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Предисловие редактора сайта 

 

Станислав Немоевский прибыл в Москву в мае 1606 года в составе свадебного 
кортежа Марины Мнишек, имея поручение от королевы Польши продать по 
спекулятивной цене её личные драгоценности лже-Димитрию – большому любителю 
«камышков», русскому царю, который уже почти как год официально носил шапку 
Мономаха.  

Для справки. 

В ларце королевы лежали драгоценности на общую сумму 69 000 золотых:  

«Впереди алмаз, крупное зерно; вокруг него 12 меньших алмазов, оценено в 10 000 

золотых. 

Шейная цепь, в середине которой рубин, под ним две таблетки с алмазами, наверху 

смарагд с эмалью, в нем крупные, продолговатые жемчужины, оценена в 24 000 

золотых. 

Орёл о двух головах, алмазный с мелкими рубинами, в нем нет одного крупного алмаза, 

а другого мелкого; нет и цепочки; оценка его — 5 000 золотых. 

Ожерелье из алмазов и жемчугов; в нем алмазных таблеток 15, жемчугов — 15; оценено 

в 18 000 золотых. 

Нашейник (kanak) с изумрудами и 8 двойными жемчугами, всего жемчугов 18; оценено 

в 3 000 золотых. 

Браслет (manele) из алмазов и рубинов; алмазов семь, рубинов восемь; оценен в 2 000 

золотых. 

Кусок с рубинами и жемчугами, вроде браслета: восемь рубинов, восемь жемчугов. 

Такой же кусок, вроде нашейника: семь рубинов, восемь жемчугов; оба оценены в 5 000 

золотых. 

Амулет (zawieszenie); в нем посредине изумруд, под ним два мелких рубина, наверху 

резанная алмазная таблетка, крупные, круглые жемчуги; оценен в 2 000 золотых. 

Итого все драгоценности оценены в шестьдесят девять тысяч золотых. 

Эти вещи были вложены в железную шкатулку, выкрашенную назелено…» 

 

Однако сразу же после воцарения 1 (11) июня 1605 года очередного импортного 
«эффективного управляющего» (проект Мнишка–Сапеги) обстановка в столице тихо-
потихоньку начала закипать. Приезд в Москву Марины Мнишек и её совершенно 
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непотребные для норм московской морали тех времён действия чашу терпения 
переполнили. 

Чем же к тому моменту та «чаша» была уже наполнена? 

А вот чем: 

▪ царь (впервые в истории Руси) нанял для охранения своей особы иностранцев 
(командиром кремлёвской роты охраны был Ж. Маржерет), видимо, 
по образцу швейцарской гвардии Ватикана — смолчали; 

▪ Димитрий приступил к откровенному заигрыванию с папой Римским, отправив 
в Ватикан несколько гонцов с обещаниями перевести Россию в лоно Римской 
церкви (догадывались, но точно знали об этом не все); 

▪ паны, «откушав» изрядно водки, саблями изрубили в одной из церквей иконы, 
а затем теми же саблями порубали городских безоружных молодцев, что 
пошли на защиту святынь – в то время в России, в отличие от Польши, было не 
принято ношение оружия в повседневности (пороптали, и громко); 

▪ из госказны только за один год «испарилось» несколько годовых бюджетов 
в виде дорогих подарков Марине, её отцу Юрию Мнишку, на оплату услуг всех 
сочувствующих и примкнувших, а также на возврат долгов лже-Димитрия 
в Польшу (смолчали до поры); 

▪ евоная жена Марина венчалась на царство, не перейдя предварительно 
из католичества в православие (проглотили, но туговато); 

▪ ни новый царь, ни царица после близости первой ночи в баню поутру 
не ходили («умылись» молча); 

▪ Марина уже 9 мая, то есть на следующий день после венчания со лже-
Димитрием, заказала на обед телятину (кошмар! Телятина была на Руси 
запретной пищей. Что стало главной темой пересудов на рынке); 

▪ на следующий день Марина повыбрасывала все царские одежды и, достав из 
привезённых сундуков польское платье, пошла разгуливать по Кремлю и 
кататься верхом на лошади по городу в шапке с пером – народ был в шоке;  

▪ появилось целых сто «диавольских» лейб-музыкантов, «скрипевших» 
скрипками денно и нощно (терпели с трудом). – Название инструмента от 
слова скрипеть только в России (по-итальянски, violino); 

▪ все командные посты в государстве начали потихоньку занимать выходцы 
Польши — сделали вид, что проглотили, но вскоре вынули ножи... 

 

17 (27) мая 1606 года наступил час русского бунта… Полторы тысячи 
приехавших с Мариной панов, купцов и аферистов со всей Европы и не менее 
40 тысяч населения Москвы – силы были не равными!  

Через 9 дней Немоевский подвёл печальные итоги. 

 

 

* * * 

 

 

 

www.lifeofpeople.info
http://www.lifeofpeople.info/themes/?theme=17.1.17.s#article1


 
www.lifeofpeople.info 

17_1_17_s1 
Встарь, или Как жили люди 
Свидетельства и комментарии 

 

Страница 3 из 5 

 

Москва, печальные итоги восстания. Май 1606 г.  

 

Дня XXVI-гo, того же [года] 

Список главнейших лиц нашего народа, умерщвлённых на Москве.  
Наперёд (из) слуг великого князя и челяди, что была при них: 

 
Г. Склиньский сам — 17 (то есть господин и столько-то слуг или челядинцев – Прим. 
пер.) 
Г. Липницкий сам — 11. 
Г. Вонсович сам — 8.  
Г. Борша сам — 2. 
Г. Голуховский, который был также придворным его в-ва короля, сам — 8. 
Г. Иваницкий сам — 8.  
Г. Чановицкий сам — 8. 
 
 

Из комарников и лиц при них: 
 

Г. Пелчицкий сам — 4.  
Г. Грапковский сам — 8. 
Г. Гарабурда сам — 2. 
 
 

Из придворных великой княгини и лиц при них: 
 

Г-жа Хмелевская, старая госпожа великой княгини. 
Г. Баль, подчаший, сам — 17. 
Г. Стржыжовский — один. 
Г. Забавский — один. 
Г. Коморовский, из Живца, сам — 18. 
Г. Цыковский — один. 
Г. Пержхлиньский — один. 
Г. Здроевский — один. 
Г. Гноиньский — один. 

 
Из коморников и лиц при них: 

 
Г. Лагевницкий — один.  
Г. Витовский — один. 
Г. Солецкий — один.  
Г. Осмольский — один.  
Г. Готарт — один. 
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Из приятелей и лиц иного положения и лиц при них: 
 

Ксёндз Помаский, секретарь его в-ва короля, сам — 16.  
Г. Петр Домарацкий, отец ротмистра, сам — 4.  
Г. Помаский, брат ксёндза, сам — 8. 
Г. Ясимовский, пристав московского посла в Польше, сам — 7.  
Гг. Вержхлиньские — двое.  
Г. Звлочимовский — один. 
Челяры, ювелир (Иоанн Амвросий Cellari, золотых дел мастер из Милана) который 
было приехал с драгоценностями, сам — 5. 
Музыкантов, которые были привезены для государя, 20.  
Купцов из Львова двое, сам — 4 (т.е. при каждом купце был ещё и слуга – Прим. 
пер.). 
Пехота, кросиньский (Кросно – местечко в западной Галиции, севернее города 
Дуци, что у границы с Венгрией… Понятно, что привезённое в Москву вино было 
венгерским – Прим. пер.) мещанин, который привёз было вино, с сыном, сам — 3; 
Его м. г. придворного маршалка, который послал было своего слугу к Димитрию, с 
подарками, человек — 1. 

 
Убитой челяди, исключая господ: 

 
Его м. г. воеводы сендомирского г. Городенский — 1.  
Г. Швейковский, мальчик — 1. 
Г. Малаговского, посла его в-ва короля, слуга Загурский — 1. 
Конюшенной челяди г. воеводы сендомирского — 31. 
Г. Тарла, хорунжего перемышльского — 23. 
Г. старосты красноставского — 1. 
Г. старосты луковского — 1. 
Г. старосты остерского — 12. 
Князя Вишневецкого — 19. 
Князя Рожыньского, который послал было к государю с подарками, челядинцев — 
2. 
Г-жи старостихи сохачевской... Г-жи Гербултовой... Г-жи Казановской, 
гофмейстерины — 7. 
Г. Станислава Стадницкого — 2, которых он посылал с тремя конями, в подарок 
государю. 
Г. Мартына Стадницкого, гофмейстера государыни — 1.  
Г. Андрея Стадницкого — 2.  
Господ Корытковых — 8. 
Г. Коморовского из Коморова — 10.  
Г. Тарла, старостича сохачевского (употребляем это польское слово – staroście, то 
есть сын старосты – Прим. пер.)... 
 Г. Любомирского... Г. Яна Бучинского... Г. Станислава Бучинского... Г. Сигизмунда 
Казановского — 8.  
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Г. Адама Казановского — 6.  
Г. Домарацкого, государева ротмистра — 29.  
Г. Домарацкого, подстолего львовского... Г. Цемержиньского... Г. Слоньского — 3.  
Г. Запорского — 4. 
Г. Напроцкого — 2.  
Г. Горского — 6.  
Г. Баля второго — 2.  
Г. Казимирского... Г. Ромыки... Г. Любчевского — 1.  
Г. Калушевского — 4.  
Г. Броневского — 2.  
Г. Выляма... Г. Пляты... Г. Пляты второго... Г. Стрембоша... Товарищей из роты г. 
Домарацкого — 2. 
Тех же товарищей служителей — 4. 
У органиста один слуга и одна женщина — 2. 
 
Много было убито солдатских рабочих, которые были в поле при конях, а самые 
лошади взяты; точное число убитых неизвестно, но таки более 100 человек. 
 
 
Дикие приёмы умерщвления и жестокости вводили эти варвары относительно 
наших, особенно относительно предававшихся им, убивая их скотским обычаем — 
дубиною или обухом в голову, других распиная на кресте или прибивая к стене, как 
покойного г. Голуховского. У г. Липницкого распороли живот и затем на куски на 
столе изрубили, другим усекали головы и другие члены, услаждаясь видом крови. 
 
Когда день уже склонялся к вечеру, все трупы они повыволакивали из дворов на 
улицу, донага ободранные — к великой своей утехе. Некоторые желали было 
сволочь всех в одну кучу перед Кремль, к трупу государеву; но подходила уже ночь, 
и они оставили их на улице. Дворы наши, которые мы покинули в целости, были 
заняты немалою толпой гнусной сволочи. 
 
Думные бояре, всю ночь не выезжая из Кремля, обеспечивши себя от черни, были в 
совещаниях. 
 

Дня XXVIII-гo, того же 
 
Так как от раннего утра чернь теснилась у трупов убитого великого князя и его 
воеводы (царя Димитрия и Басманова – Прим. ред.), которые лежали на земле, то 
бояре приказали поставить два биндюга с досками: на них были положены отдельно 
оба трупа, чтобы можно было их лучше видеть…  
 

* * * 
 

(Всего по списку – 524 жертвы. – Прим. ред.) 
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