
Е Г О  З Н А Л А  
ВСЯ О Х О Т Н И Ч Ь Я  Р ОС С ИЯ

«Из всех архивов 
выдающихся деятелей 
старой русской 
охотничьей культуры  
судьба пощадила только 
этот», « ...это  
единственный крупный  
охотничий архив, 
дошедший до нас», —  
таково мнение 
специалистов об архиве 
Сергея Александровича 
Бутурлина (1 8 7 2 -1 9 3 8 ) , 
который хранится в 
Ульяновском областном 
краеведческом музее. 
Архив С.А.Бутурлина  
насчитывает пять 
с половиной тысяч  
единиц хранения. - 
Но уникальным он 
является не только 
по количеству, но и 
по содержанию. В нем 
представлены материалы  
нескольких поколений 
старинного дворянского 
рода Бутурлиных.

Ольга Бородина

Сергей Александрович
Бутурлин
1917 год

Ф „ _
известна с первой четвер
ти XV века, среди них бо
яре, окольничие, намест
ники, воеводы — защит
ники Отечества и крупные 
землевладельцы. Среди 
родственников — Пушки
ны, Мусины-Пушкины, 
Каменские, Кологриво- 
вы... В архиве — письма, 
документы, фотогра
фии, книги. Сохрани
лась мебель, личные ве
щи, охотничьи принад
лежности, орнитологи
ческая коллекция. Са
мый ранний документ из 
архива этой семьи отно
сится к 1768 году. Это 
«Межевой акт земель
ных владений коллеж
ского асессора Дмитрия 
Ивановича Бутурлина»

(1703-1790). Двести сорок 
писем составляют перепи
ску Петра Михайловича 
Бутурлина (1763-1828), 
женатого на Марии 
Алексеевне Ш аховской, 
с сыновьями Сергеем и 
Алексеем.

Но значительная часть 
архива относится к Сер
гею Александровичу Бу
турлину и его семье. Имя 
выдающегося орнитоло
га, охотоведа, оружиеве- 
да, исследователя Рус
ского Севера, автора 
тридцати отдельно из
данных работ и двух ты
сяч публикаций было до 
революции известно всей 
охотничьей России. А 
слава его как орнитолога 
была всемирной.

В семнадцать лет Сер
гей Бутурлин поставил 
себе одну из главных 
жизненных задач — со
здать определитель птиц. 
С этой задачей он спра
вился в сорок четыре го
да. В 1916 году он закон
чил рукопись «Определи
тель всех птиц европей
ской и азиатской России 
и пограничной полосы». 
Была достигнута догово
ренность с издательством 
«Природа» об опублико
вании определителя, но в 
неразберихе тех лет руко
пись пропала. Сергею
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Александровичу при
шлось писать ее фактичес
ки заново. Лишь в 30-х го
дах удалось в соавторстве 
с молодым орнитологом 
Г.П.Дементьевым издать 
пятитомный «Полный оп
ределитель птиц СССР». 
Ступеньками к основному 
труду были « Синоптичес
кие таблицы охотничьих 
птиц Российской импе
рии» (1901), обзоры «Ди
кие гуси Российской им
перии» (1901), «Кулики 
Российской империи» 
(1906), «Птицы Закавка
зья», «Материалы для 
орнитофауны Симбир
ской губернии» (1906).
С.А.Бутурлина избрали 
почетным членом Бри
танского орнитологичес
кого общества, Амери
канского орнитологичес
кого союза, Мадьярского

орнитологического и Же
невского зоологического 
обществ, а томские орни
тологи избрали его своим 
почетным председателем 
и их общество при жизни 
ученого носило его имя.

С ранних лет страстью 
Сергея Александровича 
была охота. В сентябрь
ских номерах «Охотничь
ей газеты» за 1888 год — 
приложении к журналу 
«Природа и охота» — бы
ли напечатаны его пер
вые заметки. С этого вре
мени в течение 50 лет фа
милия Бутурлина не схо
дила со страниц охотни
чьей периодики. В 1902 
году вышла его книга 
«Охотничье пульное ору
жие», которая, по отзы
ву специалистов в этой 
области, не имела равной 
в Европе. В 1912-1913

годах он издает двухтом
ник «Стрельба пулей» — 
исследование, не утра
тившее значение и в на
ши дни. В 1925 году уви
дела свет написанная Бу
турлиным « Настольная 
книжка охотника», пере
изданная в 1930 и 1932 го
дах и считавшаяся охот
ничьей энциклопедией. 
На первой охотничьей вы
ставке в Краснодаре, уст
роенной членами Кубан
ского окружного коопера
тивно-промыслового сою
за охоты, Сергею Алек
сандровичу была вручена 
малая серебряная медаль 
и диплом, в котором напи
сано: «За справочник для 
охотника и выдающуюся 
деятельность в обществен
ном подъеме культурного 
уровня охотников своими 
ценными трудами».

С.А.Бутурлин (4-й слева) с канадскими скупщиками пушнины
Фотография 1925 года
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Герб рода графов 
Бутурлиных

Репутацию Бутурлину 
создавали не только его 
теоретические труды, а 
личное участие советом, 
помощью. Она выража
лась во многих сотнях от
ветов охотникам в печати 
и громадном количестве 
(до 100 в месяц) личных 
писем. Сохранилось мно
го писем от простых охот
ников с просьбами выб
рать оружие, прислать 
порох и другое снаряже
ние, книги и т.д. В архи
ве много материалов, свя
занных с работой С.А.Бу
турлина по разработке 
охотничьего законода
тельства, организации 
охотничьего хозяйства, 
производству охотничье
го оружия на Тульском и 
Ижевском оружейном за
водах. Он выступает в ка
честве испытателя и экс
перта на выставках охот
ничьего оружия.

По заказу и расчетам
С.А.Бутурлина в мастер
ской Франца Осиповича 
Мацки, знаменитого в 
России оружейного мас
тера, изготавливается 
ружье «парадокс» — 
гибрид винтовки и дро

М.С.Бутурлина с детьми
Фотография середины XIX века

бовика. Планировалось 
наладить его массовый 
выпуск на Тульском ору
жейном заводе, но все 
было прервано первой 
мировой войной.

По заданию различных 
научных обществ и Ми
нистерства внутренних 
дел Сергей Александро
вич участвовал в пяти 
комплексных экспедици
ях: на острова Колгуев и 
Новую Землю, на Колы
му и в Кулундинскую 
степь, на Суру (Повол
жье) и на Камчатку. От
туда он привозил бога
тейший материал: карты, 
образцы почв, этнографи
ческий материал, герба
рий, зоологические кол
лекции. Сохранился ил

люстрированный альбом- 
отчет о поездке на остров 
Колгуев, за который Бу
турлин был удостоен 
Большой серебряной ме
дали Общества любите
лей естествознания, ант
ропологии и этнографии.

Во время Колымской 
экспедиции 1905 года 
Сергею Александровичу 
удалось найти гнездовье 
розовой чайки, птицы, 
которая долгое время 
представлялась полуми
фической. Розовую чай
ку изредка видели в раз
ных частях Северного Ле
довитого океана, но уче
ные не могли найти ни их 
гнезд, ни птенцов. Сергей 
Александрович впервые 
описал устройство гнезд,
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яйца и птенцов розовой 
чайки, особенности ее 
гнездования, брачного 
поведения и характер 
питания; собрал боль
шую коллекцию птиц 
разного возраста. В 1912 
году за свои исследова
ния на Севере России он 
был удостоен Золотой 
медали Русского Геогра
фического общества.

Всю жизнь Сергей 
Александрович собирал 
коллекцию птиц, кото
рая была одной из круп
нейших в России и на
считывала около 12 ты
сяч экземпляров. В Уль
яновском краеведческом 
музее лишь малая часть 
этой коллекции — всего 
420 экземпляров, среди 
которых есть экземпля
ры, добытые в Симбир
ской губернии, на Кавка
зе и Средиземноморье, 
Дальнем Востоке и Ко
лыме.

Каким же образом ар
хив Бутурлина попал в 
Ульяновск?

В 1915-1916 годах
С.А.Бутурлин, опасаясь 
приближения фронта к 
Прибалтике, где он тогда

служил мировым судьей, 
упаковал коллекцию 
птиц, книги, личный ар
хив и отправил в глубь 
России под присмотр 
близких знакомых, поме
щиков Кротковых в 
усадьбу Усть-Урень Кар- 
сунского уезда Симбир
ской губернии. Багаж 
представлял 70 ящиков 
по 5 -6  пудов каждый. 
Так архив и другие вещи 
Бутурлина оказались в 
Симбирске.

После октябрьских со
бытий и выселения Крот
ковых из имения ящики 
с научным материалом 
были перевезены в город 
Карсун. В 1918 году, по
сле выхода декрета о на
ционализации библиотек 
и коллекций частных 
лиц, Симбирский губерн
ский отдел народного об
разования начал распре
делять книги и зоологи
ческую коллекцию по 
школам и местным музе
ям. Часть собрания тогда 
попала в Симбирский на
родный музей. Летом 
1919 года Бутурлин был 
командирован в город 
Алатырь Симбирской гу

бернии в качестве на
чальника специальной 
экспедиции Наркомпро- 
са. Официальной целью 
экспедиции был сбор ес
тественнонаучных мате
риалов, необходимых 
для изготовления на
глядных пособий для 
районных музеев и тру
довых школ. Сергей 
Александрович пытает
ся отыскать утерянный 
багаж, и в конце концов 
им была найдена поло
вина орнитологической 
коллекции (6,5 тысячи 
экземпляров), которую 
затем он завещал зооло
гическому музею М ос
ковского университета, 
где сейчас она и нахо
дится. Из архива ему не 
удалось спасти почти ни
чего, и до конца жизни 
Бутурлин был уверен, что 
он утерян. Однако часть 
архива уцелела, и в 50-е 
годы была обнаружена в 
фондах Ульяновского 
краеведческого музея его 
директором М.Х.Балки
ным. Впоследствии по 
материалам архива Вал- 
кин выпустил две книги, 
посвященные отцу Бу
турлина — Александру 
Сергеевичу. Также он ра
зыскал семью Сергея 
Александровича — жену 
и сыновей, которые пе
редали музею еще целый 
ряд вещей, принадлежа
щих Сергею Александ
ровичу, в том числе два 
пистонных ружья рабо
ты Августа Лебеды. Кро
ме того, архив попол
нился документами и 
материалами советского 
периода.

Из коллекции С.А.Бутурлина 
Ружья работы Августа Лебеды и 

охотничьи принадлежности
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