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СУРОВЫЕ ЗАБАВЫ
«… лучшие наши охотничьи журналы,
благодаря бескорыстию, знаниям
и деятельной любви к охоте своих издателей
и редакторов, стоят по обилию, разнообразию и интересу своего содержания, гораздо
выше не только немецких, но и французских
органов, уступая только английским»
С. А. Бутурлин

РАЗВЕ ЭТО НЕ ТАК? ЧЕЛОВЕК ПО ДОБРОЙ
ВОЛЕ ИДЕТ НА МЕДВЕДЯ, ВООРУЖИВШИСЬ
РОГАТИНОЙ ИЛИ С ГОЛЫМИ РУКАМИ, —
НА КОБРУ И ДАЖЕ ТИГРА. ОПАСНОСТИ
ПОДСТЕРЕГАЮТ НА ЛЮБОЙ ОХОТЕ. ДАЛЕКО
НЕ ВСЕГДА ОХОТЯТСЯ РАДИ ЗАБАВЫ, ОДНАКО
ПОЧТИ ВСЯ ЛИТЕРАТУРА, ВЫХОДИВШАЯ В
РОССИИ ДО 1918 ГОДА, ПОСВЯЩЕНА ОХОТЕ
КАК ЗАБАВЕ, СТРАСТИ, ВИДУ СПОРТА,
ЖЕЛАННОМУ ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЮ,
СПОСОБУ ВОСПИТАНИЯ, ОБРАЗУ ЖИЗНИ
МУЖЕСТВЕННЫХ ЛЮДЕЙ, НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН. СРЕДИ ОХОТНИКОВ ВСТРЕЧАЮТСЯ И ЖЕНЩИНЫ.
УВЛЕЧЕНИЕ ЭТИМ НЕРЕДКО ОПАСНЫМ МУЖСКИМ ЗАНЯТИЕМ
ПРИДАЕТ ИМ ТОЛЬКО ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ И
СВОЕОБРАЗНЫЙ ШАРМ.

До революции в России охотой увлекались многие. Сегодня эта старинная
русская традиция возрождается. Серьезное увлечение нуждается в знаниях, приобрести их можно путем знакомства с соответствующей литературой. Поэтому
был предпринят тщательнейший библиографический поиск периодических и продолжающихся изданий, посвященных охоте и рыболовству. Анализ результатов
поиска позволил отобрать ряд наиболее содержательных изданий, выходивших в
1846–1917 годах в Москве, Петербурге, Туле, Вятке и Владимире. Они составили
коллекцию «Наследие русских охотников» из 400 увесистых томов репринтных
копий периодических изданий.
Собрать коллекцию книг определенной тематики много легче, чем периодики. Периодические и продолжающиеся издания (журналы, газеты, сборники) имеют три существенных отличия от книг:
1. Значительная часть тиража не сохраняется владельцами, и поэтому вскоре
после выхода в свет комплекты чрезвычайно редки. Кроме того, многие из сохранившихся комплектов погибли во время революций и войн. Не все даже
крупнейшие библиотеки располагают исчерпывающе полными комплектами.
В связи с этим для повторения издания журналов и газет требуется работа как
минимум с двумя-тремя комплектами оригинала.
2. Страницы журналов и газет насыщены мелкими заметками, хрониками событий, разного рода значительными и незначительными бытовыми подробностями, нигде более не встречающимися и давно забытыми. Тексты, опубликованные в них — уникальны. Чтение журналов и газет погружает в ушедший
мир, в атмосферу помещичьего дома, усадебной жизни дореволюционной России. Никакие художественные произведения и даже самые правдивые мемуары не могут конкурировать с комплектом текстов периодики. Часть из них сегодня рассматривается как летопись эпохи, печатный исторический документ.
3. Полные комплекты периодических изданий никогда не переиздавались.
Где еще можно почерпнуть сведения о старинных охотничьих ружьях, патронташах, шомполах, прочей оснастке, особенностях их изготовления, материалах, одежде, лошадях, собаках, их особом корме и режиме, пулях, дроби, пыжах,
особенностях изготовления, различных навыках и приемах. Журналы об охоте и
рыболовстве печатали очерки по истории русской охоты с древнейших времен,
уставы охотничьих и рыболовных обществ, увлекательные рассказы и анекдоты
об особенностях конской, псовой, ружейной и другой охоты, приемах обращения
с добычей, блюдах охотничьей кухни. Значительное место в журналах отведено
коневодству и собаководству, особенностям пород, выучке и многому другому.
Большинство журналов из номера в номер печатали материалы с описанием охотничьих угодий, заседаний клубов и обществ, юбилейных обедов и др. Что может
быть увлекательнее и сладостнее, чем предвкушение добычи?...
МОЖНО С УВЕРЕННОСТЬЮ СКАЗАТЬ, ЧТО «ТРОФЕЙ» В ВИДЕ
ОХОТНИЧЬЕЙ БИБЛИОТЕКИ РУССКОЙ ПЕРИОДИКИ ПО СВОЕЙ ЦЕННОСТИ, РЕДКОСТИ, СОДЕРЖАТЕЛЬНОСТИ ДОСТАВИТ ВАМ МНОГО
ПРИЯТНЫХ МГНОВЕНИЙ.

БиБлиотека
Наследие Русских охотНиков

ОХОТНИЧЬЯ ГАЗЕТА
Иллюстрированное еженедельное издание /
Под ред. Л. В. Сабанеева и Н. В. Туркина: в 31
т. — Репринтное издание 1888–1912 гг. — СПб.:
Альфарет, 2012.

ОХОТНИЧИЙ ВЕСТНИК
Художественно-иллюстрированный
журнал:
в 20 т. — Репринтное издание 1901–1918 гг. —
СПб.: Альфарет, 2012.

ПРИРОДА И ОХОТА
Ежемесячный иллюстрированный журнал /
Под ред. Л. П. Сабанеева, Н. В. Туркина: в 104
т. — Репринтное издание 1878–1912 гг. — СПб.:
Альфарет, 2012.

ПСОВАЯ И РУЖЕЙНАЯ ОХОТА
Еженедельный иллюстрированный журнал /
Под ред. С. В. Озерова: в 13 т. — Репринтное издание 1894–1907 гг. — СПб.: Альфарет, 2012.

ПСОВАЯ И РУЖЕЙНАЯ ОХОТА
Ежемесячный журнал / Под ред. С. В. Озерова:
в 35 т. — Репринтное издание 1897–1906 гг. —
СПб.: Альфарет, 2013.

ЖУРНАЛ ОХОТЫ
Ежемесячное иллюстрированное издание / Под
ред. А. Е. Корша: в 7 т. — Репринтное издание
1890–1893 гг. — СПб.: Альфарет, 2013.

КОНСКАЯ ОХОТА
Коннозаводский, скаковой и рысистый еженедельный иллюстрированный журнал / Под ред.
Г. П. Богданова: в 35 т. — Репринтное издание
1891–1907 гг. — СПб.: Альфарет, 2013.

РУССКИЙ ОХОТНИК
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БиБлиотека Наследие Русских охотНиков

коРоткий коммеНтаРий
В библиотеке представлено 30 наименований дореволюционных периодических
изданий охотничьей тематики на русском языке. Только полные, тщательно собранные
комплекты. В настоящий момент ни в одной государственной библиотеке России нет полных комплектов. Купить оригинал на антикварном рынке невозможно. Для комплектования использовались фонды 5 крупных государственных библиотек Санкт-Петербурга и
Москвы, частные собрания.
До революции количество подписчиков на одно наименование газеты или журнала
охотничьей тематики, вошедших в библиотеку, превышало 50 тысяч. Среди них были
первые лица Российской империи, члены императорской фамилии и великие князья.
Многовековой опыт, исследования, знания, история, научные публикации соседствуют в журналах с рассказами, случаями, байками, анекдотами на охотничью тему.
Многие знаменитые писатели и великие русские охотники принимали участие в их
подготовке. ТАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО С УВЕРЕННОСТЬЮ СКАЗАТЬ, ЧТО В
БИБЛИОТЕКЕ «НАСЛЕДИЕ РУССКИХ ОХОТНИКОВ» СОБРАН САМЫЙ ПОЛНЫЙ И ПОДРОБНЫЙ РУССКОЯЗЫЧНЫЙ АРХИВ ЗНАНИЙ ПО ОХОТНИЧЬЕЙ
ТЕМАТИКЕ НА НАЧАЛО XX ВЕКА.
Результаты
В сентябре 2012 года нами была объявлена подписка на «Библиотеку». Сегодня, как
и было заявлено организаторами, все подписчики получили полные комплекты библиотеки в обозначенные сроки. Результат работы превзошел самые оптимистичные ожидания
как издательства, так и подписчиков. Библиотека действительно уникальна.

Оформить заказ на 6 оставшихся нумерованных библиотек и
познакомиться с «Наследием русских охотников» можно в
выставочном зале Издательства «Книжная Капелла» по адресу:
г. Санкт-Петербург, Почтамтский пер., дом 5.
Просьба предварительно поставить в известность
о посещении по телефонам
+7 (812) 603-23-63, +7 (812) 603-23-53
или электронной почте info@alfaret.ru.
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31
том
охотНиЧьЯ Газета
Иллюстрированное еженедельное издание
Под ред. Л. В. Сабанеева и Н. В. Туркина: в 31 т.
Репринтное издание 1888–1912 гг.
СПб.: Альфарет, 2012.

Формат: 256 х 350 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, ручная сшивка блока,
блинтовое тиснение, тиснение золотой фольгой
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Охотничья газета» — иллюстрированное еженедельное издание,
в 1888 г. основанное Л. В. Сабанеевым. Газета освещала значение охотничьего хозяйства для России, привлекала внимание общества к вопросам
охоты и охраны зверей и птиц. «Охотничья газета» являлась органом
Общества размножения охотничьих и промысловых животных и правильной охоты, а с 1904 г. органом Общества любителей породистых собак и
Русского общества любителей фокстерьеров и такс.
В газете публиковались разнообразные материалы по охоте псовой,
ружейной, с ловчими птицами, особое внимание уделялось материалам
по естествознанию, животноводству, промыслам, оружейной технике,
рыболовству. Издание содержит многочисленные иллюстрации. На протяжении всего времени существования газета пользовалось неизменной
популярностью среди профессионалов и любителей охоты, в наше время она
по-прежнему представляет историческую и библиографическую ценность.

15

БиБлиотека Наследие Русских охотНиков

20
томов
охотНиЧий вестНик
Художественно-иллюстрированный журнал: в 20 т.
Репринтное издание 1901–1918 гг.
СПб.: Альфарет, 2012.

Формат: 256 х 350 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, ручная сшивка блока,
блинтовое тиснение, тиснение золотой фольгой
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«Охотничий вестник» выходил в свет в Москве в 1901–1918 гг., был
одним из самых популярных российских охотничьих журналов своего
времени. В 1902–1913 гг. издание публиковалось как двухнедельное, далее
в 1914–1915 гг., в связи с возросшим интересом охотничьего сообщества,
как еженедельное.
Журнал содержит разнообразные сведения по охоте всех видов, обширные статьи, посвященные оружейной технике, особенностям региональной охоты, животноводству, зоологии, собаковедению, орнитологии, а
также очерки, рассказы, дневниковые записи, посвященные охоте. Издание освещало выставки, съезды, законопроекты, другие значимые события
жизни российских охотников. В специальном разделе редакция публиковала письма и объявления читателей, отвечала на их вопросы.
«Охотничий вестник» содержит большое количество сведений, актуальных для современного охотника.
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104
тома
ПРиРода и охота
Ежемесячный иллюстрированный журнал
Под ред. Л. П. Сабанеева, Н. В. Туркина: в 104 т.
Репринтное издание 1878–1912 гг.
СПб.: Альфарет, 2012.

Формат: 170 х 250 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, ручная сшивка блока,
блинтовое тиснение, тиснение золотой фольгой
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Ежемесячный иллюстрированный журнал, появился при объединении двух, естественноисторических сборников «Природа» и «Журнала
охоты», которые выходили под редакцией Л. П. Сабанеева (1844–1898) —
зоолога, натуралиста, знатока охотничьего дела, классик русской рыболовной и охотничьей литературы. Вторым редактором «Природы и охоты»
стал Туркин Николай Васильевич (1858–1918) — активный разработчик
охотничьего законодательства. Журнал приводил основные сведения о
состоянии охотничьих промыслов, публиковал материалы о положении и
бытовых условиях жизни охотников; в нем печатались статьи по всем отраслям естествознания, охотничьи статьи, охотничья беллетристика и т. д.
Издание проиллюстрировано гравюрами и фотографиями на отдельных, листах, рисунками и таблицами в тексте. Иллюстратором часто
выступал известный русский живописец-реалист А.С. Степанов.
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13
томов
ПсоваЯ и РуЖейНаЯ охота
Псовая и ружейная охота. Еженедельный иллюстрированный журнал
Под ред. С. В. Озерова: в 13 т.
Репринтное издание 1894–1907 гг.
СПб.: Альфарет, 2012.

Формат: 220 х 310 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, ручная сшивка блока,
блинтовое тиснение, тиснение золотой фольгой
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«Псовая и ружейная охота» — популярный журнал охоты, естествоведения, животноводства, промыслов, спорта, оружейной техники, рыболовства и пр. Художественно-иллюстрированное издание выпускалось в
двух видах: еженедельные журналы и ежемесячные книги. Первый номер
журнала вышел в свет в сентябре 1894 г. В течение первого года «Псовая и
ружейная охота» выходила дважды в месяц, затем в течение 6 лет увеличила периодичность сначала до 36 номеров, затем до 48 номеров в год.
Основатель и редактор-издатель журнала — Озеров Сергей Владимирович (1859–1903) — один из главных инициаторов возрождения и сохранения псовой охоты в России. Озерову удалось уже с первых номеров
привлечь на страницы своего издания лучших охотничьих авторов России рубежа веков. «Псовая и ружейная охота» стала за девять лет своего
существования главным печатным органом для нескольких десятков
охотничьих обществ России, среди которых было и крупнейшее в стране
Московское общество охоты имени императора Александра Второго.
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35
томов
ПсоваЯ и РуЖейНаЯ охота
Псовая и ружейная охота. Ежемесячный журнал
Под ред. С. В. Озерова: в 35 т.
Репринтное издание 1897–1906 гг.
СПб.: Альфарет, 2013.

Формат: 170 х 250 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, ручная сшивка блока,
блинтовое тиснение, тиснение золотой фольгой
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«Псовая и ружейная охота» — популярный журнал охоты, естествоведения, животноводства, промыслов, спорта, оружейной техники, рыболовства и пр. Художественно-иллюстрированное издание выпускалось в
двух видах: еженедельные журналы и ежемесячные книги.
Основатель и редактор-издатель журнала — Озеров Сергей Владимирович (1859–1903) — один из главных инициаторов возрождения и сохранения псовой охоты в России. Озерову удалось уже с первых номеров
привлечь на страницы своего издания лучших охотничьих авторов России
рубежа веков. «Псовая и ружейная охота» стала за девять лет своего существования главным печатным органом для нескольких десятков охотничьих обществ России, среди которых было и крупнейшее в стране Московское общество охоты имени императора Александра Второго, состоящее
под покровительством великого князя Сергея Александровича.
Журнал, как и большинство дореволюционной периодики, ранее не
переиздавался, является большой редкостью.
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7
томов
ЖуРНал охоты
Ежемесячное иллюстрированное издание
Под ред. А. Е. Корша: в 7 т.
Репринтное издание 1890–1893 гг.
СПб.: Альфарет, 2013.

Формат: 170 х 250 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, ручная сшивка блока,
блинтовое тиснение, тиснение золотой фольгой
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Имя издателя Александра Евгеньевича Корша было хорошо известно
охотникам второй половины девятнадцатого века. Его знали не только
как секретаря и непременного члена псового отдела Императорского
общества правильной охоты, но и как близкого друга уважаемых собаководов-борзятников Н. П. Ермолова, С. В. Озерова. В 1890 г. А. Е. Корш на
собственные средства возобновил «Журнал охоты», издававшийся ранее
под редакцией Л. П. Сабанеева.
В журнале освещались выставки охотничьих подружейных собак,
приводились начисленные судьями баллы, были подвергнуты тщательному анализу характеристики той или иной собаки в соответствии со
стандартами породы. Иллюстрации с точными изображениями собакчемпионов публиковались в журнале в качестве наглядного пособия для
заводчиков собак. В журнале печатались охотничьи рассказы, статьи, где
проводился критический разбор ружей известных заводов. Прежде всего,
журнал ориентировался именно на псовую охоту.
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35
томов
коНскаЯ охота
Коннозаводский, скаковой и рысистый еженедельный иллюстрированный журнал
Под ред. Г. П. Богданова: в 35 т.
Репринтное издание 1891–1907 гг.
СПб.: Альфарет, 2013.

Формат: 290 х 370 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, ручная сшивка блока,
блинтовое тиснение, тиснение золотой фольгой
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«Конская охота. Коннозаводский, скаковой и рысистый еженедельный иллюстрированный журнал» выходил в свет в Москве в 1891–1907
гг., являлся органом Тульского общества конских испытаний. Издание
пользовалось неизменной популярностью среди профессионалов и любителей конских бегов и скачек.
Первые конные турниры в России были проведены в 1766 г. под Петербургом, после чего интерес к этому виду спорта и времяпрепровождению все возрастал. К концу девятнадцатого века скачки и бега стали столь
популярны, что увлечение ими было распространено среди практически
всех слоев населения.
Журнал содержит обзоры уже прошедших бегов и скачек в Москве,
Санкт-Петербурге, Риге, Одессе, Екатеринбурге, Варшаве, Вильне, прогнозы на еще не состоявшиеся бега и скачки; подробности о лошадяхпризерах, а также курьезы, фельетоны и очерки, посвященные конному
спорту.
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11
томов
Русский охотНик
Русский охотник. Еженедельный иллюстрированный журнал
Под ред. В. П. Урусова: в 11 т.
Репринтное издание 1890–1895 гг.
СПб.: Альфарет, 2012.

Формат: 220 х 310 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, ручная сшивка блока,
блинтовое тиснение, тиснение золотой фольгой
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Журнал «Русский охотник» издавался в Москве в течение пяти лет,
с 1890 по 1895 гг. включительно, служил одно время органом отделения
охоты при Императорском обществе акклиматизации животных и растений. В связи с этим, на своих страницах журнал затрагивал также проблемы животноводства, в том числе разведения редких пород животных в
различных климатических регионах Российской империи.
«Русский охотник» включает в себя разделы, посвященные оружию,
собаководству, охоте на зверей и птиц, рыболовству. Увлекательные охотничьи рассказы-этюды проиллюстрированы изящными литографиями,
выполненными специально для этого журнала. Богатство и разнообразие
отечественных охотничьих угодий, обилие в них дичи привели к тому, что
занятие охотой и рыболовством стало невероятно популярным. Хорошая
охотничья литература тлену времени не подвластна, а повадки птиц и
зверей изменениям практически не подвержены.
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8
томов
охота
Ежемесячный журнал охоты и всех видов спорта
Под ред. В. И. Разумовского, Н. И. Яблонского: в 8 т.
Репринтное издание 1913–1916 гг.
СПб.: Альфарет, 2012.

Формат: 170 х 250 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, ручная сшивка блока,
блинтовое тиснение, тиснение золотой фольгой
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«Ежемесячный журнал охоты и всех видов спорта» выходил в свет в
Санкт-Петербурге в 1913–1916 гг., являлся изданием Общества поощрения полевых достоинств охотничьих собак и всех видов спорта под президентством Великого князя Николая Николаевича. Издание пользовалось
неизменной популярностью среди профессионалов и любителей охоты.
В журнале публиковались разнообразные материалы по охоте всех
видов, в том числе псовой, ружейной, с ловчими птицами. Особое внимание редакция уделяла вопросам естествоведения, животноводства, промыслов, оружейной техники, рыболовства. Издание освещало значимые
события в охотничьем сообществе России и других стран. Специальные
разделы были посвящены скачкам и спорту в целом. В редактировании
журнала принимал участие Н. И. Яблонский, писатель, охотник, специалист в области собаковедения. Его очерки и рассказы, посвященные охоте,
публиковались в литературном разделе журнала, а также проза и поэзия
других авторов. Издание хорошо иллюстрировалось.
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6
томов
семьЯ охотНиков
Художественно-иллюстрированный журнал: в 6 т.
Репринтное издание 1908–1914 гг.
СПб.: Альфарет, 2013.

Формат: 220х 310 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, ручная сшивка блока,
блинтовое тиснение, тиснение золотой фольгой
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Охотничий иллюстрированный журнал «Семья Охотников» впервые
вышел в свет в 1908 году. Издание публиковалось два раза в месяц до 1914
года. Журнал сменил целый ряд издателей. В разные годы редакторами и
издателями были А. А. Торсков, Г. И. Поляков, С. Т. Павлов, В. Н. Сатинский. Это было связано в первую очередь с тем, что журнал выпускался за
счет средств и энтузиазма как самого издателя, так и людей не равнодушных к охотничьему делу.
На страницах журнала обсуждались актуальные идеи создания и
регулирования законов об охоте, о необходимости развития охотничьего
дела в России. Печатались рассказы, очерки и стихи писателей-охотников.
Приводились статьи об охотничьем оружии, собаководстве, шли обсуждения различных способов охоты. Печатался обзор выставок, садок, полевых
испытаний, корреспонденции как отечественной, так и зарубежной. Журнал иллюстрирован множеством фотографий охотников, изображений
сцен охоты, пород собак.
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4
тома
РыБолов и охотНик
Иллюстрированный журнал рыболовства, рыбоводства и охоты: в 4 т.
Репринтное издание 1909–1918 гг.
СПб.: Альфарет, 2013.

Формат: 170 х 250 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, ручная сшивка блока,
блинтовое тиснение, тиснение золотой фольгой
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«Рыболов и охотник» — иллюстрированный журнал, посвященный
охоте, развитию охотничьих промыслов, рыбной ловле. Издание содержит
статьи о видах рыб и правилах их разведения, состоит из двух отделов
«Рыболов-Охотник» и «Охотник». В 1909–1911 годах журнал выходил
ежемесячно, с 1912 года — раз в две недели. Постоянным редакторомиздателем журнала были Ф. П. Кунилов, также в редакции принимали
участие С. А. Богатырев и А. И. Блювштейн.
Основные задачи журнала, по словам издателей, — «пробудить в читателе любовь к природе, к охоте и рыбной ловле». В журнале принимают
участие многие местные охотники и рыболовы. В каждом номере помещаются статьи известных специалистов, охотников-любителей и рыболовов
не только отечественных, но и из Англии, Франции, Германии, Австрии.
«Рыболов и охотник» содержит большое количество иллюстраций, изображающих природу и сцены из охотничьей и рыболовной жизни. Как и
большинство периодических изданий, журнал никогда не переиздавался.
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3
тома
охотНик
Еженедельный иллюстрированный журнал, посвященный всем отраслям спорта
Под ред. М. И. Нейбюргера: в 3 т.
Репринтное издание 1887–1889 гг.
СПб.: Альфарет, 2012.

Формат: 290 х 370 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, ручная сшивка блока,
блинтовое тиснение, тиснение золотой фольгой
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«Охотник: еженедельный иллюстрированный журнал, посвященный
всем отраслям спорта» издавался Морицом Ивановичем Нейбюргером.
Он же был бессменным редактором журнала, который выходил с 1887 г.
и до конца 1889 г. Каждый номер состоял из 12 полос и печатался увеличенным форматом с огромным количеством иллюстраций и заставок. На
момент выпуска журнал являлся единственным периодическим изданием,
достаточно полно освещавшим деятельность многих спортивных и охотничьих учреждений. Он распространялся не только в России, но и заграницей: в Германии, Англии, Франции, Бельгии и Италии.
Среди статей встречаются литературные зарисовки в жанре охотничьего фельетона и хорошо подготовленные научные выступления,
разнесенные в разные рубрики. По подписям видно, что, частные авторы
присылали материал в редакцию со всех уголков России. Сотрудничество
велось с обществами охоты и рыболовства, парусного и гребного плавания, бегов и скачек, гимнастики и фехтовании и др.
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28
томов
НаШа охота
Ежемесячный журнал, посвященный охоте ружейной, псовой и рыболовству
Под ред. Н. Н. Фокина, А. Н. Фокиной: в 28 т.
Репринтное издание 1907–1917 гг.
СПб.: Альфарет, 2013.

Формат: 170 х 250 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, ручная сшивка блока,
блинтовое тиснение, тиснение золотой фольгой
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Журнал «Наша охота» выходил в свет в Санкт-Петербурге на протяжении десяти лет, с 1907 по 1917 гг. и был закрыт только после революции. «Наша охота» выходила ежемесячно, а с 1911 г. каждые две недели.
Журнал был создан в 1907 г. на собственные средства Николая Николаевича Фокина, страстного любителя охоты и талантливого писателя.
К сожалению, за неимением достаточных средств, журнал выходил без иллюстраций. Но благодаря своему содержанию сумел завоевать 11 золотых
медалей на различных охотничьих выставках. Известный охотовед Д. К.
Соловьев считал «Нашу охоту» лучшим журналом для охотников, издающимся в России.
Журнал включает в себя разделы, посвященные оружию, собаководству, охоте на зверей и птиц, рыболовству. В журнале нашлось место как
беллетристике, так и обзорным научным статьям, в том числе иностранной прессы. Многие авторы на страницах журнала полемизируют друг с
другом.

49

БиБлиотека Наследие Русских охотНиков

65
томов
ЖуРНал коННозаводства и охоты
Ежемесячный журнал: в 65 т.
Репринтное издание 1842–1862 гг.
СПб.: Альфарет, 2013.

Формат: 170 х 250 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, ручная сшивка блока,
блинтовое тиснение, тиснение золотой фольгой
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«Журнал коннозаводства и охоты» выходит с 1842 года и с первых
номеров завоевывает популярность. Издание содержит материалы по
истории зарождения и развития коневодства, знакомит с замечательными
отечественными породами лошадей и рассказывает о селекционной работе
по созданию новых. В разделе хроники можно найти сообщения о важнейших событиях из коннозаводской жизни России, описания скачек и бегов.
Наряду со статьями производственного характера печатаются литературные произведения — рассказы, очерки, стихи. К номерам журнала прилагаются литографические рисунки, изображающие деятелей коневодства,
спортивные сцены.
Первый редактор-издатель — Наполеон Матвеевич Реутт — кинолог,
писатель, знаток русской охоты, автор первой оригинальной работы о псовой охоте на русском языке. «Журнал коннозаводства и охоты» являлся
органом Комитета государственного коннозаводства, а впоследствии —
Главного управления государственного коннозаводства.
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13
томов
ЖуРНал охоты
Ежемесячное иллюстрированное издание
Под ред. Г. Мина: в 13 т.
Репринтное издание 1858–1877 гг.
СПб.: Альфарет, 2013.

Формат: 170 х 250 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, ручная сшивка блока,
блинтовое тиснение, тиснение золотой фольгой
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«Журнал охоты» издавал и редактировал охотник и литератор Г. Е.
Мин. Журнал начал свое существование при активной поддержке Сергея
Тимофеевича Аксакова (1791–1859) — русского писателя, общественного
деятеля, литературного и театрального критика. Он всячески сотрудничал
с редакцией журнала и оказывал посильную помощь. С. Т. Аксаков пристально следил за выпуском журнала, давал практические советы, публиковал на его страницах статьи и стихотворения собственного сочинения.
Первый январский номер «Журнала охоты» за 1858 год открывался его
статьей «Несколько слов о раннем весеннем и позднем осеннем ужении».
В «Журнале охоты» публиковались постановления и распоряжения
правительства, относящиеся к охоте, статьи оригинальные и переводные,
описания охотничьего оружия, правила и способы охотничьего промысла,
статьи об образе жизни, распространении и размножении животных, исторические материалы, посвященные охоте и оружию.
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2
тома
охота
Общедоступный иллюстрированный журнал: в 2 т.
Репринтное издание 1902–1906 годов.
СПб.: Альфарет, 2013.

Формат: 256 х 350 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, ручная сшивка блока,
блинтовое тиснение, тиснение золотой фольгой
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«Охота» — иллюстрированный журнал, представляющий читателю
содержательный, разнообразный и интересный материал для чтения. По
задумке основателя издание предназначалось охотникам небогатым, и
подбор специальных статей до некоторой степени был рассчитан на круг
читателей, слабо знакомых с русской охотничьей литературой. На страницах журнала освещаются темы собаководства, рыболовства, орнитологии
и дичеразведения, немалое внимание уделено выбору оружия.
Сергей Владимирович Озеров (1859–1903), основатель и первый
редактор-издатель журнала, привлек к работе над журналом известных
охотников и талантливых охотничьих авторов, в художественном отделе
принимает участие художник-анималист А. Н. Комаров. После смерти С.
В. Озерова редактором становится И. К. Оппоков, не изменивший программу и цель «Охоты»: приобщить к вдумчивому отношению в охоте, к
культурным начинаниям русского охотничьего мира. Как и большинство
периодических изданий, журнал никогда не переиздавался.
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1
том
охотНиЧье дело
Ежемесячное иллюстрированное издание
Под ред. Н. В. Туркина.
Репринтное издание 1901–1903 гг.
СПб.: Альфарет, 2013. — 474 с.

Формат: 256 х 350 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, ручная сшивка блока,
блинтовое тиснение, тиснение золотой фольгой
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Ежемесячный иллюстрированный журнал «Охотничье дело» выходил в свет с 1901 по 1903 г. в Москве. Редактором журнала был Николай
Васильевич Туркин (1858–1918) — редактор-издатель журналов «Природа и охота» и «Охотничья газета», активный разработчик охотничьего
законодательства.
Издатели журнала ставили своей целью развивать вкус читателя к
правильной, законной и разумной охоте, а также, по возможности, удовлетворить разнообразные запросы охотников. Журнал знакомит читателя
со всеми новейшими сведениями по технике охотничьего оружия, усовершенствованиями и приспособлениями в этой области. Статьи журнала посвящены искусству стрельбы из охотничьего оружия, натаске, дрессировке и воспитанию собак, ловле рыбы и выбору приманки. На его страницах
можно ознакомиться с новостями и событиями из охотничьей жизни в
России и за границей.
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1
том
охотНиЧье оРуЖие и соБаководство
Ежемесячный журнал.
Бесплатное иллюстрированное приложение к журналу «Охотничий вестник».
Репринтное издание 1912–1913 гг.
СПб.: Альфарет, 2013. — 484 с.

Формат: 256 х 350 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, ручная сшивка блока,
блинтовое тиснение, тиснение золотой фольгой
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Ежемесячный журнал «Охотничье оружие и собаководство» выходил в свет в Москве в 1912–1913 гг. и был бесплатным иллюстрированным приложением к журналу «Охотничий вестник».
Журнал содержал статьи по охотничьему оружию и собаководству.
Здесь можно было найти исчерпывающую информацию об охотничьих
ружьях, принципах их работы, хранения и починки в домашних условиях.
В журнале публиковались отчеты о выставках собак, полевых испытаниях
различных пород, рассказы и очерки посвященные охоте.
На страницах журнала любой охотник мог найти информацию о
значимых мероприятиях и событиях, а также ознакомиться с законодательными актами и официальными постановлениями об охоте. В журнале
публиковались объявления читателей, коммерческая реклама магазинов,
а также ответы на вопросы читателей. Издание содержит большое количество черно-белых фотографий и иллюстраций.
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1
том
охотНиЧье оРуЖие,РыБолов-лЮБитель и соБаководство
Ежемесячный журнал
Под ред. С. Н. Алексеева. Иллюстрированное приложение к журналу «Охотничий вестник».
Репринтное издание 1911 г.
СПб.: Альфарет, 2013. — 198 с.

Формат: 220 х 310 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, ручная сшивка блока,
блинтовое тиснение, тиснение золотой фольгой
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Ежемесячный журнал «Охотничье оружие, рыболов-любитель и собаководство» — иллюстрированное приложение к журналу «Охотничий
вестник», выходил в свет в 1911 г.
На страницах журнала можно было ознакомиться с новостями оружейного рынка, новинками западных и отечественных оружейных заводов
и фабрик, узнать о преимуществах и недостатках того или иного вида
оружия, его стоимость, способы хранения и чистки. В журнале публиковались ответы ветеринарного врача на вопросы читателей, обзоры съездов
кинологов, выставки и полевые испытания собак, обсуждались способы
ловли рыбы в различное время года и на различную приманку.
Журнал имеет большое количество сведений, актуальных и сегодня.
Издание представляет историческую и библиографическую ценность.
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1
том
охотНиЧье оРуЖие
Ежемесячный иллюстрированный журнал
Под ред. С. Н. Алексеева.
Репринтное издание 1906–1909 годов.
СПб.: Альфарет, 2013. — 402 с.

Формат: 220 х 310 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, ручная сшивка блока,
блинтовое тиснение, тиснение золотой фольгой
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Ежемесячный журнал «Охотничье оружие» — бесплатное иллюстрированное приложение к журналу «Охотничий вестник», выходил в свет в
Москве в 1906–1909 гг.
В каждом выпуске журнала можно было найти информацию о событиях в мире оружейной техники. Читатели узнавали о новинках западных
и отечественных оружейных заводов, о принципах работы охотничьих
ружей и способах стрельбы. В журнале публиковались богато иллюстрированные статьи с описанием баллистических опытов, а также объявления
и вопросы читателей с последующим ответом от редакции.
Издание имеет историческую и библиографическую ценность и
представляет большой интерес для любителей оружейной охоты и ценителей охотничьей периодики.
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1
том
РусскаЯ охота
Иллюстрированный журнал
Под ред. Л. В. Колб-Селецкого.
Репринтное издание 1905–1908 годов.
СПб.: Альфарет, 2013. — 402 с.

Формат: 220 х 310 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, ручная сшивка блока,
блинтовое тиснение, тиснение золотой фольгой
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Еженедельный художественно-иллюстрированный журнал «Русская
охота» впервые выпущен в Санкт-Петербурге в 1905. С апреля 1907
по 1908 гг. выходит два раза в неделю.
С первого выпуска редакция объявляет своими задачами борьбу
с тенденцией к уничтожению охотничьих богатств и отстаивание интересов охотничьего хозяйства и охотников. Журнал содержит статьи,
посвященные охотничьему оружию, собаководству, особенностям дичи и
дичеразведению, различным способам охоты и ловли рыбы. На страницах
журнала можно найти информацию о значимых событиях в охотничьем
мире, отчеты и отзывы о прошедших мероприятиях, официальные постановления об охоте.
Сегодня данное издание представляет большой интерес для любителей охоты и ценителей охотничьей периодики.
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4
тома
вестНик РусскоГо соЮза РыБолов-удильЩиков
Под ред. П. Г. Черкасова: в 4 т.
Репринтное издание 1904–1907 гг.
СПб.: Альфарет, 2013.

Формат: 170 х 250 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, ручная сшивка блока,
блинтовое тиснение, тиснение золотой фольгой

74

БиБлиотека Наследие Русских охотНиков

«Вестник русского союза рыболовов-удильщиков» — ежемесячный
иллюстрированный журнал, издававшийся в Санкт-Петербурге с 1904 по
1907 гг. Редактором и издателем журнала был барон Павел Гавриилович
Черкасов (1854–1922) — камергер Высочайшего двора, основатель и председатель «Русского союза рыболовов-удильщиков». Союз был основан в
1903 г. с целью, по возможности, объединить рыболовов-удильщиков по
всей России, распространять среди них новейшие знания и опыт о любительском рыболовстве, содействовать сохранению и правильному использованию рыбных богатств страны.
На страницах журнала можно найти практические руководства по
всем вопросам относящихся к любительскому рыболовству. Здесь печатались рассказы, стихотворения, заметки и сообщения по рыболовной
охоте, ихтиологии и рыбоводству. В журнале публиковался обзор русской
и зарубежной литературы, правительственные распоряжения, вопросы
подписчиков и ответы на них, протоколы собраний, отчеты о деятельности
правления союза.
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1
том
РыБолов-лЮБитель
Ежемесячный иллюстрированный журнал
Под ред. С. Н. Алексеева.
Репринтное издание 1912–1913 гг.
СПб.: Альфарет, 2013. — 390 с.

Формат: 170 х 250 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, ручная сшивка блока,
блинтовое тиснение, тиснение золотой фольгой
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Журнал выходил в свет в 1912–1913 гг. и являлся бесплатным приложением к журналу «Охотничий вестник».
В издании публиковались статьи о различных способах рыбной
ловли, видах приманки и вариантах прикормки, приводились советы для
начинающих рыболовов, печатались рассказы и стихотворения о рыбалке,
новости спорта. Издание содержит множество иллюстраций, изображающих природу и сцены из рыболовной и спортивной жизни.
Как и большинство периодических изданий, журнал никогда не переиздавался. Издание содержит сведения актуальные и сегодня и представляет историческую и библиографическую ценность.
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1
том
охота и РыБоловство
Конволют.
Репринтное издание 1909–1914 гг.
СПб.: Альфарет, 2013. — 436 с.

Формат: 220 х 310 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, ручная сшивка блока,
блинтовое тиснение, тиснение золотой фольгой
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Предлагаемое издание представляет собой конволют из двух журналов, посвященных охоте и рыболовству.
Журнал «Друг рыболова» — ежемесячный иллюстрированный
журнал, выходивший в свет в Москве в 1914 г. В журнале публиковались
материалы посвященные рыболовству и рыбоводству. Журнал должен
был стать другом для рыболова-удильщика, освещая новые способы ловли
той или иной рыбы, различные виды приманки, снастей, и все последние
новости, связанные с рыболовством.
Журнал «Охотничий журнал для всех» — ежемесячный иллюстрированный журнал, публиковавшийся в 1909–1910 гг. В журнале печатались
статьи, очерки и рассказы с описаниями различных способов охоты, советы
по выбору ружья, уходу за ним, ответы редакции на вопросы читателей и т. д.
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1
том
РусскаЯ охота
Конволют.
Репринтное издание 1910–1911 гг.
СПб.: Альфарет, 2013. — 232 с.

Формат: 256 х 350 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, ручная сшивка блока,
блинтовое тиснение, тиснение золотой фольгой
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Издание представляет собой конволют из трех журналов, посвященных охоте в дореволюционной России. «Русская охота» — художественно-иллюстрированный журнал, в котором публиковались материалы по
охоте всех видов, в том числе псовой и ружейной. В основу редакционной
работы была положена объективность в отношении всех явлений охотничьей жизни. Журнал «Голос охотника» по задумке своего основателя
должен был привлекать новых членов в «Общество охранения дичи и упорядочения охоты». Особое внимание уделялось вопросам естествоведения
и охраны природы.
На страницах журнала «Охота» помимо вопросов, связанных с
охотничьим хозяйством России присутствуют материалы, касающиеся
внутреннего распорядка «Владимирского охотничьего общества». Сегодня данное издание представляет большой интерес для любителей охоты и
ценителей охотничьей периодики.
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2
тома
матеРиалы к ПозНаНиЮ РусскоГо охотНиЧьеГо дела
Главное управление землеустройства и земледелия.
Департамент земледелия: в 2 т.: Вып. I–IX.
Репринтное издание 1913–1916 гг.

Формат: 170 х 250 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, ручная сшивка блока,
блинтовое тиснение, тиснение золотой фольгой
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«Материалы к познанию русского охотничьего дела» — серия различных исследований о промысловой охоте в России, публиковавшихся
Департаментом земледелия с 1913 по 1916 гг. Целью исследований было
изучение различных отраслей русского охотничьего хозяйства, предложение мер по их упорядочению и контролю. Всего в свет вышло девять
выпусков. Авторы исследований — специалисты командировались департаментом в губернии, где на месте изучали особенности охотничьего
промысла, виды промысловых зверей и птиц, орудия и способы их лова,
а также местные правовые и административные нормы, регулирующие
деятельность в данной сфере. Помимо этого, к исследованиям прилагались материалы по фаунистике, биологии, обзор опыта иностранных
государств в данной области.
Предлагаемое издание состоит из двух томов. В первый том вошли с
первого по пятый выпуски. Во второй том — с шестого по девятый выпуски.
Издание содержит большое количество иллюстраций, таблиц, схем и карт.

85

отдельНые издаНиЯ оБ охоте и коНеводстве
Альбом пятидесятилетнего юбилея Московского Императорского общества любителей
конского бега. 1834–1884 / Сост. Д. Д. Сонцов. — Репринтное издание 1884 г. — СПб.:
Альфарет, 2013. — 348 с.
Андреевский М. Охотничьи записки и дневники: в 2 кн. — Репринтное издание 1909 г. —
СПб.: Альфарет, 2013.
Вавилов М. П. Охота в России во всех ее видах: в 2 кн., 5 вып. — Репринтное издание
1871–1873 гг. — СПб.: Альфарет, 2013.
Вениаминов Н. И. Рыболовство в России всеми орудиями и во все времена года: Практическое руководство для всех рыболовов: в 3 отд. — Репринтное издание 1876 г. — СПб.:
Альфарет, 2013. — 468 с.
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