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ОХОТА В РОССИИ, КОНЕЦ 18 ВЕКА -  19 ВЕК.
ПОДЪЕМЫ И ПАДЕНИЯ

Статья написана в продолжение серии публикаций «Правители России и охота», 
Ранее были опубликованы статьи: «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], «Русская охота 17-18 веков. Забвение. Возрождение. Процветание.»[9] 
Настоящая статья охватывает сложный период развития русской охоты с конца 18 по 
19 век, где падений было больше, чем подъемов. Екатерина Великая любила охоту, 
благодаря ей развивалась и поддерживалась псовая охота. Екатерина любила собак, она 
увеличила поголовье борзых в России. Обеспечила рост поголовья русских и английских 
гончих. Соколиная охота была еще все еще популярна. С приходом на престол Павла I  
началось стремительное падение русской охоты. Все, что было связано с охотой, было 
неугодно Императору. Упадок продолжался вплоть до середины 19 века. Во время 
правления Александра I  сократилось поголовье собак, не осталось ни одной ловчей птицы. 
Соколиная охота ушла в историю, навсегда оставшись символом прежней русской 
гордости. Сократилось поголовье оленей в богатых охотничьих угодьях. Определенный 
подъем псовой охоты начался в середине 19 века, во время царствования Николая I. 
Много внимания уделялось содержанию и разведению диких животных, охотничьи угодья 
реорганизовывались на европейский манер. Началось активное разведение фазанов. 
Император Николай I  и его дети внесли большой вклад в развитие охоты. Благодаря им 
сохранилась часть культурного наследия России, русская псовая охота.

Ключевые слова: царь, император, лов (охота), традиции охоты, зверинец, дикие 
животные, псовая охота

ПСОВАЯ И СОКОЛИНАЯ ОХОТА. ИМПЕРАТРИЦА 

ЕКАТЕРИНА II АЛЕКСЕЕВНА (ВЕЛИКАЯ) (1729 -  1796).

В 1762 году на трон взошла Екатерина II, урожденная София Августа 

Фредерика Ангальт-Цербстская (Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst- 

Dornburg). Она приехала в Россию в 1743 году, чтобы выйти замуж за 

Императора Петра III, которого затем и отстранила от власти. Императрица 

правила Россией с 1762 по 1796 год.
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Рисунок 1. Екатерина с супругом Петром III Федоровичем [1]

Императрица охоту очень любила, она метко стреляла по мишеням, и в 

дичь. В первые годы своего правления она целыми днями забавлялась 

стрельбой в окрестности Царского села. Особенно ей нравилось посещать 

усадьбу графа Сиверса, в 12 верстах (около 13 км) от Петербурга. В 1770 

году по приказу Екатерины II был построен фазанный двор в Дудергофе 

(после революции 1917 года это Ломоносовский район в Ленинградской 

области), в 1764 году в Красном Селе был построен сокольничий двор.

Для охраны диких животных, 17 июня 1763 года Императрица издала 

указ, запрещающий охоту на диких животных и птиц, за исключением 

хищников, в период с 1 марта до 29 июня. Запрет действовал на всей 

территории империи. Но практика показала, что этот запрет создал серьезные 

проблемы для охотников на Дальнем Востоке и в Сибири, где охота являлась 

средством добычи пропитания, а значит и выживания. На следующий год 

охота в Сибири была разрешена в течение всего года.
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В 1767 году Императрица организовала поездку по городам вдоль 

Волги, по пути она делала остановки для охоты в угодьях. По письменным 

свидетельствам Императрица также ездила на охоту во время своего 

пребывания в Москве с июля по сентябрь 1767 года. То была соколиная 

охота.

Запись в одной из газет является яркой иллюстрацией увлечения 

Императрицы: 32 раза она участвовала в соколиной охоте, 3 раза в охоте с 

борзыми, 2 раза в охоте на рябчика. Итого 37 охотничьих выездов за 3 

месяца, с 18 июля по 15 октября. Только в сентябре она 10 раз выезжала на 

соколиную охоту. Екатерина II очень любила собак. Она увеличила 

поголовье борзых и, соответственно, количество обслуживающих их людей. 

Так, в 1742 году на содержание собак было выделено 750 рублей из бюджета 

и приставлено к ним 39 человек.

Екатерина была отличной наездницей, на охоте ей было несложно 

скакать целыми днями без устали. [5]

Помимо охоты в окрестностях Петербурга, которой руководил ловчий 

Стромилов, охота организовывалась и в окрестностях Москвы. Охота с 

борзыми около Москвы была организована в 1742 году. В охоте участвовали 

следующие группы: борзые, русские гончие, английские гончие. Борзыми 

управляли 9 человек, русскими гончими -  41 человек, английских гончими -

10 человек. Расходы на охоту увеличивались, в 1774 году они достигли 81 

286 рублей, что было крупной суммой по тем временам.

Указом от 6 мая 1771 года все, кто занимался охотой, освобождались от 

телесных наказаний.

Зверинцы и охотничьи дворы в Петербурге, Москве, Петергофе, 

Гатчине, Царском селе, Семеновский и Измайловский потешный двор, 

Александровская слобода стали играть роль «зоопарков».

Последние двадцать лет жизни Императрица выезжала на охоту 

примерно два-три раза в течение года.
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Екатерина II желала видеть после себя государем на престоле своего 

внука Александра Павловича. Но после смерти Императрицы, 6 ноября 1796 

на престол взошел император Павел I. Правил недолго, всего 5 лет, был убит 

во время дворцового переворота в ночь с 11 на 12 марта 1801 года.

ПАДЕНИЕ ПОПУЛЯРНОСТИ ОХОТЫ. ИМПЕРАТОР ПАВЕЛ I 

ПЕТРОВИЧ РОМАНОВ (1754 -  1801).

Российский Император с 1796 года, вступил на престол, когда ему 

было 42 года и правил до самой смерти, до 1801 года. Несмотря на то, что его 

правление было одним из самых успешных в русской истории, особой 

популярностью Павел I не пользовался. Император запомнился в истории, 

как Великий Магистр Ордена Святого Иоанна Иерусалимского 

(Мальтийский крест), сан был присвоен ему после 1798 года. И... как 

Император, с правления которого началось фактическая ликвидация царской 

охоты .

Павел I был сыном Екатерины II и Петра III. Однако в мемуарах или, 

как называла их Екатерина II, «Записках», можно прочитать ее откровенное 

признание. Она пишет, что отцом Павла I является не Петр III, а один из 

русских дворян. Таким образом, эта супружеская неверность привнесла 

немного русской крови в семью Романовых. [3]

Екатерина II отстранила сына от политической жизни, и намеревалась 

отстранить также от будущего престола. После женитьбы она отправила его 

в свадебное путешествие по Европе. Затем подарила ему Г атчинский дворец, 

чтобы он проводил время там и был вдали от царского двора. Вероятно, 

Екатерина была уверена, что родным отцом Павла был не Петр III, и 

намеревалась лишить сына права наследовать престол. Она хотела, чтобы 

Александр Павлович, ее внук, занял трон. Несмотря на такие пожелания 

матери, Павел все же стал Императором.

Первой женой, будущего Императора, а в ту пору Великого князя, была 

Наталья Алексеевна (1755 - 1776). Урождённая принцесса Августа-
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Вильгельмина-Луиза Гессен-Дармштадтская (Wilhelmina Luisa von Hessen- 

Darmstadt). Павел женился в 1773 году, жена его умерла в родах в 1776 году.

Второй женой, и уже Императрицей, стала Мария Федоровна (1759 - 

1828). Она родилась в Щецине (современная Польша), урожденная София 

Мария Доротея Августа Луиза Вюртембергская (Sophia Marie Dorothea 

Auguste Luise von Wurttemberg). Она вышла замуж за Павла I в 1776 году, 

приняла православие, получила имя Мария Федоровна.

Мария Федоровна стала матерью российских Императоров Александра 

I и Николая I. Всего у них было 10 детей.

Павел I на охоту не ездил, никакого интереса к этому занятию не 

испытывал. Через неделю после вступления на престол, 13 ноября 1796 года, 

он издал указ, обязывающий всех, кто занимался соколиной охотой, приехать 

из Москвы в Петербург. Он начал строительство казарм и распорядился 

переоборудовать под казармы Екатерининский дворец в Москве. Охотничье 

ведомство было переведено в крайне некомфортные условия. [4]

16 февраля 1800, император Павел I назначил на должность главного 

ловчего генерала Василия Ивановича Левашова. Главный ловчий, 

поставленный Екатериной II, Петр Алексеевич Голицын, был переведен на 

новую должность.

Император быстро сокращал количество людей из охотничьего 

ведомства. В охотничьем секторе был занят 321 человек, вскоре количество 

людей сократилось до 162. За охоту с борзыми отвечало 86 человек, в 1773 

году, их количество было уменьшено до 55. 45 человек отвечало за легавых, 

осталось 19 человек.

Император не любил охоту и никогда не охотился, но любил бывать на 

природе со своей семьей и придворными. Одним из любимых его мест была 

Г атчина.

Во время дворцового переворота, в ночь с 11 /1 2  марта 1801 года 

Император Павел I был убит в Михайловском замке. Заговорщиками и
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организаторами переворота были представители высшей русской 

аристократии: генерал-губернатор Петербурга граф П.А.Пален, генерал 

Л.Л.Бенигсен, князь П.А.Зубов, гвардейские офицеры. Основной целью 

переворота было ослабление монархии и осуществление либеральных 

реформ.

Русская православная церковь канонизировала Павла I как мученика и 

чудотворца.

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ СОКОЛИНОЙ ОХОТЫ. СОКРАЩЕНИЕ 

ПОГОЛОВЬЯ СОБАК. ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР I ПАВЛОВИЧ 

РОМАНОВ (1777 -  1825).

Упадок царской охоты продолжался и при следующем российском 

Императоре.

Александр I Павлович был сыном Павла I и Марии Федоровны, 

принцессы Вюртембергской. Он пришел к власти в 1801 году, в возрасте 24 

лет, после дворцового переворота, в результате которого был убит его отец 

Павел I. Александр I был коронован 15 сентября 1801 и правил до 1825 год.

Детство Александра и его брата Константина прошло под присмотром 

бабушки Екатерины II. Она дала им отличное образование и воспитание. 

Самые выдающиеся умы того времени, в том числе академики П. Паллас и А. 

Эпинус, участвовали в обучении Александра и Константина. Мальчики 

говорили на нескольких иностранных языках, для аристократических кругов 

времени французский язык был основным. Они писали по-французски 

лучше, чем по-русски.

Александр, как и его отец, охотой не интересовался. Однако Мария 

Федоровна, мать Императора Александра I, не была совсем против охоты. В 

хрониках написано, что в 1814 году она участвовала в охоте на зайцев.

Сокращение численности персонала, отвечающего за охоту, 

продолжалось и при Александре I. Сокращалось поголовье ловчих птиц и 

собак. На «птичьем дворе» в 1805 году было 15 ловчих птиц, на 1 января
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1812 года их поголовье увеличилось всего на 5 птиц. В 1813 году не осталось 

ни одной ловчей птицы. Так исчезла прежняя русская гордость - соколиная 

охота.

Аналогичная судьба постигла и Измайловский ревир. Там было 382 

оленя в 1797 году, поголовье их снизилось до 293 в 1808 году и на 1 января 

1812 года осталось всего 175 оленей. Год спустя, в 1813 году, там 

насчитывалось только 26 оленей. Интересный факт - царской охоты не было, 

а поголовье оленей резко сократилось!

В Измайлово находилась царская псарня. В 1805 года было 86 собак из 

них 80 гончих и 6 борзых. Через три года, в 1808 году, не осталось ни одной 

борзой, а поголовье гончих сократилось до 36.

Император Александр I никогда не охотился на территории России. Во 

время поездок за границу с официальными визитами государственные 

деятели организовывали официальные охоты, в которых приходилось 

участвовать и Императору, но только потому, что этого требовал протокол.

В последние годы правления Александра I были организованы 

совместные охоты с князем Николаем Павловичем (1796 - 1855), третьим 

сыном императора Павла I. Николай Павлович с детства увлекался охотой.

Император Александр I не любил охоту, но любил спортивную 

стрельбу. По дороге на конгресс в Вероне в 1822 году, он остановился в 

Инсбруке, где проходил конкурс лучших стрелков из Тироля. Император 

принял участие в конкурсе, и был удостоен приза.

ПОДЪЕМ. ПСОВАЯ ОХОТА. ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ I 

ПАВЛОВИЧ РОМАНОВ (1796 -  1855).

После Александра I на престол взошел Император Николай I Павлович 

Романов, третий сын Императора Павла I, младший брат Александра I. 

Российский Император с 1825 года, царь Польский с 1825 по 1831 год, 

Великий князь Финляндский с 1825 по 1855 год.
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Император не был фанатом охоты, но не был и ее противником. До 

1831 года нет доступных записей о его охоте. Есть упоминание о том, что в 

1829 году была организована охота в честь персидского князя. То была не 

традиционная царская охота, а "обычная" охота в царском поместье. Николай

I не любил охоту на диких животных, таких как волк, медведь, лось. Он 

считал, что такая охота достаточно опасна, и, кроме того, требует дальних 

поездок. [5] Однако Император с удовольствием охотился на оленей, а также 

на мелкую дичь, зайцев, фазанов, куропаток, диких уток.

Царская охота, в том виде, как ее организовывали предшественники, 

уже не существовала. Практиковалась только псовая охота. Соколиная охота 

осталась символом прошлого.

В период с 1831 по 1851 год Император охотился каждую осень. В 

качестве гостей приглашали великих князей, членов дипломатического 

корпуса и другие важных персон из-за рубежа.

Для увеличения охотничьего фонда в Петергофский ревир в 1829 году 

было приобретено 100 оленей, по 20 рублей за голову. Но никто не подумал о 

наличии хищников, и к 1848 году в ревире осталось только 10 оленей. Вскоре 

охотничьи угодья почти опустели, в 1856 году насчитывалось только 5 

оленей.

В 1835 году, был построено зверинец для содержания и разведения 

диких животных ("Зверовой двор"). Это было специально оборудованное 

место, где зрители могли наблюдать за дикими животными. Общая 

стоимость строительства и обустройства достигла 10 000 руб.

Для диких животных были созданы хорошие условия, в 1843 году было 

6 медведей, 9 волков и 35 лисиц, а в 1850 году было 10 медведей, 10 волков и 

35 лис. Интересно, что среди этих медведей был и белый медведь, которого 

император получил в 1843 году в подарок от Архангельска. Никто не 

объяснил, как надо кормить белого медведя, он не получал рыбу, его
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кормили также, как и других зверей. От неправильного кормления медведь 

заболел и умер.

Охота на фазанов была излюбленным занятием императорского двора. 

Желая улучшить разведение фазанов и, таким образом, обогатить охотничьи 

угодья, Император решил создать фазаний двор. Он обратился за помощью к 

венскому двору, и ему прислали специалиста по фазанам из Чехии. В 1829 

году был построен крытый вольер. Началось разведение фазанов. Вскоре 

возникла проблема с размещением яиц, не хватало места, было возведено 

еще одно сооружение. Для привнесения новой крови закупались фазаны из 

разных стран.

Об охоте Императора есть запись в тогдашней газете о том, что 23 

сентября 1831 года он ездил в ревир села Гатчина. В тот день он охотился на 

оленей. На следующий день 24 сентября Император отправился на охоту на 

зайцев.

В течение одного месяца августа в 1834 году он выезжал на охоту за 

12 верст (около 13 км) от Петергофа. В охоте, принимали участие 170 

загонщиков.

Во время охоты за границей Император увидел, что ревиры 

организованы не так, как в России. Ему это понравилось, и он приказал 

проделать просеки в охотничьем угодье, а для фазанов и зайцев сделать 

ремизы по образцу охотничьих угодий в Германии. В 1836 году в Петергофе 

были сделаны такие ремизы. Стоимость реорганизации составила 2000 

рублей.

С 1839 по 1840 год был построен охотничий домик. Были 

предусмотрены комнаты и для членов царской семьи.

Фазаны и зайцы были выпущены в охотничье угодье для 

естественного размножения. Первый выпуск зайцев был совершен в 1837 

году, тогда было доставлено 253 зайца, затем в 1849 году было выпущено 329 

голов, а в 1850 году была выпущена новая партия - 464 зайца.
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В 1839 году состоялась охота для иностранной делегации. Охота была 

организована полностью по европейским традициям.

31 августа 1844 Император сам охотился на фазанов. Вероятно, это 

была не единственная охота в том году, но нет доступных записей о другой 

охоте.

8 августа 1846 года была организована большая охота для принца Карл 

Вюртембергского. Принц приехал для женитьбы на Великой княгине Ольге 

Николаевне.

Император не любил охотиться на волков, но 29 августа 1847 года ему 

пришлось принять участие в такой охоте вместе с великими князьями и 

герцогом Вюртембергским.

28 октября 1847 года Император охотился вместе с Великим князем и 

принцем Гессенским. В ревир было выпущено 30 оленей, чтобы они не 

бегали слишком быстро, и прицеливаться было легче, их ноги были связаны. 

Это была не охота, но Император и гости остались довольны.

В 1848 году Император охотился на зайцев.

За последние годы его жизни, с 1850 по 1855 год, сохранилось лишь 

несколько записей об охотничьих походах. 16 марта 1850 года он 

присутствовал на охоте на волка, не указано, охотился ли он сам. Затем есть 

упоминание об охоте 3 ноября 1851.

Во второй половине царствования активное участие в охоте принимал 

наследник, царевич Александр Николаевич. В 1832 году царевичу 

Александру Николаевичу исполнилось 14 лет, в подарок от главного 

лесничего Курляндии, графа Мантейфеля, он получил три «своры» собак 

небольшого роста и одну легавую [2]. Император увидел, как сильно его сын 

любит собак, и понял, что ошибался, не позволяя ему иметь своих 

собственных собак. Царевич любил собак и был увлечен охотой. Тогда в 14 

лет он сам отправился на охоту на волков.
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Брат Царевича, Великий князь Николай Николаевич, был также 

увлечен охотой. По обычаю, заведенному при дворе, молодой Великий князь 

вел дневник, где записывал все свои ежедневные действия. До 1850 года не 

было упоминаний об охоте. Николая Николаевича готовили к военной 

карьере. Охота не упоминалась, но были записи о ежедневных прогулках с 

собаками. Родители не хотели совершить ту же ошибку, что и со старшим 

сыном, поэтому они поддерживали любовь Николая к собакам. 20 июля 1850 

года Николай получил в подарок из Англии собак, и им разрешалось 

находиться в дворцовых покоях.

В Петергофе у Великого князя Николая были свои собаки в 1850 году. 

В 1851 году он приобрел в Крыму белую борзую по имени Алупка [2]. В 

первой поездке за границу в 1852 году Николай приобрел бульдога.

В дневнике Великого князя Николая было написано, что 17 июля 1850 

года он ездил на охоту с собаками и отстрелил двух бекасов. Чуть позже 27 

августа он охотился с гончими, но добычи не было. В этом же году осенью 7 

сентября путешествуя по Туле, Николай отправился на охоту, застрелил 8 

лисиц.

Об охоте Великого князя была запись в дневнике от 30 сентября 1850 

года. Во время послеобеденной охоты с 14:30 до 18:00 были отстреляны два 

волка, 7 лисиц и 5 зайцев. Один волк, 4 лисицы и 4 зайца сбежали.

Царская семья проводила осень в Царском Селе. Великий князь пишет, 

что 26 октября 1850 года он приехал в Царское Село, и собаки его радостно 

встретили. Несколько дней спустя, 30 октября была охота с борзыми и 

гончими. Охотники видели двух зайцев, но не поймали их. Неудачная охота 

была и 31 октября в окрестностях Царского Села, была запланирована охота 

на ворон, но охотники ничего отстрелить не смогли. Великий князь выезжал 

на охоту при первой возможности. 3 ноября он отправился на охоту с 

гончими, видели трех зайцев, но ничего не добыли. Через два дня он снова 

отправился на охоту, но добычи не было. С приходом зимы Великий князь
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прервал сезон охоты до лета. Есть записи о том, что Великий князь часто 

ездил на охоту в 1851 году, так как Императора (его отца) в Петергофе в ту 

пору не было.

31 августа 1851 года Великий князь Николай Николаевич был в 

Москве. Погода была очень плохая, весь день шел дождь, но он отправился 

на охоту и отстрелил 22 лисицы и одного волка. В Крыму, куда он 

отправился с семьей, 1 октября 1851 Николай приобрел суку белой 

крымскую борзой. Уже на следующий день Великий князь взял свою новую 

собаку на охоту, и остался очень доволен ее кондицией. Собака бегала весь 

день и не устала. Вскоре семья вернулась в Царское Село.

18 ноября 1851 года Царевич Александр с Великими князьями 

Константином, Николаем, Михаилом и принцем Вюртембергским 

отправились в Г атчину, на охоту. В охоте также принимал участие адъютант 

великого князя Николая Николаевича полковник Краснокутский.

Великий князь Николай Николаевич был увлечен охотой, собаками и 

был большим любителем лошадей. В то время у него были лучшие 

охотничьи собаки в России. В каждой охоте участвовало 15-20 групп собак, 

в каждой группе было 3-4 собаки.

Четвертый сын императора Николая I, Великий князь Михаил 

Николаевич (Михаил Николаевич Романов, 1832 - 1909), также был заядлым 

охотником.

Он также передал свою любовь к охоте своим сыновьям: Николаю, 

Михаилу, Г еоргию, Александру, Сергею и Алексею.

Его отец, Император Николай I, в 1901 году отправил его в Тбилиси в 

качестве представителя Российской империи на Кавказе и 

главнокомандующим армией. Несмотря на свои служебные обязанности, 

Великий князь находил время для охоты. Жил он в «Боржомском дворце», в 

окрестностях были богатые охотничьи угодья, полные оленей, кабанов, 

фазанов. Комнаты дворца украшали многочисленные трофеи.
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Император Николай I и его дети внесли большой вклад в развитие 

охоты. Благодаря им сохранилась часть культурного наследия России, 

русская псовая охота.
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HUNTING IN RUSSIA. END OF 18th -  19th CENTURIES. 
UPS AND DOWNS

The article is written as a cycle o f edition «Russian Rulers and hunting». Here are the 
articles previously published: «Last Russian Emperor Nikolai II and Hunting» [6], «First 
Russian Emperor Mihajlo Fedorovic Romanov and hunting» [7], «Russian Emperor Alexei
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Mihajlovic Romanov (19.03.1629 - 29.01.1676). Golden age o f falconry» [8]. «Hunting in 
Russia in 17th-18th centuries. Obscurity. Revival. Prosperity» [9]. The article describes difficult 
period o f Russian hunting from the end o f 18th century till 19th century. Where there were ups 
and downs in hunting history. Catherine the Great was found o f hunting that’s why she promoted 
hunting with dogs. She loved dogs and livestock o f sighthounds grew, as well as Russian and 
English scent hounds. Falconry was still popular. Under ruling o f Pavel I the Russian hunting 
felt down quickly. Hunting stuff was cut down. Hunting institutes were closed. The emperor 
didn’t like all hunting activities. Hunting breakdown went through till the middle o f 19 century. 
Under Alexander 1 livestock o f hunting dogs reduced radically and no one hunting bird was left. 
Falconry had passed away. It turned only to be the symbol o f the former Russian hunting pride. 
The number o f deer in hunting grounds reduced. Recovery began by the middle o f 19th century 
under the rule o f Nicolay I. Hound hunting began to develop. Especially attention was paid to 
breeding and keeping o f wild animals. Hunting areas were reorganized in European manner. 
Breeding o f pheasants grew. The great impact on hunting development was made by Nicolay I  
and his children. Thanks to their efforts Russian hunting as important part o f Russian culture 
heritage was safe.

Key words: emperor, tsar, hunting, dog, hunting traditions, menageries, wildlife, hound 
hunting
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