Иван Беляев

Особое
ОТНОШЕНИЕ
Оборот оружия на территории Царства Польского
Российской Империи

В истории государства
российского было немало
проблем, связанных
с теми или иными
территориями, которые
доставляли головную
боль государственным
чиновникам. При их
решении был накоплен
немалый опыт. Конечно
очевидно, что те или
иные решения должны
приниматься с учётом
конкретной обстановки,
сложившейся в данный
момент, но, тем не
менее, они и сегодня
представляют интерес,
даже с той точки зрения
что это история нашего
государства.

В

1815 г. территория Цар
ства Польского была
присоединена к Россий
ской Империи. Актив
ность польского нацио
нально освободительного движе
ния, вылившаяся в 1830 31 гг.
и 1863 64 гг. в восстания, вынуждала
Российское самодержавие уделять
этой территории особое внимание,
хотя и близлежащие к Польше обла
сти периодически напоминали о себе
беспорядками. Так, например, «для
прекращения злоупотреблений, ко
торые производили пограничные
жители Виленской губернии», стать
ёй 1481 «Таможенного учреждения
и Устава по европейской торговле»
(изд. 1842 г.) им запрещалось «иметь
всякое оружие, кроме охотничьих
ружей по необходимости в них,
для стреляния хищных зверей
и птиц, но и то оружие дозволяется
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Главнокомандующего Действующей
Армией князь Варшавский граф Иван
Фёдорович Паскевич–Эриванский

«дабы жители возвращённых от
Польши губерний, коим запрещено
иметь оружие, не могли приобретать
оного». Но в 1834 г. после хода
тайств Главнокомандующего Дейст
вующей Армией князя
Варшавского графа
Паскевича–Эриван
ского,
который
«почитал одоб
рительной осо
бенну
на
клонность»

им иметь не иначе как с печатью ме
стного полицейского управления
и не более как по одному ружью на
10 крестьянских дворов». Оружие
хранилось в местных экономичес
ких управлениях и выдавалось крес
тьянам лишь по мере надобности
под строгую ответственность управ
ления за возможные злоупотребле
ния».
В 1845 г. «для отвращения на бу
дущее время беспорядков, близ гра
ницы происходивших, и охранения
спокойствия, в подтверждение и до
полнение существующих уже по се
му предмету постановлений, воспре
щалось жителям всех сословий, на
ходящимся на 50 ти верстном
расстоянии от Прусской границы»
(к Виленской губернии прибави
лись Ковенская, Минская, Гроднен
ская) «иметь ружья, пистолеты
и всякое холодное оружие, кроме
охотничьих ружей». Для помещиков
делалось исключение.
За каждое незаконное ружьё взы
малось 20 руб., за пару пистолетов –
15 руб. и за холодное оружие – по

10 руб.
серебром.
Для эффек
тивного исполне
ния этих законов
задержателю ору
жия полагалось
денежное возна
граждение
(с 1845 г. пол
ностью отда
вался штраф).
Тем не менее,
к Польской
террито
рии – очагу
политичес
ких волне
ний – было
особое отно
шение.
В
июле
1832 г. было за
прещено «впредь
до времени» пропус
кать из Царства Поль
ского в Империю огнест
рельное и белое оружие,

у офице
ров к охо
те, и пере
писки Воен
ного министра
с
министром
Финансов офи
церам было дозво
лено «при переходе
с войсками и проездах
по разным случаям из
Царства
Польского
в Империю и обратно…
провозить через таможни
огнестрельное оружие
для собственного их
употребления в огра
ниченном количестве,
а именно не более 1 ру
жья и 2 пистолетов
каждому
офицеру».
А в 1842 г. статья 1068
«Свода уставов таможен
ных» указывала: «Находящее
ся при проезжающих из Царства
Польского в Империю пассажирах
огнестрельное оружие пропускается
беспрепятственно в дозволенном
правилами о вещах пасса
жирских количестве» (пи
столетов на экипаж 1 па
ра, ружей – 1 штука).
20 апреля (2 мая)
1867 г. наместником ге
нерал фельдмаршалом
графом Бергом были ут
верждены «Правила о выдачи
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разрешения частным лицам в Царст
ве Польском на право содержания
оружия и покупки пороха». В «Рус
ском биографическом словаре»
о Фёдоре Федоровиче Берге (Фрид
рих Вильгельм Ремберж) говорится,
что он в 1863 г. был призван на от
ветственный пост наместника Цар
ства Польского он прибыл в Варша
ву в то время, когда мятеж уже рас
пространился по всей стране
и политика примирения потерпела
полную неудачу. Первые мероприя
тия Берга не отличались строгостью
и, в общем, были, как кажется, про
должением прежней политики. По
сле совершённого на него 19 сентяб
ря 1863 г. покушения были приняты
строгие репрессивные меры. В этих
мероприятиях Берг исходил из того
положения, что Варшава является
зеркалом Польши, вследствие чего
к Варшаве были применены более
строгие меры, чем к остальному Цар
ству: так жители Варшавы были об
ложены 8 % контрибуциею, жители
царства – 3 %. Помимо общего более
строгого надзора над полицией и ад
министрацией вообще. Бергом был
принят ряд мер усиленной строгос
ти, к которым относились
– сосредоточение в руках военно
уездных начальников военной
и гражданской власти;
– увеличение случаев примене
ния военно полевого суда;
– введение публичной смертной
казни;
– размещение на постой войска
в частных домах;
– введение круговой поруки;
– обезоруживание жителей.
Подобные тенденции мы находим
и в правилах, которые состояли из 28
пунктов и для своего времени были,
пожалуй, достаточно подробно рас
писаны.
Никто из жителей и временно
проживающих в Царстве Польском,
включая иностранцев, не имел пра
ва держать у себя какого бы то ни
было оружия без разрешения надле
жащих властей. Исключение дела
лось для лиц, не проживающих
в Царстве Польском, но лишь следу
ющих через этот край, имеющих уже
при себе таковое, для офицеров раз
ного рода войск и нижних чинов,
по самой службе своей имеющих
право держать оружие при себе «без
испрошения на то чьего бы то ни бы
ло разрешения». «Право разрешать
частным лицам содержание оружия
и покупки пороха» предоставлялось
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в губерниях губернаторам, а в Вар
шаве – обер полицмейстеру под
личную их ответственность. Они
при выдаче разрешений обязаны
были принимать во внимание следу
ющее:
1. Степень благонадёжности про
сителей в политическом и во всех
других отношениях и большую или
меньшую степень вероятности, что
лицо, получившее разрешение,
не злоупотребит доверием.
2. Цель и степень потребности
в оружии.
3. В одних руках не должно быть
было выдано много единиц оружия.
Правилами
предписывалось
«с большей разборчивостью» выда
вать разрешения, «когда оружие со
ставляет предмет удовольствия или
роскоши и с особой осмотрительнос
тью – лицам тех сословий и классов,
которые высказали наибольшее со
чувствие к бывшим в здешнем крае
беспорядкам».
Разрешения не выдавались:
1. Всем лицам, состоящим под
надзором полиции по какому бы то
ни было случаю.
2. Вообще оказавшимся неблаго
надёжными в каком бы то ни было
отношении без различия звания
и происхождения.
3. Лицам всякого звания и проис
хождения, «которые пользовались
оружием и подверглись лишению на
основании сих правил сего права,
на все время лишения одного».
Выдача разрешений на содержа
ние оружия производилась по особо
го рода билетам, которые запреща
лось кому либо передавать, даже ли
цу, «получившему таковое же
разрешение». Билеты были бесплат
ными и платными. «Бесплатные би
леты выдавались в виде изъятия из
общего правила по усмотрению гу
бернаторов, а в Варшаве – обер по
лицмейстера:
– чиновникам и разного рода
нижним служащим, разъезжающим
по делам службы, для охранения
личной их безопасности и вручён
ных им казённых и общественных
интересов;
– глинным войтам и салтыкам
для охранения их личной безопасно
сти и преследования хищных зверей;
– разного рода страже для охране
ния личной безопасности и вверен
ного им казённого и общественного
имущества;
– крестьянам и отставным сол
датам, когда ими будет доказана

необходимость иметь оружие для
собственной защиты и охранения
имущества и когда при том проси
тели окажутся не на столько зажи
точными, чтобы без особого обре
менения могли внести причитаю
щуюся за право содержать оружие
плату;
– членам стрелковым обществ
для их целей, когда устав таковых
обществ утверждён высшею влас
тью, а просители докажут свою несо
стоятельность.
От уплаты денег освобождались
«лица русского происхождения без
различия классов и сословий».
Плата полагалась за каждое раз
решение, но при этом «испрашива
нии одновременно разрешения бо
лее, нежели на 1 оружие, лица могли
быть» снабжаемы одним билетом,
но не иначе как со взиманием платы
за каждое оружие, какого бы оно ро
да ни было». Горожане, помещики
и шляхта должны были платить по
1 руб. серебром, «а с прочих – по
50 коп». Деньги шли в пользу казны
и, «однажды внесённые в казначей
ство…, ни в коем случае возврату не
подлежали».
Выданный на право содержания
оружия билет имел силу до конца го
да. Билеты, выданные не в начале го
да, оплачивались наравне с годовы
ми. В случае потери билета взамен
выдавался новый «со взиманием за
него причитающейся оплаты». Биле
ты на право содержания оружия, од
нажды разрешённые, «доколе лицо
не лишено сего права, возобновля
ются уездными начальниками и по
лицейскими приставками ежегодно
в декабре месяце… по предъявлении
просителем прежних билетов, а име
ющим платные билеты сверх того
и квитанции казначейства об уплате
причитающихся с них денег». Если
к 1 января лицом не были представ
лены билет и квитанция казначейст
ва, оно признавалось добровольно
отказавшимся от данного ему права.
При желании возобновить его нуж
но было «ходатайствовать о том сыз
нова».
Для получения разрешения на
право содержать оружие на гербо
вой бумаге узаконенного достоинст
ва подавались просьбы в уездах уе
здным начальникам, а в Варшаве –

полицейским частным приставам,
в которых указывались надоб
ность и цель, «для которой испра
шивают такое разрешение». Со
брав сведения и справки относи
тельно
благонадёжности
просителей, их состоятельности,
степени потребности иметь ору
жие и сделав своё заключение, уе
здные начальники и полицейские
приставы предоставляли таковые
просьбы губернатору и обер по
лицмейстеру. Последние, разре
шив содержание оружия, давали
о том знать к исполнению уезд
ным начальникам и частным при
ставами Варшавской полиции
с обозначением, каким билетом
(платным или бесплатным) дол
жен быть снабжён проситель, рав
но и размер причитающегося де
нежного вознаграждения.

На основании вышеизложенных
разрешений уездные начальники
и т. д. под личную ответственность
выдавали соответствующие билеты
на заранее приготовленных бланках,
подписанных губернатором (и/или)
обер полицмейстером, скреплённые
подписями и печатями уездного уп
равления и полицейской части.
Платные билеты, как уже упомина
лось выше выдавались только по
предъявлении квитанций подлежа
щих окружных казначейств.
Губернатор и обер полицмейстер,
получив на основании общих фи
нансовых правил о порядке заготов
лений и продажи гербовой бумаги
и других казённых бланков от фи
нансового ведомства бланки биле
тов, заносили их «в установленную
на сей предмет книгу», скрепляли
своими подписями и рассылали

Группа польских повстанцев времён
восстания 1863г.
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Фёдор Федорович Берг

в надлежащем количестве уездным
начальникам и полицейским приста
вам Варшавы. В правилах отмеча
лось, что «в видах соблюдения ка
зённого интереса продажа новых
бланков открывается не прежде, как
по израсходовании сего рода блан
ков, ныне

и мастерских на основании особых
годовых разрешений губернаторов
и обер полицмейстеров торговцы
оружием и оружейные мастера полу
чали разрешения на продажу. В этих
разрешениях каждый раз определя
лось количество оружия, выше кото
рого в течение года «продаваемо из
оного места быть не должно».
Для получения нового разрешения
было необходимо предоставлять от
чётность о распроданном оружии
«с обозначением, от кого они приоб
рели оное и кому продали». Оружей
ные мастера, торговцы оружием
и вообще все лица, продающие ору
жие, обязаны были убедиться в на
личии у покупателя билета, в кото
ром «при всякой продаже и переус
тупке оружия лица, продающие
и переуступающие, должны делать
соответствующие надписи на билете
приобретателя, что оружие продано
или уступлено ими; лица же негра
мотные заявляют о том к посвиде
тельствованию на билете местной
полиции». В случае смерти лица,
получившего право на содер
жание
оружия,
би

имею
щихся в запа
се». Канцелярии снаб
жались прошнурован
ными и опечатанными
отчётными книгами.
Лица, получившие билеты,
по их предъявлении имели право
на покупку зарядов «в 1 раз и на це
лый год для 1 ружья – 6 фунтов (по
роху) и свинцу до 36 фунтов, для ре
вольвера – половинное количество,
для простого пистолета – четвёртая
часть; готовых зарядов или патронов
в год для ружей – до 300, для револь
веров – 150; лицу, получившему раз
решение на несколько ружей в один
раз и на целый год, не дозволяется
отпускать более 12 фунтов пороху
и 72 фунтов свинца». На обороте би
лета о каждой покупке делались от
метки о количестве отпущенного то
вара.
Для продажи оружия, свинца
и зарядов в магазинах, лавках
60

лет пред
ставлялся
к уничтоже
нию местному
уездному началь
нику, а в Варшаве –
частному приставу.
В обязанности послед
них также входило в конце
каждого предоставлять на
усмотрение
губернаторов
и обер полицмейстеров общие
списки лиц, не заслуживающих се
го права на будущий год, с объясне
нием причин и, в случае одобрения,
изъятие у тех лиц билетов и наблю
дение за передачей ими оружия.
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По истечении года уездные началь
ники и полицейские приставы пре
доставляли отчётности о выданных
ими билетах «подлежащим кон
трольным учреждениям», а губерна
торам и обер полицмейстерам – «по
прилагаемой форме перечнывые ве
домости». Губернаторы и обер по
лицмейстеры после проверки этих
ведомостей к 1 января каждого года
должны были «в той же форме об
щие перечневые списки о количест
ве выданного оружия с подразделе
нием их по уездам и полицейским
частям» предоставить непосредст
венному своему начальнику. «Нару
шители сих правил подвергаются от
ветственности»: чиновники, продаю
щие порох сверх нормы и не
сделавшие отметок в билетах «по ус
мотрению непосредственного на
чальства, как за преступление по
должности. Частные продавцы за то
же самое подвергались» по усмотре
нию губернаторов и обер полицмей
стеров денежному штрафу, а в под
лежащих случаях и судебной ответ
ственности». Этим же взысканиям
подвергались торговцы, продавшие,
и лица, переступившие оружие не
получившим разрешение.
За злоупотребление оружием
независимо от уголовной ответст
венности нарушители лишались
права на содержание оружия по ус
мотрению губернатора и обер по
лицмейстера «на известный срок
или навсегда». За нарушение пра
вил без злоупотребления ору
жием (когда оно не подле
жало конфискации) его
можно было немедленно
продать или передать лицам,
имеющим на это дозволение. За не
разрешённое содержание оружия,
кроме лишения это право на бу
дущее время, виновные по ус
мотрению губернатора или
обер полицмейстера под
вергались
денежному
штрафу или судебной
ответственности.
Конфискованное
оружие отсыла
лось «на счёт
казны в артил
лерийские
с к л а д ы
для хра
нения».

Правила можно считать дальней
шим развитием принципов, просле
живающихся в предыдущих законах,
например, принципа ограждения от
оружия опасных для государства
лиц, принципа увеличения числа от
ветственных лиц (своего рода круго
вая порука), принципа контроля
и учёта оружия и лиц, владеющих
им. Вместе с тем правила имели ряд
особенностей, которые были, скорее
всего,
отражением
взглядов
Ф. Ф. Берга на польский вопрос
и Варшаву, в результате чего поля
кам, в отличие от русских, приходи
лось платить за владение оружием
прямо пропорционально своему по
ложению, состоянию, потребности
и месту жительства. Как норматив
ный акт, правила были логически
построены, не имели внутренних
противоречий. Видимо, при работе
над этим документом законодатели
думали не только о настоящем,
но и учитывали будущее. Даже сей
час, по прошествии более 100 лет,
структура этого документа достаточ
но современна, чего не скажешь
о других законах об оружии рассмат
риваемого периода.
Можно предположить, что прави
ла просуществовали до революции,
правда с небольшими изменениями.
Так, например, воспрещение прода
жи револьверов и пистолетов всех

вообще видов и систем и снаряжён
ных патронов к ним во всех оружей
ных магазинах и лавках, а равно вво
за из за границы оружия без особого
разрешения в губернии Привислен
ского края было опубликовано
в марте 1909 г. и вызвано потребнос
тями времени. Косвенным под
тверждением жизненности этого за
кона могут служить статьи «Устава
таможенного», которые указывали,
что «…в отношении непропуска ору
жия частных лиц в губерниях Царст
ва Польского действуют особые пра
вила» (1892 г.), «…возвращающимся
из за заграницы и имеющим при се
бе охотничье ружьё, за исключением
жителей и уроженцев западных гу
берний, дозволено…, что провозимо
го оружия они не будут продавать
или переуступать в западном крае»
(1906 г).

Столь долгому существованию
способствовали не только прозорли
вость составителей документа, кото
рыми было уделено особое внима
ние контролю за оборотом оружия
(так, образованная в 1908 г. по рас
поряжению Варшавского обер по
лицмейстера комиссия в составе де
лопроизводителя Козюлькина, при
става Скворцова при участии
совладельца оружейной фирмы
«Варшавское охотничье товарище
ство» Вольско(?) пришла к заключе
нию лишь о некоторых дополнению
к ведению приходно расходных
книг), но и работа, проводимая по
его исполнению в Польше, если су
дить по различным секретным доне
сениям, запискам чиновников по
особым поручениям, переписке раз
личных ведомств, постоянно велась
агентурная работа.

Варшава начала ХХ века
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