
 

 

"ОБ ИСТРЕБЛЕНИИ ПТИЦ" 

Публикую документ 1773 года (с переводом) об истреблении лишних соколов на 
Семёновском потешном дворе. 

Такая практика появляется (документально подтверждается) при Eкатерине II, я нашёл 
три похожих документа. Может подобное было и при Алексее Михайловиче, но я 
документов пока таких не находил. 

Сначала Екатерина велит помытчикам везти птиц, сколько поймают, а потом лишних 
истребляют.  

В этом документе говорится о перебитых 43 птицах, аргументация " дабы на них напрасно 
казенаго корму непроисходило… и " токмо де оные соколы никогда здесь не погодуют а 
зимою все свалятца да и надобности в них весною не состоит, потому что от помытчиков 
всегда к держанию исправне в приносе бывают" 

Документ на четырех листах, публикую лист именно про истребление, сколько перебили и 
сколько осталось. 

********************************************************************* 

В обер егермейстерскую канцелярию оной канцелярии ис канторы. 
Репорт о исполнении по указу. 

Сего августа 12 дня полученного Ея императорского Величества из обер егермейстерской 
канцелярии в кантору оной указ на велено той канторе имеющихся в ней на семеновском 
потешном дворе в наличности птиц кроме цветных и белокрапчетых всех затем чтоб оные 
в нынешнем лете исправе.....(нечитаемо)......не надобны, а выпустить оных не надобно, 
затем что оные птицы лищныя побить дабы на оных напрасного казеного корму не 
происходило, а сколко тех птиц побито будет в канцелярию репортовать. 

а на требование от канторы оной порутчик Рыкунов в канторе словесно объявил, что оныя 
птицы действително состоят такия как и в вышепрописанном поданном от него в кантору 
месячном репорте показаны, а цветных де и белокрапчетых птиц по отправе птичей охоты 
в санкт ничего здесь не осталось.  

Ис тех де птиц и кречетов да из ястребов некоторые имеют быть годы для держания в 
будущую весну, а из соколов и челогов сокольих к держне в будущую весну хотя годные 
имеютца токмо де оные соколы никогда здесь не погодуют а зимою все свалятца да и 
надобности в них весною не состоит потому что от помытчиков всегда к держанию 
исправне в приносе бывают. 



Поданом в кантору показаньи порутчик Рыкунов репортом представил, что в силу 
вышеписаннаго даннаго ему указа ис показанных птиц годных к держанию в будущую 
весну оставлено кречетов 15 челигов кречатьих 7 итого 22. Ястребов 2. Да из соколов 
дикомытей по сложенному обер егермейстерской канторе присутствующаго приказанию 
оставлено 6, а затем сего августа 17 дня ПОБИТО соколов дикомытей дватцать восемь, 
вешняков восемь, челигов сокольих дикомытей пять, челигов соколей вешняков один, 
челиг ястребей дикомыть один, итого 43 птиц, о чем обер егермейстерской канцелярии 
канторы оной сим и репортует 

 



 
 


