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Публикация содержит сведения о двух обществах -  Архангельском обществе 

охотников (образовано в 1866 г.) и Архангельском обществе любителей охоты 
(образовано в 1896 г.). Рассмотрены уставы обществ; приводятся сведения об их 
учредителях, финансовых средствах, местах охоты членов обществ. Сделан вывод о 
том, что в рассматриваемый период общества были своего рода провинциальными 
элитарными клубами, в состав которых входили в основном чиновники и представители 
купечества, увлекающиеся любительской, спортивной охотой. Влияние деятельности их 
на состояние и развитие промысловой охоты в Архангельской губернии было 
незначительным.
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В серии публикаций журнала «Гуманитарные аспекты охоты и 

охотничьего хозяйства» (№№ 2, 3, 4 за 2019 г.) рассказывалось о том, как 

непроработанные, мало учитывавшие местную специфику «Правила об 

охоте», введенные в действие с 1 (13) марта 1892 г.1, заметно ухудшили 

материальное положение части населения Архангельской губернии, 

занимавшейся охотой2.

Созданная в 1896 г. при Министерстве земледелия и государственных 

имуществ межведомственная комиссия должна была пересмотреть «Правила

1 ПСЗРИ. Собрание третье. Т. XII. 1892. №№ 8215-9216. СПб., 1895. № 8301. С. 81-85; 
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.

Давыдов Р.А. Применение на практике «Правил об охоте» 1892 г. в Архангельской 
губернии в конце XIX -  начале XX в. // Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего 
хозяйства. 2019. № 2 (14). С. 9-33; Давыдов Р.А. Письма крестьян и чиновников 
Архангельской губернии с просьбами частичной отмены «Правил об охоте» 1892 года // 
Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства. 2019. № 3 (15). С. 5-19; Давыдов 
Р.А. Общие сведения об охоте в Архангельской губернии в конце XIX в. // Гуманитарные 
аспекты охоты и охотничьего хозяйства. 2019. № 4 (16). С. 5-15.
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об охоте» 1892 г., поскольку реализация их на практике не только в 

Архангельской губернии, но и в Российской империи в целом, вызвала 

«немало вопросов и недоразумений». В 1897 г. при том же министерстве 

была образована особая комиссия под председательством его 

императорского высочества великого князя Сергея Михайловича для
-5

выработки нового законопроекта об охоте . Но процесс работы над новым 

законопроектом затянулся. На рубеже XIX и XX вв. разработчики нового, 

так и не утвержденного законопроекта, рассуждая об итогах применения 

«Правил об охоте» 1892 г., пытались найти хоть какое-нибудь «полезное и 

благотворное» воздействие их на «дела охоты». Первым в коротком списке 

«полезного и благотворного», они указали массовое возникновение в России 

в 1890-х гг. охотничьих обществ. Было отмечено, что в течение восьми лет 

после введения в действие в 1892 г. «Правил об охоте», правительство 

утвердило более шестидесяти охотничьих обществ, чем способствовало 

развитию среди охотников «корпоративной жизни, проникнутой общими 

высшими целями и культурными задачами по устройству правильного 

охотничьего хозяйства». Отмечалось также, что ранее 1892 г. количество 

этих обществ было незначительным и «потребности в образовании новых не
4ощущалось» .

В отечественной литературе весьма немного публикаций, посвященных 

истории создания и деятельности в Российской империи вообще и на ее 

окраинах в особенности общественных организаций, имеющих отношение к 

охоте5. Настоящая публикация посвящена двум таким организациям, 

работавшим в Архангельске во второй половине XIX -  начала XX вв.

о

ГААО. Ф. 4. Оп. 10. Т. 1. Д. 525. Л. 42; Труды по выработке законопроекта об охоте, в 
связи с участием Императорского Общества правильной охоты. С приложением 
резолюций 2-го съезда охотников. История 2-го съезда. М.: Издание Императорского 
Общества правильной охоты, 1911. С. 1.
4 Труды по выработке законопроекта об охоте... С. 99-100.
5 См., например: Котляр Н.В. Правила охоты: учреждение и деятельность охотничьих и 
стрелковых обществ на Дальнем Востоке в конце XIX -  начале XX вв. // Территория 
новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета 
экономики и сервиса. 2015. № 4. С. 144-154.
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Архангельское общество охотников создавалось в 1865-1866 гг. 

Просуществовало оно как минимум до 1870 г. Архангельское общество 

любителей охоты, Устав которого был утвержден министром земледелия и 

государственных имуществ 15 (27) мая 1896 г., было одним из нескольких 

десятков аналогичных обществ, образовавшихся и действовавших в России 

на рубеже XIX и XX вв.

Архангельское общество охотников

В середине 1860-х гг., в т.н. «Эпоху великих реформ», в Российской 

империи возникало множество самых разных общественных организаций. 

Инициаторы их создания, составляя прошения и ходатайствуя перед 

начальством об утверждении уставов обществ, в похожих формулировках 

высказывали одну и ту же мысль: окружающая действительность крайне 

далека от идеала, но с возникновением того или иного конкретного общества 

всё станет лучше уже в обозримом будущем. Такого рода прошение, 

датированное 3 (15) ноябрем 1865 г., поступило в канцелярию 

архангельского губернатора Николая Мартыновича Гартинга. Вот его 

полный текст.

«Ненормальное состояние в Архангельской губернии 

зверопромышленности, отсутствие малейшего понятия об улучшенных 

способах и правилах охоты между крестьянами-охотниками, равно как и 

отсутствие в употреблении между ними усовершенствованных ружей, 

обратило на себя, как нам известно, внимание Вашего Превосходительства и 

навело на мысль образования из лиц, интересующихся делом охоты и 

экономическим состоянием края, общества охотников. Зная сочувствие 

Вашего Превосходительства этому делу, любители охоты и лица, стоящие за 

развитие края в экономическом отношении, составив Устав общества 

охотников и утвердив его общим подписом, поручили нам обратиться с
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просьбою к Вашему Превосходительству об исходатайствовании со стороны 

правительства утверждения сказанного Устава»6.

Подателями прошения выступили известный в Архангельске 

предприниматель -  великобританский подданный Иван Шергольд и 

исправляющий должность архангельского губернского лесничего капитан 

Коноплин. Кроме них под проектом Устава поставили подписи еще 

32 человека7, из которых две трети были «обрусевшие» иностранцы -  купцы, 

а также консулы, проживавшие в престижных домах центральной части 

Архангельска -  т.н. «Немецкой слободе», хорошо знакомые друг другу по 

вечерам в Коммерческом собрании города. Старшиной-распорядителем 

Коммерческого собрания как раз и был вышеупомянутый И. Шергольд.

Губернатор Н.М. Гартинг поддержал идею создания Архангельского 

общества охотников, как при личной встрече с министром внутренних дел в 

ноябре 1865 г., так в письме на его имя от 12 (24) января 1866 г.

Губернатор указал, что учредители общества и лица, подписавшие 

проект его Устава, ему «лично известны с лучшей стороны и потому подают 

полную надежду к достижению выраженной в Уставе общества полезной
о

цели» . 25 марта (6 апреля) 1866 г. Устав был утвержден министром
9внутренних дел

§ 1 Устава Архангельского общества охотников провозглашал то, что 

сейчас принято называть «миссией»:

«В видах распространения в Архангельской губернии улучшенных 

способов охоты на птиц, зверей и рыб; распространения хороших пород 

собак; истребления хищных зверей, нередко причиняющих в экономии [так -  

Р.Д.] и хозяйстве местных жителей крестьян неизгладимый вред; 

распространения между любителями охоты, а, главное, между крестьянами 

охотниками усовершенствованных пистонных ружей и, наконец, описания

6 ГААО. Ф. 1. Оп. 8. Т. 1. Д 950. Л. 1-2.
7 Там же. Л. 7 -  7 об., 18 об.
8 Там же. Л. 10-11.
9 Там же. Л. 20.

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019. №10 (22)

8



губернии в орнитологическом и зоологическом отношениях, учреждается 

при Архангельском Коммерческом собрании общество охотников»10.

Членом общества мог быть «каждый, кто изъявит на то желание и 

будет принят большинством голосов общества». Все участвовавшие в 

составлении подписании проекта Устава становились членами общества 

автоматически. Размеры ежегодных членских взносов составляли 12 рублей 

и 5 руб. для иногородних подписчиков11.

Сведений о практической деятельности Архангельского общества 

охотников сохранилось очень мало; просуществовало оно недолго, до начала

1870-х гг.: в «Справочных книжках» Архангельской губернии на 1868 и
121870 годы оно еще упоминается, а в последующем аналогичном издании 

1875 г. его уже нет.

Архангельское общество любителей охоты

Устав Архангельского общества любителей охоты был утвержден 

министром земледелия и государственных имуществ А.С. Ермоловым 

15 (27 мая) 1896 г. и опубликован в «Архангельских губернских ведомостях», 

а также отдельным изданием губернской типографии.

В §1 была заявлена цель (правильнее сказать цели, перечисленные по 

пунктам от «а» до «ж») создания общества:

«а) ведение правильной в дозволенное законом время охоты;

б) охранение дичи через содействие местным властям, в преследовании 

охоты, как в недозволенное законом время, так и запрещенными способами;

в) в распространении понятий о правильной охоте, а также о полезных 

и вредных животных;

г) истребление хищных зверей и птиц;
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10 Там же. Л. 12.
11 Там же. Л. 13-13 об.
12 Справочная книжка Архангельской губернии, изданная по распоряжению начальника 
губернии князя С.П. Гагарина, 1868. Архангельск, б.г. С. 227; Справочная книжка 
Архангельской губернии на 1870 год. Архангельск: Губернская типография, 1870. С. 99
100.
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д) улучшение способов охоты и в особенности улучшение пород 

охотничьих собак;

е) изучение местной дичи, ее образа жизни, нравов и привычек, 

описание характера местности в крае, где она преимущественно водится и
13ж) упражнение в стрельбе» .

В §3 сообщалось о том, что общество состоит в ведении Министерства 

земледелия и государственных имуществ, по Департаменту земледелия, а в 

§4 о том, что действия общества ограничиваются пределами Архангельской 

губернии.

В §7 отмечалось, что членами общества могут быть лица всех 

сословий, за исключением:

а) охотников-промышленников;

б) лиц, не достигших совершеннолетия, за исключением имеющих 

классные чины;

в) состоящих на действительной службе нижних воинских чинов и 

юнкеров;

г) воспитанников учебных заведений и
\ 14д) лиц, подвергнувшихся ограничению прав по суду» .

Таким образом, Устав Архангельского общества любителей охоты 

закреплял парадоксальную ситуацию: в §7 он содержал недвусмысленный 

запрет на членство в обществе профессионалам -  «охотникам- 

промышленникам» и делегировал любителям, согласно §1, «распространение 

понятий о правильной охоте». Естественно возникает вопрос: кто эти 

«любители», которые собирались дать пример правильной охоты 

профессиональным охотникам? И много ли их было?

Ниже приводится полный список (в алфавитном порядке) девяти 

учредителей Архангельского общества любителей охоты по состоянию на
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13 Устав Архангельского общества любителей охоты // Архангельские губернские 
ведомости. 1896. 24 августа.
14 Там же.
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1896 год. При составлении его использованы помимо «Устава 

Архангельского общества любителей охоты» также «Справочная книжка и 

адрес-календарь Архангельской губернии на 1897 год». В первом источнике 

приводятся фамилии, имена и отчества всех учредителей общества с 

указанием их чинов или гильдий (для купцов); во втором -  содержатся более 

подробные сведения о служебной и общественной деятельности «любителей 

охоты»15.

Березкин Евгений Кириллович -  надворный советник, губернский 

ветеринар, действительный член губернского статистического комитета, 

действительный член Общества архангельских врачей.

Гувелякен Василий Вильгельминович -  купец 2-й гильдии, 

архангельский городской голова, председательствующий Городской Думы, 

почетный мировой судья, почетный член губернского попечительства 

детских приютов, член Архангельского местного управления Российского 

общества Красного Креста, председатель правления Дома трудолюбия в 

Архангельске.

Затварницкий Николай Петрович -  коллежский советник, чиновник по 

крестьянским делам Холмогорского уезда.

Извеков Егор Егорович (Георгий Георгиевич) -  действительный 

статский советник, вице-губернатор Архангельской губернии, член 

губернского по городским делам присутствия, член Архангельского местного 

управления Российского общества Красного Креста, член правления Дома 

трудолюбия в Архангельске.

Марциновский Валентин Иванович -  надворный советник16, 

исполняющий обязанности ординатора больницы Приказа общественного 

призрения, городовой врач Архангельска по 3-й части, заведующий

15 Там же; Справочная книжка и адрес-календарь Архангельской губернии на 1897 год. 
Архангельск: Губернская типография, 1896. С. 2 - 6, 9, 13, 15, 16, 18, 24, 25, 31, 59, 61, 63, 
64, 103, 107.
16 В «Уставе Архангельского общества любителей охоты» В.И. Марциновский показан 
надворным советником; в «Справочной книжке и адрес-календаре Архангельской 
губернии на 1897 год» уже коллежским советником.
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лазаретом Архангельского исправительного арестантского отделения; врач 

Архангельского городского трехклассного училища; преподаватель 

Архангельской общины сестер милосердия; секретарь Общества 

архангельских врачей.

Пец Рудольф Карлович -  купец 2-й гильдии.

Савицкий Болеслав Антонович -  коллежский асессор.

Шергольдт Егор Иванович -  купец 2-й гильдии, почетный член 

губернского попечительства детских приютов

Шольц Адольф Францевич -  потомственный почетный гражданин, член 

Архангельского губернского по городским делам присутствия, гласный 

Архангельской городской думы, выборный член попечительского совета 

Мариинской женской гимназии; почетный член губернского попечительства 

детских приютов.

Обращает на себя внимание то, что почти половина «любителей 

охоты» -  также состояла из «обрусевших» иностранцев, которые до 

I мировой войны и революционных событий 1917 г. в значительной мере 

контролировали торговлю в Архангельске, а также определяли 

общественную и культурную жизнь этого губернского города.

Отчеты Архангельского общества любителей охоты дают общее 

представление о статьях расходов и источниках доходов общества. Так, 

например, за период с 1 мая 1899 г. по 1 мая 1900 г. в «приходе» общества 

было 1162 р. 27 к., больше половины из которых составляли членские 

взносы.

Расход за тот же период составил 464 р. 22 к., в том числе: жалование 

егерю и охотничьей прислуге -  190 р., содержание собак -  108 р. 55 к., 

аренда охотничьих угодий -  42 р., содержание егерского домика 46 р. 17 к., 

типографские услуги и мелкие расходы -  17 р. 50 к. Еще в расход за этот 

отчетный год были записаны 60 р., за которые были куплены два живых 

белых медвежонка, привезенных с Новой Земли на пароходе Товарищества
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Архангельско-Мурманского срочного пароходства и подаренных обществом 

Московскому зоологическому саду вместе с клеткой.

Общество имело в своем распоряжении жилой домик с псарным 

двором для егеря и гончих собак, 6 смычков гончих и лошадь для 

хозяйственных надобностей.

Размер ежегодного членского взноса в общество был очень 

внушительным -  50 р. с человека. Для сравнения: цена одного охотничьего 

ружья («дробовки») с 50 медными гильзами, которые выписывались из Тулы 

и продавались охотникам Архангельской губернии в 1899 и 1900 гг. 

равнялась 13 р. 60 к.; цена винтовки системы Бердана № 2 кавалерийского 

образца, которых было выписано в Архангельскую губернию в 1900 г. 

600 штук, для охотников была назначена 3 р. 5 к., а 100 патронов к ней
17стоили 4 рубля .

Общество пользовалось взятыми в аренду для охоты участками в 

окрестностях г. Архангельска, по берегам небольших рек, впадающих в 

Северную Двину. Это были луга вдоль реки Левковки, принадлежащие 

крестьянам Рикасовской волости; местность Глинник между реками Лая, 

Виткурья и Цигломина, принадлежавшая Министерству земледелия и 

государственных имуществ и крестьянам Задвинского сельского общества 

Вознесенской волости; территории на острове Никольский у деревни 

Красное и др.

Большая часть дичи добывалась членами общества в вышеназванных 

местностях. Например, упоминавшийся выше врач В.И. Марциновский 

сообщил Обществу, что за сезон 1899/1900 гг. он добыл 120 дупелей,

22 куропатки, 13 гаршнепов, 10 турухтанов, 6 уток, 1 курочку, 1 бекаса,
187 зайцев и 1 медведя18.
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17 Обзор Архангельской губернии за 1902 г. Архангельск, б.г. С. 34.
18 Общий результат охоты в 1899/1900 году членов Архангельского Общества любителей 
охоты // Отчет Архангельского общества любителей охоты за 1899/1900 год. Архангельск: 
Губернская типография, 1900. С. 5.
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Охотой по перу члены общества в основном занимались, не уезжая 

далеко от Архангельска. Исключение составляла охота на медведей, ради 

которой члены общества оставляли свои служебные дела, семьи и вместе 

уезжали за сотни верст от губернского города. В сезон 1899/1900 гг. в 

течение одной недели марта они убили на семи берлогах 16 медведей: 

10 медведей застрелили члены общества, трех -  сопровождавшие их лица; 

еще три медвежонка взяты живыми. Берлоги эти располагались около Сии; в 

35 верстах от Емецка по Московскому тракту; около станций Кочмас, Лепша, 

Емца, Обозерская и Няндома.

Успех этой охоты, в которой участвовал и председатель общества -  

архангельский губернатор А.П. Энгельгардт, был обеспечен крестьянами 

Архангельской губернии -  опытными профессиональными охотниками, 

заранее обнаружившими берлоги и доставившими к ним 

высокопоставленных «любителей охоты». Для привыкших к комфорту 

чиновников и состоятельных купцов прокладывались и утаптывались дороги 

в снегу непосредственно к берлогам. Охотники-профессионалы также 

страховали «любителей охоты» на случай промаха, добивая раненых или 

убегающих медведей и медвежат. Жители близлежащих к берлогам селений 

при необходимости привлекались для вытаскивания застрявших или 

опрокинувшихся транспортных средств «любителей охоты»; привозили 

боеприпасы тем из них, кто их забыл, и оказывали другие услуги. Сами 

«любители охоты» фотографировались на фоне трофеев, постоянно пили 

коньяк и другие крепкие напитки, вследствие чего, вероятно, некоторые из
-1 9них по пути неоднократно вываливались из саней .

Состав Архангельского общества любителей охоты в количественном 

отношении изменялся незначительно. В отчетные периоды, каждый из 

которых начинался 1 мая по старому стилю, 1899/1900 и 1901/1902 гг. в

19 Охота на медведей в сезон 1899/1900 г. членов Архангельского Общества любителей 
охоты // Отчет Архангельского общества любителей охоты за 1899/1900 год. Архангельск: 
Губернская типография, 1900. С.8-21.
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обществе было всего лишь 12 членов; в 1902/1903 отчетном году -  13; в
ЛЛ

1904/1905 отчетном году -  14; в 1905/1906 отчетном году -  снова 12 .

Вряд ли эта малочисленная группа людей (всего 12-14 человек!), 

представлявших провинциальную элиту, для которых охота была лишь 

спортом, хобби и возможностью отвлечься от дел службы и бизнеса, могла 

эффективно реализовать все цели, заявленные ими в первом параграфе 

Устава их общества. Для сравнения заметим, что в тот же период с 1899 г. по 

1906 г. включительно численность людей, занимавшихся в Архангельской

губернии охотой как промыслом, по официальным данным варьировалась от
218103 до 12421 , т.е. на одного члена Архангельского общества любителей 

охоты приходилось почти тысяча человек, занимавшихся охотой как 

промыслом!
* * *

Первой общественной организацией, имеющей отношение к охоте в 

Архангельской губернии, стало «Архангельского общества охотников». 

Устав его был утвержден в 1866 г. О практической деятельности его во 

второй половине 1860-х -  начале 1870-х гг. сведений выявлено пока немного.

Вторая попытка создания такой общественной организации была 

предпринята через 30 лет. «Архангельское общество любителей охоты» было 

официально образовано в 1896 г., в период массового, стимулируемого 

властями появления подобных обществ по всей России. Фактически оно 

объединяло представителей архангельской городской и губернской 

администрации, местного купечества, будучи своего рода провинциальным 

элитарным клубом, который был закрыт для охотников-промышленников и 

ежегодный членский взнос в который был очень высок для большинства 

жителей губернии. Деятельность Архангельского Общества любителей 

20 Отчет Архангельского общества любителей охоты за 1899/1900 год...; Отчет 
Архангельского общества любителей охоты за 1901/1902 год. Архангельск: Губернская 
типография, 1902; Отчет Архангельского общества любителей охоты за 1902/1903 год. 
Архангельск: Губернская типография, 1903; Отчеты Архангельского общества любителей 
охоты за 1904-5 и 1905-6 годы. Архангельск: Губернская типография, 1906.
21 Обзор Архангельской губернии за 1906 г. Архангельск, б.г. С. 19.
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охоты сводилась именно к любительской охоте, мало влияя на состояние и

развитие промысловой охоты в губернии в целом.
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ARCHANGELSK SOCIETY OF HUNTERS AND ARCHANGELSK
SOCIETY OF HUNTING ENTHUSIASTS (SECOND HALF OF XIX -

EARLY XX CENTURIES)
The publication contains the information about two Arkhangelsk hunting clubs: 

Archangelsk Society o f hunters (was founded in 1866) and Archangelsk Society o f hunting 
enthusiasts (was founded in 1896) -  about its charter, founders, financial resources, and hunting 
places for members o f the club. It is concluded that during the period under review it was a kind 
o f provincial elite clubs, which consisted mostly officials and merchants, who interested in 
hunting as a sport and as a hobby, whose activities had little impact on the development o f 
hunting in Arkhangelsk province at all.
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