
О задачахъ міровой охраны природы.

Докдадъ представителя Швейцарів.

Поль Саразенъ.

Чслов-Ькъ, являющійся всего Л И Ш Ь  ОД Н И М Ъ  И 31. видовъ животнаго царства, съ возрастающей энерлей заставляетъ всЬхъ другихъ животныхъ искать убЪжшца въ самыхъ укромныхъ уголкахъ земного шара. Животныя, который уже пали въ неравной борьбЪ съ челов-Ькомъ, и которыхъ въ настоящее время можно встретить только въ му- зеяхъ, насчитываются дюжинами, и количество ихъ все Еозрастает ь.Для вейхъ животныхъ борьба за существованіе, ихъ единственный способі, со- вершенствованія, становится все труднее съ тЪхъ поръ, какъ появился этоть сильный коикурреитъ. Въ настоящее время наблюдать жизнь животныхъ въ ея первобытной ненарушенной формЬ, знакомой намъ лишь по преданію, стало доступно только для см-Ьлыхъ изслЪдователой, проникающихъ въ самую глубь гЬхъ отдаленныхъ областей, гдЪ совершается еще формированіе видовъ. Всюду же, гдъ въ этой борьб-Ь за существованіе принимаетъ участіе кавказская раса, можно, прислушавшись къ исторін животнаго міра, уловить прнзывъ: «Ave Caesar, morituri te salutant*.
Людовик я Рютилшйеря. 1867 г.Глубоко убежденный въ томъ, что вся высшая фауна, живущая на земномъ шарь въ дикомъ состояніи, можетъ совершенно погибнуть, если не постараться приложить вей усилія къ тому, чтобы предотвратить это несчастіе, я выступилъ (10 авг. 1910 г.) на Международномъ Зоологическомъ Конгресс!» въ Грацй сь слЪдующимъ предложежемъ:«Необходимо какъ можно скорее собрать Комитетъ для учрежденія Международной Природоохранительной Комиссіи. Эта Международная или Всемірная Природоохранительная Комиссія должна состоять изъ представителей отъ всЬхъ государства Ея
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цЪлью должно быть самое деятельное и широкое распространеніе охраны природы на всемъ земномъ шарі» о л . одного полюса до другого, какъ на суше, такъ и на море».Конгреси» отнесся сочувственно къ моему предложенію и по- ручилъ мне образовать временный Комитетъ по международной охране природы, къ организаціи котораго я и приступилъ немедленно. 18-го августа состоялось первое засЄданіе этого Комитета, на которомъ была принята следующая резолюція:«Временный Комитетъ по международной охране природы предлагаем  организовать международное соглашеніе объ охране природы во нсехъ государствахъ міра. Для этой цели председатель временнаго Комитета долженъ черезъ посредство Швейцарскаго Союзнаго Совета обратиться въ министерства иностранныхъ делъ все.чъ государствъ съ просьбой указать делегатовъ для Международной Комиссіи по охране природы и сообщить ихъ имена Швейцарскому Союзному Совету. Последнему предоставляется созвать этихъ делегатовъ для учрежденія Международной Природоохранительной Комиссіи; этимъ и закончится роль временнаго Комитета» *).По окончаніи Конгресса я вступилъ въ непосредственный сно- шенія по этому поводу съ Швейцарски,мъ Союзнымъ Советомъ, и вотъ, наконецъ, насталъ важный, даже великій моменты благодаря нашему почтенному Председателю, Советнику Союза Ф ор- реру, собралась Международная Конференція для учрежденія Постоянной Международной Природоохранительной Комиссіи. Вамъ покажется, можетъ быть, страннымъ, чго вместо того, чтобы въ торжественной речи, соответствующей значенію даннаго момента, осветить наши задачи, я ограничусь деловымъ изложе- шемъ передъ Вами плана нашего предстоящего совЬщанія, какъ онъ намечается для меня въ настоящій моменты Намъ хорошо известны цели предстоящей работы, но значительно мєнЄє ясны те пути, которые могутъ вести къ достиженію эгихъ целей, почему и важно прежде всего установить на нихъ определенную точку зренія.Позвольте мне прежде всего объяснить Вамъ, почему, несмотря на спешность предстоящего дела, прошло много времени, целыхъ три года, пока удалось созвать настоящее собраніе.
*) См. подробнее. Р . Sarasin: Weltnaturschutz, Vcrh. VIII. Zoologen- Kongress, Graz, 1910.



16Первый, кому пришлось разсмотрЪть докладную записку Международная» Зоологическаго Конгресса, покойный Советнике Союза Ш оби н гер ъ , уже выражалъ желаніе, чтобы до окончательнаго созыва Комиссіи Швейцарія выступила съ какимъ-нибудь боль- шимъ начинаніем'ь въ области охраны природы. Это должно было сделать болЄе понятнымъ для всЬхъ государствъ намереніе Швей- царіи предложить свою страну местомъ резиденцій для вновь учреждаемой Международной Природоохранительной Комиссіи. Такое желаніе было гЬмъ болЄе справедливо, что наше Швейцарское Общество Естествоиспытателей уже много сделало для устройства большого заповедника, т.-е. Швейцарскаго Національ- наго Парка, въ которомъ осуществлялась бы полная охрана всЪхъ животныхъ и растеній. Надо было лишь деятельно продолжать начатую работу. ТЄмь временемъ Союзный СовЪтъ поручилъ политическому департаменту запросить предварительно все государства, согласны ли они послать свонхъ делегатовъ въ Международную Природоохранительную Комиссію. Эти подготовительный работы заняли, конечно, известное количество времени. По поводу первой задачи—устройства Національная» Парка— Швейцарское Общество Естествоиспытателей вошло въ переговоры съ пятью общинами Нижняя» Энгадина, въ кантоні» Граубюнденъ, на землі» которыхъ было предположено арендовать большіе участки съ этой целью; отъ правительства оно старалось добыть средства, необходимый для ежегодной уплаты аренды. Результатомъ этого явилось устройство Національная» Парка съ богатейшей фауной и флорой въ наиболее дикой части нашихъ Альпъ. Въ своемъ окончательномъ виде онъ будетъ занимать площадь въ 200 кв. килом. Если Вы примете во вниманіе, что этотъ большой уча- стокъ не входилъ, въ противоположность американскими Н З Ц І 0 -  нальнымъ паркамъ, въ составь казенныхъ земель, и что за него ежегодно приходится выплачивать значительную аренду въ 30.000 фр., то Вы отдадите должную дань той щедрой жертве, которую Швейцарскій Союзный Советъ принесъ для отвлеченной идеи.Хотя этотъ Швейцарскій Національний Паркъ является прежде всего нацюнальнымъ иредпріятіемь, однако онъ, какъ и подобные ему заповедники другихъ странъ, уже основанные или предполагаемые, служить также и идее международной охраны природы. Ведь этотъ запов1»дникъ является лишь звеномъ въ длинной цепи другихъ, которые разбросаны въ самыхъ различных!» частяхъ земного шара и которые все вмЄстЄ служать для охраны живот-



17наго и первобытнаго растительнаго міра. Въ дальнЪйшемъ я покажу, что эта сЪть защитныхъ участковъ пока еще очень незначительна; теперь я хочу лишь напомнить, что все, что сделано для охрани природы и въ другихъ государствахъ, и въ нашей маленькой Швейцарія, возможно и должно разсматривать съ точки зрЄнія міровой охраны природы. Природа не знаетъ политическихъ границь, и ея охрана не можетъ ограничиваться какими-либо отдельными государствами. Охранить живую красоту всего земного шара отъ грозящаго ей уничтоженія является задачей столько же національної сколько и международной охраны природы. Соревнованіе націй должно разгореться и здесь, и та нація, которая въ предЬлахъ своей страны съумеетъ создать что-либо большое для охраны своей природы, темъ самымъ много сделаегь и для міровой охраны природы.После этого отступленія въ область, которой я еще займусь 
впослЄдствіи, я возвращусь къ тому, съ чего я началъ. Швейцарія, следовательно, получила возможность пригласить иностранный правительства на настоящую Конференцію, темъ болЄе, что большинство государствъ отнеслось благопріятно къ ея первымъ предложешямъ, а некоторый изъ нихъ даже тотчасъ же указали своихъ делегатовъ.После этихъ предварительныхъ замЄчаній позвольте мне еще разъ подчеркнуть необходимость охраны природы вообще и всемирной, основанной на мсждународномъ соглашеніи, въ особенности. Мне хотелось бы поэтому какъ національную, такъ и ^інтернаціональную охрану природы представить Вамъ въ виде общаго понятія—міровой охраны природы.Въ задачи охраны природы входитъ прежде всего защита техъ высшихъ животныхъ, которымъ грозить близкая гибель. Ежегодное массовое истребленіе дикихъ животныхъ не можетъ оставлять равнодушными всехъ благоразумныхъ людей. Это истребленіе изъ года въ годъ принимаетъ все ббльшіе размеры, и такі» какъ оно является безцельнымъ и безсмысленнымъ хищниче- ствомъ, доставляющимъ лишь временный выгоды отдЬльны.мъ предпринимателям-^ то безпокойстпо, охватывающее широкіе круги образованна™ общества, принимаетъ все болЄе живыя и энергич- ныя формы. Нельзя не признаться, что причинъ для такого без- покойства достаточно. Вспомнимъ некоторые факты, иллюстри- рующіе уничтоженіе животныхъ въ настоящее время.Наибольшему преследованию подвергаются киты и тюлени,
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13которые поэтому и нуждаются прежде всего въ защите. Въ моемъ докладі* на годовомъ собраніи нЪмецкихъ естествоиспытателей и врачей въ Мюнстере въ 1911 году ’) я уже указы- валъ и подчеркивалъ крайнюю необходимость защиты этихъ за- мечательныхъ животныхъ отъ грозящаго имъ истребленія. Я долженъ былъ при этомъ отметить, что болЄе другихъ такой работа истребленія способствовали норвежцы. Однако, я считаю своимъ долгомъ подчеркнуть здесь, въ присутствіи делегатовъ оть этой славной націй, что все мои выводы не были тогда направлены спеціально противъ норвежскаго правительства или противъ норвежскаго народа, какъ такового. МнЪ пришлось лишь констатировать, что торговля китовой и тюленьей ворванью находится главнымъ образомъ въ рукахъ норвежцевъ, что является, впрочемъ, вполне естественнымъ. А ведь известно, что если торговлю не ограничивать законами, она сама себя стеснять не станетъ, и потому, конечно, норвежцы болЄе, чЪмъ другіе народы, содействовали уничтоженію этихъ морскихъ животныхъ.Теперь позвольте Вамъ напомнить въ главныхъ чертахъ картину истребленія китовъ и тюленей на земномъ шаре.Два изобрЄтенія, сделанный норвежцами, превратили раціональную охоту на китовъ, шедшую когда-то рука объ руку съ личной смелостью, въ механическое безсмысленное уничтоженіе китовъ. Это, во-первыхъ, изобретете С вен ъ  Ф о й н ом ъ  въ 1867 г. пушекъ для убійства китовъ разрывными гранатами и разрывными гарпунами, и, во-вторыхъ, изобретете О т т о  С вер д руп о м ъ  въ 1909 г. пловучихъ салотопныхъ заводовъ.До 1909 г. истребленіе животныхъ, служащихъ для добычи ворвани, шло гораздо медленнее благодаря тому, что китолов- ныч суда были принуждены доставлять свою добычу куда-нибудь на берегь, чтобы тамъ, въ определенныхъ пунктахъ, перетапливать жиръ на спещальныхъ заводахъ. Такимъ образомъ работа уничтоженія прерывалась, какъ-никакъ, длинными паузами, и этимъ хотя сколько-нибудь достигался раціональний характеръ ловли. Съ изобрететемъ пловучихъ салотопныхъ заводовъ, которые следуютъ за китоловными судами въ открытое море, на- сталъ крутой поворотъ къ худшему. Началось безпощадное хищ-
J) Ucber die Ausrottung der W al- und Robbenfauna, Gcsellschaft deutsche Naturforscher und Aerzte, Verhandlungen. 1912.
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ничество, быстро достигшее неограниченныхъ предЪловъ благодаря конкурренціи капиталистов!». Раціональная охота, основанная на разумной зксплоатаціи цішнаго матеріала, превратилась на службі* у капитала въ простое уничтоженіе. Алчность къ вы- сокимъ доходамъ усіяла всі» моря пловучими салотопными заводами; она же для добычи презрЪннаго металла истребила цИн- ныхъ животныхъ, составлявшихъ чудную красоту океановъ. Напрасно еще въ 1909 г. раздавался мой предостерегающій голосъ!1) Безъ ответа осталось мое воззваніе къ правительствамъ и на- родамъ о помощи. Изъ года въ годъ появлялись извЪспя о все болЪе невЪроятныхъ количествахъ убитыхъ крупныхъ китовъ и тюленей. Даже, быть можетъ, этотъ кличъ со сторожевой башни міровой охраны природы лишь встревожилъ торговцевъ и побу- дилъ ихъ съ удвоенной и утроенной знергіей спешить наполнить запасами морскихъ теплокровныхъ животныхъ ихъ салотопные заводы. Уже четыре года продолжается это дикое, безсмысленное и безсов.1»стное неистовство на всЪхъ моряхъ земного шара.Именно этотъ фактъ жестокаго пресл-Ьдованія китовъ и тюленей привелъ меня къ сознанію необходимости учрежденія Международной- Природоохранительной Комиссіи, такъ каїгь только она будетъ имЪть возможность заниматься рЪшешемъ всЬхъ общихъ вопросовъ.Съ горькимъ чувствомъ сожаліжія мнЪ приходится констатировать, что истребленіе морскихъ млекопитающихъ пошло особенно быстрыми шагами впередъ именно въ годы непосредственно слЪдовавпле за моимъ воззваніемь. Въ моемъ выше- упомяиутомъ доклад!» объ истребленіи китовъ и тюленей я далъ рядъ цифръ, относящихся къ истребленію ихъ за 1910— 1912 г.; теперь я хочу пополнить ихъ новЪйшими данными.Среди китовъ главное промысловое значеніе имЪетъ знаменитый іренлапдскій ките (Balaena mysticetus), который является особенно доходнымъ, благодаря своимъ необыкновенно длиннымъ роговымъ пластинкамъ (китовый усъ). Окончательное истребленіе замЪчательнаго животнаго, этого царя океановъ, вероятно уже совершилось, или во воякомъ случа-Ь до него недалеко. Въ области сЬверныхъ морей, прилегающихъ къ ЕвропЪ, онъ уже истребленъ. Влачить ли онъ еще свое существованіе въ другихъ
г) Schweizerischc Naturschutz Kommission, Jahresbericht, 4 .1909 1910. P- 60. Vcrh. Schweiz. Naturf. Ges. 1910. •>»



арктическихъ моряхъ — неизвестно. Остается надеяться, что отдельный стада или семейства его спаслись отъ уничтоженія за баррикадами ледяныхъ горъ или въ арктическихъ водахъ Америки, или въ Ледовйтомъ океане, около Сибири. Во всякомъ случай гренландскій кигь, огромные размеры и замечательный видъ котораго ярко запечатлелись въ нашей памяти еще съ детства благодаря стариннымъ охотничьимъ разсказамъ, тре- буетъ полной охраны. Охота на этого кита должна быть совершенно запрещена международными постановленіями въ первую очередь и притомъ на много лЄт ь .Кроме гренландскаго кита, въ охотничьихъ отчетахъ особенно часто упоминаются большой синій кигь (Balaena Sibbaldi) и родственный ему Balaenoptera borealis, финваль (Balaenoptera musculus), малый полосатикъ (Balaenoptera rostrata), горбачъ (Megaptera boops), а изъ зубатыхъ китовъ— кашалотъ (Physeter macrocephalus), который, какъ и гренландскій китъ, близокъ къ исчезновению, ботельносъ (Hyperoodon diodon) и белуха (Beluga leucas). Изъ статистическихъ данныхъ о ловле китовъ слишкомъ хорошо видно, какъ быстро исчезаютъ эти замечательный жи- вотныя. Очень ясно говорятъ объ этомъ и оффищальныя цифры, относящіяся къ добыче ворвани 1). Въ 1911 г. добыча ворвани въ сЬверномъ полушаріи достигала 38000 тоннъ, а въ южномъ полушаріи 306000 тоннъ. Последнюю цифру особенно грустно читать друзьямъ природы, потому что въ Антарктическомъ океан і только въ самое последнее время началось усиленное уничтоже- ніе морскихъ млекопитающихъ. Въ 1906 году капитанъ Лар- сен ъ  устроилъ китоловную станцію въ Южной Георгій, и съ этихъ поръ началось уничтоженіе антарктическихъ китовъ, стада которыхъ встречались тамъ въ огромныхъ количествахъ. Уже черезъ 6 лЪтъ появилось печальное извЪспе, что эти стада исчезли изъ водъ Южной Георгій. 'И такая убійственная война ведется во всЪхъ моряхъ южнаго полушарія. Пользуясь современными китоловными судами съ ихъ пловучими салотопными заводами и разрывными снарядами, пользуясь безпроволочнымъ телеграфомъ, благодаря которому можно окружать стада сразу многими судами и убивать ихъ безъ остатка, въ 1911 г. было добыто въ моряхъ южн. полушарія упомянутое выше громадное количество жира въ 306000 тоннъ. Между темъ.
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:) Mitteilungen Dcutsch. Seefischereivereins, 1912, р. 350.



‘21въ 1906 г. добыча ограничивалась 40000 тоннъ. Можно привести слЪдующш отрывокъ изъ одного отчета за 1912 годъ: «Въ антарк- тическихъ водахъ употребляются въ дЄло лишь самыя цЬнныя части китовъ, а остальное выбрасывается въ .море. Если принять во вниманіе, что общая стоимость расходовъ по устройству и снаряженію китоловныхъ предпріятій можетъ оправдаться лишь при массовой добыче, то станетъ ясно, до какихъ размеровъ должно доходить хищничество. Въ 1911 году въ южныхъ кито- <5ойныхъ областяхъ было убито не менЪе 11000 китовъ, а пъ этомъ году число несчастныхъ жертвъ увеличится, вероятно, вдвое, т. к. сезонъ считается блестящими При такихъ услов1яхъ, принимая во вниманіе, что киты размножаются медленно, скоро несомненно наступитъ уменьшеніе добычи». ВслЄдствіє этого уже сейчасъ замечается паденіе курса китоловныхъ бумаги. Въ одномъ отчете за 1912 г. мы читаемъ: «время покажетъ, долго ли еще продержатся киты около Южной Георгій при теперешнемъ массовомъ истребленіи большихъ морскихъ млекопитающихъ. Весьма возможно, что черезъ несколько ЛЬТЪ т е  местности, где въ настоящее время на фабрикахъ гуано и на салотопныхъ завода^ъ перерабатываютъ туши китовъ, зарабатывая эти.мъ миллюны, превратятся въ пустыни, какими онЄ были и раньше». А  я добавлю отъ себя: «и после того какъ для преходящей выгоды немногихъ киты и тюлени погибнутъ для науки и для современна™ и будущаго человечества». При этомъ нельзя безъ сердечной боли читать о томъ, что «зксплоатація южныхъ морей началась за послЄдніє годы, и толчкомъ къ этому послужили различный научны я ж спедиціи Кб юж ному полюсу».Въ одной корреспонденціи «О см оса» за окт. 1913 года приводится следующее: «истребленіе китовъ идетъ, къ сожалЬнію, безумнымъ темпомъ. На западномъ берегу Африки одно китоловное общество получило 400% чистой прибыли. Если принять во вниманіе, что для того, чтобы оправдать расходы одного китоловна го судна, надо убить 100 китовъ, то легко себе представить, что черезъ несколько летъ киты на африканскомъ западномъ берегу будутъ почти совершенно истреблены. Но и въ другихъ океанахъ этимъ современнымъ великанамъ приходится не лучше. Недавно въ Манчестерскомъ канале разгрузилось паровое судно «Фалькландъ», которое пришло съ грузомъ китовой ворвани изъ Тихаго океана. Полная нагрузка судна составляла 13.000 бочекъ жира, для добычи которыхъ было убито 369 китовъ».



22Это безсмьіаіенное хищничество ведетъ къ тому, что китовый жиръ —  этотъ ценный продукть теплокровныхъ животныхъ— расходуется съ совершенно излишней расточительностью. Въ Италіи китовый и тюленій жиръ употребляюгъ теперь нередко вместо оливковаго и другихъ растительныхъ маслъ. Изъ него приготовляютъ маргаринъ и вырабатывають дешевые сорта мыла на мыльныхъ заводахъ. Его даже расходуютъ на закалку метал- ловъ и на смазку машинъ и машинныхъ ремней. Такимъ обра- зомъ благородный морскія животныя гибнуть не для того, чтобы принести пользу нуждающимся, а чтобы обезпечить нЪсколькимъ капиталистамъ богатую прибыль. По одному разсчету, въ 1912 г. 90 китобойныхъ обществъ располагали болЄе чЪмъ 200 паро- выхъ судовъ для неограниченнаго развитія своей истребительной деятельности. Въ одной Норвегіи существуетъ 60 предпріятій, обладающихъ капиталомъ отъ 40 до 50 милліоновь и неизменно приносящнхъ большіе доходы.Если я прибавлю, что концессіи на салотопные заводы видаются правительствами бблыпею частью на продолжительные сроки, до ЗО лЄт ь , В ы поймете, какъ нужна именно здесь международная помощь, какъ именно здесь прежде всего необходимо вмешательство Международной Природоохранительной Ко-
МИССІИ.Все, чтб я говорилъ до сихъ поръ о китахъ, относится также и къ тюленямъ; истребленіе этихъ животныхъ, особенно исполиновъ среди нихъ —  морскихъ слоновъ и моржей —  тЬмъ более чувствительно, что эти животныя отличаются не только своимъ оригинальнымъ внешнимъ видомъ. но и сравнительно высоко развитымъ интеллектомъ; это вызываетъ въ насъ еще более горячее стремленіе сохранить ихъ для настоящаго и будущего поколЄнія.Родственное тюленямъ животное, морская корова (Rhytina Stelleri), одно изъ самыхъ замечательныхъ млекопитающихъ вообще, было истреблено въ прошломъ столЄтіи, когда еще ничего не знали объ охране природы. Крупные же тюлени и теперь, когда мысль о необходимости защиты природы отъ хищничества про- мышленниковъ укоренилась въ сознаніи всехъ народовъ, еще находятся темъ не менЪе подъ угрозой истребленія. Такая опасность грозить замечательному морскому слону (Macrorhinus leo- ninus); одно акціонерное норвежское общество выслало въ 1910 году два паровыхъ судна съ пловучими заводами къ Кергуэлан-



23скимъ островамъ для ловли этихъ животныхъ, во множестве еще водившихся около этихъ острововъ. Изъ того факта, что перетопленный жиръ убитыхъ морскихъ слоновъ далъ 4500 тоннъ масла, можно видЄть , какъ безпощадно расправлялись тамъ съ мирнымъ, умнымъ и столь интереснымъ для науки животнымъ.Объ уменьшеніи моржей можно судить лучше всего по слЄ- дующимъ статистическимъ свЄдЄніяагь ки гобойныхъ флотилій изъ Нардб и Тромзб въ водахъ Шпицбергена. Оказывается, что въ 1908 г. было добыто еще 166 моржей, а 3 года спустя, въ 1911 г., было убито'лишь незначительное количество, всего 16 моржей. Это доказываетъ, что арктическія стада моржей быстро исче- заютъ, что и понятно, такъ какъ ихъ разстрЬливаютъ изъ пушекъ.Проф. М ер к ан то н ъ  пишетъ мнЄ: «я вмдЪлъ собственными глазами въ Хольстенберге въ Гренладіи, какъ однажды норвежское судно привезло 85 моржей, убитыхъ у береговъ Кумберланда (65° с. ш.), изъ которыхъ многіе имЄли еще совсЬмъ маленькі е бивни. Выгрузивъ добычу, судно ушло въ другомъ направленій».О томъ, до чего доходить неистовство при истребленіи тюленей,' даетъ представленіе слЬдующій разсказъ очевидца, рисую- щій проявленіе самыхъ дикихъ страстей со стороны европейцевъ.«Наконецъ мы встретили стадо тюленей. Сотни тысячъ ихъ были разсеяны по льду. Какъ только мы ихъ заметили, на судий началась кипучая деятельность. За бортъ были спущены лодки, который направились къ ближайшей группе тюленей, и началась бойня. Насъ было 250 человйкъ, и все мы были совершенно пьяные. Подбегая къ тюленю, мы убивали его ударомъ въ голову и сдирали шкуру съ висящимъ на ней саломъ, прежде еще чймъ оканчивались предсмертныя судороги, а трупъ оставляли. Такъ шло изо-дня въ день, пока судно не наполнилось. Паше судно возвратилось въ Ст. Джонсъ на Ньюфаундленде съ 33.000 шкуръ тюленей». Въ настоящее время съ береговъ Ньюфаундленда и Лабрадора ежегодно появляются на рынке еще около 'h  милліона тюленьихъ шкуръ.Въ связи сь этой набросанной беглыми штрихами картиной чрезвычайно неразумнаго исґребленія арктическихъ и антаркти- ческихъ морскихъ млекопитающихъ, следуетъ обсудить вопросъ, какъ можно спасти несчастныхъ животныхъ раньше, чемъ торговля тюленьимъ и китовымъ жиромъ вызоветъ ихъ полное уничтоженіе.



24Въ моемъ докладе о «міровой охрана природы», который быль розданъ среди Васъ, я высказалъ мысль, что для дЄйстви- тельнаго осуществленія м£ръ защиты морскихъ млекопитающихъ необходимо точно разграничить моря между прилегающими къ нимъ государствами. Эти государства будугь обязаны издать та- кіе же ограничительные охотничьи законы для принадлежащихъ имъ морей и такъ же наблюдать за ихъ выполнежемъ, какъ это делается ими уже давно для ихъ владЬній на суше. Океанъ, представлявшій раньше неограниченное поле для развитія охотничь- ихъ инстинктовъ морскихъ пиратовъ, тщательно изслЪдованъ теперь на всемъ его пространства и заслуживаетъ такого же вниманія, какъ и суша. Онъ доставляетъ свою определенную часть доходовъ всего земного шара, и государство, владЪющее извЪстнымъ участкомъ моря, обязано охранять отъ уничто- женій его млекопитающихъ и птицъ такъ же, какъ оно дЄ- лаетъ это по отношенію къ дикимъ животнымъ на принадлежащей ему суш е. Я представлялъ себе, что вьіполненіе такихъ за- коновъ о морской охоте можно хорошо провести посредствомъ контроля во ввозныхъ гаваняхъ и съ помощью быстроходныхъ полицейскихъ лодокъ. Такимъ образомъ во владеніе каждаго прибрежнаго государства входила бы, кроме его территоріи, определенно ограниченная, принадлежащая ему «лшриторгя» , какъ мне хотелось бы это назвать. Размеры этой «мариторіи» были бы точно определены по долготе и широте, и всюду надо было бы считаться съ такимъ положежемъ: «мариторія» одного государства оканчивается тамъ, где начинается принадлежащая другому.Въ ответь на это предложеніе тотчасъ же послышались воз- раженія по отношенію къ открытымъ океанамъ, которые не мо- гуть быть подведены подъ территоріальньїя юридическія нормы. Я былъ принужденъ поэтому въ моемъ докладе объ истребленіи китовъ и тюленей высказать мысль, что хотя раздЄленіе моря и очень желательно для охраны природы, но невозможно по со- ображеніямь чисто политическаго характера. По крайней мере во всемъ, что относится не къ внутреннимъ морямъ, государства не желали бы переступить] те три морскія мили х), которыми ограничивается территоріальная зона каждаго государства.Но решеніе вопроса о томъ, насколько пожелаютъ государ-
’) Морская миля =  1*/* ъ.—Прим. персе.



25ства въ оіучае международнаго соглашснія увеличить установлсн- ныя теперь закономъ три мили, остается пока совершенно откры- тымъ. Онъ будетъ служить предметомъ обсужденія Международной Природоохранительной Комиссіи. Ведьтамъ, где государства разделяются узкими морскими проливами, уже существуютъ мор- скія границы и по закону о трехъ миляхъ. Почему же тогда, если проливъ шире шести миль, а лежащее посреди море не превы- шаетъ размерами Северное море, территоріальная зона не мо- жетъ быть передвинута до середины. Вместе съ этимъ возни- каетъ дальнейшій вопросъ, какъ далеко можетъ быть отодвинута въ открытый океанъ территоріальная зона въ настоящее время, такъ какъ въ будущемъ по всЄмь вЬроятностямъ гидросфера будетъ разделена такими же политическими границами, какъ и вся суша. Этотъ вопросъ тоже долженъ подвергнуться разсмотрЄнію Международной Природоохранительной Комиссіи.Указанная трехмильная зона является выражежемъ очень уста- релаго взгляда. Она основана на положеній, высказанномъ гол- ландцемъ Бинкерсгукомъ въ 18 столЄ тіи, которое гласить: terrae dominium finitur, ubi finitur armorum vis. Упомянутая здЄсь дальнобойность корабельныхъ пушекъ относится къ орудіямь того времени. Если применять этотъ принципъ въ настоящее время, то пришлось бы значительно расширить юридическія границы морскихъ владеній. Но представленіе, что право владенія на пограничное море— «мариторію»— государства должно зависеть отъ дальнобойности корабельныхъ или крепостныхъ пушекъ, такъ примитивно, что оно должно быть совершенно оставлено. Ведь хотела же Россія еще въ 1821 г. довести зону тероиторіальнаго владенія до 100 итальянскихъ миль ‘). РЄшєніє этого вопроса неизбежно связано съ такими затрудненіями политическаго характера, преодолеть которыя Природоохранительная Комиссія не считаетъ для себя возможнымъ даже въ форме простыхъ предположен^. Я хотелъ только отметить здЄсь, что, по всей вероятности, когда-нибудь наступить политическое раздЄ- леніе моря. Оставаясь въ предЬлахъ достижимаго въ настоящее время, мы можемъ расширить существующее положсніс о грани- цахъ морскихъ владеній следующимъ образомъ. Внутреннія моря, лежащія въ пределахъ одного государства, принадлежать этимъ самымъ къ его территоріи, и населяющая ихъ фауна должна охра- •)•) Итальянская миля — 868 саж. Прим, перса.



26няться даннымъ государством!». Если .внутреннее море окружено нисколькими государствами, то его раздЬлъ не представляетъ затрудненій. Даже такое большое внутреннее море, какъ Северный Ледовитый океанъ, можетъ быть разд пено и затемъ охраняемо пограничными государствами. Такъ ка.гь его центральная часть покрыта сплошнымъ льдомъ, то дЄло идетъ о разделе сравнительно небольшого пространства между несколькими странами. Кроме того, ббльшую часть этого моря окружаютъ Великобританія сь  Канадой, Соединенные Штаты съ Аляской и Россія, т.-е. три государства, которыя уже решительно высказались въ пользу международной охраны природы. Несомненно, что они протянуть руку помощи для охраны арктической фауны.Не мешаетъ вспомнить, что между Великобританіє^ Россіей, Соединенными Штатами и Японіей быль заключенъ 7 іюля1911 года договоръ о защите въ Тихомъ океане (до 30° с. ш.) морского котика (Callorhinus ursinus) и другихъ тюленей и близкая къ истребленію морского бобра. Первый и основной параграфъ договора гласить следующее: «Запрещается ловля тюленей и мор- скихъ бобровъ въ Беринговомъ, Камчатскомъ и Охотскомъ мо- ряхъ и въ Тихомъ океане севернее 30° с. ш ., включая и Японское море».Если такіе договоры, какъ этотъ, вполне возможны для нЪ- которыхъ морскихъ млеконитающихъ, то отчего же не распространить ихъ и на остальныхъ, нуждающихся въ охране. И почему такія соглашенія не могутъ быть распространены съ се верной части Тихаго океана на все остальныя моря?Я напомню при этомъ, что Соединенные Штаты, чтобы иметь возможность заключить указанный договоръ, уплатили въ виде выкупа японскимъ охотникамъ на тюленей большую сумму въ 200000 фунтовъ стерлингов-Изъ приведенныхъ примЬровъ мы видимъ, что выше названный четыре націй готовы оказать энергичную помощь международной охране природы. Остается только приняться за дело и наметить пути для его дальнейшая развитія. И какая же нація можетъ оказаться столь эгоистической и близорукой, чтобы противодействовать этимъ благороднымъ стремлежямъ? Такъ какъ ожидать этого трудно, то можно полагать, что для международн а я  соглашенія къ міровой охране китовыхъ уже намечены широкіе пути.Для охраны антарктическихб лілекопитпающихб необходимо,



27чтобы какая-либо большая нація вступила во владЪше островами и материками южнаго Ледовитаго океана и ввела бы тамъ раціональную охрану фауны. Вопросъ о томъ, какая это будетъ нація, не можетъ, конечно, подлежать обсужденію Международной Ко- миссіи. Я напомню только, какъ деятельно принялась Аргентина за охрану природы путемъ устройства заповедника.Въ прошломъ году, когда я опасался, что созывъ Международной Комиссіи можетъ быть еще надолго отложенъ, я, въ за- ключеніе моего доклада объ истребленіи китовъ и тюленей, обратился на собраніи немецкихъ естествоиспытателей и врачей въ Мюнстере съ призывомъ къ немецкому государству и просилъ его оказать вліятельную помощь охране жестоко преследуемыхъ арктическихъ и антарктическихъ млекопитающихъ. Этотъ при- зывъ былъ переданъ сображемъ правительству съ прибавлежемъ следующихъ словъ: «Общество немецкихъ естествоиспытателей и врачей горячо поддерживаетъ практическія предложенія, сделанный докладчикомъ. Оно рекомендуетъ установленіе ограничитель- ныхъ охотничьихъ законовъ и устройство заповедников!» для китовъ и тюленей путемъ международнаго соглашенія. Комитета общества оставляетъ за собой право обращаться съ относящимися сюда ходатайствами въ подлежащую инстанцію, т.-е. въ министерство иностранныхъ делъ».Мне неизвестны результаты моего предложенія и предполо- женнаго ходатайства.. По газетнымъ сведежямъ, дирекція «Британскаго Музея» въ Англіи указывала на то, что при теперешнихъ способахъ охоты, когда применяется даже динамитъ, полное уничтоженіе китовъ есть вопросъ времени. За этимъ последовало, тоже по газетамъ, предложеніе британскаго правительства созвать международную конференцію по охране китовъ, которая могла бы обсудить, какъ можно остановить при помощи законодательныхъ постановленій о защите быстро идущее впередъ истребленіе китовъ. На конференцію предполагается пригласить, кроме Норвегія и Даній, особенно Великобританію, Аргентину, Соединенные Штаты и Японію, а также Германію, которая лишь недавно устроила собственный китоловныя станцій въ Свакопмунде и въ Людерицкой бухте. Въ Берлине англійское предложеніе уже вручено правительству.До меня не дошло болЄе подробных!» свЄдЄ ній объ этомъ англійскомь предложены.



ЗатЬмъ, по газетнымъ извЄстіямь, ожидается запрещеніе ловли китові» в-ь великобританскихъ владЬніяхь антарктической области.Предложеніе такого же характера было сделано и французскому правительству: «Парижская Академія Наукъ приглашаетъ французское правительство созвать какъ можно скорее международную комиссію въ Парижі) для обсужденія различныхъ вопро- совъ, касающихся охраны китовъ и тюленей» (октябрь 1913 г.).Такимъ образомъ нашей Международной Природоохранительной Комиссіи по отношенію къ охране моросихъ млекопитаю- щихъ остается лишь продолжать начатое. Но только намъ, какъ я уже указывалъ, придется действовать въ значительно болЄе широкомъ масштабе и прежде всего точно формулировать наши предложенія относительно сроковъ полнаго запрещенія охоты на китовъ и тюленей, близкихъ къ уничтоженію.Но одно дЄло издавать законы, другое — съуметь привести ихъ въ исполненіе. Вели международными постановленіями охота на некоторыхъ китовъ и тюленей будетъ запрещена, а на другіе виды, менёе истребленные, будетъ только ограничена, то воз- никаетъ вопросъ, какими мерами можно обезпечить строгое вы- полненіе этихъ постановленій.Наблюденіе за исполнен1емъ международныхъ законовъ объ охотЪ, которое должно состоять главны.чъ образомъ въ контроле ловли, можетъ происходить въ двухъ мЪстахъ: в-ь ввозныхъ гаваняхъ и въ открытомъ океане.Въ ввозныхъ гаваняхъ запрещенный товаръ конфискуется, а его владелецъ подвергается установленному штрафу. Штрафъ будетъ налагаться и на торговцевъ запрещеннымъ товаромъ. Таможенные чиновники должны будуть осматривать китоловныя суда и, въ случае нарушенія законовъ объ охране, могутъ налагать на нихъ арестъ.Само собою разумеется, что такія постановленій объ охране должны быть проведены международнымъ путемъ. Иначе для какой-либо страны, которая разрешить ввозъ запрещеннаго товара въ свои гавани, будетъ особенно выгодно, что все осталь- ныя ввозныя гавани будуть закрыты для этого товара. Нетъ никакого сомнЄнія, что найдутся государства, который именно на основаній этого откажутся присоединиться къ международнымъ постановленіями, что заставить другій государства перейти къ мерамъ отвЄтнаго повьішенія пошлин!).Для охраны китовъ и тюленей вблизи береговъ уже сделаны
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29некоторыми государствами соответственный постановленія. Въ 1886 г. Канада издала законы объ охране тюленей, Россія—законы объ охране тюленей въ БЪломъ море, Норвегія установила сроки ограничснія охоты на китовъ въ Варангерфьорде. Су- ществуетъ международный законъ объ охране стадъ тюленей на о. Янъ-Майене. Сюда же относится уже упомянутый выше международный договоръ объ охране морского котика въ северной части Тихаго океана.Для введенной въ Норвегіи защиты китові, въ ея прибрежныхъ областяхъ истекаетъ срокъ въ 1914 г., и китоловныя общества, у которыхъ, благодаря ихъ безразсудному истребленію китовъ, уже испытывается недостатокъ въ добыче, начинаютъ безпо- койться о своихъ доходахъ и будутъ, конечно, просить правительство снять запрещёже съ прибрежныхъ областей и позволить имъ истреблять и вблизи норвежскихъ бсреговъ техъ живот- ныхъ, который до сихъ поръ еще пользовались охраной. Надо настойчиво просить норвежское правительство не склоняться на такія ходатайства акцюнерныхъ китобойныхъ обществъ, а на- оборотъ, продолжить на многіе годы свое постановленіе объ охране китовъ.Эти постановленія норвежскаго правительства доказывают!», что подобную охрану возможно осуществить по крайней мере для прибрежныхъ областей. То же доказывают!» и меры охраны, принятый Великобританіє»! и Португаліє»! для береговъ ихъ афри- канскихъ владеній. Эти меры были учреждены съ целью остановить международное хищничество въ областяхъ моря, приле- гающихъ къ этимъ берегамъ. Британская колонія Наталь объявила о»Єдующія предписания: «Для ловли китовъ въ прибрежныхъ водахъ необходимо иметь промысловое свидетельство за 50 фун~ товъ стерлинговъ въ годъ. Сети для ловли китовъ должны иметь петли по крайней мере въ 6 дюймовъ, и длина ихъ не должна превышать 6000 футовъ. Китоловы должны ограничиваться охотой на взрослыхъ экземпляровъ и по возможности щадить беремен- ныхъ или кормящихъ самокъ, а также детенышей. Для устройства завода или китоловной станцій на суліє требуется промысловое свидетельство. Каждое предложеніе земли для устройства китоловной станцій должно объявляться публично, дія того чтобы заинтересованный лица могли его опротестовать. Каждое китоловное предпріятіе должно давать статистическія свЬдЄнія о ловлЄ китовъ и ихъ обработке».



зоПостановленій, такого рода, особенно те, который касаются охраны самокъ и молодыхъ животныхъ, должны, конечно, проводиться международнымъ путе.мъ, иначе животныя, нетронутый промышленными обществами въ колоній Наталь, будуть истреблены другими обществами въ сосЄднихь мЪстахъ. Интересно также, удалось ли колоній Наталь действительно провести испол- неніе своихъ по существу похвальныхъ постановленій, безъ чего они не имЄють значеній, въ особенности постановленіе щадить «въ пределахъ возможнаго» кормящихъ самокъ. Въ одномъ отчете за 1912 г. значится следующее: «Въ настоящее время лишь въ одномъ порте Дюрбана находится 6 — 7 паровыхъ су- довъ, и нередко можно видеть, какъ они, выходя 3 раза въ день въ море, каждый разъ возвращаются обратно съ китомъ. Это означаетъ, что ежедневная добыча въ одной этой гавани соста- вляетъ до 21 кита, и уже является опасеніе, что какъ въ свое время въ Новой Зеландіи, такъ и у этихъ береговъ рано или поздно киты совершенно исчезнуть.О нераціональной зксплоатаціи въ немецкой Ю .-З. Африке «Zeitschrift des Allgemeinen Deutschen Jagdschutzvereines»coo6iMaerb следующее: «Въ Людерицкой бухте за главный періодь охоты въ 1911 году было убито 10000 тюленей для добычи шкуръ, и это только немецкими обществами, имеющими свидетельства, действительный лишь въ пределахъ Людерицкой бухты. Невозможно установить, сколько тысячъ тюленей кроме того добыто англійскими промысловыми судами на нЬмецкихъ островахъ и прибрежныхъ скалахъ. Цифра достаточно ясно показываетъ даже профану, какъ расточительно тратится одно изъ немногихъ Оогатствъ, которымъ одарила наша скудная природа ю.-з. берега Африки. Но еще печальнее то, что ббльшая часть этихъ животныхъ была принесена въ жертву напрасно, т. к. около 80°/0, т.-е. около 8000 добытыхъ шкуръ оказались малоценными, и только 2000 шкуръ принадлежали достаточно взрослымъ живот- нымъ». Теперь предложены следующія правила охраны: выдача ограниченнаго числа свидетельствъ на право охоты лицамъ, за- служивающимъ довЄріе; веденіе книгь, установленіе максимальн а я  числа убитыхъ тюленей въ каждый охотничій сезонъ; абсолютная пощада взрослыхъ самокъ; строгое запрещеніе охоты съ динамитомъ; отказъ иностранны,мъ судамъ въ свидетельствахъ на охоту.И такъ , въ этом ъ  дЄ лЄ  Международной Природоохранительной



з іКомиссіи остается сделать почти все. Прежде всего, конечно, надо установить международный правила защиты самокъ и моло- дыхъ животныхъ, такъ какъ па берегахъ Новой Зеландія именно благодаря убійству самокъ былъ окончательно истребленъ зам ечательный кашалотъ. Но я привелъ примеры защитныхъ мЄро- пріятій въ колоній Наталь и въ Норвегія для того, чтобы показать, что національнім, т.-е. местный правила охраны во вся- комъ случае возможны. Они являются исходнымъ пунктомъ для созданія международныхъ законовъ охраны. А что послЄдніє тоже возможны, доказываетъ уже упомянутое выше соглашеніе между Великобрятаніей, Японіей, Россіей и Соединенными Штатами дляохраны котика.Въ упомянутомъ договоре говорится, что даже командующіе военными судами имЄють право осматривать китоловныя суда. Такимъ образомъ и морской флотъ можетъ быть привлеченъ къ участію; и уже въ 1853 г. русскіе крейсеры имели порученіе препятствовать входу китоловныхъ судовъ въ русскія бухты. Я напомню здесь кстати, что на основаній международнаго договора 7 анпнйскихъ судовъ имели порученіе не допускать торговлю водкой въСеверномъ море, и что кроме того Ф редъ Гарслей сдЪлалъ въ апреле 1912 г. предложеніе, чтобы большія государства завели въ целяхъ охраны морской торговли отъ постоянно повторяющихся опасностей, какъ, напр., айсберговъ, особыя до- зорныя суда международная типа; они должны сообщаться между собой и съ другими судами по безпроволочному телеграфу. Если возможно устройство такихъ дозорныхъ и полицейскихъ судовъ для охраны торговыхъ судовъ въ открытомъ океане, то точно также допустимо содержаніе ихъ для охраны морскихъ млеко- питающихъ. Вполне осуществима также действительная охрана китовъ и тюленей отъ хищничества и мародерства въ открытомъ океане посредствомъ военныхъ судовъ и крейсеровъ съ спеціальними порученіями.Кроме того можно было бы поручить охрану морскихъ млеко- питающихъ арктическихъ и антарктическихъ острововъ особымъ должностнымъ лицамъ. Напр., на маленькихъ Гершельскихъ остро- вахъ, где благодаря естественной гавани еще съ 1889 г. устроена стоянка для китоловныхъ судовъ, имеется чиновникъ отъ канад- скаго правительства для взиманія пошлинъ и для полицейскаго надзора. Его можно было бы привлечь и къ охране китовъ и тюленей.
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32Д. 1орданъ сделалъ предложеніе объ изданіи закона, воспре- щающаго всякую охоту въ открытомъ море дальше 3-хъ миль отъ берега. Ему хотелось, чтобы открытый океанъ могъ служить убежищемъ для китовъ и тюленей, а вблизи береговъ, куда они собирались в1> перюдъ размноженія, ихъ охраняла бы та страна, въ чью территорію входитъ данный берегъ. Вопросъ о томъ, можно ли этотъ законъ, который, конечно, совершенно соответствуем идее раціональной охраны природы, сделать между- народнымъ, будетъ служить предметомъ обсужденія нашей Ко- миссіи. Быть можетъ, такой законъ желательно ввести на известное число лЄт ь . Во всякомъ случае необходимо добиться ограниченія охоты въ открытомъ океане.Помимо тюленей я долженъ упомянуть еще объ одномъ за- мечательномъ животномъ, занимающемъ промежуточное место между тюленями и куницами, а именно о морском б бобргь (Enhydra lutris). Если онъ не совсемъ еще истребленъ, то ему грозить эта опасность. Въ междуиародномъ постановленій объ охране тюленя въ северной части Тихаго океана указывается также, какъ это упоминалось выше, на настоятельную необходимость охраны морского бобра, откуда можно заключить, что онъ еще существуеть. Однако по даннымъ Б р асса  5) ихъ осталось всего несколько экземпляровъ, между темъ какъ сто лЄ т ь  назадъ каждый заливъ, каждый защищенный выступъ, каждый уединенный скалистый островъ кишели весело играющими морскими бобрами. Около 80-ти летъ назадъ въ бухте Санъ-Франциско они водились еще тысячами.Существуетъ мнЄніє, что не надо мешать естественному ходу уничтоженія китовъ и тюленей на томъ основаній, что разъ эти животныя стануть «слишкомъ редкими», охота на нихъ поте- ряетъ всякое значеніе и прекратится такимъ образомъ сама собой. Этотъ аргументъ, имЄющій на первый взглядъ некоторое значеніе, по существу является очень вреднымъ, такъ какъ, оправдывая деятельность акщонерныхъ китобойныхъ обществъ, онъ поддерживаетъ равнодушное отношеніе къ вопросу объ охране этихъ животныхъ отъ истребленія. Именно поэтому такая аргументація и распространяется широко некоторыми газетами.Чтобы уяснить себе опасность такихъ разсужденій для міровой охраны природы, достаточно попробовать применить ихъ ко всемъ
’ ) Aus dem Reichc der Pelze. Berlin. 1911.



33жнвотнымъ, которымъ грозить уничтоженіе. Мы хотимъ какъ разъ избежать того, чтобы животныя становились «слишкомъ редкими»; во-первыхъ, эти животныя являются всеобщимъ достоя- мемъ и, какъ таковое, должны существовать въ достаточномъ количестве; во-вторыхъ, мы не хотимъ, чтобы для временной выгоды немногихъ расхищались безъ остатка природный богатства. РазстрЪлъ стадъ, изоляція умЬлЪвшихъ отдЪльныхъ животныхъ, ожесточенное преслЄдованіе ихъ охотниками неминуемо при- ведетъ видъ къ его полному исчезновенію. Поэтому надо энергично и открыто бороться противъ попытокъ помешать прове- денію м-Ьръ охраны уничтожаемыхъ животныхъ.До сихъ поръ я говорилъ лишь о китахъ и тюленяхъ, оставляя въ стороні, наземных:с млекопитающиха и птице арктической и антарктической фауны. Я хотелъ показать на этомъ совершенно исключительномъ примере, какими способами можно провести интернаціональную охрану этой характерной фауны. Но я подчеркиваю, что все сказанное мною ранее относится также къ теплокровнымъ жнвотнымъ арктическихъ и антаркти- ческихъ материковъ и острововъ, такъ какъ одновременно съ истреблежемъ китовъ и тюленей идетъ безпрепятственное истре- бленіе и наземной фауны, вслЬдъ за опустошеніемі» моря идетъ по пятамъ и опустошеніе суши. Выше я приводилъ т е  огромныя количества дикихъ животныхъ, который убиваются ежегодно въ арктическихъ странахъ. Я упомяну здесь, что благороднейший животныя тЪхъ местностей, какъ великол епный бтълый медвтьдь и замечательный .иускусныи быке, отданы въ жертву безпощадному истребленію. Къ этимъ наземнымъ млскопитающимъ присоединяются арктическіе пушные звтъри съ полярной лисицей крайняго севера и другими болЄе южными представителями. Какъ нельзя провести арктическую и антарктическую границу для китовъ и тюленей, такъ какъ некоторые ихъ виды населяють все моря, такъ и пушные звери заходятъ далеко на югь до умерен- ныхъ климатическихъ зонъ земного шара. Даже тропическія формы находятся подъ угрозой истреблснія со стороны торгов- цевъ мехами, о чемъ я буду говорить ниже.Само собою разумеется, что заключеніе международныхъ до- говоровъ объ охране животныхъ иотребуетъ много времени. Проведете ихъ также потребуетъ много трудовъ, времени и, къ со- жалінію, денегь. Если принять во вниманіс быстрый ходъ уничто- женія при современныхъ оруд1яхъ убінства, то станетъ ясно, что
3



34каждый годъ промедленія въ изданіи защитныхъ постановленій стоитъ жизни сотнямъ тысячъ млекопитающихъ и птицъ, и целые ряды благородныхъ зверей и птицъ исчезнутъ сь нашей планеты черезъ нисколько л Є т ь .  Насъ не спасутъ вышеупомянутые международные договоры, такъ какъ будетъ болЄе чемъ достаточно проволочекъ въ ихъ утвержденіи, проведеній и осуществлены для того, чтобы совершилось полное истребленіе животныхъ. Такіе договоры, обнимающіе целые континенты, желательны, но недостаточны.Еще 5 лЄть тому назадъ я высказалъ мысль, что для немедленной охраны арктической теплокровной фауны можно было бы устроить международный заповедника; я предложилъ бы для этого архипелагъ Шпицбергена, съ тЪмъ чтобы на его континентальной части былъ устроенъ полный заповедникъ для арктически хъ наземныхъ животныхъ, а его берега и проливы являлись заповедникомъ для теплокровной морской фауны *). Я указалъ также на необходимость охраны арктической флоры отъ хищничества торговцевъ. ЗатЪмъ, въ 1911 г., узнавъ, что должна состояться международная конференція изъ представителей Норве- гіи, Россіи и Швеціи для рЪшежя вопроса о политическомъ управленій этой группы острововъ, не принадлежавшихъ до техъ поръ никому, я постарался вступить съ ними въ сношенія, для чего обратился съ письмомъ къ председателю конференцій Х а геру пу, въ которомъ развивалъ идею 'заповедника на Шпицбергене и просилъ конференцію содействовать этому предпріятію и издать раціональний законъ объ охоте на островахъ Шпицбергена.Ответь Хагерупа принесъ мне чрезвычайно радостное извЄ- стіе, что Шпицбергенская конференція уже высказалась въ пользу охраны природы, и что въ проекте договора конференція преду- сматриваетъ упорядоченіе охоты и устройство многихъ заповЬд- никовъ на островахъ Шпицбергена. Относящіеся сюда параграфы проекта договора гласятъ следующее:«Шпицбергенская Комиссія можетъ отказаться отъ вступленія во владеніе теми областями, которыя представляють особенный интересъ для научнаго изследованія.Комиссія можетъ издать постановленій, запрещающія истребленіе арктическихъ растеній, интересныхъ для науки.*) См. Schweiz. Naturschutzkommission, Jahresbericht 3, 1908/09 р. 78. Verb. Schweiz. Naturf. G es. 1909.
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Запрещается при охоте на Шпицбергене применять ядъ. Также запрещается при ловлЄ рыбы въ прудахъ, озерахъ и лагунахъ применять ядъ или взрывчатыя вещества. Съ 1-го мая по 15 сентября запрещается убивать слЪдующихъ животныхъ: всякихъ лисицъ, белаго медведя, севернаго оленя и моржа. Охота на га
гару запрещена круглый годъ. Если же экземпляры этихъ животныхъ могутъ понадобиться для научныхъ цЄлєй, то охота можетъ быть разрешена въ виде исключенія во всякое время года, съ разр-Ьшенія полицейскаго коммиссара.Шпицбергенская Комиссія можеть издавать и другія предпи- санія относительно охоты и рыбной ловли, также какъ и относительно охраны ликихъ животныхъ и рыбъ».Выраженное мною пожеланіе, чтобы представители охраны природы возможно скорее были привлечены къ участію въ выработка закона объ охрана дикихъ животныхъ и устройстве заповедника на Шпицбергене, повидимому, тоже уже осуществляется. Въ августе 1912 г. проф. Конвенцб въ Берлине обратился съ циркуляромъ къ различным!» спещалистамъ, сообщивъ имъ, что «онъ предложилъ свои услуги Шпицбергенской конференцій пригласить ученыхъ различныхъ національностей, изслЄ- довавшихъ Шпицбергенъ, высказать ихъ мнЄнія объ охране природы на Шпицбергене», и результаты этого Конвенцъ пред- полагалъ передать для дальнейшей разработки следующему за- седанію конференцій. Къ циркуляру былъ приложенъ опросный листъ. . •Дальнейшая судьба этого важнаго вопроса мне, къ сожалЬнію, неизвестна. Но по последнимъ сведежямъ политическая сторона вопроса о Шпицбергене еще не разрешена; ходять слухи, что и Великобританія заявляетъ свои претензій на этотъ архи- пелагъ.Если, действительно, владеть этими островами будетъ только одна нація, въ особенности такъ расположенная къ идеямъ охраны природы, какъ Великобританія, то это дасть возможность вполне надеяться, что созданіе большого интернаціональнаго или націо- нальнаго заповедника арктической флоры и фауны будетъ обезпе- чено, и угнетенная природа, возстановленная въ своихъ правахъ, вновь разовьется свободно на благо всему міру. Пусть хотя бы въ последнюю минуту сбудется желаніе барона Норденшильда: «Шпицбергенъ долженъ стать большимъ музеемъ арктической природы».



Сторонники міровой охраны природы должны приложить все свои силы къ осуществлена этой цели. Уже подготовлена полная возможность вступить въ оффиціальньїи сношенія съ подлежащими инстанціями, и если энергично взяться за исполненіе на- МЄЧЄННЬ!Х‘Ь плановъ, то скоро можно будетъ достигнуть благородной цЄли—устройства большого арктическаго заповедника.На ряду съ арктическимъ заповедником-!» столь же необходимо созданіе и антарктическою заповедника, прежде всего для охраны морскихъ млекопитающнхъ, который, какъ упомянуто выше, должны иметь во своемъ распоряженіи участки суши и заливы для размноженія, а затЪмъ для охраны арктическихъ птицъ, угрожаемыхъ истреблежемъ, и въ первую очередь пингпиновъ, которые принадлежать к-ь замечательной группе птицъ. Для этого желательно поскорее аннексировать свободную политически область, въ особенности архипелагъ Южной Георгій. Тогда можно будетъ приступить къ устройству тамъ заповедника.Я упоминаю о пингвине, говоря о защите арктическихъ и антарктическихъ животныхъ, служащнхъ для добывашя жира, а не тогда, когда речь идетъ о птицахъ, въ силу следующихъ соображеній: эти замечательный птицы съ крыльями, превращенными въ плавники, добываются не столько ради ихъ оперенія,. идущаго на модныя украшенія, сколько ради жира, который онЄ доставляютъ. Уже основываются общества и получаются концессіи для перетапливанія жира пингвиновъ въ масло, какъ это видно изъ следующихъ трсвожныхъ извЄстій, опубликованныхъ въ ноябре 1913 года.«Островъ М аккуари лежитъ на полъ пути между Тасманіей и землями южной полярной области; онъ принадлежить Тасманіи и занимаеть площадь около 10000 гектаровъ. Государство сдаетъ его ку'пцамъ, которые добывають здесь масло изъ пингвиновъ, которыхъ на этомъ острове насчитывается до 80 милліоновь. Для добычи масла тела пингвиновъ кипятятъ въ закрытомъ сосуде, въ которомъ ихъ помещается до 800 штукъ. Полученное такимъ образомъ масло продается въ Австралія и въ Нов. Зеландія для различнаго употребленія».Въ виду того, что Австралія уже проявила свое сочувствіе идеямъ охраны природы, насъ крайне удивляетъ, что одинъ изъ штатовъ этого союзнаго государства, Тасманія, отдалъ всехъ пингвиновъ цЄлаго острова промышленникамъ на полное истреб- леніе. Такая близорукость мало понятна! Неужели же никто изъ



37власть имЪюшихъ не догадался остановить необдуманное и поспешное р-Ьшеніе, которое повлекло за собой грубую резню 
цЄнньіхь для науки и для человечества морскихъ птицъ? Неужели доходы отъ этого были настолько велики для Тасманіи, что этимъ можно оправдать или тю крайней мере извинить то, что жизнь благородныхъ животныхъ отдана промышленникамъ? Поверить этому было бы наивно, и мы должны во имя международной охраны природы и во имя науки заявить громкій протесгь, темъ болЄс, что концессія въ Тасманіи угрожаетъ существованію 
всЄхь пингвиновъ во всехъ антарктическихъ областяхъ.Введете законовъ международной охраны и устройство боль- шихъ заповедниковъ являются действительными средствами для охраны флоры и фауны арктическихъ и антарктическихъ странъ; те же самыя меры должны служить для охраны животныхъ всего земного шара.Развивая эту мысль, я покончу съ самой главной и насущной задачей международной охраны природы, которая занимала насъ до сихъ поръ, и обращу Ваше вниманіе на другіе печальные случаи. Прежде всего.я остановлюсь на резкомъ уменьшены пушныхв 
звтьрей арктическихъ и антарктическихъ областей, которое вызвано развипемъ торговли мехами. Теперь, однако, можно мєнЄє опасаться исчезновежя такихъ редкихъ видовъ, какъ полярная лиса, соболь, россомаха, норка., горностай, американскій бобръ, енотъ, скунцъ, ондатра (мускусная крыса) и мн. др., благодаря тому, что уже приняты меры къ искусственному разведенію этихъ животныхъ изъ боязни потерять доходъ съ драгоценныхъ 
мЄховь. Уже сущсствуютъ многочисленный учрсжденія для раз- веденія названныхъ животныхъ, напр. въ С. Америке для полярной и серебристой лисы; эти опыты уже дали хорошіє результаты, и поэтому предполагается ввести искусственное разведете всехъ северныхъ пушныхъ зверей. Въ этомъ случае, следовательно, высокое достоинство матеріала способствовало сохраненію раз- личныхъ видовъ животныхъ. Кроме того уже изданы защитные законы для северныхъ пушныхъ зверей, таю ., напр., въ Россіи для соболя, истребленія котораго можно было опасаться. При чемъ, какъ это ни удивительно, торговцы сами ходатайствовали о со- вершенномъ запрещены охоты на несколько летъ. Русское правительство издало постановленіе, въ силу котораго ловля соболя совершенно запрещена съ 1913 по 1916 г. Въ Канаде приступили къ изданію строгихъ охотничьихъ законовъ для всехъ пуш-



38ныхъ зверей, и, что можно приветствовать съ особой благодарностью, уже издано защитное постановленіе относительно му- скуснаго быка, еще живущаго въ небольшомъ количестве въ 
сЄв. Канаде. Соединенные Штаты присоединяются къ этому дви- женію штатъ за штатомъ.По отношенію къ пушнымъ зверямъ мы имеемъ такимъ обра- зомъ рЄдкій случай, когда сами торговцы изъ страха передъ темъ, что изсякнетъ ихъ источникъ дохода, нашли и проведи въ жизнь правильный путь для спасенія близкихъ къ уничтоженію животныхъ, т. е. искусственное ихъ разведете. Но одни.чъ только этимъ способомъ обедненная природа не вернетъ себе потерян- ныхъ животныхъ, и защитные законы, подобные изданнымъ въ Россіи и Канаде, необходимы для скорейшаго возстановленія и разселенія полуистребленныхъ видовъ. Примеръ Аляски показы- ваетъ, чего можетъ достигнуть раціональная охрана въ этомъ направленій; благодаря строгимъ охотничьимъ законамъ тамъ еще незаметно сокращеніе въ добыче мЄховь *).Для постоянной охраны пушныхъ зверей сЬверныхъ областей также необходимо создать неприкосновенные заповедники.Что охрану зверей нельзя ограничить северомъ, но пора уже организовывать ее и для юга, хорошо показываетъ примере 
шиншиллей, этихъ грацюзныхъ южно-американскнхъ грызуновъ, количество которыхъ черезвычайно уменьшилось. Мы читаемъ по этому поводу въ одной газетной статье (августе 1910 г.) следующее: «Шиншилля становятся все реже и близятся къ ны- миранію. Еще 50 лЪтъ назадъ они водились въ изобиліи въ пампа- сахъ Буэносъ-Айреса до самыхъ Андъ; но предпочтете, которое оказывала мода ихъ блестящимъ шкуркамъ, оказалось гибель- нымъ для этихъ зверьковъ. Началось неслыханное избіеніе шиншиллей, которыхъ жадные охотники убивали безжалостно изъ-за наживы и устраивали настоящія бойни, пуская въ ходъ даже ди- намитъ».И здесь, стало быть, въ малыхъ размерахъ все то же нераз- счетливбе истребленіе, какое мы встречаемъ повсюду въ начале 20-го столЄтія .Чрезвычайно пріятно, наоборотъ, извЄстіє 5), что русское пра-

*) См. упомянутую работу Б р а с с а , которая даетъ много подробностей по этому поводу.’ ) Если газета, сообщающая его (май, 1911), достаточно осведомлена.



39вительство издало постановленіе объ охране на все времена европейско-азіатскаго бобра, который находится въ Европе только въ Норвегіи И кромъ ТОГО ВЪ двухъ небОЛЬШИХЪ КОЛОНІЯХЬ боб- ровъ на Эльбе и РонЄ, еще недостаточно охраняемыхъ *).Итакъ, эти примеры достаточно убЪждаютъ въ томъ, что объ охраненіи пушныхъ зверей международная охрана природы мо- жетъ не заботиться, такъ какъ оно въ достаточной мЪрЪ, вЪ- роятно, будеть осуществляться и національной охраной природы. Мы видимъ на этомъ примере, какихъ результатовъ можно достигнуть охраной отдЪльныхъ видовъ животныхъ при твердомъ рушеній сделать все необходимое. Вторичное увеличеніе пушныхъ зверей хорошо опровергаетъ тотъ часто встрЪчающШся, но недостойный аргументъ, что все равно нельзя спасти отъ окончательной гибели т-Ьхъ животныхъ, которыя близки къуничтожешю. Наоборотъ, при добромъ желаніи всегда можно помочь этому, такъ какъ н а в о р ч у  нашимъ стремлежямъ охранять природу будетъ идти способность животныхъ къ размноженію, благодаря которому весь сильно угнетаемый человЪчествомъ животный м'фъ земного шара можетъ быть возстановленъ во всей своей красоте.Мы подходимъ къ новой очень серьезной задаче, стоящей передъ Международной Природоохранительной Комиссіей, именно къ вопросу объ охране болыииха наземныхо животныхб. Я оставлю въ стороні» т1»хъ животныхъ, которыя достаточно защищены или національной охраной природы, или законами о раціональной охоте. И здёсь, конечно, многое еще требуетъ улучшенія; напримЬръ, необходимо создать международный законъ объ охоте или, вернее, законъ объ охране всей дико живущей фауны умеренной зоны сЄвернаго полушарія, составивъ его въ интересахъ міровой охраны природы. Въ настоящій моментъ необходимо найти вполне исполнимые способы для того, чтобы остановить исчезновеніе тЬхъ высшихъ животныхъ, которыхъ нельзя приручать или разводить, и которыя, соприкасаясь съ человеческой культурой, приносятъ ей врсдъ и даже опасны для домашняго скота и для самого человека. Сюда принадлежать прежде всего крупные зогьри тропическою пояса вообще и въ особенности Африки.Здесь не место, конечно, перечислять различные виды жи-
*) Прим, рев.: О  бобрахъ въ Россіи см. статьи Э . В. Ш ар л ем ан а и проф. Т а р п а н и  въ Бюлл. Харьк. Об-ва Любит. Природы. 1914 и 1915 г.



40вотныхъ и описывать ихъ особенности, имЄющія интересь для міровой охраны природы: объ этомъ можно было бы исписать целые тома. Я х о тЄль  бы ограничиться лишь нисколькими примерами особенно угрожаемыхъ животныхъ и несколькими случаями особенно возмутительнаго ихъ истребленія.Раньпіе чЬмъ перейти къ описанію собственно тропической фауны, мне хотелось бы напомнить Вамъ судьбу стверо-амери- 
канскаю бизона. Еще несколько десятковъ лЄть назадъ онъ водился огромными стадами, который за сравнительно короткое время были истреблены почти безъ остатка. Ыамъ не остается въ данномъ случае даже утЄиіенія, что это истребленіе совершилось въ то время, когда идея охраны природы еще не существовала, какъ это было съ другими вымиравшими животными, напр., морской коровой, птицей дронтъ и др. Истребленіе бизоновъ въ Амери- канскихъ Соедииенныхъ Штатахъ началось не таїсь давно, всего какихъ-нибудь 40 лЄть назадъ, совершенно такъже, какъ сейчасъ на нашихъ глазахъ происходитъ истребленіе стадъ китовъ и тюленей, и, къ сожаленію, правительство Соедииенныхъ Штатовъ начало принимать меры противъ этого дикаго истребленія бизоновъ лишь тогда, когда оно почти закончилось. Для того, чтобы наглядно представить всю дикость этого истребленія бизоновъ, я позволю себе привести картинное описаніе Эмиля Б р асса  (1ос. cit. стр. 675): «Индейцы прерій добывали себе средства къ суще- ствованію главнымъ образомъ охотой на бизоновъ; но таїсь какъ они по возможности щадили самокъ и молодыхъ животныхъ, то это не отражалось вредно на размноженіи животныхъ; индейцы вообще никогда не отличались дикимъ хищничествомъ. Точно такъ же и белые охотники, и трапперы, не производили большихъ опустошеній, хотя ежегодно изъ Соедииенныхъ Штатовъ поступало въ продажу до 200.000 шкуръ бизоновъ, а изъ Канады и изъ области Гудсонова залива до 50.000. Постройка Тихо-океанской жел. дороги резко ухудшила положеніе бизоновъ; нарушены самыя условія жизни животныхъ, а главное, огромное количество рабочихъ убивали ихъ сотнями тысячъ, какъ для пищи, такъ и изъ простого удовольствія. Этого, однако, было еще недостаточно для полнаго уничтоженія бизоновъ. Благодаря тому, что железная дорога облегчила доступъ въ прерій, образовались большія общества для охоты на бизоновъ и добычи ихъ шкуръ. Охота на этихъ животныхъ, благодаря ихъ крупнымъ размЬрамъ и ихъ образу жизни, являлась довольно легкой. И вотъ началась без-



41пощадная охота: убивал» все, чтб попадалось подъ ружье: бы- ковъ, стельныхъ коровъ, даже телягъ. Стада, спасаясь отъ преследовали, попадали въ пропасти и погибал». Съ жмпотныхъ снимали только шкуру и отр-Ьзывали языки, а трупы бросали, и они своимъ гжежемъ заражали воздухъ. Съ 1870 по 1876 г. ежегодно добывалось миллюнъ бизоньихъ шкурь; въ 1876 г. бойня достигла своего максимума. Въ этомъ году было убито болЄе 3 милл'юновъ живогныхъ, и этимъ былъ положенъ конецъ существование большихъ стадъ. Хотя охота все еще продолжалась, и въ 1881 г. на рынке появилось еще ок. 300.000 шкуръ, но сътЪхъ поръ началось уже умепьшеніе бизоновъ и, вероятно, въ 1886 г. исчезли послЄдніє дикіе бизоны въ Соединенныхъ Штатахъ. Еще въ 1891 г. я виделъ собственными глазами целые железнодорожные поезда, нагруженные собранными въ прер1яхъ костями бизоновъ, которыя предназначались для костяныхъ за- водовъ».Ужасъ передъ такимъ варварскимъ истреблежемъ одного изъ благороднейшихъ животныхъ привелъ къ устройству Еллоустон- скаго парка съ специальной целью охранять и разводить бизона ‘). Но въ виду того, что въ 1889 г. въ Соединенныхъ Штатахъ оставалось всего лишь 635 бизоновъ, возможность возстановле- нія этого вида являлась очень сомнительной. Въ Еллоустонскомъ парке бизоны содержатся за оградой и подъ постояннымъ над- зоромъ; лишніе быки уничтожаются; образъ жизни ихъ въ настоящее время не похожъ на тотъ, къ которому они привыкли, чемъ стеснено и ихъ нормальное развитіе. Будемъ, однако, надеяться, что хотя бы въ іюслЄдній моментъ бизонъ будетъ спа- сенъ отъ окончательнаго истребленія. Уже открываются глаза и въ Соединенныхъ Штатахъ. У цЄлЄвшіє после долгаго безкон- трольнаго истребленія послЄдніє клочки девственныхъ лесовъ съ остатками гигантской секвойи, случайно избегшими топора и огня предпринимателя, начинаютъ теперь охраняться и даже возобновляться искусственными посадками. А основанное прези- дентомъ Р у зен е л ь то м ъ  Американское Общество Охраны Бизоновъ надеется спасти ихъ отъ полнаго уничтоженія. Конечно, это надо приветствовать. ПослЬднія свЄдЄнія за сент. 1913 г.') Прим, ред- Еллоустонскій паркъ былъ учрежденъ по иниціативе геолога Гейдена, главны.чъ образомъ для сохравенія гейзеровъ и горячихъ ключей; во время его основаній (1872) къ охране бизоновъ совершенно еще не приступали.

<



42очень утешительны: «по шестому отчету Американская Общества Охраны Бизоновъ, число чистокровныхъ бизоновъ въ Соединен- ныхъ Штатахъ и Канад-Ь возросло за отчетный 1911— 1912 г. съ 2.760 до 2.807 головъ. По иниціативе Общества правительство Соединенныхъ Штатовъ намерено отвести для созданія нов а я  защ итная участка для бизоновъ въ Дакоте и соседнихъ съ нею штатахъ пространство въ 60 кв. км. Выбранный участокъ очень хорошо подходить къ этой цели, такъ какъ онъ соста- вляетъ часть тЄхь  зимнихъ пастбищъ бизоновъ, по которымъ они раньше бродили большими стадами».Въ процессе истребленія американская бизона особенно ха- рактеренъ тотъ фактъ, что уничтоженіе приняло свои самыя дикій формы съ т о я  момента, когда образовались акціонерний общества для утилизаціи убитыхъ животныхъ, другими словами, съ того момента, какъ на сцену выступили интересы капитала. Спрашивается, где же полученный такимъ путемъ деньги? Что хорош ая, вечная и большого сделано на нихъ? Ничего! Развеялись ценныя бумаги, какъ сухіе листья по ветру, и кровь этихъ миллюновъ прекрасныхъ дикихъ быковъ пролита напрасно! Та же возмутительная картина истребленія совершается и сей- часъ на нашихъ глазахъ акціонерними обществами, жадными къ наживе. Нераціональная охота и страсть къ уничтоженію приносять много зла, торговля порождаетъ большія опустошенія, но поистине ужасныя послЄдствія вносятъ акціонерньїя общества, которымъ кроме того оказываютъ помощь правительства, раздавая имъ неограниченный концессии Необходимо все это изменить. Нельзя допускать, чтобы акціонерньїя общества эксплоатировали дикихъ животныхъ, имъ надо отказывать во всякихъ концесаяхъ, и надо высказать пожеланіе, чтобы правительства отвечали pt.- шительнымъ отказомъ на все просьбы анонимныхъ обществъ, учреждаемыхъ для зксплоатаціи дикихъ животныхъ.Перейдемъ теперь къ болЄе утешительнымъ фактамъ. Въ Канаде еще существуютъ лесные бизоны, строго охраняемые правительствомъ Канады, которому вообще мы многимъ обязаны въ дЄлЄ охраны природы. Кроме т о я  въ Канаде существуете много парковъ для охраны и содержанія бизоновъ, напр. Буффало- паркъ (111° в. д. Гр., 52° 45' с. ш.), где уже имеется стадо бизоновъ, около 1000 головъ, вполне процветающихъ и благоденству ющихъ *)•1 > См. Report of the Commissioner of Dominion Parks for 1912.



43Въ Европе еще живетъ зубръ въ л-Ьсахъ Беловежской пущи, где на участке въ 1.500 кв. км. находится около 700 головъ его. На содсржаніе этого парка, какъ говорять, тратятся ежегодно сотни тысячъ франковъ. Есть еще одно весьма утешительное свЄдЄніє, что русское правительство взяло подъ охрану и кав- казскаго зубра. Следовательно, мы можемъ считать, что Россіи окажетъ одну изъ самыхъ деятельныхъ поддержекъ міровой охране природы.Отъ стадъ северо-американскихъ бизоновъ я перейду къ крупной фауне, населяющей Африку, къ тЪмъ удивительнымь животнымъ сообществамъ, который съ незаиамятныхъ временъ сохранялись почти въ полной неприкосновенности, какъ огромный біоценози, а ныне отданы во власть белаго человека, который опустошаетъ и море, и сушу и, удовлетворяя свой капризъ или любовь къ золоту, уничтожаетъ прекрасныя существа, завещанный намъ веками.Пришлось бы такъ много говорить объ угнетеніи крупной африканской фауны, объ ошибкахъ колоніальная правительства съ одной стороны и о существующихъ попыткахъ и предложе- жяхъ исправить ихъ съ другой стороны, что я долженъ ограничиться лишь общими указаніями.Въ дЄл Ь уничтоженія африканскихъ животныхъ, принявшемъ значительные размеры, еще не замешаны акціонерния общества, и благодаря этому, вероятно, на этомъ континенте еще сохранилось въ некоторомъ количестве большинство видовъ крупныхъ дикихъ зверей. Такимъ образомъ, если будуть изданы раціональніше законы объ охоте въ Африке и устроены обширные заповедники, то сохраненіе угрожаемыхъ видовъ будетъ обезпечено. Конечно, неизмеримый вредъ былъ нанесенъ торговцами слоновой костью, шкурами и рогами, а также любителями охоты и приключеній и странными распоряженіями деспотическихъ или поддающихся чужимъ вліяніямь чиновникові Но во многихъ областяхъ этого большого континента можно еще многое исправить; однако для того, чтобы принятия меры были действительны, онЄ должны опираться на международные договоры или хотя на соглашенія заинтересованиыхъ государства Осуществленіе этого будетъ одной изъ главныхъ задачъ міровой охраны природы, такъ какъ Африканскія колоній и Абиссинія часто внедряются своими • границами другъ.въ друга, и придти къ какому-либо общему образу
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дЬйствій для охраны дикихъ животныхъ огь произвола искателей приключеній безъ этого невозможно.Больше всего грозить опасность слону, этому сказочному исполину наземной фауны, котораго можно разсматривать, какъ последи я го свидетеля прошлаго земли. Какъ жаль, что его бивни доставляють цЬнную слоновую кость, и что ее еще не удалось заменить какой-либо поддЪлкой. Весьма грустно, если только ради бивней, идущихъ на приготовленіе предметопъ роскоши, будетъ уничтожено такое умное животное, какъ слонъ. B et его преслйдуютъ: туземецъ— копьемъ, ружьемъ, огнемъ и западней; бйлый человЪкъ—тяжелой винтовкой, дЬлая это изъ жадности къ добычЪ или изъ желанья похвастать какъ можно ббльшимъ количествомъ убитыхъ животныхъ. Спасеніе и возстановленіе этой породы является такимъ образомъ настойчиво необходимой. За это говорить, напр., огромное число убитыхъ въ 1912 г. африканскихъслоновъ. Повычислежямъ Гром ье ихъ убито около 30000, по Эдм онду П ерр ье—ок. 40000, по В е стен д ар п у — 65000, по Смитсоніевскому Институту въ Нью-1оркЪ—80000— 90000 головъ. Цифры, какъ видно, очень различны, но во всякомъ случай дЪло идетъ о количествах!,, заставляющихъ тревожиться. Въ томъ же году на трехъ большнхъ аукцюнахъ въ Антверпен^, Лондоні, и Ливерпулй было продано 606000 кгр. слоновой кости '). Нели не придти на помощь, то африканскаго слона постигнетъ та же участь, что китовъ и тюленей, или американскаго бизона. Вс+» остальные дикіе звЬри Африки точно такъ же подвергаются опасности: носорога убивають ежегодно тысячами, точно также какъ фантастическаго гиппопотама и рЪдкаго карликоваго бегемота изъ Либеріи. Зебры, огромные бизоны, разаичныя антилопы и газели, безобидный оригинальный жирафъ и недавно открытый родственный ему окапи истребляются въ такихъ же количествахъ. Нйтъ надобности описывать подробно способы истребленія этихъ животныхъ; достаточно привести одинъ при- мйръ 3): На р. Руаха въ 1909 г. въ местности, удаленной отъ всякихъ плантацій, европейцы устроили такую бойню, что по всей этой области былъ зараженъ воздухъ; были добыты цйлые ящики зубовъ гиппопотамовъ, а трупы ихъ гнили въ рЬкЬ. На о. Мафій, гдй много сотень лЬтъ туземцы мирно уживались въ соседств!»
’ ) Bliitter Шг Naturschutz, 4, 1913, № 5.\) Blatter fur Naturschutz. З, 1912, № 19.
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45съ гиппопотамами, европейцы взяли на себя роль «спасителей» и быстро «освободили» туземцевъ огь толстокожихъ, которые теперь почти совершенно исчезли изъ этой области. Кстати, гиппопотама нельзя уже называть Nilpferd— «нильской лошадью», такъ какъ онъ совершенно исчезъ въ долине Нила еще въ 1870 г. Въ дельте р. Нила гиппопотамъ жилъ еще во времена крестовыхъ походовъ.Особенно грустное впечатлЄніе производить охота на нело- 
вш оподобны хб обезбянб, шимпанзе и гориллу, этихъ наиболее одаренныхъ животныхъ на земномъ шаре. Ихъ предполагаютъ уничтожить въ Камеруна, такъ какъ эти обезьяны приносять вредъ плантаціямь туземцевъ. По крайней Mf>pt> такое объяснен!е получила Прусская академія на свое заявленіе, что эти человЬко- подобныя обезьяны заслуживаютъ охраны. Hf>Tb сомнЄнія, что все названный животныя приносять вредъ культурнымъ полямъ и скоту, сталкиваясь съ ними, но это еще не оправданіе для ихъ полнаго истребленія, и надо искать другихъ снособовъ борьбы со зло.мъ. Олени И ДИКІЯ козы въ Eeponf. тоже приносять вредъ, но съ этимъ стараются бороться законами объ охоте или воз- 
мЄщєніємь убытковъ.' Къ нашему утешенію, въ Африке уже начинаютъ приступать къ изданію строгихъ постановленій объ охране дикихъ животныхъ, ПОСЛЬ того какъ Великобританія показала хорошій прймЪръ въ это.мъ отношеніи. Въ Африке, где приходится охранять крупныхъ опасныхъ для скота и даже для человека хищниковъ, напр., львовъ, должны быть устроены большіе заповедники — неприкосновенный убЪжища— съ очень сгрогимъ надзоромъ. И въ этомъ отношеніи Великобританія опередила другія страны.Что касается изданія законовъ, то прежде всего надо стараться разработать и провести въ жизнь международное постановленій 
обб охранть дикихб жнвотныхв во всей Африкгь. Желательно, чтобы былъ поставлень вопросъ объ изданіи именно законовъ 
обб охрать дикихъ животныхъ, а не законовъ обб охотіь на нихъ. Действительно, въ гЬхъ областяхъ, где еще не устроены заповедники, раціональная охота можетъ быть разрешаема, такъ какъ она, безспорно, является значительнымъ источникомъ доходовъ государства. Но въ основе законовъ объ охоте должна лежать забота объ охране фауны данной страны, такъ какъ главной целью этихъ законовъ является охрана дикихъ животныхъ отъ слиш- комъ быстраго ихъ уменьшенія. Если этотъ смыслъ закона бу-



46детъ подчеркнутъ въ самомъ его названій, то отъ этого интересы охотника, достойнаго своего званія, не потерпятъ никакого ущерба. Лишь интересы тбхъ, кто занимается охотой ради низ- меннаго удовольствія убивать, не будуть приняты во вниманіе этимъ закономъ.Какъ уже было упомянуто, первые крупные шаги для охраны дикихъ животныхъ въ ЛфрикЪ были сделаны Вєликобританіеіі по инишативЪ М ар к и за Салю сбю ри въ 1896 г. Опросъ правительств!. британскихъ провинній и лротекторатовъ съ 1896 по 1907 гг. далъ такое количество фактовъ, что я отказываюсь перечислять ихъ передъ Вами. Синія книги * *), содержания свЪ- дЬнія о м-Ьрахъ, принятыхь британскимъ правительствомъ для охраны крупныхъ дикихъ животныхъ Африки, представляютъ большой интересъ для тЪхъ, кто желаетъ познакомиться съ вопросомъ о томъ, насколько быстро уменьшаются дикія живот- ныя въ АфрикЪ.Одной изъ первыхъ причинъ этого уменьшенія являются торговцы слоновой костью, шкурами и рогами, для чего добываются охотой большія количества дикихъ животныхъ. Какъ главныя Mf.pbi борьбы, рекомендуются: ограниченіе вывоза этихъ предме- товъ изъ колоній (не мЪшало бы присоединить къ этому и ограниченіе ввоза ихъ въ культурныя страны), изданіе законовъ объ охотЪ и наблюденіе за ихъ строгимъ выполне1йе.мъ и, на- конецъ, устройство заповЪдниковъ.На основаній собраннаго по этому вопросу матеріала Великобританія ввела прежде всего образцовые законы объ охотЪ, охраняющіе дикихъ животныхъ въ ся африканскихъ колошяхъ. Другія государства, хотя и много позднЪе, последовали ея примеру. 1 янв. 1912 г. Германія издала законъ объ охоте для своихъ четырехъ африканскихъ колоній. Комиссія, избранная по этому поводу, положила въ основу своихъ работъ распоря- женіе германскаго императора о выработке новыхь постановленій объ охоте для нЬмецкихъ колоній по образцу англшекихъ за- коновь и постановленій объ охоте 3).Я съ радостью констатирую тотъ фактъ, что правительство нЪмецкихъ колоній проявило сочувствіе охране природы введе-Correspondence relating to the preservation of wild animals in Africa. 1906 et 1909.*) Bericht uber die Arbeitcn der Wildschutzkommission der Deutsch. Ko- lonialgesellscbaft, 1912.



47жемъ действующихъ законовъ объ охрана дикихъ животныхъ, и можно надеяться, что охрана дикихъ животныхъ въ нЄмєц- кихъ коложяхъ будетъ отныне поддерживаться такъ же деятельно, какъ и въ британскихъ владежяхъ. Правительство нЄмец- кихъ колоній уже учредило, впрочемъ, значительное количество заповедииковъ. О положительномъ результате этой деятельности по охране природы свидЬтельствуетъ отчетъ имперскаго колоніальнаго управленій объ охоте и охране дикихъ животныхъ въ немецкихъ коложяхъ *), снабженный хорошими картами. По обилію свЄдЄній о совре.менномъ положеній дикихъ животныхъ въ немецкой Африке онъ не уступаетъ британской Синей книге. Съ особымъ удовлетворежемъ мы встречаемъ тамъ слЄд. утвер- жденіе (стр. 34): «что касается условій охоты въ немецкой колоній восточной Африки, то въ противоположность мнЄнію, распространенному въ метрополій, ЧТО ДИКІЯ животныя въ Африке находятся на пути къ исчезновенію, мы имЪемъ удовольствіс утверждать, что восточно-африканскія колоній Германій и Англія принадлежатъ къ однимъ изъ первыхъ странъ на земномъ шаре по богатству дикими животными». Ниже упоминается (стр. 108), что немецкая юго-западная Африканская колонія еще черезвычайно богата дикими животными; точно также и въ Камеруне еще не замечается уменьшенія дикихъ животныхъ. Въ Того равными образо.мъ озабочены мЄропріятіями по увеличенію количества 
ДИКИХЪ 'ЖИВОТНЫХЪ, насколько это позволяютъ политическія условія этой страны. Имперское колоніальнеє управленіе при- бавляетъ еще, что «нельзя ожидать, чтобы существующія или 
имЄющія появиться въ ближайшемъ будущемъ законоположенія объ охоте и охране дикихъ животныхъ въ коложяхъ были совершенны и носили постоянный характеръ. Наоборотъ, они имЄюгь лишь целью удовлетворить требоважямъ даннаго момента. Нужно примириться съ темъ, что некоторый местности пока еще не имЄюгь законовъ объ охоте, какъ, напр., весь протекторатъ Того, где этого не позволяетъ его экономическое и политическое положеніе или. напр., нЬкоторыя области Камеруна, который до сихъ поръ еще не устроены въ административномъ отношеніи.

ИтаЩя издала для своихъ колоній и спеціально для Эритреи прекрасные законы объ охоте и обещаетъ следить за ихъ строгимъ исиолненіемь. Бельгія издала въ 1910 г. законъ
‘) Iena, 1913.



объ охран!» крупныхъ дикихъ животныхъ штата Конго, а Пор
тугалія— постановленіе объ охоте для своихъ африканскихъ колоній.Хотя эти законы объ охотЬ требуютъ еще нЬкоторыхъ улучшеній въ деталяхъ, но въ сущности можно было бы уже теперь попытаться провести проекть международнаго закона, если бы не Франція, съ ея африканскими колоніями, по .меньшей мере равными британскимъ и превосходящими германскія, которая до сихъ поръ еще не приступила къ изданію законовъ объ охранЬ дикихъ животныхъ. А между тЬмь некоторый животным, напр., слонъ, который совершенно беззащитенъ и отданъ во власть охотникамъ-любителямъ и торговцамъ слоновой костью, настоятельно нуждается въ международной охран!» 1).Мы надеемся однако, что уничтоженіе дикихъ животныхъ во французскихъ колошяхъ не приметъ такихъ разм'Ьровъ, какъ въ Абиссиніи, о которой лейтенантъ Ш у б ер тъ  разсказываетъ (1910), какъ очевидецъ, следующее: «Очень жаль, что въ Абиссиніи не существуетъ законовъ объ охоте; даже въ самыхъ отдаленныхъ местностяхъ, где еще нисколько л’Ьтъ назадъ водилось большое количество ЛЬВОВІ», слоновъ и носороговъ, теперь трудно встретить этихъ животныхъ, и если не удастся остановить хищничество туземцевъ и иностранныхъ спортсменовъ, то можно опасаться, что черезъ 20 лЬтъ въ Абиссиніи не останется ни одного представителя этихъ животныхъ».Въ Южной Африке всі» дикім животныя были почти совершенно уничтожены бурам и, которые не имели никакого представленій о раціональной охот!» и объ охрант» дикихъ животныхъ.Чрезвычайно утешительно и очень важно для нашихъ цЪлей то, что при помощи энергичныхъ законовъ объ охране Велико-- британіи удалось, какъ это видно изъ подробнаго отчета за февр. 1912 г., вновь возстановить южно-африканскихъ животныхъ изъ техъ скудныхъ остатковъ, въ спасеній которыхъ многіе уже совершенно отчаялись. Такимъ образомъ усилія, направленный къ организиціи раціональной охраны природы, не пропали даромъ; наоборотъ, они привели къ сохраненію того, чтй осталось отъ прежнихъ богатствъ, и даже къ возстановленію этихъ остатковъ въ желаемыхъ размерахъ.‘ ) Только-что появилось чрезвычайно пріятное и з в Є с т і є ,  что генералъ- губернаторъ французской западной Африки издалъ постановленіе объ охране слона (ннв. 1914 г.).



49Такъ какъ всякій законъ объ охоте невозможенъ безъ n t- котораго вмешательства въ жизнь животныхъ, а въ интересахъ 
зємлєдЄлія и человЪческаго благополучія необходимы ограничительный М'Ьры по отношенію къ животнымъ, то британское правительство скоро пришло къ убежденію, что для полной охраны и возстановленія животныхъ необходимо устройство болъшихв 
заповтъдниковб—неприкосновеиныхб убіьжищс— и безъ колебанія перешло отъ теорій къ практике.ОпредЪлимъ однако терминъ «заповеднике», какъ его пони- мають сторонники идеи охраны природы. Конечно, первыми заповедниками были сЬверо-амернканскіе. Знаменитый громадный Еллоустонскій паркъ былъ устроенъ съ определенной цЬлью охраны бизона отъ окончательнаго истребленія '). Несмотря на это, все сЄверо-американскіе заповедники, и въ Соединенныхъ Штатахъ, и въ Канаде, нс подходятъ подъ понятіе полною запо
ведника  для всехъ животныхъ и растеній. Они представляють собою скорее частичные заповедники , предназначенные для охраны некоторыхъ животныхъ и нЄкоторьіхь растеній. Изъ животныхъ въ нихъ содержатся почти одни только жвачныя, а въ Еллоустонскомъ парке кроме того безобидный мєдвЄдь- барибалъ. И въ Соединенныхъ Штатахъ, и въ Канаде все хищники, за исключеніемь очень немногихъ, безпощадно истребляются; такой участи подверглись серый медведь, волки, представленные тамъ двумя видами, пума и рысь, и это подтверждаетъ то, что американскіе національньїе парки не являются полными заповедниками, а представляють собой нечто вроде публичныхъ садовъ и площадокъ для игръ въ большихъ городахъ, или вообще мЄсть для прогулокъ, куда, благодаря прекраснымъ дорогамъ, какъ железнымъ, такъ и экипажнымъ, и обилію хорошихъ отелей, открыть очень удобный доступъ для широкой публики. Поэтому правительство извлекаетъ изъ нихъ большой доходъ. Во главе этихъ ларковъ стоять скорее эксперты но охотЬ, но не натуралисты. Во всей Америке не существуетъ еще ни одного полна го заповедника, и его устройство еще дЄло будущаго. Почти такъ же обстоите дЬло и въ Африке, какому бы государству ни принадлежали устроенные тамъ заповедники. Объ охране растеній нЄть  и речи. А между гГ.мъ охрана растеній, особенно въ тропическихъ странахъ, заслуживастъ особаго обсужденія, на

') См. прим+.чанісг на стр. 41.
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50чемъ я не могу останавливаться въ настоящее время; мы должны сначала сосредоточить все наше вниманіе на вопросе объ охране животнаго міра. Но эта охрана имЄєть значеніе только тогда, когда она является полной, когда въ заповЬдникахъ можетъ вполне возстановляться первоначальный бюценозъ всЪхъ населяю- щихъ ихъ животныхъ. Такіе заповедники должны быть подчинены строгому надзору, во главе управленій ими должны стоять ученые, обязанные предоставлять заповедники для научнаго изслЄдованія и печатать ежегодные отчеты объ ихъ состояніи и развитіи.Будущая Международная Природоохранительная Комйссія должна пропагандировать устройство такихъ полныхъ заповЪд- никовъ на всемъ земномъ шаре отъ одного полюса до другого, и стараться сделать законы объ охране дикихъ животныхъ интернациональными, т.-е. строить ихъ на одномъ общемъ основаній. Точно такъ же, устраивая заповедники, она должна будетъ стараться, чтобы управленіе ими носило интернаціональньїй ха- рактеръ.Особенно желательно пропагандировать въ Африке устройство общихъ полныхъ заповедниковъ, въ которые входили бы обширныя площади смежныхъ областей, составляя въ общемъ пространство величиною съ какое-либо большое государство въ Европе. Въ нихъ надо стремиться возстановить т е  грандюзные біоценози, которые существовали въ Африке до нашествія белаго человека, истребляющаго все безъ разбора. Все, чтб я говорю объ Африке, относится въ равной мере къ остальнымъ континентамъ.Не изъ національной гордости, а подчеркивая лишь действительно существующее, я заявляю, что на всемъ земномъ шаре существуетъ пока только одинъ значительный полный заповЄд- никъ съ вполне строго осуществленнымъ надзоромъ, именно Швейцарскій Національний Паркъ въ Нижнемъ Энгадине, который можетъ и долженъ служить образцомъ для всЄхь другихъ.Само собою разумеется, что хотя для Африки и Индіи, напр., и трудно устроить достаточно обширный заповЄдникь для охраны и размноженія всехъ дикихъ животныхъ, но все же заповедники, если устраивать ихъ, принимая это во вниманіе, будутъ выполнять свое назначеніе, и ихъ устроители заслужать живейшей благодарности будущихъ поколеній.У такихъ обширныхъ заповедниковъ должны быть не только точно обозначены ихъ границы, но и организованъ строгій над- зоръ, чтб, конечно, связано съ большими ежегодными расходами.



51Правительство же обыкновенно не особенно охотно выдаетъ деньги на идейныя цЪли, и поэтому желательно, чтобы на помощь пришла частная иниціатива и доставила необходимый средства. Швейцарія въ этомъ отношеніи опередила остальныя государства и основала въ 1909 г. Швейцарскій Природоохранительный Союзъ, который насчитываетъ въ настоящее время уже 25.000 членовъ и получаетъ ежегодно около 35.000 франковъ. Такимъ образомъ мы достаточно обезпечены средствами для расходовъ на надзоръ за нацюнальнымъ паркомъ въ ЭнгадинЪ, на устройство въ немъ дорогъ и хижинъ для путешественниковъ (cabanes) и на другій задачи, связанный съ охраной природы. КромЪ того правленіе союза постановило удЪлять десятую часть своихъ доходовъ въ распоряженіе международной охраны природы. 'Гакіе союзы для охраны природы должны основываться во всЬхъ государствахь, и ect національньїе союзы сообща должны доставлять международной охранЪ природы необходимый средства для поддержанія надзора въ заповЪдникахъ. Можно отметить съ удовольсшемъ, что уже многія государства и кромЬ Швейцаріи приступили къ устройству такихъ природоохранительныхъ союзовъ.Французскій путешественникъ по Центральной АфрикЬ воскли- цаетъ: «цивилизація, задвигающаяся гигантскими шагами, всюду истребляетъ животныхъ, л1>са и уничтожаетъ мЪстный колорить; такая же участь ожидаетъ и эти страны, столь чудесныя по разнообразію и количеству населяющихъ ихъ формъ животнаго и растительнаго міра». Къ счастью, по отношенію къ британ- скимъ коложямъ этогъ путешественникъ, конечно, несправедлива Между тЪмъ тотъ же авторъ, обращаясь къ охотникамъ, любителямъ и спортсменамъ, приглашаетъ ихъ: «организовать охотничьи зкспедиціи въ эти страны». Это является настоящимъ еоззважемъ къ ко.миссіи по международной охранЪ природы, побуждающимъ ее энергично приниматься за свое д Ьло и искать во французскихъ колон1яхъ Африки рЪшительныхъ сторонниковъ охраны природы.Не надо, однако, приходить въ уньжіе оть аргументовъ мало- душныхъ людей. Нужно бороться до посл!>днихъ предЬловъ съ заявленіями вродЬ слЪдующаго: «заповедники по сравненію съ прежними пастбищами всегда будуть слишкомъ малы, и можно надЪяться, что они лишь надолго задержать окончательное вы- мираніе, но не остановятъ его совершенно». Конечно, такія возраженія недостойны людей, обладающихъ энерпей. Мы вы-
4*



полнимъ нашъ долгъ, что засвидЪтельствуюгь наши совремек- ники, и узнають наши потомки.Серьезная угроза для африканскихъ животныхъ заключается въ томъ предположен^, что они служатъ разсадниками эпиде- мій, свирЬпствующихъ среди домашняго скота, и даже одной определенной ЗПИДЄМІИ—сонной болезни, которой подверженъ и человекъ. Ошибочное мнЄніє, что чума передается рогатому скоту отъ дикихъ зверей, и заставила, какъ известно, одного недостаточно осведомленнаго немецкаго чиновника отдать прика- заніе перебить всехъ дикихъ зверей въ -части немецкой восточно- африканской колоній, пограничной съ англшскимъ заповедником^ дикихъ животныхъ. Онъ полагалъ, что чума можетъ быть перенесена изъ англійскаго владенія на рогатый скоть въ немецкой колоній. Между темъ выяснилось, что въ англійской колоній не было никакой чумы. Весь этотъ споръ о переносе чумы или другой зпизоотіи съ дикихъ животныхъ на домашній скоть можно считать нєимЄющимь никакого значеній. На самомъ дЄлЄ происходить какъ разъ обратное. Въ британской центральной Африке, наир., среди дикихъ животныхъ появилась чума рогатаго скота и погубила огромное количество бизоновъ и зебровъ ‘). На основаній этого въ международномъ договоре, .заключенномъ 19 мая 1900 года въ Лондоне для охраны африканскихъ дикихъ жнвот- ныхъ, былъ предусмотрЄн-b 12 параграфъ объ установленій надзора за больнымъ домашнимъ скоточъ, чтобы этимъ предупредить распространеніе заразныхъ болезней среди дикихъ животныхъ (Синяя Книга, 86 стр. и сл.). Мне придется еще вернуться 
впослЄдствіи къ этому договору. Будемъ надеяться, что произой- детъ переселеніе дикихъ животныхъ изъ сосЄдняго англійскаго заповедника въ опустошенную немецкую область, и успокоимся на той мысли, что подобный ошибки невозможны въ будущемъ, такъ какъ для устранения ихъ приняты соответственный меры.Еще болЄе серьезной угрозой для дикихъ животныхъ Африки является требопаніе проф. К о х а  объ истребленіи всЬхъ дикихъ животныхъ и прежде всего бизона вътехъ местностяхъ, где водится муха цецб. Я цитирую слова самаго знаменитаго покойнаго уче- наго, который сразу покажуть намъ суть дела "): Болезнь цецё*) См. Синяя Книга, стр. 97.'*) Massnamen zur Forderung der Vichzucht in Deutsch-Sudwestafrika und zur Bekampfung der afrikanischcn Viehseuchc-n. (Archiv der deutschen. Landwirtschaftsrates, 32, 1908, p. 109).



53вызывается однимъ паразитомъ крови— трйпанозомой. Этотъ паразитъ не переходить непосредственно съ одного животнаго на другое, ему нуженъ промежуточный хозяинъ. Этимъ проме- жуточнымъ хозяиномъ является муха, которая всасываетъ кровь и при укусе разносить заразу. Муха принадлежитъ семейству Glos- sinae и представлена нисколькими видами, которые распространены не повсеместно, а встречаются только въ определенныхъ зонахъ. Тамь, где онЄ существуютъ, скотоводство невозможно». По сло- вамъ Коха имеются наблюденія въ Южной Африке, что болезнь цецё исчезаетъ повсюду, где истреблены крупныя дикія животныя, напр. антилопы, бизоны и т. д.; поэтому онъ рекомендуетъ приступить къ истребленію этихъ дикихъ животныхъ, предполагая, что вместе съ ними исчезнетъ и болезнь. НЄмєцкій сельскохозяйственный совЄт ь  постановилъ въ феврале 1908 г. предложить вниманію имперскаго канцлера это требованіе объ нстре- бленіи дикихъ животныхъ.«Комиссія для улучшенія охраны дикихъ животныхъ въ немецкой Африке» заявила (янв. 1909 г.) решительный протестъ противъ этого поспЬшнаго и рокового решенія. Е я председатель, герцогъ ф он ъ  Р ати бо ръ сделалъ то же самое въ открытомъ письме, адресованномъ проф. Коху.Въ Великобританіи, где взгляды Коха тоже нашли своихъ защитниковъ—англичанинъ Ф ай р ф ьел ьд ъ  высказалъ это спеціально по отношеш'ю къ бизону (Синяя Книга, стр. 4)—вопросъ быль подвергнуть тщательному изслЄдованію. Вкратце были высказаны следуюшія возраженія ‘):Утвержденіе, что муха цеце живетъ и исчезаетъ какъ бы вместе съ дикими животными, не имЄєть  основанія, потому что существуютъ большія области, населенныя дикими животными, где этой мухи нЄт ь , и обратно. Окончательное истребленіе дикихъ животныхъ, которое, впрочемъ, и невозможно, никоимъ образомъ не лриведетъ, следовательно, къ уничтоженію мухи цецб. Кроме того туземцы, иммунизированные противъ болезни, какъ напр. въ Уганде, где она эндемична, представляють сами собою резервуары паразитовъ въ крови, такъ что здесь истребленіе дикихъ животныхъ не устранить болезнь. После же уничтоженія боль-J) См. по этому поводу между прочнмъ: R a y - L a n k  e st er  (Синяя Книга, стр. 14S), A u s t e n  (ibid, Снн. Книга 376), а также споръ, подняв- шійся въ Зоологическомъ Обществе после доклада Y o r k e ,  Сторонника истребленія дикихъ животныхъ (Proc. Zool Soc. 1913. р. 321 et suiv.).



54шихъ дикихъ животныхъ муха начнетъ заражать маленькихъ, напр. крысъ, и дело приметъ еще худшій оборотъ. Во всякомъ случае, прежде чЪмъ приступать къ истребленію большихъ дикихъ животныхъ, надо было бы иметь уверенность въ томъ, что іміидемія после это исчезнетъ, что еще совершенно недоказано. Наоборотъ, вполне вероятно, какъ это думаетъ проф. П ерье, что въ результате этого не будетъ больше лишь дикихъ животныхъ, но зпидемія останется. Въ прежнее время, когда дикія животныя водились въ Африке всюду въ большомъ количестве, ни охотники, ни путешественники не жаловались на муху цецё. Въ Южной Африке, повидимому, муха даже никогда не существовала (Синяя Книга, р. 371). Тотъ видъ, который переносить сонную болезнь (Glossina palpalis), не существуетъ въ англійской центральной Африке, богато населенной дикими животными, такъ что, повидимому, ея распространеніе не зави- ситъ отъ этихъ животныхъ. Она встречается, также какъ и другая муха цецё (Glossina morsitans), даже въ местностяхъ, где нетъ дикихъ животныхъ. Поэтому въ Великобританіи предостерегали отъ всякихъ «постановленій, внушенныхъ паникой».Къ такому мнЄнію международная охрана природы можетъ лишь открыто присоединиться. Надо искать меры борьбы сь болезнью, которая несомненно будетъ свирепствовать въ Африке и безъ дикихъ животныхъ, такъ какъ оба вида мухи цецё живуть въ местностяхъ, где нетъ последнихъ. Повидимому, эта болезнь пріурочена къ влажнымъ и теплымъ долинамъ рекъ. Намъ известны другія полупаразитическія насекомыя, которыя очень любятъ теплую кровь, но могутъ жить и безъ нея, напр. безчисленные москиты въ местностяхъ, где нетъ теплокровныхъ животныхъ, или наземныя піявки, которыя милліардами населяютъ влажные тропическіе леса, причемъ только немногимъ изъ нихъ удается сосать кровь, такъ какъ эти леса крайне бедны дикими животными, а люди тамъ не живуть и никогда не жили. Такъ обстоитъ дело, напр., въ северномъ Целебесе, Для переноса микроскопиче- скаго паразита маленькой мухой всегда найдется безконечно много возможностей и безъ дикихъ животныхъ.Недавно нЄ.мєцкій военный врачъ, докторъ Ф а у т е , если верить газетнымъ сведежямъ *), доказалъ, что паразиты, живущіе въ крови дикихъ животныхъ, не оказываютъ въ действительности никакого пагубнаго вліянія на человека, между тЬ.чъ какъ>) 13 сснт. 1913.



55раньше предполагали, что эти паразиты, перенесенные на человека посредствомъ Glossina palpalis, причиняютъ сонную болезнь. Возбудитель же сонной болезни Trypanosoma rhodiens не находится, по его словамъ, въ крови дикихъ животныхъ, который дають, повидиМбму, пріють другой форме трипанозомы.Такимъ образомъ совершенно не доказано и даже мало вероятно, что съ уничтоженіемь дикихъ африканскихъ ЖИВ0ТНЫХ1> исчезнуть обе упомянутыя болезни, и поэтому будущая Международная Природоохранительная Комиссія должна настаивать на томъ, что дикихъ животныхъ Африки следуетъ сохранять.Я уже упоминалъ о конференцій по охране дикихъ животныхъ въ Африке, созванной маркизомъ С а л и сб ю р и . Онъ сдфлалъ это по предложенію губернатора ф он ъ  Вис с манна и по соглаше- нію съ нЄмєцкимь правительствомъ. Конференція состоялось въ начале 1900 г. въ Лондоне при участіи, кроме Великобританія, следующихъ государствъ: Бельгія, Германій, Францій, Италіи, Португалія и Испаніи. Франція присоединилась только при т Єхь усло- віяхь, что 1) не будетъ принято решеній, которыя могли бы принести ущербі» французскимъ торговымъ интересамъ, особенно оптовой торговле слоновой костью, шкурами, рогами и перьями, и 2) договоры конференцій .не должны касаться Мадагаскара, гдЬ Франція обусловливаешь себе полную свободу дЄйствія». Маркизъ Салисбюри отвЄтиль, что желательно лишь заключить договоръ относительно наилучшихъ способовъ остановить легкомысленное уничтоженіе животныхъ въ Африке, и что Мадагаскаръ быль включень на томъ основаній, что на немъ существуетъ своеоб- разнаго фауна, сохраненіе которой особенно интересуешь естествоиспытателей.Эта конференція приняла рядъ основныхъ положеній, чрезвычайно важныхъ для охраны природы '), излагать которые здесь было бы нецелесообразно, такъ какъ ихъ опередили законы объ охране дикихъ животныхъ, введенные въ колоніяхь различныхъ государствъ. Однако результаты этой конференцій сказались очень медленно; одна Великобританія тотчасъ же приняла энергичныя меры для охраны дикихъ животныхъ; Германія, напр., хотя она и согласилась съ Великобританіей относительно созыва конференцій, издала законъ о защите дикихъ животныхъ лишь 12 лЄшь спустя. А Франція и до сихъ поръ еще не решилась приступить
) См. Синяя Книга, стр. 86—91.



56къ изданію этихъ законовъ. Исполненіе лондонскихъ договоровъ она доверила всецело губернаторамъ (Синяя Книга, стр. 119). Тотъ фактъ, что еще въ прошломъ году было убито 40000 сло- новъ, не говоря о другихъ дикихъ животныхъ, показывает ь, какъ слабо сказалось вліяніе этой конференцій. Причину такой неудачи я вижу въ томъ, что конференція собиралась только од̂ инъ разъ, и что она не избрала постоянной комиссіи для наблюденія за исполнешемъ постановленій конференцій. Эта комиссія могла бы строго следить за всеми перипетіями истребительной войны съ дикими животными во всей Африке и стараться согласовать дЄ й- ствія правительствъ всЬхъ государствъ, имеющихъ колоній въ Африке. Это и будетъ, между прочимъ, одной изъ изъ задачъ Международной Природоохранительной Комиссіи, которую мы стремимся учредить. Само собою разумеется, что все, что я го- ворилъ объ охране африканской фауны, относится и Кб фаунгъ 
всею тропическою пояса. Въ Индіи вьісшія животныя находятся подъ мощной охраной Великобританія; если здесь и придется пожелать улучшенія законовъ объ охране дикихъ животныхъ или увеличенія числа существующихъ заповедниковъ, то нельзя сомневаться въ томъ, что британское правительство пойдетъ этому навстречу. Но особенно желательна раціональная охрана дикихъ животныхъ въ Нидерландской Индіи, где одно изъ са- мыхъ интересныхъ животныхъ — оратутатв — все еще подвергается безпощадному преслЄдованію. Кроме того, дикія животныя Суматры и Явы тоже нуждаются въ охране. Поэтому надо приветствовать, что въ БуитензоргЄ (Ява) по иниціативе доктора К о о р д ер са основанъ Нидерландско-индійскій Союзъ для охраны природы, который подъ руководствомъ доктора работаетъ съ юношеской знергіей для осуществленія м!ровыхъ целей этого дела.Кроме тропическаго пояса необходимо организовать охрану млекопитающихъ, сумчатыхъ и однопроходныхъ въ Австраліи, где, впрочемъ, уже приняты нужныя меры союзнымъ правитель- ствомъ.Очень нуждаются въ охране крупныя дикія животныя Цен
тральной А зіи , зоологическія сокровища которой уже широко эксплоатируются торговлей.Точно также необходимо издать законы объ охране млекопитающихъ тропической Ю ж ной Америки, среди которыхъ находится лалюнтинб, эти интересная «морская корова» пресныхъ водъ, еще живущая въ Амазонке. Ламантинъ, какъ и родствен



67ный ему дююнв, подвергается безпощадному преслЄдованію. О дюгоні пишуть следующее: «Въ последнее время дюгонъ сталъ иметь въ Австраліи торговое значеніе. Одно общество въ Квенс- ланде предприняло ловлю этого животнаго на австралШскихъ берегахъ съ цЄлью выделки кожи изъ шкуры, добьіванія жира и консервированія его вкуснаго мяса. Доходы этого предпріятія, вероятно, очень упали за послЄдніє годы» ‘). Пусть же съ разви- тем ъ идеи объ охрана природы эти млекопитающія избегнуть участи стеллеровой .морской коровы (Rhytfna Stelleri)! Эти указаній могутъ наметить область будущей деятельности Комйссіи и въ этихъ частяхъ света.Отъ охраны млекопитающихъ я перехожу къ не мєнЄє важной охране пернатыхв, которымъ грозитъ не только значительное уменьшеніе, но и полное истребленіе.Безполезно было бы утомлять Васъ перечислетемъ видовъ, которымъ грозитъ опасность исчезновенія, или сообщешемъ ста- тистическихъ свЄдЄній о количестве ежегодно истребляемыхъ птицъ. Вредъ, приносимый дамской модой, известенъ всемъ, о немъ красноречиво и ежедневно свидетельствуютъ украшенія дам- скихъ шляпъ. Если предоставить самимъ себе и продавцевъ, и покупательницъ, то недолго ждать того времени, когда на земле не останется болЄе ни одного представителя иернатыхъ; а леса и поля земного шара потеряютъ одно изъ своихъ лучшихъ укра-ШЄНІЙ.Чтобы бороться съ этимъ несчаспемъ, пытались сначала объяснить женщинамъ, какое зло причиняютъ онЄ безсознательно, и предлагали имъ отказаться отъ такихъ варварскихъ украшеній, отчего, за прекращеніем'ь спроса на птичьи шкурки и перья, замерла бы и торговля ими. Много было сделано усилій въ этомъ направленій; повсюду, даже самими женщинами, основывались общества; распространялись сочиненія, въ которыхъ иллюстрировались фотографіями жестокости охоты на благородныхъ цапель съ длинными спинными перьями (эгретки); собирали подписи высокопоставленныхъ дамъ, обещавшихъ не носить шляпъ съ перьями. Особенно много потрудился въ этомъ направленій известный путешественникъ и защитникъ природы проф. Ш ил- лингсъ. Но этотъ призывъ къ лучшимъ чувствамъ женщинъ и мель мало успеха, и яркое доказательство этому мы видимъ въ*) Hentschel. Die Meeressaugetiere, 1913, р. 87.



58только что появившемся объявленш одного большого магазина перьями въ Лейпциге, извещающего своихъ покупателей, что «последнимъ словомъ моды наступающаго сезона будуть эгретки». Действительно, какое значеніе можетъ иметь то, что некоторый высокопоставленный дамы откажутся отъ этихъ украшеній, если остальныя дамы попрежнему будуть покупать то, что имъ пред- лагаеть торговець, покорно прислушиваясь къ его льстивымь увереніямь, что шляпа съ крыломъ или съ эгреткой чрезвычайно увеличиваеть ихъ привлекательность. Женщина широкихъ круговь общества не имЪетъ ни малейшаго представленій о томъ злЪ, которое она причиняетъ. Она видитъ передъ собой только то, что куплено ею самой, и не представляєте что сотни тысячъ и миллимы женщинъ делаютъ то же самое, участвуя такимъ обра- зомъ въ истребленіи птиць.И здесь, какъ и въ другихъ областяхъ міровой охраны природы, намъ остается прибегнуть къ двумъ единственнымъ обе- щающимъ успехъ мерамъ борьбы: изданію законовъ объ охране и устройству заповЄдниковь. Съ чувствомъ живого удовлетво- ренія можно констатировать, что эти меры уже применяются, что некоторыя энергичный правительства введеніемь защитныхъ мерь уже указали путь тЄм ь  государствам^ который еще не нашли въ себе достаточно мужества, чтобы положить пределъ варварскому образу дЄйствія торговцевъ.Необходимо съ самаго начала установить различіе между 
національной и международной охраной птица. Національная охрана птицъ является одной изъ формъ міровой охраны, и надо сказать, что въ некоторыхъ европейскихъ государствахъ давно уже началось движете въ пользу охраны пернатыхъ и особенно такъ называемыхъ полезныхъ птицъ. Вдаваться по этому поводу въ подробности нЄт ь  никакой надобности, достаточно упомянуть самый фактъ. Можно отметить, какъ существенно важное, то, что уже однажды была сделана попытка объединить европейскія государства для охраны птицъ. Въ марте 1902 г. въ Париже быль подписанъ многими государствами договоръ, который лишь после долгаго промежутка, въ декабре 1906 г., вошелъ въ силу. Однако такія значительныя государства, какъ Великобританія и Италія, не дали своихъ подписей въ договоре, а защитиыя постановленій относились только къ птицамъ, полезнымъ для сельскаго хозяйства. Эта ограниченная точка зрЬнія совершенно отброшена охраной природы, такъ какъ для нея каждое животное имЄєть свое



59право на существованіе. Заниматься разсужденіями о томъ, вредно или полезно данное животное, является напрасной тратой времени, такъ какъ прежде всего надо еще придти къ соглашенію относительно того, чтб называть полезнымъ. Надо ли решать этотъ во- просъ только съ точки зрЄнія матеріальной пользы, или съ точки зрЄнія этической и теоретической? Къ последней же точні» зрЄнія относится все, что имеете моральное значеніе, въ противоположность матеріальному. Это девизъ міровой охраны природы, и съ нимъ она победить. А матеріальная польза явится лишь естественнымъ послЪдсшемъ этого. Поэтому надо только приветствовать данный договоръ, какъ первый шагъ для действительной охраны птицъ международнымъ путемъ. Но, увы! факти- ческіе результаты этого договора отнюдь не соответствуюгъ его добрымъ намерешямъ. Въ той же Францій, где быль заключенъ этотъ договоръ, продолжается безудержное истребленіе птицъ безъ всякаго разбора; то же происходить въ Италіи и въ Испаніи. Какъ конференція въ Лондоне 1900 г. для охраны африканскихъ млекопитающихъ, такъ и конференція въ Париже 1902 г. для охраны европейскихъ птицъ, не подумали объ учрежденіи постоянной комиссіи, и благія намеренія появились лишь въ печати, но никогда не осуществлялись. Только непрерывная работа постояннаго учрежденія можетъ дать желаемые результаты. На 5-мъ международномъ Конгрессе Орнитологіи въ Берлине (въ 
іюнЄ 1910 г.) было рЄпіено основать постоянное учрежденіе со спеціальной целью международной охраны птицъ. ТЬмъ времс- немъ бблыпая часть европейскихъ государствъ не оставались безучастными въ дЄлЄ національной охраны птицъ. Я не буду вдаваться въ подробности и отмечу лишь постановленіе Соеди- ненныхъ Штатовъ Америки, сделанное по иниціативЬ большого общества— Audubon Society—и запретившее продажу и вывозъ всякаго рода птицъ, живущихъ въ пределахъ Соединенныхъ Штатовъ.Первые шаги для международной охраны пернатыхъ, т.-е. охраны всехъ птицъ, населяющихъ земной шаръ, были сделаны Великобританіей, после того какъ Д ж ем съ -Б ук л эн д ъ , издавна и съ большимъ увлечен5емъ занимавшійся орнитологической охраной, указалъ на необходимость законодательная запрещенія торговли перьями во всей имперіи. Лордъ К ер зо н ъ , бьівшій вице- король Индіи, оказалъ этой иниціативе свою высокоавторитетную поддержку. Результатомъ явилось полное запрещеніе ввоза



60шкурок?» и перьевъ экзотическихъ птицъ въ Англію и запре- щеніе вывоза ихъ изъ Индіи. Этому примеру последовала по собственному почину Австралія. После сообщенія, иллюстрирован- наго фотографіями, орнитолога М атти н глея о способахъ охоты на бтълую цаплю, спинныя перья которой йдуть на так?» назы- ваемыя «эгретки», въ рекахъ Мюррея въ Новомъ Зюдваллисе, союзный парламентъ единогласно принялъ параграфъ закона, абсолютно запрещаюіцій вывозъ птичьихъ шкурокъ и перьевъ изъ Австралії! и ввозъ ихъ въ Австралію, особенно изъ Новой Гвинеи.Англійская Новая Гвинея издала 16 мая 1911 г. постановлене объ охране райской птицы, втънценоснаю юлу б  я  и некоторыхъ другихъ находящихся подъ угрозой истрсблснія птицъ. Въ немецкой Новой Гвинее, благодаря инищ'ативЪ госудрственнаго секретаря д-ра З о л ь ф а, были изданы законы объ охране птицъ, особенно райской птицы и венценоснаго голубя, а запрещсніе охоты на этихъ птицъ появилось въ феврале 1913 г. Губерна- торъ издалъ вслЬдъ за этимъ указъ, въ которомъ должностнымъ лицамъ Земли Императора Вильгельма предписывается при со- 
дЄйствіи опытныхъ лицъ собрать подробный свЄдЄнія объ усло- в!яхъ жизни райской птицы, а именно о времени спариванія этихъ птицъ, сидЄнія на яйцахъ, роста, сбрасиванія оперенія, о ихъ пищЬ и пределахъ распространенія различныхъ видовъ.Это можетъ служить прнмеромъ того, какого богатаго ма- теріала можетъ ожидать научная біологія отъ охрани природы.Такимъ образомъ англичане и немцы приняли меры для охраны и размноженія одной изъ самыхъ красивыхъ птицъ— райской птицы, которая встречается только в?» Новой Гвинее; ее можно сравнить съ истиннымъ пронзведешемъ искусства, которое тропическая природа какъ бы намеренно создала для своего на- слажденія. Но наибольшая часть этого острова, принадлежащая Нидерландами лишена законовъ объ охране, и ея природныя богатства отданы во власть хищничеству. Большія количества птичьихъ шкурокъ направляются въ Макассаръ и оттуда пересылаются преимущественно въ Парйжъ, представляющій главный центръ истребленія птицъ. «Разве,— пишетъ одинъ голландскій репортеръ,— меры охраны не желательны также и для нидерландской Новой Гвинеи? По отчетамъ колоніальнаго управленій за 1910 годъ было вывезено птичьихъ шкурокъ на 634.333 фр.»Въ Соединенныхъ Штатахъ в?» 1913 г. Сенатъ Вашингтона принялъ предложеніе, согласно которому запрещается ввоз?»



61всякихъ птичьихъ перьевъ, за исключежемъ перьевъ страусовъ и домашнихъ птиць. Главная заслуга въ изданіи этого поста- новленія принадлежитъ директору зоологическаго сада въ Нью- ІоркЄ д-ру Вильяму Х ор н ад ею . Этому предшествовалъ такой же указъ ньюіоркскаго парламента для штата Нью-Джерсей 1 окт. 1911 г.Мексика и Венецуэла издали законы объ охране белой цапли. Разъ заговоривши о тропической AMepnKt, я замечу, что крайне необходимо ввести охрану- птицъ въ Бразиліи съ ея огромными бассейнами реки Амазонки и другихъ большихъ рЪкъ, который являются родиной бЪлахъ цапель и другихъ цЪнныхъ водныхъ птицъ. Варварское истребленіе птицъ идетъ въ этихъ странахъ безпрепятственно, на что безрезультатно жаловался еще въ 1895 г. проф. Гёльди. Пожелаемъ, чтобы правительство Бразиліи поняло, какая культурная миссія выпала на его долю въ охране природы, и доказало этимъ, что ему не чужды идеальныя стре- мленія.При томъ широкомъ развитіи, которое принимаетъ охрана экзотическихъ птицъ, особенно больно слышать тотъ решительный отказъ, который дала Франція въ ответь на приглашеніе великобританская правительства присоединиться къ ностанов- леніям ь объ охране. «Французское правительство не видитъ за- коннаго основанія для того, чтобы присоединиться къ предложенію учредить во Францій такую запретительную систему, результа- томъ которой были бы серьезно затронуты интересы промышленности, обезпечиваюшей существованіе но меньшей мере 50.000 французскихъ рабочихъ и питающей болЄе ста миллюновъ предпріятій».А между темъ, нс лучше ли, раньше чЄмь давать подобные ответы, поставить себе слЄдуюідій вопрось: «Если въ результате существующая хищничества изсякнетъ основной источникъ,— а въ этомъ могутъ сомневаться только ограниченные люди,— если начнетъ ощущаться недостатокъ въ птичьихъ перьяхъ, чемъ будутъ питаться эти 50000 рабочихъ? Не придется ли имъ тогда умереть съ голоду?» Этотъ вбпросъ долженъ безусловно являться логическимъ слЄдствіємь того допущеній, что существованіе этой массы рабочихъ зависитъ отъ неограниченной свободы охоты. Но безпокоисгво французская правительства можетъ показаться только наивнымъ, такі» какъ всемъ известно,, ч т о  при недостатке' настоящихъ продуктовъ переходять къ торговле



62подделками, къ крашеннымъ перьямъ домашнихъ и дикихъ птицъ, къ искусственнымъ эгреткамъ. А дамы, слЄдящія за модой, будуть охотно покупать и такіе продукты промышленности, лишь бы цена на нихъ была достаточно высока. Почему же не приступить къ этому сейчасъ же? Почему же не заставить сейчасъ же промышленность обходиться одними искусственными продуктами, если такимъ образомъ можно спасти для насъ и для потомства лучшихъ представителей пернатаго царства.Если истребительная охота будетъ продолжаться еще некоторое время, то безвыходное иоложеніе, нарисованное нами, наступить само собою, но къ этому моменту, по непростительной небрежности, человечество потеряетъ уже навсегда многихъ изъ этихъ прелести и хъ созданій. И здесь, какъ и въ охране морской и наземной фауны, міровая охрана природы стоить передъ задачей одолеть людскую скупость и безпечность. Но она вступить въ бой и смело поведетъ йтаку, пока не сломить все пре- пятствія на своемъ пути.Итакъ, необходимо приступить къ охране царства пернатыхъ на всемъ земномъ шаре при помощи международныхъ законоположенні. Какъ всегда, можно добиться успеха даже гамъ, где онъ, казалось бы, менее всего вероятенъ. Напр., Одюбонское Общество (Audubon Society) основало уже не меньше 53 орни- тологическихъ заповЬдниковъ въ Соединенныхъ Штатахъ. Въ Европе они возникаютъ повсюду. Въ Германій деятельное со- 
дЄйствіє этому оказываетъ Союзъ охраны птицъ въ Штутгарте подъ неутомимымъ руководствомъ госпожи Лины Х э н л е . Очевидно, что все, что я говорилъ объ устройстве заповедниковъ для крупныхъ дикихъ животныхъ, относится и къ украшающимъ эти заповедники птицамъ. Всякій заповедникъ для млекопитающихъ' является въ то же время заповеднико.чъ для птицъ.Надо покрыть весь мірь какъ можно более густой сетью большихъ и малыхъ заповедниковъ, чтобы съ теченіемь времени они распространились повсюду, какъ вЄтви ползучихъ розъ.Не надо однако слишкомъ доверчиво относиться къ заявле- ніямь о томъ, что устроенъ заповедникъ; если какой-либо уча- стокъ оффиціально окрещенъ названіемь «заповедникъ», это еще не значить, что онъ удовлстворяетъ задач а мъ охраны природы. Важнее всего строгій надзоръ, а не точныя очертанія плана заповедника на карте. Для примера я приведу Вамъ, за- ^канчивая эту главу о международной охране птицъ, следующія J



63сообщенія объ орнитологическомъ заповеднике, учрежденномъ правительствомъ Соединенныхъ Штатовъ на Гавайскихб остро- 
вахб. Около дюжины самыхъ маленькихъ изъ этихъ острововъ были, по постановленію президента Р у з е в е л ь т а , отданы (3 февр. 1909 г.) подъ покровительство департамента зємлєдЄлія для охраны гнездящихся тамъ морскихъ птицъ. На этихъ островахъ живутъ главнымъ образомъ альбатросы. Въ мае того же года на эти острова совершенно безпрепятственно высадились торговцы перьями, и до осени они успели убить 300000 птицъ. .Какъ жестоко расправлялись эти пираты со своими жертвами, показываетъ следующій отрывокъ изъ отчета проф. Дилл я-1). «Старая цистерна является молчаливой свидетельницей отвратительной жестокости этихъ безчеловйчныхъ разбойниковъ, которые отрезали крылья у жнвыхъ птицъ, предоставляя имъ за- темъ умирать, истекая кровью. Сотни птицъ съ отрезанными крыльями, но еще живыя, были брошены въ сухую цистерну, где онЄ медленно умирали отъ истощенія. Благодаря этому исчезала жировая ткань, прилегающая непосредственно къ коже, почему кожа не требовала отдельной обработки для освобожденія ея отъ жира».Эта ужасная бойня, какъ и многія другія, лежитъ на совести женщины цивилизованныхъ странъ. Торговецъ передаетъ ей покрытый кровью товаръ, полученный имъ изъ иреступныхъ рукъ истязателей.Приведенные факты могутъ служить примЬромъ того, что можетъ происходить безъ вмешательства охраны природы, и что несомненно будетъ происходить всегда, если не обезпечить железный надзоръ за всеми заповедниками на земле. Сторожа заповедниковъ должны быть непременно вооружены, такъ какъ убШцы, подкупленные торговцами, подкарауливаютъ ихъ; въ орнитологическомъ заповеднике во Флориде уже было убито несколько сторожей.Само собою разумеется, что многіе виды птицъ истребляются не только ради красоты ихъ перьевъ, но и для пищи, и для приготовленія изысканныхъ блюдъ. Я уже указывалъ на начавшееся истребленіе пингвиновъ для добычи жира.Можно привести еще одинъ примерь, который покажетъ, какъ національная зкслоатація приводить къ уничтоженію живот-

*) Naturwissenschaftliche Wochenschrift 27, 1912, р. 729.



64ныхъ. Я говорю о ст ранст вующ ем голуОтъ (Ectopistes migratorius), который въ первой половині» прошлаго столЄтія населялъ СЄВ. Америку несметными количествами, а теперь совершенно истреб- ленъ. По саедЬжямъ Одюбонскаго Общества (Audubon Society), псрелетъ этихъ голубей совершался такими огромными массами, что онЄ закрывали солнечный свЄт і», и воздухъ былъ буквально наполпенъ ими. Въ жизни животныхъ Брэма собраны все свЬ- 
дЄнія относительно этихъ голубей. Въ одной стае ихъ насчитывалось до двухъ милл1ардовъ. Ихъ убивали массами въ перюдъ 
сидЄнія на яицахъ, и теперь этотъ голубь совершенно уничто- женъ, такъ что нельзя добыть ни одного экземпляра. Но такъ какъ невероятно, чтобы были убиты все особи этого голубя, то надо думать, что такое роковое вмешательство нарушило ихъ общественный привычки жизни и способствовало въ значительной мере окончательному исчезновенію этихъ птиць. Такимъ обра зомъ они были сметены съ лица земли, какъ бизоны, и то же самое -случится съ китами, если ихъ стада будутъ истребляться до того, что отъ нихъ останутся лишь немногіе разрозненные экземпляры. Действительно, есть виды, которые не переносять изоляціи, и если они остаются въ небольшомъ количестве, то это является предвер1емъ къ ихъ окончательному исчезновенію. Такая участь ожидаетъ китовъ, тюленей и всехъ животныхъ, живущихъ стадами, если во-время, пока еще существуют!» боль- шія стада, не начать ихъ охраны.Я отмечу попутно, что охрана природы должна обратить свое вниманіе и на сохраненіе низишхв позвоночныхб, хотя этотъ воиросъ, можетъ быть, заслуживаетъ и отдельнаго обсужденія. Примеромъ можетъ служить удавъ (Boa constrictor), этотъ типичный представитель тропическихъ странъ, пестрая кожа кото- раго нашла большое примененіе въ промышленности, 'благодаря чему онъ уже осужденъ на истребленіе. Гигантская саламандра, сохранившаяся въ единственной области Японія, какъ гіослЄдній остатокъ геологическаго прошлаго, а въ древности населявшая и европейскія воды, охраняется благодаря заботамъ проф. М ійош и. Міровая охрана природы должна распространить свою деятельность и на растенія тамъ, где угражаетъ опасность существо- ванію отдельныхъ видовъ, или даже целыхъ семействъ. Этотъ воиросъ также требуетъ особаго разсмотрЄнія, къ которому приступятъ въ свое время.Не все еще задачи, которыя беретъ на себя міровая охрана



65природы, исчерпаны. Осталась самая важная и самая прекрасная— спасти отъ уничтоженія послЪдже остатки прилттивныхб пле
мена дикиха народовб и сохранить ихъ по возможности нетронутыми для будущихъ поколеній. Мы должны считать себя счастливыми, что благосклонная судьба сохранила до нашихъ дней 
чєловЄчєскія племена, который по ихъ образу жизни и по ихъ мышлежю представляютъ, какъ этому учить эрголопя, некоторую фазу или стадію нашей собственной культуры. Наблюдая за жизнью и нравами этихъ примитивныхъ народовъ, мы какъ бы разсматриваемъ со стороны наше собственное прошлое. Безконечно важно поэтому сохранить для науки, для насъ самихъ и для будущихъ поколеній, эти остатки прошлыхъ временъ, ка- кимъ-то чудомъ сохранившіеся до настоящаго времени. Что спасете этихъ народовъ отъ уничтоженія составляетъ такую же обязанность міровой охраны природы, какъ и спасеніе другихъ животныхъ, сомневаться въ этомъ нельзя т Є м ь ,  кому известно, какая тесная связь существуетъ между человекомъ и жнвот- нымъ, кто знаетъ, что чєловЄкь и животное родственны по крови, и что, какъ иоказываютъ новЄйшія изслЄдованія, это справедливо не только въ физіологическомь отношеніи, но и въ исихическомъ !). Если мы стремимся спасти отъ гибели животныхъ, то тЄмь болЄе является нашей обязанностью поставить въ условія действительной охраны первобытнаго человека, т.-е. самаго благороднаго изъ всехъ существъ, живущихъ въ дикомь состояніи.Самыя низшія но культуре народныя племена представляють наибольшій интересъ для науки. Къ сожалЄнію, приходится признать, что и среди нихъ уже многія погибли, что б&лый чело- векъ уже и здесь, какъ среди животныхъ, оказалъ свое пагубное вліяніе, что онъ уничтожилъ целыя племена въ дикой жажде истребленія. Нс только проливалась потоками кровь при истре- бленіи дикихъ народовъ, но, что еще хуже, они подвергались такимъ мученьямъ, такимъ безчеловечнымъ истязаніямь, что тЄмь, кому приходится читать относящіеся сюда отчеты, они врезываются въ памяти, какъ кошмарныя видЄнія. Я охотно на- бросилъ бы непроницаемое покрывало на эти преступленія и пре- далъ бы забвенію все прошлое. Но и въ настоящее время про-

!) См. по этому поводу замечательную книгу Karl Кг a ll. Denkende Tiere. 2 ed. 1912.
5



66должаютъ разыгрываться кровавыя страсти, и передаются раз- сказы объ ужасахъ, происходящихъ на Путумайо, а колонисты въ Австраліи разстрЪливаютъ туземцевъ, какъ дикихъ зверей, или обращаютъ ихъ въ рабство, чтобы медленно, но верно привести ихъ къ смерти.Къ несчастью, меры охраны опоздали для самаго интерес- наго изъ дикихъ народовъ, населявшаго острове Тасманію  и еще 100 лЪтъ назадъ находившаяся въ совершенно первобыт- номъ состояніи. Колонизація началась съ устройства колоній для преступниковъ — разсказываетъ одинъ корреспондентъ — и продолжалась въ томъ же направленій и далее, такъ что черезъ 70 лЪтъ туземное населеніе было совершенно истреблено, и уничтожено навсегда одно изъ самыхъ интересныхъ для науки на- родныхъ племенъ. Это происходило на острове, почти въ полтора раза большемъ Швейцарії!. Па этомъ примере Вы можете 
видЄть, какая кровавая работа была необходима для того, чтобы дать место отбросамъ европейской культуры и предоставить сравнительно небольшую территорію для бЪлаго человека. Я не могу подробно изложить здесь, какъ много мы потеряли съ уничтоже- жемъ дикихъ племенъ Тасманіи, но я уверяю техъ, кто этого еще не знаетъ, что это является незаменимой и самой чувствительной потерей для науки. Для міровой охраны природы Тасманія потеряла теперь всякое значеніе, и я могь бы пройти мол- чаніемь престунленіе, совершенное въ этой стране, если бы не желаніе воспользоваться случаемъ и предостеречь Васъ на этомъ примере, а также просить Васъ не пренебрегать ничемъ для спасенія всехъ первобытныхъ народовъ отъ судьбы туземцевъ Тасманіи.Отъ Тасманіи перейдемъ къ материку Австраліи. Уже наличность большой и содержательной литературы по зтнографіи Австраліи является хорошнмъ доказательствомъ того, насколько интересно для науки туземное населеніе этого континента. Можно было бы поэтому думать, что уже давно приняты меры для охраны этихъ замечательныхъ представителей человеческаго рода. Но объ этомъ, по крайней мере для некоторыхъ местностей Австраліи, нЄг ь  и речи. Плохо вооруженные туземцы беззащитны передъ прекрасными винтовками скотоводовъ; у нихъ отняты т Є большія пространства, на которыхъ они вели охотничій образъ жизни, и этимл, они осуждены на голодную смерть и на обнищаніе.Познакомимся по нЬсколькимъ краткимъ сообщеніямь одного



67путешественника и известная антрополога, проф. К л а а ч а  !), съ гбмъ, какъ даже въ наше время, у насъ на глазахъ, обращаются съ австралийскими туземцами, которые, являясь коренными обитателями отнятой у нихъ земли, могли бы съ полнымъ правомъ считаться ея настоящими владельцами». Тузёмцевъ стараются запугать, ихъ гонятъ и истребляютъ для того, чтобы очистить место стадамъ рогатаго скота европейскихъ колонистовъ, независимо отъ того, провинились хотя въ чемъ либо эти туземцы, или нЄть . Такимъ образомъ, съ ними обращаются не лучше, чемъ когда то съ туземцами Тасманіи. Мне пришлось видЄть одинъ транспорті» по доррге въ Виндгамъ: 22 человека были скованы попарно за шею очень короткими цепями. Судъ совершается надъ ними безъ всякихъ правилъ. Конечно, нЄть и речи о пониманіи туземнаго языка. Я любовался на спокоііствіе и достоинство, съ какими эти дикіе сыны земли переносили свою участь. Ихъ лица не выражали ни жалобы, ни угрозы; наоборотъ, они отвечали улыбкой на всякій приветливый взглядъ. Вотъ примеръ неслыханной несправедливости христіанства и нашей цивилизаціи по отношении къ этимъ несчастнымъ существамъ».Предложенія обь издаш'и законовъ охраны въ Зап. Австраліи уже делались, напр. д-ромъ Р о то м ъ  въ 1905 г., но повидимому они не имели успеха или во всяко.мъ случае не вошли въ силу, такъ какъ вышеприведенныя свЄдЄнія Клаача появились не болЬе четырехъ лЪтъ назадъ и основаны главнымъ образомъ на наблю- дешя.хъ, произведенныхъ въ Зап. Австраліи. Д-ръ Ф рицъ С а р а - зен ъ , который недавно посЄ гил ь Австралію, говорилъ съ однимъ вліятельньїмг лицомъ о желательности устройства неприкосно- веннаго заповедника для туземцевъ. Онъ получилъ ответь, что, если какая-либо научная ассоціація станетъ настойчиво ходатайствовать объ этомъ, то правительство приметъ необходимый меры. Такимъ образомъ, остается заняться выработкой яснаго, практически осуществимая плана для представленія его австралийскому союзному правительству'. Для такого проекта мыимеемъ прекрасный образецъ въ индШскихъ заповедникахъ Соединениыхъ Штатовъ.Большія пространства тропическая пояса населены челове
ческими племенами маленькою роста, которыя распадаются антропологически на две группы: шерстистоволосыхъ (курча- выхъ) и прямоволосыхъ, и обладаютъ примитивными соматиче-

’ ) Zcitschrift Шг Ethnologie, 39, 1907, р. 664.
5*



68сними и эргологическими признаками. Я не могу останавливаться подробнее на распространен»! и особенностяхъ этихъ племенъ— это составляетъ отдельную отрасль науки, — но эти представители человеческой расы крайне нуждаются въ охране. Мы уже обращались съ ходатайством ь къ губернатору Цейлона объ осво- божденіи маленькаго прямоволосаго племени Веддасовъ отъ принудительныхъ работъ и просили объ устройстве заповедника для этого чрезвычайно оригинальнаго человеческаго племени, но наше ходатайство не имЄло никакого успеха ').Я съ радостью отмечаю здесь, что англійское правительства въ Индіи принимаетъ серьезный меры для защиты маленькаго курчаваго племени андаманцевв отъ притесненій европейскихъ колонистовъ. Этотъ утешительный примеръ можетъ подействовать на насъ ободряюще. Въ 1896 г. П ор тм ен ъ  I 2) уже про- водилъ точку зрЄнія антропологической охраны, высказываясь следующимъ образомъ по поводу цивилизаторскихъ попытокъ европейцевъ: «Псевдо-дикіе, заимствовавшіе пороки тЬхъ расъ, съ которыми они пришли въ соприкосновеніе, но интеллектуально неспособные усвоить ихъ добродетели, заслуживаютъ ббль- шаго презрЬнія, чЬмъ настоящіе дикіе, и моимъ искреннимъ же- лашемъ является, чтобы андаманцы сохранились въ ихъ нетро- нутомъ ДИКОМЪ СОСТОЯНІИ.На основаній продол жител ьнаго опыта было доказано, что андаманцы неспособны понять христіанство, также какъ и другія отвлеченный идеи. Но превосходство ихъ нравовъ и полное не- 
вЄдЄніє многихъ пороковъ ставятъ ихъ морально выше большинства расъ одинаковаго съ ними умственнаго уровня, но пере- веденныхъ пъ христіанство. Поэт ому лучше оставить ихб та
ким и, как б они есть».Относительно шерстистоволосаго низкорослаго племени буш 
менов» въ Южной Африке я приведу след, сообщен і е проф. ф онъ Л уш ан а 3): «Въ южной Африке я встретилъ всего 41 бушмена. Двое изъ нихъ находились на свободе, все остальные въ исправительныхъ домахъ, куда они были заключены исключительно за воровство овецъ. Каждаго изъ нихъ въ отдельностиI) См. также наши замЄчанія по этому поводу въ Р. et F. Sarasin, Die Weddas von Ceylon, Wiesbaden 1892—93, p. 365.J) M . V. Portman. Notes on the Andamanese. Journ. Anthropol. Inst. 23,. 1896, p. 37!.*) Zentralblatt filr Anthropologie, 13. 1908, p. 24.



69я спросилъ, были ли у него дети, и сколько, и каждый отвЪтилъ, что у него ихъ нЄгь , или что ихъ уже нЄгь. Такъ на нашихъ глазахъ вымираетъ любопытный, одаренный и симпатичный пароль, единственно потому, что непредусмотрительная по отно- шенію къ туземцамъ политика не хочетъ понять, что эти люди не могутъ перейти сразу съ охоты на земледЄліе. Бушменъ любить мясо, онъ хотЄль бы наедаться имъ досыта, но охота ему запрещена и, чтобы не умереть съ голоду, ему остается красть овець; онъ и воруетъ ихъ, хотя знаетъ, что его ожидаютъ палочные удары и тюрьма. Непонятно однако, почему нельзя устроить въ безконечныхъ степяхъ страны Бечуановъ своего рода заповЪдникъ для бушменовъ и дарить имъ время отъ времени несколько дюжинъ овець. Во всЬхъ звЪринцахъ кормятъ дикихъ зверей, все культурный государства нздаютъ защитные законы для редкихъ животныхъ и растеній, и только послЄдніе остатки народа, представляющаго важную ступень р а з в и т  человеческой культуры, гноятся въ тюрьмахъ». Эти слова можно цЪликомъ отнести и къ австралійцамь.Въ Стъверной Америктъ индЬйскія племена, избЄгшія уничто- женія, пользуются охраной правительствъ Каналы и Соединен- ныхъ Штатовъ. Ежегодные оффищальные отчеты даютъ свЄдЄнія о положеній индЄйцевь, особенно тЄ х ь , которые живуть въ заповЪдникахъ. Я не могу останавливаться на этомъ подробнее и ограничусь следующими замЄчаніями: ') число индЄйцевь въ Соединенныхъ Штатахъ достигаетъ приблизительно 323000, около трети изъ нихъ принадлежать къ пяти цивилизованнымъ племе- намъ Оклагомы. Конечно, янки, какъ они обыкновенно говорять, это, стараются сделать ихъ со временемъ «достойными званія а.мериканскаго гражданина». Но устройство настоящаго антропо- логическаго заповедника, гдЬ индейцы могли бы находиться вне всякаго цивилизаторскаго вліянія, пока еще не предвидится и мо- жетъ быть, никогда не осуществится. Въ Канаде индейцы уничтожены на востоке, но они еще спокойно существуютъ на сЄверЬ; здесь было бы возможно устройство заповедника, свободнаго отъ всякаго внЄшняго вліянія.Очень мрачныя свЄдЄнія появились въ печати по поводу обращенія съ туземцами ос Ю ж ноіі Америки). Какъ ведуть себя, наир, агенты каучуковаго общества в̂ъ С ев. Перу и Экуадоре,
*) Report of the Secretary of the Interior. 1911, Office of Indian affairs.



видно изъ следующего: «на плантац|яхъ по р. Путумайо общество чинить правосудіе, применяя порку и средневековый наказаній. Туземцевъ заставляють входить въ долги, превосходящіе ихъ средства, и потомъ ихъ обращаютъ въ рабство подъ пред- логомъ наказаній за задолженность. Затемъ съ ними очень плохо обращаются и даже продають ихъ. Въ этихъ удаленныхъ отъ всякихъ цивилизованныхъ странъ местностяхъ туземцы предоставлены произволу белыхъ торговцевъ». Д-ръ К р и стъ  гово- ригь объ этомъ следующее (окт. 1912 r j :  «Англійскій консулъ К а зе м е н т ъ  заиротоколировалъ показанія индейцевъ этой местности. Читать эти документы и ужасно, и противно, и изъ нихъ можно видеть, что богатая страна, населенная симпатичнымъ племенемъ, совершенно разорена шайкой озвЄрЄвшихь людей. Изъ 30000 индейцевъ, населявшихъ цветущія деревни, осталось не более 1000 жалкихъ существъ, умирающихъ съ голоду посреди тропическаго изобилія. Изъ нихъ около 90°/° покрыты глубокими рубцами отъ ударовъ плетью». Приведемъ еще слова К о ха-Г р ю н ебер га ‘ ): «ядовитое дыхаже псевдо-цивилизаціи проносится надъ безправными темнокожими. Какъ стаи саранчи, уничтожающей все на своемъ пути, безжалостныя шайки собирателей каучука проникають все дальше въ глубь страны. Деревни пустеютъ, дома обращаются въ пепелъ, и населеніе, способное къ всестороннему развитію, гибнетъ подъ вліяніемь грубости современныхъ культурныхъ варваровъ» 3).Чрезвычайно интересная раса туземцевъ Отенной Зем ли , настоящее индейцы по происхожденію, могутъ подвергнуться той же участи, что и тасманцы, такъ какъ белые колонисты истребляютъ ихъ всеми способами, даже ядомъ. В ан ъ  В а т е р ш у т ъ  Ванъ деръ Г р а х т ъ  иишетъ мне (29 дек. 1912 г.) по этому поводу следующее: «Первая ферма овцевода была устроена на Огненной Земле въ 1884 году. Туземцы начали заниматься воровствомъ этихъ «белыхъ гуанако». Отправленная противъ туземцевъ въ 1886 г. карательная зкепедиція действовала съ большой строгостью и вызвала вспышку расовой войны. Вскоре была назначена премія въ 1 ф. стерлинговъ за каждую пару ушей туземца съ Огненной Земли, и это привлекло всякихъ авантюристовъ, которые занялись прибыльнымъ ремесломъ охоты на людей. Двое‘) Zwei Jahre unter den Indianern. 1910?) См. также v a n  N ot ten , Putumayo, le paradis du diable. Bull. Suisse du Congo illustre, 5. 1913, p. 41.



71изъ нихъ ДОШЛИ ДО ТОРО, что отравляли туземцевъ стрихниномъ. Наконецъ были организованы большія охоты на людей. Изъ восьми племенъ численностью около 4000 человЪкъ осталось не более 400. Но раса оказалась настолько истощенной этой травлей, что теперь уже быстро вымираетъ».Здесь, также какъ и въ Тасманіи, міровая охрана природы явилась слишкомъ поздно. Ужасное дЄло уничтоженія уже закончено, и убШцамъ-скотоводамъ остается лишь справлять тризну на могиле послЪднихъ туземцевъ.Туземцы Спзверпой Сибири тоже обречены на гибель. Объ этомъ сообщаютъ следующее: «Туземное населеніс Сибири тоже идетъ довольно быстрыми шагами къ своему концу. Все ученые изслЪдователи единодушно признаютъ, что соприкосновеніе туземцевъ съ цивилизаціей принесло имъ много вреда. Въ теченіе послЪднихъ двухъ столЄтій многочисленное населеніе Омоки вымерло, юкагиры и анаулы исчезли, аринцы, ассанцы и катты, а также енисейскіс остяки уже болЄе не существуютъ. Вследъ за проникновеніемь бЪлыхъ шло вымираже туземцевъ, и, очевидно, белый человекъ всюду несетъ съ собой угрозу существованію туземцевъ, где бы онъ ни появился».Действительно, белый человекъ является великимъ разруши- телемъ, разорителемъ земного рая на земле, и путь, пройденный имъ въ этомъ раю, отмечается зпидеміями, ядомъ, пожаромъ, кровью и слезами. *Мы закончимъ наше изложеніе задачъ охраны природы въ области антропологія болЄе отрадной картиной, перейдя стъ этихъ кошмарныкъ фактовъ къ гуманнымъ мерамъ датскою 
правительства по отношенію къ гренландскимъ эскимосамъ. 
ЗдЄсь охрана этой человеческой расы поставлена очень широко.По сведежямъ гренландскаго путешественника проф. Рикли охрана эскимосовъ датскимъ правительствомъ распространяется на три пункта: 1) запрещается свободный въездъ иностранцевъ въ Гренландію; существуетъ только одна пароходная линія, она является правительственной, и получить разрЄшеніе отъ датскаго министерства на поездку въ Гренландію можно только диплома- тическимъ путемъ, причемъ необходимо точно определить цель поездки; 2) совершенно запрещенъ ввозъ алкоголя и Э) для охраны туземцевъ отъ заразительныхъ болезней введенъ меди- цинскій осмотръ путешественниковъ и судового экипажа.ПозднЄйшій путешественникъ по Гренландія д-рь де Кервейнъ



дйлаетъ совершенно верное зам^Ьчаніе въ письмЪ ко MHt: «не соотв-Ьтствуетъ ли вполнЪ предусмотрительный образъ діійствія датскаго правительства въ Гренландіи Вашему представленій) объ антропологическо.мъ заповЬдник-fc? Что сталось бы съ гренландскими эскимосами, которые являются пока безобидными охотниками, если бы не строгія мйры датскаго правительства къ ихъ охрана? Не заслуживаетъ ли оно за это нашей благодарности?»Конечно, мы очень благодарны Даній за то, что она сдЪлала для охраны эскимосовъ, и эта благодарность еще усиливается потому, что спасая отъ уничтожения примитивный народъ, она указала намъ путь осуществлена высшихъ задачъ міровой охраны природы, т.-е. охраны антропологическихъ памятниковъ природы. Данія показала намъ, что можетъ сделать правительство, если, руководствуясь принципами предусмотрительности и этики, оно хочетъ осуществить свои намЪрешя. Сквозь темную ночь инертности она показала намъ розовое сіяніе надежды.


