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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследования. Актуальность диссертационного 

исследования обусловливается рядом факторов. Во-первых, малоизученностью 

темы рыбных промыслов Мурмана на рубеже XIX – XX столетий как в 

контексте региональной истории, так и в рамках общероссийской тематики 

социально-экономического развития страны в указанный период. Во-вторых, 

возрастающим вниманием общества и государства к рыбной промышленности 

на современном этапе, дальнейшее развитие или «оживление» которой требует 

учета исторического опыта, достижений и просчетов в данной сфере 

хозяйственной деятельности. В-третьих, повышенный интерес как со стороны 

государственной власти России, так и правительств зарубежных стран к 

стратегическому региону – Арктике – в условиях современной 

геополитической ситуации диктует необходимость осмысления и исследования 

политических и социально-экономических тенденций развития арктических 

территорий с целью обоснования прав Российской Федерации на присутствие и 

защиту собственных национальных интересов в арктической зоне.  

Объектом работы выступают рыбные промыслы Мурманского берега 

Кольского полуострова, предметом – социальные, экономические и 

технические аспекты организации промыслов, а также роль государства в 

становлении и развитии промыслов на Мурмане. 

Хронологические рамки исследования охватывают вторую половину 

XIX – первую треть XX вв. Нижняя граница исследования определяется 

началом 1860-х гг. В этот период начинается официальная, государственная 

колонизация Мурмана, и именно с этого времени Мурману и его рыбным 

промыслам начинают уделять повышенное внимание как государство, так и 
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частные лица. Все это способствовало коренным изменениям в социально-

экономическом укладе, господствовавшем на промыслах – покруте. Верхний 

границей исследования является 1928 г. – год первой пятилетки, которая 

положила конец многоукладности в социально-экономическом развитии 

промыслов и сделала промыслы исключительной монополией государства. В 

исследовании выделяется два крупных периода в изучении специфики 

мурманских промыслов: 1860-е  – 1914 гг. и 1914 – 1928 гг. Такое деление 

позволяет проследить исторические изменения в организации промыслов: от 

классической формы покрута с господством частной инициативы в 

осуществлении промыслов до полного огосударствления 

рыбопромышленности. 

Территориальные рамки исследования включают в себя 

географическую территорию северного берега Кольского полуострова, 

получившего название Мурман или Мурманский берег. Данная территория 

охватывает пространство от границ с Норвегией до м. Святой Нос. 

         Степень изученности. Дореволюционные исследования, где 

затрагивается тема диссертации, можно условно разделить на 2 

немногочисленные группы – публицистические материалы и материалы 

этнографического характера. 

Среди первой группы стоит выделить работы В. Л. Кушелева и В. И. 

Маноцкова. Их работы представляют собой компиляцию обширной 

литературы, посвященной Мурманскому берегу и его промыслам. В них 

объединяются сведения по таким вопросам, как: история и современное 

состояние промыслов, организация труда (система покрута, промысловых 

объединений - артелей, обществ, товариществ, компаний, факторий), дается 

характеристика экономической стороны промыслов, их технической 

организации, орудий и способов лова рыбы, определяются факторы успеха 
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промысла и приводятся конкретные рекомендации для улучшения 

промыслового дела1.  

Этнографические материалы представлены работами Н. Н. Харузина и      

А. Я. Ефименко. Работа Н. Н. Харузина2 содержит ценные данные касающиеся 

хозяйства, социальных отношений, промыслов саамов – традиционных 

участников мурманских промыслов.  

В работах А. Я. Ефименко рассматриваются вопросы о крестьянском 

землевладении на Севере, промыслах Архангельской губернии, быте поморов. 

Современное ей положение дел А. Я. Ефименко освещала на основании 

непосредственных наблюдений поморской жизни, бесед с промышленниками, 

частично — по отчетам разных исследователей, выезжавших в район 

промыслов. Работа А. Я. Ефименко содержала богатый материал для 

знакомства с действительным состоянием промыслов и формами организации 

труда на Севере в начале 70-х гг. XIX в.3. 

В первые десятилетия после революции 1917 г. исследованию истории 

мурманских рыбных промыслов уделялось недостаточное внимание. В 

основном издавалась литература учебно-технического характера, содержащая 

незначительные по объему исторические экскурсы на тему промыслов, а также 

пропагандистская и очерковая литература4. Отдельно стоит отметить работы А. 

А. Жилинского5. Несмотря на научно-популярный характер изложения 

материала, с точки зрения информативности они представляют несомненный 

интерес для исследователей истории промыслов. Стоит также отметить 

                                                 
1 Кушелев В. Л.  Мурман и его промысла.  СПб., 1885; Маноцков В.И. Очерки жизни на крайнем Севере. 

Мурман.   Архангельск, 1897.   
2 Харузин Н. Н. Русские лопари.  М., 1890.   
3 Сборник материалов об артелях в России. Выпуск.2.  СПб., 1874.   
4 Арнольд И. Н. Рыбные промыслы нашего Севера. Государственное Издательство.  М., Л., 1928 ; 

Гранильщиков И.М. Рыба.  М., 1927 ; Друккер Г., Клыков А. Рыба и рыбные товары. Под редакцией и с 

предисловием директора научного института рыбного хозяйства В. И. Мейснера.  М., 1927 ; Михов М. Ф. 

Траловое дело.  Л., 1930 ; Рыбное дело. Сборник 1.  Архангельск, 1919. ; Скворцов Н. М. Северная интегральная 

охотничье-промысловая и рыбацкая кооперация. Возникновение, развитие, перспективы.  М., 1931 ; Техника 

северных промыслов. Серия Б. Сборник I. Издание архангельского общества краеведения.  Архангельск., 1925.   
5 Жилинский А. А. Морские промыслы Белого моря и Ледовитого океана.  Петроград., 1917 ; Его же. Россия на 

Севере (к описанию жизни и деятельности М. К. Сидорова).  Архангельск, 1918 ; Его же. Крайний Север 

Европейской России.  Петроград., 1919 ; Его же. Рыбные промыслы Белого моря и Ледовитого океана.  Л., 1933.   
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книгоиздательскую деятельность предприятия «Желрыба»1. Брошюры, 

выпускаемые этим предприятием, носили исключительно технический характер 

и предназначались для практического использования рыбаками. С 

исторической точки зрения, данные публикации позволяют проследить 

основные тенденции в развитии технического оснащения промысловой 

деятельности на Мурмане. Несомненный интерес для знакомства с 

историографией темы представляет указатель литературы по рыбному 

хозяйству, составленный В. К. Есиповым2.  

Отдельно необходимо отметить работы В. К. Алымова3. Его работы 

отличаются тщательным анализом и проработанностью различных данных. Но, 

с некоторыми выводами автора можно не согласиться. Так, исследователь 

говорит о моторизации прибрежного флота, но, проведенный нами анализ 

статистических материалов говорит не о моторизации флота, а об увеличении 

строительства более совершенных парусных судов на фоне незначительного 

увеличения моторных типов судов.  

Наиболее продуктивным временем в исследовании истории рыбных 

промыслов Мурмана стал послевоенный период. 

Одним из первых к истории мурманских промыслов в послевоенный 

период обратился мурманский историк, доктор исторических наук, профессор 

И. Ф. Ушаков. В своей работе о покруте4 он дал достаточно развернутую 

характеристику этому явлению, его истории, экономическим и социальным 

аспектам покрута (вознаграждение рабочих-покрученников, профессиональный 

состав артели, территориальный состав рабочих, условия труда и быта). 

Отрицательно оценивая покрут, исследователь абсолютно проигнорировал 

положительную оценку покрута Н. Я. Данилевским. Спорным также 

                                                 
1 Звенев, В. I-й Всекарельский съезд рыбаков / В. Звенев.  Петрозаводск: Издательство правления рыбо-

звериных промыслов Мурманской железной дороги "Желрыба", 1925 ; Жилинский А. А. Промысел акулы на 

Мурмане.  Петрозаводск, 1925; Сомов А. Наживка и наживочное дело на Мурмане.  Петрозаводск, 1925.   и др. 
2 Указатель литературы по рыбному хозяйству европейского Севера СССР 1917 – 1933 гг. Составил В. К. 

Есипов.  Л., 1935.   
3 Алымов В. К. Мурманский кустарный тресковый промысел в 1925 г. Мурманск, 1926 ; Алымов В. Бытовые 

рыбацкие артели на Мурмане // Полярная Правда.  1928.  26 июня.   
4 Ушаков И. Ф. Покрут на мурманских рыбных промыслах (в свете высказываний В. И. Ленина) // Ученые 

записки Ленинградского ордена трудового красного знамени государственного педагогического университета 

им.А.Н.Герцена.  Т.426.  1969.  С. 95 – 120. 
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представляется тезис автора о смене покрутных форм артелей исключительно 

вольнонаемными1, что на наш взгляд, не соответствует действительности, так 

как архивные материалы содержат информацию о разнообразии форм 

промысловых объединений в исследуемый период. В ряде своих последующих 

работ2, автор остался на прежних позициях. Технических вопросов по истории 

промыслов И. Ф. Ушаков не касался.  

Петрозаводский исследователь Н. А. Кораблев в своих работах3 также 

касался вопросов затронутых И. Ф. Ушаковым – «покрут» и быт 

покрученников. В отличие от И. Ф. Ушакова Н. А. Кораблев расширил круг 

причин вызвавших падение «покрута»: помимо увеличения числа 

предпринимателей, колонизации, развития коммуникаций и лесопильной 

промышленности, он называет также расширение рынков сбыта продукции 

мурманских промыслов и временные смещения миграционных потоков рыбы. 

Положительной стороной работ Н. А. Кораблева можно считать более широкий 

круг привлекаемых источников и литературы по сравнению с его 

предшественниками в изучении темы промыслов.  

Мурманский историк В. П. Пятовский в кандидатской диссертации4 

упоминает достаточно интересные для исследователя факты о мурманских 

промыслах, однако, не дает историографических оценок проблемы, 

сосредотачиваясь исключительно на фактографическом изложении материала. 

                                                 
1 Ушаков И. Ф. Ушаков И. Ф. Покрут на мурманских рыбных промыслах (в свете высказываний В. И. Ленина) // 

Ученые записки Ленинградского ордена трудового красного знамени государственного педагогического 

университета им.А.Н.Герцена.  Т.426.  1969.  С. 120. 
2 Ушаков И. Ф. История Кольского Севера с древнейших времен до 1917 года:  автореф. дисс.… канд. ист. наук. 

Л., 1978 ; Его же. Избранные произведения в 3 т.: Историко-краеведческие исследования.  Мурманск: Кн. Изд-

во, 1997.  Т.1: Кольская земля ; Его же. Избранные произведения в 3 т.: Историко-краеведческие исследования.  

Мурманск: Кн. Изд-во, 1998. Т.2: Кольский Север ; Его же. Избранные произведения в 3 т.: Историко-

краеведческие исследования. Мурманск: Кн. Изд-во, 1998.  Т.3: Кольская старина  ; Его же. Кильдинский 

король // Вестник «Баренц-факультета» МГПИ.  Вып 1.  Мурманск, 2000.  С. 6-9. 
3 Кораблев Н. А. Покрут  на мурманских  рыбных  промыслах (вторая половина XIX в.) // Вопросы истории 

Европейского Севера. Межвузовский научный сборник.  Петрозаводск, 1974.  С. 119-129; Его же. Условия 

труда и быта покрученников на мурманских рыбных промыслах (вторая половина XIX в.) // Вопросы истории 

Европейского Севера. Межвузовский сборник.  Петрозаводск, 1977.  С. 149-159;  Его же. Имущественная 

дифференциация и социальное расслоение в Карельском Поморье во второй половине XIX в. // Вопросы 

истории Европейского Севера. Межвузовский сборник.  Петрозаводск, 1979.  С. 140-143; Его же. Морское 

рыболовство Карелии во второй половине XIX в. // Вопросы истории Европейского Севера. Межвузовский 

сборник.  Петрозаводск, 1980.  С. 132-136; Его же. Социально-экономическая история Карельского Поморья во 

второй половине XIX века.  Петрозаводск, 1980.  
4 Пятовский Вениамин Петрович. Социалистическое преобразование Кольского полуострова в годы первой 

пятилетки: дисс …… канд. ист. наук.  Л., 1963.   
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Поздние работы исследователя отличаются большей аналитичностью,1 

расширяется их источниковедческая и историографическая база. Но по-

прежнему автор мало уделяет внимания формам промысловых объединений, а 

также обходит стороной техническую сферу промыслов. 

К истории рыбного Мурмана обращался также мурманский историк В. В. 

Сорокин. В научных статьях2 исследователь касался важнейших моментов 

становления рыбной промышленности на Мурмане. Работы написаны на 

высоком научном уровне, с привлечением материалов центральных архивов. 

Но, есть ряд моментов, с которыми в его трудах можно не согласиться. Так, в 

статье посвященной созданию тралового флота на Мурмане автор не упоминает 

деятельность предприятий-предшественников – «Севгосрыбтреста», Райрыбы и 

МурОблРыбы. Создается впечатление, что траловый флот появился сразу же, 

как появился трест, хотя базис был заложен и сохранен именно ими, при 

содействии местных и центральных органов власти. Помимо этого, автор прямо 

не говорит, о том, что впервые инициатива о переводе траловой базы в 

Мурманск принадлежит не местным органам власти и организациям, а центру – 

Петрограду3 (так как Мурман фактически находился под экономической 

«опекой» северной столицы). 

В 1969 г. в Мурманске вышла книга, посвященная истории областной 

организации КПСС4. Исследование было проведено на основе широкого круга 

                                                 
1 Пятовский В. П. Некоторые вопросы исторического прошлого Кольского полуострова // Ученые записки 

мурманского государственного педагогического института. Т. II. 1958.  Мурманск, 1958.  С. 3 – 39; Его же. 

Развитие государственной рыбной промышленности на Мурмане в годы первой пятилетки // Ученые записки 

мурманского государственного педагогического института. Т. V. 1964.  Мурманск, 1964.  С. 61-113; Его же. 

Коллективизация рыболовецких хозяйств Кольского полуострова.  Мурманск, 1965; Он же. Великим Лениным 

вдохновленные.  Мурманск, 1970; Его же. Преображенный Север. Ленинская программа развития 

производительных сил Европейского Севера СССР в действии.  Мурманск, 1974; Его же. В.И.Ленин об 

особенностях социально-экономического развития Европейского Севера России в конце XIX – начале XX в. // 

Вопросы истории Европейского Севера. Межвузовский научный сборник.  Петрозаводск, 1978.  С. 3-8. 
2 Сорокин В. В. Значение советско-норвежских торговых переговоров 1920-1921 гг. для развития мурманских 

рыбных промыслов // Ученые записки Мурманского Государственного Педагогического Института. Кафедра 

истории. Том V. 1964.  С. 221-244; Его же. К вопросу о создании советского тралового флота на Мурмане (1920-

1927 гг.) // Ученые записки Мурманского Государственного Педагогического Института. Кафедра истории. Том 

V. 1964.  С. 197-220; Его же. Экономические данные о проведении на Мурмане национализации хозяйств 

крупных капиталистов-рыбопромышленников // Ученые записки Мурманского Государственного 

Педагогического Института. Кафедра марксизма-ленинизма и истории. Том 8. 1965.  С. 115-131; Его же. К 

истории разработки постановления СТО об освоении карельско-мурманского края // История СССР.  1970. № 4.  

С. 107-116. 
3 Российский Государственный Архив Экономики (РГАЭ) Ф. 764. Оп .3. Д. 1. Л. 42.  
4 Очерки истории мурманской организации КПСС.  Мурманск, 1969.   
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архивных источников и литературы. Роль партии в деле становления рыбных 

промыслов Мурмана показана достаточно объективно, но авторы, на наш 

взгляд, ошибаются, считая, что инициатива создания траловой базы на 

Мурмане принадлежала местным силам1.  

Доктор исторических наук, профессор А. А. Киселев,2 уделяя внимание 

истории мурманских промыслов, рассматривал их, скорее как второстепенные 

успехи в развитии экономики региона, выдвигая на первый план  достижения 

горной промышленной и других отраслей хозяйства. Так, в докторской 

диссертации исследователь коснулся промыслов достаточно поверхностно: не 

затронутыми остались вопросы социальной сферы, технологические аспекты 

промысловой деятельности, взаимоотношения органов власти гг. Архангельска 

и Мурманска по вопросам организации промыслов. Отдельно стоит отметить 

работу автора, посвященную созданию тралфлота на Мурмане. В ней Алексей 

Алексеевич достаточно широко осветил его историю, однако и здесь в тени 

осталась социальная сфера и проблемы соперничества властей г. Архангельска 

и г. Мурманска в вопросе курирования рыбных промыслов на Мурмане. 

Среди современных исследователей темы можно выделить, с одной 

стороны, тех, кто рассматривает промыслы в геополитическом контексте, в 

контексте модернизационных процессов, с другой – тех, кто уделяет 

пристальное, детальное внимание организационным, социально-экономическим 

и техническим аспектам  промыслов. 

В статье ленинградского историка В. В. Силина3 рассматривается один из 

самых неразработанных вопросов в истории мурманских рыбных промыслов – 

артели на промысле в советский период. Автор впервые попытался показать 

                                                 
1 Очерки истории мурманской организации КПСС.  Мурманск, 1969. С. 107. 
2 Киселев А. Это было недавно, это было давно…// Полярная Правда.  1972. 24 марта; Он же, в соавторстве. 

Киселев А. А., Краснобаев А. И. История мурманского тралового флота. 1920-1970. Мурманск, 1973; Его же. 

Социалистическая индустриализация европейского севера СССР (1926 – 1940 гг.): дисс.…… доктора 

исторических наук.  Л., 1974 ; Его же. Родное Заполярье. Очерки истории Мурманской области (1917-1972 гг.). 

Мурманск, 1974; ЕГо же.  Из истории соляных промыслов Севера // Рыбный Мурман.  1975. 15 января;  Его же, 

в соавторстве. Киселев А. А., Климов Ю. Н. Мурман в дни революции и гражданской войны.  Мурманск, 1977; 

Его же. В. К. Алымов – исследователь рыбных промыслов Мурмана // Рыбный Мурман. 1993.  9 апреля.  
3 Силин В. В. К вопросу о социально – экономической природе кооперации в переходный период от 

капитализма к социализму (на примере бытовой артели рыбаков Мурманской области) // Вестник 

Ленинградского университета.  1972.  № 23.  Экономика, философия, право.  В. 4.   С. 32-39. 
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внутренние социальные и экономические механизмы промысловых 

объединений на Мурмане в советский период. В целом, положительное 

впечатление от статьи портит, по нашему мнению, практически полное 

невнимание автора к проблемам связанным с взаимоотношениями артели и 

органов власти. 

Ленинградский этнограф Т. А. Бернштам в одной из своих работ1 

посвящает артели отдельный параграф. Она добавляет к классификации типов 

промысловых артельных объединений,  предложенных еще А. Я. Ефименко - 

покрутчики - уженщики - складники, семейный тип артели. Впервые 

исследователь касается вопросов связанных с формами артелей, но не 

раскрывает этот вопрос развернуто. Говоря о формах артели, она касается 

следующих вопросов: функции артели на промысле, внутренняя структура 

артели, самоуправление артелей и артельных объединений. К недостаткам 

работы Т. А. Бернштам можно отнести неразработанность форм промысловых 

объединений как на основе кооперации, так и на основе артели. 

К первой группе можно отнести работы П. В. Федорова и                           

В. И. Коротаева. В трудах доктора исторических наук, доцента П. В. Федорова 

промысловая тема затрагивается не сама по себе, а в качестве одной из 

составляющей геополитического интереса центральных властей к Мурману2. 

Промыслы виделись автором исключительно, как основа для колонизации 

побережья. 

В книге архангельского историка, доктора исторических наук                   

В. И. Коротаева3 исследуется взаимоотношение человека (общества) и природы 

в контексте модернизации и социальной экологии. Мурманские рыбные 

промыслы рассматриваются автором в контексте догоняющей модернизации и 

проблемы «Восток – Запад», характерные черты которых сводились к 

следующему: неконкурентноспособность поморов перед норвежцами в технике 

                                                 
1 Бернштам Т. А. Поморы: формирование группы и система хозяйства.  Л., 1978.   
2 Фёдоров П. В. Северный вектор в российской истории: центр и Кольское Заполярье в XVI-XX вв.  Мурманск, 

2009; Его же. Культурные ландшафты Кольского Севера: структура и историческая динамика.   Мурманск,  

2014.   
3 Коротаев В. И. Русский Север в конце XIX – первой трети XX века. Проблемы модернизации и социальной 

экологии: Монография.  Архангельск, 1998.  
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промыслов (несовершенство традиционного промыслового орудия поморов – 

яруса; нежелание осваивать траловый лов, который считался у поморов 

хищническим); поморская торговля, изначально взаимовыгодная и для 

поморов, и для норвежцев, а затем ставшая выгодной в основном норвежцам 

(норвежцы стали продавать рыбу за деньги, что было не выгодно поморам, 

обменивавшим ранее норвежскую рыбу на муку и крупы, а затем продавшим ее 

у себя за деньги); деградация поморского промыслового судостроения (акцент в 

поморском судостроении сместился в сектор транспортно-грузовых судов)1. 

Все эти проблемы, по мнению автора, лежат в религиозно – культурной 

плоскости. В. И. Коротаев подчеркивает не сходство целей и видения решения 

проблем поморами и представителями местной и центральной власти: поморы 

хотели новаций в промыслах без подрыва имеющихся традиций, но 

администрация и интеллигенция Архангельской губернии ориентировали 

поморов на норвежский пример, абсолютно не учитывая и не зная жизненного 

уклада и традиций быта поморов2. Помимо общих тенденций в развитии 

промыслов, в работе уделяется внимание и вопросу связанному с артелями, 

действовавшими на мурманских промыслах. Упоминаются предложения 

архангельской интеллигенции в начале XX в. об учреждении уставной артели, 

которая должна была заменить традиционную артель, а также предложения 

рыбопромышленников об артели на договорной основе3. В целом, выводы и 

утверждения автора достаточно убедительны, хотя автор недостаточно полно 

использует источниковую базу по теме исследования, например, 

статистические источники по промыслам. Сводя все проблемы промыслов к 

религиозно-культурным аспектам поморского жизненного уклада,                      

В. И. Коротаев мало затрагивает другие факторы, которые могли повлиять на 

промыслы Мурмана. 

                                                 
1 Коротаев В. И. Русский Север в конце XIX – первой трети XX века. Проблемы модернизации и социальной 

экологии: Монография.  Архангельск, 1998.  С. 48-50. 
2 Там же.   С. 50-51. 
3 Там же. С. 161-162. 
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В своих последующих работах1, автор остается на прежних позициях, 

видя причину отсталости промыслового хозяйства поморов в их религиозных 

взглядах, которые отвергали слишком быстрые изменения.  

Значительный вклад в изучение дореволюционных промыслов Мурмана 

внес доктор исторических наук, доцент С. А. Никонов2. Работы Сергея 

Александровича отличает широта привлекаемых источников, многие из 

которых вводятся в оборот впервые, скрупулезность при их обработке и 

анализе, четкость в изложении материала. Но, к сожалению, исторический 

период (XVI – XVIII вв.), который охватывают работы С. А. Никонова, не 

входит в хронологические рамки нашего исследования.  

Петрозаводский историк, кандидат исторических наук, доцент                  

А. С. Касиян3 в ряде работ затрагивает мурманский аспект рыбных промыслов 

на Севере в контексте освещения промысловой деятельности в периодической 

печати дореволюционного периода, а также в контексте взаимоотношений 

России и Норвегии, в той их части, которая касалась соседних промыслов на 

Мурмане.  

В кандидатской диссертации мурманского историка Е. А.  Ореховой,4 

посвященной  процессам колонизации Мурманского берега, затрагиваются 

                                                 
1 Коротаев В. И. На пороге демографических катастрофы: принудительная колонизация и демографический 

кризис в Северном крае в 30-е годы XX века: монография.  Архангельск, 2004; Его же. Демографические 

проблемы и опыт их решения на Русском Севере – Северном крае во второй половине XIX  - первой трети XX 

века.  Архангельск,  2014. 
2 Никонов С. А. Монастырские промышленные артели на Мурманском берегу Кольского полуострова в конце 

XVII - начале XVIII века // Труды исторического факультета Санкт-Петербургского университета. №6.  СПб, 

2011. С. 312-327; Его же. Промысловые становища монастырей Поморья на Мурманском берегу в XVI-XVII 

вв.: проблемы локализации // Живущие на Севере: альманах / Мурманский гос. гуманитарный университет.  

Мурманск: МГГУ, 2012.  Вып. 2. С. 58-64; Его же. Участие стрельцов Кольского острога в мурманском рыбном 

промысле в XVII – начале XVIII в // Вестник Санкт – Петербургского университета. Сер. 2. Вып. 2. 2015. С. 5 – 

12.; Его же. Хозяйственное  освоение мурманского берега Кольского полуострова холмогорским архиерейским 

домом на рубеже XVII-XVIII веков // Вестник Удмуртского Университета. История и филология. Вып. 3. 2012. 

С. 25 – 32; Его же. Промысловые артели «мурманщиков» Николо-Корельского монастыря в XVII-XVIII веках // 

Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Серия: Общественные и гуманитарные 

науки.  2012. № 7-1 (128).  С. 33-38; Его же. Статистическое описание мурманского рыбного промвсла 1796 

года // Ученые записки Петрозаводского государственного университета.  2017.  № 7 (168).  С. 15-20; Его же. 

Кандалакшский монастырь в XVI-XVIII вв.: исследования и материалы: в 2 ч. Ч. 1: Очерки истории. Мурманск, 

2011. 
3 Касиян А.С. Россия и Норвегия, 1905 – 1914 гг.: становление дипломатических отношений: дисс…. канд. ист. 

наук.  Петрозаводск, 2009; Его же. Освещение вопроса о Мурманских рыбных промыслах на страницах 

«Известий Архангельского общества изучения Русского Севера» (1910-1914 гг) // Северный Вектор развития 

России, сб .науч. статей / сост. С.И. Шубин, В.К.Мокшин, А.И. Вертшин.  Архангельск,  2008.  С. 493-500. 
4 Орехова Е. А. Колонизация Мурманского берега Кольского полуострова во второй половине XIX – первой 

трети XX вв.: дисс….. канд. ист. наук.  СПб.,  2009.  
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аспекты деятельности предприятий «Желрыба» и «Севгосрыбтреста». 

Наибольшего внимания заслуживает статья исследователя, посвященная 

экономической ситуации в колониях Мурманского берега во второй половине 

XIX – начале XX вв1. Автор отмечает, что мурманские промыслы были основой 

хозяйства колонистов Мурмана, что неизменность техники промысла (снасть, 

суда), организация труда на промыслах основывалась на покруте, а с началом 

колонизации – на вольном найме, самостоятельных хозяйствах, артельных 

объединениях. Колонисты участвовали в промыслах либо как покрученники, 

либо как члены паевых объединений. Установление пароходного сообщения на 

Мурманском берегу рассматривается Екатериной Александровной как одна из 

причин падения покрута. К причинам падения покрута она относит также 

расширение рынка сбыта и рост конкуренции среди скупщиков рыбы, развитие 

торговли, рост цены рабочей силы, что, на наш взгляд, скорее является 

последствиями, а не причинами падения покрута. 

В диссертационном исследовании архангельского историка                      

Е. Е. Родионовой2, рыбным промыслам Мурмана уделено достаточно много 

внимания. Проделав большую работу в  изучении архивных материалов, 

архивную работу, автор затронула практически все сферы связанные с 

промыслами: техника промыслов (орудия лова, суда, продукция и т.п.), 

социально-экономические моменты, правовое регулирование промыслов. 

Однако, Е. Е. Родионова сводит вопрос о социальной организации мурманских 

промыслов в основном к артелям покрутного характера3, что не представляется, 

на наш взгляд, обоснованным. Помимо этого, спорным представляется 

утверждение автор, о найме покрутчиков только на территории Восточного 

Мурмана4. 

                                                 
1 Орехова Е. А. Экономическая жизнь в колониях Мурманского берега во второй половине XIX – начале XX 

в.в. // VIII Ушаковские чтения: сборник научных статей.  Мурманск, 2012.  С. 156 – 160. 
2 Родионова Е. Е. Развитие морского и берегового рыболовного промысла в Архангельской губернии в XIX – 

начале XX в.в. : дисс….. канд. ист. наук.  Архангельск, 2000.   
3Родионова Е. Е. Развитие морского и берегового рыболовного промысла в Архангельской губернии в XIX – 

начале XX в.в. : дисс….. канд. ист. наук.  Архангельск, 2000 .  С. 75-77. 
4 Там же.  С. 77. 



 14 

В исследовании архангельского историка Б. Б. Кристоман1 содержится 

ряд сведений, касающихся тематики нашего исследования2, но вместе с тем, 

есть ряд моментов с которыми трудно согласиться. Так, в частности, 

исследователь указывает, что на Севере существовали местные рыбные органы 

охраны3, но если таковые и существовали, то только на внутренних водоемах. 

В совместных и отдельных работах архангельских историков кандидата 

исторических наук Р. А. Давыдова и преподавателя Г. П. Попова4 также 

содержится большой массив ценной информации по истории промыслов 

Мурмана. Р. А. Давыдов, как правило, рассматривает промыслы в контексте 

колонизации Мурмана и проблемы разграничения пограничных вод Мурмана с 

соседней Норвегией. В свою очередь Г. П. Попов акцентирует внимание на 

деятельности архангельских губернаторов в деле развития Мурмана, в том 

числе и его рыбных промыслов. В совместных работах, историки 

рассматривают ряд вопросов, опосредованно связанных с мурманскими 

промыслами: организацию судоходства, колонизацию, пьянство на Мурмане и 

т.п. 

 Санкт-петербургский исследователь А. Ю. Юрченко в ряде своих статей5 

касается вопросов связанных с промыслами Мурмана. Наибольший для нас 

                                                 
1 Кристоман Б. Б. История научно-промыслового освоения Европейского Севера в контексте политических 

интересов Российской империи в XIX – начале XX в.:  дисс …. канд. ист. наук. Архангельск, 2003.  
2 Там же.  С. 92, 93, 96 , 97, 134-135, 137, 142. 
3 Там же.  С. 92. 
4 Попов Г. П., Давыдов Р. А. Мурман. Очерки истории края XIX – начала XX в. Екатеринбург: УрО РАН, 1999; 

Они же. Морское судоходство на Русском Севере в XIX – начале XX вв.: [ В 2 кн]. Екатеринбург – 

Архангельск: ИЭПС – УрО РАН, 2003. Кн. 1, 2003; Попов Г. П. Губернаторы Русского Севера.  Архангельск. 

2001; Его же. Роль архангельских губернаторов в закреплении за Россией западного сектора Арктики.  

Архангельск, 2012; Давыдов Р. А. Охрана морских промыслов на Европейском Севере в XIX – начало XX веков 

// Русский Север в документах архива. Материалы научной конференции, посвященной 75-летию 

Государственного архива Архангельской области.  Архангельск, 1998.  С. 51 – 71; Его же. «Покрыто мраком 

неизвестности..» (начало норвежско – финляндской колонизации Мурмана) // Архангельск и Северные страны 

конца XVI – начала XX веков: Избранные доклады международной конференции. Архангельск, 1999.  С. 26 – 

38; Его же. Мурманский рыбный промысел: проблемы выявления достоверных данных об уловах 19-нач. 20 вв. 

//Массовые источники истории и культуры России 16-20 вв. Материалы 12 Всероссийской конференции 

«Писцовые книги и другие массовые источники истории и культуры России 16-20 вв.: проблемы изучения и 

издания», посвященной памяти В.В. Крестинина (1729-1795).  Архангельск, 19-23 июня 2001 г. Архангельск, 

2002; Его же. Российский опыт определения границ территориальных вод и охраны морских ресурсов в Евро-

Арктическом регионе (1860-е-начало 1910-х гг).  Архангельск, 2009.   
5 Юрченко А. Ю. Этнические аспекты колонизации побережья Баренцева моря в середине XIX – начале XX 

веков // Наука и бизнес на Мурмане.  2001. № 2.  С. 5 – 12; Его же. Формирование моделей природопользования 

в ходе экономического освоения побережья Баренцева моря в середине XIX – начале XX века. / Север и Рынок.  

2002.  № 1; Он же. Тресковый промысел поморов на Мурмане: развитие артельных отношений / Х юбилейная 
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интерес представляет его  статья посвященная развитию артельных отношений 

на мурманском промысле. В данном исследовании, автор приводит 

составленную им классификацию артелей, прослеживая их изменения, начиная 

с момента зарождения мурманских промыслов до конца XIX в. Классификацию 

А. Ю. Юрченко отличает от вышеуказанной классификации Т. А. Бернштам  

более разработанная типология артельных форм промысловых объединений. К 

недостаткам указанной работы можно отнести отсутствие ссылок на 

неопубликованные источники. 

Кандидатская диссертация санкт-петербургского историка Ю. А. Лайус1 

посвящена истории научного изучения промыслов, но, тем не менее, в 

исследовании затронуты и многие фактографические аспекты, касающиеся 

промыслов Мурмана напрямую. Но, абсолютно обойден вопрос социальной 

сферы в организации промыслов.  

В 2010 г. вышел коллективный труд, посвященный количественным 

данным рыбных промыслов, в том числе и Баренцева моря2. Авторами 

проведена огромная архивная и историографическая работа, в результате 

которой получен большой массив статистических данных об уловах, в том 

числе на Мурмане. Недостатком работы, на наш взгляд, является отсутствие в 

работе учета технического уровня промыслов и социально-экономических 

реалий в их организации.  

В 2017 г. вышла коллективная работа, посвященная отношениям России и 

Норвегии в период с 1814 по 1917 гг.3 Авторы рассмотрели взаимоотношения 

двух государств в широком диапазоне: от установления границ в XIX в. до 

судьбы русских военнопленных I Мировой войны. К сожалению, мурманским 

рыбным промыслам в книге отведено недостаточное внимание.  

                                                                                                                                                                  
научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Тейлоровские чтения».  

Мурманск, 2002. 
1 Лайус Ю. А. Развитие рыбохозяйственных исследований Баренцева моря: взаимоотношения науки и 

промысла, 1898 – 1934 гг. : дисс…… канд.  ист.  наук.  М., 2004.   
2 Море – наше поле: Количественные данные о рыбных промыслах Белого и Баренцева морей, XVII – начало 

XX.: Коллективная монография / под общ. ред. Ю. А. Лайус, Д. Л. Лайус.  СПб.,  2010.   
3 Сближение: Россия и Норвегия в 1814 – 1917 годах / Университет Тромсё – Арктический университет 

Норвегии, Институт всеобщей истории РАН / ред. Й. П.Нильсен. Пер. с норв. М., 2017.   
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Цель исследования – выявить сходство и различия в социальных, 

экономических и технических аспектах организации рыбных промыслов на 

Мурмане в 1860-х–1914 г. и 1914-1928 гг., а также определить роль государства 

в становлении и развитии данных промыслов. Для достижения поставленной 

цели необходимо решить следующие задачи: 

– выявить сходство и различия в технических аспектах промыслов (орудия и 

виды обработки уловов) в дореволюционный и советский периоды; 

– охарактеризовать основные тенденции в эволюции социальной организации 

промыслов;  

– выявить специфику разных форм социальной организации промыслов; 

– сравнить роль государства в развитии промыслов в дореволюционный и 

советский периоды, выявив сходство и различия в политике государства, 

направленной на развитие рыбопромысловой деятельности на Мурмане; 

 – охарактеризовать внутреннюю структуру и социально-экономические 

механизмы формирования основной производственной единицы промыслов – 

артели; 

– определить особенности покрутной системы в указанный период; 

– выявить модель государственного участия в промыслах в советский период; 

–  охарактеризовать социально-экономические и технические аспекты 

промыслов в динамике. 

Источниковая база исследования. Ценнейшим источником сведений о 

хозяйственной жизни и социальных отношениях на Кольском Севере в 

середине XIX века являются отчеты Н. Я. Данилевского1. В его труде 

приводятся данные об объемах улова, приводятся расчеты расходов и доходов 

покрученников. На  расчеты, которые приводит Н. Я. Данилевский, часто 

опирались последующие авторы. 

Достаточно многочисленная группа источников воспоминания и заметки 

путешественников, ученых, врачей, дипломатов, военных. При всей своей 
                                                 
1 Данилевский Н. Я. Исследования о состоянии рыболовства в России. Т.VI. Рыбные и звериные промыслы на 

Белом и Ледовитом морях: Общие отчеты и предположения: с картами Белого и Северного морей.  СПб., 1862; 

Его же.  Исследования о состоянии рыболовства в России. Т.VII. Техническое описание рыбных и звериных 

промыслов на Белом и Ледовитом морях.  СПб., 1863.   
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обширности эта группа не дает ни полноценного описания, ни анализа 

социальной организации Мурманских промыслов в указанный период. Причина 

заключается, возможно, в том, что авторы изначально не ставили перед собой 

цель – представить научный анализ данной темы. Последняя затрагивается в 

них в небольшом объеме, и, в основном, на фоне описания Мурманского берега 

в целом1.  

Особую ценность в этой группе представляют работы С. В. Максимова, В. 

И. Немировича-Данченко. 

Первое всестороннее описание края, в котором частично затрагивается 

тема промыслов,  дал литератор и этнограф С. В. Максимов2. Писатель 

колоритно отразил быт и занятия жителей, своеобразную речь поморов, их 

предания, обычаи, отношения с лопарями. Помимо личных наблюдений, автор 

привлек документальные материалы по истории монастырей, селений, 

старообрядчества и т. д.  

В 1873 г. путешествие по Мурману и Лапландии совершил писатель       В. 

И. Немирович-Данченко. Результаты своего знакомства с краем он изложил в 

ряде книг3. В. И. Немирович-Данченко дал всестороннее изображение жизни 

населения на Кольском Севере, привел подробные сведения о начавшейся 

колонизации Мурманского берега, появлении факторий, о системе покрута, 

обрисовал положение наемных рабочих и покрученников, показал быт жителей 

г. Колы, лопарей, кандалакшских крестьян, финских поселенцев. К недостаткам 

работ В. И. Немирович-Данченко можно отнести излишнюю тенденциозность 

при описании норвежских промышленников4. Тенденциозность это выражается 

в негативном отношении к норвежским промышленникам, а также всем 

                                                 
1 Описание Колы и Астрахани. Из сочинений Академика Николая Озерецковского. СПб., 1804 ; Гулевич В. Р. 

Мурманский берег в промысловом и санитарном отношениях. Архангельск, 1883 ; Ульрих Ф. Кемский уезд и 

рыбные промыслы на Мурманском берегу во врачебном и экономическом отношениях. СПб., 1877 ; 
Случевский К. К. По Северо - Западу России. Том 1. По Северу России. С.-Петербург., 1897 ; Энгельгардт А. П. 

Очерк путешествия Архангельского губернатора в Кемский и Кольский уезды в 1895 году.  Архангельск, 1897 ; 

Сведения о Мурманском береге, собранные летом 1896 года, Контр-адмиралом Сиденснером.   СПб., 1897 и  

др. 
2 Указанное издание вышло в 1859 г. В данной работе используется переиздание автора. – Максимов С. В. Год 

на Севере.  СПб.,  1890.   
3 Немирович-Данченко В. И. Страна холода.  СПб. М., 1887 ; Его же.  У океана.  СПб., 1875.   
4 Немирович-Данченко В. И. Страна холода…  С.90,175,189,190-193. 
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мероприятиям по поддержке норвежским правительством своих рыбаков. 

Излишний патриотизм автора, не позволяет ему взглянуть на эту проблему  с 

другой стороны – норвежское правительство делало все, чтобы ее рыбная 

промышленность и ее рыбопромышленики могли развиваться и успешно вести 

дела, в то время как царское правительство было весьма инертно. 

          Значительный вклад в изучение промыслов Мурмана внесла Мурманская 

научно-промысловая экспедиция (1898 – 1909 гг.) под руководством                    

Н. М. Книповича и Л. Л. Брейтфуса. Это была первая комплексная экспедиция, 

целью которой было всестороннее изучение мурманских промыслов. В ее 

деятельности можно выделить следующие периоды: 1) период организации 

экспедиции, выработки ее программы, а также деятельность т.н. «разведочной 

экспедиции» в 1897 – 1898 гг.; 2) период работы экспедиции под руководством 

Н. М. Книповича, 1899 – 1901 гг.; 3) период работы экспедиции под 

руководством Л. Л. Брейтфуса, 1902 – 1906 гг.; 4) период упадка деятельности 

экспедиции, попытки организации продолжения ее деятельности                        

С. В. Аверинцевым и В. Ф. Држевецким, 1907 – 1909 гг. 

Из всех отчетов экспедиции, наибольший интерес представляют работы 

Н. М. Книповича1. В них дается характеристика системы покрута, приводятся 

причины ее «упадка», приводятся данные расчета расходов на ведение 

промысла, сведения о новых экономических способах ведения промысла, о 

количестве судов  и  объемах выловленной рыбы по становищам на 

Мурманских промыслах  – по отдельным годам и в целом (1880 – 1893 гг.). В 

отличие от Н. Я. Данилевского, Н. М. Книпович более критично подходил к 

оценке системы покрута, приводя данные, которые говорят о снижении роли 

системы покрута в мурманских промыслах. 

Первое статистическое исследование мурманских промыслов было 

проведено отрядом статистиков под руководством Н. В. Романова в период 

                                                 
1 Книпович Н. М. Положение морских рыбных и звериных промыслов Архангельской губернии. (Из отчетов 

Министерству Земледелия и Государственных имуществ по командирокам 1893 и 1894 гг.).  Спб., 1895 ;  Его 

же. О рыбных и морских звериных промыслах Архангельской губернии. Приват-доцента С.-Петербургского 

Университета, Младшаго Зоолога Музея Академии Наук Н.М. Книповича. (Отчет Министерству Земледелия и 

Государственных Имуществ по командировке 1895 года).  СПб., 1897.   



 19 

1899 – 1900 гг.1 Впервые исследование было выстроено по заранее 

определенной программе, что позволило сделать более обоснованные выводы. 

В программе опросов были указаны: точный состав промыслового населения по 

национальностям, полу, возрасту, по положению в предприятии и промысле; 

заработная плата рабочего и связь этой платы с формой организации 

предприятия; формы предприятий (современные); число судов и их 

характеристики; количественный и качественный состав уловов на судах 

разного типа и др. Статистики пользовались данными, собранными как 

самостоятельно через ознакомление с имеющейся отчетностью в различных 

учреждениях  (полиция и волостные правления), так и данными, сообщенными 

самими промышленниками и колонистами. Но, несмотря на продуманность 

программы, в работе статистической «экспедиции» можно отметить ряд 

недостатков: поспешность, нехватка средств на организацию исследования, 

неподготовленность работников, осуществлявших исследование. 

К опубликованным источникам по истории мурманских промыслов 

советского периода относятся сборники воспоминаний, статистические 

источники, сборники документов (опубликованные как в советский период, так 

и на современном этапе), ряд периодических изданий. 

Сборники воспоминаний (источники личного происхождения) – 

достаточно субъективный вид источников. В рамках диссертационной темы 

исследования – это личные воспоминания непосредственных участников 

промыслов. Иногда эти воспоминания охватывали и дореволюционный период 

промыслов. Данный вид источников относительно не многочисленный. Иногда 

все изложение идет от одного лица2, иногда источник представляет из себя 

                                                 
1 Материалы по статистическому исследованию Мурмана.  Т.II. Вып.1: Описание колоний Восточного берега и 

Кольской губы.  СПб., 1902 ;  Материалы по статистическому исследованию Мурмана.  Т.II. Вып. II: 

Описание колоний на Запад от Кольской губы до границ Норвегии.   СПб., 1903 ;  Материалы по 

статистическому исследованию Мурмана.  Т. III: Таблицы приложений.  СПб., 1902. и др. 
2 Блинов В. На Мурмане (из личных воспоминаний автора, дополненных новейшими данными).  Пг., 1918 ; 

Бородулин Г. М. Ничего, кроме правды.  Мурманск, 1994 ; Из Архангельска – в Мурманск. Из воспоминаний 

бывшего начальника «Севгосрыбтреста» И.А.Мурашева // Рыбный Мурман.  1977.  № 40.  С. 2 ; Меряя 

шагами…. Из воспоминаний бывшего начальника «Севгосрыбтреста» И.А.Мурашева // Рыбный Мурман.  1977.  

№ 43.  С. 2; Хрусталева А.С. Бриллианты моей бабушки. Мурманск, 2004; Чернавин В. В. Записки "Вредителя": 

Побег из ГУЛАГа / Владимир, Татьяна Чернавины.  СПб.: Канон, 1999.  490 с. 
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сборник воспоминаний разных лиц1. Зачастую в воспоминаниях приводятся 

факты и сведения о быте, технические данные судов и промысловых орудий, 

данные о становлении той или иной рыболовной организации, исторические 

данные о текущем моменте, воспоминания о тяжелой социально-

экономической ситуации в родных местах рыбаков. В. В. Чернавин в 

воспоминаниях2 излагает достаточно правдивую картину первых лет 

деятельности Севгосрыбтреста, а также внутреннюю обстановку на 

предприятии, но его комплексная оценка результатов усилий советского 

государства в деле становления рыбной промышленности на Мурмане крайне 

негативна: стоит учитывать его арест и последующий побег за границу. Тем не 

менее, данный вид источников при использовании с другими источниками 

представляет несомненную ценность для всестороннего изучения темы 

диссертации. 

Статистические данные по истории советского периода достаточно 

специфический источник. Стоит учитывать общественно-политическую 

специфику советской эпохи и желание многих руководителей завысить 

показатели и отчетные данные. Но, так как советская статистика отличалась от 

дореволюционной большей регулярностью и, как следствие, большим 

количеством данных, то спорные данные можно было сравнить по разным 

статистическим направлениям для получения более правдивой исторической 

картины. В связи с этим особо стоит отметить работы Н. В. Воленс3. 

Статистические исследования под руководством профессионального 

экономиста и статистика Н. В. Воленс  были частью фундаментальных 

                                                 
1 На траулерах в Баренцевом море. (25 лет советского рыболовного тралового флота). Сборник. М., Л., 1946 ; 

Рыбный Мурман. Сборник рассказов и очерков мурманских моряков. Под редакцией Р.Липец. Снабтехиздат, 

1933 ; Беседы старых капитанов. Мурманск, 1961 ; Москаленко Б., Ковалев В. Рыбный Мурман. М., Л., 1940 ; 

Не век жить – век вспоминать. Народная культура Поонежья и Онежского Поморья (по материалам Онежских 

экспедиций). Издание 2-е, испр., доп. – Онега – Архангельск – Москва. 2011.  
2 Чернавин В. В.Записки "Вредителя": Побег из ГУЛАГа. СПб., 1999.   
3 Труды Северной Научно-Промысловой Экспедиции. Выпуск 11. Воленс Н.В. Работы экономического отряда 

на Мурмане летом 1920 года. Предварительный отчет.  Петербург., 1921 ; Труды Научно-Исследовательского 

Института по изучению Севера (б. Северная Научно-Промысловая Экспедиция). Выпуск 28. Н.В.Воленс. 

Колонисты Мурмана и их хозяйство. Материалы статистико-экономического исследования 1921-1922 гг.  М., 

1926 ; Труды Научно-Исследовательского Института по изучению Севера. Выпуск 30. Пришлые 

промышленники Мурманского трескового промысла (Материалы статистико-экономического исследования 

Мурмана 1921-22 гг.). Таблицы. Под редакцией Н.В.Воленс.  М., 1926.   
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исследований, инициированных советским правительством с целью изучения 

природных богатств страны. Работы Н. В. Воленс  – это подробные 

исследования различных сторон промысловой деятельности колонистов и 

пришлых промышленников на мурманских промыслах: количество судов и 

место их постройки, количество снасти, возрастной и половой состав рыбаков, 

формы владения судном и т.д. Статистические таблицы чередуются с 

тщательным описанием того или иного параметра промыслов. Не отрицая 

фундаментальности этих трудов, стоит отметить, что по структуре они очень 

напоминают статистические работы под руководством Н. В. Романова по 

описанию Мурмана в дореволюционный период. 

Ценными статистическими источниками являются также отчеты 

различных государственных структур и органов1. В данных работах промыслам 

уделено не много внимания, но, тем не менее, приводимая в них информация 

включает в себя данные по уловам, количеству судов, рыбаков, артелей и т.д., 

что позволяет в комплексном сочетании с другими источниками создать 

полноценную картину о промыслах.  

Информативным источником являются и отчеты партийных структур2 со 

статистическими вставками. В данном виде источников статистика 

преподносится в совокупности с фактологическим изложением ситуации в 

конкретный исторический момент. В них даются оценки ситуации на 

промыслах, ставятся задачи связанные с исправлением той или иной 

                                                 
1 Сборник статистических материалов по Мурманской губернии. Выпуск 1.  Мурманск, 1926 ; Мурманский 

округ: статистико – экономическое описание.  Мурманск, 1929 ; Население города Мурманска в начале 1926 

года.  Мурманск., 1926 ; Отчет Мурманского Губисполкома СТО. Апрель-сентябрь. Мурмаск, 1922 ; Первый 

отчет  Северо-Западного Областного Экономического Совещания по наказу Совета Народных Комиссаров и 

Совета Труда и Обороны ( на 1 октября 1921 года).  Петр., 1921 ; Хозяйственный обзор Северо-Западной 

Области за 1921-22 год. ( с 1-го октября 1921 года по 1-е октября 1922 года). Второй отчет Северо-Западного 

Областного Экономического Совещания Совету Труда и Обороны.  Петр., 1923 ; Хозяйственный обзор Северо-

Западной Области за 1922-23 год. Третий отчет Совету Труда и Обороны.  Л., 1924 ; Хозяйственный обзор 

Северо-Западной Области за 1923-24 год ( с 1 октября 1923 по сентябрь 1924 года). Четвертый отчет Северо-

Западного Областного Совещания Совету Труда и Обороны.  Л., 1925 ; Хозяйственный обзор Северо-Западной 

Области за 1924-25 год. Пятый отчет Северо-Западного Областного Экономического Совещания.  Л., 1926 ; 

Хозяйственный обзор Северо-Западной Области за 1925-26 год. Шестой отчет Северо-Западного Областного 

Экономического Совещания.  Л., 1927.   
2 Седьмая конференция Мурманской Губернской организации Российской Коммунистической Партии 

(большевиков). Работа и резолюции по секретарским записям. 26-29 октября 1925 г.  Мурманск, 1925 ; Краткий 

отчет Мурманского Губернского Исполнительного Комитета VII-му губернскому Съезду Советов (за 1925-26 

год).  Мурманск, 1927 ; Протоколы IV-го Губернского Съезда Советов Мурманской губернии 23-27 октября 

1923 г.  Мурманск, 1923.   
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негативной социальной или экономической ситуации в промыслах. Но, при 

всем этом, стоит учитывать, что данный вид источников не отличается 

глубоким анализом данных. 

Сборников документов по исследуемой тематике опубликовано было не 

так много1. В первом сборнике, собран ряд документов освещающих самый 

ранний и практически не исследованный период в истории мурманских 

промыслов – период 1918 – 1920 гг. Второй сборник содержит четкое и удобное 

построение материала, разбитого по годам, месяцам, дням. Приводимые факты 

касаются не только местных органов, но и центральных учреждений страны. 

Непосредственно о мурманских промыслах в сборнике не так много 

документов, но их отличает широкий спектр охвата темы – от объемов вылова 

до численности партийной ячейки «Севгосрыбтреста». Но при этом не 

приводится никаких документов по социальной и технической составляющим 

промыслов. Третий сборник охватывает больший временной период, в нем 

приведен ряд основных нормативно-правовых актов из центра регулирующих 

мурманские промыслы, а также акты местных рыбохозяйственных органов и 

органов власти. Но, при всем этом, полностью отсутствует информация по 

социальной и технологической составляющим. Складывается впечатление, что 

документы подбирались бессистемно.  

Достаточно надежным источником была советская периодика. Ведущим 

рыбохозяйственным изданием довоенного периода был «Бюллетень рыбного 

хозяйства». Данное издание отличал широкий диапазон освещаемой 

проблематики, большой объем статистических материалов, на страницах 

издания иногда приводилась полемика по ряду вопросов, освещалось текущее 

состояние промыслов или определенной проблемной сферы. Большой объем 

издания всегда был посвящен нормативно-правовой базе промыслов.  

                                                 
1 Борьба за установление и упрочнение советской власти на Мурмане. Сборник документов и материалов. 

Мурманск, 1960 ; Хроника Мурманской организации КПСС: 1899 – 1985/Н.В.Беляев (отв. ред.).  Мурманск, 

1985; Развитие рыбной промышленности Мурманской области. 1920 – 1985: Сборник документов и материалов 

в 2 – х томах. Том 1. 1920 – 1945 / Сост. Н.Н.Галактионова, К.С.Задворная, Г.Ф.Клочкова и др.; Редколлегия: 

М.И.Каргин (гл.редактор) и др.; Авт. Вступ. Статьи А.А.Киселев.  Мурманск, 1986.   
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Из центральных периодических изданий также можно отметить «За 

Рыбную Индустрию Севера», «За социалистическое рыбное хозяйство», 

«Ленинградская область», «Рыбное хозяйство», «Северное рыболовство», 

«Северное хозяйство», «Северный кооператор», «Хозяйство Севера», 

«Скоропортящиеся продукты и холодильное дело». 

Из местных изданий особого внимания заслуживают два издания – 

«Карело-Мурманский край» (КМК) и «Полярная Правда» (ПП). КМК издавался 

Советом Народных Комиссаров Автономной Карельской ССР и Правлением 

(Дирекцией) Мурманской железной дороги. Соответственно, «окрашенность» 

материалов журнала была соответствующей. Как правило, все материалы 

отличали исключительно положительные оценки успешности деятельности 

Мурманской дороги, критичных материалов практически не встречается. Но, 

при этом на страницах журнала приводилось много фактического материала по 

мурманским промыслам с достаточно широким спектром вопросов, статистики, 

данных о технических и книжных новинках связанных с промыслами Мурмана. 

«Полярная Правда» ценна в первую очередь публикацией нормативно-

правовых актов связанных с промыслами Мурмана местных органов власти и 

освещением текущей проблематики промыслов. 

В послереволюционный период стоит отметить и «Рыбный Мурман». На 

страницах этого издания, как и «Полярной Правды», приводились материалы 

источниковедческого характера: воспоминания участников промыслов, 

документы 1920-х гг., освещающие становление рыбной отрасли Мурмана. 

К неопубликованным архивным данным относятся материалы ряда 

центральных и региональных архивов. Материалы Государственного архива РФ 

(ГАРФ): Ф. Р - 5446 – Совет Министров СССР, Ф. А-259 – Совет Министров 

РСФСР, Ф. Р-5674 – Совет Труда и Обороны при Совете Народных 

Комиссаров, Ф. Р-374 – Центральная контрольная комиссия ВКП(б) – народный 

комиссариат рабоче-крестьянской инспекции СССР, Ф. Р-130  – Совет 

Народных Комиссаров РСФСР  – Совет Министров РСФСР, Ф. А-391 – 

Всероссийская республиканская касса социального страхования; 
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Всероссийский совет социального страховании при Наркомате Труда РСФСР,   

Ф. А - 482 – Министерство Здравоохранения РСФСР, Ф. А - 406 – Народный 

комиссариат рабоче-крестьянской инспекции. Фонды ГАРФ содержат ценную 

информацию о деятельности центральных органов власти по  отношению к 

мурманским рыбным промыслам, тексты телеграмм руководства страны к 

местному руководству связанные с промыслами и наоборот, а также 

телеграммы, предоставляющие ценную информацию о ситуации на Мурмане в 

первые годы советской власти. 

Материалы Российского государственного архива экономики (РГАЭ): 

Ф.764 – Учреждения по руководству рыбной промышленностью Наркомпрода 

СССР. Фонды РГАЭ содержат информацию экономического характера, 

касающуюся мурманских промыслов. 

Материалы Российского государственного исторического архива (РГИА): 

Ф. 22 – Центральные учреждения Министерства Финансов по части торговли и 

промышленности, Ф. 23 – Министерство торговли и промышленности, Ф. 37 – 

Горный Департамент, Ф. 95 – Отделы торгового мореплавания и торговых 

портов Министерства торговли и промышленности,  Ф. 116 – Комитет помощи 

поморам Русского Севера при Петербургском отделении общества для 

содействия русскому торговому мореходству, Ф. 398 – Департамент земледелия 

Министерства земледелия, Ф. 399 – Сельскохозяйственный музей 

Министерства земледелия, Ф. 560 – Общая канцелярия министра финансов, Ф. 

565 – Департамент государственного казначейства Министерства финансов, Ф. 

583 – Особенная канцелярия по кредитной части Министерства финансов, Ф. 

1276 – Совет Министров. Фонды РГИА содержат ценный материал, который 

освещает такие вопросы в отношении промыслов, как: отношении царского 

правительства к промыслам и его политико-управленческие решения по этому 

вопросу, отчеты губернаторов Архангельской губернии и различных 

командированных чиновников о промыслах Мурмана, мурманские промыслы в 

период I Мировой войны. 



 25 

Материалы Центрального Государственного архива Санкт-Петербурга 

(ЦГА СПБ): Ф. Р-1215 – Ленинградский Республиканский Государственный 

рыбопромышленный Трест («Ленгосрыбтрест») Всесоюзного объединения 

рыбной промышленности и хозяйства Севера. Ленинград. 1924–1934, Ф. Р-1353 

– Общество взаимного кредита арендованной и частной промышленности 

«Петропромкредит» Народного Комиссариата Финансов СССР. Ленинград. 

1922–1930, Ф. Р-2279 – Ленинградский областной Совет Народного Хозяйства 

Областного Исполнительно Комитета Совета Рабочих, Крестьянских и 

Красноармейских депутатов. Ленинград. 1927–1932, Ф. Р-7179 – 

Ленинградский Областной Совет Народных Депутатов. Санкт-Петербург. 

1927–1993, Ф. Р-7721 – Финансовый отдел Ленинградского (Петроградского) 

уездного Исполнительного Комитета Совета Рабочих, Крестьянских и 

Красноармейских депутатов Ленинградской (Петроградской) губернии. 

Ленинград. 1918–1928, Ф. Р-198 – Северо-западное Областное Экономическое 

Совещание («Севзапэкосо») Совета Труда и Обороны РСФСР. Ленинград. 

1921–1928. Фонды ЦГА СПб содержат большой объем ценного материала о 

деятельности одного из основных предприятий рыбного Мурмана – 

Севгосрыбтреста, а также ряд не менее ценных материалов по практическим 

шагам советской власти в сфере становления рыбной промышленности 

Мурмана. 

Материалы Центрального Государственного архива историко-

политических документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПБ):  Ф. 9 – Северо-

западное областное бюро ЦК ВКП(б), г. Ленинград. В фондах ЦГАИПД СПБ 

нами выявлен пока только один фонд, связанный с тематикой диссертации. Тем 

не менее этот единственный фонд, который содержит достаточно ценную 

информацию: отчеты партийных органов освещающих все теневые стороны 

промыслов (взгляд изнутри), а также отчеты различных комиссий о состоянии 

мурманских рыбных промыслов или организаций занимающихся последними. 

Материалы Национального архива Республики Карелия (НАРК): Ф. 158 – 

Кемская городская управа (1860–1917), Ф. 200 – Кемский уездный суд (1824–
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1913), Ф. 304 – Податной инспектор Кемского уезда (1886–1917), Ф. Р-1465 – 

Колонизационный отдел Правления Мурманской ж.д. (1922–1931), Ф. Р-2448 – 

Управление рыбо-звериных промыслов «Желрыба» (1923–1929). Фонды 

НАРКа содержит материалы связанные с участием олонецких 

промышленников в промыслах (вылов, количество участников), а также 

объемный и ценный материал в отношении деятельности Желрыбы. 

Материалы Государственного архива Архангельской области (ГААО): Ф.1 

– канцелярия Архангельского губернатора, Ф. 4 – Архангельское губернское 

правление, Ф. 6 – Архангельский губернский статистический комитет, Ф. 50 – 

Архангельская городская управа, Ф. 51 -  Архангельская казенная палата, Ф. 71 

– Архангельское губернское по крестьянским делам присутствие,    Ф. 83 – 

Архангельское общество изучения Русского Севера, Ф. Р-150 – Архангельское 

областное Управление государственных рыбопромышленных предприятий 

«Облгосрыбпром».  Ф. 210 – Мезенский уездный исправник.  Материалы ГААО 

наиболее ценны в отношении дореволюционного периода промыслов и 

содержат материалы по всему спектру промыслов – статистика, социальная 

сфера, технические вопросы промысла. 

Материалы Государственного архива Мурманской области (ГАМО): Ф. 

И-52 – Кольско-Лопарское волостное правление Александровского уезда 

Архангельской губернии, Ф. И-6 – Чиновник по крестьянским делам 

Александровского уезда Архангельского губернского по крестьянским делам 

присутствия, Ф. И-28 – Пристав V стана Кемского уезда Кольского 

полицейского управления, Ф. И-27 – Пристав I стана Кольского уездного 

полицейского управления, Ф. И-54 – Териберское волостное правления 

Александровского уезда Архангельской губернии, Ф. И-21 – Кольское уездное 

полицейское управление Архангельского губернского правления, Ф. И-30 – 

Пристав I стана Александровского уездного полицейского управления, Ф. Р-69 

– Мурманское областное управление рыбных и звериных промыслов Главрыбы 

Наркомпреда РСФСР, Ф. Р-132 – Мурманская губернская плановая комиссия, 

Ф. Р-403 – Мурманская промысловая контора Северного рыбопромышленного 
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государственного треста «Севгосрыбтрест» ВСНХ РСФСР, Ф. Р-88 – 

Мурманский губернский Совет рабочих, крестьянских, красноармейских и 

рыбацких депутатов и его исполнительный комитет, Ф. Р-54 – Мурманский 

уездный Совет рабочих, крестьянских, красноармейских и рыбацких депутатов 

и его исполнительный комитет, Ф. Р-208 – Териберский союз районных 

рыбацких колхозов,  Ф. Р-534 – Мурманский государственный 

рыбопромышленный трест «Мурманрыба» Главного управления рыбной 

промышленности (Главрыба) Народного комиссариата пищевой 

промышленности СССР, Ф. П-1 – Мурманский обком ВКП(б), Ф. П – 3 , Ф.Р-

162 – Исполнительный комитет Мурманского окружного Совета рабочих, 

крестьянских, красноармейских и рыбацких депутатов Ленинградской области, 

Ф. Р-20 – Мурманская биологическая станция Главнауки комиссариата 

просвещения РСФСР. Содержание фондов ГАМО в отношении тематики 

диссертации делится на 2 периода: дореволюционный и советский. 

Дореволюционный в основном содержит массовый статистический материал 

(вылов, количество ловцов и судов и т.п.), списки становищ Мурманского 

берега, советский период содержит более ценную и систематическую 

информацию: статистика по вылову, ловцам, судам и т.п., материалы, 

показывающие работу местных и центральных органов власти на Мурмане в 

деле становления рыбопромышленной отрасли, а также материалы местных 

рыбохозяйственных организаций (Райрыба, Муробластьрыба, Севгосрыбтрест, 

Желрыба), сведения по социальной структуре промысла. 

Методологической основой данного исследования являются системный и 

проблемно-хронологический подходы. Одним из важнейших методологических 

принципов исследования является принцип историзма, который позволяет 

изучить рыбные промыслы Мурмана, учитывая конкретно-исторические 

условия развития региона в 1860-е – 1928 гг. При написании работы были 

использованы общенаучные (анализ, синтез, сравнение, обобщение) и 

специально-исторические (идеографический, историко-генетический, историко-

типологический) методы исследования.  
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Научная новизна. Впервые проводится комплексный социально-

экономический анализ развития мурманских рыбных промыслов – от своего 

классического, покрутно-артельного периода с исключительно частной формой 

экономического начала, до исключительно государственного этапа.   

Положения выносимые на защиту. 

- покрут не был «деградирующей» социально-экономической структурой, 

это явление полностью соответствовало социально-экономическому уровню 

определенного момента; 

- артель в дореволюционный период исключительно продукт частной 

инициативы, в постреволюционный, наоборот, продукт государственного 

контроля на всех этапах; 

- мурманские рыбные промыслы в дореволюционный период 

обеспечивали в основном местные нужды, в советский период, они были 

включены во всесоюзную экономику; 

- в дореволюционный период вся политика центра была направлена не на 

создание полноценной рыбной отрасли как отдельной сферы экономики, а на 

отдельного участника промыслов, с целью дать ему возможность решить свои 

социально-экономические проблемы; 

- социальный блок в отношении участников промыслов появился только 

в советский период (медицинская помощь, четкая система оплаты, пенсии, 

обучение, досуг). 

         Теоретическая и практическая значимость. Материалы исследования 

дают возможность проанализировать опыт прошлых поколений по 

социальному и экономическому развитию Мурмана, влияние морских рыбных 

промыслов региона на весь уклад его жителей. Изучение исторического 

наследия в сфере рыбных промыслов Мурмана дает возможность в новом свете 

показать определенные вопросы социально-экономической истории региона, а 

также уяснить его роль в экономике страны того периода. Материалы 

диссертации могут быть использованы в широком прикладном спектре: 

разработка курсов по краеведению как в школе, так и ВУЗе; как база для 
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научных исследований в других сферах краеведения; научная и методическая 

основа для разработки музейных экспозиций, экскурсий, туристических 

буклетов; как справочное и методическое пособие для написания дипломных и 

курсовых проектов. Выводы исследования могут представлять интерес для 

историков, экономистов, социологов, лиц занятых в сфере рыболовства и 

управлении ею.  

Апробация результатов работы. Автор принял участие в 15 научно-

практических конференциях и семинарах различного уровня (гг. Мурманск, 

Петрозаводск, Луга). По тематике исследования автором было опубликована 21 

статья, 4 из которых под грифом ВАК. 

           Структура диссертационного исследования содержит введение, две 

главы, заключение, список источников и литературы, приложение. 
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ГЛАВА 1. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МУРМАНСКИХ РЫБНЫХ 

ПРОМЫСЛОВ В XVI В. – 1914 ГГ. 

§ 1. Зарождение и формирование Мурманских рыбных промыслов в XVI в. – 

первой половине XIX в. 

Хозяйственное освоение Мурманского берега началось еще во второй 

четверти ХVI в., но постоянных поселений там не возникало. Саамское 

население занималось здесь сезонным ловом семги на реках, впадающих в 

Баренцево море, прибрежным ловом трески и других видов морских рыб. 

Возникновение русских рыбацких становищ было связано с так называемым 

«вешним» промыслом, на который отправлялись до открытия навигации на 

Белом море сухопутным путем через Лапландию. Весенний промысел 

начинался на Западном Мурмане и к лету смещался на восток к о. Кильдин и в 

район Териберки, где шел «летний» промысел. Основной контингент 

мурманских промышленников составляли выходцы из Поморья. По переписи 

1608 г. на Западном Мурмане было 20 становищ со 121 избой, на Восточном 

Мурмане – 30 становищ с 75 избами. Наиболее богатыми были уловы 

«вешнего» промысла на п-ове Рыбачий, там же находились самые крупные 

становища (Типуново, Лавышево, Локк-Наволок, Кегор)1. На Восточном 

Мурмане самые крупные становища – Териберка, Оленье, Гаврилово, Дальние 

Зеленцы.2 Кроме морских рыбных промыслов на берегах Кольского залива 

существовало солеварение и добыча жемчуга. 

В ХVI в. на Мурмане развивается также международная торговля: сначала 

с норвежцами, затем с английскими, голландскими, датскими и французскими 

                                                 
1 Ушаков И. Ф. Избранные произведения.  Т. 1: Кольская земля.  Мурманск, 1997.  С. 68-69. 
2 Там же.  С. 68-69. 
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купцами. В 1550 – 1560-х гг. международная торговля велась главным образом 

в становище Кегор (Вайда-губа, северо-западная оконечность п-ова Рыбачий), 

позже переместившись в Колу.  

Наиболее экономически прибыльным временем на мурманских промыслах 

был весенний период, так как именно в это время года рыба в наибольшем 

количестве подходила к берегам, и именно в этот период наиболее 

состоятельные поморы заблаговременно посылали нанятые ими артели на 

мурманский берег. Отправка артелей происходила в зимнее время, маршрут 

этих артелей пролегал вдоль Карельского поморья до Кандалакши и далее через 

весь Кольский полуостров до Колы1. Рыбные промыслы на Мурмане во все 

время их существования требовали больших капиталовложений. Сооружение 

различных построек, постройка и содержание промысловых и транспортных 

судов, многообразный инвентарь и тара, продукты питания, особенности 

коммуникаций, – все это требовало значительных расходов. В этот 

исторический период позволить вести самостоятельные промыслы на Мурмане 

могли немногие состоятельные поморы и монастыри, купеческие компании2.  

Поморы со средним уровнем дохода зачастую организовывались в 

складнические артели. Иногда такие артели арендовали суда и промысловую 

снасть у тех же монастырей и состоятельных поморов, брали ссуды. Основную 

массу рыбопромышленников составляли поморы, которые не имели 

возможности ни организовать артель, ни взять в аренду судно и снасть. Данный 

контингент промышленников составлял основную массу так называемых 

покрученников. Покрут, являлся основной формой найма работников на 

мурманские промыслы. Специфика данного вида найма заключалась в 

своеобразном займе под будущий улов, не гарантированности улова, который 

бы позволил промышленнику рассчитаться с кредитором, но в тоже время, 

исходя из экономических особенностей жизни того периода, привязывал 

работника к кредитору. 

                                                 
1 Пузырев. В. П. Паруса над студеным морем. (Судостроение, промыслы и торговое судоходство на Белом море 

в XVIII веке).  М., 2009.  С. 66.  
2 Ушаков. И. Ф. Избранные произведения.  Т. 1: Кольская земля.  Мурманск, 1997.  С. 70. 
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Поморы, приходившие на Мурманский берег в начале весны, позднее 

стали называться «вешняки». Это были в основном выходцы из Карельского и 

Архангельского Поморья. Другой «поток» промышленников приходился на 

период освобождения горла Белого моря ото льда, и поморы, приходившие в 

это время на промыслы, получили название «летняки». Тут присутствовали 

выходцы с берегов Двинского залива, Холмогор и в меньшей степени из 

Карельского и Архангельского Поморья. Участвовали в промыслах и жители 

Кандалакши, Колы и сел Терского берега. Промыслы продолжались до 

сентября – октября. 

Официально мурманские рыбные промыслы не принадлежали никому, но 

вследствие сложившихся промысловых традиций наиболее «уловистые» места 

были поделены. Западный Мурман являлся районом промысла кандалакшских 

крестьян, жителей Колы, артелей Печенгского и Кандалакшского монастырей; 

становище на о. Кильдин имел Соловецкий монастырь, в становище Гаврилово 

занимались промыслом артели Крестного и Антониево-Сийского монастыря, в 

становище Шубино – занимался промыслом Николо-Карельский монастырь; 

оставшиеся бухты занимали станы беломорских поморов1. 

Административным центром края по-прежнему оставалась Кола, она же 

была и промысловым центром рыбных промыслов. Кола обладала выгодным 

географическим положением, располагаясь в глубине Кольского залива, она в 

меньшей степени могла подвергаться нападениям с моря вследствие того, что 

подход к Коле по заливу был достаточно мелководен, и пройти его можно 

было, только зная фарватер. Кола удобно располагалась на побережье и была 

постоянным населенным пунктом: она выступала как перевалочный пункт для 

рыбопромышленников, прибывающих осенью на Мурманские рыбные 

промыслы. Отсюда, после отдыха, они отправлялись в свои становища. Тут 

находились чиновники2, взимавшие плату за право ловить рыбу, отпуск судов в 

становища. В Коле и промысловых становищах также действовали и 

                                                 
1 Пузырев В. П. Паруса над студеным морем. (Судостроение, промыслы и торговое судоходство на Белом море 

в XVIII веке).  М., 2009.  С. 66. 
2 Целовальники и досмотрщики. 
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уполномоченные «Кольской компании князя Меньшикова», скупавшие 

продукты промысла и сбывавшие их потом по более выгодной цене в 

Архангельске.1  

В конце сезона, при возвращении судов с грузом, в устье Двины, суда 

подвергались таможенному контролю, который определял количество рыбы и 

выдавал специальный ярлык, где указывался объем улова выявленной рыбы. По 

прибытии в Архангельск процедура вновь повторялась, чиновники учитывали 

данные ярлыков, соотносили с имевшимся на борту количеством и 

высчитывали размер торгового налога. Плата взималась также и за хранение 

рыбы, за пользование весами. Система контроля за промыслами сказывалась и 

в других вопросах. В частности, в вопросе получения паспортов для занятия 

рыбным промыслом. Паспорта выдавались в Архангельске, реже – в уездных 

городах, соответственно, чтобы добраться до места выдачи этих паспортов, 

промышленники вынуждены были тратить большое количество времени, что 

приводило к укорачиванию для них периода промысла.  

В 1704 г.2 правительство нарушило многовековый порядок вольной 

продажи уловов. Оно отдало рыбные и сальные промыслы Севера частной 

компании А. Д. Меньшикова и П. П. Шафирова. Скупщикам было запрещено 

покупать у промышленников продукты промыслов, при этом вести саму 

добычу рыбы и морского зверя не воспрещалось. Промышленникам оставалось 

или везти свои уловы на рынок в Архангельск или продавать их Компании. В 

первом случае, это влекло бы дополнительные расходы, а во втором – 

промышленники бы освобождались от установленных пошлин. Компания, 

таким образом, получила своеобразную монополию. Но неспособность 

«компанейщиков» вести дело так, чтобы государство получало прибыль, а 

промыслы развивались, и связанное с ним население могло обеспечить свое 

существование, привело к тому, что промыслы вновь стали вольными.  

                                                 
1 Пузырев В. П. Паруса над студеным морем. (Судостроение, промыслы и торговое судоходство на Белом море 

в XVIII веке).   М., 2009.  С. 68. 
2 Ушаков И. Ф. Избранные произведения. Т. 1: Кольская земля.  Мурманск, 1997. - С. 173. 
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После смерти Петра I правительство возобновило отдачу промыслов на 

откуп монополистам. В разное время ими были купец Евреинов, иноземец 

Шемберг. В некоторые годы монополистом была и казна, но экономического 

упадка промыслов это не отменяло. Чтобы приостановить падение промыслов, 

правительство Елизаветы Петровны передало монополию на сальные и 

тресковые промыслы графу П. И. Шувалову. Но и это падение промыслов не 

остановило. Рыбы добывалось все меньше, в Поморье возникли проблемы с 

обеспечением населения рыбой, которая являлась основой рациона питания 

населения, возникли и проблемы в налоговой сфере: промыслы не приносили 

населению прибыли и, как следствие, оно не могло выплачивать 

государственные подати.  

Спасительные меры позднее пыталось принять правительство Екатерины 

II. В 1766 г. правительство запретило ввоз трески из заграницы, а в 1768 г. 

указом Сената промыслы были отданы в «вольную и свободную куплю и 

продажу». Эти меры дали положительный результат, и промыслы стали 

постепенно восстанавливаться. В 1778 г. добыча рыбы на Мурмане достигла 

уровня 1740 г. – 79320 пудов. Еще через три года в Архангельск было 

доставлено 164 тысячи пудов соленой трески, 26 тысяч пудов сухой трески, 12 

тысяч пудов соленого палтуса, более 600 пудов семги, 2700 бочонков соленых 

сельдей1. Отмена монополий сказалась и на расширении участия в мурманских 

промыслах северного купечества.  

Организация промыслов в конце XVIII в. изменений не претерпела. В 

морских рыбных промыслах по-прежнему принимали участие жители города 

Архангельска, Онеги, Колы, отчасти крестьяне архангельской и холмогорской 

округи, а больше всего жители Онежского уезда2. 

К началу XIX в. положение промыслов на Мурмане не изменилось. 

Постоянное население на берегу по-прежнему отсутствовало, поморы и саамы 

появлялись здесь только в весенне-летний период. Техническое и 

                                                 
1 Архангельский сборник. Архангельск, 1863.   С. 134.  
2 Пузырев В. П. Паруса над студеным морем. (Судостроение, промыслы и торговое судоходство на Белом море 

в XVIII веке).   М., 2009.  С. 81. 
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технологическое обеспечение промыслов также оставалось на прежнем уровне 

– прибрежный лов ярусом с беспалубных судов. Не изменился ни состав 

промышленников, ни пути их проникновения на Мурман – жители Поморья на 

вешний промысел, как и в ХVI в., приходили пешком по тракту от Кандалакши 

до Колы. Сохранялась и система покрута. Солеварение полностью 

прекратилось, в результате чего мурманские промыслы столкнулись с острым 

дефицитом соли, что сказалось на качестве продукции1. Международная 

торговля свелась к меновой норвежско-поморской торговле, которая, по 

мнению целого ряда исследователей, вела к упадку промысла на Мурмане – 

поморам было выгоднее выменивать рыбу у норвежцев, чем заниматься ее 

самостоятельной добычей2. Попытки привить здесь новые виды промысла – лов 

акул, посол сельди, китобойный промысел – успеха не имели. Население Колы 

к середине ХIХ в. составляло 568 человек, а во всем уезде проживало 8695 

человек3. Серьезный удар по экономике края был нанесен событиями 

Крымской войны – сожжением Колы в августе 1854 г. После этих событий 

Кольский уезд был упразднен, а его территория передана Кемскому уезду. 

 

 

§ 2. Развитие Мурманских рыбных промыслов в 1860-х – 1914 гг. 

 

Техническая организация Мурманских рыбных промыслов (МРП). 

В России наибольшее распространение получили следующие орудия 

лова: 1) колющие; 2) ловушки из дерева, тростника, проволоки; 3) крючковые;  

4) сетяные. На Мурманском берегу наибольшее распространение получили 

третий и четвертый типы орудий, которые были представлены донным  ярусом, 

                                                 
1 Родионова Е. Е. К вопросу о засолке рыбы в 19 - нач. 20 вв. в Архангельской губернии // Архангельск и 

Северные страны кон. 16-нач.20 веков: Избранные доклады Международной научной конференции.  

Архангельск, 1999.  С. 120-124. 
2 Русское судоходство.  1912.  №4. С. 49; Нурпейсова А. В. Страницы истории взаимоотношений России и 

Норвегии. Исторические связи Русского Севера и Норвегии.  Архангельск, 1989.  С. 11; Ушаков И. Ф. 

Избранные произведения. Т. 1: Кольская земля.  Мурманск., 1997.  С. 232; Красавцев Л. Б. Правовые аспекты 

поморской торговли с Норвегией в 19 в. // Архангельск и Северные страны кон. 16-нач.20 веков: Избранные 

доклады Международной научной конференции.  Архангельск, 1999.  С. 53-56. 
3 Справочная книжка Архангельской губернии на 1852 год.  Архангельск, 1852.  С. 60. 
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удой, неводами для лова наживки. Стоит отметить, что данный ассортимент 

орудий лова был характерен для дореволюционного периода истории. 

Основным способом лова на мурманских  рыбных промыслах был лов 

рыбы ярусами, который являлся одним из древнейших способов лова рыбы1. 

Ярус – пассивное крючковое орудие рыболовства, принцип лова которым 

основан на привлечении рыбы к орудию лова посредством использования ее 

пищевых инстинктов. 

 Отечественные рыбаки традиционно со времен освоения рыбных запасов 

Баренцева моря вели промысел одним из видов яруса – донным ярусом.  

У поморов донный ярус был «единственным орудием, употребляемым на 

Мурманском берегу для лова трески и прочих употребляемых в пищу рыб».2 

Согласно описанию ряда исследователей3, поморский ярус представлял из себя 

длинную веревку, бечеву,  из пеньки (хребтина) в палец толщиной (3/4 дюйма, 

позже 9, 12 и 15 – прядную). Бечева специально не окрашивалась и не 

осмаливалась для впитывания в нее воды4. К ней, с интервалом от 2,0 до 3,5 м, 

крепились сплетенные из бечевок косичкой поводцы («форшни», «аростеги», 

«подлески», «воровинки») с подвязанными на них крючками или удами5. 

Поводец был длиной около 0,7 – 1,1 м (1,0 – 1,5 аршина), а отрезок хребтины 

длиной в 50 саженей (около 105 м) назывался «стоянкой», или «стеклиной» в 

зависимости от толщины веревки. Три «стоянки» образовывали «тюк», который 

являлся основной единицей расчета длины яруса (около 315 м). Интервал 

                                                 
1 Греков А. А. Донный промысел в Баренцевом море и сопредельных водах. Мурманск, 2012.  С. 16. 
2 Исследования о состоянии рыболовства в России. Т.6. Рыбные и звериные промыслы на Белом и Ледовитом 

морях: Общие отчеты и предположения: с картами Белого и Северного морей.  СПб.,1862.  С. 104. 
3 Озерецковский Н. Я. Описание Колы и Астрахани. СПб., 1804 ; Исследования о состоянии рыболовства в 

России. Т.6. Рыбные и звериные промыслы на Белом и Ледовитом морях: Общие отчеты и предположения: с 

картами Белого и Северного морей.  СПб., 1862 ; Руднев Н. Ф. Промыслы по Мурманскому или Лапландскому 

берегу: Сведения, собранные во время плавания шкуны «Задорная» в 1861 году // Морской сборник.  1862. Т. 

LXIII.  № 11.  С. 31 – 70.; Пошман А. П. Архангельская губерния в хозяйственном, коммерческом, 

философском, историческом, топографическом, статистическом, физическом и нравственном 

обозрении…составленное в 1802 году.  Архангельск, 1873. Т.II ; А. П. Рыбачий полуостров: Воспоминания о 

поездке на Ледовитый океан // Русский вестник.  1876.  № 9. С. 5 – 65.; Энгельгардт А. П. Морские промыслы 

на Мурмане / Русская земля. Область крайнего севера. СПб.,  1899.  Т.1.  С. 270 – 284.; Брейтфус Л. Л. 

Экспедиция для научно – промысловых исследований у берегов Мурмана. Отчет по ее деятельности за 1902 

год.  СПб., 1903 ; Адров Н. М. Исследования Баренцева моря за 1000 лет. Часть I: от начала тысячелетия до 

первой половины XX века.  Мурманск, 2002.   
4 Кушелев В. Л.  Мурман и его промысла. СПб., 1885.  С. 153. 
5 Государственный Архив Архангельской области (ГААО). Ф. 6. Оп. 5. Д. 28.  Л. 3. 



 37 

между креплениями поводцов на хребтине зависел от плотности 

облавливаемых скоплений рыбы: чем больше рыбы, тем чаще крепили крючки. 

На 1 тюк приходилось 100 – 150 крючков, а общее количество крючков на 

ярусе нередко превышало 4 тыс. штук. Длина хребтины обычно достигала 10 

верст (около 10,7 км), а летом  - 15 верст (около 16 км). На концах и в середине 

ярус притапливали якорями – обычно камни (до 30 кг), защемленными двумя 

деревянными брусками или ветками с сучками, которые связывали древесными 

или можжевеловыми корнями – вицами, железные якоря использовали редко.    

Буйками, служили вытесанные из дерева чурки в форме перевернутого 

продолговатого графина «кубасы»,  в которые вставляли длинные палки – 

пафуры с пучком мочалы - «махавки» на конце. Каждая промысловая артель 

старалась резьбой и особыми фигурными значками из  прутьев украсить свои 

кубасы1, для того, чтобы издалека опознать свой кубас. Кубасы в зависимости 

от размеров были трех видов: бережной, средняк и голомянный. Наибольшие из 

кубасов использовали в открытой (голомянная) части моря и они имели длину 

2,25 аршина и ширину 9,5 дюйма (157x24 см). Также буйки делались из 10 – 15 

связанных вместе деревянных поплавков – «балбер» и подвязанного к ним 

шеста с грузом на одном конце и опознавательным флажком на другом. К 

нижней части шеста (с грузом) посредством вертлюга крепилось кольцо, к 

которому привязывался тяж, называемой кубасной стоянкой. 

Ярус оставался в практически не изменяемом виде до второй половины 

XIX в. В данный период взамен пеньковой бечевы стали использовать 

хлопчатобумажную, которая была легче, сушилась быстрее и в воде не 

перекручивалась; расстояние между поводцами уменьшили в полтора раза; 

стали получать распространение прочные стальные крючки машинного 

производства, ежегодный расход которых на Мурмане превышал 1 млн. штук2. 

Предпочтение отдавалось дорогим английским двугибым крючкам, которые 

ввозились из Норвегии. Уловистость этих крючков, по единому мнению всех 

                                                 
1 Кушелев В. Л.  Мурман и его промысла. СПб., 1885.  С. 154. 
2 Греков А. А. Донный промысел в Баренцевом море и сопредельных водах.  Мурманск, 2012.  С. 45. 
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промышленников, была выше, чем у отечественных одногибых крючков1. 

Высокое промысловое качество английских крючков  отмечал и Н. Ф. Руднев, 

который, приводя описание промысла трески ярусом, отмечал, что крупную 

«тяжеловесную» рыбу надо брать умеючи, «а оростяги и крючки норвежские 

всегда выдержат в воде»2. 

Самым древним орудием добычи на Мурмане была уда3. Данное орудие 

представляло из себя длинную бечеву с грузилом и крючком на конце. Иногда 

на крючок напаивали олово или свинец в виде рыбки4. Промысел удой стал 

называться «поддевом» из – за специфики использования орудий – рыбу 

поддевали крючком. На поддев ловилась треска и пикша. Сам вид лова носил 

достаточно случайный характер, так как рыба зацеплялась за крючок 

различными частями тела при подергивании веревки. Наиболее эффективен 

этот способ лова был на плотных скоплениях трески. По массовости 

применения удебный способ лова уступал ярусному, и применяли его в 

основном колонисты-финляндцы и норвежцы на Западном Мурмане5. В 

небольшом объеме использовали уду и поморы, но либо за неимением яруса 

или при неблагоприятной погоде, которая могла бы привести к потери яруса6, 

или это, как правило, были ловцы - одиночки7. Экономической причиной 

предпочтения поморами яруса было также и то, что на ярус рыба попадалась 

крупнее и выручка за нее была выше8. 

Сетевые орудия на мурманских рыбных промыслах были представлены 

различными видами неводов, в основном использовавшимися для ловли 

                                                 
1 Исследования о состоянии рыболовства в России. Т.6. Рыбные и звериные промыслы на Белом и Ледовитом 

морях: Общие отчеты и предположения: с картами Белого и Северного морей.  СПб.,1862.  С. 105. 
2 Руднев Н. Ф. Промыслы по Мурманскому или Лапландскому берегу: Сведения, собранные во время плавания 

шкуны «Задорная» в 1861 году // Морской сборник.  1862. Т. LXIII.  № 11.  С. 52. 
3 Маноцков В. И. Очерки жизни на крайнем Севере. Мурман.   Архангельск, 1897.  С. 70. 
4 Андрианов А. С. Жизнь на Мурмане // Известия Архангельского общества изучения Русского Севера 

(ИАОИРС).  1909.  № 9.  С. 79 – 80. 
5 Статистические исследования Мурмана. Тресковый промысел в 1902 году. Т.III. Таблицы и техника 

промысла. Раздел.I.  СПб., 1904.  С. 54; Ушаков И. Ф. Кольская земля. Очерки истории Мурманской области в 

дооктябрьский период.  Мурманск, 1972.  С. 206. 
6 Ушаков И. Ф. Кольская земля. Очерки истории Мурманской области в дооктябрьский период.  Мурманск, 

1972.  С. 206. 
7 Энгельгардт А. П. Русский Север: Путевые записки.  М., 2009.  С. 107. 
8 А. П. Рыбачий полуостров. Воспоминания о поездке на Ледовитый океан // Русский Вестник.  1876. сентябрь.  

Т. 125.  С. 34. 



 39 

наживки. Наживочный волоковой невод длиной от 50 до 75 саженей и 3,5 

сажени высотой для ловли мойвы; наживочный волоковой невод длиной от 50 

до 60 саженей и до 2,5 саженей высотой для ловли песчанки, с ячеями 

маленького размера, вследствие того, что песчанка была длинной и узкой 

рыбой1. В указанный период началось внедрение в техническо-промысловую 

культуру мурманских промышленников изобретения американских 

промышленников – кошелькового невода2. Кошельковый невод представлял 

собой особое устройство. Он изготавливался из нескольких сетных полотнищ, 

которые сшивались. Лов этим типом невода был связан  с выслеживанием 

косяка рыбы, который окружали неводом, выбрасывая его с судна. В низ невода 

опускался груз, который не допускал выхода окруженной рыбы. К грузу 

крепились два блока, через которые пропускалась веревка. Вся конструкция 

представляла собой большой «кошель», откуда рыбу вычерпывали сачками. 

К дореволюционному периоду относится и первое применение трала в 

водах Баренцева моря. Николай Лукич Копытов, в 1906 году зафрахтовал 

норвежский пароход «Эрлинг» и начал промысел рыбы тралом в 

промышленном масштабе3. С техникой тралового промысла Н. Л. Копытов 

ознакомился во время плаваний на английских судах4.  Дальнейшее развитие 

тралового промысла в Баренцевом море в дореволюционное время было 

продолжено фирмой К. Ю. Спаде «Русские северные промыслы К. Ю. Спаде – 

траловый лов и рыбная торговля». Предприятие приобрело в Англии траулер, 

который был назван «Север», затем последовало приобретение другого 

траулера, получившего название «Восток». В 1910 г. Н. Л. Копытов плавал 

капитаном на «Севере», на нем же началась деятельность первого 

отечественного тралмейстера Ф. Е. Шамалуева. Оба судна в 1910 году  добыли 

около 500 тонн рыбы. В 1911 году промысел осуществлял только траулер 

«Восток», но объем его вылова превысил объем вылова и «Севера» и «Востока» 

                                                 
1 Кушелев В. Л.  Мурман и его промысла.  СПб., 1885.  С. 155. 
2 Гулевич В. Русская Лапландия и ее промыслы.  Архангельск, 1891.  С. 75. 
3 Лайус Ю. А. Развитие рыбохозяйственных исследований Баренцева моря: взаимоотношения науки и 

промысла, 1898 – 1934 гг. : дисс…. канд. ист.  наук.  М., 2004.  С. 117. 
4 Киселев А. А., Краснобаев А. И. История мурманского тралового флота. 1920-1970.  Мурманск, 1973.– С. 26. 
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в 1910 году и составил 515 тонн1. Преодолевая определенные трудности, 

деятельность фирмы К.Ю. Спаде набирала обороты, и в 1912 г. у фирмы уже 

было в эксплуатации 4 траулера: «Север», «Восток», «Запад», «Юг». В путину 

1912 года все четыре траулера осуществляли промысел, сдача улова 

осуществлялась на баржу «Онега» для последующей доставки в Архангельск. 

На зимовку траулеры уходили с грузом рыбы в Ригу, сбывали вылов, 

ремонтировались и к началу весны возвращались к местам лова. Суда фирмы 

ходили к берегам Исландии, а для обслуживания своих судов Спаде начал 

обустраивать становище Порчниха. Но развитие тралового лова в Баренцевом 

море было приостановлено начавшейся Первой мировой войной. 

Суровые климатические условия, постоянная борьба за существование 

диктовали участникам мурманских рыбных  промыслов поморам 

формирование всего жизненного уклада. Вследствие постоянного 

соприкосновения с морем, поморами была разработана система ориентации и 

заложены основы северной арктической астронавигации2, специфическая 

система судостроения. 

 К одной из особенностей поморского судостроения может относиться 

способ «шитья лодок вицей»3. Неправильно было бы считать, что крепеж 

бортных досок вицей – гибкими, пропаренными прутьями можжевельника или 

ели, свидетельствовал о низкой культуре кораблестроительной техники 

поморов. Наоборот, как показывала мореходная практика, железные крепления 

быстро ржавели и при постоянных толчках судов о волны и льды расшатывали 

корпуса судов4. Суда, «шитые вицей», оказывались более упругими, с 

достаточным коэффициентом динамической подвижности. Вица в воде 

распухала и плотно закупоривала отверстия.  

                                                 
1 Под семизвездным синим флагом.  Мурманск, 1981.  С. 12. 
2 М.В.Ломоносов и национальное наследие России. Тезисы докладов международной научной конференции.  

Архангельск, 1996.  С. 21. 
3 Там же.  С. 21. 
4 При том уровне развития технологий, качестве металла и т.п и той цели которым служили поморские суда – 

лов рыбы и ее транспортировка, «вица» являлась достаточно передовым по сравнению с обычными железными 

креплениями, способом скрепления корпусов судов. 
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Это позволило им выработать единственно приемлемые в северных 

условиях типы мореходных судов. Следует заметить, что они отличались 

большим разнообразием. Они имели разное количество мачт, парусов, 

различные особенности конструкции. Традиции поморского судостроения 

возникли на основе синтеза новгородского, беломорского и скандинавского 

судостроения. Поморы смогли найти наиболее рациональные, надежные и 

отвечающие требованиям арктического мореходства и промысловой 

деятельности разнообразные типы поморских судов. Все эти изменения 

наиболее удобно рассматривать на примере таких типов суда, как шняка, 

карбас, лодья, коч, раньшина, ела, потому, что эти суда были наиболее 

применимыми транспортными средствами на промыслах, как при самом 

промысле, так и при транспортировке уловов. 

Одним из самых распространенных типов промыслового судна 

Мурманских промыслов была шняка. Данный тип судна пришел на территорию 

Поморья из Скандинавии1. Ее прототипом, могло быть боевое быстроходное 

скандинавское судно – шнека2 или также скандинавское, парусно-гребное 

судно – дракар3. Вследствие приспособления судна к условиям рыбного 

промысла оно претерпело ряд изменений и превратилось в промысловое 

парусно-гребное судно, относимое к типу лодок – долбленок.  Судно имело 

овальные борта и заостренные нос и корму. Со временем шняка изменялась и в 

разные периоды отличалась по конструкции и размеру. В разных источниках 

приводятся различные данные: длина – от 4 до 5 саженей, ширина – больше 1 

сажени, грузоподъемность до 500 пудов (вторая половина XIX в.)4; длина – 28 – 

36 футов, ширина – 6 – 6,5 футов, грузоподъемность – 150 – 250 пудов 

(середина XIX в.)5; длина – 4 – 5 саженей, ширина – более 1 сажени, 

                                                 
1 Традиционная культура Русского Севера: истоки и современность: сборник материалов Всероссийской научно 

– практической конференции, посвященной 45 – летию музея «Малые Корелы».  Архангельск, 2010.  С. 345. 
2 Дыгало В., Аверьянов М. История корабля.  М., 1991.  С. 375 - 376; Культура русских поморов (опыт 

системного исследования) / Э.Л.Базарова, Н.В.Бицадзе, А.В.Окорокова, Е.Н.Селезнева, П.Ю.Черносвитов.  М., 

2005.  С. 78 – 79. 
3 Традиционная культура Русского Севера: истоки и современность: сборник материалов Всероссийской научно 

– практической конференции, посвященной 45 – летию музея «Малые Корелы». Архангельск,  2010.  С. 346. 
4 Максимов С. Год на севере.  СПб., 1871.  С. 297. 
5 Богославский П. О купеческом судостроении в России, речном и прибрежном.  СПб., 1859.  С. 44. 
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грузоподъемность – 500 пудов (начало XX в.)1; длина – 8 – 12 м, ширина – до 2 

м, грузоподъемность – от 2,25 до 4 тонн (1930-е гг.)2. Данные различия могли 

объясняться спецификой строительства в различных местах   (известны 

кольские, онежские, кемские шняки). 

На шняке, в основном ставилось две мачты, а если требовалось увеличить 

скорость хода – ставили в носовой части третью. На шняках более  малого 

размера ставилась одна мачта, вооружавшаяся рейковым парусом с двумя 

рифами. С конца XIX в. строились преимущественно одномачтовые шняки. 

Промысловое назначение судна определило размещение гребцов: 

весельщик в носовой части греб двумя веслами; тяглец и наживочник, 

располагавшиеся в центральной части имели по одному веслу, а кормщик, сидя 

на руле, подгребал в зависимости от необходимости, одним или двумя 

небольшими веслами. 

Внутреннее пространство шняки разделялось переборками на 6 банок или 

заборниц. Носовые и кормовые заборницы-чердаки покрывались деревянными 

настилами и служили для хранения провизии и отдыха промышленников. 

Средняя заборница, называемая карой, служила для размещения промыслового 

инвентаря. Остальные заборницы использовались для хранения пойманной 

рыбы.  

Киль, ахтерштевень, форштевень, шпангоуты шняки изготавливались из 

ели. Крепления производились шипом, кницей, деревянными нагелями, 

железными скобами, вицей, тонкой веревкой. 

Первая от киля наборная доска (набой) выделывалась из соснового 

дерева, имеющего двоякую кривизну природного происхождения. Остальные 

четыре набоя, на каждом борту, выгибались из еловых досок и составлялись по 

длине из 2 или 3 штук. Все набои прибивались к штевням семидюймовыми 

гвоздями, а между собой сшивались вицей или тонкой веревкой – стоянкой. 

Иногда крепление досок происходило с помощью заклепок. Шов между 

                                                 
1 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка.  М., 1956.   С. 642. 
2 Рождественский Н. Ф. Справочная книжка рыбака. М.; Л., 1930.  С. 97. 



 43 

досками просмаливался и прокладывался мхом перед прошивкой. Иногда, 

днище судна могли выдалбливать из осины1. 

Мачта судна изготавливалась из ели длиной от 9–10 аршинов и ставилась, 

как правило, в самой широкой части судна. Снабжалась шняка одним рейковым 

парусом (при условии одномачтовости судна), сшивавшимся из восьми 

полотнищ тонкой парусины, якорем иди дреком весом около 6 пудов с 

пеньковым канатом. Вода из судна отливалась при помощи ручной лейки – 

плицы. Для удобства выборки яруса на шняке устанавливалось два переносных 

ролика, закреплявшихся на борту2. 

Мореходность шняки оценивалась довольно противоречиво:                     

К. С. Мережковский писал, что « ... шняки никак нельзя назвать хорошими 

морскими судами – они и медленны на ходу, и тяжелы на веслах,  а главное 

дурно выносят волнение океана…»3. П. А. Богославский придерживался такого 

же мнения:« …шняки худо держатся к ветру и на волнении не безопасны, по 

чрезвычайной валкости»4. А. М. Козлов отмечал, что в «… сравнении с 

норвежскими елами, шняка будет гораздо прочнее, потому что ея набои или 

набор вдвое толще, чем на еле, которая на большом волнении вся изгибается, и 

во вторых остойчивее елы под парусом, так как шняка полнее и тяжелее елы 

при одинаковых размерах. Все эти хорошие морские качества шняки служат 

причиною давнишнего употребления ея при рыбных промыслах в океане по 

Мурманскому берегу»5. Строились шняки в основном в Онежском уезде,           

г. Кеми и г. Коле. 

Карбас был типом судна, которое было приспособлено как для плаваний 

по рекам, так и по морю. Указанный тип судна применялся практически во всех 

областях поморской жизни. Его использовали для перевозок людей, продуктов, 

сена, строительных материалов, для рыбных или зверобойных промыслов. 

Карбаса различались по району плавания, назначению, времени промыслового 

                                                 
1 Богославский П. А. О купеческом судостроении в России, речном и прибрежном.  СПб., 1859.  С. 44 – 45. 
2 Брейтфус Л. Л. О промысловых судах для Мурмана.  СПб., 1904.  С. 2. 
3 Мережковский К. С. Морские промыслы // Живописная Россия.  Т. 1 – 4.  СПб.; М., 1881.  С. 131. 
4 Богославский П. А. О купеческом судостроении в России, речном и прибрежном. СПб., 1859.  С. 45 – 46. 
5 Козлов М. Беломорская шняка // Русское судоходство. 1900.  № 10.  С. 96 – 100. 
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сезона. В данной работе предполагается, что основными типами карбаса на 

мурманских промыслах были поморский карбас и весновальный карбас.  

Поморский карбас был длинной до 40 футов, шириной до 7 футов, 

грузоподъемность – около 500 пудов1. Данный тип судна строился в основном в 

Холмогорах и на Летнем берегу. Поморский карбас имел палубу, внутреннюю 

и внешнюю обшивку, 2 мачты и бушприт, без кливера. Одна мачта ставилась в 

носу судна  (на ней поднимался носовой парус), другая ставилась практически 

посередине судна и также вооружалась парусом. Судно снабжалось 2 помпами 

и якорем, весившим до 8 пудов.  

Подводная часть поморского карбаса, внутренняя и внешняя, смолилась, 

надводная часть и мачты красились в красный цвет. Верхняя часть бортов 

выкрашивалась в черный или зеленый цвет. Элементы корпуса крепились 

вицей и гвоздями. Команда судна составляла не более 3 человек2.  

Весновальный карбас имел две съемные мачты для рейкового или 

шпринтового вооружения, 3–4 пары весел, иногда – палубу.  Длина до 23 

футов, ширина около 4 футов, грузоподъемность около 200 пудов. Ко дну 

судна, по обеим сторонам киля крепились полозья для вытаскивания судна в 

случае необходимости на льдины. Корпус крепился вицей, обшивка снаружи и 

внутри просмаливалась. Строились весновальные карбасы в Холмогорах, Коле, 

Пустозерске, Мезени. 

Лодья или ладья – большое плоскодонное судно, длиною до 25,6 метра.  

Судно имело короткий бугшприт и поднимало до 200 тонн (12 тысяч пудов) 

груза3. Команда ладьи состояла из 5–8 человек. Использовалась ладья для 

промысла у Новой Земли, для перевозки грузов вдоль побережий, а позднее – 

при торговле Архангельска с Норвегией, транспортировке рыбы с промыслов 

на Мурмане.  

Строилась из соснового и елового леса, с двойной обивкой – внутренней 

и наружной. Малая лодья имела клинкерную обшивку, большая – в гладь, с 
                                                 
1 Богословский П. А. О купеческом судостроении в России, речном и прибрежном.  СПб., 1859.  С. 48. 
2 Дубровин Г. Е., Окороков А. В., Старков В. Ф., Черносвитов П. Ю. История северорусского судостроения.  

СПб., 2001.  С. 296. 
3 Подвысоцкий А. Словарь областного архангельского наречия.  СПб., 1885.  С. 80. 
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креплениями в виде деревянных нагелей и вицы. Подводная часть ладьи была 

плоскодонна, с широким килем. Обвод мидель-шпангоута на грузовой 

ватерлинии, выше и ниже ее, образовывался дугою круга, и, как следствие, при 

волнении моря судно не могло хорошо держаться. Крепление килевых штук, 

штевней, корг с килем, наполовину состояло из железных болтов и деревянных 

нагелей.  

Пазы наружной обшивки конопатились пенькою1, подводная часть и 

палуба смолились, а надводная часть и мачты красились красной краской2. На 

судне ставили три мачты-однодеревки: две с прямыми парусами, одна – с 

косым3. На носу мог устанавливаться еще и треугольный парус (стаксель), что 

позволяло лавировать против ветра. Совокупная площадь парусов могла 

достигать 460 квадратных метров4. На некоторых старинных гравюрах 

приводимых в литературе5, ладья показана с одной мачтой. При попутном ветре 

судно могло развивать скорость более семи узлов в час и проходить около 200 

км в сутки. Имелось два якоря весом до 500 кг каждый, выборка их из воды 

производилась воротом, и запасной якорь. На палубе делалось 2 люка – в носу 

и посередине6, но иногда, в зависимости от изменений в конструкции люков 

могло быть и три7. В этом случае две переборки делили судно на три отсека 

(«заборницы») и в каждый из них вел отдельный люк. Средний отсек играл 

роль грузового трюма глубиной до 4 метров. В кормовом отсеке размещался 

капитан («кормщик»), там же находились мореходные приборы и инструменты. 

Устанавливалась печка, если судно строилось для плавания в Архангельск, или 

                                                 
1 Богославский П. А. О купеческом судостроении в России, речном и прибрежном.  СПб., 1859.  С. 39. 
2 Там же. С. 39. 
3 Чертежи и рисунки судов, составленные П. Богославским. К книге о купеческом судостроении в России. СПб., 

1859.  С. 3. 
4 Поморские рыбные промылы / В.А.Стасенков, И.И.Студенов, А.П.Новоселов и др.; отв.ред. В.А. Стасенков; 

Федер. гос. унит. предприятие «Поляр. науч.-исслед. ин-т мор. рыб. хоз-ва и океанографии им. 

Н.М.Книповича», Сев. фил., 2011.  С.  29. 
5 Там же.  С. 30. 
6 Богославский П.А. О купеческом судостроении в России, речном и прибрежном.  СПб., 1859.  С. 39. 
7 Поморские рыбные промылы / В.А.Стасенков, И.И.Студенов, А.П.Новоселов и др.; отв.ред. В.А. Стасенков; 

Федер. гос. унит. предприятие «Поляр. науч.-исслед. ин-т мор. рыб. хоз-ва и океанографии им. 

Н.М.Книповича», Сев. фил., 2011.   С. 29. 
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две, – если на Мурман1. К ладье придавалась дополнительная лодка для 

хозяйственных нужд, называемая павозок. 

Название судна «коч», по одной из версий происходит из Новгорода и 

означало одежду2. Оправдывая такое название, коч обладал второй обшивкой 

корпуса, которая располагалась в районе ватерлинии, защищая основную 

корпусную обшивку от повреждений. Она делалась из сосновых досок. 

Конструктивной особенностью коча являлась сама форма корпуса – 

яйцевидная3. Такая конструкция позволяла судну при столкновении со льдами 

избегать сжатия и разрушения корпуса, судно «выдавливалось» на поверхность 

и могло дрейфовать вместе со льдами4. Обладая малой осадкой, коч мог ходить 

по мелководью5. 

Пазы и стыки конопатились просмоленной паклей из пеньки, заливали 

варом, затем сверху накладывали деревянные планки, крепившиеся при 

помощи ластового уплотнения швов6. На палубе в кормовой части была 

небольшая каюта для капитана, остальные члены команды размещались под 

палубой.  

Доски обшивки коча крепились как вицей, деревянными нагелями, так и 

железными скобами, и при этом, корпус оставался достаточно «эластичным». 

Скобы были длиной 3–4 см, и ими крепились планки прикрывающие пазы и 

стыки.  

Палуба коча была ровной, что при штормах позволяло нахлынувшей воде 

стекать за борт и не скапливаться. Нос и корма судна были практически 

одинаковой формы и срезаны под углом в 30 градусов, благодаря чему судно 

можно было вытаскивать как на берег, так и на лед. 

                                                 
1 Памятниковедение. Проблемы изучения и историко – культурной среды Арктики.  М., 1990.  С.  357. 
2 Белкин С. И. Одиссеи рыбацких шхун.  СПб., 1993.  С. 77. 
3 Дыгало В., Аверьянов М. История корабля.  М., 1991.  С.  205. 
4 Традиционная культура Русского Севера: истоки и современность: сборник материалов Всероссийской научно 

– практической конференции, посвященной 45 – летию музея «Малые Корелы».  Архангельск, 2010. С. 342. 
5 Овсянников О. В., Ясински М. Э. Взгляд на Европейскую Арктику. Архангельский Север: проблемы и 

источники: в 2 Т.  СПб.,  1998. Т. 1.  С. 116. 
6 Дубровин Г. Е., Окороков А. В., Старков В. Ф., Черносвитов П. Ю. История северорусского судостроения. 

СПб., 2001.  С. 204. 
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Различали кочи по типу плавания «река – море» грузоподъемностью 1500 

– 1600 пудов (24,5 – 26,2 тонны) и морские для дальних плаваний, 

грузоподъемностью 1600 – 2500 пудов (26,2 – 41 тонны). Длина судна в 

зависимости от тоннажа была от 10 до 25 метров, ширина от 3 до 8 метров, 

экипаж от 3 до 15 человек1. На судно устанавливалась одна или две мачты. 

Раньшина, судно схожее по конструкции со шнякой, но превосходящее ее 

по размеру. Свое название получила вследствие того, что на ней привозили в 

Архангельск первые результаты рыбных промыслов2. Строилось из соснового и 

елового леса. Данные о грузоподъемности раньшины разнятся от 1500–4500 

пудов или 24,5–73,7 тонн3 и до 100 тонн4. 

Раньшина отличалось особым образованием корпуса. Прочная постройка 

посредством скругленной формы бортов была призвана противостоять сжатию 

льдов. Оба штевня делались с уклоном наружу, форштевень – с большим, 

ахтерштевень – с меньшим. Днище было килеватым, имело выступающий киль. 

Сверху корпус защищался палубой, сделанной с большим окатом к бортам. По 

середине палубы проделывали большой люк, который закрывался разборной 

крышей из досок. «Кузов» раньшины преимущественно сшивался веревками 

или вицей. В качестве дополнительных креплений использовали деревянные 

нагели, железные гвозди использовали редко. Наружная обшивка была 

наборная, внутренняя отсутствовала. Пазы прокладывались мхом. Весь корпус, 

палуба просмаливались.  

Непосредственно  постройка судна начиналась со сшивки «кузова». Для 

постановки значительно гнутых бимсов между штевнями прокладывали брус в 

виде коня, поддерживаемого снизу установленными по диаметральной 

плоскости подставами. Бимсы делались составными – одни их концы 

накладывались поверх шпангоутов, скреплялись с ними вицей или 

деревянными нагелями, а другие – на брус коня. Если была необходимость, 

борта могла нашиваться досками. В корме оборудовалась небольшая каюта для 
                                                 
1 Шитарев В. С. Паруса над океаном.  М., 1996.  С. 53. 
2 ГААО. Ф. 6. Оп. 17. Д. 21. Л. 4.  
3 Богославский П. А. О купеческом судостроении в России, речном и прибрежном.  СПб., 1859.  С. 42. 
4 Рябчиков П. Л. Морские суда.  М., 1959.  С. 153. 
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двух человек. Судно оборудовалось якорем весом до 6 пудов (до 98 кг) на 

пеньковом канате. Якорь выбирался вручную, вода откачивалась помпою.  

Раньшина могла быть построена на основе шняки. В этом случае на борта 

шняки нашивался дополнительный пояс из досок1. На судне ставилось три 

мачты с парусами, имелись 1–2 пары весел. На раньшине, перестроенной из 

шняки, ставилось две мачты – фок и грот2. Команда судна состояла из 3 

человек. 

Несколько особняком в этом ряду стоит следующий тип судна – ела. Это 

судно не являлось продуктом поморского судостроения, а было позаимствовано 

у соседей по промыслам – норвежцев. Ела, норвежское промысловое 

беспалубное судно, построенное по образцу судов викингов. Имело высоко 

поднятые штевни и острые обводы носа и кормы. На мурманских промыслах 

использовались елы трех разных размеров: 1) обыкновенная небольшая ела для 

экипажа в три человека и поднимающая до 80–120 пудов груза (1,3–2 тонны); 

2) ела – отрин, для четырех промышленников, с грузоподъемностью до 200–250 

пудов (3,2–4 тонны); ела – фембурин – на 350–450 пудов (5,7–7,3 тонн)3.  

При постройке судов этих типов использовались пиленые доски с 

железными клепками. Ела и ела-отрин вооружались одной мачтой с прямым 

парусом, на фембурине устанавливали две мачты с бушпритом и косыми 

парусами. Отрин и фембурин имели в корме отапливаемые каюты. Ела 

используется для прибрежного промысла, ярусного и удебного; отрин, 

вследствие своих размеров использовался как в прибрежном промысле, так и в 

отдалении от берега; фембурин использовался исключительно финляндцами4 

для прибрежного и дальнего промысла, выборка яруса из этого типа елы 

происходила с помощью шлюпки небольшого размера – подъездка. 

Все типы ел обладали маневренностью, легко управлялась под парусом и 

на веслах. Но одновременно, была небезопасны в шторм – заливались водой и 

могли опрокинуться; обладали типом креплений, который не позволял 
                                                 
1 Богославский П. А. О купеческом судостроении в России, речном и прибрежном. СПб., 1859.  С. 43. 
2 Богославский П. А. О купеческом судостроении в России, речном и прибрежном. СПб., 1859.  С. 44. 
3 Брейтфус Л. Л. О промысловых судах для Мурмана.  СПб., 1904.  С. 3. 
4 Там же.   С. 3. 
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выдерживать при обсушке или отливе удар о каменистое дно, в отличие от 

более популярной у поморов шняки1. 

Кроме этого, ярусный лов в 80-х  гг. XIX в. обогатился новым способом 

ведения лова. Нововведение заключалось в следующем, в море выходило одно 

большое судно, на борту которого находилось несколько небольших 

беспалубных лодок особого типа – дори (дорка). При выходе судна в район 

промысла дорки спускались на воду, распределялись по акватории и вели 

промысел. С борта материнского судна работа ярусами не велась, его роль 

заключалась в обслуживании дорок, которых могло быть восемь и более штук.  

На Мурмане впервые этот способ лова был апробирован в 1884 г. 

обществом «Рыбак»2 с помощью специально построенной американской 

парусной шхуны. Во время промысла рыбаки проживали на шхуне, на ней 

происходила обработка рыбы и ее хранение. Помимо этого судовладельцем 

была сделана попытка еще больше оптимизировать промысел: отдельный 

пароход доставлял наживку для промысла, другой забирал рыбу и отвозил ее к 

местам сбыта. Эти нововведения позволяли охватить большую акваторию и 

увеличивали промысловую оборачиваемость судна. Но так как, обслуживание 

данного вида промысла было достаточно дорогим, у русских рыбаков такой 

способ промысла не нашел отклика. Даже учитывая увеличивающиеся объемы 

уловов, прибыль от их реализации не покрывала издержки, что в итоге привело 

к разорению общество «Рыбак». 

Большинство типов судов, на которых промышленники выходили в море, 

не обладали хорошими мореходными качествами. Приобретение судов с 

повышенными мореходными качествами требовало значительных финансовых 

вливаний, которых у промысловиков – поморов не было. 

Новые усовершенствованные суда – американские шхуны, моторные 

боты появились на Севере в последней четверти XIX – начале XX вв. Палубный 

моторный бот легко двигался против ветра, обладал хорошей штормовой 

                                                 
1 Греков А. А. Донный промысел в Баренцевом море и сопредельных водах.  Мурманск, 2012. С. 33. 
2 Греков А. А. Донный промысел в Баренцевом море и сопредельных водах.  Мурманск, 2012. С. 45. 
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устойчивостью, не заливался водой. Американские шхуны также имели 

хорошие мореходные качества, большую грузоподъемность, имели 

морозильники для сохранения наживки. 

Поскольку основным объектом лова Мурманских рыбных промыслов 

была треска, то и промыслы получили неофициальное название «тресковые». 

Среди других видов рыб, добываемых в виде прилова, были пикша, два вида 

палтуса, зубатки и морской окунь1. Пикша вылавливалась, по сведениям           

Н. Я. Данилевского, не более 10 % от вылова. Черный палтус у рыбаков не 

котировался2. Зубатки в пищу употреблялись мало. Большее применение на 

практике находила кожа этих рыб, из которой получали материал для женской 

обуви и различных галантерейных товаров3.  

Наиболее ценным приловом являлся белокорый палтус, именно с него 

наравне с треской осуществлялась в более ранние года оплата «десятины». 

Технически промысел палтуса отличался от промысла трески незначительно, 

хребтина ярусов была толще, промысловое расстояние от берега увеличивалось 

до 20–30 верст, использовались более крупные крючки. Основной вылов 

белокорого палтуса получали в качестве прилова на Западном Мурмане, в 

районе полуострова Рыбачий. Рыбаки мурманских промыслов могли 

договариваться с норвежскими прибрежными жителями о возможности ведения 

промысла в их водах за уступку части улова4. В денежном эквиваленте палтус 

был дороже  трески. Особенно сильно подорожал палтус после прекращения 

промыслов на Западном Мурмане. Если в 1897 г. белокорый палтус массой 80 

кг в Архангельске стоил 10–12,5 рублей, то в 1909 г. – уже 30–40 рублей5. При 

осуществлении торговых сделок с норвежцами, последние брали с поморов за 

                                                 
1 Данилевский Н. Я. Рыбные и звериные промыслы на Белом и Ледовитом морях. Отчеты начальников 

экспедиций за 1856, 1860, и 1861 гг. // Исследования о состоянии рыболовства в России.  СПб., 1862.  С. 103; 

Жилинский А. А. Морские промыслы Белого моря и Ледовитого океана.  Петроград., 1917.  С. 27; ГААО. Ф. 6. 

Оп. 5. Д. 11.  Л. 1.; ГААО. Ф. 71. Оп. 1. Т. 1. Д. 225а. Л. 68 Об-69; ГАМО. Ф.И-52.Оп.1.Д.48. Л.34-35; РГИА. Ф. 

398. Оп. 75. Д. 243.  Л. 14. 
2 Греков А. А. Донный промысел в Баренцевом море и сопредельных водах.  Мурманск, 2012.  С. 35. 
3 Вешняков В. И. Рыболовство и законодательство.  СПб., 1894.  С.  66. 
4 Греков А. А. Донный промысел в Баренцевом море и сопредельных водах.  Мурманск, 2012. С. 35. 
5 Држевецкий В.Ф. Рыбные промыслы Мурмана и его колонизация // Известия Архангельского Общества 

Изучения Русского Севера. 1910.  № 22.  С. 7. 
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одного большого палтуса 6–7 пудов муки1, а  за 1 пуд муки можно было 

выручить от 5 до 10 пудов свежей трески2, то есть за одного крупного палтуса 

можно было выручить 30–70 пудов трески. 

Ценным видом прилова был морской окунь, но объемы его прилова были 

незначительными, немного увеличиваясь в летние месяцы, когда рыба 

подходила ближе к берегу. Сайда, попадавшаяся на ярус, ценилась ниже 

трески, но рыбопромышленники использовали ее в полном объеме из-за того, 

что сбывали ее под видом трески жителям отдаленных от моря территорий, не 

понимавших разницы3. 

Кроме того, в незначительном количестве на ярусы попадались несколько 

видов камбал, пинагор, менек, скаты и акулы. Последние, объедая попавшуюся 

на ярус рыбу, иногда запутывались в хребтине или попадались на крючки, 

являлись серьезной помехой для промышленников. Так как зачастую акулы 

попадались большого достаточного размера, то у промышленников не было 

возможности вытащить их или снять с яруса, в этом случае им приходилось 

обрезать ярус, теряя ценную снасть. Иногда акулы сами перекусывали ярус. 

Наибольшие скопления акул отмечались в Кольском заливе в зимнее время, и 

жители г. Колы ловили их специальными акульими удами. Мясо акул не 

использовалось, применение находила  только печень акул, из которой 

вытапливался жир4. 

Качество обработки добытой рыбы на Мурманском берегу было довольно 

низким. Способы обработки, технические средства, употребляемые при 

обработке, в массе своей оставались архаичными. В основном выловленную 

рыбу либо сушили, либо солили. 

                                                 
1 Руднев Н. Ф. Промыслы по Мурманскому или Лапландскому берегу: Сведения, собранные во время плавания 

шкуны «Задорная» в 1861 году // Морской сборник.  1862.  Т. LXIII.  № 11.  С. 50. 
2 Рейнеке М. Ф. Описание города Колы, в Российской Лапландии.  СПб., 1830.  С. 51. 
3 Руднев Н. Ф. Промыслы по Мурманскому или Лапландскому берегу: Сведения, собранные во время плавания 

шкуны «Задорная» в 1861 году // Морской сборник.  1862.  Т. LXIII.  № 11.  С. 50. 

 Указ. соч.  С. 50. 
4 За сезон могло вытапливаться до 3 тонн (2 тысячи пудов). – Энгельгардт. А. П. Очерк путешествия 

архангельского губернатора.   СПб., 1895.  С. 97. 
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Добытую рыбу складировали и солили в специальных амбарах – скеях1. 

Их строили на каменистых местах или в местах имеющих природные ямы, если 

прилегающая территория не давала таких возможностей, то вырывали яму 

глубиной в аршин и более. Над выбранным местом возводили деревянное 

строение с крышей. Стены и крыши покрывали слоем земли, это 

препятствовало прохождению теплого воздуха, который вызывал ухудшение 

качества рыбы.  

Соление трески происходило следующим образом: распластанная, 

очищенная треска, без отделения становой  кости, относилась в скеи, 

складывалась рядами или так называемыми чердаками2, каждый ряд 

пересыпался солью, складирование происходило до тех пор, пока амбар не 

заполнялся полностью. В скеях ее складывали рядами в порядки, пересыпая 

каждый ряд солью из расчета 16 весовых процентов соли до тех пор, пока 

амбар не наполнялся рыбою до потолка. Данный вид продукции условно можно 

было назвать первосолка3. Существовал еще вид продукции под названием 

двоесолок4, это та же первосолка, которую перекладывали в трюмы судов из 

амбаров и вновь пересыпали солью, с целью транспортировки.  

Помимо трески солился еще и палтус, причем всегда, так как в случае 

сушки, данный вид рыбы приобретал горький вкус. 

Одной из причин плохого посола рыбы на Мурмане была нехватка 

бочек5. Потребность промыслов составляла более 15 тысяч бочек, в то время  

как пароходы «Товарищества Архангельско-Мурманского срочного 

пароходства» не могли перевозить более 15 тысяч бочек6. Непосредственно на 

месте промыслов в промышленном масштабе бочки не производились. Это 

                                                 
1 Журнал Министерства Государственных Имуществ // Промыслы жителей Кольского уезда.  1857.  ч. 65. С. 2. 
2 Ульрих Ф. Кемский уезд и рыбные промыслы на Мурманском Берегу во врачебном и экономическом 

отношениях.  СПб., 1887.  С. 43. 
3 Жиров Д. В., Пожиленко В. И., Белкина О. А., Костина В. А., Королева Н. Е., Константинова Н. А., 

Урбанавичене И. Н, Давыдов Д. А. Терский район. Книга 1-я из серии "Памятники и природы и 

достопримечательности Мурманской области".  СПб., 2004.  С. 34. 
4 Журнал Министерства Государственных Имуществ // Промыслы жителей Кольского уезда.  1857.  ч. 65. С. 7. 
5 РГИА. Ф. 398. Оп. 72. Д. 28244.  Л. 80. 
6 РГИА. Ф. 398. Оп. 72. Д. 28244. Л. 80.  



 53 

можно объяснить, например, отсутствием мастеров-бондарей1. Возможно, в 

какой-то степени производство бочек на месте промысла могло тормозиться 

противодействием крупных скупщиков рыбы. Последние, сами не нуждаясь в 

бочках, так как весь их запас они могли транспортировать с собой, не были 

заинтересованы в снабжении ими рядовых промышленников, тем самым, 

вынуждая их продавать свежую рыбу как можно дешевле2. Данную проблему 

пытались решить владельцы фирмы «Товарищество Вологдин и Макаров» в 

1913 г.3 Фирма просила в бесплатную аренду участки земли под мастерские, 

ссуду. Но, ответ министра финансов (« не видит возможности без 

соответствующих затрат организовать правильное наблюдение за тем, чтобы 

названная выше фирма, в случае выдачи ей ссуды, действительно снабжала 

Мурманских ловцов нужным количеством бочек надлежащего качества и по 

установленной Архангельским губернатором цене»4) не позволил предприятию 

начать свою деятельность. Данный вопрос решился уже в советский период 

мурманских промыслов. 

Сушенная рыба (треска) на мурманских промыслах носила название 

штокфиш5 и была известна в трех видах, которые отличались по способу 

разделки: лабардан, рунтовка и рошкерка6. Лабардан: у свежей трески отрезали 

голову, разрезали живот, вынимали все внутренности, затем делался второй 

разрез вдоль позвоночного столба до самого хвоста, позвоночный столб 

вынимался,  рыба тщательно промывалась в воде, после немного солилась и 

затем сушилась на камнях. В вечернее время ее собирали в небольшие кучи, а 

утром вновь раскладывали. После необходимой просушки, рыбу прессовали и, 

как правило, она была предназначена для отправки за границу, 

преимущественно в Испанию7. Рошкерку и рунтовку сушили на жердях, 

которые распределялись между собою параллельно; на каждой жерди 

                                                 
1 РГИА. Ф. 398. Оп. 72. Д. 28244. Л. 80.  
2  РГИА. Ф. 398. Оп. 72. Д. 28244  Л. 84. 
3 Там же.  Л. 80. 
4 Там же.  Л. 87. 
5 Ульрих Ф. Кемский уезд и рыбные промыслы на Мурманском берегу во врачебном и экономическом 

отношениях. СПб., 1877. С. 43; ГААО. Ф. 6. Оп. 17. Д. 13.  Л. 13. 
6 Гулевич В. Мурманский берег в промысловом и санитарном отношениях.  Архангельск, 1883.  С. 67. 
7 Гулевич В. Мурманский берег в промысловом и санитарном отношениях.  Архангельск, 1883.  С. 67.  
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помещалось до 120 рыб. Продольные жерди носили название палтух, каждая из 

них была длиною от трех до пяти саженей и лежала на поперечных 

перекладинах, упирающихся на столбы, вкопанных в землю. Поперечные 

перекладины носили название елуниц, а все вместе сооружение называлось – 

елуем1. Рошкерку приготовляли следующим образом: отрезали у трески голову, 

разрезали живот, вынимали внутренности, а после делали разрез вдоль 

позвоночника, часть которого вынимали; в таком виде надевали треску на 

палтух для сушки. Рунтовку приготовляли несколько иначе: после того как 

отрезали  голову, делали разрез по животу, вынимали внутренности, связывали 

две трески хвостами и вешали их попарно на палтух; поэтому рунтовку иногда 

называли  хвостовкою. Когда рошкерка и рунтовка высушивались до нужной 

кондиции, их складывали рядами в кучи, так называемые костры, и после того 

как рыба пролежит от одной до двух недель, ее прессовали, чтобы придать 

транспортабельную форму. Треску обычно сушили в весенний период 

промыслов и до половины июня месяца, так как в этот период времени на 

Мурмане редко бывала высокая температура, а также отсутствовала мошка, 

которая могла навредить рыбе. 

Сушкой трески в основном занимались норвежцы, в становищах 

полуострова Рыбачий и Мотовского залива2. 

Помимо непосредственно «тушки» рыбы, использовались также 

тресковые головы, жир, вырабатываемый из тресковой печени, называемой 

воюкса или максоя, тресковые языки (мясистая область небольшого размера 

чуть выше головы) и вязигу (плавательный пузырь).  

Часть тресковых голов собиралась промышленниками для собственного 

потребления и складировалась в бочки, предварительно высушив их, а другую 

часть собирали для продажи  в Архангельске. Тресковые языки и тресковую 

вязигу (плавательный пузырь) употребляли для себя. Последнюю добывали  

следующим образом, вынимали ее из рыбы, раскладывали по деревянным 

                                                 
1 Гулевич В. Мурманский берег в промысловом и санитарном отношениях.  Архангельск, 1883. С. 68. 
2 А.Ж. Сушка трески на Мурмане // За рыбную индустрию Севера. 1933.  № 4.  С. 29. 
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дощечкам и развешивали по стенам изб и амбаров для просушки. В пищу она 

употреблялась в разваренном виде отдельно, или вместе с трескою1.  

Для получения жира, тресковую печень клали в деревянные кадки, где 

под воздействием солнца из нее выделялась часть жира, называемой 

самотекою; ее счерпывали с поверхности и хранили как лучший сорт, отдельно; 

оставшуюся массу, в которой еще много содержалось жира, клалась в котлы, 

под которыми разводили огонь, при этом не доливали воды. По отделении 

этого жира, оставалась на дне черная пригорелая масса, называемая шкварою, 

которую или бросали или, при случае если какое-нибудь судно отправлялось в 

Норвегию, собирали в тару и отправляли в Норвегию для обмена на ром. В 

Норвегии эта масса шла на удобрение полей. 

Наиболее острой проблемой мурманских тресковых промыслов являлась 

добыча наживки. От ее наличия зависел успех промысла. Централизованного 

снабжения наживкой на Мурмане не существовало. Попытки создания системы 

целенаправленного развоза и продажи наживки предпринимались, но, как 

правило, заканчивались неудачей.  

И как следствие, рыбопромышленникам приходилось самим заниматься 

этим вопросом. Иногда в поисках наживки рыбакам приходилось удаляться от 

берега на 50–150 верст2. Если наживку можно было добыть у становища, то 

перед тем как выйти на промысел, все рыбаки с вечера выходили на береговую 

линию для лова песчанки, сельди, мойвы3. В качестве наживки также могли 

использоваться морской червь-пескожил4, галлия (маленькая сайда)5, в 

ограниченном количестве – пикша и мелкий палтус6. 

                                                 
1 Исследования о состоянии рыболовства в России. Т.6. Рыбные и звериные промыслы на Белом и Ледовитом 

морях: Общие отчеты и предположения: с картами Белого и Северного морей.  СПб.,1862.  С. 113. 
2 Копытов Н. Л. Мурманско – канинские рыбные промыслы // Известия Архангельского общества изучения 

Русского Севера. 1911.   № 11.  С. 853. 
3 В ограниченном количестве использовалась  палия, большие каракатицы, моллюски из ракушек. 
4 Касаткин О. С. Краткий очерк о поездке на Восточный Мурман //  Известия Московского Коммерческого 

Института. Коммерческо – техническое отделение.  Книга II.  1914.  С.  331. 
5 Гулевич В. Мурманский берег в промысловом и санитарном отношениях.  Архангельск, 1883.  С. 74. 
6 ГААО. Ф.6. Оп. 5. Д. 28.  Л. 3 Об. 
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Наиболее качественной наживкой считалась мойва1, так как она могла 

сохранять свои наживочные качества дольше, чем остальные. В частности, 

наживка в виде сельди и песчанки без должного сохранения довольно быстро 

становилась мягкой и как следствие – плохо держалась на крючках, и, если с 

утра промышленники наживляли ими ярус, но им не удавалось выйти в море, 

то весь наживленный ярус приходилось перенаживлять. Червь-пескожил 

обитает в илисто-песчаном дне побережий бухт и заливов. Его добывали с 

помощью «червяницы», которая представляла собой подобие обыкновенных 

сельскохозяйственных вил. Но, так как данный вид наживки обитал на 

относительно значительной глубине и требовал большого объема физических 

трудозатрат, то его использовали в случае крайней необходимости. 

Какая-либо организация промысла, как правило, отсутствовала. Каждая 

промысловая артель закидывала свой невод соответствующего вида и тянула 

его к берегу. Так как невод вытягивали, не согласуясь с действиями других 

артелей, невода зачастую пересекались и путались, что зачастую приводило к 

ссорам и дракам. 

Только при лове мойвы рыбаки, как правило, объединялись в одну 

крупную артель, состоящую из четырех более мелких артелей. При этом, когда 

одна из артелей ловила мойву, три другие вели непосредственный лов рыбы. 

Обусловлено это было тем, что мойва служила наживкой только в 

краткосрочный период весны,  во время подхода ее к берегам на нерест. Когда 

мойва отходила от берега и становилась недоступной, рыбопромышленники 

использовали преимущественно песчанку, которую каждая артель ловила 

самостоятельно.   

При отсутствии наживки рыбаки могли месяцами сидеть на берегу. 

Именно поэтому вопрос организации артелей специализирующихся на ловле 

наживки был актуален для Мурмана. 

                                                 
1 ГААО. Ф.6. Оп. 5. Д. 28.  Л. 3 Об. 
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Первый наживочный промысел при поддержке правительства был  

организован только в 1913 г.1 Предприятие, созданное поморским купцом  

Е. В. Могучим, довольно быстро принесло положительные результаты. 

Удачные промыслы в 1913 г. промышленники приписывали исключительно 

организации заготовки и поставки наживки предприятием Е. В. Могучего2. Его 

предприятие занималось не только ловом наживки, но и также поставкой ее в 

становища и продажей по установленным ценам3. Ставился вопрос об 

устройстве в ряде становищ холодильников для хранения наживки. Но 

успешную деятельность предприятие Е. В. Могучего осуществляло 

непродолжительное время – события I Первой Мировой войны и Гражданской 

войн не позволили предприятию продолжить свою деятельность.  

Не менее острой проблемой Мурманских промыслов был соляной вопрос. 

Хотя соляной промысел и существовал в Архангельской губернии 

продолжительное время, к середине XIX в. он пришел в упадок. Невысокое 

качество местной соли во многом объясняло и плохой посол рыбы. Плохое 

качество местной соли было связано с низкосортностью рассола, высоким 

содержанием различных примесей, а также с техническим несовершенством 

варниц4. Низкое качество, достаточно высокая цена, привели к тому, что 

произошло импортозамещение отечественной соли иностранной. Появление 

иностранной соли на Мурмане относится к 20-м гг. XIX в.5  

С развитием рыбных промыслов Мурмана и началом его официальной 

колонизации, потребление соли стало возрастать.  При этом возникла другая 

проблема. Так как Мурманский берег не обладал развитой сетью торговых 

точек, в том числе и по продаже соли, то продажа этого крайне важного для 

промысла товара сосредоточилась в руках немногих предпринимателей6. 

Используя ситуацию в свою пользу, при отсутствии конкуренции, они 

                                                 
1 РГИА. Ф. 565. Оп. 6. Д. 25919. Л. 18 Об; ГААО. Ф. 1. Оп. 8. Т. 1. Д. 2634. Л. 4. 
2 Жилинский А.А. Морские промыслы Белого моря и Ледовитого океана.  Петроград., 1917.  С. 107. 
3 Мельник. Т. Могучая империя в Поморье // Архангельская старина. 2012.  № 1.   С. 56-60. 
4 Родионова Е. Е. Развитие морского и берегового рыболовного промысла в Архангельской губернии в XIX – 

начале XX в.в.: дис. . …канд. ист. наук..  Архангельск, 2000.  С. 60. 
5 Труды высочайше учрежденной комиссии для рассмотрения предположений по устройству Северного края в 

административном и экономическом отношениях.  СПб., 1885.  С. 10. 
6 Энгельгардт А. П. Русский Север. Путевые заметки.  М.,  2009.  С. 106. 
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назначали монопольно высокие цены, при этом цена соли не всегда 

соответствовала цене рыбы.  

Решение «соляной проблемы» началось в 1893 г.1 Предварительно, 

архангельский губернатор выдвинул предложение о создании двух соляных 

складов – в Цып-Наволоке и Гаврилово2. В итоге всех рассмотрений, 

утверждений, согласований, склады учредили, но не в Цып-Наволоке и 

Гаврилово, а в Коле и Териберке3. Данный шаг дал достаточно положительный 

результат, цена соли в 1893 г. упала с 40–60 копеек и выше за пуд, до 20 копеек 

за пуд4. В дальнейшем, соляной вопрос на мурманских промыслах в 

дореволюционный период не приобретал критичной остроты. 

Социальная - экономическая организация МРП. 

Мурманские рыбные промыслы вследствие ряда моментов не могли 

осуществляться промышленником в одиночку. Удаленность от мест 

проживания основной массы промышленников, отсутствие какой-либо 

обеспечивающей инфраструктуры на берегу, необходимость стартового 

капитала и отсутствие последнего у основной массы промышленников, все эти 

причины приводили к тому, что мурманские промыслы осуществлялись 

предприятиями коллективного характера. Данные коллективы в различные 

периоды могли носить различные названия и отличаться по социально- 

экономическому наполнению. В отечественной историографии, в отношении 

исследуемого периода закрепилось название «артель». Социально- 

экономическое содержание этого термина в период 1860-х гг. – 1920-х гг. 

менялось, но само название производственной единицы – «артель» –  

продолжало использоваться и в 1930-х гг., и в период после Великой 

Отечественной войны. 

На наш взгляд, в периоде 1860-х гг. – 1920-х гг. можно выделить три 

этапа изменения социально – экономического содержания артели. Первый 

                                                 
1 РГИА. Ф. 37. Оп. 66. Д. 243.  Л. 1-16. 
2 РГИА. Ф. 37. Оп. 66. Д. 243.  Л. 1. 
3 РГИА. Ф. 37. Оп. 66. Д. 243. Об Л. 10 Об, Л. 16. 
4 Энгельгардт А. П. Русский Север. Путевые заметки.  М., 2009.  С. 107. 
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период – 1860-1885/начала 1890-х гг.; второй период – середина 1880-х 

гг./начало 1890-х гг. – 1918 г.; третий период – 1918 г. – конец 1920-х гг.  

Содержанием первого периода было существование так называемого 

покрута, его разновидности, кризис покрута, его видоизменение; второго 

периода – появление различного вида промысловых артельных объединений 

смешанного характера, как на основе капиталистическо-рыночных отношений, 

так и кустарно – народных традиций; третьего периода – промысловые 

объединения артельного характера с регламентирующими и регулирующими 

функциями государства в кустарно-прибрежном лове и особого типа 

промысловых объединений – команд судов государственного тралового флота, 

становление рыбопромысловой отрасли на Севере, как исключительно 

государственного сектора экономики со всеми вытекающими последствиями.  

Покрут, на наш взгляд, представлял собой систему экономических 

отношений между промышленником и работодателем, при которой 

работодатель предоставлял работнику работу, обеспечение (питание, 

промысловые орудия, частичное возмещение затрат на дорогу, 

транспортировку промышленника обратно с частью улова), кредит в виде денег 

или продовольствия, а работник должен был взамен этого осуществлять 

различные промысловые работы, результатом которых являлась отдача итога 

промысла (рыбы) работодателю путем взаимозачета.  

Покрут, как представляется, не являлся формой личной зависимости 

работника от работодателя. Безусловно, присутствовала экономическая 

зависимость, но она не распространялась на личностную зависимость, т.е. 

работодатель не имел возможности продать работника, поменять его, подарить. 

Следует помнить, что покрут, как социально-экономическое явление 

существовал на территориях, которые не знали крепостного права; не имели 

широкого фонда пригодных земель.  

Особенность артели на основе покрута заключается в том, что капитал и 

орудия промысла принадлежат одному лицу – организатору артели, которое 

может и не участвовать трудом в деятельности артели, остальные же участники 
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артели участвуют только трудом и находятся в финансовой зависимости от 

организатора артели. 

Данный вид артели носил достаточно искусственный характер1. 

Организатор артели, как правило, самостоятельно осуществлял «покрут» 

членов артели, т.е. создание будущей промысловой единицы. И даже в тех 

случаях, когда промышленники самостоятельно приходили к организатору 

артели и обращались к нему с просьбой о «покруте», окончательное решение 

все равно принимал организатор артели. 

Покрутная артель, как правило, организовывалась по месту жительства 

самих промышленников2. В первых числах марта промышленники обращались 

к «нанимателю» с просьбой о найме их на промыслы. В какой 

профессиональной категории будет выступать промышленник, решалось или 

сразу в момент обращения промышленника3, или во время так называемого 

«прощального» обеда, который организовывал «наниматель – хозяин»4. На 

этом же мероприятии в устной форме обговаривались условия найма. Несмотря 

на то, что покрут лежал целиком в области глубокого укоренившегося устного 

народного обычая, условия его соблюдались неукоснительно. В редких 

случаях, договор записывался5.  

В устной или письменной форме в договоре фиксировались следующие 

условия: покрученник обязывался в течение промыслового сезона, 

продолжавшегося 6–7 месяцев (с марта по сентябрь), производить на хозяина 

лов рыбы, получая в качестве платы за труд определенную долю улова6. В 

договорах не уточнялось, какую именно часть составляла эта доля. 

Однако в ряде других источников можно найти упоминание о величине 

этой доле7. На «нанимателя-хозяина» стандартно приходилось 2/3, всем 

остальным участникам 1/3. Так как основных трудовых категорий в артели 

                                                 
1 Сазонов П. Рыболовныя артели // Русская мысль.  1884. С. 150.  
2 Максимов С. В. Года на Севере.  Архангельск, 1984.  С. 192. 
3 Крысанов А. А. Тресковый промысел онежан на Мурмане (1850-1920 годы). Онега, 2002.  С. 6. 
4 ГААО. Ф. 6. Оп. 5. Д. 28.  Л. 1 Об.    
5 Кораблев Н. А. Покрут  на мурманских  рыбных  промыслах (вторая половина XIX в.) // Вопросы истории 

Европейского Севера. Межвузовский научный сборник.  Петрозаводск, 1974.  С. 122.  
6 РГИА. Ф. 1263.  Оп. 1. Д.  3093. Л. 384. 
7 ГААО. Ф. 115. Оп. 1. Д. 92. Л. 7; Ф. 1. Оп. 8. Т. 1. Д. 2231. Л. 18, Ф. 71. Оп. 1. Т. 1. Д. 225а.  Л. 214 Об.  
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было четыре: кормщик, весельщик, наживодчик, тяглец, то соответственно доля 

каждого в итоговом объеме улова равнялась 1/12. Эта доля улова в денежном 

эквиваленте выражалась, исходя из ряда статистических данных, в различных 

суммах. 

Кормщик помимо своей доли получал еще дополнительное 

вознаграждение, в виде денежной суммы, так называемый «свершонок». В 

указанный период он колебался от 10 до 50 рублей1. Более выгодные условия 

оплаты труда кормщика объясняются тем, что он руководил действиями 

команды промыслового судна (шняки) и успех промысла во многом зависел от 

его опыта и квалификации. Иногда хозяин артели мог доплатить кормщику еще 

1/4 или 1/2 пая2.  

Помимо указанных сумм все участники артели получали еще и так 

называемый «запивной», своеобразное вознаграждение в виде определенной 

суммы, как правило, полтинника3. Данное вознаграждение не входило в суммы 

подлежащие возврату и носило видимо стимулирующий характер. 

Перед уходом на промысел, покрученник, как правило, осуществлял так 

называемый «забор» у своего нанимателя. Забор представлял собой 

своеобразное кредитование нанимателем своих работников посредством 

предоставления им и их семьям денежных сумм, продовольствия. 

Зачастую, после окончания промысла, за вычетом забора, покрученник 

получал на руки весьма небольшую сумму. Это могло происходить в следствие 

следующих причин: сумма задатка-забора могла не ограничиваться суммой или 

объемом продуктов бравшимся при заключении покрута, в период промысла 

промышленник мог брать продукты, одежду, а семья промышленника, у того 

же хозяина — хлеб на зиму4; учет кредитов вел наниматель и как следствие, 

чтобы повысить свои доходы и снизить издержки завышал цены на взятые в 

                                                 
1 Максимов С. В. Год на Севере.  Архангельск, 1984. С. 194 - 195; Книпович Н. М. О рыбных и морских 

звериных промыслах Архангельской губернии.  СПб., 1897.  С. 83. 
2 Немирович-Данченко В. И. Страна холода. В 2-х Т. Т.1. Изд. 2-е.  С.-Петербург., 1903.  С. 72.  
3 Исходя из денежной системы исследуемого периода. 
4 Максимов С.В. Год на Севере.  Архангельск, 1984. С. 194; Статистическое исследование  Мурмана. т.1. вып.1. 

гл. IX.  СПб., 1902.  С. 10. 
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долг продукты и товары1; промышленник должен был продавать свою долю 

улова только своему хозяину и как правило по низкой цене2.  

И практически сразу же после окончания промысла и расчета, 

промышленник был вынужден, в целях обеспечения себя и своей семьи, снова 

обращаться к тому же нанимателю, брать у него в долг продукты и деньги для 

уплаты податей, вновь оказываясь в долгу или увеличивая тем самым сумму 

остающегося долга. 

Покрут, в классическом варианте был характерен для выходцев из 

Поморья (Кемского и Онежского уезда) приходивших на промыслы в весенний 

период3. Стоит отметить, что продолжительный период на мурманских рыбных 

промыслах существовало два контингента промышленников, вешняки, 

приходившие на промыслы весной, были исключительно покрученниками, и 

летняки, промышленники, приходившие на судах хозяев артелей летом, как 

правило за выловленной рыбой и для норвежской торговли, являвшиеся 

наемными работниками за строго определенную плату4.  

Возможно, своеобразной разновидностью поморского покрута были 

начала, на которых образовывались кольские промысловые объединения5. 

Последние были характерны для постоянных жителей Мурманского берега и 

жителей Колы, частично лопарей и части жителей Кандалакши6. 

Промышленники, у которых не было средств для покупки собственной 

снасти, образовывали кольскую покрутную артель. Продовольствие и снасть в 

этом виде артели предоставлял хозяин артели, использование промыслового 

судна (шняки) происходило из следующего расчета: если судно было 

хозяйским, то артель выплачивала ему половину суммы принятой за аренду 

                                                 
1 Подгаецкий Л. И. Мурманский берег, его природа, промыслы и значение.  СПб., 1890.  С. 14; Слезскинский А. 

Г.  Промыслы Беломорского населения.  СПб., 1897.  С. 51. 
2 Кораблев Н. А. Покрут  на мурманских  рыбных  промыслах (вторая половина XIX в.) // Вопросы истории 

Европейского Севера. Межвузовский научный сборник.  Петрозаводск, 1974.  С. 123. 
3 ГААО. Ф. 115. Оп. 1. Д. 92. Л. 7; ГААО. Ф. 6. Оп. 17. Д. 13. Л. 7. В некоторых источниках можно встретить 

название поморский покрут. 
4 ГААО. Ф. 6. Оп. 17. Д. 13. Л. 14. 
5 Ефименко А. Я. Артели Архангельской губернии. Выпуск 2. СПб., 1874.  С. 36 – 40; ГАМО. Ф. И. 21. Оп. 1. Д. 

43. Л. 112 – 112 Об. 
3 Ефименко П. С. Народные юридические обычаи Архангельской губернии.  СПб., 1877.  С. 129.  
4 Там же. С. 131.  
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шняки, и наоборот, если судно принадлежало промышленникам, то уже хозяин 

платил работникам такую же сумму. Работники также платили хозяину за 

пользование станом, котлами, чанами и т.п. Но платили не наличными 

деньгами, а посредством вычитания хозяином этих денег из итоговой суммы 

улова. 

Улов распределялся пополам, между хозяином и промышленниками, но 

свою половину работники обязаны сдавать хозяину за произвольную плату. 

Если покрученники и кормщик, вследствие низкого улова или низкой цены на 

рыбу, не в состоянии были отдать долги «забора» хозяину, то они обязывались 

работать на него и в следующий сезон, при этом размер забора деньгами, 

вещами, продовольствием автоматически становился меньше. Если 

промышленник отказывался наниматься или «крутиться» на прежнего хозяина 

в будущий сезон, то он был обязан заплатить свой долг деньгами. Если 

работник на промысле утрачивал какое-либо имущество хозяина, то стоимость 

утраты вычиталась из его пая. 

В отличие от поморской покрутной артели, в кольской, кормщик не имел 

никаких отличий и преимуществ. Он осуществлял промысел на своем 

собственном продовольствие, необходимые для технического оснащения 

промысла веревки он получал от хозяина, получая за это полный пай из 

итогового улова, без вычета стоимости этих вещей.  

Итоговой расчет происходил либо по окончанию промысла или, как 

правило, после возвращения хозяина из Архангельска, где последний 

реализовывал улов. Расчет производился чаще всего не деньгами, а товарами. 

Помимо этой разновидности кольских промысловых артелей, в 

указанный период существовали еще две разновидности.  

Первая из них, артель, члены которой имели свои средства, чтобы завести 

собственную снасть и ловить на себя, но трудности в сбыте итогового улова1 и 

необходимость «забора» в зимний период необходимых припасов для семьи у 

                                                 
1 В г. Коле был достаточно узкий рынок сбыта продуктов промысла, лиц занимающихся скупкой уловов было 

не так много и как следствие, они могли устанавливать выгодную для них цену. 
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немногих местных купцов ставила их в зависимость от последних. И с началом 

промыслов, они обязывались, в уплату своего зимнего «забора» сдавать этим 

торговцам улов в период с Благовещенья и до Петрова дня, т.е. в самое 

уловистое время. Этот разряд промышленников получил название «уженщики» 

вследствие того, что они промышляли не только со своей снастью и на своем 

судне, но и со своим хлебом – ужною1. Если члены артели не имели своего 

судна, то они могли нанять его за определенную плату, как правило, у того же 

лица, у которого они осуществляли «забор». В процессе промысла артельщики 

сдавали выловленную рыбу своему «кредитору», причем цена сдаваемой рыбы 

назначалась не промышленниками, а самим «кредитором» произвольно и как 

следствие, цена «продаваемой» рыбы была ниже цены, по которой продавали 

свой улов полностью самостоятельные или вольные промышленники2.  

Так как в основном ассортимент улова сводился к вылову трески, то в 

самом начале промысла артель выловленную рыбу сушила самостоятельно и 

затем сдавала ее кредитору или хозяину. Ту же рыбу, которая предназначалась 

для соления, промышленники сдавали в свежем виде на суда принадлежавшие 

хозяину, где ее солили, так как специально предназначенных для этого амбаров 

не было. Непосредственно хозяйские суда, в самом промысле не участвовали, а 

находились на стоянке у становищ, вблизи мест лова, чтобы иметь возможность 

получать рыбу в наиболее свежем виде и при заполнении трюмов отправлялись 

для ее продажи в Архангельск3. Ловцы могли выплатить свой «забор» и 

досрочно, если улов оказывался достаточно обильным, но они все равно были 

обязаны поставлять рыбу хозяину по оговоренной им цене до Петрова дня. Это 

происходило или за наличный расчет или в счет будущего «забора». 

С Петрова дня уженщики начинали ловить уже на себя, продавая рыбу 

тем же своим кредиторам – хозяевам, или поморам которые следуют на своих 

судах для торговли в Норвегию  и обратно, также они могли сбывать свои 

уловы промышленникам из соседних с ними становищ.  
                                                 
1 Ужною могла называться не только хлебная часть капитала, вносимая промышленником в артель, но и также 

часть вносимых промышленников снастей и т.п. 
2 Ефименко А. Я. Ефименко А. Я. Артели Архангельской губернии. Выпуск 2. СПб., 1874. С. 37.   
3 Там же. С. 129. 
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Вторая группа лиц, которая имела возможность вести промысел без 

«забора» и без каких-либо кредитов, и как следствие имела полную 

независимость в ведении промысла. Данная категория получила название – 

вольных ловцов1. 

К концу вышеуказанного периода, покрут, как социально-экономическое 

явление, под влиянием ряда факторов стал видоизменяться. Главными 

факторами, послужившими причиной исчерпывания покрута, как основной 

социально-экономической модели Мурманских промыслов были: расширение 

рынка сбыта продуктов Мурманских промыслов; развитие лесной 

промышленности Карельского Поморья в последней четверти XIX в.; 

изменение времени подхода промысловых масс рыбы к берегам; установление 

регулярных рейсов «Товарищества Архангельско-Мурманского срочного 

пароходства»; общемировое повышение спроса на рыбу и как следствие, 

повышение цен на нее. 

Расширению рынка способствовало улучшение путей коммуникации, 

связывавших Поморье и Мурман с крупными промышленными районами 

страны (освоение морского пути в Петербург, проведение Архангельско-

Ярославской железной дороги, открытие регулярного пароходного сообщения 

между Архангельском и Мурманом, а также между становищами). Если в 1860-

е гг. район сбыта рыбы вылавливаемой на Мурманском берегу определялся 

Архангельской и частично Вологодской и Олонецкой губерниями, то в начале 

XX в.  мурманская рыба находила сбыт на всем Европейском Севере: в 

Архангельской, Вологодской, Вятской, Пермской, Костромской, Олонецкой, 

Московской, Новгородской, Петербургской губерниях2. В 1890–1894 гг. 

среднегодовой вывоз рыбы в Петербург прямо с места добычи достигал 40%, а 

в 1895–1899 гг. – 45% (252482 пуда) всего Мурманского улова3.  

Кризис покрута, наметившийся в связи с расширением рынка, был 

значительно углублен развитием лесозаготовок и лесопиления в Карельском 

                                                 
1 Ефименко П. С. Ефименко А. Я. Артели Архангельской губернии. Выпуск 2. СПб., 1874. С. 132. 
2 Жилинский А. А..  Морские промыслы  Белого моря   и   Ледовитого  океана.  Пг.,  1917.  С. 21. 
3 Статистическое исследование Мурмана. Т. 1, вып.1. гл. II.  СПб., 1902.  С. 35. 
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Поморье1, особенно высокие темпы роста которых наблюдались в 1890-е гг. 

Лесопромышленный бум начался также и в Архангельской губернии, где казне 

принадлежало 100% лесного фонда (в Вологодской губернии – 90%), сначала 

по инициативе иностранных предпринимателей, затем в сотрудничестве с 

русскими компаньонами, наконец, преимущественно русскими 

предпринимателями, и на волне резко возросшего спроса на внешнем рынке на 

беломорский лес. Лесопиление в Архангельской губернии развивалось, 

опережая остальные отрасли хозяйства: в 1910-х гг. лесозаводы стали давать до 

90% от совокупного дохода фабрично-заводской промышленности. Увеличился 

спрос на рабочие руки, что не могло не отразиться и на рыбных промыслах, так 

как основной контингент лесопромышленных работников набирался из среды 

поморов ранее занятых или частично занятых мурманскими промыслами2. 

Оказало также влияние и то, что на протяжении ряда лет, в конце 1880-х – 

1890-х гг., в весеннее время не было массового подхода рыбы к берегам 

Мурмана. Это сделало маловыгодным раннее прибытие на промысел, 

сократило период лова, ограничив его только летними месяцами3. Сокращение 

сроков промысла вынуждало организовывать промысловые объединения на 

совершенно иных социально- экономических началах. Таким образом, 

предпринимателю, придерживавшемуся старых методов привлечения рабочей 

силы, приходилось все дороже платить за непроизводительный труд 

покрученников. 

Возможно, косвенной причиной видоизменения покрута были 

международные обстоятельства. Начиная с первой половины XIX в. 

норвежское правительство стало принимать меры против промысловой 

деятельности русских рыбопромышленников в пределах своей страны. В 1830 

г. норвежский стортинг принял закон о рыбной ловле в Финмаркене, согласно 

которому запрещалось нахождение на норвежском берегу иностранных 

рыбаков. В виде исключения, русским рыбопромышленникам было разрешено 
                                                 
1 Кораблев Н. А. Покрут  на мурманских  рыбных  промыслах (вторая половина XIX в.) // Вопросы истории 

Европейского Севера. Межвузовский научный сборник.  Петрозаводск, 1974. С. 128. 
2 Козмин К. Политико – экономический обзор Архангельского Севера // ИАОИРС. 1912.  № 8.  С. 344. 
3 Статистическое исследование Мурмана. Т.1. вып 1. СПб., 1902.  гл. 1а.  С. 7. гл. XII.  С. 8. 
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осуществлять промысел, но только вне пределов территориальных вод 

Норвегии, и нахождение на берегу разрешалось только в строго определенных  

законом местах – Киберге, Хамнингберге, Ботсфьорде, Берлевоге, Гамвике, 

Стейнвоге. Эти населенные пункты-гавани находились между поселком Вадсе 

и мысом Нордкап1. Данные меры не могли не сказаться на сокращении русских 

промыслов в Финмаркене. В 1893 г. здесь промышляло 459 промышленников 

на 122 судах, в 1906 г. – 268 человек на 77 судах, в 1910 г. – 20 человек на 6 

судах2. С 1 января 1913 г.  этот закон, уже в полной мере распространился и на 

русских рыбопромышленников – право русских рыбаков осуществлять 

промысел в водах Норвегии было полностью отменено3. 

На рубеже веков спрос на треску принял огромные размеры благодаря 

усиленному подорожанию продуктов питания, главным образом мяса. За 

десяток лет емкость рынка увеличилась примерно на 40%, главным образом за 

счет северного и северо-восточного края4. Появление спроса на треску в 

Петербурге и Риге заставило более крупных хозяев покрута усилить скупку 

рыбы. Появились предприниматели, занятые исключительно скупкой и 

перепродажей, цены на треску поднялись. Для мелкого промышленника 

появился краткосрочный кредит, благодаря этому рабочие по найму и 

покрученники начали покидать своих хозяев для самостоятельного лова на паях 

или при помощи наемных рабочих. 

Период видоизменения социально-экономического содержания покрута 

пришелся на период середины 1880-х гг./начала 1890-х гг. – 1918 г., и был 

характерен появлением различного вида промысловых артельных объединений 

смешанного характера, как на основе капиталистическо- рыночных отношений, 

так и кустарно-народных традиций.  Стоит отметить, что промысловые 

объединения не покрутного характера присутствовали и в период 1860–1880 х 

гг., и даже ранее. Но именно, в вышеуказанный период промысловые 

                                                 
1 Кааран А. Отмена привилегий русских рыбаков в Финмаркене // ИАОИРС.  1911.  № 7.  С. 555. 
2 Там же. С. 556. 
3 Кааран А. Отмена привилегий русских рыбаков в Финмаркене // ИАОИРС.  1911.  № 7.   С. 555. 
4 Крысанов А. А. Тресковый промысел онежан на Мурмане (1850-1920 годы).  Онега,  2002.  С. 66. 
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объединения формирующиеся на не покрутной основе появляются в 

относительно массовом количестве, и сам покрут начинает видоизменяться. 

Но стоит отметить, что вытеснение покрутной артели не носило 

всеобъемлющего характера. Еще в 1895 г. число покрученников превышало не 

только число пайщиков, но и число наемных рабочих, составляя (с зуями) 1269 

человек, в то время как наемных рабочих было 678, а пайщиков – 491. Из 1515 

поморов Кемского уезда, работавших по найму на Мурмане, 859 были 

покрученниками, а 656 — вольнонаемными рабочими1. 

В указанный период, на наш взгляд, выделить какой-то превалирующий 

вид артели проблематично. За редким исключением, промысловые 

объединения промышленников носили смешанно-паевой характер, т.е. 

покрутные начала могли соединяться с семейным началом или артель 

пайщиков нанимала покрутчиков; артель мог организовать один человек и 

привлечь при этом и покрученника и наемных рабочих и т.п.:  

1) артель пайщиков, все трое односельчане, двое из них родственники2, за 

них ручался сельский сход, что они могут отвечать своим имуществом за ссуду 

взятую для организации промыслов в летнее время на Мурмане. Данная артель 

оформлялась простым письменным договором, в котором со стороны 

организаторов указывалось, в частности, « мы ниже подписавшиеся образовали 

между собой артель для производства на карбасе летнего промысла на 

мурманском берегу…», а сход в свою очередь коллективно заявлял, что их 

односельчане организовавшие артель способны отвечать своим имуществом за 

взятую ссуду для организации рыбного промысла3;  

2) четыре пайщика, двое являются владельцами судна, и все четверо 

владеют сообща ярусом. Владельцы судна получают больше остальных, но и 

расходы при поломке судна у них резко возрастают, т.к. за поломку судна 

отвечают владельцы. В расходе на наживку, на питание, починку снастей – все 

равны. Судно – ела. Двое – владельцы судна, и все четверо – совладельцы 

                                                 
1 Книпович Н. М. О рыбных и морских звериных промыслах Архангельской губернии.  СПб., 1897.  С. 12. 
2 ГААО. Ф. 1. Оп. 8. Т. 2. Д. 552.  Л. 27. 
3 ГААО. Ф. 1. Оп. 8. Т. 2. Д. 552. Л. 27. 
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яруса: поровну на каждого. Расходы по наживу падают поровну на всех, тоже – 

на прокорм и урон в ярусе. Из остатка за расходами каждый получает 1/4 часть. 

Делят каждый улов деньгами. Наемных рабочих неиспользуют1;  

3) артель смешанного типа: один покрученник и трое наемных рабочих 

плюс зуек. Хозяин не участвует трудом в промысле, по-видимому, являясь 

организатором2; 

4) классическая артель покрутчиков: четверо покрученников (с 1 марта до 

15 августа). Владелец судна получает 2/3, покрученники – 1/3 часть всего 

улова. Свою долю покрученники делят поровну между собой, кормщик сверх 

того из доли хозяина получает «полову» – 1/24 часть всего улова и 

«свершенки» – 100р. Покрученники получают «обой» (все головы, в равной 

части). Дорога на весенний промысел из дома до Рос-Наволока падает на 

покрученника, от Рос-Наволока до места промысла – 2/3 на хозяина, а 1/3 на 

покрученника. Питание за все время промысла: 2/3 стоимости за счет хозяина и 

1/3 – за счет покрученников. Чай и сахар у покрученников был свой. Расчет за 

работу осуществлялся деньгами и товаром. Подразумевался задаток при найме 

и, кроме того, все время до выезда в счет платы производится выдача товара и 

денег3; 

5) семейная артель из двух братьев4; 

6) артель пайщиков. Каждый участник несет 1/5 доли расходов и 

доходов5; 

7) артель пайщиков с привлечением наемного рабочего. В артели двое, от 

первого – карбас, 13 тюков снастей, от второго – 6 тюков снастей. Нанимался 

рабочий: зарплата, 1/3 часть улова, дорога и питание за счет хозяина6;  

           8) артель пайщиков из родственников (братья) с привлечением наемных 

рабочих. Один из пайщиков доплачивает другому за фрахт; снасти – 2/3 у 

одного, 1/3 у другого1; 

                                                 
1 ГААО. Ф. 51. Оп. 18. Т. 3. Д. 194. Л. 1-3. 
2 ГААО. Ф. 51. Оп. 18. Т.3. Д. 194. Л. 7-8. 
3 ГААО. Ф.51. Оп. 18. Т. 3. Д. 194. Л. 13-14. 
4 ГААО. Ф. 1. Оп. 8. Т. 2. Д. 553. Л.73-73 Об. 
5 ГААО. Ф. 51. Оп. 18. Т. 3. Д. 195. Л. 2. 
6 ГААО. Ф. 51. Оп. 18. Т. 3. Д. 198. Л. 2-4. 
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9) артель пайщиков арендующих шняку, с привлечением наемного 

работника и зуя; все расходы и доходы пополам, зуек – сын одного из 

пайщиков2; 

10) артель пайщиков, с привлечением наемного работника, который 

является родственником (братом) одного из пайщиков. Все доходы и расходы 

пополам3; 

11) семейная артель (братья) пайщиков с привлечением наемного 

рабочего. По документам получается, что владеющий судном родственник не 

ведет никаких расчетов с родственником, промышляющим вместе с ним4; 

12) артель, судно арендуют. Все расходы и доходы делятся пополам. 2 

наемных рабочих, оба родственники одного из арендаторов5; 

13) артель, доход делят пополам, рыба делится также; второй компаньон 

уплачивает первому за фрахт 10 р., ярус принадлежит обоим, один наемный 

рабочий6; 

14) артель – полностью семейная (отец с сыновьями). Работают на свою 

семью7; 

15) артель из отца и сына, промышляют при помощи наемных рабочих: 

тяглец и весельщик8; 

16) артель из братьев, арендующих судно; за аренду платят рыбой с 

доставкой ее к месту жительства арендатора9; 

 

17) артель, владелец судна ведет промысел сам с сыновьями, при помощи 

наемных рабочих: тяглец,  весельщик10; 

18) артель – двое пайщиков, один в роли кормщика, другой в роли 

тяглеца и два наемных рабочих – весельщик и наживочник, а также  зуй, печея. 

                                                                                                                                                                  
1 ГААО. Ф. 51. Оп. 18. Т. 3. Д. 199. Л. 2-5. 
2 ГААО. Ф. 51. Оп. 18. Т.3. Д. 199. Л. 82. 
3 Там же.  Л. 98. 
4 ГААО. Ф. 51. Оп. 18. Т.3. Д. 199. Л. 142. 
5 Там же.  Л. 169. 
6 ГААО. Ф. 51. Оп. 18. Т.3. Д. 199. Л. 188. 
7 ам же.  Л. 196-198. 
8 ГААО. Ф. 51. Оп. 8. Т. 3. Д. 197. Л. 1-7. 
9 Там же.  Л. 9 – 15. 
10  ГААО. Ф. 51. Оп. 8. Т. 3. Д. 197. Л. 77-79 об. 
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Все расходы и доходы делят на 3 части, доли пайщиков разные – у одного 2/3 

при 18 тюках снасти, у другого – 1/3 снасти при 10 тюках1. 

Как видно из приведенных данных, разновидностей артелей с не 

покрутной организацией было достаточно много. Внутренняя их структура 

отличалась разнообразием и сочетанием различных начал. Приведенный список 

не является исчерпывающим.  

В последней четверти XIX в. отношения между хозяевами покрута и 

промышленниками-покрученниками претерпели серьезные изменения. 

Промышленники стали часто не признавать своих долгов, требовали более 

выгодных для них условий оплаты. В среде промышленников, имеются в виду 

непосредственные работники, начинает ослабевать боязнь не получить кредит у 

своих более богатых односельчан2. В случае, если работодатель отказывал в 

кредите-заборе в непромысловое время, промышленник мог уйти на заработки 

в лесопромышленную сферу и там заработать необходимые средства для 

существования себя и своей семьи. Но, в этом случае работодатель терял свой 

«социальный» авторитет покровителя, лишался работника, а также 

возможности вернуть потраченные на работника средства. Помимо этого 

покрученники- промышленники стали смотреть на забор, как на заработную 

плату, только выданную наперед, и по окончании промысла считали себя 

свободными от долгов. 

Покрут не был крепостническо-феодальной формой личной зависимости. 

Безусловно, зависимость была, но не личная, а финансовая. Нет ни одного 

случая, чтобы за долги или, допустим, за порчу хозяйского имущества на 

промысле, покрученника продавали или отдавали в обмен на что-либо. 

Покрученника не могли проиграть в карты и т.д. Территория, на которой 

«базировался» покрут не знала крепостного права. Как только на промыслах 

начался период видоизменения содержания покрута, стали появляться 

различного вида артели, основанные не на покруте. Ярко проявилось 
                                                 
1 Там же.  Л. 86-87об. 
2 Ушаков И. Ф. Покрут на мурманских рыбных промыслах (в свете высказываний В.И.Ленина) // Ученые 

записки Ленинградского ордена трудового красного знамени государственного педагогического университета 

им.А.Н.Герцена. Т. 426. 1969.  С. 115. 
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доказательство того, что покрут – это не личная форма зависимости. Несмотря 

на долги, покрученник или промышленник мог взять и уйти к другому 

работодателю, при этом он еще мог и оспорить объем долгов.  

Но, при этом, на наш взгляд, не стоит говорить о покруте как о 

социально-экономическом явлении, которое изжило себя. Покрут, 

соответствовал социально-экономическим реалиям того времени в котором он 

существовал. Неизвестно ни одного случая распада покрутной артели, в то 

время как в период указываемый как период видоизменения или изживания 

покрута, распад артели был обыденным явлением.  

В описываемый нами период, самым характерным для промыслов 

производственным объединением артели была шнячная артель1. На примере 

шнячной артели, удобнее всего описывать трудовые обязанности членов 

артелей. Причем, принадлежность конкретных обязанностей определенным 

профессиональным категориям практически не менялась на протяжении 

длительного времени. 

Шняка с помощью дощатых перегородок делилась на несколько отсеков. 

В кормовом отсеке, покрытом досками и обтянутом сверху просмоленной 

парусиной, была выгорожена каюта для кормщика, т.е. капитана. В сторону 

носа судна от каюты находился узенький пенал под названием «собачья 

конура», это была своеобразная каюта для самого младшего члена 

промысловой команды – наживочника. Далее располагался кормовой трюм, 

разделенный на два отделения или чердака. Затем располагался самый большой 

отсек на судне – кара. Здесь осуществляли подготовку секций яруса: 

развязывали тюки, наживляли крючки2. 

В каре выделялось небольшое пространство для хранения наживки 

отгороженное продольной перегородкой. В следующем отсеке – его называли 

«гребень», или «гребло», – располагался весельщик. В гребне хранились 

увязанные тюки яруса. Далее, в носу, находился еще один трюм – «носовая 

                                                 
1 Отчет Члена – Секретаря Статистического Комитета г.Маликова по поводу командировки его 1871 года в 

Онежский и Кемский уезды.  Архангельск, 1872.  С. 57. 
2 Моряк Севера.  1987.  14 октября.   
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кладь», также разделенный на два «чердака». И, наконец, в самом носу с 

помощью досок и парусины оборудовали еще одну каюту, где укрывался в 

непогоду тяглец. В штилевую погоду ходли на веслах, при благоприятных 

ветрах ставили парус. 

За несколько часов до выхода в море кормщик1 с весельщиком снимали с 

жердей («палтухов») просушенные и перебранные секции яруса и несли их на 

шняку, где тюки сбрасывали в гребень. К этому времени наживочник должен 

был вычистить и вымыть шняку и вылить из нее воду. Тяглец и наживочник 

заполняли наживкой отделение в каре, начинали готовить ярус и наживлять 

крючки. Самая ответственная работа при наживлении яруса была  у корщика – 

подача уд, он проверял крепкость всей снасти, следил за правильностью 

укладки снасти на судне. На отличающихся судах это было по-разному: в елах, 

наживленный ярус складывался в ящик кругами, причем уды задевались за 

стоянку около своего форшня; в шняках, тройниках и других судах уды с 

вытянутыми форшнями клались в ящик с одной стороны, а сами тюки – с 

другой2. 

Когда ярус наполовину был наживлен, весельщик приносил в шняку 

сушившийся на берегу парус, бочонок воды или квасу, котелок, хлеб, одежду 

всех рыбаков, и шняка отходила от берега. На переходе кормщик сидел на руле, 

прокладывая курс, весельщик и тяглец гребли, а наживочник продолжал 

наживлять крючки. 

Кормщик выбирал место для постановки яруса, выбрасывал бечеву с 

кубасом и махавкой, бросал в воду якорь и начинал выметывать ярус. Тем 

временем тяглец и весельщик продолжали грести, а наживочник сидел на руле, 

придерживаясь того курса, который указывал кормщик. 

Когда весь ярус оказывался за бортом, шняка вставала на якорь. Команда 

завтракала, отдыхала и начинала выбирать свой ярус. Время отдыха зависело от 

                                                 
1 С середины 80-х – нач.90-х.гг. положение этой категории несколько изменилось. В артелях организовываемых 

одним лицом, корщик находился в более привилегированном положении (доплаты и т.п), в паевых наоборот – 

наравне со всеми. 
2 Статистические исследования Мурмана. Тресковый промысел в 1902 году. Том III. Таблицы и техника 

промысла. Отдел.I. СПб., 1904.  С. 28. 
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длины яруса, глубины, расстояния до берега, типа судна, темных и светлых 

ночей.  

Выборка яруса зависела от степени натянутости симки. Корщик и тяглец 

надевали буксы, рокон1. Затем корщик надевал снятый ранее руль,  а тяглец 

устанавливал на борту колесо – вертящийся на горизонтальной оси вал с 

желобком посредине, по которому проходил ярус. На елах, колесо 

прикреплялось на борту около носовых скамеек, на других лодках – ближе к 

середине лодки, около вторых гребей. Весельщик при выборке яруса 

становился к рулю. 

Теперь главным действующим лицом становился тяглец, который 

выбирал ярус из воды вручную. Кормщик, вооруженный ляпом2, подцеплял 

висящую на поводе рыбу и сбрасывал ее в кладь3. Наживочник «глушил» 

крючки, то есть втыкал их в поводцы, чтобы не запутать ярус. Весельщик 

продолжал грести и вести шняку вдоль яруса. 

Загрузив лодку рыбой, отправлялись в обратный путь. Следуя обратно, 

гребли уже все, за исключением тяглеца, который выполнял физически менее 

трудную работу – увязывал тюки с ярусом и перекладывал их в гребень. 

Рыбу во время дороги, как правило, не чистили. Судно или 

останавливалось  на мелкой воде или подъезжало к самому берегу. Корщик 

снимал руль, тяглец с наживочником снимали мачту. Все вместе выносили на 

берег ящики с мокрым ярусом. 

На берег лодку вытаскивал весельщик, он же убирал парус, сносил тюки 

на берег и вешал их на палтухи. К работе подключалась «береговая служба» – 

женщины и зуйки перебирали яруса, а на судне шла работа по разделке рыбы.  

Чтобы не испачкаться команда надевала фартуки и роконы. Корщик 

становился в корме и распластывал подаваемую ему тяглецом и весельщиком 

обезглавленную рыбу; последние размещались для этого в носовой части. 

                                                 
1 Буксы - холщевые, пропитанные олифой штаны; рокон – пиджак. 
2 Крючок на короткой деревянной рукоятке. 
3 ГААО. Ф. 6. Оп. 17. Д. 13. Л. 11Об. 
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Тресковую вязигу, т.е. плавательный пузырь, кормщик отдирал ножом от 

спины, к которой он прирос, а наживочник очищал ее от жил и крови. За тем ее 

раскантывали, т.е. прилепляли ее или к стенам избы и амбаров, или к 

небольшим дощечкам, которые развешивали по стенам. Срок просушки вязиги 

был около недели, после чего  кормщик и тяглец снимали ее со стен и 

складывали в кучу в амбар, или в ушат1. 

Соление тресковых языков падало на тяглеца. Вырезав из головы языки, 

он клал их в обрезы, пересыпал солью и перемешивал несколько раз рукою2. 

При разделывании всех рыб тресковых пород наживочник всегда отбирал 

печень3. 

По окончании чистки рыбы, рыбу или сдавали скупщикам, или сносили 

на берег для собственной засолки. Наживочник мыл лодку, тяглец – или 

отвивал тюки, или раскладывал их для просушки на палтухах. 

Как и в любом производственном объединении в артели мурманских 

рыбных промыслов были свои профессиональные категории, т.е. каждый 

работник выполнял определенные трудовые обязанности. Но, эти трудовые 

обязанности не были строго регламентированными, представитель одной 

категории мог частично или полностью выполнять обязанности представителя 

другой категории, т.е. они не были статичными производственными 

категориями. Это зависело от количества членов экипажа, типа судна, наличия 

«береговой команды», они могли исполняться одним лицом за двоих, какие-то 

обязанности корщика мог исполнять другой член артели и т.п. Эти категории 

являлись, на наш взгляд своеобразными производственными ступенями, 

которые участники, в данном случае в основном поморы, проходили по мере 

повышения своего промыслового опыта4. 

Если рыба сдавалась  крупным рыбопромышленникам, которые имели у 

Мурманского берега свои корабли, то они подходили к началу промысла к 

                                                 
1 Исследования о состоянии рыболовства в России. Т.VII. Техническое описание рыбных и звериных 

промыслов на Белом и Ледовитом морях.  СПб., 1863.   С. 72.  
2  Там же.  С. 72. 
3  Там же.  С. 72. 
4 Статистическое исследование Мурмана. Том I. выпуск I. Глава IX. Тресковый промысел.  СПб., 1902. С. 36. 
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месту нахождения промышленников на Мурманском берегу. Владельцы 

кораблей не держали рабочих для лова, а покупали или, правильно говоря, 

принимали рыбу, выловленную более мелкими судами, на свои корабли, где 

находились весы для взвешивания привезенного товара, и где кормщику 

выдавалась квитанция или квиток в приеме рыбы. Стараясь сделать как можно 

больше рейсов, крупные промышленники заботились о привлечении на свою 

сторону как можно большего количества «заемщиков».  Способ привлечения 

заключался в кредитовании владельцев судов деньгами. Последний выдавал 

вексель на занятую сумму и отдавал  приказ своим кормщикам сдавать рыбу на 

корабли ссудившего рыбопромышленника1. 

Процесс сдачи рыбы происходил следующим образом. Судно подходило 

к более крупному кораблю, и приемщик приглашал их на корабль. Зачастую, 

этот процесс сопровождался элементарным спаиванием 

рыбопромышленников2. На Мурмане установился обычай взвешивать рыбу на 

так называемом балансе, на котором за один прием нельзя было взвесить 

больше двух пудов. Поэтому если покрученник привозил 100 пудов рыбы, то 

он должен был 50 раз  класть ее на баланс. Это вело к тому, что на каждые два 

пуда он терял несколько фунтов так называемого поката. Покрученник, таким 

образом, сдавая 100 пудов рыбы, терял 10 %, т.е. 10 пудов3. 

Когда промышленники собирались отплывать домой, за 3 дня до отхода 

на судне поднимался флаг, это был своеобразный призыв к расчету. 

Промышленники предъявляли свои расписки приемщика о количестве и цене 

принятой рыбы, а хозяин показывал им их долговые документы, выданные 

зимой за забранный товар и деньги, или оставшиеся от прошлогодних 

неоплаченных долгов. Если получалось, что промышленник больше забрал, чем 

сдал, то он доплачивал деньгами или выдавал новый долговой документ; если 

же напротив, сдача оказывалась больше забора, то есть промышленнику 

                                                 
1 Сазонов Г. Рыболовные артели // Русская Мысль.  1884. март.   
2 А. П. Рыбачий полуостров. Воспоминания о поездке на Ледовитый океан // Русский Вестник.  1876.  сентябрь.  

Т.125.   
3 Гулевич В. Мурманский берег в промысловом и санитарном отношениях.  Архангельск, 1883. С. 66 – 67. 
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должен  был хозяин, то последний стремился отдать работнику не деньгами, а 

своим товаром, цену на который он естественно завышал1. 

Мурманские рыбные промыслы: от общественного интереса к 

государственному обсуждению. 

В 1840-х гг. к архангельскому военному губернатору маркизу де Траверсе 

обратилась группа купцов за разрешением на учреждение в Печенгской губе на 

Кольском полуострове «Полярной компании для рыболовства, звероловства и 

мореходства». Военный губернатор ознакомившись с представленным ему 

проектом наложил на него  отрицательную резолюцию: «Там могут жить 

только два петуха да три курицы2». Проект инициативной группой был 

направлен после этого также и в Петербург, министру финансов. Министр 

финансов, ознакомившись с проектом, запросил у губернатора де Траверсе его 

мнение по этому проекту. Последний дал такое заключение: «Полезнее будет 

распространение и улучшение рыбных и звериных промыслов и вообще 

развитие в северном крае промышленности оставить в настоящем положении, 

предоставляя лишь местным жителям способы улучшать и распространять их 

промышленность3». 

Данное отношение государственного деятеля к подобным вопросам  было 

не характерным для последующих руководителей Архангельской губернии. 

Почти все последующие губернаторы уделяли вопросу поднятия и  развития 

мурманских промыслов достаточно много внимания. С началом официальной, 

государственной колонизации Мурмана в печати и официальной переписке 

резко возросло количество проектов касающихся развития мурманских 

промыслов. Впоследствии стал вопрос о строительстве на Мурмане города-

порта для коммерческих и военных целей, строительства промыслового 

телеграфа, открытия научных комиссий и учреждений для комплексного 

изучения промыслов. 

                                                 
1 А. П. Рыбачий полуостров. Воспоминания о поездке на Ледовитый океан // Русский Вестник.  1876.  сентябрь.  

Т.125.  С. 62. 
2 Попов Г.П., Давыдов Р.А. Мурман. Очерки истории края XIX – начала XX в.  Екатеринбург: УрО РАН, 1999.  

С. 174. 
3 Сидоров М. Север России.  СПб., 1870.  С. 71. 
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Проекты по «улучшению» или «поднятию» промыслов разрабатывались 

различными государственными и общественными комиссиями, 

государственными чиновниками, предпринимателями, различными 

инициативными группами, учеными.  

В целом, если правовое регулирование и финансово-экономическая 

политика в отношении мурманских промыслов1, колонизационные проекты в 

отношении Мурманского берега2, история рыбохозяйственных исследований3, 

были в достаточной степени изучены, то изучение проектов по практическому 

развитию мурманских промыслов оставалось в стороне. 

В сентябре 1882 г. в г. Архангельске4 под председательством местного 

губернатора, генерал-майора Баранова, была учреждена временная 

совещательная комиссия, из представителей различных ведомств, с участием 

компетентных лиц для обсуждения на месте насущнейших потребностей 

Северного края. 

Выработанные этой комиссией проекты, были представлены Барановым в 

МВД. Из числа этих проектов те, которые относились к промышленности, были 

переданы на обсуждение Министерства Финансов. 

Но, так как означенные предположения затрагивали разнородные 

предметы, то министр финансов проявил инициативу и обратился к императору 

Александру II за разрешением образовать особую комиссию  для рассмотрения 

этих проектов. 15 октября 1882 г., в ответ на запрос министра, император 

одобрил инициативу и дал свое разрешение на учреждение при Министерстве 

Финансов особой Комиссии из представителей различных ведомств. 

Председателем Комиссии назначен был Тайный Советник Качалов, членами 

комиссии стали представители от Министерства Путей Сообщения, 

                                                 
1 Родионова Е. Е. Развитие морского и берегового рыболовного промысла в Архангельской губернии в XIX - 

начале XX в.в.: дис…. канд. ист. наук.  Архангельск, 2000.   
2 Орехова Е. А. Колонизация Мурманского берега Кольского полуострова во второй половине XIX – первой 

трети XX в.в.: дисс….. канд. ист. наук.  СПб., 2009 ; Попов Г. П., Давыдов Р. А. Мурман. Очерки истории края 

XIX – начала XX в.  Екатеринбург: УрО РАН, 1999.   
3 Лайус Ю. А. Развитие рыбохозяйственных исследований Баренцева моря: взаимоотношения науки и 

промысла, 1898 – 1934 г.г.: дисс…… канд. ист. наук. М.,  2004.   
4 Труды высочайше учрежденной комиссии для рассмотрения предположений по устройству Северного края в 

административном и экономическом отношениях.  СПб., 1885.  
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Министерства Государственных Имуществ, Министерства Иностранных Дел, 

Морского Министерства, Министерства Государственного контроля, 

Министерства Внутренних Дел, Министерства Юстиции.  

Комиссия начала свою работу 23 ноября 1882 г. и окончила 4 апреля 1885 

г. В течение этого времени она рассмотрела все внесенные в нее проекты. 

Работа комиссии отражалась в специальных журналах. 

Одним из первых проектов, рассмотренных комиссией, был проект «О 

прекращении беспошлинного привоза в беломорские и балтийские порты 

норвежской рыбы»1. Комиссия предлагала отменить разрешение поморам 

привозить без уплаты пошлины сухую треску и соленую рыбу норвежского 

улова к беломорским портам, а также и разрешение привозить беспошлинно к 

балтийским портам на русских судах рыбу, нагружаемую в норвежских портах, 

при свидетельствах местных консулов об улове и приготовлении ее русскими 

промышленниками; и в свою очередь, установить пошлину на любую соленую 

рыбу, в том числе и сельдь, по 5 к. с пуда, а на сушенную – по 15 к.  с пуда, с 

тем, чтобы оплаченная этой пошлиною рыба могла свободно перевозиться в 

балтийские порты, но не ранее начала Маргаритинской ярмарки (1 сентября).  

Работа комиссии, стоит особо это отметить, по принятии того или иного 

решения, не сводилась к внутреннему обсуждению. Для выработки более 

рационального решения были приглашены лица непосредственно связанные с 

местными промыслами, торговлей и судоходством2.  

В целом, мнение «экспертов» сводилось к тому, что установление 

пошлины отрицательно скажется как на самих промыслах, так и на торговле 

поморов с Норвегией. Помимо этого, «эксперты» высказались за отмену так 

называемых свидетельств на «русское» происхождение рыбы3. Мотивируя это 

тем, что получение последних связано с проволочками и временными 

издержками. 

                                                 
1 Труды высочайше учрежденной комиссии для рассмотрения предположений по устройству Северного края в 

административном и экономическом отношениях.  СПб., 1885.  С. 5. 
2 Там же. С. 8. 
3 Свидетельства выдавались местными российскими консулами нашим рыбопромышленникам и 

свидетельствовали о российском происхождении рыбопродукции. 
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Проработав положения 1860 г., 1868 г., 1876 г., комиссия выработала 

проект «О продолжении льгот, предоставленных переселенцам на мурманский 

берег, и о воспрещении привоза туда крепких напитков» и на его основе 

разработала проект положения о Мурманском крае, основные положения 

которого сводилось к следующему: всякого рода промыслы и торговля (кроме 

винной) производится на Мурманском берегу без уплаты каких либо сборов; 

привоз на русских и иностранных судах заграничных и русских товаров для 

собственного употребления и для продажи на Мурмане, как постоянному 

населению, так и приходящим на промыслы разрешается свободно от 

таможенных пошлин, с тем, чтобы привозимые товары не были признаваемы 

контрабандными лишь в пределах колонии; привоз крепких напитков на 

Мурман и торговля ими на оном берегу воспрещается; архангельскому 

губернатору предоставляется разрешать всем русским подданным устройство 

на Мурманском берегу торгово-промышленных заведений (факторий) и 

производит отвод земель в постоянное пользование фактористов в размере 1/4 

до 1 десятины под каждую факторию, с тем, чтобы между отводимыми в надел 

участками и последними заплесками воды была оставляема свободная полоса 

земли (не менее 10 саж.), необходимая для пристанища промышленников; в 

видах обеспечения продовольствием как постоянного, так и приходящего для 

промыслов населения Мурманского берега, в наиболее центральных колониях, 

по усмотрению губернского начальства открываются хлебные магазины, из 

коих производится отпуск хлеба за деньги и в ссуду, как всем постоянно 

живущим на Мурмане (колонистам и лопарям), так и временно приходящим 

туда для промыслов; в распоряжение архангельского губернатора ежегодно 

отпускается из сумм государственного казначейства 10000 рублей, на выдачу 

ссуд и пособий мурманским колонистам, на устройство и поддержание 

приютов для промышленников по пути из Кандалакши в Колу, на выдачу, по 

соглашению с Министерством Государственных Имуществ, премий за лучшую 
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выделку рыбьего жира, за улучшения в рыболовстве и в приготовлении рыбы и 

т.п.1 

Уделила внимание комиссия и медицинскому обеспечению промыслов, 

выработав проект организации постоянной врачебной части. Для обеспечения 

деятельности врачебной части комиссия предлагала ходатайствовать об 

оказании местному Управлению Общества Красного Креста пособия «путем 

обложения в пользу сего управления всех находящихся на Мурмане факторий 

сбором 10 р. и взимания, на сей же предмет по образованию китобойных 

компаний, по 15 р. с каждого убитого кита, и «ассигнованием Красному Кресту 

денежных субсидий из средств Государственного Казначейства»2. Данный 

проект получил финансовое одобрение императора, и врачебная помощь на 

Мурмане стала оказываться на регулярной основе.  

Поморское судоходство также вошло в спектр вопросов рассматриваемых 

комиссией. Комиссия выработала проект «О разрешении беспошлинного 

привоза в порты Белого моря железных судовых принадлежностей»3. Согласно 

этому проекту предполагалось «разрешить безпошлинный привоз к портам 

Белого моря не только предметов, специально предназначаемых для 

вооружения судов…., но и таких, кои, употребляясь при судостроении, могут 

иметь и иное назначение …..,упростить формальности, исполняемые ныне при 

разрешении беспошлинного пропуска таковых предметов»4.  

Большое внимание комиссия уделила вопросам юридического характера. 

Комиссия выдвинула инициативу о предоставлении Кольской полиции 

парового судна для разъездов  вдоль Мурманского берега для: 1) разъездов 

вдоль Мурманского берега лицам, которым будет предоставлена судебная и 

полицейская власть во всем крае; 2) перемещения по местным становищам 

врачей и подвижного лазарета для оказания поселенцам врачебной помощи; 3) 

содержания таможенного надзора у Мурманского берега;  «Об организации на 

                                                 
1 Труды высочайше учрежденной комиссии для рассмотрения предположений по устройству Северного края в 

административном и экономическом отношениях.  СПб., 1885.  С. 17 - 38. 
2 Там же.  С. 40-45. 
3 Труды высочайше учрежденной комиссии для рассмотрения предположений по устройству Северного края в 

административном и экономическом отношениях.  СПб., 1885. С. 53-56. 
4 Там же. С. 55. 
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мурманском берегу судебно-полицейского надзора за промыслами и об 

учреждении там должностей мирового судьи и его помощника»1; выработала 

записку об устройстве судебной части на Мурманском береге Архангельской 

губернии2. 

Комиссия также затронула вопрос «О срочном пароходстве в Белом море 

и Ледовитом океане»3.  

Не менее важным вопросом, касающимся рыбных промыслов, которым 

занималась комиссия, был «соляной вопрос»4. В результате обсуждения 

различных мнений и предложений комиссия пришла к мнению, что повышение 

ввозной пошлины на иностранную соль не только не поспособствует поднятию 

местной соляной промышленности, но и крайне отрицательно скажется на 

последней, как и на всех рыбных промыслах Севера. Помимо всего прочего, 

комиссия предложила устанавливать премии за соль лучшего качества, 

вываренную из местных рассолов, с применением усовершенствованных 

способов производства. 

В 1889 г. с 26 февраля по 6 марта состоялся съезд русских 

рыбопромышленников в Санкт-Петербурге. В работе съезда приняло участие 

68 человек и было заслушано 29 докладов5. Из 29 докладов, тема мурманских 

рыбных промыслов затрагивалось в двух: В. Л. Кушелева «О нуждах 

промышленности на Мурмане» и в записке российского консула в                   г. 

Гаммерфесте Д. Н. Островского «О необходимости проведения телеграфной 

линии по Мурманскому берегу для развития промыслов и рыбной торговли»6. 

Помимо этого заслуживает внимания  выступление в прениях между докладами 

О. Ф. Яржинского. В первую очередь оно интересно тем, что позволяет выявить 

                                                 
1 Комиссия отклонила эти предложения, частью из-за утопичности, частью из-за ненужности.  
2 Труды высочайше учрежденной комиссии для рассмотрения предположений по устройству Северного края в 

административном и экономическом отношениях.  СПб., 1885.  С. 83 - 89. 
3 Там же. С. 107.  
4 Там же.  С. 157-159. 
5 Съезд русских рыбопромышленников с 26 февраля по 6 марта 1889 года. Издано под редакциею секретаря 

съезда Н.Варпаховского.  СПб.,1889.  181 с. 
6 Съезд русских рыбопромышленников с 26 февраля по 6 марта 1889 года. Издано под редакциею секретаря 

съезда Н.Варпаховского.  СПб.,1889.  С. 82 - 96, 97 - 100. 
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разные позиции во взглядах на приоритетность тех или иных проектов для 

развития промыслов. 

В результате этих сообщений на съезде 1889 г. были выработаны 

следующие рекомендации к поднятию Мурманских промыслов: проводка 

телеграфа от Сумского посада, вдоль Белого моря, через Колу к норвежской 

границе, что позволило бы рыбопромышленникам отправляющимся в 

Норвегию, иметь информацию об объемах уловов рыбы там, цене на товары, 

привозимые из России и спрос на них; ввести такую регулярность пароходного 

сообщения, чтобы пароходы выходили из различных пунктов и встречались в 

середине пути,  вследствие чего, не терялось бы столько времени для торговых 

поездок; промысловые суда участвующие в промысле должны быть 

пронумерованы; способствовать строительству усовершенствованных судов; 

исправлять или усовершенствовать существующие отечественные морские 

карты; внести мурманский тресковый жир в список аптечных товаров; учредить 

постоянный технический надзор за промыслами; увеличить величину кредита 

для рыбопромышленников. Рекомендации прошли через обсуждения и были 

переданы Российским обществом рыболовства в Министерство 

государственных имуществ1. 

Другой комиссией, занимавшейся вопросами поднятия мурманских 

промыслов, была так называемая «Северная комиссия». Последняя была 

образована в январе 1897 г.2 В ее состав вошли представители от Академии 

наук, инженеры, ученые (Н. М. Книпович, А. М. Никольский и т.д.), 

сотрудники МИДа. Целями комиссии была разработка следующих вопросов: 

научно-промысловые исследования на Мурмане, учреждение рыбацких школ и 

инспекции рыболовства.  

Комиссией был разработан план научных работ в водах Мурмана, 

который включал в себя следующие параграфы: разработка мероприятий по 

улучшению и упорядочению способов лова, а также способов приготовления 

                                                 
1 Вешняков В. И. Рыболовство и законодательство.  СПб., 1894.  С. 472 - 473. 
2 Труды Северной Комиссии. 1897 - 1898 гг.  СПб., 1898.  С. 3. 

3 Труды Северной Комиссии. 1897 - 1898 гг.  СПб., 1898. Приложение.IV.  С. 1-26. 
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продукции, научное исследование видов рыб вылавливаемых на мурманских 

промыслах и т.д.  

Неотъемлемой составляющей разрабатываемых научных изысканий была 

и разработка изысканий экономического характера, которые шли параллельно с 

биологическими: улучшение условий сбыта, меры по увеличению числа 

участников промыслов, меры к  правильной пересылке промысловых 

телеграмм, разработка мер регулирования рыболовства, учреждение рыбацких 

школ. 

Определенной новинкой, среди разрабатываемых вопросов комиссии, 

был вопрос, связанный с учреждением на северных промыслах, в том числе и 

Мурмане, инспекции рыболовства. По замыслу участников комиссии, 

рыболовный инспектор должен был бы отвечать за: научные исследования рыб, 

изучать орудия и способы лова, проводить мероприятия по охране рыбных 

запасов, способствовать повышению качества производимой продукции; через 

рыболовного инспектора рыболовецкое население должно было передавать 

свои потребности для претворения их в жизнь; рыболовный инспектор должен 

был быть всесторонне образованным, так как предполагалось, что 

рыбопромышленники будут с ним советоваться по вопросам, как 

непосредственного рыболовства, так и рыболовной промышленности, т.е. 

экономики рыболовства. 

На наш взгляд, работы комиссий носили теоретический характер. 

Объяснялось, это видимо тем, что участники комиссии не были 

непосредственными участниками промысла на той или стадии, хотя нельзя 

сказать, что участники этой комиссии не были знакомы с промыслами. Видимо, 

они просто по-своему понимали, что требуется для улучшения промыслов.  

Но, несмотря на это, и комиссия 1882–1885 гг., и «Северная комиссия» 

1897–1898 гг. внесли свою лепту в вопрос о поднятие мурманских промыслов. 

Затрагивались вопросы рыболовства на Мурмане и на 3-м Всероссийском 

съезде рыбопромышленников, проходившем в Санкт-Петербурге с 27 января по 

2 февраля 1910 г. Работа съезда была разделена на семь этапов, на каждом из 
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которых обсуждался строго определенный круг вопросов: 1) вопросы по 

применению общего устава рыболовства; 2) вопросы рыболовства, 

рыбопромышленности и рыбной торговли; 3) вопросы правительственного, 

общественного и частного рыбоводства; 4) вопросы научно-промысловых 

исследований; 5) вопросы экономики и статистики рыбного промысла; 6) 

вопросы связанные с распространением знаний по рыболовству и рыбоводству 

и технике рыбного дела; 7) вопросы связанные с заведыванием рыбными 

промыслами1. 

Цель съезда, как декларировалось в Положении о съезде, состояла в 

выяснении и обсуждении современного состояния рыболовства в России, а 

также проекта Общего Устава Рыболовства (всероссийских правил 

рыболовства)2. 

Состав съезда был достаточно представительным. Среди участников 

были представители различных правительственных учреждений (главное 

управление землеустройства и земледелия, главное гидрографическое 

управление, зоологический музей Императорской академии наук, департамент 

таможенных сборов министерства финансов), региональные управления 

земледелия и государственных имуществ, земские и городские учреждения, 

различные общества, биржевые комитеты, общественные учреждения. 

Но, несмотря на такую представительность обращает внимание 

достаточно малый процент непосредственных промышленников, а также 

«уклон» по географии в сторону несеверных регионов, что впрочем вполне 

естественно для того периода3.  

В съезде принял участие 161 делегат, было заслушано 96 докладов и 

сообщений. Непосредственно Мурману на этом съезде было посвящено три 

доклада: С. В. Аверинцев «О новейших данных по гидрологии Северного 

                                                 
1 Труды III-го Всероссийского съезда рыбопромышленников и других деятелей по рыболовству и рыбоводству, 

в С.-Петербурге в 1910 году (Стенографический отчет). Выпуск первый (протоколы заседаний и доклады 

общих собраний и административно-законодательной группы).  СПб., 1911.  С. VIII. 
2 Там же. С. IV. 
3 Государственным вниманием в основном пользовались несеверные районы. 
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Ледовитого океана и исследованиях Мурманского промысла»1; Г. Ф. Гебель «О 

положении рыболовства в Архангельской губернии и его нуждах»2; В. Ф. 

Држевецкий «О траловом лове»3.  

Наибольший интерес представляли доклады Г. Ф. Гебеля и В. Ф. 

Држевецкого. Первый, давал обзорный доклад по рыболовству, приводил 

краткий исторический экскурс в историю рыболовства на Мурмане и комплекс 

мер для поднятия промыслов; во втором докладе приводилось «оправдание» 

тралового лова, доказывалась его эффективность и безопасность для флоры и 

фауны мурманских вод. 

В 1911 г. рыболовная комиссия Государственной думы приняла решение 

запретить траловый промысел в северных водах России, в том числе водах 

Мурмана, в пределах 12-мильной береговой полосы не только для 

иностранных, но и для русских рыбопромышленников. Данное решение 

мотивировалось тем, что траловая сеть препятствует размножению рыбы и 

заставляет ее покидать привычные места обитания4. Данное непродуманное 

решение вызвало многочисленные протесты, как промышленников, так и 

ученых и общественных деятелей. Под таким давлением Государственная Дума 

была вынуждена отменить это решение. 

В 1912 г. на межведомственном совещании по вопросу о мерах к 

поднятию рыбного промысла на Мурмане, обсуждался проект положения о 

Северном Комитете, выработанный Департаментом Земледелия5. Задачей этого 

комитета было бы «обсуждение, объединение и направление требуемых на 

благо русского севера мероприятий по развитию на нем русской колонизации, 

                                                 
1 Труды III-го Всероссийского съезда рыбопромышленников и других деятелей по рыболовству и рыбоводству, 

в С.-Петербурге в 1910 году (Стенографический отчет). Выпуск первый (протоколы заседаний и доклады 

общих собраний и административно-законодательной группы).   СПб., 1911.  С. 19 - 32. 
2 Труды III-го Всероссийского съезда рыбопромышленников и других деятелей по рыболовству и рыбоводству, 

в С.-Петербурге в 1910 году (Стенографический отчет). Выпуск второй (протоколы заседаний и доклады 

рыбопромышленной группы). СПб., 1912.  С. 188 - 195. 
3 Там же.  С. 524 - 528. 
4 Пятовский В. П. Некоторые вопросы исторического прошлого Кольского полуострова // Ученые Записки 

Мурманского Государственного Педагогического Университета.  Т.II.  1958.  С. 9. 
5 РГИА. Ф. 565. Оп. 6. Д. 25919. Л. 1-2. 
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морских и речных промыслов, а также сношений на водах Ледовитого океана»1. 

Но, по ряду причин, комитет не был учрежден. 

1 декабря 1913 г. в с. Сороки Кемского уезда Архангельской губернии 

прошел I рыбопромышленный съезд Поморско-Мурманского района. 

Интересен состав участников, из 77 человек указанных в списке участников 

съезда2, 35 были или рыбо- или судопромышленниками, остальные – несколько 

ученых, представителей администраций разного уровня, представители 

АОИРС, скупщики3. Значительное количество участников было на практике 

знакомо с промыслами, как следствие и перечень вопросов которые 

затрагивались на съезде: положение рыбных промыслов, причины упадков 

промыслов, меры к поднятию промыслов, правительственные ссуды, наиболее 

практичные типы судов, охрана промыслов, устройство гаваней-убежищ, 

страхование судов, урегулирование отношений между судовладельцами и 

судорабочими, промысловый суд, объединение рыбопромышленников, 

промысловые артели и товарищества, профессиональное образование, открытие 

рыбопромышленных и судостроительных школ и технических курсов, меры 

для повышения культурного уровня населения, борьба с пьянством4.  

После I рыбопромышленного съезда Поморско-Мурманского района, 18 

января 1914 г. состоялся рыбопромышленный съезд под названием «Съезд 

представителей рыбацкого населения Сорокского промыслового района, 

Кемского уезда, Архангельской губернии, разрешенного господином 

Архангельским Губернатором»5. Данный съезд был организован Сорокско-

Карельским отделом Архангельского Общества Изучения Русского Севера 

(АОИРС), по несколько сокращенной программе I рыбопромышленного съезда 

Поморско-Мурманского района. Стоит отметить, что организацию данного 

съезда  нельзя назвать удачной и своевременной. Во-первых, отсутствовали 

какие- либо проблемные вопросы требующие разрешения, так как все они были 

                                                 
1 РГИА. Ф. 565. Оп. 6. Д. 25919. Л. 1-2.. 
2 Труды Первого рыбопромышленного съезда поморско – мурманского района в селе Сороки, Кемского уезда, 

Архангельской губернии.  Архангельск, 1914.  С. 29 – 31. 
3 Там же.  С. 29 – 31. 
4 Там же.  С. 4. 
5 РГИА. Ф. 398. Оп. 72. Д. 29183. Л. 58. 
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обговорены на I съезде и, во-вторых, неудачное время проведения, в почти это 

же время, проходил аналогичный съезд в Сумском посаде1. И как следствие, 

съезд закрылся в день своего открытия. 

В 1914 г. с 20 по 24 января в Сумском посаде Архангельской губернии 

проходил второй съезд рыбопромышленников. Как и на первом съезде, круг 

затрагиваемых вопросов был предельно практического характера: современное 

состояние мурманских промыслов, наживочное дело, промысловые суда, 

мурманский звериный промысел, вопросы, связанные с ловом семги и сельди, 

озерный промысел, вопросы рыбоводства, научно-промысловые исследования, 

меры к улучшению быта промышленников, рыбацкие школы, охрана 

промыслов и траловый лов2. С разрешения архангельского губернатора 

обсуждался вопрос о проведении железной дороги в крае. В отношении этого 

съезда стоит отметить, что ряд вопросов, которые планировалось обсуждать, 

были сняты с повестки дня. Часть из них была снята из-за отсутствия связи с 

местными промысловыми нуждами и отсутствия у участников съезда 

необходимой компетенции, а часть по просьбе заведующего рыбными 

промыслами Архангельской губернии          М. Т. Талалаева (вопрос, связанный 

с Варангер-фьордом, из-за того, что на съезде присутствовал норвежский 

коммерческий агент – видимо, сработали соображения политкорректности)  и 

архангельского губернатора (вопрос о мерах урегулирования отношений между 

трудом и капиталом (видимо, подразумевались взаимоотношения рыбаков и 

промышленников)) и вопрос, связанный с беспрепятственным вывозом леса и 

муки в Норвегию на судах промышленников)3. Как и на первом съезде, был 

выработан ряд рекомендаций по указанным вопросам. 

С 20 по 25 января 1916 г. планировалось проведение 3-го 

рыбопромышленного съезда Поморско-Мурманского района в Сумском посаде 

Кемского уезда Архангельской губернии, но по ряду причин мероприятие не 

состоялось. 

                                                 
1 РГИА. Ф. 398. Оп. 72. Д.2 9183. Л. 58-59. 
2 ИАОИРС.  1915.  № 2.  С. 43 – 48. 
3 РГИА. Ф. 398. Оп. 72. Д. 29183. Л. 60-61. 
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На наш взгляд, перечень вопросов съездов отличался от перечня вопросов 

комиссий более практическим характером. Все вопросы съездов, так или иначе, 

касались непосредственно промысла или его организации, вопросы 

рассматриваемые комиссиями зачастую лежали в около промысловой сфере, то 

есть сфере связанной с обеспечением практической стороны.  

Как уже было отмечено, архангельские губернаторы в исследуемый 

период уделяли повышенное внимание вопросам, связанным с мурманскими 

промыслами.  

В 1869 г. архангельский губернатор Н. А. Качалов в годовом отчете 

императору Александру II уделил особое внимание школам, размещавшимся в 

прибрежных поселениях Белого моря: «Занятия эти указывают на 

необходимость дать морской характер всем школам, помещенным в эти 

селения, для того, чтобы дети с малолетства приготовлялись к будущей их 

специальности»1. Именно при его деятельном участии в 1870 г. в Сумском 

посаде был открыт первый на побережье Белого моря мореходный класс, 

выпускники которого получали дипломы штурманов малого плавания.              

Н. А. Качалов также поддержал инициативу кемских и Кольских 

судовладельцев о создании Беломорско-Мурманского срочного пароходства, 

которое было создано  и начало свои действия в 1870 г. Губернатор также 

поддерживал инициативу поморов-промышленников о поддержании 

правопорядка на Мурманском берегу в период промысла, о борьбе с 

контрабандой норвежского рома, о пресечении незаконного лова норвежских 

судов в русских территориальных водах.  

Н. А. Качалов считал необходимым иметь в Архангельске один и 

несколько пароходов, которые бы в период промыслов перевозили чиновников, 

призванных наблюдать за порядком, пресекать контрабанду спиртного. Но эта 

инициатива осуществилась только в 1886 г.  Ему также удалось создать в 

Архангельске мастерские для ремонта судов, организовать гидрографические 

                                                 
1 Попов Г. Губернаторы Русского Севера.  Архангельск, 2001.  С. 23. 
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работы в арктических морях, построить несколько маяков на побережье Белого 

моря1. 

В 1870 г. Н. А. Качалов сопровождал великого князя Алексея 

Александровича в его морском путешествии по Северу. Во время посещения 

норвежского города Варде, архангельский губернатор обратил внимание своего 

визави, норвежского губернатора, что при совершении торговых сделок 

поморов с норвежскими промышленниками, возникают противоречия, которые 

разрешаются в суде, но, так как поморы- промышленники зачастую не знают 

законов Норвегии, вследствие того, что законы Норвегии не переведены на 

русский, они зачастую проигрывают и нередко терпят убытки. Вскоре, 

основные законы Норвегии, знание которых было необходимо поморам для 

лова рыбы и торговых сделок, стали публиковаться в местной  губернской 

газете2. 

Губернатор Н. Д. Голицын особенно активное внимание уделял 

организации медицинского обслуживания на Мурмане. При его активном 

участии больницы были открыты в Териберке, Гаврилове, Семи-Островском, 

Цып-Наволоке, а также норвежском Киберге. Н. Д. Голицын активно 

поддерживал оставление на Севере военных судов для охранения морских 

пространств. Его усилия привели к тому, что, несмотря на противодействие 

Морского министерства, которое собиралось оба судна – «Бакан» и «Полярную 

Звезду», – отправить на Балтику, судно «Бакан» осталось продолжать охранное 

крейсерство, а чуть позже, начиная с 1893 г. на Мурман стали регулярно 

приходить для охранного патрулирования военные крейсера.  

Губернатор также всячески содействовал приобретению для 

Архангельско-Мурманского пароходства современных судов. 

Сменивший Н. Д. Голицина, А. П. Энгельгардт, после ознакомления с 

положением дел в губернии, вместе с помощниками составил программу 

развития вверенного ему края. Краеугольными моментами этой программы 
                                                 
1 Попов Г. П. Роль архангельских губернаторов в закреплении за Россией западного сектора Арктики.  

Архангельск, 2012.  С. 7. 
2 Попов Г. П. Роль архангельских губернаторов в закреплении за Россией западного сектора Арктики.  

Архангельск, 2012.  С. 10. 
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было: развитие путей сообщения, причем как морского, так и 

железнодорожного, а также строительство в одной из бухт Кольского 

полуострова военного  порта. Помимо своих личных административно-деловых 

качеств, осуществить ряд своих задумок губернатору помогла поездка по 

Северу министра финансов С. Ю. Витте.  Он дал гарантию, что будут выделены 

финансы на расширение морского и речного пароходств, проведение на 

Мурман промыслового телеграфа, а также одобрил место в Екатерининской 

гавани для строительства порта.  

24 июля 1899 г. состоялось открытие нового города – порта 

Александровска. Данное мероприятие несколько оживило рыбопромышленную 

деятельность в крае, но не в таком объеме как планировалось. А. П. 

Энгельгардт поднимал вопрос об открытии рыбацких школ и в Александрове и 

в Архангельске. В последнем, в 1899 г. было открыто Архангельское торгово-

мореходное училище. Губернатором ставился вопрос о создании на Мурмане 

научно-промысловой станции, которая и была создана в Александровске. 

Благодаря энергичным действиям архангельского губернатора была решена 

одна из важнейших проблем Мурманского берега – был построен промысловый 

телеграф.  

Иван Васильевич Сосновский поддержал инициативу поморов о введении 

института промысловых старост. Активно И. В. Сосновский содействовал 

проекту соединения Мурмана железной дорогой с остальной частью страны, 

заведению рыбопромышленниками усовершенствованных судов, увеличению 

русского элемента среди колонистов Мурмана. Интересны были проекты 

губернатора в отношении о. Кильдин, на котором он планировал создать 

образцовую колонию. Завершил И. В. Сосновский, и такое важное начинание 

своих предшественников, как сооружение промыслового телеграфа. Если 

раньше телеграф работал только в период промыслов, то в период 

губернаторства И. В. Сосновского он стал работать круглогодично и был 

проведен до устья реки Поной в Белом море. И. В. Сосновскому также довелось 
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активно участвовать в организации первых на Севере радиотелеграфных 

станций. 

Практически каждый писавший о мурманских промыслах, приводил в 

своем выступлении, статье, книге, комплекс мер, которые, по его мнению, 

могли способствовать развитию промыслов. Зачастую, они все были в 

некоторой степени схожи.  

В частности, Руднев, осуществивший плавание на Север в начале 1860 - х 

гг., приводит следующий комплекс мер для поднятия промыслов: определить 

норму, дальше которой не может простираться цифра пособия в неурожайный 

год; составить правила для награждения, лишь в урожайный год, из 

вспомогательного капитала, кормщиков, средствами, для заведения 

самостоятельного промысла; на место награжденного кормщика, постановить 

правилом выбирать опытного, непременно рядового покрученника, но в тоже 

время допускать возможность выбирать в кормщики разорившегося, по какому-

либо случаю хозяина; установить правила постройки изб и служб в станах в не 

тесных пространствах  и размерах и установить порядок чистки внутренностей 

рыбы; установить в каждом становище старост; определить время, более 

которого рыба по привозу с моря не должна лежать несоленую, и постановить 

правилом во время соления рыбы соблюдать санитарные правила; определить 

опытом соответствующее количество соли, которое необходимо для соления 

определенного объема рыбы; неписанные правила отношений работника и 

работодателя перевести в официальную плоскость; определить предельно 

допустимую меру нагрузки судов; определить точное число судов и рабочих, 

которые к ним приписаны, а также прибыль каждого судохозяина после 

ежегодной ярмарки; разделить право разрешать возникающие конфликты 

между работником и хозяином на промысле между становым старостой и 

обществом; разделить работу соления рыбы и ловли наживки между всеми 

рабочими шняками в стане; определить число команды: для лодей не менее 

трех, для кочмар и раньшин – не менее двух; установить правило, что пустые 

станы незанятые хозяевами, отдавать в наем за постановленную обществом 
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плату; опросить все суда, где, кто и в каком становище промышляет, 

промышлял и будет промышлять, и разработать правила перехода летних судов 

из одного становища в другое; все эти правила составить под наблюдением 

особой комиссии, назначенной от правительства; суда поморов разделяются на 

билетные и пазовые, первые – промышляют на русском берегу, вторые – имеют 

право ходить в Норвегию; иметь в виду, из награждаемых корщиков составить 

в одном из становищ образцовые станы, для чего выбрать и указать становище; 

сообразить в какой степени нужен склад хлеба в Коле, действительно ли он 

нужен, и нельзя ли из этого склада муки делать кредит тем судам, которые 

хотели брать бы его на прокорм рабочих; дать средства лапландцам для 

обзаведения орудиями ловли, и определить в какое время они должны оплатить 

кредит рыбой; для поощрения хозяев правительством, награждать их медалями 

или свидетельствами за улучшенные бытовые условия работников, лучшее 

устройство стана, лучшее качество рыбы привозимой в Архангельск1. Этот 

комплекс мер отличает от других предельно практическая направленность, 

детализация необходимых мероприятий.  

Н. Я. Данилевский, детально исследовавший со своей командой северные 

промыслы, предлагал: свободно и беспошлинно ввозить английские 

рыболовные крючки для мурманских промыслов; разослать по поморским 

деревням чертежы для строительства норвежских ел различных размеров, 

чтобы постепенно заменить ими поморские шняки; устроить в Кеми и Сумском 

посаде банки для выдачи поморам промышляющим на Мурмане, кредитов 

серебром (до нескольких сот рублей) под небольшие проценты  с залогом в 

виде судов или домов, а также под поручительство надежных лиц; разрешить 

продавать промышленникам тресковый жир в Норвегию сразу из становищ, а 

не свозить его в Архангельск и соответственно разрешить норвежским судам 

заходить в становища для его закупки; разрешить мещанам и крестьянам 

вывозить в Норвегию различные товары для продажи, наравне с купцами 

первых двух гильдий; освободить поморов и других судохозяев от 

                                                 
1 Руднев. Промыслы по Мурманскому или Лапландскому берегу // Морской сборник.  1862. № 11.  С. 64 – 66. 
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обязательного найма на суда кормщиками выпускников штурманских училищ; 

предоставить поморским промышленникам и на будущее время пользоваться 

правом беспошлинного пользования землей на которой находились их 

становища; за лов песчанки в устьях рек обязать промышленников выплачивать 

лопарям определенное вознаграждение; обязать лопарей возмещать ущерб за 

пропавшее имущество оставленное им для хранения рыбаками, а также 

разрешить рыбакам заключать договора на охрану имущества с отдельными 

лопарями, а не с конкретным лопарским обществом1. 

Зебек, предприниматель,  рекомендовал для поднятия мурманских 

промыслов: привлекать население; рекрутов из рыбопромышленников 

отправлять во флот; наладить пароходное сообщение; ссуды на постройку 

приморского селения или города2. 

Н. М. Книпович, известный исследователь, ученый с мировым именем, на 

практике познакомившийся с промыслами рекомендовал: увеличить объем 

знаний о промысловых водах; улучшить и упорядочить  способы лова; 

улучшить условия сбыта продукции промыслов; улучшить приготовление 

рыбных продуктов; увеличить число лиц, участвующих в промысле; улучшить 

экономическую организацию промысла; ввести правильную пересылку 

телеграмм о ходе лова, числе скупщиков, ценах и т.д.; увеличить количество 

школ3. 

Практически полностью вторил ему и Варпаховский: изучение 

«населения» моря; охрана рыбных запасов; научная постановка и статистика 

северного рыболовства; регулирование рыболовства4. 

В. Л. Кушелев, в своем труде о Мурмане предлагал: учреждение 

промыслового инспекторства, снабжение промышленников наживкой и 

усовершенствование всего процесса связанного с ловом наживки, запрет 

беспошлинной торговли алкоголем и в дальнейшем вообще любой торговли 

                                                 
1 Исследования о состоянии рыболовства в России. Т.VI. Рыбные и звериные промыслы на Белом и Ледовитом 

морях: Общие отчеты и предположения: с картами Белого и Северного морей.  СПб., 1862.  С. 162. 
2 Зебек И.  О рыбном промысле и торговле на мурманском берегу // Морской Сборник. Неофициальный отдел.  

1867.  № 11.   С. 87. 
3 Труды Северной Комиссии. 1897 - 1898 г.г.  СПб.,1898. Приложение IV.  С. 6. 
4 Труды Северной Комиссии. 1897 - 1898 г.г.  СПб.,1898. Приложение IV.  С. 21 – 23. 
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алкоголем, организация государственной защиты границ России на Мурмане и 

как следствие защиты прав отечественных промышленников от норвежцев, 

картографирование Мурмана, установление санитарного надзора за качеством 

продаваемой рыбы, установление регистрации и номерации судов, устройство 

складов соли и муки, улучшение работы срочного пароходства на Мурмане, 

устройство телеграфа и работы санитарного  отряда, ознакомление 

промышленников с техническими новинками для улучшения промысла, 

организация промысловых  артелей, устройство на Мурмане промыслового 

музея, обеспечение свободной конкуренции между отечественными и 

иностранными предпринимателями при закупке рыбы1. 

С. А. Дециуш, находясь на должности управляющего Архангельским 

Отделением Государственного Банка, в 1912 г. предложил следующие меры: 

колонизация Мурмана с тщательным подбором трудоспособных элементов; 

устройство в двух пунктах побережья складов соли, муки и промысловых 

орудий; действенную охрану территориальных вод Мурмана от вторжения 

иностранных траулеров; перенесение постоянного места жительства 

рыболовного инспектора из Архангельска в Александровск; устройство в 

Александровске технических мастерских: кузнечной, слесарной и по выделке 

простых консервов; учреждение правительственных промысловых агентов в 

Архангельске по продаже рыбы мелких самостоятельных промышленников; 

выдача ссуд на приобретение промысловых моторных ботов или на 

приобретение моторов для постановки их на парусные мореходные суда; 

устройство подвоза наживки, причем район обслуживания и такса должны быть 

строго определены; продление срока рейсов судов мурманского  пароходства 

до половины октября; введение легкого пассажирского пароходства на 

Мурмане; безусловное запрещение ввоза на Мурман спиртных напитков; 

улучшение гаваней для устройства удобных стоянок для промысловых судов; 

обложение пошлиной привозимых в Архангельск рыбы из Норвегии и 

                                                 
1 Кушелев В. Л.  Мурман и его промысла.  СПб., 1885.  С. 251-255. 
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безусловное воспрещение в территориальной полосе лова рыбы траулерами 

вообще, независимо от того, какой бы нации они не принадлежали1. 

А. Ф. Зайцев, в период I Мировой войны и постройки «Мурманки» 

предлагал создание гаваней-убежищ; усиление берегового освещения; вводить 

парусно-моторные боты; кредит на постройку моторных ботов; увеличить 

полосу территориального моря; оборудовать  железную дорогу достаточным 

количеством вагонов-ледников2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 РГИА. Ф. 95. Оп. 8. Д. 1081. Л. 10 – 11. 
2 Зайцев А. Ф. Мурманская железная дорога и задачи экономической политики на Севере России // Русская 
мысль.  1916.  август.   
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ГЛАВА 2. СОЗДАНИЕ СОВЕТСКОЙ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЕЕ 

РАЗВИТИЕ НА МУРМАНЕ В ПЕРИОД КОЛОНИЗАЦИИ КОЛЬСКОГО 

ПОЛУОСТРОВА (1914 – 1928 ГГ.). 

 

§ 1. Становление государственной рыбной промышленности на Мурмане: 

1914–1920 гг. 

 

В 1914 г. началась Первая Мировая война (ПМВ), многие промышленники и 

скупщики были призваны в армию. С началом войны, стали распространяться 

панические слухи о планах противника. Решающий, но не смертельный, удар 

по промыслам нанес слух о приближении к Мурману немецкой эскадры1 – на 

Мурмане, а затем и в Архангельске, началась паника. На время прекратилось 

пароходное сообщение, часть промысловиков попыталась самостоятельно 

покинуть место промыслов. Происходило это неорганизованно, в спешке, в 

панической обстановке, что привело к гибели до 25 человек2. Оставшиеся 

промышленники оказались в затруднительном положении: подвоз 

продовольствия из Архангельска прекратился; вывоз продуктов промысла, 

также как и их реализация на месте прекратился; местные фактористы 

отказывались покупать продукцию промыслов и отпускать продукты питания в 

кредит. Как только пароходное сообщение восстановилось, большая часть 

промышленников отправилась домой. Лов продолжили колонисты и часть 

оставшихся поморов-промышленников.  

В соседнем Финнмарке, ситуация в корне отличалась, норвежские 

рыбопромышленники спокойно продолжали лов. Но, находившиеся там 

скупщики рыбы из России поддались паническим настроениям своих 

соотечественников и прекратили скупные операции, несмотря на понесенные 

ими убытки3. Данное обстоятельство, возможно, способствовало тому, что 

норвежцы стали недоброжелательно относится к россиянам, и наоборот, 
                                                 
1 РГИА.Ф. 398. Оп. 75.Д. 243. Л .65-65 Об. 
2 РГИА.Ф. 398. Оп. 75.Д. 243. Л .65-65 Об. 

 
3 РГИА. Ф. 398. Оп. 75. Д. 243. Л. 65 Об. 
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доброжелательно к представителям враждебной России стране – Германии. В 

частности, улов 1915 г. норвежцы реализовали немцам1. 

Настроение промышленников в 1915 г., несмотря на то, что погода 

благоприятствовала лову и то, что военно-морская охрана возле мурманского 

берега вскоре появилась, было угнетенным2. Промышленники в реальности 

«оценили» некоторые издержки войны – немецкая сторона стала выставлять 

мины на морских коммуникациях, через которые проходило движение 

промышленников. 

Однако, мировая война оказала не только отрицательное, но и 

положительное влияние на мурманские промыслы. К последнему, в 

стратегическом плане относится: увеличение значения Баренцева моря в 

частности, и всех северных морей вообще, в экономике и торговле России; 

строительство «Мурманки» – мурманской железной дороги; покупка в Англии 

12 минных тральщиков,  которые были позднее перепрофилированы в 

промысловые траулеры3. Вследствие войны произошло увеличение 

конкуренции среди скупщиков за уловы промышленников (промышленники 

почти полностью прекратили сдачу рыбы в уплату за забранные в кредит 

товары, им стало более выгодным продавать улов за деньги и потом 

рассчитываться с кредитором); возросло число кооперативных промысловых 

объединений4. Последние, в лице Центросоюза, планировали начать 

строительство консервного завода в Тюва-Губе с занятостью на нем 125 

человек, оборот переработки планировался в количестве 100 тысяч пудов. Но, 

по ряду причин, данные планы не осуществились. 

В июле 1917 г. в Архангельской губернии было введено земство, в сферу 

деятельности которых также входили и мурманские промыслы. С 14 по 17 

сентября 1917 г. в Архангельске прошел очередной рыбопромышленный съезд5. 

                                                 
1 РГИА. Ф. 398. Оп. 75. Д. 243. Л. 65 Об. 
2 РГИА. Ф. 398. Оп.75. Д. 243.  Л. 74 Об. 
3 Лайус Ю. А. Развитие рыбохозяйственных исследований Баренцева моря: взаимоотношения науки и 

промысла, 1898 – 1934 г.г.: дис….  канд. ист. наук. М., 2004.  С. 128. 
4 РГИА. Ф. 398. Оп. 75. Д. 243. Л. 75. 

 
5 Рыбопромышленный съезд // ИАОИРС.  1917.  № 9-10.   С. 402. 
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На съезде было вынесено предложение о передаче рыбного дела в ведение 

земельных комитетов; об образовании рыболовных артелей с центральным 

органом в Архангельске; об освобождении поморов-рыбаков от военной 

службы в целях снабжения фронта и тыла продуктами промысла; о пересмотре 

устава Мурманского срочного пароходства; об учреждении прямой 

«поморской» линии в весеннее время ежедневно, осенью еженедельно, летом 2 

раза в неделю; раздельное грузовое и пассажирское сообщение; об улучшении 

агентурного и подвозочного дела на Мурмане; об обеспечении Мурмана 

медицинской помощью; об учреждении промыслового банка1. 

Впервые, организационную инициативу проявил Мурман. Так, весной 

1917 г. стал действовать союз рыбаков Мурманского берега2. «В Гаврилове 

организован Союз рыбаков. Организован комитет из одиннадцати человек и 

ревизионная комиссия из трех человек. В члены записалось пока 41 человек. 

Вступительный взнос установлен в один рубль. Были два собрания, на которых 

рассматривали вопросы интересующие рыбаков. Просим Вашей поддержки, 

товарищи. Председатель Емельянов»3. 

В декабре 1917 г. в Архангельске вновь состоялся рыбопромышленный 

съезд4, но уже с более широким географическим представительством. Если 

прежние съезды собирали представителей в подавляющем большинстве из 

Архангельской губернии, то география этого съезда была намного шире – 

Архангельская, Олонецкая, Вологодская, Вятская, Новгородская, Ярославская, 

Костромская губернии. Специально, вопрос о мурманских промыслах, на 

съезде не поднимался. На нем решались вопросы финансово-экономического, 

продовольственного характера,  и планировалось проведение нового съезда 1 

марта 1918 г. в Вологде5. Но, последовавшие события в жизни страны не 

позволили осуществить эти планы. 

                                                 
1 Там же.   С. 403-404. 
2 Киселев А. А., Климов Ю. Н. Мурман в дни революции и гражданской войны. Мурманск, 1977.  С. 46. 
3 Борьба за установление и упрочнение советской власти на Мурмане. Сборник документов и материалов. 

Мурманск, 1960.  С. 20. 
4 Северо-восточный областной съезд //  ИАОИРС.  1917.  № 11-12.   С. 445. 
5 Северо-восточный областной съезд // ИАОИРС. 1917. № 11-12.  С. 446. 
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Пришедшие к власти большевики проявили значительный интерес к 

рыбным вопросам Мурмана не только из-за угрозы голода в Петрограде, но и с 

целью организации снабжения рыбой армии и остального населения страны. С 

целью оживления промыслов Мурмана Центросоюз прислал своих 

уполномоченных. Представителю Центроснабарма И. И. Подвойскому с 

помощью представителей мурманской кооперации удалось организовать 

промысловые артели, фактории1.  

5 января 1918 г. по декрету Совета Народных Комиссаров (СНК) 

национализировался морской и речной флот. В собственность государства 

отошли суда И. В. Беззубикова, К. Ю. Спаде, Е. В. Могучего, имущество 

Северного пароходства «Котлас–Архангельск–Мурманск»2. На побережье 

Мурмана все фактории перешли в собственность государства и находились под 

контролем местных органов власти. Непосредственное управление 

деятельностью факториями осуществлялось специальными агентами, 

имущество факторий описывалось.  

В указанный период, мурманские промыслы развивались в русле взятой 

большевиками линии на огосударствление кооперации3. Но в конце июня 1918 

г. промыслы Мурмана оказались отрезанными от остальной территории страны 

из-за начавшейся интервенции. В начале августа Архангельск был захвачен 

интервентами и образовалось Верховное управление Северной области 

(ВУСО). 15 сентября 1918 г. Мурманский край был включен в состав Северной 

области. Продовольственное дело в области передавалось органам местного 

самоуправления и кооперации.  

Уже при Временном Правительстве завершился первый рейс Экспедиции 

для исследования рыбных промыслов Северного Ледовитого океана, 

                                                 
1 Пятовский В. П. Преображенный Север. Ленинская программа развития производительных сил Европейского 

Севера СССР в действии.  Мурманск, 1974.  С. 55. 
2 Сорокин В. В. Экономические данные о проведении на Мурмане национализации хозяйств крупных 

капиталистов-рыбопромышленников // Ученые записки Мурманского Государственного Педагогического 

Института. Кафедра марксизма-ленинизма и истории.  Том 8. 1965.  С. 117. 
3 Голдин В. И. Интервенция и антибольшевистское движение на Русском Севере, 1918-1920 гг. М., 1993.  С. 57. 

 
 
 



 101 

руководителями которой были С. В. Аверинцев и Э. А. Веберман. Целью 

экспедиции было научно-промысловое исследование Баренцева моря. 

Деятельность экспедиции показала успешность тралового лова, дала ценные 

данные по биологии рыб, промысловым районам. 

В 1918–1919 гг. при Временном Правительстве Северной области 

(ВПСО) регулярно созывались совещания по организации рыбных промыслов. 

На них обсуждались как текущие вопросы (организация промыслового 

телеграфа, снабжение промышленников наживкой и т.п.), так и вопросы, 

связанные  с развитием промыслов в будущее время1. По инициативе 

совещаний  ВУСО начало широкую просветительскую кампанию имевшую 

своей целью улучшение методов рыболовства, выделялись средства на издание 

соответствующих брошюр и специализированного журнала2. На страницах 

официального издания ВУСО «Вестник Временного правительства Северной 

области» наряду с правительственными постановлениями и объявлениями 

публиковались статьи о рациональном ведении рыбного хозяйства, о более 

совершенных способах лова и соления рыбы3. Предпринимались также и 

прагматические меры. Так, в частности, на Мурмане в 1919г. возобновилось 

снабжение рыбацких становищ продуктами питания, солью, наживкой, 

восстановилась работа промыслового телеграфа4. 

В этот непростой для страны период, рыбными запасами Мурмана 

интересовались не только соотечественники. Так, в конце 1918 г. английский 

полярный исследователь Э. Шекльтон, находясь в Северной области по делам 

связанным с союзными войсками, испрашивал для одного из лондонских 

коммерческих обществ преимущественное право рыбозаготовок5. 

                                                 
1 Лайус Ю. А. Развитие рыбохозяйственных исследований Баренцева моря: взаимоотношения науки и 

промысла, 1898 – 1934 г.г.: дисс…… канд. ист. наук.  М., 2004.  С. 140. 
2 Новикова Л. Г. Провинциальная «контрреволюция»: Белое движение и Гражданская война на русском Севере, 

1917-1920.  М., 2011.  С. 103. 
3 Вестник Временного Правительства Северной Области.  1919. 18 апреля. 
4 ГАРФ. Ф. Р-16. Оп. 1. Д. 17. Л. 352; Ф. Р-16. Оп. 1. Д.9. Л. 182; Ф. Р-16. Оп. 1. Д. 10. Л.43; Ф. Р-16. Оп. 1. Д. 18. 

Л. 111-112. 
5 Новикова Л.Г. Провинциальная «контрреволюция»: Белое движение и Гражданская война на русском Севере, 

1917-1920.  М., 2011. С. 141. 
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Активная региональная общественность, также добилась того, что ВПСО 

обратило внимание на охрану северного рыболовства, в том числе и на 

Мурмане. Так, Временное Правительство установило 12-мильную 

промысловую зону с воспрещением в ней тралового лова и летнего 

зверобойного промысла на период  с половины января до половины марта1. 

Данная мера защищала интересы местных рыбопромышленников. Обсуждалось 

также введение таможенных барьеров в отношении рыбного импорта. 

В короткий период Временного Правительства в отношении рыбных 

промыслов активно высказывались общественные деятели, ученые, 

рыбопромышленники. Так, один из видных деятелей как периода Временного 

Правительства, так и советского периода, С. В. Аверинцев отстаивал мнение о 

том, что будущее развитие северных промыслов состоит в привлечении 

больших капиталов и развитии их без сотрудничества с Норвегией; Е. В. 

Могучий, К. Ю. Спаде, отстаивали мнение о восстановлении и охране прав на 

свободную торговлю рыбой2.  

В 1919 г. программа развития рыбных промыслов на Мурмане 

обсуждалось также на 4 сессии архангельского губернского земского собрания. 

На этой сессии обсуждались вопросы, связанные с организацией снабжения 

рыбаков наживкой, снастями, созданием научно-промысловых и 

гидрометеорологических станций, рыболовной инспекции, подготовкой 

специалистов консервного и холодильного дела, мотористов судов, рыбацких 

школ, развитием кредитной кооперации для способствования приобретению 

рыбаками усовершенствованных орудий и средств промысла. Но, из-за ряда 

обстоятельств все эти планы остались не реализованными3 

В том же 1919 г. на Севере организуются новые промысловые 

предприятия. Наибольшей известностью среди них пользовалось предприятие 

«Беззубиков и сыновья». Эта фирма совместно с местным отделением 

                                                 
1 Лайус Ю.А. Развитие рыбохозяйственных исследований Баренцева моря: взаимоотношения науки и 

промысла, 1898 – 1934 г.г. : дисс… канд. ист. наук.  М., 2004.   С. 141 
2 Там же.   С. 143-144. 
3 Фёдоров П. В. Земства и советы Архангельской губернии в 1917 – 1920 гг.: дисс…. канд. ист. наук.  

Мурманск, 2001.  С. 144. 
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Центросоюза получила разрешение правительства взять в аренду 12 старых 

минных тральщиков английской постройки. Эти тральщики прошли 

переоборудование за рубежом, работать на них пригласили инструкторов из 

Англии и Норвегии1. До зимнего времени  траулеры сделали по нескольку 

рейсов на Канинское мелководье, после чего стали на зимовку на Восточном 

Мурмане2. 

В феврале 1920 г. произошло восстановление Советской власти на 

Севере. Рыбные промыслы на Мурмане на долгие стали монополией 

государства. 

Естественно, что мурманские рыбные промыслы развивались не 

стихийно и не вне какого-либо юридического поля. Советское государство 

уделяло большое внимание юридической стороне своей деятельности в 

отношении мурманских промыслов. В первые годы советской власти, были 

разработаны и приняты ряд нормативно-правовые акты (НПА), которые 

позволили создать базу для проведения мероприятий имеющих целью создание 

рыбной промышленности в масштабах всей страны. 

Для управления всем рыболовным хозяйством 9 декабря 1918 г. 

постановлением ВСНХ и Наркомпрода № 969 было учреждено особое 

учреждение – Главное управление по рыболовству и рыбной промышленности 

при Наркомате продовольствия РСФСР (Главрыба).  

26 февраля 1920 г. декретом Совета Народных Комиссаров Главрыба 

была реорганизована3. Согласно этому декрету, Главрыба учреждала на местах 

свои местные органы, и в частности, на территории мурманских промыслов 

учреждалось Беломорско-Мурманское управление рыбо-зверинных промыслов.  

Непосредственно на местах, в частности  в Архангельской губернии, 10 

марта 1920 г. было принято постановление Архангельского губревкома, 

губсовнархоза и губпродкома «О национализации предприятий рыбной 
                                                 
1 Лайус Ю. А. Развитие рыбохозяйственных исследований Баренцева моря: взаимоотношения науки и 

промысла, 1898 – 1934 г.г.: дисс…… канд. ист. наук.  М., 2004.  С. 145. 
2 Это касается судов фирмы «Беззубиков и сыновья», суда Центросоюза зимовали на Западном Мурмане. 
3 Развитие рыбной промышленности Мурманской области. 1920-1985: Сборник документов и материалов в 2-х 

томах. Том 1. 1920-1945.  Мурманск, 1986.  С. 26. 
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промышленности и создании Беломорского управления рыбо-звериными 

промыслами»1. В этом документе более детально обговаривались все 

организационно-правовые моменты связанные с созданием Главрыбой местных 

представительств. 

29 декабря 1920 г. года СТО издало Постановление «О мерах, 

обеспечивающих успешность рыбных заготовок». В этом постановлении 

Правительство по сути указывало первостепенность нужд промыслов рыбной 

сферой, после военных запросов, а также обязывало производственные 

предприятия и другие производства выполнять все заказы Главрыбы и ее 

органов в первую очередь после военных2. 

31 марта 1921 г. было подписано постановление СТО «Об организации 

рыбо-звериных промыслов на Мурманском побережье»3. В этом постановлении 

говорилось о том, что СТО поручал Наркомпроду  ходатайствовать в Совете 

внешней торговли о покупки для Муробластьрыбы  орудий лова и 

промыслового оборудования; ходатайствовать Главрыбе о строительстве для 

рыбопромышленников жилья на побережье; о передаче рыбопромышленным 

организациям судов из системы ВМФ и гражданских организаций. 

24 мая 1921 г. СНК утвердил Декрет «Об охране рыбных и звериных 

угодий в Северном Ледовитом океане и Белом море». В этом нормативно-

правовом акте говорилось об установлении 12-мильной морской зоны по 

побережью Северного Ледовитого Океана, в том числе и Мурмана, промысел в 

которой могли осуществлять граждане РСФСР. Охрана исключительных 

экономических прав на эту зону возлагалась на суда военного флота и 

пограничную охрану РСФСР4. 

 31 мая 1921 г. СНК издал Декрет «О рыбной промышленности и 

рыболовстве». В данном документе отменялась государственная монополия на 

                                                 
1 Развитие рыбной промышленности Мурманской области. 1920-1985: Сборник документов и материалов в 2-х 

томах. Том 1. 1920-1945.  Мурманск, 1986. С. 28 - 29. 
2 Там же.  С. 48 - 49. 
3 Пятовский В. П. Преображенный Север. Ленинская программа развития производительных сил Европейского 

Севера СССР в действии. Мурманск, 1974.   С. 85. 
4 Развитие рыбной промышленности Мурманской области. 1920-1985: Сборник документов и материалов в 2-х 

томах. Том 1. 1920-1945.  Мурманск, 1986.  С. 49 - 50. 
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производство рыбных промыслов в водных угодьях республики, но делалась 

важная оговорка о том, что в ряде районов (в том числе Мурманском) 

производство рыбных промыслов осуществляется исключительно Главрыбой, 

т.е. – государством1.   

На основании этих, и целого ряда второстепенных и сугубо местных 

нормативно- правовых актов и происходило развитие мурманских рыбных 

промыслов2.  

Становление рыбной промышленности на Мурмане происходило с нуля. 

Ни технической, ни юридической базы не существовало. Единственное 

наследие – это промысловые базы по побережью, которые совпадали с местами 

исконного осуществления мурманских промыслов, т.е. наследие чисто в 

географическом плане. 

Стоит отметить, что под рыбной промышленностью понимаются все 

виды добычи животных и растительных организмов, извлекаемых из водной 

среды, и переработка добытого сырья в пищевую, кормовую, медицинскую и 

техническую продукцию. Рыбная промышленность включает в себя две 

отрасли: добывающую и обрабатывающую; здесь осуществляются две 

последовательные стадии производственного процесса, тесно связанные между 

собой, но существенно отличающиеся по условиям производства3. 

В добывающей промышленности люди имеют дело с такими предметами 

труда, которые находятся непосредственно в природе в готовом виде; в их 

создании человек не участвует. Рыбообрабатывающая промышленность – 

объединяет предприятия, перерабатывающие животное и растительное сырье, 

получаемое от добывающей отрасли рыбной промышленности. Развитие науки 

и технологии производства привело к углублению переработки рыбного сырья. 

С одной стороны, увеличивается количество стадий обработки и переработки 

рыбного сырья в связи с возросшими требованиями к потребительным 

                                                 
1 Декрет СНК о рыбной промышленности и рыболовстве, 31 мая 1921 г. // Собрание узаконений РСФСР (СУ).  

№ 50.  Ст.265. 
2 Здесь приведены основные законодательные акты, ссылка на акты более локального характера и акты местных 

органов будут приводиться по ходу изложения материала. 
3 Сысоев Н. П. Экономика рыбной промышленности СССР.  М., 1970.  С. 13. 
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свойствам предметов потребления. С другой стороны, становится больше 

рыбных продуктов, которые получают из одного и того же исходного сырья 

(рыбы-сырца). Все это дает основание делить рыбообрабатывающую 

промышленность на более узкие производства, отражающие углубление 

разделения труда.  

Объединение в рыбной промышленности добывающей и 

обрабатывающей отраслей было вызвано повышением технического уровня 

производства, позволяющим сблизить добычу и обработку, и скоропортящимся 

характером добываемого сырья.  

Таким образом, можно сделать вывод, что рыболовной промышленности 

на Мурмане1 в досоветский период не существовало. На указанной территории 

осуществлялся промысел рыбы поморским населением Архангельской 

губернии, и данный промысел нельзя назвать рыбной промышленностью 

Мурмана по ряду причин: отсутствовала береговая инфраструктура 

обеспечивающая выгрузку, переработку и хранение улова; не было никаких 

путей доставки рыбопродукции в глубь страны, которые бы позволяли 

доставлять рыбу в больших объемах и в потребительском качестве; 

техническое оснащение всего процесса промысла оставалась достаточно 

низкой; социально- экономическая основа промысла находилась на 

примитивном уровне; и самое главное – государство не относилось к 

мурманскому промыслу, как к сфере своей экономики которая нуждается в 

развитии, реформах, определенной юридической и научной базе. Попытки 

создать современное по тем временам производство рыбопродукции 

предпринимались, но, как правило, заканчивались или неудачно, или имели не 

долгую временную протяженность.  

Коренным образом все изменилось с установлением на Мурмане 

советской власти. Мурманские рыбные промыслы стали рассматриваться как 

важнейшая составляющая в продовольственной политике государства и  

колонизации Кольского полуострова. Можно констатировать, что появление 

                                                 
1 Географическая территория на Кольском полуострове от границы с Норвегией до мыса Святой Нос. 
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полноценной рыбной промышленности на Кольском Севере началось именно в 

советский период истории. 

Годом начала образования рыболовной промышленности на Севере 

является 1920 г. Именно в этот год все виды рыболовного промысла в 

промышленном масштабе переходят в руки советского государства.  

Непосредственное зарождение рыбной промышленности Мурмана 

произошло не на самом Мурмане, а в Архангельске. После освобождения 

Архангельска от интервенции, 3 марта 1920 г. было созвано совещание по 

рыбно – звериным промыслам из представителей всех заинтересованных 

ведомств. 10 марта правлением Губревкома(в Архангельске) было создано 

Управление по рыбно-звериным промыслам при Архгубсовнархозе, 

переименованное вскоре, вследствие декрета СНК от 26 февраля 1920 г. о 

реорганизации Государственного управления по рыболовству и рыбной 

промышленности в Республике и его органов на местах, в Беломорско- 

Мурманское Областное управление рыбно-звериными промыслами 

(«Областьрыба»)1.  

В ведение Беломорского управления переходили все частные и 

кооперативные организации со всеми их капиталами и оборудованием, 

занимавшиеся промыслом рыбы и морского зверя, обработкой продуктов этих 

промыслов. Областьрыба также заведовала управлением, регулированием, всех 

морских, а также озерных и речных промыслов, снабжением промышленников.  

На заседании членов коллегии управления 25 марта 1920 г. было принято 

решение о следующей структуре управления – 7 отделов и в каждом, 

соответствующее количество подотделов: 1) отдел-секретариата: с 

подотделами личного состава, хозяйственным и инструкторско-

статистическим; 2) финансово-счетный отдел: со сметным подотделом и 

бухгалтерско-операционным подотделом; 3) отдел снабжения: подотделы 

материальный, продуктовый, подотдел тара; 4) заготовительный отдел: 

подотделы товаро-заготовительный, обработки, транспортный, центрально-

                                                 
1 ГАМО. Ф. Р. – 69. Оп. 1. Д. 216. Л. 43. 
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распределительный; 5) технико-строительный отдел: подотделы 

судостроительный и подотдел промысловых сооружений; 6) оперативный 

отдел: подотделы тралового лова, ярусного и моторно-ботового лова, 

наживочно-сельдяной, речного и озерного лова, зверопромышленный; 7) 

научно-технический отдел: подотделы исследования, рыбоводства и охраны 

промыслов, промышленной обработки продукта, техники лова, научный, 

статистики, культурно-просветительский1.  

Но, уже на заседании той же коллегии, 25 июня 1920 г. структура 

областного управления подверглось некоторой реорганизации: I) 

административный отдел, в нем: 1) управление делами и 3 направления: общая 

канцелярия, личный состав, хозяйственная часть, 2) организационно-

инструкторский и статистико-экономический подотдел;                                         

II) эксплуатационно-промысловый отдел, в нем: 1) промысловый подотдел с 

тремя направлениями: траловый лов, наживочно-сельдяной лов, 

зверопромышленный, 2) оперативный подотдел с направлениями прибрежного 

и морского лова, а также речного и озерного лова, 3) товарный подотдел с 

двумя направлениями – приемка, обработка и хранение, а также учета и 

распределения, 4) судоходно-транспортной подотдел; IV) отдел снабжения, в 

нем: 1) подотдел материалов и снаряжения, 2) продовольственный подотдел, 3) 

топливный подотдел, 4) производственно-заготовительный подотдел; V) 

технический отдел, в нем 1) инженерно-строительный подотдел, с двумя 

направлениями: судостроительное и промысловых сооружений, 2) подотдел 

научных исследований; VI) финансово-счетный отдел, в нем: 1) бухгалтерский 

подотдел, 2) сметно-кассовый подотдел2. 

Непосредственно, сетью факторий на побережье Мурмана руководили 

заведующие факторий. Они осуществляли свою деятельность на основе 

мандата, который выдавался строго на определенную факторию входившую в 

                                                 
1 ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д. 16. Л. 1. 
2 ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д. 16. Л. 11. 
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тот или иной промысловый район, районная контора которого и выдавала 

мандат1.  

В непосредственные обязанности заведующего входило: прием 

продуктов промысла и расчет за них с рыбаками; наблюдение за 

правильностью укладки и засолки рыбы, выгревки жира; своевременная 

отправка нагруженных рыбой судов; надзор за чистотой всей производственной 

и жилой инфраструктуры, выпечкой хлеба; своевременное составление заявок 

на ремонтные работы; контроль за деятельностью торговой точки в фактории; 

распределение личного состава фактории на работы и контролирование за их 

деятельностью; ведение документации фактории; неукоснительное выполнение 

получаемых от вышестоящих организаций инструкций, распоряжений2. 

В дальнейшем, в Мурманске было создано Мурманское Районное 

управление Рыбно-Звериными промыслами («Райрыба»)3, подчинявшиеся 

Областьрыбе. В ведение мурманского райуправления входили рыбные и 

звериные промыслы Мурманского побережья от границы с Норвегией до м. 

Орлова со всеми прилегающими к побережью реками и озерами, включаю 

озеро Имандра4.  

В задачи «Райрыбы» входило: руководство за ходом промысла, согласно 

плана утвержденного Областьрыбой; организация ведения рыболовного 

хозяйства, включая скупку, добычу, хранение и переработку рыбы и морского 

зверя; оборудование районов промыслов промысловой и жилищной 

инфраструктурой; снабжение промышленников судами, промысловым 

инвентарем, продовольствием, прозодеждой, обеспечение их медицинской 

помощью и культурным обслуживанием; обследование состояния рыболовной 

промышленности района, разработка мер к удлинению промыслового сезона, 

выявление новых районов добычи рыбы и морского зверя, производство 

статистико-экономических, биологических и других исследований; 

наблюдение за правильным применением действующих законов и 
                                                 
1 ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д. 15. Л.420. 
2 ГАМО. Ф.Р-69. Оп. 1. Д. 15. Л.420. 
3 См. Приложение. 1. «Организационная структура и штатное расписание «Райрыбы» 
4 ГАМО. Ф.  Р. - 69. Оп. 1. Д. 16. Л. 15. 
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правительственных распоряжений в сфере рыболовства, принятие тех или 

иных решений исходя из интересов района, охрана его водных пространств, 

выполнение намеченного государственными органами плана 

рыбопромысловой деятельности1. 

Во главе управления стоял заведующий, у которого для 

непосредственного управления деятельностью имелось два помощника, один 

из которых отвечал за оперативно-промысловую часть, другой – за 

хозяйственно-экономическую сторону деятельности управления.  

В задачи оперативно-промысловой части входило: разработка и 

выполнение плана работ промыслового сезона; хранение и ремонт всех 

промысловых и транспортных судов, переданных в ведение «Райуправления», 

а также их вооружение, снаряжение и укомплектование; передача на время 

промысла на договорной основе промысловых судов, находящихся в ведение 

«Райрыбы», рыболовным артелям, а также заключение договоров с артелями 

имеющими свои суда и оперативное руководство работой тех и других 

артелей; ведение учета всей оперативно-промысловой работы2. 

В сфере деятельности хозяйственно-оперативной части находилось: 

заведывание всеми фабриками, заводами, складами, мастерскими и прочими 

сооружениями; организация снабженческой деятельности; организация 

приемки, обработки, хранения и отправки всех продуктов промысла и 

производство финансовых расчетов3. 

Непосредственно, в местах промыслов, промысловых пунктах, 

деятельностью управления руководили уполномоченные или заведующие, 

назначаемые «Райрыбой»4. Штаты промыслового пункта состояли из 

административных работников, обработчиков рыбы, мотористов, грузчиков, 

плотников. Непосредственные рыбаки в штат не входили. Величина штата 

                                                 
1 ГАМО. Ф. Р. - 69. Оп. 1. Д. 16. Л. 15, 16. 
2 ГАМО. Ф. Р. - 69. Оп. 1.Д. 16.  Л. 16. 
3 ГАМО. Ф. Р. – 69. Оп. 1. Д. 16. Л. 18. 
4 Сорокин В. В. Экономические данные о проведении на Мурмане национализации хозяйств крупных 

капиталистов-рыбопромышленников // Ученые записки Мурманского Государственного Педагогического 

Института. Кафедра марксизма-ленинизма и истории.  Т.8.  1965.  С. 129. 
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каждого конкретного промыслового пункта зависела от количества рыбаков, 

как местных, так и приезжих, которые обслуживались в данном пункте1. 

Для технического обслуживания и снабжения промыслов «Райрыбе» 

было предоставлено  право: производства сетных, бондарных и прочих 

предметов промыслового снаряжения; хранение и распоряжение приданного 

району промысловых судов, их ремонт, и исходя из местных условий 

постройка новых; эксплуатация холодильников, ледников, салогрейных 

заводов и других технико-промысловых сооружений; представление на 

утверждение «Областьрыбы» своих проектов, соображений и планов по 

технико-строительному оборудованию района, в сфере рыбной 

промышленности и практическое выполнение работ после утверждения их 

«Областьрыбой». 

Финансировалась «Райрыба» «Областьрыбой» в сметном порядке. В 

целом, во всех своих работах Мурманское Районное Управление подчинялось 

«Областьрыбе» и лишь в исключительных случаях могло обращаться 

напрямую в Главрыбу, извещая потом об этом «Областьрыбу». 

В дальнейшем, в целях развития мурманских рыбных и морского 

тюленьего промыслового хозяйства и на основании приказа Наркомпрода 

РСФСР № 146 от 21 декабря 1920 г. об образовании Мурманского Областного 

Управления рыбных и звериных промыслов, Мурманское Районное 

управление Рыбно-Звериных промыслов с центром в г. Александровске, ранее 

бывшее в ведении Беломорско-Мурманского Областного Управления, 

преобразовывалось 24 февраля 1921 г.  в Мурманское Областное Управление 

рыбных и звериных промыслов («Муробластьрыба»)  с административным 

центром в Александровске2, в дальнейшем переведенным в Мурманск3. 

                                                 
1 Т Сорокин В. В. Экономические данные о проведении на Мурмане национализации хозяйств крупных 

капиталистов-рыбопромышленников // Ученые записки Мурманского Государственного Педагогического 

Института. Кафедра марксизма-ленинизма и истории.  Т.8.  1965.  С. 129. 
2  ГАМО. Ф. Р. - 69. Оп. 1. Д. 132.  Л. 113. 
3 Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга( ЦГАИПД СПБ). 

Ф. 9. Оп. 1. Д. 576.  Л. 47 Об. 
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В сферу деятельности Мурманского Областного Управления 

передавалось все океанское побережье от государственной границы с 

Финляндией до м. Орлова, западное побережье Белого моря от м. Турий до 

западной границы Кулежемской волости и все водоемы озер вдоль линии 

Мурманской железной дороги. 

Общее руководство всей работой и политическими вопросами 

принадлежало председателю (начальнику), кандидатура которого назначалась 

Главрыбой и утверждалась Народным Комиссариатом по продовольствию. Вся 

техническая часть работ, эксплуатация водных угодий, постройка и 

оборудование промысловых баз, ложилась на управляющего промыслами, 

который назначался также Главрыбой и являлся фактически заместителем и 

помощником председателя1. Председатель нес персональную ответственность 

перед Наркомпродом, управляющий – перед Главрыбой.  

Оба руководителя должны были действовать согласовано и все приказы 

визировались ими совместно. Но, при этом, председатель мог 

приостанавливать распоряжения управляющего, а в свою очередь 

управляющий мог только сообщить свои возражения в Главрыбу2. 

Помимо этих должностей, управление «Муробластьрыбы» состояло из: 

технического совещания созывавшегося периодически из начальников 

отделов; административно-хозяйственного отдела; эксплуатационного отдела; 

отдела снабжения; транспортно-судоходного отдела; техническо-

строительного отдела; экономического отдела3. 

Мурманское областное управление существовало по апрель 1924 г., до 

времени слияния Архангельской и Мурманской Областьрыбы, на базе которых 

был создан Северный Государственный рыбопромышленный трест – 

«Севгосрыбтрест» с сферой деятельности от Вайда-губы до Печоры4. 

                                                 
1 ГАМО. Ф. Р. - 69. Оп. 1.Д. 10. Л. 543. 
2 ГАМО. Ф. Р.-69 .Оп. 1. Д. 10. Л.543. – 543 Об. 
3 См. Приложение. 2. «Структура и наименование должностей Мурманского Областного управления рыбо-

зверинных промыслов»  
4 Киселев А. А., Краснобаев А. И. История мурманского тралового флота. 1920-1970.  Мурманск, 1973.  С. 44. 
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Северный Государственный рыбопромышленный трест был организован 

постановлением СТО от 19 апреля 1924 г.1 Трест подчинялся Наркомпроду, 

потом Наркомвнешторгу, а впоследствии ВСНХ СССР. Трест имел 

следующую структуру: 1) две промысловые конторы в Мурманске и 

Архангельске; 2) агентства – в Сороке, Вологде, Новгороде – торговый пункт; 

управление находилось в Ленинграде.  

Постановлением СТО от 19 июня 1924 г. к участию в Севгосрыбтресте 

разрешалось привлекать местные органы. В уставе треста, утвержденном СТО 

3 декабря 1924 г., говорилось, что трест учрежден для добычи, скупа и 

обработки рыбы, морского зверя и их продуктов в районе Белого моря и 

Северного Ледовитого океана, для эксплуатации всякого рода подсобных 

предприятий к рыбозвериному промыслу, для торговли всякими, в том числе и 

заграничными, рыбами, а равно всякими товарами, потребными для 

организации и производства рыбозвериного промысла и снабжения 

промыслового населения2. 15 августа 1928 г. правление треста, в целях 

приближения к производству, было переведено в г. Мурманск3. 

1 января 1929 г. бывшая Мурманская контора треста была 

ликвидирована и взамен ее организованы две конторы: контора промфлота, 

охватывающая операции по улову до момента сдачи на берег добытой 

продукции с самостоятельной отчетностью; контора Траловой базы, 

охватывающая операции по выгрузке, обработке и затариванию добытой 

продукции с самостоятельной отчетностью4. Эти конторы входили в состав 

Севгосрыбтреста. 

 

 

 

                                                 
1 ГАМО. Ф. Р.-534. Оп .8. Д. 2. Л. 1.-1об. 
2 Производительные силы Северо – Западной области. Рыбопромышленность на Мурмане. Том 1. Изд. Севзап – 

ЭКОСО., 1927.  С. 287. 
3 ГАМО. Ф. Р. - 403. Оп. 1. Д. 4. Л. 4. 
4 ГАМО.  Ф. Р. 534. Оп. 8. Д . 2.  Л. 11. 



 114 

§ 2. Государственная и местная политика по развитию и становлению рыбной 

промышленности Мурмана 

 

          Индикатором начала формирования советской государственной политики 

в отношении мурманских рыбных промыслов может служить интерес первого 

лица государства к этой сфере. Интерес будущего лидера советского 

государства В. И. Ленина к рыбным промыслам Мурмана впервые проявился в 

его классической работе «Развитие капитализма в России»1. В данной работе  

В. И. Ленин упоминал о мурманских рыбных промыслах в виде примера для 

своих социально-экономических выкладок. В последующие годы, уже будучи 

главой советского государства, В. И. Ленин уделяет мурманским рыбным 

промыслам большее внимание.  

Правительство советского государства, ЦК РКП(б), В. И. Ленин, 

придавали огромное значение развитию рыбных промыслов Мурмана. Как 

правило, все запросы укома РКП(б) и уисполкома связанные с обеспечением 

рыбаков удовлетворялись2. В частности, в 1920 г. Совет Труда и Обороны 

(СТО) выделил для Мурмана 4680 пудов промыслового снаряжения; весной 

1921 г. СТО направил на Мурман трудармейцев и выделил для рыбаков 

дополнительно 10 вагонов одежды, обуви и других товаров, значительное 

количество соли, бочек, стройматериалов. Помимо всего этого, СТО объявил 

мурманские промыслы ударными и обязал Главную комиссию сооружений 

(Главкомсор) построить на Кольском полуострове несколько складов и 

засолочных цехов3. О «статусности» и повышенном внимании к мурманским 

рыбным промыслам говорил и следующий факт. В конце 1920 г. Совнарком 

РСФСР разрешил Муррайрыбе закупить в Норвегии моторные боты, 

рыболовное снаряжение и оборудование. Но, Наркомфин и Главное управление 

по рыболовству Наркомпрода затягивали выделение средств, считая развитие 

промыслов Мурмана преждевременным и слишком дорогим предприятием. Для 

                                                 
1 В.И.Ленин. Полное собрание сочинений. Т.3. Развитие капитализма в России.  М., 1979. С. 1-609. 
2 Очерки истории мурманской организации КПСС.  Мурманск, 1969.  С. 71. 
3 Там же. 
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преодоления этого «противодействия» Мурманский уком РКП(б) обратился 

через своего посланника напрямую к В. И. Ленину, благодаря этому 

нарушению субординации вопрос сдвинулся с мертвой точки и получил 

положительное разрешение1. 

Стоит отметить, что мурманские рыбные промыслы не утрачивали своей 

значимости для государства на всем протяжении первой половины 1920-х гг. 

Если сам по себе полуостров иногда и терял геополитическую значимость для 

страны2, а единственную артерию связывающую его с центром (железную 

дорогу) даже хотели ликвидировать3, то как ни странно, рыбные промыслы 

Мурмана всегда оставались в зоне повышенного внимания руководства страны. 

Причем государство уделяло внимание обоим линиям развития этих 

промыслов, как в виде кустарных прибрежных промыслов, так и посредством 

тралового лова.  

По мере преодоления разрушений Гражданской войны и интервенции, у 

государства появлялось все больше возможностей для контроля и более 

эффективного использования всеми ресурсами. Мурманские промыслы 

превратились в своеобразную «экспериментальную» площадку, на которой 

крепнувшее советское государство осуществляло апробацию тех или иных 

социально-экономических мер, которые бы дали возможность создать 

полноценную государственную отрасль, приносящую прибыль и дающую 

занятость населению. 

Рыбные промыслы, существовавшие на 1920 г. на Мурмане, не могли 

обеспечить необходимый уровень вылова рыбы, в котором ощущалась острая 

необходимость в пределах всей страны. Но, не имея возможности сразу же 

начать строительство на Мурмане полноценной промышленной отрасли, 

государство в первую очередь стало принимать меры по поддержке 

существующих кустарно-прибрежных промыслов. 

                                                 
1  Очерки истории мурманской организации КПСС. Мурманск, 1969.  С. 87. 
2 Фёдоров П. В. Северный вектор в российской истории: центр и Кольское Заполярье в XVI-XX вв.  Мурманск: 

МГПУ, 2009.  С. 202. 
3 Там же. 
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Инициативы советского государства по развитию страны были прерваны 

событиями интервенции и гражданской войны. Вернуться к созидательной 

политике, в том числе и по отношению к рыбным промыслам Мурмана 

получилось только в 1920 г. Это выражалось в принятии центром ряда 

нормативно-правовых актов, определивших ключевые рамки развития 

промыслов в целом, и мурманских в частности, создании различных комиссий 

для разработки комплексов мер по развитию промыслов, изучению природных 

богатств тех или иных территорий и т.д. 

Так, для управления всем рыболовным хозяйством 9 декабря 1918 г. 

постановлением ВСНХ и Наркомпрода № 9691 было учреждено особое 

учреждение – Главное управление по рыболовству и рыбной промышленности 

при Наркомате продовольствия РСФСР (Главрыба). Данный документ являлся 

своеобразным фундаментом, с которого стало развиваться централизованная 

политика в сфере рыболовства. 

26 февраля 1920 г. декретом Совета Народных Комиссаров Главрыба 

была реорганизована2. Согласно этому документу, Главрыба учреждала на 

местах сеть местных органов, и конкретно, на территории Мурмана и 

Архангельска учреждалось Беломорско-Мурманское управление рыбо-

зверинных промыслов. В декрете также подчеркивалось, что Беломорско-

Мурманское  рыболовство имеет «общегосударственное значение»3.  

В дальнейшем, для более эффективного управления, СТО создал в 

Мурманске Мурманское Районное управление Рыбно-Звериными промыслами 

(«Райрыба»)4, подчинявшиеся Беломорско-Мурманскому управлению рыбо-

зверинных промыслов. Данное управление возглавил        Я. П. Бронштейн, 

который являлся в тоже время уполномоченным СТО на Мурмане. 

Для изучения природных богатств северных регионов была создана 

научно-промысловая экспедиция, имевшая в своём составе несколько отрядов. 

                                                 
1 Развитие рыбной промышленности Мурманской области. 1920-1985: Сборник документов и материалов в 2-х 

томах. Том 1. 1920-1945.  Мурманск, 1986. С. 26. 
2 Там же. 
3 Там же.  С. 27. 
4 Пятовский В. П. Преображенный Север. Ленинская программа развития производительных сил Европейского 

Севера СССР в действии.  Мурманск, 1974.   С. 82. 
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В августе 1920 г. экономический отряд экспедиции начал тщательное 

исследование мурманских рыбных промыслов. Тщательному учёту 

подвергались частные хозяйства рыбаков на Мурманском берегу, 

подробнейшим образом учитывалась снасть, суда, количество рыбаков. 

Обследование выявило почти катастрофическое положение промыслов. Так, 

если объем возможной добычи в Мурманском промысловом районе оценивался 

в 1 200 000 пудов, то реальная добыча 1920 г. составила 406 000 пудов, 

предполагаемый объем заготовок 1921 г. оценивался в 300 000 пудов, рабочих 

требовалось 3000, имелось 384, ловцов требовалось 8000, имелось 30001.   

Вследствие этого решения, Народный Комиссариат продовольствия 

издает 21 декабря 1920 г. свой приказ № 146 об организации Мурманского 

областного управления рыбными и звериными промыслами2. Согласно этому 

приказу мурманские рыбные промыслы получали своё отдельное, независимое 

управление. Согласно этому приказу, Мурманское Районное управление 

Рыбно-Звериных промыслов с центром в г. Александровске, ранее бывшее в 

ведении Беломорско-Мурманского Областного Управления, 

преобразовывалось 24 февраля 1921 г. в Мурманское Областное Управление 

рыбных и звериных промыслов («Муробластьрыба»)  с административным 

центром в Александровске3, в дальнейшем переведенным в Мурманск4. 

В сферу деятельности Мурманского Областного Управления 

передавалось все океанское побережье от государственной границы с 

Финляндией до м. Орлова, западное побережье Белого моря от м. Турий до 

западной границы Кулежемской волости и все водоемы озер вдоль линии 

Мурманской железной дороги. 

Общее руководство всей работой и политическими вопросами 

принадлежало председателю (начальнику), кандидатура которого назначалась 

Главрыбой и утверждалась Народным Комиссариатом по продовольствию. Вся 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. 130. Оп. 5. Д. 1013. Л. 49. 
2 Развитие рыбной промышленности Мурманской области. 1920-1985: Сборник документов и материалов в 2-х 

томах. Том 1. 1920-1945.  Мурманск, 1986.  С. 47 - 48. 
3  ГАМО. Ф. Р. - 69. Оп. 1. Д. 132. Л. 113. 
4 ЦГАИПД СПБ. Ф. 9. Оп. 1. Д. 576. Л. 47 Об. 
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техническая часть работ, эксплуатация водных угодий, постройка и 

оборудование промысловых баз, ложилась на управляющего промыслами, 

который назначался также Главрыбой и являлся фактически заместителем и 

помощником председателя1. Председатель нес персональную ответственность 

перед Наркомпродом, управляющий – перед Главрыбой.  

Оба руководителя должны были действовать согласовано и все приказы 

визировались ими совместно. Но, при этом, председатель мог 

приостанавливать распоряжения управляющего, а в свою очередь 

управляющий мог только сообщить свои возражения в Главрыбу2. 

Помимо этих должностей, управление «Муробластьрыбы» состояло из: 

технического совещания созывавшегося периодически из начальников 

отделов; административно-хозяйственного отдела; эксплуатационного отдела; 

отдела снабжения; транспортно-судоходного отдела; техническо-

строительного отдела; экономического отдела3. 

Мурманское областное управление существовало по апрель 1924 г., до 

времени слияния Архангельской и Мурманской Областьрыбы, на базе которых 

был создан Северный Государственный рыбопромышленный трест – 

«Севгосрыбтрест» со сферой деятельности от Вайда – губы до Печоры4. 

29 декабря 1920 г. года СТО издало Постановление «О мерах, 

обеспечивающих успешность рыбных заготовок». В этом постановлении 

Правительство указывало на первостепенность нужд промыслов рыбной сферы, 

после военных запросов, а также обязывало производственные предприятия и 

другие производства выполнять все заказы Главрыбы и ее органов в первую 

очередь после военных5. На основе этого документа, мурманские рыбные 

промыслы получили возможность получать снабжение вне очереди. 

                                                 
1 ГАМО. Ф. Р.-69. Оп. 1. Д. 10. Л. 543. 
2 ГАМО. Ф. Р.-69. Оп. 1. Д. 10. Л. 543 Об. 
3 См. Приложение. 2 «Структура и наименование должностей Мурманского Областного управления рыбо-

зверинных промыслов»  
4 Киселев А. А., Краснобаев А. И. История мурманского тралового флота. 1920-1970.  Мурманск, 1973.  С. 44. 
5 Развитие рыбной промышленности Мурманской области. 1920-1985: Сборник документов и материалов в 2-х 

томах. Том 1. 1920-1945.  Мурманск, 1986.  С. 48 - 49. 
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31 марта 1921 г. было подписано постановление СТО «Об организации 

рыбо-звериных промыслов на Мурманском побережье»1. В этом постановлении 

говорилось о том, что СТО поручал Наркомпроду  ходатайствовать в Совете 

внешней торговли о покупки для Муробластьрыбы  орудий лова и 

промыслового оборудования; ходатайствовать Главрыбе о строительстве для 

рыбопромышленников жилья на побережье; о передаче рыбопромышленным 

организациям судов из системы ВМФ и гражданских организаций. 

17 апреля 1921 г. на экономическом съезде Петроградской области была 

впервые высказана мысль о переводе всех траулеров их Архангельска на 

Мурман2. Причем, судя по пометке на документе, Главрыба была против такого 

решения. 

24 мая 1921 г. СНК утвердил Декрет «Об охране рыбных и звериных 

угодий в Северном Ледовитом океане и Белом море». В этом нормативно-

правовом акте говорилось об установлении 12-мильной морской зоны по 

побережью Северного Ледовитого Океана, в том числе и Мурмана, промысел в 

которой могли осуществлять граждане РСФСР. Охрана исключительных 

экономических прав этой зоны возлагалась на суда военного флота и 

пограничную охрану РСФСР3. Благодаря этому документу и последовавшей за 

ним государственной политике по охране рыболовства Мурмана, промыслы 

получили надежную защиту и могли спокойно развиваться в полноценную 

государственную отрасль, не опасаясь вмешательства рыбаков из других стран 

(Норвегии, Англии, Германии и т.д.).  

 31 мая 1921 г. СНК издал Декрет «О рыбной промышленности и 

рыболовстве». В данном документе отменялась государственная монополия на 

производство рыбных промыслов в водных угодьях республики, но делалась 

важная оговорка о том, что в ряде районов (в том числе Мурманском) 

производство рыбных промыслов осуществляется исключительно Главрыбой, 

                                                 
1 Пятовский В. П. Преображенный Север. Ленинская программа развития производительных сил Европейского 

Севера СССР в действии.  Мурманск, 1974.   С. 85. 
2 РГАЭ. Ф. 764. Оп. 3.Д. 1. Л. 42. 
3 Развитие рыбной промышленности Мурманской области. 1920-1985: Сборник документов и материалов в 2-х 

томах. Том 1. 1920-1945.  Мурманск, 1986.  С. 49 - 50. 
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т.е. – государством1.  Что в тех, социально-экономических условиях региона 

было полностью оправдано. 

В противовес данной положительной политике, руководство 

центрального органа отвечающего за рыбную сферу, Главрыбы,  проводило не 

совсем дальновидную политику в отношении мурманских промыслов. 

Основной отрицательный момент в деятельности Главрыбы заключался в том, 

что она препятствовала созданию на Мурмане артельных объединений, 

которые являлись основой полноценного кустарного промысла. Летом 1921 г. 

губком РКП(б) и губисполком обратились в СТО с ходатайством об отмене 

указаний Главрыбы. Совнарком, поручил ряду работников ЦК РКП(б), ВЦСПС, 

ВЦИК, которые направлялись по служебным делам за рубеж через Мурманск, 

проверить сообщение мурманских органов власти. Вердикт группы работников 

центральных органов власти был однозначен: «Полагаем, что инициатива 

местных рабочих в смысле самолова путем создания товарищеской артели с 

отчислением указанной нормы в общегосударственный котел не противоречит 

нашей общепродовольственной политике. Запрет Главрыбы бесполезен, 

противоречит здравому смыслу и подлежит отмене»2. А также подчеркивалось 

необходимость назначения в Мурманск уполномоченного СТО по рыбным 

промыслам3.  

Вышеуказанные меры способствовали некоторому развитию рыбных 

промыслов на Мурмане. Стоит отметить, что становление промыслов Мурмана 

в полноценную отрасль происходило без опоры на какую-либо базу. На 

побережье были только небольшие, плохо оснащенные, оставшиеся с 

дореволюционного периода бывшие промысловые пункты и фактории-колонии. 

Современного промыслового флота, как добывающего, так и транспортного не 

было. Военные тральщики, переделанные в траулеры, были перебазированы на 

Архангельск. На Мурмане, остались только ёлы, шняки, карбасы, парусники. 

                                                 
1 Декрет СНК о рыбной промышленности и рыболовстве, 31 мая 1921 г. // Собрание узаконений РСФСР (СУ).   

№ 50.  Ст. 265. 
2 Очерки истории мурманской организации КПСС.  Мурманск, 1969.  С. 88. 
3 Каменева Т., Хаустов П. Вашим именем строим, работаем и живем.  Мурманск, 1968.  С. 138. 
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На развитие мурманских промыслов оказал определенное влияние и 

назначенный уполномоченным СТО на Мурмане 3 мая 1921 г1.                           

Я. П. Бронштейн. Уполномоченному СТО давались довольно обширные 

полномочия. Так, в частности, он имел право: «давать указания и делать 

распоряжения во всех областях управления, каких бы то ведомств они не 

касались, в связи с разрешением рыбопромысловых заданий», «принимать по 

соглашению с соответствующими органами всякие меры для усиления 

политической и профессиональной работы в рыбопромысловых районах для 

наилучшей организации производственной пропаганды и агитации», 

«принимать чрезвычайные меры в целях выполнения нарядов Главкомтруда, на 

трудмобилизацию рабочих для рыбных промыслов», «все лица и учреждения 

всех ведомств должны оказывать тов. Я. П. Бронштейну свое содействие и 

руководствоваться его указаниями2». Мандат уполномоченного СТО придавал 

ему достаточно существенный административный «вес», который позволял ему 

«продавливать» разрешение тех или иных вопросов. В частности,                      

Я. П. Бронштейн имея право прямой связи с первыми лицами страны, 

обратился с жалобой на действия Главрыбы в вопросе связанном с закупкой 

оснащения для мурманских промыслов, к главе ВЦИК М. И. Калинину. Данное 

обращение возымело действие и в итоге привело к положительному решению 

вопроса.  

27 мая 1921 г. оснащение мурманских промыслов моторными ботами 

повторно обсуждалось на заседании СТО. На нем было подтверждено 

предыдущее решение о перечислении денег из бюджета страны на покупку 

судов в Норвегии для промыслов Мурмана, а также СТО разрешил 

уполномоченному на Мурмане закупить, в той же Норвегии,  на часть 

выделенных средств, помимо судов, продовольствие для рыбаков. 

Мурманские авторы Т. Каменева и П. Хаустов в своей книге3 пишут: «В 

начале июня 1921 года по распоряжению председателя Совета Труда и 

                                                 
1 Хроника Мурманской организации КПСС: 1899-1985.  Мурманск, 1985.  С. 54. 
2 Каменева Т., Хаустов П. Вашим именем строим, работаем и живем.  Мурманск, 1968.  С. 145. 
3 Каменева Т., Хаустов П. Вашим именем строим, работаем и живем.  Мурманск, 1968.  С. 151-152. 
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Обороны Ленина Муробластьрыбе передали бывший военный порт в 

Мурманске. Промысловики получили не только суда, но и береговую базу для 

организации промышленного лова и переработки рыбы. Промыслы 

превращались в отрасль рыбной промышленности». С данной точкой зрения 

трудно согласиться. Данные архивов говорят об обратном. Так, в частности, 

приемник «Муробластьрыбы» «Севгосрыбтрест», не имел своей причальной 

линии, платил различные виды портовых сборов, суда могли сутками ждать 

разрешения на отход, сохранялась процедура «прописки» судна, и прочие 

процедуры препятствующие деятельности1. На наш взгляд, превращение 

мурманских рыбных промыслов в государственную отрасль  промышленности 

началось только тогда, когда: 1) тралфлот стал базироваться на Мурманск; 2) 

мурманская контора треста стала самостоятельной; 3) весь цикл связанный с 

промыслом рыбы сосредоточился в одном предприятии и в одном месте; 4) 

предприятие имело свои причалы. Все вышеуказанное, начало осуществляться 

только после 1925 г. 

После консультации с Н. М. Книповичем в августе 1921 г. В. И. Ленин 

дает задание СевЗапЭкосо подготовить на утверждение в СТО проект 

организации государственных рыбных промыслов на Мурмане. В связи с этим 

поручением главы государства при СевЗапЭкосо создается комиссия.  

28 ноября по докладу уполномоченного СТО на Мурмане о возможностях 

тралового промысла на Мурмане Президиум СевЗапЭкосо обязует 

Муробластьрыбу разработать и представить в ЭКОСО проект о тралении рыбы 

на Мурмане. 

Холодильный комитет ВСНХ подготовил для рассмотрения в 

правительстве доклад о «необходимости технических мероприятий для 

развития мурманских рыбных промыслов»2, имея в виду развитие 

холодильного  транспорта и строительство береговых сооружений. 

                                                 
1 ЦГА СПб. Ф. 1215. Оп. 1. Д. 36. Л. 402. 
2 Каменева Т., Хаустов П. Вашим именем строим, работаем и живем.  Мурманск, 1968.  С. 162. 
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По указанию СТО в апреле 1921 г. Петроград направил в Мурманск 

продовольствие и промысловые снасти. Президиум СевЗапЭкосо 10 апреля 

1921 г. обязал уполномоченного  НКЗ в двухдневный срок отправить на 

Мурман три вагона хлеба. Управляющему Муробластьрыбой было предложено 

каждые две недели информировать правительство через СевЗапЭкосо о 

состоянии промыслов и ходе работ. 

25 сентября 1922 г. ВЦИК  и СНК принимают совместное постановление 

«Организация управления рыбным хозяйством РСФСР»1. Данный документ 

регулировал управление промысловыми угодьями (государственного значения, 

местного значения, не промысловыми угодьями), устанавливал их 

подведомственность, касался вопроса лова рыбы для личного потребления, 

говорил о переводе государственной рыбной промышленности на 

хозяйственный расчет (ст.17). Перед этим, 20 сентября 1922 г. СТО принимает 

постановление «О переводе на хозяйственный расчет государственных 

рыбопромышленных предприятий». Согласно этому документу, с 1 июля 1922 

г. все государственные рыбопромышленные предприятия переводились на 

хозяйственный расчет и снимались со всех видов государственного снабжения. 

На основе двух этих документов СевЗапЭкосо на совещании от 9 ноября 1922 г. 

решает организовать мурманские рыбные промыслы  на хозяйственных началах 

в сжатые сроки. 

Еще одним из мероприятий центра по развитию мурманских промыслов 

был план ГОЭЛРО. План ГОЭЛРО не был только электротехническим 

мероприятием. Это была комплексная программа по развитию экономики 

страны с учетом потребностей в электроэнергии.  

В плане ГОЭЛРО Мурманскому району отводилась значительная роль. 

Это объяснялось двумя причинами. Во-первых, Мурманский край располагал 

энергетическими ресурсами (гидроресурсы), эксплуатация которых 

удовлетворила бы энергетические потребности промышленности 

сосредоточенной в районе Петрограда, который в свою очередь, таких ресурсов 

                                                 
1 Бюллетень рыбного хозяйства (БРХ). 1922.  № 32-33. С. 34-35.  
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не имел. Во-вторых, Кольскому полуострову для развития рыбной и 

горнодобывающей промышленности также требовался большой объем 

электроэнергии. Согласно районированию плана, Мурманский край вошел в 

Северный район, объединявший Петроградскую, Новгородскую, Псковскую, 

Череповецкую, Олонецкую, Мурманскую, Вологодскую, Архангельскую 

губернии и Карельскую трудовую коммуну.   

План ГОЭЛРО предусматривал в связи с развитием рыбной 

промышленности, лесной промышленности и горнодобывающей 

промышленности, а также в связи с увеличением морских и железнодорожных 

перевозок, электрификацию Северного участка Мурманской железной дороги. 

В целях повышения эффективности деятельности и появления 

необходимых оборотных средств, СевЗапЭкосо выделило Муробластьрыбе 

кредит в размере 500 тыс. рублей. 

В апреле 1924 г. СТО принимает решение о слиянии Муробластьрыбы и 

Архангельской областьрыбы в одну крупную государственную организацию – 

Севгосрыбтрест. Эта правительственная мера позволила несколько притушить 

конфликт Мурманска и Архангельска, а также более эффективно использовать 

имеющиеся ресурсы. 

17 октября 1924 г. СТО принимает постановление, согласно которому 

Севгосрыбтрест получал возможность: 1) беспошлинно ввозить из-за границы 

товары и материалы, необходимые  для снабжения предприятий треста и 

рыбацкого населения, состоящего с трестом в договорных отношениях, а также 

для снабжения кооперационных и промышленных предприятий на севере; 2) 

беспошлинного и беспрепятственного вывоза за границу продуктов своего 

промысла1. Данная льгота обуславливалась тем, что трест имеет высокие 

финансовые издержки связанные с промыслом (дороговизна материалов 

привозимых из других регионов и т.д.), а также тем, что промысел развивается 

трестом с нуля и как следствие, предприятие может не выдержать конкуренции 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 5а. Д. 362. Л. 19. 
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со стороны ввозимой из Норвегии трески, которая даже со всеми пошлинами 

была дешевле трески вылавливаемой судами треста1.  

Но при этом стоит отметить, что данное постановление СТО не давало 

тресту возможность превратиться в некоего поставщика импортных товаров 

для нужд рынка региона и страны. В постановлении  подчеркивалось, что 

импорт товаров был возможен в объемах действительной необходимости 

треста, номенклатура импортируемых и экспортируемых товаров строго 

регламентировалась по ассортименту2, снабжение ввозимыми товарами 

осуществлять исключительно в отношении рыбацкого контингента и 

соответствующих предприятий3. Суда треста получали возможность сразу с 

промысла, без захода в порт, вывозить улов на реализацию за рубеж, но 

предварительный таможенный досмотр, по выходу на  промысел, они должны 

были проходить4. 

В 1925 г. СевЗапЭкосо выступило с ходатайством о дополнительном 

ввозе 150 тыс. пудов импортной соли (Ливерпульской) для нужд промыслов 

Севгосрыбтреста, мотивируя это тем, что импортная соль лучше качеством и 

дешевле5. Против данной инициативы выступил ряд центральных ведомств. 

Народные комиссариаты внутренней и внешней торговли выступили против 

инициативы СевЗапЭкосо; Народный комиссариат финансов (НКФ) также 

выступил против и в качестве аргументов своей позиции привел следующие 

основания: потребность СССР в соли полностью удовлетворяются 

внутренними ресурсами, трест не отличается от других предприятий 

вынужденных пользоваться более дорогими отечественными материалами, 

размер продукции Севгосрыбтреста незначителен6. Точку в споре поставил 

ВСНХ, также поддержавший вышеуказанные наркоматы, но при этом ВСНХ 

постановил Сольсиндикату продавать свою продукцию тресту по цене 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 5а. Д. 362. Л. 14-15. 
2 ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 5а. Д. 362. Л. 19. 
3 ГАРФ. Ф.5446. Оп. 5а. Д. 362. Л. 28. 
4 ГАРФ. Ф.5446. Оп. 5а. Д. 362. Л.28. 
5 ГАРФ. Ф. А-259. Оп. 9б. Д. 3686.  Л. 2. 
6 ГАРФ. Ф. А-259. Оп. 9б. Д. 3686.  Л. 4-5,7. 
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Ливерпульской и поднять перед Госпланом и СТО вопрос о снятии акцизных 

ставок на соль предназначенной для мурманских рыбных промыслов1. 

Центральные органы постоянно проявляли заботу о снабжении 

промыслового населения всем необходимым. Так, в частности, ЭКОСО РСФСР 

принял постановление от 30 июля 1925 г. «О плане снабжения населения 

Мурманского Края продовольствием и предметами первой необходимости»2. 

Согласно этому постановлению вводился план снабжения области 

продовольствием и предметами первой необходимости, выделялся кредит 

МГИКу для необходимых закупок, а также предлагалось местным органам 

составлять планы мероприятий по снабжению промыслового населения и 

предоставлять их ЭКОСО РСФСР. 

04 февраля 1925 г. Севзапэкосо постановляет просить ВСНХ СССР 

изыскать средства в 1925 г. на перенесение траловой базы на Мурман. 20 

февраля 1925 г. Севзапэкосо возбуждает перед ВСНХ СССР ходатайство об 

отпуске кредита для перенесения траловой базы на Мурман в размере 536 тыс. 

рублей. 26 марта 1925 г. Архангельскому губкому препровождается копия 

письма Севзапэкосо с просьбой поддержать ходатайство Севзапэкосо об 

отпуске «Севгосрыбтресту» кредитов в объеме 536 тыс. рублей. 28 апреля 1925 

г. состоялось постановление Архангельского губкома о поддержке ходатайства 

Севзапэкосо об отпуске кредитов в 536 тыс. рублей. «Севгосрыбтресту». 29 

апреля 1925 г. президиум Севзапэкосо поручил председателю Мурманского 

ГИКа Мельникову содействовать продвижению ходатайства Севзапэкосо перед 

ЭКОСО РСФСР о перенесении траловой базы на Мурман и отпуску для этого 

необходимого кредита3. Помимо этого Севзапэкосо выступило с инициативой о 

согласовывании закупок за границей рыбы тресковых пород Внешторгом с 

производственными планами северных рыбопромышленных организаций и с 

мнениями Мурманского и Архангельского губисполкомов и поддержать 

ходатайство Мурманского ГИКа перед центром о необходимости открытия на 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. А-259. Оп. 9б. Д. 3686.  Л. 6. 
2 ГАМО. Ф. Р-132. Оп .1.Д. 33. Л. 89-89 Об. 
3 ЦГА СПБ. Ф. Р-1215. Оп. 4.Д. 110.  Л. 8. 
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Мурмане рыбацких курсов и ассигновании на них сумм из бюджета 

Наркомпросса1. 11 июня 1925 г. «Севгосрыбтрест» предоставил в ВСНХ СССР 

предварительные сметы на постройку траловой базы на Мурмане. 25 июня 1925 

г. состоялось заседание рыбной секции ВСНХ СССР на котором было принято 

решение об одновременном строительстве двух траловых баз – в Териберке и в 

Мурманске и определена общая сумма кредитов на строительство этих баз в 

объеме 800 тыс. рублей. Причем, данный выбор был сделан из сравнения двух 

вариантов развития северной государственной рыбной промышленности на 

ближайшие пять лет. Первый вариант (В. К. Толстой), предусматривал 

следующее: на 1925–1926  гг. – постройку траловой базы на Мурмане с 

утилизационным заводом, 1926–1927 гг. – постройка 8 траулеров, 1927–1928 гг. 

– постройка 7 траулеров, 1928–1929 гг. – постройка траловой базы в Териберке, 

1929–1930 гг. – постройка 10 траулеров, при этом объем вылова планировалось 

увеличить с 600 тыс. пудов в 1924–1925 гг. до 1260000 тыс. пудов в 1927–1928 

гг. и  2250000 тыс. пудов в 1929–1930 гг.2 Второй вариант, который в итоге и 

победил (С. В. Щербаков и Г. В. Аверинцев), предусматривал в свою очередь 

следующее: 1925–1926 гг. – одновременное строительство траловых баз в 

Териберке и Мурманске, а также 2 траулеров, 1927–1928 гг. – постройка 2 

траулеров, 1928–1929 гг. – постройка 2 траулеров, увеличение объема уловов 

планировалось до 975 тыс. пудов в 1927–1928 гг. и до 1195000 тыс. пудов в 

1929–1930 гг.3 28 сентября 1925 г. «Севгосрыбтрестом» возбуждено 

ходатайство перед Севзапэкосо о необходимости начала работ по постройке 

траловой базы в Мурманске. 09 октября 1925 г. Севзапэкосо постановило 

немедленно приступить к постройке траловой базы в Мурманске, согласно 

этому постановлению «Севгосрыбтрест» в этом же месяце начал производство 

землечерпательных работ у мыса Варничного в Мурманске и приступил к 

строительству двух жилых домов4. 

                                                 
1ЦГА СПБ. Ф. Р-1215. Оп .4. Д.110. Л. 8. 
2ЦГА СПБ. Ф. Р-1215. Оп. 4. Д. 110. Л. 14.  
3ЦГА СПБ. Ф. Р-1215. Оп.4. Д. 110.  Л. 14. 
4 ЦГА СПБ. Ф. Р-1215. Оп.4. Д. 110.  Л. 74. 
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На основании доклада Мурманского Губисполкома, СНК предложил 

Госплану РСФСР разработать вопрос о мероприятиях, обеспечивающих 

развитие рыбных промыслов Мурмана1. Согласно этому документу, НКЗ 

РСФСР и ВСНХ РСФСР представили в Госплан два согласованных между 

собой доклада. Если доклад НКЗ определял потребность страны в тресковых 

рыбопродуктах на ближайшее пятилетие, то доклад ВСНХ представлял проект 

покрытия этой потребности путем развития отечественного тралового и 

кустарного лова. Оба этих доклада были приняты Госпланом, после ряда 

обсуждений, как основа для проведения соответствующих мероприятий на 

Мурмане и выработке единого нормативного документа, который бы определял 

развитие кустарного промысла на ближайшие пять лет. 

Представленный Госпланом РСФСР перспективный пятилетний план по 

развитию Мурманских промыслов включал в себя два направление: развитие 

тралового лова и кустарного. Причем оба этих направления, увязывались и с 

колонизацией края2. Претворению этого плана в жизнь способствовал и такой 

фактор, как рост емкости потребительского спроса на тресковые породы3. 

Осуществление этого плана планировалось проведением в  жизнь следующих 

мероприятий: 1) увеличение числа тральщиков к 1931 г. до 25 единиц и 

устройство траловой базы в Мурманске с ассигнованием на это 3600000 тыс. 

рублей; 2) широкая моторизация промыслового флота кустарного промысла4. 

Данные мероприятия влекли  за собой целый ряд изменений, которые также 

учитывались в плане и на которые выделялись средства: 1) создание баз на 

побережье Мурмана, 2) увеличение числа мотористов, т.е. лиц, для подготовки 

которых требовались специальные учебные заведения, 3) более эффективная 

организация наживочного дела, 4) жилищное строительство, 5) утилизация 

отбросов, 6) устройство верфи, 7) ссуды колонистам, 8) снабжение ловцов 

орудиями лова5.  

                                                 
1 ГАМО. Ф. Р-88. Оп. 1. Д. 268. Л .12. 
2 ГАМО. Ф. Р-162. Оп.1. Д. 37.  Л. 110. 
3 ГАМО. Ф. Р-162. Оп.1. Д. 37. Л. 111об. 
4 ГАМО. Ф. Р-162. Оп. 1. Д. 37. Л. 112-112 об. 
5 ГАМО. Ф. Р-162. Оп. 1. Д.37. Л. 112 об. 
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Стоит отметить, что данный план автоматически вызывал развитие 

различных смежных социально-экономических направлений. Любое 

строительство вызывало потребность в материалах, их надо было привезти или 

изготовить на месте, также необходимо место для их хранения, автоматически 

требовались специалисты, которые бы понимали, что и как строить, какие 

материалы и на каких этапах использовать, людям требовалась вся социальная 

инфраструктура – от столовой и бани и до роддома и больницы. Принимая 

данный план, центральные органы вызывали лавинообразное развитие 

социально-экономической инфраструктуры в крае, развивая тем самым, не 

только рыбную промышленность, но и способствуя развитию других сфер 

экономики. 

Данный план ясно показывал, что государство достаточно серьезно 

подходило к вопросу – почти 4 млн. рублей выделялось на указанные 

мероприятия. При этом, разработчики плана, видимо, не исключали 

возможности его изменения и доработки1. В связи с этим Госплан предлагал 

организовать2 при СевЗапЭкосо особую комиссию (Колонизационная 

Комиссия) состоящую из представителей Мурманского ГИКа, НКЗема, 

Мурманской ловецкой кооперации, Всекопромрыбаксоюза, Карельской 

Республики, СХ Банка, ВСНХ и самого СевЗапЭкосо, снабдив эту комиссию 

рабочим аппаратом.  

На 1927 г. в Мурманском промысловом районе продолжал существовать 

«вредный» параллелизм в рыбопромышленной сфере. Так, если траловый лов, 

сконцентрированный в руках государства, в лице исключительно 

«Севгосрыбтреста» развивался планово и поступательно, то в кустарном 

(прибрежном) промысле при наличии нескольких участников, процесс 

организации самого процесса лова и скупа рыбы, происходил в условиях 

излишней конкуренции организаций, отсутствия единого плана развития, что 

влекло за собой излишнее расходование средств, дороговизну продукции, 

                                                 
1 БРХ. 1927.  № 3.  С. 7. 
2 Что и было осуществлено. 
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усиление «частника»1. Развитие кустарного промысла требовало огромной 

организационной, строительной работы, что, по мнению центральных органов, 

можно было осуществить только введением строгой плановости и 

разграничением деятельности отдельных рыбохозяйственных организаций, а в 

отдельных случаях и снятием некоторых из них2. 

Ещё одним шагом государства в сфере регулирования рыбной 

промышленности стала «Инструкция по регулированию рыбной 

промышленности Авт.Кар.С.С.Р. и Мурманского Округа3». Данный документ 

был разработан с целью проведения планового регулирования добычи и 

переработки рыбы, ослабления «конкуренции» между основными 

заготовителями и организации правильной калькуляции себестоимости 

продукции. Согласно этой инструкции предполагалось, что на Мурманский 

окружной исполком ляжет основная ответственность по регулированию путем 

разработки различных годовых планов, районирования рыбопромышленности, 

предоставления в вышестоящие инстанции общего плана улова и переработки 

рыбы, составления 5-летнего плана развития рыбного хозяйства с учетом 

промышленного и колонизационного значения рыбных промыслов, 

сосредоточения статистики в своих руках, содействия развитию кустарной 

промышленности, регулирования круга заготовителей, содействия 

колонизационной комиссии4. 

Первые нормативно-правовые документы советского правительства 

касались обеих линий промыслов в целом. В дальнейшем, траловый лов стал 

развиваться в русле индустриализации, как общего для всей страны 

экономического процесса, тогда как кустарный лов, развивался в «лоне» 

колонизации полуострова и в будущем стал основой для колхозно-

рыболовецкой системы на побережье. 

Непосредственно на местах, в частности  в Архангельской губернии, 10 

марта 1920 г. было принято постановление Архангельского губревкома, 
                                                 
1 ГАМО. Ф. Р-162. Оп. 1. Д. 37.  Л. 37. 
2 ГАМО. Ф. Р-162. Оп. 1. Д.37.  Л. 37. 
3 ГАМО. Ф. Р-162. Оп. 1. Д. 37. Л. 38-39. 

4 ГАМО. Ф. Р-162. Оп. 1. Д. 37.  Л. 38-38 Об. 
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губсовнархоза и губпродкома «О национализации предприятий рыбной 

промышленности и создании Беломорского управления рыбо-звериными 

промыслами»1. В этом документе более детально обговаривались все 

организационно-правовые моменты, связанные с созданием Главрыбой 

местных представительств. 

20 марта 1920 г. Архгубревком в местных «Известиях» опубликовал 

документ «О запрещении вывоза за границу всякого рода товаров». Согласно 

этому документу, запрещалось вывозить за границу, в частности, в Норвегию, 

продукты различных промыслов, в том числе и рыбного. Органы власти всех 

уровней, также как и граждане обязаны были строго следить за исполнением 

этого документа. 

26–27 августа 1921 г. в г. Александровске состоялся первый 

всемурманский съезд рыбаков2. Состав съезда был достаточно авторитетным, 

помимо рыбаков западного и восточного Мурмана, на нем присутствовали 

представители губисполкома, гупрофсовета, губкома РКП, губкома РКСМ, 

Муробластьрыбы (председатель которой Я. П. Бронштейн, одновременно 

являлся и уполномоченным СТО на Мурмане), северно-мурманской рабочей 

экспедиции г. Петрограда. 

Съезд занимался исключительно рыбным вопросом и в силу самой своей 

специфики его решения и резолюции носили рекомендательный характер. Но, 

тем не менее, вопросы, поднимавшиеся на съезде, наглядно показывали в каком 

состоянии находятся промыслы, что следовало сделать или какие меры надо 

было принять для улучшения ситуации, какова роль тех или иных органов в 

становлении и функционировании рыбной отрасли Мурмана. 

Стоит отметить, что на этом съезде, поддержку в становлении рыбной 

промышленности Мурмана оказывал Петроград. Так, представитель северно-

мурманской рабочей экспедиции Петрограда «обещал со стороны 

Петроградского пролетариата полную поддержку в деле снабжения Мурмана 

                                                 
1 Развитие рыбной промышленности Мурманской области. 1920-1985: Сборник документов и материалов в 2-х 

томах. Том 1. 1920-1945.  Мурманск, 1986.  С.  28-29. 
2 ГАМО. Ф. П-3. Оп. 1.Д. 5. Л. 3. 



 132 

всем необходимым в его нуждах и в свою очередь просил помочь истощенному 

непосильной борьбой рабочему Петрограда»1. 

Представители Муробластьрыбы, каждый по своему направлению, 

охарактеризовали состояние промыслов на 1921 г.  

Сезон 1921 г. мурманские рыбные промыслы встретили в состоянии 

реорганизации (Муррайрыба преобразовывалась в Муробластьрыбу), что не 

могло не сказаться на промыслах. Запас снабженческих материалов был крайне 

невелик, транспортные средства (сухопутные) совершенно отсутствовали2. Это 

вынудило Управление обратиться в Главрыбу и СТО с ходатайством о закупке 

промыслового снаряжения и моторных судов в Норвегию, а также в Морское 

ведомство и Белмортранс с просьбой передать в собственность управления 

несколько тральщиков и парусных судов3. Из-за неопределенности вопросов 

связанных с отношением между Управлением и рыбаками, постоянно 

возникали конфликты, связанные с оплатой труда рыбаков, обеспечением их 

продовольствием и снаряжением и т.п. Проблемными являлись также вопросы, 

связанные с организацией снабжения промыслов согласно всему спектру 

потребностей, расширением мастерских для ремонта судов, разрешением 

жилищного вопроса, улучшением условий промысла и быта рыбаков, 

комплектацией команд парусников, организацией профессиональной учебы 

(курсы мотористов)4. 

Вопрос, какой тип промыслового объединения должен был быть в 

следующем промысловом сезоне, также оставался дискуссионным. Помимо 

трудовой артели, члены которой должны были быть трудоспособными5, иметь 

промысловое судно и снасть, а также быть зарегистрированными в управлении, 

планировалось организовать государственные артели, как специального 

                                                 
 1ГАМО. Ф. П-3. Оп. 1. Д.5. Л. 4. 
2 ГАМО. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 5. Л. 6-7. 
3 ГАМО. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 5. Л .8. 
4 ГАМО. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 5. Л. 14-17. 
5 В первые годы становления рыбных промыслов на Мурман приезжало много лиц, которые в силу различных 

причин (возраст, физическое здоровье, навыки) не могли полноценно трудиться на промыслах. Как правило, 

эти лица приезжали либо с работоспособными рыбаками как члены семей либо в частном порядке, но в обоих 

случаях – с целью получения продовольственного пайка и другого обеспечения. 
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назначения (траловые, сельдяные, наживочные, акульи), так и 

общепромыслового характера1. 

Рассмотрев все проблемные вопросы промыслов, съезд резюмировал и 

рекомендовал следующее: только государственная монополия позволит 

развивать мурманские промыслы; вопросы, связанные с обеспечением рыбаков 

солью для собственного потребления, размером премиальных, обеспечением 

снастью и судами, провозом рыбы для личного потребления, решать исходя из 

рекомендаций и правил самого Управления; для освобождения рыбаков от 

задействования другими ведомствами (трудовая повинность, военная служба и 

т.п.) принять все возможные меры; продовольственный вопрос в отношении 

семей рыбаков решать исходя из результатов обращения Управления в центр; с 

целью освобождения семей рыбаков от продналога на сельскохозяйственную 

продукцию обратиться с соответствующей просьбой в Карисполком и 

Архгубисполком2. 

Местные властные структуры зачастую отдавали своих работников, если 

они были компетентными в рыбопромышленном деле и переводили их на 

работу в Областьрыбу. Так, на объединенном заседании президиумов 

уисполкома и укома РКП 10 июня 1921г. было принято решение о мобилизации 

группы работников в Областьрыбу, причем они считались командированными с 

сохранением рабочего места и содержания3. 

Осенью и зимой 1921/22 г. вопрос о промыслах несколько раз обсуждался 

на заседаниях мурманского губкома РКП(б) и СевЗапЭкосо. 

На IV съезде губернском съезде Советов Мурманской губернии 

проходившем в Мурманске с 23 по 27 октября 1923 г. рыбные промыслы также 

получили освещение. Развитие промыслов на этом съезде освещал 

председатель Муробластьрыбы Мурашов. Докладчик отметил следующее: 

колоссальность рыбных запасов Мурмана; иностранная добыча превышает 

отечественную и падение последней; треска отечественного лова стоит дороже 

                                                 
1 ГАМО. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 5. Л. 23. 
2 ГАМО. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 5. Л. 27-32. 
3 ГАМО. Ф. Р-54. Оп. 1. Д. 92. Л. 2. 
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норвежской; неразрешенность наживочного вопроса и как следствие рыбак 

тратит время на добычу наживки, тем самым упуская время лова; ухудшение 

качества обработки рыбы; тральщики Архобластьрыбы не эффективно 

использовались; неуместная конкуренция организаций занимающихся скупом и 

добычей рыбы; плохая организация кредитного  вопроса; недостаток 

безопасных бухт; соляной вопрос; необходимость сложения с промыслов 

прямых налогов; малочисленность промыслового населения.1. Помимо этого, 

докладчик коснулся и политики Главрыбы в отношении мурманских 

промыслов. Он указал на проархангельскую политику центра в ущерб 

Мурмана2.  

По рыбной промышленности съезд резюмировал следующее: 

колонизация края должна иметь главной целью заселение рыбопромышленного 

района Мурманской губернии; создать промысловую организацию на 

акционерных началах, тем самым избавить Мурман от неправильной 

конкуренции различных организаций; просить СТО: разрешить Госбанку 

выдать ссуду Муробластьрыбе для закупки промысловой посуды и снасти, 

освободить от акциза соль используемую на промыслах, разрешить 

беспошлинный ввоз товаров и материалов необходимых для промыслов, 

понизить железнодорожные тарифы на товары и материалы промыслового 

значения, отпустить ссуду на организацию 8 наживочных станций; 

организовать правильную работу промыслового телеграфа и курсы мотористов 

и специалистов рыбного дела; признать своевременным и необходимым 

постройку судоремонтного завода на Мурмане; поручить Исполкому 

разработать вопрос о предоставлении рыбопромышленности льгот по 

обложению прямыми налогами3. 

Стоит отметить, что как и в 1921 г. речь в отчетном докладе шла о 

кустарном (прибрежном) промысле Мурмана, траловый промысел упоминался 

в связи с Архангельском. Проблематика, по сути, мало изменилась – плохая 
                                                 
1 Протоколы IV-го Губернского Съезда Советов Мурманской губернии 23-27 октября 1923 г.  Мурманск, 1923.  

С. 78-82. 
2 Там же. С. 82. 
3 Там же. С. 101-102. 
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обеспеченность промыслов материалами, кадрами.  Впервые, стала 

упоминаться в связи с промыслами Мурмана колонизация. 

В 1924 г. партийные, советские и хозяйственные органы губернии 

поставили вопрос о создании в Мурманске траловой базы и переводе сюда из 

Архангельска всей траловой флотилии.  

На седьмой конференции Мурманской Губернской организации РКПб, 

прошедшей в Мурманске 26–29 октября 1925 г.,  рыбный вопрос также был в 

центре внимания. Но, касался он не тралового лова, а исключительно 

прибрежного (кустарного, ярусного) лова отдельного рыбака или артели. 

Проблема прибрежного лова оставалась прежней – разница цен на рыбу 

тралового и ярусно-прибрежного лова (в пользу первого), недостаточность 

объемов кредита, малая организованность артелей1. 

Осенью 1925 г. был избран Мурманский городской Совет. В принятом в 

январе 1926 г. наказе депутатам Совета губком, губисполком и губпрофсовет 

предлагали Совету сосредоточить свои усилия на использовании  рыбных 

богатств края. 

Для подготовки специалистов тралового лова Севгосрыбтрест открыл в 

Александровске школу рыбацкой молодежи. В 1925 г. школа была 

реорганизована в школу профессионально-технического типа (ФЗУ), 

переведена в Мурманск и продолжила готовить мотористов и мастеров по 

обработке рыбы. 

На основании доклада Мурманского Губисполкома, СНК предложил 

Госплану РСФСР разработать вопрос о мероприятиях, обеспечивающих 

развитие рыбных промыслов Мурмана2. Согласно этому документу, НКЗ 

РСФСР и ВСНХ РСФСР представили в Госплан два согласованных между 

собой доклада. Если доклад НКЗ определял потребность страны в тресковых 

рыбопродуктах на ближайшее пятилетие, то доклад ВСНХ представлял проект 

покрытия этой потребности путем развития отечественного тралового и 

                                                 
1 Седьмая конференция Мурманской Губернской организации Российской Коммунистической Партии 

(большевиков). Работа и резолюции по секретарским записям. 26-29 октября 1925 г.  Мурманск, 1925.  С. 43. 
2 ГАМО. Ф. Р-88. Оп. 1. Д. 268. Л. 12. 
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кустарного лова. Оба этих доклада приняты Госпланом, после ряда 

обсуждений, как основа для проведения соответствующих мероприятий на 

Мурмане. 

Стратегически обоснованный ход, с целью обратить внимание 

руководства страны на развитие тралового лова на севере, сделало руководство 

Севгосрыбтреста. Оно обратилось в штаб РККФ с запиской, суть которой 

заключалась в том, что флот должен быть заинтересован в развитии тралового 

промысла и трест просил руководство РККФ поддержать судостроительную 

программу по увеличению тральщиков треста1. Правление треста выдвигало 

следующие аргументы: увеличение числа траулеров давало увеличение 

тоннажа флота в целом, на случай войны гражданские суда могли быть 

переоборудованы в военные суда с уже подготовленными экипажами, 

знакомыми с театром военных действий2. Так как программа была принята, то, 

скорее всего, в РККФ поддержали ходатайство треста. В пользу этого, на наш 

взгляд, может говорить и то, что промыслы сами по себе являлись причиной 

появления сил РККФ на Мурмане. В 1920 г. на Мурмане работала специальная 

комиссия, которая решала вопрос о создании на севере военно-морских сил. В 

ходе работы комиссия пришла к выводу, что на Севере надо сформировать 

флотскую группу, задачами которой будет охрана суверенитета Мурмана как 

советской территории, а также охрана рыбных промыслов3. Подтверждалось 

это и советским военно-морским теоретиком  Б. Б. Жерве, который утверждал, 

что флот на Мурмане должен быть соразмерным для того, что бы «в мирное 

время охранять принадлежащие здесь Советскому Союзу богатейшие рыбные 

промыслы от иностранных хищников4». 

Руководство треста также приводило финансовый аргумент в пользу 

развития тралового лова на Мурмане. В докладной записке о развитии 

                                                 
1 ГАМО. Ф. Р-88. Оп. 1. Д. 268. Л .20-21. 
2 ГАМО. Ф.Р-88. Оп.1. Д. 268. Л. 20-21. 
3 Семенов Д. Г. История военного строительства на Мурмане. Март 1920 г. – июнь 1941 г.: дисс…… канд. ист. 

наук.  Архангельск, 2012.  Л. 35 
4 Жерве Б. Б. Значение морской силы для государства.  Л., 1925.  С. 133. 
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тралового промысла1 поданной в директорат рыбной промышленности, 

руководство Севгосрыбтреста указывало, что «…средства, затраченные на 

траловое дело, являются возвратными»2. Возврат предполагался посредством 

амортизационных сумм со стоимости флота, введения специального 

начисления в размере 5% заводской стоимости рыбопродукции или увеличения 

продажной стоимости рыбопродукции.  

 

 

 

§ 3. Мурманские рыбные промыслы: технологический аспект 

 

Техническое оснащение промыслов (суда, орудия лова). 

В отношении технической стороны (суда, промысловое оборудование, 

виды и способы разделки рыбы, видовой состав производимой из уловов 

продукции и т.п.) мурманских рыбных промыслов в советский период стоит 

отметить, что фактически речь идет о двух разных видах промысла. Траловый 

промысел в корне отличался от прибрежного (кустарного) как по типам 

используемых судов, так и по видам применяемых промысловых орудий, 

добываемому ассортименту и вырабатываемому из него видов продукции, 

отличия касались и способов обработки рыбы, условий труда3. Различались два 

вида промысла и по экономическим вопросам: оплата труда, обеспечение 

промысловой одеждой, продуктами питания. 

Траловый лов рыбы является крупным механизированным видом 

морского промысла в открытом море. В этом его коренное отличие от 

кустарного промысла, который ведет рыбодобычу в прибрежной полосе. 

Планомерное развитие тралового флота на Севере началось с 1920 г., о 

развитие тралового лова, а с ним и флота непосредственно на Мурмане можно 

вести речь, начиная с момента окончательного перебазирования тральщиков на 

Мурман. 

                                                 
1 ГАМО. Ф. Р-88. Оп. 1. Д. 268. Л. 14-19.  

2 ГАМО. Ф.Р-88. Оп. 1. Д. 268. Л. 16. 
3 Объем уловов – Приложение. 12.  
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Первыми траулерами, с которых начинался траловый лов на Мурмане, 

были 12 минных тральщиков английской постройки, неподходящих для 

использования в военных целях.  

Первые траулеры были около 51 метра в длину, при наибольшей ширине 

9 метров, имели паровую машину мощностью 300 лошадиных сил. Нос и корма 

были приподнятыми, борта наоборот – опущены, что давало возможность 

попасть на борт траулера в море с лодки без особых затруднений1. На долю 

жилых помещений отводился довольно незначительный объем судового 

пространства, максимально возможное пространство отводилось под рыбные 

трюмы. В носовой части находилось помещение (кубрик), предусмотренное для 

жизни и бытовых нужд команды судна, посередине кубрика укреплялся стол, 

по стенам помещения были прикреплены кровати-нары, в зависимости от 

конструктивных особенностей каждого конкретного судна их число могло 

варьироваться, но, как правило, равнялось восемнадцати. Под кубриком 

располагалось кладовая для продуктов и различных материалов, а также 

специальный ящик под якорную цепь. Дальше по направлению к корме 

следовало два трюма предназначенных под рыбу, с помощью деревянных 

перегородок пространство этих трюмов разделялось на 32 «колодца», 

предназначенных для посола рыбы. Средняя часть судна была занята под склад 

топлива – угля, еще дальше располагалась кочегарка, паровой котел, машинное 

отделение. 

В корме располагалась каюта старшего механика и кают-кампания. 

Посредине последней укреплялся складной стол. По бортам помещались 

кровати для штурмана, второго механика, тралмейстера, машиниста, 

помощника тралмейстера, повара. В кают-кампании в специальных шкафах 

хранились различные необходимые в плавании вещи, посуда. Середину палубы 

занимала, покрывая машинное отделение, железная надстройка. В кормовой 

части этой надстройки обычно располагалась рабочая каюта 

радиотелеграфиста. Далее располагались машинные люки, своеобразная 

                                                 
1 Аверинцев С. В. На рыболовном траулере в полярном море. Из дневника натуралиста. М.-Л., 1928.  С. 9. 
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железная будка – камбуз, две изогнутые трубы для вентиляции кочегарки, 

большая дымовая труба, мостик со штурвальными и карточными рубками. Под 

штурвальной рубкой располагалась капитанская каюта. 

Впереди капитанской каюты, над топливным трюмом, устанавливалась 

большая паровая лебедка, состоящая из двух барабанов и намотанного на них 

многометрового троса (ваера), к тросам барабанов прикреплялся большой 

придонный невод, получивший название трал. С их помощью трал волокли по 

дну и вытаскивали из воды. Причем, окончательное поднятие трала на палубу 

на первых траулерах происходила вручную: «Трал выбирали на палубу руками. 

Для этого вся вахта во главе с капитаном или штурманом становилась вдоль 

борта и, приноравливаясь к волне, под напев «Дубинушки», тащила сети»1. Как 

видно, первые траулеры не были оснащены устройствами и механизмами для 

работы с тралом, поднятым из воды, но еще не поднятым на палубу. Только в 

1923 г., на траулере «Треска» капитан С. П. Леонтьев впервые на Мурмане 

установил и применил грузовую стрелу для подъема трала2. 

Характерной особенностью любого траулера того времени было наличие 

на каждом из бортов высоких металлических дуг («виселиц»)3. Одна из них 

располагалась ближе к носу, другая – к корме. К ним были подвешены 

массивные блоки, через которые проходили ваеры. На первых траулерах было 

по две мачты. В носу, на приподнятой над палубой части, был укреплен 

горизонтальный ворот для выборки якорной цепи (брашпиль). Помимо этого, 

на корме, с обоих бортов, были установлены по паре стоек (шлюпбалок), к 

концам которых крепились тросы для поднятия и спуска прилагающихся к 

каждой паре стоек шлюпок.  

В процессе своего становления траловому флоту приходилось решать ряд 

проблемных вопросов. В частности, это касалось топлива. Первые траулеры 

работали на угле, причем зачастую – импортном, а, учитывая 

внешнеполитическое положение советского государства, данный топливный 
                                                 
1 На траулерах в Баренцевом море. (25 лет советского рыболовного тралового флота). Сборник. М.-Л., 1946.  С. 

91-92. 
2 Киселев А. А., Краснобаев А.И. История мурманского тралового флота. 1920-1970.  Мурманск, 1973.  С. 42. 
3 См. Приложение. 4. 



 140 

канал периодически нарушался. В этих случаях приходилось закупать уголь у 

других ведомств, брать взаймы, осуществлять политику жесткой экономии 

топлива. 

Другим проблемным вопросом было производство рыболовной снасти и 

снаряжения. Пряжа из высокосортной русской пеньки по своим качествам не 

уступала манильской пеньке, но последняя была предпочтительнее, так как 

меньше впитывала в себя воду и соответственно меньше подвергалась гниению. 

Вследствие того, что запасы манилы в России были ограничены, а налаживать 

поставки было проблематично, было решено использовать отечественный 

материал. Первый отечественный трал был связан из отечественной пеньки1 и, 

как следствие, встал вопрос о предохранении тралового прядена. В первые годы 

это осуществлялось посредством дубления или осмолки. Дубление сетей 

осуществлялось специальным раствором (катеху, с добавлением купороса и 

коры бразильского дерева), сети предварительно промывали в горячей воде, 

чтобы удалить жиры, которые препятствовали проникновению в них 

дубильных веществ. Затем, сеть помещали в специальный чан и заливали 

раствором катеху, закрывали и выдерживали сутки, после этого сети отжимали, 

просушивали, а затем снова опускали в воду, чтобы избежать ломкости 

волокон2. Осмолка осуществлялась в горячей смоле, разведенной на 40 

процентов водой3. 

С развитием технической инфраструктуры, сети для тралов стали 

изготавливаться уже из смоленого прядена.  

После этих стадий сети упаковывались в кипы и поступали либо на 

судно, либо, в более поздние годы, в мастерскую, для сшивки трала. 

Траловый лов рыб в советский период основывался на использовании 

специального орудия неводного типа – трала4 и осуществлялся на глубинах от 

30 до 340 метров5. Размер трала зависел от размера судна, на котором он 

                                                 
1 Киселев А. А., Краснобаев А. И. История мурманского тралового флота. 1920-1970.  Мурманск, 1973.  С. 43. 
2 Михов М. Ф. Траловое дело.  Л., 1930.  С. 30-31. 
3 Там же.  С. 31. 
4 См. Приложение. 5, 6. 
5 Михов М. Ф. Траловое дело.  Л., 1930.  С. 9.  
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использовался. Трал состоял из 10 частей1, которые после осмолки сшивались 

вместе: 1) сквер; 2) и 3) верхние крылья; 4) и 5) нижние крылья; 6) верхняя 

половина матни; 7) нижняя половина матни; 8) верхняя половина кутка; 9) 

нижняя половина кутка; 10) горло.  

Первую половину 1920-х гг. флот работал тралами отечественной 

конструкции, разработчиками которых являлись Ф. М. Михов и                          

С. П. Леонтьев. Но по мере развития флота и расширения операционного 

пространства стали требоваться и тралы более совершенной конструкции. В 

этот период находят применение такие технические новинки как тралы с 

кабелями, которые позволяли увеличивать улов за одно траление в два раза, 

кухтыли (поплавки для вертикального раскрытия трала), дележный строп с 

линем (для разделения трала наполненного рыбой с целью более удобной 

выборки рыбы). К концу 1920-х гг. были сконструированы отечественные 39-ти 

и 30-метровые тралы.  

Необходимой составляющей рыбного промысла была связь. Первые 

траулеры не имели связи ни с берегом, ни друг с другом. Первые радиостанции 

были установлены на двух траулерах только в 1922 г.2 Но их мощности хватало 

только в пределах видимости кораблей. Радиофикация промысловых судов 

продвигалась довольно медленно, в частности, в 1924 г. радиостанциями были 

оснащены всего лишь 8 траулеров. Более совершенные, ламповые приемники 

стали появляться на траулерах только в 1925 г. И это сразу же дало 

положительные результаты: траулеры получили возможность спокойно ходить 

в отдаленные районы Баренцева моря, совместно облавливать рыбные 

скопления, открывать новые промысловые районы. Стали появляться 

промысловые радиосводки, оперативная промысловая информация становилась 

нормой. Со временем, при радиообмене между судами, стали пользоваться 

шифртаблицами, где определенному виду рыбы соответствовал определенный 

                                                 
1 См. Приложение. 5, 6. 
2 Киселев А. А., Краснобаев А. И. История мурманского тралового флота. 1920-1970.  Мурманск.: Мурманское 

книжное издательство, 1973.  С. 55. 
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буквенный код: треска – РТК, пикша – РТС, окунь – РТО, камбала – РТУ, сайда 

– РТБ, ерш – РТФ, акула - РТР1. 

Со временем, траулеры старой конструкции перестали отвечать 

возросшим потребностям  страны в рыбопродукции. С 1927 г. начинается 

пополнение тралового флота судами новой конструкции, причем все заказы 

были размещены за рубежом, в Германии. Это возможно можно объяснить тем, 

что отечественные заводы постройкой траулеров никогда не занимались2. 

Становление траулеростроения начинается в СССР с конца 1920-х – начала 

1930-х гг.  Траулеры старой конструкции обладали примерно следующими 

характеристиками:  33–44 метра в длину, наибольшая ширина – 6,3–7,6 метров. 

Один траулер мог заготовить 80–140 тонн рыбы, экипаж составлял 23 человека, 

запас продовольствия на 25 дней, запас воды – 30–40 тонн3. Траулеры же 

начавшие поступать в ведение Севгосрыбтреста в 1927 г. обладали более 

весомыми параметрами: длина до 54,9 метров, наибольшая ширина – 9 метров, 

могли вместить до 352 тонн рыбы, экипаж – от 32 до 45 человек, 

продовольственный запас на 40–45 суток, запас воды – 130 тонн4. Помимо этих 

параметров траулеры обладали рядом новшеств рыбопромышленной техники: 

машины для обезглавливания рыбы, машины для резки трески под клипфиск, 

усовершенствованная салогрейная машина, утилизационная установка для 

производства рыбной муки. 

В 1920-е гг. в мировом судостроении произошел переворот: в качестве 

главных и вспомогательных двигателей на судах стали применяться двигатели 

внутреннего сгорания конструкции Р. Дизеля. Они имели преимущества 

эксплуатационного и экономического характера по сравнению с 

главенствовавшими на тот момент паросиловыми установками. Данная 

тенденция не была уловлена в отечественной рыбной отрасли. Учебные 

заведения, призванные обеспечивать кадрами рыбопромысловый флот 

продолжали готовить судовых механиков, умевших работать только с 
                                                 
1 ГАМО. Ф. Р-403. Оп. 1. Д. 15. Л. 211. 
2 Чернавин В. В. Записки «вредителя»: побег из ГУЛАГА.  СПб., 1999.  С. 15. 
3 Жилинский А. А. Рыбные промыслы Белого моря и Ледовитого океана.  Л., 1933.  С. 38-39. 
4 Жилинский А. А. Рыбные промыслы Белого моря и Ледовитого океана.  Л., 1933.  С. 38-39. 
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паросиловыми установками. Позднее это привело к негативным последствиям. 

В частности, для Мурмана это обернулось тем, что построенные в Германии по 

заказу СССР дизельные траулеры, предназначавшиеся для работы в 

Баренцевом море, встречали большие проблемы в плане комплектования 

команд механиками-дизелистами1. 

В 1920-е гг. на прибрежном промысле по-прежнему в основном 

использовались шняка и ёла. Начавшееся, еще до революции, использование 

ботов продолжалось. Об устройстве ёлы и шняки в данной работе говорилось, 

поэтому стоит заострить внимание на типе судна, которое по своим параметрам 

наиболее подходило для прибрежного (кустарного) промысла на Мурмане. Бот, 

как правило, палубное, иногда полупалубное судно, значительных размеров, 

парусное или моторно-парусное, мореходное. Обычный тип моторно-парусного 

палубного бота представлял из себя судно, разделенное на 3 части: средняя – 

трюм, вмещающий до 2500 кг груза, задняя – (моторное) отделение с мотором и 

приборами управления и передняя – каюта с верхним светом на 3-4 человека, с 

койками и небольшой чугунной плиткой.  

Иногда на палубе бота могла устанавливаться небольшая лебёдка, 

приводимая в действие от мотора и служащая для выборки яруса, что являлось 

своеобразным техническим прорывом и представляло большое удобство, когда 

надо было быстро выбрать ярусы при наступлении шторма.  

Для перевозки рыбопродукции и сообщений между становищами 

использовали также моторные боты, только большей величины, более 

грузоподъемные, с более просторным моторным отсеком, отдельной 

капитанской рубкой, с возможностью передачи приказаний с помощью 

машинного телеграфа и отдельной каютой для капитана2. 

На первых траулерах, техника обработки улова была достаточно 

архаична. Обработка улова происходила на палубе, промысловик брал рыбу, 

как правило, левой рукой, придавливал ее к левому сапогу, вспарывал 

                                                 
1 Бородулин Г. М. Ничего, кроме правды.  Мурманск, 1994.  С. 10. 
2 Сомов А. А. Перспективы промышленного судостроения на нашем Севере // Вестник карело-мурманского 

края.  1924.  № 14.  С. 13. 
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шкерочным ножом брюхо. Все внутренности, не исключая печени, 

выбрасывались за борт. Обработанную таким образом треску складировали в 

бочки и пересыпали солью на «глазок». По прибытию в порт получался плотно-

пересоленный продукт1. Но, с течением времени, технические новшества стали 

проникать и в обработку рыбы, что дало возможность увеличить ассортимент 

изготовляемой продукции.  

Видовой ассортимент улова траловых судов в послереволюционный 

период мало отличался от дореволюционного ассортимента улова мурманских 

промыслов. Как и прежде, основу всех уловов составляла треска, но также 

ловили или добывали в качестве прилова и пикшу, камбалу, морского окуня, 

камбалу-ерша, сайду, зубатку (пеструю и синюю), палтус2.  

Выловленная траулерами рыба солилась в трюмах, а по приходу в порт и 

выгрузке, пересаливалась на специальных посолочных складах. 

В 1926 г. наряду с соленой рыбой и тресковым жиром на траловых судах 

стали заготавливать парную рыбу во льду3. Этому способствовала инструкция, 

принятая для транспортирования выловленной рыбы в свежем виде на 

траулерах Севгосрыбтреста. Согласно ей, предполагалось следующее: рыба 

очищалась от внутренностей и промывалась из шланга забортной водой; с 

палубы, рыба убиралась в корзины объемом около двух пудов; укладка или 

выемка рыбы в или из корзины производилась только в ручную, при этом не 

допускалось использование при складировании ручных захватов в виде ляпов 

или пик; очищенный пол трюма покрывался слоем дробленного льда около 6 

дюймов, с таким расчетом, чтобы он не подвергался действию воды снизу, на 

этот слой льда укладывался слой рыбы (спинкой на лёд) толщиной также около 

6 дюймов или 2 таких слоя рыбы, затем засыпался второй слой льда толщиной 

около двух дюймов, на него снова укладывался слой рыбы толщиной в 9 

дюймов или в два ряда, затем снова слой льда в 9 дюймов, затем снова слой 

                                                 
1 Киселев А. А., Краснобаев А. И. История мурманского тралового флота. 1920-1970.  Мурманск.: Мурманское 

книжное издательство, 1973.  С. 42. 
2 ГАМО. Ф. Р-132. Оп. 1. Д. 49. Л. 26 Об.; Жилинский А. А. Рыбные промыслы Белого моря и Ледовитого 

океана. Л., 1933.  С.41. 
3 Мурашов И. Из прошлого тралового флота // Рыбное хозяйство. 1940.  № 7.  С. 8-9. 
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рыбы, который засыпался слоем льда в два дюйма и таким образом 

продолжался весь процесс наполнения трюма, с периодическими слоями льда в 

6 дюймов и 2 дюйма и слоями рыбы в 6 и 9 дюймов; если рыба укладывалась в 

ящики для транспортировки, то ее рекомендовалось закрыть слоем свежей 

камбалы, пересыпав сверху слоем льда толщиной в 6 дюймов; при уборке рыбы 

в трюм, треску рекомендовалось рассортировывать на крупную, ровную 

(среднюю) и мелкую, пикшу и камбалу укладывать в отдельные ящики для 

каждой; лёд должен был быть по возможности ровно-дробленный, без остро-

режущих углов, которые могли нанести рыбе товарный вред1.  

Но, как это часто случалось, инструкция не соблюдалась, и качество 

улова не всегда соответствовала желаемому результату2. 

В промысловый сезон 1924–1925 гг., впервые в истории существования 

государственного тралового лова на Мурмане, была отправлена партия свежей 

рыбы во льду на экспорт, в Англию, траулерами «Форель» и «Налим». 

«Форель» доставил 27,75 т, из которых было куплено 8,25 т (остальной объем 

не был принят англичанами к покупке), «Налим» доставил для реализации 50 т, 

из которых принято было 50 т3. 

В 1921 г. Муробластьрыба издает инструкцию по приемке, обработке, 

учету, хранению и отправке рыбных и звериных продуктов4. Данная 

инструкция, по всей видимости, служила своеобразным прототипом ОСТов и 

ГОСТов, которым руководствовались рыбопромышленники-прибрежники на 

Мурмане.              

Согласно ей, вся рыба принималась в разделанном виде (без головы и 

внутренностей, распластанная), не разделанная рыба не принималась. Виды 

рыб мелкого размера принимались в цельном виде (сельд, мойва). Вся печень 

принималась как в свежем, так и в кислом виде. Головы крупной трески 

принимались как в сыром, так и в сухом виде, но обязательно разделанные. 

После сдачи рыбы, рыбаку выдавалась квитанция, в которой указывалось от 
                                                 
1 ЦГА СПБ. Ф. Р-1215. Оп. 3. Д. 41. Л. 15. 
2 ЦГА СПБ. Ф. Р-1215. Оп. 3. Д. 41. Л. 41. 
3 ЦГА СПБ. Ф. Р-1215. Оп. 3. Д. 41. Л. 85. 
4 ГАМО. Ф. Р-69. Оп .1. Д. 99. Л .53. 
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кого и что принято, копия квитанции прилагалась к ежемесячному отчету 

приемного пункта1.  

Рыба тресковых пород засаливалась в наличную тару, или в трюмах 

парусников, в крайнем случае, на пристани чердачным способом. Если рыба 

обрабатывалась на парусниках2, то засолка осуществлялась силами команды 

судна, если команда не справлялась, то им могли быть приданы засольщики из 

того портопункта, в котором находилось судно3. По сути, полноценных 

рыбообрабатывающих предприятий на побережье не было, их заменяли 

вышеуказанные парусники4. Члены команд последних также имели право на 

получение промысловой одежды и вывоз рыбы для питания семей, но только 

при условии интенсивной работы по засолке рыбы, загрузке и разгрузке судна. 

Рекомендовалось вести засолку последовательно в три чердака – улов 

одной или двухнедельной давности засаливался в первый «чердак», затем 

начинался второй чердак, а по прошествии такого же времени и третий5.  

Крепость посола определялась климатическими условиями и объемом улова. 

Засолка рыбы допускалась только по сортам и только в разделанном виде. 

Принимаемую воюксу рекомендовалось пускать в производство сразу, чтобы 

избежать прокисания, прокисшую воюксу выгревали отдельно. Сырые 

тресковые головы засаливались в тару или высушивались обычным способом – 

раскладывались на свежем воздухе или в помещении. 

Заведующий промысловым пунктом должен был вести учетную 

документацию, тщательно фиксировать вес и сорт поступающей рыбы. С 

определенной периодичностью заведующий предоставлял сводки в 

Муробластьрыбу по тем же параметрам, только за более продолжительный 

период. Обработанная рыба должна была храниться в надлежащих условиях, 

                                                 
1 ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д. 99. Л. 53. 
2 Тут имеется в виду прибрежный лов. 
3 ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д.6 Л. 161. 
4 ГАМО. Ф. Р-213. Оп. 1. Д. 18а. Л. 53. 
5 ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д. 99. Л. 53. 
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которые бы препятствовали ее порче. При отправке рыбы обязательно должен 

был быть сопроводительный документ1. 

Во второй половине 1920-х гг., несмотря на отсутствие ГОСТов в области 

рыбообработки, установились «неофициальные» стандарты по рыбообработке. 

На наш взгляд, эти неофициальные стандарты базировались во-первых, на 

исторической традиции рыбообработки, во-вторых, на ряде инструкций и 

положений изданных на Мурмане Райрыбой, Облрыбой, Севгосрыбтрестом, 

Желрыбой и т.д. 

В частности,  для свежеразделанной трески установились следующие 

стандарты: крупная – в шкеренном виде от 3 кг, в нешкеренном от 4 кг; ровная 

– 1,5–3 кг, 2–4кг; мелкая – до 1,5 кг, до 2 кг2.  

Обрабатывалась выловленная рыба несколькими способами. Простой 

посол применяемый на складах или трюмах судов заключался в складывании 

посоленной рыбы «чердаками»3 или рядами высотой до 1,2 м, шириной до 2 м, 

в бочках-«трещанках» или в специальных чанах с тузлуком. Как правило, 

треска просаливалась в течение 10–15 дней, причем на этот срок могло 

повлиять состояние погоды. При теплой погоде посол шел быстрее, при 

холодной медленнее. Солилась рыба разделанной пластом по спине без головы, 

в случае посола рыбы мелкого  размера, она могла солиться и с головой. 

Степень готовности продукта определялась следующим образом: мясо 

достаточно просолившейся рыбы при надавливании пальцем выравнивалось.  

В способах обычного посола рыбы на Мурмане в 1920-е гг. происходили 

положительные изменения: перед посолом рыбу обмывали водой с помощью 

специальных щеток, просоленная и уложенная в бочки рыба прессовалась 

специальными механическими прессами. 

Методика соления трески, пикши, сайды, морского окуня была 

одинакова.  

                                                 
1 ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д. 99. Л. 53.  
2 Жилинский А. А. Рыбные промыслы Белого моря и Ледовитого океана.  Л., 1933.  С. 44. 
3 Так называемый чердачный посол. 
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Одним из лучших видов посола трески был чановый посол, так как в 

результате его применения утечка была больше1. 

В 1929 г. был введен первый ГОСТ – Общесоюзный Стандарт (ОСТ)- 

2334, на соленую треску. Стандарт включал параметры по весу, виду 

обработки, сорту. По весу треска делилась на крупную – 1 тыс. рыб свыше 21 

центнера весом, среднюю или ровную – 1 тыс. рыб весом свыше 10 и до 21 

центнера включительно, мелкую – 1 тыс. рыб весом менее 10 центнеров. Навес 

определялся взвешиванием 1 тыс. рыб нетто в просоленном виде, отобранных 

подряд. По обработке: в отношении разделки – пласт (отрубалась голова, не 

разбивая плечевых костей, делался разрез по спине до хвостового плавника, все 

внутренности удалялись, затем следовала промывка водой), колодка 

(аналогично пласту, с тем отличием, что разрез делался по брюшку до 

анального плавника) – в обоих случаях допускалось оставление в тушке рыбы 

почки и плавательного пузыря; в отношении посола – рыба консервировалась 

солью, чановым или чердачным посолом. По сорту: 1 сорт – внешний вид: 

свежая, промытая, одинаково посоленная, без наружных повреждений, 

допускалось наличие не более трех проколов на тушке, чешуя: – чистая, темно-

серая по спине беловато-серая по брюшку, консистенция: – для крепко 

посоленной плотная, для средне-высоленной – сочная, цвет мяса на разрезе: – 

синевато-белый, запах: – без признаков окиси, загара, затхлости, резка: – 

правильная, уборка: – отжата, правильно уложенная, полная бочка, осадка не 

свыше 2 см; 2 сорт – внешний вид: в посол допускалась полежавшей, с 

повреждениями до 10% поверхности тела, чешуя: потемневшая или с 

желтижной, консистенция: сухая для крепко посоленной, для среднесоленой 

плотная, суховатая, цвет мяса на разрезе: незначительное потемнение на 

разрезе, запах – загар у позвоночника, резка: допускались дефекты, уборка: 

аналогичная с 1 сортом2. 

                                                 
1 ГАМО. Ф. Р-132. Оп. 1. Д. 74. Л. 10. 
2 Жилинский А. А. Рыбные промыслы Белого моря и Ледовитого океана.  Л., 1933.  С. 48. 
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Рыба первого сорта, которая не соответствовала хотя бы одному из 

указанных признаков, относилась ко второму сорту. Во втором сорте 

допускалось нарушение трех параметров. Если число «дефектов» превышало 

три параметра, то рыба считалась бессортной. 

Рыба укладывалась в бочки-«трещанки» (диаметр днища 82 см), 

полутрещанки (диаметр днища 70 см). Материалом для «упаковки» служила 

плотная, сухая древесина липы, ели, кедра, осины. Обручи делались из дерева 

или железа. 

После промывки рыба укладывалась плотными и ровными рядами, 

перпендикулярно друг другу. При необходимости производилась пересыпка 

солью. Рыба укладывалась с уклоном спинки вниз, ряды рыб, прилегавшие к 

днищам, укладывались спинками наружу.  

Во второй половине 1920-х гг. на мировом рынке был необычайный 

спрос на клипфикс – соответствующим образом разделанную и 

законсервированную солью рыбу семейства тресковых. В 1928–1929 гг. 

Севгосрыбтрест в виде опыта обработал и транспортировал в Англию 27 т 

полуфабриката для клипфикса, а в 1929–1930 гг. – 1000 т. Изучалась 

возможность производства собственного клипфикса1. Клипфиск наивысшего 

сорта можно было получать из только что пойманной и обескровленной рыбы, 

для этого требовалось обрабатывать рыбу на корабле. Ограниченное число 

переработчиков на одном траулере сдерживало увеличение производства 

клипфикса. Специально для решения этой проблемы Севгосрыбтрест в 1929 г. 

для опытов по механизации этого трудоемкого процесса закупил образец 

машины по обработке рыбы на клипфикс немецкой фирмы «Нордишер 

Машиненбау»2, модель-420 – «Визер Сплиттер». Машина производила 

следующие операции: продольно разрезала рыбу, распластывала и удаляла 

позвонки. Предварительно выпотрошенная и обезглавленная рыба подавалась в 

рабочий барабан машины несортированной, где автоматически закреплялась 

                                                 
1 Мировое производство, экспорт и импорт клипфикса // Рыбное хозяйство.  1931. № 1-2.  С. 49-51. 
2 Камшилина И.В. Развитие рыбообрабатывающей техники  в СССР: дисс….канд. тех. наук. М., 1984. С. 41. 
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зажимами. Рабочие инструменты (ножевая головка для удаления костей и 

большой дисковый нож для продольного разреза) автоматически 

приспосабливалась к размеру обрабатываемой рыбы. Кроме того, машина 

имела рычаг для регулирования ножей в соответствии с консистенцией мяса 

рыбы. Производительность машины составляла 600 рыб в час.  

Для сокращения расходов по транспортировке клипфикса, 

предполагалось отпускать его без специальной упаковки, россыпью1. 

Еще одним из новых видов рыбной продукции стало рыбное филе, 

вырабатываемое из трески и пестрой зубатки. Филе представляло из себя 

вырезанные куски из боков рыбы. Выпускалось филе в парном или 

замороженном виде, отдельными кусками различной формы. В 1928 г., впервые 

была выработана партия клипфиле из трески2.  

Получило развитие также производство из рыбьей кожи различных 

кожгалантерейных товаров. Источником рыбьей кожи служила треска, акула, 

зубатка. Технология «кожевенного» производства была достаточно простой. 

Голову рыбы зажимали специальными вилками, кожу сдирали3. Затем кожу 

засаливали и выдерживали несколько суток, свертывали в рулоны, упаковывали 

в ящики или бочки и отсылали в Ленинград на кожевенный завод. 

Получило развитие также производство и рыбьего жира. Рыбий жир из 

печени трески4 не сразу занял свое место в ассортименте рыбных товаров 

Мурмана. Как было указано выше, поначалу, печень рыбы после шкерки просто 

выкидывалась. За изготовление из печени жира, брались только те команды 

судов, среди которых находились специалисты или энтузиасты 

жиропроизводства. Стоит отметить своеобразное, временное  прерывание 

производственной традиции, ведь в дореволюционный период на мурманских 

                                                 
1 ГАМО. Ф. Р-403. Оп. 1. Д. 16.  Л. 50. 
2 ГАМО. Ф.Р-403. Оп.1. Д. 15. Л. 266. 
3 Алексеева А. Туфли из шкуры….зубатки // Полярная Правда.  1991.  № 71.  С. 2.  
4 Именно этот вид этого рыбьего жира обладал наибольшей насыщенностью витамина А, необходимого для 

полноценного функционирования организма, особенно в ранние годы. Но в целом, для производства 

медицинского продукта использовалась печень и других видов рыб, в основном тресковых пород. Иногда 

использовалась печень морского окуня. 



 151 

рыбных промыслах печень трески использовалась для вытопки из нее жира 

постоянно. 

Вследствие низкой технической и профессиональной культуры, жир 

зачастую получался невысокого качества. Чтобы, как-то поправить ситуацию и 

организовать производство жира на более совершенном уровне, было принято 

решение о строительстве жиротопки на берегу. Но тут возникла другая 

проблема, рыбий жир мурманских промыслов по началу не мог выйти на 

рынок. Этому способствовало, возможно, своеобразное «непонимание» в 

обществе ценности этого вида продукции, а, возможно, и отрицательные 

рекомендации Госмедторгпрома о негодности северного рыбьего жира для 

медицинских целей1. И вследствие этого, какое-то время рыбий жир 

приходилось закупать в Норвегии, по цене вдвое большей, чем была у 

Тралфлота2. 

Ситуация изменилась после экспертизы проведенной по инициативе 

Тралфлота. Результаты показали, что северный рыбий жир не уступает по 

своим качествам норвежскому продукту. Эти данные были посланы в 

Наркомздрав, они убедили наркома Н. А. Семашко в целесообразности 

использования именно отечественного продукта3. 

В послереволюционный период на мурманских промыслах наибольшее 

распространение получил паровой способ выработки трескового жира. Перед 

выгревкой печень очищали водой от крови и посторонних веществ. Если куски 

печени были слишком большими, то их разрезали ножом на более мелкие. 

Тресковую печень помещали в деревянные конусы и создавали температуру до 

94 градусов. Через определенный промежуток времени печень практически 

вскипала, эту массу мешали деревянной палкой с гвоздями на конце. Общая 

продолжительность выгревки не превышала двух часов4, столько же 

продолжалось отстаивание. Готовность определялась по состоянию массы в 

                                                 
1 Киселев А. А., Краснобаев А. И. История мурманского тралового флота. 1920-1970.  Мурманск.: Мурманское 

книжное издательство, 1973.  С. 45. 
2 За рыбную индустрию Севера.  1935.  № 5.   С. 19. 
3 Киселев А. А., Краснобаев А. И. История мурманского тралового флота. 1920-1970.  Мурманск.: Мурманское 

книжное издательство, 1973.  С. 46. 
4 Жилинский А. А. Рыбные промыслы Белого моря и Ледовитого океана.  Л., 1933. С. 59. 
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конусе. Наверх выделялся чистый жир, а все остальное (шквара или гракса) 

оседало. Чистый жир сливали, а шквару спускали из конусов через 

специальные отверстия в специальные чаны для последующей обработки.  

Шквара прессовалась специальными прессами, при этом, выделяемый 

жир, шел уже только как технический жир. Отпрессованная масса шквары 

использовалась для производства печеночной муки и употреблялась как 

эффективная минеральная добавка для корма домашней птицы.  

Жир, который сливался из конусов, шел на дальнейшую фильтрацию и 

применялся уже как медицинский жир. На качество медицинского жира влияла 

не только обработка, но и жирность самой печени, вид рыбы, время 

поступления в обработку и т.д. Принятой нормой выхода чистого жира из 

печени трески было 55–60 процентов к первоначальному весу печени (воюксы). 

В выходе количества выгретого жира из печени одного и того же вида рыбы 

была определенная разница. В частности, треска зимне-весеннего лова давала 

менее жиронасыщенную печень, чем треска осеннего периода.     

Отбросы медицинского жира (стеарин) и технического жира (батток) не 

всегда могли удачно реализоваться1, видимо, вследствие своей специфики – 

просто не было массовой потребности в них. 

В первые годы работы треста на побережье, «жировая» проблема 

возникала из-за отсутствия тары. Жир хранили в старых металлических бочках, 

что приводило к утечке и порче жира2. В дальнейшем, эта проблема была 

решена, как закупками тары в Норвегии, так и налаживанием собственного ее  

производства. 

Для стандартизации производства жира и единообразия учета трестом 

была установлена классификация жира по сортам: 1) фильтрованный, сорт «0» - 

чистый, белый, без окиси, примеси; 2) фильтрованный, сорт «№ 1» - чистый, но 

с небольшим оттенком желтизны; 3) не фильтрованный, сорт «0» - белый, из 

свежей воюксы, не кислый; 4) не фильтрованный, сорт «№ 1» - с оттенком  

                                                 
1 ГАМО. Ф. Р-132. Оп. 1. Д. 49.  Л. 38 Об. 
2 ЦГА СПБ. Ф. Р-1215. Оп. 1. Д. 78. Л. 2 Об. 
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желтизны, не кислый; 5) сорт «красное» - не фильтрованный, из кислой 

воюксы, кислый на вкус, красный по цвету; 6) сорт «прессованное» - жир из 

выжимки граксы; 7) стеарин – остатки после фильтровки из-под пресса; 8) жир 

– после прессовки стеарина1.  

До середины 1920-х гг. на Мурмане употреблялись ливерпульская соль и 

отечественный вид соли, так называемая крымская соль. Периодически на 

Мурмане использовалась соль и других сортов. Так, в 1910–1911 гг.               Д. 

И. Масленников для посола трески использовал илецкую каменную соль, 

периодически на Мурмане появлялись и такие сорта соли, как баскунчакский 

бузун, бахмутская соль и т.д. Со временем, в советский период, от импортной 

соли пришлось отказаться, видимо, тут сказалась возможность импортной 

зависимости, а второй вид соли оказался малопригодным для использования 

его в обработки уловов тресковых пород. Рыбозаготовительные организации 

предпочитали использовать вид соли бузун № 4,5,6.  

Объем потребляемой соли на Мурмане рос соразмерно с увеличением 

вылова, это касалось и прибрежного и тралового лова. Так, в 1924 г. 

потребность в соли (для тралового и прибрежного лова) определялась в 165600 

пудов2. 

 

В советский период основная масса выловленной в прибрежном 

промысле рыбы по-прежнему затаривалась в бочки. По большому счёту 

бочечный вопрос долгое время не имел своего решения. В 1920-е гг. 

источником бочечный тары была бондарно-сборочная мастерская  «Желрыбы» 

и кустарное производство поморского населения. Производственная мощность 

мастерской в проекте должна была достигать до 1000 бочек в сутки. Вначале 

вся тара уходила на потребности самой «Желрыбы», но впоследствии 

продукция стала находить свое применение и у других организаций, связанных 

с ловом или переработкой рыбы. Клёпка для бочек производилась на 

                                                 
1 ЦГА СПб. Ф. Р-1215. Оп .1. Д.79. Л. 16 – 16 Об. 
2 ЦГА СПБ. Ф. Р-1215. Оп. 1. Д.7. Л. 116. 
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Медвежегорском лесопильном заводе Лесного отдела Мурманской железной 

дороги1, заказчики могли приобретать, как цельную тару, так и клёпку. Удачное 

расположение мастерской, между заливом и железной дорогой, способствовало 

удобной погрузке и отправке тары потребителям. Второй источник тары, по 

качеству производства (бочки плохо держали рассол) не отвечал условиям для 

производства качественной продукции.  

Вследствие вышеуказанного, все организации, занимавшиеся в той или 

иной степени рыбным промыслом, были вынуждены тратить  дополнительные 

средства на доставку бочек водным и железнодорожным транспортом из 

Архангельска, что повышало накладные расходы и отражалось на повышении 

стоимости продукции. Помимо увеличения стоимости единицы тары, 

повышения стоимости рыбопродукции, процесс доставки тары из 

Архангельской губернии отражался и на качестве самой тары. Это происходила 

из-за следующих причин: с места производства клепка или бочки свозились в 

Архангельск водным транспортом, преодолевая десятки вёрст, в Архангельске 

грузились для отправки в Сороки, Кандалакшу, Мурманск. Там все 

выгружалось, иногда, при наличии всех элементов бочки собирались и затем 

вновь грузились и отправлялись либо на Терский берег, либо на Мурман. Все 

это отражалось на качестве клёпки, она ржавела, лишний раз подвергалась 

деформации и, как следствие, бочки получались низкого качества, не держали 

рассол2. 

Райрыба и Муробластьрыба пользовались как желрыбовской, так и 

кустарной тарой. Но определенный процент тары они производили и сами, так 

как среди персонала, который числился за этими предприятиями, значилась 

профессия бондарь. Несмотря на всё это проблема тары продолжала 

существовать. Мурманскую контору «Севгосрыбтреста» также не обошла 

стороной эта проблема. Среди работников конторы также были должности 

бондарей, но зачастую за неимением работы, а, следовательно, и заработка, они 

                                                 
1 А. П. Бондарно-сборочная мастерская в Мурманске // Вестник карело-мурманского края. 1925.  № 17-18. С. 28. 
2 Курасов Н. Мурманская жел.дор. и бондарное производство // Вестник карело-мурманского края.  1924.  № 6.  

С. 14. 
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часто отправлялись работать в другие места1. Сам процесс сборки тары в 

мурманской конторе был весьма специфичным. Очень часто не хватало 

обручей, клёпки. Сам процесс сборки мог производиться только в 

Александровске, так как в Мурманске не было ни помещений для работ, ни 

жилья для работников. Это в свою очередь вело к дополнительным накладным 

расходам в связи с доставкой в Александровск фурнитуры и вывозом обратно 

готовой тары2. За неимением дубовых бочек приходилось использовать тару из-

под керосина, нефти. Такого рода тару приходилось капитально ремонтировать, 

что вновь вело к дополнительным расходам. Отремонтированные таким 

образом бочки, все равно не отвечали нужным параметрам, давали течь, что 

вело к снижению качества продукции. А если эти бочки использовали для 

транспортировки жира, то тара тут же давала течь при перемещении из 

закрытого помещения3.  

Архангельская контора треста была в более выигрышном положении в 

вопросе тары, но не спешила помочь мурманской конторе, кормя последнюю 

обещаниями о высылке тары4. Правление треста в свою очередь «помогало» 

мурманской конторе предложениями отправлять продукцию в хорошей таре5. 

Одним из важнейших вопросов кустарного промысла был вопрос 

наживки. В дореволюционный период он не получил нужного разрешения. В 

советский период, ситуация несколько изменилась, но не в лучшую сторону. 

Государству так и не удалось его решить. 

С 1920 г. и по 1921 г. наживочный вопрос решался исключительно 

самими рыбками. В 1922 г. наживочное дело было организовано в виде трех 

артелей в количестве 42 человек. Базировались артели при факториях 

Муробластьрыбы в Гаврилове, Териберке и Порт-Владимире6. Для развозки 

наживки по становищам использовалось три мотобота. В качестве наживки по-

                                                 
1 ЦГА СПБ. Ф. Р-1215. Оп. 1.Д. 78. Л. 15 Об. 
2 ЦГА СПБ. Ф. Р-1215. Оп. 1.Д. 78. Л.15 Об. 
3 ЦГА СПБ. Ф. Р-1215. Оп. 1. Д. 78. Л. 20 Об. 
4 ЦГА СПБ. Ф. Р-1215. Оп. 1. Д. 78. Л. 20. 
5 ЦГА СПБ. Ф. Р-1215. Оп. 1. Д. 78. Л. 21. 
6 БРХ.  1923. № 1.  С. 3. 
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прежнему использовали мойву, песчанку.1 Процент наживки испортившейся и 

выброшенной был достаточно велик, основная причина данной ситуации 

заключалась в том, что на местах отсутствовало необходимое для сохранения 

наживки холодильное оборудование. В целом, наживочное дело по-прежнему 

оставалось убыточным предприятием, цена наживки 1 рубль за пуд не 

покрывала издержек на ее вылов. Причиной этому служило отсутствие у 

рыбаков привычки работать на покупной наживке, а также по-прежнему, очень 

частым явлением был лов наживки рыбаками самостоятельно, что не позволяло 

повысить цену на наживку2. 

В следующем, 1923 г., из-за плохого финансирования наживочного дела, 

Муробластьрыбе не удалось организовать постановку этой составляющей 

промысла на  должной высоте. Снабдить всех желающих не удалось также 

вследствие малого объема вылова самой наживки. В очередной раз рыбаки 

были вынуждены самостоятельно ловить наживку. 

В производственном плане 1924 г., составленном Севгосрыбтрестом, лову 

наживки отводилось одно из главных мест. Планировалось выловить 8 тысяч 

пудов наживки3, организовать две артели постоянного типа (Териберка и 

Гаврилово) и две артели перекидного типа (видимо, это были артели без 

прикрепления к какому-либо промысловому пункту), развозить наживку 

планировалось по-прежнему тремя мотоботами. В итоге малого объема 

подошедшей к берегам наживки и неотлаженности самой системы снабжения 

наживкой рыбаков,  Севгосрыбтрест не справился с задачей, с убытком для 

себя до 10 тысяч рублей4.  

Наживочному вопросу уделялось внимание на различных уровнях 

властных структур. Так, на одном из совещаний Севзапэкосо5 с 

представителями различных организаций связанных либо с добычей, либо со 

скупкой рыбы, и посвященному наживочному вопросу на Мурмане, 

                                                 
1 См. Приложение. 7.  «Наживка». 
2 БРХ. 1923. № 1. С. 4. 
3 БРХ. 1924. № 8-9.  С. 17. 
4 Северное Хозяйство.  1925.  № 7-8.  С. 111. 
5 БРХ. 1925.  № 4.  С. 23. 
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организация и ведение наживочного дела в 1925 г. вновь были поручены 

Севгосрыбтресту1. Причем контроль за деятельностью наживочных станций 

осуществлял Мурманский Губернский Исполнительный Комитет (ГИК) и 

местное отделение управления по рыбоводству и рыболовству2.  Смета на 

организацию была определена в 18358 рублей: 14 тыс. рублей падало на 

Севгосрыбтрест, оставшаяся часть распределялась между Севзапсоюзом, 

Желрыбой, Севкорыбой3. На эти средства предполагалось организовать две 

береговые станции на реке Вороньей и в Териберке, в каждом из этих пунктов 

предполагалось наличие  особых наживочных артелей по 18 человек каждая, а 

также содержание трех моторных ботов для развозки, как самой наживки, так и 

ее ловцов. Временной период действия «наживочной службы» определялся с 1 

июня по 1 октября, с возможностью продления срока лова наживки в 

зависимости от вылова4. Цены на наживку определялись в 5 руб. за ящик мойвы 

и 7.50 руб. за ящик песчанки. Наживкой предполагалось снабжать всех без 

исключения рыбаков, независимо от того кому они сдавали улов. Несмотря на 

более солидную организацию промысла, наладить эффективную систему лова и 

распределения наживки вновь не удалось, основной объем наживки по-

прежнему вылавливался самими рыбаками5. 

В 1926 г. организацию наживочного дела на Мурмане предполагалось 

устроить согласно постановлению ЭКОСО РСФСР, принятому на заседании 20 

марта 1926г6. Согласно принятому на заседании решению на Севгосрыбтрест 

вновь возлагалась организация наживочного дела. Предписывалось 

организовать три ловецкие станции (две постоянных и одну передвижную): в 

Териберке, Гаврилове и один моторный бот в Рынде (передвижная станция); на 

развозку выделялось с учетом бота в Рынде еще 2 бота, планировалось также 

использовать 5 неводов: 2 больших и 3 малых7, снабжение рыбаков наживкой 

                                                 
1 ЦГА СПБ. Ф. 1215. Оп. 4. Д. 135. Л. 60. 
2 БРХ . 1925. № 4.  С. 23. 
3 ЦГА СПБ. Ф. 1215. Оп. 3. Д. 38. Л. 28. 
4 Северное Хозяйство. 1925.  № 7-8. С. 112. 
5 Алымов В. К. Мурманский кустарный тресковый промысел в 1925 г.  Мурманск, 1926.  С. 31. 
6 БРХ. 1926. № 33.  С. 33. 
7 ЦГА СПБ. Ф. 1215. Оп. 3. Д. 38. Л. 107. 
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организовать по ценам установленным Мургубисполкомом, НКФ РСФСР 

выделить Севгсрыбтресту 40 тыс. рублей. Одновременно с этим 

Сельскохозяйственный Банк выделял средства для организации наживочных 

артелей, имеющиеся у рыбозаготовительных организаций наживочные неводы 

и карбасы предполагалось передавать в аренду самим рыбакам1. 

Предполагалась также организация холодильников при ловецких станциях, для 

сохранения наживки и использованию ее в периоды неулова. Тем не менее, все 

меры предпринятые государством вновь не принесли планируемых 

результатов. Помимо этого, во вторую половину сезона наживка просто 

отсутствовала2. 

Наживочное дело в 1927 г. было организованно следующим образом. 

Постановлением СевЗапЭкосо от 20 января 1927 г. обеспечение рыбаков 

наживкой поручалось Мурманскому ГИКу, путем организации при 

Мурманском Губернском Земельном Управлении особой производственной 

ячейки на хозрасчете, на основании постановления ВЦИКа от 10 мая 1926 г. об 

организации подсобных предприятий при учреждениях3. Данной ячейки 

планировалось передать финансовые средства в размере 60000 рублей: 20000 

рублей от Северо-Западной Колонизационной Комиссии и 40000 рублей из 

других источников4. К открытию предполагалось 3 наживочные станции, в 

районе Териберки, Гаврилова, Восточной Лицы, а также оборудование 7 

ледников: на Кильдине, в Териберке, Гаврилове, Золотой, Рынде, Харловке, 

Восточной Лице. Для ловли наживки Мурманское ГЗУ организовала 

специальные артели по типу городских рабочих, т.е. с 8-часовым рабочим днем, 

что не могло отрицательно не сказаться на лове. Помимо этого к причинам, 

приведшим к отрицательному результату в деле лова и снабжения наживкой 

ГЗУ можно отнести ряд организационно-административных моментов: 

затягивание передачи Севгосрыбтрестом ГЗУ моторных ботов 

предназначенных для лова и развозки наживки, задержка с поступлением 
                                                 
1 ВКМК.  1926.  № 15.  С. 19. 
2 БРХ. 1927.   № 1.  С. 10. 
3 БРХ. 1927.  № 8. С. 34. 
4 Северное Хозяйство (СХ). 1927.   № 3.  С. 92. 
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финансирования, малый срок для подготовки и т.д. В итоге, организация 

наживочного дела в 1927 г. была признана несостоятельной. Лов и 

распределение наживки через наемные наживочные команды не оправдал себя 

из-за дороговизны и невысоких результатов1.  

В новом, 1928 г., предполагалось создание специальных наживочных 

организаций на кооперационно-артельных началах. Выловленную наживку 

артели должны были продавать по установленным ценам, а вырученные 

средства поступали артелям назад в качестве вознаграждения за труд2. 

Наживочное дело в 1928 г. осуществлялось по трем направлениям: 1) 

наживочная организация при Севзапсоюзе; 2) наживочная организация Ура-

Губского кооператива; 3) самостоятельным ловом рыбаков. 

Севзапсоюз располагал тремя наживочными артелями: «Плавок» 

(В.Лица) с районом обслуживания В.Лица, Харловка, Золотая; «Труженик» 

(Гаврилово) с районом обслуживания Гаврилово, Шельпино, Захребетная, 

Рында; «Красная Новь» (Териберка) с районом обслуживания Териберка, Мало-

Оленье, Кильдин, Зеленцы и западный Мурман3. План по вылову Севзапсоюз 

не выполнил по ряду причин: ограниченность района действия артелей; 

заготовка наживки только в периоды обильного лова; неисправность 

арендованных ботов; использование ледников плохого качества; отсутствие 

постоянного  руководства4.  

Более успешным был Ура-Губский кооператив, который работал на 

обеспечение ярусного лова на Западном Мурмане. Причем, оставшаяся часть 

наживки (песчанка) не выбрасывалась, а засаливалась и затем использовалась 

для лова и продажи. 

Основную массу всей наживки в 1928 г. выловили сами рыбаки. 

Промышленники с нескольких судов объединялись вокруг одного невода, 

который либо арендовался, либо предоставлялся кем-то из рыбаков. Объем 

                                                 
1 ГАМО. Ф. Р-162. Оп. 1.Д. 40. Л. 43. 
2 ГАМО. Ф. Р-162. Оп. 1. Д. 40. Л. 43 Об. 
3 ГАМО. Ф. Р-325. Оп. 1. Д. 7. Л. 14 Об. 
4  ГАМО. Ф. Р-325. Оп. 1. Д. 7. Л. 15-16 Об. 
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разового вылова не превышал нужной потребности на один выход в море на 

промысел всех судов-участников неводного лова.  

Предоставлением неводов в аренду занималась только «Желрыба». Невод 

сдавался на 6–8 судов за плату, размер которой зависел от срока аренды и 

состояния невода. Оплата обычно производилась продуктами промысла.  

При всех вышеназванных недостатках постановку наживочного дела в 

1928 г. можно признать достаточно успешной. Общий недостаток всех 

направлений наживочного дела 1928 г. – плохое состояние плавучих средств, – 

был преодолен. Несмотря на поздний ввод в действие соответствующих 

плавсредств1, лов наживки продолжался. Принцип самоокупаемости являлся 

положительным моментом в деятельности всех звеньев наживочного дела. 

Ошибки и недочеты сезона 1928 г. показали пробелы в работе 

наживочной организации, которые следовало устранить для более успешной 

работы в сезон 1929 г.: обновление состава промысловых судов, своевременная 

организация ловецких артелей, отказ от плавучего ледника и более правильная 

организация работы ледников в Териберке и Гаврилово, улучшение работы 

промыслового телеграфа, своевременное финансирование2.  

В целом, стоить отметить, что организация наживочного дела на всем 

протяжении 1920-х гг. не раз подвергалась различным реорганизациям. 

Государство посредством своих органов различного уровня и назначения 

пыталось найти тот социально-экономический механизм, который бы позволил 

наладить эффективную работу наживочного дела, столь важного для 

прибрежно-кустарного лова, в свою очередь являвшегося основой для 

колонизации побережья Мурмана. Эффективный механизм так и не был 

выработан. На наш взгляд, основная причина этого заключалась в следующем: 

непродуманность организационных мер и финансового вопроса – отсутствие 

четкой, детально разработанной программы развития наживочного дела и 

нерешенный вопрос об источниках финансирования; неприятие государством 

                                                 
1 Карело-Мурманский Край (КМК).  1929.  № 6.  С. 31. 
2 ГАМО. Ф.Р-132.Оп.1.Д.55. Л.72 Об. 
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возможности того, что частная инициатива могла сделать намного больше, чем 

само государство. Данное утверждение подкрепляется  архивными данными, 

сведенными в таблицу1: 

годы государство рыбаки (в частном 

порядке) 

пудов % к 

общему 

улову 

пудов % к 

общему 

улову 

1921 3441 37.9 5639 62.1 

1922 5201 23.4 17063 76.6 

1923 1919 11.5 15353 88.5 

1924 1460 9.2 14422 90.8 

1925 1133 5.4 23950 94.6 

1926 1807 10.4 15436 89.6 

1927 3005 17.5 14238 82.5 

 

§ 4. Социально-экономическая составляющая рыбопромышленной отрасли на 

Мурмане 

Мурманские рыбные промыслы с начала 1920-х гг. полностью 

находились в монопольном использовании государства2, что кардинально 

отличалось от ситуации в дореволюционный период. Социальная и 

экономическая составляющая обоих видов промыслов разнились, что и 

определяет их отдельное рассмотрение. 

Правом лова на мурманских государственных промыслах пользовались 

как одиночные ловцы, так и объединения ловцов, т.е. артели. Право лова могло 

быть реализовано только при наличии разрешения. Ловцам-

рыбопромышленникам на парусных и моторных ботах, елах, шняках и карбасах 

предоставлялось право беспрепятственного лова рыбы в океане только по 

                                                 
1 ГАМО. Ф.Р-132.Оп.1.Д.55. Л.25. 
2 ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д. 2. Л. 188. 
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одним удостоверениям личности, выдаваемым заведующими промпунктами и 

подтвержденным соответствующими начальниками особпостов1. В 

удостоверении указывались фамилия и имя рыбака, место прикрепления, район 

плавания. Заверялось удостоверение заведующим промысловым пунктом, 

председателем артели, начальником особого поста2. 

Осуществлять промысел, артели и одиночные ловцы, могли только при 

соблюдении ряда условий и правил. В частности, весь улов рыбаки обязаны 

были сдавать соответствующим государственным органам (Областьрыба, 

Райрыба и т.п.). Сдача улова другим каким-либо учреждениям или частным 

лицам запрещалась. Среднее количество улова на судно, из расчета количества 

ловцов в три человека, определялось в 540 пудов, т.е. 180 пудов на человека. 84 

пуда из 540 пудов передавалось в полное распоряжение ловцов, как премия за 

успешное выполнение плана. Если, план превышался, то премия3 

пропорционально увеличивалась, если план не выполнялся, то премия 

пропорционально уменьшалась4. 

Для стимулирования работников к увеличению объемов вылова, 

устанавливалась премия пропорционально суммарному объему вылова. Так, 

каждый фактический ловец, выловивший не более 80 пудов рыбы получал в 

свою пользу 10% от объема вылова, от 80 до 120 пудов –  15%, от 120 до 160 –

18%, от 160 до 200 пудов – 20%5.  

Возможно, премирование ловцов прибрежного промысла, градировалось 

в зависимости от технического типа судна. Ловцы моторных судов, по-

видимому, премировались на 30% по сравнению с ловцами на парусниках. В 

весовом перерасчете это выражалось в следующих цифрах: улов ловца с 

моторного судна, сдавшего 65 пудов, приравнивался к 50 пудам улова ловца 

парусного судна6.  

                                                 
1 ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д. 124. Л. 2.Об. 
2 ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д. 155. Л .38. 
3 Под словом «премия» не подразумевалось видимо безвозмездная передача рыбы ловцам, тут имело место 

быть продажа рыбы по льготным ценам. 
4 ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д. 2. Л. 188. 
5 ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д. 109. Л. 94. 
6 ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д. 142. Л. 80. 
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К мерам поощрительного характера относилось и натуральное 

премирование. Для расчетов премии устанавливался твердый месячный фонд, 

принимавшийся за условные 100 %. Размер премии зависел от  различных 

факторов, за каждый из которых устанавливался определенный процент: за 

некомплектность штата работников – не свыше 35 %, за инициативность в 

работе – не свыше 25 %, за интенсивность и продолжительность работ – до 75 

%, за аккуратность и исполнительность в работе – до 15 %1. Общий размер 

премии не мог превышать 100 %, причем даже если процентная совокупность 

факторов премии превышала 100 %. Премия выплачивалась один раз в месяц. 

Если требовалось премировать работника, а размер премии составлял 100 %, то 

его могли наградить ценным подарком. 

Для, не ловцов, т.е. людей осуществлявших весь спектр операций 

обеспечивающих все стадии промысла за исключением лова, устанавливались 

отдельные нормы на покупку и вывоз рыбы. Объем нормы зависел от 

должности2 и разряда промыслового пункта (фактории)3. Различались фактории 

1 и 2 разряда, к 1 разряду относились Териберка, Гаврилово, Александровск, 

Порт-Владимир, ко 2-ому – все остальные. Если работник увольнялся за 

недобросовестную и неаккуратную работу, то он лишался права приобретения 

рыбы по льготным ценам. Работника могли уволить и в связи с сокращением 

штата, в этом случае ему полагался определенный объем рыбы за 

проработанный период.  

Промысловым сезоном считался апрель, май, июнь, июль, август, 

сентябрь, непромысловым – январь, февраль, март, сентябрь, ноябрь, декабрь4. 

За непромысловый месяц работникам полагалось по 20 фунтов рыбы, за 

промысловый по 1 пуду и 20 фунтам. Если работник отрабатывал полный год, 

ему полагалось дополнительно, помимо всего прочего, еще три пуда рыбы. 

Начало сезона зависело от различных факторов, но конец промыслового сезона 

регламентировался, с поправкой на место, откуда прибыли промысловики: 
                                                 
1 ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д.6.  Л. 167. 
2 См. Приложение. 8. 
3 ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д. 2. Л. 189. 
4 ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д. 2. Л. 189 Об. 



 164 

рыбаки Терского берега заканчивали промысел 15 августа, вследствие того, что 

по окончании мурманского промысла отправлялись на промысел семги; 

поморы Онежского и Кемского берега заканчивали 12 сентября, т.е. 29 августа 

по старому стилю, день Ивана Постного, в традиционный день окончания 

промыслов; рыбаки-колонисты заканчивали промысел 15 октября1.  

Досрочный выезд с промысла воспрещался. Выезд до официального 

окончания сезона разрешался рыбакам, чей возраст превышал 50 лет, и 

подросткам до 12 лет, причем для этого все равно требовалось согласие на 

выезд от оперативно-промыслового отдела в Териберке; возможен был выезд 

больным, но также с разрешения, в этом случае, промыслового врача и 

письменного разрешения все того же оперативно-промыслового отдела. 

Покидать промысел можно было только на судах подсобного характера, 

заранее зарегистрированных в Волисполкомах. 

На отъезд рыбопромышленников снабжали продовольствием, причем 

объем этого снабжения варьировался. Возвращающиеся на парусниках морем 

на Терский берег снабжались из расчета на 20 дней, в Онежский и Кемский 

уезды – на 30 дней, те же кто возвращался через Мурманск – на 15 дней2.  

Все сотрудники Райрыбы, т.е. официально числящиеся в штате 

(непосредственные рыбаки в штат не входили, их отношения с Райрыбой 

можно охарактеризовать как договорные) и работающие на факториях, в 

конторах, на судах, оставались на своих местах до полного окончания сезона.  

Для привлечения контингента работников, Райрыба прибегала к 

командированию своих работников в Поморье с целью вербовки ими 

соответствующих лиц3. Помимо этих функций, командированные агенты могли 

проверить ранее командированных агентов по заготовке сетей кустарным 

способом, постройке карбасов. Эти агенты должны были принимать 

энергичные для улучшения работы ранее командированных, договариваться с 

                                                 
1 ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д .109. Л. 31. 
2 ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д. 109. Л. 31. 
3 ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д. 153.  Л. 34. 
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местными отделениями Главрыбы (Кемьрайрыба) о присылке рыбаков на 

Мурман после окончания местных промыслов. 

Все фактические ловцы имели право за наличный расчет приобретать 

продовольственные наборы для своих семей, в пределах наличия запасов и 

согласно установленным нормам. Промысловой одеждой все работники 

обеспечивались бесплатно.  

Если промышленник зарекомендовывал себя с положительной стороны, 

то промысловое судно, на котором он промышлял, могло быть передано ему в 

собственность, с рассрочкой платежа. 

Проезд к месту промысла от ближайшей к месту проживания пароходной 

или железнодорожной станции, а также проезд с промыслов обратно, рыбакам 

оплачивался, за исключением расходов по перевозке рыбы1, что отличало в 

этом аспекте положение рыбаков в дореволюционный период, когда за счет 

хозяина артели рыбаки могли перевезти бесплатно определенный объем рыбы с 

промыслов. 

В начальный советский период, на промыслах сохранялось 

преемственность с дореволюционным периодом. В частности, обеспечение 

продуктами питания во время проезда к месту промысла ложилась на плечи 

рыбаков, снабжение наживкой по-прежнему происходило на платной основе2. 

Все подсобные рабочие (зуйки, отвивальщики и др.) содержались за счет 

самих промысловиков. Данная категория не состояла на службе ни у Облрыбы, 

ни у Райрыбы, но при этом состояла на учете, и, как следствие, не пользовалась 

никакими видами довольствия. Несмотря на это, они имели право на вывоз 

рыбы после окончания промысла: 2 пуда рыбы за каждый проработанный 

месяц, но с оговоркой, что не более 5 пудов на человека и при этом, если 

работник отрабатывал год, то объем вывоза рыбы не мог превышать 15 пудов3. 

В непромысловое время, все вышеозначенные категории отправлялись на места 

своего постоянного проживания для проведения сельскохозяйственных и иных 
                                                 
1 ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д.2. Л. 188 Об. 
2 Причем станции по ловле наживки располагались в тех же становищах, в которых в дореволюционное период 

осуществлялся лов наживки. 
3 ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д. 6. Л. 83 Об. 
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работ, но при этом продолжали оставаться на учете в Управлении и 

привлечение их другими, местными организациями к каким-либо работам было 

возможно только с согласия Управления1. Для отправки рыбы семьям в 

различные пункты Поморья была составлена инструкция2. 

Стоит отметить, что в 1920–1922 гг. развитие промыслов на побережье 

происходило в крайне сложных условиях, отсутствовало практически все 

необходимое для организации полноценного государственного промысла. 

Промысел на Мурмане начинался с мая, а необходимые для обработки и 

транспортировки рыбы парусники3 приходили в становища только в конце 

июня – начале июля, и, как следствие, работникам факторий было крайне 

затруднительно справляться с переработкой рыбы. В то же время, если бы 

требуемые парусники были в наличии, то их бы можно было ранней весной 

направлять в становища4. Становища не имели ни подходящих посолочных 

складов, ни удобных для перевалки рыбы брюг.  Помимо этого, на 1921 г. ни в 

одном из становищ не было никаких транспортных средств для перевозок в 

пределах становища5. К этому также стоить добавить, что промыслы 

испытывали кадровый голод, причем, не только в обслуживающем персонале, 

но и в непосредственных рыбаках. Но, учитывая важность мурманских рыбных 

промыслов в деле снабжения страны рыбой, СТО приняло решение о посылке 3 

тысяч человек (трудоармейцев) из псковского округа для исправления 

кадрового голода на Мурмане6. 

После реорганизации Райрыбы в Муробластьрыбу, всем работникам 

последней устанавливались тарифные ставки в зависимости от занимаемой 

должности; работника обеспечивали всем необходимым для работы (орудия 

промысла и т.п.), если работник нанимался со своим инвентарем, то ему 

выплачивали сумму за износ его инвентаря; работник обеспечивался 

                                                 
1 ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д.6 Л. 82. 
2 См. Приложение.9. «Инструкция по отправке рыбы для семей промышленников и сотрудников в пункты 

Поморья». 
3 У Муробластьрыбы не было собственных парусников. 
4 ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д. 6. Л. 73. 
5 ГАМО. Ф.Р-69. Оп. 1. Д. 141. Л. 38. 
6 ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д. 141. Л. 124. 
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прозодеждой бесплатно или ему выплачивалась за нее компенсация; 

длительность рабочего дня устанавливалась 8 часов днем и 7 часов ночью 

(дневное время считалось с 6 часов утра до 9 часов вечера, ночное – с 9 часов 

вечера до 6 часов утра; для работников до 16 лет рабочий день не мог 

превышать 4 часа; время начала работ и обеденное время устанавливалось 

руководством); работник не мог отказаться от сверхурочных работ, как в 

обычные, так и в праздничные дни; в праздники работы не производятся; 

вычеты из зарплаты за праздничные дни не производилось; накануне 

воскресных дней продолжительность рабочего дня составляла 6 часов; всем 

работникам предоставляется отпуск (если работник устраивался на целый год, 

то отпуск он мог брать на протяжении года, но с расчетом, чтобы это не 

отражалось на работе; если работник нанимался только на промысловый сезон, 

то отпуск как таковой ему не полагался); обеспечение работников по 

продовольственной норме № 3; возмещение дорожных расходов в связи 

приезду на промысел, а также дорожных расходов связанных с возвращением 

домой, но только в случае отработки работником полного срока найма1. Стоит 

отметить, что сверхурочные работы на прибрежном промысле оплачивались 

только деньгами, исходя из расчета месячного оклада жалованья и числа 

проработанных часов. Первые два часа сверхурочных часов оплачивались в 

полуторном размере, а последующие в двойном, ночные и праздничные часы 

независимо от того, какими они являлись,  оплачивались в тройном размере2.  

Не сильно отличались условия работы в Муробластьрыбе и в сезоне 1922 

г.: оклады устанавливались согласно утвержденным ставкам относительно 

прожиточного минимума; возможность покупать продуктовый набор по норме 

№ 3 за плату3, исключение составляли такие категории работников, как 

салогреи, засольщики, фильтровщики, которые получали его бесплатно; семьям 

работников устанавливалась продуктовая корзина с определенным 

ассортиментом и объемом, также за плату; промысловой одеждой и инвентарем 

                                                 
1 ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д. 6. Л. 130-130 Об. 
2 ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д. 6. Л. 167. 
3 См. Приложение. 10. Паек. 
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работники обеспечивались бесплатно1; одеждой непромыслового характера 

работники обеспечивались за наличный расчет и она не подлежала возврату; 

срок работы составлял всю протяженность промыслового сезона; проезд к 

месту работы для работников был бесплатным; наибольшим предпочтением 

пользовались опытные работники2.  

Если у рыбака или группы рыбаков (артели) работающих на 

Муробластьрыбу имелись свои орудия промысла (снасти, суда) они также 

ставились на учет, но не изымались в пользу государства. Государство 

компенсировало рыбаку использование его орудий промысла, при этом 

создавалась комиссия для оценки как стоимости, так и годности орудий, из 

представителей как государства, так и рыбаков, которая действовала исходя из 

инструкции составленной Муробластьрыбой. Оплата новой промысловой 

посуды и новых орудий промысла производилась как деньгами, так и 

различными товарами. Оплата старого оборудования производилась в 

зависимости от его действительного состояния и срока службы. Если рыбак 

пользовался своим орудием промысла вместе с другими рыбаками и при этом 

получал компенсацию, то он не имел право требовать какой-либо платы от 

других рыбаков3. 

Параллельно с действующими условиями работы 1922 г. для 

рыбопромышленников озвучивались условия работы уже в будущем, 

промысловом сезоне 1923 г. В частности, продовольственный паек в виде 

продукции промысла работники получали бесплатно; членам семьи в 

количестве не более четырех человек гражданский паек полагался за наличный 

расчет; предметы первой необходимости, промысловая снасть передавалась в 

собственность работников с рассрочкой платежа; предоставлялась возможность 

вывоза рыбы для семей промысловиков в объеме 84 пудов на елу с тремя 

ловцами; обязательная норма вылова устанавливалась не ниже 560 пудов; 

объем премиального вывоза рыбы мог быть увеличен, но только при 

                                                 
1 Но при этом и промысловая одежда и инвентарь оставались собственностью государства. 
2 ГАМО.  Ф.  Р-69.  Оп. 1. Д. 147.  Л.  200. 
3 ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д.6. Л. 82. 
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увеличении вылова; проезд к месту промысла и обратно железной дорогой был 

бесплатным; расчет за выловленную рыбу по ценам 1913 г., но с переводом на 

современный курс; подсобные работники содержатся за счет рыбака, за 

исключением оплаты проезда к месту промысла и обратно1. 

Завозка необходимых грузов в становища осуществлялась на 

«баржечках» (род несамоходных судов), которые буксировались мотоботами. 

Некоторые моменты социальных льгот в виде дополнительного пайка 

предоставлялись беременным женщинам с 8 месячного периода, а также 

женщинам ухаживавшим за детьми до 12 лет2. 

Из всего объема прибрежного вылова мурманскому ЭКОСО разрешалось 

использовать 10 % для нужд местного характера, а также для создания 

товарообменного фонда3. 

Рыбаки, имевшие моторные суда, считали более выгодным приходить для 

сдачи рыбы в Мурманск, так как здесь, ее скупка происходила нешкереной. 

Здесь сыграл свою роль временной фактор: временные затраты на переход для 

продажи рыбы в Мурманск были намного меньше, чем затраты времени на 

шкерку рыбы, и при этом доходы от продажи уловов, по- видимому, позволяли 

покрывать затраты на топливо4. 

Зачастую, отношения рыбаков-прибрежников с Муробластьрыбой могли 

оформляться заранее составленным договором5. Согласно договору, 

Областьрыба обеспечивала рыбаков орудиями лова, обувью, продовольствием, 

в обмен на определенный объем вылова с каждого рыбака – от 60 пудов; если 

вылов превышал установленную норму, то на каждый добытый пуд рыбы сверх 

лимита рыбака премировали мануфактурой и мукой, а береговых работников 

проработавших сверх временной нормы премировали премией6. Помимо этого 

Областьрыба обязана была снабжать рыбаков солью для посола рыбы для своих 

семей, а также непрепятствовать вывозу этой рыбы и предоставлять для этого 

                                                 
1 ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д. 147. Л. 201. 
2 ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д. 6. Л. 75-76. 
3 ГАМО. Ф. Р-54. Оп. 1. Д. 92. Л. 13. 
4 ГАМО. Ф. Р-403. Оп. 1. Д. 6. Л. 26. 
5 ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д. 40.  Л. 88-88Об. 
6 ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д. 40. Л. 88. 
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пароход1. В договоре также оговаривались сроки начала и окончания 

промысловых работ. 

Непосредственно, сетью факторий на побережье Мурмана руководили 

заведующие факториями. Они осуществляли свою деятельность на основе 

мандата, который выдавался строго на определенную факторию, входившую в 

тот или иной промысловый район, районная контора которого и выдавала 

мандат2.  

В непосредственные обязанности заведующего входило: прием продуктов 

промысла и расчет за них с рыбаками; наблюдение за правильностью укладки и 

засолки рыбы, выгревки жира; своевременная отправка нагруженных рыбой 

судов; надзор за чистотой всей производственной и жилой инфраструктуры, 

выпечкой хлеба; своевременное составление заявок на ремонтные работы; 

контроль за деятельностью торговой точки в фактории; распределение личного 

состава фактории на работы и контролирование за их деятельностью; ведение 

документации фактории; неукоснительное выполнение получаемых от 

вышестоящих организаций инструкций, распоряжений3. 

Бытовая картина жизни пришлых рыбаков по-прежнему оставалась 

довольно «серой» и мало отличалась от дореволюционного периода. Условия 

бытового проживания рыбаков практически не изменились. Если рыбаки-

колонисты имели для проживания собственные, относительно комфортные 

дома, то большая часть пришлых по-прежнему ютилась в так называемых 

«станах» (малопригодные для проживания деревянные дома или избы). 

Скученность, полумрак, грязь, неприятный запах от рыбных продуктов, 

сохнушей прозодежды, – на таком фоне приходилось отдыхать рыбакам после 

лова4.  

                                                 
1 ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д. 40. Л. 88Об. 
2 ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д.15. Л. 420. 
3 ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д. 15. Л. 420. 
4 Воскерчьян С. Какие вопросы волнуют Мурманских рыбаков // Вестник карело-мурманского края. 1926. № 1.  

С. 23. 
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Не менее удручающей была и обстановку вокруг «станов». Гниющие 

рыбные остатки, отсутствие неподалеку уборных и зачастую отсутствие 

общественных бань, дополняли унылую бытовую картину промыслов.  

В советский период, вопрос, связанный с кредитом для ведения 

промысла, по-прежнему не потерял своей злободневности. В дореволюционный 

период, размер и условия кредита, как правило, не соответствовали 

экономическим реалиям промысла.  

В советский период кредит проектировали в двух формах: денежной и 

натуральной1. Денежная форма заключалась в получении рыбаком всей 

установленной суммы или части этой суммы и самостоятельным 

распоряжением ею при условии контроля со стороны кредитной организации. 

Натуральная состояла в получении промышленником необходимых 

материалов, орудий и средств добычи, при условии, что покупку и доставку 

всего этого организует кредитная организация. Наилучшим сроком для 

погашения кредита считался четвертый период, причем погашение 

предполагалось продуктами промысла – рыбой и воюксой. 

В 1920-е гг. на прибрежном промысле по-прежнему в основном 

использовались шняка и ёла. Начавшееся, еще до революции, использование 

ботов продолжалось. Об устройстве ёлы и шняки в данной работе говорилось, 

поэтому стоит заострить внимание на типе судна которое по своим параметрам 

наиболее подходила для прибрежного (кустарного) промысла на Мурмане. Бот, 

как правило палубное, иногда полупалубное судно, значительных размеров, 

парусное или мотороно-парусное, мореходное. Обычный тип моторно-

парусного палубного бота представлял из себя судно разделенное на 3 части: 

средняя, трюм, вмещающий до 2500 кг груза, заднее (моторное) отделение с 

мотором и приборами управления и передняя, каюта с верхним светом на 3-4 

человека, с койками и небольшой чугунной плиткой. Иногда на палубе бота 

могла устанавливаться небольшая лебёдка, приводимая в действие от мотора и 

                                                 
1 Сомов А. А. О кредитовании мелких промышленников рыбопромышленными организациями // ВКМК.   1924.  

№ 6.  С. 12. 
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служащая для выборки яруса, что являлось своеобразным техническим 

прорывом и представляла большое удобство, когда надо было быстро выбрать 

яруса при наступлении шторма.  

Для перевозки рыбопродукции и сообщений между становищами 

использовали также моторные боты, только большей величины, более 

грузоподъемные, с более просторным моторным отсеком, отдельной 

капитанской рубкой, с возможностью передачи приказаний с помощью 

машинного телеграфа и отдельной каютой для капитана1.  

В связи с прибрежным промыслом, необходимо коснуться вопроса 

артельного начала в промысле советского периода, так как в дореволюционный 

период он в корне отличался от советского. 

Под термином артель, в советский период, понималось объединение 

ловцов одиночек и ловецких групп одного какого-либо селения для 

урегулирования взаимоотношений добывающего рыбака и потребляющего 

государства2. Данное понятие в корне отличалось от дореволюционного 

содержания термина артель.  

Еще одним отличием артели советского периода от артели 

дореволюционного периода была в их комплексности. Артель на мурманских 

рыбных промыслах в дореволюционный период, – это промысловое 

объединение, которое занималось только ловом рыбы, в основном трески. В 

советский период, артель на мурманских промыслах это более широкое 

понятие. Артель, могла объединять группы ловцов морских зверей, рыбы 

тресковых пород, семги3. 

Членами подобных артелей могли становиться граждане и женского, и 

мужского пола, достигшие 16летнего возраста4 (до 18 лет члены артели не 

имели права участвовать в управлении ее делами). Изначально артель состояла 

только из организаторов, впоследствии, прием в артель производился 

                                                 
1 Сомов А. А. Перспективы промышленного судостроения на нашем Севере // ВКМК.  1924.  № 14. С. 13. 
2 ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д. 31. Л. 237. 
3 ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д. 4. Л. 39. 
4 ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д. 17. Л. 84. 
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правлением артели. Исключить из артели можно было только голосами не 

менее 2/3 всех членов артели. При вступлении в артель, никаких членских или 

паевых взносов не производилось, все оборудованию артели предоставляло 

государство в лице Областьрыбы или Райрыбы бесплатно или сдавало в наем, 

при этом, большую часть улова артель была обязана сдать государству по 

определенной цене. Таким образом, артель полностью теряла какую-либо 

независимость, превращаясь в полностью подконтрольную государству 

единицу.  

Артель отчитывалась перед соответствующими инстанциями о ходе 

промысла, об изменениях внутри артели, о расходовании операционных 

средств полученных от государства. 

Нанимать рыбаков артель не имела права. Каждый из членов артели 

принимал участие в работе артели только личным трудом. Если какая-либо 

группа ловцов артели не выполняла план по добычи, то ответственность 

ложилась на всех членов артели, а не только этой группы. В этом случае, 

недостаток плана по одному виду промысла, старались заменить другим видом 

добычи1. 

В отличие от дореволюционного периода, когда процесс образования 

артели, в отношении мурманских рыбных промыслов, осуществлялся частными 

лицами, в советский период государство активно участвовало в этом процессе.  

На Мурмане, в каждом портопункте, государство, в лице Райрыбы и т.п. 

организаций, стремилось к созданию двух артелей, коммунальной и трудовой2. 

Причем, если в портопункте (становище, фактории) имелось более двух 

артелей, то государство все равно стремилось к уменьшению числа артелей, 

укрупняя их в процессе слияния или организации. Возможно, осуществляя 

данный процесс, государство уже имело в виду будущую колхозную систему. 

В тех же факториях, где малочисленность населения не позволяла создать 

даже одну артель и одиночные ловцы не имели возможности присоединиться к 

                                                 
1 ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д. 4. Л. 39. 
2 ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д. 10. Л. 110. 
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артелям в других факториях, одиночные ловцы заключали обязательство на 

сдачу уловов промысла с Райрыбой и схожими организациями, после чего, 

такие индивидуальные вольные ловцы получали возможность снабжаться 

наравне с другими артелями1.  

Рыбаки, которые записывались в артели, становились на учет в Райрыбе, 

которая принимала на себя ряд обязательств по освобождению 

промышленников от трудовой и военной обязанности и т.п. Если 

промышленник, вступавший в артель имел в своей собственности 

промысловую снасть, то он был обязан передать ее в артель2. 

Рыбаки не пожелавшие вступать в артели, а также заключать какие-либо 

договоры о поставке своих уловов, исключались из юридического поля 

промыслов, они не обладали какими-либо правами, лишались возможности 

получать снасть, суда в аренду или собственность, покупать продукты, 

вывозить рыбу для своих семей и вообще – фактически осуществлять сам 

промысел. Возможность получить разрешение на лов у них была, но если они 

были вне артелей или договоров, они лишались материальной базы 

обеспечения. Они не могли получить набор продуктов по льготным ценам, не 

освобождались от трудовой и воинской повинности, не получали промысловую 

одежду и инвентарь, не могли рассчитывать на льготный или бесплатный 

ремонт своего промыслового судна и т.д. 

Деятельность артелей не пускалась на самотек, а регулировалась и 

контролировалась. Регулированию подлежала не только внутренняя жизнь 

артели, но и все контакты артели с какими-либо органами и учреждениями. 

Достигался этот контроль различными методами: изданиями нормативно-

правовых документов, как местного, так и всесоюзного характера; 

обязательством артелей иметь и вести соответствующую документацию. 

Так, в частности, артель была обязана иметь следующие документы: 

дневная книга – документ в который заносилось поступление в артель как 

                                                 
1 ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д. 10. Л. 110. 
2 ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д. 10. Л. 111. 



 175 

финансов, так и товаров и с нее же делались разноски в другие документы 

артели; кассовая книга – сюда вносились все денежные поступления, а также 

фиксировались все денежные выдачи; товарная книга – записывалось 

поступление в артель различных материалов для рыболовства, товаров, а также 

данные об уловах; книга личных счетов членов артели – расчеты артели с 

членами артели и между друг другом; книга счетов разных учреждений и лиц – 

данные о товарно-денежных отношениях артели с различными организациями 

и учреждениями, а также с физическими лицами вне артели; личная расчетная 

книжка члена артели – в ней фиксировались поступления в артель от 

отдельного члена артели рыбы и рыбных продуктов, а также все выдачи ему 

как денег, так и товаров; книга сметных расходов – фиксировались денежные 

поступления от государства по сметам предоставленным артелью и расходы по 

сметным ассигнованиям1. 

В архивных документах 1920-х гг. в отношении производственных 

объединений (артелей) рыбаков на Мурманских промыслах также встречается 

название бытовая и уставная артель. Бытовые артели возникали во время 

промыслового сезона и прекращали свое существование после его окончания, 

объединяя ловцов посредством совместного использования промыслового 

судна, снасти2. При этом, как нам представляется, бытовая артель представляла 

из себя команду одного конкретного судна (3–4 человека) и не 

зарегистрированную юридически3. По всей видимости, бытовые артели могли 

возникать как из смешанного состава рыбаков (местные и пришлые), так и 

однородного (только из местных или только из пришлых). Также одним из 

способов создания бытовой артели было выделение работников и 

соответствующего инвентаря от семейного объединения. В этом случае, каждая 

семья выделяла одного или нескольких работников для производства лова 

исходя из своих возможностей4.  

                                                 
1 ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д. 9. Л. 2-2 Об. 
2 ГАМО. Ф. Р-213. Оп.1. Д. 18а. Л. 213. 
3 ГАМО. Ф. Р-162. Оп. 1. Д. 128.  Л. 354. 
4 Алымов В. Бытовые рыбацкие артели на Мурмане / / Полярная Правда.  1928.  № 72.   С.  3. 



 176 

В бытовой артели все участники могли на равных паях владеть судном; 

если по каким-либо причинам член бытовой артели не выходил на промысел, то 

ему на замену нанимали работника со стороны на сезон и при этом, работнику 

который не вышел все равно полагался пай, как владельцу части судна1. 

С  внедрением в практику промысла моторных ботов численный состав 

артелей увеличивался, что было связано с более сложным по эксплуатации 

типом судна, так как это требовало большего числа людей, а также более 

высокой стоимостью судна. 

Уставные артели наоборот, получали полное юридическое оформление, 

имели свой устав2. Зачастую артели этого вида состояли как из местных, так и 

из пришлых промышленников. Данное обстоятельство во многом 

способствовало тому, что данный тип артели зачастую не имел длительного 

существования. Для пришлых рыбаков промысловый период ограничивался 

сроком их пребывания на Мурмане (март – сентябрь, июнь – сентябрь), 

следовательно, местные рыбаки не дожидались членов своей артели из 

пришлых рыбаков весной или несмотря на их отъезд осенью, промышляли сами 

или приглашали посторонних лиц3. 

Еще одной причиной распада, даже крепких артелей могли служить 

перебои в снабжении их по линии своей кооперации. 

Самую крепкую кооперацию  представляли рыбаки Архангельской 

губернии, в лице Севпромсоюза. Артели сами обрабатывали рыбу на 

парусниках зафрахтованных для них Севпромсоюзом, заключали с последним 

договора и посредством этих договоров реализовывали рыбу в Архангельске4. 

Несколько иной социально-экономической ситуация была в траловом 

промысле.  

                                                 
1 ГАМО. Ф. Р-325. Оп. 1. Д. 44.  Л. 14. 
2 ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д. 17. Л. 83-84. 
3 ГАМО. Ф. Р-325. Оп. 1. Д. 7. Л. 9. 
4 ГАМО. Ф. Р-325. Оп. 1. Д. 7. Л. 9. 
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Оплата команд траулеров в начале 1920 г. рассчитывалась исходя из 

определенной ставки. При числе членов команды 23 человека1, ставки и 

начисления на них составляли следующие суммы: капитан – 1200 р., во время 

ремонта – 4350 р., во время плавания – 5220 р.; штурман – 1000 р./4050 р./4860 

р.; тралмейстер – 1000 р./4050 р./4860 р.; помощник тралмейстера – 800 

р./2913.30 р./3496 р.; матрос-засольщик – 800 р./2913.30 р./3496 р.; матрос 1 

разряда – 750 р./2433.30 р./2920 р.; матрос 2 разряда – 675 р./2187.30 р./2625 р.; 

механик 1 разряда – 1200 р./4350 р./5220 р.; механик 2 разряда – 1000 р./4050 

р./4860 р.; машинист – 850 р./3150 р./3780 р.; кочегар 1 разряда – 800 р./2550 

р./3060 р.; кочегар 2 разряда – 750 р./2433.30 р./2920 р.; подрывальщик – 675 р.; 

повар – 750 р./2187.50 р./2625 р.; юнга – 450 р./1937.50 р./2325 р.2  

Одним из стимулирующих факторов для команд траулеров и работников 

береговых факторий, было продажа командам траулеров и береговым 

работникам рыбы по сниженным в 2 раза ценам (от цен по которым отпускала 

рыбу Областьрыба)3. 

При реорганизации Райрыбы в Муробластьрыбу ставки команд выросли и 

каждый член команды траулера имел право еще и на пай. Этот пай, видимо 

относился к премиальному объему рыбы. Так, в частности, капитан траулера 

получал 6786 р. в месяц и ему полагалось 2 пая, кочегар получал 3978 р. и ему 

полагался 1 пай и т.д. Изменилась и номенклатура должностей, список 

должностей траулера выглядел так: капитан, штурман, боцман, тралмейстер 

старший, тралмейстер младший, 1-й механик, 2-й механик, машинист, кочегар 

(4 ставки), засольщик, салогрей, матрос 1 статьи (4 ставки), матрос 2 статьи (4 

ставки), повар, юнга/вестовой, всего 24 человека4. 

Помимо этого команды траулеров обеспечивались продовольственным 

пайком по норме № 3. Промысловой одеждой команды траулеров снабжались 

бесплатно, но при этом оставалась на учете Муробластьрыбы как инвентарь 

                                                 
1 В начале 20-х годов траулеры делились на большие – 24 члена команды, средние – 23 члена команды, малые - 

21 член команды. Смотри Приложение. 11 «Штатная численность команд траулеров и должностей на них в 

начале 20-х годов». 
2 ГАМО.  Ф. Р-69. Оп. 1. Д. 17. Л. 58 
3 ГАМО.  Ф. Р-69. Оп. 1. Д. 17. Л. 159 Об. 
4 ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д. 6. Л. 157. 



 178 

судна. Ассортимент вещевого снабжения зависел от должности: капитан, 

штурман, боцман получали рабочую пару, сапоги, пару белья, дождевое платье; 

механики, машинист, кочегары получали рабочую пару, сапоги, 2 пары белья, 

дождевую одежду; тралмейстеры, салогрей, засольщик, матросы получали 

рабочую пару, сапоги, 2 смены белья, дождевое платье; повар получал рабочую 

пару, пару белья, ботинки; юнга/вестовой получал пару белья, рабочую пару, 

сапоги, дождевую одежду. Кроме этого, вся команда получала по 1 паре носков 

и рукавиц. Теплая одежда (полушубки, фуфайки) выдавались командам по мере 

возможности1. 

Премирование в Муробластьрыбе устанавливалось в объеме 10 % со 

всего улова судна, 5 % выдавалось рыбой (пропорционально установленным 

паям) и 5 % равноценными по стоимости товарами и предметами первой 

необходимости. Печень и головы засчитывались в общий вес сданного улова, 

что положительным образом влияло на размер премии. Половина 

вознаграждения выплачивалась после рейса, а друга – по окончании навигации. 

Дополнительный отпуск рыбы для обеспечения семей команд траулеров 

отпадал, так как часть премии выдавалась рыбой. 

При подсчете веса рейсового улова вся разделанная рыба, тресковые 

головы, акулье мясо, печень, считались пуд за пуд, а выгретый жир, в 

зависимости от его сорта считался 1 пуд жира за 3–5 пудов рыбы. При 

неаккуратной обработке улова производилась скидка на брак до 20%  от общего 

веса, если же качество (в том числе товарный вид) было еще ниже, экипаж мог 

лишиться премии, а также понести ответственность как за должностное 

преступление2. 

С началом НЭПа рыбопромышленность Севера (в том числе и Мурмана) 

оказалась в тяжелом финансовом положении. Банки часто отказывали в 

кредитах, и чтобы как-то выплачивать рыбакам жалованье был придуман 

следующий экономический ход – жалованье стали выплачивать бонами, 

                                                 
1 ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д.6. Л. 157. 
2 ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д. 6. Л. 169.  



 179 

отоваривать которые рыбаки могли в специальном магазине1. Просуществовала 

боновая зарплата около полутора лет, до запрета ее Наркоматом финансов.  

Заработок команд траулеров в 1922 г. определялся  по тарифной сетке, по 

которой матрос второго класса имел 4 разряд, тралмейстер – 10, капитан и 

старший механик – 13. Если плановое задание судно выполняло, то на весь 

экипаж выдавалась премия в объеме 10% улова, которой команда судна могла 

распоряжаться по своему усмотрению. Половина этой премии делилась между 

членами судна по паям: у капитана 3,5 пая, у тралмейстера 2,5, у матроса 

первого класса 1,5. Помимо этого, за сверхплановый вылов экипажам траулеров 

выдавалась мануфактура, сахар, чай, махорка, спички. Но, если в рейсе 

происходил перерасход угля2 – премии экипаж лишался. Расход угля 

исчислялся с момента поднятия паров к отходу и до момента разгрузки судна в 

порту от вылова. 

Помимо заработной платы и премий, команды траулеров имели право на 

отпуск, причем помимо основного, мог полагаться и дополнительный, в объеме 

двух недель, но при условии, что работник отработал 5,5 месяцев 

беспрерывно3. 

За траловым ловом и деятельностью «Севгосрыбтреста» следил 

Мурманский окружной отдел ОГПУ. Так, в частности, «Севгосрыбтресту» 

было сделано замечание о недопустимости одновременной погрузки угля и 

разгрузки рыбы с траулеров, так как при этом рыба загрязнялась угольной 

пылью. Правление «Севгосрыбтреста» ответило, что данного факта просто не 

могло быть технически, вследствие того, что траулер не мог загружаться углем, 

не выгрузив рыбу4. 

Летом 1926 г. началось строительство траловой базы в Мурманске, куда в 

1927 г. перешел весь траловый флот. К этому времени отпала необходимость в 

снабжении траловых промыслов предметами первой необходимости 

                                                 
1 За рыбную индустрию Севера.  1935.  № 5.   С. 20. 
2 Более тонны угля на 12 тонн рыбы. 
3 ГАМО. Ф. Р-403. Оп. 1. Д. 4. Л. 2. 
4 ГАМО. Ф. Р-403. Оп. 1. Д. 4. Л. 15, 17. 
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(сетематериалами, одеждой для рыбаков, тарой для рыбы, солью и пр.), 

которые раньше поставляли иностранные фирмы.  

Однако себестоимость рыбной продукции оставалась еще очень высокой 

даже по сравнению с английским рыбодобывающим флотом, совершавшим 

переходы от Англии до Баренцева моря и обратно. Причиной этого был низкий 

технический уровень оснащенности наших судов; на иностранных траулерах 

команда состояла в среднем из 9, а у нас из 24 человек, а также потому, что 

сама обработка рыбы на Мурмане обходилась дороже, так как рабочих по 

рыбообработке привозили на 2–3 месяца (постоянного контингента 

рыбообработчиков привязанных к месту не было, развивалось так называемое 

«гастролерство и рвачество»)1. 

Работа траулеров слагалась из двух составляющих – производственная 

часть (т.е. траление, на эту часть приходилось примерно 56,7% времени) и 

непроизводственная часть (переход на промысел и обратно, штормовая погода, 

уборка рыбы, починка тралов, поиск рыбы, простои в порту, выгрузка, 

погрузка, получение материалов, на эту часть приходилось примерно 43,3% 

времени)2. 

По всей видимости, трудовые функции членов команды траулера были 

регламентированы. У каждого члена команды были свои, профессиональные 

обязанности, у штурмана – прокладка курса, работа с картами, кочегара – 

вопросы топлива и все с этим связанное и т.д., но при этом все они 

привлекались к непосредственной работе с рыбой и уловом. Так, в частности, 

радист на траулере не только работал с радиостанцией, но и разделывал рыбу 

при обильном улове, чинил трал, выгревал тресковый жир3. Это несколько 

напоминало регламентацию труда в дореволюционных артелях. 

Команда траулера делилась на верхнюю команду, т.е. все должности не 

связанные с обслуживанием механической части судна, и нижнюю команду, 

обслуживающую механическую часть судна. При больших уловах нижняя 

                                                 
1 ГАМО. Ф. Р-132. Оп. 1. Д. 74. Л. 120. 
2 ГАМО. Ф. Р-132. Оп. 1. Д. 74.  Л. 8. 
3 ГАМО. Ф. Р-403. Оп. 1. Д. 16. Л. 204. 
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команда была обязана выделять в помощь верхней команде по одному человеку 

на каждую смену. Если же объем улова за одно траление был особо обильным, 

то капитан судна объявлял авральную уборку улова, т.е. все не занятые своими 

прямыми обязанностями обязаны были выйти на обработку улова. При этом, не 

выход на обработку улова при очередной или авральной уборке наказывался 

уменьшением на 25% пая1. 

Со временем, менялся и исключительно поморский состав команд судов. 

Так, в 1924 г., команда траулера «Форель» из 19 человек представляла собой 

следующую «географическую картину»: 4 – Онежский уезд, 4 – Архангельская 

губерния, 1 – г. Кемь, 1 – Санкт-Петербург, 2 – Тверская губерния, 1 – 

Калужская губерния, 1 - Гельсингфорс, 1 – Эстония, 1 – Ярославская губерния, 

1 – Петроградская губерния, 1 – Ревель, 1 – Могилевская2. 

 

 

 

                                                 
1 ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д. 6. Л. 169. 
2 ЦГА СПб. Ф. Р-1215. Оп. 1. Д. 55. Л. 142-143. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертационном исследовании была выявлена и осмыслена история 

становления и развития рыбопромышленной отрасли на Мурмане в период 

1860-х  – 1920-х гг. В процессе исследования автор пришел к нескольким 

принципиально новым и важным выводам. 

Изначально, значимость Мурмана, как рыбопромышленного центра, 

осознавалась исключительно в его связке с региональным уровнем 

значимости. Долгие столетия, вплоть до начала I Мировой войны, рыбные 

запасы Баренцева моря играли важную роль исключительно для жителей 

карельского и архангельского поморья. Значимость Мурмана, как центра 

полноценной рыбопромышленной отрасли на Севере, была в полной мере 

осознана только в советский период.  

На увеличение интереса к Мурману, в том числе и к его рыбным 

богатствам, в дореволюционный период, оказывали воздействие несколько 

факторов: международная обстановка (норвежско-финская колонизация 

Мурмана), биологическая составляющая (колебания подходов рыбы к 

берегам Мурмана), научная (изучение Севера), мировая и внутренняя 

экономическая коньюктура цен (увеличение спроса на древесину и 

изменение цен на продукты питания), социально-экономические изменения 

внутри страны. 

Инициатива создания рыбной отрасли на Мурмане в досоветский 

период принадлежала не государству, а отдельным предпринимателям, 

ратовавшим за развитие богатств Севера ( М. К. Сидоров, Д. Н. Масленников 

и др.). Государство создавало условия для конкретного рыбака-помора, 

чтобы он мог с помощью рыбных богатств Мурмана заработать и 

прокормить семью, сняв тем самым социальную напряженность на северных 

окраинах. В советский период наблюдается совершенно другая картина. 
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Какая-либо инициатива вне государственного поля полностью исключается, 

весь процесс создания и осуществления рыбной промышленности ставится 

под полный государственный контроль. Сама инициатива сделать из 

Мурманска центр рыбной промышленности, принадлежала не местным 

властям и организациям, а центру (в нашем случае – Петрограду). Местные 

власти вследствие этого практически не имели рычагов давления на процесс 

создания отрасли и могли только способствовать этому процессу. Стоит 

отметить, что местные власти были поставлены в условия элементарного 

выживания – губернские власти были вынуждены самостоятельно заботиться 

о поиске средств на свое развитие. При всем этом «невнимании» центр смог 

«разглядеть» преимущества Мурмана как траловой базы, но при этом он не 

торопился с реализацией результатов своих наблюдений. Если впервые идея 

о переводе всего тралового флота в Мурманск была высказана в 1921 г., то 

практическое осуществление этого началось только в 1925 г. Все это время 

центр наблюдал за борьбой между Архангельском и Мурманском. 

В социально-экономическом плане, отличия досоветского и советского 

периода, в основном сводятся к различию в содержании термина «артель». 

Артель до 1917 г. – это экономически независимое от государства 

социальное образование, которое регулировало свою деятельность 

самостоятельно. Связь с государством появлялась, если только артель 

вступала в ссудно-кредитные отношения с государством. Дореволюционная 

артель имела различные основания – от  покрута до обычного найма. 

Выявление разнообразия форм артели упирается в ограниченность  

источников. Покрут не являлся деструктивной формой артели. По редким 

архивным данным можно говорить о сохранении его в закамуфлированных 

формах вплоть до 1930-х гг. Он соответствовал тому социально-

экономическому уровню жизни населения, в среде которого был 

распространен,  а также возможностям коммуникации и демографической 

ситуации на Мурмане. Артель в советский период – это полностью 

подконтрольное  государству социальное образование. Государство 
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поставило артель под свой полный контроль через различные нормативно-

правовые и экономические ограничения. Артель могла продавать улов только 

государству, обязывалась вести учетную документацию и иметь устав, 

заниматься социальными отчислениями, предоставлять свою документацию 

для проверки государственным органам. 

Технологический застой промыслов в дореволюционный период нельзя 

объяснять только религиозно-психологическими мотивами участников 

промыслов – поморов. Труд по «нормам» и заветам предков, с точно таким 

же как и у тебя набором орудий, не позволял совершить технологического 

прорыва. При этом стоит отметить, что по-большому счету он и не был 

нужен. Объем и ассортимент продукции промыслов решал узкую 

регионально-социальную задачу – обеспечить поморов и их семьи, а для 

этого хватало «заветов» предков. По большому счету, промыслы мурмана не 

были серьезно интегрированы в общую систему экономики страны. Также 

стоит отметить, что у участников промыслов, в большинстве случаев, 

элементарно не было средств, чтобы обеспечить внедрение технических 

новинок. Кредитная политика государства оставляла желать лучшего.  

Объективную оценку процессу строительства рыбопромышленной 

отрасли на Мурмане дала историческая перспектива. Мурманск в 

дальнейшем прочно удерживал роль центра рыбной отрасли страны на 

Севере. Опора на рыбную промышленность в процессе колонизации 

Кольского полуострова позволила освоить и тем самым закрепить 

полуостров за Советским государством. Со временем, на Мурмане возник 

один из крупнейших промысловых флотов стране, был построен крупнейший 

в стране рыбоперерабатывающий завод и создано одно из лучших в стране 

учебных заведений по соответствующему профилю (МВИМУ-МГТУ).  
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Кн.изд-во, 1994. – 216 с. 

5. Из Архангельска – в Мурманск. Из воспоминаний бывшего начальника 

«Севгосрыбтреста» И. А. Мурашева // Рыбный Мурман. –1977. – № 40. – С. 2. 
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тралового флота). Сборник. – Москва. –  Ленинград: Изд-во Главсевморпути,   
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1905 года. / Л. Л. Брейтфус. – Санкт-Петербург: тип. В. Ф. Киршбаума, 1912. 

– 208 с. 

4. Брейтфус, Л. Л. Экспедиция для научно – промысловых исследований у 
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16. Вешняков, В. И. Рыболовство и законодательство / В. И. Вешняков. – 
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Санкт-Петербург:  Типография В. Безобразова, 1863. – 108 с. 
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Мурмана (отчет по командировкам в 1897, 1898 и 1899 гг) Н. М. Книповича / 
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1868 годы. Составленный Членом и секретарем П. П. Чубинским / П. П. 

Чубинский. –  Архангельск: Губ. тип,   1869. – 22 с. 
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Приложение. 1. Организационная структура и штатное расписание 

«Райрыбы». 

 

Мурманское Районное управление Рыбно – Звериными промыслами 

(«Райрыба») 

 

Заведующий 

             Помощник по                                                        Помощник по      

оперативно-промысловой части              хозяйственно-экономической части 

 

канцелярия                                                        канцелярия  

траловое отделение                                           отделение обработки 

наживочное и транспортное отделение          отделение снабжения 

отделение моторно-парусных судов                 финансовое отделение 

техническое отделение 

инструкторско-статистическое отделение 

 

уполномоченные 

 

Оперативно-промысловая часть: 

Заведующий – 1 

Канцелярия: секретарь – 1 

                      делопроизводитель – 1 

                      конторщик – 2 

                      машинистки – 2 

                      рассыльные – 1 

                      переводчики с финского и норвежского - 1 

 

Траловое отделение: учет всех траловых судов; наблюдение за их 

содержанием; вооружение и укомплектование промысловых судов; 

непосредственное руководство оперативной работой траловых судов. 

Штаты: 

Заведующий – 1 

Делопроизводитель – 1 

Конторщик – 1 

 

Наживочное и транспортное отделение: организация ловли наживки, ее 

хранение и развозка по становищам; развозка промышленников по местам 

лова, подвоз для них продовольствия, перевозка продуктов промысла и 

предметов снаряжения. 

Штаты: 

Заведующий – 1 
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Помощник – 1 

Делопроизводитель – 1 

Конторщик – 2 

 

Отделение моторно-парусных судов: тоже самое, что и в таловом 

отделении, только в отношении моторно-парусных судов. 

Штаты: 

Заведующий – 1 

Делопроизводитель – 1 

Конторщик – 1 

 

Техническое отделение: заведывание всеми техническими работами – 

постройка и ремонт зданий, судов, оборудование мастерских; разработка 

планов и смет по технико-строительной части. 

Штаты:  

Заведующий – 1 

Делопроизводитель – 1 

Конторщик – 1 

Техник-строитель – 1 

Техник по гражданским сооружениям – 1 

Техник по механической части – 1 

Чертежник – 2 

 

Инструкторско-статистическое отделение: инструктирование 

рыбопромышленных артелей, культурно-просветительская работа, учет 

промышленников, их орудий лова и количества добытой рыбы и зверя; 

составление соответствующих отчетов, инструкций. 

Штаты: 

Заведующий – 1 

Делопроизводитель – 1 

Инструктор – 3 

Статистик – 2. 

 

Хозяйственно – экономическая часть:  

Заведующий – 1 

Канцелярия: секретарь – 1 

                         помощник секретаря – 1 

                         делопроизводитель – 1 

                         конторщик – 2 

                         машинисток – 3 

                         рассыльный – 3 

 

Отделение обработки: заведывание всеми факториями; приемка рыбы от 

промышленников, обработка продуктов промысла, его хранение, отправка; 
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заведывание всеми приемо - складочными пунктами, складами, коптильнями 

т.п. 

Штаты: заведующий – 1 

                 делопроизводитель – 1 

                 конторщик – 1 

                 заведующий заготовкой – 1 

                 агент для поручений – по мере надобности 

                 конторщик – 1 

 

Отделение снабжения: снабжение районов всем необходимым для 

промыслов  по трем направлениям - материалы, продукты, топливо, каждое 

из этих направлений возглавляет заведующий, и для ведения канцелярскими 

работами состоит при заведующем конторщик. 

Штаты: заведующий – 1 

                 конторщик – 2 

                 делопроизводитель – 1 

                 заведующий снабжением и материальной частью – 1 

                 конторщик – 1  

                 заведующий продуктовой и товарной частью – 1 

                 конторщик – 1 

                 заведующий снабжением топлива – 1 

                 конторщик – 1 

 

Финансовое отделение: производство всех финансовых расчетов; 

составление отчетов по расходам денежных сумм; составление смет на 

расходы. 

Штаты: заведующий – 1 

                 кассир – 1 

                 счетовод и конторщик – по мере надобности 

                 ответственных артельщиков, разъездных – по мере надобности 

 

Составлено по : ГАМО. Ф. Р.-69. Оп. 1. Д. 16. Л. 15-19. 

 

________________________________________________________________ 

 

Приложение. 2. Структура и наименование должностей Мурманского 

Областного Управления рыбозверинных промыслов. 

 

Структура и наименование должностей Мурманского Областного 

управления рыбо-зверинных промыслов 

 

Начальник (председатель) 

Секретарь 

Помощник начальника (управляющий промыслами) 

Техническое совещание 
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Административно-хозяйственный отдел: 

- общая канцелярия 

- подотдел личного состава 

- хозяйственно-распределительный отдел 

 

Эксплуатационный отдел:  

- общее делопроизводство 

- подотдел рыбного промысла 

- подотдел морского звериного промысла 

- товарно-промысловый подотдел  

 

Отдел снабжения: 

- общее делопроизводство 

- подотдел продовольствия 

- вещевой подотдел 

- подотдел промыслового снаряжения 

- подотдел материалов 

 

Транспортно-судоходный отдел: 

- общее делопроизводство 

- агентура 

- подотдел гужевого и железнодорожного транспорта 

- подотдел водного транспорта 

- судоходный подотдел 

 

Технико-строительный отдел: 

- общее делопроизводство 

- подотдел гражданских сооружений 

- подотдел судостроения и судоремонта 

 

Экономический отдел: 

- общее делопроизводство 

- подотдел статистики и экономических обследований 

- научно-промысловый подотдел 

- финансовый подотдел 

 

Штатные должности:  

 

Конторщик, телефонист, журналист, машинистка, разсыльный, приказчик, 

счетовод, кассир-артельщик 

 

засольщик, салогрей рыбного дела, помощник салогрея, вялильщик, 

шкеральщик, стругальщик, прессовщик звериного дела, засольщик шкур, 
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засольщик звериного мяса, коптильщик, засольщик семги и разной рыбы, 

рыбак, стругальщик, фильтровщик, рыбак, корщик, подборщик 

 

брюжный, рабочий, старший бондарь, бондарь, бондарь на ремонте, монтер,  

рабочий тяжелых работ, рабочий легких работ, брюжный рабочий при 

складе, брюжный рабочий при холодильнике, конюх, помощник по гужевому 

транспорту, возчик, дворник, плотник, уборщица-помещений, грузчик,  

монтер-моторист, починщик сетей, починщик снасти гослова, прачка, токарь, 

литейщик, кузнец, молотобоец, слесарь, элетромонтер, котельщик, 

инструментальщик, столяр, мастер парусник, подручный мастера парусника, 

мастер модельщик, починщик, кладовщик, прислуга-повариха, артельщик-

женщина(экономка), повар-женщина и помощник повара, прислуга-пекарка, 

пекарь, сторож, агент по сборке семги, капитан, помощник подборщика, 

повар, рабочий хозяйственных работ, рабочий при брюге, судомойка 

 

Составлена по: ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д. 132. Л. 206; ГАМО. Ф.Р-69. Оп. 1. 

Д. 6. Л. 133 Об-146; ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д. 97. Л. 15. 

 

___________________________________________________________ 

 

Приложение. 3. Таблица «Распределение средств по годам и объектом 

финансирования кустарного промысла в 1927 – 1931 гг.» 
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1927 120 60 24 10 50 35 45 110 100 554 199 - 355 

1928 141 45 24 300 50 - 45 50 - 655 250 30 375 

1929 158 50 24 600 - 50 45 50 - 977 300 40 637 

1930 201 70 24 600 - - 45 50 - 990 350 60 580 

1931 238 80 24 300 - 50 45 50 - 787 400 80 307 

всего 858 305 120 1810 100 135 225 310 100 3963 3963 210 2254 

 

Составлено по: Бюллетень рыбного хозяйства. 1927. № 3. - с.6. Двух и 

трехзначные числа – это тысячи, четырехзначные – миллион. 

_________________________________________________________________ 

Приложение. 4.  
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Взято из: Аверинцев, С. В. На рыболовном траулере в полярном море. Из 

дневника натуралиста. М.-Л., 1928.  С. 13. 
 

__________________________________________________________________ 

Приложение. 5.  

 

 

Взято из: Михов, М. Ф. Траловое дело. Л, 1930. С. 10. 

 

________________________________________________________________ 

 

Приложение. 6.  
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Взято из: Михов, М. Ф. Траловое дело. Л, 1930. – с. 16. 

 

__________________________________________________________________ 

 

Приложение. 7. Наживка. 

 

1922 (в пудах) 

 

 Выловлено Продано Испорчено и выброшено 

мойва песч. всего мойва песч. всего мойва песч. всего 

Териб. 2098 1127.2 3225.2 1344 1041 2385 754 86.2 840.8 

Гаврилов 184 1569.8 1753.8 24 1367 1391 160 202.8 362.2 

Урская - 222 222 - 198 198 - 24 24 

 2282 2919 5201 1368 2606 3974 914 313 1227 

 

Составлено по: Бюллетень рыбного хозяйства. 1922. № 1. С. 4. 

 

__________________________________________________________ 

Приложение. 8. Объем премии по специальностям фактории. 
 

специальность фактории 
1 разряд  2 разряд 

Заведующий фактории 20 пудов 18 пудов 

Помощник заведующего 18 16 

Счетовод 15 13 

Засольщик 1 разряда 18 18 

Засольщик 2 разряда 16 16 

Салогрей 1 разряда 18 18 
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Салогрей 2 разряда 16 16 

Коптильщик 16 16 

Вялильщик 16 16 

Кладовщик 15 13 

Приказчик 15 13 

Фильтровщик 18 ---- 

Прессовщик 14 14 

Рабочий 13 13 

Брюжный 15 15 

Конторщик 14 12 

Прислуга 10 9 

 

----- скорее всего означало, что данной рабочей должности для фактории 2 разряда не 

полагалось. 

 

Составлено по: ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д. 2. Л. 189. 

 

_________________________________________________________________ 

 

Приложение. 9. : «Инструкция по отправке рыбы для семей 

промышленников и сотрудников в пункты Поморья». 

 

1. Погрузка рыбы производится в каждом становище, начиная со 

становища Кильдин и кончая становищем Восточная Лица. 

2. Агентами сопровождающими груз назначаются выборные из 

каждого села и на их обязанности лежит сборка посылок односельчан со 

всего Мурманского берега. 

4. На обязанности сопровождающих лежит ведение списков 

промышленников того села или деревни, от которого они являлись 

выборными, а также хранение груза и распоряжение его по доставке на место 

назначения. 

5. Правом отсылки рыбы для своих семей так же пользуются и 

сотрудники, семьи которых проживают в том же районе. 

6. Порядок назначения агента устанавливается следующий: в первом 

пункте, где окажутся промышленники одного или нескольких из 

перечисленных выше мест выбирают по одному человеку, которому и 

поручают сборку рыбы по всему берегу, с таким расчетом, чтобы на 

пароходе не было двух лиц из одного и того же пункта. 
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7. Заведующие портупунктами должны строго следить, чтобы вес 

отпускаемой рыбы не превышал разрешаемого к вывозу количества (5 пудов 

на фактического рыбака). В виде исключений вывоз большего количества 

допускался в тех случаях, когда имеющаяся у промышленников тара вмещает 

не 5, а 6 пудов или вообще будут небольшие колебания в ту или другую 

сторону. В таких случаях излишек зачисляется в счет будущих получений. 

 

29 июля 1921г.       УПОЛСТО   Бронштейн 

 

Взято из: ГАМО. Ф. Р-69. Оп. 1. Д. 6. Л.183. 

________________________________________________________________ 

 

Приложение. 10. Паёк.  

Усиленная норма № 1                  ---------- № 2       -------------- № 3 

Хлеба печеного   45 ф                          60 ф                         60 ф 

Мяса или рыбы   7 ½ ф                        7 ½ ф                       15 ф 

Жиров                  ¾ ф                           1 ф                            1 ½ ф 

Сахару                 ½ ф                           1 ф                             1 ½ ф 

Овощей               20 ф                           30 ф                           30 ф 

Соли                    1 ф                             1 ф                             1 ф 

Мыла                   ¼ ф                            ¼ ф                            ¼ ф 

Кофе                   ¼ ф                             ¼ ф                            ¼ ф 

Спичек                2 кор.                        2 кор.                          2 кор. 

 

Составлено по : ГАМО. Ф. Р - 69. Оп. 1. Д. 132. Л. 138. 

 

 

 

Приложение. 11 : «Штатная численность команд траулеров и 

должностей на них в начале 20-х годов». 

 

должность Большой траулер Средний траулер Малый траулер 

Капитан 1 1 1 

Штурман 1 1 1 

1-й механик 1 1 1 

2-й механик 1 1 1 
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Машинист 1 1 1 

Кочегар 4 4 4 

Тралмейстер 1 1 1 

Помощник 

тралмейстера 

1 1 1 

Засольщик 2 2 2 

Матрос  8 8 6 

Салогрей 1 - - 

Повар 1 1 1 

Юнга 1 1 1 

итог 24 23 21 

 

 

Составлено по: ГАМО. Р-69. Оп. 1. Д. 6. Л. 168. 

 

 

 

Приложение. 12. Объем вылова прибрежного (кустарного) и тралового 

лова. 

 

 

Прибрежный (кустарный) лов  

 

годы Число 

промышленников 

Добыто 

рыбы 

(пуд.) 

Получено 

жира (пуд.) 

Всего на 

сумму (руб.) 

1880 3003 346155 - 227086 

1881 3051 672067 - 445342 

1882 2834 991620 - 544884 

1883 3322 989658 - 540608 

1884 4633 459728 - 350247 

1885 4963 479339 46852 272144 

1886 3679 553522 52217 350732 

1887 2071 278089 27682 164161 

1888 2528 368568 40416 237607 

1889 3111 505137 43784 231884 

1890 3174 486159 43599 217386 

1891 3338 492660 36966 296529 

1892 3099 710376 67144 324952 

1893 3084 584627 55220 295755 

1894 3988 713896 65990 350952 

1895 3774 799325 39840 516415 

1896 3640 514462 35383 392969 

1897 4030 598923  51104 455018 
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1898 4232 464615 36479 464615  

1899 4018 433980 40283 491044 

1900 4241 464006 35535 394807 

1901 3662 525445 41436 500786 

1902 3293 402331 31522 416023 

1903 3489 246525 13141 266747 

1904 3723 196574 11934 207124 

1905 3880 296809 18505 331871 

1906 3827 282920 32530 428722 

1907 4403 329474 30537 481371 

1908 3496 310336 28178 404267 

1909 4066 435769 37363 - 

1910 4225 700668 45023 - 

1911 3756 753348 61580 - 

1912 4329 624708 46121 - 

1913 3607 530748 24318 - 

1914 3499 209788 16102 - 

1915 2948 264825 15913 - 

1918 1000 - - - 

1919 - 120000 - - 

1920 - 203660 - - 

1921 2287 120000 - - 

1922 - 160751 - - 

1923 3041 256000 17425 - 

1924 520000 - - - 

 

Приводится по: ЦГА СПБ. Ф.1215.Оп.1.Д.10. Переписка о пересмотре треста. 

Л.11-12. 

Памятная книжка Архангельской губернии на 1910 год. Издание 

Архангельского губернского статистического комитета под редакцией 

секретаря комитета Голубцова Н.А. Архангельск, 1910. - С.175 

 

 

Траловый лов.  

 

год Вылов ( в пудах) 

1919 55000 

1920 60459 

1921 126916 

1922 222497 

1923 283567 

1924 429000 

1925 721600 
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Приводится по: ГАМО. Ф.П-3.Оп.1.Д.219.Л.96. 

                            ГАМО.Ф.П-3.Оп.1.Д.196.Л.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


