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Бальтазар Койэтт 

 

Реестр подарков царю Алексею Романову 
(Посольство Кунраада фан-Кленка, 1675-1676) 

[17.41] 

 

 

 

Утром (24 января 1766 г.) пришли приставы снова к его превосх. послу и принесли ему 
сообщение, что его царское величество распорядился чтобы его вельможность в будущий 
вторник был принят к аудиенции и к выслушанию. Они просили одновременно дать им 
список свиты его превосх-а, с обозначением, кто откуда, и какого звания. Его превосх. 
отвечал, что передаст им этот список, когда они вернутся, а теперь вручил им список 
подарков, которые намеревался поднести его царскому величеству.  

Вот этот список:  

 

Мемория о подарках, которые должны быть предложены его царскому величеству, от 
имени высокомощных господ Генеральных Штатов суверенных свободных Соединенных 
Нидерландов и его высочества господина принца Оранского, через чрезвычайного 
великого посла Кунраада фан-Кленка: 

 

Восемь прекрасных гнедых каретных лошадей меринов с белыми гривами и 
хвостами, с попонами, на коих гербы его высочества господина принца Оранского.  

 

8 зеленых стклянок (все наполнены лучшим вином Фронтиньяк), и 8 белых 
хрустальных (все с серебряными винтами) и 8 синих хрустальных (позолоченными 
цепочками). 

 

1 коробка белого перцу 

1 коробка кардамону 

1 коробка мускатных орехов 

1 коробка корицы 

1 коробка гвоздики 

1 коробка мускатного цвету 

1 коробка лучших леденцов 

 

1 портище темнозеленого сукна 

1 портище светлозеленогосукна 

1 портище голубого сукна 

1 портище желтого сукна 
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1 портище гвоздичного цвета сукна 

1 портище лазоревого сукна 

1 портище бледнозеленого сукна 

1 портище белого сукна 

1 портище крапивнозеленого сукна 

1 портище коричневого сукна 

1 портище бледнокрасного сукна 

1 портище фиолетового сукна 

1 портище коричнекрасного сукна  

2 портища кармазинного сукна 

1 портище розового сукна 

1 портище пурпурного сукна 

1 портище сукна цвета авроры  

1 портище кармазиннокрасного сукна 

1 портище красной материи 

1 портище дамасту (камка) с цветами  

2 портища сатину с цветами 

6 портищ бархату с цветами  

1 портище красного бархату с серебряным фоном 

1 портище красного бархату с золотым фоном 

1 портище сатину (атласу) с золотыми цветами  

3 портища серебряных моров (в русской ведомости – объярей)  

10 портищ золотого и серебряного сукна  

 

24 серебряных тарелки 

Серебряный сервиз (судок)  

Две полудюжины серебряных ковшей 

2 серебряных ручных подсвечника  

6 серебряных блюд 

4 серебряных фруктовых блюда (чар овощных)  

Серебряный умывальный капелированный таз  

Серебряный капелированный кувшин (Лахань с рукомойником) 

4 серебряных винных кувшина (кружки) 

6 серебряных труб с их значками (с завесы) 

Все эти серебряные вещи в разных местах были вызолочены.  

 

* 
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Следующие ниже подарки должны быть переданы его царскому величеству от самого 
вышеозначенного чрезвычайного великого посла:  

 

Большой прекрасный темногнедой, с белыми гривою и хвостом, молодой жеребец, 
равного которому нет в Голландии. 

 

Большая прекрасная хрустальная люстра (паликадило) с тремя высокими ветвями, 
каждый о 8-ми подсвечниках. 

 

Серебряный капелированный таз. 

 

Серебряный капелированный кувшин. 

 

Роскошная карета, внутри обитая красным цветистым бархатом с серебряным 
фоном, снаружи вызолоченная, с 6-тью прекрасными вороными лошадьми впереди 
нее, каждая с красивой попоною и с пучком перьев на голове (оценили в 5´ 000 
гульденов). 

 

 

Получив этот список*, они поднялись и попрощались с его превосх-ом, проводившим их 
до дверей своей комнаты; мы же проводили их опять, как и прежде. 

 

 

 

 

* Все подарки потом подверглись тщательной расценке. 

Как видно из лл.449-456 об. «Голл. кн. № 9», «поминки» Штатов и принца и «дарь» Кленка 
приняты были в Казенный приказ. «Фляжки» лишь одне взял во дворец степенный ключник 
Михайло Лихачев без оценки. 

 

Пряности оценены так: белого перцу 36 фунтов, по 4 алт. фунт, кардамону 37 1/4 ф., по 13 
алт. 2 деньги фунт, мускатных орехов 34 ф., по 16 алт. 4 деньги фунт, корицы 35 ф., по 23 алт. 
фунт, гвоздики 36 1/2 ф., по 26 алт. 4 деньги фунт, цвету мускатного 38 ф., по 30 алт. фунт, 
сахару леденцу 34 1/2 ф., по 5 алт. фунт. 

 

В 20-ти портищах сукон кармазинов разных цветов в каждом портище было 5 аршин, по 1 р. 
10 алт. аршин. Камка травы — шелки разных цветов по зеленой земле, 9 3/4 аршин, по 26 
алт. 4 деньги. 2 отласа травчатых Амстердамских по белой да по желтой земле, по 10 арш. 
без 2 вершков, по 16 алт. 4 деньги аршин.  

 

6 портищ бархатов с разными травы, в том числе по цветам: а) 9 3/4 арш. бархату по желтой 
земле морх червчат, б) 9 3/4 аршин бархату жь по зеленой земле морх червчат-жь, в) 9 3/4 

арш. бархату по желтой земле морх вишнев, г) 9 3/4 арш. бархату по ценинной земле морх 
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зелен, д) 9 арш. 10 в. бархату по рудожелтой земле травы морх зелен, е) 9 3/4 арш. бархату 
по червчатой земле травы морх червчат же. 

 

Ценою те бархаты по 1 р. 16 алт. 4 деньги аршин. 1 порт. бархату красного с травы по 
серебряной земле, травы морх червчат, мерою 9 3/4 арш.; 1 порт. бархату красного с травы 
по золотой земле, травы морх червчат, 9 3/4 арш.; ценою по 1 р. 26 алт. 4 деньги. 

 

Отлас золотный 9 3/4 арш. но 2 рбл. 8 алт. 2 деньги. 3 портища (10 3/4 + 9 3/4 + 10 3/4 арш.) 
обьярей серебряных по 1 рбл. аршин. 

10 портищ атласов золотых и серебряных, «а по сказке сурожского ряду торговых людей 
отласы Виницейские большая рука»: а — е) 9 3/4 + 9 3/4 + 10 3/16 + 9 3/4 + 9 3/4 + 9 3/4 аршин по 
2 рбл. 8 алт. 2 деньги; ж) 9 3/16 арш., по сказке торговых людей, в 1 рубль 20 алт. аршин, з) 9 
3/4 арш., обьярь в 2 рубля, по сказке тех же, и) 9 3/4 арш., атлас Амстердамский, по сказке 
торговых людей, в 25 алт. аршин, і) 9 3/4 арш., по 9 рублей аршин. 

 

24 тарелки = 22 ф. 77 зол., по 9 руб. фунт; судки = 3 ф. 37 зол. и 12 стаканов = 24 ф. 12 зол., по 
10 руб. фунт; 2 шандала стенных = 6 ф. 60 зол., 6 блюд = 27 ф. 2 зол., лохань = 9 ф. 9 зол., 
рукомойник = 2 ф. 40 зол., в 9 руб. фунт; 4 воронки = 10 фунтов и 6 труб = 10 ф. 20 зол., в 10 
руб. фунт. 

 

«Паликадило» оценено в 300 рублей. Лохань в 7 ф. 18 зол. и рукомойник чеканный в 2 ф. 60 
зол. по 9 руб. фунт. В конюшенном приказе оценили посольского жеребца в 130 рублей, 8 
возников в 730 руб., 6 вороных возников в 640 руб., карету с шлеею, мунштуком, уздами, 
седлами и перьями в 650 руб. 13 алт. 2 деньги. 

 

Вся эта процедура оценки нужна была, чтобы знать, на какую сумму дать послу, при 
отъезде, в дар соболей. (Голл. кн. № 7, л.449-456 об., 432 об. и 460). 

 

В оценке лошадей участвовали «Московские конские площади барышники» Захарка 
Савельев и Колинка Федоров «с товарищи». 
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