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Сергей Тимофеевич Аксаков
Отзыв о «Журнале охоты»

С января текущего 1858 года издается в Москве г-м Г. Мином «Журнал охоты», кото-
рый выходит по одной книжке 28 числа каждого месяца. При каждой книжке прилагается
прекрасный отдельный рисунок: или политипаж известного в Москве первого и отличного
мастера этого дела г. Рихау, или литография Бахмана, также очень хорошо сделанная. Из
десяти вышедших рисунков – политипажей семь, а литографий три. Каждая книжка жур-
нала доставляла мне каждый месяц истинное удовольствие своими статьями, удовольствие
в то же время совершенно новое, потому что охотничьего журнала на русском языке у нас
никогда не бывало. Были попытки, но как-то не состоялись. Судя по себе, я предполагаю,
что «Журнал охоты» во всех ее видах, охоты в обширном смысле этого слова должен достав-
лять такое же удовольствие всем охотникам, рассеянным по огромному пространству Рос-
сии. Но, к удивлению моему, ни в одном журнале, кроме «Московских ведомостей», не было
сказано доброго и благодарного слова издателю. Я ожидал также гораздо более сочувствия
в наших охотниках, ожидал, что они своими статьями поспешат дополнить некоторые про-
белы в «Журнале охоты». Сколько бы любопытных сведений, сколько интересных расска-
зов, современных, живых охотничьих новостей могли бы доставить специалисты-охотники,
каждый по своей части! Я считаю единственною тому причиной, что «Журнал охоты» мало
еще распространен, что во многих отдаленных углах пространной Руси даже не знают 6
его существовании. Как старый охотник, как человек, писавший об охоте, я считаю за долг
выразить полную благодарность г-ну Мину и поговорить о достоинстве статей, помещенных
в вышедших уже книжках. Я очень был бы счастлив, если б эти строки обратили внимание
моих собратов-охотников на издание г. Мина и возбудили в них участие к «Журналу охоты»,
который поистине заслуживает полное одобрение всех образованных читателей.

В 1-й, январской, книжке обращает на себя внимание «Охотничий дневник» царя Алек-
сея Михайловича, этого истинного патриарха, царственного представителя русских охотни-
ков, который вполне чувствовал всю поэзию охоты и художественно относился не только к
самому делу, но ко всем мелочам и подробностям его обстановки. Царь Алексей Михайло-
вич, не говоря о других его царственных и человеческих достоинствах, самое умилительное
и самое достолюбезное лицо для каждого охотника. Я уверен, что многие места в «Уряд-
нике», или в «Уставе сокольничья пути», непременно писаны или диктованы им самим.
Надобно быть истинным охотником в душе, с поэтической стороны смотрящим на дело,
чтобы так метко, так тепло и увлекательно выражаться. Хотя «Дневник» есть только пере-
чень государевой охоты, но он живо представляет царственного охотника во все часы дня
и даже ночи, при всех переменах погоды, во всей его охотничьей деятельности. Письма же
царя Алексея Михайловича к стольнику Матюшкину, которыми заключается эта любопыт-
ная статья г. Забелина, просто прелесть и драгоценность.
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