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Охота – 
как национальное культурное наследие России.

Наши предки еще в древние времена создавали 
оригинальные произведения, сюжетами для

которых чаще всего служили эпизоды из охотничьей 
жизни. В последующем в русском прикладном 

искусстве они занимали важное место. При этом 
все по-настоящему крупные российские мастера 
охотничьей графики, скульпторы и живописцы 

родились и профессионально сформировались 
лишь в XVIII-ХIХ столетиях. 

Опоэтизированная в произведениях мастеров 
народных художественных промыслов, живописи и 
скульптуре охота представляет собой солидный 
пласт отечественной культуры. Россия всегда 

была богата талантами, достойными почитания. 
«Гордиться славою своих предков не только можно, 

но и должно. Пренебрегать ею есть постыдное 
малодушие». Надеемся, что выставка Охота в  

произведениях мастеров и художников народных 
художественных промыслов России «Московский 

сокольничий» послужит своевременным напомина-
нием об этом мудром пушкинском завете.

Охота в России никогда не считалась простым 
увлечением. Она была для русского человека и 

образом жизни, и мудрой философией, оказывая 
огромное влияние на формирование этических и 

моральных норм общества, служа побудительной 
силой для творчества. На фресках XI века 
изображена охота с соколом и кречетом. 
Охотой увлекались Дмитрий Донской, 

Иван Грозный, цари и императоры. Достаточно 
вспомнить, что подавляющее число русских 

писателей, поэтов и художников были 
охотниками и черпали свое вдохновение именно 

из общения с дикой природой. Без охоты не 
стали бы классиками И. Тургенев, Н. Некрасов, 
А. Островский, С. Аксаков, Л. Толстой и другие 

русские писатели. Увлекались охотой певец 
Ф. Шаляпин, художники И. Шишкин, 

И. Левитан и К. Коровин, литературные 
воспоминания и рассказы которого насквозь 

проникнуты охотничьей тематикой. 
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Святой Трифон 
По преданию, святой великомученик Трифон родился

в 232 году в крестьянской семье и в юности усердно 
помогал родителям по хозяйству. Будучи еще отроком, 
Трифон проявлял дар чудотворения: исцелял и облегчал 

недуги людей, своими речами обращал их
к христианской вере, за что был схвачен и предан суду. 

Его подвергли бичеванию и многим жестоким
истязаниям, но он отказался отречься от Христа и 

признать римских богов. За это его осудили
на усекновение головы. Перед казнью Трифон истово 

молился и просил Господа принять его в свое царствие. 
Вняв молитве, Господь взял его душу, причем еще

до того, как приговор успели привести в исполнение. 
День памяти святого Трифона в православной церкви 

отмечается 14 февраля.
В настоящее время глава святого мученика хранится
в городе Которе (Черногория), в кафедральном соборе 

святого Трифона. Часть мощей в 1803 году была 
оттуда привезена в Россию. В 1819 году эта святыня 

была вложена в трех ковчежцах в икону святого
мученика Трифона, находившуюся в построенной в его 

честь церкви. Ныне эта икона находится в храме
в честь Знамения Пресвятой Богородицы, у Рижского 

вокзала в Москве, неподалеку от места явления святого 
Трифона сокольнику.



«Отдых Владимира Мономаха после охоты»
Годы жизни В. Мономаха 1053-1125

В.М. Васнецов



«Выезд на соколиную охоту при Царе Алексее Михайловиче»
Годы жизни Царя Алексея Михайловича 1629-1676

А.П. Рябушкин



«Петр II и Цесаревна Елизавета на псовой охоте» 
Годы жизни Петра II 1715-1730 

Годы жизни Цесаревны Елизаветы 1709-1761
В.А. Серов



Художественная отделка оружия
Щербино Иван Васильевич

(город Тула)



Художественная отделка оружия
Щербино Иван Васильевич

(город Тула)

Щербино Иван Васильевич -
Герой Социалистического труда,

награжден орденами Ленина,
Трудового Красного Знамени,
Трудовой Славы III степени,

обладатель званий 
«Почетный гражданин города-героя Тулы»,

«Заслуженный художник России» 



Художественная отделка оружия
Щербино Иван Васильевич

(город Тула)



Художественная отделка оружия
Щербино Иван Васильевич

(город Тула)



ООО «Галерея авторского оружия «Русские палаты» 
(город Москва)



ООО «Галерея авторского оружия «Русские палаты» 
(город Москва)



ООО «Уральская бронза»
(город Челябинск)



Каслинское литьё
(Челябинская область, город Касли)



Златоустовская гравюра на стали
(Челябинская область, город Златоуст)



Златоустовская гравюра на стали
(Челябинская область, город Златоуст)



ЗАО «Великоустюгский завод «Северная чернь»
(серебро 925)

(Вологодская область, город Великий Устюг)



ЗАО «Великоустюгский завод «Северная чернь»
(серебро 925)

(Вологодская область, город Великий Устюг)



ООО «Жостовская фабрика декоративной росписи» 
(Московская область, Мытищинский район, деревня Жостово)



ООО «Жостовская фабрика декоративной росписи» 
(Московская область, Мытищинский район, деревня Жостово)



ООО УПП НХП «Артель» 
(Республика Башкортостан, город Уфа)



ООО УПП НХП «Артель» 
(Республика Башкортостан, город Уфа)



Уральский камнерез
(Пермский край, село Красный Ясыл)



Уральский камнерез
(Пермский край, село Красный Ясыл)



ЗАО «Кисловодский фарфор «Феникс» 
(Ставропольский край, город Кисловодск)



ООО «Фарфор Сысерти»
(Свердловская область, город Сысерть)

ЗАО «Кисловодский фарфор «Феникс»
(Ставропольский край, город Кисловодск)



ООО «Холуйская художественная фабрика лаковой миниатюры» 
(Ивановская область, Южский район, поселок Холуй)



ООО «Холуйская художественная фабрика лаковой миниатюры» 
(Ивановская область, Южский район, поселок Холуй)



ЗАО «Фабрика «Ростовская финифть»
(Ярославская область, город Ростов)



ЗАО «Фабрика «Ростовская финифть»
(Ярославская область, город Ростов)



ООО «Турина Гора, КО, ЛТД»
(Алтайский край, город Барнаул)



Художественная обработка металла



ООО «Тобольская фабрика художественных косторезных изделий» 
(Тюменская область, город Тобольск)



ООО «Тобольская фабрика художественных косторезных изделий» 
(Тюменская область, город Тобольск)



ЗАО «Скопинская художественная керамика» 
(Рязанская область, город Скопин)

ЗАО «Богородская фабрика
художественной резьбы по дереву» 

(Московская область, Сергиево-Посадский
район, поселок Богородское)



ЗАО «Богородская фабрика художественной резьбы по дереву» 
(Московская область, Сергиево-Посадский район, поселок  Богородское)



ПК «Завод «Псковский гончар»
(город Псков)



ПК «Завод «Псковский гончар»
(город Псков)



Ордена «Знак Почёта»
АО «Хохломская роспись»

(Нижегородская область, город Семёнов)



Ордена «Знак Почёта»
АО «Хохломская роспись»

(Нижегородская область, город Семёнов)



ООО «Фабрика
Городецкая роспись»

(Нижегородская область,
город Городец)



ООО «Фабрика
Городецкая роспись»

(Нижегородская область,
город Городец)



…Охота, милый друг, охота
Зовет нас прелестью своей
В леса поблекшие, в болота.
На серебристый пух степей.
Уж гуси, журавли стадами

Летают в хлебные поля;
Бесчисленных станиц рядами

Покрыта кажется земля.
И вот подъемлются, как тучи.
Плывут к обширным озерам.

Их криком стонет брег зыбучий…
И как он слышен по зарям!
Пруды, заливы уток полны;

Обед  живой их пеленой.
Они вздымаются, как волны.
Вертятся стаи курахтанов,
Пролетных разных куличков;
Среди осенних лишь туманов
Мы видим их вокруг прудов.

Бекас и гаршнет, разжиревши,
Забыли быстрый свой полет

И, к кочкам в камышах присевши.
Таятся плотно средь болот…

И.С. Тургенев



***
Трубят рога в полях далеких,

Звенит их медный перелив,
Как грустный вопль, среди широких

Ненастных и туманных нив.
Сквозь шум деревьев, за долиной,

Теряясь в глубине лесов,
Угрюмо воет рог туриный,

Скликая на добычу псов.
И звучный гам их голосов

Разносит бури шум пустынный.
Льет дождь, холодный, точно лед,

Кружатся листья по полянам,
И гуси длинным караваном
Над лесом держат перелет.

И.А. Бунин
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