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Аннотация. В статье рассматриваются шаги правительства по 

совершенствованию правил предоставления акционерным обществам 
концессий на строительство железных дорог в России во второй половине 
XIX столетия. Допущенные просчеты при предоставлении первых 
концессий в начале 1860-х гг., подвигли правительство разработать новые 
условия их предоставления, включив элементы конкуренции. В статье 
отмечается, что даже при ограниченности новых мер были достигнуты 
определенные положительные результаты, большая заслуга которых 
первого министра путей сообщения П. П. Мельникова. Назначение в 1870 
г. министром путей сообщения графа В. А. Бобринского привело к 
введению новых концессионных правил, анализ которых показал, что 
отмена конкуренции при предоставлении концессий и расширение прав 
министра путей сообщения привели к новой волне злоупотреблений 
концессионеров, в результате в 1873 г. были введены новые правила.  
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Miscalculations in the granting of the first concessions in the early 1860s 
prompted the government to develop new conditions for their grant, including 
elements of competition. The paper has noted that even with the limitations of 
new measures there were achieved certain positive results due to the first 
minister of railways P. P. Melnikov. When the earl V.A. Bobrinsky was 
appointed as the Minister of Railways in 1870, he introduced the new 
concession rules, the analysis of which showed that lack of competition in the 
provision of concessions and empowering the Minister of Railways has led to a 
new wave of concessionaires abuse, resulted in the introduction of new rules in 
1873. 

Keywords: history; concessions; rules for granting concessions; railway 
societies; ministers of railways. 

 
Взятый в 1867 г. российским правительством курс на частное 

железнодорожное строительство привел к настоящей «железнодорожной 
горячке». Этому способствовал еще и промышленный подъем в Европе, 
который пришелся на 1868—1872 гг., увеличив поток иностранного 
капитала в железнодорожное дело России. Значительное развитие 
получила «концессионная система» — частнохозяйственная 
железнодорожная система с широкой государственной финансовой 
помощью. Появились сотни предпринимателей, желавшие получить 
железнодорожные концессии. Слово «концессионер» стало на многих 
производить сильное действие, как когда-то производило слово 
«откупщик». 
Железнодорожное дело с этого времени приобрело иной характер. 

Частное предпринимательство в нем расцвело, и компании на этой волне 
приобрели для себя очень выгодные условия. Постепенно 
железнодорожное дело перешло в руки небольшой группы лиц, ставших 
по существу монополистами, железнодорожными магнатами. Возник 
негласный союз между высшей бюрократией и зависимыми от нее 
концессионерами и оптовыми подрядчиками. Все это не могло 
способствовать развитию рыночной конкуренции и экономической 
свободе в России. Внутренний денежный рынок практически не 
участвовал в формировании капиталов железнодорожных обществ [1, стр. 
9]. Очевидно, что такому порядку вещей должен был наступить конец, и 
чтобы ограничить эту железнодорожную горячку, необходимо было 
снижать цену на строительство дорог путем создания конкурентной 
среды. 
Министерство финансов разработало условия предоставления 

концессий, и 18 октября 1868 г. император своим указом «О порядке 
испрошения концессий на железные дороги и конкуренции между 
соискателями» [2, стр. 360] утвердил новые правила. 
Новые правила хотя и допускали в определенной степени начала 
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конкуренции, но в сущности давали ей слишком мало простора. В 
Правилах говорилось, что «концессии предварительно рассматриваются в 
Комитете министров, который при поднесении оных на Высочайшее 
усмотрение, вместе с тем постановляет: следует ли в данном случае 
вызвать соискателей на конкуренцию между собой» [2, стр. 361]. То есть в 
каждом отдельном случае требовалось особое постановление Комитета 
министров о вызове соискателей на конкурс. Таким образом, конкуренция 
допускалась не как общее правило, а в отдельных случаях, зависящих от 
усмотрения Комитета министров. Поэтому предприниматели, не имея 
представления о том, по какой железнодорожной линии будет 
проводиться конкурс, не могли принять заблаговременно меры для 
изучения вопроса о стоимости сооружения линии, и следовательно, 
соискателями могли стать только те из них, которые случайно проводили 
свои изыскания на линии, выставленной на конкурс. Уже это 
обстоятельство значительно сокращало круг предложений и 
ограничивало возможность понижения цен. 
Но и этого ограничения для правительства оказалось недостаточно, 

Правила предусматривали, что «Министр финансов испрашивает 
всеподданнейшим докладом Высочайшее соизволение на приглашение к 
конкуренции лиц, допущение которых он признает для дела полезным». 
Однако, по мнению Головачева, поскольку концессии носили 
преимущественно денежный характер предоставление залога вполне 
могло стать самым верным ручательством благонадежности 
предпринимателя, и не было никакой надобности «требовать от него 
каких-то нравственных гарантий благонадежности, тем более что 
официальные данные для таких суждений всегда оказывались 
недостаточными, а сами заключения весьма шаткими» [2, стр. 239]. 
Тем не менее принятые меры были серьезным ударом по коррупции в 

правительственных кругах, которая, по мнению исследователя 
дворянского предпринимательства А. П. Корелина, приняла значительные 
размеры. Историк раскрывает картину сращивания представителей 
бюрократии и капитала, особенно характерную для железнодорожного 
строительства. Изучение сравнительно немногочисленных сохранившихся 
личных фондов, пишет А. П. Корелин, показывает, что у ряда видных 
сановников — министра внутренних дел П. А. Валуева, министра 
просвещения А. В. Головина, управляющего делами Комитета министров 
А. Н. Куломзина и других — доходы от ценных бумаг составляли 
существенную часть их личного бюджета. Запрещение совместительства, 
когда ведущим чиновникам государственного аппарата запретили 
выступать в роли концессионеров, несколько сдерживало легальные 
формы таких доходов, но не могло, конечно, это прекратить [3, стр. 145]. 
А. Н. Куломзин вспоминает, как новое положение о порядке выдачи 

концессий крайне неблагоприятно было встречено рядом чиновников 
Комитета министров: «...Когда министр финансов Рейтерн приехал с 



Транспортное право и безопасность. 2021. № 1(37)    
 

236 

 

проектом правил о раздаче концессий не иначе как по конкуренции в 
запечатанных конвертах, я помню сенсацию, произведенную этим актом, 
глухую оппозицию некоторых членов. Последствием было падение 
концессионной цены с 80 тыс. руб. на 40 тыс. руб. за версту...» [4, стр. 164]. 
В своих воспоминаниях А. Н. Куломзин раскрывает механику 

обогащения крупных сановников в конце 1860-х — начале 1870-х гг. 
Председатель Государственного банка Е. И. Ламанский действовал в 
«тесном контакте» с различными представителями финансового мира. 
«Недавно он вошел в компанию с капиталистами, и они заранее купили 
еще не выпущенные акции одной железной дороги по 80 копеек за рубль, 
а потом публике продали их с барышом. Капиталисты давали деньги, а 
Ламанский — кредит Государственного банка или другого им основанного 
Общества взаимного кредита, которому он также покровительствовал 
деньгами банка. Очевидно, у Ламанского денег нет, потребных на 
железную дорогу, зачем же его приглашают во все кампании, очевидно, по 
его положению как управляющего Государственным банком» [4, стр. 99—

100]. 
К 1868 г. благодаря усилиям первого министра путей сообщения П. П. 

Мельникова была разработана новая система представления казенных 
заказов с выдачей авансов, премий и субсидий для форсированного 
развития отечественных заводов транспортного машиностроения и 
рельсового производства. С этого времени поставки рельсов и подвижного 
состава для железнодорожного строительства стали постепенно 
приобретать централизованный государственный характер. При этом в 
Министерстве путей сообщения сосредоточивались руководящие функции 
по распределению железнодорожных заказов на оборудование 
строящихся в России железных дорог. В официальных документах 
отмечалось, что по этой системе «само правительство заключает с 
разными лицами и заводами контракты на заготовление подвижного 
состава, рельсов и других принадлежностей, затем передает их обществам 
по заготовительной цене и даже ниже ее. Одновременно гарантировались 
ссуды из Железнодорожного фонда промышленным обществам и заводам, 
изготавливавшим железнодорожные принадлежности в целях развития в 
России производства рельсов, паровозов, вагонов и прочего, которые 
включались в концессии на сооружение железных дорог как условие об 
обязательном заказе части означенных предметов на русских заводах [5, 
стр. 129]. 
В этот период П. П. Мельников много сделал для стандартизации 

выпуска локомотивов на русских паровозостроительных предприятиях. В 
1868 г. он составил технические условия для изготовления паровозов из 
отечественных материалов и одновременно участвовал в разработке 
технических условий для создания товарных вагонов [6, стр. 65—66]. 
В конце 1868 г. была утверждена разработанная П. П. Мельниковым 

новая сеть рельсовых путей сообщения, строительство которой 
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признавалось настоятельной необходимостью в ближайшие годы. Уже в 
1869 г. планировалось приступить к реализации плана министра, 
руководствуясь новыми правилами предоставления концессий. Однако 
выполнение этой задачи выпало на долю уже нового министра путей 
сообщения графа Владимира Алексеевича Бобринского, занимавшего 
должность товарища министра. Таким образом, многолетнее 
противостояние первого министра путей сообщения П. П. Мельникова и 
министра финансов М. Х. Рейтерна завершилось. Отставка Мельникова не 
стала неожиданностью, на протяжении многих лет шла борьба между 
этими руководителями в сфере железнодорожной политики. П. П. 
Мельников был государственником, высококвалифицированным 
профессионалом в железнодорожном деле. М. Х. Рейтерн был 
профессионалом, но в области финансов, он был рыночником и энергично 
отстаивал интересы частных предпринимателей. 
После ухода П. П. Мельникова с министерского поста строительство 

железных дорог приняло уродливые формы. Действовало несколько 
десятков железнодорожных обществ, которые беспорядочно и 
бесхозяйственно вели дела, завышали строительные расходы и всячески, 
по словам С. Г. Пушкарева, «старались использовать казенный сундук для 
собственного обогащения» [7, стр. 257]. 
Принимаемые правительством решения свидетельствовали о его 

стремлении более решительно заявлять, чем в прежние годы, о своих 
правах на участие в прибылях компаний, капиталы которых 
реализовывались при непосредственном содействии государства. Однако 
на практике больших перемен не наблюдалось. Заправилы 
железнодорожных компаний умели весьма искусно обходить положения 
концессий и уставов. Правительство же, опасаясь строгой 
взыскательностью затормозить дело развития частного 
железнодорожного строительства, чаще всего проявляло податливость 
при разрешении спорных вопросов, затрагивавших казенный интерес [8, 
стр. 6—7]. 
Применение новых концессионных правил 1868 г. привело к снижению 

цены на строительство железных дорог. Если раньше она составляла в 
60—-80 тыс. металлических рублей за версту пути, то теперь снизилась до 
45—55 тыс. Это принесло государству заметную экономию финансовых 
средств и самое главное дало правительству в руки более четкие критерии 
для установления цен на строительство новых железных дорог. 
Вместе с тем, несмотря на некоторые положительные стороны введения 

новых правил, они весьма скоро перестали применяться на практике в 
полном объеме. Уже в 1869 г. не стали проводить конкурсы с 
запечатанными пакетами. Вместе с тем, поскольку закон продолжал 
действовать, то в оправдание его неполного применения министр путей 
сообщения приводил аргументы, с которыми соглашался и министр 
финансов, они находили, что правила 1868 г. не вполне пригодны для 
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данного времени. 
17 декабря 1870 г. императору был представлен доклад двух министров 

путей сообщения и финансов, в котором они отмечали положительные 
результаты, достигнутые за прошедшие два года с начала применения 
концессионных правил 1868 г., однако считали, что в настоящее время их 
необходимо пересмотреть. 
Отмечая в докладе положительные стороны, которые принес принцип 

конкуренции, а именно снижение поверстной стоимости новых железных 
дорог, появление дельных и надежных предпринимателей, раскрывших 
свои способности благодаря методу соискательства, министры указывали 
и на «неудобства в чисто нравственном отношении», которые несла 
конкуренция, нередко задевая самолюбие тех, кто уступил в конкурсном 
состязании, заявив цену выше, чем другие, но при этом являясь не менее, 
если даже не более солидными людьми в сравнении с соискателем, 
получившим предпочтение. Министры считали, что низкие цены не всегда 
являются признаком добросовестности. Правительство в последнее время 
стало разрешать строительство таких железных дорог, по которым уже 
проводились предварительные изыскательские работы, так что цена, хотя 
бы приблизительная, каждой новой линии, уже заранее была известной 
заинтересованным ведомствам. Наконец, что касалось финансовой 
стороны дела, то в последнее время правительство взяло за правило 
реализовывать облигационные капиталы частных обществ своими 
распоряжениями, и на обязанности учредителей ложилось лишь 
размещение акционерного капитала, оплата которого обычно 
производилась по частям. Первый взнос не превышал 20% стоимости 
акций, составляя, следовательно, от 5% до 7,5% стоимости всей линии. 
Такую сумму, по мнению министра финансов и графа В. А. Бобринского, 
мог легко собрать любой предприниматель. Вместе с тем истинные 
деловые качества предпринимателя, как представлялось министрам, 
можно было лучше выявить в процессе переговоров, чем посредством 
конкуренции в запечатанных пакетах. Приведенные в докладе 
соображения подвели авторов к выводу, что нет необходимости дальше 
сохранять принципы конкуренции в решении вопросов о концессиях. 
Кроме того предлагалось ввести в новые правила положения о том, что 
концессии будут выдаваться только на линии, по которым уже были 
проведены предварительные исследования [8, стр. 80]. 
26 декабря 1870 г. император подписал Указ «О порядке выдачи 

концессий на сооружение железных дорог» [Полное собрание законов 
Российской империи. Собрание 2. Т. XLV. 1870. № 49068], которым отменил 
прежние условия предоставления концессий. 
Из новых правил исключили принцип конкуренции, конкурсы на 

которых заявлялись в закрытых конвертах претендентами цены на 
строительство железных дорог, не предусматривались. Составители новых 
правил руководствовались желанием устранить элемент случайности при 
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отдаче постройки железных дорог частным предпринимателям, 
неизвестным ранее строителям только потому, что они заявили низкую 
цену. Безусловно, что такая возможность могла иметь место. Но и при 
точном соблюдении правил 1868 г. правительство имело в своих руках 
средство не допускать подобных случайностей. В правилах было 
оговорено, что конкурс проводится только между лицами, избранными 
для этой цели, а не всеми кто заявил о своем желании получить 
концессию. Кроме того правила не содержали твердых указаний на то, что 
предпочтение обязательно должно быть отдано тому, кто предложил 
наименьшую цену [8, стр. 81]. 
Н. А. Кислинский задавался вопросом, была ли действительно 

настоятельная необходимость в новых правилах, существенное отличие 
которых от прежних заключалось в принятой на себя Министром путей 
сообщения единоличной ответственности за выбор железнодорожных 
предпринимателей, которые прежде избирались коллегиально Комитетом 
министров? Он также напоминал, что Комитет министров уже вскоре 
после выхода правил 1868 г. неоднократно высказывал пожелание, чтобы 
правительство без особой надобности не вносило изменения в 
установленный порядок выдачи концессий и тем самым не подрывало 
доверие к деятельности центральных государственных учреждений , 
зиждущееся на стабильности и последовательности в их действиях. Тем не 
менее подобного рода обращения остались без должного внимания, и граф 
В. А. Бобринский воспользовался своим влиянием и поддержкой статс-
секретарь М. Х. Рейтерна для того, чтобы усилить власть министра путей 
сообщения в делах с железнодорожными концессиями. 
Однако через два с половиной года именно чрезмерная 

ответственность, возложенная на министра путей сообщения в деле 
концессий, послужила одним из главных поводов для изменения порядка 
их выдачи. Инициатором новых преобразований стал преемник В. А. 
Бобринского на посту министра путей сообщения его однофамилец, но 
тоже граф Алексей Павлович Бобринский. 
Сложившийся порядок в концессионной практике при министре В. А. 

Бобринском с некоторых пор перестал устраивать правительственных 
чиновников, осуществлявших контроль за деятельностью 
концессионеров. Новому министру путей сообщения хорошо было 
известно, что «правильность действий строителей и точность исполнения 
принятых ими обязательств гарантировались только в том случае, когда 
непомерные цены доставляли возможность огромных барышей». В этих 
условиях предпринимателям не надо было прибегать к злоупотреблениям 
или уловкам для достижения собственных выгод. 
Однако с введением новых правил ослабление конкуренции вскоре 

привело к понижению цен на сооружаемые дороги. В результате 
концессионеры в погоне за прибылью стали проявлять всяческую 
изворотливости, перед которой администрация обществ оказывалась 
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бессильной. Ее неспособность оградить интересы правительства и 
обеспечить точное исполнение заключенных договоров стала очевидной, 
в особенности в то время, когда в финансовом управлении стали 
опасаться, что привлечение виновных к судебной ответственности может 
поколебать российский кредит на заграничных рынках. 
Головочев назвал такое опасение предрассудком, поскольку 

«основанием для подобной недоверчивости заграничных капиталистов 
могло служить только недобросовестное отношение администрации к 
железнодорожному делу, а так как предполагать этого было невозможно, 
то поэтому подобные опасения не имели никаких оснований. Напротив, 
если бы финансовое управление не щадило виновных концессионеров и 
лиц, допустивших уклонения от принятых на себя концессионерами 
обязательств, и направило бы дело для рассмотрения судебной власти, то 
положение государственного кредита могло приобрести более прочное 
основание [2, стр. 513]. 
Однако в правительственных кругах, несмотря на всю 

несостоятельность системы выдачи концессий, частная инициатива под 
прикрытием фиктивных обществ, считалась наилучшею. Недоверие 
правительства к собственным агентам было настолько сильно, что оно не 
решилось ввести систему казенной постройки железных дорог, хотя бы 
параллельно с системой концессий. 
Между тем ложное положение Министерства путей сообщения, которое 

закрывало глаза на то, что имеет дело отнюдь не с обществами, а с 
отдельными личностями, которые только прикрываются фирмой 
анонимного общества во избежание всякой личной ответственности, 
ставило правительственную власть в неловкое положение. Требовались 
шаги, способные вывести ее из этого затруднения. Министерство путей 
сообщения должно было иметь дело не с воображаемыми, а 
действительными обществами. С этой целью министр путей сообщения 
граф А. П. Бобринский и внес в Комитет министров новые правила 
образования железнодорожных обществ, которые были утверждены 30 
марта 1873 г. 
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