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ОРГАНИЗАЦИЯ ЦАРСКОЙ ОХОТЫ В РОССИИ
Царская охота была помпезной, тщательно организованной церемонией, с 

элементами театральности. Государя на охоте сопровождала многочисленная свита: 
бояре, дворяне и т.д. В царской охоте принимало участие не менее 1 000 человек. 
Подобные мероприятия были не столь частыми, но всегда очень яркими и 
запоминающимися. Царская охота демонстрировала подданным и иноземным гостям 
величие и авторитет русского государства.

Кроме людей в охоте были задействованы ловчие птицы, собаки, лошади. 
Расходы на ловчих птиц составляли особую часть бюджета. Много денег уходило на их 
кормление, тренировки, лечение, но было еще немало расходов на приобретение новых 
ловчих птиц. Примерно 100 человек занимались только тем, что искали и ловили молодых 
соколов. Каждый год в Москву доставляли более 200 новых птиц. Ловчие птицы не 
только пополняли царскую стаю, они были ценными дарами главам других государств. 
Цена одного сокола достигала 1000 рублей.

Большое внимание российские государи уделяли управлению охотой. Функции 
главного ловчего (отвечающего за псовую охоту) и главного сокольничего (отвечающего 
за соколиную охоту) то объединялись, то разделялись. Со временем практика показала, 
что идея разделения функций ловчего и сокольничего была не очень удачной. До 1621 года 
во главе соколиной охоты стоял Сокольник (или сокольничий), его помощник назывался 
Подсокольником (подсокольничим), а во главе псовой охоты стоял Главный Ловчий. 
Затем обе должности опять соединились.

Грамотные псари и ловчие очень ценились. Псарь был главным помощником 
ловчего в псовой охоте. Псари и ловчие на государевой службе получали щедрое денежное 
вознаграждение. Сокольники кроме ежегодного денежного содержания получали в дар 
от царя участок земли. Государева служба была очень престижна, но требовала 
железной дисциплины, любое ее нарушение строго каралось.

Ключевые слова: царская охота, ловчие птицы, псовая охота, соколиная охота, 
ловчий, сокольник, сокольничий, управление охотой
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Царская охота была помпезной, тщательно организованной 

церемонией, с элементами театральности. Государя на охоте сопровождала 

огромная свита: бояре, дворяне и т.д.

Бояре, как высшее сословие, появились еще во времена Киевской Руси, 

в 10 - 12 веках. В ту пору они были вассалами князя, занимали ведущее место 

в управлении государством, руководящие посты в армии, входили в 

консультативный орган управления "Дума". Бояре были

привилегированным классом, в него входили лишь богатые феодалы. Бояре, 

при желании, имели право уйти от одного князя и перейти к другому, причем 

они сохраняли все права на свои земли. Титул боярина давался не всем 

членам семьи, а только тому, кого выбирал князь.
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Рис. 1. А. Рябушкин. Выезд на соколиную охоту при царе Алексее 
Михайловиче. 1898. Государственная Третьяковская галерея
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ВЫЕЗД ГОСУДАРЯ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА НА ОХОТУ

В апреле 1651 года Алексей Михайлович выехал на охоту в село 

Покровское. Во главе процессии ехал Григорий Ртищев, вез он предметы 

первой необходимости и постельное белье. Его сопровождали 300 человек, в 

ярком убранстве, на аргамаках (верховая лошадь восточной породы) и 

жеребцах, по трое в ряд. За ними ехали 300 конных стрельцов во главе с 

Михаилом Зыбиным, по 5 в ряд, одеты они были в парадную форму.

За стрелками ехали 500 стражников с оружием во главе с воеводой. За 

ними следовали 12 стрелков с ружьями. За ними ехали 40 конных ловчих, 

лошади были в богатой сбруе, с парадными седлами.

В конце этой огромной процессии ехал сам Государь в карете, 

запряженной шестеркой лошадей. В карете государя ехали самые доверенные 

люди. Напротив государя сидел боярин Морозов, по правую руку князь 

Трубецкий, по левую князь Одоевский, а также боярин Стрешнев и князь 

Хворостинин.

Но на этом огромная процессия не заканчивалась. За каретой государя 

ехали доверенные люди во главе с князем Григорием Сунчалеевым: бояре, 

окольничьи, думские люди, стольники, стряпчие, дворяне. Ехали они по три 

человека в ряд, лошади были богато украшены. По обе стороны процессии 

шли пешие стрелки, 300 человек в парадной форме. В царской охоте 

принимало участие не менее 1000 человек. Неудивительно, что подобные 

парадные мероприятия были не столь частыми.

Кроме людей в охоте были задействованы ловчие птицы, собаки, 

лошади. Всех их нужно было кормить, причем ловчих птиц кормили 

исключительно мясом. Все расходы на их содержание нес царский двор, а 

расходы были немалыми, только соколов насчитывалось не менее 3 000. 

Много денег уходило на их кормление, тренировки, лечение, но было еще 

немало расходов на приобретение новых ловчих птиц. Часто соколы 

пропадали во время охоты, болезни тоже были не редкостью. Поголовье в 

стае нужно было постоянно пополнять. Было около 100 человек, которые
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занимались только тем, что искали и ловили молодых соколов. Они находили 

соколиные гнезда, затем лезли на дерево и ловили птиц. Это было достаточно 

опасно и сложно. Соколы обычно гнездятся на вершине дерева, где ветки 

довольно тонкие и карабкаться по ним опасно. Кроме того, соколы очень 

агрессивно защищают своих птенцов.

Каждый год в Москву доставляли более 200 новых птиц. Они не только 

пополняли царскую стаю, ловчие птицы были ценными дарами главам 

других государств. Стоили такие птицы очень много, цена одного сокола 

достигала 1000 рублей.

При дворе специально разводили голубей на корм ловчим птицам. В 

московской и других областях постоянно шел отлов голубей. Государь 

приказал построить специальную голубятню, где насчитывалось более 

100 000 гнезд, можно предположить, какое количество голубей там было, и 

какое количество корма они требовали. Г олубей отлавливали по всей России. 

Сохранились записи о том, что в 1660 году сокольничий Фома Дорофеев 

доставил 200 голубиных гнезд из села Данкова.

УПРАВЛЕНИЕ ОХОТОЙ

Великий князь и государь Василий III, будучи заядлым охотником, 

понимал, что большая охота должна быть четко спланирована, а во главе 

должен стоять руководитель. Василий III ввел должность главного ловчего, 

человека, отвечающего за организацию охотников и за саму охоту. Первым 

ловчим, с 1509 по 1525 год, был боярин Михаил Иванович Нагой. Тверским 

ловчим был Иван Алексеевич Бобрищев - Пушкин. Его сменил Давид 

Григорьевич Проестов, который был на должности ловчего с 1525 по 1534 

год. С 1545 по 1550 год ловчим был Федор Михайлович Наумов. Функции 

главного ловчего (отвечающего за псовую охоту) и главного сокольничего 

(отвечающего за соколиную охоту) то объединялись, то разделялись. Так, с 

1551 по 1552 главным сокольничим был сын Ф.М. Наумова Иван (Жукла) 

Федорович Наумов. С 1563 по 1567 год главным ловчим был Григорий 

Дмитриевич Ловчиков. После его смерти функции главного сокольничего и
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ловчего были объединены. С 1568 по 1574 год должность ловчего и 

сокольничего занимал Иван Иванович Бобрищев-Пушкин (1552 - 1582). В 

1574 году эти должности опять разделили. С 1582 году главным сокольничим 

был Иван Иванович Бобрищев-Пушкин, а главным ловчим был Иван 

Михайлович Пушкин.

В период между 1613 и 1621 годами функции управления были 

разделены. Соколиной охотой с 1606 года руководил Гавриил Григорьевич 

Пушкин (около 1560 - 1638), а псовой охотой Григорий Григорьевич 

Маматов. В 1618 году он переехал из города Твери в Москву. В Твери он был 

главным ловчим, но сильный пожар уничтожил весь тверской зверинец. С 

этого времени до 1635 года главным ловчим стал Тимофей Иванович Усов. 

Род Усовых был достаточно старинный, происходил из Литвы. Упоминание 

о нем восходит к 1447 году. Этот род внесён в VI часть родословных книг 

Московской и Санкт-Петербургской губерний.

Со временем практика показала, что идея разделения функций ловчего 

и сокольничего была не очень удачной. До 1621 года во главе соколиной 

охоты стоял Сокольник (или сокольничий), его помощник назывался 

Подсокольником (подсокольничим), а во главе псовой охоты стоял Г лавный 

Ловчий. Затем обе должности опять соединились.

7 августа 1635 года государь назначил на должность главного ловчего 

Ивана Федоровича Леонтьева. В ноябре 1636 он организовал царскую охоту 

в окрестностях села Рубцово. Два года спустя, в 1638 году, он сопровождал 

государя на охоте в селе Покровское (ранее называвшееся Рубцово). Его имя, 

как главного ловчего, упоминается в документах до 1647 года. После 1649 

года главным ловчим был назначен Афанасий Сафонтьевич Заболоцкий. Сын 

его также занимался охотой. 9 ноября 1649 года на охоте в селе Покровское 

государя Алексея Михайловича сопровождал сын Заболоцкого.

Заболоцкий организовывал охоту 30 ноября 1649 года в Можайске, 

затем 17 апреля 1650 года в Хорошово, 15 января 1652 года в Звенигороде. 

Он был главным ловчим до 1655 года.
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С 1655 года (по некоторым источникам с 1650 года) главным ловчим 

стал боярин Афанасий Иванович Матюшкин (? - 1676). Был он двоюродным 

братом царя Алексея Михайловича, думным дворянином (1672), воеводой в 

Архангельске (1676). Умер он через несколько месяцев после смерти 

государя. Матюшкин был очень близок к государю, его жена часто обедала с 

государыней Натальей Кирилловой.

Его помощниками были Петр Семёнович Хомяков, «подсокольничий» 

и Василий Яковлевич Голохвастов. Род Голохвастовых был древним 

дворянским родом. В их владении было село Покровское-Рубцово.

Грамотные псари и ловчие стоили не дешево. «Псарь» был главным 

помощником ловчего в псовой охоте. В 1666 году три конных псаря 

(охотники на лошадях, ведущие собак рядом) и один пеший псарь (охотник, 

ведущий собаку без лошади), ранее состоящие на службе у князя 

Черкасского, были принятые на службу к государю, им было положено очень 

хорошее денежное вознаграждение.

Самыми многочисленными участниками охоты были конные псари, 

около 70 человек, затем шли пешие псари, 30 человек. Охотники, ведающие 

гончими, назывались выжлятниками. Конские и пешие псари получали 

вознаграждение не только за каждую охоту, в течение года они периодически 

получали подарки от государя в виде сукна.

РАБОТА СОКОЛЬНИКА

При охоте на таких птиц, как галки, вороны и грачи, соколу было 

позволено убить добычу. Существовала также охота с гоном (то есть 

преследование дичи ловчей птицей) и охота с кружением под дичью. При 

охоте на дикую утку, охота называлась «на воде». Все охотники с государем 

подходили к пруду с дикими утками, сокольники с птицами переходили на 

другую сторону, располагались напротив государя. Они вставали против 

ветра, лицом к воде. Сокольники на лошадях занимали исходные позиции, 

выпускали сначала первого сокола, государь приближался к воде, чтобы 

лучше видеть и контролировать работу ловчей птицы.
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Должность сокольника была очень уважаемой, но и нелегкой. Среди 

сокольников была введена железная дисциплина, любое нарушение влекло 

строгое наказание. Однажды утром сокольничий Иван Ярышкин зашел в 

помещение, где располагались соколы, другой сокольник, Алешко Камчатов, 

через окно попросил передать ему брюки. Иван передал брюки в открытое 

окно, но забыл его закрыть. Плохо закрепленное стекло соскочило и ударило 

сибирского сокола, который находился рядом. Царь приказал выпороть 

Ивана Ярышкина, чтоб тот понял, как было больно соколу.

Суровое наказание постигло Алешку Багача в 1656 году. По 

возвращению из Сибири в Москву с соколами он осмелился взять одного 

сокола на охоту. Это была его роковая ошибка. Государевы птицы могли 

охотиться только с одобрения самого государя. В наказание Алешка Багач 

был привязан к шесту на 6 недель.

Рис. 2. К.Лебедев. Пожалование из рядовых сокольников в начальные 
в присутствии царя Алексея Михайловича. [2]
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Царь выплачивал сокольничим денежное содержание. Размер его 

можно сравнить с денежным содержанием врача. Придворный лекарь 

Кириан Кутешев в шестидесятые годы 17 века получал в месяц 5 рублей. 

Месячная зарплата мастера, который изготавливал клобучки (шапочки, 

надеваемые на голову ловчей птицы) Ивана Киприянова составляла одну 

гривну в день.

По словам Катошихина, [2] сокольники, кроме денежного содержания 

получали, в зависимости от ранга, участок земли. Годовой доход 

сокольников был разным, от 6 рублей до 7, 8, 10, 15, 20, 30, 35, 40, 45 и 50 

рублей в зависимости от их заслуг и ранга. Кроме того, сокольники получали 

вознаграждение после каждой охоты, особенно если она была удачной. Им 

даровали сукно, из которого они шили потом себе одежду. Бывало, что и 

государь лично от себя выдавал деньги. В хрониках есть запись, что в 

октябре 1667 года Алексей Михайлович щедро наградил 5 рублями одного 

сокольника за успешное управление соколом и добычу дичи.

В то время в России не было единой униформы. Она появилась только 

во время правления Петра Великого. Царские ловчие носили обычную 

русскую национальную одежду, двор ежегодно выделял на нее ткань.

Именно при Алексее Михайловиче придворная охота превратилась в 

постоянное занятие русских царей. Парадный выезд на охоту государя 

демонстрировал подданным и иноземным гостям блеск и величие, авторитет 

и могущество правительства и государства.
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THE EMPEROR HUNTING ARRANGEMENTS IN RUSSIA
The hunt event o f the Emperor was grandiose and thoroughly organized ceremony with 

performance elements. The monarch was followed by a numerous retinue: boyars, noblemen etc. 
There participated over 1 000 people in that event. No wonder that such a gala event happened 
not quite often. However every hunt event was very bright and memorable. It always 
demonstrated the grandness and prestige o f the Russian State to the nationals and foreign 
guests.

Besides the people there were hunting birds, dogs and horses involved in the hunting 
there. Expenses on the hunting birds made a general part o f the budget. A lot o f money were 
spent on food, birds training and cure and yet there were more expenses made on getting new 
hunting birds. There were about 100 people whose task was to search and catch young falcons. 
Over 200 new birds were brought to Moscow every year. These birds were not only to replenish 
the pack but also to serve as presents to the heads o f the other countries. The price reached up to 
1 000 roubles for a falcon.

The Russian Emperors payed much attention to the hunting management. Functions o f 
the hunting with dogs and the falconry were at one moment combined and at the other moment 
separated. It turned obvious in practise that separating o f those two functions was not efficient. 
Up to 1621 the falconry was managed by a Chief Falconer, his attendant was named a Sub 
Falconer. The hunting with dogs was managed by a Chief Hunter. Later on both positions were 
merged again.

Competent dog handler and hunter were quite expensive. Dog handler was a main 
attendant to a hunter at the hunting with dogs. Both handler and hunter were generously payed 
at the Emperor Service. In addition to the due annual maintenance the Falconers also got a 
piece o f land from the Emperor. The service to the Emperor was very prestigious but it took iron 
discipline from the servants as any break o f the rules was strictly punished.

Key words: emperor hunting, hunting birds, hunting with dogs, falconry, hunter, 
falconer, hunting arrangement
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