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ОХОТНИЧЬИ УГОДЬЯ РУССКИХ ЦАРЕЙ.
ОТ СОКОЛЬНИКОВ ДО ДОМОДЕДОВО

Статья написана в продолжение серии «Охотничьи угодья русских царей». Ранее 
была опубликованы статьи, посвященные нескольким селам, расположенным вокруг 
Москвых[4],[5]. Дворцовые села служили российским государям не только местом 
отдыха, но и охотничьими угодьями, где правители успешно предавались любимому 
хобби: соколиной и псовой охоте. Соколиная охота успешно организовывалась в одной из 
летних резиденций Алексея Михайловича, в селе Преображенском (недалеко от Москвы). 
Преображенское было любимым местом отдыха и работы Алексея Михайловича. 
Государь выезжал на охоту с ловчими птицами, а в дни, свободные от охоты, устраивал 
«собрания» с боярами для обсуждения насущных государственных дел. Государь привозил 
сюда юного наследника царского престола Федора Алексеевич, чтоб тот мог в полной 
мере любоваться и наслаждаться красивым зрелищем охоты с птицами. Особое место в 
истории развития охоты с соколами и другими ловчими птицами занимает село 
Сокольники. Село представляло огромное охотничье угодье, где также селились люди, 
отвечающие за содержание и подготовку соколов. Сокольники часто посещала и семья 
государя Алексея Михайловича. Правители России любили не только соколиную охоту. 
Огромной популярностью пользовалась также охота на волков. Село Остров, 
расположенное недалеко от Москвы, ставшее очень популярным в правление Алексея 
Михайловича было одним из любимых царских угодий для охоты на волков. В селе 
устраивались грандиозные праздничные выезды на охоту, во время которых царя 
сопровождала многочисленная свита. Охотились на волков и в селе Домодедово, причем 
волков специально прикармливали по указу Государя, приучая их собираться в одном 
месте. В Домодедово охотились и на лося. Охоту на медведя устраивали в селе 
Тайнинское. То было поистине универсальное угодье, где успешно проходила и соколиная 
охота. Каждая выезд был торжественно обставлен, охота заканчивалась обильным 
ужином, где сокольники удостаивались чести сидеть за одним столом с государем.

Ключевые слова: охотничье угодье, соколиная охота, псовая охота, охота на 
волков, охота на лося, дворцовое село, царь

ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ

Село Преображенское находилось под Москвой, на левом берегу реки 

Яузы. Село было относительно молодым, первое упоминание о нем 

относилось к 1661 году. То была летняя резиденция царя Алексея 

Михайловича. В состав Москвы село вошло в 1864 году.
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Существует не очень много письменных свидетельств о поездках 

Алексея Михайловича в Преображенское. Есть упоминание о его визите 13 

мая 1666 года, затем 20 мая. В июле того же года царь приехал в село 8 числа 

и остался там до 11, затем вернулся в Москву. День спустя государь 

вернулся в село, где и оставался до 26 июля, потом уехал, вернулся через 

день и оставался в Преображенском до 31 июля. Государь посетил село 22 

сентября 1667 года, особой информации о том визите нет. Следующий визит 

состоялся 25 июля 1669 года. Затем государь приехал в село осенью, 26 

октября. На следующий год он посетил Преображенское 20 июля, потом 1 

октября, потом в самом конце месяца, 28 октября.

1 июня 1671 года Алексей Михайлович посетил Преображенское. Тем 

летом государь часто приезжал в село. Он был там 8 июля и оставался почти 

месяц, до 6 августа. В тот же день отправился в Москву, но к вечеру 

вернулся в Преображенское.

В Преображенском несколько раз организовывали царскую охоту с 

ловчими птицами [2]. В охоте принимал участие наследник царского 

престола Федор Алексеевич. 30 июля 1671 года сокольники получили 

награды за успешную охоту и за то, что царевич мог в полной мере 

любоваться и наслаждаться красивым зрелищем.

Следующий раз государь прибыл в Преображенское в 1672 году, 26 

октября. Затем приехал опять 8 ноября.

25 октября 1674 года Алексей Михайлович отправился в село 

Преображенское вместе с московским ловчим Матюшкиным. Обратно в 

Москву царь вернулся 31 октября, ловчий остался ждать государя, который 

присоединился к нему 1 ноября. Алексей Михайлович пробыл в селе до 10 

ноября, затем вернулся в Москву, но уже 11 ноября снова поехал в 

Преображенское. 18 ноября 1674 года в Преображенском царь собрал бояр и 

обсудил с ними «все важные дела». Затем царь уехал, но вскоре вернулся в 

село, царица с царевичами присоединились к царю в соседнем селе 

Измайлово 7 декабря 1674 года. Уже 9 декабря государь с наследником
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Федором Алексеевичем и московским ловчим Матюшкиным уехали из 

Преображенского в село Остров.

Есть информация о царском визите в Преображенское 15 сентября 1675 

года. Позже, 26 октября царь снова приехал в село и пробыл там до 14 

ноября. То был период активных выездов на охоту.

СОКОЛЬНИКИ

Село Сокольники находилось недалеко от села Преображенское, в 

окружении лесов и полей. Название села говорит о том, что это было 

охотничье угодье для охоты с соколами и другими ловчими птицами. Здесь 

же жили люди, отвечающие за содержание соколов. В настоящее время на 

месте села находится огромный парк, знаменитое место отдыха.

6 октября 1674 года Алексей Михайлович приехал в Сокольники на 

охоту, следующий приезд состоялся зимой, 13 декабря. Семью свою с 

царицей он отправил в Москву в сопровождении доверенного человека, 

главного ловчего Афанасия Ивановича Матюшкина. Тот был обязан 

сопроводить царицу до Москвы, а затем вернуться в Сокольники, где его 

ожидал государь.

РОСТОКИНО

Село Ростокино было расположено примерно в 6 км от Москвы, по соседству 

с Сокольниками. Первые упоминания о селе датируются 15 веком. 

Владельцем Ростокино был в ту пору Михаил Борисович Плещеев (? - 1468). 

Человек он был богатый, в его владении было несколько сел. После смерти 

своей жены в 1446 или 1447 годах он передал село Ростокино монастырю.
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Рис. 1. Ростокино 1890 год (Википедия Рус)

Рис. 2. Карта села Ростокино 1915. (Википедия Рус.)

28 сентября 1552 года жители Москвы приветствовали царя Иоанна IV, 

который возвращался с победой после похода на Казанское ханство. Путь 

государя пролегал как раз недалеко от Ростокино.

В состав Москвы Ростокино вошло в 1917 году.

ОСТРОВ

Село Остров было расположено в 25-ти км от Москвы. Первое 

упоминание о селе было в 1326 году в правление Ивана Калита. Село Остров
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стало очень популярным во время царствования Алексея Михайловича. 

Первый визит туда государя состоялся 11 октября 1646, когда Алексей 

Михайлович присутствовал на освящении храма. Во время той поездки 

Алексей Михайлович был и в селе Покровское, на охоте с ловчими птицами.

5 октября 1648 года царь поехал охотиться на волка. Охота была 

удачной, псарь Петр Жадовский получил от царя в награду английское сукно 

стоимостью 4 рубля 72 копейки.

13 мая 1675 года в окружении многочисленной свиты государь приехал 

в село Остров. Среди сопровождающих был московский ловчий Афанасий 

Иванович Матюшкин, а также придворные, сокольники, ловчие, конные 

псари. Государь пробыл в селе до 19 мая, затем вернулся в Москву.

До XVIII века село Остров принадлежало великим князьям и царям. 

Все правители, в том числе и Иван Грозный, приезжали в село на охоту. В 

1767 году Екатерина II подарила Остров графу Орлову. Граф построил там 

большой конный завод, который просуществовал до 1777 года. Затем граф 

перевел всех лошадей в Воронежскую губернию. Этот конный завод работает 

и в настоящее время.

ТАРАСОВКА, ПУСТЫНЬ, РОГАЧЕВО

Было еще 3 небольших села, расположенных около Москвы, куда 

правители также часто выезжали охотиться: Тарасовка, примерно в 30-ти км, 

первое упоминание о нем относится к 1573 году. Село Пустынь, 

расположенное в Дмитровском районе Московской области. Первое 

упоминание о селе было в 1521 году, в духовной грамоте князя Дмитрия 

Ивановича. Село Рогачево, было одним из самых отдаленных охотничьих 

угодий, оно находилось в 65 км от Москвы. Первое упоминание о нем 

относится к 1428 году.

ТАЙНИНСКОЕ

Село Тайнинское (Тонинское) было расположено недалеко от Москвы. 

Первое упоминание о нем относится к началу 15 века, в духовной грамоте
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князя Владимира Андреевича (1353 -  1410). Судя по данным археологов еще 

в X - XI веках здесь были поселения.

Тайнинское было поистине универсальным охотничьим угодьем, где 

успешно проходила как соколиная охота, так и охота на медведя.

29 сентября 1626 года царь Михаил Федорович приехал в село 

Тайнинское. В составе царской свиты был главный ловчий Тимофей 

Иванович Усов. Судя по всему, Государь приезжал тогда охотиться. Усов 

пользовался большим расположением государя, в тот приезд главный ловчий 

был приглашен за царский стол. 7 июня 1628 года царь снова приехал в 

Тайнинское на соколиную охоту. На царском ужине за столом сидел 

сокольник Истома Воейков и его 27 сокольников. Государь приезжал в село 

и 16 октября 1631 года.

В феврале 1649 года царь Алексей Михайлович несколько дней подряд 

охотился на медведя. Конный псарь Павел Будаев получил тогда награду за 

удачную охоту.

26 сентября 1657 года царь опять приехал в село Тайнинское, но не 

известно, охотился ли он в тот визит. По доступным архивным записям то 

был последний визит в село в 1657 году. Государь опять приехал в село 28 

сентября 1665 года на охоту. 27 сентября 1667 года царь опять приехала в 

село. Следующий приезд состоялся 24 октября 1672 года. В период с 1667 по 

1672 года нет информации о приездах государя в Тайнинское. 23 сентября 

1674 года царь опять приехал в село.

В 1749 году в Тайнинском был построен новый царский путевой 

дворец. К сожалению, он сгорел в первой половине 19 века.

ДОМОДЕДОВО

Многочисленные пассажиры аэропорта Домодедово не знают, что 

когда - то это село было важнейшим центром царской охоты. В 2001 году 

село отметило свое 600-летие. Впервые Домодедово упоминается в 1401 

году в духовной грамоте князя Владимира Андреевича Храброго (князя 

Серпуховского, 1353 - 1410). Князь был внуком Великого князя московского
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Ивана I Калиты. Князь получил прозвище «Храбрый» за успешное участие во 

многих войнах. Село Домодедово со всеми жителями он завещал своей жене, 

княгине Елене Ольгердовне. В 1433 году она ушла в монастырь и подарила 

село своей невестке Ульяне, жене сына Василия.
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Рис. 3. Погребение князя Серпуховского (Википедия Рус)

В XVII веке дворцовое село Домодедово принадлежало семье 

Романовых. До 1654 года село принадлежало Никите Ивановичу Романову 

(около 1607 - 1654), деду царя Алексея Михайловича, последнему 

представителю не царствующей линии Романовых. Никита Романов стал 

боярином в 1645 году, после его смерти в 1654 году село перешло во 

владение царя Алексея Михайловича. 14 ноября 1664 года государь отправил 

своего сокольника Анурия Ширкова прикармливать волков в Домодедовский 

лес. Таким образом, волков хотели приучить к определенному месту, и 

соответственно облегчить на них охоту.

В январе 1665 года Алексей Михайлович организовал охоту на лося в 

Домодедово. 26 января 1665 году из царской псарни в Домодедово были
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отправлены несколько не очень качественных собак, от них хотели 

избавиться.

Два года государь не приезжал в Домодедово. 4 января 1668 года 

Алексей Михайлович приехал на охоту на лосей, их было много в ту пору в 

Домодедово.

С 1710 года Дворцовое село Домодедово по указу Петра I стало 

собственностью князя Александра Даниловича Меншикова (1673 - 1729).

Рис. 4. А.Д. Меншиков (Википедия Рус)

Он вошел в историю, как государственный и военный деятель, имел 

чин генерала. Село принадлежало ему до 1728 года, потом оно снова 

перешло в дворцовую собственность.

Итак, это были наиболее известные дворцовые села, которые служили 

российским государям не только местом отдыха, но и охотничьими 

угодьями, где правители успешно предавались любимому хобби: соколиной 

и псовой охоте.
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HUNTING GROUNDS OF THE RUSSIAN EMPERORS.
FROM SOKOLNIKY TO DOMODEDOVO.

This article is one o f the series “Hunting grounds o f the Russian Emperors”. It follows a 
number o f the previous articles about some villages surrounding Moscow [4],[5]. Court villages 
were not only intended for Emperor’s leisure but also served as hunting grounds suitable for the 
Emperors’ favourite hobby -  falconry and hunting with hounds. The falconry was effectively 
arranged at one o f the summer residences o f Alexey Mikhailovich in Preobrazhenskoye village 
nearby Moscow. That village was his favourite place for leisure as well as for work. There he 
integrated falconry with “boyars” meetings for discussing the important state affairs. Alexey 
Mikhailovich brought there along with him a young hair to the Throne -  his son Feodor 
Alexeyevich to make him fully enjoy the beautiful performance o f the hunting with birds. A 
special place in the hunting with birds and falconry development had the village Sokolniky. 
There was a vast hunting ground around it and there also lived the staff responsible for keeping 
and training the hunting birds. The Emperor’s family often visited Sokolniky village. The 
falconry was not the only Emperors’ type o f hunting. Wolf hunting was also very popular. The 
most favourite place for this kind o f hunting under Alexey Mikhailovich reign became an Ostrov 
village near Moscow. Grand hunt-feasts were held there and the Emperor was followed by 
glittering retinue. Wolf hunting was held as well by Domodedovo village, where according to the 
Emperor’s order the wolves were purposely lured to train them gather at the certain spot. By 
Domodedovo village the Elk hunting was also held. The bear hunting was organised by 
Tajninskoye village which turned to be a really multipurpose hunting ground. Falconry was 
quite successful there. Each hunting event was grandly arranged and culminated in great dinner 
where the falconers were seated at the Emperor’s table.

Key words: hunting grounds, falconry, hunting with dogs, Wolf hunting, Elk hunting, 
court village, emperor
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