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ОТДѢЛЪ ІІЕРВЫЙ.

Г о р н о е  з а к о н о д а т е л ь с т в о .

Отличительпыя черты англійскаго законодательства вооб- 

«ще, и гориаго въ особенности, заключаготся въ - слѣдующемъ:

1) въ отсутствіи общаго принципа, заранѣе предвзятаго, 

къ которому обыкновенно прилаживаютъ, тагсъ сказахь, всѣ 

часгности и подробности;

2) въ отсутствіи всякой системы, строго выработанной; 

все горное законодательство Соединеннаго Королевсгва пред- 

ставляетъ рядъ отдѣльныхъ закоповъ, создавіппхся въ силу 

крайней необходимости, образовавшихся путемъ историче- 

скимъ;

3) въ огромномъ значеніи права обычая (custom, prescrip

tion), пріобрѣтающаго часто силу закона;

4) въ основаніи англійскаго законодательсіва лежи^ь 

Римское ираво; до сихь ііоръ, во ыногихъ случаяхъ, дѣла- 

ютъ ссылки на оное, и въ рѣшеніяхъ припимаютъ его за 

исходиую точку.

Англійская нація отличается особеітой аитицатіей ко
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всякаго рода регламеитаціи; она пеохотпо прибѣгае-гъ кт, пз- 
данію новыхъ заісоновъ, высоко цѣня свободу дѣйствія, a  по- 

тому законъ въ Англія является только как-ь крайняя необ- 

ходимость, для обьясненія запутаиныхъ отношеній, для оире- 

дѣленія правъ, которыя не могли установиться или вм- 
ясниться сами собою.

Эти отличительныя черты англійскаго законодательства, 

которыми іак’ь гордятся англичане и которыя дѣйствптельио 
заслуживаютъ особаго вниманія, сѵть причины того, что изѵ- 

ченіе англійскаго законодательства, не только для иностраи- 

ца, но и д.ія самихъ англичанъ, предсіавляетъ большія за- 
трудненія.

Всѣ рудники, содерлсаіціе золото и сер-б |'о , сосіав- 

ляютъ собственносгь Короны и называются Королевскими 

рудниками  (royal mines). Когда Король дарилъ земли под- 

даннымъ въ полное владѣніе, онъ сохраиялъ свое право на 

рудники, содержащіе золото и серебро. Э ю  право распро- 
сірппялось на всі; землм королевства, даже паходивтіяся во 

владі.ніи частныхъ лицъ, и сопровождалось правомъ входа, 

т. е. Король имѣлъ право вездѣ добывать руды, увозить 

ихъ и пользоваться л^сомъ, необходимымъ для производства 

рудничішхъ работъ. Въ прежнее время много разъ подни- 

мался вопросъ: если золото и серебро находятся въ смѣше- 

ніи съ другими металлами, то должно ли считать такіе руд- 

ники королевскими? Нѣкоторыми юристами было признаваемо, 

что если даже ничтожная часть золота или серебра пахо- 

дится въ см ѣтеніи съ другими металла.ми, то это уже до- 
статочно для того, чтобы рудникъ былъ нризпанъ Королев- 

скимъ; другіе утверждали, что рудникъ можетъ быіь призканъ 

Королевскимъ голько въ томъ случаѣ, ісогда золоіо и ce -



робро входятъ въ смѣшеніе съ другими металлами въ такомъ 

количествѣ, что стоимость ихъ превышаетъ стоичоеть дру- 

гихъ, недрагоцѣнныхъ металловъ, съ которыми они находятся 

въ смѣшеніи. Въ царствованіе Елизаветы, когда всѣ преро- 

гативы короны достигли наиболыпей силы, псрвоо мнѣніе бы- 

,ло прпнципомъ.

Эта пеопредѣлепность королевской прерогативы была при- 

чиною многихъ процессовъ; право входа во владѣнія част- 

нн хь лицъ было олипікомъ стѣснительно; всякое открытіе 

рѵднаго мѣсторожденія было связано со страхомъ взятія его 

въ собственность Короны; многія мѣсторожденія были скры- 

вао.мы, и вообіце всякая предпріимчивость и рискъ въ горной 

проммшленности были парализованы. Такой порядоісь вещ('й 

ne могь продолжаться, рг, в ъ  силу необходимости, былъ изданъ 

особый законъ, извѣстный подъ названіемъ акта для преду- 

прежденія споровъ и состязанігі касателъно Королевскихъ руд- 

щтовъ (Act to prevent disputes and controversies concerning 

lloyal mines), которымъ съ болыпею точпостіто опредѣляются 

іірава короны; a именно:

1. Всѣ рудники золота и ееребра, гдѣ бы оші не нахо- 

дились, принадлежагь исключцтелыш Короиѣ.

2) Всѣ владѣльцы и арсндаторы мѣдныхъ, оловяиныхъ,

свшщовыхъ и желѣзныхъ рудниковъ, суіцествующихъ уже или

когорые мовутъ быть открыты въ будущемъ, хотя бы въ
оныхъ и паходились въ смѣшеніи золото и серебро, сохра-

•!
шцотъ своіі права, и таковыс рудшікн ие призиаются Коро- 

левсісими.

8. Коропа сохраняетъ свои ирава на всѣ рудники, за 

псключсиіемъ обозиачешіыхъ въ цупктѣ 2-мъ, въ ісоторыхъ
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золото и серебро являюгся какъ приыѣси къ другимъ ме- 
талламъ.

4. Корона сохраняотъ право предпочтительной покупки  

(Tiight of préem ption) рудъ мѣдныхъ, желѣзныхъ и свинцовыхъ, 

гдѣ бы они не были найдены, й рудъ оловяііныхъ, если они 

найдены не въ Корнвалласѣ и Девонѣ, при условіи, что руды 

эти содержатъ въ смѣшеніи золото или серебро, въ какомъ 
бы то ни было количествѣ.

Право прсдпочтительной покупки, весыѵіа древиее, за- 

ключается въ тоыъ, что Корона покуиаетъ, предпочтительно 

предъ другими, вышеозначснныя руды, съ обязательствомъ 

уплатить владѣльцамъ оныхъ, въ теченіи 30 двей, считая 

со дня подъема рудъ на диевную поверхность, причитаюідухося 

сумму, по слѣдующей таксѣ: за  мѣдную руду 16 фунтовъ 

стерлинговъ за тону, за оловянную руду 4 0  шиллинговъ за 

тону, за желѣзную 40  шиллинговъ за  тону, за свинцовую 

рѵду 9 фуптовъ за тону; если Корона не уплачиваетъ въ 
назначенный сроігь, владѣльцы рудъ имѣютъ право продать 

ихъ кому угодно (*).

5. Всѣ законы, права и льготы, дарованные оловяннымъ 

рудникамъ Корнвалл^са и Девоншира, королемъ Іоанпомъ 

въ 1201 году, были подтверждены.
Этиыъ актомъ всѣ общесгвенные интерессы были удовле-

(*) Со времени нзданія акта, такса была значптеіы ю  повытена; въ 

настоящее время существуетъ слѣдующая такса: за тону желѣзныхъ рудъ  

3 фунта стерлішговъ, за тоиу мѣдныхл. 16 фунтовъ стерлинговъ, что нпже 

рыночныхъ цѣиъ для нѣкоторыхъ богатыхъ сортовъ мѣдныхъ рудъ; за 

тону снинцовыхъ 25  фунтовъ стерлішговъ, что значителыю выше ры- 

вочныхъ цѣнъ; въ самое дорогос время стопмобть тоны свивцовихъ  

рудъ доходила до 2 3  ф. с.



творены и только въ будущемъ, если будутъ открыты руд- 

ники, содержащіе золото или серебро, въ смѣшеніи съ метал- 

лами непоименованными во 2-мъ пунктѣ акта, могутъ воз- 

никпуть недоразумѣнія и столкновенія.

Коронѣ принадлежитъ открытое море, a  потому всѣ ми- 

неральныя богатства, находящіеся въ нѣдрахъ, т. е. на днѣ 

моря, составляютъ собственность Короны (*).

Коронѣ принадлежатъ всѣ земли, вдругъ оставляемыя или 

постепенно покрываемыя моремъ, a слѣдовательно и всѣ ми- 

неральныя богатства, находящіяся въ нѣдрахъ оныхъ.

Земля, образующаяся постепенно и незамѣтио, паиосами 

ыоря, принадлежитъ помѣщику, a не Коронѣ.

Долговремениый обычай, получившій силу закона, можетъ 

дать ираво владѣнія частному лицу въ земляхъ принадлежа- 

щихъ Коронѣ.

Всѣ минеральныя богатства, находяіціяся какъ иа мор- 
скихъ берегахъ, такъ и въ нѣдрахъ оныхъ, прииадлежатъ 

Коронѣ. Берегомъ моря счиіается полоса земли, лежащая 

между линіями самого высокаго прилива (high-w ater m ark) и 

салого низкаго отлива (low-water mark). Морской берегъ или 

часть онаго могутъ быть признаны составляющими часть вла- 

дѣнія частнаго лица, въ силѵ особыхъ актовъ. Часть морскаго 

берега, находяіцаяся между линіею высокаго прилива и ли- 

ніею высокихъ весениихъ водъ, Коронѣ не принадлежнтъ и

> (*) Впрочезіъ права владѣнія Британскон Короны надъ ^четырьмя
морями» не опредѣлены съ точностію относительно пространства, a 
потоиу и зіогутъ быть оспариваемы; тамъ гдѣ Короиа дѣиствмтелыіо віа- 
дѣетъ морсзгг, по общслу праву, она владѣетъ и иѣдразін. (Bainbridge, 
стр. 11).



составдяетъ частную собственность лица, владѣгощаго близ- 

лежащею землею.
Для Корнваллиса изданы, въ нынѣпінее царствованіе, осо- 

бые законы, опредѣляюіціе права Коронм и Герцога Корн- 

валлійскаго на лииералыіыя богатства, находящінся какъ на 
морскихъ берегахъ, такъ и въ нѣдрахъ оныхъ; изданіемъ 

öTiix't закоповъ окончились безкопечные споры и недоразу- 

ыѣнія, возиикавшіе вслѣдствіе неопредѣленности правъ. Эги 

законы извѣстны подъ пазваніемъ акта для объявленія иопре- 

дгьленія относительныхъ правъ Е я  Величества и Е го К о- 

ролевскаю Высочества Л ринца Валлійскаго, Герцога Корн- 
валлі-йскаго, на руды  и минсралы, находягц/еся на поверх- 

ности и въ нѣдрахъ бсргловъ, лежащихъ за линіей оысо- 
каго прилиаа, какъ вь земляхъ обрпзующихъ Кориваллисъ, 

такъ и в7 , смежпыхъ; также и для друікхъ предметпв7,. 
(An Act to déclaré and difine the respective righ ts  of H er 

M ajesty and of His Royal Highness the Prince of W ales and 
Duke of Cornwall to the minerais and mines in or under land 

lying bclow high-w ater mark, within and adjecent to the 
county of Cormvall, and for other purposes). Главныя положе- 

пін этого акта заключаются въ слѣдугоіцемъ: 1) всѣ руды 

и менералы, нах^дящіеся въ нѣдрахъ морскихъ береговъ 

ІСорнваллиса, между линіями высокаго прилива и низка- 
го отлива, a  равно и морскихъ лимановъ и береговъ 

рѣкъ, подверженныхд. морскому приливу и отливу, какъ со- 

ставляющіе часть почвы и поземелыіаго владѣнія Герцогства, 

яринадлежатъ Герцогу Корпваллійскому; но это не распро- 
сіраняется на всѣ руды и минералы, находящіеся* на й 

подъ землями, ниже лнніи высокаго прилива, и составляющіе 

часгь помѣстьевь, принадлежащихъ Короиѣ. 2) Всѣ руды и

—  10 —
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нинералы, паходяіціеся на и подъ землями, лежащими ішжо 

линіи самаго низкаго отлива, a равно и въ нѣдрахь оікрм- 

таго моря, принадлежатъ Коронѣ. 3) Корона имѣетъ право 

ихъ добывать и употреблять, хотя бы они, до издапія этого 

акта, и иринадлежали или были отдапы въ аренду друпш ъ 

владѣльцамъ, предупредивъ за два мѣсяца тѣхъ владѣльцеігь и 

вознаградивъ какъ Герцога Корнваллійскаго, такъ и других ь за- 

иитересованныхъ лицъ за  убытки. 4) Вознаграждепіо Гер- 

цогу Корнваллійскому опредѣлено въ Vis часіь чистаго до- 

хода, получаемаго Короной съ добываемыхъ ею рудь и минс- 

раловъ. 5) Вознагражденіе частнымъ лицамъ подраздѣлсно 

па единовременное, выдаваемое при прииедеіші въ иснолне- 

піе этого акта, и постоянное, распредѣляемое па изіѵістпое 

число лѣтъ; то и другое вознагражденіс опредѣляегся ію по- 

любовному соглашенію обѣихъ сторонъ, или же, сслн этого 

соглашепія не достигнуто, третейскимъ судомъ. 6) Корона не 

оівѣчаегь и пе вознаграждаеть за исіі потерн, убыгки и 

проч., которые могугь быть прпчипспы землемладѣльцамъ ея 

арендаторами, т. е. лицами, которые, по коитраксамь, разра- 

ботываютъ Королевскіе рудники. 7) Всякое недоразумѣніе, 

или разнида въ натурѣ въ линіяхъ высокаго и низкаго при- 

лнпа и отлива— опредѣляегся и рѣш ается третейскимъ судомъ.

Всѣ вышеозначеііные законы распространяются на ІОжпый 

Валлисъ и на Ирландію; принципъ исключителыюй припад- 

лежности Коронѣ рудниковъ золота и ссробра существовалъ 

въ Ирландіи еіце до ея присоединенія кл> Англіи.

Въ Шптландіи рудники золота и ссребра не составляюіъ 

собственности Короны, вч̂  силу того принципа, что"кто вла- 

дѣетъ поверхностію, тому принадлежатъ и нѣдра, a  слѣдо- 

вательно и всѣ руды, мегаллы и дшиералы, въ ыихъ ііахидя-



пііеся. Владѣлецъ золотыхъ и серебряппыхъ рудниковъ въ 

Ш отландіи уплачиваетъ Коронѣ І/і о часть стоимости добы- 

ваемаго золота и соребра, безъ вычета расходовъ употреб- 

ленныхъ на добычу.

Коро.іь Соединеннаго Королевсіва являетея частнымъ соб- 

етвенникш ъ земель, a слѣдовательно и рудниковъ, въ Лан- 

кастерш ирѣ, Дербиширѣ, Іоркширѣ, Кумберландѣ, Глоче- 

стерширѣ, Карноверширѣ, Флинтширѣ, въ Сѣвериомъ и ІОж- 

номъ Валлисѣ и на островѣ Менъ; эти рудыики называются 

также Королевскими. П рава Короны и частныхъ лицъ въ Лан- 

ісастерѣ и Глочестерширѣ (Forest of D ean) опредѣлепи въ 

педавнее время особыми иарламентскими актами, о чемъ бу- 
детъ говорено иодробно въ послѣдствіи, при описапіи мѣст- 

ныхъ обычаевъ, получившихъ силу закопа.

И зъ всего вышеизложеннаго слѣдуетъ, что Коронѣ при- 

надлежатъ:

1) Всѣ рудпики золота и серебра въ А пгліи, Валлиеѣ и 
Ирландіи, въ какихъ бы земляхъ оии не находились.

2) Право предпочтительной покупки (Beemption right) 

рудъ мѣдныхъ, свинцовыхъ, желѣзныхъ и оловянныхъ (за 

исключеніемъ добыгыхъ въ Корнваллисѣ и Девонѣ), если та- 

ковыя содержатъ золото или серебро, въ какомъ бы ни было
A

количествѣ.

3) Всѣ миперальпыя богатства, находящіяся въ нѣдрахъ 
моря.

4) Всѣ руды, ыинералы и металлы, находящіеся какъ на 
поверхности, такъ и въ нѣдрахъ морскихъ береговъ, между 

лииіями самаго высокаго прилива и самаго иизкаго отлива, 

за  исключеніемъ Графства Корнваллійскаго, гдѣ іхраво вла-

— 12 —
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дѣнія ua морскіе берсга прияадлежитъ Гердогу Корнвал- 
лійскому.

5) ГГраво полученія, съ владѣльдевъ золотыхъ и серебрян- 

ныхъ рудниковъ ІІІотландш, Ѵю части сговмосги добыіаго 

золота и серебра.

6) Всѣ руды, минералы и металлы, находящіеся въ зеи- 

ляхъ, гіринадлежащихъ Коронѣ какъ частному собствеинику.

Всѣ рудники, поименованные въ пуиктахъ 1, 3, 4 и 6, 

называются Еоролевскими (Royal mines) и составляютъ соб- 
ствеяность Короны.

Ни одио государетво въ Европѣ не гіредставляетъ такого 

разнообразія и, часто, такой заиутаниости въ правахъ земде- 

владѣнія какъ Великобританія; всѣ позеадельныя отноіпенія 

сложилиеь иутеыъ историческимъ. Въ силу ирава занятія 

зсмли и даровъ короля, образовалось крупиое землевладѣніе 

на различныхъ правахъ и условіяхъ. Крупные землевладѣль- 

ды яачали раздавать свои земли въ аренду на самыхъ раз- 

нообразыыхъ условіяхъ и, такимъ образомъ, образова- 

лось мелкое землевладѣніе, вставшее въ большую или мёнь- 

шую зависимость огъ крупнаго, явился многочисленный классъ 

землевладѣльдевъ, получившій названіе tenants -— фермероиъ. 

Собственно tenant происходитъ отъ фраицузскаго tenant и 

обозначаеч:ъ лиде, владѣющее временно и на извѣстныхъ усло- 

віяхъ собсгвенпосгыо, нринадлежащею другому. Ризличпыя 

права владѣнія п фермерства получили различныя названія, 

a именно: Фрцхольдъ (Freehold) —  бѣлопомѣстье, Копихольдъ 

(Copyhold lands, Copyliolder) —  ленное иомѣсгье. Общшныя 

земли (Commons lands), Пустопорожнія земли (Waste lands) 

и Выдѣленныя земли (Enclosed lands).

Права част- 
ннхъ лицъ на 
владѣиіе мп- 
нсральныли 
богатствами.
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Точное значеніе всѣхъ этихъ иазваній оііредѣлится ішже, 

при іюдробиомъ разсмотрѣніи ііравъ.

B'j. иринцигіѣ англійскіе юрисгы нризнаютъ, что тогъ, 

ісому приналлежитъ новерхность, владѣетъ и нѣдрами; Кукъ 

(Coke) говоритъ, что въ юридическо.чъ смыслѣ «слово земля 

« обозначаетъ не только поверхность земли, по и все то, что 

«иаходитея надъ и подъ оной». Въ праіпикѣ приіщипъ этотъ 

ис проводится во всей строгости и, какъ ын увидимъ вио- 

слѣдствіи, является множество уклоненій; такъ наиримѣръ 

часто случаеіся, что поверхностыо земли владѣетъ одно лицо, 

a  нѣдрами другое; владѣніе нѣдрами ииогда подраздѣляеіѵя: 

желѣзными рудали владѣетъ одно лицо, каменнымъ угЛемъ 

другое; даже владѣиіе однпмъ и тѣмъ же мѣсторождеиіемъ 

ииогда подр.іздѣляется; такъ напримѣръ одииъ пластъ камен- 

наго угля ирииадлежпть одному лицу, a другой — другому. 

Исключителыіое право Короны на владѣніе рудниками зо юта 

и серебра, въ чьихъ бы земляхъ металлы эти ne находи- 

лись, иредставляегъ тоже одно изъ кругіаыхъ уклонеиій отъ 

выиіеприведешіаго иринципа. Но должно замЬтигь, что эти 

уклоиеиія отъ нриццшіа писколько не вредятъ интерес- 

самъ землевладѣльцевъ и рудопромілшленішковъ; наиро- 

тивъ того, эти джлоненія ограждаютъ въ нѣкоторыхъ отно- 

шеніяхъ, интсрессы тѣхъ и другихъ. ІІри изѵчеиіи англій- 

скаго горваго законодательства, общій принципъ принадлеж- 

носги ыѣдръ владѣльцамъ повсрхностн должно имѣгь только 

въ виду какъ теоретическое понягіе, но ни въ ісакомъ елу- 

чаѣ какъ основаніе ирактическаго законодательсгва.

іТраііа владѣ- Въ зсмляхъ Фрихолъдъ, землевладѣльцу привадлежатъ всѣ 
ііЬі мішераль-
иыми богаг- руди, минералы и проч. искоиасмые, иаходшціесл какъ на
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поверхности, такъ и въ нѣдрахъ оиой, за исклгоченіемъ,, ісо- с т п а м и  r c .w m -
т .  ЛЯХЪ Фри-

І І С Ч І І О ,  Королевс.кихъ Р У Д І І И К О В Ъ .  х о л ь д ъ .

Но и въ земляхъ Фрихольдеровъ владѣніе поверхносіыо г 

земли можетъ быть отдѣлено огъ владішія нѣдрами: 1) по 

раздѣлу въ наслѣдство, если иа это имѣюгея ясіше и точныс 

акты; 2) въ силу фактическаго пользованія иѣдрами лмцомъ, 

иеммѣюіцимъ правъ на владѣніе поверхиосгыо;— это фактіг- 

чсское пользоваиіе или занятіе пѣдръ ыожетъ быть слѣд- 

сівіеыъ обычая, давио укореііившаіч>ся, нли же если то лицо, 

которому ирииадлежнтъ зеяля, не разрабатываетъ иѣдра, a 

разработка ироизводится дрѵгими лицадіи м это доиускаеіся 

владѣльцемъ поверхности.

Раздѣльиое владѣніе нѣдрами оть поверхности должно 

быть иодісрѣплено и доказаио доісументами. Б ъ  случаяхъ же, 

когда 'іаковыхъ нѣтъ, садіый фактъ заііятія и давность ііользова- 

иія нолучаютъ законную силу. Такъ напр. въ тяжбѣ владѣльда 

одного мѣднаго рудника съ владѣльце.ѵгь ыоверхности, было 

рѣшено, что іірава иослѣдняго на нѣдра уничтожаются до-' 

казагельсгвами иепользованія илъ нѣдрачи и давпостыо разра- 

ботки оиыхъ другимъ лицомъ. Если владѣиіе поверхішстыо 

отдѣлено отъ владѣнія нѣдрами, то и обратный случай 

ыожетъ иыѣть мѣсто; факгъ, ири тііхъ же условіяхъ и 

доказательствахъ, получить законную силу, такъ нанриыѣръ: 

ссли владѣлецъ нѣдръ не иользуегся иослѣдними, владѣлсцъ 

поверхности іюлучаетъ нраво занять ихъ въ свое нолізова- 

ніе, доказавъ давнисгь непильзованія нѣдрами ихъ владѣль- 

цеш>.

Послѣдними актами парламента давпость занягія или ноль- 

зованія получаетъ закониую силу ио истеченіи 20 лѣтъ спо- 

койнаго и неоспариваемаго владѣпія, a  давность неиользова-



Права владѣ- 
нія минераль- 
иыми богат- 

сгвами въ 
земляхъ Ко- 

пихольдъ.

нія, дающая другому лицу право заиять поверхность или 

нѣдра, опредѣляется 40 годами.

Во всякомъ олучаѣ фактъ занятія или пользованія нѣд- 

рами, въ силу обычаи или въ силу- давности, можетъ дать 

только право полъзованія (разрабо гки), но не право владѣнія.

Землевладѣлецъ, когорому принадлежатъ и нѣдра, не 

пользуюіційся оными (т. е. неразрабатывающій ихъ), можетъ 

лишиться своихъ правъ только на основаніи очевидныхъ, ясно 

доказанныхъ, факговъ.

Если право владѣнія поверхносгью не раздѣлено отъ 

права владѣнія нѣдрами, и если оныя не были заняты въ 

иользовавіе другили лицами, то хотя бы владѣлецъ поверх- 

ности и не разрабатывалъ ихъ, въ теченіи какого бы то ни 

было періода времени, онъ не лишается правъ своихъ на 

нѣдра.

Фрихольдеръ, ири отсутствіи документовъ, раздѣляющихъ 

его права владѣнія поверхностью отъ нѣдръ, можетъ пере- 

давать право пользованія оными другимъ лицамъ на различ- 

ныхъ условіяхъ, не теряя своего права владѣнія.

Общія права землевладѣнія въ земляхъ Копихольдъ во 

многомъ сходны съ Фрихольдъ; главныя черты различія за- 

ключаются въ слѣдующемъ: 1) земли Копихольдъ не подле- 

жатъ опредѣлевно^іу наслѣдству, исключая случаевъ, осно- 

ваниыхъ на правѣ обычая; 2) не подлежатъ дачѣ въ прида- 

ное, хотя, впрочемъ, есть примѣрьт противнаго, но это уже 

составляеіъ особый, исключительный обычай помѣстья; 3) 

способы передачи земель и формы купчихъ крѣпостей гораздо 

запутаннѣе и сложиѣе въ Копихольдъ, нежели въ Фрихольдъ; 

4) земли Копихольдт, могутъ быть превраіцены въ Фрихольдъ, 

тогда какъ Фрихольдъ никогда ие могутъ перейти въ Копи.
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хольдъ. Вообще ирава владѣиія и огноіпенія арендаторовъ 

или фермеровъ къ лордѵ-владѣльцу земель Копихольдъ чрез- 

вычайпо запутаны; въ настоящее царствованіе издапъ цѣлый 

рядъ законовъ съ дѣлыо облегчить и опредѣлить правила 

для перохода земель Когшхольдъ въ Фрихольдъ; такой пере- 

ходъ называется освобожденіемъ земель (Enfranchisement), a 

самые закошл извѣстны подъ названіеыъ Enfranchism ent Act.

Эта запутанность и неопредѣленность поземельныхъ правъ 

и отиошеній въ земляхъ Копихольдъ распростраиялась и на 

права владѣнія и пользованія нѣдрами и была причиною без- 

ч конечныхъ недоразумѣній, споровъ и тяжбъ. Наконець, около 

- j^ C T a  лѣтъ тому назпдъ, былъ установленъ и опредѣленъ прин- 

у ! л щ п ъ  (подтвержденный въ 1806 г. въ знаменитомъ процессѣ 

.'Воигпе и Taylor), въ силу котораго въ земляхъ Копихольдъ, 

!ТЧ  сли нѣтъ какого пибѵдь особаго обычая, право владѣнія нѣд- 

ами (Right of propcrty) признано прпнадлежащимъ лорду- 
владѣльцу земель, a право пользованія оными (R igtt of pos

session) принадлежащимъ ареидатору или фермеру; позтому 

въ земляхъ Коішхольдъ, 1) ни лордъ, ни арендаторъ, не 

имѣютъ права работать рудішки безъ обоюднаго согласія; 2) 
арендаторъ имѣетъ право работать только открытые уже руд- 

ники; 3) въ случаѣ, если разработка нѣдръ отдается въ аренду 

по контракту, третьему лицу, то лордъ-владѣлецъ и фермеры 

или арендаторы, сидящіе на его’ землѣ, принимаюгъ въ этомъ 
дѣлѣ участіе и дѣйствуютъ съ общаго согласія.

Вышеприведенный принципъ владѣнія и пользовапія нѣд- 
рами, въ земляхъ Коііітхольдъ, измѣняется иногда обычаемт. 

(custom),. получившимъ силу закона, такт», что какъ лордъ- 

владѣлецъ, такъ и ареидаторъ или фермеръ, могутъ пріобрѣ- 

сти исклro'Hi'feыіре право на владѣніе и пользованіе нѣд-

лЖэ ННЯГОХР': і'КЛІ(Щ£
ОБЛ, СИБПКОТЕНІв

г. СЙЕРДАОВСК
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рами и тогда одинъ изъ нихъ дѣлается полнымъ владѣльцемъ

и можетъ разрабатывать нѣдра безъ согласія другаго.

Прапа владѣ- Въ силу права common, какъ говоритъ Роджерсъ (*), одно 
нія мпнераль-
ными богат- лицо получаетъ въ свою пользу часть того, что производитъ 
ствам и въ зем-
ллхъ олщпн- земля, отданная другому. По принципу лордъ-владѣлецъ
ныхъ (Com
mon lands) и имѣетъ исключительное право н а нѣдра во всѣхъ общинныхъ

пустоиорож-
нихъ (Waste и пуспіопороэюнихъ (waste) звімляхъ помѣстья, a слѣдовательно 

lands).
и на всѣ руды и минералы, въ нихъ находящіеся, потому что 

«арепдаторы и фермерн не имѣюгъ другаго интересса въ 

<землѣ, какъ только досгаточное количество травы для паст- 

«бищей».

Право лорда-владѣльда не пріобрѣтается обычаемъ; оно 

происходитъ изъ первоначальнаго дара Короля; обычай мо- 

жетъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, служить только доказатель- 

ствомъ и подтвержденіемъ правъ лорда.

Право лорда почти безграничпо, совершенно свободпо и 

безконтрольно. Единственное ограчиченіе заключается въ 

аомъ, «что онъ пользуется поверхностью и нѣдрами земли 

bonâ-fide>, какъ говоригъ текстъ закона, «не нанося умыш- 

леннаго вреда или ущерба своимъ фермерамъ и арендаторамъ». 

Для примѣра и поясненія я приведу слѣдующій случай: лордъ- 

владѣлецъ добывал\ камень открыты-ми работаыи и тѣмъ при- 

чинялъ вредъ пастбищамъ, на что жаловались арендаторы; 

такъ-какъ владѣлецъ не ыогъ представить ясныхъ доказа- 

тельствъ необходимости добычи, арендаторы же доказали 

вредъ причинешшй имъ, то судъ призналъ виноватымъ лорда- 

владѣльца.

(") R ogers. The law relating to mines, minerais and quarries, стр. 188.



Лордъ-владѣлецъ можетъ потерять свое право: 1) если 

опо оспаривается законнымъ порядкомъ другимъ лицоігь, на 

основаніи докуыентовъ; лицо это можетъ быть и коммонеръ;

2) если опо не предъявляется и не защищается въ случаѣ, 

когда поверхпость или нѣдра земли заняты посторонними 

лицами и это заиятіе, въ силу обычая и давности, можетъ 

сдѣлаться правомъ.

Комыонеры могутъ пріобрѣсти право владѣнія и пользо- 

ванія нѣдрами: 1) по дарственной записи, подкрѣпленыой осо- 

бымъ владѣинымъ актомъ (Act of ownership); 2) въ силу обы- 

чая и давности.

Выдѣленными землями называются такія земли, которыя Права владѣ
нія минераль

выдѣлены изъ земель общинныхъ или Копихольдъ въ отдѣль- ными богатст
ствами въ зем

ное владѣпіе, въ сстлу особаго акга, извѣстнаго подъ назва- ляхъ выдѣлен
ныхъ. (Епсіо

піемъ Enclosure Act. Слово enclose обозначаетъ собственно за- sed lands). 

пирать, окружать оградой; такое названіе придано землямъ 

и самому парламентскому акту потому, что этимъ актомъ, 

выдѣленная земля какъ-бы запирается, отдѣляется и ограж- 

дается отъ иравъ лорда. Enclosure act былъ изданъ въ цар- 

ствованіи Георга III для освобожденія земель Копихоль^ъ; 

въ настояіцее царствованіе онъ значительно дополненъ. Для 

приведенія въ исполненіе этого акта, была назначена осо- 

бая коммисія (Enclosur commissioners of England and Wales),, 

съ весьма широкою властыо; обязанность коммисіи заключа- 

лась въ слѣдующемъ: она составляла предварительныя усло- 

вія выдѣленія, со всѣми подробностями, обозначая число и 

положепіе участковъ, подлежащихъ выдѣленію; въ случаѣ если 

лордъ-владѣлецъ сохранялъ право на нѣдра, то таковое 

должно быть выговорено въ условіи со всею точностыо и 

подробностыо; такимъ образомъ проэктированныя условія по-
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лучали утвержденіе и тогда члены коммисіи приступали къ 

составленію акта владѣнія. Коммисія имѣла право взвѣтпивать 

интерессы обѣихъ сторонъ, отрицать право лорда-владѣльца 

въ пользу выдѣляемыхъ; если напр., по поводу владѣнія пѣд- 

рами, не было обоюднаго соглаіпенія, коымисія высказывала 

свое мнѣніе въ пользу той или другой стороны. По допесе- 

нію коммисіи, въ силу особаго парламентскаго акта., нѣ- 

которыя земли были выдѣлены, хотя на это и не било ни- 

какого запроса или соглашеиія со стороны лорда-владѣльца 

м и  комионеровъ и копихольдеровъ.

Н а осповаиіи вышеозначенныхъ актовъ: 1) если земля 

выдѣлялась таішмъ образомъ, что одяа часть предпазыачалась 

для общаго пастбища, a другая въ собствеішость разныхъ 

лицъ, то всѣ руды и минералы находяіціеся, какъ на по- 

верхности, такъ и въ нѣдрахъ первой,—принадлежатъ лорду- 

владѣльцу, a всѣ руды и минералы находяіціеся на поверх- 

ности, и въ нѣдрахъ второй, какъ огкрытыя уже, такъ и мо- 

гущіе открыться впослѣдствіи, прииадлежатъ владѣльцамъ 

выдѣленныхъ участковъ; 2) если владѣніе поверхпостіло отдѣ- 

лено отъ владѣнія пѣдрами, въ силу какихъ нибудь особыхъ 

актовъ или въ силу^ обычая, то при выдѣлепіи иичего неиз- 

мѣняется, и права владѣнія и пользованія (т. е. право раз- 

вѣдки и разработки, отдача въ аренду и проч.) остаются за 

владѣвшими поверхностыо или нѣдрами; 3) если земля вы- 

дѣляется по особому распоряженію, въ силу ІІарламентскаго 

акта, a право владѣнія нѣдрами принадлежитъ помѣіцику, 

то право это остается за нимъ, хотя бы и не было сдѣ- 

лано о томъ никакого заявлеиія; 4 ) если земля выдѣляется 

по особому ГІарламентскому аісту, для какой нибудв особой, 

общественпой, нужды или иользы, то Vs нѣдръ принадлояситъ
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лорду-владѣльду, остальпыя же і/ь принадлежатъ коммоне- 

рамъ; 5) вознагражденіе за потери и убытки, которыя не- 

сетъ, при выдѣленіи лордъ-владѣледъ, иногда и коммо- 

перы, предъявляется коммисіи, подающей свое мпѣніе, по 

этому предмету, въ своемъ ежегодномъ отчетѣ Парламенту; 

сумма возпагражденія опредѣляется двумя мировыми судья- 

ми; обыкновенно оно уплачивается въ видѣ подати, нала- 

гаеыой иа участки, на извѣстное число лѣтъ, опредѣляемое 

мировыми судьями, смотря по цѣнности, величинѣ и про- 

изнодителі.ности участка; 6) лордг-владѣлецъ нѣдръ имѣетъ 

ираво заііять поверхность, (хотя-бы она ему и не при- 

иадлежала), необходимую для провода піахтъ, различныхъ 

устройствъ, для складовъ рудъ и пусгой породы, но обязанъ 

возиаградить владѣльцевъ поверхности за причиыенные убыт- 

ки; сумма вознагражденія опредѣляетсядвумя мировыми судьями.

1. Желѣзныя дороги. Хотя, по общимъ законамъ, мине- Прана владѣ-
нія миоераль-

ральныя богалства, по купчимъ крѣпостямъ переходятъ въ ными богат-
стѣами възем-

собственность покуиателя вмѣстѣ съ землею, но для компа- ляхъприлежа-
щихъ къ жс-

иій желѣзиыхъ дорогъ, покупаюідихъ земли, сдѣлано исклю- лѣзеымъ и
болыпимъ до-

ченіе. Въ силу особаго ГІарламентскаго акта (Bailway Clau- рогамъ, гид-
. . равлическимъ

ses Consolidation Act), комианія, пріобрѣтая покупкою земли, сооруженіямъ,
a равно и въ

для провода дороги, не пріобрѣтаетъ никакихъ правъ ыа нѣдрахъ подъ
оными.

нѣдра, исключая только тѣхъ частей, которыя должны быть 

сияты, выкопаны или упогреблены при постройкѣ дороги, 

всѣ руды, мішералы и проч. ископаемые, исключаются изъ 

купчихъ крѣпостей, если для пріобрѣтенія ихъ не будетъ 

сдѣлано особой покупки, что и оговаривается въ купчей крѣ- 

пости.

Если владѣледъ, или арендаторъ, руднаго мѣсторожденія, 

иаходящагося близь желѣзпой дсроги, наыѣренъ его разра-
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батывать, то онъ обязанъ предувѣдомить о томъ компанію 

желѣзной дороги за 30 дней. Компанія имѣетъ право послать 

освидѣтельствовать работы и, если найдстъ, что рудничныя 

работы могутъ повредить желѣзной дорогѣ, и намѣрена воз- 

наградить владѣльца или арендатора, то этотъ послѣдиій не 

имѣетъ права начинать работы; сумма вознагражденія опре- 

дѣляется по обоюдному соглашенію, a  въ случаѣ несогласія—  

судебнымъ порядкомъ. Если, до истеченія 30 дней, компанія 

не заявитъ согласія вознаградить, то владѣлецъ, или аренда- 

торъ, получаетъ право работать рудникъ, но съ условіемъ, что 

если, вслѣдствіе несоотвѣтственной разработки, произойдегъ 

какой нибудь вредъ или препятствіе желѣзной дорогѣ, то вла- 

дѣлецъ, илиарендаторъ, обязанъ, на свой счетъ, удалить препят- 

ствіе или исправить причиненный вредъ; въ противномъ случаѣ, 

компанія имѣетъ право распорядиться сама, взыскавъ съ 

владѣльда, или арендатора, расходы и убытки судебнымъ по- 

рядкомъ.

Если разработка руднаго мѣсторожденія, лежащаго подъ 

желѣзною дорогой или въ обѣ стороны на 40 ярдовъ, оста- 

новлена компаніёй, то владѣледъ, или арендаторъ, имѣетъ 

право устраивать обыкновенныя или воздушныя дороги, во- 

рота и канавы, сквозь мѣсторожденіе, если то потребно для 

винтилаціи, разработки и отвода воды; всѣ эти работы должпы 

имѣть предписанные размѣры, a гдѣ таковыхъ нѣтъ, то не 

болѣе 8 футовъ въ вышину и ширнну; всѣ подобные про- 

ходы не могутъ пересѣкать желѣзную дорогу такимъ обра- 

зомъ, чтобы иричинить ей вредъ или препятствовать движе- 

нію поѣздовъ.

Компаніи желѣзныхъ дорогъ, отъ времени до времени, обя- 

заны уплачивать вознагражденіе владѣльцаяъ или арепдато-
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рамъ рудныхъ мѣсторожденій, лежащихъ по обѣ стороны же- 

лѣзной дороги, за убытки, которые они несутъ вслѣдствіе 

прерыва работъ, уступки земли подъ желѣзпую дорогу, са- 

мого способй работъ, принятаго для обезпеченія прочности 

желѣзиой дороги; сумма вознагражденія оиредѣляется по 

обоюдному соглашенію; при несогласіи же —  третейскимъ 

судомъ.

Если владѣлецъ или арендаторъ рудпаго мѣсторожденія, 

въ слфдствіе провода желѣзной дороги, несетъ убытки, то ком- 

папія обязана сдѣлать полное вознагражденіе.

Для лучшаго удостовѣренія въ способѣ работъ въ руд- 

никахъ, прилежащихъ къ линіямъ желѣзныхъ дорогъ или на- 

ходящихся подъ оными, въ видахъ прочности и безопасности, 

компаніямъ желѣзпнхъ дорогъ дано право осматривать горныя 

работы, удостовѣряться, въ какомъ, имеино, разстояиіи нахо- 

дятся выработки отъ липіи желѣзной дороги, предупредивъ 

владѣльца, или арендатора, рудника за 24 часа. Если вла- 

дѣлецъ, или арендаторъ, отказывается доиустить до осмотра, 

то онъ подвергается штрафу, не выше 20 фунтовъ стерлин- 

говъ, въ ігользу компаніи желѣзной дороги. Если осмотръ гор- 

ныхъ рабогъ покажетъ, ихъ вредное вліяиіе на прочность 

желѣзной дороги, то компанія увѣдемляетъ объ этомъ вла- 

дѣльца, или арендатора, рудника, который обязавъ исправить 

работы; если же онъ не исправляетъ ихъ, то коыпанія про- 

изводитъ необходимыя псиравленія на свой счетъ, и судебнымъ 

порядкомъ взыскиваетъ расходы и убытки.

Railway Clauses Consolidation Act 1845 г. относится толь- 

ко къ тѣмъ линіямъ желѣзныхъ дорогъ, которыя утверждены 

Иарламентомъ послѣ изданія этого акта. Впослѣдствіи, этотъ..
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актъ былъ соедикенъ съ Lands Clauses Consolidation A ct. Въ 

силу этихъ актовъ, компанія шелѣзной дороги не можетъ 

восирепятствовать производить рудничныя работы, и ссли 

она въ томъ нуждается, въ видахъ безопасности и прочности 

линіи, то она должна купить рудникъ; покупка можетъ со- 

вершиться только относительно той часги рудника, разра- 

ботка которой представляетъ опасность для желѣзиой дороги.

Въ силу того же акта, компаніи желѣзныхъ дорогъ обя- 

заны возводить и поддерживать на свой счетъ нѣкоторыя 

устройства и сооруженія, необходимыя для удобства владѣль- 

девъ или арендаторовъ близлежащихъ земедь, какъ-то: арки, 

туннели, водопроводныя канавы и трубы такихъ размѣровъ, 

какіе пеобходимы для стока воды, прегражденной насыпью 

желѣзной дороги; хотя въ актѣ и не говорится собственно о 

рудникахъ, но такъ какъ это относится до владѣльцевъ и арен- 

даторовъ всякихъ собственностей, по обѣ стороны линіи же- 

лѣзной дороги находящихся, то должно разумѣть и рудники 

въ томъ числѣ.

До изданія адта, вознагражденіе за убытки выговарива- 

лось при уступкѣ земель; владѣльцы или арендаторы не 

имѣли право искать вознагражденія за убытки, которые могли 

оказаться впослѣдствіи; съ изданіемъ акта, они получали пра- 

во искать вознагражденія за убытки, которые могутъ прои- 

зойти въ будущемъ (compensation for fu tur loss).

Вознагражденія и споры, ne превыіпающіе суммы 50 

фунтовъ стерлинговъ, рѣшаются двумя мировыми судьями; на 

сумму же выше 50 ф. с.— третейскимъ судомъ или судомъ 

присяжныхъ.

При продажѣ земель дозволяется, вмѣсто ичвѣстной сум~



m u ,  договариваіься на извѣстный годовой доходъ, въ видѣ 

ревты; для этого установлены особыя правила, подробно из- 

ложенвыя въ Railways and Lands Consolidation Acts.

Если рудники затовляюгся водою, текущею вдоль разрѣза 

линіи желѣзной дороги и просачивающегося впизъ, сквозь по- 

роду, то компанія была обязаыа, до изданія вышеозвачев- 

иыхъ актовъ, уплачивать убытки и потери владѣльцамъ или 

арендаторамъ рудниковъ; послѣ изданія же актовъ, подобный 

случай не даетъ право иска на вознагражденіе.

Я нарочно вошелъ въ болыпія подробности объ отно- 

шеніяхъ гориаго дѣла къ желѣзно-дорожному, потому что 

онѣ ыогутъ быть небезполезны при обсужденіи подобныхъ 

же отношеній, y насъ въ Россіи, при развитіи желѣзныхъ 

дорогъ и горнаго дѣла. Англійское законодательство, по 
этому предмету, подраздѣляется на двѣ эпохи, между кото- 

рыми 1845 годъ служитъ раздѣленіемъ; до 1845 года 

оно, видимо, болѣе благопріятствовало компаыіямъ желѣзныхъ 

дорогъ, принося иногда въ жертву ивтерессы горнаго дѣла; 

то было врсмя, когда яселѣзныя дороги только что начинались 

и когда нужно было всѣми мѣраыи содѣйсхвовать ихъ раз- 

витію; съ 1845 года, съ изданіемъ Railways and Lands Conso

lidation Acts, законодательство дѣлается болѣе справедливымъ 

и стремится соблюсти и охранить, въ равной степени, инте- 

рессы горнаго и жёлѣзно-дорожнаго дѣла.

2. Большія дороіи. Если дорога, пазначенная для обще- 

ствеппой пользы, проходптъ по землѣ, составляющей частвую 

собствеввосіь, то самая дорога ставовится общесгвевною соб- 

ствеввостію (tlie property of public), во вѣдры земли, a рав- 

uo руды и мивералы, ва близлежащихъ земляхъ, принадле- 

жатъ ихъ владѣльдамъ.
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Надсмотрщики (Surveyor) дорогъ имѣютъ право искать, 

разработывать и увозить гравій, песокъ, камень и другіе ма- 

теріалы, необходимые для поправіш, во всѣхъ пустопорож- 

нихъ и общиныхъ (common) земляхъ, въ ручьяхъ и рѣч- 

кахъ, не заграждая и не измѣняя наиравленія ихъ теченія; 

причемъ поставлено условіемъ, чтобы не было никакпхъ вы- 

работокъ на разстояніи 50 футовъ выше и ниже лостовъ, 

дамбъ или плотинъ, въ обезпеченіе ихъ прочностп. Над- 

смотрщики имѣютъ право собирать камни на всѣхъ земляхъ, 

находяшихся въ приходѣ, чрезъ который пролегаетъ дорога, 

въ количествѣ, потребномъ для исправленія, безъ всякаго 

вознаграждовія; вознаграждопіе уплачивается только во всѣхъ 

выдѣленныхъ зеыляхъ за всякій вредъ, причиненный сбо- 

ромъ камня, a самый сборъ камней, въ этихъ земляхъ, 

производится съ согласія владѣльцевъ земель или съ разрѣ- 

шенія двухъ мировыхъ судей.

Кампи, выбрасываеыые моремъ, a равио и другіе иате- 

ріалы, могутъ быть собираемы и добываемы для поправки 

дорогъ безъ вся^аго вознаграждеиія, если только добыча или 

уборка ихъ не навоситъ вреда, владѣльцамъ близлежащимъ 

земель и ве угрожаетъ затопленіемъ; поэтому, надсмотрщики 

дорогъ, до приступа къ работамъ, долж-ны предувѣдомить 

владѣльцевъ земель.

Всякое углубленіе (турф ъ или ш ахха), сдѣланное для 

добычи матеріаловъ, для поправки дорогъ, должно быть ого- 

рожено или ограждено откосами.

Надсмогріцики дорогъ, за вредъ причиненный рудникамъ, 

подвергаются, по судебному приговору, ттр аф у  въ 5 фунтовъ 

стерлинговъ и, сверхъ того, отвѣтственности по заковамъ



граждансюшъ. Владѣльды или арендаторы рудниковъ могутъ 

закладывать шурфы или шахты, или ставить какую бы то ни 

было мапшну па земляхъ, лежащихъ блазь дорогъ, въ раз- 

стояніи не менѣе 25 ярдовъ, a вѣгренную мельницу— не ме- 

пѣе 50 ярдовъ.

3. Еаналы и гидравлическія сооруженія. Что было ска- 

зано выше относительно желѣзныхъ и обыкновениыхъ до- 
рогъ— относится вполнѣ до каналовъ и гидравлическихъ соо- 

руженій; тотъ же привципъ вполнѣ сохраняется, т. е. что, 

съ покункою земель, для провода каналовъ или водопрово- 

довъ для снабженія городовъ водою, право владѣнія нѣдрами 

остаегся за прежішмъ владѣльцемъ, если не было особой по- 

купки, что и должно быть оговорено въ договорѣ или купчей 

крѣпости.

Въ аиглійскомъ горномъ законодательствѣ право въ силу 

обычая и давности имѣетъ болыпое значеніе и, во многихъ 
случаяхъ, (какъ было уже сказано выше), имѣетъ преішуще- 

ство, предъ нравомъ въ силу закона.

Въ англійскомъ, юридическомъ, языкѣ существуютъ два 

термина: custom и prescription, которые соотвѣтствуютъ, на 

русскомъ языкѣ словамъ: обычай и давностъ. Съ этими 

юридическими терминами соединеіш различныя понятія. Pre

scription (давпость) относится къ лицу и не составляетъ 

мѣстнаго обычая; это есть право личпое, право лида, кото- 

рыиъ онъ пользуется въ силу того, что н предки его имъ 

пользовалпсь; это право ыожетъ быть уничтожено.

Custom (обычай) есть право, принадлежащее мѣстности, 

которымъ пользуется нё" лицо, a цѣлый округъ или нровин- 

ція; оно не ыожетъ быть уничтожено. Во миогихъ отяоше-
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ніяхъ обычай и даввость имѣютъ много обідаго, и ихъ точ- 

иое значевіе, въ судебныхъ разбирательствахъ и приговорахъ, 

часто смѣшивалось.

Сущесгвовавіе обычая (custom), какъ права, признается 

не судьями, a  присяжными, и вносится въ протоколы засѣ- 

данія мѣстнаго суда.

До послѣдняго времеви, законнымъ доказательствомъ обы- 

чая или давности, принималось владѣніе со времспъ коро- 

падіи Ричарда I  (что и называлось законною памятью —  

legal memory). Но практика судовъ выработала другое, болѣе 

сообразвое, правило: доказательство спокойваго владѣнія съ 

того времепи, какое можетъ привести живой свидѣтель, счи- 

тается достаточнымъ и соотвѣтственнымъ требованію закона; 

неоспорное владѣніе въ теченіи 20  лѣтъ считалось до- 

казательствомъ существованія обычая съ незапамятныхъ вре- 

менъ. Парламептскимъ аггамъ (Prescription A ct), спокойное, 

неоспоренное владѣніе и пользовапіе, вътечеіііи  30 лѣтъ, даетъ 

обычаю и ^авности силу закоыа и можетъ быть оспариваемо 

только въ томъ случаѣ, когда будетъ доказаио владѣніе нъ 

теченіи 60 лѣтъ.

Обычай одной мѣстности не можетъ служить ви доказа- 

тельствомъ, ви объясвевіемъ, обычая другой мѣстности, хотя бы 

и смежной.

Вообще должво замѣтить, что право обычая и даввоети, 

въ судахъ, подвергается самому строгому, тщаіельному и во- 

дробвому изслѣдовавію; всѣ докумевты разсматриваются, всѣ 

свидѣтели опрашиваются; письмеввые акты (какъ-то: дарствев- 

выя зависи, ковтракты, мѣствыя зависи, court, mannor rolls и 

records), по самоіму существу своему и во смыслу врава въ
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силу давности и обычая, не могутъ имѣть, и не имѣютъ того 

значенія, какъ живыя свидѣтельства и очевидныя доказатель- 

ства пользованія правомъ. Для объясненія я приведу примѣръ; 

еслибы одна тяжущаяся сторона представила писыѵіенные 

акты на владѣніе рудпикомъ, не доказавъ, что она разрабаты- 

вала его и употребляла добытое вещество, тогда какъ про- 

тивная, не имѣя никакихъ письменпыхъ актовъ, доказала 

свидѣтелями и фактамя, что она разрабатывала рудникъ, въ 

теченіи 30 лѣтъ, и пользовалась доходомъ, то послѣдняя 

выиграла бы процессъ и за нею было бы признано право 

давности или обычая, смотря потоиу, относилосьли это до лида 

или цѣлаго округа.

Въ горной промышленности Англіи, владѣніе рудниками 

въ силу обычая и давности представляетъ многочисленныс 

примѣры; цѣлые горпые округа, какъ напр. въ Дербигаирѣ,

Девонширѣ, Корнваллисѣ и Forest of Dean —  управляются 

особыми правилами, осиованными на правѣ обычая.

Мы. видѣли выш е, что можно имѣть право владѣнія Право иоль- 
• . y . зованія мине-

(nght оі property) и не имѣть права пользованія (riglit of ральными бо-
гатствами

possession), какъ напр. въ земляхъ копихольдъ. Кромѣ того нѣдръ (прапо
. развѣдки и

есть много лицъ , неимѣющихъ полнаго владѣшя, какъ яа- разработки). 

примѣръ болыпая часть арендаторовъ (tenants), когорые хотя 

и владѣютъ на извѣстныхъ условіяхъ поверхностио земли, 

но права ихъ владѣнія не распространяются на нѣдра, a 

право пользованія, т. е. разработки рудниковъ, или вовсе для 

нихъ педоступно, или же доступно съ бблыпими или мёнь- 

шими ограниченіяыи.

Для уясненія правъ владѣнія и пользованія должно при- 

ломнить, что въ Великобританіи владѣніе землею можетъ
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быть полное, какъ напр. лорда-владѣльца въ земляхъ фри- 

хольдъ, общинныхъ и пустопорожнихъ, въ Еоторыхъ право 

владѣнія распроотраняется въ равной степени на поверхность 

и нѣдра земли, и пеполное или условное, какъ ыапр. лорда- 

владѣльца въ земляхъ копихольдъ и выдѣленпыхъ и аренда- 

торовъ во всѣхъ почтм земляхъ. Владѣніе нѣдрами можетъ 

быть отдѣлено отъ владѣнія поверхностыо, какъ въ земляхъ 

лордовъ-владѣльцевъ, такъ и арепдаторовъ— tenants, сидяіцихъ 

на зтихъ земляхъ, на различныхъ условіяхъ. Самое аренда- 

торство, какъ уеловное право, является въ различныхъ фор- 

махъ, съ различными условіями и ограниченіями, сложив- 

шееся исторически, въ силу обычая; такимъ образомъ являются 

арендаторы: 1) Tenant in fee. simple, имѣющій право произ-

водить развѣдку и разработку рудниковъ, по своему усмотрѣ- 

нію. 2) Tenant in tait, имѣющій поч ги тѣ же права. 3) Tenant 

fo r  life (арендаторство пожизненпое), съ подраздѣленіемъ : 

îvithout the impeachement of waste, т. e. безъ отвѣтственности 

за вредъ причиненный поверхности земли, имѣющій право 

раз^аботки и развѣдки; Tenant fo r  life impeachdble o f  waste, 

t .  e. пожизненный арендаторъ съ отвѣтственностыо за вредъ, 

и убытокъ, причиненпый поверхности, права этого пе имѣетч.

4) Tenant in tail after possibility o f  issue extinct есгь нечто 

среднее ыежду tenant in tail и пожизненнымъ арендатор- 

ствомъ. 5) Tenant Ъу the curtesy есть только особый 

видъ пожизненнаго арендаторства., a потому и не имѣетъ 

права ни развѣдки, ни разработки рудныхъ мѣсгорожденій.

6) Tenant in dower, т. е. арендаторство, ириносимое въ прида- 

ное женіциной, выходящей замужъ. 7) Tenant fo r  years, имѣетъ 

право пользоваться нѣкоторыми матеріалами для своихъ нуждъ, 

какъ-то: каынеыъ, пескомъ для поиравки построекъ, но не
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имѣетъ право разрабогки и развѣдки рудныхъ мѣсторожденій. 

8) Точно также не имѣютъ правъ разработки и развѣдки рудни- 

ковъ tenant at гѵій и tenant Ъу sufferance. 9) Наконецъ, 

нѣсколько арендагоровъ, владѣюіцихъ одною землею, изъ ко- 

торыхъ каждый имѣеть свою извѣстную часть, называющіеся 

Joint tenants (соединенные арендаторы), tenants in common 

(общинные арендаторы) и coparceners (совладѣльды, соучаст- 

ники), отношенія между которыми опредѣляются особыми за- 

конами, иользуются правомъ разработки и развѣдки рудныхъ 

мѣсторожденій, находящихся въ земляхъ, которыми они вла- 

дѣютъ сообща. Я угюмянулъ только о правахъ различныхъ 

арендаторовъ, относительно развѣдки и разработки рудви- 

ковъ, но, кромѣ того, каждая форыа аревдаторства им іеіъ  

особыя, нѣсколько отличныя другъ отъ друга, права, отно- 

сителыю передачи правъ владѣнія въ наслѣдсхво, продажи, 

передачи по разиымъ документамъ и проч.; всѣ эги подроб- 

і і о с т и  составляютъ предметъ общаго гражданскаго права и 

не относятся непосредственно до горнаго законодательства; 

разсмотрѣніе ихъ отвлекло бы меня слишкомъ далеко, и я по- 

лагаю, что для общей характеристики англійскаго законо- 

дательства, въ горпомъ отношеніи, сказаннаго весьыа доста- 

точно, тѣмъ болѣе, чго для насъ, русскихъ, это моясетъ имѣть 

только научвый ивтерессъ, но не практичесісое примѣненіе.

Это разнообразіе формъ поземельнаго владѣнія и позе- 
мельныхъ отношеній, имѣющее ту выгоду, что ихъ ыожно 

согласовать съ самыми разыообразными желаніями, сгремле- 

ніями, выгодами и видаии отдѣльныхъ лицъ и обществъ, въ 

юридическомъ отношеніи, ирсдставляетъ такой запутанный 

лабиринтъ, изъ котораго, человѣку мало посвящениому во всѣ 

подробности и топкости, трудно выбраться; нулсно быть англи-



чапиномъ, сродниться съ исторіей и духомъ народа, чтобы 

чувствовать себя, въ этой путаницѣ отношеній, какъ y себя 

дома и пониматг. псѣ тонкости юридическихъ вопросовъ, ко- 

торые, благодаря этой запутанности, возиикаютъ постоянно 

въ огромномъ числѣ.

Въ дополненіе и поясиеніе къ вышесказанному, я считаю 

необходимымъ сказать, что вообще право развѣдки и разра- 

ботки рудныхъ мѣсторождепій проистекаетъ изъ самыхъ 

свойствъ права владѣнія землею, и то, что было сказано 

выше, о правахь владѣнія минеральными богатствами, пояс- 

няетъ мпогое относителыто правъ пользованія, т. е. развѣдки 

и разработки. Само собою разумѣется, что въ земляхъ Фри- 

хольдъ, какъ лордъ-владѣлецъ, такъ и арендаторъ in fee  

simple, имѣютъ неоспоримое право производить, по своему 

усмотрѣнію, развѣдку и разработку, если, конечно, владѣніе 

нѣдрами не отдѣлено отт. владѣнія поверхносгыо земли. Во- 

обще руды, минералы и всѣ ископаемыя, пе отдѣленныя отъ 

земли, составляютъ часть оной и принадлежатъ тому, кто 

р^іадѣетъ землею. Раздѣльпое владѣніе поверхностыо огь 

нѣдръ, можетъ имѣть мѣсто въ силу дарственной записи 

или особаго договора, условія; въ первомъ случаѣ, право раз- 

вѣдки и разработкм есть неизбѣжное слѣдствіе самаго акта, 

потому, что безъ права пользованія, даръ не имѣетъ значенія; 

во второмъ случаѣ, право развѣдки и разрабогки должно быть 

оговорено. Въ земляхъ Копихольдъ лордъ-владѣлецъ ыожетъ 

по дарственной записи, по завѣщапію, или по особому дого- 

вору, передать право владѣнія нѣдрами; но онъ ые можегъ 

передать ирава, котораго онъ самъ пе имѣотъ, т. е. право 

пользованія нѣдрами, a слѣдовательно и ііраво развѣдки и 

разработки рудниковъ. Въ земляхъ Копихольдъ можетъ

—  32 —



быть однако слѣдующій случай: въ силу дарственной записи, 

лордъ-владѣлецъ передаетъ третьему лицу право владѣнія ру- 

дами и минералама, и затѣмъ освобождаетъ самую землю; 

этимъ самымъ лицо, получившее право владѣнія нѣдрами, 

пріобрѣтаетъ право пользованія, a слѣдовательно и право 
развѣдки и разработки.

При разсмотрѣніи правъ пользоваиія минеральными богат- 

стваыи, должно упомянуть еще объ одномъ вопросѣ, весьма 

неясномъ въ англіискомъ законодательствѣ, и подаюіцемъ по- 

водъ ко многимъ процессамъ,. именно о правѣ на разработку 

рудниковъ уже открытыха, существующихъ (openecl mines) и 

рудниковъ, которые евде не открыты, но могутъ быть от- 
крыты впослѣдствіи (new, unopened mines). Въ юридиче- 

скомъ смыслѣ не опредѣлено, что должно разумѣгь подъ на- 

званіями: старый, уже существующій рудникъ (old, opened 

mine) и новый, не открытый еще рудникъ (new, unopened 

mine).
Лордъ Кукъ смотритъ на этотъ вѳпросъ слѣдующимъ обра-

зомъ. Если владѣніе землею полное, или если въ конграктѣ,

заключенномъ владѣльдеыъ земли съ аревдаторомъ, выго-

ворено право разработки рудниковъ какъ существующихъ

уже, такъ и тѣхъ, которые могутъ открыться впослѣдсгвіи,

то понятно, что, тотъ и другой, имѣютъ полное право

работать какъ открытые, такъ и неоткрытые рудниіш; но

если владѣлецъ земли передаетъ по контракту въ пользова-

ніе, пожизненное или срочеое, находящіеся въ его землѣ

рудники, не обозвачая въ точности какіе именно, арен-

даторъ имѣетъ право разрабатывать рудники, существ-

овавшіе или уже открытые во время заключееія контр-

акта, но не имѣетъ права открывать новые рудники.
з
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Если же во время заключепія контракта въ землѣ не нахо- 

дилось открытыхъ рудниковъ, но, по контракту, земля пере- 

дана въ пользованіе съ минералышми богатствами, заклю- 

чающимися въ нѣдрахъ, то арендоторъ имѣетъ право произ- 

водить развѣдку и открытыя имъ рудиыя мѣсторожденія раз- 

рабатывать.
Если напр. арендаторъ разрабатываетъ рудникъ, поло- 

жимъ каменнаго угля, уже существующій, и, для удобства ра- 

ботъ (напр. для лучшей вентиладіи, отвода воды и т. п.), въ 

томъ же мѣсторожденіи, закладываетъ новую шахту, должно ли 

считать это за новый рудникъ? Лордъ Кингъ говоритъ,— 

не должно, потому что иначе во многихъ случаяхъ, въ осо- 

беености въ каменноугольиыхъ мѣсторожденіяхъ, разработка 

была бы невозможна; онъ выводитъ, что лидо, имѣющее 

право разработки, открытаго уже ыѣсторожденія, можетъ пре- 

слѣдовать тотъ же рудный пластъ или ту же жилу и закла- 

дывать новые шурфы и шахты. Принимая за основаніе этотъ 

припципъ мы спрашиваемъ: гдѣ же гранида стараго и но- 

ваго рудника, тѣмъ болѣе, что подобное преслѣдованіе руд- 

>ра.го мѣсторожденія можетъ быть произведено на весьма 

болыпомъ протяженіи, выходящемъ изъ понятія о величинѣ 

существующаго рудеика? Англійское законодательство не 

даетъ на это точнаго отвѣта и судебныя р ѣ тен ія , по воз- 

никающимъ тяжбамъ, основываются на сочетаніи всѣхъ имѣю- 

щихся данныхъ, примѣняясь къ приндипамъ, высказаннымъ 

двумя вышеозначенными авторигетами.

Въ Ш отландіи законъ не дѣлаетъ различія между от- 

крытыми, существующими и могущими быть открытыми 

рудниками, въ случаѣ пожизненнаго арендаторства, такъ, 

что арендаторъ имѣетъ право разрабатывать, какъ тѣ, такъ
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и другіе, безъ особаго на то согласія, со стороны вла- 

дѣльца.

Общія права, сопряженныя съ владѣніемъ и пользованіемв 0 правахъ, со- 
х прлжеиннхъ

минералъными богатствами нѣдръ. Если арендаторъ, па ка- съ владѣніемъ
х и пользова-

кихъ бы то ни было условіяхъ, пріобрѣтаетъ право пользо- ніемъ мин̂ 'J / х х  х ралышми оо-
ваыія миперальными богатстваыи, то, этимъ самымъ, законъ га̂ ^ ші 

уиолномачиваетъ его (хотя бы о томъ и не было упомянуто 

въ актѣ или контрактѣ):

1) Занимать столько поверхности земли, сколько дѣйстви- 

тельно необходимо для производства работъ; примѣры и обы- 

чаи служатъ часто, въ этомъ случаѣ, для опредѣленія въ точ- 

ности потребнаго пространства.

2) Устраивагь всѣ приспособленія и механизмы, кото- 

рые требуются совремеинымъ положеніемъ промышленности, 

вводить всѣ новѣйшія усовершенствованія и тѣмъ имѣть воз- 

можность конкурировать и дѣйствительно полъзоваться съ 

выгодою, для себя и для лорда-владѣльца, нѣдрами, хотя бы 

во время совертпенія контракта этихъ у.совершенствованш 

вовсе не существовало; всѣ иретензіи и тяжбы, возникающія 

по этому поводу, рѣшаются въ пользу арендатора.

3) Какъ старые, такъ и самые новѣйшіе способы разра- 

ботки могутъ быть примѣняемы только къ ископаемому, 

обозпаченному въ контрактѣ, и ни въ какомъ случаѣ къ 

процессамъ, измѣняющимъ самое свойство добываемаго веще- 

ства. Такъ напримѣръ арендаторъ, получившій право разра- 

бптки каменнаго угля, не имѣетъ права приготовлять изъ 

угля коксъ; арендаторъ, получившій право на разработку же- 

лѣзныхъ рудъ, не можетъ устраивать доменныя печи для по- 

лученія, изъ этихъ рудъ, чугуна, но имѣетъ полное право



употреблять воду для промывки и очистки рудъ, дѣлать ка- 

навы, резервуары, проводить вновь и исправлять старыя до- 

роги. Законъ, въ этомъ случаѣ, охраняетъ интересы другихъ 

арендаторовъ, находящихся на той же землѣ.

Это огранвченіе распространяется и на лорда-владѣльца 

въ земляхъ общихъ и пустопорожнихъ, гдѣ, какъ мы ви- 

дѣли выше, лордъ-владѣледъ, въ силу общаго обычая, и 

арендаторы, въ силу особаго исключительнаго обычая, мо- 

гутъ имѣть право пользованія минеральными богатствами 

нѣдръ; права лорда-владѣльда въ этихъ земляхъ не таковы, 

чтобы онъ могъ преступать это ограниченіе.

Лраво дороги (R ight of \ѵау) имѣетъ важное значеніе для 

лицъ, занимающихся разработкою рудниковъ и копей. Прии- 

цииы закона до этого относящагося заключаются въ слѣдую- 

щихъ двухъ положевіяхъ: <1) если владѣледъ земли пере- 

<даетъ часть ея арендатору пожизненно или на извѣстное число 

«лѣтъ, и если земля эта окружена землею, принадлежащею 

«владѣльцу, то арендаторъ имѣетъ право дороги, къ выдѣ- 

«ленной ему землѣ, чрезъ земли владѣльца; 2) лордъ-вла- 

«дѣ^іецъ, продавая или отдавая въ аренду два отдѣльные 

«участка земли, сохраняетъ для себя право дороги че- 

<резъ оба участка, хотя бы было возможно достигнуть про- 

«межуточной земли другимъ путемъ>. Эти два положенія 

считаются достаточными для охраненія интересовъ, какъ 

арендаторовъ, такъ и лорда-владѣльца; но несмотря на это, 

такъ какъ право дороги весьма важно для рудопромышлен- 

никовъ, то во всѣхъ, хорошо составленныхъ, контрактахъ 

выговаривается, съ точностью и подробностыо, право до- 

роги, въ противномъ случаѣ, пользованіе дорогою можетъ 

возбудить тяжбу. Тоже самое должно сказать и о подземныхъ
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путяхъ; напримѣръ: когда нѣсколько рудниковъ обуслужи- 

ваются одною шахтою и имѣютъ съ ней сообщевіе посред- 

ствомъ подземныхъ галлерей, или когда разработка нѣкото- 

рыхъ рудниковъ можетъ производиться только при помощи 

подземныхъ работъ другаго, близлежащаго рудника; во всѣхъ 

подобныхъ случаяхъ, право подземной дороги должно быть 

выговорено въ контрактѣ.

Понятно, что при такой зависимости права дороги отъ воли 

владѣльца, могутъ произойти различпыя стѣсненія отъ прихоти 

послѣдняго; это уравновѣишвается, съ одной сторони тѣмъ, 

что можетъ пострадать интересъ самого владѣльда, и не 

найдется охотниковъ на аренду, пря стѣсненін въ правахъ 

дороги; съ другой стороны, практика судовъ, признавая за 

владѣльцемъ право ограниченія пользованія дорогою, требуетъ, 

чтобы право это было основано на дѣйствительной необхо- 

димости и не было бы слѣдствіемъ прихоти.

Право воды (Right of water). Воды ручьевъ и рѣкъ суть 

даръі природы, и по смыслу общаго закона, владѣльцы земель, 

лежащихъ по берегамъ, могутъ пользоватьея водою, какъ 

частыо ихъ собственности; владѣледъ каждаго берега вла- 

дѣетъ землею, покрытою водою, до половины ширины ручья 

или рѣки; но можетъ случиться, что владѣледъ одного берега, 

въ силу особыхъ актовъ, владѣетъ землею, покрытою водою 

во всю ширину ручья или рѣки. Во всякомъ случаѣ, владѣльцы 

имѣютъ право пользованія водою, въ томъ видѣ какъ она 

дается природою, и обязаны, безъ уменьшенія въ количествѣ, 

измѣненія въ качествѣ и направленіи теченія, спускать 

воду владѣльцамъ ниже лежаідихъ земель, потому что 

землевладѣльды имѣютъ только право пользованія водою 

но не право собственности ; въ силу этого же прин-
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дипа, воды не могутъ быть скоплены или ускорены въ те- 

чеаіи, если то или другое наноситъ вредъ владѣльдамъ ниже- 

лежаідихъ земель.

Изъ этого общаго закона могутъ быть исключенія въ 

иользу одного владѣльца, съ согласія прочихъ, въ силу осо- 

быхъ актовъ или контроактовъ, или въ силу обычая и дав- 

ности; подобный случай составляетъ особуго льготу, въ сущ- 

ности, противную принципу закона.

Въ прежнее время владѣлецъ, первый сдѣлавшій приспо- 

собленіе въ пользованіи водою, пользовался преимуществомъ 

предъ другими владѣльцами, уже впослѣдствіи придумавшими 

употребить воду для какой нибудь особой цѣли, что и назы- 

валось правомъ пользованія водою въ силу занятія (осси- 

рапсу). Въ настоящее время всякое пользоваиіе водою, при- 

чиняющее вредъ другимъ владѣльцамъ, почитается наруше- 

ніемъ закона и можетъ существовать только какъ особая 

лыота, съ законными къ тому доказательствами. Приспособ- 

леніе воды къ дѣйствію мельнидъ безпрепятственно для каж- 

даго владѣльца, при томъ условіи, чтобы вода, неиспорченная, 

окончивъ свое дѣйствіе на мельницѣ, спускалась ииже без- 

препятственно, безостановочно.
Если вода, приспособленная для какого ішбудь производ- 

ства, портится въ своемъ качествѣ, но если по выходѣ 
опять очищается, то иринципъ закона не нарушается и слѣ- 

довательно такое времепное, такъ сказать, измѣнепіе воды въ 

качествѣ —  допускается.

Выіпеобъясненные принципы права воды не отпосятся до 

пользованія подземными ключаыи и источниками; но коль 

скоро подземный ключь или источникъ выходитъ на дневную 

поверхность, образуегь гіравильное русло, то все вышеска-



занное, получаетъ полное, законное примѣненіе; подземными 

ключами и источниками владѣлецъ нѣдръ пользуется по своему 

усыотрѣнію и не отвѣчаегъ за вредъ, который можетъ бьпь 

причиненъ сосѣдямъ.

Никакія права или льготы не могутъ распространяться на 

иоверхностныя воды, неимѣющія постояннаго русла, протекаю- 

іція случайно, такъ сказать, по поверхности земли или просачи- 

вающіяся чрезъ нее. Вышеисчислепные общіе законы, отно- 

сящіеся до пользованія водою, вполнѣ примѣняются къ гор- 

поыу дѣлу. Различныя пользованія водою, соединенныя съ 

ішіѣпеніеыъ качества послѣдней, (напримѣръ промывва рудъ, 

сваливаніе пустой породи, при промывкѣ рудъ, въ рѣку) —  

составляютъ особыя льготы, получающія законную силу по 

особымъ актамъ, договорамъ или въ силу обычая и давности. 

Арендаторъ руднаго мѣсторожденія, съ общимъ правомъ поль- 

зованія поверхиостыо и водою, не можетъ заявлять правъ 

собствеиности на рѣку или ручей, протекающій по границѣ 

его участка.

Въ поясненіе правъ пользованія водою, я считаю нелиш- 

вимъ привести одинъ весьма интересный процессъ (*). У по- 

дошвы возвышенносгей (Mendip Hills) находилась фабрика 

писчей бумаги, владѣлецъ которой имѣлъ право пользованія 

водою, что было для него весьма важно, такъ какъ для 

ішсчебумажнаго производства необходимо имѣть чистую воду 

въ болыпомъ количествѣ. Дождевая вода, падавшая на вер- 

шины возвышениостей, просачиваясь внизъ, образовывала y 

подошвы ихъ бассейнъ, дававшій начало рѣчкѣ, которою
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пользовался владѣлецъ фабрики. Возвышенности принадле- 

жали другому владѣльду; почва ихъ, на глубину нѣсколь- 

кихъ футовъ, состояла изъ мелкихъ частицъ свинца и свин- 

цовыхъ шлаковъ,— перевезенныхъ ыа это мѣсто нѣскодысо 

лѣтъ тому назадъ, съ цѣлыо извлекать оставшійся свинедъ 

промывкою; шлаки, отъ времени до времени, проплавлялпсь, 

но до 1 8 5 7  года извлеченіе мелкихъ частицъ свинца про- 

мывкою—не производшгось; с ъ 1 8 5 8  г. началась промывка и 

вода въ рѣкѣ, вмѣсто чистой, сдѣлалась грязною и негодного 

для употребленія въ писчебумажной фабрикѣ, вслѣдствіе 

чего возникъ процессъ. Владѣлецъ вершины возвышенпостей 

не могъ доказать своихъ правъ, основанныхъ на обычаѣ или 

давности; судъ рѣшилъ, что опъ имѣлъ право пользованія 

водою на общемъ основаніи, т. е. обязанъ былъ не портить 

воду и спустить ее ниже неиспорчепною, a потому владѣ- 

ледъ признанъ виновнымъ.

Необходимость осушенія выработокъ заставляетъ часто 

устраивать искусственные отводы воды, и на оборотъ, горныя ра- 

боты требуютъ иногда большаго количества воды, какъ дѣйствую- 

щ<*й силы;съ этою цѣлью воды неболыпихъ источниковъ, ручьевъ, 

ключей, рѣчекъ, собираются и проводятся, искусственными водо- 

проводами, на большое разстояніе и на столько измѣняются, 

какъ въ качествѣ, такъ и въ направленіи, что этимъ нару- 

шаются основные принципы закона, относящагося до пользо- 

ванія водами вообще. Право отвода и провода воды состав- 

ляетъ, для горнаго дѣла, вопросъ болыпей важности. В ъ  
строгомъ смыслѣ, право отвода водъ изъ ихъ естествен- 

наго русла и провода водъ черезъ земли другихъ владѣль- 
девъ, искусственными водопроводаыа нли каналами, есть льгота 

(easem ent), которая и пріобрѣтается особою дарственною
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записью, другимъ какимъ нибудь актоыъ, или же давностью, 

т. е. неоспорнымъ и непрерывнымъ пользованіемъ въ теченіи 

извѣстнаго періода времени. Слѣдующій процессъ можетъ 

служить пояспеніемъ самаго закона и его примѣненія и тол- 

ковапія на практикѣ (*). Продессъ начатъ былъ владѣльдемъ 

ирядильной фабрики, нользовавшимся водою, стекавшею по 

рудвичному, искусственному, каналу, устроенному, еще въ 1704 

году, для осушки свинцовыхъ рудниковъ въ Дербиширѣ; вода 

изъ канала впадала въ рѣчку. Кавалъ поддерживался и ис- 

правлялся компаніей, разрабатывавшей рудники по особому 

договору, въ силу котораго компанія, между прочимъ, получала 

извѣстііое вознагражденіе отъ владѣльдевъ сосѣднихъ рудни- 

ковъ; съ общаго согласія этихъ владѣльдевъ, въ видахъ обвщхъ 

иитересовъ, и былъ устроенъ водоотводный каналъ. Въ 1738 

году компанія, владѣвшая каналомъ и рудииками, передала 

то и другое въ ареыду на 99 лѣтъ по особому контракту, 

съ условіемъ, чтобы каналъ поддерживался, исправлялся и 

всегда находился въ хорошемъ состояніи. Въ 1771 г. нѣкто 

Ричардъ Аркрайтъ (Sir Kichard Arkwright), отедъ истца, 

арендовалъ на 84 года y владѣльда зеылю, чрезъ которую 

ироходилъ рудішчный водоотводііый каналъ и ручей, ниже 

ихъ соединенія (гдѣ находилась старинная мукояольная мель- 

пица), съ правомъ устраивать фабрики; въ 1772 г. онъ по- 

строилъ обширпую бумагопрядильную фабриву, близь старой 

мукомольной мельниды, дѣйствуюідей сялой которой служила 

вода ручья и рудішчііаго канала. Въ контрактѣ, заключен- 

иымъ Аркрайтомъ съ владѣльцемъ земли, было между про- 

чимъ оговорено, что въ случаѣ уменыпенія или уничтоженія

(*) Bainbridge’a Law of Mines стр. 128.



воды върудничномъ каналѣ, онъ (Аркрайтъ) имѣетъ право пере- 

нести фабрику на другое мѣсто. Въ 1789 г. Аркрайтъ прі- 

обрѣлъ покупкою, въ собственность, всю эту мѣстность отъ 

прежняго владѣльца. Между тѣмъ другая компанія, съ цѣлыо 

осушееія нѣсколькихъ рудниковъ на большей глубинѣ, на- 

чала ироводъ дрѵгаго водоотводнаго канала; въ 1836  г. ка- 

налъ былъ оконченъ, прежній каналъ былъ осушенъ и прядильная 

фабрика ощутила недостатокъ въ водѣ для дѣйствія, вслѣд- 

ствіе чего начался процессъ кончившійся въ пользу коы- 

паіііи, потому во-1-хъ) что вода была искусственная, т. е. 

проведена была по каналу съ дѣлью осушенія рудниковъ, слѣдо- 

вательно законы, относящіеся до естествеиныхъ водъ, въ этомъ 

случаѣ, не могухъ иыѣть примѣненія, и Аркрайгъ могъ имѣть 

только ідраво пользоваться водою канала, пока вода была въ 

каналѣ; во-2-хъ) право давности (Аркрайтъ пользовался во- 

дою 64 года) не ыожетъ ииѣть въ этомъ случаѣ значенія, 

потому что оно обязало-бы компавію, разрабатывавіпую руд- 

ники, вѣчио работать на одномъ горизоитѣ, a такое право, 
въ ^пользу одного лица —  немыслимо и невозможно; какая 
компанія могла связать себя подобнымъ обнзательствомъ? до- 

казательствомъ того, что пикакого обязательства не было, 

служитъ контрактъ, заключенный Аркрайтомъ съ прежнимъ 

владѣльцемъ, въ которомъ, относительно пользованія водого 

рудничнаго ванала, сдѣлана ясная оговорка; и въ 3-хъ) 

компанія ыогла только доиустить пользованіе водою руд- 

ничнаго канала, но ни въ какомъ случаѣ дать на это 

право.

Искусственная вода, протекающая поземлѣ, принадлежа- 

щей тому же лиду, составляетъ его собствешіость; рудпичная 

вода, получаелая откачкою, текущая по землѣ, прияадлежащей
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тому же лицу, или той же компаніи, составляетъ собственность 

того лида или компаніи; но если вода протекаетъ черезъ 

земли другаго владѣлца, безъ его согласія, то послѣдній 

имѣетъ право иска.

Права пользоваиія дорогами и водами или, точнѣе ска- 

зать, льготы осиованныя наобычаѣ или давности, доказываются 

точно такимъ же образомъ," какъ и вообще права обычая и 

давиости такъ, что Актъ о давности (Prescription Act)

имѣетъ полпое примѣненіе; въ силу этого акта, неоспоренное

и иеирерывное пользованіе, въ теченіи 20 дѣтъ, даетъ са- 

мому факту зиаченіе законной лыоты\ иѣкоторыми юристами 

догіускается, что только непользованіе, въ теченіи 20 лѣтъ, 

лишаетъ льготу законпой силы.

Льгота, потерявшая разъ закоиную силу, не можетъ пріо- 

брѣсти ее вновь; такое пользованіе почитается новымъ; для 

получехіія законной силы, оно должно быть установлено осо- 

бымъ договоромъ или просуществовать вышеозначенпое число 

лѣтъ.

Общіе законы по отчужденію собственностей (илу- Отчужденіе
_  ,  . лравъ владѣ-

ществъ).— Для того, чтобы охчужденіе или передача правъ на нія п пользо-
ѵ . . ,  вапія мине-

владѣніе или пользованіе ыинеральными оогатствами, въ зем- ральными бо-
у „ . гатствами

ляхъ, гдѣ онѣ ne раздѣлены отъ владѣнія поверхностыо, нѣдрь. (Title
ѵ . „ ,  . by Aliénation).

имѣло закоппую силу, англшскіе законы треоуютъ совершешя 

крѣиостнаго акта или документа (deed). Въ силу особаго 

статута, извѣстнаго иодъ названіемъ Statue of Frauds, ареи- 

дьі, отдача на откупъ земель, строеній и прочихъ имуществъ, 

безъ письменнаго документа, подписаннаго обѣими догова- 

ривающимися сторонаыи или ихъ довѣренными, не иыѣютъ 

законной силы и, въ судахъ, ne принимаюгся за доказатель- 

сіво правъ; изъ этого исключаются только аренди или от-
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дача на откупъ на срокъ, не превышагощій трехъ лѣтъ, и 

если арендная плата (рента) въ пользу вемлевладѣльца 

ие превышаетъ 2/з всей стоимости передаваемаго имущества 

или собственности. Законъ допускаетъ предварительную слѣл- 

ку или условіе, съ обязательствомъ однакоже, въ теченіи года, 

заключить законный контрактъ, какъ было сказано выше; 

если это не исполнено, то законъ не признаетъ сдѣлку, 

продажу или передачу въ аренду, дѣйствительною, хотя бы 

покупатель или арендаторъ и заплатилъ или внесъ владѣльцу, 

слѣдующую ему сумму, сполна.

Вышеозначенные законы распространяются и на рудники 

во всѣхъ земляхъ, за исключеніемъ Копихольдъ и тѣхъ, гдѣ 

существуютъ особыя права и правила, получившія обычаемъ 

или давностью силу закона. Н а Шотландію и Ирландію 

законы эти не распросграняются.

Если передачей въ аренду или отдачей на откупъ права 

пользованія имуществомъ, право лица только возобновляется 

или подтверягдается, то можно обойтись и безъ письменнаго 

акта, если таковой былъ уже разъ заключснъ. Такъ напри- 

мѣръ, арендаторъ пользовался рудниками, на основаніи пись- 

меннаго законнаго контракга, заключеннаго на извѣстпое 

число лѣтъ; по окончаніи срока, владѣледъ передаетъ руд- 

ники опять тому же лицу въ аренду; въ этомъ случаѣ иѣтъ 

надобности въ заключеніи новаго контракта.

Что касается до обмановъ, при отчужденіи правъ на иму- 
щество, какъ со стороны покупателя, такъ м со стороны про- 

давца, то англійскіе законы разсуждаютъ слѣдующимъ обра- 

зомъ: если обѣимъ договариваюідимся сторонамъ извѣстно 
въ точности, до заключенія письменнаго договора, положеніе
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имущества, то, чтобы впослѣдствіи не открылось, ни та, ни 

другая сторона не имѣютъ права иска и законъ не признаетъ, 
въ этомъ случаѣ, обмана. Продавецъ не-долженъ дѣлать ни- 

какихъ ложныхъ представленій объ имѵществѣ покупателю; 

въ противномъ случаѣ, послѣдній имѣетъ право быть осво- 

божденнымъ отъ покупки, хотя бы договоръ и былъ заклю- 

чепъ законнымъ образомъ; съ другой стороны, покупщикъ не 

обязанъ объявлять продавцу, чго въ продаваемой землѣ на- 

ходятся рудныя мѣсторожденія, о которыхъ продавецъ не 

знаетъ. Если является лицо, желающее арендовать рудное 

мѣсторожденіе^ разработывавшееся 20 лѣтъ тому назадъ, то 

лидо это осматриваетъ мѣсторожденіе и заключаетъ актъ 

арендаторства съ владѣльцемъ; послѣдній не обязанъ пред- 

увѣдомлять новаго арендатора о невыгодности мѣсторождепія, 

a арендаторъ долженъ исполнить условія конгракта, хотя бы 

рудникъ и оказался не стоющимъ разработки. Если покуп- 

щикъ или арендаторъ, открывъ обманъ, продолжаетъ однако 

пользоваться имуществомъ (напр. разработывать рудное мѣ- 

сторожденіе), то теряетъ право иска; всякое замедленіе, 

въ предъявленіи суду, открытаго обмана —  обращается въ 

невыгоду истца.
Всѣ акты, по отчужденію имуществъ, утверждаются судомъ 

(Court of Chancery); руководствуясь общими законами о пра- 

вахъ владѣнія и нѣкоторьши особыми правилами, судъ утвер- 

ждаетъ совершенный договоръ или не признаетъ его закон- 

нымъ. Я считаю неумѣстнымъ входить въ подробности этой 

процедуры, потому что это не относится исключительно до 

гореаго дѣла; о правахъ же владѣнія рудами, минералами и 

прочими ископаемыми было говорено выше.

Относительно внесенія актовъ, по отчужденію правъ на
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владѣніс и пользовапіе имуществомъ, въ особыя книги, не 

существуст7> обіцаго закона; вт> нѣкоторыхъ мѣстпостяхъ вне- 

сепіе въ кпиги обяза^елвно (такъ напр. въ графствахъ Миддль- 

сексъ и Іоркъ), въ другиха» — нсобязатслыю. Ш темпельная пош- 

липа съ актовъ, коптрактовъ па арепду и другихъ подоб- 

ныхъ докуиентовъ, взимается на основаніи особаго акта, из- 

дапнаго въ пынѣшнее царствованіе. ч

Относителыю общихъ закоповъ отчужденія, осгается раз- 

смотрѣть вопросъ: кто имѣетъ право отчужденія или передачи? 

Само собою разумѣется, что это зависитъ отъ самого права 

владѣнія или пользованія лица, отчуждающаго или передаю- 

іцаго свое имущество. Король, въ силу обычая, имѣлъ абсо- 

ліотное право отчуждать въ даръ королевскія владѣпія; это 

право отчужденія, безграничное прежде, въ послѣднее время, 

ограничено особымъ парламентскиыъ актомъ, въ силу коюраго 

Король ие имѣетъ ирава отчуждать свои имущества на сроки 

ііревышающіе 31 годъ; Коронѣ предоставлено право возвра- 

щать прежнимъ владѣльцамъ земли, которыя сдѣлались соб- 

ственностью Короны вслѣдсхвіи конфискаціи. Если Корона 
отчуждаетъ рудныя мѣсторожденія, то на это долженъ быть 

сосгавленъ актъ, съ такимъ же тщаніемъ и осторожностыо, 

какъ для лицъ часіныхъ.

Графство Корнваллійское, по законамъ основаннымъ на 

обычаѣ, пе ыогло быть отчуждаемо; ііо послѣднйми актами 

парламента, ІІрипду Вачлійскому Графу Корнваллійскому, a  въ 

случаѣ если его нѣтъ, то Коронѣ, предоставлено широкое 
право отчужденія.

Въ земляхъ Фрихольдъ, если владѣніе поверхпостыо 

но отдѣлено отъ нѣдръ, арепдаторъ in fee simple можетъ



отчуждать свое право владѣпія и пользованія миперальЕіыми 

богатствами; тѣмъ же правомъ, съ неболыиими ограниченія- 

ми, пользуются арендаторьт потомственные (Tenant in tail), 

Tenant in tail after possibility of issue extinct, пожизненные 

безт. отвѣтственности за вредъ причиненный поверхности и 

арендаторы соединенные или общинные. Но тамъ, гдѣ вла- 

дѣніе поверхностыо отдѣлено отъ владѣвія нѣдрами, вакъ на- 

примѣръ въ земляхъКопихольдч., отчужденіе минеральныхъ бо- 

гатствъ нѣдръ, если толысо нѣтъ особаго обычая, имѣющаго 

силу закона, ие даетъ' права лицу, въ пользу котораго сдѣ- 

лано отчужденіе, причинять какой бы то ни бнло вредъ поверх- 

ности. Въ земляхъ пустопорожнихъ и общинныхъ, гдѣ ирава 

лорда-владѣльца и коммонеровъ тоже различны, лордъ вла- 

дѣлецъ, особымъ актомъ, можетъ дать право другому лицу 

взрывать поверхность, съ условіемъ однакоже, чтобы было 

оставлено достаточно пастбища для коммонеровъ.

Арендаторы: пожизненные съ отвѣтственностью за вредъ 

причиненный поверхности, арепдаторм— tenant by curtesy и въ 

силу проданнаго (in dower), a также несовершеннолѣтніе, за- 

мужнія женщины, идіоты и умалишенные, не иыѣли прежде 

іірава отчужденія минеральныхъ богатствъ нѣдръ, но въ по- 

слѣднее время издано много законовъ, даюіцихъ возможность 

лицамъ, несостоятельнымъ предъ закономъ, съ разрѣшенія суда 

(Court of Chancery), отдавать.въ аренду или ;на откупъ в про- 

давать свои имущества.

Довѣренные банкротовъ (Assignées of bankrupts), оффи- 

ціальные ликвидаторы, довѣренные, кридиторы по закладнымъ 

могутъ, въ случаѣ надобносги, заключать условія на аренду 

или откуиъ, a въ нѣкоторыхъ случаяхъ, получаютъ, иногда 

бсолютное, иногда условное, право располагать имуществомъ.
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Огчужденіе права владѣпія или пользованія рудами, ми- 

нералами и прочими ископаемыми, какъ вообще и всякаго 

другаго имущества, можетъ быть произведено: по крѣпост- 

нымъ или другимъ актамъ, отдачей на откупъ или въ аренду 

(Lease), по дозволительнымъ условіямъ (Licenses) и по завѣ- 

щаніямъ. Вышесказаннаго весьма достаточно для составленія 

понятія объ отчужденіи по крѣпостнымъ и прочимъ актамъ; 

разсмотримъ теперь отдачу на ареиду или на откупъ.

Отдача рудныхъ мѣсторожденій на откупъ или въ 

аренду. Больпіая часть рудвыхъ мѣсторожденій Великобри- 

таніи отданы въ аренду или на откупъ и разрабатываются 

компаніями, a потому этотъ вопросъ составляетъ одинъ изъ 

самыхъ главныхъ и существенныхъ; всѣ сочинепія, по гор- 

ному закоиодательству, разсматриваютъ его до мельчайшихъ 

подробностей (*), которыя иыѣютъ важное значеніе для ан- 

гличанъ, но для насъ не представляютъ большаго прак- 

тическаго интересса, a потому я постараюсь представить только 

главныя, характеристическія черты, которыя могугъ дать точ- 

ное понятіе объ этой формѣ пользованія минеральньши бо- 

гатствами.

По принципу, съ отдачей руднаго мѣсторожденія на откупъ 

или въ аренду, передается арендатору полное или абсолют- 

ное право владѣнія и пользоваиія имуществомъ. Англійскій 

юристъ Кукъ (Coke) толкуетъ слѣдующимъ образомъ основ- 

ные закояа, до этого относящіеся: 1) если кто владѣетъ зем-

(*) Такъ вапр. Bainbridge, вт> свосмъ «Law of M ines», вьтдержав- 

шемъ уже три издапія, посвящаетъ этому воиросу почти 1/з яасть всего 

сочиненія.
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лею, въ которой находятся руды, минералы и прочія ископае- 

ыыя и отдаетъ эту землю въ аренду или на откупъ, пожиз- 

ненно или на срокъ, не упомиеая въ условіи о мѣсторожде- 

ніяхъ рудъ, минераловъ и прочихъ ископаемыхъ, то аренда- 

торъ имѣетъ право разрабатывать рудники существующіе или 

открытые во время заключепія условія, но не имѣетъ права 

разрабатываль или открывать новые; 2) тѣмъ же правомъ 

пользуется арендаторъ, пріобрѣтающій въ арснду землю, съ 

открытыми уже рудниками; въ условіи же упомянуто о ми- 

неральныхъ богатствахъ; 3) но если нѣтъ открытыхъ рудни- 

ковъ, a арендаторъ, по условш , пріобрѣтаетъ въ ііользованіе 

землю съ минеральными богатстваыи, то онъ имѣетъ право 

развѣдки и разработки новыхъ рудниковъ; ясно что это пра- 

во проистекаетъ изъ самого смысла условія; 4) передаваемое 

право пользованія рудами, минералами и проч. ископаемыми 

не распространяется на ломки известковыхъ камней; ломки 

эхи остаются за фермерами, съ условіемъ разработки ихъ 

не на продажу, но для собственнаго употребленія.

Лицо, имѣющее на арендѣ или на откунѣ рудное мѣсто- 

роясденіе, имѣетъ право осмотра сосѣднихъ рудциковъ для 

удостовѣренія не врѣзались ли, сосѣдними работами, въ его 

участокъ; всѣ расходы падаютъ на лидо, заявившее о не- 

обходимости осмотра; самый осмотръ долженъ производиться 

безъ нанесенія вреда или убытка осматриваемоыу руднику. 

Объ осмотрѣ, владѣлецъ сосѣдняго рудника, долженъ быть 

предувѣдомленъ за день. При осмотрѣ дозволяется снимать 

планъ выработокъ.

Граниды мѣсторожденія должны быть обозначены въ 

письменномъ договорѣ, со всевозможною точностью, ясностью
4
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и опредѣлительностью, въ особенности для каменноуголышхъ 

мѣсторожденій.

Срокъ, на который заключается арендное или откугіное 

условіе, вполнѣ зависитъ отъ соглашенія договаривающихся 

еторонъ; обыкновенно срокъ этотъ измѣняется отъ 7 лѣтъ 

до 21 года.

Вознагражденіе владѣльду, за право пользованія, произво- 

дится или деныами (specie), или натурою (kind), или тѣмъ 

и другимъ вмѣсгѣ, что и обозначается въ условіяхъ. Въ сѣ- 

верныхъ графствахъ Англіи вознагражденіе уплачивается: 

1) съ единицы вѣса добываемаго вещества (upon the tonnage), 

или 2) съ суммы, вырученной арендаторомъ или откушци- 

комъ отъ продажи добытаго вещ ества, или 3) съ акра 

угля и съ каждаго фута толщины, или 4) опредѣленною 

суммою, независимо отъ количества добыіаго угля; по- 

слѣдняя форма вознагражденія уже уетарѣла и почти всѣми 

оставлена. Въ нѣкоторыхъ каменыоугольныхъ округахъ из- 

вѣстный процентъ или извѣстная часть суммы, выручен- 

ной за продажу добытаго вещества, составляетъ обыкновен- 

ную, и почти едиественную, форму вознагражденія, уплачивае- 

маго арендаторомъ владѣльцу. Особыя возыагражденія упла- 

^иваются обыкновенно арендаторами за право воды, дороги, 

и за прочія льготы.

Въ Forest of Dean вознагражденіе уплачивается из- 

вѣстною суммою съ тоны добытаго вещества; въ случаѣ 

если количество добытаго вещества не достигаетъ условной 

цифры, то уплачивается опредѣленная рента, (называемая 

dead rent), что сдѣлано для обезпеченія владѣльцу иостоян- 

ной дифры дохода (*). Въ западныхъ округахъ Англіи, въ

(+) Владѣледъ Forest of Dean — Корона,
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мѣдныхъ и оловянныхъ рудникахъ, вознагражденіе уплачи- 

вается натурою, т. е. извѣстною частью добытыхъ и очищен- 

ныхъ рудъ; в'і» послѣднее время вводится денежное вознаграж- 

деніе, уплачиваемое за весь срокъ аренды, будегъ ли руд- 

никъ разрабатываться или нѣтъ. Въ Ш огландін вознаграж- 

деніе уплачивается частью суммы, вырученной отъ продажи 

добытаго вещества; оно измѣняется для каменнаго угля отъ 

Vis до Ѵб части, сыотря по качеству угля и степени труд- 

ности добычи. Иногда вознагражденіе уплачивается со стои- 

мосги добытаго вещества, иа мѣстѣ, (у устья шахты— a t the 

pit top), и въ такомъ случаѣ, расходы на доставку добытаго 

веіцества къ мѣсгу продажи или на дальнѣйшую обработкѵ, при 

исчисленіи ренты, въ расчетъ не принимаются. Иногда воз- 

награждевіе уплачивается суммою, равною прежней арендной 

платѣ; но такъ какъ для арендатора такое условіе слиш- 

комъ рискованно, то эта форма уплаты вознаграждеыія является 

весьма рѣдко.

Для условій на отдачу въ аренду или на откупъ не су- 

ществуетъ никакой особой, закономъ установленной, формы.

Составить правильно условіе, дѣло— не легкое и на него 

должно быть обращено особенное вниманіе. Многое зависитъ 

конечно отъ рода самаго ископаемаго, отдаваемаго въ аренду. 

Вообще въ условіяхъ обозначается: 1) вознагражденіе вла-

дѣльцу; 2) плата податей и повинностей; 3) вознагражденіе, 
уилачиваемое арендаторомъ за вредъ, причиненный поверх- 

ности и сосѣднимъ землевладѣльцамъ; 4) способъ удостовѣ- 

ренія ісоличества добытаго, поднятаго на поверхность и 

проданнаго вещества; 5) правильность работъ; 6) устройства 

машинъ, фабричныхъ и жилыхъ помѣщеній; 7) правильное

- веденіе счетовъ и доставленіе копін съ оныхъ владѣльду,
*



или допущеніе владѣльца къ разсмотрѣнію счетовъ въ под- 

линвикѣ; 8 ) веденіе плановъ выработкамъ; 9) право осмотра 

работъ владѣльцемъ; 10) условія переареядованія, т. е. пе- 

редачи другимъ лицамъ аренды, съ вѣдома, или безъ вѣдома, 

владѣльца; 11) оставленіе горныхъ рабогь, по окончапіи и.чм 

до истеченія срока, въ положеніи безопасномъ для дальнѣй- 

шей разработки; 12) огораживавіе шурфовъ и ш ахгь; 13) пре- 

доставленіе владѣльцу преимущественваго права покупки ма- 

шинъ, устройствъ и добытыхъ веществъ, при окончаніи сро- 

ка аревды; 14) условія, при которыхъ договоръ считается на- 

рушеннымъ; 15) третейскій судъ, для вырѣіпенія различныхъ 

недоразумѣній, между владѣльцемъ и арендаторомъ.

Условіе, слипікомъ отяготительное для арендатора, можетъ 

быть имъ нарушено только по судебному разбирательству.

Владѣлецъ, передавая въ аренду или на откупъ рудное 

или каменноугольное мѣсторожденіе, не можетъ заставить 

арендатора производить добычу на глубинѣ, убыточный, по 

удостовѣренію спеціалистовъ; но если, по условію, вознаграж- 

деніе опредѣлено натурою, т. е. извѣстною частыо вещества 

добываемаго съ извѣстной глубины, въ пользу владѣльда, 

то арендаторъ обязанъ производить добычу на опредѣленномъ 

горизонтѣ, хотя бы добыча была для арендатора убыточна; 

арендаторъ можетъ быть избавленъ отъ убыточной работы 

полюбовной сдѣлкой съ владѣльдемъ, уплагивъ послѣднему, 

вмѣсто арендной платы за невыгодную добычу, извѣстную 

сумму; подобная сдѣлка иризнается судомъ законною и 

не обязываетъ арендатора работать на убыточной для него 

глубинѣ. t»
Дозволеніе разработки (License). Дозволеніе иа разра» 

ботку не передаегъ никакихъ правъ, не измѣняетъ ничего
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въ имуществѣ; оно дѣлаетъ временно законнымъ то, что 

безъ дозволенія, было бы нарушеніемъ закона. Въ этомъ 

состоитъ сущеетвенное различіе между Lease и License. Доз- 

воленіе часто предтествуегъ отдачѣ въ аренду или на от- 

купъ, и даетъ возможность лицу или компаніи изслѣдовать 

мѣстность и убѣдиться въ благонадеяшости мѣсторожденія. 

Дозволеніе можегъ быть соединено съ пользованіемъ и по- 

лученіемъ выгодъ, но оно' ни въ какомъ случаѣ не даетъ 

правъ владѣнія; такъ напримѣръ дозволеніе не можетъ быть 

лередаваемо. Дозволенія могутъ быть письменныя и словес- 

ныя. Точной и рѣзкой границы между Lease ы License не су- 

ществуетъ, и можно привести въ примѣръ много дозволеній, 

имѣюіцихъ сходство съ аренднымъ контрактомъ; даже въ судахъ 

часто смѣшиваютъ тѣ и другіе. Хотя выше и приведены су- 

ществепныя черты различія между Lease и License, но въ 

практикѣ многое зависитъ отъ подробностей и условій каж- 

даго отдѣльнаго случая и отъ взгляда судей.

ІІередача правъ владѣнія минералъными богатствами 

нѣдрг, по духовному завѣщанію. (Title of Will). Если владѣніе 

поверхностыо не огдѣлено огъ владѣнія нѣдрами, то при пере- 

ходѣ нераздѣльнаго права 'владѣнія по духовному завѣщанію, 

никакого недоразумѣнія быть не можегъ и земля, вмѣстѣ съ 

мииералышми богатствами, какъ открытыми уже, такъ и мо- 

гущими быть открытыми, переходитъ наслѣднакамъ. Но если 

по духовному завѣщанію, владѣніе поверхностью переходитъ 

одному лиду, a владѣніе нѣдрами— друвому, то рождается во- 

просъ: распространяется ли право владѣнія нѣдрами только 

на рудники, существовавшіе въ моментъ завѣщанія, или 

же и на мѣсгорожденія, когорыя могутъ быгь открыты 

впослѣдствіи. До изданія новаго закона по духовнымъ завѣ-
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щаніямъ (Statue of W ills), вышеупомянутое право распро- 

странялось только на существовавшіе уже рудвики; новое за- 

ководательсгво не вырѣптло этого вопроса и многіе автори- 

теты того мнѣнія, что новий законъ не измѣнилъ стараго. 

Для избѣжанія недоразумѣній и гяжбъ, необходимо точно 

обозначать въ завѣщаніи право открытія новыхъ рудниковъ 

и самыя мѣсторожденія.
При переходѣ рудниковъ по васлѣдству, въ силу духов- 

наго завѣідапія, (какъ всякаго имуіцества вообще), уплачи- 

вается, на основаніи Succession Duties Act, особая вошлива, 

вычисляемая слѣдующимъ образомъ: опредѣляется ■ средняя

дифра дохода, приносимаго разработкою руднаго мѣсторож- 

денія въ течепіи нѣсколькихъ лѣтъ, по соглашенію присяж- 

ныхъ и наслѣдвиковъ; если же соглашевія иѣтъ, то все иму- 

щество одѣниваегся и доходъ его исчисляется но 3 фув- 

та стерливга со 100; съ суммы ежегоднаго дохода взыски- 

вается извѣсгный процентъ въ пошлину. Если минеральныя 

богатства не открыты, то само собою разумѣется, овѣ не 

могутъ входить въ оцѣвку, ври исчисленіи пошлины; но 

если извѣстно существованіе миверальныхъ богатствъ, то по- 

слѣднія, хотя бы и не разрабатывались, входятъ въ одѣвку. 

ВоЬбще всякое имущество, и не приносящее дохода, но перехо- 

дящее по наслѣдству, подлежитъ уплатѣ пошлины уже потому, 

что наслѣдникъ можетъ получить доходъ отъ его продажи.

Для окончанія статьи объ отчужденіи рудвиковъ, ос.тается 

сказать еще нѣсколько словъ о двухъ предметахъ, тѣсво 

связавныхъ съ отчужденіемъ вообв;е и имѣюпщхъ немало- 

важное звачевіе, имевво: о продажѣ паевъ и объ имуще- 

ствѣ, заключающемся въ машинахъ, различвыхъ постройкахъ 

и въ устройствахъ (Machinery, F ixturs).
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При продажѣ паевъ товарищества, законъ не требуетъ 

письмепнаго договора или конгракта, потому что прп этомъ 

не пріобрѣтается никакого права владѣиія землею, a только 

выгода, получаемая отъ разработки. Но если компанія учролс- 

дена на такихъ условіяхъ, что покупкою паевъ пріобрѣтается 

право владѣнія землею или другимъ имуществомъ, то пись- 

менный договоръ дѣлается необходимымъ.

Если нѣтъ необходимости въ закоиомъ усгаиовленномъ, 

письменнохіъ, актѣ, то достаточпо или словеснаго договора, 

или занесенія въ Cost-book (о чемъ будетъ говорено ниже), или 
другой какой либо докѵментъ, утверждеяпый и иризнанный 

самой комааній. Въ смыслЬ горнаго законодательсгва или 

въ смыслѣ горнаго имуіцесТва, подъ названіемъ недвижимшо 
имущества (Fixturs), разумѣютъ всѣ устройства, постройки, 

ыашины, сломка которыхъ можеіъ нанести вредъ поверх- 

ности или изиѣнить ея видъ; подъ названіелъ движмиаго 

имущества, разумѣютч. всѣ ипструменты, подвижной составъ 
рудничныхъ желѣзныхъ дорогъ и т. іг. (*). Движимое имуще- 

ство никогда не переходитъ вмѣсгѣ съ землею арендатору, ко- 

торый можотъ имъ пользоваться только въ силу особаго дого- 

вора тогда, какъ нодвижимое имущество, большею частью, пе- 

реходигь въ пользованіе арендатора вмѣстѣ съ землею; по- 

слѣднее, вирочемъ, должно быть выговорено въ контрактѣ. 

Арендаторъ можетъ возводить необходимые постройки, устрой- 

ства и механизмы, которые, смотря по условію, обязуется

(*) Внрочемъ бываютъ иногда недоразумѣнія относителбно точнаго 

значевія этихъ названій и, при вырѣпіеніи споровъ, руководствуются 

обыквовенпо слѣдуюіцимъ принципомъ: <ведвижияое имуш,ество связано 

съ землею, Боторая служитъ ему освовавіемъ».
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или убрать по истеченій срока аренды, или передать вла- 

дѣльцу.

0 товарище- Почти всѣ промышленныя и коммерческія дѣла предпри-
ствахъ или
компаніяхъ. нимаются и ведутся въ Англіи товариществами или компа- 

ніями. Громадное развитіе торговли и промышленности, духъ 

предпріимчивости и конкурендіи, отличающій авглійскую на- 

цію, простота и легкость образованія товариществъ, все это, 

вмѣстѣ взятое, заставляетъ обратить на предметъ этотъ осо- 

бенное вниманіе; многое, выработанное англійскою надіею, 

относительпо устройствъ компаній, долгшіъ опытомъ, заслу- 

живаетъ изученія и подражанія.

До изданія новыхъ законовъ о банкротствѣ, разработка 

рудниковъ, какъ тѣсно связанная съ интересами и выгодами 

землевладѣльдевъ, пользовалась особыми льготами и была изъ- 

ята изъ прежнихъ законовъ о банкротствѣ, основанныхъ на 

феодальвой системѣ и составленныхъ въ пользу землевла- 

дѣльдевъ. Старые законы, пе смотря на несоотвѣтственность 

ихъ съ духомъ и потребностями времепи, упорпо удержива- 

лись, благодаря тому, что въ Парламентѣ болыпинство чле- 

новъ имѣло прямой интересъ въ сохраненіи существовавшаго 

порядка. Громкое требованіе заставило однако сдѣлать уступку, 

и въ нынѣшнее царствованіе, былъ изданъ новый законъ, въ 

силу котораго віеѣ должники, безъ исключенія, п о д ч и і і я ю т с я  

общимъ законамъ о банкротствѣ; горное дѣло, само собою раз- 

умѣется, не представляетъ болѣе изъятія изъобіцихъ законовъ.

П равила для образованія и веденія промышлепныхъ, 

коммерческихъ компаній и всакаго рода ассосіацій, какъ 

съ ограничевною, такъ съ неограниченноіо отвѣтственностью, 

заключаются въ особыхъ парламеятскихъ актахъ, изданныхъ 

въ 1 8 6 2  г., подъ названіемъ The Companies A ct и Jo in t
1

'

г
I
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Stock Companies Act. Эти два законодательные акта имѣютъ 

обідее значеніе и не относятся исключительно до горной про- 

мышленности, a потому я постараюсь представить общее по- 

нягіе о товаршцествахъ или компаніяхъ и остановлюсь съ 

больпіею подробностыо только на спедіально относяідемся до 

горнаго дѣла.

Въ силу акта о компаніяхъ, товарищество или компаеія 

для разработки рудниковъ, состоящая изъ 20 человѣкъ, долж- 

на быть занесена въ списки (registered) или утверждена осо- 

бымъ парламентскимъ актомъ; законъ этотъ распростраеяется 

на все Соединенное Королевство, за исключеніемъ округовъ, 

находящихся подъ юрисдикціей Stanneries, о чемъ будегъ ска- 

запо ниже.

Если нѣсколько арендаторовъ соединяются вмѣстѣ, для 

веденія сообща промышленыаго или коммерческаго дѣла, 

учреждаютъ общее управленіе, то такое товарищество не 

разсматривается какъ комианія и не подлежитъ слѣдова- 

телыю правиламъ акта о компаніяхъ, ни въ какомъ отно- 

шеніи, потому что каждый товарищъ остается владѣль- 

цемъ своего участка земли, разрабатываетъ свою часть 

нѣдръ земли, отвѣчаетъ только за самаго себя. Вообще 

трудно обозначить точио черту, отдѣляющую, по закону, 

товарищество или компанію отъ соединенныхъ арендаторовъ; 

если есть письменный договоръ, то дѣло вырѣшается очень 

иросто, , потому что договоръ указываетъ, отношенія соеди- 

нившихся лида; если же нѣтъ договора письменнаго, то 

суды, въ случаѣ тяжбы, иаходятся въ затруднеиіи и руковод- 

ствуются самымъ, такъ сказать, намѣреніемъ или стремленіемъ 

соединившихся лидъ.

Между различпыыи формами товарищества, компаній и
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ассосіацій, учреждаемыхъ въ Англііт, съ цѣлью разработки 

рудняковъ, заслуживаетъ вниманія такъ называемая система 

Cost-book, отъ словъ cost— стоимость, цѣнность и Ъоок— кни- 

га, что на русскій языкъ можетъ быть переведено: система 

разцѣночной кнти. Система эта получила начало въ Корн- 

валлисѣ и, въ настоящее время, распространяется въ дру- 

гихъ горныхъ округахъ Англіи; есть много компаній, устроен- 

ныхъ въ сущности по этой системѣ, но неназывающнхся 

только этимъ именемъ (какъ напр. въ Сѣверной А нгліи). Сн- 

стема разцѣночной книги произошла изъ естественнаго стрем- 

леиія многихъ землевладѣльцевъ вести сообща, въ неболь- 

іпихъ размѣрахъ, промы тлеяное дѣло, съ наимепыпнми рас- 

ходами и съ наименьшимъ рискомъ. Обыкновенно руднякъ 

арендуется или пріобрѣтается на имя одиого нли нѣсколь- 

кнхъ изъ соединяющихся землевладѣльцевъ, сиабженныхъ отъ 

осгальныхъ довѣренпостямн; рѵдникъ раздѣляется на равиые 

паи между всѣми и одннъ, изъ среды зеилевладѣльцевъ, нзби- 

раегся для управленія. Избранное лицо (агентъ) ведегъ разцѣ- 

ночную кннгѵ (Cost-book), въ которую вносятся со всею подроб- 

ностью всѣ ^остановленія митинговъ, вся дѣловая перепнска, 

всѣ расходы, имена пайщиковъ, счегъ каждаго изъ нихь н 

передача или перепродажа паевъ. Обыкоовенво всѣ владѣльцы 

паевъ собираются па митингъ раз^ въ два мѣсяца; на ми- 

тингахъ разсматриваются счеты н отчеты агента-управляю- 

щаго дѣломъ, объявляются взносы и днвиденты, направляется 

общій ходъ дѣла н всѣ дѣйствія довѣреннаго агента контро- 

лируются; всѣ вопросы и дѣла, на митингахъ, вырѣшаются 

большннствомъ голосовъ. Каждому нзъ пайщиковъ предостав- 

лено право выдти изъ дѣла, для чего онъ обязаиъ сдѣлать 

письменное заявленіе агенту и окончить свой счетъ. Пе-
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редача паевъ обыкновенно обозначается въ разцѣночной 

книгѣ; докумептомъ, въ этомъ случаѣ, служитъ письменное 

заявленіе покупателя или его довѣреннаго; согласія осталь- 

ныхъ владѣльцевъ не требуется. Выше было замѣчено, что 

законъ не требуетъ никакого письменнаго договора или усло- 

вія при передачѣ паевъ. Эта, почти безгрантная, свобода 

передачи паевъ обыкновенно не обозначается и не ограничи- 

вается въ статутахъ или письменныхъ условіяхъ компаній; 

эго вошло въ обычай и подразумѣвается само собою, какъ 

если бы право это было установлено письменнымъ усло- 

віемъ. Существенное различіе между Cost-book System и 

Еомпаніями Jo int-S tock, заключается въ самой оргапизаціи 

и контролѣ исполнительной власти '(УпРавлен>я)> правиль- 
ности и частости митинговъ; такъ какъ высшая власть и над- 

зоръ сохраняется за всѣми владѣльцами паевъ, то дирек- 

торсіво дѣлается часто ненужнымъ; обыкновепно агеету- 

управляющему предоставляется весьма ограниченная власть, 

остающаяся безъ контроля на самое непродолжительное 

время. Свобода дѣйствій и довѣріе, которыми пользуются 

компаніи, учреждаемыя по системѣ Cost-book, проистекаютъ 

изъ публичности митинговъ и правильности счетовъ. Въ юри- 

дическомъ отношеніи ісомііаніи, основанныя по системѣ Cost- 

book, ничѣмъ ne отличаются отъ другихъ.

Англія заключила договоры съ Бельгіей и Франціей, въ 

силу которыхъ, всѣ промытленныя, коммерческія и финансо- 

выя компаніи, учреждаемыя въ эгихъ странахъ англичанами, 

пользѵются покровительствомъ законовъ и всѣми льгогами, 

наравнѣ съ туземными.

Договоръ ліежду членами товарищества или компаніи мо- 

жетъ проистекать, или изъ обоюднаго соглашенія, выраженнаго
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письменно, или же изъ документовъ и фактовъ, ясно показы- 

вающихъ, что договоръ существовалъ, хотя и не облеченный 

въ форму. Въ первомъ случаѣ, письменный договоръ ясно 

опредѣляетъ отношенія между товарищами, степень ихъ 

огвѣтственности, и отношенія всего товарищества, какъ юри- 

дической единиды, къ третьему лицу. Во второмъ случаѣ, 

каждый изъ товарищей можетъ быть привлеченъ къ отвѣт- 

ственности въ пользу третьяго лица, на основаніи законныхъ 

доказательствъ.

Всякій договоръ, условіе или уставъ товарищества опре- 

дѣляетг только отношенія ыежду членами. пайщиками или 

акціонерами; отношенія же всей компаніи къ посгороннимъ 

лицамъ опредѣляются обідилш законами. Договоръ можетъ 

быть письменный, безъ подписи или съ подписяічи товарищей.

Олучаи, нарушающіе заключенный договоръ или уставъ 

товарищества, обозначаются, обыкновенно, въ письмепныхъ до- 

говорахъ; впрочемъ иногда, въ силу обычая, договоръ уничто- 

жается, хотя бы и не было оговорки въ письменномъ дого- 

ворѣ. Согласіе товарищей, смерть, банкротство, продажа иму- 

щества товарищества по судебному приговору, гражданская 

смерть кого-либо изъ товаршцей (outlawry, attaincler), могутъ 

быть причинами уничтожевія товарищества.

Повторяю еще разъ, что все зависитъ отъ договора 

товарищей, выраженнаго письменно. Хотя есть много при- 

мѣровъ товариществъ, существующихъ безъ письменныхъ 

условій, но, для избѣжанія недоразумѣнія и тяжбъ, составле- 

ніе письмеппыхъ условій рекомендуется, какъ необходимость, 

всѣми англійскими юристами.

Относительно отвѣтственности каждаго товариіда или пай- 

щика, въ какомъ бы то ни было товариществѣ, законъ осно-
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вывается на слѣдующемъ принципѣ: если нѣсколысо лицъ 

согласились соединить свой трудъ или капиталъ для какого- 

нибудь промышленнаго или коммерческаго предпріятія, то, 

для усиѣшнаго хода дѣла, веобходимо, чтобы каждое лицо 

(каждый товарищъ) могъ дѣйсхвовать безъ особаго согласія 

остальвыхъ товариіцей и дѣйствіе его относится до всего 

ховарищества, или другими словами: товарищество охвѣчаехъ 

за всѣ промышленныя и коммерческія дѣйствія каждаго 

товарища. Эго право проистекаетъ изъ обоюднаго довѣрія, 

которое должно быть основаніеиъ товаршцества и кото- 

рое необходиыо для пользы каждаго члена; въ против- 

номъ случаѣ, вслѣдствіе временнаго отсутствія или пе- 

согласія и различныхъ другихъ причинъ, дѣла товарищестпа 

могутъ пострадать. Это право каждаго товарища необходимо 

и для публики, которая не можетъ во всякое время имѣть сно- 

шенія, по дѣламъ, съ товаршцесгвомъ въ полиоыъ сборѣ. 

Таковъ иринципъ закоаа; но, въ практикѣ, право свободы дѣй- 

ствій каждаго товарища должно быть ограничено, потому что 

злоуиотребленіе этимъ правомъ можетъ быть причиною упадка 

и распаденія товарищества.

Обыкиовенно въ письменныхъ условіяхъ или статутахъ 

различныхъ товариществъ обозвачаются въ точвости акты, 

заключеввые или совершеввые каждымъ изъ товарищей, и 

обязательвые для фирмы (всего товарищества). Но если пра- 

вила статута или иисыіевваго условія вротиворѣчатъ общимъ 

заковамъ, то овѣ ве обязательвы для лицъ посторовнихъ, 

если только лица эти вепредувѣдомлевы о существовавіи 

висьыеннаго условія. Во всѣхъ другихъ случаяхъ гравица 

охвЬтственвости, мезкду товарищами и между товариществомъ 

и вубликой, овредѣляехся обычаемъ, усхавовившвмся, для
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каждой отрасли промыипленности или торговли отдѣльно; если 

же нѣгъ письменнаго условія товарищества, или если оно и 

существуетъ, но безъ ограниченія отвѣтственности и свободы 

дѣйствія товаршцей, то руководствуются обычаемъ, устаиовив- 

шимся въ товаршцествахъ, для каждой отрасли промышлен- 

ности и торговли; въ случаѣ если товарищество ведетъ тор- 

говлю или промышленное дѣло, для котораго правила не- 

установлены еіце обычаемъ, то судъ руководствуется общимъ 

принципомъ закона, т. е. полезенъ ли для товарищества акгъ, 

совершенный или заключенный товарищемъ.

Такъ какъ обычай устаиавливаетъ, для одной и той же 

промышлениости или торговли, весьма разнообразныя, пра- 

вила, согласно мѣстныпъ условіямъ округа или провинціи, 

то, при опредѣленіи границъ отвѣтственности и свободы дѣй- 

ствій каждаго изъ товарищей, судъ долженъ руководствоваться 

мѣстными обычаями. Эта особенность и зависимость отъ мѣст- 

нихъ правилъ, усгановленныхъ обычаемъ, чаще всего встрѣ- 

чаегся въ горной промышленности; такъ напримѣръ, въ нѣ- 

которых^> горныхъ округахъ принято, что векселя товарищей 

не обязательны для фирмы товарищества, тогда, какъ въ дру- 

г ііх ъ  округахъ, (въ особенности въ Сѣверной Англіи), дол- 

говременнимъ обычаемъ принято, считать векселя товарищей 

обязательныыи для фирмы.

Въ послѣднее время вирѣшено, что въ горнопромышлен- 

ныхъ товариществахъ векселя, росписки и прочіе денежные . 

докуыенты, данпые или заключенные однимъ изъ товарищей, 

необязательыы для другихъ.

П рава, обязанности и отвѣтственность унравляющихъ и 

директоровъ компаній или товариіцествъ, опредѣляюгся иись- 

мениьши условіями.



Главная обязанность каждаго товарища —  честность во 

всѣхъ дѣйствіяхъ, относяіцихся до товарищества; поведеніе 

каждаго изъ товарищей должно соотвѣтствовать довѣрію, 

которымъ онъ пользуется. Это составляетъ принципъ за- 

кона, который поддерживается и примѣняется въ практикѣ 

со всею строгостью. Чтобы дать понятіе о приложеніи и дѣй- 

ствіи закона въ практикѣ, я приведу слѣдующій примѣръ: 

два лица составили компанію для торговли галмеемъ; одно 

изъ нихъ, лавочникъ по ремеслу, должно было принимать 

активное участіе въ дѣлѣ, т. е. покупать галмей отъ рудо- 

ііромышленниковъ, иаходившихся въ окрестносгяхъ его по- 

стояннаго мѣстопребыванія; многіе изъ рудопромышленпи- 

ковъ имѣли съиздавна съ лавочникомъ сношенія и получали отъ 

него денсжныя ссуды; со времени встунленія его въ товарище- 

ство, сношенія съ рудопромышленниками приняли другой обо- 

ротъ; вмѣсто того, чтобы уплачивать за галмей наличными 

деньгами, онъ началъ отпускать подъ счетъ разные товары, 

изъ своей лавки, по продажнымъ цѣнамъ, слѣдовательно съ 

барышомъ въ свою пользу; возникъ ироцессъ; судъ призналъ 

дѣйствіе лавочника, относительно своего товарища, неправиль- 

иыыъ и присудилъ, что барышъ на о гпускаемомъ товарѣ, дол- 

женъ быть раздѣленъ, по ровну, между обоими товарищами.

Въ товариществахъ и компапіяхъ, для разработки миие- 

ральныхъ богаствъ нѣдръ, каждый изъ товарищей имѣетъ право 

собственности на извѣстную часть добытыхъ веществъ, a 

также и на извѣстную часть имущества 'іоварищества. Если 

кто либо изъ товарищей давалъ вь ссуду деньги товариществу 

или какимъ другимъ образомъ сдѣлался кредиторомъ товари- 

щества, то онъ имѣетъ прав», сверхъ принадлежащей ему, какъ 

товарнщу, части имущества, еще на часхь, равную, по сумыѣ,
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долгу товарищества. Общій законх таковъ, что каждый кре- 

диторъ-товарищъ имѣетъ залогоиъ иыущество товарищества.

Паи или части каждаго товарища составляютъ личное его 

имуідество (personal estate), и по смерти товарища перехо- 

дятъ васлѣдникамъ.

Если земли или рудники пріобрѣтаготея на имя котораго 

нибудь изъ товарищей, то послѣдній считается только довѣ- 

реннымъ товарищей.

Если рудникъ разработывался по арендяому уеловію то- 

вариществомъ и по окончаніи срока аренды, условіе возоб- 

новляется однимъ изъ товарищей, съ цѣлыо восіюльзоваться 

выгодами и удалить, отъ участія въ дѣлѣ, другихъ товарищей, 

то, такое возобвовлепіе аренды, считается заключевнымъ отъ 

иыени и въ пользу товаривцества. Но если при учреждепіи 

товариідества не было обозначено письменно, что именно должпо 

составлять имущество товарищества, то при уничтоженіи то- 

варищбства, каждый изъ товарищей получаегъ часть соотвѣт- 

ствующую его взносу, и аревда на пользоваиіе минеральныхъ 

богатствъ, возобновленная однимъ изъ товарищей, составляютъ 

его собственность.

Учредителямъ товаршцества или компаніи не дозволяется 

быть покупателями и продавцами въ одно и тоже время, въ 

одномъ и томъ же дѣлѣ, и пользоваться барышами, отъ 

этаго дѣла. Такиыъ образомъ, напримѣръ, три лида согласи- 

лись купить рудники за 10 ,000  фунтовъ стерлпнговъ, съ 

цѣлью, учредивъ акдіонерную компаиію для разработки ихъ, 

перепродать компаніи рудники за 2 5 ,0 0 0  ф. с.; 10 ,000  

ф. с. уилатить за рудники первопачальному владѣльду, a

1 5 ,0 0 0  ф. с. раздѣлить, какъ барышъ, между собою. Компа- 

нія была учреждена, сумма была сполна уплачеыа изъ фонда



колпаніи, но начался процессъ и учредители обязаны были 

возвратить 15 ,000  фунтовъ стерлинговъ.

Въ компаніяхъ и товариществахъ, для разработки рудии- 

ковъ, весьна часто случается, что нѣкоторые изъ товарищей, 

при неблагопріятпомъ или безвыгодномъ ходѣ дѣла, отказы- 

ваются отъ взноса капитала, необходимаго для разработки, 

a когда дѣло начипаетъ поправляться и приносить барышъ,-— 

заявляютъ претензіи на дивидентъ. Если имѣется письменное 

условіе, въ которомъ, по соглашенію всѣхъ товаршцей, опре- 

дѣлепо, какъ должно поступать въ подобиомъ случаѣ, то 

вопросъ вырѣшается самъ собою; если же письменнаго усло- 

вія нѣтъ, то дѣло предоставляется рѣшенію суда, когорый, 

руководствуясь мѣстными обвічаями и формою самого това- 

рищества, присуждаетъ, смотря по обстоятельствамъ, или

1) нсмедленпое вшесеніе, на всѣ паи, нолной суммы, за ис- 

текшее время; только исполнивъ это рѣшеніе, товарищъ 

пріобрѣтаегъ право на участіе въ товариществѣ и на полу- 

ченіс барыша; или 2) продажу такого числа паевъ, чтобы 

выручеішая продажсю сумма, была достаточна для пополне- 

нія суммы недовзноса; или 3) опись и продажу всѣхъ паевъ.

Въ случаѣ банкротства кого-либо изъ товарищей, обан- 

крутившійся не моягетъ передать товариіцамъ, ни права 

владѣнія своими паями, ни дивидента на паи, дабьг тѣмъ 

лрекратигь возмолшость иска, со стороны кредиторовъ. Пе- 

редача паевъ товарищамъ допускается, впрочемъ, въ случаѣ 

добровольнаго выхода товарища изъ компаніи.

Документы товаршцества составляютъ общую собствен- 

носіь всѣхъ товарищей. Судъ, по показанію одного товари- 

іца, пе требуетъ документовъ товарищества, если остальпые 

товарищи отсутствуютъ.
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Для опредѣленія и вырѣшепія недоразумѣній, споровъ и 

исковъ, возникаюіцихъ между товарищами, англійскоо законо- 

дательство даетъ слѣдующія правила и средства: 1) Суды 

Графства (County Courts) вырѣшаютъ всѣ денежные иски 

товарищей и товариідесхвъ, ие превыпіающіе суммы 500 фун- 

товъ стерлинговъ; аппеляція на рѣ тен іе  Суда Графства по- 

ступаетъ въ Court of Chanecry; 2) если кто либо изъ това- 

рищей предъявитъ Суду Графства факгъ, на основаніи кото- 

раго судъ можетъ постановить нарушеніе или уничтоженіе 

(dissolution) товарищества, то сѵдь, по желанію товарищей, 

назначаетъ управляющаго, которымъ можетъ быть одинъ изъ 

товарищей, если поведеніе его, прсдъ товариществомъ, ни- 

чѣмъ незапятнано; 3) закоыъ обязываетъ всѣхъ товаршцей 

содѣйствовать успѣху общаго предпріятія; но если товарищи 

несогласны, относительно спссоба веденія дѣла, отчего ко- 

нечно оно страдаетъ, то обращаются въ мѣстный судъ, ко- 

тор^й и назначаетъ директора или управляющаго; 4) об- 

щимъ закономъ о товариществахъ, каждому изъ товарищей 

дано право вчинанія иска противъ кого либо изъ говари- 

щей, въ случаяхъ если товариіцъ оказывается несостоятель- 

нымъ, употребляетъ имущество иа предмегы и цѣли, недо- 

зволенныя по условію или статуту товарищества, или если 

имущество товарйщества описаио за отдѣльвый личный долгъ 

и т. п.; 5) расчеты между товарищами, въ случаѣ несогласія, 

вырѣшаются Судомъ Графства; большею частью это влечеть, 

за собою, разрушеніе самого товаршцества.

И зъ всего вышесказаннаго о товарищесгвахъ, компаніяхъ 

и ассосіаціяхъ, въ различиыхъ формахъ, слѣдуетъ, что весьма 

важно и необходимо, опредѣлять отнотенія товарищей пись- 

меннымъ договоромъ, подписаннымъ всѣми товарищами. Вы-
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гае было замѣчепо, что безъ письменнаго условія, или обы- 

чая, которымъ опредѣляется срокъ существованія товарище- 

ства, послѣднее можетъ быть легко уничтожено вслѣдствіе 

простаго заявленія кого либо изъ товарищей, отчуждепія или 

продажи паевъ, смертыо кого либо изъ товарищей и т. д. 

Въ горнопромышленныхъ компаніяхъ, гдѣ самое дѣло тре- 

буетъ. ие только труда и каіштала, но и временя, подвер- 

гать успѣхъ предпріятія случайпостямъ, часто зависящимъ 

отъ прихоти одного товарища, — было бы крайне неблаго- 

разумно, a потому письмевное условіе болѣе пеобходимо, не- 

жели въ другихъ промышленныхъ предпріятіяхъ. Во мно- 

гихч> случаяхъ, судъ (Court of Equity) имѣетъ право вмѣ- 

шаться въ дѣла товарищества, для того, чтобы предупредить 

раззореніе имущества и назначить отъ себя управляющаго, 

для наблюденія за работами; но это вмѣшательство суда не 

устраняетъ множества затруднеиій, возникаюідихъ, въ осо- 

бенности, при разстроенномъ дѣлѣ и служитъ только пред- 

варительныыъ шагомъ къ описи и продажѣ имущества и къ 

окончательному разрушенію и раззорепію товарищества. По- 

пятно, что подобныя обстоятельства потрясаютъ дѣло до 

основанія и, хотя при продажѣ, бывшіе товаршци, могутъ ку- 

пить паи и устроить вповь дѣло, но расходы, потеря времени 

и рискъ, неизбѣжно связанные съ судебнымъ процессомъ, 

конечно удержать всякаго отъ задолженія капитала. Все это, 

вмѣстѣ взятое, доказываетъ необходимость, при учрежденіи 

товариществъ, письменныхъ условій.

Обыкновенно принято, въ письменныхъ условіяхъ, обозяа- 

чать: сумму основнаго капитала, взносы на паи, распредѣ- 

леніе паевъ, случаи конфискадіи паевъ, условія доброволь- 

наго выхода и иасильственнаго исключенія участниковъ изъ
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товаршцества, поступленіе новыхъ товаршцей, способы пере- 

дачи паевъ, систему управленія, счетныя ішиги, обязатель- 

ныя для веденія, распредѣленіе барышей, способы ликвидаціи 

дѣла, при разрутеніи товарищества, и нроч. и проч.

о вредѣ и Разработка рудъ, минераловъ и ирочихъ ископаемыхъ не
уоыткахъ,
причиыяе- можетъ производиться безъ панесенія вреда поверхпостя

мыхъ горною 1
" Р ™ -  земли. Подъ словомъ вредъ разумѣютъ измѣненіе, въ боль- 

шей или меньшей степени, вида новерхности земли, занятіе 

болыпаго или меныиаго гіространства, что для владѣльда 

поверхности составляетъ конечно вредъ и убытокъ. Законы, 

онредѣляющіе права владѣнія и пользовапія минеральными 

богатствами въ различныхъ земляхъ, опредѣляютъ вмѣстѣ съ 

тѣмъ и нраво наыесепія вреда или убытка поверхности зом- 

ли, a  потому общіе, для этого, законы и правила, происте- 

каютъ сами собою изъ правъ владѣнія и пользованія миііе- 

ральными богатствами, о чемъ было говорсео, въ подробно- 

сти, выше, a потому я псрейду прямо къ разсмотрѣнію спе- 

діальныхъ законовъ о вредѣ и убыткахъ, причиняемыхъ гор- 

ною промышленностыо.

^ Бредъ, причиняемый поверхности подкопами (imdermining). 

Если владѣніе нѣдрами не отдѣлено отъ владѣяія поверх- 

ностью, то никакого иска, вслѣдствіе подкопа поверхности 

земли, внутренними горными работами, быть не можетъ; по 

если владѣніе поверхностью отдѣлеио отъ владѣнія иѣдрами, 

то общій законъ даетъ землевладѣльцу право требовахь под~ 

держки повсрхности (support of the surface), т. e. чтобй она 

не была подкопана, и это не есть какая пибудь льгота, a 

общее право, которьшъ пользуются всѣ владѣльды поверх- 

ности, безъ исключенія. Но если владѣлецъ рудника докажетъ 

документами, особыми статутами или давностью, что онъ мо-
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жетъ вссти работн, не оставляя поддсржки поверхности, то 

онъ будетъ правъ, хотя бы и наносилъ вредъ. Вышеприве- 

денный законъ распространяется, и на земли Копихольдеровъ 

и на выдѣленныя (enclosed). Право поддержки поверхности, 

принадлежащее землевладѣльцу, не должно смѣшивать съ 

правомъ требованія вознагражденія за убытки и причинен- 

ный поверхности вредъ, потому что первое, право — безу- 

словное, абсолютиое, a послѣднее— условное, зависящее отъ 

договора. Право поддержки поверхиости можетъ быть су- 

щественио измѣнено, въ силу особыхъ, спеціальныхъ, дого- 

воровъ. Н е смотря на абсолютность права землевладѣльца 

на поддержку поверхности, вредъ, причиняемый поверхности 

владѣлвдемъ ігЬдръ, можетъ быть, такъ сказагь, узаконенъ 

(въ противность общему закону), если пользовапіе нѣдрами 

иначе невозможно. Если владѣлецъ отдаетъ въ аренду или 

на откупъ нѣдра, оставляя за собою поверхность, право 

доддержки поверхпости остается за владѣлъцемъ, хотя бы въ 

арепдномъ условіи не было о томъ упомянуто. Право под- 

дсржки поверхносчи распространяется и на слѣдѵющій слу- 

чай: владѣлецъ нѣдръ отдаетъ въ арепду, для разработки, 

нижній пластъ ископаемаго, тогда, какъ верхиій остается за 

нимъ; владѣлецъ не имѣетъ права разрабатывать послѣдній, 

даже самымъ правильнымъ и соотвѣтственнымъ способомъ, 

потоиу, что его верхнія работы могутъ нанести вредъ рабо- 

тамъ арендатора; право па разработку верхняго пласта вла- 

дѣлецъ можетъ получить только въ случаѣ особаго договора 

съ арендаторомъ.

Если па поверхности земли находятся строенія, которымъ 

иапосится вредъ рудничными, подземными, работами (подко- 

пами), то рождается вопросъ: распространяется ли законъ о
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поддержкѣ иоверхности на строенія, возведеиныя повлѣ акга, 

(раздѣлившаго владѣніе поверхности отъ нѣдръ), или только 

на строенія, которыя существовали въ ыоментъ раздѣленія? 

Вопросъ этотъ недостаточно еіце выясненъ; нѣкоторые юри- 

сты полагаютъ (каісъ доказываютъ ыногія судебныя рѣшенія), 

что вонросъ долженъ быть вырѣіпевъ въ пользу владѣльца 

нѣдръ, обязаннаго заботиться только о поддержкѣ поверхно- 

сти съ строевіями, сѵществовавшими во время заключенія усло- 

вія. Но если ыожетъ быть доказано, что поверхность земли 

и безъ строеній обрушилась бы, вслѣдствіе подкоповъ, то стои- 

мость сгроеній должна быть уплачена владѣльцемъ нѣдръ.

Рѵдничыыя работы, кромѣ вреда и убытка, которые онѣ 

могутъ причинить поверхности земли, иепосредствеішо надь 

ними находящейся, могутъ наносить вредъ и убытки по- 

верхмости и, въ особенности, строеніямъ, иаходящимся по сто- 

ронамъ (бокамъ) работъ; отсюда проистекаетъ ираво под- 

держки поверхиости съ боковъ, —  право боковой поддержки 

поверхности (Rights of la teral support to the surface), въ 

отличіе отъ предъидуіцаго, называелаго правомъ вертикаль- 

мЬй поддержки поверхности (Rigtlis of vertical support to the 

surface). Право боковой поддержки призиано нынѣ безуслов- 

нымъ или абсолютнымъ правомъ, связаннымъ съ собствеішо- 

стью, a не льготою. Если владѣлецъ, на своей землѣ, строитъ 

напримѣръ домь, близко къ сосѣдиему владѣльду, то послЬд- 

вій, не имѣя возможпости пользоваться своею собственностью 

безъ нанесенія вреда строенію сосѣда, не отвѣчаетъ за при- 

чшіенпьтй вредъ, хотя бы даже п не принималъ пикакихъ 

предосторожпостей. Въ этомъ случаѣ закопъ осповывается на 

слѣдующемъ разсужденіи: каждый владѣлецъ долженъ пользо- 

ваться своею собственностью, не стѣсняя сосѣдей и ие при.
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чивяя имъ вреда; слѣдовательно, въ данномъ случаѣ, владѣ- 

лецъ не долженъ бы былъ возводить строевія такъ близко 

и тѣиъ препятствовать сосѣду иользоваться своего собственио 

стыо.

Исключеніе изъ этого общаго закона составляетъ уже 

не право, a льготу, которая можетъбыть пазвана усиленною 

поддержкою (increased support). Если владѣлецъ пользовался 

такою льготою безпрепятствевно, со стороны сосѣдей, въ те- 

ченіи 20 лѣтъ, то онъ получаетъ право на продолженіе эхой 

льготы. То, что было сказано относительно вертикальной под- 

держки поверхности, отвосится, во многихъ случаяхъ, до бо- 

ковой.

Ыаводненія. Весьма часто случается, что поверхность 

земли, a также и сосѣдственныя внутреннія работы, навод- 

няются, вслѣдствіе большаго скопленія водъ, въ близлелсащихъ 

рудпикахъ; притокъ такихъ водъ часго не можетъ быть пре- 

дусмотрѣнъ владѣльцами рудвиковъ, которые узнаютъ о са- 

момъ фактѣ уже тогда, когда онъ совершится, ванеся имъ 

огромвыя убытки. Для отвраві,евія и предупреждевія этого 

вреда, ври разработкѣ камепвоугольвыхъ ковей, вошло въ 

обычай оставлять пе вынутыми, ва гравицахъ смежвыхъ руд- 

виковъ, толстыя стѣвы камевваго угля, вазываемыя погранич- 

ными преірадами (boundary barriers). Но, вслЬдствіе безза- 

ботвости и вевішмательвосги, веправильвости работъ, эти 

вреграды часто увичтожались совсѣмъ или частью, что бглло 

вричивою ывогихъ своровъ и тяжбъ. Заковъ, отвосящійся до 

этого предмета (уже вовѣйвіаго вроисхождевія), очевь вростъ 

и раціовалевъ; онъ освовавъ ва слѣдукщемъ разсуждевіи: 

вода для рудвичвыхъ работъ есть общій врагъ, явный или 

скрытый, преодолѣть и вобѣдить котораго долясевъ стремиться
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каждый владѣледъ рудника; съ другой стороны, каждый вла- 

дѣлецъ имѣетъ неотъемлемое право извлекать изъ своей соб- 

ственности паиболыпую выгоду, и если, иоступая такимъ 

образомъ, онъ наносигь вредъ своеыу сосѣду, то не отвѣт- 

ствуетъ, лиіпь бы ие было въ его дѣйсгвіяхъ злоуыышленія; 

владѣледъ не можетъ отвѣчать за небрежность сосѣда, который 

ногъ самъ нредохраішть себя отъ вреда или ѵбытка. Обычай, 

существующій почти во всѣхъ горныхъ округахъ, соотвѣт- 

ствуетъ вполнѣ закову; владѣледъ р^диика работаетъ его до 

границы, гдѣ и оставляетъ нетропутымъ слой иороды и иско- 

паемаго, пограничную преграду, и такимъ образомъ каждый 

дѣлается независимымъ отъ сосѣда. Въ этоыъ случаѣ ника- 

кая льгота не можетъ имѣть мѣста.

Если разработываются два пласта или жилы разными 

владѣльцами (что часто случается въ камениоугольныхъ ко- 

пяхъ), и если верхній владѣлецъ своими работами, при- 

чиняетъ вредъ пограннчной преградѣ нижняго, то отвѣ- 

чаетъ какъ за самый поступокъ, такъ и за убытки. Мо- 

жетъ случигься, что, гіо обоюдпому соглапіенію, или въ силу 

обычая, ^ в а  владѣльда рудниковъ, лежащихъ 'другъ иадъ 

другомъ, пользуются обіцего пограничною преградою; если 

дользованіе это въ силу давности, то только 40 лѣтъ не- 

оспорваго и спокойиаго пользованія, дѣлаютъ льготу законною.

Вода, просачивающаяся вслѣдствіе тяжести, изъ работъ верх- 

няго рудника въ рабогы пижняго, не можетъ быть причиною 

иска, лиіпь бы владѣледъ верхняго руднпка не увеличивалъ 

давленія проводомъ къ тому ыѣсту такой воды, которая могла 

бы принять другое паправленіе, не спускаясь въ иижній руд- 

пикъ.

Различный вредъ, причиняемый рудничными работами по-
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верхности, за исішоченіемъ вышеозначетіыхъ (подкоіты и 

паводненія), уплачивается денежными возпагражденіями; обтлк- 

повенно въ арендныхъ условіяхъ и прочихъ актахъ опредѣ- 

ляются какъ самые случаи вреда, такъ и способъ и сумма 

вознагражденія; въ противномъ случаѣ, владѣлецъ рудника 

отвѣчаетъ гіредТ) судомт>, за всякій вредъ, причинешшй по- 

верхности. Вредъ, причииенный ядовигьши или зловред- 

ными частицами минеральныхъ веществъ, a равно парами 

и газами, отдѣляющимися при плавкѣ или обработкѣ рудъ, 

подвергаютт. виновнаго угілатѣ денежпаго вознагражденія. 

Точцо также подлежитъ уплатѣ вознагражденія потеря 

скога (сваливіпагося въ выработки), если, конечно, это ие 

происходитъ отъ небрежности самихъ хозаевъ. Должпо замѣ- 

тить, что если вредъ, причиненный разработкой рудника, ни- 

чтоженъ, то онъ не подлежитъ денежному возиагражденію; 

англійскіе юристы говорятъ, что въ болыпей части случа- 

евъ, благосостояніе цѣлаго горпаго округа зависитъ отъ успѣ- 

ха горпаго дѣла, что всѣ мѣстные шітересы тѣсно съ нимъ 

связаыы, a потому рудопромышленника не должно тревожять 

мелочными исками и тяжбами; благосостояніе и выгоды, при- 

посимыя имъ пародонаселенію и мѣстности, часто далеко 

превышаютъ врсдъ и убытки, причиняемые поверхностя. Нель- 

зя не согласиться со взглядомъ англійскихъ юристовъ, по- 

тому что взглядъ этотъ соверіпенно иравиленъ и заслужи- 

ваетъ подражапія.

Вредъ, причиняемый рудшічпыми и другими работами, мо- 

жетъ быть частный (private nuisances), напосимый частной 

собствепности, и общественный (public nuisances), наносимый 

общественной собственпости; въ первомъ случаѣ убытки и 

потери несётъ одпо лидо или собствендикъ; во второмъ
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случаѣ нѣсколько лицъ или собствеинигсовъ. Вредъ, причи- 

няемый частной собственности, можетъ получить силу закон- 

ной льготы, если наносится безпрепятствеііно, въ теченіи 

20-ти лѣтъ; вредъ же, причиняемый общественной собствен- 

ности или общесгву, никогда ые можетъ сдѣлаться льготою.

Если снособы и сумма вознагражденія за убытки и вредъ, 

причиненный рудничными работами, частной собсгвенности, 

опредѣлены условіемъ, или какимъ либо другимъ актомъ, 

то искъ можетъ быть начать въ теченіи 20 лѣтъ, считая 

со дня совершенія факта. Англійское законодательство дѣ- 

лаетъ большое различіе между совершеннымъ фактомъ и по- 

слѣдствіями факта; такъ напримѣръ: стѣна илн домъ мо- 

гутъ быть подкопаиы горными работами, слѣдовательно фактъ 

совершился, вредъ нанесеиъ, но домъ еще не про.валился, 

послѣдствіе подкопа еще не обнаружились. Иногда самый 

фактъ вреда ничтожеяъ самъ по себѣ, почти незамѣтенъ, но 

послѣдствія его, въ извѣстный, болѣе или менѣе продолжи- 

тельный, періодъ времени, могутъ быть весьма важны и губи- 

тель^ы. Съ другой стороны, ииогда, послѣдствія вреда обиару- 

живаются при самомъ совершеніи факта; такъ напримѣръ, ра- 

боты внѣ границъ рудника и т. п. Поэтому-то законодатель- 

ство даеіъ  право иска, и въ случаѣ совершеннаго вреда, 

и въ случаѣ послѣдствій, когда послѣднія обнаруясатся, хотя 

бы самый фактъ и время совершенія его были неизвѣстны; 

•для иска, противъ самого факта, дается шестилѣтній срокъ; 

для иска, противу обнаружившихся послѣдствій— трехмѣсяч- 

ный срокъ, считая со дня обнаружепія вреда.

Отвѣтственностъ владѣльцевъ, ихъ довѣренныхъ, масте- 

ровъ, служащихъ и рабочихъ за вредъ, причиняемый руднич- 

ными роботами. Владѣльцы рудниковъ отвѣчаютъ за всѣ
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вообще поступки, соворшенные ихъ довѣрениыми, мастерами, 

служащими и рабочими. Законъ караетъ, или лицо, которое 

лично нанесло вредъ, или лицо, ради котораго вредъ при- 

чиненъ. Для работы въ рудникахъ рабочіе большею частыо 

ванимаются по контрактамъ; всѣ о і і и  считаюся служащими 

владѣльца. Англіискіе законы разсуждаютъ такъ: нанимая из- 

вощика, я огвѣчаю за всякій вредъ, причииенный имъ въ 

то время, какъ онъ находится въ моемъ нользованіи. Владѣ- 

лецъ не отвѣчаетъ за поступки своихъ служащихъ, совершен- 

ные ими внѣ службы.

Если владѣлецъ отдаетъ рудники въ аренду или на от- 

купъ, или дастъ дозволителыюе только свидѣтельство на раз- 

работку, то вся отвѣтственность за неправильиость работъ, 

и вредъ, который можетъ быть причиненъ, съ него снимается 

и падаетъ на арендатора.

Лодоходный налогъ (Income Tax) взимается съ дохода, по- о горныхъ
нодатяхъ и

лучаемаго съ рудниковъ и каменоломень, находящихся въ иовишіостяхъ. 

Соединенномъ Королевствѣ, и съ дохода, получаемаго лицами, 

живущими въ Соединенноиъ Королевствѣ, съ рудниковъ и 

каменоломепь, находящихся внѣ предѣловъ королевства.

Подоходный иэлогъ, въ періодъ времени отъ 1850 по 

1868 г., измѣнялся; онъ взимается съ доходовъ въ 100,

150, 160 и 200 фунтовъ стерлинговъ', такъ, что доходъ во 

100 фунтовъ, есть наиыепьшіи, съ котораго взимается на- 

логъ; само собою разумѣется, что доходы выше 100, 150,

160 и 200 ф. подлежатъ тоже налогу.

Подоходпый налогъ, выраженный въ процевтахъ, измѣ- 

пялся отъ 0 ,4 2 %  (minimum) до 0 ,8 8 %  (maximum), или, въ 

круглглхъ числахъ, отъ 0 ,5 %  до 1% . Сумма налога съ до- 

ходовъ и собственностей доходила maximum, въ 1857 г., до
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суммы 1 6 .0 8 9 ,9 3 3  ф. с. и minimum, въ 1867 году, до цифры

5 .7 0 0 ,0 0 0  ф. с.

Налогъ въ пользу бѣдпыхъ (Poor’s Rate). Закоиъ о бѣд- 

ныхъ (The Pool- law Act), изданный ігь царствоваыіе Елиза- 

веты, валожилъ на каждаго жителя —  владѣльца земель, до- 

цовъ, каменноугольныхъ копсй и вроч., подать, въ пользу 

прихода, къ которому иривадлежатъ владѣльцы. ІІа  основа- 

ніи отого закона было гіризнано, что только однѣ каменно- 

угольныя копи водлежатъ налогу въ пользу бѣдныхъ, всѣ же 

другіе рудиики и каменоломші отъ этого налога избавлены. 

М ногіе авторнтеты нолагаютл», что камснноугольиыя копи 

уііомянуты въ текстѣ закона толысо для примѣра, a не для 

точнаго опредѣленія, и чго если бі.і законъ о налогѣ въ 

пользу бѣдішхъ былъ подвергцутъ нынѣ пересмотру, то па- 

вѣрное бы прочіе рудникп* и каменоломіш были обложены 

также податыо.

Нѣкоторые юристы полагаютъ, что облагать налогомъ 

мджыо только промышленность, дающую вѣрный доходт., a 

такъ какъ во времеиа Елизаветы, только разработка камен- 

наго угля могла счигаться вѣрнымъ дѣломъ (тогда добывали 

его съ небольшой глубины), то поэтому, только каменноуголь- 

ныя копи и обложеиы налогомъ въ пользу бѣдныхъ.

Но какъ-бы то ни было, случайно или намѣренно, законъ 

остается неизмѣненнымъ и недополненньшъ, по настоящее 

время. Если рудникъ не подлежитъ валогу въ пользу бѣдныхъ, 

то владѣлецъ рудиика ве влатитъ валога и за имущество, за- 

ключаюві,ееся въ строевіяхъ, мавіивахъ, различвыхъ устрой- 

ствахъ, возведсввыхъ какъ ва поверхвости, такъ и подъ зем- 

лею, матеріялахъ и проч.; такое имущсство разсматрявает- 

ся, какъ часть рудвика, какъ веобходимая его привадлеж-



иость. Всѣ устройства и машины для выплавки и обработ- 

ки рудъ пе счигаются аривадлежвостью рудника, a иото- 

му подлежатъ налогу въ пользу бѣдпыхъ. Часто случается, 

что желѣзныя руды ваходятся въ камевиоугольвыхъ мѣсторо- 

ждевіяхъ, a потому рождается воиросъ: водлежитъ-ли налогу 

все, добываемос изъ рудника, т. е. каменвый уголь и желѣз- 

ныя руды или только одинъ каменный уголь? Судебныя рѣ- 

шевія оаредѣляютъ, чго толы;о каменный уголь подлежитъ иа- 

логу.

Англійское законодательство, относительно взиманія на-

лога въ пользу бѣдныхъ, дѣлаетъ различіе между исключи-

тельнымъ правомъ пользованія минеральными богатствами

нѣдръ, и привилегіеіі или льготой добывать руди, миаералы

и ирочія ископаемыя. Такъ, напримѣръ, если компанія или

лицо, для своего собственнаго употребленія, извлекаетъ ма-
*

теріала изъ какой нибудь каменоломни, принадлежащей дру- 

гоиу владѣльцу, въ течевіи 20 лѣтъ, го матеріалы эти вево- 

длежатъ валогу въ пользу бѣдвыхъ, ва томъ освовавіи, что 

враво добычи было только привилегіей, и право это могло 

быть вередаво владѣльв,еыъ другому лицу или компаніи.

Хотя рудники, за исключеніемъ каменвоуголышхъ ковей, 

избавлеяы отъ валога въ вользу бѣдаыхъ, во собствеаво 

минералы (minerais), по акту Елизаветы, неисключевы, a во- 

тому всѣ ископаемыя, извлекаемыя открытыми работамн 
подлежатъ валогу въ пользу бѣдаыхъ; такъ навр. камево- 

ломви, руды, добываемыя разаосами, платятъ аалогъ. Всѣ 

аедоразумѣвія, возвикаюиіДя по этому вредмету, вырѣшаются 

мировымъ судьей.

Возаагражденіе, увлачиваемое аревдаторами или другими 

лидами, за вользовааіе рудниками натурою, подлежитъ налогу
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въ пользу бѣдныхъ, a  уплачиваемое дсныами —  не подлежитъ, 

на тоыъ основаніи, что первос составляетъ какъ-бы часть 

земли и чго владѣлецъ есть лицо, дѣйствительио заиимающее 

землю (actuel occupier of the land), тогда какъ второе есть 

условная плата или рента съ произведеній земли.

Если возпагражденіе владѣльцу уплачивается частыо до- 

бытыхъ рудъ, уже проплавлеввы хъ, то опо подводится 

подъ разрядъ денежнаго вознагражденія и потому иеподле- 

житъ налогу въ вользу бѣдныхъ; по, если вознагражденіе 

уплачивается частыо добглтыхъ рудъ, обработанныхъ для 

плавки, то вознагражденіе подводится подъ разрядъ возна- 

гражденія, уплачиваемаго натурою, и потому облагается па- 

логомъ въ пользу бѣдныхъ. Вознагражденіе, уилачиваемое въ 

силу обычая, напримѣръ, оловянная подать (tin  bounding), 

подлежитъ налогу въ пользу бѣдныхъ.

ІІравила исчисленія налога въ мользу бѣдныхъ изложены 

въ подробности въ актѣ о приходсшхъ податяхъ (the Раго- 

chial Assessement Act). Въ основаніе расчета принимается та 

рента или тотъ доходъ, который можетъ быть получаемъ съ 

собственности, при отдачѣ вт. арендиое содержаніе; всѣ 

другія с\атьи дохода и расхода, каковы напримѣръ: плата 

фермеровъ, ремоытъ и г. п., неберутся въ расчетъ. Члены 

коммиссіи попеченія о бѣдныхъ (Poor Law  Commissioners) опре- 
дѣляютъ доходъ съ собственности и исчисляютъ сумму на~ 

лога въ пользу бѣдныхъ; иедовольные рѣш епіемъ коммиссіи 

могутъ жаловаться мировому судьѣ.

Различпыя рѣш енія судовъ, какъ до, такъ и иослѣ из- ' 

дапія акта о приходскихъ податяхъ, вывели слѣдуюіція по- 

ложенія: 1) каменноугольыая копь подлежитъ палогу вч> поль- 

зу бѣдныхъ, хотя бы разработка и ne припосила дохода;
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зянятіе (occupancy) рудника, какъ части земли, дѣлаетъ его 

подлежащимъ налогу; 2) каменноугольная копь подлежитъ 

иалогу съ того дия, какъ она начинаетъ дѣйствовать произ- 

водигелыіо, т. е. получать уголь, потому что безъ продукта 

нѣтъ и дохода; 3) исчисленіе налога должно быть основано 

на рентѣ, уплачиваемой владѣльцу или на суммѣ, за ко- 

торую копь можетъ бмть отдана въ аренду, такъ что сумма, 

съ которои исчисляегся иалогъ, по оцѣикѣ членами. коммис- 

сіи, можетъ быть выше и ниже суммы, уплачиваемой арен- 

даторомъ владѣльцу; 4) всѣ постоянныя машины и устройсіва, 

какъ на поверхности, такъ и въ выработкахъ находящіяся, 

включаются въ одѣнку, при исчисленіи налога, въ пользу бѣд- 

пыхъ.

Часто случаегся, что камеиный уголь добывается въ двухъ 

смежныхъ приходахъ, a подымается на дневную поверх< 

ность черезъ одяу шахту; въ такомъ случаѣ рудникъ обла- 

гается налогомъ въ иользу обоихъ приходовъ, a шахта и 

устройства— въ иользу прихода, въ которомъ они находятся.

Право пользованія дорогою, водою и другими льготами, 

какъ не связанное съ занятіемъ земли (occupation), неподле- 

житъ налогу въ пользу бѣдныхъ; ио если съ этими льготами 

соединено исключительное занятіе земли, то онѣ подлежатъ 

налогу.

Законъ о налогѣ въ пользу бѣдныхъ, распространенъ, вг 

настоящее дарствованіе, и на Ирландію, съ весьма малыми 

измѣненіями.

Дорожная повинность (Highway R ate), денежиая, взи- 

мается на осыованіи особаго статута, изданнаго при Виль- 

гельмѣ IV; въ силу этаго статута всѣ рудники, обложенные
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Особыя поста- 
повлепія до 
частной гор- 
ной промыпі- 
ленности от- 

носящіеся; 
инснекція руд- 

шіковъ.

податыо въ пользу бѣдныхъ, подлежатъ дорожпой повипности. 

Повишюсть взимается съ лица, занимающаго землю (occupier).

ІІодати графства (County Rate) взимаются со всѣхъ руд- 

ішковъ и каменоломень, обложеныхъ ыалогомъ въ пользу 

бѣдныхт., a равно и съ вознагражденій, уплачиваемыхъ ареи- 

дагорами владѣльцамъ рудпиковъ и каменоломеиь.

Дссятинная подать (Tithes), взимается de ju re  вообще 

совсего,-что прішоситъ ежегодиый доходъ, за исключеніемъ 

того, что составляетъ вещество земли; поэтому камии, известь, 

мѣлъ, руды и проч. ископаемыя и минералы ие подлежатъ 

десятинной подати. Но въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, въ силу 

обычая, руды оплачиваются десятинною податью, какъ папри- 

мѣръ, въ приходѣ Вирксвортъ (W irksworth) въ Дербсширѣ, 

оловянные рудники, въ силу обычая, уплачиваютъ десятинную 

лодать, которая, впрочемъ, по бѣдпости рудъ, составляетъ 

только Vі4 часть дохода. Десятиниая подать взимается въ 

пользу правительства и имѣетъ особое, спеціальное, назна- 

ченіе, a имеино— содержаніе министерствъ.

Опредѣлить въ цифрахъ или въ процептахъ всѣ выіпе- 

озиачеікіыя подати, весьма затруднительно, иотому что онѣ 

измѣняютея. тІто касается до податей въ пользу Короны, то 
о нихъ было уже говорено, при разсмотрѣніи правъ Короны.

Въ царствованіе Короля Георга I I I  были изданы законы, 

относящіеся до рабочихъ платъ, выполненія контрактовъ ра- 

бочими, жалобъ и иедоразумѣній между рабочими, ученмками 

и хозяеваыи; законы эти распространяются на всѣ рудники 

Великобританіи, даже на оловянные Корнваллиса и Девон- 

шира, управляемые і і о  особымъ правиламъ обычая, получив- 

гааго силу закона.

Въ 1842 году былъ издаиъ первый акт і, которыыъ учрсж-
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денъ правительствешшй надзоръ за горннми работами; актъ 

этотъ извѣстеиъ подъ названіемъ: «акта, запрещающаго жен- 

« щинамъ и дѣвушкамъ работы въ руднжахъ и копяхъ, реіу- 

«лирующаю работу малолѣтовъ и предписывающаю разныя 

«мѣры отпосителъно лицъ, работающихъ въ руднтахъ>  (*). 

Вь 1850 году былъ изданъ другой актъ, заключающій въ себѣ 

разныя постановленія, относящіяся до горной промышленно- 

сти и учредившій инснекцію рудниковъ (A ct for the régula

tion aucl inspection of mines); этотъ, послѣдній, актъ служитъ 

какъ бы дополиеніемъ къ первому.

Закопы короля Георга III  заключаются въ ниже слѣдую- 

іцихъ постановленіяхъ. 1) Выдача заработанныхъ денегъ, слѣ- 

дующихъ по контрактамъ ремесленникамъ, рабочимъ, горно- 

рабочимъ и поторжнымъ, должна производиться звонкою мо- 

петою. и, только съ согласія рабочаго, билетами англійскаго 

банка, мѣстными бумажными депьгами или переводами; стро- 

жайшія взысканія наложены на лицъ, дѣйствующихъ въ про- 

тивность этому закону. Строго запрещено расчитывать ра- 

бочихъ въ тавернахъ, пивныхъ, публичныхъ домахъ, и вообще 

въ другихъ публичныхъ или увеселителышхъ заведеніяхъ, и 

выдача денегъ въ подобныхъ мѣстахъ, ае признается, такъ, 

что рабочіе имѣютъ право требовать вторичнаго расчета. 

Лица, не соблюдающія этого закона, подвергаются штрафу 

огъ 5 до 10 фунтовъ стерлинговъ. 2) Расчетъ рабочихъ 

должепъ производиться въ конторѣ, съ .условіемъ однако, 

чтобы, по близости, не было никакихъ вышеозначенныхъ

(*) Act to prohibit tlie employment of women and girls in mines and collieries, 
to regulate the employment of boys, and to make others provisions, relating to 
persons working tberein.
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публичныхъ заведепій. 3) Если рабочіе получаютъ плату по 

вѣсѵ или объему добытаго вещ ества, то они имѣютъ право 

поставить, отъ себя, довѣреинаго, для наблюдеііія за пра- 

вильнымъ опредѣленіемъ объема *или вѣса; отсутствіе довѣ- 

реннаго не ыожетъ остановигь пріема добытаго вещсства.

4) Если рабочій получаетъ плату съ единицы вѣса добытаго 

вещества, и ,  гіри этомъ, имѣетъ, на cbqh счетъ, рабочихъ— ио- 

могающихъ, то владѣлецъ рудника, при расчетахъ, имѣетъ 

дѣло только съ хозяиномъ, но ве съ рабочими, имъ нанятыми.

5) Всѣ педоразумѣнія и споры, возникаюіціе между рабочими 

и хозяевами рудниковъ, копей и каменоломеиь, по доводу 

заработанныхъ денегъ, не свыше 5 фунтовъ стерлииговъ, 

ыодлежатъ рѣшенію двухъ мировыхъ судей; это рѣше- 

ніе должно быть ириведено въ исполненіе въ теченіи 21 

дня. Мировой судья вырѣшаетъ всѣ недоразумѣнія, не свыіие 

10 фунтовъ стерлинговъ, между хозяевами и учениками, 

и назначаеіъ  по своему усмотрѣнію, срокъ для исполне- 

нія рѣшенія. Если, въ назначенный срокъ, рѣшеніе суда не 

исполнено, то мировой судья даетъ предупрежденіе (warrant) 

на срокъ отъ 4 до 8 дней, и затѣмъ приступаетъ къ про- 

дажѣ имущества виновнаго, на соотвѣтствующую сумму. 6) Н а 

рѣшеніе мировыхъ судей, по недоразумѣтямі^ и спорамъ о 

зарабочаннрй платѣ, нѣтъ аппеляціи. 7) Мяровые судьи упол- 

номочены выслушивать жалобы хозяевъ, илн ихъ довѣренныхъ, 

на дурвое поведеніе (misconduct) рабочихъ и налагать наіса- 

занія на виновныхъ; на рабочихъ — заіш оченіе въ исирави- 

тельеомъ домѣ (Haus of Correction), на срокъ, не превыіпаю- 

щій одного мѣсяца, вычеты изъ заработанной гматы, уволь- 

неніе отъ работы; на учепиковъ — тюремное заключеніе на 

срокъ, не превышающій одного мѣеяца. 8) Невьшолііеміе
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рабочими контрактовъ, какъ письменвыхъ, такъ и словес-

ныхъ, заішоченныхъ имн съ хозяевами рудниковъ, (кон-

траіпы съ дѣтыш, счиіаются незаконными), обжалывает-

ся хозяевами, или ихъ довѣренньши, мировымъ судьямъ,

которые, по разбирательству, ыогутъ присуждать рабо-

чихъ къ вьшолненію контрактовъ и налагагь на нихъ нака-

занія: заключеніе въ тюрьму ва срокъ, не превышающій

трехъ мѣсяцевъ, вычетъ изъ заработанной нлагы и отказъ

отъ работы. Должно имѣть въ виду, что, подъ контракга-

ми рабочихъ, разумѣютъ условія, заключасмыя съ рабочими,

лично производящиыи физическій трудъ, за условную илату;

только невыполненіе подобныхъ ковтрактовъ подлежитъ рѣ-

шенію мировыхъ судей; невыполнеше же контрактовъ, заклю-

ченныхъ съ лидами, надзираюідими за работами, a  равно и

контрактовъ, заключенныхъ съ рабочими яа  выполненіе из-

вѣстной работы, за условную сумму (подрядныя работы), если

хелько подрядчикъ не принимаетъ личнаго, физическаго, уча-

стія въ работѣ, рѣшенію мировыхъ судсй не подлежигъ. 9)

Если ученикъ оставляетъ хозяина ранѣе условнаго срока,

то мировой судья имѣетъ право принѵдить его дослужиіь

срокъ и, въ случаѣ нужды, иосадить въ тюрьму; на учени-

ковъ, платящихъ хозяевамъ за обученіе или прослужившихъ

уже 7 лѣтъ, правило это не распространяется. 10) Рабочіе

производящіе работу, воиреки установленному способу и на-

рушаюідіе, какимь бы то ви было образояъ, заключеныыя идш

условія, подвергаются штрафу въ 40 шилинговъ, a въ случаѣ

неуіілаты,— шестимѣсячнолу заключеыію въ тюрьмѣ. 11)М и-

ровые судьи уполномочены вырѣшать жалобы учениковъ и

рабочихъ на хозяевъ, въ случаѣ невыполненія послѣдними

условій, жестокости, дурнаго обращеиія; если' жалобы спра-
*
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ведливы, то судья имѣетъ право освободить учевиковъ и ра- 

бочихъ отъ вьшолвеиія контрактовъ. Въ болѣе ваяшыхъ слу- 

чаяхъ, проступки хозяевъ противъ рабочихъ водлежатъ суду 

уголоввому. 12) Восвреідается кому-бы то ви было, убѣжде- 

віемъ, угрозою или силою, отвраіцать рабочихъ отъ выволве- 

вія обязательствъ или вобуждать къ заключевію условій. За- 

конъ этотъ ве распростравяется ва митинги хозяевъ и ра- 

бочихъ, собираюгціеся съ цѣлыо уставовлеаія рабочихъ платъ 

и условій работы; митингъ рабочихъ, имѣюіцій цѣлью пред- 

писать или вавязать условія работы хозяевамъ, считается за- 

говоромъ (conspiration) и подлежитъ суду уголоввому. Каісъ 

хозяева, такъ и рабочіе, во вриндипу англійскаго законода- 

тельства, считаются совершевво свободвыми въ своихъ дѣй- 

ствіяхъ; обѣ сторовы имѣютъ враво предлагать, во не навя- 

зывать силой, свои условія. Всякос соглашеніе между рабо- 

чими, отвосительво требованія извѣствой влаты, сговариваніе 

другихъ присоединиться къ этому требовавію, считаются стач- 

кой и подлежатъ уголовяому суду. 13) В ъ случаѣ бавкрот- 

ства владѣльца рудвика, вервые удовлетворяются рабочіе, 

которымъ выдается, въ счетъ слѣдующихъ имъ заработанвыхъ 

девегъ, ве болѣе 40  шиливговъ ва каждаго; ва  остальвую 

сумму вредоставляется драво иска.

Сущвость йдрламентскаго акта 1842 года заключается 

въ виже слѣдующемъ.

1) Въ вазвачевіи Ивспекторовъ для осмотра работъ, a 

равво машивъ и строевій, составляющихъ привадлежвость 

рудвика; ва И всвекторовъ возлагалась обязавность входить 

въ положеніе рабочихъ и ваблюдать за исволпевіемъ, зако- 

вомъ дредписанвыхъ, вравилъ. Владѣльды и арендаторы руд- 

виковъ и копей обязуются доставлять, всѣ яеобходимыя для
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инспекціи, средства и снособы. ІТо окончаніи ипспекціи, каж- 

дый Инспекторъ, должепъ представить подробное донесеніе о 

результатахъ ииспекціи Государствеішому Секретарю (Secretary 

of State). Такъ какъ [актъ 1842 года не относится въ осо- 

бенности, ни къ какой мѣстности или руднику, a  имѣетъ об- 

щее значеніе, то оловянпые рудники въ Корнваллисѣ и Де- 

вонширѣ, a равно и всѣ другіе рудники и копи Великобри- 

таиіи, подлежатъ надзору правительственныхъ Инспекторовъ.

2) Въ воспрещеніи уиотреблять въ рудничныя работы 

женщинъ, какого бы ни было возраста, и мальчиковъ, мо- 

ложе 10 лѣтъ.

3) Въ воспрещеніи принимать въ ученики, для горныхъ 

работъ, какъ нодземныхъ, такъ и поверхносгныхъ, мальчи- 

ковч,, моложе 10 лѣтъ, на сроки, превышающіе 8 лѣтъ; ис- 

ключеніе составляютъ ученики въ мастерствахъ: столярномъ, 

механическомъ и другихъ. Всѣ условія, заключенныя про- 

тивъ этого правила, какъ до издан.я, такъ и послѣ изданія 

акта, считаются недѣйствительными. Если кто, въ качествѣ 

ученика, достигнетъ 18-лѣтняго возраста, тотъ долзкенъ быть 

освобожденъ огъ всягсаго условія, хотя бы условіе и было 

заключено на большее число лѣтъ.

4 ) Въ наложеніи денежныхъ штрафовъ на тѣхъ, когорые 

даютъ ложное показаніе, относительно возраста малолѣтовъ и 

учениковъ, и задолжаютъ въ работы, въ противность закону, 

женщпнъ и малолѣтовъ; довѣренные, поступающіе противъ за- 

кона, безъ вѣдома хозяина или управляющаго (principal), подле- 

зкатъ штрафамъ. Какъ женщины, такъ и мальчики, моложе 10 

лѣтъ, могутъ быть употребляемы въ работы на поверхности.

Актомъ 1850  года, въ этихъ положеніяхъ, сдѣланы нѣко- 

торыя измѣненія, a именно: вмѣсто 10 лѣтъ, назначено для



ыальчиковъ, 12 лѣтъ; мальчшш же 10 и 12 лѣтъ могутъ 

быть употреблены въ рудничныя работы только въ случаѣ, 

если имѣютъ удостовѣреніе отъ школьнаго учителя въ грамот- 

ности и въ посѣіценіи гаколы, не менѣе двухъ дпей въ не- 

дѣлю, по 3 часа въ день; удостовѣренія сохраняются, какъ 

документы, владѣльцемъ рудника или копи, все вреыя пока 

мальчикъ работаетъ, и предъявляются Инспекторамъ. Лицо, 

дающее ложпое удостовѣреніе, какъ о возрастѣ мальчика, такъ 

и о посѣщеніи имъ школы, подвергается штрафу отъ 5 до 

10 фунтовъ стерлинговъ и подлежитъ суду за противозакопное 

дѣйствіе.

5) Въ воспрещеніи владѣльцамъ рудниковъ, или ихъ до- 

вѣреннымъ, употреблять, для уітравлевія и присмотра за иа- 

ровыми и другими машинами, вбротами, (движимыми какъ жи- 

выми, такъ и другпми движителями), также за цѣшіми, ве- 

ревками или другими частями механизмовъ, помощію которыхъ 

рабочіе спускаются или поднимаются въ рудішки, —  рабочихъ 

моложе 15 лѣтъ, a послѣднимъ актомъ (1 8 5 0  г.) моложе 18 

лѣтъ. Лица, не исполняющія .этого закона, подвергаются, по 

приговору двухъ ыировыхъ судей, штрафу отъ 20 до 50 

фунтовъ стерлинговъ.

6) Въ дрзволеніи владѣльцамъ рудішковъ, копей и каме- 

ноломень, исключительно для производства порохострѣльпыхъ 

работъ, имѣть въ магазинахъ или складахъ, на мѣстѣ работъ, 

запасъ пороха, не превышающій 300  англійскихъ фуятовъ; 

въ ыагазинахъ же, находящихся въ разстояніи 2 00  ярдовъ 

отъ работъ и жилыхъ построекъ, до 4 ,0 0 0  англійскихъ фун- 

товъ. Владѣледъ или арендаторъ рудника, имѣющій порохо- 

вой магазинъ, не соотвѣтствующій законнымъ требованіямъ, 

или желающій построить таковой вновь, долженъ испросить
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разрѣшеиіе y одного изъ государственныхъ секретарей, ко- 

торый даетъ уполномочіе на храненіе пороха въ старомъ ма- 

газинѣ или разрѣпісніе на поетройку новаго. Право разрѣ- 

шать постройку пороховаго магазина, a равно и выборъ мѣ- 

ста для постройки послѣдняго, нередано нынѣ судамъ (Justices 

in Petty  Sessions) и, еслн судъ отказываетъ въ позволеніи, то 

проситель можетъ обратиться къ Государственному Секретарю.

Актъ 1850 года, какъ выше было замѣчено, есть допол- 

неніе и развитіе акта 1840  года; ноелѣдній пабросалъ, такъ 

сказать, только общіл черты правительственнаго надзора за 

часшою горною промышленностыо, тогда, какъ первый раз- 

вилъ главиую идею въ подробностяхъ. Вь силу акта 1850  года:

1) Инспекторы опредѣляюгся и увольняются Государствен- 

ііымъ Секретаремъ Е я Величества. Лица; имѣющія какое-либо 

сношеніе еъ горпою промышленностью, каковы напримѣръ: до- 

вѣренные землевладѣльцевъ, управляющіе рудниковъ, довѣрен- 

иые владѣльцевъ или арендаторовъ рудниковъ, инжеиеры, 

оцінщики или посредники по дѣламъ горнымъ, — не могучъ 

быть инспекторами. 0  вазначеніи и увольненіи Инспекторовъ 

объявляется въ London Gazette.

2) Актъ 1850 года уполномочиваетъ Инспекторовъ осма- 

тривать рудники и машины, во всякое время, не препятствуя 

работамъ. Инспекгоры обращаіогъ внимаыіе на вентилацію 

рудоиковъ, способы освѣщенія и на все, огносящееся до здра- 

вія и безопаспости рабочихъ; они наблюдаюгъ за выполне- 

віемъ правилъ, закономъ предписаиныхъ. Каждый хозяинъ 

рудішка обязанъ доставить Инспектору всѣ необходимыя 

средства, для входа въ рудникъ, для осмотра работъ и ма- 

шинъ и сообщить требуемыя свѣдѣнія.

3) Если Инспекторъ найдегъ чго-либо опасное, хотя би и
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не упомянутое въ текстѣ закона, то онъ предупреждаегь хо- 

зяиыа рудника, или его довѣреннаго, и доноситъ Государ- 

ственному Секретарю . Если хозяинъ рудника, или его довѣ- 

ренны й, не согласенъ съ мнѣніемъ И вспектора, то обязаиъ, 

въ теченіи 20  двей, представить Государствениому Секре- 

тарю особую зависку, въ которой должевъ изложить причи- 

ны несогласія и наименовать пягь лицъ, свѣдущихъ въ гор- 

номъ дѣлѣ, но несвязанныхъ никакими интересами съ этою 

промышленностью; изъ числа этихъ лицъ Государствеыный 

С екретарь избираетъ одного или двухъ въ посредники, для 

вырѣшенія несогласія.

4 )  Владѣлецъ рудника, или его довѣренныя, обязанъ, по 

требованію Инспектора, гіредъявлять полные и точные планы 

рудничныхъ работъ. Если плановъ нѣтъ, то Инсгіекторъ имѣетъ 

право составить планы насчетъ владѣльца рудника; снимать 

копіи съ плановъ выработокъ, Иисгіектору воспрещается. Если 

И нспекторъ ваходитъ планы неточными или недостаточными, 

то имѣетъ право требовать исправленія или дополненія.

5) Всякое лицо, умышленно препятствующее Инспектору 

исполнитьсвою обязанность, и каясдый владѣлецъ рудника, или 

его довѣренный, отказывающіеся представить Инспектору тре- 

буемые планы рудничныхъ работъ, или доставить необходпмыя 

средства для входа въ рудникъ, осмотра или допроса, или умы- 

шленно яеисполвяю щ іе правила, вредписанныя закономъ, под- 

вергаются, по рѣшенію двухъ мировыхъ судей, (а въ Ш отлан- 

діи— ш ерифа)— ш трафу въ 10 ф. с., за  каждый противузакон- 

вый поступокъ; ш трафъ должевъ быть вяесенъ въ теченіп 

трехъ мѣсяв,евъ. Ш траф ъ посгупаегъ въ вользу казны, за ис- 

ключевіемъ только случаевъ, когда онъ выдается рабочему,
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его семейству или родственнику, иострадавіпему или умершему, 

вслѣдствіе невыполненія, законоыъ предписанныхъ, иравилъ.

G) Каждый Инспекторъ обязанъ ежегодно,не иозже 1 марта, 

представлять Государственному Секретарю подробный отчетъ, 

который, въ б о і і іи , представляется Парламенту.

7 ) Если хозяииъ рудника, или его довѣренный, не подчи- 

няется правиламъ, предписаннымъ закономъ, такъ напримѣръ 

не удаляетъ иричинъ опасности, ые исправляетъ недостат- 

ковъ, указанныхъ Ииспекторомъ въ иредостереженіи, или не 

представляетъ, въ теченіи двухъ дией, особой записки Государ- 

ствеыному Секретарю , и ые назначаетъ пяти лицъ, для выбора 

въ иосредниіш, то подвергается штрафу въ одинъ фунтъ-стер- 

лингъ за каждый день просрочки, считая со дня истеченія 

срока до того времени, пока не будетъ сдѣлаио иадлежаідее 

исправлевіе. Если несогласіе, между Инспекторомъ и вла- 

дѣльдемъ рудника, или его довѣреинымъ, вырѣыіено посредни- 

ками и рѣш еніе не исполняется, то вииовные подвергаются 

штрафу, какъ за проступокъ иротивъ закона.

8) Если, вслѣдствіе взрыва или другой какой-либо при- 

чины, произошло въ рудникѣ несчастіе, сопряженное съ смер- 

тью или увѣчьемъ, одного или нѣсколькихъ рабочихъ, то хо- 

зяи въ ' рудника, или его довѣреиный, обязанъ донести о 

несчастіи, въ теченіи 24  часовъ, Государственному Секрета- 

рю, — въ Англіи, и лорду-адвокату (Lord Advocate), —  въ 

Ш отландіи, a также и окружному Инспектору; въ донесеніяхъ 

должна быть обозначена предполагаемая причина несчастія; 

донесенія посылаются по почгѣ. Неисполнепіе этого правила 

влечетъ за собою штрафъ въ 20 ф. с.

9) Въ случаѣ останова или возобновленія работъ, послѣ 

двухмѣсячной остановки, a  равно ири открытіи новыхъ ра-



ботъ, хозяивъ рудника, или его довѣренпый, обязанъ увѣдо- 

мить о тоыъ Инспектора. Всѣ входы въ рудникъ, работы въ 

которомъ црерваны или вовсе остановлены, въ предѵпреж- 

деніе несчастій, должны быть огорожены.

Актъ 1850  года подраздѣляегь всѣ правила на обгція, 

обязателышя для исполненія въ каждой каменноугольной коші 

и желѣзномъ рудникѣ, и на спецгальныя, составляемыя, от- 

дѣльно, для каждаго рудника или копи. Я иомѣіцаю букваль- 

ный переводъ общихъ правилъ.

1) Достаточпая вентилація должна быть постоянно под- 

держиваема, въ каждомъ желѣзиомъ рудникѣ и каменноуголь- 

ной копи.

2) Всѣ входы въ недѣйствуювйе рудники, і;ъ которыхь 

можно предиолагать присутствіе какого либо газа, опасыаго 

для здоровья или жизші рабочихъ, должны бы:ъ закрыты такъ, 

чтобы доступъ къ нимъ былъ невозможенъ.

3) Въ рудникахъ, гдѣ необходимо употрсбленіе предо- 

хранительныхъ ламнъ, послѣднія должны быгь, до иеродачи 

рабочимъ, предварительно осмотрѣны и заперты лицаыи, осо- 

беино для этого пазначенными.

4) Ш ахта, не употребляющаяся или служащая толькодля 

вентилаціи, должна быть огорожена.

5) ПІахты рудоподъемная и водоотливная, на время пре- 

кращенія или остааовки работъ, должны быть огорожены.

6) Ш ахта, какъ рудоподъемная, такъ и водоотливная, 

должна быть укрѣплена искусственно, въ мѣстахъ гдѣ того 

требуетъ і{ачсство породы.

7) Каждая шахта должна имѣть сообщеніе съ двевною 

поі?ерхностью, какими бы то ви было, ясвымв и опрсдѣленны- 

ми сигналамн.
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8) В сѣ наклонныя плоскости, находящіяоя во внутренно- 

сти рудииковъ, какъ самодѣйствующія, таісъ и дѣйствугощія 

при помощи машинъ, должны быть снабжены на копечныхъ 

и промежуточныхъ пунктахъ останова, сигналами, имѣющими 

между собою сообщеніе; по сторонамъ наклонной плоско- 

сти, чрезъ каждые 2 0  ярдовъ, должно быть оставлено доста- 

точное мѣсто для того, чгобы рабочій ыогъ посторониться.

9) ТТри спускѣ въ шахты или подъемѣ изъ гаахтъ рабо- 

чихъ, требуется, чтобы была достаточная п о кр ы тка  сверху 

(cover over-heatl), въ мѣстахъ, указываемыхъ Инспекторами.

10) Воспрещ ается употребленіе, для спуска и подъема 

рабочихъ, одно-колечпыхъ (single-linked) цѣпей.

11) Барабаны  м а т и н ъ , употребляемыхъ для подъема и 

спуска рабочихъ, должны быгь снабжены закрапнами (flanges) 

или крестовинами, достаточнаго діаметра или достаточной 

длины.

12) Каждая аіаіпина, служащая для иодъема или спуска 

рабочихъ, должна имѣть тормазъ и индикаторъ, указываюіцій 

мѣсгоиахожденіе бадьи въ дапную минуту.

13) Каждый паровой котелъ должепъ быть снабжеаъ пре- 

дохранителыш ми првборами, a  именно: предохранительнымъ 

влапаномъ, паромѣрительною (Steam -gauge) и водомѣрительною 

(W ater-gauge) ірубками.

14) Всѣ маховики (fly-wheel) должпы быть огорожены.

15) Въ каждоыъ забоѣ должны быгь закладываемы раз- 

вѣдочпыя буровыя скважины въ достаточномъ количествѣ, въ 

предупрежденіе внезапнаго иритока воды или болыпаго с к о і і -  

ленія газовъ.

Кромѣ эгихъ общпхъ правилъ, парламентскимъ акхомъ 

1 8 5 0  года, выѣнепо въ обязанность каждому владѣльцу руд-
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ника составить, для каждаго рудника, особыя, спеціалъныя пра- 

вила; если подобныя правила уже имѣются, то, внредь до 

исправлепія и утвержденія, онѣ остаіогся въ снлѣ, какъ бы 

установленныя парламентскимъ актоиъ. Каждый владѣлецъ 

дѣйствуюіцаго рудника, и недѣйствующаго, съ открытіемъ ра- 

ботъ, обязаны, въ теченіи трехъ мѣсяцевъ,составить спеціаль- 

ныя правила и представить ихъ Государственному Секретарю, 

который можетъ предложить измѣненія; въ случаѣ недора- 

зумѣній или несогласій, между владѣльцемъ рудника и Госу- 

дарственнымъ С екретареиъ, назначаются посредники; въ слу- 

чаѣ смерти, отказа или небрежности лица, назначеннаго въ 

посредники,—вазначается другой; выборъ посредниковъ пре- 

доставляется владѣльцу рудника. Если владѣлецъ рудника пе 

представилъ въ назыачеиный срокъ спеціальныхъ правилъ, 

или если, въ теченіи 20 дней, считая со дня объявленія 

иредложенныхъ Государственнымъ Секретаремъ необходиыыхъ 

измѣненій и дополненій, въ составлепныхъ т і ъ  правилахъ,—  

владѣлецъ не заявитъ противорѣчія, не иазначптъ посредни- 

ковъ и ве дастъ о томъ знагь, письыённо, окружному Ипспек- 

тору, то правила, измѣненныя и дополненныя, утверждаются 

Государственнымъ Секретареыъ и волучаютъ законную силу.

Какъ общія, такъ и спеціальныя правила должны быіь 

вывѣшены на рудникѣ, на самомъ видиомъ мѣстѣ, напри- 

ыѣръ ва мѣсгѣ выдачи рабочимъ заработанной платы. ІІеча- 

танныя копіи какъ обіцихъ, такъ и спеціалыіыхъ правилъ, 

выдаются всѣмъ желающимъ.

Законодательство обраш,аетъ особенное вниманіс иа то, 

чтобы правила были вывѣшены, какъ было выше сказано, и, 

въ случаѣ нужды, возобновляеыы; несоблюденіе этаго пра- 

вила подвергаетъ владѣльцевъ рудниковъ, или ихъ довѣрен-
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ныхъ, штрафѵ въ 20 ф. с. и, сверхъ того, по одному фунту 

стерлинговъ за каждый пропуіценный день, считая со дня 

увѣдомленія И нспектора; лида, служащія на руднивахъ, 

вияовные въ томъ же, подвергаются штрафу въ 4 0  шстлин- 

говъ, или тюремному заключенію на три мѣсяда; ш трафъ 

долженъ быгь уплаченъ въ теченіи трехъ мѣсяцевъ, считая 

со дня судебнаго рѣшенія; лица постороннія, виновныя въ 

уничтоженіи или порчѣ вывѣшенныхъ правилъ, подвергаюгся, 

по приговору двухъ мировыхъ судей, штрафу въ 4 0  яшлин- 

говъ или тюремному заключенію на три мѣсяца. Законъ по- 

становляетъ, что всякое наруш еніе иравилъ, для которыхъ мѣ- 

ра наказанія или ш трафа неопредѣлена въ актѣ, подвергаегся 

ш трафу въ 10 ф. с.

К опія спед іалы ш хъ правилъ, утвержденная подписью 

И нспектора, безъ всякихъ другихъ доказательствъ, служитъ 

докумеитомъ, что рудникъ имѣетъ, надлеясаіциыъ образомі, 

установленныя, спедіальныя правила.

Послѣдній парламенгскій актъ, относящійся до каменно- 

угольныхъ копей, изданный въ 1865  г., предписываетъ вла- 

дѣльцамъ новыхъ рудниковъ, т. е. открывшихъ дѣйствіе послѣ 

изданія акта, a владѣльцамъ старыхъ рудниковъ, т. е. суще- 

ствовавшихъ до изданія акта, имѣть, съ 1-го января 1 8 6 5  г., 

двѣ шахты для доступа въ рудникъ, и воспрещ аетъ рабо- 

ты въ рудникахъ, имѣющихъ сообщеніе, съ дневной поверх- 

ностью, одвою шахтою; піахты эти, отдѣленныя другъ отъ дру- 

га толщею цуетой породы или камеянаго угля, долясны сооб- 

яі,аться между собою и имѣть въ яіирину, не менѣе 10 фу- 

товъ; нѣтъ необходимости, чтобы обѣ ніахгы нринадлежали 

одному владѣдьцу, потому что единственная цѣль закона — 

имѣть доступъ къ подзсмнымъ работамъ въ двухъ различ-
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Судоироизвод- 
ство по дѣ- 

л а м ъ ,  о т і іо с л -  
щимся до гор- 
ной промыш- 

ленности.

ныхъ пунктахъ. Законъ эготъ не расгіространяется на іпахты, 
проводимыя для развѣдки мѣсторожденій, при чемъ ставптся, 

однако, условіемъ, чтобы единовременно, въ работѣ, не на- 
ходилось болѣе двадцати человѣкъ. Если мѣстныя условія, 

исгощеніе рудника или другія какія нибудь причины, препят- 
ствуютъ владѣльцамъ рудникоьъ вполнѣ и въ назначснный 
срокъ исполнить, предписанныя актомъ, правила, то владѣль- 
цамъ рудниковъ предоставляется право обращаться, оъ до- 

кладною запискою, къ Государственному Секретарю; посред- 

ники, назначаемые по этому поводу, вырѣшаютъ: можетъ ли 
владѣлецъ рудника быть избавленъ отъ выполяенія закона 

или можетъ ли ему быгь дана отсрочка. Для поданія доклад- 
ной записки Государственному Секретарю, назначенъ иіе- 
стимѣсячный срокъ, считая со дня обнародованія акта.

Высгаимь судамъ (Superior Courts of Law and Equity) npe- 

доставлено право, по заявленію Генеральнаго Атторнея (A t

torney General), дѣйствующаго отъ лица Государственнаго 

Секретаря, сдѣлагь распоряженіе объ остановѣ работъ рѵд- 

ника, не соблюдающаго вышеприведекнаго закона.

Всѣ вытеисчисленные законы, съ весьма малыми измѣ- 

неніями, распространяются и на Шотландію.

Всѣ споры и тяжбы, возникашщіе по дѣламъ, относяіцимся 

до горной промышленности, подлежатъ суду гражданскому или 

уголовному Гражданскіе (civil) иски поступаютъ, или въ судъ 

по праву, основанному на обычаѣ (Court of Common Law), 

или въ судъ по праву письменному (Court of Equity). Я не 
буду входить въ подробности англійскаго судопроизводства, 

потому что это не относится, непосредственно, д,о гориаго за- 

коподательства; я считаю достаточнымъ поименовать только
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сущпость исковъ, подлежащихъ разсмотрѣнію и рѣшенію 

каждаго суда.

Суду по праву, основанному на обычаѣ, подлелсатъ иски: о 

выдвореніи (ejectement); занятіи (occupancy); пользованіи ми- 

нералышми богатствами нѣдръ; о присвоеніи чужой собствен- 

ности (trover); о всѣхъ незакопныхъ послупкахъ, совершен- 

ныхъ на землѣ, принадлежащей другому лицу (trepass); о вредѣ 

и убыткахъ, причиняемыхъ поверхности; о правахъ пользо- 

ванія водою и дорогами; о нарѵшеніи законовъ, относящихся 

до поддеряски поверхности; о иаводненіяхъ внутри рудниковъ 

и объ уничтоженіи пограничной преграды.

Суду по праву, письменному, подлежатъ иски: по контрак- 

тамъ и купчимъ крѣпостямъ, на пріобрѣтеніе правъ пользо- 

ванія и владѣнія минеральными богатствами нѣдръ; ио всѣмъ 

документамъ и актамъ, относящимся до владѣнія и пользо- 

вавія минеральными богатствами; по счетамъ объ убыікахъ 

и доходахъ товариществъ и компаній; по закладнымъ; по 

назначенію управляющихъ въ товариществѣ, въ случаяхъ, обо- 

значепныхъ законами.

Суду уголовному подлежагъ нижеслѣдующіе проступки и 

иреступленія: 1) кража руды, минерала или другаго ископас- 

маго, съ мѣста добычи; по уголовному кодексу кража нака- 

зываегся, ііо усмотрѣнію суда, или тюремнымъ закіюченіемъ, 

одиночнымъ или общимъ, не превышающимъ двухъ лѣгъ, съ 

тяжкими работами и безъ оныхъ; 2) скрытіе рудъ, минера- 

ловъ или другихъ ископаемыхъ, съ цѣлью покражи, подвер- 

гается тому же ыаказанію; 3) воровсіво, со взломомъ строе- 

нія, составляющаго часть жилаго помѣщенія, иаказывается 

pénal servitude отъ З-хл. до 14-ти лѣтъ, или тюремнымъ за- 

ключеціемъ, одиночнымъ или обіцимъ, не свыше двухъ лѣтъ,
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съ тяжкими работами и безъ оныхъ, по усмотрѣнію судей; 4) 

порча, причиняемая оградамъ, наказывается мировымъ судьею, 

въ первый разъ— денежнымъ штрафомъ въ 5 ф. с., a во вго- 

рой— заключеніемъ въ тюрьмѣ или исправительномъ домѣ, съ 

тяжкими работами, на срокъ, ііе иревышающій 12 мѣсяцевъ;

5) покушеніе на поджогъ копи, a равно и совершенный под- 

жогъ, ваказываются заключеніемъ въ тюрьмѣ на два года или 

ножизненнымъ pénal servitude; 6) поджогъ строеній наказы- 

вается такимъже образомъ; 7 ) умьшіленное затопленіе рудника, 

съ цѣлью нанести врсдъ, остановить работу, a  равно и порча 

дорогъ, водопроводовъ, какъ на поверхности такъ и во вну- 

тренности рудниковъ, подвергаются, по усмотрѣнію судей, или 

pénal servitude отъ 3 до 8 лѣтъ, или заключенію въ тюрьмѣ, 

одиночному или общему, на срокъ ие болѣе 2-хъ лѣтъ, съ 

тяжкими работами и безъ оныхъ; преступникъ мужескаго 

пола и моложе 16 лѣтъ, подвергается тѣлесному наказанію;

8) порча, какихъ-бы то ни было, машинъ, устроенныхъ для 

дѣйсгвія рудника, a равно устройствъ, вагоновъ, вагонныхъ 

дорогъ, какъ оконченныхъ уже, такъ и находящихся еще въ 

постройкѣ, дѣпей, канатовъ, инструментовъ —  подвергается 

наказаніямъ, обозначеннымъ въ 7-мъ пунктѣ; 9) если порча 

или вредъ нано^ятся взбунтовавшимися рабочими, жилымъ и 

дворовымъ строеніямъ, складамъ, конторамъ, лавкамъ, фабри- 

камъ, маишнамъ, дорогамъ, мостамъ, то зачиніцики подверга- 

ются позкизненнону pénal servitude или тюремному заключеиііо, 

одиночному или общему, па два года, съ тяжкими работами 

и безъ оныхъ; 10) дурное и жестокое обращеніе хозяевъ съ 

рабочими, нанесеніе побоевъ, несоблюдепіе обязательствъ, 

подвергаютъ хозяевъ, по усмотрѣнію судей, pénal servitude 

ua три .года  или тюремному заключенію до 2-хъ  лѣтъ, съ



тяжкими работами или безъ оныхъ; 11) лицо, пренебрега- 

ющее извѣстными обязанностями относительно общества, въ 

особенпосги если съ этими обязанностями соединена безопас- 

ность и жизыь другихі. лидъ ,—  іюдлежитъ уголовному суду.

Мы видѣли выше, что отношеыія между рабочими и хо- 

зяевами подлежатъ извѣстной юрисдикціи y мировыхъ судей; 

кроыѣ того, рабочіе и ученики, какъ  относительно хозяевъ, 

такъ и отпосительно ксштрактовъ, имѣютъ права, основан- 

ныя иа обычаѣ (Common L aw  rig h ts). Такимь образомъ: 1) 

ученикъ, хотя бы безчестный и недостойпый, илѣетъ ираво 

иска, на своего хозяина, если послѣдній не учитъ и не со- 

держитъ его; 2) учени къ , оставляющій своего хозяина, 

вслѣдствіе дурпаго съ нимъ обращ енія, не подлежитъ отвѣт- 

ствснности; 3) хозяинъ обязаиъ приниыать исѣ мѣры для 

безопасносхи рабочаго, въ особениости въ рудничныхъ, и во- 

обще опаспыхъ, работахъ; рабочему, иолучившему раньі или 

увѣчье, хозяинь обязанъ уилатить вознагражденіе; 4) если 

иричина увѣчья иліі вреда, собственііая неосторожность, или 

небрелсность рабочаго, то хозяинъ ne иодлежитъ отвѣтствен- 

ности.

Контракты могутъ быть письмеыные н словесные; обыкно- 

веено, въ контрактахъ, оговариваются случаи прекращ енія или 

остапова работъ, и если оговорки не сдѣлано, то хозяинъ обя- 

занъ платить рабочему за все время прекращ енія или оста- 

нова рабогъ. К онтракіъ  моясетъ быть заключенъ безъ обо- 

значенія срока; въ этомъ случаѣ, если нѣтъ какого-либо сро- 

ка; установленнаго обычаемъ, то срокомъ иринимается одинъ 

годъ. Рабочій, оставившій хозяина, илн ранѣе срока, опре- 

дѣлениаго контрактомъ, или до истеченія года, или вслѣд- 

ствіе отказа за  дурное иоведепіе,— лишается платы за годъ.
7
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Мѣстные обы- 
чаи, имѣющіе 
силу закона 

(local costums)

Рабочій должевъ быть предувѣдомлевъ, за три мѣсяца, до 

истечевія срока контракта, остается ли онъ въ рабогѣ, или 

долженъ искать другаго мѣста.

Мѣстные обычаи, волучившіе силу закона, представляютъ 

иетересъ болѣе историческій, но такъ кака> опи существуютъ 

и дѣйствуютъ, по настоящее время, въ весьма обширныхъ 

горныхъ округахз> Англіи, то заслуживаютъ вниманія. Я раз- 

смогрю, вкратцѣ, мѣстные обычаи Дербипіира, Корвваллиса, 

Девоншира и Forest of Dean.

Мѣстные обычаи Дербшиира существуютъ въ н Ѣ с е о л ь -  

кихъ королевскихъ помѣстьяхъ (royal manors); въ нѣкото- 

рыхъ, обычаи основываются на письменныхъ докумеитахъ, 

въ другихъ ж е— на преданіяхъ; тѣ и другіе имѣютъ много 

сходства между собою и представляютъ много запутаинаго, 

неяспаго и сомнительнаго. Парламентскими актами, издан- 

ыыми въ нынѣвінее царствованіе, мѣстные обычаи, болыпей 

части помѣстьевъ, приведены въ однообразіе и ясность; осталь- 

ная же часть помѣстьевъ управляется по старому. Въ Дер- 

биширѣ всѣ правила и законы, основанные на обычаѣ, отно- 

сятся только до свинцовыхъ рудъ и расирострапяютея на 

всѣхъ, безъ изъятія, лицъ, занииающихся развѣдкою или раз- 

работкою этихъ рудъ.
Церкви, кладбища, жилыя строеиія, большія дороги, сады 

и огороды изъятьт отъ развѣдокъ и разработокъ. Открывшій 

рудвую жилу, имѣетъ право на лервый участокъ (отъ 27 до 

32 ярдовъ въ длину, по паденію жилы, и до 14 квадр. ярдовъ, 

въ случаѣ жилъ горизонтальпыхъ); владѣльцу земли привад- 

лежитъ, слѣдующій затѣмъ, участокъ, который обыкаовенво 

вродается иыъ во оцѣикѣ; слѣдующіе затѣмъ участки ври- 

вадлежагъ открывателю, и если вослѣдній пе желаетъ воль-
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зоваться своимъ правомъ, то всякому желающему. Извѣ- 

стный участокъ земли, вдоль жилы, для склада и промывви 

рудъ, отдается безвозмездно, т. е. безъ всякаго вознаграж- 

денія; правомъ дороги, рудокопы пользуются тоже безвозмез- 

дно. Подати, уплачиваемыя рудокопами, въ королевскихъ зем- 

ляхъ, принадлежатъ Коронѣ; въ земляхъ же частвой соб- 

ствевности-владѣльцамъ; обыкновенно подати и вознагражде- 

нія уплачиваются натурою, именно Ѵіз частыо добытой ру- 

ды; кромѣ того, лордъ-владѣлецъ получаетъ отъ 4 до 6 пен- 

совъ съ каждаго, увозимаго съ земли, лода (load) руды (*). 

Н а каждой добычѣ должны имѣться мѣрки, для опредѣленія 

объема рудн и предгшсаны различныя правила, для того, чтобы 

руда не бьтла увозима необмѣренною, или, какъ говорятъ, 

«пока руда не освобождена> (before the mine is freed) упла- 

тою подати.

В ъ прежнее время рудокопы, уплативъ подать, тѣмъ са- 

мымъ получали право пользоваться королевскими лѣсами без- 

возмездно; въ ыастоящее время, право это вывелось, можетъ быть 

потому, что нѣтъ уже лѣсовъ, близкихъ къ рудникамъ. Бар- 

мастеръ (B arm aster, отъ испорченнаго немѣцкаго Bergm aster) 

есть лицо, стоящее въ главѣ всѣхъ рудокоповъ Д ербитира; 

прежде онъ назначался по выбору рудокоповъ и купдовъ, въ 

настоящее время, по выбору лордовъ-владѣльцевъ и ферме- 

ровъ. Бармастеръ, при участіи, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, двухъ 

присяжныхъ, обязанъ указывать участки для разработки, отво- 

дить мѣста для склада и промывки рудъ, назначать дорогу и
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(*) Лодъ (L oad ) содержитт. девять дгт ей  (d ish e ), a каждый дптъ  

отъ 14  до 16 пинтъ (P in t), такъ, что одпнъ лодъ содержптъ 135  гшптъ, 

что соотвѣтствуетъ 6 2 ,3 7  русск. кружкамъ или 6 ,2 3 7  ведрамъ.
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воду въ пользованіе каждому рудокопу, наблюдагь за упла- 

той податей, осматривать работы, вырѣіиать всѣ споры и 

недоразумѣнія между рудокопами, приводить въ исполненіе 

распоряженія и приказы управляющаго королевскили по- 

мѣстьями (Steward), продавать участки лорда-владѣльца, вво- 

дить во владѣніе рудниками, созывать (courts) присяжныхъ 

и, вообще, набдюдать за выполненіемъ правилъ, устаиовлен- 

ныхъ обычаемъ.

Всякая персдача или отчужденіе участковъ вносится въ 

особую книгу, называемую Barmaster-book.

Всѣ иски и тяжбы вырѣшаются болыпими и ыалыми со- 

браніями суда (Greate Barmote Court, Small Barmote Court). 

Большіе суди собираются два раза въ годъ, въ Аирѣлѣ и 

Оістябрѣ; малые созываются такъ часто, какъ того требуютъ 

дѣла; ироцедура въ судахъ сходна съ прецедурой обыкпо- 

венныхч. судовъ. При болыиомъ судѣ всегда находптся 12 че- 

ловѣкъ присяжныхъ, избираемыхъ изч, среды, болѣе опытныхъ, 

рудокоповъ.

Всѣ рудішки, за исключеніемъ свинцовыхъ, принадлежатъ 

въ Дербиширѣ землевладѣльцамъ, a въ зеліляхъ иустопорож- 

нихъ — лорду-владѣльцу.

Въ мѣстнрсти земледѣлі.ческой, какова Дербиширъ, почги 

повсемѣстное ираво иоиска и разработки свинцовыхъ рудь, 

имѣетъ дурное вліяніе; разрозиенность интересовъ, большое 

дробленіе рудниковъ на малые участки, не могутъ еодѣй- 

ствовать успѣху горнаго дѣла, требующаго задолжепія боль- 

шихъ капиталовъ и дружиаго соедииенія труда u капитала; на- 

конецъ запутанность самыхъ гіравилъ, все это, вмѣстѣ взятое, 

заставляегъ желать, чтобы старишіые обычаи Девоншира, 

имѣющіе силу закоиа, были псрссмотрѣны и измѣиеии, со-



образно съ духомъ временн и требовапіями современнаго со- 

стоянія горной промыіпленпости и горговли.

Мѣстные обычаи Корнваллиеа и Девоншира. Какъ въ 

Дербиширѣ, мѣстные обычаи распрострапяются только на 

свиндовыя руды, такъ въ Корнваллисѣ и Девоніпирѣ, они 

имѣюгв сплу закона только въ отношеніи оловянныхъ рудъ. 

Корнваллійскіе и Девонширскіе оловяпные рудники безспорно 

самые древніе въ Европѣ; ихъ суіцествованіе и разработка 

совпадаюгъ съ первыми проявлепіями европейской цивилиза- 

ціи. Начало этихъ обычаевъ, какъ и многихъ другихъ, те- 

ряется въ отдаленпой древпости. Должпо предполагать, что 

съ самыхъ древнѣйшихъ временъ, олово, въ этихъ земляхъ, 

составляло припадлежность Короны; изъ хартій Эдуарда I  

ясно видно, что въ его время, оловянные рудники принадле- 

жали исключигельно Коронѣ; этіши хартіями, Король даро- 

валъ право рудокоиамъ (tinncrs) Корнваллиса и Девоншира, 

искать и добывать оловянныя руди во всѣхъ болотахъ и пу- 

стогторожнихъ земляхъ Короны. Мало по малу образовался 

довольно зпачительный классъ людей, рудокоповъ, воспользо- 

вавпшхся этимъ правомъ, для регулированія и защиты интере- 

совъ которглхъ, установилось особое управленіе, въ родѣ мѣст- 

паго парламснтл. ГІарлаиенты оловянщиковъ Корнваллиса (Stan- 

nary Parlam ents of Cornwall) созываюгся и прсдсѣдательствуются 

Лордомъ-Храіштелсмъ (Lord-W arden) или Вице-Ворденъ (Lord 

Уісе W orden), которые считаются высшими лицаіш графства. 

Парламентъ состоитъ изъ 24 иредставителей, посылаемыхъ, въ 

равномъ чтіслѣ, каждымъ округомъ рудпиковъ (Stannaries) (*);

(*) Счнтается всего чегыре рудннчныхь округа: F oym ore, B lackm ore, 
T yw arnh able , P en w ith  and K irrier; каждый оісругъ или сшіха рудни- 
ковъ и составляетъ, такъ пазываемый, Stannery.
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представителями бываютъ, болыиею частыо, наиболѣе вліятель- 

ные джентльмены графсгва; 2/з голосовъ, т. е. 16 изъ 24, 

составляютъ большинство голосовъ, необходимое для рѣше- 

нія всѣхъ возникающихъ вопросовъ и дѣлъ. Представители 

избираются ратушами четырехъ городовъ, находящихся- въ 

четырехъ рудничныхъ округахъ; члены ратуши имѣютъ за- 

сѣданія и составляюгь, относительно парламента ол о б я н щ и -  

ковъ, нѣчто, въ родѣ нижней палаты; члены ратушъ, по преи- 

ыуществу, люди тѣсно связанные интересами съ оловянными 

рудвиками и нрактически знакомые съ дѣломъ.

Права и обычаи Графства Корнваллійскаго выяспялись и 

устанавливались, много разъ, созваніемъ мѣстныхъ парламен- 

товъ; такъ напримѣръ, въ царствованіе Якова I ,  Карла I, 

Якова II , Анны я  Георга II, парламепты оловяшциковъ былп 

созваны именно съ этою цѣлью.

Право разработіш рудниковъ даровано было, первоначально, 

всѣмъ свободныыъ рудокопамъ, съ условіемъ уплаты, патурою, 

(извѣстной части добытой руды), возпаграждеиія въ пользу 

владѣльца поверхности. Это вознагражденіе, называеыое оло- 

вянною пошлиною (toll tinn), составляетъ обыкновепно х/і5  

часть и, кав^ исключеніе, Ѵю часчь добытой руды.

Такъ какъ горный промыслъ требуетъ времени и труда, 

подверженъ больтому риску и случайностямъ, то попятно, 

что собственность, въ этомъ случаѣ, должна быть обезпечена 

вѣрнѣе, нежели во всякой другой промышленности. Отсюда 

происходятъ, такъ называеямыя tin bouncls— оловянныя границы, 

которыми въ Дербиширѣ и въ Forest of Dean, рудопромы- 

шленникъ пріобрѣтаетъ исключительное и неотчуждаемое пра- 

во собственности нѣдръ, паходящихся подъ участкомъ, подле-
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жащимъ разработкѣ, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, работы получаютъ опре- 

дѣлеввые рамѣры и границы.

М ѣствые парламенты часто опредѣляли порядокъ пріобрѣ- 

тенія границъ. Каждый рудокопъ имѣетъ право заграничить 

(to bound) всякую, везанятую, пустопорожнюю землю, одпу 

или нѣсколько земель выдѣленвыхъ, прежде пустопорожнихъ, 

подчиняющихся заковамъ, основанпымъ на обычаѣ, при 

чемъ олопянпая пошлина уплачивается лорду-владѣльцу. Въ 

земляхъ, не подлезкащихъ обычаю, —  оловянвыя руды при- 

вадлежатъ владѣльцу поверхности и право поиска и разра- 

ботки подлежитъ общимъ законамъ. Заграниченная площадь, 

обыкновенпо, равняется одному акру и имѣетъ форму, пред- 

ставленную на приложенной фигурѣ; гра- б

C ourt),— время запятія, имена товарищей, и имя того, кто дѣ- 

лалъ нарѣзку въ натурѣ; неисполнивпіій эгого, лишается правъ 

на учасгокъ; такое заявленіе долзкео быть сдѣлапо два раза 

и высгавлено въ сѵдѣ, во всеобіцее свѣдѣніе. Н е менѣе какъ 

за три мѣсяца до заграниченія, рудопромышлешшкъ обязань, 

письменно, заявить владѣльцу, и если послѣдвій желаетъ 

загравичить участокъ въ свою вользу, то имѣетъ враво 

на это, въ течевіи трѳхъ мѣсяв,ѳвъ, считая со дня заявле- 

вія; если владѣлецъ земли не загравичитъ участка въ свош 

пользу, то рудовромывілеввикъ дѣлается владѣльцемъ учасхка. 

Этотъ порядокъ установлевъ въ недавнее время и много вре- 

вятсгвуетъ вріобрѣтевію  новыхъ участковъ; въ прежяее время,

вицы обозвачаются въ натурѣ 24  кам- 

вями, складываемыми по шести въ каж- 

домъ изъ четырехъ угловъ. Загравичив- 

віій влові.адь обязавъ заявить, въ бли-

жайвіее засѣданіе мѣстнаго суда (Stannary і 2
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рудопроігышленникъ ирямо заграничивалъ участокъ; при этомъ 

онъ былъ обязанъ въ теченіи года, письмепно, заявить вла' 

дѣльцу поверхности и уплатить, чрезъ три года, оловяшіую 

подать.

Такимъ, образомъ пріобрѣтениый учасгокъ, составляетъ 

движимое имущество. Если участокъ не разрабатывается, въ 

теченіи одного года, то участокъ можетъ быть занятъ дру- 

гимъ лицомъ.

Границы каждаго учасгка должны быть возобновлясмы 

ежегодно. Правило это строго соблюдается и составляетъ осо- 

бую церемонію, совершаемую въ годовые праздпики, и со- 

стоитъ въ надрѣзкѣ торфа и дерна на углахъ площади. Если, 

по небрежеости, границы не возобновляются, то другое лицо 

можетъ заявить претензію на участокъ и владѣвшій учасг- 

комъ, не представивъ уважиіельныхъ причинъ воспрепятство- 

вавшихъ возобновлеиію граннцъ, теряетъ право владѣнія.

Бладѣльцы участковъ или илощадей передаютъ ихъ, часто, 

въ аренду за извѣстную плату (farm tin, tin  dues), не избав- 

ляясь, лично, отъ взиоса оловянной подати, какъ отвѣгчики 

за всѣ невзносы и недоимки. Возаагражденіе, уплачиваемое 

арендагорами (farm tin, tin dues), простираетсн отъ х/\ о до 

Ѵі 2 чистаго бариіиа (remainder).

Мелсду владѣльцами у ч а ст к о в ъ  о б р а зу ю т с я  в е с ш а  часго  

т о в а р и щ е с т в а ,  для которыхъ с у іц е с ів у ю г ь  осооеля п равп л а ,  

о п р е д ѣ л я к щ ія  от н о іп ен ія  меж ду товарищами.

Лица, служаіція какъ въ управленіи, такъ и вт> судахъ, 

адвокаты, клерки, ихъ дѣти, прислуга, ne имѣютъ права вла- 

дѣть участками и если, не смотря на запрещеніе, они дѣ- 

лаются владѣлвцами площади, то таісовыя огбираются въ 

пользу бЬдныхг.



Владѣльцы участковъ пользуются правомъ отвода воды 

изъ рѣки (right to d ivert w ater), т. e. измѣненіемъ направ- 

ленія теченія; это право, весьма древнее, подтверждено хар- 

тіями королей Іоаниа и Эдуарда I. Въ послѣднее время было 

много разсужденій и сіюровъ по иоводу этого права, къ 

ограниченію котораго клонятся, очевидно, рѣіпенія мѣстныхъ 

судовъ.

Обычаи Девоншира, во ыпогомъ, сходпы съ обычаями 

Корнваллиса; суіцественное различіе заключается въ тоыъ, что 

въ Девонширѣ гглощади пе составляютъ личной собственности 

(personal estate), a собственность дѣйствителъную (real estate).

Весьма важпое и полезное учрежденіе, которымъ полі,- 

зуютея Корнваллійскіе и Девоигаирскіе оловяиные рудники и 

ихъ владѣльцьт, — мѣстйие суды (Stannary Courts). Начало 

ихъ весьма древпсе; о пихъ упоминается уже въ хартіяхъ 

короля Іоанна; они были подтверждены хартіями Эдуарда I, 

особыми статутами Эдуарда I I I  и Карла I. Суды эти учреж- 

дешл для скораго, дешеваго и дѣйствительнаго вырѣшенія 

всѣхъ спорпыхъ вопросовл.. Рудовопы, во всѣхъ дѣлахъ, от- 

носящихся до владѣнія и пользовапія рудниками, въ силу 

хартіи Эдуарда Т, не подлежатъ обіцимъ судамъ королевства. 

Сѵды рѣшаютъ всѣ дѣла по праву, основанному на обычаѣ 

(Common Law). Мѣстнымъ судамъ подлежатъ всѣ оловянщики 

(Tinners). Къ классу tinners-оловяиіциковъ причисляются: а) 

всѣ рабочіе, неповредс.твепно работаюіціе вт. рудникахъ и 

заводахъ, назывяемые привилегированньзми оловяпідиками 

(priviliged tinners); б) всѣ привилегированные оловянщики, 

оставивіпіе работу и в) всѣ лица, имѣющія сношенія или 

дѣла еъ оловянными рудниками и заводами, какъ то: члены 

сѵдовъ, віадѣльцы оловяпныхъ заводовъ, покупатели рудъ,
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лицп, завимающіяся развѣдками. Кругъ дѣйствія судовъ, во- 

вѣйшими статутами, огравиченъ извѣстными мѣстностями, такъ, 

что Stannary Courts Девошиира и Корнваллиса составляютъ 

особый сѵдебный округъ.

Мѣстные обычаи Forest o f  Dean. Камсвяоугольныя копи 

и желѣзпые рудники въ F orest of Dean и H undred of S. 

Briavels, въ графствѣ Глочестерширъ, прииадлежащіе Короиѣ, 

управлялись прежде особыми законами, основанпыми иа обы- 

чаѣ. Эти закопы были такъ веясвы, такъ часто измѣнялись, 

что служили источвикомъ поетояввыхъ сгюровъ и несогласій, и, 

подобыо законамъ въ Дербиширѣ, препятствовали правилыюму 

ходу дѣла, и пе соотвѣтствовали современному состоянію про- 

мышленноети и торговли. Плачевиое положеніе горнаго дѣла 

гірипудило правителвство издать особые статуты, съ цѣлыо 

поддержать упадавшую промышленность и посгавить ее въ 

условія, болѣе благопріятвыя для развитія. Эгими статута- 

ыи опредѣлялось: всякое лицо мужескаго пола, 21 года отъ 

роду, родившееся и жительствующее въ мѣстпостяхъ Forest 

of Dean и Hundred of St. Briavels и проработавшее, безпрерыв- 

но, годъ и одинъ день въ камепяоугольной копи, желѣзномъ 

рудникѣ Ъли каменоломнѣ, получаетъ званіе свободнаго р у -  

докопа (free miner); съ этимъ зваиіемъ соединено исключитель- 

ное право получепія участковъ въ даръ (Gales), которые могутъ 

быть, по желавію получившаго, вродаваемы, раздѣляемы и 

передаваемы всякомѵ. Статуты опредѣлили права всѣхъ лицъ, 

заиятересоваввыхт. въ каменвоугольвыхъ копяхъ и желѣзвыхъ 

рѵдвикахъ, обозвачили гравицы каждаго участка (gales), уста- 

новили правила для разработки участковъ, опредѣлили возва- 

граждевіе, уплачиваемое Коровѣ свободными рудокопами, пра- 

вила для волучевія учасгковъ ва будущее вреяя, возваграж-
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денія за убытки и вредт., причиняемый владѣльцамъ поверх- 

ности, и воспрешли постройку машинъ и жилыхъ домовт., безъ 

согласія владѣльцевъ земли. Наконецъ, послѣднимъ парламеит- 

скимъ акгомъ, все управленіе подчинено Commissioners of 

Woods and Forest. Такимъ образомъ прежніе обычаи совер- 

шепно почти уничтоженн, сохранилось только право свобод- 

ныхъ рудокоповъ на полученіе участковъ въ земляхъ, принад- 

лежащихъ Коронѣ; но и это право значительио ограничено.

Кромѣ Дербишира, Девоншира, Глочестершира и Корн- 

валлиса, мѣстпые обычан существовали еще въ Сомерсет- 

тирѣ  (Mendip H üls), гдѣ, 200 лѣтъ тому назадъ, добывались 

свинцовыя руды, въ значительномъ количествѣ; съ прекраще- 

ніемъ разработки рудъ, изчезли, сами собою, и обычаи. Въ 

настояіцее время свинецъ получается изъ старыхъ отваловъ; 

если возпикнутъ новыя работы (на что есть предположенія), 

то конечпо онѣ подчинятся общимъ законамъ.

Послѣднимъ парламснтскимъ акгомъ, всѣ мѣстныя, ста- 

риниыя, мѣры и вѣсъ, установленіше обычаемъ, уничтожены 

и за употребленіе ихъ назначенъ штрафъ въ 40 шилипговъ.

Въ заключепіе, я считаю не лишнимъ привести мнѣніе, Заыюченіе. 

внсказанпое Bainbridge, въ его сочиненіи <Law of Mines>, 

по двумъ, весьма важнымъ въ законодательномъ отношеніи, 

вопросамъ; я предпочитаю привести для этого буквальный 

переводъ (*).

«Огромпая польза Stannary Courts очевидна. Иски, воз- 

«пикающіе по горнымъ дѣламъ, ыогутъ быть вырѣшаемы, въ 

«этихъ судахъ, людьми, онытними въ горномъ дѣлѣ, безъ раз- 

сзорительныхъ издержекъ, въ которыя часто вовлекаются тя-

(*) Bainbridge’s Law of Mines, стр. 703.



«жущісся въ обыкновсшіыхъ судахъ (*), преимущественпо, 

<въ важныхъ сгюрахъ членовъ товариществъ между собого. 

«Рудники очснь часто раздѣляются иа весьма малые, ничтож- 

«ные, шш; уиравлягошій, работникъ, поставідивъ матеріаловъ, 

«покупіцикъ продуктовъ іі лорді. - владѣлецъ, часю  встрѣ- 

«чаются найщиками въ одномъ н томъ же предпріятіи. То- 

«вариіцество можетъ быть, до нѣкоторой степени, обезнечено 

«письыеннымъ актомъ; въ небольшихъ товариществахъ эта 

«нредосторожность рѣдко соблюдается, a  между тѣмъ пс- 

«должно забывать, что въ исторіи горнаго дѣла, примѣрм 

«самыхъ счастливыхъ предпріятій, происходившихъ изъ оа- 

«мыхъ слабыхъ силъ,— не рѣдіси. ІІикакой актъ товарищества 

ін е  дюжетъ предотвратить споры и вмѣшательство суда, осно- 

«ваппаго ца закопѣ письменномъ (C ourt of E q u ity ) ,— этого 

«внсшаго трибунала во всѣхъ дѣлахъ товариществъ. Въ 

«ббльшей части случаевъ, возможность потери въ тяжебномъ 

«дѣлѣ вссго состоянія, заставляетъ отказываться отъ справед- 

«ливаго иска и только самыя круішыя товарищества могутъ 

«отваживаться на подобный рискъ.»

«Мѣстные суды (Local Courts), учрежденные, вь настоя- 

<іцсе время, во всей странѣ, даютъ средства, для вырѣшенія 

«лиогихъ педоразумѣній и сиоровъ, возникающихъ по дѣламъ
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(*) Это вь особенности сираведливо относителыю і іс к о в ъ , в о зн п к а ю -  

щпхъ ііо дѣлаиъ гориымъ. Bury говоритъ; «On d it souvent que l ’e x 

p lo itation  des m ines e s t  une m ine de procès. C ela tien t à  la  lé g is la 

tion  qui la  rég it, de m êm e que cette lé g is la tio n  tien t à  la  nature  

d es ch oses. L ’opposition  des in térêts  et, avec elle, le s  con flits, se  ren  

con tre ici presque à chaque pas, » (Bury. T ra ité  de la  lég isla tion  des  

m ines. 1859  r. Томь II стр. 254 ).



«горпымъ. ІОрисдикція на правѣ письменномъ (équitable juris- 

«dication), давная, въ послѣднее время, этимъ судамъ, весьма 

«полезна для неболыпихъ товариществъ; желагельно, чтобы 

«для болыпей пользы, подлежали этимъ судамъ дѣла по взно- 

«самъ, конфискаціи, продажѣ, ликвидадіи долговъ, заключе- 

«иію и нарушенію договоровъ товариществх.»

«Заслуживаетъ также вниманія вопросъ: не слѣдуетъ ли 

«попытаться составить обіцій кодексъ горпыхъ законовъ? 

«Изъ вышесказаннаго ясно видио, какимъ образомъ горные 

«закоиы произошли изъ законовъ общихъ. Н ѣтъ другой стра- 

« н u  въ мірѣ, гдѣ право владѣльца минеральныхъ богатствъ 

«такъ часто сталкивалось бы съ правами другихъ лицъ. За- 

«пись въ книги, всякаго перехода владѣнія минеральными 

«богатствами вѣдръ, уничтожала бы многія причины тяжбъ 

«и служила бы достаточнымъ обезпеченіемъ покупателю. Осо- 

« бын свойства запятія земель могутъ потребовать спеціаль- 

«наго законодательства. Британскіе рудники ие находятся 

«болѣе въ положеніи, какъ древвіе афинекіе рудыики, на 

«разработку которыхъ Ксенофонтъ уговаривалъ своихъ соо- 

«течественниковъ. Н анротивъ, опасность предстоитъ отъ не- 

«соотвѣтственнаго развитія и преждевременнаго истощенія 

«рудниковъ. Важвость горіюііромышленцыхъ интсресовъ 

«страны увеличивается съ каждымъ днемъ и требуетъ уста- 

«новленія, зрѣло обдуманнаго, законодательства. Открываю- 

«щій и выноеящій, такъ сказать, иа поверхность богатства 

«нѣдръ, приноситъ пользу не только самому себѣ, но и всей 

«мѣстноств, a потому имѣетъ право требовать систему зако- 

«нодательства, которая бы иокровихельствовала духу прод- 

«пріимчивости, могла бы руководить, защитить и обезпечить 

«рискъ, въ этомъ трудиомъ и ненадежномъ дѣлѣ; съ друвой
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«стороны не долясно забывать, чго государство обязано за- 
«ботиться объ источникахъ своихъ доходовъ и мѣры, прини- 

«маемыя для обезпеченія настоящаго и будущаго благосостоя- 

«нія государства, не могутъ быть порицаемы. »
Вникая въ смыслъ этой длинной тирады, должно придти 

къ заключенію, чго Bainbridge слишкомъ пеясно и робко вы- 

сказываетъ свои мысли; несомяѣнно однако, что Bainbridge 

сознаетъ недостаточность англійскаго горпаго законодатель- 

ства и не противъ введенія болѣе строгой системы и боль- 

шей регламептаціи.
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ОТДМЪ ВТОРОЙ.

Г о р н а я  а д м и н и с т р а ц і я  и  с т а т и с т и к а .

Безспорно, что, ни въ одномъ государствѣ Европы, ад.ми- 

нистрація и административная опека не находятся въ та- 

комъ малоыъ, можпо сказать, ничгожномъ развитіи, какъ въ 

Великобританіи. Англійская горная администрація, какъ и гор- 

ное законодательство, отличается полнѣйшимъ отсутствіемъ 

системы или общаго плана; она не представляетъ зданія, 

выстроенпаго съ педантическою аккуратпостію и щеголяю- 

• щаго пропорціональностію и красотой своихъ частей; оиа 

иадпомипаетъ, скорѣе, неправильныя и неболыпія присгрой- 

ки или помѣщенія, прилалсениыя, ио мѣрѣ надобности, 

къ главиому зданію; эти пристройки часто портятъ внѣш- 

ній видъ всего зданія, но за то вполнѣ удовлетво- 

ряютъ своему назначенію. В ъ Англіи нѣгъ особаго кор- 

иуса горныхъ инженеровъ; управленіе горною частью раз- 

бросапо въ различныхъ департаментахъ гралсданскаго упра- 

вленія. Различпыя, отдѣльныя, части горнаго управленія 

образовывались постепенпо, вслѣдствіе насгоятельнаго тре- 

бовапія общественнаго мнѣнія, проыышленности и торгопли



1

сграиы; онѣ суіцествуютъ въ данпый періодъ времени, въ

силу дѣйствительной необходимости и пользы, и въ силу тѣхъ
✓

же нричинъ, могутъ быть преобразованы или вовсе уничто- 

жены.

Англійская администрація вообще, и горная въ особенпо- 

сти, обладаетъ качествами, считающимися, въ другихъ странахъ, 

какъ-бы нгесовмѣстными съ самымъ значеліемъ администраціи. 

Эти качества: довѣріе, публичностъ и отсутствіе чиновъ и чи- 

новничества. Англичаые умѣли основать отношенія служащихъ 

администраціи па довѣрги, зная но опыту, что довѣріе есть 

главмоо основапіе всякаго дѣла; поэтому различные агенты 

аыглійской администраціи пользуются широкою властыо, ие- 

стѣснены въ своихъ-дѣйствіяхъ ыелочными формальностями, 

различиыми инструкціяАги, предписаиіями, ne подавлены слож- 

нымъ коитролсмъ и бумагописаніемъ; саиая форма дѣлопроиз- 

водства, свосй простотой и сходствомъ с'і> частной администра- 

діей, поражаетъ насъ, привыкіпихъ къ формальностямъ и 

сложному контролю. М ож еіъ быть подобиое довѣріе пе могло 

бы существовать, если бы не было коптроля обществепнаго 

мнѣнія, выражаемаго печатыо, a псчать въ Англіи— сила, при- 

сутствіе и вліяніе которой чувствуется каждымъ и осязается 

всздѣ. Каждый ііосіугіокь, каждый шагъ, каждое слово апглій- 

ской администраціи и ея агонтовч. публично, т. е. дозтупио 

для обсуждеиія въ нарламеіггѣ, въ газетахъ, въ безчислен- 

помъ ыножсствѣ журналовъ, броішоръ и т. п.; всѣ отчеты, всѣ 

рапорты и донесенія служаіцихъ печатаются, продаются по 

цѣнамъ, баснословпо деіпевымъ, a котому всѣ эти доісумсшы 

досгуппы для разсмогрѣнія и обсужденія каждаго. Огсутствіо 

чиновъ и, гіроистекающаво отсюда, особаго класса чиновпи- 

ковъ, имѣетъ послѣдствіемъ стре.мленіе служаіцнхъ ашлійской
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администрадіи къ одной цѣли— принести пользу дѣлу и тѣмъ 

удовлетворить свое самолюбіе.

Англійская горная администрадія имѣетъ въ виду слѣ- 

дующія дѣли: 1 ) безопасность людей, работающихъ въ руд- 

никахъ; 2 ) доставленіе обществу средствъ спеціальнаго обра- 

зованія, a также научныхъ и спеціальныхъ свѣдѣній, собира- 

ніе которыхъ немыслимо для одного человѣка и весыіа за- 

труднительно для какой бы то ни было ассосіяціи, потому что 

требуегъ большихъ денежныхъ, невознаграждаемыхъ, затратъ, 

и 3) управленіе рудниками, привадлежащими Коронѣ. От- 

сюда, естественно, происходятъ три отдѣльныя, независиыыя 

другъ отъ друга, отрасли горной администрадіи, a  именно:

1) Инспекція рудииковъ, входящая въ составъ, такъ назы- 

ваеыой Home office, соотвѣтствующей .нашему Министерству 

Внутреннихъ Дѣлъ. 2 )  Геолоіическая съемка Соединеннаю 

Королевства (Geological Survey of the United Kingdom), Ko- 

ролевскія горныя школы (Royal Schools of mines) въ Лондонѣ 

и Дублинѣ, Музеумъ практической геологіи (Museum of p ra- 

tical geology) въ Лондонѣ, Еонтора горныхъ документовъ 

(T he  Mining Record Office), входящіе въ составъ Д епарта- 

мента Наукъ и Искуствъ (D epartem ent of Science and A rt) , 

и 3) Управленіе рудниками Короны подчинено особой Ком- 

миссіи ( Commissioners of H er M ajesty’s W oods, Forests and 

Land Revenues), входяідей въ составъ М инистерства Финан- 

совъ (T re a su ry ) .

I. Инспекція. Все сказанное выше, при разсмотрѣніи

горнаго закоиодательства, достаточно объясняетъ права,

обязаниости и кругъ дѣйствія Инспекторовъ; мнѣ остается

прибавить очень немного для того, чтобы дать точное поня-

тіе объ этой отрасли горной администраціиі Вся Англія раз-
8
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дѣлена на 1 2  округовъ; въ каждомъ изъ нихь находится 

одинъ Инспекторъ; нижеслѣдующее росписаніе показываетъ 

округа и число копей и рудниковъ, подлежащихъ вѣденіи 

каждаго И нспектора.
Чнсло каменвоуголь-

Нашіенованіе предметовъ. ныхъ копей,>ъ каж-
домъ округѣ.

1 ) Норхумберландъ, Кумберландъ и Сѣ-

верный Д у р г а м ъ ........................................................ 167

2) Южный Дургамъ . , ........................... 169

3) Сѣверный и Восгочный Лаыкаширъ .

4) Западный Ланкаш иръ и Сѣверный Вал-

281

Л И С Ъ  • • • • •  • • • • • • • • 160

5) Іоркш иръ..............................................................
6 ) Дерби, Н отхингаяъ, Лейсестеръ и В ар-

4 3 4

викш иръ. , ...............................................
7) Сѣвериый Схаффордширъ, Чиширъ и

2 0 0

Ш р о п ш и р ъ ....................................................................

8 ) Южеый Схаффордширъ и Ворчесхер-

2 2 2

ш и р ъ ..................................................................................

9) Момухъ, Глочесхеръ, Сомерсегъ и Де-

540

воншир^ ................................................ ...... 288

10) Южный В а л л и с ъ ........................................ 329

11) Восхочная Ш о х л а н д ія ........................... 254

12) Западная Ш о х л а н д і я ........................... 2 1 1

Инспекторъ обязанъ посѣхиіь, разъ въ годъ, каждый

руднивъ или копь, находящіеся въ его округѣ, и, по истече- 

ніи года, представить охчетъ Государственному Секретарю, 
когорый предсхавляетъ всѣ охчеты, въ копіи, Парламенху; ох- 

чёты, печахаются и дѣлаются досхупньши каждому. Я имѣю 

отчехы Инсдекхоровъ за 1 8 6 7  годъ; охчегы за 1868  годь,
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въ бытность мою въ Лондонѣ въ А прѣлѣ истекшаго года, еще 

не были опубликованы. Разсм атривая эти отчеты должно придти 

къ заключенію, что мнѣніе, существующее во Франціи, Бельгіи 

и другихъ странахъ, о недостаточности отчетовъ, составляю- 

щихъ будто-бы пустую форму, объ инспекціи, какъ учрежде- 

ніи не достигаЕощемъ цѣли, — ложно или, по крайней мѣрѣ, 

преувеличено; отчеты Инспекторовъ, напротивъ того, пред- 

ставляютъ богатое собраніе матеріаловъ и фактовъ, для из- 

влеченія и составленія статистическихъ таблицъ, приложен- 

ныхъ къ огчетаыъ 1867  г., и представленныхъ Мннистромъ, 

вмѣстѣ съ отчетами, Парламевту; таблиды эти весьма важнн 

и полезны для дентральной адмпнистраціи и представляютъ 

много поучительнаго; главнѣйшимъ образомъ, онѣ представля- 

ютъ подробную и вѣрную статистику несчастныхъ случаевъ, 

происшедшихъ въ копяхъ и рудникахъ Англіи и Шотландіи. 

Н е входя въ подробности, я считаю не лишнимъ привести, 

какъ образецъ, дающій понятіе о содержаніи отчетовъ Ин- 

спекторовъ, нижеслѣдующую, весьма интересную таблицу:
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іі

Число рабо- 
чнхъ хуже-

I ъ

НАПМЕНОВШЕ ОКРУГОВЪ По донесепіяяъ Пвспекторовъ.

ИНСПЕКЦШ.
скаго пола, 
по переписн 
1861 года.

Чнсло 
рабочихъ муже- 

скаго пола.

Колнчество 
добнтаго камен- 

наго угля.

1. Нортумберландъ, Кумберландъ и 
Сѣверный Д ур гам ъ ..........................

:

22,719 26,321

Тонъ.

11,005,500

2. Южнып Д у р г а іг ь .......................... 30.805 37,000 15,442,000

3 . Сѣвернып и Восточный Ланка- 
пш ръ..................................................... 23,525 26,820 6,844,000

j 4 . Западн. Ланкашпръ п Сѣверный 
Валлпсъ .............................................. 24,302 30,000 8,350,000

5. Іоркшпръ.............................................. 31,938 37,000 9,850,000

6. Дерби, Ноггпнгаігь, Лейчестеръ 
и Варвпкшпръ................................. 23,434 27,000 7,600,000

7 . Сѣверный Стаффордшпръ, Чппшръ 
и Шрошшгръ....................................... 16,427 21,000 6.000,000

8. Южн. Стаффордпшръ п Ворче- 
стеръ \  .

!
25,235 27,000 10,268,000

9. Мамуть, Глочестеръ, Сомереетъ 
и Д ев он ш п р ъ ................................. 21,7621 26,000 6,500,000

10. Южный В а л л п с ъ ...........................
'

26,292 29,000 9,092,300

11. Во всѣхъ другпхъ графствахъ 
А н г л і н .............................................. 198 —

12. Восточная Шотландія . . . . 18,091 29.000 7,897,368

13. Западная Шотландія . . . . 17,795 21,075
!

6,228,575

Итого для Англіи н Шотландіи. 282,473 333,116 105,077,743
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1 8  6 7 г  с> д У-

Чясло 
і  несчастныхъ 

случаевъ.

Число

погпбшвхъ.

На нажднй 
несчастный 
случай пря- 
ходптся ра- 

бочихъ.

На одного 
погибшаго 

приходится 
рабочвхъ.

На каждый 
несчаствыи 
случай пря- 
холится до- 

бытаго камен- 
наго угля.

На каждаго 
погнбшаго 

прпходнтся 
добытаго ка- 
мениаго угля.

!
Число ка- 

менно-уголь- і 
ннхъ копей.

71 81 370 325 155,007 135,870 167

74 77 500 431 208,676 200,545 169

71 84 377 319 96,394 81,476 281

118 134 254 224 70,762 62,313 160

Г  84 90 440 441 117,261 109,444 434

ь
59 64 457 422 128,814 118,750 200

! 61
74 344 284 98,360 81,081 222

95 111 285 244 108,084 92,504 540

69 71 377 366 94,203 91,549 288

119 309 246 95 76,406 29,425 329

51 60 568 483 1  154,851 131,622 254

35 35 602 602 177,959 177,959 211

Ь 907 1,190 367 280 115,852 83,300 3,195

«Ь



Къ отчетамъ прилагатотся, иногда, планы выработокъ, въ 

которыхъ произошелъ взрывъ или другой несчастный случай, 

чертежи (sketch) разныхъ устройствъ, употребляемыхъ въ руд- 

никахъ для больпіей безопасности рабочихъ или для предотвра- 

щенія весчастій. Рапорты Инспекторовъ не имѣютъ опредѣ- 

ленной формы, но должны удовлетворять всѣмъ требованіямъ 

закона объ инспекдіи и представлять полную и точную кар- 

тину работъ и положенія рабочихъ въ каждомъ округѣ.

Огромное число рудниковъ и копей, подлежащихъ вѣ- 

дѣнію каждаго Инспектора, обязательное ихъ посѣщеніе, 

составленіе отчетовъ, все это показываетъ, что Инспекторы 

иыѣютъ не мало работы и не даромъ получаютъ жалованье, 

простирающееся отъ 600  до 800  фунтовъ стерлинговъ въ 

годъ (отъ 3 ,8 4 0  р. до 5 ,120  р.),, смотря по числу лѣтъ 

службы; прослужившіе менѣе 1 0  лѣтъ, получаютъ 600 фуп- 

товъ стерлинговъ, выслуживпде 1 0  лѣтъ— 700  фѵнтовъ, вы- 

служившіе 15 лѣтъ —  800  фунтовъ стерлинговъ въ годъ. 

Кромѣ того имъ выдается сумма на путевые расходы, око- 

ло 800  ф. с. каждому. Изъ этого видно, что Инспекторы полу- 

чаютъ хорошее, вп^лнѣ обезпечивающее содержаніе, и такъ 

какъ число^ Инспекторовъ весьма не велико, то общій итогъ 

расходовъ, на ихъ содержавіе, не составляетъ больяюй цифры 

въ государственномъ бюджетѣ. ' Неболыпое число Инспекто- 

ровъ, съ отличнымъ содержаніеыъ, позволяетъ имѣть, на этихъ 

мѣстахъ, людей способныхъ и заслуживающихъ довѣрія.

II. Перейдемъ теперь къ разсмотрѣнію горной админи- 

страціи, входящ ейвъсоставъДепартамента Наукъ иИскусствъ.

1) Геологическая съемка Соединеннаю Королевства заа#- 

маетъ, по важности, безспорно первое мѣсто. Геологическая 

съемка, или составленіе геогностической карты Великобританіи,
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было начато, въ 1 8 3 4  г., покойнымъ Серомъ Генрихомъ Де- 

ла-Бичь (Sir H enry І)е-1а-B eche), какъ его личное предпрія- 

тіе; мало по малу это предпріятіе получало все бблыпій раз- 

мѣръ и значеніе и, такъ какъ важносхь, польза и обширность 

задуманнаго плана становились все болѣе и болѣе очевидными, 

правительсхво, съ 1861 г., приняло это предпріятіе на свой 

счетъ и, въ настоящее время, плаеъ  Де-ла-Бичь приводится 

въ исиолненіе елѣдующимъ составомъ служащихъ:

Главный Директоръ (D irector-G eneral), въ настоящее 

время, Серъ Робертъ Мурчисонъ; онъ же и Директоръ Гор- 

ной ПІколы, Музеума Практической Геологіи и Конторы 

Горныхъ Документовъ.

Три его помощника, называемые Директорами (D irectors), 

изъ которыхъ одинъ для Англіи и Валлиса, другой для И р- 

ландіи и третій для Ш отландіи.

Четыре окружныхъ землемѣра (D istrict surveyors), изъ 

которыхъ два для Англіи и Валлиса, одинъ для Ирландіи и 

одинъ для Ш огландіи.

Двѣнаддать старш ихъ геологовъ (Senior Geologists), ко- 

торые распредѣляются, въ настоящее время, слѣдующимъ обра- 

зомъ: 9 для Англіи и Валлиса и 3 для Ирландіи.

Тридцать девять младптихъ геологовъ ((A ssistant Geologists), 

изъ которыхъ 24 для Англіи и Валлиса, 6  для Ш отландіи 

и 9 для Ирландіи.

Одинъ натуралистъ.

Два помощника натуралиста.

Одинъ палеонтологъ и его помощникъ.

Цѣль геологической съемки: доставить, въ формѣ доступ- 

ной для публики, полное собраніе свѣдѣній, относихельно гео- 

гносхическаго сосхава Соединеннаго Королевсхва и его ми-
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неральныхъ богатствъ. Цѣль эта достигается изданіемъ:

1 ) геологическихъ картъ, которня, повеличипѣ масштаба, 

иодробности и точности, безсиорно представляютъ лучшіе 

образды, этого рода, работъ; 2 ) геологическихъ разрѣзовъ, 

горизонтальныхъ и вертикальныхъ; 3) пояснительныхъ опи- 

саній, какъ-къ картамъ, такъ и къ разрѣзамъ; 4) записокъ 

о геогностическомъ устройствѣ различныхъ мѣстностей, встрѣ- 

чающихся породъ, минераловъ, окаменѣлостей, рудъ и проч. 

Всѣ эти взданія продаются въ Лондонѣ, и во всѣхъ глав- 

ныхъ городахъ Королевства, по дѣнамъ весьма умѣрен- 

ньшъ, отдѣльными листами и брошюрками; каждый листъ 

стоить 3 шилинга (90  к.) ; нѣсколько листовъ, обра- 

зующихъ вмѣстѣ охдѣльный округъ или містность, до 8 Ѵг 

шилинговъ ( 2  р. 55 к.); вертикальные геогностическіе раз- 

рѣзы, по З 1/^ шиливга (1 р. 5 к.) за листъ, горизонтальпые 

геогностическіе разрѣзы по 5 шилинговъ (1 р. 50 к.) за 

листъ. Всѣ эти изданія должны составлять необходимую при- 

надлежность спеціальной библіотеки, какова, напримѣръ, библіо- 

тека нашего горнаго музеума.

Геогностическая ^ъемка Соединеннаго Королевства обхо- 

дится до 2 0 ,9 0 0  ф. с. въ годъ (1 3 3 ,7 6 0  рѵб.); эта цифра 

лучше всего доказываетъ всю, сознаваемую правительствомъ 

и обществомъ, важность и пользу сч.емки.

Чтобы дать понятіе объ успѣхѣ работъ, достаточпо сказать, 

что, въ теченіи 1868  года, было изслѣдовано геогностически: 

въ Англіи и Валлисѣ 2 ,1 5 2  кв. англ. миль

» Ирландіи . . . 1 ,0 3 4  » > »

» Шотла нді и. . .  629 > > >

Всего . 3 ,815  > » >

Или . 8 ,5 8 3 ,7 5  кв. рус. верстъ.



И зъ этого слѣдуетъ, что геогностическая съемка одной 

квадратной русской версты обходится около 15 р. 60 к., 

что, принимая во вниманіе точность, отчетливость, подроб- 

ность работъ и пользу, ими приносимую,— весьма недорого.

Хорошее содержаніе, получаемое всѣмъ личнымъ соста- 

вомъ, исключительно ученое направленіе, чуждое всякихъ 

формальностей и обрядовъ, неразлучно связанныхъ съ казен- 

ною службою, во всѣхъ другихъ странахъ, и часто препят- 

ствующикъ успѣху самого дѣла,— вотъ причины, прекраснаго 

личнаго состава и выбора людей, вполнѣ знающихъ и пре- 

данныхъ дѣлу. Изъ нижеприведенной смѣты расходовъ, вид- 

ны всѣ подробности содержавія, получаемаго служащими.

2 ) Королевская Горная Школа въ Жондонѣ и при оной М у- 

зеумъ Лрактической Геологіи. Директоромъ какъ школы, такъ 

и музеума, въ настоящее время, Мурчисонъ. Я не вхожу 

здѣсь въ подробности устройства горной школы въ Лондонѣ, 

но долженъ замѣтить, что она предсгавляетъ ишогое, заслу- 

живающее вниманія, изученія и подражанія. Горная іпкола 

учреждена въ 1851 году, въ Министерство Сера Роберта 

Пиля, въ .си лу  насгоятельнаго требованія, заявленнаго пра- 

вительству представителями горныхъ округовъ и множествомъ 

записокъ, отъ лицъ, интересы которыхъ тѣсно связаны съ 

горнымъ дѣломъ.

Кромѣ лекдій собственно студенгамъ, съ 1851 г. нача- 

лись вечернія лекдіи для рабочаго класса; первоначально 

читалось только иіесть лекдій въ годъ; громадный ихъ 

успѣхъ, превзошодіиій ожиданія, ыногочисленносгь рабочихъ, 

посѣщавшихъ лекдіи, побудили профессоровъ горной школы, 
добровольно и безвозмездно, увеличить число лекцій такъ, что 

теперь, вмѣсто іпести, читается дваддать шесть лекцій въ годъ.
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Лучвіею рекомевдаціею Лопдонской горной школы слу- 

житъ обгцествеввое положеніе, занимаемое ея воспитавники, 

ббльшая часть которыхъ имѣетъ хорошія мѣста, дѣнятся и 

уважаются въ горнопромышленвомъ мірѣ.

Основаніемъ для музеума практической геологіи послужили 

коллекціи, собранвыя еще Де-ла-Бичемъ, и востоявно попол- 

вяемыя геогностическою съемкого Соединеннаго Королевства 

и прввовіеніями частныхъ лицъ. Музеумъ открытъ для пуб- 

лики безплатно, ежедневво утромъ, a  два раза въ недѣлго 

и по вечерамъ, за исключевіемъ только одвого мѣсяца въ 

году (отъ 10 августа до 1 0  севтября). Число посѣтившихъ 

музеумъ было:

Эти цифры показываютъ пользу, привосимую музеумомъ, 

въ особеввости для массы простаго класса (рабочихъ).

В ъ музеумѣ ваходятся слѣдующія собравія: 1 ) коллекція 

окамѣнелостей; 2 ) гергностическія карты Авгліи и Валлиса; 

3) коллекція породъ, расположенныхъ частью въ порядкѣ 

напластовавія, частью же такъ, чтобы показать ихъ измѣве- 

вія; 4) коллекція камвей и минеральвыхъ веществъ, употре- 

бляемыхъ для построекъ и украшевій; 5) коллекція рудъ, 

мивераловъ и металловъ, составляющихъ вредметъ металлѵр- 

гической обработки; 6 ) коллекція моделей рудвиковъ, руд- 

вичвыхъ ивструыентовъ и ыашинъ; 7) коллекдія образцовъ 
различныхъ фабрикацій, a  имевно: говчарваго, эмалирован- 
ваго, стеклявваго и проч.; 8 ) топографическія и геологиче- 

скія модели.

въ 1866  году .

> 1867  » .

> 1868  > .

. . 16 ,2 1 4

. . 4 3 ,4 0 2

. . 4 9 ,1 3 2
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Административпое устройство музеума основано на слѣ-

дѵюіцемъ принципѣ, высказанномъ въ Repport of Committees

of Inquiry into Public Offices 1854 . «Относительно важнаго

«предмета— ыаблюдевія за порядкомъ и устройствомъ музе-

«ума (попечительства— curatorship), мы думаемъ, что невоз-

«можио найдти человѣка, который бы взялъ на себя устрой-

«ство подробностей музеума и содержавіе его въ порядкѣ;

«а потому, каждый профессоръ долженъ заботиться о части
*

«мѵзеума, составляющеи его спеціальность; только главное 
«и общее наблюденіе можетъ быть поручено одному лицу, 

«подробности же должны быть предоставлены профессорамъ». 

Н а оспованіи этого мнѣнія, каждымъ отдѣленіемъ музеума, 

завѣдуетъ спеціалистъ-профессоръ.

Музеумъ имѣетъ отлично составленный, подробный, ка- 

талогъ, который продается при входѣ.

Расходы на содержаніе горной школы и музеума видны, 

въ подробности, изъ смѣты расходовъ по всѣмь отраслямъ 

горнаго управлеыія.

3) Ебнтора Горныхъ Документовъ. Цѣль учрежденія Кон- 

торы Горныхъ Документовъ двоякая, и заключается: 1 ) въ 

собраніи и изданіи статистическихъ свѣдѣвій, отвосяп;ихся до 

горвой вромывілеввости. Свѣдѣнія эти публикуются ежегодво; 

я имѣю ихъ за 1866  и 1867 годы; за 1 8 6 8  г. свѣдѣнія 

готовились къ вечати, тогда, какъ въ Бельгіи послѣдвія ста- 

тисгическія свѣдѣвія доходятъ до 1866  года, a  во Франціи 

до 1864  года. Апглійская горная статистика замѣчательва 

по волнотѣ, обработкѣ, добросовѣствости составленія и си- 

стемѣ; замѣчательно, что эта работа выполняется только тре- 

мя лицами, исполвяющиыи еще другія обязанности. Г . Хунтъ,



(Hunt), Хранитель горныхъ докѵментовъ (Keeper of mining 

records), ежегодво объѣзжаетъ все Соединенное Королевство 
и собираетъ свѣдѣнія y владѣльцевъ рудниковъ и заводовъ; 

сообщеніе свѣдѣній для владѣльцевъ необязательно; нужно 

много терпѣнія, труда, умѣнья обойтись съ людьми, для то- 

го, чтобы составить и издать статистическія свѣдѣнія, поль- 

зующіяся во всемъ Королевствѣ довѣріемъ и извѣстностью;

2 ) другая дѣль Конторы ясно обозначена слѣдующими словами 

отчета: «значйтельная потеря капитала часто происходитъ 

«вслѣдствіе попытокъ, завести горное дѣло въ мѣстностяхъ, 

«гдѣ, это же дѣло имѣло, прежде, мало успѣха. Вслѣдствіе 

«недостатка свѣдѣній о существованіи и точномъ размѣрѣ, 

«прежде бывшихъ, работъ, промышленнику представляется 

«болыпой рискъ задолжать капиталъ и подвергать жизнь ра- 

«бочихъ опасеости. Для предотвращенія потери жизни и 

<капитала, въ Конторѣ Горныхъ Документовъ, храннтся 

«болыиое собраніе плановъ и разрѣзовъ рудничныхъ работъ 

<и важныхъ статисгическихъ данны хък

Всѣ документы конторы оікрыты- для публики, такъ, что 

всякій, иытересующійся иыѣть какія либо свѣдѣнія, относящіяся 

до горной промышленности, можетъ получить ихъ въ Конторѣ. 

Г. H unt и два его помощника, до крайности предупредитель- 

ны и съ охотою сообщаютъ всѣ желаемыя свѣдѣвія.

Лнчный составъ Конторы состоигъ изъ Хранителя доку- 

ментовъ и двухъ его помощниковъ.

III. Управленіе Королевскими рудниками. Королевскіе 

рудники не должно смѣшивагь въ понятіи съ тЬмъ, что ра- 

зумѣется y насъ подъ названіемъ казенныха; Королевскіе руд- 

ншси составляютъ собственяость Короля. До 1830 года руд-
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ники увравлялись Королемъ, какъ частвая еобственность, безъ 

всякаго вмѣшательства Парламента; но, такъ какъ доходъ, 

получавшійся съ рудвиковъ не былъ иостоянный, не пред- 

ставлялъ для Короны достаточнаго обезпеченія, то управлеяіе 

всѣми королевскими землями, лѣсами и рудниками передано 

было правительству, которое, въ замѣвъ, выдаегъ Королю 

извѣстную, опредѣлениую сумму дохода; съ этого времеви, 

статья доходовъ и расходовъ отъ королевскихъ лѣсовъ и 

земель, является въ бюджетѣ Королевства, и хотя королевскія 

имущества, по существу, сдѣлались достояніемъ націи, но со- 

хранили названіе королевскихъ до сихъ поръ. Имущества эти 

весьма обширпы; онѣ представляютъ, едвали неединственный, 

прииѣръ въ Соединенномъ Королевствѣ хозяйствеенаго ка- 

зеннаго управленія. Управлевіе королевскими лѣсами, зем- 

лями и рудникаыи сосредоточено въ особомъ отдѣленіи Ми- 

нистерства Финансовъ, Office of Wood F orest and Land R e

venues. Въ Парламентѣ возникалъ уже нѣсколько разъ во- 

просъ о продажѣ королевскихъ лѣсовъ, земель и рудни- 

ковъ часунымъ лицамъ; много было говорено и писано о не- 

выгодности и дороговизнѣ управленія, малодоходности ихъ, 

но пока вопросъ этотъ еще невырѣіпенъ и королевскія иму- 

щества находятся въ казенномъ управленіи; современемъ вѣ- 

роятно дѣло кончится тѣмъ, что имуіцества эти продадутъ 

частнымъ лицамъ; начало уже сдѣлано: часть зеыель продана, 

но Корона сохранила за собой права владѣнія и пользова- 

нія нѣдрами. Хозяйственное управлевіе королевскими иму- 

ществами уврощ ево до крайвости, и, собствевво говоря, ка- 

зевваго хозяйства нѣтъ, потому что всѣ статьи дохода (земли, 

лѣса, рудвики, ферми и вроч.) отдавы въ аревду.
Всѣ минеральныя богатства, въ королевскихъ иыѣніяхъ,



были открыты частными лицами; никогда, ни Корона, ни 

ІІравительство не занимались, ни поисками, пи разработкою. 

Всякій можетъ производить поисіш рудъ, минераловъ и проч. 
искоиаемыхъ на свой. счетъ, на мѣстахъ незанятыхъ (сво- 

бодныхъ), не нанося вреда арендаторамъ зеыель и имѣнію. 

Управленіе, собственно королевскими, рудниками весьма про- 

схо. Они отдаются въ аренду на сроки отъ 2 1  года до 36 

лѣтъ; арендаторъ уплачиваетъ вознагражденіе за пользоваиіе, 

или натурою, или отъ V is и АДо части стоимости добывае- 

ыаго ископаемаго; въ нервомъ случаѣ продуктъ иродает- 

ся съ аукціона или по сдѣлкѣ; продажная дѣна, при глас- 

ности, существующей въ Англіи въ этого рода дѣлахъ, всег- 

да съ точностью извѣстна, такъ, что правительство не нуж- 

дается, ни въ мыогосложномъ учетѣ и контролѣ, ни въ боль- 

шомъ числѣ служащихъ. Желающій взять на аренду новое мѣ- 

сто или мѣсто, осіавшееся^свободнымъ отъ прежняго арендато- 

ра, обращается, съ ішсьменнвшъ заявлеыіемъ (на иростой бума- 

гѣ), въ главиое управленіе (Office of "Woods and ect), которое 

преировождаетъ erb къ главному Инспектору uo горной ча- 

сти, королевскихъ имѣній, и, осиовываясь на его мнѣніи, какъ 

человѣка знающаго мѣстныя условія, посгановляетъ рѣшеніе, 

послѣ чего приступаютъ къ заключенію контракга. Въ пись- 

менномъ заявленіи, арендаторъ обозначаегъ всѣ условія арен- 

ды, a иыенно: число лѣтъ аревды, величину и границы 

площади, размѣръ вознагражденія и проч. Чтобьі ареида- 

торъ, взявъ мѣсто, не оставлялъ его втунележаідимъ, нераз- 

работаннымъ, назначаегся извѣстная небольшая плата съ 

единицы квадратной поверхности (отъ 1 до 1 0  ф. с.). Аренда 

отдается людямъ благонадежнымъ, пользуюідимся хорошею
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репутаціею въ промышленномъ мірѣ; администраціи предо- 

ставлено полное право выбора арендаторовъ.

Королевскіе рудники управляются совершенно также, какъ 

частная собственность какого нибудь лорда-владѣльца; ися 

администрація основана на взаимномъ довѣріи Главнаго У пра- 

вленія, Главнаго И спектора, арендагора и прочихъ агентовъ. 

Подобная система администраціи возможна только вь Англіи.

Королевскіе рудники, въ недавнее еще время, разрабаты- 

вались весьма дурно и неиравильно; эго выпудило образовать, 

при Главномъ Управленіи, особую должность Главнаго И п- 

спектора (General Inspector), обязанность котораго заключается:

1 ) въ объѣздѣ и осмотрѣ, не менѣе одного раза въ годъ, 
всѣхъ Королевскихъ рудниковъ; послѣ каждой поѣздки 

Главный Инспекторъ подаетъ отчетъ Главному Управленію;

2 ) въ поданіи мнѣній по всѣмъ вопросамъ, относящимся до 

минеральныхъ богатствъ королевскихъ земель; на основаніи 

мнѣнія Инспектора, рѣшаются всѣ дѣла. Изъ этого видно, 

что должность Главиаго И пспектора весьма важна; онъ по- 

лучаетъ въ годъ 800  фунтовъ стерлинговъ (5 ,1 2 0  р.) жало- 

ванья. Что касается до прочаго личнаго состава, то его 

весьма трудво отдѣлить отъ общаго управленія королевскими 

лѣсами и рудниками, потому что обязанность, болыпей части, 

лицъ. распросграняется, не на одну какую-либо часть коро- 

левскихъ иыѣній, a  на всѣ; такъ папр. должности, главнаго 

собирателя подагей (General Reciever) и лѣстныхъ агентовъ—  

установлены для сбора податей илн вознагражденій, уплачи- 

ваемыхъ арендаторами, земель, рудниковъ, лѣсовъ, фермъ 

и проч.

Взгляаемъ теперь иа англійскую горную адмиаистрацію
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въ финансовомъ отношеніи и посмотримъ, какую сумму ра- 

сходовъ составляетъ горная администрація, въ общемъ госу- 

дарственномъ бюджетѣ, и какую цифру дохода приноситъ 

горная промышленность.

Относительно расходовъ бюджетъ Гражданскаѵо Управле- 

нія Соединеннаго Королевства на 1 8 ^  годъ (по 31-ем арта 

1870 г.), Estimâtes for Civil Services, даетъ нижеслѣдуюіція 

цифры:
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Число лпцъ.

Налменованіе расходовъ.
Въ фунтахъ стер- 

лингахъ.

1 8 £ 1 8 - 1 8 » 18-S.

I. Внспекція руднвковъ о копси.
(Home office).

і 1 1. Инспекторъ руднпковъ (Inspector of

m ines) ж а л о в а в ь я ......................................... 700 700

Ему на путевые и прочіе расходы . . . 100 100

2. Ив^иекторы каленноугольныхъ копей : •

2 2 а) 15-лѣтней службы, во 800  ф. с. каждому. 1,600 1,600

б 5 б) 10- » > по 700  > > > 3,500 3,500

5 5 с) менѣе 10 л. службыпо 6 0 0  » > > 3,000 3,000

d) Имъ на путеиые и прочіе расходы . 3,600 2,400

е) Случаііыые и непредвпдпзше расходы,

включая расходы на судебныя преслѣ-

дованія ............................................................ 150 —

13 13 Итого инспекція рудниковъ и копей. 12,650 11,300
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Чнсло лицъ.
Наименованіе расходовт.

Въ фунтахъ стер- 
лингахъ.

18®Л
70

1 8 68.
09 70

1 8 68. 
69

1 1

11. Геологпческая сіем к а Соединеннаго 

Корилевства. Горная школа Музеумъ и 

Контора Горныхъ Документовъ (Departe
ment of Science and Art.).

1. Г еологическая  съ енка С оединеннаго  
Королѳвства (G eological survay o f  the  

U n ited  Kingdom).

a )  Д ля  А т л іи  u В аллиса . 

Главньш директоръ..............................................
ф. ст. ш. 

800 —
ф . СТ. Ш. 

800 —

1 1 Дпректоръ, его помощникъ................................. 700 — 700 —

1 1 Палеонтологъ........................................................... 391- 5 376- 5

1 1 Н атуралистъ........................................................... 600 — 600 —

2

8

2

8

Окружпые съемщики (D is tr ic s t Sur- 

v a y o r s ) ...........................................................

Старшіе геологи.....................................................

880 — 

2,271- 5

840 — 

2,167- 2

24 24 Помощники геологовъ........................................ 3,777-17 3,3 —

2 2 Помощпнки н атур ал и ста ................................. 226- 5 218-15

1 1 Помощникъ палеонтолога................................. 270 — 260 —

1 1 Литографъ.................................................................. 140 — 140 —

2 2 Собиратели оішіенѣлостей................................. 182-10 182-10

1 1 Помощникъ ............................................................ 57 — 47-177*

Путевые расходы....................................................

Случайные и непредвпдимые расходы . .

2,000 — 

400 —

2,000 — 

400 —

45 45 Итого для Аигліи и Валлпса. .
1 1 

12,696- 2 12,095-97*

1 1
9
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Чисдо дицъ.
Н а ж с н о в а н іс  р а с х о д о в ъ .

Въ фунтахъ стерлин- 
гахъ.

1 8 & -70 1 8 «4-69
1 8 —. 

70
1 8 —.

69

1 1

б) Для Шотландіи. 

Директоръ......................................................
ф. ст. ш. 

450 —
ф. ст. ш. 

425 —

1 1 Окружный с ъ е м щ и к ъ ........................... 440 — 420 —

2 2 Старшіе геологи........................................ 500 - 13 471 —

6 6 Помощники ге о л о го в ъ ........................... 923 - 4 818 - 18

2 2 Собиратели окаменѣлостей . . . . 109 - 16 109 - 16

1 1 Разсыльный ( P o r t e r ) ........................... 27 - 9 27 - 9

Путевые расходы. . . . . . 550 — 550 —

Случайные и ненредвидимые расходы. 230 — 230 —

13 13 Итого для Шотландіи. . 

в) Для Ирландіи.

3,231 - 2 3,052 - 3

1 1 Директоръ..................................................... 600 — 600 —

1 1 Окружный съемщикъ.................................. 440 — 420 —

4 3 Сгаршіе геол оги ........................................ 1,250 — 990 —

9 9 Помощниковъ геологовъ . . . . 1,237 - 9 1,317 - 7

2 2 Собиратели окаменѣлосгей . . . . 219 — 219 —

1 1 Разсыльный ( P o r t e r ) ........................... 54 - 15 54 - 15

Пухевые расходы....................................... 825 — 825 —

Случайные и непредвидимые рас- 
ходы............................................................. 345 — 345 —

18 17 Итого для Ирландіи. 4,970 - 4 4,771 - 2

76 75 Итого, для всего Соединеннаго Коро- 
левства ..................................................... 20,898 - 3

1
19,918 - 147»
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Ч исзо лицъ.

Наимсновапіе расходовъ.
Въ фунтахъ стерлин- 

гахъ.

j 1 8 £ .70 1 8 ~ .69 1 8 ^ -70 1 8 І .Г  1 6»

1 1

2. К оролевская Горная Ш кола. 
М узеуш ъ и К онтора Г орны хъ До- 

кументовъ.

Д пректоръ  . .
ф. ст. ш. 

300 —
ф. ст. ш. 
300 —

5 5 П реп одаватели , по 2 0 0  ф. с . каждому 1,000 — 1,000 — 1

1 1 П реподаватель черчен ія  машинъ' . 100 — 100 —

1 1 К ураторъ  (R egistrar and Courator). 500 — 500 —

Е м у добавочн аго ж алованья за  ве- 
ч ернія  з а н я т ія ................................................ 100 — 100 —

1 1 Клеркъ и п о м о щ н и к ъ ................................ 200 — 195 —

1 1 П ом ощ никъ к ур атор а  . ........................ 187 - 10 177 - 10

1 1 Х нм икъ (о н  і. ясе и нреііодаватель хи м іи ) 300 — 300 —

1 1 Е го  ПОМОЩШІКЪ................................................ 125 — 120 —

1 1

..
М еталлургъ (о н ъ  ж е и  преподаватель  

м е т а л л у р г і и ) ................................................ '300 — 300 —

1 1 Е го  и о м о щ п и к ъ ................................................ 135 — 130 —

1 1 Х р ан ител ь  горны хъ  докум ентовъ . 500 —■ *
500 —

2 2 Е го  п о м о щ н и к и ................................................ 399 — 399 —

9 9 П ряслуга для наблю деи ія  за  ч и стотой , 
норядісомъ и в роч .......................................! 820 ■ 10 іт—<00

В н утр ен н я я  п о л и д ія ........................................ 385 — 385 —

П р іо б р ѣ теп іе  образц овь, моделен ,книгъ, 
плановъ, лабораторны хь н рннадлеж - 
н остей  и п р оч ........................................ 800 — 1,300 — 1

Н аграды  и с т и н е н д і и .......................... 649 - 649 —

У плата а р е н д ы ....................................... 881 - 7 853 —

*
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Число лицъ.
Наименованіе расходовъ.

Въ фунтахъ стерлин- 
гахъ.

1 8 £ -70 1 8 —.69 1 8 ^ .70 1 8 “
69

Уплата повинностей.................................
ф. ст. п. 

410 —
ф . СТ. Ш.

410 —

Мебель и прочія принадлежности. . 600 — 500 —

Отопленіе и освѣщеніе........................... 800 — 900 —

Путевые р а с х о д ы .................................. 100 — 100 —

Непредвидиыые расходы . . . . 570 — 570 —

Сумзіа, слѣдующая въ уплату за по- 
купку дома, въ котороыъ помѣщает- 
ся школа и музеумъ........................... 1,400 —

26 26 Итого . . 10,052 - 7 12,003'- 7 Vs

Всего по Департаменту Наукъ и Ис- 
кусствъ ...................................................... 30,952 - 10 31,920 - 2

III. Управлсніе Королевскими Руд- 
нпкамп (Office of Woods, Foresfc, 

Land Revenues).

Жаловакье служащимъ и проценты 
сборщикаыъ доходовъ........................... _

ф . с т .  ш. п.

2,644 - 18 - 4

Случайные и непредвидимые расходы. — 353 - 18-11

Съезіка и планы ......................................................... — 18-10

Уплата подоходнаго налога — 335 -  15 -  6

Пожертвованія школамъ .  . . — 1 3 0 ------------

Итого .  . — 3,481 -  2 -  8

Примѣчаніе. Какъ было выше замѣ- 
чено, по бюджету, невозможно вы- 
дѣлить, ни цифру расходовъ, падаю- 
щихъ отдѣльно на Управленіе Ко-
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Число лидъ.
Наименованіе расходовъ.

Въ фувтахъ стерлин- 
гахъ.

18—70
18-

69 18S -70 185.69

ролевскпми рудниками, ни число 
служапщхъ, потому что то и дру- 
гоеотносится до всѣхъ Королевскихъ 
юіѣній. Вышеприведепныя цифры 
взяты изъ отчета о дѣйствигель- 
ныхъ расходахъ за 1868 г. (Re
port of the Commissioners of Her 
Majesty’s Woods, Forests and 
Land Revenues), произведенныхъ 
no Управленію Королевскими имѣ- 
н і я м и ........................................

Итого всѣхъ расходовъ по управле- 
нію горною частью Соединеннаго 
Королевства............................................. 43,600 46,703 - 7 - 8

68Цримѣчапіе. Итогъ, за 1 8 ^  г., пред- 
ставляетъ сумму дѣйствительно про- 
изведенныхъ расходовъ. Итогъ за

69
18^- г. суыму расходовъ, утверж- 
денныхъ Парламентомъ, за исклю- 
ченіемъ расходовъ по Управленію 
Королевскими рудниками.

Выражая, для болыпей наглядности, суммн расходовъ по 

разнымъ отраслямъ горной администраціи, въ 'процентахъ, 

мы найдемъ, что

1) Инспекція рудниковъ и копей
п . т  Общаго итога рас- 

составляетъ о к о л о  2 4 %  ходовъ за і8 б 8 -б э .

2 ) Геологическая съемка Соеди-

неннаго К о р о л е в с т в а .............................4 2 ,5 %  > >

3) Королевская горпая школа, му-
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зеумъ практическои геологш и ксш- 

тора горныхъ документовъ . . . 2 5 ,7 %

4) Управленіе королевскшш руд-

Общаго итога рас- 
ходопъ за 1868—69.

никами 7 ,8 %  > »

Эти цифры, ваилучшимъ образомъ, показываютъ взглядъ 

правительства и обіцества на задачи и цѣли горной адми- 

нистраціи. Н а вервомъ мѣстѣ, по важвости значенія и рас- 

ходуемой еуммѣ, стоитъ геологическая съемка. Средства для 

обезпеченія жизви горнорабочихъ, научнаго образовапія и со- 

бранія статистическихъ и ирочихъ свѣдѣпій, имѣготъ, въ гла- 

захъ англійскаго правительства- и народа, равносильное зпа- 

чевіе. Наконедъ управленіе королевскими рудниками прод- 

ставляетъ наименыпую цифру расхода и имѣетъ ничтожное, 

сравнительно, зваченіе.

Общій итогъ расходовъ, дѣйствительно употреблеввыхъ ва 

все государствеявое управлевіе Соедивевваго Королевства въ 

18-Ц году, достигалъ суммы 7 2 ,4 0 6 ,4 3 8  фуят. стерлинговъ, 

слѣдовательво, расходы, употреблеввые па горвую адмиви- 

страв,ію, составляютъ около 0 ,0 7 %  всего бюджега.

Перейдемъ теперь къ разсмотрѣвію доходовъ отъ горной 

промышлеввости. Опредѣлить въ точвости цифру ихъ я ве 

могу, потому что, въ правительственвыхъ документахъ, y 

меня имѣющихся, доходы эти звачатся, въ общемъ итогѣ, 

различныхъ валоговъ, вадающихъ, ве исключите.іьно ва гор- 

вую промышленвость, a вообще ва все, приносящее доходъ 

или составляющее собствеввость. Наибольшая в,ифра вало- 

говъ, уплачиваемая горпою проиывілеввостыо, заключает- 

ся въ подоходвомъ валогѣ. Можво только приблизительно 

исчислить сумму подоходнаго валога, уплачиваемаго горвою 

пролывіленвостью, a имевно слѣдующимъ образомъ: по фішан-
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совой статистикѣ Соединеннаго Королевства налогъ на доходъ 

и собственность представляетъ слѣдующія цифры:

За 1867 годъ . 5 ,7 0 0 ,0 0 0  ф. с.І
I среднее 5 ,9 3 8 ,5 0 0  ф. с.

За 1868 > . . 6 ,1 7 7 ,0 0 0  > >(

Подоходный налогъ за эти годы равнялся, среднимъ чи- 

сломъ, х '[ъ °/о; съ другой сторонн, вся производительность гор- 

ной промышленности Соединеннаго Королевства оцѣнивается, 

приблизительно, въ 2 8 ,0 0 0 ,0 0 0  фунт. стерлинговъ; a  такъ 

какъ подоходный налогъ берется только съ чистаго дохода, 

то предполагая наиболыпую выгоду въ 1 0 °/о, мы найдемъ, что 

сумма, подлежащая подоходному налогу, будетъ 2 ,8 0 0 ,0 0 0 , 

слѣдовательно сумма подоходнаго налога, съ горной промы- 

піленности, будетъ равняться 1 4 0 ,000  ф. с . — Цифра эта не 

можетъ быть вѣрною, a даетъ толысо приблизительвое по- 

нятіе.

Кромѣ подоходнаго налога, горная промышленность не- 

сетъ на себѣ косвенные налоги, сумму когорыхъ исчислить 

невозможно. Доходъ, доставляемый королевскими рудниками,
-  о  67по отчету главнаго управленія за 18б$ годъ, доходилъ до 

цифры 39 ,159  фунт. стер. 5 шилинговъ 9 пенсовъ, что, за 

исключеніемъ расходовъ на управлееіе 3 ,481  фун. 2 шил. 

8  пенс., представитъ чистый доходъ за 1868 г. въ 3 5 ,6 7 8  ф. с. 

3 шилинга 1 пенсъ.

И такъ общая сумма доходовъ, полученныхъ государствомъ 

отъ горной промышленности, простирается до 1 7 5 ,678  ф. с., 

приблизительно.

Сравнивая цифру дохода съ цифрою расходовъ, мы уви- 

димъ, что расходы составляютъ 2 3 ,8 %  дохода.

Выщеприведенныя дифры показываютъ, что горная про-



мышленносхь Великобританіп не обременена налогами, что 

ыного способствуехъ ея г|зомадномѵ развитію.

Въ заключеиіе статьи объ англійской горной админи- 

страдіи, я считаю необходимымъ сказать нѣсколько словъ объ 

учрежденіи, хотя и не входящемъ въ составъ горной адмипи- 

страдіи, но имѣющемъ нѣкоторое отношеніе къ горной про- 

мышленности. Учрежденіе это называется Коммиссіей для вы- 

дачи ссудъ публичнымъ работамъ и для вспомоществованія 

Вестъ - Индстмъ островамъ (Public Works Loan Commission 

and W est-India islands Relief Commission). H a администрадію 

этого учрежденія ассигнуется ежегодно 4 ,509  фунт. схер.; 

оно выдаехъ въ пособіе, публичнымъ работамъ, ссуды изъ кон- 

солидированнаго фонда; рудопромышлеыныя компаніи, това- 

рищества и лица, занимающіяся горнымъ промысломъ, имѣютъ 

право на полученіе ссудъ.

Ссуды производятся, съ разрѣтенія Парламента или Ми- 

нистра Финансовъ, на срокъ, ее превышающій 21 года, съ 

уплатого, ежегодно, причитаюідихся продентовъ. Нижеслѣдую- 

щія цифры покааываютъ обороты эхого учрежденія (#) :

Ихогъ всѣхъ ссудъ по 31 марха 1867г. 15 ,958 ,954  ф. с. 7 m. 1 п.

Выдано ссудъ въ гечееіи . . 1867 » 1 ,109 ,016  > » »

Сумма, уплаченная # капихала . . . 9 ,0 0 2 ,3 2 8  > 4 > 3 »

по 31 марха 1867 г. ( процентовъ . . 4 ,1 69 ,675  > 7 > 9 >

Сумла, уплачениая въ хеченіи 1867. г.

(капитала и п р о ц ен го в ъ ).................... 4 9 2 ,8 8 4  > 7 > 7 >

Неуплага капихаловъ и продентовъ 28 ,0 7 4  > 1 2  » 1 >
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(*) Цифры взяты изъ The Finance account of the United Kingdom  

for the year 1866 —  67, стр. 60.



Остается веуплачен-( капитала . 6 ,928 ,551  ф. с. 1 0  ш. 9 п.

н ы м и ............................ 1 процентовъ. 2 3 1 ,6 2 3  > 3 > 6  »

Сумма ссудъ, сдѣлаввыхъ собствепно горной иромыш- 

левносги, не показана отдѣльно въ отчетѣ Министра Финан- 

совъ за 1 8 ^  годъ.
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Несоынѣвно, что въ числѣ многихъ и развообразныхъ 

причинъ и условій, вліяющихъ ва развитіе горной промыш- 

леввости стравы, заководательство и адмивистрація зави- 

маютъ одво изъ первыхъ мѣстъ. A потому я считаю полез- 

нымъ, окончивъ изложеніе главныхъ освовавій законодатель- 

ства и адмиаистравди по горвой части, представить въ глав- 

ныхъ и круяныхъ чертахъ производительность горнозаводсЕой 

промышлевности страны; этому порядку я буду слѣдовать и 

въ остальвыхъ частяхъ. Горвозаводская производительвость 

■Великобритавіи достигла развитія, поражающаго своею гро- 

мадностью, и ей безспорво вривадлежитъ, въ этомъ отвоше- 

ніи, первое мѣсто въ ряду всѣхъ европейскихъ государствъ. 

Горвая статистика, ежегодно издаваемая Конторою Горныхъ 

Докѵментовъ (*), предст авляетъ богатый матеріалъ для изу- 

чевія.

Нижеслѣдующая таблица представляетъ, въ общихъ циф- 

рахъ, горвую производительвость Великобританіи и Ирландіи, 

за 1866 и 1867 годъ.

(*) Всѣ дифры пзвлечепы изъ M ineral S tatistics of the United 

Kingdom of Great Britan and Ireland, by Robert Hunt, Keeper o 

M ining Records, за 1866 и 1867 r.



1 8 0 6 г о д  ъ. 18  6 7 г о д ъ .

Количество
добытыхъ

рудъ.

На сумму. 
ф. ст.

Количество
полученныхъ
металловъ.

На сумму. 
ф. ст.

Количество
добытыхъ

рудъ.

На сумму. 
ф. ст.

Количесгво
аолученвыхъ
ыеталловъ.

На сумму. 
ф. ст. !

Каменный уголь . . . тонъ.
Ж елѣзо............................ >
Олово.................................  >
Мѣдь . . • ....................  >
Свинецъ............................  »
Серебро................унцій (ozs)
Ц и н к ъ ............................топъ.
Колчеданы....................  >
Золото въ кварцѣ . . унцін.
Мышьякъ....................................
G o s s a n s ....................................
Глины (лѣпныя и огнепост.).
С о л ь ............................................
Барити .......................................
Землистыхъ минераловъ . . . 
Рудъ и металловъ разныхъ .
Нлкелевая руда................ .... .
Вольфрамъ ................................
М арганедъ................................
Капролиты................................

101,630,544
9,665,012

15,080
180,378
91,047

12,770
135,402

2,927

1
)

1 =

25,407,635
3,119^)98

731,946
759,118

1,161,228

42,665
77,932

825.000

650.000 
50,000

4,530,051
9,990

11,153
67,390

636,188
3,192

743

11,326,127
885,368

1,019,168
1,381,509

174,951
69,916

2,656

95,000

104,500,480
10,021,058

13,649
158,544
93,432

13,489
116,889

3,241
2,255
5,482

1,179,300
1,394,939

11,107

2
10

80S
37,000

26,125,145
3,210,098

694,734
699,693

1,158,066

41,340
67,453

5,320
4,112
5,808

589,650
836,963

7,807
650,000

14
62

3,232
70,300

4,761,023
8,700

10,233
68,440

805,394
3,750

1,520

11,902,557
799,203
831,761

1,337,509
215,400

79,693

5,890

15,000

Итого на суашу . — 32,824,612 — 41,712,330 — 34,169,797 — 15,187,013
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Дѣйствитедьная (абсолготная), стоимость всѣхъ произведе- 

ній горной ііромышленности за 1867 г., выражается слѣдую- 

щими цпфрами:

Стоимость всѣхъ металловъ, 
полученныхъвъ Соединенномъ Фунт. стерл. Руб. к.

Королевствѣ, равняется . . 1 5 .1 8 7 ,0 1 8 =  9 7 .1 9 6 ,9 1 5 -2 0

Стоимость добытаго камен-

наго угля   . 2 6 .1 2 5 ,1 4 5  =  1 6 7 .2 0 0 ,9 2 8  —

Разныхъ ископаезшхъ (солст,

глины и п р . ) ........................... 2 .1 6 7 ,9 3 4 =  1 3 .8 7 4 ,7 7 7 -6 0

4 3 .4 8 0 ,0 9 7 = 2 7 8 .2 7 2 ,6 2 0 -8 0

Уже эти общія, такъ сказать, цифры показываютъ то гро- 

мадное значеніе горной промыптленности, воторое она имѣегъ 

какъ для самой Великобританіи, такъ и для всего, можно 

сказать, свѣта. Я считаю не лишеимъ войти въ нѣкоторыя по- 

дробпости горной статистики, такъ какъ нѣкоторыя данныя 

имѣютъ отношеніе къ русской горной гіромышленности и 

представляютъ, вообще, много интереснаго и поучительнаго; всѣ 

дапныя относятся до 1867 тода.

Олово.
О ловянбы хъ  рудниковъ с ч и т а л о с ь .............................................. 117

Средняя стонмость оловян- 

ныхъ рудъ, за тону . . . 50 ф. с. 18 шилин.

Стоимость олова въ прут- 

кахъ, за тону, средняя . . 91 ф. с. 17 ш. 3 пенса.

высиіая. . 96 » —  » — >

нисшая. . 87 > —  » —  >

Ввозъ олова въ разныхъ видахъ . 108 ,595 тонъ.

» оловянныхъ рудъ , , 309 »
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Изъ Россіи ничего не ввозится.

Вывозъ о л о в а   3 ,8 9 3  тонъ.

Въ томъ числѣ вывезено въ Россію:

Къ Сѣвернымъ п о р г а м ъ ............................ 360  тонъ.

Къ Южнымъ портамъ..........................  43 >

Мѣдь.
Мѣдныхъ р у д н и ко въ ....................................................................... 164.

Стоимость мѣдя лучтаго качества, за тону:

средняя . . 82 ф. с. 8  ти л . 6  пенс.
высшая 89 »

нисшая . 75 >

Вывозъ: р у д ъ   73 ,957  тонъ

> R e g u lu s   28 ,8 2 5  >

> мѣди въ штыкахъ. . . . 9 ,620  »

> мѣди въ полосахъ. . . .  350  >

> мѣди въ листахъ . . . .  20 ,042  »

132 ,794  тонъ.

Изъ Россіи ничего не ввозится.

Вывозъ мѣди, какъ внутренняго, такъ и иностраннаго при- 

готовленія, 52 ,309  тонъ.

Въ томъ чиоігЬ, вывезено въ Россію:
Къ Сѣвернымъ Къ Южнымъ 

портамъ. портамъ.

Въ штыкахъ . . 431 тонъ. —
Въ листахъ, гвоз- 1

дяхъ и желтой  ̂ 899 » 192 тонъ.

мѣди. . . . J
Проволоки . . .  1 > 2 »
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Къ Сѣвернымъ 
портамъ.

Къ ІОжпынъ 
портамъ.

Въ разныхъ издѣ-

ЛІЯХЪ • * • •
4 тонъ. тонъ.

1326 тонъ. 194 тонъ.

Всего . • . 1 ,520  тонъ.

Свинецъ.
Дѣйствовавшихъ рудниковъ . . . .  340

Стоимость свинцовыхъ рудъ, за тону:

Ввозъ свинца въ слиткахъ, листахъ, въ видѣ сурика,

бѣлилъ и свинцовыхъ р у д ъ ................................... 55 ,526  тонъ.

Изъ Россіи ничего не ввозится.

Вывозъ свинцовыхъ рудъ, свивца въ видѣ 

слитковъ, листовъ, трубъ, дроби, глёта, сурика 

и бѣлилъ, внутренняго приготовленія . . . 38 ,7 7 7  >

Вывозъ иностраннаго свинца, въ тѣхъ же 

видахъ..............................................................................  827  >

Итого вывозъ . . . . 3 9 ,6 0 4  тонъ.

Въ томъ количествѣ вывезено въ Россію:

Свинца въ слиткахъ . . . .  2 ,405 тонъ.

Средняя . . . 12 ф. с. 17 пшл. 6  пен 

Высшая . . .  14 > 19 > 4 »

Нисшая . . . 1 1 »  5 »  1 0 »

Стоимость свинца, за тону:
Въ слиткахъ. Въ листахъ.

Средняя . . 19ф . с. 11 ш. 20 ф. с. 1 2 ш .— п.

Высшая . . 2 0 »  —  » 21 » — > — »

Нисшая . . 1 9 »  3 » 2 0 »  2 »  6 »

» » листахъ . . . .  1 ,409  >
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Свинца въ сурикѣ . . . . 223 тонъ.

Бѣлилъ . .   180 »

Всего . . . 4 ,217  топъ.

Цинкъ.
Число дѣйствовавшихъ рудниковъ . . .  30

Стоимость цинЕа, за тону:
Въ штыкахъ. Въ листахъ.

Средвяя . . 2 1  ф. с. 6 ш. 27 ф. с. 7  ш. 6 п.

Высшая . . 22 > 5 >  28 > —  > — >

Нисшая . . 20 > 5 > 25 > 15 > — >

Ввозъ: цинковыхъ р у д ъ .............................................12 ,134  тонъ.

» цинка въ слиткахъ и листахъ . . . 33 ,8 1 8  »

> цинковыхъ бѣлилъ   2 ,048  »

Изъ Россіи ничего не ввозится.

Вывозъкакъвну-f цИНКОВЫХЪ рудъ . . . .  3 7  тонъ.

треннихъ, такъ уцинка въ слиткахъ и листахъ. 14,119 »

я иностранныхъ { цивковыхъ бѣлилъ . . .  98 »
Въ томъ числѣ вывезено въ Россію . . .  125 »

Чугунъ.
Дѣйствовавшихъ желѣзныхъ рудниковъ. . .  160

Средняя стоимості^ рудъ, за тову . . . . Зф. с. 2 ш .6 п.

Число чугувновлавильвыхъ заводовъ. . . 206

Число всѣхъ домеввыхъ п ечей ..........................  922

Изъ вихъ дѣйствовали въ 1867 . . . . . .  5 6  8  3/&

Стоимость чугуяа за тону:
Валліііскаго. Шотландскаго. Клевеландскаго.

Средаяя . 4 ф . с. 3 ш. 9п . 2 ф. с. 19 ш. 3 п. 2  ф. с. 9 ш. 6 п.

Высшая . 4 » 7 > 6 >  3 > 1 » 6 »  2 > 9 > 6 >

Нисшая . 4 »  2 > 1 6 » 6 »  2 » 9 > 6 »
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Желѣзо.
Число дѣйствовавшихъ за в о д о в ъ ........................................ 254

Чисю  пудлинговыхъ и сварочныхъ печей . . . .  6 ,009

Число прокатныхъ с т а н о в ъ ............................................... 831

Вывозъ чугуна и желѣза былъ слѣдующій:

В ъ  т о п а х ъ . Въ 1865 Г. Въ 1866 г. Въ 1867 г.
Чугунъ и иудлинговые куски. . 547,641 500 ,580 567,319

Желѣзо полосовое и угловое. . 254 ,257 269 ,419 3 0 1 ,150

Р е л ь с ы ................................................... 434 ,300 498 ,021 582 ,420

Проволока (не телеграфная) . . 24 ,137 22 ,533 18,697

Отдивки................................................... 91 ,322 76,401 80 ,755

Котельное и листовое желѣзо 116,032 135,657 145,103

Отковки разнаго рода. . . . 122,932 129,899 110,431

Старое желѣзо для иередѣлки . 2 ,961 16,547 47 ,533

Сталь, некованная .......................... 23 ,877 34,413 32 ,526

Итого . . . 1 ,617,459 1,683 ,470 1 ,885 ,934

В ъ  т о н а х ъ .

Ввозъ былъ слѣдующій:

Желѣза въ разныхъ видахъ . 9,255 9,246 12,262

Стали ................................................... 1,811 299 1,874

Итого. . . . 11,066 9 ,545 14,136

Къ сожалѣнію въ «M ineral Statistics» нѣтъ данныхъ, по- 

казывающихъ распредѣленіе, по сгранамъ, вывозимаго и вво- 

зимаго количества чугуна, желѣза и стали.

Общая стоимостьчугуна, желѣза и издѣлій по цѣнамъ, объяв- 

леннымъ при вывозѣ и ввозѣ, представляетъ слѣдующія суммы.

Вывезено.

Въ 1865году насумму 1 3 ,4 7 1 ,3 5 9 ф. с.

> 1866 > » » 1 2 ,9 1 2 ,4 1 5  »

» 1867 > > » 1 5 ,1 2 6 ,9 1 2  »



Бвезено.

Въ 1865  году на сумму 58 ,241  ф. с.

> 1866  » > » 6 8 ,6 2 9  »

> 1867  > > > 7 9 ,3 3 9  >

Каменный уголь.
Число каменноугольныхъ копей въ 1867 г. . 3 ,258

> > > > 1857  » . 2 ,871

Слѣдовательно число каменноугольныхъ копей 

въ 10 лѣтъ увеличилось.................................. 387-

І средняя отъ. 17 ф. с. 3 ш. до 18 ф. с. 9 ш., смотря по качеству.
высшая > . 1 9 > 6 > > 2 5 >  — > > > >

нисшая > . 1 6 > 3 > >  — > — > > > >

Вывозъ каменнаго угля въ разныхъ видахъ (сырой и 

коксъ) въ 1 8 6 7  г. простирался до 9 ,3 6 7 ,8 3 1  тонъ, въ томъ 

числѣ вывезено въ Россію 5 2 0 ,0 1 4  тонъ.

Всѣ вышеприведенныя цифры показываютъ гроыадность 

капиталовъ, обращающихся въ горнозаводской промышлен- 

ности Велиісобриганіи и участіе, какъ денежное, такъ и мо-

ральное, принимаемое въ горной промышенности всѣми клас-

сами народонаселенія, отъ Королевы и Наслѣднаго Принца до 

послѣдняго рабоча^о.
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О ТДМ Ъ  ПЕРВЫЙ.

Г о р н о е  з а к о н о д а т е л ь с т в о .

Горное законодательство и администрація Франціи н 

Бельгіи имѣютъ основаніемъ одни и тѣже принципы, руко- 

водствуются одними и тѣми же законодательными актамн, 

гакъ, что составляютъ, за весьма малыми различіями, одно 

и тоже законодательство; приговоры судовъ и рѣшенія Гор- 

ныхъ Совѣтовъ равносильны для Франціи и Бельгін (*).

Все это позволяетъ разсматривать горное законодательство 

Франціи и Бельгіи вмѣстѣ, a потому все, сказанное ниже, 

относится ' до законодательства обѣихъ странъ; нѣкоторыя 

особенности того или другаго законодательства будутъ ого- 

ворены; за тѣмъ я разсмотрю горную администрацію Фран- 

діи и Бельгіи и представлю главнѣйшія цифры горной ста- 

тистики обѣихъ странъ.

Въ древней Франціи, Король давалъ право частнымъ Историческіа
очеркъ горна-

лицамъ на разработку минеральныхъ богатствъ нѣдръ, съ ю  законода-
тельстваФраи-

условіемъ уплаты извѣстной части дохода въ пользу Госу- ЦІИ И Бельгіи.

(*) Bury. Traité de la législation des mines, des minières, ext. 
en Belgique et en France (ввсденіе).



дарсгва. Разработка рудниковъ производилась подъ надзо- 

роыъ особыхъ офицеровъ, соотвѣтствующихъ нынѣшпему 

корпѵсу Горныхъ И іш енеровъ.

Въ древнихъ ировинціяхъ, входящяхъ нынѣ въ составъ 

Бельгія, права владѣпія и пользованія минеральными богат- 

ствами были разнообразны. Такъ вапримѣръ въ Графствѣ 

Намюръ (иыяѣшняя Намюрская провинція), владѣтелю про- 

виндіи, принадлежало право когтсеесіи, на разработку свин- 

цовыхъ рудл., съ условіемъ уплаты, натурою, извѣстной части, 

добытыха^ рудъ въ пользу его самаго, тогда, какъ руды желѣз- 

ныя составляли достояніе варода (общества); онѣ разраба- 

тывались кузнецами, имѣвшими право разработки во всѣхъ 

земляхъ, съ условіемъ уплаты стоимости Ѵіо добытыхъ рудъ, 

владѣльцамъ поверхпости. Въ провиндіи Гено (H ainuat), выс- 

шіе судьи (крупные землевладѣльды, имѣвшіе право суда,—  

Seigneurs hauts justiciers), захватили себѣ власть располагать 

всѣяи богатствали нѣдръ, не только въ земляхъ имъ при- 

надлежащихъ, во и всей провиндіи; владѣльцы поверх- 

пости не имѣли никакихъ правъ ва минеральныя богатства u 

могли получать только вознаграждепія за вредъ, причиняе- 

мый поверхности разработкою нѣдръ. Консессіи рудниковъ 

производились еначала крупныыи землевладѣльцами (Seigneurs), 

потомъ особыми конеессіонерами, въ силу продажи, уполно- 

мочія или въ силу давности, съ условіемъ уплаты особой 

подати, извѣстной подъ названісмъ Cens и d’Entre-Cens; 

подать эта состояла: изъ извѣстпой суммы за право откры- 

тія работъ и изъ добытыхъ рудь, иатурою, отъ Ѵ20  до Ѵю 

части. В ъ Лютгихской провииціи, владѣльцу поверхиости 

принадлежали и мипералыіыя богатства нѣдръ; онѣ отчуж- 

дались: 1 ) съ согласія владѣльца поверхпости, на различ.
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ныхъ условіяхъ, 2 ) въ силу давностіт, 3) въ силу лишенія 

иравъ собсхвенности, по судебному рѣшенію.

Начиная съ ХУ вѣка, горное законодательство Франціи 

заклгочалось во множесхвѣ эдиктовъ, предписаній, декларацій, 

рѣшеиій Совѣтовъ и проч., которые, несмотря на свою 

многочисленность и древность, были крайне недостахочны. 

Въ провинціяхъ, составляюідихъ нынѣшнюю Бельгію, гор- 

ное законодательство заключалось въ различныхъ мѣстныхъ 

законахъ, распоряженіяхъ и обычаяхъ, весьма древнихъ, до- 

ходящихъ до конца ХУ вѣьа, пе имѣвшихъ ничего общаго 

между собою и далеко неполныхъ.

Во Франціи прерогатива Короля, раздавать право на 

разработку минеральныхъ богатствъ, била употреблена во 

зло; рудники сдѣлались предметомъ нескончаемыхъ интригъ; 

разработка ихъ производилась дурно, многіе рудники осха- 

вались тунележащими; промышленность и торговля громко 

жаловались и требовали радикальнаго измѣненія существо- 

вавшаго законодахельсхва.

Въ древнихъ провинціяхъ Бельгіи, заслуживаютъ вни- 

манія послѣдствія приндипа, въ силу котораго, въ Люттих- 

ской провинціи, нѣдра принадлежали владѣльцамъ поверх- 

носхи. Понягно, что первымъ стремленіемъ владѣльдевъ по- 

верхности было,— извлечь пользу изъ нѣдръ, имъ принадле- 

жавшихъ; начались повсемѣстные поиски и разрабохки, кото- 

рые, при слабыхъ механическихъ средсхвахъ, тогда суще- 

сгвовавшихъ, прекращались въ верхнихъ пласхахъ каыепно- 

угольной почвы; вырабохки были загоплены, и хакже легко 

бросались, какъ и огкрывались. Правда, прибѣгали къ по- 

мощи насосовъ, но прихокъ воды былъ хакъ силенъ, a раз-
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стояніе между выработками такъ мало, что, въ скоромъ вре- 

нени, образовалось огромное скопленіе водъ, нечто въ род^ 

обширнаго, подземнаго озера. Тогда, чтобы спасти рудники, 

начали проводить водоотводиые каналы (штольны), получив- 

шіе названіе агеіпе (*), a учредители ихъ— aréniers. Нѣко- 

торые землевладѣльцы проводили агеіпе на свой счетъ, дру- 

гіе старались воспользоваться уже сущеетвовавіпими и про- 

водили побочные кааалы, соединявшіеся съ главными, за что 

уплачивали владѣльцамъ послѣднихъ вознагражденіе натурою 

(обыкновенио извѣстною частью, 1/ь добытыхъ рудъ), по.іу- 

чивтпее назвапіе цевза сь капала (Cens d’areine). Усилен- 

ныя работы, открывшіяся послѣосушки рудниковъ, показалм; 

въ короткое время, недостаточносгь ироведенішхъ каналовь; 

послѣдніе не осушали уже работъ, дошедшихъ до горизон- 

товъ, лежащихъ ниже каналовъ; потребовался цроводъ но- 

выхъ каналовъ, съ бблыпей глубины, съ большими денеж- 

ными пожертвованіями^. Для поощренія и поддержки горна- 

го дѣла, законодательство поспѣшило дать владѣльцамъ осо- 

быя, широкія, права и преимущества. Древнее законодатель- 

ство, относящееся до разработки каменноугольныхъ копей 

Люттихской провинціи, имѣетъ прю іѣненіе и въ настоящее 

время, въ рѣшеніяхъ бельгійскихъ судовъ.

Конецъ X V III вѣка былъ озпаленованъ во Франціи со- 

бытіями, измѣнившиыи, радикалвно, закоподательство всѣхъ
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отрослейгосударственнаго упрнвлеиія; гориое законодательство 

подверглось той же участи.

Французскій законъ, 12 и 28 іюля 1791 года, утверж- 

девиый Надіональнымъ Собраніемъ, явился на помощь про- 

мыгалсниосги, для удовлетворенія общихъ жалобъ на суще- 

ствовавшій порядокъ. Закопы эти, въ настоящее время, имѣю- 

щіе только историческое значеніе, послужили основаніемх 

нынѣ дѣйствующаго законодательства; ояи внесли въ горное 

законодательство Фравціи совершенно новые принципы и 

представляюгъ слѣдующія, главныя черты: 1) они провозгласили 

всѣ рудники національною собственпостью, допустили поль- 

зованіе рудникаыи только съ разрѣшенія правительства, на 

правахъ консессій, и подчинили разработку ихъ бдительному 

вадзору администрадіи; 2) всѣ строительные ыатеріалы, мра- 

моръ, известнякъ, песокъ, мѣлъ, глины, торфянники, поверх- 

ностныя руды, предоставлены въ собственность землевладѣль- 

цевъ, съ правомъ разработки ихъ, безъ разрѣшенія правитель- 

ства, но съ соблюденівіЧЪ полпцейскихъ правилъ безопасности 

работъ и рабочихъ; правительство сохраняло за собою право, 
въ случаѣ не разработки рудниковъ владѣльдемъ поверх- 

иости, отчуждать ихъ по консессіямъ, подрядчикамъ публич- 

.б ы х ъ  работъ; 3) владѣльцы поверхности иыѣютъ право 

углубляться въ нѣдра гта сто футовъ, неиспрашивая осо- 

баго разрѣиіенія правительства; кромѣ того. въ олучаѣ кон- 

сессін нѣдръ, владѣльды поверхиости, находящейся надъ 

этими нѣдрами, имѣли, преимущественное предъ другими 

лицами право, на полученіе коисессіи.

Вслѣдъ за изданіемъ закопа 1791 года, для завѣдывапія 

дѣлами по горпой части учреждено, такъ пазываемое Горное 

Аіенство (Agence des mines), изданы особыя правила для



надзора за правильиостіго работъ, и учреждены горныя школы, 

для образованія спедіалисговъ, въ которыхъ былъ болыпой 

недостатокъ; школн эти находились подъ наблюденіемъ гор- 

ныхъ офидеровъ.

Закопъ 1701 года, родившійся изъ борьбы двухъ прин- 

цииовъ, надіональной и частной собственности, имѣлъ на 

себѣ отпечатки и слѣды этой борьбы. Законодательство, 

стремясь согласить интересы надіи, горнопромышленниковъ, 

землеЕладѣльцевъ и рабочихъ, иоставлено было въ необхо- 

димость сдѣлать уступки всѣмъ сторопамъ, не удовлетворивъ 

вполнѣ ни одну пзъ нихъ. Въ законѣ 1791 года недостаетъ 

послѣдовагельности и прямоты; въ немъ видна какая-то двой- 

ствеиность, не совмѣстиая съ достоинствомъ и значеніемъ 

законодательнаго акта. Тагшмъ образомъ, наприімѣръ: призна- 

вая права землевладѣльдевъ, па 100  футовъ въглубяиу нѣдръ, 
и предоставляя землевладѣльдамъ преимущественное ираво  

на полученіе консессід, законъ иаруіпалъ совершенно прин- 

ципъ національной собственности; консессіи правительства 

оказывались, почти всегда, въ пользу частной собственности. 

Наиболыыій срокъ консессіи, назначался 50-ти лѣтній, мезкду 

тѣмъ, какъ владѣльцы рудниковъ, суідествовавшихъ до изда- 

нія закона, имѣли безсрочпое право пользованія. Кромѣ того, 

законъ 1791 г. не опредѣлилъ, точиыігь образомъ, гранидъ 

вмѣшательства администраціи; особыя инструкдіа горнымъ 

офидерамъ, давали имъ права с л и ш б о м ъ  широкія.

Всѣ эти недостагки закона 1791 г. обиаружи.іись весьма 

скоро, и, уже въ первмхъ годахъ X IX  сголѣтія, общественное 

мнѣніе требовало пересмотра и измѣненія горнаго законо- 

дательства. Во врсмя первой Иммеріи, закоиъ 1791 г. под- 

вергся тщательноиу пересмотру; 21 апрѣля 1810  г. нзданъ
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новый законъ, соверптенпо упичтожнвіпій старый. Весьма 

интересны и поучительнн пренія, возникшія при разсмотрѣ- 

нііт новаго закона въ Національпомъ Собраніи и Государ- 

ствеппомъ Совѣтѣ Фраиціи, и личное участіе прииятое На- 

полеономъ I въ редакціи этаго закона; вопросы горпаго за- 

конодательства были разсмотрѣпы до мельчайшихъ подробно- 

стей , по преимуществу, со стороны принциповъ (*); семь 

разъ измѣнялась редакція новаго закона.

Законы 1791 и 1810 годовъ были распространены и на 

Бельгію, присоединепную къ Франдіи въ 1795 году. Нѣ- 

сколько Императорскихъ декретовъ, изданныхъ вслѣдъ за 

тѣмъ, a именно: въ 1810 году объ учрежденіи Корпуса 

Горныхъ Иііженеровъ, въ 1811 году, о податяхъ и въ 1818 

году, о горной цолиціи, имѣли силу для обоихъ государствъ.

Въ 1815 г. Бельгія отдѣлилась отъ Франціи и была 

присоединена къ Голландіи, по французскій заковъ сохра- 

нилъ полную силу и былъ толысо дополненъ, весьма мало- 

значуіцими, законодательными мѣрами, изданными въ періодъ 

времени отъ 1815 до 1830 года. Въ 1839 г. Бельгія от- 

дѣлилась отъ Голландіи и сдѣлалась независимымъ государ- 

ствоыъ. Съ того времени, во Франціи, и въ Бельгіи, были 

‘изданы нѣкоторые спеціальпые законы и правила, каковы 

напр. законъ 27 апрѣля 1838 г. для Франціи, и 2 мая 

1837 г. для Бельгіи; законъ же 1810 г. служитъ, и ііо на- 

стоящее время, краеѵгольиымъ камнемъ горнаго законода- 

тельсгва обѣихъ странъ и сохраняетъ, за весьма малыми 

измѣнеиіями, всю свою силу.

(*) Подробности нроэта закона 1810 года и преній, можно найти 

нъ сочнненіи L. Cricora et Е. Dupont. Nouveau code de mines. 1846 r. 

erp. 267— 397 (Appendice).



Нѣкоторыя 
подробности 
пронсхожде- 
нія закона 
1810 года и 
основные его 

принципы.

<Вся сисгема представляемаго закона», говоритъ Графъ 

Фуркроа (Fourcroy), въ своемъ докладѣ, «основана наслѣдую- 

«щемъ принципѣ: рудники составляютъ часть національной 

<собственности й принадлежатъ Государству, которое разра- 

«батываетъ ихъ на свой счетъ, или уступаетъ, на извѣстныхъ 

<условіяхъ, частнымъ лицамъ для разработки». Изъ этого 

главнаго принципа происходили всѣ подробности закона; 

такъ напримѣръ: лица, получаюіція консессіи, несутч, на 

себѣ извѣстныя обязательства относительно правительства; 

правительству принадлежитъ право бдительнаго и постоян- 

наго иадзора, илѣюіцаго характеръ власти и начальства; 

консессія можетъ быть упичтожена, въ случаѣ не соблюденія 

обязательствъ, относительно правигельства. Принципы и по- 

дробности горнаго закона, обработаннаго Графомъ Фуркруа 

кажутся странньши, особенно, при настоящемъ развптіи эко- 

помическихъ понятій и существующихъ взглядахъ на горно- 

заводскую промышленность; опи представлягогъ образецъ наи- 

большаго вмѣшательства правительства и администраціи, въ 

дѣла промышленны^ и наибольшаго развитія приндипа па- 

діональной собсгвенности.

Наполеонъ I, основываясь на 552 ст. гражданскаго ко- 

декса (*), возразилъ, что руды и вообще минеральныя богат- 

ства, подобно камню, источникамъ и проч., должны состав- 

лять собствеыность общую съ поверхностью. Наполеонъ до-

(*) Статья 552  гражданскаго кодекса говоритъ: <обладаніе иоверх- 

ностью даетъ право на обааданіе и находящагося водъ зеялею. Соб- 

ствепнпкъ можетъ проимкать въ нД.дра и извлекать все что опѣ могуть 

ему доставпть». (La propriété du sol emporte la propriété du dessus 

et du dessous. Le propriétaire peut faire au dessous les fouilles qu’il 

juge à propos et en tirer, les produits qu’elles peuvent fournir).
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казывалъ, что, ио духу гражданскаго кодекса, минеральныя 

богатства Франціи не подлежатъ никакому регальному праву; 

что владѣлъцамъ поверхиости предоставлена полная свобода 

дѣйствій и что эта свобода не можетъ быть ими употреблена 

во зло, такъ какъ личный интересъ на столько дѣятеленъ и 

просвѣщенъ, что ие нуждается въ нанравленіи и визбужденіи 

состороны администраціи ; и, наконедъ, что собственникъ 

иыѣеіъ полное право пользоваться, неограничено, своею соб- 

ственносхью, даже во зло; по этому должно быть дозволоно 

владѣльдамъ, оставлять тунележаідими и даже раззорять свои 

рудники.

Мнѣніе Наиолеона оказалось почти единичнымъ и до- 

казываетъ на сколько, въ развигіи экономическихъ понятій, 

стоялъ онъ выше большинства, даже лучшихъ умовъ тогдаш- 

ней Франціи. Приндипы, заявленные Наиолеоиомъ, встрѣ- 

тили сильное противодѣйствіе и Наиолеонъ, въ этой борьбѣ 

мнѣній, былъ побѣжденъ. Тогда, какъ говорятъ, съ цѣлью 

прикрыть свое норажеиіе (чеыу трудно вѣрится), Наполеонъ 

высказалъ мнѣніе, исключительно ему принадлежащее, a 

имевно: «минеральныя богатства представляютъ особый, но- 

<вый видъ собственности; право разработки ихъ составляетъ 

«новый источникъ боватства; ыинеральныя богатства состав- 

«ляютъ собсгвенность лидъ, получившихъ консессію, на усло- 

<віяхъ, опредѣляемыхъ самымъ актомч> консессіи и эти усло- 

<вія должны быть согласны съ 552 ст. Гражданскаго Ко- 

декса>. Несправедливо, по моему мнѣнію, приписывать эту 

мысль Наполеона только желавію, прикрыть свое пораженіе; 

гораздо правдоподобнѣе, объяснить происхожденіе этой мысли 

желаніемъ согласовать, хотя нѣсколько, свои воззрѣиія съ 

мнѣніемъ болыиинства. Какъ бы то ни было, но мнѣніе На-
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полеона и противодѣйствіе, оказапное имъ проэкту новаго за- 

кона, имѣли послѣдствіемъ нижеслѣдуювце, основные, прин- 

ципы, проведенные въ законѣ 1810 года.

1) Рудвиіш (минеральныя богатства) не должны быть 

разсматриваемгл, какъ обыкновенная собствепность; они со- 

ставляютъ собственность совершенно особеввую, создаваемую 

акгомъ конгессіи.

2) Права владѣльцевъ поверхвости не должны быть за- 

бываемы; напротивъ, онѣ доджны быть иодтверждевы и воз- 

награждены.

3) Владѣлецъ поверхности долженъ быть возваграждевъ 

за свои права; минеральныя богатства, въ силу акта консес- 

сіи, образуютъ собствеввость, отдѣльвую отъ поверхности,—  

вѣчную (безсрочную), передаваемуго и отчуждаемую какъ вся- 

кая другая собственность.

4) Такимъ \б разом ъ , минеральныя богатства дѣлаются 

прочвымъ достоявіемъ лицъ, получивтихъ ковсессію; съ 

этимъ устравяется причина, побуждавшая жертвовагь буду- 

віелу настоявдее и превяіствовавшая обращать на разра- 

ботку рудвиковъ должвое ввиманіе.

Фравцузскій заковъ 1810 г. представляетъ рѣзкое разли- 

чіе съ авглійскимъ горныыъ заководагельством; Во Фравціи, 

основавіемъ горваго заководательства служитъ огвлечевный 

привцивъ, не имѣюіцій водъ собою исторпческой почвы, вве- 

денвый въ жизвь васильво, и не выдержавный черезъ всю 

систему во всей строгости и послѣдоваіельности; въ Авг- 

ліи, —  отсутствіе всякаго привдива, нѣтъ п слѣдовъ ломкн 

того, что выработано исторіей, и иолное призваніе правъ 

собственности. Во Фравціи, вмѣшательство адмивистраціи и 

регламевтація доведены почти до крайвихъ иредѣловъ; въ Ан-



гліи— почти полное осуществленіе иринципа laisses faire и 

вмѣшательство администраціи допускается только въ исклю- 

чительныхъ случаяхъ, имѣющихъ общественное значеыіе. Ан- 

глія, не смотря на полпое признаніе правъ замлевладѣль- 

цевъ и на отсутствіе административной опеки, представляетъ 

примѣръ громаднаго развитія горпоіі промыіплепности; руд- 

ники Соединеннаго Королевства разработываются не хуже 

рудниковъ Франдіи и Бельгіи. Статистическія и финансовыя 

цифры, приведенныя ниже, покажутъ это различіе нагляднѣе, 

осязательнѣе.

Законъ 1810 года раздѣляетъ всѣ минеральныя веще- Классифика-
ція минераль-

ства, находящіяся какъ на поверхности, такъ и въ нѣдрахъ ныхъ бо-
гатствъ.

земли, относительно правилъ, которымъ минеральныя богат- 

ства подчиняются при разработкѣ, на три категоріи: руднж и  

(mines), рудокопни (minières) и каменоломни (carrières); рус- 

скія названія не соотвѣтствуютъ вполнѣ значенію француз- 

скихъ терминовъ, но перевести ихъ точнѣе я нахожу невоз- 

можныыъ; нижеслѣдующее объясненіе французской номенкла- 

туры покажетъ точное значеніе названій mines, minières и 
carrières.

Къ разряду рудниковъ (mines) причисляются: всѣ мѣсто- 

рожденія, въ видѣ жилъ, пластовъ и штоковъ, содержащія: 

золото, серебро, илатину, свинецъ, желѣзо, мѣдь, олово, 

цинкъ и галмей, висмутъ, кабальтъ, мытьякъ, марганецъ, 

сурьму, молибденъ, свинцовыя руды и другія металлическія 

вещества, a также сѣру, каменный уголь, окаменѣлое дере- 

во, смолу, квасцы и всѣ сѣрнокислыя соединенія съ метал- 

лическими основаніями.

Къ разряду рудокопень (minières) причисляются : всѣ мѣ- 

сторожденія -желѣзныхъ рудъ, извѣстныхъ подъ названіемъ
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аллювіальныхъ (d’alluvion), колчедановъ, превращаемыхъ въ 

сѣрнокислое желѣзо, a также земли, содержащія квасцы, и 

торфяники.

Къ разряду каменоломень (carrières) причисляются всѣ 

мѣсторожденія, содержащія: кровельный (аспидный) сланецъ, 

песчаники, камни (какъ употребляемые для построекъ, такъ 

и другіе), мраморы, граниты, известнякъ, гипсъ, пуцоланъ, 

базальтъ, лавы, мѣлъ, мергаль, песокъ, кремень, глины (гор- 

шечнѵю, каолинъ, сукновальную), всѣ землистыя вещества и 

всѣ булыжники, разрабагываемые, какъ поверхностными ра- 

ботами (разносами), такъ и подземными галлереямтт.

Эта классификація имѣетъ важиое значеніе; она служитъ 

основаніемъ всей законодательной системы, проведенной въ 

законѣ 1810 г.; она опредѣляетъ цѣлый рядъ законодатель- 

ныхъ ыѣръ, прилагаемыхъ къ той или другой кагегоріи; она 

опредѣляетъ права собственности, правила разработки и мѣру 

вмѣшательства правительства, смотря по степени важности 

и обширно^ти работъ. Французскіе юристы говорятъ, что 

вмѣшательство и надзоръ правительства долженъ быгь тѣмъ 

сильнѣе, чѣмъ обширвѣе и опаснѣе самыя работы.

Рудники (mines) не могутъ быть разрабатываемы вла- 

дѣльцемъ поверхности, безъ консессіи отъ правительства; 

консессію можетъ получить и невладѣлецъ поверхности, a 

лицо совершенно постороннее замлевладѣнію; въ послѣднемъ 

случаѣ, владѣледъ поверхности получаетъ въ вознагражденіе, 

не стоимость веществъ, извлеченныхъ изъ нѣдръ и состав- 

ляющихъ все-таки его наслѣдсгвенное достояніе, — a только 

болѣе или менѣе значительное вознагражденіе, въ видѣ по- 

дати, уплачиваеыой ковсессіонеромъ. Рудокоппи (minières) не 

подлежатъ консессіямъ; безъ согласія владѣльца поверх-
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h o c t j t , никто не имѣетъ права разработки; владѣлецъ по- 

верхности, приступая къ разработкѣ, обязанъ сдѣлать предва- 

рительное заявленіе горному начальству. Въ нѣкогорыхъ 

только олучаяхъ, какъ увидимъ ниже, лицо постороннее мо- 

жетъ получить право разработки рудокопень, съ уплатбю, 

владѣльцу поверхности, полной стоимости, добытыхъ ве- 

ществъ. Каменоломни (carrières) нредоставлены въ полную 

собственность и раепоряженіе владѣльца поверхности; онъ 

разрабатываетъ ихъ безъ всякаго разрѣшенія отъ правитель- 

ства, и никто другой, ни въ какомъ случаѣ, безъ согласія 

землевладѣльца, не можетъ получить право на разработку 

каменоломень.

Какъ бы хороіпа ни была система, какою бы обольсти- 

тельною она ни казалась, по евоей стройности, простотѣ и 

ясности, она не легко уживается съ практического жизнію, 

безконечно плодовигой на вопросы и явленія, выскакивающіе 

изъ законодательныхъ рамокъ w не подходящіе ни подъ какія 

классификаціи; чѣмь система сгарается быть болѣе гочйою и 

подробною, чѣмъ она болѣе стремится предусиотрѣть и под- 

чинить себѣ всѣ разнообразныя явленія практики, тѣмъ оче- 

виднѣе и разительнѣе разладъ системы съ практикой.

Такъ, классификація закона 1810 г. порождаегъ много

вопросовъ, не вырѣіпаемыхъ текстомъ закона. При обсѵжде-

ніи системы классификадіи, долж но имѣть гіостоянно въ виду

слѣдуюиіую точку исхода: основаніем ъ классификаціи служитъ,

не способъ разработки веществъ, a качество разрабатывае-

мыхъ веществъ, поименованныхз въ текстѣ закона. Невольно

рождаются вопросы: къ какой кагегоріи иринадлежатъ мине-

ральныя веіцества, пе поименованныя въ текстѣ закона 1 8 1 0

года? къ какой категоріи должпо причислить яѣсгорожденія,
п



162 —

содержащія въ смѣшеніи минеральныя вещества, относящіяся 

къ раздичнымъ категоріямъ? Горный Совѣтъ Бельгіи отвѣ- 

чаетъ, на первый вопросъ, слѣдуюідимъ образомъ: всѣ мине- 

ральныя вещества, не поименованныя въ текстѣ закопа, дол- 

жны быіь относимы къ разряду рудниковъ\ понятно, что нѣтъ 

никакого разулнаго основанія для иодобиаго рѣшенія; по мнѣ- 

нію нѣкоторыхт» бельгійскихъ юристовъ, было бы гораздо ра- 

зумнѣе и сообразнѣе съ 552 статьею гражданскаго кодекса, 

относить подобныя линералышя вещества къ разряду каме- 

ноломней (*). Во Франціи былъ возбужденъ вопросъ по по- 

воду мѣсторожденій каменной соли и соляныхъ источниковъ, 

не поименованныхъ ни въ какой категоріи; законъ, изданный 

по этому поводу, въ 1840 году, иричислилъ мѣсторожденія 

каменной солп и соляныхъ источниковъ къ 1-й категоріи, 

т. е. къ разряду рудниковъ, подлежащихъ консессіи; въ Бель- 

гіи Горный Совѣтъ признаетъ тоже эти вещества подлежа- 

щвми консессіи. Что касается втораго вопроса, то изъ 

рѣшеній бельгійскихъ судовъ слѣдуетъ: если въ мѣсторож- 

деніи, разрабатываемомъ по консессіи, встрѣчаются мине- 

ральныя вещества, не подлежащія консессіи, то консессіо- 

неръ, добывая их-ь попѵтно, долженъ возвратить владѣльцу 

поверхносги, за исключеніемъ количества, необходимаго для 

покрытія расходовъ по добычѣ.

Въ англійскомъ законодательствѣ, какъ мы видѣли выше, 

не существуетъ никакой узаконенпой классификаціи мине- 

ральныхъ богатствъ; юридическая ирактика установила раз-

(*) A. Bury Traité de la législation des mines, des minières, des 

usines et des carrières en Belgique et en France. 1859 r., стр. 9 — 15, 

пункты 8 — 14.
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личіе между словами: рудникъ (mine) и каменоломня (quarry),

«это различіе», говоритъ Bainbridge (*), не зависитъ отъ ка- 

«чества, химическаго состава или геологическаго характера 

«мѣсторожденія ыинеральнаго вещеетва, a единственно отъ 

«способа его добычи. Рудникъ выражаетъ понятіе, не о до- 

«бываемомъ веществѣ, a только о способѣ его добычи или 

«разработки; отсюда слово тгпіпу, выражающее дѣйствіе для 

«добычи вещества».

Мнѣ кажется, излишне говоригь, что понятіе англійскихъ 

юристовъ точнѣе и разумнѣе взгляда, проведеннаго фран- 

цузскимъ законодательствомъ.

Изъ вышесказаннаго рождается вопросъ: кому же при- 

надлежатъ рудники (mines) до акта консессіи? Въ силу бук- 

вальнаго текста закона 1810 г. и гражданскаго кадекса, 

они иринадлежатъ владѣльцу поверхности, но владѣлецъ^ имѣя 

право владѣнія, не имѣетъ права пользованія; актъ консес- 

сіи даетъ право пользованія, отдѣляетъ рудники отъ нѣдръ 

и создаетъ, такъ сказать, новую собственность.

Поиски и открытіе новыхъ мѣсторожденій рудъ и дру- развѣдкп. 

гихъ іминеральныхъ веществъ весьма важны, какъ средства 

къ.умноженію народнаго богатетва и общественнаго благо- 
состоянія, a потому и законы, до этаго относящіеся, имѣютъ 

большое значеніе. Французскій законъ 1810 г. дозволяетъ 

просить о консессіи и даетъ консесеію только въ случаѣ, если 

мѣсторожденіе 'іочыо опредѣлеыо; законъ бельгійскій, 1837 г., 

предосгавляетъ открывателямъ мѣсторождеыій рудъ, преиму- 

щественное передъ другими, право на полученіе консессіи;

(*) Bainbridge. The Laws of mines. Стр. 2.



ію закону 1810  r., если открывшій мѣсторождеиіе не полу- 

чаетъ консессію, то имѣетъ право на вознагражденіе.

Французское и бельгійское законодательства поощряюгь, 

многими мѣрами, развѣдки рудъ, стремясь согласовать право 

развѣдки съ правамй владѣльцевъ поверхности. Французскій 

законъ 1810  г. (сіатья 12) дѣлаетъ болыпое различіе между 

правомъ развѣдки и правоыъ разработки рудниковъ. Но, ка- 

кимъ образомъ, спрашивается, провести точную границу меж- 

ду работаіѵш развѣдочными и работами дѣйствительной разра- 

ботки? Вырѣгаеніе этого вопроса предоставлено судамъ. Фраы- 

цузскій законъ 1810 года причисляетъ развѣдки къ дѣйсгвіямъ, 

предшествующимъ консессіи, выражая, что развѣдки должны 

служить единственно пособіемъ для разработки. Изъ этого 

саыо собою слѣдуетъ, что развѣдки не могутъ быть ироизво- 

димы въ землѣ, уже уступленной актомъ консессіи, даже и 

владѣльцемъ поверхности; впрочемъ, это ограниченіе распро- 

страияется только на минеральное вещество, разработываемое 

въ силу акта консессіи, но не распростраи іется на неуступ- 

ленныя вещества; такъ н ап р .: я владѣлецъ поверхности; въ 

ыоей землѣ^ отведенъ участокъ, въ еилу акта ковсессіи, на 

разработку свипцовыхъ рудъ; я сохраняю право производить 

развѣдки какихъ бы то ни было другихъ рудъ, уважая право 

и интересы консессіонера.

Владѣледъ поверхности имѣетъ право производить ' по- 

иски рудъ въ своей землѣ, безъ всякаго на то особаго раз- 

рѣшснія администраціи. Владѣлецъ поверхпости дѣйствуетъ, 

въ этомъ случаѣ, какъ собствениикъ и, по рѣшенію бельгій- 

скаго Горнаго Совѣта, всякое вмѣпіательство горныхъ офиде- 

ровъ устрапяется; владѣлецъ подвергается мѣрамъ полицей- 

скимъ и штрафамъ, относящимся до лицъ, производящихъ

—  164 —



—  165  —

разработку. Владѣледъ иоверхности отвѣчаетъ за всякій вредъ, 

причинеішый развѣдочными работами, сосѣднішъ владѣльцамъ, 

какъ лапр.: за осушеніе или измѣненіе направленія текучихъ 

водъ (рѣчекъ, ручьевъ и пр.) или за спускъ воды на землю 

сосѣда, Владѣлецъ поверхпости можетъ передать своё право 

развѣдки другимъ лидамъ всѣми, закономъ дозволенными, сдо- 

собали, даже аѵкдіонпою продажею. Никто не имѣетъ права 

производить развѣдку рудъ, бурить или копать колодезь въ 

зомляхъ, ему вепринадлежащихъ, безъ согласія на то вла- 

дѣльца поверхіюсти или консессіонера. Но въ видахъ обще- 

ственной пользы, дабы лѣность, небрежпость или недостаточ- 

ность денежныхъ средствъ землевладѣльда, не могли лишить 

обіцестио источника богатствъ и благосостоянія, правитель- 

ство можетъ дать дозволеніе на развѣдку (permission); въ этомъ 

случаѣ, развѣдочныя работы подлежатъ падзору горныхъ офи- 

церовъ.

Желающій получигь право развѣдки, подаетъ объявленіе 

въ провинціальное управленіе; въ объявленіи должны быхь 

обозначены: предметъ развѣдки (на какое именно минераль- 

ное веидество), мѣстность, въ которой предполагается раз- 

вѣдка, имя и лѣсто жительства, какъ владѣльда земли, такъ 

и просителя. Провиндіальное управленіе собираетъ справки: 

а) отъ Окружнаго Инженера, который излагаетъ въ своемъ до- 

несеніи: географическій характеръ мѣстности, вѣроятіе успѣха 

развѣдки и наилучшій способъ веденія работъ; б) отъ общин-

наго угіравледія (l’autoritè communale), которое даетъ свое мнѣніе
/

по этому предмету. Просьба, одозволеніипроизводитьразвѣдку, 

сообщается владѣльду мѣстности, въ которой предполагается 

развѣдка, разсматривается въ Горномъ Совѣтѣ и утверждается 

Миеистромъ Иубличпыхъ Работъ, ne болѣе какъ на два года;
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дозволеніе можетъ быть возобновляемо, на тѣхъ же усло- 

віяхъ и съ соблюдеиіемъ тѣхъ же формальностей. Получив- 

шій дозволеніе, долженъ присгупить къ работамъ чрезъ три 

мѣсяца, считая со дня министерскаго разрѣіпенія, и вести 

работы^безоставовочво; въ противномъ случаѣ лишается пра- 

ва. Дозволеніе на развѣдку выдается, съ условіемъ уплатьт, 

впередъ, землевладѣльду извѣстной суммы возиаграждевія, 

опредѣляемаго полюбовнымъ соглашеніемъ или судомъ.

Сколько формалыюстей, какан длинная продедура, какая 

проволочка во времени! Ничего подобнаго не предсгавляетъ 

англійское горное законодательство; оно не вмѣшивается и 

предосгавляетъ это дѣло полюбовному соглашенію заинтере- 

совапныхъ сторонъ; личный интересъ и духъ предпріимчи- 

вости суть лучшіе рычаги для того, чгобы извлечь минераль- 

ныя богатства изъ вѣдръ зелли и чтобы не лишить общс- 

ство источника благосостоявія.

Дозволевіе ва развѣдку, даваемое правительсгвомъ, не 

распространяется ни на мѣста, огороженныя стѣнами (enclos 

murés), каковы вапр.: ^ады, дворы и т. п., пи ва мѣста, на- 

ходяв;іяся въ разстоявіи ІООметровъ (4 6 ,8 6  рус. сажевъ) отч, 

оградъ и жилыхъ строеній; при этомъ не врвпимается въ 

соображевіе, составляютъ ли эти м іста  собствевность віа- 

дѣльда или восторонняго лида. Для производства развѣдокъ, 

въ мѣстахъ огорожеввыхч., необходимо согласіе ихъ владѣль- 

цевъ. Минеральвыя веідества, добываемыя развѣдочными ра- 

ботами, въ случаѣ если развѣдки производягся гіо соглаше- 

нію съ владѣльдемъ поверхпосги, —  вринадлежатъ или вла- 

дѣльцу, или открывателю, смотря по условію; если же раз- 

вѣдка производвтся съ дозволеыія правительсхва, то аіинераль- 

ныя вещества дриыадлежатъ производяідему развѣдку.



Само собою разумѣется, что развѣдочныя работы, про- 

изводимыя безъ соглашепія съ владѣльцемъ поверхности или 

безъ дозволенія вравительства, считаются незаконными и под- 

лежатъ искѵ судебнымъ порядкомъ.

0  консессіи руднжовъ вообще. Всѣ минеральныя веще- 

ства, принадлежапця къ разряду рудниковъ (mines), могутъ 

быть разрабатываемы не ииаче, какъ въ силу акта консессіи.

Администраціи, дѣйсгвующей какъ правительство, при- 

надлежитъ власть утверждать консессіи, другими словами, соз- 

давать новыя собственности. По смыслу закона 1810  г., 

актъ консессіи должепъ быть предварительно обсужденъ въ 

Государственномъ Совѣтѣ (Conseil d’E tat). Событія 1830 г. 

упичтожали это учрежденіе, a коеституція 1831 г. не 

замѣнила его ничѣмъ, такъ, что просьбы о консессіяхъ 

не получали законнаго рѣшенія; поэтому, въ 1831 г. 

былъ изданъ законъ, по которому Совѣтъ, состоящій изъ 

лицъ, назначаемыхъ Королемъ, долженъ былъ разсматри- 

вагь всѣ вопросы, относящіеся до продолжееія консессій, 

уже сдѣланныхъ; закоиъ этотъ не допускалъ новыхъ кон- 

сессій, a потому раздача ихъ совершенно прекратилась. 

Законъ 1831 г. былъ изданъ на три года, по истеченіи кото- 

рыхъ, овъ не былъ возобновленъ, ко благу горной промытп- 

ленности. Тогда возникли превія и явились двѣ системы, 

вротивоволожвыя другъ другу, осваривавшія власть и вліявіе, 

привадлежаввіія прежде Государствеввомѵ Совѣту. Одви ва- 

стаивали, что врошевія о консессіяхъ должвы подлежать об- 

суждевію судовъ, какъ вовросъ собствеввости; ббльшая часть 

прошеній о консессіяхъ врепровождается въ суды, что со- 

ставляетъ излишвюю проволочку. Хотя и справедливо, что 

прошеніе о ковсессіи можетъ возбудить, и, ивогда, возбуж-
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даетъ, воиросы о собстиениости, ио, главнѣйшимъ образомъ, 

прошеніе о коисессіи возбуждаетъ вогіросы, подлежащіе ад- 

министративному рѣшенію, каковы напр.: представляетъ ли 

личиость просителя достаточпо гарантіи дл.і того, чгобы ему 

бы.іа дана консессія? дозволяетъ ли общестііеппый интересъ, 

чтобы руднпкъ былъ уступленъ по консессіи? Для оцѣнки и 

разрѣшенія эі ихъ воиросовъ, необходимы изслѣдованія и справ- 

ки, которыя ne входятъ вовсе вя> кругъ дѣйствія суда. Р е- 

зультатомь эгихъ ііреній было то, что основный принциіп. 

закона 1810  г., иредоставляющій, рѣшеиія ио консоссіямъ, 

административной власти, остался въ силѣ. Въ Бельгі» въ 

1837  г. былъ учрежденъ Горный Совѣтъ, разсмотрѣиію ко- 

тораго подлежатъ всѣ дѣла по консессіямъ. Административ- 

ный норядокъ, теченія дѣлъ гіо консеосіяиъ, какъ во Фран- 

цін, такі. и въ Бельгіи, будеть подробно описанъ пиже.

Ето имѣетъ право на полученіе консессіи? Принципъ 

закона 1810  г. допускаетъ, въ этомъ отношеніа, безгранич- 

ную конкуренцію. Такимъ образомъ, всякій бельгіецъ, фран- 

цузъ, иностранецъ, принявшій или не припявшій подданство, 

дѣйствующій единично )іли обіцествомъ, имѣетъ нраво про- 

сить и получить консеесію. Кромѣ того рудники могугъ 

быть уступаемы, по консессіи, государству, провииціямъ 

(губерніямъ), общинамъ (commune) и публичнымъ заведе- 

ніяыъ. Чгобы быть допущеннымъ къ коикурендіи, необ- 

ходимо представить доказательсчва способности вести ра- 

боты и достаточпости средствъ для уплаты податей иравц- 

тельству и вознагражденія землевладѣльцу. Пользованіе од. 

ной консессіей не ирепятствуетъ полученію другой, сосѣд. 

ственной, съ условіемъ разработки обѣихъ консессій.

Такъ какъ законъ требуетъ доказательствъ способности д
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достаточности денежныхъ средствъ, ти адмипистрадіи предо- 

ставлено неогранпченное право оцѣнки этихъ доказательствъ 

и праію выбора лица или общества, которому предостав- 

ляется консессія. Такое неограниченное право, не подлежащее 

никаколу контролю, (въ особенности во Франціи), можетъ 

имѣть послѣдствіемъ—произволъ; кромѣ того, администрація, 

не опираясь на общественное мнѣніе, не пожетъ быть компеіі- 

тентнымъ судьей ири оцѣнкѣ способиостей и денежныхъ 

средствъ соискагелей.

Лрава на преимущественное полученіе консессіи. Законъ 

1791 г., объявившій рудники націопальнымъ достояніемъ, 

предоставлялъ, однако, владѣльцу поверхности преимуще- 

ственное ираво; если отдѣльное землевладѣніе и землевла- 

дѣиіе нѣсколькихъ лицъ, соединившихся вмѣстѣ, представ- 

ляло достаточно поверхности, для веденія правильныхъ ра- 

ботъ, и, если землевладѣлецъ или землевладѣльцы предста- 

вили доказа іельства своихъ способиостей, никто другой, кромѣ 

владѣльца или владѣльцевъ поверхности, не могъ получить 

консессіи; назначался шестимѣсячный срокъ для заявленія, 

я;елаеіъ-ли землевладѣледъ разрабатывать рудникъ и каковы 

его условія, въ противнолъ сл-учаѣ, относительно другаго 

лица—консессіонера. Кромѣ землевладѣльцевъ, законъ 1791 

г. не давалъ пикакому преимущественнаго права. Законъ 

1810 г. лиіпилъ владѣльцевъ поверхности преимущественнаго 

права и, но настоянію Наиолеона I, этотъ вопросъ, послѣ 

долгихъ преній, редактированъ въ ст. 16-й, слѣдующимъ 

образомъ: «Правительство взвѣшиваегъ и оцѣниваетъ нрава 

ссоискателей, наполучепіе консеесіи, въ слѣдующемъ порядкѣ: 

«владѣледъ поверхности, открыватель рудника и, затѣмъ уже, 

«прочін лида, желающія получитьконсессію». Такимъ образомъ,
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редакція измѣпила совершенно духъ первоначальнаго про- 

экта закона, который вовсе ве имѣлъ въ виду устаиовить 

особый ворядокъ оцѣвки правъ на полученіе консессіи.

Бельгійскій законъ 1837 г. нѣсколько ограничилъ сво- 

боду, предоставлсвную администраціи, въ оцѣвкѣ правъ; 

статья 11-я этого закона говоритъ слѣдующее: «землевла-

«дѣлецъ, земля котораго представляетъ достаточную поверх- 

«ность для выгодвой и правильной разработки, имѣетъ вре- 

«имуществевное враво ва получевіе ковсессіи, если иредста- 

«витъ доказательстваспособности вести рабогы, заковомъ пред- 

«писаввымъ способомъ; вреимуіцествевное враво, на получе- 

«віе ковсессіи, привадлелситъ также обществу землевладѣльцевъ, 

«если ови представляютъ тѣ же гаравтіи; но, нравительсгво, 

«основываясь ва мнѣніи Горваго Совѣта, можетъ обойти это 

«правило, если, кромѣ владѣльдевъ иоверхвости, конкурируютъ, 

<на получевіе консессіи, открыватель ру7дника и прочія лица; 

сесли, открывшій рудвикъ, неполѵчаетъ консессіи, то имѣетъ 

«враво ва волучевіе девежнаго возвагражденія отъ консеесіо- 

« в ер а ; размѣръ возн^гражденія опредѣляегся актомъ ков- 

«сессіи».

Бельгійскій законъ предоставляегъ открывагелю рудвика 

преимущественное враво на полученіе ковсессій и требуетъ, 

(ва основавіи рѣшенія Горваго Совѣта), 1) чтобн открытію 

предшествовали развѣдочныя работы; 2) чтобы развѣдочвыя ра- 

боты были произведевы заковвымъ образоиъ, т. е., если не- 

обходимо, съ разрѣшенія правигельства; 3) чтобы развѣдоч- 

ныя работы привели кгь вѣрноыу заключенію о выгодности 

разработки рудваго мѣсторождевія.

Преимуві,ес'і'вевное ираво владѣльцсвъ поверхвости и от- 

крывателя, можегъ быть устуваемо другимъ лидамъ.



Бельгійское законодательство даетъ преимущесгвенное 

право, на полученіе консессін, лицамъ ходатайствующимъ 

о расширеніи консессіи (demande en extansion). Прошеніе о 

расширеніи, уже имѣюідейся консессіи, можетъ быть двоякое: 

1) когда консессіонеръ проситъ о расширеиіи консессіи въ 

близлежащую землю; такъ напримѣръ, я консессіоверъ цин- 

коваго рудника въ 50 гектаровъ,- и прошу консессію, еще на 

50 гектаровъ, сосѣдственной земли; это называется: demande 

en extansion par adjonction du territoire au territoire; 2) когда 

консессіонеръ рудника проситъ о консессіи другаго мипераль- 

наго вещества, въ той же площади; я консессіонеръ цинковаго 

рудника, занимающаго площадь въ 50 гекгаровъ и прошу о кон- 

сессіи на разработку рудъ свинцовыхъ, находящихся въ той 

же плоіцади; это называется: demande en extansion de substance 

à substance. Если между двумя консессіями находится участокъ 

свободной и необработанной земли, и оба владѣльца кон- 

сессій просятъ этотъ участокъ, для расширенія, то админи- 

страція, по своему усмотрѣнію, или отдаегь участокъ одному 

изъ нихъ, или согласуетъ ингересы обѣихъ сторонъ. ІІо 

смыслу закона предоставляется право, просить о растиреніи 

консессіи на близлежащую землю, хотя бы послѣдняя и не со- 

держала въ себѣ минеральныя вещества, подлежащія консессіи.

Преимущественныя права, даруеыыя бельгійскимъ законо- 

дательствомъ владѣльцамъ новерхности, открывателю и кон- 

сессіонерамъ, ходатайствующимъ о расширеніи консессій, 

теряютъ свою сялу предъ прошеніемъ объ утверждеиіи правъ 

коисессіи на сущесгвовавшую уже разработку (demande en 

maintenue), потому чіо, въ этомъ иослѣднемъ случаѣ, ис- 

прашивается только утвержденіе права, уже пріобрѣтеннаго, 
существовавшаго.
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Формалъности и административная процедура , соблю- 

даемыя при испрогиеніи и утвержденіи консессгй. ІІросьба 

о консеосіи, клкъ во Франціи, такъ и въ Бельгіи, должна 

быть написана на гербовой бумагѣ и подана, въ Бельгіи 

въ Постояппую Провипціальную Депутацію (Deputation per

manente de la province) (* ), во Франціи — ІТрефекту Де- 

партамспта. Если рудішкъ, на который испрашивается кон- 

сессія, ваходится въ нѣсколькихъ провинціяхъ или депар- 

таментахъ, то прош еніе должно быть подапо Провинціалыюй 

Депутаціи или ІІрефекту тѣхъ провипдій или департамен- 

товъ, въ которыхъ находится рудникъ.

Въ силу министерской инструкціи 3 августа 1810  г., 

равносильной и для Бельгіи, въ прошенш о консессіи должно 

быть обозначено : 1) имя, фамилія, состояніе и мѣстожи- 

тельства просителя; 2) мѣстиость, въ которой находится руд- 

никъ; 3) родъ и качество рудъ, испрашиваемыхъ на кон- 

сессію; 4) видъ, въ которомъ добытое минеральное вещество 

поступаетъ въ торговлю; 5) мѣстности, изъ которыхъ гіред- 

полагается тюлучать Дерево, какъ строительиый матеріалъ и

(*) ІТровипціалъная Дспутація въ Вельгіи вѣдаетъ всѣми дѣлами 

этого рода, въ замѣнъ Префектовъ и Подпрефектовъ (D e-Fooz. Points  

fondamenteaux de la  lég islation  des m ines, m inières et carrières, 

1 8 5 8  г. стр. 1 8 2 ). Co времеші отдѣленія Бельгіи, закоігь 1836  г., уста- 

новилъ въ каждой провпнціи: 1) Губернатора, по пазиачевію ІСороля. 

2) Провинціальный Совѣтъ, назначаемыіі по выбору и собіірающійся разъ 

въ годъ, на нѣсколько недѣль; п 3) Постояшіую Депутацію, состояідую  

изъ шести члевовъ, избираемыхъ Прошшціальнымъ Совѣтомъ. Губерна- 

торь провинціи ііредсѣдательствуеть іі нрвводии. вь исполнепіе постаиов- 

леиія Деиутаціи (Burry. Traité de la lég isla tion  des m ines en B elgi

que et en France. T. I, erp. 2 0 5 ).



топливо; 6) площадь, въ ісвадратныхъ километрахъ; 7) сумма 

вознаграждепія владѣльцамъ поверхности и открывателю, и 8) 

обязательство подчиниться условіямъ, которыя будугь прсд- 

писаны правительствомъ. Кромѣ этого, къ проиіенію должны 

быіь приложены: 1) свидѣтельство о суммѣ податей, упла-

чиваечыхъ просителемъ (la cote de contribution); 2) актъ, до- 

казывающій денежныя средства и промышленныя способности 

просителя; 3) планъ площади, испрашиваеічой коисессіи, въ 

масштабѣ 10 милиметровъ за 100 метровъ; планъ этотъ дол- 

женъ быть приложенъ въ трехъ экземплярахъ и провѣренъ 

горнымъ инженеромъ; если испрашиваемая консессія нахо- 

дится въ пѣсколькихъ округахъ, то планъ долженъ быть иро-= 

вѣрепъ Окружными Инжеыерами и утвержденъ ихъ подписями;

4) доказательства существованія рудника и возможвости его 

разрабогки.

Поступившее гірошепіе впосится, пемедленио, въ особый 

списокъ, a  засвидѣтельствованная копія съ прошенія выдается 

просителю; хотя время иодачи прошенія не даетъ никакихъ 

преимущественныхъ правъ, но, иногда, можетъ имѣть значе- 

ніе. Префектура во Фраеціи и Провинціалыіая Депутація 

въ Бельгіи, разсыагриваютъ прошеніе и приложенія, въ осо- 

бенности планъ участка консессіи. Черезъ десять дней, 

по поступленіи, проіпеніе иубликуется; для публикаціи наз- 

наченъ четырехмѣсячный срокъ. На Окружномъ Инженсрѣ 

лежитъ обязанность составленія и редакціи публикаціи. Публи- 

кація производится, по распоряженію и подъ присмотромъ 

Окружиыхъ Коммиссаровъ и Бургомистровъ въ Бельгіи, Ме- 

ровъ въ Франдіи, въ главныхъ городахъ провинціи или де- 

партамента, округа или мерства, въ мѣстѣ жительсгва про- 

сителя и во всѣхъ общинахъ, въ которыхъ находится исира-
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шиваеыый участокъ. Кроиѣ того, публикадія печатается въ 

мѣстныхъ газетахъ и объявляется изустно, при входахъ въ 

церкви и предъ домами мерствь или ратушъ обідины. Всѣ 

расходы по публикаціи, падаютъ на счетъ иросителя.

Четырехмѣсячный срокъ, для ііубликаціи, назначенъ за- 

конодательствомъ съ цѣлью, дать возможность и время дру- 

гимъ лицамъ, восирештсгвовать совершенію акта консессіи 

или явигься конкурентами, на тогъ же участокъ. Ііервый 

случай называется: demande en opposition, второй —  demande 

en concurrence. Прошеніе, o коыкуренціи на консессію того же 

рудника, сопровождается всѣми вышеозначенными формаль- 

ностями. Прошеніе, препятствующее совершенію акта кон- 

сессіи, можетъ имѣть ыѣсто въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если 

лицо имѣетъ какія либо права на рудникъ, испрашиваемый 

на консессію; такъ напр. если рудникъ иыъ разрабатывался 

до изданія законовъ 1791 и 1810 г.; если рудникъ при- 

надлежитъ по консессіи ему или открывателю ; 2) если

испрашиваемый на консессію рудникг, пе подлежитъ кон- 

сессіи, a  долженъ (Ьставлять нераздѣльпую собственность съ 

поверхностью; 8) если владѣлецъ поверхносги или открыва- 

тель, заявляетъ сумму вознагражденія, ему слѣдующаго, какъ 

владѣльцу поверхности или какъ открывателю; 4 ) если лидо 

заявляетъ условія для безопасности своихъ работъ, находящих- 

ся въ одномъ участкѣ съ испрашиваемой коссессіей и 5 ) въ ви- 

дахъ общественныхъ интересовъ; тааъ напр, если разра- 

ботка, испрашиваемаго на консессію, рудиика, можетъ при- 

чинить опасность обществу. Прошенія, гірепятствующія совер- 

шенію, испрашиваемойконсессіи,должны быть сообщеныпроси- 

телю,къ свѣденію. По истеченіи четырехмѣсячнаго срока, никакія 

прошенія не принимаюгся и не имѣютъ никакого значенія.
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Провинціалыіая Депутадія вь Бельгіи , Префектъ во 

Франдіи, препровождаютъ прошеніе о консессіи, со всѣми 

приложеніями, къ Окружному Инжеаеру (Ingenieur des mines 

en chef); послѣдній передаетъ протеиіе Участковому Инже- 

неру (Ingénieur ordinaire ou dedistrict), который представляетъ, 

по этому предмету, особый рапортъ. Въ рапортѣ излагается :

1) геологическое описаніе руднаго мѣсторожденія и развѣ- 

дочныхъ работъ ; 2) подлежитъ-ли мѣсторожденіе консессіи;

3) возможно-ли раздѣлить мѣсторожденіе на иѣсколько кон- 

сессій и какія будутъ граниды каждой консессіи; 4) способъ 

работы, который долженъ быть принятъ, какъ обязателышй, 

для будущихъ консессіонеровъ; 5) взглядъ на средства и 

способности просителя; 6 ) вознагражденіе въ пользу вла- 

дѣльцевъ поверхности'; 7) проэктъ условій консессіи (Cahier 

des charges), Участковый Инженеръ представляетъ свой ра- 

портъ Окружному Инженеру, a послѣдпій, съ своимъ мнѣ- 

ніемъ, препровождаетъ все дѣло, въ Провипціальную Депу- 

тадію или Префекту. М нѣнія инженеровъ играютъ весыча 

важную роль и служатъ основаніемъ для рѣшенія.

Провинціальная Депутація и Префектъ даютъ тоже свое 

мнѣніе.

Французскій законъ назначаетъ Префекту одномѣсячный 

срокъ, для представленія Министру прогаенія, со всѣми при- 

ложеніями, мнѣніемъ инженеровъ и своимъ мнѣніемъ; срокъ 

считается со дня окончанія срока, назначеннаго для публи- 

кадіи; слѣдовательно, инженеры должны предсгавить своимнѣ- 

нія чрезъ 14 дней, по окончаніи срока, пазначеннаго для 

публикадіи. Бельгійская администрація нашла этотъ срокъ 

слишкомъ недостаточнымъ; особымъ министерскимь расгюря- 

женіемъ назначены слѣдующіе сроки: 1) горнымъ ипжене-



рамъ, для подачи рапортовъ, — 14 дней, со дня окончанія 

срока, назначенпаго для публикаціи, если нѣть проіпеній 

en concurrence или en opposition-, въ послѣднемъ же случаѣ, 

14 дпевный срокъ считается, со дня подачи отзыва первътмъ 

просителемъ, которому, для этого, назначается два мѣсяца, и

2) Провиндіальной Депутаціи, для представлепія Министру,—  

одинъ мѣсяцъ, считая со дня представленія инженерами сво- 

ихъ ранортовъ. Н а практикѣ, сроки эти, какъ въ Бельгіи, 

такъ и во Франціи, не соблюдаюгся, съ надлежащего точностью 

и строгостью, и нроволочки бываютъ очень значительны.

Все дѣлопроизводство, каггь въ Провинціалі.ной Депута- 

діи въ Бельгіи, такъ и y Префекта во Франдіи,— непублично, 

т. е. заинтересованныя лица ве имѣютъ права требовать свѣ- 

деній о ходѣ дѣла и сообщеніе этихъ свѣденій, для адмцни- 

страдіи, не обязательно. Въ практикѣ, въ особенности въ 

Бельгіи, су£о,ествуетъ противное, но это только благодаря 

личнымъ взглядамъ администраторовъ.

Такимъ образомъ прошеніе о консессіи, со всѣми при- 

ложеніями и мнѣіБями, постудаетъ къ Министру черезъ пол- 

года п болѣе, счигая со дпя подачи прошенія. Во Франдіи 

существуетъ слѣдуюідій порядокь: Министръ передаетъ всс

дѣло Главному Горному Инспектору, который также и членъ 

Горнаго Совѣта; Главный Инспекторъ представляетъ это дѣло, 

съ своиыъ мнѣніемъ, въ Горный Совѣтъ, который повѣряетъ 

и разсматриваетъ всѣ вопросы и, съ своимъ мнѣпіемъ, пред- 

ставляетъ Министру. Проэктъ декрета копсессіи составляется 
Министромъ и представляется въ Государственный Совѣтъ, 

гдѣ онъ подвергается, сначала, разсмотрѣнію въ особомъ 

комитетѣ публичныхъ работъ, a потомъ разсматриваегся и об- 

суждается въ общемъ собраніи и угверждается Иыператоромъ.
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Въ Бельгіи эта продедура нѣсколько измѣнена и сокра- 

щ еиа; Министръ гіередаегъ вге дѣло о прошеніи консессіи 

въ Горный Совѣтъ, который обсуждаегь вопросъ и состав- 

ляетъ рапортъ Мипистру. Должно замѣтить, чго сообщепіе 

всѣхъ свѣдепій о ходѣ дѣла, справокъ и копій, лицамъ за- 

интересованнымъ, обязательно для Горнаго Совѣта. Никакая 

консессія не можетъ быть дана, по мимо мнѣнія Горнаго 

Совѣта, но за иравительствомъ остаегся право не согласиться 

и не утвердить консессіи, признанной Горнымъ Совѣтомъ; 

накоиецъ консессіи разсматриваются и обсуждаются Палагою 

ІІредставителей и утворждаются Королемъ.

Въ Бельгіи, утвержденпый аіггъ консессіи, публикуегся 

въ M uniteur, a  bô  Франціи въ Bulletin des lois.

Въ копсессіонномъ аістѣ обозначается: 1) имя, фамилія и 

мѣстожительства консесеіонера или консессіонеровъ; 2) ка- 

чества и положеніе вещества, передаваемаго въ собственность 

по консессіи; 3) пространсіво и границы учасгка; 4) воз- 

награжденія/ уіілачиваемыя консессіонерами, съ обозначеніемъ, 

кому именно; 5) способъ разработки и 6) различныя условія, 

зависяіція отъ мѣстныхъ обстоятельствъ. Относительно про- 

странсіва и гранпцъ консессіи, должно замѣтить слѣдующее: 

проэктъ закона 1810  г. предполагалъ, чтобы площадь кон- 

сессіи была не менѣе 25 и не болѣе 120 кв. километровъ; 

по пасіоянію Иаполеона I, это точное опредѣленіе, величины 

площади консессіи, было уничтожено, и 29 статьею закона 

1810  r., выражеыо слѣдугощее: «пространство консессіи опре- 

дѣляется самымъ актовіъ», слѣдовательно предоставляется 

усмотрѣнію адіш висіраціи; законъ этотъ имѣетъ силу по на- 

стоящее время, какъ во Франціи, такъ и въ Бельгіи. Черезл. 

мѣсядъ, послѣ утвержденія акта консессіи, граниды участка
12
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обозначаются, въ натурѣ, посадкою деревъ, что производится 

Дровинціальной Депутаціей, вл> присутствіи Окружнаго Ин- 

женера, на счетъ консессіоиера. Спороые вопросы о гра- 

ницахъ, въ Бельгіи вырѣшаются судебнымъ порядкомъ, a во 

Франціи— административнымъ. Какъ во Франдіи, такъ и въ 

Белі>гіи принята образцовая форма условій, составляющихъ 

актъ консессіи.

И такъ со дня поданія прошенія, до утверждевія консессіи 

и обозначенія границъ въ натурѣ, проходитъ, по крайнеи 

мѣрѣ, около года, нерѣдко и болѣе.

Я нарочоо разсмотрѣлъ этотъ предметъ оъ бблыпею по- 

дробностью, потому во 1-хъ) что консессіи составляютъ са- 

мую важыую и больгаую часть горнаго законодательства Фран- 

ціи и Бельгіи и во 2-хъ) потому, что подробности формаль- 

ностей и продедуры, соблюдаемыхъ при иопрошеніи и утвер- 

жденін консессіи, даюгъ точное понятіе о духѣ и направле- 

ніи, какъ горнаго законодагельства, такъ и адмииистраціи. 

Вышеприведенный очеркъ показываетъ, что получевіе кон- 

сессій обставлено многочисленными формальпостями, влеку- 

щими за собою значительнуго потерю времени и что ад- 

мипистраціи принадлежитъ, въ этомъ дѣлѣ, самая пшрокая, 

безконтрольная, власть; отъ администрадіи зависитъ вырѣше- 

віе консессіи въ пользу какого бы то ни было лица или 

общества.

Англійское заководательство не представляетъ вичего по- 

хожаго на ковсеесіи; аревдныя условія и другіе подобвые 

акты, которыми зешевладѣльцы передаютъ свое право поль- 

зованія минеральными богатсгвами вѣдръ другимъ лидамъ,—  

не имѣютъ ничего обвдаго съ консессіонвыми актами; акты 

эти есть ни что иное, какъ добровольвыя соглашевія заив-



тересованныхъ стороиъ; правительстио вмѣшивается только 

для того, чтобы обезпечить, утвердить прочнѣе, интересы 

обѣихъ стороиъ (таково напр. внесепіе акю въ въ особыя 

книги, enregistrem ent).

Въ русскомъ горномъ законодательствѣ, представляетъ 

нѣкоторое, весьма впрочеыъ далекое, сходство отдача золо- 

тыхъ розсыпей, составляющихъ также особый видъ собствен- 

ности, отличный, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, отъ собствен- 

ности, создаваемой актомъ консессіи; хотя адмивисграція наша 

и не имѣетъ, въ этомъ дѣлѣ, такой широкой власти, какъ 

французская администрація, по ея вліяніе и участіе весьма 

значи іелыіы; нроцедура и формальности, соблюдаедшя y насъ, 

при заявкѣ и отводѣ плоіцадей золотыхъ пріисковъ, хотя нѣ- 

сколько и проще французскихъ и бельгійскихъ, но все еіце 

могугъ сч. ними соперничать, по своей сложности; жалобы 

золотогіромышлевниковъ на избытокъ формальностей и на по- 

терю времени въ административной процедурѣ, заслуживаютъ 

полнаго вниманія и должны привести насъ къ упроіценію 

всѣхъ формальностей; соотвѣтствующія этому предмету статьи 

прусскаго горнаго устава ыогутъ служить наилучшимъ образ- 

цомъ, о чеыъ я буду имѣть еще случай говорить, прн раз- 

смотрѣніи прусскаго горнаго законодательсгва.

Л рава , пріобрѣтаемыя актомъ консессіи. 1) А кіъ  кон- 

сессіи создаетъ, какъ было сказано выше, новую собствен- 

ность, отличную огъ владѣнія поверхносгью, но имѣющую 

всѣ свойсіва собственности; только минералыш я вещесгва, 

обозначеиныя въ ак;ѣ, разсматриваются отдѣльною собствен- 

ностыо, остальная же масса нѣдръ и все доставляемое ими, 

напр. подземныя воды, источники и т. п., принадлежитъ вла- 

дѣльцу поверхнисти; консессіонеръ не имѣетъ права, безъ
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согласія владѣльца ловерхности, производить, въ евоемъ участ- 

кѣ, развѣдку минеральныхъ вещесгвъ, не поименованныхъ въ 

актѣ консессіи. 2) Консессіонный актъ даетъ право разра- 

ботки только минералышхъ веществл. обозначенныхъ въ актѣ. 

3) Этотъ актъ даетъ право собственііости, которою консес- 

сіонеръ можетъ расію лагать по своему усмотрѣиію, подчи- 

няясь общимъ закоиамъ и правиламъ; консессіонеръ можетъ 

рудникъ, полученный по консессіи, продать, отдать въ аренду, 

на какихъ угодно условіяхъ, заложить, завѣщать, передавать 

наслѣдникамъ и т. д. 4) Право собсгвенности, пріобрѣтаемое 

актоыъ консессіи, нераздѣлимо (indivisible), a потому консес- 

сіонеръ не имѣетъ права раздѣлить рудыикъ па части въ на- 

слѣдство, продагь по частямъ, отдать въ разработку по ча- 

стямъ и т. д., безъ особаго на то разрѣшенія правительства, 

что производится, съ соблюденіемъ тѣхъ же формальностей, 

какъ и при исирошеніи консессіи. Воспреіцая раздробленіе 

участка, законодательство имѣетъ въ виду предотвратигь не- 

правильность, a  ^иногда даже и невозможпость, разработки 

одного и того же рудника нѣсколькими владѣльцаыи. Этотъ 

лринципъ нераздѣлъности консессіи не препятствуетъ тому, 

чтобы иѣсколько консессій было сосредоточеыо въ рукахъ 

одного лида или общества, но подъ условіемъ, чтобы руд- 

дикъ, пріобрѣтенный каждою отдѣльною консессіею, былъ 

разрабатываемъ. 5) Актъ консессіи создаетъ собственностъ 

вѣчную (propriété perpétuelle), т. е. собственносгь, которая 

не уничтожается по истеченіи извѣстнаго срока или періода 

времени, какъ это было установлено закономъ 1791 года; 

поэтому и салый актъ консессіи неуничтожае.т (irrevocable) 

или, точнѣе сказать, неотмѣняемъ. Но конеессіонеръ можетъ 

быть лишенъ правъ собственности, въ случаѣ гіреслѣдованія
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кредиторами; точно также вравительство можегъ литить права 

собствевности коисесеіонера, если онъ не исполняетъ условій 

акта консессіи или же прекращ аегъ работы. 6) Консессіо- 

воръ ве можетъ отказаться огъ выполненія условій, иала- 

гаемыхъ ва него актомъ копсессіи; другими словами, консес- 

сіонеръ ве можетъ самъ лишить себя правъ, отказавшись 

отъ копсессіи (désistem ent). Правителі.ств.о можетъ согла- 

ситься на оставіеніе всей или части консеесіи. Огказъ кон- 

сессіоаера, привятый иравитольствомъ, имѣетъ послѣдствіемъ: 

переходъ рудвика въ собствевность правительства. и освобож- 

деніе консессіонера отъ всѣхъ обязательствъ, валагаемыхъ 

актомъ ковсессіи; въ зтомъ случаѣ происходитъ только пере- 

ыѣідевіе собственности, всѣ обязательства, лежащія на консес- 

сіи, сохравяютъ силу и иеполвяются правиіельствомъ; такъ 

вапр.: вравительство уплачиваетъ вознаграясдевія владѣльдамъ 

поверхности, должвикаиъ и т. д. Если рудникъ истощевъ, то 

ковсесіоверъ можетъ оставить его толысо съ разрѣшевія вра- 

вительства. Вообаде, въ случаѣ прекращенія рабогъ, консес- 

сіонеръ можетъ продать добытыя миверальныя веіцества, ма- 

шины и строепія, но не имѣетъ права убрать или продать 

лѣствиды, крѣплевія, лѣса и матеріалы, необходимые для впу- 

тренвихъ работъ; новые консессіоверы, если таковые вайдутся, 

обязываготся уплатигь своему предшествеввику стоимость всего, 

прнвятаго на рудвикѣ. 7) Руды недобытыя, строеаія, т а х -  

ты, штреки и другія устройства, a равво матеріалы и ра- 

боты вспомогательвые, разс.матриваются какъ недвижимое 

имущество (Immeubles). Руды добытыя, акдіи или паи въ 

обідествахъ и товаривхествахъ, учреждевныхъ для разработки 

рудниковъ, разсматрнваются заковомъ, какъ имущество дви- 
жимое (meuble). Должво замѣтить, что рудникъ не теряегъ



—  182

своиствъ недвижимаго имущества, если онъ принадлежигъ 

акціоперному обществу или товариществу, хотя акціи или 

паи составляклъ имущество движимое; но эта, такъ сказать, 

подвижность акдій или паевъ уничтожается вмѣстѣ съ распа- 

деніемъ общссгва.

Обязательства, налагаемыя актомъ консессіи.

Изъ самаго акта копсессіи слѣдуегъ, что консессіоперь 

несетъ извѣстныя обязательства отрюсительно правительства, 

владѣльцевъ поверхности, сосѣднихъ консессіоперовъ и об- 

щинъ. Относительно правительства обязательства его заклго- 

чаются: 1) въ исполпепіи мѣръ и правилъ, предписнваемыхъ 

горной полиціей, и 2) въ уплатѣ податей (redevances). От- 

носительно владѣльцевъ поверхности: въ уплатѣ подати и 

вознагражденія за вредъ, который можетъ быть причиненч, 

поверхпости разработкой. Относигельно сосѣднихъ консессіо- 

неровъ: 1) въ оказаніи помощи, въ песчастныхъ случаяхъ, 

лошадьми, ра^очими, инструментами и машинадш, но пе 

деньгами; 2) въ уплатѣ вознагражденія, въ случаяхъ если 

подземныя работы одного рудника, припосятъ ппльзу или 

составляютъ необходимость, — для другаго сосѣдствеинаго;

3) въ уплатѣ вознаграждепія въ случаяхъ, когда горныя ра- 

боты рудника наносятъ вредъ, сосѣдственному руднику. Огпо- 

сительно земель сосѣдственныхъ общиоъ: 1) въ уплатѣ де- 

нежныхъ пособій на поддержаніе проселочпыхъ дорогъ, под- 

верженныхъ, временной или иостоянной, порчѣ, отъ рѵдпич- 

ныхъ работъ; 2) въ сохраненіи дорогъ, именно: ие портить 

дороги проводомъ рудничныхъ водъ и т.- и.

Изъ этихъ обязательсгвъ проистекаютъ отдѣльныя, весьма 

важныя, части горыаго законодательства, какъ Франдіи, такъ и



Бельгіи; къ разсмотрѣпію этихъ частей законодательства я 

теперь и перейду.

Админисграція, отиосительно разработки рудниковъ, имѣетъ П олицейскійи
администра-

двоякую власть: распорядителъную (de commandement) и со- тивный над-
зоръ за  раз-

вѣщателъную (de conseil). ІІервая прилагается въ случаяхъ работкой руд-
никовъ.

опасности рабочимъ, обіцеству и поверхности земли. Вторая 

прилагается какъ мѣра предупредительная, напр.: для по- 

нужденія къ приступу работъ, для разработки рудника болѣе 

выгоднымъ и нравильнымъ способомъ. Статья 48-ая  закона 

1810 г. даетъ право инженераиъ инспектировать работы, 

осматривать способы разработки, давать совѣты владѣльдамъ 

рудниковъ, относительно аевыгодности разработки, и указывать 

способы къ улучшенію послѣднихъ; но совѣты инженеровъ, 

для владѣльцевъ рудниковъ, не обязательны.

Осіювиые принципы полицейскаго надзора выражены слѣ- 

дующимъ образомъ, въ статьяхъ 47-й и 50-й закона 1810 г.

Cm,:  47. Инженеры, по распоряженію Министра Впу- 

трешшхъ Дѣлъ и Префектовъ, имѣютъ полицейскій надзоръ 

за рудникаии, сь цѣлью ограждать отъ опасности земли и 

сгроенія.

Cm. 50. Въ случаяхъ, если разработка рудниковъ пред- 

ставляетъ опасность для прочности шахтъ, рудиичныхъ ра- 

ботъ вообще, рабочихъ, общества и строеній, на поверхности 

находяіцихся, то Префектъ имѣетъ право поступить по зако- 

намъ, отиосящимся до большихъ дорогъ.

Эги двѣ статьи закона 1810 г. развиты въ послѣдую- 

щихъ распоряженіяхъ и, главнѣйшимъ образомъ, въ декретѣ 

3 января 1813 г.

Здѣсь не лишнее замѣтить, что проэкгъ закона 1810 г. 

предполагадъ гораздо болыпее вмѣшательство администраціи,

і
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a инженерамъ гораздо ббльшуго власть и вліяніе; благодаря 

здравому взгляду Наполеона Т, какъ то, такъ и другое были 

ограничены (*). Послѣдующія раепоряженія администраціи 

далеко уклонились отъ духа и смысла, которыя Н аполеонъ I 

желалъ гіридать эгимъ статьямъ закона.

Полицейскій надзоръ за рудникаыи ввѣреиъ во Франціи 

Инженерамъ, Префектамъ и Минисгру. Въ Бельгіи мѣсто П ре- 

фектовъ занимаетъ Постоянная П ровинціальная Депутація. 

Полицейскія мѣры, относящіяся до большихъ дорогъ (на ко- 

торыя статья 5 0 -ая  закона 1 8 1 0  г. дѣлаетъ ссылку), оказа- 

лись слишкомъ иедостаточными для рудниковъ. Послѣ страш - 

ныхъ несчастій 1 8 1 2  года, въ каменноугольныхъ копяхъ Лют- 

тихской проиинціи, о которыхъ и доныпѣ еще сохранилась 

память, былъ изданъ декретъ 3 япваря 1813  года. Этимъ 

декретомъ полицейскія мѣры раздѣляются на три категоріи: 

къ 1-й относятся мѣры на случай, если несчастіе уже прои- 

зошло; мѣры эти клонятся къ тому, чгойы предупредить даль- 

нѣйшее развитіе несчастія; ко 2-й относятся ыѣры на слу- 

чай, если несчастіе можегъ произойти; эти мѣры клонятся къ 

предупрежденію несчастія; и къ 3-й относятся обіція мѣры 

предосторожности для предупрежденія несчасгій. Разсмотримъ 

мѣры, отиосящіяся къ каждой категоріи, отдѣльно.

Полицекскія мѣры 1-й категоріи заключаются въ ниже- 

слѣдующичъ правилахт.

1) Въ случаѣ смерги и увѣчья, одного или нѣсколькихъ 

рабочихъ, вслѣдствіе обвала, наводненія, пожара, удушенія, 

поломки машинъ, разрыва веревокъ и цѣпей, паденія бадей,

(* ) Вссьма иитересны подробности преній, возникшихъ по этому пред- 

мету, и лнѣніе Наполеона I, іірииедениое въ соч. B ury, т. I, стр. 1 6 8  — 1 9 1 .

»
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вредныхъ отдѣленій газовъ, или другихъ причипъ, въ руд- 

никахъ, рудокопняхъ, заводахъ и мастерскихъ, къ нимъ при- 

надлежащихъ, владѣльцн рудпгтковъ, управляющіе, мастера 

иліт другія надзирающія лнца, обя^апы немедленно увѣдомить 

мера обіцины и инженера, a въ случаѣ отсутствія послѣдняго, 

горнаго кондуктора (ст. 11 декрета 1813  года).

2) Гориое и гражданское начальства должны быть увѣ- 

домлены, если несчастный случай угрожаетъ опасностью вы- 

работкамъ, владѣльцамъ поверхиости и складамъ жизиен- 

ныхъ припасовъ (ст. 12 декрета 1813  г.)

3) Во всѣхъ случаяхъ шіженеръ долженъ отправиться, 

немедленно, на мѣсто несчастія и составить протоколъ, от- 

дѣльно или вмѣстѣ съ мерами и полицейскими служащими; 

инжеиеръ опредѣляетъ причины несчастія и представляетъ 

протоколъ Префекту Департамента. Въ случаѣ отсутствія 

инженера, его обязаниосіь, въ этихъ случаяхъ, исполняютъ 

тірисяжные кондукторы (éléves conducteurs) и горные над- 

смотрщики (gardes mines). Въ случаѣ огсутствія и этихъ по- 

сл1'.дііихъ, меръ или полицейскій офицеръ назначаетъ экспер- 

та, для осмотра работъ, и вносшъ ихъ показанія въ прото- 

колъ (ст. 13 декрета 1813 г.).

4) М еръ или полицейскіи офицеръ, получивъ увѣдомле- 

ніе отъ владѣльца, или услыхавъ о ііроисшедшемъ несчастіи, 

обязаіш , немедленно, донести выстему начальству и прп- 

нять, вмѣстѣ съ инженеромъ, всѣ мѣры, для отвращенія не- 

счастія и иредупреждепія дурпыхъ послѣдсгвій; оии имѣюгъ 

право требовать отъ жителей инсгру.менты, логаадей, людей 

и дѣлать необходимыя распоряженія. Спасительныя работы 

производятся подъ руководствомъ инженера или кондуктора,



—  186  —

a, въ случаѣ ихъ отсутствія, экспертовъ, назначаемыхъ мѣст- 
ною властью. (Сг. 14 декрета 1813 г.).

5) Владѣльцы рудниковъ обязаны, смотря ио числу за- 

должаемыхъ рабочихъ и обширности работъ, имѣть въ готов- 

ности медикамеиты и медициыскія средства помощи, ііоиме- 

нованные вь особой, мшшстерской, инструкціи (ст. 15 дек- 

рета 1813 г.).

6) Министръ, основываясь на представленіяхъ П реф ек- 

товъ и Главнаго И еспектора, избираетъ изъ владѣльцевъ, 

имѣющихъ бблыиое число рабочих'ь и обширныя работьт, 

тѣхъ, которые должнм содержать, на свой счетъ, хирурга. 

Одинъ хирургъ можетъ состоять при нѣсколькихъ рудникахъ 

одновременно и, вч. такомъ случаѣ, его содержаніе раскла- 

дывается, пропорціопально, на владѣльцевъ всѣхъ рудниковъ 

(ст. 16 декрега 1 8 1 3  г .) .

7 )  Владѣльцы в управляющіе сосѣдпихъ рудниковъ, 

должны доставлять, въ случаѣ несчастія, всѣ средства по- 

моіди, которы^и отш располагаютч., какъ-то людыии и проч. 

(ст. 17 декрета 1 8 1 3  г.).

8) Строго воспрещается, предавать землѣ тѣла погиб- 

піихъ рабочихъ, до полицейскаго осмотра и до сосгавленія про- 

токола (ст. 18 декрета 1813  г.).

9) Если невозмояшо достигііуть той часги вырабогокъ, 

въ которой находятся тѣла погибшихъ рабочихъ, владѣльды 

рудпиковъ, уиравляющіе и другіе сопричастиые лида, обя- 

залш подтвердить это обстоятельство въ присутствіи мера 

или другаго полидейскаго офицера, который составляетъ 

особый иротоколъ и предстаиляетъ его Прокурчру; по усмо- 

трѣнію послѣдняго, съ разрѣшепія суда, протоколъ ирисово-



—  187 —

купляетря къ гражданскому списку о родившихся и умер- 

шихъ (registre de Г état-civil) (ст. 19 декрета 1813 r.).

10) Расходы, необходимые для оказанія иомощи ране- 

ішмъ, утонувишмъ, удушеннымъ^ a также на исправленіе 

іюврежденныхъ работъ, падаютъ на счетъ владѣльца рудни- 

ка (ст. 20 декрета 1813  г.).

11) Какимъ-бы образомъ ne произошелъ несчастный слу- 

чай, инженеры, меры или другіе полицейскіе офицеры, обя- 

заны, немедленно, представить протоколы Подпрефектамъ и 
Прокурорамъ. Н а иредставлеиіе протоколовъ назначоны сроки.

12) Если несчастіе, причиняющее смерть или увѣчье, 

одному или нѣсколькимъ рабочимь,. провсходитъ отъ иесоб- 

люденія предаисанныхъ правилъ, то владѣльцы рудниковъ, 

или ихъ управляющіе, сверхъ уплаты убытковъ, кому слѣдуетъ, 

могутъ быть привлечеиы къ суду (ст. 22 декрега 1813 г.).

Полицейскія мѣры 2-й категоріи соотвѣтствуютъ тремъ 

предположеніямъ; a именно: *

1) Если песчастный случай неочевиденъ и нѣтъ необхо- 

диыости въ немедлепиомъ принятіи мѣръ, то прилагаются 

слѣдующія статьи декрета 1813 года: а) если опасность 

угрожаетъ выработкаиъ или рабочимъ, вслѣдсгвіе какой-бы 

то ни было нричиыы, владѣльцы рудниковъ, или ихъ управляю- 

ш,іе, обязаны предувѣдомить мѣстныя власти; инженеръ до- 

поситъ о томъ, немедлеино, Префекту и гіредлагаетъ мѣры, 

когорыя, no его усмотрѣиію, ыогутъ предотврагить опас- 

ность; б) Префекгъ, выслушавъ объяснепіе владѣльда руд- 

ника, управляющаго или другихъ лидъ угіравлепія, постано- 

вляетъ рѣшеніе, которое должно быть одобрено Главнымъ 

Горцымъ Иыспекторомъ или Министромъ (ст. 4 декрета 1813 r.).

2) Еслп несчастііый случай не очевиденъ, яо іребуется
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немедленное гіринятіе мѣръ, къ предупрежденію несчастіа, 

то инженеръ, въ своемъ рапортѣ, особенно указываетъ на 

это^ послѣднее, обсгоятельство, a Префектъ можетъ привесги 

въ исполненіе свои распоряженія, безь разрѣшенія М инистра 

(ст. 4 § 2 декрета 1813  г-)-

3 ) Н аконедъ, если несчастный случай очевиденъ, и не- 

счастіе можетъ произойти немедленно, то инженеръ, подъ 

личною отвѣтственностью, обращ ается къ мѣстнымъ властяш- 

съ требованіемъ оказагь содѣйствіе, для немедленнаго при- 

нятія надлежащихъ мѣръ.

Декретъ 1813  г. измѣненъ, въ настоящ ее время, въ слѣ- 

дующихъ отношеніяхъ: а) въ Бельгіи мѣсіо Префекта замѣ- 

няегь  ІІровинціадыіая Депутація; М инистръ утверждаетъ 

мѣры для предотвращенія несчастныхъ случаевъ, основываясь 

на мвѣніи Горнаго Совѣта; б) во Франціи расширена нѣ- 

сколько власть ІІрефектовъ; оші могутъ постановлять рѣш е- 

нія, и приводить ихь въ исполненіе, безъ утвержденія М и- 

нистра.

Если производятся работы, для предотвращенія опасности, 

то расходы падаюгъ на счегъ владѣльца рудника.

ІІолицейскія мѣры 3-й  категоріи.

Оюда относятся слѣдующія обіція мѣры.

1) Обязательство для владѣльдевъ рудниковъ имѣть точ- 

ный планъ^выработокъ и вести реестры ежедневнымъ рабо- 

таыъ. Инженеръ, при каждомъ посѣщеніи рудника, долженъ 

требовать планъ и реестръ, въ который онъ вноситъ прото- 

колъ о своемъ посѣщеніи, о способѣ веденія работъ и свое 

ынѣніе о мѣрахъ, необходимыхъ для безопасносги вырабо- 

токъ и рабочихь.

Въ Бельгіи, относительно веденія п.іановъ и ежеднев-
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ныхъ реестровъ работъ, имѣется особая ннструкція, которая, 

между прочимъ, предписываетъ владѣльцу рудника, чрезъ два 

года, по полученіи копсессіи, представить, въ двухъ экзем- 

плярахъ, ІІровиидіальной Депутаціи: а) общій планъ участка, 

съ обозначеніемъ шахтъ, строеиій и устройствъ, на поверх- 

ности находящихся; къ этому п лан ^  должны быть приложены 

двѣ, вертикалышя проэкдіи на плоскостяхъ, паралелыш хъ 

простиранію и паденію пластовъ; проэкціи эти должны по- 

казывать положеніе и глубипу шахтъ, направленіе пластовъ 

и относительную высоту главныхъ точекъ поверхности; б) 

для каждаго пласта должны быть представлены: горизон- 

тальяый планъ, разрѣзы и вергикалышя проэкдіи, въ числѣ 

необходимомъ для точнаго представленія существующихъ ра- 

ботъ; масштабъ долженъ быть одинъ милиметръ за метръ; 

листы раздѣленгл на квадраты вь одинъ квад. сантиметръ; в) всѣ 

вышеозначенные планы, разрѣзы и проэкціи представляются, 

владѣльдами рудниковъ, ежегодно инженеру и должны заклю- 

чать произведенныя въ теченіи года работы, которыя и на- 

носятся ннженеромъ на общій планъ. Въ случаѣ отказа, 

небрежности или неточности въ веденіи плановъ, Провин- 

ціальная Депутадія дѣлаегъ распоряженіе о производствѣ 

съемки всѣхъ работъ и всѣ необходимые, для этого, расходы 

падаютъ на счетъ консессіонера.

2) Инженеры, кромѣ ежегодпыхъ объѣздовъ и осмотровъ 

подвѣдомственныхъ имъ рудвиковъ, обязаны, сколь возмож- 

но чаще, посѣщать работы, въ которыхъ произошелъ несчаст- 

ный случай или которыя требуютъ особенваго надзора. Вла- 

дѣльцы рудниковъ, ихъ управляющіе и другіе надзирающіе 

лица, должны доставлять всѣ средства Ипженорамъ и Кон- 

дукторамъ, для осмотра работъ, и давать въ проводники лю-
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дей, хорошо знаюіцихъ выработки, a также сообщать всѣ не- 

обходимыя свѣдѣнія, относительно здравія и безопасности 

рабочихъ.

3) Тагсъ кагсъ оставлепные рудники могутъ быть источни- 

комъ опаСности, какъ при возобновленіи рабогъ, такъ и для 

работъ на сосѣднихъ рудникахъ, то каждому владѣльцѵ ста- 

вится въ обязанность, не прекращать работъ и не оставлять 

рудника до тѣхъ порч,, пока работы не будутъ осмотрѣны 

Инженеромъ; Инженеръ провѣряетъ съ нагурою всѣ планы 

выработокъ и составляетъ протоколъ, обозначая причины 

прекращ енія работъ; протоколъ представляется, во Франціи 

П рефекту, a въ Б ельгіи— Провинціальной Депутаціи.

Неисполненіе правилъ, предписываемыхъ декретомъ 1 8 1 3 г . ,  

хотя бы и не имѣло послѣдствіемъ несчастія, подверга- 

етъ виновныхъ штрафу, по суду, отъ 100  до 500  фран- 

ковъ, a въ случаѣ повторенія, двойному пітрафу и тюром- 

ному заключенію отъ 6 дней до 5 лѣтъ.

Декретъ 1813  г. не предписываетъ никакихъ мѣръ, ог- 

носительно безопасности поверхиостм, несмотря на статьи 

47 и 50 закона 1 8 1 0  г.; изъ этого слѣдуетъ, чго мѣры для 

безопасности поверхности могутъ быть предписываемы П ре- 

фекгомъ и Провииціальной Депутаціей, чему въ Бельгіи мно- 

го примѣровъ (*).

В ъ заключеніе этой статьи я считаю необходимымъ гка- 

зать нѣсколько словъ о томъ, кому приоадлежитъ право со- 

ставленія правилъ, относящихся до горной полиціи. Въ Бель- 

гіи право это принадлежитъ Королю, Провинціальнымъ Со~

(*) Такъ напр., распоряженіе Провинціальной Депутаціи провинціи . 

Гено (H ainaüt), приведенпое вт, сочинеыіи Bury стр. 227 .
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кѣтамъ, (съ ограничеиіемъ, что мѣры, предписыгаемыя послѣд- 

ішми, отноеятся только до предметовг,регламентированныхъуже 

закономъ), и постояннымъ Провиндіальныыъ Депутадіямъ, въ 

случаяхъ, не терпящихъ отлагательства. Во Фрапціи право 

зто принадлежитъ Префектамъ имѣющимъ гораздо болѣе 

власти, нежели Провиндіальныя Депутаціи въ Бельгіи.

Я нарочно разсмотрѣлъ, въ подробности,горно-ііолидейскія 

мѣры, исполнсніе которыхъ обязательно для владѣльцевъ руд- 

никовъ; я имѣлъ въ виду при этомъ вопросы, возбужденііые 

y оасх, о надзорѣ за частною горпото гіромышленностыо, 

его формѣ и размѣрахъ. Должно замѣтить, что ббльшая 

часть всѣхъ горно-полицейскихъ мѣръ Франдіи и Бельгіи, 

относится, преимѵщественно, до разработки каыенноугольныхъ 

копей и вызвана несчастіями, a иотому эти ыѣры имѣютъ 

спеціальный характеръ и могутъ послужигь намъ только при- 

мѣромъ, полезнымъ указаніемъ, но отнюдь не образцомъ 

для прямаго примѣненія. Наше горное законодательство 

почти ие разработано, въ этомъ отношеніи, и не представляетъ 

никакой системы горно-полидейскихъ мѣръ; весь надзоръ 

правительства сосредоточепъ, преимущественно, на завод- 

скомъ дѣлѣ, тогда, какъ, по моему мнѣнію, слѣдовало бьі 

надзоръ надъ заводскимъ дѣломъ ослабить, a  надзоръ за соб- 

ственно горпымъ дѣломъ усилить или, точнѣе сказать, вновь 

'организовать; только горно-полицейскія иѣры, огносящіяся 

до разработкн золотопосныхъ розсыпей, организованы и су- 

ществуютъ на дѣлѣ.

Законъ 1791 года не налагалъ, на миоеральныя богат- Огорныхъ
податяхъ въ

сгва, никакихъ податей; законъ 1810 г. установилх сисге- пользу госу-
дарства.

му иодатей, въ пользу государства. Подати для рудниковъ, 

подлежащихъ консессіи, двухъ родовъ: подать постояннан



(redevance fixe) и подать пропорцгональная (redevance propor

tionnelle).

Подать постоянная, собственно говоря, подать поземель- 

ная, и взимается съ единицы гюверхности, занимаемой пло- 

щадью консессіи; постоянная подать не имѣегъ пикакого от- 

ношенія къ продуктамъ разрабогки, a потому взимается со 

всей площади, заиимаемой консессіей, хотя бы и неразраба- 

тываемой. Эта подать установлена съ двоякою цѣлью: 1) вос- 

препятствовать испрошеыію на консессію слишкбмт. болыпихъ 

участковъ и ограничить просигелей только дѣйствительно не- 

обходиыымъ и 2) служить средстволъ сохраненія границъ 

участка. Этп двѣ цѣли едвали достигаются наложеніемъ 

постоянной подати, потому что подать не такъ велика (какъ 

увидиыъ ниже), чтобы воспрепятствовать пріобрѣтенію по коіі-  

сессіи возможно ббльшаго учасіка; для сохраненія ясе границъ 

существуетъ много м ѣрг, помимо подати. П осю янная подагь 

уилачивается ежегодно; она состоигъ изъ 10 франковъ съ 

каждаго квадратнаго километра и добавочныхъ 10 сантимовъ, 

съ каждаго франка, для образованія фонда, на случай не- 

доимки и покрытія расходовъ взиманія. Постоянная подать 

исчисляется провиндіальньши властями, т. е. Префектами и 

Совѣтомъ Префектуры во Фраидіи, и Провиндіалыюй Деиута- 

ціей въ Бельгіи. И счисленіе подати не представляетъ ника- 

кихъ зат^удненій, погому что производится по плаиу участка 

приложенному къ акту коисессіи; исчислеиіе это не можетъ 

бъпь поводоыъ къ недоразумѣвіямъ, жалобамъ или искамъ.

Подать пропорціоналшая взилается съ вродуктовъ раз- 

работки и огіредѣляется, ежегодво, гоеударственвымъ бюдже- 

гомъ, не свыше 5 %  чистаго дохода (p rodu it n e t); сверхъ 

аого взимается по 10 сантимовъ добавочныхъ, съ каждаго
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франка, для образованія постоянпаго фонда, на. случай не- 

доимки и уменыпенія или слолсевія пропорціональной подати 

съ рудвиковъ, испорченныхъ или остановленпыхъ вслѣдствіе 

несчастиаго случая. Въ Бельгіи пропордіональная подать ни- 

когда не превышала 2 Ѵг0/о чистаго дохода, несмотря на 

неоднократныя требованія Палаіч^ о повыіпеніи этой цыфры 

налога.

Такъ какъ пропорціональная додать взимается съ чистаго 

дохода, доставляемаго разработкой, то это влечетъ за собою 

цѣлый рядъ формальностей и правилъ, необходимы^ъ для ис- 

численія дохода.

Порядокъ исчисленія пропорціональной подати заклю- 

чается въ слѣдующемъ:

1) Разработывающій по консессіи рудникъ, обязанъ, еже- 

годно, къ 1-му мая, представить Секретарго Префектуры 

или Провинціальной Депутаціи подробиуго вѣдомость о коли- 

чествѣ и стоимости добытыхъ минеральныхъ веществъ, и о 

расходахъ, употребленныхъ на этотъ предметъ.

2) Особый комитетъ, называемый Comité de proposition, 

состоящій изъ Инженера, Меровъ и ихъ помощниковъ, во 

Франціи, или Бѵргомистровъ и Еіпевень, въ Бельгіи, и двухъ 

раскладчикопъ податей общины, одѣниваетъ продукты, под- 

лежащіе подати, призываетъ и выслутиваетъ консессіонеровъ 

и, если въ исчисленіи окажется разность съ вѣдомостями вла- 

дѣльдевъ рудниковъ, то комитетъ дѣлаетъ, объ этомъ, особую 

отмѣтку. Инженеръ составляетъ вѣдомость, вставляетъ дифрывъ 

соотвѣтствуюідія графы, оставляя пустою графу, въ которую 

должно быть внесено окончательное опредѣленіе подати. Ко- 

митетъ представляетъ оцѣночную вѣдомості, Префекту (во Фран-
13



ціи) или Провинціальной Деііутаціи (въ Бельгіи), которые 

передаютъ ее въ Оцѣночный Комитетъ (Comité d’évaluation).

3) Оцѣночиый Комитетъ окончателыю опредѣляегь сумму 

пропорціональной подати, слѣдующей съ каждаго рудника. 

Оцѣеочный Комитетъ, во Франціи, состоить изъ Префекта, 

дпухъ членовъ Деігартаментскаго Совѣта (Conseil général de 

Departem ent), иазначаемыхъ Префектомъ, Горнаго И нженера, 

Директора иодатей (D irecteur des contributions) и двухъ вла- 

дѣльцевъ рудниковъ, наибоіѣе значительныхъ; въ каждомъ де- 

партаментѣ имѣется отдѣльный комитетъ. Въ Бельгіи одѣноч- 

вый комитетъ, каждой провинціи, состоитъ изъ Гѵбернатора, 

двухъ членоиъ Провинціальнаго Совѣта, по назначенію Гу- 

бернатора,, двухъ владѣльцевъ рудниковъ, по назначенію П ро- 

винціальной Депутаціи, Горнаго И нженера и Директора пря- 

ыыхъ податей и палоговъ. Оцѣночный комитегъ преировож- 

даетъ окончательное опредѣленіе пропордіональной подати 

Префекту или Провинціальвой Депутаціи, которые и при- 
водятъ это опредѣленіе въ исполненіе.

Взиыаніе подати производится сборщиками прямыхъ по- 

датей и налоговъ.

Законъ не опредѣляетъ способа и порядка исчисленія 

чистаго дохода, доставляемаго разработкою рѵдііика;. онъ 

предоставляегъ администраціи полную свободу; съ этою цѣлью 

адыинистрація собираетъ всѣ свѣдѣнія, производитъ изслѣ- 

дованія, но не имѣетъ права требовать счетныхъ книгъ.

Опредѣленіе чистаго дохода заключается въ двухъ отдѣль- 

ныхъ операдіяхъ: 1) въ опредѣленіи воловой дифры дохода

(produits b ru t) , получаемой изъ стоиічости всѣхъ добытыхъ 

веществъ, и 2) въ опредѣленіи суммы расходовъ, употреб- 

ленныхъ на добычу этихъ веществъ. Имѣя эти двѣ данныя,

__ 194  —



195 —

легко опредѣлить дифру чистаго дохода, подлежащую обло- 

жевію вроворціовальяою податью.

Цифра воловаго дохода опредѣляется одѣночныыъ коми- 

тетомъ, который, зиая количество добыгыхъ всществъ, ва- 

значаетъ имъ цѣву, существуі^щую на рынкѣ. Эта цѣна от- 

носится до сыраго матеріала, но отнюдь не до продуктовъ, 

получаемыхъ дальпѣйшею металлургическою обработкою; такъ 

напр. : берется въ расчетъ продажная цѣна жслѣзныхъ рудъ, 

но не дѣна чугува, иолученнаго изъ этихъ рудъ.

Дифра расходовъ упогребленныхъ на добычу, опредѣляет- 

ся, на основаніи диркуляра 1849 г., когорый подраздѣ іяотъ 

всѣ расходы, входащіе въ сумяу стоимости добытаго веще- 

ства, на двѣнаддать категорій, a именно: 1) нлата рабочимъ;

2) ішкупка и еодержаніе логаадей, задолжаемыхъ для разра- 

ботки; 3) ре.ѵюнгь всѣхч. подземныхъ выработокъ, —  шахтъ, 

галерей и т. и.; 4) расходъ на дѣйствіе и ремонтъ всѣхъ 

двигателей; a имепно: Аіашивъ и аппаратовъ для подъема 

рудъ, сиуска и подъема рабочихъ, откачки воды и для веи- 

тилаціи; 5) ремонтъ сгроеній; 6) ре.монтъ и возобновленіе 

рабочаго инсгрумеита; 7) поддержаніе въ исправности средствъ 

сообщеиія. какъ иежду различными частями одного и того же 

рудпика, такъ между мѣстомъ добычи и мѣстомъ ііродажи, 

въ случаѣ если эти иути сообщенія составляютъ нераздѣіь- 

ную чаехь рудника; 8) нроводъ новыхъ шахтъ и галерей;

9) устройство машииъ и аапаратовъ; 10) возведеніе новыхъ 

зданій и устройствъ; 11) проводъ новыхъ путей сообщенія 

и 12) расходы управленія, дѣйсівительно необходимые для 

хода д ѣ іа .— Должно замѣтить, что расходы, причисленные 

къ категоріямъ 8, 9, 10 и 11, привимаются волвою суммою,



h
задолженною на эти иредметы въ теченіи года, а н е р а с к т а -  

дываются на нѣс.колько лѣтъ.

Къ расходамъ, киторые не пришшаются въ расчетъ, при
- М ІМ / І
опредѣлепіи дѣйствительной стоимости добытихъ веществъ,

~ГЛі
иричисляются слѣдующіе: 1) вспомоществованія, выдаваемыя 

рабочимъ и ихъ семействамъ; 2 ) разъѣзды; 3) расходы на 

нагрузку; 4 ) подати, постояяная и пропорціональная; 5 ) раз- 

личныя вознаграждепія, уплачиваемыя, вь силу акга консес-
(.ГІ ,

сіи, владѣльцамъ поверхности, открывагелю или прежнимъ 

владѣльдамъ рудника; 6) расходы на продажу и храненіе въ 

складахъ, добытыхъ веществъ; 7 ) проценты ыа займы, акціи 

и основный капиталъ.

Пропордіональная нодать расчитываегся по результату 

дѣйствія предшествующаго года, a не текущаго, потому чго 

адльЕо, при этомъ условін опредѣленіе можетъ быть осно- 

вано на положительномъ результатѣ.

і ' Если, одно и іо же, лицо й л и  общество имѣетъ нѣсколько 

рудниковъ, то гіропорціальная подать взимастся сь каждаго 

изъ рудниковъ отдѣльно.

Если консессіонеръ ыаходитъ, что пропорціольная подать, 

исчислекная одѣночнымъ комитетомъ, слипткомъ высока, то 

іонъ можегь обратиться съ жалобою Совѣту Профекгуры, во 

Франціи, или Провинціальной Депутадіи, въ, Бельгіи.

: Изт .1 вьшіесказаннаго слѣдуетъ, чго оиредѣлеиіе пропор-
п

дірнальной подати обуславливаеть рядъ формальностей, весь- 

ма ьсложвыхъ, неудобныхъ и обременительныхъ для консес- 

всіонеровъ. Законодательство само сознавало это, a по- 

то.му и предоставило уплачивать пропорціональнѵю подать, такъ 

называемымъ, абониментомъ (abonnement). Абониментъ дается 

нв ' болѣе; какъ н а п н п .  лѣтъ и заключается въ слѣдуюідемъ:
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опредѣляется пропордіональная «подать, выгаеозначевнымъ 

порядкомъ, и сумма иодати уплачивается е ж е г о д и о п е  

смотря ва ж> выше или ниже дѣйствительный чистый дог 

ходъ, дохода, принятаго за основавіе дри опредѣлеиіи гіо- 

дати. Такъ какъ горная промышленвость представляегь всегда 

ббльшій или мёнывій рискъ, количесгво и цѣнность иродуктовъ 

водвержевы большимь колббаніямтц то пользовавіе абопимен- 

томъ, какъ льготой, вресіавляетъ немалый рискъ. По истечевіи 

пяти лѣтъ, абониментъ можетъ быть возобвовленъ на тотъ же 

срокъ. Формальности, при исврошеніи абоішмевта, заклю- 

чаюгся въ слѣдукнцемъ: 1 ) коисессіонеръ< (предсгавляетъ, не 

возже 15 апрѣля, Секретарю ІІрефектуры или Провинціаль- 

ной Депутаціи людписку; 2) водлиска вередается >на раз- 

слютрѣніе comité, de proposition и оцѣночвагоикомитета; 3) 

подписка, вредставленная консессіонеромъ, можетъ быть при- 

вята безъ всякихъ измѣненій, съ нѣкогорыми язмѣвеніями, 

и даже можетъ быть вовсе ве принята. Утвержденіе абонишента 

вредставлево; а )  Префектамь, во Франціи и Провивціальныікь 

Депутадіямъ въ иБельгіи, ва основаніи мнѣні» ивжевера, если 

сумма провордіоаальной подати ниже 1000 франв.; б) Ми- 

вистру, на осдовавіи мвѣвія Горнаго Совѣгга^песлиіпсумма 

подати ве выше 3000  франковъ, и в): Императорской и Ко- 

ролевской власти, по особымъ декретамъ, наі: основаніи мнѣ- 

вія Гоеу дарственнаго Совѣта - і  во Франдіи и Горнаго Совѣта—г  

въ Бельгіи, если сумиа пропорціовальной подати выше 3000  

фравковъ. jk "і в е о а  ш -р в н е я н  вдоч Ö I 8 I  <гнояв?

Разрабатывающій рудникъ, въ олучаѣ оеобенныхъ труд- 

ностей, встрѣтившихся ври разработкѣ, несчастій и ,т. п., 

можетъ ходатайствовать объ освобожденіи или уменьшеиіи 

проиорціональвой водати, даже если-бы абовиментъ, на уплгуту
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0  горпыхъ 
податяхъ въ 
пользу вла- 

дѣльцсвъ по- 
верхности.

подати, уже взягъ имъ. Доллсно замѣтить однако, что коп- 

сессіонеръ можетъ просить объ умеиыпеніи или сложеніи 

подати, не въ силу права, a какъ милостъ или снисхожде- 

нге. Десять сантимовъ, добавочвыхъ, съ каждаго франка про- 

іюрщіоналыіой подати, взимаются на пополненіе недоимокъ, 

сложеніе или уменьшеніе подати и образуютъ особый фондъ, 

находящійся въ расиоряясеніи Министра.

Во Франціи законы, относительно абониментовъ, измѣнены 

слѣдующимъ образомъ. 1 ) Декретъ 30 Іюия 1860 г. пред- 

писалъ принимать за основаніе исчислепія чистаго дохода, 

для абонимента, результатъ дѣйствія рудника двухъ предше- 

ствуюіцихъ лѣтъ; исчисленный, такимъ образомъ, абониментъ 

осгается безъ измѣеснія на пять лѣтъ. 2) Декретъ 27 Іюня 

1866 года уничтожилъ иредъидущій и предписалъ прннимать 

за основаніе исчислевія чисіаго дохода, для абонимента, 

результатъ дѣйствія рудннка за пять предшествующихъ лѣтъ, 

при чемъ годы, въ которые не было чистаго дохода, въ рас- 

четъ не принимать. Абонимовтъ даеіся на иять лѣлъ.

Кромѣ подати постоянной и пропорціональиой, уплачи- 

ваемыхъ владѣлвцами рудниковъ, въ пользу государства, оии 

обязаны приыимать участіе, какъ во Франціи, такъ и въ 

Бельгіи, въ расходахъ на содержапіе проселочныхъ дорогъ,
т

депьгами или натурою. Размѣръ участія опредѣляется Совѣ- 

томъ Префектуры или Провинціальной Депутаціей, на осио- 

ваніи заявленій общинъ.

Законъ 1810 года, назначая вознагрождепія владѣльцамъ 

иоверхности, ве опредѣляетъ, въ точности, un размѣровъ, ня 

способовь взиманія. Во Фрапціи, вознагражденіе, уплачивае- 
мое консессіонерами, оиредѣляется самимъ актомъ консессіи, 

или извѣстною частью добытыхъ веществъ, или извѣстною



суммою, уплачиваемою ежегодно с.ъ гектара поверхностст. Такъ 

напр. въ Деііартаментѣ Луары, пря консессіяхъ мѣсторож- 

деній каленнаго угля, владѣльцы поверхности получаютъ отъ 

1/б до 1/ і  части добытаго угля; но эта мѣстность составляетъ 

исключеніе; обыкновенно французское правительство назна- 

чаетъ, въ актахъ консессія, вознагражденіе владѣльдамъ мо- 

верхности отъ 2 до 10, 15 и 20 сантимовъ, съ каждаго 

гектара поверхности.

Въ Бельгіи, закономъ 1837 г., подать, уплачиваемая 

консессіонерами владѣльцамъ поверхности, подраздѣлена на 

постоянную и пропорціоналъную. ГІодать постоянная опре- 

дѣляется актомъ консессіи и не превышаетъ никогда 25 сан- 

тимовъ съ гектара поверхности; подать пропорціональная 

опредѣляется ежегодно и проствграется отъ 1 %  до 3 %  

чистаго дохода; для опредѣлеыія подати, служитъ основаніемъ 

исчисленіе Одѣиочнаго Комитета; размѣръ же подати опредѣ- 

ляется актомъ консессіи. Какъ иодать постоянная, такъ и про- 

пордіональная, взимаются правительственными сборщиками пря- 

і і ыхъ  податей и распредѣляются между владѣльдами иоверх- 

ности, гіропордіонально числу гектаровъ, входяідихъ въ уча- 

стокъ консессіи и иринадлежащихъ каждому землевладѣль- 

ду, что и видио на планѣ, приложенномъ къ акту консессіи. 

На. опредѣленіе ак іа  коисессіи владѣльцы поверхности не 

имѣюгь права заявлять претензіи; на опредѣленіе же Одѣ- 

ночнаго Комихета могутъ подавать жалобы, которыя разсыа- 

триваютея и вырѣшаются тѣмъ же порядкомъ, какъ и при 

взиманіи податей въ пользу государства.

Иодати, уплачиваемыя коисессіонерами въ пользу владѣль- 

деьъ поверхности, могугъ быть иазваны законными (légals); 

кромѣ закоинихъ могугъ быть еіде вознагражденія, основаниыя
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па соглагаеніи между консессіонераии и владѣльцами иоверх- 

ности; такого рода вознаграждепія могутъ быть названы 

условными (redevances conventionnelles). Французская адми- 

нистрація воспреідаетъ всякое иовышеніе вознагражденія, 

опредѣленнаго актомъ консессіи, хотя бы это повышеніе и 

было слѣдсгвіемъ добровольнаго соглашенія владѣльца по- 

верхности съ консессіонеромъ. Бельгійская администрація 

допускаетъ условпыя вознагражденія и даетъ владѣльцу 

поверхности право, по соглашенію съ консессіонеромъ, имѣть 

своего довѣреннаго прн рабогахъ, разсматривать и повѣ- 

рять счеты. Въ этомъ случаѣ, вмѣшательство франдузской 

администраціи доходитъ до крайнпхъ предѣловъ.

Считаю не лишепмъ замѣтить здѣсь, чго въ принципѣ, 

вознагражденіе владѣльцамъ поверхности есть ничто иное, 

какъ вознаграждепіе за право владѣнія минеральными вещс- 

ствами, вглдѣленными, актомъ коясессіи, въ отдѣльную соб- 

ственность, a потому, возпаграждеиіе это соединено съ земле- 

ьладѣніемъ, a слѣдовагельно, и со всѣми обязательствами па 

землѣ лежащими. Такъ напр.: на землѣ,содержащей, въ нѣд- 

рахъ своихъ, минеральныя богатства, лежитъ гипогечпое обя- 

зательство; минеральпыя вещества, неотдѣленныя огъ владѣ- 
пія поверхностью, подлежать тому же обязагельству; но если 

актомъ консессіи, ыиперальныя вещества выдѣляются въ от- 

дфльную собственность, то гипотечныя обязательства, лежа- 

щія на землѣ, переиосягся на подать, замѣняющую право 

владѣльца поверхности на нѣдра.

о правѣ заня- Горныя работы нуждаются въ извѣстномъ просгрансгвѣ
Т ІЯ  И П О Л Ь ЗО -

ванія землею, поверхности, для склада добытыхъ веществъ, возведенія
для разработ- в _
кіі рудииковъ. ѵстройсгвъ, иаіпинъ, зданій и т. п. Отсюда происходитъ, 

какъ и въ англійскомъ законодательствѣ, право занятія и
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пользоваиія поверхносгыо, о которо.чь упоминается уже 

въ законодательныхъ актахъ ХУ вѣка.— Это право есть льго- 

та горной промышленности, повинность, тяготѣющая на 

землевладѣиіи въ нользу владѣнія минеральными богатсгвами. 

Само собою разумѣется, что права владЬнія и пользованія 

различиыми собствеиностя^и должны быть по возможности 

уравііены; отсюда происходятъ: ираво землевладѣльцевъ на 

вознагражденіе за землю, занятую въ пользованіе для разра- 

ботки рудниковь и рядъ законовъ, опредѣлягощихъ права и 

отношенія владѣльцевъ поверхности и консессіонеровъ.

Статьи 43 и 44 , закона 1810 года, говорятъ: 1) что 

владѣлецъ поверхности, за землю, занятую рудопромышлен- 

никомъ, имѣетъ право требовать вознагражденіе, непревы- 

шающее двойнаго чистаю дохода, доставляемаго землею, а) 

если занятіе и пользованіе землею продолжались не болѣе 

одного года, б) если земля, по истеченіи года, пригодна для 

земледѣльческой обработки и в) если земля передается земле- 

владѣльцу въ нрежнемъ видѣ; 2) если которое нибудь изь 

вышеозначенныхъ трехъ условій несоблюдено, то владѣлецъ 

поверхности имѣетъ право требовать, въ вознагражденіе, 

двойную стоимость, занятой земли. , іи іі/

Если занятіе и пользовапіе землею продолжаются болѣе 

одного года, то консессіонеръ, по требовавію землевдадѣльца, 

долженъ купить землю, годна она или нѣтъ для земледѣль- 

ческой обработки. Обыкновенно, владѣлецъ поверхности 

предиочитаетъ удержа,ть землю за собой и, несмотря на поль- 

зованіе копсессіонеромъ землею, въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ 

сряду, довольствуеіея ежегодною уплатою двойнаго чистаго 

дохода, не теряя права принудить рудопромышленника къ 
покупкѣ земли.
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Если консессіоперг полі.зуется землею менѣе однаго года, 

то вознагражденіе, иыъ уплачиваемое землевладѣльцу, рав- 
няется всеіаки двойному' чистому доходу, доставляемому 

землею въ теченіи года, на хомъ основаиіи, что землевладѣ- 

лецъ лишается, во всякомъ случаѣ, годоваго дохода.

Земля, въ случаѣ иринуділельной покупки, одѣнивается 

экспертами по цѣиѣ, какую она имѣла до открытія горныхъ 

работъ, и потомъ дѣна удвоивается, что соотвѣтствуетъ смы- 

слу закона, опредѣляющаго вознагражденіе, въ этомъ случаѣ, 

равное двойной стоимости земли.

ІІраво занятія и пользованія поверхностью не должио 

смѣпіивать съ правомъ экспропріаціи; это послѣднее право 

ііринадлелситъ верховной власти, которымъ она иользуется 

въ видахъ общебтвенной пользы.

Посмотримъ теперь когда, и какимъ образомъ, право за- 

нятія поверхности примѣняехся въ горномъ дѣлѣ. 1) Поверх- 

ность земли, какъ и въ англійскомъ законодательствѣ, мо- 

асетъ быть занята только для работъ, исключительно и не- 

раздѣльно связаииыхъ съ разработкою рудника, но ни для 

какихъ другихъ дѣлей, и въ пространствѣ дѣиствительно пе- 

обходиломъ. 2)3емли, окружеыння стѣною или оградою (дворы, 

сады и т. h.), не могутъ быть занимаемы. 3 ) Всякое заня- 

тіе поверхности, несогласное съ вьппеприведевныли основ- 

ными законами, даетъ землевладѣльцу право ие допустиіь 

консессіонера до занятія поверхности.

Здѣсь рождаегся вопросъ: кто вырѣіпаетъ, • что занягая 

иоверхность употреблена дѣйствительно подъ рудничныя ра- 

боты, и въ размѣрѣ дѣйствительно необходимомъ? Во Фран- 

иіи рѣшеніс прннадлежитъ Совѣту Префектуры; въ Бельгіи, 

дѣстііая админисгративная власть разсматриваегь эти вопросы



и даетъ свое мнѣвіе, утверждаемое Мипистромъ. Здѣсь мы 

видимъ опять вмѣшательство адмивистративной власти въ 

дѣло, подлежащее сиглашенію между віадѣльцемъ новерхво- 

сти и ковсессіоверомъ; правительственная власть могла бы 

огравичиться толыхо закрѣпленіемъ, такъ сказать, этого со- 

глашенія; въ крайнихъ случаяхъ, дѣла подобнаго рода могли 

бы водлежаіь разсмотрѣнію и рѣшенію третейскихъ судовъ, 

какъ это существуетъ, вапримѣръ, въ Англіи.

Аетъ консессіи, выдѣляя миверальныя вещества въособѵю о вредѣ, при-
. ѵ ѵ чиняемомъ по-

собственвость, оставляетъ землевладѣльцу всѣ его права вла- верхности  
ѵ . ' горвыми рабо-

дѣнія и пользовавія поверхностью, a лотоиу вредъ, причи- таМи.

няемый поверхвосли водземньши работами, долженъ быгь

возваграждевъ.

15-я ст. закова 1810 года говоритъ: «если водземвыя ра- 

«боты вроходятъ подъ домаии, и вообще жилыми строевіями,

«подъ выработками, или по близости ихъ, то ковсессіоверъ 

«должевъ вредставить обезгіечевіе или поручительство въ томъ,

«что овъ вознаградптъ всѣ, могущіе проязойти, убытки-и 

«вотери; всѣ своры и иски, но этому поводу возникакщіе, 

«варѣшаются судамид. Статья эта обязава своимъ существо- 

вавіемч, Наволеову I, котирый иастоялъ, чтобы ова была 

редактировава въ этомъ смыслѣ.

Статья 15-я, говоря объ обезпеченіи и ручательствѣ, ве- 

опредѣляетъ, однако, какого рода должво быть то и другое.

Во Франціи и Бельгіи прияимаются въ обезпеченіе гивотеч- 

выя обязательства, залогъ имуві,ества и сумма денегъ; если 

представляехся поручительство .лица, то оно должно удовле- 

творять заковвымъ хребовавіяыч., обозначеввымъ въ ст. 2,040 

граждавскаго кодекса. Сумма, слЬдующая въ возваграждевіе 

за врсдъ, вричивовный домамъ и жидымъ вомѣщевіямъ, овре-
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дѣляется не no стопмости поврежденпаго имущества, a по- 

дѣйствите и.ному убытку; такимъ образомъ, напримѣръ, домъ сдѣ- 

лался негоднымъ для жилья, вслѣдствіе подземныхъ работъ, 

то консессіонеръ долженъ уплагить, не только стоимость мо- 

вреждевія, но и веѣ убитки, понесенные, вслѣдствіе этого, 

владѣльцемъ дома. Владѣлецъ поверхности, не смотря на 

представленное коноессіонероыъ обезпеченіе или поручитель- 

ство, въ случаѣ если работы ѵгрожаютъ оііасносяью его соб- 

ственности, можетъ просить, или о прекращеніи работъ, 

или о принягіи мѣръ безопасности;- въ подобныхъ случаяхъ 

право рѣіпенія предоставлеио судебной вяасти.

Отвѣтсгвенность консессіонера не ограничивается домами 

и жилыми строеніями, но раснространяется и вав сю  вообще 

іюиерхность; такимъ образомъ: 1) іесли подаемдыя, работы 

измѣняютг видъ иоверхности, образуютъ, напримѣръ, въ ней 

трещины, провалы, и поверхпость осѣдаетъ, то кансессіонеръ 

обязанъ вознаградиль владѣльца поверхности за причинен- 

ный вредъ; 2) если подземвыя работы -t-причииа мѣстнаго или 

общаго изсякаиія водъ, которыми хіользуются владѣльцы по- 

верхносги, ковсессіонеръ обязанъ уплатить убыткв.

Вознагражденія за врсдъ, причиненный домамъ, жилымъ 

строеніямъ, поверхности вообще и водамъ, уплачиваются даже 

и въ случаѣ, если ыодземныя работы ведутся совершенно пра-

ВИЛЬНО. Н ■ ■ !_і т ! і. .- . ІІ ( : м.; - , ѵ і.
•

Съ другой стороны, владѣльцы поверхносги обязаиы, при 

поарьзованіи землею, не причивять вреда ковсессіонеру. Акть 

ковсессіи не лишаетъ земдевладѣльца права пользованія зем- 

лею. естествеиными способами, напр. углублят-ься въ землю, 

добыватв камень и другія вещесгва, причисленныя, къ раз 

ряду каменоломень, рыть колодцы, пруды, канавы, ямн для
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фундамента и погребовъ; правительство и общины могутьуг- 

лубляться въ почву, напр. дѣлать рвы и фундамепты для крѣ- 

постей. Всѣ поименованпыя рабоіы це должны причинятъ вредъ 

горнымъ работамъ; въ противномъ случаѣ, владѣльцы поверх- 

ности уплачиваютъ консессіонераічъ убытки и за вредъ, при- 

чиненный выработкамъ.

Горнымъ работамъ восирещается переходить извѣстную 

границу, дабы сохраяить ііро^остъ  почвы и соорузкеяій, на 

ней находяіцихся; тавъ напримѣръ, ссли на поверхности прохо- 

д и і ъ  желѣзная дорога, то горнымъ работамъ можетъ бнть 

воспрещено приближаться къ ней далѣе извѣстнаго разсгоя- 

нія; консессіонеръ не имѣетъ права требовагь, въ этомъ 

случаѣ, вознагражденія отъ компаніи желѣзпой дороги; такое 

запрещеніе причиняетъ убытки и владѣльцу поверхности, по- 

тому что онъ получаетъ извѣстную подать съ разработываю- 

щагося рудника.

Отпошенія консессіонеровъ ыежду собою опредѣляются слѣ- Обь отноше-
вілхъ консес-

дующими правилами. 1) Каждый косессіонеръ не долженъ сіонеровъ
М Р Ж Д У  собою.

преступать границъ своей консессіи и зарабатываться въ со- 

сѣдсгвенную; если же, неумыгиленно, онъ врѣзывается въ 

сосѣдній участокъ, то долженъ возвратить владѣльцу участка 

всѣ добытыя вещества, за исключеніемъ расходовъ, употреб- 

ленныхъ имъ иа добычу. 2) Если между консессіонерами 

происходитъ иедоразумѣніе или сноръ относительно гранидъ, 

то самые акты консессій и планы, къ нимч. приложевные,

• даютъ средства для вырѣіпенія недоразумѣнія. 3) Въ кои- 

сессіоный актъ вносится условіе, по которому консессіонеръ 

обязанъ, на границахъ своего участка, оставлять нетронутыми 

цѣлики (espontes), извѣстной толщины, какт, иѵстой породы, 
такъ и мииеральнаго вещесгва; цѣлики оставляются для пре-
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кращ енія сообщенія, иногда весьма опаснаго, между сосѣд- 

ственными рудниками. Выработать эти цѣляки дозволяется 

только въ тѣхъ случаяхъ, когда двѣ еосѣдстиенпыя консессіи 

поступаютъ- во владѣніе одного лица, или когда, сообщеніе 

между рудниками не представляетъ никакой опасности; на 

вырабоіку цѣликовъ должііо имѣть особое разрѣіпеніе, кото- 

рое во Франдіи дается Префектомъ, a въ Бельгіи Королев- 

скимъ декретомъ, основанныыъ на мнѣніи Горпаго Совѣта. 

Въ Бельгіи консессіонеръ, разрабатывающій цѣликъ, безъ 

особаго на то разрѣш енія, подвергаегся іптрафу, въ пользу 

государства, въ 2 00  франковъ за каждый кубичсскій мотръ 

добытагѳ веіцества. Цѣлики составляютъ собственносіь кон- 

сессіонера, a  потому хотя, за добычу минеральныхъ вещесгвъ, 

безъ разрѣш енія, консессіонеръ и подвергается тптрафу, ыо 

самыя вещ ества не йонфискуются. Н а основаніи того же 

припдигга, если консессіонеръ разрабатываетъ дѣликъ, при- 

надлежащій другому, то, сверхъ штрафа, онъ долженъ воз- 

вратить владѣльцу цѣлика добытыя вещ ества, натурою или 

уплатить ихъ стоимость. 4) Если выработки наводняются со- 

сѣдними работами, то владѣледъ послѣднихъ обязанъ воз- 

наградить всѣ убытки. Но можетъ случиться обратное, а. 

имеино: работы, произведенпыя для осушеція одного рудника, 

осуіпаютъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, работы сосѣдственпаго рѵдника; 

владѣлецъ послѣдняго, не дѣлая никакихъ затратъ, сбере- 

г а е іъ  расходы, употреблявшіеся на откачку воды; въ этомъ 

случаѣ,владѣлецъ рудника, принесшаго выгоду работамъ со- 

сѣда, имѣежъ право ва  возиагражденіе со сгороны послѣд- 

няго. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаяхъ, сумма 

вознагражденія опредѣляется экснертами, a искъ ітодлежитъ 

рѣшенію судовд.. 5) Сосѣдственные копсессіонеры и ихъ



управляющіе, въ случаѣ несчастій, должньт окязілвать помощь 

и содѣйствіе другъ другѵ, всѣми имѣющимися средствами, 

безвозмездпо. 6) Если консессіонеру необходимо открыть спа- 

сительныя работн въ сосѣднемъ участкѣ, ему непринадлежа- 

щемъ, то опъ можетъ получигь на то разрѣшеніе мѣстныхъ 

властей, съ условіемъ, чтобы работы эти производились не 

для добычи, но для соединенія съ своими работами, затоп- 

ленными или заваленнымп; подобныя работы не должны стѣс- 

нять, пи bîi какомъ слѵчаѣ, работы сосѣда. 7) Правительгтво 

имѣетъ право припудить консегсіонеровъ произвести необхо- 

димыя спасителыгая работтл, па общій счетъ, если нѣсколь- і

кимъ, смежпымъ, рудникамъ угрожаетъ опасность, какъ на- 

примѣръ наводненіе, или если разработка рудниковъ угро- 

жаегъ опасностыо жителямъ или складамъ зкизневныхъ гіри- 

пасовь. Такое ряспоряжеиіе правительства обставлено дтного-

численньши формальностями, съ цѣлью предотвратить, по>
возможпости, произволъ администраціи; правительство поль- 

зуотся этимъ правомъ только въ случаяхъ крайней отгасно- 

сти и дѣйствительной необходимости.

О тнотенія между рабочими и конеессіонераии опредѣ- Объ отноше-
ніяхъ владѣль-

ляются обіцими граждансвими законами и нѣкоторыми спе- цевъ рудяи-
ковъ къ рабо-

ціальными правилами. Такъ какъ подземныя горныя работы чимъ. 

представляютъ, на каждомъ піагу, безчисленноемножество опас- 

постей для рабочихъ, то французское и бельгійское законо- 

дательства ввѣряютъ безопасность рабочихъ спеціальному 

надзору горной администраціи; изъ этого прииципа происте- 

каютъ 'нижеслѣдующія горно-полицейскія мѣры: 1) воспре- 

щается употреблять въ подземныя работы мальчиковъ, моложе 

10 лѣтъ; 2) не донускаются въ подземныя работы пьянме 

или больные рабочіе; 3) позволяется назпачать на мѣста ма-
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стеровъ, надсмотрщиковъ, надзирателей, только лицъ, нахо- 

дившихся въ работахъ не менѣе трехъ лѣтъ; 4) независимо 

отъ общихъ списковъ, ведущихся въ каждомъ мерствѣ и ра- 

бочихъ' книжекъ (livret), выдаваемыхъ рабочимъ, па каждомъ 

рудникѣ, число рабочихъ какъ на поверхности, такъ и въ 

выработкахъ, должно быть въ точности извѣстно, повѣряемо 

и вносимо ежедневно въ реестръ; реестръ, проіпнурован- 

ньтй и пронумерованный, выдается меромъ обіцины, за его 

подписью; Инженеръ при посѣщеніи рудника долженъ про- 

смотрѣть и скрѣпить реестръ своею подписью; 5) Инже- 

неръ обязанъ, въ каждое посѣщеніе рудника, произво- 

дить, для повѣрки числа рабочихъ, перекличкѵ; меръ общи- 

ны имѣетъ право производить повѣрку числа рабочихъ по 

усмогрѣнію, въ особенности же, если предполагается какая 

нибудь опасность для рабочихъ; 6) консессіонеръ обязанъ 

производить правяльно расчетъ и выдачу заработанной пла- 

ты; 7) рабочій обязанъ исполнять работу, для которой онъ 

нанялся, и иовиноваться распоряженіямъ управленія и стар- 

шаго надсмотрщика. Французское и бельгійское законодатель- 

ства придаютъ пассивному послутанію  горнорабочаго боль- 

шое значеніе; рабочій, причинивтій смерть или увѣчье свое- 

му товарищу, вслѣдствіе непослушанія, подвергается суду, 

какъ за смертоубійство или за нанесеніе ранъ; но рабочій 

не отвѣчаетъ, если, исполняя распоряженіе старш аго, дѣ- 

лается причйкою смерти иля увѣчья другихъ рабочихъ; если 

рабочій убиваетъ или наноситъ рану другому, по своей лкч- 

ной винѣ, неумышленно, a не вслѣдствіе непослушанія, тохотя и 

подвергается исправительному суду, но судъ, при рѣшеніи, 

имѣетъ въ виду неумыіпленность, какъ смягчающее обстоя- 

тельство; 8) несоблюденіе консессіонеромт правилъ, предпи-
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сываемыхъ закономъ, для безопасности рабочихъ, подвергаетъ 

консессіонера деяежному штрафу отъ 100 до 500 франковъ, 

a въ случаѣ іювторенія, вдвое большему штрафу и тюрем- 

ному заключенію, не превышающему срока, назначепнаго ко- 

дексоыъ исправительной полиціи; если несоблюденіе правилъ 

влечетъ за собою смерть или увѣчье рабочихъ, то консессіо- 

неръ подвергается уголовному суду; к р о ^  того, онъ долженъ 

уплатить рабочимъ или ихъ семействамъ потери и убытки; 

само собою разумѣется, что стеиень его виновности должна 

быть опредѣлена точнымъ образоыъ; отвѣтствениость за не- 

соблюденіе, закономъ предписанныхъ правилъ, можетъ ппдать 

науправляющаго, мастера или на другоераспорядительное лицо; 

въ такомъ случаѣ, консессіонеръ не подвергается отвѣтствен- 

вости; 9) актъ копсессіи обязываетъ консессіонера приии- 

мать участіе денежными взносами, въ кассахъ предусмотри- 
тельности (Caisse de prévoyance).

Здѣсь кстати сказать нѣсколько словъ о рабочихъ книж- 

кахъ (livret), имѣющихъ большое значеніе какъ во Франціи, 

такъ и Бельгіи. Въ Бельгіи правила о рабочихъ книжкахъ 

заключаются въ слѣдующемъ: 1) первая рабочая книжка вы- 

дается рабочему коллегіей бургомисгра и ешевень обіцины, 

въ которой рабочій имѣетъ жительство; аттестадія двухъ мѣст- 

ыыхъ гражданъ - жителей (изъ которыхъ одинъ, по крайней 

мѣрѣ, долженъ быть плателыцикомъ патентной подати), не- 

обходиыа для удостовѣренія въ томъ, что предъявитель книжки 

свободенъ ото всякихъ обязательствъ по своей работѣ; 2) на 

иервой страпицѣ рабочей книжки обозначается: и м  и фаяи- 

лія рабочаго, число лѣтъ отъ роду, мѣсто рожденія, мастер- 

ство, подпись ыастера, y котораго она находится въ работѣ 

и прикладывается печать общиныг, 3) рабочій, если того тре-
14
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буетъ хозяинъ, передаетъ послѣдвеиу гвою рабочую квижку; 

дозволяется рабочему требовать отъ хозяива гшсьменпый 

видъ, въ которомъ обозвачается мѣсяцъ и число постуилепія 

въ работу и условія работы, что и ввосится, вотомъ, въ ра- 

бочую книжку; 4 ) при персмѣнѣ рабочиш. хозяива, вносится 

въ книжку мѣсяцъ и число ухода, свидѣтельствуется, что ра- 

бочій свободевъ отъ обязательствъ, или состоитъ должнымъ 

хозяипу; хозяииъ пе имѣетъ права виести въ квижку ника- 

кого заімѣчаиія, невыгоднаго для рабочаго; при поступлевіи 

къ новому хозяину, ввосигся мѣсяцъ и число воступлевія ра- 

бочаго; 5) хозяинъ не имѣетъ права отказать отходящему 

рабочему въ выдачѣ рабочей книжки, если пе имѣетъ для 

того законныхъ причинъ, каковы иапр. а) уходъ рабочаго до 

окончанія условнаго срока, безъ предварительнаго заявле- 

нія хозяину и б) не зарабогавъ депегъ, впередъ выданпыхъ 

хозяиноыъ; если хозяинъ соглашается на уходъ рабочаго, не 

заработавшаго выданной впередъ суммы, то дѣлаетъ отмѣтку 

въ рабочей книжкѣ о суымѣ имъ незаработанной, и новый 

хозяинъ обязанъ дѣлать вычеты изъ заработанной платы ра- 

бочаго до тѣхъ поръ, пока не будетъ удержана сполна вся 

сумма; хозяинъ, не исполняющій этого правила, отвѣчаетъ 

уплатою, прежнему хозяину, полнойсуммы, выданной рабочему;

6) ведоразумѣнія и несогласія между хозяевами и рабочими, 

по поводу рабочихъ книжекъ, вырѣшаются мировыми судьяыи;

7) хозяинъ^ привимающій рабочаго и не требующій-рабочей 

квижки, обязавъ уплатить врежвелу хозяиву весь долгъ, счи- 

тающійся ва  рабочемъ, по квижкѣ; 8) никто не имѣетъ ирава 

привять къ себѣ въ работу рабочаго, не имѣющаго рабочей 

книжки; въ противномъ случаѣ нодвергается уголоввой отвѣт- 

ственности; 9) наконедъ въ Бельгіи, Королевскій декретъ
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1840 года, предписалъ консессіонерамъ, подъ сграхомъ уго- 

ловваго суда, веста реестръ, въ который ввосятся слѣдую- 

щія свѣдѣаія изъ рабочихъ квижекъ: а) кѣмъ и когда именно 

выдана рабочеыу квижка; б) имя, фаыилія, время и мѣсто 

рожденія, мѣсто жительства и ремесло рабочаго; в) имя по- 

слѣдвяго хозяина и его отмѣтки объ исполненіи рабочнмъ 

условій, и долги рабочаго; И ажеверъ, лри каждомъ посѣще- 

ніи рудника, свидѣтельствуетъ реестръ своею подписыо.

Для русскаго горнозаводскаго дѣла, при крайней неопре- 

дѣленности отношеній рабочихъ къ хозяевамъ, ири условіяхъ, 

сложившихся такъ, чхо рабочіе ыогутъ, почти безпаказанно, 

поступать въ ущербъ хозяевамъ, желательно, чтобы система 

рабочихъ кыижекъ была введена во всей полнотѣ и строгости.

Разсыатривая вопросъ съ общей точки зрѣнія, я думаю, 

что система рабочихъ книжекъ— мѣра времеыная, имѣющая 

значеніе толысо при извѣстныхъ условіяхъ, каковы: низкая 

степень развитія и нравственности рабочихъ, недостатокъ 

хорошихъ судовъ и проч. Въ параллель съ мѣразш времен- 

ными, къ числу которыхъ относятся рабочія квижки, необхо- 

димы мѣры общія, радикальныя, для поднятія нравственнаго и 

умственнаго уровня рабочихъ; здѣсь первое мѣсто прмнадле- 

житъ судамъ, какѵ лучшимъ школамч. для нравствевнага обра- 

зовавія варода. Эти вричивы заставляютъ лгелать, чтобы во- 

вый порядокъ судовроизводства былъ введевъ, во возможвости 

скорѣе, въ Пермской губервіи, гдѣ сосредоточева такая огром- 

вая масса рабочаго васелевія. Коль скоро рабочіе достиг- 

вутъ извѣствой степеви вравствевваго и умственваго образо- 

вавія, рабочія квижки окажугся излишвими, чему лучшимъ 

лримѣромъ служитъ Авглія, гдѣ обходятся, отличвымъ обра- 

зомъ, безъ подобвой регламентаціи, во гдѣ ве в],адятъ, вмѣстѣ



съ тѣмъ, средствъ и способовъ для возвышенія нравствен- 

наго и умственнаго образоваиія рабочаго класса.

О вознаграж- Выше было сказано, что открывгаій минералыіыя богат-
депіи, унлачи- Y .
ваеыомъ кон-сг в а  имѣетъ лреимуіцественное право на получеше консессщ,
сессіонеромъ . «_
открывагелю. а  ес;ш открыватель неполучаетъ консессш, то имѣетъ право 

на полученіе, отъ консессіонера, денежнаго вознагражденія. 

Очевидно, что это вознаграждеиіе должно соотвѣтсгвовать 

суымѣ, затраченной иа развѣдочныя работы, и богатству, сдѣ- 

лапнаго открытія. Здѣсь рождаются два вопроса: кѣмъ оире- 

дѣляется сумма вознаграждеиія и какимъ образомъ уплачи- 

вается вознагражденіе?

Огвѣтъ на первый вопросъ заключается въ текстѣ зако- 

на, кохорый говоритъ, что «сумма вознагражденія опредѣ- 

ляется актомъ консессіи»; слѣдовательно власти, утверждаю- 

щія актъ, опредѣляютъ и утверждаютъ размѣръ вознаграж- 

денія открывателю. Что касается до втораго вопроса, то 

вознагражденіе огкрывателю уплачивается единовременно. 

Суыыа вознагражденія, назначаелая открывателю актомъ 

консессіи, во Франціи измѣняется отъ 400  франк. до 4 0 ,0 0 0  

франк. Дюпонъ, въ своеьіъ сочиненіи, приводитъ примѣръ 

вознагражденія въ два милліона франковъ, назначеннаго въ 

1825 году, открывателяиъ каменной соли, сверхъ уплаты рас- 

ходовъ по развѣдкѣ. Въ Бельгіи можно привести гіримѣръ 

вознаграж^енія въ 2 0 ,0 0 0  франковъ, назначеннаго въ 1850 г.,

открывателю свинцоваго рудника.
/

о разработкѣ категоріи рудокопень (minières), законъ 1810 г. при-

^miiüeres)b числяетъ минеральныя вещества, не глубоко залегаюідія, раз- 
работка которыхъ не требуетъ, ни большаго искусства ни 

большихъ подземпыхъ работь. Законъ 1810  г. разсматри- 

ваетъ рудокопни, какъ принадлежность почвы и предостав-
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ляетъ ихъ въ полное распоряженіе владѣльцевъ поверхности. 

Землевладѣлецъ можетъ разработывать рудокопни самъ, или 

отдавать ихъ въ аренду. Если возникаетъ сомпѣніе, прина- 

длежатъ ли разрабатываемыя вещества къ категоріи рукодо- 

пень (вопросъ подобнаго рода можетъ быть возбужденъ инже- 

неромъ), то административпая власть цдоѣшивается, останав- 

ливаетъ работы, убѣждается въ качествѣ добываемыыь ве- 

ществъ и передаетъ дѣло въ судъ, которому и принадлежитъ 

рѣшеніе.

Законъ, передавая рудокопни въ собственность землевла- 

дѣльца, предписываетъ нѣкоторыя правила, касающіяся пере- 

дачи права пользованія и самой разработки.

Относительно передачи правъ пользованія, закопъ пред- 

писываетъ: 1) если владѣледъ поверхности —замужняяжепіцииа, 

то, пи мужъни жева не могутъ, безъобоюдпаго согласія, присту- 

пить къ разработкѣ рудокоппи или передать право иользованія;

2) песовершенполѣтпій землевладѣледъ подчиияется прави- 

ламъ опеки; 3) если землевладѣлецъ— община, то она можетъ 

располагать своею собственностыо только на основаиіа зако- 

новъ объ общинахъ (loi communale).

Относительно разработки, законъ предиисываетъ нѣкото- 

рыя полидейскія и экономическія мѣры, каковы напр. 1) на 

разработку должно имѣть разрѣшеніе административной власти, 

которая назначаетъ границы и срокъ разработки, предписываетъ 

мѣры безопасвости и общественнаго здравія; 2) въ случаѣ 

нарушенія правилъ, инженеръ составляетъ протоколъ и винов- 

ный подвергается, по приговору суда, или денежному штрафу 

или, даже, лишенію правъ разработки.

Рудокопни, составляя часть почвы, не подлежатъ ни
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постоянной ни пропорціональной подати, a только иоземель- 

'ному иалогу.

Перейдемъ тегіерь къ разсмотрѣнію правилъ, соблюдае- 

мыхъ при разработкѣ желѣзвыхъ рудъ, колчеданистыхъ и 

квасдовыхъ земель, и торфяниковъ.

Право разработки эюелѣзныхъ рудъ принадлежигь земле- 

владѣльцамъ; они должны имѣть разрѣіпеніе мѣстной (про- 

винціальной) власги, съ точнымъ обозначепіемъ мѣстъ разра- 

ботки. Сверхъ того, административная власть предписываетъ 

землевладѣльцамъ:

1) Чтобы добываемыя желѣзныя руды, были доступны, 

по дѣнѣ, хозяевамъ заводовъ, законно существующихъ, a 

потому цѣна рудаыъ опредѣляется, или полюбовнымъ сог- 

лаптеніемъ, или судами, на основаніи мнѣнія экспертовъ. 

Такое вмѣгаательство адыинистративиой власти въ дѣла, 

вовсе ей неподлежаідія, объясняется тѣмъ, что законъ стре- 

ашлся ограничить, по возможиости, повышеніе цѣпъ рудъ 

до предѣловъ, могущихъ парализовать дѣйствіе заводовъ; за- 

конъ, однако, ые достигъ цѣли и передалъ только монополію 

изъ однѣхъ рукъ— въ другія; конкурендія и обоюдиая выго- 

да —  лучшія средства, для опредѣлеиія настоящихъ цѣпъ. 

Вмѣшательство административной власги простирается еіде 

далѣе: \ с л и  ыежду сосѣдственными владѣльцами заводовъ 

является конкуренція на покупку руды, въ извѣстномъ ко- 

личествѣ, то мѣстная власть (провппціалыіая) огіредѣляетъ 

то количество руды, на которое имѣетъ право каждый вла- 

дѣлецъ завода.

2) Если землевладѣлецъ вовсе не добываетъ рудъ, нахо- > 

дящихся въ его землѣ, добываетъ въ количествѣ, недостаточ- 

номъ для дѣйствія сосѣднихъ заводовъ, или если онъ оста_
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навливаетъ работы болѣе нежели на мѣсяцъ, безъ уважи- 

тельной причины, хозяева заводовъ могутъ получить, отъ мѣ- 

стиой провинціальной власти, разрѣіпеніе на разработку рудъ.

3) Если руды находятся въ земляхъ или мѣстахъ вот- 

чинныхъ, общипныхъ или принадлеяфідихъ публичнымъ за- 

веденіямъ, то на разработку ихъ необходимо разрѣшеніе Ко- 

роля.
Если желѣзныя рудн разработываются не землевладѣль- 

демъ, a хозяиномъ завода, по особому разрѣшенію, то вла- 

дѣлецъ завода подчиняется ниже слѣдующимъ правиламъ. 1) 

Онъ долженъ присіупить кч> разработкѣ не позже, какъ черезъ 

мѣсяцъ, по полученіи разрѣшенія; въ противномъ случаѣ 

лишается, по приговору суда, права на разработку, въ поль- 

зу землевладѣльца. 2) Владѣлецъ завода можетъ произво- 

дить развѣдки толысо въ мѣстахъ невоздѣланныхъ, на по- 

ляхъ, находящнхся въ пару, a въ поляхъ засѣянныхъ — только 

послѣ жатвы. 3) Онъ не можетъ производить ни развѣдокъ, 

ни разработокъ, въ мѣстахъ огорожепныхъ (дворы, сады).

4) Въ случаѣ конкуренціи нѣсколькихъ владѣльцевъ заво- 

довъ на одну и ту же мѣстность, провинціальная власть 

(т. е. Префектъ во Франціи и Провинціальная Депутація въ 

Бельгіи), основываясь на мнѣиіи инженера, опредѣляетъ раз- 

мѣр-ъ разработки для гсаждаго владѣльца. 5) Заводовладѣлецъ 

обязанъ уплатить землевладѣльцу, по добычѣ, до увоза рудъ, 

донежное возиагражденіе, опредѣляемое экспертами, избарае- 

мыми изъ среды инженеровъ или людей, звакомыхъ съ дѣ- 

ломъ. 6) Хозяинъ завода, окапчивая разработку, долженъ 

возвратить землю владѣльцу въ прежнемъ видѣ, въ против- 

номъ случаѣ, обязанъ уплатить депежное вознагражденіе.

7) Заводовладѣледъ отвѣчаетъ за всѣ несчастные случаи,
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которые могухъ произойти, въ хеченіи всего времени раз- 

работки.

Желѣзныя рѵды могутъ нодлежахь консессіи, a слѣдова- 

тельно яосхояпной и пропорціональной подати, если: 1) раз- 

работка ихъ открытыми работами невозможна и 2) разра- 

ботка открытыми работами схаповихся вредпою, дѣлая невоз- 

можпымх, вх будущемъ, заложеніе правильныхъ подземныхъ 

работъ. Въ Бельгіи эти законы не имѣли яриложенія и сх 

1830 г .' вовсе уничтожепы; дѣйствительно схатьи 68, 69 и 

70, закона 1810 г., даютъ поводъ къ злоупотребленіямъ, 

вносятъ пеясносхь, неопредѣленность и подчинягохъ дѣло 

личному взглядѵ и произволу админисхраіоровъ.

Вообще законодательсхво охносихельно желѣзныхъ рудъ, при- 

численныхъ къкахегоріирудокопень,предсхавляехъ нечто среднее 

между рудниками (mine) и камеполомнями (carrières). Эха забох- 

ливосхь о владѣльцахъ заводовъ, эхо схѣсненіе и даже наруше- 

ніе правъ собсхвенносхи землевладѣльцевъ, могли быхь ие- 

обходимы въ началѣ нынѣтняго схолѣхія, но въ насхояіцее 

время ничѣыъ не оправдываюхся; руководясь принципомъ, 

чхо исхочники народнаго богахсхва не должны осхавахься 

тунележащими, законодахельсхво дало поводъ ^админисхра- 

тивному вмѣпіахельсхвѵ и нарѵшило права особенносхи. При 

недосхахкѣ ^орош и хъ  судовъ, огсухствіи гласносхи и низ- 

комъ уровнѣ общесхвенной нрсвствеяносхи, яодобное законо- 

дательство ыожехъ сдѣлахься источникомъ больтихъ злоупо- 

хребленій.

Франя,узскій декрехъ 9-го мая 1866 года измѣнилъ и 

улучшилъ законодахельство, охносящееся до разрабохки же- 

лѣзныхъ рудъ, яричислеяныхъ къ разряду рудокояснь, ниже- 

слѣдуюіцимъ образомъ. 1) Всѣ схахьи закона 1810 г.,
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относительно цѣнъ и количества добываемыхъ рудъ, условій 

разработки желѣзныхъ рудвиковъ владѣльцами заводовъ и кон- 

сесоіонерами (статьи 59 по 67, 70 , 79 и 80), совершенно 

отмѣнены; выпіеозяачеввыя, отмѣвмвы я, статьи сохраняютъ, 

однако, силу до 1876 года, для заводовъ учрежденныхъ, съ 

разрѣшевія вравительства, до изданія этого декрета. 2) Статья 

57, закона 1810 г., измѣнена слѣдующимъ образомъ: «Если 

«разработка рудокопни будетъ производиться открытыми ра- 

«ботами, то владѣлецъ обязаеъ, до приступа къ работамъ, 

сподать объявленіе Префекту; ІІрефектъ составляетъ, на осво- 

«вавіи объявленія, актъ, въ силу котораго разработка можетъ 

«быть начата; это иравило отвосится до желѣзныхъ рудъ, зале- 

«гающихъ жилами и пластами, неподлежащихъ крнсессіи. 

«Если разрабогка рудокопни должна производиться подзем- 

«ными рабогами, то къ работамъ можно приступить только 

съ разрѣшенія ПреФекта; разрѣшеніемъ опредѣляются спе- 

діальныя условія разрабогки, обязательныя для разработы- 

вающаго. 3) Статья 58, закона 1810 г., измѣнена слѣдую- 

щимъ образомъ: «въ обоихъ случахъ, обозначенныхъ предъ- 

«идущею статьею, разработывающій обязанъ соблюдать об- 

«щгя a мѣстныя правила безоиасности и пѵбличнаѵо здра- 

«вія, относящіяся до разрабохки рудокопень.

Разработка колчеданистыхъ и квасцовыхъ земель прина- 

длежитъ землевладѣльдамъ, которые обязаиы имѣть позволе- 

ніе и соблюдать правила, относительно обідественной безо- 

пасности и здравія. Если разработка производится не земле- 

владѣльцемъ, то иослѣдній получаетъ девежное возваграж- 

девіе, опредѣляемое взавмвымъ соглашевіямъ, при по- 

средствѣ экспертовъ. Разработка колчедавистыхъ и квасдо- 

выхъ земель не подлежитъ ковсессіи, a слѣдовательно и по-



стоянной или проііордіональной подсати; она освобождена 

также отъ патеитнаго сбора. Мы видѣли выгае, что при раз- 

работкѣ поверхносгныхъ желѣзныхъ рудъ, заводовладѣльдм 

имѣютъ исключительное право на разработку, вмѣсто земле- 

владѣльцевъ; въ земляхъ же, содержащихъ колчаданъ и квасцы, 

право разработки, вмѣсто землевладѣльцевъ, предоставляется 

всякому, съ соблюденіемъ всѣхъ, вышепоимеыованныхъ, фор- 

мальностей и условій.

Разработка торфяннжовъ. Торфянниіш, еоставляясобсгвен- 

ность землевладѣльдевъ, ногутъ быть разрабатываемы и другими 

лицами, съ согласія зелемлевладЬльдевъ. Въ впдахъ сохраненія 

общественнаго здравія, разработка торфянниковъ подчинена 

особымъ гіравиламъ и надзору горной администраціи. «Разра- 

ботка торфянниковъ», говоритъ пояснительная записка къ за- 

кону 1810 года, «бываетъ часто причиноюзаразъ, болѣзнейи сыер- 

«ти, въ мѣстностяхъ, сдѣлавшихся болотистыми, вслѣдствіе глу- 

«бокихъ ямъ, ваполненныхъ водою, изъ которыхъ отдѣляются 

«смертельныя міазмы, распространяющіяся на значителыюе 

«разстояніе». «Уже самое существованіе торфянниковъ по- 

сказываетъ болотистую почву», говорилъ докладчикъ, «почву 

«покрытую, вътеченіи вѣковъ, стоячіши водами, напитавшуюся 

«міазмами^ когда торфъ вынутъ, вода заш ш аетъ его мѣсто и, 

«не имѣя истока, гніетъ и распространяетч. болѣзни». На 

основаніи этихъ доводовъ было принято: 1) на разра-

ботку торфянниковъ, землевладѣлецъ долженъ имѣть разрѢ- 

шеніе, которое въ Бельгіи дается съ утвержденія Короля;

2) при разработкѣ долшны быть соблюдаемы извѣстныя полидей- 

скія и экономическія правила, какъ общія, такъ и мѣствьія, 

и, если разрабатывающій торфянникъ не соблюдаетъ эти дра- 

вила, то горное начальство ыожетъ сдѣлать расаоряженіе о
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прекращеніи работъ; если же разрабатывающій ие признаетъ 

справедливымъ закрытіе работъ, то дѣло переходитъ въ судъ.

Продажа торфа съ аукціо^а обложепа податыо въ 50 

сантиыовъ со 100.

Камеполомии составляготъ собственпость землевладѣль- р азработка
каменоломені

цевъ, которые могутъ ихъ разраоатывать, оставлять тунеле- "(Carrières), 

жащими, отдавать въ аренду, добытыя вещества обработывать 

и продавать. Землевладѣлецъ можетъ продать каменоломни, 

сохраняя права собственности на землю. Разработка камено- 

ломень подчиняется общимъ законамъ, воспрещающимъ поль- 

зованіе какою-бы то ни было собственностыо, во вредъ об- 

щественному порядку и здравію.

Такъ какъ разработка каменоломепь можетъ произво- 

диться открытыми и подземпыми работами, то закоиъ 1810 

года подчиняетъ каменоломни особымъ правиламъ. Разра- 

ботка каменоломень, открытыми работами, можетъ произво- 

диться безъ особаго разрѣшенія, подъ присмотромъ полиціи, 

съ соблюденіемъ общихъ и мѣстныхъ полицейскихъ нра- 

вилъ (*). Подземная разработка каменоломень, какъ оті{ры- 

ваемая вновь, такъ и возобновляемая, требуегъ предваритель- 

наго разрѣпіенія, для чего и подается объявленіе Губерна- 

тору провинціи въ Бельгіи, или Префекту Департамента во 

Франціи, чрезъ посредсгво бургомистра (въ Бельгіи) или мера 

(во Фраеціи). Вт» объявленіи обозначается имя, фамилія, 

мѣсто жительства просителя, мѣсто и положеніе каменоло-

(*) Правила общія расііространяются на всю сторону и издаются 

верховною властью. Правила мѣстныя распространяются на провинцію 

пли округъ и издаются мѣстными (провинціальными или общинами) вла- 

стями.
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мени, и предполагаемый планъ разработки. Въ долучепія 

'Объявленія вндается просихелю удосховѣрсніе, самое же объ- 

явленіе передается инженеру. Горные инженеры обязаны 

посѣщать подземныя разработки каменоломень, давать со- 

вѣты относи'гельно способа веденія работъ, наблюдать за ис- 

полненіемъ мѣръ безопасности рабочихъ; владѣльцы каме- 

ноломень обязаны представлять планы выработокъ. Владѣ- 

лецъ каменоломни, прекращающій разработку, обязанъ, за 

мѣеяцъ до останова рабохъ, увѣдомить письменпо провин- 

ціяльную власть (Префекта Департамента или Губернатора 

провиндіи), черезъ мѣсгнаго бургомистра или мера.

Владѣльцы каменоломень могутъ быгь лишены правъ 

владѣнія и пользованія, въ силу закона объ экспропріадіи 

(expropriation); такънапримѣръ, правительство проводя дорогу, 

можетъ занять мѣсто, на которомъ находится каменоломня. 

ІІравительство можетъ, не лишая владѣльца правъ собствен- 

ности, дать разрѣшеніе на развѣдку и добычу матеріаловъ, 

необходимыхъ для постройки и ремонта большихъ дорогъ, въ 

земляхъ къ нимъ прилежаідихъ; при этомъ правительство 

указываехъ своимъ подрядчикамъ мѣста (за исключееіемъ ого- 

роженныхъ), для развѣдки и добычи матеріаловъ. Въ этомъ 

случаѣ, владѣльцы должны быть предварительно предупреж- 

дены подфядчикомъ и вознаграждены за вредъ, причиняемый 

поверхвости, и за самые матеріалы. Ііри опредѣленіи суммы 

вознагражденія, за добытые матеріалы, имѣется въ виду, раз- 

рабатывалась ли каменоломня владѣльцемъ; въ первомъ слу- 

чаѣ берется въ расчетъ текѵщая стоимость матеріаловъ (не 

принимая въ расчетъ открытіе работъ на дорогѣ, что по- 

вышаетъ конечно цѣны); во второмъ случаѣ, стоимость мате- 

ріаловъ не берется въ расчехъ, похому, что по окончаніи
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работъ, владѣлецъ получаетъ каменоломшо открытою, съ за- 

ложенными работами.

Права владѣльцсвъ каменоломень ограничиваются слѣду- 

щими ііостаповленіями: 1) вс(сііреш,ается производить добычу 

камня и другихъ матеріаловъ, въ разстояніи 11 метровъ 7 

дециметровъ отъ береговъ судоходныхъ рѣкъ, и 2) воспре- 

щается првизводить добычу камня и другихъ матеріаловъ, 

въ районѣ 180 футовъ отъ укрѣпленныхъ мѣстъ; послѣднее 

воспрещеиіе отиосилось гірежде, только до каменоуголышхъ 

копей, но потомъ распространеио и на каменоломни.

Каменоломни, равно и земля въ которой опѣ находятся, 

подлежагъ поземельной подати. Онѣ избавляются отъ подати 

постоянной, пропорціональной, и отъ патентнаго сбора; но 

если разработывающій каменоломню, обрабатываетъ камни,

(напримѣръ обтесываетъ), то онъ подлежитъ патентному 

сбору.

По смыслу закояа 1810 года, никакой заводъ или заве- з аКоны, отно-
,  . „ . сящіеся до

деніе, употребляющіе горючіи матеріалъ, назначенные для учреждетя
j металлѵргиче-

плавки желѣзныхъ рудъ и другихъ металлическихъ веществъ, СІШХъ заво-
,  ^  ѵ , „ довъ и заве- _для ооработки желѣзаи мѣди, для промывки и оораоотки рудъ, дешй. * 

для обработки веществъ соляныхъ и колчеданистыхъ, не мо- 
жетъ быть учрежденъ, измѣненъ или перемѣщенъ, на другое 

мѣсто, безъ разрѣшенія правительства. Формальности, ири 

этомъ соблюдаемыя, заключаются въ нижеслѣдуюідемъ :

1. Прошеніе подается Префекту Департамента, во Фран- 

ціи, и Провинціальной Депутаціи, въ Бельгіи; прошеніе вно- 

сится въ особый списокъ или реестръ.

2. Въ прошеніи обозначаются: вещество, предполагаемое 

къ обработкѣ, мѣста доставляющія руды или другія вещества 

для обработки, родъ и количество горючаго матеріала, мѣста



изъ которыхъ предполагается получать горючій матеріялъ, 
воды, если или иредпологаютъ нользоваться, и срокъ, иа ко- 

> торый испрашивается разрѣшеніе. Къ ырошенію прилагается 
плаыъ завода, въ опредѣленномъ масшгабЬ, и направленіе 

теченія ближайшихъ водъ.

3. Прошеніе публикуется, въ теченіи чегырехъ мѣсяцевъ, 

въ главномъ городѣ провинціи или департаменга, въ глав- 

номъ мѣстѣ округа или мерства, въ общииѣ, въ которой 

предполагается постройка завода, и въ мѣстѣ жительства, 

просителя.

4 . Всгрѣчныя прошенія, которыя могутъ быть поданы, 

въ теченіи четырехъ мѣсяцевъ, назяаченныхъ для публика- 

ціи, сообщаются ііросителю, который долженъ дать свой от- 

зывъ.

5. МЬстныя власти подаютъ свое мнѣніе.

6. Лѣсное управленіе подаетъ свое мнѣніе, если топли- 

вомъ служитъ древесвый горючій матеріалъ. Управленіе пу- 

тей сообщенія подаетъ тоже свое мнѣніе, если предстоитъ 

пользованіе текучими водами.

7. Префектъ передаетъ всё дѣло, иа раземотрѣніе, гор- 

ному инженеру, который представляетъ особуюзаписку. Въ этой 

запискѣ инженеръ долженъ: а) разсмотрѣть качество и иѣсторож- 

деніе рудъ, подлежащихъ обработкѣ и мѣстныя средства, пе- 

обходякыя для дѣйствія завода; б) сдѣлагь заключеніе о 

пользѣ или вредѣ предполагаемаго предпріятія; в) выска- 

зать мвѣніе: не воспрепятствуетъ ли иовое предпріягіе раз- 

витію, уже существующихъ въ той мѣстности, подобныхъ 

заводовъ; г) если предполагаемый заводъ полезенъ,— то ука- 

зать способъ, по его мнѣнію, самый выгодный, для обра- 

ботки, качество и количество потребнаго горючаго матеріала

il
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и наилучшее расположевіе устройствъ. Горвый ипженеръ 

даетъ свое мнѣніе и иа встрѣчныя прошенія, указываетъ, 

кому изъ соискателей, по его мнѣнію, должно быть отдаио 

вреимущество, опредѣляетъ сумму единовремеввой таксы, 

уплачнваемой за разрѣшеніе^ вовѣряетъ и утверждаетъ сво- 

ею подиисью, приложепвые къ провіенію, влавы.

8. Когда всѣ мвѣвія собравы, то Префектъ или Провив- 

діальвая Депутація, со своимъ, мвѣаіемъ, вредставляетъ все 

дѣло Министру.

9. Разрѣвіевіе утверждается верховвою властыо, особымъ 

декрегомъ, въ которомъ обозвачается: имя, фамилія и мѣсто 

жительства лица; которому дается разрѣшевіе; вещества, под- 

лежаідія обработкѣ; качество горгочаго, веобходимаго для 

дѣйствія; родъ и число огвей; срокъ, въ который заводъ дол- 

женъ быть пув;евъ въ дѣйствіе, срокъ, ва который дается 

разрѣаіевіе (если срокъ огравичевъ); особые валоги и повив- 

вости, которые ыогутъ быть назвачевы, въ пользу какого 

нибудь яубличваго учреждевія, и ваковецъ, едивовремевно 

увлачиваемая, такса.

При ковкуревціи, вреимущество отдаотся вросителю, имѣ- 

ющему, въ своей землѣ, руды или, въ своемъ распоряженіи, 

веобходимые завасы рудъ и горючаго матеріала.

Кромѣ вьшеозвачеввыхъ формальвостей, имѣющихъ зна- 

чевіе собствевво въ горвомъ отношевш, каждое врошевіе 

должно быть разсмотрѣно и одобрево, въ отвовіевіи обще- 

ствеввой безопасноств, a имевво: 1) не вривадлежитъ-ли

учреждаемый заводъ къ числу заведевій опасвыхъ, веудоб- 

выхъ или вредвыхъ для обществевваго здравія; 2) будетъ 

ли заводъ дѣйствовать водою или паромъ. Для обоихъ слу- 

чаевъ существуетъ дѣлий рядъ законодательныхъ правилъ,



которымъ долженъ удовлетворять предпологаемыі заводъ; я 

не вхожу въ разсмотрѣніе этихъ правилъ потому, что это 

соетавляетъ особую отрасль законодательства.

Измѣненіе нредмета дѣйствія завода, рода и количества 

огней, пускъ завода послѣ останова, измѣненіе въ теченіи 

водъ, —  требуютъ новаго разрѣшевія, a вмѣстѣ съ тѣмъ, и 

соблюденія вышеисчисленныхъ формальностой.

Разрѣш еніе на учрежденіе иеталургическихъ заводовъ и 

заведеній облажено таксой, единовременно уплачиваемой и 

иростирающейся отъ 50 до 300 франковъ. Этой таксѣ под- 

лежатъ, ве только разрѣшенія на вновь устроиваемые заво- 

ды, но и, безъ изъятія, всѣ разрѣш евія, исирашиваемыя ио 

поводу измѣненій, перемѣщеній и т. п.

Выше было сказано, что просителю дается извѣствый 

срокъ, по истеченіи котораго, заводъ долженъ быть въ дѣй- 

ствіи; обыкновенно назначается одинъ годъ; но срокъ этотъ 

можетъ быть увеличенъ или уменьшенъ, по усмотрѣнію М и- 

пистра.

З а  право пользованія землею, дорогою, водою, владѣльцы 

заводовъ уплачиваютъ денежное вознагражденіе землевладѣль- 

цамъ.

Всѣ эти формальности слишкоиъ сложны, тягостны для 

час^ной промышленности и возбуждаютъ общія жалобы. ^Въ 

Бельгіи, по словамъ Главваго Ивспектора горной части, 

бываютъ случаи, что во время исполвенія всѣхъ формально- 

стей, компанія, учрежденная для устройства новаго завода,—  

разрушается и разрѣшеніе дается уже несуществѵющей ком- 

паніи. Въ Бельгіи имѣется въ видѵ пересмотръ этой час^и 

горнаго законодательсгва, но вѣроятно пройдетх еще ве мало 

времеви, пока предположеніе это осуществится. Во Фраввди,
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всѣ статьи закона 1810  г., относящіяся до предварительнаго 

разрѣшепія на устройство металлургическихъ заводовъ и 

заведеній, (съ 73 статьи по 7 8 ,  включительно), декре- 

томь 9-го мая 1866 года, ^тмѣнены.

Послѣднія статьи закопа 1810 г. посвящены наказаніямъ 

за неисполненіе закоповъ и правилъ, относящихся до руд- 

никовъ, рудокопень, камениоломень и заводовъ.

Вся система наказаній основаыа на томъ принципѣ, что 

нарушеиіе горыыхъ законовъ и правилъ (infraction, contrava- 

tion) составляетъ, не преступленіе, a проступокъ (délit), по- 

тому и подлежать исправительиымъ наказаніямъ (peines cor

rectionnelles).

Такъ какъ ираво регламентаціи принадлелштъ не одной 

только верховной власти, то рождается вопросъ: иарушеніе 

какихъ ииенно правилъ (règlements) составляегъ проступокг? 

Законъ считаетъ простушсомъ нарушеніе правилъ, утверж 

денныхъ верховною властыо; нарушеніе же правилъ, изда- 

ваемыхъ другими властями (напр. провинціальныыи), іюдле- 

житъ другимъ наказаніямъ.

Всякое нарушеніе горныхъ законовъ и правилъ должно 

быть доказано или, точнѣе сказать, подтверждено мерами 

или ихъ помоіцниками, горными инженерами или ихъ по- 

мощниками, полицейскимя коммиссарами и жандармами. Съ 

этою дѣлью, по каждому нарушенію, составляется прогоколъ, 

за подиисью составителя, подъ присягою. Протоколъ утверж- 

даегся мировымъ судьей (или его помощникомъ) той общины, 

въ которой произошло нарушеніе гориыхъ законовъ и пра- 

вилъ, a въ случаѣ отсутствія того и другаго, — меромъ или 

одиимъ изъ его помощниковъ; если въ общипѣ, гдѣ совер- 

шилось нарушеніе, пѣтъ мироваго судьи, то протоколъ утверж-

0  нарушеніи 
горныхъ за- 

коновъ.
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дается меромъ или его помощвикомъ. Во всякомъ случаѣ, со- 

ставляется актъ о предъявленіи протокола мѣстному суду. 

Протоколъ долженъ быть явленъ въ судъ не позже, какъ 

чрезъ три дня; въ Бельгіи, министерская инструкція рекомен- 

дуетъ гориымъ инжеперамъ, составленные ими протоколы 

представлять въ судъ, если возможно, не позже 24  часовъ, 

дабы избѣжать, вслѣдствіе проволочки, всякихъ недоразу- 

мѣній и споровъ. ІІротоколъ имѣетъ доказательную силу толь- 

ко относительно самыхъ фактовъ и ихъ послѣдствій; всякая 

оцѣнка фактовъ, вносимая въ протоколъ составителемъ, не 

имѣетъ никакого значенія; право оцѣнки фактовъ иринад- 

лежитъ суду, который, по своему усмотрѣнію, моясетъ при- 

дать значеніе оцѣнкѣ, произведенной составителемъ про- 

токола.

Протоколъ, въ подлинникѣ, представляется Королевскому 

Прокурору Суда, ближайшаго къ мѣстносги, гдѣ совершилось 

нарушеніе горныхъ законовъ или правилъ. Въ Бельгіи, кро- 

мѣ того, протоколъ сообщается, въ копіи, Провинціальной 

Депутадіи и Окружному Инженеру, которые обязаны слѣ- 

дить за ходомъ дѣла. Во Франціи, 'Прокуроръ долясеаъ на- 

чать судебное преслѣдовавіе не позже трехъ мѣсяцевъ, по 

-;рредставленіи протокола, если виновные извѣствы и въ про 

токолѣ обозначены; черезъ годъ, —  если вивоввые неиз- 

вѣстны; если виновные не отыскиваются —  дѣло окавчивается 

безъ послѣдствій и предаетея волѣ Божіей. Въ Бельгіи го- 

довой срокъ сокрав;евъ на шестимѣсячный.

Такимъ образомъ, срокъ давности (prescription) для' про- 

ступковъ противу горныхъ законовъ, считается со дня совер- 

щенія, a не со двя открытія проступка и продолжается не



три года (какъ это назначено для проступковъ прогивъ дру- 

гихъ законовъ), a  3 или 6 мѣсядевъ.

Наказанія, налагаемыя за нарушеніе горныхъ законовъ 

и правилъ, утверждешшхъ ^ерховною властью, заключаются 

въ денежныхъ штрафахъ отъ 100 до 500 франковъ и въ 

случаѣ повторенія, въ штрафахъ въ двое ббльшихъ и тюрем- 

номъ заключеніи, не свыше ііяти лѣть. Законодательство, 

опредѣливъ наиболыпій срокъ тюремнаго заключеиія, умалчи- 

ваетъ о наимеиьшемъ; но, призиавъ наказаніе исправитель- 

нымъ, доллшо считать наименьпіій срокъ тюремнаго заклю- 

ченія —  шести дней. Въ озпаченііыхъ выше предѣлахъ, судъ 

опредѣляетъ степеиь наказанія, для каждаго случая.

Нарушеніе правилъ, утвержденныхъ провиндіальными вла- 

стями (Префектами во Франціи, ЕГровинціальными Совѣтами, 

Депугадіями въ Бельгіи), наказывается девежными шграфами, 

не превосходящими 200 франковъ, или тюремнымъ заключе- 

ніемъ не свыше восьми дней.

Подлежатъ-ли тѣмъ же наказаніямъ нарѵшенія противу 

условій акта консессіи? Вопросъ этотъ вырѣшается самъ со- 

бою, если мы точно уяснимъ значеніе самаго акта консес- 

сія. Во Франціи признано, чхо актъ консессіи, a равно и актъ 

на устройство металлургическаго завода или заведенія, суть пра- 

вила, утвержденныя верховною властыо, слѣдовательно инаруше- 

ніе ихъ влечетъ за собою наказанія, по вышеприведеннымъ за- 

конамъ. Въ Бельгіи, Горный Совѣтъ нѣсколько разъ выражалъ 

мнѣніе, что условія акта консессіи не должны быть принимаемы 

за правила, потому что самнй актъ есть ничто иное какъ част- 

ное условіе между правительствомъ и консессіонерами. Мнѣ- 

ніе ото совершенно ложно, потому что условія акта консессіи не 

основываются, какъ въ частномъ договорѣ, на добровольномь
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О вѣкоторыхъ 
законахъ, от- 
ноеящнхся до 
горной про- 

мыпіленности.

соглашеніи обѣихъ сторонъ; правительство предписываетъ кон- 

сессіоверу условія, кохорымъ онъ, хотя бы и ирогивъ воли, 

долженъ подчинихься. ГГо мнѣнію Bury (*), нарушеніе усло- 

вій акта консессій, влечетъ за собою вышепоименовапныя 

наказанія, только въ томъ случаѣ, если, вмѣстѣ съ хѣмъ, па- 

рушаются горные законы и правила, утверясдепные верхов- 

ною власхью. Я полагаю, чхо мнѣпіе французскихъ судовъ 

справедливѣе и, въ приложевіи, не можетъ возбуждать столь- 

ко запуханныхъ и спорпыхъ вопросовъ.

Консессіонеръ, несоблюдающій условій, налагаемыхъ на 

него актомъ консессіи, можетъ лишихься правъ, пріобрѣхен- 

ныхъ акхомъ (Déchéance). Не должно смѣгаивагь лишеніе 

правъ, пріобрѣтаемыхъ акхомъ консессіи, съ послѣдсхвіями 

нарушенія горныхъ законовъ и правилъ, ухвержденныхъ вер- 

ховною властыо. Схахья 79, закона 1810 года, не опредѣ. 

ляехъ, въ хочносхи, размѣра власхи адмииистраціи, въ этомъ 

случаѣ. Лишепіе правт, производихся по пригоиору суда. 

Обыкновеныо этому предшествуетъ адмиписхрахивное преду- 

нреждееіе и захѣмъ точиое изслѣдовапіе самыхъ фактовъ, 

въ силу кохорыхъ коисессіоиеръ можетъ подлежахь литенію  

правъ. Приговоръ суда о лишеніи правъ, пріобрѣхенвыхъ ак- 

хомъ консессш, произпосится холько въ г.идахъ общихх, инте- 

ресовъ, по преслѣдованію правихельсхва, по ви въ какомъ 

случаѣ, пе по иску лица часхваго, въ ивхересахъ личныхъ.

Мнѣ остаехся еще сказать нѣсколько словъ о двухъ пред- 

мехахъ, охносящихся до горной промышленноств, a именно: 

чго хакое горвая промышленность, въ смыслѣ обіцаго зако-
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нодательства и какимъ образомъ учреждаются общества или 

компапіи, для разработки минеральныхъ богатствъ иѣдръ.

Отвѣтомъ на первый вопросъ служитъ 32 статья, закона 

1810 г., которая говори^ъ: «разработка рудниковъ не со- 

сставляетъ торговли, a потому и не подлежитъ патентному 

сбору*. — Но должно имѣть въ виду, что это относится только 

до добычи и продажи минералышхъ вегдествъ, въ томъ видѣ, 

въ какомъ они извлекаются изъ нѣдръ; если же минераль- 

ныя вещеегва подвергаются какой-либо обработкѣ, то обла- 

гаюгся патеитнымъ сборомъ. Такъ напр. уголь не подлежитъ 

патентому сбору, a коксъ подлежитъ.

Въ англійскомъ закоподательствѣ, до издапія новаго за- 

кона о бапкрутствѣ, горная промышленность разсматривалась 

тоже особой промышленыостыо, a не торговлей, и не под- 

лежала, дѣйствовавшимъ тогда, законамъ о банкрутствѣ; но 

съ изданіемъ новаго акта она подлежитъ о^щимъ закоаамъ.

Я не буду входить въ иодробности законовъ, относящихся 

до учрежденія обідествъ или компаній, для разработки руд- 

никовъ, a  приведу только ихъ главнѣйшія черты. Такъ 

какх» разработка рудниковъ требуетъ задолженія большихъ 

капиталовъ и сопряжена съ болыпимъ рискомъ, то учрежде- 

ніе, для этой цѣли, обществъ или компаній, весьма по- 

ощряется, какъ французсішю, такъ и бельгійскою админи- 

страдіями, предпочитающими давать консессіи, на разработку 

рудниковъ, обществамъ, a не отдѣльпымъ лидамъ. Форма об- 

ществъ можетъ быть различная; общества анонимныя учреж- 

даются съ разрѣшенія иравительства; всѣ другія формы об- 

ществъ (каковы напримѣръ: en nom collectif, en commandité), 

должны имѣть письменпый, опубликовашіый актъ; въ против-
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номъ случаѣ, общество считается недѣйствительнымъ. Обще- 

ства, учреждаемыя для разработки рудшшовъ, пе считаются 

торговыми. Лкціи обіцествъ считаготся движимымъ имуіде- 

ствомъ. Общество не можетъ быть уничтожено, но волѣ одного 

изъ участниковъ.

Заключепіе. Горноѳ законодательство Фрапціи и Бельгіи, какч, осно-

вагшое иа отвлечешюмъ принципѣ, внработанномъ во Фран-

дін, во времена реснублики и первой Имаеріи, —  ис можетъ

удовлетворять современнымъ требованіямъ промышленности

и экопомическимъ понятіямъ настоящаго времени. Жалобы

на излишнее вмѣшательство адмииистрадіи, излшпшою рег-

ламентацію и на множество формальностей, запутывагощихъ

и замедляющихъ теченіе дѣлъ, — слышны повсюду. Въ Бель-

гіи имѣется въ виду пересмогръ горныхъ законовъ, но едва-

ли скоро будутъ введены измѣненія, требуемыя времепемъ и

настояідимд условіями горнаго дѣла; будуіція реформы, судя 
«

по тому, что сообщилъ мнѣ г. Ж ернаръ (Главный Инспскторъ 

горной части въ Бельгіи), коснутся только нѣкоторыхъ фор- 

мальностей, составляющихъ очевидпую апомалію, каковы напр. 

формальиости, соблюдаемыя при учрежденіи металлургиче- 

екихъ заводовъ и заведеній и т. п.; приндипы останутся не- 

тронутыми, вмѣшательство и опека администрадіи едвали бѵ- 

^ дутъ уменьшены, a примутъ только болѣе современную фор- 

му. Декретъ 9 Мая 1866 г. во Франціи, зиачительно улуч- 

шилъ законы относящіеся до разработки рудокопень и учреж- 

депія металлургическихъ заводовъ и заведеній, но этимъ за- 

конодательство неможетъ ограничиться; дальнѣйшія реформы 

необходимы. Франція и Бельгія принадлежатъ къ числу странъ, 

въ которыхъ понятіе, о необходимости административной оггеки 

ко благу общества, —  развито въ силвной степени; прави-



тельство, государственные люди и общество сродпились съ 

этимъ понятіемъ и пройдетъ немало времени прежде, чѣмъ 

выработавшіяся другія воззрѣнія, перейдутъ въ жизнь и потре- 
буютъ удовлетвореиія. *
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ОТДМЪ ВТОРОЖ.

Г о р н а я  а д м и н и с т р а ц і я  и  с т а т и с т и к а .

I. Бельгійская горная администрація и статистика.

Горпая администрація Бельгіи, подобно горному законо- 

дательству, устроена по образцу французской; іп> практикѣ 

же, въ примЬненіи закоповъ, горная администрація Бельгіп 

представляетъ значительное различіе и стоитъ, во многихъ 

отношеаіяхъ, несравненно вгліле французской. Во Фраиціи 

ісороннне горпыс инженеры имѣютъ постоянное стремлепіе 

учить, повелѣвать и расиоряжаться; между частною промыш- 

шленностыо и горпоюадминистраціею существуетъ постоянный 

І^азладъ и нѣтъ общности интересовъ, дружнаго содѣйствія 

на пользу общую, столь необходстмыхъ для прогресса и про- 

цвѣтанія промытленности. Въ Бельгіи, о подобпыхъ отноше- 

епіяхъ нѣтъ и помину. Причины этого замѣчательиаго явле- 

нія многочисленны и всѣ имѣютъ въ основаніи политиче- 

скую систему, господствующуго въ той и другой странѣ; 

главнѣйшія причины, по моему мнѣнію, заключаются въ 

слѣдующомг: 1) въ Бельгіи принимаетъ участіе въ дѣлахъ 

горныхъ, какъ міл видѣли выіпе, вмѣсто Префектовъ Депар-



тамеіітовъ, Постоянная Провиндіальная Депутація, что имѣетъ 

громадпое значеніе; Префектъ во Франдіи,— чиновникъ, имѣ- 

ющій обншрное вліяні* и большую власть, дѣйствующій еди- 

нично, безконтрально и, часто, самовластно; Совѣтъ Префек- 

туры нисколько ие ограничиваетъ этой власти; Постоянная 

Провішціальная Депутадія, въ Бельгіи, основанная на вм- 

борномъ началѣ, состоитъ, не изъ чиновниковъ, a изъ лю- 

дей частныхъ, хорошо зпаюіцихъ и понимаюіцихъ интересн 

своей провинціи; такимъ образомъ, во Фрапдіи, па ходъ дѣлъ 

имѣетъ вліяніе одио лицо, въ Бельгіи же— коммиссія, явля- 

ющаяся представителемъ іштересовъ провинціи и имѣюіцая 

Bi) виду только благосостояніе этой провинціи; 2) дѣйствія, 

французской адмшшстраціи составляютъ тайну, недоступную 

для публичнаго обсуждепія; въ Бельгіи общественное мнѣпіе, 

выраясаеяое печатыо, имѣетъ гораздо бблыиее значеніе, ие- 

жели во Франціи и несравненно больоіе средствъ и свободы 

для своего заявлеиія; 3) служащіе главиыхъ промышленішхъ 

предпріятій Бельгіи и горной адмипистраціи, болыиею частыо, 

воспитаииики горной школы, получившіе слѣдовательно, оди- 

иакое образованіе и развитіе; они сіоятъ, такъ сказать, на 

одномъ уровнѣ. Самымъ направлепісмъ спеціальнаго образо- 

ваніе вырабатывается y админисграторовъ взглядъ болѣе ра- 

діональный. Во Франдіи же, между личнымъ составомъ част- 

ной промышленности и горной администрадіи, вѣтъ ничего 

общаго; направленіе спеціалыіаго образованія слишкомъ те- 

оретично, отвлечеино и нЬтъ сіюра, что французскія спеді- 

альныя школы даютъ людей ученыхъ, съ блестящимъ науч- 

нымъ образованіемъ, но не практиковъ и администраторовъ. 

Во Франдіи громко жалугогся иа существуюіцій порядокъ; въ 

Бельгіи, мри тѣхъ же французскихъ горныхъ закопахъ, при
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томъ же устройствѣ адмиштстраттіи, частная промшттлетшость 

уживается со воѣми несообразпостями закона 1810  года и 

со множествомъ формальностей.

Бельгійская горная адмииистрація представляетъ, также 

какъ и зпконодательство, строго внработанную систему, строй- 

пое цѣлое, чѣмъ рѣзко отличается отъ англійской горной 

администраціи.

Не должно думать одиако, что стройность системы со- 

ставляетъ достоинство бсльгійской администрадіи; достоин- 

ство ея, главнѣйшимъ образомъ, заішочается не въ формѣ, 

a въ способѣ ея дѣйствія, въ обіцемъ наііравленіи и духѣ, 

которыми проникнутъ личный составъ администраціи. Фран- 

дія и Бельгія, какъ я объяснилъ выше, представляюгь по- 

учительный примѣръ; одна и таже система законовъ и адми- 

нистраціи, по какая ограмная разнида въ практическихъ ре- 

зультатахъ. Нельзя отрицать, что законы обусловливають 

форму и способы дѣйствія администраціи; но нельзя отрст- 

цать также, что, и самые лучшіе законы, и самая лучшая си- 

стема администрацін, дурно примѣняемые, могутъ оказаться, 

ие только безполезными, но даже вредными; авглійская гор- 

ная администрація, не представляющая никакой системы, не 

^ имѣющая, такъ сказать, никакой формы, оказывается вполнѣ 

удовлетворяющею современнымътребоваіііямъ интересовъ обще- 

государственныхъ и частныхъ промышленвыхъ.

В ъ Бельгіи не сущесгвуетъ никакихъ металлургическихд. 

заводовъ, фабрикъ и рудниковъ, принадлежаідихч. правитель- 

ству (*).

(*) Королевская литейыая и ружевная мапуфактура, въ.Люттихѣ, па- 

ходятся въ вѣденіи Воевпаго Министерства и ве могутъ быть отвесени
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Въ кругъ дѣйствія бельгійской горной адмипистраціи 

входятъ слѣдующіе предметы: консессія рудниковъ, горная 

полиція, кассы прёйусмотрителшости, учрежденіе внош. мс- 

таллургическихъ заводовя» и фабрикъ, горная статистика, но- 

лицейскій присмотръ за паровыми машинамст, разсмотрѣніе 

новыхъ способовъ фабрикаціи (nouveau procedée), издапіе 

ясурнала министерства публичныхъ работъ и отчетпость.
Управленіе горною частыо сосредоточено въ М іш исіер- 

ствѣ Публичныхъ Работъ (Ministère de Traveaux Publics); оно 

образуетъ слФдующія инстапдіи: Горный Совѣтъ, Совѣтъ 

Горный и ІІутей Сообщетя, Горное Отдѣленіе, составля- 

ющія часть 2-го Детіартамента Министерства ГІубличныхъ 

Работъ (*) и Инспекціи рудниковъ въ провинціяхъ.

кь числу металлургическихя. занодовъ. Каісъ та, таісъ и другая, въ по- 

слѣдиее время, дѣйствуюгь певыгодпо, въ особепности ружейная мапу- 

фактура; королевская литейпая, полі.зовавшаяся заслуженною репутаціею, 

при введепіи повсюду стальнихь орудій остается, вь пасгоящее вре- 

мя, почти безъ работы.

(*) Въ Мппистерствѣ Публичпыхъ Работъ сосредоточепы слѣдуюіція 

цептралышя управлеыія: 1) Главпая Капцелярія Министра (Secrétariat 
Général). 2) Управлепіе горною часгью и Путеи Сообщенія и 3 ) Управ- 

леніе желѣзпыхъ дорогъ, ночтт. и телеграфовъ. ІСаждое изъ этихъ управ- 

лепій составляетъ особий Департаментъ, находящійся подъ управленіемъ 

особаго Директора. Второй Департаяентъ (горпой и путей сообш,еиія) 

раздѣляется на три отдѣленія: 1) обіцей ипспекціи, 2 ) дорогъ и рудни- 

ковъ и 3) гидравлических7> сооружепій и вновь строющихся желѣзпгах'і. 

дорогъ. Второе отдѣленіе, т. с. отдѣленіе дорогъ и рудниковъ, подраз- 

дѣляется ва двабюро: а) постройка и содержаніе дорогь и б) собствеи- 

но горпое, въ котороыъ и сосредоточены всѣ дѣла, до горпой чгсти 

относящіяся. (Chicora. Nouveau code des mines; Supplement. 1Я52 r. 
стр. 151).



Я разсмотрго каждую ипстапцію отдѣльпо.

Горный Совѣтъ (Conseil des mines). Мысль объ учреж- 

деніи Горнаго Совѣта, родшіась въ первые дпи революціи 

1830  г.; проэктъ этого учрежденія представлепъ былъ Н а- 

ціональдюму Конгрессу въ 1831 году, по не утвержденъ; въ 

1832 году былъ учрежденъ временной Горрілй Совѣтъ и, 

иакоиецъ, въ 1837  году, Горный Совѣтъ получилъ окоыча- 

тельное устройство. Всѣ дѣла, вырѣшавшіяся во Франціи Го- 

сударственнымъ Совѣтомъ (Conseil d ’E ta t), перешли въ вѣ- 

деиіе Горнаго Совѣта.

Внимателыюе чтеніе горнаго закоиодательства почти до- 

статочно для еоставленія точнаго понятія о кругѣ дѣйствін 

Горпаго Совѣта. Помимо Горнаго Совѣта не могутъ быть 

утверждены пи новыя копеессіи, ни продолжены уже существу- 

ющія; если разработка рудниковъ ограничепа или вовсе прс- 

краіцена, если гориыя работы угрожаютъ опасностыо рабо- 

чимъ, жителяыъ, шахтамъ и ирочимъ рудничнымъ уетройствамъ, 

ріішенія Мишістра доллсны быть основаны на мпѣыіи Гор- 

паго Совѣта.

Гориый Совѣтъ состоитъ изъ предсѣдателя, четырехъ чле- 

^ новъ совѣтниковъ и секретаря, иазначлемыхъ Королемъ. 

Кромѣ того, Король имѣегъ права назначить еіце четырехъ 

почетныхъ совѣтникоізъ.

Горннй Совѣтъ, если найдеіъ необходимымъ, ыожетъ 

иризывать, для содѣйствія въ своихі. занятіяхь, горныхъ 

инжеперовъ.

Члепи Горнаго Совѣта, ихъ жены или родственники, по 

прямой линіи, нсимѣютъ права быть участниками въ разра- 

боткѣ рудниковъ и если, сами въ течепіи 10 мѣсяцевъ, не 

отказываются отъ учасгія въ горнопромышлепныхъ дѣлахъ,
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то уволышотся. Члены, Совѣта неимѣютъ права быть адво- 
катами. М ѣетопребываніе членовъ Совѣта городъ Брюссель.

Рѣшеыія Горнаго Совѣта дѣйстеительны только при пол- 

номъ составѣ, т. е. при участіи 5 членовъ, считая въ томъ 

чнслѣ и предсѣдателя. Дѣлопроизводство Совѣта — письмеи- 

ное. Засѣданія Совѣта— не публичны.

Предсѣдатель Горнаго Совѣта получаетъ жалованье 8 ,0 0 0  

франковъ; члены Совѣта по 6 ,0 0 0  франковъ и секретарь 

5 ,0 0 0  франковъ въ годъ. Въ насгоящемъ своемъ видѣ Гор- 

ный Совѣтъ, хотя и состоитъ ири М инистерствѣ Публичныхъ 

Работъ, но иліѣетъ нѣкоторую самостоятельносіь, ограиичи- 

чивающую власть М инистра въ дѣлахъ, относяіцихся до кон- 

сессіи рудниковъ (самой важной часги законодательства); М н- 

нистръ не можетъ дѣйствовать, помимо Гориаго Совѣта, хотя 

мнѣніе Горнаш  Совѣта и не обязательно для него. Въ прак- 

тикѣ иочти никогда не случается разногласія потому, что М и- 

нистръ, въ управленіи котораго находится столько разно- 

образныхъ и слолшнхъ частей, не имѣя возмолшости входить 

во всѣ подробности возникающихъ дѣлъ и вопросовъ, охотио 

опирается на Горный Совѣтъ, сниыаюіцій, такъ сказать, съ 

него нѣкоторую долю отвѣтственности. Для интересовъ про- 

мышленности, Горный Совѣтъ представляетъ излишнюю ин- 

стаидію, замедляющую теченіе дѣлъ; подобное учрежденіе 

совершоино излишне для горной администраціи, чему луч- 

шимъ примѣромъ и доказательствомъ служитч> Пруссія; для 

частной иромыпілеішости весьыа важно возможно меньшее 

число ипсганцій и быстрое течеяіе дѣлъ. Вообіде должно ска- 

зать, что ѵчрежденіе, подобное бельгійскому Горвому Совѣту 

не оправдывается, ии интересами обідими, экономическими 

или государственными, ни интсресами горной промышленно-



сти; иеобходимость и иольза этого учрежденія болѣе, чѣмъ 

сомнительна.

Бельгійскій Горный Совѣтъ имѣетъ навравлевіе и зва- 

ченіе болѣе юридическое, нежели административное; предсѣ- 

датель и члевы его, по преимуществу, юристы, люди мало 

зыакомые съ техникой и администраціей горнаго дѣла, что 

и служитъ причивою многихъ недоразумѣыій. Горный Совѣтъ 

не имѣетъ никакого огвошенія къ Корпусу Горпыхъ И пжене- 

ровъ. Съ другой сторовы, М инистръ— человѣкъ партіи и по- 

литики, мало зпакомый съ горпою частью, не можетъ пони- 

мать дѣла. Всѣ эти обстоятельства и вынудили учредить, при 

министрѣ, должность Главнаю Инспектора іорной части 

(Inspecteur général), которому подчинеяы всѣ коронные гор- 

ные инженеры и который можетъ быть названъ управляю- 

щимъ горною частью. Главный Инспекторъ имѣетъ непосред- 

ствеиное сношеніе съ Министромъ, служитъ послѣднему глав- 

нымъ совѣтникомъ, правой рукой въ горныхъ дѣлахъ; онъ 

получаетъ отъ М инистра, непосредственно, приказанія и рас- 

поряженія; ему передаются, для предварительнаго обсуждё- 

нія, всѣ дѣла ц\ воиросы, возникающіе по горной части. Такъ 

какъ Директоръ Департамента, въ составъ котораго входитъ 

управленіе горною частью, по преимуществу, заниыается пу- 

тями сообщенія, то и онъ, поиеволѣ, въ дѣлахъ горныхъ, 

опирается на Главнаго Инспектора и не можетъ обходиться 

безъ совѣтовъ и мнѣній нослѣдняго. Главный Инспекторъ 

получаетъ жалованья 9 ,0 0 0  франковъ въ годъ. Такое ноло- 

ж евіе венормально и влечетъ за собою болыпую путаницу 

въ адмивистративяыхъ сяошеніяхъ; Главвыд И всвекторь, ве 

будучи de ju re  управляющимъ горвою частью, являеіся 

имъ de facto, въ силу обстоятельствъ. По моему мнѣвію,
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было бы гораздо правильнѣе образовать для горной части 

особый департаментъ, при томъ же министерствѣ; Директо- 

ромъ Департамента могъ бы быть тотъ же Главный Ипспек- 

торъ; никакихъ особыхъ расходовъ на это не потребовалось 

бы, a горная администрація заняла бы должное ей мѣсто и 

получила бы самостоятелыіость, принадлежаіцую ей по важ- 

ности горнаго дѣла. Вообще организація всего Министерства 

Публичныхъ Работъ, въ Бельгіи, не представляетъ хорошаго 

образца.

Общій Совѣтъ Путей Сообщенія и Горный иаходится подъ 

предсѣдатсльствомъ Дирекгора Департамента и состоитъ изъ 

двухъ Главныхъ Инспекторовъ (путей сообщенія и гор- 

ной части), одного Окружнаго Инженера (ingénieur en 

chef), состоящаго при центральномъ управленіи , (которнй 

вмѣстѣ съ тѣмъ и Секретарь Совѣта,), двухъ начальниковъ 

отдѣленій, одного или нѣсколькихъ Окружныхъ Инженеровъ 

изъ провинцій; послѣдніе назначаюгся Министромъ при каж- 

домъ собраніи совѣта. Законъ не опредѣляетъ въ точпости, 

ни круга дѣйствія, ни предметовъ занятій совѣта; законъ го- 

воритъ- очень неопредѣленно, a именпо: «общій совѣтъ путей 

«сообщенія и горный разсматриваетъ вопросы, передаваемые 

«ему, по усмотрѣнію, Министромъ>. ІІонятно, что при такой 

неопредѣленности и полной зависимости отъ усмотрѣнія ми- 

нистра, совѣгъ этотъ не можетъ имѣть никакого значенія и 

составляетъ совершенно излпшнее учрежденіе.

Совѣтъ Горныхъ Инженеровъ (Conseil des Ingénieurs des 

mines) находится подъ предсѣдательствомъ Директора Де- 

партамента и состоитъ изь Главнаго И нспектора горной 

части, двухъ Окружныхъ Инженеровъ и одного инженера,
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по назначенію М инистра; иачальниісъ горнаго отдѣіеиія ис- 

нолняеіъ обязанности секретаря совѣта, не имѣя права голоса.

Разсмотрѣвію совѣта подлежатъ всѣ вопросы техническіе, 

административпые и вопросы, относящіеся до горной полиціи; 

Министръ передаетъ па разсмотрѣвіе совѣта: вазначенія, пе- 

ремѣщенія и награжденія инженеровъ. Съ своей стороны, 

совѣтъ, въ интересахъ горнаго дѣла и службг.т, имѣетъ право 

дѣлать Министру представленія.

Такимъ образоыъ, по дѣламъ, до горпой часги относя- 

щішся, имѣется три Совѣта,— учрежденія совершенно излиш- 

иія, замедляющія дѣло и приносящія весьма мало пользы.

Инспекція. В ъ Бельгіи существуетъ Корпѵсъ Горныхъ 

Ипженеровъ, который, подъ управленіемъ Министра Публич- 

ныхч> Работъ, составляетъ личный составъ инспекціи. Кор- 

иусъ Горныхъ Инженеровъ наблюдаетъ: 1) за исполненіемъ 

законовъ и правилъ, относящихся до рудниковъ, рудокопень, 

торфяиниковъ, каменоломень и заводовъ, и 2 ) наблюдаетъ 

за всѣми паровыми машинами, исключая паровыхъ машинъ

и локомотивовъ желѣзныхъ дорогъ, принадлежащихъ прави-
>\тельству.

Вся территорія Бельгіи раздѣлена, для инспекціп, на 

два большихъ округа (direction); оба округа подраздѣлентл 

на шесть учасгковъ (district), соотвѣтственно судебвому раз- 

дѣлспіго, a имеыно:

I 1 -й участокъ.І Судебные округа Монса и

1 -й округъ I Турне ( ТоигпаУ)-
3 j 2 -й участокъл Судебный округъ Ш арльроа

( ( (Charleroy).
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/' 3-й участокъ .І  П ровипція Намюрская.
I 4-й  участокъ.І Провинція Люксамбургская.
1 5-й участокъ. 1 Часть Люттихской провин-

о » ! Іціи, по лѣвую сторону р. Мёзі.
2 -и округъ. / < (Meuse).

! 6 -й участокъ. ! Частіц Люттихской провин-
[ ! ціи, по правую сторону р. Мёзъ
\ ' \ (M euse).

Подраздѣлеиіе яа участки производитея М инистромъ, ко- 

горый ыожетъ, имѣя въ виду число рудниковъ, ихъ важеость, 

трудность разработки и отдаленность рудниковъ отъ мѣсто- 

пребыванія И нж енера, —  учреясдать новые участки; такимъ 

образомъ, для Сѣверныхъ провинцій (А нтверпепа, Брабанта, 

Западиой и Восточной Фландріи и Лимбурга) учрежденъ, въ 

1852  году, седьмой участокъ, который находится въ завѣды- 

ваніи горнаго инженера, состоящаго при центральномъ управ- 

леніи.

Округомъ завѣдуетъ Окружный И вж енеръ (Ingénieur en 

chef), участкомъ— И нженеръ, съ опредѣленнымъ числомъ по- 

мощниковъ (sous-ingénieurs) и кандидатъ-инженеровъ (aspri- 

rant-ingénieurs). Всѣ эти лица имѣютъ опредѣленное мѣсто- 

пребываніе.

Іерархическій порядокъ, чивовъ Корпуса Горныхъ И нже- 

неровъ, слѣдующій:

Главный И нженеръ 1-го класса соотвѣтствуетъ полков- 

нику военной службы.

Главный И нженеръ 2-го класса— Подполковнику воеввой 

службы.

Инженеръ 1 -го класса— Маіору военвой службы.
і

Инженеръ 2 -го к л асса— Капигану военной службы.

Иомощникъ И пж енера— Поручику военной службы.
іб



Каидидагь-Ипжеиеръ 1-го класса— Поручику воеиной * 

службы.

Кандидатъ-Иш кеиеръ 2-го и 3-го классовъ— Подпоручику 

военвой службы.

Подобной іерархіи чиновъ и чииовниковъ нѣтъ въ Англіи; 

Корпусъ Горныхъ Инжеперовъ, или, точнѣе сказать, его 

дѣйствуюіцій личный составъ (section d ’activité) состоитъ изъ:

2 -хъ Главныхъ Инжеперовъ 1 -го или 2  го класса.

6 -ти И ижеперовъ 1-го и.іи 2-го класса.

8 -ми ІІомощниковъ Инженеровъ.

30-ти Кандидатъ-Инжеиеровъ, изъ которыхъ 8 — перваго 

класса, 1 0 — втораго и 1 2 — третьяго класса.

Должно замѣтить, что Корпусъ Горныхъ Инженеровъ со- 

стоитъ:

1 ) изъ дѣйствующаго личнаго состава, о которомъ ска- 

зано выше;

2 ) изъ личнаго состава, безъ опредѣленной должяосги (section  

de disponibilité),cooTBrbTcrByioiu,aroHaiiiHMBCBepxiiiTaTimiibc іужа- 

іцимъ или служап;имъ, зачисленнымъ по Главному Управленію. 

Сюда относятся: а) инженеры корпуса, которые находятся на 

службѣ, но вслѣдствіе упраздиенія должности, не могутъ 

быть причислены къ дѣйствующему личному составу; б) ин- 

женеры корпуса, исполняющіе обязанности, ие входящія въ 

кругъ дѣйсхвія, горнаго инженера; в) иеженеры, которые, 

вслѣдствіе бо^іѣзни или увѣчья, временно, не могутъ испол- 

нять обязанности слуясбы и г) инжеперы, находяідіеся въ 

огпускѣ, съ разрѣш енія Короля или М инисгра. Чины кор- 

пуса зачисляются во второй разрядъ, съ королевскаго раз- 

рѣш енія, и пользуются правомъ на повышеніе, какъ и 

чины, составляюіціе личиый дѣйствующій составъ; они по-
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лучаютъ содержаніе по чину, въ ожиданіи штатнаго мѣста 

(traitem ent d’a tten te ); прослуживтіе десять лѣтъ и менѣе —  

получаютъ половину, лрослужившіе болѣе десяти лѣтъ— двѣ 

трети полнаго содержапія; само собою разумѣется, что это 

ne распространяется на чины корпуса, находящ іеся въ отпу- 

скѣ и имѣющіе обязанвости внѣ круга дѣйствія горнаго ин- 

жепера; въ послѣднемъ случаѣ г о ^ ш е  инженеры получаютъ 

содержаніе отъ министерства, при которомъ соетоятъ. Лич- 

ный дѣйствующій составъ пополняется, при открывающихся 

вакапсіяхъ, изъ этого отдѣла корпуса.

3) И зъ чиновъ корпуса, находящихся за  ттатом ъ  (section 

de non activité); они получаютъ содержаніе, не превыіиающее 

половины полнаго содержанія по чину.

Число сверхштатныхъ и заштатныхъ чиновъ корпуса 

неограничеео.

Чины Корпуса Горпыхъ И нженеровъ получаютъ слѣдую- 

щее содержаніе:

а) Жалованье".

Окружный И нжеперъ 1-го класса 6 ,3 0 0  франк. тѵь годъ. 

Окружный И нж енеръ 2-го класса 5 ,2 0 0
И нженеръ 1-го к л а с с а ....................3 ,8 0 0

И нженеръ 2-го к л а с с а ................... 3 ,2 0 0

Помощникъ И н ж е н е р а .................... 2 ,4 0 0

Кандидатъ-Инженеръ 1 класса . 2 ,4 0 0

> > 2 » 2 ,4 0 0

> > 3 > 2 ,4 0 0

Исполняющій обязанности мѣста высшаго, получаетъ, 

сверхъ содержанія по чину, половину суммы, составляющей 

разность содержаеія по чину и содержанія, присвоенпаго
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времснно исполняемой имъ, высшей, должности; кромѣ того, 

ему тшдается на содержаніе канцеляріи и на разъѣздът. 

Кандидатъ-Инженеры 1-го класса, находягціеся въ этомъ зва- 

ніи болѣе 1 0 -ти лѣтъ, получаютъ увеличенное содержаніе, 

которое можетъ быть доведено до 2 ,7 0 0  франковъ.

б) Н а содержаніе канцеляріи:

Окружный Инжеиеръ 1 или 2  класса получаетъ 8 0 0  ф. въ годъ.

Ипженеръ 1 или 2  класса получаетъ. . . . 4 0 0  > >

в) Н а разъѣзды:

Окрѵжный Инженеръ 1 -го и 2 -го класса 1 ,2 0 0  ф. въ годъ.

Инженеръ 1-го и 2-го кла с с а . . . .  9 0 0  > » >

Помощникъ Инженера(Имѣющій разъ-

ѣ з д ы ) ........................................  6 0 0  > > >

Кандидатъ-Инженеръ (имѣющій разъ-

ѣ з д ы ) .......................................  4 0 0  > > >

Такимъ образомъ, полное содержаніе каждаго изъ чиновъ 

корпуса будетъ слѣдующее:

Окружиый Инжеверъ 1-гокласса. . . 8 ,3 0 0  ф. въ годъ.

» > 2-го > . . .  7 ,2 0 0  > » >

Инженеръ 1-го класса . . . . . . .  5 ,1 0 0  > » >

> 2-го > ....................  4 ,5 0 0  > > >

Помощникъ И н ж е н е р а ........... 3 ,0 0 0  » > »

Кандидатъ-Ипженеры 1-го, 2-го и

3-го классовъ. . отъ 2 ,8 0 0  до 3 ,1 0 0  > > >

При существующихъ условіяхъ и стоимости жизни въ

Бельгіи, содержаніе, получаемое бельгійскими коронными 

инженерами, весьма достаточно.

В ъ случаяхъ экстренныхъ работѣ, пропзводимыхъ подъ 

руководствомх и наблюдспіем'ь ппжеперовъ, чины Корпуса
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Горныхъ И пжеперовъ получаютъ особое, посуточное, содержа- 

ніе, смотря по разстоянію отъ мѣста жительства, сообразно 

нижеслѣдующему расчету:
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За каждую льё въ' 
5 километровъ. За ночь

пребы-
ванія.По дорогамъ 

п водяеымъ 
путямъ.

По жедѣз- 
вымъ доро* 

гаыъ.

Нредсѣдатель Горнаго Совѣта . . . . 2 фр. і  фр. 15 фр.

Окружпый Инжеперъ.......................................... )

Членъ Горнаго С о в ѣ т а ...................................
>1 ф. 50 е. і  фр. 12 фр.

Инженеръ и его помощникъ . . . . )

Секретарь Горнаго Совѣта..............................
> 1 фр. 75 с. 10 фр.

Капдидатъ-Ипженеръ........................................... 1 фр. 75 с. 8 фр.

Суточвыя деньги выдаются за вочь, дроведениую внѣ 

постояннаго мѣста пребыванія. Ни поверстныя деньги, ни 

суточныя, нс выдаются за разъѣзды обыкновенные, входящіе 

въ кругъ обязанвости Окружныхъ, Участковыхъ Инженеровъ 

и другихъ чішовъ, получающихъ, какъ показапо выше, разъ- 

ѣздныя деньги.

Въ Корпусъ Горныхъ Инженеровъ допускаются: 1 ) лица 

не моложе 2 1  года; 2 ) окончившіе курсъ въ гориой школѣ 

и видержавшіе экзаменъ предъ особой ісоммиссіей, собираю- 

ідейся разъ въ годъ, въ Брюсселѣ; къ экзамеву довускаются, 

ва коокурсъ, ііо учреждевной програымѣ; выдержавиііе эк- 

заыенъ получаютъ званіе Капдидатъ-Инжевера 3-го класса. 

Въ Помощники И иж енера (Sous-Ingénieur) поступаютъ исклю-
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чительно Кандидатъ-Ивжеверы. Окружные и Участковые Ин- 

женеры избираются изъ инженеровъ, прослужившихъ въ 

нисшихъ чинахъ, не менѣе трехъ лѣтъ. Повышенія даются 

только если требуетъ того само дѣло и дозволяютъ штаты 

(кадры).

Н ижвіе чивы корпуса ваходятся въ полнѣйгаей суборди- 

ваціи старшимъ. Никто ве можетъ отлучаться изъ, на- 

значеннаго ему, мѣста пребыванія, безъ особаго на то 

разрѣш енія , за исключевіемъ слѣдующихъ случаевъ:

1 )  если инженеръ призывается, какъ избиратель; 2 ) если овъ 

назвачается присяжнымъ въ судѣ; 3 ) если требуется на службу 

милиціи (garde civique). Во всѣхъ этихъ случаяхъ, служащій 

обязанъ, немедленво, увѣдомить вепосредственнаго своего 

вачальника. Само собою разумѣется, что отлучки по службѣ 

(разъѣзды во участку или округу) не требуютъ особаго раз- 

рѣшевія. Окружные Инжеверы имѣютъ право давать 10-ти- 

дневвый отпускъ своимъ водчиненнымъ. Департаментъ даетъ 

1 0 -ти-двеввый отпускъ Окружвымъ Инлсеяерамъ. Мивистръ 

имѣетъ враво давать отпускъ, не превыпіающій одвого года. 

Король разрѣшаетъ отвуски превывіаюш,іс годвчвый сроісъ 

и безсрочные. За  исключеніемъ болѣзви, законнымъ обра- 

зомъ засвидѣтельствованной, отпуски, превывіающіе 15 двей, 

соедивевы съ ливіевіемъ содержавія.

П аказанія, ікоторымъ подвергаются чивы Корпуса Горвыхъ 

Ивженеровъ, слѣдувщія: 1 ) письмевные выговоры; 2 ) ливіе- 

аіе содержапія в а  одивъ мѣсяцъ и болѣе; Окружвые Ивже- 

нсры имѣютъ право лиіиать своихъ водчивеввыхъ десяти- 

дневнаго содеря£ааія; ливіевіе содержавія ва большее время, 

довускается только съ разрѣш евія М ивистра; 3) устранепіе 

отт. исполвеяія обязапностей, съ лишевіемъ содержанія, ие
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болѣе, какъ на два мѣсяца, и неиваче какъ съ утверждеиія 

М ивистра; 4) зачисленіе въ сверхттатны й составъ (non acti

vité), что пропзводЕтся съ разрѣш енія Короля. Всѣ наказанія 

вноеятся въ послужвые списки. Всѣ денежныя вычеты изъ 

жаловавья постуваютъ въ каесу вд^въ и сиротѣ, учрежден- 

ную при М ивистерствѣ Публичныхъ Работъ.

Чины Корпуса Горныхъ Инженеровъ, при отставкѣ, волу- 

чаютъ, отъ правительсгва, пенсіонъ и подчиняются, въ этомъ 

отпошеніи, общему закону о пенсіяхъ; главнѣйшія основанія 

этого закона слѣдующія: 1 ) 65 лѣтъ отъ роду и 30 лѣтъ

службы даютъ право на полученіе пенсіи; 2 ) въ случаяхъ 

болѣзни, лшпающей возможности продолжать службу, для 

полученія пенсіопа, необходимо имѣть не мепѣе 1 0  лѣтъ 

службы; число лѣтъ отъ роду въ расчетъ не принимается;

3) если болѣзнь произошла, вслѣдствіе исполненія служеб- 

ныхъ обязанностей, то 5 лѣтъ службы даютъ право на полу- 

ченіе пеисіопа; число лѣтъ отъ роду не принимается въ 

расчетъ; 4) увѣчья и раны, полученныя на службѣ, даютъ 

право на полученіе пенсіи; при этомъ число лѣтъ отъ роду 

и число лѣтъ службы не принимаются въ расчетъ; 5) пенсіи 

расчитываются слѣдующимъ образомъ: за каждый годъ службы 

Ѵсо часгь средняго годоваго содерзканія, полученнаго служа- 

щимъ въ течепіи пяти послѣднихъ лѣтъ; 6 ) никакая пенсія 

не можетъ, ни быть болѣе 3Д содержавія, выведеннаго изъ 

средней сложвости за вослѣдвіе вять лѣтъ, ви вревыпіать 

суммы 6 ,0 0 0  фравк. въ годъ. Я ве вхожу въ водробпости 

бельгійскаго певсіоннаго устава, во полагаю, что вышепри- 

веденныя, главвѣйш ія основанія, даюгъ достаточное повятіе 

о размѣрахъ венсіи волучаемой ипженерами при отставкЬ.

Вдовы и сироты получаютъ вевсіи пзъ особыхъ кассъ,
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въ которыхъ правительство ие принимаетъ пикакого участія 

и источникомъ которыхъ служатъ: вычегы изъ жаловаьия и 

различннхъ деиежныхт. выдачъ, получаемыхъ служащими. 

Кассы эти имѣютъ особыя статуты и находятся подъ управ- 

леніемъ правительства. Пепсія вдовамъ и сиротамъ утверж- 

дается королевскимъ декретомъ, по докладу того Министра, 

въ вѣдѣніи котораго находится касса. П енсія выдается, по 

истечепіи мѣсяда, послѣ смерти служащаго. Н икакая иенсія 

пе можетъ превышать, пи половины содержапія, которое 

лолучалч» служащій, пи суммою 4 ,0 0 0  франковъ. Вдова, вы- 

ходящая за мужъ, теряетъ право на полученіе пенсіи изъ 

кассы. Если вдова выходитл» за мужъ за пеисіопера, то дѣти, 

отъ втораго брака, не имѣютъ права на получепіе сиротгкой 

ііепсіи изъ кассы. Каждое шшиотерство имѣетъ кассу для 

вдовт. и сиротъ своихъ служащихъ. При Министсрствѣ ІІу- 

бличпыхъ Работъ учреждена иенсіонная касса (Caisse de pen

sions de veuves e t orphelins) для вдог.ъ и сиротъ. Порядокъ 

унравлеиія этой кассой заключается въ нижсслѣдующихъ глав- 

ныхъ правилахъ.

1 )  Касса управляется совѣтомг, состоящимъ изъ десяти чле- 

ііовъ и предсѣдателя, иазначаемыхъ королевскимъ декретомъ; 

каждый Департаментъ Мішистерства и м ѣ е гь , въ совѣтѣ 

кассы, своего члеыа; такъ напр. отъ горнаго оідѣленія —  

одинъ изъ член^въ Горнаго Совѣга; члены совѣта служатъ 

безвозмездно, и назпачаются на шесть лѣтъ. Совѣтъ подраз- 

дѣляется на двѣ части и каждые три года, одиа часть (поло- 

випа членовъ) увольпяется отъ обязанностей; подраздѣлеыіе 

члеповъ иа двѣ часіи производится гіо жребію; совѣгъ 

избираетъ виде-предсѣдатсля и секретаря.

2 ) Источвиками кассн служатъ: а) вычеты изъ жалованья
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и всѣхъ деііежныхъ выдачъ, получаемыхъ служащими; отО 

удержаніе равшістся 3 % ,  если сумма жалованья и выдачъ 

проствраегся до 3 ,0 0 0  фрашсовъ и болѣс, и 2 Ѵ2 %  — мепѣе

3 ,0 0 0  франковъ; б) при опредѣленіи на службу удерживастся, 

въ полі.зу кассы, полное мѣсячыое Чодержаиіе, если оно про- 

стираетея до 1 , 2 0 0  фрапк. въ годъ (гголагаа кромѣ содер- 

жаиіи и всѣ прочія денежішл выдачи), a еели менѣе, то,—  

половина мѣсячнаго содержанія; в) нри увеличеніи содержа- 

і і і я ,  удерживается разность въ содержаніи, въ теченіи иер- 

выхъ двухъ мѣсяцовъ; г) всѣ вычеты, ироизводимые со слу- 

жаіцихъ въ наказаніе (штрафм), за огпуски и проч., посту- 

иаютъ въ иользу кассы; д) если служащій вступаегь въ 

бракъ, или постуиаетъ на службу жепатымъ, то, сверхъ вш пе- 

означенныхъ вычетовъ, въ теченіи десяти лѣтъ, съ него 

производигся особый вычетъ равняющійся lV 2 %  съ полу- 

чаомаго имъ, въ этотъ періодъ, содержанія и сь различныхъ 

донежныхъ выдачъ.

3) Пенсіи выдаются вдовамъ и сиротамъ, если служаіцій 

принималъ участіе въ кассѣ н.е меиѣе 5 лѣтъ и если онъ 

бмлъ женатъ не менѣе трехъ лѣтъ; сироты получаютъ пенсію 

до 18-лѣтняго возраста.

4 ) Вдовы получаютъ пеисіонъ, на освовапіи слѣдующей 

таблиры:

Содержаніе съ котораго l ï t Z T ! !
)изводится удержі 
въ иользу кассы
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производится удержаніе ІІормалыіый пенсіонъ. каждыи годъ участія въ 
1 3 1 1 кассѣ, превышающее 10-ти

Болѣе 6 , 0 0 0  фр. 1 5 %  содержаиія 

М евѣе 6 0 0 0  фр.

лѣтнш срокъ.

1 %  содержанія, но

, ( не болѣе 1 0 0  фр. за
1 6 %  » 1

каждый гидъ.

Если y вдовы есгь дѣтн, та  иеисія ея увеличивается



m
2 %  средняго содержанія, за послѣднія нять л 'Ь ъ  службы, 

покойпаго мужа; на каждаго ребенка выдается пенсія до 

18-ти лѣтъ; общая сунма увеличенія ни можетъ превосхо- 

дить 1 0 %  содержанія. Ни въ какомъ случаѣ пенсія вдовы, 

со всѣми увеличепіями, не можетъ превышать содержанія, 

которое получалъ ея иокойный мужъ, въ моментъ смерти.

5) Сироты получаютъ пенсіго до 18-ти лѣтняго возраста, 

слѣдовательно одинъ ребеиокъ получаотъ %  пеысіи, причи- 

тающейся вдові; два —  % ,  три — пенсію равную пенсіи 

магери; если число сирогъ болѣе трехъ, то пенсіонъ уве- 

личивается па каждаго 2 %  средняго содержапія, которое 

получалъ ихъ отецъ. въ теченіи послѣдішхъ десяти лѣтъ 

службы; увеличеніе пенсіи, пи въ какомъ случаѣ, не можетъ 

превышать 1 0 %  содержанія.

Я вошелъ вь нѣкоторыя подробности отпосительво пенсіи 

служащихъ, ихъ вдовъ и сиротъ потому, что эти дашшя мо- 

гутъ быть пригодвы для нѣкоторыхъ соображепій и сравие- 

ній, при составленіи и утвержденіи правилъ эмеритальной 

кассы; я ограничился обозначеніемъ только главнѣйшихъ 

основаній и правилъ, характеризующихъ закопъ и учрежде- 

ніе кассъ, отбросивъ мелкія подробности (*).

В ы т е  я иоименовалъ предметы, входяіціе въ кругъ дѣя- 

тельности горной бельгійской администраціи; о большей части 

предметовъ говорено въ подробности, при разсмотрѣніи гор- 

наго законода:гельства и администраціи; мнѣ остается войти
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(*) Болѣе подробныя свѣдѣнія относительпо пенсій, получаемыхь 

служащими, при отставкѣ и пепсіонпыхъ кассъ для вдовъ и сиротъ, 

и о ж і ю  найти вь сочинепія: Chicora. Nouveau code des mines. Supplé
ment. 1852 r., стр. 1G9— 209.



въ нѣкоторыя подробности, относительно трехъ предметовъ: 

статистическихъ свѣдѣнгй, собираемыхъ и публикуемыхъ 

горньшъ отдѣлеиіемъ М инисгерства Публичныхъ Работъ, со- 

сшавленія карты рудниковъ и относительно кассъ предусмот- 

рительности. *

Статистическія свѣдѣнія, относящіяся до гориозавод- 

с к о і промыіпленности, собираются и обрабагываются Окруж- 

ными Горными Инженерами и, наконецъ, издаются, оконча- 

тельно выработапныя, Горнымъ Отдѣлепіемъ Департамента; 

онѣ составляютъ только часть сгатистическихъ свѣдѣній, соби- 

расмыхъ М инисгерствомъ Публичныхъ Работъ, по всѣмъ 

отраслямъ управлснія, и цубликуются со всѣмй другими свѣ- 

дѣиіями. Публикадія эгихъ свѣдѣній нѣсколько запаздываетъ; 

послѣднія свѣдѣыія относятся до 1 8 6 6  года; въ мою быт- 

ность въ Брюсселѣ (въ апрѣлѣ 1869 года), Главный Инспек- 

торь горной части говорилъ мнѣ, что свѣдѣнія за 1 8 67  годъ, 

обрабатываіотся и появятся въ свѣтъ въ теченіи нынѣшыяго 

(1 8 6 9  года); въ Англіи и Пруссіи опубликованы уже стати- 

стическія свѣдѣыія по горной части за 1867  годъ, a въ те- 

кущеыъ году должвы ііоявиться свѣдѣнія за 1 8 6 8  годъ такъ, 

что свѣдѣеія отстаютъ только на годъ, a въ Бельгіи на.два 

года. Полнота и точность статистичсскихъ свѣдѣній Бельгіи 

уступаютх свѣдѣніямъ, публикуемымъ англійскою и ирусскою 

горньтми администраціями. Ц е смотря однако на эти, отно- 

сительиыя, недостатки, статисгическія свѣдѣнія, иубликуемыя 

Мииистерствомъ Публичііыхъ Рабогь, представляютъ богатый 

м аіер іалъ  для изученія.

Общая карта рудниковъ составляегся особымъ инжене- 

ромъ; на составлеиіе карты ассигнуется, по бюджоту, особая 

сумма; около 1 0  лѣтъ уже продолжается работа. Карта э іа
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еще нс издана; я видѣлъ нѣсколько листовх, судя по ко- 

шрымъ должно заключить, что опа будетъ имѣть скорѣе 

административное, иежели общее значеніе; для частной про- 

мышленности карта представитъ только вѣрную картину 

всѣхъ рудниковъ и копей, какъ разрабатываемыхъ, такъ и 

осіавленныхъ или недѣйствующихъ. Карту эту невозможно 

сравниваіь сь геологическими картамн, издаваемыми англій- 

скою и прусскою горныыи администраціями; геогносіическія 

карты Англіи п Пруссіи стоятъ иеизмѣримо вілше н имѣютъ 

обіцее, наѵчное, значепіе.

Кассы предусмотрительноспт (Caisse de prevoyence) и 

вспомогателъныя (Caisse de secours). Ужаспыя несчасгія въ 

камепноуголыш хъ коііяхъ, въ 1838 и 1S39 годахъ, были 

побудителышми иричинами къ учрежденію кассъ. Между кас- 

сами предусмотрительности н кассаіш  всішмогателышми су- 

ідествуетъ больпюе различіе; иервыя учреждспы въ главныхъ 

центрахъ горной промышлеішости и имѣютъ участникали 

владѣльдевъ рудниковъ и копей всей провинціи; вторыя учре- 

ждепы при каждой отдѣльной копи или отдѣльномъ рудникѣ; 

цѣль первыхъ — вспомоіцествованіе пенсіями рабочимъ, сдѣ- 

лавдіимся неснособньши къ работѣ и ихъ семействамъ; цѣль 

вторыхъ — временное пособіе рабочииъ, нолучившпмъ раны, 

увѣчье илй\ ушибы на работѣ. Въ кассахъ предусмотритель- 

иосіи участвуетъ нравительство ежегоднымъ, доволыю значи- 

тельнымъ, деиежныяъ взносомъ; въ вспомогате.іьныхъ кас- 

сахъ правигельство не принимаетъ шікакого участія.

Кассъ предусмотрительности во всей Бельгіи шесть, a 

именно въ провинціяхъ: Люттихской, Намюрской, М онсь, 
Люксамбургской, и сверхъ того особыя кассы въ ІІІарльроа, и 

для централі ныхъ провинцій (Caisse deprevayance de Centre).
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Капиталъ кассъ образуется и пополняется: 1) вычетами изъ 

заработки рабочихъ отъ 1/ 2 °/о до 1 % , что для рабочихъ во- 

все иеобременительно, дѣлаетъ ихъ учасхпиками въ обоюд- 

номъ вспомоществованіи, отниѵаетъ^ отъ вспомоществованія 

видъ милостыни; 2 ) взносами владѣльцевъ рудниковъ и ко- 

пей, равігами суымѣ вычетовъ съ рабочихъ; съ 1 8 4 0  г. пра- 

вительство сдѣлало участіе владѣльцевъ рудниковх. и копей, 

въ кассахт», обязагельнымъ, п вводитъ это условіе въ актъ 

консессіи; 3) пожерхвованіемъ охъ правихельсхва, когорое 

ежегодно вноситъ, во всѣ шесть кассъ, 4 5 ,0 0 0  франковъ;

4) пожертвованіями часхныхъ лицъ.

Вспомоществованія, оказываемыя кассами предусмотри- 

телыіости, подраздѣляются на обыкновенныя и экстраорди- 

нарныя, или, точнѣе сказать, случайныя. Къ первымъ отпо- 

сяхся пожизненныя или временныя гіенсіи. Пожизненныя neu

em выдаются: 1 )  каждому рабочему, получившему увѣчье или 

сдѣлавшемуся неспособнымъ къ работѣ, вслѣдствіе рапъ или 

ушибовъ, полученныхъ въ горпыхъ работахъ; 2 ) вдовамъ уби- 

тыхъ рабочихъ; 3) отцу и магери, дѣду и бабуіпкѣ убахаго 

рабочаго, если лица эхи паходяхся въ безпомощномъ состоя- 

ніи и, со сыерхью рабочаго, херяюхъ послѣднія средсгва къ 

суідесхвоваиію.

Времеш ш я иенсіи выдаются: 1 ) дѣхямъ, младшаго воз- 

расха, убитыхъ рабочихъ; 2 ) круглымъ сироіамъ; 3) песо- 

вершепнолѣтішмъ брагьямъ и сесхралъ убйхаго рабочаго, ко- 

хорый былъ ихъ единсхвенною поддержкою. Къ выдачамъ 

экстраординарнымъ или случайнымъ относяхся: 1 ) единовре- 

менныя пособія, выдаваемыя близкимъ родсгвенникамъ, уби- 

таго рабочаго, если родсгвенняки эти, по схатуту, ne имѣ- 

ютъ права на полученіе пепсіи; 2 ) денежішя выдачи ра-
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бочимъ раненымъ, но ne лиіпеннымъ возможности продолжать 

работу; 3) денежныя выдачи рабочимъ дряхлымъ и пемощнымъ.

Каждая касса имѣетъ свой статутъ, утверждаемый Коро- 

лемъ. Касса управляется особою административною коммис- 
сіею, состоящею изъ воеьми членовъ, избираемыхъ общимъ 

собраніемъ владѣльдевъ рудниковъ и коией, принимающихъ 

участіе въ кассѣ денежными взносами, изъ Губериатора про- 

винціи и Окружнаго И нженера или Инженера имъ назначен- 

наго (эти два члена по праву, т. е. безъ избранія). Изъ 

числа восьми членовъ, пять избираются изъ среды владѣль- 

цевъ рудпиковг и копей, и три изъ среды горнорабочихъ. 

Административная коммиссія распоряжаегся фондами кассы; 

она назначаетъ размѣръ пенсій поясизненныхъ и временныхъ, 

и случайныхъ денежныхъ пособій; оиа разсматриваетъ и опре- 

ді ляетъ права на гюлученіе пенсій. Статутами опредѣляютея 

нѣкоторыя правила и права, на полѵченіе пособій изъ касст, 

предусмотрительности, каковы паир.: а) ни рабочій, ни его 

родственники, не имѣютъ никакого права на полученіе пен- 

сіи, ссли его раяы , ушибы, увѣчье или смерть произопіли по 

собствееной випѣ рабочаго, вслѣдствіе неосторожности; б) толь- 

ко законное родство даетъ право на полученіе пособій; в) вдо- 

вы выходящія вторично замужъ, или открыто имѣющія пе- 

закониую связь, лиіпаются права на полученіе пособій; г) ра- 

бочій лишаЬтся права на получепіе пенсіона, если онъ, по 

сѵдебному рѣіпенію, приговаривается къ тюремноу заключе- 

нію на срокъ, превосходящій шесть мѣсяцевъ.

Въ заключеніе статьи о бельгійской горной адмипистра- 

діи, я счиіаго не лишнимъ сказать нѣсколько словъ о ю р- 

ной школѣ, состоящей въ вѣденіи М инистра ІІубличныхъ Р а- 

ботъ; расходы на содержапіе школи вносятся въ бюджетъ



I

М инистерсгва Внутреннихъ Дѣлъ, въ вѣденіи котораго на- 

ходится вся учебная часгь. Начну съ того, чго, не смотря 

па эту двойсгвешіость адмштистраціи, пикакихъ столкповеніп 

между миішстерствами не бывастъ. Горная школа ие состав- 

ляетъ отдѣльнаго учрежденія, a подъ обідимъ назвапіемъ Éco

les spéciales des arts , m anufactures e t des mines ітрисоединена 

къ Люттихскому университету и составляетъ часть послѣд- 

пяго. Люттихская горная школа пользуется, вполнѣ заслу- 

женпоіі, репу гаціей; по пракгичности образованія, по общему 

направленію, она стоитл> выіпе ІІарижской горной школы, ко- 

торая блещеіъ болѣе виѣшностыо, нежели выутреепими ка- 

чествами. Лучшей рекомендаціей школы служатъ во 1-хт.) спи- 

сокъ учащихся, въ которомь можно всгрѣтить всѣ наців; во

2 -хъ) воспитанники горной школы цѣнятся, въ гориопргш ыт- 

ленномъ мірѣ, и получаютъ хорошія мѣста; въ главѣ боль- 

шей части зиачителышхъ горпозаводскихъ предпріятій сто- 

ятъ лица, получившія свое спеціальное образованіе вь Лют- 

тихской горной школѣ. Находясь въ центрѣ промышлепной 

дѣятельпости Бельгін, Люгтихсісая горная школа имѣетъ всѣ 

средства, рядомъ съ теоріей, — изучать и пракіику горноза- 

водскаго дѣла. Весь личный составъ учаіцихъ находится въ 

тѣсной связи съ промышленностью сграны и принимаетъ въ 

ней- дѣятельное, практическое, участіе. Соединепіе школы, съ 

одной сторошл съ увиверситетомъ, съ другой съ пракгичес- 

кою дѣятельностью гориозаводской промышлепыости, —  при- 

даюгъ спеціальной Люттихской школѣ особое значеніе и важ- 

ность, a самому образованію направленіе, необходимое для 

практической дѣятельносги; во Франціи и y насъ, въ Россіи, 

сильно чувствуется недостатокъ подобнаго паправленія. Если 

сравпивать Люттихскую горпую іпколу съ Лондонской, то,
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относительно системы и полноты предподаванія должио отдать 

преимущество первой; въ Лондонской горной школѣ теорія 

отодвинута на второй планъ и можно сказать, принесена въ 

жертву практичности; въ Люттихской г.орной школѣ съумѣли 

остановиться на разумной срединѣ. Относительно вспомога- 

телыш хъ средствъ образованія, Люттихская горная школа го- 

раздо бѣднѣе Парижской и Лондонской. Вообще, ио моему 

мнѣнію, во многихъ отиошеніяхъ должно отдать иреимуще- 

ство Лондонской и Люітихской гориыыъ школамъ; обѣ шко- 

лы заслуживаютъ полнаі'о ввиманія, для изученія въ іходроб- 

ности.

Я считалъ ве лишнимъ сказать нѣсколько еловъ о сие- 

ціа.іьной Люттихской школѣ, хотя бы только для сравненія 

деиежиыхъ средствъ, жертвуемыхъ, на этотъ предметъ, пра- 

вительствами Англіи, Франціи, Бельгіи и Прѵссіи. Кч. сожа- 

лѣнію, я не могъ получить отдѣльнаго, подробнаго, бюджега 

сиедіальной Люттихской школы, присоединеиной къ универ- 

ситету; я могу дать только приблизительное понягіе о рас- 

ходахъ, основываясь на слѣдуюіцихъ соображеніяхъ: по бюд- 

жсту М инистерства Внутреннихъ Дѣлъ, 1868  года, на со- 

держаиіе двухъ правительсгвенныхъ университетовъ (одного 

въ Люттихѣ, другаго въ Гентѣ), ассигновано 1 ,1 0 2 ,8 2 0  фран- 

ісовъ, слѣд^вательио иа каждый университетъ приходится 

5 5 1 ,4 1 0  франковъ; въ каждомъ уыиверситетѣ четире факуль- 

тета, слѣдовательно содержаніе каждаго факулыеха обходится 

въ годъ, среднилъ числомъ, 1 3 7 ,8 5 2  франка; Люттихская 

сиеціальная школа входитъ въ составъ факультета естествен- 

ныхъ наукъ и составляетъ, по числу предиетовъ и профес- 

соровъ, иочти иоловину факультета, слѣдовагельно содержа- 

в іе  всей школы можетъ обходиться, въ годъ, maximum,

Il
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6 8 ,9 2 6  фр. или, кругльтмъ числомъ, 7 0 ,0 0 0  франковъ. 

Но такъ какъ, въ Люттихской споціальной школѣ, гор- 

ная спеціальность составляетъ только часть, предподавае- 

мыхъ предметовъ, то можно Ириблизительно принять что 

только Ѵз всей суммы, т. е. 2 5 ,0 0 0  франковъ, жертвуются 

правительствомъ на сиеціально горное образоваи іе ,—  сумма 

ничтожная, въ особениости по сравненію съ достигаемыми 

результатами. Я  буду прини.мать въ сравненіе, не прибли- 

зительвую сумму въ 25 франковъ, a болѣе вѣрную— 7 0 ,0 0 0  

франковъ, жертвуемую больгійскимъ правительствомъ на выс- 

шее промышленное образованіе.

ГІосмотримъ теперь сумму расходовъ бельгійской адми- 

нистраціи и цифру доходовъ отъ горнрй промышлениости, 

въ общемъ государствеиномъ бюджеіѣ. Я разсмотрю сначала 

расходы.

Бюджетъ 1868  года даетъ слѣдующія цифры:

1) Горный Совѣтъ:

а. Содержаніе личнаго состава . . . 4 0 ,3 1 0  фр.

б. Разъѣзды .......................................................  6 0 0 >

в. Содержаніе канцеляріи и прочіе ме-

лочные расходы....................................... 2 , 0 0 0  >

Итого Горный Совѣтъ . 4 2 ,9 1 0  фр.

2) Адыинистрація и инсиекція:
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а. Содержаніе личыаго состава Корпуса

Горныхъ И нж ен еровъ   2 0 1 , 1 2 0  >
17



б. Расходы на содержаніе экзаменаціон- 

ной.коммисіи, совѣта для улучшеній 

(при спеціальной школѣ) и поѣздки, 

съ научною цѣлью, воспитанниковъ

спеціальной школы (по горной чаети) 1 0 , 0 0 0  фр.

в. П ечатаніе и покупка картъ и книгъ, 

пріобрѣтеніе различныхъ инструмен- 

товъ; изданіе статистическихъ свѣ- 

дѣиій; опыты и изслѣдованія; субси-

діи для поощ ренія   7 ,0 0 0  »
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Итого . . . 2 1 8 ,1 2 0  фр.

3) Составлспіе' общей карты рудниковъ . 1 5 ,0 0 0  >

4) Пособіе кассамъ предусмотрительности. 4 5 ,0 0 0  »

5) Содерясаніе спеціальной Люттихской

школы  7 0 ,0 0 0  »

Итого . . . 3 9 1 ,0 3 0  фр.

Для болыпей наглядности я  переведу всѣ эти цифры въ 

проценты.

 ̂ Горный Совѣтъ 1 0 ,9 % , I 

Админисгр^ація вообіце ; Администрація и \ 67 ,7°/о

( инспекція . . . 5 5 ,8 %  |

Составленіе общей карты рудниковъ . . . . 3 ,8 %

Пособіе кассамъ предусмотрительности . . . 1 1 ,6 %

Содержаніе спеціальной школы, при Люттих- 

скомъ университетѣ . . . • .....................1 7 ,9 %

100,0
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Цифры эти, наилучідимъ образомъ, показываютъ дѣли, 

преслѣдуемыя горною администраціею и взглядъ правите- 

тельства на этотъ предметъ; разсматривая цифры мы най- 

демъ, что большая часть pachto довъ, 6 6 ,7 % , поглоіцается 

администрадіей; въ томъ числѣ на инспекцію падаютъ 5 5 ,8 % ; 

пособіе кассамъ предусмотрительности и содержаніе сгіедіаль- 

ной школы, составляютъ двѣ, ночти равнозначущія, дифры 

и, наконецъ послѣднее мѣсто, занимаетъ общая карта руд- 

никовъ. Очевидно, что въ Бельгіи горная адмипистрація го- 

раздо сложнѣе, многочисленнѣе, инспекдія рудвиковъ и ко- 

пей гораздо значительнѣе и сильнѣе, нежели въ Англіи, гдѣ 

на этотъ предметъ тратится только 2 4 %  общей суммы рас- 

ходовъ; все, сказаниое выше, о горномъ законодательствѣ и 

адмннистраціи Бельгіи, вполнѣ подтверясдаетъ вѣрность пос- 

лѣдняго вывода. Всѣ остальныя статьи расходовъ составля- 

ютъ, по суммамъ, второстепенные предметы.

Весь государственный бюджетъ Бельгіи, за  1868  г., пред- 

ставляетъ сумму расходовъ въ 1 6 8 ,6 8 2 ,7 8 3  фр , слѣдова- 

тельно горная администрадія составляетъ 0 ,2 3 %  всего бюд- 

жета. И зъ этого слѣдуетъ, что бельгійсЕое правительство 

жертвуетъ на горную часть гораздо болѣе англійскаго; въ 

Англіи— расходы горной админисградіи, составляютъ 0 ,0 7 %  

всего бюджета.

Перейдемъ теперь къ разсмотрѣнію доходовъ. Главный 

доходъ, доставляемый горною промышленностью, заключаегся 

въ постоянной и пропордіальной подати, которая представ- 

ляетъ слѣдующія цифры:
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Въ 1862 г. поступило . 4 4 7 ,5 2 5  фр

> 1863  » » . 3 9 0 ,095  >

* 1864  » > . 3 8 1 ,916  >

» 1865  » » . 4 5 9 ,771  »

> 1866  » » . 5 6 7 ,6 2 5  »

> 1867 » > . 4 0 0 ,0 0 0  і>

» 1868 » (исчислено по

38 1 ,916  »
Среднее -  

4 7 2 ,4 1 8  фр.

по бюджету) 4 5 0 ,0 0 0  >

Доходъ этотъ, ' какъ видно изъ приложенія къ бюджету за 

1868 годъ, состоялъ въ 1866 году, изъ слѣдующихъ статей:

1) Подати постоянной . . 1 9 ,2 1 6  фр. 6 8  с .—  3 ,4 %

2) Подати пропорціональной . 4 5 9 ,6 9 6  фр. 59 с.— 8 0 ,9 %

3) Добавочныхъ 10 санти- \ 

мовъ, на подать постоянную и I 

пропорціональную, въ доходъ, I

государства, и 3-хъ сантимовъ, \ 6 1 ,6 8 2  фр. 23 с.— 1 0 ,9 %

иаподатьпропорціональную, для I 

составленія обіцей карты рѵд- 1

Н И К О В Ъ .  /

Въ процентахъ.

4) Добавочныхъ 

на расходы, по взим
2 7 ,0 2 9  фр. 78 с.— 4 ,8 %

Итого . 5 6 7 ,6 2 5  фр. 28 с. — 1 0 0 ,0

Сравнивая цифру дохода, ириносішаго горною промыш- 

леиностыо, съ цифрою расходовъ на еодержаніе горной адми- 

нистраціи, мы пайдемъ, что послѣдняя сосіавляетъ 7 8 ,8 .%



дохода; въ Ангдіи, какъ сказано выше, расходъ на содержа- 

ніе горной администраціи составляетъ 2 3 ,8 %  дохода, дос- 

тавляемаго горною промышленносгью; сравненіе этихъ цифръ 

приводитъ къ слѣдующимъ заключеніямъ: 1) что Бельгія, изъ 

общей суммы государственнымъ расходовъ, жертвуетъ на гор- 

ную администрацію болыпій процентъ, нежели Англія; 2) что 

%  дохода, доставляемаго гощ ою  лромышленностью, въ Бель- 

гіи, тратятся на горную администрацію, a  въ Англіи 3Д до- 
хода поступаетъ въ государственное казначейство и состав- 

ляютъ чистый доходъ.
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Посмотримъ теперь какихъ размѣровъ, при существую- 

щихъ законодательныхъ, адмивистративныхъ и экономичес- 

кихъ условіяхъ, достигла горнозаводская промышленность 

Бельгіи. Статистическія свѣдѣнія, за 1866  годъ, изданныя 

Министерствомъ Публпчныхъ Работъ, даютъ по этому пред- 

мету, богатыя и точныя данныя.
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ІІаняіеноііаіііе нродуктовъ добычи и обработки.
Вѣсъ

(тонъ).
Н»< сумму 
(фрапковъ).

Каменный угол ь .......................................................... 12,774,662 151,031,574

Руды ж елѣзпы я........................................................... 886,641 8,382,680

> желѣзный колчедаиъ....................................... 55,004 1,280,525

» цинковая обмапка (blende).......................... 15,734 1,025,959

> галмей ................................................................. 38,782 2,311,209

> свинцовыя.......................................................... 12 453 2,078,972

Камни для построекъ, мощенія, сланецъ и пр. (*) — 28,518,388

Чугунъ и ж е л ѣ з о .................................................... 943,339 125,004,640

С т а л ь .............................................................................. 3,820 1,649,500

Свинецъ ....................................................................... 9,154 4,459,095

М ѣ д ь ............................................................................. 1,783 4,576,000

Ц іш к ъ ............................................................................. 50,819 28,213,266

Никель............................................................................. 11 143,000

Квасды............................................................................. 1,331 186,340

— 358,861,148

Этп таблида, представляющая общую картдну горнозавод- 

скрй промыіпленности Бельгіи, показываегъ значительное раз- 

витіе и важиое значеніе горной промыіпленности, въ ряду

(*) Количество непоказано потому, что вь статистическихъ свѣдепіяхъ оно 

тці дставлено въ разішхъ единидахъ, a имепно: въ кубич. метрахъ, квадр. мет- 
рачъ, чысломъ и вѣсомъ (въ тоиахъ).
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источниковъ пароднаго богатства. Я считаю не лишнимъ при- 

вести нѣкогорыя статистическія подробности, относительно 

каждаго изъ продуктовъ добычи и обработки, поименован- 

ныхъ въ предъидущей таблицѣ.

Камеппый уголь.
1 . Въ 1866 году считалось копей, 

уступленныхъ по консессіямъ. . 287

занимающихъ простр^нство . . 1 3 4 .762  кв. гект.

Слѣдовагельно площадь консессіи каж- 

дой копи занимаетъ, среднимъ чи- 

с л о м ъ   469 ,5  > »

И зъ того числа находилось въ дѣйствіи 155

занимающихъ простраяство . . 86 ,051 кв. гект.

Слѣдовательно на каждую дѣйствующую

копь приходится около, . . . 555  » >

2 . При дѣйсгвующихъ копяхъ задол- 

жалось, въ 1866 году:

Паровыхъ машинъ . . 266 силою. 5 ,706  пар.лош .

Л о ш а д е й ...................................................... 3 ,497 .

1 Мущинъ . . . .  49 .9 1 3
ч  в .  Женщивъ . . . б л 6 0

» 1 раб°- Мальчиковъ . . .  8 .6 9 3  } 6 7 ' 4 5 8 |

04 ' тахк Дѣвочекъ . . . .  8 .692о

л  \  / Мущинъ . . . 1 2 .9 8 8  \
в  I I 1
ка ! На поверх-І Жвнщинъ . . . . 2 .657  I

I  / \ 19 263'
? 1 ности. 1 Мальчиковъ . . . 1 .8 7 3  /

I ! Дѣвочекъ . . . . 1 .745  \

86 .721



3. Средняя зарабогка рабочихъ, въ день.

I М у щ и п ъ  .
Работающихъ I

/ ЖеіІЩИНЪ .  х  т> £ і и , и  »  I g  v  I ^

во внутреннихъ \  __ „ „ „ ) Я- î2  I ®
о
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I Мальчиковъ
работахъ. I 1 Ö  é  [ ®

Д ѣ вочекъ  1 » 3 8  > 1  <м і g

3 ф. 61 ,6 с. ’
03

Ö
ю

1 » 96 ,6 » 1 ч 
сз

1 т> 65 ,6 » !1 а> 

\ °

гН
>ё<

1 » 38 » <М
2 > 49 ,6 Ö

ю
1 » 36 » 1' я

1 к C i

1 > 0,9
Ч

' £ a ю

— » 89 ,3 > '
1

>е<
т-Н

н
о[ Мужчинъ 2  » 49 ,6  >1 e  /  S, œ

I „ й  ю  п
! ï f T û u m n m L  1 % Q ß  *  I  55 N .  1 ^

>е<
Работающихъ / ЖѲНЩИПЪ . 

иа поверхности. I МаЛЬЧИКОВЪ

Дѣвочекъ .

4 . Какъ показано въ вышепри- 

веденной таблидѣ, въ 1866  году,

добыто угля разііыхъ сортовъ . . 1 2 .7 4 4 .6 6 2  тонъ.

Н а сумму 1 5 1 .0 3 1 .5 7 4  фр.

Изъ этой суммы употреблено:

иа плагу рабочимъ . . . 7 5 .2 2 9 .5 7 9  фр.

на расходы по эксплоатаціи 5 2 .6 4 9 .1 2 1  >

Слѣдовательно каменноуголь- 

пая промышленность даегъ

владѣльдамъ копей барыіпа 2 3 .1 5 2 .8 7 4  ф. или 1 5 ,3 % .

5. Средняя продажная цѣна тоны камен-

наго угля, безъ различія с о р т а ............1 1  фр. 90 с.

Тоііа камепнаго угля расходомъ эксплоа-

тадіи оцѣнивается, среднимъ числомъ 1 0  фр. 0 1  с.

6 . Сверхъ добытаго угля, ввезено, въ тсшъ

же году, инострапнаго у г л я ..  1 8 4 .2 4 6  тон.

Все количество добытаго и ввезеннаго въ 1866  году ка-г 

мевнаго угля, 1 2 .9 5 8 .9 0 8  тонъ, распредѣлялось въ потреб- 

ленін слѣдующимъ образоыъ:
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употреблено внутри страны . . 8 .987 .136  тоиъ.

вывезено за границу . . . .  3 .9 7 1 .7 7 2  >

въ томъ числѣ въ Россію . . 947  »

Наибольшее количество угля вывсзено во Францію и Гол- 

ландію.

Чугунъ.
1. Рудниковъ желѣзныхъ, отданныхъ 

по консессіямъ, считалось въ 1866 году. 2 1 .

Рудоики занимали поверхность . . 2 1 .3 9 6  кв. гект.

Слѣдовательно, площадь каждой кон- 

сессіи, среднимъ числомъ, рав- 

н я е т с я ............................................................1018 ,8  кв. гект.

Рудниковъ желѣзныхъ, разрабатывае- 

мыхъ владѣльцами поверхности, 

безъ акта консессіи, по гіростому 

объявленію............................................... 113.

2 ) Въ 1866 году считалось чугунноплавилышхъ заво- 

довъ, во всей Б е л ь г і и ............................................................  43

При нихъ: коксовыхъ домениыхъ печей:

дѣйствующихъ . . . .  48

остановленныхъ . . . .  26

древесно-угольныхъ доменвыхъ печей: 

дѣйствующихъ . . . .  2

остановленныхъ . . . . 1 5

Заводы имѣли движителями:

74

17

Гидравлечискія Івъ дѣйствіи 2  силою 29 пар. лош ад.)214 
устройства |въбездѣйствіи 15 > 185 > > )п. л.



Паровыя Івъ дѣйствіи . . 1 1 9  » 5 ,3 6 8  > » 16,223
машины (въ бездѣйствіи . 1 6  » 8 55  » » (п. л.

Задолжалось рабочихъ на всѣхъ чугунноплавйлышхъ 

заводахъ .......................................................................... 4 ,9 4 8  челов.

— 266 —

Выплавлено чугуна:
тонъ, каж- 
дая тона вч»
1 , 0 0 0  кило- 
граммовъ.

» на коксѣ. . . 4 8 1 ,7 5 7

» ііа древесномъ

» углѣ . . . .  647

Средняя цѣиа топы:

чугуна выплавленнаго на коксѣ. . 79 ф. 49 с.

» на древесномъ углѣ . . . 135 ф. 6 8  с.

3) Въ 1866  воду считалось чугуино-литейныхъ заводовъ

въ д ѣ й с т в і и ......................................................  161

которые задолжали: а) отражательныхъ печей. 2 1

б) ваграноісъ . . . . 2 2 1

в) дѣйствующей силы. . 765  нар.лоіп .

г) рабочихъ........................... 3 ,791  человѣкъ

Производительносіь ихъ равнялась . . . 7 2 , 7 0 8  тонъ.

Н а сумму  1 3 .3 9 2 ,2 9 8  фр.

Слѣдовательно тона отливокъ обходится . . 184 фр. 192  с.

Ж слѣзо.
A

1) Въ 1866 году считалось желѣзодѣлательныхъ заво-

д о в ъ ............................................................................. 69

Заводы задолжали: а) кричныхъ о г н е й .....................44

б) иудлинговыхъ печей . . . . 5 1 8

в) сварочныхъ гіечей................................. 254

г) сквизоровъ....................................................32
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д) лобовыхъ мологовъ . . . . 81

е) кологушекъ , .................................13

ж) ножницъ и круглыхь пилъ . . 1 7 6

з) прокатныхъ валковъ (становъ) . 191 

Въ томъ числѣ обжимныхъ . . 58

крупносоріныхъ . 40

мелкосортныхъ . 3 7

рельсовыхъ. . .  1 1

листокатальныхъ . 31

рѣзоплющилышхь 14

і) Дѣйствующей силы . 11 ,512  паров. лошадей.

к) Рабочихъ . . . .  10 ,9 2 4  челов.

2) Въ 1866 году считалось заводовъ, занимавшихся обра- 

боткою желѣза (и е р е д ѣ л ь н ы х ъ ) .....................................................63

Заводы задолжали:

а) отражательныхъ печей . . . .  2 1

б) открытыхъ огней (foyers découverts) 165

в) валковъ........................................... 27

г) колотушекъ....................................73

д) разныхъ становъ ...................  2

е) волочильныхъ маіпинъ для про- 

волоки ......................................................  5

ж) дѣйствующей с и л ы ...........  1 ,736  паров. лош.

з) р а б о ч и х ъ ...............................  946  челов.

3) Производительпость и стоимость издѣлій желѣзодѣлатель- 

иыхъ и передѣльныхъ заводовъ представлены въ яижеслѣдующей 

таблицѣ.
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*

ІІаішснованіе пздѣліи.
Количество, 
пъ тонахъ.

lia  сумму, 
въ франкахъ.

Стоимость 
• тоны въ 

-фравкахъ.

Желѣза сортоваго............................ 240,673 44,703,666 185 фр. 74'/sc.

» листоваго ............................ 29,698 10,055,622 338 » 59,6 >

> кованаго (b a ttu s) . 2,849 994,083 348 > 92 >

Р е л ь с о в ъ .......................................... 104,597 17,165,760 164 > 11,3 >

Разныхъ со р т о в ъ ............................ 410 185,000 415 > 21,9 >

378,227 73,104,131 —

115 кв. гек.

5

250 челов.

Въ 1866  году считалось мѣдныхъ рудни-

ковъ, отданныхъ по к о н с е с с і и ...........................

Занимаюіцій п р о с т р а н с т в о ...........................

Заводовъ мѣданлавиленныхъ. . .

Задолжавшихъ р а б о ч и х ъ ...........................

Цинкъ.
Въ 1866 году считалось ципковыхъ рудни- 

ковъ, отданныхъ ііо  консессіямъ. . . . .  3 9

Занимающихъ пространство . . . . .  15 ,5 2 8  кв. гек,
Слѣдовательно на каждую консессію при-

ходиФся ............................................................

Заводовъ ......................................................

Задолжавшихъ р а б о ч и х ъ ...........................

Свинсцъ.
Въ 1866 году считалось свинцовыхъ руДНц^ 

ковъ, отданныхъ ио консессіямъ. . . . .

398 ,1  кв. гек. 

19

2 ,6 9 6  челов.



Занимающихъ иространство . . . . .  7 ,842  кв. гек.

Слѣдовательно на каждую консессію при-

х о д и т с я ..........................................................   560,1  кв. гек.

Задолжавіпихъ р аб о ч и х ъ .................................. 477  челов.

Производительность мѣдныхъ, цинковыхъ и свинцовыхъ 

заводовъ показана въ общей таблицѣ.

Въ заключеніе я гіриведу слѣдуюш.ія, интересныя, дан- 

выя, о рабочихъ въ Бельгіи. тЗъ 1866 году считалось ра- 

бочихъ, задолжемныхъ въ кошіхъ; руднпкахъ, камонолом- 

няхъ и занодахъ 1 5 0 .2 2 0  человѣкъ, изъ которыхъ 9 1 .0 5 4  

человѣка принимали участіе въ кассахъ предусмотрительности.

Это число рабочихъ распредѣлялось слѣдущимъ образомъ: 

въ каменноугольныхъ копяхъ обращалось 86 ,721  чел.

въ р у д н и к а х ъ ............................................   1 0 , 6 8 6  >

въ каменоломняхъ  21 ,033  »

въ з а в о д а х ъ ....................................................  3 1 ,7 8 0  >

1 5 0 ,220  >

Изъ 97 ,4 0 7  рабочихъ, обращавшпхся, въ 1866 году, въ

копяхъ и рудникахъ, 298 были жертвами цесчастныхъ слу-

чаевъ, изъ которыхъ:

Убитыхъ...........................  2 2 0  7 3 ,8 %

Ранепыхъ . . . .  78 26,1 %

298

ГІо роду и частости, песчастіше случаи распредѣляются 

олѣдующимъ образомъ:

Обвалы, паденіе каменьевъ, глыбъ, угля или

п о р о д м .....................................................  1 0 0

Различныя п р и ч и н ы ............................................  69
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Несчастные случаи въ ш ахтахъ 32

Несчастные случаи отъ разрыва канаговъ и

дѣпей 30

Несчастные случаи при порохострѣльныхъ

Взрывы гремучаго воздуха (coup de feu). . 

H a лѣстницахъ, при спускѣ и подъемѣрабочихъ

работахъ 15

8
5

259

Внимательное разсмогрѣніе выше ириведенныхъ статисти- 

ческихъ даішыхъ показываетъ, какой богатый матеріалъ 

представляютъ онѣ для мпожества выводовъ, ие только въ 

экономическомъ,ио и въ техническомъ отношеніяхъ, при условіи, 

само собою разумѣотся, что данныя эти точны, что на нихъ 

можно положитьоя. Н а собраніе, обработку и изданіе стгатисіи- 

ческихъ свѣденій обраиіено въ Англіи, Пруссіи и Бельгіи 

особенное вниманіе; необходимость и польза ихъ сознается, 

и правительствами, и обіцествомъ, a потому на этотъ предметъ 

нещадятъ трудовъ и расходовъ. Россія, въ этомъ отношеніи, 

отстала отъ Заподной Европы; наиіи статисхическія свѣденія 

очень скудны й неточны.

 ̂ II. Франдузская горная администрація.

Французская горная администрація, по устройству своему, 

весьма сходва съ бельгійской; такъ какъ эта послѣдняя, уже 

разсмотрѣна миою въ подробности, то мнѣ остается сказать 

только о нѣкоторыхъ особенностяхъ фрунцузской горной 

администраціи.



Министерская ивстругсдія, издаввая 3-го августа 1810 г., 

въ поясненіе горнаго закона того же года, имѣетъ зиачевіе 

и въ настоящее время Эта инструкція говоритъ, что въ 

кругъ дѣйствія горной администраціи входить: 1 ) наблюденіе 

за исполневіемъ горпыхъ закововъ, какъ въ отношеніи пуб- 

личной безопасности, такъ и въ отношеніи общаго погребленія 

продуктовъ горнаго производства и сохраненія рудвыхъ 

мѣсторожденій; 2 ) собраніе самыхъ полпыхъ свѣденій о 

минеральныхъ богагствахъ всей территоріи Франдузской 

Имперіи; 3)управленіе учебными занеденіями для спеціяльваго, 

техвическаго, образованія; 4) доставленіе правительству свѣ- 

девій о вастоящемъ положевіигорвозаводской промышлеввости, 

мѣрахъ къ улучшевію и пощревію, о кадигальвыхъ работахъ, 

исполвевіе которыхъ ведоступво для частвыхъ лицъ, и вообіце, 

о мѣрахъ, кловящихся къ тому чтобы миверальныя богатства 

Имперіи были источвикомъ какъ ввутреввяго потреблевія, 

такъ и выгодъ волитическихъ; 5) предстарлеыіе Префекгомъ 

Департамевтовъ, свѣдевій и мнѣній по всѣмъ вовросамъ, 

отвосящимся до рудвиковъ, рудокопевъ и камеволомевъ; 

горвые инжеверы предлагаютъ мѣры безопасности и улучиіе- 

нія, которыя они ваходятъ полезвыми и вужвыми; 6 ) ука- 

завіе владѣльцамъ ваилучвіихъ способовъ разроботки рудни- 

ковъ, опіибокъ и ведостатковъ въ суіцоствующихъ свособахъ 

и средствъ для исправлевія; 8 ) повѣрка плавовъ выработокъ; 

довесевіео нарушеніяхъ горвыхъ законовъ, о разработкахъ яе- 

дозволенныхъ и о вгі.хъ случаяхъ, угрожающвхъ обществеввой 

безопасвости. (*)

—  271 —

(*) Dupont. Traité pratique de la jurisprudence des mines, minières, forges et 

carrières. 1862. Tome II, стр. 125.



Министерская инструкція 1810  года представляетъ бо- 

гатый наборъ общихъ и громкихъ фразъ; въ ней недостаегъ опре- 

дѣлительиости и точности, составляющихъ неотъемлемое дос- 

тоинство подобнаго рода, административныхъ, актовъ" если мы 

сравнимъ эту инструкцію съ прусскими, то найдемъ, огром- 

ную разнкцу и никто, конечпо, незадумается отдать преиму- 

щество послѣднимъ.

Все управленіе горною часіью во Франціи, находится въ 

вѣденіи М инистерства Зелледѣлія, Торговли и Публичныхъ 

Работъ (M inistère (le l’Agriculture, clu Commerce et des T ra- 

veaux publics), которое подраздѣляется на отдѣлеиія (section), 

соотвѣтствующія нашимъ депаріаментамъ министерствъ; въ 

главѣ каждаго отдѣлепія находчтся дирекю ръ. Горная часчь 

сосредоточена въ отдѣленіи публичныхъ работъ и путей сооб- 

щенія, Вся горная адмиішстрація можетъ быть подраздѣлена 

на слѣдующія инстапдіи: іорный совѣтъ, главная инспекціп 

и мѣстное управленіе.

Горный Совѣтъ состоитъ изъ Главныхъ Инспекторовъ, 

подЧ) предсѣдательствомъ Двректора Департамента. Главные 

Инспекторы, находящіеся въ Парижѣ, суть постоянные чле- 

ны Совіта; Инспекторы Окружные иризываются въ Совѣтъ 

Директоромъ; Директоръ ыожетъ пригласить къ учасіію, въ 

засѣдавіяхъ Совѣга, каждаго инженера, находящагося вч> П а- 

рижѣ,^какого бы то ни было класса. Члены Совѣта, a равно 

и приглашаемые къ засѣданіямъ Инженеры, имѣютъ право со* 

вѣщательнаго голоса; только тѣ члены (т. е. инспекторы), 

которые вмѣстѣ съ тѣмъ и докладчики, иыѣютъ право голоса 

вліяюіцаго па р ѣ тен іе  Совѣта. Совѣтъ имѣетъ секретаря, 

обыкновенно горнаго инженера, утверждаемаго въ этой дол- 

жпости М инистромд, по предсіавленію Директора. Н а  слу~

-  272 _



чай отсутствія или болѣзни Директора Департамента, какъ 

Предсѣдателя Горнаго Совѣта, по пр«дставленію Директора, 

назначается Министромъ, на одинъ годъ, Вице-Предсѣдатель, 

изъ инженеровъ; срокъ этотъ можетъ быть продолженъ съ 

разрѣшенія М иеистра. Совѣтъ собирается разъ въ недѣлю; 

но онъ можетъ быть созванъ экстраординарное собраніе 

или же изъ среды его можетъ быть образованъ особый ко- 

митетъ, по усмотрѣнію и распоряженію Директора Депар- 

тамента. Секретарь Совѣта составляетъ протоколы засѣданія; 

эти протоколы подписываются членами въ слѣдующее засѣ- 

даніе и представляются Директору Депаргамента для под- 

писи, хотя бы послѣдній, лично, и не предсѣдательствовалъ въ 

Совѣтѣ.

Обсужденію Горнаго Со'вѣта подлежатъ слѣдующіе вод- 

росы: 1 ) всѣ прошенія о консессіяхъ;'2 ) о работахъ и устрой- 

ствахъ, которыя должны быть внесены въ актъ консессіи, 

какъ обязательныя для консессіонера; 3) о возобновленіи ос- 

тавленныхъ или остановленныхъ работъ; 4) о разрѣшеніи 

раздѣла консессіи на части; 5) объ усовершенствованіяхъ 

въ техникѣ горнозаводскаго дѣла; 6 ) вообще всѣ дѣла и воп- 

росы, по которымъ Министръ или Директоръ найдутъ нуж* 

нымъ имѣть мнѣніе горнаго Совѣта. Во всѣхъ спорныхъ 

вопросахъ, подлежащихъ рѣшенію Министра или внесенію 

въ Государственный Совѣтъ, обыкновенно спрашивается мнѣ- 

ніе Горнаго Совѣта, которое, въ подобномъ случаѣ, за  под- 

писью большинства членовъ, представляется Министру.

Изъ этого очерка состава, круга дѣйствія и правъ фран-

цузскаго Горнаго Совѣта видно, что учрежденіе это не имѣ-

етъ самостоятельности и на ходъ дѣла можетъ вліять только

какъ совѣщательное учрежденіе; поэтоиу францѵзскій Горный
18
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Совѣтъ не можетъ быть сравниваемъ съ Горнымъ Совѣтомъ 

Бельгіи, и соотвѣтствуетъ только бельгійскому Совѣту Горныхъ 

Ивженеровъ.

Главная инспекція состоитъ изъ Главныхъ и Окружныхъ 

Инспекторовъ, или ить Главныхъ Инспекторовъ 1-го и 2-го 

классовъ, какъ они нынѣ называготся; какъ тѣ, такъ и дру- 

гіе состоятъ при центральной администраціи и составляютъ 

Горный Совѣтъ. Главные Инспекторы производятъ ежегодно 

инспекцію, по плану, утвержденному Министромъ; сверхъ 

обыкновенныхъ инспекцій, они производятъ инспекціи чрез- 

вычайныя, въ какой нибудь мѣстности, по порученію М ини- 

стра. Инспекція имѣетъ дѣлью: конгроль дѣйствій мѣстнаго 

управленія и собраніе свѣденій о положеніи горнозаводской 

промышленности, въ извѣстной мѣстности. Такимъ образомъ 

главная инспекція, хотя и не составляетъ особой инстанціи, 

въ строгомъ смыслѣ, но тѣмъ не менѣе образуетъ инстанцію 

контроля надь мѣстнымъ управленіемъ. Инспекторьг, по окои- 

чаніи возложеннаго на нихъ порученія, обязапы представлять 

отчетн, которые разсматриваются въГорномъ Совѣтѣ; въэтомъ 

случаѣ Инспекторъ является докладчикомъ, съ правомъ голоса. 

Всѣхъ Инспекторовъ, какъ мы увидимъ ниже, при разсмотрѣ- 

ніи французскаго горнаго бюджета, считается девять.

^Мѣстное упрсівленіе. Вся территорія Франціи раздѣ- 

лена на округа, число которыхъ можетъ быть увеличиваемо 

Императорскою властью, по предсгавленію Министра; каждый 

округъ раздѣляется на участки, границы и число которыхъ 

опредѣляются и утверждаютоя Министромъ. Каждый округъ 

находится въ завѣдываніи Окружнаго И нженера (Ingénieur 

en chef); каждымъ участкомъ завѣдуетъ Инженеръ (Ingénieur 

ordinaire); въ каждомъ участкѣ, кромѣ Инженера,- имѣется
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опредѣлеявое число Горныхъ Кондукторовъ (gardes mines), 

которые суть, вичто иное, какъ помощники инженера и за- 

стуваю ть, во многихъ случаяхъ, его мѣсто. Какъ Окружвые 

Ивженеры, такъ и Инженеры участковые, живутъ въ провин- 

діяхъ; постоянное мѣсто жительства, каждаго изъ нихъ, о и р о  

дѣляется Министромъ.

П рава и обязанности Окружныхъ Инженеровъ заключа- 

ются въ слѣдующемъ: 1 ) въ наблюдевіи за исполненіемъ гор- 

ныхъ законовъ, a равпо всѣхъ мѣръ и правилъ, изданвыхъ 

Министромъ и относящихся до горвой промышленвости; 2 ) въ 

представленіи отчетовъ, по разработкѣ рудниковъ, П ре- 

фектамъ Деяартамевовъ, a равно и относящихся до горнаго 

дѣла различвыхъ свѣденій, которыя могутъ быть затребованы 

Префектами; 3) въ приведеніи въ исполненіе распоряженій 

Префектовъ, въ случаѣ веобходимости вмѣшательства адыи- 

нистративной власти; 4) Окружные Инженеры непосредственпо 

сносятся съ Директоромъ Департамента, мѣстдыми властямп 

и съ участковыми инженерами; 5) они довосятъ Директору, 

Префектамъ и ІІрокурорамъ о всѣхъ нарушеніяхъ горныхъ 

закововъ, о разработкахъ, неимѣю щихъ^аковнаго разрѣш е- 

нія, о работахъ угрожающихъ общественной безопасности, о 

рудпикахъ, сократившихъ свое дѣйствіе или вовсе прекратив- 

шихъ работы; 6 ) Окружные Инженеры обязапы объѣзжать свой 

округъ, въ яазвачеввое, Директоромъ Департамента, время ин- 

спектировать работы и дѣйствія участковыхъ инженеровъ; 7) 

оны получаютъ и разсиатриваютъ отчеты ивжевёровъ, по каждому 

участку; 8 ) наблюдаютъ за исполяевіемъ уеловій актовъ ков- 

сессій; 9) освовываясь на раиортахъ и донесеніяхѣ учасіко- 

выхъ Ивжеверовъ, Окружвые Ивжеверы даютъ свое мпѣніе:

во прошевіямъ на вовыя ковсессіи, возобвовлеада сдарыхъ
4  % *
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консессій, nô всѣмъ запросамъ высшихъ инстанцій (Дирек- 

тора Департамента, Префектовъ) и по дѣламъ сиорвымъ; 1 0 ) 

они составляютъ объявленія и проэктъ условій ковсессіоввыхъ 

актовъ, a  равно и разрѣшеній на устройство металлургичес- 

кихъ заводовъ и заведеній; 1 1 ) наблюдаютъ за приведеніеыъ 

въ исполненіе участковыми Ивжеверами діѣръ, предиисанныхъ 

Министромъ, для взимиаія горвыхъ податей.

Изъ всего вышесказаннаго слѣдуетъ: 1 ) что Окружвые 

Инженеры находятся въ неаосредственноыъ подчивеніи Ди- 

ректору Департамента и 2 ) чго они образуютъ инстанцію 

совѣщательную, относительно ІІрефектовъ и Директора Де- 

партамента, и инстандію контролирующую, отиосительно участ- 

ковыхъ Инженеровъ.

Участковые Ииженеры находятся въ непосредственномъ 

подчиненій Окружиымъ Инженерамъ; они образуютъ нисшую, 

исполвительпую инстанцію, которая паходится въ непосред- 

ственномъ сношеніи и столкновеніи, какъ съ иптересами 

горно-заводской проыышленносхи, такъ и съ владѣльцами 

рудвиковъ и заводовъ; эта ивсгавція несетъ ва себѣ всю 

работу и составляетъ всю суть. горвой адмиаистраціи.-:- 

Кругъ дѣйствія, права и обязаввости Участковыхъ И вж еве- 

ровъ заключаются въ слѣдующемъ: 1 ) они не имію тъ врава 

отлуча^ься изъ ввѣревнаго имъ участка, безъ особаго ва то 

разрѣшевія Окружнаго И нж евера; 2 ) ови обязавы, по край- 

ней мѣрѣ одинъ разъ въ годъ, осмотрѣть всѣ рудвики, ва- 

ходящіеся въ учасікѣ, спуститься въ выработки и обратить 

особеввое внимавіе ва всѣ обстоятельства, отъ которыхъ за- 

висятъ бёзовасность рабочихъ и выработокъ, ве только въ 

данную минуту, но и въ будув;емъ; 3) лишь только Участ- 

ковому Инженеру дѣлается извѣстнымь нарушевіе горвыхъ

il
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законовъ, онъ обязанъ, немедлснно, отправиться на мѣсто 

происшествія, составить протоколъ, который, въ подлинникѣ, 

представляется мѣстнымъ властямъ, и въ копіи, Окружному 

Йнжеиеру; 4) если горныя работы угрожаютъ опасностью 

рабочимъ, выработкамъ, етрое^іямъ, находящимся на поверх- 

ности, то Участковый Инженеръ долженъ донести о томъ, не- 

медленно, Префекту, указавъ средства и мѣры, необходимыя 

для иредовращенія несчастія; о донесеніяхъ такого рода 

увѣдомляется Окружный Инженеръ; 5) если разработка сокра- 

ідена или остановлена, и вслѣдствіе этого потребители не 

могутъ быть удовлетворены, Участковые' Инженеры доносятъ 

о томъ властямъ административнымъ или судебнымъ, для дри- 

нятія необходимыхъ мѣръ; 6 ) Участковые Инженеры обязаиы 

указагь владѣльцаыъ недостатки или неправильвости, замѣ- 

ченные ими, при осмотрѣ выработокъ, заводовъ и машинъ, 

и предложить средства для улучшенія и исправленія; 7) Участ- 

ковые Инжеперы производятъ изслѣдованія на мѣстѣ, опредѣ- 

ляютъ граняцы консессій въ натурѣ, составляютъ условія по 

прошеніямъ о выдачѣ дозволительныхъ свидѣтельствъ на раз- 

вѣдку, и собираютъ свѣденія, относящіяся до актовъ консес- 

сій; по всѣмъ этимъ вопросамъ они представляклъ ранорты 

Префектамъ и Окружнымъ Инженерамъ; 8 ) Участковые Инже- 

иеры получаютъ, отъ владѣльцевъ рудниковъ, вѣдомости о 

воловомъ доходѣ каждаго рудника, числѣ рабочихъ, количе- 

ствѣ употребленныхъ сырыхъ матеріалловъ и о количествѣ 

продуктовъ или произведеній, a также и копіи съ плановъ 

подземныхъ выработокъ, произведенныхъ въ предъидущемъ году; 

всѣ эти свѣденія ими провѣряются, завѣряются подписью и 

представляются Окружному Инженеру; 9) въ рудникахъ, пре- 

кратившихъ работу, Участковые Инженеры наблюдаютъ за
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сохраненіемъ машинъ, инструментовъ, устройствъ, ттодзем- 

ныхъ выработокъ и различныхъ построекъ на дпевыой по- 

верхности ваходящихся; расходы для этого потребные пода- 

ю іъ на счетъ консессіонера; 10) Участковые Инженеры 

имѣютъ наблюдевіе за разработкою торфянниковъ й каыено- 

ломевъ.

Съ разрѣшевія Директора, Участковые Инженеры могутъ 

завиматься снягіемъ плавовъ выработокъ, руководить рабо- 

тами или постройкою заводовъ, составлять для этого проэкты, 

могутъ заниматься, однимъ словомъ, частными дѣлами, но 

только въ техвическомъ отвошевіи и никакъ ве въ юриди- 

ческомъ или административвомъ; вознаграждевіе, за подоб- 

ные труды, Участковые Инженеры получаютъ, по соглашевію 

съ владѣльцами рудниковъ и заводовь, а, въ случаѣ ведора- 

зумѣвій или споровъ, это возвагражденіе оиредѣляется ГІре- 

фектомъ или судебною властью.

Разсматривая три ивставціи французской горвой адми- 

вистраціи, нельзя не придти къ тому заключенію, что глав- 

вая инставція составляетъ инсганцію совершевво излишвюю, 

или, покрайвей ыѣрѣ, число инспекторовъ могло бы быть, 

безъ всякаго ущерба дѣлу, звачительпо сокращево.

Всѣ мѣста по горной адмивистраціи, во Франціи, заня- 

ты исключительно горными инженерами, образующими осо- 

бый корпусъ (Corps impérial des ingénieurs des mines). В ь 

іерйрхическомъ порядкѣ чины корпуса подраздѣляются слѣ- 

дующимъ образомъ: Главные Инспекторы 1-го и 2 -го клас- 

совъ, Окружвые Инжеверы 1 -го и 2 -го классовъ, У часіко- 

вые Ивжеверы 1-го, 2-го и 3-го классовъ, воспитанники 

ивженеры (éleve-ingénieur) и Ковдукторы (gardes-mines) пяти 

классовъ.— Корпусъ Горныхъ Инженеровъ пополняется ка-
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зенными воспитанниками Парижской горной школы; число 

воспитанниковъ ежегодно утверждается Министромъ, по пред- 

ставленію Директора. Ивспекгоры избираются изъ Окруж- 

ныхъ Инженеровъ, эти послѣдніе, изъ Участковыхъ Инже- 

неровъ и т. д. Повышеніе изъ одного класса въ другой про- 

изводится Министромъ, по представленію Директора. Число 

различныхъ чиновъ кориуса, a равно и жаловапье, иыи по- 

лучаеыое, видно изъ, прив^денной ниже, финансовой смѣты 

Горнаго Управленія. Н а разъѣзды, содержаніе коаторъ и 

канцелярскіе расходы Инспекторы, Окружные и Участковые 

Инженеры, получаютъ оеобыя, смѣтою опредѣленныя, суммы.

Между чинами корпуса соблюдается строгая дисциплина. 

Проступки прогиву подчивевности, маловажные— наказываются 

арестами, болѣе важные —  удаленіемъ отъ службы съ лише- 

ніемъ содержавія (не болѣе какъ на шесть мѣсяцевъ); про- 

сгуііки важные, приносящіе вредъ государственной казнѣ, за- 

пятнывающіе честь корпуса, a равно и повторяющееся несо- 
блюденіе подчиненности и служебныхъ обязанностей, наказы- 

ваются удаленіемъ отъ службы.

Г орны е инж ен ер ы  получаю гъ п ен с іо н ъ , по выслугѣ 3 0  

лѣтъ. Для обр азов ан ія  п ен сіон н аго  капитала, со  всѣхъ чи- 

новъ к орп уса , прои зводи тся  вычетъ изъ ж алованья, равны й  

3 ° /о . Чины уволенны е огъ  службы теряю гъ  право на п ол у-  

чен іе п ен сіон а , Вдовы  и нж ен ер овъ  получаю гъ и е н с іо в ъ , ко-  

торый ниЕОГда н е  м ож етъ  превы ш ать половивы  п е в с іо в а ,  

слѣдую щ аго мужу.

Изъ всего, вышесказаннаго, слѣдуетъ, что главвая цѣль 

и предлетъ французской горной администраціи есть вадзоръ 

правительства за частною горвозаводскою промышлевпостью; 

какъ побочвой уже цѣлью являются: спедіальвое образованіе



и геологическія изслѣдовавія стравы. Н а  счетъ правительства 

содержатся двѣ нисшія горныя школы: Ecole des mineurs въ C. 

Етьепь и Ecole des maîtres mineurs въ Але (A lais), и одна 

высшая горная школа —  въ Парижѣ. Я. считаю нелишнимъ 

сказать нѣсколько словъ о Парижской горной школѣ и гео- 

логическихъ изслѣдованіяхъ, производимыхъ горвыыи ивже- 

нерами.

Парижская горная школа (l’École des mines de P a ris ) .—  

До эпохи революціи, т. е. до 1 7 9 4  г ., спеціальеое горное 

образованіе было совершенно упущено изъ виду и неимѣлось 

никакого заведенія для образованія спеціалистовъ, такъ, что 

люди свѣдущіе въ горнозаводскомъ дѣлѣ, обыкновенво выпи- 

сывались изъ Гермавіи. Въ 1794  г. была учреждева въ П а- 

рижѣ горвая школа. Я  ве будѵ входить въ историческія (*) 

и регламевтарвыя водробвости; считаю достаточнымъ ска- 

зать, что восвитанвики горвой школы водраздѣляются в а  

казеввыхъ interna, число которыхъ ежегодво опредѣляется М и- 

вистромъ, и в а  вольвослужав];ихъ externa; казевные воспи- 

танвики постуваютъ въ горвую школу, во оковчавіи курса въ 

Политехвической школѣ (ГЕсоІе polytechnique); для вольво- 

слушающихъ существуетъ вріемвый экзамевъ. Казенвыми 

восвитаввикаыи, оковчившими курсъ, ісомплектуется корпусъ 

горвыхъ ивжеверовъ; вольвослушащіе, по оковчавіи курса, 

воступаютъ йа частвые заводы и рудвики. Спеціальвый курсъ 

въ горной школѣ вродолжаегся три года. Д ариж ская горвая 

шко^іа имѣетъ всѣ, веобходимыя, средства для свеціальваго

—  2 80  —

(*) Жедающіе озвакомитъся ближе съ исторіей, устройствомъ и 

программами Париасскон горной школы, ыайдутъ много интересныхъ 

подробностей въ сочиненіи L. Grateau. L’école des mines de Paris. 1865.
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образованія: прекрасную библіотеку, лабораторію, обширвыя 

и свѣтлыя залы для черчевія, различныя собранія, какъ то: 

геогностическое, мивералогическое, палеонтологическое и пр.; 

всѣ поыѣщенія устроены хорошо и, въ этомъ отношеніи, 

Парижскѵю горную школу нельзя сравнивать, ни съ Люттих- 

ской горной школой, ни съ Горной Академіей въ Берлинѣ, 

которыя, въ сраввеніи съ горной школой въ Парижѣ, пора- 

жаютъ своею убогостью. Огйосительво образованія, должно 

сказать, что Парижская горвая школа неотличается практи- 

ческимъ навравлевіемъ. Содержавіе Парижской горвой шко- 

лы обходиіся гораздо дороже Лютгихской и Берливской Гор- 

ной Академіи, хотя, впрочемъ, овредѣлить, въ точвости сум- 

му расходовъ очевь трудво, потому что, въ бюджетѣ горваго 

уиравленія, ІІарижская горвая ткола ве показана отдѣльвого 

статьею, расходы ея соединевы съ расходами общей адми- 

нистраціи.

Составленіе геологтеской карты Францги. Фравція уже 

имѣла геологическую карту, оковчеввую въ 1848  году; 

вслѣдствіе новыхъ изслѣдовавій, вовыхъ требовавій науки и 

вромышлеввоств, карга эта оказалась ведостаточвою и было 

предвривяго составлевіе новой геологической карты въ ббль- 

шемъ ыасштабѣ, съ ббльшими геологическими подробвостями. 

Первые образды этой работы были выставлены на всемірной 

выставкѣ въ Ловдовѣ, въ 1862 году. Успѣхъ этой работы 

далъ ыысль предпрпвять новую, еще въ ббльшемъ масштабѣ; 

основавіемъ этой работѣ служатъ карты франдѵзскаго гене- 

ральваго івтаба, въ масштабѣ Vso,ooo; въ теченіи 1865, 

1866 и 1867 г. было издаво только 63 листа этой карты, 

въ небольшомъ числѣ экземвляровъ, ва что израсходоваво

1 6 8 ,0 0 0  фравковъ. Для окончавія всей предвринятой рабо-



ти и напечатанія кярты, въ количествѣ 1 ,5 0 0  экземпляровъ, 

исчислено, сиерхъ израсходованныхъ уже 1 6 8 ,0 0 0  франковъ, 

еще 1 .8 0 0 ,0 0 0  франковъ; вся эта сумма распредѣлится на 

нѣсколько лѣгъ (на 1869 г., изъ этой суммн, открытъ, 

по экстраордииарному бюджету, кредитъ въ 5 2 ,5 0 0  франковъ) 

и предполагается, что болыиая часть расходовъ окуппгся 

продажею карты. Образцы этой работы были выставлены на 

ІІарижской всемірной выставкѣ въ 1867  г. и заслужили 

одобреніе.

Нерейдемъ теперь къ финапсовой сторонѣ французской 

горной адмипистраціи, посмотримъ какую сумму задолжаетъ 

правительство на этотъ предметъ и какую сумму доходовъ 

получаетъ оно отъ горпой промышленности. Бюджетъ фран- 

цузской Имперіи на 1869  г. даетъ всѣ данные, необходи- 

мые для этого изслѣдованія. Я  разсмотрю сначала бюджетъ 

расходовъ, потомъ бюджетъ доходовъ и наконецъ сдѣлаю 

сравненія.

Бюджетъ расходовъ, на содержаніе горыой администрадіи, 

на 1869 г., нредставляетъ нижеслѣдующія цифры; я привожу 

буквальный переводъ текста бюджета (*).

— 2 8 2  —
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(*) Projet de lo i pour la  fixation des recettes et des dépenses  

ordinaires de l’exercice 1869  стр. 817 и 825. Projet de lo i pour la  

f ix a tio n  des recettes et des dépenses extraordinaire de l ’exercice, 

1 8 6 9 , стр. 109  и 113.
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Наішеноваиіе расходовъ.
Одному. Итого всѣмъ.

4

I. Л и ч н ы й  состав ъ  К о р п у са  Гор- 
н ы х ъ  И ннсѳнеровъ. О бркзованіе и  
ш колы . (P ersonn el du  corps des 

m ines. E n se ig n em en t et écoles).

a) Жалованье. (T raitem ents).

Главные Инспекторы 1-го класса 
(Insp ecteu rs gen ereau x). . . . 16,000 60,000

5 Главные Инспекторы 2-го класса. 12,000 60,000

б Главныеили Окружные Инженеры 1-го 
класса (Ingen ieu rs en  chef) . . 8,000 40,000

10 Главные или Окружные Инженеры 1-го 
класса, съ содержавіемъ. . . 7,000 70,000

16 Главные или Окружные Инженерм 2-го 
класса, съ содержаніемъ. . . . 6,000 90,000

22 Инженеры 1-го класса (Ingénieur  
o r d in a ir e ) ................................................ 4,500 99,000

22 Инженеры 2-го класса (Ingénieur  
o r d in a ir e ) ................................................. 3,600 77,000

11 Ипженеры 3-го класса (Ingénieur  
o r d in a ir e ) ................................................ 2,600 27,600

15 Ученики Инженеры (E léve-in gén ieu r), 
воспитанники Парижской горной 
ш к о л ы ...................................................... 1,800 27,000

Инженеры разлпчныхъ чнновъ и клас- 
совъ, безъ должностн........................... — 11,000

Служащіе Канцеляріи Горнаго Совѣта. — 4,100

-  1 666,600
1



ti

йtsj
Ф р а н в о в ъ .

t=i 
o  
o  

1 яtr*

Наименованіе расходовъ.
Одному. Итого всѣмъ.

-
б ) Расходыпостоянные (F ra isfixes).

Добавочное жалованье Главныхъ Ин- 
спекторовъ,Секретаря Совѣта, Инже- 
неровъ,Профессоровъ горныхъ школъ 
въ Парижѣ и С. Етьень . 60,200

Разъѣзды Инспекторовъ и Инженеровъ, 
содержаніе канцелярій. — 134,800

— 195,000

в) Париж ская горная школа. 
(É cole  des m ines de P aris)..

Содержаніе лабораторіи, музеумовъ, 
отопленіе и освѣщеніе, преподава- 
ніе иностранныхъ языковъ . 53,700

Служащіе и п р и с л у г а .......................... — 29,500

— 83,200

г) Горная школа es С. Етъень. 
(Ecole des m ineurs de S. E tienne).

Репетиторы, служащіе и прислуга. — 9,500

h Матеріальная ч асхь................................. — 7,200

д ) Горная школа вв Але. (É cole  
des m aîtres mineurs d’A llais).

— 16,700

Жалованье репетиторовъ и надзираю- 
щихъ за учебными занятіями . — 5,600

Итого по статьѣ I . . — 866,100
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Наименованіе расходовъ.
Одному. Итого всѣмъ.

II . Л и т а ы й  ооставъ  Г ор н ы хъ  
К он д ув т ор ов ъ . (Persor&iel de G ar

d es m ines).

6 Главные Горные Кондукторы (G ardes  
m ines p rin cip eau x) . . . . . 2,800 16,800

10 Горные Кондукторы 1-го класса . . 2,400 24,000

16 > > 2-го » . . 2,100 33,600

16 > > 3-го > 1,800 28,800

16 > >' 4-го > . . 1,600 25,600

16 > > 5-го > . . 1,400 22,400

Разъѣзды Горныхъ Кондутсторовъ и 
прочіе вспомогательные расходы . — 38,500

Итого по статьѣ II . — 189,700

III . Х о зя й ст в ен н ь іе  р асход ы . (Ma
té r ie l d es m ines).

Расходы на пріобрѣтеніе сочиненій, 
аппаратовъ и инструментовъ; из- 
даніе различныхъ сочиненій, пла- 
новъ и картъ; ремонтъ и содер- 
жаніе зданій; покупка и ремонтъ 
мебели и прочаго недвижимаго иму- 
щества; плата за наемъ помѣщеній; 
различвые адмннистративные рас- 
ходы; расходы мелочные и непред- 
видѣнные ................................................ 50,000

Итого по статьѣ I I I . 50,000
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Папмспованіе расходовъ.
Одному. Итого всѣмъ.

IV . С о ст а в л ен іѳ  и  и зд а н іѳ  геол о-  
г и ч е с к о й  к ар ты  Ф р ан ціи .

П рим ѣ чаиіе. Расходт, этотъ ассигно- 
вапъ въ 1 8 6 9  году изъ экстраор- 
наго б ю д ж е т а .......................................... 52,500

Итого по статьѣ IV . — 52,500

Итого всѣхъ расходовъ па 
1 8 6 9  го д ъ ............................ — 1,158,300

Сравнивая бюджетъ французскаго горнаго управленія съ 

англійскимъ и бельгійскимъ, должно придтн къ заклю чееію , 

что онъ не предсгавляетъ той полноты въ подробностяхъ, 

которая составляетъ необходимое достоинство подобнаго рода 

государсгвенныхъ докумеитовъ. Французскій бгоджетъ со- 

стоитъ изъ общихъ, круглыхъ, суммъ, безъ подраздѣленія на 

болѣе мелочныя статьи расходовъ; самая класеификація ста- 

тей расходовъ такова, что не представляетъ возможности, не 

только, при первомъ взглядѣ, опредѣлить сумму расходовъ, 

надающихъ на каждую отдѣльную отрасль горной админи- 

страдія, но даже и подраздѣлить ихъ и грушшровать по 

главнымъ предметамъ расходовъ. Мнѣ неизвѣстно 'ісакимъ



образомъ составляются бюджеты въ министерствахъ и депар- 

таментахъ; я сравниваю и дѣлаю выводъ по бюджетамъ въ 

томъ видѣ, въ какомъ они представляются Палатамъ, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія.

Хотя и невозможно опредѣлить, въ точности, сумму расхо- 

довъ, падающихъ отдѣльно, на каждую отрасль горной адми- 

нистрадіи, но я постараюсь, чна основаніи догадокъ и со- 

ображеній, сдѣлать б то , хотя приблизительно. Распредѣляя

всѣ статьи расходовъ по главнымъ отраслямъ горной адми- 

нистраціи, франдузскій бюджетъ выразится слѣдуюіцими 

цифрами:

Администрація вообіце (приблизительно) 9 4 5 .800  франк.

Содержаніе спедіальныхъ учебныхъ за-

веденій (приблизительно). . . . 1 6 0 .000  »

Составленіе геологической каргы. . . 5 2 .5 0 0  >

1 .1 5 8 .3 0 0  франк.

Переводя эти дифры въ проценты мы найдемъ, что:

общаго итога 
расходовъ.

Администрація, вообще, составляетъ. . . 8 1 ,6 5 %

Содержаніе спедіальныхъ учебныхъ заве-

д е н і й .................................................. 1 3 ,8 1 %

Составленіе геологической карты. . . . 4 ,5 3 %

99,99

Цифры эти показываютъ: 1) что наиболыпая часть рас- 

ходовъ (8 1 ,6 5°/о) поглаідается администрадіей, наблюдающей 

за частною горною промышленностью и что надзоръ этотъ, 

какъ по существу своему, такъ и по личполу составу, зна- 

чительнѣе, нежели въ Англіи и Бельгіи; въ Бельгіи тра-
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тится на этотъ предметъ 6 6 ,7 % , a въ Англіи только 24°/о 

общей суммы всѣхъ расходовъ; 2 ) расходы, жертвуемые 

французскимъ правитёльствомъ на спеціальное образованіе 

и на составлевіе геологичесвой карты, представляютъ почти 

тѣ же отвош енія, какъ и въ Бельгіи; 3) французская гор- 

ная администрадія имѣетъ, по преимуществу, полидейское на- 

правлевіе, и главная ея задача— надзоръ за частной горной 

промышленнностью.

Общій итогъ расходовъ государственнаго бюджета Фран- 

дііі на 1869  годъ представляетъ сумму въ 1 .7 2 1 .4 4 4 .9 0 3  

франка (*), слѣдовательно горная адмивистрація составляегт. 

0 ,0 6 7 %  всего бюджета. Сравнивая эту цифру съ дифрами, 

выведенными для Англіи и Бельгіи, мы вайдемъ, что ф ран- 

цузское правительство жертвуетъ ва  горвую адмивистрацію 

иочти ту же часть всего бюджета, какъ и авглійское и почти 

въ 3,5 раза меньпіую, чѣмъ правительство бельгійское.

Привимая въ расчегъ развитіе горнозаводской промыш- 

ленности А вгліи , Бельгіи и Фравдіи и финавсовыя средства 

этихъ трехъ государетвъ, я, продолжая сраввеніе, прихожу 

къ слѣдующимъ заключевіямъ: 1) А вглія, при громадномъ

развитіи горвозаводской промышлеввости и богатствѣ источ- 

виковъ государственвыхъ доходовъ, расходуеть в а  горную 

администрацію мевѣе, чѣмъ Ф рандія; и 2 ) Бельгія, сравви- 

тельво съ источниками государствевныхъ доходовъ и степепью 

развитія горнозаводской промытленности, расходуетъ на гор- 

ную администрадію, весоразмѣрво мвого.

Бюджетъ доходовъ ва 1869  годъ опредѣляетъ сумму до-
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(*) Сумма эта состонтъ изъ 1 .6 2 7 .7 8 4 .1 6 8  фрапковъ по бюджету 

обыкновевному, и 8 3 .6 6 0 .7 4 3  по бюджету экстраордпнаряому.



ходовъ отъ горной промытлевности въ 1 .1 8 0 .0 0 0  фран- 

ковъ (*); такъ какъ сумма расходовъ на содержаніе горной 

администраціи равняется 1 .1 5 8 .3 0 0  фравкамъ, слѣдовательво 

ваиббльвіая часть расходовъ, имевво 9 8 .1 6 % , воглощается 

расходами и только вичтожвая сумма, въ 2 1 .7 0 0  фравковъ, 

составляетъ чистый доходъ государства отъ горвой промыш- 

левнос'ти. Въ этомъ отвовіевіи Фравція не можетъ быть 

сравниваема, ви съ Бельгіей, ви съ Авгліей. Такъ какъ гор- 

выя подати во Фравціи ве виже, чѣмъ въ Авгліи и Бель- 

гіи, то должво вридти къ заключевію: 1 ) горвая промыіллев- 

пость во Фравціи ваходится ва висшей степеви развитія, 

чѣмъ въ Авгліи и Бельгіи, и 2) расходы фравцускаго вра- 

вительства, ва содержавіе горвой адмпвистрацш, сраввительно 

съ доходами, получаемыми отъ горвой промышлеввости,— несо- 

размѣрво велики.

Чтобы оковчихь статью о горвой адмивистраціи Франдіи, 

мвѣ остается вривести главвѣйвіія цифры горвой статистики; 

в;ифрн эти вокажутъ стевевь развитія горвозаводской вро- 

мывілеввости Фравв,іи, ври Суві^ствующихъ естествеввыхъ, 

эковомическихъ и адмивистративвыхъ условіяхъ. Оффидіаль- 

выя свѣдевія, во горвой статистикѣ Франціи, достигаютъ 

только 1864  г. и были издавы Мивистерствомъ Земледѣлія 

Торговли и Публичвыхъ работъ въ 1867 г.; въ бытвость мою 

въ Парижѣ, мвѣ говорили, что въ скоромъ времеви, будутъ 

издавы Мивистерствомъ статистическія свѣдевія за 1865 и 

1866  годы, но до сихъ воръ, сколько мвѣ извѣство, свѣ- 

девія эти еще не появлялись; въ этомъ отвошевіи Фравдія 

далеко отстала отъ другихъ государствъ Евровы; даже авст-

(*) Budjet ordinaire, 1869 , стр. 135.
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рійская ад&шнистрація издала въ 1868  г. сгатистическія 

свѣденія, по горнозаводской промышленности, за 1 8 6 6  годъ. 

Очевидно, что статистическія свѣдевія, относящіяся до 1 8 6 4  

года, слишкомъ уже устарѣли, a  потому я предпочитаю при- 

вести болѣе новыя свѣдевія, вомѣщ еввыя въ оффиціаль- 
номъ прусскомъ журвалѣ, издаваемомъ М инистерствомъ Т ор- 

говли, Ремеселъ и ІІубличнБіхъ работъ (*), хотя свѣденія 

эти и не даютъ желаемыхъ подробностей.

Въ 1867 году. Въ 1866 году.

I. Добыто каменнаго угля, ме- 

трическихъ кеаталь . .

Н а сумму, франковъ . .

Каждый кенталь обходится

II. Выплавлено и переплав- 

лено чугуна, кенталь .

Н а сумму, франковъ. . .

Каждый кенталь обходится

В ъ томъ количествѣ:

1 ) на древесномъ углѣ, кен-

т а л ь ...................................

на сумму, франковъ .

2 ) на древесномъ углѣ, съ 

примѣсью ископаемаго 

горю чагоматеріала,кен- 

т а л ь ....................................

1 2 3 .6 0 0 .0 0 0  1 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0

1 5 2 .2 6 4 .0 0 0  1 4 0 ,4 0 0 ,0 0 0  

1 ф. 24  сан. 1 ф. 17 сан.

1 1 ,4 2 8 ,0 0 0  1 2 ,5 3 1 ,0 0 0

1 2 0 .1 4 5 .0 0 0  > Свѣденія 
1 0  ф. 51 ,3  сан. і яѣтъ.

1 ,7 7 3 ,0 0 0  2 ,1 3 0 ,0 0 0

2 6 ,0 2 7 ,0 0 0  свѣден. нѣтъ.

7 8 7 ,0 0 0 8 9 9 ,0 0 0

(*) Zeitschrift für das B erg-H ütten  und Salin en -W esen  in  dem  

preussischen S taate. S tatistischer Theil стр. 5. Свѣдеііія эти заим- 

схвованы изъ E xp osé  de la  situation de l’Em pire (M oniteur universe, 

23  Novem bre 1867).



H a сумму, франковъ . 1 0 ,1 2 6 ,0 0 0  свѣден. нѣтъ.

3) Н а  коксѣ, кенталь . . 8 ,8 6 8 , 0 0 0  9 ,5 0 2 ,0 0 0

Н а сумму, франковъ . 8 3 ,9 9 2 ,0 0 0  свѣден. нѣтъ.

III . Выдѣлано желѣза разньтхъ

сортовъ, кенталь . . . .  8 ,0 1 0 ,0 0 0  8 ,1 1 9 ,0 0 0

Н а сумму, франковъ . . 1 8 4 ,8 4 7 ,0 0 0  свѣден. нѣтх.

Въ томъ числѣ: .

1 . Н а древесномъ горнь

чемъ матеріалѣ. . . . 4 1 7 ,0 0 0  5 0 4 ,0 0 0

Н а сумму, франковъ . 1 6 ,2 0 0 ,0 0 0  I
.  I свѣденій

Каждыи кенталь обхо- /
I нѣтъ.

дится фравковъ. . . .  38 фр. 8 4 ,8  сан. 1

2 . Н а древесномъ и иско- 

паемомъ горючемъ ма-

теріалѣ, кенталь . . . 2 3 4 ,0 0 0  2 8 1 ,0 0 0

Н а сумму, франковъ . 8 ,1 5 8 ,0 0 0  ]
I свѣденій 

Каждый кенгаль обхо- '
і нѣтъ.

дится, франковъ . . . 3 4 фр. 86 ,3  сан. )

3. Н а каменномъ углѣ, кен-

т а л ь   7 ,3 5 9 ,0 0 0  7 ,3 3 4 ,0 0 0

Н а сумму, франковъ . 1 6 0 ,4 8 9 ,0 0 0  I
/ свѣденій 

Каждый кенталь обхо- \
I нѣтъ.

ди тся ........................................ 2 1  фр. 8 0 ,8  сан. 1

IV . По 1 Ноября 1867  г. считалось консессій:

Еаменноугольныхъ копей . . . .  610

Желѣзныхъ р у д ъ .........................................2 5 4

Различныхъ рудъ и мивераловъ . 333
*
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У. Въ течевіи вервыхъ девяти мѣсяцевъ года ввезёво и вы- 

везено различныхъ произведеній и продуктовъ горнозавод- 

ской промышленности:

Ввозъ во Францію:

Изъ Англіи, на сумму . 

» Бельгіи ..........................

> Таможенваго союза

> И т а л іи .........................

> Голлавдіи . . . .

Итого ввезено на сумму 

Вывозъ изъ Фравціи:

В ъ Англію ва сумму . . ,

Б е л ь г ію ..............................

Таможеввый союзъ . .

Ш в е й в ;а р ію ....................

Голлавдію . . . . . .

И т а л і ю ..............................

6 9 .3 3 4 .0 0 0  фран.

7 5 .7 2 2 .0 0 0  >

2 3 .0 0 5 .0 0 0  >

5 .7 6 7 .0 0 0  >

5 .8 1 2 .0 0 0  >

>

>

>

>

>

1 7 9 ,6 4 0 ,0 0 0  фран.

7 ,6 6 9 ,0 0 0  фрав.

2 .6 9 1 .0 0 0

4 .2 7 0 .0 0 0

1 .3 8 8 .0 0 0

1 .0 6 5 .0 0 0

1 .6 5 9 .0 0 0

>

>

>

>

>

1 8 ,7 4 2 ,0 0 0  фрав. 

камеввый уголь и коксъ,

Итого вывезево на сумму

Главвѣйш іе предметы ввоза суть: 

составляющіе 5 7 ,7 %  всей стоимости ввоза, за  тѣмъ желѣз- 

выя руды, чугувъ, желѣзо, сталь разныхъ родовъ, мѣдь, 

вдшкъ, свияецъ, олово, мавіивы и маш иввыя часги (состав- 

Ѵіяювця 4 3Л %  всей стоимости ввоза). Предметы вывоза суть 

слѣдующіе: желѣзныя руды, мѣдь въ издѣліяхъ и желѣзвый 

товаръ (мелкія желѣзвыя издѣлія), составляющія 4 3 ,6 %  всей 

стоимости вывоза.
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ОТДВДЪ ДЕРВЫИ.

Г о р н о е  з а к о н о д а т е л ь с т в о .

До изданія общаго горнаго устава, почти каждая область 

или коронная земля Австріи имѣла особый горный законъ, 

принаровленный, болѣе или менѣе, къ мѣстнымъ обычаямъ 

и преданіямъ горнаго дѣла, получившаго начало, въ нѣко- 

торыхъ изъ нихъ (какъ напр. въ Богеміи, Галидіи), во вре- 

мена глубокой древности; законы эти не были согласованы, 

ни между собою, ни съ общимъ законодательсгвомъ, что порож- 

дало большую путаницу въ дѣлахъ; кромѣ того, эти заковы 

не соотвѣтствовали болѣе современнымъ требованіямъ горно- 

заводской промышленности. Эти причипы побудили присту- 

иить къ пересмотру существовавшихъ законовъ и къ соста- 

вленію новаго, общаго, горнаго устава, который былъ изданъ 

22 мая 1854  г. и вошелъ въ силу съ 1 ноября того же года.

Основные принципы общаго горнаго устава, изложенные 

въ двѣнадцаги статьяхъ первой главы, заключаются въ слѣ- 

дующемъ. 1 ) Всѣ минеральныя вещества, содержащія металлы, 

бѣру, квасцы, купоросъ, поваренную соль, и составляющія 

предметъ промышленной обработки, затѣмъ графитъ, асфальгь

Осповные 
првнципы ав 

стрійскаго 
горнаго закО' 
нодательства.



и всѣ роды бураго и каменнаго угля, предоставленныя въ 

распоряженіе Государя или Кеязя земли и составляютъ 

горную регалію (Vorbehaltene M ineralien). Е ъ  этому же раз- 

ряду причисляются минеральныя вещества и несоставляющія, 

въ настоящее время, предметъ промышлееной обработки, но 

могущія внослѣдствіи, при усовершенствованіи техники, сдѣ- 

лагься предмехомъ обработки. Такимъ образомъ, почти всѣ 

минеральвыя богатства нѣдръ исключены изъ собствеппости 

владѣльцевъ поверхности, преЦоставлены въ полное распо- 

ряженіе Государя и составляютъ регальное право. 2 ) Какъ 

развѣдка, такъ и разработка, выгаеозначенныхъ минералышхъ 

вe^i^ecтвъ, можегъ быть производима только съ разрѣшенія 

горнаго начальства. 3) Право развѣдки и разработки мине- 

ральныхъ веществъ ыогутъ получить только лица, имѣющіе 

право, по общимъ гражданскимъ законамъ, пріобрѣтать в 

владѣть недвижимылъ имуществомъ; горные чиновники не 

имѣютъ права владѣть горнымъ имуществомъ въ округѣ, гдѣ 

они служатъ. 4) Рудники, иаходящіеся въ естественной связи 

между собою, по мѣстоположенію, по общности интересовъ, 

могутъ соединяться и образовать особый горной участокъ 

(Bergreviere). Горное пачальство, по соглашенію съ владѣль- 

цамп рудниковъ, опредѣляетъ границы участка, условія соеди- 

невія рудниковъ и угверждаетъ статутъ. 5) Рудники, разра-

. богываемые на счетъ казны, подчиняются тѣмъ же законамъ
ѵ\

какъ и частпые.

Развѣдка рудъ Развѣдки могутъ производиться только съ разрѣшеиія
другихъ ми-

неральиыхъ горнаго начальства; даже землевладѣлецъ, на своей землѣ,
іі веществъ.

не имѣегъ права производи гь поиски минеральныхъ вещесгвъ, 

составляющихъ регальиое право, безъ особаго разрѣше- 

пія горнаго начальства. Желающій получить працо раз-



вѣдки подаетъ горному начальству прошеніе, въ которомъ 

должно быть обозначево: имя, состояніе и мѣсто жительства 

просителя; границы такъ вазываемой развѣдочной области 

(Schurfgebiet), т. е. мѣстности гдѣ предполагаются развѣдоч- 

ныя работы. Право развѣдки дается только на одинъ годъ; 

срокъ этотъ можетъ быть продолженъ или, точнѣе сказать, 

возобновленъ ежегодно,ѵ если горное ыачальство убѣдится, въ 

натурѣ, что развѣдочныя работы дѣйстввтельно производятся, 

въ области опредѣленной разрѣшеніемъ. Н а производство 

развѣдочныхъ работъ не требуется согласія владѣльца повер- 

хности, за исключеніемъ только нижеслѣдующихъ мѣстъ: въ 

разстоявіи 2 0  клафтеровъ отъ жилыхъ хозяйственаыхъ 

построекъ, въ ыѣстахъ огороженныхъ, (садахъ, дворахъ, ого- 

роженныхъ поляхъ и лугахъ), на кладбищахъ, внутри хозяй- 

ственныхъ, жилыхъ и другихъ зданій. Для развѣдки на ули- 

цахъ, .около обыкновевныхъ и желѣзннхъ дорогъ, близь гидра- 

влическихъ сооруженій, въ раіонѣ крѣпостей, на провин- 

ціальвыхъ и государственвыхъ гранив,ахъ, требуется разрЬ- 

віевіе тѣхъ вѣдомствъ, въ управленіи которнхъ вышепоиме- 

новаввыя ыѣста ваходятся. Разрѣшсніе на.развѣдку даетъ 

враво производить развѣдки въ обозначепной области, безъ 

ограниченія числа ихъ. Производящій развѣдку, имѣетъ право 

распологать добытыми веществами, только съ разрѣвіевія 

горнаго начальства; право расвологать добытыми минераль- 

ными веществами по своему усмотрѣвію, безъ разрѣшенія 

горнаго начальства, пріобрѣтается только актомъ отдачи раз- 

вѣданпаго мѣсторожденія.

Разрѣш евіе ва  развѣдку, въ извѣствой мѣствости, не 

даетъ исключительнаго права; такъ, что въ той же мѣстности 

и въ тоже время, могутъ производить развѣдку другія лица
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получившія разрѣшеніе. Исключительное право развѣдки, въ 

извѣстной мѣстности, можетъ быгь пріобрѣтено заявленіемь 

горному начальству оиредѣленнаго (починнаго) пункта развѣ- 

дочныхъ работъ; этотъ пунктт. обозначается въ натурѣ стол- 

бами, съ надписями, въ родѣ столбовъ обозначающихъ y насъ 

почипный пуиктъ заявляемой золотой розсыпи. Со дня заявле- 

нія горному начальсгву, пріобрѣтается исключительное право 

развѣдки, въ обозначепномъ пунктѣ, которое называется 

свободнымъ шурфованіемъ (Freischurfen), a  самый пунктъ 

свободнымъ шурфомъ (Freischurf). Починный пунктъ развѣ- 
дочныхъ работъ долженъ быть обозначенъ въ натурѣ, не 

позже какъ чрезъ три дня, по заявкѣ горному начальству, 

въ прогивномъ случаѣ исключительное ііраво развѣдки теряется; 

о постановкѣ зиаковъ свободнаго шурфа доводится до свѣ- 

дѣнія окружнаго гражданскаго начальства, Еготорое публикуетъ 

о томъ во всеобщее свѣденіе. Исключительное право раз- 

вѣдви распростравяется на плоіцадь, въ центрѣ которой нахо- 

дится починный нуністъ (свободный шурфъ), a  радіусъ равенъ 

224 вѣнскимъ клафтерамъ. Если горному начальству посту- 

паетъ, одновременпо, нѣсколько заявокъ почипныхъ пунктовъ, 

въ одной и той же мѣстности, такъ что площади, на которыя 

распространяется исключительное право шурфовки, покрываюгъ 

другъ друга, то заявители, если не дослѣдуетъ особаго согла- 

^ шенія, должны пользоваться площадью сообща. Свободный 

шурфъ даетъ право, при отдачѣ участка, на отводъ одной 

рудничной мѣры (Grubenmass), т. е. прямоугольной площади, 

равняюіцейся 12 ,544  квадратнымъ клафтерамъ, a при мѣсто- 

рожденіяхъ каменнаго угля двухъ руднтныхъ мѣръ, т. е. 

двухъ прямоугольныхъ площадей, соприкасаюіцихся другъ къ 

другу длинными сторонами. Если въ почианомъ пункгѣ зало>



жена ш ахта, глубиною не менѣе 50 клафтеровъ, то заяви- 

тель имѣетъ право, при отдачѣ участка, на огводъ двухъ, a 

при каменноугольныхъ мѣсторожденіяхъ,— чегырехъ руднич- 

ныхъ мѣръ. Нѣсколько мѣръ, соединенныхъ вмѣстѣ, въ однош. 

отводѣ, составляетъ рудничный участокъ или рудничное поле 

(Grubenfeld). ѵ

Производящій развѣдку, до приступа къ работамъ, долженъ 

предъявить рѣзрѣш еніе горнаго начальства землевладѣльцу 

и условиться съ нимъ о суммѣ вознагражденія за вредъ, при- 

чиняемый поверхности развѣдочными работами. Если согла- 

шепія не будетъ достигяуто, то производящій развѣдку имѣетъ 

право приступить къ работамъ, съ разрѣш енія мѣстніго 

гражданскаго пачальства. Точно такимъ же образомъ псгту- 

паютъ и при постановкѣ столбовъ, обозначающихъ въ патурѣ 

свободный шурфъ.

В ъ обоихъ случаяхъ, производящій развѣдку обязанъ:

1 ) уилатить землевладѣльцу вознагражденіе, за  вредъ при- 

чииенный поверхиости развѣдочными работами или поста- 

новкою столбовъ; въ случаѣ песоглашенія между обѣими сго- 

ронами, вознагражденіе опредѣляется окружнымъ начальсгвомъ;

2 ) въ случаѣ свободнаго шурфованія, просить горное начальство 

о принудительной уступкѣ поверхности; если въ теченіи 

30 дпей, считая со двя посгановки сголбовъ, не заявлено 

горному пачальству объ уступкѣ поверхности, то мѣстное 

гражданское начальство, по требованію землев.іадѣльда, можетъ 

разрѣш иіь убрать столбы, увѣдомивъ объ этомъ распоряжевіи 

горное начальство.

Право шурфовки вообще, можетъ быть передаваемо дру- 

гимь лицамъ, о чемъ должно быть заявлено горному начальству.

Горное начальство (ішсшая инстаііція) впоситъ всѣ раз-
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рѣгаенія, данныя на развѣдкв, въ особую книгу, которая 

открьтта всѣмъ, для разсмотрѣнія.

Сравнивая вышеприведенные законы сч. подобными же 

законами Англіи, Франціи, Бельгіи и Пруссіи, должно 

придти къ нижеслѣдующимъ заключеніямъ: 1 ) Австрійское 

законодательство гораздо сложаѣе, представляетъ много осо- 

бенностей, отличаюідихъ его отъ законодательства другихъ 

государствъ; законы о развѣдкахъ составляютъ совершенно 

особенную, самостоятельно-выработанную, весьма неудачную 

впрочемъ, комбинацію, древне-германскаго права съ правомъ 

романскимъ. 2 ) П рава землевладѣльцевъ ограничени до край- 

ности; землевладѣлецъ, въ своей землѣ, не имѣетъ права 

производить развѣдки, безъ разрѣшенія гореаго начальства. 

3) Австрійское законодательство представляетъ совершенно 

особую систему свободнаго шурфованія (*), несуществующую 

ни въ одномъ еврогіейскоыъ законодательствѣ. Эта система 

введена съ дѣлію предохрапить отъ случайностей и конку- 

ренціи капиталы, задолженные на развѣдочныя работы, и, 

уменыпая тѣмъ рискъ, привлечь къ этому роду предпріятій 

новые капиталы. Посмотримъ эту систему въ ея приложевіи 

и тогда мы увидимъ, яа  сколько достигаются предположенныя 

дѣли. Выше было сказано, что для пріобрѣтенія права сво- 

À\ боднаго шурфованія необходимо обозначить, въ натурѣ, почин- 

ный пуектъ (свободный гаурфъ) развѣдочныхъ работъ, слѣ- 

довательно, защита отъ конкуренціи начинается, не только 

съ началомъ работъ, a  съ заявленія желанія начать работы,

(*) Странво почему это право названо свободпымъ шурфованіемъ  

(F reisch u rf System , F reischurfen); по ыоему мнѣнію, было бы гораздо 

приличнѣе назвать его ѵравомъ исключительнаго іиурф ованія.



въ' данномъ пѵнктѣ. Законъ не опредѣляетъ, ни срока для 

приступа къ работамъ, ни размѣра работъ, онъ обязываетъ 

только производить работы безостановочно; слѣдовагельно, 

пользованіе ттравомъ свободнаго шурфованія, въ извѣстномъ 

пунктѣ, можетъ продолжаться вееьма долго; право это можетъ 

бытыіотеряно, только вслѣдствіе совершеннаго останова работъ. 

Чтобы сѵдить о размѣрѣ развѣдочныхъ работъ, законъ обя- 

залъ представлять полугодовой отчетъ о ходѣ работъ; но 

этого далеко недостаточно; для того чтобы знать истинное 
положеніе работъ, необходимъ контроль на мѣстѣ, a это 

потребовало бы значигельнаго увеличенія числа служащихъ 

и обременило бы только бюджетъ. Законодатели сознавали 

несостоятельность вышеозначевной мѣры; чтобы понудить къ 

производству развѣдочныхъ рабогь, былъ введенъ, въ замѣнъ 

сложнаго и дорого стоющаго надзора на мѣстѣ, особый налогъ 

на право свободнаго піурфованія (Freischurfgebühr). Что же 

оказалось на практикѣ? производящіе развѣдки уплачивали 

палогъ и считали себя избавленными отъ обязательства про- 

изводить безостановочно работы, такъ, что большая часть 

шурфовъ остается тупележащими. Такимъ образомъ защищая 

задолженные капиталы отъ конкуренціи и стараясь привлечь 

къ этому дѣлу новые капиталы, австрійское законодательство 

достигло совершепно обратныхъ результатовъ: задолженные 

капиталы сдѣлались мертвыми; лица, получившія право сво- 

боднаго шурфованія, обезпеченныя отъ всякой конкурендіи, 

удерживали за собой, непроизводительно, извѣстную поверх- 

ность земли и остановили приливъ новыхъ капиталовъ къ 

этоыу дѣлу. Уже съ перваго взгляда, не вдаваясь въ раз- 

смотрѣніе практической пригодности системы свободнаго шур- 

фованія, можно сказать, что она не выдерживаетъ даже самой
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Пріобрѣтеніе 
нравъ владѣ - 
нія и нользо- 
ваніе мине - 
ралмшми бо- 

гатствамк 
нЬдръ.

слабой вритики; увичтожеяіе конкурендіи, какъ чего-то 

опаснаго для промышленности, ііринцинъ до такой степени 

ложный, что отъ примѣнепія его конечво нельзя ожидать 

яичего хорошаго; ври отсутствіи вонкурендіи немыслимо 

развитіе и вроцвѣтавіе какого бы то яи было вромышлев- 

наго дѣла.

Для пріобрѣтенія яравъ владѣнія и нользовавія необхо- 

димо испросить отдачу участка или консессію. Австрійское 

законодательство подраздѣляетъ какъ то такъ и другое, смотря 

по способу отвода, ва нижеслѣдуюяде виды: отдача участка 

по рудничной мѣрѣ (Verleihung auf Grubenmasse), отдача 

устатка по остатку (Verleihung auf Ueberscharen), отдача 

участка по поверхностной мѣрѣ (Verleihung auf Tagemasse), 

консессгя на вспомогателъныя устройства (Concession auf 

Hiilfsbaue), консессія на участковую шталъку (Concession 

auf Revierstollen). Актъ отдачи участка даетъ право владѣвія 

и пользовавія минеральными богатствами, коясессія же даетъ 

право возводить всяомогательныя устройства. Это подраздѣ- 

леніе свособовъ пріобрѣтенія нравъ владѣпія и пользовавія 

горнымъ имуществомъ, сосгавляетъ особенность австрійскаго 

закояодательства. Я разсмотрю главвѣйшія черты законо- 

дательства, относящагося до каждаго вида отдачи участковъ 

въ нользовавіе и консессій.

Отдача участка по рудничной мѣрѣ. Выіпе было уже 

замѣчено, что подъ рудничной мѣрой (Grubenmass) разумѣется 

плот,адь въ 12 ,544  квадратныхъ клафтеровъ; эта мѣра 

принимается за единиду; во мѣствымъ обстоятельствамъ, въ 
различныхъ горвыхъ округахъ, допускаются мѣры, болѣе или 

меяѣе, уклоняюіціяся отъ зтой законвой единицкг, чго и обоз- 

начается въ статутахъ отдѣльвыхъ горвыхъ участковъ или
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округовъ (Revier S tatu ten). Рудничная мѣра представляетъ 

прямоуголыіую площадь, короткая сторона которой не ме- 

нѣе 56 вѣнекихъ клафтеровъ.

Для отдачи участка^въ пользованіе, по рудничной мѣрѣ, 

необходимо заключеніе горнаго начальства о выгодѣ и не- 

обходимости разработки огкрытаго мѣсторожденія; при этомъ 

гіринимается во вниманіе: родъ и количество минеральнаго 

вещества, его сбытъ и цѣль горнаго устава— «охранить и под- 

«держать только предпріятія, имѣющія надіонально-экономи- 

«ческое зп ачен іе і. Здѣсь ыы встрѣчаемся опять съ тѣми же 

взглядаыи, которыыи руководились законодатели, придумывая 
сложную комбинадію законовъ о развѣдкахь; взгляды эхи 

уже слишвомъ стары и ни въ одномъ европейскомъ законо- 

дательствѣ, послѣдней половины текущаго столѣтія, не имѣютъ 

ыѣста; они надпоминаютъ старые прусскіе законы, временъ 

Фридриха Великаго, огжившіе уже свой вѣкъ и составляющіе 

только ыатеріалъ для исторіи развнтія горнаго законода- 

тельства.

Починный пунктъ, съ котораго вачинается отводъ пло- 

щади, долженъ находиться въ границахъ, испрашиваемаго въ 

отдачу, участка; пунктъ этотъ избирается просителемъ.

Выше было сказано, на какое число рудничныхъ мѣръ 

даегъ право каждый свободный шурфъ. Если положеніе по- 

чиннаго пункта таково, что можетъ быть отведено нѣсколь- 

ко мѣръ, то производившій развѣдку имѣетъ право получить 

учаетокг равный четыремъ двойнымъ мѣрамъ, при мѣсторояс- 

деніяхъ каменнаго и бураго угля, и четыремъ ординарнымъ 

мѣрамъ, при мѣсторожденіяхъ другихъ минеральныхъ веществъ.

Н а каждый участокъ подается прошеніе, въ которомъ обо-

значается: 1 ) имя, фамилія и мѣсто жительства просителя,
20



и.іи его довЬреннаго; въ послѣдвемъ случаѣ врилагается по- 

длинная довѣреппость; 2 ) мѣстность и положевіе просимаго, 

въ отдачу, участка; сосѣдствеиные землевладѣльцы; обідина и 

округъ гдѣ .ыаходится участокъ; разсгоявіе починпаго пувкта 

отъ двухъ каввхъ нибудь постоянныхъ предметовъ; 3) ясные 

призваки, обозначающіе участокъ въ натурѣ; 4) развѣдочвые 

шурфы, съ обозначеніемъ ихъ глубины и направленія; 5) чи- 

сло и относительное положеніе, испрашиваемыхъ въ отдачу, 

рудничныхъ мѣръ; также имя, нредназначаемое руднику, и 6 ) 

объяснсніе долженъ ли быть просимый участокъ, внесенъ въ 

книгу (Bergbuch) какъ отдѣльеый рудникъ или приписанъ къ 

существующему уже руднику, какъ часть послѣдняго. Эти под- 
робности напомиваютъ наши заявки на золотосодержащія 

розсыпи, подаваемыя въ Уральское Горвое Правлевіе и Ок- 

ружное Полицейское Увравлевіе.

Къ провіевію прилагается влавъ мѣстности и проснмаго 

участка; ва вланѣ должво быть вредставлево число и отвоситель- 

вое воложевіе рудничвыхъ мѣръ; влавъ должевъ быть пред- 

сіавлевъ не позже восьми двей послѣ подавія црояіенія, въ 

вротиввомъ случаѣ послѣдвее теряетъ свою силу.

Если пocтyuaeгъ^вѣcкoлькo ироиіевій объ отдачѣ участ- 

ковъ, въ одвой и той же мѣствости, то врошеаіе, воданное 

ранѣе другихъ, имѣетъ преимущественвое враво; если нѣ- 

сколько проиіевій поступятъ одвовремевво, то просители, 

если ке вослѣдуетъ добровольваго соглашенія, должны поль- 

зоваться участкомъ сообща.
Совершенію акга отдачи участка предшествуетъ изслѣдо- 

вавіе на мѣстѣ, такъ вазываемое Freifahrung, вроизводимое 
съ цѣлыо: 1 ) убѣдиться, какъ въ дѣйствигельности открытія, 

такъ u благовадежвостм іі выгодпосіи дія разработки, заяв-
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леннаго мѣсторожденія; 2 ) опредѣлить тѣ измѣвенія въ гра- 

пицахъ нспрашиваемаго участка, которыя обусловливаются, 

какъ гравицами сосѣдственвыхъ участковъ, уже отданныхъ 

въ пользовавіе, такъ и воложевіемъ близь лежаіЦихъ свобод- 

і іы х ъ  шурфовъ, не аолучивпшхъ еще отводовъ; 3) обсудить 

воиросъ, относительно ивтересовъ общественныхъ и ивтере- 

совъ сосѣдственвыхъ землевладѣльцевъ и 4) повѣрить, ври- 

ложенвый къ прошенію, планъ съ патурою и, въ случаѣ 

иужды, его дополнить и исправигь. Для прису гствованія при 

изслѣдованіи приглашаются горнымъ начальствомъ: проситель 
или его довѣреапый, лица производящія развѣдки (на пра- 

вахъ свободнаго шурфованія), въ близлежащей мѣстности, со- 

сѣдніе землевладѣльцы и владѣльцы рудниковъ. 0  времени 

изслѣдованія публикуется во всеобщее свѣдепіе. Просвтелю, 

каждому изъ сосѣднихъ владѣльцевъ рудниковъ и лицъ про- 

изводящихъ развѣдки, предоставленво враво избрать двухъ 

эксвертовъ, везаивтересоваввыхъ въ этомъ дѣлѣ; эксверты 

утверясдаются горвымъ начальствомъ. Если вроситель пе 

явится въ назвачевный девь ва участокъ, вросиыый имъ въ 

отдачу, то горвое начальство отсрочиваетъ ва  14 двей про- 

изводство изслѣдовавія; болѣе викакой отсрочки ве довускается. 

ІІроеитель веявиввіійся на изслѣдовавіе, ливіается права стар- 

шивства во времеви подавія вровіенія, сохравяя, вврочемъ, 

врава развѣдки. Возвикаювце ври изслѣдовавіи ведоразумѣ- 

нія и своры, вырѣшаются судебвымъ ворядкомъ. Н а осво- 

вавіи изслѣдовавія, горвое начальство, или отказываетъ вро- 

сителю, или разрѣвіаегъ отдачу участка въ вользовавіе; въ 

иослѣдвемъ случаѣ, горвое вачальство, вемедлевво, во окон- 

чаніи изслѣдовавія, составляетъ актъ отдачи и выдаетъ его 
аросителю.



Участовъ, отданный въ пользоваиіе, долженъ быть, въ те- 

ченіи одного года (считая со дня выдачи акта), обозначенъ, въ 

натурѣ, граничвыыи знаками, ямами съ каынями; при обозна- 

чепіи границъ въ натурѣ должны присутствовать лица, про- 

изводящія въсосѣдствѣ развѣдку, сосѣдственные землевладѣльцы 

и владѣльцы рудниковъ. Если нѣтъ препятствій, то горное на- 

чальство можетъ обозначить въ натурѣ границы отдаваемаго 

участка, иемедленно по окончаніи изслѣдоваиія. Пограничные 

знаки ианосятся на планъ. По обозначенію границъ, въ на- 

турѣ, составляется протоколъ, который передается судебной 

администрав,іи для внесенія въ Горную Е нт у  (Bergbuch).

Каждый владѣлецъ рудника имѣетъ право просить о во- 

зобновленіи граничныхъ зиаковъ, сдѣлавшихся, отъ времени, 

пеясными; при возобновленіи знаковъ соблюдаются вышеозна- 

чепныя формальности.

Отдача участка по остатку. Площади, заключающіяся 

между отданны&ш и отведенными уже участками, несостав- 

ляющія полной рудничной ыѣры, могутъ быть отданы отдѣль- 

но, что и называется отдачею по остатку, или, точнѣе ска- 

зать, отдачею остатка участка. Такой случай можетъ имѣть 

мѣсто только въ участкахъ, отданныхъ въ иолозованіе и отве- 

денныхъ, до изданія закона 1854 г. Законъ 1854 года пред- 

писываетъ избѣгать, по возможиости, остаіковъ, при новыхъ 

отводахъ; если таковые случатся, то отдавать ихъ, преиму- 

щественно, владѣльцамъ сосѣднихъ рудниковъ. Если при изслѣ- 

дованіи, окажется невозможнымъ сдѣлать отводъ безъ остагка, 

то горное начальство объявляетъ владѣльцамъ рудииковъ и 
вызываетъ желаюіцихъ на приграниченіе остатка; если явится 

вѣсколько яселающихч., и если не послѣдуетъ соглашенія, то 

они должны пользоваться осгаткомъ сообща.
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Отдача участка по поверхностной мѣрѣ. Если мине- 

ральныя вещества, составляющія регальное право, находятся 

въ песчаныхъ наносахъ, въ руслахъ рѣкъ, въ старыхъ отва- 

лахъ, (если отвалы не находятся въ площадн участка, отда- 

ваемаго по рудничной мѣрѣ), a равно бобковыя, луговыя и 

дерновыя желѣзныя руды, подлежатъ отдачѣ, въ пользованіе, 

по поверхностной мѣрѣ. Поверхностная мѣра (Tagmsas) 

равняегся 3 2 ,0 0 0  вѣнскимъ квадратнымъ клафтерамъ; въ глу- 

бину эта мѣра простирается до первой горно-каменной породн. 
Форма поверхностной мѣры опредѣляется по усмотрѣвію испра- 

шивающаго участокъ въ отдачу; отводъ производится гор- 

нымъ начальсгвомъ. Для пріобрѣтенія участка по поверх- 

ностной мѣрѣ, необходимо: 1 ) чтобы минеральное вещество 

находилось въ мѣстахъ, закономъ дозволенныхъ (о чемъ бнло 

уже сказано выше, въ статьѣ о развѣдкахъ); 2 ) чтобы отда- 

чею участка не наносился вредъ или убытокъ владѣльцамъ 

сосѣднихъ рудниковъ и заводовъ.

Право пользованія вышеозначенными минеральными ве- 

іцествами, по принципу, принадлежитъ владѣльцамъ близле- 

ясащихъ заводовъ; a иотоыу, горное яачальство, для каждаго 

случая, опредѣляетъ: въ какомъ разстояніи отъ завода или 

завода, иожетъ быть допущепа отдача участка по поверхвостной 

мѣрѣ.

При отдачѣ участка по поверхностной мѣрѣ соблюдаются 

почти тѣже формальности какъ и при отдачѣ участка по 

рудничной мѣрѣ.

Консессія на вспомогательныя устройства. Ш тольны и 

шахты, необходимыя инотда, для правильной и выгодной раз- 

работки мѣсторождеиія, проводимыя внѣ гранидъ участка,— 

подлежатъ консессіямъ, съ разрѣшенія горнаго начальства.

I
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Владѣлецъ рудвика, желающій провести всвомогательную шах- 

ту или штольну, подастъ прошеніе горному вачальству. Гор- 

ное начальство, вривимая во внимапіе мѣствыя условія, вы- 

годы заивтересованныхъ лицъ и необходимость всіюмога- 

тельвыхъ устройствъ, постановляегъ рѣшеніе. Къ прошенію 
прилагаются: 1 ) планы мѣстности, выработокъ и предпола- 

гаемыхъ вспомогательнмхъ устройствъ; 2 ) условіе между вла- 
дільдемъ рудника и предпринимаюіцимъ проводъ вспомога- 

тельныхъ устрокствъ, если послѣднее составляетъ особое пред- 
пріятіо, и 3) условіе между влад^льцаыи рудниковъ, если про- 

водъ вспомогательвой віахты или штолыіы составляегъ пред- 

пріятіе вѣсколькихъ, соедиаившихся вмѣстѣ, владѣльцевъ руд- 

никовъ. Ковсессіи аа всвомогательвыя устройства, ввосятся 
въ Гораую Квигу (Bergbuch), какъ привадлежвость рудвиіса. 

Если свободвая земля, ва которой вроведена, ио консессіи, 

всвомогагельвая іпахта или штольна, будегъ впослѣдсгвіи 

отдава въ вользовавіе, то владѣледл. земли не имѣстъ права на- 
восить вредъ всволіогательныиъ устройствамъ.

Консессіл на участковую штолъну. Подъ назвавіемъ 

участковогі штольны (Revierstollen), заковъ разуыѣетъ вітоль- 

ву, обслуживающую больвіую часгь рудвиковъ округа (B er

grevier). Ковсессія ва  участковую штольву даеіся только въ

случаѣ, если вітольва, во удостовѣревію горваго иачалвства, 
*

можетъ оказать существеввую вользу ббльпіей части рудви- 

ковъ округа. Горвое начальство, обсудивъ всѣ мѣствыя усло- 

вія, вредставляетъ вровіевіе о ковсессіи участковой штольвы 

Миаистру, ва утверждевіе. Проводъ участковой штольвы мо 
^жетъ сосгавлять отдѣльвое вредвріятіе, или же предвривятъ 

владѣльдами рудвиковъ. Для волучевія ковсессіи вѣтъ веоб- 

ходвмости, чтобы владѣльцы всѣхъ рудпиковъ призвавали



иользу и необходимость участковой штольны; дос^гаточно, если 

значительнаи часть ихъ въ пользу предпріятія, и если пред- 

принимаюіцій проводъ штольны, находитъ дѣло это выгоднымъ.

Отношенія и права иежду существующими владѣльцамн 
рудниковъ и предпринимающимъ проводъ участковой штоль- 

ііы опредѣляются обоюднымъ соглашеніемъ; отношеяія и права 

проводяіцаго пітольну къ будѵщимъ владѣльцамъ —  опредѣ- 

ляются въ точности актомъ консессіи. Участіе втадѣльцевъ 

рудниковъ, въ проводѣ участковой штольны, ни въ какомъ 

случаѣ, не можегъ быть обязательно или вынуждено, какямъ 

бы то ни было образомъ. Если владѣлецъ, не изъявившій сво- 

его согласія иа проиодъ участковой штольны, получаетъ однако 

отъ провода ее выгоду, то лицо или компаиія, преднриняв- 

шіе проводъ штольны, иліѣетъ право трсбовать вознагражде- 
иія, опредѣляемое обоюднымъ соглашеніемъ, a при несогла- 

сіи— гориымъ начальствомъ, при содѣйствіи суда.

Сгарыя, оставлеиныя, штольны могутъ быті, огдаиы: или

1 ) по консессіи, для возобиовленія; въ этомъ случаѣпримѣпяюіся 

вполвѣ всѣ вышеириведенные законы; или 2 ) участками въ 

пользованіе, ио рудничпой мѣрѣ, или для свободнаго шурфо- 

ванія; въ эю мъ случаѣ горное начальство публикуегъ, въ те- 

ченіе года, въ правительственпихъ газетахъ, вызывая же- 

лающихъ взять учасгковую шгольну на конссссію, для возоб- 

новленія; если не наидеіся желающпхъ, то раздаются учасгки 

въ іюльзованіе.

Я подробно разсмотрѣлі. законы о пріобрѣтеніи правъ 

владѣвія и пользоваиія минеральными богагствами нѣдръ гіото- 

ыу, что въ горномъ законодательствѣ они составляютъ главнѣй- 

шую часть. Чѣмъ законы эти проще, чѣмх администраціи 

предоставлено меиѣе ьмѣшательства и власти, чѣмъ болѣе
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простора открыто для свободной конкуренціи и развитія духа 

предпріимчивостя, чѣмъ быстрѣе и прочнѣе законы обезпе- 

чиваютъ права владѣпія и пользованія, тѣмъ эта часть гор- 

наго законодательства совершеннѣе. Австріискіе законы, въ 

этомъ отношеніи, не удовлетворяютъ условіямъ хорошаго за- 

конодательства; они представляютъ совершенно обратный при- 

мѣръ и своими особенностями рѣзко отличаются отъ законода- 

тельства государствъ, мною разсмотрѣнныхъ. Въ саиомъ дѣлѣ:

1 ) способы пріобрѣтенія правъ владѣнія и пользованіе мине- 

ральными богатствами до крайности сложны; они подраздѣ- 

лены на нѣсколько видовъ, какъ мы видѣли выше, тогда какъ 

нѣтъ никакого разумнаго основанія для подобной классифи- 

каціи; 2 ) вмѣшательство администраціи доведено до самыхъ 

крайнихъ предѣловъ; горному начальству предоставлена та- 

кая широкая власть, что отъ ея усмотрѣнія, зависитъ, мож- 

но сказать, существованіе горнопромышленнаго предпріятія;

3) духъ конкурснціи, въ видахъ обезпеченія затраченныхъ 

капиталовъ и уиеньшенія риска, заключенъ въ самыя тѣсиыя 

рамки.

Объ уступкѣ Землевладѣлецъ обязанъ ѵступить, за соотвѣтсгвенное
зеши и воды *
владѣльцамъ вознагражденіе, землю, необходимую для производства гор-

рудпиковъ, въ
иользованіе; о ныхъ работъ. Въ мѣстахъ, въ которыхъ развѣдка не можетъ
вознагі^ажде-
ніи, уплачи- быть производима, безъ согласія земладѣльда, уступка поверх-

ваемомъ, вла-
дѣльцами руд- пости нсобязательна. Но, если для дѣйствія рудника необ-

шіковъ, за -ѵ
вредъ, причи- ходимъ водопроіюдъ, который невозможно провести ипаче какъ

нлемыи по-
верхиости. черезъ земли, пеобязательныя для уступки, то владѣледъ руд- 

нпка имѣетъ право требовать дозволенія провести подземный 

водопроводъ; дозволеніе дается горнымч> ыачальствомъ; дозво- 

леніе не распространяется только на ыѣста, занятыя строе- 

ніями и кладбищами.
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Уступказемли можетъ быть временная,— для развѣдочныхъ 

работх, и постоянная — для разработки. Если времениая уступ- 

ка переходигь въ постоянную, или, если при временной уступ- 

кѣ возможяо нредвидѣть, что она перейдетъ, впослѣдствіи, въ 

постоянную, то владѣлецъ поверхности имѣетъ право требо- 

вать, чгобы уступленная имъ земля быАа куплена владѣль- 

цемъ рудника. ІТри несогласіи обѣихъ сторонъ, относительно 

уступки поверхности или суммы вознагражденія, горное на- 

чальство, вмѣстѣ съ гражданскимъ, постановляетъ рѣшеніе; 

для этого приглашаются эксперты, землевладѣлецъ и владѣ- 

лецъ рудника; недовольный рѣшеніемъ, имѣетъ право иска су- 

дебнымъ порядкомъ, что не препятствуетъ, однако, приведе- 

нію въ исполненіе рѣш еяія горяаго начальства.

Воды, какъ новерхностныя, такъ и внутреннія (нанр. те- 

куіціа по штольнѣ), подлежатъ нринудительной устункѣ, если 

составляютъ необходиыость для дѣйствія рудника, иля, какъ 

выражаегся законъ: «если отъ этого можно ожидать значи- 

тельныхъ національно-экономическихъ выгодъ> (*). Законы, 

огносящіеся до принудительной уступки поверхности, примѣ- 

няются вяолнѣ и къ нринудительной устункѣ водъ.

Относительно вознагражденія, уплачиваемаго владѣльцами 

рудииковъ зеылевладѣльцамъ, за вредъ причиняемый поверх- 

ности, законъ говоритъ: 1 ) въ границахъ участковъ, отве-

денныхъ цо рудяичной мѣрѣ, владѣлецъ рудника не отвѣ-
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(*) Это выраженіе весьма часто встрѣчается въ текстѣ австрійскаго 

горнаго устава, 1 8 5 4  года, и во всѣхъ случаяхъ оцѣнка, такъ называе- 

мыхъ «надіонально-экономическихъ выгодъ», ііредоставлена горнон адмипп- 

страціи, которая, иоэтояу, является едннственнымъ компентентнымъ судьей 

и лѣстомъ рѣшающимъ судьбы горной нромыіпленности.
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чаехъ за вредъ причиняемый строеніямъ, водопроводамъ и 

иричимъ устройствамъ, возведенііымъ, по отдачѣ участка въ 
пользованіе, бсзъ разрЬіленія начальсгва, имѣющаго сие- 

ціальный надзоръ за схроительвою часхью, и 2 ) ссли землс- 

владѣлецъ, ръ  границахъ участка, отведепнаго по рудничной 

ыѣрѣ, желаетъ возвести какую-либо .шосхройку или устрой- 

ство, хо гражданское яачальство, основьіваясь на мнѣніи гор- 

наго, назііачасіъ владѣльцу рудпика срокъ, къ которому онъ 

обязанъ выработать минеральное вещество, и по истечепіи 

котораго зеллевладѣлецъ иолучаехъ право приступить къ по- 
стройкѣ.

Вообще о возиагражденіяхъ, уплачиваемыхъ владѣлъцами 
рудииковъ землевладѣльдаыъ, австрійское законодательство 

выражается очень иеопредѣлеино; замѣтно стремленіе, по- 
жертвовагь интереса.ми землевладѣльцевъ въ пользу горвой 

промышлеиности, вѣроятио тоже съ дѣлыо уменыпить ригкъ, 

обезпечить успѣхъ горнопромілшлениыхъ предпріятій и при- 

влечь къ ішмъ новые капиталы. Землевладѣльци не полу- 

чаютъ никакого вознагражденія за минераи.ныя пеіцесіва, 

добытыя изъ нѣдръ земель имг принадлежащихъ, потому что, 

въ силу приндшіа австрійскаго законодательсгва, мішсраль- 

ныя вещесхва не првнадлежахъ землевладѣльцамъ. Возна- 

гражденіе уплачиваехся холько за вредъ, прпчиняемілй по- 

верхности и, въ нѣкогорыхъ случаяхъ, посгройкамъ, на по- 

верхности находяіцимся. Землевладѣльцы пе имѣютъ ирава 

ироизводихь разв^дки въ своихъ земляхъ, безъ разрѣшенія 
горнаго пачальсхва; они подчинены принудлтельной усхупкѣ 
землп и поверхиосхиыхъ водъ; они пе пользуются никакгши 

ііреимущестіеиныіш правами при отдачі. участковъ въ поль- 

зованіе; однимъ с л о р о м ъ , авсгрійское завонодахельство мо-



жсчъ служить, в'і. этомъ случаѣ, образцомъ полнаго развитія 

регалыіаго права и нопраніа правъ землевладѣнія.

0  горномъ имущсствѣ вообще. Участки, огдаоные по руд- 

ничной мѣрѣ и по осгатку, вспомогательиыя устройстваи уча- 

стковыя штольвы составляютъ недвижгиіое горное гімущество, 
вносимое въ Горныя Книіи (Bergbuch). Горвая Книга вред- 

ставляетъ, въ точности, положеніе горнаго имущества округа, 

a  равно всѣ перемѣщевія и измѣнеиія, которымъ оно под- 

вергается; для веденія Гориыхъ Книгъ существуютъ весь.ча 

подробвыя инструкціи, входить въ разсмотрѣніе которыхъ я 

считаю излишнимъ. ГорныяКниги ведутся и сохраняются мѣст- 

ными судами; запись или внесеніе въ книги производится по 

документамъ и свѣдѣніямь, доставляемммъ горнымъ началь- 

ствамъ. Должно сказать, что Горыия Книги ведутся съ чрез- 

вычайною тщательвостью; въ этомъ отношеніи австріяская 

адмиаистрація можетъ служить отличнымъ образцоыъ.

Всѣ строепія, устройства и мастерскія, находяіціяся на 

поверхносги, необходимыя для дроизводства рудничныхъ ра- 

ботъ, составляютъ съ рудникомъ одно цѣлое и подлсжатъ 

внссенію въ Горныя Книги.

Принадлежностъю рудвика считаются всѣ вспомогательныя 

средсхва, иеобходимыя для его дѣйствія, a именно: лошади, 

машины, орудія, инструменты, авпараты, всѣ матеріалы, руды 

и продукгы. Припадлежности не подлежатъ экзекуціовному 

порядку, такъ навримѣръ, при огіиси имущества— онѣ исклю- 

чаются.

Црава, относителъно качества разработываемыхъ мине- 

ральныгъ веществъ. Всѣ минеральныя вещесгва, не подлежа- 

вдія регалыюму праву, составляютъ собствеиность землевла- 

дѣльцевъ. Лидо, получившее учасюкъ въ пользованіе, пріибрі-
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таетъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, право добывать не только минераль- 

ное вещество, обозначенное въ актѣ отдачи, но и всякое 

другое, которое можетъ быть найдено въ его участкѣ.

Здѣсь кстати будетъ замѣтить, что до 1856  г., золото и 

серебро, гдѣ бы ни были еайдены, сдавались, въ сыромъ видѣ, 

въ особыя монетныя учрежденія, (M unzämter). Император- 

ско - Королевсісимъ пагентомъ 24  Октября 1856 г. законъ 

этотъ, въ видахъ ббльшаго развитія золотопромышленности, 

отмѣненъ; владѣльцу золота и серебра, въ видѣ шлиховъ 

или рудъ, предоставлено право распоряжатьси ими по своему 

усмотрѣнію.

По законамъ французскому, бельгійскому и прусскому, 

право владѣнія и пользованія, пріобрѣтаемое актомъ консес- 

сіи или отдачн, распространяется только на минеральное ве- 

щество, обозначенное въ актѣ, слѣдовательно, въ этомъ отяо- 

шеніи, австрійское законодательство представляетъ болыііое 

различіе.

Лицо, получившее въ пользованіе участокъ, имѣетъ право 

добывать, безъ согласія землевладѣльца, мииеральныя веще- 

ства, и не подлежащія регальному праву, но необходимыя, для 

производства работг или заводской обработки продуктовъ; 

въ противномъ случаѣ необходимо имѣть согласіе землевла- 

дѣльца, который, уплативг рудопромышленнику уиотреблен- 

ные иыъ расходы на добычу, имѣетъ право пріобрѣсть до- 

бытня вещества въ собственность; для заявленія лселанія, 

землевладѣльцу дается четырехъ-недѣльннй срокъ, и, если, 

до истеченія этого срока, заявленія не сдѣлано, то мине- 

ральныя вещества дѣлаются достояніемъ владѣльца рудника. 

Въ послѣднемъ случаѣ, зеылевладѣлецъ получаетъ вознаграж- 

дедіе на осдоэаши законовъ о привудительной уступкѣ цо-
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верхности; еели, при этомъ, междѵ' землевладѣльцемъ и рудо- 

промышленникомъ возникаегъ споръ, то онъ вырѣшается граж- 

данскимъ начальствомъ, совокупно съ горнымъ.’ Землевладѣ- 

лецъ имѣетъ право добывать, въ своей землѣ, минеральныя ве- 

щества, не препятствуя производяіцимся горнммъ работамъ. Если 

землевладѣледъ желаетъ воспользоваться минералыіыми ве- 

іцествами, не подлежащими регальному праву, ̂ но находящи- 

мися среди горныхъ работъ, то владѣледъ участка имѣетъ 

право: или предоставить минеральныя веіцества землевла- 
дѣльцу, за уплатою расходовъ, употребленныхъ на добычу; 

или допустить землевладѣльца къ добычѣ, предоставивъ ему 

право воспользоваться, за извѣсгное вознагражденіе, какъ ра- 

ботами, такъ и устроиствами.

Права пользованія рудничными водами. Владѣлецъ руд- 

ника имѣетъ преимущественное право владѣнія и пользованія 

рудничншш водами, вытекаюіцими изъ принадлежащаго ему 

рудника; это право распространяется и на рудничвыя воды, 

выгекающія на дневную поверхность, до мѣста соединенія ихъ 

съ иоверхностішми водами. Если рудничными водами желаетъ 

полвзоваться другое лицо, то горное начальство дѣлаетъ 

владѣльду рудника запросъ: намѣренъ ли онъ пользоваться 

рудничными водами въ ближайшіе пять лѣгъ и на отвѣтъ 

назначаетъ ему срокъ; если владѣлецъ рудника не даетъ от- 

вѣта, въ назначенный срокъ, илн, если въ теченіе ближай- 

шихъ пяти лѣтъ вдадѣледъ не предполагаетъ пользоваться 

рудиичными водами, то послѣднія могутъ быть отданы въ 

пользованіе другимъ лидамъ.

Если владѣлецъ рудника уплачиваетъ денежное возна- 

гражденіе, единовременное или ежегодное, владѣльцу поверх- 

ности, черезъ зеыли котораго протекаютъ рудничныя води,



то оиъ имѣетъ пряво требовать оп> лидъ, пользующихся во- 

дой, возиагражденіе равное, или закоішымъ продентамъ на 

уплаченную имъ землевладѣльду, едивовременво, сумму, или 

суммѣ, уплачиваемой ежегодно.

З а  взмѣняющееся количество рудничной воды, владѣледъ 

рудника, ни въ какомъ случаѣ, яе  отвѣчаегь.

Всѣ вопросы и случаи, подобные разсмотрѣннымъ, въ 

гориыхъ законодательствахъ Лнгліи, Франціи, Бельгіи и ІІрус- 

сіи, подлежатъ добровольному соглашенію заинтересованныхъ 

сгоронъ. Принявъ за принципъ, что, безъ сиуска рудничныхъ 

водъ, горное дѣло обойдтись не можетъ, и что рудничпыя 

воды сосхавляютъ принадлежность рудника, должно придти 

къ заключенію, что иодробное заководательство, по этому 

предмету, совершевно излишне и только сгѣсняегъ свободвое 

дѣйствіе заиетересованныхъ сторонъ.

Права, относителъно способа и размѣровъ дѣйствія руд-  

н т а. А втъ отдачи участка даетъ право:

1 ) производнть добычу и обработку миверальныхь ве- 

ществъ въ границахъ участка и пріобрѣтать, установленнымъ 

порядкомъ, другія ыѣсторожденія минеральныхъ вещеетвъ;

2 ) устраивать апваратн, устройства и машины, необхо- 

димые для производства работъ, вапримѣръ: для вентилаціи, 

откачки водн, подъема, измельченія и обогащенія рудъ, печи

для обжега и плавки рудъ, для приготовлевія кокса, устрой-
Л

ства для амальгимадіи, выщелачиванія и кристаллизацш и т. и.;

3) устраивать пруды, плотины и водопроводы, необходимые 

для приведевія въ дѣйствіе вышепоименованныхъ устройствъ;

4) устраивать дороги, тропы, мосты, желѣзвыя дорогв, 

необходилые для прохода или проѣзда рабочихъ и лошадей,
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для перевозки продуктовъ и матеріаловъ, равно и площади
.

для отваловъ, склада мат§ріаловъ и рудъ;

5) устраивать зданія и различпыя помѣіценія для устройствъ, 

машинъ, матеріаловъ, рабочихъ и служащихъ, при чемъ дол- 

жпы быть соблюдаемы правила сгроигельнаго устава.

6 ) пронзводить всѣ работы своими собственными ра- 

бочими, и

7) снабжать рабочихъ необходимыми жизн&шгами припа- 

сами, ие обращая это, однако, въ промыселъ или въ осо- 

бую статью дохода.

Споры, возникаюіціе по этимъ предметамъ, смотря по 

существу дѣла, подлежатъ или рѣшенію судовъ, или горняго 

начальства выѣстѣ съ гражданскимъ.

Австрійское законодательство иредетавляетъ, и ві, з’' 0 мъ 

отиошеніи, особенности, рѣзко отличающіе его отъ законо- 

дательстваГ другихъ государствъ. Такъ напримѣръ: 1 ) Горныя 

закоиодательства Англіи, Франціи, Бельгіи и Пруссіи совер- 

шевно огдѣляютъ гориое дѣло отъ заводскаго; собственно 

горное законодательетво, относится только до перваго; завод- 

ское же дѣло подчинеио правиламъ промышленныхъ и реме- 

слеыныхъ уставовъ. Давая арендными условіяыи (въ Англіи), 

акгами конссссіи (во Франціи и Бельгіи) и актами отдачи 

(въ ІІруссіи) ираво пользованія миыеральными богатствами, 

т. е. право добычи, законодательство не даегъ права на 

дальнѣйшую металлургическую обработку добытыхъ веществъ; 

въ этомъ отношеніи, австрійское закоиодательсгво сходно съ 

русскимъ, потому что, по нашимъ законаыъ, лицо, добываю- 

щее минералыюе вещесгво, имѣегь право подвергать добытое 

вещество дальнѣйшей обработкѣ. 2 ) Горныя законодательства 

Апгліи, Франціи и Бельгіи ле даюгь никакихъ нравилъ, от-



320 —

носительпо снабженія рабочихъ жизненными припасами, 

считая это дѣломъ совершенно чадтнымъ, не подлежащимъ 

законодательству ; прусское законодательство строго вос- 

прещаетъ владѣльцамъ рудниковъ снабжать рабочихъ жиз- 

ненными припасами; австрійское законодательство, въ силу 

мѣстныхъ условій, дозволяетъ владѣльцамъ рудниковъ отпу- 

скать рабочимъ жизненньге припасы, подъ счетъ заработки, 

но съ условіемъ не обращать отпускъ припасовъ въ прсшы- 

селъ или въ статью дохода. Я полагаю, чго, въ этомъ случаѣ, 

прусское и австрійское законодательетва впали въ излишнюю 

регламентацію; по моему мнѣнію, нѣтъ никакой необходи- 

мости, пи въ разрѣшеніи, ни въ воспрещеніи, потому что 

мѣстныя экономическія условія, съ одной стороны, интересы 

владѣльцевъ рудниковъ и рабочихъ, съ другой, — наилучшіе 

двигатели и руководители въ подобныхъ дѣлахъ.

Обязатолі.ство Владѣлецъ свободнаго шурфа или участка обязанъ: 1) вся-
л и ц ъ ,  п р о и з в о -
дящихь раз- кое строеніе, устройство и работы, находящіяся какъ на

в ѣ д к и  па і ір а -
вахі. с в о б о д -  дневной поверхности такъ и подъ землею, располагать без-

п а г о  ш у р ф о в а -
н і я  и  р а з р а -  опасно для людей и собственностей; 2 ) соблюдать, приведен-
б о т к у  в ъ  у ч а -
сткахъ, отдан- ныя ниже, правила о безостановочномъ дѣйствіи.
Н Ы Х Ъ  110 р у д -

ничиоіі или Подъ безопасностью людей и собственностей заковъ
поверхност-
нон мѣрѣ. разумѣетъ, въ особенности: а) чтобы всѣ устройства, нахо- 

дящіяся или выходящія на дневную поверхпость, были ого-

рожены; б) чтобы были приняты надлежащія мѣры для преду-
' Vпрежденія несчастныхъ случаевъ отъ полоыокъ различныхъ 

рудничннхъ устройствъ; в) чтобы устройства, служащія для 

спуска рабочихъ въ рудники, были прочны и безопасны, еже- 
дневно осматриваемы и испытываемы; г) чтобы не употреблялись 

инструмевты и орудія, опасные для рабочихъ; д) чтобыимѣ- 

лись въ готовности всѣ средства, на случай пажара; е) осо-



бенное вниманіе должно бить обратцено на вентилацію; ж) 

употребленіе предохранителі.ныхъ лампъ въ выработкахъ, гдѣ 

можпо предполагать присутствіе, или возможность образова- 

нія, громучихъ газовъ. —  Виноввые, (владѣледъ рудника или 

кто-либо изъ надзирающихъ лицъ), въ нанесеніи вреда лн>- 

дямъ или собственностямъ, въ несоблюденіи правилъ и мѣръ 

предосторожпости, подвергаются взысканіямъ по суду, по 

правиламъ, изложеенымъ въ ѵставѣ о иаказаніяхъ (S traf Ge

setzbuch). Горное начальство, находя, что работы или устрой- 

ства представляютъ опасность, назначаетъ срокъ для приве- 

денія ихъ въ надлежащій видъ, а, въ крайвихъ случаяхъ, 

распоряжается само немедленнымъ исправленіеыъ, на счетъ 

владѣльда рудника.

Правила о безостановочномъ дѣйствіи, заключаются въ 

пижеслѣдующемъ.

1) При свободномъ шурфованіи и разрабошкѣ въ участ- 
кахъ, отданныхъ по рудничной мѣрѣ. Въ рабочіе дни, долж- 

но находиться, ежедневно, въ теченіи восьми часовъ, пот- 

ребное число рабочихъ. Главныя, внутреннія, работы недол- 

жны представлять никакихъ препятствій для дальнѣйшаго 

производства и развитія работъ или для передачи участка 

другому лицу; законъ признаетъ препятствіемъ если владѣ- 

лецъ рудника или, съ его вѣдома, другія лица, умышлепно 

скрываюгъ, открытыя ими, минеральныя вещества. Если ра- 

боты встрѣчаютъ какое-либо препятствіе въ главномъ пунктѣ, 
(какъ напримѣръ въ главной тахтѣ) и могутъ производиться 

только въ вспомогательныхъ устройствахъ (вспоиогательной 

т а х т ѣ  или штольнѣ), то подобныя работы, представляя до- 

статочно безопасности, удовлетворяютъ требованіямъ закона 

о безостановочномъ дѣйствіи.

— 321 —

21



— 322 —

2) При разработкѣ участковъ, отданныхъ по поверхносм- 
ной мѣрѣ. Горное начальство опредѣляетъ, ежегодно, для 

каждаго округа, сообразуясь съ мѣстными условіями, сроки 

для начала и окончавія работъ, и количество (minimum) до- 

бичи; эти опредѣленія публикуются, горнымъ начальствомх, 
во всеообщее свѣдепіе. Саыо собою разумѣется, что эти 

опредѣленія даютъ только наименьтія нормы и, что работы 

въ течевіи болѣе долгаго срока, a равно и добыча минераль- 

наго вещества въ ббльшемъ количествѣ, не воспрещаются вла- 

дѣльцу участка, отданнаго по поверхностной мѣрѣ.

3 ) возведеніи вспомогательныхг устройствъ и участ- 
ковыхъ штолът, обязательный размѣръ работъ опредѣляется, 

въ точности, актомъ коисессіи.

Чтобы горное ничальство могло слѣдить за ходомъ и раз- 
мѣромъ работъ, законъ обязываетъ владѣльцевъ:

а) При свободномъ шурфованіи, доносить, каждое полу- 

годіе, о ходѣ и размѣрѣ работъ; для представленія этихъ 

свѣденій назначается 14-дневный срокъ, считая со дня окон- 

чанія полугодія; если евѣденія не будутъ представлены въ 

срокъ, то горное начальство назначаетъ еще два срока (че- 

тырехнедѣльные), по истеченіи которыхъ, виаовные подвер- 

гаются ттрафамъ, о которыхъ будетъ сказано ниже; если 
горное начальство находигъ размѣръ работъ недостаточнымъ,, 

иыѣетъ причины ^едовѣрять донесеніямъ или получитъ до- 

несенія о прекращеніи работъ, отъ лицъ постороннихъ, но 

заинтересованныхъ въ дѣлѣ, то производитъ изслѣдованіе на 

мѣстѣ, при содѣйствіи двухъ экспертовъ и назначаетъ, для 

каждаго полугодія, размѣръ работъ, обязателышй для произ- 

водящаго развѣдку; если же производящій развѣдку неис- 

полняетъ назначенія и не представляетъ въ оправданіе



уважительвыхъ причйнъ, то обязывается, въ видѣ штрафа, 

доносить, о размѣрахъ работъ, ежемѣсячно. Если свободпнй 

шурфъ, вслѣдствіе несоблюденія правилъ, взятъ въ казну и 

переданъ другому лицу, то горное начальство вазвачаетъ во- 

вому владѣльцу, вемедленво, полугодовой размѣръ работъ.

б) При разработкѣ участковъ, отданныхъ по рудничной 

или поверхностной мѣрѣ. —  Если работь^ остановлены, 

вслѣдствіе какихъ нибудь препятсгвій или особыхъ обстоя- 

тельствъ, то владѣледъ рудеика обязанъ донести о томъ гор- 

вому начальству; по истеченіи срока, назначаемаго горнымъ 

начальствомъ, работы должны быть возобновлены; владѣлецъ 

рудника можетъ просить объ отсрочкѣ, но, ни въ какомъ слу- 

чаѣ, остановъ рабогъ не можетъ продолжаться болѣе одного 

года. Объ остановѣ работъ на иродолжительное время, вла- 

дѣлецъ рудника долженъ довесги до свѣденія горнаго ва- 

чальства ве позже восьми дней; въ этихъ случаяхъ горное 

вачальство можетъ удостовѣриться, въ необходимости про- 

должительваго оставова работъ, изслѣдованіемъ на мѣстѣ и 

имѣетъ ираво обязать владѣльца рудника, объ успѣхѣ работъ, 

предпривятыхъ съ цѣлью возобновленія дѣйствія рудника, 

довосить горвому начальству.

Сверхъ того, владѣльцы рудвигсовъ обязапы: 1) вести, 
восгоянво, вѣрвыя Влавы всѣмъ выработкаыъ; влавы эти 

должны быТь всегда открыты горному начальству для разсмо- 

трѣвія; горное вачальство можетъ свимать съ плановъ ко- 

піи, для навесевія на общія участковыя карты; 2 ) доста- 

влять горному вачальству, по установлеввой формѣ, свѣде- 

вія о количествѣ добытыхъ минеральвыхъ веществъ и про- 

дуктовъ, о количестиѣ употреблевваго горючаго матеріала, о
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стоиыости вродуктовъ, числѣ и родѣ рабочихъ, и о различішхъ 

экономическихъ условіяхъ горво-заводскаго производства.

Владѣлецъ- рудника отвѣчаетъ за несоблюдепіе обяза- 

тельствъ, валагаемыхъ па него закопомъ. Въ округѣ, гдѣ 

ваходнтся рудникъ, обязанъ жить или самъ владѣлецъ, или 
его довѣренный.

Разсмотрѣвиая часть австрійскаго горпаго усгава 1854  

г. представляетт, тѣ же особенвости и недостатки какъ я 

всѣ предъидущія части. Заководательство вдается въ мелкія 

подробности, которыя, по существу дѣла, подлежатъ скорѣе 

временнымъ йнструкціямъ или, правильнѣе, должиы быть 

избавлены отъ всякой регламептаціи. Такъ напримѣръ, для 

чего законъ предписываетъ горному начальсгву опредѣлять 

иаименыпій срокъ работъ и паимеиыпее количество ве- 
іцествъ, добытыхъ при разработкѣ учасгковъ, отданныхъ по по- 

верхностной мѣрѣ? Если законъ заботится о томъ, чхобы ми- 
неральныя богатства не оставились тунележащими, то цѣль 

эта ве достигается, потому во 1 -хъ, что личный интересъ 

владѣльда служитъ лучямі.мъ побѵждеиіемъ для веденія работг 

съ выгодою для хозяиііа; во 2 -хъ, что такъ какъ нормы 

иазпачаются всегда наименьшія (иначе впрочемъ и быть пе 

ыожетъ), то законъ обращается въ пустую формальностг>; 

если же законодательство не вѣритъ въ могущество личнаго 

интереса, то ве вфоіце ли: овредѣлить срокъ, во истече- 

ніи котораго, владѣлецъ теряетъ право вользовапія участ- 

ками? Австрійскіе заководатели были, вовидимому, до того 

провикнуты мыслею обг обезпечевіи задолженвыхъ кавита- 

ловъ и о привлечевіи новыхъ, что, привявъ за освовапіе 

принципъ безостановочвости работъ, предоставвли всѣ воз- 

діожвкгя льготы свободвому иіурфовавію, допустили отсрочки



и даже не овредѣлили, въ точвости, срока, по истеченіи кото- 

раго шурфъ дѣлается дѣйствительво свободнымъ. Ничего по- 

хожаго не представляетъ, копечно, англійское законодатель- 

ство, столь чуждое и враждебное всякой дробной регламен- 

таціи; заководалелі.ства фрапцузское и бельгійское хотя н 

представляютъ подобные примѣры, ію не въ такихъ размѣ- 

рахъ; прусское горпое законодательство, вд^ющееся тоже 

часто въ дробности, стоитъ, въ этомъ отношеніи, далеко вы- 

ше австрійсісаго.

Владѣльцы сосѣднихъ рудниковъ обязавы, въ случаѣ не- Объотпоше-
і і і л х ъ  в л а д ѣ д ь -

счастія, оказывать содѣйствіе: рабочими, инструментами и ц е в ъ  р у д п и -
к о в ь  м е ж д у

другими средствами, за соотвѣтственное вознагражденіе, не с о б о ю . 

въ ущербъ безопасности собствевнаго руднпка. Австрій- 

скій заковъ прибавивъ въ текстѣ <ве въ ущербъ безопасяо- 

сти собственнаго рудника», сдѣлалъ пособіе мергвою буквою 

закона, потому что владѣлецъ рудника, опираясь на смыслъ 

закона, всегда въ правѣ не оказать нивакого содѣйствія; 

если же австрійскіе владѣльцы рудниковъ на столько разви- 

ты и проникнуты сознаніемъ общихъ интересовъ, что примѣ- 

ровъ отказа въ содѣйствіи не бываегъ, то не было никакой 

нужды въ самомъ законѣ.

Владѣледъ обязанъ, не въ уідербъ собственному руднику, 

за соотвѣтствевное возвагражденіе, догіустить: а) сосѣдпяго 

владѣльца рудника пользоРаться штольвами, шахтами, устрой- 

ствами для откачки воділ, вентиладіи, подъема рудъ, горвыми 

дорогами, мостами и тропами; б) проводъ, въ своемъ участкѣ, 

вспоыогательныхъ ттольнъ и шахтъ; минеральныя вещества, 

добытыя при проводѣ всвомогателыіыхъ устройствъ, привад- 
лежатъ владѣльду учасгка.
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Размѣръ вознагражденія, за- пользоваиіе шахтами и дру- 

гими устройствами и машинами, опредѣляется по соглаше- 

нію обѣихъ сторонъ и утверждаегся горішйъ начальствомъ. 

Здѣсь рожда-ется вопросъ: для чего, въ этомъ случаѣ, тре- 

буется утвержденіе соглашенія горпымъ начальствомъ? По 

моему мнѣнію, — это совсршенпо излишняа формальность, 

излишнее вмѣшательство адмияистраціи. Если соглашенія ne 

послѣдуетъ, то условія пользованія опредѣляются горнымъ на- 

чальствомъ, a размѣръ вознагражденія судебною властью, 
при участіи двухъ экспертовъ. При опредѣленіи суммы воз- 

иаграждепія, судъ руководствуется слѣдующими правилами: 

а) за пользованіе штольнами, піахтами, устройствами для віш- 

телаціи, подъема рудъ, откачки воды и проч. вознагражде- 

ніе не должно превышать 1 0 %  суммы, сберегаемой этимъ 

пользованіемъ и б) за пользованіе желѣзными дорогами, ка- 

налами и другими средствами перевозки, сумма возыагражде- 

нія не должна иревыліать стоимости перевозки единицы вѣса, 

владѣльцу этихъ путей, съ наложеніемъ 50°/о.

Пользующіися вышеозначенными устройствами отвѣчаетъ 

за всякз'ю, имъ причиненную, иорчу. Если владЬльцы сосѣд- 

ственныхъ рудоиковъ встрѣчаюгся аодземными работами, то 

обязаны пригласить маркшейдера, для опредѣленія границы, 

раздѣляющей ихъ участки; въ случаѣ спора, граница опре- 

дѣляехся горнымъ начальствомъ. Если проводъ вспомогагель- 

иыхъ устройствъ іЭДи участковой штольны сосгавляетъ отдѣль- 

ное предпріятіе, то получившій консессію, не имѣетъ црава 
уклоыяться отъ утверждениаго плана, a равно и начивагь 

проводъ боковыхъ ортовъ, безъ требоваиія владѣльца рудника, 

на счетъ котораго падаютъ всѣ расходы по проводу; если 

коисессіонеръ не исполняетъ требоваиія владѣльца рудаика,



то послѣдвій имѣетъ право предпринять вроводъ боковой орты 

на свой счетъ.
Обязанности и условія служашдхъ и рабочихъ опредѣ- 

ляются, особыми для каждаго рудника, правилами (Dienstord

nung); эти правила разсматриваются, при участіи двухъ экспер- 

товъ, и за тѣмъ утверждаются горнымъ вачальствомъ; угвер- 

жденныя правила публикуюгся и вывѣшиваются въ мастер- 

скихъ. Этими правилами опредѣляются: 1 ) различные разря- 

ди или классы служащихъ, падсмотрщиковъ и рабочихъ, ихъ 

обязавности и различвыя, мѣствыя, условія о работѣ жев- 

щинъ и малолѣтовъ; изъ всѣхъ европейскихъ законодательствъ,
л

ыыою разсмотрѣваыхъ, одво только австрійское ве опредѣляетъ, 

въ точности, ви число лѣтъ отъ роду, ви родъ работъ, для 

жевш,ивъ и малолѣтовъ, a вредоставляетъ это мѣствымъ вра- 

виламъ и усмотрѣвію административной власти, тогда какъ, 

въ даввомъ случаѣ, требуется не адмивистративвое распо- 

ряженіе, a  воложительвый заковъ; 2 ) отвошевія вадсиатри- 

вающихъ къ рабочимъ; 3) число часовъ работы; 4) воведе- 

віе рабочихъ, какъ ва службѣ, тавъ и ввѣ оаой; 5) поря- 

докъ выдачи и размѣръ заработавной платы; 6 ) вычеты и 

условія, на случай болѣзвв рабочихъ илв весчастій; 7) ва- 

казавія и деаежные штрафы за несоблюденіе вравилъ; 8 ) слу- 

чаи варушевія условій.
Въ Авгліи закоаъ гребуетъ, какъ мы видѣли выше, со- 

ставлевія для каждаго рудника или кови спедіальвыхъ пра- 

вилъ, утверждаемыхъ адмивистративвою власгью; заковъ ае - 

опредѣляетъ, однако, въ чемъ имевао правила должвы за- 

ключаться, a вредоставляетъ это усмотрѣнію владѣльца руд- 

вика и мѣстаымъ обычаямъ.

Если въ вравилахъ пѣтъ особаго воставовлевія, то сду-
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жащій долженъ быть предупрежденъ за три мѣсяда, a ра- 

бочій за четырнадцать дней, до отказа отъ мѣста или рабо- 

ты, точно также какъ служаідій или рабочій не можетъ оста- 

вить мѣста или работы, не предупредивъ о томъ хозяииа. 

Если рабочій или служащій совершилъ простуиокъ или нре- 

ступленіе, какъ противъ общихг граждаискихъ законовъ, такъ 

и противъ дравилъ (Dienstordnung), то ему можстъ быть отка- 

зано отъ мѣста или работы ііеыедлеішо, безъ всякаго преду- 

прежденія.

Всякаго рода стачки воспрещаются и виыовіше подвер- 

гаготся наказаніямъ по уголовішмъ законамъ (а ішеино: тю- 

ремыому заключеніго отъ восьми дней до грехъ мѣеяцевъ, 

или выселенію изъ короішой земли и далсе изъ Иішеріи).

Служаідіе, надзираюідіе и рабочіе имѣютъ враво оста- 

вить мѣсто или работу, не предупредивъ хозяипа, въ случаѣ 

дурпаго съ шши обращенія, ыесоблюденія условій, ыесвое- 

времевной выдачи жалозанья или заработанной цлаты.
Владѣлецъ рудяика обязанъ видавагь расчетъ слулса- 

нршъ и рабочшіъ, по крайней мѣрѣ, каждые три мѣсяца, а

ири уходѣ служаідаго или рабочаго немедленно. Такой за-
*

коиъ слишкомъ вевыгодеиъ для служащихъ и рабочихь, жи- 

вущихъ изо дия въ день; просуществовагь три мѣсяда, не- 

тюлучая ыи копѣйки, для рабочаго почти невозможпо; по- 

пятпо, что неизбѣшншіъ слѣдсгвіенъ подобпаго закона являют- 

ся: долги, заборы жизиешшхъ лрипасовъ (часто y владѣльца 

же рудника) и т.

Рабочсму, служащему или падсмотріцику, цри отходѣ, дол- 
жно бнть выдано, владѣльцемъ рудаика, свядѣтельство (Abker- 

schein, Entlasschein), въ которомъ обозпачается: къ какому 

разряду принадлеягаіъ рабочій, товаршдссгво (B rudcrladen),

—  828 —



въ которомъ омъ состоитъ члепомъ, депь поступленія въ ра- 

боту и дснь его (ухода. Законъ воспрещаетъ привимать ра- 

бочихъ и служащихъ, неимѣющихъ свидѣтельства.

На каждомъ рудникѣ долженъ имѣться полный сиисокъ, 

находящихся въ работѣ, вадсмотрщиковъ (Aufseher) и рабо- 

чвхъ; списокх этотъ, по востребованію, предъявляется гор- 

ноыу и граждансвому иачальству.

Для вспомоществоваиія нуждающимся р&бочимъ, ихъ вдо- 

вамъ и сиротамъ, учреждаются, такъ называемыя, товаршде- 

ства горнорабочихъ —  Bruderladen, соотвѣтствуюіція прус- 

скимъ кассамъ предусмотрительиости. Каждый владѣлецъ руд- 

ника обязанъ заботиться объ учрежденіи, при своемъ рудникѣ, 

самостоятельнаго товарищества, или же, съ разрѣшенія гор- 

наго начальства, соединиться для этого съ владѣльдами со- 

сѣднихъ рудниковъ и образовать товарищество общее для 

нѣсколысихъ рудиивовъ. Каждый рабочій и надсмотрщикъ, 
обязаиы быть членами товарищества того рудника, на кото- 

ромъ оиъ работаетъ или служитъ.

Для каждаго товарищества, владѣльдемъ рудника, при.

участіи выборныхъ огъ рабочихъ, сосгавляется статутъ, утвер- 
%

ждаемый горнымъ начальствомъ.

Статутомъ опредѣляются: 1 ) условія поступленія въ то- 

вариідество; 2 ) размѣръ и порядокъ поступленія взносовъ;

3) иравила, опредѣляющія размѣръ и порядокъ выдачи вспо- 

моществованій; 4) случаи, въ которыхъ члены товариідества 

тсряютъ право на полученіе вспомоществованій; 5) правила 

уііравлевія, расходованія и счетоводства; 6 ) участіе, приви- 

маемое рабочими, въ управленіи; 7) отношенія соединив- 

иіихся товариіцествъ; 8 ) правила, опредѣляющія какъ должно 

постуиать съ капиталомъ ховарищества, въ случаѣ, если руд--
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никъ, при когоромъ товарищество учреждеио, іірекраіцаегъ 

свое дѣйствіе.

До хѣхъ поръ, пока товарищество не учреждено, владѣ- 

лецъ рудника обязанъ рабочимъ, заболѣвшимъ или сдѣлав- 

шимся жертвою какихъ-либо весчасгій, оказывать вспоможе- 

ніе, по крайней мѣрѣ на сколько оно обязательпо для гос- 

подъ и хозяевъ, огносительно ихъ слугъ и служащихъ, по 

общимъ гражданскимъ законамъ.

Разсмагривая австрійское законодательство о товарище- 

ствахъ горно-рабочихъ, должво придги къ слѣдующимъ за- 

ключеніямъ: а) принятіе участія, денежными взносами, въ 

товарищесгвахъ, для владѣльцевъ рудниковъ, не обязательно, 

хотя статутами горныхъ уставовъ (Revier Statuten) и до- 

цускается устанавливать налоги въ пользу товариществъ 

горно-рабочихъ; б) законъ обязываетъ владѣльцевъ рудни- 

ковъ оказывать вспоможеніе, только до учрежденія товари- 

щества, слѣдовательно: в) учрежденіе товариществъ взбав- 

ляетъ владѣльцевъ рудниковъ отъ всякихъ пожергвованій 

-въ пользу рабочихъ и предоставляетъ иослѣднихъ собствен- 

нымъ средствамъ. Не отрицая того, что принциръ само- 

вспомоществованія весьма хорошъ, тѣмъ не менѣе лица, для 

выгодъ которыхъ огромное число людей иодвергаегъ себя, 

по необходимосги, всѣмъ опасностямъ и трудносгямъ подзем- 

ныхъ работъ, —  несутъ нравственную обязанносгь оказывагь 

имъ вспомоществованіе, въ тяжелыя минуты ихъ трудовой жизни 

и содѣйствовать, вс^ми зависящими отъ нихъ средствами, къ 
обезпеченію и улучшенію ихъ быта; должно замѣтить, впро- 

чемъ, что аѣкоторыми участковыми статутами установлена 

подать на владѣльцевъ рудниковъ въ пользу товариществъ; 

есть-ли это фактъ общій, по недостатку данныхъ, угвер-
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ждать не могу. Всѣ законодатсльства предішсываютъ владѣль- 

цамъ рудииковъ обязательное участіе, денежными взносами, 

въ разныхъ учрежденіяхъ, основываемыхъ для оказаиія по- 

моіди рабочимъ; самыя правительства принимаютъ въ томъ 
учасііе; австрійское законодательсгво, едиественное изъ всѣхъ 

континентальныхъ, первоклассныхъ, государствъ, представляегъ 

исключеніе. Авглійское законодательство пе налагаетъ на 

владѣльдевх рудниковъ, въ этомъ отношеніи, никакихъ обя- 

зательствъ, a правительство не принимаетх никакого участія; 

ыо мы не удивимся этому, если примемъ во вниманіе слѣ- 

дующія обстоятельства: готовность англійскаго общества ока- 

зать помощь своимъ нуждающимся членамъ, безчисленное 

ыножество разнообразчѣйшихъ учреждевій для вспоможенія, 

хлубокое сознаніе общности интересовъ, связывающихъ рабо- 

чій классъ съ владѣльдами и хозяевами рудниковъ, фабрикъ 

и т. п.; англійскіе закояодатели знаютъ, что и безъ всякаго 

обязательства, вспоможеніе, въ случаѣ нужды, оказывается 

и будегь оказано обідествомъ (*). Ни содіальнш , ни поли- 

тическія, ни экономическія усдовія, въ которыхъ находятся 

народы, составляющіе Австрійскую Имперію, не допускаютъ 

возможности существовавія задатковъ и данныхъ для благо- 

творительности въ такомъ широкомъ размѣрѣ, какъ въ Ангдіи; 

подобвый пропускъ, имѣющій оправдательныя причины для

(*) Вспомоществоиаиіе, оказанное обществомъ пли, точнѣе сказать, 

всею падіею, рабочимъ, во время хлопчато-бумаашаго кризиса (въ 

послѣдвюю войну между Сѣверныии и Южными Штатами), можетъ 

служнть крупнымъ примѣромъ; о мелкихъ и говорить псчсго; ови 

являются, на прострацствѣ всего Соединепнаго Королсвства, ежедневно, 
даже ежечасно.
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апглійскпхъ законодателей, должепъ быть поставлеиъ въ 

уіірекъ австрійскимъ. 

огорныхъло- До изданія общаго горнаго устава 1854 г., въ Австріи, 

лѵеЛк аьgif- подъ иазваніями: Frist, Quatember, Grubenrait-Geldern, (и.іи 

І н вообще fixe-Frohne, постояиыаго оброка), Gebühren, Bergca- 

шегаі или Berglehenstaxen и Frohne, —  существовала самая 

разиообразная систсма податей; я ые нахожу нужпымъ вхо- 

дмть въ разсмотрѣоіе этой системы, потому что оиа состав- 

ляегі. уже достояніе исторіи и, въ пастоящее время, не 

имѣетъ никаісого значепія.

Обидій горный уставъ 1854 г. установилъ двоякую по- 

дать: поземелъную (Massengebülir) и оброчную (Frohne).

Иоземелъная подать взималась съ каждой рудничной и по- 

верхностной мѣры, въ слѣдующемъ размѣрѣ: съ каждой руд- - 

ничной мѣры, въ 12 ,544  квадр. вѣнскихъ клафтеровъ, и по- 

верхностной ыѣры, въ 32 ,000  квадр. вѣнскихъ клафтеровъ, 

гіо 6  гульденовъ 30 крейцеровъ въ годь. ТТодать уплачива- 

лась по полугодіямъ. Подать эта, какъ поземельная, взима- 

лась съ участка, разрабатывался-ли рудеикъ или нѣтъ. Коп- 

сессіи, на вспомогательвыя устройства или участковыя ттоль- 

ны, были освобождены отъ поземельной подати. Оброчна/і 
подать раввялась 5 %  воловой стоимости производительно- 

сти;— такая подать была слишкомъ тягостна, иоглощала весв- 

ма часто весь барышъ горно-промышлеиныхъ предпріятій и 

вызывала повсемѣстныя, грозікія, жалобы.

28 Апрѣля 1 8 б З \г . издаиъ былъ повый закопъ, который 

установилъ три рода податей. 1 ) Лоземельную, оставленную 

въ томъ видѣ и разыѣрѣ, какъ она была устаповлена гор- 

ньшъ уставомъ 1854 r.; 2) Подать за право свободнаго

шурфованія (Freischurfgebühre), по двадцати гулвденовъ съ



каждаго свободнаго шурфа, ежегодно и 3) Лодать подоход- 

ная (Eïnkommensteûer), прежде бившая 5 %  оброчная, пере- 

иесеппая съ валоваго дохода на чистый доходъ. Вообще за- 
конъ 1862 г. былъ значительнымъ улучшеніемъ и облегче- 

ніемъ для горнозаводской промышлеиности. Введеиіе подати 

на право свободнаго шурфоваыія, имѣло послѣдствіемъ зна- 

чительное уменьшеніе числа свободныхъ іпурфовъ; такъ въ 

1861 г. считалось свободныхъ шурфовъ 5 6 tj  a въ 1862 r., 

по издапіи новаго закона, число это упало до 126; такое 

умеш.іпеніе числа свободныхъ гаурфовъ, хотя и объяснялось 

нѣкоторнми австрійскими рудопромышленииками тяжестыо 

вновь установленпой подати, но, по моему мнѣнію, должно 

припиоать множеству и:урфовъ, заявленныхъ, ио тунележав- 

іпихъ; за послѣдніе конечпо не было уже расчета платпть 

подать; для тѣхъ же кто дѣйствительно производилъ развѣ- 

дочныя работы, подать, въ 2 0  гульденовъ/ не ыогла быть 

очеш. тяжкою; факгъ этоть доказнваетъ всю ложпость си- 

стемн свободнаго гпурфованія.

Текстъ Императорскаго указа 1862  г. не опредѣлилъ раз- 

м'Тіръ подоходной подати; въ 1862 г. опа равнялась 5 %  

чпстаго дохода, но въ 1863  г. была повышена до 7°/о. Не 

гмотря на значителыюе улучшепіе, введенное закономъ 1862 

года, въ самую систему податей и на повиженіе ихъ, все- 
таки австрійская горнозаводская промышленность была обре- 

менена податями; вт. самомъ дѣлѣ, 7°/о подоходной подати 

и около 4 ° / < f  д р у г и х ъ ,  разныхъ, налоговъ составляюгъ 1 1 % —  

цифру весьма значительную, далеко превышающую сумму на- 

логовъ, лежащихъ на горной промышленности Соединеннаго 

Королевства, Франціи, Бельгіи и Пруссіи; при такихъ пода- 

тяхъ, копечно, не мыслимо широкое развитіе горно-заводскаго
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дѣла и конкуренділ сі. горно-заводскою промыіплевпостыо 

странъ, находяідихся въ болѣе благопріятннхъ условіяхъ. 

Заводчики и владѣльцы рудниковъ иродолжали жаловаться и 

заявлять правительству объ уменьшеніи или уничгоясевіи по- 

дати на право свободнаго шурфованія, опредѣленіи наиболь- 

шей 0  постоянной вормы подоходнаго налога. Торговый 

травтатъ, заключенныя съ Пруссіей, служилъ тоже побуди- 

іельною причвною къ уменьшенію податей.

29 М арта 1866 г., въ удовлетвореніе всѣхъ заявленій 

и жалобъ, изданъ законъ, кохорый: 1 ) понизилъ иодать за 

право свободнаго шурфованія, вмѣсго 2 0  гульденовъ за каж- 

дый свободный шурфъ, на 4 гульдена въ годъ; 2) умень- 

шилъ поземельную подахь, съ каждой рудничной и поверх- 

носхной мѣры, съ 6  гульденовъ 30 крейцеровъ, на 4 гуль- 

дена; 3) опредѣлилъ наиббльшую норму для подоходнаго на- 

лога, 5 %  съ чисхаго дохода, a для рудниковъ желѣзныхъ и 

свинцовыхъ 3 %  съ чиохаго дохода, на чехыре года, съ 

1 Января 1866  по конедъ Декабря 1870  г.; 4) назначилъ 

основаніеыъ для исчисленія, не средній резульхахъ за гри 

предшесхвующвхъ года, a результатъ дѣйсхвія за одинъ 

холько, предшесхвующій, годъ.

Въ этомъ видѣ и размѣрѣ горныя подати сущ ествуюгъ. 

въ Австріи и въ ^яасхоящее время. Горнозаводская промыш- 

ленносхь продолжаетъ заявляхь необходимость дальнѣйшаго 

пониженія подахей, a имеыво: водахи поземельвая и за враво 

свободнаго шурфовавія могухъ быть умевьшены на половину, 
и подахь въ 3 %  съ чистаго дохода, должна быхь признана 

за наибольаіую ворму и расвросхравева ва всѣ вродукты 

горнозаводской вромывілеиаосхи; требовавія эхи совершевао
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справедливст, но когда они будутъ удовлетворены правитель- 

ствомъ —  неизвѣстно.

Исчисленіе горныхъ податей лежитъ на обязанности чи- 

новниковъ администраціи, завѣдывающей сборомъ податей и 

налоговъ; горное начальство обязано доставлять необходи- 

мыя, для этого, данныя. Способъ исчисленія чистаго дохода 

сходенъ съ принятымъ во Франціи и Бельгіи; такъ какъ объ 

этомъ способѣ было говорено подробно во второй части, то 

я ограничусь только поименованіеыъ тѣхъ статей доходовъ 

и расходовъ, которыя принимаются въ расчетъ при исчис- 

леніи чистаго дохода.

А. Статьи дохода, принимаемыя въ расчетъ. 1 ) Стои- 

мость, по цѣнамъ рыночнымъ, всѣхъ главныхъ матеріаловъ 

и продуктовъ производства, употребленныхъ для дѣйствія и 

переработки, отданныхъ натурою участникамъ во владѣніи 

рудникомъ, и проданныхъ. 2) Доходъ, получаемый съ вспо- 

могательныхъ устройствъ, участковыхъ штолень, съ различ- 

ныхъ машинъ, устройствъ и т. п. за пользованіе ими дру- 

гими лицами.

Б . Статьи расхода, принимаемыя въ расчетъ. 1) Содер- 

'  жаніе управленія, жалованье служащимъ и прочіе расходы, 

соотвѣтствующіе нагаимъ накладнымъ расходамъ. 2) Собственно 

рудничные расходы, какъ-то буреніе, откачка водн, подъемъ 

рудъ, вентилація, сломка, ремонтъ и возведеніе вновь всѣхъ 

этихъ устройствъ. 3 ) Перевозка и доставка матеріаловъ.

4) Приготовленіе, обработка и очистка вещества, состав- 

ляющаго предметъ дѣйствія рудника или завода. 5) Содер- 

ясаніе и возобновленіе ыатеріальныхч. запасовъ, рабочихъ 

орудій и инструментбвъ. 7 ) ІІоземельныя и другія подати, 

за исключеніеыъ, взимаемой съ чистаго дохода, которая въ
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расчетъ ne принимается. 8 ) Взносьт въ товарищества горпо- 

рабочихъ и на содержаніе различныхъ заведеиій, существую- 

щихъ въ горномъ участкѣ, кагсовъі папримѣръ: школн, боль- 

ници и т. п. 9) Вознагражденія, уплачиваемш  за пользова- 

ніе вспомогателышмщ. устройствами, участковтлми гптольнами, 

и различными м атинами. 10) Возпагражденія, уплачиваемыя 

рудопромышленникомъ или заводчикомъ, какъ арендаторами, 
владѣльцу рудника или завода, a равпо и землевладѣльцу, 

за пользованіе поверхностью. 1 1 ) Страхованіе, потери и 

убыткй, происшедшіе отъ неуплаты несостоятельными покуп- 

щиками, отъ порчи или соверіпенной негодноети продѵктовъ 

и матеріаловъ. 1 2 ) Содержаніе магазиновъ и складовъ, какъ 

на самомъ мѣстѣ производства, такъ и внѣ онаго.

В. Расходы, не принимаемые въ расчетъ. 1 ) Капигалъ, 

задолженный па покупку рудника или завода, a  равно и рас- 

ходы, сопряженные съ пріобрѣтеніемъ права владѣнія и 

пользованія участками, отданными, какъ по поверхностной, 

такъ и рудничной мѣрѣ. 2 ) Иокупка земли, необходимой для 

производства горныхъ работъ, возведенія зданій и устройствъ.

3) Суммы, взятыя изъ капитала и возвращенныя. 4) Про- 

центы на основный капиталъ предпріятія. 5) Взносы податей 

за рабочихъ, ихъ женъ и семейства. 6 ) Проценты на капи- 

халы, взятые взаимообразно. 7) Разъѣзды владѣльдевъ; денеж- 

ные иодарки и выдачи впередъ.

Какъ формальности, соблюдаемыя при исчисленіи и взи- 

маніи податей, такъ и самый способъ исчисленія представ- 

ляютъ весьма сложную процедуру, неизбѣжно, впрочемъ, свя- 

занную, въ большей или мёньшей степени, съ системою по- 

датей съ чистаго дохода.
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Горныя рабохы, производимыя безъ разрѣшенія, подвер- 

гаютъ виновнаго штрафу охъ 5 до 100 гульденовъ; при 

вхоричыомъ яарушеніи закона илн при обсхояхельсхвахъ 

охягчающихъ вину, до 2 0 0  гульденовъ.

Если провзводяідій развѣдку распоряжается добыхыми, 

при эхихъ рабохахъ^ вещесхвами, подлежащими регальному 

праву, безъ разрѣшенія горнаго начальсхва, то подвер- 

гаехся денежному шхрафу, равняющемуся стоимосхи продан- 

ныхъ вещесхвъ; если же эху схоимосхь опредѣлихь невоз- 

можно, хо горное начальсхво налагаехъ штрафъ п<̂  своему 

усмохрѣнію, одъ 5 до 100 гульденовъ; при повхореніи и при 

обсхояхельсхвахъ охягчаюіцихъ вину, — до 2 0 0  гульденовъ.

Если владѣлецъ рудника, передавая свое право другому 

лицу, не даехъ знахь о хомъ, въ назначенный срокъ, горному 

вачальсхву, ю  подвергаехся шхрафу охъ 1 0  до 1 0 0  гуль- 

деновъ.

Если владѣледъ рудпика, не живущій въ хомъ округѣ, 

гдѣ находихся его руднйкъ, не назначаехъ довѣреннаго, хо 

подвергаехся шхрафу охъ 5 до 50 гульденовъ; если, по ис- 

хеченіи хрехъ мѣсяцевъ, по наложеніи шхрафа, довѣренный 

все хаки неназначенъ, хо горное начальсхво назначаехъ лицо, 

кохорое, на счехъ владѣльца рудника, должно исполняхь обя- 

занносхи его довѣреннаго.

Владѣледъ рудника, несоблюдаюідій правила, иредписан- 

ныя для безопасносіи людей и собсхвенностей, подвергаехся 

шхрафу охъ 1 0  до 1 0 0  гульденовъ, a  въ случаѣ повхоренія 

до 2 0 0  гульденовъ; если опасносхь происходихъ охъ посто- 

яннной небрежносхи, владѣлецъ рудника можехъ быхь лишенъ 

права владѣнія и пользованія учасхкомъ.
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Производящій развѣдку, на правѣ свободнаго шурфованія, 

и непредставляющій своевременно, горному начальсгву, тре- 

буемыя свѣденія о ходѣ работъ, иодвергаехся штрафу охъ 

5 до 50 гульдеяовъ; по истеченіи вхораго срока охъ 20 до 

1 0 0  гульденовъ; a  если по исхеченіи послѣдняго, чехырехъ- 

недѣльнаго, срока, свѣденія не представлены, хо— лишенію 

права свободнаго шурфованія.
4

Если несоблюдаюхся законы, относящіеся до достбяннаго 

и безостановочнаго дѣйсхвія рудниковъ въ учасхкахъ, охдан- 

ныхъ по поверхностной и рудничной мѣрѣ, a равно если, 

при проводѣ вспомогательныхъ устройствъ и учасхковыхіі 

штольнъ, работы не производяіся въ размйрахъ опредѣленныхъ 

актомъ консессіи, то виновные подвергаются штрафу охъ 5 

до 1 0 0  гульденовъ; если штрафы оказываюхся недѣйсхви- 

тельными, то лишенію правъ владѣнія и пользованія.

Если владѣлецъ рудника осхавляетъ свои главныя рабохы 

не въ томъ видѣ, какъ того требуетъ законъ (т. е. недосгуп- 

ными или негодныыи для дальнѣйшаго производства), то 

обязанъ исправить рабохы и привести ихъ въ положеніе, 

требуемое заісономъ, и сверхъ того подвергаехся шхрафу охъ 

1 0  до 1 0 0  гульденовъ; при повхореніи— штрафу въ 2 0 0  гуль- 

деновъ, и даже, смохря по обсхоятельствамъ, лишенію правъ 

владѣнія и пользованія.

За  неправильное и небрежное веденіе плановъ вырабо- 

токъ и за несвоевременное представленіе схатистическихъ 
свѣденій или за неиспо\неніе вовсе этихъ правилъ, владѣльцы 

рудниковъ и заводовъ подвергаюіся штрафу охъ 5 до 50 

угльденовъ.

Владѣльцы рудвиковъ, несоблюдаюіціе закона о встрѣч-
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ныхъ работахъ подвергаются нітрафу отъ 1 0  до 1 0 0  гуль- 

оовъ.

Употребленіе въ работу малолѣтнихъ, въ противность 

особымъ правиламъ, установлешшмъ для каждаго рудиика, 

наказывается штрафомъ отъ 1 до 50 гульденовъ.

Владѣлецъ рудвика, принявіпій къ себѣ, въ работу, рабо- 

чаго безъ свидѣтельства или невыдавшій свидѣльства рабоче- 

му при- его уходѣ, подвергается штрафу отъ 5 до 50 гуль- 

деновъ.
Владѣледъ, несоблюдаюгцій закона о выдачѣ эд,работан- 

ной платы рабочимъ, какъ во время нахождеаія ихъ въ ра- 

ботѣ, такъ и при уходѣ ихъ, подлежитъ штрафу отъ 5 до 

50 гульденовъ.

Неизвѣстивіпіе ближайшее горпое или граждаиское началь- 

ство, въ узаконенпый срокъ, объ опасностяхъ или несчасті- 

яхъ, подвергаются штрафу отъ 1 0  до 1 0 0  гульденовъ.

Владѣльцы рудниковъ и заводовъ, неисполняюіціе распо- 

ряясеній горнаго начальства, подлежатъ штрафу отъ 1 0  до 

1 0 0  гульденовъ.

Всѣ вышеозначенные штрафы налагаются горнымъ на- 
чальствомъ. Случаи нарушенія горныхъ законовъ, подлежа- 

щіе штрафамъ, опредѣлены, въ точности, законодательствомъ 

и, въ этомъ отношеніи, не можетъ быть произвола; что же 

касается до размѣра штрафа, то законъ назначаетъ только 

предѣлы, между которыми все предоставлено усмотрѣнію гор- 

наго начальства, что можетъ быть причиною произвола; хотя 

для опредѣленія размѣра штрафовъ и имѣется инструкція, 

но, какъ-бы онк точна и подробна не была, она не можетъ 

устранить вполнѣ личное усмотрѣніе администраціи, a  слѣ- 

довательно и возможность произвола. Въ А нгліег, Франціи,
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Бельгіи и частыо въ ІІруссіи, въ большей части случаевъ, 

пітрафы налагаются по приговору судовъ, чго копечно го- 

раздо совершевяѣе и устраняетъ всякую возможность произ- 

вола со сторояы административной власти; въ эгомъ отно- 

віеяіи,' австрійскоё законодательство существеняо разнится 

отъ горнаго законодательства главнихъ европейскихъ госу- 

дарсгвъ. Другая ссобенность этой части австрійскаго горнаго 

устава, бросагощаяся въ глаза, это однообразіе нредѣловъ 

штрафовъ отъ 5 или 10 до 50 и 100 гульденовь; это тѣмъ 

болѣе странно, что невозможно представить себѣ, чтобы всѣ 

нарушенія горныхъ закояовъ были одонаково важны и заслу- 

живали въ равной степени наказанія; можно даже сказать, 
что предѣлы штрафовъ расвредѣлены несправвдливо; такъ 

напримѣръ: за употребленіе малолѣтовъ въ горныя работы 

вопреки правиламъ, усгановленньшъ для каждаго рудника, 

назяачается штрафъ отъ 1 до 50  гульденовъ, a за нелред- 

сгавленіе статистическихъ свѣденій, отъ 5 до 50 гульдеішвъ, 

тогда, какъ первое нарушеніе, по снраведливости, должно 

подлежать бблыпеііу штрафу, нежели послѣднее; точно также 

штрафъ, назначенный закояомъ о выдачѣ заработанной платы, 

слишкомъ малъ въ сравненіи съ назначенньшъ но другимъ, 

менѣе важнымъ, наруліеніямъ.

Если срокъ, на который дано или возобновлено яозволе- 

ніе на нроизводство развѣдокъ, кончился, то лрава, съ этимъ 

сопряженныя, нресѣкаются сами собою. Тоже самое отію- 

сится и до того слу^ая, когда рудоискатель оставляетъ са.ѵіъ 

заложеяныя имъ развѣдочныя работы или объявляется, въ 

наказаніе, лишеннымъ нрава.

Пресѣченіе правъ владѣнія и пользованія участками, 

отданньши по рудничной и поверхноетяой мѣрѣ, можетъ быть:
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или въ силу лиіпенія этого права, на основаніи законовъ, 

или въ силу добровольнаго оставленія права.

Если владѣлецъ учасхка, отданнаго по рудничной или 

поверхностной мѣрѣ, признается, на основаніи законовъ, ли- 

шеннымъ права владѣнія и пользованія, то горное начальство 

должно приступить къ охчужденію (Veräusserung) ѵчасхка, 

для чего онъ оцѣнивается. Когда оцѣнка окончена, то гор- 

иое начальство передаехъ ее въ судъ, кохорый вызываетъ 

кредиторовъ (Hypotliekengläubiger, х. е. лицъ сдѣлавшихъ де- 

нежныя ссуды ііодъ залогъ недвижимаго илѣнія) дѣлаетъ 

надлежащія распоряженія о продажЬ учасхка съ аукціона. 

Цѣна, сосгоявшаяся на аукціонѣ, не должна быхь ниже оцѣи- 

ки. Если аукціонъ состоялся, то изъ вырученной суммы вы- 

чптаются сначала расходы, употреблениые при производствѣ 

дѣла по лишенію правъ и аукціонной продажѣ, за тѣмъ 

удовіетворяются кредигоры, остающаяся суМма поступаетъ 

въ пользу владѣльца рудника. Если же на аукціоиѣ цокуп- 

щика не будегъ, или состоявшаяся цѣна ниже оцѣнки, го 

горное начальсхво объявляетъ рудникъ оставленнымъ (aufgelas- 

sen), a право пользованія и владѣнія участкомъ пресѣченнымъ 

(erlöschen). Въ послѣднемъ случаѣ, участокъ, со всѣми внутреп- 

нимиработами и устройствами, сосхавляющими нераздѣльную 

принадлежность и необходимосгь рудиика, объявляехся сво- 

бодныыъ и можетъ быть охданъ во владѣніе и пользованіе 

другимъ лицамъ; кредиторы неимѣютъ уже хогда никакихъ 

правъ на эту часть горпаго имущества. Объ оставленіи руд- 

ника горное < начальсхво дѣлаетъ охмѣтку на учасхковыхъ 

картахъ и публикуетъ во всеобщее свѣденіе, о пресѣченіи же 

права даетъ знахь еудебной власти, кохорая дѣлаегъ о томъ 

отмѣтку въ Горныхъ Книгахъ. Всѣ постройки, зданія н прина-
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Заключеніе.

длежности, за исключеніемъ вышеозваченныхъ, остаются въ 

собственности владѣльда рудиика и права кредиторовъ ва эти 

послѣднія неизмѣняются. Если какое либо фабричное или за- 

водское ироизводство существовало на освовавіи права вла- 

дѣнія и пользованія участкомъ, то повятно, что съ пресѣче- 

піемъ или лишеніемъ этого права, уничтожается и право па 

производство.

Если владѣледъ желаетъ оставить рудникъ, т. е. совер- 

шенно закрыть работы, то онъ подаегъ о томъ объявленіе 

горному начальству и прилагаетъ, при этомъ, актъ объ отдачѣ.

Рудникъ можетъ быть закрытъ, a вмѣстѣ съ тѣмъ мо- 

жетъ быть пресѣчено и самое право, если работы угрожаютъ 

общественной безопасности.

Право владѣнія и пользованія участкомъ можетъ быть 

иріобрѣтаемо и не однимъ лицомъ, a пѣсколькиии лида- 

.ѵіи; отсюда проистекаютъ, въ различныхъ видахъ, компаніи 

:і товарищества. Что касается до товариществъ, то законо- 

дательство австрійское, во многихъ отноптеніяхъ, сходно съ 

прусскимъ и входитъ, точно также, въ взлишнюю регламеп- 

тацію.

Разсмотрѣвъ основные приндипы и главнѣйшія подроб- 

ности горнаго законодательства Австрійской Имперіи, должно 

придти къ слѣдующимъ заключеніямъ: 1 ) оно крайне сложво;

2 ) адыинистрадіи нре^оставлепы слпшкомъ болыдая власть 

и вмѣшательство, въ большинствѣ случаевъ, безконтрольное; 

ея усмотрѣнію подлежитъ рѣшепіе всѣхъ важныхъ вопро- 

совх, возникающихъ по дѣламъ горвымъ; 3) нѣкоторыя ча- 

с гй законодательства поражаютъ отсталостью взглядовъ и 

приндиповъ; 4) повілины, тяготѣющія надъ произведевіами
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горной промытленности, сраішительно съ потттлинами дру-

гяхъ госѵдарствъ, слишкомъ высоки; 5) въ общемъ, горный

уставъ 1 8 5 4 . года далеко не удовлетворяетъ требованіямъ

горнозаводской промышлеиности, лучшимъ доказательствомъ

чего служитъ цѣлый рядъ законодательныхъ актовъ, издан-

иыхъ въ періодъ времени отъ 1854 и 1869 г., относящихся,

преимущественно, до податей. Должно предполагать, что въ

скоромъ времени, австрійскій горный уставъ долженъ под-

вергнуться пересмотру и, вмѣстѣ съ тѣмъ, большимъ измѣне-
ѵ»

Н ІЯ М Ъ .

Въ 1867 году, по распоряженію австрійскаго правитель- 

ства, бьтлъ комаыдированъ Горный Коммиссаръ Дворакъ (Dvo

rak ), для осмотра каменноугольныхъ округовъ: Вестфаліи,

Саарбрю кееа, Люттиха, Намюра и Сѣверной Франціи, какъ 

въ техническомъ, такъ и административномъ отногпеніяхъ; 

г. Дворакъ собралъ весьма много матеріаловъ, которые и 

послужили министерству основаніемъ ' для составленія проэкта 

общихъ горно-полицейскихъ мѣръ, относящихся до безопас- 

ности людей и имуществъ; этотъ проэктъ былъ опубликованъ 

въ началѣ 1869 года для того, чтобы вызвать мнѣнія и 

взгляды лицъ, заинтересованныхъ и копментентныхъ; онъ со- 

стоитъ изъ ста статей и имѣетъ недостатки, отъ которыхъ ^не 

могутъ отречься австрійскіе законодатели, a  именно: дроб- 

ность, сложпость и излишнюю регламентацію. Къ тому же 

должио сказать, что и самая мысль объ изданіи устава об- 

щтіхъ горно-полицейскихъ мѣръ, почти не осуществима, потоыу 

что трудно предпиеать мѣры, приложішыя ко всѣмъ ыѣст- 

постямъ; прусское законодательство поступило гораздо раціо- 

нальнѣе, предоставивъ это дѣло Окружнымъ Горнымъ Прав- 

леніямъ. Съ этимъ проэктомъ связаны также измѣненія въ
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самой организаціи горнаго управленія, которое предпола- 

гается устроить по образцу Пруссіиг. Можно предполагать, 

что прусскій горный уставъ послужитъ образцомъ и во мно- 

гихъ другихъ отношепіяхъ для Австріи.



О ТД М Ъ  fTOPOÏÏ.

Г о р н а я  а д м и н и с т р а ц і я  и  с т а т и с т и к а .

Прежде нежели я приступлю къ описанію горной адми- 

нистраціи Австріи, я долженъ сказать, что оно, въ нѣкото- 

рыхъ частяхъ своихъ, представляетъ болыпіе пробѣлы. По 

недостатку матеріаловъ и невозможности произвести личныя 

наблюденія и изслѣдованія, я долженъ былъ ограничиться 

весьма скудными данными, въ особенности относителыю адми- 

нистраціи казенныхъ заводовъ, число которыхъ, въ Австріи, 

весьма значительно; я не могъ получить, пи общаго бюджета 

всей Имперіи, ни спеціальнаго для горнаго управленія. 

Надзоръ правительства за частного горнозаводскою промы- 

шленностью, составляя въ австрійской горной администра- 

ціи часть болѣе доступную для наблюденія и изслѣдованія, 

могъ быть изученъ мною съ болыпею полнотою и тѣмъ удоб- 

пѣе, что, по этоиу предиету, имѣются и печатанные источ- 

ники.

До 1861 г., управленіе горного частью находилось въ 

вѣденіи Министерства Финансовъ; въ 1861 году было обра- 

зовано Министерство Торговли и Народнаго Хозяйства (Hau-
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dels und V olksw irtschaft), въ которое и перептло все управ- 

леніе горною частью.

Императорскій патентъ 23 мая 1854 г. опредѣлилъ и 

подраздѣлилъ все управленіе горною частыо слѣдующимъ обра- 

зомъ: 1 ) для управленія казенньши заводами —  назначилъ 

горпыя правленія (B ergäm ter), подъ различными названіями, 

Verwesämter, Bergverwaltungen и Bergdirectionen, нодчинивъ 

ихъ, непосредственно, Мииистерсхву; 2 ) для огражденія ііравъ 

частныхъ лицъ по дѣламъ,* относящимся до горнозаводской 

прояышлённости, учредилъ горные суды (Berggerichte) и 3) для 

наблюденія за приведеніемъ въ исполиеиіе закоиовъ: объ

отдачѣ участковъ въ пользованіе, о правахъ владѣнія и поль- 

зованія горнымъ имуществомъ вообще, о лишеніи и пресѣ- 

ченіи правъ владѣнія, для полицейскаго надзоіза за горными 

работами, относительно безопасности людеи и имуществъ, для 

наблгоденія за различными учрежденіями, связанными съ 

горнозаводскнмъ дѣломъ (какъ напр. товариіцествами горно- 

рабочихъ), ыаконецъ, для доставлееія данныхъ, необходпмыхь 

для исчисленія горныхъ податей, пазначены особые горные 

чиновники или горныя началъства (Bergbehörden).

Такимъ образомъ Императорскій патентъ 1854  г. раздѣ- 

ляетъ всю горную администрацію на три, главныя, части: 

управленге казенными горными заводами и рудниками, гор- 

ные суды и надзоръ за часцуною горнозаводскою промыгилен- 

ноотью. Я разсмотрю каждую часть отдѣльно, насколько 
дозволяютъ матеріялы, которые я имѣлъ случай собрать.

Управленіе казенными заводами и рудниками. В ы те 

было уже замѣчено, что въ числѣ основпыхъ прппциповъ 

австрійскаго горпаго устава 1854 г., приеято, что «воѣ горно-



— 347

«промьшілеввыя предвріятія, производимыя за счетъ прави- 

«тельства, водчивяются тѣмъ же постановлевіямъ какъ и част- 

«ыыя.» Въ практикѣ принципъ этотъ проводится слѣдуюіцшмъ 

образомъ: всѣ казенныя, горвопромышленныя, предпріятія,

относительно горнаго имущества, правъ и сбязательствъ съ 

вимъ сопряжешшхъ, и относителыю горныхъ податей, — 

подлежатъ, безусловно, Горнымъ Управленіямъ казенuыхъ за- 

водовъ и рудниковъ; во всѣхъ же другихъ случаяхъ, цгіредѣ- 

ленныхъ горнымъ уставомъ, они подлежатъ, какъ и част- 

ныя, надзору горнаго начальсгва, которое сносится, пись- 

менио, съ управленіемъ казенннхъ заводовъ и рудниковъ 

и предписываетъ исполневіе, закономъ установленныхъ, мѣръ; 

въ случаяхъ экстренныхъ (напримѣръ: опасности) горное

начальство имѣетъ право дѣлать необходимыя распоря- 

женія; если распоряжевгія его неисполпяются управлееіемъ 

казонныхъ заводовъ и рудниковъ, то оно обращается прямо 

къ Министру. Такимъ образомг, въ тсхиическомъ и хозяй- 

сгвеннолъ отношеніяхъ, управленіе казенныхъ горныхъ за- 

водовъ и рудииковъ самостоягельно и иодчинено, непосред- 

ственно, Министру; въ горидическомъ и полицейскомъ огно- 

шеніяхъ, за исключеніемъ вышеприведенныхъ огранпченій, 

оно вполнѣ подчиняется иадзору той же адмиішстраціи, какъ 

и частная промышленность.

Судя по послѣднимъ статпстическимъ свѣденіямъ, въ Ав- 

стрійской Имперіи имѣется значительное число рудвиковч> и 

заводовъ, принадлежащихъ праввтельству; казевная горноза- 

водская промышлеввость составляетъ, въ общемъ итогѣ про- 

изводительвости, звачительную часть. Нѣкоторые изъ казев- 

ныхъ рудвиковъ п заводовъ уже вродавы, другіе вродаются. 

Вопросъ о продажѣ казеввыхъ заводовъ, въ Австріи, ве со-



ставляетъ принципа, систематически проводимаго, какъ въ 

Пруссіи; самая продажа производится, не по строго обдуман- 

ному илану, a скорѣе случайпо; въ Австріи, продажа заво- 

довъ есть не болѣе, какъ временнее средсгво для попра- 

вленія финансовъ и уравненія цифръ дохода и расхода въ 

государственномъ бюджетѣ. Какъ бы то ии было, два пер- 

воклассныя европейскія государства, въ которыхъ казенная 

горнозаводская промышленность находилась въ наибольшемъ 

развитіи, приходягь, мало по малу, къ одному результату —  

совершенной ликвидаціи казеннаго горнаго и заводскаго дѣла; 

вѣроятно недалеко то вреыя, когда Австрія и Пруссія 

продадутъ большую часть казенныхъ рудниковъ и заѣодовъ 

и удержатъ въ своихъ рукахъ, иреимуідественно въ видахъ 

политяческихъ, самое незначительное число ихъ.

Все сказанное выше объ управлеыіи казенныхъ заводовъ 

и рудниковъ, хотя.и  не представляетъ желаемыхъ подробно-

стей, но достаточно для составленія о немъ общаго понятія.

Въ дополненіе, я могу привести только слѣдующія дифри 

доходовъ и расходовъ по управленію казенными заводами и 

рудпиками, за 1869 годъ, въ австрійскихъ гульденахъ.

ті г « * Въ % наЧистыи жо- „ 7 л
Доходъ. Расходъ. ходъ или нЫГ Каіш-

ѵоытокъ. л „J талъ.

По администраціи. . . 5 ,5 1 0 -  1 0 2 ,5 9 7 - 97 ,087  убытка —
Цо администраціи ка- 

менноугольныхъ ко- •
п е й ..........................  . 5 6 4 ,2 3 3 -  4 2 9 ,4 2 5 -1 3 4 ,8 0 8  дохода ЗІ,3°/о

По администрадіи ж е- î\
лѣзныхъ заводовъ . 3 ,6 2 9 ,1 7 7 -3 ,5 2 6 ,6 7 0 -1 0 2 ,5 0 7  > 2,9°/о

По дѣйствію различ-
ныхъ фабрикъ . . . 4 ,8 8 8 ,2 8 0 -4 ,2 4 4 ,7 6 2 -6 4 3 ,5 1 8  > 15,1°/о

9 ,0 8 7 ,2 0 0 -8 ,3 0 3 ,4 5 4 -7 8 3 ,7 4 6  дохода 9 ,4%
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Цифры эти показываютъ, что австрійскіе казенные заводы 

и рудііики, дѣйствуютъ хуже прусскихъ.

Горные Суды. Они подраздѣляются на три инстандіи: 1-) мѣст- 

пые суды (Gerichtshof); 2 ) областные гражданскіе суды (Oberban- 

des-gericht); 3) вы сшіе и касоаціонные суды (Oberste Gerichts und 

Cassationoshof); всѣ эти суды ваходятся въ вѣденіи Министерства 

ІОстиціи, какъ высшей инстандіи для всѣхъ коронныхъ зе- 

мель Австріи, за исключеніемъ Венгріи, гдѣ мѣсто Мини- 

стерства ІОстиціи занимаетъ, такъ называеыая, Королевская 

Курія (Königliche Curie). Н е должно думать, что ЧісѢ эти 

инстандіи судовъ имѣюгь исключительно спеціальное назна- 

чепіе; названіе ихъ горными совершенно неправильно. Р аз- 

смотрѣнію и рѣшенію этихъ судовъ подлежатъ, кромѣ об- 

щихъ, дѣла, возникающія собственно. по горнозаводской про- 

ыышленности; организадія ихъ не представляетъ никакихъ 

особеиностей, въ смыслѣ ихъ спеціальнаго примѣненія къ 

горнозаводской промышленности, за исключеніемъ только су- 

довъ нисшей истандіи, т. е. ыѣстныхъ, a потому я ограни- 

чусь разсмотрѣніемъ только этихъ послѣднихъ, дредставля- 

ющихъ нѣкоторыя особенности въ общей системѣ судоус- 

тройства.

Мѣстнымъ судамъ первой инстанціи, въ горнозаводскомъ 

отношеніи, подлежатъ слѣдующія дѣла: 1 ) о правахъ на руд- 

ники и ихъ принадлежности; 2 ) о пользованіи рудниками и 

ихъ принадлежностями; 3) о правахъ старшинства, при от- 

дачѣ учасгковъ разнымъ лицамъ, въ одеой и той же мѣст- 

ности; 4) объ увеличеніи или, точнѣе сказать, объ обозначеніи 

границъ участковъ, отданныхъ до изданія горнаго устава 

1854 г.; 5) объ указаніи въ натурѣ гранидъ участковъ, от- 

даваемыхъ въ пользованіе; 6 ) о вознагражденіяхъ, слѣдующихъ

—  349  —



за возведеніе всгюмогательныхъ устройствъ въ чужихъ участ- 

кахъ и за иользованіе различны&ш устройствами; 7) о гор- 

ныхъ *говариществахъ, ихъ управленіи, спорахъ между това- 

риідами, недоимкахъ по взносамъ и ироч.; 8 ) о правахъ вла- 

дѣнія и пользованія водами; 9) дѣла по огношеніямъ между 

владѣльцами рудниковъ, или ихъ довѣренныхъ, служащими, 

и рабочими.

Н а обязанности мѣстныхъ судовъ лежитъ веденіе, такъ 

называемыхъ, Горныхъ Енигъ (Bergbuch), въ которыя впосится 

все горное имущество, т. е. рудники и ихъ принадлежности, 

находяіціяся въ округѣ, подлежащемъ мѣстному суду.

Весьма замѣчательною и важною особенностью судовъ 

первой инстандіи, въ ихъ лримѣненіи къ горнозаводской про- 

мышленности, являются такъ называемые Горные Сенаты 

(Berg Senate), унрежденные съ цѣлыо, какъ говоритъ Имгіе- 

раторскій патентъ, «чтобы лица, занимающіяся горною про- 

«ыышленностью, были увѣрены въ возможномъ соблюденіи и 

«огражденіи ихъ спеціальныхъ интерессовъ и чтобы іѣмъ 

«возвысить и укрѣпить довѣріе этихъ лицъ къ судебной 

«власти>.

Администрація государствъ, разсмотрѣнныхъ мною, не 

представляетъ ничего подобнаго, a потому я считаю не лиш- 

нимъ войти въ болѣе подробное разсмотрѣніе этого учреж- 

денія. Горяый Сенатъ находится при каждомъ мѣстномъ 

судѣ, вѣдающемъ, по мѣстоположенію своему, дѣла, относя- 

щіяся до горнозаводской промышленности; онъ состоитъ изъ 

людей знающихъ технику Ьгорнозаводскаго дѣла, избираемыхъ 

всѢіии владѣльцами рудниковъ и заводовъ округа, по пред- 

ложенію Министра “Юстиціи и по соглашенію съ Минист- 

ромъ Торговли и Народнаго Хозяйства. Въ мѣстныхъ су-
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дахъ всѣ дѣла разсматриваются и вырѣшаются, за исключе- 

ніемъ случаевъ, требующихъ особаго совѣщательнаго собра- 

‘ і і і я , двумя судьями и оредсѣдателемъ,' цри содѣйствіи одного 

или двухъ членовъ Горнаго Сената, имѣющихъ право го- 

лоса. Инструкція М инистра Юстиціи опредѣляетъ слѣдую- 

ідимъ образомъ тѣ дѣла, для разсмотрѣнія и рѣшенія которыхъ, 

должны быть призываемы выборные, горнозаводскіе, людк: по 

иросьбамъ, касающимся споряыхь вопросовъ и недоразумѣній 

между владѣльцами рудниковъ и заводовъ, если просьбы эти 

имѣютъ предметомъ не только фактъ, но и положительное 

опредѣленіе правъ заинтересованныхъ сторонъ. Выборы въ 

Горный Совѣтъ яроизводятся отдѣльно для каждаго округа, 

по предложенію горнаго суда вгорой инстанціи. Право вы- 

бора принадлежигъ всѣмъ лицамъ, дѣйствительно владѣюіцимъ 

въ округѣ рудниками или заводами, на основаніи актовъ 

отдачи и актовъ консессіи. ІІри выборѣ руководствуются 

слѣдующиАіи правилами: 1) о времени и мѣстѣ собранія для 

выборовъ, a равно и о результатѣ послѣднихъ, публикуется 

во всеобщее свѣденіе; 2 ) рудники или заводы, принадлежа- 

іціс ювариществамъ и компаніямъ, имѣютъ на выборахъ 

своихъ уиолномоченныхъ— довѣренныхъ; единичные владѣльцы 

могутъ не приниыать личнаго учасіія, a послать довѣреннаго; 

владѣльцы, не явившіеся на выборы или не дриславшіе сво- 

ихъ довѣренныхъ, не имѣютъ ярава протестовать противъ 

выборнаго акта, a слѣдовательно и противъ результатовъ 

выбора; 3) выборы производятся подъ руководствомъ корон- 

наго Бергхауггшанна, который открываетъ собраніе каждаго 

округа, повѣряетъ, имѣютъ-ли лица, явившіяся на выборы, 

требуемыя права, собираехъ голоса и объявляетъ результаты 

выборовъ; четыре владѣльца, сгарѣйшіе изъ присутствующихъ,
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рѣшаютъ, большинствомт. голосовъ, всѣ случаи, подлежащіе 
сомнѣнію; въ случаѣ же, если голоса раздѣляются по ровну, 

то право рѣшенія принадлежитъ Бергхаупгманву; 4) выбору 

иодлежатъ: лица, владѣющія въ округѣ, не менѣе одного года, 

рудникомъили заводомъили управлявтіярудвикомъили заводомъ 

не менѣе пяти лѣтъ; они должны имѣть не мевѣе 40 лѣтъ отъ 

роду и не быть запятнанными какимъ нибудь безчестиымъ 

постункомъ; 5) голоса подаются словесно, всѣми присут- 

ствующими владѣльцами; преимущественное нраво голоса не 

зависитъ отъ размѣра горвыхъ работъ или заводскаго дѣй- 

ствія; 6 ) получившія абсолютное болынинство голосовъ счи- 

таются выбранными; если большинства голосовч> нѣтъ, то, 

получившія не менѣе XU всѣхъ голосовъ, считаются пред- 

ложенными выборнымъ собраніемъ въ кандидаты, изъ числа 

которыхъ Министръ ІОстидіи, по представленію судовъ вто- 

рой инставціи, назначаетъ какъ членовъ. такъ и кандидатовъ;

7) лив,а избравныя въ члены и кандидаты (Ersatzm am ), не- 

медленно, по объявленіи имъ акта, должвы заявить, соглас- 

ны ли они привять обязанности, налагаемыя на нихъ вы- 

боромъ; 8 ) если относительное большинство неудовлетворяетъ 

требованію закона, (менѣе Ѵ4 ), то долженъ быть нроизведенъ 

вовый выборъ; 9) выборные приводятся къ присягѣ.
Такъ какъ вопросы, возвикающіе по горнозаводскимъ 

дѣламъ, имѣютъ совершенво особенный характеръ, требуютъ 

спеціальныхъ знаній, то можетъ случиться, что судйи, незна- 

комые съэтимъдѣломъ, могу^ъ постановить неправильное рѣше- 

ніе; въ этомъ отновіеніи представители— выборные горвозавод- 

ской промыпіленности, могутъ вринести пользу; можво возразить, 

что этой дѣли вполвѣ удовлетворяютъ эксперты, приглаіяаемые 

въ сѵдъ; но эксперты не имѣютъ права голоса, a слѣдовательно и

<І



прямаго вліяпія на судебное рѣшеніе. Нельзя опасаться, что при 

учрежденіи подобномъ Сенату, могутъ бытыіожертвованы другіе 

интересы въ пользу горной нромышленности, потому что значе- 

ніе и вліяніе этого учрежденія ограничиваются исключительно 

только дѣлаыи, возникаюіцими между владѣльдами рудниковъ 

и заводовъ. Въ странѣ, гдѣ общее образованіе мало рас- 

простравено, гдѣ спеціальныя свѣденія составляютъ достоя- 

ніе меньшинства, учрежденіе, подобяое Горному Сенату, при 

судахъ, можетъ принесги существенную пользу; нельзяѵ^отри- 

дать того огромнаго значенія и важносги, которыя имѣетъ 

горнозаводская промышленность для всякой страны; вмѣстѣ 

съ гѣмъ ни одна промышленность несоединена съ такимъ 

рискомъ, съ такими трудносгями и опасностями, какъ гор- 

ная, a потому, если ей и даются особыя льготы, къ числу 

которыхъ должно отнести австрійскіе Горные ьСенаты, что 

льготы эти могутъ быть оправданы, тѣмъ болѣе, что онѣ не 

варушаюгъ никакихъ общихъ интересовъ.

Надзоръ за частною горнозаводскою промышленностъю. 

Эта часть австрійской горной администраціи подраздѣляется 

на три инстанціи:

1) Берхауптманншафты (Berghanptm annschaft) дѣйству- 

юіціе, въ каждомъ округѣ, или непосредственно, или чрезъ 

отдѣльныхъ юрныхъ коммисісіртствъ (exponirten Bergcom- 

missariate); эту инстанцію должно разумѣть вездѣ, гдѣ въ 

текстѣ закона говорится о горномъ начальствѣ (Bergbehörde).

2) Горныя Дравленія (Ober Bergbehörde), которымъ подчи- 

непы бергхауптманншафты, находящіеся въ привинціи, отдѣль- 

ной области или въ коронной землѣ и 3) Министерство Тор- 

говли и Народнаго Хозяйства, какъ высшая инстанція всей 

гориой администрадіи.
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Для всѣхъ коронныхъ земель, образугощихъ Австрійскуго 

Имперію, имѣется восемнадцать бергхауптмапшпафтовъ, ко- 

торые распредѣлены слѣдуюпщмъ образомъ: 1 ) въ С. Поль- 

тенѣ,— для Эрцгерцогства Австріи, выгпе тт ниже Еннсъ;

2 ) въ Леобенѣ и Силли, для Герцогства Стейермаркъ; 3) въ 

Лайбахѣ, для Герцогства Крайнъ и Береговыхъ Земель (Kü

stenland); 4) въ Аграмѣ, для Кроаціи, Славоніи и Военной 

Границы; 5) въ Клагенфуртѣ, для Коринтіи; 6 ) въ Халлѣ 

(Hall), для Тироля, Форарлберга и Зальцбурга; 7) въ ІІрагѣ , 

Пильзенѣ, Ельбогенѣ, Бргоксѣ и Куттенбергѣ, для Богеміи; 

въ Ольмютдѣ, для Моравіи и Силезіи; 9) въ Краковѣ и 

Лембергѣ, для Галидіи и Лодомеріи, Аушвитцъ и Заторъ, 

Краковскаго округа и Буковины; 1 0 ) въ Пестъ-Офенѣ, Ней- 

золѣ, Кашау и Н агибаніи, для Венгріи; 11) въ Золатнѣ, 

для Зибенгебюрга; и 1 2 ) въ Оравицкѣ, для Сербскаго Вое- 

водства, Темешвара и Сербской Военной Границы. Въ M a

ß t  каждаго Бергхаупгманншафта или округа находится Б ерг- 

хауитманнъ, на обязанности и отвѣтственности котораго ле- 

житъ веденіе всѣхъ дѣлъ, относящихся до рудниковъ и за- 

водовъ округа. Въ помощь ему, въ каждый Бергхауптманн- 

шафтъ, назначены Оберъ-Бергкоммиссары (Ober-Bergcom m is- 

säre), Бергкомашссары (Bergcommissäre) и Берггеш ворены 

(Berggeschworne); кромѣ того, при каждомъ Бергешуптманшаф- 

тѣ, состоитъ нѣсколько практикантовъ, канцелярскихъ служа- 

щихъ (Kazellisten) и cлyжитèлeй (Amtsdiener). Если въ округѣ 

накопляется много дѣлъ, то для удобства частной промышлен- 

ности и ускоренія теченія дѣлъ, съ разрѣш енія Министра, 

назначается особое отдѣленіе Бергхауптманшафта, называемое 

Горнымъ Каммиссаріатствомъ (exponirte Ober-Bergcommis- 

säre); границы и кругъ дѣйствія этого отдѣленія, въ точ-
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иости опредѣляются; въ предѣлахъ ииструкціи онѣ дѣйству- 

ютъ самостоятельно, a въ случаяхъ превышающихъ ихъ власть, 

дѣйствуютъ съ разрѣш еиія Бергхауптмавешафта. Если, ио 

множеству рудниковъ, инспекція ихъ затруднигельна, то, въ 

помощь къ Бергкоммиссарамъ, вазначаются Берггешворены.

Обязапности Бергхауптманншафга заключаются: 1 ) въ осмо- 
трѣ, отъ времени до времени, всѣхъ рудниковъ округа, въ 

повѣркѣ плановъ выработокъ и снятіи съ нихъ копій, ^ я  на- 

несенія на обіцую участковую карту; 3) въ наблюденіи за 

исполненіемъ горныхъ законовъ; 4) въ пройзводствѣ изслѣ- 

дованій на мѣстѣ, въ случаѣ несчастій; 5) въ принятіи мѣръ 

безопасности выработокъ и рабочихъ, для предупрежденія и 

прекращенія несчастныхъ случаевъ.

Владѣлецъ рудника, или его довѣренный, обязавъ, немед- 

ленно, донести о весчастномъ случаѣ ближайвіему граждан- 

скому и горному начальству; горвое начальство дѣлаетъ вад- 

лежаві,ія распоряженія. Если расворяженія неисполвяются, чо 

горвое начальство (разумѣя подъ этимъ нисвіую инстанцію) 

имѣетъ право наложить, на владѣльца руцника, денежный 

штрафъ; если и это не дѣйствительно, то горное вачальство 

обращается къ мѣствымъ властямъ и требуегъ принятія прину- 

дительныхъ мѣрх. Если отъ веспособвости или везвавія лицъ, 

руководящихъ работами, можетъ вроизойхи опасность для 

рабочихъ и выработокъ, то горвое начальство назначаетъ, 

ва счетъ владѣльца, оіш тваго и свѣдущаго управляющаго. 

Рѣвіеніе Бергхауптмавввіафтовъ можегъ быть обжаловаво Глав- 

нымъ Управлевіямъ.

Главныя Горвыя Правлевія соединевы съ дентральными, 

гражданскими, управлевіями огдѣльвыхъ провивцій или ко- 

ронныхъ земель; при каждомъ увравленіи сосгоитъ Оберъ-
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Бергхауптмавнъ и, ври вемъ, опредѣленное число помощ- 

никовъ и служаіцихъ.

О предѣленіе на мѣсто, замѣщеніе открывшихся вакан- 

сій и уволыіеніе Бергхауптманиовъ, Оберъ-Бергкоммиссаровъ, 

Бергкоммиссаровъ и Берггешвореновъ, производится Мини- 

стромъ, по представленію начальника провинціи, области 

или коронной земли. Опредѣленіе на мѣсто, замѣщеніе ва- 

кансій, увольненіе отъ должностей, девежныя награды отъ 

50 до 100  флориновъ, кавделярскихъ и другихъ служащихъ 

въ Бергхлуптманшафтахъ, производится начальникомъ про- 

вивціи, области или коровной земли. Начальникн провинцій, 

областей или коровныхъ земель, имѣютъ право увольнять, 

служащихъ Бергхауптмавншафговъ, въ отпускъ, вепревывтаю- 

іцій шести недѣль.

Нижеслѣдующая таблица воказываетъ ш татъ всѣхъ Бергх- 

луптманвшафтовъ Австрійской Имверіи.
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Для служащихъ въ Бергхауптманш афгахъ имѣется по- 

дробная инструкціи (*),. опредѣляющая права и обязанности 

каждаго служащаго и порядокъ веденія дѣлъ.
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Въ заключеніе, я приведу главнѣйшія цифры горной 

статистики Австріи. Послѣднія свѣденія, опубликованныя въ 

1868  г., относятся до 1866  г.; должно замѣтить, что стати- 

стическія свѣденія, по всѣмъ ѵправленіямъ, составляются 

и издаются, въ А встріи, Центральною Статистическою Ком- 

миссіего (S tatistische Central-Com m ission); хотя въ предисло- 

віи къ горной статистикѣ за 1866  г., Коммиссія и приво- 

дитъ причины замедленія, но мнѣ кажется, что такая несвое- 

временная публикація статистическихъ свѣденій, не можетъ 

быть ничѣмъ оправдана. Въ насгояіцее время, изъ всѣхъ 

первоклассныхъ государствъ Европьт, только Франція и Ав- 

стрія представляготъ, такіе поразительные примѣры несвое- 

временнаго обнародованія статисгическихъ свѣденій.

I. Свободное шурфованіѳ.

Въ 1866  г. считалосй\ въ Австрійской И мперія, свобод- 

ныхъ шурфовъ:
казенныхъ . . . . 131

частн ы хъ ................................ 6 ,5 4 9

Всего . 6 ,6 8 0

(*) Am tsunterricht für die K. K. Berghauptm annschaften, von 8 

Juli 1 8 6 1 .



Въ 1865 году сч и тал о сь ................................   6 , 9 7 0

Число лицъ, получившихъ право на свободное шурфова- 

ніе, въ теченіи 1866 г. простиралось до . 1,507

Въ 1865   1,399

Слѣдовательно на одно лицо приходится: Ч

Въ 1866 году . . . .  4,3 гаурфа.

» 1865 > . . . .  4,2 »

II. Отдача у ч а стю в ъ  въ пользованіе.
Въ 1866 г. было отдано учасгковъ по рудничной a по 

поверхностной мѣрѣ:

въ пользованіе казны . . . 55 .333 ,938  кв. клафтеровъ.

въ пользовааіе частныхъ лицъ. 334.876,331 » >

Всего 390 .210 ,269  > »

Въ 1865 г. отдаыо было . 386 .228 ,457  > *

Въ 1866 г. считалось владѣльцевъ 3,109 

> 1865 » » > 3,081

Слѣдовательно на каждаго владѣльца приходится:

въ 1866 г о д у .......................... 107,712 квадр. клафтеровъ.

въ 1865 > ......................................  107 ,036  » >

Площадь, отданная въ теченіи 1866 г., частнымъ ли- 

цамъ в ъ  пользованіе, ііо  роду добываемыхъ минеральныхъ 

веществъ и способу отдачи, расиредѣляется слѣдующимъ 

образомъ:
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По РУДІІПЧН0Н мѣрѣ.
По повсрхностшш 

мѣрѣ.

Въ квадратныхъ вѣнскихъ клафтерахъ.

Казешшя. Частныя. Казепныя. Частныя.

Золото и серебро. 16,681,618 16,731,317 160,000 269,013

Желѣзпия руды'' . 6,397,186 44,010,102 464,613 12,703,362

Каменпый уголь . 27,923,146 229,450,523 — —

Другія ыинералышя 
вещества. 4,437,737 30,179,329 269,638 1,532,685

Всего . 54,439,687 320,371,271 894,251 14,505,060

Въ 1 8 6 5  году. 55,656,283 315,580,977 894,251 14,196,946

III. Чксло рабочихъ, обращавшихся въ рудникахъ 
и заводахъ, въ теченіи 1B66 года.

На з а в о д а х ъ  и р у дп и к а хъ .  
Казенцыхъ. Частпыхъ.

Мущинъ . . . .  20 ,3 3 1

Жепщинъ и малолѣтовъ 2 ,3 3 4

2 2 ,6 6 5

Въ 1865  г.

7 6 ,7 0 8
9 ,3 9 4

8 6 ,1 0 2  всего 1 0 8 ,7 6 7  чел. 

8 4 ,6 5 4  » 1 0 8 ,0 2 6  >. 2 3 ,3 7 2

ІТ. Несчастныѳ случан.
На казеи. рудникахъ. На част. рудникахь

Легкіе 
Тяж елы е. 
Смертельные

215
53
20

4 73
146

98

Въ 1865  году

288

464
7 1 7  всего 1 ,005  

7 42  » 1 ,2 0 6



Если мы сравнимъ число весчаствыхъ 

случаевъ съ числомъ рабочихъ, обраіцав- 

шихся на казенныхъ и частныхъ рудви- 

кахъ и заводахъ, то найдемъ слѣдующее: 

на 1 0 0  человѣкъ рабочихъ, обращав- 

шихся въ казенвыхъ рудникахъ, прихо- ѵ

д и т с я .....................................................................0 ,96  несч. случаев.

па 1 0 0  человѣкъ рабочихъ, обращав- 

шихся въ частныхъ рудникахъ, приходится 0 ,83  » »

Если мы сраввимъ число весчаст- 

ныхъ случаевъ съ числомъ квадратныхъ 

клафтеровъ поверхности, паходящихся въ 

пользованія казны и частныхъ лицъ, то 

найдемъ слѣдуюіцее:
ва 1 0 , 0 0 0  квадр. клафтеровъ, нахо- 

дящихся въ лользовавіи казвы, лрихо-

дится........................................................................

ва 1 0 , 0 0 0  квадр. клафтеровъ, нахо- 

дящихся въ пользовавіи частныхъ лицъ,

приходится...........................................................
Эги выводы говорятъ не въ вользу 

адмивистраціи казеввыхъ австрійскихъ 

заводовъ.

Y. ТоварищеСтва горнорабочихъ (Bruderlanden).

Въ 1866 г. считалось въ кассахъ товарипі,ествъ : 

при казеввыхъ рудникахъ . 3 ,118 ,841  флор. 9 крейд.

» частныхъ рудвикахъ . . 3 ,4 8 8 ,7 3 5  > 19 >

Всего . . 6 ,6 0 7 ,5 7 6  флор. 28 крейц.

Въ 1865 году . . . . .  6 ,2 0 7 ,5 8 8  » 1 >
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0 ,0 3 7  весч. случ. 

0,021  >



Слѣдовательно, въ теченіи года, капи- 

талъ ховариществъ увеличился на 3 9 9 ,9 8 8  

флориновъ 27 крейдеровъ

Н а одного рабочаго, обращающагося 

въ казенныхъ рудникахъ и заводахъ, ири- 

х о д и г с я ............................................................. ......  137 ,6  флориновъ.

Н а одного рабочаго, обращающагося 

въ частныхъ рудникахъ и заводахъ, при- 

х о д и т с я .................................................................... 4 0 ,5  >

Эти выводы даютъ поводъ заключать, что владѣльцы рѵдни- 

ковъ принимаютъ малое участіе въ товариществахъ горно- 

рабочихъ.

YI. Горныя подати.

Подоходный налогъ: въ 1866  г. про-

стирался до . . 2 5 8 ,3 9 3  фл. 25 крейд. 

въ 1865  г. . . 3 5 9 ,9 1 2  » 25 »

Поземельный налогъ: въ 1 8 6 6  г. про-

стирался до . .  1 3 1 ,8 1 4  > 29  »

въ 1 8 6 5  г. . . 1 5 6 ,0 3 7  > 2 5  >

Налогъ на право свободнско шурфованія

Въ 1866  г. простирался до . 5 8 ,8 6 8  фл. 43Ѵг крейц.

> 1865  г. » > . 1 2 3 ,8 5 2  > 56 >

Всего податей въ 1 8 6 6  г. . 4 4 9 ,0 7 5  > 9 7 Ѵг >

> 1 8 6 5  » . 6 3 9 ,8 0 2  > 6  >

Эти цифры показываютъ значихельное уменьшеніе суммы 

всѣхъ податей въ 1866  г., сравнителыіо съ 1865  г.
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YII. Производительность главнѣипшхъ металловъ 
и минеральныхъ веществъ. 

ІЛЗолото.

%Въ 1866 г. добыто золотосо- 

держащихъ р у д ъ ................................. 2 1 0 ,0 5 4  вѣнск. дентнер.

Н а су м м у ........................................ 6 2 7 ,207  флор. 85 крейд.

Слѣдовательно средняя цѣна 

центнераруды ,въ 1866, равняется. 2 флор. 98 ,6  крейцер.

Въ 1865  г. добыто золотосо- 

держащихъ р у д ъ .................................  62 ,303  вѣнск. центер.

Н а сумму .    3 2 0 ,2 6 4  флор. 85 крейц.

Слѣдовательно средняя цѣна 
центнера руды въ 1865 г. ровнялась. 5 флор. 14 крейц.

Цифры эти показываютъ значительное увеличеніе добычи 

золотосодержащихъ рудъ въ 1866 г. и сильное пониженіе 

стоимости одного центнера рудъ.

Въ 1866 г. получено золота . 3,277,ов7з вѣн. монет. фун.

> 1865 > > » .  3,6 4 7 ,8 8 7 0  » »

Н а сумму въ 1866 г. . . 2 ,2 1 1 ,9 7 9  флор. 54 крейц.

> » > 1865 г. . . 2 ,4 6 2 ,0 5 0  > 98 >

Средняя стоимость фунта золота около 675 флоривовъ.

Вышеозначенное количество золотосодержащихъ рудъ • и 

золота, распредѣляется слѣдугоодшъ образомъ между частныміт 
и казенными рудниками:
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Золотосодержащнхъ 
РУДъ.

Золота.

На рудпикахъІИа рудпикахъ
'казенныхъ. ! частныхъ.1

Казеннаго. Частііаго.

Вѣнскихъ центнеровъ. Вѣнскихъ монетныхъ фунт.

Въ 1 8 6 6  году. ^102,371 107,683 1,613,1966 1,663,8917

> 1 8 6 5  > . . 21,788 40,515 1,606,9967 2,040,6993

В ъ общемъ количествѣ золотояосныхъ рудъ, добытыхъ въ 

1866  г., заключается 1 7 ,1 0 4  центнера золотоиосныхъ пес- 

ковъ, добытыхъ изъ венгерскихъ розсыпей, въ Бергхаупманн- 

шафтѣ Н агибанія; остальное количество рудъ добыто изъ 

коренныхъ мѣсторожденій.

2. Серебро.
Добыто рудъ въ 1866 г. .

На рудпикахъ и заводахъ: 
казешіыхъ. частныхъ.

> > > 1865 > .
На сумму въ 1866 г. . . .  —

> > > 1865 > . . .  —
Средняя стоішосгь цеатнера рудъ въ 1866 г

> > > > > 1865 >

1,620,309 680,127 вѣпскихъ центперовъ.
1,710,659 833,191 > >

— 2,781,602 флорииовъ.
— 3,092,385 >

. . 1 ф лоріп іъ  20,9 креиц.

. . 1 > 21,5 »

Частнаго.
12,985,а28і вѣиск. монет. фунт.

Казеннаго.
Получепо серебра въ 1866 г; . 65,556,зв2в

> > > 1865 > . 68,288,ів94 13,412,1476
Средиля стоимость фунта серебра 45 флориновъ.

На ка^пныхъ На частныхъ 
рудникахъ. рудникахъ.

1;041,480 47,294,193
1,253,814 49,404,853

3. Баменныб уголь. В с е г о.

Въ 1866 г. добыто . .
> 1865 > > . .

На сумму въ 1866 г. .
> > > 1865 > .

48,335,673 цеит. 
50,658,667 >

9,343,476 флор. 90 крейцеровъ. 
9,680,060 > 30 >

Средняя стоимость центнера въ 1866 г...............................................19,3 >
> » > > 1865 > ...............................................19 >



. „  o  Ha казенныхт, Ha частннхъ п л п п л
4 . ЬурЫЦ УГОЛЬ. рудникахъ. рудяякахъ.

Въ 1866 г.^добыто . . . .  1,044,402 38,011,589 39,055,991 цент.
> 1865 > > . . . .  1,042,186 38,822,453 39,864,639 >

На сумму въ 1866 г. . . . — 4,936,031 флор. 95 крейцеровъ.
> > > 1865 » . . .  — 5,167,165 > 71 >

Средняя стонмость дентпера въ 1866 г................................................12,7 ісрейцеровъ.
> > > > 1865 > ..............................................12,9 >

Ъ|
к ,,,  ѵ На казенныхъ На частныхъ
5 . Желѣзо. в с е г о .рудішкахъ. рудникахъ.

Въ 1866 г. добыто рудъ . . 2,273,915 8,983,752 11,257,667 цент
> 1865 > » > . . 2,685,576 10,828,519 13,514,095 >

На сумму въ 1866 г. . . . — 1,840,512 /(ілорип. 12 крейцер.
> > > 1865 > . . . — 2,071,261 > 64 >

Средвяя стоимость центнера, на мѣстѣ добьічи въ 1866 г. . 16,3 крейцеровъ.
> > > > > > > 1865 > . 15,3 >

Въ 1866 г.*считалось 195 домопныхъ печей въ дѣйствіи и 100 выдутыхъ, всего 295
> 1865 > > 221 > > » > 71 > > 2 9 2

На казеяныхъ На частныхъ
В сего.заводахъ. заводахъ.

Литейнаго чугуна получено въ 1866 г. 94,268 532,016 626,284 дент.
> > > > |1865 > 87,076 510,178 597,254 >

На сумму.....въ 1866 г............................... — 3,126,091 флорип. 43 крейд.
> > >.1865 > ..............................  — 3,097,441 > 13 >

Средпяя стоимость цептпера/при заводахъ. въ 1866 г. . . 4 флор. 91,1 крейц.
> > > > > > 1865 > . . 5 > 20,4 >

Передѣльнаго чугуна получено въ 1866 г. 735,937 3,720,617 4,456,554
> > > > 1865 » 924,483 3,699,034 4,623,517

На сумму въ 1866.... г........ — 10,694,505 флор. 53 крейц.
> > > 1865 » .................  — 12,018,063 > 1 »

Средняя стоішость дентиера, при заводахъ въ 1866 г. . . 2 флор. 40,2 крейд.
> > > > > > 1865 > . . 1 > 59,7 >

. .  На казенныхъ На частныхъ4. МѢДЬ. В сего.заводахъ. заводахъ.
Въ 1866 г. добыто рудъ, дентаеровъ. . . 89,918 926,585 1,016,503
> 1865 > > > > . . .  111,763 783,492 895,255

На суыму въ 1866 г..........................................  — 1,523,874 флор. 80 крейд.
> > > 1865 > ......................................  — 1,560,444 > 93 >

Средияя стоимость центнера, на мѣстѣ добычи, въ 1866 г. 1 флор. 50 крейц.
h > > > > > > 1865 > 1 > 74,3 >
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Вт, 1866 г. получено мѣди, центнеровъ. . 13,582 34,151 47,733
> 1865 > > > > . 15,736 31,874 47,610

На сумму въ 1866... г.......................................  — 2,361,795 флор. 74 крейд.
> > > 1865 > ' .................................  — 2,418,970 > 18 >

Средняя стоимость центнера, при заввдахъ, въ 1866 г. . 49 флор. 47,9 кройд.
> > » > > > 1865 > . 50 > 88 >

w „ „ На казенныхъ На частныхъ _5. Свинецъ. В с е г о.рудникахъ. рудиикахъ.
Въ 1866 г. добыто рудъ, цеитнеровъ. . 37,476 102,491 139,967

> 1865 > > > > . .  32,183 93,459 125,642
На суыму въ 1866..г.......................  — 1,032,255 флор. 46 крейд.

» > > 1865.> .....................  — 804,769 > 20 >
Средняя стоимость цснтнера, на мѣстѣ дооычи, въ 1866 г. . 7 флор. 37,5 крейц.

» 1865 > . 6 > 40,5 >

Въ 1866 г. получено глёта 36,518 центнеровъ.
На сумму............................................................... 438,374 флор. 58 крейд.

> 1865 г. получено г л ё т а   12,986 дентнеровъ.
На с у м м у     137,507 флор. 48 крейд.

Средняя стоимость центнера глета, при заводахъ,
въ 1866 г............................................................................  12 > 0,4

» 1865 > ....................................................................... 10 > 58,9
> 1866 > получено свинца, какъ на казенныхъ, такъ

и ва частныхъ заводахъ 110,805 дентн., ва суммму . 1,438,160 > 26
> 1865 г. 90,452 дентнеровъ, на сум м у........1,014,971 > 48

Средняя стоимость дентнера свинда, при заводахъ, 
въ 1866 г............................................................................  12 > 97,9
> 1865 > ....................................................................  11 > 22,1

Сверхъ означенныхъ выше металловъ, наиболѣе важпыхъ 

по количеству и цѣнности, въ Австрійской Имперіи добы- 

вается: ртуть, мѣдный ^упоросъ, викель, олово, цинкъ, вис- 

мутъ, сурьма, мышьякъ, сѣрные колчеданы, сѣра, желѣзный 

купоросъ, руды: урановая, хромовая и вольфрамовая, графитъ, 

квасцы (въ квасцовыхъ еланцахъ), асфальтъ, минеральное 

масло и соль (каменная, выварная, морская); цѣнность всѣхъ 

этихъ металловъ и веществъ, составляегъ, сравнителыю съ 

вышеприведенными, везначигельную сумму.



Вся производительность горнозаводской промышлеиности 

Австріи, въ 1866 г., представляла стоимость въ 4 0 ,468 ,861  

флоринъ 97 крейцеровъ, a въ 1865 г.— 41 ,748 ,769  флор. 13 
крейц.

Производительпость соляной промышленности Австріи пред- 

ставляла въ 1866 году стоимость въ 3 3 ,5 8 2 ,2 ^ 9  флор. 74  

крейцеровъ, a въ 1865 г .— 35 ,4 3 7 ,2 9 3  флор. 25 крейц.

Статистическія данпыя за 1866 г. показываютъ общее 

ухудшеніе, какъ горнозаводской такъ и соляной промыпілен- 

ности, сравиительно съ 1865 годомъ; главною причиною этого 

ухудшенія —  была война съ Пруссіей.
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ОТДВДЪ ПЕРВЫИ.

Г о р н о е  з а к о н о д а т ѳ л ь с т в о .

Какъ въ Пруссім, такъ и въ провинціяхъ къ ней при- 

соединениыхъ, послѣ войны 1866 г., дѣйствуетъ Общій Г ор - 

ный Уставъ (das allgemeine Berggesetz für die preussischen 

Staaten), угвержденный 24 іюня 1865 г. Въ ряду европей- 

скихъ закоподательствъ по горной части, прусскій горный 

уставъ одинъ изъ еамыхъ новѣйшихъ и представляетъ весьыа 

тщательно обработанпую систему. Нельзя сказать, чтобы въ 

основапіе закона 1865 г. былъ положепъ какой нибудь об- 

іціп принципъ, болѣе или менѣе отвлеченный; главныя за- 

дачи, подлежавшія обсужденію и вырѣгаепію, заключались въ 

огвобожденіи горной промыіпленпости отъ тяготѣвіпей на ней 

адмипистратяваой опеки и въ облегченіи ее отъ непомѣрно 

высокихъ податей; только этимъ путемъ возможно поставить 

промыгалеяность въ условія полной самостоятельности и со- 

дѣйствовать ея развитію и процвѣтанію. Послѣ законовъ, 

дѣйствовавптихъ до издшіія новаго горнаго устава, закопъ 

1865 г. составилъ эпоху въ горнопромытленномъ дѣлѣ, 

удовлетворилъ справедливымъ трсбованіямъ и стремленіямъ 

частной горной промышлепности и послужилъ образцомъ и
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примѣромъ для прочихъ государствъ Сѣверной и, частью, 

дла Южиой Германііт. Дѣйствитсльио горііый уставъ 1865 г., 

въ связи съ уменьшеніеыъ какъ привозвыхъ, такъ и вывоз- 

ныхъ пошлинъ, съ уничтоженіемъ исключительнаго права до- 

бычи и продажи соли правительствамъ (соляной регаліи) и 

замѣною послйдней палогомъ на соль, составитъ эітоху, въ 

исторіи развитія горной промышленности Сѣверной Герма- 

ніи; ио не должно отсюда выводить заключенія, что всеобщій 

горный законъ представляетъ образецъ или верхъ совертен- 

ства горваго законодагельства; въ нѣкоторыхъ отяошеніяхъ, 

оіі ь представляетъ иедостатки и черты прежняго закоподатедь- 

ства, хотя и далеко смнгченные, a потому и подлежитъ даль- 

нѣйшему усовершенствованію и развитіго; во многихъ отно- 

шепіяхъ, новый горный уставъ стоитъ выше французскаго и 

бельгійскаго горнаго законодательства 1810 года.

Историческій Газвитіе горнаго законодательства, въ Пруссіи, предста-
очсркъ разви-
тіягорнагоза- вляетъ такъ мпого поучительнаго и нитереснаго, что я счи-

конодатель- J
ства въ Прус- таю нелишнимъ представить краткій историческій очеркъ э т о -  

сіи.
го развитія (*). Первые законодательные акты, по горной 

части, относятся къ 1691 годѵ; до ФридрихаВеликаго, творца 

Прусской Монархіи, и не могло быть пичего подобиаго об- 

щему законодательству; акгы 1691, 1696 и 1737 годовъ 

представляютъ отдѣльныя явленія, не имѣющія никакой связи, 

ип между собою, ни съ общимъ законодательствомъ. Фридрихъ 

Великій, первый занялся горнымъ законодательствомъ, осно- 

ванномъ на общемъ планѣ и въ періодъ времени отъ 1766

(*) Отіюсительно исторіп пруескаго горнаго законодательства, я поль- 

зовался, преимуществешю, сочинеиіеиъ: Klostermann. Das allgemeine 
Berggesetz fur die preussischen Staaten. 2 -е изд. 1868 r.
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no 1772  года, издалъ хри акта, относящіеся до гораой про- 
ыышленпости различныхъ округовъ Пруссіи; всѣ эти акхы 

сходпы между собою.

Въ 1 7 8 0  г. возобновлены были занятія кодификадіонной 

коммиссіи, которой, еще въ 1746 г., былъ йоручевъ пере- 

смотръ сущесхвовавшаго законодательства и составленіе об- 

щаѵо кодекса. Относительно горнаго законодательства, ком- 

миссія предиолагала, сначала, ограничиться только размѣще- 

иіемч. имѣвшихся актовъ въ соотвѣтствешшя главы и статьи 

общаго кадекса, не касаясь и неизмѣняя сущности эхнхъ сха- 

тей. Это предиоложеніе было сообщено горному вѣдомсгву, a 

за хѣмъ опубликовано; оио вызвало большое число заыѣчаиій, 

возраженій и предложеній для измѣвеиій; слѣдсхвіемъ всего 

эхого былъ пересмотръ горныхъ законовъ и нѣкохорыя, въ 

вихъ, измѣиенія. Въ хакомъ видѣ горные законы осхавались, 

безъ всякихъ измѣненій, въ теченіи почхи семидесяхи лѣтъ, 

чхо поЕазываетъ, съ одной сгороны, херпѣливосхь и уживчи- 

восхь частной гориой промышленносхи, a  съдругой, консервахив- 

ыосхь ирусскаго правихельсхва. Главная отличихельная черга 

горпаго законодательства того времени есхь, хакъ называе- 

лшй, Directions Prinzip , х. е. иолнѣйшее подчипеніе часхной 

иромышленпости вмѣшательсхву и опекѣ горпыхъ чиновни- 

ковъ; вмѣшатёльство и опека доходнли до хакихъ размѣ- 

ровъ, что, въ наше время, при подобныхъ условіяхъ, трудно 
себѣ представихь возможносхь, не холько развитія, но даже 

существовапія промыіпленности. Такъ, напримѣръ, Горному 

Правленію (Bergamt) принадлежало право усханавливахь про- 

дажііыя цѣпы произведепій, распредѣляхь сумму барыша, 

иодлежащаго раздѣлу между товарищами, назиачать, есаи 

дѣйсхвіе въ убыгокъ, сумму взвосовъ или вригглагъ; пріемъ
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рабочихъ зависѣлъ отъ Шихтмейстеровъ и Ииженеровъ. Ин- 

струкція, изданная въ 1783 г., для одного изъ гориыхъ 

правлеиій (именно: Клевъ-Маркскаго) предшісывала слѣдую- 

щее: «дозволяхь открывать разработку каменнаго угля виовь, 

«только въ томъ случаѣ, если потребители ощущаютъ, въ 

«эхомъ дродукгѣ, недостатокъ. » Въ силу такого расііоряже- 

нія, никакая камеыиоугольная к о і і ь  ne моцла вачать разра- 

ботку, безъ особаго разрѣшенія Горнаго ІІравленія, благо- 

усмотрѣнію котораго подлежало рѣшеиіе въ иеобходимости 

новой разработки; владѣльцы одиой камсиноуголіной коіш, 

близь Ессепъ, хлоиоталн, въ теченіи десяти лѣхъ (съ 1816 

по 1826 г.), о дозволеніи открыть работы, но получали но- 

стоянно отказъ на томъ оспованіи, чхо коші, находившіася 

въ дѣйствіи, виолнѣ удовлетворяли лотребносхямъ рынка.

Это закоііодательство, основаішое Фридрихомъ Вели- 

кимъ, повергло горную промышленность въ самое плачев- 

ное, безпомощное, положсніе. Раздробленіе гіроизводитоль- 

носхи между безчисленнымъ множесхвсшъ цичтожиыхъ рудіш- 

ковъ, управлепіе руднаками несоотвѣтсгвуюіцее дѣлу, ни въ 

торговомъ, ни въ техническомъ отношеніяхъ, стѣсненіе сбыта 

множествомъ внутреннихъ іюшлииъ и недосхаткомъ нухей 

сообщенія, обремененіе произведсній громадными иодатями, 

доходившими до 2 0 % \ воловой стоимости,—  всс это, вмѣсхѣ 

взяхое, ирепяіствовало развитію горной промышленноста и 

убивало духъ предцріимчивости. Съ 1843 ио 1847 годъ про- 

изведеніа хорной промышлениости несли на себѣ ііодахи, 

доходившія, среднимъ числомъ, до 1 2 %  схоимости; въ цѣ- 

кохорыхх, округахъ подати доходили до 1 4 ,3 %  и 16,7°/о.

Похребносхь въ рсформѣ горнаго законодахельсхва чув- 

схвовалась и заявлялась уже въ 1826 г.; имѣлось въ виду
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двѣ дѣли: уменьшевіе податей и освобождевіе промышлен- 
ности 0 'і'ь адшшистративной опеки. Въ 1826  г. была ваз- 

вачеиа иоваи коммиссія для перссмотра всего кодекса зако- 

вовъ, a вмѣстѣ съ тѣмъ, и гориаго законодательства. Вь 

1833 г. коммиссія выработала горный уставъ, общій для 

всѣхъ частей Пруссіи; этотъ ііроэктъ устава былъ иереданъ, 

иа разсмогрѣиіе Миыистерства Наукъ и Ремсселъ (Facli- 

ministerieii), гдѣ подвсргся весьиа незначительнымъ измѣпе- 

ніямъ и явился, въ 1836 r., ьъ видѣ новаго проэкта, заиѣ- 

пениаго, въ 1841 году, другимъ; нослѣдиій, по разсмотрѣ- 

иіи въ Собраніи Провиндіальныхъ Чиноігь, былъ переданъ, 

въ 1845 г., въ особую коммиссію, выработавшую, въ 1846 г., 

свой проэктъ, уже четвертый, ио счету; проэктъ этотъ былъ 

виесенъ въ Государствеыный Совѣтъ. Уничтоженіе Государ- 

ствснпаго Совѣта въ 1848  г., прервало дальнѣйшее обсуж- 

деіііс проэкта; тогдашній М инистрь Торговли (Мильде), 

назначилъ, для сосгавленія новаго ііроэкта горнаго усіава, 

ко.чмиссію изъ горііыхъ чиновниковъ и владѣльдевъ рудпи- 

ковъ; кошшссія окончила свои занятія въ яонцѣ 1848 г.; 

минисхерство, одиако, не обратило никакого вяиманія на ра- 

боту коммиссіи и составила свой, шестой ио счету, проэктъ 

устава; при дальнѣйшемъ обеуждепіи и этогъ проэктъ дод- 

вергся болыиимъ измѣненіямъ такъ, что составился новый, 

седьмой, проэктъ, представленный на разс.мотрѣвіе обѣвхъ 

каяеръ, въ иеріодъ засѣдаыія 1849— 50 года, но неутверж- 

деннмй.

Такимъ образомъ, 23 года прошло, въ составленіи раз- 

личвыхъ проэкговъ, въ вхъ разсмотрѣвіи и обсуждепіи въ 

различныхъ комиіетахъ, комыиссіяхъ, совѣтахъ и министер- 

схвахъ, a горная ііроыышленносіь находилась подъ гнетомъ
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стараго, мертвяіцаго зпконодательства. Нельзя, кажется, 

упрекпуть прусскую администрацію въ тороиливости и необ- 

думанности; тянуть дѣло долѣе было невозможио, и, силою 

обстоятельствъ, съ 1851 г. по 1863  г., прусское прави- 

тельство издало рядъ отдѣльныхъ законовъ, которые совер- 

шепно уиичтожили прежніе и поставили горную промышлеп- 

нооть вч> условія, соотвѣтствующія современпымъ требовапіямъ 

практики и науки; въ этотъ періодъ времени, прусское гор- 

ное законодатсльство было особенно дѣятельно, какъ-бы ста- 

раясь возпаградить свого прежнюю медленность. Должно за- 

мѣтить, что иричина неуспѣха всѣхъ семи проэктовъ за- 

ключалась въ томъ, что ни одинъ изъ і і и х ъ  неудовлетворилъ 

интересамч. промышлеииости, требовапіямъ торговли и науки; 

всѣ проэкты давали администраціи слиіпкомъ болыпое участіе 

и вліяніе въ дѣлахъ горпыхъ, тянули на старые порядки, 

прикрытые новыми формами, или принимали въ оспованіе 

принципы фрапцѵзскаго загсопа 1 8 1 0  г ., со всѣми его недо- 

статками.

Законодательные акты, изданпыс до конца 1863  г., раз- 

рѣшили почти всѣ главнне вопросы и подготовили обідуго 

реформу, выразивіпуюся изданіемъ общаго горпаго устава въ 

1865  г. Первый п^оэктъ этого устава былъ сосгавленъ въ 

1863  г., по порученію тогдашияго М инистра Торговли фоиъ- 

дерх.-Хейдтъ (von der H eydt), Бергхауптмаштоыч, Брассертъ 

(B rassert) и, по разсмотрѣніи въ М ииистерствѣ, былъ опу- 

бликованъ, для всеобщаго обсужденія. ТТроэктъ этотъ выз- 

валъ ыного дѣльныхъ замѣчаній, со стороны горныхъ чинов- 

никовъ, торговыхъ камеръ (Handelskammeren), горшшромыш- 

ленпыхъ обіцествч> и юристовъ. Составлепа была особая 

коммиссія изъ членовъ отъ Министерствъ Торговли и Юсти-
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ціи, іюдт. прсдсѣдательствомъ Мипттстра Торговли, графа 

фопъ-Итценплитдъ (Ttzenplitz) и Оборборгхаунтмапа Кругъ- 

фонъ-Нидда (Krug-von-Nidda), Директора Горнаго Департа 

мента того же Мшшстсрства; этой комми^сіи поручено было 

окончатсльное разсмотрѣніе проэкта и всѣхъ, касающихея 

его, замѢчаиій и возражоній; ішработанный такимъ образочъ, 

проэктъ былъ впесенъ, въ 1865 г., въ Палаты гдѣ, въ томъ 

жс году, разсмотрѣнъ и утверждепъ. Такимъ образомъ, ІІрус- 

сія получила обіцій горный уставъ, введенный въ дѣйствіе 

сч> 1-го октября 1865 г. Послѣ войны 1866 г. уставъ этотъ 

былъ распространенч. и яа  присоединепныя ировинціи: Гано- 

ворг, Кургессенъ, Нассау, Гессен'ь-Гомбургъ, Франкфуртъ, 

1’ссселъ и Обергессснѵ, вт каждой, изъ вновь присоедииеи- 

ныхъ земель, существовало, болѣе или менѣе, систеиатиче- 

ское и весьма разнообразное горное законодательство; въ 

видахъ иолитическихъ и экономическихъ, прусское прави- 

тольство должпо было приноравливаться къ законодательству 

и дѣйствовать весьма осторожно; отсюда-то и ироизошелъ 

рядъ персходныхъ, законодатслышхъ мѣръ, имѣвшихъ цѣлыо 

постепепное введепіе закоиа 1865 г.; за тѣмч» пристугілено 

къ реоргапизаціи самаго горнаго управленія, при чемъ вновь 

іірисоединдшшя провипціи вошли въ составъ, суіцествовав- 

шихъ уже, Окружныхъ Горныхъ Правленій.

1) Прусскій горный уставъ 1865 г., не вдаваясь въ отвле- 

ченпую теорію, нс подраздѣлилъ минералыщя вещества на раз- 

личиыя катогорііг, не провозгласилъ ыинеральныя богатства на- 

ціональною собствепностью, какъ французской законъ 1810 г., 

a объявилъ категорически: золото, серебро, ртуть, желѣзо (за 

исключеніемъ дерновыхъ рудъ), свинецх, мѣдь, олово, динкъ, 

никель, мышьякъ, марганоцъ, сурьму и сѣру, какъ самород-

Основнме 
принциныгор 

наго устава 
1865 г.
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ныя, такъ и ,въ видТі рудъ, квасцы, купоросігыя рудьт (Y itri- 

olerze), камеввый уголь, бурый уголь и графитъ, камегшую 

соль, a равво и другія соли, встрѣчающіяся въ гѣхъ же мѣ- 

еторождепіяхъ и соляные источники,— изъятыми изъ владѣнія 

и пользованія владѣльцевъ поверхности. Такимъ образомъ, за- 

конъ исгслючилъ, изт, права владѣпія и пользованія владѣль- 

цевъ поверхности, почти всѣ мияералы, сосгавляющіе пред- 

мегь добычи и обработки, и оставилъ землевладѣльцамъ только 

добычу етроительпыхъ матеріаловъ и луговыхъ или дерно- 

выхъ рудъ. Это лаковическое" и точное оітредѣіевіе имѣетъ 

песомпѣнпыя достоивства; оно во 1 -хт.) исключаеть возмож- 

носгь всякихч, педоразумѣвій и ложныхъ толковапій; во 2 -хъ) 

не смотря на свою лаконичность, обпииаегъ обишрпый кругъ . 

мивералъныхъ веіцествъ, составляющихъ предліетъ горной и 

заводской техники не только въ настоящее время, по и тѣхъ, 

которгля могѵтъ быть открыты въ будуіцемъ и сдѣлаться пред- 

метомъ добычи и обработки; заковъ пе гюименовнваетт. родг.т 

рудъ, a говоритъ вообще о металлахъ, встрѣчагощихся какъ 

въ самородномъ видѣ, такъ и въ видѣ рудъ, т. е. въ раз- 

личвыхч. химическихъ соединевіяхъ металловъ съ другпми ве- 

ществами.

2) Рудники, пріобрѣгаемые и разработываемые за счетъ 

правительства, подчинены обіцему горіюму уставу. Это упич- 

тожевіе всякихъ привилегій, это ураввеніе, такъ сказать, - 

правъ казевной и частной горной промышлеввости заслужи- 

ваетъ подражанія; правительство получаетъ возможность су- 

дить, въ точности, о степеви выгодноетп работъ, пропзводи- 

мыхъ за его счетъ и является копкурентомъ часгной промыпі- 

ленности, при одинаковихъ условіяхъ.

3) Законъ 1865  г. вс виодитъ викакого измѣневія въ



правѣ правительства, относигельно торговли солыо. Здѣсь я 

считаю псобходимимъ сдѣлать нѣкоторое отступленіе и ска- 

зать нѣсколько словъ объ уішчтоженіи соляиой моыополіп и 

замѣнѣ ее налогомъ на соль. До 1867 г., правигельству 

принадлежало исключителыше право добычи и гуртовой про- 

дажи соли; въ 1867 г. это ираво, извѣстиое подъ назва- 

иіемъ государсгвенной соляной монополіи (Staats-Salzmonopol), 

было замѣиеыо налогомъ на соль, равняюіцимся 2  тале- 

рамъ на центвсрь; въ близкомъ будуіцемъ ожидается пони- 

женіе этого палога, который вѣроятио дойдетъ до 1 Ѵг или 

1 Ѵз талера на доытперъ. Правительство, однако, сохранило 

за собою право добычи и продажи соли, ыаравнѣ съ чает- 

ныии промышленниками, при чеыъ, въ силу иринципа за- 

копа, вноситъ въ государсгвенное казпачество два талера 

налога, за каждый центнеръ вроданной соли. При суще- 

ствующихъ, въ настоящее время, взглядахъ, правительство 

нарочно удерживаетъ за собою добычу и продажу соли, u 

значителъная часть соляной проыышленности находится въ 

рукахъ правительства; объ этомъ предметѣ я  буду имѣть слу- 

чай говорить подробвѣе, при разсмотрѣніи горной админи- 

страціи.

ІІраво гіоиска всѣхъ, вышеисчисленііыхъ, миыеральныхъ 0  поискахъ
или развѣд-

веществъ, въ ихъ естествепныхъ мѣсторожденіяхъ, принадле- кахъ. 

житъ всякому, безъ исключенія. Воспрещается производить 

развѣдки: 1 ) на лубличшлхъ площадяхъ, улицахъ, желѣзныхъ 

дорогахъ и пастбищахъ; 2 ) водъ строеніями и въ разстоя- 

ніи 2 0 0  футовъ отъ нихъ, въ садахъ и въ мѣстахъ огоро- 

жевныхъ; въ поименованныхъ мѣстахъ, развѣдка можетъ быть 

производима только, съ особаго согласія зеилевладѣльца; и 

3) развѣдка не можетъ быть доиущена и считается несовмѣсл-
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ною, если, îio рѣшенію горнаго правленія, развѣдкою нару- 

шаюгся обществениые иптересы (*).

Послѣдиій пунктъ нѣсколько теменъ и придаетъ горной 

адмииистраціи слишкомъ большую власть. По комментарію 

Клостермана (**), пунктъ этотъ не заключаетъ абсолютііаго 

запрещенія; онъ даетъ только зеділевладѣльцу право возра- 

женія или противодѣйствія къ производству развѣдочныхъ ра- 

ботъ, въ видахъ охраненія обіцественныхъ интересовъ; рѣ- 

шеніе, въ столь важномъ случаѣ, законъ представляетъ адми- 

нистративной власти.

Желающій производить развѣдочныя работи на землѣ, ему 

ве нринадлежащей, обязанъ имѣть согласіе землевладѣльца. 

З а  исключеніемъ вышеозначеиныхъ случаевъ, владѣлецъ земли 

или лицо, въ пользованіи котораго находится земля, должевъ 

доиустить развѣдку. Спрашивается: если владѣлецъ земли или 

иользующійся землею (напр. арендаторъ, фермеръ), ие мо- 

гуть воспрепятствовать развѣдочнымъ работамъ на ихъ землѣ, 

за исключеніемъ случаевъ обозначенныхъ закономъ, то для че- 

го же необходимо ихъ согласіе или дозволеніе? Производящій 

развѣдочныя работы обязанъ уплачивать, ежегодно впередъ, 

полное вознагражденіе землевладѣльду, за  ираво пользованія 

учасхкомъ земли и} по окончаніи иользованія, возвраіить 

участокъ землевладѣльцу; если возвраіцаемый участокъ ухуд-

 »-----------------

(*) Нѣмецкій текстъ этого пункта слѣдующін: <Auf anderen .Grund

stücken is t  das Schürfen unstatthaft, wenn nach der Entscheidung  

der Bergbehörde überwiegende Gründe des öffentlichen Interesses  

entgegenstehen  >.

(**) K losterm ann. D as allgem eine B erggesetz . 1868, стр. 98 , i,-.o- 
ыентарій 16.

—  382 —



—  383  —

шился (въ каяествѣ земли) то, производящій развѣдочныя 

работы обязанъ вознаградить землевладѣльца. Для выполне- 

нія послѣдняго условія, землевладѣлецъ, гщи самомъ присту- 

пѣ къ развѣдочиымъ работамъ, можетъ требовать соразмѣр- 

ную сумму въ вознагражденіе. Закоиы, опредѣляющіе права 

и отношенія владѣльцевъ рудниковъ и землевладѣльцевъ, въ 

случаѣ развѣдочныхъ работъ, имѣютъ полное примѣненіе; объ 

этихъ правахъ и отношеніяхъ будетъ говорено, подробио, ниже.

Если между -производящиыъ развѣдку и землевладѣльцемъ 

нѣтъ соглашеыія, какъ относительно самаго ирава, такъ и 

суммы вознагражденія, то Окружное Горное Правленіе вы- 

рѣшаетъ: могуты-ли быть открыты развѣдочныя работы и па 

какихъ условіяхъ; a именно: а) Горное Правлеиіе можетъ 

воспретигь производство развѣдочньіхъ работъ только въ вы- 

шеозначеняыхъ случаяхъ; б) опредѣляегь сумму ежегоднаго 

вознаграясденія и сумму за порчу качества земли (Kaution). 

H a рѣшеніе Горнаго Правленія можетъ быть аппеляція, су- 

дебнымъ, но никакъ не административнымъ, порядкомъ.

Судебный искъ, касающійся или суммы ежегоднаго воз- 

награжденія, или сумлы вознагражденія за порчу земли, пе 

ирепятствуехъ приступу къ развѣдочнымъ рабогамъ, если сум- 

ма, слѣдуюіцая владѣльцу, въ ежегодное вознигралсденіе, упла- 

чена или представлена въ судъ на храненіе (для этого су- 

іцествуетъ особая касса). Тоже самое относится и до суммм 

вознагражденія за порчу земли.

Въ зеыляхъ, приграниченныхъ уже къ рудникамъ, развѣ- 

дочпыя работы допускаются только на минеральныя веще- 

ства, право пользованія которыми не пріобрѣлъ владѣлецъ 

рудника. Если развѣдочныя работы могутъ врсдить безопас- 

носхи внугреннихъ работъ или служить какиліъ-либо препят-



ПріобрЬтеніе 
правь н.іадѣ- 

11 іл и иользо- 
ваиін мипе- 

ралыіыми бо- 
гатпнами 

нѣдръ.

ствіеыъ къ производству работъ, то горііое начальство имѣетъ 

право воспретить ихъ. Владѣлецт. рудника, до приступа къ 

развѣдочнъшъ работамъ, можетъ требовать, отъ производящаго 

развѣдку, денежное вознаграждепіе, за наносимый вредъ и 

убытки.

Минералышя вещества, получаемыя при развѣдочныхъ 

работахъ, составляютъ собствеішость производящаго развѣдку, 

если, само собою разумѣется, не явится лицо съ предъявле- 

ніемъ на нихъ своихъ правъ. Минеральныя веіцества, добы- 

ваемыя при развѣдкахъ, подлежатъ тѣмъ же податямъ какъ и 

получаемыя при разработкѣ.

Порядокъ и формальности, иредписанпые закономъ 1865 г., 

для пріобрѣтенія права владѣнія и пользовавія минеральны- 

ми богатстваыи нѣдръ, подраздѣляются на три отдѣльныя дѣй- 

ствія, a имонно: Muthung, Muthen, —  заявку, соотвѣтствѵю- 

щую нашимъ заявкамъ, по открытію золотыхъ пріисковъ, 

отдачу (Verleihung, Verleihn) и отводъ (Vermessen, Vermessung).

0  заявкахъ. Заявка или просьба, объ отдачѣ во владѣніе 

открытаго минеральнаго вещества, представляется въ Окруж- 

ное Горное Правленіе (*).

Заявка должна быгь сдѣлана письменно, въ двухъ экземп- 

лярахъ; на каждомъ экземплярѣ отмѣчается день и часъ по- 

лученія ея въ окружномъ или участковомъ правленіи; одинъ 

экземпляръ возвраііі.ается заявителю (Muther). Относительно 

пріема заявокъ, издана Министромъ Торговли, для слулса- 

щихъ, особая инструкція, заключающая въ себѣ подробныя
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(*) Окружиое Горное Правленіе ийѣеть право разрѣшить пріеяъ 

заявокь и въ участкахъ, о чеіп. и иублігкуеть, во всеобщее свѣдѣніе, 

въ правительствениыхъ газетахь.
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правила, относительно времени и мѣста пріема заявокъ, ве- 

денія заявочнаго реестра, представленія заявки довѣреоными 
и т. п. (*).

Въ заявкѣ должны быть, въ точности, обозначены: 1) имя, 

фамилія и мѣсто жительства. заявителя; 2^ родъ минеральнаго 

вещ ества, на которое испрашивается отдача участка въ 

пользованіе; 3) пункты, въ когорыхъ открыто мѣсторожде- 

ніе ископаемаго (Fundpuncts) и 4) названіе, придаваемое 
руднику.

Если заявка относится ие до открытаго вновь мѣсторож- 

денія, по до оставлеішаго, тунележащаго, рудника, то, вмѣ- 

сто обозначевія пунктовъ открытія, должны быть приведены 

данныя, опредѣляющія положеніе рудпика.

Если заявка не удовлетворяетъ которому нибудь изъ выше- 

означенныхъ условій, то, по требованію горпаго начальства, 

не далѣе какъ въ теченіи недѣли, всѣ замѣчеиные недосіатки 

должны быть исправлены заявителемъ, въ прогивпомъ слу- 

чаѣ заявка считается недѣйствитеіьною и теряетъ свою силу.

ДЬйствительность заявки обусловливается слѣдующимъ: 

миперальное вещество, для добычи котораго испрашиваегся 

участокъ въ пользованіе, должво быть, до подачи заявкиГорному 

Правлепію, открыто и находиться въ пувктахъ, обозначенныхъ 

въ заявкѣ;..-одно гіредположеніе нахожденія минеральнаго ве- 

щества вг данной мѣстеосги, хотя бы и основанное на со- 

ображеніяхъ геологическихъ или историческихъ, педостаточно. 

Поэтому обозначеніе пунктовъ открытія (соотвѣтствующихъ 

напіимъ завочпымъ шурфамъ) весьма важно. Законъ не до-

(*) Инсгрукпія эта напечатана ваолнѣ въ сочйненіп Klostermann. 

Das allgemeine Berggesetz. 1868. Кояентаріп 30 и 34, стр. 102 и 103.
25
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вѣряетъ заявителю; онъ предписываетъ повѣрку пунктовъ 

открытія въ ватурѣ, что и производится короннымъ горнымъ 

чиновникомъ. Если заявка относится до стараго, оставлен- 

наго, рудника, то, для дѣйствительности овой, не требуется 

новыхъ предварительныхъ развѣдочвыхъ работъ; если заявка 

относится до рудника, о которомъ достовѣрно извѣстно, что 

онъ выработанъ, то она считается недѣйствигельною.
Заявитель доллгевъ обозначить положеніе и величину (въ 

квадратвыхъ лахтерахъ) просимой въ отдачу илощади (Feld) 

и приложить, въ двухъ экземвлярахъ, ситуаціонный планъ, 

на которомъ должны быть представлены пункты открытія 

(Fundpuncts), границыу румбы и меридіанъ площади. П.іанъ 

составляется и выдается заявигелю копсессіоішымъ маркшей- 

дероыъ. М асш табъ этвхъ плановъ назначаеіся мѣстнымъ 

Окружныыъ Горнымъ Правленіемъ и публикуется въ прави- 

тедьственномъ листкѣ во всеобщее свѣдеиіе. Ситуаціанный 

ііланъ долженъ быть представлеиъ въ гоже мѣсго, какъ и 

заявка и не позже какъ чрезъ шесть педѣль, считая со дня 

представленія заявки; если срокъ этотъ будетъ пропущеыъ зая- 

вителемъ, то заявка считается недѣйствителыюю; если зая- 

вителемъ ситуаціонный планъ будетъ цредставленъ только ■ 

въ одномъ экземп іярѣ, то горный чиновиикъ можетъ сдѣлать 

друвой экземпляръ, на счетъ заявителя.

Положеніе и величина просимаго въ отдачу участка мо- 

гутъ быть измѣнены только въ предѣлахъ границъ, обозна- 

ченныхъ на ситуаціонномъ планѣ.

Дѣйствіе заявки и ея старшинство считается со дня пред- 
ставленія; ситуаціонные плавы ыогутъ быть представлены и •* 

поелѣ подачи заявки, но, само собою разумѣется, ве позже 

назвачевнаго срока,
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Каждый участокъ, просимый въ отдачу, по полученіи си- 

туаціоннаго плпна, пемедленно напосится на общую карту за- 

явокъ (Muthungs Uebersichtskarte), к о т о р а я  открыта, для раз- 

смотрѣнія, каждому. Карта эта въ нѣкотррыхъ округахъ ве- 

дется учасікоиыми горными чииовниками, въ другихъ же —  

въ Окружныхъ Горныхч, Правленіяхъ, Окружнымъ Маркшейде- 

ромь; масипабъ каріы изыѣняется отъ Ѵеооо до Ѵ4 0 0 0  моргена.

Заявптель имѣетъ право продолжа ь развѣдочиыя рабогы 

и послѣ подачи заявки, впродь до совершенія акта отдачи 

и обязанъ соблюдать всѣ правила, предгшсывасмыя закопами, 

отпосящимися до развѣдокъ.
Объ отдачѣ (Verleihen). Заявка, удовлетворяющая иы- 

шеозначениымъ требовапіямъ, служитъ основаніемъ дія отда- 

чи во владѣпіе и пользованіе извѣстнаго участка. Иски, воз- 

ііикающіе по поводу заивокъ и актовъ отдачи, подлежатъ 

разсмотрѣнію и рѣшеиію сѵдебпой власти; они могутъ быть 
начаты противъ предъявившихъ свои права на тѣже участки, 

во ни въ какомъ случаѣ противъ административнои власти, 

совершаюіцей актъ отдачи.

Лицу, открывшему развѣдочными работами, на своей соб-

ственвой илп чужой землѣ, какое либо минеральное веще-

ство, принадлежитъ преимущественное право предъ другими

лицаыи, иодавшими ранѣе открывателя свои заявки на участки,

находяіціеся въ той же мѣстности. Это право открывателя
(Das Finderrecht) весьма древнее въ германскоиъ горномъ

законодательствѣ; чюбы имъ воспользоватьея, открыватель

долженъ, не позже какъ чрезъ недѣлю, считая со дпя откры-

тія, заявить объ открыііи горному начальству, въ противномъ

случаѣ его преимуіцествепное право теряется. Во всѣхъ дру-

гихъ случаяхъ, только старшипство заявки, по времени по-
*
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дачи, даетъ преимуществениое право предъ другими заяв- 

ками.

Участокъ, ііодлежаіцій отдачѣ, ограничивается на поверх- 

иости прямыми линіями, a въ глубину (въ почву) ваклонны- 

ми плоскостями. Заявитель имѣетъ право получить участокъ 

въ 5 0 0 ,0 0 0  квадр. лахтеровъ во всѣхъ округахъ и провин- 

ціяхъ, за исключевіемъ округовъ Арнсбергъ и Коблевцъ, въ 

которыхъ участки- не могутъ быть болѣе 2 5 ,0 0 0  квадр. лах- 

теровъ. В ъ этихъ предѣлахъ отдаваемому участку можетъ 

быть придава какая угодно фарма, соблюдая однако: а) что- 

бы не были преступлены границы, назначенныя на ситуаціон- 

номъ планѣ, и б) чгобы разстояніе ыежду двумя смежными 

граничными пунктами, въ отводахъ въ 2 5 ,0 0 0  квадр. лахте- 

ровъ, было не болѣе 500  лахтеровъ, a  въ отводахъ въ 5 0 0 ,000  

кв. лахтеровъ, не болѣе 2 0 0 0  лахтеровъ.

По крайней мѣрѣ за четырнадцать дней до совершенія 

акта объ отдачѣ участка, заявитель обязанъ подать, въ под- 

лежащее Окружное Горное П равлеаіе, заключительное объяв- 

леніе о величинѣ и границахъ участка, назначить срокъ для 

соверіпенія акта и представить объясненія на протесты, со 

стороны дрѵгихъ лицъ, если таковые имѣются, на тотъ же 

участокъ. ІГо просьбѣ заявителя срокъ, назпэчепыый имъ для 

совершенія акта^ можетъ быть продолженъ. Если заявитель 

неиодастъ заключительныя объявленія, то принимается, что 

онъ остается, относительно величины и границъ, въ предѣ- 

лахъ, назначенныхъ на ситуаціонномъ планѣ.

Къ назначенному, для совершенія акта, сроку приглашаются, 

заявители сосѣдственвыхъ участковъ и владѣльцы с о с Ѣд с т е ѳ в -  

ныхъ рудниковъ, или ихъ довѣреввые, для заявленія и защи- 

ты своихъ правъ; въ случаѣ ихъ веявкя, горвое правлевіе
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вырѣшаетъ, основываясь едииственно только на имѣющихся 

докумептахъ и фактахъ.

Если на заявку нѣтъ протестовъ и если она удовлетво- 

ряетъ требованіямъ закона, го Окружное Горное Правленіе 

приступаетъ къ составленію акта отдачи. Если же на заявку 

поступили протесты или же самая заявка не удовлетворяетъ 

требованіямъ закона, то Окружное Горное Правленіе постанов- 

ляетъ свое рѣшеніе и объявляетъ его заявителю и другимъ 

сопричастнымъ лидамъ. Недовольные рѣшеніемъ, имѣютъ 

право обжалованія судебпымъ порядкомъ, въ течевіе 3-хъ 

ыѣсяцевъ, считая со дня объявленія имъ рѣшенія горнаго 

правленія; пропусшвшій этотъ срокъ, теряетъ право обжа- 

лованія. Должяо замѣтить, что какъ въ этомъ случаѣ, такъ 

и во всѣхъ другихъ, судебный искъ допускается не противъ 

рѣптеній, a противъ лидъ, пріобрѣвшнхъ права гіо рѣшеніямъ 

Окружнаго Горнаго', Правленія. Этотъ приаципъ весьма ва- 

женъ; онъ ставитъ администрадію внѣ всякихъ тяжбъ, не ли- 

шая, вмѣстѣ съ тѣмъ, лидъ, недовольныхъ рѣшеніемъ горнаго 

правлепія, права и возможности искать и защиідать свои правй.

Если по разсмотрѣніи поданныхъ протестовъ, они ока- 

жутся несправедливыми, то всѣ расходіл, которые могутъ быть 

произведевы по этому поводу, падаютъ на лицъ, подавшихъ 

протесты. Это правило имѣетъ значеніе; оно огучаетъ, хотя 

нѣсколько, отъ сутяжничества.

Когда рѣшеніемъ Окружнаго Горнаго Правлснія или су- 

дебной власти, всѣ препятствія къ отдачѣ участка удалены, 

то горное правленіе изготовляетъ акгъ отдачи. Для этого оба 

экземпляра ситуадіоннаго плана, представленнаго заявите- 

лемъ, сличаются и повѣряются, a въ случаѣ нужды (напр. 

ихъ неясности или неполноты) исправляются іт пополняются.
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В ъ акгѣ отдачи обозначается: а) иля и фамйлія, состояніе* 

и мѣсто жительства лида, получающаго участокъ въ собствен- 

яость; б) пазваніе рудника; в) величина (квадратная поверх- 

ность) и границы участка; г) названіе прихода и округа, въ 

которомъ участокъ находится; д) миперальное вещество ила 

минералышя вещества, на которыя распространяегся право 

владѣнія и пользованія; е) время совершенія акта. Акгъ скрѣн- 

ляется подписями и печатью Окружнаго Горнаго Правленія.

Актъ публикуется въ правйгельственномъ листкѣ того 

округа, въ которомъ находится мѣсторожденіе, въ теченіе шести 

недѣль. Въ теченіи трехъ мѣсяцевъ, считая со дня публи- 

каціи, могутъ быть поданы прогесты и пачатъ искъ противъ 

лида, получавшаго права владѣнія и пользованія извѣстнымъ 

участкомъ; пропустившій этотъ срокъ теряетъ свои права. 

Если судъ найдетъ, что права истда требуюіъ удовлетворе- 

нія, то Окружное Горное Вравленіе или вовсе уничтожаетъ 

прежпій актъ отдачи и составляегъ новый, или же измЬня- 

етъ его согласно судебному рѣшенію. Въ геченіи вышеозпа- 

ченнаго срока ситуаціоныые плапы учасгка открыты въ окруж- 

ноыъ правленіи каждому, для разсыогрѣяія.

Всѣ расходы, сопряжепные съ продедурой заявки и отдачи 

участка въ собственность, падають на счетъ заявителя.

3) Отводъ (Vermessen). Лицо, получивтее участокъ въ 

собствсшюсть, имѣетъ право требовать, чтобы онъ бмлъ' ему, 

законпымъ образомъ, отыежованъ и граиицн обозначены въ 

натурЪ знаками, т. е. ямами съ каменьями, на всѣхъ углахъ 

площади. Отиодъ производиіся консессіониымъ маркшейде- 

ромъ, подъ надзоролъ и руководствомъ учасгковаго горааго 

чішовнпка. Всѣ расходм падаютъ на счетъ лица, прпнимаю- 

ідаго отводъ. Для присутетвованія при отводѣ приглашаются:
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землевладѣлецъ, на землѣ котораго находится отводимый учас- 

токъ, и довѣренные владѣльцевъ сосѣднпхъ рудниковъ. ТІорча, 

уничтожеиіе или перемѣщепіе пограничныхъ знаковъ, въ 

пользу свою или другаго, наказывается тюремнымъ заключе- 

піемъ не менѣе трехъ мѣсяцевъ и денежнымъ штрафомъ отъ 

50 до 1000 талеровъ, a иногда временнымъ лигаеніемъ граж- 

данскихъ правъ.

Заявка, отдача и отводъ, въ прусскомъ горномъ законо- 
дательствѣ, соогвѣтствуютъ консессіи въ законодательствахъ 

французскомъ и бельгійскомъ. Сравнивая то и другое, ыожно 
провести слѣдующія, рѣзкія, черты различія. 1) Въ прусскомъ 

законодательствѣ, на полученіе участка въ собственность, от- 

крыта полная и свободная коикурепція, въ которую админи- 

стрпція вовсе не вмѣтивается; ее участіе въ этомъ дѣлѣ 

пассивпое; ова наблюдаетъ только за тѣмъ, чтобм правила 

закономъ предпиеанныя, были соблюдены; только одно стар- 

піинство заявки даетъ преимущесгвенное право. По фран- 

цузскому закопу, въ дѣлѣ консессіи, администраціи предостав- 

лена огромная власть; она рѣшаетъ, по своему усмотрѣнію, 

кто изъ лицъ, исгірашивающихъ консессію, представляегъ бо- 

лѣе гарантій для успѣіпнаго и правильнаго веденія дѣла, и 

ирисуждаетъ, кому именно слѣдуетъ дать консессІЕо. Разница 

громадная. 2 ) Французская и бельгійская ироцедура получе- 

нія акта консессіи такъ сложна, такъ медленна и требуетъ 
исполненія такого множества форыальностей, что пе можетъ 

быть сравниваема съ прѵсской, отличаюіцейся своею иросто- 

тою. Чтобы получить консесеію во Франціи или Бельгіи нужно 

не мемѣе полугода, a въ большей части случаевъ гораздо 

болѣе, тогда какъ въ Пруссіи въ 2  Ѵг мѣсяца можно полу- 
чить актъ отдачи участка въ собственпость. 3) Бельгійская
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горная адмивистрадія, дѣйствующая по тѣмъ же заковамъ 

какъ и франдузская, вредставляетъ нѣкоторыя преимущества, 

потому что дѣйствія ея болѣе открыты и доступны публич- 

ному обсужденію; вмѣсто Префскта, во главѣ провивдіаль- 

наго управленія, стоитъ Постоякная Провинціальная Депута- 

ція, о чемъ было говорено, въ нодробности, въ статьѣ о бель- 

гійской горной администраціи.

Система пріобрѣтепія права владѣнія и пользовапія ми- 

неральпыми богатствами нѣдръ, по грусскому горному усгаву 

1865  г., отличается качествами, заслуживающими вполвѣ по- 

хвалы и водражанія. Н аш а система отдачи золотыхъ про- 

мысловъ представляетъ, во многихъ отношеніяхъ, сходство съ 

прусской; по моему мвѣвію, опа должна бьіть звачитель- 

но упрощена, самая процедура значительио ускорена; въ 

этомъ отнотеи іи  прусскій уставъ 1865  г. можетъ быть 

весьма поучителыіымъ примѣромъ, достойвымъ изучеаія и по~ 

дражапія.

Вторая глава прусскаго горнаго устава 1865  г. трак- 

туетъ еще обь одномъ, весьма важномъ, вопросѣ горнаго 

заководательсгва, именио о соедивеаіи двухъ или вѣсколь- 

кихъ рудниковъ въ одно цѣлое, что вазывается консолида- 
ціей  (Consolidation). Консолидація ве можегъ быгь совериіена 

по обоюдиому соглашенію владѣльцевь, но подтежитъ раз- 

ріш епію  Окружваго Горваго П равлевія. Вмѣшателвсгво ад- 

мипистрадіи допущено потому, что, въ эгомъ случаѣ, инте- 

ресы частные сгалкиваются съ интересаыи общественныыи, 

обсуждепіе и охранепіе кохорыхъ ео/гь право и обязанность 

адмивистраціи; хотя съ этимъ припцивомъ можво и ве со- 

глашаться, но овъ одпако привятъ за освовавіе. Для кон- 

еоіидацш  требуется : а) вотаріальвый илн законно завѣ-
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реввый консолидаціонный акхъ, который есть вичто иное, 

какъ договорь или постаповленіе участвующихъ; б) обіцій си- 

туаціоввый планъ соединяющимся участкамъ, въ двухъ экзем- 

плярахъ, составленный консессіоннымъ маркшейдеромъ; в) 

названіе консолидирующихся рудниковъ.

Если па рудникъ, образующійся консолидаціей изъ нѣ- 

сколькихъ рудниковъ, возможно валожить, какъ на одно цѣ- 

лое, гипотеку, прочіе налоги и подати, то кромѣ консолида- 

ціоннаго акта, должно быть представлено соглашеніе уча- 

сівующихъ въ консолидаціи, относительно порядка перехода 

всѣхъ обязательствъ съ частей на цѣлое. Во всѣхъ другихъ 

случаяхъ, въ актѣ" должны быть опредѣлены размѣръ участія и 

та доля или та часть обязательствъ, которою каждый рудникъ 

входитъ въ консолидацію; если консолидаціонный актъ не 

удовлетворяетъ этому требованію, то Окружиому Горному 

Правленію предосгавлсно право рѣгаигь этотъ вопросъ по 

своему усмотрѣнію; рѣгаеніе должно быть объявлено всѣмъ 

участвуюіцимъ и публиковано во всеобщее свѣдѣніе. Недо- 

вольные рѣшеніемъ горнаго правленія, могутъ подать про- 

тестъ или обжаловать законнымъ порядкомъ, въ теченіи 3-хъ 

ыѣсяцевъ, считая со дня объявлснія рѣшенія.

Подъ именемъ горнаго имущества должно разумѣть соб- права владѣ-
. . „ .  ^  ѵ н і я  и п о л ь з о -

сгвенность, прюбрѣтаеыую актомъ отдачи; при этомъ пріобрѣ- в а н і я  г о р н ы м ъ
и м у т е с т в о м ъ

таются извѣсгныя права и налагаются извѣстныя обязатель- ( B e r p w e r k s -
e i g e n t h u m ) .

ства вли, точнѣе сказать, обязанносги. Эта часть орусскаго 

горнаго законодательства подраздѣляется ва три отдѣла: о 

горномъ имущесгвѣ вообще, объ управлевіи и дѣйствіи руд- 

никовъ (о правахъ вользованія горнглмъ имуві,есгвоііъ) й 0 

горнорабочихъ.
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1. 0  горномъ имуществѣ вообще. Собственность, пріобрѢ- 

таемая актомъ отдачи, составляетъ недвижимое имущество.

Прусское законодательство дозволяетъ, с.ъ р азр ѣ тен ія  

Окружпаго Горнаго Правлепія, раздѣлять участокъ на части 

и образовывать отдѣльныя, мелкія, собственносги, a равпо 
и промѣнъ частей участковъ, между сосѣдственными рудни- 

ками. Французское и бельгійское законодательство восире- 

щаетъ раздѣлъ собственности, пріобрѣтаемой актомъ кон- 

сессіи ; въ этомъ ош ош еніи прусское законодательство пред- 

ставляетъ значительное проимущество и улучіпеніе. Хотя 

раздробленіе горнаго имущесіва можетъ быть произведено 

только съ разрѣш енія горнаго начальства, но вмѣшательстве, 

въ этомъ случаѣ, административной власги весьма ограничеыо; 

закопъ говоритъ: <что въ просьбѣ о раздробленіи участка 

«или промѣнѣ можетъ быть отказано только лишь въ тоыъ 

«случаѣ, когда удовлетворенію оной препятствуютъ обще- 

«ственные интересы», когорые преимущественно заклкчаю тся 

въ распредѣленіи гипотечныхъ обязательствъ, податей й на- 

логовъ, что и вырѣіпается Окружнымъ Горнымъ Правленіемъ.

Общіе законы, относящіеся до веденія гипотечпыхъ кннгъ, 

аукціона и  конкурса кредиторовъ, распросграняются и на гор- 

ное имущество, если не имѣется по этизгь предметамъ спе- 

ціяльныхъ законовъ. Такъ какъ законы эти составляютъ осо- 

быя от^асли законодательства и не относятся прямо до гор- 

ваго законодаіельства, то я нахожу излишнимъ входить въ 

разсмотрѣніе ихъ (*).

(*) У Клостермана (K losterm an, D as allgem eine B erg g esetz  für die 

Preussischen  Staaten. 1868 r.), помѣщеиъ тексть закононі. o гшюте- 

кяхъ, іпіѣющихъ пріщѣиекіе къ горному тіуіцеству. Желаюіціе озиа-
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Получившій участокъ въ собствеппость имѣетъ исключіт- 

'іелыіое прако искать и добывать тѣ минеральныя веідества, 

которыя обозначены въ актѣ отдачст, и возводить ъсѣ необхо- 

диыыя, для этого, устройства и механизмы, какъ на дневной 

поверхности, такъ и въ подземныхъ выработкахъ. Право раз- 

работки распространяегся на отвалы прежнихъ работъ, нахо- 

дящіеся въ гранидахъ учасгка. ^

Владѣледъ участка имѣетъ праимуіцествеиное право за- 

явки иа тѣ ывнеральныя вещества, которыя находятся вмѣстѣ 

съ добываемыми имъ въ силу акта отдачи; законъ требуелъ, 

одвако, чтобы горное начальство признало необходимость до- 

бывать вмѣстѣ какъ тѣ, такъ и другія минеральныя вещества. 

Если на эти минеральныя вещества подается заявка другимч, 

лицомъ, то она сообщается, къ свѣдѣнію, владѣльду участка£ 

который обязанъ дать свой отзывъ въ теченіи четырехъ не- 

дѣль, считая со дпя сообщенія, въ противномъ случаѣ, онъ 

теряетъ свое преимущественное право. Н а всѣ другія мине- 

ральныя вещества, которыя могутъ быть открыты въ грани- 

дахъ участка и добываемы отдѣльно, владѣледъ не имѣетъ 

преимущественнаго права.

Если въ границахъ одного участка находится нѣсколько 

владѣльцевъ, добывагощихъ различпыя минеральныя веп;ества, 

то каждый изъ яихъ имѣетъ право добывать минеральное 

всщество, сосгавляющее право собственности другаго, если

кояиться съ ббльшимп подробностями, наидутъ ихъ въ спеціяльныхъ 

сочнноіііяхъ: lobst. Die Preussische Hypotheken-Ordnung von 20 

Décembre 1783 r. im Auszuge mit ihren Ergänzungen und den 

Vorschriften über das Berg-Hypoteken-wesen 1862 г. и Förster. Allge

meine Hypoteken-Ordnung.



это послѣднее находится въ такомъ смѣшеніи съ другимъ, ч г о , 

по рѣшенію Окружнаго Горнаго Правленія, добыча его не мо- 

жетъ быть отдѣлена; добытое, по необходимости, минеральяое 

вещество должно быть возвращено его владѣльцу, a этотъ 

послѣдній обязанъ уплахить всѣ расхоДы добычи.

Владѣледъ рудника имѣетъ право добывать, въ своемъ 

участкѣ, и употреблять, какъ матеріалъ необходимый при гор- 

ныхъ рабогахъ, безъ уилаты вознагражденія, тѣ минераль- 

ныя вещсства, которыя основнымъ закономъ неисключены изъ 

собственности землевладѣльца, каковы напр. камень, песокъ; 

но если владѣлецъ рудника оставляетъ ихъ безъ употребле- 

нія, то землевладѣлецъ, уплативъ расходы, произведенные на 

добычу, имѣетъ ираво пріобрѣсти ихъ въ свою собственность.

Паровые котлы, ыашины и различныя механическія усгрой- 

ства, необходимыя для производства горныхъ работъ, подчи- 

няются правиламъ ремесленнаго устава (G ew erbegesetze). Если 

по ремесленному уставу трѳбуется, для установа или пере- 

мѣны машинъ и устройствъ, р азрѣ тен іе  мѣстной или окруж- 

ной полиціи, то таковое можетъ быть дано участковьшъ гор- 

нымъ чиновникомъ, вмѣсто мѣстной полиціи, или Окружнымъ 

Горнымъ Правленіемъ, вмѣсто окружной полиціи. Относительно 

гидравлическихъ движителей, разрѣшеніе дается, по совмѣст- 

ному обсужденію вопроса, окружными правленіями: горнымъ 

и гражданскимъ (*).

Владѣлець рудника имѣетъ право возводить вспомогатель- 

ныя усгройства, необходимыя для болѣе удобной, правиль- 

ной и дешевой разработки, не толысо въ гранидахъ своего
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(*) Клостерманнъ, въ своемь сочиненіи (стр. 174 — 187), прнводитъ 

вѣтсоторую часть текста ремесленнаго устава.



участка, но и въ сосѣдственныхъ, ему не привадлежащихъ, 

при условіи, чтобы эти устройства не мѣшали и не вредили 

работамъ; къ вспомогательнымъ устройствамъ принадлежатъ, 

напримѣръ: водоотливныя штолыш, водопроводы и піахты для 

вентшаціи. Такое значительное расіпиреніе права владѣльца 

рудиика составляетъ особую льготу чррной проыыіпленности, 

имѣющую, при ограниченности пространства, на которомъ 

принуждепа дѣйствовать горная промыгаленность, и при весьма 

мелкомъ и дробномъ землевладѣніи, весьма важное значеніе.

Вспомогательное устройство, какого-бы рода оно ни 

было, составляетъ принадлежность рудника. Если нѣсколько 

рудниковъ консолидируются, то повятно, что вспомогательное 

устройство не можетъ составлять принадлежность каждаго 

изъ нихъ; a потому, вспомогательное устройство разсматри- 

вается, или какъ принадлежность одного какого нибудь руд- 

вика, или развосится, соотвѣтствующими частями, ва каждый 

изъ рудниковъ, или, накоиецъ, разсматривается какъ отдѣль- 

вое, самостоятельное, горное имущество.

Если владѣлецъ не соглашается ва возведевіе вспомога- 

тельнаго устройства въ его участкѣ, то это ведоразумѣвіе 

вырѣшается Окружвымъ Горнымъ Правлевіемъ, при чемъ ве* 

довольные рѣшеніеыъ не имѣютъ врава иска судебныыъ по- 

рядкомъ. Всякій вредъ или убытокъ, причивенвый владѣльцу 

рудника возведеніемъ на его участкѣ вспомогательнаго устрой- 

ства, долженъ бытъ вознаграясденъ. Если вспомогательное 

устройство возводигся на свободной. никому не принадлежа- 

щей, землѣ (freien Feld), то добытыя, иопутво, миверальныя 

вещества разсыатриваются какъ продукты разработки рудника, 

для котораго возводится вспомогательное устройство; если же 

вспоыогательыое устройство возводится на участкѣ, принадле-
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жащемъ другому владѣльцу, то добытыя, попутно, минераль- 

ныя вещества привадлежатъ владѣльцу этого участка; по 

востребованію владѣльда, минеральныя веіцества возвращаются 

ему, безъ всякой, съ его стороны, уплаты расходовъ по до- 

бычѣ оныхъ, если только, иа эти минеральныя вещества, вла- 

дѣледъ имѣетъ право собствеппости, въ силу акта отдачи.

Владѣледъ рудника иміетъ право требовать устуики земли, 

необходимой для построекъ и производства работъ, на осво- 

ваніи правилъ, изложенныхъ ниже.

Въ обідемь, должво сказать, что права владѣвія, пріо- 

брѣтасмыя актомъ отдачи, опредѣлены прусскимъ горвымъ 

уставомъ весьма точно, не даютъ иовода къ недоразумѣніямъ, 

тяжбаыъ и предоставляютъ владѣльцу болыпую свободу и 

льготы; вмѣшательство адмивиетрадіи, хотя *и доііуіцонное 

въ нѣкоторыхъ случаяхъ, необремевительно; границы его въ 
точности опредѣлены заковомъ и  ивструкдіями, ч і о  и с к л ю - 

чаетъ возможность произвола. Въ этозіъ огношеніи, прусскій 

горвый уставъ должно поставить выше франдузскаго зако- 

нодательства.

2 ) Л рава пользованія горнымъ имуществомъ (Управленіе 

и дѣйствіе рудниковъ; Von dem Betriebe und der V erwaltung). 

Владѣлецъ обязавъ разраоотывать рудникъ, esiy принадле- 

жаіцій.

Ок^ужвое Горное Правлевіе имѣетъ право объявить вла- 

дѣльду рудника, чтобы овъ, въ течевіи шести мѣсяцевъ, 

открылъ работы или возобвовиль ихъ; если распоряжевіе это 

веисполвено, то лишить владѣльца права собствевности, на 

осыовавіи вравилъ и закововъ, ниже изложепныхъ.

Владѣледъ руднпка обязавъ, о предполагаемомъ откры- ' 

тіи или возобиовлевіи работъ, довести горному чиновнику,



399 —

по крайпей мѣрѣ, за четыре недѣли. Рабохы могутъ быть 

производимы только иа оспованіи операціоннаго плана (Be

triebplan), который представляется на разсмотрѣніе горнаго 
начальства, до приступа къ работамъ. Операціоиный планъ 

подлежихъ разсмотрѣнію только въ горно-полидейскомъ охно- 

шеніи. Если горное началъсгво, по истеченіи четырнадцати 

дней, считая со дня представленія плана, не заявляегъ ни- 

какого противорѣчія, то владѣлецъ рудника имѣегь право 

приступить къ работамъ; если же, до истеченія вышеозначен- 

наго срока, горное начальство заявитъ свое несогласіе съ 

представлениымъ планомъ, то владѣлецъ рудника пригла- 

шаегся, къ назначаемому сроку, для разсмотрѣнія и объясне- 

нія предсгавленнаго имъ плана рабогъ. Если, при этомъ, 

горное правленіе и владѣледъ не придутъ къ соглашенію, то 

. Окружное Горное Правленіе опредѣляетъ, своею властью, тѣ 
измѣненія въ планѣ работъ , безъ которыхъ планъ не мо- 

жетъ быть допущенъ къ исполненію.

Вышеозначеиные законы примѣняются въ случаѣ необхо- 

димости, при ироизводствѣ работъ, — отступить отъ утвер- 

жденнаго операціоннаго плана; въ послѣднемъ случаѣ гіро- 

изводитель работъ обязанъ донести горному начальству, о 

сдѣланныхъ отступленіяхъ, въ ближайшіе чеіыриадцать дпей. 

Если владѣлецъ рудника производятъ работы въ противность 

вышеозначеннымъ законамъ, то горное начальсхво имѣехъ 

право остановить дѣйствіе рудника, a владѣледъ подвергаегся, 

по приговору суда, денежиоѵіу штрафу, яе превышающему 50 

халеровъ. Осхановъ дѣйсхвія производихся участковымъ гор- 

нымъ чиновникомъ; если необходвмо прибѣгнуть къ прину- 

дихельнымъ мѣрамъ, то послѣднія принимаюхся или самимъ, 

участковымъ чиновникомг, (при чемъ запирается и припе-



чатывается входъ въ рудникъ, останавливаются машинн и 

проч.) или призывается, для исполиенія, полицейская власть. 

Участковый горный чиновникъ, сверхъ того, имѣетъ право 

подвергнуть владѣльда рудника или производителя работъ 

(Betriebsführer) денежному штрафу, не выше 100 талеровъ, 

или четырехнедѣльному заключеиію. Рѣш еніе учасгковаго 

чиновника можетъ быть обжаловано только пордякомъ адми- 

нистративньшъ, въ Окружное Горное Правленіе или М янистру.

Владѣлецъ рудника, въ случаѣ останова работъ, обязанъ 

донести о томъ горному начальству, по крайней мѣрѣ за 

четыре недѣли; если же, вслѣдствіе неиредвидѣнныхъ обстоя- 

тельствъ, работы должны быть остановлены въ болѣе корот- 

кій срокъ или немедленно, то горное начальство можетъ быть 

о томъ увѣдомлено и послѣ останова, но не далѣе какъ чрезъ 

четырнадцать дней.

Владѣлецъ рудника обязанъ, постоянно, на свой счетъ, 

вести планъ (G rubenbild) выработкамь въ двухъ экзеішля- 

рахъ, что и производится консессіоннымъ ыаркшейдеромъ. 

Для составленія и ведевія этихъ плановъ, каждое Окружное 

Горное Правленіе, издаетъ подробную инсгрукцію и назва- 

чаеіъ  сроки, въ которые выработки должны быть наносимы 

на планы. Одинъ экземпляръ плана находится y учасгкова- 

го горн^го чиеовника, a другой храпится въ конторѣ руд- 

ника или y владѣльца.

Рудничвыя работы должны находиться подъ управлепіемъ 

(Leitung), присмотромъ (Aufsicht) и отвѣтственностыо (Ve

rantw ortung) людей свѣдущвхъ. Законъ обязываетъ владѣль- 

ца рудника доносить участковому чиновнику о всѣхъ лицахъ, 

поступающихъ къ иему въ качествѣ производителей работъ, 

ш тегерей, техническихъ надсмотрщиковъ и проч.; онѣ обя-
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заны, no требованію горнаго начальства, выдсржать осо- 

бый экзаменъ; экзаменъ производится учасгковымъ горнымъ 

чиновникомъ. Только выдержавшіе экзаменъ, могутъ быть 

допущеиы кт» исполненію выш^означенныхъ обязанеостей. 

Если рудпичпыя работы находятся подъ управленіемъ, при- 

смотромъ или отвѣтственностыо лицъ, неудовлетворяюіцихъ 

требованію закона, или потерявшихъ право исиолнять обязан- 

ности штегерей, надсмотрщиковъ, производителей работъ (*), 

то участковый горный чиповникъ имѣетъ право требовать 

удаленія ихъ отъ занимаемыхъ ими должностей и, въ край- 

немъ случаѣ, остановить дѣйствія рудника вгіредь до назна- 

ченія, на вышеозначевпыя должности, лицъ, удовлетворяющихъ 

требованіямъ закона.

Производители работъ, штегери и техническіе надсмотр- 

щики (Betribsführer, Steiger, techische Aufseher) отвѣчаютъ 

за оеправильное исгтолненіе утверждепнаго плана работъ, 

за ыарушеніе горнглхъ законовъ и неисполненіе расиоряже- 

ній Окружнаго Горнаго Правленія. Оии обязаны сопровож- 

дать горнаго чиновника по всѣмъ выработкамъ и сообщать 

еыу всѣ свѣдѣнія о работахъ.

Владѣлецъ рудника обязанъ допустить ігь осмотру работъ
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(*) Слузкащій можетт. лотерять право исполнять вышеозначенныя 

обязанноств, вслѣдствіе песоблюденія имъ правплъ техники и мѣръ, 

относящихся до безонасности рабочихъ и выработокъ. Приговоръ о ли- 

шеніи права утверждается Миніістролъ, по представленію Окружнаго 

Горнаго Правленія; такоіі приговоръ не подлежитъ обжалованію судеб- 

ныігь порядкомъ. Участковому горпому чиповипку дано право, въ слу- 

чаѣ опаспости, удалить служащаго, иедожидаясь рѣшевія Окружиаго 

Горнаго Правлепія или Мипистра.
26



лицъ, снабженныхъ особымъ на то свидѣтельствомъ отъ Окруж- 

наго Горнаго П равленія.

Владѣлецъ рудника обязанъ, въ назначенные сроки, по 

усіановленнымъ формамъ, доставлять горному начальству ста- 

тистическія свѣдѣдія.

Всѣ законы, относящіеся до управленія и дѣйствія рудни- 

ковъ, за исішоченіемъ весьма немногихъ, представляютъ обра- 

зецъ крайняго вмѣшательства администрадіи. Прусское законо- 

дательство, гіредосгавивъ широкія права и льготи всѣмъ, безъ 

изъятія, для пріобрѣтенія участка въ собственность и ограни- 

чивъ, въ этомъ случаѣ, вмѣшательство администрадіи весьма ра- 

зумными, точньши, предѣлами, вмѣстѣ съ тѣмъ, предоставило 

горному начальству, при пользованіи участкомъ (т. е. при 

разработкѣ) такую обширную власть, такое вмѣшательство 

въ дѣла, составляющія исключительно часгный интересъ, что 

ничего подобнаго нельзя найти, ни во французскомъ, ни въ 

бельгійскомъ и подавно уже въ англійскомъ законодатель- 

ствахъ. Такое странное сочетаиіе двухъ, соверіпешю проти- 

тивоположныхъ, приндиповъ, въ одномъ и томъ же законода- 

тельствѣ, становится до нѣкоторой стеиенст понятнымъ, если 

припомнить горное законодательство до 1851 года;, это тотъ 

же Directions priuzip, нѣсколько сглаженный и сдѣлавшій зна- 

чительпы^ уступки современнымъ требованіямъ, но неутратив- 

шій еще вполнѣ свою силу и свое значеніе.

3) 0  горнорабочихъ (Bergleute). Отношенія между рабо- 

чими и владѣльцами рудниковъ оиредѣляются общими граж- 

данскими законами, если не имѣется на этотъ предметъ осо- 

быхъ, спеціальныхъ, законовъ. Если владѣлецъ рудника уста- 

яавливаетъ особыя правила (Arbeitsordnung) для работы, на 

принадлежащемъ ему руднивѣ, то правила эти, одновременпо

—  402 —
I



— 403 —

съ объявленіемъ ихъ на мѣстѣ (рудникѣ), должны быть иред- 

ставленн горному начальсхву. По общимъ гражданскимъ за- 

копамъ, договоры съ рабочими могухъ быгь словесные; 

холько договоры, по которымъ цабочая плата выше 50 ха- 
леровъ, должны быть письменные.

Какъ рабочіе, такъ и владѣльцы рудниковъ, могухъ іірер- 

вать отношенія другъ къ другу, иредъявивъ о хомъ за че~ 

тырнадцать дней. Владѣлецъ рудника можетъ охказать рабо- 

чему, непредупреждая его за четырнадцать дней, только въ 

слѣдующихъ случаяхъ: 1 ) если рабочій совершилъ воровсхво 

или растрагилъ ввѣреныое ему имуіцество; если онъ дурваго, 

нетрезваго ііоведенія, если оиъ грубъ, непослушенъ и упряыъ;

2 ) если ймъ неисполняются горно-полицейскія правила бе- 

зопасности; 3) если онъ дозволяетъ себѣ насиліе или брапь 

противъ владѣльда рудника, его довѣреннаго и должност- 

ныхъ лидъ, и 4) если рабочій сдѣлался неспособенъ къ ра- 

ботѣ или одержимъ болѣзнею, возбуждающею отвращеніе въ 

товарищахъ. Рабочіе, сь своей стороны, имѣютъ право остав- 

лять работу до истеченія срока и безъ предупрежденія вла- 

дѣльца рудника, въ нижеслѣдующихъ случаяхъ: 1 ) если къ 

иродолженію работы сдѣлаютея неспособны; 2 ) если владѣ- 

лецъ рудника, или его довѣренный, удотребляютъ насиліе 

или ваносятъ побои; 3) если условная плата удерживается, 

безъ достаточно уважительной причины.

Владѣлецъ рудника, или его довѣренный, обязаны, при 

уходѣ рабочаго, выдать ему аттестатъ шш свидѣтельство о 

времени, качествѣ и родѣ выполненной имъ работы, a въ слу- 

чаѣ требованія рабочаго, и о поведеніи; этотъ аттестатъ долженъ 

быть подішсанъ владѣльцемъ, или его довѣреннымъ, и засви- 

дѣтельствованъ полиціей; свидѣхельствованіе аххесгаха осво-



бождено отъ штемпельной иошлины и другихъ расходовъ. 

Если, въ выдачѣ аттестата, рабочему отказывается, то тако- 

вой выдается ыѣстною полидіей, на счетъ владѣльца руд- 

вика. Если въ аттестатѣ значится какое нибудь обвиненіе, 

могущее преаятствовать придолженію занятій рабочаго, то 

послѣдній можетъ обратиться въ ыѣсхную ііолнцію, просить 

разбирательства или изслѣдованія, и, если окалсется ііо раз- 

бирательству, что обвиненіе несираведливо, то мѣстная поли- 

ція дѣлаетъ о томъ отмѣтку въ аттестатѣ. Каждый владѣледъ 

рудника, или его довѣренный, обазанъ, при поступленіи къ 

нему рабочаго, требовать аггестатъ, выданный ему прежш ш ъ 

хозяиномъ.
Владѣлецъ рудника обязанъ расчятывать рабочихъ налич- 

ными деньгами; строго воспрещается оіпускать въ кредитъ 

(подъ счетъ жаловаыья) товары. Дозволяется отпускать рабо- 

чимъ, въ счетъ ихъ жалованья: квартиру, топливо, землю. 

пищу, инструменты и матеріалы, необходимые для работы 

Въ случаѣ вздорожанія жизыенныхъ лрипасовъ, для выгоды 

рабочихъ, дозволяется владѣльду рудника, съ разрѣш енія 

мѣстнаго яачальства, закупать одтомъ эти ирипасы и отпу- 

скать ихъ рабочимъ, въ счетъ заработанной платы; мѣстное 

начальсгво опредѣляетъ, въ этомъ случаѣ, какіе.именно жиз- 

ненные припасы могутъ быть покупаемы владѣльдемъ рудника 

и оггі^ускаемы рабочияъ. Вышеозначенныя правила распро- 

страняются: на рабочихъ, ихъ семейсгва, подмастеровъ, до- 

вѣренныхъ, управляющихъ дѣлами, факторовъ, надсмотріди- 

ковъ и прочихъ служаідихъ владѣльца рудиика, a  также и на 

лицъ, принимающихъ, посредственио или неиосредственно, 

учасгіе въ дѣлахъ рудника. Во всякомъ случаѣ, если рабо- 

чіе или служащіе не соглашаются на иолученіе прииасовъ,
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въ счетъ ихъ заработанной платы или жалованья, то владѣ- 

лецъ рудника обязапъ расчитать ихъ наличными депьгами. 

Всѣ условія, противорѣчащія вышесказаннымъ правиламъ, 

считаются недѣйствительньши. Долги за товары, отпущенные 

рабочимъ вопреки закону, не могутъ быть предъявлены вла- 

дѣльдемъ рудншса ко взыеканію, a равно и не могутъ быть 
удержаны имъ изъ заработанной платы; если долги эти и 

взыскиваются, то исключительно въ пользу вспомогательной 

кассы (Knappschaft Kasse) рудгщка, на которомъ ваходился 

рабочій.
Нарушенія вышепопменованныхъ законовъ, наказываются, 

по судебномѵ приговору, денежными штрафами, доходящіши 

до 500 талеровъ, или тюремпымъ заключеніемъ, на соотвѣт- 

слвующіе сроки; въ случаѣ повторепія,— штрафы удваиваются; 

судебное рѣшеніе публикуется, на счетъ виновныхъ, въ пра- 

вительственномъ листкѣ и въ другихъ газетахъ округа.. 

Штрафы поступаюгъ въ пользу вспомогательныхъ кассъ.

Н а каждомъ рудникѣ долженъ имѣться рабочимъ общій 

списокъ, въ которомъ обозеачается имя и фамилія каждаго 

рабочаго, число лѣтъ отъ роду, мѣсто жительства, время по- 

ступленія въ работу и ухода, a также и время выдачи по- 

слѣдняго аттестата. Списокъ этотъ, по востребованію, дол- 

женъ быть представляемъ горному чиновнику.

Прусскій горный уставъ 1865 года, не содержитъ въ 

себѣ никакихъ правилъ, относительно задолженія женщинъ въ 

горныя работы. Въ различныхъ округахъ (Oberbergamt) еу- 

ществуютъ, по этому предмету, различиыя полидейскія распо- 

ряженія; такъ напртіѣръ, въ округѣ Боннъ воспреідено за- 

должать женщинъ въ подземныя работы.

Общій горный уставъ 1865 г. не предписнваетъ ника-
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кихъ правилъ, отпосительно употребленія, въ горныя рабо- 

ты, малолѣтовъ. Въ ІІруссіи- руководствуются закономъ, из- 

даннымъ въ 1 8 3 9  г., измѣненнымъ и дополненнымъ въ 1853  

и 1 8 6 7  годахъ; этотъ законъ относится не только до гор- 

ныхъ рабогъ, но вообще до работъ фабричныхъ и заводскихъ. 

Главныя правила этого закона заключаготся въ слѣдуюіцемъ:

1 ) дѣти моложе 1 2 -ти лѣтъ, не могутъ быть угготреблены ни 

въ какія, постоянныя и правильныя, работы въ фабрикахъ, 

заводахъ и рудникахъ; 2 ) 1 2 -ти-лѣтній мальчикъ можетъ быть 

принятъ въ работу, если оиъ умѣстъ читать и писать, и если 

представитъ свидѣтельство о постоянномъ посѣіценіи школы 

въ предшествовавіпіе три года; исключеніе допускается только 

въ случаѣ, если при фабрикѣ, заводѣ или рудиикѣ, имѣется 

іпкола для обученія малолѣтнихъ рабочихъ; правительсгво 

имѣетъ право опредѣлять число учебныхъ и рабочихъ ча- 

совъ и убѣждатьея, удовлетворяетъ ли гакола своему пазна- 

чепію; 3) мальчики четырнадцатилѣтняго возраста не должны 

работать болѣе шести часовъ, a  на учебныя запятія пола- 

гается три часа ежедневно; 16-лѣтніе мальчиіш не должны 

работать болѣе 10-ти часовъ ежедневно; 4) между рабочими 

часами должны быть промежутки свободнаго времени, полчаса 

до обѣда и послѣ обѣда; на обѣдъ полагается часъ; въ свобод- 

ное в^емя, малолѣтніе рабочіе должны имѣть движеніе на чи- 

етомъ воздухѣ; 5) работы должны начинаться не ранѣебУ г 

часовъ утра и оканчиваться не позже 8 Ѵг ч. вечера; 6 ) ма- 

лолѣтніе рабочіе не конфирмовавшіеся, освобождаются отъ 

работъ въ часы, назначенные пасторомъ, для приготовленія 

къ конфирмаціи; 6 ) владѣлецъ завода, фабрики или рудника, 

обязанъ вести точный и подробиый списокъ несовершенно- 

лѣтнимъ рабочиыъ; въ этомъ спискѣ обозначаются: имя и фа-
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милія, число лѣтъ отъ роду, мѣсто жительства, родителя, 

время поступлевія и ухода; списокъ долженъ храниться въ 

мастерской и предъявляется, по востребованію, полицейской 

власти и чиноввикамъ, имѣющимъ надзоръ за іпколами; 7) 

за неисполненіе этого послѣдняго правила владѣлецъ, его 

управляющій или довѣренный, ік^двергаются денежному штра- 

фу отъ 1 до 5 талеровъ за каждаго несовершенполѣтняго 

рабочаго, какъ невнесеннаго, такъ и виесепнаго неправиль- 

но, въ общій списокъ; въ случаѣ повторевія, денежный 

штрафъ увеличпвается отъ 5 до 50 талеровъ; за неиспол- 

неніе вообще вытеозначенныхъ правилъ, владѣлецъ, его до- 
вѣреввтлй или управляющій, подвергаются денежному ттр а - 

фу отъ 1 до 5 талеровъ за каждаго несоверпіеннолѣтняго 

рабочаго; 8 ) для наблюденія за исполненіемъ всѣхъ этихъ 

правилъ, имѣются коропные инспекторн фабрикъ; 9) въ слу- 

чаѣ временнаго недостатка въ рабочей сялѣ, дозволяется не- 

совершеннолѣтнимъ рабочимъ, по особому разрѣшевію Мини- 

стра, работать однимъ часомъ въ сутки болѣе.

Если два или болѣе лица участвуютъ во владѣніи или 0  правахъ и
отношеніяхъ

пользованіи горпымъ имуіцествомъ, то это составляетъ това- участвующихъ
во владѣніиъ

рищество (Gewerkschaft). • Прусскій горный уставъ посвя- юрнымъ шіу-
ществомъ.

щаетъ обширный отдѣлъ этому предмету и опредѣляетъ, 

въ подробности, всѣ права и отношепія участвующихъ во 

владѣніи; по видимоыу, на эту часть, было обращено осо- 

бенное внимапіе, a иогому оиа разработаиа весьма про- 

странно и тщательно; причина этоыу, — отчасти важность 

вопроса, a главпѣйше— предъидущее горное законодательство, 

не выработавшее почти ничего, могущаго служить основа- 

віемъ, прилѣромъ и овытомъ; пришлось создавать ввовь за- 

ковы, какъ говоритъ Клостермавъ, которые должвы быть по-
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вѣрены опытомъ. Собственно Gewerkschaft, т. е. ремесленныя 

дюваршцества, имѣютъ весьма древнее происхожденіе и раз- 

вивались въ теченіи нѣсколышхъ столѣтій; общая оргапизація 

ихъ, выработаішая вѣками, принята въ оспованіе новаго за- 

конодательства, но все остальное, относящееся до опредѣле- 

нія правъ и отпош еній,— выработано виовь.

Внутренняя оргаиизація товарищества опредѣляется ио- 

таріальнымъ актомъ или законнымъ статутомъ; послѣдній 

долженъ быть принятъ, по крайией мѣрѣ, 3Д  всего числа 

участвующвхъ и угвержденъ Окружнымъ Горпымъ П рав- 

леніемъ. Главнѣйшіе предметы, входящіе въ составъ стату- 

та, слѣдующіе: время и мѣсто общаго собранія товарищей, 

правила, опредѣляюіція права лицъ, застуггающихъ мѣсто от- 

сутсгвующихъ товариіцей, сиособъ подаванія голосовъ и со- 

ставленія протокола, лрава и уполномочіе управляющаго дѣ- 

лами (Grubenvorstand), предмегы, подлежащіе рѣптенію об- 

іцаго собранія, срокъ избрапія управляющаго, правила отчет ■ 

ности, правила ликвидадіи имуіцества товарищей, и ироч. 

Главные, основные, законы о товариіцествахъ, пе могутъ быть 

измѣиеиы никаі{иыъ статутомъ.

Товарищество, по уставу 1865. г., имѣетъ юрядическую 

личность, a  погому я имѣетъ всѣ ирава едипичнаго вла- 

дѣльда дудпика, a  имеино: пріобрѣтенія имуіцества, защи- 

ідсііія своихъ правъ, приношеніе жалобъ, веденіе продессовъ 

отъ лица товарищества. Гішотечныя обязательства вносятся 

въ гипотечіпля книгя, и иа имя товариідества, и иа уча- 

ствующихъ. Товарищ ество отвѣчаетъ, за всѣ свои обязатель- 

ства, своимъ ищуідествомъ, т. е. имуіцествомъ, принадлежа- 

щимъ не лично товарищу, a фирмѣ, всему товариідеству. 

Товлриществу придается, или имя принадлежаіцаго ему руд-
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пика, или другое какое-либо имя, избранное товариществомъ. 

Товарищество можеіъ быть уничтожено, a рудникъ е.ѵгу пря- 

надлежащій проданъ, только съ согласія 3/і всего числа 

участвующихъ товариіцей.

Число паевъ въ ховарищесцрѣ обыкновенно равняется 

1 0 0 ; число это, по статуту, ыожегъ быгь замѣнено 1 ,0 0 0 ; 

другиыв словами, горное имущество подраздѣляется обыкпо- 

венно на 1 0 0  или ва 1 , 0 0 0  частей; каждая часть называется 

Kuxe, что соотвѣтствуетъ русскому названію пай. Каждый 

гіай недѣлимъ и представляегъ собою движимое имущество. 

Товарищи участвуютъ въ барышахъ и убыткахъ дѣла, про- 

иордіонально числу паевъ. Товарищи обязаны дѣлать денеж- 

иые взпосы, необходимые для уилаты долговыхъ обязательствъ, 

a равно и дѣйствія рудника, пропордіонально числу паевъ.

Въ каждомъ товарищесгвѣ ведется особая книга (Gewek- 

bucli), въ которой обозначаются всѣ товарищи и число паевъ, 

првнадлежащихъ каждому товариіцу. На основаніи этой книги, 

которая служигъ осповныиъ дояументомъ, выдается каждому 

товариіду, по его востребованію, Kuxschein — паевое свидгь- 
тельство; послѣдиее, смотря ио желанію, можетъ быть вы- 

дано или одно на всѣ паи, или на каждый пай отдѣль- 

но. Паевое свидѣтельство не можетъ быть выдаваемо на 

предъявителя; оно всегда должно быть имянное. Возобнов- 

леніе паеваго свидѣтельства допускается только по пред- 

ставленіи выдаішаго свидѣтельства или по амортизадіи 

(Amortisation). Каждый товарищъ можетъ переводить свои паи 

на другихъ, безъ согласія на хо другихъ ховарищей; ховари- 

щалъ не принадлежихъ препмущественное право покупкд 

или пріобрѣхенія паевъ. Переродъ паевъ очъ одного лпца 

другому производихся письменно; цередающій обязанъ вру-
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чить (передать) паевое свидѣтельство, a въ случаѣ потери 

его, на свой счетъ, произвести всю формальность аморти- 

заціи. Переводъ паевт. отъ одного лида другому, или, какт» 

это называется, переписываніе (Umschreibung), обозначаетея 

въ Gewerkbuch, при чемъ необходимо представигь паевое сви- 

дѣтельство и передаточный актъ. Должно имѣть въ виду, что 

кто значится по Gewerkbuch (книгѣ товарищества) владѣль- 

демъ иаевыхъ свидѣтельствъ, тогъ имѣетъ всѣ права и не- 

сетъ всѣ обязательства, какъ участникъ въ товариществѣ. 

П ри добровольной продажѣ паевыхъ свидѣтельствъ, владѣледъ 

ихъ несетъ всѣ обязательства, относительно товарищества, 

a  именно: участіе въ прибыляхъ и убыткахъ-, взносы по 

долговымъ обязательствамъ товаршцества и проч., до тѣхъ 

поръ, пока не найдется покупщикъ и паевыя свидѣтельства 

не будутъ, законнымъ образомъ, переписаны па другое лидо. 

Паевыя свидѣтельства могутъ быть закладываемы, при чемъ 

дередается самое свидѣтельство и составляется дисьменный 

договоръ.

Паевыя свидѣтельства, при приведеніи въ исполненіе 

судебныхъ приговоровъ, подвергаются, какъ иагущество, описи 

и продаются съ аукціова. Амортизадія потерямнаго ііаеваго 

свидѣтельства производится при посредствѣ суда округа, въ 

которомъ находится рудникъ; заявляющій долженъ предста- 

вить суду доказательства или факты, въ удостовѣреніе, что 

потеряішое паевое свидѣтельство дѣйствительно принадле- 

жало ему; затѣмъ судъ публикуетъ о иотерянномъ паевомъ сви- 

дѣтельствѣ, въ теченіи трехъ мѣсядевъ, и по истеченіи этого 

срока паевое свидѣтельство объявляется недѣйствительнымъ. 

Публикадія печатается три раза въ правительственномъ мѣст- 

додіъ листкѣ, въ правительственномъ указателѣ (Staatsanzeiger)
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и въ одной изъ провинціальныхъ газетъ, a въ случаѣ нужды, 

и въ иностранныхъ газетахъ; если потерянное паевое сви- 

дѣтельство будетъ представлепо і^иъ-либо, то судъ увѣдом- 

ляетъ владѣльца, который обязапъ доказать свои права вла, 

дѣнія.

Товаршцество дѣлаетъ свои постановленія обіцимъ собра- 
ніеыъ всѣхъ товарищей; голоса собираюгся не по числу лицъ, 

a по числу паевъ, слѣдовательно перевѣсъ остается всегда 

на сторонѣ владѣльцевъ ббльшаго числа паевъ; это правило 

совершенно справедливо, ибо задолженіе большаго капитала 

влечетъ за собой и бблыпій интересъ въ дѣлѣ. Постановле- 

нія обіцаго собранія иыѣютъ закогшую силу, только при ус- 

ловіи, еслн всѣ товарищи приглашены явиться на общее со- 
браніе; приглашенія разсылаются по почтѣ, съ полученіемъ, 

отъ почтовой администрацін, особой росписки (Post-Insinna- 

tions-Schein). Рѣшенія общаго собранія обусловлены слѣдую- 

щимъ образомъ: а) если имѣется требуемое большинсгво, 

дѣла вырѣшаются въ первомъ собраніи; б) если нѣтъ требу- 

емаго большинства, то товарищи приглашаются на второе 

собраніе, на которомъ уже не берегся во вниманіе число 

отсутствующихъ членовъ, или ихъ уполномоченныхъ. По каж- 

дому общему собранію, составляется протоколъ. Требуемое 

.большинство составляетъ тря четверти всего числа паевъ, 

въ особенности по' вопросалъ, относяіцимся до пріобрѣте- 

нія правъ владѣнія, продажи, промѣна, заклада. Для поста- 

новленія рѣшенія о передачѣ горнаго иыущества, пріоб- 

рѣтеннаго актомъ отдачи, необходимо согласіе всѣхъ това- 

рищей. Каждый изъ товарищей имѣетъ право, въ теченіи 

четырехъ недѣль, считая со дня постановленія оби;аго со- 

бранія, припести жалобу на рѣшеніе или постановленіе, въ



мѣстной судъ округа, въ когоромъ находится руднивъ; ста- 

тутомъ товарищества, можетъ быть опредѣлено, что въ по- 

добныхъ случаяхъ, жалоба рѣшается третейскимъ судомъ. По- 

становленіе общаго собранія товарищества, несмотря на жа- 

лобу, приводятся въ исполненіе; если, по рѣіпенію суда, по- 

становлепіе, принятое общимъ собраніемъ, отмѣняется, то 

оно дѣлается недѣйстпительнымъ, не со дня приведевія его 

въ исполненіе, a  со дпя судебнаго рѣгаенія. Этотъ законъ, 

въ практикѣ, весьма трудно исполнимъ; такъ, тіапримѣръ, 

по постановленію общаго собранія, горное имущество уже 

продано; какъ можетъ, въ этомъ случаѣ, судебный приговоръ 

остановить исполненіе? Непрактичность и неясность этого 

закона гірипуждаетъ Клостерманна привести длинный ком- 

ментарій на эту статыо; коммептарій этотъ поясняетъ скорѣе 

происхожденіе, a не суіцность закопа.

Каждое товарищество обязано избрать себѣ представи- 

теля (Repräsentant), который долженъ жить въ странѣ; объ 

имени его доносится горноыу начальству. Вмѣсто одного 

представителя, товарищество можетъ избрать уйравлепіе (Gru

benvorstand), состоящее пзъ двухъ или болѣе лидъ. Какъ въ 

представители, такъ и въ члены управленія, могутъ быть 

избраны лица, и не изъ среды товарищей. Выборъ предста- 

вителя произвбдится общимъ собраніемъ, по единодуіпному 

согласію всѣхъ присутствующихъ товарищей; если этого не- 

достигнуто, при первомъ собрапіи голосовъ, то два лица, по- 

лучившія паибблыпее число голосовт., подвергаются вторпч- 

ному голоеованію; въ случаѣ равнаго числа голосовъ, выборъ 

изъ двухъ лицъ, производится по жребію. Протоколъ объ 

избраніи представителя долженъ быть засвидѣтельствованъ y 

нотаріуса или въ судѣ. Избранный цредставитель или управ-
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леиіе заступаютъ и представляютъ, законнымъ образомъ, во 

всѣхъ случаяхъ, товарищество; они не имѣютъ надобности въ 

особой довѣреііности или уиолномочіи, за исключеніемъ только 

нижеслѣдующихъ случаевъ: а) когда рѣшеніе .вопроса зави- 

ситъ отъ сог.ласія 3Д всѣхъ иаевъ или общаго согласія всѣхъ 

товарищей, и б) когда требуются данежные взносы товари- 

щей. Если не имѣется особаго уполномочія для этихъ двухъ 

случаевъ, то созывается общее собраніе. Представигель даетъ 

присягу товариществу. Расш иреніе или ограііиченіе правъ 

представителя или управленія, зависитъ отъ общаго собранія 

товаршцей, что и излагается въ протоколѣ, a равно и въ 

легитимаціи (Legitim ation), какъ докудіентѣ правъ и обя- 

заішостей, выдаваемомъ представителю или управленію.

Представитель или управлевіе обязаны весли книгу то- 

варищества (Gewerkbuch), приготовлять и выдавать паевыя сви- 

дітельства. Кродіѣ того они обязаны вести всѣ другія книги 

товарищества; по требованію каждаго изь товарищей, книги 

эти должны быть открыты для разсмотрѣнія. Предсгавитель 

или управленіе сзываюгъ общія собранія товарищеи; если 

рудникъ находигся въ дѣйствіи, то по окончаніи года, дол- 

женъ быть представленъ, на разсмотрѣніе общему собранію, 

годовой отчеіъ. Представитель или управлеиіе обязаыы созвать 

сбщее собраніе товаршцей, по требованію владѣльцевъ 

всѣхъ паевыхъ свидѣі ельствъ; если представитель или управ- 

леніе ые исполняетъ этого требованія, то горное начальство, 

ио просьбѣ владѣльцевъ, сзываетъ общее собраніе. Горное 

начальство иыѣетъ право созвать общее собраніе для выбора 

представителя или управленія. Представитель уполномочп- 

вается и обязывается входить во всѣ сиошеиія съ правитель- 

ственныыи мѣстами; если, вмѣсто представителя, дѣлам и то-
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варищества, завѣдуетъ управлевіе изъ нѣсколькихъ членовъ, 

то одинъ изъ нихъ должевъ исволііять эту обязавность; если 

эторо не сдѣлаво, то распоряженіе правительственныхъ мѣстъ 

можетъ послѣдовать ва имя котораго-бы то ви было изъ 

члевовъ. Статьи закова, отвосящіяся до вравъ и обязанно- 

стей вредставителя или управлевія, за исключевіемъ дослѣд- 

ней, ыогутъ быть излѣнены статутами товариществъ. Ни въ 

какомъ случаѣ, викакою довѣренносхью, ни представитель, 

ви увравленіе товарищества, не могутъ быть лишевы права, 

давать присягу отъ имени товарищества, представлять и за- 

ступать товарищество въ сношеніяхъ съ горвыыъ началь- 

ствомъ, вспоиогательвыіии кассами и съ другими учрежде- 

віями, до горвой часги относящимся, a равво и въ вроцес- 

сахъ. возбужденвыхъ противу товарищества. Всѣ дѣла, кон- 

тракты и т. іі., заключенвые представителемъ или управле- 

віемъ, имѣютъ заковную и обязательную силу для товариіце- 

ства, заключены ли они, на имя ю вариідества или на имя 

его ковтрагевта, для товарищесгва. Ни вредставитель, ни 

члевы управленія ве отвѣчаютъ за вослѣдствія тяжбъ, ими 

начиваемыхъ, отъ имени товарищества; но если, представи- 

тель или члены управлевія дѣйствуютъ противузаконно, пре- 

вышая данное имъ уполномочіе, то ови отвѣчаютъ за всѣ 

убытки, которые ыожегъ повести товарищество.

Горвое ^ачальство имѣетъ право требовать, чтобы това- 

рищество, въ течевіи трехъ мѣсяв,евъ, избрало представителя 

или управленіе; если это требовавіе не исполняется, то гор- 

ное начальство само вазвачаетъ предсіавигеля или членовь 

управленія, овредѣляетъ имъ содержавіе, ва счетъ товари- 

щ ества, ввредь до взбравія обідимъ собраніемъ товарищей 

представителя или управлеаія. Представитель и управленіе,



назначенные горнымъ начальствомъ, пользуются тЬми же пра- 

вами и тою же властью, какъ и избранные товариществомъ} 
если только горное н ач ал ьство  не гіризнаетъ нужнымъ огра- 

ничить то и другое особымъ распоряженіемъ.

Ж алоба на товаршца, на пеплатежъ денежнаго взноса, 

опредѣленнаго постановленіемъ обіцаго собранія, можетъ быть 

представлена по истеченіи четырехъ недѣль,— срока, назна- 

ченнаго для обжалованія посгановленій общаго собранія; если 

въ теченіи этого срока, кѣмъ-либо изъ товарищей, будетъ 

обжаловано постановленіе общаго собранія, то по жалобѣ на 

неплатежъ денежнаго взноса, судъ не даетъ никакого рѣше- 

нія. Эта послѣдвяя жалоба подается въ мѣстный судъ округа, 

въ которомъ находится принадлежащій товариществу рудникъ. 

Если товарищъ не желаетъ подвергнуть свое имущество описи, 

по судебноыу приговору, то предоставляетъ товариществу пра- 

во продать, принадлежащія ему паевыя свидѣгельства, что и 
производится съ аукціона; изъ вырученной продажею суммы, 

удерживаются расходы по аукціону, осгальная сумма зачис- 

ляется въ денежный взносъ на пай; если покупателей ненахо- 
дится, то паи расписываются на всѣхъ товарищей, пропорціо- 

нально числу паевъ каясдаго. Каждый товариіцъ имѣетъ право 

отказаться огъ причитающагося, на его долю, числа паевъ, 

если на послѣднихъ считаются, или недовзносы товариществу, 

или другія долговыя обязательства.

Всѣ вышеприведенныя статьи прусскаго горнаго устава 

не примѣпяются, если товарищество, особымъ договоромъ, уста- 

навливаетъ другія правила; чгобы такое товарищество ішѣло 

законную силу, необходимъ письменный договоръ, засвидѣ- 

тельствованный въ судѣ или нотаріусомъ. Договоръ товари- 

щей долженъ быть представленъ горному начальству. Каковы
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бы не были условія говарищества, оно обязано избрать пред- 

стапителя, жительствуіощаго въ странѣ (въ предѣлахъ П рус- 

сіи) и объ имени его донести гориому начальству; въ про- 

тивномъ случаѣ, горное начальство можегъ назначить само 

представителя, ісакъ это было сказано выше.

Если владѣлецъ рудника, живетъ за границею, то обя- 

занъ назначить представителя, который имѣетъ тѣ же права 

и исполняетъ тѣже обязанности, какъ представители или чле- 

ны управленій Gewerkschaft.

Горное имущесіво товариіцества (т. е. рудникъ) не пе- 

реходитъ по наслѣдству частями, принадлежащими товари- 

щамъ, потому что рудникъ недѣлимъ; по наслѣдству перехо- 

дятъ только паевыя свидѣтельства.

Изъ 250 статей, составляюіцихъ пруссяій горный уставъ 

1865 года, 41 статья, т. е. 16°/о всего объедіа, посвяіцены 

отношеиіямъ и правамъ участвугощихъ во владѣніи рудни- 

комъ, учрежденію и дѣйствію товариществъ (Gerverkscliaft); 

изч» этого видно, какое важное значеніе придано вопросу о 

товариществахъ. Ни одно, изъ разсиотрѣнныхъ уже мною за- 

конодательствъ, ne развиваетъ эту часть до такихъ мельчаи- 

гаихъ подробностей, какъ прусское; оно можетъ сіужнть при- 

мѣромъ крайней, излишней, подробносги, въ которую мо- 

жетъ вдаться законодательство; можно сказать, что каждый 

шагъ, каждоеЛ дѣйствіе товарища и товарищества преду- 

смотрѣны и подчиненьт закопу, заключеньі въ такую тѣсную 

законодательную рамку, что самодѣятельность почти невоз- 

иожна. Едвали практика уживется съ иодобнымъ законо- 

дательствоыъ, едвали товариідебтва могугъ свободно разви- 

ваться и иродвѣгать въ такихъ тѣсныхъ рамкахъ. Англія 

представляетъ, въ этомъ отношеніи, какъ и во многихъ
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другихъ, ріізкое противорѣчіе и доказываетъ наилучшимъ 

образомъ, что и безъ подробнаго законодательства воз- 

можны образованіе, существованіе и процвѣтаніе товари- 

ществъ, во всевозможныхъ формахъ. Этотъ отдѣлъ Прусскаго 

горнаго усгава доказываетъ также, какъ сильно еще въ прус- 

ской администрацш регламентарное направленіе и что, такъ 

пазываемый, Directionsprinzip не совсѣмъ еще утратилъ свое 

значевіе.

1 ) Уступка земли. Земля, необходммая для возведенія по- 

строекъ, для отваловъ, складовъ, рудничныхъ дорогъ, каналовъ, 

механическихъ устройствъ, водопроводовъ, бассейновъ, вспо- 

могательныхъ устройствъ, на даевной поверхности, a также 

для проводовъ воды и соляяыхъ исгочниковъ,— должна быть 

уступлена разработглвающеау рудникъ землевладѣльцемъ или 

лицомъ, y котораго земля находигся въ пользовапіи; отказъ 

можетъ имѣть мѣсто только въ случаѣ, если уступкою земли 

наругааются общественные интересы. Земли, на которыхъ на- 

ходятся жилыя, хозяйственныя или фабричныя постройки и, 

прилежащія къ нимъ, огороженныя мѣста, — могутъ быть 
уступлены только съ согласія землевладѣльца.

Владѣлецъ рудника обязанъ, за пользованіе землею, упла-

чивать землевладѣльду ежегодиое вознагражденіе, a  по окон-
чаніи.:пользоваиія, возвратить землю прежнему владѣльцу.

Если земля, вслѣдствіе пользованія, угратила свое качество,
то владѣлецъ рудника обязанъ уплатить владѣльду поверх-

ности потерю ея цѣнности. Для исиолненія эгихъ обяза-

тельствъ, землевладѣлецъ можетъ требовать отъ владѣльца

рудника, при самой уступкѣ земли, соотвѣтственную сумму

въ вознагражденіе; еоли землевладѣлецъ недоговарился, пред-

варительно, о вознагражденіи, ю  имѣетъ право требовать,
27
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чюбы уступленная земля была куилена владѣльдемъ рудиика. 

Если пользоваиіе землею продолжается болѣе грехь лѣтъ, 

*го рудопромыілленникъ обязанъ купить ее. Если осгавш аяся, 

ио устуикѣ, часгь з.емлн, не можетъ быгь уиогреблеііа земле- 

владѣльцемь, то владѣлецъ рудиика обязанъ уилачивать зем- 

левладѣльцу езкегодное денежное вознагражденіе и за неу- 

стунленную часть земли; въ выіпеозначениомъ случаѣ земле- 

владѣлецъ имѣетъ право требовать, чгобы владѣлецъ рудни- 

ка купилъ, не только уступленный участокъ, необходимый 

для производства рудничныхъ рабогъ, но и всю землю. По- 

внш еніе стоимости земли, вслѣдствіе открытія горныхъ ра- 

ботъ, не берется въ расчетъ, ни при оггредѣленія ежегоднаго 

вознагражденія, ни при опредѣленіи стоимосги ея. ири по- 

купкѣ владѣльдемъ рудника. При покупкѣ или выкупѣ земли 

для горнопромышленнаго предпріятія, владѣлецъ рудника имѣ- 

етъ преилуществеиное ираво предъ другими покупателямн.

Если землевладѣледъ и владѣлецъ рудника, при уступкѣ 

или продажѣ земли, не могутъ сойтись въ условіяхъ, то пра- 

вительство (т. е. окружное гражданское правленіе вмѣстѣ 

съ горнымъ правленіемъ) опредѣляетъ пространство земли, 

подлежащее уступкѣ, н условія, на которыхъ уступка или 

иокупка должны совершиться. Для вырѣшенія этого недо- 

разумѣнія обѣ стороны приглашаюгся для заявленія своихъ 

условій и комдшссары гражданскаго и горнаго правленія произ- 

водятъ на самомъ ыѣстѣ (въ натурѣ) изслѣдованіе. Н а рѣ- 

шеніе гражданскаго и горнасо правленія, обѣ сгороны мо- 

гутъ жаловаться М инистрамъ (Выутреннихъ Дѣлъ и Торговли, 

Публичныхъ Работъ и проч.). Должно замѣтить, что на рѣ- 

піеніе, относящееся до суммы вознаграждепія, жалоба не при- 

нимается; на рѣшеніе ло обязательной уступкѣ земли, жа-



лоба судебнымъ порядкомъ допускается только въ случаяхъ, 

когда рѣшеніе касается земли, занятой постройками или 

пользующейся какимъ нибудь особымъ спедіальнымъ пра- 

вомъ (*). Ч

2) Опредѣленіе суммы вознагражденгя за вредъ, причи- 
ненный владѣльцу поверхности. Владѣлецъ рудника обязанъ 

за всякій вредъ, причиненный владѣльцу поверхности гор- 

пыми работами, уплатить вознагражденіе, не принимая въ 

соображеніе: могъ-ли быть предусмотрѣнъ причиненный вредъ, 

виноватъ-ли въ томъ владѣлецъ рудника и произошелъ-ли 

вредъ отъ подземныхъ работъ? Если вредъ произошелъ отъ 

двухъ и болѣе рудниковъ, то владѣльцы послѣднихъ уплачи- 

ваютъ равныя части вознагражденія землевладѣльцу. Вяадѣ- 

лецъ рудника не уплачиваетъ вознагражденія за вредъ, при- 

чинепный горными работаыи, строеніямъ и другимъ устрой- 

ствамъ, возведеннымъ землевладѣльцемъ въ то время, когда 

опасность отъ горныхъ работъ, жогла быть имъ предусмотрѣна.

0  причиненномъ вредѣ и вознагражденіи владѣлецъ по- 

верхности долзкенъ жаловаться судебнымъ порядкомъ; срокъ 

на поданіе жалобы трехлѣгній; пропустившій срокъ, те- 

ряетъ свои права.

3) Отношенія горной промышленности къ публтнымъ пу- 

тямъ сообщенгя. Горныя работы не могутъ служить препятстві- 

емъ къ проведенію шоссейныхъ и желѣзныхъ дорогъ, каналовъ
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и другихъ путей сообщеній, на устройство которыхъ пред- 

приниматели получили право зкспропріаціи, въ силу особаго 

закона или распоряженія верхавной власти. Ири проведеніи 

путей сообіценія чрезъ участки, занимаемые рудішками, пред- 

приниматели должны выслушивать мнѣ.ніе и предложеиія до- 

вѣреізныхъ и служащихъ рудовладѣльцевъ, относительно про- 
веденія путей сообщенія съ наименьшимъ убытко&гь и вре- 

домъ горному имуществу.

Если владѣлецъ рудника пріобрѣлъ права на горное 

имущество прежде предпринимателя на устройство публич- 

наго пути сообщенія. то послѣдній обязаиъ уплатить возна- 

гражденіе владѣльцу рудника за причиневный вредъ, только 

въ случаяхъ, если проведеніе дороги требуетъ какихъ-либо 

измѣненій въ рудничныхъ устройствахъ. Если обѣ стороны 

не могутъ согласиться о суммѣ вознаграждепія, то сумма эта 

опредѣляется Окружнымъ Горнымъ Правленіемъ.

Лишеніеправъ Горное начальство, (какъ выше было уже сказапо), мо-
владѣнія и
пользовапія жетъ лишить владѣльца правъ владѣнія и пользованія руд-

гориымъ иму-
ществомъ (Au- циком ъ, если владѣледъ не иснолняетъ распоряженій объ
fliebung des
Bergwerksei- открытіи и продолженіи работъ. Владѣлецъ рудника можетъ

genthum).
обжаловать рѣшеніе Окружнаго Горнаго ІІравлеыія судебиымъ 

порядкомъ, въ теченіи четырехъ недѣль, считая со дия объ- 

явленія рѣшевія; если срокъ пропущевъ, то жалоба не при- 

нимается. ^сли  владѣлецъ рудника не жалуется па рѣпгеніе 

Окружнаго Горнаго Правленія, или жаловался и не иолучилъ 

удовлетворенія, то рѣшеніе првводится въ исіюлненіе.

Рѣшеніе приводится въ исполненіе слѣдующимъ образоиъ: 

оно публикуегся въ мѣстной правительственаой газетѣ и 

объявляется кредиторамъ, извѣстнымъ ио гипотечнымъ кни- 

гамъ или имѣющимъ законныд ирава; кредиторм, имѣющіе
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законныя права, обязангл, въ течепіи трехъ мѣсяцевъ, считая
«

со дня объявленія имъ рѣшенія Окружнаго Горнаго Управ- 

лснія, заякигь мѣстному суду свои требованія о продажѣ съ 

аукціона горнаго имущесгва; расходы аукціона падаютъ на 

счетъ кредиторовъ и удерживаюі%я изъ выручениой суммы. 

Если кто изъ кредиторовъ, въ теченіи выіпеозначеннаго срока, 

пе сдѣлалъ заявленія, тотъ несетъ убытки, которые могутъ 

произойти при послѣдующихъ распоряженіяхъ. Владѣлецъ 

рудника можетъ, въ трехъ-мѣсячный срокъ, сдѣлать заявленіе 

противъ продажи съ аукдіопа, принадлежащаго ему, иму- 

щества.

Если аукціонная продажа не заявлена лицамя, имѣющими 

на то право, или если аукціонъ не состоялся, т. е. рудникъ 

не проданъ, то Окружное Горное Правленіе объявляетъ свое 

рѣшеніе о прекраіценін правъ владѣпія и пользованія; съ 

этого момепта рудпикъ дѣлается свободньшъ, никому нёпри- 

падлежащимъ и можетъ быгь, на основаніи вышеприведеи- 

ныхъ законовъ, вновь огдапъ другому лицу, въ собственность.

Если владѣлецъ рудника заявляетъ горному началг.ству, 

что онъ, добровольно, отказывается отъ своихъ правъ вла- 

дѣиія и пользованія, то поступаютъ точно такямъ же поряд- 

комъ какъ и при принудительномъ лигасніи правъ.

Въ обоихъ случаяхъ, владѣлецъ рудняка, лишаюіційся 

своихъ правъ, можетъ воспользоваться и убрать только тѣ 

постройки и устройства, которгля будутъ дозволены горнымъ 

начальствсшъ.

Такимъ образомъ, пеисполненіе распоряжейія горнаго 

правлепія объ открытіи или возобновленіи работъ, влечетт» 

за собою лишеиіе правъ владѣнія и пользованія. Какія при- 

чииы могли побудить законодателей принять такую крайнюго



—  422 —

О горпой ІТО- 

лиціи(Вег1іро- 
lizei).

мѣру?— главнѣйшииъ образомъ, предупредить возможносхьзах- 

вата и непроизводихельнаго владѣнія богахсхваш нѣдръ. 

Пруоскій горный уставъ для открытія работъ назначаехъ 

шестимѣсячный срокъ; признавая вполнѣ необходимость на- 

значенія срока, я полагаю, чго шестимѣсячный ерокъ слиш- 

комъ малъ. Наши золотые пріиеки представляютъ, въ этоиъ 

отношеніи, поразихельиый примѣръ; захватъ доходитъ до гро- 

мадныхъ размѣровъ и огромная масса богатствъ осгается 

тунележаіцею; наше законодательство не назначаетъ сро- 

ка, ни для открытія вновь, яи для возобновлеаія прер- 

ванныхъ или остановленныхъ работъ, a обязываетъ золото- 

нромышленннка такою ничтожною ежегодною разработкою, 

что обязательство эхо превраіцается въ пустую формальность, 

не препятствующую нисколысо ни захватамъ, ни непроизводи- 

тельному пользованію. Поэтому, было бы справедливо и по- 

лезно, для открытія работъ вновь или возобновленія, послѣ 

остановки, назначить сроки, сообразные съ мѣстными усло- 

віями и особенностями золотаго промысла; я полагаю, что 

сроки эти могутъ быть слѣдуюіціе: для открытія работъ — 

не менѣе однаго года, для возобновленія работъ — не менѣе 

шести мѣсяцевъ, на пріемъ отвода заявленной плоіцади — 

шесть мѣсяцевъ.

Разработка рудниковъ находится подъ надзоромъ горнаго 

ппчальства; надзоръ этотъ распрострапяется: а) па безопас- 

носгь выра^отокъ и построекъ; б) безопасность жизни и 

здравія рабочихъ; в) безопаспость поверхности земли, какъ 

въ инхересахъ личныхъ (землевладѣльцевъ), хакъ и обществев- 

ныхъ (напр. путей сообщенія) и г) безопасность охъ вред- 

наго вліянія рудничныхъ рабохъ вообще. Этому же надзору 

подчинены: всѣ устройсхва для пригоговленія рудъ (Aufbe-
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reitungs Anstalten), паровые котлы, мащины и соляные про* 

мысла.
Выптеприведенттый тетгстъ закона слишкомъ кратокъ и не 

опредѣляетъ всѣ предметьг, подчиненные надзору горной ад- 

министраціи. Сверхъ выпіеозначенныхъ предметовъ, горная ад- 

министрація иаблюдаетъ: 1) за законностыо разработки, т. е. 

имѣютъ ли лица, производящія разработку, требуемыя права;

2) за исполненіемъ законовъ объ употребленіи въ работы 

несовершенполѣтнихъ рабочихъ; 3)- за исполненіемъ законовъ 

о спабженіи рабочихъ жизненными припасами; 4) за соблю- 

деніеиъ рабочими условій или контравтовъ, заключенныхъ съ 

владѣтъцами рудниковъ; 5) за соблюденіемъ воскресныхъ дней. 

Должно замѣтить, въ поясненіе текста закона, что надзору 

горной администраціи, въ горно - полицейскомъ отношеніи, 

подчинены только работы и устройства внутреннія; построй- 

ки, находящіяся на поверхности, подчиняются иадзору строи- 

тельной полидіи (Bau-polizeibehörden).

Окружное Горное П равленіе, по вышеозначеннымъ пред- 

метамъ,издаетъ горно-полидейскія правила (Polizeiverordnung), 

которыя распространяются на весь округъ или только часть 

его; эти правила публивуются во всеобщее свѣдѣніе, въ пра- 

вительствеаномъ -листкѣ. Если рудиику угрожаетъ опасность, 

то Окружное Горное Правлевіе постановляетъ особыя, спе- 

ціальныя, полицейскія правила, или предписываетъ особыя 

ыѣры, имѣющія силу только въ дапномъ случаѣ; исполненіе 

подобныхъ правилъ и мѣръ обязательно для владѣльда руд- 

ника. Правила или мѣры, постановляготся или принимаются, по 

соглашенію съвладѣльдемъ рудника, или егодовѣреиныпъ. Если 

огтасность крайняя, требующаянемедленнаго принятія мѣръ, то 

участковый горный чиновникъ принимаетъ немедленно надлежащія



'мѣртл, для предотвращенія иесчастія, безъ соглашенія съ владѣль- 

цемъ рудника, и о сдѣланныхъ распоряженіяхъ доноситъ 

Окружиому Горному Правленію, на утвержденіе; Окружное Гор- 

ное ІІравленіе можетъ нс утвердить распоряженій участко- 

ваго горнаго чиновиика, но, до рѣшепія Правленія, ыѣрм, 

принятыя послѣднимъ, остаются въ силѣ. Окружное Горное 

Правленіе, при рѣшеніи, согласуется съ мнѣніемъ владѣльда 

рудника, или его довѣреннаго. Рѣшеніе Окружнаго Горнаго 

Правленія сообщается, къ свѣдѣніго, владѣльду рудника и 

учасгковому горному чииовнику; послѣдній объявляетъ его, 

для исполненія, служащимъ (Betriebsführer, Grubenbeamten) и 

в і і о с и т ъ  въ особую кпигу (Zechenbuch), имѣющуюся для этого 

предмета, на каждомъ рудникѣ; рѣшеніе Окружнаго Горнаго 

ГГравленія объявляется, иногда, рабочимъ или вывѣшивается, 

на самомъ видномъ мѣстѣ, на рудникѣ.

Распоряженія ѵчастковаго горнаго чиновника, въ случаѣ 

крайней опасносіи, приводятся немедленно въ исполненіе. 

Обжалованіе распоряженій (Recours), владѣльдемъ рудника, не 

останавливаетъ приведеніе ихъ въ исполнепіе. Если владѣледъ 

рудника не исполняетъ, въ назначенный срокъ, распоряжеиій 

участковаго горнаго чиновника, то послѣдній приводитъ въ 

исполненіе, необходимыя ыѣры, самъ, на счехъ владѣльда.

Въ случаѣ опасносги, производитель работъ (Gruben

beamte), или заступающій его мѣсто, обязанъ, немедленно, 

довести до св^дѣнія участковаго горнаго чиновника.

Если на поверхности или внутри рудника произоіпло не- 

счастіе, причинившсе смерть или увѣчье, одному или нѣ- 

сколькимъ, рабочииъ, то производитель работъ обязанъ, не- 

медленно, довести до свѣдѣнія участковаго горнаго чинов- 

ника и мѣстной полиціи. Участковый горный чиновникъ при-
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нимаетъ мѣры для спасенія погибающихъ и предотвращенія 

иричины несчастія; необходимыя для этого средства должны 

быть доставлены владѣльцемъ рудника; сбсѣдніе владѣльды 

рудниковъ обязаны оказывать содѣйствіе рабочими, лошадь- 

ми, инструментами и проч. Расходы, употребленные для спа- 

сенія рабочихъ или предотвращенія несчастія, падаютъ на 

счетъ владѣльца рудника; послѣдній уплачиваетъ также со- 

сѣднимъ владѣльцамъ рудыиковъ расходы, произведенные ими 

для оказанія содѣйствія (*).

Нарушеніе всѣхъ горныхъ законовъ наказывается денеж- 

ными штрафами, отъ 10 зильбергрошей до 50 талеровъ, или 

вмѣсто штрафовъ, тюремнымъ заключеніемъ на срокъ, не иревы- 

шающій шести недѣль. При опредѣленіи срока тюремяаго 

заключенія, ириниыается за основаніе, что денежный штрафъ 

отъ 1 0  грошей до .2 талеровъ соотвѣтствуетъ однодневпому 

тюремному заключенію. Виновные подвергаются денежному 

штрафу или тюремному заключенію даже и въ томъ случаѣ, 

когда, по распоряженію горнаго начальсгва, работы останов- 

лепы; слѣдовательпо, виновные подвергаются двумъ наказа- 

ніялъ.

Веѣ нарушенія горнополицейскихъ правилъ, издаваемыхъ

(*) Заковы прекрасно обрисовываютъ харакгеръ націи. Въ Аигліи, 

вѣгъ закона, обязывающаго владѣльцевъ сосѣдипхъ рудниковъ оказывать, 

въ случаѣ несчастія, поеобіе другъ друіу; не смотря на это, иособіе 

оказывается; всѣ стремятся оказать помощь, потому что каждый видитъ 

въ иесчастія, не личное, a общественное^бѣдствіе. Во Фравціи и Бедь* 

гів, законъ обязываетъ владѣльдевъ рудниковъ, оказнвать пособів, въ 

несчастныхі. случаяхъ, безвозмездно. Въ Пруссіи и Австріи заковъ обя- 

зываетт. владѣльдевъ рудникові. оказывать вособіе, во за деньги; нсужеля 

даромъ ве .можетъ быть водава рука помощп?
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0  паказаніяхъ 
за нарушеніе 
горныхъ зако- 
новъ и горно- 
полицейсктіхъ 
правилъ, изда- 

ваемыхъ 
Окружными 
Горными 

Правленіями.
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0  горньтхъ 
податяхъ 

(Bergwerksab
gaben. Berg- 

Steuer).

Окружными Горными Правленіями, наказываются точно также 

какъ и нарушенія горныхъ законовъ, Такимъ образомъ, прус- 

ское законодательство уравниваегъ наруіпеніе закона, утвер- 

жденнаго верховною властыо, и иарушеніе правилъ, утвер-* 

ждеішыхъ административною властью, что, по моему мнѣнію, 

несправедливо. Я уже замѣтстлъ выше, что ітрусское законо- 

дательство стрештся придать администраціи возможио боль- 

шую силу и значеаіе; вышеприведеиный законъ служитъ 

наилучшимъ примѣромъ и доказательствомъ этого направле- 

нія. 0  каждомъ -нарушеніи горныхъ законовъ и правилъ, 

участковый горный чиноввикъ составляетъ протоколъ; пря- 

говоръ произносится судомъ. Должно замѣтить, что судъ 

неимѣетъ права входить въразсмотрѣніе цѣлесообразиости или 

необходішосш полнцейскаго распоряженія горнаго началь- 

ства; онъ обсуждаетъ воиросъ этотъ только съ юриди- 

ческой сгороны, (gesetzliche Gültigkeit), т. е. имѣетъ - ли 

сдѣланпое распоряженіе закониое основаніе, не превы- 

вышаетъ ли оео власти, данной закономъ горной админи- 

страціи.

Прусскій горный усгавъ 1865 г. не иамѣнилъ загсоны о 

горныхъ податяхъ, изданные въ 1861, 1862 и 1863 годахъ.

Горныя подати заключаются въ 2 %  сборѣ, взимаемомъ 

съ воловой стоимости продуктовъ; подать уплачивается день- 

гами, каждые три мѣсяца. Для земель, лежаідихъ ио правому 

берегу Рейпа, двухъ-процептный сборъ подраздѣленъ на двѣ 

части: одинъ процентъ составляетъ собственио горную по- 

дать, замѣняющую ирежнюю десятину, 1 %  составляетъ гіо- 

дать для надзора (Aufsichtssteuer); подать для надзора взи- 

мается со всѣхъ рудниковъ, безъ исключенія; рудники, упла- 

чивающіе десятину, какъ частную регалію, освобождены отъ



собственно горной подати. Для земель, лежащихъ по лѣвому 

берегу Рейна, дѣйствовавшіе тамъ французскіе законы о 

горныхъ податяхъ, въ 1867 году измѣнены; взиманіе подати 

съ чистаго дохода переведено на валовой.

Такимъ образомъ прусское законодательство о горныхъ 

податяхъ не представляетъ общей системы. Почти всѣыи со- 

знается необходиыость въ пересмотрѣ этой части горнаго за- 

конодательства. Н а практикѣ, существующая система горныхъ 

гтодатей, нредставляетъ сложную процедуру и многочислен- 

ныя формальности.

Чтобы дать понятіе о процедурѣ, соблюдаемой при опре- 

дѣленіи и взиманіи горныхъ подагей, я приведу главнѣйшія 

правила инструкціи, изданной въ 1866 г., Министромъ Тор- 

говли и ІІубличішхъ Работъ, для взиманія горвыхъ податей 

съ рудниковъ въ земляхъ, лежащихъ ио нравую сторону 

Рейна.

1) Всѣ продукты продапые, сложенные въ магазины для 

продажи, употребленные владѣльцемъ рудника, —  подлежатъ 

тюдати; на камеполомпяхъ и добычахъ бураго угля, какъ 

камень, такъ и уголь, для собственнаго упогребленія, Еакъ 

необходимые иатеріалы для дѣйствія, —не подлежатъ подати; 

уголь, поступающій въ цользу рабочихъ, какъ часть зарабо- 

танной платы,— гюдлслситъ подати.

2 ) Количество продуктовъ, подлежащихъ подати, опредѣ- 

ляется мѣрою, вѣсомъ или числомъ, на основаніи особаго ре- 

естра (A bsatz-register); реестръ ведегся особымъ служа- 

іцимъ, приведеннымъ къ присягѣ (Productenaufseher,— ііадзи- 

ратель производительности), и открнвается участковому чи- 

новнику для разсмотрѣнія ; форма реестра утверждастся 

Окруяаіымъ Горньшъ ІІравленіемъ,
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3) Владѣледъ рудпика, или его довѣренпый, обязанъ 

донести участковому горному чииовнику имена и фамиліи 

лицч>, назначенпихъ для опредѣленія количества продуктовъ 

и веденія реестра; участковый горпый чиновникъ, если не 

находитъ ирспятсті;іп,приводитъ вытеозначенпых7> лидъ къпри- 

снгѣ и препровождаетъприсяжный листъ въ Окружное Горное 

Правленіе. Лица пригеденныя уже къ присягѣ, могутъ быть 

иазмачепы къ исполпенію выілеозпаченныхъ обязанностей, 

безъ повторительной присяги.

4) Если реесгръ не ведется, или ведется не ирисяжншш 

лидами, если допускается отпускъ и вывозъ продуктовъ безъ 

вѣса, обмѣра иля счета, и безъ внесенія въ реестръ , то 

Окружное Горное Правленіе можетъ принять припудитель- 

ныя мѣры къ испошеиію, предписываемыхъ закоцомъ, пра- 

вилъ, a надзирателя производительности предать суду. Той 

же отвѣтственности подвергаются лица и за не представленіе 

реестра участковому горному чиновнику.

5) Стоимость продуктовъ, подлежащихъ подати, опредѣ- 

ляется слѣдующимъ образомъ: а) если продуктъ продается съ 

торговъ, то иродажная дѣна оиредѣляется торгами; эта дѣна, 

за вычетомъ расходовъ употребленныхъ владѣіьде.ѵгь рудника 

при продажѣ, служитъ оепованіемъ для опредѣленія суммы слѣ- 

дующей въ подать; б) во всѣхъ другихъ случаяхъ, стоидоость 

продуктовъ опредѣляется особыми правилами; при чемъ при- 

нимаются въ^расчетъ: рыночння цѣвы рудъ и металловъ, бо- 

гатство (продентное содержаніе) рудъ, стоимость перевозки 

(если продукты, для продажи, перевозятся съ рудника къ 

какому нибудь торговому иуикту), и расходы на предвари- 

тельную обработку рудъ: толчевіе, проиывку, обжегъ и пр.

6 ) Стоимость дродуктовъ опредѣляется, по распоряженію
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Окружпаго Горпаго Правленія, ежегодно вътеченіи первыхь 

трехъ мѣсядевъ года; оцѣнка производится въ каждомъ участкѣ 

отдѣльно или въ нѣсколькихъ участкахъ, участковыми гор- 

ными чиновниками или особыми коммисарамя, командируемыми, 

съ этою цѣлыо, Окружнымъ Горнымъ Правленіемъ. Одѣнка, 

называемая подашною таксою, (Taxentwurf), представляется 

въ Окружное Горное Правленіе и объявляется владѣльцу руд- 

ника, или его довѣренному. Владѣлецъ рудника, въ случаѣ 

согласія, подписываетъ таксу; въ случаѣ несогласія, обозна- 

чаетъ причины, по которымъ оиъ не соглашается. Окружное 

Горное ІІравленіе утверждаетъ таксу и препровождаетъ её 

участковому горному чиповнику для исполненія. Если Окруж- 

иое Горное Иравленіе изыѣняетъ таксу, составленную участ- 

ковымъ горнымъ чиновникомъ, то владѣльцы рудниковъ имѣ- 

ютъ право заявить свое несогласіе и доказать невѣрвость 

оцѣнки фактами или документами, заслуясиваювдими довѣріе, 

каковы напр. книги, счеты, торговыя записки, и проч., по- 

казывающіе дѣйствительную стоимость или продажную цѣну 

иродуктовъ; еслн заявленія не сдѣлано, то податная такса 

утверждается, получаетъ законную силу и болѣе измѣнепа 

быть не можетъ. При опредѣленіи расходовъ на перевозку 

и нредвари іельиую обработку рудъ, принимаемыхъ въ рас- 

чегь при опредѣленіи стоимости продуктовъ, поступаютъ вы- 

вышеизложепныиъ порядкомъ.

7) Министръ разрѣшаетъ, такъ называемый, абониментъ (*) 

на взносъ собсгвеяно горной подати и подати для надзора; 

абониыентъ разрѣшается не менѣе какъ на годъ и не болѣе

(*) Сястеяа абоіііпіеЯтоіп. ИоДатей пѣроЯтио заияствована изъ фран- 

дузскаго законодатедьства.
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какъ на три года; абоыиментъ бываетъ двухъ родовъ: или

подать .вносится по четвергямъ года, опредѣленною суммою, 

какова бы ни была производительность рудника, или по дѣй- ■ 

ствительной производательности, при извѣсгной стоимостн 

продукта; абониментъ втораго рода разрѣшается, обыкновенно, 

рудникамъ, производительность которыхъ подвержена большимъ 

калебаніямъ, a  стоимость продуктовъ мало измѣняется; кь . 

числу таковыхъ принадлежагъ, напримѣръ, каменоломни, до- 

бычи бураго угля и проч. Абониментъ обоихъ родовъ, по 

истеченіи срока, ыожетъ быть возобновляемъ. Для полученія 

разрѣшенія на абониментъ, владѣледъ рудника, въ теченіи 

первыхъ трехъ мѣсяцевъ года, подаетъ прошеніе участковому 

горному чиновнику, для представленія Оруяшому Горному 

Правленію; если Окружное Горное Правлевіе находигъ какое 

либо препятствіе, то возвраідаетъ прошеніе, съ объясненіемъ 

причинъ; вг противномъ же случаѣ, представляетъ его Ми- 

нисіру, на утвержденіе. Всѣ правила, относящіяся до выдачи 

абониментовъ, составляютъ копію съ франдузскаго закоиода- 

тельства. Абонименгвыя свидѣтельства иодлеясатъ гербовой 

пошлинѣ, пропордіональной сумыѣ подати.

8 ) Каждое Окружное Горное Правленіе составляетъ форму 

вѣдомости, разсылаемую владѣльцамъ рудииковъ. Въ відо- 

мости имѣютс^ особыя графы для внесенія: количества про- 

дуктовъ, подлежащихъ оплатѣ податью, стоимости единиды 

каждаго продукта (мѣрою, вѣсомъ или счетомъ), общей сто-' 
имости продукговъ, подлежаідихъ подати, расходовъ на пе- 

ревозку и предварительную обработку и сумыы причитающихся 

податей. Вѣдомость, въ двухъ экземплярахъ, за иодписью 

владѣльца рудника, дли его довѣреннаго, и присяжнаго над- 

зираделя дроизводительности, представляется участковому гор-
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ному чиновнику, не позже четырнадцати дней, по истечевіи 

каждой четверти года. Осиованіемъ для составленія этой вѣдомо- 

сти служитъ реестръ (Absatz-Register); иодписи владѣльца 

и надзирателя производительности завѣряютъ, что вѣдомость 

совершенно сходна и вѣрна съ реестроыъ. Если вѣдомость 

нредставляотся нссвоевременно, то участковый горыый чинов- 

никъ имѣетъ право составить ее, на счетъ виновныхъ; Ок- 

ружное Горное Правленіе, въ крайнемъ случаѣ, прибѣгаетъ 

къ иринудительнымъ, полицейскимл, мѣрамъ. Главный и жи- 

вой контроль (на мѣстѣ, въ натурѣ), надъ точнымъ и свое- 

временнымъ веденіемъ реестра и составленіемъ вѣдомости, 

принадлежитъ участковому гориому чиновнику; Окружпому 

Горному Правленію принадлежитъ контроль бумажный, ариф- 

метическій, т. е. повѣрка итоговъ, расчетовъ и т. п. Выше 

были замѣчено, что вѣдомосгь составляется и представляется, 

владѣльцемъ рудника, въ двухъ экземплярахъ; ио повѣркѣ и 

утвержденіи вѣдомостей, одинъ экземпляръ остается въ Окруж- 

вомъ Горномъ Правленіи, другой возвращается участковому 

горному чиновыику. Участковый горный чиновникъ препровож- 

даетъ вѣдомость владѣльцу рудника, или его довѣренному, съ 

ііредписаніемъ,— внести, означенную по вѣдомости сумму иода- 

тей, въмѣстную кассу (Empfangskasse); ОкружноеГорноеПрав- 

леніе изъ всѣхъ вѣдомостей округа составляетъ, закаждуючет- 

верть года, общую вѣдомость, которую препровождаетъ въ 

кассу, для свѣдепія.

9) Всѣ протесты протйвъ вѣдомостеи, утвержденнйкѣ 

Окружнымъ Горнымъ Правленіемъ, подаются Мивистру, въ те- 

ченіи 3-хъ ыѣсяцевъ, считая со дня полученія вѣдомостя 

владѣльцемъ рудника или его довѣреннымъ; протесты не оста- 

навливаютъ взноса податей.
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Законы, отно- 
сящіеся до 
учрежденія 

металлургиче- 
скнхъ заво- 
довъ и заве- 

деній.

Вообще должно сказать, чго система податей, взимаемыхъ 
съ водовой стоимости или чистаго дохода, требуетъ точнаго 

опредѣленія двухъ величинъ: количества и стоимости про- 

дуктовъ, a  это влечетъ за собою весьма сложную процедуру, 

множество формальностей, вмѣшательство администраціи и 

сложный контроль.

Я полагаю, что достоинство системы горныхъ податей, 

должно быть разсматриваемо въ двухъ отношешяхъ, a 

именно: во 1 -хъ относительно величины; чѣмъ подать ниже, 
тѣмъ лучше, во 2 -хъ относительно исчисленія податей; чѣмъ 

исчисленіе проще, чѣмъ менѣе нужно контроля со стороны 

администраціи, тѣмъ система податей лучте. По этому, от- 

носительно исчисленія, система податей, взимаеиая съ коли- 

чества иродуктовъ, независимо отт ихъ стоимости, лучіпе 
системы податей взимаемой съ валоваго или чистаго дохода; 

по моему мнѣнію, было бы значигельнымъ упроіценіемъ и 
улучіпеніемъ системы, еслибы горныя подати взимались не съ 

количества или стоимости продуктовъ, a съ величинъ или пред- 

метовъ постоянныхъ, вліящихъ на производительность, легко 

поддающихся контролю и исчисленію, каковы напримѣръ число 

рэбочихъ, число дѣйствующихъ устройствъ печей и т. п.

Законы, относящіеся до учрежденія металлургическихъ за- 

водовъ и задеденій, не входятъ въ горный уставъ и соста- 

вляютъ предметъ устава о промышленности и ремеслахъ; но 

такъ какъ y насъ, горная и заводская промышленность не 

раздѣлены, то я и счелъ необходимымъ, въ статьѣ о гор- 

номъ законодательствѣ, привести законы изъ устава о про- 
мышленности и ремеслахъ, относящіяся до учрежденія метал- 

лургическихъ заводовъ и заведеній. Всѣ законы и правила, 

о которыхъ будетъ говорено ниже, относятся неисключительно



до металлургическихъ заводовъ и заведеній, a  до всѣхъ за- 

водовъ, на устройство которыхъ требуется разрѣтеи іе пра- 

вительства.

Никакое металлургическое заведеніе (*) не можетъ быть 

устроено безъ разрѣшенія правительства. Прошеніе объ 

устройствѣ завода или заведенія, со всѣми приложеніями 

требуемыми закономъ, иодается ландрату; если устраиваемое 

заведеніе находится въ городской чертѣ, —  то мѣстной по- 

лиціи.

Прошеніе объ устройствѣ металлургическаго заведенія 

должно заключать въ себѣ: имя и фамилію, состояніе или 

профессію, и мѣстожительство просителя. Къ прошенію при- 

лагаются, въ двухъ экземплярахъ: а) описаніе завода; б) си- 

туаціонный планъ мѣстности и в) планъ предполагаемыхъ 

построѳкъ. Н а этихъ приложеніяхъ должно быть обозначено: 

а) величина поверхности, необходимой для устройства заве- 

деиія; участки сосѣдственныхъ землевладѣльцевъ, ихъ фами- 

ліи; разстояніе, въ которомъ находятся, отъ предполагаемыхъ 

построекъ, сосѣднія постройки, ближайшая публичная дорога 

или улица; вышина сосѣднихъ зданій; матеріалъ, изъ котораго 

послѣднія построены (на случай огненнаго дѣйствія); б) пред- 

метъ дѣйствія завода, приблизительная его производительность 

и способъ фабрикаціи; при водяномъ дѣйствія, —  планы и 

чертежи всѣхъ гидравлическихъ устройствъ и нивелировка 

мѣстности.

Власти, которымъ подано прошеніе объ устройствѣ завода,
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(*) Текстъ закона говоритъ: <заводы для полученія металловъ, пе- 

«реплавкп и отливки, обжигательныя печи, не могутъ быть устраеваемы 

<безъ разрѣшенія правительства».
28



если не имѣютъ къ тому препятствій, публикуютъ въ мѣст- 

номъ правительственпомъ листкѣ во всеобщее свѣденіе; всѣ 

протесты, непмѣющіе частиаго характера, должны быть за- 

явлены въ теченіи 14 дней, счнтая со дня объявленія въ 

газетѣ. Если никакихъ возраженій не заявлено, то произво- 

дптся изслѣдованіе на мѣстѣ, для дознанія: а) удовлетворяетъ- 

ли предполагаемый заводъ правиламъ строительньшъ, обще- 

ственнаго здравія и безопасности отъ пожаровъ; б) не пред- 

ставляетъ-ли опасности, вреда, обремененія, безпокойства для 

публики. По окончаніи изслѣдованія составляется цротоколъ. 

Всѣ протесты частные, подлежатъ разбирательству и рѣше- 

нію судовъ, и не имѣютъ никакого вліянія на протоколъ из- 

слѣдованія. Протоколъ служитъ осоованіемъ для рѣшенія 

Окружнаго Горнаго Правленія, которое имѣетъ право предпи- 

сать, при этомъ, условія, обязательныя для просителя. Рѣ- 

шеніе объявляется, черезъ полицію, просителю и лидамъ за- 

явившимъ протестъ. Рѣш еніе Окружнаго Правленія можетъ 

быть обясаловано Министру, не позже 14 дней, считая со 

дня объявленія. Всякое измѣненіе въ расположеніи заводскихъ 

построекъ и устройствъ, a  равно и самаго производства, 

требуетъ новаго разрѣшенія, при чемъ соблюдаются всѣ, опи- 

санныя выше, формальности.

Все вышеизложенное показываетъ, что продедура, соблю- 

даемая і̂ ъ Пруссіи, при устройствѣ металлургическихъ заво- 

довъ и заведеній, также сложна и предсгавляетъ тѣже не- 

достатки какъ французская и бельгійская; къ чести прусской 
администраціи, должно сказать, что при ее классической пунк- 

туальности, проволочки не такъ значительны какъ во Фран- 

ціи; тѣмъ не менѣе, сущесівующій порядокъ заставляетъ же- 

лать упрощенія и меньшей регламенгаціи въ мелкихъ по- •
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дробностяхъ, не имѣющихъ болыпаго значенія; было бы до- 

статочно, если правительство наблюдало за исполненіемъ глав- 

ныхъ условій, имѣющихъ обіцественное значеніе, a въ мел- 

кихъ подробностяхъ предоставило бы полную свободу завод- 

чикамъ, понимающимъ хорошо свои кнтерессы, тѣсно свя- 

занные съ иіітерессами общественными.
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О ТД М Ъ  ВТОРОЙ.

П р у с с к а я  г о р н а я  а д м и н и с т р а ц і я  и  с т а т и с т и к а .

Прусская горная администрація, уже съ давняго времени, 

выработана въ строгую, правильную, систему. До 1813 года, 

управленіе горвою частью сосредоточивалось въ Минпстер- 

ствѣ Внутреннихъ Дѣлъ, въ которомъ находилась высшая 

инстанція (отдѣленіе) для частей горной, соляной, монетной 

и для фарфоровой маиуфактуры (Oberst Stelle für den B erg

bau, die Münze, Salz - fabrication und Porzellan M anufactur). 

Кругъ дѣйствія этого отдѣленія заключался: 1 ) въ управле- 

ніи и надзорѣ за горнозаводскою промышленностью какъ 

казееною, такъ и частною, въ отношевіяхъ полицейскомъ, 

адмипистративномъ и техническомъ; частные и казенные хи- 

мическіе заводы, фабрики для приготовленія орудій и снаря- 

довъ, нах^дились подъ надзоромъ и управленіемъ этого отдѣ- 

ленія; 2 ) въ управленіи техническою частью приготовленія 

мопегь; опредѣленіе родовъ и пробьт монетъ находилось въ 
вѣденіи промышленно-полицейскаго отдѣленія того же ми- 

нистерства; 3) въ управленіи и надзорѣ за соляною частью, 

въ техническомъ и хозяйственномъ огнотеніяхъ; соляная ре- 

гадія взималась отдѣленіемъ прямыхъ и косвенныхъ налоговъ;



4) въ управленіи королевскою фарфоровою мануфактурою. 

Въ 1810 году это отдѣленіе Министерства Внугреннихъ Дѣлъ 

было переименовано въ Отдѣленіе Торговли и Промышленности 

и, вмѣстѣ съ тѣмъ, взиманіе доходовъ съ соляныхъ промыс- 

ловъ (Salzeinkünfte) передано въ Министерство Финансовъ; 

въ остальномъ, измѣненіе въ названіи непроизвело никакихъ 

существенныхъ перемѣнъ въ кругѣ дѣйствія администрацш.

Въ 1813 г. управленіе горнозаводскою частью подчине- 

но Министру Финансовъ. Въ періодъ времени до 1861 года 

включительно, послѣдовало нѣсколько отдѣльныхъ распоряже- 

ній, когорыми часть монетная, королевская фарфоровая ма- 

нуфактура въ Берлинѣ, добыча торфа (составлявшая прежде 

особую, такъ называемую торфяную администрацію — Torf- 

aclministration), приготовленіе снарядовъ и орудій, фабрикація 

химическихъ продуктовъ и, въ 1861 году, заводская часть 

вообще, были изъяты изъ управленія Министерства Фиван- 

совъ и переданы вч другія вѣдомства.

Въ 1848 году, со времени образованія Мивистерства 

Торговли, Промышленности и Публичныхъ Работъ, управле- 

ніе горною частью перешло изъ Министерства Финансовъ въ 

новое Министерство и образовано особое отдѣленіе, подъ 

названіемъ горно-заводскаго и солянаго (Abtheilung für Berg- 

H ütten und Salinenwesen).

Горный уставъ 1865 г. раздѣляетъ кругъ дѣйствія гор- 

ной администраціи, на двѣ отрасли: 1 ) управленіе рудниками, 

заводами и соляными промыслами, принадлежащими прави- 

тельству и 2 ) горно-полицейскій надзоръ за частною гор- 

ною, точнѣе сказать, рудничною промышленностью; надзоръ 

же за заводскою, частною, промышленностью (горными заво- 

дами) находится въ вѣденіи Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.
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Обѣ отрасли горной администраціи сосредоточены въ Ми- 

нистерствѣ Торговли, Промыіпленности и Публичвыхъ Р а- 

ботъ и подраздѣляются на три инстанціи: Участковые Гор- 

ные Чиновшки (Revier Beam te), Окружныя Горныя Правленія 

(Oberbergamt) и Горное Отдѣленіе Министерства. Горная 

администрація Пруссіи, съ самыхъ первыхъ временъ своего 

существованія, подраздѣлялась на три инстанціи; въ концѣ 

прошедшаго столѣтія, въ силу министерскихъ распоряженій, 

была учреждена четвертая иистанція,— Мѣстныя Горныя Прав- 

ленія (B ergam t), отчего участковые горные чиновники утра- 

тили значеніе и самостоятельность и сдѣлались чинов- 
никами-помощниками мѣстныхъ горвыхъ правленій. М и- 

нистерскія расворяжевія, учреждая новую инстанцію, не опре- 

дѣлили, въ точности, ни круга ея дѣйствія, ни правъ и обя- 

завностей. Сильная централизація, большая запутанность и 

проволочка въ теченіи дѣлъ, были результатами этого ново- 

введенія; дѣла, входившія прежде, въ кругъ дѣйствія и вла- 

сти участковыхъ горныхъ чиновниковъ, перенесены были въ 

Окружяыя Горныя Правленія, a изъ Окружнаго Горнаго Прав- 

ленія въ Министерство, что конечпо огозвалось самымъ не- 

благопріятнымъ образомъ на теченіи дѣлъ; большія прово- 

лочки, распоряженія и рѣшенія, несоотвѣтствующія ни мѣст- 

ньшъ условіяік), ни требовавіямъ дѣла, были естествеввыми 

слѣдствіями такого ворядка. Заковъ 1865  г. увичтожйлъ про- 

межуточвую, соверш евво излиганюю, ивставдію мѣстныхъ гор- 
выхъ правлевій и, вмѣстѣ съ водробвыми ыивистерскими 

инструкціями, опредѣлилъ, въ точвости, ве только права, обя- 

заввости и кругъ дѣйствія всѣхъ ивставцій, во и каждаго, 

болѣе или мевѣе, самостоятельваго служаві,аго. Я  разсмотрю 

отдѣльво, каждую ивставцію врусской горвой адмивистраців.
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I. Горное Отдѣленіе Министерства Торговли, Промыш- 
ленности и Публичныхъ Работъ.

Горнымъ Отдѣленіемъ Министерства управляетъ Дирек- 
торъ. При Горномъ Отдѣленіи находится Совѣтъ, состояіцій 
изъ четырехъ Совѣтниковъ, подъ предсѣдагельствомъ Дирек- 
тора. Каждый изъ Совѣтниковъ —  спеціалистъ, которой ни- 
будь изъ отраслей управленія Горнаго Отдѣлевія; такимъ 
образомъ: одинъ Совѣтникъ - юристъ (въ родѣ нашихъ
Юристъ-Консультовъ), сгіедіалистъ горныхъ закоиовъ и гор- 
наго права (въ настоящее время извѣстный профессоръ Ахен- 
бахъ, издающій вмѣстѣ съ Брассеромъ Zeitschrift für Berg
recht); другой— сиеціалистъ по части заводской; третій — по 
части соляной и четвертый гіо части горнбй. Кромѣ Совѣт- 
никовъ, въ засѣданіяхъ Совѣта, принимаютъ участіе: спе- 
ціалистъ ио строигельной части (Baubeamte), состоящій при 
отдѣленіи Министерства и нѣкоторые изъ помоіцниковъ (Hülfs- 
a rb e ite r) , соотвѣтствующихъ Начальникамъ Отдѣленій на- 
іпихъ Министерствъ. Совѣтъ имѣетъ право совѣщательнаго го- 
лоса и рѣшенія его не обязательвы для Директора; вообще 
управленіе Горнымъ Отдѣленіемъ —дирекгоріальное, a не кол- 
легіальное. Помоіцники Директора (Hülfsarbeiter) докладыва- 
ютъ дѣла Министру, въ присутствіи Дирекгора. Я не буду 
говорить здѣсь о расходахъ на содержаніе высгаей инстая- 
ціи прусской горной администраціи, ни о жалованьѣ, полу- 
чаемомъ служащими, потому что всѣ подробности, до этого 
относящіяся, будутъ видны изъ нижеприложеннаго бюджета.

Въ непосредственномъ вѣденіи Горнаго Огдѣленія нахо- 
дится Горная Академія, въ Берлинѣ, заслуживаюіцая внима- 
нія. Начву со стороны финавсовой, т. е. расходовъ, задол- 
жаемыхъ ва высшее горное учебвое заведеніе; нижеслѣдую- 
щая таблица иредсгавляетъ бюджетъ врусскихъ учебвыхъ, 
техвическихъ заведевій на 1869 годъ.
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БЮ Д Ж ЕТЪ  ПРУССКИХЪ У Ч Е Б Н Ы Х Ъ , ТЕХНП
і

Ч Е С К И Х Ъ , ЗА В Е Д Е Н ІЙ , НА 1869 ГОДЪ.
1

П р и х о д ъ  ( в ъ  т а д е р а х ъ ) . і|
1 Р  a  с X о д ъ ( в ъ  т а л е р а х ъ ) .

1
П о с о б і я ,  в ы д а в а е м ы я

Собсівен- Жалованье Учебныя по- Содержаніе

ІІлзваніе учебныгъ заве- 

деній.
Изъ Госу- 

іарствен- 

ной кассы.

Пзъ saccb 
общсст- 

веваыхъ п 
всаояога- 
тельныхъ 
горіыхъ.

Ремеслен- 

иыып кор- 

порадіями.

Итого

пособів.

нне дохо 
дн заведр- 
вій (в.іата 
за слуша- 
ніелекдій).

Июго

пряходъ.

п говорарій 
ирофессорамъ 
и преподава- 

Г телямъ.

Пособія (стп-%
пендіп) уча- 

щпмся.

собія (коллек- 
ціп. библіо- 

текн,лабора- 
торіа н вроч.).

Канцеляр- 

скіе расхо- 

ды.

Мелочвые

расходы.

н ремоптъ 
здавій(отов- 
левіе, освѣ- 
щевіе, прн- 

слугаи вроч.).

Птого

расходъ.

Горная акадеяія, въ Берлинѣ. 11,558 — — 11,558 1,352 12,910 8,375 500 2,000 50 100 1,885 12,910

Горная академія, въ Клау-

1

4,670сталѣ..................................... 5,529 684 732 6,945 1,055 8,000 960 812 180 100 1,278 8,000

1'орная школа въЕйслебенѣ,
н при ней врпутоювитель-
яаа ш кола......................... 2,835 400 2,095 5,330 55 5,385 2,480 1,728 465 354 39 319 5,385

Горная шяола въ Знгенѣ . 738 — 2,097 2,835 545 3,380 1,170 1,600 200 200 — 210 3,380

Горная шьола въ Саарбрю-
кенѣ........................ \  •

------------------

5,480

--------------

— — 5,480 — 5,480 2,437 2,157 544 36 — 306 5,480

Піого . . 26,140 1,084 4,924 32,148 3,007 35,155

1

19,132 6,945 4,021 820 239 3,998 35,155



Сравнивая эти цифры, съ цифрами бюджетовъ нодобныхъ 

же заведеній Авгліи, Франціи и Россіи, невольно удивляешся 

вичтожвости раеходовъ. Прусская администрація вообще, не 

смотря на свой мвогочислевный личный составъ, отличается 

детевизвою; правда, что служаіціе получаютъ ограниченное 

содержавіе, что это одна изъ причинъ дешевизны администра- 

ціи, но и всѣ остальвыя статьи адмивистративвыхъ расхо- 

довъ, составляющія въ другихъ государствахъ значительныя 

суммы, въ Пруссіи сокращсны до minimum и, только при 

нѣмецкой аккуратвости и экономіи, могутъ удовлетворять тре- 

бованіямъ. Академія не сосіавляетъ отдѣльнаго заведенія, стоя- 
іцаго особнякомъ, но находится въ тѣсной связи съ Универ- 

ситетомъ; связь эта не аДмивистративная, a ученая и учебная; 

оба заведенія составляютъ одну корпорацію; многіе профес- 

соры Университета читаютъ лекціи въ Академіи, многіе пред- 

меты, входящіе въ программу Академіи, слушаются студенгами 

въ Университетѣ. Кромѣ того, Горная Академія находится 

въ тѣсной связи съ учеными общесгвами, геогностическимъ 

и химическимъ, имѣющими свои засѣданія въ залахъ акаде- 

міи; библіотека перваго соединейа съ акаделической. Все 

это, вмѣстѣ взятое, даетъ академіи ту особую, такъ сказать, 

закваску, отсутствіе которой составляетъ большой недоста- 

токъ подобнаго рода заведеній. Я не буду входить въ 

подробное описаніе программъ, способовъ преподаванія и 

статута Академіи, потому что это не относится до разсма- 

триваемаго мною \р едм ета , скажу только, что Горная Ака- 

демія заслуживаетъ подробнаго изучевія; ова ве блещетъ 

ввѣшвостью, ея коллекціи ве богаты, ея аудиторіи тѣсвы, 

самое здавіе ве вполвѣ вриваровлево къ теверешвему его 

назяаченію (вять лѣтъ тому вазадъ въ этомъ здавіи вомѣ-
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щалась биржа); къ берлинской Горной Академіи нримѣняется 

вполнѣ русская пословица: <не красна изба углами, a  красна 

пирогами»; въ этихъ нероскошныхъ и тѣсныхъ помѣщеніяхъ, 

заключаегся много истинной науки, труда и средствъ для 

серьезнаго, спеціальнаго, образованія, и все это дешево, до- 

ступно для учащихся и необременительно для государствен- 

наго бюджета. В ъ заключеніе я считаю не лиіпнимъ сказать, 

что три года тому назадъ, число студентовъ Горной Акаде- 

міи доходило до 37 человѣкъ; въ прошедшемъ году число это 

возрасло до 70; въ будущемъ году число студенговч» вѣроятео 

дойдетъ до 80; Директоръ Академіи (Г. Хауіпкорнъ) пред- 

полагаегъ, что едва-ли число студенговъ превзойдетъ 1 0 0  че- 

ловѣкъ.

Говоря о высшей инстаціи горной администраціи, я дол- 

женъ упомянуть, хотя вкратцѣ, о двухъ учрежденіяхъ, нахо- 

дящихся въ непосредственномъ его вѣденіи, a именно: со- 

ставленіи геотостической карты П руссіи и Повомъ Г ор- 

номъ М узеумѣ.

Н а состанленіе геогностической карты ассигнуется еже- 

годно, по смѣтѣ Горнаго Огдѣленія М инистерсгва, 20 .000  т. та- 

леровъ. Предпріятіе это задумано въ широкихъ размѣрахъ и 

заслуживаетъ вниманія по дешевизнѣ и достигаемымъ ре- 

зультатамъ. (#) Сѣтыо геогноетической каріы  Пруссіи служигъ, 

составленная Прусскимъ Генеральнымъ Ш табомъ, топографи- 

ческая к а р т а , исполненная съ чрезвычайыою полногою и 

точностію, въ замѣчательно большомъ масштабѣ. Должно за-

(*) Должно припомнить, что геологическая съемка Соединеаыаго Ко- 

ролевства стоитъ правительству ежегодно около 2 0  т. фунтовъ стер- 

линговъ, т. е. почти въ шесть разъ дороже.



»

мѣтить, что задача не ограничивается составлепіемъ и изданіемъ 

исключителыю спеціальной геогностической карты ; имѣютъ 

въ виду болѣе широкое примѣнечіе, чтобы карта имѣла общее 

значеніе и принесла болѣе общую пользу; такъ напр., чтобы 

карта была полезна при проведеніи новыхъ путей сообще- 

нія (дорогъ, какъ обыкновенныхъ, такъ и желЬзныхъ, кана- 

ловъ), для торговли, промышленности, земледѣлія и въ осо- 

бенности для культуры лѣсовъ; послѣднее, составляетъ, въ 

настоящее время, весьма важный вопросъ, имѣющій госу- 

дарственно - экономическое значеніе. —  Припято за основа- 

ніе представлять на картѣ то, что дѣйствительно открыто, 

или точнѣе сказать то, что представляется глазамъ на глу- 

бину, захватываемуго илугомъ, такъ что геогностическая карта 

представитъ вѣрную картину земной поверхности, въ топог- 

рафическоыъ и геогностическомъ отношеніяхъ; вертикальнымъ 

и горизонтальнымъ геогностическимъ разрѣзамъ, какъ болѣе 

или менѣе проблематическимъ, не придаютъ большой цѣяы; 

впрочемъ желающій имѣть разрѣзы, можетъ сдѣлать ихъ самъ, 

потому что карта представляетъ всѣ необходимыя, для этого, 

данныя. Для рудниковъ и каменноугольныхъ копей сдѣлано 

исключеніе изъ принципа, принятаго при составленіи карты,—  

не представлять нѣдръ; подземвыя выработки будутъ обозна- 

чены черными линіями, чго не запутываехъ и не затемняетъ 

к ар ту .— Н а карі"| будутъ нанесены не только дѣйствующіе 

рудники и копи, но и всѣ оставленные и недѣйствующіе. 

Первые листы карты должны были поступить въ продажу въ 

Октябрѣ мѣсяцѣ истекшаго года; продажныя цѣны назначены 

весьма умѣренныя, a именно: за раскрашенный листъ 2 0  зиль- 

беръ-грошей (60 коп.), за нераскраіпенный 1 0  зильберъ-гро- 

шей (30 коп.); при каждомъ листѣ прилагается краткое объ-
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ясненіе; кромѣ того, будутъ продаваться отдѣльные мемуары, 

въ родѣ англійскихъ, тракгующіе, въ подробности, о геогно- 
стическомъ устройствѣ извѣстныхъ мѣстностей. —  Я видѣлъ 

пробные оттиски первыхъ листовъ карты и могу сказать, что 

изданіе замѣчательно по ясности и отчетливости ; было бы 

полезно имѣть все изданіе для нашихъ горныхъ библіотекъ, 

какъ образецъ подобнаго рода работъ. Я перейду теперь къ 

техническо-ученой и адмиеистративно-экономической сгоронѣ, 

этого громадыаго, ученаго, предпріятія. Учено-техническая 

часть иаходится въ рукахъ г. Байрихъ (Bairich)— Профессора 

Берлинскаго Университета, пользуюгцагося заслуженнымъ авто- 

ритетонъ въ ученомъ мірѣ. Г. Байрихъ получаетъ особое, 

добавочное, содержаніе, изъ суммы ассигнуемой правптоль- 

ствомъ на составленіе геогностической карты ; работьт, по 

этому дѣлу, такъ много, что она поглощаетъ большую часть 

времени профессора.— Административно-хозяйственная часть 

находится въ рукахъ г. Хаушкорпъ,— Директора Горной Ака- 

деміи. Для геогностическихъ изслѣдованій, при Горной А ка- 

деміи, состоятъ три геолога, получающіе отдѣльное содержа- 

віе, изъ суммы 2 0  т. талеровъ; лѣтомъ они производятъ ге- 

огвостическія изслѣдованія, a зиыой приводятъ въ порядовъ 

данныя, собранныя лѣтомъ, и исполняютъ обязаниость репе- 

тигоровъ Горноы Академіи. Такъ какъ масштабъ карты очень 

великъ, то даже неболыпія ошибкн въ геогностическихъ кон- 

турахъ . обнаруживаются , что обусловливаетъ большую точ- 

ность въ геогностическихъ изслѣдованіяхъ. Рядомъ съ геогно- 

стическими изслѣдованіями, производится химическое разложеніе 

всѣхъ рудъ и углей, породъ и минераловъ; результаты раз- 

ложеній будутъ опубликованы, вмѣстѣ съ картой; для этой 

работы имѣется хим икъ, который, вмѣстѣ съ тѣ м ъ , реие-



титоръ Химіи при Горной Академіи. Администрація вошла 

въ соглашеніе съ профессорами Геологіи и Геогнозіи раз- 

личвыхъ университетовъ Гермавіи, и съ различными учеными 

спеціалистамц по эгой части, которые сообщаютъ свои из- 

слѣдованія. Берлинское Геологическое Общество находится 

также въ связи съ этимъ вррдпріятіемъ, сообщаетъ свои из- 

слѣдованія и, въ замѣнъ этого, изъ суммы 2 0  т. талеровъ, 
получаетъ субсидію въ 400  талеровъ, на изданіе спеціаль- 

ныхъ геогвостическихъ картъ. Такимъ образомъ геогности- 

ческая карта ІІруссіи будетъ плодъ трудовъ ученыхъ всей 

Германіи. Я нарочно остановился на ыѣкоторыхъ подробно- 

стяхъ этого дѣла, чтобы показать, какими путями и сред- 

стваыи, при столь ограниченной, сравнительно, суммѣ, ассиг- 

нуемой на это дѣло правительствомъ, достигаюхся громадные 

результаты; должно сказать, что осуществленіе подобнаго пред- 

пріятія, такими ограничевными денежными средствами, воз- 

можно только въ Германіи, при образцовой экономіи, при 

обширномъ числѣ ученыхъ, безкорыстно-трудящихся для науки 

и общей пользы.

Новый Горный Музеумъ. Замѣчательна экономическая 

сторона, на которую я и обращу вниманіе. Устройство му- 

зеума представляетъ слѣдуюіція статьи расходовъ:

Постройка зданія (фахверковаго) . . . 1 0 ,0 0 0  тал.

Перевозка и усткновка предметовъ . . 3 ,0 0 0  »

Внутреннее устройсгво (шкафы, стеклянная
посуда и проч.)................................... 3 ,000  >

Устройство отоплевія (колориферъ) . . . 2 ,000  »
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H a содержаніе музеума, т. е. его отопленіе, ремонтъ и 

прислугу, отпускается ежегодно 1 , 0 0 0  талеровъ; нельзя не 

удивляться поразительной дешевизнѣ. Предметы горнозавод- 

ской промышленности, бывшіе на послѣдней всемірной вы- 

ставкѣ въ П ариж ѣ,— послужили основаніемъ для новаго гор- 

наго музеума. И равда, что музеумъ не полнъ, чхо онъ не 

представляетъ вполнѣ горнозаводской промышленности Сѣ- 

верной Германіи, но все, что въ немъ собрано, отличается 

удачнымъ выборомъ, гіроизведепнымъ съ знаніемъ дѣла, и 

даетъ точное понятіе какъ о богатствѣ страны, такъ и о раз- 

витіи извѣстной отрасли горнозаводской промышленности. За.- 

мѣчательно, что всѣ предметы, находящіеся въ музеумѣ, прі- 

обрѣтены безвозмездно; только ыедостатокъ въ помѣщеніи ттре- 

пятствуетъ умноженію собранія.

II. Окружныя Горяыя ІІравленія (Oberbergamt).

Окружныя Горныя Правленія составляютъ вгорую инстан- 

цію горной администраціи ; онѣ учреждаются съ разрѣгае- 
яія Короля. Въ настоящее время, вся Пруссія и земли при- 

соединенныя къ ней, послѣ войны 1866  года, раздѣлееы на 

пять округовъ; въ каждомъ окрѵгѣ находится Окружное Гор- 

ное Правленіе, a  именно: 1) въ Бреславлѣ, къ которому отне- 

сены провиндіи: Силезія, Познань и Пруссія; 2 ) въ Халлѣ, 

къ котороы.у отнесены ировинціи: Бранденбургъ, Померанія и 

Саксонія; 3 ) въ Дортмундѣ; 4) въ Боенѣ и 5) въ Клаусталѣ. 

Взглянувъ на карту П руссіи , легко убѣдиться, что каждый 

округъ весьма обширенъ; при быстрыхъ и дешевыхъ путяхъ 

сообщенія такая обширность округовъ, въ административ- 

ноыъ отношеніи, не представляетъ никакихъ неудобствъ.
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Въ отношеніи къ висшей инстанціи (участковымъ гор- 

нымъ чивовникомъ), Окружныя Горныя Правленія состав- 

ляютъ инстаиці-ю надзора и обжалованія (Aufsicht und Recurs- 

instanz).

Въ вепосредствеввомъ подчиненіи и расиоряженіи Ок- 

ружныхъ Гориыхъ ГГравленій находятся: 1 ) Марішіейдеры, и

2 ) Бергассессоры (Bergassessor), Рефереядаріи (Referendarien) 

и учеиики (Eleven), готовящіеся постувить въ короыную службу, 

по горной адмивистраціи; Окружвыя Горныя Правленія наб- 

людаютъ и руководятъ праістическими ихъ занятіями.

Въ вѣденіи Окружныхъ Горныхъ Правленій находятся : 

1 ) казенпые заводы, рудники, кошт, соляные промысла и ка- 
меноломыи, ваходящіеся, по географическому положенію, въ 

границахъ округа; 2 ) частные рудники, копи, соляные про- 

лысла и каменоломни', паходящіеся по географическс.му по- 

ложенію, въ гранидахъ округа; 3) казенныя, горныя, школы и 

школы, получающія отъ правительства субсидію.

Окружныя Горныя ЕГравленія: 1 ) рѣшаютъ всѣ дѣла до 

горыой части относящіяся, обозначенныя въ общемъ горномъ 

уставѣ и 2 ) составляютъ и издаютъ горно-полицейскія правила.

Изъ вышесказаннаго слѣдуетъ, что Окружныя Горныя 

Правленія имѣютъ важное значеніе и огромное вліяніе на 

казевную и частную горнозаводскую промыгаленность. Правн- 

тельсгво, придавая Оіфужнымъ Горнымъ Правленіямъ обшир- 

ный кругъ дѣятельности, важное значеніе и вліяніе на ходъ 

дѣлъ горно-заводской промышленности, не рѣшилось сосредо- 
точитьвсю власть въодномъ лицѣ— Директорѣ Окружыаго Top- 

Haro Иравленія; a потому, вмѣсто управленія директоріаль- 

наго, установило въ Окружныхъ Горныхъ Правленіяхъ поря- 

докъ коллегіальный, въ силу котораго, всѣ дѣла рѣшаются
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большинствомъ голосовъ общаго собранія, состояіцаго изъ 

Директора и иѣсіюлькихъ (отъ 3-хъ до 6 -ти, смотря посте- 

пепи важности и обширности округа) Членовъ-Совѣтниковъ. 

Коллегіальный порядокг, представляя, съ одеой стороны, не- 

достатки, съ другой сторовы, уничтожаетъ возможность одно- 

стороішяго взгляда и произвола въ важныхъ дѣлахъ, каково на- 

примѣръ изданіе гороо-полицейскихъ правилъ. Законодатель- 

ства Аыгліи, Франціи и Бельгіи не даютъ администраціи такой 

шврокой власти и всѣ правила, относящіяся до горной поли- 

ціи, получаютъ силу неиначе, какъ по разсмотрѣніи ихъ пала- 

тами и утвержденіи верховною властыо; прусское законода- 

тельство, предоставляя администраціи право регламентаціи, 

было поставлено въ необходимость установить коллегіальный 

порядокъ, со всѣми его недостатками. Невольно рождается 

вопросъ: есть-ли дѣйствительная пеобходимость давать адми- 

иистраціи ираво регламенхадіи? Чтобы ни говорили защит- 

ники широкихъ правъ администраціи и необходимости ея 

вмѣшательства, можно положительно отвѣчать, что никакой 

необходимости нѣтъ; никакіе доводы и причины не оправды- 

ваютъ этой сисгемы, которая, въ прусскомъ горномъ уставѣ 

1865  г., представляетъ остатокъ прежней системы, дань 

прошедшему, отъ котораго законодатели не могли отор- 

ваться и съ разу встать на другую почву.

Въ главѣ каждаго Окружнаго Правленія находится Дирек-

торъ и Совѣтъ изъ Членовъ-Совѣтниковъ. Кромѣ этихъ, глав-

ныхъ, служащихъ имѣется опредѣленное число субалтерныхъ,

подъ названіями: Помощниковъ, соотвѣтствующихъ нашимъ

Н ачальникамь Отдѣленій (Hülfsarbeiter), Секретарей (Ober-

bergam ts-Secretaire), Ассистентовъ (O berbergam ts-A ssisten),

Канцелярскихъ Служащихъ (Kanzleibeam te), Кассировъ (Kassen-
29



beam te), Инспекторовъ строительныхъ (Bezirkbaubeamte), 

Окружныхъ Маркшейдеровъ (Bezirkmarkscheider) и М арк- 

шейдеровъ (M arkscheider). Ниже приведенная смѣта Top- 

Haro Департамента показываетъ, въ подробпости, какъ число 

служащихъ, такъ и получаемое ими содержаніе, a  потому я 

считаю излитнимъ говорить здѣсь объ этомъ предметѣ. Уже 

самыя названія служащихъ показываютъ предмсты ихъ за- 

нятій и обязанностей; для нѣкоторыхъ изъ нихъ имѣются 

инструкціи, опредѣляющія въ подробности кругъ дѣйствія, 

обязанности и порядокъ подчиненія. Я считаю не лишшімъ 

остановиться на нѣкоторыхъ подробностяхъ службы М аркшей- 

деровъ, играющихъ немаловажную роль при отводѣ участ- 

ковъ и служебная инструкдія которыхъ выработана до мель- 

чайшихъ подробностей; подробности эти могутъ имѣть зна- 

ченіе и для нашихъ землемѣровъ - отводчиковъ площадей 

рудниковъ и золотоносныхъ розсыпей.

Маркшейдеры. Всѣ маркшейдерскія работы, въ рудни- 

кахъ, каменоломняхъ н заводахъ, могутъ быть нроизводимы 

только лицами, выдержавшими экзаменъ въ Окружномъ Гор- 

номъ Правленіи и принявшими присягу, такъ называемыми, 

Присяжными Маркшейдерами. Окружныя Горныя Правленія 

должны давать званія и права ыаркшейдеровъ только лицамъ, 

въ непорочности и надеж^ости которыхъ могугъ быть увѣ- 

рены. Давая право и званіе М аркшейдера, Горное Правленіе 

опредѣляетъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, границы округа или участка, 

въ которомъ М аркшейдеръ, по требованію участковаго гор- 
наго начальства или владѣльцевъ рудниковъ, долженъ произ- 

водить маркшейдерсісія работы; не воспреідается, впрочемъ, 

производить таковыя работы и внѣ назначенныхъ границъ. 

Постоянное мѣстопребываніе маркшейдера назначается Гор-
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нымъ Правленіемъ и публикуется во всеобщее свѣденіе. 

Лицо, получившее по экзамену званіе и права М аркоіейдера 

и ириведенное къ присягѣ, но неполучившее особаго участка, 

можетъ производить работы, только съ разрѣш енія Горныхъ 

Правлсній. Присяжный М аркшейдсръ отвѣчаетъ, предъ зако- 

номъ, за правильность производимыхъ имъ работъ, a равно 

и за вредъ и убытки, которые могутъ произойти вслѣдствіе 

неправильносги въ работѣ. Маркшейдеры обязаны, ііодъ стро- 

жайшею отвѣтственностыо, хранить молчаніе и тайну, относи- 

тельно плановъ выработокъ. Въ дисциплинарномъ отношеніи, 

Маркшейдеры вполнѣ подчинены горному начальству, которое 

налагаетъ на нихъ штрафы и ыожетъ лишить права продол- 

жать работы. Всѣ работы, производимыя Присяжными М арк- 

шейдерами, подлежатъ контролю и повѣркѣ Окружныхъ 

М аркшейдеровъ; инструкціего допускается, для каждаго рода 

маркшейдерскихъ работъ, извѣстная разность или степень 

певѣрносхи, за предѣлами которой работы признаются невѣр- 

ными. Къ маркшейдерскимъ работамъ инструкція причисляетъ: 

а) съемку шурфовъ, заявокъ и участковъ, отданныхъ въ поль- 

зованіе; б) отводъ и обозначеніе, въ нагурѣ, границъ участ- 

ковъ; в) съемку внутреннихъ работъ; г) ежемѣсячное нане- 

сеніе выработокъ .н а  планы; д) всѣ маркшейдерскія работы 

при заложеніи и проводѣ ш ахтъ, штольнъ, шгрековъ, буро- 

выхъ скважинъ; е) нивелировку при проводѣ дорогъ обыкно- 

венныхъ и желѣзныхъ, водопроводовъ и при другихъ подоб- 

ныхъ, вспомогательныхъ, устройствъ для рудниковъ и заво- 

довъ. Окружное Горное Правленіе можетъ, для каждаго от- 

дѣльнаго случая, дать Маркшейдеру особую инструкцію, за 

неисполненіе которой, онъ подвергается ш трафу отъ 3 до 30 

талеровъ, по усмотрѣнію и рѣшенію Горнаго Правленія.
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Маркшейдеры, за исключеніемъ Окруждыхъ, не долучаютъ 

отъ правительства никакого содержанія. За производство 

работъ уплачивается Маркшейдерамъ, владѣльцами рудниковъ, 

вознаграж деніе, по особой таксѣ ; впрочемъ вознаграж- 
деніе это можеТъ быть установлено и обоюднымъ соглаше- 

ніемъ владѣльца рудника съ Маркшейдеромъ; утвержденная 
такса дримѣняется только, въ случаѣ несогласія. Н а проѣздъ 

до мѣста работъ, Маркшейдеръ долучаетъ, огъ владѣльца 

рудника, прогонныя деньги, опредѣленныя, въ точности, 

инструкціей и кромѣ то го , по опредѣленной т а к с ѣ , 

стоимость всѣхъ чертежныхъ матеріаловъ; рабочихъ, необхо- 

димыхъ для съемки, владѣлецъ рудника предоставляетъ, на 

свой счетъ, въ распоряженіе М аркшейдера.

Вообще, вся инсгрукція, главнѣйшія статьи которой при- 

ведены выше, заслуживаетъ вниманія по своей полнотѣ и 

опредѣлительности; ыногое можетъ служить примѣромъ для 

насъ, a именно: 1 ) наши землемѣры-отводчики (соогрѣтству- 

ющіе нрусскимъ Маркшейдерамъ), находятся въ одномъ пунктѣ, 

какъ наир. на Уралѣ въ г. Екатеринбургѣ, весьма удален- 

номъ отъ мѣста производства работъ, огчего происходитъ 

большая потеря времени, излишніе расходы и невозможность 

ироизводить отводы во всякое время года; не лучше-ли 

было бы назначить каждому землемѣру учасхокъ или округъ, 

въ центрѣ котораго землемѣръ долженъ имѣть постоянное 

мѣстопребываніе. Я полагаю, что, дри такомъ распредѣленіи, 

потребуется мёньшее число землемѣровъ, которые, однако, 
исполнятъ гораздо ббльшую работу, нежели при существую- 

щемъ порядкѣ; 2 ) назначеніе таксы за производство каж- 

даго рода работъ, значительно улучшило-бы матеріальное 

доложеніе нашихъ землемѣровъ, получающихъ весьма ограни-



4 53  —

ченное жалованье, привлекло-бы, на эти мѣста, людей знаю- 

іцихъ, достойныхъ довѣрія, и прекрагило-бы всякія недора- 

зумѣнія между отводчикомъ и принимающимъ отводъ; 3) при 

улучшеніи матеріальнаго положенія землемѣровъ-отводчиковъ, 

возможно будетъ возвысить требованіе въ познаніяхъ, необхо- 

димыхъ для исполненія этой обязаниости. Вообще должно 

сказать, что y пасъ педостаточно серьезно смотрятъ на этихъ 

служащихъ тогда какъ, по существу дѣла, знаюіціе и добро- 

совѣстные М аркш ейдерн имѣютъ важное значеніе; на ихъ 

обязапности лежитъ составленіе докуменговъ, служащихъ 

основою для доказательства правъ собственности; въ дѣлахъ 

же, отиосящпхся до горнозаводской промышленности, кото- 

рая, по существу своему, даетъ безчисленное мнолсество по- 

водовъ къ различнымъ столкновеніямъ, спорамъ и искамъ, 

документы эти имѣютъ особенно важное зпачевіе.

Управленіе казенными заводами, руднш ам и, копями, со- 

ляными промыслами и каменоломнями. Каждымъ отдѣльнымъ 

рудникомъ, копью, каменоломнею, соляною добычею, или же 

нѣсколькими, соединенными въ одно управленіе, управляетъ 

Директоръ (D irector, D irigent), въ техническомъ и хозяй- 

ствевномъ огпошеніяхъ. Директоръ, находясь въ непосред- 

ствеішолъ подчиненіи Окружнаго Горнаго П равленія, въ за- 

конныхъ предѣлахъ, дѣйствуетъ вполнѣ самостоятельно и 

отвѣчаетъ за дѣйствіе ввѣренпаго ему рудника, завода, копи 

и т. п., a  равно и за  дѣйствія своихъ подчиненныхъ. Ди- 

ректоръ есть непосредственный начальникъ всѣхъ служащихъ 

и рабочихъ, находящихся при рудникѣ или заводѣ. Дирек- 

торъ обязанъ исполнять всѣ распоряженія Окружнаго Top- 

Haro Правленія; въ случаяхъ несог-ласія, Директоръ обязанъ 

представить, письменно, свое мнѣніе въ Окружное Горное
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Правленіе и испросить отмѣну распоряженія или предо- 

стаЕить вырѣшеніе недоразумѣнія Министру. Директоръ не 

имѣетъ права отлучаться безъ разрѣш енія Окружнаго Top- 
Haro Правленія. Въ общемъ, права и обязанности Дирек- 

тора могутъ быть формулированы нижеслѣдующимъ обра- 

зомъ. 1) По технической части, Директоръ дѣйствуетъ по 

смѣтѣ и плану, имъ составленвымъ и утвержденнымъ выс- 

шими инстанціями; значительныя отступленія отъ утвержден- 

ной смѣты и плана дѣйствія допускаются безъ особаго раз- 

рѣшенія, если будетъ доказана крайняя въ томъ необходи- 

мость; въ подобныхъ случаяхъ онъ обязанъ, немедленно, до- 

нести Окружиому Горному управленію о сдѣланныхъ распо- 

ряженіяхъ. Всѣ постройки и сооруженія производятся по 

планамъ и смѣтамъ, утвержденнымъ высшимъ начальствомъ. 

Директоръ наблюдаетъ за производствомъ, въ техническомъ 

отнош еніи, во всей подробности ; опредѣляетъ рабочія пла- 

ты въ предѣлахъ нормальныхъ платъ, утвержденныхъ Окруж- 

нымъ Горнымъ Правленіемъ. 2) По хозяйственной части, 

Директоръ, при содѣйствіи особыхъ служащ ихъ, состав- 

л я е тъ , ежегодно, смѣту и планъ заводскаго дѣйствія и 

представляетъ ихъ въ Окружное Горное Правленіе; наблю- 

даетъ за счетною частью; въ случаѣ, если продажа продук- 

товъ завода или рудника производится не Окрулсныыъ Гор- 

нымъ Правленіемъ, a  м^стнымъ управленіемъ, то Директоръ 

продаетъ ихъ по наивыгоднѣйшимъ цѣнамъ, сообразуясь съ 

рыночными цѣнами, требованіями рынка и стоимостью про- 

дуктовъ самому заводу или руднику; Директоръ заботится о 

своевременномъ и выгодномъ заготовленіи всѣхъ матеріа- 

ловъ, необходимыхъ для заводскаго или горнаго дѣйствія, a 

равно орудій и инструментовъ; онъ наблюдаетъ за правиль-
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нымъ и экономическимъ расходовавіемъ и за сохраненіемъ 

всѣхъ матеріаловъ; повѣряехъ количество ихъ въ натурѣ. По- 

вѣрку и контроль, въ натурѣ, можехъ производить Окружное 

Горпое Правленіе, чрезъ особо командируемыхъ для этого 

чиновниковъ. Сохраненіе и ремонтъ зданій, мавіинъ и различ- 

ныхъ усхройсхвъ, веденіе ипвентарей заводскаго или руднична- 

го имущ ества, —  входихъ въ кругъ обязанносхи Дирек- 

хора; онъ слѣдихъ 'за  правильнымъ веденіемъ инвенхарныхъ 

книгъ. По окончаніи года, повѣряехъ самъ имуіцесхво или 

поручаехъ повѣрку одному изъ своихъ подчиненныхъ; по окон- 

чаніи повѣрки составляехъ прохоколъ и предсхавляехъ его 

Окружному Горному ІІравленію. Исключеніе съ прихода иму- 

щесхва, пришедшаго въ негодность или ухраченнаго, произ- 

водихся съ разрѣш енія Окружнаго Горнаго Правленія. Ди- 

ректоръ наблюдаетъ за веденіемъ всѣхъ счеховъ, повѣряехъ 

ихъ, слѣдитъ за своевременнымъ и правильиымъ составле- 

ніемъ расчеховъ рабочимъ и служап^мъ. 3 ) Въ дисципли- 

нарномъ охношеніи , Дирекхоръ слѣдитъ за исполненіеыъ 

служащими обязанносхей, можетъ давать охпуски не свыше 

восьми дней, если увольняемый можехъ быгь замѣненъ кѣмъ 

нибудь изъ служащихъ, безъ особаго расхода или ущерба для 

службы; наложеніе шхрафовъ и удаленіе служаіцихъ произ- 

воднтся еъ разрѣш евія Окружваго Горнаго П равлевія, по 

предсхавленію. Дирекхора; пріемъ и охказъ рабочихъ вроиз- 

водится Директоромъ; Дирекхоръ налагаегъ шхрафы на ра- 

бочихъ холько въ случаяхъ, охносявщхся до варушенія пра- 

вилъ и производсхва работъ; во всѣхъ же другихъ случаяхъ, 

овъ сосхавляехъ прохоколъ и вередаехт> дѣло суду, чхо впро- 

чемъ не препятсхвуехъ охказу или удалевію рабочаго изъ 

завода или рудвика; Дирекхоръ обязавъ весги полвый сви-



сокъ рабочихъ, точно также какъ и владѣлецъ частныхъ руд- 

никовъ или заводовъ. 4) Директоръ, если неиыѣегся осо- 

быхъ распоряженій, есть главный попечитель заводской кас- 

сы или казначейства; онъ обязанъ охранять кассу отъ по- 

ж ара и воровства, производить ежемѣеячпыя и полугодовыя 

повѣрки и наблюдать за  ходомъ дѣлъ и занятіями служа- 

щихъ.

Я нарочно подробно разсмотрѣлъ обязанности Дирекгора 

или Управляющаго рудникомъ или заводомъ, чтобы дать 

точное понятіе о его правахъ, обязаниостяхъ и отногаеніяхъ 

къ Окружному Горному Правленію.

Сравнивая управленіе нашихъ казенныхъ заводовъ и руд- 

никовъ (въ особенности Уральскихъ), съ прусскимъ, можно 

вывести слѣдующія заключенія: 1 ) въ общемъ, весьма боль- 

т о е  сходство. 2 ) Директоръ соотвѣтствуетъ нашимъ У пра- 

вителямъ заводовъ; въ нѣкоторыхъ случаяхъ, Директоры 

прусскихъ казенныхъ заводовъ имѣютъ болывую самосгоя- 

тельность, чѣмъ Унравители казенныхъ Уральскихъ заводовъ.

3) Окружное Горное П равленіе, въ отношеніи къ частиой 

горно-заводской промышленпости соотвѣтствуетъ Уральскому 

Горному Управленію , но, по правам ьи кругу дѣйствія, имѣетъ 

гораздо большее значеніе; въ отношеніи къ казеннымъ гор- 

нымъ заводаыъ, Окружное Горное Правлеыіе соотвѣтствуетъ 

Главныыъ Конторамъ ыашихъ заводскихъ округовъ. Такимъ 

образомъ прусскія Окружныя Горныя Правленія сосредото- 

чиваютъ въ се(^ѣ дѣла Уральскаго Горнаго Правленія и 

Главныхъ Конторъ нашихъ заводскихъ округовъ, вслѣдствіе 

чего: а) значеыіе Окружныхъ Горныхъ Правленій и ихъ кругъ 

дѣйсгвія значительно расширяются; б) уменьтается число 

инстаицій и, вмѣстѣ съ тѣмъ, ускоряется теченіе дѣлъ; в)
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число служащ ихъ и расходы на администрадію  значительно 

сокращ аю тся. У насъ , какъ въ Горномъ П равленіи , такъ и 

въ Главны хъ К онторахъ округовъ, законъ установилъ колле- 

гіальпый порядокв управленія; этотъ иорядокъ, вь силу об- 

стоятельствъ , удержался вполнѣ въ У ральскомъ Горномъ 

ГГравленіи и превратился въ пустую формальность въ Г лав- 

ныхъ К онторахъ  округовъ; практика показала неудобство, 

несостоятельпость и даже невозможность колло.гіальнаго по- 

рядка унравлевія  въ горнозаводскихъ дѣлахъ, требующихъ 

немедленнаго рѣш евія  и исполненія. П русскія Окружныя 

П равлен ія, сосредоточивая въ себѣ дѣла наиіихъ двухъ ин- 

с т а н ц ій , и ы ѣ я , слѣдовательно, гораздо больш ій кругъ  дѣй- 

ствія и коллегіальное управленіе, вынуждены были, по су- 

щ еству дѣла, придать Д иректорамъ отдѣльныхъ заводовъ и 

рудниковъ гораздо больш ее значевіе  и самостоятельность. 

Однѣ и тѣ же причины, y насъ и въ Ііруссіи , имѣли однѣ и 

тѣ же послѣдствія, привели къ однѣиъ и тѣмъ ж е резуль- 

тагам ъ; въ обѣихъ государсгиахъ практи ка вы рабогала по- 

рядокъ, болѣе соотвѣтствуюіцій дѣйствительной потребности, 

хотя и въ вѣсісолько различныхч» формахъ. Которому же изъ 

порядковъ должно отдать преимущ ество? П о ыоему мнѣнію  

преимущ ество вринадлеж нтъ прусскому порядку, уже по од- 

ному тоыу, что между выспіей инстанціей и казенвы ми за- 

водами, сущ ествуетъ толысо одна инстанц ія , тогда каісъ y 

насъ, между казеннымй заводами и Горнымъ Д еп артам ен - 

томъ, имѣется двѣ или даже три инстанціи: Главны я К он- 

торы, У ральское Горное П равлеи іе и Главиы й Н ачальникъ . 

О тдавая преимущ ество прусскому порядку, я долженъ ека- 

зать, что не считаю его образцовымъ; онь имѣетъ слабыя 

стороны и н едостатки , изъ которыхъ главный —  коллегіаль-



ный порядокъ управленія, обусловливаемый слишкомъ боль- 

шою властію Окружныхъ Горныхъ И равлевій  въ отношеніи 

къ частной горнозаводской промышленности; если отнятьу  нихъ 

право регламентаціи, принадлежаіцее, почти во всѣхъ госу- 

дарствахъ, верховиой власти, то не бѵдетъ никакой необходи- 

мости въ коллегіальномъ порядкѣ, вся администрація сдѣлается 

прощ е и будегъ болѣе соотвѣтствовать требованіямъ горно- 

заводской пром ы тленности. При ограниченіи правъ  и раз- 

мѣровъ вмѣшательства горной адмивистраціи въ дѣла частной 

горнозаводской проиы ш ленности, при уменьшеніи числа 

казепны хъ заводовъ, —  сосредоточеніе въ одиой инстанціи 

всѣхъ дѣлъ частной и казенной горнозаводской промыіплен- 

ности, возможно и y насъ; я не сомпѣваюсь, что какъ ка- 

зенная, такъ и частпая горнозаводская промышленность, много 

выиграли бы отъ болѣе скораго теченія дѣлъ и рѣш еній, бо- 

лѣе сообразныхъ съ мѣстными условіями; исчезло бы и гро- 

мадное разстояніе, разъединяю щ ее нынѣ частную и казенную 

горнозаводскую промышленность отъ высгаей инстапдіи ; 

содержаніе подобной администраціи обойдется несравненно 

дешевле. Я не вхожу въ подробиости, но считаю необходи- 

мымъ замѣтить, что подобная организація горной адзшни- 

страціи заслуживаетъ вниманія и обсужденія.

Выше было сказано, что казенные заводьі, рудники, к о ііи , 

соляные промысла и каменоломни дѣйствуютъ по угвержден- 

нымъ смѣтамъ и планамъ. Форма смѣтъ будегъ видна изъ 

приложеннаго ниже прусскаго бю джета, a  потому здѣсь я 

ограиичусь изложёйіемъ главныхъ правилъ, на основаніи ко- 

торыхъ составляются смѣты. По каждому заводу, рудникуили 

копи составляется Директоромъ смѣта, которая нредставляет- 

ся въ Окружное Горное Правленіе, гдѣ она разсматривается,
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повѣряется и представляется въ Горное Отдѣленіе М ини- 

стерства Публичныхъ Работъ и Торговли. В ъ  Отдѣленіи 

всѣ смѣты разсматриваю тся, если н уж н о— измѣняются, и вно- 

сятся, въ общемъ государственномъ бюджетѣ, въ П алаты на 

разсм оірѣніе и утвержденіе. Каждая смѣта подраздѣляется на 

двѣ части: смѣшу доходозъ (E innahm e) и смѣту расходовъ 

(A usgabe); какъ та , такъ и другая, раздѣлена н а  части, со- 

отвѣтствующія параграф ам ъ нашихъ финансовыхъ смѣтъ, a 

части — на статьи. Всѣ статьи доходовъ 'и  расходовъ, вно- 

симыя въ смѣты, раздѣляются на постоянныя, т. е. не под- 

вергаю щ іяся измѣненіямъ, и непостоянныя или измѣняющія- 

ся. Постоянные доходы и расходы (оклады жалованья и т. п .) 

вносятся въ см ѣты , н а  основаніи имѣющихся разрѣш еній, 

ттато в ъ  и особыхъ инструкцій. Н епостоянны я (продаж ныя 

цѣны продуктовъ, п лата рабочимъ, цѣны заготовленія р аз- 

ныхъ матеріаловъ и т. п .)  вносятся въ смѣты на основаніи 

утвержденныхъ нормъ, (напр. для платы рабочихъ), сообра- 

женій о сущ ествующихъ рыночныхъ д ѣ н ах ъ  и результатовъ 

дѣйствія по сложности трехъ  предш есгвую пщ хъ лѣтч». П р о - 

изводительность завода или рудвика, вносимая въ смѣты, 

опредѣляется соображ ееіям и, основанныыи на средней слож- 

ности тр ех ъ , предшествующ ихъ, лѣтъ, требован іи  рынка, на 

полученныхъ или имѣющихся въ виду заказовъ и на техни- 

ческихъ средствахъ завода; большею частью, принимаемая 

за  основаніе производительносгь соотвѣтствуетъ полному дѣй- 

ствію завода или рудника, при имѣюіцихся техническихъ 

средствахъ, и сложности предъидущихъ трехъ  лѣтъ. Вообщ е 

должно сказать, что смѣты составляются съ болыпою подроб- 

ностью и подраздѣленіе на параграфы и статьи, не менѣе 

наш его, многочисленно и дробно. Смѣты исполняются Ди-
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ректорами заводовъ, при чемъ переносы, изъ статьи въ статыо, 

допускаются, но изъ параграф а въ гіараграфъ— воспрещают- 

ся ; передержки довускаюгся только въ статьяхъ расходовт, не- 

постояввыхъ, если вередержки покрглваются сбереженіями по 

другимч. статьямъ тѣхъ же расходовч,; передержки въ статьяхъ 

расходовъ постоянныхъ— пе допусоаются; недоимки, въ стать- 

яхъ доходовъ непостояпіш хъ, должвы быгь оправдапы уважи- 

телыіыли причивами. Имѣвъ случай разсмотрѣть смѣты ка- 

зеішыхъ горныхъ заводовъ и рудниковъ въ томъ видѣ, какъ 

онѣ поступаютъ въ Горное Огдѣлевіе М инистерства, я могъ 

убѣдиться, что смѣты не представляютъ, подобпо наіпимъ, 

громадыаго объема, потому что не требуется такого безчи- 

слевваго мвожества прилож еній , часто совершенно изливі- 

шіхъ. П ричина звачительваго упрощенія смѣтъ прусскихъ 

казенны хъ заводовъ и рудниковъ, сраввительво съ аашимиг, 

заключается, по преимувіеетву, въ томъ, что основапіемъ 

всѣхъ расчетовъ служатъ предполагаемыя продажныя цѣвы  

и производительность, расчитанная ва  волное дѣйствіе за- 
вода или рудвика.

Сраввивая ворядокъ составлевія, утверждевія и исполве- 

вія ф ивансовихъ смѣтъ врусскихъ казенныхъ горвы хъ заво- 

довч. и рудвяковъ съ наіпимъ порядкомъ, мы вайдемъ мвого 

сходства; сущ ествеввое различіе заключается въ слѣдунщ емъ: 

1 )  вроизводительность завода или рудвика, a слѣдовательво 

и вся сумма, исвравіиваеы ая въ ассигвав;ію ва горнозаводское 
дѣйствіе (ваш и овераДіонвые расходы ), овредѣляется во пол- 

ному дѣйствію завода или рудника, при имѣкщ ихся техни- 

ческихъ средствахъ, или во средней производителъности, 
трехъ  вредъидущ ихъ лѣтъ, a  не по имѣющимся нарядамъ, 

какъ y насъ; 2 ) для исчислевія дохода, привимаю тся про-
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даоюныя цѣны продуктовъ и произведеній , a не дѣйстви- 

тельная стоимостъ ихъ заводу или руднику; и 3 ) боль- 

ш ая, такъ сказать, простота смѣтъ. О ііераціоііные расходы 

ыашихъ смѣть оііредѣлялись, свачала, по средней прозводи- 

хельности трехъ  предш ествующ ихъ лѣтъ и только въ послѣд- 

ніе годы исчисляются по имѣющимся нарядамъ. О ба способа 

исчисленія операціоііны хъ расходозъ имѣютъ большіе недо- 

с іатки ; исполневиая сыѣта такъ далеко уклоняется отъ утвер- 

жденыой, что нельзя ыайдти никакого сходства, ни въ самыхъ 

нарядахъ, ни въ расходахъ; очевидио что исчисленіе опера- 

ціонныхъ расходовъ, по имѣющимся нарядамъ, ведетъ только 

къ усложнеыію смѣтъ. По моему мнѣнію, самый ііросхоіі, 

справедливый и соохвѣтствующій требоваиіямъ дѣла, способъ 

исчисленія операціонны хъ расходовъ, долженъ быть основанъ 

на  двухъ данныхъ: полной производительности завода, при 

имѣющихся техническихъ средствахъ, и средней производи- 

тельности трехъ  предъидущихъ лѣтъ.

Эти сущ ественныя различія суты ю слѣдсгвія тѣхъ экономи- 

ческихъ и административныхъ условій, въ которыя постав- 

лены казевны е заводы и рудники въ П руссіи . П русскіе  ка- 

зеныые заводы и рудники дѣйствуютъ не для удовлетворенія 

потребностей арміи и ф лота, подобно наіпимъ, a  изготов- 

ляютъ свои произведенія на вольную продаж у; исполненіе 

заказовъ другихъ вѣдомствъ, a  равно и дача заказовь дру- 

гими вѣдомствами казеивы м ъ заводамъ или рудвикамъ, «е 

обязательны; .этотъ основный при нц ипъ— главная причина су- 

щ есівеннаго различія  въ ходѣ дѣла и во всѣхъ, даже мел- 

кихъ, оттѣнкахъ и подробностяхъ управленія. Безсиорно, что 

вышеупомянутый принцииъ ставитъ прусскіе казенные заво- 

Ды, рудники, копи, содяные дромыслы и проч. въ болѣе ира-



вильныя административныя и экономическія условія, на сколь- 

ко это кодечдо возможно для промышленнаго дѣла, нахо- 

дящагося въ р у ках ъ  казны. У насъ проводится другой прид- 

ципъ; говорятъ: казенные заводы существуютя исключителъ- 

но для удовлетворенія потребностей армги и флот а и не дол- 
жны пртотовлятъ произведенія на волт ую продажу; испол- 
ненге нарядовъ военнаго и морскаго вгьдомствъ обязательно 

для казенныхъ горныхъ заводовъ. Но въ то же время стара- 

ются провести другой принципъ и говорятъ: дача казеннымъ 

іорнымъ заводамъ нарядовъ, не обязательна для военнаго и  

морснаго вѣдоліствъ.

Очевидно, что y насъ нѣтъ принципа и что въ вы теск а - 

занномъ много противорѣчія и непослѣдовательности. К акъ 

бы то ни было, но, для успѣха дѣла и во избѣжаніе боль- 

шихъ убытковъ, необходимо опредѣлить, въ точности,

условія дѣйствія наш ихъ заводовъ и поставигь ихъ въ над- 

лежащія административныя и экономическія условія; эта опре- 

дѣленность условій особенно важна иа переходное, самое не- 

выгодное, для заводовъ время, съ момента вырѣшенія во- 

проса о продажѣ казевны хъ горныхъ заводовъ до дѣйстви- 

тельнаго перехода заводовъ въ частныя руки. В ъ неудовле- 

творительности существующаго порядка не можетъ быть ня- 

какого сомнѣнія. По моему м нѣнію , слѣдовало, хотя бы

въ видѣ опы та, поставить одинъ округъ или заводъ въ

условія, экономическія^ и административныя, подобныя прус- 
скиыъ, т. е. дозволить заводу или округу дѣйствовать на 
вольную продажу; опытъ, произведенный хотя бы и въ ма- 

ломъ размѣрѣ, покажетъ наилучшимъ образомъ возможность 

дримѣненія y насъ новаго иорядка. Я  полагаю, что это един- 

ственный исходъ для заводовъ, предназначенны хъ къ дрода-
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ж ѣ, единствепное ередство спастись отъ болыпихъ убыт- 

ковъ въ теченіи всего переходнаго времени, которое, смотря 

по обстоятельствамъ, можетъ продолжаться десять , пятнад- 

цать лѣтъ и болѣе. Т акъ  какъ вопросъ этотъ  имѣетъ 

большую важность, то для вырѣшенія его, полезыо было бы 

имѣть указанія опы та, который, поэтому, долясенъ быть про- 

изведенъ въ возможно скоромъ времени. П родлагая эту 

мѣру, я считаю необходимымъ еще разъ  повторить, что я 

придаю этой мѣрѣ значен іе и важносгь только переходной  

мѵъры и далекъ отъ мысли опираться на нее какъ  на сред- 

ство для продвѣтавія  и развитія казенной горнозаводской 

промыш ленности, которая, конечно, раньш е или ыозжо, со- 

кратится переходомъ значительной части заводовъ въ часг- 

поо владѣніе.

Е динства кассы, въ строгомъ и тѣсномъ смыслѣ, какъ 

y насъ, не сущ ествуегь, ни въ Пруссіи, ни въ Англіи, ни 

во Франціи, ни въ Бельгіи и пи въ А встріи . В ъ Пруссіи 

существуютъ кассовыя правила; ими связываюгся всѣ ог- 

дѣлыіыя кассы разныхъ вѣдомствъ, приводятся въ извѣст- 

ность приходъ, расходъ и денежвое наличіе каждой нзъ кассь 

и всѣ овѣ сводятся къ двумъ ценгральны мъ учрежденіямъ: М и- 

нистерсгву Финансовъ и Высш ей Счетной Камерѣ (O ber-R ech- 

nungs-kam m er), соотвѣтствующей нашеыу Государственному 

Контролю. П ри помощи кассовыхъ п р а в и л ъ , общихъ для 

всѣхъ кассъ, всѣхъ вѣдсшствъ, М инистерство Финансовъ 

имѣегъ полаыя и точныя свѣдепія о денеясныхъ наличныхъ 

средствахъ и, основываясь в а  этомъ, можетъ распредѣлять 

кредиты, сообразно потребностямъ; Высш ая Счегная Камера 

имѣегъ всѣ данныя для контроля доходовъ и расходовъ. Т а- 

кимъ образомъ почти каждое, отдѣльное, управлеыіе имѣетъ
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свои кассы. Прусское горное упраізленіе имѣетъ: кассу при 

Горномъ Отдѣленіи М ииистерства, кассы при О кружныхъ 

Горііыхъ П равленіяхъ и при заводахъ (M inistrial - B erg w erk s

kasse, O ber - B ergam tskassen и Betriebskassen).

Для болѣе точеой характеристики этой части управлеыія 

казенныхъ горііыхъ заводовъ, рудниковъ, копей и соляныхъ 

промысловъ, я войду въ нѣкоторыя подробности. Каждая изъ 

выіпеозначенныхъ кассъ горнаго управленія заклю чаетъ свои 

счеты въ послѣдыій день каждаго мѣсяца или днемъ раньш е, 

еели послѣдеій день приходится воскреснымъ или празд- 

ничнымъ. Одинъ экземпляръ отчета о дѣйствительпо про- 

изведенныхъ, въ теченіи мѣсяда, расходахъ, о дѣйствителыю 

поступивш ахъ, въ теченіи мѣсяца, доходахъ, объ остаткахъ 

и наличіи, предсіавляется, не позже слѣдующаго дыя, М и- 

нистерству Ф инансовъ, a  другой экземиляръ Окрушному Гор- 

ному П равленію . Составленіе этого, мѣсячпаго, отчета не 

представляетъ ыикакихъ затрудненій; остатки и наличіе легко 

выводятся по заклю ченіи ежемѣсячныхъ счетовъ кассы. Каж - 

дую четверть года (въ концѣ М арта, Ію ня, С ентября и 

не позже 2-го Я нваря), касса дѣлаетъ выборки изъ кассо- 

выхъ книгъ о доходахъ, расходахъ, остаткахъ и наличіяхъ; 

эти выборки или этотъ отчетъ, ио четвертямъ года, горпая 

касса при М инистерствѣ представляетъ, прямо, въ Главную 

Государственвую Кассуили Казначейство (G eneral-S taatskasse), 

a кассы заводскія и Ок|Уужиихъ Горныхъ ГГравленій— въ 

Главную Кассу округа или провинціи, въ которой эти кассы 
находяіся. И зь кассовыхъ отчетовъ, по четвертямъ года, дѣ- 

лается каждою кассою, находящеюся въ горяомъ управленіи, 

выборка суммъ, по параграф ан ъ  смѣты доходовъ и расхо- 

довъ (K assen -Abschlusz); выборка представляется въ Глав-



ную Кассу округа, не позже одного дня, по заключеніи сче- 

товъ и отчетовъ за четверть года. Такой короткій срокъ на- 

значенъ для того, чтобы высш ая касса имѣла время, до исте- 

ченія срока, потребовать и получить отъ нисш ихъ кассъ 

и управленій справки и объясненія. Н а  основаніи выборки 

производится переносъ счетовъ изъ нисш ей кассы въ выс- 

ш у ю , такъ напр. изъ заводской —  въ кассу Окружнаго 

Г орн аго  П равленія и изъ послѣдней въ кассу Горнаго 

Отдѣленія М инистерства; Главное Окружное или П ровин- 

діальное К азн ачей ство , разсмотрѣвъ и провѣривъ счеты, 

препровождаетъ провѣренный экземпляръ выборки въ О к- 

ружное Горное П равлен іе и въ Горное Отдѣленіе М ини- 

стерства ; точно такж е поступаетъ и Главное Государст- 

венное К азн ачей ство , относительно к а с с ъ , имѣющихъ 

непосредственное съ вимъ сн ош ен іе , т. е . н ап р ., отно- 

сительно кассы при Горномъ Отдѣленіи М инистерства. Т а- 

кимъ образомъ, счеты всѣхъ кассъ горнаго управленія  заклю- 

чаются по четвертямъ 'года, при чемъ наличія, остающ іяся 

въ остаткѣ, посгупаю тъ въ главны я кассы . Е сли  предвидит- 

ся, что, въ теченіи  иослѣдеей четверти года, предполагае- 

мые доходы не могутъ покрыть расходовъ, то въ Главной 

Окружной К ассѣ открывается заводскимъ кассамъ соотвѣт- 

вѣтствующій кредитъ; заводскія кассы имѣютъ право, до от- 

кры тія этихъ кредитовъ, удерживать въ своемъ распоряж е- 

ніи остатки отъ предш ествовавгаей четверти года и  расхо- 

довать эти остатки; израсходованная сумма удерж ивается изъ 

открываемаго кредита. Всѣ суммы, остаю щ іяся излишними, 

заводскія кассы обязаны представлять, одинъ или два р аза  въ 

мѣсяцъ, въГ лавную  Окружную Кассу. П орядокъ открытія кре- 

дита н а заводское дѣйствіе заключается въ слѣдуюіцемъ:
80
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Главвое Казначейство назначаетъ кредитъ общею суммою, 

не превышающею, за разъ, іѴа милліона талеровъ; ісредитъ 

этотъ распредѣляется, Горнымъ Отдѣленіемъ Министерства, 

по округамъ, въ Главныя Окружныя Кассы; Окружныя Гор- 

ныя Правленія распредѣляютъ кредитъ, вазначеввый на цѣ- 

лый округъ, по отдѣльнымъ заводамъ и рудникамъ, сообяща 

Окружной Кассѣ о размѣрѣ кредита, назначеннаго каясдому 

заводу или рудвику; вышеозначенный кредитъ назначается 

собственно на дѣйствіе заводовъ и рудниковъ, такъ, что кас- 

са Горнаго Отдѣленія Министерства и кассы Окружныхъ 

Горныхъ Правлевій получаютъ, необходимые кредиты, изъ 

Главныхъ Окружвыхъ кассъ, если расходы не покрываются 

доходами. Для распредѣленія кредитовъ по округамъ Горпое 

Отдѣленіе М инистерства должно имѣть точныя свѣденія о 

состояніи денежныхъ средствъ заводовъ, рудниковъ, промыс- 

ловъ, a потому заводскія кассы, черезъ Окружныя Правле- 

вія, представляютъ въ опредѣлепвие сроки, по установлев- 

нымъ формамъ, различныя свѣденія, называемыя: Kassen-

E xtrak te , Kassen Uebersicht, Verwaltungs Uebersiclit, Yerwal- 

tungs Rechnung. Для доіюлнепія обзора кассовыхъ учрелсде- 

ній должво упомянуть, что кассы заводскія и Окружнглхъ 

Горныхъ Правленій составляютъ спеціалъныя кассы, находя- 

щіяся въ вѣдѣніи Мкнистерства Публичныхъ Рабогъ и Тор- 

говли; Главныя ІСассы провинцій или округовъ, a  равно и 

Главная Государственная Касса или Казначейсгво,— кассы об- 

щія, находящіяся въ вѣденіи М инистерства Фивансовъ.

Этотъ краткій очеркъ показываетъ разницу между прус- 

скими и вашими кассовыми учрежденіями; вельзя ве сог- 

ласиться съ тѣмх, что порядокъ, привятый въ Пруссіи, бо- 

лѣе сооівѣтствуетъ условіялъ и требовавіямъ вромыівлевва-



го казеннаго дѣла. Дѣйствіе наш ихъ казенныхъ заводовъ па 

тѣхъ же основаніяхъ какъ въ П р у сс ін , немыслимо при су- 

ществующихъ кассовыхъ привилахъ; административный опытъ, 

о которомъ я говориль выше, a  за  тѣмъ дѣйствіе заводовъ 

на вольную продаж у, принятое въ при нц ипѣ , какъ обіцая 

переходная мѣра, возможны только при измѣненіи кассовыхъ 

правилъ и при установленіи порядка, сходнаго въ основа- 

ніяхъ съ пруескимъ.

Личный составъ управленія казенными горными заводами, 

рудникаыи, копями и соляными промыслами, весьма невеликъ; 

какъ въ Окружныхъ Г орны хъ ІІравлен іяхъ , такъ и въ управ- 

лен іяхъ  заводовъ и рудниковъ весьма часто случается, что 

нѣсколько должностей соединяются къ одномъ лицѣ; этимъ 

увеличивается содерж аніе служащихъ и уменьш аеі ся ихъ чи- 

сло ; не смотря на сильно - регламентарное направлен іе 

в с е й , вообщ е, прусской адм ияистрац іи , личный составъ 

управленія казенныхъ заводовъ не подведенъ подъ одну 

ыѣрку однообразныхъ ш татовъ; напротивъ, личиый составъ 

представляетъ большое разнообразіе и  согласованъ по числу, 

роду служебныхъ обязанностей и по наим енованіям ъ, съ дѣй- 

сгвительною потребностью каясдаго отдѣльнаго рудника, за -  

води, копи и солянаго промысла. Я  не буду останавливаться 

на подробностяхъ, относящ ихся до личнаго состава, потому 

что ниже приведенная финансовая смѣта покажетъ число 

служ ащ ихъ и получаемое ими содержаніе.

Г орны я школы находятся въ каждомъ округѣ, a  именно: 

въ Т арновитцѣ (Б реславскій  округъ), въ Е йслебенѣ  (округъ 

. Х алле), въ Бохумѣ (округъ  Дортмундъ), въ Зи генѣ , Саарб- 

рю кенѣ и Дилленбургѣ (округъ Боннъ); въ округѣ Клау- 

стильскомъ имѣется Г орная А кадемія. Горныя школы даютъ
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нисшее спедіальное образованіе, самое практическое, и, на- 

ходясь въ центрахъ горнозаводской промышленности, имѣютъ 

для того прекрасныя средства; школы эти даютъ спеціали- 

стовъ для нисшихъ должностей (мастеровъ, машинистовъ, 

ш тегерей, надсмотрщиковъ) и приносятъ огромную пользу 

горнозаводской промышленности. Уральское Горное Училище 

въ г. Екатеринбургѣ и бывшее Выйское училище въ Н и- 

женетагильскомъ, г. Демидова, заводѣ, доісазываютъ, не смотря 

на нѣкоторые ихъ недостатки, какую пользу могуіъ принести 
подобныя школы для горнозаводскаго дѣла на Уралѣ; расхо- 

ды, жертвуемые на этотъ предметъ, могутъ быть названы вполвѣ 

производительными; учрежденіе подобныхъ школъ, въ ббль- 

шемъ числѣ, принесетъ несомнѣнную пользу; Тагилъ или 

Кушва для Сѣвернаго Урала, и Златоустъ для Южнаго —  
вотъ наилучшіе пункты для учрежденія горныхъ школъ; про- 

граммы должны быть иринаровлены къ производствамъ, гос- 

подствующимъ въ каждомх краѣ, a главное, должны быть 
опредѣлены права воспитанниковъ, окончившихъ курсъ въ 

подобныхъ школахъ.

П І. Участковыѳ горные ч и н о в н и е и  образуютъ нисшую 
инстандію, исключительно для надзора за частною горнозавод- 

скою промышлепностью; сказанное выше, при разсмотрѣніи 

горнаго законодательства, вполнѣ опредѣляетъ кругъ дѣй- 

ствія, права и обязанпости участковыхъ горныхъ чиновни- 

ковъ; вездѣ гдѣ текстъ закона говоритъ о горномъ вачаль- 

ствѣ, не упоминая именно Окружнаго Горнаго П равленія, 

должно разумѣть инсганцію участковыхъ горныхъ чиновни- 
ковъ. Рѣш енія уча):тковыхъ горныхъ чиновниковъ обжалы- 

ваются Окружнымъ Горнымъ Правлееіямъ; на обжалованіе 

полагается четырехъ-недѣлышй срокъ, по истеченіи котораго



ираво обжалованія теряется. Эта нисшая инстанція можетъ 

быть названа исполнительною и едипичною , потому что, 

участковые горные чиновники не имѣютъ помощниковъ. Ин- 

станція участковыхъ горныхъ чиновниковъ имѣетъ прямое, 

непосредсхвепное, сношеніе съ частною горнозаводскою про- 

мышленностью; съ нея начинаются всѣ дѣла, она принимаетъ 

участіе во всѣхъ дѣлахъ, a потому значеніе ея весьма важно; 

на выборъ участковыхъ горныхъ чиновниковъ обращ ено, 

вслѣдствіе этаго, особенное вниманіе и къ чести админи- 

страціи должно сказать, что со стороны частной промыш- 

ленности не слышно жалобъ.

Чтобы окончить статыо о прусской горной администра- 

ціи, я долженъ описать учрежденіе, имѣющее немаловажное 

значеніе, a именно кассы или товарпщества іорнорабочихъ 

(Knapschaftsverein). Горный уставъ говоритъ, что при всѣхъ 

рудникахъ, копяхъ, заводахъ, соляныхъ добычахъ и камено- 

ломняхъ, подлежащихъ надзору горнаго начальства, доЛжны 

находигься кассы горнорабочихъ. Въ этихъ кассахъ прини- 

ыаютъ участіе: владѣльцы рудниковъ и заводовъ и рабочіе. 

Кругъ дѣйствія каждой кассы опредѣляется посгановленіемъ 

заинтересованныхъ сторонъ, т. е. владѣльцевъ и рабочихъ; 

если между тѣми и другими не можетъ установиться согла- 

шенія, то рѣшеніе принадлежитъ Оісружиому Горному Прав- 

ленію. Каждый рабочій, обращающійся въ заводахъ и рудни- 

кахъ, обязанъ вступать въ кассу округа; членами кассъ имѣ- 

ю іъ право быть, не только рабочіе, но и нисшіе служащіе, 

по техвической части. (Betriebsbeamte). Для каждой вновь 

учреждаемой кассы, комитегъ, изъ владѣльцевъ рудниковъ и 

рабочихъ, составляетъ, руководствуясь указаніями закона, осо- 

бглй статутъ ; статутъ утверждается Окружнымъ Горвымъ
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ІІравлевіемъ, инѣющимъ, впрочемъ, право неутвердить статутъ 

только въ случаѣ, если онъ неудовлетворяетъ требованіямъ за- 

кона; если статутъ, удовлетворяющій требованіямъ закона, не 

представленъ въ теченіи года, считая со дня образованія кас- 

сы, то Окружвое Горпое Правленіе само составляетъ статутъ 

и передаетъ его для исполненія. Измѣненія въ статутахъ 

могутъ быть сдѣланы съ общаго согласія владѣльцевъ рудни- 

ковъ или заводовъ и рабочихъ и должвы быть утверясдены 

Окружнымъ Горвымъ Правленіемъ.

Пособія оказываемыя кассами рабочимъ, заключаготся въ 

слѣдующемъ: 1) въ безвозмедвой, медицинской, помоіци (поль- 

зовавіе докгоромъ и лекарствами), въслучаѣ болѣзни рабочаго; 

па семейство рабочаго это не расиространяется; 2) въ выдачѣ 
рабочему жалованья во время болѣзни, если, само собою ра- 

зумѣется, болѣзнь не произошла по его винѣ, вслѣдствіе, на- 

иримѣръ, неосторожности; 3) въ выдачѣ пособія иа погре- 

беніе членовъ кассы и инвалидовъ: 4 ) въ выдачѣ вспомощс- 
ствованія, въ родѣ пенсіи, рабочимъ, сдѣлавшимися несио- 

собными къ работѣ; 5) въ вспомоществованіи вдовамъ, по- 

жизненномъ или до замужества; 6) въ вспомощесгвованіи и 

школьномч. воспитаніи, до 14-ти лѣтняго возраста, дѣіей 

умершихъ членовъ кассъ. Законъ опредѣляегъ кругъ дѣй- 

ствія кассъ только какъ иаиболыпую норму; статутами кругъ 

дінствія кассы можетъ быть значительно расіпиреиъ, допол- 

нснъ или уменьшенъ ; во всякомъ случаѣ вспомоществова- 

нія, обозначенныя въ пуиктахъ 1, 2 , 3 и 4-мъ, обязатель- 
ны для каждой кассы. Для пособій, обозначевныхъ въ вувк- 

тахъ 1, 2 и 3, во ёоглавіевію владѣльцевъ рудвивиковъ 
и горворабочихъ, могугъ быть учреждаемы особыя, такъ ва- 

зываемкія кассы для больныхъ рабочихъ (Krankenkassen), для



одного рудника или завода или нѣсколькпхъ заводовъ, сое-  

динившися вмѣстѣ; статуты кассъ для больныхъ рабочихъ 

составляются и утверждаются тѣмъ же порядкомъ какъ и 

статуты кассъ горпорабочихъ; кассы для больныхъ, обык- 

новенно, составляютъ отдѣленіе кассъ горнорабочихъ и на- 

ходятся подъ управленіемъ послѣднихъ.

Участіе владѣльцевъ рудниковъ и заводовъ, a равно и 

рабочихъ, въ кассахъ , —  обязательно. Рабочіе вносятъ 

въ кассы извѣстный, статутами опредѣленный, процентъ 

съ заработанной платы; взносъ владѣльца рудника или за- 

вода должевъ равняться, по крайней мѣрѣ, половинѣ сум- 

мы, вносимой всѣми рабочими его рудника или завода. Вла- 

дѣльцы рудниковъ обязаны производить вычехы, изъ зарабо- 

танвой плати рабочихъ, въ пользу кассъ и, въ назпаченные 

стагутами сроки, увѣдомлять правленіе кассъ о числѣ рабочпхъ; 

если владѣлецъ рудника или завода незаявляетъ числа рабо- 

чихъ, то правлевіе кассы можетъ, по своему соображенію, 

опредѣлить размѣръ слѣдующаго взноса и просить Окружное 

Горное Правленіе о наложепіи денежнаго штрафа на вла- 

дѣльца рудника; въ крайнихъ случаяхъ, опредѣляемыхъ за- 

кононъ, взносы, слѣдующіе въ кассу, могутъ быть взысканы 

эксекуціоннымъ порядкомъ

Дѣлами кассъ завѣдуегъ правленіе (Knappschaftsvorstand), 

прй участіи схаршинъ (Knappschaftsältesten). Старшины из- 

бираются членами кассы, изъ среди рабочихъ и служащихъ. 

Дорядокъ избравія старшинъ опредѣляется, въ подробности, 

статухомъ; охставные рабочіе и служащіе имѣюхъ враво го- 

лоса. Схарвшвы обязавы защищахь правачленовь кассы и наб- 
людагь за хочнымъ исполвеніемъ правилъ схатута. Члевыправ-
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ленія тоже избираются; половина членовъ правленія избирается 

владѣльцами рудниковъ или ихъ довѣреввымв, другая половина 

старшинами; члены правленія могутъ быть избраны изъ среды 

владѣльцевъ рудвиковъ, старшинъ и изъ среды служащихъ, 

какъ на королевскихъ, такъ и на частныхъ рудеикахъ и за- 

водахъ, хотя бы они не были членаии кассы. Правленіе кассы 

свосится со всѣми лицами, учреждевіями и властями, руково- 

дитъ выборомъ старшинъ, назиачаетъ служащихъ, врачей иап- 
текарей товарищества, заключаетъ условія съ служащими, ваз- 

начаетъ имъ жалованье, составляетъ инструкдіи для служа- 

щихъ, управляетъ имуществомъ товарищества и завѣдуетъ 

всѣми вообще дѣлами кассы, въ предѣлахъ опредѣленныхъ 

статутомъ. Годовые счеты повѣряются, сначала члевами прав- 

левія, потомъ старшивами и за тѣмъ открываются владѣль- 

дамъ рудниковъ и заводовъ для разсмотрѣнія.

Окружвое Горвое Правлевіе ваблюдаетъ за исполненіемъ 

статутовъ, за управлевіемъ и расходовавіемъ имущества кассъ. 

Съ этою дѣлью Окрулшое Горвое Правлеиіе назвачаетъ, для 

каждой кассы, Еоммисара (Commissar). Коммисаръ обязавъ 

присутствовать при всѣхъ засѣдавіяхъ вравлевія, которое 

обязаво увѣдомлять его, за три двя, о времени каждаго за- 

сѣдавія; Коммисаръ имѣетъ право кассировать всякое рѣше- 

піе или постановлевіе правлевія, противорѣчащее статуту, до- 

неся о томъ, вемедлевво, Окружвому Горвому Правлевію. 

Правлеиіе кассъ обязано, по требованію Окружнаго Горнаго 

Правленія или Коммисара, открыть, для разсмогрѣвія про- 

токолы засѣдавій, кассовця квиги, текущіе счеты и допустить 

ревизію кассы. Жалобы ва правлевіе подаются въ Окружвое 
Горвое ІІравлевіе и Мивистру.



Должно замѣтить, что кассы горнорабочихъ учреждены 

въ Прусеіи, не только при рудиикахъ, но и при заводахъ.

Нижеслѣдующія дифры показываютъ настоящее положе- 

ніе, кругъ и размѣръ дѣйствія кассъ горнорабочихъ (*).

Въ 1866 году. Въ 1867 году.

Число кассъ  77 85

Число рудниковъ и заводовъ, 

принимавшихъ участіе въ

кассахъ  2 .8 1 0  2 .2 8 4

Число рабочихъ, участвовав-

шихъ въ кассахъ  1 6 0 .6 5 5  1 7 5 .4 0 5

Число рабочихъ, получившихъ 

изъ кассъ вспомоществова- 

нія, въ случаяхъ болѣзни и

смерти . . ;   3 .4 5 0  3 .8 2 9

Числорабочвхъ, вдовъи сиротъ, 

получившихъ вспомощество-

ваніе выдачею пенсій . . . 2 9 .7 1 6  3 2 .7 5 9

Приходъ кассъ, талеровъ . . . 1 .4 9 2 .0 2 7  1 .6 5 6 .4 4 6

На каждаго участника прихо-

д и т с я ............................................. 9 тал. 8 гр. 7 фен. 9 тал. 22  гр. 11 фен.

Расходъ кассъ, талеровъ . . . 1 .4 4 8 .5 3 6  1 .7 4 0 .1 8 9

На каждаго участника прихо-

дится . .  ............................... . 9  тал. 6 фен. 10 тал. 7 гр, 10 фен.

Нмущество кассъ:

деньгами, талеровъ . . . 2 .6 8 2 .6 1 2  2 .8 2 9 .1 5 6

—  4 7 3  —

(*} Всѣ цифры заимствованы изъ Zeitschrift für das Berg-Hütten 
und Salinen-Wesen in dem preussischen Staate. Statistischer Theil, 
за 1868  годъ и взяты круглмми цифрами. Я извлекъ только общія 

цифры; желающіе ознакомиться ближе съ подробностями, найдутъ нхъ 

въ вышеозначенномъ журналѣ.
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разнымиимуществами (*),

талеровъ .......................  5 9 2 .8 3 8  6 9 9 .498

Ha каждаго участника прихо-
дится денежнаго имуіцества . 37 тал. 10 гр. 9 пф. 34 тал. 28  гр. 10 фен. 

На каждаго участника прихо-

дится разнаго имущества. . 8 тал. 7 гр. 8 фен. 9 тал. 2 гр.

Итого на каждаго участника

приходится всего имущества. 4 5 тал. 18 гр. 5 фен. 44 тал. 10 фен.

Въ поясненіе вніпеприведенныхъ статистическихъ данныхъ 
необходимымъ замѣтить: 1) въ общемъ числѣ членовъ кассъ 

заключаются члены активные, обращающіеся дѣйствительно 

въ работѣ (Active, Ständige Mitglieder) и необращающіеся въ 

работахъ, инвалиды (unständige Mitglieder,); 2) значительныя 

увеличенія въ цифрахъ 1867 г., сравнительно съ 1866  го- 
домъ, происходятъ отъ кассъ, учреясденныхъ въ вновь при- 

соединенныхъ, къ Пруссіи, провинціяхъ; 3 ) расходъ кассъ 

значительно увеличился въ 1867 году потому, что увеличенъ 

размѣръ вспомоществованія; 4) уменьшеніе числа рудниковъ 

и заводовъ, принимавшихъ участіе въ кассахъ, произошло 

отъ того, чго въ 1867  году показаны только дѣйствовавшіе 

рудники и заводы, тогда какъ въ 1866  году всѣ существовав- 
шіе заводы и рудники.

Я перейду теперь къ разсмотрѣнію финансовой сторонн 

прусскаго горнаго управленія; государственный бгоджетъ 

Пруссіи на 1869 годъ и приложенія къ нему, представляютъ 

всѣ, необходимыя для этого^ данныя; я разсмотрю сначала 

финансовую смѣту расходовт., за тѣмъ финансовую смѣту 
доходовъ и, въ заключеніе, сдѣлаю сравненіе и выводы.

(*) ТТодъ назвавіемъ <рязныхъ имуществъ», должпо разумѣть лаза- 

1 сти, участкн земель, различныя вещи во нввевтарямъ п т. и.
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Число
лицъ.

1

Наименованіе расходовъ.
1869. 1868.

В ъ  т а л е р а х ъ .

1

А. Расходы операціонпме (Betriebs
kosten) по управленію.

I. П о казѳнны м ъ рудн и кам ъ .

1) Жалованье служ ст им ъ. (Besol
dung).

ДиректоръГорнагоУправленія въ Саар- 
брюкенѣ. 1,800 1,800

8 Директоры отдѣльныхъ рудниковъ, съ 
жалованьемъ отъ 1 ,0 0 0  до 1 ,400  
талеровъ................................. ...... 9,600 9,300

1 Юрист ь при Горномъ Управленін, въ 
Саарбрюісенѣ, съ жалованьемъ оті. 
8 0 0  до 1 ,1 0 0  талеровъ. . . 900 900

21 Инспекторы на правахъ дцректоровъ 
отдѣльныхъ рудниковъ, съ жало- 
ваньемъ отъ 900  до 1 ,000  тале- 
ровъ............................................................ 19,869 20,919

6 Инспекторы, находящіеся въраспоря- 
женіи Директоровъ отдѣлыіыхъ за- 
водовъ, съ жалованьеиъ отъ 800  до 
900  талеровъ........................................ 5,200 6,200

2 Строительные Инспекторы, съ жало- 
ваньемъ отъ 8 0 0  до 1 ,0 0 0  тале- 
ровъ........................................................... 1,900 2,050

3 Строителп и механики, съ жалованьемъ 
отъ 600  до 8 0 0  талеровъ . 2,000 2,000

1 Рендантъ (Rendant) при Горномъ 
Управленіи, въ Саарбрюкенѣ . . 900 900

42 Субалтерные служащіе (Factor) съ 
жалованьелъ отъ 6 6 0  до 800  та- 
лвровъ . . . . . . .  . 33,092 34,505
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Число Наименованіе расходовъ.
1 8 6 9 . 1 8 6 8 .

Въ т а л е р а х ъ .

60 Шихтмейстеры и Секретари, съ жало- 
ваньемъ отъ 550 до 700  талеровъ. 38,575 31,915

46 Ассистенты (A ssistent), съ жало- 
ваньемъ отъ 350  до 500  тале- 
ровъ.......................................................... 20,300 17,200

3 Разсыльные (B ote), съ жалованьемъ 
отъ 250  до 3 0 0  талеровъ . . . 825 1,425

194 Итого по статьѣ 1-й. 134,961 129,114

2 )  Различныя, денежныя, выдачи 
служащимъ. (Andere persönliche 
A usgabe) . ........................................

Вознагражденіе за черченіе плановъ и 
переписку .............................................. 9,919 9,259

Награды и вспоможенія служащимъ . 2,900 2,900

Вознагражденіе служащимъ, по техни- 
ческой части ........................................ 3,000 3,000

Итого по статьѣ 2-й. . 15,819 15,159

3) Различныя выдачи по управленію. 
(Sächliche V erw altungs-A usgabe).

РазъѣЗдныя и суточныя деньги и на 
содержаніе лошадей (по 100 тале- 
ровъ на лошадь) . . . . 18,243 16,868

Содержаніе ІСонторъ.................................
!

30,788 25,518

Поддержаніе коллекцій . . . . 2,015 1,429

Итого по статьѣ 3-й. 51,046 43,815

4) Плата рабочимъ. (Betriebslöhne). 8,052,389 7,349,058

б) Матеріалы и инструменты (B e
triebsm aterialen  und U tensilien) •. 2,855,533 2,135,443 1



—  4 7 7  —
i

Число Наішспованіс расходовт.
1 8 6 9 . 1 8 6 8 .

В ъ  т а л е р а х ъ .

6) Расходы по продажѣ продуктовъ. 
(Debitskosten) . . . . . . 482,781 451,643

7) Постройка зданій, устройствъ и 
ихъ ремонтъ. (Bauten, Betriebs- 

. Anlagen und deren Unterhaltung).

Постройка вновь и капитальныя по- 
правки зданій и дорогъ. . . . 138,807 281,330

Возведеніе вновь, капитальныя измѣ- 
ненія и поправки техническмхъ 
устройствъ ............................................... 861,946 761,870

»

Текущій ремонтъ зданій, устройствъ 
и дорогъ .............................................. 227,538 216,675

Итого по статьѣ 7-й. 1,228,291 1,259,875

8) Подати и вознагражденіе за поль- 
зованіе поверхиостъю. (Abgaben 
und Grund-Entschädigungen). . 230,276 222,483

9) Взносъ въ кассы горпорабочихъ. 
(Zuschüsse zu Knappschafts
kassen) .............................................. 188,781 174,225

Итого по рудникамъ (параграфу I). 13,239,877 11,780,815

6

I I .  І І о  к а з е н н ы в ъ  а а в о д а м ъ .

1) Жалованъе служашимъ.

Директоры большихъ заводовъ, съжало- 
ваньезіъ отъ 1 ,0 0 0  до 1 ,400  та- 
леровъ въ годъ ................................. 7,300 7,200

Квартирныя деньги одному Дирек- 
тору, въ Берлинѣ................................. 200 200

14 Инспекторы, на правахъ управляю- 
щихъ отдѣльными заводами, съжа- 
дованьемъ отъ 9 0 0  до 1,000 та- 
леровъ въ г о д ъ ................................. 13,738 13,806
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!
1 Чнсло Нанмеиованіе расходовъ.

1 8 6 9 . 1 8 6 8 .

В ъ  т а л е р а х ъ .

12 Инспекторы, находящіеся въ распоря- 
женіи Директоровъ иди Управляю- 
щихъ отдѣльными заводами, съ 
жалованьемъ отъ 8 0 0  до 9 0 0  та- 
леровт, въ г о д ъ ................................... 10,400 10,350

Квартирныя деньги одному Инспек- 
тору, въ Берлинѣ................................... 150 150

2

1

Строительные Инспекторы, съ жало- 
ваньемъ отъ 8 0 0  до 1 ,0 0 0  таде- 
ровъ въ годъ .......................................... 1,700 1,700

311

Субалтерные служащіе съ жалованьемъ 
отъ 6 5 0  до 8 0 0  талеровъ въ годъ. 23,100 23,050

Квартирныя деньги треыъ служащимъ 
въ Берлинѣ, по 100  талеровъкаж- 
дом у............................................................... 300 300

30 ПІихтмейстеры и Секретари, съжало- 
ваньемъ отъ 5 5 0  до 7 0 0  талеровъ, 
въ годъ........................................................ 18,525 17,460

16 Ассистенты, съ жалованьемъ отъ 3 5 0  
до 5 0 0  талеровъ................................... 6,900 6,150

111 Итого по статьѣ 1-й.

2 )  Р азличны я денежныя выдачи  
служ ащ им ъ. \

82,313 80,366

На черчеиіе плановъ и переписку . 3,910 3,714

Награды и вспоможенія............................ 1,700 1,700

Вознагражденія служащимъ .по техни- 
ческой части .......................................... 2,000 2,000

Йтого по статьѣ 2-й. . 7,610 7,414
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Число

Наименованіе расходовъ.
1869. 1868.

лицъ.
В ъ  т а л е р а х ъ .

3 )  Р азличн ы я выдачи по  уп р а вле -  
нгю.

Разъѣздныя u сухочныя деньги и на 
содержаніе л о ш а д е й ............................ 6,360

\

6,020

Содержаніе Конторъ.................................... 8,797 8,651

Н а поддержаніе коллекцій . . . . 1,168 868

Ихого по схахьѣ 3-й. 16,325 15,539

4 ) П ла т а  р а б о ч и м ъ ............................. 1,052,905 963,397

б) М а т е р іа лы  и  инст рум ент ы  . 4,167,300 3,895,538

6) Р асходы  по продаж ѣ  продукт овъ. 103,803 61,173

7 ) П аст ройка  зд а н ій , уст ройст въ и  
ихъ  ремонт ъ.

Постройки вновь, капигальныя по- 
правки зданій и дорогъ. . . . 10,372 21,718

Возведеніе вновь и капитальныя измѣ- 
ненія техническихъ усхройствъ. 276,453 245,192

Текущій ремонтъ здавій, устройствъ 
и дорогъ .................................................. 201,960 167,246

Итого по стахьѣ 7-й. 488,785 434,156

8 ) П одат и и  вознаграж денія за  
полъзованіс поверхност ью  . 16,465 16,891

9} В зносы  ѳъ кассы горнорабочихъ  . 26,433 23,487

Ихого по заводамъ (параграфъ II). 5,961,939 5,497,961

5 '

I I I . П о  со д я ж ы м ъ  я р о к ы с л а х ъ .

1 ) Жаловапъе служ аш им ъ.

Дирекхоры большихъ соляныхъ про- 
мысловъ, съ жаловаиьемъ охъ 1 ,0 0 0  
до 1 ,4 0 0  халеровъ, въ годъ . 3,900 6,300



—  480

Число Наимснованіе расходовъ.
1 8 6 9 . 1 8 6 8 .

лицъ.
В ъ  т а л е р а х ъ .

7 Инспекторы, на правахъ Управляю- 
щихъ отдѣльными соляными про- 
мыслами, съ жалованьемъ отъ 9 0 0  
до 1 ,0 0 0  талеровъ въ годъ. 6,800 7,600

4 Инспекторы, находящіеся въ подчи- 
неніи Директоровъ или Управляю- 
щихъ отдѣльными соляными про- 
мыслами, съ жалованьемъ отъ 8 0 0  
до 9 0 0  талеровъ, въ годъ . 3,400 3,450

1 Строительный Инспекторъ, съ жало- 
ваньемъ отъ 8 0 0  до 1 ,0 0 0  тале- 
ровъ, въ годъ .......................................... 900 900

1 Строихель (Baumeister) . . . . 800 800

20 Субалтерные служащіе, съжалованьемъ 
отъ 6 5 0  до 8 0 0  талеровъ, въ годъ. 14,350 13,526

18 Шихтмейстеры и Секретари, съ жало- 
вавьемъ отъ 5 5 0  до 700талеровъ, 
въ годъ ........................................................ 11,525 8,625

7 Ассистенты, съ жалованьемъ отъ 3 5 0  
до 5 0 0  талеровъ, въ годъ . 2,775 2,110

1 Юристъ............................................................... 150 150

64 Итого по статьѣ 1-й.

2) Р азличн ы я денежныя выдачи с л у -  
ж ашимъ.

46,600 43,451

Н а черченіе плановъ и переписку 1,319 1,288

Награды и вспоможенія............................ 900 900

Возиагражденіе служащимъ по технн- 
ческой части .......................................... 2,000 2,000

Итого по статьѣ 2-й. . 4,219 4,188
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Число Наимспованіе расходовъ.
1 8 6 9 . 1 8 6 8 .

В ъ  т а л е р а х ъ .

3)  Р азличны п выдачи по управленію .

Разъѣздиьтя и суточпыя деньги и па 
содержаиіе л о ш а д е й ............................ 2,300 2,050

Содержаніе Конторъ................................... 4,749 3,813

На поддержаніе коллекдій . . . . 649 696

'
Итого по статьѣ 3-й. 7,698 6,559

4 ) П ла т а  рабочим ъ ................................... 307,304 321,337

5 ) Ш ат сріалы  и  иист рум ент ы  . 309,670 323,081

6) Расходы  по продаж ѣ солгі. 108,484 222,268

7 ) П аст ройка  зд а н ій , уст ройст въ и  
ихъ ремонтъ. •

Постройка внові. и капитальныя по- 
правки зданій и дорогъ . . . 16,960 27,000

Возведеніе вповь и каиитальныя измѣ- 
ненія техническихъ устройствъ. 31,244 38,109

Текущій ремонтъ зданій, устройствъ 
и дорогъ .................................................. 102,888 122,972

Итого по статьѣ 7-й. 151,092 188,081

8 ) П одат и п  ѳознаграж депін за  
полъзованіе поверхност ъю  . 21,682 23,067

9} В зпосы  въ кассы горнорабочихъ . 20,337 21,905

Итого по соляпымъ промысламъ 
(параграфъ ІІІ-й) . . . . 977,086 1,153,937

369 > Итого операціонпыхъ расходовъ по 
управленію казенныхъ рудниковъ, 
заподовъисоляныхъ промысловъ (А ).

л*

20,178,902 18,432,713

31
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Число Наимсиованіе расходовъ.
1 8 6 9 . 1 8 6 8 .

В і  т а л е р а х ъ .

В) Расходы адмпішстратнвиыс.

IV . Г о р н о ѳ  О т д ѣ л е н іѳ  Ш и н и - 
с т е р с т в а .

1) Жалованье служ ащ им ъ.

1 Директоръ........................................................ 4,500 4,500

4 Совѣтниіси, съ жалованьемъ отъ 2 ,0 0 0  
до 3 ,0 0 0  талеровъ въ годъ 10,400 10,400

9 Секретари, регистраторы и счетоводы, 
съ жалованьемъ отъ 8 0 0  до 1 , 600 '  
талеровъ, въ годъ................................... 10,800 10,800

1 И н с п е к т о р ъ ................................................. 1,200 1,200

4 Секретари канцеляріи, съ жалованьемъ 
отъ 5 0 0  до 9 0 0  талерфвъ, въ годъ. 2,800 2,800

4 Субалтерные служащіе, съ жалованьемъ 
отъ 3 5 0  до 4 5 0  талеровъ . . 1,600 1,600

1 Кассиръ ........................................................ ' 1,600 1,600

1 Совѣтникъ, iw . горной и строительной 
части, для всѣхъ Окружныхъ-Гор- 
ныхъ Правленій съ жалованьемъ 
отъ 1 ,2 0 0  до 1 ,8 0 0  талеровъ, въ 
годъ ................................................................

*

1,500 1,500

Итого поіртатьѣ 1-й. 34,400 34,400

2) Р а зли чн ы я  денежныя выдачи слу-  
ж аш имъ. >

Добавочное жалованье пачальникамъ 
отдѣленіГг (Hülfsarbeiter) . . 2,000 2,000

Добавочное жалованье служащимъ, отъ 
3 5 0  ДО 4 5 0  талеровъ, въ годъ 2,000 2,000
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Число Наимснованіе расходовъ.
1 8 6 9 . 1 8 6 8 .

В ъ  т а л е р а х ъ .

Н а черченіе плановъ и переписку , 1,200 1,200

ЬІаграды и вспоможенія............................. 900 900

Итого по статьѣ 2-й . 6,100 6,100

3 ) Р азличны я выдачи по  управлеп ію .

РазъѣЗдныя и суточныя деньти . 4,000 4,000

Канцелярскіе р а с х о д ы ............................ 3,520 3,520

На поддержаніе библіотеки и кол- 
л е к ц і й ........................................................ 1,650 1,650

Непредвидѣнние расходы . . . . 100 100

Итого по статьѣ 3-й. 9,270 9,270

4 ) Ремонтъ здан ія .

' П оііравк и .................................... . . . 400 400

Подати и наемъ ........................................... 250 250

25 Итого по статьѣ 4-й. 650 650

Итого по Горному Отдѣленію Мини- 
стерства (иараграфъ ІѴ-й) . 50,420 50,420

Y. О к р узк н ы я Г о р н ы я  П р а в л ен ія .

1) Жалоданъе служ ащ им ъ.

5 Директоры Окружныхъ Горныхъ Пра- 
вленій ......................................................... 14,000 14,000

25 Совѣтники, съ жалованьемъ отъ 1 ,200. 
до 1 ,8 0 0  талеровъ, въ годъ . 38,200 38,200

3 Служащіе по гипотечной чаети, съ 
ясалованьемъ отъ 8 0 0  до 1 ,0 0 0  та- 
леровъ, въ г о д ъ .................................... 2,950 3,850

*



— 4 84  —

Число Наиліеіщваніе расходовъ.
1 8 6 9 .

'!

1 8 6 8 .
лицъ.

В ъ  т а л е р а х ъ .

Добавочные, служащему въ Бреславлѣ. — 100

41 Секретари, съ жалованьемъ отъ 6 0 0  
до 1 ,0 0 0  талеровъ, въ годъ . 32,800 33,000

18 Ассистенты, съ жалованьемъ отъ 5 0 0  
до 5 5 0  талеровъ, въ годъ . 10,050 10,225

20 Канцеляристы, съ жалованьемъ отъ 
4 5 0  до 6 5 0  талеровъ, въ годъ. . 11,000 11,000

Добавочное жалованье 5-ти канцеля- 
ристамъ, по 1 0 0  талеровъ въ годъ. 500 500

15 Канцелярскіе служители, съ жало- 
ваньемъ отъ В00 до 3 5 0  талсровъ, 
въ годъ ........................................................ 4,875 4,875

Добавочное жалованье за занятія по 
кассамъ........................................................ 2,100 2,100

9 Окружпые Марісшейдеры, съ жало- 
ваньемъ отъ 8 0 0  до 1 ,0 0 0  тале- 
ровъ, въ годъ .......................................... 8,100 8,786

67 Участковые горные чиновники, съ 
жаловапьемъ отъ 6 0 0  до 1 ,0 0 0  
талсровъ, въ годъ................................... 54,022 54,215

203 Итого по статьѣ 1-і!

2 ) Р а зли ч н ы п , денсжныя выдачи 
служ ащ имъ.

178,597 180,851

Добавочяыя жалованья: 15 яомощни- 
камъ при Окружпыхъ Горныхъ Пра- 
вленіяхъ, отъ 4 0 0  до 8 0 0  тале- 
ровъ въ годъ ......................................... 9,000 9,000

49  канцелярскимъ служащшъ, отъ 
2 4 0  до 3 0 0  талеровъ каждому, въ 
г о д ъ ............................................................... 14,980 16,080
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Чнсло
лицъ. Наішеношшіс расходовъ.

1 8 6 9 . 1 8 6 8 .

В ъ  т а л е р а х ъ .

55  служащпмъ нри учасхковыхъ гор- 
ныхъ чиновникахъ ............................ 18,715 20,243

На черченіе плановъ и переписку. 3,600 3,380

Награды и всиоможенія............................ 6,500 6,500

Итого по статьѣ 2-й 52,795 55,203

3) Р азличны я выдачи по  уп р а влен ію . 

Разъѣздныя и суточныя деиьги . 37,310 36,600

Содержаніе К онторъ................................... 14,006 13,635

На поддержаніе библіотекъ и кол- 
лекцій............................................................. 16,410 16,892

Непредвидѣнныс расходы . . . . 10,328 11,277

Итого по схатьѣ 3-й. . 78,054 78,404

4 ) Ремоптъ здан ій .

Поправтси......................................................... 3,660 3,690

Подати и наемъ .......................................... 1,898 4,949

Итого по стахьѣ 4-й 5,558 8,639

Ихого по окружнымъ горнымъ 
правленіяыъ (параграфъ V) . 315,004 323,097

V I . Р а зл и ч н ы ѳ  о п е р а ц іо н н ы е  и  
а д м и н и с т р а т и в н ы е  р а сх о д ы .

1) Ценсіоны служащимъ, ихъ вдовамъ 
и сиротаыъ.................................................. 1 13,436 14,042 1
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Число Наішснѳваіііе расходовъ.
1869. 1868.

лицъ.
В ъ  т а л е р а х ъ .

2) Вспоможеиіе п плата за обучепіе во- 
спитанниковъ, готовящихся на гор- 
ную службу................................................ 9,919 10,296

3) Пособіе горнымъ академіямъ въ 
Берлинѣ и Клаусталѣ . . . . 17,087 17,138

4 ) Пособіе кассамъ горнорабочихъ 
при остановленныхъ и продавныхъ 
казенныхъ рудникахъ и заводахъ, 
ві. округѣ Х а л л е .................................. 11,870 12,236

5) Экстраординарные расходы: а) по 
технической и строительной части, 
на исправленіе вреда причиненнаго 
водою, вѣтромъ и огыемъ; б) на уче- 
ныя и техническія изслѣдованія и 
в) на чрезвычайные расходы по 
продажѣ вроизведеній и продуктовъ, 
на вознагражденіе зеилевладѣльцамъ 
и иокупку земель ................................... 60,000 60,000

6) Расходы иа составленіе геогности- 
ческой карты Ііруссіи и отдѣль- 
ныхъ п р о в и н ц ій ................................... 20,000 20,000

7) Расходы на техническія поѣздки 
воспитанниковъ, награды рабочимъ, 
пособія при перемѣщеніи служа- 
щпхъ, добавочныя деньги на содер- 
жавіе лошадей въ' случаѣ возвы- 
шенія дѣнъ на фуражъ, напособіе 
рабочимъ останавливаемыхъ или 
продаваемыхъ заводовъ и рудни- 
ковъ, на изданіе горнаго журнала 
и сочиненій полезнычъ для горно- 
заводской промышленности . 30,000 30,000

Итого (параграфъ ТІ) . 162,312 163,712
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j  Чис.іо Наішснованіе расходовъ.
•

1 8 6 9 . 1 8 6 8 .
Л И Ц І І .

В ъ т a л е р a х ъ.

V II . Е д и н о в р ѳ м ѳ н н ы ѳ  и  эк стр а-  
й р д и н а р н ы ѳ  р а сх о д ы .

1) Пособіе на постройку жедѣзпой 
дороги въ долинѣ р. Шельды . . 20,000

2) ГІа производство буровыхъ, развѣ- 
дочныхъ, работъ ................................... 40,000 38,000

3 ) На выдачу премій рабочимъ, строю- 
щимъ на свой счетъ дома, въ ок- 
ругѣ Саарбрюісеиѣ . . . . . 50,000 80,000

4 ) На выдачу прсмій рабочимъ, строю- 
щимъ на свой счетт» дома, въ 
окрестностяхъ Кенигсхютгѣ, Кенигс- 
грубе, Луизенгрубе, (въ Верхней 
С и ц и л іи ) .................................................. 6,000 7,600

Итого (параграфъ VII) . 116,000 172,500

597 Ихого всѣхъ расходовъ по горному 
управленію:

лостоянныхъ . . . . 20,706,638 18,069,942

j
временныхъ. . . 116,000 172,500

Всего . . . . 20,822,638 19,142,442

Нижеслѣдующая таблица, для болыпей ясности, пред- 

ставляетъ главіш я статьи расходовъ обіцими итогами и въ 

процентахъ.
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Паимепованіе статсн расходовъ.

Итогами въ талс- 
рахъ.

Въ процеіі- 
тахъ.

1 8 6 9  г. 1868  г. 1869. 1868.

Управленіе казенными рудникаііи . .. 13,239,877 11,780,815 63,58 61,54

> > заводами . . . 6,961,939 5,497,961 28,08 28,73,

> > солян. добыч.. 977,086 1,153,937 4,09 6,00

Итого . . . 20,178,902 18,432,713 96,00 96,зз

Горное Отдѣленіе Министерства. . . 50,420 50,420 0,34 О,зо

Оісружиыя Гориыя Правлевія . . . . 315,004 323,097 1,51 .1,08

Различные операціоніше и адмипи- 
стративные расходы............................ 162,312 163,712 0,77 0,85

Итого. . . . 527,736 537,229 2,58 2,70

Въ томъ числѣ:

а) Пособія спеціальнымъ заведеніямъ 
и учащимся........................................... 27,006 27,434 0,13 0,14

б) Составлеыіе геогностическов карты. 2 0 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0 0,09 0,10

Едииовремепные экстраордииарные ра- 
сходы ........................................................ 116,000 172,500 0,55 0,09

Общій итогъ расходовъ. . .• . 20,822,638 19,142,442 99,98 1 0 0 ,оо

Цифры этой таблицы показываютъ, что 9 6 ,3 %  всѣхъ 

расходовъ поглоіцаются казенными рудниками и соляпыми 

добычами. ^

Для болыпей наглядностгг и болѣе удобиаго сравненія 

съ другими государствами, я соединяю с.татьи расходовъ въ 

общія групиы или отдѣлы п выражаю въ процеіпахъ; та- 

б и м ъ  образомъ, всѣ расходы нрусскаго горнаго бюджета мо- 

гутъ быть представлены слѣдуюпщми цифрами:
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Адмишістрація в о о б щ е ........................................2 ,S 6 %

Составленіе геогаосгической карты . . . 0 ,1 0 %  

Средства для спеціалыіаго образованія . 0 ,1 4 %  

Управленіе казенными рудциками, заво-

дами и солявыми добычами . . . . . .  9 6 ,9 %

100,00

Такъ какъ прусская горная администрація, въ многихъ 

отноіпеніяхъ, иредставляетъ сходство съ нашей, то я считаю 

необходимымъ привести сравненіе прусекаго горнаго бюд- 

жета со смѣтою расходовъ нашего Гориаго Дегіартамента ііа 

1869 годъ, для чего я соединяю статьи расходовъ, обо- 

ихъ бюджетовъ, въ общія грушш, подходяіція обѣимъ го- 

сударствамъ.

П  о с м ѣ і ѣ 1 8 6 9 г  о д  а.

Названіѵ расходовъ. Русскаго Горнаго Депар- 
тамента.

Прусскаго Гориаго 
Отдѣленія.

Число
ЛІІЦЪ.

Сумма въ 
рубляхъ.

Въ про- 
цеіггахъ.

Число
лицъ.

Сумма въ 
галерахъ.

Вь прп- 
центахг.

1. Содержаніе ценіральныхъ 
учрежденій (§ 1 русской гор- 
нон смѣты) ............................ 136 176,045 2 ,18% 25 50,420 0,24

2. Содержаніе Уральскаго Гор- 
паго Правлепія, падзоръ за 
частными горными заводами 
и золотыми промыслами въ 
Россіи (§§ б и 7 нашей 
смѣты) и Окружнихъ Гор- 
ныхъ Правленій въ Пруссіи. 374 321,552 3,99% 203 315,004

!

1,51

3. Управленіе казенными руд- 
никами, заводами и соля- 
пшін протіыслазіи въ Прус- 
сіи. Уиравленіе монетными

1

і
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П  о е м  ѣ т ѣ 1 8 6 9  г о д а .

Названіс расходовъ. Руескаго Гориаго Депар- 
тамента.

Прусскаго Горнаго 
Отдѣленія.

Число
ЛИДЪ.

Сумма въ 
рубляхъ.

Въ про- 
цеитахъ.

Чйсло
ЛИЦЪ.

Сумма въ 
талерахъ.

Въ цро- 
цеитахъ.

дворами, гіробирншги учреж- 
деніями, рудниками и заво- 
дами, въ Россіи (§§ 4 , 6, 
8 , 9, 10 нашен смѣты) . . . 2,471 0,706,674 83,81°/0 369 20,178,902 96,оо

4. Содержаніе заведеиій для 
техническаго образованія, 
выдача стипендін и пособій 
на образовапіе (§ 2 и . 12 
статт.и: 8 ,  9 , 10, 12, 13 
и 14 нашей смѣхы). 145,734 1,81% 27,006 0,18

5. Составленіе геогностичес- 
кихъ картъ, производство 
геогностическихъ изслѣдо- 
ваній (§ 3, статьи 4 , 5, 
6 и 10 нашей смѣты). 16,330 0,20% 20,000 0,09

6. Различные админнстратив- 
ные, операціонные, единовре- 
менные, экстраординарные 
и непредвидѣнные расходы 
(§ 3 ст. 1, 2 , 7 и 8, § 11 
и § 12, статьи 1, 2 , 3 , 4, 
5, 6, 7, 11 и 15, нашей 
смѣты) ......................................... 683,582 8,49% 231,306 1,13

Итого . . . .
Ь

— 8,049,917 99,98 20,822,638 100,оо

Примѣчаніе. По смѣтѣ Горнаго Департамента на 1 8 6 9  годъ, исчислено рас- 

ходовъ 8 ,0 4 9 ,9 1 8  руб. 6 3 1/г коп.; разность ироизошла отъ того, что отброше- 

ны копѣйки.



Цифры этой сравнительпой таблицы приводятѣ кі> слѣ“ 

дующимъ выводамъ: 1) въ общемъ итогѣ, Пруссія жерт- 

вуетъ на горпозаводское дѣло суішу въ 2,з раза болв- 

шую чѣмъ Россія; 2) изъ общей суммы расходовъ, въ Прус- 

сіи, почти 9 7 %  тратятся на управленіе казенныхъ рудни- 

ковъ, заводовъ и соляныхъ промысловъ, тогда какъ Россія 

тратить, на тотъ же предметъ, 8 3 ,3 % ; 3) въ Пруссіи выс- 

иіія и среднія инстанціи стоятъ гораздо дешевле чѣмъ у'нас'ь; 

такъ въ Прѵссіи, на этотъ предметъ, тратится 2 ,7 5 % , a вл. 

Россіи 6 ,1 7 % , т. е. въ 2,2 4 раза болѣе; 4) расходы адми- 

нистративные, операціонные, единовременныо, экстраординар- 

ные и непредвидѣвные, въ Россіи въ 3,2 раза болѣе чѣмъ 

въ Пруссіи; 5) число лицъ, служащихъ по горной часта, 

предсгавляетъ поразительную разницу; но должно замѣтить, 

что въ прусской смѣгѣ показаны только л и ц а , пользу- 

ющіяся правами короипой службы ; служащія же по воль- 

ному найму, безъ правъ коронной службы, не показаны чие- 

ломъ и жалованье, ими получаемое, заключается въ статьѣ 

рабочая плата, такъ что, въ дѣйствительности общее число 

служащихъ далеко превышаетъ число, показанное въ смѣтѣ, 

a потому и разность, сравнительно съ численностыо пашей 

админйстрав;іи, не будетъ столь лоразигельна; несмотря на 

это, ыолсно однако сказать, чго численыость личнаго состава 

прусской горной администраціи, по крайней мѣрѣ, въ два 

раза менѣе чѣмъ y насъ. Изъ сравненія этого можно вывести 

слѣдующее общее заключеніе: сумма задолжаемая правитель- 

ствомъ на горно -заводскую часть, распредѣляется, въ Прус- 

сіи, болѣе правильнымъ и производительнымъ образомъ.

Содержаніе иолучаемое въ Пруссіи служащими по. гор- 

ной части, ниже чѣыъ въ Англіи, почти равняется француз-
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скому и бельгійскому и выше н атего ; тамъ напр. Директоры 

Окружвыхъ Горныхъ Правленій, соотвѣтствующіе нашпмъ 

Горнымъ Началышкамъ, получатотъ 2 ,576  руб. въ годъ, при 

казеішой кваргирѣ, тогда какъ y насъ 1 ,850  руб., при ка- 

зенной квартирѣ; Директоры отдѣльныхъ рудниковъ, заводовъ 

и соляныхъ промысловъ, соотвѣтствующіе нашимъ Управи- 

телямъ заводовъ, получаютъ въ годъ содержаніе оть 920  до 

1,656 руб., большею частію при казенной квартирѣ, тогда 

какъ y насъ отъ 7 00  до 950  руб., при казепной квартирѣ. 

При этомъ должно замѣтить: 1) что жизвь, в ъ  какой-бы то 

ии было части Пруссіи, дешевле, покрайней мѣрѣ, на 30°/о, 

чК мъ напримѣрч. на Уралѣ; 2) въ какой - бы части Прус- 

сіи не находился служащій, овъ, при помощи бысгрыхъ, 

удобныхъ и дешевыхъ сообщеиіи, находится въ связи съ 

большими центрами европейской цивилизаціи, пользуется 

всѣыи выгодами и удобствами цивилизованпой жизии, тогда 

какъ y насъ, на Уралѣ или въ Сибири, служаідій отдѣленъ 

отъ цивилизоваішыхъ дентровъ громадными разстояніями и 

ве можетъ пользоваться удобствами жизни; 3) въ какой - бы 

части Пруссіи не находился служащій по горной части, онъ 

пайдетъ, по близости, самыя богатыя, разнообразныя и деше- 

выя средства для иервоначальнаго, средняго и высшаго об- 

разованія своихъ дѣтсй; ничего подобнаго не имѣетъ служа- 

іцій по гориой части на Уралѣ или въ Сибирѣ.

Ko всему выгае^казанвому должно прибавить, что управ- 

лять отдѣлыіымч. заводомъ, рудникомъ или округомъ гораздо 

легче въ Пруссіи и вообще во всей Западной Европѣ, не- 

жели y насъ, на Уралѣ или въ Сибири. Прп спсдіализаціи 

знапій и профессій, при возможвости купить всѣ вспомога- 

тольвые предметы, матеріалы, ■ѵісхапизмт.і и устройства, пра
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громадной конкуренціи, вызывающей на каждый подрядъ, на 

каждую гіоставку болыиое число охотниковъ; при посгоян- 

ныхъ и дешевыхъ путяхъ сообщеній; при возможности посто- 

янной заготовіси матеріаловъ, —  обязаиности и труды управ- 

ляющаго отдѣльнымъ округомъ или заводомъ значителыю 

облегчаются. У насъ управитель долженъ быть, и металур- 

гомъ, и механикомъ, и строителемъ, и администраторомъ; все 

необходимое для завода, ио .невозможности получить извнѣ, 

приходится дѣлать самому; по недостатку конкуренціи и ма- 

лому развиіію торговли и проыышлеііности, часто поневолѣ, 

приходится прибѣгать къ хозяйствснному сиособу заготовки 

различныхъ матеріаловъ; гакъ какъ всѣ маіеріалы и припасы 

должны быть заготовлены зимою, то заготовки производятся 

въ громадныхь массахъ, что влечетъ за собою, и болмтіую 

охвѣтственносгь, и большее хозяйство. Всѣ эти объстоятелі,- 

ства образуюгъ такое хозяйство, такой кругъ дѣятсльности 

и палагаютъ такую отвѣтственность, которые возбуждаютъ 

удивлсніе заграничныхъ горныхъ инженеровъ.

Прусское правительство расчетливо и скуио на болыиія 

жалованья; иользуюсь лѣмъ, что нѣтъ недостатка въ людяхъ, 

сисціальпо подготовленныхъ, чю  множество людей образо" 

ванныхъ ищутъ себѣ куска, хлѣба и осгаются иногда бозъ 

дѣла, что па каждую отісрывшуюся вакаисію являегся множе- 

сгво охогниковл. и что служба коропѣ уважается и пред- 

почитается частной, правительство, несмотря иа жалобы, не 

увеличиваетъ жаловаиья; нѣкоторие утверждаютъ впрочемъ, 

что въ близкомъ будуіцемъ, правительство будетъ выиуждсно 

удовлетворить сираведливымъ требованіямъ и увеличить со- 

держаніе служащихъ по горной адлииистраніи, къ чему 

представится полная возможность, при постеренной про-
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дажѣ казенныхъ заррдрвъ, при умевьпіеніи расходовъ и числа 
служащихъ.

Относртельно жаловаііья, прлучаемаго въ ІІруссіи слудаа- 

щиіми по горной части, должно замѣтить еіце одно, довольво 
важное, обстоятельство; къ каждой должности ' присвоено из- 

вѣстное содержаніе, но ne постощшое, a измѣняющееся въ 

извѣстныхъ предѣлахъ, показапныхъ въ бюджетѣ; обыкновеино 

служаіцщ, поступая на мѣсто, получаетъ наименьшее со- 

держаніе; за извѣстиое число лѣтъ, за усердіе и трудолюбіе, 

дѣлаютъ прибавку, и такимъ образомъ доводягъ содержаніе, 

постепенно, до наиболылаго предѣла. Подобная ше систе- 

ма, какъ мы видѣли выше, существуетъ и въ Англіи. Си- 

стема эта имѣетъ то преимущество, что привязываетъ 

служаіцихъ къ мѣсту на болѣе долгое время ; служащій ие 

ииѣетъ причины, побуждающей его искать улучшенія ма- 

теріальнаго положенія, перемѣнрю рода дѣятельносги или 

мѣста службы; подобное увеличеніе содержанія служащимъ, 

вмѣстѣ съ тѢігь, служитъ какъ-бы вознагражденіемъ за его 

тек^щіе, невыходящіе изъ ряда, труды. Въ Пруссіи высшая 

администрація держигся трго  правила, чтобы безъ крайней 

необходимосги не мі.нять и не перемѣщать служащихъ съ 

одного мѣста на другое, a потому примѣры весьма долговре- 

менной службы, на одномъ и томъ же мѣстѣ, (лѣтъ по 10 

и 15), весьма рбыднрвенны; придерживаясь этого правила, 

прусская администрадія имѣетъ множествр людей оцытныхъ, 

рзнакомившихся ер сврими обнзанностями, мѣстными условіями 

й требрвапіями самагр дѣла, до мельчайшихъ іюдробностей.

Прусская администраціа предсіавляетъ еще рдну чер- 

ту, котррая ре мрж стъ  быіь пройдеиа мрлчаніемъ ; черта 
эта заключаедся въ стрргрмъ срблюденіи старшинства при
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опредѣленіи на мѣсто, вслѣдствіе чего люди, поднявтіеся 

вдругъ по служебной лѣстницѣ, составляютъ почти и с к л ю ч й -  

тельное, до крайности рѣдкое, явленіе. Такъ какъ съ 

самаго начала выборъ служащихъ весьма строгъ, то со- 

блюденіе сгаршинства не вредитъ дѣлу; при такомъ порядкѣ 

зависть, оскорбленное самолгобіе, ингригв, столь обильныя 

въ другихъ администраціяхъ, не имѣютъ пищи для своего 

развитія, что, въ нравственномъ отношеніи, весьма важно 

для служащихъ. Конечно въ такомъ порядкѣ можно найти 

недостатки, но едва-ли, въ общемъ итогѣ, послѣдпіе перевѣ- 

сятъ довольство. и спокойствіе, предаявость мѣсту и дѣлу, 

служащихъ, вполнѣ убѣжденныхъ, что никакія связи, никакая 

протекція, никакія интриги не могутъ имѣть преимущества 

предъ честно пройденною службою, предъ добросовѣстнымъ 

исполненіемъ обязапностей и что только выеокому даровавію, 

очевидному и вризБанвому всѣми, можетъ быть отдаво вре- 

имувіество предъ ежедвеввымъ, почти рутиввымъ, во, тѣмъ 

вѳ мевѣе, достойвымъ уважевія и полезвымъ трудомъ.

Сдѣлаемъ сраввевіе, огвосительво расвредѣлевія расхо- 

довъ, по главнымъ статьямъ, въ пяти государствахъ, т. е. 

Авгліи, Франвди, Бельгіи, Пруссіи и Россіи. Для того, чтобы 

сраввевіе это было вѣрно, я исключаю изъ смѣты расходовъ 

русскаго Горваго Департамевта расходы ца содержавіе мо- 

ветвыхъ дворо.въ и вробирныхъ учреждевій, такъ какъ рас- 

ходы эти, въ остальвыхъ госѵдарствахъ, ве входятъ въ сос- 

тавъ горваго увравлевія. (*) Такимъ образомъ мы полѵчимъ 

слѣдуюіція сравнительвыя даввыя.
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(*) Изъ общей суммн 6,703 ,674  руб. (см. предъйдущую таблицу) я 

и'сключаю сумму 747,518, паданлцую, по расходной смѣтѣ 1Я60 r., на
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Аиглія. Бельгія. Франція. Пруссія. Россія.

1) А д м в н и с т р а ц ія  в о о б іц е . . 24°/о 78,з°/о 81,о5°/о 2,вб°/о 9,эз%

2) С р е д с т в а  для с п е ц іа л і.п а го

образованія............................. 2 5 ,70/0 1 ?,а°/о 1 Я,8і°/о 0,і4°/о 1,99°/о

3 )  С о е т а в л е и іе  г е о г в о с т и ч е -  

с к и х ъ  к а р гъ  и и р о и зв о д -  

с т в о  г ео гн о ст в ч е с іси х ъ  мз-

с л ѣ д о в а н ій ........................................4 2 ,5°/о 3 .8°/о 4 , 5 3 ° / о 0 ,ю °/о  0 , 2 з ° / о

4 )  У п р а в л е н іе  к а зе н н ы м и  и

к о р о л ев ск и л и  р у д и и к а м и  . 7,8°/о — —  9 6 ,э°;'о 8 7 ,84°/о

Эти сравнительныя данныя даютъ возможность сдѣлать, 

о дѣляхъ и яаправлевіяхъ гориой администраціст пяти госу- 

дарствъ, нижеслѣдующіе выводы: 1) въ Англіст около поло- 

виньт расходовъ (4 2 ,5 % ) жертвуется на составленіе геогно- 

стической карты, другая полопина на администрадію (инспек- 

цію рудниковъ и копей) и средства для спеціальнаго обра- 

зовапія; слѣдовагельно главная задача англійской горной 

администраціи, по преимуществу, научная; она стремится 

доставить всѣ средства и свѣденія, необходимыя для тіродвѣ- 

танія горной яромышленности; 2) въ Бельгіи 7 8 ,з %  всѣхъ 

расходовъ задолжается на администрацію, т. е. на ирисмотръ 

за частною горною промышленностью; 1 7 ,э%  — на средства 

для спедіальнаго о(^)азованія и наконецъ пичтожная, сравни- 

тельно съ Англіей, часть 3 ,8 % , иа составіеніе обідей карты

мопетную часть н содсржапіс пробириыхъ учрежденін. Изі, суммы 

6 8 3 ,5 8 2  руб., я отіюіну 1/з кі. равходалъ адммнистраціи вообіде и 2/з 

на управлепіе казениыии зяводами, рудпиками и золотыми промысламіг.
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рудниковъ; елѣдовательво, главное направленіе бельгійской 

горвой адмивистраціи горно-полицейское; 3) Франція пред- 

ставляетъ почти тѣ же цифры; 8 1 ,6 % , затрачиваемые на 

администрацію или, точнѣе сказать, на правительственный 

надзоръ за частною горною промышленностью, показываютъ, 

что во Франдіи горно-полицейское ваправленіе еще сильнѣе 

чѣмъ въ Бельгіи; 4) въ Пруссіи 9 6 ,э %  горнаго бюджета 

расходуются на казенные рудники, заводы и соляные про- 

мысла и только 3 %  остаются на всѣ другія отрасли горнаго 

управленія; слѣдовательно, отличительвая черта прусской 

горной адмивистраціи —  казенное хозяйство, огромное раз- 

витіе горнозаводскаго дѣла въ рукахъ правительства, что 

составляетъ въ ІІруссіи источвикъ государственныхъ доходовъ; 

5) направленіе русской горной адмнвистраціи совершевво 

сходво съ прусскимъ.

Слѣдуя вривятому мвою ворядку, я сдѣлаю теперь сра- 

вневіе всего государствевваго бюджета съ бюджетомъ гор- 

вымъ, въ каждомъ изъ пяти, выгаевриведеввыхъ, государствъ.

Англія, въ фунтахъ 

стерливгахъ, смѣ- 

та 1869  г. . . .

Франдія, во фран- 

кахъ, смѣта 1869г. 1 ,7 2 1 ,4 4 4 ,9 0 3  — 1 ,1 5 8 ,3 0 0 — 0,об7°/о > >

Бельгія, во франкахъ,

смѣта 1868  г. . 1 6 8 ,6 8 2 ,7 8 3  —  3 9 1 ,0 3 0  — 0 ,ïs ° /o  > >

32

Весь государ- Вюджетъ Бюджетъ горный соста- 
ственныи бюд-

жетъ. горныи. вляетъ:

6 4 ,4 0 6 ,4 3 8 —  4 3 ,6 0 0 — 0,об7°/о всего бюджета.
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Весь государ- Бюджетъ Бюджетъ горннй соста- 
ствепный бюд- горный. вляетъ:

жетъ.

Россія, въ рубляхъ,
смѣта 1 8 6 9  г. . 482,079,406— 7 ,3 0 2 ,399(*)— 1,5°/о всего бюджета.

Пруссія, въ талле-

рахъ.смѣта 1 8 6 9 г . 1 6 7 ,5 9 7 ,4 6 9 - 2 0 ,8 2 2 ,6 3 8 — 1 2 ,4°/о > >

Цифры эти показываютъ, что Пруссія тратитъ, на гор- 

нозаводское дЬло, болѣе нежели Другія государства.

Разсмотримъ теперь прусскую горную смѣту доходовъ на 

1869 г., за тѣмъ сравнимъ горные доходы Россіи и другихъ 

государствъ и сдѣлаемъ выводы.

(*) За внчетомъ расходові. на управлепіе іг дѣнствіе монетныхъ дво- 

ровъ и пробирныхъ учреждевій.
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Наішснованіе доходовъ.
1869.

Т a л е ]

1868.

) 0 в ъ.

I. Отъ к а зе н и ы х ъ  р удни к овъ .

Отъ продажи продуктовъ ..................................

Различныя поступленія отъ продажи мате- 
ріаловъ и ипвентарнаго иыущества, от- 
дачи въ наемъ, ареиды и пр.......................

15,198,305

868,971

14,755,489

468,591

Итого отъ казенныхъ рудниковъ.

II . Охъ к а зе н н ы х ъ  заводовъ.

Отъ продажи дродуктовъ и произведеній .

Различныя иоступленія отъ продажи мате- 
ріаловъ и инвеитарнаго имущества, от- 
дачи въ наемъ, аренды и пр. . . .

16,067,276

6,442,953

61,197

15,224,080

5,828,330

48,117

Итого отъ казснныхъ заводовъ.

I I I . Отъ к а зе н н ы х ъ  со л я н ы х ъ  промы - 
словъ.

Отъ продажи с о л и ................................................

Различныя иостуііленія отъ продажи мате- 
ріаловъ и инвентарнаго имущества, от- 
дачи въ наемъ, аренды и проч. .

6,504,150

1,359,218

41,330

5,876,447

1,533,342

42,694

Итого отъ казенрыхъ соляныхъ промысловъ.

IV . Г ор н ы я  п одати .

ГГрямня: 2°/о сборъ н 1°/о на присмотръ. 

Косвенныя пошлины................................................

1,400,548

677,762

13,900

1,576,036

636,788

17,058

Итого податей и пошлинъ. 691,662 653,846

*



500

Наішоновапіе доходовъ.
1869. 1868.

Т а л е р о в ъ .

V . Р а зл и ч н ы я  п о ст у п л ен ія .

Отъ продажи инвентарпаго имущества, от- 
дачи въ наемъ земель и домовъ . 3,103 ' 3,014

Отъ продажи продуктовъ, матеріаловъ и ин- 
вентарнаго имущества не дѣйствующихъ 
и продапнихъ заводовъ, рудниковъ и со- 
ляныхъ дромы словъ.........................................

>
90,000 100,000

Огь заводовъ и рудниковъ Герцогства Бра- 
уншвейгскаго и Княжесгва Липде-Шад- 
бургъ ( * ) .............................................................. 123,000 130,000V 7

Различные мелочные д о х о д ы ............................ 1,947 2,957

Итого различныхъ поступденій. 218,060 235,971

Всего доходовъ. 24,881,686 23,566,380
■

5 ,1 8 5 ,0 6 3  руб.

»

По смѣтѣ русскаго Горнаго Депаргамента, на 1869 г., 

исчислено доходовъ 1 4 ,4 7 9 ,3 3 4  руб., a именно:

Доходъ по монетнымъ дворамъ....................

Горные доходы.....................................................  6 ,0 1 1 ,3 7 5

Горвыя подати съ частныхъ заводовъ и

п р о м ы с л о в ъ .....................................................  2 ,6 8 3 ,0 5 3  >

Разные доходы . . . ^   5 8 4 ,577  »

Пособіе изъ постороннихъ источниковъ . 15 ,2 6 4  »

1 4 ,4 7 9 ,3 3 2  руб.

(*) Прусское праіштельство принимаетъ участіе въ дѣйствіи заводовъ 

и рудниковъ означенныхъ государствъ и получаетъ: съ заводовъ и рудни- 

ковъ Гердогства Брауншвейгскаго 4/ 7 дохода, и княжества Лйдпе-ШаМ- 

бургъ 4/г дохода. Эги заводм и рудвики называются: Berg und Hüt
tenw erke des Com m union Betriebs.



Послѣдняя сгатья дохода, какъ посгавленная только на 

ириходъ, должна быгь исключена, a потому воловой доходъ 

будетъ равцяться 1 4 ,4 6 4 ,0 6 8  рублямъ. Въ Пруссіи, ни рас- 

ходы, ни доходы, по монетнымъ дворамъ (§ 1 по смѣтѣ до- 

ходовъ и § 4 и 8 по сыѣтѣ расходовъ нашего Горнаго Де- 

цартамента), не входятъ въ горную смѣту, a вносятся въ 

общій бюджетъ Министерства Финансовъ, a потому, для 

правильнаго сравненія нашихъ доходовъ и расходовъ съ 

npycçKHMH, слѣдуетъ исключить изъ нашей смѣты соотвѣт- 

ствующія суммы, a именно: изъ доходовъ — сумму соотвѣт- 

ствующую § 1 смѣты доходовъ, т. е. 5 ,1 8 5 ,0 6 3  руб., отчего 

общій итогъ доходовъ уменьшится и выразится цифрою 9 ,2 7 9 ,0 0  5 

рублей.

Сравнивая цифру доходовъ съ цифрою расходовъ въ 

Пруссіи, мы найдемъ, чхо расходы составляютъ 8 3 ,6 %  до- 

ходовъ.

Нижеслѣдующая, сравнительная, таблица показываетъ эго 

отношеніе, въ различныхъ государствахъ Европы.
Во Франціи (смѣга 1869 г.) расх. горн. уііравл. составляютъ 98,і?/о горн. доходовъ. 
Въ Пруссіп (смѣта 1869 г.) > > > > 83,в°/о > >
> Бельгіи (смѣта 1868 г.) > » > > 78,в% > >
> Россіи (смѣта 1869 г.) > > > > 64,в°/о > >
> Англіи (смѣта 1869. Г.) > > > > 2 3 ,8 %  > >

Эти числа показываютъ, что изъ всѣхъ вытеозначенныхъ 

пяти государствъ, наибблыпая часть горныхъ доходовъ погла- 

щается расходами горной администраціи —  во Франціи и 

наименьшая часть — въ Англіи. Какъ въ Пруссіи, такъ и въ 

Россіи, наибольшая часть горныхъ доходовъ поглащается рас- 

ходами на дѣйствіе казенныхъ заводовъ и рудниковъ; во Фран- 

ціи и Б елы іи  нѣтъ казенныхъ заводовъ и рудниковъ и та- 

кое значительвое поглощеніе горныхъ доходовъ происходитъ

—  501 —



502 —

отъ сложной и многочисленной адмпнистраціи, сосредоточен- 

ной, почти исключительво, на надзорѣ за частною горною 

промышленностью. Нижеслѣдующія, сравнительныя, циф рн 

показываютъ чистый доходъ, получаемый съ горнозаводской 
промышленности въ пяти государствахъ Европы.

Воловой до- Расходъ (за- Чистый до- Доходъ въ %

ходъ.
долж. капи- 

та.іъ). ходъ.
иа задолжен- 
ныіі каішталъ.

Франція, во фран-

кахъ . . . .  

Пруссія, въ тале-

1 1 8 0 ,0 0 0 1 .1 5 8 ,3 0 0 2 1 ,7 0 0 1,8°/о

рахъ . . . . 2 4 .8 8 1 ,6 8 6 2 0 .8 2 2 ,6 3 8 4 .0 5 9 ,0 4 8 19 ,4 °/о

Россія, върубляхъ. 9 .2 7 9 ,0 0 5 7 .3 0 2 ,3 9 9 1 .9 6 7 ,6 0 6 26 ,9 °/о

Бельгія, во фран-

кахъ . . . . 5 6 7 ,6 2 5 3 9 1 ,0 3 0 1 7 6 ,5 9 5 4 5 ,1 °/о

Англія, въ фунтахъ

стерливгахь. 1 7 5 ,6 7 8 4 3 ,6 0 0 1 3 2 ,0 7 8 3 0 2 ,9 °/о

Эти цифры показываютъ, что во Франціи, горная промыш- 

ленность даетъ паименьшій процентъ на заграченпый капи- 

талъ, что зависитъ, съ одтюй стороны, отъ пичтожпой цифры 

дохода, вслѣдствіе иалаго развитія горной промышленности, 

съ другой, отъ несоразмѣрпо болыпаго капитала (расходъ), 

задолжаемаго на горное управленіе. В ъ Бельгіи, Россіи и 

П руссіи процош ъ чистаго дохода, на затраченный капиталъ, 

достигаетъ высокихъ п^едѣловъ, a въ Англіи этотъ процептъ 

доходитъ до громадной суммы, превосходящей въ три раза 

задолженный капиталъ. Какъ въ Бельгіи, такъ и во Франціи, 
сумма воловаго дохода составляется исключительно изъ гор- 

ныхъ податей; въ Англіи же, Пруссіи и Россіи эта суима 

имѣетъ два., совершенно различныхъ, источника: частную гор- 

вую промышленность, и казепные и королевскіе рудни ки /за-
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воды и соляные промысла; такъ какъ сумма чистаго дохода, 

въ предъидущей таблицѣ, не подраздѣлена ііо источішкамъ до- 

ходовъ, то дифры таблицы могутъ ввести въ большое заблуяс- 

деніе, относительно доходовъ того или другаго источника, a 

потому, естественно, рождается вопросъ: какую именно сумму 

валоваго и чистаго дохода представляетъ каждый, изъ выше- 

поименованныхъ источниковъ? Чтобы огвѣчать на этогь во- 

просъ, необходимо продолжить изслѣдованіе, для котораго 

ііредъидущая таблица служитъ только началомъ.

Отвосительно Англіи, выше были приведены слѣдующія 
численныя данныя:

Доходъ ва- Расходъ иа со- Чистый до-
держаиіеуправ- 

ловой. леыія. ходъ.
Фунт. стерл. Фунт. стерл. Фунт. стерл. Проц.

Частная горпая иро-

мышленаосіь . . 1 4 0 ,0 0 0  4 0 ,1 1 9  9 9 ,8 8 1  7 3 ,7 %

Еоролевскіе рудпики. 3 9 ,1 5 9  3 ,4 8 1  3 5 ,6 7 8  2 6 ,3 %

Слѣдовательно въ Англіи почти 3Д чистаго дохода полу- 

чаются отъ частной горной промышленности и Д4 — отъкоро- 

левскихъ рудниковъ, которые, считаю нелишнимъ напомнить, 

неразрабатываются на счетъ правительства, a отдаюгся въ 

аренду; правительство не задолжаетъ своего капитала и 

сумма въ 3,481 ф. с., составляетъ только расходы админи- 

страціи.

Въ Пруссіи и Россіи казенные заводы, рудники и соля- 

ныя добычи разрабатываются на счетъ правительсгва, слѣдо- 

вательно задолжается капиталъ. Для опредѣлевія дохода, по- 

лучаемаго отъ частной горнозаводской промышленности и 

отъ казенныхъ заводовъ, рудниковъ и соляныхъ промысловъ,
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въ Пруссіи и Россіи, я беру горныя смѣты доходовъ и ра- 

сходовъ обѣихъ государствъ и распредѣляю расходы соотвѣх- 

ственно схатьямъ дохода, при чемь, для болѣе хочнаго срав- 

неиія, я исключаю схатьи дохода и расхода, по монетнымъ 

дворамъ и пробириымъ учрежденіямъ изъ русской горной 

смѣхы, похому чхо въ Пруссіи и. въ другихъ государсхвахт>, 

монехные дворы и пробирпыя учреясденія пе вносяхся въ 

горныя смѣгы. П ри эхомъ распредѣлеиіи схагей доходовъ и 

расходовъ я держался слѣдующей сисхемы: 1) расходы на

содержаніе высшихъ ценхральныхъ управленій и учебныхъ 

техническихъ заведеній, не приняхы въ расчехъ; 2) я не 

входилъ въ оцѣнку каждой схахьи дохода и расхода, a  холько 

распредѣлялъ ихъ по существу; я знаю, чго прохивъ эхого 

можно сдѣлагь еѣкохорыя возраженія и указахь нѣкогорыя 

неправильносхи; критическая одѣшса каждой схагьи дохода и 

расхода вовлекли бы меня холько въ излишнія подробности, 

погому чхо измѣненія въ распредѣленіи схахей расходовъ и 

доходовъ, когорыя могухъ быхь сдѣланы, имѣюхъ самое не- 

значительное вліяніе на окончательный выводъ; и 3) расыре- 

дѣляя схатьи расходовъ по соохвѣхственнымъ с х а х ь я м ъ  д о - 

хода, я имѣлъ въ виду капихалъ захрачиваемый ешегодно на 

управленіе казенными рудниками, заводами, и на присмоіръ 

правительсхва за часхною горною промышленностыо, необра- 

щая вниманія охносяхся-ли расходы къ операціоннымъ, по- 

схояннымъ или временнымъ захрахамъ, похому что, охноси- 

хельно капитала, захрачиваемаго ежегодно правихельсхвоыъ 
на эхи двѣ отрасли управленія, хакое подраздѣленіе херяехъ 

всякое значеніе, хѣмъ болѣе, что не смохря на эху классифика- 

цію, расходы времепные посхоянно сущесхвуюхъ; хохя сумма 

вреліенныхъ расходовъ и измѣняехся, но не въ хакихъ пре-
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дѣлахъ, чтобы значительно измѣнялся отъ этого ежегодпо 

затрачиваемый капиталъ.

Я считалъ необходимммъ, для избѣжанія недоразумѣяій, 

объяснить сколь возможно точнѣе мой взглядъ; сказаннаго 

кажется достаточно. Въ таблицахъ A  и Б , статьи расходовъ 

распредѣлены по соотвѣтсгвуюіцимъ статьямъ доходовъ; таб- 

лица A представляетъ прусскую горную смѣгу, a таблица Б 

русскую горную смѣту.



ТАБЛИЦА A.

П русск аясм ѣ та Горпаго Отдѣлепія, на 1 8 6 9  г.
—' т I 1 n  1 ІТГ-------------------■ Ч І І І І І І Г H— « ! ! ■■■■ ■■■  НП ПГИГ r~TTT~r —  — —

I
Доходъ (въ талерахъ). | Расходъ (въ талерахъ).

I. “Ч ает н ая  го р н о за в о д ск а я  п р о м ы ш л ен н о сть .

Горные подати и налоги, 
различные сборы (Berg- 
weks. Abgaben und Steu- 
ren, Gebühren und Spor
teln) ...................................

Слѣдователыю чистый до- 
ходъ равняется . . .

II . К а з е н н а я

Оп. казен. рудниковъ . .

> > заводовъ . .
> > соляныхъ ііро-

мысловъ. . .

Отъ заводовъ и рудвиховъ 
Герцогства БраунвівеВг- 
скаго и Княжества Лишіе- 
Шомбургъ (Communion 
Betriebs)............................

Охъ продажи заводовъ и 
имущества.......................

Разныя поступленія . .

Итого доходовъ . .

Слѣдовательно чистый до- 
х о д ъ ............................ .....

691,662

629,540

16.067,276

6.504,150

1.400,548

123,000

90,000

5,050

Содержаніе Окружныхъ
Маркшейдеровъ . . . 8,100

Участковыхъ горныхъ чи-
новниковъ....................... 54,022

24.190,024

3.779,816

Итого расходовъ. . 62,122

ев ая  п р ом ы ш л ен н остъ .

На дѣйствіе рудииковъ . 13.239,877

На дѣйствіе заводовъ . . 5.961,939

На дѣйствіе соляныхъ про-
мысловъ............................ 977,086

П е н с ія .................................. 13,436

Взносы въ кассьі рабочихъ. 11,870

Еднновременные расходы. 116,000

Разные операціонеые и
адмииистратывные рас 
ходы . . . . . .

Итого расходовъ.

90,000

20.410,208
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Д оход ъ  (въ талерахъ). Р асходъ  (въ талерахъ).

Вссго доходовъ. .

Слѣдователыю чистый до- 
ходъ отъ частяой горно- 
заводской промыіплен - 
ности составляеіъ . .

Отъ казенной

24.881,686

14,27%

85,72%

III. Статьи р асходов ъ  нѳраспре-
дѣ л ен н ы я  по соотвѣтствеж ны м ъ  

статьям ъ доходовъ .

Содержапіе Горнаго Отдѣ- 
леніл Мивистерства . . 50,420

Содержаніе Окружн. Гор- 
ныхъ Правленій . . . 252,882

Пособія учебнымъ техни- 
ческимт. заведеніямъ и
учащ имся......................  27,006

Составленіе геогностиче-
ской карты......................  20,000

Итого . . . 350,308

Всего расходовъ. . 20.822,638



Т А Б Л И Ц А  Б.

Русская смѣта Горнаго Деііартамента на 1 8 6 9  г.

Доходъ (въ рубляхъ*). Расходъ (въ рубляхъ).

I. Ч а ст н а я  гор н о за в о д ск а я  п р ом ы ш л ѳн н ость .

По § 3 ст. 1. Съ золота. . 1.973,384

Ст. 2. Съ мѣди . . 278,317

Ст. 3. Съ чугуна , 
мѣдиплавилен - 

пыхъ и домен- 
нмхъ печей и 
минераловъ . . 430,882

Ст. 4. Съ добытыхъ
рудъ . . . .  468

По § 4 ст. 6. Штрафы и дру-
гія поступленія 
отъ частныхъ 

горныхъ ' завод - 
чиковъ и про- 
мышлепниковъ . 103,406

Ст. 7. Разиые сборн
и поступленія . ^ 1,601

Итого доходовъ . . 2.788,057

§ 7. Расходы по учрежде- 
віямъ для надзора за 
частными горными 
заводами и золотыми 
промыслами . . . 243,279

Итого расходовъ . . 243,279

Слѣдовательно чис- 
тый доходъ . . . .  2.544,778



— 509 —

Д о х о д ъ  (въ рубляхъ ). Р а сх о д ъ  (въ рубляхъ).

II . К а зе н н а я  гор н о за в о д ск а я  л р ом ы ш л ен н ость .

По§2 ст. 1. Отъ золота, се- 
ребра и мѣди, 
получаемыхъ съ 
казенныхъ гор- 
ныхъ заводовъ 
и промысловъ . 1.462,169 і g

Ст. 2. Отъ вольной 
продажи метал- 
ловъ и издѣлій. 1.201,661

Ст. 3. Оборотный 
доходъ отъ вы- 
полненія наря- 
довъ Мини-  
стерствъ Воен- 
наго и Мор- 
скаго. . . .  3.347.543

6.011,373

По § 4 ст. 1. Доходъ отъ 
казеннаго иму- 

_ щества . . . 61,984

Ст. 2. Разные до- 
ходы отъ лѣ- 
совъ казенныхъ 
горныхъ заво- 
довъ . . . .  94,742

\
\
\ я 

к 
о 
X 
о  

м:
Ст. 3. Поземельные >

сборы. . . . 47,821

Ст. 5. Доходъ отъ
госпитадей и ,
аптекъ . . . 24,580

Ст. 7. Разные сбо- 
ры и поступ- 
леві я. . . .  4,501

! Р-і

По § 3 ст. 7. Производство 
опытовъ для 
опредѣленія луч- 
ш a г о качества 
стали тіъ ору- - 
діяхъ . . . .  25,000

Ст. 8. Пороховая 
пробастальныхъ 
орудій . . . .  18,119

По § 6.

По § 9.

Содержаніе Ок- 
ружпыхъ іі мѣст- 
ныхъуправленій. 1.020,906

Добыча и ирнго- 
товленіе метал- 
ловъ, мииера- 
ловъ и нздѣлій 
и доставка ихъ 
къ мѣстамъ на- 
значенія . . '.

По § 10. 

По § 11.

Постройки и ка- 
питальныя ис- 
иравленія. . .
Расходы непред- 
видимые . . .

По § 12 ст. 2. Заготовлевіе 
пр ов і ант а  на 
яродажу рабо - 
чимъ . . . .

Ст. 3. Выдачи забо- 
лѣвающимъ чле- 
намъ товариіде- 
ства......................

Ст. 4. Взвосъ за 
членовъ товари- 
щества, въ вспо- 
мо гат  ельныя  
кассы . . . .

Ст. 5. Оборотные 
расходы . . .

4.790,812

151,435

212,106

333,352

8,181

18,508

11,264
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Д о х о д ъ  (въ р убдяхъ ). Р а сх о д ъ  (въ р убл я хъ ).

По § 4 ст. 8. Доходъ отъ 
продажи рабо- 
чимъ, иа казеи- 
яыхъ заводахъ, 
провіанта изъ 
заводскихъ за- 
пасовъ . . .

■Ст. 9. Оборотвые 
доходы . . .

232,255 / ®

11,264 03

і РЧ
477,147

По § 12 ст. 6. Съемка пашень
и покосовъ . . 10,000

Ст. 7. Платежъ 6% 
въ эмиритальную 
кассу съ окла- 
довъ жалованья 
и столовыхъ Ге- 
нераловъ иштабъ- 
офицеровъ Гор- 
ныхъ Ипясеяе- 
ровъ......................  8,447

Ст. 11. Пенсіи и по- 
собія нностран- 
иымъ мастерамъ, 
ихъ вдовамъ и 
сиротамъ . . . 16,727

Ст. 15. На уплаху 
Волостнымъ Пра- 
вленіямъ въ зем- 
скія и дорожиыя 
повивности, за 
контрактныхъ  
рабочихъ . . . 7,974

Итого доходовъ. . 6.488,520 Итого расходовъ 6.632,831

III . С татьи д о х о д о в ъ  и  р асходов ъ , н ер а сп р ед ѣ л ен н ы я  п о  соотвѣт-  
ет в ен н ы м ъ  статьяж ъ  доходов ъ .

По § 4 ст. 4. Доходъ отъ учеб- 
ныхъ заьедевій гор- 
ваго вѣдомства . . 2,424

По § 1. Содержапіе цевтраль-
наго управленія . . 176,045

§ 2. Содерікавіе учебныхъ 
техвическихъ заве- 
д ев ій .................................. 116,311

§ 3 ст. 1. Изданіс горваго 
журиала и другихъ 
сочиневій . . . .  8,201

Ст. 2. Издавіе сочшіе- 
вій и вшшска изъ за 
гравицы изобрѣтевій . 1,700
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Доходъ (въ рубляхъ). Расходъ (въ рубляхъ).

Ст. 4. Составленіе геог- 
ностической карты До- 
нецкаго кряжа . . . . 7,395

Ст. 5. Производство ге- 
огностическихъ изслѣ- 
довавіи Россійскимъ 
ИмператорскимъМнне- 
ралогическимъ Обще- 
ствомъ........................... 3,000

Ст. 6. Геогвостлческія 
изслѣдовапія во ливіямъ 
строющпхся желѣзвыхъ 
дорогъ ............................ 2,934

Ст. 10. Отысканіе ми- 
веральвыхъ и металли- 
ческихъ мѣсторождевій 
въ Амурскомъ краѣ . 3,000

По § б. Содержаніе Уральск. 
Горнаго Правленія. . 78,272

По § 12 ст. 8, 9, 10 и 13. Со- 
державіе заводскихъ во- 
спитанниковъ въ раз- 
личвыхъ учебвыхъ заве- 
деніяхъ............................ 11,009

Ст. 12. Домашнее во- 
свитавіе дѣтей чивов- 
виковъ и горвыхъ Ин- 
женеровъ ...................... 3,414

Ст. 14. Выдача вособій 
на восвитаніе дѣтей чи- 
вовниковъ горнаго вѣ- 
домства............................ 15,000

Итого доходовъ . . . 2,424 Итого расходовъ. . . 426,281

Всего доходовъ . . .  9.279,001 Всего расходовъ. . . 7.302,391

Л р и м ѣ ч а н іе .  Итоги доходовъ и расходовѣ разнятся вѣсколькіііш рублями 
съ выведенными по смѣтѣ, потому что я, для большаго удобства, отбросплъ 
копѣйки; разность эта впрочемъ такъ иезвачительыа, что не можеть имѣть яи- 
какого вліявія на окоачателыіый выводъ.



Какъ я замѣтилъ уже выше, измѣнивъ нѣсколъко въ таб- 

лидѣ Б  распредѣленіе статей расходовъ, принявъ рыночную 

a не дѣйствительную стоимость заводскихъиздѣлій, прстготов- 

ляемыхъ въ нарядъ для Министерствъ Военнаго и М орскаго, 

которая вѣроятно превыситъ сумму показанную по смѣтѣ 

оборотнымъ доходомъ (§ 2 ст. 3 смѣты доходовъ) (*), мы 

получимъ въ результатѣ барыіпъ, a  не убытокъ; но какъ бы 

то ни было, едва ли барышъ представитъ. значительный про- 

центъ на задолженный капиталъ.

Изъ сравненія вышеприведенныхъ таблицъ A  и Б  можно 

сдѣлать, безошибочно, нижеслѣдующіе выводы: 1) В ъП рус- 

сіи, казенные горные заводы, рудники и соляные промысла 

приносятъ несомнѣнный доходъ и составляютъ одинъ изъ 

источнжовъ государственныхъ доходовъ; съ этою цѣлью, всѣ 

казенные рудники, заводы и соляные промысла приготов- 

ляютъ свои произведенія на продажу, для общаго потреб- 

ленія, и самое управленіе принаровлено къ этому главному 

условію; въ этомъ и заключается главвая причина того, что 

въ Пруссіи казенная горнозаводская промышленность состав- 

ляетъ 8 5 ,7 2 %  всего дохода, приносимаго горнозаводскою про- 

мышленностью страньт. — 2) Въ Россіи, казенная горнозавод- 

ская промышленность несоставляетъ прямаго источника госу- 

дарственныхъ доходовъ; правительство имѣетъ отъ казенныхъ 

горныхъ заводовъ только косвенную выгоду, —  обезпеченіе
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(*) Опредѣлить во что обошлись бы нздѣлія казенпыхъ горныхъ 

заводовъ при заказѣ частнымъ заводамъ, по неимѣнію дапныхъ, почти 

невозиожно; большая ч^сть заводскихъ издѣлій (орудія, снаряды, спеці- 

альные сорта желѣза) не имѣютъ рі.іпочной дѣны, a слѣдоватеяьно и еди- 

вицы для сравненія.



арміи и флота металлайи, различными принадлежностями, 

опредѣленнаго качества, что, при существующемъ развитіи 

гориозаводской промышленности и экономическихъ условіяхъ 

страны, имѣетъ весьма важное значеніе; съ этою цѣлью, са- 

мое управленіе казенаыми заводами поставлено въ такія 

условія, при которыхъ возможно требовать отъ заводовъ только 

исполненія главной задачи ихъ существованія, т. е. снаб- 

женгя арміи и флота металлами и принадлежностями, 

ио ни въ какомъ случаѣ ме денежнахо барыша\ въ этомъ и 

заключается главнѣйшая причина того, что y насъ въ Poe

tin  только часхная горнозаводская промышленность состав- 

ляетъ источникъ государственныхъ доходовъ. 3) Частная 

горнозаводская промышленность въ Пруссіи даетъ чистаго 

дохода 6 2 9 ,5 4 0  талеровъ (5 7 9 ,1 7 6  руб. 80 к.), въ Россіи 

2 .5 4 4 ,7 7 8  руб , тогда какъ производительность первойзначи- 

тельно превышаетъ производительность послѣдней; это указы- 

ваетъ, чхо наши горныя подати несравненно выше прус- 

скихъ, чхо, конечно, охзываехся хягосхнымъ образомъ н а р аз- 

вихіе нашей горнозаводской промышленносхи.

Такимъ образомъ, въ Пруссіи правихельсхво является 

промышленникомъ-продавдемъ, конкурирующимъ съ часхною 

горнозаводскою промышленностью; въ Россіи правихельсхво 

имѣетъ свои горные заводы, вакъ спеціальныя мастерскія, 

произведенія кохорыхъ не конкурируютъ съ произведеніями 

часхной промышленносхи. Въ экономическомъ охношеніи по- 

ложеніе прусскаго правихельсхва совершенно ложно и ни- 

чѣмъ неоправдываехся, тогда какъ положеніе русскаго прави- 

хельсхва не предсхавляехъ ничего яенормальнаго и оправды- 

ваеіся схепенью развихія промышленности схраны, вообще, 

и мѣсхными условіями,
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Не смотря на то, что казенная горнозаводская промыш- 

ленность, въ Пруссіи, приноситъ доходъ, прусское прави- 

тельство рѣшило, въ принципѣ, продать всѣ свои рудеики, 

заводы и соляные промысла и приступило уже къ осущест- 

вленію этого принципа; въ нрактикѣ принципъ этотъ не 

могъ быть проведенъ вполнѣ, по крайней мѣрѣ въ настоя- 

щее время; необходимо было принять во вниманіе суіде- 

ствующія политическія и экойомическія условія страны. У 

насъ, въ Россіи, возбужденъ тоже вопросъ о иродажѣ казен- 

иыхъ горныхъ заводовъ; вопросъ этотъ, хотя и разрабоганъ 

уже до нѣкоторой степени, ожидаетъ дальнѣйшей разработки 

и законодательнаго рѣшенія; удерживая за казенными горними 

заводами ихъ главное, спеціальное, назначеніе— снабженіе 

арміи и флоіа металлами и принадлежностями, весьма есте- 

ственно иридти къ заключенію, что число нашихъ казенныхъ 

горныхъ заводовъ слишкомъ велико, a  слѣдовательно нѣкого- 

рая ихъ часть должна быть иродана. И  такъ, въ Пруссіи, 

продалса казенныхъ заводовъ и рудныковъ есть естественный 

выходъ изъ ложнаго экономическаго положенія правителъства\ 
иродажа казенныхъ горныхъ заводовъ въ Россіи есть мѣра 

необходимая, для отчужденія въ частныя рук и  казеннаго 

имущества, сдѣлавштося, при настоящихъ условіяхъ, безпо- 

лезнымъ и обремснителънымъ для правительства] если бы мы 

захоіѣли удержать въ казнѣ это, такъ сказать, излишнее, 

имущество, то очутились бы, неизбѣжно, въ томъ же лож- 

номъ экономическомъ положеніи какъ и Пруссія.

Все вышеск^занное приводитъ къ разсмотрѣнію вопроса 

о продажѣ казенныхъ заводовъ; въ этомъ отношеніи Прус- 

сія, какъ государство, въ которомъ вопросъ этотъ уже рѣ- 

шенъ законодательнымъ путемъ въ приндипѣ и приводится

—  514 —



въ исполненіе, можетъ служить для насъ весьма интерес- 

нымъ и поучительнымъ примѣромъ.

ІІродажа казенны хъ заводовъ, рудниковъ и соляны хъ  
прошысловъ въ Пруссіи.

Вопросъ о продажѣ казенныхъ рудниковъ, заводовъ и 

солявыхъ вромысловъ возбудилъ въ Пруссіи самыя разпооб- 

разныя мвѣвія и оживленвыя пренія въ палатахъ; обіцій 

характеръ этой полемики можеіъ быть опредѣленъ слѣдую- 

щимъ образомъ: сфера правительственвая или, точвѣе ска- 

зать, горное управленіе, было вротивъ продажи; большинство 

палаты вредставигелей и печати— въ пользу продажи.

Вотъ освовавія, въ силу которыхъ было рѣшено, въ 

принв,ипѣ, вродагь всѣ казенвые рудвики, заводы и соляные 

промысла.

1) Всякая пронышленность или торговля, въ рукахъ 

правительстра, противорѣчитъ всѣмъ вравиламъ народнаго 

хозяйства и научвымъ экономическимъ доводамъ; какъ бы 

выгодва ви была промышленность въ рукахъ правителвства, 

ова будетъ еще выгоднѣе въ рукахъ частныхъ лицъ и послу- 

житъ еще болѣезначительвомъисточникомъ народнаго богатства.

2) ГІравительство не можетъ отрѣшиться отъ контроля

надъ расходованіемъ государствевныхъ денегъ; контроль же

ставитъ казенную промышленность въ условія, препятствующія

ея развитію и выгодности. Не смотря на все стремленіе

прусской горной администраціи придать, наивозможно боль-

шую, самостоятельноств управляющимъ отдѣльныхъ рудниковъ

и заводовъ, на дѣлѣ эта самостоятельноств болѣе кажущаяся

нежели дѣйствительная, именно вслѣдсгвіе особыхъ, неизбѣж;-
*
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ныхъ, условій казеннаго управленія; эти-то условія лишаютъ 

казенную промышленность той подвижыости, той чуткости въ 

своимъ интересамъ, которые характеризуютъ промышленность 

частную и служатъ залогами ея развитія и выгодности. Казен- 

ные прусскіе рудники, заводы и соляные промысла добываютъ 

и приготовляютъ свои издѣлія на продажу; прежде продажныя 

дѣны утверждались Министромъ, но въ перепискѣ проходило 

такъ много времени, чго когдаполучились разрѣшенныя цѣны, 

условія рыяка измѣнидись и утвержденыыя дѣны оказывались 

неподходящими, однимъ словомъ, происходило явленіе знако- 

мое всѣмъ служащимъ на нашихъ казеыныхъ заводахъ; для 

устраненія этого неудобства, принято иынѣ, что цѣны уста- 

навливаются или Окружными Горными Правлеыіями или Ди- 

ректорами отдѣльныхъ заводовъ или рудниковъ; въ ежегод- 

ныя же финансовыя смѣты вносятся среднія, предполагаеиыя, 

цѣпы продажи, необязательныя впрочемъ, и въ теченіи года 

дѣйствительиыя продаяшыя цѣны могутъ быть выше и ниже 

смѣтныхъ; при этомъ порядкѣ оказалась другая невыгодная 

сторона: явились дѣны однообразныя для всѣхъ повупателей, 

при всѣхъ условіяхъ, будетъ-ли продана большая или малая 

вартія, на наличныя деньги или въ кредитъ, что въ часх- 

номъ промышленномъ или торговомъ дѣлѣ составляетъ ано- 

малію. В ъ округѣ Саарбрюкенъ, напримѣръ, гдѣ существуегъ 

только одна частная каменноугольная копь, конкурендіи ни- 

какой нѣтъ, продажныя дѣны каменнаго угля являются моно- 

польными. Всѣ эти подробности показывають, что даже при 

хорошей системѣ уп^авленія, при извѣстной самостоятель- 

ности главныхъ дѣятелей, невыгоды казеннаго управленія 

иеисчезаютъ.

3) Правительство несетъ на себѣ обязапности, исполнедіе
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которыхъ лежитъ на немъ одномъ; исполненіе этихъ обязан- 

ностей, требующихъ задолженія значительпыхъ капиталовъ, 

не можетъ быть предоставлено предпріимчивости и дѣятель- 

ности частныхъ лицъ и обществъ. Само собою разумѣется, 

что горнозаводская промышленность не принадлежитъ къ 

числу подобныхъ обязанностей правительства; напротивъ, это 

дѣло принадлежитъ частной предпріимчивости. Правитель- 

ство затрачиваетъ весьма значительную сумму (2 0 .8 2 2 ,6 3 8  

талеровъ ежегодно), которая могла бы быть употреблепа бо- 

лѣе производительнымъ образомъ. Уничтоженіемъ въ бюджетѣ 

суммн въ 2 0 .8 2 2 ,6 3 8 , за вычетомъ дохода, приносимаго ка- 

зенною горною промышленностью, 3 .7 7 9 ,8 1 6  талеровъ, дости- 

гается громадное сбереженіе въ 1 7 .0 2 2 ,8 1 0  талеровъ.

4) При бблыпемъ развитіи частной горнозаводской про- 

мышленности, сумма доходовъ, въ видѣ горныхъ податей, ко- 

нечно возрастетъ и вознаградитъ часть доходовъ, получае- 

мыхъ нынѣ правительствомъ отъ казенныхъ рудниковъ, за- 

водовъ и соляныхъ промысловъ.

5) Продажа казенныхъ рудниковъ, заводовъ и соляныхъ 

иромысловъ должна быть не финансовымъ оборотомъ, a  дѣ- 

ломъ государствениой экономіи и народнаго хозяйства, a по- 

тому должна производиться постепенно, осторожно, дабы 

не нарушигь и пе разорвать, быстро, живыхъ интересовъ, 

связанныхъ съ существующимъ порядкомъ; при опредѣленіи 

же продажныхъ цѣнъ должно имѣть въ виду только без- 

убыточность, ііо, ни въ какомъ случаѣ, не барышъ прави- 

тельства.

Посмотримъ теперь, какимъ образомъ проводится въ прак- 

тикѣ, вырѣшенная въ припципѣ, продажа. Хотя въ общемъ 

итогѣ прусскіе казенные рудникя, заводы и соляные промы-
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сла даютъ доходъ, но степень доходности ихъ весьма раз- 

лична, какъ это показываютъ пижеслѣдующія цифры:

Рудиики. . . . 1 6 ,0 6 7 ,2 7 6  1 3 ,2 3 9 ,8 7 7  2 ,8 2 7 ,3 9 9  21 ,35°/о

Заводы . . . .  6 ,5 0 4 ,1 5 0  5 ,9 6 1 ,9 3 9  5 4 2 ,2 1 1  9 ,0 9 %

Соляные промысла 1 ,4 0 0 ,5 4 8  9 7 7 ,0 8 6  4 2 3 ,4 6 2  4 3 ,3 3 %

Цифры эти показываютъ, что, по степени доходности, пер- 

вое мѣсто занимаютъ соляныя добычи, затѣмъ слѣдуютъ руд- 

ники и, наконецъ, послѣднее мѣсто принадлежитъ заводамъ; 

если принять во впвманіе, что всѣ соляные промысла и са- 

мый главный и богатый каменноугольный бассейнъ (С аар- 

брюкенъ) принадлежатъ, исключительно, правительству, кото- 

рое не встрѣчаетъ пикакой конкуренціи, то причина болыпей 

доходносги рудниковъ и соляеыхъ промысловъ, сравнитель- 

но съ заводами, весьма понятна.

Не только рудники, заводы и соляные промысла пред- 

ставляютъ различную степень доходности, но и доходность 

каждаго рудника, завода и солянаго промысла весьма раз- 

лична. Нижеслѣдующая, весьма интересная, таблица показы- 

вавхъ всѣ, относящіяся до этого, подробности; таблица со- 

ставлена мною по даннымъ, заключаюіцимея вь смѣтѣ прус- 

скаго Горнаго Отдѣлевія М инистерства Торговли, Ремеслъ 

и Публичныхъ Рабох^, на 1869 г. (*), и представляетъ фи- 

нансовое положеніе заводовъ, рудниковъ и соляныхъ промы- 

словъ, оставшихся въ казенномъ управленіи къ 1 января

(*) E tat der Berg, Hütten und Salinen Verwaltung für das Jahr 
1 8 6 9 . № 12, стр. 29 .

, Воловоіі до-
ХОД-Г..

Расходъ (за- 
должепный ка- 

питалъ А).

Чнстый до- 
ходъ.

Въ проден- 
тахъ, на за- 
долженный 
капиталъ. А.

1869  г,
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Паименованіс казенныхъ руд- 
никовъ, заводовь и соляныхъ 

проммсловъ.

Воловой

доходъ.

Задолжеппый 
наішталъ A 
(расходъ).

Чистый

доходъ.

ІТроценты 
на заложеа- 
иы іі каііи-

В ъ т a л е р a X ъ.
талъ (А).

I. Р у д н и к и  (Bergw erke).

a ) Горпый округъ Вреславль.

Свинцовын рудникь Фридрихс- 
грубе, близь Тарновица . 535,950 454,700 81,230 17,8%

Каменноугольная ісопь Кенигс- 
грубе................................................ 1,114,590 833,530 281,060 33,7»/»

Каменноугольная копь Короле- 
вы Л у и з ы .................................. 837,370 681,650 155,720 22,в°/о

Главная штольна въ Цабрце y б Ы 1 0 к ъ.

( Z a b r z e ) ................................... 9.550 10,465 915 ~ 8 ^ Г

б ) Горный о к р у п  Х а лле  (H alle).

Известковая ломка въ Рюдерс- 
дорфъ ......................................... 388,920 288,110 100,810 34,9%

Каменноугольная копь въ Вет- 
т і ін ъ  (W e t t in ) ........................... 75,940 44,860 31,080 69,а°/°

Каменноугольная копь въ Лебе- 
юнъ (Löbejün) . . . . 67,220 46,330 20,890 4 5 ,08%

Копь бураго угля въ Алтенвед- 
дингенъ (A ltenw eddingen) . 24,450 19,620 4,830 24,*%

Копь бураго угля въ Егерсдорфъ. 156,680 119,974 36,710 30,8%

> > » > Лёдербургъ. 39,540 38,830 710 1,8%

> > » > Лангенбо- 
гвнъ • « • • • • • • 52,580 36,940 15,640 42,s%

Копь бураго угля въ Дюррен- 
б е р г ъ ......................................... 22,815 17,155 5,660 8 2 ,9%
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1

Папменованіе казснныхъ руд- 

никовъ, заводовъ и соляныхъ 

промысловъ.

Воловой

доходъ.

Задолжеиный 
капиталъ A 
(расходъ).

Чистый

доходъ.

Проценты 
на задолжен- 
аый капи-

В ъ т a л е р a X ъ.
галъ А.

Копь бураго угля въ Боигт- 
стедтъ (Boigtstedt) . . . 32,660 27,080 5,580 20,в%

в) Горный окруіъ Дортмундъ.

Каменноугольная копь въ Иб- 
бенбюренъ................................ 243,023 183,229 59,794 32,в°/о

Каменноугольная копь въ Бор- 
гло и Озде (Oesde) . . 86,210 67,428 18,782 27,8 %

г )  Горный окруіъ Боннъ.

Каыенноугольныя копи Саарбрю- 
кенскаго округа . . . . 10,375,575 8,479,870 1,895,705 22,8%

Добглчи фосфорпта, близь Вис- 
бадена ...................................... 48,385 38,385 10,000 26,об%

д )  Горный окруіъ Клаусталъ.

Серебро-евинцовые рудники въ 
Клаусталѣ, Целлерфельдъ Д ау- 
тенталь, Зильбернааль, Ан- 
дреасбергъ . .......................... 1,387,184 1,391,226

y б Ы ' 
4,042

0 къ.

Механическая и строительная 
ыастерская въ Клаусталь  ̂ 56,395 55,790

y б Ы "

605

о к ъ.

1}08о 0/о

Маргандовый рудникъ Короля 
Вильгельыа, близь Эльбинге- 
р од е............................................. 7,000 4,185 2,815 67,,о/о .

Желѣзный рудникъ Кенпгсхют- 
те, близь Лаутербергъ 1,508 1,508 _» 0%

Каыенноугольныя копи, блнзь 
Дейстеръ и Остервальдъ . . 296,721 223,274 73,447 62,8%
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Паішснованіс казсішыгь руд- 
нпковъ, заводовъ п соляныхъ 

ііромысловъ.

Воловой

доходъ.

Задолжешшіі 
капиталъ A 
(расходъ).

Чистый
доходъ.

Процевтъ 
на задолжоп- 
вый капи-

В ъ т a л е р a X ъ.
тал ь А.

Гипсовыя ломки въ Льсшебургь 
и С е г е б ер г ъ .......................... 87,526 54,459 33,066 60,9°/о

Копи бураго угля, близь Хабитс- 
вальдъ и Мейсиеръ . 87,572 86,279 1,293 1,4%

Каменоломни, близь Хелмарс- 
гаузенъ ...................................... 21,187 20,212 975 4,8 %

Добыча обыкновенной и сукно- 
вальной глины въ Гроссаль- 
мероде ...................................... 10,746 7,567 3,179 42,оі°/о

II. Заводы  (H üttenw erke).

a )  Г о р н ы й  о к р у і ъ  Б р е с л а в л ъ .

\ Серебро-свинцый заводъ Фрид- 
рихсхю тте................................ 933,800 715,930 217,870 30,4%

Чугуноплавильный и желѣзо- 
дѣлательный Кенпгсхютте и 
Ерейв,бургерхютте. . . . 1,918,480 1,771,170 147,310 8,з%

Чугунолитейная въ Глейвитцъ. 557,000 535,000 22,000 4,і%

Чугуноіілавильвый заводъ Мала- 
паиъ............................................ 80,700 72,040 8,660 12,2%

Желѣзодѣлат. заводъ Вондолекъ. 13,960 13,350 610 4;б%

д) Горпый окруіъ Х алле.

Королевская литейная въ Бер- 
динѣ............................................. 152,700

Ф
131,090 21,610 16,4%

в) Горный округъ Клаусталъ.

Серебронлавильные заводы Ела- 
усталь, Альтенау, Лаутенталь, 
Андреасбергъ.......................... 2,048,700 1,986,398 62,302 3,і°/о
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ІІаіімсноваіііс казенныхъ руд- 
нпковъ, заводові» и соляныхъ 

промысловъ.

Воловой

доходъ.

Задолженнын 
каішталъ A 
(расходъ).

Чпстый

доходъ.

Проценты 
на задолжев- 
ііыГі каіш- 

талъ А.
В ъ т a л е р a X ъ.

Чугуноплавильные и желѣзо- 
дѣлательные заводы Ротсхют- 
те, Елендъ, Мандельхольцъ, 
Кенигсхютте близь Лаутер- 
бергъ, Альтенау, Лербахъ, 
Соллингерхютте, Хольцгау- 
зенъ, Бекерхагенъ, Липпольдс- 
бергъ, Биберъ, ІПёнштейнъ. 577,259 522,741 54,518 10,4%

Мѣдиплавильный и кобальтовый 
заводъ бдизь Рихельсдорфъ . 71,447 69,397 2,050 2,9%

Мѣдивлавильный и латунный за- 
водъ близь Еассель . 119,290 112,812 6,478 5,6%

Фабрика для приготовленія ла- 
зури, въ Шварценфельсъ 30,814 28,086 2,728 9,7%

I I I . С оляны е прам ы сл а  
(Salzw erke).

a )  Г о р н ы й  о к р у і ъ  Х . а л л е .

Соляныя добычи въ Штасфуртѣ. 358,200 253,480 104,720 41,з%

> > > Ерфуртѣ . 77,600 68,560 9,040 13,і%

Соляные источники вь Шёнбекъ. 487,340 277,930 209,410 75,з%

> > > Дюррен- 
бергъ................................................ 160,282 105,604 54,678 51,7%

Соляные источники въ Артернъ. 44,826 39,225 5,601 14,з%

б )  Г о р н ы й  о к р у г ъ  Д о р т м у н д ъ .

Соляные источники:

Въ Кенигсборнъ............................ 116,692 86,918 29,774 34,з%
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ІІанменованіс казенныхі. руд- 
нпковъ, заводовъ н соляпыхъ 

промысловъ.

Воловой

доходъ.

Залолженный 
каниталъ A 
(расходъ).

Чистый

доходъ.

Процепты 
на задолзкси- 
ный капн-

В ъ т a л е р a X ъ.
та.іъ А.

Въ Неузальцверкъ . . . . 50,500 35,720 14,780 41,8%

> Ротенфельдъ.......................... 28,210 19,770 8,440 42,в%

б) Горный окруіъ Воннъ.

Соляные источники въ Мюн- 
стеръ............................................ 15,105 11,021 4,084 37,обо/о

г) Горный окруіъ Елауст алъ.

Соляные источники: y б ы о к ъ.

Въ Зюльбекъ................................ 10,358 10,767 409 

y б Ы ’

3,7% 

0 к ъ.
> Сооденъ (Sooden) . . . 33,617 43,785 10,168 23, j °/о

> Р о д ен б ер гъ ......................... 17,818 14,556 3,262 22,з %

Эта таблица показываетъ, нагляднымъ образомъ, что пра- 

вительство получаетъ наибольшій доходъ, на задолженный ка- 

питалъ, только тогда, когда является монополистомъ; такъ 

наприыѣръ, по солянымъ промысламъ, по добычѣ каменна- 

го угля и, иреимущественно, въ мѣстностяхг, гдѣ не встрѣ- 

чаетъ коикуренціи; такимъ образомъ, даже хорошее казенное 

управленіе, по самому суіцеетву своему, оказывается неудов- 

летворительнымъ въ дѣлѣ промышленно-торговомъ.

Къ продажѣ казенныхъ рудниковъ, какъ сказано выше, 

уже приступлено. Не отрицая принципа, но принимая во вни- 

маніе политическія и экономическія условія настоящаго вре*



мени, рѣшено, впредь до перемѣны обстоятельствъ и условіі, 

оставить въ рукахъ казиы:

1) В ъ видахъ политичестшхъ, весь каменноугольный 

округъ Саарбрюкена и нѣкогорыя копи Силезій.

2) Серебро-свинцовые рудники и заводы Гарца, въ томъ 

предположеніи, что на покупку ихъ не найдется охотниковъ, 

такъ какъ для покупки ихъ и для веденія дѣла требуется слиіп- 

комъ болыпой капиталъ, сравпительно съ доходомъ, полу- 

чаемымъ на задолженный капиталъ; съ другой стороны, пра- 

вительство считаетъ своею обязанностыо продолжать дѣйствіе 

заводовъ и рудпиковъ съ цѣлыо дать заработку народонаселе- 

нію, (около 5 ,000  человѣкъ), не имѣющему никакихъ другихъ 

источниковъ для жизви.

3) Всѣ соляные промысла; горная администрація Прус- 

сіи проводитъ, по этому предмету, слѣдующій взглядъ: соль — 

вещество первой необходимости и важности въ народной 

экономіи, a  потому и желательно, чтобы продажная цѣна ея 

была, по возможности, ниже; удовлетворить этому условію 

можетъ только одно правительство, потому что никто изъ 

частныхъ лидъ не можетъ работать безъ барыгаа; прави- 

тельство же можетч, довольствоваться только возвращеніемъ 

задолженнаго капитала, имѣя въ виду косвенный доходъ отъ 

процвѣтанія земледѣлія промышленности, тѣсно связанныхъ 

съ потребленіемъ соли; — налогъ на соль, какъ налогъ на 

потребленіе, будетъ одинаково уплачиваться, находягся ли со- 

ляные про.мысла въ рукахъ правительства или въ рукахъ 

частныхъ лицъ. Предоставляя всѣмъ право искать, добывать 

и продавать соль, правительство находитъ нужнымъ конку- 

рировать частной соляной промышленности, съ цѣлыо вос- 

препятствовать повыіпенію цѣнъ. Взглядъ этотъ признается
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многими внолнѣ соотвѣтсгвующимъ настоящішъ экономиче- 

скимъ условіямъ сіраиы и дрииятъ правительсгвомъ, но ые 

каісъ иринциігь, не иодлежащій измѣненію.

4) Нѣкоторые заводы во вновь присоединенныхъ нровии- 

ціяхъ, дабы не вооружить слишкоиъ иитересы служащей пар- 

тіи и рабочихъ, привыкшихъ къ суідествуюідему порядку.

Всѣ эти исключенія, болѣе или менѣе, временныя; съ 

измѣненіемъ иолитическихъ и экономическихъ условій, пере- 

мѣнятся и эти рѣшеыія. Въ настояідее вреыя уже сдѣлано- 

много отсі'уилеиій огъ приыятыхъ рѣшеній; хакъ напр., въ 

1868 г., проданъ одинъ соляной промыселъ, другой отданъ 

въ аренду; во вновь ирисоединенныхъ нровинціяхъ проданы 

уже нѣкоторые заводы, фабрики и рудники.

Распродавая свои рудники, заводи и соляные промысла, 

прусское аравительство держится правила— продать сначала 

ыеиѣе доходные; если, ло какимъ-либо обстоятельствамъ, про- 

дажа невозможна, или, если рудникъ, заводъ или соляной 

промыселъ не имѣютъ болыпаго значеиія, приносятъ незна- 

чителышй доходъ, то передаютея въ аренду. До сихъ поръ 

иродано небольшое число заводовъ, дѣйствовавшихъ на дре- 

весяомъ топливѣ; въ октября 1869 г. проданъ извѣстный за- 

водъ Кёнигсхютіе (*).

Замѣчательно, что при продажѣ заводовъ, дѣйсгвовав- 

шихъ на древесномъ толливѣ, строго соблюдается правило — не

(*) Говорягъ, что ІСепигсхютте проданъ за 1 ,2 0 0 ,0 0 0  талеровъ; пе- 

значительпый процентъ дохода этого завода, привятый принципъ— не дѣ- 

лахь изт. продажи вигодной, фииаисовой, сдѣлки, болі.шой оборотный 

капиталъ, потребный для дѣйствія такого обшнрпаго завода каковь Ке- 

нигсхютте,— вотъ прнчины, объясняющія низкую продаашую дѣпу, уди- 

вляющую многихъ.
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продавать лѣсовъ; лѣса остались казенньши. Въ Пруссіи 

происходитъ весьма замѣчательное явленіе, о которомъ я дол- 

ясенъ сказать нѣсхшлько словъ; въ то время, какъ казен- 

ные заводы, фабрики, рудники и соляные промысла пере- 

ходятъ въ собственность частныхь лидъ, лѣса, изъ частной 

собственности, яереходятъ въ руки иравительства, не упу- 

скающаго случая пріобрѣчать ихъ въ свою собствеиность; 

причины, побуждающія прусское нравительство къ такому 

образу дѣйствія, слѣдующія: 1) лѣса составляюгь источникъ 

значительныхъ государсгвенныхъ доходовъ; въ будущемъ до- 

ходы эти еще болѣе возвысятся; 2) правительство, руководи- 

мое общими интересами, можеть охранять и расходиваіъ 

лѣса, какъ имущество, гораздо лучше и расчетливѣе, нежели 

частное лицо; 3 ) лѣса имѣютъ огромное вліяніе на климати- 

ческія условія страны, а, слѣдовательно, на общественное 

благосостояніе и здравіе, a  потому лѣсоразведеніе, лѣсохра- 

неніе и лѣсорасходованіе составляютъ задачи, имѣющія об- 

щее, государственное, значеніе; за рѣшеніе этихъ задачь мо- 

жетъ взяіься только правительство. Искусственыое лѣсораз- 

веденіе, въ Пруссіи, въ большомъ ходу и на иего затрачи- 

ваются огромные капиталы.

Самая процедура продажи заключается въ слѣдующемъ: 

Окружаое Горное Правленіе яроизводитъ оцѣнку рудника, 

завода или солянаго нромысла, яредназначаемаго къ прода- 

жѣ; оцѣнка нроизводится яа основаніи двухъ данныхъ: стои- 

мости всего имущества, значуяі,агося по инвентарю, и чистаго 

дохода; всѣ яаличные занасы магеріаловъ, продуктовъ и лро- 

изведеяій оцѣниваются но дѣйствительной сгоимости. Такимъ 

образомъ онредѣляегся яаияеньш ая сгоимость, ниже когорой 

правительство не можетъ нродать рудникъ, заводъ или соляной
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промыселъ; оцѣнка составляетъ адыиеистративную тайну и 

не вубликуется во всеобщее свѣдѣніе. Затѣмъ сосгавляется крат- 

кое описаніе устройствъ н производигельности, вричемъ прила- 

гается общій планъ и условія продажи, (публикуемыя) и назна- 

чается день для торговъ. Торгъ, обыкиовеішо, производится за- 

вечатаввыми объявленіями, безъ надбавокъ; если наивысшая, 

заявленная, цѣна равняется или превышаетъ сумиу вредвари- 

телыюй оцѣнки, продажа считается сосгоявшеюся; въ про- 

тивномъ же случаѣ, продажа объявляется несостоявшеюся и 

назначается другой срокъ для новыхъ торговъ. Въ это время 

администрадія, основываясь ва указаиіяхъ торга, дѣлаетъ из- 

мѣненія, какъ въ одѣикѣ, такъ и въ условіяхъ продажи; въ 

послѣднемъ случаѣ, о сдѣланныхъ вь условіяхъ измѣноніяхъ, 

публикуется во всеобщее свѣдѣніе.

Для большаго знакомства съ ііодробностя»»и продажи ка- 

зенныхъ заводовъ въ Пруссіи, я приведу главные пункты кон- 

дидій продажи завода Кенигсхютте, въ Силезіи, съ частью 

каменноуго.іыюй копи Кёнигъ; я пропускаю всѣ подробно- 

сти, имѣющія мѣстное значеніе. Должно сказать, чго конди- 

ціи, вообще, составлены съ замѣчательнымъ тіцаніемъ и зна- 

віемъ дѣла; ве с.ѵіотря ва довольво сжатое изложеніе, ков- 

дидіи заключаютъ всѣ, даже самыя мелкія, водробности.

Въ вувктахъ 1 и 2 кондицій, обозначены, въ точвости и 

подробяости, вредмеіы вродажи, a имевво: участки землв, 

строевія, дороги, техвическія устройства, желѣзные рудвики, 

добыча известковаго камвя и песку и прочіе предметы, вод- 

лежащіе продажѣ, съ вравами и обязагельствами съ вими 

соединенными.

Пувкты 3, 4, 5, 6, 7 я  8 ковдидій восвящевы подроб- 

* вому изложевію вравъ, вріобрѣтаемыхъ покупкою и условій
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пользованія, a именно: 1) право свалки тлаковъ  и условія 

пользованія участкомъ земли, для этого необходимъ; 2 ) право 

владѣнія вѣтвыо желѣзной дороги, соединяющей заводъ съ линіею 

Верхне-Силезской желѣзной дороги; 3) ираво пользоваеія во- <■ 

доподъемными устройствами и водолроводами копи Кеішгъ, 

для спабженія водою котловъ и устройствъ завода Кенигс- 

хютте; 4) лраво пользовамія водою пруда, лаходящагося въ 

имѣніи Кхорцовъ (K horzow); 5) право владѣнія или пользо- 

ванія участками земли, купледными или ареядовадяыми казеп- 

нымъ заводоуправленіемъ, для доыовъ и усадебъ рабочихъ.

Пулктъ 9 перечисляетъ предметы, исключаемые изъ об- 

щей суммы продажи, которые могутъ быть куплелы отдѣльно; 

между различными, мелочньши, предметами, поименовалиылш 

въ этомъ пулктѣ, главлѣйлііе сѵть: матеріалы и продукты.

Пуякты 10 и 11 опредѣляютъ правила и условія по- 

купки и передачи матеріаловъ и лродуктовъ. Пріобрѣтепіе 

ыатеріаловъ обязателъно для покупателя; локупка же продук- 

товъ— не обязательна. Покулатель прияимаетъ матеріалы въ 

количествѣ и по цѣнаыъ, злачущимся ла лриходѣ, ло кпигахіъ; 

къ матеріаламъ причислены, мезкду прочимъ, руды, какъ находя- 

щіяся на мѣстѣ добычи, такъ и въ заводѣ. Если покулатель 

яе  пріобрѣтаетъ продукты, то обязаяъ безвозмездло, въ те- 

ченіи года, дать мѣсто въ магазинахъ или складахъ для ихъ 

хранелія.

Пункты 12 и 13 опредѣляютъ обязательства покупателя, 

a именно: 1) покупатель уплачиваетъ горяыя подати, въ

пользу государства, въ томъ размѣрѣ какъ оиѣ опредѣлелы 

законами въ настояпі,ее вреыя или будугъ измѣнены въ бу- 

дущемъ; 2) покупатель уплачиваетъ всѣ налоги и повияно- 

сти, въ пользу государства, общипъ, корпорацій и лицъ, a



равно принимаетт. всѣ гипотечныя обязательства, лежащія, 

въ настоящее время, на продаваемыхъ предметахъ; 3) поку- 

патель прииимаетъ на себя обязательства, существуюіція, въ 

настоящее время, относительно содержанія церквей.

Пунктъ 14 говоритъ, что покупатель вступаетъ въ управ- 

леніе немедленно по передачѣ всѣхъ предметэвъ и матеріа- 

ловъ, подлежащихъ продажѣ.

Пунктъ 15 назначаетъ 1-е Апрѣля 1870  года срокомъ 

для передачи покупателю строеній и усадьбь, находящихся, 

въ настоящее время, въ пользованіи служащихъ и рабочихъ 

завода.

Въ пунктахъ 16, 17 и 18 заключаются различныя пра- 

вила, относящіяся: 1) до раздѣла арендныхъ денегъ (Pacht
gelder), со времени совершенія продажи до послѣдняго срока 

взноса аренды; 2) до кассы горнорабочихъ (Knappschaftsverein); 

покупатель заступаетъ мѣсто казеннаго заводоуправленія, во 

всѣхъ отношеніяхъ, въ кассѣ горнорабочихъ; 3) до снабже- 

нія газомъ, въ теченіи 12-ти лѣтъ, (считая со дня передачи 

управленія), устройствъ каменноугольной копи Кенигъ и го- 

рода, въ извѣстномъ количествѣ, по извѣстной цѣнѣ (*).

Пункты 19, 20 и 21 весьма важны; они относятся до 

пользованія камевнымъ углемъ, a именно: 1) покупатель
пріобрѣтаетъ, опредѣленный и обозначенный на ситуа 

ціонномъ планѣ, участокъ земли отъ копи Кенигъ и обя- 

зывается, въ этомъ участкѣ, заложить самостоятельныя ра- 

боты (отдѣльную коиь), соблюдая всѣ правила, предписывае- 

мыя горнымъ уставомъ, для открытія, заявки, отвода и проч.
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(*) Въ заводѣ Кенигсхютте устроейъ газовый завоДъ, саабжавгаій, 

при казенномъ управленіи, копь Кёаигъ и городъ Кенигехютте.
34
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мннеральныхъ мѣсторожденій. 2) В ъ теченіи 10 лѣтъ, счн- 

тая со дня передачи управленія, покупатель имѣетъ право 

пользоваться каменнымъ углемъ всѣхъ сортовъ, въ количествѣ, 

потребномъ для дѣйствія завода, изъ королевской копи Кё- 

нигъ, по цѣнѣ 1 5 %  ниже средней, годовой, разцЬнкн каждаго 

сорта угля; по окончаніи года управленіе копи подаетъ счетъ, 

по которому покупатель обязанъ уплатить въ теченіи 14 
дней. По истеніи 10 лѣтъ, если проязводительность копя, 

заложенной покупателемъ, не вполнѣ удовлетворяетъ потреб- 

ности завода, то покупатель нмѣетъ право пріобрѣтагь недо- 

стающее количество угля, изъ копи Кёнигъ, но по рыночной 

цѣнѣ. 3) Покупатель, въ теченіи 10 лѣтъ, пользуегся без- 

возмездно желѣзными дорогаіш, соединяющими копь Кёнигъ 

съ отвалами и заводомъ, при чемъ обязуется ремонтировать 

дороги на свой счетъ и, по окончаніи срока пользованія, 

передать ихъ въ томъ же видѣ въ какомъ принялъ. Въ те- 

ченіи слѣдующихъ за тѣмъ 10 лѣтъ покупатель обязывается, 

по требованію управленія копи Кёнигъ, представить, на свой 

счетъ, достаточное число вагоновъ и уплачивать 2 Va зильбер- 

грош а со 100 центнеровъ доставлениаго каменнаго угля.

Пунктъ 22  относится до пользованія желѣзными рудами, 

находящимися, вмѣстѣ съ серебро-свинцовыми, въ рудникѣ 

<Фридрихъ>, близь Тарновитцъ; покупатель пріобрѣтаегъ эти 

руды покупкою, во что обошлась ихъ добыча; расходы на 

предуготовительную обработку рудъ счигаются особо отъ стои- 

мости добычи.

Пунктъ 23 яазначаетъ, счнтая со дня утвержденія тор- 

говъ, наибольшимъ срокомъ два мѣсяца, по нстеченін кого- 

выхъ должно быть приступлено къ яередачѣ покупателю 

управленія н нмущества.



Стоимость покурки (Kaufpreis), опредѣлившаяся торгами, 

въ силу пувкта 24, распредѣляется слѣдующимъ образомъ:

1) четвертая часть суммы вносится тотчасъ по заключеніи 

торговъ; 2) остальная часть суммы вносится, какъ обязатель- 

ство, въ гипотечную книгу; на эту сумму уплачивается еже- 

годно 5 % ; 3) ежегодно, цо истеченіи года, уплачивается Ѵв 

часть всей суммы покупки; покупатель можетъ уплатить ра- 

нѣе, ббльшими суммами. Такимъ образомъ, если справедливо, 

что Кенигсхютге былъ проданъ за 1 ,200 ,000 талеровъ, по- 

купатели внесли единовремеино, поокончаніи торговъ, 3 0 0 ,000  

талеровъ и должны будутъ уплачивать по 150 ,000  талеровъ 

ежегодно, въ хеченіи шести лѣтъ.

Стоимость матеріаловъ и предуктовъ уплачиваются, на 

основанш пункта 25, немедленно по передачѣ ихъ, полною 

суммою, наличными деньгами.

Пунктъ 26 опредѣляетъ сумыу залога, въ 100 ,000  талеровъ, 

прусскими деньгами или государственнкіми бумагами, въ обез- 

иеченіе исполненія покупателемъ кондицій. По истеченіи пяти 

лѣтъ, если не будетъ какого либо иска, залогъ возвращается.
Пунктъ 27 обязываетъ покупагеля застраховать отъ огня 

всѣ строенія и устройства, со дня передачи ихъ, впредь до 

уплаты всей суммы (т. е. въ теченіи шесги лѣтъ).

Пунктъ 28 обозеачаетъ случаи, въ когорыхъ залоі> и 

внесенная единовременно lU  часть суммы поступаетъ въ пользу 

казны; a именно: 1) если покупатель не страхуетъ строеній, и

2) если не уплачиваегъ, въ назначенные сроки, процентовъ 

и опредѣленной части капитала; отсрочка дается на четыре 

недѣли. Въ первомъ случаѣ вся сумма поступаетъ въ пользу 

правительства, во второмъ —  часть, соотвѣтствующая просро- 

ченному взносу.
*
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Пунктомъ 29 передаются покупателю, безвозмездно, по 

выбору управлевія, различные акты и чертежи; съ актовъ и 

чертежей, оставляемыхъ управленіемъ, покупатель имѣетъ 

право снять копіи.

Пунктъ 31 говоритъ, что всѣ расходы, судебные и нота- 
ріальные, по покупкѣ н совершенію акта, н всѣ пошлнны па- 

даютъ на счетъ покунателя.

Для пронзводства торговъ, па заводъ Кенягсхютте, былн 

овубликовавы слѣдующія нравнла: 1) торгъ пронзводится за- 

печатанными объявлевіями, подаваемымн въ мѣстное Окруж- 

ное Горное Правленіе; 2) въ кассу Окружнаго Горнаго 

Правленія на каждое объявлевіе, не позже какъ въ теченіи 

того же двя, долженъ быть представленъ залогъ, не мевѣе 

2 0 ,0 0 0  талеровъ; въ полученін залога выдается подателю 

росннска; 3) запечатанныя объявленія вскрываются, въ на- 

значенный для торговъ день, въ 10 часовъ, въ засѣданін 

Окружнаго Горнаго Правленія, въ присутствін лндъ, нодав- 

шихъ объявленія н представнвшнхъ залоги; 4) объявленія, 

поданныя несвоевременно (поздно) нлн безъ взноса зало- 

говъ, счнтаются недѣйствительнымн; 5) лица, заявнвшія нан- 

высвіія цѣвы, не нмѣютъ права получнть залогн обратво, 

ввредь до рѣш евія торговъ Мнвнстромъ; остальныя же лнда 

могутъ получить залогн по окончанін торга н еслн въ теченін 

восьми двей залогамн не взяты, то овн, на счетъ н страхъ за- 

логодателей, пересы л^отся во почтѣ; 6) М инистръ, по своему 

усмотрѣніго, утверждаетъ нли не утверждаетъ торгъ; рѣш евіе 

М нвистра должво послѣдовать ве возже 14 дней, по оков- 

ч авіи  торга; М ивистръ ве дѣлаетъ выбора; враво покупкн 

остается за заявивтнм ъ ваивысшую цѣву; заявиввіій наивыс- 

шую цѣву можетъ получить залогъ обратво по нстечевін 1 4



дней послѣ торга или по неутвержденіи торговъ Министромъ;

7) законный актъ на покувку должевъ быть составлевъ, под- 

писанъ и засвидѣтельствовавъ судебнымъ или нотаріальнымъ 

порядкомъ, въ теченіи двухъ мѣсяцевъ, считая со дня мини- 

стерскаго рѣшевія, въ Беухтенъ (Beuchten), Бреславлѣ или 

Берлинѣ, по желанію покупателя; 8) представленный залогь 
(въ 20 ,000  халеровъ) поступаетъ въ пользу правигельства: 

а) если покупатель не представитъ, въ назначенный срокъ, 

1U часть всей стоимости покупки и б) если медлитъ или 

уклоняется отъ заключевія акга вокупки.
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Въ заключевіе стагьи о гориомъ заководательствѣ и гор- 

вой адмивистраціи Пруссів, я вриведу главвѣйшія цифры 

горвой статистики, за 1867 годъ (*).

Нижеслѣдующая таблица вредставляетъ производитель- 

вость горвозаводской промышлеваости Пруссіи, за 1867 годъ.

(*) Всѣ свѣдѣнія заимствовавы изі. Zeitschrift für das Berg-Hütten  

und Salinen-W esen in dem preussischen Staate; statistischer Theil. 

> 1868; стр. 23, 135, 137 и 185.



К о л и ч е с т в о . Н а  сум м у. Ч  и  с л о. 1

Паименопаніе щю- 
дуктовъ добмчп и 

обработкв.

S a
Р а б о ч и х ъ .  jf

Въ тонахъ.
Въ цеіітне- 

рахъ.
Въ талерахъ.

сс о 5о ч 3-
& °  вя а s5 5  йп О К>1 Q.Cu, в М

Мущпнъ.
Женщинъ if 
и малолѣ-1 

товъ.

I. Р у д н и к и  (Berg
w erke).

1. Каменный уголь. 104,856,494 420,571,116 39,157,939 421 102,773 175,229

2. Бурый уголь. . . 36,660,611 110,277,562 5,234,247 540 14,937 36,246

3. Желѣзныя рудн. 6,783,163 47,699,639 5,163,408 1,405 23,094 40,950

4. Цинковыя руды . — 7,269,343 2,660,537 62 9,677 12,171

5. Свинцовня руды. — 1,831,272 4,773,894 181 18,923 29,692

С. Мѣдныя руды. . — 3,492,827 1,278,201 67 5,893 10,645

7. Серебряныя руды — 1,627 4,272 — — —

8. Ртутныя рудн . — 707 895 1 5 18

9. Кобальтовыя ру- 
д ы ....................... — 556 16,418 2 253 193

1
! 10. Никелевыя руды. — 7,749 9,920 3 31 75

11. Мышьяковистыя 
руды.................... — 15,371 6,277 3 57 86

12. Сурьмяныя руды. — 885 1,474 3 28 26

13. Марганцовыя ру-
1 ДЫ....................
j

— 1,032,789 536,016 109 1,914 3,051

14. Сѣрные колчеда- 
ны и другія ку- 
пороснил руды 
(Vitriolerze) . . . 1,563,821 441,416 14 725 1,137

15. Земли содержа- 
щія квасцы . . . 343,194 11,931 3 106 289

16. Графитъ.............. — 30 20 1 2 3

17. Плавпков. шпатъ 
(Fluss-spath). . . — 120,605 16,085 3 58 97

18. Кровельвый сла- 
нецъ.................... рачличн. мѣр ОК> II вѣсомь. 300,935 326 2,586 5,284

 ̂Итого по рудникамъ. 148,300,268 594,229,093 59,613,885 3,144 181,062 315,192
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К о л и я е с т в о . Н а  су м м у . Н  и  с  л о.

Наимсиованіс про- 
дуктовъ добычп и 

обработкп.

і
g І  s

Р а б о ч и х ъ .

Въ тонахъ.
Въ центне- 

рахъ..
Въ талерахъ.

и °  S
g 3 §a Я g
3  й

Рч a s

Мущинт..
Женщннъ 
и малолѣ- 

товъ.

II . С ол я н ы я  про-
м ы сл а  (Salinen).

1. Еаменная соль, 
соли калія (Cali
salz) и Кизеритъ 
(Keserit)............. 2,746,831 359,435 2 474 1,290

2. Выварная соль 
(Siedesalz) . . . . — 3,489,682 1,999,594 37 2,069 6,184

Итого по соляныыъ 
промысламъ . . . . — 6,236,513 2,358,939 39 2,543 7,438

II I . Заводы  (H üt
ten).

1. Желѣзо.

Ч угу н ъ ,

а) Чугунъ вообще
1

— 16,240,587 18,979,481 114 11,708 24,273

б) Сырая сталь . — 1,414,833 2,022,200 12 753 1,630

в) Отливки изъ 
чугуна первой 
плавіси.............. 657,939 1,866,130 30 3,700 7,047

г) Отливки изъ 
чугуна второй 
перепдавки . . --- 3,296,475 11,068,784 312 12,433 24,995

Ж е л ѣ з о .

д) Сортовое же- 
лѣзо................. 9,178,918

1,274,476

104,346

28,267,858

4,894,511

915,822

2,588,342

256 26,364 57,891

е) Листовое же- 
лѣзо................. 27 3,436 7,466

ж) Жесть.............. 2 837 1,862

з) Желѣзная про- 
волока.............. — 631,942 86 2,300 5,293
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К о д и ж е с т в о . Н а  су м м у .
1

Ч  и е л о.

Паимеповапіе про- ~ & Ata са іЯ Р а б о ч и х ъ .

дуктовъ добычи и 
обработки. Въ- тонахъ.

Въ цептве- 
рахъ.

Въ талерахъ.
K O 5c ч 2
1 §  I  
S 1 s
СЧ a  я

Мущивъ.
Жевщянъ 
и малолѣ- 

товъ.

С т а л ъ ,

і) Сталь цемен- 
тная и иудлин- 
говая ............. 671,186 2,765,640 43 2,069 5,144

к) Литая сталь . — 1,677,002 15,734,854 20 9,534 16,428

л) Рафинирован- 
ная сталь. . . — 94,767 851,080 144 569 1,243

2. Ципкъ.

а) Цинкъ, въшты- 
! кахъ................. 1,275,618

48,907

7,982,400

387,637

44 6,254 10,756

б) Цинковыя бѣ- 
лила................. _ 1 27 50

в) Динкъ, вълис- 
тахъ................. — 351,456 2,630,317 6 462 974

3. Золото (фувтовъ). — 5 ,6 8 2 2,532 попуіпо. 1 2

4. Серебро (фуитовъ). — 92,203,093 2,756,455 4 167 363

5. Ртуть .................. 1,074 895 1 5 18

6. Свинецъ.

а) Свинецъ, въ 
штыкахъ. . . . — 774,823 4,739,812 15 2,021 4,163

б) Свивецъ, въ 
лвстахъ . . . . _ 12,634 87,856 2 38 100

в) Глетъ.............. — ^  88,240 511,078 1 1,450 3,500

7. Мѣдь.

а) Очищен. мѣдъ. — 74,482 2,016,249 12 1,334 2,857

б) Мѣдвыя, гру- 
1 быя, издѣлія. . — 50,512 1,723,191 23 395 955

8. Латѵиь................ 39,809,6 1,269,339 32 401 776
1
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К о ш е с т в о . Н а  сум м у. "ЧС и о л о.

Наимепѳваніе про- 
дуктовъ добычп и 

обработки.

_ (Ч . tQ g fcQ Р a б о ч и х ъ.

Въ тонахъ.
Въ центне- 

рахъ.
Въ талерахъ. g 3 I

= g g 5  Э te5  S n 
в s

Мущивъ.
Жепщивъ 
и малолѣ- 

товъ.

9. Никель и различ- 
ные ііродукты. . 7,417 386,256 5 102 168

10. Шмальта............. 2,271

4,731

21,317

18,859

1 56 271
1
11. Мышьякъ . . . . __ 3 •  61 93

12. С уры иа............ 1,200

57,637

10,697

15,600

158,649

1 4 14

13. Квасцы ............. 6 266 664

14. Купоросы . . . . — 82,855 1 13 52

а) Мѣдный вупо- 
росъ................. 72,397

6,532

83,426 б 294 706

б) Желѣзвый ку- 
іюросъ.............. 20,854 6 13

в) Смѣшаніі. ку- 
поросъ.............. 4,425 7,843 6 14

15. Сѣра................... 3,559 10 444 2 20 26

16. Кадмій, фунтовъ. — 60 91 попутно.

Итого по заводамъ. —
38,129,818,5

центнеровъ
93,342,776
фувтовъ.

114,868,648 1,211 87,086

1

179,807

Ятого вся горвоза- 
водская промыш- 
ленвость Пруссіи, 
за 1867 годъ . . . —

638,595,424,6
цевтнеровъ

93,342,776
фувтовъ.

176,841,472 І4,394 „270,691 502,437

Въ таблицѣ, въ графѣ число рудниковъ и проч., показаны 

только тѣ рудники, промысла и заводы, которые спеціально 

добываютъ или обработываютъ обозначеяные продукты; зна- 

чительное число рудниковъ, промысловъ и заводовъ, кромѣ 

главныхъ, спеціальныхъ, продуктовъ, добываютъ и обрабаты-
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ваютъ, попутно, другія вещества, a потому, если принять 

въ расчетъ и подобиые рудники и заводы, то число ихъ зна- 

чительно возрастетъ; a имеыно:

Число рудникокъ будетъ . . 3 ,431  вмѣсто 3 ,1 4 4

» промысловъ . . . .  4 0  > 39

> заводовъ.........  1 ,5 7 5  > 1,211

Всего . 5 ,0 4 6  вмѣсто 4 ,3 9 4

В ъ 1865  году стоимость производительности горноза- 

водской промышленности Пруссіи простиралась на сумму 

1 5 5 ,1 1 1 ,7 4 9  талеровъ; рабочихъ, совершевнолѣтнихъ му- 

щнпъ, задолжалось 2 3 0 ,5 3 2  человѣка; число рудниковъ, про- 

мысловъ и заводовъ простиралось до 3 ,4 6 0 . В ъ два года 

горнозаводская промышленность ГГруссіи сдѣлала огромные 

успѣхи, a  именво:

Стоимость прозводительности увеличилась . . . на 14°/о 

Число рабочихъ > . . .  > 1 7 , 4 %

> рудниковъ, промысловъ и заводовъ. . . .  > 2 6 ,9 %

Стоимость производительности горнозаводской промышлен- 

иости Пруссіи, показанная въ таблицѣ, несовсемъ вѣрна; 

для полученія болѣе вѣрной цифры, изъ суммы 1 7 6 ,8 4 1 ,4 7 2  

талеровъ слѣдуетъ вычесть стоимость различныхъ рудъ, во- 

шедшую въ стоимостѣ полученныхъ изъ нихъ металловъ, 

т. е. сумму 1 4 ,9 0 4 ,6 5 9  талеровъ; такимъ образомъ мы най- 

демъ, чшо стоимость горнозаводской производительности вы- 

разится сумыою въ 1 6 1 ,9 3 6 ,8 1 3  талеровъ, или, принимая та- 

леръ въ 92 копѣйкиг, въ 1 4 8 ,9 8 1 ,8 6 7  руб. 96 коп.

іРазсмаіривая вышеприведенную таблицу, нельзя незамѣ- 

тить весьма замѣчательнаго факта: число женщинъ и мало-



лѣговъ, обращающихся въ работахг на прусскихъ рудпикахъ, 

промыслахъ и заводахъ, превышаеіъ почти вдвое число му- 

щинъ; подобное явленіе едвали неисключительное; пи въ ка- 

комъ случаѣ фактъ этотъ не можетъ быть иормальнымъ и 

утѣшительнымъ; онъ показываетъ, что зароботки взрослыхъ, 

мужескаго пола, членовъ семейства, недостаточны для обез- 
печенія сущеетвованія, вслѣдствіе чего женщины и несовершен- 

нолѣтніе принуждевы работать.

Статистика несчастныхъ случаевъ, за 1867 г., даегъ слѣ- 

дующія цифры: изъ 181 ,062  рябочихъ, обраіцавшихся въ 

горныхъ работахъ, 4 20  были жертвами несчасгій; это число 

умершихъ и увѣчныхъ рабочихъ распредѣляется ио рудникамъ 

слѣдующимъ образомъ:

Въ каменоугольныхъ копяхъ . . . 293 человѣка 6 9 ,7 6 %

—  539 —
i

» копяхъ бураго угля 51 > 1 2 ,1 4 %
> рудникахъ . . . . 73 > 1 7 ,3 5 %
» каменноломняхъ и другихъ гор-

ныхъ работахъ . . 3

420

> 0 ,7 1 %

Сравнепіе статистики несчастныхъ случаевъ четырехъ го-

сударствъ даетъ слѣдующія цифры.

Число рабо- 
чихъ мужес- 
каго пола.

Число Ііогиб- 
шихъ и ране- 
ныхъ рабо- 

чихъ.

На 100 че- 
ловЬкъ ра- 

бочихъ 
приходится.

Англія . „ 333 ,116 1 ,190 0 ,35

Б ельгія . . . 97 ,407 298 0 ,306
А встрія. 108 ,767 1,005 0 ,92
Пруссія. ,. . 181 ,062 432 0 ,235

Несмотря на то, что въ Авспріи надзоръ правительства

за частною промышлснностью не мюкетъ быть названъ сла-
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бымъ и горной администрацш предоставлена широкая власть, 

число весчаствыхъ случаевъ въ рудникахъ и копяхъ, почти 

въ три раза болѣе, чѣмъ въ остальныхъ государствахъ; та- 

кой фактъ можетъ быть объясвевъ только небрежностью и 

недѣятельвостыо полицейскаго вядзора и владѣльцевъ рудви- 

ковъ. Въ А вгліи, несмотря на слабый, сраввительво, над- 

зоръ правительства за частною промышленностыо, число не- 

счастныхъ случаевъ въ копяхъ въ 2,6 раза менѣе чѣмъ въ 

Австріи, и недостигаетъ, сравнительно съ Бельгіей и ГГрус- 

сіей, чудовищныхъ размѣровъ, какъ многіе привыкли думать. 

Въ Бельгіи, при сильномъ горно-полицейскомъ надзорѣ, чи- 

сло несчастныхъ случаевъ въ рудникахъ и копяхъ только на 

0 ,0 4 4 %  мевѣе чѣмъ въ Англіи. Въ Пруссіи, при сильномъ 

надзорѣ адмивистраціи, число несчастныхъ случаевъ менѣе 

чѣмъ въ остальныхъ государствахъ; такъ какъ вышеприве- 

денное для Пруссіи число погибіпихъ и раненыхъ рабочихъ 

относится вообще до всѣхъ горныхъ работъ, тогда какъ чи- 

сло несчастій въ Англіи относится исключительно до камен- 

ноугольныхъ копей, то, для вѣрнаго сравненія, должно при- 

нять въ расчетъ цифры, относящіяся до каменноугольныхъ ко- 

пей Пруссш, и тогда получимъ не 0 ,2 3 5 % , a  0 ,2 8 4 % , слѣ- 

довательно чвсло погибіпихъ и раненыхъ въ Пруссіи на 

0 ,0 6 6 %  менѣе чѣмъ въ Англіи и на 0 ,0 2 2 %  чѣмъ въ Бель- 

гіи. Н еотрицая необхо^имости горно-полицейскаго надзора 

за безопасностью рабочихъ, обращающихся въ горныхъ ра- 

ботахъ, я полагаю, одвако, что ему придаютъ сливікомъ пре- 

увеличенвое значевіе, чему вышевриведенныя в,ифры служатъ 

доказательствамъ; разность въ выводахъ (за исключеніемъ ко- 

нечво Австріи), можетъ быть, по моему мнѣвію, скорѣе объ- 

ясвяется характеромъ народа, вежели бблыпею или меньшею



строгостью и бдительностыо горно - полицейскаго надзора; я 

несомнѣваюсь что осторожиость нѣмцевъ, смѣлость и рискъ ан- 

гличанъ, a y русскихъ авосъ, будутъ всегда имѣть не малое 

вліяніе на число несчастныхъ случаевъ въ рудникахъ и ко- 
пяхъ.

Громадное значеиіе горнозаводской промышленности и 

зпачительная стоимость ея производигельиости видны изъ ии- 

жеслѣдующей таблицы.
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Стоимость 
производи- 

тельности, въ 
рубляхъ.

Число жите- 
лей.

На каждаго 
жителя при- 

ходится, руб- 
лей.

Великобриганія . 2 7 8 ,2 7 2 ,6 2 0 2 9 ,9 3 5 ,0 0 0 9,3

Пруссія........................ 14 8 ,9 8 1 ,8 6 7 2 4 ,0 1 9 ,3 8 7 6,2

Франція (приблизи-

тельно)................... 1 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 3 8 ,2 0 0 ,0 0 0 2,6

Бельгія........................ 8 5 ,9 4 5 ,4 5 0 4 ,9 4 0 ,5 7 0 17,3

Россія (приблизи-

тельно). . . . . 7 1 ,2 8 1 ,1 3 0 7 9 ,6 7 0 ,6 6 6 0 ,89

А в с т р ія .................... 4 6 ,9 6 1 ,5 4 8 3 4 ,9 8 2 ,8 9 0 1,3

7 3 1 ,4 4 2 ,6 1 5  2 1 1 ,7 4 8 ,5 1 3 3,4

Остальныхъ госу- С р е д н е е.

дарсгвъ Европы. 1 7 3 ,3 4 4 ,2 6 5

9 0 4 ,7 8 6 ,8 8 0

Стоимосгь промышлеаной произйодительнос^и Европы й с -  

числяется, приблизительно, въ 1 3 ,7 4 6 ,2 8 4 ,8 8 0  руб.; сумма 

ата распредѣляется по тремъ царствамъ природы, слѣдующимъ 

образомъ:



Царство животныхъ . 3 ,9 8 4 ,5 2 0 ,0 0 0  руб., или около 2 9 %

> растеній . . 8 ,8 5 6 ,9 7 8 ,0 0 0  » » » 6 4 %

> ископаемыхь. 9 0 4 ,7 8 6 ,8 8 0  > » » 7 %

1 3 ,7 4 6 ,2 8 4 ,8 8 0

Къ этому должно прибавить, что ни одна отрасль про- 

мышленносги изъ дарства животныхъ и растеній не можетъ 
существовать и развиваться безъ продуктовъ промышленности 

царства ископаемаго, изъ числа которыхъ, каменный уголь 

и желѣзо сдѣлались силами, вліяющими на прогрессъ циви- 

дизаціи всего свѣта.
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Для удобства, я прилагаю пероводъ иностранныхъ мѣръ, 

вѣсовъ и монетъ, приводимыхъ въ кяигѣ, на русскіе.

Анг.тія
Фунтъ стерлингъ =  6 руб. 27 ,45  коп.

Шилингъ =  3 1 ,3 7 2 5  коп.

Пенсъ =  2 ,6 1 4 3  коп.
Тона =  62 ,0 2 6 7 2  пуда.

Ярдъ =  3 ф у н т а м ъ =  1,285  а р ш и н а =  0 ,4 2 8 5  сажен.

Франція и Бельгія.
Франкъ = 2 5  копѣйкамъ.

Сантимъ =  V* копѣйки.

Килограммъ =  2 фунт. 42 золот. =  2 ,443  фунта.

Метричесвій к е н т а л ь = 1 0 0  кил. =  2 4 4 ,2 0 2 2  фун. =  6 пуд. 4 фун. 

Метръ =  3 ,280  фут. =  0 ,4 6 8 7  саж. =  1,4061 арш. =  2 2 ,4 9 7 6  верш. 
Квадр. метръ =  10 ,7643 кв. фут. =  0 ,2 1 9 6  кв. саж.

Километръ =  0 ,7 4  версты =  468 ,7  саж. =  32 8 0 ,9  футовъ.

Гектаръ =  10 ,000  квадр. метрамъ =  2 1 9 6 ,7 9 6 9  квадр. саженямъ.

Авсгрія.
Гульденъ (флоринъ) =  100 крейцерамъ =  61 ,75  коп.

Крейцеръ =  0 ,6175  копѣйки.

Вѣнскій центнеръ =  3 ,4 1 8 7  рус. пуд. =  1 3 6 ,748  рус. фуйт.
Вѣнскій к л а ф т е р ъ = 6  вѣнс. фут. =  0 ,8 8 9  сагк. =  6 ,223  фут.

Квадр. Вѣнскій клафтеръ =  0 ,7 9 0 3  кв. рус. саж. =  3 8 ,7 2 4 7  кв. фут. 
Вѣнской монетный фуниь =  1 ,22 рус. фунтамъ.
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