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Подарки лже-Димитрия Марине Мнишек и её родственникам, 1605 

– 1606 гг. 

(Источник – http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/polen.htm),  [17.17] 

 

 

Подарки, присланные государем и великим князем московским, дочери господина 
воеводы сендомирского: 

 

Золотой перстень, с крупным – на верху, – высокой цены, алмазом (с большую вишню), 
который помянутая государыня имела при венчании. 

Запона (un pundente fatto) в виде птицы, украшенная алмазами и редкими рубинами.  

Другая – ещё большей величины – запона, усаженная алмазами, рубинами, и 
жемчужинами — величины небольших груш. 

Чаша из дорогого камня, а в середине её крылатый зверь – весь из золота, с алмазами и 
рубинами. 

Кубок – в виде гиацинта – весь обложенный золотом и разными драгоценными 
каменьями. 

Вол – довольно большой, весь золотой, украшенный разными дорогими каменьями.  

Чаша большая золотая, с алмазами, рубинами и крупными жемчужинами.  

Пеликан большой серебряный, вызолоченный.  

Человек позолоченный, сидящий на серебряном олене. 

Корабль большой, серебряный, золочёный – очень искусной работы. 

Павлин – большой, серебряный, вызолоченный, с длинным хвостом.  

Часы – искусной работы. Их держали на палках, на плечах, две фигуры, установленные на 
слоне из серебра. В них, когда слон проходил перед молодою, играла органная музыка, а 
фигуры ударяли в бубны и трубили. 

Бархату (velito) венецианского, красного, нисколько штук. 

Атласу (raso) персидского, жёлтого, тканого золотом и разноцветным шёлком, несколько 
штук; турецкого атласу с серебряным отливом; турецкого жёлтого атласу с белым 
отливом; турецкого сукна (drappo) с красивым отливом — разных цветов, тканого шёлком, 
подкрашенным под золото. 

Плюша (riccio sopra riccio) белого, тканого серебром – несколько штук; фиолетового, 
тканого золотом. 

Бархат красный, гладкий; голубой гладкий; зелёный, с узорами. 

Собольих мехов, отборных три связки. 

Жемчуга крупного 4018 унций. 

 

Подарок великой княгини московской, матери великого князя Димитрия, той же 
невесте: 
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Образ Пресвятой Троицы, из цельного золота, украшенный многими алмазами и очень 
дорогим жемчугом. 

 

Подарки посла великого князя помянутой государыне:  

Ковёр персидский, большой, тканый чистейшим золотом, с одинаковыми фигурами по 
всем сторонам.  

Собольих мехов отборных связка. 

 

Дары великого князя господину воеводе, отцу невесты: 

Конь в яблоках (di varie macchie), высокой цены.  

Сбруи для коня два комплекта, т.е. седла, узды и проч. Принадлежности, очень богатые и 
ценные, – из золота, усаженный драгоценными камнями. 

Посох из цельного золота с многочисленными дорогими каменьями.  

Чарка большая, золотая, убранная вокруг драгоценными камнями.  

Кортик (cortello) золотой, усаженный дорогими каменьями. 

Два персидские ковра, величиною больше обыкновенных, вытканные золотом в разные 
узоры. 

Платье из персидской парчи (di drappo d’oro di Persia), подбитое мехом черных лисиц, 
очень ценное. 

Шапка черных лисиц. 

Собольих мехов отборных пять связок. 

Три московские сокола, обученные охоте, с золотыми колокольчиками. 

Перчатки турецкие, вышитые золотом. 

Подарок посла тому же господину воеводе:  

Связка собольих мехов, очень редких. 

 

Подарки которые послал великий князь московский своей невесте достойнейшей 
государыни Марине которые мы сами видели: 

Запона большая, золотая, с крупным алмазом в середине и именем Марина из алмазов и 
четырьмя, пониже, крупными жемчужинами, величиною с большую грушу.  

Золотая цепь, переплетённая алмазами и рубинами, величайшей ценности (с 130 
бриллиантами). 

Нить крупных жемчужин, необыкновенной величины, для ношения на шее.  

Превосходные золотые браслеты, с драгоценными каменьями и жемчугом.  

Шкатулка серебряная, частью вызолоченная, наполненная драгоценными каменьями и 
жемчугом.  

Буфетная посуда, – золотая, большого веса, а именно: 

 бокал с поддонником, украшенный дорогими каменьями, превосходнейшей 
работы; 
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 три большие стакана – прекрасной работы – с драгоценными каменьями, 
алмазами, рубинами etc.; 

 двенадцать тарелок под мясо, кувшины и два большие блюда, кои употребляются 

для украшения стен. 

Три слитка золота da far (ценой в 15000 злот.) и прочие блюда, – каждое весом четыре 
тысячи ungari (?). 

Наконец, денежные суммы (её отец и брат брали из казны, соответственно, 200000 и  
50000 злотых). 

 

Кроме перечисленных в приведённых списках подарков, Марина Юрьевна и её родные 
получили от московского царя ещё несколько. 

Марина: серебряный, вызолоченный сосуд, превосходной работы, золотое перо с 
рубинами – присланы с Власьевым в ноябре 1605 г. («Днев. Марины», 134, Карамзин, XI, 
140 и Костомаров, IV, 274); ожерелье с драгоценными каменьями, часы – вручены 
Власьевым 12 декабря 1605 г. («Днев. Map». 135); чётки из жемчужин, величиною в 
большой горох, гиацинтовую солонку, оправленную золотом, золотой рукомойник и таз с 
искусственными изображениями, перстень с 3 алмазами – присланы с Я. Бучинским и М. 
Толченовым, в январе 1606 г. («Днев. Map.». 135); алмазную корону, бриллиантовую 
повязку на шляпу, алмазную запонку, 4 снурка крупного восточного жемчуга, несколько 
десятков ниток мелкого жемчугу, двое золотых часов — одни в баране, а другие в 
верблюде – доставлены Власьевым 28 апреля 1600 г. (там же. 140); 8 драгоценных 
ожерелий и столько же кусков самой лучшей парчи – привезены Бучинским 6 мая 1606 г. 
(там же. 145), 12 лошадей отличной породы (Js. Massae Chron., 89) и шкатулку с дорогими 
вещами, ценностью в 500.000 руб. – подарены Дмитрием 15 июля 1602 г. (там же, 150). 

 

Её отец – воевода Юрий: часы в хрустале с золотою цепью – привезены Власьевым, 
зимою 1605 г. («Днев. Map.», 133), деньгами 100’000 злот., на уплату долгов, ещё – на ту 
же цель – 13’324 талера и 5204 руб. (Собр. госуд. гр. и дог., II, 224), богатые сани, обитый 
бархатом и парчою и украшенные соболями, жемчугом и серебром, вместе с дорогою 
лошадью в великолепной упряжи – получены в Москве перед коронациею зятя («Днев. 
Map.», 156, «Днев. польских послов» – Там же, 219, Костомаров, IV, 335), не считая тех 
денег, что он забрал у Власьева и товаров, которые он забирал у московских купцов в 
Люблине, на царский счет (Собр. госуд. гр. и дог., II, 242).  

 

Её брат – Ян, староста саноцкий: саблю и большой меч, оправленные в золото с 
драгоценными каленьями, золотой бокал, дорогой нож, пять сороков соболей, 3 черные 
лисицы и одного кречета с золотым колокольчиком – вручены Власовым, 24 ноября 1606 
г. («Днев. Мар.», 134). 

 

Наконец, ее мачеха (урождённая кн. Головинская) и бабушка (по матери), пани Тарлова, 
также получили, через того же Власьева, много соболей и жемчугу («Днев. Мар.», 134).  
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Судьба этих подарков известна: почти все они были отняты Шуйским во время 
переворота 17 мая 1606 года.(см: Летопись Бера-Буссова 67.—68 у Устрялова в "Сказ. 
совр. о Дим. Самоз., т. I, «Дневн. Мар.», 170, Собр. госуд. гр. и дог., П, стр. 329—332, 
Костомаров, «Истор. моногр.», V, 1868, 11—12. «Днев. польских послов», 246), и 
только одному сторосте саноцкому удалось кое-что спасти («Днев. польских послов, 
241). 

 

 

 

http://www.lifeofpeople.info/
http://www.lifeofpeople.info/themes/?theme=27.2.17.s#article3

