнувъ проектъ 1878 г., Комиссія о выкупѣ 
поссессіи не пришла,  однако, къ окончательному 
заключенію объ основаніяхъ, на которыхъ могъ бы 
быть построенъ новый проектъ выкупа. Объ этомъ 
были высказаны предположенія лиш ь отдѣльными ея 
членами.

Одинъ изъ нихъ, находя, что при опредѣленіи 
выкупныхъ суммъ слѣдуетъ исходить изъ дѣйстви- 
тельной цѣнности выкупаемаго имѣнія, полагалъ 
произвести для каждой поссессіонной дачи, черезъ 
особую Комиссію изъ  представителей казны и вла- 
дѣльца дачи оцѣнку ея и половину этой оцѣнки п ри
знать  за выкупную сумму.

Другой членъ предлагалъ,  отказавшись собственно 
отъ „выкупа" поссессій. основать предположеніе о 
прекращеніи  поссессіоннаго владѣнія на справедли- 
вомъ разверстаніи поссессіонныхъ имѣній между каз 
ною и владѣлыдами, а именно: отдавъ поссессіоннымъ 
владѣлыдамъ все то изъ ихъ дачъ, во что вложены 
ихъ труды и затраты (земля подъ заводами и откры
тые уже рудники и пріиски), остальныя части имѣній 
передать въ казну, предоставивъ бывшимъ владѣль-



цамъ пользоваться изъ нихъ, для горнопромышлен- 
ныхъ надобностей, лѣсомъ на льготныхъ условіяхъ, 
подобныхъ установленнымъ закономъ 29 мая 1895 г. 
о порядкѣ предоставленія горнымъ заводамъ казен
ныхъ лѣсовъ (т. е. между прочимъ, по таксѣ не 
выше низшей мѣстной таксы на хвойный дровяной 
лѣсъ).

Оба изложенныя предположенія еще не были 
подвергнуты ближайшему разсмотрѣнію и обсуж- 
денію.

Затѣмъ,  въ началѣ 1906 года, для обсужденія 
вопроса объ условіяхъ освобожденія Холуницкихъ за 
водовъ отъ поссессіонныхъ ограниченій, была обра
зована при б. Министерствѣ земледѣлія и Государ
ственныхъ Имуществъ Комиссія подъ предсѣдатель- 
ствомъ Члена Горнаго Совѣта, Тайнаго Совѣтника 
А. А. Штофа,  причемъ большинство членовъ Комис- 
сіи остановилось на слѣдующихъ общихъ соображе- 
ніяхъ.

Обращеніе поссессіоннаго горнозаводскаго имѣнія 
въ состоящее на правѣ частной собственности, во- 
первыхъ, освобождаетъ владѣльца его отъ такъ  н а 
зываемой добавочной горной подати (ст. 804 Уст. 
Горн, по прод. 1902 г.) и, во-вторыхъ, передаетъ въ 
его полное пользованіе и распоряженіе самое имѣніе, 
т. е. землю съ рудниками и лѣсомъ, за исключеніемъ, 
впрочемъ, тѣхъ земель и лѣсовъ, которые предна
значены или будутъ предназначены въ надѣлъ мѣ- 
стному населенію.



Соотвѣтственно такимъ пріобрѣтеніямъ владѣльца 
казна тер яетъ  указанную добавочную подать и свое 
право собственности на имѣніе, ограниченное нынѣ 
правами поссессіоннаго владѣлыда, а Правительство 
тер яетъ  право извѣстнаго вмѣшательства  въ распо- 
ряженія  владѣльца заводскимъ дѣйствіемъ и лѣсомъ.

Право казны на добавочную горную подать легко 
поддается оцѣнкѣ,  пріемы ея могутъ быть, конечно, 
различны, но, во всякомъ случаѣ, это право, прино
сящ ее извѣстный доходъ, можетъ быть выражено 
опредѣленной денежной суммой, путемъ капитализаціи 
означеннаго  дохода.

Пріобрѣтеніе заводовладѣльцемъ права свободного 
по. іь.юванія и распоряж енія илйъніемъ и соотвѣтствен- 
ную потерю казною права ограниченной собствен
ности на это имѣніе труднѣе оцѣнить. В ъ  числѣ 
стѣсненій, отъ которыхъ освобождается при этомъ 
владѣлецъ имѣнія, есть и такія, которыя вовсе не 
поддаются оцѣнкѣ, хотя устраненіе ихъ и можетъ 
принести владѣлыду реальные выгоды. Таковы всѣ 
стѣсненія свободнаго распоряженія  заводскимъ дѣй- 
ствіемъ (ст. 2 4 8 —250 уменьшеніе и усиленіе про
изводства перемѣны въ немъ, измѣненіе мѣста и т. п.), 
многія ограниченія  въ распоряженіи лѣсомъ (необхо
димость ежегоднаго представленія смѣты лѣсного хо
зяйства  на утвержденіе и соблюденія утвержденной 
смѣты, обязанность держать  опредѣленный запасъ  
топлива и т. п.) и, наконецъ,  то стѣсненіе въ распо- 
ряженіи  имуществомъ, которое вытекаетъ изъ прин



ципа нераздѣльности поссессіи, прекращающагося съ 
переходомъ поссессіи въ собственность. Денежная 
оцѣнка такихъ выгодъ владѣлыда не поддается опре- 
дѣленію.

Но засимъ остается пріобрѣтеніе владѣльца, 
имѣющее вполнѣ вещный характеръ,  а именно: по
лучаемое имъ право собственности на землю съ руд
никами, замѣняющее прежнее право ограниченнаго 
ими пользованія. Въ отношеніи къ рудникамъ должно 
имѣть въ виду, что пользованіе ими состоитъ въ 
исчерпаніи ихъ богатствъ, въ природѣ не возобно
вляющихся; поэтому безсрочное право пользованія 
рудниковъ равняется на дѣлѣ праву собственности 
на него. Такимъ образомъ, оцѣнивать рудники не 
представляется нужнымъ.

Далѣе, относительно без. иъсныхъ зс.ие. іь, право 
собственности на которыя пріобрѣтается съ выкупомъ 
поссессіи, должно замѣтить,  что наибольшая часть 
ихъ отойдетъ во владѣніе мѣстнаго населенія въ силу 
закона 19 мая 1893 г.; засимъ останутся земли подъ 
заводами и ихъ устройствомъ, за которыя требовать 
плату съ заводчика было бы несправедливо, и не- 
большія пространства пашенъ и покосовъ, утилизи- 
руемыхъ владѣльцемъ для своихъ надобностей: эти 
пространства въ виду ихъ незначительности, едва ли 
есть основание принимать въ разсчетъ.

Наконецъ,  важнѣйш ая  составная часть поссес- 
сій— лѣсъ, допускаетъ довольно точную оцѣнку. Если 
спеціальная оцѣнка лѣса въ поссессіонной дачѣ ока



жется почему-либо невозможною, то доходность де 
сятины казенныхъ лѣсовъ  въ ближайшихъ къ пос- 
сессіонному имѣнію мѣстностяхъ можетъ дать осно- 
ваніе для оцѣнки лѣсовъ послѣдняго путемъ кз.пи- 
тализаціи  этой доходности. Но такъ  какъ право казны 
на поссессіонные лѣса ограничено правомъ поссес- 
сіонера на пользованіе ими для своихъ заводскихъ 
надобностей, то изъ полученной указаннымъ путемъ 
суммы стоимости лѣса должно вычесть стоимость 
этого права, которую не трудно опредѣлить по раз- 
мѣру дѣйствительнаго пользованія лѣсомъ со стороны 
поссессіонера и по доходности десятины лѣса (доход
ности, которую слѣдуетъ принять  въ размѣрѣ мень- 
шемъ противъ вышеуказанной доходности казенной 
десятины, такъ  какъ поссессіонный владѣлецъ эк- 
сплоатируетъ лѣсъ  только для заводской надобности, 
почему для него лѣсъ даже и строевой имѣетъ цѣн- 
ность почти всегда только дровяного лѣса).

Необходимъ, однако, и еще одинъ вычетъ изъ 
суммы стоимости поссессіонной лѣсной дачи. Въ  н а 
стоящее время на ней леж и тъ  сервитутъ по снабже- 
нію лѣсомъ мѣстнаго населенія съ платой за это (въ 
случаяхъ,  когда она требуется) въ казну '). Сохра- 
неніе такого сервитута и послѣ выкупа поссессіи было 
бы, конечно, совершенно нежелательно.  Поэтому, слѣ- 
дуетъ предоставить населенію, взамѣнъ его, лѣсные 
надѣлы за плату въ казну же, почему изъ стоимости

1) Законъ 19 мая 1893 г.



выкупаемой лѣсной дачи слѣдуетъ вычесть стоимость 
этихъ надѣловъ по той же оцѣнкѣ, какая будетъ 
принята для всей вообще дачи.

На основаніи изложенныхъ соображеній и при- 
нявъ во вниманіе, что производство спеціальной оцѣнки 
Холуницкой лѣсной дачи не могло бы быть рекомен
довано, въ виду спѣшности дѣла, большинство чле- 

• новъ Комиссіи находило возможнымъ положить въ 
основаніе оцѣнки поссессіонныхъ правъ казны въ 
Холуницкихъ заввдахъ нижеслѣдующую формулу:

Выкупная за поссессію сумма опредѣляется ка 
питализацию добавочной горной подати (взыскиваемой 
съ поссессіонныхъ владѣльцевъ въ размѣрѣ 1 4 коп. 
съ пуда выплавленнаго чугуна), дѣйствительно упла
ченной поссессіоннымъ владѣльцемъ въ среднемъ за 
извѣстное число порлѣднихъ лѣтъ, и присоединяемою 
къ сему стоимостью лѣсной дачи, опредѣляемою по 
доходности десятины ближайшихъ казенныхъ лѣсовъ, 
за вычетомъ изъ этой суммы: 1) стоимость права з а 
водчика опредѣляемой по размѣру дѣйствительнаго 
пользованія въ послѣдніе годы лѣсомъ для завод
скихъ цѣлей и по доходности десятины при такомъ 
пользованіи, и 2) стоимости того числа десятинъ 
лѣса, которое потребуется для отвода населенію 
лѣсныхъ надѣловъ на основаніи особаго о семъ 
закона.

Наконецъ, въ т о м ъ . же 1906 году было образо
вано Особое Совѣщаніе для разсмотрѣнія вопроса о 
ликвидаціи поссессіоннаго права въ отношеніи всѣхъ



поссессіонныхъ заводовъ съ участіемъ представителей 
отъ поссессіонныхъ предпріятій. Н а  этомъ Совѣщаніи 
представители заводовъ полагали, что ликвидировать 
поссессіонное право безъ нарушенія интересовъ гор
наго дѣла можно лишь двумя способами, а именно; 
или казна должна купить отъ заводчиковъ ихъ пред- 
пріятія въ цѣломъ составѣ, при этомъ цѣна опредѣ- 
л ялас ь  согласно балансовой стоимости, или предо- » 
ставить заводчикамъ право выкупа отъ казны тѣхъ 
правъ  на имѣнія, которыя имъ недостаютъ до права 
полной собственности.  Представители всѣхъ вѣдомствъ 
высказались категорически противъ перваго способа. 
Предложенный предсѣдательствующимъ къ разсмот- 
рѣнію способъ, такъ  называемый справедливымъ раз- 
верстаніемъ поссессіонныхъ имѣній между заводами 
и казною, который предлагался  вщ, комиссіи 1897 года, 
тоже не встрѣтилъ  сочувствія и Совѣщаніе перешло 
къ разсмотрѣнію способа, по которому поссессіонные 
округа должны перейти на право собственности къ 
заводчикамъ.  При разсмотрѣніи указаннаго  способа, 
Особое Совѣщаніе  остановилось на тѣхъ-же главныхъ 
основаніяхъ, каковыя устанавливались  и ранѣе при 
разсмотрѣніи вопроса о выкупѣ имѣній заводчиками, 
т. е. въ основаніе опредѣленія выкупной суммы по
л агалась  капитализація  поссессіонной подати, при- 
чемъ для капитализаціи  полностью предполагалось 
брать подать лишь въ случаяхъ, когда заводчикъ вы- 
п л авлял ъ  металлы на поссессіонной рудѣ и съ по
мощью горючаго, получаемаго изъ поссессіонныхъ же



лѣсовъ, когда-же того или другого вида поссессіи 
заводчику не хватало и онъ пріобрѣталъ его со сто
роны, то полная поссессіонная подать бралась лишь 
съ того металла, который выплавлялся съ поссессіон- 
ныхъ руды и горючаго, съ остального же металла 
лишь та часть подати, которая приходилась бы казнѣ 
за употребленное количество одного изъ указанныхъ 
видовъ поссессіи, считая, что поссессіонная подать 
можетъ быть расчленена на 3 г, взимаемыхъ на посо- 
біе въ лѣсѣ и —-за пособіе въ рудѣ, какъ это вы- 
текаетъ изъ В ы с о ч а й ш а г о  повелѣнія 63 года о пере
числены тѣхъ изъ поссессіонныхъ заводовъ въ раз- 
рядъ заводовъ собственныхъ, которые не имѣли при- 
писанныхъ казенныхъ лѣсовъ, а значились поссес- 
сіонными лишь вслѣдствіе приписки къ нимъ казен
ныхъ рудниковъ, причемъ освобожденіе отъ ограни
чены поссессіоннаго владѣнія состоялось подъ усло- 
віемъ платежа въ казну по 1 4 к. съ пуда руды, до
бываемой изъ указанныхъ рудниковъ. Далѣе, Особое

«
Совѣщаніе полагало необходимымъ къ опредѣленной 
такимъ образомъ выкупной суммѣ, прибавить: 1) С то и 
мость правъ заводчиковъ, которыя послѣдніе пріобрѣ- 
тутъ, получивъ возможность безъ ограничены эксплоа- 
тировать поссессіонные лѣса и нѣдра и 2) стоимость 
того количества лѣсовъ, которое заводчики имѣютъ 
въ излишкѣ противъ необходимаго имъ лѣса для той 
производительности заводовъ, которая соотвѣтствуетъ 
поссессіонной подати, принятой для исчисленія вы
купной суммы. На этомъ Особое Совѣщаніе прервало



свои занятія ,  не имѣя возможности, за отсутствіемъ 
точныхъ данныхъ, опредѣлить размѣръ выкупныхъ 
суммъ и поручило произвести обслѣдованіе возбуж- 
денныхъ вопросовъ комиссіи, выдѣленной изъ состава 
Особаго Совѣщанія.  Комиссія эта, послѣ обслѣдова- 
нія вопросовъ на мѣстахъ. пришла къ заключенію, 
что права заводчиковъ, которыя они пріобрѣтутъ, 
пользуясь безъ ограниченій лѣсомъ и нѣдрами, въ 
настоящее время не могутъ поддаваться точному 
учету, такъ  какъ  до сего времени заводчики этимъ не 
пользовались,  что же касается будущаго, то, какъ въ 
отношеніи лѣса, т акъ  и въ отношеніи нѣдръ, поло
жительно  нѣтъ  возможности опредѣлить, насколько 
значительны могутъ быть использованія новыхъ правъ, 
а посему комиссія полагала,  что вопросъ этотъ мо
ж етъ  быть разрѣш енъ  лишь съ теченіемъ времени, 
т. е., перечисливъ заводы въ разрядъ  заводовъ соб- 
ственныхъ,  сохранить въ теченіе 25 л ѣ тъ  о бязатель
ство для заводчиковъ оплачивать извѣстное возна- 
гражденіе въ пользу казны за всѣ продаваемые на 
сторону лѣсные матеріалы и ископаемыя въ сы- 
ромъ видѣ, а по прошествіи 25 л ѣ тъ  капитализиро
вать и этотъ доходъ казны. При этомъ Комиссія по
лагала ,  что нѣтъ  основаній опасаться умышленнаго  
со стороны заводчиковъ непользованія новыми п р а 
вами, ибо соображенія коммерческаго разсчета за- 
с т ав я т ъ  ихъ использовать эти права немедленно, не 
выжидая  столь долгаго періода времени, разъ  эксплоа- 
тац ія  нѣдръ или лѣсовъ явится  достаточно выгодной.



Такимъ образомъ, до сего времени. при обс-ужде- 
ніи способовъ ликвидации поссессш, выдвигалась лишь 
с.іѣдующіе способы: 1) переходу, округовъ въ цѣломъ 
ихъ состава, въ казну, съ вознагражденіемъ заводовъ 
балансовой стоимости ихъ предпріятпі; 2) переходъ 
поссессіопныхъ округовъ на право полной собственно
сти заводчикамъ за уплатою казна, исчисленной тѣмъ 
или инымъ пор.чдкомъ выкупной, суммы и 3) справед
ливое разверста те поссессіонныхъ имѣнгй безъ денеж
ной приплаты сторону,, въ силу коего все то, во что 
вложены труду, и капиталы заводчиковъ. переходятъ 
къ нимъ на право полной, собственности (пріиски, руд
ники, заводскія усадьбы), ліъса же поступаютъ въ соб
ственность казны, но заводчикамъ предоставляется 
право пользования на условіяхъ, прима,нительно къ за
кону 2!) мая 1895 г. и въ течете 10 лѣтъ исключи
тельное право производства развѣдокъ благородныхъ 
мета.гловъ и прочихъ руду,, необходимыхъ для завод
скаго дѣйствія.

Сущность взаимоотношеній казны и заводчиковъ 
говоритъ за то, что иныхъ основаній ликвидаціи пос- 
сессіоннаго права и быть не можетъ. Правда, частнымъ 
образомъ возникалъ еще одинъ способъ ликвидаціи, 
а именно: часть земель и лѣсовъ округа отдается въ 
полную собственность заводчика, а другая безвозмездно 
переходитъ въ полное распоряженіе казны, однако, 
въ этомъ способѣ нѣтъ новыхъ ос.нованій, а лишь 
соединены основанія двухъ послѣднихъ способовъ. 
Кромѣ того, практически такой способъ едва-ли мо-



ж етъ  быть выполненъ, такъ  какъ полагать, что казна 
согласится взять малоцѣнную какъ по количеству, 
такъ  и по качеству лѣсную площадь, невозможно, 
значительную же лѣсную площадь ни одинъ изъ за- 
водскихъ округовъ передать к а з н ѣ , безъ явнаго  ущерба 
для интересовъ заводскаго дѣла, не можетъ, ибо н а 
ходящееся въ настоящее время количество лѣсовъ въ 
распоряженіи заводовъ едва-ли удовлетворяетъ ихъ 
потребностямъ.  Нельзя  также признать основательной 
и поправку къ этому способу, заключающуюся въ томъ, 
что часть перешедшая въ казну отдается заводчику 
въ пользованіе на условіяхъ долгосрочныхъ контрак- 
товъ, такъ  какъ тогда становится совершенно неяс- 
нымъ, почему заводчикъ,  удовлетворяясь такимъ поль- 
зованіемъ частью лѣсовъ, не можетъ удовлетвориться 
такимъ же пользованіемъ и на остальную часть. 
И обратно, почему казна, допустивъ полное отчужде- 
ніе одной части имѣнія, не допускаетъ того-же въ 
отношеніи другой части.

И зъ  указанныхъ трехъ способовъ Совѣтъ Съѣз-  
довъ считаетъ  излиш ним ъ  останавливаться  на пер- 
вомъ, т. е. на  переходѣ заводовъ въ казну или вѣрнѣе 
на пріобрѣтеніи казною поссессіонныхъ заводовъ какъ 
на способѣ, отвергнутомъ представителями казны, и 
въ принципѣ не отвѣчающему интересамъ горной 
промышленности.  При разсмотрѣніи второго способа 
справедливаго разверстанія  поссессіонныхъ имѣній 
нельзя  не признать,  что опытъ отдѣленія лѣсовъ отъ 
завода я вл я ется  весьма опаснымъ для интересовъ



горнозаводской промышленности. Отъ обезпеченности 
завода въ лѣсѣ зависитъ жизнеспособность предпрія- 
тій, между тѣмъ, если эта наиважнѣйшая отрасль 
заводского хозяйства будетъ въ зависимости отъ казны, 
то едва ли можно будетъ считать заводъ обезпечен- 
нымъ въ этомъ отношеніи. Опытъ закона 29 мая 
1895 г., когда правительство отказывается не только 
примѣнять этотъ законъ, но не заключаетъ догово- 
ровъ и съ тѣми заводами, которые уже получили лѣса 
въ пользованіе по этому закону, представляя цѣлый 
рядъ требованій, совершенно несоотвѣтствующихъ за 
кону, съ достаточной силою служитъ подтвержденіемъ 
основательности только что высказанныхъ опасеній. 
Да и существо самого вопроса говоритъ за то, что 
представители казны будутъ вынуждены дѣйствовать
противъ интересовъ заводовъ. Дѣло въ томъ, что при

і
поступленіи въ казну поссессіонныхъ лѣсовъ на нее 
перейдутъ обязательства и расходы по содержанію 
этихъ лѣсовъ и оплатѣ повинностей. Расходы съ тече- 
ніемъ времени весьма значительно растутъ, между тѣмъ 
размѣръ попенной платы, которую заводчики въ со- 
стояніи выдержать, имѣетъ свой опредѣленный пре- 
дѣлъ, а именно не выше размѣра, который позволяетъ 
производить чугунъ по цѣнѣ ниже продажной его 
стоимости хотя бы на 5 коп., а такъ какъ цѣна чу
гуна вслѣдствіе конкурренціи должна при нормаль- 
ныхъ условіяхъ имѣть тенденцію къ пониженію, цѣна же 
рабочихъ рукъ, занимающихся выжигомъ угля, есте
ственно должна повышаться, то и поденная плата со



стороны заводчиковъ будетъ имѣть стремленіе скорѣе 
къ пониженію и во всякомъ случаѣ, расчитывать на 
обратное явленіе. нѣтъ  возможности. И зъ  этого по- 
ложенія выходомъ для представителей казны явятся  
различнаго  рода мѣропріятія,  клонящіяся  къ огран и
ч е н а  заводчиковъ въ пользованіи бывшими поссес- 
сіонными лѣсами.

Но кромѣ вышесказаннаго  соображенія ликвида- 
ція поссессіоннаго права по разбираемому способу не
осуществима для заводовъ, вслѣдствіе необходимости 
въ такомъ случаѣ возвратить земельному банку взятыя 
ссуды, цѣликомъ ушедшія на заводское оборудование 
и ликвидаціи прежнихъ невыгодныхъ долговъ. Обра
щ аясь  затѣм ъ къ способу ликвидаціи поссессіоннаго 
права  путемъ перехода поссессіонныхъ округовъ на 
правѣ полной собственности къ заводчикамъ,  Совѣтъ 
Съѣздовъ  считаетъ,  что этотъ способъ является  един- 
ственнымъ окончательно и раціонально рѣшающимъ 
поссессіонный вопросъ.

Противники ликвидаціи поссессіоннаго права 
этимъ способомъ, главнымъ образомъ, приводятъ слѣ- 
дующія соображенія: 1) нежелательность  въ н астоя 
щее время передачи въ частное владѣніе столь зна- 
чительныхъ земельныхъ пространствъ, такъ  какъ  тако
вые могутъ понадобиться государству въ колонизаціон- 
ныхъ ц ѣ ляхъ  и 2) что если бы допустить возможность 
перехода поссессіонныхъ имѣній въ полную собствен
ность, то ц ѣна  за такой переходъ не можетъ быть 
опредѣлена по капитализации поссессіонной подати,



а должна быть произведена по дѣйствительной стои
мости имѣнія.

Относительно перваго соображенія слѣдуетъ 
прежде всего замѣтить, что поссессіонныя земли не 
вновь отдаются частнымъ лицамъ, а уже состоять 
въ частномъ владѣніи сотни лѣтъ и притомъ без- 
срочно. Стало быть и при существующемъ положеніи 
казна не могла бы безвозмездно отобрать эти земли 
для колонизаціонныхъ цѣлей и въ этомъ отношеніи 
едва ли можно усмотрѣть большую разницу, будутъ 
ли земли находиться на поссессіонномъ правѣ или 
они будутъ на правѣ полной собственности, такъ  какъ 
въ этихъ цѣляхъ долженъ быть изданъ законъ объ экс- 
пропріаціи, въ которомъ и можетъ быть установлена 
цѣна за отчужденіе имущества. Однако, серьезно го
ворить о такой необходимости для государства пос- 
сессіонныхъ земель невозможно, ибо, во-первыхъ, и по 
количеству они не представляются уже такимъ значи- 
тельнымъ земельнымъ фондомъ,— всего 1.400.000 деся- 
тинъ, а, во-вторыхъ, по качеству— эти цѣли весьма мало 
пригодны для земледѣльческой культуры, тѣмъ болѣе, 
что лучшія мѣста уже отошли въ надѣлъ населенія.

Что касается второго соображенія, то хотя оно 
и не имѣетъ принципіальнаго характера, однако, оно 
является чрезвычайно существеннымъ, ибо въ пред- 
ставленіи многихъ членовъ правительства, общества 
и печати встрѣчаетъ къ себѣ сочувствие, а посему и 
заслуживаетъ особаго вниманія.

Не подлежитъ сомнѣнію, что при безпристраст-
15



номъ отношеніи къ вопросу объ опредѣленіи возна- 
гражденія  казны заводчиками, при переходѣ къ нимъ 
поссессіонныхъ имѣній на право собственности, должны 
быть приняты слѣдующія основныя положенія:

1) Вы купная сумма не долж на превышать дѣи- 
ствительную стоимость поссессгоннаго имѣнгя мин-усъ 
стоимость правъ поссессгоннаго владѣльца къ этому 
имѣнію, такъ какъ здгьсь не заключается новой едгьлки 
купли-продаж и недвижимого имущества, а лишь видоиз
м еняет ся сдіълка, уже состоявшаяся сотни лѣтъ 
тому низадъ.

2) Правительство не можетъ требовать съ за
водчиковъ особого вознагражденія за снятіе такихъ  
ограниченій поссессгоннаго права или  за отказъ казны 
отъ такихъ ея правъ къ поссессіоннымъ имѣніямъ. ко
торый признаются вредными съ государственной точки 
зрѣнгя на интересы промышленности и въ то же время 
не даютъ казнѣ какихъ-либо реальныхъ выгодъ.

Исходя же изъ этихъ положеній неминуемо при 
дется  придти къ заключенію, что основнымъ элемен- 
томъ опредѣленія  выкупной суммы все же явится 
капитализація  уплачиваемой поссессіонной подати.

Что это въ дѣйствительности такъ,  видно изъ 
разбора новыхъ правъ, которыя пріобрѣтутся завод
чиками. а именно:

Переходя на право собственности, заводчикъ 
получаетъ:

1) Право э кс плаа тир о ват ь лгъса безъ ограниче
ны,] упот ребляя лѣ сно й : матеріалъ лишь на нужды



завоОовъ. Это право со сколько-нибудь значительною 
выгодою могутъ использовать лишь очень немногіе 
заводы; можно сказать, что безъ спеціальныхъ, боль- 
шихъ затратъ, какъ показало произведенное обслѣ- 
дованіе представителемъ Лѣсного Департамента В. 
П .  Князева,  означеннымъ правомъ могутъ восполь
зоваться лишь Сысертскіе заводы. Затѣмъ, расши- 
реніемъ правъ по эксплоатаціи лѣса могутъ восполь
зоваться Алапаевскіе заводы. Однако, обслѣдованіе 
показало, что, во-первыхъ, для этихъ заводовъ такая 
эксплоатація возможна лишь съ большими затратами 
по сооруженіямъ жел. дор. путей и кромѣ того, при взя- 
тіи лѣсныхъ пробъ, въ той части округа (С.-В.), кото
рая представляетъ въ этомъ отношеніи наибольший ин- 
тересъ, 50°/о модельныхъ деревъ оказались фаутовыми.

Изъ сказаннаго видно, что едва-ли это расши- 
реніе правъ имѣетъ столь большое значеніе, по край
ней мѣрѣ въ близкомъ будущемъ, за которое завод
чики могли бы заплатить сколько нибудь значитель
ный суммы. Надо замѣтить, что и для Сысертскихъ 
заводовъ выгода расширенія правъ по эксплоатаціи 
лѣса въ значительной степени умаляется тѣмъ со- 
ображеніемъ, что за надѣломъ горнозаводскаго насе- 
ленія у округа настолько сократилась лѣсная  пло
щадь, что всякій отпускъ лѣса на сторону неминуемо 
вызоветъ необходимость покупки горючаго со сто
роны, что при современныхъ условіяхъ можетъ свести 
на нѣтъ почти всю выгоду отъ лѣсной эксплоатаціи.

Согласно второму положенію, Правительство не
должно стремиться за это расширеніе правъ завод-
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чика получить какое либо вознаграждение, такъ  какъ въ 
настоящее время это ограниченіе правъ заводчика не 
создаетъ никакого реальнаго вещнаго права казны, 
ибо послѣдняя сама тоже не можетъ пользоваться 
лѣсомъ поссессіонныхъ дачъ ни подъ какимъ видомъ 
и наоборотъ, отъ расширенія  въ этомъ отношеніи 
правъ  заводчиковъ казна можетъ лишь выиграть, 
такъ  какъ, если кто изъ заводчиковъ съумѣетъ ис
пользовать новое право, то этимъ самымъ онъ уве
л и ч и ть  свое промысловое обложеніе и кромѣ того, 
дастъ новый заработокъ населенію, сдѣлавъ его бо- 
лѣе платежеспособнымъ.

2) Расширеніе правь на нѣдра. Это право рас
падается на двѣ части. П е р в а я — это безвозмездная 
эксплоатація  мѣсторожденій благородныхъ металловъ 
и рудъ металловъ, составляющихъ предметъ завод
скаго производства. Вторая это безвозмездная экс- 
плоатація всѣхъ прочихъ ископаемыхъ, не идущихъ 
на нужды заводовъ.

Въ отношеніи первой части новыхъ правъ, то 
таковая  покрывается уплатою казнѣ капитализиро
ванной поссессіонной подати. Что же касается вто
рой части, то какъ было доказано въ предшествую- 
щемъ докладѣ, заводчику и въ силу существующаго 
закона принадлежитъ уже это право, а слѣдовательно, 
и не подлежитъ оплатѣ въ пользу казны. Но если 
встать даже въ этомъ вопросѣ на точку зрѣнія Ми
нистерства,  т. е. считать, что въ силу 197 ст. Уст. 
Горн, право поссессіонера добывать и продавать на



сторону эти ископаемыя ограничено правомъ казны 
назначать за это особое вознагражденіе сверхъ уста
новленной поссессіонной подати, то и тогда это но
вое право не является величиною особаго значенія, 
ибо въ настоящее время такою разработкою зани 
маются лишь весьма немногіе округа, а именно 
Верхъ-Исетскій и Шайтанскіе  заводы, торгующіе 
хромистымъ желѣзнякомъ и сѣрнымъ колчеданомъ, 
при этомъ слѣдуетъ замѣтить, что право безвозмездной 
добычи и продажи для вторыхъ заводовъ установлено 
особымъ указомъ,выданнымъвъ то время, когда Горное 
вѣдомство смотрѣло на этотъ вопросъ согласно дѣй- 
ствительному закону. Оцѣнивать же право на экспло- 
атацію такихъ ископаемыхъ, которыя еще не обнаружены 
или еще не обслѣдована благонадежность мѣсторожде- 
ній и выгодности эксплоатаціи, конечно, невозможно, 
а потому и это новое право можетъ подлежать лишь 
весьма незначительной оцѣнкѣ и притомътакой,  которая 
по существу является  лишь увеличеніемъ поссессіонной 
подати, подлежащей капитализаціи, разъ за казною 
будетъ установлено право облагать эти ископаемыя.

3) Расіииреніе права распоряж енія, а именно 
права отчуждать имѣніе частями. Весьма цѣнное 
право, которое принесетъ большія выгоды для з а 
водчика и, несомнѣнно, создастъ весьма благопріят- 
ныя условія для развитія горной и горнозаводской 
промышленности; но какъ это право можно цѣнить? 
И что можетъ потерять государство отъ предоста- 
вленія этого права? Ограниченіе это, установленное



при сущ ествовали  крѣпостного права Указомъ 
18 ян ва р я  1721 (П. С. 3. 3711) о покупкѣ къ заво
дамъ деревень, подтверждено указамъ 1744 г. іюля 27 
П. С. 3. 10147. Смыслъ и значеніе этихъ указовъ 
былъ одинъ— обезпечить бытъ купленнаго или припи- 
саннаго  къ заводамъ населенія. Декабря 13-го 1820 г. 
(П. С. 3. 28493), вслѣдствіе назначенія Тамбовскимъ 
Губернскимъ Правленіемъ къ продажѣ съ аукціон- 
наго торга мастеровыхъ Виндреевскаго чугунопла- 
вильнаго завода Очкиной, послѣдовалъ Сенатскій 
указъ, отмѣняющій распоряженіе  Губернскаго При- 
сутствія и вмѣстѣ съ тѣмъ, постановившій: „въ
подтвержденіе существующихъ и выше сего приве- 
денныхъ узаконеній дать знать  повсемѣстно, что люди, 
лѣса и земли, принадлежащ ія  Горнымъ заводамъ, 
особо безъ оныхъ ни проданы, ни заложены и ника
кими другими способами ни за кѣмъ укрѣплены быть 
не могутъ, да и самые заводы со всѣми ихъ принад
леж ностями не иначе могутъ быть продаваемы и 
закладываемы, какъ съ вѣдома и дозволенія Гор
ныхъ Н ачальствъ ,  и что посему всякое данное на 
залогъ  таковаго Горнаго завода отъ Палаты  Граждан- 
скаго Суда свидѣтельство, ежели въ немъ не будетъ 
сказано, что оное дано съ вѣдома и согласія одного 
изъ Горныхъ Правленій , или Департамента  Горныхъ 
и Соляны хъ  дѣлъ, должно считаться недѣйстви- 
т е л ь н ы м ъ " .

Въ настоящее же время, когда населеніе надѣ- 
лено землею и когда отъ раздробительной продажи



могутъ лишь возникнуть новыя предпріятія,  такое 
положеніе является  вреднымъ анахронизмомъ.

Есть еще ограниченіе по распоряженію имуще- 
ствомъ,— это обязательность испрашивать разрѣше- 
ніе Горнаго Департамента на отчужденіе округа, 
однако, означенное ограниченіе распространяется и 
на заводы, состоящіе на правѣ полной собственности 
(ст. 717 X т. 1 ч. и 218 Уст. Горн.). Это ограни- 
ченіе, установленное приведеннымъ указомъ, какъ 
видно изъ всего содержанія его не предоставляетъ 
Горному Департаменту дискредиціоннаго права, а 
лишь имѣетъ характеръ контроля относительно со- 
блюденія всѣхъ правилъ при продажѣ имѣнія и 
уплатѣ продавцомъ горной подати.

4) Переходъ отъ оезсрочнаго владѣнія на право 
собственности. Тоже безъ сомнѣнія весьма цѣнное 
право, дающее возможность владѣлыдамъ заводовъ 
безъ риска и безъ боязни вкладывать капиталы въ 
заводскія устройства и привлекать капиталы со сто
роны. Но опять таки является  вопросъ, какъ же 
цѣнить это право пріобрѣтаемое заводчиками, или, 
исходя изъ высказанныхъ положеній, какъ оцѣнить 
уступку казною ея права, заключающагося: 1) въ
B d u ^ a - -голой собственности, пока заводы дѣйствуютъ 
и 2) въ возможности при наступленіи извѣстныхъ 
условій прекращеніе поссессіонныхъ заводскихъ ра- 
ботъ. стать собственникомъ имѣнія уже ни въ чемъ 
не огрониченнаго въ своихъ правахъ?! Это право 
казны можетъ быть до нѣкоторой степени сравнимо



съ правомъ собственника имѣнія, на которомъ ле- 
ж итъ  запрещеніе въ пользу пожизненнаго  Еладѣльца. 
Если подойти къ вопросу съ точки зрѣнія рыночной 
цѣны, то, конечно, такому праву цѣна нуль. П ро
дать право собственности на имущество, которое н а 
ходится въ пожизненномъ владѣніи физическаго лица, 
пользующагося среднимъ здоровьемъ — почти невоз
можно; продать же это право, когда пожизненными 
владѣльцами являются заводы, доказавшіе свою ж и зн е
способность, проживъ отъ ста до двухсотъ л ѣ т ъ , -  
совершенно невозможно. Поэтому указанное право 
казны, какь не имѣющее реальной цѣнности,  а по
сему и не влекущее за собою для казны потери, 
точно также вознагражденію не подлежитъ. и на- 
конецъ,

5) Право безвозмездной продаж и металловъ  (о 
благородныхъ металлахъ указано въ 2 п.). Это право 
подлежитъ реальной оцѣнкѣ. Съ пріобрѣтеніемъ его 
заводами, казна терпитъ  убытки, которые и должны 
быть возмѣщены и это право поддается точному 
учету путемъ капитализаціи изъ того или иного про
цента  дохода казны, который она получаетъ отъ пос- 
сессіонной подати.

Таки м ъ  образомъ, видно, что и въ дѣйствитель- 
ности выкупная сумма и должна составлять капита
лизированную поссессіонную подать. И сумма эта 
будетъ вполнѣ-соотвѣтствующей стоимости тѣхъ  правъ, 
которыхъ лиш ится  казна,  передавъ право собствен
ности поссессіонерамъ. а именно при современномъ



размѣрѣ производства и при капитализаціи поссес- 
сіонной подати за чугунъ и мѣдь изъ 5 % ,  а золота 
и платины изъ 10° о—около 4.000.000 рублей. Ука
занная  сумма не будетъ значительно разниться и 
отъ выкупной суммы, если даже принебречь вторымъ 
положеніемъ и оцѣнить поссессіонныя имѣнія по ры
ночной стоимости, вычтя изъ этой цѣны стоимость 
правъ заводчиковъ. Огульная оцѣнка лѣсной площади 
на Уралѣ, согласно сдѣлкамъ послѣдняго времени 
(Прод. Воробьевской дачи, оцѣнка земельныхъ бан- 
ковъ, Прод. лѣсной дачи Поклевскаго-Козеллъ)  ни 
въ коемъ случаѣ не превышаетъ 15 рублей за деся
тину, средняя же попенная плата на дровяной лѣсъ, 
составляющій безспорное право заводчика, должна 
быть опредѣлена не меньше 48 к. съ десятины, что 
при капитализаціонномъ процентѣ Госуд. Рента  4-хъ 
составляетъ 12 рублей, слѣдовательно разница между 
рыночною цѣною лѣсовъ и стоимостью правъ поссес- 
сіонера заключается въ 3 рубляхъ за десятину или
4.200.000 съ 1.400.000 десятинъ земли остающихся у 
заводовъ.

Разбирая такимъ образомъ методы оцѣнки, нельзя 
все-же упускать изъ виду, что ликвидація поссессіон- 
наго права является  вопросомъ государственной не
обходимости и что если бы даже въ чемъ либо инте
ресы казны были бы нарушены, то они покрываются 
выгодами уничтоженія этого правового института. 
Нельзя также не принять во вниманіе й того обстоя
тельства, что, когда государственные интересы потре



бовали жертвъ  со стороны заводчиковъ, при земле- 
устройствѣ горнозаводскаго населенія, каковыя завод
чиками добровольно были принесены, заводчики от
казались отъ выкупныхъ платежей и приняли  на 
себя половину расходовъ по землеустройству, что 
составитъ весьма значительную денежную утрату, 
а именно отошло въ надѣлъ горнозаводскому населенію
630.000 десятинъ  средняя выкупная сумма равнялась  
около 10 руб за десятину, что составитъ 6.300.000 руб
лей. Землеустроительный работы обошлись заводамъ 
не меньше 4 рублей съ десятины, что составитъ 
2.520.000, а всего въ цѣляхъ  землеустройства завод
чики потеряли 7.820.000 рублей.

Въ  виду вышесказанныхъ соображеній, какъ въ 
настоящ емъ докладѣ, такъ  и въ памятной запискѣ,  
Совѣтъ Съѣздовъ  полагаетъ  необходимымъ возбудить 
немедленно же ходатайство передъ Высшимъ Прави-  
тельствомъ о немедленномъ созывѣ Особаго Совѣща- 
нія для разсмотрѣнія  вопроса о ликвидаціи поссес- 
сіоннаго права путемъ предуказаннаго въ Высочай- 
шемъ повелѣніи 63 года перечисленія  этихъ заводовъ 
въ  р азрядъ  заводовъ, состоящихъ на правѣ полной 
собственности при этомъ, по мнѣнію Совѣта, такое 
перечисленіе должно состояться при условіи уплаты 
заводчиками казнѣ капитализированной поссессіонной 

подати.



ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА
О Л И К В И Д А Ц ІИ  

П О С С Е С С Ю Н Н А ГО  П РА ВА .

Въ шестидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія 
Правительство признало поссессіонное право торма- 
зомъ для развитія промышленности и притомъ не 
приносящимъ казнѣ сколь-нибудь значительныхъ вы
годъ, въ виду чего всѣ поссессіонные фабрики и за 
воды, имѣвшіе въ пособіе отъ казны земли, людей, 
рудники и право на владѣніе крѣпостными людьми, 
были перечислены въ частновладѣльческіе и лишь 
горные заводы, имѣвшіе приписанными отъ казны 
большія лѣсныя пространства, были оставлены на 
поссессіонномъ правѣ, впредь до выработки основаній, 
на которыхъ эти заводы могли бы быть перечислены 
въ частновладѣльческіе ( В ы с о ч а й ш е  утвержденное 
мнѣніе Государственнаго Совѣта 3 декабря 1863 г. 
и 18 января 1865 г.). Комиссіями по пересмотру 
Горнаго Устава и Податей и Сборовъ (1868 г.) была 
произведена обширная работа по обслѣдованію сего 
вопроса, результатами коей явились правила о пере- 
численіи поссессіонныхъ заводовъ въ разрядъ частно- 
владѣльческихъ, представленный въ 1879 г. на ува- 
женіе Государственнаго Совѣта. Государственный Со- 
вѣтъ, имѣя въ виду необезпеченность въ земельномъ



отношеніи быта горнозаводскаго населенія, за непри- 
нятіемъ послѣдними земельныхъ надѣловъ по допол- 
нительнымъ правиламъ къ Положенію 19 февраля 
1861 года, высказался въ томъ смыслѣ, что рѣшенію 
поссессіоннаго вопроса должно предшествовать урегу- 
лированіе вопроса о земельномъ обезпеченіи горно
заводскаго населенія. Въ этихъ цѣляхъ  послѣдовала 
разработка, а затѣм ъ  и изданіе закона 19 мая 1893 года 
о завершеніи поземельнаго устройства мастеровыхъ 
и сельскихъ работниковъ поссессіонныхъ горныхъ за- 
водов"ъ, приведеннаго нынѣ въ исполненіе.

Т а ки м ъ  образомъ, въ настоящее время казалось 
бы, что устранены всѣ препятствія  къ разрѣшенію 
самаго важнаго вопроса Уральской горнозаводской 
ж и зн и — ликвидаціи поссессіонныхъ отношеній.

Въ первые же годы переживаемаго Уральской 
горной промышленностью кризиса владѣлыды поссес- 
сіонныхъ предпріятій, сознавая  настоятельную необхо
димость полной реорганизаціи заводскаго хозяйства, 
обратились въ 1905 году къ Правительству съ прось
бою о снятіи съ ихъ имѣній поссессіонныхъ ограни- 
ченій. Въ прошеніяхъ своихъ поэтому поводу завод
чики и Совѣтъ Съѣздовъ  Горнопромышленниковъ 
Урала  высказывали свое глубокое убѣжденіе, что, не
смотря на обширность правъ, предоставленныхъ з а 
кономъ владѣлыду поссессіоннаго имѣнія, условія этой 
формы владѣнія настолько не удовлетворяютъ совре- 
меннымъ требованіямъ промышленной жизни,  что 
дальнѣйшее сохраненіе этого правового института



приведетъ предпріятія къ полному разоренію. Однако, 
несмотря на произведенное созваннымъ въ 1906 г. 
особымъ Совѣщаніемъ и междувѣдомственной Комис- 
сіей, выѣзжавшей на Уралъ, подробное изслѣдованіе 
даннаго вопроса, онъ до сего времени остается не 
разрѣшеннымъ.

За  послѣднее время Уральскимъ горнопромыш- 
ленникамъ приходится слышать, какъ со стороны об
щества и печати, такъ и со стороны законодатель- 
ныхъ учрежденій и правительственныхъ чиновъ, на- 
реканія въ отсталости ихъ заводовъ, въ отсутствіи у 
нихъ энергіи и предпріимчивости и въ неумѣніи при
способиться къ требованіямъ современной промыш
ленной жизни. Но дѣлающіе эти упреки едва-ли уяс- 
няютъ себѣ. въ какихъ тяжелыхъ тискахъ находятся 
крупнѣйшія Уральскія предпріятія благодаря поссес- 
сіонному праву и какъ парализуется всякое начинаніе 
поссессіоннаго заводчика въ области развитія его 
промышленной дѣятельности. Между тѣмъ, произво
дительность поссессіонныхъ заводовъ составляетъ Ѵз 
производительности частныхъ заводовъ Уральской об
ласти и У* производительности Восточнаго склона 
Уральскаго хребта, наиболѣе богатаго въ минераль-  
номъ отношеніи. Поссессіонные же заводы являются 
и создателями Уральской горной промышленности, 
составившими славу уральскому желѣзу (фирмы Де
мидова. Яковлева).

Отличительное свойство уральской горной про
мышленности — отсутствіе свободнаго рынка горючаго



и. какъ слѣдствіе сего, необходимость для заводчика 
владѣть большими лѣсными пространствами,  дабы 
обезпечить жизнеспособность заводовъ. Однако, содер- 
жаніе обширныхъ лѣсныхъ имѣній и оплата быстро 
растущихъ земскихъ и государственныхъ повинностей 
ложится  несоразмѣрно большимъ расходамъ на пред- 
пріятія.  Здѣсь особенно рельефно проявляется  невы
года поссессіонной формы владѣнія. Въ  частновла- 
дѣльческомъ хозяйствѣ увеличеніе расходовъ по содер- 
жанію имѣній и оплатѣ повинностей находится все 
же въ нѣкоторомъ соотвѣтствіи съ ростомъ доходно
сти, въ поссессіонномъ же, несущемъ всѣ тяготы по
винностей и расходовъ по содержанію какъ и частно- 
владѣльческое хозяйство, наоборотъ, абсолютная до
ходность постоянно уменьшается при возрастающихъ 
раоходахъ, ибо свои лѣсныя богатства поссессіонеръ 
можетъ эксплоатировать лишь на выжегъ угля и на 
дрова для своего металлургическаго производства. 
Между тѣмъ, заработный платы по заготовкѣ и пе- 
ревозкѣ, естественно, съ теченіемъ времени растутъ. 
Понятно,  что при такихъ условіяхъ заводчикъ лиш енъ  
возможности установить въ своихъ имѣніяхъ раціо- 
нальное хозяйство и продолжаетъ какъ бы жить въ 
XVIII вѣкѣ, переж игая  въ уголь иногда мачтовые 
лѣса  и не имѣетъ средствъ оградить ихъ отъ бѣд- 
ствія лѣсныхъ пожаровъ.

Тѣ-ж е  стѣснительныя ограниченія  связываютъ 
его и въ горномъ дѣлѣ. Кромѣ благородныхъ метал
ловъ всѣ прочія минеральныя богатства поссессіон-



ныхъ имѣній заводчикъ можетъ употреблять лишь 
на дѣйствіе своихъ желѣзодѣлательныхъ или мѣдныхъ 
заводовъ. Хотя прямого указанія на это ограниченіе 
въ законѣ нѣтъ, но таково толкованіе закона, сло
жившееся у Правительства и всѣ старанія заводчи- 
чиковъ измѣнить сущеествующее положеніе не увѣн- 
чались успѣхомъ, ибо органы Правительства до сего 
времени не находятъ возможности разсмотрѣть этотъ 
весьма важный вопросъ. Площадь, занимаемая поссес- 
сіонными горнозаводскими округами, расположенными 
на Восточномъ склонѣ Урала, изобилуетъ мѣсторож- 
деніями такихъ ископаемыхъ, которыя въ настоящее 
время могутъ имѣть большое промышленное значеніе, 
каковы, напримѣръ, асбестъ, сѣрый колчеданъ, хро
мистый желѣзнякъ, мраморъ, слюда и пр. Разработка 
этихъ ископаемыхъ можетъ создать цѣлый рядъ но
выхъ промысловъ и производствъ, но вслѣдствіе пос- 
сессіи почти всѣ эти мѣсторожденія не эксплоати- 
руются, а въ нѣкоторыхъ округахъ, какъ, напримѣръ,  
въ Сысертскомъ, по причинѣ невыполнимыхъ требо- 
ваній, предъявленныхъ Горнымъ Вѣдомствомъ, при
шлось закрыть каменоломни прекраснаго, чрезвы
чайно рѣдкаго по красотѣ и разнообразію рисунковъ, 
мрамора, вполнѣ пригоднаго для строительныхъ цѣ- 
лей. Между тѣмъ, развитіе этихъ производствъ въ 
значительной степени могло бы поддержать и основ- 
ныя производства округовъ.

Однако, указанныя ограниченія поссессіоннаго 
права по пользованію имѣніями, несмотря на всю



ихъ  тяж есть ,  не я в л я ю т с я  ещ е пр еп ятств іям и  глав-  
наго  зн а ч ен ія  къ  развитію поссессіонныхъ предпріятій.

З н а ч и т е л ь н о  си л ьн ѣ е  на развитіи у к азан н ы х ъ  пред- 
пріятій отзываются  тѣ и зъ  условій поссессіоннаго 
права ,  которыя создаю тъ невозмож ность  привлечен ія  
паевого к ап и т а л а  и до чрезвы чайности  з атр у д н яю тъ  
привлеченіе  на  н о р м альн ы х ъ  условіяхъ ссуднаго к а п и 
тала .  В ъ  н а ст о я щ ее  вр ем я  металлургическ ія  пред- 
пр іят ія  не могутъ  довольствоваться  небольш ими к а 
п италами .  Тех н и ческо е  оборудованіе, позволяю щ ее съ 
пользою в ы р аб аты в ать  продукты ж ел ѣ зо д ѣ л ател ь н о й  
пром ы ш ленности ,  требуетъ  з а т р а т ъ  м илліоновъ  и, по
нятн о ,  что, за  р ѣ д к и м ъ  исключеніемъ,  не м ож етъ  
быть подъ силу ед и н олич н ы м ъ  ка п и та ли с та м ъ ,  въ  
особенности въ  отношеніи  У р ал ьски х ъ  предпріятій. 
гдѣ вслѣдствіе  м ѣс тн ы х ъ  условій, а им ен н о  собствен
ной заготовки  руды и горючаго требуется  еще и гро
мадный оборотный к ап и талъ .  Однако, всѣ старан ія  
поссесс іонеровъ привлечь  паевые к апиталы  о с т а в а 
лись  тщ етн ы ,  да и трудно ожидать,  чтобы при су щ е
с т в о в а л и  законополож ен ія ,  въ  силу коего за  трехлѣт-  
нее бездѣйствіе  заводовъ  послѣдніе могутъ быть взяты 
въ к азенное  управленіе ,  которое будетъ вестись  за  
сч етъ  владѣлыда и, н ак о н ец ъ ,  могутъ  быть проданы 
съ  торговъ.-— н аш л и с ь  бы желающіе  вло ж и ть  въ пос- 
сесс іонныя предпріят ія  свои капиталы ,  т ѣ м ъ  болѣе, 
что по буквѣ з а к о н а  (ст. 248 — 250 Уст. Горн.)  завод- 
ч и к ъ  безъ  р а з р ѣ ш е н ія  Г орнаго  Вѣдомства  не им ѣ етъ  
д а ж е  п рава  ни ум ен ьш и ть ,  ни усилить,  ни п р е к р а 



тить дѣйствія старыхъ заводовъ, ни выстроить новый 
заводъ. Правда, эти статьи закона  настолько уста- 
рѣли, что въ дѣйствительности не примѣняются,  но 
капиталистъ,  вкладывающій свои деньги въ предпріятіе,  
долженъ учесть возможность, что то или другое долж 
ностное лицо найдетъ необходимымъ строго придер
живаться  указанныхъ статей и этимъ самымъ ли ш и тъ  
заводчика распоряженія  дѣйствіемъ своихъ заводовъ.

Что касается привлеченія ссудныхъ капиталовъ,  
то, конечно, только что указанный причины пред- 
ставляютъ и въ этомъ дѣлѣ сильныя препятствія,  но 
кромѣ того, при полученіи ссуднаго к апитала  путемъ 
залога  имѣнія, формальности настолько велики, что 
при удачѣ привлеченія  половина выгоды теряется  изъ 
за  несвоевременности полученія нужныхъ средствъ; 
такъ, наприм ѣръ  по заводамъ Верхъ-Исетскимъ,  Ала- 
паевскимъ и Н евьян ским ъ  отъ момента возбужденія 
ходатайства до полученія денегъ  прошло болѣе 2-хъ 
лѣтъ.

Громадный вредъ Уральской горной промыш лен
ности наноситъ  такж е  нераздробляемость поссессіон- 
ныхъ имѣній. К а к ъ  сказано выше, для правильной 
постановки Уральскихъ предпріятій требуются гро- 
мадныя средства. Во многихъ поссессіонныхъ окру- 
гахъ существуетъ цѣлый рядъ производствъ и про- 
мысловъ ничего общаго одно съ другимъ не имѣю- 
щихъ; такъ,  напримѣръ,  въ Н и ж н е  - Тагильскомъ,  
Верхъ - Исетскомъ и Сысертскомъ округахъ кромѣ 
ж елѣзодѣлательнаго  производства имѣются: мѣдное
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дѣло, золотые и платиновы е пріиски.  Каж дое  изъ  
эти хъ  производствъ  и промысловъ могло бы быть вполнѣ  
с а м о сто я т е л ь н ы м ъ  б о л ь ш и м ъ  предпріятіемъ,  если-бъ 
влож ить  въ  каждое и зъ  эти х ъ  дѣ лъ  достаточное ко 
личество  капиталовъ ,  о бразовавъ  с ам о сто я тель н ы я  
общества;  но т а к ъ  к а к ъ  по закону  всѣ они состав-  
л я ю т ъ  н ер азр ы вн о е  цѣлое,  то найти  для всѣхъ ихъ 
необходимый средства  гораздо труднѣе.  Кромѣ того, 
вслѣдствіе  н ер азр ы вн о сти  отдѣльн ы хъ  производствъ,  
к р а й н е  затр у д н е н а  постановка  х озяйственной  и а д м и 
н и стр ати в н о й  частей предпріятій.

У странен іе  п ер еч и сл ен н ы х ъ  препятств ій  къ  р а з 
в и т а  к р у п н ѣ й ш и х ъ  У р ал ь с ки х ъ  предпріятій,  созда- 
в аем ы хъ  о т ж и в ш и м ъ  п равовы м ъ  и н с т и ту т о м ъ — пос- 
сесс іоннымъ правомъ- —не только  не н а р у ш и т ъ  въ  чемъ 
либо государственны хь  интересовъ ,  но изучивъ  т щ а 
т ельн о  вопросъ,  можно съ  увѣренностью  сказать ,  что 
и н тересы  к ак ъ  Государства  въ  ш ирокомъ  смыслѣ 
слова, т а к ъ  и государственной  казны,  могутъ  только  
вы играть .

В ъ  виду всего  в ы ш еи зл о ж е н н а г о ,  н ел ь зя  не 
придти къ  заключенію, что д а л ь н ѣ й ш е е  существованіе  
ц ѣ л аго  р а й о н а  У ральской  горной пром ы ш ленности  
з а в и с и т ъ  о тъ  ликвидаціи  поссесс іоннаго права,  а по
сему и ск о р ѣ й ш ее  р азр ѣ ш ен іе  сего вопроса я в л я е т с я  
д ѣ л о м ъ  государственной  важ ности .



Д О К Л А Д Ъ

СОВЪТА съъздовъ
Экстренному Съѣзду Горнопромышленниковъ Урала о 
положеніи вопроса о надѣленіи мастеровы хъ землей въ  

частновладѣльческихъ округахъ.

П рилагая  при семъ доклады предыдущимъ двумъ 
Съѣздамъ,  по тому же вопросу, заключающіе въ себѣ, 
какъ исторію самаго вопроса, т акъ  и взглядъ  Совѣта 
на вопросъ о надѣленіи по наличнымъ и ревизскимъ 
душамъ,  Совѣтъ считаетъ  оба вопроса достаточно 
выясненными и на усмотрѣніе экстреннаго  Съѣзда  
предлагаетъ  нижеслѣдующее.

В ъ  данный моментъ, когда заботами П р а в и т е л ь 
ства мало-по-малу отношенія  между рабочими и рабо
тодателями переходятъ изъ патріархальныхъ въ капи- 
талистическія ,  я вл я е т с я  настоятельной  потребностью, 
чтобы и обязательства  стараго  порядка заводчиковъ 
по отношенію къ рабочимъ были бы окончательно  
уничтожены. Однимъ изъ  такихъ  переж итковъ  ста 
раго являю тся  земельныя отношенія на  Уралѣ на 
частныхъ заводахъ. Совѣтъ  С ъ ѣ здовъ  полагаетъ,  что 
медлить съ этимъ вопросомъ нельзя,  ибо это озна-
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чаетъ  поставить Уральскую частновладѣльческую про
мыш ленность  съ одной стороны въ положеніе общее 
по рабочему зопросу со всѣми остальными промы
ш ленными районами,  а съ  другой стороны не осво
бодить ее отъ обязательствъ ,  какихъ не несетъ ни 
одинъ промышленный районъ въ Имперіи.

‘Совѣтъ  Съѣздовъ  полагаетъ,  что надѣленіе масте
ровыхъ частныхъ заводовъ должно быть признано  
вопросомъ государственной важности,  подлеж ащимъ 
немедленному выполненію и обязательному для обѣихъ 
сторонъ: заводчики обязаны дать землю рабочимъ,  
рабочіе же обязаны п р ин ять  землю, отводимую имъ 
въ надѣлъ.  Б е з ъ  такой обязательности  повторится  
исторія Высочайше утвержденнаго  ц и ркуляра  о до- 
бровольномъ соглашеніи ,  не только не повліявшаго 
на развитіе  частновладѣльческой промышленности,  
но, скорѣе, затормозивш аго  это, т а к ъ  какъ  случаи 
надѣленія  по взаимному соглашенію были единичными 
и носили почти х а р ак те р ъ  дара со стороны з а 
водчика^

^Совѣтъ полагаетъ,  что объемы надѣла  должны 
составлять  всѣ^ пахотныя и покосныя (кромѣ лѣс- 
ныхъ) земли,  находящіяся  въ  фактическомъ пользо- 
ваніи мастеровыхъ,  к акъ  платномъ,  т ак ъ  и безплат-  
номъ. К ъ  этому объему могутъ быть добавлены лѣс- 
ныя площади отъ  одной до двухъ десяти н ъ  на душу,і
въ  зависимости  отъ признан ія  дачи много или 
мало-лѣсною. Такой  объем ъ  долж енъ  почитаться  
сп р а в е д л и в ы м и  ибо мастеровые получаютъ все то,



что у нихъ находится въ фактическомъ пользованіи, 
совершенно также,  какъ они получилй бы въ 61 году, 
и сверхъ того, лѣсныя площади, каковыхъ въ 61 году 
они получать не должны были. Т а ки м ъ  образомъ, 
мастеровые стали бы въ одинаковый отношенія съ 
тѣми, кто получилъ надѣлы въ 61 году и даже имѣли 
бы передъ ними нѣкоторыя преимущества.  Вопросъ о 
лѣсныхъ покосахъ долженъ быть вырѣшенъ въ томъ 
смыслѣ, что лѣсные покосы въ надѣлъ не включаются^ 
и это будетъ понятнымъ для всякаго,  кто достаточно 
хорошо знакомъ съ Уральской металлургической про
мышленностью. 1 Лѣса,  какъ и рудники, составляютъ 
два необходимый слагаемый, безъ которыхъ не мо
ж етъ  существовать Уральская промышленность. Лѣс-  
ные покосы, если таковые оставить въ рукахъ масте
ровыхъ, явятся  наилучшимъ средствомъ для посте- 
пеннаго, какъ сознательнаго, такъ  и безсознатель- 
наго уничтоженія  лѣсовъ. Н икакая  охрана, никакія  
правила,  никакое законодательство не въ состояніи 
будутъ остановить неизбѣжнаго стремленія расш ирять  
площадь покосовъ за  счетъ лѣсныхъ  богатствъ.у 
Можно съ увѣренностью сказать,  чта при существо
в а л и  лѣсныхъ покосовъ, въ рукахъ отдѣльнаго вла- 
дѣльца, лѣса будутъ обречены на гибель, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ обречена на гибель будетъ и металлурги
ческая промышленность, не могущая существовать 
безъ достаточныхъ запасовъ  горючаго. Заводскіе 
лѣса являю тся ,  т аким ъ  образомъ, необходимымъ 
источникомъ питанія Уральской промышленности и



какъ  таковые, должны быть оберегаемы всѣми мѣрами 
и составлять  необходимую принадлеж ность  завода.

f '
Подобно лѣсны м ъ покосамъ въ надѣлъ не должны 

быть включаемы земли завѣдомо рудоносныя-j Такое 
положеніе я в л я е т с я  понятнымъ,  такъ  какъ  руды со- 
ставляю тъ  необходимую принадлежность  завода, на- 
дѣленіе же им ѣетъ  цѣлью не создать рудопромышлен- 
никовъ,  а дать возможность Уральскому населенію 
получить пахотныя и покосныя земли.

•^Совѣтъ полагаетъ,  что за  уступленный заводчи
ками въ пользу мастеровыхъ земли должно быть уста
новлено вознагражденіе ,  выплачиваемое заводчикамъ 
казною въ точномъ размѣрѣ,  сообразно тому, которое 
они получили бы отведя землю въ 61 году. Таковое 
вознагражденіе  хотя далеко и не в ы р аж аетъ  собою 
современную стоимость отводимыхъ въ надѣлъ  земель, 
но я в л я е т с я  какъ-бы тѣмъ.  что заводчики получили 
бы, произведя надѣленіе п я ть д е ся т ъ  л ѣ т ъ  тому назадъ.  
В ъ  п рави тельствен н ы хъ  комиссіяхъ, въ которыхъ въ 
теченіе  болѣе, ч ѣ м ъ  3 лѣтъ,  вырабатывался  п роектъ  о 
надѣленіи мастеровыхъ, нѣсколько р азъ  приходилось 
представи тел ям ъ  Совѣта  встр ѣ ч аться  со взглядомъ,  
что даже о ц ѣ н к а  61 года я вл я е т с я  высокою, но за- 
тѣ м ъ  п редстави телям ъ  Совѣта  удалось установить 
факты, и зъ  которыхъ ясно  было видно, что даже въ 
наим енѣ е  удобныхъ для земледѣлія  мѣстахъ  Урала,  
р ен та  на землю такова,  что стоимость ея  далеко пре- 
вы ш ае т ъ  нормы 61 года-j



Вотъ тѣ главнѣйш ія  положенія, на  основаніи ко- 
торыхъ Совѣтъ  Съѣздовъ полагаетъ должно быть 
произведено надѣленіе мастеровыхъ.

^Законопроектъ о надѣленіи мастеровыхъ не дол
ж е н ъ  быть, подобно предыдущему откладываемъ въ 
дальній я щ и к ъ  и немедленно по окончаніи Съѣзда  
должна быть созвана правительственная  комйссія 
изъ  уполномоченныхъ представителей вѣдомствъ, 
представителей Совѣта Съѣздовъ и представителей 
заводчиковъ.  Комиссія эта  быстро, не болѣе, какъ 
въ 2 — 3 недѣли, непрерывныхъ засѣданій должна 
разсмотрѣть уже собранные по этому вопросу матеріалы, 
выработать новый законопроектъ,  съ тѣмъ, чтобы 
таковой возможно было внести на разсмотрѣніе пер- 
вой-же сессіи новой Гос. Д у м ы ^ Зд ѣ сь  Совѣтъ  Съѣз-  
довъ позволяетъ себѣ остановиться на одномъ вопросѣ, 
который много разъ  затрагивался  въ разныхъ комис- 
сіяхъ, и до сихъ поръ не былъ приведенъ въ испол- 
неніе. Для  успѣшности и быстроты такихъ  работъ, 
каковою я вл я ется  выработка законопроекта, необхо
димо, чтобы такая  комиссія была собрана изъ  лицъ, 
имѣющихъ возможность посвящать  ей достаточно вре
мени, быть можетъ даже въ теченіе нѣсколькихъ дней 
подрядъ. Чтобы занятія  комиссіи не прерывались на 
2 на 3 недѣли вслѣдствіе невозможности для нѣко- 
торыхъ членовъ комиссіи, отозванныхъ другими слу
жебными занятіями,  п ри н ять  въ ней участіе. Только 
при наличности такихъ  условій возможно достаточно



в ним ательное  отношеніе къ законопроекту,  успѣш- 
ность работы и быстрое ея окончаніе.

^С о вѣ тъ  Съѣздовъ  полагаетъ ,  что экстренному 
Съѣзду необходимо обратиться  къ Предсѣдателю Со- 
вѣта  Министровъ,  Министру Торговли и П р о м ы ш 
ленности  и Министру Внутреннихъ  Д ѣ л ъ  съ настоя-  
т ельн ы м ъ  указан іемъ  о необходимости немедленнаго 
же созванія  выше указанной  комиссіи вслѣдствіе 
к рай н ей  необходимости поспѣш ить  закончить  дѣло, 
которое т я н е т с я  уже много лѣтъ,  о возобновленіи 
котораго С о в ѣ тъ  безуспѣшно ходатайствуетъ вотъ 
уже почти два года и отложеніе котораго все болѣе 
и болѣе угнетаю щ им ъ  образомъ дѣйствуетъ на м етал 
лургическую промыш ленность  У ральскихъ заводовъ^  

Резю мируя  все выш есказанное.  С о в ѣ тъ  С ъѣздовъ  
п р ед л агае тъ  экстренному Съѣзду одобрить и зл о ж е н 
ные принципы надѣленія ,  п р изнать  настоятельную 
необходимость немедленнаго  созванія  комиссіи для 
выработки законопроекта,  окончанія  выработки въ 
н аикратчайш ій  срокъ и представленія  законопроекта  
въ  наступающую сессію Государственной Думы.



ЗАПИСКА
о законопроект* по дпквидаціи земельныхъ от- 
ношеній на Уралѣ въ частновладѣльческихъ 

округахъ.

Законопроектъ  о ликвидаціи земельныхъ отноше- 
ній въ частновладѣльческихъ округахъ Урала въ н а 
стоящее время находится въ слѣдующемъ положеніи.

Министерство Внутреннихъ Д ѣлъ  предположило 
истекшей осенью г.г. заводчикамъ дать подписку о 
согласіи ихъ произвести надѣленіе мастеровыхъ на 
основаніи гл авн ѣ й ш и х ъ  положеній выработаннаго  за 
конопроекта; такое предложеніе встрѣтило препятствіе 
со стороны г.г. представителей заводчиковъ,  ибо не
обходимо подписывать полный законопроектъ,  а не 
только главнѣйшія  его основанія, т акъ  к акъ  и осталь- 
ныя части законопроекта являются  не менѣе важными, 
чѣмъ тѣ, которыя Министерство называетъ  главнѣй- 
шими, а именно объемъ надѣла и вознагражденіе  за 
отводимые надѣлы. Кромѣ того, и въ самихъ гла- 
внѣйшихъ основаніяхъ встрѣчаются положенія, съ 
которыми н икакъ  нельзя  согласиться и противъ ко
торыхъ Комиссія, вырабатывавш ая  законопроектъ.



встрѣтила  категорическій  отпоръ со стороны пред
ставителей  Совѣта,  участвовавшихъ въ засѣданіяхъ 
Комиссіи.

Однимъ изъ  такихъ  положеній, отмѣченныхъ еще 
на истекш емъ XV Съѣздѣ,  я вл я е т ся  введеніе пункта, 
дающаго возможность совершенно произвольнаго  по
н и ж ен '^  оцѣнки вознагражденія  за отводимыя надѣлы.

Вторымъ —  полная  необезпеченность владѣлыда 
отъ изрѣшетен ія  заводской дачи отводами лѣсныхъ 
покосовъ.

Кромѣ этихъ вышесказанныхъ положеній имѣются 
еще и другія, устраненіе  которыхъ въ законодатель- 
номъ или хотя бы инструкціонномъ порядкѣ явл яется  
положительно необходимыми

Въ виду высказанныхъ соображеній, представи
тели заводчиковъ просили Совѣтъ  ходатайствовать: 
1) объ исключеніи изъ законопроекта  пункта  дающаго 
возможность произвольно понижать  оцѣнку отводи- 
мыхъ населенію земель и 2) созвать еще р азъ  Между- 
вѣдомственное Совѣщаніе  совмѣстно съ представите
лями  зоводчиковъ для окончательнаго  пересмотра 
законопроекта.

Исключеніе параграфа,  дающаго возможность про
извольнаго  пониженія оцѣнки послѣ долгихъ перего- 
воровъ было представителями Совѣта  достигнуто, такъ  
к акъ  Совѣтъ  Министровъ,  на  уваженіе котораго это 
дѣло восходило, въ  засѣданіи 4 я н в а р я  сего года, со
гл аси л ся  на исключеніе выш еуказаннаго  пункта.



Теперь остается лишь ожидать созванія Комиссіи 
съ представителями заводчиковъ для улаженія  осталь- 
ныхъ вопросовъ, изъ коихъ кардинальным ъ является  
вопросъ о лѣсныхъ  покосахъ для сохраненія завод
скихъ лѣсовъ: вопросъ одинаково важный какъ  для 
населенія, такъ  и для заводчиковъ, потому, что раз- 
стройство заводскихъ лѣсовъ  приведетъ къ закрытію 
заводовъ и тогда законъ,  имѣвшій цѣлью сдѣлать воз- 
можнымъ развитіе уральской горной промышленности 
и тѣмъ поднять благосостояніе населенія,  поведетъ 
къ обратнымъ результатамъ,  одинаково гибельнымъ 
какъ для заводовъ, такъ  и для населенія.
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