
Труды Импера1•ор снаrо Общества Судоходс1•ва . 
~ -----· - -· .. -- - - - iJ7 

ПPOMbiC11bl СОВЕРА 
11 

территорiальныя воды ЛедовитаРn океана . 

Донnадъ А . Жилинснаго. 

ПЕТРОГР АДЪ . 
Электропечатия .МАЯКЪ•, Воанесеиов:iй пр . 4 7, 

1915. 



КНИГ А д?ЛЖНА БЫТЬ 

ВОlВРАЩЕНА НЕ ПО3ЖЕ 

указа-нного здесь срGка 

K:<>JI И'i. nреАыд. ВЫАВЧ.-----

~ .. 1 .~ 

-· . . . · . .. 

_,._· 

i 

-д . r· 
.. .. ---~:::-.::. - .• ; 

/ 



Труды Им п е ра ·1· ор с:каго Общества Судоходства . 
""ё)----·- ----- -------- -------- (?" 

ПРОМЬIСЛЬI СЬВЕРА 

тврритопiальныя воды Ледовитаrо океана . 

.; 

ДонладЪ д . Жилинскаго. 

' 
/ 1 с1б· ет Ce::.9;:>&~._l.~~-·-::---=r 

/ С~ 1 :1~f]ИОТе; \~~-.:..~---_.;;,..-- . 
jn.м .• \.. Н. Добролюбова ..;.. 

ПЕТРОГРАДЪ. 
199. 

Элехтропечатня .~IАЯК'Ъ", ВознеоенсБi!! пр . 47, 

1915. 

З5588~- · 



1 

{ 

/ 

-... . '- . 

. ... 



Лромыслы Сtвера и территорiальнын 
воды Ледовитага онеана. 

На протяженiи цtлыхъ вtковъ наши С':Вверны'е

богат'Вйш]е мopCI{ie рыбные и звtриные промысл:ы 

служили предметомъ самаго уси.пеннаго вниманiя 

со стороны инос'rранцевъ. Одновременно неслись 

безконечныя жалобы русскихъ промыши1енвиковъ 

на тЪ стtсненiя, какi.я причиняли имъ инос·грапцы, 

ведущiе безкровное завоеванiе обширнЪйшnго 

РJ7Сскаго Сtвера, раскинувшагося на цЪлыя 
тысячп верстъ. 

Однако, прошлп столtтiя, и MOJitнo смtло 

сказа1ъ, наши сЪверные морскiе щ)омыслы на

ходятся фактически не въ нашихъ рукахъ и воды, 

омывающiя берега сЪверной Россiи, .яв.:rяruтс.я не 

pyccrщtt неО1'Ъемлемой собственнностыо , а обшир

нЪйши~1Ъ поприщемъ для дЪятельности ино

странцевЪ. Русскiе промысловые интерееы на 

крайнемъ Ctвept до сихъ поръ еще не защпщепы 

и не ограждены законодательнымЪ путемъ, не

смотря на быстрый прогрессъ промыславой техники, 

вызывающiй во всtхъ почти приморскихЪ странахъ 

особое внпманiе и заботы nравите.'lьства по отно

шенiю къ промысламъ. 

3а посаЪднее время усиленно говор.ятъ о 

значевiи крайняго сЪвера въ жизни всей страны 

и въ то же время совершенно упускаютъ пзъ вида, 

что мы наканунЪ повторенi.я исторiи съ Гру

мантомъ, нынt ШпицбергеномЪ, потеряннЫМЪ для 
насъ навсегда. 
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rголько предстоящая потеря б у детъ несравненно 

болtе чувствительной, тан:ъ ка~ъ одно лишь море 

Qбезпечиваетъ развитiе с·:Ввера суши и является 

ОСНОВНЫМЪ нерВОМЪ ВСей еГО ЖИЗНИ. 

О . современномЪ состоянiи русскихъ рыбныхъ 

и звtриныхъ промЫсловъ говорить }JНого не nри
ходится-о безотрадномЪ ихъ положенiп за по

слtднее время слишкомъ много, но, къ сожалtнiю, 

тщетно писа-1ось . Бога·гtйшiе по своимъ естествен

нымЪ запасамъ мур:м:анскiе nро:мыслы паJш, nалп 

канинскiе промыслы. промыслы новоземеJrьскiе, 

Rарскаго моря, все стоитъ на мертвой то,шt ; годо

вые уловы выражаются сотнями 'l'ЫСячъ пудовъ, 

тогда какъ тутъ .же , въ этихъ са:мыхъ районахъ, 

иностранцы, открыто хозяftничая, иовле.Rаютъ изъ 

воды мил.тriоны пудовъ , изъ .Rоихъ зна•штельная 

час·rь попадаетъ на наши .же рынки .. . 
'l'ar\oe положенiе вещей, разум'вется, не можетъ 

быть долЪе терпимо , особенно теперь, когда мы 

рtшилff,наконецъ, соединить Мурманъ съ центромъ 

желtзнодорожным. ъ путемъ. 

Вопросъ объ охран':В сЪверныхъ морскихъ про-

·мысловъ и ихъ заЩИ'l"В отъ расхищенiя инu

странцами приходится разсматривать съ двухъ 

сторонъ : представивЪ наглядную .Rартину без

защитности ихъ при современномЪ положенiи, и 

QСвiпивъ вопросъ съ юридичес.Rой точки зрtнiя. 

Изобилiе въ сЪверныхъ русскихъ водахъ 

морского звtря давно уже служитъ объектомъ 

вожделtнiй иностранцевЪ , преимущественно нор

вежцевъ. 

Десятки судовъ безnощадно избиваютъ ла

стоноi·ихъ oкoJio береговъ Новой земли, благодаря 

чему тюленiй промыселъ, согласно общему за

явленiю новоземельс:кихъ обита'l'еJrей, за посл'Вднее 

время значительно сократился . 

Открытое хозяйничанье на. Новой землЪ нор
вежцевъ часто приводитъ къ тому, что ново

земельскiе промJ>Imленни:ки, завидя близъ береговъ 

звtробойныя суда, изъ опасенiя остаться самимъ 
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безъ промысла, открываютъ по нимъбезrJорядочн;ую 

стр'Вльбу нзъ ружей, чтобы хоть Cito.;Iькo нибудь 

"попугать" хищниковъ, но, разу:мtетс.я, подобное 

курьезное "пуганiе" ровно· ни къ чему не при

водитЪ. Иноетрапвыя суда не только набыотъ 

сколько-угодно зв·вр.я, но не рtдко вымЪн.ятъ на 
ромъ результаты промысJIОВЪ и самихъ ново

земельцевъ. 

Нtсколько лtтъ тому назадъ въ Германiи 

организовались два обширнtйшихъ промысловыхъ 

предпрiятiя спецiа.::rьно для развптiя звЪробойныхъ 

промьiсловъ около береговъ Новой 8емли. Съ 
этой цЪлью были прiобрtтены пять прекрасно 

оборудованныхЪ пароходовъ и даже спецiальвы.я 

плавучi.я салотопни. 

Иностранный промысет, достигаетЪ своего 

апогея въ горлЪ БЪлаго моря, въ районЪ ТерскШ: 

берегъ-Канинъ. 8дЪсь истинное раздолье для 

звЪробойныхъ судовъ, приходящпхъ сюда для 

боя греншiндскаго тюленя съ марта :мЪсяца, когда 

зв'Врь появляется въ необычайномЪ КОо1ичествЪ, 

выбираясь несм·lннымн массами на ледъ, т . н. 

"полежr\амп". 

Согласно норвежской офицiа.льной ста'l'истик·1 

въ l912 году зд·всь норвежскнмп судами было 

добыто звЪря на 4-:J-5.000 кронъ; въ l913 году на 
448.000 кронъ . Если же имtть въ виду завtдомо 
установившуюс.я 'l'енденцiю скрывать истлнны.я 

цифры улова, то посл·1днiй навtрно превышаJrъ 

раза въ два-три указанвыя цифры. Сюда е.ж~егодно 

прпходитъ до 50-60 норвежскпхъ зв.:Вробойныхъ 

судовъ. С1'Ъсн:енi.я, какiя причин.яютъ они русскпмъ 

суда~ъ, также занимающимся промысломъ зв·вр.я 

въ этомъ район.:В- -.являются обычными. Постоянно 

на такой rrочв·в происходятъ недоразум.:Ввi.я и 

сто.:;rкновенi.я, пprr чемъ, когда къ мЪету промысла 

русскаго судна наб'Вжптъ много норвежцев1, , 

русскiе обьпшовенно въ безсильной злобt нарочно 

распугиваютЪ выстрtлами пзъ ружей со льда звtря . 

Весной 1915 года около Лумбовскихъ острововъ~ 



въ горл'в Бt.лаго моря, русскi.я звЪробойны.я суда 

"Андромеда" и "Димитрiй Солунскiй" отняли было 

.У одного норвежца ружья и пытались привести 

судно къ берегу; но послЪднее, имЪя болЪе 

-бЫСТрЫЙ ХОДЪ, ПО пути УШЛО ОТЪ СВОИХЪ КОНВОИрОВЪ. 

Такимъ образомъ, въ отношенiи звЪриныхъ 

промысловъ русскiе промышленники, пытающiес.я 

за посл'вднее время обзаводиться спецiальными 

· судами, .являются совершенно безси.1ьными въ 

борьбЪ съ иностранцами въ своихъ же собствен

ныхЪ водахъ. 

Что касается рыбныхъ промысловъ, то ино

·странцы использовали въ полной :м.:ВрЪ результаты 

ра6отъ Мурманской научно-промыеловой экспе

дицi~:t и промышшпотъ круглый годъ, за послЪднее 

время усиJiенно развивая ловъ трауJiерами. 

Въ этой обJшсти особенное развитiе получилъ 

англiйtжiй промыселъ. Согласно англiйскимъ 

и:сточникамъ число рейсовъ трау;;rеровъ въ рус

·скiя сЪверн:ыя воды въ 19U6 году достигало 41-го, 
ВЪ 1907 Г.-76-ТИ, ВЪ 1908 Г.-112, ВЪ 1909 И 
191 о г.г. -по 215, въ 1911-306 п въ 1912 г.-212. 

По св.:Вдtнiямъ же нашего консуJiа въ Гулл.:В, 

ВЪ 1910 году ИЗЪ ОДНОГО ТОЛЬКО ЭТОГО 110рта 40 
траулеровЪ были заняты исключительно набЪгами 

въ русскiя сЪверныя воды. Продолжительность 

-обратнаго рейса траулера 25--30 дней, включая и 
затрату времени на самый промыселъ. 

Съ мая по октябрь нЪкоторые траулеры совер
шаютЪ по 6 рейсовъ . Если прин.я'l'Ь во вниманiе, 

что расходъ каждаго траулера за рейсъ выражается 

~амое большее въ 3000 рублей, а выручка его отъ 
промЬl:сла колеблется отъ 5 до 15 тыс. рублей за 
рейсъ, то станетъ очивидною причина прогрес

·сирующаго въ русскихъ сЪверныхъ водахъ ино

~траннаго 'I'ралловаго лоRа. , Согласно тЪмъ ·же 

англiйскимъ отчетамъ, результаты добычи англiй

екихъ траулеровъ Ra послЪднiе годы рисуется 
. 1 

тю~ъ: 
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ДО БЫ Т 0: 

1901) г. 1907 г. 1908 г. 1909 г. 

Камбалы 121..±46 251.909 374.911 895. 77 f! 
Пикши 13.888 16.923 34.177 82.240 
Трески 3.376 6.922 . 22.503 56.479 

1910 г. 1911 г. 1912 г. 

Камбалы 793.589 79:l.695 343.629· 
Пнкши 146.658 138.610 124.921 
Трес[{н 54.628 200.784 161.625· 

Какъ Вirдимъ, особенно · проt·рессируетъ 

JIOBЪ камбалы, которая расц1шивается на рынкахъ 

:много дороже другихъ породъ. Sам·Бчая нtкоторое 

пониженiе за посл·Бднiе годы на сЪверЪ ' уловонъ 
КЮ·tбалы, профессорЪ Rниповичъ говори1·ъ: "по

видимому, англiйскiй трал:rовый промыселъ опу- · 
стошилъ уже въ значительной степени эту область 

по отношенiю I{Ъ камбалt, а такъ I{акъ ростъ 

камбалы въ Ледовитомъ океанЪ проис.:ходитъ сра
внительно медленно, по изслЪдованiямъ доктора 

Гейнке, то едва ли можно сомнЪваться въ томъ, 

что промыселъ подорванъ вЪроятно на долгое 

время, если не навсегда . PJrccкie промышленникИ 
проз·tвали ;;тотъ промыселъ". 

RромЪ англШскихъ траулеровъ, число коихъ 

нЪсколько сократилось за посл·1днее время, наши 

во:rы посЪщалп норвежскiе, швt:дсi~iе и особенно 

германскiе траулеры. Въ ц'В.;Iяхъ упроченiя на 

сЪвер·в Россiи тралловага лова сюда снаряжались 

нЪмца~и дажt серьезвыя научно-промысловыя 

экспедицiи, пзъ коихъ особенное значенiе имtетъ 

пос.тгl>дняя, работавшая лЪтомъ 1913 года около 

береговъ Мурмана, Новой· земли и Rанrша, По

дробный отчетъ объ этой .экспедrщiи помЪщенъ 

въ нЪмецкомъ спецiальномъ рыбопромышленном•J, 

журналЪ "Mitt.eiJ . des.Deutschen Seefisch. Ver. ': за 
февраль 1914 года. 

Гл.авнtйшими промысловыми банками служатъ: 

i 
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.А.йно всrшя, Мотовско-баsарная, Кштьдинская, Те

рн.берская, Харловская, Каниuская, Калгуевская . 

Въ январъ, февралЪ траулеры промышляютъ 
на МурмаиЪ около Рыбачьяга полуострова; въ 

мартЪ, апр1ш:В и маЪ въ район'в отъ становища 

Гаврилова до Восточной Лицы; съ августа пере

в:очевываютъ къ l{анину и далЪе н:ъ о . :Калгуеву. 

Блиаъ Канинскаго полуострова расположены дв'1 

прекрасныхъ рыбныхъ банкп: одна къ N W, а 
_другая къ S. S. W. отъ Rанина Носа, миJrяхъ въ 

4 -- 5 отъ берега. На первой банкЪ съ начала 

августа скопляются многiе деся·rки инос~·ранныхъ 

траулеровъ, которы е, при волненiи отъ Ost, пере
ходятъ на южную банку. 3ав':Вдывавшiй одно 

время изслЪдованiемъ с'Вверныхъ nромыс.'lовыхъ 

водъ на парсходЪ "Андрей Лервозванный" г. 

Држевецкiй офицiально удостовЪряе'l'Ъ, Что въ 

1909 году ему приходилось работать бортъ о бортъ 
съ инuстранными траулерами, безбоязненно оnу

стошавшими Iшнинсr<iя банки. ДЪло доходило 

:10 того, что, когдR, взявши полный гру::~ъ рыбы, 

·граулеры уходили, то любезнQ салютовали сви

стr<омъ русскимъ на прощанiе . 

- "У всЪхъ насъ оставаJiся какой-то мутный 

осадокъ на душЪ и чувствовалась насмЪшка въ 

ЭТОЙ В'ВЖЛИВОСТИ"-ПИШ8ТЪ Г • .J:ржевецкiй. 

Капитанъ Н. Л. Н:опьповъ,многолЪтъ командова

вшiй какъ иностранными, такъ и русскими трауле

рами, рисуетъ такую картину иноетравнаго трал

ловага лова въ русскихъ СЪверныхъ водахъ. 

"Час'!'О вокругъ одного буя работаютъ по нЪ
скольку дней до пятнадцати ·rраулеровъ. Часто 

въ одноft партiи работаютъ 15-20 пароходовъ; 

видны на горизонтЪ съ четырехъ сторонъ дымы 
·отъ другихъ партiй ·пароходовъ. Дымъ, дымъ и 

дымъ на четырехъ противuположныхъ румбахъ 

компасной стр1шки ... Какъ будто находишься въ 
какомъ-то большомъ фабри•шомъ район·:В и.тrи 

приморскомъ городt.. Иногда трудно себя увЪрить, 

что ты въ безлюдныхъ канинскихъ водахъ. Вотъ 

, 
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тогда-то и скааываетс.я наша l{Оеность и непред

нрiимчивость. Невольно при этой R<~JYrннt вспо

мина9тс.я мурманскiй промыш.;:rенниRъ, въ в·вчной 

кабалt у фактори ста, со шн.якой на берегу, уже 

три недtли ожидающей · наживRи, и спецiалпсты 
въ мундирахъ, отъ которыхъ аависитъ поднятiе 

и улучшенiе промысловъ" ... 
Въ дальн·вйшемъ подобное беазастtнчивое 

вторженiе иностранцевъ на ctвept, вошедшее въ 

обычай . п привычку, навсегда гроаитъ уRоре

ниться, мы же явимся лишь потребителю.ш своей 

же рыбы, П!Jiuбр·.Втаемой у другихъ. Поэтому 

вопросъ объ охранt сtверныхъ морскихъ промы

словъ есть вопросъ ихъ жизни п смерти. 

Очевидно , что сущвствующа.я ДО СИХЪ поръ 

пятиверстная промыслова.я зона не толы\u не 

обезпечиваетъ абсолютно нашихъ интересовъ, 

остав.1яя вн·:В нашей юрисдиrщiи всt наши глав

н·:Вйшiя промысловыя банки, но .является какимъ-то 

страннымъ анахронизмомъ, безусловно под."'ежа

щимъ немедленн.ой отмtнt. 

Вопросъ относительно отсутствiя законода·rел.ь

наго огра.ж~денiя морскихъ промысловЪ на ct
вept не новый; давнымъ давно онъ тщетно 

привлекаетъ усиленное вниманiе русскаго обще

ства. l{artъ иавtстно, въ русскомЪ запонода

'l'ельr.твЪ имtются .Jишь указанi.я на погра

ничную ·rаможенную '*ерри'l'Орiальную полосу, но 

касательно промыславой аоны, которая была бы 

установлена исключительно въ цtл.яхъ охраны 

морскихъ промысловъ, не найдется точныхъ, опре

дЪленно формулированныхЪ данныхъ. Статьи 3 
и 5 таможеннаго устава устанав.JrJваютъ: ,, 5-вер

стное отъ границы до второй линiи и 2-хъ веретвое 

отъ , сей линiи во внутрь имперiи разсто.япiе, а 

всего пространство семи верстъ, какъ по сухопутной 

европейеr~ой границt, таi{Ъ и по берегамъ БЪлаго, 

Балтiйеr{аго, Чернаго и Азовскаго :м:орей, считается 

пограничноn полосой" (ст. i5). "Пространство воды 

въ 12 морсRихъ миль О'rъ .Jпвiи nаибольшаго 
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отлива отъ морскпхъ побережiй государства Рос
сiйскаго, какъ на материкЪ, такъ и на остронах'I , 

признае'1.'ся морскою таможенно:n полосой, въ пре

д"Jщахъ которой всt, какъ русскiя, такъ и ино

странныя суда подлежатъ надзору со стороны 

тЪхъ руссюrхъ властей, на которыхъ возложена 

по граничная охрана государства" ( ст. 5). Какъ. 

ВИДИМЪ, J{Ъ ОХранЪ МОрСКИХЪ ПрОМЫСЛОВЪ ОТЪ 

вторженiя иностранцевЪ эти статьи никакого от

ношенiя не имЪю1'Ъ, :касаясь лишь фующiй та

моженнаго надзора. 

Что же касается вообще вопроса о территорiаль

ныхъ водахъ , у насъ онъ возникъ впервые въ 18 
-столtтiи. 26 января 1779 года Адмиралтействъ

:коллегiи бшrъ данъ у:казъ устроить :крейсерство 

двухъ военныхъ :кораблей и дв;ухъ фрегатовъ въ 

Сtверномъ морЪ "отъ Бiшаго моря до Капъ-Норда 
rr въ окружности онаго, составляя тат{ую цtпь, 

дабы безъ нЪдома ея ни одно судно прокрасться 

не мог"то". Оцнако, спустя нtсколы{о лЪтъ, въ 

1787 году, паше правительство отказалось отъ 

подобнаго принципа, признавъ вновь изданными 

"правилами для партику.'Iярныхъ корсаровъ" сво

боду пшшанiя нейтральпаго судна на разсто.явiи 

пушечнаго выстрiша отъ берега. 3атЪмъ въ 

царствовапiе императора Александра I, въ уЕазЪ 
отъ 4 сентября J 821 года, русс:кимъ территорiаль

нымъ моремЪ объявлялось все пространство моря, 
порта и заJ[ивы по сtве ро-западному . берегу 
Америки, отъ Берингова пролпва до 51° С"ВВ. 
широты, а также Ал,еутскiе и КуриЛ:ьс:кiе острова, 
отъ Берингова пролива до южнаго мыса острова 

Урупа, т. е. 45°50 с~в. широты. Въ указа.нныхъ 
пред1шахъ иностраJнымъ судамъ воспрешалось, 
подъ страхомъ tоi\iискацiи, заниматься рыболов
ствомЪ на разстоянiи менЪе 10u морскихъ миль 
отъ берега. · 

У казъ это1·ъ вызвалъ энергичный протестъ со 

стороны Англiи и СЪв. Американ~кихъ Соединен
ныхъ Штатовъ, и въ 1824. rод~{?ссiя отказалась 

.-· .. ·t 

.. _ 1 " 
..t: 
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отъ подобныхъ прю.'Я3анiй, а 3атЪмъ вопросъ о 

территорiальныхъ водахъ какъ-то sаглохъ, едва ли 

не до конца минувшаго столЪтiя. 

При опредЪлеJ:!:iИ границы берегового моря 

теорiя международнаго права исходитъ и3ъ 

поJrоженiя, форму лировалнаго голландскимъ уче

нымъ Бинкерегукомъ, а. именно что власть 

прибрежнаго государства тамъ кончается, гдt 

она фактически не можетъ бы'lъ поддержи

ваема (" tепае dominium finitur, ubi finitш 
armorum ·yis)". Отсюда ясно, что границы тер

риторiальнаrо моря не могутъ оставаться постоян

ными, а должны и3м·.Впяться въ 3ависимости 

о·rъ прогресса артиллерiйской техники. Поэтому 

въ нь.стояще~ вре:vtя звучитъ бе3условнымъ арха

и3момъ прежнiй способъ опред·.Вленiя территорiа.ть

ныхъ водъ дальностью полета пушечнаго ядра съ 

берега, или ра3стоянiемъ въ 3 м о рскихъ мили. 
Подобнuе обстоятельство привело къ ра3рi>шенiю 

вопроса о территорiальномъ морЪ посредствомЪ 

международныхЪ соглаmенiй . На такую точку 

зрtнiя и сталъ институтъ международнаго права , 

объявивши въ 1894 году, что территорiальное 

море простирается уже на 6 морскихъ миль. 3атtмъ, 
что самое важное-тотъ же институтъ призналъ 

отсутствiе основанiй смЪшивать въ одномъ пон.ятiи 

ра3сто.янiе, необходимое для исключительнаго гос

подства прибрежнаго государства, въ ц1шяхъ 

использованiя морскихъ боr'атствъ, съ ра3стоя

нiемъ, признаваемымЪ нейтральнымЪ для невоюю

щихъ во время войны. Наконецъ , собственно съ 

точки зрЪнiя интересовъ прибрежныхъ промы
словъ, полоса въ 3 морскихъ мили отъ шшiи 

наибольш\lго O'l'JIИBa была признана совершенно 

недостаточной. 

Если обратиться къ практической сторонЪ дан

наго вопроса, то 3а послЪднiя десятилЪтiя, что ка

сается территорiальной аоны, въ смыслЪ исключи

. тельно интересовъ рыболовства, цЪлымъ рядомъ 

.договоровъ 3-хъ мильпая аона подверглась 3arpa-



- 10-

ницей существенному измt.ненiю. Такъ, на между

народномЪ конгрессЪ 1898 года въ ВергенЪ была 
припята резолюцiя объ опредЪленiи территорiаль

ной зоны ВЪ Н'Вмецкомъ мор'В ВЪ 10 морскпхъ миль. 
Въ 1910 году англо-американскимъ третейс:rш:мъ 
рiнnенiемъ территорiальное море предположено 

расширить также до 10 миль въ районЪ Атланти
ческаго океана, возлЪ береговъ Канады и Нью

фандленда. По договору 1907 года Россiи съ 
Румынiей установлена 10-мильная же полоеа отъ 

дедьты Дуная для упорядочевiя рыболовства на 

Дунаi> и ПрутЪ. Рядомъ соглашенiй Россiя, Анг.ni.я 

и Соединенные Штаты, съ цfлью предJтпрежденiя 

истребленiя котиковъ въ сЪверной части Тихаго 

океана, согласились признать на прос·rранствЪ по 

10 миль отъ берега право особенной охраны этихъ 
звърей за прибрежными руссюr:ми и американ

скими властями, а на р<-1Зстоянiи 60 миль отъ 

берега установить спецiалъный общiй режи:мъ 

по наблюденiю за убоемъ J{Отиковъ и преслЪдо

ванiю незаконнаго боя. 

Что I{асается вопроса о правЪ иностранцевЪ 

заниматься морскимъ промысJiомъ въ прибрежныхъ 

русскихъ водахъ, возникновенiе онаго относится 

къ 1898 году, когда при минпетерствЪ иностранныхЪ 
д'В.1ъ, подъ предсЪдательствомъ т. с. Мартенса, 

учреждена была :междувЪдомственЕая компссi.я для 

обсужденi.я вопроса о правЪ иностранцевЪ зани

ма'lъся морскими промысламп въ Охотс:в:омъ, .Япон

скомЪ и КамчатскомЪ моряхъ. Однако, комиссiя, не 

ограничившись одними промыслами, разсмотрЪла 

вопросъ о территорiальныхъ русскихъ вода,хъ во 

всей его по.1НО'l"В . Устанавливая, взамЪнъ 3-хъ миль

ной территорiальнотt полосы, 6-мильную, I{Омиссiя 

· формулировала слЪдующимъ образомъ свои заклю 

ченiя: 

1) Русскими терри'l'орiальными водами назы

ваются ;t. прибрежныя воды морей и океановъ, 
омывающихъ владtнiя Россiйской имперiи, на ко

торыя распространяе'l'СЯ исr{лючительное ;~t.йствiе 

русскихъ законовъ и властей. 
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2) Та.мъ, гдi пространство руескихъ терри
торiальныхъ водъ не опредЪлено особыми между

народными постановленiями или тр&.I:татами, ИJIИ 

же не освящено долговремевнымъ безсрочнымъ 

польаованiемъ, воды эти простираются отъ берега 

на пушечный кыстрtлъ, ·го естЬ не менЪе, 1 чtмъ 
на шесть морскихъ МИJIЬ, считая таковое раз

стоянiе отъ JIИHiи наибош,шаго отлива. 

3) Независнмо отъ вышеизJiоженныхъ общихъ 

положенiй о руссrшхъ территорiальныхъ во

дахъ, устанавливаются , въ частности, слtдующiя 

допо:шенiя и пю1 ·:Вненiя дtйствующихъ законовъ: 

а) производство рыбныхъ, зв·:Вриныхъ и други:хъ 

морскихЪ промыс:rовъ въ предtлахъ русскихъ 

'l'ерриторiа.льныхъ водъ дозволяется иностраннымъ 

подданнымъ не иначе, какъ съ разрtшенiя рус

скихъ властей и съ соблюденiемъ всЪхъ уста

навливаемыхЪ на ЭТО'l'Ъ предметъ правилъ; б) въ 

пред·:Влахъ русскихъ территорiальнruхъ водъ , ка:къ 

русскiя, такъ и иноетраввыя суда, подлежатъ 

надзору русскихъ таможенныхъ властеН. 

Однако, всЪмъ этимъ предположенiямъ комиссiи 

• не суждено было воплотиться въ жизнь и даль

нi";йшаго движенiя они не получили, ца и, сами 

по себ-1:>, они мало касались нрактическ.ой стороны 

даннаго вопроса, особенно въ ·rомъ, что касае1·ся 

морскихъ проливовъ сЪвера . 
.ТJИШЬ ВЪ 1906-1907 ГОДу ВОЗНИКЪ ВНОВЬ ВОП· 

росъ о тер_риторiальныхъ русс:кихъ водахъ, и даже 

въ бол·:Ве узкой постанов~:;Ъ, а именно ~ъ смысJI·:В 

огражденiя сtверныхъ иорс:кихъ nромЬтсловъ. 
ПрИ морскомъ мИнистерствЪ бЫла образована 

по сему вoilp.ocy подъ предсЪдательствомъ, вице
адмирада Ги.1ьтенбрандта особая ме.ж.дувЪдом

стве_нная :комиссiя. Rомиссiя должнымъ обра-
~ ' 

зомъ , G!Jравилась съ п'ЬставленноW задачей, все-

-цtло·· основываясь на практическихъ д~нныхъ и, 
nринявъ во вюtманiе дЪ11ствительные интересы 

~ русскихъ сtверныхъ морс:кихъ промысловъ, вполн1:. 

. : -освtщенные работами комитета для nомощи 

/ 
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поморамъ руссrшго сЪвера, намЪти.;та для J\fJypмaнa 

территорiа.пную пoJrocy шириной въ 20 морскихъ 
миль, признавъ БЪлое и Карское моря въ изв'1-

стныхъ пред'Ьлахъ закрытыми. 

Но 11 на этотъ разъ рЪшенiе комиссiи дальнtй
шаго движенiя не получило до тtхъ поръ, пока 

въ 1910 году въ 3-ю государственную думу не 

былъ внес()НЪ гдавнымъ управленiемъ земледtлiя 

и землеустройства законопроектЪ объ упорядо

ченiи промысловъ архангельской губернiи и рас

rпиренiи территорiальной зоны на сtвf)р'.В до 12 

МОрСКИХЪ МИЛЬ. 

Комиссiя государственной думы всецtло при

соединилась по существу тtъ предложенiю пра

витеJrьства, высказавъ, между IIрочимъ, что 

предоставлен.iе :исключите.1Ьнаго права рыб

ныхъ uромысловъ въ предЪлахъ 12-мильной 

поJiосы берегового моря, а также въ БЪ

·'rомъ морЪ, русскимъ подданнымъ всецtло выте
каетъ · изъ державныхЪ правъ государс1'Ва и не 

противор'ВЧИ'l'Ъ обычаямъ международнаго права. 

Вм'вСТ'В съ тtмъ, компссiя оговорила, что про

изводство промысла въ водахъ Архангельской 

губернiи: до:rжно разрtшаться только съ русскихъ 

промысловыхъ · судовъ. д'вйствiе этихъ Тi равплъ, 

по мнtнiю комиссiи, должно распространяться : 

1) на воды Б~;Лаго·моря къ югу отъ линiи, соединя

ющей мысы 'Канинъ Носъ и Святой Носъ, 2) на 
пространство воды въ 12 морскихъ мпль отъ 

инiп наибольш::~о отлива отъ морскихъ побережiй 

, ханге.1ьской. губернiи , в:акъ на материкЪ, такъ 
. \ 
и островахъ; 3) на :морскiе заливы у береговъ 

архангельскqр губернiи. 

ВмЪстt сl'т;вмъ, карательная санкцiя за нару-
е~этихъ правилъ измtнена такъ: "иностранцы 

з оизводетво въ ~1орскихъ водахъ архангель

.ской губернiи рыбныхъ, звtриныхъ и др. промы

словъ подвергаются тюрьмt ртъ 1 до 6 мtсяцевъ; 
орудiя лова~~ыча и служащiя для про:мысла 

.суда со Вс'.Вмъ инвентаремЪ и , грузомъ конфиску

ются". 
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Sаконопроектъ этотъ, Rакъ извi:.стно, подъ 

давленiемъ иностранныхЪ правительствъ, былъ 

снятъ съ обсужденiя государственной думы, оста

ваясь подъ спудомъ и до сихъ поръ. 

Нельзя не замtтить при томъ, что , въ той 

фор:мf., ВЪ какую ВЫЛИЛСЯ ЭТОТЪ Заi\ОНОЩJОеКТЪ, 

онъ не можетъ удовлетворить ИН1'ересовъ сt.вер

ныхъ промыс~Iовъ. Странно, отчего ни главное 

упр-iе землед., ни комиссiя государственной думы·, 

не обратили вниманiе на труды комиссiи адмирала 

Гильтенбрандта, нам,Бтившей дл.z Сtвера 20-миль

ную те рриторiальную полосу, являющуюсяжизнен

но необходимой д.Jя Сt.вера. 

Направляясь вдоль М,урмана отъ пограничной 

съ Норвеt·iей р1ши Ворьемы до СвятОГ(I Носа, эта 

линiя должна идти дал'ве на Rанинъ Носъ (при

нимая во вниманiе, что БЪлое море будетъ закрыто 

ДЛЯ ИНОСТраННЫХЪ ПрО:МЫСЛОВЪ, КаКЪ" внутреннiй 

водный бассеft нъ). Въ ~тротивно:мъ случаЪ, т. е. 
при измЪненiи указанной ширины промыславой 

зоны , всЪ наши· главнtйшiя рыбныя банки оста

нутся внЪ ея. 

Жестоко ошибся бы тотъ, кто возразилъ бы, что 
мы не имtемъ права брать въ свое исключительное 

владtнiе и полыюванiе рыбныя банки указанной 

полосы въ 20 миль, если многjя изъ нихъ не 

нами и О1'крыты. Исторiя к раснорtчиво опровергаетЪ 1 

такое заблужденiе. · Эти банки именно нами и 

открыты, намъ и принадлежатъ ; иностранный 

тралловый ловъ нача.1ъ развиваться только послt. 

опубликованiя работъ мурманской научно-про

мыеловой экспедицiи. Поморы же промышленники 

I~здревле, столt.тiе тому назадъ, , бороздили на 

своихъ "кочахъ" и ,,лодьяхъ" воды Ледо<штаго 
океана, занимаясь повсюду рыбными и звt.риныии 

промыслами, безвtстно слагая свои кости на 

Грумантt, Новой 3емлt, въ Карскомъ морt, на 

Мурманt. , 
Что ка ·еfся, въ частности, Мурмана, то онъ 

въ этомъ / .. q~ношенiи им'Ветъ строго · выражен-
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ную, самой прирадой на.r.гвченную нромысловую 

ЗОНУ ИМеННО ВЪ 20 МОрСКИХЪ МИЛЬ: СТОИТЪ 'l'ОЛЬКО 

внюштельно разсмотрЪ1ъ глубины моря, гдЪ 
' происх:одитъ современный крючкавый ловъ, или, по 

мЪстиому выраженiю, яитсныо ловъ. 

Въ настоящее время на Мурман'В Число .яру

совъ д.л.я Jiовли рыбы достигаетЪ 1100, при 4-5 
тыс. нромышленниковъ. Въ черт·!> .ярусовыхъ по.7е

жен:ъ безусловно не долженъ произвоцf!тьс.я трал

ловый ловъ, какъ направленный къ по;шому унп

чтоженiю перваго. Борьба тра.1ловаго лова съ 

крючковымъ на Мур;-.шн·.В напоминаетЪ ту упор

ную, ожесточенную борьбу, какая происходила не 

·гакъ еще давно на почвЪ боя KII'l'OBЪ около бере

говъ западной части Ледовитага океана. Въ ре

зу.лиат·1 борьба эта обратилась въ сплошное на

силiе и, поелЪ того какъ норвежекiе рыбопромы

шленники разгроми.;rи юr·гобойный заводъ въ Мех

гавн·.В, съ цtлыо добиться поJtнаго восnрещенi.я 

китобойства бш!3ъ береговъ, норве-'!~ское пра

вительство издало законъ о полномъ прекращенiи 

боя китовъ около береговъ. 

Если еще можно возражать противъ мн·внiя, 

что тралловый ловъ истощаетъ мЪета скопленi.я 

рыбы и nодрывя,етъ са;\\:ый' промыеелъ, то н·.Втъ 

уже никакихъ сомпЪнiй въ томъ, что прак.ти

куеыому нын·.В r~рючко,вому лову на Мур~1анЪ онъ 

грозитъ лолнымъ паденiе:мъ. Траулеры всегда 

обрываю'l'Ъ у промышленниковъ яруса, нанпся 

имъ огро;-.шый ущерnъ. 

Населенiе .\1урмана, при 

жел'tзной дорогн, несомнtнно, 
проведенiи сюда 

быстро возраотетъ 

и: чис.1о практrп:уемыхъ въ настоящее вреыя на 

.\1урман·в ярусовъ вскорt увеличится до 11.000, 
·21.000. Есди колонистскому населенiю 1\'Iурмана, 

раскинувшагос.7.! на тысячеверстномЪ протяженiи 

и питающаrос.я только отъ моря, не будетъ обе3-

печена полная свобода и бе3опасность промы

словъ, нечего и думать тогда объ успЪхахъ I<ОЛО

низацiи, какiя бы переспектины нп открывала 

жеJitзная дорога. 
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'Гакимъ образомъ, елипiкомъ очевидны при-
~ . .· 

чины, треоующ1я полнаго воспрещеюя тралло-

вага лова на МурмаиЪ въ чертЪ ярусовых:ъ поле
жекъ, т. е. какъ разъ въ районЪ 20-мильной про

мыеловой зоны, Океанъ велИiсъ, мf.стъ для тра:т

ловаго лова куда больше, нежели нужно, и 

ущерба:для руссr{Щ'О тралловага лова отъ полнаго 

воспрещенiя его въ чертЪ ярусовыхъ поле.жекъ 

на Мурманf. абсолютно не можетъ быть. 

-Однако, увеличенiе ширины территорiаль
ной зоны не достаточно - д.;rя дЪйствитель

ной охраны С'ВВерныхъ морскихъ промысловъ, 

необходимо учредить крейсерство двухъ неболь

щихъ быстроходныхъ су довъ J-:едокольнаго типа. 

Возложить охрану на одно судно для такого 

обширнf.йшаго района, какъ Му~манъ--Rанинъ-

Новая земля-К.а.;тгуевъ, само собой, не :мыслимо. 

Ледокольнаго ·rипа суда необходимы дюr того , 

чтобы они пмtлп полную возможность нести <!лужбу 

во всякое время года, безъ особаго риска проби

раясь сквозь гущу .1ьдовъ . 

Съ э·rой _ точки зрЪнiя послЪднiй законо

проектЪ главнаго управленiя земледf.лiя и 

-землеустр., внесенный въ государственную дум;уr 

("объ отпускЪ средствъ на сооруженiе судивъ 

ДJIЯ надзора за рыбными промыслами") ЯВJIЯ

ется для Сf.вера совершенно не отвf.чающимъ 

истиннымъ задачамъ охраны его морскихъ промыс

ловъ. ВЪдомство при:зtiаетъ необходимымЪ имf.ть 

для надзора за рыболовствомъ на Дальнемъ Во

стокЪ, на СЪверЪ и КаспiйСI{ОМЪ мор'в съ Во~Iгою 

60 новыхъ судовъ разныхъ типовъ и ве;:тичинъ, не 

считая уже существующихЪ; для охраны же 

собственно территорiальныхъ водъ Архангельскага 

. сtвера предназначается одинъ мореходный мо

'l'орный крейсеръ, стоимостью 300. ооо рублей. 
При обширности сtвернаго промысловаго рай

. она это "покушенiе съ негодными средствами", такъ 
какъ имЪющiйся на СЪверЪ единственный охран

_,ны:й транспортЪ "Баканъ" за продуктивную еди-
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ницу ни въ коемъ случаев принимать не приходится. 

Охранная дtятельность этого судна выразилась, 

напримi>ръ , въ 1909 году слtдующимъ образомъ: 

за всю навигацiю "Баканъ" находился на охранЪ 

всего 38 дней и 58 дней простоялъ въ АрхангельскЪ 

(отъ 14- до 30 мая, отъ 4 до 22 iюня, отъ 6 до 1·7 

iюля и отъ 29 iюля по 9 а~густа.). Остальное 
время года "Баканъ" проводилъ въ одноыъ иsъ 

западныхъ нашихъ портовъ на ремонтЪ. 

Еще курьезнtе до сихъ поръ обстоитъ дtло 

въ смыслЪ накаsанiя иностранныхЪ судовъ за 

не:законный промыселъ въ нашихъ водахъ. Къ 

судамъ, sастигну'l'ЫМЪ въ 5-верс·rной существу

ющей зонЪ территорiальныхъ водъ примtняется 

ст. 146 устава о накаsанiяхъ, налаг. мир. суд., 

по rиторой виновные подвергаются денежному 

штрафу не свыше ~5 рублей!!!. 

tie удивительно нисколько, если арестъ 

"Баканомъ" англiйст{аго траулера ,,Опkага", 

нЪсколы{о лЪтъ тому наsадъ, за неsаконный 

промыселъ вызвадъ в,..ъ . А нглi11 _ сильный про

тестъ и на.мъ, въ ковцt концовъ, пришлось 

не толы{о "съ миромъ" отп;устить траулеръ, но воз

мЪстить даже попесенные и.мъ убь1тки отъ непро
изводительной траты времени и простая. Иначе 
обстоитъ дtло въ соМ:,дней маленькой Норвегiи, 
столь внимательно· сл'вдящей за раsвитiемъ соб
ственныхЪ морскихъ промысловъ. 3,::r:всь ино

С'l'ранное еудно за незаr{онный промыселъ въ 

порве~rtскихъ береговыхъ водахъ подвергается 

штрафу въ 20.000 кронъ. Несмотря на весь .,пре
стижъ" Англiи, Норвегiя беsъ всяки-х.ъ колебанiй 
захватила въ 1912 году на мtстЪ незаконнаго 

.::rова въ Варангеръ·фiордЪ англiйскiй траулеръ, а 

германскимъ траулерамъ въ 1913 году, близъ 

Вардэ, просто выслала на встрЪчу свои военныя 

суда. Подооныя мЪры, дЪйствительно, принудюъ 

иноетраввыя промысловыя суда держаться по

дальше отъ чужихъ береrовъ. 

Приведенныя данвыя свидtтельствуютъ о го-
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сударетвенной необходимости нсо'еложно устано

вить дЪйствитеJrьную охрану сЪверныхъ водъ п 

побережiй отъ нарушающаго наши права и инте

ресы, униаительнаго для насъ, пткрытаго и совер

шенно беаотвЪтственнаго хозяйничанiя иностран· 

це нъ, въ каковыхъ цЪ.тrяхъ слЪд;уетъ: 

1) расширить до ·20 морскихъ миль полосу 

нашихъ промыс:rовыхъ водъ; 

2) установ:и'lъ нормы, серьезно карающiя :щ 

нарушенiе запрета промышля1ъ въ береговыхъ 

водахъ: 

Н) возложить охрану с'Ьверныхъ морскихъ 

промысловъ на два быстроходныхЪ судна ледо

.кольнаго ·rнпа; 

4) совершенно воспретить на МурмаиЪ въ чертЪ 
ярсовыхъ полежекъ, въ указанной 20-мильной 

полосЪ, всякiй 'rралловый ловъ. 

. о и нет ·Сег: "1?а 

Ofin 5и ·J?,1o·· 1ки 
им. А. И. Доор:Jiюбсnа --

Л. )/(илинсl(iй . 


