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К историческому опыту применения на практике высочайше утвер

жденных императором 3 (15) февраля 1892 г. и введенных в действие с 

1 (13) марта 1892 г. «Правил об охоте» в Архангельской губернии автор на

стоящей статьи обращался дважды. В первый раз -  в тезисном изложении в 

контексте статьи, посвященной влиянию социально-экономических и эколо

гических изменений на использование охотничьих ресурсов автохтонным на

селением Арктики1. Второй раз -  довольно подробно, в журнале «Гумани

тарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства»2.

В развитие темы, в данной статье будет рассмотрено значение охоты с 

использованием самоловов для населения Архангельской губернии на рубе

же XIX -  XX веков. Источниками для статьи послужили прошения, ходатай

ства, письма крестьян и чиновников Архангельской губернии, адресованные
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на имя архангельского губернатора и императора, содержащие и настойчи

вые просьбы отменить или ограничить действие «Правил об охоте». Главным 

образом речь шла о статье 18, запрещающей использование дешевых и про

стых в изготовлении самоловов, традиционно использовавшихся жителями 

губернии.

«Воспрещается в течение всего года...»

Статья 24 «Правил об охоте» подтверждала, что крестьяне всей Архан

гельской губернии и отдельных территорий других губерний могут, как и 

прежде, вести охоту «на всякую дичь в течение всего года». Но при этом 

вводился запрет на продажу дичи в срок с 10 (22) марта по 1 (13) июля.

Статья 14 предоставляла право крестьянам, занимающимся охотой, как 

промыслом «в местностях северных или северо-восточных губерний» охо

титься на казенных землях «без выдачи дозволительных билетов и взимания 

какой-либо платы». Но статьей 18 воспрещалось «в течение всего года ло

вить какими бы то ни было способами (петлями, силками, тенетами, шатра

ми, капканами и т.п.) глухарей, тетеревей, рябчиков, куропаток, турачей, фа

занов и диких коз, а также разорять гнезда или вынимать из них яйца и птен-
3цов всех пород птиц, кроме хищных» .

Законодатель полагал, что новая ограничительная мера будет препятст

вовать «неразумному истреблению лесной дичи», «непроизводительной» ги

бели птиц; будет стимулировать считавшуюся в те годы более прогрессивной 

и культурной охоту с применением огнестрельного оружия.

Высочайше утвержденные 3 (15) февраля «Правила об охоте» были 

опубликованы в официальном отделе «Архангельских губернских ведомо

стей». В марте -  апреле 1892 г. Архангельское губернское правление разо

слало по уездам несколько циркуляров, в которых потребовало от местных 

властей довести до всеобщего сведения новые правила. Уездным исправни

кам предписывалось следить за точным их исполнением и, особенно, за тем,

3 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; ПСЗРИ. Собрание третье.
Т. XII. 1892. №№ 8215-9216. СПб., 1895. № 8301. С. 81-85.
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чтобы не производилась на рынках продажа дичи в период с 10 марта по 

1 июля. Также исправники должны были сделать распоряжение об объявле-
4нии новых правил крестьянам на волостных и сельских сходах .

В губернской типографии тиражами более 100 экземпляров были отпе

чатаны циркулярные предписания волостным старшинам5, становым приста

вам и полицейским урядникам6. Волостным и уездным чиновникам, поли

цейским чинам предлагалось объявить содержание высочайше утвержденных 

«Правил об охоте» на волостных и сельских сходах. Особое внимание реко

мендовалось обратить на 18 и 24 статьи правил, «разъяснив, что отныне 

строго воспрещается ловля птиц во всякое время года петлями, силками, 

шатрами, пастями, слопцами, тенетами, капканами и прочими способами до
7тех пор практиковавшимися крестьянами охотниками-промышленниками» .

Применение статьи 18 на практике вызвало в 1890-х гг. недовольство в 

губернии, поскольку промысел боровой дичи, спрос на которую на рынках 

стабильно рос, осуществлялся преимущественно дешевыми самоловами. Не

довольными оказались не только сами охотники. Отмечено несколько случа

ев, когда уездные чиновники выступили против применения во вверенных им 

уездах новых «Правил» и, особенно, статьи 18, вступив в переписку с архан

гельским губернатором и Архангельским губернским правлением.

Онежский уезд, 1892 год. «Промысел совсем прекратится...»

В прошениях и ходатайствах, подаваемых на имя губернатора и даже 

императора, крестьяне настаивали на отмене или ограничении статьи 18 

«Правил об охоте», т.е. запрета использования ими различных самоловов. 

Поясняя и обосновывая свои взгляды, они довольно подробно описывали и 

другие свои промыслы, их значение для хозяйства; сравнивали затраты на 

организацию промыслов, доходы от них с суммами, ежегодно уплачиваемы

ми в качестве различных податей и сборов. Дела фонда Архангельского гу

бернского правления Государственного архива Архангельской области, по

4 Государственный архив Архангельской области (ГААО). Ф. 4. Оп. 10. Т. 1. Д. 479. Л. 3-3 об.
5 Там же. Л. 16.
6 Там же. Л. 17-17 об.
7 Там же.
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священные правилам охоты и их выполнению, являются среди прочего инте

ресным источником, характеризующим трудовую деятельность населения 

различных уездов губернии.

Из описания такого рода, содержащегося в прошении крестьян Калга- 

чинской волости Онежского уезда, видно, что охота не была основным про

мыслом, а скорее приработком, «подспорьем» к другим, более доходным за

нятиям. Коротко, хозяйственная деятельность крестьян Калгачинской волос

ти в 1890-х гг., в их собственном изложении выглядела следующим образом.

Ежегодно высевалось по 3 пуда «хлеба» на ревизскую душу. При уро

жайности сам 3 и сам 4 год считался «хорошим хлебородным». Поскольку 

поля жителей были окружены «непроходимыми мхами и болотами», увели

чить площадь посевных площадей было почти невозможно. Собранного каж

дый год урожая хватало на продовольствие до декабря-января. Случаи, когда 

хлеб «побивало морозом» были нередкими. В зимнее время жители Калга-
о

чинской волости занимались извозом. Добытую в море у села Сороки сельдь 

возами отправляли в город Каргополь, преодолевая «расстояние с лишком 

400 верст в один путь». За эту работу тот, «у кого порядочная лошадь» зара

батывал от 7 до 10 рублей. В летний период жители были заняты на сплаве 

леса по рекам до села Сороки и города Кеми. В конце лета -  осенью шел 

промысел на птицу, в основном пастями и силками, в меньшей степени с 

применением ружей. «Хорошие промышленники» добывали при этом дичи 

до 20 рублей и более. Именно доходы от осенней охоты, как уверяли кресть

яне, шли на пополнение запасов продовольствия на зиму и уплату податей. 

При этом многие из крестьян были постоянно в долгах перед «десятниками» 

за взятые ими задатки под промысел. «С воспрещением же охоты на птицу 

пастями и силками промысел совсем прекратится», так как на одно ружье
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нельзя было ожидать выгоды и поэтому крестьяне лишались этого «единст

венного в свободное время промысла»9.

Крестьяне Калгачинской волости «бедствующей от постоянных неуро

жаев хлеба, неимению достаточного количества удобной земли для обработ

ки», просили чиновника по крестьянским делам Онежского уезда как своего 

«ближайшего начальника», войти с представлением к архангельскому губер

натору, чтобы он, в свою очередь, «вошел с ходатайством куда следует». Они 

просили, не отменяя полностью запрет на использование пастей и силков для 

ловли птицы в течение всего года, официально разрешить им использование 

попавших под запрет самоловов лишь в течение полутора месяцев -  с

I сентября по 15 октября и этой «великою милостью» поддержать их «суще

ствование к жизни»10.

Как видно из дальнейшей переписки, просьба эта оказалась безрезуль- 

татной11.

Кемский уезд, 1892 год. «Крестьяне сидят дома и ничего не делают

-  к охоте с ружьем они не привыкли»

Безрезультатной оказалась и переписка того же 1892 г. чиновника по 

крестьянским делам 1 участка Кемского уезда Нарушевича с Архангельским 

губернским правлением о неприменении статьи 18 «Правил об охоте» к жи

телям губернии.

Он писал, что запрет на использование самоловов, поставил крестьян 

«в крайне затруднительное положение». Скупщики дичи, обычно охотно да

вавшие крестьянам задатки в счет их будущего промысла, в 1892 г. стали 

воздерживаться от этого. Крестьяне лишились осеннего заработка (от 25 до 

50 руб. на человека), с которого они «приобретали средства к уплате оклад

ного сбора второй половины года» и покупали себе хлеб на зиму.

Не скрывая раздражения, чиновник писал: «В настоящее время кресть

яне сидят дома и ничего не делают, -  к охоте с ружьем они не привыкли; на

9 ГААО. Ф. 4. Оп. 10. Т. 1. Д. 479. Л. 32-32 об.
10 Там же. Л. 32 об.
II Там же. Л. 35-36.
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конец, у них не ружья, а какие-то древние самопалы, с которыми впору охо

титься только на медведей, а не на рябчиков, глухарей, тетеревей и проч. 

мелкую дичь; при таком положении нет ничего удивительного, что не только 

окладной казенный сбор не взимается, но и мирской сбор не может посту

пить». Чиновник обратил внимание на то, что в статье 24 «Правил», дозво

лявшей крестьянам Архангельской губернии охотиться «на всякую дичь в те

чение всего года», не содержалось никаких уточнений о запрете использова

ния петлей, силков и прочих самоловов. Не было там и ссылки на статью 18 

«Правил», в которой об этом запрете говорилось. Он полагал, что статью 24 

надо воспринимать отдельно от статьи 18. В конце своего письма Чиновник 

Нарушевич просил губернатора сообщить о недоразумении министру внут

ренних дел, а до получения разъяснения «разрешить крестьянам охоту по- 

прежнему своею властью», дав соответствующую телеграмму кемскому 

уездному исправнику для надлежащего распоряжения. «Промысловое время 

наступает», -  недвусмысленно поторапливал он губернатора12.

В Архангельском губернском правлении подготовили ответ. Во- 

первых, чиновника Нарушевича известили, что «Его Сиятельство 

г. губернатор не изволил признать возможным входить с ходатайством куда 

следует» об изменении правил об охоте. Во-вторых, напомнили ему о слу

жебной субординации, заметив, что его обязанность -  точное наблюдение за 

исполнением законов, а не их «критическое обсуждение, лишенное всякого 

основания». Нарушевичу указали, что он не должен рассуждать о «правиль

ности или неправильности» распоряжений Архангельского губернского 

правления, что губернатору «быт крестьян всякого захолустного уголка Ар

хангельской губернии и их материальное благосостояние известны не менее 

чиновника по крестьянским делам». А если губернатор и будет ходатайство

вать об изменении каких-либо положений новых «Правил об охоте», то сде-
13лает это без его напоминания .
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Шенкурский уезд, 1893 год. «Дозволяется ли в Архангельской гу

бернии охота силками, тенетами и иными запрещенными способами»?

... Прошло менее года, и на несовершенство новых правил об охоте об

ратил внимание мировой судья 2 участка Шенкурского уезда. Но если чи

новнику по крестьянским делам из «захолустного уголка» можно было про

сто указать его место, недвусмысленно намекая на его ничтожность и неком

петентность, ходатайства самих крестьян просто проигнорировать, то посту

пить аналогичным образом с мировым судьей было несколько сложнее.

Отношением от 31 марта (12 апреля) 1893 года за № 597 архангельский 

губернатор князь Н.Д. Голицын поручил губернскому прокурору дать одно

значный, недвусмысленный ответ на вопрос: «дозволяется ли в Архангель

ской губернии охота силками, тенетами и иными запрещенными способа

ми»? Губернский прокурор вынес этот вопрос на обсуждение Архангельской 

Палаты уголовного и гражданского суда. По итогам обсуждения, прокурор 

отправил губернатору подробный, изобилующий цитатами законодательных 

актов и ссылками на них, официальный ответ. Общий смысл его сводился к 

короткому слову «нет».

Архангельская палата уголовного и гражданского суда признала нуж

ным указать мировому судье 2 участка Шенкурского уезда на «неправиль

ность его действия по неприменению им закона 3 февраля 1892 года». А про

курор порекомендовал довести разъяснение «правил об охоте», сделанное 

палатой уголовного и гражданского суда, до сведения жителей губернии при 

помощи публикации в «Архангельских губернских ведомостях»14. Что и бы

ло сделано.

Кемский уезд, 1895 и 1896 годы. «Хозяйства наши крестьянские 

находятся в самом бедном состоянии.»

Крестьяне Кемского уезда Юшкозерской волости Юшкозерского обще

ства дважды «входили с прошением» к архангельскому губернатору с прось

бой разрешить им, в виде исключения использовать самоловы -  «силья». В

14 Там же. Л. 594-596.
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первый раз -  20 февраля (4 марта) 1895 г. Губернатор отказал, наложив на 

прошение пространную резолюцию, в которой было сказано, что ловля птиц 

силками имеет последствием непроизвольное истребление дичи, официально 

запрещена, и он не считает себя вправе возбуждать такого рода ходатайство

от своего имени15.

В октябре 1896 г. крестьяне обратились с аналогичным прошением 

вторично. Теперь они просили официально разрешить пользоваться «силья

ми» всего лишь один месяц и двадцать дней в году.

Столичные разработчики «Правил об охоте» вряд ли полагали, что их 

заботы о количестве дичи приведут к бедствиям крестьян, и без того постра

давших от неурожаев, голода, и имеющих значительные задолженности за 

хлебные ссуды. И вряд ли задумывались, насколько важен для них промысел 

самоловами даже в течение сравнительно короткого времени.

Ниже приводится текст этого прошения с сокращениями и исправле

ниями пунктуации.

«Вашему Превосходительству не безызвестно, что кроме оклада еже

годных текущих платежей, на нас состоят и подлежат к уплате хлебные не

доимки, образовавшиеся по случаю прежних неурожайных лет за выдавае

мые в то время Комитетом о продовольствии хлебные ссуды, и недоимок 

этих, обращенных в денежный счет, на нас крестьянах всей волости исчисля

ется Комитетом в настоящее время следующая сумма:

За 1866/68 гг. на сумму 7693 р. -  90 ^  коп.

-  1882 г. -  682 р. 74 %

-  1891 г. -  136 р. -  10 коп.

-  1892/3 гг. 4488 руб. 73 %

А всего тринадцать тысяч один рубль сорок девять копеек (13001 р. 

49 коп.).

Кроме того, по случаю тех же бедствий -  неурожайных лет, мы должны 

пополнить накопившуюся за нами недоимку мирских сборов, который по

15 ГААО. Ф. 4. Оп. 10. Т. 1. Д. 525. Л. 56.

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019 3(15)

12



нашей волости числится на сумму 960 рублей, а также и разобранный нами в 

ссуды хлеб, принадлежащий ссудной сельской кассе: ржи 1526 п. 33 фунта, 

ячменя 689 пуд. 16 фун. И кроме того деньгами за выданный в ссуду в 

1892 году ячмень (...) -  всего 605 руб. 75 коп. Из всех вышеозначенных по 

нашей волости платежей на наше Юшкозерское общество по числу наличных 

душ подлежит уплатить две трети долговых сумм.

За всем этим, хозяйства наши крестьянские находятся в самом бедном 

состоянии. Урожаи хлеба и трав у нас известны своею малостью, и при всем 

том нет никаких определенных заработок или промыслов, так что, например, 

в течение весны, лета и половину осени, до открытия лесных заготовок, не 

имеем возможности где-либо заработать даже копейки; с открытием же заго

товки бревен лесопромышленниками из среды нас, имеющие лошадей, в те

чение полутора -  двух месяцев зимой имеют возможность заработать часть 

денег, но и от заготовочных этих заработков, остатки очень скудны, так как 

при дороговизне хлеба. (...) Мука (...) в вольной продаже 1 руб. 15 коп. -  

1 руб. 20 коп. за пуд и припасов (пшено и овсянка 6-7 копеек за фунт и даже 

соль по 1 руб. за пуд). Прокармливая во время этих работ лошадь, себя и се

мью, можно судить, как велики бывают остатки, да к тому же если и останет

ся у некоторых от заработка небольшой дивиденд, то и тот употребится как 

на себя, так и для семьи на необходимое (...) платье (...); а потому вышеоз

наченное остальное время года, когда (...) не бывает никаких сторонних за

работок, мы, крестьяне, находимся в очень затруднительном материальном 

положении, невольно не имея возможности пополнять всех причитающихся с 

нас сборов и взысканий. (...)

Ранее же, до запрещения улова птицы лесной сильями, имущие и не

имущие лошадей, престарелые и несовершеннолетние, -  каждый могли без 

всяких излишних издержек на припасы и одежду и при том же исполнении 

своих домашних работ всегда заработать необходимую при нашей бедности 

излишнюю копейку (...).
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А потому, Ваше Превосходительство, ввиду бедного такого нашего 

крестьянского положения и при вышеизложенных высоких долговых плате

жах с нас, которые мы со своей стороны желали бы по возможности умень

шить платежом, имеем честь вновь прибегнуть с просьбою и покорнейше 

просить о разрешении нам улова птицы сильями, хотя на следующих услови

ях: в течение всего года улов птицы сильями производить только один месяц 

и двадцать дней, т.е. считая время с 1 сентября и по 20 число октября (т.е. с 

13 сентября по 1 ноября по Григорианскому календарю или «новому стилю».

-  Р.Д.), а в остальное же время года ни в каком случае сильями улова не про

изводить и, в случае, если местная полиция или лесная стража откроют не в 

показанное время в лесу силья, то по назначению Вашим Превосходительст

вом за это денежного штрафа, мы обязуемся в том круговою порукою, в чем 

можем составить и представить приговор, а также если для надзора за уловом 

потребуется выбрать отдельных лиц с ручательством нашим, то и на это мы 

согласны, вообще на все определения и правила по улову установленные 

Вашим Превосходительством мы подчиняемся и обязуемся исполнять чест- 

но»16.

На это многословное крестьянское прошение 1896 г., как и на преды

дущее, 1895 года, губернатор ответил отказом: «На основании 18 ст. Закона 

об охоте, Высочайше утвержденного 3 февраля 1892 г., безусловно воспре

щающего охоту силками, капканами и т.п., и в настоящее время ходатайство 

крестьян Юшкозерской волости и общества о дозволении им охотиться без
17ружья, уважена ни при каких условиях быть не может» .

Пинежский уезд, 1896 год. Прошение на «Высочайшее имя»

Вера в «доброго царя» или справедливого барина неистребима. Как и 

надежда на то, что он всё поймет, накажет самоуверенных, недалеких «на

чальников» и сделает всё правильно. «Барин сам увидит, что плоха избушка»

-  известные строки наполненного безысходностью стихотворения
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Н.А. Некрасова «Забытая деревня», написанного в 1855 году. Вот и ехали 

люди в столицу жаловаться на тяжелую свою жизнь, несправедливость зако

нов и чиновников; из века в век писали челобитные, ходатайства, прошения. 

Мало кто из просящих задумывался о том, что в большинстве случаев дела 

их будут разбирать те же самые «начальники», на которых они жаловались, 

или которых пытались обойти, обращаясь напрямую к доброму царю или ба

рину...

Михаил Чирцов, Егор Шушин и другие крестьяне Юрольской волости 

Пинежского уезда Архангельской губернии обратились «на высочайшее 

имя» с просьбой разрешить им, в виде исключения, производить ловлю птиц 

для пропитания «запрещенным способом при помощи слопцов». Из Канце

лярии его императорского величества по принятию прошений, на высочай

шее имя приносимых, прошение крестьян поступило «по принадлежности» в 

Департамент земледелия Министерства земледелия и государственных иму- 

ществ. А оттуда в июне 1896 г. прошение отослали архангельскому губерна

тору с сопроводительным письмом, где было написано: «Не располагая све

дениями, насколько верны указания подписавших прошение крестьян о не

обходимости облегчить их существование путем предоставления им неза

конной льготы, Департамент земледелия имеет честь просить Ваше превос

ходительство не отказать в сообщении (...) Вашего, Милостивый Государь,
18заключения по содержащемуся в нем ходатайству»18.

Можно предположить, что в канцелярии архангельского губернатора, 

не захотели создавать нежелательного, с точки зрения чиновников, прецеден

та. Ведь если прошение крестьян Юрольской волости получит поддержку, 

вслед за ними начнут просить для себя «исключений» из общих «Правил об 

охоте» жители других волостей и уездов. Поэтому 28 июня (10 июля) 1896 г. 

в Департамент земледелия был отправлен ответ за подписью губернатора, 

смысл которого сводился к тому, что прошению крестьян поддержки давать 

не следует.

18 Там же. Л. 31-31 об.
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С точки зрения историка, этот документ интересен тем, что в нем при

водился официальный взгляд на необходимость безусловного запрета приме

нения для охоты на птиц различных самоловов. Также в нем содержалась 

официальная статистика, в общих чертах характеризующая охоту в Архан

гельской губернии, за предыдущие пять лет. Ниже текст документа дан с не

значительными сокращениями.

«На отношение от 6-го июня за № 11072 с возвращением всеподдан

нейшего прошения крестьян Юрольской волости имею честь уведомить Де

партамент Земледелия, что при издании закона о воспрещении производить 

охоту на птиц посредством силков, капканов, слопцов и пр. имелось в виду 

следующее:

1. Птицы, пойманные этими орудиями, менее пригодны в пищу и ско

рее портятся, потому, что попавшись, например, в силок ногою или крылом, 

долго бьются и потом после продолжительных мучений околевают от голода 

и истощения; попадаясь же в слопец, они так расплющиваются, что часто их 

приходится совсем бросать.

2. При ловле птиц этими орудиями в некоторых местностях они ис

требляются массами и чуть не поголовно, потому что охотники выбирают 

для установки силков и слопцов такие места, куда птицы имеют обыкновение 

собираться в большом числе, приманивая к своим ловушкам разными спосо

бами: ягодами, блестящими предметами и проч., причем один охотник может 

наставить таких ловушек сотни на большом пространстве.

3. При ловле птиц силками, слопцами и проч. много дичи пропадает 

непроизводительно: охотник не всегда успевает своевременно обобрать по

павших в ловушки птиц, почему в теплое время года они загнивают, и мно

жество делается добычею хищных зверей: лисиц, куниц, хорьков, горностаев, 

ястребов и проч.

Во всяком случае, нельзя не признать, что ловля птиц силками и слоп

цами есть хищнический способ истребления дичи и имеет огромное влияние 

на ее уменьшение в ущерб местному населению и промышленности. При
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правильной рациональной охоте дичь не подвергается непроизводительному 

истреблению, и при естественном размножении обеспечивает постоянный 

источник дохода для промышленников, тогда как при хищническом истреб

лении дичи ловушками во многих местностях она совсем выводится.

Лесная охота на зверей и птиц в Архангельской губ. издавна доставля

ла населению значительный заработок благодаря обилию лесов. С введением 

в действие закона 3 февраля 1892 г. встретившего, между прочим, ловлю 

птиц силками, слопцами и проч. и тем положившего конец неразумному ис

треблению дичи, много промышленников, не имея ружей и не освоившихся 

на первых порах с ружейною охотою, должны были (...) оставить промысел

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019 3(15)

Итог промысла лесной дичи за последние 5 лет в Архангельской губер

нии выражается в следующих цифрах:

[Год] 1891 1892 1893 1894 1895

Число промыш
ленников 13045 10083 6228 8367 8735

Общая выручка
[руб.]

103700 60150 57000 81700 82300

Сравнивая эти данные за последние 5 лет, усматривается, что после 

введения закона 1892 г. промысел сразу уменьшился в 1892 и 1893 годах, а 

затем в 1894 и в 1895 годах он опять увеличивается. Это указывает на то, что 

население постепенно привыкает к ружейной охоте и обзаводится ружьями. 

Сами промышленники говорят, что в последние два года дичи стало много 

больше и можно с уверенностью предсказать, что в будущем промысел лес

ной дичи не только достигнет прежних размеров, но будет давать даже более 

обеспеченный заработок населению, чем ранее, при хищническом истребле

нии дичи силками и разными другими ловушками. Охотничьи ружья с каж

дым годом делаются дешевле и более совершенными, так что для большин

ства промышленников приобрести их вполне доступно.
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Ввиду изложенных данных и соображений, я находил бы нецелесооб

разным вновь разрешать для какой бы то ни было цели ловлю птиц силками,
19слопцами и проч.»

i t  i t  i t

Приведенные выше документы показывают, что недостаточно прора

ботанные и не учитывавшие местную специфику «Правила об охоте», высо

чайше утвержденные императором 3 (15) февраля 1892 г. и введенные в дей

ствие с 1 (13) марта 1892 г. заметно ухудшили материальное положение час

ти населения Архангельской губернии. Показательно, что, недовольство жи

телей новыми правилами, для которых охота была важным источником даже 

не дохода, а собственно существования, вполне разделялось и деятельно 

поддерживалось чиновниками волостного и уездного уровня. В то же время, 

Архангельское губернское правление пыталось неукоснительно и неумолимо 

требовать безусловного исполнения высочайше утвержденных в столице 

«Правил об охоте».

В 1896 г., т.е. спустя более четырех лет после публикации «Правил об 

охоте», правительство в лице Министерства земледелия и государственных 

имуществ признало, хотя и с оговорками, что принятие этого законодатель

ного акта было поспешным, а сам документ плохо подготовлен из-за поверх

ностного представления его составителями реального состояния охоты в Рос- 
20сии . Для столичных и губернских властей наступило время «работы над 

ошибками». Описанию и оценке этой деятельности предполагается посвятить 

отдельную публикацию.
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LETTERS FROM THE PEASANTS AND OFFICIALS OF THE 
ARKHANGELSK PROVINCE WITH REQUESTS OF PARTIAL CAN

CELLATION OF THE “RULES ON HUNTING” OF 1892
This article is a continuation o f the previously published work «Practical application of 

the “Rules on hunting” of 1892 in the Arkhangelsk province at the end o f XIX -  the beginning of 
the 20th century» it is based mainly on previously unpublished sources o f the State archive o f the 
Arkhangelsk region. Most o f these documents are requests to cancel or limit the article the 
“Rules on hunting” prohibiting the use o f cheap and easy-to-make traps, traditionally used by 
the population o f the province for whom hunting was an important source not even o f income, 
but o f existence.

Key words: “Rules about hunting”, Arkhangelsk province, traps.
Поступила в редакцию 4 марта 2019

19


