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ПЕРВЫЙ РУССКИЙ ЦАРЬ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ РОМАНОВ И
ОХОТА

Статья написана в продолжение серии публикаций «Правители России и охота», 
Ранее была опубликовано первая статья серии «Последний русский царь Николай II Алек
сандрович Романов и охота» [7]. Первый русский царь Михаил Федорович Романов был 
страстным охотником. Эту традицию продолжили все последующие правители дина
стии Романовых. Михаил Романов ввел особый вид охоты «Царскую охоту». Это было 
специально организованное охотничье мероприятие, впоследствии ставшее настоящим 
праздником.
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ВВЕДЕНИЕ

Царь Михаил Федорович Романов (1596 -  1645) был первый царь из 

рода бояр Романовых.

21 февраля 1613 года Земский собор избрал Михаила царем, было ему 

в ту пор 16 лет, и правил он до самой смерти. 11 июля 1613 года он был вен

чан на царство, чин исполнил митрополит Ефрем. То были демократические 

выборы, на должность царя претендовали несколько кандидатов. К моменту 

вступления на престол царю исполнилось 17 лет. Он начал править в доволь

но сложной политической ситуации. Россия воевала с Польшей и Швецией. 

Москва была сильно разрушена. Население голодало, условия жизни были 

тяжелыми. Начало правления Михаила ознаменовалось большим дипломати

ческим успехом, был заключен мир с Польшей и Швецией.

В 1616 году на роль своей жены, будущей царицы, он выбрал Марию 

Ивановну Хлопову (? -  1633 г.), дочь дворянина из Коломны Ивана Хлопова. 

Мария, по существовавшему обычаю, сменила имя на Анастасию. Выбор сы

на не понравился ни отцу, патриарху Филарету, ни матери, ни придворным.
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Начались разные разговоры и сплетни, врачи объявили ее больной, заставили 

лечиться. Невеста была отправлена с бабкой и тетей на «лечение» в То

больск. Это было довольно далеко от Москвы, в Тюменской губернии, к вос

току от Урала. Молодой царь продолжал испытывать нежные чувства к из

браннице, несмотря на все противодействие окружающих. Однако давление 

на царя не прекращалось, и, наконец, в 1623 году Михаил написал Ивану 

Хлопову, что дочь его не будет царицей.

Год спустя, в 1624 году, следуя выбору своей матери Инокини Марфы 

(1560 -  1631), царь женился на Марии Владимировне (умерла в 1625 году), 

дочери Владимира Тимофеевича Долгорукова (1569 - 1633), князя, воеводы, 

московского дворянина. Брак был заключен 19 сентября 1624 года. Но моло

дая женщина была больна, что подтвердили и врачи. Недолго она пробыла 

царицей, скончалась 6 января 1625 года. В этом браке детей не было.

Год спустя, 29 января 1626 года царь женился на Евдокии Лукьяновне 

Стрешневой, дочери дворянина Лукьяна Степановича Стрешнева. По суще

ствующим для царя правилам был организован «смотр невест» для выбора 

будущей царицы. В царский дворец на смотрины были привезены 60 дочерей 

бояр и дворян. Однако ни одна из них не приглянулась царю. В душу и серд

це царя запала дочь дворянина Стрешнева, которая не участвовала в смотре 

невест, а сопровождала одну из барышень. Именно Евдокию Стрешневу царь 

выбрал своей невестой и будущей царицей. Она родила ему 10 детей, в том 

числе будущего царя Алексея. Умерла 18 августа 1645 года в 37 лет. Евдокия 

была дочерью мелкого калужского дворянина Лукьяна Стрешнева. Род счи

тался незнатным до 1626 года, когда на Стрешневой Евдокии женился царь 

Михаил Фёдорович. В настоящее время одна из усадеб Стрешневых нахо

дится в черте города Москвы. [2, 6, 8]
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УВЛЕЧЕНИЕ ОХОТОЙ

Невзирая на многочисленные проблемы в государстве, царь увлеченно 

занимался ловом (охотой). Увлечение это затмевало все остальное. Как и его 

предки, царь увлекался охотой с ловчими птицами. В 1614 году в качестве 

награды за удачную охоту Тренке Гостеву и его товарищам были выданы «80 

алтын». После этого случая деньги выплачивались редко, сокольничие полу

чали вознаграждение сукном. Любил царь и бои человека с медведем. Царь 

сам решал, какой размер вознаграждения дать тому, кто хорошо его тешил. 

Самым успешным воином в 1614 года был конный псарь Степан Айгустов. В 

конце того же года царь забавлялся наблюдая, как три стрелка сражались с 

медведем, без выстрелов, медведь рвал на них кафтаны.

Первый царский лов (охота) был организован в 1615 году в имении 

князя Федора Ивановича Мстиславского, в окрестностях села Хвили (в на

стоящее время Фили), под Москвой. Возникает вопрос, если ту охоту органи

зовал князь, а царь был лишь гостем, то была ли охота царской, а не княже

ской. Идут споры о том, можно ли говорить о настоящей царской охоте до 17 

января 1620 года. Все-таки та первая охоту, считается царской [1]. Царя со

провождали конные ловчие и «псари», которые вели собак. Интересно, что 

еще в 17 веке, царь позаботился об одежде охотников, каждая группа была 

одета в разные цвета. То было зарождение традиций царской охоты в семье 

Романовых.

ПОЕДИНКИ С МЕДВЕДЕМ

Каждый год основатель династии Романовых выезжал на охоту. Как 

правило, он совмещал это с поездкой в Троице-Сергиеву Лавру и Николо- 

Угрешский монастырь. Царь брал на богослужение также ловчих, сокольни

чих, псарей.

Царю нравилось еще любоваться довольно необычным видом «спор

та», поединком человека с медведем. Для этих целей ко двору доставляли 

диких медведей и сажали их в зверинец.
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7 февраля 1615 года награду за успешный бой с медведем получил 

конный псарь Константин Левлев, a 13 февраля 1616 года за поединок с мед

ведем на потеху царя был награжден конный псарь Яков Яковлев. Это была 

любимая царская «забава»... 17 октября того же года царь наградил псаря 

Жданко Иванова, а месяц спустя 16 ноября 1616 года царь пожаловал награ

ды еще 7 псарям за удачный поединок с медведем. Царь «забавлялся», так 

как медведь порвал всю одежду псарей ..

Одним из самых известных и знаменитых бойцов с медведем был псарь 

Кондратий Корчмин. Более 10 лет, с 1616 по 1626 гг. он потешал царя по

единками с медведем. В ноябре 1616 года на большой придворной потехе 

Корчмин с другими псарями дрался с медведем. Во время боя медведь силь

но порвал его одежду, псарь чудом остался жив. Очевидно, Корчмин был 

очень силен. 31 декабря, в последний день 1616 года, Кондратий Корчмин 

получил награду за удачный поединок с медведем.

В январе 1618 года была снова организована потеха для царя, поединок 

бравого Корчмина с медведем. Подобные бои с медведями были частыми и 

любимыми при дворе. 13 февраля 1618 года ловчий Иван Теряев получил на

граду за поединок и за то, что «его медведь драл». Вскоре после этого, 24 

марта 1618, года царь наградил Иван Столешникова за то, что на потеху царя 

его «драл медведь». Осталось не так много письменных свидетельств о по

единках в 1618 году. 9 января 1619 года царь пожаловал награду Петрушке 

Горнастаю. Тот боролся с медведем на дворцовой потехе и сумел убить его. 

14 февраля 1619 года он же получил еще одну награду за удачный бой с мед

ведем.

Следующая «потеха» была организована 21 июня 1619 года. Тогда на

граду получил ловчий Иван Теряев, награда была некой компенсацией, так 

как медведь «откусил» его левую руку.

Февраль 1620 года снова организовано бесчеловечное сражение с мед

ведем, любимое царское времяпровождение. 11 сентября 1620 года Корчмин 

вместе с друзьями развлекал царя поединком с медведем в Царя-Борисовской
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палате. Но тогда им не повезло. Медведь сломал руку Корчмину, а его колле

ге сильно повредили голову.

Царю понравился поединок с медведем 12 января 1621 года, и он на

градил конных псарей: Озорного, Санина, Дмитриева, Корчмина и Кузьмина. 

Месяц спустя, 9 февраля 1621 года, за удачный поединок с медведем был на

гражден конный псарь Нехороший, а 13 февраля конные псари Слотов и 

Молчанов.

Еще одним героем поединков с медведем был Алексей Меркульев. Он 

потешал царя в течение 20 лет (1630 - 1651), все годы регулярно дрался с 

медведями. Был он силен и удачлив. Другой псарь, Петр Молчанов, дрался с 

медведями с 1620 по 1651 год, а псарь Осип Молчанов участвовал в поедин

ках на протяжении 25 лет.

Кроме этих известных и успешных бойцов было еще много рядовых 

псарей, которые кто один, а кто несколько раз, забавляли царя этим жестоким 

и бесчеловечным «спортом». Существовала некая семейная традиция и 

склонность к подобным поединкам. Так поначалу Петр и Осип Молчановы 

бились с медведями, затем сыновья Осипа Молчанова Матвей и Иван, а так

же их родственники Любим и Фадей Молчановы. Известна была и семья 

Озорных: отец Богдан бился при царе Михаиле, а сыновья Никифор и Яков -  

при царе Алексее Михайловиче.

ПОСОЛЬСТВА В ПЕРСИЮ

Вскоре после вступления на престол, в 1616 году, царь отправил посла 

Леонтьева в Персию, с поклоном к шаху Аббасу. Царь просил у шаха деньги, 

для войны с литовскими князьями. В конце 1617 года шах отправил царю 

сумму равную 7 000 рублей.

Весной 1618 года царь отправил в Персию нового посла, князя Михаи

ла Петровича Барятинского (? - 1618), с группой других дворян, с ними был и 

дипломат М.Тюхин. Новый посол вез в дар шаху 12 соколов, много шкурок 

соболя, лисицы, хорошего вина. Но их постигло большое несчастье: князь 

Барятинский умер в Персии и не попал на прием к шаху. Другие члены по
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сольства решили не продолжать свой путь, а вернуться домой. Они верну

лись в Москву в 1620 году на вырученные от продажи подарков деньги. По

дарки предназначались шаху, продавать их было непозволительно. Царь и 

совет бояр решили, что виновен в этом М. Тюхин, и он заслуживает наказа

ния. Сначала он получил 70 ударов плетьми, а затем удары раскаленными 

клещами по спине. В конечном итоге он был выслан в Сибирь, где он был за

ключен в острог.

ЦАРСКАЯ ОХОТА. ЗАРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ 

Царский лов (охота) на лося был организован в 1618 году ловчими 

Твери (город, в Тверской области России, основан в 1135 году, население бо

лее 400 000 жителей). Руководителем охоты был главный тверской ловчий 

Григорий Григорьевич Маматов с участием главного псаря Василия Усова и

10 ловчих. В сентябре 1618 года Григорий Григорьевич Маматов назначается 

главным царским ловчим. В 1619 году Г.Г. Маматов вновь организовывает 

большую царскую охоту на лося.

Первая серьезно организованная царская охота в России состоялась в 

1619 году. Существуют некоторые предположения, что годом ранее, в 1618 

году, была организована норная охота на лисиц. Эти охоты показали не очень 

высокое качество царских собак. Собаки использовались на охоте уже в 1616, 

1618 и 1619 годах, но качество их было неудовлетворительным. Вероятно, 

царь еще в 1615 году видел, что собаки не очень качественные, поэтому он 

хотел приобрести новых особей. В 1619 году царь отправил двух ловчих и 

трех «конных псарей» (они управляли собакой, сидя верхом на лошади, а со

бака бежала рядом) в Костромскую губернию, для поиска и покупки хоро

ших борзых, гончих и собак для охоты на медведей (мордаш, меделянская 

собака). Губерния находилась в центральной европейской части России, 

площадь ее составляла около 85 000 кв. км. Они заезжали в города Галич, 

Чухлома, Солигалич, Судай, Парфеньев, Кологрив.

У делегатов был царский указ, призывающий местные власти оказать 

им максимальную поддержку в поисках гончих и борзых. Власти были обя
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заны снабжать делегатов едой, чтобы «были сытыми». Кроме того, власти 

должны были обеспечить необходимую защиту, предоставляя им в сопрово

ждение стрелков с оружием, на случай, если бояре, дворяне и обычный люд 

не захотели бы «добровольно» отдать своих питомцев.

17 января 1620 года была организована большая царская охота на лосей 

и медведей в окрестностях Черкизово. Участвовало: 14 ловчих (они искали 

дичь), 63 конных псаря и 24 пеших псаря. Из-за этой охоты царь отменил 

прием шведского посла.

То была проверка на практике собак, которых царь приобрел в 1619 го

ду. Следующая царская охота была организована в 1621 году под руково

дством тверского ловчего Григория Маматова. В ней участвовало: 16 ловчих, 

54 конных псаря и 20 пеших псарей.

Все те, кто ведал птицами, собаками, лошадьми, кто занимался органи

зацией лова (охоты), имели и другие обязанности. В военное время они при

нимали участие в сражениях, в соответствии с их рангом. В мирное время 

участвовали в различных церемониях и парадах. В феврале 1625 г., на торже

ственной встрече персидских дипломатов, кроме придворных присутствова

ли ловчие, псари и сокольничие. В 1629 году во время визита французского 

дипломата, в церемонии встречи приняли участие 5 ловчих и 36 конных пса

рей. В 1630 году с визитом прибыл посол Швеции, в церемонии встречи уча

ствовали 18 ловчих и 31 конный псарь. Кроме них были еще проводники 

борзых и гончих. Всего в дефиле принимали участие 73 человека из группы 

ловчих. Прием турецкого посла проходил таким же образом. Помимо при

дворных его приветствовали 14 ловчих и 51 псарь. В 1631 году на встрече 

шведского дипломата Якова Расела было 32 конных псаря и 6 сокольничих. 

В июне 1631 года, на встрече датского посла, помимо придворных присутст

вовали 10 ловчих и 13 псарей.

В период с 1625 по 1626 гг. царская охота проходила без участия царя. 

После 1626 года царская охота устраивалась и на медведя, что очень нрави

лось Михаилу Федоровичу.
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В хрониках отмечали, что царь 1 августа 1627 года охотился на полях 

около Симоного монастыря. На царском обеде в монастыре присутствовал и 

его ловчий Тимофей Васильевич Усов с 19 товарищами. [3, 4, 5]

ЛОВЧИЕ ПТИЦЫ

Царь чаще всего награждал членов группы сокольничих, но бывали 

случаи, когда и обычные люди получали от царя награду. 17 февраля 1623 

Семейко Войтеков получил «5 аршин» сукна за то, что отловил царю сокола.

27 февраля 1629 года было даровано «4-х аршина» сукна Сеньке Во- 

тееву и Андрюшке Еншину за то, что царю отловили пять птиц.

В 1632 году для обеспечения достаточное количество соколов, царь из

дал указ, согласно которому ежегодно к царскому двору должно быть дос

тавлено 100 соколов, в противном случае налагался штраф.

Размер награды бывал разный, не было определенных критериев, все 

зависело от воли и степени удовлетворения царя. За разных птиц, если они 

ему нравились, он давал подарки разной ценности. 11 апреля 1633 г. соколь

ничий Левка Маковеев получил «5 аршин» сукна за кречета интересного 

оперения, а за голубого кречета еще «3 аршины» сукна. Вторая птица царю 

понравилась, но меньше, чем первая.

30 ноября 1642 года царь наградил сокольничего Трофимку Фомина «4 

аршинами сукна» стоимостью 2 рубля.

Царь несколько раз (с разной периодичностью) отправлял соколов в 

подарок турецкому султану. Вместе с подарками российские послы аккурат

но передавали султанам разные просьба царя. Чаще всего просьбы выступить 

посредником или оказать влияние на некоторые мусульманских правителей, 

с которыми у России были конфликты. Эффективность этих «птичьих» мис

сий была разной. Последняя партия соколов (26 птиц) была доставлена ту

рецкому султану Ибрагиму в 1645 году.

У России были хорошие отношения с Персией. Соколиная охота была 

там национальной гордостью. Персидский шах владел качественными пле
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менными птицами. По данным персидских архивов шаха, у него во владении 

было около 800 соколов.

Говорят, что птицы были обучены разным навыкам. Одна группа была 

обучена охоте на птиц, другая - охоте на животных, таких как кабаны, дикие 

ослы, антилопы, лисицы. Говорили, что у шаха была и третья группа соко

лов, которые были обучены нападать на людей и выклевывать глаза.

ПОСЛЕДНИЕ ЗАБАВЫ

Царь любил стрелять в подброшенные в воздух шапки. В 1630 году он 

стрелял в шапку стольника (дворцовый чин того, кто занимался обслужива

нием трапезы) князя Пронского, боярина князя Львова, а также в шапку кня

зя Одоевского (Никита Иванович Одоевский, 1605 - 1689), крупнейшего зем

левладельца того времени.

26 декабря 1635 года царь поехал на охоту на лося, охотились во вла

дениях боярина Федора Ивановича Шереметьева. Результат охоты не был 

зафиксирован, но осталась запись о том, что один из людей Федора Иванови

ча Шереметьева на следующий день, 27 декабря 1635 года, получил награду 

в виде английского сукна стоимостью 6 рублей 90 копеек. Это был знак того, 

что охота удалась.

Последняя царская охота с ловчими птицами была 10 сентября 1643 

года в окрестности села Покровское-Рубцово. Эта охота была больше для за

бавы сына, царевича Алексея Михайловича, который позже стал большим 

любителем охоты.

Царь Михаил Федорович скончался 12 июня 1645 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Первый русский царь Михаил Федорович Романов был страстный лю

битель лова (охоты). Именно он основал так называемую «царскую охоту». 

Это грандиозное мероприятие, организовывалось всеми правителями, от пер

вого царя Михаила Федоровича до последнего императора Николая II.

Царь Михаил Федорович любил охоту на крупных зверей, и особый 

интерес испытывал к крайне негуманному «спорту» - поединку человека с
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медведем. Помимо охоты на крупную дичь, он охотился и на мелкую с лов

чими птицами.
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FIRST RUSSIAN EMPEROR MIHAIL FEDOROVIC ROMANOV AND
HUNTING

The article was written as a continuation o f series «Russia’s Rulers and hunting». The 
first article was published earlier «Last Russian Emperor Nikolai II and Hunting»[7]. First Rus
sian Emperor Mihail Fedorovw Romanov was a passionate hunter. This tradition was carried by 
all other later rulers o f the Romanov dynasty. He launched a special kind o f hunting, called 
«Emperor Hunting». It was a special organized event which later became a big hunting festivity.
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