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Охота – одно из древнейших занятий в истории человечества. Отношение к не-

му менялось с развитием общества: от средства к добыче пропитания до строго рег-
ламентированного спортивного увлечения. Именно во второй половине XIX века 
остро встал вопрос о необходимости введения ограничений на охоту в Российской 
империи. Во всех регионах огромной империи стало наблюдаться существенное 
оскудение дичи. В связи с этим фактом правительство озаботилось введением огра-
ничений на так называемую вольную охоту, а, следовательно, созданием специаль-
ных охотничьих обществ. Основной задачей последних становилось: ведение пра-
вильной в дозволенное законом время охоты; улучшение способов охоты, и в осо-
бенности улучшение пород охотничьих собак; изучение местной дичи, ее образа 
жизни, нравов и привычек, описания характера местности в крае, где она преиму-
щественно водится; размножение дичи и охранения ее через содействие местным 
властям в преследовании охоты как в недозволенное законом время, так и запре-
щенными методами; истребление хищных зверей и птиц, вредных для сельского 
хозяйства; распространение понятий о правильной охоте, а также о полезных и 
вредных животных; упражнения в стрельбе. 

Старейшее общество такого типа «Московское общество охоты имени Импера-
тора Александра II» начало свою деятельность в 1862 году. Через несколько лет после 
его основания появились еще два – Казанское общество и выделившееся в 70-е годы 
из состава «Московского общества охоты имени Императора Александра II» «Мос-
ковское Императорское общество разведения промысловых и охотничьих животных 
и правильной охоты», открытие которого послужило стимулом к объединению охот-
ников всей России. К концу XIX века его отделения существовали в 19 губерниях им-
перии. В Таврической губернии оно официально именовалось «Днепровский отдел 
императорского общества размножения охотничьих и промысловых животных и пра-
вильной охоты» или же попросту Днепровский отдел охоты. Освещение истории соз-
дания и деятельности этого спортивно-охотничьего клуба является целью данной ста-
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тьи. В ходе раскрытия темы предполагается решение следующих задач: во-первых, 
выяснить временные рамки существования отдела; проанализировать структуру и 
состав общества; раскрыть основные направления деятельности. 

Необходимо отметить, что история создания и деятельности этого отдела до се-
годняшнего дня не являлась предметом изучения профессиональных историков. 
Отдельные фрагменты, посвященные Днепровскому отделу охоты можно встретить 
лишь в общих работах по истории охоты и охотничьих обществ в Российской импе-
рии. Источником для изучения заявленной темы послужила отчетная документация 
общества – «Списки мест…» и «Отчеты Днепровского отдела императорского об-
щества размножения охотничьих и промысловых животных и правильной охоты», 
издававшиеся ежегодно.  

Днепровский отдел охоты начал свое существование в 1890 году. Инициатором 
создания этой организации в Таврической губернии выступил Александр Иванович 
Фальц-Фейн (1859–1908). Это был очень увлекающийся человек, слыл заядлым 
спортсменом и являлся членом ряда спортивных организаций и обществ Юга Рос-
сийской империи. Самым страстным увлечением А. И. Фальц-Фейна была охота. 
Живя определенный период своей жизни в Москве, он стал активным членом «Мо-
сковского Императорского общества разведения промысловых и охотничьих жи-
вотных и правильной охоты» [1, с 39, 130]. Вернувшись на жительство в Тавриче-
скую губернию, он посчитал необходимым открытие филиала этой организации в 
своем регионе. Соучредителями общества выступили племянники Александра Ива-
новича – Александр Эдуардович Фальц-Фейн и Фридрих Эдуардович Фальц-Фейн, 
а также Людвиг Иванович Хмелевский, А. К. Шлиппе, Григорий Львович Овсяни-
ко-Куликовский [2, с. 17].  

Общество состояло из председателя, товарища председателя, почетных, непре-
менных и действительных членов, а также членов-любителей. Число членов общества 
постоянно менялось. В первый год оно не превышало 20 человек. Однако, очень бы-
стро общество стало популярным среди землевладельцев Таврической губернии и в 
последующие годы в нем состояло в среднем около 100 человек. Как отмечали совре-
менники: «несмотря на присутствие в отделе лиц всевозможных характеров, положе-
ний и занятий, в нем никогда, за время его существования, не нарождалось ни малей-
ших партийных раздоров и разногласий или каких бы то ни было столкновений меж-
ду отдельными лицами… Такая тесная сплоченность между отдельными лицами это-
го товарищеского кружка сама по себе свидетельствует о самых чистых спортивных 
целях, поставленных себе задачею при самом основании Днепровского отдела» [3, 
с. 3].Члены отдела ежегодно отчисляли взносы. Например, в 1896 году сумма взноса 
от действительного члена составляла 20 рублей, а от члена-любителя – 10 рублей [4, 
с. 6–7]. Собранные с членов клуба средства шли на охрану участков и содержание 
сторожей, на призы от Отдела, на напечатание бланков, объявлений, содержание 
письмоводителю, а также на случайные расходы общества.  

Для эффективной работы общества была создана четкая структура органов 
управления и контроля. В Днепровском отделе охоты работал Совет, который со-
стоял из 4-х человек, ревизионная и садочная комиссии по 4–5 человек.  
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Совет отдела работал на постоянной основе и решал все жизненно важные про-
блемы общества: арендовал по необходимости дачи для проведения охот, назначал 
сторожей на угодья, принадлежавшие обществу, составлял правила и график прове-
дения охот, устраивал периодические общественные охоты и садки1, собирал и ана-
лизировал данные о количестве убитой дичи и зверя в угодьях отдела, а также изда-
вал «список мест Днепровского отдела Императорского общества размножения 
охотничьих и промысловых животных и правильной охоты» и отчет о деятельности 
общества. В отчете публиковался список членов общества, денежные операции в 
отделе, сведения о садочной стрельбе и все структурные изменения, произошедшие 
в Отделе. В юбилейные годы подробно расписывались проведенные празднества и 
печатались поздравительные телеграммы, которые иллюстрируют контакты Днеп-
ровского отдела охоты со многими охотничьими организациями Российской импе-
рии [5, С. III–V].  

Общее собрание членов общества проводилось ежегодно. В год происходи-
ло, по меньшей мере, одно общее собрание, на котором подводились итоги о 
деятельности Днепровского отдела охоты за истекший период и по необходимо-
сти проводились выборы должностных лиц Отдела. Кроме того, на общих собра-
ниях членов общества поднимались и обсуждались наиболее значимые пробле-
мы: например, строительство новых и ремонт старых павильонов для проведения 
спортивных стрельб, сообщалось о смерти членов общества, принимались реше-
ния о назначении памятных призовых фондов. Согласно отчетам Днепровского 
отдела охоты в некоторые годы число заседаний общего собрания членов обще-
ства доходило до трех.  

Общее руководство Отделом осуществлял председатель. В течение 18 лет с 
момента основания общества и до своей смерти эту должность занимал Александр 
Иванович Фальц-Фейн. В декабре 1908 года состоялось чрезвычайное собрание От-
дела, на котором новым председателем единогласно избрали старшего сына покой-
ного председателя Анатолия Александровича Фальц-Фейна. Последний занимал эту 
должность вплоть до самой революции, т.е. до момента прекращения деятельности 
самого общества [6, с. 7]. Председатель Отдела также возглавлял Совет и Садочную 
комиссию. В Отделе имелся собственный секретарь и казначей. В некоторые годы 
существования общества эти должности сосредотачивал в своих руках один чело-
век. Должность председателя общества, а также секретаря и казначея были выбор-
ными. Избрание осуществлялось раз в три года на общем собрании членов Днеп-
ровского отдела охоты.  

У Днепровского отдела охоты имелось свое недвижимое имущество и биб-
лиотека, состоявшая из журналов: «Природа и охота» и «Охотничья газета». 
Подписка на охотничьи газеты и журналы осуществлялась руководством обще-
ства ежегодно.  

                                                                          
1 Термины «садки», «садочная стрельба» имеют чисто российское происхождение от специфики 

устройства первых русских стрельбищ, на которых живую птицу по команде стрелка выпускали из 
корзин – садков. Позже, с развитием стрельбы по голубям, садками стали называть специальные ящи-
ки, из которых птица принудительно выбрасывалась особыми приспособлениями. 
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Александр  
Иванович 
Фальц-Фейн 

Памятная виньетка членов  
Днепровского отдела,  
сделанная в честь 20-летия Общества 
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Члены Днепровского отдела перед охотой 
 

 

Члены Днепровского отдела после удачной охоты 
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испытаний, 1903 год 

Титульный лист  
Отчета Днепровского  
отдела Общества за 1902 год 
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Днепровский отдел охоты располагал обширными охотничьими угодьями, в ко-
торые назначался свой распорядитель. Изначально эти угодья были предоставлены 
самим председателем общества и состояли из трех дач – Черноморской, Александ-
ровской и Капкарской экономий. Уже через три года с начала существования обще-
ства стало очевидно, что этих территорий для проведения охот уже недостаточно. В 
результате список дач, состоявших в распоряжении Днепровского отдела для охоты, 
значительно увеличился. 

Отдел согласно его уставу занимался ограждением дичи от истребления вообще 
и во время выводов в особенности. Проводил мероприятия к охранению дичи и раз-
витию правильной охоты, прекращению браконьерства. В случаях, когда дичи ста-
новилось в избытке, общество устраивало экстренные охоты, по особому постанов-
лению общего собрания. 

Проведение охоты строго регламентировалось правилами общества. Например, 
охота по перу начиналась в дачах, подведомственных Отделу с 15 июля и продол-
жалась до 1-го марта, а на прочих местах в указанное законом время. В остальное 
же время охота всякого рода, кроме истребления хищных птиц, строго воспреща-
лась. Охота по зайцам с ружьем и вообще, с гончими и борзыми собаками и по ос-
тальному зверю разрешалась только с 1-го сентября по 1-е февраля. Причем огова-
ривалось, что «охота по зайцу в засидки ночью воспрещалась во всякое время года». 
Охота по куропаткам в дачах Отдела определялась ежегодно. А вот «убивать мар-
тынов, чаек и вообще подобным им птиц, как весьма полезных и необходимых для 
уничтожения всякого рода вредных насекомых, в особенности саранчи и пруса и 
истреблять их яйца, строго воспрещалось во всякое время года» [7, с. 1–4].  

На всех участках, где проводились охоты, имелись специальные распорядите-
ли, выбиравшиеся из членов клуба. Они должны были собирать сведения от господ 
охотников о количестве убитой дичи и зверя в угодьях отдела для помещения этих 
данных в ежегодно издаваемых отчетах. Кроме того, члены отдела должны были 
сообщать распорядителям обо всех замеченных случаях беспорядков: браконьерст-
ве, охоте в недозволенное время, неисправности сторожей и т.п. Во время охоты все 
члены должны были иметь при себе членский билет и охотничье свидетельство, да-
вавшее право на охоту в обозначенном месте. 

Ежегодно в сентябре месяце в Черноморье проводились охотничьи съезды, ко-
торые служили цели единения членов отдела, и «вызывали вместе с тем тут же, во 
время охоты, живой обмен мыслей о нуждах и пользах любимого спорта». Прохо-
дили они обычно в три дня, каждый из которых был отведен под свой вид охоты 
или состязаний.  

Организацией и обустройством этих охот занимался сам хозяин имения, тща-
тельно продумывая каждый из этапов охотничьего съезда. Его внимание и забота об 
участниках охот начинала чувствоваться с самого начала. Прежде всего, им были 
предусмотрены все условия для благоприятнейшего прибытия на территорию име-
ния. Между Херсоном и Голой Пристанью циркулировал специальный катер, а за-
тем гости в Черноморье доставлялись на собственных лошадях А. И. Фальц-Фейна. 
Охотники расселялись в специально оборудованной «гостинице». 
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Первые два дня были посвящены собственно охоте, а на третий день устраива-
лись голубиные садки. Распорядителем охот выступал сам хозяин Черноморья. Он 
заботился о правильной расстановке охотников по местам, давал сигналы к началу 
загона и к окончанию охоты. В середине дня обычно устраивался ланч и распитие 
кофе с десертами, после чего начинался следующий этап охотничьего съезда – со-
стязание в стрельбе пулей. Фальц-Фейны были одними из первых, кто устраивал 
такие состязания в Российской империи.  

Для проведения такого рода состязаний и тренировок в стрельбе членов обще-
ства отдел имел специальный хорошо оборудованный стенд и павильон для стрель-
бы. Он был построен заботами и трудами действительного члена, казначея и члена 
правления отдела, Густава Ивановича Шпехта, положившего немало старания и 
усилий для успешного окончания всех работ. Архитектором этого сооружения вы-
ступил член отдела архитектор Семен Андреевич Ландесман. Затраты на его строи-
тельство составили сумму в 2383 руб. 40 коп., но они компенсировались тем, что 
«по удобствам и изящной простоте своей павильон и стенд могли поспорить со 
многими стендами в России» [8, с. 5]. 

Охотничьи дни завершались обычно хорошо организованными праздниками с 
представлением любительского цирка. Весь день охот сопровождался игрой оркестра. 

Третий день был посвящен так называемым голубиным садкам. «Порядок про-
изводства стрельбы и работа секретариата были безупречны. Каждый стрелок при 
записи вносил подписку и покупал «марки на голубей». Когда подходила его оче-
редь стрелять, он опускал за предстоящего голубя марку в кружку, висевшую на 
груди у егеря и запертую на замочек, и только тогда становился на стрелковый но-
мер. Как только призовая стрельба завершалась, приз и подписные деньги тут же 
вручались победителю»[9, с. 215 ]. Кроме того, по итогам садочных стрельб было 
принято составлять таблицы, в которых по порядку заносились результаты. 

Призовой фонд предполагал денежные призы и памятные вещи. Он формиро-
вался как отделом, так и частными лицами. Неоднократно Фальц-Фейны выступали 
в качестве учредителей того или иного приза или предоставляли ценные вещи для 
него. Например, в юбилейный 1900 г. А. И. Фальц-Фейн выделил для приза сереб-
ряный подстаканник, серебряный альбом и винтовку; К. Э. Фальц-Фейн – ружье; 
В. Э. Фальц-Фейн – лошадь; Н. Э. Фальц-Фейн – два револьвера [5, с. 12–13]. Извес-
тен и призовой жетон состязаний в стендовой стрельбе по голубям «II приз 
А. И. Фальц-Фейна». Изготовлен он был из золота, серебра и эмали. Жетон имел вес 
15,81 г. и размеры 32,0x27,0 мм. Согласно легенде на самом жетоне он принадлежал 
Н.Н.де Лакуру. На оборотной стороне жетона в центральном медальоне надпись в 
четыре строки на фоне эмали сиреневого цвета: «ВЗЯЛЪ / Н.Н.де ЛАКУРЪ / 7го 
ОКТЯБ. / 1903». Необходимо отметить, что бывали случаи когда не весь призовой 
фонд разыгрывался, в таком случае все оставшиеся призы оставлялись на будущий 
год [10, с. 65]. 

Известны случаи, когда призы на садочной стрельбе учреждались имени како-
го-либо члена общества или представителя рода Фальц-Фейнов. Например, в 1901 г. 
с целью увековечить память был учрежден приз имени умершей жены председателя 
Отдела Софии Степановны Фальц-Фейн, не мало потрудившейся на пользу отдела и 



 
ЗАДЕРЕЙЧУК А.А. 

 32

покойного члена отдела И. О. Аванцо [11, c. 5], а в 1909 г. был учрежден приз в па-
мять самого покойного председателя отдела А. И. Фальц-Фейна [12, с. 22]. 

Днепровский отдел охоты работал очень активно вплоть до 1914 года, когда с 
началом Первой мировой войны «двадцать четвертый год существования отдела, 
прошел в первый раз, со дня основания тихо и спокойно, без обычного многолюд-
ного сентябрьского съезда членов в имении Черноморье; охота и садки, по случаю 
войны, были отменены, а подписные деньги на Черноморский приз, в сумме 1000 р, 
были пожертвованы в пользу жертв войны» [13, с. 4]. В последующие годы, ситуа-
ция в обществе не изменилась. От проведения празднеств по случаю юбилея обще-
ства в 1915 году пришлось отказаться, общественных охот не проводилось. 1917 год 
по вполне понятным причинам положил конец существованию в Таврической гу-
бернии Днепровского отдела императорского общества размножения охотничьих и 
промысловых животных и правильной охоты. 
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Zadereychuk A. A. To the history of creation and activity of the «Dnepr department of emperor's society 

of reproduction of hunting and commercial animals and correct hunt» / A. A. Zadereychuk // Scientific Notes 
of Taurida V. I. Vernadsky National University. – Series: Historical Scince. – 2014. – Vol. 27 (66), No 2. – 
P. 24–33. 

The article is devoted to history of creation and activity of the «Dnepr department of emperor's society of 
reproduction of hunting and commercial animals and correct hunt». Historiography of a problem is analyzed 
and basic sources are named. The special attention is paid to the structure and leadership of this organization. 
It is defined that composition of society was heterogeneous, plugging in itself mainly all representatives of 
large landownership of the Tavricheskaya province. The quantity of members of society remained practically 
unchanging during all period of existence of the Dnepr department of hunt. In addition the territorial parcels of 
land belonging to the society and control order are educed. Concrete tasks that were laid on the managers of 
areas and also their role in a fight against poaching on the territory belonging to the Department are shown. 
Primary purposes and tasks of society and also the real ways of their realization by the members of the Dnepr 
department of hunt are marked. It is pointed on the existence of strict regulations in regard to a hunt worked-
out with taking into account of regional features. 

The activity of a leadership of the society in regard to organization and realization of public hunts and 
sporting shootings is analysed in the article. The ways of forming of prize funds are described. The features of 
passing of annual hunting conventions in the estate of a leader of the Department Chernomorye are illustrated. 
On the whole the information about history of creation and activity of sport-hunting club on the territory of 
Tavricheskaya province are generalized here. 

 
 
 


