Встарь, или Как жили люди

50.10.17_s1

Список подарков Бориса Годунова кандидату в зятья
«Следует о подарках и жалованье, которые в бытность Его Княжеской Светлости в Нарве были
вручены ему от Царского имени чрез Думного Дьяка Власьева, Главного Боярина Михайла Глебовича
(Салтыкова, пер.) и других Князей, а также и о том, что подарено было Его Княжеской Милости на
дороге и в Москве
[17.5]
Во 1-х, верхний кафтан из красного бархата по золотому полю, а потом еще семь нарядов:
Один из синя-желтый верхний кафтан из золотой парчи, с 13 пряжками, в которых пять алмазов.
Один парчевый кафтан с зелеными цветами, жемчужными застежками и с 13 жемчужными же
пуговками.
Один суконный кафтан телесного цвета с 15 золотыми пуговками, вышитый по краям жемчугом и
золотом.
Один парчевый кафтан с 13 маленькими жемчужными пуговками.
Один парчевый кафтан с 10 пуговками.
Один красный с цветами кафтан, шитый золотом, с 12 золотыми с жемчугом пуговками.
Один красный с белыми цветами кафтан, с 13 пуговками из мелких жемчужин.
Один красный атласный камзол с семью пуговками из мелкого жемчуга.
Одна шапка из темнофиолетового бархата, вышитая жемчугом и подбитая соболями.
Одна шапка, сплошь вышитая жемчугом, с кистью, а на верху с алмазами.
Одна красная суконная шапка, вышитая по швам жемчугом и подбитая рысьим мехом.
Четыре пары парчевых сапог, выложенные назади серебром.
Два сорока дорогих соболей.
Одна красная суконная шапка, вышитая по швам жемчугом и с двумя алмазными запонками.
Одна шапка из черной лисицы.
Один кожаный пояс, выложенный золотом.
Один пояс из красного крученого шелка.
Один пояс из синего плетеного шелка.
Один пояс парчевый.
Карета, и к ней 6 белых лошадей, в красной сбруе, весь железный прибор на карете вызолочен,
верх из синего сафьяна, подбитый разноцветною шелковой тканью, подушки из синего и красного
бархата. Снаружи она выкрашена золотою и другими красками, колеса и дышло все красные.
В городе Старице
12 Сентября Великий Князь Московский и Всероссийский Царь прислал в вышеупомянутом городе
Его Княжеской Милости трех прекрасных лошадей, из которых одна по цвету волоса точно рысь.
Седла бархатные, шитые золотом, попоны парчевые, все остальное обито серебром; стремена и
поводья серебряные.
Саблю, обкованную золотом и выложенную превосходною бирюзою.
В Тушине
18 Сентября Его Царское Величество прислал в этой деревне Его Княжеской милости дорогую
золотую цепь с алмазами.
19 Сентября, в день приезда и в Москве.
Как сказали мы выше, перед въездом в Москву Царь прислал Его Княжеской Милости прекрасную
серую лошадь, у которой поводья и сбруя были с богатым золотым набором, а удила золотые.
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28 Сентября, когда Его Княжеская Милость был в Кремле, в гостях у Царя, после представления и
обеденного стола, Его Царское Величество подарил ему нижепоименованные драгоценности
серебряную посуду, бархат и шелковые ткани:
Сначала сам Царь, а потом и Царевич, сняли с себя драгоценные золотые цепи, все в настоящих
алмазах да рубинах, и с большим уважением надели на шею Его Княжеской Милости. А еще
поднесли ему большую золотую чашу с драгоценным камнем и жемчугом.
Малую золотую чашу с сапфиром, большой серебряный вызолоченный ковш. Серебряный
позолоченный кубок, с вделанным в него перламутровым, усыпанным драгоценными каменьями.
Большую серебряную ендову, не много позолоченную.
Серебряную ендову немного поменьше.
Две большие серебряные чаши.
Большую серебряную позолоченую стопу.
Большую серебряную стопу с 12 Апостолами.
Большую круглую серебряную чашу.
Еще 10 серебряных чашек.
Десять серебряных, сверху вызолоченных, кубков.
Куски парчи.
Во первых один кусок желтой парчи.
Два куска с белыми цветами.
Один кусок красной с белыми цветами.
Один с зелеными цветами.
Один с красными желтыми цветами.
Один с желтыми цветами.
Один с зелеными и красными цветами.
Один золотного бархата.
Один золотного бархата с белыми цветами.
Один золотного бархата с изображениями.
Куски бархата.
Два куска рысьего цвета.
Один кусок рысьего цвета.
Два куска бархата.
Один кусок огнистого бархата.
Два куска красного бархата.
Один кусок черного с желтым.
Два белого.
Один кусок коричневого цвета.
Два куска синего.
Два куска черного бархата.
Камки
Один кусок коричневый с цветами.
Один зеленый с большими цветами.
Два белой с большими цветами.
Один зеленой.
Два красной.
Один темножелтой.
Один синей.
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Атласа
Один кусок атласа в цветах.
Один с синими цветами.
Два серого цвета с изображениями.
Один зеленого, в цветах, с звериною охотою.
Один с цветами по серебряному полю.
Два белого.
Два синего.
Один желтого.
Один серого.
Два красного.
Один коричневого.
Глазета (Ganssaugen).
Два куска бело-красного по зеленому полю.
Один бело-красного с изображениями.
Один красно-желтого.
Английского сукна.
Два куска телесного цвета.
Один светло зеленого.
Один серебристого.
Один красного.
Один телесного цвета.
Один темно-желтого.
Три куска темно-фиолетового.
Меха.
Девять сороков соболей.
Двадцать рысей.
Пять черных лисиц.
Русские или Московские кафтаны.
Кафтан из красно-желтой парчи с большими цветами.
Кафтан парчевый с красными и синими цветами.
Еще один несшитый парчевый кафтан.
Конец подаркам в Кремле.

Следует о том, что Его Царское Величество 4 Октября прислал в подарок на подворье Его
Княжеской Милости
Русские верхние и нижние платья.
Шуба белая камчатная на соболях.
Желтая камчатная шуба на лисьих горлах.
Белый камчатный зипун на простых соболях.
Синяя камчатная шуба на простых соболях.
Желтый зипун.
Синий камчатный зипун на лисьих горлах Fuchskaelen. ( Известно, что на шубы употреблялись

разные части звериного меха: они делались на пунках, черевах и хребтах, потому и получали
названия хребтовая, черевая и проч. Были также горлатные шапки )
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Белый камлотный кафтан, ничем не подбитый, с золотыми позументами и 13 золотыми пуговками.
Желтый камчатный зипун, не подбитый, обложенный серебряным и красным позументом, спереди
до низу с 15-ю жемчужными пуговками, обниз (Krage) красного бархата, с жемчугом и дорогими
каменьями, числом 13. Кафтан из красного шелкового камлота, с широкими золотыми кружевами
кругом, напереди с 13-ю золотыми пуговками. Кафтан из Арраской ткани, печеночного
(коричневого) цвета, с широким золотым и серебряным позументом напереди, с 4-мя жемчужными
венцами и кистями. Зеленый, не подбитый мехом, шелковый камлотовый кафтан, с узким золотым
и серебряным позументом и 13 золотыми пуговицами. Суконный не [54] подбитый мехом кафтан
вишневого цвета, с золотыми и серебряными кружевами (Knopffeln) и 13-ю пуговицами (Knopffen).
Суконный зипун телесного цвета с золотыми и серебряными кружевами и 5 парами кистей с
жемчугом. Две Русские обнизи, ( к зипунам, как и к рубахе, пристегивали шитый и убранный
жемчугом отдельный воротник или обниз. Обнизы были простые и парадные ) выложенные
большими жемчужинами. Три пояса, один из них красного шелка, с золотом и жемчужными
пуговками.
Белье и постель.
Семь Русских рубашек, спереди, на воротнике и на плечах, вышитых золотом.
Пять пар Русского полотняного исподнего платья.
Сорок один носовой платок; платки белые и простые.
Перина из разноцветного атласа.
Две подушки: желтая атласная и желтая камчатная.
Одно Армянское одеяло.
Две малые красные атласные подушки.
Одеяло парчевое, подбитое соболями, кругом обложенное бобрами»

*

(то есть, как мы видим,

1) зять Малюты Скуратова малость поиздержался ради дочки. Однако я предполагаю, этот
список – лишь малая часть из награбленного тестем, да, и самим опричником Годуновым в
период правления Ивана IV. Но, как оказалось, не впрок – принц простудился и умер в Москве;
2) принц Датский, похоже, был гол как сокол, коль даже в нижнем белье нуждался .)
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