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Высочайше утвержденные «Правила об охоте»

До 1892 г. на территории Архангельской губернии охота как промысел 

на практике почти не ограничивалась. Власти, как столичные, так и в уездах, 

не без основания считали, что немногочисленные охотники, рассредоточен

ные на огромных пространствах губернии, никак не смогут нанести невос

полнимый урон животному миру. Северные губернии, в т. ч. и Архангель

ская, пользовались исключительными льготами в законодательстве.

Вот что писал Александр Иванович Шренк (1816-1876), в 1837 г. окон

чивший Дерптский университет, поступивший на службу в Ботанический сад 

в С.-Петербурге и в том же году отправившийся в путешествие по Архан

гельской губернии к Уральским горам: «Охота в Архангельской губернии не 

воспрещается круглый год, не будучи ограничена и в местности; эта льгота 

предоставлена Архангельскому Северу наравне с некоторыми сибирскими 

областями, в виде исключения из общих постановлений, так как охота в этих 

странах доставляет часто единственное средство пропитания жителей, чего,
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конечно, нельзя сказать о прибрежных обитателях Двины. Общее постанов

ление, воспрещающее охотиться за дичью во время высиживания птенцов, 

только в том уклоняется для здешнего края, что, хотя охота и дозволена во 

всякое время года, но во время высиживания позволяется стрелять дичь 

только для собственного потребления, а не для продажи»1

В «эпоху великих реформ» императора Александра II в России неодно

кратно предпринимались попытки создать единые для всей империи правила 

об охоте, но ни один из проектов не был утвержден2.

Законодательная инициатива шла не только «сверху», со стороны Мини

стерства внутренних дел и других министерств и ведомств, но и стимулиро

валась «снизу» -  заинтересованной общественностью, неравнодушной к охо

те. В 1880-х гг. в журнале «Природа и охота», «Охотничьей газете» вышла 

серия публикаций, посвященных соответствующему отечественному и зару

бежному законодательству. Авторы их высказывали свои мнения в том, что 

следовало бы учесть при разработке новых российских законодательных ак

тов об охоте. К сожалению, и чиновники, работавшие над законодательством, 

и представители общественности, им интересующиеся, не имели в своем 

распоряжении систематизированных описаний охоты и достоверных стати

стических сведений о ней из отдаленных от столицы малонаселенных краев и 

губерний империи.

После многолетних бесплодных попыток чиновников разработать еди

ные для всей империи правила об охоте и также многолетних обсуждений в 

печати необходимости издания таких правил в начале 1990-х гг. вопрос на

конец-то получил свое завершение. В 1891 г. проект «Правил об охоте», раз

работанный Министерством земледелия и государственных имуществ, был 

внесен на рассмотрение в Государственный совет, одобрен, высочайше ут

вержден императором 3 (15) февраля 1892 г. и введен в действие с

1 Шренк А. Путешествие по северо-востоку Европейской России через тундры самоедов к северным 
Уральским горам, предпринятое по Высочайшему повелению в 1837 году / Перевод с нем. СПб., 1855.
С. 44-45.
2 Старцев А.В. Государственное регулирование охотничьего промысла в России в XVIII - начале XX в. // 
Вестник Томского государственного университета. 2015. № 400. С. 153.
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1 (13) марта 1892 г.3

Применение новых «Правил об охоте» на практике привело к многочис

ленным «неурядицам» и скандалам. Губернское правление получило десятки 

писем от уездных чиновников и охотников с жалобами и просьбами разъяс

нить ту или иную статью правил. В рамках настоящей публикации, ограни

чимся лишь некоторыми примерами, имеющими отношение к охоте в Печор

ском, Мезенском и Пинежском уездах. Именно в этих уездах Архангельской 

губернии охота была наиболее развита.

Можно ли охотиться лицам, состоящим под надзором полиции?

В мае 1892 г. в канцелярии губернатора получили рапорт мезенского 

уездного исправника, в котором было написано следующее: «Новым предпи

санием об охоте, между прочим, воспрещается выдача охотничьих свиде

тельств лицам, состоящим под надзором полиции, из чего следует заключить, 

что и самая охота поднадзорным воспрещается. Между тем, некоторые из 

лиц, состоящих под надзором полиции в г. Мезени обратились ко мне с 

просьбою о разрешении им производить охоты в установленное законом 

время, подкрепляя свои просьбы тем обстоятельством, что охота служит под

спорьем к их существованию. Находя приведенный в просьбе поднадзорных 

довод к разрешению им охотиться заслуживающим внимания и не имея в то 

же время права лично разрешить поднадзорным охоту, я обстоятельство это 

имею честь представить на благоусмотрение в губернское правление»4.

В Архангельской губернии было немало ссыльных, находящихся под 

надзором полиции. Логика мезенского уездного исправника понятна. Если в 

статье 6, пункт «а» «Правил об охоте» было написано, что охотничьи свиде

тельства «не выдаются состоящим под надзором полиции», а в статье 3 ука

зывалось, что «никому не дозволяется охотиться без именного охотничьего 

свидетельства, выданного подлежащею властью», то это фактически запре

щало поднадзорным лицам легально заниматься охотой в России. Если зако-

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.
4 Государственный архив Архангельской области (ГААО). Ф. 4. Оп. 10. Т. 1. Д. 479. Л. 27-27 об.
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нодатель ставил перед собой именно эту цель, то возникал вопрос: примени

ма ли была невнятная статья 4 Правил, утверждавшая что «постановления 

Правил о производстве охоты по охотничьим свидетельствам не распростра

няются» Архангельскую губернию в т.ч. и на ссыльных, состоящих под над

зором полиции в этой самой губернии?

Чиновники Архангельского губернского правления составили для гу

бернатора короткую справку, в которой, указали, что в ранее действовавших 

законодательных актах не имелось статей, воспрещающих охоту лицам, со

стоящим под надзором полиции в Архангельской губернии. Также была сде

лана сноска на действующее на тот момент «Положение о полицейском над

зоре», по которому вопрос запрещения или разрешения хранения оружия 

поднадзорным (политическим) зависел от губернаторов.

В августе 1892г. в Архангельском губернском правлении подготовили 

резолюцию: «Дать знать мезенскому уездному исправнику, что дозволение 

производства охоты состоящим под надзором полиции в видах подспорья в 

их хозяйстве, должно быть даваемо им, исправником, под личною ответст

венностью, с разрешения его сиятельства г. губернатора, каждому лицу от

дельно и при том, если это лицо, желающее охотиться, будет по своим нрав

ственным качествам и поведению заслуживать этого»5.

Таким образом, лица, находящиеся под надзором полиции на террито

рии Архангельской губернии получали право хранения, ношения огне

стрельного оружия и ведения охоты на абсолютно законных основаниях!

«Разнесся слух, что будто бы... правила об охоте отменены, но об 

этом полиция скрывает»

Зимой 1895-1896 гг. в Мезенском уезде пошли неприятные для властей 

слухи: будто бы охотиться стало можно снова, как раньше -  любым спосо

бом и в любое время; правила, стеснявшие охотников с 1892 г. будто бы им

ператором отменены, просто местные начальники и полиция из корысти или 

каких-либо других соображений скрывают от людей правду. Вот рапорт ме-
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зенского уездного исправника архангельскому губернатору от 20 декабря 

1895 г. (1 января 1896 г.).

«Во вверенном мне уезде появились в нескольких экземплярах книги 

под заглавием «Полная школа охоты по перу и зверю во всех полосах Рос

сии» с приложением «охотничьего календаря», «законов об охоте» и пр., со

ставленные Ан. Энгельгардт, при участии членов правильной охоты: Макси

мова и Казанцева, отпечатанные в типо-литографии О.И. Лашкевича и К°. 

Москва, 1896 г.6 Закон об охоте выписан из Т. XII, ч. II изд. 1886 г. Уст. 

сельск. хозяйства и озаглавлен так: «Ныне действующие законы об охоте», в 

статье коего под № 125 сказано, что крестьянам Архангельской губернии 

дозволяется ловить и стрелять зверей и птиц во всякое время года. Добытую 

ими дичь всякого рода дозволяется продавать в течение целого года.

С появлением означенной книги по уезду разнесся слух, что будто бы 

высочайше утвержденные с 1 марта 1892 года правила об охоте отменены, но 

об этом полиция скрывает, и что ловить теперь якобы всякими способами и 

во всякое время года, а равно и продавать дичь можно, и что преследовать за 

это и привлекать к ответственности никто не сможет; поэтому жители уезда 

начинают опять употреблять для ловли птиц воспрещенные способы -  силки 

и т.п. и преследование за это для полиции становится трудным, хотя в эту 

зиму и привлечено к ответственности очень много лиц за ловлю.

Ввиду того, что об изменении закона (точнее «правил» -  Р.Д.) об охоте 

высочайше утвержденного с 1 марта 1892 никакого распоряжения не было, и 

что согласно 24 ст. его крестьянам Архангельской губернии разрешается 

только с ружьем охотится в течение всего года, а не ловить всякими спосо

бами и что продажа воспрещается с 10 марта по 1 -е июля имею честь все 

вышеозначенное представить на усмотрение Вашего Превосходительства»7.
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6 Энгельгардт А. Полная школа охоты по перу и зверю во всех полосах России: Необходимое руководство 
для охотников с ружьем, облавами, с легавыми, борзыми и гончими собаками и лайками... В 5 ч. Сост. на 
основании научных статей охотничьей литературы и многолетних опытов Ан. Энгельгардт, при участии 
членов правильной охоты: Максимова и Казанцева. Москва: типо-лит. О.И. Лашкевич и К°, 1896. [4], XVI. 
452 с.
7 ГААО. Ф. 4. Оп. 10. Т. 1. Д. 525. Л. 7-8.
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В канцелярии Архангельского губернатора к этому рапорту отнеслись с 

вниманием. Мезенскому исправнику рекомендовали разъяснить жителям 

уезда, через волостных старшин и полицейских урядников, что в правилах об 

охоте после 1892 г. никаких изменений не было, а лица, нарушившие их, бу-
о

дут привлекаться к ответственности . И предписали прислать экземпляр кни

ги, из-за которой пошли слухи об отмене ненавистных охотникам правил. 

Исправник нашел одну из таких книг у некоего Кожевникова, служащего у 

местных купцов братьев Ружниковых, который просил «по миновании на

добности» книгу ему вернуть. В феврале 1896 г. экземпляр «Полной школы 

охоты по перу и зверю...» лег на стол архангельского губернатора9. Наверня

ка архангельские чиновники обратили внимание на странность: книга была 

датирована 1896 годом, тогда как в Мезенском уезде, судя по рапорту Мезен

ского исправника, экземпляры ее появились как минимум в декабре преды

дущего, 1895 года!

28 февраля (11 марта) 1896 г. в канцелярии архангельского губернатора 

подготовили и отправили письмо в Цензурный комитет с описанием сло

жившейся ситуации10. В мае из Главного управления по делам печати Мини

стерства внутренних дел пришел ответ.

«Отношением за № 1401-м, доводя до сведения цензуры в том, что в Ар

хангельской губернии между крестьянами обращается книга «Полная школа 

охоты», заключающая в себе, между прочим, отмененные законы об охоте, 

несогласные уже с ныне действующим правилами по тому же предмету, Ва

ше Превосходительство изволили просить о зависящем распоряжении в уст

ранение нежелательных последствий от обращения подобных изданий среди 

местного населения.

Вследствие сего Главное управление по делам печати имеет честь уве

домить Ваше Превосходительство, что означенная книга отпечатана без 

предварительной цензуры, и что в устранение подобных случаев в будущем

8 Там же. Л. 9.
9 Там же. Л. 16.
10 Там же. Л. 18-19 об.
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вместе с сим Г лавным управлением предложено по ведомству цензуры отно

ситься более внимательно к подобным изданиям, и в случае замеченных 

ошибок задерживать выпуск в свет этих изданий до надлежащего исправле

ния их. Что же касается нежелательных недоразумений, связанных с обраще

нием среди охотников возвращаемой при сем книги «Полная школа охоты», 

то, по мнению Главного управления, недоразумения эти могли бы быть уст

ранены путем напечатания в местных губернских ведомостях соответствую

щего официального разъяснения по настоящему предмету, тем более, что на 

основании ст. 22 прилож. к ст. 318 (примеч.) т. I ч. I перепечатанные в част

ных изданиях законы и постановления признаются статьями неофициальны

ми и никакие ссылки на них по делам не допускаются»11.

«Надзора за соблюдением закона об охоте нет, да и быть не мо

ж е т .»

В начале XX века плохо скрываемое раздражение некомпетентностью 

политики столичных российских властей все чаще замечается в документах 

архангельских уездных учреждений. И касалось это не только охоты. Стро

гие циркуляры начальства уже не вызывали благоговейный трепет перед ни

ми и не стимулировали деятельность уездных чиновников. Более того, вме

сто тихого саботажа непроработанных и малополезных правительственных 

инициатив, уездные исправники почти прямым текстом писали, что у них нет 

ни времени, ни возможности, ни законных оснований, ни желания занимать

ся очередными глупостями начальства.

В качестве примера реакции на цитированный выше циркуляр Департа

мента полиции от 28 января (10 февраля) 1902 г. приведем выдержки из ра

портов пинежского и печорского исправников архангельскому губернатору 

того же 1902 г.

Из рапорта пинежского исправника: «Закон об охоте, Высочайше ут

вержденный 3-го февраля 1892 г. запрещает (ст. 18) ловлю дичи силками и 

другими хищническими способами, и вместе с тем предоставляет (ст. 24) ме-
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стным крестьянам широкое право охотиться во всякое время года, ограничи

вая лишь время на право продажи дичи с 10-го марта по 1-е июля. Но ловля 

запрещенными способами и продажа дичи в неуказанное время производится 

повсеместно крестьянами в той же степени, как это было и до издания закона 

об охоте (...) . Должного надзора за соблюдением закона об охоте нет, да и 

быть не может в том размере, как это было бы желательно, вследствие об

ременения канцелярской перепиской (здесь и далее курсив мой -  Р.Д.), ли

шающей лесничего возможности чаще посещать дачи, и потому само собой 

разумеется, что нижние чины лесной стражи, не имея над собою контроля, 

относятся к этому крайне индифферентно и нередко сами являются наруши

телями закона. Прекратить продажу стреляной дичи в неустановленное зако

ном время чины полиции по большей части лишены возможности, так как 

продажа производится тайно и в разноску в деревянной посуде под видом 

молока или в мешках под видом картофеля и др. известными нарушителям 

закона способами. Преследование же промышленников на промысле в лесах 

для полиции представляет еще большее затруднение. Площади, на которых 

производится ловля запрещенными способами, громадны, чинов полиции 

слишком мало, чтобы преследовать нарушителей закона на месте преступле

ния, и потому промышленники являются там полными и бесконтрольными 

хозяевами»12.

Другой исправник, печорский, нисколько не стесняясь, в рапорте напи

сал, что куропатки в 1902 г. наблюдалось значительно больше, чем годом ра

нее, и запрещенными силками ее ловило «почти все население Пустозерской 

волости и соседней к ней часть Усть-Цилемской волости, не исключая и по

лицейских десятских». Отдельные случаи наказания виновных мало влияли 

на «поголовное занятие этим всего населения»; охотники покрывали друг 

друга. «Ввиду большой доходности этого промысла, -  отмечал исправник, -
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нельзя думать, чтобы такие случаи повлияли на промышленников и те пре-
13кратили ловлю птицы силками, если будут на месте скупщики такой дичи» .

Далее печорский исправник очень подробно, на трех страницах рапорта, 

цитировал «Правила об охоте» и полученные им грозные предписания от 

Архангельского губернского правления, составленных во исполнение полу

ченного из столицы циркуляра Департамента полиции от 28 января 

(10 февраля) 1902 г. И завершал это обескураживающим выводом: «По изло

женным выше предписаниям за №№ 4044, 400 и 166 скупщик дичи, ловлен- 

ной запрещенными способами в обыкновенное время года, признается ви

новным в нарушении правил об охоте, и его надлежит привлекать за это к от

ветственности; между тем законом не предусмотрен такой проступок и нет 

статьи, по которой бы можно было обвинять скупщика»14.

После трех страниц цитирования правил и предписаний, оказавшихся 

бесполезными, печорский исправник излагал свое видение проблемы.

«В общем из этого приходится заключить, что скупщик -  главный ви

новник всего дела (ибо не будь его, промышленнику некуда было бы упот

реблять птицу), остается в стороне, а судится лишь промышленник. Желание 

заработать лишнюю копейку и соблазнительное присутствие в деревне 

скупщика с наличными деньгами толкают крестьянина промышлять птицу 

запрещенным, но верным и легким способом, и он идет на промысел на 

авось: может быть и не попадется под суд, а если и попадется, то, имея одну 

лошадь и одну корову и худую избенку, полную ребятишек, не в состоянии 

будет заплатить штраф, и всего, при обнаружении его виновности, потеряет 

лишь те две-пять куропаток, которые отберут у него, и которые, поставив на

завтра больше силков, он пополнит с излишком.

Таким образом, все дело: розыски и протокол полиции, разбирательство 

у мирового судьи и исполнение его приговора сведется к выручке нескольких 

копеек от продажи заарестованной у промышленника дичи. Скупщик же,
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специально занимаясь покупкой заведомо ловленной запрещенными спосо

бами дичи, в виду того, что она вся целая, не разбитая и не окровавленная, 

как при стрельбе, поощряющий этим промышленников к запрещенной ловле, 

укрывающий виновных ловли своими показаниями, что он, мол, не помнит 

от кого купил птицу, и открыто провозящий добытый преступлением пред

мет (сотни и тысячи пар птиц), -  не несет за это никакого наказания»15.

В подтверждение своих слов, печорский исправник привел некоторые 

примеры неуклюжих и безрезультатных попыток административного пресле

дования скупщиков куропатки в Печорском уезде. Рекомендацию он дал 

лишь одну -  на тот случай если все-таки столичное и губернское начальство 

будет настаивать на прекращении ловли птиц самоловами, решить этот во

прос радикально: независимо от того, у кого будет обнаружена дичь -  у про

мышленника или у скупщика, «заарестовывать» ее и продавать16.

В отличие от печорского исправника его пинежский коллега подготовил 

для губернатора гораздо больше предложений. Например, он считал, что 

предоставленное право крестьянам охотиться во всякое время года на прак

тике не слишком для них значимо, поскольку главным предметом промысла 

были рябчики, белки и вообще пушные звери, за которыми отправлялись 

примерно с 15-го сентября по 1 октября (по юлианскому календарю или ста

рому стилю).

Пинежский исправник предлагал «безусловно запретить» охоту на лосей 

и оленей с 1 (14) февраля по 1 (14) сентября, объясняя это тем, что «в февра

ле и марте вследствие глубоких снегов и наста охота за лосями весьма легка. 

Нередко бывают случаи, что целые стада лосей и оленей в несколько десят

ков голов в это губительное для них время поголовно избивались крестьяна

ми самыми примитивными орудиями в течение 2-3 дней. Ныне же крестьяне,
17вооруженные берданками, истребляют их еще успешнее» .

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019 2(14)

15 Там же. Л. 26 об-27.
16 Там же. Л. 27 об.-28.
17 Там же. Л. 6 об.

18



«Берданки», оставшиеся в арсеналах после перевооружения армии мага

зинными винтовками, как было сказано выше, в конце 1890-х -  начале 1900

х гг. буквально навязывались властями охотникам по низким ценам под ви

дом продвижения культурного способа охоты, как альтернатива попавшим 

под запрещение в 1892 г. самоловам. Вряд ли те, кто организовывал массо

вый сбыт морально устаревшего для армии оружия, задумывались о том, как 

это решение повлияет на численность популяции лося в отдельно взятых гу

берниях Российской империи. Пинежский исправник (видимо, ранее слу

живший в Онежском уезде) в качестве примера приводил количественные 

показатели добычи лося в двух сравнительно небольших волостях Онежского 

уезда -  Пурнемской и Золотицкой, где с распространением «берданок» в на

чале 1900-х гг. ежегодно стало уничтожаться более 100 лосей, т.е. сущест

венно больше, чем в прежние годы.

Говоря о лосях, пинежский исправник обратил внимание на отношение к 

ним со стороны местных крестьян, относящих лосей к. хищным и вредным 

для человека животным! Крестьяне объясняли это свое убеждение тем, что 

лоси, съедая поставленные по лесным речкам целые стога сена, приносят их 

хозяйствам немалые убытки. Исправник считал это лукавой отговоркой и пи

сал о том, что крестьяне специально используют стога как приманки для ло

ся, которые попадались в специально установленные рядом «удавные пет- 

ли»18.

Для устранения хищнических способов истребления птицы пинежский 

исправник предлагал, по сути, то же самое, что и печорский.

По его мнению, нужно было отказаться от малоперспективных попыток 

преследования собственно охотников по лесам, и предоставить «право адми

нистрации производить осмотры скупленной птицы в городах, селениях, яр

марках, торжках и проч. у находящихся ныне вне закона скупщиков, и в слу

чае нахождения хотя одной пары давленой птицы конфисковать всю партию 

и, не дожидаясь решения дела в суде, продать с торгов установленным в за-
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коне порядком, а скупившего с торгов снабдить особым свидетельством на
~ 19право дальнейшей продажи» .

Он полагал, что какие-либо другие, менее жесткие меры не приведут к 

положительным результатам, и «уничтожение дичи незаконными способами 

вдали от селений будет производиться, как и ныне, а скупщики всегда найдут 

способ обходить законы». Наконец, исправник констатировал, что до тех 

пор, пока «в столицах», т.е. в С.-Петербурге и Москве, существует стабиль

ный спрос скупленную в провинции на давленую дичь -  «чистую», не по

врежденную дробью и не запачканную кровью, незаконный лов птицы само

ловами будет продолжаться. Скупщики же найдут массу способов, как про

везти убитую дичь через населенные пункты -  «в ящиках, бочках из-под са

хара и т.д.»20

Проблема была в том, что спрос на давленую дичь не только не исчезал,

а, наоборот, увеличивался...

Эти и другие рапорты уездных исправников были прочитаны в Архан

гельской губернской канцелярии. На основе их был подготовлен текст пись

ма от архангельского губернатора на имя министра внутренних дел с пред

ложениями по улучшению надзора «за правильным производством охоты».

29 января (11 февраля) 1903 г. письмо было отправлено в С.-Петербург. Вот 

его текст.

«По особым условиям Архангельской губернии, вмещающей в себя лес

ную площадь в 31 миллион дес. при отсутствии удобных путей сообщения, 

надзор за правильным производством охоты и привлечение виновных в ловле 

птиц силками и тенетами представляется крайне затруднительным, почему 

нарушители закона остаются безнаказанными, а ограждение дичи от хищни

ческого истребления является почти невозможным. Между тем указанная 

ловля дичи распространена в губернии еще в очень многих местах, как наи

более дешевый и верный способ добычи ее и, несомненно, грозит опасно-
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стью сокращения богатства лесов дичью, тем более, что постоянно возрас

тающий на последнюю спрос служит побуждением к распространению озна

ченного промысла в местном населении. Единственным средством к прекра

щению запрещенной ловли птиц являлось бы привлечение скупщиков давле

ной дичи к законной ответственности, что не представило бы особых затруд

нений, так как места сбыта и провоза дичи известны и поддаются надзору. 

Отсутствие, однако, статьи закона, запрещающей покупку давленой дичи, не 

дает возможности привлекать к ответственности таких скупщиков.

Кроме того, при задержании и конфискации незаконно убитой дичи, а 

также при охранении и сохранении этого товара, легко поддающегося порче, 

чины полиции встречаются с затруднениями, ввиду неясного определения 

прав и обязанностей полиции относительно применения на деле ст. 185 Уста

ва сел. хоз., так как из приведенной статьи не явствует: а) вправе ли полиция 

лично от себя, хотя бы при содействии сведущих лиц, признать дичь убитою 

с нарушением требований закона, или же такое определение должно зависеть 

от усмотрения суда, б) вправе ли полиция своим непосредственным распоря

жением произвести уничтожение и продажу незаконно убитой дичи, или же 

последнее может последовать лишь по определению судебной власти.

Об изложенных затруднениях к осуществлению надлежащего надзора за 

правильным производством охоты в вверенной мне губернии считаю долгом 

представить на благоусмотрение Вашего Превосходительства, покорнейше 

прося о последующем не оставить меня уведомлением»21.

... Из сохранившихся в Г ААО материалов не видно, что было в «после

дующем» и было ли оно вообще.

«Незаконно ловленной куропатки. очень много»

В самом начале XX в. чиновники Архангельского губернского правле

ния время от времени вели переписку по поводу обнаружения добытой неза

конным способом птицы. Речь шла о тысячах пар давленых куропаток, кото

рых зимой, почти не таясь, доставляли возами из Печорского и Мезенского
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уездов через Пинегу к железнодорожному вокзалу Архангельска, откуда они 

далее отправлялись товарными вагонами вглубь страны, преимущественно в 

Санкт-Петербург. И каждый раз выяснялось, что процедуры задержания, ос

видетельствования, конфискации, хранения и реализации незаконно добытой 

дичи внятно не описаны ни в «Правилах об охоте», ни в каком-либо другом 

законодательном акте. Уездное и губернское начальство несколько раз убеж

далось в своей беспомощности против скупщиков дичи, добытой незаконным 

способом, которых официально невозможно было ни задержать, ни подверг

нуть наказанию. А прекрасно понимавшие это скупщики были готовы защи

щать свои интересы даже в судебном порядке!

У проблемы был еще и другой аспект. Уездные полицейские чиновники, 

судьи осознавали невозможность применения на практике поспешно издан

ных «Правил об охоте». Но в то же время они имели реальные возможности 

осложнить деятельность скупщиков: никто не мешал, например, полицей

ским воспользоваться правом проведения разного рода проверок и освиде

тельствований по надуманным предлогам; всегда можно было задержать 

движение возов с товаром и даже умышленно создать условия для его порчи.

Получалось, что честные чиновники вынуждены были просто «закры

вать глаза» на десятки возов с дичью, добытой незаконным способом, из-за 

отсутствия судебной перспективы в случае их задержания. Перед менее ще

петильными из них открывались перспективы для мздоимства. А кто-то на

деялся при помощи доносов даже заработать.

Рассмотрим в качестве примера лишь один инцидент такого рода. Толь

ко в одном деле ГААО сохранилось 18 документов, непосредственно к нему 

относящихся. Документы либо дублируют, либо взаимно дополняют друг 

друга; явных противоречий в них нет.

12 (25) февраля 1903 г. унтер-офицер Архангельского губернского жан

дармского управления Илья Сухов ехал из Мезени в Пинегу. По дороге он 

обогнал четыре воза, двигающихся в том же направлении. Разговорившись с 

извозчиками -  Игнатием Ивановым и Козьмою Зябищевым, он узнал, что
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груз идет от известных в тех краях предпринимателей -  братьев Ружниковых, 

и состоит в основном из куропаток.

Прибыв в Пинегу в тот же день, но раньше, чем возы с куропатками, 

И. Сухов направился к полицейскому надзирателю Пинеги Герману Степа

новичу Никифорову. Он сообщил ему о встреченном обозе и поделился ос

нованным на слухах подозрении, что куропатки -  давленые, т.е. добыты не

законным способом. Г.С. Никифоров направил жандарма к приставу 1 стана 

Пинежского уезда Андрею Андреевичу Галактионову. А.А. Галактионов 

приказал полицейскому уряднику 2 участка Пинежского уезда Красильнико

ву догнать возы и осмотреть их. Спустя некоторое время полицейский уряд

ник сообщил жандарму, что причин для беспокойства и оснований для их за

держания нет: возы идут по накладной братьев Ружниковых с грузом . ры

бы, а именно наваги.

Отставной чиновник коллежский регистратор Кирилл Алексеевич Ша- 

бунин из села Немнюга Совпольской волости Пинежского уезда, оказавший

ся в то время в Пинеге, разговорился с И. Суховым и узнал о результатах по

лицейского расследования. Он без обиняков заявил И. Сухову, что местная 

полиция над ним просто издевается, что обозы с давленой куропаткой сле

дуют из Мезенского уезда через Пинегу чуть ли не каждую неделю. Словно в 

подтверждение этому в ночь с 14 (27) на 15 (28) февраля из Мезени в Пинегу 

к транспортной конторе Красковых подошли еще несколько возов с куропат

ками по накладной от «крестьянской жены» Августы Васильевны Бызовой. 

И. Сухов снова пришел к полицейскому надзирателю Г.С. Никифорову. Тот 

принял его без удовольствия. Позже И. Сухов в рапорте начальству написал, 

что надзиратель не хотел заниматься никакими грузами, ссылаясь на празд

ники масленичной недели. И при этом ворчал на жандарма, говоря «какое 

Вам дело» и «очень усердствуешь, ни к чему». Жандарму эти поучения не 

понравились, и он настоял на задержании и осмотре возов с куропатками.

16 февраля (1марта) груз из куропаток или «куроптей» (всего 31 место и 

216 пудов птицы) осмотрели в присутствии жандарма, ветеринарного врача

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019 2(14)

23



Яценко и двух понятых из местных жителей. Осмотр показал, что стреляной 

из ружья куропатки очень мало; большая часть «куроптей» была давленой. 

Для протокола врач написал, что «осматриваемая птица годна к употребле- 

нию»22. Протокол осмотра направлен мировому судье 1 -го участка г. Пинеги 

Павлу Александровичу Попову, а обоз с куропатками местные полицейские 

разрешили без задержки отправить в Архангельск, в контору Шитикова для 

дальнейшей отправки и продажи. Усердному жандарму снисходительно объ

яснили, что законных оснований для задержания нет, все документы -  в по

рядке.

Документы действительно были в порядке -  надлежащие подписи, печа

ти. В данном случае куропаток никто не пытался выдать за «рыбу навагу». 

Но был нюанс: маленькое уточнение, что куропатки были у би ты . палками. 

Дело в том, что «Правилами об охоте» запрещалось использование различ

ных самоловов, а убийство боровой дичи палкой формально не запрещалось. 

Теоретически, конечно, охотник мог убить одну-другую куропатку палкой. 

Но здесь речь шла о тысячах!

«Доношу Вашему Высокоблагородию, -  писал в заключении своего ра

порта жандармский унтер-офицер Илья Сухов, -  что незаконно ловленной 

куропатки прошло и проходит очень много и еще пойдет, и никто ее не за

держивает, потому такие партии снабжаются удостоверениями от сельских 

старост Печорского уезда в таком смысле, что столько то куропатки уловле

но сетьми и убито палкою. Печать старосты и подпись сельского писаря. Та

кие простые удостоверения дают возможность провозить десятки тысяч не-
23законно добытой куропатки, продавать на рынке»23.

Илья Сухов, хотя и отметил нежелание полицейских заниматься куро

патками и сказанные в свой адрес фразы типа «много усердствуешь, ни к че

му», но не стал акцентировать на этом внимания. Зато К.А. Шабунин, при

сутствовавший при препирательствах жандармского унтер-офицера и поли
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цейских, в письме архангельскому губернатору сообщил, что местное поли

цейское начальство будто бы всячески запугивало и «устрашало» жандарма 

ответственностью за «незаконное вмешательство» в наблюдение за охотой и 

возможными последствиями за сообщенные им «ложные» сведения о грузе. 

И что при обещании И. Сухову перспективы «увольнения от занимаемой 

должности» он будто бы вынужден был отступить от некоторых из своих 

требований, поскольку испугался угрозы лишения средств к существованию 

своей довольно большой семьи24.

Не сумев остановить движения возов с куропатками в Архангельск, ун

тер-офицер Сухов написал рапорт начальнику Архангельского губернского 

жандармского управления. К нему он приложил письмо Кирилла Алексееви

ча Шабунина, адресованное архангельскому губернатору. Из жандармского
25управления письмо К.А. Шабунина потом переслали адресату .

Получилось так, что в тот же день, 21 февраля (6 марта), в Архангель

ском губернском правлении получили еще одно письмо от К.А. Шабунина на 

имя губернатора, доставленное уже без посредничества жандармов, а обыч

ной почтой. Возможно, у активного отставного чиновника были сомнения: 

дойдет письмо до губернатора или не дойдет? Поэтому он и подстраховался, 

отправив из Пинеги с разницей в один день два письма: одно почтой26, а дру-
27гое -  с жандармским унтер-офицером27.

В Архангельске тем временем в губернском правлении уже несколько

дней пытались понять: что случилось в Пинеге, что за куропатка и кто такой

Шабунин? Дело в том, что еще 16 февраля (1 марта) 1903 г. на архангельском

телеграфе получили телеграмму из Пинеги, состоящую всего из 16 слов:

«Архангельск губернатору провезено четыре воза куропатки Поповым Зяби-

щевым уловленной незаконными способами прошу подвергнуть осмотру во
Л  о

кзале Шабунин» .

24 Там же. Л. 40-41 об.
25 Там же. Л. 36.
26 Там же. Л. 44-45.
27 Там же. Л. 41-42.
28 Там же. Л. 49.
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19 февраля (4 марта) 1903 г. в губернском правлении к этой странной и 

короткой телеграмме приложили резолюцию, заканчивающуюся словами: 

«Запросить пинежского уездного исправника по обстоятельствам этого дела, 

причем предложить ему донести подробно, кем именно, откуда и куда прове

зена партия куропаток, почему не был произведен осмотр ее в Пинеге и что
29за личность Шабунин, подавший упомянутую депешу»29.

21 февраля (6 марта), т.е. в тот же день, когда два письма Шабунина по

ступили в губернское правление, соответствующий запрос был направлен в
30Пинегу30. 25 февраля (10 марта) в губернском правлении получили лаконич

ный и резкий ответ: «На предписание от 21 февраля за № 97 доношу губерн

скому правлению, что отставной чиновник Кирилл Шабунин, проживающий 

в сел. Немнюге Совпольской волости, личность в этом крае весьма известная, 

как ябедник и кляузник; был когда-то мелким чиновником, но за дурное пове

дение исключен; после этого был ходатаем по самоедским делам, все дела 

его проигрывались, наконец объявлено было ему, чтобы он не смел вести эти 

дела; народ его терпеть не может. По его доносу птица в гор. Пинеге была 

осмотрена на законном основании, и по постановлению мирового судьи

1 участка Пинежского уезда отпущена, о чем мною и донесено
-5 1

г. губернатору» .

В Архангельске же, еще до получения телеграммы от К.А. Шабунина, 

губернское правление предписало архангельскому полицмейстеру проверить 

подозрительный груз, как только он прибудет в Архангельск. 24 февраля 

(9 марта) пристав 1 части предоставил требуемые сведения. Пристав нашел 

груз, который уже был подготовлен к отправке в Санкт-Петербург по желез

ной дороге, и соответствующие накладные были выписаны. Отправителем из 

Архангельска значился некий «доставщик кладей» М.М. Шириков, получа

телем -  Афанасий Ефремович Кузин, проживавший в Санкт-Петербурге по 

адресу: Невский, 160, кв. 1. В трех бочках, принадлежащих мезенскому куп-

29 Там же. Л. 50.
30 Там же. Л. 51.
31 Там же. Л. 52-52 об.
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цу Ружникову, вместо значащейся в документах наваги, оказалось 680 пар 

давленой и битой куропатки общим весом в 60 пудов (вероятно вместе с та

рой). Часть груза, судя по запаху, начала разлагаться. Врач Иван Иванович 

Остроумов и надворный советник Венедикт Васильевич Брагин, как эксперт- 

охотник, в присутствии свидетелей удостоверили и подписались на тут же 

составленном акте, что дичь действительно давленая и часть ее предалась 

разложению. Протокол был передан мировому судье 1 участка 

г. Архангельска для привлечения виновных «к законной ответственности». 

Сообщив обо всем этом, архангельский полицмейстер задал губернатору во

прос: «Как поступить в дальнейшем с конфискованной дичью как подвер-
32гающейся скорой порче и стоящей по оценке до 700 руб.»?

Мировой судья I участка города Архангельска материалы дознания о 

конфискации трех бочек давленой дичи принять отказался. В губернском 

правлении этому отказу удивились и обратились в Прокуратуру архангель

ского окружного суда. Исполняющий должность прокурора посчитал отказ 

мирового судьи заниматься куропатками «вполне правильным и согласным с 

соответствующими законами». Ссылаясь на конкретные статьи Устава о на

казаниях, налагаемых мировыми судьями и Устава сельского хозяйства, он 

обратил внимание на то, что против владельца дичи не может быть возбуж

дено уголовного преследования, если не доказано, что последний лично из

ловил дичь запрещенным способом. Он также обратил внимание и на время 

ареста груза: наказание предполагалось за разнос, развоз, продажу или по

купку дичи в «запрещенное время» -  а именно с 10 марта по 1 июля (по ста

рому стилю). А арест дичи, пойманной воспрещенным способом, пришелся 

на февраль. Следуя буквально Уставу о наказаниях, нужно было признать, 

что «существенным признаком проступка» в данном случае представлялось 

время, в которое произведены разнос, развоз, продажа или покупка птицы, а 

не способы охоты.
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Несмотря на то, что подвергнуть собственников груза -  братьев Ружни- 

ковых -  уголовному преследованию в данном случае было невозможно, дичь, 

добытую запрещенными способами, у них все-таки можно было конфиско

вать с помощью полиции. И.д. прокурора писал: «Такие действия полиции, 

по моему мнению, правильны и согласны с указаниями 185 ст. Уст. сел. хо

зяйства, так как задержанная полицией дичь, как оказавшаяся пойманной не

известными охотниками противозаконным способом, не может быть, как я 

полагаю, чей-либо законной собственностью и должна подлежать уничтоже

нию или публичной продаже, причем вырученные от этой продажи деньги 

подлежат, на основании ст. 10, отд. 4 Закона 3 февраля 1892 года об охоте, 

обращению в специальные средства Министерства внутренних дел для обра

зования капитала на усиление средств надзора за исполнением правил об
33охоте»33.

Губернское правление удовлетворилось этим объяснением. 28 марта 

(10 апреля) 1903 г. архангельскому полицмейстеру было предписано конфи

скованную у купцов Ружниковых дичь -  продать с аукционного торга; выру

ченные от продажи деньги обратить в специальные средства МВД «для обра

зования капитала на усиление средств надзора за исполнением правил об 

охоте». Купцов Ружниковых и всех причастных к делу лиц от преследования 

-  освободить34.

Примечательно, что Ружниковы не стали радоваться самому факту ос

вобождения их от уголовного преследования. Купцы понесли убытки и были 

полны решимости их возместить, и заодно преподать губернским властям 

урок о недопустимости вмешательства в их бизнес (в Пинежском и Мезен

ском уездах это было излишним). В мае 1903 г. в Архангельском губернском 

правлении получили вежливое по форме, но воинственное по сути «проше

ние», от торгового дома «И.А. и П. братьев Ружниковых» составленное по 

доверенности частным поверенным Иваном Владиславовичем Галецким.
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«В феврале месяце сего года моими доверителями отправлены были из 

Мезенского уезда в С. -Петербург три бочки куропаток и пеструх. В Архан

гельске 22-го февраля эти куропатки были арестованы г. приставом 1 -й части 

г. Архангельска Ивановым на том основании, что они ловлены силками. Не

смотря на ходатайство представителя торгового дома Закусева, дичь не была 

выдана обратно, а продана г. приставом с аукциона. Отказ в выдаче и аукци

онная продажа дичи мотивированы были г. приставом ссылкой на соответст

вующее распоряжение Губернского Правления. В виду всего изложенного и 

в виду того, что мои доверители имеют намерение судебным порядком оты

скивать убытки, причиненные задержанием дичи, я имею честь покорнейше 

просить выдать мне копию постановления или нескольких постановлений 

Губернского Правления (если их было несколько), которыми предписано бы

ло г. приставу 1 -ой части гор. Архангельска не возвращать куропаток и про

дать их аукциона. Имею честь приложить к сему копию доверенности и

2 гербовых марки по 60 коп.».

Нам пока не удалось выявить документы, из которых бы было видно, 

принял ли суд к рассмотрению заявление братьев Ружниковых или нет? И 

если принял, то чем дело кончилось? Это интересно, но, на наш взгляд, не 

столь уж и важно. Важно то, что это дело, как и подобные ему дела, отбивали 

желание у губернских и уездных властей преследовать масштабную торгов

лю незаконно добытой дичью.

... В октябре1893 г. на имя архангельского губернатора была получена 

еще одна докладная записка от беспокойного активиста из Пинежского уезда 

К.А. Шабунина. Приведем текст ее ниже полностью. Особый интерес в ней 

представляют количественные показатели незаконно добытой (и, соответст

венно, не учтенной статистиками) дичи в Печорском, Мезенском и Пинеж- 

ском уезде зимой 1902-1903 гг. Достоверность их может быть признана со

мнительной, как, впрочем, и достоверность любых данных о нелегальном то

варообороте. В то же время, из подробно рассмотренного выше случая за

держания трех бочек «куроптей» на железнодорожном вокзале Архангельска
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по наводке К.А. Шабунина, видно, что информацией этот «ябедник» и «кля

узник» располагал очень точной. И еще: как видно из текста докладной за

писки, общественная деятельность отставного чиновника была отнюдь не 

бескорыстной.

«Со времени действующих законоположений об охоте уже 10 лет про

текло, в Архангельской губернии не слышно, чтобы было какое-либо возбу

ждение судебного преследования и обличения пред судом виновных в нару

шениях указанных в ст. 56/1 -  56/5 по прод. Уст. о наказ. налаг. мир. судья

ми, как со стороны чинов полиции, так и чинов лесных и лесной стражи. 

Между тем, в прошлую зиму 1902/3 года ловля дичи куропатки запрещенны

ми способами, как то: силками, тенетами, сетями, западнями и т. под., со

ставляло как обыкновенное дело; ловля дичи запрещенными способами про

изводилась во множественном количестве. Уловлено и провезено с разных 

мест Печорского, Мезенского и Пинежского уездов до 200 возов, а каждый 

воз составляет от 25 до 30 пудов, а если считать всякий по 27 пудов -  

5400 пудов, а в каждом пуде по 12 пар куроптей, то составит провезенной 

дичи куроптя, уловленной запрещенными способами, 64 800 пар. Итак, дей

ствующие правила об охоте дичи состоят мертвою буквою, в настоящую зи

му 190 % года предположено по собранным мною сведениям сделать скуп 

дичи куропатки уловленной запрещенными способами до 300 возов, если ка

ждый будет составлять воз 324 пары, то 300 возов составят 97 200 пар куроп- 

тей.

А чтоб правила об охоте дичи не были мертвою буквою, а послужили бы 

скорейшим искоренениям большего зла. Ибо птица, незаконными способами 

ловли окончательно истребляется в уездах Печорском, Мезенском и Пинеж- 

ском. В прошлую зиму, хотя много провозилось дичи, ловленной запрещен

ными способами, но никто не предъявил, кроме меня, о 9 возах провезенной 

по накладной рыбы наваги. Самое дело находится в производстве у мирового 

судьи 1 участка Пинежского уезда.
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А потому, Ваше Превосходительства, на основании 27 и 24 ст. Уст. об 

охоте, благоволите уполномочить меня для наблюдения за точным исполне

нием правил об Высочайше утвержденных 3-го февраля 1892 года, с выда

чею мне прогонных 150 руб. в год для разъезда по Печорскому, Мезенскому 

и Пинежскому уездам Архангельской губ. С зачислением состоящим на го

сударственной службе VIII классе, без жалования, но с правом вознагражде

ния за всякое открытое мною нарушение из каждого взыскания или штрафа, 

наложенного на виновного, а равно и деньги, вырученные чрез продажу ото

бранных у виновных орудий ловли, перевозки, разноса и дичи, получать по

ловину, согласно 251 и 261 ст. Уст. об охоте XII Т. 2-й ч. Уст. Сельского Хо

зяйства. Какое по сему предмету имеет быть со стороны Вашего Превосхо

дительства последовать решение, соблаговолите по месту моего жительства
35известить меня»35.

В Архангельском губернском правлении не забыли о предыдущих пись

мах и телеграмме К.А. Шабунина, равно как и о результатах инициирован

ных им действий полиции. Для губернатора подготовили резолюцию: «Пред

писать пинежскому уездному исправнику объявить отставному коллежскому 

регистратору Кирилле Шабунину, что просьба его, адресованная на имя гос

подина губернатора, о выдаче ему прогонных денег на проезд для наблюде

ний за точностью исполнения Правил об охоте с зачислением на государст

венную службу, Его Превосходительством оставлена без последствий»36.

В декабре соответствующий документ был отправлен в Пинегу.
* * *

В начале 1892 года в России были «Высочайше утверждены» и введены 

в действие «Правила об охоте». Этот документ был коротким, предельно 

общим, мало учитывающим специфику окраин империи. В нем содержались 

формулировки, допускавшие неоднозначное толкование. Статья 18 «Правил 

об охоте» полностью запрещала использование самоловов (петлей, силков,
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капканов и пр.). Применение ее на практике в Архангельской губернии 

вызвало в недовольство действиями властей у охотников, членов их семей. 

Столичные разработчики «Правил» не учли, что охота с использованием 

простых и дешевых в изготовлении самоловов в Архангельской губернии 

была гораздо более распространена, чем охота с применением 

огнестрельного оружия, требующая больших денежных затрат. Полицейские 

чины, на которых возлагалась задача по преследованию виновных в охоте 

традиционными способами, были не способны выполнить свои обязанности 

из-за того, что районы промыслов значительно удалены от населенных 

пунктов. В «Правилах об охоте» также не учитывалась ситуация на 

внутреннем рынке России, где устойчивым и возрастающим спросом 

пользовалось не только мясо, но и перо птицы: «чистая» дичь, т.е. давленая, 

не запачканная кровью, ценилась дороже стреляной. Не были предусмотрены 

наказания для скупщиков дичи, правовые и организационные процедуры 

конфискации дичи, ее хранения, реализации. Судя по сохранившимся 

документам, нарушения новых правил охоты в середине -  второй половине 

1890-х гг. в Архангельской губернии приняли массовый характер. Скупщики 

дичи по-прежнему доставляли на ярмарки десятками возов незаконно 

добытую дичь.
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PRACTICAL APPLICATION OF THE “RULES ON HUNTING” OF 1892 
IN THE ARKHANGELSK PROVINCE AT THE END OF XIX -  THE BE

GINNING OF THE 20TH CENTURY
This publication is devoted to the consequences o f the application in practice o f the 

“Rules on Hunting” published in 1892 -  the document originally was poorly prepared and al
most did not take into account the regional peculiarities o f the Russian Empire. So, due to the 
growing demand for “clean” or crushed game birds in the markets and the absence o f punish
ment for buyers o f such game in Russian legislation, it was impossible to stop traditional hunting 
in the Arkhangelsk province using cheap traps, loops which became officially forbidden since 
1892. The work is based mainly on the documents o f the state archive o f the Arkhangelsk region, 
which have not been published before.
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