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ОХОТНИЧЬИ УГОДЬЯ РУССКИХ ЦАРЕЙ
Статья написана в продолжение серии публикаций «Правители России и охота», 

Ранее были опубликованы статьи: «Последний русский царь Николай II Александрович 
Романов и охота»[6], «Первый русский царь Михаил Федорович Романов и охота»[7], 
«Царь Алексей Михайлович Романов (19.03.1629 - 29.01.1676). Расцвет соколиной 
охоты»[8], «Русская охота 17-18 веков. Забвение. Возрождение. Процветание.»[9], 
«Охота в России, конец 18 века -  19 век. Подъемы и падения»[10], «Император 
Александр II. Серьёзный уровень императорской охоты» [11], «Александр III. Золотой век 
императорской охоты»[12]. В данной статье дается обзор несколько сел, 
расположенных вблизи Москвы. Села стали знаменитыми охотничьими угодьями, где 
содержались ловчие птицы, развивалась соколиная охота, создавалась история царской 
охоты, национального и культурного достояния России. Русские правители любили 
охотиться в живописных местах, расположенных недалеко от Москвы. Постепенно эти 
села превратились в царские резиденции и удобные ревиры для ловчих птиц. Село 
Коломенское было не только очень красивым селом около Москвы, где располагалась 
летняя резиденция царя Алексея Михайловича, оно было очень удобным ревиром для 
охоты с ловчими птицами. Коломенское было центром соколиной охоты. В нем был 
построен специальный « соколиный двор», помещение для содержания и тренировки 
ловчих птиц. Знаменитым охотничьим угодьем было и село Измайлово, живописное 
место, где Алексей Михайлович также устраивал охоту с ловчими птицами. Село 
Семёновское было также предназначено для содержания и разведения ловчих птиц. В 
селе был также построен «соколиный двор», в охотничьем угодье часто устраивались 
соколиные охоты. Патриарх Никон принимал участие в соколиной охоте вместе с 
Алексеем Михайловичем.
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Русские правители любили охотиться в живописных селах, 

расположенных недалеко от Москвы. Информация об этих охотничьих 

угодьях доступна примерно с 17 века. У каждого правителя были свои 

излюбленные села, куда он и придворные выезжали на охоту, проводили там 

много времени, полностью отдаваясь одному из своих любимых увлечений. 

Каждое охотничье угодье близ Москвы хранит память о русских правителях - 

охотниках.
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Коломенское. Летняя резиденция царя Алексея Михайловича 

Романова

Село Коломенское расположено на реке Москва. Первое упоминание о 

нем относится к 1336 году. В период с 1528 по 1770 год в селе велось 

активное строительство церквей и дворцов. В 1532 году Василий III заложил 

и возвел церковь. В селе располагалась одна из царских резиденций. 

Площадь его составляла 380 га.

Рисунок 1. В настоящее время огромный парк Коломенское 
является местом отдыха (Википедия Рус.)

Бывал в Коломенском первый русский царь Михаил Федорович 

Романов. 17 сентября 1640 года, в день его приезда в село, был организован 

бой с медведем для царской забавы.

Очень любил Коломенское его сын, Алексей Михайлович. В 

Коломенском он сделал себе летнюю резиденцию. В августе 1647 года царь 

Алексей Михайлович выехал на соколиную охоту в окрестностях села. После 

успешной охоты люди боярина Никиты Ивановича Романова (около 1607 - 

1654 гг.) сокольничий Борис Коноплев и некий Терешка получили от царя 

подарок, сукно стоимостью 1 рубль 92 копейки. В годы правления Алексея
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Михайловича Коломенское процветало. В 1667 - 1668 годах он построил 

здесь великолепный деревянный дворец на 270 комнат.
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Рисунок 2. Фасад дворца после реконструкции (фото И. Нилова)

Рисунок 3. Вход во дворец (фото И. Нилова)
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Рисунок 4. Вид дворца с боковой стороны (фото И. Нилова)

Коломенское было не только одним из самых красивых сел около 

Москвы, оно было еще и очень хорошим ревиром для охоты с ловчими 

птицами.

Постепенно Коломенское стало центром соколиной охоты. Примерно в 

1650 году было построено здание для размещения и тренировки ловчих птиц 

(«соколиный двор»). На небольшой площади поместили большое количество 

птиц, К сожалению, большая скученность провоцировала заболевания и 

падеж.

Царь Алексей Михайлович посетил Коломенское 30 апреля 1646 года. 

Оттуда написал письмо А.И.Матюшкину (своему двоюродному брату и 

ловчему), попросил его посетить своих сестер Ирину, Анну и Татьяну 

Михайловну и передать им от него привет с пожеланиями здоровья.

Царь снова посетил Коломенское 19 октября 1649 года. Пробыл там до 

23 октября, затем направился в село Г оленищево. Его сопровождали боярин 

Борис Иванович Морозов и князь Яков Куденетович Черкасский. 25 октября 

была организована охота на лисиц, по всей вероятности охотились в имении
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Василия Борисовича Шереметева (1622 - 1682). Самым успешным охотником 

тогда стал Любим Посопов, ловчий Шереметева. В качестве награды от царя 

он получил сукно высокого качества.
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Рисунок 5. Соколиный двор в Коломенском [3]

Царь опять приехал в село 16 августа 1651 года, пробыл там до 18 

августа. Затем вернулся 21 августа. В 1652 году он посетил село 5 и 25 

октября. В конце 1652 года, 13 декабря, Алексей Михайлович опять посетил 

Коломенское.

Следующий визит в резиденцию состоялся 12 июля 1653 года, царь 

пробыл в селе до 27 июля, праздновали именины его сестры Анны 

Михайловны. 25 октября царь опять посетил Коломенское.

11 июня 1657 года Алексей Михайлович приехал в село на ночлег, «в 2 

часа ночи».

4 июля царь снова был в резиденцию, 2 недели спустя, 13 июля, в 

Коломенское из Москвы поехала царица. Поездка заняла 5 часов. 14 июля 

царь отправился на охоту, охотился только утром, так как днем был дождь. 

На следующий день был перерыв в охоте, а 16 июля царь опять уехал в поля 

на соколиную охоту. Затем был еще один день без охоты, вероятно царь
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занимался государственными делами, а 18 июля снова выехал на охоту. 

После однодневного перерыва 20 и 21 июля царь опять охотился. На 

следующий день пошел в церковь, отстоял святую литургию и отправился на 

охоту. На следующий день до обеда он не выходил из покоев, а после обеда 

поехал охотиться в поля.

27 июля 1657 царь вернулся в Коломенское и пробыл там до 31 июля. В 

тот год он очень часто и подолгу бывал в резиденции. Приехал туда 9 

августа, вернулся в Москву, затем 13 снова был в Коломенском, затем 20, а 

затем и 25 августа. После длительного перерыва вернулся в Коломенское 20 

августа 1660 года.

Следующий визит царя в Коломенское состоялся 28 августа 1661 года. 

Два месяца спустя, 26 октября царь опять приехал в свою резиденцию. 

Следующая запись о визите в Коломенское датирована 16 июля 1662 года. 

Царь пробыл там до 20 июля, затем вернулся в Москву. Потом приезжал еще 

7 августа и пробыл в резиденции до 10 августа.

Затем Алексей Михайлович долгое время не посещал Коломенское, 

приехал только 27 июля 1665 года, затем 17 и 28 августа.

Затем появился в резиденции на один день 18 июня 1666 и на один 

день 25 июня. 21 августа приехал снова, сколько пробыл не известно, но 30 

августа опять вернулся в Коломенское.

До 10 октября 1667 года нет никаких записей о царских визитах в село. 

Царь побывал в селе 10 октября, затем 5 и 9 ноября, через 10 дней, 19 ноября 

он снова приехал на охоту в Коломенское. 3 декабря 1667 года была 

организована большая царская охота на волков. 28 декабря царь снова 

посетил село.

В 1668 царь приехал в Коломенское 7 января. Следующий визит был 6 

мая, затем 8 мая. Почти через месяц, 5 июня царь Алексей Михайлович снова 

приехал в село, а затем посетил резиденцию 18 июля.
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До 1671 нет доступных записей о пребывании царя в Коломенском, 

однако это не означает, что он туда не ездил. В хрониках написано, что 29 

августа 1671 года Алексей Михайлович приехал в Коломенское.

В доступных архивах нет информации о посещении Коломенского до 

1674 года. 11 сентября 1674 года царь приехал в село, затем 12 октября 1674, 

а потом 20 января 1675 года.

После смерти царя Алексея Михайловича и переноса столицы в 

Петербург Коломенское утратило свою значимость, но все равно оставалось 

одной из резиденций государей.

Село Измайлово. Популярная резиденция русских правителей.

Первые упоминания о селе Измайлово относятся к 1389 году, в состав 

Москвы оно вошло в 1932 года.

Во времена правления царя Иоанна Г розного Измайлово принадлежало 

семье бояр Романовых, а с 1654 года стало собственностью царской семьи. 

Царь Алексей Михайлович Романов построил там свою резиденцию.

В Измайлово устраивали и охоту с ловчими птицами. Царская 

резиденция была очень популярна среди всех правителей, туда часто 

приглашали иностранных гостей, чтоб они могли полюбоваться красивой 

природой. Измайлово, ныне большой жилой район Москвы, обязан своей 

популярностью царю Алексею Михайловичу, который начал переселять 

крестьян из других придворных имений в Измайлово. Приезжал он сюда и на 

охоту.
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Рисунок 6. Церковь в Измайлово, литография, 1840 г. [1]

Царь прибыл в село Измайлово 10 июня 1657. После обеда он 

отправился на охоту в поля. В тот день шел сильный дождь, была гроза, но 

непогода была недолгой, скоро вышло солнце.

Царь посетил Измайлово 20 июля 1665 года, затем приехал снова 30 

октября того же года и 28 ноября. Он посетил село 23 марта 1666, потом 6 

апреля, вернулся 25 апреля и приехал снова 11 мая 1666 года. Летом приехал 

в Измайлово 7 августа, затем вернулся 13 августа 1666.

На следующий год Алексей Михайловича посетил Измайлово 30 

сентября 1667 года, а потом вернулся туда через месяц 31 октября. В конце 

года царь приехал в село на один день, 27 декабря.

В 1668 году Алексей Михайлович приехал в Измайлово 11 марта 1668 

года, затем 9 апреля, а потом и 1 мая. Следующий визит был 27 мая. Затем он 

приехал в Измайлово летом. 10 августа 1668 года. В хрониках есть запись о 

визитах царя в Измайлово 19 сентября 1674 года и 27 апреля 1675 года.

Семёновское. Царь Алексей Михайлович. Патриарх Никон.

Первое упоминание о селе Семёновское было в XVII веке, в 1687 году. 

Село располагалось недалеко от Москвы и простиралось до нынешнего 

района Лефортово в Москве. Село вошло в состав Москвы в 1884 году. В 

Семеновском был построен «соколиный двор», специальное помещение, где
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содержали ловчих птиц. Вокруг села были озера, где водились дикие утки. 

Интересно, что во времена правления царя Михаила Федоровича диких уток 

специально прикармливали.

Царь Алексей Михайлович приехал в Семёновское 21 апреля 1657. Не 

известно, охотился ли он в тот раз, скорее всего да. Посетил он Семёновское 

и через неделю, 27 апреля, поехал в поля на соколиную охоту. Вскоре после 

той охоты государь вернулся в Семёновское и 15 мая вновь поехал охотиться 

с ловчими птицами. Следующая охота царя состоялась 6 июня. Наряду с 

охотой, царь занимался государственными делами и принимал гостей. В три 

часа пополудни в Семёновское приехал Патриарх Никон. Царь написал в 

своем дневнике, что в тот день они наслаждались в полях охотой с ловчими 

птицами. В то же время сокольничий Парфений Тоболин был отправлен 

вместе с другими сокольничими на охоту на Тверские поля. Охота была 

успешна, сокол по кличке «Нечай" поймал степную лису.

22 августа 1657 года царь снова был в Семёновском и поехал на охоту 

на ближайшие поля. В течение трех лет после той охоты нет доступных 

записей о визитах в Семёновское. Царь приехал в село лишь 20 февраля 1660 

года, а потом 24 марта 1660. Следующий визит был 19 февраля 1661. 20 

апреля царь снова отправился в Семёновское.

Много времени прошло до следующего визита Алексея Михайловича в 

село Семёновское. Он приехал туда только 7 сентября 1665 года, а затем в 

тот же год 11 ноября. 5 декабря 1665 года царь вновь посетил Семёновское, 

затем приехал еще неделю спустя 11 декабря и затем 29 декабря. 11 января 

1666 года царь вернулся в Семёновское, в том же месяце посетил его снова 

27 января, затем приехал 17 февраля. 15 марта 1666 царь опять был в 

Семеновском.

В 1667 году по имеющимся у нас данным Алексей Михайлович был в 

Семеновском только один раз, 30 декабря. Не известно, возвращался ли он в 

Москву, но в хрониках есть информация, что он был в селе и 2 января 1668 и
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день спустя. Посетил он Семёновское и 7 апреля 1668 года. В 1670 году 

Алексей Михайлович приезжал в Семёновское 25 и 28 октября.

Часто и подолгу бывал Алексей Михайлович Романов в близлежащих 

селах, где вершил государственные дела и встречал иностранных гостей Села 

стали знаменитыми охотничьими угодьями, где содержались и 

тренировались ловчие птицы, развивалась соколиная охота, слагалась 

история русской охоты.
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HUNTING GROUNDS OF THE RUSSIAN EMPERORS
The article is written as a cycle o f edition “Russian Rulers and hunting ” Here are the 

articles previously published: “Last Russian Emperor Nikolai II and Hunting”[6], “First 
Russian Emperor Mihajlo Fedorovic Romanov and hunting”[7], “Russian Emperor Alexei 
Mihajlovic Romanov (19.03.1629 - 29.01.1676). Golden Age o f Falconry” [8]. “Hunting in 
Russia in 17th-18th centuries. Obscurity. Revival. Prosperity” [9], « Hunting in Russia. End of 
18th -  19th centuries. Ups and Downs» [10], «The Emperor Alexander II. The Imperial Hunting 
on a high level» [11], « Alexander III. Golden Age o f Imperial Hunt»[12]. A few villages near 
Moscow are in the scope o f this article. These villages became famous for their hunting grounds 
for developing o f falconry and creating the Emperor’s hunting history as national and cultural 
heritage. Russian Emperors were fond o f hunting in the picturesque surrounding o f Moscow. In 
time the lovely small villages grew into the Emperor’s Residences and hunting grounds for 
falconry. Kolomenskoye village where The Emperor’s Alexey Mikhailovich summer residence 
was situated was not just a lovely place outside Moscow but also one o f the suitable reveres for 
hunting with birds. It became a falconry center. There was constructed so called “falcon yard” 
in that place -  the building for keeping and training o f the hunting birds. Another famous 
falconry ground for The Emperor Alexey Mikhailovich was a picturesque village Ismailovo. 
There was one more “falcon yard” in the village Semenoskoye built for keeping, training 
hunting birds and falconry which often took place there. Sometimes The Patriarch Nikon 
accompanied The Emperor Alexey Mikhailovich in those falconries.

Key words: hunting grounds, falconry, falcon yard, emperor
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