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Встатьеанализируютсяроссийскояпонскиеотношениявобластирыболов
стванаДальнемВостокев20егг.XXв.,атакжепроцессэкономическогопро
никновенияЯпонииврыбнуюпромышленностьРоссии.Наосновевпервые
выявленныхархивныхдокументовавторхарактеризуетособенностияпон
скогорыболовствавсеверныхводахТихоокеанскогобассейна,констатирует
усилениевлиянияяпонскихрыбопромышленниковвроссийскихводахикон
центрациюяпонскогопромышленногокапитала.Обосновываетсявывод,что
созданнаяподпатронажемяпонскогоправительствагигантскаякорпорация
«НичирогегеКабусикикайся»(Русскояпонскаярыболовнаякомпания)моно
полизировалавыловрыбы,производстворыбопродуктовиразличныхкон
сервоввКурилоКамчатскомрыбохозяйственномрегионеРоссии.
Клю че вые  сло ва: российскояпонские отношения, сфера рыболовства,
японская рыбодобыча, концентрация капиталов, монополизация лова,
дальневосточныеводыРоссии.

The Overwhelming Superiority of Japanese Capital in the Fishery  
of the Russian Far East (1923—1926).
Anatoliy Mandrik, Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples 
of the Far East, FEB RAS, Vladivostok, Russia.

The paper analyses RussianJapanese relations in the field of fishery in
theFarEastinthe1920sandtheprocessofJapan’seconomicpenetrationinto
Russianfishindustry.Basingonnewarchivaldocuments,theauthordescribes
the peculiarities of Japanese fishery in the northern waters of the Pacific
Basin,statestheincreasinginfluenceofJapanesefishermeninRussianwaters
andconcentrationofJapaneseindustrialcapital.Itisconcludedthatthegiant
corporation“NichiroGyogyoKabushikiKaisha”(RussianJapaneseFishingCom
pany),whichwasestablishedunderthepatronageoftheJapanesegovernment,
monopolizedthefishing,productionoffishproductsandvariouscannedgoods
intheKurilKamchatkafisheryregionofRussia.
Keywords:RussianJapaneserelations,fishery,Japanesefishery,concentration
ofcapital,monopolizationoffishing,theFarEasternwatersofRussia.
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Проблемаисториисоветскояпонскихотношенийвобластирыболовства
в20егг.неполучилаширокогоосвещениявотечественнойисторио

графии.Основноевниманиеисследователиобращалинаизучениеистории
советскояпонскихдипломатическихотношений1,торговоэкономическо
госотрудничестваДальнегоВостокаСССРиЯпонии2,эволюциипредстав
ленийоРоссиивсредеяпонскойинтеллигенции3.Имеютсятакжеработы,
вкоторыхрассматриваютсялишьосновныетенденцииразвитияяпонско
горыболовства4.

Некоторыевопросырусскояпонскихотношенийвобластирыболовст
варассматриваютсяисследователями,нопериоду20хгг.XXв.авторыуде
ляютмаловнимания5.

Вданнойстатьеотраженысоветскояпонскиеотношениявобластиры
боловствапослеокончаниягражданскойвойнынаДальнемВостокенаос
новеархивныхматериалов,впервыевводимыхавторомвнаучныйоборот.

ИзгражданскойвойныСССРнаДальнемВостокевышелэкономичес
ки слабым, и для Японии такое государство, в отличие от царской Рос
сии, не было ни политически, ни экономически опасным конкурентом
наТихомокеане.

ИзмениласьиЯпония.ПосравнениюсдругимистранамиАзииименно
здесьсоздавались«условиянаиболееполногоразвитиятоварногопроиз
водства,наиболеесвободного,широкогоибыстрогоростакапитализма»6.
Японскоеправительствосталоактивнопроводитьполитикубуржуазного
протекционизма,котораядиктоваласьнеобходимостьюускоренногораз
витиянациональнойпромышленности,освобождениястраныотнеравно
правных договоров. Монополистический капитал укрепился в наиболее
важныхотрасляхэкономики:всудостроительной,строительной,метал
лургическойпромышленностиивторговле.Наращивалисвоюфинансо
вуюмощьконцерны«Мицубиси»и«Сумитомо»,«Мицуи»и«Ясуда».Япония
усилиласвоёполитическоевлияниеврегионе,захватиларядтихоокеан
скихрынков.Ноеёдальнейшийрасцветбылприостановленусиливавшим
сявлияниемнаТихомокеанеАнглиииСША,которыевернулисьвэтот
регионпослеПервоймировойвойны.

Вэтихусловияхяпонскоеправительствоменяетсвоютактикупоот
ношению к России: от военной оккупации русского Дальнего Востока
онопереходиткполитике«мирногоэкономическоговнедрения»вхозяй
створегиона.Иоднимизосновныхкаксэкономической,такиполити
ческойточекзрения,всоветскояпонскихотношенияхоставалсявопрос
орыболовствевдальневосточныхводах.ТемболеечтовгодыГраждан
скойвойныииностраннойинтервенции,участницейкоторойбылаЯпония,
японскиерыбопромышленникипродолжалиэксплуатироватьрыбныебо
гатстваморейДальнегоВостока.Так,поданнымдальневосточнойстати
стики,в1922г.91японскийрыбопромышленникэксплуатировал264ры
боловныхучасткаиз272.Былодобыто680,9тыс.коку(1089,4тыс.пудов)
рыбы,произведено709тыс.ящиковконсервов.Нарыбномпромыслетру
дился10041японец7.Насобственныйвнутреннийрынокпромышленники
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вывезли9250тыс.пудовразличнойрыбопродукции(рыбаиикраяпонско
гопосола,сельдьвсвежемвиде,ракообразные)на16,8млниен8.

Новыйрыболовныйсезон1923г.поставилпередяпонскимирыболов
нымикругамизадачунайтипутисоглашенияссоветскимиорганами.Всвя
зисэтимсоветскомупредставителюнаДальнемВостокеА.А.Иоффе,ко
торыйсапреля1923г.вёлпереговорыобустановлениидипломатических
отношениймеждуСССРиЯпонией,советскимправительствомбылопору
ченопровестипереговорысяпонскимипромышленнымикругамиояпон
скомрыболовствевсоветскихводах,озадолженностиЯпониизаэксплуа
тациюрусскихрыболовныхпромысловв1921—1922гг.Однакояпонская
сторонастремиласьэтипереговорыосложнить.Так,например,«Гегеку
миайкабусикикайся»(Обществояпонскихрыбопромышленников)настой
чивотребовалопризнатьзасвоимисоотечественникамиправобеспрепят
ственноголоварыбывтерриториальныхводахДальнегоВостокаРоссии,
атакжеполучатьаренднуюплатуотрыбопромышленников,лишивэтого
правасоответствующиесоветскиеорганы.

2марта1923г.Совнарком(правительство)РСФСРпринялпостанов
лениеопорядкеэксплуатациирыбныхиморскихзвериныхпромысловна
ДальнемВостоке,наоснованиикоторогоиностранныегражданеполучи
липравовестирыбнуюловлювпределахсоветскихводприналичиисоот
ветствующихпатентовотвластейРоссии.

Японскиерыбопромышленникивначалеигнорировалиэтопостановле
ние.Онипопыталисьсохранитьпрежний«свободныйлов»всоветскихтер
риториальныхводах.Идажевознамерилисьполучитьпризнаниезаними
правапродолжатьэксплуатациюрыбныхпромысловкакпрежде.«Гегеку
миай кабусики кайся» отправило во Владивосток своих представителей
Цуцуми,Накамуру,Окимотоидругих,чтобыподтвердитьвыдвинутыепро
мышленникамитребования.Ноэтамиссия,какидругиеподобногорода
попыткирыбопромышленников,успеханедостигла.

ТвёрдаяпозицияРоссиивотношениисвоихправпривелакзаключе
ниювТокио21мая1923г.соглашенияоведениирыболовствавсовет
скихтерриториальныхводах.НаегоосновевоВладивостокебыласоздана
комиссияпоопределениюзадолженностияпонскихрыбопромышленни
ковза1921—1922гг.ЕёвозглавилуполномоченныйНаркомпродаиГлавры
быФ.И.Андрианов.Вкомиссиювошлиияпонцы:представителиобщества
«Кумиай»ТанакамураиСасакииконсулЯпониивоВладивостокеТамета
роЯмагучи(главаделегации).

Первоезаседаниебылоназначенона15мая1923г.,нояпонцыегопро
игнорировали.Только1августакомиссииудалосьсобраться,ноеёработу
сталазатягиватьяпонскаясторона.Так,вкомиссиюотобщества«Кумиай»
поступил меморандум по поводу определения задолженности, в кото
ромотмечалось:«1.Остаткиаренднойплатыза1921—1922годы,сданные
«Кумиай»вдепозитивывяпонскиебанкивразмере300тыс.иен,спроцен
тамипередаютсяРусскойстороне.2.Обществупредлагаетсядовзыскать
аренднойплатывразмересвыше240тыс.иен,т.е.550тыс.иенбудетпере
данорусскойстороневконцетекущегогода(27октября1923г.)»9.
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Новэтомдокументеничегонебылооказаноонедоимкахпонеустой
камиштрафам,причитавшимсяза1918—1922гг.,атакжеодопущенных
японцаминарушенияхправилрыболовстваиосновныхусловий,установ
ленных при эксплуатации морских промыслов. Такие нарушения были
зафиксированыв407протоколах.

Имеморандумбылотклонёнсоветскойстороной.
Японских рыбопромышленников очень волновало решение вопроса

орыболовныхторгахв1923г.Онипонимали,чтогосударственныеорга
ныРоссиинедопустятбольшебесконтрольногохозяйничаньяяпонских
рыболовныхкомпанийврусскихтерриториальныхводах.Этобеспокой
ствобыловызваноитем,чтояпонскиепредпринимателизадолжалиРос
сии36млниен.Л.Н.Кутаковвкниге«Историясоветскояпонскихдипло
матическихотношений»называетвчиследолжниковтакиекомпании,как
«МацураЕсимицу»(4,7млниендолга),«Судзуки»(4,2млниен),«МицуиБус
сан»(4млниен),«КамадзаваДзинтаро»(1,97млниен),«ЦуцумиСейроку»
(1,9млниен),«ХараГомей»(1,8млниен),«КавараСейроку»(1,55млниен),
«Окура»(1,1млнйен)10.

То,каквусловияхновойэкономическойполитикивобластирыболов
стваскладывалисьотношениямеждусоветскимирыболовнымиорганами
ияпонскимирыбопромышленникаминаторгах1923г.,отмечаетвсвоём
докладеуполномоченныйНаркомпродаиГлаврыбыФ.И.Андрианов:«Пре
ждевсегоони(японскиерыбопромышленники)заявилионежеланиивы
ступатьнаторгах,т.к.намеревалисьвзятьоптомнеобходимоеколичество
участковнасуммупосоглашению.Этозаявлениебылоподдержанояпон
скимконсуломвоВладивостоке.Однакожеланиеяпонцевудовлетворено
небыло.Послеэтогояпонскийконсулипредставителирыбопромышлен
никовторгами,видимо,неинтересовались,атакженеинтересовалисьпро
лонгируемымиучастками,пропустивданныйсрок.ИзЯпонииприходили
частныесведения,чтояпонцынаторгинеприедут,ивсилуэтогопояви
лисьуженекоторыеопасения,чтоонистанутпродолжатьловподохраной
военныхкораблей.

Однакозанесколькоднейдоторговпредставителияпонскихрыбаков
явилисьвуправлениеДальрыбыизаявилиосвоёмжеланииучаствовать
в торгах,новысказывалирядсомнений,вчастности,чтооценкаучаст
ковбудетвысока.Вконцеконцовсоглашениесостоялось.Онозаключа
лосьвтом,что253участкадолжныбылибытьоцененынебольшечем
в1150тыс.руб.

28мартаяпонцыявилисьдлявзносадолга,нотутжевыдвинулиряд
новыхтребований,изкоторыхбылиудовлетвореныдва—восвобождении
ихот5%сборанарыборазведениеиотуплатыместныхналогов»11.

30 марта управляющий Дальрыбой Т.Борисов в письме подтвердил
доверенным лицам японских рыбопромышленников, что получен залог
в500тыс.иенвсчёттого,что1апреляяпонцыбудутучаствоватьвтор
гах,итогдаэтиденьгибудутобращенынапогашениезадолженности12.

По окончании торгов японские рыбопромышленники заарендовали
323 действующих рыболовных участка из 361 заторгованных. На долю
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японскогорыболовногокапиталапришлось62%общейсуммыотарен
дованныхучастков,aнарусскийчастныйтолько10%,госпромышленно
сти—8%,рыболовныхартелей—4%13.

Входерыболовногосезона1923г.японскиерыбопромышленникидо
были3510,7тыс.црыбы(или49,7%общейеёдобычинаДальнемВостоке),
произвелирыбопродукциина16310,7тыс.золотыхруб.(или68%общего
производстваврегионе).Промысломрыбызанимались18012японцев14.

ДеятельностьсоветскояпонскойкомиссиивоВладивостокепродолжа
ласьив1924г.Советскойсторонойбылаокончательноопределенасумма
задолженностияпонскихрыбопромышленниковвразмере2700тыс.иен.
Разработан был и порядок уплаты задолженности: «для окончательно
го урегулирования вопроса о задолженности японская сторона, кроме
внесения1млниенгосподинуИоффевТокиои55тыс.иенчекомвкас
су Дальрыбы, обязана внести ещё 1 млн 200тыс.иен в течение трёх
лет:к1декабря1924г.—400тыс.иен,к1декабря1925г.—400тыс.иен
ик1декабря1926г.—оставшиеся400тыс.иен…»15.Всумму2750тыс.иен
входиливсевзаиморасчётымеждуДальневосточнымрыбнымуправлени
емРСФСРияпонскимирыбопромышленниками,произведённыедо1923г.,
заисключениемсумм,причитавшихсязаэксплуатациюАмурскоголима
навпериод1920—1922гг.

Привыполнениивышеуказанныхобязательстврусскаясторонагаран
тировалапредоставлениеварендуяпонскимрыбопромышленникаммор
скихрыболовныхучастков.

9марта1924г.консулЯпониивоВладивостокеТаметароЯмагучикак
главаделегациисообщилвписьмесоветскойстороне,чтояпонскиепро
мышленникисчитаютнеобходимымопределитьвсюсуммузадолженности
за1921—1922гг.в1651633,9иен,изкоторых1млнужевручёнА.Иоффе
вТокио,аостальные651633,9иенсобраныивнесенырыбопромышленни
камивсоответствующийбанкибудутпереданырусскимвластямодновре
менносзаключениемрыболовногодоговоранасезон1924г.

6апреля1924г.переговорыбылизавершены.Японскиерыбопромыш
ленникисогласилисьсоценкойзадолженностив2750тыс.иен,изкото
рых1550тыс.иенбыливнесеныещё16мартавкассуДальрыбы,анаос
тальныепредоставляласьрасписканатригодаспогашениемежегоднопо
400тыс.иенплюс8%годовых.Суммав1200тыс.иенобеспечиваласьвек
селямивладивостокскогоотделенияяпонскогоЧосенБанка16.

Дополнительнокэтомунаторгах1924г.советскоеправительствоуве
домилояпонскихпромышленниковотом,чтоувеличиваетаренднуюпла
туна15%,аяпонцыдополнительнообязаныбудутвнести5%нанужды
рыборазведения.Накаждомарендованномучасткевводиласьнормавы
лова,запрещаласьвыработкатукаизвсехпородрыб.Длягосударствен
нойпромышленностибылиизъятыизторгов15лучшихрыбопромысло
выхучастков17.

Новыетребованиянеостановилияпонскихрыбопромышленников:на
торгах 6 апреля они заторговали 219 морских участков на 1152тыс.зо
лотыхруб.ивнеслизалогвразмере50%общейсуммы.Авсеговаренде
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на1924г.унихнаходилось234морскихрыболовныхи14краболовныхуча
стковсаренднойплатойв12,7млнруб.золотом18.Впервыесрокаренды
рыболовныхучастковопределялсявтригода.

Принявусловиясоветскойстороны,японскиепредпринимателинепро
гадали. По данным Хакодатской таможни, рыночная стоимость рыбных
продуктов, поступивших на японский рынок из улова 1924г., составила
40137тыс.иенприрасходахназаготовкуэтихпродуктовв15415тыс.иен.
НепосредственновЯпониинавнутреннемрынкебылореализованоры
бопродукциина21727тыс.иен(54,2%)ивывезенонавнешнийрынок—
вАнглию(22,0%),США(3,7%),Китай(8.0%),вдругиестраны—12,1%19.

Однакосоглашение1924г.носиловременныйхарактер,таккакопре
деляло условия рыболовства только на один сезон. Японские рыбопро
мышленникиегонарушали,незаконнопроводя«свободныйлов»наряде
участков,несданныхимваренду,чтовызвалососторонысоветскогопра
вительстваспециальнуюнотупротестаот18сентября1924г.20.

Дальнейшееразвитиеотношениядвухстранвобластирыболовствапо
лучилипосле20января1925г.,когдавПекинесоветскимпосломЛ.В.Кара
ханомипосломЯпонииКенкитиИошизавойбылаподписана«Конвенция
обосновныхпринципахвзаимоотношениймеждуСССРиЯпонией».Возоб
новившиесядипломатическиеотношенияспособствовали,соднойсторо
ны,установлениюболеетесныхторговыхихозяйственныхсвязеймежду
ЯпониейиДальнимВостокомРСФСР,асдругой—ускоренномупроник
новению на международный рынок русской рыбопродукции. Тем более
чтовстатье3йконвенциибылооговорено,чтоправительства«приступят
кпересмотрурыболовнойконвенции1907г.,приняввовниманиетепере
мены,которыемоглииметьместовобщихусловияхсовременизаключе
нияуказаннойрыболовнойконвенции»21.

Установление дипломатических отношений между СССР и Японией,
а на этой базе заключение соглашения в области рыболовства создали
определённуюдоговорноправовуюбазуэкономическогосотрудничест
вамеждустранами.Вместестемкакполитические,такиэкономические
отношениямеждунимивтечение20хгг.продолжалиоставатьсявесьма
неустойчивыми.

Отсутствиеполитическойстабильностимеждугосударстваминемог
лонесказатьсянадальнейшемразвитиисоветскояпонскихотношений
вобластирыболовства.Вконце1925г.быласозванаспециальнаяконфе
ренция,посвящённаяэтойпроблеме,ноонанеувенчаласьуспехом.Всвя
зисразногласиямипомногимпозициям,выдвигавшимисяобеимисторо
нами,переговорыпорыболовствузатянулисьдо1928г.

В20е гг.Японияпродолжаласохранятьдинамичноерыбноехозяй
ство.Оназанималапервоеместовмиреповыловурыбы,добываяот28
до45млнц.КакотмечаетИ.Кельин,«вЯпониив20хгодахрыболовст
вом было занято 700тыс.семей (приблизительно 3 млн человек). Чрез
вычайно большая береговая линия островов—28тыс.км—усеяна поч
тисплошьрыбацкимипосёлками,жителикоторыхсроднилисьсморем.
НаХоккайдодля70%жителейрыбнаяловля—главныйисточниксуще
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ствования.Вудачныегодыстоимостьрыбопродукциисоставляетсумму
в70млнруб.»22.Приобщейчисленностирабочихв10,9млнчел.(1920г.)
рыбакисоставлялисвыше12%23.

Втожевремяяпонцынеограничивалисьпромысломвсобственных
территориальныхводах,апродолжалиипослевойнысохранятьсвойин
терескрыболовствуиврусскихводах.Пояпонскимсведениям,общая
ежегоднаядобычарыбыЯпониейвсоветскихводахоцениваласьприбли
зительнов45млниен,причёмяпонскаятаможняисчислялачистуюпри
быльрыбопромышленниковв15млниен24.

Интенсивноразвиваясьподнепосредственнымпокровительствомсво
егоправительства,японскаярыбопромышленностьнаДальнемВостокесо
храниламощныепредприятияифирмы,связанныемеждусобойобщими
экономическимиинтересамииобъединённыевСоюзяпонскихрыбопро
мышленниковнарусскойтерритории(«СуйсанРориоКумиай»).

В1919—1924гг.вяпонскомрыболовствепроизошласерияобъединений
предприятийифирм,завершившаясясозданиемгигантскойкорпорации,
монополизировавшейвсекурильскокамчатскиепромыслы.Онаполучила
название«Ничирогегекабусикикайся»(Русскояпонскаярыболовнаяком
пания).Многиепредприятиякорпорациизанималисьловлейиобработкой
морепродуктовнапромыслахКамчаткиещёвдореволюционноевремя.

Вмарте1921г.внеёвлилисьикрупнейшееакционерноеобществона
русскойтерритории«ЮсюцуСекухинКабусикиКайся»,ифирма«Камчат
кагегекабусикикайся»,основнойкапиталкоторойсоставлял5млниен25.
Врезультатеслиянияэтихкомпанийвединуюкапитал«Ничиро…»соста
вил25,7млниен,общаяприбыльотэксплуатациикамчатскихпромыслов
сталасоставлятьежегодно40млниен.

Вноябре1924г.«Ничиро…»подчиниласебефирму«Тайхокугегекабу
сикикайся»(РыбопромышленноеакционерноеобществоВеликогоСеве
ра),организованнуювноябре1922г.насредства,вложенные«Ничиро…»
и«Мицубиси»,скапиталомв6млниен.Впроцессесвоейдеятельностифир
маэксплуатировала14рентабельныхпромысловрусскогоДальнегоВос
токаи3консервныхзавода,выпускаяпродукциинасуммудо14млниен.

Всостав«Ничиро…»вошлоакционерноерыбопромышленноеобщест
во«Минамикарафутокабусикикайся»,действовавшеенаЮжномСахалине
изанимавшеесядобычейсельдиилососёвыхпородрыбназападномиюж
номпобережьеострова.Обществобылооснованов1921г.спервоначаль
нымкапиталомв500млниен26.

НаДальнемВостокедействовалотакжеакционерноеобщество«Хоккай
сейкансохокабусикикайся»,производившеедляпредприятийсеверных
промысловыхрайоновконсервнуюбанку.ОбществобылоосновановОта
рув1921г.скапиталомв1млниен,мощностьбаночныхлинийсоставля
ла150млнштуквгод.

Акционерное общество «Хоккуйо кабусики кайся» было образова
новапреле1918г.«Мицубиси»ирусскимрыбопромышленникомГ.Дем
би с капиталом в 5 млн иен. Оно владело монопольным правом на по
купку рыбы в пределах русского Дальнего Востока. В 1921—1922гг. это
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право было аннулировано самими же японцами, и общество в октяб
ре1922г.объединилосьсовсесильной«Ничиро…».

К1927г.фирма«Ничиро…»сталанетолькоконцерном,располагавшим
крупнымкапиталом,ноимонополистомсредияпонскихрыбопромышленных
предприятий,фирмиобществ,действовавшихвсоветскихводах(см.табл.1).

Таб ли ца 1

Деятельность «Ничиро …» на советском Дальнем Востоке в 1926 г.
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Числопромыслов 622 374 243 111 18,0 30,0 45,0

Числоконсервныхзаводов 26 5 21 19 73,0 380,0 90,0

Всегорабочихислужащих 34270 14152 20118 12802 37,0 90,0 64,0

(Таблица взята из статьи: ДьяковА. Валовая продукция цензовой рыбопро
мышленностиДальневосточногокраяза1926г. (краткиепредварительныеитоги
переписи1926г.) //Статистическийбюллетень.Хабаровск—Владивосток,1927г.
№3—4(30—31).С.67.Авт.).

Каквидноизданныхтаблицы,в1926г.«Ничиро…»эксплуатировалаоколо
1/5всехдействовавшихнаДальнемВостокецензовыхпромыслов,накото
рыхбылозанятоболее1/3персонала.Валоваяпродукциясоставляланеме
нееполовиныпродукциивсейдальневосточнойрыбнойпромышленности.

Являясь крупной кооперативной организацией, «Ничиро…» опира
ласьвсвоейдеятельностинафинансыкрупнейшихконцерновЯпонии—
«Мицуи»и«Мицубиси»;всоставеёправлениявходилинескольковысоко
поставленныхлиц,влиявшихнаэкономикустраны.Авторэкономического
обзора«Японскаярыбопромышленностьврусскихводах»КинатоЕсиотак
прокомментировалобразованиеконцерна:«…устраниласьнаследственно
существовавшаямеждурыбопромышленникамивраждаирознь.Винте
ресахработырыбопромышленникиобъединилисьизадвагодасобрали
самуюбольшуюжатву»27.

«Ничиро…»укрепиласвоипозициииврыбоконсервномпроизводст
ве:из26действовавшихвДальневосточномкраеконсервныхзаводов19
работалинаконцернив1926г.имибыловыпущено95%всехконсервов.
Всегожеза1923—1926гг.«Ничиро…»былопроизведено1866тыс.ящиков
рыбныхконсервов,чтосоставило61,7%общегояпонскогопроизводства28.

Если подвести общие итоги, то просматривается следующая кар
тина деятельности концерна в русских водах в области рыболовства.

А. Т. Мандрик
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Так,поотношениюковсейотечественнойрыбопромышленностивсовет
скихводах«Ничиро…»эксплуатировала45%рыболовныхучастков,90%
консервныхзаводов,выпускаянанихвотдельныегодыдо98%различных
консервов,производила74%всейваловойпродукции,наеёпредприятиях
былозанято64%всехрабочихислужащих.

Советскаярыбнаяпромышленность(государственная,кооперативная
ичастная)посвоимпроизводственнымпоказателямзначительноуступа
лавдеятельностиконцерну:валоваяегопродукцияпревышалапродук
циюсоветскойотраслив1,5раза,апопроизводствуконсервов—в24раза.

ОсновнымрайономдеятельностирыбопромышленниковЯпонииоста
валсяКамчатскийсегобогатымирыбнымиикрабовымипромыслами.Так,
в1922г.здесьна264рыболовныхучасткахсчисломрабочих18516чел.
былозаготовлено709554ящикарыбныхконсервов,ав1926г.на243уча
сткахсчисломрабочих18919чел.—1224725ящиков.

ДинамикаразвитиярыболовстваЯпониисвязанасактивнымпримене
ниемтраловогопромысла.Впервыеяпонскиерыбопромышленникииспы
талинадобычерыбырыболовныйтраулерв1907г.,ав1908г.—второй.
Кначалу1909г.ужеэксплуатировалось32паровыхрыболовныхтраулера.

В 1921—1926гг. уже эксплуатировалось ежегодно от 57 до 70 па
ровых рыболовных траулеров, которыми добывалось в среднем от
290,8тыс.до455,3тыс.кокурыбы(436,2—682,9тыс.ц)насуммуот8016
до9078тыс.иен29.

Оснащение рыбного промысла Японии высокопроизводительными
судамисказалосьнаувеличенииловарыбывоткрытомморе.Такстои
мость морского лова в 1909г. равнялась 4,5 млн иен, в 1919г.—27,5,
в1923г.—65,3ив1925г.—72,2млниен30.

Кэтомутипусудовотносилисьиплавучиекрабоконсервныезаводы.
Ихиспользованиепозволилояпонскимпромышленникаминтенсивнодо
бывать в советских водах краба. Практическое применение краболовов
вЯпонииначалосьв1920г.убереговрусскойчастио.Сахалина.Впосле
дующиегодырайондействияяпонскихкраболововпереместилсякзапад
номуберегуКамчатки,сахалинскомупобережьюТатарскогопроливаиза
ливуПетраВеликого.В1926г.вэтихрайонахдействовало12краболовов.

Втожевремяяпонскиепромышленникисохранялипроизводствокра
бовыхконсервовнабереговыхконсервныхзаводах.Тольконапобережье
Камчаткиработаловразныегодыот15до20консервныхзаводов,накото
рыхизготовлялосьежегоднодо615тыс.ящиковконсервовизрыбыикра
бовна11,4млниен31.Основнымипроизводителямиконсервовбыликон
церны«Ничиро…»ифирма«Тайхоку»(см.табл.2).

Каквидноизданныхтаблицы,японскиерыбопромышленники,резко
сокративпроизводствокрабовыхконсервовиздобычивсвоихводах,уве
личилоеговрусскихтерриториальныхводах,особеннонаплавучихкон
сервныхзаводах:с8321до229266ящиков,т.е.в27,5раза.

ПроизводстворыбопродукциииконсервовнарусскомДальнемВос
токесоставлялобольшуючастьдоходовяпонскихпромышленников,так
какзначительноеихколичествоотправлялосьнаэкспортвАнглию,США,
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Китайидругиестраны.Так,в1922—1926гг.накитайскийрынокбыловы
везенорыбопродукциииконсервовна479млниен,ляодунский—на7,гон
конгский—на32,8,вСША—2,8инаГавайи—на5,5млниен32.Этоговорит
отом,чтоЯпония,добываяпродуктыморявсоветскихводах,оставляла
внутристранытолько52—56%произведённойпродукции,остальнаяшла
наэкспорт.Так,в1923г.крабовыеирыбныеконсервы,произведённыена
заводахКамчатки,японскиепромышленникинаправиливАнглию(через
Японию)на14млнруб.,вСША—на400тыс.руб.33.

Оставаясьнаиболеесерьёзнымучастникомвразработкеипотребле
ниирыбныхбогатствДальнегоВостока,японскаярыбопромышленность
обеспечивала свои промыслы всем необходимым. Из Японии завози
лирис,соль,рыболовныесети,кунгасы,мануфактуруиодежду,камен
ныйугольикокс,железо,машиныилес,деревянныеизделияибанкидля
консервов.Так,посведениямгазеты«Майницисимбун»идругимданным,
в1922г.наяпонскиепромыслынаДальнемВостокеРоссиибылозавезе
норазличногоснаряженияипродуктовна25,4млниен,в1923г.—на26,3
ив1924г.—на24,7млниен.

Наиболее сложной проблемой в дальневосточной рыбной промыш
ленностиЯпониииззакраткостирыболовногосезонавсегдабылаквали
фицированнаярабочаясила,которуюбылотруднонайтисредирусского
населения.Поэтомунасвоихпромыслахяпонскиерыбопромышленники
использоваливосновномнациональныекадрыловцов,подсобныхрабо
чих,матросов,грузчиков,главнымобразом(60%)выходцевизкрестьян.

В1923г.навсехпромыслахДальнегоВостокаизобщегочислаработав
шихбылозанято71,2%японскихрабочих,в1924г.—71,4%,в1925г.—66,4%,
в1926г.—69,6%,авсреднем—69,7%,Еслижеисходитьизсреднейсезонной
оплатытрудаяпонскогорабочегов140—200руб.,тозарыболовныйсезон
в2—3месяцавЯпониюуходиласуммавразмере45,4млнруб.Этосвиде

Таб ли ца 2

Производство японскими промышленниками крабовых консервов в русских 
и японских территориальных водах в 1922—1926 гг. (в ящиках)

Год

Про из ве де но  
кон сер вов  

в тер ри то ри аль ных 
во дах Япо нии

Про из ве де но кон сер вов в тер ри то ри аль ных  
во дах Даль не го Вос то ка Рос сии

на япон ских  
пла ву чих за во дах

на япон ских бе ре го
вых за во дах Кам чат ки

1922 106425 8321 16351

1923 138202 35690 25313

1924 122225 42100 26808

1925 77780 109759 72967

1926 53829 229266 62159

При ме ча ние.Таблицасоставленаавторомнаосновании:[ЦГАНХ.Ф.8199.Оп.2.
Д.28.Л.52;ГАХК.Ф.535.Oп.1.Д.33.Л.50;Д.237.Л.48;ГАПК.Ф.633.Оп.4.Д.16.Л.2].
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тельствуетоглубокомэкономическомпроникновенииЯпонииврыболов
ствоДальнегоВостокаРоссии.Ияпонскиепромышленникипродолжали,
какивдореволюционныегоды,выступатьмонополистамивиспользова
ниибогатствпромысловыхводроссийскогоДальнегоВостока(см.табл.3).

Таб ли ца 3

Основные показатели развития морского промысла Японии  
за 1923—1926 гг.

Основ ные по ка за те ли Един. изм. 1923 г. 1925 г. 1926 г.

Валоваяпродукциярыбноголова:
втомчислевприбрежныхводах

млниен 251,0 258,0 227,0

млнруб. 240,9 247,6 217,9

вдальнихводах тоже 65,0 72,0 85,0

62,4 69,1 81,6

японскийуловвроссийскихводах
ДальнегоВостока

тыс.коку 385,0 250,0 632,0

тыс.ц 1108,0 7200,0 1820,1

Экспортморепродуктов млниен 19,9 22,6 22,7

млнруб. 19,1 21,7 21,8

При ме ча ние.Таблицасоставленаавторомнаосновании:[ПоповК.Япо
ния.Очеркигеографиииэкономики.М.—Л.,1931.С.409].

Участиеяпонскойрыбнойпромышленностивэксплуатацииводроссий
скогоДальнегоВостокаявлялосьподавляющим.Надолюяпонскогосек
тораприходилось58,3%общеговыловалососёвыхипочти90%крабов,
стоимостьпродукциисоставляла61,0%общейдобычивТихоокеанском
бассейне.Изсуммвложенныхосновныхкапиталовввидепромышленно
гооборудованияипромысловогоснаряжениянадолюяпонскогосекто
раприходилось78,4%,причёмяпонскийкапитал—этопопреимуществу
дорогостоящеезаводскоеоборудование(консервныезаводы).

Сведенияомощностияпонскойрыбнойпромышленностивроссийских
водахподтверждаютсяиданными,опубликованнымивгазете«Токионици
симбун»23февраля1925г.:«Всеговдальневосточныхводахработаетдо
250японскихрыбопромышленников,нанимающихдляработнапромыс
лахдо25тыс.рабочих.Капитал,вкладываемыйврыбопромышленность,
доходитдо25млниенежегодно.Промыслыобслуживаются300судами
стоннажемдо150тысячтонн.Стоимостьежегодногоуловасоставляет
34млниенилинаодногорабочего,занятогонапромысле,падаетвсред
немдо1400иенвыработкипродукции.За13последнихлетяпонцамивы
везенозаграницусдальневосточныхпромыслов47433106ящиковраз
ныхконсервовнасуммудо25млниен».

Такимобразом,в20егг.наДальнемВостокеЯпонияпродолжалаоста
ватьсянаиболеесерьёзнымучастникомвразработкеипотреблениирыб
ныхбогатствДальнегоВостокаРоссии.Такова,увы,былареальностьтого
времени.

Подавляющее превосходство японского капитала в рыболовстве Дальнего Востока России…
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