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Свои рыболовные правила с 60-х 
годов XIX века уже имели вхо-
дившие в состав Российской 

Империи Финляндия и Польша, за-
коны о регулировании вылова рыбы 
действовали также и во всех ведущих 
странах Европы. В России же все ры-
боохранные законы были собраны в 
Устав сельского хозяйства, который 
являлся лишь сводом местных пра-
вил, которые на практике никто не со-
бирался соблюдать.

Одновременно все специалисты 
указывали на то, что закон нужен, 
так как ситуация приближалась к ка-
тастрофе. Не существовало общегосу-
дарственных ограничений на промы-
сел в период нереста и на лов рыбной 
мелочи. Крестьяне травили водоемы, 
промышляли сбором икры, кололи 
рыбу острогами и ставили мелкоя-
чеистые сети. Даже навоз, столь це-

нимый ныне дачниками, зачастую 
просто выбрасывался в реку. Меры, 
принимаемые земствами, населением 
игнорировались, а ресурсов, чтобы 
следить за их соблюдением, у власти 
не было.

Не скупились на выбросы и про-
мышленные предприятия. В конце 
XIX века в законодательстве не было 
ни одной статьи, ограничивающей 
загрязнение водоемов! На абсолют-
ном большинстве заводов не было 
даже самых примитивных очистных 
устройств. Это вело к колоссальному 
снижению уловов по всей империи. В 
частности, в Переяславском озере, от-
куда доставляли ряпушку к царскому 
двору еще при Иване Грозном, после 
того как в него пустили сток от 4 ко-
жевенных заводов, вылов этой вкус-
нейшей рыбки сократился с 200 000 
до 7000 штук. За первые полтора деся-
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тилетия XX века промысел рыбы в не-
которых губерниях снизился в 2 раза!

Надежда на принятие закона усили-
лась после учреждения Государствен-
ной Думы в 1905 году. Первый проект, 
названный Общим Уставом рыболов-
ства и подготовленный Департамен-
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Взвешивание и первичная разделка осетровых. Астрахань, конец XIX – начало XX века

том земледелия, был представлен в 
Думу II созыва в начале 1907 года. Но 
уже спустя 3 месяца после начала своей 
работы, она была разогнана старани-
ями П.А. Столыпина, и в следующий 
раз проект закона был представлен 
уже в III Думу. Предложенный про-
ект Дума рассмотрела, внесла измене-
ния, и только в самом конце срока ее 
работы, в 1912 году, то есть ровно 100 
лет назад, он был одобрен и передан 
в верхнюю палату законодательного 
учреждения Российской империи, Го-
сударственный Совет. Однако послед-
ний с принятием закона не торопился, 
подвергнув его изменениям и вернув в 
Государственную Думу уже IV созыва.

В новом составе Думы комиссию по 
рыболовству возглавил выдающийся 
отечественный ученый, ведущий спе-
циалист по рыборазведению Оскар 
Андреевич Гримм, уже имевший опыт 
подготовки подобного законопроекта 
в рамках деятельности Российского 
общества рыбоводства и рыболовства. 
Комиссия внесла ряд существенных 
поправок в закон, направленных, пре-
жде всего, на регулирование промыш-
ленного вылова и сохранение рыбных 
запасов страны. В частности, запре-
щалась ловля в период нереста и сбор 
икры. Кроме этого, воспрещалось ис-
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пользование варварских орудий лова 
– глушения, любого отравления рыбы. 
Вводился контроль над промышлен-
ными выбросами фабрик и заводов. 
При сокращении численности какого-
либо вида рыбы вводился трехлетний 
запрет на его лов. Регламентировался 
процесс создания и деятельности запо-
ведных мест. Для соблюдения закона 
создавался институт рыбинспекторов, 
которые должны были заниматься не 
только борьбой с хищническим ловом 
рыбы, но и вести статистику лова, раз-
рабатывать меры по развитию рыбо-
ловства. Также указывалось на то, что 
рыбинспекторам должны были оказы-
вать помощь полиция, местная власть 
и общественность.

Закон, являвшийся одним из самых 
прогрессивных для своего времени, 
обсуждался и пересматривался не-
сколько десятков раз, но так и не был 
принят. Всему виной – лобби промыш-
ленников, которым закон, ограничи-
вавший их права и грозивший сниже-
нием прибыли, был не нужен.

Таким образом, мы видим, что и 
сто лет назад принять закон, учиты-
вающий интересы любителей и защи-
щающий рыбные богатства от расхи-
щения, было не менее сложно, чем в 
наши дни. r Белуга весом 960 кг, пойманная 

в Волге в 1921 году


