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Аннотация: впервые  (в отечественных исследованиях по истории журналистики) рассмотрено 
специализированное издание для охотников Царицынского уезда рубежа XIX — XX веков. Установле-
ны типологические  характеристики журнала  «Приволжский охотник». Проанализирована  его 
структура, проблемно-тематический ряд и авторский состав. Выявлены факторы, влияющие на 
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Охота, как социальный феномен, раскрывающий 
отношения человека к природе, к обществу и к са-
мому себе, на протяжении многих веков занимает 
важное место в русской культуре, как и в культуре 
многих народов. Она получила особое отражение 
в русской литературе и в отечественном изобрази-
тельном искусстве рубежа XIX — XX вв.

Под воздействием социально-экономических 
преобразований, связанных с отменой крепостного 
права в России, к концу второй трети XIX в. охота из 
досуга высшей знати и поместного дворянства до-
вольно быстро превращается в хобби широких сло-
ев населения. К этому времени относятся первые 
объединения любителей этого занятия. В 1859 г. 
появляется Московское общество охоты, а 1872 г. по 
инициативе предводителя Московского губернско-
го дворянства, известного кинолога, графа В. А. Ше-
реметева создается «Императорское Общество раз-
множения охотничьих и промысловых животных 
и правильной охоты». Появление этой обществен-
ной организации под патронажем императора, за-
метно оживило мир любителей охоты в России. Под-
держка «Императорского Общества размножения 
охотничьих и промысловых животных и правиль-
ной охоты» со стороны государства стимулирова-
ло создание новых охотничьих обществ в регионах. 
К началу второго десятилетия ХХ в. Общество имело 
уже 53 местных отделения. Объединению охотников 
в России также способствовало проведение всесос-
ловных Всероссийских съездов охотников в 1898 г. 
и 1911 г. В рамках этих представительных форумов 

были приняты важные решения по рачительному 
использованию природных ресурсов и дальнейше-
му развитию охотоведения. Осознавая важность раз-
вития охотничьего дела, государство предприняло 
меры к распространению в обществе знаний, без 
которых новая культура охотопользования, осно-
ванная на принципах бережного отношения к при-
родным ресурсам, не могла бы получить желаемого 
развития. К мерам такого рода относились издания 
специализированных охотничьих журналов и тема-
тических книг. В рамках просвещения и формирова-
ния новой «философии» охотника, по предложению 
императора Александра III, было начато исследова-
ние и выпуск серии книг, посвящённых охоте на Руси 
за весь исторический период её существования. Эта 
задача была поручена генерал-лейтенанту, заведую-
щему хозяйством Императорской охоты Н. И. Кутепо-
ву — автору знаменитого 4-х томного исследования 
«Великокняжеской, царской и императорской охо-
ты на Руси», изданного в период с 1896 по 1911 год. 
К художественному оформлению четырехтомника 
были привлечены известные русские художники: 
Л. С. Бакст, А. К. Беггров, А. Н. Бенуа, А. М. Васнецов, 
В. М. Васнецов, Е. Е. Лансере, К. В. Лебедев, А. П. Ря-
бушкин, И. Е. Репин, В. И. Суриков, Ф. А. Рубо, Л. О. Па-
стернак, К. А. Савицкий, В. А. Серов, А. С. Степанов, 
также использовались литогравюры с произведений 
Дж. Доу, В. Г. Шварца, Ф. Г. Солнцева, А. Д. Литовченко. 
Оформление издания осуществлялось известным 
художником Н. С. Самокишем, им же выполнялись 
многие иллюстрации.

Охотники России очень долго не имели своего 
собственного печатного органа. Первую попытку 
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издания специального охотничьего журнала пред-
принял в первой половине 50-х годов XIX в. извест-
ный русский писатель С. Т. Аксаков. На его прошение 
разрешить выпуск «Охотничьего сборника» цар-
ское правительство ответило отказом: оно посчи-
тало издателя политически неблагонадежным и не 
доверило ему издание журнала общероссийского 
уровня. Но спустя несколько лет после прошения 
Аксакова в книжных лавках Москвы появился пер-
вый русский «Журнал охоты», издавшийся в период 
1858—1862 гг. К 1917 г. количество подписчиков на 
одно наименование газеты или журнала охотничьей 
тематики превышало 50 тысяч человек. Среди них 
в первую очередь были члены императорской фами-
лии, государственные, политические деятеля, поме-
щики, заводчики, интеллигенция, поэтому большин-
ство изданий выходили в столицах («Журнал охоты 
и коннозаводства», «Журнал Московского общества 
охоты», «Природа и охота»). Одними из первых про-
винциальных охотничьих журналов были «Приволж-
ский вестник охоты» (Саратов, 1891 г.) и «Псовая 
и оружейная охота» (Тула, 1894 г.).

Теперь перейдем непосредственно к проблема-
тике данной статьи. Исследований по типологии 
спортивной периодической печати в теории жур-
налистики не слишком много. До сих пор дискусси-
онным остаются вопросы о времени возникновения 
российских спортивных СМИ, статусе и требованиях, 
предъявляемых к изданиям подобного типа. Иссле-
дователи печати С. И. Орлов [1], Е. А. Слюсаренко [2], 
К. А. Алексеев [3], В. В. Баранов [4] относят к ним га-
зеты и журналы, где спортивная информация стано-
вится преобладающей (приблизительно 70—100% 
текста). В. Ф. Асаулов, рассматривая тематику публи-
каций в подобных изданиях, указывает, что в них 
«только малая часть была посвящена спортивным 
соревнованиям и достижениям» [5].

В докторской диссертации Е. А. Войтик предпри-
нята попытка отнести охотничьи журналы к обла-
сти спортивной журналистики, классифицировать 
и выявить неучтенные издания данной тематики. 
Исследователь относит журналы про охоту к узко-
специализированным изданиям (в XIX в. практиче-
ски все виды охоты определялись как спортивные), 
так как при всей популярности охоты в XIX в. сегод-
ня напрямую к спорту можно причислить лишь ее 
небольшую часть [6].

Однако журнал «Приволжский охотник» (1909, 
Царицын Саратовского уезда) не только не попадает 
под все параметры, предложенные исследователем, но 
ею даже и не рассматривается. Данное издание было 
обнаружено нами в рамках диссертационного иссле-
дования в Государственной Публичной библиотеке 
имени М. Е. Салтыкова-Щедрина Санкт-Петербурга.

В связи с этим целью данной публикации явля-
ется реконструкция становления и тематического 
направления специализированного охотничьего из-

дания «Приволжский охотник» (1909, Царицын Сара-
товского уезда), введение в научный оборот редак-
торско-издательской деятельности М. З. Пушкарева 
и определение факторов, влияющих на функциони-
рование изданий подобного типа в провинции на 
рубеже XIX — XX вв. Поставленные задачи решались 
с использованием таких методов исследования, как 
контекстуальный анализ издания, структурно-функ-
циональный анализ содержания публикаций текстов 
разных жанров — редакционных объявлений, анкет, 
хроники, фельетонов.

В начале XX в. в Царицыне Саратовского уезда 
была снова предпринята попытка издания специа-
лизированного охотничьего издания в провинции. 
К этому времени из переферийно-уездного город 
превратился в крупный торгово-транспортный узел 
юго-востока России. В Царицыне имелись собствен-
ные газеты и журналы, местные журналисты актив-
но печатались в изданиях обеих столиц.

19 апреля 1909 г. вышел первый и единственный 
номер специализированного еженедельного охотни-
чьего журнала «Приволжский охотник». Издателем-
редактором стал дворянин М. З. Пушкарев. Журнал 
издавался в царицынской типографии Ф. А. Вино-
градова, адрес редакции — угол Царицынской и На-
бережной ул., дом № 1 (Хайдукова), в собственной 
квартире издателя. Потенциальными подписчиками 
издания были члены охотничьего общества и мест-
ная интеллигенция, предполагалось, что журнал бу-
дет востребован и иногородними читателями. На это 
была нацелена как ценовая политика (в год — 3 руб., 
50 коп., для иногородних — 4 руб. Цена отдельного 
издания — 10 коп.), так и специализация журнала. 
Для сравнения — подписка на самую популярную 
ежедневную газету «Царицынская речь» в год со-
ставляла 6 рублей. Тираж издания не установлен, 
но известно, что в более крупных губернских горо-
дах подобные издания редко поднимались до уров-
ня 1000 экземпляров.

Актуальных предпосылок для издания специа-
лизированного издания об охоте в Царицыне было 
немного. Давая оценку охотничьему промыслу в Ца-
рицынском уезде, известный исследователь XIX века 
А. Н. Минх отмечал, что «нет специальных охотников 
за степною, лесною, водяною дичью, которой здесь 
большое множество, особенно во время весеннего 
и осеннего отлета. Добытая дичь идет для собствен-
ного употребления и разве только часть сбывается 
местным скупщикам, отправляющим ее в Москву» [7, 
с. 421]. Представителей дворянского сословия (по-
тенциальных любителей охоты) было относительно 
немного, в основном они состояли на государствен-
ной службе или занимались сельским хозяйством, 
редко торговлею.

Основной доход издание планировало получать 
от продажи номеров, а не только от рекламы и объ-
явлений. Рекламные объявления были ориентиро-
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ваны на охотников (реклама Тульского оружейного 
завода, конторы — склада охотничьих принадлеж-
ностей А. А. Биткова Санкт-Петербург). Можно пред-
положить, что редактор — издатель имел личный 
интерес к продукции из Санкт-Петербурга, одна-
ко заявленная гипотеза нуждается в дальнейшем 
изучении. Объявления носили частный характер 
и стремились обратить внимание потребителей яр-
ким, пестрым оформлением. Внешне это выразилось 
в использовании многообразия шрифтов и графики 
(рамки, иллюстрации, линейки).

По форме журнал представлял собой 8 страниц, 
форматом А 4, таким образом, М. З. Пушкарев ори-
ентировался на обширную аудиторию подписчиков, 
предполагалось, что издание будет распространять-
ся в розничную торговлю.

Выбор типа издания редактором был совсем 
не случаен. Традиционно заметным фигурантом 
российского информационного поля рубежа XIX — 
XX вв. были журналы [8, с. 65]. В исследованиях вол-
гоградского ученого, доктора филологических наук 
О. Г. Шильниковой представлен типологический ал-
горитм «толстого» журнала в России ХIХ — ХХ вв. [9]. 
Если проанализировать программное заявление ре-
дактора, рубрики и содержание издания, то можно 
увидеть, что журнал «Приволжский охотник» имеет 
целый ряд типологических характеристик, присущих 
«толстому» журналу.

Обращаясь к своим читателям, редакция заявля-
ет: «Приволжский охотник» будет стремиться к воз-
можно точному отражению местной охотничьей 
жизни, постарается объединить членов местного 
общества любителей правильной охоты на той или 
другой почве их общих интересов, будет освещать 
и пропагандировать идею правильной охоты и стре-
миться к искоренению хищничества в охоте» [10].

Царицынское стрелково-охотничье общество, 
возникшее в 1888 г., среди уездных охотничьих об-
ществ было самым старейшим и просуществова-
ло ориентировочно до 1918 г. В Адрес-календаре 
«Весь Саратов и Царицын» за 1902 г. встречается 
первое упоминание о создании в городе «Общества 
любителей правильной охоты». Судя по всему, оно 
было не очень многочисленным, в 1918 г. был выдан 
членский билет только за № 119 (обнаружен нами 
в фондах Областного краеведческого музея). Из до-
кументов Государственного архива Волгоградской 
области удалось восстановить список его членов за 
1902 г. [11]:

Председатель — А. А. Леульт,
Вице-председатель — С. Ф. Григорьев,
Секретарь — В. В. Гальцев,
Казначей — В. С. Кириллов,
Директоры — И. С. Колосихин и другие.
Общество ежегодно выпускало свои Отчеты Прав-

ления Царицынского общества любителей правиль-
ной охоты с приложением «Доклады ревизионной ко-

миссии», которые сохранились в фондах Российской 
Государственной библиотеки (РГБ) за 1912—1913 гг., 
1913—1914 гг. В газетных публикациях «Царицын-
ского вестника» за 1917 год встречается информация 
о том, что Общество любителей охоты проектирует 
создание охотничьего музея местного края, библи-
отеки и зала для собраний сроком на 36 лет [12]. Та-
ким образом, в Царицыне издатель газеты оказался 
в благоприятной для его планов среде.

Можно предположить, сам издатель-редактор 
«Приволжского охотника» Митрофан Захарович Пуш-
карев был рядовым членом «Общества любителей 
правильной охоты», в своем редакторском обраще-
нии он демонстрирует неплохое знание местной 
охотничьей среды. Очевидно, выпуск журнала вы-
звал определенные трудности, так как в рубрике 
«Почтовый ящик» редактор, отвечая автору Валь-
дшнепу, подчеркивает, что «…для выпуска в свет 
журнала, даже охотничьего — одного желания, даже 
при «свободе печати» недостаточно. Поэтому-то пер-
вый номер журнала «Приволжский охотник» и был 
задержан» [13].

Журнал «Приволжский охотник» имеет устойчи-
вую трехмодульную структуру — в первом номере 
представлено художественное творчество (стихотво-
рение А. Кондратьева, рассказ «Сазанники» А. Затон-
ского), отдел публицистики (рубрика «Фельетон»), 
а также критический отдел (статья «О весенней охо-
те» псевдоним автора Охотник).

Появление на страницах охотничьего журна-
ла произведений художественных жанров отнюдь 
неслучайно. Тема охоты занимает прочное место 
в творчестве А. С. Пушкина, А. К. Толстого, А. А. Фета, 
Н. А. Некрасова. На пятой странице журнала поме-
щено стихотворение «Апрельский вечер» А. Кон-
дратьева. Автор, описывая красоты весеннего пей-
зажа, говорит о том, что охота благотворно влияет 
на душу человека:

И стою (без ружья), в упоенье,
И мне хочется страстно так жить,
Все былые исчезли сомненья,
И мне хочется снова любить…
На этой же странице размещен рассказ А. Затон-

ского «Сазанники», представляющий собой класси-
ческий образец охотничьей прозы. Читатель И. К. на 
страницах журнала пишет о том, что автор «опоздал» 
и этот рассказ в несколько измененном варианте 
уже был опубликован в другом охотничьем журна-
ле. Возможно, что в дальнейших номерах картина 
бы прояснилась, но обвинение осталось без ответа.

Фельетон как художественно-публицистический 
жанр всегда был активно представлен в периодиче-
ской печати, позднее он становится самостоятельной 
рубрикой. Теоретики журналистики отмечают, что 
«газета, претендующая называться качественной, 
должна ее содержать» [14]. На странице № 4 редак-
тор обозначает эту рубрику, помещая в ней статью 
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«У истоков» (автор Б. П-в), написанную 13 апреля 
1909 года в Царицыне. Главный герой — 14-летний 
Коля, ученик царицынской гимназии. Всю неделю он 
проживает скучную учебную жизнь и только в суб-
боту имеет возможность отправиться в гости к дяде. 
Фельетон занимает четыре полосы и наполнен ли-
рическими переживаниями и страхами мальчика, 
впервые побывавшего на охоте. Страх перед вол-
ками заставляет его бежать от ужаса, бросив ружье 
и добычу, но как показывает дальнейшее развитие 
сюжета «у страха глаза велики». Автор указывает, 
что продолжение охотничьей эпопеи мальчика Коли 
будет продолжено. Содержимое фельетона «У исто-
ков», на наш взгляд, демонстрирует, как из названия 
рубрики, он трансформируется в жанр, сочетающий 
в себе черты литературы и журналистики. Издание 
стремилось представлять собой универсальное из-
дание, представляющее своим читателям не только 
материалы об охоте, но и формируя их литературный 
вкус. Данная установка была характерна для боль-
шинства охотничьих изданий России ХIХ — ХХ вв., где 
преобладал реалистический принцип изображения 
действительности.

М. З. Пушкарев рассчитывал, что особый интерес 
вызовет рубрика «Почтовый ящик», в которой ре-
дактор лично отвечал на вопросы своих читателей. 
Несмотря на то, что это был первый номер журнала, 
по адресным ответам (Вальдшнепу, Уездному охотни-
ку, «любящему правду», Охотнику Содому Гоморову, 
Игреку) мы можем предположить, что выпуску из-
дания предшествовала большая подготовительная 
редакторская работа.

Журнал «Приволжский охотник» одним из пер-
вых в Саратовской губернии развернул полемику 
об изменениях сроков весенней охоты. Вопрос о за-
крытии весенней охоты в истории России возникал 
давно и с определенной периодичностью. Запрет 
весенней охоты был направлен, прежде всего, на 
сохранение и увеличение дичи к сезону летнее — 
осенней охоты. Члены обществ правильной охоты 
в России, как правило, ратовали за полный запрет 
весенней охоты. Однако надо помнить, что в те вре-
мена помимо любительской охоты, огромную роль 
играла охота промысловая. Охотники-промышлен-
ники, зарабатывающие продажей дичи, были поч-
ти в каждой деревне. Рынки не только столицы, но 
и большинства уездных городов были переполне-
ны дичью, привезенной на продажу. Браконьерство 
и повсеместная стрельба животных и птиц в тече-
ние всего весеннего сезона были обычным делом. 
Редактор — издатель М. Пушкарев открыл по этому 
вопросу специальную анонимную анкету: «…необхо-
димо ли запретить весеннюю охоту, считая ее одним 
из самых могучих факторов уменьшения дичи, или 
есть другой выход — и в чем именно он заключает-
ся». Таким образом, журнал консолидировал своих 
подписчиков, создавая общественное движение по 

данному вопросу. На Втором Всероссийском съезде 
охотников, проходившем в ноябре 1909 г. в Москве, 
один из подписчиков журнала, Председатель Цари-
цынского Общества правильной охоты А. А. Леульт 
высказался за полный запрет весенней охоты [15]. 
Хотя еще в апреле 1909 г. редакция пишет, что «жур-
налу придется вести борьбу за идею «правильной 
охоты», так грубо попираемую самими же членами 
«Царицынского Общества любителей правильной 
охоты», во главе которых иногда идут «сами дирек-
тора» Правления этого общества [16].

Одна из самых острых тем издания — браконьер-
ство. В «Хронике» редакция помещает информацию 
о взятии под личный контроль членами «Общества 
любителей правильной охоты» над караульщиками 
дач и крестьянами, занимающимися несанкциони-
рованной охотой. Для этой цели на общем собрании 
членов общества принято решение о предъявлении 
друг другу охотничьего билета при встрече. Эта мера 
рассматривается как способ уменьшения браконьер-
ства, с другой стороны воспитывает и прививает на-
выки клубного поведения членов друг к другу.

Условием успешного функционирования издания 
считается наличие единой программы и общность 
проводимой редакцией политики, то есть цельность 
направления. Широко известно мнение В. Г. Белин-
ского: «Журнал должен иметь, прежде всего, физи-
ономию, характер; альманачная безличность для 
него хуже всего» [17]. Этой же позиции придержи-
вался редактор — издатель «Приволжского охотни-
ка»: «Лучшим изложением,, верую” всегда служат те 
статьи и заметки, какие помещаются на страницах 
журнала. Только они придают журналу ту или дру-
гую физиономию» [18].

Несомненно, талантливым журналистом и про-
пагандистом правильной охоты был редактор-из-
датель «Приволжского охотника» М. З. Пушкарев. 
Об этом человеке известно очень немного. Он был 
дворянином, занимался редакторско-издательской 
деятельностью. После закрытия издания совместно 
с Ф. А. Виноградовым в 1912 г. выпустил справочник-
календарь «Весь Царицын» за 1912 г. В картотеке Об-
ластного краеведческого музея информация об этом 
человеке не обнаружена, ведется активный поиск.

По задумке редактора журнал должен был иметь 
универсально-образовательную направленность, 
став для своих читателей своего рода «периодиче-
ской энциклопедией охотничьей жизни России». Из-
дание пыталось существовать «вне направлений», 
поэтому оказалось недолговечным и исчезло после 
выхода первого номера, несмотря на то, что в реклам-
ных объявлениях редактор-издатель М. З. Пушкарев 
провозглашал, что журнал будет выходить перио-
дически «с 15 марта по 15 ноября через две недели 
и с 16 ноября по 15 марта еженедельно».

Несомненно, проект М. З. Пушкарева имел боль-
шой просветительский и культурный потенциал 
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для региональной журналистики. Причиной не-
удачи журнала «Приволжский охотник» при всей 
успешности концепции послужил недостаток ис-
полнительных ресурсов (полноценной редколлегии, 
собственных корреспондентов) и личные отноше-
ния редактор-издателя с членами Царицынского 
Общества любителей правильной охоты, своими 
потенциальными подписчиками. Одной из главных 
причин закрытия было отсутствие профессиональ-
ного опыта в подготовке и выпуске именно спор-
тивного издания. Читатели, в большинстве своем 
купцы и служащие, оказались не готовы к культур-
но-просветительской ориентации журнала, к лич-
ному участию в создании полноценного «клубного» 
печатного издания.

Таким образом, реконструкция царицынского 
охотничьего журнала «Приволжский охотник» по-
зволила ввести в научный оборот новый образец 
провинциальной клубной периодики провинции на 
рубеже ХIХ — ХХ вв.
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