
Заключекія Собѣта съѣзоа бакинских* нефтепромышленкнкобъ 
по „Лрейположеніямъ Торнаго Э ш р т а м е х т а о5ъ и з м ѣ н е н і я х ъ 
и оополненіяхъ Ьъ о ѣ й с т б у ю щ ц х ъ прабилахъ закона о кеф-

т я н о м ъ п р о м ы е л ѣ " . 

§ 1 . 

Относительно пункта 1-го этого параграфа представляется 
полѳзнымъ оговорить, что носогласіо въ размѣрѣ возпаграждеииі 
за убытки отъ развѣдочныхъ работъ не можѳп. быть основа-
ніѳмъ для остановки работъ по развѣдкѣ и добычѣ, 

Заключительная часть этого параграфа говоритъ: «надлежало 
бы постановить, что соразмѣрное отводу подъ нефтяной иромы-
сѳлъ зѳмѳльиое вознагражденіо посолянъ молсѳтъ бить замѣняѳмо. 
другимъ способомъ удовлетворения посѳлянъ, устапавливаѳмымъ, 
въ отдѣльпыхъ случаяхъ, взаимнымъ соглашѳніемъ иодлежащпхъ 
вѣдомствъ, примѣнитѳлыю къ порядку, какой указанъ нримѣч. 
къ ст. 543 Уст. Горн, въ отношеиіи б. государстненныхъ 
крѳстьнъ Апшѳронскаго полуострова». 

Было бы желательно, чтобы предположеніѳ это осуществля
лось на практикѣ и притомъ въ возможно короткій срокъ, такъ-
какъ за земли, изъятия изъ пользоваиія кростьянъ Апшѳронскаго 
полуострова, до сихъ поръ удовлотворѳнія имъ нѳ дано. 

§ 3. 

Заключительная часть этого параграфа, съ пебольшимъ из-
мѣненіѳмъ, принята въ слѣдующемъ вндѣ: 

«.Установить въ законѣ, чтобы нефть, улавливаемая какъ въ 
вуществующихъ, такъ и во вновь устраиваемыхъ водоотводныхъ 
соѳ,ружѳніяхъ общаго пользованія, для удалѳнія буровой воды съ 
бакннскихъ иромысловыхъ площадей, обращалась въ пользу осо-
баго фонда бакннскихъ нофтѳпромышлѳнниковъ, расходуемая на 
осн. ст, 555 Уст. Горн., и право ловли и сбора оной нефти 
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било бы предоставлено исключительно Оонѣту съѣзда нофтепро-
М Ы Ш Л Ѳ Н І Ш К О В Ъ » . 

Вмѣстѣ съ этнмъ, но пзбѣжаніс всяісихъ недоразу-
мѣній, необходимо было бы добавить этотъ параграфъ ука-
заніемъ, что отдѣлыіымъ предпринимателям-!, воспрещается дѣлать 
на ісанавахъ общѳствоннаго пользованія какіл-либо приспособленія 
для ловли нефти и вообще какими бы то ші было способами 
ловить нефть. Воснрещеніе это необходимо было-бы распростра
нить на все протяжоніѳ водоотводныхъ канавъ общаго пользова
ния, как-ь іПі границах'!) промысловых* площадей, такъ н внѣ 
атихъ гранпцъ, безразлично: проходям,-лп они черезъ земли и 
промысла отдѣльныхъ лмцъ и продпріятій, или черезъ земли, 
арепдуемыя ими подъ поверхностное пользование. 

§ о, 
Этотъ параграфъ прѳдполагаетъ „установить, что'окружному 

инженеру принадлежит'!, также право давать уиазанія о приня
та! мѣръ къ устранонію порчи мѣсторожденій нефти нритокомъ 
нъ скважину воды, съ правомъ пріостановки углублѳнія сква
жины или отпуска изъ ноя нефти, въ случаѣ неисполнения про. 
мышленннісами указанныхъ мѣръ въ назначенный срокъ, а равно 
право распоряжаться нронзводствомъ иеобходимыхъ работъ за 
счегь промышленника или общаго фонда нефтепромышленников*!., 
примѣнитѳлыю къ ст. 6 0 1 Уст. Горн., предусматривающей по
добную мѣру на случаи невозможности урѳгулированія появив
шаяся фонтана самимъ промышленником, или на его сред
ства". 

Это прѳдположеніо внесено Горнымъ Департаментом^ по 
иниціативѣ Кавказскаго горнаго управленіл, на осиованіи случая, 
бывшаго съ однимъ изъ грознѳнекихъ нефтопромышлонниковъ; у 
его сосѣда скважина не была тампонирована и создала притокъ 
воды въ его скважину. По поводу этого случая грозненскими 
нефтепромышленниками было возбуждено ходатайство. 

Если предположеиія § 5, прѳдлагающаго суровыя мѣры 
административна™ воздѣйствія, имѣютъ за собою убѣдитѳльныя 
основанія относительно Грозненская нефтяного района, то этого 
основакія нельзя найти въ отношѳніи Бакинскаго нефтяного рай
она. Въ Грозномъ, вслѣдствіе плотности пофтесодержащихъ пе-
счаниковъ, дающихъ трещины, вода далеко распространяется въ 
пластахъ отъ забоя скважины, и даже одна скважипа могла за-



топить большой райоігь; но тамъ in, рукахт. технической комис-
сіи были точный данный о положоніи нластоіп. месторождения 
и блѳстящій результат!, рабггь но ні.которымъ учаеткамъ. 

На площади Бакннскихъ пефтяпыхь нромысловъ мѣсто-
рожденіо но изучено, нѣтъ никакпхъ категорических'!., дапныхъ 
о иоложѳнін пластовь; слѣдопатолыю, пѣтъ научиыхъ основаній 
дли оиродѣлѳнія мѣста закрытія поды, и остается широкая воз
можность лнчнаго усмотрѣнін. Кромѣ того, мѣсторожденіе, ВСЛІ ІД-

ствіе долгой эксплоатацін, сильно дислоцировано, и это еще бо-
лѣе затрудняетъ дѣло; наконоцъ вонросъ поды лается слншконъ 
поздно, такъ какъ мѣсторожденіе по всей своей площади и но 
всѣмъ горизонтамъ уже полно испорченными скважинами и пи
тается водой. Поэтому нримѣнепіо 604 ст. Уст. Горн, въ дан-
номъ случаѣ будотъ или безрезультатным'!, пли создаѳтъ воз
можность произвола и взанмныхъ недоразумѣній. 

На такой же точкѣ зрѣнія стонтъ и Бакинская по охра-
ненію нромысловъ комиссія. Когда ей было поручено окружнымъ 
горпымъ управленіемъ выработать правила въ продуіірождоіие 
порчи нѳфтяныхъ мѣсторождоній, то комиссія признала эту за
дачу невыполнимой, пока но будетъ въ ѳя расиоряженіп карты 
гоологнчѳскаго строенія промысловой площади. 

Относительно охраны нѳфтяныхъ мѣсторожденій къ иастоящоо 
время остается въ силѣ слѣдующій законъ: 

„Нѳфтѳнромышлошшііъ обязаиъ принимать указываемые ок
ружнымъ ннжоноромъ, дѣпствующпмъ на основаніи ііобтановлѳпія. 
технической по охраиенію нефтяныхъ нромысловъ комиссіп, мѣры 
къ заісрытію прптоковъ воды изъ пройдеиныхъ бурѳиіемъ сква-
жипъ, при чеиъ, въ случаѣ непрннятія нѳфтенромышлешшкомъ 
таковыхъ мѣръ, окружной ннжѳноръ въ правѣ яріостанавлпвать 
далыіѣйшѳо углубленіѳ буровыхъ скважинъ". (Собр. .уз. 1 9 0 2 г. 
стр. 7 9 9 ) . 

Въ виду изложонпаго представляется, что лѣтъ осноианій 
къ нвѳдѳнію § 5 продположоній Горнаго Департамента, въ отно
шении Бакішскаго промысловаго района, иѳ основанкыхъ на про-, 
чныхъ иаучныхъ данпых.ъ, тѣмъ болѣе, что проведѳиіѳ этихъ 
предположѳній можетъ повести ісъ цѣлому ряду врѳдныхъ для 
промышленности осложноиій, между тѣмъ какъ сущоствующій 
законъ въ достаточной мѣрѣ охраікіѳтъ пофтяныя мѣсторождѳнія 
и въ то-жѳ время гарантнруотъ нѳфтопромышлѳнпиковъ отъ ne-
cri р aвѳдливыХ'ь трѳбованій. 



Вч. заключительной части этимъ нараграфомъ предлагается: 
„установить, что расчетъ причитающейся казнЬ сь арендатора 
долевой платы деньгами должѳнъ производиться но мѣсяцамъ, 
по средней биржевой цѣнѣ, опрѳдѣляѳмой, равиымъ образомъ, 
онсомѣсячно". 

Нсфтѳнромышлеііншш-жв ходатайствовали, чтобы опредѣленіе 
средней цѣиы было ожеиѣсячноо, a расчѳть оставить прѳжній по 
полугодіямъ. 

Олѣдуетъ признать очень важнымъ измѣнѳніе излолсеннаго 
предположения согласно указанна™ ходатайства нефтепромышлен-
никовъ по слѣдующимъ соображоиіямъ. 

Нефть, по добычѣ ея, не реализуется немедленно: вывозъ 
нефтяныхъ продуктов'!., особенно зимою, нріостанавливается, и 
запасы ихъ скопляются у промышлѳнниковъ. Такимъ образомъ, 
если будетъ ввѳдѳвъ ежемѣсячный расчетъ, многіѳ промышлен
ники будутъ поставлены въ весьма затруднительное пололсѳніѳ 
вслѣдствіѳ необходимости значительно увеличить оборотный ка-
циталъ. 

§ 1 1 . 

Расходы на содерлсаніе комитета по опредѣлѳнііо средней 
биржевой' цѣны должны, согласно нрѳдположѳній этого параграфа, 
относиться за счѳтъ суммъ, вносимых^ арендаторами. Не возра-
•жая противъ этого, Совѣтъ полагаѳтъ, что это предположено при 
томъ условіи, чтобы расходы эти не ложились дополнитѳлыіымъ 
налогом* на нефтенромышлвнниковъ и но' вызвали увеличенія 
существующей нормы, по 740 руб. съ участка, тѣмъ болѣѳ, что 
сумма, составляющаяся изъ указанныхъ взіюсовъ, давала до сихъ 
п'оръ остатки, которые нефтепромышлѳнникамъ обратно не возвра
щаются; при этомъ надо имѣть въ виду и то, что представители 
нѳфтѳпромышленниковъ работаютъ въ этой вомиссіи безъ всякато 
вознагражденія. 

§ 12 . 

Пеня въ 10°/о за первые два мѣсяца все-таки очень выо 
Сока, тѣмъ- болѣе, что интересы казны достаточно гарантнрован-
правоиъ принудительная взыскания; поэтому было-бы ліелатѳльы-
принять по этому вопросу прѳдпололсенія X X I I съѣзда нефтепро-



мышлѳнниковъ, именно: за первые два мѣсяца пеню начислять, 
вмѣсто LO°/o, 7°/о, а за каждый іюслѣдуюіцій мѣсяцъ по Ѵ ^ / о -

§ 15. 

Слѣдуотъ признать очень желатѳлышмъ и полезнымъ для про
мышленности осуществлено предположена о томъ, чтобы мини
стру было прѳдоставлѳпо право понижения минимума въ тѣхъ 
елучаяхъ, когда иначе нельзя вести работу и убыточность дѣла 
можетъ заставить предпринимателя окончательно закрыть промы-
солъ. Однако этогь вопросъ вовсе не с вязан ъ вообще съ отмѣ-
ной двѣнадцати-кратнаго минимума; уничтожѳніе этого минимума 
отзовется весьма нѳблагопріятно па промышленности, такъ какъ 
явится новымъ отягощѳніемъ условій торговъ, которые и безъ 
того настолько тяжелы, что итти далѣо въ этомъ иаправлеиіи 
нельзя бѳзъ существѳннаго вреда для промышленности. Вслѣдствіѳ 
этого нредиоложеніе объ отмѣнѣ двѣнадцатикраткаш минимума 
слѣдуѳтъ признать нѳжѳлатѳлышмъ и мѣрою вредною для про
мышленности. 

§ 16 . 

Предполагаемое въ сѳмъ предоставлепіѳ казпѣ права рас
читываться съ арендаторами нефтяныхъ участковъ, въ случаѣ 
установленіл расчета натурой, не нефтью, а нефтяными остат
ками слѣдуетъ признать совершенно непріѳмлемымъ: во 
первыхъ, нефть и нефтяные остатки — продукты нѳодно-
цѣнные, а потому замѣнять одиігь другимъ было-бы 
крайне неудобно; во-вторыхъ, далеко не всѣ арендаторы 
являются въ то-жѳ время заводчиками; поэтому нефтепромышлен-
никамъ, не имѣющимъ заводовъ для переработки нефти, приш-
лось-бы, такимъ образомъ, покупать нефтяные остатки для удо-
влѳтворенія казны, что, помимо прочихъ существенных!, но-
удобствъ, создало-бы повышопіе дѣнъ на нефтяные остатки. 

§ 17 . 

Въ видахъ обозпоченія казенныхъ учреждоній готовыми за
пасами жидкаго топлива по умѣренной, опрѳдѣленной на извѣ-
стныѳ сроки цѣнѣ, а равно въ ииторесахъ урѳгулнровапія ры
ночных!, цѣнъ на нефть, въ смыслѣ кхъ возможна™ понижѳнія 
проекта высказывается за слѣдующую мѣру: предоставить мини-
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рунтторговли и промышленности право отдавать сь торговъ 
отмфѳпосныо участки съ обязательством^., при устаповленіи нан
осными годовоіі добычи дли арендатора, вннолненія опредѣлѳи-
нык'ь буроныхт. работъ и нредс'га,вленія всей добытой на сдан
н ы й участках'!, нефти въ казну натурою по уплачиваемой 
ему казною фиксированной цѣпѣ, определившейся на торгахъ и 
составляющей нредметъ самаго торга, съ донущеніѳмъ, при 
исіюлценіи арвндныхъ догоноровъ, въ пзвѣстпыхъ нрѳдѣлахъ 
колобаііій опредѣлившейся на торгахъ цѣны, въ зависимости отъ 
еродшіго рыночиаго уровня послѣдней. 

Этотъ, на первый взглядъ новый, приндиггь отдачи въ 
аренду нефтоносныхъ участковъ, въ сущности имѣетъ много 
общаго со старымъ прпнцнномъ, оплаты всей добычи нефти опре
деленной ионудной платой. Отъпринцнпа поиудной платы казна 
уже давно отказалась, какъ отъ несвойственнаго для нефтяной 
промышленности, которая прочно установила у себя, при арендѣ 
частновладѣльчоскнхъ земель, плату въ видѣ доли изъ добытой 
нефти. Если нредметомъ торга является размѣръ оплаты пуда 
добытой нефти,—иначе сказать, попудная плата,—нефтепромышлен-
ишсъ долженъ строить свои расчеты на ожидаемой рыночной 
цѣнѣ н предполагаемой самостоимости иуда нефти, которая бу-
дет.ъ добыта на сдаваемомъ въ арѳду участкѣ. 

При предполагаемомъ новомъ основаніи торговъ пефтепро-
мышлепникъ долженъ строить свои расчеты только на предпо
лагаемой самостоимости пуда нефти, но эта самостоимость силь
но ішіѣняется, растетъ изъ года въ годъ, и притомъ въ та-
кихъ широкнхъ предѣлахт, въ зависимости отъ истощенія и 
затолненія нефтеносныхъ площадей и удорожанія стоимости про
изводства необходимыхъ работъ, что въ послѣдніе два-три года 
самостоимость нефти во всякомъ случаѣ удвоилась, если по 
утроилась, Увеличѳніѳ самостоимоети нефти естественно влечѳтъ 
за собой увеличеніѳ рыночной цѣны ея, и если, при долевой 
оплатѣ. не вся разница иоступаотъ въ пользу нефтепромышлен
ника, то поступаешь извѣстиая доля ея, позволяющая далыіѣй-
шее ведеиіе дѣла. Можно съ увѣрешюстыо сказать, что, если 
бы лѣтъ пять, даже три года тому назадъ, нефтеносные участ
ки были сданы на предполагаемомъ въ трактуемомъ параграф!) 
основаніи, съ оплатой казною по извѣстной фиксированной ц ѣ -
нѣ пуда добычи нефти, то всѣ сданные на такихъ основаніяхъ 
промысла, вслѣдствіе вздоролсапія самостоимости нефти, теперь 



должны были бы прекратить работу, и казнѣ, чтобы не лишить 
рыпокъ топлива, пришлось бы входить въ новый соглашенія съ 
арендаторами казенныхъ земель, и повторилась бы исторія съ 
торгами 8-ѳй очереди изь ионудной платы, затормозившая пра
вильную эксплоатацію сдаиныхъ тогда участковъ на • нисколько 
лѣть, до тѣхъ иоръ, пока не были измѣнены условіл арендной 
платы—изъ попудной на долевую. Неизбѣжность хищнической 
екснлоатаціи и всѣ прочіо мотивы, высказанные тогда противъ 
попудной платы и склонившіе министерство зѳмледѣлія и госу-
дарственныхъ имущоствъ на пѳреходъ отъ ионудной платы въ 
долевой—нѳсоинѣнно въ полномъ размѣрѣ должны быть отнесе
ны и къ проектируемому нынѣ принципу оплаты казной но 
фиксированной на торгахъ цѣнѣ иуда добытой со сданнаго въ 
аренду участка нефти. Вслѣдствіе этого, нѣтъ содіііѣнія, что, 
если осуществится трактуемый проектъ и казна сдастъ нефте
носные участки съ торговь на новыхъ основаніяхъ, то впослѣд-
ствіи она вынуждена будетъ пзмѣнить условія аренды и войти 
въ новыя соглашенія. 

Повидимому, Горный Департаментъ признаѳтъ непримѣни-
мость, въ полномъ размѣрѣ, предлагаема™ имъ новаго основанія 
для сдачи въ аренду казенныхъ нефтеносныхъ участковъ и, 
какъ коррѳктивъ, допускаетъ, при исполнніи арѳпдныхъ дого-
воровъ, въ извѣстныхъ предѣлахъ, колебанія опрѳдѣлввшѳйся 
на торгахъ цѣны, въ зависимости отъ средияго рыпочнаго 
уровня послѣднѳй. Каковы будутъ эти „въ извѣстныхъ предѣ-
лахъ колѳбаиія", нроѳктъ не говоритъ. При донущепіи этихъ 
колебапій въ малыхъ размѣрахъ, они значѳнія нмѣть не мо-
гутъ и не будутъ въ состоніііи устранить педостатковъ попуд
ной платы, которую вновь возстановляѳтъ предлагаемый проекгь; 
если же гсолебанія будутъ установлены въ достаточно широкихъ 
предѣлахъ, которые будутъ въ состояніи реагировать на сколь
ко-нибудь существенный нзмѣпѳнія рыночныхъ цѣнъ, то это 
будетъ та же долевая плата; но, при доиущеніи этого послѣд-
пяго предположоиія, врядъ-ли остается какое-нибудь основаніе 
для ввѳдѳнія новаго вида аренды, такъ какъ участки, сданные 
на новыхъ основаніяхъ, будутъ доставлять на рынки нефть, въ 
коночномъ счетѣ, по существующей рыночной цѣнѣ, и, такимъ 
образомъ, цѣли, ради которыхъ проектируются новыя правила 
аренды, останутся недостигнутыми. 

Затѣмъ, переходя къ разсмотрѣнію первой задачи проекта 
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—•пбѳзііечоіііѳ шоішыхъ учрежденій готовыми запасами топлива,— 
слѣдуетт. указать, что для этого у казны въ распоряжѳвіи бо-
лѣо простая и болѣо близкая возможность—это сдѣлать за 
полгода предупреждена арендаторамъ казенныхъ участковъ за 
долевое отчисленіе, что казна жѳлаотъ получить причитающую
ся ой нефть натурою, и она сразу будотъ имѣть для спо
ить надобностей громадное количество нефти (но даиньшъ 
1906 г .—81 милліонъ пудовъ); при томъ это долевое количе
ство нефти будетъ возрастать съ каждымъ годомъ; въ пѳдало-
комъ будущемъ указанные запасы казны должны сильно попол
ниться съ иромысловъ Биби-Эйбатской бухты. 

Вторая задача разсматринаѳыаго проекта—регулировать 
рыиочныя цѣны на нефть, въ смыслѣ ихъ возможнаго понижѳ-
ііін. Эта задача достижима только ѳстественнымъ ходомъ ве
щей, въ даипомъ случаѣ увѳличѳніомъ добычи; послѣднее воз
можно расширеніемъ эксплуатируемые площадей, что можетъ 
сдѣлать казна отдачей въ аренду свободныхъ нефтеносныхъ зе
мель; но менѣѳ важнымъ факторомъ для уволиченія добычи бы
ло .бы урегулированіе рабочаго движѳнія, что также въ значи
тельной мѣрѣ во власти правительства. (По „Ообзору нефтяной 
промышленности за 1906 г.", вслѣдствіо забастовокъ и нониже-
нія производительности скважинъ, обусловленной забастовками, 
недобрано нефти 50 милліоповъ пудовъ). Предѣлы колѳбанія 
рыиочныхъ цѣнъ завнсятъ главпымъ образомъ отъ самостоимости 
нефти, Послѣдняя, однако, должна быть признана величиной постоянно 
возрастающей; истощеніе площадей требуѳтъболѣеглубокаго б^репія; 
усложняется борьба съ затопленіемъ мѣсторождѳній нефти; сто
имость рабочей силы за послѣдніе два года увеличилась почти 
въ три раза. Арендная плата также поднимается все выше 
и выше; при этомъ значеніе казенныхъ участковъ въ до-
быч-ïï нефти съ калсдымъ годомъ возрастаете (въ 1906 году 
казенные участки составляли 63°/о всей эксплуатируемой пло
щади и дали 7 8 % всей добычи). Однако Горный Департамента 
имѣотъ въ виду искусственное понижоніо цѣнъ на нефть, по-
средствомъ выпуска изъ казенныхъ запасовъ на рынокъ дешевой 
нефти. Но какимъ же образомъ казна можеіъ получить эту де
шевую нефть? 

Вѣль нефтеиромышленникъ, участвующій въ торгахъ, 
исходить изъ рыночной цѣны, самостоимости нефти и минимума 
предпринимательской прибыли. Эти соображѳнія останутся руко-



водствующими, будетъ ли юнг брать съ торговъ аренду съ пол
ной сдачей нефти казнѣ или изъ . долевого отчисленія. . Поло-
жимъ, при рыночной цѣнѣ, нефти въ 26 коп,, арендаторъ обя
зался бы сдавать нефть по 13 коп., а если бы торгь былъ изъ 
долевой платы, то онъ довелъ торги до 50°/о. Такимъ обра-
зомъ, казна, получая нефть за, 13 коп., должна начислить на 
нее столько же земельной ренты, которую она не получила, т. е. 
будетъ имѣть нефтьпо 26 к.*)Иначе сказать, дешевой нефти не по
лучится. Но можно предиолозкить, что казна, видя въ пониже-
нін цѣны на нефть государственное значепіе, отодвпнетъ на 
задпій планъ фискальную сторону дѣла и не будетъ прибавлять 
къ покупаемой у новыхъ арендаторовъ нефти земельную ренту 
совсѣмъ или въ полной мѣрѣ. 

Это будетъ выдачей изъ государствѳнныхъ. срѳдствъ.идеелш 
нотребителямъ топлива. Оставляя въ сторонѣ, поскольку такая 
мѣра была бы справедлива и. раціоиалыіа, слѣдуотъ указать, что 
казна не лишена возможности произвести то же при существу-
ющемъ положѳніи вещей, именно: нефть, которую она, при же л а-
ніи, получитъ отъ арендаторовъ изъ. долеваго отчнслеиія, упо
требить на опѳраціи, имѣющія цѣлью понимѳніѳ цѣвы..на••нефть. 
Если нефть, которую казна будетъ покупать отъ арендаторовъ 
приблизительно за половину рыночной цѣны, считать дешевой, 
вслѣдствіѳ ноучѳта земельной-ренты, то, съ допущѳніѳмъ подоб
ной же ошибки, нефть, получаемую отъ арендаторовъ изъ доле
вого отчислонія, позволительно считать узко вовсе даровой. 

Но правительство, создавая прѳдположеніл, имѣющія къ 
виду нопеченіѳ о потребителяхъ экидкаго топлива, не мозкетъ ос
тавить бѳзъ вниманія, въ какое полозкеніѳ она. поставитъ этими 
мѣрами нефтяную промышленность, тѣмъ болѣе, что то или дру
гое ея состояніо въ коиечномъ счетѣ отзовется соотвѣтственио 
на потребителяхъ топлива. Нефтяная промышленность по своему 
объему и государственному значѳнію трѳбуѳтъ со стороны прави
тельства плаиомѣрныхъ мѣропріятій. 

Въ виду все возрастающая значенія казенныхъ земель въ 
нефтяной промышленности не разъ правительственными учрезкде-
ніями была признана необходимость созданія единства въ усло-

*) Для простоты расчета ив принимаются но шишаніо расходы по поставки, хра-
ііенію il рсалтаціи ішфтц, которые казна должна будетъ производить, если, въ ннтвро-
сахъ поставленной себѣ задачи, сочтетъ иужньшъ пустить нефть на рынки внѣ Баку. 
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віяхъ пользованія промышленниками нефтеносными землями. Раз-
сматрииаомое жѳ предположена стоитъ въ противорѣчіи съ этимъ, 
предлагая ввести новый видъ аренды, значитъ новое разнообра-
зіо въ условіи пользованія казенными землями. Вмѣсто мѣръ, 
клонящихся къ единству условій, предлагается дальнѣйшая ихъ 
варіація, признанная уже вполнѣ основательно нежелательной и 
вредной для промышленности. 

Далѣе, если казна, рѣшившись на убытки, станетъ выпу
скать на рынокъ дешевую нефть, то, хотя прочнаго понпженія 
цѣны на нефть ома этимъ и не создастъ, потому что устойчи
вое поншкѳніѳ цѣны возможно только естественны мъ путемъ, пу-
томъ уволичонія добычи, однакоболѣѳ или менѣе длительную пер-
ту[)бацію въ нефтяной промышленности она такнмъ путемъ про
извести, конечно, будетъ въ состояніи. Подобная пертурбація, 
создавъ рѣзкія колебанія въ цѣиахъ на нефть, можѳтъ нанести 
огромный ущѳрбъ прежде всего арѳндаторамъ казны, взявшимъ у 
НОЯ участки за очень высокій процентъ долевого отчисления, и 
лншитъ казну доходовъ, обусловленныхъ правильной и продук
тивной работой на этихъ учаеткахъ, сданныхъ пзъ долевого от-
численія. 

Вслѣдствіе всего вышепзложеннаго Оовѣтъ категорически вы
сказывается противъ проведенія въ жизнь предиоложеній этого 
параграфа. 

§ 24 . 

Въ этомъ иараграфѣ предполагается значительно увеличить 
срокъ, въ теченіе коего ходатайства нефтеиромышленниковъ о 
выдачѣ дозволитольныхъ на развѣдку свйдѣтельствъ подлежали 
бы разрѣшонію; предполагается опредѣлить таковой, примѣрно, 
въ 6 м-ѣсщевъ, при чемъ и этотъ удлиненный срокъ призна
вать для управленія ѳбязательнымъ лишь въ томъ случаѣ, если 
не потребуется подробнаго изслѣдовапія на мѣстѣ. 

По поводу этого предпололсенія представляется, что задер
живать выдачу дозволительпыхъ на развѣдку свидѣтельствъ бо-
лѣе чѣмъ на ; 1/а года было бы крайне неудобно, и при томъ 
полугодичный срокъ слѣдуѳтъ считать внолнѣ достаточнымъ и 'на 
тѣ случаи, когда потребуется произвести изслѣдоване па мѣстѣ, 
а потому высказались за исключеніе слѣдующихъ словъ въ этомъ 
параграфѣ: «при чемъ и этотъ удлиненный срокъ при
знать для упршлснія обяттсльнымъ лишь въ томъ 
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случшъ, если не потребуется нодропиаго иж.іѣдпвапія 
на мѣстѣ-;.'. 

§ 25-

Въ началѣ этого параграфа предполагаются мѣры, п при-
томъ очень строгія, иротмнъ уклоненія отъ получеіші дозиолп-
тольныхъ свидетельств'],—вплоть до ліішепія права на заявлен
ную площадь, поэтому казалось бы уже налпішішіъ принимать 
съ этими жо цѣлями вторую мѣру— считать срокъ тсчеш'я доз-
волнтелыіыхъ свндѣтѳльствъ не со времени врученія, а со вре
мени подппсапія ихъ. Независимо отъ сего, эта мѣ| а должна 
очень неблагопріятио отразиться на разведочных'], работахъ, такт, 
какъ промышленнпкъ по можстъ знать заранее, когда подписано, 
на нротяженіп полугодія, свидетельство. Вслѣдсгніо этого . с.іѣ^ 
дуѳтъ признать иолезнымъ, въ питересахъ промышленности, ос-
тавленіо въ силѣ нрежпяго порядка, т. е. считать теченіс срока 
со дня врученія промышленнику разрѣиштѳльнаго евидѣтель-
ства. 

Затѣмъ, въ этомъ параграфе есть ссылка на особую ин-
струкцію министерства, содержаніе коей неизвестно. Выло бы же
лательно, чтобы, предварительно утвержденія этой. пнструкціи, 
была иродоставлена возможность ознакомиться съ ной Совету съез
да нофтепромышлсннпковъ. 

§ 26 . 

Въ этомъ параграфе предполагается: указать іп> законѣ, 
что, если, по выдаче дозволительного на разведки свидетельства,, 
обнаружится, что разведочный знакъ былъ иостанлеіп, иъ ВГІІСТ-: 
ности несвободной (ст. 560 уст. гори.), то выданное свидетель
ство признается не действительным'!,, и местный, окружной ин-
женѳръ дѣлаѳтъ распоряженю объ отобраніи этого свидетельства 
и объ уничтожѳніп развѣдочнаго знака. 

Въ нродшествующпхт, параграфахъ разсматрпваемый проскть 
Горнаго Департамента предлагаотъ целый рядъ мѣръ ікъ тому, 
чтобы д'Ьло отвода участковъ нодъ разведки улучшить гь огра* 
дить отъ ошибоісь и недоразумѣній, именно: I ) .нефтеиромыш-
лопникъ обязанъ при нрошѳніи приложить планъ или . схемати-
чсскій чертежъ местности, где расположенъ открьпьіі ппоч іп іп , 
нефти (§ 20 ) ; 2) нефтепромышлепиикъ однонррмсимо съ подачей 
просьбы обязанъ представить деньги, необходимый- на случай ко-
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мапдіфонкн должностных'!, Л І ІЦЪ для осмотра, а если окажется 
надобность, то и для снятія плана; 3) нофтопромышленппкъ обя
зан'!, въ расиоряжеиіе такого командиронанпаго должностного ли
ца дать потребное число рабочпхъ (§ 22) ; 4) нефтепромышлен
ник'!., подавая просьбу о ныдачѣ дозволнтелміаго свидѣтельстна, 
обнзанъ продстанить деньги на иубліікацію о выданпом-ь свиде
тельств'!; и о полученін отвода (§ 23 ) ; 5) срокъ для рѣшоиія 
дѣлъ о выдачѣ дозволительных'!, свидетельств!, удлиняется съ 
мѣсяца до полугода. 

Не возражая протнвъ мѣръ, Совѣтъ полагает!., что они 
должны гарантировать иромышлонннковь отъ ненріятныхъ и убы-
точиыхъ носліідствій, кото[)ыя предлагает!, этотъ параграф!,, въ 
пидѣ отобранія ужо нолученнаго дозволнтелыіаго свидѣтель-
стна. 

Если H при новыхъ, проѳктнруемыхъ норядкахъ возможны 
ошибки, то позволительно полагать, что не слѣдовало-бы за эти 
ошибки дѣлать ответственными промышлоиниковъ. Вслѣдствіе это
го иредставляотся полѳзнымъ этотъ параграф!, воисо исключить. 

§ 3 1 . 

Въ этомъ параграфе говорится, между нрочимъ: „опъ (про
мышленник!.) можетъ возводить на площади жилыя строепія, 
службы, рыть колодцы и сооружать другія техничоскія и хозяй
ственный строенія и устройства, необходимыя по удостовѣ-
рсніюмѣстнаго горнаго надзора". 

Въ виду того, что о всякомъ возведоніи постройки сооб
щается горному надзору въ установленном!, иорядкѣ, то оговор
ка „но• удостовѣренію местнаго горнаго надзора" представляется 
излишней, и ее слЬдоиало-бы исключить, тѣмч. болѣѳ, что воз
можность какпхъ-либо злоунотрѳбленій съ этой стороны врядъ-
ли допустима, такъ какъ у частот, предоставляется промышлен
нику всего на два года; между тѣмъ, эта излишняя п ненуж
ная формальность создала-бы нежелательный проволочки и мо
жетъ повести къ прѳрокапіямъ и нѳдоразуменіямъ. 

Затѣмъ иоложѳніѳ, что «позанятою разиѣдочпыми работами 
частью площади казна можетъ пользоваться по своему усмотр'Ь-
нію», слѣдуѳтъ, во избѣжаніо возможныхъ недоразуменій, допол
нить следующей оговоркой: „при условін, чтобы таковое пользо-
нгніе по мѣшало промышленнику осуществлять свое право но 
иропвводству развѣдочныхъ работа". 
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§ 3 4 . 
Этотъ цараграфъ проектируете производить отводъ подъдо

бычу нефти лишь въ томъ случаѣ, если командированный для 
сего лица убѣдятся въ дѣйстнителыюстн сущѳствованія нефти въ 
продѣлахъ просимой нодъ добычу площади. 

. Эта мѣра проектируется въ видахъ борьбы со спекуляціой. 
Но нѣтъ сомнѣнія, что она тяжоло отзовется и на промышлен-
инкахъ, по думающнхъ о спекуляции Дѣло въ томъ, что на 
Кавказѣ спокуляція въ даниомъ дѣлѣ вовсе но является столь 
опасной. Здѣсь на развѣдочныя работы потрачены серьезными 
промышленниками громадные капиталы въ нѣсколько мнлліоновъ 
рублей и бозъ сколько-нибудь ощутнтѳльпыхъ успѣховъ; до снхъ 
поръ ни одна площадь фактически не развилась. Въ нодтиерж-
дѳніѳ достаточно перечислить названш мѣстностѳй: Берекѳй, Х и -
дирзѳиды, Кнлязы. Сальяны, Сараи, Дигя, Масазыръ, Фатмаи. 
Кѳрзозъ, Нута, Магомѳдлы, Алядъ, Баладжары и многія другія. 
Поэтому вводить какія-либо стѣснителыіыя мѣры, въ виду спе
куляции, не представляется полезнымъ. Вслѣдствіе безрезультат
ности длинпаго ряда нопытокъ по развѣдкамъ такія мѣры мо-
гутъ привести къ нѳжелатѳлыіымъ результатам!,; ослабить энѳр-
гію промышлонииковъ въ указанномъ отношеніи3 что, конечно, 
было-бы вредно для промышленности. Нанротнвъ, казалось-бы, 
что эта сторона нефтяной промышленности нуждалась-бы въ об-
лѳгчѳніи и иоощреніп. 

Вслѣдствіо этого слѣдуетъ признать жолатолыіымъ и по
лезнымъ для нефтяной промышленности, чтобы при отводѣ отъ 
промышленника требовалось, какъ теперь, лишь указаніѳ 
предиолагаѳмаго образа залоганія нефти и породы, въ коихъ она 
заключена, тѣмъ болѣѳ, что часто въ , короткій развѣдочный 
срокъ, даже при благонадежности участка, нефть получить нель
зя; хорошимъ примѣромъ этому можѳтъ служить Бибн-Эіібатская 
площадь, гдѣ работаютъ иногда по 5 лѣтъ, а нефти не доби
ваются. 

Затѣмъ, независимо отъ этого, слѣдуетъ указать на край
нюю неопределенность термина: «дѣйствительное существовало 
пефти». 

§ 3 9 . 
Относительно высказанныхъ въ ЙТОМЪ параграфѣ опасеній 

пѳрѳдъ снокуляціями остаются въ силѣ вышепривѳдѳшіыя соо
бражения. 
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Что касаотся предполагаемого устанонлонія минимума то 
эта мѣра безусловно нежелательна, такъ какъ продстапляется 
непозможнымъ или, во всякомъ случаѣ, очень рнсковаинымъ уста
навливать какой либо мннпмумъ; для устанонлѳнія его нужны 
солидный данный, а нхъ получить нельзя. 

Вслѣдствіо пзложеппаго, а такжо по соображеніямъ, ука-
заішымъ въ заісліочоіііи § 34 , елвдуетъ признать приведен!» въ 
жизнь предиоложеіііи, нзложениыхъ въ § 39, неліолательнымъ, 
il высказаться за оотавленіо вь снлѣ существующаго порядка. 

Затѣмъ Совѣть сьѣзда иолагалъ бы, въ виду предиолагае-
мыхъ измѣненііі нъ правнлахъ закона о нофтяиомъ промыслѣ, очень 
нолозішмъ для промышленности включить въ нрооктъ слѣдую-
іція дна нродноложенія, о проведепін въ жизнь которыхъ воз
буждены были Совѣтомъ съѣзда вь текущомъ году ходатайства, 
согласно ностановленіямъ X X I I I съѣзда: 

1) Дополнить статью 592 Уст. Горн, указапіями на то, что 
отпущенная съ участка нефть но подлежитъ онлатѣ въ случаѣ 
нотребленія ея на отоплоніо промысловыхъ уетройствъ, распо-
ложонныхъ ннѣ участка. 

По существующему порядку учета нефти, добытой на ка-
зеппыхъ участкахъ, нонудной платой оплачивается только нефть' 
отпущенная съ участка для переработки пли продажи; нефть же, 
израсходованная въ нредѣлахъ участка па отопленіе, нонудной 
платой, не оплачивается. 

Очевидно, смыслъ такого порядка заключается въ томъ, 
что арепдаторъ обязапъ оплачивать лишь нефть, выпускаемую 
имъ на рынокъ для продажи. Всю же нефть, употребляемую имъ 
для нуждъ самаго промысла и устройстпъ, необходимыхъ для его 
функціонпрованія, каковы: кочегарки, мастерскія, казармы, жи-
лыя помѣщонія H проч., онъ имѣѳтъ право получать безъ по-
пудной платы. 

Однако право это могутъ осуществлять лишь тѣ арендато
ры казонныхъ участковъ, у которыхъ всѣ вспомогатѳлышя про-
мысловыл устройства расположены въ прѳдѣлахъ самаго участка, 
таісь какъ, ио буквальному смыслу существующаго порядка, учету 
подвергается вся нофть, отпущенная съ промысла. 

Такимъ образомъ, существующій порядокъ, предоставляя 
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исключительный выгоды тѣмъ арендаторами» казонныхъ участиовч., 
которые нмѣюгъ подсобный оборудоваііія и даже лшлын помѣще-
иія въ нрѳдѣлахъ участка, нокровительствуетъ напменѣе произ
водительной оксплоатаціп природныхъ богатствъ. Желапіо нмѣть 
для свопхъ учреждѳній дешевое топливо побуждаѳтъ арендато
ре въ казонныхъ участковъ нзбѣгать ныноспть подсобныя обору
довали промысловъ за прѳдѣлы участка, между тѣмъ каждая 
казарма или кочегарка, занимая непроизводительно до 1 ; ъ деся
тины нефтяной площади, сокращаюсь производство въ значитель
ны хъ размѣрахъ. Если прибавить къ этому, что выиесоніо ка-
зармъ и кочегарокъ за прѳдѣлы нефтяныхъ участковъ значитель
но уменынаѳтъ пожарную опасность и улучшаетъ жнднщныя ус-
ловія рабочихъ, станотъ яснымъ, что покровительство должно 
быть направлено въ другую сторону. 

2) Предоставить нѳфтѳпромышлонникамъ право замѣнять, 
въ случаѣ ихъ желанія, нефть, употребляемую для топлива на 
ароидованыхъ у казны участкахъ, нефтяными остатками, съ тѣмъ, 
чтобы за каждый употребляемый на казенномъ участкѣ иудъ ма
зута отпускали пудъ сырой нефти безъ оплаты попудной пла
той или долѳвымъ отчнслоніемъ. 

Въ силу заключенных!, съ казною ароидныхъ договоровъ, 
нефть, употребленная на топливо для дѣйстнія буровыхъ сква-
жннъ, не подлолситъ обложѳпію попудной платой или долевымъ 
отчислѳніемъ. Поэтому на казонныхъ нефтяныхъ участкахъ для 
отонленія употребляется сырая нефть, при чемъ расходъ ѳя па 
этотъ предмотъ достигаешь (а иногда н пренышаѳтъ) 10°/о все
го добываема™ количества. Съ точки зрѣнія раціональнаго пс-
пользованія природныхъ богатствъ такоо положеніо дѣла нельзя 
признать нормашіымъ, такъ какъ при употроблѳніи сырой неф
ти въ качостпѣ топлива сжигаются въ ѳя составѣ весьма цѣн-
ныѳ дериваты. 


