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ОХОТНИЧЬИ УГОДЬЯ РУССКИХ ЦАРЕЙ.
ОТ ПОКРОВСКОГО ДО КУНЦЕВО

Статья написана в продолжение серии об охотничьих землях русских царей. Ранее 
была опубликована статья, посвященная нескольким селам, расположенным вблизи 
Москвы, «Охотничьи угодья русских царей». Места эти стали знаменитыми 
охотничьими угодьями, где содержались ловчие птицы, развивалась соколиная охота, 
создавалась история царской охоты, национального и культурного достояния России. 
Постепенно села превратились в царские резиденции и удобные ревиры для ловчих птиц и 
псовой охоты. Одним из известных мест охоты и отдыха царской семьи было 
Покровское-Рубцово, дворцовое село, расположенное на берегу реки Яузы, к востоку от 
Москвы по пути от Кремля к Богоявленскому собору в Елохово. Село окружали отличные 
угодья для соколиной охоты. Первый русский царь Михаил Федорович Романов часто 
приезжал сюда охотиться. Село постепенно облагораживалось. В 1635 году на берегу 
пруда разбили большой плодовый сад. Несколько лет спустя высадили деревья, 
кустарники, лечебные травы и цветы. Село стало одним из излюбленных мест для охоты 
государя. Село нравилось и сыну Михаила Федоровича, новому русскому государю Алексею 
Михайловичу. Он очень любил Покровское, часто и надолго приезжал туда. Окрестности 
изобиловали дикими утками, охота там была очень увлекательна. Царская семья также 
с удовольствием приезжала в Покровское на лето. С 1665 года сам Алексей Михайлович 
не так часто бывал в Покровском, больше внимания уделял строительству дворца в 
Измайлово. Покровское перешло в собственность его сестры Ирины. Еще одно 
знаменитое село Хорошево находилось примерно в 10 км от Москвы. Название села 
возникло потому, что оно было очень хорошо и удобно расположено. Во времена 
правления царя Алексея Михайловича в селе часто организовывали соколиную охоту. 
Хорошево находилось на дороге по пути в Звенигородский лес. Когда Алексей Михайлович 
ездил туда на охоту, он останавливался в Хорошево. Недалеко от Хорошево находилось 
село Кунцево. Окрестности его были богаты дичью, там водились волки, медведи, лисы. 
В Кунцево организовывали соколиную и псовую охоту. Это угодье было под строгой 
охраной. Использовалось только для царской охоты.

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

ПОКРОВСКОЕ - РУБЦОВО

Одним из известных мест охоты и отдыха царской семьи было 

Покровское-Рубцово, дворцовое село, расположенное на берегу реки Яузы, к 

востоку от Москвы по пути от Кремля к Богоявленскому собору в Елохово. В

56



Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2020. №1 (26)

настоящее время это район Москвы, где находятся улицы Бакунинская, 

Малая и Большая Почтовая.

Первое упоминание о селе относится к 1573 году, в то время оно 

принадлежало стольнику (дворцовый чин, который обслуживал трапезу 

государя) Протасию Васильевичу Юрьеву. Стольник был обвинен в измене и 

казнен, но село осталось в собственности его семьи. На основании документа 

от 1584 года село принадлежало Никите Романовичу Юрьеву-Захарину, 

который владел и соседним селом Измайлово. Никита Романович был дедом 

царя Михаила Федоровича. В начале XVII века село перешло в дворцовую 

собственность.

Во времена Михаила Федоровича село называлось Рубцово. В 1615 

году в селе в присутсвии государя был освящен храм во имя Николая 

Чудотворца. В 1619 году был заложен Храм Покрова Пресвятой Богородицы. 

По названию храма село стали называть Покровское-Рубцово, а затем и 

просто Покровское. Село окружали отличные угодья для соколиной охоты, 

государь часто приезжал сюда охотиться. 29 октября 1626 года Михаил 

Федорович присутсвовал на освящении Храма, а потом наслаждался 

медвежьей «забавой», боем с медведем. Он вернулся в Покровское в 1634 

году 12 октября и пробыл там некоторое время. Во время того визита он 

ездил на охоту, устраивал стрельбу из ружей и луков в подброшенные в 

воздух шапки. Одним из самых успешных стрелков был Петрушка 

Ивангородец.

30 сентября 1635 года Михайл Федорович вновь приехал в село на 

охоту на медведя.

Село постепенно облагораживалось. В 1635 году на берегу пруда 

разбили большой плодовый сад. Несколько лет спустя высадили деревья, 

кустарники, лечебные травы и цветы.

В ноябре 1636 года государь прибыл в Покровское - Рубцово и пробыл 

там 17 дней. Точных сведений об охоте в тот визит нет, известно лишь, что
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царя сопровождал московский ловчий Иван Левонтьев, так что мы 

предполагаем, что Михаил Федорович выезжал на охоту.

Село стало одним из излюбленных мест государя. Он пробыл там 

неделю с 23 мая по 1 июня 1637. Всю ту неделю для царя организовывали 

«забавы» (бои) с медведями. Ровно через год, в июне 1638, Михаил 

Федорович приехал в Покровское, точная дата неизвестна. Очевидно, 

государь приезжал охотиться, так как его сопровождали московский ловчий 

Иван Федорович Левонтьев и «эконом» Алексей Семенович Карбышев. 19 

сентября 1641 года царь приезжал опять в сопровождении ловчего Ивана 

Федоровича Левонтьева.

Два года спустя, 10 сентября 1643 года царь приехал в село на охоту с 

царевичем Алексеем Михайловичем и с людьми боярина Никиты Ивановича 

Романова (около 1607 - 1654 гг.), братьями Борисом и Иваном Коноплевыми. 

Государь был очень доволен той охотой. Борис получил в подарок отрез 

сукна стоимостью 8 рублей 64 копейки, а Иван стоимостью 4 рубля 20 

копеек.

Весной 1646 года новый государь Алексей Михайлович приехал на 

охоту в Покровское. Оттуда он написал А. И. Матюшкину, что район 

изобилует дикими утками. Государь был очень дружен с Афанасием 

Ивановичем Матюшкиным (? - 1676), важным человеком при дворе, главным 

ловчим, ему был присвоен чин воеводы.

9 апреля 1646 года государь опять приехал в Покровское, отправил 

письмо А.И. Матюшкину с просьбой прислать голубей. Вероятно, на корм 

ловчим птицам.

11 октября того же года царь по дороге в село Остров остановился в 

Покровском для соколиной охоты. Во время той охоты произошел 

неприятный инцидент: потерялся сокол. К счастью, пропавшего сокола 

нашел и поймал один из людей боярина Бориса Ивановича Морозова, 

Клементин Васильев. Царь даровал ему в награду английского сукна на 4 

рубля 40 копеек.
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Рис. 1. Село Покровское на карте 1848 г. (Википедия Рус.)

9 ноября 1649 царь приехал в Покровское в сопровождении 

московского ловчего Афанасия Сафонтьевича Заболоцкого. В 1651 году 

государь приезжал в село 16 апреля и 5 мая, когда праздновали именины 

сестры царя Ирины Михайловны.

Год спустя, в 1652 году, царь посетил Покровское 2 октября, пробыл 

там совсем мало времени, вернулся 1 ноября, затем 8 ноября. В 1653 году 

государь приехал в село 26 апреля, затем 26 мая, затем 30 мая. Через год, 18 

апреля 1654 года, он снова приехал в Покровское. В тесение следующих трех 

лет государь не приезжал в село, или мы просто не имеем таких записей. 

Следующий визит государя в Покровское состоялся 14 апреля 1657 года. В 

хрониках написано, что царь уехал в три часа дня и приехал в село в первом

59



Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2020. №1 (26)

часу ночи. 16 мая 1657 года царь отправился на охоту на Семеновские поля, 

обедал в Покровском. Чуть позже 25 мая он снова приехал в село и посетил 

литургию в храме Покрова Пресвятой Богородицы.

5 июня 1657 года Алексей Михайлович был в Покровском и виделся со 

своим доверенным лицом Матюшкиным. В тот же день тот вернулся в 

Москву с письмом от государя. 7 июня Алексей Михайлович оставался в 

Покровском, занимался государственными делами, писал и отправлял 

письма. Неделю спустя, 14 июня 1657 года, царь написал Матюшкину 

письмо с просьбой отправить в Покровское сокольника Сергея Назариева. 

Следующий день государь посвятил охоте в окрестных полях.

Очевидно, Алексей Михайлович любил Покровское, часто и надолго 

приезжал туда. 21 июня 1657 года он отправил письмо Матюшкину с 

просьбой прислать в Покровское сокольников с птицами, вероятнее всего для 

охоты. На следующий день государь охотился в окрестностях села, затем 

отправился в Коломенское. 26 июня он снова охотился вблизи Покровского, 

ночевать поехал в Коломенское.

3 июля государь провел в Покровском, но не охотился, занимался 

государственными делами.

7 июля 1657 опять была охота в окрестностях села. Государыня тоже 

была в Покровском, в тот же день уехала в Москву. После охоты царь 

последовал за ней. Неделю спустя, 13 июля, царица уехала из Москвы в 

Коломенское, поездка заняла 5 часов. За день до этого в село приехал царь. 

Он охотился 14 июля утром, днем пошел дождь. После однодневного 

перерыва, 16 июля царь снова отправился на соколиную охоту. Затем день 

был посвящен государственным делам, а 18 июля царь снова охотился.

Государь не приезжал в Покровское до мая 1658, очередной визит 

состоялся 21 мая.

Алексей Михайлович приехал в Покровское 26 апреля 1659, затем 24 

июня, затем 14 мая 1660 года, оставался там до 21 мая, вернулся на 1 день в 

Москву и снова уехал в Покровское. Пробыл там некоторое время, уехал и
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снова вернулся 31 мая. Он приезжал в Покровское 19 сентября 1661 года, 

через день вернулся в Москву.

Сохранилось не так много информации о передвижениях Алексея 

Михайловича в тот период, есть информация о его поездке в Покровское 27 

июля 1664 года.

Царская семья с удовольствием приезжала в Покровское на лето. С 

1665 года сам царь не так часто бывал в селе, больше внимания уделял 

строительству дворца в Измайлово. Покровское перешло в собственность его 

сестры Ирины.

Спустя много лет Алексей Михайлович посетил Покровское 1 октября 

1675 года.

ХОРОШЕВО

Еще одно знаменитое село носило название Хорошево и находилось 

примерно в 10 км от Москвы. Первое упоминание о нем относится к 1572 

году. В состав Москвы оно вошло в 1960 году.

Известно, что эта местность принадлежала Дмитрию Донскому (1350 - 

1389). Он был московским князем (1359 - 1389) и великим князем 

владимирским (1363 - 1389).
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Рис. 2. Дмитрий Иванович Донской 
(Википедия Рус.)
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В конце XV века царь Иван III на этой территории основал первый 

конный завод в России. В конце XVI век село Хорошево принадлежало 

Борису Годунову. Там он принимал иностранных гостей. В 1598 году в селе 

был возведен храм, который существует и в настоящее время. В 1735 году 

был построен новый конезавод и «школа ветеринарной подготовки». 

Название села возникло потому, что оно было очень хорошо и удобно 

расположено. До прихода на трон царя Михаила Федоровича село 

принадлежало семье бояр Романовых, впоследствии оно стало частью 

дворцового имущества.

Рис. 3. Хорошево на карте 1818 года (Википедия Рус.)

Во времена правления царя Алексея Михайловича в селе часто 

организовывали соколиную охоту. 17 апреля 1650 года царь приехал в 

Хорошево в сопровождении московского ловчего Заболоцкого, явно на 

охоту. 3 апреля 1651 года царь опять приехал в Хорошево.
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20 апреля 1652 года Алексей Михайлович опять посетил Хорошово. 

Затем он приехал 6 и 27 декабря. Потом почти год царь не приезжал в село 

или же просто нет записей о его визитах. Очередной приезд государя в 

Хорошево состоялся 12 октября 1653 года. 17 января 1654 года по дороге на 

охоту в Звенигородский лес он останавливался в Хорошево. Следующие 5 

лет не было никаких упоминаний о посещении государем села, очередной 

визит состоялся 3 февраля 1659 года.

5 декабря 1660 года царь приехал в Хорошево и остался там еще на 

один день. 27 декабря 1661 года он опять охотился в Хорошево. В 

следующий раз царь приехал в село только 2 ноября 1665 года, потом 

вернулся туда месяц спустя 2 декабря.

Сразу после Нового года, 4 января 1666 года государь снова приехал в 

Хорошово. Затем, после длительного перерыва, он посетил село 28 ноября 

1667, затем 7 декабря. Следующий визит состоялся 6 декабря 1670 года.

КУНЦЕВО

Недалеко от села Хорошово находилось село Кунцево. В XVII веке это 

было небольшое село на левом берегу реки Хвилки, оно принадлежало семье 

бояр Мстиславских. Во второй половине XVII века село перешло в 

дворцовую собственность. Царь Алексей Михайлович после своей женитьбы 

передал село тестю боярину Илье Даниловичу Милославскому.

Леса в окрестностях Кунцево были богаты дичью, там водились волки, 

медведи, лисы. Ревир строго охранялся для нужд царской охоты. Там 

организовывали соколиную и псовую охоту. Село было одним из любимых 

мест охоты царя Алексея Михайловича.

Так история дворцовых сел была тесно переплетена с историей 

развития русской охоты.
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HUNTING GROUNDS OF THE RUSSIAN EMPERORS.
FROM POKROVSKOYE TO KUNTSEVO

This is a sequel to the series o f articles about hunting lands o f the Russian Emperors. The 
article issued before described a few villages around Moscow, “Hunting grounds o f the Russian 
Emperors ”. These places became famous for their hunting lands with game birds mews, falconry 
development and creation o f the Russian Emperors Hunt history as a national and cultural 
heritage o f the Russian State. The villages gradually turned into Emperor’s Residence and 
comfortable hinting grounds for hunting birds and dogs. One o f the most popular places for 
hunting and leisure o f the Emperor’s family was Pokrovskoye-Rubtsovo -  a court village 
situated to the East from Moscow on the bank o f the Yahuza river on the way from the Kremlin to 
the Bogoyavlensky Cathedral in Elokhovo village. Pokrovskoye-Rubtsevo was surrounded by 
wonderful falconry lands. The first Russian Emperor Mikhail Feodorovich often came there for 
hunting. The village grew refined. There was planted a big fruit garden on the bank o f the pond 
in the 1635. A few years later plenty o f trees, bushes, medicinal herbs and flowers were planted 
there. The village became one o f the favourite leisure places for the Emperor. The next Russian 
Emperor Alexey Mikhailovich, the son o f Mikhail Feodorovich, also liked this village very much. 
He often stayed there for quite long. Its surroundings were rich with wild ducks what made 
hunting a very exciting leisure. The Emperor’s family liked to stay in Pokrovskoye in the 
summer. Since 1665 Alexey Mikhailovich came there quite seldom as he paid more attention to 
the building o f a new palace in Izmailovo. Later the ownership o f Pokrovskoye was passed to his 
sister Irina. Another famous village Khoroshevo situated in a suburb o f Moscow at about 10 km 
from it. Khoroshevo got its name owing to the word “khorosho” that means “good” as that 
place was very nice and comfortably situated. Falconry was often held there in the time of 
Alexey Mikhailovich reign. When he travelled to Zvenigorodsky forest for hunting, he made a 
stop at Khoroshevo which is suitably located on the way to Zvenigorod. Another village -  
Kuntsevo was situated nearby Khoroshevo. Its surroundings were also rich o f wildfowl, wolfs, 
bears and foxes. Hunting with hounds and falconry were held there. That hunting ground was 
strictly protected and used only for the Emperor’s hunting.

Key words: hunting grounds, falconry, hunting with dogs, court village, emperor
Поступила в редакцию 20 января 2020

64


