
 

 

 

Прилагаю список одежды, посуды и снаряжения сокольников, которых отправляли с 
птичьей охотой в 1773 году в Санкт-Петербург. Сокольники носили косу и подвязывали её 
лентой))))))) 

И вообще, судя по шмоткам, это были богатые люди.  
********************************************************* 
ПЕРЕВОД  

Два штанов, служительских мундиров зелено-суконных с позументом золотым тридцать 
один, камзолов и штанов палевых тритцать один. 

Для поклажи оных ливрей сундук один, сертуков зеленых тридцать один, камзолов же 
тридцать один, штанов тридцать одне, оленьих десять, рубах двесте двенатцать, портов 
сто дватцать пять, палатенец шездесят три, салфеток тритцать восемь, скатертей четыре, 
щибель манжет сто шездесят одна пара;  

галстуков белых дватцать восемь, пряжек галстушных десять, черных галстуков тритцать 
семь, платков шелковых тритцать, белых шесть, бумажных и нитеных шездесят восемь, 
халатов пять, наволок на подушки сорок, простынь десять, одеял бумажных два, сапогов 
семдесят пять пар;  

туфель дватцать пар, чюлков девяносто пар, епанеч, шестнатцать тулупов, тритцать пять 
кушаков, дватцать шесть шапок, дватцать четыре перчаток, дватцать девять пар руковиц; 

восемь пар лент на косу с тесмою, тритцать фуфаек, десять гребенок, дватцать шпор 
медных, тритцать четыре ножей с вилками, десять пар картузов кожаных четырнатцать в 
том числе бархатных два, зеленой один; 

готовалников с бритвами десять, шуб полевых суконных две, шляп десять в том числе с 
позументом три;  

шпаг с протупеями две, кортиков три, протупеи зеленых суконных с позументиком 
золотым тритцать одна, да с позументом золодым две. 

пухавиков два, подушек тритцать восемь, валтрапов зеленых четыре в том числе с 
позументом два; 
седел с прибором то есть с воилоками с крышками и с уздами тритцать три;  

сумка с писмами одна, укладок две, калпаков дватцать пудренниц десять, щипцов 
пукалных десять, шендалов медных с щипцами двое, кис коженых шесть, сум коженых 
для платья шеснатцать, святцы трои, чемоданов коженых для клажи платья три, щеток 



платеных четыре, таиников два мешков, четыре чернильниц медных, три щеток 
сапожных, пять нарукавников с манжетами, пять пар ларчиков, холста тритцать пять 
аршин. 

ПОСУДЫ: 

ложек серебреных четыре , калпаков серебреных же два, доска серебреная одна, блюд 
оловянных пять тарелок оловянных десять, чайников медных два, кастрюль медных три, 
шкатулка с чаем одна, перчаток теплых три пары. 

ДВОРОВЫХ ЛЮДЕЙ - пять человек 
их экипировка: 

платков шелковых и нитеных шесть, шляп две, картузов коженых четыре, кафтанов 
четыре, сертуков с камзолами и штанами две пары, камзолов четыре, штанов шесть, 
епанечь две, шуб три в том числе тулупов один, кушаков четыре, рубах дватцать, портов 
петнатцать, сапагов шесть пар, чулков десять пар, шапок четыре, рукавицы с варгами 
четверы 

ПТИЧЬИХ ПРИБОРОВ 

Коблучков бархатных зеленых с кистями и з голуном золотым тритцать, обнасцов оленьих 
з посументом золотым тритцать пар, должиков обшитых желтою тесмою тритцать, 
перчаток оленьих с позументом золотым тритцать, верви для вабки птиц десять фунтов, 
вабил с лакомцами тритцать одна. 

При них птиц разных родов тритцать две. 

 



 
 



 
 



 
 


