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Соколиная охота
В гармонии С природой

Что объединяло монгольских завоевателей и английских 
аристократов? на Что русские князья и арабские шейхи не жалели 
ни средств, ни времени? соколиная охота – забава, искусство, 
страстное увлеЧение русских царей и элиты старого света,  
а по словам великого Чингисхана – одно из достойнейших  
занятий для настоящего мужЧины

автор: Екатерина Галкина

Фотографии предоставлены организаторами Фестиваля соколиный охоты,  
проводимого в Великобритании, фондом Святого Трифона, Сокольничим клубом «Кречет»
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Н епреодолимо манящее чувство 
азарта испытывает человек каж
дый раз, когда выходит на охоту. 

Так было во времена до нашей эры, 
так есть сейчас – в наши дни. За ты
сячелетия изменились, усовершен
ствовались и разнообразились виды 
охоты: оружейная, псовая, подводная, 
соколиная… Сменились и приоритеты: 
если для человека каменного века 
охота была исключительно способом 
прокормиться, то русские князья уже 
воспринимали охоту исключительно 
как развлечение. Одной из самых лю
бимых забав у многих народностей ста
ла соколиная охота. Но, как и все виды 
охоты в принципе, несмотря на много
вековую историческую протяженность, 
соколиная забава оставила очень мало 
письменных подтверждений. Возмож
но, поэтому по сей день история не мо

жет однозначно определить родину 
соколиной охоты.

Существует две версии ее проис
хождения. По одной она возникла 
в Индии, а по второй – в Китае. Какая 
из них правдивая, сейчас уже вряд ли 
удастся установить, тем более что этот 
вид охоты распространился стремитель
но, захватив всю Азию, а затем и Европу. 
Несмотря на название «соколиная», 
предполагается работа не только с соко
лами (сапсаном, балобаном, кречетом, 
шахином, дербником, чеглоком – все 
эти виды соколов подходят для охо
ты), но и с ястребами (тетеревятником 
и перепелятникоммимино), и даже 
с орламиберкутами.

На Руси соколиная охота известна 
более тысячи лет. Летописи рассказы
вают, что еще князь Владимир охотился 
с ловчими птицами. Однако повсемест
но она распространилась во времена 
Золотой Орды, так как монголы, будучи 
выходцами из Азии, очень любили эту 
забаву. Тогда с ловчими птицами охоти
лись не только княжьи приближенные, 
но и крестьяне.

При Иване Грозном соколиная охота 
стала уже не просто развлечением, 
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но и средством налаживания 
дипломатических отношений и по
полнения царской казны. С купцов 
брали подать голубями для пропитания 
соколов. Чуть позже, в XVII веке, начали 
охраняться места гнездовий кречетов на 
Мурманском берегу – кречатьи седь
бища. По сути, это место стало первым 
заповедником на Руси, и сейчас оно 
называется «Семь островов» и входит 
в состав Кандалакшского заповедника.

Отлов ловчих птиц уже тогда велся 
регламентировано, по специальным ве
домостям. За разорение гнезд или, а тем 
более – кражу чужих птиц можно было 
получить тяжелое наказание – от пле
тей и штрафов до смертной казни. Такие 
вот природоохранные мероприятия. 
Профессиональным ловцам соколов 
и прочих хищных птиц – помытчикам – 
запрещалось пить, курить, предаваться 
азартным играм и блуду, чтобы птицам 
«дурно не учинялось» от безнравствен
ности людей. Продажа пойманных сверх 
списка птиц на сторону также сурово 
каралась. Тогда же соколиная охота 
превратилась в аристократическую за
баву – простым людям не по карману 
было содержать птиц и покупать для них 
амуницию.

Однако настоящего расцвета в России 
соколиная охота достигла во времена 
царствования Алексея Михайловича Ти
шайшего, отца Петра I. «Птичья потеха», 
по свидетельствам современников, была 

едва 
ли не 
единственной его 
страстью на протя
жении всей жизни. 
Зачастую он пре
давался ей в ущерб 
государственным 
делам. Алексей Ми
хайлович и специально 
выезжал на охоты и никогда 
не упускал случая поохотить
ся по дороге кудалибо, например, на 
богомолье в Сергиев Посад, Коломну, 
СаввиноСторожевский монастырь. Так 
в подмосковных селах Коломенское 
и Семеновское появились потешные дво
ры, где содержалось более 3000 ловчих 
птиц. Пернатых охотников обслуживали 
многочисленные сокольники, кречетники 
и ястребники, клобучные мастера и про
сто слуги при кречатне. Во главе соколь
ников стоял «начальный сокольник», 
назначение которого на должность об
ставлялось специальной церемонией. Эта 
церемония, как и многие другие, была 
подробно описана в «Уряднике соколь
ничия пути» – книге, созданной Алек
сеем Михайловичем лично и за 500 лет 
не утратившей своей актуальности. 

Как человек, 
с одной стороны, ис
кренне влюбленной 

в соколиную охоту, 
а с другой – несомненно, 

тонко чувствующий и обла
дающий поэтическим даром, он создал 
наполовину художественное произведе
ние, заполненное тем не менее важной 
и ценной технической информацией по 
приручению, содержанию охотничьих 
птиц и правильной охоте с ними. «Крас
носмотрителен же и радостен высокого 
сокола лет. И зело потеха сия полевая 
утешает сердца печальныя и забавляет 
веселием радостным и веселит охотников 
сия птичья добыча» – так писал царь 
в 1656 году. Охотно верится, что уж онто 
был действительно счастлив, наблю
дая за своими прекрасными птицами. 
При Алексее Михайловиче сбруя для 
ловчих птиц отделывалась особенно бо
гато, в ходу были расшитые шелком, 
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Соколиная охота ныне переживает настоящий 
расцвет. Она приобретает все большую 
популярность по всему миру - ведь она безопасна 
для природы, экологична и помогает человеку 
обрести покой и взаимопонимание с прекрасными 
дикими птицами, испытать волнующие ощущения, 
наблюдая за стремительным полетом сокола  
или ястреба 



золотом и серебром, украшенные перья
ми и жемчугом клобучки и нагрудники из 
бархата и других дорогих тканей.

После яркого расцвета соколиная 
охота как в России, так и во всем мире 
переживала тяжелейший спад. Долгое 
время хищные птицы считались вре
дителями, изза которых падает пого
ловье промысловых животных. Потому 
их отстреливали и травили ядами, а за 
лапки убитых птиц полагались пре
мии – как в свое время за отстреленных 
волков. Сама культура охоты была под 
серьезной угрозой и сохранилась лишь 
благодаря усилиям немногочисленных 
энтузиастов.

Сейчас же возрождается интерес 
к этой некогда традиционной заба
ве. В Подмосковье в бывшей усадьбе 
Трубецких ЗнаменскоеСадки располо
жен НИИ охраны природы. Одно из его 
подразделений – Русский соколиный 
центр – занимается возрождением 
и развитием охоты с ловчими птицами. 
Особое же внимание там уделяется 
сохранению и увеличению численнос
ти редких, почти истребленных видов 
хищных птиц, таких как соколсапсан, 
называемый еще русским соколом. Эта 
птица была неразумно истреблена ис
пользованием ядохимикатов, но сегодня 
появилась надежда на возвращение 
сапсана на европейскую территорию 
России.

Соколиная охота ныне переживает 
настоящий расцвет. Она приобретает 
все большую популярность по всему 
миру – ведь она безопасна для при
роды, экологична и помогает человеку 
обрести покой и взаимопонимание 
с прекрасными дикими птицами, ис
пытать волнующие ощущения, на
блюдая за стремительным полетом 
сокола или ястреба. Традиции находят 
поддержку в современных технологи

ческих достиже
ниях – например, 
вместо сигнальных 
бубенчиков теперь 
используют передат
чики, чтобы найти 
улетевшую далеко птицу. Да и развитие 
ветеринарии позволяют справиться 
со многими проблемами, встающими 
перед птицей и ее хозяином.

Этот великолепный спорт поистине 
заслуживает самого широкого призна
ния. Научившись добывать пищу ины
ми способами, человек сделал охоту 
одним из своих развлечений. Ведь 

современ
ный человек ничем не 

рискует, стреляя из ружья по зайцам. 
И на этом фоне соколиная охота, ис
тинный пример соревнования между 
охотником и добычей, в котором удача 
зависит от мастерства сокола и заботы 
сокольничего о своем подопечном – 
такая охота возвращает нас к взаимо
пониманию между животным и чело
веком, к спокойному наслаждению 
общением.

Соколиная охота - истинный пример соревнования 
между охотником и добычей, в котором 
удача зависит от мастерства сокола и заботы 
сокольничего о своем подопечном
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