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Посольство Льва Сапеги в Москву в 1600 году 

(Илья Пельгржимовский-Пелеш, 1600, [16.19]) 

 

Не излишним будет поместить здесь реестр подаркам, привезённым Послами Польскими 

Великому Князю Борису Феодоровичу, и сыну его. 

 

Вот он: 

Божиею милостию Великому Государю и Великому Князю Борису Феодоровичу, 

Самодержцу всея Руси, и сыну его, Князю Феодору Борисовичу, от Послов Его 

Королевского Величества, Короля Сигизмунда III подарки: 
 

 

От кого Царю Борису Годунову Его сыну 

От Канцлера Великого 
Княжества Литовского, 
Льва Ивановича Сапеги 

1) Золотая гривна (цепь), 
украшенная жемчугом и дорогими 
камнями. 

2) 4 большие серебряные 
вызолоченные кубка. 

3) Золотая цепь эмалевая. 

4) Гнедая лошадь, убранная по-
гусарски с чепраком, украшенным 
жемчугом. 

1) Золотой корабль (кораблик), 
украшенный жемчугом и 
драгоценными камнями. 

2) Два серебряные позолоченные 
кубка. 

3) Прекрасно откормленный 
жеребец каштановатый. 

II. От Варшавского 
Каштеляна Станислава 
Варшицкого  

1) Золотая цепь на панцирь. 

2) Большой серебряный кубок с 
позолоченною крышкою. 

3) Два, немного меньше, 
серебряные кубка, тоже с 
позолоченными крышками. 

4) Испанская лошадь — гнедая 
черногривая. 

5) Носилки, сверху покрытые 
красным бархатом, а в средине 
обложенные парчою на меху в 
серебряной оправе и при них шесть 
Итальянских коней половых, с 
бархатною пунцового цвета сбруею, 
оправленною в серебро. 

1) Большой серебряный кубок с 
позолоченною крышкою, и в нем 
500 червонцев. 

2) Перламутровый кубок, 
осыпанный бриллиантами. 

3) Гнедая Итальянская лошадь — 
Дзянет. 

4) Сивая лошадь Турецкая с 
длинною гривою, с бархатным 
красного цвета седлом, 
оправленным в серебро; стремена 
серебряные позолоченные; узда 
серебряная позолоченная, и такая 
же при ней цепь или повод. 

III. От Секретаря 
Посольства Ильи 
Пельгржимовского  

1) Серебряный кубок с 
позолоченною крышкою. 

2) Ещё такой же кубок. 

3) Кубок высокий серебряный 
сверху, а внизу позолоченный, с 
такою же крышкою. 

1) Серебряный позолоченный 
кувшин с такою же умывальницею. 

2) Турецкая лошадь, сивая 
волошская в яблоках. 

От Дворянства Его 
Королевского 
Величества: 
I. От Оршанского 

1) Серебряный позолоченный кубок 
и 210 червонцев. 

2) Гнедая, белоногая лошадь 
цекельской породы. 

1) Турецкая белоногая лысая 
лошадь. 
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Земского Судьи Андрея 
Воропая  

II. Витебский Воеводич 
Иван Николаевич Сапега  
челом бьет: 
 

1) Два большие серебряные 
позолоченные кубка.  

2) Сабля в бархатных красных 
ножках с серебряным 
позолоченным эфесом. 

1) Белый кубок, оправленный в 
серебро с позолотою. 

2) Серебряный кубок в виде 
Купидона или белого человека с 
крыльями и луком. 

3) Два ручные пистолета. 

4) Сабля с серебряною рукояткою, 
украшенною жемчугом и разными 
дорогими камнями. 

III. От Старосты 
Усвятского Князя 
Ярослава Друцкого 
Соколинского 

Гнедая лошадь Дунайская — 
волошская, с казацким серебряным 
седлом и с прочею сбруею 
казацкою, серебряною 
позолоченною. 

Турецкий каштановый жеребец. 

IV. От Николая 
Фронцкевича 

1) Золотая кольчатая цепь. 

2) Турецкий гнедой жеребец с 
гусарским бархатным седлом в 
серебряной позолоченной оправе, и 
с большим ошейником из красного 
бархата, и серебряным налобником. 

3) Бунчук с серебряною булавою. 

1) Кубок и два серебряные, 
позолоченные бокала, один 
больший, другой меньший. 

2) Турецкий гнедой жеребец. 

V. От Петра Дунина Складной кубок.  
1) Сивая цекельская лошадь. 

2) Сабля в серебряной оправе. 

VI. От Ивана Боруцкого 

1) Цепь золотая. 
2) Складной кувшин. 
3) Гнедая Русская лошадь с красным 
бархатным и с серебряными 
узорами седлом; при седле меч с 
серебряною рукояткой. 

1) Один кубок в виде кисти 
виноградной. 
2) Другой — наподобие яблока 

VII. От Ивана Пасека 
Сабля с серебряною рукояткою, 
украшенною бриллиантами. 

Вороной Белогородский жеребец с 
гусарским седлом, на нем узоры 
серебряные; и у седла — меч с 
серебряным эфесом. 
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