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РАСЦВЕТ СОКОЛИНОЙ ОХОТЫ

Статья написана в продолжение серии публикаций «Правители России и охота», 
Ранее была опубликовано первая статья серии «Последний русский царь Николай II 
Александрович Романов и охота»[3] и «Первый русский царь Михаил Федорович Романов 
и охота»[4]. Расцвет блестящей русской соколиной охоты пришелся на конец 16-го и 
начало 17-го века. Особое место в истории этой охоты принадлежит второму русскому 
царю из династии Романовых, Алексею Михайловичу. Алексей Михайлович Романов, по 
прозвищу Тишайший, (1629 - 1676) стал царем в 1645 году и правил тридцать лет, до 
конца своей жизни. Царь был страстным любителем соколов, при дворе насчитывалось 
больше 3000 птиц. Велась специальная книга учета соколов. Царь знал каждую птицу по 
имени.
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ВВЕДЕНИЕ

Алексей Михайлович Романов, по прозвищу Тишайший, (1629 - 1676) 

стал царем в 1645 году и правил тридцать лет, до конца своей жизни. Царь 

много времени проводил в «походах», коротких или длинных, и всегда 

оставлял время для охоты. Алексей Михайлович, как и его отец, был 

увлеченным охотником, среди царей-охотников он занял особое место. В нем 

соединились охотничьи таланты двух легендарных русских правителей- 

охотников Владимира Мономаха и Василия III Ивановича. Охота была у него 

«в крови», о чем свидетельствует тот факт, что молодой царь отправился на 

охоту 21 января через пять дней после своей свадьбы. Эта страсть к охоте не 

уменьшилась до конца жизни.

ОХОТНИК С МОЛОДОСТИ

Алексей Михайлович взошел на престол совсем молодым, не имея 

опыта управления государством. Именно поэтому царь назначил
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фактическим правителем своего воспитателя Бориса Ивановича Морозова 

(1590 -  1661), который был одним из крупных землевладельцев. Он 

находился при дворе с 1615 года, а в 1634 году был назначен воспитателем 

Алексея Михайловича.

Царь был страстным любителем соколов. Будучи совсем маленьким 

мальчиком, в 1632 году он уже ездил на соколиную охоту с отцом, Михаилом 

Федоровичем. В 1635 году Михаил Федорович организовал большую 

царскую соколиную охоту, пригласив в качестве гостей иностранных 

дипломатов.

Алексей Михайлович много времени уделял каждой птице, знал ее по 

имени. Он изучал ее повадки, смотрел, как летает, как охотится, давал 

сокольникам инструкции по обучению птиц. Он вел учет действий каждого 

сокола и других ловчих птиц, на основании этого делал выводы о пользе и 

ценности каждой птицы.

ОХОТА. ПРАВИЛА. ГЛАВНЫЙ МОСКОВСКИЙ ЛОВЧИЙ

Первые сведения об охоте молодого царя Алексея Михайловича 

относятся к концу 1645 года, к первым дням его правления. В январе 1646 г. 

царь отправился на охоту в окрестности Саввино-Сторожевский монастыря. 

Во время этой поездки он также посетил село Павловское и навестил своего 

воспитателя Бориса Ивановича Морозова.

Охота, которая всегда оставалась привилегией правителей, 

регулировалась правилами и была в ведении Приказа тайных дел. Лов был 

запрещен в окрестностях Москвы, существовал защитный пояс на расстояние 

свыше 20 верст (1 верста = 1066,8 м). Царская охота организовывалась 

специальными людьми. Было 100 ловчих и псарей, у них было примерно 100 

ловчих собак.

В конце 1646 года правитель отправился в «Хорошевский поход» на 

охоту на волков. В той охоте принимали участие люди князя Якова 

Куденетовича Черкасского (? - 1666), который был пожалован в ближние
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бояре в 1645 году. Князь пользовался особым расположением царя, имел 

право сидеть за государевым столом и наливать царю вина.

Во время того лова люди Я. Черкасского настигли и заблокировали 

волка, один из загонщиков получил в награду английское сукно за 3 рубля и 

4 копейки, а другой за один рубль и 8 копеек.

Князь Черкасский был постоянным спутником царя в охоте на зверя. В 

январе 1647 г. царь отправился на охоту на волков и медведей. Охота была 

организована в окрестностях села Крылатское, а главными «ловчими на 

медведя» были ловчий Осип Молчанов и конный псарь Любим Молчанов.

В охоте на волков участвовало много людей, в том числе и люди князя 

Черкасского. Осталась запись о том, что 20 января 1647 царь даровал псарям 

Григорию Жуку и Б. Иванову сукна на сумму 1 рубль 80 копеек. Это была 

награда за успешную охоту на волков в село Рождествено. Вскоре после 

этого 29 января царь опять даровал Игнатию Цветкову английское сукно на 3 

рубля 60 копеек, а псарям Стенко Корташу и С. Сидорову даровал сукна на 1 

рубль 92 копейки.

В архивах есть информация о том, что царь ходил на охоту на медведя 

15 февраля 1647, но нет подробностей, где был организован лов и кто 

участвовал. Неделю спустя 21 февраля царь снова пошел на охоту на 

медведя. Лов был организован в имении князя Петра Федоровича 

Волконского (? - 1649), был он также воеводой и боярином.

В 1647 году король Англии Карл I подарил царю Алексею 

Михайловичу собак. Подарок вручил Люк Найтингейл, представитель 

английского королевства при российском дворе. В 1665 году боярин Благово 

подарил царю десяток ловчих собак. В знак благодарности тот подарил 

боярину 100 рублей.

Сокольник Иван Григорьев очень обрадовал царя 30 июля 1649 года, 

когда принес ему нового сокола. Он получил в награду отрез сукна.
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9 ноября 1649 года во время похода в село Покровское среди 

многочисленной свиты царя был главный московский ловчий Афанасий 

Сафонтьевич Заболоцкий. Он был также в составе царского эскорта во время 

поездки в село Можайск 30 ноября 1649 года и в походе в село Хорошево 17 

апреля 1650.

В 1650 году царь назначил главным ловчим Афанасия Ивановича 

Матюшкина (? - 1676). Он отвечал за все «охотничьи дела», за организацию 

царской охоты с соколами и другими ловчими птицами. У царя появлялась 

возможность полностью посвятить свое время занятиям с птицами. 

Афанасий Матюшкин был братом царя по линии матери, человеком, 

которому очень доверяли, имел звание сокольник. Матюшкин думным 

дворянином в 1672 г., а воеводой в Архангельске в 1676 г.

11 мая 1655 царь из Москвы поехал в Смоленск, в его свите был и 

московский ловчий Афанасий Иванович Матюшкин.

ПОСОЛЬСТВО В ПЕРСИЮ

В 1652 году царь отправил послом в Персию князя Ивана Лобанова- 

Ростовского. Князь привез в дар шаху ловчих птиц: соколов и ястребов, и 

попутно, от имени царя, попросил оказать влияние на шамаханского хана 

Хозрева для урегулирования некоторых политических проблем.

Помимо птиц шах получил в подарок 7 «свор» борзых (свора - термин 

для обозначения 2-3 борзых, которые одновременно используются в охоте). 

На собаках были одеты драгоценные ошейники.

Когда царь отправлял птиц шаху в Персию, сокольники получали 

строгие инструкции о передаче птиц и четкий протокол - как себя вести в 

момент передачи.

Из письма от 7 июня 1660 стало известно, что было отмечено 18 ставок 

(взлетов) птиц.

Качество птицы оценивалось по количеству ее атак на добычу. Сокол 

среднего качества совершал от 15 до 17 атак, а высокого качества до 25.
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Очень ценились соколы, которых атаковали добычу с большой высоты, 

особенно те, кто практически вертикально опускался на добычу.

Сокольники, будучи особо доверенными людьми, помимо выполнения 

основных обязанностей, часто исполняли обязанности курьеров, доставляли 

как конфиденциальную почту, так и деньги.

ОТЛОВ СОКОЛОВ В СИБИРИ

Около 1652 года из Сибири в Москву была организована доставка птиц 

для пополнения царского поголовья соколов. Поначалу отловом этих птиц 

занимались только татары. Центрами были Тобольск и Тюмень. В 1653 году 

в качестве помощников из Москвы в Сибирь были отправлены лучший 

царский сокольник Михей Тоболин и помытчик (тот, кто отлавливал птиц) 

Игнатий Кельин. Было предписано обязательство доставки соколов. Г орода, 

где была организован отлов, в течение года были обязаны отправлять в 

Москву 10 серых «кречетов», северного сокола (Falco rnsticolus). В конце 

царствования Алексея Михайловича обязательное количество доставляемых 

из Сибири птиц существенно увеличилось. С 10 единиц до 30. В качестве 

одного из руководителей доставки соколов ко двору упоминается боярский 

сын Елизар Г аврилов.

Людям, которые занимались отловом птиц для царя, было запрещено 

курить, пить, играть в азартные игры. Отловом занимались 15-20 человек, в 

сезон их количество достигало 40 человек.

Документ от 31 мая 1655. показывает, что кречатьи помытчики (люди, 

которые отлавливали птиц для царского двора) Итеев Кучусь Маметя, 

Кизылбаев Кочюгай, Кадаулов Беметя и Игеев Теней получили по «4 аршина 

сукна» в качестве награды за доставку птиц из Сибири.

Награда за доставку вручалась только тогда, когда основное поголовье 

уже было доставлено. Как правило, награждались только помытчики из 

Сибири, так как их задача была самой сложной. Так 11 января 1668 государь
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наградил боярского сына Сергея Ушакова из Тюмени «четырьмя аршинами» 

сукна стоимостью 1 рубль за аршин.

Татарин Тлешко Килдисанов (сибирский помытчик) получил 4 

сентября 1670 в награду сукно за добрых соколов.

СОКОЛИНЫЕ ДВОРЫ

Царь построил специальные соколиные дворы для размещения птиц 

(дома для соколов). Один двор находился в селе Семеновское, другой в селе 

Коломенское. Второй двор был построен после Семеновского, вероятно, в 

1650 году. В 1656 году была издана книга с правилами и инструкциями по 

работе и поведению сокольника. Перед вступлением в должность все 

сокольники давали клятву царю на верность.

Вход в соколиный двор был запрещен всем, кто не имел отношения к 

птицам. Скученность была высокая, существовал риск быстрого 

распространения болезней. Так в 1657 году был зарегистрирован мор птиц.

15 июня 1659 года состоялась охота с ловчими птицами, в имении 

князя Никиты Ивановича Одоевского. Была она успешной, и князья 

сокольники Митька Семенов и Игнашко Минин получили в дар от царя 

сукно на 88 копеек.

У царя было более 3000 птиц, ухаживала за ними специальная служба, 

в составе которой было около 100 человек. За птицами шло круглосуточное 

наблюдение, в каждой смене дежурило по 20 человек.
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Рис. 1. - Письмо царя Алексея Михайловича главному ловчему А.Н.
Матюшкину [2]

РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЛОВЧИХ ПТИЦ 

Существовала книга со всеми именами (кличками) птиц. Тщательно 

следили за здоровьем и кормлением. Согласно летописи в 1665 году на 

закупку говядины и баранины для кормления, было выделено из казны два
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раза по 30 рублей. Затем в 1666 году было также дважды заплачено за мясо, 

но на этот раз по 250 руб. В 1668 году было выплачено 20 рублей, а в 1669 

было сделано три платежа по 222 рубля. Всего по расчётам на содержание 

одной птицы ежегодно выделялось 20 - 25 рублей [2]. Ежегодная стоимость 

содержания стаи из 3000 птиц составляла 75 000 рублей.

В целом, среднесуточный расход на одну птицу составлял 2 денги. 

Один рубль тогда равнялся 200 денег (или 100 копеек). Размер этих расходов 

показывает тот факт, что в то время хорошую лошадь можно было купить за 

один рубль [5]. В дополнение к мясу, которое специально покупали, соколов 

кормили еще и голубиным мясом; голуби для этих целей специально 

выращивались в голубятне, где насчитывалось более 100 000 голубей 

одновременно. Можно предположить размер голубятни, которая вмещала так 

много птиц.

Помимо затрат на содержание и кормление ловчих птиц, немало затрат 

было связано с оплатой труда людей, основной функцией которых было 

изготовление «шапок, клобуков» для птиц. К месту охоты сокола везли с 

клобуком на голове, который закрывал глаза, его снимали непосредственно 

перед выпуском. Клобуки были не обычные шапочки. Соколиные клобуки 

расшивали жемчугом. Клобуки для ястребов были без вышивки.

Одежда, которую носили работники соколиного двора, отличалась от 

одежды обычных работников. Материал для пошива одежды оплачивался 

государством, что было еще одной статьей расхода.

Содержание большого количества птиц и собак требовала 

значительных расходов. В 1664 году на нужды Семеновского двора, где были 

организованы забавы и поединки со зверями, из дворцовой казны был 

выплачен 141 рубль. Деньги нужны были и для покупки лошадей для поездок 

на охоту. За 1666 год года было выделено 100 рублей на покупку сена и 200 

рублей на другие расходы. В 1667 году были выделены деньги, на этот раз 50 

рублей на «разные» расходы. В том же году было выделено 20 рублей на
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кормление волков в Измайлово, Хорошево и Чертаново. 7 января 1668 года 

сокольник Шаблыка Шастов получил 5 рублей, на закупку овса и сена для 

кормления царских лошадей, находившихся в Семеновском.
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Рис. 2. - Завет царя Алексея Михайловича охотникам. А.П.Рябушкин [1]

13



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Помимо охоты с ловчими птицами, царь, как и его отец, любил охоту 

на крупных зверей, прежде всего на медведя, но охота та была сложная и 

рискованная. С 1645 по 1650 год царь организовывал охоту на лисицу и 

волка. Последние 25 лет царствования Алексей Михайлович увлекался 

только соколиной охотой. В летописях того периода в 1657 году было 

отмечено, сколько дней царь проводил на охоте. В апреле он охотился 11 

дней, в мае - 10, в июне - 20, в июле - 18 и в августе -  9. Если стояла 

хорошая погода, подходящая для охоты, царь отправлялась в поле до и после 

обеда.
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Рис. 3. - Любимцы царя - сокольник с соколом [2]

Царю нравилось приезжать в Измайлово не только на охоту. В 1671 

году он начал строительство храма Покрова Святой Богородицы. Окончания 

строительства в 1679 году он не увидел. Храм достроил его сын Федор 

Алексеевич.

Когда в 1674 году он отправился в село Преображенское, за ним 

последовала царица с детьми.
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Кроме участия в царской охоте, которая требовала огромной 

организации, поэтому была не частой, царь ездил и на «обычную» охоту без 

многолюдной свиты. Царя сопровождали только необходимые люди, 

отвечающие за собак и птиц.

Последняя соколиная охота царя Алексея Михайловича состоялась 16 

августа 1675 года в селах Семеновское и Измайлово.

Царь умер в январе 1676 года. После его смерти соколиная охота 

постепенно пришла в упадок.
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RUSSIAN TSAR ALEXEI MIKHAILOVICH ROMANOV 
(19.03.1629 - 29.01.1676). GOLDEN AGE OF FALCONRY

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 andHunting”[3] and “First 
Russian Emperor Mikhail Fedorovic Romanov and hunting”[4]. The heyday o f Russian brilliant 
falconry came at the end o f 16th and the beginning o f 17th century. Second Russian Emperor of 
Romanov’s dynasty, Alexei Mikhailovich took a very special place in this hunting. Alexey 
Mikhailovich Romanov, nicknamed Tishaishy (quietest) became Emperor in 1645 and ran the 
country thirty years before his death. The tsar adored falcons, he owned about 3 000 birds. A 
special accounting book for falcons was kept. The tsar knew name o f every bird.

Key words: tsar, hunting, dog, falcon, bird.
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