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При перво11ъ взг.rлдt на явАенiя , которы}tll 

обы&повенпо сопровождается морсi~ая воliна , 
.ileГI{O 3З}ttTIITЪ, R,Ь ~_Ie~IЪ COCTOIIT,Ь ОСНОВНОе .eJI 

от .~tичiе отъ воИны контипентаАьноfi. Между 

тtмъ какъ на сухомъ пут11 враждебныя отiiоше

вiн народовъ , по краi1ней 1\ttp'l> В'Ъ настоящее 

Bpe~IH, ПОЧ.ТИ Не КОАеб.IНТЪ граждаJIСБИХЪ пеав,ь, 

принадАежащихъ 1tирпы~1ъ ЖIITe.IHI\11) и оrранii

чиваютсл дrtiic.твyющlil\IИ арl\tiнми;-на l\1op1> ЦII
виАизацiл еще не ycпt.Ia одо.1tть суровыхъ средпе

·вtновыхъ обычаевъ. Везпоii~адiiая БОНФИСI~ацi.л 

1.Jастноi{ собственности до сихъ поръ у держи-
• • 
ваеТЪ CBOIO CJI..iiY ; II~tyЩeCTBO ВеПрJЛТе.IЬСБ.ИХЪ 

поддапныхъ считае,rся за&ОIIнымъ призомъ ; 
П..ii'I>Bъ , со вс1>ми его тягостпыl\tJI пое.il'tдс,rвiн
~~и, поражаетъ не только оФицероВ'"Ь и матро

совъ, СОСТОЯЩИХ'Ь В,Ь СJ:уЖб"t праВИТСАfэС'l,Ва, ПО 

и беззащiiтныli ЭКJiпажъ купечес&ИХ"Ь кopaб.t:eii. 

Короче сказать I"AaBIIЫJI уси.,~:iя воiОЮJI~ихъ 11а 

1\Iop't госу дарс,rвъ обращены I\.Ъ истреб.'Iенiiо 

взаи,Jвой торгов.m. IIаходл регу.жнрныii Ф.,t:o,rrь 

ведостаточпым,ь ДАН своей Ц'IJАи, они npiiГ~Ia

Uiaютъ I~rь борьб,t час1·выхъ .. tицrь , даютъ имъ 
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позво.tенiе ( letrt~es de mat·que) вооружать суда 

( arn1er en coursc~ ) , итти па враговъ и захваты

вать добычу. -Эти воАьпые про.мышАенmtки, съ 

давнихъ вре~tенъ изв1;ствые под"ь однимъ име

ве1\IЪ съ морскими разбойниками (corsarii, piratre, 
COl~saires, ecпmeurs de tner ' Frejbeuter ' freebooters)' 

• 
восятъ тai\.iKe назван1е арматоровЪ ПАИ I{аперовъ .. 
( captores, praedatore~, a1·mateurs en course, capres, 

Privatkaper, privateers). ~Они бы.Iи особенно страш

ны дАл образованнаго чеАовtqества въ эпоху 

меркантИАЬПЫХЪ BOIIHЪ xvn II XVIII CTO.Itтiй 
и, хотя пocJit Вtпскаго Iiонгресса почти не 

уnотреб.Iя.дисъ въ Eвpont, по пее~ьзн сказать, 

чтобы опасность ихъ полвАенiя въ наше времл 

окончатеАЬно минова.1асъ. По крайней 1\trtp'k тор

говые I\дассы еще живо ее чувс,rвуютъ. Дока-
• 

затеАьствомъ с-.~ужитъ напряженное состолн1е 

уl\tовъ па б11ржахъ въ то вреl\111, когда происхо- . 

ди'rъ разрывъ между морскими держава}JИ: изв'tс

тiе о выда(11> патентовъ ( l~ttres de marqнe) за

мtтно тревоiкитъ вегоцjан'rовъ , су дохозлевъ и 
шкипероВ"Ь , имi>етъ си.ilъвое в.riлнiе на Фра~то-

• 

(*) О значевiи зтихъ сАовъ см. Martens essai sur les 

armaLeurs ( GoL t. ~ 795 ) § i. Что Rасаетса АО отечествен
на а· о языка, овъ в е им1>етъ oroбeuнaro вазванiя ААВ каперовъ, 

такъ какъ это peмec.llo въ Россiи ник о г А а ве существоваАо. 

У насъ вoш..tJt въ употребАенiе иностранные термины: арма

торъ, иаn<-ръ (частный), пр•1ватиръ ( ooc..11iдuee меж Ау моря

ками). Вnрочемъ въ н1>которыхъ эктахъ эпохи ПЕТРА BEAИ

RAI,O ВСТi1'ВЧаЮТС8 Co~IOBa : 006ЫttltUKo1 ooбьzmtlUl~o • 
• 
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вы~ цtr1ы и отражае,rсл В"Ь са~tых,.ь о,r,~а~Iенных,.ь 
• 

рынкахъ коммерческаго 1\Пра. 

СуJцес'rвовапjе такого всеобщаго безпокой- . 

ства па счетъ Iiаперовъ очень ес'rествешiо 11 
понятно: ~tорская война р1>дко сосредоточiiВаетсн 

па IIзв1;c'riiO~tъ пространствt вод,ь; 011а обыкно

венно охватываетъ открыть1ii океаJIЪ , перес1;-
• 

I\.ae·rъ всем1рпыл торговын дороги , препят-

ствует,ь ~tе.ждувародны~tъ сношенiямъ. Арма

,rоры не ограничиваiО'rсн IIpec.Irtдoвaнieмъ вра-.. 
с..· 

га: Иl\IЪ nopyчae'fCJI KpOl\11> ,fОГО НадзорЪ за НеИ-. 

траАЬНЫl\IИ подданны~tи ; OIIИ осматрива1отъ 

I\.аж,_~IЙ куiiеческiй кораб.1ь, свидtтеАьствуютъ 

находнщiясл па немъ бyl\taГII и :J при ма.11>йшемъ 

подозр1>нiJI, JIM1>IO'rъ право задержать его. P'.t
meiiie д't.lъ о закопнос,rii захваченной добы'IИ 

также прiiПадАежитъ воЮIОЩИМ'ь· госу дарствамъ: 

они у•Iреждаютъ ДAJI этой Ц"t.m призовые JIAИ 

адi\tираАте11скiе суды ( cour de prises, P1 .. isenget .. icl1t, 

couгt of Adн1i1·~lty ) , по прiiГоворамъ ко·rорыхъ 

IIеfiтраАьвый: кораб.1ь и грузъ нер1>дко перехо

днтъ В"Ь ПОаlную собственность капера. 

llз,ь сказаннаго вид11о, что наука общепарод

наi·о права 1\tожет,.ь разс~tатривать каперс'rво , 
какъ обы1Iа:й: морской войны, съ двухъ сторон'ь: 

1) въ его ба~Iижаiiшихъ пос.1tдствiнхъ Д.IJI вою

Iощихъ державъ; 2) в;ь отношенiii къ нейтраwtь

ной торгов~t. Съ первой точки зр1>нiя пред

мс,rъ представАЯ.етсн довоаiЪНО яснымъ: въ rtpaк

'fliiit государс,rвъ .IeГiio отыскать твердыл, .одно-

• 

' 

• 

• 



oбpaЗIIЫJI На qa~ta; MII'tHiH пуб.,I ~IЦJIС'ГОВЪ 'fёit'-i&C 

расходн,rся В'Ь пемногихъ пунктахъ. Гораздо 

с .. tожн,tе и запутаннrtе вопросъ объ O'rнoшeiiiJI 
арматоровъ къ нейтра.,Iьной торгов.ж·t. 3д1>сь 

IIЗCAtдoвaтeJ]j встрtчает,ь почти на каждо~tъ 

шагу безчисАеннъiл преграды: въ тракrrатахъ и 

декретахъ р'tзЮя противQр1>чiн и песообразнос- . 
ти, въ ваукt разног Аасiн. Немногiе изъ пуб.жт1-

. ~ . 

ЦИСТОБЪ ВОЗВЫШаЮТСJI ДО СПQК()JiНЫХЪ ВЫВОДОВЪ 

и АО строгой оц1>нкп событiй; по[Iти· каждый 

стоитъ зц с.во1о любимую теорiю, и.,rn за при .. 
пятую въ изв1>с'rно~tъ государств'~> систеl\tу, а 

потому возбу.щдает1) недов·tрiе; пtкоторые даiБ.е 
• 

съ yl\tЫC..IO}IЪ искажаютъ JicтopJiqeciиe ФaiiTЪI" 

ЕсАи присоединить &,.ь ато1tу ожесточенную пo

J:eMIII"-Y , которал продо.,Iжаетса уже окоАо ста 

АtТЪ ОТВОСИТСЖЬВО НСЙ1,раt.~IЬНОЙ ,ropГOB.iiИ, ТО 
• 

J:eГKQ ПОНJIТЬ ВЪ Rai\.0:\IЪ ШаТКО:И'Ь COCTOJIHIЦ 

находител заданный nопросъ; какъ необходимо 

безпристрастное и основатсдъное его р'l>шенiе. 

В,.ь настолще~rь изс&Itдованiii пред~1етъ раз81\ 

сматривается преи'IУII\СС'rвенно съ пос.,I'tдней 

то•Iкц зрtнiя. Говор10 преJU\tуtцественно , пo

TOl\ty т1то II3 .. Iaraн 11рава облаанностJI ap:\ta,ro-
~ u 

ровъ относitте.жьпо неитральпои торгов&tи, не.Jь-

зн оставить безъ BHИl\taiiiJI общихъ yc.1oвiii ка

перства , какъ органа вoiOIOII~IfXЪ держав'ь. 

ИскАючите.Jiьность повеАа бы къ одпос,rорон

ви~tъ В3Г АЯДа~I'Ь, КЪ ШаТК111\IЪ ВЫВОДа}IЪ. 

Впрочемъ съ какоii бы стороны ~IЬI IIII 11зу-
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чa;~II Itаперство, •1тобы точно опред't.1ить &руг1. 

его дtяте.,Iьности, необходm1о ознаКО)IИТЬСJI С'Ь 

. приз<;>ВЫl\tЪ судопроизводствоl\t'Б. Связь между 

тt:\t1i 11 други~tъ с.mшко}tЪ т'tсна: собствепвостъ 

падъ морсG.и~tи · прJiзами у вс'tхъ образовапныхъ 
пародовъ утверждается су дебвы~·tЪ мtсто~tъ ; 
безъ е1·о cor.Iaciн никто не може·r,ь распор.н

жатьсн добычею. EcAII даже захва,Iенные кораб-. 
С-' 

Аи и товары припадАежатъ врагу, адмираАтеи-
• с.. 

cкiif суд'"ь отдает'"Б ихъ apl\taтopy ве nрежде , · 
.какъ удостов,.l>рiiВПiис.ь, что онъ не преступи.I'"Ь 

своего no.mo~to•Iiн, не паруцii-IА'Ъ общихъ заi\.О

новъ воiiнь1 (mапiеге de guetre). Т1>1\fЬ боА,I>е orpa
HJIЧei-I'"Ь Пр0113ВОJ:Ъ каперОВЪ OTIIOCИTeJ:ЬHO JIМУ

щества неiiтраавнаго. П l}aв.z'a они Иl\t'tютъ в.1асть 

въ изв'tстныхъ сАучалхъ задерживать корабАЪ 
о 

подъ дружествеiiВЫ~trв Ф.Iаго~tъ 11 военну1о Б.ОII-
трабанду,-но арестъ еJце не признается окон

чате.жъны:иъ акто~tъ зав.ilад'tнjн. Прежпiй хоз.нинrr .. 
теряетъ свои права то.21ыtо тогда, когда доi\а

зано, ЧТО ОПrЬ ПрОИЗВОДИJ:rЬ запреJЦеНIIУЮ TOp
ГOBJIIO съ пепрiятеJ:е~1ъ, наруmиdъ б.1окаду, поАь

зова.IСJI AO.ii~HЫl\tif докуl\tептаl\IИ, сопротив&rnАсл 

# осмотру и т. п. Итакъ Функцiи адмираАтеii-

скихъ СJДОВЪ ,~ОВО&IЪНО САОЖНЫ И разнообраЗНЫ, 

въ особенности ко г д~ дt.1о идетъ о нейтра&II .. -
ных,ь призахъ. В'"Б этJIХ'Ь с.1учанхъ межд): капе

ромЪ и Itапитано~t$ I\.yneчecкaro су дна нep'.tдiiO 

возн11&аютъ споры 11 зав.лзьiваiотсл продоАжи

т~&lьпые процессъi, pt1neвie которыхъ Jtм'teтrь 
, 
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Qбiценародную важность. Чt11'ь бо.1tе су дъ по .. 
творствуетъ з.рматора:мъ, •It\IЪ суровtе принл

~ые въ н~мъ обычаи и тоАкованiн,- т'tм'I]! гибеJЬ

нtе ди вейтраАъныхъ становител морскан вoii-. 

:ра; вапротивъ 'rtм,ь безпристрастнtе npitroвo-. 

ры, 1I1>мъ боА'tе отвrtчаютъ они требованiам,~ 

справедАивости, 'rtмъ огранцчевнtе поприще 

Дa~IJI I{аперс'rва, т1;мъ :&leнte страдаетъ отъ него 
• 

всемiрван торговАЛ. 

Пoc.t't всего сказаннаго читатеw~ю ветру дно . 
рпредtАить объемъ вастолщага изсАtдованiJI't 

Оно не разсматриваетЪ каперства и приаоваго 

судопроизводства со вс.tхъ воз\tожпых~ сто

ропъ, не может'"ь считаться по.1нымъ догl\tати

~Iескимъ сочипепiемъ; цt.1ь его не такъ обшiiр

на. .Lt\.BTOpЪ И'l't.ii.Ъ ВЪ ВИДУ ТОАЪКО IIOI\.aЗaTЬ Гра

НИЦЫ, въ которыхъ зак.tiючена ме~дународныl\lЪ 

правомъ дtнте;.~ьпостъ арl\Iаторовъ и адмiiраАтей-
~ ... 

СКI1ХЪ суДОВЪ ОТНОСИТСJIЬПО неитраАЬНОJI ТОр-

ГОВАИ, найти обiцепри;зii~нвын н~ча.~:а, которы~ 

Af>.iiЖHЫ уnрав.1лтъ этою д'tнте.tiьпостiю. и нако"" 

нецъ прос.1tдить постепеввое npИ}t'l>lieнie 11х~ 

въ практик1> госу дарствъ. ДAJI р'tшенi.а этitх~ 

задатiъ авторЪ избраАъ историко-крити;чесi\.УЮ 

~teTQ,l\Y , Она каза.1ась e~ty не то .. 1ько удобною 

къ тому, ч·rобы, ско.1ько в оз~tожно, пролепить 

прt!~~~~тъ, зат~~шенвый .1ожнь~l\tИ теорiям11 и при

страстiемъ, но И вообще в е обходимою nрц со

временныхrь требованiнхъ науки. Въ самомц 

дi;.1t так~ называеиа.ц ФЦА;о<;оФс кал шко.1~ обще-

• 


