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Роспись приданому княгини Н.Б. Долгоруковой, 1745
[18.75]

1744 года Декабря дня роспись пожиткам княгини Натальи Борисовны, которые ныне ей
отданы, доставшиеся по разделу, по духовной покойного генерала-фельдмаршала и
кавалера графа Бориса Петровича, писанной в 1718 году Марта в день, по разделу с графом
Сергием Борисовичем, с Верою Борисовною и с Катериной Борисовной. А что чего, значить
ниже сего.
Образ Живоначальной Троицы живописный в корольковых рамах. Образ Казанской
Богородицы в золотом окладе с каменьями цветными, в киоте серебренном. Образ Бориса
и Глеба в окладе серебренном. Образ Пречистой Богородицы в шитых рамах. Распятие
Господне резное на дереве и образ Богоматери, осыпан каменьями, сердечком.

Вещи
Часы золотые с репетицией, крюк золотой и цепочка с алмазами, изумрудами и
яхонтами красными. Цена 380 рублёв.
Нитка бурмицкая большого жемчуга, счетом сорок зерен. 80 р.
Шесть ниток жемчуга, счетом 224 зерна. 400 р.
Большого Кафимского жемчуга 58 золотников. 860 р.
Перстень зраз большой в золоте с волосами батюшкиными; да печатка яхонтовая в
золоте. 200 р.
Крест бриллиантовый с красным камнем. Крест алмазный розовый, в нем 6 камней и
осыпан мелкими камнями. 150 р.
Тресила бриллиантовая, в ней 8 камней с подвескою розовою. 400 р.
Тресила бриллиантовая в 5 камней больших, 4 маленьких. 300 р.
Портрет фельдмаршала Бориса Петровича, осыпан большими 16 бриллиантами.
1,200 р.
Табакерка, зеркало, яичко, зубочистка на шелке, коробочка, ароматничек или
табакерочка маленькая, в них весу одного золота 66 золотников. 200 р.
Скляночка серебренная, да на календарь футлярец с финифтью.
Мошеночка золотая низаная жемчугом и каменьями красными и зелеными. 12 р.
Зеркало хрустальное, в золоте оправлено, у него колечко золотое с алмазами. 40 р.
Табакерка белая черепаховая насечена золотом. 60 р.
Табакерка томпаковая, обложена серебром. 8 р.
Зеркальцо серебреное. 10 р.
Ножичек серебреной.
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Табакерочка черепаховая.
Янтарей, а именно крестов, сердечек и всяких сортов, счетом семьдесят. 18 р.
Два гребня черепаховые частые, в том числе один поменьше.
Старинной работы серебра золоченого с чернью, чеканного и гладкого, не
золоченого, а именно чайник площетой, в нем весу 2 фунта.
Одиннадцать стаканов, весу 5 фунтов 75 золотников.
В кружке с налишниками 2 фунта 91 золотник.
Братина колпак, два блюдичка, чашечка, сточек, горчишник весу 2 фунта.
Два кубка и четыре дулки весу 3 фунта.
Четвертина шрубом, 2 фунта.
Чашка меньшая с крышкою весу 2 ф. 91 золотник.
Ковш, весу 3 ф. 26 золотников.
Кружка золоченая весу 3 ф. ЗЗ золотника.
Две тарелки весу 3 ф.
Две перемиды золоченые весу 4 ф.
Два шандала местами вызолочены весу 4 ф.
Два блюда весу 4 ф.
Чашка большая на ножках с крышкою вызолочена, весу 5 ф.
Кофейник штигранной на ножках весу З ф.
Кофейник чеканной с фонтанами весу 3 ф. 70 з.
Два шандала весу 3 ф.
Поднос весу 4 ф. 14 з.
Кружка весу 3 ф. 14 з.
Лахань весу 4 ф. 21 з. и с рукомойником.
Четвертина серебряная шрубом, пестро-золоченая, в ней весу 2 ф. без малого.
Доска весу 7 ф. 38 з.
Три чаши золоченых на ножках. Сахарница чеканная. Одна ложка весу 9 ф.
Итого весу в оном серебре 2 пуда 12 ф.
Ценою за пуд по 750 рублев.
Итого 1,723 р. 50 к.
Да сверх оного подарено во время сговору серебра 3 пуда. Цена 2,250 р.
Да парчей разных сортов, которым цена 1,820 р.

Посуда
Шкатулка Саксонская, оклеена хозом, оправлена медью и вызолочена с фарфоровою
Саксонскою посудою белою под золотом с высокими цветами. 160 р.
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Да фарфоровых блюд, тарелок, чашечек с блюдичками чайных и кофейных и
чайников, и разных сортов чашек, кувшинов и блюд глиняных посуды терпетинной,
кружек на 80 р.

Платья
Робные аграманты с воротником, да 9 пар мужских манжет кружевных, дамских
манжет с воротниками 4, да нахцов 4, пятой флеровой. 500 р.
Два шлафорка парчевые, один по бруснишной, а другой по желтой земле. 200 p.
Фантанжа кружевная с прибором целой гранитур. 200 р.
Гранитур серебреной на самару и на юбку. 150 р.
Опушка белая с стеклярусом шолковая. 20 р.
Юбка парчевая золотная по красной земле с кружевом серебреным. 100 р.
Юбка парчевая золотная по зеленой земле с кружевом серебреным. 30 p.
Епанечка бархатная пунцовая, подложена горностаевым мехом. 40 р.
Четыре чепца парчевых да один бархатной черной с кружевом. 10 р.
Сорок четыре платка шелковых разных цветов. 40 р.
Двенадцать пар чулков шелковых. 24 р.
Пондишпан серебреной на юбку. 80 р.
Одна штука парчи камзольной серебреной по малиновой земле, четыре аршина одна
четверть. 60 р.
Спорок золотой с епанечки по красной земле. 20 p.
Юбка тафтяная полосатая. 15 р.
Полушлафорок бархатной черной. 20 р.
Шнуровка гарнитурная зеленая.
Восемь платков шитых по флеру золотом и серебром. 100 р.
Пять косынок шитых же по флеру. 5 р.
Восемь платков по флеру же. 25 р.
Шесть косынок шитых. 30 р.
Три платка Валендорских. 3 р.
Четыре платка Турецких. 20 р.
Четыре платка простых флеровых. 1 р.
Три платка флеровых с серебром. 15 р.
Наволоки Голандские. 20 р.
Три платочка. 3 р.
Туфли мужские тканые золото-серебром, да четырнадцать пар черевиков, шиты с
волокою и тканых с золотом и серебром. 75 р.
Ниток Голандских четыре дюжины кусков. 4 р.
Мыла в коробке Грецкого по счету 87 штук разных сортов.
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5 лацкинов с приборами, шиты золотом и серебром. 25 р.
21 опахало разных сортов. 40 р.
2 колпака касторовых, один шелковой да 2 парчевых, еще 3 колпака мужские, 8 р.
18 штук лепт разных серебряных и золотных. 35 р.
30 пар рукавиц лайковых дамских. 7 р. 50 к.
Выжиги старого кружева, весу 2 фунта. 18 р.
Муфта серебреная. 5 р.
Шкатулка ореховая Немецкая в оправе медной и с ящиками выдвижными. 100 р.

Сундуки с бельём
В сундуке три скатерти камчатых Немецких, три дюжины салфеток таких же. 36 р.
13 наволок Голандских больших, средних и малых на подушки.
6 сорочек Голандских и Валендорских дамских, в том числе одна с кружевом. 80 р.
3 дюжины сорочек Немецких дамских из того числа шесть, выше оценены. 120 р.
3 дюжины сорочек Русских полотен. 50 р.
8 простынек Валендорских средних и малых, две простыни Голандские. 30 р.
Одна штука полотна Голандского. 40 р.
3 штуки полотна Валендорского. 42 р.
Одна штука полотна Рижского. 5 р.
6 штук камортков разных. 120 р.
Одна штука батисту. 5 р.
Одна штука тафты алой Турецкой. 20 р.
Дюжина платков выбойчатых. 6 р.
Ларец с двумя коробочками на ножках с замком, оклеен парчею с цветами и обложен
узеньким газом. 12 р.
3 платка шиты золотом. 3 р.
9 штук скатертей ткацких. 20 р.
Одно зеркало небольшое в резных рамах.
Две дюжины ширинок Голандских. 30 р.
Одна дюжина платков головных. 12 р.
Две дюжины полотенец личных камортковых. 48 р.
Три дюжины полотенец личных рубковых. 10 р.
В первом сундуке 99 штук полотен и скатертей. Гладило медное.
Во втором сундуке скатертей и полотен 35 штук.
В третьем сундуке скатертей и салфеток 75 штук.
Итого 209 штук каждаи, по 3 рубля. 627 р.
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Всего вышеписанного приданого вещей, золота, серебра и проч. по цене на 14,471 р.
Да еще сверх того денег 3 тысячи рублев.

Да вотчина в Пензенском уезде, село Дмитриевское, Тютняр тож, в ней мужеска полу пять
сот душ с помещиковым двором и с винным заводом и с мельницами, с которой вотчины
и с оных заводов получается в год доходу шестьсот рублев.
По сей росписи вышеписанное свое движимое имение, которое досталось мне по разделу
и по завету отца моего графа Бориса Петровича Шереметева, у брата своего графа Петра
Борисовича Шереметева приняла и росписалась своею рукою княгиня Наталья
Долгорукова.
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