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РУССКАЯ ОХОТА XVII-XVIII ВЕКОВ.
ЗАБВЕНИЕ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. ПРОЦВЕТАНИЕ
Статья написана в продолжение серии публикаций «Правители России и охота»,
Ранее была опубликовано первая статья серии «Последний русский царь Николай II
Александрович Романов и охота»[6], «Первый русский царь Михаил Федорович Романов и
охота»[7], «Царь Алексей Михайлович Романов (19.03.1629 - 29.01.1676). Расцвет
соколиной охоты»[8]. В настоящей статье охвачены 3 периода развития русской охоты
17-18 веков. С 1676 года царская охота, как псовая, так и соколиная была почти забыта.
Период забвения продолжался 50 лет, с 1676 по 1726 год, вплоть до окончания
царствования Петра Великого. Петр был принципиальным противником охоты, считал,
что это «простым и недостойным развлечением», требующим к тому же огромных и
ненужных расходов. Расходы и штат ловчих был сокращен. За границей Петр увидел,
насколько популярна охота среди правителей других государств. Постепенно его
отношение к охоте изменилось. Император Петр II был очень молод и очень увлечен
охотой. Царская псарня разрасталась. Охоту обслуживали уже 114 человек. Началось
возрождение охотничьих традиций. Анна Иоановна и Елизавета I обеспечили
процветание русской охоты и укрепление ее традиций. Все охотничьи службы были
организованы по европейским образцам. Была создана Охотничья Канцелярия, был
назначен верховный ловчий. Были построены Зверинцы, где выращивали животных.
Охота с ловчими птицам и с борзыми развивалась.
Ключевые слова: царь, император, лов (охота), псарь, традиции охоты, зверинец,
дикие животные, обер-егермейстер, обер-егермейстерская канцелярия

ЗАБВЕНИЕ

ЦАРЬ ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ РОМАНОВ (1661 - 1682)
Алексея Михайловича Романова сменил на престоле его сын Федор
(Федор Алексеевич Романов, 1661 - 1682). Он стал царем в возрасте 14 лет, в
1676 году. Федор Алексеевич не унаследовал от отца и деда любви к охоте.
Его не интересовали ни охотничьи угодья, ни соколиные дворы. В течение 6
лет своего правления царь ни разу не выезжал на охоту. Царская охота была
забыта. Такое забвение было настоящим ударом для развития охоты,
особенно соколиной. Период забвения продолжался следующие 50 лет, с
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1676 по 1726 год, вплоть до окончания царствования Петра Великого, брата
Федора Алексеевича по отцу.
Царь Алексей Михайлович был женат дважды. Первой женой была
Мария Ильинична Милославская, у них было 11 детей, включая Федора. От
второй жены Натальи Кириловны Нарышкиной было только трое детей,
среди которых был Петр, впоследствии российский император Петр
Великий.
Между правлением Федора и правлением Петра было еще два
правителя:

сестра

Федора

Алексеевича,

царевна

Софья

Алексеевна

Романовна (1657-1704). Она управляла Россией с 1682 по 1689 год как регент
при несовершеннолетних братьях Иване V и Петре I. После Софьи страной
управлял Иван V.
ЦАРЬ ИВАН V АЛЕКСЕЕВИЧ РОМАНОВ (1666 -1696)
В 1682 году на престол взошел брат царевны Софьи, царь Иван V
Алексеевич Романов, 1666 - 1696. Иван правил одновременно со своим
братом Петром I. Он был женат, с 1684 года на Прасковье (Параскеве)
Федоровне (1664 - 1723). У них было пятеро детей, все дочери: Мария,
Феодосия, Екатерина, Анна и Прасковья. Две дочери, Мария и Феодосия,
умерли во младенчестве. Царь Иван V умер молодым, ему было всего 30 лет.
После смерти мужа царица Прасковья Федоровна покинула царский дворец и
вместе с тремя дочерьми переехала в Измайлово, в резиденцию бывшего
царя Алексея Михайловича.
ИМПЕРАТОР ПЕТР I АЛЕКСЕЕВИЧ РОМАНОВ, ВЕЛИКИЙ
(1672 - 1725)
В 1682 году на престол вступил Петр I Великий (Петр Алексеевич
Романов 1672 - 1725). Он правил с 1682 (сначала совместно с братом Иваном
V) года до своей смерти. В 1721 году он был провозглашен Императором
Всероссийским.
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Петр не унаследовал от отца любовь к охоте, был ее принципиальным
противником, считал, что это «простое и недостойное развлечение»,
требующее к тому же огромных и ненужных расходов. Придя к власти, он
увидел непомерно большой и громоздкий аппарат для организации охоты и
содержания птиц и собак. В 1684 году в составе этого аппарата было 300
человек. Петр не нуждался в таком количестве людей и начал сокращать
службу, занимающуюся царской охотой. К 1693 году от 300 человек он
оставил только 50. Служба, связанная с охотой, была передана в ведение
князя Федора Юрьевича Ромодановского (около 1640 - 1717). Он же
практически руководил страной в период отсутствия в России Петра I. По
инициативе князя в 1701 и 1703 годах были изданы указы о запрете охоты в
окрестностях Москвы.
Петр Алексеевич, будучи увлеченным военным делом и мореходством,
уехал для обучения за границу.
Во время этих поездок в период 1697 - 1698 годов Петр увидел,
насколько популярна и любима охота среди правителей других государств.
Постепенно и его отношение к охоте начало меняться. Петр понял, что охота
не являлась просто «азиатско-русской» забавой, как думал он раньше, а была
очень уважаемым занятием на западе. В Пруссии, будущий прусский король
Фридрих I организовал охоту специально для русского гостя. Во время той
охоты российский царь и будущий прусский король отстреляли 70 оленей.
В последние 10 лет своей жизни Петр Алексеевич начал возрождать
охотничьи традиции.
Петр не был ярым фанатом охоты, но он бережно относился к
природным ресурсам и к диким животным. 18 апреля 1708 года в Петербурге
был издан «Указ», согласно которому некоему Афросимову, управляющему
«Зверинцем» в Измайлово, предписывалось бороться с браконьерством.
Всякий, кто занимался незаконной охотой, с птицами или без, должен был
уплатить штраф в 100 руб. Наказание было жестким, независимо от того, кто
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нарушил правило. 22 апреля 1714 года Петр издал «Постановление» о
запрете охоты во всей петербургской губернии.
В последние годы своей жизни Петр уже сам выезжал на охоту. Так, в
1709 г. была организована охота на крупных зверей [4], а в 1714 г. состоялась
охота с ловчими птицами. Он отправился в гости к генералу Федору
Матвеевичу Апраксину (1661 - 1728, первый русский адмирал), с которым
охотился на медведей.
После смерти первого русского императора трон заняла Екатерина I
Алексеевна, личность интересная и многогранная.
ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА I АЛЕКСЕЕВНА (1684 -1727)
В 1725 году Петра I на престоле сменила его вторая жена, императрица
Екатерина Алексеевна (урожденная Марта Скавронская, 1684 - 1727). Ее
происхождение не очень ясно, историки до сих пор не имеют единой версии
[3]. Некоторые утверждают, что ее отцом был шведский солдат Йоган Рабе,
по другим источникам она была дочерью латышского христианина.
Петр I был женат на Евдокии Лопухиной, но брак не сложился. Петр
встретил Марту и был покорен ее красотой. Через некоторое время он привел
ее в дом, где Марта подружилась с сестрой Петра Натальей. В 1705 году
Марта приняла православие и получила при крещении имя Екатерина. В 1708
году у Петра и Екатерины родилась дочь Анна, а в 1709 году Елизавета.
Несмотря на рождение детей, царь долгое время не хотел заключать брак с
Екатериной. Лишь в 1711 году, перед сражением с турецкой армией он
объявил о предстоящей свадьбе. В феврале 1712 года состоялось венчание
Екатерины и Петра 1. Екатерина стала царицей.
К охоте была достаточно равнодушна, но однажды побывав на ней,
почувствовала вкус.
ВОЗРОЖДЕНИЕ

ИМПЕРАТОР ПЕТР II АЛЕКСЕЕВИЧ РОМАНОВ (1715 - 1730)

14

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства

2019. №8 (20)

Император Петр II был сыном царевича Алексея Петровича и
принцессы Софии Шарлотты, Бланкенбургской (Sofie Sarlote Blankenburske),
внуком Петра I. Он был большой любитель охоты. Петр II вступил на
престол в 1727 году, в возрасте 11,5 лет, правил только три года, практически
все время правления проводил на охоте. Он умер во время подготовки к
коронации 19 января 1730.
В начале правления Петра II неограниченной властью пользовался
Александр Данилович Меншиков, после его ареста молодой император попал
под влиянием боярской аристократии, прежде всего Долгоруких. Молодой
монарх перенес царский двор в Москву.
Император был очень молод и очень увлечен охотой. Верховный
тайный совет (Высший совещательный орган) позволял ему выезжать на
охоту не больше трех дней в неделю. Петр II был любителем охоты с
борзыми, ему нравилась охота на лисиц, зайцев и волков, часто выезжал на
охоту с князем Иваном Алексеевичем Долгоруким (1708 - 1739). 16 января
1728 года император уехал из Петербурга в Москву. В Москву прибыл
только 6 февраля. По дороге заехал в имение князя Ивана Федоровича
Ромодановского на охоту (40 верст (около 43 км) от Петербурга).
Неожиданно Петр заболел, пролежал две недели, но как только стало лучше,
сразу отправился на охоту
Юный император говорил только о собаках, лошадях и охоте. Лучшим
подарком для него были охотничьи собаки и оружие. У него было 360 собак,
сам ухаживал за ними, часто оставался на ночь в псарне [5]. [4] Курляндская
княгиня подарила царю редких охотничьих собак. В царской псарне
количество собак увеличилось, насчитывалось до 200 гончих и 420 борзых.
Во время своего пребывания в Москве царь жил в Кремлевском дворце,
жители могли его видеть только когда он ехал на охоту. 11 марта 1728 года
вместе со своей сестрой Натальей Алексеевной он переехал в село
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Лефортово, чтобы быть ближе к охотничьим угодьям. В Кремле он не
появлялся месяцами.
Зимой 1728 года царь вернулся в Москву. В том же году был издан
Указ, который запрещал охоту с собаками или птицах на расстоянии 30 верст
(около 32 км) от Москвы. Затем, в 1730 году, было объявлен запрет охоты на
благородную дичь, разрешено было охотиться на волков и медведей. Размер
охраняемой зоны был уменьшен до 20 верст (около 22 км) вокруг Москвы.

Рис. 1. Прибытие Петра II Алексеевича Романова в село Измайлово, гравюра [1]

1 марта 1729 года император уехал из Москвы на три недели, до 24
марта, охотился каждый день. 13 мая 1729 он выезжал на охоту из Москвы в
Ростов и Ярославль. Вернулся в Москву 11 июня. Самая длинная поездка на
охоту началась 7 сентября 1729 года, когда император отправился в Тулу. За
тот период до 16 октября он отстрелил 4 000 зайцев, 50 лисиц, 5 рысей, 3
медведей. На охоте использовались 200 гончих и 420 борзых. Вернулся в
Москву 9 ноября. В течение 1729 года охоту обслуживали 114 человек,
половина с ловчими птицами и половина с собаками.
Петр II умер в ночь с 18 на 19 января 1730, было ему 14 лет, 3 месяца и
несколько дней. С его уходом закончилась мужская линия Романовых.
ПРОЦВЕТАНИЕ.

ИМПЕРАТРИЦА АННА ИОАНОВНА РОМАНОВА (1693 - 1740)
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После императора Петр II Алексеевич, в 1730 году на престол взошла
императрица Анна Иоанновна Романова, дочь царя Ивана V и царицы
Прасковьи Федоровны.
После смерти отца, она жила в Измайлово с матерью и двумя сестрами
до 1708 года, затем император Петр I принял решение о переезде их в
Петербург. 19 января 1730 года стало значимым событием для Анны
Иоановны. В тот день скончался император Петр II, ему было всего 15 лет,
он был внуком Петра I . Престол заняла Анна Иоановна.
Она очень любила охоту, часто на нее выезжала. Всего через три
месяца с момента возведения на престол, 25 мая 1730 года императрица
уехала из Москвы на все лето в подмосковное село Измайлово, на охоту. Она
любила оружие, охотилась с ружьем на зайцев, оленей, ястребов. В январе
1732 года она переехала из Москвы в Петербург на постоянное жительство.
Помимо охоты она также заботилась об охране диких животных.
Указом от 18 сентября 1732 года она запретила охоту на всех островах около
Петербурга, а в 1735 году был запрещен лов (охота) вблизи Царского Села. В
том же 1735 году императрица издала «Указ», запрещающую охоту на диких
животных в окрестностях Царского Села.
Согласно летописям, ружья были размещены по всем четырем
сторонам дворца в Царском Селе, таким образом, императрица, при желании,
всегда имела под рукой ружье и могла стрелять. Она любила охоту на оленей
с гончими, когда собаки гнали добычу, а ловчие ждали удобный момент для
отстрела.
Она ввела много нового в организацию охоты. В 1736 году утвердила
должность «обер-егермейстера» - придворный чин, который заведовал
императорской охотой. Под его управлением находились все, кто был связан
с охотой. Императрица создала также охотничьи оркестры, как важную часть
охотничьей церемонии, по образцу Европы.
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За годы ее правления стала очень популярной охота на ястребов. В
качестве приманки в шалаше использовалась препарированную самку
ястреба.
Интересно, что в то время, в 18 веке, люди заботились о сохранении и
выращивании диких животных. 18 ноября 1736 был опубликован указ о
выращивании куропаток. Сенат принял решение, выплачивать не более 10
копеек за каждого зайца, доставленного в Новгородскую губернию, и 20
копеек, в Московскую Губернию. Так был налажен отлов зайцев и их
перевод в те охотничьи угодья, где поголовье было немногочисленным. Было
выявлено, что в районе Петербурга осталось 500 зайцев. В 1737 году Сенат
принял решение о запрете охоты в радиусе 100 верст (около 110 км) вокруг
Петербурга. Благодаря этому запрету зайца удалось сохранить. В то же время
была запрещена охота на куропатку в радиусе 200 верст (около 220 км.)
Можно было охотиться на всех остальных птиц в радиусе менее 100 верст
(около 110 км) от Петербурга. В 1737 году императрица издала Указ,
запрещающий охоту на лося в Петербургской и Новгородской губерниях.
Запрет на охоту не распространялся на членов царского двора [5].
За время правления Анны Иоановны в Петербурге было построено
несколько «зверинцев» и ловчих дворов, где собирали коллекцию редких
животных и птиц, а также выращивали животных и птиц для охоты.
Императрица также вошла в историю, как большая любительница
охотничьего оружия. Так, в 1736 году по ее личному распоряжению в
Париже было закуплено 6 винтовок.
В течение февраля 1737 года каждый день в полдень она отправлялась
на охоту. Она не была единственным охотником, дичи на всех не хватало.
Императрица хотела увеличить охотничий фонд дичи и 15 февраля 1773 года
отправила письмо в Сенат с просьбой о приобретении определенных видов
животных. Сенат принял просьбу и направил письмо в Москву, Новгород и
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Псков, просил отловить и купить 15 медведей и 20 собак, затем доставить их
в Петербург.
В Измайлово кроме хорошего охотничьего угодья находилась царская
псарня. В

1738 году главный ловчий (обер-егермейстер) Волынский

поместил туда 64 собаки, среди которых было 39 борзых.
Императрица укрепила и расширила службу, которая отвечала за
организацию царской охотой. В период с мая 1737 года по май 1739 года
увеличился штат людей, которые ухаживали за собаками и птицами, с 26 до
43 человек. С увеличением штата увеличились расходы на обслуживание.
Так, в 1734 году на содержание загонщиков было потрачено 2184 рубля, в
1738 году расходы увеличились до 7 384 руб., через год составили уже 8 302
рубля.
В местных газетах были опубликованы отчеты об охоте императрицы.
В 1740 году, с 10 июля до конца года было отстреляно: 9 оленей с 24, 18 и 14
отростками на рогах, 6 диких коз, 4 диких кабана, волка, 374 зайца, 68 диких
уток, 6 крупных морских птиц. Всего за 6 месяцев охоты было отстреляно
488 единиц дичи. В том же году 600 живых зайцев было отправлено из
Москвы в царский двор.
Можно сказать, что после 50-летнего «охотничьего застоя» проснулся
интерес к охоте и начался ее расцвет. Все охотничьи службы были
организованы

по

европейским

образцам.

Была

создана

Охотничья

Канцелярия, был назначен верховный ловчий.
Императрица долго болела, 5 октября 1740 врачи подтвердили ее
болезнь, она прожила меньше 2 недель. Перед смертью 17 сентября 1740 года
она передала власть своему возлюбленному Бирону. Он был объявлен
регентом нового императора, двухмесячного Ивана Антоновича.
ИВАН VI АНТОНОВИЧ (1740 - 1764)
Иван Антонович занял престол 17 октября 1740, когда ему было всего 2
месяца, поэтому государством управляли регенты. Он не принадлежал семье
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Романовых по рождению, но перед смертью императрица Анна Ивановна
назначила его официальным наследником царского престола. То был
специальный маневр, попытка царицы уничтожить наследников Петра
Великого.
Ночью 9 ноября 1740 года мать Ивана VI, Анна Леопольдовна (1718 1746), осуществила дворцовый переворот. Бирон был изгнан, арестован и
сослан в Сибирь. Организатором переворота выступил фельдмаршал Миних,
мать маленького Ивана VI стала регентом.
Год спустя, 24 / 25 ноября 1741 года дочь Петра I Елизавета Петровна с
помощью солдат и офицеров Преображенского полка арестовала Анну
Леопольдовну вместе с мужем и детьми.
Ивану VI не было и года, когда он и его семья были полностью
изолированы, а затем в 1756 году Иван был переведен в Шлиссельбургскую
крепость. 7 июля 1764 года подпоручик Мирович попытался освободить
Ивана, но безуспешно. Он был убит своими стражниками.
ИМПЕРАТРИЦА ЕЛИЗАВЕТА I ПЕТРОВНА РОМАНОВА (1709 1761)
В 1741 году на престол взошла Императрица Елизавета Петровна
Романова, дочь Петра I. Она правила с 1741 года до своей смерти в 1761 году.
Императрица Елизавета Петровна, в отличие от своего отца, была
заядлым охотником и особенно любила охоту на зайцев. Став царицей, она
не забыла свое юношеское увлечение: охоту. В хрониках написано, что она
иногда уезжала на несколько дней из дворца в охотничьи угодья, с
удовольствием охотилась, а ночью спала в палатке [5]. Она не забывала и
охоту с ловчими птицами, основу которой заложил ее дедушка Алексей
Михайлович. Она перенесла царскую охоту в Царское Село, превратив его в
охотничий центр. Правление Елизаветы ознаменовало дальнейший подъем и
развитие охоты. В 1744 - 45 годах была создана обер-егермейстерская
канцелярия, "министерство" охоты.
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Помимо охоты с ловчими птицами, она любила охотиться с борзыми.
Соколиная охоты была забавой «для души», охота с борзыми была поводом
для приглашения членов дипломатического корпуса. В охоте принимали
участие около 300 собак, гончие и борзые. Псари были одеты в народные
костюмы.
Императрица уделяла много внимания «зверинцу», среди большого
количества птиц и животных были и лоси, и зубры. В Зверинце она
построила охотничий павильон "Монбижу". Это было двухэтажное круглое
здание с куполом. В главной охотничьей комнате располагалось 43 картины
немецкого художника Иоганн Фридрих Гроота (Johann Friedrich Grooth, 1717
- 1800). Он приехал в Петербург в 1747 году и умер в России. Художник
писал птиц и диких животных. Эта коллекция картин была уникальной и
легла в основу жанра анималистического искусства в России.
Продолжая традиции царской охоты, построенной по европейским
канонам, Елизавета уделяла внимание и охотничьей музыке. Тому была
причина, императрица влюбилась в Алексея Григорьевича Разумовского. Он
не только прекрасно пел, но был и был хорошим охотником. Это позволило
императрице назначить его на должность главного ловчего,

("обер-

егермейстера").
В окрестностях села Андреевское, в 17 верстах (около 19 км) от
столицы построили новый охотничий дворец и организовали охотничье
угодье. Она часто ходила на охоту в окрестностях Царского Села (летняя
резиденция монархов, под Петербургом, полностью отреставрирована).
практически постоянно выезжает на охоту, и министрам сложно было
обсуждать с ней дела.
Кроме охоты на зайцев, которую она очень любила, императрица
увлекалась охотой на крупных зверей, особенно на медведей. В период 1742 1743 гг. она ездила на охоту на медведей, в охотничьи угодья под Москвой.
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Императрица часто приезжала в Москву, один из ее последних визитов
был в 1752 году, конечно же, она поехала на охоту. Существуют записи о
том, что последний раз она охотилась в окрестностях Москвы в 1754 году, с
борзыми.
Наследников у Елизаветы не было, своим преемником она назвала
родственника Карла Петра Ульриха, под именем Петра Федоровича, в 1742
году, ему было 14 лет. Его матерью была Анна Петровна Романова, дочь
Петра I. Его отцом был Карл Фридрих, герцог Г ермании.
Смерть императрицы в 1761 году положила конец русской линии
Петра I в династии Романовых. Все последующие Романовы были не
русского происхождения.
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HUNTING IN RUSSIA, IN 17th -18th CENTURIES. OBSCURITY.
REVIVAL. PROSPERITY
The article is a follow-up to the series entitled “Russia’s Rulers and hunting”. The first
article was published earlier “Last Russian Emperor Nikolai II and Hunting”[6] and “First
Russian Emperor Mihail Fedorovic Romanov and hunting”[7], “Russian Emperor Alexei
Mikhailovich Romanov (19.03.1629 - 29.01.1676). Golden age o f falconry” [8]. The article
describes 3 periods o f Russian hunting in 17th-18th centuries. Since 1676 traditional russian
hunting, hound hunting and falconry, were forgotten. It was a long period o f hunt obscurity for
50 years, from 1676 to 1726, until the end o f Peter the First reign. Peter hated hunting, for him it
was “tiresome and stupid habit” being however very costly. Public spending and hunting staff
were reduced. However abroad Peter saw that hunting was very popular at the highest levels o f
government. His mind about hunt changed gradually. Emperor Peter II was very young and
“hunt addicted”. The number o f dogs in the Emperor kennel has increased. Hunting staff
reached 114 prs. Hunting traditions began to revive. Anna Ioanovna and Elizabeth I ensured the
prosperity o f Russian hunting and the strengthening o f its traditions. Hunting services were
organized according to European standards. The Hunting Chancellery was created, the Master
o f Hunt was appointed. Menageries for wildlife were built. Hound hunting and falconry
developed.
Key words: emperor, tsar, hunting, dog, hunting traditions, menageries, wildlife, master
o f hunt, hunting chancellery
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