
 

 



 

 



 
Ивана Рыкунова Рапорт  
Имеющияся на Семеновском потешном дворе птицы как кречета так и челиги кречатьи да 
соколы гаевники и добычи диких птиц справлены и к отправе в санкт Петербург готовы. А 
имянно, кречетов дикомытей две, молодиков десять, челигов кречатьих дикомыт один, 
молодиков восемь, соколов дикомытей две, вешняков пять, челигов сокольих дикомытей 
две, ястребов молодиков два в том числе половой один. Итого тритцать две птицы; с 
которыми птенцами повелено ж было меня и при мне прапорщика отправить в санкт 
Петербург сего июня «16» числа, а при тех птицах служителей отправить тритцать один 
человек, ис которых служителей будей в пути. Приход и росход денежной казны 
препоручить первой статьи служителю Петру Чевежину, которой человек доброй и в 
приходе и в росходе денежной казны поверить можно; И для того отправления потребно, 
роспусков обитых кожею с покрышкою порусинною восемь, роспусков же простых с 
колесы коваными и со всеми принадлежностьми, то есть для поклажи, екапижу нашего с 
прапорщиком и служительского, також под седла голубей и под денежную казну да под 
ливрею всего одиннатцать, в том числе с кибитками восемь без кибиток трочi подоныя 
роспуски ямских лошадей, також и для меня с прапорщиком, всего дватцать девять для 
покрышки оных же роспусков от дождей,цыновок двойных большей руки дватцать две, 
веревок воровенных пенковых новых на тяжи и на пристяжи толстых сто сажен, на увяску 
роспусков и на продчее двести сажен, лагунов дегтярных семь, топоров новых два, долот 
два ж, напарье одно, для поклажи служительских мундиров сундук дубовой с нутреным 
замком один, птичьих приборов, каблучков бархатных зеленых с кисми и с голуном 
золотым тритцать, обнасцев аленьих обшитых золотым позументом тритцать 
пар,должиков обшитых желтою тесмою тритцать, перчаток аленьих с позументом 
золотым тритцать, вервей для вабки птиц и на вспар дербников десять фунтов, аленьей 
кожи лоскут, для запасу в пути линейных осей дубовых с поддосками передних две, (для 
запасу в пути) да под простыя роспуски ж передних и задних по единой; Того ради 
оберегермейстерской конторе сим представляю и для отправы в санкт Петербург со 
птичьею охотою вышеобъявленных принадлежностей требую; июня 13-го дня 1773-го 
году, а кто имянно отправляется тому при сем приобщаю реэстр; 


