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Осознание необходимости пересмотра Правил об охоте» 1892 года

Непроработанные, мало учитывавшие местную специфику «Правила об 

охоте», высочайше утвержденные императором 3 (15) февраля 1892 г. и вве

денные в действие с 1 (13) марта 1892 г.1, заметно ухудшили материальное 

положение части населения Архангельской губернии. Новые правила запре

щали охотникам использовать простые в изготовлении и дешевые самоловы. 

Поскольку для малоимущего населения охота была важным источником да

же не дохода, а собственно существования, применение на практике новых 

правил вызвало недовольство, которому вполне сочувствовали чиновники 

волостного и уездного уровня. В то же время, Архангельское губернское

1 ПСЗРИ. Собрание третье. Т. XII. 1892. №№ 8215-9216. СПб., 1895. № 8301. С. 81-85; 
Туркин Н.В. Закон об охоте 3 февраля 1892 года. С историческим очерком и мотивами, с 
приложением оставшихся в силе законоположений об охоте и таблице сроков охоты. М., 
1892.
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правление пыталось неумолимо требовать безусловного исполнения высо

чайше утвержденных в столице «Правил об охоте». Подробнее об этом рас

сказывалось в наших предыдущих публикациях2.

В 1896 г., т.е. спустя всего лишь четыре года (!) после публикации 

«Правил об охоте», правительство признало, что принятие этого законода

тельного акта было плохо продуманным. Для столичных и губернских вла

стей наступило время «работы над ошибками.

11 (23) августа 1896 г. Министерство земледелия и государственных 

имуществ разослало российским губернаторам письма. Они были отпечатаны 

типографским способом и абсолютно одинаковы; отличались лишь назва

ниями губерний и разными обращениями к губернаторам («превосходитель

ство» и пр.), которые вписывались чернилами в заранее оставленные пробе

лы в тексте.

В самом начале письма коротко говорилось о неудачном опыте приме

нения на практике «Правил об охоте» и обосновывалась необходимость их 

пересмотра. Суть можно выразить фразой, получившей известность в России 

век спустя, после денежной реформы 1993 г.: «Хотели как лучше, а получи

лось как всегда».

Процитируем письмо Министерства земледелия и государственных 

имуществ от 11 (23) августа 1896 г. В тексте этой и других приведенных ни

же цитат выделение курсивом сделано автором настоящей статьи.

«Высочайше утвержденным 3 февраля 1892 г. мнением Государствен

ного Совета были определены действующие правила об охоте, составляющие 

ныне статьи 153-189 Устава сельск. хоз., изд. 1893 года. Означенные прави

ла, преследующие благие цели охранения и размножения полезной дичи и 

уничтожения вредных зверей и птиц, вызвали, при применении их на практи

ке, немало вопросов и недоразумений, частью вследствие некоторой неполно

Давыдов Р.А. Применение на практике «Правил об охоте» 1892 г. в Архангельской 
губернии в конце XIX -  начале XX в. // Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего 
хозяйства. 2019. № 2 (14). С. 9-33; Давыдов Р.А. Письма крестьян и чиновников 
Архангельской губернии с просьбами частичной отмены «Правил об охоте» 1892 года // 
Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства. 2019. № 3 (15). С. 5-19.
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ты самих правил, но еще более вследствие крайнего разнообразия условий 

различных местностей империи, при котором трудно одним общим законо

положением предусмотреть все могущие встретиться в действительности ча-
-5

стные случаи и особенности» .

Министерство земледелия и государственных имуществ информирова

ло о создании с высочайшего соизволения особой межведомственной комис

сии по пересмотру «Правил об охоте» и желании включить в комиссию пред

ставителей охотничьих обществ и частных лиц, «близко знакомых с вопро

сами охоты и звериных промыслов». Заседания комиссии планировалось на

чать в октябре.

С чиновничьей непосредственностью было заявлено, что министерство 

«все еще не располагает достаточным запасом нужных сведений, особенно 

по вопросам чисто промысловой охоты», что оно «лишено также некоторых 

статистических данных, необходимых при пересмотре закона об охоте».

В связи с этим, Департамент земледелия Министерства земледелия и 

государственных имуществ просил губернаторов предоставить следующие 

сведения:

«1) о промысловой охоте вверенного Вам края, согласно прилагаемой 

при сем программе;

2) о количестве охотничьих свидетельств, выдаваемых ежегодно, с 

1892 г., на основании ст. 157 Уст. сельск. хоз., уездными исправниками и 

уездными (окружными) начальниками, отдельно по каждому уезду или окру

гу;

3) о количестве денежных взысканий за нарушение правил об охоте, 

равно денег, вырученных через продажу отобранных у виновных орудий 

ловли и дичи, обращенных на основании ст. 27, примеч. 3., Уст. о наказ. на- 

лаг. мировыми судьями по продолж. 1895 г., в специальные средства Мини

стерства внутренних дел по вверенному Вам краю, за каждый год в отдель

ности;

3 ГААО. Ф. 4. Оп. 10. Т. 1. Д. 525. Л. 42.
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4) о том, кому именно выдавались Вашим Превосходительством упол

номочия на обнаружение нарушений правил об охоте и каковы были вообще 

результаты применения на практике ст. 182 Уст. сельск. хоз. и

5) о том, какие именно нарушения правил об охоте являлись преобла

дающими».

Кроме того, нужно было собрать и представить сведения о «разрешен

ных правительством» охотничьих кружках и обществах, функционирующих 

в губернии и указать сведения о тех их членах, кто мог бы быть полезен «при 

разработке вопросов охоты и охотничьих промыслов»4.

Мы можем почти наверняка представить реакцию чиновников канце

лярии архангельского губернатора, получивших это письмо 21 августа 

(2 сентября), где содержалось требование представить ответ в столицу не 

позднее 1 (13) октября. С учетом того, что почта от Архангельска до столицы 

шла тогда около недели, получалось, что на подготовку ответа отводилось 

менее одного месяца. В течение этого времени архангельским чиновникам 

просто не оставалось времени на то, чтобы послать соответствующие запро

сы по уездам: на это ушли бы еще недели. Пришлось использовать старую 

переписку и имеющиеся в наличии материалы. Ответ получился кратким, с 

обтекаемыми формулировками, какими обычно и бывают формальные от

писки. Кроме того, к краткости изложения мыслей архангельских чиновни

ков ориентировала и присланная им из министерства форма, отпечатанная 

типографским способом.

Вопросы Министерства земледелия и государственных имуществ и 

ответы на них канцелярии архангельского губернатора

В Г осударственном архиве Архангельской области сохранились черно

вики и «отпуск» письма, отправленного в Санкт-Петербург, в Министерство 

земледелия и государственных имуществ, за подписью губернатора 

19 сентября (1 октября) 1896 г.5 Воспроизведем вопросы Департамента зем

4 Там же. Л. 42-42 об.
5 Там же. Л. 47-47 об.
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леделия, представленные в отдельной «программе»6 и ответы на них канце-
п

лярии архангельского губернатора с минимальными сокращениями .

Для удобства восприятия сгруппируем их вместе: вопрос -  ответ.

Вопрос: «Какие звери и птицы служат предметом промысла в данном 

районе (во всей губернии или области или в отдельных ее частях и в каких 

именно)»?

Ответ: «Предметом промысла в Архангельской губернии главным об

разом служат из зверей -  медведь, волк, лисица, песец, горностай, рысь, вы

дра, олень, лось, белка; из птиц -  вся лесная дичь, как то: глухарь, тетерев, 

рябчик, белая куропатка; водяная же и болотная промышляется лишь около 

городов сравнительно в незначительном количестве; как зверей, так и птиц 

промышляется более в Печорском и Мезенском уездах».

Вопрос: «Служит ли тот или иной охотничий промысел исключитель

ным или главным источником дохода для местных жителей (крестьян, мещан 

или инородцев) или же является лишь побочным, более или менее случай

ным занятием»?

Ответ: «Охотничий промысел не составляет главного дохода для мест

ных жителей, а служит подспорьем при других промыслах и заработках».

Вопрос: «Сколько, хотя приблизительно, человек занимается промы

словой охотой, сколько добывается тех или других промысловых зверей и 

птиц, во сколько оценивается общая их добыча и каков средний годовой до

ход от охоты отдельного промышленника»?

Ответ: «Промысловой охотой в 1895 году занималось 8367 человек, ко

торыми добыто 68 783 зверя и 206 401 пар птиц, всего на сумму 

81 756 рублей, следовательно, годовой доход отдельного промышленника в 

среднем не доходит до 10 рублей». (В этом же деле ГААО, на л. 34 есть 

таблица, согласно которой, приведенные выше показатели относятся не к 

1895 г., а к 1894 г. -  Р.Д.)

6 Там же. Л. 43-44 об.
7 Там же. Л. 45-46 об.
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Вопрос: «В какое время года (желательно даже более точное указание 

по месяцам или даже числам) промышляют тех или иных животных»?

Ответ: «Начало промысла, как для зверей, так и для лесной птицы -  

осень, когда начнутся заморозки, приблизительно с конца сентября или нача

ла октября».

Вопрос: «Какими способами промышляют различных зверей и птиц: 

охотой с ружьем, с собакой или без нее, силками, сетями, западнями, капка

нами, слопцами и т.д. (желательно иметь хотя бы самое простое схематиче

ское изображение разных орудий лова с описанием действия их механиз

ма)»?

Ответ: «Птиц бьют преимущественно с лайкой (глухарь) и пищиком 

(рябчик) до глубокого снега, а зверей и по снегу на лыжах. До введения зако

на об охоте птица промышлялась главным образом силками и слопцами, а с 

введения закона 3-го февраля 1892 года -  все более и более распространяется 

промысл ружьем».

Вопрос: «Производится ли промысел каждым промышленником от

дельно, в одиночку, или партиями и артелями и каковы, в последнем случае, 

отношения членов артели между собою, равно условия дележа добычи»?

Ответ: «Производится промысел, как на птицу, так и на зверя промыш

ленниками отдельно -  в одиночку или своим семейством: отец с сыновьями 

или соседом; в последнем случае добытая дичь делится поровну».

Вопрос: «В каком виде убитое животное поступает в продажу (или по

требляется самим промышленником) -  в виде меха, шерсти, мяса, сала и жи

ра, рогов, копыт, перьев, пуха и птичьих шкурок -  целых или в виде отдель

ных частей (головки, крылышки) и т.д.»

Ответ: «Убитая птица поступает по большей части целиком в продажу 

(...), а животные -  отдельно: мясо, меха, шкуры».

Вопрос: «Куда поступают продукты звериного и птичьего промыслов? 

Сбываются ли мелким скупщикам или же везутся промышленниками на яр
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марки, базары и проч., с указанием главнейших пунктов сбыта сих продук

тов»?

Ответ: «Сбывается добытая дичь мелким скупщикам, которые или сами 

везут ее на ярмарки или перепродают более крупным скупщикам для отправ

ки прямо в столицу. Г лавный пункт сбыта -  г. Пинега Никольская (6 декабря) 

и Алексеевская (17 марта) ярмарки».

Вопрос: «Не замечалось ли и не замечается ли постепенного (или вне

запного) уменьшения (или увеличения) количества животных в данной мест

ности и чем это явление объясняется на месте -  изменением ли условий жиз

ни животного (увеличение народонаселения, вырубка лесов), влиянием не

своевременной и хищнической охоты, внезапной перекочевкой животных из 

одного места в другое, распространением среди них повальных болезней и 

т.д.»?

Ответ: «Колебание в количестве птицы и зверя годами очень заметно и 

зависит оно, главным образом, от состояния погоды -  большей или меньшей 

сухости и влажности и в связи с этим с обилием корма, ягод (...). По выра

жению промышленников, дичь идет то к морю, то на материк».

Вопрос: «Какие из промысловых животных, по местным условиям, 

считаются вредными (для полевой или лесной культуры, скотоводства, или 

же как истребители других, более ценных промысловых животных), какие 

полезными или безразличными»?

Ответ: «Вредными промысловыми животными считаются все хищники 

и отчасти заяц, когда он течет (перекочевывает) в большом числе, подъедая 

при этом жито и собранное сено в стогах».

Вопрос: «Не занимаются ли в данной местности разведением приру

ченных промысловых животных, каких именно и как велики размеры подоб

ных предприятий, равно каково их значение»?

Ответ: «Разведением прирученных промысловых животных никто не 

занимается».
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Вопрос: «Не занимаются ли жители сбором птичьих яиц, каких именно 

пород, для какой промышленной цели и в каких размерах, хотя приблизи

тельно»?

Ответ: «Местные жители в небольших размерах, лишь для собственно

го употребления, собирают яйца уток и гусей, яйца же лесной дичи обыкно

венно берегут».

Вопрос: «Какие существуют местные обязательные постановления 

правительственной администрации, земских и городских управ как по охра

нению полезных, так и по истреблению вредных животных (как промысло

вых, так и не имеющих промыслового значения, равно в разъяснение и до

полнение закона об охоте 3 февраля 1892 г.), и каков результат подобных по

становлений (количество ежегодно истребленных вредных животных и 

т.д.)»?

Ответ: «Особых обязательных постановлений относительно охоты в 

губернии не имеется, за соблюдением же закона об охоте следит полиция и 

лесная стража. Взысканий и штрафов за нарушение закона об охоте 

3 февраля 1892года поступило по § 37 специальн. средств Министерства 

внутренних дел в 1894 году 357 рублей 78 коп. и в 1895 -  130 руб. 65 коп.»

Вопрос: «Какие из промысловых животных требуют особой охраны в 

данной местности, и в чем именно может выразиться эта охрана»?

Ответ: «Для охраны и большего размножения дичи достаточно безус

ловного запрещения охоты и промысла в весеннее время на всякую дичь, 

кроме хищников, без исключения породы и пола, и воспрещение собирать 

яйца и разорять для выборки пуха гнезда гаг по берегам Белого моря и Се

верного океана. В отношении охранения гаг от хищнического способа соби

рания гагачьего пуха и в мерах развития этого промысла было бы целесооб

разно применить к Архангельской губернии поправки по этому предмету, 

действующие в соседней Норвегии»8.
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8 Там же. Л. 43-46 об.
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Насколько можно судить по имеющимся в нашем распоряжении ис

точникам, последнее предложение архангельских чиновников (фактически 

единственное их предложение, направленное против специфичного местного 

«хищничества»), не получило поддержки. Повсеместного запрета на разоре

ние гнезд гаг на территории губернии так и не было введено.

В официальном «Обзоре Архангельской губернии за 1910 год» указы

валось, что сбор гагачьего пуха в гнездах на островах и по берегам Белого 

моря и Ледовитого океана по-прежнему был распространен, хотя он и пре

пятствовал размножению гаги. Промыслом этим занимались подростки, «де

вицы». Замужние женщины, в особенности те из них, кто имел детей, счита

ли его «делом не совсем безгрешным» и очень редко принимали в нем уча

стие. Ездили на промысел обычно два раза в течение лета: первый раз -  «ко

гда птица начинает нестись», собирали главным образом яйца, т. к. пуха в 

гнездах то время было еще мало; второй раз -  специально за пухом, «когда 

большая часть птиц вывела уже детенышей». Яйца собирались для собствен

ного употребления или продавались. По состоянию на 1910 г., яйцо стоило от 

3 до 5 копеек за штуку. Пух оценивался высоко, и предназначался почти ис

ключительно на продажу: 1 фунт (русский фунт равен 409,5 грамм) очищен

ного пуха в Архангельске продавался по 10-11 рублей. Утверждалось, что 

«из целого гнезда пуху очищенного получается от 1/6 до У фунта» (т.е. при

мерно от 68 до 102 грамм) и «с пяти -  шести гнезд получается один фунт 

чистого пуха»9. От себя заметим, что процитированные выше сведения о весе 

пуха, добываемого с одного гагачьего гнезда, существенно выше (примерно в 

пять раз!) тех, что обычно указываются в научной и справочной литературе -  

14,5-20 грамм пуха с гнезда10.

Эти сведения, как, впрочем, и другие количественные показатели, со

хранившиеся в источниках XIX начале -  XX в. (количество людей, зани

9 Обзор Архангельской губернии за 1910 г. Архангельск, б.г. С. 83-84.
10 См., например: Дементьев Г.П., Гладков Н.А., Исаков Ю.А., Карташев Н.Н.,
Кириков С.В., Михеев А.В., Птушенко Е.С. Птицы Советского Союза. Т. IV / Под ред.
Г.П. Дементьева и Н.А. Гладкова. М.: Советская наука, 1952. С. 525.
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мающихся охотой, доходность промысла и т.д.), нуждаются в проверке и 

дальнейшем их изучении.
* * *

Созданная в 1896 г. при Министерстве земледелия и государственных 

имуществ межведомственная комиссия должна была пересмотреть высочай

ше утвержденные 3 февраля 1892 г. «Правила об охоте», поскольку реализа

ция их на практике в Российской империи вызвала «немало вопросов и недо

разумений».

Однако на сбор необходимых для комиссии сведений, статистических 

данных министерство отвело очень мало времени. Поэтому ответы на сфор

мулированные в министерстве вопросы получились формальными и кратки

ми (во всяком случае, у чиновников канцелярии архангельского губернато

ра). Они дают лишь общую информацию о состоянии охоты в Архангельской 

губернии в конце 1890-х гг. Вряд ли они смогли в полной мере оказаться по

лезными для столичной комиссии, занявшейся пересмотром поспешно ут

вержденных в 1892 г. «Правил об охоте».
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Arkhangelsk, Russia

GENERAL INFORMATION ABOUT HUNTING IN THE ARKHANGELSK 
PROVINCE AT THE END OF XIX CENTURY

The article is written in continuation o f the previously published works: «Practical appli
cation o f the “Rules on hunting ” o f 1892 in the Arkhangelsk province at the end o f XIX -  the be
ginning o f the 20th century» and «Letters from the peasants and officials o f the Arkhangelsk 
province with requests ofpartial cancellation o f the “Rules on hunting” o f 1892». The article is 
based on previously unpublished sources o f the State archive o f the Arkhangelsk region. It de
scribes the attempt o f the Ministry o f Agriculture and State Property in 1896 to collect infor
mation for the interdepartmental Commission established to revise the criticized "Rules on hunt
ing" o f 1892. The article presents the questions formulated by the Ministry concerning various 
aspects o f hunting in the province and the answers to them, prepared in the office o f the Arkhan
gelsk governor. There are also the official statistics characterizing hunting in the province at the 
end o f X IX  -  the beginning o f X X  centuries.
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