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I.

ІІоссессіонные заводы, т. е. заводы не на правахъ полной 
частной собственности, а съ пособіемъ отъ казны, были пер
вымъ видомъ заводовъ, появившимся въ Россіи. Правитель
ству нужно было возникновеніе заводовъ: естественно оно 
помогало этому какъ облегченіемъ условій этого возникно
венія, такъ и прямой выдачей пособій денежныхъ или въ 
видѣ приграниченія для питанія заводовъ топливомъ казен
ныхъ лѣсовъ, земель, рудниковъ и т. д. Оно раздавало даже 
задешево или даромъ казенные заводы, лишь бы „партику
лярные“ лица развили заводское дѣло, какъ можно сильнѣе.

Первою потребностью правительства было снабженіе 
нужными вещами арміи и флота. Поэтому больше всего оно 
заботилось вначалѣ о заводахъ оружейныхъ, желѣзныхъ, а 
также суконныхъ и т. д. Потомъ настала очередь другихъ 
заводовъ.

Постепенно Россія развилась въ промышленномъ отно
шеніи. Заводы стало выгодно учреждать и развивать и безъ 
пособія отъ правительства.

Въ эпоху великихъ реформъ Императора Александра II, 
одновременно съ ликвидаціей отжившихъ обязательныхъ 
отношеній крестьянъ къ помѣщикамъ, ликвидирована боль
шая часть отжившихъ взаимныхъ обязательствъ между каз
ной и заводчиками.

Въ настоящее время имѣется немного поссессіонныхъ за
водовъ на Кавказѣ (гдѣ не ликвидировано окончательно еще 
и крѣпостное право), а главное имѣется 8 поссессіонныхъ 
крупныхъ заводчиковъ на Уралѣ. Ликвидація ихъ задержа
лась тѣмъ, что къ нимъ приграничено очень много казен
ныхъ лѣсовъ. Другого, кромѣ лѣсного, топлива на Уралѣ 
пока почти нѣтъ. Если отнять лѣса, заводы закроются;
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подарить лѣса заводамъ— это слишкомъ; продать лѣса— за
воды даютъ черезчуръ дешево, и отчужденіе казенныхъ зе
мель въ частныя руки въ большихъ размѣрахъ нежела
тельно; словомъ установить правильныя, выгодныя и казнѣ 
и заіводчику отношенія между заводчиками и казной пока 
не удалось.

Однимъ изъ ходячихъ мнѣній можно считать мнѣніе о 
сложности вопроса о поссессіонныхъ заводахъ, предтавля- 
ющаго будто бы чрезвычайныя трудности, благодаря заклю
чающимся въ законахъ противорѣчіямъ, недомолвкамъ и т. д. 
Я позволю себѣ высказать, что нѣтъ ничего легче, какъ за
темнить любой вопросъ комментаріями къ нему, коммента
ріями на комментаріи и т. д. На самомъ дѣлѣ рядомъ законо - 
положеній создалось извѣстное соотношеніе между казной, 
дававшей пособія, и частными лицами, ихъ получавшими. 
Единственная возможность опредѣлить это соотношеніе (не 
въ видѣ какой-либо юридической фразеологіи, а въ видѣ 
просто перечня правъ и обязанностей каждой стороны) за
ключается въ томъ, чтобы прослѣдить, какъ издавались эти 
законоположенія, какъ они вылились въ окончательной 
формѣ въ сводѣ законовъ и какъ толкуетъ недоумѣнія по 
отдѣльнымъ вопросамъ Сенатъ.*

Съ этой цѣлью я собралъ приводимыя въ дальнѣйшемъ 
всѣ, какія мнѣ казались сюда относящимися, законоположенія 
въ Полномъ Собраніи Законовъ и Сводѣ Законовъ, Собраніи 
Узаконеній, а также сенатскія рѣшенія. Къ нимъ я  присое
динилъ нѣсколько бумагъ изъ архива Горнаго Департамента, 
а также историческія данныя и цифры, способныя, мнѣ ка
залось, освѣтить дѣло.

Взаимоотношенія казны и поссессіонныхъ заводовъ скла
дывались въ такое время, когда законоположенія писались 
весьма вразумительно съ изложеніемъ причинъ 'ихъ вы
звавшихъ. Поэтому я  считалъ за лучшее приводить какъ 
можно больше самого текста и меньше отоихъ словъ; при
веденіе законовъ неполностью, а въ видѣ выписокъ вызвано 
необходимостью избѣгать излишнихъ повтореній и мелочей, 
не идущихъ прямо къ дѣлу.

Практически теперь только 8 поссессіонныхъ горнозавод
скихъ округовъ: Н. Тагильскій, Невьянскій, Алапаевскій, В. 
Исетскій, Сысертскій, Шайтанскій, Омутнинскій, Кажим-
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скій. Послѣдніе три сравнительно не такъ значительны, а 
главное, ио богатству почвы, производительности и мѣстопо
ложенію, значеніе имѣютъ первые пять.

Къ концу XVII вѣка Уралъ былъ уже подготовленъ къ 
насажденію горнаго промысла, т. е. достаточно населенъ и 
доступенъ, руды и желѣзныя, и мѣдныя отысканы, кое гдѣ 
заведены и заводы. Въ самомъ началѣ XVIII в. Петръ I от
далъ казенный Невьянскій заводъ Демидову подъ условіемъ 
поставки въ казну по опредѣленнымъ цѣнамъ воинскихъ 
припасовъ, приграничилъ къ заводу лѣса и даже кре
стьянъ— все на опредѣленныхъ условіяхъ.

Одновременно съ этимъ онъ основывалъ и другіе казен
ные заводы.

При Аннѣ Іоанновнѣ въ виду плохого хода казенныхъ 
заводовъ сравнительно съ блестящимъ успѣхомъ Демидова 
(основавшаго рядъ новыхъ заводовъ какъ при Невьянскѣ, 
такъ и сѣвернѣе—около Тагила—Н. Тагильскій округъ), 
рѣшено было отдать всѣ казенные заводы частнымъ лицамъ.

Бирону удалось захватить лучшіе заводы (Гороблагодат
скіе), но съ паденіемъ его они вернулись въ казну.

При Елисаветѣ Петровнѣ розданы были казенные за
воды: Алапаевскіе, Сысертскіе и Верхъ-Исетскій. (Горо
благодатскіе заводы и нѣкоторые другіе были тоже отданы, 
но скоро вновь вернулись въ казну).

Скоро Алапаевскіе и Верхъ-Исетскіе заводы были скуп
лены Яковлевымъ, купившимъ и Невьянскіе заводы у Де
мидова.

Впослѣдствіи по смерти Яковлева изъ его заводовъ вы
дѣлились существующіе и нынѣ Алапаевскій, Верхъ-Исет- 
скій и Невьянскій округа. У Демидовыхъ остался Нижне- 
Тагильскій, а у наслѣдниковъ Турчанинова Сысѳртскій 
округа.

Такимъ образомъ изъ 5 важнѣйшиъ округовъ 4—казен
ные заводы, отданные въ „партикулярное содержаніе“ .

„Кондиціи“, на которыхъ эта отдача произведена, извле
чены мной изъ архива Горнаго Департамента.

Въ 1806 году произведена первая сводка горныхъ узако
неній, хотя терминъ поссессія мы встрѣчаемъ уже въ 1797 г.

Положеніе 1806 года служитъ ядромъ всего горнаго 
устава, а особенно отдѣла поссессіоннаго, и до сихъ поръ.
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Не отрицая заслугъ поссессіонеровъ, надо, согласно 
вышеизложеннаго, признать нѣсколько преувеличеннымъ 
приписываніе имъ чуть ли не открытія и колонизаціи Урала. 
Населеніе уже 'было на Уралѣ, хотя бы потому, что къ за
водамъ поссессіонеровъ приписывались уже наличныя воло
сти съ крестьянами. Главное же ядро поссеосіонныхъ заво
довъ—казенные.

Въ прошломъ столѣтіи производительность посееосіон- 
ныхъ существующихъ нынѣ (8 владѣльцевъ) округовъ по 
годамъ выражалась въ тысячахъ пудовъ:

чугунъ . . . 686 631 527 116 563 63 56 71
желѣзо . . . 509 293 505 84 354 46 38 48

1822 г. • 
чугунъ . . . 806 974 626 155 501 52 77 95
ж елѣзо. . . 545 578 533 1 80 333 44 52 52

1837 г.
чугунъ . . . 834 692 741 177 397 135 124 150
желѣзо . . . 408 407 391 81 290 51 79 92

1851 г.
чугунъ . . 437 643 782 201 449 130 151 108
желѣзо . . . 409 437 546 158 262 68 82 73

1860 г.
чугунъ . . . 727 630 1.706 964 355 158 137 139
желѣзо . . . . 495 508 1.026 553 255 74 77 80

Къ 1860 году было не 8, какъ теперь, а 24 владѣльца пос- 
сессіонныхъ заводовъ, изъ коихъ 21 уральскій и три за- 
московскихъ; первые имѣли 79,.вторые 5 заводовъ. Всѣ пос- 
оеосіонные заводы добыли въ этомъ году 8.970.174 пуда чу
гуна, 5.846.208 пуд. желѣза и 159.386 пуд. мѣди (101.879 
пуд. Демидовскіе, 27.050 пуд. Сысертскіе, 10.094 Суксун
скіе, 8.450 пуд. Кнауфа, 6.992 В. Исетскіе и т. д.).

Податей заплочено ими оброчныхъ и попудныхъ 319.280 
руб. и мѣдью натурой 24.266 пудовъ, а всего считая пудъ 
мѣди 11 р. 50 к., уплачено 590.270 р. Чисто поосессіонный 
подати (т. е. за вычетомъ подати, которую пришлось бы пла
тить, будучи на частновладѣльческомъ правѣ) уплачено 
196.757 р.
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Изъ этихъ округовъ, такъ называемыхъ Яковлевскихъ, 
три: В. Исетскіе —  наслѣдниковъ корнета Яковлева, Невь
янскіе— ком. сов. Петра Яковлева и Алапаевскіе—наслѣдни
ковъ д. CT. сов. Сергѣя Яковлева.

Дальнѣйшая производительность этихъ заводовъ по го
дамъ (въ тыс. пуд.) была:

ОКРУГИ: 1861 1874
Н. Тагильскій:

чугунъ . . . 1.691 1.439
м ѣ д ь ................... 93 56

В.-Исетскій:
чугунъ ............... 721 1.017
мѣдь ............... 8 4

Алапаевскій:
чугунъ . . . 724 917

Невьянскій
чугунъ ............... 516 280

Сысертскій:
чугунъ ............... 1.712 850
м ѣ д ь ................... 18 —

Шайтанскій:
чугунъ . . . . . 153 170

Кажимскій.
чугунъ . . 143 19

Омутнинскій:
чугун ь ............... 181 210

Всего 8 округ.:
чугунъ ............... 5.841 4.952
м ѣ д ь ................... 118 60

Вся Россія:
чугунъ, милл. пуд. 18 22
м ѣ д ь ................... 301 199

°/о этихъ пос-
сесіонныхъ зав.:

чугунъ . . . . 33 22
м ѣ д ь ................... 39 30

1881 1891 1901 1909

2.204
27

2.742
53

4.005
135

2.977
70

1.199 1.833 2.316
7

1.438
61

1.502 . 1.722 4 2.217 1,739

182 304 1.028 —

950
1

1.557 1.563 398
49

290 350 508 377

49 88 55 109

273 449 856 563

6.467 8.741 10.548 7.601
28 53 142 180

29 61 175 175
211 333 517 1.129

23 14 6 4
13 16 27 16

Данныя эти показываютъ малое увеличеніе производи
тельности этихъ поссессіонныхъ округовъ, особенно сравни
тельно съ ростомъ заводскаго дѣла въ Россіи вообще. Съ 
33% производительности чугуна заводы сошли на 4% , съ 
39% мѣди— на 16%, т. е. значеніе этихъ заводовъ въ эко
номикѣ страны все уменьшается.

Чугунно-плавильныхъ заводовъ было поссессіонныхъ въ 
1899 г. на Уралѣ 22, въ 1909— 14. Сортовое желѣзо готови-
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'лось въ 1899 г. на 19 поссессіонныхъ заводахъ, въ 1909—
на 14.

Современное положеніе поссессіонныхъ Уральскихъ 
округовъ можетъ быть обрисовано слѣдующей таблицей:

О К Р У Г Ъ .

Алапаевскій...............
В .-Исѳтскій................
Н евьян ск ій ...............
Н.-Тагильскій . . . . 
Сысертскій . . . . . .
Ш айтанскій...............
Омутнинскій...............

И Т О ГО ...................  2.752 1.290 677 788 — • — —

За выдѣломъ лѣсныхъ сервитутовъ поссеосіонныя дачи 
этихъ заводовъ сохраняютъ всего 43% первоначально при- 
граниченныхъ къ заводамъ казенныхъ земель. Среди остав
шихся земель еще нѣсколько тысячъ десятинъ прудовъ, 
рѣкъ, неудобныхъ земель и т. д. Вопросъ о надѣлѣ населенія 
теперь практически конченъ. Вопросъ о ликвидаціи поссес- 
сіоннаго права представляетъ теперь вопросъ о наиболѣе 
раціональномъ использованіи 1.290, а съ Кажимскими за
водами 1.350 тыс. дес. земли, богатой лѣсомъ и минера
лами и о будущемъ заводовъ, дающихъ 4% русскаго чугуна 
и 16% русской мѣди. Слѣдуетъ различать двѣ точки зрѣ
нія—общую и владѣльцевъ поссессіонныхъ заводовъ.

Въ интересахъ страны и населенія—самая широкая 
разработка всѣхъ полезныхъ ископаемыхъ, лежащихъ въ 
поссессіонныхъ дачахъ; въ интересахъ поссессіонѳровъ—все 
возможное ограниченіе правъ частной горнопромышленно
сти въ этихъ земляхъ. Въ интересахъ казны полная экспло
атація ея лѣсовъ съ продажей строевого лѣса на общемъ 
основаніи и утилизаціей всей остальной древесной массы 
(включая и опилки, сучья и т. д.) на заводское дѣло; въ ин
тересахъ заводчика—добиться отъ казны права получатъ 
отъ нея строевой лѣсъ за фиктивно малую цѣну и права 
продажи его на сторону; пока этого нѣтъ, заводчику дешевле

845 350 389 106 10 6,T 8,6
705 375 145 185 10,3 5,8 6,8
180 15 83 83 8,1 5,3 ' 7,2
629 309 39 281 7,9 4,2 6,1
254 141 17 96 10,9 6,6 -
34 14 1 19 4,4 2,6 4.6

105 86 1 19 8,8 4,9 6,9
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рубить и жечь въ уголь и т. д. хорошій лѣсъ, чѣмъ возиться 
съ утилизаціей остатковъ и т. д.

Главное же и естественное желаніе посоессіонера— стать 
по отношенію казенныхъ дачъ, приграниченныхъ къ его за- 
водамъ, полнымъ собственникомъ по возможности за очень 
малую плату.

Дѣйствительно, вся суть „поссессіоннаго вопроса“ въ 
этомъ. Пока есть надежда дешево получить нѣсколько сотъ 
тысячъ дес. казенной лѣсной площади въ мѣстности, прорѣ
заемой теперь рядомъ желѣзныхъ дорогъ, ведущихъ къ рын
камъ сбыта лѣса, причемъ земли подъ лѣсами богаты иско
паемыми, разумѣется, не стоитъ серьезно думать объ инюмъ, 
и естественно надо всякій шагъ направлять къ этой главной 
цѣли. Вся исторія знаменитаго дѣла „о выкупѣ посоессіон- 
ныхъ заводовъ“ состоитъ въ разговорахъ о выкупѣ земель въ 
полную собственность за цѣну, устанавливаемую въ за
висимость не отъ цѣны земли и ея нѣдръ, а отъ дохода казны 
съ этой ея земли, приграниченной ей заводу, для питанія 
его лѣсомъ. Между тѣмъ казна главной своею цѣлью при- 
граниненія земли ставила процвѣтаніе заводовъ, а потому 
систематически понижала свой доходъ (не надо забывать 
еще стоимость денегъ теперь и въ старину) за это пригра- 
ниченіе, далеко ниже нормальнаго дохода съ такихъ земель 
въ этихъ мѣстахъ.

Открытіе поссессіонныхъ дачъ для частной горнопромы
шленности вполнѣ предусмотрѣно законами и уже осуще
ствлено по отношенію къ цвѣтнымъ и драгоцѣннымъ кам
нямъ, изданіемъ соотвѣтствующихъ правилъ. Правила объ 
остальныхъ ископаемыхъ пока еще не изданы, но это во
просъ только времени.

Какъ уже оказано выше, поссеесіонные лѣса находятся къ 
казнѣ въ такихъ же почти отношеніяхъ, какъ лѣса казен
ныхъ заводовъ. Надо признать, что фактически права казны 
осуществлялись очень слабо, и по отношенію къ этимъ лѣ
самъ казна очень плохой хозяинъ, не только не устроившій 
лѣса, но и не знающій точно, гдѣ ихъ у него сколько.

Вопросъ раціональной утилизаціи лѣса потребуетъ за
конодательнаго разрѣшенія. Въ принципѣ онъ очень простъ: 
казна въ то время, когда сбыта строевого лѣса на рынкѣ 
не было, приграничила свои лѣса къ заводамъ частныхъ
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лицъ (и къ своимъ заводамъ, отчасти перешедшимъ къ 
этимъ лицамъ) для пользованія ими, какъ топливомъ и для 
построекъ заводскаго характера. Теперь времена измѣни
лись: строевой, казенный лѣсъ получилъ легкій и выгод
ный сбытъ. Очевидно, казнѣ выгодно сбывать его на сторону, 
поссессіонеру же отпускать строевой лѣсъ только на по
стройки завода, а на уголь и дрова его не давать; если же 
въ дачѣ завода, изъ которой берется на продажу на сторону 
лѣсъ, перерубъ, и поссессіонеръ лишится фактически ча
сти горючаго (изъ-за продажи бревенъ на сторону), то это 
казна должна возмѣститъ ему соотвѣтственнымъ количе
ствомъ древесной массы изъ сосѣдней казенной дачи. Больше 
ни на что, разумѣется, поссессіонеръ претендовать не мо
жетъ.

Въ заключеніе приведу цитату изъ Горнаго Журнала 
1869 г., ч. 4 „о поссессіонномъ владѣніи горными заводами“ , 
рисующую тактику посеессіонеровъ полвѣка назадъ:

„Ввелось въ обычай, что заводчики, нуждаясь въ день
гахъ или въ какомъ-либо другомъ пособіи, требованія свои 
основывали на какой-то угрозѣ прекратить заводское дѣй
ствіе. Вмѣсто того, чтобы отказать имъ и, по праву, отобрать 
поссессіонные отводы, въ случаѣ прекращенія на «ихъ завод
скаго дѣйствія, правительство обыкновенно выдавало ссуды 
или оказывало другія снисхожденія, часто превышающія 
стоимость заводскихъ строеній и устройствъ, тогда какъ 
только сіи послѣднія и еще крѣпостные люди, принадле
жавшіе заводчикамъ на правѣ помѣщичьемъ, и могли слу
жить обезпеченіемъ ссудъ“ .

II.

Послѣ покоренія Казани, а затѣмъ послѣ походовъ Ер
мака, переселеніе на востокъ и заселеніе Урала пошло очень 
быстро.

Такъ уже въ 1586 г. построена Тюмень, въ 1587—То
больскъ, въ 1589 г.— Верхотурье. Въ 1632 г. основанъ уже 
далекій Якутскъ; въ 1643 г. состоялся изъ него первый по
ходъ на Амуръ Пояркова. Словомъ, Сибирь весьма быстро 
очутились въ русскихъ рукахъ, а скоро появились и начатки 
заводскаго дѣла.
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Въ 1628 г. одинъ татаринъ, жившій у ІІицы (татарское 
названіе Нейвы), нашелъ желѣзную руду. Въ 1631 г. постро
енъ Ницынокій желѣзный заводъ, около котораго образова
лась „рудная“ слобода. Въ 1637 г. заводъ сгорѣлъ, вновь от
строенъ, но скоро пришелъ въ упадокъ.

При Михаилѣ Ѳеодоровичѣ (въ 1635 г.) посланъ былъ 
Свитейщиковъ съ нѣмецкимъ рудознатцемъ Петцольдомъ, 
нашедшіе руды на Яйвѣ, послужившія матерьяломъ для 
ІІыскорскаго завода (1640 г.) казеннаго содержанія, отдан
наго потомъ Тумашеву; въ 1656 г. иностранные мастера, бы
вшіе на этомъ заводѣ, отозваны въ Москву и отправлены на 
осаду Риги.

Въ 1651 г. построена Уткинская слобода. Въ 1644 г. 
основанъ монастырь Далматовъ (потомъ городъ). Въ 1662 г. 
построенъ Шадринскъ, въ 1663 г.—Ирбитъ, въ 1667 г.—Ка- 
мышловъ.

Въ 1668 г. „мѣдной руды плавильщикъ“ Дмитрій Ту- 
машеівъ получилъ разрѣшеніе „въ Сибири искать желѣз
ныя руды на своихъ проторяхъ“ . 16 іюля 1669 г. онъ по
далъ сказку: „я, Дмитрій, обыскалъ желѣзную руду въ 
Верхотурскомъ уѣздѣ, вверхъ Невьи рѣки, выше Краснаго 
поля, на пустомъ мѣстѣ, отъ людей верстъ съ тридцать и 
больше, и съ той руды опытъ учинилъ и желѣзо годится во 
всякое дѣло“ . На эту сказку ему разрѣшено было селить на 
пустыхъ мѣстахъ „вольныхъ охочихъ, всякихъ пришлыхъ и 
нетяглыхъ людей съ льготой въ податяхъ на 4 и на 5 лѣтъ“ . 
Въ слѣдующемъ году велѣно размежевать его съ крестья
нами. Дальнѣйшихъ свѣдѣній объ Невьянскомъ заводѣ Ту- 
машева нѣтъ.

Въ 1671 г. посланъ былъ на Уралъ Михаилъ Селинъ съ 
нѣмецкими горными людьми, въ- 1672 г.—Яковъ Хитрово 
съ нѣмцами, присоединившій къ себѣ первую партію. Въ 
1676 г. посланы въ Уральскія горы Самуилъ Фритшъ и 
Гансъ Герольдъ. Въ 1696 г. посланы лица для открытія 
заводовъ въ Забайкальѣ, и основанія Нерчинскаго завода.

Уже въ 1669 г. Правительство покупало панцыри въ То
больскѣ и Томскѣ; въ 1675 г. оно приказало покупать всѣ 
панцыри въ казну. Въ томъ же году состояло правитель
ственное распоряженіе: „буде гдѣ кузнецовъ и бронныхъ 
мастеровъ нѣтъ и для того дѣла по самой нуждѣ присылать
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кузнецовъ и бровныхъ мастеровъ изъ Енисейска и изъ 
иныхъ Томскаго разряду городовъ и остроговъ и выучить 
въ Томску и Томскаго разряду въ городѣхъ и острогахъ и на 
Ленѣ въ Якутскомъ, въ Илимскомъ, въ Даурахъ, бронному 
и кузнечному дѣлу учениковъ“ ...

Значитъ, даже оружейное дѣло и въ Енисейскѣ и за
паднѣе его уже было.

Уралъ былъ уже прочно русскій и подготовленъ къ раз
витію въ немъ горнозаводскаго дѣла. Въ 1696 г. Петръ I 
велѣлъ Верхотурскому воеводѣ узнать: „гдѣ именно имѣется 
лучшій камень магнитъ и добрая желѣзная руда“ .

23 января слѣдующаго года воевода Д . Протасьевъ пи
салъ: „камень магнитъ сыскалъ Верхотурскаго уѣзду, Кра
снопольской слободы, отъ деревни русскихъ Ясачныхъ людей 
Терешки Ѳадеева и отъ рѣки Тагилу версты съ двѣ въ горѣ, 
въ длину въ три сажени, въ вышину сажень съ осмью верш
ками, а желѣзныя руды, одна отъ Невьянской слободы въ 
двадцати пяти верстахъ по правую сторону Нейвы рѣки: въ 
длину на стѣ на пятидесяти саженяхъ поперечнику на двад
цати саженяхъ въ горѣ, лѣсъ въ томъ же мѣстѣ соснякъ 
и березнякъ мелкій, въ другомъ мѣстѣ по Невьѣ же 
рѣкѣ въ десяти верстахъ по рѣчкѣ Зыряновкѣ вверхъ 
съ полверсты, длиннину на двухстахъ саженяхъ, попе- 
речнину на тридцати саженяхъ, лѣсъ по обѣ стороны боръ 
и березнякъ; въ третьемъ мѣстѣ, по Невьѣ же рѣкѣ по лѣ
вую сторону въ горѣ, отъ Невьянской слободы въ пятнад
цати верстахъ“ ...

Такимъ образомъ уже тогда казенными развѣдками най
дены и Нижнетагильскія и Невьянскія руды.

Въ 1698 г. повелѣно было построить казенный заводъ на 
Нейвѣ. Первый уральскій чугунъ изъ него вышелъ 15 де
кабря 1701 г., а желѣзо 8 января 1702 г.

Въ 1700 г. начата постройка Каменскаго завода Тоболь
скимъ воеводой, кн. Черкасскимъ.

Въ 1703 г. для постройки тамъ второй домны „по за
морскому“ посланы туда англійскіе пушечные мастера. Въ 
1702 г. по именному указу построенъ Уктусскій мѣдный за
водъ. Въ томѣ же году открыты казной Гумешевскій и По- 
левской мѣдные рудники, и начата постройка Полевского за
вода. Въ 1703 г. построенъ казной Алапаевскій заводъ.
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Въ то же время правительство заботилось и о возникнове
ніи на Уралѣ частной горнопромышленности.

10 іюня 1697 года былъ изданъ Именной Указъ: „о прі
искѣ всякаго чина людямъ рудъ въ Верхотурьѣ и Тобольскѣ 
о выборѣ удобныхъ мѣстъ къ учрежденію заводовъ“, онъ 
свидѣтельствуетъ о наличіи на Уралѣ въ то время желѣз
наго дѣла: „въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ желѣзныя руды сысканы и 
магнитныя, построить и  завесть большой желѣзный заводъ“ 
(Уткинскій) и „при которыхъ мѣстахъ сыщутся многіе гу
стые лѣса и велѣть собрать лучшихъ тамошнихъ желѣзныхъ 
•заводчиковъ мастеровъ и съ ними велѣть удобныя мѣста 
къ большимъ заводамъ быть близь большихъ рѣкъ и рудъ 
осмотрѣть и описать и чертежъ учинить, и которыя слободы 
въ близости тѣхъ мѣстъ случатся и въ которой слободѣ 
сколько дворовъ и хлѣбъ тамъ по чему покупаютъ и работ
никовъ по чему нанимаютъ поденно и недѣльно, отъ того 
мѣста до слободы Утки лѣтней телѣжной, а зимой санной 
пути есть ли что разстояніемъ и зимой и лѣтомъ что съ пу
да провоза возьмутъ и въ той слободѣ суда дѣлаютъ ли 
и что судно станетъ и что пудъ подыметъ и во что пудъ во
дой до Москвы провоза станетъ? А указалъ Великій Госу
дарь имъ заводы желѣзные построить для того, что по свидѣ
тельству заморскихъ опытовъ та руда богата и желѣзо вы
ходитъ самое доброе и чтобы на тѣхъ заводахъ лить пушки 
и гранаты и всякое ружье“, а гдѣ какіе небольшіе желѣз
ные заводы у мужиковъ были и нынѣ есть, какой съ нихъ 
Великому Государю былъ доходъ и нынѣ по чему платятъ 
и въ который городъ, о томъ выписать особь“ .

Въ то время, какъ Уралъ заселялся, въ коренной Россіи 
начиналось заводское дѣло.

Въ центральной Россіи Государевой грамотой 29 февраля 
1632 г. было разрѣшено построить желѣзные заводы въ 
окрестностяхъ Тулы голландцу Виніусу, „дабы впредь то же
лѣзное дѣло было государю прочно и государевой жизни 
прибыльно; а людей государевыхъ имъ всякому желѣзному 
дѣлу научать и никакого ремесла отъ нихъ не скрывать“ .

Виніуеъ построилъ Городищенокіе заводы въ 12 верстахъ 
отъ Тулы, но вошелъ въ большіе долги голландцамъ же 
Марселіусу и Акемѣ, чего не облегчила приписка къ его 
заводамъ Соломенской волости. Въ 1644 г. дана послѣднимъ
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государева грамота съ позволеніемъ строить заводы на 
Волгѣ, .Костромѣ и Шекснѣ.

Въ началѣ сороковыхъ годовъ заводы Виніуса взяты въ 
казну, а въ 1648 г. (въ томъ же, когда нанятымъ въ Голландіи 
Франь Акинымъ построенъ въ Москвѣ первый вододѣй
ствующій ружейный заводъ) отданы Акемѣ и Марселіусу, 
обѣщавшимъ сдѣлать большія уступки на цѣнахъ поставки 
въ казну пушекъ, ядеръ и желѣза. Они построили заводы на 
Скнигѣ (Алексинскій уѣздъ), а въ 1656 г. начали строить 
заводы Протвинскій и Угодскій (Калужская губ.).

Въ 1669 г. заводы Марселиса за его вину взяты на Вели
каго Государя. Разграниченіе съ Акемой сдѣлано такъ: 
Тульскіе и Калужскіе заводы съ Соломенской волостью взя
ты въ казну, а Протвинскіе и Угодскіе съ приписанной къ 
нимъ Вышегородекою волостью отданы Акемѣ.

Въ 1667 г. заводы Тульскіе и Каширскіе вновь отданы 
Марселису. Эти заводы сыграли крупную роль, какъ постав
щики воинскихъ снарядовъ для борьбы со Стенькой Рази
нымъ. Заводы Акемы перешли по наслѣдству къ Вахромею 
Петровичу Миллеру, который построилъ рядъ новыхъ за
водовъ (наприм. Истьинскій).

Въ 1674 г. существовалъ уже построенный казной Па
вловскій заводъ (52 в. отъ Москвы, на р. Истрѣ).

Въ 1692 г. заводы Марселиса, какъ выморочные, пере
шли въ казну и были отданы боярину Нарышкину.

' Именнымъ указомъ генваря 29, 1692 года была дана мо
нополія на поставку желѣза во всѣ приказы и полки этимъ 
Тульскимъ заводамъ боярина Льва Кирилловича Нарышкина.

Несмотря на то, что казенный заводъ въ Тулѣ основанъ 
только въ 1712 г., оружейные мастера въ Тулѣ были издав
на; еще 30 іюля 1619 г. предписывалось воеводѣ Ростовско
му, князю Ивану Михайловичу Катырову, собрать свѣдѣнія: 
освобождались ли въ прежнія времена самопальщики отъ по
датей. Въ уложеніи 1649 г., главѣ ХХГѴ, упоминается уже 
староста самопальщиковъ: „а кузнецкимъ старостамъ само
пальнаго дѣла безчестья править по пять рублей, а рядовымъ 
самопальнымъ кузнецамъ за безчестье правити по четыре 
рубля“ . Въ 1652 г. тульскіе самопальщики (121 челов.) 
переданы были въ вѣдомство Московской Оружейной Па
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латы, при чемъ имъ иовелѣно работать но очереди на заводѣ 
Марселиса и Акемы (Алексинскаго уѣзда).

Указами 1678 и 1679 г. дозволено всякому оружейнику 
селиться въ тульской кузнецкой слободѣ. При Софьѣ Але
ксѣевнѣ въ годъ выдѣлывали здѣсь по 2000 пищалей

Въ 1696 г. проѣздомъ черезъ Тулу Петръ I заказалъ 
алебарды оружейнику, Никитѣ Демидовичу Антуфьеву; 
оставшись довольнымъ исполненіемъ ихъ, онъ ему же зака
залъ ружья, а затѣмъ разрѣшилъ основать на Упѣ чугунно
плавильный заводъ для литья ядеръ; въ 1701 г. Антуфьевъ 
взялъ большой подрядъ на фузеи.

5 марта 1698 года Никита Антуфьевъ по приказу Пе
тра I пробовалъ 4 пуда 35 фунтовъ руды, присланной Про
тасовымъ съ Урала, и сказалъ: „желѣзную руду перепла
вилъ, а желѣза вышло пуда съ два, а изъ того желѣза сдѣ
лано двѣ доски на ружейные стволы, одинъ стволъ съ зам
комъ, да копье онъ сдѣлалъ, а про желѣзо сказалъ: самое 
доброе неплоше свицкаго, а по оружейному дѣлу лучше 
свицкаго“ .

Петръ I при реформированіи артиллеріи получалъ вна
чалѣ новые образцы изъ Швеціи. Такъ, въ 1697 г., онъ полу
чилъ отъ Карла XII въ подарокъ 300 чугунныхъ пушекъ. 
Въ 1698 году заказано имъ для Россіи 280 пушекъ извѣст
ному тогда стокгольмскому мастеру Эренкрейцу.

Начавъ войну со Швеціей, Петръ долженъ былъ усилить 
орудійное и снарядное дѣло внутри Россіи.

Ш.

10 февраля 1702 года Никита Демидовъ билъ челомъ 
Великому Государю: „въ Тулѣ де у него желѣзные заводы 
и на оныхъ заводахъ льютъ на Его Великаго Государя всякіе 
войекіе припасы, а нынѣ по имянному Его Великаго Госу
даря Указу около Тулы дубовыхъ лѣсовъ на уголье и ни на 
какіе дѣла рубить не велѣно, и за уголье де на тѣхъ заводахъ 
Его Великаго Государя дѣлу въ желѣзныхъ плавкахъ и во 
всякихъ припасахъ чинится остановка, и Его Великому Го
сударю пожаловать бы Ево, Никиту, велѣть съ Москвы от
пустить въ Сибирь на Верхотурскіе желѣзные заводы и на 
тѣхъ заводахъ для всякихъ Его Великаго Государя расходовъ
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войскіе всякіе припасы лить и дѣлать ему, Никитѣ, свошш 
проторами, и за тѣ припасы онъ, Демидовъ, изъ казны Его 
Великаго Государя имать будетъ противъ боярина Льва Ки
рилловича Нарышкина и иноземца Вахромѣя Миллера съ 
уступкою и вполы на мѣстѣ, гдѣ тѣ заводы въ литыхъ бом
бахъ по пять алтынъ въ ядрахъ по четыре алтына съ день
гой за пудъ, въ ручныхъ гранатахъ на десяти денегъ за гра
нату, ядра къ картечамъ по двѣ деньги, ядра въ пушкахъ 
литыхъ по десяти алтынъ за пудъ, за желѣзо кованое связ
ное и прутовое по одиннадцати алтынъ по четыре деньги за 
пудъ за дощатое дверное по двадцати по шести алтынъ по 
четыре деньги за пудъ... а за мортиры чугунныя желѣзныя, 
которыя на тѣхъ желѣзныхъ заводахъ указано будетъ лить 
по чертежамъ, возьметъ онъ, Никита, за тѣ мортиры цѣной, 
по одиннадцати алтынъ за пудъ".

8 марта 1702 г. Высочайше повелѣно: „Верхотурскіе же- 
лѣзные заводы на Нейвѣ рѣкѣ и буде пріищетъ по топ и по 
инымъ рѣкамъ и на Тагилѣ у  Магнитной руды Верхотур
скаго уѣзда, заводы отдать во владѣніе туленину Никитѣ 
Демидову и ставить ему съ тѣхъ заводовъ въ нашу Вели
каго Государя казну на всякіе обиходы, воинскіе припасы, 
пушки, мортиры, бомбы, гранатки и что писано выше сего 
по тѣмъ вышепоименованнымъ ено Никитинымъ цѣнамъ 
предъ иноземческими съ убавкой"; „а которое всякое же
лѣзо за Нашими Великаго Государя обиходы въ остаткѣ у 
него, опричь воинскихъ припасовъ, въ дѣлѣ явится и то же^ 
лѣзо вольно ему продавать", „а будучи на тѣхъ заводахъ 
ему, Никитѣ, лѣса рубить и уголье жечь и всякіе заводы 
старые и вновь заводить и всѣхъ мастеровъ и работныхъ лю
дей держать и платить своими деньгами", „а тѣ заводы Вер
хотурскіе ему, Никитѣ, для того мы, Великій Государь, оъ-> 
дать указали, что нерадѣніемъ и многими сварами и крамо
лами приставниковъ чинилось тому доброму и полезному 
дѣлу остановка и уѣзднымъ людямъ премногая тягость", 
„а иныя дѣла дѣлали нерадливо или несмышленно и въ 
томъ неточно убытки, но время было много утерено и даль
няго ради разстоянія и прихотей ради тѣхъ приставниковъ 
и многихъ ради ихъ запросовъ описано тому заводу совер
шенное раззореніе".

„Да для того, что нынѣшняго ради со Шведами войн-
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скаго случая желѣзу изъ той земли вывозу нѣтъ и такому 
доброму и мяхкому желѣзу учинилось скудость, что взять 
не гдѣ и въ цѣнѣ стали близъ рубля покупать, а то сибир
ское желѣзо по свидѣтельству мастеровъ явилось доброе и 
въ литье пушечное и мортирное будетъ мяхко и зело при
лично, а съ тѣхъ заводовъ укладъ и сталь ему дтавить, а 
каково въ дѣлѣ явитца, потому въ цѣнѣ и договоръ' съ Дишъ 
тогда будетъ, а нынѣ онъ за пудъ съ тѣхъ рбѣцхъ статей ( 
проситъ на мѣстѣ по рублю и будучи ему дъ іфомыСлу тѣхъ 
заводовъ всякими способы радѣть, чтобъ завасИь й -дер&здъ 
бы мастеровъ добрыхъ иноземцевъ дѣлать іішагйдй сабли и 
латы добрыя и проволочное желѣзо и во всемъ йецате таково 
всякому литому и кованому желѣзу умноженіе, чтЬ пб: в£я- ” 
кой нуждѣ на потребу всему Его Великаго Государя Мб-'-' 
сковскому Государству всякова желѣза дѣлать и безпосто- 
роннего Свѣйскова желѣза проняться было мочно“ .

Указъ 6 Декабря 1702 г. Никитѣ Демидову: „посланъ 
въ Тобольскъ и различные Сибирскіе города и слободы ду
мный дьякъ Андрей Андреевичъ Виніусъ, а велѣно ему 
кромѣ иныхъ дѣлъ осмотрѣть построенные въ Тобольскомъ 
и Верхотурскомъ уѣздахъ Каменскіе и Невьянскіе тебѣ 
данные желѣзные заводы и, устава тѣ заводы въ добрый и 
благополучный порядокъ, приложить по Его Великаго Го
сударя изволенію все тщательное свое радѣніе, чтобы еще 
иные заводы, сверхъ прежнихъ, въ удобныхъ мѣстахъ, гдѣ 
руда добрая и прибыльная въ обѣихъ уѣздахъ сыщется и 
людьми бы довольно построить, потому что изъ той Сибир
ской руды пушки, и въ фузеяхъ и прибавочномъ ружье 
и кованое желѣзо и укладъ Ему Великому Государю 
зѣло угодные явились“ .

„Написаны тебѣ Его Великаго Государя указанныя сіа 
нижеписанныя статьи, по которымъ тебѣ со всякой истиной 
и душевной правдой, прочитывая ихъ почасту поступать“ .

1) „всеконечно всякими промыслами радѣть и неусыпное 
имѣть бы тебѣ радѣніе, чтобы по образцамъ и Великаго 
Государя указамъ, большія пушки и мортиры и голубицы а 
потомъ меньшія вылить“, „и въ томъ не только смотрѣть на 
временные свои прибытки, но на хотѣніе Государя“ .

2) „Иныя отъ дороговизны остановки тебѣ были отъ на
емныхъ работныхъ людей и  противниковъ злобой и корыстью
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прежнихъ приставниковъ и крестьянъ и про то Великій Го
сударь укажетъ разыскать впредь, а нынѣ Его Великаго Го
сударя указъ посланъ Аятской и Краснопольской слободы 
прикащику, велѣно ему за удобный и пристойный наемъ, 
чтобъ имъ работникамъ сытымъ быть у тебя, работать безъ 
всякаго прекословья указано“ .

3) „Великаго Государя есть неотложное изволеніе, какъ 
выше сего помянули, чтобъ заводовъ сверхъ прежде памяну- 
тыхъ на Каменскѣ и на Нейвѣ рѣкахъ построенныхъ, еще 
гдѣ удобно иначе построить для вышереченныхъ причинъ 
написанныхъ по той же Нейвѣ рѣкѣ или гдѣ прилично, для 
того, что лѣсу около заводовъ много и на тридцати верстахъ 
во всѣ стороны, а житья мало и лѣса однолично беречь и 
велѣть сѣчь сряду, чтобъ то мѣсто запустя опять поросло“ .

„а владѣть тебѣ лѣсами, землями и угодьями всякими 
во всѣ стороны по тридцати верстъ и покамѣстъ земли и 
угодья Аятской и Краснопольокой слободы безспорно“ , „а 
Невьянскую слободу тебѣ за дальностью отдать не мочно, 
а для того, что тамъ свои рудныя мѣста есть и буде при
стойно особые Государевы заводы построены будутъ, а для 
разсылки бѣломѣстныхъ казаковъ Верхотурскому воеводѣ 
указъ посланъ, только тебѣ за нимъ смотрѣть гораздо, чтобъ 
чего не сплутовали, а жить имъ домами на заводахъ и за 
вины ихъ бить нещадно и дать имъ на пропитаніе земель 
по близости и денегъ, смотря по ихъ службѣ“ .

4) „Тебѣ, Никитѣ, заводы по той же рѣкѣ, гдѣ удобно- 
выше или ниже, въ той вышепнсанной округѣ, сколько до
менъ и молотовыхъ мочно, заводить своими деньгами“ .

5) „И къ тому ружью огненному велѣть мужикамъ испод
воль березы кудреватыя отбирать и на станки фузейныя и 
на карабинныя отбирать особо, чтобъ напрасно на уголь от
нюдь не рубить, потому что та Сибирская береза зѣло добро 
и такой березы жаль“ .

25 февраля 1703 года, по указу В. Г. Ц. и В. К. Петра 
Алексѣевича всея В. и М. и Б. Россіи Самодержавна па
мять на Верхотурьѣ Никитѣ Демидову.

„Въ прошломъ 1702 году, по его, Великаго Государя, 
указу, велѣно тебѣ на Верхотурскихъ желѣзныхъ заводахъ 
изъ Сибирскаго желѣза лить пушки и мортиры и дѣлать 
фузеи, шпаги, сабли, тесаки, копья, латы, шишаки, прово-
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доку и сталь, и иныя статьи; того же 1702 года декабря въ 
1 числѣ въ сказкѣ твоей написано: въ близости де къ Верхо- 
турскимъ заводамъ есть крестьянскія слободы Верхотур
скаго уѣзду, Аятская, Краснопольская слобода, да Мона
стырское село, Покровское да Тобольскаго уѣзду Мурзин- 
ская слобода и чтобъ тебѣ для умноженія желѣзныхъ заво
довъ и за его, Великаго Государя, вышеписанныхъ дѣлъ, на 
которыхъ тебѣ велѣно дѣлать и къ тѣмъ заводамъ и съ 
тѣхъ слободъ дать крестьянъ, и ты де съ нихъ станешь вся
кіе ихъ поборы и хлѣбъ платить въ государеву казну желѣ
зомъ; а тѣмъ бы крестьянамт, вмѣсто того платежу, рабо
тать на тебя, Никиту, въ мѣсяцъ недѣлю, да на годъ вся
кому человѣку возить на тѣ заводы по возу сѣна и по пяти 
возовъ соломы“ .

..И въ нынѣшнемъ 1703 году февраля въ 23 день“ „велѣ
но Верхотурскаго уѣзду Аятскую, Краснопольскую словоды, 
да Монастырское-Покровское село съ деревнями и со всѣми 
крестьянъ! и съ дѣтьми, и съ братьями, и племянниками, и 
землю, и со всѣми угодьями, переписавъ всѣ порознь въ от- 
даточныя книги, отдать тебѣ съ роопиской къ Верхотур
скимъ желѣзнымъ заводамъ для его Великаго Государя 
вышеписанныхъ дѣлъ въ работу“ .

„И тѣмъ крестьянамъ за ихъ работу считаться вправотѣ 
за твой платежъ, что ты за ихъ въ его Великаго Государя 
казну платить умнешь; а, что сверхъ того работы ихъ 
явится, платить имъ, по правому разсмотрѣнію, деньгами, 
чтобы обиды и жалобы делной отъ нихъ не было“ .

Всѣ эти указы объединены одной мыслію—Демидову от
даны казенные заводы, разрѣшено строить новые, приписаны 
земли, крестьяне, даны казаки и т. д., все подъ условіемъ, 
поставки въ казну военныхъ припасовъ дешевле другихъ 
заводовъ. Цѣна имъ оговаривается въ первомъ указѣ очень 
подробно.

При этомъ смыслъ приписки крестьянъ—подати государ
ству крестьяне отрабатываютъ на заводѣ Демидова, а свыше 
этого они должны работать только за деньги.

Сенатскій указъ 3 декабря 1713 г. говорилъ о Никитѣ Де
мидовѣ слѣдующее:

„Сколько тѣхъ всѣхъ припасовъ въ артиллерію въ годъ 
будеть надобно на свои деньги и дѣлать на желѣзныхъ за-



—  20 —

водахъ въ Верхотурскомъ уѣздѣ на рѣкѣ Невьѣ, которые 
ему отданы по Именному Царскаго Величества указу (4 
марта 1709 г) и для того тѣми вышеупомянутыми желѣз
ными заводами владѣть ему, Никитѣ, по прежнимъ ука
замъ, каковы ему даны изъ Сибирскаго приказа и съ во- 
лостьями, которые отданы къ тѣмъ заводамъ, и съ землею. 
А что съ тѣхъ волостей нынѣ и впредь надлежитъ быть 
окладныхъ и неокладныхъ сборовъ и иныхъ какихъ поборовъ 
равно съ другими крестьянами той губерніи: и тѣ всѣ въ 
Сибирскую губернію сбирать по прежнему“ .

IV.

Въ 1719 году Петромъ I провозглашена въ Россіи пол
ная горная свобода и даны всевозможныя права рудодобы- 
вателямъ; при дѣйствіи этой Бергъ-Привиллегіи и развились 
всѣ поссессіонные заводы—періодъ ея дѣйствія есть періодъ 
блестящаго положенія русскаго горнаго дѣла.

Именной указъ 10 декабря 1719 года, объ учрежденіп 
Бергъ-Коллегіума „всѣхъ охотниковъ рудныхъ дѣлъ послѣ
дующими привиллегіями пожаловать:

1 ) „Соизволяется всѣмъ и каждому дается воля ка
кого бъ чина и достоинства ни былъ во всѣхъ мѣстахъ какъ 
на собственный, такъ и на чужихъ земляхъ искать, плавить, 
варить и чистить всякіе металлы“ .

5) „Получившему такую привиллегію или жалованную 
грамоту на мѣстѣ, гдѣ руда обрѣтена будетъ 250 сажень дол
готы, 250 сажень ширины, отведено быть имѣетъ и на томъ 
отведенномъ мѣстѣ онъ и его товарищи всякую руду и ми- 
нералія, что обрящетъ подъ землею, копать и къ тому по
требное строеніе построить воленъ“ .

6) „Помѣщики или владѣтели тѣхъ земель, въ которыхъ 
руды изобрящутся, имѣютъ напредь въ сихъ позволеніе по 
устроенію тѣхъ заводовъ, когда заранѣе о томъ востребуютъ“ .

7) „Ежели владѣлецъ не имѣетъ охоты самъ строить и 
съ другими въ товарищество вступить не похочетъ или отъ 
недостатка своего не возможетъ, то принужденъ будетъ тер
пѣть, что другіе въ его земляхъ руду и минералы искать и 
копать и передѣлывать будутъ, дабы Божіе благословеніе 
подъ землею втунѣ не осталось. Однако же тѣ промышлен-
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ники съ той земли, на которой построятъ заводы, повинны 
заплатить тому отъ каждой руды или минерала готово сдѣ
ланнаго, тридцать вторую долю отъ прибыли“ .

11) „Того ради Мы таковымъ образомъ и любовію къ 
вѣрнымъ нашимъ поданнымъ только Намъ однимъ, яко Мо
нарху, принадлежащіе рудокопные заводы и оныхъ употре
бленія каждому и вообще всѣмъ, кто къ тому охоту имѣетъ 
милостиво соизволяемъ, только требуемъ не больше, якожъ 
во иныхъ Государствахъ обыкновенно есть десятую долю отъ 
прибытка въ заплатѣ Бергъ-Коллегіумъ его служителямъ 
и на иные потребные къ тому расходы...“

16) „Доколѣ оные рудные заводы довольныхъ работни
ковъ имѣть и по уставамъ, каковы Коллегіумъ впредь объ
явить, содержатись будуть, имѣютъ оные промышленники 
рудокопныхъ дѣлъ, по даннымъ ихъ привиллегіямъ или жа
лованнымъ грамотамъ, силѣ обнадежены быть, что у еихъ  
и у наслѣдниковъ ихъ оные заводы отняты не будутъ ниже 
что малое въ ихъ потребностяхъ и прибыткахъ какое по
врежденіе учинится, развѣ сами въ состояніи не будутъ оные 
содержать“ .

Слѣдующая мѣра къ облегченію заводскаго дѣла касалась 
обезпеченія ихъ рабочими, почему и состоялся указъ генваря 
18, 1721 г. Именной: О покупкѣ къ заводамъ деревень. По
неже, хотя по прежнимъ указамъ купецкимъ людямъ дере
вень покупать было и запрещено и тогда то запрещеніе было 
того ради, что они кромѣ купечества къ пользѣ Государ
ственной другихъ никакихъ заводовъ не имѣли; а нынѣ по 
Нашимъ указамъ, какъ всѣмъ 'видно, что многіе купецкіе 
люди компаніями и особно многіе возымѣли къ приращенію 
Государственной пользы заводить вновь разные заводы, а 
именно: серебрянные, мѣдные, желѣзные, игольные и про
чіе симъ подобные, къ тому жъ и шелковыя, и полотняныя, 
и шерстяныя фабрики, изъ которыхъ многія уже и въ дѣй
ство произошли. Того рода позволяется симъ Нашимъ ука
зомъ для размноженія такихъ заводовъ какъ шляхетству, 
такъ и купецкимъ людямъ къ тѣмъ заводамъ деревни поку
пать невозбранно, съ позволенія Бергъ и Мануфактуръ-Кол
легіи, токмо подъ такой кондиціей, дабы тѣ деревни всегда 
были уже при тѣхъ заводахъ неотлучно. И для того какъ 
шляхетству, такъ и купечеству тѣхъ деревень особо безъ
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заводовъ отнюдь никому не продавать и не закладывать и 
никакими вымыслы ни за кѣмъ не крѣпить, и на выкупъ 
такихъ деревень ни кому не отдавать, развѣ кто похочетъ 
для необходимыхъ своихъ нуждъ тѣ деревни и съ тѣми за
воды продать, то такимъ продавать съ позволенія Бергъ и 
Мануфактуръ-Коллегіи. А ежели кто противъ сего посту
питъ, то онаго всего того лишить безповоротно. А ежели 
кто будетъ заводы заводить только для лица малые, чтобы 
ему тѣмъ у кого деревни купить, и таковыхъ вымышленни- 
ковъ до той покупки отнюдь не допускать и смотрѣть того 
непремѣнно въ Бергъ-Мануфактуръ-Коллегіи, а ежели тако
вые явятся и ихъ по усмотрѣнію штрафовать отнятіемъ всего 
движимаго и недвижимаго имѣнія.

Въ заботахъ о привлеченіи капиталовъ и людей къ за
водскому дѣлу Петръ I имѣлъ дѣла и съ Джономъ Ло. Такъ 
въ Полномъ собраніи Законовъ за 1720 г. № 3701 т. У1 
имѣется „Высочайше утвержденный проектъ объ учпненін 
контракта съ Мисисипской компаніей въ Парижѣ для раз
множенія Россійскихъ рудокопныхъ заводовъ“ .

Если бы не скоро наступившій крахъ Ло, еще при Петрѣ 
былъ бы притокъ на Уралъ французскихъ капиталовъ.

3 декабря 1723 г. (4378) Регламентъ Мануфактуръ- 
Коллегіи...

17) Понеже хотя по прежнимъ указамъ Его Величества 
купецкимъ людямъ деревень покупать было и запрещено и 
тогда то запрещеніе было для того, что они кромѣ купече
ства къ пользѣ Государственной другихъ никакихъ заводовъ 
не имѣли, а нынѣ, какъ всѣмъ видно, что многіе люди ком
паніями и оеобно возымѣли къ приращенію Государствен
ной пользы заводить вновь разныя мануфактуры и фабрики, 
изъ которыхъ многія уже и въ дѣйство произошли, того 
ради позволяется для размноженія такихъ заводовъ какъ 
шляхетству, такъ и купечеству къ тѣмъ заводамъ деревни 
покупать невозбранно съ позволенія Мануфактуръ-Коллегіи 
токмо подъ такою кондиціей, дабы тѣ деревни были уже 
при тѣхъ заводахъ неотложно, и для того какъ шляхетству, 
такъ и купечеству тѣхъ деревень особо безъ заводовъ от
нюдь никому не продавать и не закладывать, и никакими 
вымыслы ни за кѣмъ не укрѣплять, и на выкупъ такихъ де
ревень никому не отдавать, развѣ кто похочетъ для необхо-
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димыхъ своихъ нуждъ тѣ деревни и съ тѣми заводы прода
вать, то такимъ продавать съ позволенія Мануфактуръ-Кол
легіи, а купцы должны обязаться оные содержать. А ежели 
кто противъ сего поступитъ, то онаго всего того лишить без
поворотно...

Заводы при Петрѣ росли быстро, и скоро оказалось нуж
нымъ привести въ систему наблюденіе за лѣсами, коими они 
пользовались, во избѣжаніе сведенія ихъ на нѣтъ.

Изданная 3 декабря 1723 г. (П. С. 3. 4379) инструк
ція Оберъ-Вальдмейстеру между прочимъ гласила: 21) ко 
всякимъ заводамъ принадлежащія лѣса распорядить чтобъ 
всегда оныхъ было довольно слѣдующимъ образомъ: смѣ- 
тясь сколько къ заводу на строеніе, въ дрова и на уголья на
добно лѣсу, сколько рубить рядомъ и сколько въ годъ выру 
бятъ, то мѣсто смѣнять и такихъ мѣстъ опредѣлить 25 или 
30, изъ которыхъ одно по другомъ погодно тѣ рубить сряду, 
и рубя паки лѣсной порослью запускать и уже отнюдь въ 
тѣхъ мѣстахъ недорослаго не рубить, дабы покамѣстъ по
слѣдній вырубятъ, къ тому жъ времени первый поспѣлъ; 
а гдѣ при заводахъ лѣсъ уже опустошенъ, то запустить изъ 
мелкаго, какъ выше писано, и пока выростетъ не рубить; 
буде же гдѣ заводской земли столько нѣтъ, сколько подъ 
лѣсъ надобно, то надлежитъ въ береженьи готоваго лѣса или 
въ запущеніи поросли договориться добровольно съ владѣль
цами тѣхъ лѣсовъ.

22) Заповѣдныхъ лѣсовъ при всякихъ заводахъ дровъ не 
рубить. Въ которыхъ мѣстахъ есть какіе заводы, а при нихъ 
кромѣ заповѣдныхъ другихъ лѣсовъ нѣтъ, при такихъ на 
дрова изъ заповѣднаго лѣсу ничего не употреблять безъ осо
бливаго позволенія Адмиралтейской Коллегіи.

Слѣдующій аналогичный правительственный актъ из
данъ въ 1731 г.:

Въ § 30 Регламента Камеръ-Коллегіи (іюня 23, 1731 г.) 
сказано: „Хотя горные мѣдные и желѣзные заводы въ особ
ливомъ вѣденіи и смотрѣніи Бергъ-Коллегіи состоять, одна
ко же надлежитъ Камеръ-Коллегіи такое смотрѣніе имѣть, 
гдѣ такіе горные заіводы есть, хотя казенные или партикуляр
ныхъ людей, или, когда казенные отданы будутъ въ вольное 
содержаніе въ компаніи: чтобы оные не имѣли воли по сво
ему произволу вдругъ въ скорое время для своей пользы
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лѣса пустошить или руды искоренять, но умѣренно на вся
кій годъ излишества тѣмъ промышлять, а особливо та
кихъ рудъ беречь, которыя передъ другими добротой луч
ше“ . „И ежели Камеръ-Коллегія такое небреженіе усмо
тритъ, то должно оной снестись съ Бергъ-Коллегіей и учиня 
общее мнѣніе донесть Правительствующему Сенату, и тогда 
указомъ опредѣлится, по скольку на которыхъ заводахъ въ 
годъ именно дѣлать или иные на нѣсколько лѣтъ остановить“

Въ 1734 г. Бергъ-Коллегія была, въ сущности, какъ бы 
перенесена на мѣсто— на Уралъ,— а именно туда отпра
вленъ былъ Татищевъ (извѣстный Петровскій уральскій дѣ
ятель), какъ главный начальникъ всѣхъ горныхъ заводовъ 
Сибири и Перми.

Въ Полномъ Собраніи Законовъ помѣщена отъ 23 марта 
1734 г. (6559) инструкція С. С. Татищеву, „посланному въ 
Сибирскую и Казанскую губерніи для смотрѣнія за преж
ними горными заводами и для учрежденія новыхъ“ . Относи
тельно частныхъ заводовъ, подвѣдомственныхъ ему, инструк
ція гласитъ:

9) „По извѣстіямъ является, что въ Вятскомъ уѣздѣ во 
многихъ мѣстахъ находятся хорошія желѣзныя руды, токмо 
за малостью чаемаго прибытка казенныхъ заводовъ заводить 
за полезно не признавается, понеже начальникамъ и служи
телямъ болѣе жалованья изойдетъ, нежели отъ малыхъ при
были принесется, партикулярные же люди за недостаткомъ 
работниковъ строитъ не могутъ, а особливо, что въ тѣхъ мѣ
стахъ деревни всѣ Наши. Того ради объявить обывателямъ, 
ежели кто похочетъ желѣзные заводы завести: то оному, 
кромѣ объявленнаго въ привиллегіи увольнительнаго вре
мени, дается ко всякой домнѣ изъ Нашихъ волостей отъ 
100 до 150 дворовъ, а къ молоту до 30 дворовъ, съ такимъ 
обязательствомъ, чтобъ онъ за тѣхъ крестьянъ всѣ надле
ж ащ ія подати и накладки платилъ безъ доимки, а за ра
боты зачиталъ по Плакату, и чтобъ оная домна по проше
ствіи урочныхъ лѣтъ не меньше чугуна, какъ тридать пять 
тысячъ пудъ въ годъ, выплавливала, съ чего платить ему де
сятину по указу...

10) Такожъ Демидову и прочимъ въ размноженіи ихъ 
заводовъ, колико безъ ущерба размноженію казенныхъ заво
довъ учинено быть можетъ съ прилежностью, имъ возпомочь;
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ежели же усмотрите, что заводы Демидова мѣдные, для 
пользы Нашей, надобно взять на Насъ, то оные у него взять, 
описавъ, что чего есть и, изслѣдовавъ, колико онъ въ строе
ніи оныхъ иждивенія издержалъ, сочиняя правильной счетъ 
по настоящей цѣнѣ, и оный прислать къ Намъ.

19) Хотя вѣчно достойныя памяти Дядя Нашъ Его Им
ператорское Величество Петръ I горною привиллегіей объ
явилъ, чтобъ отъ всѣхъ горныхъ заводовъ платить въ к а зн ^ - , 
десятое отъ прибыли, по которому Бергъ-К^лі?е&ія, учиня 
счетъ Тульскихъ и другихъ, внутрь Россіи, "заводовъ поли- , 
жила брать съ пуда чугуна по копѣйкѣ; но на ' Сибирскіе ; 
какъ тогда одинъ Демидовъ былъ, положили таКоже -весьма 
неправильно, не приложа къ тому надлежащаго, по трй';$а» 
привиллегіи тридцать другой части, какъ помѣщику заЧ^Ѣ-'О^ 
сто, гдѣ заводъ построенъ и руды копаютъ, такожъ за земли 
и многія угодья, которыя къ тѣмъ заводамъ въ излишекъ 
передъ прочими дано (и въ другихъ мѣстахъ должны про
мышленники покупать или нанимать) ему въ счисленіе за
платы не кладено. Того ради, нынѣ на всѣхъ тѣхъ Сибир
ской и Казанской губерніи промышленниковъ, которые На
шими землями владѣютъ, положить, сверхъ десятаго отъ 
прибыли, за земли и прочее по разсмотрѣнію, сколько над
лежитъ, и прислать къ Намъ для апробаціи“ ...

Инструкція эта установила порядокъ приписанія къ за
водамъ казенныхъ лѣсовъ и установила нормальныя вели
чины приписки къ нимъ и казенныхъ крестьянъ. Нормы эти 
продержались до прекращенія приписки крестьянъ.

Получивъ Невьянскій заводъ, Демидовъ построилъ рядъ 
другихъ заводовъ, а именно: въ 1716 г. НІуралинскій и В. 
Тагильскій, въ 1721 г. Выйскій, въ 1726 г. Лайскій, въ 
1725 г. Нижне-Тагильскій, въ 1721 г. Висимо-Шайтанскій. 
всѣ на Государственной порожней землѣ (и частью нанятой 
у вогуличей), а Бьіньговскій въ 1718 г. на землѣ, приграни- 
ченной къ Невьянскому заводу.

Казна также продолжала строить свои заводы. Послѣ 
Н.-Ала.паевскаго (1704 г.) ею построены были Кунгурскій 
(1712 г.), Н. Синячихинскій (1724 г.), Сысертскій (1732 г.), 
Сѣверской (1738 г .), Верхъ-Исетскій (1726 г.), Сылвинскій 
(1739 г .), Уткинокій (1747 г.). Екатеринбургъ начатъ по
стройкой (заводъ) въ 1723 г.
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Въ 1735 г. построены казной заводы: Кушвинскій и 
В.-Туринскій, въ 1743 г. Баранчинскій, всѣ на рудѣ горы 
Благодати.

Д ѣла Демидова шли такъ хорошо, что уже въ 1715 г. 
онъ могъ прислать на зубокъ родившемуся Царевичу 100.000 
рублей— по тогдашнему «времени громадную сумму. Казен
ные заводы, послѣ смерти Петра I непосредственно ими 
какъ бы управлявшаго, очутились въ чиновномъ подчиненіи 
Коллегіи и пошли хуже.

Характеристичнымъ для положенія дѣла къ концу цар
ствованія Петра 1 и какъ бы отвѣтомъ на бывшія уже тогда 
предположенія передать казенные заводы компаніямъ ча
стныхъ лицъ, по примѣру Невьянскаго завода, является 
письмо начальника уральскихъ заводовъ де-Генинна къ Им
ператору отъ 4 апрѣля 1724 г. (Исторія Соловьева т. ХѴІ11, 
глава 3). „Екатеринбургскіе заводы и всѣ фабрики въ дѣй
ствѣ. Въ Екатеринбургской крѣпости и на Уктусѣ уже вы
плавлено 1500 пудъ чистой мѣди и отправлено къ при
стани для отсылки къ Москвѣ; и мѣдной руды по онымъ за
водамъ на Полевой уже на цѣлый годъ добыто и въ то корот
кое время съ малымъ убыткомъ и долженъ я благодарить 
Бога о моемъ счастьи, что я  такое богатое рудяное мѣсто 
обломилъ. Еще нынѣ лучше является на Полевой, а на
дѣюсь, что въ малыхъ лѣтахъ тотъ убытокъ, во что заводы 
Екатеринбургскіе стали, все заплатится и потомъ великая 
прибыль пойдетъ. Прочіе желѣзные твои заводы исправлены 
и въ Катеринбурхѣ, такожъ на Уктусскихъ, Каменскихъ и 
Алапаевскихъ заводахъ руды, уголья и дровъ на уголье на 
цѣлый годъ изготовлено. И гдѣ такая богатая желѣзная 
руда есть, что на Алапаевскихъ заводахъ! Половина желѣза 
изъ нея выходитъ, а на Олонцѣ пятая доля выходитъ: то ве
ликая разность! Нынѣ на Каменскихъ заводахъ льютъ пушки 
на артиллерію. Который заводъ при Пыскорѣ капитанъ Та
тищевъ и сержантъ Украинцевъ строили по моему приказу, 
нынѣ зачнутъ плавить руду. Строгоновымъ, видя нынѣ, что 
Богъ открылъ много руды, а прежде сего жили они какъ 
Танталусъ, (весь въ золотѣ и огороженъ золотомъ, а не могли 
достать, такимъ образомъ, что жили они въ мѣди, а голодны. 
И нынѣ просили меня, чтобы я съ ними товарищъ былъ и 
указалъ имъ какъ плавить и строить, такожъ на ихъ ко мнѣ
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заводъ отмежевать и при Яйвѣ три мѣста рудныхъ, то я съ 
радостью радъ и сдѣлаю, а Ваши мѣста не отдамъ, понеже 
надобно прежде твой убытокъ, во что заводы стали, возвра
тить, такожде и что Бергъ-Коллегія беретъ жалованье. И 
они могутъ, ежели охотники, такожде довольно руды добы
вать: кромѣ твоего богатаго мѣста, другихъ тамо мѣстъ до
вольно... И ты нынѣ не отдавай тѣхъ шахтъ и штоленъ при 
Полевой и при Яйвѣ рѣкѣ, гдѣ я на тебя добываю руду, для 
того, что очень богато и безъ труда добываемъ, а возлѣ тѣхъ 
мѣстъ есть довольно и другихъ такихъ рудныхъ мѣстъ, гдѣ 
мы компанейщики можемъ добывать руды; я бы самъ себѣ 
худа не желалъ, а тѣ мѣста на себя взялъ, только не хочу, а 
тебѣ желаю добра, а коли положить сіе дѣло на Бергъ-Кол- 
легію разсмотрѣть, то они здѣшняго дѣла не знаютъ“ ...

Со -смертью Петра упали и средства казенныхъ заводовъ; 
право принимать бѣглыхъ было ограничено, стали съ при
шлыхъ крестьянъ брать рекрутъ, а главное, начали и на 
заводахъ строить кабаки. Промеморія тобольской губерн
ской канцеляріи въ о-беръ-бергъ-амтѣ въ августѣ 1731 года 
гласитъ: „и отъ всегдашняго пьянства мастеровые люди въ со
вершенное безуміе приходятъ и мастерства добраго л и 
шаются и дѣлать желѣзо мягкаго противъ указныхъ сортовъ 
пьянство не допускаетъ; и на пристаняхъ отъ поставки каба
ковъ, во время отпуску стругового съ желѣзомъ не безъ по
врежденія бываетъ, для того, что работники напившись 
пьяные, а паче струговые сплавщики отъ быстроты рѣки 
Чусовой въ пьянствѣ струги съ желѣзомъ разбиваютъ и 
между собой великія драки у пьяныхъ бываютъ, что другь 
друга до смерти убиваютъ“ .
; Въ 1726 году казенные заводы дали 113.808 р. 64 к. 
прибыли (сумма огромная, если принять во вниманіе, что 
весь расходъ по государственной росписи 1724 года былъ 
6.255.341 рубль, см. Государственное Хозяйство Россіи въ 
первой четверти XVIII столѣтія, П. Милюкова); въ 1731 г. 
доходъ упалъ уже до 91.286 р.

IV.

Еще при Петрѣ I въ январѣ 1721 года подрядчикъ по 
доставкѣ 'металла съ казенныхъ заводовъ Урала въ столицы, 
Сидоръ Бѣлопашенцевъ, просилъ объ отдачѣ ему Алапаев-
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скаго завода. Татищевъ соглашался на это на извѣстныхъ 
условіяхъ уплаты за заводъ подати, обязательства поста
вки военныхъ припасовъ и охраненія лѣса. Бергь-Колле- 
гія публикаціей искала желающихъ взять на аналогичныхъ 
условіяхъ и Каменскій заводъ. Эти сдѣлки не состоялись, но 
мысль о сдачѣ заводовъ въ частныя руки не угасла. Сенатъ въ 
противности мнѣнію Бергъ-Коллегіи, указомъ 30 іюня 1732 
года, находилъ раздачу частнымъ лицамъ заводовъ выгодной: 
„компанешцики безъ сомнѣнія могутъ большее число дѣ
лать, какъ понынѣ въ казенномъ управленіи дѣлано, и для 
собственнаго своего интереса въ томъ размноженіи прило
жить стараніе“ .

По указу 23 мая 1733 года составлена была коммиссія 
для разсмотрѣнія, какимъ образомъ къ лучшему интересу 
быть можетъ: на казенномъ ли коштѣ содержать горные 
заводы или отдать ихъ партикулярнымъ лицамъ, и то од
ному или многимъ, и на какихъ кондиціяхъ. Членами ком
миссіи были: графъ М. Г. Головнинъ, с. с. Масловъ, То
миловъ и Гарберъ. Вмѣсто отдачи заводовъ, послѣдовало 
назначеніе на Уралъ съ большими полномочіями (вторично) 
Татищева. Не выждавъ результатовъ громадныхъ трудовъ 
послѣдняго, былъ выписанъ изъ Саксоніи Бирономъ баронъ 
ІПембергъ, а 4 сентября 1736 г. учрежденъ подъ началь
ствомъ послѣдняго Генералъ-Бергъ-Директоріумъ.

Въ 1738 г. было утверждено Государыней (П. С. 3. 
№ 7600) мнѣніе особой коммиссіи, учрежденной указомъ 
отъ 31 мая 1738 года, о приведеніи въ лучшее состояніе ка
зенныхъ заводовъ: „по разсужденію коммиссіи, высочайшему 
Б я Императорскаго Величества интересу полезнѣе тѣ ка
зенные какъ старые, такъ и повые заводы отдать охочимъ 
людямъ въ компаніи на различныхъ условіяхъ“ .

15 февраля 1739 г. Высочайше утверждено мнѣніе Ка
бинетъ-Министровъ и Генералъ-Бергъ-Директоріума: „для 
пресѣченія донынѣ имѣющихся въ содержаніи казенныхъ 
заводовъ напрасныхъ казенныхъ убытковъ * ) и ради распро
страненія и лучшаго содержанія заводовъ:

1) всѣ казенные заводы (кромѣ числящихся въ Сибири, 
на горѣ Благодати, также кромѣ мѣдныхъ въ Лапландіи)

) А на самомъ дѣлѣ заводы давали до 65 т. р. дохода въ годъ.
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отдать въ разныя компаніи или партикулярнымъ людямъ, 
русскимъ и иностраннымъ, опредѣля, по чему съ каждаго 
завода платить вмѣсто десятой, примѣняясь по другимъ 
тому же подобныхъ заводамъ, смотря по богатству рудъ и 
удобствамъ работы;

2) приписныхъ деревень оставить при заводахъ потреб
ное число безъ излишества;

3) казенную сумму, издержанную на тѣ заводы, запла
тить въ казну Ея Величества тѣмъ, кому оные заводы от
даны быть имѣютъ, расположи погодно.

Бергъ-Регламентъ (3 марта 1739 г.) гласилъ: „казен
ные Наши заводы для многихъ околичностей и излишнихъ 
иждивеній не столь прибыточны и Государству нашему по
лезны, какъ оные, которые на иждивеніи партикулярныхъ 
людей содержатся“ . „И того ради Мы Всемилостивѣйшее на
мѣреніе воспріяли“ „для вящаго возбужденія всѣ наши ка
зенные рудокопные заводы, которые нашимъ иждивеніемъ по
строены и дѣйствительно дѣломъ производятся такъ, и ново- 
обысканныя рудныя мѣста, на которыхъ заводовъ еще не по
строено, отдать въ разныя компаніи или партикулярнымъ 
людямъ Россійскимъ и иностраннымъ“ . „Итакъ, по сему 
Нашему Бергъ-Регламенту и всенародному позволенію учре
жденія и содержанія рудокопныхъ заводовъ, въ которомъ 
Мы вышеобъявленную въ 1719 г. выданную Бергъ-Привилле- 
гію доколѣ за потребно включить повелѣли, что и наикрѣп
чайше подтверждаемъ и тако: ...ежели кто Россійскій поддан
ный или иностранный, ктобъ онъ ни былъ, найдетъ какую, 
руду, то тому по его прошенію и осмотру не токмо дастся къ 
рудокопію позволеніе напередъ другихъ, но и сверхъ того, 
ежели по усмотрѣнію надежда къ богатымъ рудамъ будетъ, 
учинено будетъ спабдеваніе заимообразно казенными 
деньгами“ .

„Наше Императорское Величество, для исканія тѣхъ 
подземныхъ сокровищъ и на построеніе заводовъ, Всеми
лостивѣйше повелѣваемъ охочимъ людямъ отводить мѣста 
по усмотрѣнію, сколько къ которому за потребное признано 
будетъ и сверхъ опредѣленнаго по оной Бергъ-Привиллегіи 
разстоянія".

„Но оной же привиллегіи опредѣлено промышленни
камъ, которые на оныхъ земляхъ, хотябъ на Дворцовыхъ, Си-
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нодальныхъ, монастырскихъ, помѣщичьихъ, Государствен
ныхъ крестьянъ и прочихъ построятъ заводы, то владѣте
лямъ платить отъ каждой руды или минерала готово сдѣ
ланнаго 32 долю отъ прибыли. А понеже мы заблагоразсу
дили, дабы для пресѣченія впредь всякихъ въ счетахъ спо
ровъ и затрудненій, тѣ промышленники платили владѣльцу 
по два процента съ каждаго готово сдѣланнаго металла и ми
нерала деньгами или тѣмъ металломъ и минераломъ“ ...

„Ежели кто посторонній, который къ компаніи не при
надлежитъ, усмотритъ, что въ отданномъ другимъ заводчи
камъ дистриктѣ или урочищѣ, оные заводчики не съ над
лежащей силой дѣйствуютъ, и изыщетъ такія мѣста, на 
которыхъ отъ нихъ заводчиковъ никакой работы по добыва
нію рудъ и не надлежащимъ порядкомъ по учрежденію на
шего Генералъ-Бергъ-Директоріума не числится или въ 
такомъ дистриктѣ найдетъ новыя рудныя мѣста, то можетъ 
объ отдачѣ ему тѣхъ мѣстъ просить и Генералъ-Бергъ-Ди- 
ректоріумъ о томд> разсматривать и по усморѣнію своему 
отдавать тѣ мѣста или тѣмъ просителямъ или прежнимъ за- 
воддикамъ съ такимъ обязательствомъ, дабы тѣ мѣста безъ 
дѣйства и исканія рудъ втуне не лежали“ .

„И ежели кто Государевы полезные и прибыточные ру
докопные заводы заведетъ, а вольныхъ работниковъ достать 
не возможетъ и къ тѣмъ заводамъ по силѣ Нашего въ прош
ломъ 1738 году состоявшагося указа цѣлыми волостями 
не приписывать, но по разсмотрнію давать по нѣскольку 
дворовъ, которые самимъ заводчикамъ перевозить и посе
лять при заводахъ, но токмо сколько возможно стараться 
при тѣхъ заводахъ селить деревни полезными людьми и 
крестьяны“ .

8 августа 1740 г. положена Высочайшая резолюція 
„апробуется“ на представленіе Кабинетъ-Министровъ и Ге- 
нерала-Бергъ-Директора Шсмберга объ отдачѣ казенныхъ 
заводовъ партикулярнымъ людямъ. Въ представленіи пи
салось: „ежели такихъ охочихъ людей не будетъ, чтобы всѣ 
заводы обще въ компанію взять, а кто врознь похочетъ изъ 
тѣхъ заводовъ часть взять, то именно объявить, что оные за
воды инако раздѣлены и ни отъ одной части ни одинъ заводъ 
отдѣленъ и къ другой части приписаны не будутъ“ „для 
того, чтобы заведенные заводы для вспоможенія другимъ
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раздѣлены не были, дабы при отдачѣ прибыточныхъ заво
довъ, къ которымъ охотники сыщутся, тѣ, которые поскуд
нѣе не остались на казенномъ коштѣ, почему и расписаніе 
учинено“ .

„Тѣ части охочимъ отдавать, не взирая на первенство 
просьбы, но кто изъ надежныхъ людей болѣе за строеніе 
дастъ или скорѣйшее въ казну возвращеніе обѣщаетъ“ .

„Имѣющіеся приписные къ тѣмъ заводамъ крестьяне 
раздѣлены быть имѣютъ по пристойному числу; сколько по 
необходимой нуждѣ къ которой части потребно, а излиш
нихъ возвратить въ Губернію“ .

„Тѣмъ приписнымъ къ заводамъ слободъ крестьянамъ 
зарабатывать при тѣхъ заводахъ токмо по окладу положен
ныя на нихъ подушныя и четырехъ-гривенныя и расколь
ничьи деньги, считая за работы, припасы и проѣзды, какъ 
при казенныхъ заводахъ о томъ учрежденіе учтено; а по
неже при заводахъ работа продолжается чрезъ весь годъ без
прерывно того ради промышленникамъ самимъ должно ста
раться иныя работы наймомъ и подрядомъ прооизводить“, „а 
безъ платежа заработанныхъ денегъ оныхъ крестьянъ про
мышленникамъ употреблять не велѣть“ .

Послѣ Бергъ-Регламента (3 марта 1739 г.), которымъ 
объявлялось о раздачѣ заводовъ, стали являться охотники 
взять ихъ. Кромѣ предложеній русскихъ, было предложеніе 
иностранца Меэра на всѣ заводы. Первые просили о сдачѣ съ 
торговъ, а Меэръ о сдачѣ безъ торговъ ему съ уступкой и 
долгосрочной разсрочкой платежа. Бергъ-Директоріумъ 
склонился въ пользу Меэра, но дѣло затормозилось, и заводы 
не были отданы.

Заводы Гороблагодатскіе же, изъятые изъ предположенія 
объ отдачѣ, Генералъ-Бергъ-Директоръ, баронъ Куртъ Але
ксандръ фонъ Шембергъ, клевретъ Бирона, самъ получилъ 5 
марта 1739 г. „для учрежденія горной компаніи“, ничего за 
это не заплативъ. Послѣ паденія Бирона указомъ Бергъ- 
Коллегіи (14 іюля 1742 г.) баронъ Шембергъ „за казенную 
недоимку арестованъ и кавалерія снята“ . Имущества какъ 
его, такъ и купца Меэра, было описано (Сенатскій указъ 
26 іюля 1742 г.).

Биронъ, очевидно, хотѣлъ по отношенію къ горной про
мышленности встать въ такія-же черезъ Шемберга отноше
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нія, какъ это удалось впослѣдствіи сдѣлать графу Шува
лову по отношенію откуповъ и рыбныхъ промысловъ Б ѣ 
лаго моря.

Татищевъ (лексиконъ ч. I, стр. 145) пишетъ: „Бергъ- 
Директоріумъ учинено въ 1736 г. вмѣсто Бергъ-Коллегіи; 
когда герцогъ курляндскій Биронъ вознамѣрился оной 
великой государственный доходъ похитить, тогда онъ, при
звавъ изъ Саксоніи Шемберга, который хотя ни малаго зна
ченія къ содержанію такихъ великихъ казенныхъ, а паче 
желѣзныхъ, заводовъ не имѣлъ и нигдѣ не видѣлъ, учинилъ 
его Генераломъ-Бергъ-Директоромъ съ полной властью, ча
стію подчиня Сенату, но потомъ найдя, что Сенатъ требуетъ 
о всемъ извѣстья и счета, а тайный совѣтникъ Татищевъ, 
которому всѣ сибирскіе заводы поручены были, письменно 
его худые поступки и незнаніе представилъ; тогда, оставя 
всѣ учиненныя о томъ коммиссіи представленія, всѣ заводы 
подъ именемъ Шемберга оному Бирону съ нѣкоторыми тем
ными и весьма казнѣ убыточными договоры отдали, но въ 
1742 г. паки все оное уничтожено, ДІембергь за похищеніе 
мною съ казны арестованъ и учинена паки по прежнему 
Бергъ-Коллегія“ .

Похищенное Бирономъ и Шембергомъ въ 2 года Тати
щевъ оцѣниваетъ болѣе 400 тыс. рублей.

Раздача казенныхъ заводовъ на время пріостановилась 
Только одинъ малозначительный заводъ былъ сданъ 16 
апрѣля 1744 г., когда состоялся сенатскій указъ: Объ от
дачѣ Табынскаго мѣднаго завода симбирскому купцу Твер- 
дышеву и о заключеніи съ нимъ отъ казны контракта.

„Приказали: вышеписанный и бывшій при ст. ооів. Ки
рилловѣ при городѣ Табынскѣ мѣдный заводъ, для возобно
вленія по симъ Бергъ-Привиллегіи и Регламента п ин
струкціи мануфактурной для показанныхъ въ томъ Бергъ- 
Коллегіи обще съ т. сов. и кав. Неплюевымъ опредѣленіи 
резоновъ, отдать въ содержаніе на показанныхъ учиненныхъ 
въ томъ опредѣленіи кондиціяхъ вышеупоминаемому сим
бирскому купцу Ивану Твердышеву и въ томъ съ нимъ 
заключить контрактъ съ надежными поруками по указу; 
вышеписаннымъ же ст. дѣйств. сов. Демидову и промы
шленнику Осокину, также и другимъ, ежели надежные 
явятся, мѣдныя и желѣзныя руды и минералы сыскивать въ
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сыщетъ то къ произведенію заводовъ, по силпь і >ергъ-Регла- 
ментамъ и инструкціи отдавать“ .

„Кондиціи, на котЬрыхъ . слѣдуетъ по предположенію 
Бергъ-Коллегіи отдать мѣдный заводъ при городѣ Табынекѣ 
въ частное содержаніе“ .

1) „На обрѣтенныя руды и которыя впредь найдены бу
дутъ отводить долготой и широтой по 250 сажень и тамо 
всякую руду и минералы, что обрящетъ подъ землею, копать 
и потребное строеніе строить“ .

2) „На заводъ же плавильный надлежитъ отводить, смо
тря по пространству мѣста, слѣдующія свободности и по 
величинѣ завода, плотины, фабрикъ, и всякаго заводскаго 
и хоромнаго строенія въ длину и въ ширину до 500 саж. 
и болѣе“ ...

3 ) „Объ отвозѣ же къ заводамъ лѣсовъ въ Вальдмейстер- 
ской инструкціи 1723 г., декабря 13 дня, въ 20 пунктѣ на
печатано: что ко всякимъ заводамъ принадлежащіе лѣса 
распорядить, чтобъ всегда оныхъ было довольство, смѣ- 
тясь, сколько къ заводу на строеніе дровъ и уголья на
добно лѣсу, столько рубить рядомъ, и сколько въ годъ выру
бить, то мѣсто и мѣрить, и такихъ мѣстъ опредѣлить 25 
или 30, изъ которыхъ одно по другомъ погодно то рубить 
съ ряду и срубя паки лѣсной поростью запускать; а по 
достовѣрному виду и примѣчанію бывшихъ командировъ на 
заводахъ въ Сибири, что лѣса тамъ къ строенію и на уголь 
годными нескоро ростутъ, и чтобъ тѣмъ, какъ сколько по 
Вальдмейстерской инструкціи отводить велѣно, довольнымъ 
быть заводамъ не можно, а заводы лѣсами, конечно, удоволь
ствія требуютъ болѣе того, какъ оною велѣно, и заводы над
лежитъ строить, смотря по лѣсамъ, дабы оныхъ при заво
дахъ всегда могло быть довольно такъ, чтобы ихъ достало 
на 60 лѣтъ, а иные представляли и на 80; и такъ заводы 
могутъ стоять въ дѣйствіи своемъ многіе годы, и всегда 
будетъ польза, и въ тѣхъ отведенныхъ лѣсахъ къ прежде- 
построеннымъ заводамъ вновь желающихъ строить заводовъ 
не допускать; а хотя Башкирскія иныя мѣста къ полуден
ной сторонѣ ближе лежать и въ рощеніи лѣса уповательнѣе 
состоятъ, нежели въ сѣверныхъ и самыхъ холодныхъ мѣ
стахъ, однакоже для того заводскаго содержанія и доволь

3
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ствія, чтобъ промышленники заводовъ не остановили и отъ 
того бы разоренія не понесли, надлежитъ въ которую ни 
есть сторону и по способности отвесть, чтобъ стало и вмѣсто 
вырубленныхъ вырость могло на 50 лѣтъ“ .

4) „На каждую 1000 пудъ чистой мѣди считать по 50 
дворовъ крестьянскихъ, а въ каждомъ дворѣ по четыре че
ловѣка работниковъ и оныхъ по способности и удобности 
надлежитъ къ поселенію ихъ подъ дворы и огороды и гумна 
и на содержаніе ихъ пашенной земли, лѣсного угодья и сѣн
ныхъ покосовъ отвесть“ ...

5) „По привиллегіи же 19 и Бергъ-Регламенту 1739 го
да изображено: Всемилостивѣйше учреждено и повелѣно 
и каждому дана воля на собственныхъ и на чужихъ земляхъ 
руды искать, и по объявленію и отводу отъ Бергъ-Коллегіи 
учрежденныхъ мѣстъ что обрѣтено будетъ, подъ землею 
копать, плавить, варить и чистить всякіе металлы и мине
ралы, и потребное строеніе строить; и хотя оное подземное 
сокровище есть регалія, т. е. Право Монаршее, якожъ изъ 
той Бергъ-Привиллегін 11 пункта видно и изъясняется, что 
токмо одному Монарху принадлежащіе рудокопные заводы 
и оныхъ употребленіе: однако жь позволено владѣтелямъ 
тѣхъ земель отъ каждой руды платить по два процента, 
такожь ежели и сверхъ того до котораго заводу потребны 
будутъ вновь мѣста, надлежащіе къ тому строенію дрова 
и лѣсъ, платить владѣтелямъ по надлежащей цѣнѣ, и кто 
гдѣ руды пріискалъ, и о томъ напередъ и заранѣе объявлялъ 
и требовалъ, тому до сего Бергъ-Коллегія и отдавала, хотя 
бы онъ самъ заводчикъ и какъ помѣщикъ владѣтель тѣхъ 
земель былъ бы; и понеже до сего порядочнаго отводовъ 
подъ заводы, мѣстъ, лѣсовъ и къ поселенію крестьянъ и на 
то установленія (кромѣ что къ рудникамъ) не было, а 
нынѣ оное требуется, и можетъ воспослѣдовано быть, и какъ 
отведено имѣетъ быть, въ тѣхъ мѣстахъ оное подземное со
кровище икогда будетъ заводчикомъ же или промышленни
комъ и его людьми не найдется или имъ не откроется, а 
откроется иному кому постороннему, того по Привиллегіи 
и Бергъ-Регламенту и надлежитъ допустить и копать и къ 
тому плавильный заводъ заводить, токмо не въ той окружно 
сти, но гдѣ за способно изобрящетъ и не ближе бы быть 
отъ плавильнаго завода до другого новаго завода 50 верстъ,
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и о томъ заводѣ долженъ напередъ просить и отводу требо
вать, и безъ указа нигдѣ не отводить и не строить подъ опа
сеніемъ конфискованія и штрафа“ .

9) „А извѣстно есть, что тѣ башкирцы, по великой об
ширности, земли свои за малую цѣну продаютъ, и тако еди
ный заводчикъ по одному заводу множество или на великой 
обширности и излишней вдали можетъ накупить, а другихъ 
заводовъ заводить и вдаль въ томъ простираться не будетъ, и 
тѣмъ только другимъ горнымъ промышленникамъ и охот
никамъ пресѣкутъ руды добывать и заводы заводить и 
строить, и отъ того размноженія оныхъ и пользы Государ
ственной или прибытка, чтобы можно получать не будетъ; и 
для того завдчикамъ покупать столько, сколько по его за
воду потребно, и до излишняго не допускать, но покупать, и 
отъ коммиссіи, разсмотря, отдавать другимъ заводчикамъ, 
съ платежемъ и взятьямъ отъ нихъ по пропорціи того за 
что куплено“ .

10) „Тотъ заводъ построить и въ дѣйство плавкой рудъ и 
мѣди произвесть съ числа даннаго указа въ 3 года, подъ 
штрафомъ 500 р.“ ...

12) „На первый случай въ какихъ мастеровыхъ людяхъ 
недостатокъ имѣть будетъ, оныхъ до возможности и въ кото
рыхъ нужда на казенныхъ заводахъ не будетъ, можетъ онъ 
тѣмъ спомоществованъ быть, къ дальнему же дѣйствитель
ному содержанію оныхъ и работниковъ надлежитъ ему 
своихъ имѣть, принимая и нанимая по договорамъ и пашпор- 
тамъ, и покупать по указамъ; въ недостатокъ же и за несы- 
оканіемъ и умаленіемъ покупкой и наймомъ о припискѣ къ 
тому заводу крестьянъ съ надлежащими резонами надле
житъ тогда требовать и разсмотрѣть, когда отъ того заводу 
Государственная польза и прибыточное произведеніе будетъ“ .

13) „Какъ по даннымъ указамъ и привиллегіи заводы 
строить и размножать не будетъ, а только чтобы оный подъ 
тѣмъ видомъ содержать и землями съ угодьи и крестьянами 
довольствоваться и владѣть, а прибытка отъ него Государ
ственнаго не будетъ, то все имѣетъ быть отъ него по указу 
конфисковано и другимъ въ такой же силѣ въ содержаніе 
ихъ отдано быть“ .

15) Къ вышеозначеннымъ казеннымъ рудникамъ и по
лезному произведенію явился и представляется охотникъ
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симбирскій купецъ Иванъ Твердышевъ, который по взыска
нію рудъ ревности показываетъ и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
и чрезъ стараніе свое новые рудные признаки обыскалъ; и 
ревнуя по дѣйствительному того завода произведенію, про
ситъ, чтобы ему оные отданы были; а по содержанію Бергъ- 
Регламента, такимъ ревностнымъ охотникамъ велѣно давать 
позволеніе напредъ другихъ, но сверхъ того, ежели надежда 
богатымъ рудамъ будетъ и казенными деньгами чинить 
снабденіе; но онъ, Твердышевъ, не требуя того, обязуется 
за издержалгіе на произведеніе бывшаго Табынскаго застроен
наго завода расходы 565 р. 79% копѣйки, кои втунѣ про
падаютъ, заплатить; на него тѣ Твердышева въ дѣйствитель
номъ произведеніи и содержаніи того завода Оренбургская 
Коммиссія яко на знаемаго человѣка... имѣетъ надежду; 
...предъ упомянутый Твердышевъ въ подрядѣ на нынѣшній 
1744 годъ для Оренбургской Коммиссіи провіанта противъ 
казанскихъ подрядчиковъ уступилъ болѣе 21.000 рублей, 
съ такимъ объявленіемъ, что онъ ту уступку противъ казан
скихъ подрядчиковъ числить въ надеждѣ Ея Императорска
го Величества милости, и что онъ за сію требуемымъ на по
строеніе того завода позволеніемъ награжденъ останется...

V .

Строгоновы въ 1753 г., впрочемъ безуспѣшно, просили 
объ отдачѣ имъ Ягошихинскаго, Мотавилихинскаго и Югов- 
скаго заводовъ, построенныхъ казной на строгоновскихъ 
земляхъ.

Графъ Петръ Ивановичъ Шуваловъ первый получилъ 
заводы изъ казны.

Графъ Петръ Ивановичъ Шуваловъ 20 мая 1754 г. объ
явилъ о желаніи „принять (Гороблагодатскіе) заводы въ 
слѣдующихъ обстоятельствахъ.

1 ) „На произведенные на строеніе на тѣ заводы издер
жанной капиталъ такъ и за наличное желѣзо имѣть на тѣхъ 
заводахъ сдѣланное и въ пути находящееся, которое изъ вѣ
домства Бергъ-Коллегіи не выбыло и чугунъ во что оное въ 
казну стало по отдачѣ мнѣ тѣхъ заводовъ полное число по 
учиненной канцеляріей главнаго правленія сибирскихъ и 
казанскихъ заводовъ вѣдомости окажетца заплатитъ графъ
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Шуваловъ въ Берхц-Коллегію деньги зашюченныя сего 
построить разчисля тѣ надлежащія въ заплатѣ суммы по- 
годно черезъ десять лѣтъ“ ;

2) „по принятіи тѣхъ заводовъ въ силу Берхъ-Привилле- 
гіи и Бергъ-Регламента и указовъ обязуюсь я, графъ 
Петръ построить, заключить и содержать и производить 
тѣ заводы сильной рукой съ приращеніемъ казенной при
были такъ, чтобы противъ прошлогодняго выдѣлу желѣза 
чрезъ пять лѣтъ съ принятія мною тѣхъ заводовъ не менѣе 
было выдѣлу какъ вдвое“ .

3) „При тѣхъ Гороблагодатскихъ заводахъ за мастеро
выхъ и работныхъ людей и приписныхъ къ нимъ государ
ственныхъ крестьянъ подушныя деньги и надлежащія по
дати и накладки платитъ мнѣ бездоимочно, куда надлежитъ, 
а за работы приписнымъ крестьянамъ засчитать поплакатно".

4) „Мастеровыхъ и работныхъ людей и приписныхъ кре
стьянъ, кромѣ заводскихъ работъ, въ другія никуда не упо
треблять и приписныхъ крестьянъ въ другія мѣста не пере
водить, гр. Петръ Шуваловъ“ .

На этихъ условіяхъ сдача заводовъ разрѣшена Импера
торскимъ Указомъ того же 20 мая 1754 года.

Въ 1756 г. стали просить себѣ казенныхъ заводовъ ге
нералъ-поручикъ Иванъ Ларіоновичъ Воронцовъ, лейбъ- 
гвардіи Измайловскаго полка адъютантъ Гурьевъ и дѣй
ствительный камергеръ Иванъ Григорьевичъ Чернышевъ.

Гурьевъ получилъ заводы (1 января 1759 г.): Алапаев
скій, Синячихинскій и Сусунскіе, графъ М. Л. Воронцовъ по
лучилъ (5 ноября 1759 г.): Ягошихинскій, Пьіскорскій, Ви- 
симскій и Мотаівилихинскій; братъ его Р. Л. Воронцовъ полу
чилъ Каменскій заводъ, но затѣмъ перемѣнилъ его наВерхъ- 
Исетскій (14 декабря 1758 г.). Чернышевъ получилъ Ниж
ній и Верхній Юговекіе заводы; кромѣ нихъ получили за
воды: Сылвинокій и Уткинскій графъ С. Ягужинскій (1 ян
варя 1759 г .), Сысертскій, Полевскій и Сѣверскій— Турча
ниновъ (1 января 1759 г.) *).

Какъ образчикъ условій сдачи казенныхъ заводовъ мож
но привести нижеслѣдующія:

*■) Архивъ Горнаго Департамента 746/1429 д. 14.
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КОНДИЦІИ.

1757 года, декабря 28 дня, по Указу Ея Императорскаго 
Величества Государственной Бергъ-Коллегіи въ силу Пра
вительствующаго Сената Указа постановлены сіи кондиціи 
лейбъ-гвардіи Измайловскаго полка адъютантъ Алек
сандръ Григорьевъ сыномъ Гурьевымъ въ томъ, что обязы
вается онъ, Гурьевъ, принять въ собственное свое содержаніе 
казенные Ея Императорскаго Величества желѣзодѣлатель
ные заводы Алапаевской доменной, Синячихинской и Сусан- 
скіе молотовые и содержать оные будетъ на нижеслѣдую
щихъ кондиціяхъ:

1) Тѣмъ алапаевскому, синячихияскому и сусанскимъ 
желѣзнымъ доменнымъ и молотовымъ заводамъ и мѣдипла
вильнымъ печамъ канцелярія главнаго заводовъ правленія 
учинитъ самую вѣрную и обстоятельную, безъ всякой про
роки опись, сколько при оныхъ заводахъ состоитъ всякаго 
разнаго званія фабрикъ и инструментовъ и заводскаго строе
нія и офицерскихъ и прочихъ служителей квартиръ, ла
вокъ и площадей и прочаго тому подобнаго, не оставляя прп 
тѣхъ заводахъ ничего споказаннаго притомъ, во что все то 
строеніе сначала оныхъ заводовъ тако и инструменты стали, 
росписавъ каждое названныхъ и показанныхъ цѣну порознь.

2) Сколько при тѣхъ алапаевскомъ, синячихинскомъ п 
сусанскихъ заводахъ добытыхъ казеннымъ мѣднымъ желѣз
ныхъ рудъ, угля, известковаго и горнового камня и прочихъ 
какихъ припасовъ находитца и при рудникахъ сколько на- 
копаной, а еще неперевезенной на заводы мѣдной и желѣз
ной руды и на дровосѣкахъ дровъ и при угольномъ жженій 
угля состоитъ и по какимъ точно цѣнамъ тѣ припасы каж
дое порознь по званіямъ въ казнѣ стали.

3) И тѣмъ алапаевскомъ, синячихинскомъ и сусанскимъ 
желѣзнымъ заводамъ, какіе мѣдные и желѣзные рудники 
званіями и лѣса приграниченныя состоятъ и нѣтъ ли 
вновь къ тѣмъ заводамъ еще рудныхъ, мѣдныхъ и желѣз
ныхъ пріисковъ и въ какомъ отъ заводовъ разстояніи и на 
какихъ урочищахъ показать имянно.

4) По учиненіи той описи находящимся при оныхъ за
водахъ вѣрной и обстоятельной вѣдомости тѣ алапаевской 
доменной, синячихинской и сусанскіе молотовые заводы со
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всѣмъ вышешісаннымъ и мѣдиплавильными при алапаев
скомъ заводѣ печами отдать въ партикулярное содержаніе 
повѣренному отъ него Гурьева, и кто для принятія иныхъ 
заводовъ отъ него присланъ будетъ съ показаніемъ каждой 
вещи по званіямъ, во что стало цѣну съ росписюой, а выпла
вленной на означенныхъ алапаевскомъ, синячихияскомъ и 
сусанскихъ заводахъ чугунъ, мѣди и выкованнаго желѣза 
и другихъ вещей, ежели паче чаянія иногда что либо до 
вступленія его, Гурьева, въ то заводское правленіе съ тѣхъ 
заводовъ по нонешнее время выбыло, то есть мѣди, желѣза 
и другихъ какихъ вещей въ Санктпетербургъ или другія 
мѣста отпущено такихъ и на лицо при заводахъ готоваго 
чугуна выкованнаго желѣза и выплавленной мѣди ему 
Гурьеву не отдавать, а отправить оное съ тѣхъ алапаевскаго, 
синячихинскаго и сусанскихъ заводовъ для продажи казен
нымъ коштомъ въ караванѣ казенномъ и сдать ему только 
чугунъ, который еще въ желѣзо перековать надлежитъ та
ко же приготовленныя руды и протчіе припасы и инстру
менты по истинной цѣнѣ, во что каждая вещь въ казну 
стала.

5) За все при вышеозначенныхъ алапаевскихъ, синяги- 
хинскомъ и сусанскихъ заводахъ строеніе кромѣ церквей и 
за всякія имѣющіяся на тѣхъ заводахъ припасы, то есть 
руду, уголь, чугунъ и инструменты такоже и всякое строе
ніе тюрьмы, а офицерскія и прочихъ служителей квартиры 
и лавки, площади и протчее тому подобное, что при кото
ромъ заводѣ казеннаго находится можетъ во что оные цѣ
ною въ казнѣ стали деньга заплатить ему Гурьеву въ казну 
Ея Императорскаго Величества въ Бергъ-Коллегіи расчи
сляя всю сумму погодно сколько оныхъ по вѣдомости канце
ляріи главнаго заводовъ правленія окажется сотдачи тѣхъ 
заводовъ въ пять лѣтъ, а ежели въ то время столько не вы
платить, то платить ему Гурьеву на каждый годъ въ силу 
состоявшагося имянного Ея Императорскаго Величества 
въ прошломъ 1754 году мая 13 дня о банкѣ Указу съ при
ложеніемъ шести процентовъ съ того, что на немъ Гурьевѣ 
за уплатой погодно въ пять лѣтъ капитала останется только 
тотъ платежъ, далѣе десяти лѣтъ не продолжать,- а ежели 
отъ него Гурьева за тѣ заводы всей суммы въ десять лѣтъ 
и съ проценты заплочено не будетъ, то сколько оныхъ въ
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недоплатѣ явятся взысканы съ него Гурьева и съ его пору
чителей будутъ безъ всякаго упущенія, не принимая отъ 
нихъ никакихъ отговорокъ.

6) Тѣ алапаевской, синячихинской и сусанскіе заводы 
ему Гурьеву по пріемѣ въ собственное его содержаніе имѣть 
въ добромъ произведеніи во всякой исправности и распро
странять и умножать сильной рукой и всекрайне имѣть 
стараніе, что на тѣхъ отдаваемыхъ ему заводахъ желѣза и 
мѣди преумножено было и не токмо противъ нынѣшняго ихъ 
состоянія безъ умаленія и безъ упадка, но всевозможно имѣть 
ему Гурьеву стараніе тѣ заводы противъ нынѣшняго казен
наго содержанія размножить вдвое или болѣе чего за нимъ 
Гурьевымъ имѣть крѣпкое и неослабное смотрѣніе канце
ляріи главнаго заводовъ правленія и наблюдать подъ опа
сеніемъ въ противномъ случаѣ, ежели тѣ заводы имъ Гурье
вымъ иногда противъ нынѣшняго въ какой упадокъ приве
дены будутъ за не прирадливое смотрѣніе взысканіе на 
канцеляріи главнаго заводовъ правленія неупустительно 
и поскольку имъ Гурьевымъ на тѣхъ заводахъ въ выплавкѣ 
мѣди и чугуна и въ выковкѣ разныхъ сортовъ желѣза, и 
какое противъ казеннаго содержанія размноженія и приба
вокъ желѣза и мѣди происходить будетъ, о томъ ему или 
находящемуся при тѣхъ заводахъ отъ него Гурьева повѣ
ренному присылать Бергъ-Коллегіи и въ канцелярію глав
наго заводовъ правленія полугодовые вѣрные за руками 
вѣдомости безъ всякаго отлагательства опасаясь, за то не- 
упустительнаго штрафа, а что онъ Гурьевъ на вышеозначен
ныхъ отдаваемыхъ ему алапаевскомъ, синячихинскомъ и 
сусанскихъ заводахъ въ прибавку къ ныне наличнымъ до
менъ молотовъ и мѣдиплавиленныхъ печей только для од
ного виду, дабы ему больше крестьянъ въ приписку полу
чить, отсюда безъ дозволенія Бергъ-Коллегіи не строилъ въ 
томъ имѣть за нимъ смотрѣніе канцеляріи главнаго заво
довъ правленія, а сверхъ того въ всемь вышеписанномъ 
обязати его Гурьева подпиской.

7) Мастеровыхъ и работныхъ людей сколько оныхъ къ 
тѣмъ заводамъ приписано и въ подушный окладъ положено 
быть при тѣхъ заводахъ въ число приписныхъ крестьянъ, 
а крестьянъ къ тѣмъ заводамъ канцеляріи главнаго заво
довъ правленія приписку учинить изъ близлежащихъ къ
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онымъ заводамъ деревень и слободъ сподрядъ, а не выборомъ 
въ силу Правительствующаго Сената 1753 годъ, августа 25 
дня и вышеозначеннаго іюля 24 дня сего 1757 года Указовъ, 
а именно къ мѣди плавиленнымъ печамъ выплавку чистой 
мѣди на каждую тысячу пудовъ по пятидесяти дворовъ или 
по двѣсти мужеска полу душъ, а къ желѣзодѣлательнымъ 
и домнѣ по сту, а къ молотамъ, считая, что подъ каждымъ 
молотомъ какъ по учиненномъ въ прошломъ 1737 году въ 
Екатеринбургѣ въ собраніи комиссіи о всѣхъ казенныхъ 
заводахъ, состоящихъ въ вѣдомствѣ канцеляріи главнаго 
завода правленія заводскомъ стату положено, чтобы желѣзо 
въ годъ выковано было на каждомъ молотѣ по девять ты
сячъ пудъ, къ которомъ по выковкѣ девяти тысячъ пудъ 
желѣза приписать къ каждому молоту по тридцати дворовъ, 
считая во дворѣ мужеска полу по четыре души, а больше 
не давать, а за ту приписку, что останется до остальныхъ 
всѣхъ крестьянъ употреблять къ прочимъ казеннымъ заво
дамъ и,сколько и съ тѣхъ государтсвенныхъ крестьянъ ему 
Гурьеву по онымъ алапаевскому, синячихинскому и су- 
санскихъ заводамъ по ревизіи приписано будетъ, и какія 
деревни или слободы и сколько за тѣхъ отданныхъ ему 
Гурьеву мастеровыхъ и работныхъ людей и крестьянъ по
душныхъ денегъ платить надлежитъ о томъ канцеляріи 
главнаго заводовъ правленія прислать въ Вергъ-Ко л л егію 
вѣдомость и всѣмъ имъ по мастерствамъ, а крестьянамъ по 
деревнямъ прислать имянные списки.

8) Тѣмъ при тѣхъ заводахъ крестьянамъ заработывать 
при тѣхъ заводахъ только по окладу положенныя на нихъ 
подушныя и четыре гривенныя и раскольничьи деньги счи
тая за работы, припасы и проѣзды, какъ во время тѣхъ 
заводовъ казеннаго содержанія учрежденіе учинено, а по
неже при заводахъ чрезъ весь годъ, работа продолжаетца 
безперерывно того ради ему Гурьеву должно старатца иныя 
работы наймомъ и подрядомъ производить, а ежели когда 
наемщиковъ и подрядчиковъ не сыщетъ или будутъ за 
работу просить дорогую цѣну, въ такомъ случаѣ въ работу 
ему Гурьеву употреблять приписныхъ къ тѣмъ заводамъ 
крестьянъ, хотя, они подушныя и четырехгривенныя и рас
кольническія деньги заработали; однако за такія излишнія 
сверхъ подлежащихъ положенныхъ на нихъ податей работы
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платить ему I Юрьеву заработанныя деньги по силѣ Указу 
1724 году мая 29 дня, а именно, въ лѣтнее время мужику 
съ лошадью по десяти копѣекъ, а въ зимнее съ лошадью 
по шести копѣекъ, а безъ лошади по четыре копѣйки на 
день по учиненному на основаніи того указа отъ канцеляріи 
главнаго заводовъ правленія порядку, въ которомъ всякія 
работы по званіямъ и временамъ распредѣлены съ выклю
ченіемъ ко исправленію собственныхъ крестьянскихъ ра
ботныхъ дней и съ положеніемъ платежа съ высылки изъ 
домовъ за прохожіе дни по чемъ и поступать непремѣнно, а 
безъ платежа въ работу ихъ не употреблять, дабы тѣмъ при
писнымъ государственнымъ, крестьянамъ обиды и не малыя 
тягости, а наипаче разоренія быть не могло, а особливо ему, 
Гурьеву, тѣхъ приписныхъ крестьянъ въ дѣловую пору въ 
крестьянской ихъ работѣ, отчего они пропитаніе имѣютъ, 
помѣшательства отнюдь не чинить и поголовно всѣхъ ихъ 
на работу никогда не высылать, а воекрайне ему, Гурьеву, 
старатца, въ силу Бергъ-Регламента 12 пункта, чтобы при 
тѣхъ алапаевскомъ, синячихинскомъ и сусанскихъ заводахъ 
поселить деревни покупными людьми и крестьянами и 
сколько когда имъ Гурьевымъ къ тѣмъ заводамъ людей и 
крестьянъ куплено и при оныхъ поселено будетъ, о томъ въ 
Бергъ-Коллегію подавать вѣдомости безъ продолженія 
времени.

9) За тѣхъ отданныхъ ему Гурьеву мастеровыхъ и ра
ботныхъ людей и приписныхъ государственныхъ крестьянъ 
подушные и четырехгривенныя и раскольничьи деньги и 
прочія всякаго званія платежи платить ему Гурьеву въ 
опредѣленныя мѣста бездоимочно, дабы во всѣ надлежащія 
мѣста никакой недосылки быть не могло и въ томъ его 
Гурьева обязать подпиской

10) которые при тѣхъ алапаевскомъ, синячихинскомъ и 
сусанскихъ заводахъ находятся горные служители и ма
стеровые люди, иностранные служащіе по капитуляціямъ 
и контрактамъ и нѣкоторые изъ нихъ остались въ вѣчной 
Ея Императорскаго Величества службѣ, то изъ оныхъ, ко
торые обязались быть въ вѣчной службѣ о офицерскихъ 
чиновъ не имѣютъ быть при тѣхъ заводахъ и содержать ему 
Гурьеву, такъ какъ оные при казенномъ содержаніи были 
содержаны, а которые служатъ по капитуляціямъ и кон
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трактамъ, тѣхъ ему Гурьеву ежели они пожелаютъ остатца 
при тѣхъ алапаевскомъ, сижячихинско'мъ и сусанскихъ за
водахъ принять и содержать ихъ своимъ коштомъ по за
ключеннымъ съ ними капитуляціямъ и контрактамъ во 
всемъ непремѣнно, какъ они въ бытность при казенномъ 
содержаніи при тѣхъ заводахъ содержаны были; которые 
же по окончаніи ихъ контрактовъ урочныхъ лѣтъ болѣе при 
тѣхъ заводахъ быть не пожелаютъ, то оныхъ ему Гурьеву 
болѣе служить не принуждать, а отослать ихъ по ихъ же 
ланіямъ и удовольствіемъ тѣмъ кои въ ихъ контрактахъ за
ключены по прежнему во отечество или куда они пожелаютъ.

11) Ежели когда потребуетца мѣди и желѣза разныхъ 
сортовъ и чугунныхъ припасовъ и протчаго издѣланія къ 
казеннымъ дѣламъ по нарядамъ отъ кабинета Ея Импера
торскаго Величества и дворцовъ и отъ всѣхъ казенныхъ 
мѣстъ въ Москву и въ Санктпетербургъ и въ прочія мѣста 
такожъ на дѣла ружья въ оружейную канцелярію, то оные 
по росгіисанію Бергъ-Коллегіи и канцеляріи главнаго заво
довъ правленія сколько когда опредѣлено будетъ ему 
Гурьеву клейма па объявленныхъ алапаевскомъ, синячихин- 
с-комъ и сусанскихъ заводахъ дѣлать и въ надлежащія мѣста 
ставить безъ всякихъ отговорокъ.

12) на дѣлаемомъ на объявленныхъ алапаевскомъ, синя- 
чихинскомъ и сусанскихъ заводахъ желѣзѣ класть ему 
Гурьеву клейма казнача завода и его имя, а безъ этого въ 
продажу не употреблять

13) находящихся при тѣхъ алапаевскомъ, синячихнн- 
скомъ и сусанскомъ заводахъ горныхъ оберъ и ундеръ офи
церовъ и приказныхъ служителей и прочихъ чиновъ съ 
тѣхъ заводовъ для распредѣленія къ дѣламъ впредь до 
Указу взять и распредѣлять канцеляріи главнаго заводовъ 
правленія къ прочимъ казеннымъ заводамъ,

14) ежели при тѣхъ алапаевскомъ, синячихинскомъ и 
сусанскихъ заводахъ есть для работъ ссылочные колодники, 
кромѣ поселенныхъ при тѣхъ заводахъ, то оныхъ потомъ 
уже распредѣлить по казеннымъ же работамъ канцеляріи 
главнаго заводовъ правленія, а поселенныхъ оставить при 
тѣхъ заводахъ въ число приписныхъ крестьянъ и сколько 
оныхъ оставлено будетъ въ Бергъ-Коллегію репортовать.

15) Въ имѣющихся при алапаевскомъ заводѣ мѣдипла-
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виленныхъ печахъ мѣди выплавкою ему Гурьеву преумно
жить такъ, какъ выше въ 6 пунктѣ упомянуто противъ ны
нѣшняго съ пріумноженіемъ и изъ оной оставляя четвер
тую часть на вольную продажу, а достальныя три части 
отдавать на передѣлъ монеты въ казну, за которую произво
дить ему плату такимъ образомъ, ежели у  него Гурьева 
мѣди не свыше прежде дѣланнаго на томъ заводѣ и съ пяти 
лѣтъ сложнаго числа въ казну отдавано будетъ за оную по 
прежней до состоянія минувшаго марта 17 дня Вя Импера
торскаго Величества апробаціи цѣнѣ по пяти рублей за 
пудъ, а когда стараніемъ его Гурьева при томъ алапаев
скомъ заводѣ выплавку мѣди умножитъ и въ казну отдавать 
станетъ болѣе прежде получаемаго числа, то ему Гурьеву 
за излишнюю сверхъ сложнаго числа поставленную мѣдь 
платить изъ казны по оной марта 17 дня апробаціи за пудъ 
по шести рублевъ и о томъ въ канцелярію главнаго заводовъ 
правленія послать указъ велѣть той канцеляріи въ отдачѣ 
тѣхъ алапаевскаго, синячихинскаго и сусанскихъ заводовъ 
имѣть крѣпкое смотрѣніе, что все находящееся при тѣхъ 
заводахъ всякаго званія строеніе и матеріалы, яко то руды, 
уголь, инструменты и прочія въ силу вышеозначеннаго Пра
вительствующаго Сената указа при тѣхъ заводахъ припасы 
и матеріалы отданы были безъ остатку, во что они настоя
щей цѣной въ казенномъ содержаніи стали безъ упущенія, 
и все вышеозначенное при тѣхъ заводахъ отдать ему адъ
ютанту Гурьеву или повѣренному отъ него безъ наималѣй- 
шаго задержанія и въ томъ той канцеляріи самой имѣть 
крѣпкое и неослабное смотрѣніе, чтобы при тѣхъ заводахъ 
все наличное сдано было безъ всякой проронки и безъ упу
щенія казеннаго Ея Императорскаго Величества интереса., 
безъ продолженія времени и въ какомъ состояніи тѣ заводы 
ему Гурьеву отданы будутъ, учиня обстоятельную и вѣрную 
вѣдомость, показавъ въ оной полное число порознь на каж
дый заводъ всей суммы употреблено и съ него Гурьева къ 
возвращенію слѣдовать будетъ и сколькожъ на которомъ 
заводѣ какихъ вещей и на сколькожъ по цѣнѣ такоже ма
стеровыхъ и работныхъ людей и приписныхъ крестьянъ и 
изъ какихъ слободъ и деревень и которыхъ уѣздовъ отдано 
будетъ прислать въ Бергъ-Коллегію со всякимъ обстоятель
ствомъ неупустительно въ самой скорости: и въ непремѣн
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номъ по вышеписаннымъ пунктамъ исполненія и въ пла
тежѣ за тѣ заводы на объявленные термины въ казну де
негъ подъ симъ подлисуемся“ .

Слѣдуютъ подписи А. Гурьева и поручителей И. Еси
пова, П. Бутурлина, Н. Зиновьева, князя П. Трубецкого. 
Совершенно такія же кондиціи подписаны 20 октября 
1758 года гр. Воронцовымъ съ поручителями на взятіе въ 
партикулярное генералъ-поручика дѣйствительнаго камер
гера и кавалера Романа Воронцова содержаніе „Казеннаго 
Ея Императорскаго Величества Верхъ-Исецкаго имянуемаго 
цесаревны Анны желѣзовододѣйствующаго доменнаго за
вода“ . Послѣдній заводъ правительство долго не хотѣло 
отдать, какъ находящійся въ 2 верстахъ отъ Екатерин
бурга съ его казенными заводами, вверхъ по рѣкѣ, дающей 
имъ водяную силу, и какъ такой, земли приграниченные къ 
которому богаты золотомъ. Дѣйствительно, въ пограничной 
съ Верхъ-Исетской дачѣ— Березовской уже въ 1745 г. 
были развѣданы золотые рудники Небогатой, Первоначаль
ной, Шестой, Ключевской, Низменской.

Поэтому и былъ отданъ сперва Воронцову Каменскій 
заводъ, но придворное вліяніе его превозмогло —  отдали 
Верхъ-Исетскій заводъ.

До самаго вступленія на престолъ Императрицы Ека
терины II никто и не начиналъ выплачивать стоимости 
заводовъ въ казну.

„Высочайше утвержденные доклады и другія свѣдѣнія 
о новомъ образованіи Горнаго Начальства“ (1807 г.) ч. I, 
стр. 67 даютъ слѣдующее поясненіе этой отдачи заводовъ:

„Правительство, конечно, предполагало тогда, что въ 
партикулярномъ содержаніи заводы будутъ управляемы 
хозяйственнымъ образомъ, что заводчики будутъ пещись о 
нихъ, какъ о своей собственности и какъ надлежащіе хо
зяева; что никакой обрядъ канцелярской, которыми затруд
нено было тогда и нынѣ управленіе заводовъ, не будетъ мѣ
шать успѣхамъ оныхъ; что заводчики, имѣя полную власть 
и волю распоряжаться своею собственностью въ пользу оной 
и потому не будучи стѣснены въ заводскомъ и горномъ упра
вленіи, какъ начальство и управители заводскіе со стороны 
казенной устроятъ заводы лучшимъ образомъ: но послѣ 
осмотра открылось, что не всѣ сіи предположенія на самомъ
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дѣлѣ сбылись. Заводчики, жившіе сами на заводахъ, какь 
напримѣръ, Турчаниновъ, хотя не имѣли никакихъ отмѣн
нымъ теоретическихъ познаній въ горномъ искусствѣ, кромѣ 
самой простой и обыкновенной на ихъ заводахъ практики, 
но собственнымъ присмотромъ и полномочіемъ распоряжаться 
горными дѣлами привели заводы дѣйствительно въ лучшее 
состояніе. Но другіе заводчики, какъ напримѣръ, графъ 
Шуваловъ, которые заводами управляли чрезъ своихъ при
казчиковъ, ежели не разстроили ихъ больше, то по крайней 
мѣрѣ не дѣлали ихъ лучшими. Часто случалось, что при
казчики не имѣли довольныхъ познаній въ горныхъ дѣ
лахъ; иногда не имѣли довольной довѣренности отъ своихъ 
господъ; слѣдовательно не могли распоряжать заводскими 
дѣлами съ надлежащимъ полномочіемъ и хозяйственностью. 
По сей причинѣ отъ графа Шувалова въ 1764 г. приняты 
были Гороблагодатскіе заводы опять въ казенное содержаніе. 
А потомъ и отъ другихъ нѣкоторые заводы поступили также 
въ казну, и притомъ всѣ вообще почти съ недоимками и 
долгами, за которые они и взяты были въ казну“ . Отъ гра
фа Шувалова, оставившаго послѣ смерти 680 тысячъ казен
ныхъ долговъ, была учреждена опека; въ погашеніе ихь 
заводы приняты въ казну въ 1664 г. по имянному указу 
15 ноября 1763 г.

Несмотря на всѣ послабленія и разсрочки платъ и 
другіе заводы стали постепенно вновь возвращаться въ 
казну. Вслѣдъ за Гороблагодатскими Юговскіе заводы верну
лись въ казну въ 1770 г. за 430 т. р. (уплочено было за 
нихъ казнѣ 92 т .), черезъ 11 лѣтъ вернулись заводы Яго- 
шихинскій, Мотовилихинскій, Пыскорскій и Висимскій.

VI.

Вернулись бы и остальныб заводы кромѣ Турчанинов- 
скихъ, но процессъ возвращенія былъ прекращенъ скупкой 
заводовъ Саввой Яковлевымъ.

Интересны для большинства поссессіонныхъ заводовъ 
акты, которыми переходили въ руки Яковлева заводы, 
частью Демидовскіе, а частью казенные заводы, отданные 
въ содержанію Гурьеву, гр. Воронцову и гр. Ягушинскому.

Указъ Бергъ-Коллегіи 25 февраля 1769 г. о покупкѣ у
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Демидева гласилъ слѣдующее: 10 декабря 1768 г. „Про
кофій Демидовъ и Савва Яковлевъ челобитьемъ объявили, 
что первый продаетъ второму доставшіеся ему по семей
ному раздѣлу 1757 г. заводы Верхотурскаго уѣзда и вновь 
Невьянскій, Белиговскій, Шуралинскій, Верхне-Тагиль
скій и Шайтанскій послѣ раздѣла построенный имъ Верхъ- 
Невьянскій заводъ, а второй желаетъ ихъ купить и 
просили, чтобы вышепоказанные заводы „дозволить ему 
Демидову оному Яковлеву по силѣ ихъ договора продать“ .

Опредѣлено: „оные заводы со всѣми къ ними принадле
жностями на указномъ основаніи и Бергъ-Коллегіи объ 
оныхъ учрежденіяхъ продать ему дозволить, а приписныхъ 
къ тѣмъ заводамъ людей и крестьянъ (кромѣ крѣпостныхъ) 
считать, доколѣ новыхъ учрежденій объ нихъ не послѣ
дуетъ, при оныхъ заводахъ, на основаніи вышепрописанныхъ 
указовъ и учрежденія генералъ-квартирмейстера князь 
Александръ Алексѣевича Вяземскаго; а какъ продавецъ 
дворянинъ Прокофій Демидовъ по тѣмъ своимъ заводамъ 
еще по обязательствамъ уѣзда и отца его и собственнымъ 
разными, въ казну, какъ выше прописано, обязанъ поставь 
ками, то и оный покупатель ассесоръ Савва Яковлевъ, всѣ 
въ казенные мѣста съ тѣхъ заводовъ поставки, равно на 
таковомъ же основаніи исправлять долженъ“ .

„И какъ предъявленный продавецъ дворянинъ Демидовъ 
по обстоятельствамъ дѣда и отца его, со своихъ рѣченныхъ 
заводовъ въ силу имянныхъ и сенатскихъ указовъ 1702, 
1704, 1713, 1715, 1718, 1736, 1765, 1768 г.г. ставилъ въ 
адмиралтейство, въ артиллерію разные военные снаряды и 
разныхъ сортовъ желѣзо и пушки, а къ тому и якори, по 
указамъ Правительствующаго Сената дѣлать долженъ. Ны
нѣ же онымъ Демидовымъ, по продажѣ и по покупкѣ Сав
вой Яковлевымъ тѣхъ заводовъ по объяленннымъ указомъ, 
все то дѣлать и ставить же онъ Яковлевъ по купчей обя
зался и дабы означенные военные снаряды, желѣзо и якоря 
и прочее имъ Яковлевымъ съ покупки заводовъ во всякой 
исправности безъ отговорочно дѣланы и куда по вышеопи
саннымъ указамъ слѣдуетъ ставлены были—  въ томъ въ под
крѣпленіи оной купчей и прежнихъ Бергъ-Коллегіи опре
дѣленіемъ его ассесора Яковлева имѣетъ обязать и обязанъ 
подпиской“ .
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Указъ Ея Императорскаго Величества Самодержицы 
Всероссійской изъ Государственной Бергъ-Коллегіи кол
лежскому ассесору Саввѣ Яковлеву. „Сего 1766 г. марта 
16 дня поданною въ Бергъ-Коллегію лейбъ-гвардіи секундъ- 
майоръ Александръ Гурьевъ и вы ассесоръ Яковлевъ че
лобитною просили о отдачѣ ему Гурьеву позволенія въ 
продажѣ отданныхъ изъ казеннаго Ея Императорскаго Ве
личества въ партикулярное его Гурьева содержаніе желѣз
ныхъ заводовъ: алапаевскаго, синячихинскаго и двухъ су- 
санскихъ, состоящихъ въ Сибирской губерніи въ Екатерин
бургскомъ вѣдомствѣ вамъ ассесору Яковлеву по которому 
челобитью, поданнымъ въ Правительствующій Сенатъ отъ 
Бергъ-Коллегіи доношеніемъ представлено мнѣніе, что въ 
продажѣ оныхъ заводовъ дозволеніе дать слѣдуетъ и продажу 
ту утвердить, но только однихъ заводовъ съ фабриками и 
припасами и ему Гурьеву собственно принадлежащими руд
никами и отводными лѣсами по мѣрѣ утвержденнаго тѣхъ 
заводовъ дѣйствія, а приписныхъ яко Государственныхъ 
крестьянъ и мастеровыхъ людей въ ту купчую включать не 
слѣдуетъ, а для дѣйствія оныхъ заводовъ, доколѣ о при
писныхъ крестьянныхъ точная резолюція послѣдуетъ, онымъ 
продаваемымъ заводамъ какъ и за Гурьевымъ было по 
дѣйствію заводовъ, а мастеровымъ и работнымъ людямъ, 
пока вами, Яковлевымъ, свои собственные обучены будутъ 
подтверждены вновь за вами Яковлевымъ со взятіемъ съ 
васъ на основаніи представленнаго въ 1761 г. іюля 12 дня 
Правительствующему Сенату о содержаніи приписныхъ 
крестьянъ на присланный въ 1756 г. іюля 16 дня указъ отъ 
Бергъ-Коллегіи мнѣнія и состоявшагося въ 1763 г. Имен
ного указа надлежащаго обязательства, кромѣ же припис
ныхъ крестьянъ, мастеровыхъ и работныхъ людей дѣйствіе 
производить некѣмъ, ибо покупка собственныхъ заводчикомъ 
крестьянъ по указу 1762 года августа 22 дня запрещена; 
на которое представленіе мая 31 дня сего же года полу
ченнымъ изъ Правительствующаго Сената въ Бергъ-Кол
легію Указомъ велѣно оные заводы, какъ ему Гурьеву про
дать и крѣпость совершить дозволить, такъ и приписныхъ 
по онымъ крестьянъ оставить на общихъ государственныхъ 
нынѣ состоящихъ и впредь будущихъ о нихъ и о заводахъ 
законахъ“ „того же октября 26 дня по указу Ея Император
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скаго Величества въ Бергъ-Коллегіи опредѣлено: въ исправ
номъ предписанныхъ проданныхъ заводовъ навсегда содер 
жаніи и размноженіи на основаніи заключенныхъ съ репей
нымъ секундъ-майоромъ Гурьевымъ въ Бергъ-Коллегіи при 
отдачѣ ему оныхъ заводовъ изъ казеннаго Ея Император
скаго Величества содержанія въ вѣчное его эдадѣніе кон- 
дііціевъ взять съ васъ надлежащее обязательство“ . 4 .

„1774 г. ноября 27 день Генералъ-Аншефъ Сенаторъ дѣй
ствительный камергеръ и разныхъ орденовъ кавалеръ 
графъ Романъ Ларіоновъ сынъ Воронцовъ въ своемъ 'родѣ 
не послѣдній по дозволенію Государственной Бергъ-Колле
гіи и по силѣ учиненнаго Государственной же Юстицъ-Кол- 
легіи въ конторѣ сего по ноября 25 опредѣленія продалъ я 
графъ Воронцовъ коллежскому ассесору Саввѣ Яковлеву 
имѣющійся въ содержаніи моемъ, состоящій въ Сибирской 
губерніи въ Верхотурскомъ уѣздѣ въ Екатеринбургскомъ 
вѣдомствѣ Верхъ-Исстскій желѣзо-вододѣйствуемой соб
ственной свой заводъ съ доменными и молотовыми и други
ми фабриками... со всѣми же ограниченными и отведенными 
къ тому Верхъ-Исетскому заводу такъ и для построенія на 
порожнихъ мѣстахъ: вновь заводовъ же про дѣйствіе ихъ по 
отводу назначенными и съ принадлежащими къ вышеупо
мянутымъ мельницамъ и пристани лѣсами и землями и 
другими угодьи... и со всѣмъ тѣмъ, что по показанному 
Верхъ-Исетскому заводу до содержанія моего графа при
надлежало и мнѣ отданы, такъ и въ содержаніе мое къ оному 
Верхъ-Исетскому заводу и по вновь назначеннымъ подъ 
строеніе заводовъ мѣстамъ Горными Правительствами уже 
утверждено и назначено и сверхъ того, что и впредь къ 
утвержденію слѣдовать будетъ“ . „Приписные же по выше
упомянутому Верхъ-Исетскому заводу мастеровые и работ
ные люди и Государственные крестьяне остаться имѣютъ 
при тѣхъ заводахъ на указномъ объ нихъ основаніи, а за 
показанный Верхъ-Исетской заводъ взялъ я графъ Ворон
цовъ у Саввы Яковлева денегъ двѣсти тысячъ рублей и къ 
тому слѣдуемые за сей же 1774 г. въ казенныя мѣста по 
нарядамъ поставки исправить и въ предъидущіе годы оные 
по указамъ исполнять ему же Яковлеву“ .

„Лѣта 1779, октября 15 графъ С. И. Ягужинскій „по- 
дозволенію Государственной Бергъ-Коллегіи и по силѣ учи-

4
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неннаго Государственной же Юстицъ-Коллегіи въ конторѣ, 
сего октября 11 опредѣленія продалъ коллежскому асессору 
Саввѣ Яковлеву состоящіе за мной Сибирской губ., въ 
Верхотурскомъ уѣздѣ, Екатеринбурскаго вѣдомства, водо- 
дѣйствуемые Уткинскій доменной и молотовой Сылвинекой 
же молотовой собственные свои заводы съ доменными моло
товыми и другими фабриками и... со всѣми же отведенными 
и въ отводы назначенными къ тѣмъ моимъ Уткинскому и 
Сылвинскому заводамъ лѣсами, землями и другими угодь
ями... и со всѣмъ тѣмъ что къ помянутымъ Уткинскому и 
Сылвинскому заводамъ принадлежитъ... приписные же къ 
помяпутымъ моимъ заводамъ мастеровые и работные люди 
и Государственные крестьяне остаться имѣютъ при тѣхъ 
заводахъ на указномъ объ нихъ основаніи“ .

Такимъ образомъ Яковлевъ скупилъ цѣлый рядъ за
водовъ; по наслѣдству отъ него владѣютъ владѣльцы трехъ 
округовъ: Невьянскаго (нынѣ администрація по дѣламъ), 
Верхъ-Исетскаго и Алапаевскаго.

Скупка произведена за слѣдующія суммы: заводы Невь
янскій, Бынговской, Ш уралипскій, Верхне-Тагильскій, Шай- 
танскій и Верхнейвинскій за 800 тысячъ рублей, Ала
паевскій, Синячихинскій и два Сусанскихъ— 140 тысячъ. 
Верхъ-Исетскій —-2 0 0  тысячъ, Уткинскій и Сылвинскій — 
100 тыс., а всего 1.240 тысячъ рублей, сумма очень по 
тому времени большая, но вполнѣ оправдывавшаяся громад
нымъ имуществомъ въ заводахъ, отводныхъ земляхъ, лѣ
сахъ, людяхъ и т. д., дававшихъ громадные доходы.

Сысертскій посессіонный округъ ведетъ свое начало отъ 
отдачи казенныхъ заводовъ Турчанинову.

Такимъ образомъ къ половинѣ XVIII вѣка сложилось 
владѣніе посессіонными округами, вопросъ о владѣніи кото
рыми и составляетъ теперь суть всего „посессіоннаго во
проса“ . Эти округа: Нижне-Тагильскій, Верхъ-Исетскій, 
Невьянскій, Сысертскій, Алапаевскій.

На купчія крѣпости по покупкѣ заводовъ Яковлевымъ 
защитники широты правъ поссессіонеровъ указываютъ, какъ 
на свидѣтельствующія своими выраженіями о почти соб
ственности продавцевъ, а слѣдовательно и покупателя на 
заводскіе округа. Поэтому интересепъ слѣдующій указъ,
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разъясняющій права содержателей заводовъ на заводы, а 
особенно земли и лѣса.

19 августа 1765 года Сенатскій указъ. По прослушаніи 
экстракта изъ дѣлъ Бергъ-Коллегіи и рапорта генералъ- 
фельдцейхмейстера графа Григорія Орлова Сенатъ прика
залъ: „какъ изъ обстоятельствъ сего дѣла оказалось, что 
въ 1702 году по самопроизвольному желанію и по прошенію 
комиссара Никиты Демидова, по представленнымъ отъ него 
цѣнамъ всякіе военные снаряды въ казну ставить ему доз
волено и для того Верхотурскіе казенные желѣзные заводы 
во владѣніе ему отданы; а въ 1715 и 1718 годахъ Именными 
блаженныя и вѣчной славы достойныя памяти Государя Им
ператора Петра Великаго указами точно именованы мѣста 
куда, то есть въ Артиллерію и Адмиралтейство, тѣ сна
ряды, всякіе припасы и желѣзо по показаннымъ въ тѣхъ 
указахъ цѣнамъ ему комиссару Демидову ставить; чего 
ради, за силой вышеписанныхъ Именныхъ указовъ, и нынѣ 
наслѣдниковъ его Демидова отъ той въ Адмиралтейство и 
въ Артиллерію поставки снарядовъ всякихъ воинскихъ при
пасовъ и желѣза учинить свободными и не можно; а имѣть 
имъ ту въ означенныя мѣста поставку, сколько желѣза и 
снарядовъ когда куда потребно будетъ, по прежнимъ цѣ
намъ, для того, что за обязательство поставкою тѣхъ въ ка
зенныя мѣста вещей въ 1703 году въ Верхотурскомъ уѣздѣ 
приписаны вышепоказанному Демидову Аяцкая и Красно- 
польская слободы да село Покровское съ деревнями и со 
всѣми угодьи, за которыхъ они и должны ту поставку въ 
означенныя мѣста чинить навсегда безотговорочно, не при
читая себѣ того противъ прочихъ заводчиковъ за тягость; ибо 
егда бъ они Демидовы отъ той поставки уволились, то бы 
въ такомъ случаѣ и тѣ слободы съ деревнями, яко за отпра
вленіе той поставки данныя, отъ нихъ взять должно въ казен
ное вѣдомство и причислить къ прочимъ казеннымъ заводамъ; 
къ тому же хотя и примѣтно, что отъ тѣхъ временъ, какъ 
на работниковъ, такъ и на всякіе припасы, а потому и на 
матерьялы цѣны нѣсколько возвысились, однакожъ прежняя 
положенная по Плакату заплата, кою они Демидовы и нынѣ 
производятъ тѣмъ работнымъ людямъ, которые изъ припис
ныхъ означенныхъ казенныхъ селъ и деревень къ тѣмъ за
водамъ употребляются, и понынѣ еще не перемѣнена; по

*
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какъ та поставка желѣза въ казенныя мѣста противъ преж
нихъ лѣтъ нынѣ гораздо умножилась, а потому 1715 года 
указу велѣно имъ Демидовымъ въ томъ чинить помочь; въ 
силѣ котораго чтобъ они сверхъ назначенныхъ мѣстъ Ад
миралтейства и Артиллеріи имъ Демидовымъ въ казну же
лѣза. и снарядовъ никуда и не ставить, а въ Оружейную Кан
целярію, къ Дворцамъ и по требованію другихъ казенныхъ 
мѣстъ ставить прочимъ заводчикамъ, кои имѣютъ по заво
дамъ своимъ въ припискѣ государственныхъ крестьянъ; 
когда же оные въ натурѣ той поставки имѣть не похотятъ, 
то довольствовать Бергъ-Коллегіи изъ состоящихъ въ вѣдом
ствѣ ея казенныхъ заводовъ, получая изъ тѣхъ казенныхъ 
мѣстъ плату по той цѣнѣ, почему Демидовымъ изъ Адми
ралтейства и Артиллеріи получать велѣно, но чтобъ казна 
противъ заморскаго отпуска въ желѣзѣ убытку несть не 
могла, то сколько въ казенныя мѣста съ казенныхъ заво
довъ его отдано будетъ, то на оное число издавъ недостаю
щую противъ заморскаго отпуска сумму со всѣми убытками 
расположить на означенные заводы, которые имѣютъ въ 
припискѣ государственныхъ крестьянъ, на выплавляемый въ 
годовое время чугунъ, и сколько таковыхъ денегъ будетъ при
читаться оные по взятіи съ заводовъ, Бергъ-Коллегіи при
совокуплять къ получаемой за отпускаемое въ потребныя 
мѣста желѣзо суммѣ, и взносить оную сумму, куда слѣдуетъ 
безъ замедленія: понеже изъ нихъ тѣ содержатели заво
довъ, кои заводы получили казенные, въ заключенныхъ кон
диціяхъ сами обязались, ежели когда потребуется мѣди, 
желѣза разныхъ сортовъ, чугунныхъ припасовъ и прочаго 
къ казеннымъ дѣламъ по нарядамъ отъ Кабинета и Двор
цовъ и отъ всѣхъ казенныхъ мѣстъ въ Москву, въ Санкт
петербургъ и въ прочія мѣста, такожъ на дѣло ружья въ 
Оружейную канцелярію, то оное по росписанію Бергъ-Кол
легіи и Канцеляріи Главнаго Заводовъ Правленія, сколько 
когда опредѣлено будетъ на объявленныхъ заводахъ дѣлать 
и въ надлежащія мѣста ставить безъ всякихъ отговорокъ; 
почему особливо имъ отъ вышеписанной поставки, а про
чимъ въ разсужденіи приписки жъ крестьянъ, и что та 
чинимая на чугунъ накладка самая малая и не во всѣхъ 
годахъ равная, въ одинъ годъ больше въ другой меньше сна
рядовъ и желѣза въ казенныя мѣста потребно, отговари
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ваться ix не должно; и того имъ противъ не имѣющимъ за
водчиковъ таковыхъ государственныхъ крестьянъ за собою 
въ припискѣ, за тягость и поставить и не можно. А буде кто 
изъ тѣхъ, имѣющихъ въ припискѣ за собой государствен
ныхъ крестьянъ, заводчиковъ, какъ выше предписано, ту 
Оружейную Канцелярію и прочія мѣста натурою, желѣзомъ 
и литыми вещами по своей части, по тѣмъ цѣнамъ, по чему 
Демидовымъ плата производится, удовольствовать поже
лаютъ: онымъ въ томъ запрещенія не чинить, и съ оныхъ 
уже съ чугуна деньгами, что причитаться будетъ, не брать, 
и изъ того сбора выключить“ .

VII.

За время Анны Іоанновны и Елисаветы Петровны со
стоялся еще рядъ мѣропріятій, касающихся заводовъ, отно
сительно главнымъ образомъ крестьянъ.

„7 Гепваря 1736 г. (6858) состоялся Именный указъ— 
Объ укрѣпленіи за фабрикантами оказавшихся у нихъ на 
мануфактурахъ разнаго вѣдомства людей и крестьянъ; объ 
исключеніи сихъ людей изъ подушнаго оклада и о предпи
саніи фабрикантамъ заплатить за нихъ, кому слѣдуетъ опре
дѣленную сумму денегъ; о возвращеніи людей занимавшихся 
на фабрикахъ черной работой на старыя жилища; о не дер
жаніи фабрикантамъ бѣглыхъ и безпашпортныхъ людей; объ 
отсылкѣ праздношатающихся для работы на мануфактурахъ 
въ продолженіе пяти лѣтъ; объ отсылкѣ съ фабрикъ масте
ровыхъ людей за дурное поведеніе въ дальные города и о 
позволеніи фабрикантамъ покупать людей и крестьянъ безъ 
земли“ .

Марта 29, 1738 г. указъ.
„Пришлымъ на его, Демидова; заводы Синодальнымъ мо

настырскимъ и Государственнымъ крестьянамъ“ „быть при 
его заводахъ вѣчно и приписать къ казеннымъ слободамъ, 
которыя къ его заводамъ даны“, „съ вышепомянутыхъ кре
стьянъ рекрутъ, по примѣру, какъ и при казенныхъ заво
дахъ, опредѣлено не брать“ .

27 іюля 1744 г. Высочайше утвержденный докладъ Се
ната. О позволеніи фабрикантамъ покупать деревни къ 
фабрикамъ.
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„Въ указѣ блаженныя памяти Государыни Импера
трицы Анны Іоанновны 736 года генваря 7 дня между про
чимъ въ 9 пунктѣ напечатано: которые разныхъ мануфак
туръ фабриканты покупали на свои мануфактуры и фаб
рики людей и  крестьянъ безъ земель и не цѣлыми деревнями, 
тѣмъ быть при нихъ по крѣпостямъ и впредь покупать имъ 
не запрещать, токмо безъ земель же и не цѣлыми дерев
нями... и Вашему Императорскому Величеству Сенатъ все
подданнѣйшее представляетъ, что... находящимся въ Россій
ской Имперіи фабрикантамъ къ ихъ фабрикамъ для размно
женія и приведеніе ихъ въ лучшее состояніе деревни поку
пать... позволять надлежитъ, а... вышеупомянутый 736 года 
генваря 7 указъ, коимъ повелѣно фабрикантамъ людей и 
крестьянъ покупать безъ земель надлежитъ отставить“ .

Ноября 5 1753 г. Сенатскій. О поясненіи указа 1744 г. 
іюля 27, касательно покупки фабрикантами земель и кре
стьянъ.

...Приказали: по оному Юстицъ-Коллегіи представле
нію, по присылаемымъ въ ту Юстицъ-Коллегію изъ Бергъ и 
Мануфактуръ-Коллегій промеморіямъ, на покупныхъ завод
чиками и фабрикантами къ заводамъ и фабрикамъ въ по
ложенную опредѣленіемъ Правительствующаго Сената про
порцію, а не свыше оной, людей и крестьянъ безъ земель 
крѣпости писать не запрещать для того, что Именнымъ Ея 
Императорскаго Величества указомъ 1744 г. іюля 27 дня 
...такого запрещенія, чтобы фабрикантамъ къ ихъ фабрикамъ 
людей и крестьянъ безъ земель не покупать, не учинено...

„12 марта 1752 г. Сенатскій (9954). О числѣ припис
ныхъ дупгь къ фабрикамъ и заводамъ; о объявленіи при 
письмѣ крѣпостей о тѣхъ деревняхъ, которыя къ заводамъ 
и фабрикамъ покупаются; и о непозволеніи произведен
нымъ въ чины изъ купцовъ фабрикантамъ покупать деревни“ .

1 ) „Покупнымъ въ силу прежнихъ указовъ къ заводамъ 
и фабрикамъ содержателями оныхъ до нынѣшняго времени 
деревнямъ, въ которыхъ по усмотрѣнію Правительству ю- 
іцаго Сената противу нынѣшняго Бергъ и Мануфактуръ- 
Коллегій общаго разсужденія и положенія“ .

...Никакого излишества не признаваетея быть при тѣхъ 
заводахъ и фабрикахъ и кому сколько заводчикамъ и фа
брикантамъ въ нынѣшнее положенное обѣими тѣми колле

\



гіями число къ заводамъ и фабрикамъ къ покупнымъ дерев
нямъ и приписнымъ казеннымъ крестьянамъ и даннымъ изъ 
разныхъ мѣстъ и приписаннымъ же по нынѣшней ревизіи 
надлежитъ еще крестьянъ прикупить, онымъ въ томъ по 
ихъ желаніямъ не воспрещать; такожъ и къ покупкѣ пол
наго по нынѣшнему положенію числа фабрикантовъ и за
водчиковъ для представленныхъ Бергъ и Мануфактуръ-Кол
легій резоновъ не принуждать, а ставить все то на волю 
самихъ тѣхъ заводчиковъ и фабрикантовъ...

2) Впредь заводчикамъ и фабрикантамъ къ распростра
ненію и произведенію ихъ заводовъ и фабрикъ дозволеніе 
отъ обѣихъ тѣхъ Коллегій къ покупкѣ деревень давать, а 
именно желѣзныхъ заводовъ содержателямъ по мнѣнію 
Бергъ-Коллегіи, учиненному на основаніи инструкціи, дан
ной въ 1734 г. марта 23 дня T. С. Татищеву...

„кои же содержатели и производители заводовъ и фабрикъ 
по дворянству своему, а не по жалованнымъ имъ, за тща
тельное произведеніе къ размноженію тѣхъ ихъ заводовъ и 
фабрикъ, рангамъ, деревни къ тѣмъ своимъ заводамъ и 
фабрикамъ и особно для своего интереса будутъ покупать, 
въ томъ имъ никакого воспрещенія не чинить, только при 
письмѣ крѣпостей о тѣхъ деревняхъ, кои они купятъ къ 
заводамъ и фабрикамъ, именно объявлять и въ тѣхъ крѣ
постяхъ включать, что они куплены къ заводамъ или фа
брикамъ, дабы впредь можно было знать какія ими деревни 
точно къ заводамъ и фабрикамъ куплены и какія жъ особно 
для ихъ дворянства; а пожалованнымъ за тщательное про
изведеніе и размноженіе своихъ заводовъ и фабрикъ въ чины 
фабрикантамъ, къ тѣмъ ихъ заводамъ и фабрикамъ столько 
деревень покупать, сколько по нынѣшнему Бергъ и Ману
фактуръ-Коллегій положенію прочимъ заводчикамъ и фабри
кантамъ дозволено".

Во исполненіе Именного Высочайшаго указа 27 марта 
1751 года состоялись Сенатскіе указы 17 января 1752 г. и 
12 августа 1753 г. „объ оставленіи при партикулярныхъ 
заводахъ указного числа приписныхъ крестьянъ и объ ото
браніи у заводчиковъ излипінихъ Государственныхъ кре
стьянъ къ казеннымъ заводамъ".

Указное число считалось по мнѣнію Бергъ-Коллегіи на 
основаніи .инструкціи 1734 г. Татищеву — на всякую домну
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но 100, на молотъ по 30 дворовъ, полагая дворъ мужеска 
пола по 4 души, а на каждые 1000 пуд выплавки мѣди по 
40 дворовъ. По этому расчисленію всего при заводахъ 
должно было быть 8.362 души, а было въ дѣйствительности 
25.627 душъ, изъ коихъ приписныхъ Государственныхъ 
крестьянъ 11.391 душъ, пришлыхъ и другихъ 8.377 душъ, 
покупныхъ 5.856 д.

На Верхотурскихъ заводахъ А. Демидова было въ то 
число 13.606 душъ, а полагалось по расчисленію 4.800; а у 
Никиты Демидова 3.091 душа, а по расчисленію 2.520 душъ; 
при мѣдныхъ заводахъ А. Демидова Кунгурскаго уѣзда— 
3.394 души (изъ нихъ приписныхъ Государственныхъ кре
стьянъ 2.588); полагалось же по расчисленію— 425 душъ.

30 августа 1754 г. Сенатскій. Объ уничтоженіи всѣхъ 
хрустальныхъ, стеклянныхъ и желѣзныхъ заводовъ въ 200 
верстахъ отъ Москвы отстоящихъ; о дозволеніи -заводить 
оные далѣе сего разстоянія во всѣхъ мѣстахъ и переводить 
на оные съ уничтоженныхъ заводовъ крестьянъ и людей...

Приказали:
1) ...ибо уже въ лѣсахъ крайняя нужда состоитъ и год

наго почти мало остается, показанные по поданнымъ изъ 
Бергъ, Мануфактуръ и Камеръ-Коллегій вѣдомостямъ опи
саніямъ, планамъ и картѣ, состоящіе отъ Москвы въ 200 
верстахъ, желѣзные, хрустальные и стеклянные заводы... 
велѣть всѣ генерально уничтожить; токмо имѣющіеся на 
нихъ наличные матеріалы въ годъ передѣлать и болѣе за
готовлять не допускать...

3) Желѣзныхъ заводовъ заводчика Мосолова и другихъ 
на заводахъ ихъ, кои симъ указомъ уничтожить велѣно со
стоящіе каменные домы Бергъ-Коллегіи велѣть осмотрѣть 
и описать въ какомъ они состояніи находятся... и у нихъ 
Сенатъ имѣетъ купить за настоящую цѣну; а находящіеся 
же на тѣхъ заводахъ заводское строеніе и покупныхъ людей 
и крестьянъ съ землями продать имъ довольною цѣною, кому 
они похитятъ, кромѣ купечества.

4) Буде же кто изъ вышеписанныхъ заводчиковъ поже
лаютъ тѣ заводы завести и размножать стеклянные отъ 
Москвы далѣе 200 в., а желѣзные въ Сибирской и Оренбург
ской губерніяхъ и будуть о томъ просить: то изъ оныхъ по 
тѣмъ ихъ прошеніямъ, стекляннымъ въ постройкѣ другихъ
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отъ Москвы далѣе двухсотъ верстъ Мануфактуръ-Коллегіи, 
а желѣзныхъ на обыскиваемыхъ ими въ Сибирской губер
ніи способныхъ мѣстахъ Бергъ-Коллегіи по содержанію 
Бергъ-Привилегіи и Бергъ-Регламента и указовъ позво
леніи давать...“

„20 апрѣля 1762 г. Сенатскій. Вслѣдствіе Именного указа 
послѣдовавшаго на докладъ Сената. О признаваніи дворовъ ѵ ^  
заводовъ и фабрикъ со всякимъ строеніемъ рудниковъ, соля
ныхъ разсоловъ и трубъ за имѣніе недвижимое и о поста*; 
новленіи какъ дѣлить таковое имѣніе между наслѣдниками///^ 
Приказали: какъ тѣмъ Его Императорскаго Величества Вы
сочайшимъ указомъ повелѣно, къ отвращенію нынѣ и на бу
дущія времена проиеходимыхъ послѣ умершихъ споровъ, 
дворы и заводы всякіе и фабрики со всякимъ строеніемъ 
почитать за недвижимое...“

„9 апрѣля 1763 года данъ Бсргь-Коллсгіи именной указъ 
Императрицы Екатерины II: „По многимъ дошедшимъ до 
насъ извѣстіямъ о возмущеніи крестьянъ, приписныхъ къ 
разнымъ руднымъ заводамъ, принуждены Мы нашлися по
слать съ особливыми отъ насъ наставленіями Нашего Ге
нералъ-Квартирмейстера князь Александра Вяземскаго какъ 
для приведенія тѣхъ крестьянъ къ надлежащему подобо
страстію, такъ и для розысканія прямыхъ причинъ, отъ чего 
сіе учинилось“ .

„А по учиненнымъ Намъ отъ помянутаго Вяземскаго об
стоятельнымъ доношсніямъ оказалось: 1) приписка самихъ 
крестьянъ къ заводамъ пристрастная, и для угожденія индѣ 
повѣренными дѣланная тѣмъ персонамъ, кому оные заводы 
принадлежатъ, такъ, что крестьянъ на выборъ приписывали 
не по селамъ и деревнямъ, но по домамъ и но выборнымъ 
людямъ, включая однихъ годныхъ къ работѣ, отъ чего про
изошло великое неравенство и отягощеніе по селамъ и де
ревнямъ на ^крестьянъ тѣмъ паче, что и въ томъ еще отбор
номъ лучшихъ работниковъ числѣ, указное числое негод
ными къ работѣ зачтено, дабы работниковъ въ самомъ дѣлѣ 
больше, а число ихъ не такъ великое извѣстно было. 2) Рас- 
численіе дней рабочихъ для заводовъ со днями, оста
вляемыми для земледѣлія на прокормленіе крестьянамъ се
бя и семей своихъ, такъ худо уравнено, что самая наиболь
шая тягость крестьянамъ отъ того произошла. 3 ) Налогъ ра-
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ботъ усмотрѣнъ столь великъ, что работникъ того въ день 
выработать отнюдь не можетъ ни пѣшій, ни конный, что на 
него налагается. 4) Производимая плата крестьянамъ по 
учрежденію Бергъ-Коллегіи дѣлается съ зачетомъ въ подуш
ный окладъ за всѣ въ переписи положенныя души, только 
написаннымъ годными въ работу, равная за каждую, во 
сколько дней оная окончена быть можетъ, по плакатному по
ложенію; отъ чего на Ижевскомъ и Воткинскомъ заводахъ 
графа Шувалова великое неуравненіе и крестьянамъ неудо- 
боносимая тягость и разореніе нашлися. 5) Сверхъ сего 
жительство приписныхъ къ Ижевскому и Воткинскому заво
дамъ крестьянъ нашлось индѣ въ отдаленіи до четырехъ 
сотъ верстъ и въ такихъ нарядахъ изъ отдаленныхъ мѣстъ 
работникамъ чрезъ круглой годъ великое потеряніе времени 
усмотрѣно, въ которое они заводамъ прибыли дѣлать не мо
гутъ, а сами претерпѣваютъ крайнее раззореніе. Такія об
стоятельства не могли иного произвести въ крестьянахъ, 
какъ крайнее огорченіе“ .

Въ томъ же указѣ предложены и мѣры къ предотвраще
нію безпорядковъ въ будущемъ, а именно устраненіе пе
речисленныхъ огорченій крестьянъ, для чего выработано 
особое „учрежденіе“ для работы, которое „и прочимъ заво
довъ содержателямъ служить будетъ генеральнымъ на
ставленіемъ“ .

При этомъ повелѣно, чтобы крестьяне, приписанные къ 
заводамъ, сами платили за себя подушныя деньги.

Въ „Учрежденіи“ повелѣно „раздѣлить приписныхъ 
крестьянъ по способности и числу молотовъ, не разбивая 
сотенъ къ каждому заводу и поучиненному раздѣленію 
каждымъ сотнямъ работать на томъ токмо заводѣ, по ко
торому они опредѣлены, а на другой заводъ не посылать, 
развѣ въ случаѣ крайней нужды и тогда платить имъ за 
проходъ отъ одного до другого завода по плакатному по
ложенію“ .

3) „Въ сотняхъ выбирать съ общаго согласія ежегодно 
сотника, выборнаго, въ большихъ по три, а въ малыхъ по- 
два старосты и по два писчика“ .

4 ) „Если отъ управителя какое непристойное мученіе или 
же удержка въ заработной платѣ происходить будеть, то
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бить челомъ въ Судебныхъ мѣстахъ отъ миру, пославъ на
рочно челобитчиковъ“ .

Марта 13 1766 г. Высочайше утверждена инструкція 
полковнику Ирману „о принятіи въ свое вѣдомство Горобла
годатскихъ и Камскихъ заводовъ и объ управленіи оными“. 
Интересенъ § 17: „главнѣйшій пунктъ, который Вы, г. пол
ковникъ, при правленіи оныхъ заводовъ соблюдать должны, 
состоитъ въ сбереженіи къ заводамъ приписныхъ крестьянъ, 
дабы они не отягощены и обижены и не принуждены были 
больше положеннаго на нихъ подушнаго оклада выработать“ .

Въ томъ же году законодатель выразилъ свои мысли о 
томъ, каково правовое положеніе приграничиваемыхъ къ -за
водамъ лѣсовъ изъ казенныхъ дачъ.

П. С. 3. XVII; 12.650.
Мая 25 1766 г. инструкція межевымъ губернскимъ кан

целяріямъ и провинціальнымъ конторамъ (гр. ХХШ, ст. 3).
„По именнымъ же указамъ построенные партикуляр

ныхъ людей заводы и фабрики, которыя велѣно завесть и 
построить и земли къ нимъ отдать, чьи бы ни были, оста
влять при тѣхъ заводахъ и фабрикахъ, сколько къ которому 
заводу и фабрикѣ дѣйствительно земли ' въ дачу произве
дено; гдѣ же точнаго числа въ дачу не написано, въ такомъ 
случаѣ намѣривать земли только положенную подъ заводы 
пропорцію, для того что къ заводамъ подъ отводимыми лѣ
сами земли къ нимъ отнюдь въ дачу не присвояются, но 
единственно лѣса даются на заводское употребленіе, а зе
мли изъ подъ оныхъ принадлежать казнѣ, владѣлі.цамъ же, 
чьи тѣ земли прежде были, ихъ не отдавать“ .

Конецъ этой выписки составляетъ нынѣ дѣйствующую ст. 
380 Уставовъ Межевыхъ, преемственно перейдя черезъ всѣ 
изданія законовъ.

Владѣльцы полученныхъ отъ казны „въ партикуляр
ное содержаніе“ заводовъ по силѣ Бергъ-Привилегіи и Ре
гламента могли заводить и другіе заводы на равныхъ съ 
прочими основаніями. Такъ мая 18 1776 года указъ Госу
дарственной Бергъ-Коллегіи Канцеляріи Главнаго Заводовъ 
Управленія гласитъ:

„По силѣ посланнаго изъ Бергъ-Коллегіи, по просьбѣ 
коллежскаго совѣтника Яковлева указа показуемому имъ 
Яковлевымъ подъ строеніе желѣэовододѣйствуемаго домен-
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наго завода въ Сибирской губерніи на рѣкѣ Ирбитѣ близъ 
деревни, называемой Боярской, мѣсту черезъ нарочно по
сланнаго свидѣтельства, которое по тому свидѣтельству къ 
построенію онаго завода по довольству воды и свободныхъ 
лѣсовъ оказалось удобнѣе, почему тою канцеляріей ему 
асессору Яковлеву заводъ о дву домнахъ и двадцати моло
тахъ съ лѣсопильною мельницей построить и на содержаніе 
онаго лѣсовъ на шестидесятилѣтнее время отвести дозво
лено“ ...

Еще 20 ноября 1723 г. состоялся Именной указъ де-Ге- 
нинну „о недѣланіи на казенныхъ Уктусскихъ, Алапаевскихъ 
и Каменскихъ желѣзныхъ заводахъ оружія и о приеыланіи 
на оное дѣло желѣза на Сестрорѣцкіе заводы“ .

По мѣрѣ рзвитія заводовъ спеціальныхъ оружейныхъ и 
необходимости спеціализаціи ихъ прекратилась надобность 
въ обязательныхъ поставкахъ оружія и съ частныхъ заво
довъ, что и выражено въ слѣдующемъ законѣ.

Манифестъ 21 мая 1779 г. О работахъ, каковыя кресть
яне, приписные къ казеннымъ и частнымъ заводамъ, испра
влять обязаны.

„Мы нынѣ вниманіе Наше обращаемъ на крестьянъ, изъ 
вѣдомства казеннаго къ заводамъ приписанныхъ“ . „Пове
лѣваемъ:

1 ) Приписнымъ изъ казеннаго вѣдомства къ казеннымъ 
или частныхъ людей заводамъ крестьянамъ исправлять какъ 
прежде, такъ и нынѣ слѣдующій заводскія работы, а именно: 
1) рубку куренныхъ дровъ, 2) разломку кучъ и возку изъ 
куреней на заводы угля, 3 ) рубку дровъ для обжига флюсовъ,
4) возку съ рудниковъ добытой готовой руды на заводы, так
же песковъ и всякихъ флюсовъ, къ проплавкѣ рудъ потреб
ныхъ, 5) дѣло и починку плотинъ въ томъ единственно слу
чаѣ, когда тѣ плотины отъ наводненія или пожара повре
ждены будутъ.

2 ) Запрещается подъ опасеніемъ „пени“ „съ приписныхъ 
изъ вѣдомства казеннаго къ казеннымъ или частныхъ людей 
заводамъ крестьянъ кромѣ сихъ въ 1 статьѣ наименованныхъ 
заводскихъ работъ требовать иныхъ работъ при заводахъ или 
къ онымъ чинить наряды или принужденіе; добровольно же 
наниматься крестьянамъ не запрещается, 4) хотя симъ рас
поряженіемъ доставляется приписнымъ по заводамъ кресть-
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янамъ болѣе прежняго свободнаго и удобнаго времени по 
необходимо нужному земледѣлію и хозяйству, но во облег
ченіе способовъ къ пропитанію ихъ, за благо разсуждаемъ и 
повелѣваемъ умножить платежъ за работы симъ припис- 
іщмъ крестьянамъ, опредѣляя тотъ платежъ вдвое противу 
стараго плаката“, 8) хотя таковое умноженіе платежа за
работныхъ денегъ въ сравненіи довольныхъ прибытковъ 
отъ заводовъ получаемыхъ при подобной припискѣ кресть
янъ и не можетъ быть для содержателей заводовъ ни 
мало отяготительнымъ; дабы однакоже и самые содержа
тели заводовъ по мѣрѣ пользы, обществу ими приносимой, 
возчувствовали всевозможное облегченіе и чрезъ-то новое 
ободреніе получили къ распространенію своихъ промысловъ, 
соизволяемъ, чтобы вмѣсто бывшаго до сего на нихъ обяза
тельства поставлять въ Адмиралтейство и Артиллерію же
лѣзо и воинскіе снаряды по цѣнамъ, установленнымъ еще въ 
1715 и 1798 годахъ, отнынѣ артиллерія и воинскіе снаряды 
какъ для здѣшняго Архангелогородскаго и Ревельскаго пор
товъ, такъ и потребные для Департаментовъ Канцеляріи 
Главной Артиллеріи и фортификаціи, окрестъ сихъ портовъ 
лежащихъ, отливаемы были на Олонецкихъ казенныхъ за
водахъ, а для Чернаго моря, Украинской линіи и всѣхъ въ 
томъ краѣ лежащихъ крѣпостей на Липецкихъ и Борен- 
скихъ казенныхъ же заводахъ подъ присмотромъ артилле
рійскихъ офицеровъ“ .

Февраля 8 1780 г. (15923) Сенатскій:
„строжайше подтвердить Намѣстническимъ и Губерн

скимъ Правленіямъ, такъ какъ и казеннымъ палатамъ, 
что если пожелаетъ кто устроить заводы, то при семъ случаѣ, 
кому слѣдуетъ, прилежное и строгое имѣть смотрѣніе, дабы 
съ принадлежащихъ къ старымъ заводамъ рудниковъ ни 
въ какомъ количествѣ и ни въ какомъ видѣ руды не были 
обращаемы на новый заводъ для выплавки“ .

Смыслъ этого узаконенія тотъ, чтобы, пользуясь десяти
лѣтней льготой по платежу податей, при постройкѣ новаго 
завода, не строили бы таковыхъ фиктивно.

VIII.

Въ царствованіе Екатерины II дворянство въ числѣ про
чихъ льготъ получило и право на нѣдра земли. Горная сво-
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бода была уничтожена. Съ этого времени заводы стали дѣ
литься на 2 группы— на пользующіеся своими лѣсами и по
строенные на своей землѣ, т. е. со своими нѣдрами, и на за
воды построенные на казенной землѣ, идущіе на рудахъ казны 
и на казенныхъ приграниченныхъ къ заводамъ лѣсахъ. Уни- 
жилъ горную свободу манифестъ 28 іюня 1782 г. „О распро
страненіи права собственности владѣльцевъ на всѣ произ
веденія земли на поверхности и въ нѣдрахъ ея содержа
щ іяся“ .

1) „Право собственности каждаго въ имѣніи его распро
страняемъ и повелѣваемъ разумѣть не на одной поверхности 
земли имъ благопріобрѣтенной или по наслѣдству пришед
шей, но и въ самыхъ нѣдрахъ той земли и въ водахъ ему 
принадлежащихъ на всѣ сокровенные минералы и произра
щенія п на всѣ дѣлаемые изъ того металлы“ .

5) „Казна въ земляхъ ей принадлежащихъ имѣетъ тѣ 
же права собственности“ .

14) „Запрещается требовать отвода казенныхъ лѣсовъ, 
а каждый долженъ довольствоваться своими собственными 
или по договору ему отведенными, поступая въ употребле
ніи ихъ по установленіямъ или же покупая оныя на томъ же 
основаніи у другихъ, кто право къ тому имѣетъ“ .

Въ 1782 г. запрещено строить заводы на чужихъ земляхъ. 
Право пскать руды, строить заводы на казенной землѣ и 
получать отъ казны казенные для завода лѣса, хотя и не 
такъ какъ это разумѣлось раньше, также сохранилось и 
до сихъ поръ, хотя съ постепенными видоизмѣненіями.

При различіи заводовъ на правахъ полной собственности, 
съ пособіемъ отъ казны въ видѣ лѣсовъ и т. под. появилось 
и слово „поссессія“ .

„11 Августа 1797 г. (П. С. 3.) Именный Сенату. Объ 
описи суконныхъ фабрикъ, для устроенія которыхъ пожало
ваны посессіи, но владѣльцы оныхъ обязанностей своихъ не 
исполняютъ.

О тѣхъ суконныхъ фабрикахъ, для устроенія которыхъ 
и производства на нихъ указами повелѣнныхъ работъ по
жалованы посессіи п владѣльцы ихъ обязанностей своихъ 
не исполняютъ, повелѣваемъ,, взявъ отъ Коммиссаріата свѣ
дѣнія, описать въ казну“ .

.,1 Октября 1797 г. (П. С. 3.) Именный, объявленный Ге-
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нералъ-Прокуроромъ. О свидѣтельствованіи казенныхъ зе
мель и прочихъ поссеосій, къ частнымъ фабрикамъ и заво
дамъ приписанныхъ“ .

„Его Императорское Величество Высочайше повелѣть 
соизволилъ, учинить повсемѣстно свидѣтельство о казенныхъ 
земляхъ и прочихъ поссессіяхъ, къ частнымъ фабрикамъ и 
заводамъ приписанныхъ, точно ли оныя употребляются для 
тѣхъ надобностей, которыя къ непремѣнному и дѣйствитель
ному существованію заводовъ и фабрикъ необходимы и для 
которыхъ ко онымъ приписаны“ . Усилилось и вниманіе къ 
казеннымъ лѣсамъ, отведеннымъ къ заводамъ частныхъ 
людей.

„Марта 12 (18429) 1798 г. Именный, данный Сенату. О 
лѣсномъ управленіи (ст. 1). Всѣ казенные лѣса, въ Россіи 
состоящіе, великое или малое пространство занимающіе, при
писанные или не приписанные къ Адмиралтействамъ или 
казеннымъ или частныхъ людей заводамъ и фабрикамъ, 
должны состоять въ полномъ вѣдѣніи Оберъ-Форштмейсте- 
ровъ (ст. 27). Къ сбереженію заказныхъ рощей отдѣлен
ныхъ отъ лѣсовъ поселянъ Удѣльнаго Департамента и Эк
спедиціи Государственныхъ конскихъ заводовъ, выбирать въ 
надзиратели изъ тѣхъ селеній, подъ наблюденіемъ поста
вленныхъ отъ помянутыхъ мѣстъ надъ поселянами началь
ства (28). Подобно сему поступать и въ выборѣ лѣсныхъ 
надзирателей изъ селеній, приписанныхъ къ разнымъ заво
дамъ и фабрикамъ, для смотрѣнія за казенными лѣсами, 
принадлежащими къ тѣмъ заводамъ и фабрикамъ, такожъ и 
за отдѣленными отъ нихъ заказными рощами“ .

При Павлѣ I изданы мѣропріятія по регулированію 
крестьянскаго вопроса на заводахъ.

„16 марта 1798 г. (18442) Именный, данный Сенату. О 
дозволеніи покупать къ заводамъ и фабрикамъ крестьянъ и 
объ отбираніи оныхъ въ казну въ случаѣ уничтоженія оныхъ 
заведеній“ .

„Разсмотрѣвъ причины, по которымъ въ 1762 г. запре
щена покупка къ заводамъ и фабрикамъ крестьянъ съ зе
млею и безъ земли и, видя изъ доходящихъ до пасъ дѣлъ, 
что многіе изъ купцовъ заводчики и фабриканты, желая рас
пространить свои заводы, на пользу собственную и Государ
ственную, но будучи стѣсняемы таковымъ постановленіемъ,
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дерзали противу закона на покупку къ заводамъ крестьянъ 
подъ дворянскими именами, подвергая тѣмъ себя и соучаст
никовъ своихъ узаконенному взысканію— нынѣ признали мы 
за благо, въ отвращеніе таковыхъ вынужденныхъ преткнове
ній и къ вящему умноженію въ Имперіи Нашей всякаго 
рода заводовъ и фабрикъ, запрещеніе сіе отмѣнить и по
купку къ заводамъ и фабрикамъ крестьянъ съ землей и 
безъ земли дозволить съ тѣмъ, чтобы подать, которою заводы 
сіи обязаны, осталась непремѣнной, повелѣвая при томъ: 
1) Бергъ и Мануфактуръ-Коллегіямъ съ помощью Губерн
скаго начальства крайне наблюдать, дабы таковыя къ заво
дамъ и фабрикамъ купленныя деревни всегда были при за
водахъ и фабрикахъ неотложно и такъ, чтобы деревень сихъ 
особо безъ заводовъ отнюдь никому не продавать и не закла
дывать и никакими вымыслы ни за кѣмъ не укрѣплять и къ 
другимъ заводамъ и селеніямъ поодиночкѣ или семьями не 
переводить; если же кто похочетъ для необходимыхъ своихъ 
нуждъ, тѣ деревни купно съ заводами продать: таковымъ 
брать на то позволеніе по вѣдомству отъ Бергъ илп Ману
фактуръ-Коллегій съ обязательствомъ, дабы покупщики тѣ 
заводы содержали на тѣхъ же самыхъ обязанностяхъ, на ко
торыхъ они до покупки крестьянъ состояли; буде же кто въ 
супротивность сему поступитъ, такового лишать всего того 
безповоротно, бравъ заводы, фабрики и деревни въ казну 
Нашу. 2) Если заводчикъ, фабрикантъ или ихъ наслѣдники 
изъ купеческаго званія или наслѣдники, дослужившіеся до 
чиновъ, приносящихъ право пріобрѣтать деревни, или же 
наслѣдники, дворянское достоинство имѣющіе, не пожелаютъ 
содержать тѣхъ заводовъ или фабрикъ, къ коимъ крестьяне 
куплены, или по другимъ какимъ причинамъ окажутся въ 
томъ неисправными и не найдется въ узаконенное время къ 
покупкѣ у нихъ желающихъ съ обязательствомъ, выше сего 
изъясненномъ, содержать заводы и фабрики въ дѣйствіи, а 
между тѣмъ, заводское и фабричное дѣйствіе подъ ихъ упра
вленіемъ уменьшится или совсѣмъ пресѣчется: въ такомъ 
случаѣ, буде послѣдуетъ сіе отъ истощенія рудъ, отъ тако
выхъ покупныя къ заводамъ и фабрикамъ деревни и кресть
янъ съ принадлежащими землями отбирать въ казну Нашу 
по надлежащей за душу оцѣнкѣ; заводскія же строенія и 
прочіе заводскіе припасы предоставить имъ свезти или про-
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дать казнѣ, если она найдетъ въ томъ свои выгоды; въ про
тивномъ же случаѣ, если заводы и фабрики въ дѣйствіи 
своемъ пресѣкутся отъ неисправности заводчиковъ; то отъ 
таковыхъ, яко нерадивыхъ о пользѣ общественной и частной, 
заводы и фабрики съ покупными къ нимъ крестьянами, де
ревнями и землями брать въ казну нашу съ платежемъ 
суммы, какая по оцѣнкѣ слѣдовать имъ будетъ. 3 Въ от
вращеніе всякаго излишества съ симъ дозволеніемъ къ по
купкѣ крестьянъ произойти могущаго, долженствуютъ Бергъ 
и Мануфактуръ-Коллегія строго наблюдать, дабы число по
купаемыхъ къ заводамъ и фабрикамъ крестьянъ сообразо
валось съ правилами и разсчетомъ, въ опредѣленіи Сената 
1752 года января 17 дня постановленными, и чтобъ крестья
не сіи ни на что иное, какъ на заводское или фабричное 
дѣло, къ которому куплены, употребляемы были. 4) Въ рас
предѣленіи крестьянамъ при заводѣ и фабрикахъ работъ 
поступать согласно Манифесту нашему въ 5 день апрѣля 
1797 года о раздѣленіи вообще крестьянскихъ работъ из
данному, то есть: чтобы изъ количества годныхъ въ работу 
половина всегда въ работѣ заводской находилась...

9 ноября 1800 г. (19.641) Именный.
„Входя въ состояніе приписныхъ къ горнымъ заводамъ 

крестьянъ усмотрѣли Мы, что исправленіе работъ по Мани
фесту 1779 г. мая 21 числа сопряжено съ немалымъ для 
нихъ отягощеніемъ, а для самихъ заводовъ съ чувствитель
нымъ ущербомъ“ . „Повелѣваемъ:

1) Укомплектовать заводы единожды навсегда изъ тѣхъ 
же крестьянъ непремѣнными мастеровыми по разсчету на
шей Бергъ-Коллегіи, взявши съ 1060 душъ по 58 годныхъ 
работниковъ.

3) Выборъ въ непремѣнные мастеровые предоставить 
самимъ крестьянамъ.

4) Поелику приписные крестьяне состоятъ нынѣ въ рас
поряженіи Горныхъ начальствъ, то и наполненіе изъ нихъ 
непремѣнными мастеровыми предоставить нашей Бергъ- 
Коллегіи“ .

5) По наполненіи такимъ образомъ людьми заводовъ всѣ 
прочіе приписные крестьяне навсегда уже остаются сво
бодными отъ заводскихъ работъ и поступаютъ въ общее чи
сло государственныхъ. Подати за выбранныхъ въ мастеровые
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платятъ заводы, казенные до будущей только ревизіи, а 
партикулярные всегда.

6) „Расположеніе работъ и взысканіе съ нихъ оныхъ 
предоставить хозяйственному попеченію Бергъ-Коллегіи и 
ей подчиненныхъ мѣстъ о взаимной пользѣ какъ заводовъ, 
такъ и  мастеровыхъ“ .

8) „Всѣ отведенные къ заводамъ лѣса оставить уже на
всегда въ непосредственномъ вѣдѣніи и распоряженіи На
шей Бергъ-Коллегіи, которой и наблюдать наиточнѣйше, 
дабы стало оныхъ на вѣчныя времена для полнаго дѣйствія“ .

IX.

Всѣ постановленія и предположенія о горномъ дѣлѣ 
были пересмотрѣны и приведены въ систематическій поря
докъ оберъ-бергъ Гауптманомъ Дерябинымъ; онѣ были рас
публикованы 13 іюля 1806 г. (см. П. С. 3. т. XXXIX 22.208) 
подъ именемъ „проекта“ горнаго уложенія. Законъ этотъ на
званъ проектомъ потому, что дѣйствіе его предполагалось 
испытать въ теченіе 5 лѣтъ; на самомъ дѣлѣ онъ, остав
шись въ силѣ до изданія свода законовъ въ 1832 г. куда во
шелъ безъ особой редакціи, а только съ добавленіями въ Y1I 
томъ, и понынѣ составляетъ ядро дѣйствующаго горнаго 
устава.

„Высочайше утвержденный докладъ Министра Финан
совъ и проектъ Горнаго Положенія.

„II. Обязанности Горнаго Правленія, въ особенности по 
рудникамъ казенныхъ и частныхъ людей, б. Касательно 
позволенія искать рудники и принимать заявку отыскан
ныхъ рудниковъ Горное Правленіе обязывается наблюдать 
слѣдующія правила:

„(198) въ земляхъ казенныхъ, приграничешгыхъ и не- 
приграниченныхъ къ заводамъ казеннымъ, всякой имѣетъ 
право искать руды. (199) Въ отводахъ заводовъ казенныхъ 
и въ отводахъ рудниковъ, принадлежащихъ къ онымъ за
водамъ, но лежащихъ въ земляхъ владѣльческихъ или от
веденныхъ къ другимъ заводамъ частныхъ людей всякой 
имѣетъ право искать руды; но рудникъ остается всегдаш
нею принадлежностью казны или того казеннаго завода, къ 
которому отводъ земли или рудника былъ сдѣланъ.
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(Ст. 200). Если кто намѣренъ искать руды въ земляхъ 
помѣщичьихъ или въ округахъ частнымъ людямъ принад
лежащихъ заводовъ, чьи бы, впрочемъ, земли ни были; 
тотъ долженъ испросить на то позволеніе отъ помѣщика, за
водчика или его заводской конторы и сдѣлать съ нимъ 
условія, на какихъ онъ берется искать руды. Сіи рудники 
составляютъ принадлежность тѣхъ заводовъ, съ коихъ земля, 
гдѣ они лежатъ отведена. Но въ земляхъ, принадлежащихъ 
къ заводу частнаго владѣльца, не по праву помѣщика, а от
веденныхъ къ оному отъ казны, всякій имѣетъ право искать 
руды другого металла, кромѣ того, который выплавляется 
или выдѣлывается на заводѣ, и сіи руды принадлежатъ 
казнѣ.

1,201) Всякой новый пріискъ или рудникъ долженъ быть 
заявленъ и извѣстенъ Горному Правленію, въ чьихъ бы зем
ляхъ онъ ни находился, не исключая земель помѣщичьихъ, 
принадлежащихъ владѣльцамъ по праву собственности, дан
ному Высочайшимъ Манифестомъ 1782 г. По силѣ сего Ма
нифеста предоставляется помѣщикамъ полное право пользо
ваться сими рудниками, а Горное Правленіе требуетъ отъ 
нихъ свѣдѣній для того только, чтобы знать, гдѣ какіе ме
таллы имѣются въ нѣдрахъ земныхъ по губерніямъ, въ ко
торыхъ оно завѣдываетъ Горныя дѣла. (202) Обязанность 
заявлять пріиски лежитъ на самомъ пріискателѣ и сверхъ 
того по заводамъ казеннымъ на горномъ начальникѣ; а по за
водамъ частныхъ людей и въ земляхъ помѣщичьихъ, на са
михъ помѣщикахъ, или на заводскихъ конторахъ сихъ по
слѣднихъ, которыя отъ нихъ и должны быть въ томъ упол
номочены. (203) Сколь скоро найденъ пріискъ или рудникъ 
со стороны казны въ вѣдѣніи Горнаго Начальника, сей увѣ
домляетъ о томъ Горное Правленіе. Ежели пріискъ или 
рудникъ открытъ частнымъ человѣкомъ въ земляхъ, при- 
граниченныхъ къ казенному заводу, или въ отводѣ стараго 
рудшіка, принадлежащаго къ казенному заводу, или въ зем
ляхъ владѣльческихъ, то онъ заявляетъ его начальнику, въ 
вѣдѣніи котораго заводъ состоитъ, или, въ его отсутствіе, его 
помощнику. Если же рудникъ найденъ частнымъ человѣ
комъ въ земляхъ казенныхъ, непринадлежащихъ ни къ ка
кому заводу, то открывшій заявляетъ его или ближайшему 
начальнику, а въ случаѣ отсутствія его ближайшему по-
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могцнику или прямо отъ себя даетъ знать Горному Пра
вленію. Въ земляхъ владѣльческихъ, равно въ граняхъ част
ныхъ заводовъ, найденные пріиски заявляются владѣльцу 
или его повѣреннымъ, а въ послѣднемъ случаѣ заводскимъ 
конторамъ. (204) То лицо или мѣсто, которое по силѣ пре
дыдущей статьи принимаетъ заявку, обязано увѣдомлять о 
томъ Горное Правленіе. Равно и самъ пріискатель, нашед
шій собственнымъ иждивеніемъ пріискъ, въ то же время 
имѣетъ право заявлять его въ Горномъ Правленіи, сдѣ
лавши, однако, предварительно заявку гдѣ слѣдуетъ, по пре
дыдущей 203 статьѣ. (205) Заявка пріиска должна состоять 
въ донесеніи, объясняющемъ, кто именно, когда, въ какомъ, 
мѣстѣ, на какой землѣ, чьимъ иждивеніемъ и какого рода от
крылъ рудникъ. Ежели то будетъ частный человѣкъ, а откры
тый рудникъ состоитъ въ земляхъ казенныхъ, приграничен- 
ныхъ или не приграниченныхъ къ заводамъ казеннымъ или 
вообще въ отводахъ заводовъ казенныхъ или въ отводахъ ста
рыхъ рудниковъ казенныхъ, въ какой бы земли они ни нахо 
цились, то онъ въ заявкѣ долженъ сказать, хочетъ ли самъ со
бой и своимъ иждивеніемъ оный рудникъ разработывать и по
ставлять руду на ближайшій казенный заводъ или на тотъ 
заводъ, къ которому земля или бывшій старый рудникъ при- 
граничены или предоставляетъ оный казнѣ. (206) Горное 
Правленіе о рудникахъ, открытыхъ въ казенныхъ земляхъ, 
непринадлежащихъ заводамъ, получивъ заявку, даетъ о 
томъ знать горному начальнику, къ заводамъ котораго ближе 
лежитъ открытый рудникъ.

,,в) Касательно отвода рудниковъ Горное Правленіе обя
зано наблюдать слѣдующія правила:

„(207) Всякій рудникъ долженъ имѣть узаконенный от
водъ, вѣрный и засвидѣтельствованный оному планъ для 
предупрежденія споровъ, также вѣрное описаніе урочищъ; 
и Горное Правленіе обязано имѣть строгое за тѣмъ наблю
деніе. (208) Горный Начальникъ, получивъ свѣдѣнія о ново- 
открытомъ рудникѣ чрезъ Горное Правленіе или чрезъ прі
искателя самого, который можетъ быть человѣкъ частный 
или отряженный со стороны казны для пріисканія рудъ, от
ряжаетъ немедленно горнаго чиновника на мѣсто пріиска. 
Сей, прибывъ туда, осматриваетъ мѣстоположеніе, дѣлаетъ 
заключеніе о склоненіи рудъ по разнымъ ширфамъ, назна-
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чаетъ отводную площадь въ самую выгодную сторону, какъ 
пріискатель желаетъ, ставитъ отводные столбы, кладетъ 
нетлѣнные знаки, описываетъ псѣ живыя урочища — руко
водствуясь во всѣхъ сихъ обстоятельствахъ, изданными на 
сей предметъ узаконеніями, какъ то: Бергъ-Привиллегіей 
Бергъ-Регламентомъ, Межевой Инструкціей, Должностью 
Горнаго Надзирателя и разными заводскими учрежденіями и 
установленіями, впредь до изданія Горнаго Устава.

209) Бъ земляхъ владѣльческихъ и въ земляхъ, пригра- 
ниченныхъ къ частнымъ заводамъ, хотя назначеніе отвода 
остается въ волѣ владѣльца или заводчика, но ежели онъ 
отдастъ сей рудникъ разрабатывать другому, то онъ непре
мѣнно обязанъ ему сдѣлать по договору отводъ, какъ симъ 
Положеніемъ постановляется; притомъ во всякомъ случаѣ 
рудникъ долженъ быть заявленъ Горному Правленію и до
ставленъ оному планъ, какъ 203 статьей предписано; по за
водамъ, построеннымъ не на собственной землѣ заводчика, 
а на казенной, изъ сего исключаются рудники, содержащіе 
другой металлъ, а не тотъ, для котораго заведенъ заводъ; и 
поелику они принадлежатъ казнѣ, а не заводчику, которому 
данъ во владѣніе заводъ только для выдѣлки того металла, 
для коего онъ заведенъ, то и отводъ имъ дѣлается на томъ же 
основаніи, какъ и рудникамъ казеннымъ. (210) Ежели вла
дѣлецъ или заводчикъ не имѣетъ знающаго человѣка для 
осмотра пріиска и положенія онаго на планѣ, то онъ про
ситъ Горное Правленіе прислать для сего къ нему горнаго 
чиновника; а сіе предписываетъ ближайшему заводскому 
исправнику или сообщаетъ Горному Начальнику тѣхъ заво
довъ, по близости коихъ находится открытый рудникъ, что
бы онъ отъ себя отправилъ Горнаго Чиновника или отря
жаетъ отъ себя изъ состоящей при немъ Чертежной— Чи
новника, во всякомъ случаѣ на счетъ заводчика или вла
дѣльца... (214) Ежели вновь открытый рудникъ лежитъ въ 
земляхъ, принадлежащихъ владѣльцу или частному заводу 
и отъ него присланъ будетъ планъ и описаніе рудника, то 
Горное Правленіе предписываетъ заводскому исправнику, 
въ округѣ котораго рудникъ найденъ, свѣрить доставлен
ное въ Горное Правленіе описаніе мѣстположенія рудника 
съ заявкою; потомъ записываетъ его въ общую вѣдомость, 
какъ въ 188— 211 ст. сказано, и даетъ вмѣсто владѣннаго
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указа свидѣтельство на томъ же основаніи, какъ въ 213 ст. 
сказано о владѣнномъ указѣ. (215) Пока изъ Горнаго 
Правленія данъ будетъ указъ частному пріискателю руд
ника, заявленнаго къ заводамъ казеннымъ, до того времени 
для надлежащей онаго разработки и поставки рудъ на за
воды казенные даетъ свидѣтельство начальникъ, которому 
рудникъ заявленъ или въ случаѣ его отсутствія его помощ
никъ. Во владѣніяхъ же и въ заводскихъ округахъ частныхъ 
людей, по праву собственности, сіе предоставляется са
мимъ владѣльцамъ, заводчикамъ или ихъ конторамъ или по
вѣреннымъ.

Ст. 217. Рудникъ, лежавшій безъ работы одинъ годъ такъ 
же, какъ рудникъ, изъ котораго въ теченіе года нс было до
быто и поставлено рудъ болѣе 100 пудовъ, объявляется туне 
лежащимъ, и рудопромышленникъ, а равнымъ образомъ и за
водчикъ, если его рудникъ лежитъ въ земляхъ, ему не принад
лежащихъ или не отведенныхъ къ его заводу, не имѣютъ на 
него права. Руды, поставляемыя изъ отваловъ сего рудника, не 
могутъ быть принимаемы въ число показаннаго количества 
рудъ, дающаго права рудопромышленнику или заводчику 
на рудникъ. Все вышесказанное въ сей статьѣ относится 
такъ же на рудники казенные, лежащіе въ земляхъ вла
дѣльческихъ или отведенныхъ къ другимъ заводамъ. Но казна 
на отведенные и приписанные къ ея заводамъ рудники, въ 
какихъ бы они земляхъ ни лежали, не теряетъ никогда своего 
права, развѣ горное начальство само позволитъ оные разра
батывать для Поставки рудъ на заводы казенные. Въ дачахъ 
же частныхъ заводовъ, равно и въ земляхъ владѣльческихъ, 
касательно рудниковъ, приписанныхъ къ ихъ заводамъ, зави
ситъ отъ заводчика или помѣщика разрабатывать или не раз
рабатывать 'оные, какъ и въ земляхъ казенныхъ зависитъ отъ 
Правительства разрабатывать или не разрабатывать руд
ники или отдать ихъ для разработки рудопромышленникамъ 
или заводчикамъ.

233) На обязанности Горнаго Правленія лежитъ ста
раться не только отыскивать новые рудники въ мѣстахъ ка
зенныхъ пустопорожнихъ, или кѣмъ бы они занимаемы ни 
были, но и распространять металлическіе заводы, умножать 
ихъ количество, вводить и распространять разныя, до сего 
относящіяся мастерства; для сего давать частнымъ людямъ
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позволеніе заводить новые заводы, назначать имъ нужные 
лѣса и земли на правилахъ предписанныхъ, дѣлать имъ въ 
сихъ случаяхъ вспоможенія, какъ ниже сказано будетъ 
яснѣе по всѣмъ симъ предметамъ.

237) Когда дано будетъ рудопромышленнику или завод
чику позволеніе выстроить заводъ, то Горное Правленіе, объ
яви ему оное, немедленно въ самомъ началѣ отбираетъ отъ 
него и послѣ не упущаетъ собирать всѣ тѣ свѣдѣнія, какія 
Горному Правленію отъ 225 до 232 статьями сего Положенія- 
предписано имѣть. При томъ заводчикъ получивъ отъ 
казны пособіе въ землѣ или лѣсахъ, или деньгахъ, обязы
вается непремѣнно выстроить и пустить въ дѣйствіе заводъ 
черезъ 5 лѣтъ.

337) На заводахъ частныхъ людей, пользующихся лѣ
сами казенными. Бергъ-Инспекторъ замѣчаетъ, чтобы поло
женіе о лѣсахъ было въ точности выполняемо, и чтобы пра
вила лѣсоводства были наблюдены.

X .

Въ XIX вѣкѣ сложившееся уже поссессіонное право по
терпѣло все же нѣкоторыя измѣненія. Заслуживаетъ боль
шого вниманія также разъясняющій неосновательности пре
тензій поссессіонеровъ на широту правъ нижеслѣдующій:

15 марта 1807 г. Высочайше утвержденный докладъ 
Министра Финансовъ графа Васильева. О наполненіи гор
ныхъ заводовъ хребта Уральскаго мастеровыми и рабочими 
людьми, также непремѣнными работниками взамѣнъ при
писныхъ къ онымъ крестьянъ.

„...Заводы, принадлежащіе и прежде принадлежащіе фа
миліи Демидовыхъ, просятъ по силѣ жалованныхъ предкамъ 
ихъ Высочайшихъ Грамотъ 1703 и 1704 годовъ крестьянъ, 
живущихъ въ разныхъ селахъ и въ родъ приписныхъ къ 
заводахъ не слѣдующихъ, а состоящихъ совсѣмъ на другомъ 
основаніи, оставить на заводахъ на томъ правѣ, какое оными 
Высочайшими грамотами пожаловано, и исключить изъ 
оклада государственныхъ крестьянъ“ .

„Бергъ-Коллегія по сему обстоятельству вывела въ справ
ку прописанныя Демидовыми Грамоты. Изъ сей справки яв
ствуетъ, что въ означенныхъ Грамотахъ совсѣмъ не упоми-
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нается, чтобы крестьяне были отданы въ вѣчность предкамъ 
Демидовыхъ, а 'только приписаны къ заводу для работъ и 
въ особенности для дѣла пушекъ, мортиръ и проч. для 
казны; каковыя издѣлія послѣ Манифестомъ 1779 года сло
жены съ заводчиковъ, а возложены на казенные заводы. Сіи 
крестьяне впослѣдствіи времени были дѣйствительно от
личены отъ настоящихъ мастеровыхъ и рабочихъ людей. 
Потомъ посыланнымъ отъ Ея Императорскаго Величества 
Государыни Императрицы Екатерины II Генералъ-Квартир
мейстеромъ (что послѣ былъ Генералъ-Прокуроръ) княземъ 
Вяземскимъ за слѣдствіемъ по заводамъ относительно не
послушанія заводскихъ людей они дѣйствительно сравнены 
съ прочими приписными крестьянами и утверждены въ 
семъ состояніи Ея Императорскимъ Величествомъ".

„Къ сей справкѣ Бергъ-Коллегія присовокупила свое 
мнѣніе, что по всѣмъ прописаннымъ причинамъ слѣдуетъ 
Демидовымъ въ ихъ просьбѣ отказать, тѣмъ болѣе, что 
Бергъ-Коллегія въ 1753 году еще, найдя при сихъ заводахъ 
излишество въ людяхъ противъ заводскаго дѣйствія, пред
ставляла Правительствующему Сенату взять всѣхъ излиш
нихъ людей отъ оныхъ и приписать къ казеннымъ заводамъ; 
но какъ они отданы къ заводамъ по Высочайшимъ грамо
тамъ, то Сенатъ опредѣлилъ поднесть о томъ докладъ на 
утвержденіе Ея Величеству, однако жъ донынѣ крестьяне 
сіи остались въ прежнемъ состояніи..."

. Совершенно такое же рѣшеніе состоялось и относительно 
Невьянскихъ заводовъ, представившихъ ту же просьбу и 
ссылки на тѣ же документы, какъ Демидовъ.

Различіе между двумя родами заводамъ указывается и
1811 г. 25 іюня: Общее Учрежденіе Министерствъ.
„§ 47. Частные заводчики по роду ихъ собственности и 

степени права на оную раздѣляются на два рода: первые 
суть тѣ, кои владѣютъ заводами по праву Дворянства, не 
заимствуя ни лѣсовъ, ни земель, ни людей, ни другихъ 
пособій отъ казны; вторые, кои имѣютъ пособія отъ казны: 
1) въ людяхъ, 2) въ земляхъ, 3 въ лѣсахъ, 4) въ рудни
кахъ, 5) кои получили позволеніе владѣть заводомъ и при 
ономъ крѣпостными людьми, не имѣя права Дворянства".

„Декабря 13, 1820 г. Сенатскій. О выдачѣ изъ Граждан
скихъ Палатъ свидѣтельствъ на Горные заводы и на припис-
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ныхъ къ нимъ крестьянъ не иначе, какъ съ согласія Гор
наго Начальства и о не укрѣпленіи ни за кѣмъ принадле
жащихъ къ горнымъ заводамъ людей, лѣса и земель особо 
отъ тѣхъ заводовъ“ .

„...Дать знать повсемѣстно, что люди, лѣса и земли при
надлежащія горнымъ заводамъ, особо безъ оныхъ ни про
даны, ни заложены и никакими другими способами ни за 
кѣмъ укрѣплены быть не могутъ, да и самые заводы -съ ихъ 
принадлежностями не иначе могутъ быть-/продаваемы и за
кладываемы, какъ съ вѣдома и дозволенія Горныхъ На- 
чальствъ...“ ' “ %

Крайне важенъ былъ для поссессіонеровъ: '  , > *''•, ^
Сенатскій Указъ по Высочайше утвержденному ЦоігЬа^. 

нію Комитета Министровъ. О распространеніи открытій и 
умноженія разработки золотоносныхъ песковъ (сентября 9,
1824 г.).

6) „Пріискъ и разработку золота въ земляхъ частныхъ 
заводчиковъ, какъ на помѣщичьемъ, такъ и поссессіонномъ 
нравѣ состоящихъ, предоставить единственно владѣльцамъ, 
другимъ же людямъ не иначе, какъ по добровольнымъ съ 
ними условіямъ; ибо всякое другое правило поведетъ къ 
многимъ неудобствамъ, къ стѣсненію собственности, къ за
хвату земель и при всемъ томъ основательныхъ выгодъ не 
обѣщаетъ“ .

Указъ этотъ, носящій явно временный характеръ, вошелъ 
въ сводъ законовъ, и такимъ образомъ поссессіонерамъ доста
лось все золото ихъ дачъ.

Высочайше утвержденное положеніе объ открытіи вновь 
займовъ изъ Государственнаго заемнаго банка (іюня 4,
1824 г.) гласитъ:

„§ 11. Займы производятся подъ залогъ недвижимыхъ 
имуществъ, а именно:

1) Помѣщичьихъ населенныхъ имѣній.
2) Домовъ каменныхъ въ С.-Петербургѣ.
3) Фабричныхъ строеній и крестьянъ.
4) Крестьянъ, къ горнымъ заводамъ принадлежащихъ.
§ 46. Поссессіонныя фабрики, которыя составляютъ иму

щества не дѣлимыя, не иначе могутъ быть принимаемы въ 
залогъ, какъ безъ всякаго раздробленія или отдѣленія какой
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либо части, хотя бы сумма въ ссуду выдаваемая, была и 
менѣе цѣнности залога по числу душъ.

§ 55. Ссуды производятся для дѣйствующихъ горныхъ 
заводовъ по числу ревижскихъ душъ къ онымъ принадле
жащихъ, полагая, на имѣющіе отъ казны пособія по 250 р., 
а на не имѣющіе оныхъ состоящіе на правѣ помѣщичьемъ 
по 300 р., буде оные находятся въ Великороссійскихъ Гу
берніяхъ.

§ 58. Само собой разумѣется, что въ залогъ поступаютъ 
не токмо крестьяне, но и самые заводы со всѣми прочими 
ихъ принадлежностями, кромѣ приготовленныхъ на оныхъ 
горныхъ произведеній въ потребномъ на продажу видѣ“ .

31 октября 1825 г. Сенатскій. О дозволеніи хозяевамъ 
фабричныхъ строеній земель и инструментовъ владѣть и 
распоряжаться оными, хотя бы они по званію своему на 
содержаніе фабрикъ не имѣли права.

„...Фабрики наши вообще раздѣляются на два главные 
рода, а именно на такъ называемыя поссессіонныя и воль
ныя. Первыя суть тѣ, къ коимъ отведены были отъ казны 
земли, или строенія, приписаны мастеровые люди или дано 
дозволеніе на покупку къ онымъ крестьянъ. Всѣ сіи имуще
ства, поссеосіями называемыя, по кореннымъ мануфактур
нымъ узаконеніямъ (указъ 1791 г. 18 генваря, Регламентъ- 
Мануфактуръ-Коллегіи 1723 г. § 17, указъ 1736 г., генваря 
7, 1769 года, августа 8 и 1798 г. марта 16) не могутъ ни 
подъ какимъ предлогомъ быть отъ фабрики отдѣляемы...

Приказали: поелику и Правительствующій Сенатъ на
ходитъ означенное мнѣніе г. Министра Финансовъ правиль
нымъ и съ узаконеніями согласнымъ, что, если владѣлецъ 
фабрики по званію своему не имѣетъ права содержать оной 
и фабрика сія есть изъ числа поссессіонныхъ, въ такомъ слу
чаѣ содержатель долженъ вступить немедленно въ соотвѣт
ственную званію фабриканта гильдію, или всю фабрику, какъ 
имѣніе недѣлимое продать въ 6 мѣсячный срокъ, при чемъ 
тѣ же обязанности переходятъ и на покупщика, который 
долженъ дать подписку въ содержаніи купленной имъ пос- 
сессіонной фабрикѣ на точномъ основаніи мануфактурныхъ 
узаконеній..."

Права поссессіонеровъ на золото были расширены 
слѣдующимъ, основанномъ на невѣрномъ мнѣніи о не-



истребленіи лѣсовъ при золотыхъ разработкахъ, законо
положеніемъ:

„22 марта 1837 г. Высочайше утвержденное мнѣніе Госу
дарственнаго Совѣта. О разработкѣ частными заводосодер
жателями золота въ лѣсныхъ дачахъ, отведенныхъ къ заво
дамъ отъ казны.

„Государетвенный Совѣтъ въ Депаратаментѣ Законовъ и 
въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ докладъ Общаго Собра
нія Санктпетербургскихъ Департаментовъ Правительствую
щаго Сената по вопросу: могутъ ли частные заводосодер
жатели разработывать золото въ лѣсныхъ дачахъ, отведен
ныхъ къ заводамъ отъ казны? нашелъ, что разработка пе
сковъ, на что собственно въ докладѣ семъ испрашивается 
разрѣшеніе, не предполагаетъ, какъ извѣстно, никакого 
истребленія лѣсовъ, а потому и ограниченіе права завод
чиковъ въ отводимыхъ имъ дачахъ не есть необходимость.

Посему, соглашаясь съ мнѣніемъ Министра Финансовъ, 
принятымъ и I Департаментомъ Правительствующаго Се
ната, что заводчики должны имѣть неограниченное право 
на разработку золотосодержащихъ песковъ въ поееессіон- 
ныхъ лѣсахъ и прочихъ дачахъ, къ заводамъ ихъ по отводу 
принадлежащихъ, Государственный Совѣтъ положилъ: пре
доставитъ Правительствующему Сенату дать сообразно сему, 
кому слѣдуетъ надлежащее предписаніе“ .

29 іюля 1852 г. Высочайше утвержденное положеніе Ко
митета Министровъ. О выдачѣ ссудъ изъ Государственнаго 
заемнаго Банка подъ залогъ поссессіонныхъ имѣній.

...Комитетъ разсуждалъ, что ссуды подъ залогъ поссес
сіонныхъ имѣній, пріобрѣтенныхъ до 1807 года не воспре
щаются, но разрѣшаются существующими постановленіями. 
По закону заемщикамъ назначено выдавать въ ссуду такую 
сумму, какая причитается по классамъ губерній (отъ пяти
десяти до семидесяти руб. сер. на душ у), но какъ Высочай
ше утвержденнымъ въ 1840 г. мнѣніемъ Государственнаго 
Совѣта разрѣшено при удаленіи отъ фабрики поссессіон
ныхъ крестьянъ выдавать владѣльцу въ вознагражденіе 
только тридцать шестъ руб. сер. за ревижскую душу муж
ского пола, то Министерство Финансовъ пріостановило 
пріемъ въ залогъ Банка поссессіонныхъ имѣній впредь до 
дальнѣйшаго усмотрѣнія. Имѣя въ виду, что представленія
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о выдачѣ ссудъ подъ залогъ поосессіонныхъ имѣній не свы
ше тридцати шести руб. сер. на душу восходили уже до 
Комитета Министровъ, и что подобныя представленія могутъ 
быть п впредь, такъ какъ дѣйствительно иногда встрѣчаются 
обстоятельства, по коимъ разрѣшеніе ссуды подобно настоя
щему случаю необходимо,— Комитетъ признавалъ удобнѣй
шимъ разрѣшеніе ихъ возложить на само Министерство, не 
попрашивая утвержденія Комитета...

1854 г. Марта 29. 28097. Высочайше утвержденное мнѣніе 
Государственнаго Совѣта, объявленное Сенату Министромъ 
Юстиціи.

„Государственный Совѣтъ въ Департаментѣ Экономіи, раз
смотрѣвъ переданное въ оный изъ Комитета Министровъ 
представленіе Министра Юстиціи о дозволеніи владѣльцамъ 
Алапаевскихъ горныхъ заводовъ производить въ поссессіон- 
ныхъ дачахъ добычу и продажу жернового камня, мнѣніемъ 
положилъ утвердить опредѣленіе въ Общемъ собраніи Прави
тельствующаго Сената по настоящему дѣлу послѣдовавшее.

Резолюція. Его Императорское Величество воспослѣдо
вавшее мнѣніе въ Департаментѣ Экономіи Государственнаго 
Совѣта о дозволеніи владѣльцамъ Алапаевскихъ горныхъ за
водовъ производить въ поссессіонныхъ дачахъ добычу и про
дажу жернового камня— Высочайше утвердить соизволилъ 
и повелѣлъ исполнить“ .

Высочайше утвержденное положеніе Комитета Мини
стровъ ('8 февраля 1863 г.) „о разрѣшеніи дворянину Павлу 
Демидову закладывать Нижнетагильскіе заводы“ касается 
только устраненія препятствія къ залогу въ запрещеніи 
наложенномъ на заводы въ обезпеченіе ежегодной уплаты 
принцессѣ Матильдѣ супругѣ Анатолія Демидова въ 50.000 
руб. и о установленіи ѣъ пользу ея права, преимуществен
наго передъ всѣми другими кредиторами удовлетворенія и 
въ случаѣ залога.

XI.

Въ эпоху реформъ начала царствованія Императора Але
ксандра II, наряду съ другими пережитками стараго, затро
нуты были и поссессіонные заводы.

Именной Высочайшій Указъ Сенату 16 марта 1861 г. 
(П. С. 3 .3 6 7 3 9 ).
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„Утвержденными Нами 19 февраля сего 1861 года Поло
женіями о крестьянахъ, вышедшихъ изъ крѣпостной зави
симости, опредѣлены между прочимъ правила для устрой
ства быта крестьянъ, отбывающихъ работы на помѣщичьихъ 
фабрикахъ. Признавая справедливымъ устроить на тѣхъ же 
началахъ бытъ крестьянъ и фабричныхъ людей, числящихся 
при поссессіонныхъ фабрикахъ и находя вмѣстѣ съ тѣмъ 
нужнымъ принять мѣры къ освобожденію владѣльцевъ пос
сессіонныхъ фабрикъ отъ стѣснительныхъ для фабричной 
промышленности ограниченій въ распоряженіи сими фабри
ками повелѣваемъ:

1 ) Д ля устройства быта поссессіонныхъ крестьянъ рас
пространить на нихъ вполнѣ дѣйствіе утвержденныхъ Нами 
19 февраля 1861 года Дополнительныхъ Правилъ о крестья
нахъ, отбывающихъ работы на помѣщичьихъ фабрикахъ.

2) Поссессіонныя фабрики, при коихъ не имѣется ни 
крестьянъ, приписанныхъ отъ казны, ни земель, отведен
ныхъ казной, исключивъ изъ разряда поссессіонныхъ, предо
ставить въ распоряженіе ихъ владѣльцевъ на основаніи 
общихъ узаконеній, съ отмѣной Вѣхъ ограниченій, кои со,- 
пряжены съ лоссессіоннымъ владѣніемъ.

3) Относительно же освобожденія отъ условій поссессіон- 
наго владѣнія владѣльцевъ тѣхъ фабрикъ, при коихъ со
стоятъ крестьяне, приписанные отъ казны, или находятся 
отведенныя казной земли, предоставить Министру Финансовъ 
составить особыя предположенія и внести оныя установлен
нымъ порядкомъ на разсмотрѣніе Государственнаго Совѣта“ .

„3 декабря 1862 г. Высочайше утвержденное мнѣніе Го
сударственнаго Совѣта о мѣрахъ къ обезпеченію горнозавод
скаго населенія частныхъ горныхъ заводовъ“ .

1) „Всѣ, неполучившіе по уставнымъ грамотамъ надѣла 
пахотной земли мастеровые поссессіонныхъ и владѣльче
скихъ горныхъ заводовъ, остающіеся на прежнемъ мѣстѣ 
жительства сверхъ предоставленныхъ имъ, Высочайше утвер
жденными 19 февраля 1861 г. Допол. Прав. о прішис. къ 
части, гор. завод. вѣд. Мин. Фин. льготъ, освобождаются на 
шесть лѣтъ отъ всѣхъ казенныхъ податей и земскихъ денеж
ныхъ повинностей, а также отъ повинности рекрутской.

2) На слѣдующія три года платимыя заводами подати 
уменьшаются: съ чугуна на 75% и съ мѣди на 50% и оброч-
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ньія деньги съ доменныхъ и мѣдеплавильныхъ печей на 
50% съ тѣмъ, чтобы заводчики, которые пожелаютъ восполь
зоваться этой льготой, обязались исполнить слѣдующія 
правила:

а) На поссессіонныхъ заводахъ, имѣющихъ данныя отъ 
казны земли, предоставить всѣмъ мастеровымъ усадьбы, 
примѣняясь къ ст. 6 Дополя. Прав. о припис. къ части, 
горн. завод. подъ вѣд. Мин. Фин. и ст. 18 Положенія о ка
зенныхъ горныхъ заводахъ, въ собственность, безвозмездно, 
покосы, если мастеровые пожелаютъ ихъ удержать на осно
ваніи 10-й ст. означенныхъ Дополн. Прав., а равно и то
пливо, согласно уставнымъ грамотамъ или дополнительнымъ 
къ нимъ сдѣлкамъ (условіямъ), представить въ пользованіе 
мастеровыхъ; на первые три года безвозмездно, а на слѣду
ющіе три года— за половину причитающихся по Положенію 
повинностей и за половину же установленной за лѣсъ для 
той мѣстности платы. Затѣмъ по прошествіи 6-ти лѣтъ, въ 
отношеніи пользованія покосами за повинность и топливомъ 
за плату примѣняются общія правила.

3) Заводовладѣлецъ, поставленный въ необходимость за
крыть заводъ (безъ различія, принадлежитъ ли ему за
водъ на правѣ полной собственности или поссессіонномъ 
правѣ) обязанъ, независимо отъ соблюденія порядка, тре
буемаго горными узаконеніями (ст. 490 и 151, т. УІІ из. 
1857 г .) , о намѣреніи своемъ закрыть заводъ предварить за 
годъ, какъ Мирового посредника, такъ и работающихъ ма
стеровыхъ, обезпечивъ сихъ послѣднихъ полнымъ на одинъ 
годъ запасомъ хлѣба, на точномъ основаніи 38 ст. Дополн. 
Прав., считая годовой срокъ со дня заявленія заводовладѣль
цемъ о закрытіи завода. Въ теченіе сего времени заводовла
дѣлецъ долженъ или дать работу мастеровымъ, которые по
желаютъ получить провіантъ изъ запасовъ заводскихъ и 
работать для заводовъ по условленнымъ цѣнамъ или же 
продовольствовать оказавшихся излишнихъ мастеровыхъ 
безвозмездно.

4) Мастеровымъ поссессіоннаго завода, оставшимся безъ 
работы послѣ предваренія о закрытіи онаго, хотя бы заводъ 
и не былъ закрытъ, предоставляется право, по мѣрѣ 
средствъ завода, получитъ изъ состоящей при ономъ земли 
высшій размѣръ надѣла, установленный для той мѣстности,
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безъ платежа въ теченіе первыхъ трехъ лѣтъ, по полученіи 
сего надѣла, повинностей, слѣдующихъ по Положенію. 
Сверхъ того, предоставляется имъ право, въ теченіе этихъ 
же трехъ лѣтъ, пользоваться безвозмездно, въ отведенныхъ 
мѣстахъ, лѣсомъ на топливо, въ размѣрѣ, какой установленъ 
будетъ по уставной грамотѣ. Въ слѣдующіе затѣмъ три года 
мастеровые пользуются означеннымъ отдѣломъ за половин
ную повинность, слѣдующую по положенію, а топливомъ за 
половішныя попенныя деньги по таксѣ, для той мѣстности 
утвержденной. По истеченіи же этого льготнаго срока по
винности по Положенію и плата за лѣсъ по таксѣ взимаются 
въ полномъ, опредѣленномъ размѣрѣ.

Примѣчаніе. Если по истеченіи трехъ лѣтъ по закрытіи 
поссессіоннаго завода, имѣющаго отъ казны вещественное 
пособіе, а именно: земли, лѣса или рудники, владѣлецъ 
онаго не возобновитъ заводскаго дѣйствія, то заводъ берется 
въ казенное управленіе или назначается въ публичную 
продажу.

7 ) Изложенныя выше въ ст. 4, 5 и 6 мѣры для обезпече
нія работающихъ на заводахъ мастеровыхъ на случай за
крытія заводовъ примѣняются и въ тѣхъ случаяхъ, когда 
заводчикъ предполагаетъ уменьшить заводское дѣйствіе и 
отъ такого уменьшенія часть мастеровыхъ, до того времени 
у него работавшихъ, останется безъ работы“ ...

Это вошло въ Особ. Примѣч. къ ст. IX, кн. IV  Свода 
Законовъ.

27 мая 1863 г. Высочайше утвержденное мнѣніе Госу
дарственнаго Совѣта. О мѣрахъ къ обезпеченію фабричныхъ 
людей, приписанныхъ къ владѣльческимъ фабрикамъ, и 
освобожденіи владѣльцевъ поссессіонныхъ фабрикъ отъ усло
вій поссессіоннаго владѣнія.

3) „Владѣльцы поссессіонныхъ фабрикъ, при коихъ со
стоятъ крестьяне приписанные отъ казны, освобождаются отъ 
условій поссессіоннаго владѣнія, а владѣльцы такихъ пос
сессіонныхъ фабрикъ, при коихъ имѣются отведенныя казной 
земли, сверхъ освобожденія отъ условій поссессіоннаго вла
дѣнія получаютъ сіи земли въ свою полную собственность; 
но вмѣстѣ съ тѣмъ, означенные владѣльцы, получающіе на 
семъ основаніи казенную землю въ свою собственность, обя
зываются: а) предоставить крестьянамъ въ собственность
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безвозмездно ихъ усадьбы, а также покосы тамъ, гдѣ 
крестьяне имъ пользовались... б) подѣлить крестьянъ въ 
тѣхъ случаяхъ, когда представится къ тому, по количеству 
состоящей при фабрикѣ земли, возможность, слѣдующими 
по Положенію угодьями, какъ изъ владѣльческой, такъ и 
изъ казенной земли, за установленную повинность; в) не
получившимъ пахотныхъ участковъ фабричнымъ людямъ 
предоставить въ пользованіе топливо, согласно уставнымъ 
грамотамъ или дополнительнымъ къ нимъ сдѣлкамъ (усло
віямъ) на первые три года безвозмездно, а на слѣдующіе три 
года за половину установленной для той мѣстности платы 
за топливо“ ...

9 декабря 1863 г. Высочайше утвержденное мнѣніе Го
сударственнаго Совѣта. О порядкѣ перечисленія поссес- 
сіонныхъ горныхъ заводовъ въ разрядъ владѣльческихъ.

„Впредь до окончательнаго рѣшенія о томъ, на какомъ 
основаніи могли бы быть освобождаемы отъ поссессіонныхъ 
условій заводы, имѣющіе въ поссессій отъ казны земли и 
лѣса, принять нынѣ же въ отношеніи поссессіонныхъ за
водовъ слѣдующія мѣры:

1 ) Оставить въ числѣ поссессіонныхъ тѣ заводы, коимъ 
даны отъ казны въ поссессію земли и лѣса.

2) Предоставить Министерству Финансовъ сдѣлать рас
поряженіе съ соблюденіемъ условія, ниже въ ст. 3 поста
вленнаго, объ исключеніи изъ числа поссессіонныхъ и пере
численіи во владѣльческіе, относительно какъ размѣра по
дати съ добываемыхъ металловъ, такъ и всѣхъ правъ по 
владѣнію и распоряженію, нижеслѣдующихъ заводовъ:

а) Заводовъ, не имѣющихъ отъ казны пособія въ земляхъ 
лѣсахъ или людяхъ, но числящихся поссессіонными потому 
только, что принадлежатъ или прежде принадлежали, съ 
состоявшими при нихъ на поссессіонномъ правѣ крѣпост
ными заводскими людьми, лицамъ недворянскаго состоянія.

б) Заводовъ, кои хотя и имѣли пособіе въ данныхъ отъ 
казны рабочихъ людяхъ (непремѣнныхъ работниковъ), но 
съ изданіемъ Положенія 19 февраля 1861 непользую- 
іцихся болѣе обязательной работой сихъ людей и

в) заводовъ, которые, не имѣя ни земель, ни лѣсовъ 
поссессіонныхъ, пользуются на основаніи ст. 1519 Уст. Гори. 
T. Y II Св. Зак. только отведенными на казенныхъ земляхъ
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рудниками, съ тѣмъ, что обязаны платить особо установлен
ную подать но *4 коп. серебр. съ пуда руды, добываемой изъ 
сихъ казенныхъ рудниковъ; каковая подать и должна быть 
впредь уплачиваема, пока заводъ пользуется казеннымъ 
рудникомъ.

3) Изъ числа поименнованныхъ въ пункт. а, б и в пре
дыдущей ст. 2 заводовъ, перечисляются во владѣльческіе 
только тѣ заводы, владѣльцы коихъ, согласно Высочайше 
утвержденному 3 декабря 1862 г. мнѣнію Государственнаго 
Совѣта предоставятъ состоящимъ при заводахъ мастеро
вымъ усадьбы въ собственность безвозмездно, покосы же и 
топливо на первые три года въ безвозмездное пользованіе, а 
на слѣдующіе три года за половину установленной платы“ .

Марта 18, 1863 г. Высочайше утвержденное мнѣніе Госу- 
дарственнаію Совѣта. О порядкѣ надѣла горныхъ заводовъ 
отъ казны лѣсами.

„...Затѣмъ къ горнымъ заводамъ частныхъ лицъ, какъ 
вновь устраиваемымъ, такъ и существующимъ, отводы ка
зенныхъ лѣсовъ безвозмездно не производятся, а по снабже
нію помянутыхъ заводовъ лѣсомъ, устанавдяются слѣдующія 
главныя основанія 1 ) По просьбѣ и указанію заводчика от
водится къ его заводу для пользованія свободный лѣсной 
участокъ изъ казенныхъ (вѣдомства государственныхъ иму- 
шествъ) дачъ въ достаточномъ для дѣйствія завода про
странствѣ, сообразнымъ съ потребностью завода и лѣснымъ 
въ участкѣ запасомъ. 2) Назначенный къ отводу заводу 
лѣсной участокъ, прежде допущенія пользованія имъ, огра
ничивается отъ прочихъ лѣсовъ просѣками и столбами и 
затѣмъ ему составляется планъ хозяйства съ раздѣленіемъ 
участка сообразно обороту рубки и потребности завода на 
годичныя лѣсосѣки, которыя оцѣняются по правиламъ так
саціи лѣсными чиновниками при заводчикѣ, и по этой оцѣн
кѣ опредѣляется средняя годичная цѣна, которую заводчикъ 
обязывается уплачивать въ казну каждогодно... 3) Лѣсной 
участокъ отводится заводчику на срокъ не болѣе 48 лѣтъ...

Примѣчаніе. Отводы лѣсовъ изъ дачъ вѣдомства государ
ственныхъ имуществъ къ существующимъ частнымъ гор
нымъ заводамъ, разрѣшенные до изданія настоящихъ пра
вилъ, производится на прежнемъ основаніи: пользованіе лѣ
сами изъ сихъ отводовъ, а равно изъ дачъ того же вѣдом-

6 '
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ства, прежде отведенныхъ окончательно къ частнымъ гор
нымъ заводамъ, остается на прежнемъ основаніи впредь до 
изданія особыхъ постановленій о поссессіонныхъ заводахъ, 
пользующихся казенными землями и лѣсами“ .

По изданіи Высочайшаго Манифеста 1882 года о пере
ходѣ населенію на правѣ собственности всѣхъ надѣльныхъ 
земель на выкупъ было циркулярно разъяснено, что онъ не 
распространяется на горнозаводское населеніе. Законъ для 
послѣдняго, жившаго на поссессіонныхъ дачахъ, изданъ 
19 мая 1893 года. Онъ вошелъ въ т. IX Св. Зак., кн. IV , гл. III.

„Ст. 48. Мастеровымъ и сельскимъ работникамъ поссес
сіонныхъ горныхъ заводовъ въ Уральскихъ горнозаводскихъ 
округахъ: Алапаевскомъ, Верхъ-Исетскомъ, Невьянскомъ, 
Нижнетагильскомъ, Ревдинскомъ, Сысертскомъ, Шайтан- 
скомъ, Омутнинскомъ, Холуницкомъ и Кажимекомъ предо
ставляются въ постоянный надѣлъ безвозмездно, сверхъ 
усадебной ихъ осѣдлости: 1) покосы и росчисти въ лѣсахъ и 
куреняхъ, въ тѣхъ размѣрахъ, въ коихъ покосы опредѣлены 
уставными грамотами, а росчисти признаны таковыми уста
новленнымъ порядкомъ; 2) всѣ тѣ полевыя и луговыя угодья, 
находящіяся внѣ мѣстностей, указанныхъ въ пунктѣ I на
стоящей статьи, коими означенные люди дѣйствительно 
пользовались не по найму отъ заводоуправленій по 1 января 
1893 г. и 3) выгоны по 600 квадр. саж. на душу съ тѣмъ, 
чтобы недостающее до сего размѣра пространство выгонной 
земли дополнялось изъ смежныхъ заводскихъ земель, по 
возможности безъ нарушенія цѣлости лѣсовъ, по соглашенію 
сторонъ, а буде такового не послѣдуетъ, по рѣшенію учре
жденій по крестьянскимъ дѣламъ.

Ст. 49. Тѣмъ обществамъ мастеровыхъ и сельскихъ ра
ботниковъ, земельные надѣлы коихъ, опредѣленные согласно 
ст. 48, не достигаютъ въ среднемъ на все общество выводѣ 
низшаго размѣра душевого надѣла, указаннаго для соотвѣт
ствующихъ уѣздовъ Мѣстнымъ В. Росс. Полож. 19 февраля 
1861 г., разрѣшается ходатайствовать передъ крестьян
скими учрежденіями объ увеличеніи сихъ надѣловъ до 
означеннаго размѣра, посредствомъ прирѣзокъ изъ завод
скихъ дачъ. Ходатайства сіи должны быть заявлены до 
окончанія работъ по отграниченію надѣловъ.

Ст. 50. Крестьянскія учрежденія удовлетворяютъ ука-
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занныя въ ст. 49 ходатайства, при наличности въ заводскихъ 
дачахъ удобныхъ земель, ненужныхъ по засвидѣтельство
ванію мѣстнаго Горнаго Управленія для заводскаго дѣйствія. 
Производство прирѣзокъ изъ такихъ земель, въ коихъ из
вѣстны залежи полезныхъ ископаемыхъ, допускается не 
иначе, какъ съ согласія на то заводовладѣльца.

Ст. 51. Мастеровымъ и сельскимъ работникамъ предо
ставляется пользованіе мѣстными матеріалами изъ поссее- 
сіонныхъ дачъ на основаніи правилъ, изложенныхъ въ при
мѣчаніи 1 къ ст. 11 положеній и правилъ о поземельномъ 
устройствѣ крестьянъ и поселянъ разныхъ наименованій, 
водворенныхъ на казенныхъ земляхъ (кн. V) съ тѣмъ, чтобы 
отпускъ лѣса на возобновленіе домовъ и построекъ, истре
бленныхъ пожаромъ, наводненіемъ или другимъ несчастнымъ 
случаемъ, производился по ходатайству самихъ пострада
вшихъ лицъ.

Ст. 52. По истеченіи пятнадцати лѣтъ со дня изданія 
правилъ (19 мая 1893 г.) мастеровые и сельскіе работники 
получаютъ право собственности на отграниченные имъ на
дѣлы (ст. 48— 50) безъ всякаго выкупа.

Ст. 53. До истеченія срока, указаннаго въ предшедшей 
(52) статьѣ, заводоуправленіямъ предоставляется: 1) про
изводить на существующемъ основаніи развѣдку и разра
ботку ископаемыхъ въ земельныхъ угодьяхъ, отводимыхъ 
мастеровымъ и сельскимъ работникамъ и 2) требовать обя
зательнаго для мастеровыхъ и сельскихъ работниковъ раз- 
верстанія и обмѣна угодій... При этомъ обязательному раз- 
верстанію и обмѣну не подлежатъ лишь тѣ угодья мастеро
выхъ и сельскихъ работниковъ, коими они владѣли до 19 
мая 1893 г. на правѣ полной собственности.

Ст. 54. Межевыя дѣйствія по отграниченію надѣловъ ма
стеровыхъ и сельскихъ работниковъ производятся прави
тельственными средствами, причемъ потребные на сіе расхо
ды относятся въ одной половинѣ на счетъ заводовладѣльцевъ, 
а въ другой— на счетъ казны. Всѣмъ подлежащимъ отграни
ченію надѣламъ производится предварительная съемка. Про
екты отграниченій составляются по соглашенію заводоупра
вленій съ мастеровыми и сельскими работниками или ихъ 
повѣренными. Разногласія между сторонами разрѣшаются
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учрежденіями по крестьянскимъ дѣламъ па общемъ осно
ваніи“ ...

Указъ Правительствующаго Сената Пермскому Губер
натору 16 февраля 1908 г. объ утвержденіи надѣла Ши- 
гаевскаго общества.

Приказали: Разсмотрѣвъ настоящее дѣло, Правитель
ствующій Сенатъ находитъ, что, на точномъ основаніи ст. 
53 Полож. о Крест. Влад. изд. 1902 года, до 15 мая 1908 г. 
Заводоуправленіямъ поссессіонныхъ горныхъ заводовъ на 
Уралѣ предоставляется, между прочимъ, требовать обяза
тельнаго для мастеровыхъ и сельскихъ работниковъ развер- 
станія и обмѣна угодій, причемъ обязательное разверстаніе 
угодій производится на основаніяхъ, опредѣленныхъ въ 
статьяхъ 66, 68— 73 ѣст. Великор. Пол. изданія 1876 г., 
а обязательный обмѣнъ угодій допускается въ случаѣ, ука
занномъ въ п. I ст. 94 сего Положенія, съ соблюденіемъ пра
вилъ, изложенныхъ въ прим. къ ст. 95 и ст. 96 и 97 того же 
Положенія, то есть при открытіи въ земляхъ крестьянскаго 
надѣла источниковъ минеральныхъ водъ и цѣнныхъ ископае
мыхъ, въ томъ числѣ и торфа, и при соблюденіи, чтобы 
крестьянамъ, взамѣнъ отходящихъ отъ нихъ участковъ земли, 
непремѣнно отводились изъ смежныхъ съ ихъ угодьями зе
мель равные по достоинству участки, съ вознагражденіемъ 
крестьянъ за тѣ стѣсненія и убытки, которымъ они могутъ 
подвергнуться въ своемъ хозяйствѣ. Наконецъ, по силѣ той 
же статьи 53 Положенія крестьянъ владѣльч. изд. 1902 г. 
обязательному обмѣну не подлежатъ тѣ угодья масте
ровыхъ и сельскихъ работниковъ, коими они владѣли до 
19 мая 1893 г. на правѣ полной собственности, то есть упо
мянутыми въ ст. 48 включенными въ уставныя грамоты по
косами и росчистями, признанными въ прежнее время соб
ственностью мастеровыхъ крестьянскими учрежденіями...

X I I .

Переходя къ разсмотрѣнію свода законовъ, надо огово
риться, что нѣкоторыя основныя неудобства поссессіоннаго 
права, на которыя жалуются, какъ на стѣсненія именно лос- 
сессіонеровъ, имѣютъ силу для всѣхъ заводовъ, въ томъ 
числѣ и частновладѣльческихъ.
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Сводъ Законовъ Гражданскихъ изд. 1900 г. X т. ч. 1 ст. 717 
Горные заводы со всѣми ихъ принадлежностями не иначе мо
гутъ быть продаваемы и закладываемы, какъ съ вѣдома и 
дозволенія Горнаго Департамента. Акты на продажу домовъ 
и прочихъ строеній, состоящихъ въ горныхъ городахъ и заво
дахъ, совершаются не иначе, какъ по представленіи удостовѣ
реній горнаго начальства, что употребленный на сіи постройки 
лѣсъ пріобрѣтенъ за деньги или что подстройки сіи не подле
жатъ на основаніи Положенія о горнозаводскомъ населеніи ка
зенныхъ горныхъ заводовъ (Особ. Прил. къ Зак. Сост. XII изд. 
1876 г.) оплатѣ лѣсными пошлинами.

По Горн. Уст.: ст. 218. Горные заводы со всѣми ихъ при
надлежностями не иначе могутъ быть продаваемы и закла
дываемы, какъ съ вѣдома и дозволенія Горнаго Депар
тамента.

221) Правила, изложенныя ниже въ статьѣ 228 о правѣ 
наслѣдниковъ или участниковъ въ поссессіонныхъ горныхъ 
заводахъ продавать свое въ оныхъ участіе и въ статьѣ 229 о 
выдѣлѣ наслѣдниковъ изъ общей массы поссессіонныхъ гор
ныхъ. заводовъ при раздѣлахъ одного или болѣе завода, рас
пространяются въ равной степени и на заводы, состоящіе на 
полномъ правѣ владѣльческомъ.

Ст. 228. Наслѣдникъ или участникъ въ поссессіонныхъ 
горныхъ заводахъ желающій продать свое въ оныхъ участіе, 
предлагаетъ покупку предварительно своимъ соучастникамъ 
или сонаслѣдникамъ съ немедленнымъ объявленіемъ о вре
мени предложенія сего Горному Управленію. Если никто изъ 
нихъ въ теченіе года на предлагаемыя условія не согла
сится, то продающій имѣетъ право уступить часть свою лицу 
постороннему, съ тѣмъ, однако, чтобы сей послѣдній при
нялъ на себя всѣ обязанности по заводу, лежавшія на про
давцѣ, и управлялъ заводами вмѣстѣ съ прочими соучастни
ками лично, или черезъ своего повѣреннаго. Но прежде со
вершенія продажнаго акта продавецъ обязанъ о послѣдней; 
окончательно состоявшейся цѣнѣ, извѣстить своихъ соучаст
никовъ и если кто изъ нихъ согласится часть его удержать 
по той же цѣнѣ за собой, то оная оставляется за нимъ преи
мущественно; когда же всѣ соучастники отъ пріобрѣтенія от
кажутся, или не дадутъ никакого продавцу отзыва въ продол
женіе четырехмѣсячнаго срока, тогда онъ властенъ присту-
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пить къ совершенію акта на продажу постороннему и послѣ 
сего уже никакія дальнѣйшія со стороны соучастниковъ 
домогательства не могутъ имѣть мѣста. Правило сіе въ рав
ной степени распространяется и на заводы, состоящіе на 
полномъ правѣ владѣльческомъ въ общемъ владѣніи мно
гихъ соучастниковъ.

229. При раздѣлахъ какъ поссеосіонныхъ, такъ и на вла
дѣльческомъ правѣ состоящихъ горныхъ заводовъ не вос
прещается изъ общей оныхъ массы выдѣлятъ одинъ и болѣе 
заводовъ, но только такихъ, кои, по засвидѣтельствованію 
Горнаго Управленія, продолжать могутъ дѣйствіе свое неза
висимо отъ прочихъ и безъ которыхъ остальные, изъ раздѣ
ляемыхъ заводовъ совершенно обойтись въ состояніи.

Эти статьи стѣснительны для заводскаго дѣла и вообще 
подлежали бы коренному измѣненію, но поесессіоннаго-то 
арава они спеціально не касаются— это общее, а не поссес- 
сіонное законодательство.

Спеціально касающіяся поссессіоннаго права статьи слѣ
дующія:

Горный Уставъ:
„Ст. 5. Къ частнымъ горнымъ промысламъ и заводамъ, со

стоящимъ на правѣ поосеосіонномъ, принадлежатъ тѣ, кото
рые имѣютъ пособіе отъ казны или въ земляхъ, или въ 
лѣсахъ.

Ст. 62. Общія обязанности Горныхъ Управленій суть...: 
13) наблюденіе за тѣмъ, чтобы по горнымъ заводамъ и про
мысламъ, отданнымъ отъ казны въ частное содержаніе, всѣ 
условія и обязательства, принятыя на себя содержателями, 
были ими исполняемы въ точности.

Ст. 67. По отношенію къ поссессіоннымъ горнымъ заво
дамъ на Горныя Управленія возлагаются' сверхъ указанныхъ 
выше въ ст. 62 еще слѣдующія обязанности: 1) разсмотрѣ
ніе и утвержденіе смѣтъ на рубку лѣсовъ, къ заводамъ при
писанныхъ, и наблюденіе за правильностью вырубки и за ве
деніемъ лѣсного хозяйства вообще; 2) принятіе зависящихъ 
отъ Управленія мѣръ къ охраненію лѣсовъ отъ самоволь
ныхъ порубокъ и пожаровъ; 3) наблюденіе за тѣмъ, чтобы 
заводское дѣйствіе не падало ни въ количествѣ, ни въ ка
чествѣ, дабы казна получала всегда надлежащій доходъ;
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4) выдача заводчикамъ разрѣшеній на устройство въ поссес- 
с-іонныхъ дачахъ новыхъ заводовъ, на увеличеніе и умень
шеніе дѣйствія существующихъ заводовъ, при соблюденіи 
указанныхъ въ законѣ условій, а также на прекращеніе 
заводскаго дѣйствія и уничтоженіе заводовъ; 5) удостовѣре
ніе по просьбамъ заводчиковъ о возможности и удобствѣ, а 
также о дѣйствительной необходимости и пользѣ перечисле
нія отъ одного завода къ другому поссессіонныхъ и окортом- 
ленныхъ земель, лѣсовъ и рудниковъ; 6) содѣйствіе къ охра
ненію и обезпеченію всего заводскаго имущества отъ всякаго 
недозволеннаго употребленія и истребленія; 7 ) назначеніе на 
заводы въ указанныхъ закономъ случаяхъ врачей.

Примѣчаніе (по прод. 1895 г .). Ближайшій надзоръ 
за лѣсами поссессіонныхъ горныхъ заводовъ Уральской Гор
ной области возлагается на лѣсныхъ ревизоровъ и лѣсныхъ 
кондукторовъ Уральскаго Горпаго Управленія, съ предоста
вленіемъ имъ правъ лѣсничихъ вѣдомства Министерства 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

Ст. 79. Дополненіе (по прод. 1895 г. ). Обязанности чи
новъ надзора за Уральскими поссессіоными лѣсами (ст. 
67) опредѣляются инструкціей Министра 3. и Г. И.

Ст. 85. Въ округахъ, гдѣ имѣются поссессіонные горные 
заводы, на обязанности окружныхъ инженеровъ лежитъ при
смотръ за тѣмъ, чтобы дѣйствіе сихъ заводовъ не падало въ 
качествѣ, а также чтобы оно не было безъ предварительнаго 
разрѣшенія надлежащаго горнаго начальства увеличиваемо 
или уменьшаемо.

Правамъ поссессіонеровъ посвящено въ Горномъ Уставѣ 
(т. V II):

Отдѣленіе третье. О посессіонныхъ горныхъ заводахъ.
I. О правѣ по имуществамъ.
Ст. 223. Заводы на поссессіономъ правѣ могутъ быть во 

владѣніи не токмо дворянъ, но и другихъ лицъ всѣхъ со
стояній и даже иностранцевъ.

Ст. 224. Недвижимое имущество частныхъ горныхъ про
мысловъ и заводовъ, имѣющихъ отъ казны пособіе, есть неот
дѣляемая принадлежность оныхъ. Никакая изъ сего иму
щества часть не можетъ быть переукрѣплена иначе, какъ 
вмѣстѣ со всѣмъ заводомъ, къ которому она принадлежитъ.

Ст. 225. Хотя содержателямъ заводовъ и позволяется оные
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переукрѣплять безъ раздробленія, но не иначе, какъ съ раз
рѣшенія Горнаго Департамента.

Ст. 226. Владѣльцы поссессіонныхъ горныхъ заводовъ мо
гутъ но усмотрѣнію своему отъ одного своего завода пере
числить къ другому поссессіонному же купленныя на завод
скомъ правѣ, отведенныя отъ казны и окортомленныя земли, 
лѣса и дѣйствующіе или запасные рудники. Но таковое пере
численіе совершается не иначе, какъ: 1) по предваритель
номъ и точномъ со стороны Горнаго Управленія удостовѣ
реніи о возможности и удобствѣ, а также о дѣйствительной не
обходимости и пользѣ сего перечисленія для самихъ заводовъ; 
2) съ утвержденія Правительствующаго Сената. Въ слу
чаѣ смерти заводчика поссессіонный заводъ переходитъ 
во владѣніе къ его законнымъ наслѣдникамъ, но безъ раздро
бленія.

Ст. 228 и 229 см. стр. 85.
Ст. 230. Къ недвижимому имуществу заводовъ принадле

жатъ: 1) отведенныя имъ земли выгонныя, сѣнокосныя и 
пашенныя, также лѣса и рудники, кои вмѣстѣ взятые со
ставляютъ округу заводовъ; 2) фабричныя, жилыя и казен
ныя строенія (231). Окружной инженеръ и заводская кон
тора должны имѣть планъ каждой заводской округи съ на
значеніемъ всѣхъ покосовъ и пашенъ. (232). Окружной ин
женеръ и заводская контора, подъ наблюденіемъ Горнаго 
Управленія^, обязаны привести въ извѣстность все коли
чество сѣнокосныхъ и пашенныхъ мѣстъ, сдѣлать планъ 
каждому участку и при отдачѣ онаго кому слѣдуетъ давать 
изъ заводской конторы за надлежащимъ подписаніемъ оной 
планъ на владѣніе участкомъ (233). Болотистыя, камени
стыя и тому подобныя мѣста могутъ быть отдаваемы завод
ской конторою, подъ наблюденіемъ окружнаго инженера, въ 
содержаніе на основаніи правилъ, опредѣленныхъ по сему 
предмету для заводовъ казенныхъ (ср. ст. 835).

(234) Строенія фабрикъ и всѣхъ заводскихъ принад
лежностей располагаются заводскою конторою или завод
чикомъ такимъ образомъ и въ тѣхъ мѣстахъ, какъ и гдѣ 
обстоятельства времени будутъ требовать и обстоятельства 
мѣста позволятъ (235). О рудникахъ изъясняется въ ниже
слѣдующихъ (237— 254) статьяхъ, а о лѣсахъ—  въ Уставѣ 
лѣсномъ (236). Хозяйственное распоряженіе всѣми кали-
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талами заводскими какъ въ деньгахъ, такъ и въ припасахъ, 
рудахъ и обработанныхъ произведеніяхъ состоящими, зави
ситъ совершенно отъ заводчика или учрежденной имъ за
водской конторы, безъ всякаго вмѣшательства со стороны 
казеннаго управленія, но съ соблюденіемъ изложенныхъ 
въ статьяхъ правилъ относительно учета и взиманія гор
ныхъ податей“ .

Владѣніе заводами Урала связано было до настоящаго 
времени съ владѣніемъ большими пространствами земли, ко
торыя очень тѣсно связаны съ заводами, ибо раздробитель
ная продажа лѣсовъ и рудниковъ отъ заводовъ при сосредо
точенности тѣхъ и другихъ въ немногихъ крупныхъ рукахъ 
могла бы подорвать въ корнѣ заводское дѣло.

Самая суть работы на древесномъ горючемъ при отсут
ствіи рынка такового вызвала необходимость связи между 
лѣсами и заводами.

Кромѣ потребности въ лѣсѣ, заводы стараго времени 
имѣли потребность въ пахотной и иной землѣ для прокор
мленія населенія заводовъ, изъ котораго почти половина 
только отрабатывала извѣстные заводскіе уроки (выжегъ 
угля зимой и т. д .), а главнымъ занятіемъ имѣло земледѣліе 
и иные промыслы.

Пустыри отведены были заводамъ по ненадобности въ 
нихъ другимъ, подъ предлогомъ возможности отысканія въ 
нихъ руды.

О правѣ поссеосіонеровъ на земли и лѣса имѣется кате
горическое указаніе закона въ т. X ч. II законы межевые 
изд. 1893 г. ст. 380. „Равнымъ образомъ земли, взятыя изъ 
частнаго владѣнія и отданныя постороннимъ лицамъ для 
выстройки заводовъ и фабрикъ, межевать къ онымъ въ томъ 
количествѣ, какое дано было первоначально; гдѣ же точпаго 
числа не написано, тамъ намѣривать только положенную 
подъ заводы пропорцію, для того, что земли подъ лѣсами, 
отводимыми къ заводамъ, онымъ не присвояются, но остаются 
казенными, а только лѣса даются на заводское употребленіе; 
прежнимъ же владѣльцамъ тѣхъ земель не отдавать. 1766 г. 
Мая 25 т. XXIII, ст. 3“ .

Само право поссессіонера па пособіе отъ казны не есть 
безсрочное; оно прекращается само собой по выработкѣ же
лѣзной и мѣдныхъ рудниковъ за прекращеніемъ смысла по-
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собія отъ казны; прекращается оно также въ случаѣ трех- 
лѣтняго бездѣйствія заводовъ (Особ. прил. къ IX т.). Права 
поссессіонера и казны на имущество поссессіонныхъ окру
говъ изъяснены къ рѣшеніяхъ Сената.

Выписка изъ рѣшенія гражданскаго кассаціоннаго де
партамента Правительствующаго Сената 28 января 1887 г. 
№ 9. „Изъ постановленія какъ 472— 481 и 487— 494 ст. уст. 
горн. и прод. къ нимъ 1886 г., такъ и X т. ч. 1, ст. 388 прим. 
549, 793 съ прим. по прод. 1876 г. и 1325 т. X, ч. 2 ст. 
1222, 1279 по прод. 1886 г. о нераздробляемости поссессіон
ныхъ заводовъ, о неотдѣляемости принадлежностей оныхъ, 
о переходѣ сихъ заводовъ къ законнымъ наслѣдникамъ за
водчика, о порядкѣ отчужденія какъ участниковъ въ сихъ 
заводахъ своего въ оныхъ участія, такъ и продажею съ пу
бличнаго торга, о раздѣлахъ, о порядкѣ эксплоатаціи и на 
блюденія за оною— явствуетъ, что поссессіонное право есть 
право частной собственности, но неполное, ограниченное 
условіями, вытекающими изъ назначенія ихъ горнозавод
ской дѣятельности. При такомъ содержаніи поссессіон- 
наго права, имѣющаго всѣ признаки и элементы права 
собственности, хотя и ограниченной, то есть право вла
дѣнія, пользованія и отчужденія и при отсутствіи въ зако
нахъ указанія на то, что правительство предоставляя част
ному лицу въ потомственное владѣніе поосессіонный заводъ, 
вмѣстѣ съ тѣмъ лишало бы это частное лицо возможности 
искать судебной защиты, въ случаѣ нарушенія кѣмъ-либо 
сопряженныхъ съ такимъ владѣніемъ правъ, такъ какъ и 
производныя отъ казны права, напримѣръ, крестьянскихъ 
обществъ по владѣнію и пользованію казенной землею— мо
гутъ подлежать охраненію судомъ по иску тѣхъ, которые 
имѣютъ производныя отъ казны права (1 ст. прил. къ ст. 
15 пол. о государств. пр. и. рѣш. гр. касс. д-та 1881 № 115). 
Правительствующій Сенатъ признаетъ, что поссессіонное 
право пользуется судебной защитой противъ нарушенія 
онаго“ .

Этимъ рѣшеніемъ устанавливалось въ сущности право 
предъявленія иска о возстановленіи фактическаго владѣнія 
спорной мѣстностью за поссессіонерами, ибо даже оно под
вергалось сомнѣнію и указывалось, что о поссессіонныхъ 
земляхъ иски должны вчинять не поосеосіонеры, а казна.
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Попутно въ рѣшеніи есть слова о томъ, что иоссессіонное 
право есть право неполной частной собственности, но это не 
есть главный смыслъ рѣшенія.

Вполнѣ опредѣленно и подробно о правахъ казны и пос- 
сеесіонеровъ трактуютъ слѣдующія два рѣшенія Сената.

Указъ Сената по дѣлу Безкоравайнаго отъ 16 февраля 
1892 г. за № 40 (по Общему Собранію): „Поссессіонное 
владѣніе, составляющее особый видъ права пользованія ка
зенными землями, отведенными со спеціальной цѣлью раз
витія горнозаводской промышленности, заключается въ томъ, 
что казна предоставляетъ свои земли частной эксплоатаціи 
или предпріимчивости, въ видахъ извлеченія подземныхъ 
богатствъ... возлагая при этомъ на заводчиковъ... обязан
ности устроить и пустить въ дѣйствіе въ опредѣленный 
срокъ заводъ п производить разработку руды...

„Такимъ образомъ самая сущность поссессіоннаго владѣнія 
и возлагаемыя при этомъ казною на поссессіоннаго владѣльца 
обязанности указываютъ на то, что казна вправѣ требовать 
отъ такого владѣльца не только при началѣ, но и во время 
продолженія его владѣнія, чтобы пользованіе его казенной зе
млей дѣйствительно соотвѣтствовало той цѣли, для которой 
этотъ впдъ владѣнія установленъ закономъ. А такъ какъ въ 
законѣ нигдѣ не содержится указанія на то, чтобы послѣд
ствія неисполненія владѣльцемъ казенной земли своихъ обя
зательствъ, т. е. отобраніе земли обратно въ казну, могло 
имѣть мѣсто только при первоначальномъ невыполненіи 
этихъ обязанностей, а при поссессіонномъ владѣніи, какъ 
объясняетъ Безкоровайный лишь въ теченіе пятилѣтняго 
срока отъ начала владѣнія— то слѣдуетъ признать, что 
право требовать отобранія казенной земли отъ неисполняю
щаго своихъ обязательствъ поссессіоннаго владѣльца со
храняется за казной во вякое время, какъ бы долго ни про
должалось посессіонное владѣніе этой землею. .“

Рѣшеніе Гражданскаго Кассаціоннаго Департамента Се
ната 1899 г. № 56: „На основаніи 256 ст. Горн. Уст. земли, 
состоящія въ безсрочномъ пользованіи поссессіонныхъ заво
довъ, суть казенныя. Поссеесіоннымъ владѣльцамъ или со
держателямъ или заводчикамъ, какъ называютъ ихъ законы 
(ст. 197, 225, 246, 248 и друг. ст. Горн. Уст.) принадле
житъ особое основаніе на договорномъ соглашеніи съ каз-
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ной (223 ст.) право пользованія, эксплоатація, обусловлен
ное непрерывнымъ и постояннымъ дѣйствіемъ завода, за 
увеличенную въ сравненіи съ частными владѣльцами плату 
(ст. 772, 803, 804); право пользованія ограничено цѣлями 
заводскаго дѣйствія (246, 248— 253); заводы могутъ быть 
переукрѣпляемы безъ раздробленія и не иначе, какъ съ 
разрѣшенія Горнаго Департамента (ст. 225). При обшир
ности правъ пользованія поссессіонныхъ владѣльцевъ, казна: 
произведя надѣленіе ихъ землями и лѣсами, сохраняетъ въ 
силу 515 ст. I ч. X т. право собственности и осуществляетъ 
его въ опредѣленныхъ закономъ случаяхъ, напримѣръ, когда 
открываются руды другого металла, а не того, который вы
дѣлывается на заводѣ (ст. 197 Горн. У ст.); если же по 
истеченіи трехъ лѣтъ по закрытіи поссеосіоннаго завода 
владѣлецъ онаго не возобновитъ заводскаго дѣйствія, то за
водъ берется въ казенное управленіе или назначается въ 
публичную продажу (особое приложеніе X къ ТХ т. св. з. 
прил. къ ст. I (ст. 4 прил.). Согласно сему и 1-й Департа
ментъ Правительствующаго Сената на основаніи Горн. Уст. 
въ опредѣленіи 20 мая 1887 г. призналъ, что право соб
ственности на землю и лѣса, приписанные къ поссессіонному 
заводу, принадлежитъ казнѣ, владѣлецъ же поссессіоннаго 
завода имѣетъ лишь право владѣнія и пользованія оными, 
отдѣльнаго отъ права собственности, но не сходнаго съ 
аренднымъ пользованіемъ; поссессіонное право предста
вляетъ собой совершенно самостоятельный и отличный отъ 
аренднаго права родъ владѣнія, заключающійся въ томъ, 
что казна, сохраняя за собой право собственности на земли 
и лѣса, предоставляетъ ихъ въ пользованіе и распоряженіе 
частныхъ лицъ, подъ условіемъ лишь употребленія оныхъ 
для опредѣленной цѣли, а именно для дѣйствія горныхъ за
водовъ, причемъ при выполненіи этого условія владѣльцы 
полученныхъ отъ казны земель и лѣсовъ не только имѣютъ 
право распоряжаться ими или извлекать изъ нихъ въ свою 
пользу выгоду, но и право отчужденія ихъ на томъ же пос- 
сессіонномъ правѣ другимъ лицамъ. Изъ вышеизложеннаго 
слѣдуетъ, что съ прекращеніемъ дѣйствія горныхъ заво
довъ владѣлецъ завода теряетъ право владѣнія и пользова
нія землею и лѣсами, данными въ пособіе горному заводу; 
эти земли и лѣса возвращаются въ прежнее положеніе и
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казна въ качествѣ собственника, ничѣмъ уже не ограничен
наго, вступаетъ во всѣ, соединенныя съ понятіемъ о соб
ственности, права. Посему судебная палата безъ нарушенія 
закона признала, что поссессіонный заводъ не можетъ со
ставлять имущества родового“ ...

Необходимо отмѣтить, что по самой исторіи нынѣ суще
ствующихъ поссессіонныхъ заводовъ видно, что большинство 
заводчиковъ получило казенные заводы— Демидовъ даромъ, 
другіе за деньги; прочіе заводы построены поссессіонерами 
на свой счетъ. Въ поссессіонномъ округѣ имѣется такимъ 
образомъ наличность двухъ элементовъ; завода поссеосіонера 
п пособія къ заводу отъ казны. Пособіе придано не поссес- 
сіонеру, а заводу его и потому поссессіонеръ и не можетъ 
раздѣлить пособіе отъ завода, а долженъ или сохранять, или 
переукрѣплять ихъ вмѣстѣ.

Даже перечисленіе казенныхъ лѣсовъ, приграничен- 
ныхъ къ заводамъ поссеосіонера, онъ въ предѣлахъ одного 
и того же своего округа можетъ дѣлать не иначе, какъ съ 
разрѣшенія Сената.

Кромѣ раздѣловъ Демидова и Яковлева по наслѣдству 
съ разрѣшенія Высочайшей власти единственный извѣстный 
мнѣ примѣръ переукрѣпленія части поесеосіоннаго, по самой 
сути всей нераздробляемаго округа былъ произведенъ такъ: 
поссессіонеръ возвратилъ часть своего округа въ казну, а 
казна сдала ее другому лицу, но уже не на поссессіонномъ, а 
на обычномъ правѣ.

Къ этому случаю и относится Высочайше одобренный 
журналъ Совѣта Министровъ 26 мая 1909 г. „о принятіи въ 
казну приписаннаго къ Невьянскимъ горнымъ и механиче
скимъ заводамъ H. С. Яковлева Выокогорскаго желѣзнаго 
рудника и о сдачѣ его въ эксплоатацію князю Абамелекъ Л а
зареву“ .

Естественно, что подобному же принципу нераздробляе- 
мости, какому должна подчиняться продажа и т. д. должно 
подчиняться и условное отчужденіе, а именно залогъ. Это 
выражено т. X ч. I, разд. П „Лѣса и земли, состоящіе при 
заводахъ поссессіонныхъ не могутъ быть отданы въ залогъ 
особо отъ оныхъ“ .

Источниками этой статьи указаны:
1721 г. января 18, 1723 г. дек. 3 ст. 17, 1752 г. марта
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12, 1753 г. ноября 5, 1798 г. марта 16, 1820 г. декабря 13, 
1861 г. февраля 19, ст. 2 п. 1, 1862 г. дек. 3, 1863 г. мая 27, 
1864 г. окт. 13, ст. 1, 2, 1865 г. окт. 13 ст. 1, 2, 1866 г. дек. 1.

За послѣдніе годы вопросъ о залогѣ поссессіонныхъ имѣ
ній возбудилъ большую полемику, объяснимую только при- 
даваніемъ этому акту какого-то чрезмѣрнаго значенія. Пос- 
сессіонныя имѣнія закладывались въ теченіе всего XIX 
вѣка. По сути вопроса разъ я  имѣю имущество и могу съ 
надлежащаго разрѣшенія отчудить его безусловно, т. е. 
продать, очевидно, я  могу его съ надлежащаго же разрѣше
нія отчудить условно, т. е. заложить, соблюдая при этомъ 
указанныя въ законѣ условія.

Очевидно, давая разрѣшеніе на залогъ и провѣряя, вы
полнены ли преписанныя закономъ условія, Правительство 
не даетъ заводчику (безразлично будетъ ли то поссессіо- 
неръ или полный собственникъ, къ тому и другому, изъ 
коихъ относится ст. 218 Горя. Уст.) никакихъ новыхъ правъ. 
Поооессіонеръ или заводчикъ могутъ заложить, заимода
вецъ принять въ залогъ только то, чѣмъ первые владѣютъ: 
какъ при прямой продажѣ, такъ и при продажѣ съ торговъ 
по закладной можетъ продаваться и покупаться только то, 
чѣмъ владѣли раньше.

Вопросъ о залогѣ поссессіонныхъ округовъ осложнился 
только отсутствіемъ частныхъ капиталистовъ, право залога 
которымъ несомнѣнно не можетъ вызвать никакихъ недора
зумѣній, и крупныхъ учрежденій долгосрочнаго кредита 
иныхъ, чѣмъ земельные банки.

По уставу земельные банки могутъ принимать въ залогъ 
только имущества, состоящія на правѣ полной собственно
сти. Ж елая придти на помощь поосессіоннымъ заводамъ, 
Правительство сдѣлало исключеніе для двухъ изъ нихъ, что 
и вызвало два распубликованныхъ въ Собраніи Узаконеній 
и распоряженій Правительства разрѣшенія:

Высочайше одобренный Особый Ж урналъ Совѣта Мини
стровъ 6 октября 1909 года. О разрѣшеніи одному изъ зе
мельныхъ банковъ принять въ залогъ Верхъ-Исетскій пос- 
сессіонный горнозаводскій округъ.

„Предоставить Министру Финансовъ разрѣшить одному 
изъ земельныхъ банковъ въ отступленіе отъ его устава 
принять въ залогъ Верхъ-Исетскій поосессіонный горноза-
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водскій округъ, съ выдачей подъ оный долгосрочной ссуды 
въ суммѣ, точный размѣръ коей имѣетъ быть опредѣленъ 
Министромъ Финансовъ по соглашеніи съ Министромъ Тор
говли и Промышленности, но во всякомъ случаѣ, не свыше 
2.500.000 рублей съ тѣмъ: а) чтобы слѣдующія въ счетъ 
означенной ссуды суммы были отпускаемы частями, опре
дѣляемыми Министромъ Финансовъ по соглашенію съ Ми
нистромъ Торговли и Промышленности, лишь для расплаты 
съ рабочими, на заготовку матерьяловъ для заводскаго дѣй
ствія, на техническое оборудованіе заводовъ и на земле
устройство заводскаго населенія и. б) чтобы за правильнымъ 
расходованіемъ выдаваемыхъ суммъ установленъ былъ над
лежащій со стороны горнаго вѣдомства падзоръ“ .

Высочайше одобренный Ж урналъ Совѣта Министровъ 
11 іюля 1910 г.:

„Представить Министру Финансовъ разрѣшить одному 
изъ земельныхъ банковъ въ отступленіе отъ его устава, при
нять въ залогъ Алапаевскій поссессіонный горнозаводскій 
округъ, съ выдачей подъ него долгосрочной ссуды въ раз
мѣрѣ не свыше 2.500.000 р. съ тѣмъ: а) чтобы слѣдующія 
въ счетъ означенной ссуды суммы отпускаемы были ча
стями, опредѣляемыми Министромъ Финансовъ по соглаше
нію съ Министромъ Торговли и Промышленности, лишь на 
техническое переустройство заводовъ, введеніе въ округѣ 
новыхъ отраслей горнаго промысла и погашеніе части дол
говъ заводоуправленія (до 1.300.000 рублей) частнымъ кре
дитнымъ учрежденіямъ и отдѣльнымъ лицамъ и б) чтобы 
за правильнымъ расходованіемъ выдаваемыхъ суммъ уста
новленъ былъ надлежащій надзоръ со стороны горнаго вѣ
домства“ .

Такимъ образомъ разрѣшеніе обусловлено требованіемъ 
затраты денегъ на заводы, а не на другіе нужды поссессіо- 
перовъ, т. е. разрѣшено заложиться заводамъ, а не поссес- 
сіонеру заложить ихъ для себя. Затѣмъ въ разрѣшеніи ого
воренъ максимальный размѣръ ссуды.

Въ случаѣ неплатежа процентовъ по закладной банкъ, 
принявшій въ залогъ поссессіонный округъ, долженъ про
дать его съ торговъ, а въ случаѣ неудачи ихъ оставить за 
собой. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ округъ будетъ со
стоять на томъ же поссессіонномъ правѣ, перемѣнится



—  96

только владѣлецъ, но новый владѣлецъ будетъ нести на себѣ 
всѣ обязанности прежняго по отложенію казны населенія и 
т. д.; точно также сохранится и право и обязанность казны 
отобрать и заводъ и лѣса въ случаѣ трехлѣтняго бездѣй
ствія.

Идти при этихъ условіяхъ на принятіе поссессіоннаго 
имѣнія въ залогъ— дѣло того или другого земельнаго банка, 
въ зависимости отъ взгляда его на стоимость правъ поссес- 
сіонера на округъ, его кредитоспособность, возможность 
реализовать округъ продажей, если онъ останется за бан
комъ, и т. д., словомъ, дѣло коммерческаго разсчета, а не 
права.

XIII.

Права на руды въ поссессіонныхъ дачахъ изложены въ 
законѣ слѣдующимъ образомъ.

Ст. 197. Право искать руды въ отводахъ поссессіонныхъ 
заводовъ принадлежитъ содержателямъ оныхъ; однакожъ 
они могутъ дозволять дѣлать поиски и постороннимъ на 
основаніи заключаемыхъ съ ними особенныхъ договоровъ. 
Открываемые и учреждаемые вслѣдствіе сего новые рудники 
составляютъ принадлежность тѣхъ заводовъ, къ коимъ зе
мля, гдѣ они лежатъ, отведена. Впрочемъ, всякій имѣетъ 
право въ земляхъ, отведенныхъ отъ казны къ поссессіонному 
заводу, искать руды другого металла, кромѣ того, который 
выплавляется и выдѣлывается на заводѣ, и сіи руды при
надлежитъ казнѣ; однакоже пріискъ и разработка золота въ 
земляхъ частныхъ заводчиковъ, на поссессіонномъ правѣ 
состоящихъ, предоставляется единственно владѣльцамъ, 
другимъ же людямъ не иначе, какъ по добровольнымъ съ 
ними условіямъ.

Статья 197 стоитъ въ послѣднемъ изданіи горнаго устава 
какъ бы изолированною и настолько, что въ смыслѣ ея воз
буждались сомнѣнія.

Произошло это потому, что въ этомъ изданіи отсут
ствуетъ статья, аналогичная ст. 209 полож. Горн. 1806 г., 
вторая половина которой гласила: „по заводамъ, построен
нымъ не на собственной землѣ заводчика, а на казенной изъ 
сего (правило объ отводахъ частновладѣльческихъ) исклю
чаются рудники, содержащіе другой металлъ, а не тотъ, для
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нѣ, а не заводчику, которому данъ во владѣніе заводъ только 
для выдѣлки того металла, для коего опъ заведенъ, то и 
отводъ имъ дѣлается на томъ же основаніи, какъ и рудни
камъ казеннымъ“ .

Статьѣ 209 положенія 1806 г. соотвѣтствуетъ аналогич
ная статья 920 Свода Учрежденій и уставовъ Горнаго Упра
вленія 1833 года и какъ нт. 1468 Устава Горнаго изд. 185.7 г., 
ст. 1370 Устава Горнаго изд. 1842 года. Приводимыя слова,- 
регулирующія правила отвода рудниковъ частнымъ, про
мышленникамъ въ посессіонныхъ дачахъ приравйеніемъ 
ихъ къ рудникамъ на свободной казенной землѣ, прйшЖіб’ь 
исключить въ кодификаціонномъ порядкѣ послѣ изданія за
кона 2 іюля 1887 года о частной горнопромышленности въ 
свободныхъ казенныхъ земляхъ.

Дѣйствительно, по изданіи этого закона въ статьѣ 256 
Устава Горнаго написано, что дѣйствію правилъ, установлен
ныхъ новымъ закономъ для свободныхъ казенныхъ земель, 
„не подлежатъ казенныя земли, состоящія въ безсрочномъ 
пользованіи (земли посессіонныхъ заводовъ, казачьихъ 
войскъ и т. п .)“ .

Д ля рудниковъ на посессіонныхъ земляхъ было преду
смотрѣно тѣмъ самымъ изданіе новыхъ правилъ другихъ, 
чѣмъ на свободныхъ казенныхъ земляхъ. Вышесказаннымъ 
объясняется наличіе въ отдѣлѣ о посессіонныхъ заводахъ 
нижеслѣдующихъ непонятныхъ иначе статей, разъясняю
щихъ веденіе на посессіонныхъ земляхъ частнаго горнаго 
промысла посторонними, но недостаточныхъ для этого, ибо 
онѣ получены кодификаціоннымъ отдѣленіемъ отъ статей за
кона, того, что говорилось о свободныхъ казенныхъ земляхъ, 
и что отпало 2 іюля 1887 года. Чтобы понять эти статьи, надо 
обратиться къ вышеприведеннымъ статьямъ 1806 года:

„Отдѣленіе III. О посессіонныхъ горныхъ заводахъ. 
II. Объ искусственной горной части.

1) О пріискахъ рудниковъ (237) Всякій новый пріискъ 
или рудникъ долженъ быть заявленъ Горному Управленію. 
(238) Обязанность заявлять пріиски лежитъ на самомъ 
пріискателѣ и, сверхъ того, по заводамъ частныхъ людей 
на заводчикахъ или ихъ заводскихъ конторахъ, которыя отъ 
нихъ и должны быть въ томъ уполномочены, и которыми
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пріискатель обязанъ предварительно до донесенія Горному 
Управленію заявлять объ открытыхъ ими пріискахъ. (239) 
Заявка должна состоять въ донесеніи объясняющемъ: кто 
именно, когда, въ какомъ мѣстѣ, на какой землѣ, чьимъ 
иждивеніемъ и какого рода открылъ рудникъ. (240) Вся
кому руднику долженъ быть учиненъ отводъ, составленъ 
вѣрный и засвидѣтельствованный оному планъ; а также 
вѣрное описаніе урочищъ, за чѣмъ Горное Управленіе обя
зано имѣть строгое наблюденіе. (240) При отдачѣ руд
ника для разработки, руднику сему дѣлается отводъ. (242) 
Отводная площадь для рудниковъ всякаго рода соста
вляетъ одну квадратную версту или двѣсти пятьдесятъ 
тысячъ квадратныхъ сажень, въ какихъ бы земляхъ и 
заводскихъ отводахъ они ни лежали. Сіе количество 
квадратныхъ сажень можетъ заключаться въ площади 
такой длины и ирины, какая считается нужной по поло
женію и простиранію рудъ. (243) Ежели заводчикъ не 
имѣетъ знающаго человѣка для осмотра пріиска и поло
женія онаго на планъ, то проситъ Горное Управленіе при
слать для сею къ нему горнаго чиновника, а Горное Упра
вленіе отряжаетъ такового во всякомъ случаѣ на счетъ за
водчика. (244) Горный чиновникъ составляетъ планъ и опи
саніе отводу рудника, въ которомъ должно быть показано: 
1) какого рода рудникъ и какихъ свойствъ руды; 2) въ 
какой лежитъ губерніи и округѣ и близъ какого селенія, въ 
чьей землѣ: пустопорожней казенной или въ отведенной къ 
какому либо заводу; 3) къ какому заводу приписанъ или 
на какой заводъ, предполагается поставлять съ него руду; 
4) кому онъ принадлежитъ, по какимъ правамъ и съ какими 
обязанностями; 5) когда и кѣмъ найденъ: 6) какое положе
ніе имѣетъ руда и въ какой горной породѣ; 7) какъ великъ 
отводъ; 8) какими урочищами отводъ ограничивается; 9) 
подъ какимъ часомъ по компасу отводная линія прости
рается; 10) какія нетлѣнныя вещи положены въ мѣстахъ, 
чрезъ которыя линіи проходятъ или гдѣ соединяются. Сіи 
планъ и описаніе горный чиновникъ долженъ представить 
въ Горное Управленіе, которое записываетъ все сіе въ об
щую вѣдомость. (245) Ежели вновь открытый рудникъ ле
житъ въ земляхъ, принадлежащихъ къ частному заводу и 
отъ него присланъ будетъ планъ и описаніе рудника, то
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Горное Управленіе предписываетъ Окружному Инженеру, 
въ округѣ котораго рудникъ найденъ, свѣрить доставленное 
въ Горное Управленіе описаніе мѣстоположенія рудника съ 
заявкой, потомъ записываетъ его въ общую вѣдомость и 
даетъ вмѣсто владѣннаго указа свидѣтельство на томъ же 
основаніи, на какомъ выдается владѣнный указъ.

2) О разработкѣ рудниковъ. (246) Содержатели част- 
ныхъ заводовъ обязаны разрабатывать рудники и добывать 
руду правильно и притомъ въ такой соразмѣрности, чтобы 
вдругъ не обезсилить рудника и не привести заводовъ въ 
упадокъ или въ совершенную остановку. Наблюденіе за симъ 
обязано имѣть Горное Управленіе, чрезъ Окружныхъ Инже
неровъ. (247) Если рудникъ находится въ дачахъ частнаго 
завода, то отъ заводчика зависитъ разрабатывать оный или 
нѣтъ. (2471) Дѣйствіе постановленій означенныхъ въ ст. 
2221— 222* распространяется на добычу ископаемыхъ и прі
искахъ,. состоящихъ въ частномъ владѣніи на правѣ поссес- 
еіонномъ.

(424). Поиски и разработка золотосодержащихся пе
сковъ и рудныхъ мѣсторожденій въ земляхъ, составляю
щихъ полную собственность частныхъ лицъ или обществъ, 
а' равно въ поссессіонныхъ дачахъ частныхъ горныхъ заво: 
довъ, предоставляются владѣльцамъ, другимъ же ліщамъ 
не иначе, какъ по добровольнымъ съ владѣльцами услові
ямъ и съ соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ ст. 
432— 438.

(541). Поиски и добыча нефти на земляхъ, составляю
щихъ полную собственность частныхъ лицъ или обществъ, 
а также приграниченныхъ къ поссессіоннымъ заводамъ, пре
доставляются владѣльцамъ или постороннимъ лицамъ по 
добровольнымъ съ владѣльцами условіямъ (3 іюня 1892 г.)

Всякія сомнѣнія о правахъ на рудники въ посоессіон- 
ныхъ земляхъ устранилъ Указъ изъ Правительствующаго 
Сената Министру Торговли и Промышленности 18 октября 
1908 г. „Правительствующій Сенатъ слушали: дѣло по жа
лобамъ управляющаго Верхъ-Исетскими заводами наслѣд
никовъ графини Стенбокъ-Ферморъ и. м. А. Фадѣева и по
вѣреннаго Главнаго Управленія и. н. гр. Стенбокъ-Фер- 
мора прис. пов. В. Благовѣщенскаго на отказъ Министра 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ въ признаніи
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за Верхъ-Исетскимъ заводоуправленіемъ права добычи и 
продажи на сторону хромистаго желѣзняка и сѣрнаго долче- 
дана, выработанныхъ въ заводскихъ поссессіонныхъ дачахъ, 
безъ оплаты сихъ ископаемыхъ сборомъ въ пользу казны. 
Приказали: Разсмотрѣвъ настоящее дѣло въ присутствіи 
Т. Министра Торговли и Промышленности, Правитель
ствующій Сенатъ находитъ, что Уральское Горное Упра
вленіе, не признавая за Управленіемъ Верхъ-Исетскими пое- 
сессіонпыми заводами права добывать въ поссессіонныхъ да
чахъ хромистый желѣзнякъ и сѣрный колчеданъ, изъ кото
рыхъ только первый въ нѣкоторой части употребляется для 
надобностей этихъ заводовъ, и продавать эти ископаемыя на 
сторону безъ испрошенія на это разрѣшенія Правительства 
и безъ оплаты какой-либо пошлиной въ казну, предложило 
этому Управленію прекратить дальнѣйшую продажу сихъ 
ископаемыхъ, допустивъ ее только въ томъ случаѣ, если за
водоуправленіе дастъ подписку, что за всякій проданный 
пудъ оно обязуется уплатить казнѣ пошлину въ размѣрѣ, 
какой будетъ установленъ Министерствомъ Земледѣлія и 
Государственныхъ Имуществъ. Это распоряженіе Горнаго 
Управленія было обжаловано управляющимъ В.-Исетскимн 
Заводами Фадѣевымъ Министру 3. и Г. И. Въ жалобѣ этой 
Фадѣевъ доказывалъ, что право собственности на хроми
стый желѣзнякъ, добываемый на заводахъ въ Верхъ-Исет- 
ской поссессіонной дачѣ, должно принадлежать только 
этимъ заводамъ, такъ какъ такая руда относится къ числу 
тѣхъ, которыя добываются заводами для своихъ надобностей, 
и что никакою въ пользу казны податью хромистый желѣз
някъ обложенъ быть не можетъ, такъ какъ, на основ. ст. 
236 Уст. Горн., хозяйственное распоряженіе всѣми завод
скими капиталами, состоящими какъ въ деньгахъ, такъ и въ 
припасахъ рудахъ и обработанныхъ произведеніяхъ, зави
ситъ совершенно отъ заводчика, безъ всякаго вмѣшатель
ства со стороны казны, а на основаніи ст. 767 Уст. Горн 
горною податью облагаются только золото, платина, серебро, 
мѣдь, чугунъ и ртуть. На эту жалобу Фадѣеву по приказа
нію б. Министра 3. и Г. И. было объявлено Горнымъ 
Департаментомъ, что по ст. 197 Уст. Горн. залегающія въ 
поссессіонныхъ дачахъ руды, содержащія не тотъ металлъ, 
для выплавки котораго учрежденъ поссеосіонный заводъ,
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принадлежитъ казнѣ, а не заводу; что при такомъ условіи, 
нельзя и за самими заводчиками признать право требовать 
себѣ отвода мѣсторожденій сихъ рудъ на общемъ основаніи, 
и что отводъ подъ такую разработку рудничныхъ площадей 
могъ бы быть допущенъ лишь по особому договору и за 
особую въ пользу казны плату, установленіе какъ рода, такъ 
и размѣра какового обложенія зависитъ отъ Правительства. 
На такое распоряженіе б. Министра Земледѣлія и Государ
ственныхъ Имуществъ управляющій В.-Исетскими заводами 
Фадѣевъ и повѣрен. Главнаго Управленія и н. гр. Стенбокъ- 
Ферморъ пр. п. Благовѣщенскій принесли Правительству
ющему Сенату жалобы, въ которыхъ на основаніи 197 и 
другихъ ст. Уст. Горн. доказываютъ право В.-Исетскаго за
водоуправленія на добычу и продажу на сторону хроми
стаго желѣзняка и сѣрнаго колчедана, безъ оплаты сихъ 
ископаемыхъ какою-бы то ни было въ пользу казны горною 
податью. Затѣмъ независимо отъ толкованія 197 ст. Уст. 
Горн. это право, по мнѣнію просителей, должно принадле
жать владѣльцамъ В.-Исетскихъ заводовъ, какъ собствен
никовъ В.-Исетскаго имѣнія. Такимъ образомъ по существу 
принесенныхъ просителями по настоящему дѣлу жалобъ об
сужденію Правительствующаго Сепата подлежитъ вопросъ 
о томъ: вправѣ ли поссессіонный владѣлецъ распоряжаться 
по своему усмотрѣнію тѣми рудами въ поссессіонныхъ да
чахъ, на которыхъ не основано дѣйствіе поссессіоннаго за
вода. Обращаясь къ разсмотрѣнію сего основного въ семъ 
дѣлѣ вопроса, Правительствующій Сенатъ находитъ, что 
на основаніи ст. 4 Уст. Горн. изд. 1893 г. частные горные 
промыслы и заводы состоятъ въ частномъ владѣніи или на 
правѣ поссессіонномъ или на правѣ владѣльческой соб
ственности.

На основаніи 256 ст. земли, состоящія въ безспорномъ 
пользованіи поссессіонныхъ заводовъ, суть земли казенныя, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ не свободныя для производства на нихъ 
горнаго промысла. Существо правъ поссессіоннаго владѣль
ца или содержателя поссессіоннаго завода или заводчика 
опредѣляется прежде всего 197 ст. Уст. Горн. помѣщенною 
въ отд. I „общія постановленія“ о частной горнопромышлен
ности (гл. I рад. II ) , а затѣмъ ст. 223 и слѣдующими, со
ставляющими отдѣленіе 3-е „О поссессіонныхъ горныхъ за-



водахъ“ . Ст. 197 основала на 199 и 200 ст. Именного Указа 
Правительствующему Сенату 13 іюля 1806 г. (П. С. 3. 
№ 22208), въ которыхъ изображено: въ ст. 199 „Въ отво
дахъ заводовъ казенныхъ и въ отводахъ рудниковъ, принад
лежащихъ къ онымъ заводамъ, но лежащихъ въ земляхъ вла
дѣльческихъ или отведенныхъ къ заводамъ частныхъ людей, 
всякій имѣетъ право искать руды; но рудникъ остается всег
дашнею принадлежностью казны или того казеннаго завода къ 
которому отводъ земли или рудника былъ сдѣланъ“ , а въ 
ст. 207) „если кто намѣренъ искать руды въ земляхъ помѣ
щичьихъ или въ округахъ частнымъ людямъ принадлежа
щихъ заводовъ, чьи бы, впрочемъ, земли ни были: тотъ дол
женъ спросить на то позволеніе помѣщика, заводчика или 
его заводской конторы и сдѣлать съ нимъ условія, на какихъ 
онъ берется искать руды. Сіи рудники составляютъ принад
лежность тѣхъ заводовъ, къ коимъ земля, гдѣ они лежатъ, 
отведена. Но въ земляхъ, принадлежащихъ заводу Частнаго 
владѣльца не по праву помѣщика, а отведенныхъ къ оному’ 
отъ казны, всякій имѣетъ право искать руды другого ме
талла кромѣ того, который выплавляется и выдѣлывается 
на. заводѣ, и сіи руды принадлежатъ казнѣ“ .

„197 ст. Уст. Горн. устанавливаетъ прежде всего, какъ 
общее постановленіе, право содержателей поссессіонныхъ 
заводовъ искать руды въ отводахъ заводовъ и право ихъ доз
волять дѣлать поиски и постороннимъ, на основаніи заклю
чаемыхъ съ ними особыхъ договоровъ. Такимъ образомъ 
I часть этой статьи опредѣляетъ существо правъ содержате
лей поссессіонныхъ заводовъ и способъ ихъ осуществленія. 
Вопросъ же о размѣрѣ правъ поссессіонеровъ искать въ от
веденныхъ къ заводамъ казенныхъ земляхъ руды, т. е. во
просъ о томъ, вправѣ ли поссессіонеръ искать всѣ вообще 
могущія оказаться въ отведенныхъ къ заводамъ земляхъ 
руды или только ту руду, на разработкѣ которой основано 
дѣйствіе завода, разрѣшается 2-ю частью 197 статьи, въ ко
торой категорически устанавливаетъ право всякаго искать 
въ земляхъ, отведенныхъ отъ казны къ поссессіонному за
воду руды другого металла, кромѣ того, который выпла
вляется и выдѣлывается на заводѣ „и сіи руды принадле
жатъ казнѣ“ . Такимъ образомъ изъ буквальнаго смысла этой 
статьи оказывается, что казнѣ принадлежитъ несомнѣнное
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право на заключающіяся въ нѣдрахъ поссессіонныхъ дачъ 
руды, содержащія не тотъ металлъ, для выплавки котораго 
учрежденъ поссессіонный заводъ, и что поссессіонеръ, объ
емъ правъ котораго на руды ограничивается приведенною 
2-ю частью ст. 197, можетъ разрабатывать руды металловъ, 
не составляющихъ предметъ дѣйствія поосессіоннаго завода, 
не иначе, какъ по соглашенію съ казной, которой эти руды 
принадлежатъ; поэтому отъ казны вполнѣ зависитъ опредѣ
лить условія такой разработки, къ числу же такихъ усло
вій принадлежитъ и установленіе той или другой платы за 
разработку этихъ рудъ, въ видѣ платы арендной или оброч
ной, не имѣющей ничего общаго съ указываемой просите
лемъ Фадѣевымъ „горною податью“ , взимаемой, согласно 
767 ст. Уст. Горн., съ добываемыхъ частными горнопромыш
ленниками произведеній горной промышленности. Толко
ваніе ст. 197 Уст. Горн. въ противномъ сему смыслѣ, а 
именно, что поссессіоннымъ владѣльцамъ принадлежитъ 
право искать всѣ руды, основывается просителями на томъ, 
что въ 1-й части этой статьи говорится о правѣ содержате
лей поссессіонныхъ заводовъ искать руды, а не руду; изъ 
такой редакціи (употребленіе множетвеннаго числа слова 
руда) просители дѣлаютъ выводъ, что законъ имѣетъ въ 
виду предоставить поссеосіонерамъ право разрабатывать всѣ 
руды, находящіеся въ отведенныхъ къ заводу казенныхъ 
земляхъ. Но такое толкованіе должно быть признано совер
шенно произвольнымъ. Употребленіе въ редакціи 197 ст. 
множественнаго числа слова „руда“ рѣшающаго значенія 
при толкованіи этой статьи имѣть не можетъ; множествен
ное число „руды“ вмѣсто „руда“ могло быть употреблено 
законодателемъ въ соотвѣтствіи со словами „поссессіонные 
заводы“ и „содержатели оныхъ“, а также потому, что имѣ
лись въ виду не только заводы, работающіе на какой-либо 
одной рудѣ, напримѣръ желѣзной, но и такіе поссессіонные 
заводы, дѣйствіе коихъ основано на рудахъ другихъ метал
ловъ. Кромѣ того, такое толкованіе жалобщиками ст. 197 
опровергается редакціей ст. 246, въ которой говорится, что 
содержатели частныхъ заводовъ обязаны разработывать руд
ники и добывать руду правильно и при томъ въ такой сораз
мѣрности, чтобы вдругъ не обезсилить рудника, не приве
сти заводъ въ упадокъ или совершенную остановку. Въ виду
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сего нельзя не признать, что точнымъ и буквальнымъ смыс
ломъ ст. 197 Уст. Горн. вполнѣ опровергается мнѣніе жалоб
щиковъ, что владѣльцы Верхъ-Исетскихъ заводовъ вправѣ 
добывать въ отведенныхъ къ заводамъ дачахъ всѣ залега
ющія въ нихъ руды, а не только ту руду, которая выпла
вляется и выдѣляется на заводахъ. Останавливаясь затѣмъ 
на нѣкоторыхъ другихъ заявленіяхъ жалобщиковъ, Прави
тельствующій Сенатъ находитъ, что въ подтвержденіе сво
его мнѣнія просители въ своихъ жалобахъ неоднократно 
ссылаются на 236 ст. Уст. Горн.“ .

„Статья эта гласитъ, что хозяйственное распоряженіе 
всѣми капиталами заводскими какъ въ деньгахъ, такъ и въ 
припасахъ, рудахъ и обработанныхъ произведеніяхъ состо
ящими зависитъ совершенно отъ заводчика безъ всякаго вмѣ
шательства казеннаго управленія. Между тѣмъ ни смыслъ, 
ни редакція этой статьи не позволяютъ дѣлать изъ нея вы
вода, что поссессіонеръ вправѣ обрабатывать всѣ руды, на
ходящіеся въ отводахъ завода, такъ какъ хозяйственное рас
поряженіе заводчика, очевидно, можетъ касаться лишь тѣхъ 
рудъ, разработка которыхъ ему предоставлена, а не тѣхъ, 
которыя по силѣ ст. 197 Уст. Горн. принадлежатъ казнѣ. 
Затѣмъ указанія жалобщиковъ на то, что въ силу правилъ 
о частной горной промышленности на свободныхъ казен
ныхъ земляхъ (ст. 313 Уст. Горн.) горнопромышленникъ 
не облагается особой арендной платой за разработку руды 
въ предѣлахъ казенныхъ земель, а вноситъ лишь оброчную 
плату за пользованіе поверхностью земли, почему и поссес
сіонеръ, желающій разрабатывать какую-бы то ни было 
руду на своей землѣ, не можетъ быть обязанъ арендной 
платой за эту руду въ пользу казны, являются неоснова
тельными потому, что заключающіяся въ ст. 256— 333 Уст. 
Горн. правила о производствѣ горнаго промысла на свобод
ныхъ казенныхъ земляхъ по силѣ 256 ст. не распростра
няются на казенныя земли, состоящія въ безсрочномъ пользо
ваніи, т. е. земли поссессіонныхъ заводовъ. По той же при
чинѣ не основательною представляется ссылка жалобщи
ковъ на ст. 261 Уст. Горн., въ силу которой получившій от
водъ для добычи одного изъ ископаемыхъ можетъ добывать 
въ предѣлахъ того же отвода и другія ископаемыя, состаг 
вляющія предметъ свободнаго промысла“ ...
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„Наконецъ, въ послѣдней своей жалобѣ проситель Благо
вѣщенскій заявляетъ, что вопросъ объ объемѣ правъ вла
дѣльцевъ Верхъ-Исетскихъ заводовъ на добычу руды въ пре
дѣлахъ, состоящихъ во владѣніи ихъ земель, подлежитъ раз
рѣшенію не на основаніи 197 ст. Уст. Горн., какъ закона 
позднѣйшаго, а на основаніи тѣхъ актовъ, по которымъ со
вершены первоначальные отводы, и тѣхъ крѣпостныхъ ак
товъ, которые были совершены въ законномъ порядкѣ при 
дальнѣйшихъ переходахъ имѣнія. Къ такимъ актамъ про
ситель причисляетъ упомянутыя указы Императора Петра I 
въ 1702 г. и 1703 г., купчую крѣпость 27 ноября 1774 г. о 
продажѣ гр. Воронцовымъ В.-Исетскихъ заводовъ Саввѣ Яко
влеву и раздѣльный актъ 1 марта 1862 г., заключенный гр. 
Н. Стенбокъ-Ферморъ съ братомъ ея И. Яковлевымъ, и нахо
дитъ, что владѣльцамъ В.-Исетскихъ заводовъ принадле
житъ право эксплоатаціи всякихъ рудъ въ предѣлахъ, от
веденныхъ къ заводамъ поссессіонныхъ дачъ. Такое заявле
ніе просителя должно быть признано лишеннымъ законнаго 
основанія. Ст. 197 Уст. Горн. представляетъ собой дѣйству
ющій нынѣ законъ и поэтому и должна быть, въ подлежа
щихъ случаяхъ, примѣнена по точному и буквальному смы
слу ея безъ всякаго измѣненія, распространенія или огра
ниченія; въ статьѣ этой не содержится указаній на то, чтобы 
дѣйствіе ея распространялось только на тѣ поссессіонные 
заводы, которые возникли послѣ ея изданія; по этому огра
ниченіе правъ поссессіонныхъ владѣльцевъ, устанавливае
мые этою статьей, относится ко всѣмъ отводамъ безразлично, 
когда они состоялись до или послѣ изданія 197 ст. Уст. 
Горн. Затѣмъ при толкованіи этой статьи не могутъ имѣть 
значенія указы Императора Петра I 1702 и 1703 гг., какъ 
не послужившія вовсе источниками этой статьи, а тѣмъ ме
нѣе могутъ имѣть значеніе указываемые просителемъ куп
чія, которыя служатъ основаніемъ для опредѣленія част
ныхъ правоотношеній и не могутъ поэтому, въ чемъ-либо, 
умалить права казны на тѣ руды въ поссессіонныхъ дачахъ, 
на разработкѣ которыхъ не основано дѣйствіе поссессіон- 
наго завода и которыя по силѣ 197 ст. принадлежатъ казнѣ“ .

„Признавая на основаніи всѣхъ вышеизложенныхъ со
ображеній домогательство просителей о предоставленіи за
водоуправленію Верхъ-Исетскихъ заводовъ права на добычу
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въ отведенныхъ къ заводамъ казенныхъ земляхъ и продажу 
на сторону всѣхъ залегающихъ въ сихъ земляхъ рудъ не 
подлежащимъ удовлетворенію, Правительствующій Сенатъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ находитъ, что толкованіе 197 ст. Уст. Горн. 
въ томъ ограничительномъ смыслѣ, что поссессіонеръ впра- 
вѣ разрабатывать руду только того металла, который вы
правляется и выдѣляется на заводѣ, не должно, однако, 
служить основаніемъ для лишенія поссессіонера права до
бывать въ отведенныхъ отъ казны поссессіонному заводу 
земляхъ тѣхъ рудъ, которыя, не составляя предмета основ
ного производства поссессіоннаго завода, вмѣстѣ съ тѣмъ по 
техническимъ условіямъ производства завода непосредствен
но идутъ для надобностей завода. Право на разработку та
кихъ рудъ, необходимыхъ для надобностей завода, не будетъ 
противорѣчить постановленію 197 ст Уст. Горн., но про
дажа этихъ рудъ на сторону безъ разрѣшенія казны не мо
жетъ быть допушена, ибо такой видъ пользованія этими 
рудами выходилъ бы за предѣлы размѣра правъ поссессіо
нера, опредѣленныхъ 197 ст. Уст. Горн.“ ...

Что касается правилъ осуществленія частными промыш
ленниками своихъ правъ (по преемству отъ казны) въ пос
сессіонныхъ дачахъ, то пока существуютъ только правила о 
разработкѣ цѣнныхъ, а равно драгоцѣнныхъ и цвѣтныхъ 
камней (по ст. 260). Выс. утвержд. 12 февр. 1896 г., одина
ковыя въ общемъ для казенныхъ и поссессіонныхъ дачъ. 
Наиболѣе интересны статьи: ст. 9 „въ дачахъ поссессіонныхъ 
горныхъ заводовъ означенныя разработки могутъ быть произ
водимы на всемъ пространствѣ сихъ дачъ, за исключеніемъ: 
а) земель, занятыхъ зданіями, сооруженіями, садами п пар
ками заводовладѣльцевъ, а также земель, прилегающихъ 
къ означеннымъ зданіямъ и сооруженіямъ на разстояніи не 
далѣе пятидесяти саженъ, б) земель, находящихся подъ руд
никами и золотыми пріисками заводовладѣльцевъ и в) тѣхъ, 
покрытыхъ цѣннымъ лѣсомъ пространствъ, которыя будутъ 
изъяты отъ разработки Министромъ Земледѣлія и Государ
ственныхъ Имуществъ по ходатайствамъ подлежащихъ 
заводовладѣльцевъ“ .

По ст. 21 „потребный при разработкѣ драгоцѣнныхъ и 
цвѣтныхъ камней лѣсъ отпускается изъ казенныхъ и поссес
сіонныхъ лѣсныхъ дачъ по принадлежности за плату по выс-
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шей таксѣ на основаніи устава лѣсного (ст. 223—-платы идутъ 
въ пользу казны)“ ; по ст. 22 „убытки, наносимые поссессіон- 
ному владѣльцу или арендатору казенной оброчной статьи 
порчею ихъ угодій при добычѣ драгоцѣнныхъ и цвѣтныхъ 
камней, подлежатъ (вознагражденію по правиламъ ст. 286 
Устава Горнаго, при чемъ обязанности, возлагаемыя этой 
статьей на мѣстное управленіе казенными землями, испол
няются мѣстнымъ горнымъ управленіемъ“ . Ст. 286 гласитъ : 
„если представленная для развѣдки площадь состоитъ вся или 
частью въ пользованіи съемщика оброчной статьи, то горно
промышленникъ обязывается уплачивать ему вознагражденіе 
за всѣ убытки отъ развѣдокъ. Вознагражденіе это опредѣляет
ся или по добровольному соглашенію, или же при отсутствіи 
соглашенія мѣстнымъ управленіемъ казенными землями. 
Сторона, недовольная размѣромъ вознагражденія, опредѣлен
нымъ управленіемъ, можетъ въ теченіе трехмѣсячнаго срока, 
со дня объявленія ей рѣшенія управленія, предъявить къ про
тивной сторонѣ искъ въ подлежащемъ судебномъ мѣстѣ (ію
ня 2. 1886 г .)“ . Въ инструкціи по примѣненіи правилъ ска
зано: „при такомъ опредѣленіи въ разсчетъ принимаются 
только убытки, причиняемые на поверхности земли, а никакъ 
не стоимость извлеченныхъ ископаемыхъ“ .

XV. •
Въ томъ же отдѣленіи Горнаго Устава имѣются законы.
„III. Объ искусственной заводской части. (248) Содержа

тель поссессіониаго завода не можетъ выстроить онаго вновь, 
усилить, уменьшить или вовсе прекратить дѣйствіе завод
ское и уничтожить заводъ, иначе, какъ съ вѣдома п дозво
ленія Горнаго Управленія. (249) Кому бы ни дано было 
позволеніе строить новый заводъ, всякъ обызывается за цѣ
лый мѣсяцъ предъ тѣмъ, какъ онъ его пуститъ въ дѣйствіе, 
заявить о семъ Горному Управленію (250). Ежели заводчикъ 
проситъ позволенія выстроить новый заводъ въ отводѣ, 
сдѣланномъ уже прежде выстроенному его собствепнму за
воду, который стоитъ однако жъ на землѣ, принадлежащей 
казнѣ, и коего лѣса были также отведены отъ казны, а не 
суть собственные владѣльческіе, то Горное Управленіе пред
варительно разсматриваетъ по уравненіи лѣсами, достаточно 
ли будетъ на полное и безпрерывное дѣйствіе рудъ и на вѣч-
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ныя времена лѣсовъ, какъ для стараго такъ и для новаго за
вода, при томъ не уменьшится ли дѣйствіе стараго завода, 
а чрезъ то не потерпитъ ли казна въ своихъ доходахъ. Сообра
зивъ все сіе, Горное Управленіе, ежели не найдетъ никакихъ 
затрудненій и препятствій по прописаннымъ предметамъ, 
даетъ ему дозволеніе на выстройку новаго завода, 
получивъ предварительно всѣ тѣ свѣдѣнія, какія Гор
ному Управленію имѣть предписывается. (251) На 
земляхъ казенныхъ и другихъ, отведенныхъ заводамъ, 
никто не имѣетъ права увеличить дѣйствіе стараго уже вы
строеннаго завода, умноженіемъ печей, горновъ и машинъ, 
безъ предварительнаго позволенія со стороны Горнаго Упра
вленія. Ежели заводчикъ, имѣющій отъ казны пособія въ 
земляхъ и лѣсахъ, проситъ такового позволенія, то Горное 
Управленіе разсматриваетъ, достаточно ли будетъ на полное 
и безпрерывное дѣйствіе рудъ и на вѣчныя времена лѣсовъ 
и, сообразно съ сими обстоятельствами, позволяетъ или нс 
позволяетъ умножить дѣйствіе завода, требуя въ первомъ слу
чаѣ отъ заводчика всѣхъ тѣхъ свѣдѣній, какія положено 
имѣть въ Горномъ Управленіи. 252) Ежели заводчикъ въ 
отводѣ прежде построеннаго завода, къ которому онъ имѣетъ 
отъ казны пособіе въ земляхъ и лѣсахъ, проситъ позволенія 
выстроить новый заводъ, съ тѣмъ, чтобы уменьшить дѣйствіе 
прежняго, по причинѣ удаленія лѣсовъ перваго завода, или 
по причинѣ ближайшаго положенія рудъ къ сему вновь 
предполагаемому заводу или по другимъ какимъ либо при
чинамъ для его выгодъ, то Горное Управленіе, разсмотрѣвъ 
его просьбу, ежели найдетъ, что казна изъ доходовъ своихъ 
ничего не теряетъ, что въ случаѣ недостатка рудъ и лѣсовъ 
дѣйствіе симъ новымъ заводамъ не умножится и чрезъ то сей 
недостатокъ въ лѣсахъ и рудахъ не увеличится, даетъ ему 
на то позволеніе. (253) Ежели заводчикъ, имѣющій пособіе 
отъ казны въ лѣсахъ и рудахъ, проситъ позволенія отъ Гор
наго Управленія уменьшить дѣйствіе завода въ одномъ родѣ, 
съ тѣмъ, чтобы увеличить оное или ввести совсѣмъ новое 
въ другомъ родѣ заводскихъ произведеній, то Горное Упра
вленіе обязано разсмотрѣть: во первыхъ, не потерпитъ ли 
казна чрезъ .таковую перемѣну уменьшенія въ своихъ дохо
дахъ; во-вторыхъ, не требуетъ ли сія перемѣна большаго ко
личества лѣсовъ, и не будетъ ли въ нихъ недостатка для
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полнаго дѣйствія на вѣчныя времена. Почему, собравъ всѣ 
нужныя по симъ предметамъ свѣдѣнія, ежели найдетъ, что 
излишняго истребленія лѣсамъ отъ того не будетъ и что до
ходъ казны отъ того не уменьшится или такое же уменьше
ніе отъ оныхъ можетъ послѣдовать отъ недостатка рудъ, лѣ
совъ и другихъ потребностей для прежняго дѣйствія, если 
оно и останется, то даетъ заводчику позволеніе на сію пере
мѣну. 254) Техническое устройство частныхъ заводовъ, 
усовершенствованіе оныхъ, образъ производства работъ и 
хозяйственныя распоряженія, къ сему относящіяся, зависятъ 
отъ заводчика или его конторы, при соблюденіи доставлен
ныхъ закономъ и распоряженій Правительства правилъ. Гор
ное Управленіе и окружной инженеръ не вмѣшиваются въ 
распоряженіе дѣйствія, но могутъ дѣлать только наставленія 
и совѣты и наблюдать за точнымъ исполненіехмъ законовъ 
и распоряженій Правительства по горной части“ .

Статьи эти въ сущности на практикѣ мало соблюдались, 
и поссессіонеры на самомъ дѣлѣ увеличивали свое производ
ство на томъ или другомъ заводѣ, сокращали или совсѣмъ 
прекращали работу на другомъ, часто вовсе не считаясь съ 
раціональной эксплоатаціей лѣсовъ, рудъ и т. д., а только со 
своими коммерческими разсчетами. На перечисленіе лѣсовъ 
отъ одного завода къ другому требуемаго разрѣшенія Сената 
не испрашивалось и т. д. Самое сокращеніе числа поссессіон- 
ныхъ заводовъ, въ цѣляхъ, правда, очень благихъ— концен
траціи производства, показываетъ отсутствіе фактически 
большихъ стѣсненій въ этомъ отношеніи.

При обезпеченіи населенія земельнымъ и лѣснымъ на
дѣломъ, изданіи правилъ, допускающихъ его до горнаго про
мысла въ поссессіонныхъ дачахъ, и урегулированіи вопроса 
о лѣсѣ, казалось бы не будетъ никакихъ основаній сохранять 
по распоряженію производительностью того или другого за
вода ограниченій поесеесіонерамъ больше, чѣмъ частновла
дѣльческимъ заводчикамъ.

Разъ лѣсное хозяйство сосредоточено будетъ въ рукахъ 
казны, недорубъ лѣса поссессіонеромъ (если онъ будетъ вы
званъ сокращеніемъ производства заводовъ) будетъ ей даже 
выгоденъ, ибо при продажѣ лѣса на сторону казна выручитъ 
больше, чѣмъ, если поссессіонеръ срубитъ его на заводское 
дѣйствіе.
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XVI.

Законы „о государственныхъ лѣсахъ, приписанныхъ къ 
горнымъ казеннымъ и частнымъ промысламъ области хребта 
Уральскаго“ почти не измѣнились противъ статей „Проекта 
Горнаго Положенія 1806 года“ , только помѣщаются теперь 
не въ Горномъ Уставѣ, а въ Уставѣ Лѣсномъ. Первая часть 
(ст. 431— 442) поясняетъ, какъ получились современныя 
поссессіоныя дачи.

ОБЩІЯ ПОЛОЖЕНІЯ.

„Объ описаніи заводскихъ лѣсовъ: ст. 431 '(883) Горное 
Управленіе обязано собрать и привести въ ясность всѣ пла
ны лѣсовъ, приграниченныхъ ко всякому заводу, и составить 
описаніе: 1) когда, по какому поводу и по какому указу 
лѣса къ заводу были приграничены; 2) утвержденъ ли отводъ 
бывшею Бергъ-Коллегіей и Правительствующимъ Сенатомъ; 
3) на какое количество лѣтъ для всегдашняго заводскаго 
дѣйствія сдѣлано расчисленіе и отводъ лѣсовъ каждому за
воду; 4) такія именно грани, живыя урочища и подъ ка
кимъ часомъ компаса линіи были пройдены; 5) та ли самая 
окружность, тѣ ли грани и линіи составляютъ нынѣшне«3 
приграниченіе къ заводу; а ежели другія, то когда, для ка
кихъ причинъ, въ которую сторону и какъ велико простран
ство вымежевано или промежевано; чему слѣдуетъ сдѣлать 
особенные планы, или на тѣхъ же означить особыми кра
сками; 6) перемѣны въ граняхъ лѣсовъ какъ были сдѣланы, 
кѣмъ утверждены и откуда имѣются на нихъ владѣльные 
указы; 7) свѣрить, какъ старые, такъ и новые перемѣнные от
воды лѣсовъ и по нимъ сдѣланные планы, согласны ли они 
съ владѣнными указами и въ нихъ заключающимися описа
ніями. Всѣ сіи планы и свѣдѣнія о лѣсахъ должны быть 
представлены и засвидѣтельствованы по заводамъ казен
нымъ горными начальниками, а по заводамъ частныхъ лю
дей— ихъ конторами или самими заводчиками или ихъ повѣ
ренными снабженными законною довѣренностью. Границы же 
двухъ заводовъ должны быть засвидѣтельствованы съ обѣихъ 
сторонъ, почему Горное Управленіе и требуетъ отъ нихъ
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всѣхъ оныхъ плановъ и свѣдѣній. Ст. 432. Горное Управле
ніе обязано повѣрить полученныя свѣдѣнія и планы о лѣ
сахъ отъ горныхъ начальниковъ и частныхъ заводчиковъ 
на основаніи предшедшей (431) статьи съ дѣлами, храня
щимися въ Архивѣ онаго; дополнить ихъ своими справками 
изъ тѣхъ же дѣлъ и вывести самымъ яснѣйшимъ образомъ 
всѣ права каждаго завода на владѣніе окружными онаго лѣ 
сами“ .

„О межеваніи заводскихъ лѣсовъ. I. О наружномъ меже
ваніи. 433) Собравъ всѣ сіи планы и свѣдѣнія, для разрѣ
шенія единожды навсегда всякихъ недоразумѣній, Горное 
Управленіе завѣдываетъ по онымъ до наружнаго обмежева- 
нія всѣми лѣсами и землями, приграниченными къ заво
дамъ, хотя бы нѣкоторые изъ нихъ и состояли съ кѣмъ бы то 
ни было въ спорѣ, который до рѣшенія по общему разме
жеванію долженъ остаться недѣйствительнымъ, (ст. 434) 
Поелику наружное размежеваніе лѣсовъ и земель, отве
денныхъ къ заводамъ съ таковыми же лѣсами и землями ка
зенными, не принадлежащими къ заводамъ, и помѣщичьими, 
относится до межевыхъ установленій, то Горное Управленіе 
обязывается предварительно приготовить для оныхъ планы 
и описанія всѣхъ лѣсовъ заводскихъ, его владѣнія, съ изъяс
неніемъ правъ на оные. 435) Отряженный чиновникъ отъ 
Горнаго Управленія, какъ депутатъ при межеваніи лѣсовъ 
заводскихъ, обязанъ доставлять межевому установленію по
левой журналъ межеванія, всѣ свѣдѣнія о спорахъ, ежели 
случатся, а потомъ планъ по пройденнымъ линіямъ, съ оз
наченіемъ споровъ, ежели какіе были. Если межеваніе идетъ 
къ заводамъ казеннымъ, то таковыя же свѣдѣнія доста
вляются отъ депутата горному начальнику, въ вѣдѣніи ко
его межуемые заводы состоятъ. 436) Въ случаѣ отчужденія 
земель и лѣсовъ изъ владѣній заводовъ во владѣніе посто
роннее, горный начальникъ или заводская контора должны 
представить въ Горное Управленіе мнѣніе о томъ, достаточно 
ли при заводѣ остается земель и лѣсовъ и въ случаѣ недо
статка, откуда отчужденное число замѣнить удобно. Если 
дѣло идетъ по заводамъ частныхъ людей, то Горное Упра
вленіе требуетъ такового же мнѣнія отъ лѣсныхъ ревизо
ровъ и кондукторовъ. 437) По полученіи отъ Горнаго На 
пальника или заводской конторы всѣхъ вышепиеанныхъ въ
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предшедшей (436) статьѣ свѣдѣній Горное Управленіе раз
сматриваетъ ихъ мнѣнія, соображаетъ дѣйствіе завода, ко
личество приписныхъ къ нему и количество отчуждаемыхъ 
отъ него лѣсовъ и земель, полагаетъ свое мнѣніе, откуда 
можно было бы оные замѣнить, въ тѣхъ случаяхъ, когда 
остающихся лѣсовъ и земель за отчужденными недостаточно 
для дѣйствія заводскаго“ .

„И. О внутреннемъ размежеваніи заводовъ по лѣсамъ и 
о раздѣленіи сихъ послѣднихъ. 438) Внутреннее размеже
ваніе лѣсовъ между заводами, разграниченіе отводовъ од
ного завода отъ другого по собранымъ свѣдѣніямъ и планамъ, 
предоставляется Горному Управленію. 439) Собравъ свѣ
дѣнія, на какое количество лѣтъ и для какого дѣйствія пер
воначально отведено было лѣсовъ каждому заводу, Горное 
Управленіе обязано присоединить къ оному свѣдѣнія: до 
какого количества дѣйствіе каждаго завода увеличилось, и 
расчислить, сколько лѣсовъ нужно на безпрерывное онаго 
дѣйствіе. Д ля сего оно обязано въ самоскорѣйшемъ вре
мени привести въ ясность, какое количество квадратныхъ 
верстъ и десятинъ составляютъ всѣ лѣса, поручаемые его 
вѣдѣнію при каждомъ заводѣ и какое количество сажень 
куренныхъ дровъ въ отводѣ каждаго завода даетъ одна де
сятина или верста. Сіи свѣдѣнія должны быть подписаны 
и засвидѣтельствованы заводчиками или ихъ повѣренными 
въ отношеніи лѣсовъ, принадлежащихъ къ ихъ заводамъ. 
440) По собраніи означенныхъ свѣдѣній Горное Управле
ніе, смотря по мѣстному положенію и обстоятельствамъ за
водовъ казенныхъ и частныхъ, принимаетъ немедленно над
лежащія мѣры и дѣлаетъ данныя распоряженія, чтобы всѣ 
лѣса раздѣлены были на лѣсосѣки. Притомъ всякій заводъ 
долженъ имѣть столько лѣсосѣкъ, сколько нужно, чтобъ 
лѣсъ на первовырубленной лѣсосѣкѣ выросъ годный на 
дрова, покуда послѣ вырубки прочихъ опять очередь до него 
дойдетъ, согласно съ правилами выше сего въ ст. 428 из
ложенными. 441) При раздѣленіи всей округи на лѣсо
сѣки Горн. Упр. имѣетъ предписать положить на планъ 
въ то же время всѣ мѣста, гдѣ уже были дровосѣки, на
значить: обращены ли мѣста сіи въ покосы или зарощены 
лѣсомъ, притомъ сей лѣсъ въ какое время можетъ быть 
опять годенъ къ рубкѣ дровъ; равнымъ образомъ описать
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всю окружность или отводъ, изъ какихъ угодій оный со
стоитъ, сколько покосовъ, сколько пашенъ, сколько без
лѣсныхъ, болотистыхъ или гористыхъ мѣстъ^кшркг озеръ 
и, сверхъ того, назначить, ежели имѣются лѣса обѴорт^ые. 
отъ напольныхъ пожаровъ, равно поваливші^-я ‘0'^,,.б^эдъ * <" 

Объ уравненіи и надѣленіи заводовъ^лѣса.ѵщ, V.. *% 
442) Когда всѣ свѣдѣнія о лѣсахъ будутъ бб^аньд и Ѣ 

когда лѣса раздѣлены будутъ на лѣсосѣки, то Ш ^ щ Ѵ д р а і 
вленіе уравнитъ казенные и частныхъ людей- зайоды лѣ
сами по настоящему ихъ дѣйствіе, дабы каждый 3анодъ 
имѣлъ оныхъ количество извѣстное и достаточное на всег
дашнее дѣйствіе. 443 ) При уравненіи заводовъ лѣсами 
Горн. Упр. между прочимъ особливо обязано взять въ за
мѣчаніе, во-первыхъ, что заводы казенные, удовлетворяю
щіе государственныя нужды флота, артиллеріи и другихъ 
мѣстъ, преимущественно должны быть удовлетворены л ѣ 
сами; во-вторыхъ, что заводы частныхъ людей, имѣющіе от
воды для поставки въ казну артиллерійскихъ снарядовъ и 
получившіе первоначально земли, лѣса и даже самые за
воды для поставки въ казну артиллерійскихъ снарядовъ я 
прочаго, не имѣя на себѣ нынѣ сихъ обязанностей, не мо
гутъ уже противъ заводовъ казенныхъ, выполняющихъ нынѣ 
всѣ оныя обязанности, имѣть преимущественныхъ правъ на 
удолетвореніе землями и лѣсами по старшинству отводовъ 
и тѣмъ менѣе по большему противъ прежняго распростра
ненію дѣйствія заводовъ; въ-третьихъ, что заводчикъ, уве
личившій дѣйствіе своего завода противъ первоначальнаго, 
для котораго ему отведены были лѣса и требующій для 
сего увеличеннаго дѣйствія въ прибавку лѣсовъ, не имѣетъ 
права на лѣса смежнаго ему завода, коего дѣйствіе не уве
личено или хотя и увеличено, но въ такомъ количествѣ, для 
котораго нѣтъ ни недостатка, ни излишества въ лѣсахъ, ему 
отведенныхъ, и въ семъ послѣднемъ случаѣ лѣса не могутъ 
уже быть раздѣлены на полугодовыя или треть-годовыя 
лѣсосѣки по нынѣшнему дѣйствію заводскому, но дѣйствіе 
заводское должно быть уже учреждено по количеству остав
шихся лѣсовъ. 444) Дабы нѣкоторые заводы, обѣднѣвшіе 
лѣсами, не могли терпѣть въ оныхъ недостатка, не истре
били совершенно всего ближайшаго, еще въ малой части 
остающагося при ихъ заводахъ лѣса и не вынуждены были

8



114

рубить недорослыя деревья на дрова, покуда уравненіе въ 
лѣсахъ и отводъ оныхъ имъ будетъ сдѣланъ, Горное Упра
вленіе, предварительно разсмотрѣвъ таковой недостатокъ, 
обязано на время удовлетворять таковой заводъ изъ лѣсовъ 
отъ заводовъ, имѣющихъ въ оныхъ видимый излишекъ, осо
бливо противъ увеличеннаго ихъ дѣйствія въ сравненіи съ 
первоначальными. 445) Д ля строевого лѣса на выстройку 
фабрикъ, на починку заводовъ и на машинное устройство 
должны быть также учреждены лѣсосѣки или участки. По
сему каждаго завода ежегодное употребленіе лѣса на по
чинку фабрикъ и прочихъ строеній, а равно и на машин
ное устройство должно быть извѣстно Горному Управленію. 
II ежели въ лѣсосѣкахъ, назначенныхъ для вырубки дровъ, 
нѣтъ достаточнаго количества на сіи нужды, то Горное 
Управленіе при раздѣленіи лѣсосѣкъ и при опредѣленіи 
ежегоднаго количества къ вырубкѣ лѣса обязано назначить 
особенныя лѣсосѣки или выдѣлить особенные участки для 
такового употребленія и вырубать ихъ по тѣмъ же прави
ламъ, какъ и прочія лѣсосѣки. Д ля сего строевой лѣсъ въ 
отводахъ 'заводовъ казенныхъ и  частныхъ людей не выдѣ
ляется ни для корабельныхъ лѣсовъ, ни для другихъ ка
зенныхъ надобностей, а остается весь для удовлетворенія 
нуждъ заводскихъ. Но ежели въ отводѣ завода совсѣмъ не 
имѣется строевого лѣса, то на попеченіи и распоряженіи 
Горнаго Управленія остается удовлетворить сіи нужды отъ 
отводовъ другихъ заводовъ. Посему для удовлетворенія 
нуждъ заводовъ казенныхъ Горное Управленіе имѣетъ право 
брать оный изъ ближайшихъ пустопорожнихъ заводскихъ 
лѣсовъ безъ всякаго платежа по предварительному согла
шенію съ губернскимъ лѣснымъ начальствомъ, въ вѣдѣніи 
коего состоитъ оный лѣсъ. Въ каковомъ случаѣ Горное 
Управленіе по представленію Горпаго Начальника, отно
сится въ Управленіе Государственныхъ Имуществъ, чтобы 
оно предписало мѣстному лѣсничему отпустить нужное ко
личество деревъ на тотъ заводъ, для котораго настоитъ 
нужда. Но ежели частный заводчикъ не имѣетъ строевого 
лѣса въ граняхъ его завода, то не только онъ можетъ брать 
оный по установленной цѣнѣ изъ пустопорожнихъ казен
ныхъ лѣсовъ на учрежденномъ порядкѣ, но Горное Упра
вленіе, по просьбѣ его п по разсмотрѣніи истинныхъ нуждъ
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его завода, обязано удовлетворить оныя изъ ближайшихъ къ 
нему отведенныхъ къ казеннымъ заводамъ лѣсовъ, по пред
варительному сношенію съ Горнымъ Начальникомъ, ежели 
такового лѣса у сего послѣдняго имѣется въ излишествѣ".

Всѣ предыдущія статьи совершенно ясно показываютъ 
не только, какъ сложились самые отводы казенныхъ земель 
къ посессіоннымъ заводамъ, но и  насколько одинаково смо
трѣлъ законодатель на снабженіе лѣсомъ казенныхъ и пос- 
сессіонныхъ заводовъ. Первымъ дается преимущество толь
ко при уравненіи лѣса. Послѣднее же настолько подвижно, 
что возможно произвести его теперь вновь еще разъ по из
мѣнившимся условіямъ работы заводовъ перераспредѣливъ 
казенные лѣса по поссессіоннымъ и казеннымъ заводамъ. 
Подтвержденіе этого видимъ въ нижеприводимомъ указѣ 
Сената по дѣлу Черухина. Въ виду прекращенія въ 1863 г. 
новыхъ отводовъ заводамъ на прежнихъ основаніяхъ поссес- 
сіоннаго права и наличія у Правительства желанія все же 
давать пособія заводамъ, обезпечивая ихъ топливомъ изъ ка
зенныхъ лѣсовъ, въ Лѣсномъ Уставѣ есть ст. 449 (по прод. 
1895 г.): „Порядокъ снабженія частныхъ горныхъ заводовъ 
(не исключая поосесеіонныхъ) потребнымъ для нихъ дре
веснымъ матерьяломъ изъ казенныхъ лѣсовъ и объ отдачѣ 
въ аренду казенныхъ земель для устройства или расшире
нія таковыхъ заводовъ опредѣлятся правилами при семъ 
приложенными (29 мая 1895 г .)“ .

Примѣчаніе 1. Отводы лѣсовъ изъ дачъ вѣдомства Го
сударственныхъ Имуществъ по существующимъ частнымъ 
горнымъ заводамъ, разрѣшенные до 18 марта 1863 года 
производятся на основаніи правилъ, дѣйствовавшихъ до того 
времени; пользованіе лѣсами изъ сихъ отводовъ, а равно изъ 
дачъ того же вѣдомства, окончательно отведенныхъ до озна
ченнаго выше срока къ частнымъ горнымъ заводамъ, остает
ся на прежнемъ основаніи до изданія особыхъ постановле
ній о поссессіонныхъ заводахъ, пользующихся казенными 
землями и лѣсами.

Примѣчаніе 2. Порядокъ отвода частнымъ лицамъ руд
никовъ въ казенныхъ лѣсныхъ дачахъ, а также права горно
промышленниковъ на вырубку лѣса указаны въ Уставѣ 
Горномъ.

*
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Законъ 29 мая 1895 г. оказался маложизненнымъ и вотъ 
почему. Уралъ изъ отдаленной малозаселенной окраины 
сталъ съ усиленіемъ переселенія въ Западную Сибирь, про
веденія желѣзныхъ дорогъ Сибирской, Пермь-Вологда-Пе- 
тербургской и т. д. областью чисторусской— теперь это не 
„Сибирь“, а какъ бы переходъ въ обыкновенныя велико
русскія губерніи, причемъ процессъ этого перехода съ ка
ждымъ годомъ усиливается по мѣрѣ движенія какъ бы 
Европейской Россіи на востокъ. Соотвѣтственно съ этимъ 
спросъ на лѣсъ, потребителемъ котораго являлись раньше 
только заводы, чрезвычайно усилился какъ мѣстнымъ населе
ніемъ, такъ и на экспортъ по новымъ путямъ заграницу, въ 
безлѣсную западную Сибирь и т. д. Цѣны повысились. Един
ственный опытъ приграниченія по этому закону казенныхъ лѣ 
совъ (къ Богословскимъ заводамъ), сдѣланный на основаніи 
заявленія заводовъ, что ихъ лѣса недостаточно обезпечиваютъ 
топливомъ заводы, повелъ къ тому, что обезпеченные казен
нымъ лѣсомъ заводы стали свой лѣсъ экспортировать загра
ницу. Проще казнѣ экспортировать свой лѣсъ въ свою пользу. 
Поэтому Правительство воздержалось отъ примѣненія этой 
новой формы поссессіи и законъ въ силу не вошелъ.

Параллельно съ цѣнами на лѣсъ увеличились и стре
мленія старыхъ поссессіонеровъ, заводы у которыхъ при
шли въ упадокъ, получить право торговли лѣсомъ, подъ ви
домъ ликвидаціи поссессіонпаго права съ платежомъ вы
купа только по исчисленіи уплатъ утилизаціи этого лѣса 
на своихъ заводахъ, что было имъ дано на особо льготныхъ 
условіяхъ. Поэтому и предусмотрѣнные примѣчаніемъ 1-мъ 
новыя правила о поссессіонныхъ лѣсахъ до сихъ поръ еще 
не изданы.

Несомнѣнно только одно, что торговать строевымъ и 
инымъ лѣсомъ свободнымъ отъ заводскаго дѣйствія (во 
многихъ поссессіонныхъ дачахъ есть перестой и лѣсъ гиб
нетъ за отсутствіемъ правильной эксплоатаціи) въ поссес
сіонныхъ дачахъ имѣетъ право только казна. Въ случаяхъ 
продажи строевого лѣса изъ иоссессіонной дачи, цѣликомъ 
использовываемой поссессіонеромъ, казна должна возмѣ
стить ему взятое у него количество древесины изъ своихъ 
другихъ дачъ. Разумѣется это должно исчисляться именно 
по дачамъ, а не такъ, чтобы посеессіонеръ, вырубивъ одну
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дачу и совершенно забросивъ другую, препятствовалъ бы 
разработкѣ послѣдней.

Статьи 450— 459 касаются порядка производства вну
тренняго размежеванія лѣсовъ и надѣленія оными заводовъ.

Слѣдующія статьи „о вырубкѣ лѣсовъ“ характеризуют
ся примѣненіемъ одинаковыхъ требованій къ казеннымъ и 
въ отношеніи поосеосіонныхъ заводовъ. Ст. 460. „Количе
ство вырубленныхъ дровъ для пережега въ уголь можетъ 
быть запасное двухгодовое, такъ какъ и количество угля, 
но никогда запасъ ни въ дровахъ, ни въ углѣ выше сего 
простираться не долженъ. И потому, когда одинъ разъ сей 
запасъ сдѣланъ, то послѣ Горное Управленіе смотритъ, 
чтобъ болѣе годовою количества не было ни вырубаемо, ни 
пережигаемо въ уголь. Запасы строевого лѣса могутъ быть 
такъ велики, какъ нужды заводскія и доброта самого лѣса, 
зависящая отъ надлежащей просушки, будутъ требовать“ .

Примѣчаніе. Лѣсные чиновники въ присмотрѣ за лѣсами, 
въ вырубкѣ дровъ, въ жженіи угля и вообще по своей долж
ности руководствуются заводскими учрежденіями; въ слу
чаяхъ же, сими учрежденіями неозначенныхъ, испраши
ваютъ разрѣшенія по начальству.

461) „Горный Начальникъ, а въ его отсутствіе его по
мощникъ, по препорученію отъ Горнаго Начальника, предъ 
наступленіемъ времени къ рубкѣ дровъ, или въ случаѣ 
надобности въ строевомъ лѣсѣ, назначаетъ мѣста или 
лѣсосѣки, когда будутъ лѣса раздѣлены на оныя, гдѣ 
въ томъ же году должны быть рублены дрова п нужный 
строевой лѣсъ и предписываетъ къ исполненію завод
скимъ управителямъ. По заводамъ же частныхъ людей, 
таковое назначеніе лѣсосѣкъ дѣлается главнымъ повѣ
реннымъ йодъ наблюденіемъ лѣсныхъ ревизоровъ и кон
дукторовъ. Но тѣмъ и другимъ заводамъ, покуда лѣса не 
раздѣлены на лѣсосѣки, вырубка оныхъ назначается въ 
тѣхъ мѣстахъ и въ томъ количествѣ, какъ найдено будетъ 
нужнымъ на прежнемъ основаніи. Лѣсные ревизоры и кон
дукторы при назначеніи дровосѣковъ и дѣлянокъ къ вы
рубкѣ обязаны смотрѣть, по мѣстному положенію завода и 
лѣсовъ, согласно ли съ предписанными правилами располо
жены дровосѣки; и ежели найдутъ, что они расположены
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въ одномъ только близкомъ разстояніи, или валежникъ и 
обгорѣлый отъ напольныхъ пожаровъ лѣсъ не назначается 
къ рубкѣ, то даютъ сіе на замѣчаніе заводской конторы или 
главному повѣренному, но не имѣютъ нрава приказать отмѣ
нить сдѣланное уже распоряженіе. Въ такомъ случаѣ, если 
заводчикъ или заводская контора, или главный его повѣ
ренный не убѣдятся замѣчаніями вышеозначенныхъ лѣс
ныхъ чиновниковъ въ отмѣнѣ сдѣланнаго по мнѣнію сихъ 
послѣднихъ неправильнаго расположенія дровосѣковъ и ку
реней: то лѣсные ревизоры и кондукторы, оставляя выпол
неніе онаго на ихъ волю, представляютъ при засвидѣтель
ствованіи плановъ и увѣдомленій сіе обстоятельство на раз
смотрѣніе и разрѣшеніе Горнаго Управленія съ прописа
ніемъ тѣхъ же причинъ, какія они дали и заводской конторѣ 
на замѣчаніе. 462) Ежегодное назначеніе дровосѣковъ или 
ежегодно употребляемое количество дровъ должно быть осо
бливо по раздѣленіи лѣсовъ на лѣсосѣки такъ по разнымъ 
мѣстамъ раздѣлено, чтобъ среднее онаго разстояніе было 
равно и по крайней мѣрѣ подходило близко къ среднему 
разстоянію лѣсосѣкъ, отдаленныхъ и близкихъ къ заводу. 
При семъ соображеніи разстояній нужно имѣть вниманіе и 
къ мѣстному положенію лѣсосѣкъ, въ отношеніи къ рѣкамъ, 
гористымъ мѣстамъ и по тому подобнымъ удобностямъ и не
удобностямъ въ доставленіи какъ дровъ, такъ и угля до за
вода, ибо иногда, несмотря на близость разстоянія лѣсосѣки 
отъ завода, доставка дровъ и угля можетъ быть затруднитель
нѣе, нежели изъ дальнѣйшей противъ той лѣсосѣки. А такъ 
какъ при уравненіи разстоянія дравосѣковъ главнымъ пред
метомъ есть уравненіе разстоянія въ доставкѣ угля къ за
водамъ во всѣ времена, то и нужно въ семъ случаѣ не столь
ко смотрѣть на назначеніе лѣсосѣкъ къ вырубкѣ дровъ, 
сколько на назначеніе куреней, къ выжегу угля, дабы сред
нее разстояніе ежегодной доставки угля было близко къ 
среднему разстоянію дальнихъ и ближнихъ лѣсовъ отъ за
вода. 463) При всѣхъ заводахъ предварительно назначаются 
къ вырубкѣ мѣста или лѣсосѣки, гдѣ лѣсъ обгорѣлъ отъ 
напольныхъ пожаровъ, и также, гдѣ вѣтромъ повалены де
ревья. Но какъ таковыя мѣста простираются иногда на весь
ма великое пространство въ большемъ или меньшемъ отда
леніи отъ завода, то, назначая одни только сіи мѣста для
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дровосѣковъ, иногда не можно было бы уравнять разстояніе 
куреней отъ заводовъ, какъ постановлено предшедшей (462) 
статьей; посему при тѣхъ заводахъ, гдѣ много таковыхъ 
мѣстъ съ обгорѣлыми лѣсами и валежникомъ и гдѣ, назна
чая на оныхъ дровосѣки, не можно будетъ сдѣлать предпо
ложеннаго уравненія въ разстояніи куреней отъ заводовъ, 
тамъ, покуда весь валежникъ и обгорѣлый лѣсъ будетъ вы
рубленъ, дозволяется рубить полугодовое или треть годовое 
количество дровъ изъ стоячаго лѣса въ такомъ разстояніи 
отъ завода, которое бы составляло, съ отдаленіемъ дровосѣ
ковъ изъ валежника и обгорѣлаго лѣса, среднее разстоя
ніе. 464) Горный Начальникъ доставляетъ Горному Управле
нію къ новому году увѣдомленіе, какія именно мѣста при 
каждомъ заводѣ въ теченіе года были вырублены и когда 
всѣ лѣса раздѣлены будутъ на дѣлянки лѣсосѣки, то подъ 
какими номерами дѣлянки или лѣсосѣки, опредѣленныя къ 
вырубкѣ, состояли какъ для дровъ куренныхъ, такъ и для 
продовольствія жителей, означая и разстояніе сихъ мѣстъ 
отъ заводовъ. Въ то же время горный начальникъ доста
вляетъ Горному Управленію планы каждой округи завода, 
означая на оныхъ мѣста или лѣсосѣки, вырубленныя въ те
ченіе года, также тѣ курени, гдѣ въ томъ году жженъ былъ 
уголь и тѣ мѣста, гдѣ остались еще вырубленные дрова. 
465) На ежегодно представляемыхъ Горному Управленію 
планахъ о лѣсахъ, дровосѣкахъ и куреняхъ должны быть 
означаемы всѣ тѣ мѣста, на которыхъ уже были дровосѣки и 
курени съ описаніемъ, которыя изъ нихъ и съ котораго 
года заращены опять лѣсомъ. 466) По заводамъ частныхъ 
людей каждая заводская контора или главный повѣренный 
доставляетъ Горному Управленію таковые же планы и свѣ
дѣнія, каковыя требуютъ отъ Горнаго Начальника по казен
нымъ заводамъ. Они должны быть предварительно засви
дѣтельствованы лѣсными ревизорами и кондукторами окру
ги, въ которой заводъ состоитъ“ .

Ст. 467—472 устанавливаютъ порядокъ „продоволь
ствія жителей лѣсами изъ приписанныхъ къ горнымъ заво
дамъ“, причемъ предъявляютъ совершенно одинаковыя тре
бованія къ казеннымъ и поссессіонньшъ заводамъ. Получен
ныя деньги по устанавливаемымъ Главнымъ Начальникомъ 
таксамъ, взимаемыя за лѣсъ и изъ казенныхъ, и изъ поссессі-
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онныхъ дачъ, одинаково идутъ владѣльцу лѣса —  казнѣ и 
причисляются къ лѣснымъ доходамъ (ст. 470).

Одинаковыя правила устанавливаются ст. 473— 477 и 
для предохраненія отъ напольныхъ пожаровъ лѣсовъ ка
зенныхъ заводовъ и поссессіонныхъ.

Изъ вышеприведенныхъ законовъ ясно, что и по управле
нію лѣса поссессіонныхъ дачъ немногимъ отличаются отъ 
казенныхъ. Правительство предъявляетъ тѣ же требованія 
и разрѣшаетъ тотъ же кругъ дѣйствія и горнымъ начальни
камъ казенныхъ заводовъ и заводскимъ конторамъ поссес- 
сіонеровъ, обуславливая послѣднее надзоромъ своихъ л ѣ с 
ныхъ агентовъ. Вся тяжесть для поссессіонеровъ поссессіон
ныхъ ограниченій лежитъ въ невозможности, оторвавъ лѣса 
отъ заводовъ, торговать лѣсомъ, почти даромъ получая его 
изъ казны.

Нельзя не согласиться съ тѣмъ, что разрѣшеніе прода
вать въ свою пользу казенный строевой лѣсъ можетъ очень 
благопріятно отразиться на финансовомъ положеніи того или 
другого поссессіонера; все дѣло въ томъ, имѣются ли у казны 
основанія дѣлать владѣльцамъ поссессіонныхъ заводовъ 
этотѣ подарокъ своего имущества; говорю „владѣльцамъ за
водовъ“ , а не „заводамъ“ , именно потому, что въ этомъ суть 
дѣла— лѣса теперь приписаны къ заводамъ и пользованіе 
ими для заводскихъ нуждъ безпрепятственно; дѣло же 
идетъ о разрѣшеніи владѣльцу завода эксплоатировать не 
для завода, а въ свою пользу лѣса, приписанные къ заводу, 
причемъ финансовое благополучіе владѣльца, по увѣренію 
защитниковъ этой мѣры, не замедлитъ отразиться на фи
нансовомъ благополучіи заводовъ его. Послѣднее сомни
тельно, потому что и теперь почти всѣ владѣльцы заводовъ 
очень богатые люди, а финансовое положеніе заводовъ пе
чально.

Отъ гибели строеваго лѣса поссессіонныхъ дачъ на дрова 
подъ топоромъ поссессіонеровъ можно избавиться продажей 
этого лѣса съ торговъ съ замѣной, въ случаѣ переруба дачи, 
равнаго количества лѣсной массы дровами сосѣдней казен
ной дачи
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XVII.
Нераціональность эксплоатаціи поссессіонныхъ лѣсовъ, 

дающая перестой лѣса, пожары, заболочиваніе и т. д., 
является отчасти послѣдствіемъ причинъ не спеціально пос
сессіонныхъ, а общеуральскихъ.

Лѣсъ (за отсутствіемъ до послѣдняго времени дорогъ 
для экспорта лѣса съ Урала), весьма обильный на Уралѣ, 
долго лишенномъ значительнаго, свободнаго, не прикрѣплен
наго къ заводамъ населенія, былъ цѣнностью только какъ 
топливо на заводъ. Когда лѣса не хватало— брали добавочно 
казенный, что по закону можно дѣлать и теперь (зак. 29 
мая 1895 г.). Очевидно лѣсъ не берегли. Характерно, что и 
до спхъ поръ на Уралъ не распространяется законъ о сбере
женіи лѣсовъ (т. VIII, кн. V, ч. I) по примѣчанію 1 къ ст. 793 
„дѣйствіе закона этого не распространяется впредь до вре
мени: на лѣсныя пространства, предоставленныя крестья
намъ владѣнными записями, уставными грамотами для уве
личенія площади изъ сельскохозяйственныхъ угодій на лѣса, 
поступившіе въ собственность или предоставленные въ поль
зованіе отъ казны разнымъ установленіямъ и обществамъ въ 
губерніяхъ Вятской и Пермской, на лѣса частныхъ владѣль
цевъ, удѣльные и состоящіе въ завѣдываніи казенныхъ упра
вленій въ губерніяхъ Вятской, Пермской и Уфимской (кро
мѣ правилъ о лѣсахъ защитныхъ)“ . Нс распространены на 
Уралъ ни правила лѣсохранительныя на предметъ вывоза 
за границу лѣса Вологодской губ. (ст. 701, ч. 9), ни требова
нія выясненія описанія лѣсовъ, лежащихъ въ 10 и 25 верст
номъ разстояніи отъ рѣкъ (ст. 703). Введеніе поскорѣе лѣсо
хранительнаго закона на Уралѣ есть общій жизненный во
просъ не только поссессіонныхъ, но и всѣхъ вообще заводовъ.

Въ связи съ такимъ взглядомъ на лѣсъ надо поставить 
и отсутствіе таксаціи его. Дѣлянки лѣсосѣки, о которыхъ 
говоритъ законъ, на большинствѣ заводовъ отсутствуютъ. На 
иныхъ заводахъ таксаціи нѣтъ съ сороковыхъ годовъ про
шлаго вѣка, т. е. фактически рубятъ какъ пррщется, лишь бы 
примѣрно столько, какъ всегда рубили.

Рубятъ для показанія дохода владѣльцамъ, гдѣ поде
шевле, отчего вырублены всѣ ближніе лѣса, и мудрыя тре
бованія закона остаются втуне...
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Первымъ шагомъ къ правильной эксплоатаціи казенныхъ 
лѣсовъ, приграниченныхъ къ поссессіоннымъ заводамъ, дол
жна быть таксація ихъ, которую необходимо произвести ка
зенными чинами, возложивъ половину расходовъ на это на 
поссессіонеровъ совершенно такъ же, какъ это было сдѣлано 
при надѣленіи мастеровыхъ землей.

Послѣ этого нужно будетъ во избѣжаніи перестоевъ и 
т. д. эксплоатировать недорубы лѣсовъ поссессіонеромъ (ра
зумѣется въ силѣ должно остаться требованіе закона объ оди
наковой вырубкѣ близкихъ и отдаленныхъ лѣсовъ) на нужды 
той горнопромышленности, которая разовьется въ отводахъ 
поссессіонныхъ дачъ послѣ изданія правилъ о частной на 
нихъ горнопромышленности.

Вышеизложенные законы подверглись разъясненіямъ Се
ната, а именно:

28 октября 1875 г. по указу Его Императорскаго Вели
чества Правительствующій Сенатъ слушали:...

„Министръ Государственныхъ Имуществъ входитъ въ по
дробное разсмотрѣніе того, какое опредѣленіе можетъ быть 
дано на основаніи нашихъ гражданскихъ законовъ правамъ 
какъ заводовладѣльцевъ, такъ и казны на приписанныя къ 
частнымъ горнымъ заводамъ имущества.

...Высочайше учрежденная при Министерствѣ Финан
совъ Особая Коммиссія, на которую возложенъ былъ въ 
1858 г. пересмотръ горнаго устава, подробно обсудивъ зна
ченіе и существо поссессіоннаго права, въ связи съ исто
рическимъ его развитіемъ пришла къ заключенію, что „пос- 
сеесіонныя земли, предоставленныя въ пособіе отъ казны 
частнымъ лицамъ, всегда были признаваемы собствен
ностью государственною“ , что поссёссіонные заводы были 
поставлены въ значительную зависимость отъ Правитель
ства во всѣхъ распоряженіяхъ данными имъ средствами, 
какъ принадлежностью казны; посему и находя необходи
мымъ измѣнить условія поссессіоннаго владѣнія законода
тельнымъ порядкомъ, коммиссія пришла къ убѣжденію, что 
„обращеніе поссессій въ собственность можетъ быть до
пущено не иначе, какъ посредствомъ выкупа“ ...

„Въ 1863 г. Уральское Горное Правленіе, основываясь на 
томъ, что Невьянскіе поссессіонные заводы терпятъ совер
шенный недостатокъ не только въ строевомъ лѣсѣ, но даже
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въ топливѣ для продовольствія мѣстнаго населенія, между 
тѣмъ какъ Верхнейвинскій заводъ, принадлежащій къ 
Верхъ-Исетскому поссессіонному округу, имѣетъ лѣсную 
дачу въ 118 тыс. дес. и расходуетъ ежегодно одного строе
вого лѣса до 62 т. деревъ, воспользовалось правомъ, предо
ставляемымъ ему ст. 1250 и 1252 Уст. Лѣсн., и разрѣшило 
отпускать Невьянскимъ заводамъ за полученныя въ пользу 
казны, деньги, изъ дачи Верхяейвинскаго завода по 300 де
ревъ въ годъ для крѣпы рудника. На распоряженіе это по
вѣренный гр. Стенбокъ-Ферморъ к. с. Черухинъ жало
вался сначала Министру Финансовъ, а за тѣмъ и Прави
тельствующему Сенату, который нашелъ, что хотя Упра
вляющій Верхъ-Исетскими заводами и объясняетъ, что ка
зенные лѣса Верхнейвинской дачи составляютъ по 479 ст. 
Горн. Уст. и 388 ст. X т. Зак. Гр. ч. 1 неотемлемую при
надлежность тѣхъ заводовъ, къ коимъ приграничены, и хотя 
при томъ ссылается, что заводы были заводовладѣльцемъ 
Яковлевымъ куплены, но ни по 479 ст. Горн. Уст. и 388 
Зак. Гр. о принадлежности лѣсовъ горнымъ заводамъ, ни по 
пріобрѣтенію заводовъ черезъ покупку, владѣлица Верхъ- 
Исетскихъ заводовъ не можетъ присваивать на казенные лѣ
са права собственности, а слѣдовательно и независимаго отъ 
Горнаго Начальства распоряженія лѣсами. Переходъ заво
довъ между заводовладѣльцами, по какимъ бы актамъ та
ковой ни совершался, для Правительства не имѣетъ ника
кого значенія, ибо лѣса и земли, приграниченные къ заво
дамъ отъ казны, остаются всегда, какъ и были, казенными. 
На этомъ основаніи жалоба Черухина оставлена была безъ 
послѣдствій“ ...

...„По разсмотрѣніи обстоятельствъ настоящаго дѣла ока
зывается, что сущность онаго заключается въ жалобѣ по
вѣреннаго гр. Стенбокъ-Фермора С. С. Котляревскаго на 
послѣдовавшее 2 ноября 1874 г. распоряженіе Министер
ства Государственныхъ Имуществъ о предоставленіи Обще
ству Уральской Горнозаводской жел. дор. права воспользо
ваться лѣсомъ, который будетъ срубленъ на полосѣ отчу
жденія въ казенныхъ и поссессіонныхъ горнозаводскихъ 
дачахъ“ .

Сенатъ нашелъ, что:
„На основаніи 1237 ст. Устава Лѣсного, лѣса, пршіи-
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санные къ частнымъ горнымъ промысламъ, называются ка
зенными и составляютъ лишь пособіе отъ казны, предоста
вляемое горнымъ промысламъ и заводамъ, состоящимъ въ 
частномъ владѣніи на правѣ поссессіонномъ (Уст. Горн. ст. 
495 и примѣчанія). Пользованіе этими лѣсами для завод
скихъ потребностей, раздѣленіе ихъ на лѣсосѣки или дѣ
лянки, назначеніе лѣсосѣкъ для вырубки, обращеніе лѣсо
сѣкъ въ пашни и покосы и самое уравненіе приписанныхъ 
къ заводу лѣсовъ, производится согласно 1264, 1266, 1268, 
1269, 1272, 1279, 1250 и 1252 ст. Лѣсного Устава съ раз
рѣш енія и подъ наблюденіемъ Горнаго Правленія, на обя
занности котораго вообще лежитъ надзоръ за правильностью 
пользованія поссессіонными горнозаводскими приписанными 
къ ихъ заводамъ казенными лѣсами. Засимъ по силѣ приве
денныхъ узаконеній лѣса, приписанные къ поссессіоннымъ 
заводамъ, составляютъ собственность казны, за право поль
зованія коими въ извѣстномъ размѣрѣ и для опредѣленной 
надобности владѣльцы заводовъ уплачиваютъ казнѣ поло
женное вознагражденіе (ст. 4 9 4 'и 563 Уст. Горн.); такимъ 
образомъ заводчики имѣютъ на данное имъ отъ казны въ по
собіе лѣса право владѣнія и пользованія, отдѣльное отъ 
права собственности. Подобный взглядъ на приграниченные 
отъ казны лѣса высказанъ уже Правительствующимъ Сена
томъ и по дѣлу повѣреннаго графини Стенбокъ-Ферморъ 
к. с. Н. Черухина, который, жалуясь Правительствующему 
Сенату на Уральское Горное Правленіе и Министерство Фи
нансовъ за неогражденіе заводскихъ правъ довѣрительницы 
его отъ притязаній начальства Екатеринбургскихъ заводовъ, 
между прочимъ, доказывалъ, что приписанные къ поссес
сіоннымъ заводамъ лѣса составляютъ неотъемлемую при
надлежность тѣхъ заводовъ. Разсметрѣвъ это дѣло 23 
августа 1866 г., Правительствующій Сенатъ нашелъ приводи
мые Черухинымъ доводы на право собственности приграни- 
ченныхъ отъ казны къ заводамъ его довѣрительницы лѣ
совъ не имѣющими ■ основанія, ибо лѣса и земли, приграни
ченные къ заводамъ отъ казны, остаются всегда, какъ и 
были, казенными. На этомъ основаніи Правительствующій 
Сенатъ оставилъ жалобу Черухина безъ послѣдствій, о 
чемъ между прочимъ и далъ знать Министру Финансовъ 
Указомъ отъ 5 октября 1866 г. за № 54520. Руководствуясь



125 —

приведенными выше узаконеніями и имѣя въ виду при
мѣрное рѣшеніе, состоявшееся по подобному же дѣлу Че- 
рухина, Правительствующій Сенатъ и въ настоящее время 
приходитъ къ тому заключенію, что объясненія повѣрен
наго гр. Стенбокъ-Ферморъ с. с. Котляревскаго о томъ,, 
будто распоряженіемъ Министра Государственныхъ Иму
ществъ о предоставленіи Обществу Уральской ж. д. права 
пользоваться лѣсомъ, срубленномъ на полосѣ отчужденія въ 
Верхъ-Исетскихъ поссессіонныхъ горнозаводскихъ дачахъ, 
нарушены права собственности его довѣрительницы, не 
имѣютъ законнаго основанія“ .

Въ этомъ указѣ Сената очень ясно опредѣлены права 
казны и поссессіонеровъ на лѣса, а также и подтверждена и 
возможность распоряженія Правительства поссессіонными 
лѣсами, не стѣсняясь проведенными между ними гранями, 
лишь бы удовлетворить духъ законовъ о снабженіи заводовъ 
лѣсами по нуждѣ ихъ.

Слѣдующій указъ, разъясняя права, объясняетъ также, 
почему земскіе налоги на казенные лѣса, приграниченные 
въ пособіе заводамъ, платятъ владѣльцы послѣднихъ.

„1887 г. мая 20 дня по указу Его Императорскаго Вели
чества Правительствующій Сенатъ слушали: дѣло по ра- 
цортамъ Вятскаго Губернатора отъ 9 февраля 1885 г. за 
№ 752 и 751 о несогласіи съ постановленіями Губернскаго 
и Елабужскаго Уѣздныхъ Земскихъ Собраній по предмету 
обложенія поземельныхъ сборовъ лѣсовъ, приграниченныхъ 
къ Бемышевскому поесессіонному горному заводу. Прика
зали: разсмотрѣвъ настоящее дѣло, Правительствующій Се
натъ находитъ, что хотя право собственности на лѣса, при
писанные къ поссеесіоннымъ горнымъ заводамъ, принадле
житъ казнѣ, владѣлецъ же поссессіонаго имѣнія имѣетъ 
лишь право владѣнія и пользованія сими лѣсами, отдѣль
ное отъ права собственности, тѣмъ не менѣе обстоятельство 
это не даетъ никакого основанія приравнивать означенные 
лѣса къ имуществамъ, находящимся въ арендномъ пользо
ваніи частныхъ лицъ, и на семъ основаніи примѣнять къ 
поссеесіоннымъ заводовладѣльцамъ по отношенію къ уплатъ 
за лѣса земскихъ повинностей правила, установленныя для 
взиманія таковыхъ вообще съ арендаторовъ, т. е. освобо
ждать ихъ отъ уплаты земскихъ сборовъ, возлагая обязан
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ность оной на казну, какъ собственника лѣса. Напротивъ 
того, по смыслу дѣйствующихъ узаконеній (ст. 5 т. VI Уст. 
Горн. изд. 1857 г.) поссессіонное право представляетъ со
бой совершенно самостоятельный и отличный отъ аренд
наго права родъ владѣнія, заключающійся въ томъ, что каз
на, сохраняя за собою право собственности на земли и лѣса, 
предоставляетъ ихъ въ пользованіе и распоряженіе част
ныхъ лицъ, подъ условіемъ лишь употребленія оныхъ для 
опредѣленной цѣли, а именно для дѣйствія горныхъ заво
довъ, причемъ при выполненіи этого условія владѣльцы 
полученныхъ отъ казны земель и лѣсовъ не только имѣютъ 
право распоряжаться ими и извлекать изъ нихъ въ свою 
пользу выгоды, но и право отчужденія ихъ на томъ же пос- 
сессіонномъ правѣ другимъ лицамъ. Въ виду сего и прини
мая во вниманіе: 1) что до установленія земскихъ сбо
ровъ всѣ подати и повинности съ поссессіонныхъ имѣній 
возлагались закономъ на обязанность владѣльца имѣнія, а 
пе казны (ст. 446, 447, 452 и 1442 Уст. Горн.); 2) что зем
скіе сборы замѣнили собою натуральныя повинности (ст. 6 
Уст. о зем. пов. т. IV  Св. Зак. изд. 1876 г .), почему въ на
стоящее время плательщиками означенныхъ сборовъ долж
ны являться тѣ же лица, на коихъ были возложены озна
ченныя повинности; 3) что на семъ основаніи, какъ удосто
вѣряетъ Министръ Государственныхъ Имуществъ, со вре
мени изданія Высочайше утвержденнаго 13 іюля 1851 г. 
Пол. о. зем. пов. владѣльцы поссессіонныхъ заводовъ пла
тили со всего пространства отданныхъ имъ казною земель 
и лѣсовъ поземельныя подати точно такъ же, какъ и помѣ
щики, владѣющіе землями па правѣ полной собственности; 
4) что введеніе земскихъ учрежденій ничего не измѣнило 
въ этомъ порядкѣ взиманія земскихъ повинностей, и по свѣ
дѣніямъ Министерства Государственныхъ Имуществъ вла
дѣльцы поссессіонныхъ заводовъ всегда и повсемѣстно пла
тили и платятъ сами лежащіе на ихъ имѣніяхъ земскіе 
сборы и 5) что къ владѣльцамъ поссессіонныхъ заводовъ 
всего ближе можетъ быть примѣнено, по аналогіи, правило, 
выраженное въ ст 9 врем. прав. для зем. учр. по дѣламъ о 
зем. пов. (Особ. прил. къ т. IV  Уст. о зем. пов. изд. 1876 г.) 
въ силу коего земскій сборъ, назначенный съ земель, нахо
дящихся въ постоянномъ пользованіи крестьянъ, падаетъ на
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сихъ послѣднихъ, а не на собственниковъ таковыхъ земелъ, 
Правительствующій Сенатъ признаетъ настоящій протестъ 
Вятскаго Губернатора, коимъ онъ возбуждаетъ сомнѣнія въ 
правильности обложенія земскими сборами Бемышевекаго 
мѣдноплавильнаго завода, не имѣющимъ основанія, а потому 
опредѣляетъ: означенный протестъ Губернатора оставить 
безъ послѣдствій“ .

XVII.

Размѣръ подати опредѣленъ былъ со всякихъ минера
ловъ по десятинѣ еще Бергъ-Привиллегіей.

Высочайшей конфирмаціей на докладѣ Правительствую
щаго Сената 15 апрѣля 1764 г. между прочимъ повелѣно: 
съ минераловъ брать десятину по настоящимъ проданнымъ 
цѣнамъ.

17 іюля 1784 г. Сенатскимъ указомъ повелѣно для ми
нераловъ, добываемыхъ на частныхъ заводахъ, „всегда утвер
ждать ту продажную цѣну ко взятію десятины, которая пе
редъ наступленіемъ новаго въ прошедшемъ году состояла“ .

Вопросъ о поссессіонной подати, т. е. платѣ, которую не
зависимо отъ общихъ для всѣхъ горныхъ податей должны 
были платить въ казну заводчики, получившіе пособіе въ 
лѣсахъ, земляхъ и т. д отъ казны, именно за это пособіе 
возбуждался уже въ инструкціи Татищеву 1734 г. (см. 
стр. 25). Размѣръ ея не былъ, однако, установленъ, и сама 
подать фактически не налагалась, несмотря на протесты цѣ
лаго ряда служащихъ (начиная съ Петровскаго фискала 
Суворова). Окончательно вопросъ разрѣшенъ уже при 
Императрицѣ Екатеринѣ П.

1767 г., мая 10. Сенатскій. 12892. О невзысканіи съ гор
ныхъ заводчиковъ за отведенные къ ихъ заводамъ Государ
ственныя земли и лѣса двупроцентныхъ денегъ въ казну. 
По доношенію Горной Коммиссіи, коимъ объявляла, что при 
указѣ Правительствующаго Сената прислана въ ту Ком
миссію въ прошломъ 1765 году августа 18 числа для раз
смотрѣнія представленная въ Сенатъ при доношеніи изъ 
Бергъ-Коллегіи выписка о состоящихъ на заводчикахъ не 
во взысканіи за отведенные къ ихъ заводамъ Государствен
ные лѣса и земли двупроцентныхъ денегъ и о невзыски
ваніи жъ оныхъ впредь; которая потому Правительствую-
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щаго Сената указа нынѣ разсматривала; а входя Коммиссія 
подробно и рзбирая съ точностью силу установленныхъ 
Бергъ-Привиллсгіи, Бергъ-Регламента, состоявшихся на 
всѣ горныя дѣла, находитъ въ нихъ, что по Бергъ-ІІривил- 
легіи 32-я Доля отъ прибыли (вмѣсто которой по Бергъ- 
Регламенту ко избѣжанію расчетовъ опредѣленъ двупро- 
цептный платежъ) положена заводчикамъ платить однимъ 
только владѣльцамъ, въ чьихъ дачахъ они свои заводы по
строятъ и на нихъ дѣйствіе имѣть станутъ, а не Коронѣ, ко
ей тѣми же Привиллегіей и Бергъ-Регламентомъ опредѣ
лена отъ всего 10-я часть, да и то на производство Бергъ- 
Коллеггіи служителямъ и на иные потребные по частнымъ 
дѣламъ расходы; а главная Коронѣ польза поставлялась въ 
томъ, что черезъ распространеніе рудокопныхъ заводовъ, 
земля богатѣть и процвѣтать можетъ, пустыя же и безплод
ныя мѣста многолюдствомъ населены будутъ; а такового на
мѣренія, что объ сверхъ 10-й части еще и 32-ую долю или 
вмѣсто ея 2 процента Коронѣ брать за построеніе заводовъ 
на Государственныхъ земляхъ, да и на такихъ, кои прежде 
безъ всякаго употребленія и селенія находились, въ тѣхъ 
установленіяхъ ни мало не видно, но еще и въ платежѣ Ко
ронѣ 10-й части, заводчикамъ въ случаѣ отъ пріисканія 
рудъ избытка больше прибыли, узаконено- дѣлать увольненіе 
на нѣсколько лѣтъ, какъ о всемъ томъ въ Бергъ-Привилле- 
гіи въ началѣ и въ пунктахъ 7 и 11, а въ Бергъ-Регламентѣ 
въ 6-мъ ясно изображено; вслѣдствіе чего и Бергъ-Колле
гія тѣхъ двухъ процентовъ за подлежащій Коронѣ платежъ 
не признаетъ: но Коммиссія по точной силѣ вышепропи- 
санныхъ установленій, со всѣмъ не находитъ, чтобъ съ за
водчиковъ тѣ 2 процента, которые единственно положены 
для платежа партикулярнымъ владѣльцамъ, въ казну взы
скивать слѣдовало; да и въ нынѣшнемъ своемъ расположе
ніи о всѣхъ горныхъ дѣлахъ не признаетъ быть резону, та
ковыя опредѣляемыя для партикулярныхъ владѣльцевъ за
платы полагать въ казенные сборы, для чего съ симъ разсу
жденіемъ Бергъ-Коллегіи о томъ доношеніе съ выпиской и 
внесла при томъ доношеніи обратно. Приказали: какъ оное 
Горной Коммиссіи разсужденіе согласно учинено предста
вленію Бергъ-Коллегіи и прописанныхъ въ томъ предста
вленіи разоновъ, то о невзысканіи состоящихъ на заводчи
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кахъ за отведенные къ ихъ заводамъ Государственные лѣса 
и земли двупроцентныхъ денегъ, быть по тому разсужденію.

Послѣ изданія манифеста 1782 г., когда образовались 
два класса заводовъ: на своей землѣ безъ пособія отъ казны 
и поссессіонные, вопросъ о поссессіонной подати снова 
всплылъ на очередь и былъ разрѣшенъ въ одинъ изъ по
слѣднихъ годовъ царствованія Императрицы Екатерины II, 
установленіемъ возвышенной подати съ заводовъ, имѣющихъ 
пособіе отъ казны.

1794 г. іюня 23, 17.225. Именный, данный Сенату. „О воз
вышеніи подати съ чугунноплавильныхъ и мѣдиплавиль- 
ныхъ заводовъ, съ оброчныхъ доменъ и съ мѣдиплавиль- 
ныхъ печей. Извѣстно, что подати Государственныя, на же
лѣзные и мѣдные заводы издавна положенныя, пребываютъ 
и нынѣ въ томъ же количествѣ; когда напротиву того съ 
возвышеніемъ всеобщимъ дѣлъ возросли оныя несравненно 
на желѣзо и мѣдь въ прибытокъ хозяевамъ заводовъ. Въ 
семъ уваженіи, для пособія Государственнымъ надобно
стямъ, признали Мы за благо, до будущаго впредь соизво
ленія нашего, предписать: 1) съ чугунноплавильныхъ заво
довъ, которые заведены бывъ частными людьми безъ всякаго 
отъ казны пособія, не имѣютъ ни лѣсовъ, ни земель, имъ 
отведенныхъ, ниже приписанныхъ къ заводамъ людей изъ 
казеннаго вѣдомства, собирать сверхъ платимыхъ ими нынѣ 
по 4 копѣйки еще по 2 копѣйки съ каждаго пуда чугуна 
ими выплавляемаго. 2) Съ чугунноплавиленныхъ заводовъ, 
которые заведены частными людьми съ пособіемъ отъ казны, 
получивъ для того земли и лѣса, или же приписанныхъ изъ 
вѣдомства казеннаго людей, собирать сверхъ платимыхъ 
нынѣ по 4 копѣйки еще по 4 же копѣйки съ каждаго пуда 
ими выплавливаемаго. 3) Съ мѣ диплави ленныхъ заводовъ, 
основанныхъ частными людьми, безъ всякаго отъ казны по
собія, не имѣя въ отводѣ для того лѣсовъ или земель или 
приписныхъ крестьянъ, собирать сверхъ платимой нынѣ де
сятины еще по 5 п. со 100 луд. выплавливаемой ими мѣди. 
4) Съ заводовъ мѣдиплавиленныхъ. устроенныхъ частными 
людьми съ пособіемъ отъ казны, получивъ для того земли и 
лѣса или приписныхъ людей, собирать сверхъ платимой 
нынѣ десятины еще по 10 со 100 пудъ выплавляемой ими 
мѣди. Съ оброчныхъ доменъ собирать съ каждой по 100 ру

9



блей, а съ мѣдишіавиледныхъ печей по 5 рублей съ ка
ждой ежегодно, сверхъ платимой ими нынѣ подати".

Возвышеніе подати послѣдовало при Императорѣ 
Павлѣ I.

1799 г. октября 27 (19.164) „Высочайше утвержденный 
докладъ Главнаго Директора Бергъ-Коллегіи Соймонова. О 
сборѣ съ заводчиковъ, сверхъ платимой ими подати: кои 
имѣютъ отъ казны пособіе по четыре, а кои онаго не имѣютъ 
по двѣ копѣйки съ пуда выплавляемаго чугуна; объ упо
требленіи сей суммы на содержаніе Бергъ-Коллегіи, ея 
конторы и канцеляріи и объ обращеніи засимъ остатковъ 
вт, особый капиталъ для пособія Горному Училищу, для 
партейскихъ р у до и окат е л ь н ы хъ издержекъ и для пенсій“ .

„Докладъ. Всѣ классы вѣрноподданныхъ Твоихъ Всеми
лостивѣйшій Государь! участвуютъ въ Пособіи Государ
ственнымъ нуждамъ, Высочайше вновь повелѣнными, ука
зомъ Вашего Императорскаго Величества въ 18 день дека
бря 1797 г. податьми кромѣ заводчиковъ! На содержаніе 
Дворянства обращены нѣкоторые изъ губернскихъ штатовъ: 
купечество съ капиталовъ сверхъ одного со 100 платитъ 
еще четверть процента, мѣщане по 50 копѣекъ, а на кре, 
стьянъ казеннаго вѣдомства учинена прибавка, по раздѣ
ленію губерній на четыре класса/ Заводчики же, пользуясь 
разными Всемилостивѣйше дарованными имъ привилле- 
гіями, а особливо правомъ получать къ заводамъ крестьянъ, 
получаютъ черезъ то черезвычайные прибытки, такъ что 
капиталъ, употребляемый ими. на производство, приноситъ 
отъ 70 до 100 и болѣе процентовъ. Подать на нихъ прежняя“ .

„Бергъ-Коллегія и Канцелярія Главнаго заводовъ Пра
вленія въ Екатеринбургѣ, кромѣ хозяйственнаго наблюденія 
за дѣйствіемъ заводовъ, вообще обязаны разбирать и всѣ 
распри, между заводчиками, мастеровыми и приписнымъ 
крестьянами происходящія. Въ 1798 году, какъ во всепод
даннѣйше представленной Вашему Императорскому Вели
честву сравнительной вѣдомости видно, казна получила при
были болѣе противъ 1796 года, когда заводы состояли въ вѣ
дѣніи Казенныхъ Палатъ, около полумилліона рублей, не 
взирая притомъ, что оные поступили весьма съ малыми за
пасами. Вотъ плоды возобновленія сихъ мѣстъ“ .

„Долгъ вѣрноподданническаго усердія и ревности но мѣрѣ
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слабыхъ силъ моихъ споспѣшествовать общему благу по
будилъ меня прозорливѣйшему усмоТрѣнію Вашего Величе
ства всеподданнѣйше представитъ:1 не повелите ли Воемило- 
стивѣйшій Государь! вмѣсто отпуска изъ Казначейства на 
содержаніе Бергъ-Коллегіи съ ея конторой и Канцеляріи/ 
яко мѣстъ, пекущихся единственно о усовершенствованіи и 
распространеніи горныхъ производствъ въ Россіи, собирать 
еще впредь, начавъ со второй половины сего года, сверхъ 
платимой нынѣ заводчиками подати, съ тѣхъ, кои имѣютъ 
пособіе отъ казны по четыре, а кои онаго не имѣютъ по двѣ 
копѣйки съ пуда выплавляемаго чугуна, что всего и со
ставитъ для первыхъ по двѣнадцати, съ послѣднихъ же по 
осьми копѣекъ“ ...

Резолюція: Быть по сему.
Дальнѣйшее возвышеніе податей произведено импера

торомъ Александромъ I.
1810 г. февраля 2. Манифестъ. О мѣрахъ къ уменьшенію 

Государственныхъ долговъ; о прекращеніи выпуска въ обо
ротъ новыхъ суммъ ассигнаціями, и о. возвышеніи нѣкото
рыхъ податей и пошлинъ...

10) „Подать, платимая съ мѣди, по возвысившимся на 
нее цѣнамъ, содѣлалась несоразмѣрной настоящимъ ея 
прибыткамъ. Къ возстановленію сей соразмѣрности, впредь 
до общаго о семъ положенія, взимать съ каждаго выплавля
емаго пуда мѣди, кромѣ поступающей въ казну въ десятин
ную подать, по три рубля и сей сборъ произвести въ нынѣ 
текущемъ году по расчисленію выплавки на заводахъ 1809 
года“ ...

Во время критическаго періода борьбы съ Наполеономъ 
произведено новое повышеніе податей.

1812 г. февраля 27 (25.011). Высочайше утвержденное 
мнѣніе Государственнаго Совѣта. О разрѣшеніи нѣкоторыхъ 
недоразумѣній, встрѣтившихся при исполненіи Манифеста 
11 февраля объ усиленіи кредитной системы:

1 ) всѣ денежныя пошлины частныхъ Горныхъ заво
довъ, какъ то по 8 коп. съ пуда выплавляемаго чугуна на 
заводахъ, отъ казны пособія не имѣющихъ; по 12 коп. съ 
пуда такового же чугуна на заводахъ, имѣющихъ съ доменъ 
по 200 р. съ каждой; съ мѣди, остающейся за исключеніемъ 
десятины, по 3 рубля съ пуда и съ мѣдиллавиленныхъ пе-

*
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чей по 10 руб. съ каждой, должны быть съ 1 генваря сего 
года удвоены. Но десятина съ выплавляемой мѣди по 10 
пудъ со ста съ заводовъ, неимѣющихъ пособія и по 15 нудъ 
со ста съ заводовъ, имѣющихъ пособіе отъ казны, не должна 
быть удвояема, такъ какъ она не составляетъ денежной по
шлины и какъ удвоеніе сіе могло бы слишкомъ обремени
тельно быть для заводчиковъ. Равнымъ образомъ не удвояемъ 
и той пошлины, которая взимается съ минераловъ за 10 
пудъ деньгами по справочнымъ цѣнамъ, ибо деньги сш взи
маются вмѣсто минераловъ въ натурѣ...

Повышеніе этихъ податей, очень тяжелое для заводовъ, 
было скоро отмѣнено, а именно уже въ 1812 г. декабря 29 
послѣдовалъ указъ Именный, данный Сенату. 25.301. „О не
взыскиваніи съ 1813 года съ горныхъ частныхъ заводовъ 
двойной пошлины; о взиманіи однѣхъ существовавшихъ по
датей и о взносѣ отъ содержателей тѣхъ заводовъ устано
вленнаго обора съ получаемаго чистаго дохода“ .

Дальнѣйшее пониженіе подати послѣдовало уже въ са
момъ концѣ царствованія Александра I.

1824 г. ноября 26 (30.130). Именный, данный Сенату. 
О невзиманіи трехрублевой подати съ пуда мѣди, на част
ныхъ заводахъ выплавляемой.

„Ж елая оказать облегченіе владѣльцамъ мѣдиплавилен- 
ныхь заводовъ къ умноженію выдѣлки на ихъ заводахъ мѣди 
и вмѣстѣ съ тѣмъ къ усиленію благосостоянія оныхъ, Все
милостивѣйше повелѣваетъ: 1) трехрублевую подать съ 
пуда мѣди, на частныхъ заводахъ выплавляемой и сверхъ 
десятинной подати платимую, отнынѣ не взимать...“

При освобожденіи крестьянъ подати (см. указъ 3 дека
бря 1862 г., стр. 77) были уменьшены.

29 мая 1869 года подати были еще разъ понижены и 
приведены къ слѣдующему виду:

По положенію о горной подати съ золота изд. 1886 г. 
(772) 3) съ золота, добытаго на земляхъ поссессіонныхъ 
заводовъ, подать взимается въ полуторномъ размѣрѣ про
тивъ подати, установленной для золота, добытаго на земляхъ 
владѣльческихъ, и для частныхъ пріисковъ на земляхъ ка
зенныхъ.

(803) Подать съ платины и серебра взимается натурой 
на слѣдующихъ основаніяхъ: съ платины— въ томъ же про-
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центномъ отношеніи, какъ съ золота, а съ сер еб р ір ^ъ  раз 
мѣрѣ трехъ процентовъ по заводамъ владѣльческимъ w ty r  
тырехъ съ половиной процентовъ по заводамъ й^це^Ъіпн^^. 
нимъ. ѵ. * "  ^ • Ѵ Ѵ  \

( 804 ) Съ мѣди, чугуна, ртути и цинка взшіа^ся?^неАс4 ^, ""д 
ная подать въ слѣдующихъ размѣрахъ: 1 ) съ пуда0 і^ ди, н а 
плавленной на владѣльческихъ заводахъ— по 
копѣекъ для мѣсторожденій коренныхъ и по двадцать пятіГ/>Л 
копѣекъ для мѣсторожденій осадочныхъ на западномъ от- 
клонѣ Урала.; 2) съ пуда мѣди, выплавленной на заводахъ 
поссессіонныхъ— по одному рублю для мѣсторожденій ко
ренныхъ и по 75 копѣекъ для осадочныхъ мѣсторожденій;
3) съ пуда мѣди, выплавленной въ Кавказскомъ краѣ на 
владѣльческихъ заводахъ — по 50 копѣекъ, а на заводахъ 
поссессіонныхъ — по 75 к.; 4) съ пуда выплавленнаго чу
гуна на владѣльческихъ заводахъ —  по 1 '/> к., а на поссес
сіонныхъ — по 2%  коп.

Высочайше утвержденнымъ 8 іюня 1898 г. мнѣніемъ 
Государственнаго Совѣта постановлено отмѣнить горную по
дать съ мѣди, ртути и цинка съ тѣмъ, чтобы взимаемая съ 
мѣди на заводахъ поссессіонныхъ добавочная подать въ раз
мѣрѣ — на Кавказѣ* по 25 коп., а остальныхъ мѣстахъ — 
по 50 коп. съ пуда, была оставлена на существующихъ осно 
ваніяхъ.

20 іюля 1901г. Высочайше утверждена отмѣна горной 
подати съ чугуна съ оставленіемъ на прежнихъ основаніяхъ 
взиманія съ него на поссессіонныхъ заводахъ добавочной по
дати въ 1 *4 к. съ пуда.

При послѣдней реформѣ промысловаго обложенія подать 
съ золота, соотвѣтственное съ введеніемъ свободы торговли 
имъ, измѣнена. Нынѣ дѣйствующія правила о примѣненіи 
положенія о государственномъ промысловомъ налогѣ по об
ложенію промышленныхъ предпріятій, добывающихъ золото 
и платину (Собр. Узак. № 20, 1907 г.), заключаютъ въ 
себѣ § 5. „Взамѣнъ отмѣненной дополнительной горной по
дати съ золота и платины, добываемыхъ на земляхъ поссес
сіонныхъ заводовъ, съ находящихся на сихъ земляхъ золо
тыхъ и платиновыхъ предпріятій, взимается особый сборъ въ 
казну, общая сумма коего назначается ежегодно въ законо
дательномъ порядкѣ, а распредѣленіе ея между отдѣльными
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плательщиками производится пропорціонально уплачива
емыхъ ими въ томъ же году основному и дополнительному 
промысловымъ налогамъ (отд. узакон. 12 марта, 1901 г .) “ .

Прочія, кромѣ вышеупомянутыхъ особыми узаконеніями, 
полезныя ископаемыя привлекали мало вниманія и поссес- 
оіонеровъ и Правительства, какъ объектъ обложенія.

Со времени Бергъ-Привиллегіи и до закона 17 февраля 
1876 г., отмѣнившаго всѣ горныя подати (кромѣ чугуна, 
мѣди, цинка, золота и серебра), незначительная разработка 
этихъ „побочныхъ ископаемыхъ“ велась съ платежемъ (и 
поссессіонерами и частными заводчиками) десятинной по
дати.

На этомъ основаніи, т. е. по Бергъ-Привиллегіи и Бергъ- 
Регдаменту, велась, напримѣръ, въ XVIII вѣкѣ значительная 
добыча асбеста въ Невьянскомъ округѣ. На немъ же велась 
добыча колчедановъ: оговариваюсь, колчеданы главнѣйше 
добывались не какъ таковые, а сѣрномѣдные, какъ руда, для 
выплавки мѣди (напримѣръ, извѣстный теперь Калатин- 
скій, колчеданный, поссессіонный рудникъ былъ рудникомъ 
мѣднымъ).

Когда же былъ возбужденъ вопросъ объ утилизаціи иско
паемыхъ не на выплавку основныхъ поссессіонныхъ метал
ловъ, а на химическое производство, издано было соотвѣт
ствующее узаконеніе, въ основѣ котораго лежитъ положеніе 
объ уплатѣ десятинной же подати.

1824 г. генваря 30 (29.753). Высочайше утвержденное 
мнѣніе Государственнаго Совѣта. О постановленіи прави
ломъ, чтобы вещества, на горныхъ заводахъ выдѣлываемыя 
чрезъ химическое соединеніе такихъ началъ, за которыя 
взята уже въ казну подать, освобождаемы были отъ платежа 
другой подати или десятины.

„Государственный Совѣтъ въ Департаментѣ Государ
ственной Экономіи и въ Общемъ Собраніи разсматривалъ 
представленіе Министра Финансовъ о позволеніи корнету 
Яковлеву выдѣлывать при его заводѣ синій и черный купо
росъ, сѣрную кислоту и масло безъ платежа особой за то 
подати. Корнетъ Алексѣй Яковлевъ извѣщалъ Пермское 
Горное Правленіе, что управляющій заводами его предпо
ложилъ открыть для общей пользы выдѣлку въ заводскихъ 
владѣніяхъ его чернаго и синяго купороса, сѣрной кислоты
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и масла и, обуча къ тому при Московскихъ въ семъ родѣ 
заведеніяхъ человѣка изъ собственныхъ его людей, учре
дилъ пробную выдѣлку обоихъ куноросовъ при Верхнейвин- 
скомъ заводѣ Яковлева на первый случай въ маломъ только 
видѣ; что выдѣлка купороса сего производима быть должна 
не изъ чего другого, какъ изъ мѣди и горючей сѣры, соб
ственно при заводахъ выработываемыхъ, за которыя устано
вленная закономъ подать платится въ свое время особо, и 
существенно ничего иного не замѣчаетъ, какъ искусственное 
химическое обращеніе одного въ другое вещество; наконецъ, 
что къ сему ни лѣсовъ, ни особенной приписки людей нс 
нужно. Пермское Горное Правленіе опредѣлило: поелику 
черный и синій купоросъ, который корнетъ Яковлевъ пред
полагаетъ выдѣлывать при Верхнейвинскомъ его заводѣ, 
служитъ для казенной и общественной пользы; то таковую 
выдѣлку ему позволить безъ платежа особой въ казну по
дати; но, не приводя положенія сего въ исполненіе, пред
ставило оно на утвержденіе Министра Финансовъ. Совѣтъ 
Департамента Горныхъ и Соляныхъ дѣлъ, разсматривавшій 
сіе обстоятельство, нашелъ въ немъ случай, совершенно но
вый и существующими законами ясно не опредѣляемый; 
поелику Яковлевъ предполагаетъ добывать купоросъ не изъ 
нарочно найденныхъ для сего рудъ, но изъ веществъ, за ко
торыя взыскивается уже съ него особенная въ казну подать, 
и потому соглашался съ заключеніемъ Пермскаго Горнаго 
Правленія, чтобы не взыскивать съ Яковлева десятины, но 
въ томъ только случаѣ, когда для всей предполагаемой за- 
водосодерателемъ выдѣлки купоросовъ, кислоты и масла 
употребляемы будутъ не нарочно пріисканныя руды, но ве
щества, за которыя уже особенная платится въ казну по
дать. Министръ Финансовъ, уваживъ изъясненныя въ мнѣніи 
Горнаго Совѣта причины, по коимъ дозволяется Яковлеву 
производить выдѣлку купороса, кислоты и масла изъ мѣди 
и сѣры, вводимымъ имъ способомъ безъ платежа за то деся
тины, и, согласясь съ симъ мнѣніемъ, дополнилъ оное тѣмъ, 
чтобы правило сіе распространено было и на другія на гор
ныхъ заводахъ выдѣлываемыя вещества, если только они 
подобнымъ же образомъ приготовляться будутъ чрезъ хими
ческое соединеніе такихъ началъ, за которыя подать въ казну 
уже взята. По дополнительному свѣдѣнію, истребованному
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Государственнымъ Совѣтомъ отъ Министра Финансовъ, вид
но, .что такихъ заведеній, гдѣ бы получался купоросъ та.- 
кимъ образомъ, какъ предполагаетъ Яковлевъ, г. е. изъ мѣди 
и сѣры, сколько по дѣламъ Департамента Горныхъ и Соля
ныхъ дѣлъ видно, въ Россіи не имѣется; а хотя, и есть купо
росные заводы, но при оныхъ купоросъ обыкновенно полу
чается изъ рудъ, съ котораго, какъ первоначальнаго продукта 
изъ горныхъ породъ, и взимается подать наравнѣ съ про
чими минералами, т.е. за десятый пудъ деньгами по спра
вочнымъ цѣнамъ; съ Яковлева же полагается не брать деся
тины, потому, что купоросъ его не будетъ составлять перво
начальнаго продукта, а будетъ произведеніе изъ мѣди и 
сѣры, съ коихъ десятина уже взята; на семъ основаніи не 
берется никакой подати съ желѣза, стали, укладу съ разнаго 
чугуннаго и мѣднаго литья, когда оныя получаются изъ та
кихъ мѣди и чугуна, съ коихъ десятинная подать одинъ разъ 
уже заплачена. Государственный Совѣтъ вслѣдствіе сего 
положилъ: постановить на будущее время правиломъ, чтобы 
вещества, на горныхъ заводахъ выдѣлываемыя чрезъ хими
ческое соединеніе такихъ началъ, за которыя взята уже въ 
казну подать, освобождаемы были отъ платежа другой по
дати или десятины. На семъ основаніи дозволить и корнету 
Яковлеву производить выдѣлку синяго и чернаго купороса, 
сѣрной кислоты и масла изъ мѣди и горючей сѣры, соб
ственно на его заводахъ вырабатываемыхъ“ .

Резолюція: Быть по сему.
Въ настоящее время вопросъ о платѣ за пользованіе по

бочными ископаемыми въ поссессіонныхъ дачахъ находится 
въ очень неопредѣленномъ положеіи. Часть поссессіонеровъ 
платитъ при продажѣ ихъ на сторону пошлину въ казну, а 
большинство ничего не платитъ.

Вопросъ этотъ составляетъ часть общаго вопроса о по
бочныхъ ископаемыхъ въ поссессіонныхъ дачахъ и разрѣ
шимъ, казалось бы, изданіемъ предусмотренныхъ закономъ 
правилъ объ открытіи ихъ для частной горнопромышлен
ности на одинаковыхъ правахъ какъ для поссессіонеровъ, 
такъ и для частныхъ промышленниковъ.

Другой вопросъ— о правѣ поссессіонеровъ продавать на 
сторону руды металловъ, состовляющихъ основу поосессіи, 
т. е. чугуна и мѣди, практикой уже намѣченъ къ разрѣшенію
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даваемыми разрѣшеніями на продажу таковыхъ съ уплатой 
въ пользу казны поссессіонной подати на металлъ, кото
рый былъ бы изъ нихъ выплавленъ (считая что Ѵ8 иоссес- 
сіонной подати есть плата за пособіе отъ казны въ рудникахъ 
и 76 — за пособіе въ лѣсахъ). Это даетъ съ пуда для же
лѣзной руды въ круглыхъ цыфрахъ % коп., а для мѣди — 
0,2 коп. за процентъ содержанія мѣди.

Вопросъ объ отношеніи руды къ тому или другому клас
су (напримѣръ, сѣрный колчеданъ съ примѣсью мѣди или 
мѣдная руда?), мнѣ кажется, разрѣшается номенклатурой 
таможеннаго тарифа.
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Начала статики. Лекціи женскихъ строительныхъ курсовъ. А. Митинскій. 1906 г. 
Сидерургическая техника западной Европы по личнымъ впечатлѣніямъ. Австро- 

Венгрія, Италія, Испанія. А. М итинскій, т. I. 1906 г. . . . • . . .
Сидерургическая техника западной Европы по личнымъ впечатлѣніямъ.

Франція, Германія, Швеція, Англія А. М итинскій, т. II. 1907 г. . . . 
Моменты инерціи. Лекціи женскихъ строитетельныхъ курсовъ. А М итин

скій. 1908 г............................. ....................................................................................
Катастрофа въ копяхъ Куррьеръ. А. Митинскій. 1908 г . ........................... . .
Желѣзо на материкѣ Европы. А. Митинскій. 1908 г..............................................
Сѣра и сѣрный колчеданъ. А. М итинскій. 1909........................................................
Горнозаводскій Уралъ. А Митинскій. 1909 г............................................................
Сучанскій уголь и его перевозка. А. М итинскій. 1911 г.......................................
Матеріалы по промышленности и торговлѣ Пріамурья. А Митинскій. 1911 г. 
Поссессіонное право. А. М итинскій. 1911 г................................................................
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Курсъ Горнаго Искусства Камбеседесъ, перев. Н. Ю. Ганъ и А. Н. Митинскаго,
вып. I. 1895 годъ. Изученіе мѣсторожденій......................................................  1 „ 50 „
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