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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], 
«Охота в России, конец 18 века -  19 век. Подъемы и падения»[10]. Настоящая статья 
охватывает интереснейший период развития русской охоты 19 века. Период особого 
интереса и уважения к охоте. Период, когда охота начала подниматься на достойный 
профессиональный уровень. На престол взошел Александр II, для которого охота из 
раннего детского увлечения переросла в одно из любимейших серьезных хобби. Особое 
место среди разных видов охоты заняла медвежья охота. Появились серьезные зачатки 
трофейной охоты. Трофеи, представленные Россией, получили признание на 45-й 
Всемирной выставке в Париже в 1878 году. Серьезная охота требовала серьезного 
сопровождения. Началось планомерное разведение собак. В псовой охоте активно 
участвовали разные породы, в том числе легавые, борзые. Собаки активно закупались в 
разных Губерниях Империи. Основные расходы на содержание и разведение собак 
покрывала императорская семья, государственные дотации сокращались. Развивались 
охотничьи угодья. Император прививал любовь и уважение к охоте своим детям, 
братьям, сестрам, племянникам. Можно сказать, что вся большая императорская семья 
была увлечена охотой. Была введена строжайшая охотничья дисциплина. Независимо от 
титулов, заслуг и занимаемого положения в обществе, каждый охотник был обязан 
иметь охотничий билет и предъявлять его по первому требованию.

Ключевые слова: император, лов (охота), традиции охоты, охота на медведя, 
дикие животные, псовая охота

АЛЕКСАНДР II . ОХОТНИК С ДЕТСТВА

В 1855 году на престол вступил Александр II Николаевич Романов, 

Царь освободитель (1818 - 1881). Он был коронован 26 августа 1856 года.

Александр II родился 17.04.1818. в Москве в семье третьего сына 

покойного Императора Павла I и брата Александра I, великого князя Николая 

Павловича. Его мать - прусская принцесса, крещеная в православие, как 

Александра Федоровна.
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Рисунок 1. Александр II Николаевич Романов (Wikipedia)

В 1837 году Александр решил лучше узнать свою страну и отправился 

на семь месяцев в путешествие по России, причем не только по Европейской 

части, но и в район Урала и Сибири.

В 1838 - 1839 годах во время поездки по Европе цесаревич Александр 

посетил почти все европейские страны, встречался с главами государств, 

знакомился с государственным и социальным укладом.

Отец Александра II положительно относился к охоте, но не был 

фанатом, сам же Александр очень рано увлекся охотой, и она превратилась в 

одно из любимейших его занятий. Благодаря такому увлечению Александра 

охотничья деятельность в России постепенно начала возрождаться. Уже в 10 

лет Александр отлично владел огнестрельным оружием. В 1830 году во 

время прогулки в Царском Селе он с первого выстрела убил ворону. В 

возрасте 13 лет он уже охотился на уток и зайцев. В течение 1839, 1840 и 

1841 годов молодой царевич участвовал в каждой крупной охоте на оленей, 

организованной в Петергофе и Гатчине, во время визитов представителей
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немецкой элиты. В молодости будущий Император Александр II с 

удовольствием охотился с черным сеттером по имени Милорд.

В течение 1842 - 1843 годов Александр часто выезжал на охоту. 

Заядлым охотником был и его брат, Великий князь Константин Николаевич 

(1827 - 1892), второй сын Императора Николая I. Константин Николаевич 

любил собак и занимался разведением. В 1842 году он охотился с двумя 

легавыми и «водолазом» [1]. В течение 1844 года для царевича Александра 

было организовано несколько охот на волков. На следующий год 20 октября 

1845 года Александр принял участие в масштабной охоте на оленей. Из 13 

оленей, выпущенных для охоты, он отстрелил 6, другие участники 5, а двух 

оленей поймали собаки.

ОХОТА НА МЕДВЕДЯ

Александр интересовался медвежьей охотой, начиная с 1844/45 года он 

более 30 лет подряд охотился на медведей.

12 января 1847 состоялась успешная охота на медведя, затем в январе и 

феврале 1850 года были организованы масштабные охоты на медведей и 

волков. Впоследствии охота на медведя стала одной из излюбленных видов 

императорской охоты (охоты организовывались в 1851, 1853 и 1854 годах). В 

1850 году в охоте на медведей приняли участие члены дипломатического 

корпуса. За свою долгую карьеру охотника на медведей Александр II 

отстрелил 150 голов этой крупной дичи. [4].

ЛИСИНО

С 1846 года Лисинское охотничье угодье стало официальным местом 

для организации царской охоты. По проекту архитектора Н.Л. Бенуа в период 

с 1853 по 1855 год был построен охотничий замок для участников охоты. 

Лисинское лесничество находилось в 70 км от Петербурга.

14 ноября 1848 в дневнике Великого князя Константина Николаевича 

есть запись об охоте. Отстрелили 10 диких кабанов, 12 оленей и несколько 

диких козлов (безоаровых козлов). Великий князь также написал, что он 

застрелил только одного кабана, ранил его, а затем убил ножом. Он был
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достаточно самокритичен, и написал, что в тот день очень плохо стрелял. 

Чуть позже 9 декабря Великий князь весь день провел на охоте, в Лисинском 

угодье, вместе с Послом Франции Монтебелло. Охота была не очень 

успешной. После 3 часов ожидания охотники застрелили только трех лосей, 

но воздух был чистым и погода приятна для охоты. В 1848 году Великий 

князь Константин Николаевич охотился с 5 легавыми и щенком шотландской 

овчарки [1]. Возникает вопрос, зачем брали на охоту щенка...

После смерти отца Императора Николая I (1855 г.) Александр II 

унаследовал все охотничьи угодья и замки. Приказом от 3 марта 1857 

фазанерия была упразднена в том виде, в котором существовала. В 1858 году 

она была передана в ведение петергофских служб.

В 1856 году Император получил в дар шесть крупных орлов Беркутов 

из Оренбургской губернии (Aquila chrysaetos) для охоты на зайцев и лис.

Постепенно государственные расходы на содержание собак 

сокращались, императорская семья вкладывала личные средства в их 

содержание. Так, на 1857 год была выделена сумма в размере 3400 рублей 

(сумма предыдущего года составляла 80 000 рублей). Персонал, который 

обслуживал объекты и занимался организацией охоты, также сокращался. 

Император устранял объекты, которые его не устраивали, а взамен возводил 

новые.

ГАТЧИНА

Император Александр II любил Гатчину и в 1858 году сюда был 

перемещен орган управления охотой. Гатчина превратилась в «охотничью 

столицу» России.

Император, находясь в Гатчине, занимался как охотой, так и 

государственными делами, принимал гостей, писал письма. В письме брату 

Великому князю Константину Николаевичу от 25 октября 1858 упоминал, 

что дважды ездил на охоту. Вид охоты и добыча не уточнялась.

Александр II в конце ноября 1862 года получил приглашение от 

Московской охотничьей ассоциации на медвежью охоту. Приглашение было
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немедленно принято, и охота была назначена на 10 декабря в охотничьем 

хозяйстве около села Головино во Владимирской губернии. Император 

отправился поездом до станции Павлово. Охота была хорошо организована, 

и Александр II застрелил трехлетнего медведя. В благодарность за 

приглашение и удачную охоту Император сделал денежное пожертвование 

московскому охотничьему союзу. После обеда Императору был вручен 

подарок: крупная английская борзая, белого окраса.

СОБАКИ

Император любил охотиться на медведей и волков, а для такой охоты 

нужны были хорошие собаки. Он скупал их в разных губерниях империи. В

1862 году в Олонецкой губернии было приобретено несколько собак для 

охоты на медведя. Стоимость собак с доставкой обошлась в 264 рубля. В

1863 году три собаки были куплены для охоты на медведя стоимостью 206 

рублей и 2 волкодава за 400 рублей. В последующие годы также 

приобретались собаки. Точных записей нет, но так как собаки скупались 

регулярно, можно предположить, что часть собак гибла на охоте.

В 1868 году случился огромный пожар, который сильно угрожал 

ревиру с зайцами. В пожаротушении приняли участие 250 человек. После 

пожара, дабы предотвратить подобные ситуации, вокруг участка был 

построен специальный канал.

Был намечен профессиональный подход к организации охоты.
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Рисунок 2. Охотничий билет Великого князя Владимира 
Александровича, действителен с 1 января 1868 по 1 января 1869 года. [2]

Удивительный на первый взгляд факт. Член царской фамилии, сын 

Императора Александра II, Великий князь Владимир Александрович, имел 

охотничий билет. Таковы были правила, и им все подчинялись. Независимо 

от очевидных заслуг и занимаемого положения, каждый охотник был обязан 

иметь охотничий билет. Это относилось и к высокопоставленным офицерам, 

известным военнослужащим. Так, охотник граф Владимир Петрович 

Клеймихель (1839 - 1882), генерал-майор, герой русско-турецкой войны 

1877— 1878, обязан был получить и предъявлять при необходимости свой

Рисунок 3. Охотничий билет 
графа В.П. Клеймихеля, 
действителен с 1 января 1877 
по 1 января 1878 года [2]

охотничий билет.
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СЕМЬЯ ИМПЕРАТОРА И ОХОТА

Сыновья Александра II: Николай, Александр, Владимир, Алексей, 

Сергей и Павел, а также дочь Мария были большими любителями охоты. В 

детстве, еще при жизни дедушки, Императора Николая Павловича, они 

начали интересоваться охотой. Александр (1845 - 1894) проявил наибольший 

интерес к охоте. В хрониках написано, что еще в 1852 году, когда ему было 

всего семь лет, он очень хорошо стрелял из ружья. Физически он был 

достаточно развит. Именно поэтому его дед, Император Николай Павлович, 

подарил внуку на день рождения 30 августа 1853 года, когда тому 

исполнилось восемь лет, ружье и пистолет. Оружие изготовил известный в ту 

пору оружейник Большаков из Тулы.

Царевич Александр в июле 1862 года посетил Польшу, был в Варшаве, 

затем поехал в Либаву. Там в середине августа для него организовали 

масштабную охоту. В поместье барона Нольде было организована очень 

успешная охота. В первый день они отстрелили 27 оленей, а во второй день 

была псовая охота на зайцев.

Брат царевича Александра Владимир (1847 - 1909) также с 

удовольствием ездил на охоту. В конце ноября 1864 г. Император Александр

11 отправился с сыновьями в свой зимний замок [4]. Владимир также пошел 

на медвежью охоту с братьями и отцом.

В следующем году 7-9 марта 1865 года Император опять взял своих 

сыновей на охоту в район села Лисино. Охота была очень успешной. Каждый 

охотник убил по медведю.

В своем дневнике царевич Александр Александрович записал, что 30 

января 1870 года отец и брат Владимир уехали в Лисино на охоту. Сам он не 

поехал, Лисино ему больше не нравилось.

Сын великого князя Владимира Александровича (1847 - 1909) написал

12 ноября 1872 года письмо своей матери, о том, как они поехали, сначала в 

Тосно, а затем в Лисино. Было холодно, охота была не особо удачной, 

отстреляли только несколько фазанов и куропаток.
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Император Александр II, разрешал детям самостоятельно отправляться 

на охоту, как только им исполнялось 15 лет. Великий князь Владимир вместе 

с отцом охотился на медведей в Финляндии в 1870 году. Год спустя он снова 

поехал на охоту.

Великий князь Владимир Александрович охотился в селе 

Преображенское в январе 1885 года. За один день он отстрелил двух 

медведей. Чуть позже в марте он снова отправился на охоту на медведя. На 

этот раз в охотничье хозяйство в окрестностях села Александровское. 

Охотился он в компании полковник Г.Р. Васмунда (Георгий Робертович 

Васмунд, 1840 - 1904). В тот раз Великий князь смертельно ранил медведя 

весом 212 кг. На следующий день полковник Георгий Робертович Васмунд 

застрелил медведя.

В следующем марте 1886 года Владимир Александрович отправился на 

охоту в компании Великого князя Николая Николаевича младшего, князей 

Барятинских и Всеволожских. Владимир Александрович тогда застрелил 

медведя. Был он успешен в военной карьере, но был и не менее удачным 

охотником.

В хрониках написано, что только за октябрь 1899 года Великий князь 

Владимир Александрович охотился в: Гатчине, Стрельне, Пудости, 

Владимировке. Великий князь Владимир Александрович часто охотился с 

отцом, Императором Александром II, и братом Александром III. В охоте 

принимала участие и Великая Княгиня Мария Павловна (Marie Alexandrine 

Elisabeth Eleonore von Mecklenburg-Schwerin, 1854 - 1920). В 1874 году она 

вышла замуж за великого князя Владимире Александровиче, приняла 

православие и стала Великой княгиней. Она, кстати, была метким стрелком.
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ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА. ОХОТА В ФИНЛЯНДИИ

В феврале 1870 года была введена в эксплуатацию железная дорога 

между Петербургом и Выборгом, и уже в марте Император Александр II 

решил отправиться на охоту по железной дороге. Вместе с сыном 

Владимиром он отправился в Финляндию на охоту на медведей. Они нашли 

две берлоги. Царская свита насчитывала 550 человек, 30 лошадей были 

впряжены в сани. Специальная платформа была сооружена недалеко от 

станции Перк-ярви (Perkjarvi), для погрузки всего скарба. Расстояние до 

охотничьего хозяйства составило оттуда 7 километров.

Загонщики выгнали медведей из берлоги, одного медведя застрелил 

Великий князь Владимир Александрович, а второго Император Александром 

II.

Год спустя, в 1871 году, Император снова отправился поездом на охоту 

в Финляндию. Он поехал с Великим князем Владимиром Александровичем, а 

также с Александром и Алексеем.

3 января 1872 года Император отправился по железной дороге, из 

Петербурга до станции Малая Вишера. Его сопровождали Владимир 

Александрович и Николай Константинович (1850 - 1918), а также и 12 других 

охотников. Великий князь Николай Константинович был первым сыном 

великого князя Константина Николаевича (1827 - 1892), младшего брата 

Императора Александра II.

На следующий день Император и все сопровождающие лица 

отправились в охотничье угодье недалеко от деревни Торбино. Участники 

охоты заняли места на линии огня, а загонщики погнали медведей. Один из 

медведей направился прямо на Императора. Император привычно выстрелил 

в зверя, но только ранил медведя. Раненый зверь продолжал двигаться на 

охотника. Опасаясь, что зверь может напасть на Императора егерь Иванов, 

стоявший за государем, выстрелил в медведя. Рядом с ним, также позади 

Императора, находился и опытный копейщик Никон. Он сразу же заколол 

медведя, тот упал замертво, Император остался цел и невредим. Возник
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вопрос: кто убил медведя? Егерь Иванов или копейщик Никонов? Чтобы 

решить дилемму, Император приказал отдать тушу медведя на вскрытие. 

Вскрытие показало, что медведь был убит выстрелом, а копье вонзилось в 

уже мертвого зверя. Г осударь наградил успешного стрелка Иванова золотой 

медалью с портретом Императора с одной стороны и выгравированным 

словом «Спасибо» с другой. Такая же медаль только серебряная, было 

вручена копейщику Никонову. В марте 1874 года престолонаследник 

Александр III и его брат Великий князь Владимир Александрович 

отправились на охоту в местечко Симола (Финляндия). На охоту отправились 

и дамы: великая княгиня Мария Александровна и супруга 

престолонаследника датская принцесса Дагмар (Marie Sophie Frederikke 

Dagmar, 1847 - 1928), в православие Мария Федоровна. Охота была 

организована верховным Егермейстер князем Трубецким. Организация была 

хорошей, и они застрелили одного огромного медведя.

ЗАВОД В ТУЛЕ

Император Александр II интересовался оружием для охоты, в 1875 

году посетил оружейный завод в Туле.
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Визит императора Александра II 
на Тульский оружейный завод 
I сентября 1875 г.

Рисунок 4. Музей оружия в Туле. Фото M.Урошевич 

ТРОФЕИ ИМПЕРАТОРСКОЙ ОХОТЫ

После отстрела дичи немного мяса оставалось для имперской кухни, 

основная часть обычно раздавалась охотникам. Императора больше 

интересовали трофеи. Много дичи шло на изготовление чучел. Помимо
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отечественных мастеров таксидермистов, приглашали специалистов из 

Франции. На 45-й Всемирной выставке в Париже в 1878 году были 

представлены трофеи императорской охоты, они были отмечены медалями.

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019. №10 (22)

Рисунок 5. Медаль, на оборотной стороне указана торговая марка [5] 

НОВЫЙ ЕГЕРМЕЙСТЕР. КОНЧИНА ИМПЕРАТОРА

19 февраля 1880 верховным Егермейстером был назначен Г.А.Чертков. 

Император был убит в 1881 году в Петербурге в результате покушения. 

Убийца И. Гриневицкий оказался более метким, чем многие предыдущие 

террористы. Его бомба смертельно ранила Императора. В Зимнем Дворце он 

скончался.

Г. А. Чертков оставался в должности Егермейстера и при новом 

Императоре Александре III.
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Рисунок 6. 1880 год. Письмо министра императорского двора 
графа А. В. Адлерберга на основании указа Александра II 

о назначении Егермейстером Г. А. Черткова [4]
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THE EMPEROR ALEXANDER II.
THE IMPERIAL HUNTING ON A HIGH LEVEL

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], «Hunting in Russia. End of 
18th -  19th centuries. Ups and downs» [10]. This article covers the most remarkable period of 
Russian Hunting development in the 19-th century. That was the time o f great interest and 
respect to the hunting, the time when the hunting began to reach the professional level. That 
began when Alexander II ascended the throne. From the early childhood he was fond o f hunting 
which grew to his favorable hobby. The bear hunt took the particular place among the other 
kinds o f hunting. The trophy hunt began to grow. The Russian trophies presented on the 45-th 
world exhibition in Paris in 1878 got the prizes. A good hunting demanded a good care and 
provision. That brought to systematic dogs breeding o f various kinds with Sighthounds and 
Pointing Dogs among them. Those dogs were in demand in various lands o f Russian Empire. The 
State Fund donations on hunting were cutting down so hunt dogs breeding was sponsored by the 
Emperor so the number o f hunting lands was growing. The Emperor brought up his children 
and their cousins in love to the hunting. The whole big Emperor’s family, so to say, was fond of 
hunting. There was a very strict discipline maintained in hunting -  every hunter despite his 
nobility was obliged to have the hunt certificate and to produce it on demand.

Key words: emperor, hunting, dog, hunting traditions, bear hunt, wildlife, hound hunting
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