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The article examines the theme of legal changes in the sphere of land relations that took place in the mountain communities 
of Karachay and Balkaria after the beginning of the reforms of the 1860-1870s. The author covers the problem of the state legiti-
mization of the private ownership of land, which had formed in the regions under consideration before their joining Russia. 
The issues of the development of lease relations, bail and other forms of land turnover, the transformation of the norms of traditional 
law in the direction of their adaptation to the imperial legislation, the appearance of new forms of public property are studied. 
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В статье рассматриваются характеристики «Горного журнала» как важного и информативного источ-
ника по истории развития в России эмеритальных касс – организационной формы реализации дополнитель-
ных пенсионных гарантий отставным гражданским чиновникам. Исследуется тематика «горной» эмери-
туры в материалах журнала за вторую половину XIX века. Основное внимание уделяется официальным 
публикациям кассовой отчетности и трудам авторов «Горного журнала» – непосредственных организа-
торов «устройства» и практиков «действия» эмеритальной кассы. 
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МАТЕРИАЛЫ ПО ЭМЕРИТАЛЬНОЙ КАССЕ ГОРНЫХ ИНЖЕНЕРОВ  

В «ГОРНОМ ЖУРНАЛЕ» ЗА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ XIX В.© 
 

Первые отечественные опыты реализации корпоративно-страховых принципов в практиках пенсионного 
обеспечения «лиц гражданских ведомств» приходятся на вторую половину XIX века. 

Введение тогда «в дополнение к пенсионам казенным», «личными трудами и службами», «отложенных» 
эмеритур (от лат. emere; emeritus, emereo – отслуживший, старый; заслуженный, заслуживаю) стало законо-
мерной реакцией на «обременительный» рост прямых пенсионных расходов (последствия провальной Крым-
ской компании) и на общее «удорожание» государственного аппарата [4, с. 25-29]. Поначалу «укорененные» 
в морском (1856 г.) [3; 28] и военно-сухопутном ведомствах (1859 г.) [2; 27] «проекты» эмеритальных касс уже 
в ближайшие последующие годы «состоялись» в ключевых «штатских» министерствах [23; 24; 34; 35-37; 41], 
а немного позднее – и в земствах ряда губерний [16]. 
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«Горная» эмеритура, учрежденная с 1 июля 1860 г. для производства пенсий «оставившим службу горным 
инженерам» и пособий «их семействам» [25] представляется заслуживающей внимания не только лишь по фор-
мальным, часто – вполне достаточным для подтверждения «интересности» исследовательского выбора – осно-
ваниям (а именно – условному первенству по времени создания и продолжительности функционирования). 

Определенно, ее «обстоятельства» значимы в плане уяснения нормативно-организационных и финансо-
вых «своеобразий» собственно эмеритальных касс, избранных волей императора Николая I [4, с. 48] предпо-
чтительной формой «устройства пенсионных чаяний чиновничества гражданской и общественной службы». 
Являя собой неповторимый «казус» развития (и как вышло с кассой в таможенном ведомстве – весьма ско-
ротечный [19; 29]), каждое из «статских» эмеритальных учреждений «сходилось» с прочими общей «слабо-
стью» – невозможностью претендовать на «правительственное пожертвование» при необходимости срочно-
го покрытия кассового дефицита (на такую «лояльность», по мысли разработчика «счетных условий» мор-
ской эмеритуры, выдающего математика В. Я. Буняковского [4, с. 50], могли рассчитывать, скорее, лишь 
стратегические «армейская» и «флотская» кассы). Потому немаловажно, как «корпорация» горных инжене-
ров [8; 13], прежде по-военному «почтившая долгом быть в не вполне ясном новообразовании», в его про-
должении «показывала» самое нетривиальное участие «в деле эмеритальной кассы» не только тогда, когда 
«средства ея» оказывались «истощены», но и в периоды «благополучия»; и сумела вовлечь в сугубо бюро-
кратический порядок «отношений и мнений начальств и инстанций» по текущим и перспективным кассо-
вым вопросам известнейших знатоков специфики «сего рода учреждений». 

В целом же, при изучении аспектов «эпопеи» с эмеритурой горных инженеров определенность возможна 
еще и благодаря наличию в исследовательском арсенале чрезвычайно информативного источника. 

«Горный журнал», официально печатавшийся Горным ученым комитетом, старейший (издаваемый с 1825 г. 
и до сих пор (прим. автора – П. О.)) и «самый живучий» [14, с. 115] образец среди российских журнальных 
периодических изданий; с момента своего основания приобретя и сохраняя качества уникальной отраслевой 
энциклопедии в пореформенные десятилетия, он концентрировал и образцово оперативно – в условиях об-
ширных расстояний империи и разнообразия провинциальной жизни горнозаводских округов и заводов в про-
странстве от Царства Польского до Сахалина – представлял широкий спектр современных и «вообще» науч-
ных, технических, технологических, административно-управленческих «сведений». Так что и «исполнение» 
системы дополнительных пенсионных гарантий для высшей профессиональной части специалистов горного 
ведомства, в свое время, «получило» на его страницах конкретное место. 

Полагая далее характеризовать массив материалов по тематике «горной» эмеритуры, отмечу здесь, что хотя 
оценка значимости «Горного журнала» в кругу ведомственной журнальной периодики России XIX в. исчерпа-
на уважаемыми Б. В. Тихоновым [40] и М. П. Мохначевой [14], его «источниковый» статус современными ис-
следователями зачастую игнорируется, причем даже и в случаях соискательства последними ученых степеней. 

Например, давший в содержании своей диссертации параграфы «Распоряжение денежными средствами 
эмеритальной кассы в России XIX века (на примере эмеритальной кассы Горных инженеров)» и «Делопроиз-
водство и отчетность в эмеритальных кассах XIX века (на примере эмеритальной кассы Горных инженеров» 
(так в источнике – прим. автора – П. О.), но представив их исключительно в виде постатейного пересказа 
«Устава эмеритальной кассы горных инженеров» и «Устава о пенсиях и единовременных пособиях» (по изда-
ниям Свода законов, относящимся все-таки к XX веку), Д. А. Квасов [10] не привел ни одного (!) численного 
показателя, а толкование слова «эмерит» определил по справочнику «Помощник кроссвордиста». 

При вычитывании рекомендованной мне уважаемым Я. С. Ядгаровым диссертации А. А. Новикова [15] 
обнаружилось, что она (в параграфе «Появление и развитие рыночных форм пенсионного обеспечения») со-
держит не только некорректные (с фальсифицированными ссылками или совсем без таковых), но и неакку-
ратные компиляции, в частности, из превосходной монографии Г. П. Дегтярева; в целом же, в своем спора-
дическом описании «сюжета» про эмеритуры автор без каких бы то ни было объяснений «остановился» 
лишь на трех учреждениях – на кассе инженеров путей сообщения, сберегательно-эмеритальной (? – прим. 
автора – П. О.) кассе служащих в Обществе пароходства по Днепру и его притокам и на «военной» кассе. 

Заявивший в теме диссертации о своих масштабных намерениях А. В. Кульчитцкий [12] в территориальном 
плане ограничился, в основном, пределами Курской и Петербургской губерний (хотя в смысле содержатель-
ном охватил – как утверждается – ни много, ни мало, сразу «четыре категории работников: военнослужащих 
и чиновничество, православное духовенство и служащих земств» (так в источнике – прим. автора – П. О.)). 

Между тем, думается, что в занятиях по истории отечественных пенсионных преобразований именно 
«Горный журнал» следовало бы считать необходимым для изучения источником, в обоснование чего пред-
ставлю далее полученные мною результаты. 

В заданных хронологических рамках (от опубликования «Всемилостивейшего соизволения на увеличение 
жалования обер-офицерам Корпуса горных инженеров и на учреждение для всех офицеров сего Корпуса эме-
ритальной кассы» [25] до введения в 1903 г. целого ряда принципиальных изменений в кассовом Уставе [22]) 
и следуя рубрикатору «Горного журнала», интересующие материалы возможно объединить в две группы. 

В первую очередь, интерес представляют размещавшиеся в «Официальном отделе» журнала регулярные 
«для всеобщего сведения» отчеты о состоянии капитала и наличности, тратах на пенсионеров, доходах и рас-
ходах кассы; прилагавшиеся к ним сравнительные (по годам) ведомости и объяснения денежных оборотов, 
а также доклады и записки назначавшихся «для разсмотрения сей отчетности» ревизионных комиссий. 
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Эти данные позволяют видеть, что в обозначенное время – от начала в 1870 г. исполнения кассой «поло-
женных условий по выплатам» [34] до первых лет XX в. – она, поначалу демонстрируя более чем позитив-
ную динамику (по 1876 г. доходы кассы превысили расход ее средств на 65374, 7¼ руб. [5, с. XXI]), позднее 
дважды переживала «упадок состояния», причем в первый раз прогрессировавший целое пятилетие дефицит 
к 1891 г. достиг критической суммы в 12728,65 руб. [30, с. 154]. 

Известно, что как вид касс пенсионных, эмеритальные кассы имели существенную особенность [1, с. 62-63] – 
постоянное и точное равновесие их средств и обязательств не было безусловным. «Пребывая» под влиянием 
причин «с трудом прогнозируемых» и «случайных» (например – количества членов кассы, достигших в от-
четном году необходимой для пенсии и отставки выслуги лет; их распределения по чинам, должностям и 
окладам; или их возрастов, семейного положения и числа детей), эмеритальные капиталы не были и просты-
ми «объектами хранения» в Главном казначействе, а как часть национальной финансовой системы принима-
ли на себя и несли переживаемые ею риски. Такое «устройство», когда ключевые балансовые параметры 
«кассовой прочности» могли «опасно» меняться вне всякой зависимости одной величины от другой, возлага-
ло «в обязанность заведующим лицам» с определенной периодичностью «исчислять стоимость» совокупных 
(к моменту «поверки») расходов, наличности, сумм предполагаемых поступлений и ожидаемых трат кассы. 

В этом смысле замечательно ценны Журнал отработавшей с декабря 1883 по сентябрь 1884 г. комиссии 
по обзору операций и обеспечения наличных средств кассы за период действия в 1877-1882 гг. [7], кон-
спект Журнала комиссии В. А. Мёллера, исследовавшей финансовые операции кассы с октября 1897 г. 
по апрель 1898 г. [31, с. 152-155] и труды «призванных к сим эмеритальным вычислениям» представите-
лей морского ведомства – И. П. де-Колонга с его выводами о состоянии кассы горных инженеров  
на 1881-1882 гг. [9, с. XI-XIV], А. Н. Крылова и В. М. Сухомеля [32], делавших расчеты в 1888, 1889 и 1890 гг. 

При всем «официозе» названных публикаций (чьи страницы в соответствующих книгах «Горного жур-
нала» пронумеровывались римскими цифрами) обращают на себя внимание предельная степень персонифи-
кации этих текстов, прямые цитирования в них различных «частных соображений» и «личных позиций» 
по отдельным разделам или пунктам печатаемых документов и, в том числе, «раскрытие» протокольных  
результатов поименных голосований. 

Ко второй самостоятельной группе материалов следует отнести полемические статьи по вопросам раз-
вития кассы, авторами которых были ее непосредственные участники, а также сведения о «предпринимав-
шихся» ими «поверочных» вычислениях – по праву «каждого из горных инженеров предоставлять в Горный 
департамент замечания» на кассовую отчетность или в связи с их «личным служебным присутствием в тру-
дах ревизий и комиссий». 

Здесь – при самом подробном объяснении мер организационного и финансового администрирования дел 
кассы и изложении «усердий начальств» по ее делам и правилам – показательно выглядят практически все-
общая лояльность в отношении к «настоящим и будущим эмеритам», превалирование «справедливости» 
над «чисто торгашеской выгодой» в оценках перспективных кассовых трат на их старость, вдовство или 
несовершеннолетие. 

Определенно проявляется достаточно тесная корреляция наиболее активно дискутируемых «предметов» – 
«главных погодовых кассовых результатов» и новелл в нормативных условиях выслуги и «капитализации» 
эмеритуры. К перечню «соответствий» такого рода относятся: 

а)  проведение в 1878 г. (в периоде, когда положительная разница доходов над расходами кассы достигала 
ежегодно более 60 тыс. руб.), 50-процентного (!) повышения [26] эмеритальных пенсий и увеличения «рас-
четных» возрастов детей горных инженеров (потому как «цель учреждения <…> состоит в возможно боль-
шей помощи отставным <…> и их семействам, а не в скоплении крупной ценности» [39, с. 69]); 

б)  в 1885 г. – дезавуирование принятых в 1878 г. правил по «возвышенным» окладным суммам с восста-
новлением «бывших по Положению 1870 г.» окладов [20] (на фоне спрогнозированного И. П. де-Колонгом 
еще в январе 1881 г. резкого сокращения доходов и роста «извода кассовых сумм» эмеритам); и тогда же [18] – 
обложение процентами «в пользу кассы» так называемых «квартирных денег» и введение 6-процентного го-
дового вычета с получателей «возвышенных» пенсий; 

в)  комплекс мер по преодолению «12-тысячного дефицита состоятельности» в 1888-1892 гг. Негатив-
ным «внешним» фоном тогда стала «конверсия 5-процентных банковских билетов 1-го и 2-го выпусков и 
облигаций 2-го и 3-го Восточных займов» [17], в связи с чем доходность принадлежащего кассе капитала 
только по 1891 г. уменьшилась более чем на 6 тыс. руб., а с этим, взамен «солидных государственных бумаг», 
касса «вошла во владение преимущественно лишь бумагами частных общественных учреждений, менее 
обеспеченными, а потому менее ценными» [6, с. 165-166]. 

Непосредственно в этот момент в «Горном журнале» трижды печатаются А. Н. Крылов и В. М. Сухомель [11], 
столько же – в 1890, 1891 и в 1892 гг. – И. С. Яхонтов [42; 43] (причем в его первой публикации имело роль 
редакторское «модерирование» дискуссии – в подстрочнике статьи Яхонтова шли замечания и поправки, 
сделанные Крыловым и Сухомелем), в 1892 г. свои «идеи экономии» также представляли Ф. Н. Савченков 
и Г. О. Корвин-Круковский. 

Итогом всех обсуждений стало заимствование кассой горных инженеров в 1891 г. 50 тыс. руб. из капита-
ла (Общего фонда) горнозаводских товариществ [33] казенных горных заводов; а также принятие в 1892 г. [21] 
изменений в кассовый Устав, двукратно «усиливших» штрафы за более чем четырехмесячную просроч-
ку уплаты горными инженерами членских взносов в кассу (если прежде вопрос таких «недоимок» даже 
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не поднимался и, возможно, лишь «виртуально» учитывался в «поверках», теперь же его специально «ста-
вят» в отчеты – например, по 1892 г. [30, с. 154-155] недоимки на общую сумму 15002 руб. 46 коп., были 
«выяснены за 187 инженерами»). 

Таким образом, содержание всего состава публикаций убеждает, насколько «затея с эмеритальной кассой» 
в действительности оказалась «предприятием наисложнейшим». В целом же, вышеупомянутое позволяет 
считать, что «правильному воплощению благодетельной меры» устройства системы эмеритальных пенсий 
для горных инженеров немало способствовали качества ведомственного периодического издания, остающе-
гося принципиально важным источником по исследуемой теме. 
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