С о <^ І е
ТЬІ8 і8 а гіі§і!а1 сору оГ а Ъоок !Ъа! ^а8 рге8егѵегі Гог §епега!іош оп ІіЬгагу 8Ъе1ѵе8 ЪеГоге і! ^а8 сагеГи11у 8саппегі Ьу Ооодіе а8 раг! оГ а рго]ес!
!о таке !Ъе ^огШ’8 Ъоок8 ^І8соѵегаЪ1е опІіпе.
I! Ьа8 8игѵіѵегі Іопд епоидЪ Гог !Ъе соругідк! !о ехріге апгі !Ъе Ъоок !о еп!ег !Ъе риЪІіс гіотаіп. А риЪІіс гіотаіп Ъоок і8 опе !Ъа! ^а8 пеѵег 8иЪ]ес!
!о соругідЫ ог ^Ъо8е ІедаІ соругідЫ !егт Ъа8 ехрігегі. ^ЬеіЬег а Ъоок і8 іп !Ъе риЪІіс гіотаіп та у ѵагу соип!гу !о соип!гу. РиЪІіс гіотаіп Ъоок8
аге оиг §а!е^ау8 !о !Ъе ра8!, герге8еп!іпд а ^еаИЬ оГЫ8Іогу, сиІ!иге апгі кпо^1егі§е !Ъа!’8 оГ!еп гііШси1! !о гіі8соѵег.
Магк8, по!а!іоп8 апгі оіЬег тагдіпаІіа рге8еп! іп !Ъе огідіпаІ ѵоІите ш11 арреаг іп !Ъі8 Ше - а гетіпгіег оГ !Ъі8 Ъоок’8 Іопд ]оигпеу Ггот !Ъе
риЪШЪег !о а ІіЪгагу апгі йпаІІу !о уои.
Б 8а§е §иМ е1іп е8

ОоодІе і8 ргоигі !о раг!пег ш!Ъ 1іЪгагіе8 !о гіідШге риЪІіс гіотаіп та!егіаІ8 апгі таке !Ъет шгіе1у ассе88іЪ1е. РиЪІіс гіотаіп Ъоок8 ЪеІопд !о !Ъе
риЪІіс апгі ^ е аге теге1у іЬеіг сш!огііаш. №ѵег!Ъе1е88,!Ъі8 ^огк і8 ехреп8іѵе, 8о іп оггіег !о кеер ргоѵігііпд !Ъі8 ге8оигсе, ^ е Ъаѵе !акеп 8!ер8 !о
ргеѵеп! аЪи8е Ъу соттегсіа1 раг!іе8, іпс1игііп§ р1асіпд !есЪпіса1 ге8!гіс!іоп8 оп аи!ота!егі диегуіпд.
^ е а18о а8к !Ъа! уои:
+ Маке поп-соттегсіаі те ок іЬе Шез ^ е гіе8і§пегі Ооо§1е Воок 8еагсЪ Гог и8е Ъу іпгііѵігіиа18, апгі ^ е гедие8І !Ъа! уои и8е !Ъе8е Ше8 Гог
рег8опа1, поп-соттегсіа1 ригро8е8.
+ Кекгаіп кгот аиіотаіегі диегуіпдБо по! 8епгі аиіотаіегі диегіе8 оГ апу 8ог! !о Ооо§1е’8 8у8!ет: ІГуои аге сопгіисііпд ге8еагсЪ оп тасЪіпе
!гап81а!іоп, ор!іса1 сЪагас!ег гесодпі!іоп ог о!Ъег агеа8 ^Ъеге ассе88 !о а 1агде атоип! оГ !ех! і8 Ье1рГи1, р1еа8е соп!ас! и8. Шг епсоигаде !Ъе
и8е оГ риЪ1іс гіотаіп та!егіа18 Гог !Ъе8е ригро8е8 апгі та у Ъе аЪ1е !о Ъе1р.
+ МаШаіп айгіЬШіоп ТЪе Ооо§1е 4Ѵа!егтагк” уои 8ее оп еасЪ Ше і8 е88еп!іа1 Гог іпГогтіпд реор1е аЪои! Ші8 рго]ес! апгі Ъе1ріп§ Шет йпгі
агігіі!іопа1 та!егіа18 !Ъгои§Ъ Ооо§1е Воок 8еагсЪ. Р1еа8е гіо по! гетоѵе і!.
+ Кеер іі іедаі ^Ъа!еѵег уоиг и8е, гететЪег Ша! уои аге ге8роп8іЪ1е Гог еп8игіпд Ша! ^Ъа! уои аге гіоіпд і8 1еда1. Бо по! а88ите !Ъа! ]и8!
Ъесаи8е ^ е Ъе1іеѵе а Ъоок і8 іп !Ье риЪ1іс ^отаіп Гог и8ег8 іп !Ъе Бпі!е^ 8!а!е8, !Ьа! !Ье ^огк і8 а18о іп !Ье риЪ1іс ^отаіп Гог и8ег8 іп о!Ъег
соип!гіе8. ^Ъе!Ьег а Ъоок і8 8!і11 іп соругідк! ѵагіе8 Ггот соип!гу !о соип!гу, ап^ ^ е сап’! оГГег диі^апсе оп ^Ъе!Ъег апу 8ресійс и8е оГ
апу 8ресШс Ъоок і8 а11о^ей. Р1еа8е ^о по! а88ите !Ьа! а Ъоок’8 арреагапсе іп Ооо§1е Воок 8еагсЪ теап8 і! сап Ъе шегі іп апу таппег
апу^Ъеге іп !Ье ^ог1^. СоругідЬ! іпГгіпдетеп! 1іаЪі1і!у сап Ъе диі!е 8еѵеге.
АЪои! С о о д іе В оок 8 еагеЪ

Ооо§1е’8 ті88іоп і8 !о огдапіге !Ъе ^ог1^’8 іпГогта!іоп ап^ !о таке і! ипіѵег8а11у ассе88іЪ1е ап^ и8еГи1. Ооо§1е Воок 8еагсЪ Ъе1р8 геагіег8
^і8соѵег !Ъе ^ог1^’8 Ъоок8 ^Ы1е Ъе1ріп§ аи!Ъог8 ап^ риЪ1і8Ъег8 геасЪ пе^ аи^іепсе8. Уои сап 8еагсЪ !Ъгои§Ъ !Ъе Ги11 !ех! оГ!Ъі8 Ъоок оп !Ъе ^еЪ
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Это цифровая коиия книги, хранящ ейся д ля потомков на библиотечных иолках, прежде чем ее отсканировали сотрудники
компании ОооДе в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.
Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный
доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав
истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ,
это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а такж е к знаниям, которые часто трудно найти.
В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание
о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.
П рав и ла и сп ол ьзован и я
Компания ОооДе гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в
цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь
хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять
этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив
технические ограничения на автоматические запросы.
Мы также иросим Вас о следующем.
• Не исиользуйте ф айлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг ОооДе для всех пользователей, поэтому исиользуйте эти файлы только в личных,
некоммерческих целях.
• Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему ОооДе автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного
перевода, оптического расиознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может
оказаться полезным, свяжитесь с нами. Д ля этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный
доступ.
• Не удаляйте атрибуты ОооДе.
В каждом файле есть "водяной знак" ОооДе. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти
дополнительные материалы ири иомощи программы Поиск книг ОооДе. Не удаляйте его.
• Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную
ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут
использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны,
поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в оиределенном случае использовать определенную
книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг ОооДе, то ее можно использовать как угодно и где угодно.
Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.
О п р огр ам м е П ои ск кпиг Соо§1е
Миссия ОооДе состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной.
Программа Поиск книг ОооДе помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям новых читате
Полнотекстовый иоиск но этой книге можно выполнить на странице Ьѣѣр: / /Ь о о к з . §оо§1е . с о т /
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Кавнааъ издавна знакомь б ш ъ русскимъ. Кажъ не
настно древніе руоскіе люди веди обширную торговлю съ
азіатемюш народами. В*ь столицѣ Ховарскего царства (V—
IX вв.), моторое простиралось до Кмгааэснаго хребта и въ
иоторемъ славимо составляли веовма энагаителаную часть
насѳдеши, нм&одилиеь, по елованъ Нбвъ-Фадльва, ц іл ш сло
боды русекихъ кулцевъ. Руоожів плавай к до самому Касційсаому морю ія ие толамо съ тортовыми цкляінг, но и для
грабемю. Лрабсвіе писатадн оааіщвівтъ вамъ овѣдѣіня о
нѣсиодышкъ тмшхь врабмтедьскихь покодадоь русекихъ
каиъ на южные н юговосточные берега Каопійскаго мори,
такъ и на западные. При свѳихъ торвовыхь евошеяіяхъ съ
азіатскини народами м во время лѳходоаъ на берега Квепійсв&го мора руосиів восошФмм» должны ■бввлн позаамОмитьод и съ народами, ааоелапшмцк Ковваоъ ').-~Но бол*е
тѣсныи еношѳшя съ нише руевяіе завюывають со време
ни основанія Тмутараканскаго княжества. Войны Олега
и особенно Святослава съ Хозарами и походы русекихъ
дружи нъ, разрушивъ Хозарское царстве, раедвимулм пре') Дорнъ Б. Каспій. О походахъ древнихъ русекихъ въ Табарнстанъ. 'Саб. 18^5 г.—СрезневсвіЙ И. Слѣды давняго знакомства русскихъ съ южною Азіей. ІХ-й вѣвъ—въ „Вѣстникѣ Императ. Русскаго
Географич. Общества ч. X, стр. 49—68.—Карамзиаъ Н. Исторія Рос*
сійскаго Государства. Изд. Эйнерлиига. Саб. 1842 г. т. I, с. 96. Соловьевъ С. М. Исторія Россіи. М. 1851 г. т. Г, стр. 118—119.—Русскинъ
отдалениаго сѣвера—новгородцамъ (въ XII в.) было также извѣстно Касоійское море. Въ былинѣ о Василіи Буслаевичѣ новоторжавинъ Костя
хвалится, что къ нему идутъ 3 корабля съ самоцвѣтцыми каменьями съ
Хвалынскаго моря, подъ ѵанимъ имеиемъ извѣстно было иѣкогда Као.
пійское море. Бѣляевъ И. Д. О географическихъ свѣдѣніяхъ въ древней
Роесіи—въ VI томѣ „Записокъ Имаер. Русск. Географ, общества “—с.
3 9 -4 0 . ’
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дѣды руссваго государства до Кавказскихъ горъ, у подо
швы которыхъ съ X вѣка образовалось русское владѣніе — Тмутаракань въ сосѣдствѣ съ Ясами-(Осетинами),
Касогами-(Черкесами) и Обезами-(Абхазцами и др.), ко
торыхъ русскіе побѣждаютъ и заставдяютъ платить дань>
Такъ еще про вел. князя Святослава лѣтопись говоритъ,
кто онъ, въ 965 .г. побѣдивъ Хозаръ и взявъ городъ
ихъ БѣлуіВеадо, вжЬетѣ съ тѣмъ „и Яоы побѣди я Касогы, и приводе Кыеву* *). Подъ 1022 тодомъ читаемъ въ
дѣтшшси о ноходѣ Мстислава князяТмутараканснаго противъ
Касоговъ ж о побѣдѣ его иадъ шиш, рѣшеяной единоборотвойкь жяяавк Мстислава в Рѳдеди; „и шедъ въ землю его,
Мстисдавъу прибавляетъ лѣтопиоь, взять имѣиіе его и жену
и ,д*ти (и) дявь въѳлоии на Касагя* э). О платежѣ Касогами давя кніваяе Тмутарав&нсваму (Ростиславу) лѣтопись
говоритъ и подъ 1066 г. *) На •эти же данимческія отношенін
указываѳтъ, кажется, и участіе Каооговъ вмѣстѣ съ Хоаарами въ иоходѣ Мстислава на вел. ннязя Ярослава въ
1028 г. *). Въ 1029 г.' велжиій князь Проставь „ходи на
Ясы, и взята ювъ* ‘). Внрочемъ оъ народами Кавказа руссшіхъ связывали не один бранные подвиги, но и брачные
союзы русскихъ князей, такъ какъ родиной женъ нѣкото*) Новгородская іѣтопись по Синодальному харатейному списку.
Ивд. Архвмрмич. Коммноеім. Саб. 1888 г. стр. 17— 18.—Полное собра
т е русскихъ лѣтонисей т. IX (Никоновская лѣтопись), с. 31.—Поповъ
А. Изборнинъ славяискихъ и русскихъ сочиненій и статей, внесенныхъ
въ хронограсы русской рёдакціи. М. 1869 г. с. 6.—Содовьевът. I, с. 130.
Объ ѳтомъ единоборствѣ до сихъ поръ сохранилось преданіе у Черкесовъ. См. о семъ, равно какъ и другі» преданія Черкесовъ о войнахъ
съ русскими въ „Исторіи Адыхейскаго народа, состав, по преданінмъ
кабардиицевъ Шора Бекмурзинъ Ногмовымъ “ —Каввазскій календарь на
1862 годъ.—Въ своихъ предаыіяхъ Черкесы приписываютъ себѣ разрушеніе Тмутаракани въ отмщеніе за смерть Редиди (витязя, по ихъ проданіямъ, а не князя, какъ говорятъ наши лѣтопиеи). См. также Кавказъ
1849 г. № 45 и Москвитянинъ 1850 г. т. II.
*) П. С. Р. Л. т. IX, с. 78.—Карамзинъ т. И, с. 11. Соловьевъ
т. I, с. 198 —199.
*)‘ П. С. Р. Л. т. IX, с. 93.—Новгородская лѣтопясь по Синод, спи
ску с. 96. Карамзиаъ т. II, с. 42.
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рнхъ жѳгь нихь быль Каинюъ. Так* сыт» Владимира Мо^
номаха- Ярополкъ, досланный-въ 1116 году отцбиъ на По
ловецкую землю, привела съ собою „Ясы и яіеиу полоий
еебѣ Яеыню^ Елену, говорить Бутковъ, дѣвяцу чревнычайной красоты, дочь Ясскаго или Стенокаго князя Скар
на'*). Всеволода Георгіеничь брать Воголюбскаго ѵяиѣлгь
жену Ясыню Марію. соеггра которой была оь 1182 г. за
Мстиславожъ, сыноиь Святослава вел. кн. Шевскаго •). Лѣтоп й с ь говорить также, что Ивиславь Мстислав*** *въ 1154
тоду женился на царской дочери „ИзьОбеаъ", подъ како
вы мь' именѳмь разуиѣетоя дочьТруаидокаво царя Двмитрік,
царствовавшего между 1125 я 1154 годами я). Иэвѣстно так
же, что смнь Андреи Воголюбскаго Юрій (Адекоѣй), яринуждонный удалиться* къ половцамЬ, быль Мужемь (1187—1192)
Грузинской царице Тамары -(1184—1212); ему было дано
предпочтете лредъ всѣми искателями ея руки потому, кмйь
замѣчаѳть грузинская лѣтоииоь, что „оігь принадлежаль
народу, иеігов&дывавшему православную вѣру* и). Такимъ
5) II. С. Р. Л. т. IX, с. 78.
«) П. С. Р. Л. т. IX, с. 79.
1
*) И. С. Р. Л. т. IX, о. 190.-1-ВѣлмвВт»« гвогрдоич. евѣдѣямх* въ
древней.Руси—с 7.7.—Булгковгь 11. О бракахъ явяяѳй руоскетъ еъ ГРГ*
звддоцш и .ясфняни въ XII в$к4 . нъ „Сѣверарргь . Арживѣ", 1,825 г. т.
ХІІІ, кн. 4, стр. 328. .
*) Бутковъ іЬіЙет с. 328. Онъ же говоритъ, что у Андрея Боголюбскаго по смерти Кучковой была жена нсыня, которая вмѣстѣ съ
любимцемъ князя ключникомъ его ясыномъ же А'нбаломъ участвовала
въ убіеніи своего супруга—іЬШеш с. 326—327.
•) П. С. Р. Л. т. I, с. 146; т. II, с. 73, 74, 302; т. VII, с. 60; т.
IX, с. 198.—Бутковъ іЬнІет с. 317—323.—Бакрадзе Д. 3. Рѣчь при открытіи церковнаго древлехранилища въ ТифлисѢ при Сіонсконъ соборѣ
15 іюля 1888 г.—въ журналѣ „Пастырь11 1888 г.
14 -.15, с. 8 - 10.
**) Барамзинъ т. ІП, с. 83—84.—Бакрадзе Д. 3. іЬ ііе т .—Вговзек
М. Коіісе зиг 1е т а г і т е зе (1е ТЬатаг геіпе сіе вёог&іе—ВиЦ. Ьіеі.-рЪіІ.
I. I, (1844), соі. 209—229, Л? 14—15, ётів Іе 12 аеріетЬге І 843.—Его же
„свѣдѣніе о грузин, царидѣ Тамарѣ въ древней русской литератур*44—въ
„Ученыхъ Запискахъ Акаденіи Наукъ по 1 и 3 отдѣленіямъ" т. I, в. 4.
Спб. 1853 г. стр. 478—490.—Бутковъ іЬЫею стр. 323—327. - Ерицовъ—
въ „Живописной Россіиа под. ред. П. П. Семенова, т. IX. Кавказъ. Спб.

.е я о я н в ія . ро ссш с ъ еа вва бо н ъ .

.оіфавадо». ДО время существодошя Тмутаракааскаго княкѳсц*аѵ
говоря зй X —XII вв.* мнимѣемъ цѣлый рядъ
гцедомиѣдоыдъ донкыхгь, овидѣтельотвуюіцііхъ о тѣсвой свядаі русских» съ народами Каакадо.—Но'русское Тмутаро.«ацсцое нняжеотво не долго просуществовало. Отдален
ность его: отъ главной массы елавянсваго племени и уси
ленный цдплывъ іазіатскихъ кочевников» подовцевъ были
-дріИиной пядеиій русской власти в» Тмутаракани. Лѣтоиись
!в» поодѣйВДі раѳъ упоминает» о Тмутаракани под» 1Ѳ94
годом» “)»• а мзъ ХІІ вѣка дошло до насъ только имя» в»
довтическихъ скдзанідх» „Олова о волну Игорѳнѣ". О ьиаденіемъ власти русекихъ князей въ Тмутаракани мсчезаѳтъ
-и славянское населвніена юговосточной' окраинѣ. Крайініеі слѣды его с
%начала XII в* замѣч&ются только н
нѣ (Оѣвѳрнрмъ Домф) и среди господствующего и преобла
дающего инородческого наседенія **). А съ нсчеановеніѳмъ
славив, ваееленш начинают» мало по малу совращаться и
съ теченіемъ времени дочти совсѣмъ прекращаются тѣ тѣсныя сношенія Руси съ Кавказом», который мы замѣчаемъ
ранѣе.
Завоеваніе Руси Монголами,, как» извѣетно, способ
ствовало пріобрфтенію русскими свѣдѣпій объ окрестныхъ
народах», населявших» юго-Восточ. страны, въ томъ чнеіѣ и о народах» Кавказа. РуСекте князья, митрополиты
и архіереи во время своихъ обязательныхъ поѣздокъ въ
’
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1883 г. с. 133. Бравъ не долго продолжался. Георгій ръ 1192 г. былъ
оторавлеиъ въ Конртантинололь, а въ 1190 году долженъ былъ удалить
ся сопсѣмъ съ Капкяая; Тамара вышла заыужъ еще въ 1193 г, за другаго. Бъ 1174 г. ЮріЙ быдъ на Руси. П. С. Р. Л. т. IX, с. 248.—
На сношенія кппиаэскихъ иародовъ съ Русью въ X в. указывается въ
стлтьѣ X. Фреяа „Письмена дреипнхъ руесовъ"—въ Библіотекѣ дли чтеиія 1830 г., т. XV, "Тд. 3-е, с. 49— 59.
’*) II. С. Р. Л. т. IX, с. 123.
'
и ) Барсонъ П. П. Очерки русской история, географіп 2-е иад. Бар
шака 1885 г. с. 12, 10, *2'-% 77—78, 149 —152, 158 - 159, 167.—Бѣляавъ
11. Д. О география. свВдйяінхъ въ древией Россіи .въ VI т. „Баписокъ
Им мер. Русск. ГеограФііч. Общества" с. 4, 8.

Орлу и руем й, бы вали» въ вей постоянна н о 1тбрго&ДО
к во другнмъ свогагь дйламъ, по певплѣ должны %ат
знакомиться съ самыми отдаленными странами обаійрнпй1
Менгольсжойимперш, лъ. которых® находилась въ донное
время Золотая Орда. Въ. летнее время Орда, макъ иввѣедо
во» постоянно переяоякядшал*. съ м&па яа м*ето> стр«п-'
стйовада то около Еастийамяо моря,. то у Аэеяоваго,- «о*
у Чвряаго дли въ Заааака^ьѣ. я доце-< в ъ 4 Пероіи,- Яякѣ'
видно иаъ хавенквън рлыновъя.друг. явмДт— екъ *а). „Ради
мДвиэаяеь путешественниками, « а 8аиадожъ Европы, оъЦареградомъ,. Аеономъ, Палестиной, ея, ханами ордъ Татар*
свита, (нашя предки, говорить И. И. Ореаневсиій^ провоз
жаля и встречали стр&шшковь, ходиещихъ • в- въ ммлки
балѣе. отдаленный*.. Пути туда поел® тятаренагр повран
ма открывались для предковь наінихъ помощійт тѣхъ
же Татары волы тм ь торговцам® могли разев&зыв&ть о1
нихъ и пдѣншян, кегорнмъ судьба помогала вор(тггье*г
на родину, и т® русокіеу которые ходили вѣ .орды для
умилостнелеиія хаиояъ. Въ *т® орды ее й о ‘ одному ира*>
ву добнИяг, по и рѣшимостьнѵ нройышленмякОвъ свезй±‘
лцвь сокровища Перся», Индіи, КиГай, и сам и'хан» и&д№
на прокладывали дороги къ* ипмъ Между йрОЧйкъ Для ’гор*
гоыдевъ и товврорь. Что и у руевкихъ бНжа' рѣйшмость
пользоваться этими дородомщ ваетО есть свидѣтелЬетва со*
временвивовъ. Таиъ въ сам о м иачалѣ XV вѣва (въ 1404 г.}
русскихь, если ае послов®, то хоть торговцев®, вмѣеі*Ь еъ
татарскими, съ ихъ нож&мгн,мѣхами и льняными тканями,
вядѣлн въ- Самарканд®; а ивътего, что и#ь замѣч&лй за*
одио оь торговцами ив® Кміая и йндіи, моМйй догйдывать^
си, чяч> ш№ торговля была -значительна. Заводя- очень Далеко
на ютовоегокъ въ (Калькутту, Дели) руссніетоварЬіи тор
говцы гораздо легче могли заходить въ Шамаху, Таврию,
Султанш, Тока/гь,, Багдад®... Очень естественно» ярмфанляетъ
Лтлілл
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15) Въ 1319 г. орда стояха „за Терекомъ подъ великими горамц
подъ Яскими и Черкаскими у града Титякова
р. Сикинц^ бл^зъ врать
желѣзвыхъ, у болвана мѣдянаго, у златыя главы у Темиревьц у бога*
тыревы могилы*.
С! *Р. 1. і'. X, с. 184.
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дадфе. И. И. Срлвяевешй, искать к въ п а н я п іш ъ нашей
ццоьнецкоеаги XV в&на олѣдовъ народного знаяін сгграеъ и
іфродовъ за-Каякааскаго востока, такихъ навваній ѳти&ъ
оѵранъ и городов?», который перешли ѵь наши книги не
жзъ. ярвчеокшхъ кяигъ, а оть народа, каковые слѣды мы нпхадамъ не вь м&коважломь чжслѣдаже н теперь, когда еще
наша отарикИая литература тавъ мало раскрыта44'*)*—Въ
Одой и благодаря ей рфоскіе встречались и юъ народами Кав
каза. Такъ Піамо К арти н , перечисляя племена, покоренный
Монголами» отдѣльмыхъ лицъ ивъ которють племенъ кань
мумчинъ, таись к .кенщинъ онъ видѣлъ въ бытность своп
въ.1246г. ири дкорѣ Мангу~хана онъ (Карпини) называет*
иъ чкслѣ вхъ .и руоокихъ и обитателей Каакава. Лбми
иисьоохранида жзвѣотіе, что русокіевъ походѣ <ва Ясомъ
хдаа Менгу-Темиръ въ 1278 г. отличились взятіѳмъЯсскаго
города Дедякова въ нмнѣшиемъ Дагестан^, благодаря .чему
были, отдущвцы ханомъ на Русь еъ аестыо * дарами. Въ
одою., очередь и Бавказсвіе народы».которые тоже покорены
бцди Монголами, участвовали въ похдодоь Татаръ». вътомъ
чцсл^ и ааР у р ь. «Въ лѣто 6888. Макай яойде на Русскую
землю с,р всѣде князи, д..ваять нъ ш мь Бессрменн и Ар
мены, Ѳрдаы и Черкасы, Нем и Бурдоеы“..»».*Л)«
: Др бриь и еще дуть, благодаря которому Руескіе мог
ли цмѣть свѣдѣнія о Кадказышхъ народах/ь и имѣть съ
нцми снощеищ, дута окольный—чрезъ св. Аѳонсвую гору.
На ней былщ какъ иввфстяо, монастыри и Русскій и Грузивркій (Иверсщй) съ едоками скхъ странъ; съ Аеонской
горой и Русь и Кавказъ (особенно Груаія) имѣди до
стоянный снощенія. Русскіе и Кавказцы, путешествовавдце на Аѳовъ, конечно, здѣеь могли встрѣчаться, знако
миться и такимъ обрааомъ пріобрѣтать свѣдѣнія другъ о
;*<*.)• ОрявнввеяШ И.- И. Хояв&і* за тря Коря Аѳанасій Някитйиаяъ
1466—1472 гг. Спб. 1857 г.—Никитинъ быль въ Дербенхѣ, Баку, Ш е
маха и Зажавв&зьѣ я въ его хояденіи встрѣчаемъ свѣдѣиія о Кавказѣ.—
Бѣляевъ о геограоич. свѣд. въ древией Руси стр. 213 —222. (
«*) Ц# С. Р. Д. т. X, с. 155.—Карамзинъ т. IV, с. 79—80,—Поповъ А. Йзборннкъ с. 58, 149.—Бѣдяевъ И.—о геогра*. свѣдѣніяхъ въ
Ддевяей Руси стр. 55—59.
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другѣ.Кромѣ с<*ч> и <ті« ваожвРувеніе а Едовдщвд живя ль одному л тюмъже мЪот&, «ааноммдиеь т зализыва
ли оиошеніа другъ оъ другоад», аа№.додѵдажд*ю?ъ и декуменю» *Оамое раннее унаэаде с и т и Грузина с* Русскими
мм,говорить Д. 3. Бюрадне,
т ъ дона
грузин
ском» мавуояріштѣ X и XI в.» врДОЭДлвмащемъ Ияадсдому
монастырю ив. Ааовѣѵдо каповому указанно ль Иверск^мъ
мдшаетырѣ Русерів ш о к и встречались среди Грузин садхъ
шшвоаъ. АЫ вАдимъ также дружное общеміе между от*
ш ш ы икімй Ивера и Руоиіа иди Щятедеймокона мона
стыря; по крайней мѣрб во деан даь (руссаагр источника,
при передай н ъ .Ій б З.л Русржу зіебрлыпено- мораотцру
Кацари, бывщаго в ъ «вор# л л ж щ і Г р е к а м и , : цР усввдаіа въ
качѳ^тѣѣ саядіЬтеднн являете* Груррдаий ■игумену Дцмитрі#“» т- Лвслѣдоватсаь дарвоа*Ш*.ъ даждтникрвъ Кдоя&га
прибавляв**, далйе, чаю „ьъ тй враменв руесвів .доямадирь
вовеяво » ѣ
м
яъ ай1Груаіи, іибо при .-одавДО едою древвихъ
храмов* едц/ * жіх<жи«» да стенах» нйиотедыхъ.рзъ №
даивав» энрѣнаванн едавинскимъ . аддадегрдъ в им$в>
оонввяюе .«кмюгеть, т е мы вайредъ в» ,чи*ъ ц рудаящіес»
ль той ,«е эмозф фрески довода* русфиіед.худождаоэъ44 “).
Благодари вюѣмъ ѳтимъ усдрніумъ ру.с^кіе въ XVI рт.
ии&дя.удеидоэоридельАт географически св^дѣуія о?ноеиталькя Кавкааа- Да совершенно сцрадедеиврму заначат
вію К ЕѴ Здамелоивкаго дрдяшр поставить особрй заслу
гой руссладъ людей то», что 9 ц е ц ч $ % никакогр д а д а д о ,
обрадовав**, дотороэ , таль быстро рдоцространкдось въ
Западной #йврцпф въ XVI. ст., русскіе грамотные люди
этого вйва* обладала д еко дар . ебвдирнымм географическими
знащямм*, которыми ома даже въ кѣдотордаъ частяхъ со
действовали удучщвнію геограодаски^ъ .крзнацій въ ,3а*
*•) Адты
ращ
упю
К
». ев.»Лаев* мянаодыв* К*ев> ,1873 г.—стр.
9Е*~іМ.~тГ$рсфЦІ А' Цг М РИОРЖДО?*!* р^с^^ой^ і ^ в л и , ст» святогорсними обителями до XVIII стол.—въ „Прибавленінхъ къ твореніямъ св.
отцевък 1848 г. т. VI. Рѣчь Д. 3. Бакрадэе при отврытіи церковнаго
древлехранилища вц» Таелмеѣ лрм О іяданр? ообарВ Іб.іюся Д888 г.
жПастырь“ 1888 р. МЛ« 14—16. с. 8 —^10.
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падной Евроцѣ. Разсматріпиаяизвѣстія' о Кавй*з$ въ „зян
пиСКахъ о Московяи* Герберштейна, представлякнцихъ ^иалбодѣе полный современный первой половинѣ XVI в; сводив
русскихъ геоіраФичрснихъ евѣдѣній, который вращались
въ средѣ русойихь людей и могли быть собраны въ Москвѣ
въ первой половинѣ XVI в.,“ Е Б. Замысловскій нахо
дить, что хотя втя иввѣетія и не имѣютЪ общагу нѳпо*
средственнаго эначенія въ исхюріи вемлевѣдѣыія, правотою
и обстоятельностью уступая извѣетіянъ Варбаіро и Кон^
тарини, однако являются цѣ иными для опредѣленія той гѳограоич. области, которая была известна руссиимъ дюдямъ
XVI в. по свѣдѣніямь," добытыми или ими:самим, или че-'
резъ посредСтво ихъ*(іиыойптхъ сосѣдей*
■"
Въ русской ’лигералурѣ;<*ь тсчетемъ* времени (въ XVI—
ХѴП вв.) появляются скав&нія, содержавіѳмыкоторыхъ слу-і
жить Грузія и событін ивъ ей исторіи. Таково „слово и дивная
повѣсть о дѣвицѣ Иверск&го царя дщери Динары царицы*—
о войнѣ царицы Грузинской Тамары съ Персами. Авторъ
„исторіи о Казаискомъ царствѣ* вкладываетъ эъуота цари
Ивана IV рѣчь, которую царь говорить съ цѣдмо поднять
упавшій духъ своихъ воянрвъ и вгь которой онь касается
того Все событія, тшбѢдЫ царицы Тамары. „Слыш&сте* говоридъ онъ, иногда Божію бывшую великую милость и ' пре^
чистые Богородицы помощь; яко премудрая и мужеумная
царица Иверская сотвори и колику поІНзду Показа на безбожпыхъ Персѣхь* (еіс)... (въ рѣчи сокращенно Изложено
содержаиіе вышеупомянутой повѣети). Въ космёграздкхь,
находящихся въ хронограФахЪ, всгрѣчаемъ русскую статью
„о царствѣ Иверскомъ и- Грузйнскомъ* слѣдующаго со
держат#: „Земля Иверская, Грузинская тоже, лежить въ
части Азіи подлѣ Хвалимскаго моря и въ горахь веяикихѣ
Черкаскихъ, имутъ свои цари, но зело не силни и не богати; вѣра въ нйхъ. издавна была благочестивая отъ царя
Константина, ныпіГ же таасѣяни разлйЦныхЪ вѣръ' ербтйче*7) Зваысловевій Ё. Герборитейи^ ■я его ооторявонгеогра^вч. мрвѣстія о Россія. Спб. 1884 г. стр. 87, 204, 513—'614.
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скяхъ, Армѳцскія я погансюе Татарские. И царя особного,
к т о б ы мхъ обороцйдъ, н е й муть,,, аотому что окодо ихъ
государства ведикіе, Турское и Царское, и цасилства имѣготъ отъ нихъ ведяиое; .довардюѵъ же е л великому царю
РосШеиому вѣры ради христюискія» ему же и.докид&ють
вояьмн Турскими « щедяомгь, но не всегда» Земля овощемъ
в хлѣбомъ пекотомъ и яицоградомъ изобиляа, щедву же
ж бумага хлопчатой много, адата же и сребра не имать. А
стоять отъ Роеайвнаго царства дадаче, сего ради и . оби
дами отъ потаиш ь, яко не ваѳгда помощи имъ возможно;
■Ару же хриртіансиую миоеиотъ нихъ, едико мошно, собдюдаютъ: и >до мынѣ? 1*),—тЦо.ѳ?и. литературный ррризеедрнія
обвюунмсвоюгя всиюенюмъ уже сдошещямъ Мцскрасцяго государства оъ пародами Кавказа* •
■
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Мы не можемъ точно, определенно сказать, когда нау
чались сношенія Московскаго государства съ Кавказскими
владѣтелдми. Йо вероятно начало этихъ сношеній дражно
относить къ тому же времени, къ которому относить начало
сношеній Московскаго государству съ Нагайской ордой,4ко
чевавшей по Волгѣ,\и съ Астраханскими царями, т.-е. ко
второй половинѣ XV вѣка ”), ког і Московское государство
освободилось
достигло уже значительной кріш I і і т и1 и іючти
1^ » . ♦ *
4 ,1
отъ Монгольского ига. О первыхъ сношеніяхъ Москбвскаго государства съ народами Кавказа, мы’ теперь ничёго
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<в| Лацовъ. .Лзборацкр р. 529.. Эра стать^ встречается еще въ
слѣдующей болѣе.краткой редакции:, земля грузинская изначала царицашеся царство Иверское, стоить же подлѣ Хвалимскагд моря, вѣра въ
Нихъ издавна была благочестивая и были крещены отъ іщрй Коястантмнй,' а йый& яіё цйря у ’еёЮЙ не имѣкггм' и вѣры въ мяхъ разным омѣшамиси,'пегому что- их-Б'осилЬвахъ Шахъ; {Бюилбамеие# я редарАіъ
ц.даяыщ тем ам и цокорндъ, язббидц^ же,ов*адемъ, хлѣбомъ и ,скотрмъ
я виномъ“. ІЬ іёет—с. 466—467.—Броссе М. СвѣдЬнія о грузинской ца
рица Тамарѣ въ древней русской литературѣ—въ „Ученыхъ запискахъ
Авадеапн Наукъа ио I и 3 отд. ѵ. I, я. 4* СМб. 1853 г. стр.:478—490.
■ , У} Нгрѳрятиоішуъ. Цоролжке въ XV, к XVI вр. М. 1877 г, стр.
178—183, 217,-т2ЗД, Кондерцде е. 91.
/
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ВАЙВІ80Ѵ&

ОгірСДѢліеннаГо Сказать не Иожемъ потому, «гто памятники
диплойатйчесмюй» сйойіейій древней Руси съ Кавказскими
вХадѣТёлями за древнѣйгівеѳ время, {еъ начали сиотценШ)-*до йашего времени не сохранились. Ощѣляно записанныхъ
дийДбіёатйчёскйхъ- еношеній велщейхъ йн**ей Мосновокикъ
съ как&мЪ бытхУ йй был\> иностранным* гооуДаротвѳмъ
ранѣе ВТОрёгй ііоловиНы XV вѣка, какгьйзвѣотно, мы ше
имѣемъ, хотя, о сугі<естоовайУі самыхъсиоядеяій не иожеть
бііть сОАшѣнія *•); яоій^йТОйЯйДипломаічігчёскихъ сношеній
Московсйаёо государства съ Кявнаяскям» ияодКггодями, ©•хранйВіНісея до вашего времени, начинаются гораздо яоздмЬе
только св 1589 года, хоти точно также нееомяѣнйо^ что в м тенія существовали и ранѣе. Всѣ нанви сеѣдѣнія о первыиъ
сношеніяхъ ограничиваются тѣми извйсгіямщ история ѵы
находимъ въ нашихъ лѣтописяхъ и вскользь, мимоходомъ
бропщнных/ь замѣткахъ иностранцевъ, бывшихъ въ ,Россіи
иди встрѣтивцшхся съ русскими послами при иноземномъ
дворѣ, Такъ изъ лѣтописимы узыаемъ, что ъъ 14(56 г. былъ
въМосквѣ увеликаго князя Іоанна Васильевича посолъ
изъ, Закавказья отъ владѣтеля Щамахи Ширвацъ-шаха Ферухъ-Есара, именемъ Асанъ-Бегъ, который вызвалъ въ
Шамаху наше посольство Василія Папина съ товарища
ми. Мы знаемъ объ этихъ посольствахъ только то, что
государь, Московскій и Ширванъ-щахъ Шамахинскіц обмѣнядись родарками; но о че^ъ шла рѣчь съ послами, равно
какъ былъ ли это первый обмѣНъ пословъ и ііодарковъ
мы не знаемъ *'). Въ 1475 году мы находимъ „посла вели
кого князя МоскоЬскаго, государя БѣлоЙ ^оссій* при дворѣ Персидского хана Усунъ-Асанаі Если Московское го
сударство въ это время
у щ е зоредо, снош
то можно думать, что они уже. существовали оъ народами
Коввива, чреяъ который -Маргеъ ѣхалъ. Это предположение
усиливается еще тѣмъ, что Марну, •*- человѣиу видному,
ао) Карповъ Г. Ѳ. Пдвмтнякй дйоло мат. сношвній древней Росеій еъ
Польшей Оъ 1487 г. Сворят. Руссваю Историй. общества т. XXXV стр. 1.
**) Срезневсвій И. И. Хожейіе Аѳав. іНйквтияа—стр: 3.
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боярину ” , хорошо знакощд дороги чрезъ Кавказа,
жителей Дербенту, въ Астрахани у него нисколько деяте
лей. Все это вмѣстѣ, взятое даетъ нѣкото.рое рсноранір
полагать, что снощерія Москрвскаго государства съ наро
дами Кавказа могли существовать угре и въ то время во
второй подоввдѣ XV стоді&тія ,3).
О снршенціхъ ІЦІосиовск&го государства въ конц$ это
го стодѣтід съ однимъ изъ народоръ, населающи^ъ Кав
каза», именно съ Грузинами* мы имѣемъ дрдмыя, документальвды даяныя. Лодъ 1492-мъ годом?* въ нашихъ дѣгрпжсяхъ мы нитаемъ весьма краткое, лаконическое цзв^стіе:
„тоежъ, зимы (7000) пріцде досодъ въ веладссщу князю ц?ъ
Иверскі* земли етъ князя Александра, кмзнемъ Муратъ* **).
Дѣтошюь не говорить намъ ни зачѣцъ онъ пррходилъ, ни
кавовъ былт» резудьтатъ его посольства, (ни о тоцъ было
ли отпріщлеіщі ответное посольство къ Грурицсдоаду царю»
оиа ограничивается въ извѣстіи о посольств только ьтДМИ
2 строчками» Для того, чтобы хотя нѣсколько уяснить на
чало сшнценій Морковскаро государства, съ Грузинскими
царями, необходимо познакомиться съ исторіей и состойніемъ Груаіи въ данное время* .
.
,
! Грузія нвладаетъ усидрваться въ иоходѣ X. стодѣтія , и всдѣдствіе этого власть зрабовъ. лодъ которую
оиа подпала въ Ѵ Ц — ѴЩ вв., слабѣетъ, Этому усиле
нно Грузік особенно много содействовали вердце-Картд■ ...... ■» 1 ■1' і и р ' * 1
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: ” ) Кояормй очиггоется у. нихъ письма вжцвымо» челмвѣксЫъі гово
рить Ёоктаридр.с. 96,—Йъ другой* .рѣсгВ; ,4 .ЙМ**ЛИЗНУЛ» *ъ .Цсобрирую цордоту, гдѣ н^хрдулсА госудррь съ Маркомъ и д$уіим* своммъ
секретарем* и( 114 —1,15, Слѣдов. ЬЦркъ,—-по мнѣнію Контарини, се
кретарь?
**) Бмбліотева иностран. писателей о Россіи. т. I. Саб. 1636 г.
Контарини.—стр. 63, 66, 72, 78—79, 81, 88, 89, 103. На свошепія арнявъ съ русскими указывается въ „Историческоиъ очеркѣ политичесвихъ свошешй 'Росоіи съ Закавказскими провииціями вообще, а съ
Грузіей въ особенности*, помѣщевномъ въ газетѣ Кавказъ за 1875 т.
ЮЬ 88, 90, 47 и «р.
'
**) П. С. Р. Л. т. IV, сі ‘160.—Русская лѣтопись'по Йввоиову сгіисву. Спб. 1790 г. ч. VI, с. 131.—Сооійсвій йремвннйКЪ М. 1821 г. ч.
I, с. 240.—Карамэинъ т. УІ, прим. 370.—Соловьевъ т. У, с. 118.

XIV

СН0 ШЕВ1Я РОССІИ СЪ КАВКАЗОМ*».

линскій или Месхійскій багратидъ Давидъ КуроіГолат^В и
его преемник!» Багратъ, котораго Давидъ/ не имѣя наСлѣДникдвъ, усыновилъ. Въ 985 году Вагратъ къ Карталинскому царству, на ирестблъ котораго онъ взошелъ сЪ по
мощью Давида й при содѣйствіи ВарталинсКаго эристава,
присоединилъ еще Абхазское царство и Кахстію;'итакимъ
образомъ основалъ новое царство извѣстноё подъ именемъ Абхазо-Карталинскаго. Царство это преимуществен
но процвѣтало при прсемникахъ Баграта 11Г вЪ теченіе
Х І и XII вв., изъ числа которыхъ' для упрочен!» ■Цар
ства много сделали Багратъ IV (1027—10721), Давидъ ГО,
(1089— ИЗО гг., прйсоедшшвшій' окончательно въ 1103
ігоду Кахётію къ Грузинской коронѣ), Георгій III и Са
мара ,$). ІТослѣ смерти царицы Тамары, ПослѣдОйавпіёй
вЪ 1212 году, Грузія начинаетъ слабѣть и с*й Чтчейіёмъ
времени все болѣе и' болѣе падаеть. — Въ ХШ Столѣтіи Грузія была завоевана Монголами, подъ Верховною
властью которыхъ она находилась до первой полови
ны XIV столѣтія. Ханъ Бачу въ'вндахъ умиротворенія Грузігі, требующей себѣ' царя, дѣлаетъ царемъ снача
ла Давида Сослана, сына Георгія-Лошщ а затѣмъ Давида
Нарина, сына Русудани. Первый получаетъ Восточйуй) Грузію т.-е. Карталинію, Кахетію, Самцхе и часть Піирвана;
второй Западную Грузію, т.-е. ІГмеретію, Мингрелію, Сйавётію1, Абхазію и Джигетъ.1Послѣ смерти Давида Соісл&на,
послѣдовавшей въ 1269 году, до Георгія VI Блистательнаг о '(1848-^1346), при ноторовіъ Монголы исчезли изъ Грувіи, Восточную Грузію занимали 5 царей: Дмитрій П Тав^дадебули (жертвователь 1272—1289 г.), извѣстный мучени
ческою смертью за вѣру, Вахтангъ 11(1282—1294 гг.), Да, ” ) Въ составъ этого(царства Абхаэо-Бартмянскихъ баграт^овъ
входилр слѣдующіяобласти: Абхааія, иодъ которою разумелись оынѣш^яя Имеретія, Мяигрелія, Гурія, Дбхааія, Сванетія и часть Месхіи,
верхняя Карталинія или Месхія, нынѣшвій Ахалцигецій уѣадь, до Черцаго, моря и до границъ Трапизонта, Бахетуі и Геретъ, роолѣдній ле^ я ^ ъ между Бур«к> а Аларанью,
.
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вщдъ VI, Вихтаніъ Ш и Георѵій V; Злпадауюже
течете фото же времени во€лѣ смерти Давида» Д&ривд*
умершего въ 1259 г., занимали сыновья его Конставтииъ
и Мигель и затѣмь ввуаъ его Багр^тъ. Въ.втотъ періодъ
царская власть вое. болѣв и болѣе ослабевать, а
и вліяніѳ 'мтазкьровгь маобороть все болѣе и бодѣе усидит
ваетоя. Георгі» VI, подввуясь осдабленшнъ Монгольодаго
владввзеслмц оовобоявдаетъ Грузйо ивгь-оодъ ихъ мга?( обузг
дываетъ и уничтояаетъ яепослушныхъ вриоѵавовъ и. ифл
ста икъ роѳдаетъ людямъ ему преданмым/ъ» Ійь нѳечаетдо
етрЯны наолѣдникй его оказались. слабыми и въ доверщ%
нЬо зла, при правнувѣ его іяаюратѣ { 1300-г
г.)|р ,цда
сынѣ Баграта Георгіѣ ;.ѴІІ (1$^5 гі1407) ГрувЬтионытыдег]
етгь о т р а т б ѳ потрясшие, оставившее ваделле свай івлѣдъ:
Тимуръ Ѳ равъ «ррннкаѳта» въ Груза», разругнаетъ Тифт,
лйоь и Кутаиси Мцхитсній : храма и; другіа древйія цери^
ви, срываетъ до осиоеанія инагіѳ .укрѣвлошріе амюи» су
Баграта V *съ женою беретъ-в'ь пдѣнъ. Георгій ѴП аада-т
ет*ь въ бЬрьбѣ съ Тимуромъ, которой христианское иаре<п
лете предаетъ огню и яечу, а значит едьвую часть ЛФОі
увлекает* съ собою.—Сывгъ Георгія ЛГИ Адеисаодр^і I*
цйрствоваешій между 1418 и 1442 годами, ааододьадвцвщвдь'
замешательствами мусульмйисржхъ правителей* ечаснмадо
ведетъ борьбу съ врагами Грузіи, собираетъ уц&дАаіцеевйч
гор&кь>васеленіе>ёя, воѳобловляеггь ворада т фДОшютЯ, янова
строить храйы Мцхета .и..■Руиси*. подчиняешь . своей, ВД»т
стм Свановъ, Ѳбхазовь, Чѳрнѳоовъ и Дкягвѵдеъ;—в о д о ю
койецъ своей кивни дѣлить царство между і трема і сдоим»
сывоввнми: етаршій Вахт^нгь получаешь. Имерешо,, Свенетпо, Одипгь (Мингреляв), Гурію, Абхаеію,; Дяшгэтъи Адуи
яспк; второй Диіютрій—Карталшшэѵ Ч е р й в з ш - іСаалабррш
третій Георгій (Давидъ)—Кахетію и Ширвавъ до Дербен
та. Раздѣленіе Грузіи на три отдѣльныя царства и образованіе въ Ймеретйнскомъ царствѣ 4-хЪ' незавиСимыхъ
вдадѣній—Мингреліи, Гуріи, Абхазіи и Сванбтіи, а въ Кар-1
тадцнш одного—Саа^абего, наносить, смертельный ударь
политическому сущестэовавію Грузинской нащи. рту того
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вреяЮйК
у?рвли*вает*ь внутреннюю связь мбікду ' своди
мв частям». Она, по замѣчавію Дюбуед<ьМонпере, иредг
ставдкетъ совершенный обраввцъ водной ан&рхіи и ««сте
пенно воэраотатцадо разловненія. Цари ведутъ безпревѵМнпм» войны врдеішъ «царей и владѣтелѳй, вдадѣтелм про-,
тквѣ вл&дѣтѳдей и царей. Они аюмѣнш твка убиваюгъ
другь друга, друга друга вахватываютъ въ нлѣнъ, удот-.
ребяяя при этоиъ всевоѳмотныя иоѵяѳаніш выяалыеаніо
гд&въ, отеѣченіе рукъ и ногъ. Они. грабятв цернви я нон
пастыри, предавая «гаю в мечу враждебную мавѵр населенй*.' Въ течгвніе ®6Ѳ лѣтъ со времени обр&аованіи отдѣдьйЩ*о Идоретийскаго царства* въ Имервгоіи мы видимъ 30 ца
рей; ' оыяимающирйь тройъ другъ у друга.
11 Въ такомъ лоложенш Грузія дйааетоя* добываю наро
дов*»: турок* и переювъ, которые соперничают* между со
бою 8а Груоію* полеремѣвно то одни, то другое пользуясь
успѣ-ховъ, лрачеиъ ѵурни дѣйствудоѵъ главным* обрцзомъ,
на Эапйдную- рру&ію* а пѳрвьг на восточную. (Карталцвіш
и Какетію). Оудь|ба Груѳія сдѣлемраоь оообешш бѣдствечйсй© *о<мг6 взяли туряами Тражезонта. (въ 1462 г.);
нйпра&дмготъ сваиуоилія проѵняъ лучшей и воинственной
части■: Ррувяноваио ивее«ен2я-+-С&агѵабеіоц ведуѵъ съ е^го
агабегами оядоѵзчеярую борьбу, отрывают* отъ него рааиыя тгровнвццг’*).
' Вдйпле Перше яа Кахегію было сдабѣе, ч&м/ь на Кари
тадинйю, почтчюотоянную данницу ІІерсіиі. Кахетія была
бы еще въ яучгоемѣ полотенца еолибы цари Картаамнййіе и Юахегнненіе находились въ аиру между собою». Но
этого не было... Картаяивоюецари и по рардребленіи цвфства йа! нѣскоігько царотвъ и «няжествъ, титуяоваіигіеея
царями царей* обээйилилю себя равмднмиаяібмъ князей,
*Ѵ Оводо 146^ гола кадъ Дркенію, такъ р Грузію покорилъ одинъ
■3> уотоцковъ Тацуд)т»-денга Джахаръ-шахъ, Варочемъ преемники послѣдвяго вновь начали междоусобія п ареной' ихъ кровопролитны**
войнъ служила южная Арменія, 'хотя отъ аашествія одного изъ тирановъ Увунъ Хуссейн* шаха дорТалоеь ж ГруЗів.
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счёнь часто не йризяававшихь надь собою власти своихъ
царей. Вслѣдствіе этого Карталинсше цари/ лишенные іго^
мощи отъ своихъ отдѣлившихся единоилеменныхъ царств ъ
и княжеетвъ, волею или неволею отирались держаться по
литики персидской, принимали обычаи перейдете и вводи
ли гражданственность Пѳрсіи. Слабость царя Карталинскаго и желаніе царей Кахетинскихь быть невависимыми отъ
„царя царей*—царя Карталинскато возбудили между обѣими царствами враждебный отношенія, повлежшія ва собой
всяорѣ ііеждуусобную войну, обевсилиВавшую оба царства
внутри и дававшую Персіи благо нріятный случай, поль
зуясь смутами, усилить собственную власть надъ ними.
ПерВЫя смуты, начавпііяся междууообяою войною Кахетинскаго владѣтеля Георгія (онъ же и Леонь 1) съ царемъ
Карталинскимъ Константиномъ ІП (1475), желавшимъ под
чинить еебЬ Кахетію *’), кончились тѣмъ, что Кахѳтинскій
царь принужденъ быль для уврѣпленія оебя на престол*
вступить въ ближайшую связь съ Персіею и въ знакъ личнаго уваяенія и покорности къ птаху Усу нъ-А сану, отпра
вить къ нему дары и для блеска его двора невольнияовъ
и невольницъ изъ своего царства. Чрезъ нѣсколько лѣтъ
именно въ 14Ѳ1 году въ Карталинію вторгается Якубъпгахъ. Царь Карталигнеквй Константивъ, выступившій противъ Персовъ и получившій отъ Георгія отказъ на прось
бу о помощи, былъ разбить и Карталинія должна была
*’) Первымъ царемъ, отделившейся отъ вліянія царей Карталивскихъ, Кахетіи является по Вахушту Давядъ (1469 г.) эрнставъ Кахетяясяій, внукъ царя Карталинскаго Александра I. Онъ провозгласилъ
себя царемъ при помощи Дидойцевъ и прнвержеввыхъ къ нему кахетинцевъ. К&хетія граничила въ северу цѣпью горъ, дающихъ начало рр.
Алазан и и Іорѣ и отдѣляющихъ ее отъ кистинсваго племени, а также
частію Дагестана; на востокъ отъ нея лежалъ хребетъ, за которымъ
жило легзннсвое населеиіе; къ югу находилось владѣніе Елнсени; къ за
паду протекала р. Кура, служившая вмѣстф границею Карталиніп. Въ
соек&въ Кахетія входили, между прочимъ, гористая область Кизивія или
древняя Камбязена и Гагма-Мхари, лбжавшія по ту сторону р. Алазави;
часть Гагма-Мхари составлялъ Елнсени, воослѣдствіи Джало-Бѣлоканскій
охругъ. (Баврадзе).
3
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сѵмгап*

росѳш

кдщивеи»*

испытать воѣ ужасы непріцтедьсісцго нашевтщя. тт Такой
же политики въ отноадвніи въ Дерсамъ додженъ бнлъ слѣдовать и преемникъ Георгія царь Кахеѵинскій Аловсандръ I
(1492—1511), отъ имени которого прибыло посольство въ
Московское государство въ 1492 году. Таково было подоженіе Грузіи оводо того времени» къ которому относится
извѣетіе о первомъ дипдоматическомъ сношенш между
Москвой и одвимъ изъ Грузярсвихъ царствъ,—именно Кахетинснимъ *•).
Выше я приведъ то извѣстіе, которое мы встрѣчаемъ
въ нашихъ дѣтописнхъ объ этомъ посольств*. Но кромѣ
этого извѣстія въ одномъ рукоцисномъ сборникѣ (XVI вѣка)
Московской Патрі&ршей, нынѣ Синодальной, Библиотеки,
содержащемъ главыымъ обравомъ граматы и посланія всероссійокнхъ митропрлитовъ, архіешкскоповъ и ѳцископовъ
(№ 562; прежшй № 164),
щ
вък
оторыхъ бблы
напечатана по этой именно рукониощ въ изданіяхъ Архео^
графической Комиссіи,—въ сборник* этомъ сохраиилск до
нашего времени (подъ № 70—дд. 170 об,—171; по прежней
пагннацш 179 об.—180) одинъ документа, относящейся къ
первому посольству ивъ Груаіи въ Москву, именно русскій
переводъ граматы, присланной царемъ Адекоандромъ съ
его послами. Самому тексту граматы предшестзуштъ сдодо
*8) Капитальнымъ трудомъ по иоторіи Груэія служить Броссе
Нізіоіге <1е 1а Оёогдіе, (Іериіз Гапіідиііё ]изч’аи ХІХ-ѳ 8іёс1е. 8.-РёІегвЬоигд 1849—1858. 7 ѵоіитез іп 4°. Изъ суінествующихъ на русскомъ
язывѣ обаоровъ исторін Грузіи—болѣе подробный кн. С. Баратова—
„Исторія Грузіи* Спб. 18С5 и 1871 гг. тетради 1—5 въ 3-хъ киигахъ
къ сожалѣнію не полный, событія доведены только до половины X III столѣтія; хорошъ, но кратокъ, обворъ исторіи Грузіи Д. 3. Бакрадзе
въ кн. „ Т иф ли съ въ нсторическомъ и зтнограеическомъ отношеніяхъ*
Спб. 1870 г. нзд. Беренштама.—Въ „Живописной Россіи® изд. подъ ред.
П. П. Семенова т. IX, встрѣчаемъ обворъ Брицова. Іосселіанн принад
лежать: 1) историч. взглядъ на состояніе древней Грузін 1843 г. 2)
Исторнч. взглядъ на еостояніе Грузіи подъ властью мусульмаиъ XIV —
XVI вв. 1849 г.—въ Закавказ. Вѣстнянѣ 1848 г. Л?Л 1, 3, 5, 7. 3) Крат
кая исторія грузин, церкви. Спб. 1843 г.

снявши моей о* вяввдмнъ.

ИХ

„ев тр&ютвпржшла не Гурвмньокві* аеаыщ «г Івръсквго царе
А м я и і д р і 9.

Въ домой гранатѣ мм не ветрѣчвенъ вмени того „велияаго нндвн", въ жоѵорому ое* І ш в писана; но ваамѣнъ
«ю ге мяуйимемд др&гоцйаиую для маеъ въ д&нвомъ случаѣ
мигу: „91-го пваж&ря*, нотерая асво певавиваетъ, въ кавому
временя грамата, <*гнееитев« Вовмешепь, конечно, вонроеъ:
ш ъ понимать ету дату—овивать ли 91-й годъ по лѣтостаедеиію еггъ саіаорвві
я мера иди. отъ Рошдеетва Христова?
Д рули к одовамв—дата граматы овиачаетъ ди 7091-й годъ
о » дотвореяін м ра иди 1І91 отъ Рошдесѵва Христова *’)? Неоараводмто предполагать, что руссніе тодяачн или переводчинв при перевод* г р а н а т давгу грузинскую 30) заменили
руоомѳй» пераммиили годъ отъ Р. X. на годъ отъ С. М., нановое дАносвясловке тогда было на Руса, нагому что тавъ нивоеда не было наогуяаемо при иереводѣ оажщалышхъ доку
ментов*; наоборетъна ихъ русекихъ пвраведахъ всегда удѳршпшдаоь та дата, которая обоаиамѳна въ ирддіютвѢ. Скольпо вн И8в6огве въ ваеооищае вренн тактам переводов*
X V —ХѴД вв.—веедѣ ми иаходимъ еохранеиныыъ ѳто уе~
**) На граматахъ Груанаскнхъ царей дъ Русскямъ царяѵ> дъ концѣ
XVII вѣка мы встрѣчаем» даты но лѣтосчисленію и отъ Р. X. (См. „пе
реписку Грузин, царей съ РоссіЙскпми государями отъ 1639 г. по 1770 г.".
Спб. 1861 г. стр. 104-гр ан ата на греч. изыкѣ 1680 года), отъ Р. X*
я отъ 6. М. ввѣетѣ (—ІЬідет с. ЭЛ—граната на греч. языкѣ 1639—
7147 гена) ■ етъ С. И. только (ІЬ іёет ечгр. 115, 117, ІНЬ—грвмата ка
грузяиск. языкѣ 7191 года, с. 132—такая же 7198 г., стр. 137—такая
же 7204 года). Но эти послѣднія даты находятся, кажется, въ сильной
зависимости отъ сношеній Грузія и Россія, значительно усилившихся
въ ХУІІ стол. Ѳтими же еиошеиіямя объясняются даты отъ С. М. на
граматѣ Карталяискаго царя Юрья (см. ниже стр. 469, 473, 515) и
Г^рииекаео царя Александра (ІЫдет стр. 265). Я весьма склоненъ
думать, что настоящая граната нисана какимъ-лнбо грекомъ, живтимъ
въ Грузіи.
*“) О хрояологін грузинской см. Об 1а сЬгопоІодіе іесМпідие &ёогВіеппе, еесіекіявііфіе еі сгѵііе раг М. Вговвеі—ВнІІ. де V Асад. 1. XXII*
М 3, (1877), соі. 455— 488. Мё1ап$ев авіаііциев. 4. ѴІП, Іітг. 1—2. (1877)
р. 41—87. Лалбшъ М. Сравнительный календарь христіан. пародовъ съ
■зложеніемъ календарей Юліанскаго, Грнгоріанокаго, Армяискаго в Грузянскаго. Спб. 1868 г.
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ловіе 3‘). Да?а подлинник» удерживается
і ъ тоиъ-влумаѣ,
если бы даже она находилась въ непримиримом в р в т о рѣчіи и вообще съ л&тосчясяендежъ. Т а м ыа русепомъ пе
р евод граматы Дидваяскаѵо (Миагрелвсиаго) цврв Лекшоши
присланной съ русски » къ нему иосиою д ьяк ам Ёлчявынь, мы ветрѣмаемь дату «лѣта отъ Р„ X. 1629-го мѣсяца
маія въ 15 де“, хота эта грамата п и & м въ 7148 (1040)
году •“).—Въ доказательство того, что 91*й года гранаты
есть 1491-й годъ отъ Р. X., можно привести и еще ■освоваиія, устраншощія всякое сомнѣтѳ въ этомъ отаоаигщн.
Если 91-й годъ—7091 г. отъ О. М., значить грамаѵа виеава
въ 1583 году отъ Р. X. Но 1) самая румояясь ююана рав&е
конца XVI столѣтія; документы ее составляющее одвоежгвя
гдавньшъ образомь къ XV «голѣгію я оамимъ вервыпь
г о д а » XVI столѣтм. Какямъ же образожь въ рукоішоь
средины XVI стол* могъ попасть документе», относяпдйся
къ концу этого1стелѣтшІ 2) О посольств^ Грузинской*
(Кахетишжооъ) 1583-го года нигдѣ не говорится; объ иемъ
молчать даже и памятники диплом атичѳекихъ сношеяій
Мосвовснасо государства съ Грувіей (Еяхетіей^ «съ 1587 года
изображающіе намъ очень подробно весь ходъ сношеиій.
Если бы всего на всего только за 8—4 года существовали
дипломат, сношенія между Москвой и Кахетіей, то мы непремѣнно встрѣтили бы гдѣ нибудь въ шшятшшахъ указаніѳ на
нихъ. Но этого нѣтъ... 3) 0 томъ, что мыимУемъ документъ
не 7091 года, а 1491 года-^-можете» въ извѣстной степени
»\ ->і.
К*

; ‘

■

а‘) См. „Собраыіе Госуд. Грамотъ н Договороръ ч. V, грщс.
6, 9,
14, 20, 21, 27, 38, 56, 61, 74, 77, 81, 83, 84, 92, 108, и З - 4 1 8 , 120—
126, 127, 129, 130, 133, 134, 136, 138.—Карцовъ Г. Ѳ. Нам»тавквдавломатвч. свошевій Московок. государства съ Нѣмеццвмъ оддавоцъ въ
Пруссіи 1516—1520 г.“ —Сборвикъ Руссваго Исторвч. Общества т. 53 Д.
Спб. 1887 г. стр. 8, 35, 37 (граматы 1517 г.); 43, 48, 78, 80 (ір.—
1518); 84, 134, 139, 149, 150, 159, 169, 181,. 184, 189 (гр. 1519 г.); 194,
206,226, 232, 249, 250 (гр. 1520 г.).—См. также ниже въ настоящихъ
матеріалахъ стр. 233,
8а) См. издав вые ивой „Матер іалы дли Русской Цстрріж". М. 1888 г,
рту. 301.
.. ,

в п щ іг іш о п е в т и оамее оосѣдвнкѵ въ котором» и и іо и
ходим» Сто*—Н а ш документа креыата Грузмн. царя ноаг^
ацвдо я» іборннмѣ нодъЛ» 70; на аѣскодьяо вудерешь пред*
тпсъ мы мотрѣдеев» документ» 1460 гц влѣдующій аа до
поить документа вед» № 71 относятся къ 0097 г. (1489г.)
я содержать врмнюу къ-королю Маяоимивдеау; чреаъ шѣг
енолым дметоиь. вятъ водь № 79 относите» въ 7005: л
(1496 г.—еаш яа обь набраню метрополитен» О арссииы
Педоиеяим» Еваяиія—17 декабря).-—Приведенных» оево*вашй. иажетоя* достаточно для того, чтобы не еошіѣдвтымі.
что пред» нами яахеднте» документ», отаоояяцйея въ 1491
году от» Р. X.
ДаДѣѳ документа вм пъ подлинный въ темъ сш сдЬ,
и » представляете» перевод» съ подлинной» срамоты Груши,
царя-, а не востійляегъ „плод» деоуаяей ааитвеш* вамото*
лнбѳ автора. За ото ручается и его такъ сказать виѣягаяя
сторона—составь «борввдо явъ почтя одиивъ только ттігвшп
алышм» актов», въ «втором» мы но встрѣчаемъ других»
канихш-либо- промвввдѳяій пмевжомносѵи—всторій. повѣетей,
л ого внутренняя сторона—содержаиіе: в» вей» совершение
еиеувствушгь яакделибо оонованія^ яоторыв бы были по
будительной причиной для’ автора еочяЬять енк
Танииъ обравовгь въ оборннжѣ Московской Патртарпизй
Библіотѳни до наев допил» самый древній’документ» но*торый мы только мцѣевгв по днкленатнчѳсяимъ сроирнмивт
Московского государства съ народами Кавказа, именно съ
частью Грузіи, Кахетіей.
Посдѣ того заглавія, которое мф уже привели выше,
граната такъ чцхаетсд:
„Великому царю и господарю» вал множу кыавю, няккзе
челобитіе. Вѣдомо бы бвдо, что няъ дальние менян бмятйиею мыслью меяипкй холопъ твой Александр» челом» бью.
Темнымъ еси свѣтъ, зеленого неба звѣзда есй, христьян
ская еси надежа, вѣры нашіе крѣпости, всесвѣтьлый государь, всѣмъ еси государемъ (ирибѣжищ€ц всѣмъ сед гот
е у д а р о т ъ закон», бѣдмымъ еси подмора ж бесериенаяыеои
надѣя, замоиной земли грозиій государь, веѣнъ еси идо**
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снежинки госсп съ вдвкдвоакь.

авмъ справедливая управа, всѣмъ княѳемъ вышнйё вшвж»,
веш а е м тнншввц обѣтнцкъ еен Николи нь. Добрыхъ го 
сударей молитвою и счястмемъ мы еще здѣое в Ы в ер м м й
эемлѣ въ здравии живемъ. Аще бы вро ваше вдравнее
слышали быхомъ, слава Богу. И еще евѣдомо буди, много
государю челомъ быочн, Наримана, Дамияиа къ твоему по
рогу послали есвя; Хозеиаруиа шекенца въ товарищем въ
ними же послали есма вашего вдравіа отвѣдати. Ноеылиа
ваша дай Борь жъ доброй чяеъ. Счаетовъ дай Борь неещи быль. Н холоиству твоему недостойный Алеасаядръ.
А Писана л&ѵа дееятдеоят иерваго геяваря*.
Грамата и наши дѣтописи расходятся въ извѣеііяхь в
нослахъ, отяравлениклхъ Кахетинвшшъ царемъ Алёксандроагъ ка велипому инжзю Московскому Ивану Ш. Въ лѣтопяеи, какъ мы ващѣли, говорится, что въ 1492 р. приходвдъ
вооеигь „Муратъ*, а въ грамаѵѣ царь пншетъ, что онъ ш ь
сылветъ вооловъ Нарвиана, Даміава и Ховемарума швцеица (чеченца) ^). Въ настоящее время мы ме иввѣемь .мина»
иихъ данныосъ, чтобы положительно утверждать, отъ «его
аремношло это разногіаасів, и потому аа отсутствіемъ ихъ
остаетен предположить, что первоначально назначенные
послы Нарнмавъ, Даиіанъ и Хоземарумъ шежевецъ поче
му либо не б м н отправлены и были замѣвеніі иосдомъ
•нашихъ лѣтошюей Мураіомъ, если то льва въ втемъ исоорчеввомъ руссиомъ имени посла не сжрываетел ваиооднбо
*•) Броссе въ Соггекроші&псе еп дгес дев гоів деоіуіепБ ди СакЬеіЬ
аѵес 1а Кизвіе репдапі Іе XVII віёсіе —говорить, что Наринанъ я Даміааъ имена грузвнскія, третье же имя Ховемарумъ едва іи кто яиѣлъ
»* Грувіи; во прилагательному шевеяецъ-чеченецъ онъ думаетъ, что
Хоаеи&руиъ должен* быть дееутапгь горнкаго плежени, орявнцжій е»
послана Александра, нрцсоеднваншійод на дорог* къ нянь въ той
странѣ, чревъ которую послы- шли. Это последнее, что Хдоеиарумв
посолъ гордевъ—несправедливо, потону что въ такомъ случаѣ о иемъ
царь Алевсандръ не могъ писать въ своей гранатѣ.—Переводъ статьи
Броссе см. въ квигѣ М: Селезнева „руководство въ познанію Кавказа"
йн. I. Саб. 1Ѳ47 г. отд. 2-оа, нйТорая вся свотѳитъ гізъ иереиода ОТатей
Брассе, о чеяи. мкіоръ, вброжшо,: во: своей вжрошоогв увмиалъ.
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грузинское, есди только оно не есть русская переделка
одного изъ именъ пословъ, упомннаемыхъ въ граматѣ. На
стоящей случай разворѣчія гранаты оъ действительностью
въ доказаніи отправленныхъ цословъ—не единственный.
Подобный аналогичный оримѣръ быль дри нашихъ сношеніяхъ съ Кахетіей и въ 1594 г. Въ граматѣ отъ 15 іюнд
этого года Кахетннскій царь Алежсандръ лнсалъ, что онъ
носылаетъ въ царю Ѳедору пословъ „Антонія архіепиекоиа Черемелскаго и всеа Черк&скіе земли“ и съ нимъ въ
тодаршцахъ Хуршита, а на сашшъ дѣлѣ въ Москву послам
ми дріѣхали Хуршнтъ и Арамь (см. иные стр. 262—265).
Итакъ относительно личности Кахепшскихъ пословъ 1492 г.
нужно думать, или что посломъ приходилъ какой-то Мурать, не упомянутый въ граматѣ, или что подъ этимъ именемъ скрывается какой-либо изъ пословъ, о которыхъ го
ворится въ царской граматѣ, и что остальные два лица о
которыхъ говорится въ граматѣ, въ русскихъ лѣтописяхъ
не упомянуты или потому, что ихъ считали второстепен
ными членами посольства или вѣроятыѣе потому, что они
не пришли въ Москву, остались цочему-днбо гдѣ-либо. Ббльшаго вѣроятія, намъ кажется, заслуживаетъ первое предположеніе, что приходившей поеолъ, которого звали Мурат
томъ, новое лицо, не упомянутое въ граматѣ. Это потому,
что всѣ наши русскш лѣтописи единогласно его такъ назывцютъ, не имѣютъ въ этомъ отношение никакихъ разнорѣчШ между собою и совсѣмъ не знаютъ тѣхъ лицъ, о ко
торыхъ говорить грамата.
Что касается цѣди посольства, то объ этомъ наши ле
тописи ничего не говорить; въ граматф же царь Аде?
ксавдръ пишетъ, что онъ „много государю челомъ бьючи“,
послалъ Наримана и Даміяна „къ порогу великаго князяи,
и съ ними въ товарищахъ Хоземарума шекенца „вашего
(великаго князя) здравіа отвѣдати*. Понятное дѣло посолъ
или иоелы не за этимъ послѣднимъ дйломъ иріѣзжали
м п далеко. На иодабное ваилючате даюѵъ намнцъидала*
нѣймгія слова: посылка наша дай Богъ въ доброй чаеъ.
Если бы царь присылаль справиться только о здоровьѣ ве-
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іпкаго князя, то ему не йъ Нему было писать этихъ дальнѣйшихъ слобъ, такъ какъ когда бы посольство не пришло
въ добрый или недобрый часъ, для цѣли посольства это
было все равно и оно не могло оказать никакого вдіянія на
результаты посольства. Была слѣдовательно какая-то дру
гая причина посольства, которая заставляла желать, что
бы посольство было „въ доброй часъ*... Этой причиной
не было желаніё Кахетинскаго царя „поздравить великато
Князя Ивана Ш со взятіемъ Казангі*, какъ говорить М.
Броссе 'и за Яимъ Бакрадзе •*). Это потому, 1) что разотояніе между КахетіеЙ и Московскимъ государствомъ нб
Настолько близко, чтобы нарочно для поздравления съ побѣдоЙ, одержанной надъ Казан скимъ царемъ, и притомъ побѣдоЙ не слшпкомъ высокаго качества посылать пословь^
2) что поздравленіе это слшпкомъ уже запоздалое. Поз
дравлять великато князй съ тѣмъ, что случилось поНтй
5 лѣть тому назадъ—несовсѣмъ вѣЖливо и удобно. (Ссы
латься на дальность разстоянія и на позднее де получйНіе извѣстія о побѣдѣ нельзя, потому* что дальность разстоянія между Москвой и Кахетіей - относительная, и извѣ*стія могли доходить въ должное время. Русскій посолъ
Маркъ, бывшій у Усунъ Асана, несмотря на всѣ бывшія
съ нимъ приключенія, ѣхалъ отъ шаха до Москвы всего
только 5 мѣсяцевъ, а Московскіе и Кйхетинскіе послы въ
XVI—ХѴП Вв. совершали свой путь въ одинъ конецъ въ
проДблженіе 8 —4 мѣсяцевъ); 8) для оТправленія* посоль
ства въ отдаленное тогда Московское государство съ един
ственною Цѣлью принести поздравленіе съ неіфомкой побѣдой нельзя подыскать никакого гаізоп сГМге и 4) нигдѣ
п) Броссе въ „Свѣдѣніи о царяцѣ Тамарѣц еіс.—дитованное сочпденіѳ—стр. 479. Баврадзе въ „Рѣчи“ при открытіп церковн. древлехрайилйща въ Тиелисѣ.—Броссе ■говорить, что по взятіи Казани Ивамоаъ ІП, дара Аіввсандръ „тотчасъпрйслалъ пословъ съ доадравдемве«ъ “. Баврадзе—„дежараиіе Кааани въ 1487 г. Ивааоаъ Ваяидмъ Яма»
црявфтатвувмо. орѳфыиъ посодьствомъ* (въ
1888
радфе въ
1870 г, онъ писалъ, что „Адександръ просилъ помощи я покровительства протйвъ враговъи —пТп*лисъ “ еіс...)
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*■ въ русснихъ, ни въ грузииекихъ исгочникахъ мы не
вотрѣчаомь ае только иавѣстій объ этомъ, но к какихълибо ук&ваяій, иамаковь. Оно очевидно есть искусствен
ное, придуманное лицами, желавшими во чтобы то ни ста
до найти причину посольства. И такъ канъ посольство
1491—92 гг. случилось вскорѣ лоолѣ К&занскихъ событій
1487 года, то и появилось подобное мнѣніе, что посольство
было отправлено для принесенія поздравлений съ. одержан
ной цобѣдой.—Итакъ, Повторяю, можно думать не для это
го дріѣзжшія пооолъ или послы Кахетинскаго царя Але
ксандра къ великому какою Московскому Ивану Ш. И во
всямомъ случаѣ если бы даже поздравленіе съ одержанной
нобѣдей и имѣлооь въ виду при посольств*) въ Московское
государстве, то эта поѳдравленіе могло служить только по
водомъ къ посольству, а не причиной его, причиной его
тѣиь, нйѣ-ва чего оно было отправлено, что именно хотѣг
ли достичь чревъ него,—должно быть что-либо другое.—
Я уже отмйтыъ выше, что по смыслу граматы послы Наримавъ я Даміянѵ» были отправлены съ к&кимъ-то „мно
гим»" челобѵгьемъ, т^-ѳ. Александръ много, усердно про
шить объ исполненія того дѣла, для которого они были по
сланы. Это—что Александръ сильно жедалъ успѣха по
сольства, видно и иэъ тона грамоты. Царь Александръ
сальна униж&етъ себя предъ великимъ княвемъ Иваномъ Ш,
навываетъ себя „мевьшимъ холоіюмъ" князя Ивана, поеылаетъ ему „ниское челобитье", и наоборотъ всячески
старается возвеличить Ивана Ш, прилагаетъ къ нему са
мые лестные эпитеты—„зеленого неба авѣзда еси, христьянская еси надежа, вѣры нашей крѣпоеть, всѣмъ государемъ
прибѣжяще, вобмъ кЬіяземъ вьшшій князь...“ Итакъ о чемъ
бы такъ усиленно домогался царь Александръ, что онъ
таль сильно жедадъ?
Утверждать, какъ дѣлаютъ нѣкоторые, что Александръ
обращался еъ просьбой о иодданотвѣ, мнѣ кажется, не
справедливо. Въ то время Московское государство не на
столько было сильно и не настолько было близко къ Кав
казу,. ртобы у кого либо изъ его народовъ могла явиться
4
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подобная мысль обратиться съ просьбою о подданств* нъ
государству, которое само только что освободилось от*ь
татарскаго ига, подъ которым* оно пробыло долгое время.
Что не о подданств* шла рѣчъ это видно и из* того, что
русскіе документы и оффиц. акты ничего не энають объ
этом*. Когда въ XVI ст. велись переговоры о подданств*
тѣхъ же Кахетинских* царей, то ни одна сторона не заи
кнулась о посольств* 1401—1492 гг.—И мы иѵ*емъ кос
венный свидѣтельства, что Кахетія (Грузія) въ подданство въ
это время и не была принята. Въ Московском* Глав. Архив*
Мин. Иностр. Д*лъ между прочим* сохранились рукописи
т. назыв. „Тятуляряики“, который сообщают* какъ писа
лись въ разное время въ разный государства титулы, т. е»
начала и концы граматъ; рукописи важный для нашего
времени собственно не потому, что содержат* образцы ти
тулов*, а по упоминовенію самых* сношеиій **). Изъ числа
этих* титулярниковъ весьма большое зяаченіе имѣеть
одна, хранящаяся въ Архив* подъ № 1 (прежвій № 3),
сохранившая много иэвѣстій о таких* дипломатии, сношеній Московс. государства съ различными народами, о кото
рых* мы только изъ нея й узнаеиъ. Она озаглавливается:
„ Начало какъ пишетца къ великим* государем* к* вел»
гос-рю Ивану Васильевичи) всеа Русіи и въ вел. гоо-рю
Василью Ивановичю в. Р. и къ вел. гое-рю царю я вел.
князю Ивану Васильевичи) в. Р. писаны грамоты отъ Рим
ских* цесарей и как* начала писаны отъ вел. государей от*
Рускихъ къ Римским* цесарем* и въ иные ровные госу
дарства и изъ государств**. (Начинается сношеніями съ
цесарем*). Можно думать, что въ ней находятся св*дѣнія о
всѣх* древнѣйшихъ посольствах* Московскаго государе
ства въ иныя государства, равно какъ и о посольствах*
изъ них* въ Московское государство, так* какъ она, кажет
ся, имѣет* цѣлью представить какъ писались титулы на
граматахъ въ то или другое государство съ самых* древ“ ) О характерѣ и содержаніи • „титулярниковъ" можно составить
понятіе по напечатанному въ „Древ. Россійс. Вивііоѳ." (иэд. 2-ое) т. XVI.
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нжхь временъ. Какъ эта рукопись титудярника, такъ и всѣ
другія ничего не говорять о досольетвѣ 1491—2 гг., и енотенія сь Ивершшнь государствомъ начинаютъ сковами о
иоддаоствѣ „ Иверскяхъ царей* съ 95 года (7095—1587).—
Есдк бы Иверскіе цари быки приняты въ подданство еще въ
1491 —92 гг., то мы не встрѣтиди бы нодобныхъ отмѣтокъ.
Я думаю, что въ 1491 г. Ііахетинскимъ царемъ Адександромъ послы были отправлены просто для того, чтобы
завязать сношенія съ Моековскимъ государствомъ или
вновь, если ихъ раиѣе не было, или возобновить прешнія,
если они существовали и что поводомъ нъ посольству
могло быть намѣреніе Алевсандра „свое государство обѣстити*, увѣдомить о своемъ возшествіи на престоль.
Мысль объ ѳтихъ сношееіяхъ царю Александру могли
внушить тѣ греки, которые по взятіи Константинополя
разорялись по различнымъ странамъ и въ 70—80 годахъ
XV* ст. прибыли въ эначительномъ количествѣ въ Кахетію и яоторыиъ конечно было иавѣстно и Московское го
сударство и то, что вѳликій князь Иванъ III женатъ
ва племянницѣ ихъ поодѣдняго императора.—Что желали
достигнуть Кахетимскіе цари чрезъ сношенія съ Мосвовсвимъ государствомъ, это отчасти намъ можетъ объяснить
то состоите Кахетіи, въ которомъ находилась она предъ
отправленіемъ Кахѳтии. царемъ посольства въ Москву.
Вредный послѣдствія раздѣлѳяія Грузіи на нѣсколько отдѣльныхъ царствъ теперь ваолнѣ сказались. Грузія, обезсиленная и безъ того вслѣдствіе этого равдѣленія, еще болѣе оелабѣвала благодаря несогласие владѣтелей Грузинекихъ царствъ и к н я я й ѳ о т в ъ между собою. И не только не
согласия, но даже больше цѣлыя междууеобныя войны,
мы вщдимъ, совершаются между двумя Грузин, царства
ми—Карталинскнмъ и Кахетинсяимъ изъ-эа преобдаданія.—
Кахетиясюй царь отдѣляется, отходить изъ подъ вдіяяія Картадинскаго „царя царей*, считавшагося старшимъ
между всѣми Грузия, владѣтелями, онъ желаетъ быть
вполнѣ самостоятельнымъ и не признаетъ никакой власти
яадь собой со стороны Карталинокаго царя. Начавшіясн
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междуусобныя войны между этими царствами, такт» какъ
Картадинскіе цари въ свою очередь не желали раэстатьоя
съ своею властью, заставили, какъ мы вндѣли, Кахетинскаго царя Георгія, а за нимъ и Александра, заискивать у
своихъ могущѳственныхъ сооѣдей Переовъ, посылать шаху
позорныя подарки, дань. Кромѣ того грузины подвергаются
яанаденіямъ какъ со стороны Турокъ, такъ и Переовъ. Мос
ковское государство, какъ я говоридъ, те могло оказать
Фактической помощи, и съ этой просьбой нъ нему не мог
ли обращаться. Сдѣдоватедьно и Бахетянскіе цари завввы*
вають эти сношеніи не съ цѣлью получить помощь. Не юдѣя
возможности оказать Фактическую помощь К&хетін противъ
Турокъ и Переовъ, Московское государство въ тоже время
не могло и дипломатичеокимъ образомъ воздѣйствовать на
Турцію,потому что въ то время сношеній съ неё еще цѳ было.
Поэтому можно думать „Турециій воиросъ" при сношвніяхъ
не имѣлъ зиачѳнія. Что же касается Персіж, то весьма воз
можно, что завязывая сношѳнія съ Мосновскимъ государствомъ, Кахетин. цари, принимали въ разечетъ и дружеотѵ
венныя сношенія Мосновскихъ велинихъ князей съ Персид
скими шахами, (у одного ивъ которнхъ мы встрѣмаомъ
около того времени русскаго посла), надѣась въ будущемъ
на заступничество Московскаго государства предъ шехомъ
за единовѣрную христіанокую страну. Мнѣ кажется, что
жеданіе Кахетинскихъ царей пріобрѣсти заступничество
Москов. государства нредъ шахами было цѣдыо смошемій и
Кахетіи съ Москвой.
Когда посолъ Кахѳтинснаго царя выѣхадъ обратно въ
Кахетію, равно какъ и какой реѳультатъ имѣло его посоль
ство—мы не знаемъ. Пріѣхалъ посолъ, по свидѣтедьству
лѣтописи, зимой 7000 г. (1401 — 1492 гг.). Такъ кавъ
посолъ можно думать свой путь совершалъ водой по Волгѣ и Каспійскому морю, то вѣроятно онъ выѣхалъ иаъ
Москвы весной или лйтомъ 1493 г., когда сдѣлалса аоаможнымъ этотъ путь. Извѣстія о сношенілхъ Москов. госу
дарства съ Грузіѳй послѣ этого посольства прерываются
болѣе чѣмъ на полустолѣтіе, быть можетъ потому, что вре-
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меццо превращаются и еамыя смешевія, который вооебмовляютса только при внуиѣ великато виввя Ивана III—царѣ Иванѣ IV. Но Московское государство и въ ото время вое-такя
слѣдило за судьбой Грузин, царотвъ и соболезновало, к а п
увндшгь, о печальной оудьбѣ ихъ. Отчасти о Г р у ш теперь
стали напоминать и послы изъ иноземныхъ государству иріг*
ѣэякавщіе въ Москов. государство для переговоров?» и для
зшключеніа союва о нѳиріязненныхъ дѣйствіяхъ претмвъ об»
щаго всѣмъ хршѵгійанамъ врага Турецкого султана. Танъ цесарскій нооолъ Ѳранчюшко (Францискъ до Колла), бывтій въ
Моеквѣ въ 1518 году, въ рѣчи своей „ на пооольетв**, убѣж»
дал цари прекратить войну съ Польскпмъ королемъ и напра
вить оружіе цротивъ Турокъ, меречислалъ тѣ земли, кото
рый они захватили, и между дрочимъ говоридъ; »а на мер*
Куксенскомъ Колкосъ, Иберію, Албанце, Албу, Армады?
бедшую, Сквер, а нынче аовется Тартаріа* •“)—Благодаря
быть можетъ н отнмъ цапоммцаніямь, а главнее конечно
другимъ причинам, Московское правительство обращало
свои мысли иа Грузію и до второй, иолэвюш XVI стол*»
тія, когда возобновляются продратнвнмяся дкпдемотичоокш
еношенін между Московским* государство)?* и Грувіой—
Кахетиискимъ царствомъ.
Около того же времени средины XVI стол» Московское
государство завязываетъ дииюмагнъвскш скощенія и еъ
другими народами, населяющими К авказу к правые всего
съ нѣкоторыми изъ Черкесских* ллеменужмешкхъ бли
же всѣхъ Кааказсквхъ народе въ хъ границам* Моадѳя.
государства, за ея стадной окраиной. На рааш те сношеиій Московского государства съ народами Кавиава въ
XVI вѣкѣ имѣди громадное, зиаменіе завоевааіе русскими
въ 1652 г. Казаки и покорадіе Аетрахаіа въ 155& году,
такъ какъ пали тѣ два оплота, которые служили опорой
для мусульманскихъ народовъ
„Утвержденіе въ устьяхъ
*•) Блудовъ гр. Памятника дкаломатич. еаошевій дрвввай Раооім
съ Раискою Имаеріею т. I, стр. 367.
” ) См. Соловьева Исторія Россіи т. VI, е. 115 —117.
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Волга, говорить С. М. Соловьевь, открыло Московскому го*
сударству цѣдый міръ мелкихь владѣній въ Прикавказьѣ;
князья ихъ сворились другъ оъ другомь, терпѣли отъ Крымдевъ “) и потому какъ скоро увидали у себя вь сооѣдствѣ
могущественное государство, бросились въ нему съ прось
бами о союзѣ, свободной торговлѣ въ Астрахани, нѣноторые
съ лредлокіеніемь подданства, и такимъ образомъ незамѣтио волею-неволею затягивали Московское государство все
далѣе и далѣе на востокъ, къ Кавказу и за него* *’).
Границы Московского государства на югѣ медленно
раздвигались, не смотря на то, что здѣсь не нужно было
дѣлать никакихъ завоеванШ. Происходило ото отъ того,
что соеѣдями зд&сь были кочевые татары, которые посто
янно тревожили Русь, а сами были неуловимы въ своихъ
безмоиечныхъ стѳпяхъ.
Въ XIV и XV вв. степь начиналась за Быстрой Сосной,
т. е. въ сѣвервой части ныыѣшней Воронежской губерйш,
на границѣ ея оъ Орловской и около древней Рязани т. е.
вь области р. Оки. Но первыя татарскія кочевья мы находимь только' за р. Медвѣднцей т. е. въ яынѣтяей ѳемлѣ
Войска Доискаго. Нространстео же р. Дона отъ Быстрой
Сосны до Медвѣдицы представляло пустыню, составлявшую
нейтральную полосу, по которой бродили и татары ирусскіе люди. Вь XVI вѣкѣ украину Московского государства со 
ставляли нынѣшнія центральный вели короссгйскія губер віи.
Граница государства, начинаясь отъ р. Суры, шла немного
южиѣе р. Они, нереоѣкала верховья Дона, подходила опять
кь верховьямъ р. Оки и оканчивалась въ верховьяхъ Десны
и Сейма. Самою южною оконечностью государства были
нынѣшвія Курская и Черниговская губ., такъ наз. Сѣверская украина.*—Но русокіе передовые посты заходила и
**) См. Карпова Г. Ѳ. Памятники дипломатия, сношеній Моск.
гос—васъ Крымской яНагайсвой ордами и съ Турціей т.1.1474 —1505 гг.
Оборнииъ Русси. Иоторяч: общества т. ХЫ, с. 279, 263. См. также
с. 167, 358.
•’) Соловьевъ т. VI, с.135.
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далѣе. По Дону и Хопру но второй половив* XIV от. у м
уже ходили русскіе сторожа для наблюдете за татарами;
въ XV стол, руссеая сторожа была на Дону, Быстрой я Тихой
Соснѣ; въ 1-й пол. XVI стол, мы ее находимъ иа простран
ств* оть Алатыря и Темникова до Рыльепа и Вутявли т. в.
отъ бассейна Волги до бассейна Днѣпра. Въ царстэованіе
Ивана IV на Дону и Сѣверсномъ Доицѣ было у м довольно
иного казаковъ, которые оиааывали серьезную яольву меековсѵимъ посламъ, шедшим* къ Азову* Но вмѣстѣ съ ъѣрвнмн ваваками теперь возлѣ Дона бродило мяогѳ я воронсжмхъ, которые равбивади суда, грабили проѣвжающихъ.
Не мало ихъ скиталось также между Дономъ и Дцѣироагь.
Они бродили по Донскииъ степямъ шайками въ 8у б, 10,
20 и 60 человѣиъ; собравпгиеь же въ болѣе вмгаятельдежъ
количеств*, они грабили и п о гр ан и ч н ы й руескія деревне.
Они грабить, не обращая вяпмаѵгіѳ на то, въ какихъ отяошешяхъ то или другое лице находится къ Московскому го
сударств у. Такъ геричій привѳржевецъ руссшгхъ Иогайсиій
мирза Измаилъ не разъ жалуется на разбои его людей Дон
скими казаками, которые въ 1559 году захватили даже въ
плѣнъ его сына, а въ слѣдующемъ 1560 году цѣлуто пар
ию ногайцевъ около 60 человѣкь *"). Въ наказѣ посламъ
„въ Ногаи* появляется особая статья:—е^ли Измаидъ князь
или иные мирзы учнутъ говорит, чтобъ царь м веднкій
книзь казакемъ красти у вишь и грабяти жхъ яе ведѣяъ, то
тому или другому послу велѣво было говорить: государь наниъ
нынѣ з&повѣдь великую казавомъ учинилъ, чтобъ улусомъ
вашимъ лиха никакъ не дѣлали; а которые казаки воро
вали пословъ и гостей грабили и лошади у васъ .въ улусѣхъ врали и людей били, и государь, аашътФхъ казаковъ
многихъ казнилъ, а иные отъ государя нашего опалы сб***
*°) П роп м еш е древней Росеійекой Вивліоѳияи т. X; с. 03 и ; др.
Въ отвѣть на жалобу Изиаила царь Иванъ ІУ вЪ іюиѣ 15С0 г. пишет»:
о томъ, что бутто на Дону наши нанакя взяли, и нанъ про инхъ слухъ
внкавовъ не быналъ; н ны тебя для послали ихъ сыснивати. И вавь ихъ
еыщемъ, и жы ихъ яъ тебѣ отпустимъ. Другой Нагайскій ияраа Урусъ
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и м и въ А й н я гь я въ К
р
ы
м
ъОбрл^ованіе ДовеВ
а&чвеѵва въ нниоиьахъ Д<мк» нмѣло очень ваямюе влімжіе
на дмьяѣйшуіО доданжзвдню среднего Подоиья. Вмѣстѣ е ъ
сторожами и етаниц&ми оно было русскимь аианкоотомъ,
все дад&е и дадѣе .расширившись границы Мосповсжаго
государства, асе болѣе и болѣе углублявшимся вь степь,
вотирую овъ завоевывал*. у татарь, тагь что въ ружахгь
ю таръ вь XVI ет. оставался одинъ только г. Авовь **).
Вь 50-хь гедахъ ХѴІ-го етол, Мооновоаое правительство
уме нщесъ мѣсто для нового города на р. Дону, можно ду<машь, дни защиты русекихъ людей, поселившихся там ».
Мальцеву, досланному вь 1559 году въ Ногаи къ мирвѣ И аиИиду между ирочим® велѣно было „и иѣотъ омотрити ка
Дону, гдѣ ирнговке городъ поставит*. На вопросъ: для
чего царь хочеѵъ городъ доставить'?—Овъ долаевъ бы ль
отвѣчаты городъ гнеоь хочетъ государь поставите яа Дояу
того для, чтоб* ивъ того города блиско ходить къ Крыжу
воеиати Я тлоииъ бы улуоомъ бѳрежье было °). Казаки
ЛЬ граматѣ, подученной въ ноябре 1560 г., жалуется, чтя въ то пряма,
когда Туумиаъ сьінъ Чюванъ шедъ изъ Крыма и которые Русь стоялц
на Дону, и тѣ русави у него взндн Ѳ душъ полону. А казаки—стояли
усть Салы рѣви, атаманы ихъ Вурунъ н Клименъ.
*•) Статья зта встрѣЧ&ется въ навазѣ Близ. Мальцеву въ мартѣ
Г658 г. и яослФдующямъ носламгь Сонину, Сем. Мамьцову, Вышеславцаку ■ др. Лѳеиѣкяам» наѣеіівш , наводящимся къ ней, • мобѣгѣ к*аа»>
цонгь въ Ааовъ объясняемся появлевде атаманом» у Азовских* казаков*
русскаго Семена Ложкина.
и ) Багалѣй Д. И. Очерки изъ исторія колоннзаціи степной окраи
ны Мосвовскаго государства - Чтенія въ Императ. Обществѣ Исторіи и
Древностей Россійскихъ за 1886 г. кн. 2 ая стр. 36, 37, 66,68, 69, 72—78,
01ч— ЗавмсдовоМй В* Герберштейнъ еКс... е. 351—953, 512— 5І4, - И ю «аОсвій Д. И. Оочжнвкія т. Ь о. 93—06.
° ) Продол, древ. Росс. Вивліоѳики т. X. —Въ сентябрѣ 1558 г.
Изманлъ пясалъ въ граматѣ... „А что намъ городъ ставити и Елизаръ
то вндѣв* поѣхалъ. Городскмяъ людвмъ децегь надеб* много, и ты бъ
дввеѵъ маомо нрщолалъ (адѣбъ). А которой городъ мы иоставяиъ, то
твой же город»*. Въ ответной царской лражатѣ отъ октябри 1568. г.
чятасмъ между прочим ь: А будет* еск городъ посталидъ, и мы тебЪ
велит» дапатц въ твой городъ стрѣльцов* ва бероженье на всякой мЬ
сяцъ по 50 человѣвъ на своемъ корму...
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были не только русскими колонизаторами, но вѣроятно они
же содѣйствовади возникновенію сношеній Москов. госу
дарства съ народами, населявшими еѣверный Бавказъ, и
обращению ихъ съ просьбою о покровительствѣ къ Москов
скому государству.
О тѣхъ народахъ, которые обитали въ концѣ XV и
н&чадѣ XVI в. далѣе на югъ за Дономъ находимъ свѣдѣнія у иностранныхъ писателей, извѣстія которыхъ объ
этихъ народахъ составляютъ наиболѣе значительную и
цѣнную часть въ ихъ сочиненіяхъ о Россіи. Такъ въ сочиненіи Барбаро данный относительно Кавказа, собранный
имъ во время путешествія изъ Таны въ Персію, эанимаютъ послѣ извѣстій о Татарахъ наиболѣе видное мѣсто.
Отправившись изъ Таны по берегу Забакскаго моря, сообщаетъ онъ, прибылъ я послѣ трехднев наго пути въ стра
ну, называемую Крѳмухъ, лежавшую внутри земель, извѣстныхъ подъ именемъ Оихіи или Черкеосіи, каковымъ именемъ онъ называлъ тѣ земли, который были населены Чер
кесами или Зихами, обитавшими на сѣверномъ скатѣ Кавказскаго хребта и на равнинахъ Бубанскихъ, начиная отъ
Кубани до нрѣпости Анапы и отсюда по южному скату
хребта, вдоль восточнаго берега до земли Убыховъ. По
укаааніямъ Барбаро, границы области Сігсаззіа, населен
ной Черкесами, которые исповѣдывали греческую вѣру,
соприкасались съ Тюменскими равнинами, находившимися къ
западу отъ Астрахани на пути къ Танаису (нынѣшняя
Калмыцкая степь на юго-западѣ Астраханской губерніи и
въ губерніи Ставропольской) и извѣстными и русскимъ въ
первой половинѣ XVI столѣтія, о которыхъ находимъ дан
ный и въ книгѣ Болыпаго Чертежа. За Кремухомъ, пишетъ Барбаро, обитають разные народы, въ недальнемъ
разстояніи одинъ отъ другаго—какъ-то Киппики (СЬіррісЬе); 2) Татакозцы (Таіасовіа); 3) Собайцы (ВоЬаі); 4) Кѳвертейцы (СЬеѵегіЬеі), и 5) Асъ или Аланы, земли коихъ
простираются на 12 дней пути вплоть до самой Мингреліи. Подъ именемъ Квпиковъ, ближайшими къ Черному мо
рю, съ котораго Барбаро начинаетъ свое описаніе, должно
5
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вѣроятно разумѣть нынѣшнихъ Шапсутовъ, обитающихъ
къ югу отъ Екатеринодара, вѣтвь Черкесскаго племени;
подъ Кевертеями можетъ быть Кабарда, одно изъ значительнѣйшихъ пдеменъ Черкесской вѣтви, обитающее в ъ
области р. Терека, а подъ Аланами нынѣшніе Осетины.—
Мингрелія (Міп&геііа), пишетъ далѣе Барбаро, граничитъ
съ Кайтаками (СаііаскЬі), народомъ обитающимъ близъ
хребта Каспійскаго, частію близъ Грузіи (Зоззапіа), Ч ѳрнаго моря и тѣхъ горъ, который проходятъ черѳвъ Ч ер кессію. — (Въ вапискахъ другаго иностранца Контарини,
бдизкихъ по времени къ извѣстіямъ Барбаро и довольно
однородныхъ по своему содержанію, мы весьма мало находимъ свѣдѣній о сѣверномъ Кавказѣ, который касают
ся главнымъ образомъ народовъ, наседяющихъ Закав
казье). — Польсній дѣтописатель Матвѣй Мѣховскій воѣ
племена Татарскія, обитавшія на югѣ Московскаго го
сударства, дѣлитъ на 5 племенъ или ордъ: татаръ Эаводжскихъ, Перекопскихъ или Улановъ, Казанскихъ или
Ногайскихъ и Казацкихъ. О племенахъ Кавказа Мѣховскій имѣдъ смутное понятіе и изъ сообщенныхъ имъ свѣдѣній любопытны тѣ, который относятся къ Пятигорскимъ
Черкесамъ. На югѣ, пишетъ онъ, близъ Васпійскаго моря
находятся горы Иберіи и Албаніи, называемый рутеяами
Пятигорскими, по имени (обитающаго въ втихъ горахъ)
народа Пятигорокихъ Черкесъ. Между этими горами обитаютъ также племена Хозарскія, обращенный Кирилломъ и
Меѳодіемъ въ христіаескую вѣру, до настоящего времени
сохраняющія вѣру и обряды греческіе. Въ настоящее вре
мя греки называють эти племена абхазцами; сосѣди ихъ—
Черкесы и Мингрельцы, всѣ обращенные въ христіанспую
вѣру блаж. Кирилломъ.—Русскіе, показанія которыхь слу
жили главнымъ источникомъ извѣстій, находящихся въ Запискахъ о Московіи Герберштейна, сообщили автору и нѣкоторыя свѣдѣнія о народахъ Кавказа. „Къ юго-востоку
около Мсотійскихъ болотъ и Понта, по рѣкѣ Кубани, впа
дающей въ болота, живетъ народъ Афгазы (АрЬ^азі). Оъ
этого мѣста до самой рѣки Мерулы, (впадающей въ Черное

с а о п в ш я ро с с »

о ь ж а в ва зо и в .

XXXV

море), тянутся горы, въ которыхъ живутъ Черкесы м и
Цшш (Сігсавзі зеп Сікі). Въ надеждѣ на неприступность
(своихъ) горъ они не призваютъ власти ни Турокъ, ни
Тат&ръ. По свидетельству Русскнхъ (Черкесы) хрисгіане,
управляются своими законами, въ исповѣданіи и обрядахъ
сходствуютъ съ Греками, богосдужевіе отправляютъ на
языкѣ славянскомъ, на немъ же и говорить. Они самые
смѣлые пираты, на судахъ спускаются въ море, по течѳнію рѣкъ, бѳрущихъ начало съ горъ, и грабить, кого толь
ко могугъ, преимущественно же тѣхъ, которые ѣадятъ иэъ
К а ш въ Константинополь.—За р. Кубанью находится
Мингрелія, за ней лежитъ Котатида, которую иѣкоторые
считали Колхидой, а у Каснійскаго моря живутъ Шемахинцы, отъ которыхъ прозвалась и вся страна.
Съ однимь изъ этихь племенъ, обитавпгахъ на Северномъ Кавк&зѣ, пдеменемъ Черкѳсъ „Пятигорскихъ“, а нотомъ чрезъ нѣсколько лѣтъ и „Кабардинскнхьа, Московское
государство въ половинѣ XVI столѣтія вступило въ весьма
близкія отношенія: они вслѣдствіе своего челобитья были
приняты царемъ Ив&номъ IV „въ холоди" Московскому
государству,—Пятигорскіе Черкесы въ 1552 году, Кабардинскіе въ 1557 г.
По преданіямъ Черкесь, не имѣющихъ пясьменъ, но
сохранившихъ не мало изустныхъ преданій—ск&заній старцевъ и старинныхъ нѣсенъ, одно изъ его племенъ по имени
Кабарда оставило (въ VI вѣкѣ гиджры) прежнее мѣсто
жительства на р. Кубани и потянулось на сѣверъ* къ р.
Дону, откуда оно однако вскорѣ перешло въ Крымъ. Въ
ѴП столѣтіи Кабардинцы покинули Крымъ н заняли островъ, образуемый обоими рукавами Кубани, при самомъ
ея устьѣ, и нынѣ еще называемый татарами Кизыдъ-ташъ
т. е. красный камень. Но и здѣсь пребываніе ихъ продол
жалось недолго и онивскорѣ передвинулись подъ н&чальствомъ Инала, родоначальника всѣхъ Кабардинскихъ кня
зей °), далѣе на востокъ и разсѣдились вдоль по Кубани
**) Генеалогическія свѣдѣвія о кн. Черкассвихъ, находящіяся въ
вашнхъ родосдовныхъ рукопнсяхъ св. ниже въ ыатеріаяахъ стр. 1—8.

XXXVI

СНОШВВІІ РОССІЯ ОЪ КАВВАЭОМЪ.

въ нынѣшней Кабардѣ, гдѣ подчинили сѳбѣ Черкесскія
племена, до ихъ прихода называвшіяся Казахами. Твер
дое и благоразумное правленіе Инала имѣло весьма благо
творное вліяніе на усиленіе могущества Кабардивцевъ:
смуты и без порядки, которые были у нихъ ранѣе, прекра
тились. Но со смертью Инала опять начинаются несо
гласия и раздоры между Кабардинскими князьями, что ко
нечно ослабляло Кабарду. Въ то же время она должна
была переносить нападенія своихъ сильныхъ сосѣдей, чаотыя
набѣги на Кабарду кочевыхъ Кадмыковъ и Татаръ и вторженія одного изъ главныхъ враговъ ея—Дагѳстанцевь. Съ
половины* ХѴ-го вѣка, со времени основанія Крымскаго
ханства къ врагамъ Кабарды присоединился еще новый.
Крымскіе ханы съ самыхъ первыхъ временъ стараются
привлечь въ свое подданство и распоряженіе въ числѣ
другихъ народовъ и воинственныхъ Черкесъ, предпринимаютъ походы противь нихъ и отчасти достигають своей
цѣли. Они заставили нѣкоторыс изъ Черкесскихъ пдемень
признать свою верховную власть и даже вступили съ нѣкоторыми изъ нихъ въ родственный отношенія. „Домь ГиВъ дѣлахъ Архива находится слѣдующан „выписка о Кабардинцахъ“. Въ
Ногайской книгѣ съ лѣта 7070 года по 73 годъ да въ Крымской книгѣ
оъ лѣта 7078 года по лѣто 7086 годъ написано: были въ Бабардѣ веіикихъ государей царей и великихъ яняэей РоосіЙокпхъ подданные.
Князь Теирюкъ Айдаровичъ. Дочь его княжна Марья Темрюновиа
была за государемъ царемъ и великимъ княземъ Иваномъ Васильевичемъ
всеа Руссіи; а князь Теырюковъ сынъ князь Михайло Темрюковичъ былъ
у государя блпжній человѣкъ и умеръ на Москвѣ въ 79 году; княжъ
Темрюковы жъ дѣти: Мамстрюкъ мурза, Беберюкъ мурза, Доыанукъ
мурза—жили въ Кабардѣ, и Мамстрюкъ мурза пріѣзжалъ изъ Кабарды
къ государю къ Москвѣ въ 78 году.—Да въ Переписной внягѣ 136 года
написанъ столпикъ ветхъ и роспался и попдѣл$, а въ немъ пріѣздъ къ
Мооквѣ князя Канбулата Черка сскаго 86года.—А по роопросу и по
сказкѣ Терскихъ жильцевъ, князь Темрюкъ и князь Булатъ да Яиглычъ
мурза да Бльбузлукь мурза были родные братья.
Князь Канбулатовы дѣти Черкасскаго: князь Борисъ Канбулато*
вичъ Черкасской - былъ у государя бояринъ; а у боярина у князя Бориса
Канбулатовича сынъ бояринъ князь Иванъ Борисовичъ Черкасской.—
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реевь, говорить В. Смирновъ, имѣдъ особыя связи аталычества, побратимства сь нѣвоторыми изъ Черкесскнхъ племенъ,
который искони причислялись къ подданньшъ Крымскихъ
хановъ, хотя эта зависимость никогда не выражалась въ
опредѣлѳнныхъ и правильно органи80ванныхъ Фѳрмахь
практич. осуществлеыія ханской власти надъ землями, ле
жащими внѣ предѣловъ Крымского полуострова. Вотъ что
объ этомъ говорится у Гезаръ-Фенна. „Крайній предѣлъ
Чѳрвесъ, обитающихъ въ Таиан. округѣ, куда назначаются
отъ Высокой Державы судьи, составляютъ Черкесы Жанѳ:
у нихъ еще дѣйствуютъ вообще постановленія шаріъата.
Брать изъ нихъ невольыиковъ не позволительно. А отъ
Жанэ вплоть до Черкесъ Кабарды это мѣста войны; брать
у нихъ долонянниковъ позволительно*. Они даютъ дань—
неволышковь, доставдяютъ по требованію войско, беруть
дѣтей ханскихъ къ себѣ на восиитаніе для аталычества. ІІо
причинѣ такого породимства особымъ расдоложеніемъ Крым
скихъ хановъ пользовалось Черкесское племя Бесленей,
самое имя котораго объяоияютъ тѣмъ, что это племя спе
циально занималось воспиташемъ дѣтей Гирейскаго рода.
Князь Буденетъ да князь Пшинахъ Банбулатовичи Червассвіе жндп въ
Кабардѣ, а вняжъ Еуденетовъ сынъ внязь Явовъ Еуденетовичъ Черкассвой яынѣ у государя въ стольннкѣхъ. Вняжъ Еудеяетовы жъ дѣти Каибулатовича: Келмаметъ да Идаръ мурзы Буденековячи жнвутъ нын* на
Тервѣ.
Мамстрювъ мурза Темрюковнчъ жилъ въ Бабардѣ, а еынъ его
внязь Дмитрій Мамстрювовичъ ыынѣ у государя боярннъ.
Блбузлувъ мурз Я н ы д ѣ т и : Нарчовъ к п я а ь да б р а т ь е г о Илдаръ
мурза—жнвутъ н ы н ѣ въ Кабардѣ.
Янглычь мурзинъ оынъ Сунчалѣй мурза; а у Сунчалѣй мурзы дѣтн:
князь Шолохъ, да Б удачей, да Мудалъ, да Алегукъ да Сунчадѣй мурзы.
Доманукъ мурзинъ сынъ Темрюкона Шепчюкъ мурза; а у Шенчюкъ
мурзы дѣти: Шечанукъ мурза да Базый мурза. Шечанувъ мурзинъ сынъ
Алегукъ, Базый мурзинъ сынъ Хотожукъ—жнвутъ нынѣ въ Бабардѣ.
Такову выписку скрѣпилъ секретарь Семенъ Смирновъ, соравнлъ
канцедяркотъ Иванъ Небогатовъ я послана въ С.-Петербургъ къ Оберъ •
секретарю Ивану Юрьеву пря нмсьиѣ помянутаго секретаря еевраля
28-го 1732 года*. (Кабардинскія дѣла1559— 1748 гг. д. № 1).

ХХХУІП

СНОШЕНІЯ РОССШ СЪ ВАВКА ЗОМЪ.

У Крымскихъ хановъ даже бывали ивъ этого племени жены,
игравшія большую роль въ политическ. дѣлахъ ханства.
Такова была мать Джаны-бекъ Гирея. Но одновременно съ
такими родственно-дружелюбными отношеніями Крымскихъ
хановъ къ однимъ Черкесскимъ племенам* у нихъ вѣчно
продолжались нелады съ другими. Не довольствуясь данью,
которую платили Кабардинцы невольниками каждому новому
хану подъ именем* „подарка”, „приходнаго”, или въ раз
ное время подъ именем* „погрѣшнаго”, ханы, увлекаемые
жаждой еще бблыпей поживы, дѣлали безпрестанные набѣги на бѣдныхъ Черкесъ, придираясь ко всякому слу
чаю и не взирая на явную покорность ихъ. Впрочем* иногда
эти набѣги не дешево обходились Гиреямъ, и нѣкоторымъ
они стоили даже жизни. Къ таким* рискованным* набѣгамъ, кромѣ личной корысти, побуждала хановъ еще необхо
димость задаривать дорогими Черкесскими невольниками и
невольницами вельможъ Отоманскей порты, чтобы съ ихъ
поддержкою прочнѣе сидѣть на ханскомъ троиѣ. Случалось
и такъ, Фго въ критическіе моменты члены Гярейской Ф а
милии, даже сами ханы искали убѣжища у 'гйхъ самых*
Черкесъ, на которых* они въ другое время нападали по
самым* ничтожным* поводам* “ **).
**) Он. Сборникъ свѣдѣній о Кавкааскихъ горцахъ т. IX. Тиолнсъ
1876 г.; ст. Н. Ф. Грабовскаго „присоединеніе къ Роосіи Кабарды и
борьба ея за независимость".—Исторія Адыгейскаго народа, составл. по
предаиіямъ Кабардиндевъ Шора-Бекмурзивъ Ногмовымъ — Кавказсвій
валеядарь на 1862-й годъ.—Смирновъ В. Д. Крымское ханство подъ
верховенствомъ Оттоманской норты до начала XVIII в. Спб. 1887 г.
стр. 247, 337, 347—350, 367, 402, 415, 421 и др.—Весьма любопытный
свѣдѣнія оообщилъ о своемъ народѣ въ 1732 году Русскому правитель
ству „присланной нынѣ сюда отъ Кабардинсвихъ владѣльцовъ Махометъбѣкъ Атажуковъ". Онъ и по вопросу объяпилъ словесно: что ихъ предки
родились въ Малой Россіи я перешли оттуда на житье къ Терку п
назывались Черкасы или Черкесы; и, отъ Терку отошедъ дня съ два
ѣэды, поселились по Кумѣ рѣкѣ въ урочищѣ Пятигорскомъ, гдѣ 5
горъ великихъ; и та земля была тогда россійская, и были они жеѣ
. хрмстіаяскаго греческого' закону. И при державѣ царя Ивана Василье
вича пришли они въ вѣчное подданство Росоіи; и яѣсколько лѣтъ у оныхъ
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Вснорѣ послѣ ввятія Казани, въ ноябрѣ 1552 г., пріѣхаіи въ Москву къ царю Ивану IV „Черкасскіе государи
князи"—князь Маашукъ (Бугашикъ), князь Иванъ (Адвдычъ) Езбувдуковъ и Танашукъ съ челобитьемъ о томъ,
чтобы царь „вступился за нихь, а ихъ съ землями взялъ
Пяти горъ ш
■ новому назывались Пятигорскіе Черкесы. А потомъ
прщ державА же царя Ивана Васильевича учиннлъ на янхъ Черкеоъ
сильное наоаденіе Крымской ханъ шахъ Б&з-Гярѣй со многимъ крымскнмъ
и кубанскнмъ войскомъ и всѣхъ ихъ Черкесъ тогда побрали и перевезли
на Кубань и тамо обратили ихъ насилно въ махометанской законъ; п
жили они Черкесы съ такого принужденнаго случая на Кубани нѣсволько
лѣтъ. А нослѣ того какъ началась у Россіи война съ Турками, такожъ
съ Крымомъ и съ Кубанцы, то они Черкесы при всиоможеніи иодданныхъ
россійскихъ Калмыкъ съ Кубани всѣ ушли въ Россійскую сторону въ
прежнее свое жилище къ Пяти горамъ. Но по прошествіи м&лыхъ лѣтъ
Кубанцы паки чинили на нихъ Черкеоъ жестокія нападенія и непрестано
обевиокоивали, хотя ихъ по прежнему къ оебѣ на Кубань неревееть; и
они Черкесы отъ такого неспокойства перешли отъ Пяти горъ для
житья ближе къ Терку на аемлю россійскую къ рѣкѣ Б аксону. И въ
то время были между ими Черкесы знатный и первый князья два брата
зовомыя Кабарты-бѣки, у которыхъ въ самой тотъ ихъ переходъ учи
нилась межъ ими ссора; и для того оные, ровдѣля народъ Черкеской,
поселились порознь—болшей брать Кабарты-бѣкъ при рѣвѣ Бакоанѣ,
а меньшей братъ его Кабарты-бѣвъ близь Терка рѣки. И потомъ съ
того времяни назвались оныя мѣста, гдѣ болшой братъ поселялся,—Бол
т а я Кабарта, а гдѣ меньшей, то Меяшая Каберта. И нынѣ въ тѣхъ
обонхъ Кабартахъ князья я уздени и другіѳ военный люди обрѣтаютея
въ махоиетаисконъ вавонѣ; а подданные ихъ гемледѣльцы или жрестьяне,
которые живутъ въ деревняхъ, содержать всѣ ивдавна вѣру и законъ
греческаго исповѣданія, и въ тѣхъ ихъ дереввяхъ есть благочестивый
церкви и священники0 (Кабардин. дѣла д. № 1. 1559—1748 гг.). Въ
„всторіи Адыгейскего народа0 Шора Ногиова (стр. 93) о раздАленіи Кабарды на Болшую и Малую разскавывается слѣдующее: одивъ
изъ князей Шолохъ Таусалтановъ пожелалъ раздѣлиться съ своими
двеюр. братьями, но условія его не были иин приняты. Послѣ этого
онъ нѣсколько лѣтъ скитался у разныхъ народовъ; навонедъ въ досадѣ
га неиспояненіе своего наиѣренія иачалъ дѣлать набѣги па сооѣднія
пленена. Н а с к о л ь к о отаршинъ Кабардинскихъ, подговоренные првверженвыми Шолоху уорвами, безъ согласія владАлъцевъ съ своими аулами
внезапно о т д а л и л и с ь в ъ пользу Тауоултанова поцолАнія н княвь Шояохъ
увелъ ихъ за р. Терекъ и поселнлъ на правомъ ея берегу. Обстоятель-

нъ себѣ въ холопи и освободилъ отъ Крымскаго* хана 4<). О
сношеніяхъ Черкесскихъ князей ранѣе ѳтого времени е ь
Мосновскимъ государствомъ мы нигдѣ не встрѣчаемь никакихъ извѣстій, равно какъ до сего времени они ничѣмъ не
заявляли своего расподоженія или нерасположенія къ Москов
скому государству. Извѣстно только, что незадолго предъ
атимъ въ 1550 году послѣ взятія казаками Астрахани царьАстраханскій Ямгурчей ушелъ въ родственный ему „Чер
касы*, гдѣ онъ имѣлъ „прибѣжшце*; „и они (Черкесы), пит е т ь царю Ивану въ 1551 году Измаилъ мирза Ногайскій,
его деля посрамились да Асторохань взявъ и дали ему 47).
Среди народовъ Черкесскаго племени, получившихъ „на
именованы по мѣсту жительства или по имени князя, въ
ство это совершилось безъ всякого сопротявленія со стороны прочих**
кяязей. Земля втихъ переселенцевъ и довынѣ носить назваоіе Молой
Кабарды. Онъ началъ властвовать въ Малой Кабардѣ, а нотомкя князя
Кайтуки Жанхотова и кн. Тохтамыша и сыновья внязя Идара остались
въ Большой Кабардѣ.
**) Лѣтопись по Никонову списку, т. VII, Спб. 1701 г. стр. 197.
Варамаинъ т. VIII примѣч. 416. Кариовъ Г. Ѳ. Памятники дипломат,
сныневій Мосвов. госуд-ва съ Польско-Литовсвяыъ т. II. 1583—1560 гг.
Сборвикъ Русс. История. Общества т. ЫХ, с. 449.—Въ другемъ міютѣ
въ втихъ же памятиикахъ читаемъ: „пріѣзжали... Алклычь князь... и иные
князи ото всѣхъ бити челомъ, чтобъ ихъ государь пожаловать, вэялъ
въ свое имя”. ІЬісІет с. 460. Документы не вѳздѣ одинаково вазываютъ
пріѣзжавпшхъ князей; ѵъ скобахъ поставлены и другія встрѣчающіяея
ихъ имена.
4Т) Продолв. древвей Росс. Вивліоѳиви т. VIII, Спб. 1793 г. с. 229; ом.
также с. 127, 240.—Черкесы еще раяѣе однажды въ 1532 году завладе
ли Астраханью и возвели на престолъ своего претендента. Перетятковичъ. Поволжье въ XV и XVI вв. с. 217.—Послу въ Польшу наказано
было говорить, если его спросятъ, что Ямгурчей, уйдя въ Черкасы,
„присылалъ оттуда государю нашему бити челомъ, чтобъ ево государь
пожаловалъ, посадить опять на Астрахани”—Карповъ І \ Ѳ. ІЫ ёет е.
376. Белекъ Булатъ мирза Ногайсвій въ граматѣ царговъконцѣ 1561 г.
(Ногайс. стат. спио. № 4, л. 91) писать:.... Бѣлово внявя Черкасы бѣглые холопа были..., а Кобекъ царю съ Черкасы по жевктвѣ въ свойствѣ
учивилися и они ему ідртъ ево взявъ дали. И Ямгурчей царем чъ въ
свойствѣ учинялся и ему братство учинили, юртъ его взявъ, дали жъ...
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СНОШЕНЫ РОССТИ СЪ КАВКАЗОМ*.

началѣ вдаетвовавшаго надъ ними", мы у историка *Адыгейскагр народа" не встрѣчаемъ народа съ именемъ „Пя
ти гор скихъ Черкесъ" **), подъ какимъ названіемъ они были
из вѣ ста ы русскимъ. „Книга Болыпаго чертежа" Пятигорскихъ Черкесъ различаетъ отъ „Кабардинцевъ", говоря, что
„по Терку и по рѣкамъ по инымъ (обитаютъ)—Пятигорскіе
Черкасы, и Кабарда, и Окохи, и Осоки (Соки), и Кугени, и
Мичкизы" “). Самое назвавіе этихъ Червеоъ Пятигорскими
яокаэываегь мѣсто ихъ жительства околи ІІяти Горъ—
г. Бештау. Эти свѣдѣнія еще дополняетъ таже „книга Большаго Чертежа", говоря, что по р. БѣлоЙ и впадающимъ въ нее
рѣкамъ Черемъ, Баксанъ меньшой и середней, и Палкъ „зем
ля Пятигорскихъ Черкасъ" і0). Такимъ образомъ подъ Лятигорскнтк Черкесами древніе руоскіѳ разумѣли тѣхъ Черкесовъ, которые населяли Большую Кабарду: отъ нихъ то и
прибыло посольство въ Москву въ 1552 г. Изъ сохранившихся
до нашего времени извѣстій объ этомъ пріѣздѣ Черкесскихъ
Пятигорскихъ князей можно догадываться, что побудитель
ной причиной ихъ цріѣзда въ Москву было жеданіе получить
защиту и помощь царя Ивана IV* противъ Крымскихъ хаповъ,
которые, какъ уже выше говореяо, считали своимъ долгомъ
производить нападенія па иявѣстныя племена Черкесъ.
Московское государство въ то время было достаточно сильно:
незадолго до посольства (2 октября) была взята Казань и
такимъ образомъ завоевано татарское царство. И потому
Чериесскимъ князьямъ естественно было обратиться за помо
щью въ Москву, тѣмъ болѣе, что и Московское государство
находилось не въ особенно дружелюбныхъ отпошеніяхъ къ
Крыму, который могли еще уменьшиться вслѣдствіе завоеванія Москвой Казанскаго царства, въ судьбѣ котораго
ханы принимали столь горячее участіе. На это рѣшепіе мог
ли также вдіять и „Гребенсвіе казаки", если только спра
ведливо существующее мнѣніе объ ихъ пѳселеніи на сѣвер4в) Шора Ногновъ с. 93.
**) стр. 56 (но 2 изд. Сдб, 1838 г.),
>°) с. 61—62.
в
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номъ Кавказ* въ первой половин* ХѴІ в*ка •*). Князья Пятигорскихъ Черкесъ были отпущены изъ Московскаго государ5‘) Си. прекрасное изслѣдованіе Ив. Попво —„Терскіе вавакп съ
стародавнихъ временъи в. 1-й Гребенсвое войско. Спб. 1880. Замѣчавія
на это сочиненіе, во нногомъ несправедливый, Бентвовсваго въ ст. „Гребенцы“ въ Чтеніяхъ Импер. Общества Исторіи я Древностей Роосійскихъ аа 1887 г. вн. III.—Ср. Соловьева т. IV, о. 420—423.—О рус
ской колоняваціи Каввава и ея характерѣ такъ говорятъ изслѣдоватедм:
„Руссніе зашли н въ Чечню, вытѣсяиля изъ нея ослабѣвшихъ татаръ
и поселились въ ней житьемъ. И теперь еще совершенно свѣжи Чеченскія преданія, въ которыхъ говорится, что въ то время
сдѣл алея отцемъ страны я что
телѣхарусскихъ
этого видно, что русскіе были тогда не временными посѣтителями Чеч
ни, готовыми оставить ее, при первомъ случившемся неудобствѣ, не
жили осѣдло, ибо телѣга въ горахъ есть принадлежность оеѣддой живши
Въ Б о л ь ш о й и Малой Чечнѣ, при выходѣ рѣкъ и рѣчевъ изъ ущедій
Черныхъ горъ на плоскость, на саныхъ горахъ и другяхъ мѣстахъ вид
ны и теперь окопы нѣкогда бывшихъ уврѣплеыій, несомвѣнно русскихъ.
Названія рѣки и аула Урусъ-Мартана (т. е. россіяыинъ Мартынъ) и др.
подтверждаютъ этотъ *актъа. (Сборнивъ свѣдѣній о Кавказ, горц&хъ т. IX).
Въ другомъ мѣстѣ: „Руосвіе уходятъ изъ Чечни на Терекъ, не оставляя
однако своего прятязанія на покинутую землю. Считая ее своею еебственностію, они позволяли Чеченцамъ занимать плоскость на условіяхъ,
тщательно слѣдя ивъ-за Терека за ихъ выполненіемъ. Условія эти за
ключались въ томъ, чтобы вми можно было оградить хшцническія нападенія Чеченцевъ за Терекъ. Главный условія были: 1) покорность русскому
царю; 2) въ случаѣ плѣненія русскаго или учиненнацр воровства дол
жны были возвратить плѣниаго или украденное; 8) обязаны были вы
ставлять людей для походовъ съ руоскимн я для постовъ; 4) етвѣтетвеа*
ность за хищничество падала на тѣ аулы, чреаъ которые шли слѣды
и т. д. Для точного нсполненія условій по причкнѣ частыхъ вѣроложныхъ случаевъ вліятельныхъ людей брали заложниковъ (аманатовъ).
Русскіе оставили Чечню разновременно; сперва ушли они изъ Малой
Чечни, а потомъ уже стали по частяиъ уходить и изъ Большой. Пле
мена Малой Чечни слишкомъ тревожили русскихъ, тогда какъ Ичкеринцы были менѣе опасны русскимъ въ Большой Чечнѣ. Постепенно
удаляясь отъ Черныхъ горъ, русскіе селились въ сердцѣ плоскости; тавииъ образомъ они нѣскольво времени жили въ Качкалыкѣ и Надсунженскомъ хребтѣ (гребень, отсюда Гребенскіе казаки), гдѣ еще долго
оставались послѣ ухода своихъ собратій* (Сборникъ свѣдѣній о Кавказсвихъ горцахъ т. VI, с. 7).

СНОШЕНІЯ РОССИИ
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отва только въ августѣ 1553 года и до своего отъѣзда от
сюда должны были принять участіе въ несостоявшемся походѣ Москов. войска дротивъ Крымцевъ, о набѣгѣ которыхъ
на Московскую украину царь Иванъ ГУ*получплъ было вѣстьНиконовская лѣтопись говорить, что вмѣстѣ съ царемъ,
отправившимся съ войскомъ къ Коломнѣ, въ числѣ царей
и царевичей были и „Черкаскіе князи Магаушько съ брать
ею и съ людьми*. Но тревога оказалась напрасною: чрезъ
мѣсяцъ послѣ первой вѣсти въ августѣ мѣсацѣ была по
лучена въ Москвѣ другая вѣсть, что Крымскій ханъ на
Московскую украину не пошелъ, а „ходилъ на Черкасы*.
Это послѣднее обстоятельство, вѣроятно, и ускорило отъѣздъ изъ Москвы Черкесскихъ князей, которые „по ихъ
челобитью* были отпущены въ половинѣ того же мѣсяца
въ Черкасы, поцѣловавъ предъ отъѣздомъ врестъ царю на
томъ, что имъ со всею землею Черкескою служить госу
дарю до своего живота, куды ихъ государь пошлстъ на
службу, туды имъ ходити; вмѣстѣ съ ними отправился въ
Черкасы „правда ихъ видѣти“ особый Московскій посолъ
Андрей Щепотевъ ’*).
Въ августѣ 1554 г. Щепотевъ возвратился, въ Москву
съ извѣстіемъ объ исполнеши даннаго ему порученін, что
Черкесы „дали правду всею землею быти имъ неотступнымъ
отъ царя и в. в. и служити имъ во вѣки, какъ имъ государь
повелитъ* із).—Вмѣстѣ съ нимъ тѣже Черкесскіе Пятигорскіе князья прислали, „всѣ съгласясь*, Сибока князя, Ацимгука князя и иныхъ князей 5‘). Сибокъ князь съ братьею и
4*) Никонов, лѣтоаись т. VII, е. 206—207.
*3) Никонов, лѣтопись т. VII, с. 246. Карловъ Г.Ѳ. іЬИеш о. 480.
Щепотевъ „всю землю къ правдѣ привелъ*.
*') Карповъ Г. Ѳ. ІЬШет т. ИХ, с. 480.—„Сябокъ князь да братъ
его Ацымгукъ князь Жажеисвіе Червассніе государи да Тутарывъ князь
Еэбузлуевъ, да съ Сибокомъ кыяземъ пріѣхалъ сынъ его Кудаднкъ, а лю
дей съ ними ихъ 150 человѣвъ*.—Никонов, лѣтоппсь т. VII, с. 246.
Карамзинъ т. VIII, иримѣч. 416. Наши историки зтихъ „Жаженскихъа
Черкесскихъ князей не считали Пятигорскими Черкесе, князьями, а при
нимали ихъ за особое племя изъ среди черкесъ. Арцыбашевъ сііраши-
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съ своими лучшими людьми, „человѣкъ ихъ со сто", * о т ъ
всей земли Черкаской* билъ челомъ о царской помощи „н а
Турского городы, на Азовъ и на Крымского * ,аонихолопи
царскіе съ женами и дѣтьми во вѣки, чтобы царь, говорить
другой источникъ, взялъ ихъ со всею землею за себя, п о ложилъ на нихъ дань—доставлять ежегодно по 1,000 ар гамаковъ и ходить Черкесскимъ князьямъ на всякія госу
даревы службы и на войну вмѣстѣ съ своими людьми, въ
кодичсствѣ 20,000 **). Но хотя это посольство принято было
благосклонно, царь пожаловалъ ихъ великимь своимь ж алованьемъ. „удоволилъ* ихъ кормами и казеннымъ жаловаыьемъ, дозволилъ имъ свободный добровольный отъѣздъ
и пріѣздъ во своей земдѣ, однако жеданія Черкесскихь кня
зей не всѣ были исполнены. Такъ относительно дачи помощи
противъ Турокъ имъ было отказано, такъ какъ султанъ
въ миру съ царемъ, а относительно защиты ихъ отъ Крымскаго было отвѣчено, что царь „хощеть ихъ беречь, какъ
возможно * 5‘). Вмѣстѣ съ тѣмъ, желая еще тѣснѣе сбли
зиться съ Москвою, Черкѳсскіе Иятигорскіе князья, слѣдуя
примѣру другихь царей и царевичей, жившихъ въ Московскомъ государств*, обращаются съ просьбою о крещеніи въ
православную хриетіанскую вѣру. Князь Сибокъ бьетъ чедомъ царю о крещеніи сына своего Кудадека, князь Тутарыкъ Езбузлуевъ о свосмъ собственномъ крещсніи. Сынъ
князя Сибока Кудадекъ—Алсксандръ не только былъ крещенъ, но ему даже велѣно было жить у царя на дворѣ и
учиться граматѣ вмѣстѣ съ Александромъ царемъ Казанваетъ, а С. М. Соловьева повторяете тотъ же вопросы не Чеченскіе
ли? Свѣдѣнін о сношеиіяхъ Московсваго государства съ Черкесскими
князьями, находящіяся въ изданныхъ Г. Ѳ. Кариопымъ „памятникахъ
дипломатич. сношеній Московсваго государства съ 11ольско*Литовсвиыъ“
т. И —положительно свидѣтельствуготъ о томъ, что Жаженскіе киязья
тѣже Пятигорскіе. Жаженскіе, Жжамекіе, вѣроятно, испорченное—Зансвіе,
уііравлявшіе Заномъ.
м) Карповъ Г. Ѳ, ІЪМега т. ЫХ с. 480.—Никовов. лѣтопясь
т. VII, с. 240.
5в) Карамзинъ т VIII, с. 139 —140; примѣч. 416. Ник. лѣт. іЬМеш.

с п а т ь 41). Историкъ „Гребенонаго войска* говорить^ что
вмѣетѣ съ этимъ поеодьствомъ въ Москву приходила „ста*
яйца и отъ Гребененихъ к&зановъ* бить челомъ царю
Ивану IV о своей покорности и о царской милости къ да*
левому Гребенскому войску. Она милостиво была принята
царемъ и казаки были пожалована вольною рѣкою Тѳревомъ: царь велѣдъ имъ здѣсь елуашть свою службу го*
судареиую и беречь новую свою Кабардинскую вотчину.
Гребеіщы и доселѣ въ прадедовской пѣснѣ иоютъ:
„11е бѣлые то гуси въ под* гогочутъ,
Не сѣрые орда въ поднебесья клеяочутъ,
То гребенскіе казаки передъ доремъ гуторить,
ІІередъ грознымъ царѳмъ Иваномъ да Иасильевичемъ,
Они самому-то дарю—надежѣ говорютъ:
Ой ты, батюшка, нашъ православный царь,
Чѣмъ тьі наеъ подаришь, чѣмъ пожалуешь?
Ііодарю я васъ, казачеиьки, да пожалую
Рѣвой вольною Терекомъ Горыни'шмъ
Отъ самаго гребня до сияя моря,
До сияя моря и до Каспицваго" **).

Московское государство такимъ образомъ пріобрѣло себѣ новыхъ поддав ныхъ, союзниковъ, отъ которыхъ въ нуж
ное время оно могло подучить и помощь особенно.дротивъ
Крыма. Вокшерину, посланному иъ Польскому королю Сигизмунду Августу въ концѣ 1554 года, если его спросятъ
объ отношеніяхъ Москвы къ Крыму, велѣно было сказать
о приходѣ Крымскаго хана къ Тулѣ и объ его иобѣгѣ изъ
предѣдовъ Московскаго государства, и „послѣ товр какъ
велѣлъ еро государь воевати своимъ холодомъ Черкасс мъ
Пятигорсяимъ, то вамъ, чаю, вѣдомо*. Па далькѣйшій вопросъ: Черкесы почему государя вашего холопы? Вокшеринъ додженъ былъ отвѣчать: „ Черкасы государбй нашихъ
57) Карамзинъ ІЬібѳт с. 139—140; примѣч. 416. Тутарикъ въ крещеніи кв. Ивавъ; Кудадекъ—Александра Никонов, лѣтопнсь т. VIII,
с. ‘246—247.
*”) Попко Ив. Тѳрскіе казаки с. 25—26.

открииаые холоны» & бѣжали съ Резани; а тому два года,
кааъ соаасились, яріѣзжали битн чедомъ государю князи
Черкаоскіе сами Бугашикъ да Таиашукъ да кияѳь Ивана»;
и государь ношъ ихъ ножаловадъ. Ц они нынѣ всѣ служить
государю вашему. И какъ имъ государь велитъ, и они
такъ и дѣдаютъ" 5?). И Иятигорекіе Черкесы дѣйствительно
служили Московскому царю. Въ октябрѣ 1556 г. въ то
время какъ Зипшевецкій дѣйствовалъ иротиръ г. Иелам-Кирмена *°), Пятигорскіе Чернесскіе князья Таздруй и Оибокъ
съ братьею, „которые были у царя на Москвѣ", напали на
Крымъ съ другой стороны и взяли дваАзовскихъ городка
Темрюкъ и Тамань 9І); въ 1558 г. „Черкасы Пятнгорскіе
многіе" пошли войною вмѣстѣ съ русскими войсками въ
Ливонскую землю, а кн. Черкесскимъ Пятигорскимъ Ташбузруку съ братьею и со всѣми Черкесы вмѣстѣ съ Ногаями и русскимъ войскомъ царь велѣдъ „надъ Крымскимъ
**) Карповъ Г.Ѳ. ІЪійет т. 1ЛХ с. 449. Карамзинъ т. УІІІ, примѣч. 251. Въ навааѣ Никитѣ Сущеву, посланному въ началѣ 1553 года
отъ Московскихъ бояръ въ нанамъ радамъ Литовсвиыъ, мы еще не
встрѣчцемъ нивавихъ наставленій о томъ, что говорить ему, еслп его
спросятъ о Червасахъ. (Карповъ Г. Ѳ. ІЬійет с. 37 6) Йзвѣстіе о происхожденіи Пятигорскохъ Червесъ въ наказѣ Вовшерину, встрѣчающееся
также н въ Другихъ документахъ, заслуживаете наше внимавіе.—ГерберЩт*ейнъ' говорить, что Черкесы, по овядѣтельству руосвяхъ, отнравляютъ
•богосдуіуепіе на язык* славян евомъ, на немъ же и говорить* Весьма
возможно, что среди Пятцгорсвихъ Червесъ очень много было руссвихъх выселившихся нзъ Рязани. И доселъ среди племенъ Червессвихъ
есть племена не туземнаго такъ сказать происхождения, не Черкесы, а
только очеркесившіеся, принявшіе нхъ языкъ, обычаи. Такъ относитель
но общества ЧаберлоЙ есть повѣрье у нихъ, что они проиохожденія
русснаго (Сборн. свѣд. о вавв&з. горцахъ т. 1). О Джераховцахъ нзвѣстно>, что они -болѣе друеохъ горцевъ были ориверщены русскому, прави.
тельству (ІЬЫет т, ѴШ, с. 4).
*и) Объ этомъ см. Никонов, лѣтонись т. VII, с. 273, 274, 276, 284.
Багалѣй. Очерки коЛонизаціп степной окраины Мосвов. государства стр.
146—149.
•') Никонов, д&тоииоь т. VII, с. 276.—Карамзинъ т. VIII, с. 155.
Соловьевъ т. VI, с. 141.

сш лпвнгя россііг съ Кавказом * .
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промышляти® ві). Пивову, посланному въ срединѣ 1559 г. къ
Польскому королю Сигизмунду Августу на вопросъ сколько
Черкесъ Пятигорскихъ у царя и великаго князя,—велѣно
было говорить: „у государя нашего на Москвѣ жив уть
Абеслинскіе князи Амашикъ съ братьею да Джанскіе кня
зи Сибокъ съ братьею, а съ ними людей ихъ гысячъ съ
а Кабартинскіе князи жявутъ на своихъ улусахъ, а бол^
шого князя Темрюковъ сынъ Булгайрукъ живетъ у госу
даря нашего® '*).
.
*• 1

Въ свою очередь подданство Черкесъ Московскому го
сударству приносило имъ несомнѣнную пользу въ борьбѣ
ихъ съ крымцами. Такъ въ іюнѣ 1555 года ханъ Девлетъ
Гирей отправился было „на Черкасы®, ноузнавъ, что царь
послалъ свою рать на Крымъ, возвратился, должепъ былъ
сражаться съ Московскою ратью **) и оставить походъ противъ Черкесъ.—Подобный же случай былъ съ ханомъ и
въ слѣдующемъ году, когда онъ тоже долженъ былъ воро
титься изъ похода на нихъ же, услыхаиъ, что видѣли мпогихъ
русскихъ людей на Днѣпрѣ около Ислам-Кирмена “). Въ
Москвѣ съ Черкесскими ІІятигорс. князьями вѣроятно обхо
дились весьма милостиво, судя потому, что князья покидаютъ
свои земли и выѣзжаютъ въ Москов, государство на жить?
подобно царямъ и царевичамъ изъ другиХъ странъ, бывшимъ въ то время въ н е м а л о м ъ количествѣ на Руси. Въ
іюнѣ 1557 года пріѣхали въ Москву, говорить лѣтопись,
„служити государю и о устроѣ бити челомъ впроки себѣ®
князь Маашукъ Кавуковъ, князь Сибокъ Кансауковъ, Чю•*) Карповъ Г. Ѳ. ІЬідет т. ІДХ, с. 642—543. Карамзянъ т. ѴШ,
с. 156, 163, прны. 602.—Соловьевът. VI, с. 142.—П. С .‘Р. Л.' т. ГѴ,
с. 309, 311. Дѣтопиоь' Никонов. т. VII, о. 297; Продблаг. древн. Росс.
Внвліоѳиіи. Спб. 1795 г. т. X (стат. спнс. № 5, лл. 56, 58 —6$).
••) Карповъ Г. Ѳ. ІЪідет с. 584. Дѣти Темрюковы Булгерукъ в
Салтанукъ мурза пріѣхали въ октнбрѣ 1558 г. Караизннъ т. 'VIII,' ііримѣн. 416.
*%
) Никонов, лѣтопись т. ѴП, с. 241 —244, 249. Караманнъ т, УІІІ,
с. 147—148,
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гукъ мурза, Тохта мурза—шуринъ Крымского хцна с ъ лю 
дьми своими. Царь пожадовадъ и устроидъ ихъ сс).
Но кромѣ матеріалыюй помощи, защиты отъ враговъ
Московское государство оказывало Пятигорскимъ Ч ервесамъ и нравственную номощь чрезъ насажденіе среди н ихъ
христіанскоя вѣры. Въ сентябрѣ 1559 года вмѣстѣ съ
Бищневецкимъ, бывшимъ въ походѣ противъ Крыма, прибылъ въ Москву Чюракъ мурза Черкеской. Онъ „ о т ъ
всѣхъ Черкасъ" билъ чедомъ царю, чтобъ государь и хъ
пожадовадъ, далъ бы имъ своего воеводу въ Черкасы и
велѣлъ бы ихъ всѣхъ крестить въ православную христіанскую вѣру. Это ихъ требованіе о крещеніи въ христіанскую вѣру не должно поражать иасъ. Черкесы издав
на съ самыхъ первыхъ вѣковъ христіанства были христіане. Въ горахъ ихъ доселѣ сохранилось много остатковъ церквей греческаго происхожденія, въ землѣ при рытьѣ
рвовъ для сооруженія крѣпостей находили мѣдныя распятія;
но свиДѣтельству Шора Ногмова, слѣды христіанства и доселѣ еще очень свѣжи въ памяти народной. Христіансная
вѣра стала у нихъ ослабѣвать только послѣ паденія гре
ческой имперіи; а Крымскій ханъ Девлетъ-Гирей огнемъ н
мечемъ старался распространить вмѣсто нея магометанство.
О томъ, что Черкесы и въ XVI вѣкѣ были христіане—
видно изъ достовѣрныхъ свидѣтельствъ писателей XVI
вѣка Барбаро и Контарини <:). Зная хорошо, или наслы
шавшись о ревности русскихъ къ православію Черкесы и
обратились между прочимъ съ упомянутою просьбою о
**) Никонов, лѣтопись т. VII, с. 266.
м) Никрмфв. лѣтошмь т. VII, с. 288.
*7) Шора Ногмовъ. Исторіл Адыгейского народа с. 24, 46, 48.—
Заыысловскій Е. Герберштейнъ с. 862.—Посолъ Кабардинцев* въ 1732
году говорил*, что кннзи, узденя и военные люди —Магомета нскаго зако*
на, а „подданные ихъ, которые жввутъ въ деревняхъ, содержать всѣ из
давна вѣру и законъ греческаго исповѣданіа. въ тѣхъ ихъ деревнях*
есть благочестивый церкви л священники". См. выше ирнмѣч. 45-е. Сбор
ник* свѣдѣній о Давказск. горцахъ т. Ц. Ст. П. У .—„начало хрястіавства въ Закавказьѣ и на Бавказѣ" стр. 1—24.
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крещеніи ихъ, точнѣе возстановдевіи упавшаго у нихъ хри
стианства.—Согласно челобитья ихъ (Черкесъ) царь въ «евралѣ 1560 г. отпустиль въ Чернаеы своего воеводу ни.
Вишневецкого и „многихь людей" выѣотѣ съ Черкесскими
князьями, жившими въ Москвѣ, Иваномъ Баашикомъ и
Василіемъ Сибокомъ съ братьею, пославь съ ними и „поповъ хрестьянскихъ", которымъ было велѣно крестить
Черкесъ по ихъ обѣщанью и челобитью '*).
Изъ довольно многочисленного Черкесскаго племени
не одни только „Черкесы Пятигорскіе* обратились за покровительствомь къ Московскому государству, ихъ примѣру въ 1557 г. послѣдовали и „Черкесы Кабардинскіе*, подъ
которыми разумѣлись Черкесы, жившіе „на ниэъ по Терку*
съ лѣвой стороны Терека по рѣкамь, впадающямъ въ него,
Арданъ, Агеръ, Юрюхъ и Кизиль на протяпеніи 60 версть.
Въ іюлѣ мѣсяцѣ этого года пріѣхалъ въ Москву изъ Астрам
хани вмѣстѣ съ посланцемъ Астраханскихь воеводъ Черемисинова и Болунаева Черкесскій мурза Канклычь, (Калычь, Ковлычь) Кануковъ. Онъ билъ царю челомъ отъ
имени „Кабардинскихъ князей Темѣрюка и Тазрюта", чтобы
царь ихъ пожаловалъ, велѣлъ имъ служить, „учинилъ ихъ
въ холопствѣ" и приказадъ Астраханскимъ воеводамъ
подать имъ помощь противъ ихъ иедруга Шевкала, такъ
же бы ихъ пожаловалъ, накь онъ пожаловалъ ихъ братью
Черкесскихъ же Жанекихъ князей Машу ка и Сибока. Лѣтопись не говорить намъ прямо о результат* посольства,
но изъ нея видно, что Кабардинскіе князья во всякомъ
случаѣ въ это же время были приняты „въ холопство*
**) Караызинъ т. ѴІП, примѣч. 566. Продолж. древней Россійс. Вивліоѳики т. X, с. 103. Граната Изнаилу отъ іюня 1560 г. Черкесамъ велѣно
было также съ Черкесской стороны Крымскому недружбу дѣлати и надъ
Крыыомъ промышлять сколько иочно, въ то время какъ со стороны
Днѣпра будетъ дѣйствовать Ржевскій, а со стороны Дона Истома Йзвольскій и др.—Сущеву, посланному въ апрѣлѣ 1560 г. пъ Польшу, если
спросятъ: гдѣ Вишневедкій,—велѣно было отвѣчать: послалъ его госу
дарь на свое дѣло со многими людьми съ русскими и съ Черкасскими, а
того не вѣдаю куда, язъ человѣкъ не ближней, мнѣ того вѣдати нелзѣ. —
Карповъ Г. Ѳ. іЪісІет т. 1ЛХ, с. 613.
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Московскому государству, такъ какъ чрезъ мурзу Канвдыча
Кацукова, отпущен наго изъ Москвы въ генварѣ мѣсяцѣ
слѣдующаго 1558 года, Кабардинскимъ Черкесамъ велѣно
было, собрався итти всѣмъ на помощь князю Дм. Ив. Виш
невецкому* посланному на Крымскіѳ улусы. Защитить Каб&рдинокихъ Черкесъ отъ ихъ недруга Шевкала Москов
ское государство могло и потрму, что Шевкалъ еще
въ 1555 году обращался къ Московскому царю съ прось
бою о принятіи его вч> холопи, и эту просьбу возобновилъ
въ томъ же 1557 году, въ которомъ обратились и Кабар
динские Черкесы *9). Кабардинцы были вѣрными холопами
Мосвовскаго государства, принимали участіе въ военныхъ
дѣйствіяхъ противъ Крыма русекихъ войскъ подъ начадьствомъ князя Дм. Вишневецкаго; а въ 1500 году вмѣстѣ
съ русскими войсками, посланными по челобитью Кабард и и с к л х ъ князей и по
неправдамъ Щевкаловымъ, ходили
воевать своего недруга Шевкала
Вмѣстѣ съ войскомъ,
**) Никонов. лѣтопись тѵ VII, с. 289, 295.—Соловьевъ т. VI, с. 136,

142— и з . Карамзянъ II. М. т. VIII, прни. 477.—Ног&йскШ отат. спи*
сокъ № 5.—Продолженіе древней Россійс. Вивліоѳяки Спб. 1795 г. т. X
№ 5 лл. 5Г»—74). Обратиться за покровительствомъ къ Мо
сковскому царю Шавкала могъ убѣдить Ногайскій мурза Измаплъ, сторонннкъ Росеіи, про котораго пріѣхавшій въ апрѣлѣ 1552 года слу
жилый татаринъ Велекъ говорилъ: Измаилъ ѣадилъ въ Шашшл. землю
и жен плоя тамо 5-ою женою. (Ногайс. стат. спве. № 4, л. 98).
7п) Подъ имеиемъ „Шевкала" русскіе разумѣли Щамхада Тарковскаго, владѣтеля одной изъ Дагестан, провинцій. Въ ѴШ ст. арабы подъ
предводлтельствомъ Абу-Муселима покорили весь Дагестанъ и посадили
глав, правителем его ПІахбала. Оиъ и преемники его ймѣли первоначал,
резиденцию свою въ горахъ въ мѣстечкѣ Кумухѣ, до конца XVI вѣка;
около этого времени ІІІамхалы начали жить зимою въ Буйнакѣ и въ
Таркахъ, гдѣ застаетъ ихъ водвореніе русс, владычества въ Дагестанѣ и
только на лѣто пріѣзжали въ Кумухъ. Нѣснолько вѣковъ ІІІахбалы имѣли въ полновластной зависимости своей ббльгауто часть Дагестана, а
остальное паселеніе его, равно какъ и многія соиредѣльныя племена приз
навали главенство ихъ; но по мѣрѣ того, какъ ПІамхалы удаляли свою
резиденцію изъ горъ къ прибрежью моря, власть ихъ на средній Даге
станъ слабѣла и наконецъ совершенно утратилась. Въ XV и XVI вв.
Шамхалм были еще весьма могущественны. (Сборнякъ свѣдѣній о Кав
каз екпхъ горцахъ т. I, ст. „Шамхалы Тарковскіе").—Подвластный Шам(с т а т . сп.
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воеводой которого былъ Ив. Черемвсжвовъ, царемъ изъ
Москвы въ Вабарду были посланы (въ 1560 г.) также в „по
пы хрестьянскіе креетити Кабардинскихъ ЧерКасъ* 7‘), ко
торые, какъ мы видѣди, въ тоже самое время были поел&ны
и въ „Черкасы Пятигорскіе“.
Кромѣ Пятигорскихъ и Кабардинскихъ Черкееъ за
покровительствомъ къ Московскому царю обращались, и
защиты его искали и другіе сосѣдніе народы подо вліяніемъ Казанскихъ и главнымъ образомъ Астрахаискихъ событій.—Въ 1555 году прислали къ царю Ивану IV своихъ
пословъ Шевкальскій царь и Тюменскій к н я э б , „дань же
ва себя кдадугь и на службы на государевы ходитй хо
теть съ государевыми воеводы вмѣстѣ* 7І). Сношѳнія сѣ
этими странами продолжались и послѣ. Въ декабрѣ 1556
года Черемисиновъ и Колупаевъ доносили царю изъ Астра
хани, что къ нимъ была присылка о мирѣ и о торговлѣ
отъ владѣтѳдей изъ Шемахи, Шевкалъ и Тюмени и они по
государеву наказу послали къ ннягь слуяшлыхъ Татаръ і3);
халамъ народъ называется или Шевкалами или Кумыками по имени ихъ
главиаго селенія Гумухъ, Кумухъ, или Кази-Кумыками. Это иосдѣднее
названіе образовалось такимъ образомъ: жители главнаго селенія І'у му ха
первые обратившіеся въ магометанство добровольно и сильно гордившіеся этимъ, ирисоединили къ иазваиію своего селенін почетный арабскій титулъ гази или казн; затѣмъ Гази-Кумукъ или Казн-Кумухъ оГфа.
тилось въ нааваніе всей страны и народа. (А. II. Нерже. ЭтнограФИчобозрѣніе Кавказа Спб. 1879 г.).
7|) Карамзинъ т. VIII, прим. 566. ІІродолжеиіе древней ГоссіЙскоЙ
Вввліоѳики т. X. Грамата Измаилу отъ іюия 1560 г.
7*) Карповъ ІЬісіеш т. ІЛХ, с. 480. Изъ наказа послу Тури Ьеву въ
Литву въ вонцѣ 1555 года. ІІослѣ втихъ слолъ велѣно говорить: и язь
поѣхалъ, а государь ещо имъ своегб жалованья не сказалъ, по колку съ
иихъ дани пмати и колкимъ ихъ людеиъ на службу ходити съ госудавыми людма вмѣстѣ.—А вспросятъ Савлуна: сколь далече тѣ земли отъ
государя вашего украины? И Савлуку сказати: отъ Рязани до Черкасъ
15 денъ ходу, а Шавкалская земля и Тюменская земля иоряду съ Чер
каскою землею и съ Астороханскою; а Асторохань вамъ вѣдомо, что
государя жъ нашего. А Черкаси сошлися съ Крымскими улусы. А отъ
Крыма подлѣ море съ Астороханью и Шевкалы и съ Тюменью съ одноло,
7і) Никонов, лѣтопись т. VII, с. 277.
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Объ этомъ же они доносили дарю и въ сдѣдующемъ году
(въ маѣ), что иэъ мыогихъ земель съ ними ссылались, и зъ
Шевкалъ, Шемахи, Дербени и Иргача „о братотвѣ и о
любви", и что на веснѣ хотятъ со многими торги быть
въ Астрахани; а чрезъ 2 мѣсяца они доносили уже о
приходѣ многихъ гостей изъ Шамахи, Дербени, Ш ев
калъ, Тюмени, Юргенча, Саранчака со всякими товары 74).
Въ іюлѣ 1557 года прибыли въ Москву послы „отъ
Крымъ Шевкала Т6) и отъ всей вемли Шевкалской и отъ Тю
менского князя" съ поминками бить челомъ государю, что
бы царь „велѣлъимъ быти въ своемъ имени и холопствѣ"
у себя учинилъ и приказалъ бы Астраханскимъ воеводамъ
беречь ихъ со всѣхъ сторонъ, а торговымь людямъ далъ
бы дорогу чистую; „и что ся государю у нихъ полюбить,
ино то все присылать стануть ежегодъ" ’*).—Въ слѣдующемъ году (1558) пришли послы а) отъ Тюмевскаго князя
съ челобитьемъ, чтобы государь держалъ ихъ въ своемъ
имени, и б) отъ Шевкала, чтобы царь защитилъ ихъ отъ
Черкесскихъ князей; и Шевкалу и Тюменскому князю Токлую отвѣтныя граматы были посланы въ апрѣлѣ 1559 г.77).
7%) ІЪісІеш стр. 284, 289.
75) Крымъ-Шанхалами (Крымъ Шевкалами) назывались правители
дер. Буйнакъ. Титулъ этотъ, какъ говоритъ преданіе, образовался иослѣ
того, вакъ Шаихалы окончательно основали свою постоянную резидеицію
въ Таркахъ. Званіе правителя Буйнакъ предоставлялось обыкновенно
старшему въ родѣ послѣ Шамхала, и онъ предназначался наслѣднпкомъ
титула и власти его; поэтому онъ вакъ бы считался въ половину Шамхаломъ, что на мѣстноиъ Кумыкскомъ языкѣ выражается такъ: ЯрымъШамхалъ, и многіе думаютъ, что званіе Крымъ-Шамхала происходитъ
отъ втихъ словъ. Крымъ Шамхалы часто интриговали противъ'настоящихъ Шамхаловъ и иногда успѣвали отнимать отъ старшйхъ братьевъ
владѣнье. (Сборнивъ свѣдѣній о Кавказскихъ горцахъ т. Г, статья „ Шам
халы Тарковскіе*).
7в) Никонов, лѣтопись т. VII, с. 289. Соловьевъ т. VI, с. 136.
7Т) Карамзинъ т. IX, прииѣч. 258.—О сношеніяхъ съ Шевваломъ
въ архивевомъ титулярникѣ № 1 читаемъ: Начало посолства съ Шеѳкалсвимъ. А се писано начало в грамоте Шевкалского ко царю и вели
кому князю: Богомъ богатый! Величайшего и высочайшаго государя не-
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Въ декабрѣ 1559 года Ллашь Выродковъ писать дзъ Астра
хани, что Тюменсиои мурза Мамай, Агишевъ сынъ, дріѣхалъ бить чедомъ, чтобъ государь дадъ ому рать на дя
дю его Тюменсваго князя и учинияъ бы его на Тюмени;
а онъ хояоиъ государекъ.... Да изъ Шавкалъ къ государю
привааываютъ, чтобы ирисдалъ рать на Крымъ-Шевкала, а
имъ дадъ иного, а они всею землею холопи государевы* 7>).
Въ 1559 же году былъ отнравлѳнъ царемъ Иваномъ IV слу
жилый татаринъ Ысенъ къ Крымъ Шевкалу, который въ
воицѣ этого года возвратился съ посдомъ Крымъ-гШевкала къ царю Бѳкбулатомъ ™).
подвижнаго д. и в. к. величеству много много поклонение м слово поелааое то. А на свершенье лѣта в грамоте не нисаны.—А ос начало
въ граноте писано отъ царя ц великого князя к Шеввадскому: Божіею
милостяю отъ даря и в. к. Ивана Васильевича... и
н иныхъ и всея
Снбнрскіе земли и сѣверные страны повелителя и облаадателя нѣмецъ Ли
вонские зеили города Юрьева и иныхъ Шевкалу князю слово то. А в
свершение в грамоте: писано въ гоеударьства нашего дворѣ града Москвы
лѣта 7867-г© апрѣля мѣсяца (Твтулярнавъ Архив. № 1, лл. 88 0 6 .-8 9
об.).—О еношвніяхъ съ Тюменскммъ тамъ же читаешь: А се начало
от государя въ грамоте писано в Т ю м е н с к о м у Токдую князю:
Божіею милостию отъ ц
и пр... л иных Туклую князю Тюмен
скому жалованья нашего слово то. А свершенье въ грамоте писано:
въ гоеударьства нашего дворѣ града Москвы лѣта 7067-го. А се на
чало писано в прнѣзжих грамотахъ: Божиимъ велѣпяемъ в. г. ц. . . . .
. . . . ■ ижыхъ и Сибирские земли я Оѣверные страны повелителя и
государя земля Виѳдажжне и иныхъ полуденных» стран» здержателемъ и восточных странъ обладателем», царемъ и воролемъ и парен»чемъ и королевичемъ и всѣхъ государствъ государемъ и градодержцемъ
свонхъ степеней наслѣдствователем и приятелемъ ближнимъ я далним
сусѣдомъ любовного приятелства слово вѣдоно б было. Послал есми до
ваших земел... А свершенье в грамоте писано: как бы нашего іговелѣння слово всѣмъ вѣдоно было, молвя еъ любовью се ярлыя яоелалн есмя. Писан в» государства нашего двор* града Москвы гЬта от есгданию
миру 7075-го мавя мѣсяца, индикта 3, государств на нашего 3, а царстаъ
нашихъ Роснйсвого, Каванского, Астараханского.—Рускимъ, татарскннъ,
неиетцким инсмонъ, вмѣсте сшив подъ болшою печатью. (Тятулярннкъ
Архив. № 1, лл. 93 об. —95 об.).—Карамеянъ т. IX, ирим* 258.
” ) Караизннъ т. VIII, прнмѣч. 415.
7*) НогаЙс. стат. списокъ № 5, л. 86 об.
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Лъ этому же времени, именно *къ 1557 году отКопится извѣстіе о желаніи Иверскаго князя отдаться
гійдъ покровительство Московекаго царя. Пріѣхавшій тог
да впервые посолъ Кабардинскихъ Черкесъ Канклычь
говорилъ, что вмѣстѣ съ Кабардинскими Черкесами „въ
одной правдѣ И заговорѣ* Иверскій князь и вся зем
ля Иверскаа и только царь учинить Кабардинцевъ „въ
холОп ствѣ“ и помощь окажетъ противъ ихъ недруговъ, то
вмѣстѣ съ ними Кабардинцами быотъ челомъ и Грузвнцы,
Чтобы царь ихъ тоже пожадовалъ, взялъ въ хололи и учииилъ помощь противъ ихъ врага *°). Это намѣреніе Иверской
земли обратиться за покров ительствомъ къ Московскому
царю должно было быть царю Ивану IV особенно желательнымъ. Въ наказѣ ОлФврьеву, посланному въ началѣ
1558 года къ Польскому королю Сигизмунду Августу меж
ду прочимъ читаемъ въ числѣ тѣхъ рѣчей, который ОлФерьевъ долженъ быть говорить:... „то сдыхаемъ государьское
слово почасту и ото всѣхъ бдижыихъ людей, а и сами въ
государьскомъ дворѣ прожив&емъ, иногда лучаетца и сами
отъ государьскихъ устъ сдыхаемъ, отколѣ иридутъ вѣсти,
что хрйстьяномъ гдѣ учинитца нужа, и государь о томъ
велмй скорбитъ, какъ и о своихъ же. Два года тому учи
нилась вѣстъ государю нашему, что Иверскую землю Кизыдбашъ воевадъ; и государь н&шъ вельми о томъ скорбѣдъ и до сдезъ, да и о воякой незгодѣ крестьянской го
сударь нашъ скорбитъ; а толко бъ гдѣ возможно госуда^рю нашему христьяяству помочи, и государь бы нашъ за
нихъ и душу свою положилъ* •'). Кабіірдинскіе Черкесы
были приняты въ то время въ холопи, поэтому можно ду
мать, что ц снощенія Московекаго государства съ Грузіей
возобновились съ этого именно времени.
Въ 1561 году совершилось собьітіе, которое еще болѣе связало Московское гЪсударство съ Кавказомъ и гяав80) Карамаивъ т. ѴІІІ, принѣч. 416. Ннионов. лѣтопись т. VII, с. 289.
Соловьевъ т. VI, с. 136.
м) Карповъ Г. Ѳ. іЬі4еш т. ІЛХ, с. 541.
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нымъ образомъ съ Кабардинскими Черкесами: въ этомъ
году царь Иванъ IV* ветупилъ во второй бракъ съ дочерью
Кабардинского княая Тѳмгрюка Маріаяъ-Маріею. Документовъ, касающихся этого царскаго бр&косочетанія, сохра
нялось такъ мало, что мы не имѣемъ даже чина втой свадь
бы и издатель „древней Российской Вивліоѳвки“, помѣстивъ
въ ХПІ томѣ (2 изд.) чины овадѳбъ вѳликихъ кішзей и ца
рей, послѣ чина свадьбы царя Ивана IV на Анаст&сіи Ро*
мановой при нуждень быль заявить: ^вдѣсь по порядку слѣдовало быть второй свадьбѣ царя и великого няязя Ивана
Васильевича, но описанія этой свадьбы не отыскано “ *').
Мы даже не эпаемъ точно, когда будущая царица пріѣхала въ Москву. О лріѣздѣ братьевъ ея въ лѣтопяси мы
встрѣчаемъ замѣтку. что въ октнбрѣ 1558 года пріѣхали
изъ Кабарды „большого князя дѣти Темршковы Булгерукъ
да Салтаиукъ мурза“ (въ крѳщѳнш Михаилъ), но изъ этой
заѵѣтки не видно, чтобы вмѣстѣ съ братьями пріѣхала въ
Москву и Маріанъ Темргоковна, которая всего вѣроятнѣе
пріѣхала послѣ нихъ **). Есть извѣстіе, что въ то время
„какъ царь я в. к. Иванъ Васильевичъ в. Р. сиатадъ за
себя въ Черкасехъ царицу Марью Черкаску», въ ту пору
Василій Ивааовъ Меншой Коробьивъ былъ въ Черкасехъ
отъ царя Ивана* и съ извѣотіемъ о ходѣ дѣлъ ириеылалъ
къ царю Никиту І^риг. Ржевскаго, Петра к Вавилвя Бирниныхъ. Но къ сожалѣнію настоящее иэвѣетіе ѳтимъ и
ограничивается **). Въ яакаѳахъ русектгмъ тгосл&мъ, отправь
*3) Д. Р. В. т. XIII, с. 85. Къ этому заявленію можно прибавить,
что настоящій чинъ и доселѣ неизвѣстенъ. Объ этой спадьбѣ ничего
нѣтъ и въ „Описаніи 13 старннныхъ свадебъ великихъ Россійскихъ княаѳй и государей" М. 1785.
*3) Карамэянъ т. VIII, нрим. 416.
"*) Ирянаэныя дѣіа М. Г. А. М. И. Д. 1626 г. дк ЛИ 17. Въ Посаль- •
сиомъ прикаеѣ велѣао было выписать объ атом ъ я о томъ, въ кеторомъ
году Коробьявъ приоьшиъ гонцов* в еъ касямъ дѣломъ; отвѣчево, что
ничего не сыскано и въ переписной книгѣ 126 г. документов» Посол ьскаго приказа, оставшихся посіѣ Москов. разоренья, ничего не на
писано.
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давшимся послѣ свадьбы, мы встрѣчаемъ статью—что долж
но отвѣчать „нѣчто вспрооятъ о государьской радости*.
Посолъ такъ должень былъ говорить: „ Божья водя ссталася: у государя нашего царицы и великой княгини Наста
е т въ животѣ не стадо. И государь нашъ по многимъ
аемлямъ посыдадъ и скакали ему у болшого князя Черкаского у Темгрюка дочерь7 что ему государьскому обычаю
пригожа; и царь и великій князь посыдадъ по неѣ и смотрилъ еѣ. И она ему государьскому обычаю пригодилась, и
государь и взядъ еѣ за себя; а Темгрюка князя и землю Черкаскую пожаловалъ, ведѣлъ ему себѣ служити* 85). Насколь
ко оба эти лзвѣстія вѣрны, мы въ настоящее время за
отсутствіемъ какихь-либо данныхъ ничего не можемъ ска
зать. Въ Москвѣ Маріанъ Темрювовна была крещена въ
православную христіанскую вѣру и подучила имя Маріи.
Самое браносочетаніе было совершено вскорѣ посдѣ 20 ав
густа 1561 года, о чемъ мы узнаѳмъ изъ записокъ Англійскаго посла къ царю Ивану IV Дженкинсона. Онъ, нріѣхавъ
20 августа въ Москву, просилъ дьяка доложить царю объ
его прибытіи. „Но его высочество, ішшетъ Дженкинсонъ,
былъ занять великими дѣдами: онъ готовился вступить въ
бракъ съ княжною Черкескою Магометова закона и пото
му приказалъ, чтобы ни одинъ иностранецъ будь то по
солъ или кто-либо другой, ие былъ допускаемъ“. Дженкин
сонъ сообщаетъ далѣе нѣскодько странное извѣстіе, что
царь „кромѣ того поведѣдъ, чтобы въ прододженіи трехъ
дней, пока будеть праздноваться это торжество, городскія
ворота оставались запертыми, и чтобы никто ни иноземецъ, ни русскій (кромѣ нѣкоторыхъ дицъ изъ его двора)
**) Въ наказѣ Елиз. Ржевскому, посланному въ Крымъ въ сентябри
1563 года. Крымскій стат. снисовъ X 10, л л .280 об.—281. Шора Ногмовъ говорить, что Темгрюкъ отправилъ своихъ дѣтей сына я дочь
„на воспитаніе" я что Маріанъ плѣннла даря своей красотой; я что по
сланный еъ ними набардняецъ Иванъ, возвратившись на родину, раэсказывалъ много столь веслыханнаго и чудеснаго, что его стали почитать
за колдуна, я память о немъ сохранилась де до сихъ поръ между кабар
динцами.—„Исторія Адыгейс. народа", с. 108—109, 111,

йе выходкгль во время сѳро тОрместна: изъ своего дома;
причина таковаго тговеЛѣяіянвизвѣстна и по ее# день* **).
ЭтиМъ ограничиваются всѣ тѣ свѣдѣнія, ноторыя мы нвѣемь относительно брака царя Ивана IV на княжяѣ Чер
кеской Маріи Темгрнжовнѣ.
Значение этого брака для сношеній Москвы съ кннзьлвяі
Кабардинскими понятно: онъ еще болѣе додженъ былъ еблц8иіъ ихъ. Московское правительство принимаешь горячее учветіе въ судьбѣ ТеМгрюка, когда проѵиігь него вовстали нѣкоторые Черкесскіе княвья; а Темгрювъ въ свою очередь дру
жится и оказываешь помощь приверженцу Мосиовскаго госу
дарства—Измаилу мирзѣ Ногайскому, когда къ нему обрати
лось Московское правительство съ приказатемъ „промыць
лять“ аадъ врагомъ Измаила К&зыемь мирзою. „А что
еси писалъ ко мнѣ, пиигеть Измаилу царь Иванъ IV въ
апрѣлѣ 1562 года, о Вазы мирзѣ, и явъ поелалъ въ Чер
касы своего посла Ивана Ѳедцова съ тоВарыщи и вѳлѣль
есми ему Черкаеомъ говорили, чтобъ надъ К&вы мирвою
промыслили. И какъ будешь у нась нашъ пеоолъ Ивалъ,
и мы тоТды тебѣ о Казы мирзѣ вѣдомо учинимъ* *5). Въ
томь
ж е 1562 году ТемгрюнЪ заключаешь дотоворь оъ
Йзмайлояъ о томь, чтобы имъ „обЬма заодинъ быти на
недруговъ и съ други дружитися за одтгь же*, на заклю"*) Соловьевъ Исторія Россіи т. VI, 6. 432. Каражзявъ т. IX, с. 20
Толстой ШріЙ. Первый 40 лѣтъ енОшенЖ' между Россіею ж Ангжіею
1568—1533 гг. СоІ. 1876 г. о. 14. Осредёжижь С. Извйюгія авгоиѵанъ о
Россіи XVI щ въ Чтвжпрхъ Ицжер. Общ. Иот. в Др. Рое. за 1884 г., вц. 4,
о* 67. Внослѣдствін ей овшетъ гранаты жена Тинахмата мирзы Ногайсваго Малхурубь княгиня Червасская, называя ее „гошевной
а царя
зятемъ. Прод. Росс. Вявліоѳ. т. XI, с. 52—57.—Она пишетъ въ Ерымъ
большей царицѣ Аймѣ-салтанѣ и Ханъ-Сюеръ—въ августѣ 1604 г.
Крыже, стат. сшісовъ >4 XI, с. 111— 112. ДжеявігобОнъ говорить, что его
снерва нё хотѣлж изъ Москвы о т ж у о я т въ Передо, куда они думаіъ
ѣкать,.жотоиу что „его. высочеотвр иамФреваетс? дослать аржію въ
Чериооевую землю". Если зхо вѣрнр, то вѣроатно, для защиты .своего
тестя отъ его враговъ.
*7) Продолж. древ. Росс. Вивліоѳиви т. X, с. 199—104. Обь етомъ
шюайъ царь еще рНнѣе въ ажгустѣ 1581 года.-—ІЬЫйМц «» 196,
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чевіе котораго договора, вѣроцтню, имѣли большое вдіяяіе
и непршзвенныя дѣйствія противъ Темгрюка вѣкоторыхъ
Черкеескихъ князей. Выше мы видѣли, что царь по че
лобитью Лятигорскихъ Черкесъ посдалъ къ нимъ „воево
дум кн. Дм. Вишневецкаго. Назначеніе это было неудачное,
та&ъ какъ Вишневецкаго Московское правительство вскорѣ же должно было отозвать обратно, неизвестно по ваг
кой причинѣ. Русокій посолъ въ Крымъ (въ апрѣлѣ 1503
года) Аеав&сш Нагой на воцроеъ; для чего царь вывелъ
Вишневецкаго ивъ Черкасъ—долвднъ былъ отвѣчать: того
для, что онъ учалъ жити въ Черкасехъ не по государе
ву накану. Но что именно Вишневецкій дѣлалъ „не по го
судареву наказу“ — неизвестно; равно какъ въ настоя
щее время, у насъ нѣтъ никавихъ свѣдѣній относительно
того, въ какомъ отношеніи находится вто къ непрідзпеннымъ дѣйотвіямъ противъ Темгрюка Черкескихъ „Пятигорсдихъ* князей Сибока и Канука. Когда эти дѣйствія
начались, и что было ихъ причиной мы не зіцдоъ; но
въ 1562 году они уже имели цѣсто. Цріѣхавщій въ
Крымъ ивъ Черкасъ въ іюдѣ. 1563 года Кухчіркъ мурза говорилъ хану Девлетъ Гирею, что. царь Иванъ IV
весной этого (1563) года „присдалъ въ Черкасы къ Тецрюку князю воеводъ своихъ, а имянъ де имъ не помнить,
а съ ними де прислалъ многихъ Московскихъ людей да
стрѣльцовъ 1,000 человѣкъ. И воеводы де пршпедъ Тем
рюку князю городъ поставили; и Темрюкъ де въ городѣ
сѣлъ, а хочетъ де съ Московскими людьми итти на Сибо
ка да на Кануна князя* *8). Если Темгрюкъ весной 1563
года хочетъ уже итти противъ князей, если къ нему уже
было прислано Московское войско, то самая причина по
хода ; существовала рарѣе. Аѳанасій Нагой, если бы его
спросили въ Крыму; какъ служатъ нынѣ царю князь Сибокъ и князь Канукъ, долженъ былъ отвѣчать что „они
и нынѣ служатъ государю*, если онъ узваѳтъ, что они
на Темгрюка князя войною не пошли и Олешка будетъ
88) КрымсвШ стАт. сшгеовъ Л» 10, о. 52—63, 60, 100, 167, 168.
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Черкаской въ Крымъ не нршвёлъ; въ иротимношъже ску
ка*, если Аѳавасій про Скбока к яро Какука провѣдвеггш,
кто онн на Темгрюка князя пошли войною или хотя .и не
пошли, а сбираются на него, онъ долженъ былъ говорить:
язъ пошелъ отъ своего государя, а тѣ княэн Черкаскіе
служили государю моему; а того язъ нынѣ не вѣдаю—ко*
торымъ обычаемъ нынѣ у нихъ война будетъ въсчял&са.
Въ Крыму Нагой долженъ былъ разузнавать („пытати") о
сыновьяхъ князя Онбока АлекоЪѢ и Гавридѣ, ушѳдшихъ
въ Литву. Если они пріѣхалн изъ Литвы—разспросить ихъ,
почему они уѣхаля отъ царя, звать ихъ къ царю, сказавъ,
что онъ покроетъ имъ вину своямъ яіилосердіемъ я ложа*
луетъ велякниъ жаловапіемъ, особенно ^нааирѣцИоа: вветь
кн. Александра (Алексѣѵ), о которомъ Аѳаиасію „одноконеч*
но* вмѣнялось промыслити, чггобъ его перезвать къцарю **).
Аѳанасій также долженъ былъ провѣдываггь: нѣтъ ля какова
подыму отъ Олешки и отъ отца его Сибока Крымского
царя на Темгрюка князя? ИдМ будетъ Олешка проѣхакъ
въ Черкасы Черкасъ Подымати на ТемгрЮка княвя, и мго
Олешки но царю и вел. князю и но всей руской земагЬ яемѣна? О томъ ему о всемъ провѣдати про-Олешку и про
князя Гаврила Черкаского подлинно *: Судя но ѳтимь отрывочвымъ свѣдѣніямъ, можно думать, что на удалеяіе изъ
„Пятмгерскихъ* Черкасъ ВишневецкагО имѣли большое
**) АѳавасіЙ долженъ былъ также „отвѣдывати про ЧеркаскиХъ кнквей: которые Черкасвіе щ я м къ Крыжу,' хтб именёмъ ж сколь давно •и
сколько еж шшш лкЭДай и въ шаковѣ жаловамьв у ааря^Крым. ггагг. с о т .
М 1Д к. 61).—Виосіѣдсгвія ца> ЛЬкі»ы пееддеють эъ Д ф ы м ж р чисде
другнхъ гражатъ п къ „Черв&ссвѵмъ киязьдмъ", которые рад&ли въ Крцму
объ янтересахъ Москвы,—въ августѣ 1504 г. „Ахметю кн. Черкасскомуа,
въ октябрѣ того же года вромѣ него еще а яМустоФ$ князю Черкасскому".
(Крымскік стат. списокъ № 11). Въ сентнбрѣ 15'63 г. прІѣхалъ Рязановъ
съ отпиской л стат. бйискомъ А*ѳанасія. В*і послѣдяемъ Нагой ■(я. .107)
кишеть: а про Олешку яро Черкаемого ж про княвл' Таврила >скавакк,
что они въ Литвѣ, а въ Крымъ не бывали. А Олешка де живетъ въ
Лятвѣ у Сибокова брата, а князь Таврило де живетъ съ ыимъ же; а
того не вѣдаютъ, про что де отъ государи ОтъВхалй. Просились въ
Брымъ, но король ве отпустйлъ,
■<
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вдіяте (чтобы не сказать болѣе) князья Пятигорские, ч то
они въ ото время отложились отъ Московекаго, горударотва, такъ какъ воюютъ противъ Московского войска, и
другихъ Чернескнхъ князей („Кабардинскихъи), поддациь^хъ
Московского государства, и наоборртъ дружатся к сто ять
вмѣстѣ заодно оъ непріязненнымъ Московскому государству
Ногайскимъ мурзою Казыемъ. — Московское правитель
ство не довольствовалось только развѣдываніемъ въ К р ы 
му о дѣлахъ Черкѳссвихъ княвей. 80 іюлн 1568 года царь
досладъ изъ Слободы въ Черкасы Пятигорскіе ко Темгрюку Аидаровичю Семена Ярцова „о всѣхъ нашихъ дѣлехъ
поговорити*% въ томъ числѣ и для того, чтобы „которые
ему (Темгрюку) будутъ тѣсноты отъ. недруговъ» .ц онъ бы
о томъ приѵазалъ къ царю“. Тогда аде вмѣстѣ съ Ярцевымъ по челобитью. Темгрюка были охдущеры къ нему
Черкесскіѳ князья Кечмэаюнъ и Тншка, „которые служили
государю на Москвѣ“ ?). Отправцвъ Ярцева въ Черкасы,
дарь Иванъ въ тоже время увѣдомилъ объ этомъ и Изма
ила мирзу Ыогайсваго и дисалъ ему, чтобы онъ (Измаилъ)
„съ тестемъ моимъ съ Тюмгрюкомъ княземъ о своихъ дѣлекъ обоодалоя, какъ намъ противъ своихъ недруговъ стоя
чи; да что уложите, и ты бъ тогда ко эднѣ о . езокхъ дф7
ледъ дрикаоадъ* V)*
. . .
Несогдасія Черкеокихъ князей продолжались и, лос^ѣ
этого посольства даже въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ.
Такъ съ однрй стороны мы имѣемъ извѣстіе, что осенью
1568 года Сибовъ и Канукъ князи присылали въ Крымъ
къ хану брата Сибокова Чюбука просить царевича „на
Черкаское государство“ и что Девлетъ Гирей отпустилъ
къ нимъ своего внука, калгина сына, царевича Оламъ Гирѣя; съ другой стороны къ царю Ивану IV въ первыхъ
числахъ (8) октября мѣсяца того же года пріѣхалъ изъ
Червасъ Гр. Цлещѣевъ съ иавѣстіемъ о. побѣдѴ одержан
ной Темгрюкомъ надъ его врагами* что онъ (Темгршкъ),
*°) Карамзина т. IX, пркнѣч. 95.
*') Прод. древ. Росс. Вивліоѳ. т. X, с,

йзявъ въ Астрахани 500 стрѣльцовъ и 500 казвдовъ, „вое*

вадъ Шепшунсвы улусы, да Татцкіе земли*, взядъ 3 княжьихъ Шетпуковыхъ города Мохань, Енгирь и Кававъ, завоевалъ 161 кабакъ Мшаиск ихъ и Со искихъ, захв&тилъ въ
плѣнъ 4-хъ мурзъ Бурнаша, Бздноура, Б урвав а, Дуднля,
а мурзу Темшшсу убилъ,—и ушедъ изъ земли, полошивъ
на нихъ давь 9*). Въ этихъ эоймахъ Черкесских* князей
принимали участіе и Ногайцы* Дрибывшіе отъ поелѣднихъ
въ генварѣ 1564 года въ Моеиву послы, привезли отъ Но*
гайсвихъ мирзъ грйматы царю Ивану IV*, въ воторыхъ
мирзы Базы, Яишисать и Иеламъ между прочнмъ писали:
„а жажъ промежь Черкаеовъ война оя ©стада, и мы тѣхЪ
ведѣдм воевать; и нынѣ чтобы государя нашего люди въ
ушмкеѣ были, помирили©* еомя“. Сынъ умершаго Измай*
ла мираа Тиыахматъ довольно рѣако оттѣваетъ уаастіе въ
этой войнѣ и сроѳ и мирзы Ковыя, врага своего. „Черкас
скому кыаѳю •Шягапсуку, ішшегь онъ, дособляеггъ, а Тем»
гряова княая обиднтъ К&зый же* А отеЦъ мой ннязь съ
Тѳмгрюиомъ нннземъ сговорилися были, на веенѣ хотѣди
оттолѣ Темгрюйъ княвь, а отсели отецъ мой князь хоте
ли Вазыя воевати. И мы дастъ Богъ на веенѣ кань отъ
тебя нъ намъ вѣоть буДетгь оъ Тенгрюжомъ кназемъ соедивоакмоя. А отъ тебя рать будетуь, и мы Каѳын учнемъ
вовйатн* ?,)*г-0 военных* дййотвшхъ ЧерпеесвиМъ князей
въ 1561 году мы не нмѣеМъ някакиѵь свѣдѣяій; быть мо
жет* он* на время прекратились, чтобы, накъ писали Но»
тайскіа мирзы, „люди въ удокоѣ были*, ой№„яониридмсяа*.
Ненавѣетно съ ванимъ порученіемъ царь Иванъ IV* отпрін
видъ въ атомъ году „въ Черкасы къ Базы .мирзѣ* ѵатег
реши оъ грамаФОЮу .и „въ .Черкасы Кабардидокіе* иъ кн.
Темгрюиу Ив. Новесидьцооа съ жадованьемъ (21 іюня)*—О
--------------гг—
■ .»
. • ';
•*) Крымск. стат. свис. № 10. Карамзидъ т. IX, при*. 9$*
•*) Продолв. Росс. Вивліоѳ. т. XI, с. 40, 47. Аппъ мпрза въ сен
тябрь 1564 г. писалъ: недругъ твой КрыискіЙ и недругъ твой КазыЙ н
Тювень я Шаввалы—іЬіАет с. 76. Къ вирзамъ никто не былъ послайіі,
д е іо я у ято> она писали абМжлмЬ я ярихбдили вь Астрахани, чЯо подтвер
дили ■ присланные Мамструвомъ Темгрюковымъ изъ Астрахани люди.
Ногайс. ст. сп. № 7, л. 70 об.

СНОШЕНІЯ РОССГН съ кавйазомъ.
Новосийьцевѣ извѣстно, что онъ возвратился въ Москву 11
іюйя слѣдующаго гоДа (1665), а чрезъ нѣсколько дней посдѣ
него (17 іюня) гіріѣхалъ сюда Мамстрюнъ князь Темгрюковичъ. Мамстрюкъ билъ чедомъ царю въ Александровской
слободѣ, и иэвѣщая. что отцу его ки. Темгргоку „пришли
тѣсноты отъ Черкасъ и ему непослушны“, иросилъ у царя
войско противъ вихъ. Челобитье тестя царемъ было удо
влетворено и съ Мамстрюномъ, отпущеннымъ 10 сентября
того же года, было послано войско на Чѳркеоскнхъ Кабарцин.
князей, которые имъ непослушны* на Шапшука, Тазрита и
Майта. Рать, отправленная полемъ съ воеводою кн.- Ив. Дм;
Дашковымъ, дѣтьми боярскими -Муромцами и Мещеряиами,
Ив. Фестовымъ съ казаками изъ гг. Михайлова, Ряжскаго,
Шацкаго и со всѣмн казаками Рязанской украины и квязь
Маметрюяъ, поѣхавтій вмѣстѣ съ Черкасскими казанами
стрѣльцами и носдомъ къ кн. Тем гр юну дьякемъ Мат.
Ржйвокимъ „въ судѣхъа, не доѣхади въ этомъ году до Чер
касъ, »такъ какъ Волга стала и-они должны- были остаяовиться перезимовать тамъ, гдѣ ихъ застали морозы ~Мамстрюкъ- подъ Дѣвичьими горами на1усть Кудьи, а Даш
ко въ въ Астрахани; Весной едѣдующаго года отправив
шись въ д&дьвѣйшій путь, они въ 1566 году усиѣшно окон
чили данное имъ иорученіѳ, такъ что къ одніёЪ «гнтября
1566 г. Дашковъ и дьянъ Ржевскій уже прибыли въ Моокву съ донеоеніемъ, что они „Черкасове мѣога Шайшу*
ковы «абаки съ братьею воевали и полонъ и животовъ
имади много и Черкаоскикъ‘кндзей1н о б и л и ‘Пцѣздкм въ
Москву съ просьбою о: помощи нмЪли свою неудобную
оторону для Темгрюка, такъ какъ они требовали- значи
тся ьйаго’времени, въ которое могли случиться событія для
'него вовсе не желательный. Позтому въ конц^ • того' же
1566 года (22 декабря) прибылъ въ Москву шуринъ царя
князь Матдовъ бить чёлоМъ; чтобы государь пожаловалъ
„для береженья отъ недруговъ велѣлъ городъ поставить
на. р, Теркѣ усть Сююнчи рѣкц“, въ которомъ >бщ нахо
дилось достоянное русское войско, мошке окааать ему до{
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мощь и ващиТу въ цуяшоѳ нремя#<). Эта преоьба был*
удовлетворена царемъ; 2 Феврали 1567 г. он?» отпустилъ
М атова въ Черкасы и посдадъ вмѣетѣ съ ницъ ддя горо
дового дѣда вв. Андрея Сем. Бабичева п Петра Пдотасьева „со многими людьми, -да ш оущки и пн щадиа '*), вдтореже и действительно. поставили городъ. Но о сущѳстиораг
ніи во ваге города вснорѣ же уанели Крымскій хаыъ и Ту
рецкий султанъ, которце къ своимъ требованідмъ о водг
врвлцеиіи имЪ Кавансв&го и Астрахаисцаго царртвъ, при
соединили новое объ увичтоженіи только что выстроеннаго
рус сними города Терка 9‘).
О возвращеиіи аавоеваннныхъ русскими мусульманскихъ царствъ Каваисваго и Аетраханскаго Крымскому хану,
который считалъ себя иокровителѳмъ бывшихъ царей, или
Турецкому султану, подъ верховенствомъ котораго находился
Краімскій хавъ, мы въ первое время но ихъ заворвавіи не
встрѣчаемъ нивавихъ требоааній ни со стороны ханф, ни со
стороны султана. О лоодфднемъ иавѣетно даже» что столднмиа Адамова» лосдавнаго съ иавѣстіецъ о аддоіи. Каацнм
*

.

4 *

,

*%
) Карамакпъ т. IX, ц ц м . 268. *5) ІЬійет - прим. 265. »29 іюля царь
отпустилъ Доманукова человѣка Теигрювовича Тоѵуя, а съ нимъ станицу
служилыхъ татаръ съ грамотами" (Карамэинъ), но о чемъ—неизвѣстно.
**) Въ Архивскомъ титулярникѣ № 1 находится свѣдѣніе, что шь
кн. Темгрюку была отправлена грамата въ япрѣхѣ мѣояцѣ -1607 года,
но о чемъ и оъ кѣмъ нвизвѣетнв. Макать быть падо^Мая кражмтЬ 1678
года, данной царемъ яе Иваномъ IV и при подобныхъ же обстоятель
ствах^ См. ниже матеріалы с. 8—9. Въ Архив, титулярвикѣ А" 1
(лл. 92 об.—93 об.) о сногаеиіяхъ съ Черкесскими князьями такъ запи
сано: къ Т е м г р ю к у князю отъ государя грамоты въ началѣ писаны:
Божиею милостию отъ ц. и в. в. Ивана Васильевича в. Р. Темгрюку
князю Аидоровичю слово любовно то. Писанъ въ государьства нашего
дворѣ града Москвы лѣта 7075-го апрѣля мѣсяца.—А се начало кТюмгрюковымъ дѣтемъ; отъ ц. и в. к. Ив. Вас. в. Р. Домануку князю да
Мамструку мурзѣ Темгрюковичемъ: присылали есте къ памъ. А свер
шенье въ грамоте: писанъ на Москвѣ. Да и ко всѣмъ Черкаскимъ кня.
земъ и къ нурзамъ ІІятигорьскихъ черкасъ грамоты отъ государя пи
саны потому же безъ государьснихъ тителъ. А въ рѣчехъ всѣмъ велѣно
отъ государя поѵловъ правити и о здоровьѣ вспросити и рѣчь гово^ити
ж навезу.
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бнъ принялъ особенно почетно п дружелюбно 4’). Но «яь
1568 года измѣняется подоженіе дѣля. Крымсяій хшгь на
чинаем» съ этого года заявлять овои права на Казань и
Астрахань я требуеггъ отъ Москов, царя возвращенія ихъ
себѣ. Султанъ Сел имъ И, еще въ сентябрѣ 1568 года приь
слалъ хану ярякаэаніе ротовйться нъ походу весной сле
дующего года на Астрахань. Причиной этого похода по
сяѣдѣніямъ, собраннымъ Московскими послами въ Іірыму,
было челобитье объ этомъ султану Черкесъ, Астрахапцевто,
Казанцевъ я Ногайцевъ. „А большая де, государь, лисадъ
царю Ивану IV изъ Крыма Аѳаяасій 'Нагой, Турскому до
сада на тебя то: которые бусурманы ивъ Тюрменъ я изъ
Крымъ-Шевналовъ и изъ яныхъ государствъ пойдугь на
Асторохань къ Бахметеву гробу, и твои де государевы вое
воды въ Асторохани ихъ не пропущ&ютъ. То де Турскому
на тебя, государя, и болтая досада*. Султанъ обѣіцалоя при
слать весной къ хану своихъ царевичей и янычарь, вмѣстѣ
съ которыми ханъ должеяъ былъ дѣйствовать противъ Аетра»&ани. Но Девдеть-Гирей, болѣе всего боясь уввдѵченія турецкаго могущества на сѣверныхъ берегахъ Чернаго моря, на
Дону и Водгѣ, всѣми силами старался отклонить султана отъ
его намѣренія. „Царь на Астрахань итти не хочетъ, говорилъ Московскимъ посламъ въ Крыму посолъ султана къ
хану („ага янычаневой*, котор&го наши послы подпоили для
разувиыця вАстей), и Турскому отговариваетъ* •")« И благ
*7).Неклюдовъ А. В. Начало сношеніЙ Роесіи съ Турціей. Сборнивъ Моск. Гл. Архива Мин—ва Иностр. Дѣлъ в. 3-й, стр. 2.
*") Крымскій стат. списокъ № 10, лл. 321—323. Ага говорилъ, что
„у Турского нарядъ и для поткоповъ буравы и заступы и топоры и ло
паты и корыта къ веснѣ все готово* (л. 323). Въ апрѣлѣ 1564 г. посланъ былъ въ Крымъ ПисемскіЙ; ему велѣно было въ шертной записи
между прочимъ написать, чтобы крынцы на Казанскіе и Астраханские
улусы войной не ходили и людей своихъ не поеылали (л. 460). Въ паказѣ ему между прочимъ читаемъ: да сказывала царю и великому князю»
что Турской салтанъ прислалъ прибылйыхъ людей й съ нарядомъ въ
Кяѳу, а яныхъ прислалъ въ Азовъ, и про то провѣдати: вудмг тѣмъ
людеыъ похоДу не будетъ ли? И иѣчто ‘будетъ тѣмъ людемъ-кудм нттЦ,
и того провѣдати: куды имъ итти и многіе ли люди и о кою .кмѵ перу
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годаря стараніямь хана походъ на Астрахань султаномъ
былъ отмѣненъ, султанъ хану „къ Асторохани ходити не ведѣль*. Объ этомь якобы своемь доброхотствѣ Московскому
государству Девлетъ Гирей въ слѣдующемъ 1664 г. увѣдомилъ царя Ивана чрезь свОихъ въ нему пословъ князя Ка
рата съ товарищами. Кар&ійъ, рассказывая въ Москвѣ про
несостоявшійся походъ на Астрахань, между прочимъ говорилъ, что султанъ велѣяъ Крымскому хану итти къ Астра
хани нолемъ, а нарядъ проводить изъ Азова Дономъ до
Переволоки; „а на Переволокѣ салтанъ велѣлъ городъ по
ставите, а другой городъ велѣлъ поставит противу Пере
волоки на Волгѣ. И межъ тутъ дву городовгь велѣлъ Пере
волоку прокопати и воду пропустит, чтобъ какъ мочно
тѣмъ мѣстомъ нарядъ вести. А пришедъ къ Асторохани и
тамъ бы третей городъ поставит и Асторохань въ салтановѣ волѣ учинитн* •*). Но отговоривъ султана отъ по
хода на Астрахань, ханъ чрезъ Нагого трѳбовалъ ея и Ка
зани у царя Ивана IV*. Вь это время онъ при своихъ сиошеОіяхъ съ МоЬквой еще не возбужд&етъ вопроса о новомъ
городѣ, построепномъ русскими въ Кабар#Ь на р. Тереиѣ;
наоборот» когда къ нему Черкесы прислали съ извѣстіемъ обь1этомь, что царь Иванъ ставиуъ на Теренѣ го
родъ, и что если онЪ городъ поставить, то „не только имъ
пропасть, Но и Тюмень и Шевкаль будутъ за Москвою",
ха'нь отвѣтилъ, что у него нѣтъ силы помѣшать царю
ставить городо *°°). Но вокорѣ отношѳяіе хана къ этому
новому на р. Терекѣ городу иэмѣнилось: къ требованію объ
оіцачй ему Казани и Астрахани Девлеть-Гирей присоединяеть и новое требованіе объ унячтоженіи города на
р. Терекѣ.
Въ ноябрѣ 1567 года Московсяіе послы, бывшіе въ Кры
му, увѣдеягляли царя, что 4 августа ханъ ихъ ѵолматамъ говуды итти л хто у нихъ въ годовахъ? О всемъ о тоиъ провѣдыватя и
себѣ то заоосывати; и, Богь дастъ, пріѣхавъ, сказати государю (л. 473).
**) Крым. стат. спяс. ^ ц , л. 13 я слѣд.
,0°) Соловьевъ т* VI/ с. 28$—287,
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ворилъ: „говорилъ мнѣ сынъ мой Магметъ Кирѣй царевичу
ото всеѣ земли:... царь нынѣ на Тервѣ городъ ставить и
посылаѳтъ воевати Турского Черкаеъ и твоихъ Бересдановыхъ дбтей да Зашуаруковыхъ дѣтей, А въ Чердасехъ деи
Турского санчаки, и Черкасы де наши холоди старинные
и жалованье наше емлють. Да и въ ПІевиады деи посылаетъ воевати; а Шевкалы деи наша вѣра и намъ служить
и намъ деи за нихъ не стояти грѣшно“... Ханъ дрисоединилъ также пожеланіе, чтобы послы отписали къ царю,
чтобы онъ „Турского Черкасовъ и моихъ воевать не велѣлъ, то деи къ доброму дѣлу не прдгодитца; а своихъде
Черкасовъ беречи въ томъ онъ воленъ" <01). Объ этомъ ще
ханъ говорилъ и самлмъ лосламъ, когда они были у него
(4 октября). „Ко мнѣ пришла вѣоть, говорилъ онъ имъ,
что царь хочеть ставить городъ на Теркѣ... И будетъ го
сударь хочетъ со мною быть въ дружбѣ и в ъ .братствѣ, и
онъ бы города на Теркѣ не отавилъ и далъ мн& цомннви
Магметъ-Кирѣевскіе и я де съ ннмъ помирюся. А будетъ
ему на Теркѣ городъ ставить, и онъ мнѣ давай гору золоту
и мнѣ съ ннмъ не мириватца, потому что поималъ оцъ
.юрты бусурманскіе Казань да Асторохань, а ннцѣ ва.Тервѣ
городъ ставитъ и несетца къ намъ въ сусѣди." Къ такому
эаявленію хана послы совсѣмъ не были подготовлены и по
тому могли въ отвѣтъ сказать только, что они ничего про
городъ не знаютъ, „въ томъ вѣдаетъ Богъ да государь
нашъ ". Объ этомъ новомъ городѣ увѣдомлялъ хана, еще въ
августѣ мѣсяцѣ (1567 г.) Казый мирен, что Ногайокіе люди
видѣли на Волгѣ многихъ русскяхъ людей, про которыхъ
поймаиые ими языки сказали, что тѣ люди шли въ Черкасы
на Терку города ставить. Построеніе новаго города на Тер!вѣ. возбудившее въ Крыму сильную тревогу, было причиной
того, что Крымскіе царевичи, какъ писалъ царю одинъ изъ
нихъ калга Магметъ Гирей съ посломъ Али, ходили того мѣста
смотрит», гдѣ на Теркѣ городъ поставили („ажно правда, что
ты городъ поставилъ"), воевали Кабардинскихъ Черкесъ, взя101) Крымск. стат. спяс. № 13,

47 и сЛѣд.
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ли у нихъ гь плѣнъ больше 20,000 и эабр&яи всю животи
ну, которая у нихъ была '**).
Хань не удовольствовался переговорами о вовомъ го
род* съ русскими послами въ Крыму, во посладъ въ Мо
скву еарочнаго говца Али чеуша съ граматой. въ которой
требовалъ вмѣстѣ съ Казанью и Астраханью и уничтоженія новаго города. На это требованіе могло оказать свое дѣйстіе и посольство изъ Тюмени, прибывшее къ Девлетъ Ги
рею въ ноябрѣ (21) 1567 года. Сынъ Тюменского князя Токлуя Маметъ мурза и сынъ Тюменскаго мурзы Атяка Тюгей
мурза отъ имени своихъ родителей били челомъ хану,
что Московскій государь въ Черкасехъ на Теркѣ городь
поставить, и имъ де отъ него пробыти не мочно: что Шевкалъ къ Московскому государю посладъ служить внука
своего съ великими поминками, а самъ бьетъ ему челомъ,
хочетъ быти въ его волѣ. „А мы деи бьемъ челомъ теб&
чтобъ за насъ ты вступился* |оа). О требованіяхъ Девлетъ
Гирея Московское правительство узнало изъ отписокъ сво
ихъ пословъ еще ранѣе, чѣмъ пріѣхалъ Крымскій говецѣ,
которого ожидалъ не совсѣмъ ласковый пріемЪ. Когда онъ
пріѣхалъ въ Москву, возникъ даже вопросъ давать дя ему
обычное для всѣхъ пословъ и гонцовъ государево жало
ванье; царь „приказадъ бояромъ поговорити—дати ли ему
государево жалованье на пріѣздѣ или не давати*. „И боярпнъ
князь Ив. Дм. БѣльскоЙ и всѣ бояре прнгбворили: крымскивгь гонцомъ на пріѣздѣ государево жалованье шубы дати
у стола—не для царевы ссылки съ государемъ дати*, а по
тому, что ханъ давалъ подарки на пріѣзд* и отпуск* русскимъ посламъ и гонцамъ, бывшимъ въ Крыму. —Согласно
этому „боярскому приговору царь вел*лъ дать посламъ
шубы на прі*зд* у стола*.
Въ граматѣ, которую Девлетъ Гирей прислалъ съ
Али чаушемъ, онъ между прочимъ ппсалъ: „послышали
<0*) ІЬісІеш лл. С2 —77. —Нагой питеть: „и Черкасовъ царевичи не
навоевали и въ аагонехъ деи у нихъ многнхъ людей побивали (подъ
5 октября).
,05) Крым. стат. спис. .V 13, л'. 101 об.
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есмя, что на Шамхалской и на Черкасской стороиф городъ ставишъ. И тебѣ бы туто города. не ставит**; ц
предки твои чѳво не дѣдывади, и тебѣ бы того, не дѣдати.
И хотели есмя на томъ роту и шерть учинить, чтобы быть
въ союзѣ; но съ Лукьяномъ присдалъ грамату и въ ней
не извѣстидъ, что тебѣ Астрахани и Казани цостуцитись
и самому бы въ упокоѣ быти и на Шавкадской и иа Чер-*
касской бъ сторонѣ города не сгавити и приедать такіе же
поминки, какія посланы были Магметъ Гирею съ Аппацъазѣемъ и мусулманской бы земдѣ убытковъ не дѣдати.
Вмѣстѣ съ Семеномъ хотѣди послать своихъ гонцовъ. И мы
слышали, что еси присдадъ людей тысечи 2—3 да на Терки
городъ поставилъ, того для промыслилъ еси, чтобъ Ш авкадскую землю и Черкаскую из неволить. А Шавкадцы
мусудманы, а при отцѣхъ и при дѣдрхъ и при дядяхъ нашнхъ оть тѣхъ мѣстъ и по ся мѣста межъ насъ съ ними
ссылка живетъ и .люди къ намъ ходят?», а наши люди къ
нимъ ходятъ, въ дружбѣ и въ любви ведемся* А Черкасы
Хандыкѳреву величеству и намъ подручны. И тѣмъ городомъ хочешь ты отдучити Черкасъ отъ Хандыкерева ве
личества и отъ насъ ты похотѣлъ Черкасъ отлучить, И
мидосердаго Бога мидостію на ихъ землю рать послалъ
есми; и, отъ тебя Черкасъ отлучая, всю землю Черкаскую
воевали и жгли и жены и дѣти имади и животину и овцы
пригнали. И что Черкасомъ учинилося, то ты и самъ оттолѣ. увѣдаешь. А въ той грамотѣ, которую съ Лукьяномъ
присдадъ еси, не писано, что тебѣ въ той странѣ городъ
ставити. А слышели есмя про тотъ городъ, какъ гонецъ
твой Семенъ пріѣхалъ. И про то намъ на тебя досадно
учинилося; за то есмя къ тебѣ посла не отпустили и гон
цовъ не послали... И похошь дружбы и миру, ц ты тотъ
городъ вели снесть» и пришли великіе поминки. А не по
хошь такъ, и ты бы нашихъ пословъ отиустилъ и мы тврихъ отпустимъ. Такъ бы еси вѣдалъ, межъ насъ болѣ того
ссылки не будетъ. Кому что ни дасть Вогъ милосердый—
дастъ; и мы за свой соромъ учнемъ стоять"
1
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,оѵ) Князь Сулешъ въ своей граматѣ ішсалъ; напередъ едго съ Чер-
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Цйфь Ишшъ IV, сдушавъ граматы хаца Деьдѳтъ Ги
рев ц грамать Крнмсяихъ царевичей» которые писали о
томъ яш, „велѣлъ ихъ црочѳсти бояромъ“. Они но про»
чтеши смааади, что въ царевых* граматахъ „къ доброй
сдѣдиѣ дѣда нѣтъ. Да и сдоіъ царь и кадга писали въ
своихъ гралютахъ: тодио царь и ведикій князь съ Терки*
рѣки города снести не ведшгь, и Магметъ Гирѣевсвихъ
поданнновъ не нрищдотъ, каноны цомцняи досылав** с*
Аппакъ-азѣемъ, и дѣду доброму не сстатися и ссилкамъ
меяіъ ихъ не быти. Поэтому „царь съ бонры приговорил*“—
отписать хану о Казани и о Астрахани, что тѣ торты изначала
отъ дѣдъ и отъ прадѣдъ русскихъ государей и на тѣ юрты
царей сажали русскіе государи; а о городѣ на Теркѣ отпи»
сати, что государь Темірхоиа князя нажало вадъ, взядъ у
него дочь его за себя и мнегіе Черкасы недруги его до»
сады ему дѣлаютъ; и царь для недругов* его и город* не*
лѣдъ поставити ,м). Съ такммъ отвѣтомъ отпущенъ былъ
въ генварѣ 1568 года къ хану его гонецъ Али.
косы недружба осталась* и для того кал га Магжете-Гирѣй ц&ревтъ жь
головахъ да Адыл Гирѣй ц я р м т да •Аіѵь Кирѣй царева и улавы в
квягзн «о п о р о ю в о е ю ратью х о д и в н а Чѳрвасъ - в воевала в жрвшлн. А
хан досадуете на тебя въ м і ъ , что ты ва Тервѣ городъ поставила. И бу
дет» • то неправда, что евазываюте на Терка городъ воставилъ еси, в
ты бъ о томъ государю вашему царю вѣдомо учинидъ съ ого гояцомъ
съ Али чаушемъ. Тогды в язъ царю схажю в вѣдоыо учиню, что про
тоть городъ солгали. Бели хочеаіь вару, ■ ты бъ не молввлъ тою, что
звав, съ поминки кречаты прислать бы еси“. Крым. стат. оиве. № 19,
лл. 68—87.
10*) Крыв. стат. сото. М 19, и . 82—-85. „20 декабря бояре вновь
Ив. Дн. БѣльскоЙ да кн. Ив. Ѳед. Мстиславской и всѣ бояре о Крымской
поеыляѣ говорили: посылать ли съ гонцбмЪ въ'Крымъ-ко царіо поминки
и м не посылать;.. И бояре поговорили,' что помнвковъ ко царю: «ъ гею
цонъ не весылата, каковы помани «ъ прежними- гбнцы еъ Луваю Иошо.*
силцовыиъ в съ Семеноиъ Аявбьевынъу петому что овмъ царі таОеонааью
■эъявиль, что съ царевъ бѳэъ МЬгмвтъКирвевскихъаомйнвояъ и для в»рода Терки ыиратись не кочете, да и тогодля бъшшиивовъ-не'послал*
что царь прпслалъ гоицовъ свовхъ Аяѣя еътеаарыгцО, а за вини прислала
воянекѵхь людей на Оѣвврскіе мѣета; да то ткілокпли ва гесударякуіе волю.
А поговорили, чтобъ послать ооыиияоѵь до* цврю'-противъ ер© помівха,
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ВмѢсірѢ съ хавскимъ ічшцеьгь съ оіпѣтной царской
граматой посланъ былъ бъ Крымъ Ѳоорышъ, которому
кромѣ передачи граматы „не было наказано яв как ихъ рѣчей“ . Осорьинъ, возвратившись въ девабрѣ мѣсяцѣ того же
1568 года, дояесъ, что ханъ не оставидъ своихъ требованій
о Казани и Астрахани и Магметъ - Гиреѳвскихъ поминновъ, а „о Теркѣ городѣ отъ царя и Сулеша и отъ ца
рев ыхъ ближннхъ людей яамъ слово ее бывало “ '**). Онъ
что прислала к» царю аргумент». Хавъ просилъ ррщслать 2 вречатомь,—
■ бояре поговорили кречатъ послати, а о другомь, какъ государь ираизводить. А отъ царевича Ивана во царю о поминвѣ положили на госуда
реву волю. Царь боярского приговору слушал ь и привазалъ послати въ
Крымъ съ говцемъ на 300 р. царю я калгѣ и царевичемъ болшимъ и царицамъ и внивемъ аемяогимъ, которымЪ пригоже иилщіыіеь, чтобъ оъ
царемъ дѣла Не ппрвати. А въ аапріюъ оть государи інииатя во царю
кремль, а огь царевича во царю въ зацроеъ поодон чрмясъ“ (л. Во).
Граната была; написана согласно Оонрсвому приговору. О Тердѣ въ ной
такъ было писано: „А городъ есмя на Теркѣ рѣкѣ ноставнти велѣли по
Темгрюкову княжому челобитью, что есмя его пожаловали, ъзядя дочь
его за себя и которые Черкасы были ему послушны, и тѣ Черкасы мяогіе ему досады и убытии юрту его іюдѣлали. И мы для своего имени
•го пожаловали, городъ для его бережена л поетвнтк есмя ведЪли на
На его земл*
отъ нрдруговъ его велѣли еомя беречи; и будетъ шюрецць
тѣ Черкасы съ Темгрюковымъ хнязенъ Аидаровнчемъ номярятна по его
хотѣнію, я отъ того города тѣмъ Червасонъ убытка ни которого не бу
детъ*.—Крым. стат. со. № 13, лл. 91—97.—Въ Ногайс. стат. списвѣ № 7
Лі 70 об. читаемъ слѣдуюіцій перечень „бонръ бывшнхъ у государя на
пр*іговорѣ“ въ*маѣ 1565 года: „виазь Ив.-Дм. Бѣльоной, кн. Ив. Ѳед.
Мстиславской, кв. Ив. Иван. Уронской, Ив. Вас, Шерепетенъ Бонной,
Ив. Петр. Ѳедорова, Никита Романовпчъ Юрьевъ, а Вас. Мих. Юрьево,
въ то время былъ боленъ; вазИачѣйМ скита Фуниковъ, иачаѵинкъ Иванъ
Мнхайловъ*.
,0*) Крым. стат. сине. № 13, л. 159.—Отъ Осорьнна съ Богданоеымъ была получена 8 декабря 166$ г. отписка - въ то время, когда
„государь былъ яъ Адевсаядровекей свобода для того, что на Москва
было торды Божье иосѣщеніѳ лихое жонѣТрее* (л 140).—Спнеокъ гра»аты и: рЪчи Бегдаяева, что онъ на Мклскнѣ сказывалъ боярину нн. Ия.
Дв. Бѣльокому х воѣмъ баяромъ были поолавы къ царю, - который 14
-декабри, пвеалъ къ Бѣльевому я ко ксѣмъ бояромъ, чтобы Осорьнна
поедали. прямо аъ Аловсандровокую слободу, иадовавъ ему, чтобы .онъ
йхалъ здоровыми; а ие. павѣтреннышя нйсъамн. 15-го Осорьинъ пріѣхалъ
въ Москву. Бояре, не ииавъ грамотъ, отпустили его въ царю.

сдощѵадя радею оь клюыщдо.

Бсдъаердидъ тащке оодучэияып рянѣ* Московскими нравиѵедьствомъ иавѣстія о дредртоящсмъ поход^ турецкого вой
ска ж крнмцевъ Дономъ до. Переволоки для ирполневія цедаяія султана Селима П соединить Волгу съ Дономъ кдналомъ, чтобы открыть водный путь лъ Персіи и съ большшяь удоботвомъ дѣйствоцать противъ нея„ и о намѣрещи
султана взять Астрахань, о чемъ ему били чедорть „изъ
Юргенчь норды и «въ Бухарь, которые шди къ Мекѣ на
Астрахань", такъ какъ де царь ДОосвовсщй дозоридъ бусурманство и воюетъ нхъ и другіе бусурмансвіе ю рты,и;). Объ
этомъ цоходѣ султанъ іщсалъ хану еще въ мартѣ 1568 г.
съ своимъ посломъ къ нему, чеушемъ. Нр Девдетъ-Гирей,
боясь •*ом&нки отъ Турского, что его высдавъ къ Астра
хани, на ого мѣсто приѵлетъ на Крымъ, Кры^ъ-Гирея ца
ревича, о чемъ де бьетъ ему Дрымъ Гирей", старался от
говорить султана отъ этого щохода, Досдф бывщей у, врго
ядумы" х*яъ увфдомцдъ султана, что лѣтомъ того года
(1568) „итти но мачно, что безводныхъ мѣстъ рнога", итти
аимой также целься, детому что Турсуіе люди „стужи ре
шідымутъ" .и что танжмъ образ.омъі прходъ
ТОЛЬ
КО съ весны будущего, 1569 года. Ио султаръ не обратнлъ внимания на эти отгоцоржи хана и въ. ацрѣдѣ цѣсяцѣ
нрисдалъ жъ нему другого чеуща Рецода съ ?ѣмъ же дриказаніемъ итти къ Астрахани; ханъ отвфтидъ опять тоже,
что и рцнфѳ. Несмотря на, нежедаше хана итти къ Астра
хани* ноходъ етотъ все тауи не бцдъ оставденъ. Въ коциф мая (28) цъ хаму прибыль новый чеушъ СвФеръ,съ
прнказаріемъ „къ, Астрахани, суды,, наступи и копылы д^лати", для чего были присланы.и „судовые мец?гера“; а въ
|ОТ) Цняаь Сулеіцъ, увѣдомдня, еро о предстоя щемъ походѣ къ Астрахмцн, говоумлъ; ѵа Турского де родоіи в рцзърряли ІОгренчьраого
цдря послы до изъ Бухаръ ицшц а изымался .дел Турскому,веять Дсхрдхааь Касмуъ князь" Объ эю цъ д^ойаоаъ надѣреніи носились ръ
Крыму и слухи. Одни говорясь, пищать въ своемъ статей домь спис
к а Цатой, что цѣль дохода—взять Астрахань иди нрртавить тородъ на
стиромъ городищ*, другіе же—копать Переволоку я „воду процущать ^ъ
ВожгЪ". Крыме, стат. спис. № 13, л. 164 и слѣд.

концѣ іюля (20) прибылъ въ КаФу новый генералъ-губернаторъ Касимъ^бей („Касымъ князь") съ 3 кораблями,
50 пушками, 20 четвертями зелья, судовыми мастерами и
людьми, „которымъ подъ городъ ігодкапыватца". 1 августа
„Касимъ говорилъ съ царемъ объ Астрахани** .и вѣроятио
тогда же было принято рѣшеніе итти къ ней весйой будуіцаго гоДа 10*).
Вмѣстѣ съ явившимся въ началѣ 1569 года въ КоФу
турецкимъ войскомъ, и войскомъ крымскимъ, Касимъ-бёй
и Девлетъ Гирей отправились въ походъ. • Но, какъ ігавѣстно, и попытка прорыть каналъ между Волгой и Доиомъ
и попытка взять Астрахань—обѣ окончились неудачно.
Вскорѣ же послѣ начала работь (къ Переволокѣ прибыли
въ половинѣ августа 1569 года) Касимъ и ханъ убѣдйяись
въ невозможности исполнить задуманное предиріятіе; к по
тому, оставивъ его, отправились братъ Астрахань. Прѵбывъ
къ ней въ половинѣ сентября, Касимъ построить крепость
на старомъ городищѣ и рѣшился было зимовать адѣсь, отпустивъ хана назадъ въ Крыиъ. Но возмущете, вспыхнув
шее въ войскѣ, узнавпгемъ объ этомЪ намѣреніи Касима,
и извѣстія о приходѣ русскихъ войскъ подъ нач&Льствовіъ
кп. ІГетра Серебрянаго и Замятии Сабурова къ Астрахани
заставили Касима вмѣстѣ съ ханомъ удалиться отъ -пен.
Ханъ намѣреяно велъ турецкое войско безводными мѣстами, гдѣ они претерпѢваЛи голодъ и должны были защи
щаться отъ нападавшихъ на нихъ Черкесовъ, мимо* которыхъ они шли. Такъ неудачно окончилась эта кампанія,
одпимъ изъ послѣдствій которой было отправленіе царемъ
Иваномѣ IV посла къ султану для переговоровъ по погіо" ' 10*) Крымсвій стат. епис. & 13.—9 декабря 1568 г. гіріѣхали къ
Москвѣ крымскіе гонцы Девлетъ КилдѣЙ съ товарищами (і. 170); п .
172—173 боярскій приговоръ о сыскѣ казанцевъ, бившихъ челомъ хану
ъ взнтіп Казани. 25 декабря царь иисалъ боярину ин. Ив. Дм. Вѣлс.Кому
и ко всѣмъ бояролъ—гоицамъ быть на казенномъ дворѣ у казначеи Никп*
ты Ѳуникова и печаТпвва Ивана Михайлова и дьяка Андрѣя Васильева.—
Соловьевъ т. VI, с. 2 9 0 -2 9 1 .—Смирнопъ В. Д. КрымскоехАястко еіс...
с. 432.
' .
’

ду ЭТОГО похода, по время ■которыхъ былъ поднять веяросъ и о суафстаоваяіи «оетрѳеняаго русскими города на
Тернѣ. Кркімсній хаѵть, тмгь рѣшитѳльно оперла (въ 1567
году) требовавшій уничтожейія этого города, съ 1568 года
совоѣмъ даже яе заводить и рѣчк о немъ. Онъ ничего не
говорить о немъ съ* русскими гонцами въ Крымъ—въ 1568
году Ѳоорьмнымъ, 1569 р. Ив. Ратаевымъ Чабуковымъ,
1571 г. Богд. Шапиииымъ и съ руосвимъ посломъ, живпіемъ въ Крыму, Аеан. Н&гимъ, равно .какъ ничего не пи~
т е г ъ о геродѣ въ своихъ граматахъ къ царю и не наказываеть своямъ посламъ говорить что-либо о немъ въ Москвѣ. Понятное дѣдо этого вопроса ие возбуждаетъ и Мо
сковское правительство.—Но вмѣсто Крыяскаго хана, какъ
я сяазалъ, уничтожения города на р. Терекѣ отадъ требо
вать теперь Турецкій султанъ, къ которому въ кѳнцѣ 1569
года былъ отправденъ посломъ Ив. Новосильцевъ для переговоровъ ію поводу похода турецкихъ войскъ къ Астрахани.
Новосильцеву, ѳѳли бы его спросили: для чего царь на
рѣкѣ Терйѣ ведФлъ тородъ «оставить,—велѣно было гово
рить тоже что, и ранѣе (и потемъ) русскимъ посламъ въ
КрЫмъ, именно яго, царь вэмль за себя дочь кн. Темгрюка
Айдаровича Черяеекато и что Темгрюкъ киивь прнсылалъ
бить челѳмъ о томъ, что Чѳрнееы, которые ему были послуш
ны, у чади ему дѣлать мноііе убытки и государь бы пожаловаЛъ на- его вбмлѣ велѣлъ для его недруговъ городъ по
ставить дли его Темгрюйова челобитья, чтобъ ему отъ сво
ихъ недруговъ жить безстрашно, и что вслѣдствіе этого
Теятрюкова челобитья царь и ведѣлъ поставить городъ.—
При пѳреговорахъ въ Копетантігаополѣ дѣйствительно заш
ла рѣчь и о городѣ иа рѣкѣ Терекѣ. На вопросъ паши о
причииѣ построеяія этого города Новосильцевъ отвѣтилъ,
что ему было наказано, что Черкесы у чали Темгрюку многіе
убытки дѣлотъ, а Крымъ-Шевкадьцы и Кумуки ..учали его
ебидѣти" и что поэтому и ноставленъ городъ. Новосиль
цевъ прйбавилъ также, Что „та земля изстари была отъ
Кибарды отъ Тейгрюкова юрта по Теркѣ по рѣкѣ и до мо
ри его Темгрюйова и звфръ былЪ и рыбу ловилъ*. Паша
10

на это послѣднеѳ замѣчаніе возравидъ ему, что та. вод
земля Черкесы и Кумуки и Крымъ-НІевкады государя ва
шего и вѣра наша жъ; а государь де нашъ потому и по
сыл алъ лѣтось людей своихъ и того мѣста досматривать,
гдѣ сталъ городъ на Теркѣ. Новосильцева» пояснила», что
отъ Кабарды до Бесденѣй верстъ съ 500 и та земля да
леко отошла отъ тѣхъ Черкесъ, которые султану прикло
нились и ему служатъ, и что той землей, гдѣ городъ Тер
ка сталъ, не вдадѣлъ никто одричь Темгрюка. Новосидьдевъ сказалъ также, что по челобитью Темгрюка царь посылалъ къ нему войско на Ерымъ - Шевкадьцевъ, съ которымъ (войскомъ) Темгрюкъ ходидъ на нихъ и ихъ „воевадъ“.
Этимъ кончились переговоры Новосильцева въ Константднополѣ о Кабардѣ и г. Теркѣ, по крайней мѣрѣ онъ бодѣе ничего не упоминаетъ о нихъ въ своемъ статейномъ
сиискѣ.
Бъ отвѣтной на посольство Новосильцева граматѣ судтанъ писалъ между прочимъ царю: „князья Кабардинской
земли искони вѣчные были наши холопы; а ныиѣ въ Ка
бардинской землѣ городъ поставленъ. И которые изъ Аетороханскіе земли, Килчажскіе и иные земли мусульман» в ъ
намъ пріѣзжали въ наши страны, а нынѣ на той дорогѣ
стоятъ твоего величества люди, и потому къ вашему ве
личеству, къ странамъ наигамъ не ѣздятъ, что тамъ по
ставленъ городъ. И для того отъ нашего в-ва Крымокій
царь Девлетъ-Гирей и иные многіе князи, холопи наши,
не со многою ратью ходили. А что у тебя иоеолъ его
4 годы и 5 дѣтъ у себя въ рукахъ держишь, а не отпу
стишь, и онъ безъ нашего отпусну яриходилъ въ вашей
сторонѣ ратью, а у насъ было приготовлено на 2 года за
пасу, и пришелъ къ вашей сторонѣ ратью, ничего вашимъ
царствамъ пе учинилъ деи. И нынѣ къ твоему в-ву чело
века твоего и посланника почтивъ къ твоему в-ву опять
иазадъ послали. И какъ пріѣдетъ къ твоему в-ву, честную
нашу грамоту тебѣ дастъ, и ты бы нашу честную грамоту
вычолъ и отъ своего в-ва велѣлъ Астороханскую дорогу
отперети. А что въ нашей Кабардинской землѣ городъ но-
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ставленъ, н тотъ бы еси города велгЬлъ отстнвити, отвсюдова людей лроѣзжнхь велѣль пропускати и дорогу бы
ееи велѣлъ отнерети, ѣздяли бы къ нашей оторонѣ безъ
боязни. А что есмя молвили о царевыхъ послѣхъ, что у
тебя, и ты б ъ тѣхъ пословъ отъ своего внва къ его сто*
ронѣ отпустилъ* ,08.
Въ мартЬ 1571 года царь Иванъ отправилъ въ Кон
стантинополь посла своего Андрея Кузьминскаго съ отвѣтной граматой, въ которой, увѣдомляя султана о полу че
ши его граматы, писалъ: „что пиеалъ еси въ своей грамотѣ
о городѣ о Теркѣ,—и городъ въ Кабардинской землѣ по
ставили есмя на Теркѣ рѣкѣ тѣмъ обычаемъ: Божіимъ из*1
воленіемъ излюбивъ, взяли есмя у Кабардинонаго князя
у Темгрюка Айдаровича дочерь его за еѳбя, и Кабардин
ские князи иамъ служити у чали. И по челобитью князя
Темгрюка и всФхъ Кабардинсвихъ князей въ ихъ вотчинѣ
поставили городъ на Теркѣ на рѣкѣ по нашему прсшазу
и Астороханекіе воеводы изъ нашей отчины изъ Асторохани людей нашихъ посылали въ тотъ городъ, чтобъ Темгркжу инязю отъ его недрузей быти сбережение. А того
у насъ и до твоей, брата вашего, грамоты слуху не было,
что Черкесы ІІятигврсків твоему царству принладны были;
я только бы* намъ о томъ вѣдомо было, и намъ было про
что на томъ мѣотѣ городъ ставите, а съ тобою, братемъ
наштшъ, недружбу вестиЗ А которые твои, брата нашего,
городы, Темрюкъ и иные городы стоять у моря на берегу
въ Чернасѣиъ и коли вѣдѳмо, что тѣ городы твои брата
нашего, ино и тебѣ брату нашему о томъ в&домо же, что
подъ тѣми городы наша р&тъ яиколи не б ы в а л а ...А
еъ тобою хотя впередъ съ братомъ своимъ быти въ
братствѣ и въ любви, показали есмя братеиіе любви зна
мя: городъ съ Терки рѣки изъ Кабардинекіе земли-снести
велѣли и людей своохъ вывести въ Асторохавь приказали
есмя. А что писалъ еси къ намъ брать нашъ о дорогѣ,—
и то было заперто для того, что многіе люди ходили воровіо*) ТурецвШ стат. спис. № 2 лл. 25—26, 56—59, 117—119. Ногмовъ с. 117—119.
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сношвшя роосш съ тщиштъ*

снимъ обычаемъ и измѣны многія и убытки иащему горо
ду Астрахани дѣлади» И нынѣ для тебя брата нашего до
рогу отпѳрѳти велѣди всякимъ црофзжимъ дюдемъ и всяг
кихъ людей изо всѣхъ земель
твои брата нашего аемди.
пропущати вѳлѣли и въ Асторохань къ воеводоцъ своими
крѣпко о томъ наказали, чтобъ всякихъ людей щ о дсѣ&ъ
земель въ твои брата нашего земли пропущади безъ задержанья“ м").... Если б ы въ Конетантидоиолѣ „ПЯВДИ млр
салтановы блияшіе дюдии спросили Кузьмичокяго:—Дей
ствительно ли царь велѣлъ „отставши* городъ Терца? г—
Кузьминскому наказано было, сиазавъ сперва нрершое. о
причинѣ построешя города» дал&е говорить: ■„нынгй , яро
Терку городъ слышали есми отъ г&сударююшь>првдазныдо.
людей: писалъ государь вашъ ко государю нашему, ч®объ
государь напіъ для братстваиные любой тотъ городъ Терку
отставши вѳлѣлъ,.*—и государь нашъ поодаль? > а вел&дда
тотъ городъ отставши; и „нѣчто будетъ тотъ городъ цынѣ
съ того мѣета не снѳсенъ для того, чин*, за далекими дот.
оударѳво слово о томъ не дошло ц и,)к
Султанъ отвѣчалъ; „прислалъ оси посла своего* Аадрогемъ аовутъ, съ любовною своею грамотою* что: нрежъ.еаго
Кабардинской князь да и его подручными людьми, срвертшейного о городѣхъ отъ своего в—за писали едки шь теВД.
и которые въ Астарахаяской городъ Сам&рхацокихъ, ст(Ь
ронъ, да к Бухарснихъ люди пріѣвжади и «охотятъонмир'
сю сторону и ты ихъ пропускать ш ведѣдаь; и мы отомъі
гораздо и приетайно отъ своего и-ваяъ тебѣирикавыіадрИ ты нашего приказу иоолушалъ и а а друадбѣ съ. нами
быти вѣдомо еси намъ учишглъ*
Въ тоже время, желай,
воспользоваться стѣсненнымъ полежетемъ, въ коИоромъ.
находился въ то время царь Ивамъ IV*, судтацъ требоваль,
отъ него уступки еебѣ Астрахани, а хану Крымскому Ка
зани ,и).... Но царь йи слова не отвѣтилгь султану.
!*°) Грамата отъ 14 марта 7079 г.
!П) Турец. стат. списокъ Лг 2, лл. 145 —151, 176—176.
п ®) ІЬісІѳш лл. 224 об.—227. Перевода граматы не совсѣмъ ясенъ.

В ь то время каиъ происходили эти переговоры, между
Мешаем и Кенстантинопадомъ, Нрыисшй ханъ, остаеивт
шій свей требаваши объ уничтожения нового города но.
р. Тариѣ, не пренрпще г » е в о и х ь нацадешй на Черкесъ,
Въ 1570 іѵ извѣщали цари Ивана IV, адго тоет* его едраь
Темгрюшь ходнлъ помогать *Байзытцкішь Черкасомъ“. «И
быль, Тамрюву въ царевнчомь (Крнмсиямъ) .бой,’ и Темраавъ оъ Смыв еъбхадъ раяенъ; а дву оыиевъ Тбмрюдовщхъ
Мамотруиа-да Бебердона ц&ревмчь Авди-Гирей но бою ввод»
и дрнводъ еъ собою въ Крымъ*
Царь» уонавцш объ
этемъ, гонцу Б^двму Шапшшу» отцреваидацемусе въ гевт
вер*. 1571 г. въ Іірммъ, иажазмъ ноайДОгьоя оъ Тедорют
жшыми д&тыш* править имъ поклеиъ отъ даря^ енрошдо
ихъ о адоронвѣ, передать царвцш грамаля и посдЫншевъ
вам* парень платье и рухдндь. Но іде{н> Нвацъ въ своей
забот* о вудьб* родетвенюыкъ ему инфэай не егршдоіижщ
товьяо отмяъг онъ въ- то же время диеедь ; о нцхъ я въсвое* грамягѣ къ даму. „Слухъ- дощедъ,что сдуии оащет
го Кябардынвж&го к нона Темграда еыны Мамотрукъ.ц Бет
берижъ впади емиу твоему АдыюГирею-царевичу вь рукч,
и ты бъ етпуотидъ ихъ нъ мамъ въ Моокву; не пцстондъ бы
еш в* нихъ, ддя любви ошустилъ бы вся въ иода* А< у
вообь чего допросишь» и мы тебѣиротнвъ не цовтонмъ, вен
неже они слуги нашего Темгрюковы дѣіц иняяцеа< Въ тегже >арами Нагому, наицоаано было жшнеовд. хлопотать, что
бы ишь вылупить изъ вдЬна» Ему вѳдйна было давать но600, 600, 1.000 и въ жрайнеМъ случа* им 1.500: рубленой
челевѣва. И другому гонцу, посланному въ тамъ же 1571
году {въ іювѣ) та* Крымь» ташве между дрочимъ было но?
яымьве *деаытаимвь про братью инияъ МихавленыиЪ Черкаоекыо Мамстрюка и Беберука»
они нынѣ и дьетъдж
ихъ царь на окунь и что за нихъ окупу дети", Но еждеат
лось, что Крымцы цѣнили ихъ дороже, чѣмъ царь Иванъ IV.
Нагой пишетъ, что за каждаго изъ нихъ они просиди по
б.ООО золотыхь
Въ тоже время и третьяго сына Тем1и) Барамаянъ т. 'IX, прям. 350. Ш ер» Ногмекь о. 109—111.
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г^ібкбЫ—князя Михаила, жившаго въ Моенвѣ, постигла
печальная участь. Объ обхожденіи съ нимъ даря Гванмшм
пишетъ, йто царь иногда криказывалъ привязывать сив*
рѣпыхъ медвйдей иъ его воротамь, иногда отнималъ у не
го имѣніе, иногда возвращалъ ему все съ лихвою, но час*о не безъ побоевъ ' “)» А ногда умерла третья жема Ива
на ІУ Марѳа Собакина, (царица Марья Темгрюковна умер
ла 1 сентября 1569 года), на Михаила Темгрюковича въ
чИелѣ другнхъ пало подоэрѣиіе въ отравѣ ей,—и онъ быль
посажёгіЪ на колъ (въ 1571 г.). Царь Иваиъ IV, внесшій
ийя сйбеГо шурине, въ синѳдикъ убіевныхъ имъ, «ихъ яге
иМейй ты Самъ, Господи, вФси* *45), въ тозяе время этотъ:
случай старался скрывать отъ Крымцевъ. Гонѳцъ въ Крыжъ
Клевиювъ, если бы его опросили: гдѣ ннязь Михаилъ Червеской,—должѳиъ былъ отвѣчатъ: кяявь Микаилъ Черкес
кой быль въ полку оъ воеводами царскими я въ царевь
приходъ ѣхалъ изъ полку въ полкъ и изгиб* бѳзвѣотю;
и Ккиѣ вѣдома про него нѣтъ, гдѣ изтибъ. А кто модввпь,что его царь велѣлъ убити, отвѣчать: то говорить ложно,
не вЬдая; а государь его убити не веливалъ. *1а что госу^
дарю его убити? Государь и братью его не хотя въ плѣну
іт въ пужѣ, велѣлъ за нихъ онулъ великой послу -своему
дати и не желая Темгрфка княЗя и дѣтей его за что былогосударю окупать?
•
Изъ отношений Кабардинекихъ Черкесъ кьМосиовсроому
государству за послѣдующее время (до конца царетвованія
Ивапа ГУ) извѣстио немного. Историкъ „Адыгейскаго наро
да* говорить, что и послѣ смерти Темгрюна отношения Черкескихъ князей къ Московскому государству оставались .все
тѣже. ІІІора Ногмовъ сообщаетъ также, что Крымскій ханъ
Девлеть Гирей въ отмщеніе за тѣ нападѳнія, который Чер
кесы производили, когда онъ съ Турецкимь войскомъ шелъ
11*) Карамзинъ т. IX, с. 26 и нріш. 365. Кабардинцы прозвали Ми
хаила „Уруськанъ11 т. е. воспитанникъ Русскаго. (Шора Ногиовъ). Перс
тень царицы Маріи хранится въ Государств. Древлехранилищѣ. Снимокъ
его св. въ „Оннмвахъ печатей* из^. Моск. Гл. Арх. Мяв. Ия. Дѣлъ.
11*) Устряловъ. Ц. Скааанін кн. Курбскаго. изд. 3. Спб. 1868 г. с. 389.
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отъ Астрахани, около 1572 года шшадъ на Кабарду и
послѣ жестокого сраженія удалился изъ ноя, цдѣнивъ двухъ
князей Шяхгнурзу и Бамбота изъ поколѣнія Идарова. Отра
зилось ли ото какимъ либо обравомъ на отяошедаяхъ Черкѳсинхь ш яэей къ Крыму не иввѣстно; но и въ то вреда
были среди шкхъ квявья, которые „служили и дрямиди
Крымскому Къ внмъ, кажется, должно причислить и тѣдъ
Червеекихъ князей, которые, отложившись, какъ можно
думать, въ 1562 году отъ Москвы перешли на сторону
Крымскихъ хановъ и пребывали въ зависимости отъ Крыма,
не имѣи сиошеній съ Мосввфй; по крайней мѣрѣ мы не
имѣемъ нивавихъ свѣдѣшй о противномъ. Объ отношеніяхъ „Пятигорскихъи князей къ Крыму за это время мы
встр&чаемъ любопытную замѣтку въ статейномъ списку
Аѳанаеія Нагого. Онъ подъ 28 апрѣля 1574 годазаписаль
въ иемъ, что ханъ посылалъ „въ Черкасы Дятигорскіе, ко
торые ему слушать, есаковъ брать“; но они ему отказали»
скававъ: иамъ ясЗковь отдавать нечего, потому что насъ
воевалъ Казы мурза и побилъ многихъ людей и въ подоаъ поималъ* ").0 Кабардин. Черкесахъ извѣстно также, что въ 1578
году дріѣвжалъ въ Москву изъ Пятигорскихъ Черкесъ князь
Кавбулатъ бить челомъ царю Ивану ГѴ* о прицятіиего въ
службу со всею Кабардинскою землею. Царь дринялъ его
„в* с л у ж б у а пріѣхавшмхъ съ нимъ сына и племянника
оетавнлъ у себя, „по ихъ челобитью и прощенью" велѣлъ
крестить „но крестьянскому закону“ (Борисъ и Василій)
и „учкнилъ у своего царского приближенья по ихъ досто
инству и въ тоже время граматой, посланной съ Канбулатомъ Маметрюку мурзѣ, требовалъ присылки ратныхъ
людей (300—200 челов.), вакъ ножно скорѣе Н1).
Не велики также и тѣ свѣдѣнія, который мы имѣемъ о
11•) См. вяже въ матеріалахъ грамату царя Ивава IV отъ 1578 г.
стр. 8—9. Въ воябрѣ 1676 г. въ Ругодивѣ воеводы кн. Семеиъ Черкас
ской в дьакъ Ивавъ Андреевъ. Памятники днпломат. сношеніА гр. Д.
Блудова т. I, с. 649.
117) Крымокій, стат. списокъ № 13, Д. ‘268.
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СНОШЕНІЯ Г&ССІЙ съ КАВКАЗОМ**

сношеніяіъ Моековскаго государства оъ другими народами,
населяющими Кавказъ, за вторую подовиву царствования
Ивана IV (съ 1562 года). Изъ числа ѳтихъ народовъ, врвсылавшихъ по взятіи Асірвхаяи оъ яреддометемь брат
ства и любви, въ нашихъ документахь мы находеіъ гвлько упоминанія осношеніяхъ съ Шевкаломъ, К ртъ-Ш абваломъ и съ Шемахой. Выше мы видѣдн, что въ 1»Й0 г.
Москов. войско вмѣстѣ съ Кабардинцами ходило воеяагь
Шевкала: Но Шевкалъ покорился не надолго, такъ какъ он.
!567 г. пришлось итти опять его „воевать4* и, кажется, удач
но. „Шевкалъ, доносилъ хану въ 1567 г. Тюменскій князь,
послалъ внука своего съ великими поминками въ Москву
служить государю, а самъ бьетъ ему челомъ, хочеТъ быть
въ его волѣл. А другое извѣстіе говорить намъ, что въ
Зтомь году приходилъ отъ Шевкала посолъ „Секйтъ-Имилдешъ** со слойомь и арапами. Чрезъ два года иоелй итого
въ маѣ 1569 г. Шевкалъ увѣдомлялъ хаяа чревъ поела
своего, быпшаго въ Москвѣ гонцемъ, Век булата, о пр»сылкѣ къ нему царемъ Иваномъ IV посла съ требоваяіеиъ
„рѣки Овечьихъ водъ, а хочетъ городъ поставить. И явь, нисалъ Шевкалъ, ему Овечьи воды д&лъ: а не д&тм деи было ому
не мочно, противъ деи его не устояти. А какъ похедъ будетъ
па Астрахань, и я посла своего къ тебѣ встрѣчю приш
лю*
Для защиты кн. Темгрюка царь ИванъІѴ ведотъ вой
ны и съ Крымъ - Шевкалами. Въ 1570 г. Новосильцевъ говоридъ въ Константинополѣ, что Темгрюкъ присылать къ царю
бить челомъ сына своего Байгарука княэя, чтобъ государь
его Темгрюка кянзя держалъ въ своемъ имени и „войну ему
свою далъ ва Крымѣ-Шевкальцѳвъ**; и царь Темгрюка кня
зя пожаловалъ, „войну къ нему свою посылалъ**, и на
Крымь-Шевкалы Темгрюкъ кн. съ воинскими людьми ходилъ и Крымъ - Шевкалы воевалъ ’ 9).—Изъ сношеній съ
п *) Крыме, стат сппсокъ № 13, л. 249. По кннгѣ Воіьш&го Чер
тежа рѣка съ этимъ именемъ впадаетъ въ р. Самаръ, притокъ Днѣпра;
во здѣсь разумѣется другая рѣка.
"•) Турецкій стат. списокъ № 2, лл. 117—Г19. У Шора Ногмова
о войнахъ Кабардияцевъ съ Дагестанцами см. стр. 112, 120 п др.

сквводпя россіи съ 1кавкаоомъ.
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Шемахой ѵзяѣстно только, что 1 ноября 1563 г. ирибылъ
_в ъ 1Москву«нододгь й&ъ Шемахи отъ* Абдулы царя Аросланъ
‘нгец съ-1кбторымъ Абдула ѵ,пясалъ цъгоеударю, чѣмъ ему
•ѵелкг» «юб*м служит*, да о торгокыхъ лтодехъ*4, я что въ
•слфДфіодѳФъ* «году въ маѣ мѣаВДЬ была послана къ нему
щвдѳмъ'грамота ^ч).'
•
<Мы «мѣемъ также извѣотія, что нромѣ ѳтихъ народовъ
въ'Дружеотвекныхъ отношвнйгхъ къ Московскому государ
ству находились еще „мураы Окуцкіе Уцгаръ и Шихъ-,
„колот* государств старинные*4. Въ гр&матахъ, прислант іх ъ въ> Москву въ 1588 г., Шихъ пиоалъ, что „прежъ
сого которые ваши государевы на Теркѣ городы были, и
въ тѣ поры я въ отчдемъ своимъ съ Ушарымъ мурзою
вѣрою я правдою служили; и посдѣ того, какъ велѣлъ тѣ
городы разорить, и мы тогды съ твоими государевыми Тер
скими атаманы и казаки тебѣ служили; и твое государево
имя высяи&ляли и къ Турскому и къ Крымскому не при■отввЯлгь и тѣиъ, которые имъ прямили, воевадъ вмѣстѣ съ
навакамИі.лѵвъЖелѣзныхъ Воротѣхъ (Дербентъ) много ну-«итерігіёлъ и-саблею ватебя доводидъ, вмѣстѣ съ 500 кава*
1
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,3°) Карацзинъ т. IX, ирим. 258.—Въ архинскомъ Титулярникѣ
& 1 о сношеніяхъ ,съ Шемахой чнтаеыъ (л. 84 об.): „Начало Шама*
ч^йского ко государю я отъ государя къ Шямахѣйсвому. А се начало в
срамоте агісаШ) Ѵ)Тъ іПяиахѣЙского Абдулы царя ко ц. и в. к. 72-м году
(До яувцошь.елоіАроедав-агош; государю великому и преведячайшему, въ
ьУйдвИРН^іРеджадх» чедн^йщкх*. превосходнй честью, царю и великому,
/ВЩТ» цари одоцедцч^шфму, повелителю, великому многово войска счасдцвому ведизму князю і^арю дай Брже тебѣ въ счастье своемъ в государ
стве и величестве бе.ть оскуденій быти. А въ свершенье у грамоты лѣта
не написано.—А се начало в грамоте писано отъ государя къ Шамахѣііскому АбДулѣ царю въ тоцъ щф
году*. Бога певри владѣюіцдгр и пр.
и иныхъ многихъ рецель государя нашего царьского величества ШемахѣйсАому Абдулѣ дарю чесдан заповедь и слово наше жаловалное то. А въ
гвершеиье грамоты: въ государьства нашего дворѣ града Москвы лѣта
майя вгрсяцра. Дженкинс онъ въ одноыъ мѣстѣ всколзь говорить,
что .когда, онъ Вхадъ къ щаху, „ЩирванскШ король Обдудъ, ханъ послалъ съ нпмр проводить до шаха ,посланника своего, цріѣхавшаго изъ
Россіи*. Середонинъ с. 6 0 - 62.
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ковъ взялъ г. Индили и еще другихъ 7 городовъ". Отець
мой прик&зывадъ слово твое иа головѣ держати и тебѣ слу
жить, сколько твоей службы не будеть и намъ служба ѵ т я
на годовѣ держать; а коли отецъ мой живъ былъ, и отець
мой вамъ сдужилъ, а нынѣ и мы ставемъ тебѣ служить44.
Московское правительство отвѣтило ему, что его „пря
мая служба намъ вѣдом&“; но къ сожадѣнію объ. этихъ
любопытныхъ событіяхъ никакихъ докумеитовъ до нашего
времени не сохранилось ***).
За это время мы также имѣемъ извѣстія о свошеніяхъ Московскаго государства и съ Гру,зіей. Положенье
Грузіи въ XVI в. нисколько не улучшилось, наоборотъ
можно сказать ухудшилось сравнительно съ ей положеніеми въ XV вѣкѣ, такъ какъ борьба между Персіей и Турціей изъ-за обладанія Закавказьемъ въ XVI в. въ
высшей степени разростается и жители Кавказа подверга
ются раздичнымъ бѣдствіямъ то со стороны одного побе
дителя, то со стороны другаго. На Кахетію вромѣ того
стали дѣлать нанаденія и довольно частыя Лезгины, кото
рые, пользуясь своимъ мѣстоположеніемъ, оставались боль
шею частью ненаказанными '**). Мы уже видѣли, что Иверскій князь еще въ 1557 г. чрезъ посла Кабардинок, князя
Темгрюка обращался за помощью къ Москвѣ ,#3); но мы
имѣемъ извѣстіе о сношеніяхъ Иверскаго-Кахетинскаго ца
ря Леона съ царемъ Иваномъ IV и около 1563 г.
Дженкиисонъ въ своихъ запискахъ разсказываетъ, что
на нозвратномъ пути его изъ Персіи во время пребыв&нія
въ Шемахѣ (куда онъ прибылъ 20 апрѣля 1563 г.) къ нему
явился армянинъ, посланный Грузин, царемъ. Посданецъ
•**) Матеріалы с. 59, 63, 64, 102—103, 130.
т ) По исторіи Грузіи кромѣ указанныхъ выше см. также „ГрУзянскій лѣтописецъ" въ Русскомъ Вѣстникѣ 1841 г. т. ПІ, с. 241—340;
т. IV (Л-№ 11 и 12), с. 1 9 -1 0 1 .
**8) Броссе невѣрно говоритъ, что въ 1558 г. приходило осо*
бое посольство йэъ Грузіи въ Москву; никакого посольства ие было, а
только посолъ Кабардин. Черкесъ заявлялъ о намѣреніи Иверскаго кия*
зя отдаться подъ покровительство Москов. царя.

сношвнга роосга съ клввлзомъ.
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объяснидь Дженкинеон у плачевное положевіе царя, находя
щ аяся между двумя тиранами, жестокими и могуществ. госу
дарями, между великимѣ Туркомъ и С оф и, что онъ (Груз, царь)
постоянно воюетъ съ ними. „Армянинъ просилъ меня, говорялъ Дженкинсонъ, ради любви къ Христу, такъ какъ я
христіаниыъ, прислать ему что нибудь въ помощь и дать /
совѣтъ, какъ бы Грувин. царю отправить своего послан
ника къ русс, императору; и какъ я думаю, поможетъ ли
ему тотъ, а также обстоятельно разъяснить царю по моемъ
во8вращеніи его отѣененное положеніе. Армянинъ прибавилъ, что его царь напиеалъ бы мнѣ свои желанія. но онъ
не увѣренъ въ пропускѣ своего гонца. На это я отвѣчалъ
тоже словесно, убѣждалъ его отправить своего посла въ Россію, не сомнѣваясь, что онъ обращается къ сдавнѣйшему го
сударю, и что онъ склонить его оказать помощь и указалъ до
рогу, которой Грувин. царь можетъ отправить своего посла,—
чрезъ землю Черкесовь, благодаря благорасположенію Тенерюка, царя этой страны, на дочери котораго не давно женился
царь**.Дженкинсонъ прибавляетъ, что онъ такъ поступиль,—
ограничился совѣтомъ обратиться съ этой просьбою къ
царю чрезъ посредство его тестя Черкескаго князя Темгрюка потому, что опасался лазутчиковь, которые могли
бы разсорить его съ Абдуломъ ханомъ Ширванскимъ. По
этому, отпустивь армянина, онъ послалъ своего слугу
(клерка) къ Грузинскому царю, поручивь ему пройти въ
Грузію, подать царю „ вспомоществованіе “ —подарки, ис
просить у него свободную торговлю въ его землѣ для англійскихъ купцевъ и вообще переговорить о дѣлахъ. Клеркь,прибывъ въ г. Аррагя, возбудиль противъ себя чѣмъ то
подоврѣніе въ туземцахъ, которые обратились къ нему
съ донросомъ о цѣли его путешествія. Онъ скрылъ при
чину своего путешествія, сказавъ, что пріѣхалъ въ этотъ
городъ нарочно для закупки товаровъ; и поэтому, куиивъ
ихъ, счелъ невозможнымъ отправляться далѣе и возвратил
ся къ Дженкинсону. Такимъ образомъ попытка Дженкинсона быть посредникомъ при сношеніяхь Грузинскаго царя
съ Московскимъ окончилась не удачно; въ своихъ запис-

кахь ДженкинсОнъ и не упоминает* (о томъсяйобі* юа>еі<?н»
емъ возвращеніи въ Мосвву ^чъ хо^ташугэрвал^илн г^^п!
рилъ что либо о ГрувинономЪ' царѣ' 1*Ч)* г і/і,. ■ пн» г?
Но сношѳнія ГруаинокцСо царя -съ Моековскимь«&8Н'
вязались и помимо него, быть: мюжатъ|, ч|М5вь.тол1осред-;
ство, на которое указывал* иДженкцноонъ.мнроаь. Кабаргу
динскаго князя Темгрюка. Вь ноябрѣ мѣеяцѣ: ШН« ігеда»
царь Иванъ IV* отпустил* мзъ Москвы амѣетѣ. оъ Кмтг
зитскимъ митрополитомъ Іоасцфомъ и„ГрувинскогОійнадя,
Леона посла", о времени, нріѣада коего, равно нанъ ц(
о переговорахъ имь веденных* м ы в е лмѣ<ем/ь <итавдюь!
свѣдѣній ,і5). Въ жалованном граматѣ, царя.Михаилаі14Ш/Вн?
данной Кахетинскому цару Тѳймураауі мы .«между прей
чимъ читаемъ: „Грузиисшо земли' цари и княви въм цеп
слушаиіи были ва много дѣгъ> у прародителей ццацццс*
у великихъ государей царей; и велнкихъ, лнааейі ВормЦ
скихъ, а принядъ дѣдъ нащъ блаженныеі щмят* вел, .и4,
царь и в. к. Иванъ Васильевич» в* Р„ с*, додъ,, онозд дед-*,
скую высокую руку Грузинского. Дщщръя («яри*; цвревд(
Александрова отца всо оборону»для православные- хриедівцт
скіе вѣры" ,и). О сношеніяхь Кахеташ» Доонтшгг-Дерна, съ,
царемъ Иваномъ IV* мы болѣв не имѣемъ - нияакихъ онйг'
дѣній; поэтому весьма вѣроятно, тао србытіе* о. которомъ
говорить грамата 1641 года, совершилось именно-ом. 1<$4,г«
т.-е. около этого времени Кахетявокій цдрь, ;Л#анъ былъ
принять Иваномъ IV* „иодъ царекукь руну",
.
, :
Выше мы уже видѣли* что оецоъаніе, первого <<рурт>
скаго города въ Кабардѣ- откоеитсякъ 156& уоду,, ношюг
царемъ Иваномъ IV* были прцслацы мъ Темгркжу для- аа?<
щиты его отъ враговъ коинсиіе люди, поставив шіе ему го-г
родъ, въ котором* онъ и еѣдъ. Но иромѣ этого изэѣстш,
объ этомъ первомъ русскомъ городѣ мы •цѳ им&емъ /бот
|,{4) Толстой с. 14—10, Середовинъ с. 69—70.
'*’) ІоасаФ Ъ п о ѣ х а л ъ в ъ К о й с та іітп и о и о л ь ч р с з ъ
касьт,

А с т р а х а н ь , * Че^) *

Грузинскую и Транезонокую земліг. КарнійзшГь т. IX, приіиѣч. ‘268.
18в) Груэяискін дѣла 1641 г. д, Л* 1.

дѣб ййкйййхѣі другикш свѣдѣній; <Мш ые<зйаевгъ диегоаЛ-»
стойЬДоюейш, • ни* его судьбы.—Немного Іккдѣе язвѣсгно «:
о ьторбмъ1руееквмъ городѣ въ К а б а р е основааногаъ въ
1-567* году: Мыт ізнаемъ, -что онъ 6шф> основашь »неі рѣвѣ>
Тѳрк* ■уст* Оююнчю рѣки^ йли Сунши. кацъ еѳъавываетъ1
ванта Большего Чертежа. П о>втой иОслѣдрёй ортрогъ на*'
ходеявя ^противъ устья р. Сунши на другой оторонѣ. Терка* ‘і:), т. е, вблизи рубент, отдѣяявшого 'Кабардинскую'
землю* отъ Кумыцяой ,%%); вѣроятно на эгомъ мѣстѣ иі
Ѳылъ-йоставяѳнъвъ 1567 г. городъ. Но объ его суіцея.
стВоОаніи мы немного болѣе> ммѣемъ сйѣдѣшй.чѣвгъ
о город*, осдов&нввфъ въ Ібб& тодуі—О томъ> наояодь^і
но ‘З&явдеціе царя Ивана 1IV султану/'что г. Терну онъ*
ведѣлъ' от<)тавют и вывгаъ оттуда овоядо людей/ соетвѣт-'
ствоваао' дѣйствитвдъяоети, мы эюиьемъ заключать толв-і
но "но послѣдуюпцшъ /«актамъи Въ і нававакъ-:русокнмгь
гоицадгь: въ Крымъ Ив. РатаеЬу Чжбукову: (въ; меврйшѣ'
1969 ^ода)у Вогдч Шацшѵну (въ - геяварѣ. 1571 года) мцг
встречаешь обышуіо статью о ѵомгь, что тоть шюдру*»
гой;дсшкенъ бвдвъ* говорить, 'веди •его ■опросить о Териѣ/
т.-*ѳ. что- онъ «остроевъ. по челобитью і Тем грилю, для ва**
щятш огь враГовгъ; но въ накал ахъ руссюімъ пояцшмъгтГ
послаиъ послѣ і.отнравдеаія траматы къ султану «ъ Андр;
Кузмшненямш —■въ нак&зѣ Севрюку Кдавшову въ іюнѣ
1571 тода, щосяу Мясному: въслѣдующемъ 1572 году*мы
ие ветрѣчасмъ уже ѳтой отяпые, ровно, какъ и гсвязашшхъ:
съ> нем! статей о Казани и Аетріхани^ • а въ наказ* Мін
,м) стр. 62 (по 2 изд.). ‘
. 1 1
і
' **) Фудя по этому примѣру, можно' думать, что кервый р^сскМ
гороОД осЯованный &ъ 1563 ' гвду, 'быль поставлен-*» на рубёйѣ, оТдѣ^
лядоііеиъ Тенірювв отъ. везотавишхъ прогнвъ пего каплей. Наши догументц ничего не говорлтъ о тоы-ь, чтобы цервый руескі#, воевода,, рог
сданный къ Черкесамъ, Випшсррцвій (въ, .1560 г.), поставядъ городъ;
но это могло быть. И потому втотъ городъ, если онъ былъ поотавленъ,
должно бы считать оервымъ; но такъ какъ, повторяю, мы объ втомъ не
имѣенъ нпк&кпхъ сйѣдѣяіЙ, то перв&імъ русскнмъ городэдѴ остается
считать поставленный въ' 1563 г. - •
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сношешж роооіи

оъ вдвкдвомъ.

ооѣдову въ іжмаѣ 1574 вода хотя находимъ посдѣднія статьи,
но иервои все-таки нѣтъ* Отсутствующ. эти статья, веро
ятно, потому, что въ то время и самаго города уже. не
было. Изъ исторіи сношеній Московонаго государства съ
Кавкаѳсвими народами посдѣ 1571 г. мы также видимъ. что
городъ на р. Терке действительно въ то время былъ оставленъ русскими.—Почему онъ оставленъ—въ угоду ли сул
тану иди по накимъ-либо другимъ прнчииамъ—это иной
вопросъ. Мне кажется более вѣроятнымъ, что онъ остав
ленъ не въ угоду султану. Если царь Иванъ IV не
обращаетъ никакого вннмаыія на энергичное, решитель
ное требоваыіе своего ближайшаго врага Крымскаго ха
на, требованіе, сопровождающееся угровой предстоящей
въ случае неиополненін его войны, то какая причина мо
гла заставить царя съ такою предупредительностью отнес
тись нъ требованію во всяиомъ случае менее опаснаго я
бодѣе отдален наго врага, Ту рецкого султана и притомъ
требованію, заявленному въ весьма скромной Форме? Ни
откуда не видно, чтобы царь Иваыъ IV почему либо осо
бенно боялся или опасался султана» Наоборотъ его обра
щено «съ иимъ (судтаномъ) шжавываетъ противное. Когда
Турецкія войска пошли къ ІІерецолокѣ и Астрахани, царь
ттосяалъ иротивъ нихъ свои войска, ноторыхъ испугались,
противники; на грамату султпна съ Кузьминенимъ царь
даже ничего не ответилъ, не очелъ нужнымъ даже послать
гонца, чтобы не прорвать снопгеній* тогда какъ царь въ
те : время (после похода Крымцевъ на Москву въ 1571 г»)
находился въ гораздо худшихъ условіяхъ, чѣмъ во время
отправлснія граматы къ султану съ извѣщеніемъ объ остав
ление русскими города. на Теркѣ. ІІтакъ нѣтъ ыук&кихъ
оенованій предполагать, чтобы царь сдѣлалъ это въ угоду
султану. Вероятно были какія либо другія причины, побудившія оставить городъ; и этимъ обстоятельствомъ царь
желалъ только воспользоваться при своихъ сношеніяхъ съ
судтаномъ, выставивъ ему въ своей граматѣ причиной
оставленія города—желаніе едѣлать ему удобное, „пока
зать, какъ онъ выражался, братской любви знамя".

сношквга рвсспг съ клвклѳоіге.
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Но вмѣсто раз рушен наго города на р. Тернѣ всяорѣ
былъ поставленъ новый. Приходивтій въ Москву въ 1578
году „изъ Пятигорскихъ Черкасъ со всею Кабардин
скою землею4 Канбулатъ князь Черкеекій, бившій челомь царю Ивану IV „о принятіи ихъ къ себѣ въ
службу4, вмѣстѣ съ тѣмъ отъ имени Мамстргока и всей
Черкеской земли биль челомъ дарю о томъ, чтобы онъ
велѣлъ поставить городъ „въ Пятигорскихъ Черкасѣхъ
на р. Теркѣ на устьѣ Сунчи (Сюенча) рѣки и плотниковъ
бы пож^аловал^ь, далъ кому городъ дѣлати и воеводу бы
своего пожаловадъ, иослалъ съ вогненнымъ боемъ, кото
рой бы ихъ оборонялъ отъ Крымского даря и отъ ияыхъ
недруговъ ихъ4
,гв). Вслѣдетвіе этого челобитья Черке
въ 1578 г. на р. Тернѣ снова появился „Терской города»*.
Царь посдалъ „въ Черкасы4 воеводу Лукьяна Новосильцева
„со многими людьми и съ вбгненымъ боемъ* и „длягородоваго дѣда4 плотниковъ. „И язъ, Говорилъ впосдѣдетвіи Новосильцевъ цесарю Рудольфу, къ которому онъ былъ посланъ
въ 1585 году, пришедъ въ Черкасы въ Пятиторсйіе и иа
рѣкѣ на Теркѣ Да устьѣ Сунчи рѣки городъ поотавилъ*,^Но и этогь городъ не долго просущеетвовалъ: въ 1588 г.
посламъ Черкескихъ князей и Кахетинснаго даря, обрагнвшихся за покровительствомъ къ Московскому царю, было
объявлено, что царь Ѳедбръ для защиты ихъ велѣлъ пос
тавить городъ на р. Теркѣ, которого слѣд; тамъ въ тояремя
не было.
г
Русскій человѣкъ, жившій на р. Теркѣ и до пОстроенія городовъ воеводами, присылаемыми царемъ Иваномъ IV
изъ Москвы, не Покндалъ рѣки вольной, Терека ГорыпиДа
и по уходѣ Московскихъ воеЬодъ иДтІ освованныхъ мми
городовъ. Я разумѣю —Терскихъ казановъ. Они жили здѣбь
въ немаломъ количеств*, вступали въ союзы съ 1соседни
ми Черкескими князьями и вмѣстѣ съ ними производили
постоянный нападенія на1своихъ врагокъ, главнымъ 'образомъна ІІІевКала, „Турскихъ людей4 и Крымцевъ. Э**и
нападенія каззковъ на Турскихъ чеушей и однажды1Да
I і —а II
Ц
,
, | ѣ• .I
'*') Памятники диплом, сношеній гр. Д. Блудова т. I, с. 941. Попко Ив. Терскіе вадахй с. 31—32.
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.едкмшщннроссщ сь кдадАзомъ.

Ду,редата, РЭРіУі А рм&ВВ* .шедтагц въ Дерйедь ,ио.ъі Кондеантиродмщ,,;бы«іці .дцце, предмедоиъ. реррроврровъ довдг
пордояъ ■Моедоведаго дарц, Д^рвдеддоъ. ДОШ^ъ и, Туред.вдмга.иоалтацоэыод вдиадимц лдедьдаѴ благодаря чецу ,дрдддидо наоъ нѣкрторыя: лю бопытна р^эф^ія, о црейаде.МШ; иаз&иоря? Щ р. Тррчѵь.,
:.
. ,.;...
.1 ..:. :ВЪ 1*584, .воду, въ БІрр^ТвМПіЧІНОррДВ съ ,ИЗВ$вТІОДОЬ о
одтудденіи да, .цреотодъ царя .Федора? цр рбычаюи *додр
.жовдрой учцнцяца ^реударв на своидъ государствах,?», Р
і.(тъ о (гоадъ рбснадаедца въ цные ггооударстоа рр годудйдо
послы сэоивии посланники, ръ которыми государи о друж.ібѣ, я ; 0 ілюб#иг<ю?йлад, бывали, свое государство изъявляете»?,
люедаиъ быдъ Цорисъ Ндагово-Если бц паццьидд.еддтвнолыбдижніелюди едади, говорить едіу, что. врущей, цогорыхъ нооыйаютъ .ичъ Дарятраддг въ Дербеиь къ Дрщ ръ
пашЪ.съгрвмедами, рр: Теркѣ Волщскіе казаки врсдоятъ и
-икание яродуедадотъ; и, что едой оседьдр-,, (!5>83,какъ
ішодъ дазъ Дврягорода въ Дербекь Аеианъ иаща, на . мета
приходили во.Торкй, вдзадо р пяощхъдірдей добили, {и будутъспрашчэать; рецему гррудар^аелитъ такъ поступать»—
ІЗдводво , всдѣнр,было, говорить; грсударя, цащего ртрцъ
дррь. йвщаъ ъзадъ бнѵгь уіТентрирьа дцрзн Кабардцнркедо
,*&■ себк:ідрчду его ,.и Д^бардичедур) зедлю, РЭЯДЪ въ, рвре
иди и ддя.етачедобедъл дрставидъ ,бцдъ адодъ, #а, Зйрі, к*; і и , росударя ващрго, ртедъ, рѳдвизъкалтзнъ о . то^ъ городѣ писалъ къ царю Ивану IV, чтобъ онъ велѣдъ,, /готъ
. горрдъ, отставит*., Ц царь для бррта; своего, Срдрц^-ралта•доррй .дздбвр тотъ городъ ведѣдъ ртставитъ и ,<ваеррду.. Р
,>ЛШаМвоцхъ .оттуда .делѣдъ .отвести 0.. нцн^..лірд^ грсуійореа^гъ, ца .Терк^ ««ьтъ,,* .ящ вудътТ ерд# иоімМѢот*6
звдоавд б ^ ъ . государово в'&юнв, И сейч.вооирй .(!$& , гг)
.дцрьмиапяоадъ ъъ, Д о т а щ и , дъ вреэодаръ., чтобъ. рьм?вди
пра!ф$ЛКО -тѣдъ .»сфк,ъадоаді#овъ, КОТОрЧР .РчДГрК) прЩ)ОДйтъ
Терку,, ц чтоб** они: зркраъ.кріѣцкой, учицидиррърѣтъ
пРротоцатъ. Родя^скихъ, чтобъ ваааки въ Трркумне, пррхо,,дида; ЗнВЫнЪ тр да^.дораау до іго сударе цррегр р государь
н^пъ еще бблыпій заказъ ведитъ учинить, чтобъ неТеркѣ казаки не жили, а которые бу^етъ ^зяты у, нЦхъ .^Гур-

снмвяяш восеіи съ Кавказомъ.

ЬХХХІХ

екого оал^ана люди, и. тѣхъ государь напгь, сыснавъ, ото*
шлете» къ Муротъ-салтаву.
■ Но еще до‘Султана и султановыхъ ближнихъ людей О
Терсяяхъ назакахъ Борису пришлось вести рѣчь съ Крым*
еяииъ хшнвдъ, у которого Благово также былъ» Ханъ гово*
рилъ между прочимъ послу, чтобы царь кедѣлъ свести съ
Терки евоихъ людей и чтобы Терокіе казаки людемъ Турскаго
салтяяе. на Теряѣ шкоты никоторые не чинили и на нихъ
яѳ приходилиБорись отвѣтилъ. что которые люди раньше
шіТеркѣ жили и тѣхъ людей государь пашъ велѣлъ давно
съ Теряй свееть; а теперь „нѣчто жипутъ на Теркѣ воры
бѣглые казаки, разбойники. и тѣкъ воровъ кому мочно уляти*?
Ханъ признадъ иѣрность этого отвѣтп. свазавъ: то я и
семь вѣдаю, что на Теркѣ и на Волгѣ и на Дону живутъ
воры бенгосударные люди п у пять ихъ некому; и у насъ
въ яапгахъ государствахъ так ихъ воровъ много жъ.
Изъ К&фы, гдѣ Благѳво зимовалъ, онъ 2 марта 158Г> г,
былъ отиущенъ „въ Костомонъ къ Асманъ пашѣ", къ тому
самому пашѣ, котораго громили Терсвіе казаки и съ кото*
рвмъ Благово бѳлѣе, чѣмъ съ хапомъ и судтаномь, при*
шлось вести рѣчь о Терскихъ казакахъ. (Благово при
быль къ Асиану лашѣ 5 марта). Переговоры по втому во*
просу началь Асманъ. Онъ, екаяавъ Благово, чгго во время
его похода на Кпзылбаптскаго шаха, предпрннятаго имъ по
прякааанію султана Мурата, когда ояъ птолъ „изъ Темирко*
пы", „ообр&вск на Теркѣ гоеударя вашего казаки" человѣкъ
съ 1,000 нйятали было на кего, по онъ побилъ ихъ всѣхъ,
только утекло ихъ чсловѣкъ съ 200,—спрашивалъ Бла
гово: съ государева ян вѣдома они то учинили, пли безъ
государева вѣдома? Борисъ отвѣтилъ, что ему было нака
зано: что еще царь Иванъ по „Селимъ салт&нову проше
нью городъ на Теркѣ велѣлъ раямет&ти и воеводъ и лю. дей своихъ съ Терки всѣхъ свести ведѣль" и что на Тервѣ яшвутъ воры бѣглыс казаки. Паша сказалъ на это тоже,
что и кань: то мы и сами вѣд&емъ. что на Теркѣ живутъ
воры бѣглздс казаки, и они потому и поворовали безъ госу
даря- вашего вѣдома. Асманъ приб&вилъ далѣе, что онъ хо12

тѣлъ было вслѣдствіе этого нападѳнія пойти въ еудѣхъ къ Ас
трахани, и „только бы я къ Астарахани пошолъ, и я бы
Астрахань тотчасъ взялъа; но я не хотѣлъ межь такихъ ведикихъ государей ссору учинить, потому въ Астрахани и не
пошѳлъ. Къ вопросу о Терскихъ казакахъ, которые де „госу
даря нашего людемъ, которые ходятъ изъ Царя-города въ Те»
миркопу и изъ Темиркопы въ Царь-городъ отъ нихъ проходу
иѣтъ и на тѣхъ людей эа все приходить и ихъ громятъ,
а иныхъ въ полонъ емлютъ",—Асманъ паша приеоединилъ
еще другой вопросъ о Донскихъ казакахъ („атаманъ у нихъ
Кишкинъ съ товарыщи“), которые „городу Азову, приходя,
тѣсноту чинятъ великую и на морѣ людей торговыхъ гро
мятъ многихъ; да и самихъ ихъ на морѣ подъ Азовомъ
побили, и живыхъ поймали многихъ. Паша требовалъ,чтобы
царь, только похочетъ съ судтаномъ крѣпкой дружбы и
братства и любви, съ Терки и съ Дону отъ Азова каза
ков ъ велѣлъ свести, чтобъ ни одинъ казакъ на Теркѣ
и на Дону у Азова не быдъ, чтобъ отъ Терскихъ казаковъ Турскимъ людемъ проходъ быль въ Кивыдбаши
безстрашенъ, а отъ Донскихъ бы казаковъ потому жъ
Азову и на морѣ торговымъ людемъ шкоты и тѣсноты никоторые не было. Борисъ отвѣтидъ на это прежнее,
что на Теркѣ и на Дону живуть воры, бѣгдые люди не по
государеву велѣнью и пр. и вмѣстѣ съ тѣмъ указалъ на
Азовскихъ людей, Казыевъ удусъ и Бѣлогородскихъ людей,
которые де приходятъ на Московсвіе украины съ войною и
чинятъ шкоту; „тѣмъ бы государь вашъ съ государемъ
нашимъ межъ себя ссоры чинити не велѣлъ; а государь
нашъ съ государемъ вашимъ съ Муратъ салтаномъ буду
чи въ братствѣ и въ любви, тѣхъ воровъ на Теркѣ я на
Дону велитъ, сыскивая, уймати и впередь на Теркѣ и
на Дону ворамъ жить не велитъ“. Асманъ паша сказалъ, что если царь учинить такъ, что казаковъ съ Тер
ки и отъ Азова велитъ свести всѣхъ и впередъ на
Теркѣ и у Азова на Дону казаки жить не будутъ,
то и Муратъ султанъ однолнчно Крымскаго царя и Ногай всѣхъ и своихъ Азовскихъ людей и Казыевъ
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удусъ и Бѣлогородцевъ унять вѳлигь и на государя
вашего землю не учнетъ ходить никак овъ человѣкъ.—
Про Терку что много и говорить, отвѣчадъ Бдагово. Царь
ддя Муратъ-салтановой любви можетъ послать изъ Ас
трахани на Терну многихъ людей и ведитъ съ Текри
тѣхъ воровъ сбить; а что со мною Муратъ салтанъ о Теркѣ къ государю нашему прикажеть, и я тѣ рѣчи царю до
несу. Асманъ паша угрожадъ въ случаѣ неисполыенія втихъ
требованій, что султанъ пошлеть воевать русскую землю и
пошлеть не только Крымскихъ и Ногайсвихъ людей, но иТурскихъ,и притомъ къ Астрахани; „а мы вѣдаемъ, какъ къ Астарахани ирійти и мочаки Волжскіе всѣ знаемъ*. На эти угро
зы Благово отвѣчалъ: тѣмъ чѣмъ похвалятца? То дѣло въ руцЬБожьей.кому что Богьдастъ; а похваляться тѣмъ не чѣмъ.
26 марта Благово изъ Костомона отъ Асмана паши
отправился въ Константинополь, куда прибыль 8 апрѣля.
Еще до пріема Бдагово судтаномъ къ нему нриходилъ
„царевъ большой капычей, которому приказаны всѣ капычеи“. Онъ говоридъ Борису, чтобы царь Ѳедоръ ведѣлъ
отдать султану каоычея его, который былъ посланъ съ гра
натами въ Темирькопу къ Асманъ пашѣ и котораго взяли на
Теркѣ Терскіе казаки подъ предводительствомь атамана Пе
труши и отведи въ Астарахань, а изъ Астарахани въ Мо
скву, „и Турскому велѣлъ оборонь учи нити и напередъ бы
на Теркѣ вавакамъ жити не велѣлъ*4. Борисъ на послѣднее
отнѣтилъ то, что ему наказано было говорить о Терскихъ
казакахъ, а о захватѣ капычея сказалъ, что онъ того дѣла
не слыхалъ; и что если султанъ напишетъ объ этомъ ца
рю, то царь ведитъ сыскать и, если найдуть, пришлетъ.—
Немного сцустя послѣ этого разговора и султанъ заявлялъ
Борису свое желаніе, чтобы царь свелъ всѣхъ своихъ казаковъ съ Терки и съ Дону отъ Азова, обѣщаясь за то
„унять Крымского царя и Казыевъ улусъ и Азовскихъ и
Вѣлогородскихъ людей всѣхъ, чтобы не ходили на госуда
ревы украины войною ни одинъ человѣкъ* ’30). Но это жсланіе султана царемъ не было исполнено.
4,°) На обратвомъ путл Благово дрибылъ Въ Ка«у 21 Іюна 1585 г.

О дѣятельности Терскихъ казаковъ по оегавіювік ѵородовъ на Теркѣ Московскими воеводами, извѣсгно еще. что
они (въ количѳствѣ 500 чел.) подъ начальютвомъ Шиха
князя Окуцкаго воевали противъ тѣхъ народовъ, которые
„прямилии Турскому и Крымскому, завоевали дате н іг
сколько (8) городовъ, въ томъ числѣ и Индили (о чемъ уже
было говорено выше). ІІріѣхавшимъ въ новый Терско&Т&именской (на устьѣ Тереиомъ) городъ воеводамъ кн. Хво<ростинину съ товарищами—Бурцевъ и ІІротасьѳвъ, „ста*внвшіо города на Теркѣ“, подали роспись „что когршш»
ліі Терскіе водные атаманы и казаки на р. Брянцѣ* ве
щей Калкскаго узденя. Оъ жалобой на нихъ же въ ноябрѣ
1588 года присылаетъ къ воеводамъ Тюменской иішзь. что
они де „поймали его людой на зжЁртюй лодлѣ*. Въ ^арНа завтра, изутра рано пришли къ нему на дворъ Черкасскіе князи со
многими Черкасы съ веливимъ шумомъ. А говорили, что Донсвіе казаки
поймали межъ Турского городовъ межъ Керчи и Баллы-Сарая на иорѣ
Черкасъ многихъ рыбныхъ ловцонъ, а ішыхъ побили до ейорти, а тѣ
де казаки тебѣ, государю* одужатъ; и мы де «обо сажа аомремъ, или
тебя со поіши людьми побьемъ. Бдагоно скааалъ, что переговорить объ
этомъ съ иащею. ІІаша, говоридъ ему: иосылаетъ Турской на службу
въ Кизыдбаши Червасскихъ князей съ Черкасы, а ныиѣ тѣ Черкасскіе
князи приходить ко мнѣ съ веливимъ шумомъ, что имъ не мочио птти
на службу для того, что твоя государевы ДоиОкіе казаки, пришедъ близ
ко Керчи, поймали на морѣ Чѳрвасъ тіоглхъ, а иныхъ до счерти; а
тѣмъ Черкаесвимъ квяэемъ въ полону у казаковъ братья и шеандошкя.
И то добро ли такъ Донскіе казаки дЪлаютъ, чего ирежъ сего ыиколм
не бывало, что столь далеко отъ Дону прихода къ Турского городомъ,
да такъ воровать, людей въ полоиъ ныати и до смерти побиватл? И
Черкасы нынѣ говорить, чтобъ мнѣ тебя здѣсь позад<‘ржать, а о томъ
послать къ Турскому въ Царь-городъ грамоту. И я ! тебя здѣсь Задер
жать не смѣю, а оставлю въ закладѣ въ тѣхъ Черкаоахъ подьячегр и
толмача. Благове отвѣтлдъ, что на Дону жавутъ воры бгЬглые люда бевъ
государева велѣнья н не олушаютъ никого и мнѣ до- казаковъ какое дѣлоѴ Язъ былъ во Царѣ-городѣ у Турского, и мпѣ то почему вѣдать, что
казаки воруютъ? И то подлинно невѣдомо Донскіе казаки своровали или
Литовскіе казаки; и онъ бы самъ про то велѣлъ сыскатп подлиино. А
мнѣ не токмо что твоего государева подъячего да толмача оставитп на
одного своего человѣка не оставлю".—ТуррцкіЙ стат. сиисокъ № 2.

мтвомшіе преемника царя Ивана IV царе Ѳедара ояк поччойнмо провожаюсь Московешіхъ пословъ вь Грузло и
обратно. Вь 1587 г. когда вь Кахетію была посланы Бир« |и ъ ѵ Пивовь, Астраханскимь воеводамь предписывалось
между лрочивгь язь Москвы—отписать и „къ к&закамъ яа
Терку44, чтобы они провожали посланников* вь Груиіюдо
к ш ъ мѣетъ пригоже: а на обратиомъ ихъ пути дожида
лись бш иль на Теркѣ іг проводили ихъ въ Астрахань. Вь
1589 т. когда туда же быль иослаяъ кн. С. Г. Звенигородсв»й' и дваяь Антоновъ. „конные Терскіе волные казаки44
Терскими воеводами отправлены были съ послами вь Чнслѣ
оровоквтхъ , такь наѵъ „на Теркѣ и вь Астрахани въ кон
ные стрѣлкцы не прибрался ни одкпъ яеловѣкь44: они же бы
ли пястевяешк „по перевозом 44заняггь ихъ и укрепить, что
бы за покшашг, пока они не дЬсічи*нутъ Кахетіи, нвкого не
пропустить.—Но казаиовь мы встрѣчаемъ на Кавкавѣ еще
даа&ѳ, южяѣе въ Карталиніи. Терскіе вольные казаки приш
ли было къ царю „Семену44 „не на велико время44; но онъ
ихъ ородоржадъ „сильно44 3 '/, года. Когда же Кахетинскій
царь Алеквеыдръ былъ принять царемъ Ѳедоромъ въ под
данство Московскому государству, они, услыхавъ про ото
и про предстоящій приходъ русскихъ пословъ, убѣжаля въ
Кахетію „напередъ насъ, холопей твоихъ, писали Звенигородскій и Ацтоновь, а иные и при насъ; и стояли у Але
ксандра царя лѣтомь (1589 г.) по щелѳмъ вь горахь отъ
Ііи м д л а на еторожахь44. Когда же пришли зима, имь пе
рестали давать кормь, такь какь оіги „зимою на сторожѣ
не стоять и они пришли къ русскпмь посламъ, бывшимъ
у царя Александра, Звенигородскому съ товарищами. Часть
иуъ 25 чедовѣкъ вслѣдствіе челобитья Александра царя
Кахетидскаго была оставлена въ Кахетіи, „толко бы сла
ва была, что но заставамъ стоять русскіе люди44.—Хотя ѳти
Факты говорить о дѣятельности Терскнхъ казаковъ вь пер
вые годы царствованія Ѳедора, но по аналогіи можно су
дить объ ихъ пребываніи и дѣятельности здѣсь и при царѣ
Пвапѣ IV
|а>) См. матері&іы стр. 3, 30, 63, 64, 73, 74, 111, 119, 125, 126,

При преемнжкахъ царя Ивана IV—царяхъ Ѳѳдорѣ ж
Борисѣ сиошеша Московекаго государства съ народами
Кавказа еще бодѣе развились, особенно съ Грузіей нКа#*
бардой. Наши свѣдѣнія объ втихъ сыошеніяхъ при царѣ
Ѳедорѣ начинаются съ 1586 г., вѣроятно, потому, что ранѣе ихъ не было.
Въ концѣ 1586 года была получена въ Мосвкѣ отвис»
ка Астраханскихъ воеводъ о нріѣздѣ въ нимъ пословь
отъ Кахетинскаго „князя" Александра вмѣстѣ съ тодмачемъ Даниловымъ, посыланнымъ въ Грузи—„провѣдывать
дороги" въ нее и „земли Грузинскіе какова земля". Давиловъ былъ посланъ потому, какъ писали въ томъ же ходу
Аотраханскіе воеводы, что царь ведѣлъ имъ „жиеати отъ
себя въ Шевкалы и въ Грузи ж въ Кизыдбаши, чтобъ
торговые люди съ товары ѣздили въ Астрахань, пріѣздъ
и отъѣздъ и торгъ въ Астрахани поволевъ" Із5). Это восодьство Данилова въ Грузію съ цѣлью завязать торго132, 144, 147, 208—210, 221. 2ЭС.—Казаки ва требованіе Т^рок. воево
ды воавратить громленое у узденя,-людей отдали, а „лошадей и рухледи не отдали"; точно также они поступили и въ другомъ сдучаѣ, отдавъ людей, рухлядь не отдали и къ воеводамъ Терскиыъ не поѣхалн.—
При переговорахъ съ Звеиигородскииъ о стрѣльцахъ руссклхъ, которыхъ должно прислать въ Кахетію, Грузины говорили: преже сего эдѣсь
государ. казаковъ было 500 человѣкъ...; русскіе послы отвѣтиля: то казикъ волной, жйвстъ на волѣ, а государево жаловаиье имъ ядетъ Временеиъ.... (и пр. опредѣлкютъ разницу нежду казанами и стрѣльщшв).
Ііо иичего болѣе объ атомъ неизвѣстно, стр. 210.—Названіе „ Гребенскпхъв казаки получило отъ того, что селились по гребннмъ горъ. Ни
же въ матеріалахъ упоминаются „Метцкіе гребен и" и „Батцкіе гребен» 0
(с. 128).—Въ 1580 г. прибылъ въ Астрахань съ повинной Черкаской
атаѵанъ Счасной Матусовъ (Граидинъ) съ 82 конными Черкасами, стойли на Валывлейекихъ горахъ 5% недѣль, погромили Нолскопо атамана
Ѳедку Реуаицова да рыбныхъ ловцовъ „съ голоду0. „А товарищи ихъ
108 чсловѣвъ поѣхали съ Волги въ Черкасы,—Съ Муратъ ГнрЪемъ и
воеводами въ числѣ ировожатыхъ былъ посланъ „атаманъ Терской Борнсъ Татарнновь, а съ ннмъ 10 человѣнь казаковъ0. (Ногайск. дѣла
1586 г. № 13).
,5а) Ногайскія дѣла 1586 г. д. № 2. См. здѣсь о торговлѣ съ с и н и
странами.
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выя сяотенія оъ Астраханью, повело къ возобновленію
дшѵлом&тическихъ сношеній съ Грузіей-Кахетіей, окон
чившихся поддавствомъ Кахетіи Московскому государству.
Въ грашатѣ, которую пріѣхавшіе съ Даниловымъ послы
Кахетян. кчгазя Александра свящ. Іоакимъ, ст. Кирвллъ и
Хуршитъ привезли въ Москву (28 сентября 1586 г.), ки.
Алеисандръ билъ челомъ „самъ своею головою и со всею сво
ею землею подъ кровъ царствія и подъ вашу царскую руну
радъ поддаетца, понеже государь нашъ и земля наша хрестьянсвая, а отъ невѣрныхъ турокъ въ ведицей бѣдѣ и въ утѣоненьѣ4.—Въ апрѣлѣ 1587 г. послы Кахетинснаго князя, по
лумиль отвѣтъ, что царь Ѳедоръ Алеисандра кннзя „подъ
свою царскую руку и въ оборонь хочетъ взять4 и городъ
на Тервѣ хочетъ поставить, отправились въ обратный путь
вмѣстѣ съ русскими послами къ князю Александру Бирнннымъ, Пивовымъ и Полухановымъ, которые были посла
ны „царя къ вѣрѣ привести4 ,а3).—Послѣдніе, вернувшись
въ Москву въ октябрѣ 1588 г., донесли царю, что согласно
наказу они князя Александра, дѣтей его и чиновныхъ лю
дей привели къ крестному цѣлованью за всю Иверскую
землю на томъ, что имъ быть подъ царскою рукою нёотступнымъ отъ царя и присылать ежегодно поминки противъ 50 намокъ Киэылбашскихъ и 10 ковровъ тѣми узорочьи, которые въ землѣ есть, и вмѣстѣ съ гѣмъ подали
сашоояъ той записи, по которой они привели къ цѣлованыо
ннязя Александра, дѣтей и чиновныхъ людей “ *).
'**) Ом. ниже матеріалы с. 10 —13. „Государ. людей въ Терскомъ го
род* 2,000 съ вогневвынъ боемъ, да пушкарей къ наряду, затинщиковъ
къ затиннымъ пищалемъ и всякихъ до 2,500, кромѣ прибылыхъ людей,
которымъ быть въ томъ городѣ изъ Астрахани по вѣстямъ“.
’3*) ІЬнІега. с. 13—45. Любопытно, что во всѣхъ намъ извѣстныхъ
тнтулярнпкахъ Грузмвскій царь называется Давыдомъ. Въ нихъ о оно.
шевіяхъ съ Иверской землей читаеиъ слѣдующую запись: „ И в е р с к а я
земля, а Грузянокаа тожь, православные христіянскіе вѣры греческаго
закону, владѣетъ въ ней царь*. „Съ 95-го году Иверскіе цари со всею
своею ордою учинялись въ подданств* у вел. г. царей и в. к. Російскихъ
по присылкѣ п по прошенью Иверскаго Давыда царя*. Послов* ирисы-

Вслѣдъ аа Кахетинскимъ кшшеиъ съ челобмтаемъ а
покровительства, къ царю Ѳедору обращаются и. Черкесы»
Въ генварѣ мѣсяцѣ 1588 года прибыли въ Москву .Мим*
струкъ князь и Куденекъ мирна, которые отъ ьшешь вняла
Канбулата и всѣхъ Кабардинскихъ Чернесъ биличсломъ»
царю, чтобы царь Ѳедоръ „изялъ ихъ подъ свою царскую
руку* и держ&дь въ оборонѣ отъ. ихъ недруговъ, потому же,
„какъ ихъ держадъ отецъ его* царь Иванъ, и келѣлъ бы.
на Теркѣ городъ поставить, а они „учнутъ служить всжвіе*
государевы службы, гдѣ государь ведитъ, а къ Кризисно*
му, Турскому и къ Шовкадскому не присоганутъ. —Цары
Ѳедоръ к і і . Мамстрюна, Куденека, К&нбулата и „веѣхъ .Чер*.
' каскихъ князей и всю Чѳркаскую Кабардинскую землю »ѳ~
жадовадъ, во оборону взялъ*. Послы Кабардинскихъ Черкесь въ вѣрности ихъ службы были приведены въ Москвѣ;
къ шертноЛ записи: а съ ними была послана особая цар*
сная жалованная „всей Кабардинской земли княземгь >и мур*
замъ* грамата.
. ■
Городъ на Теркѣ Московское правительство рѣшилоиоставить теперь на новомъ мйстѣ „на уетьѣ Тер-*
скоиъ*. О немъ Бирки ну и Пивову наказано было гово
рить, что всякіе люди, ратные и которнмь городъ ставить
придуть подъ осень 1587 г. къ Астрахани, а самый городъ
царь ведитъ поставить на весну слѣдуюіцаго 1588 гада*
Ставить его были посланы Мих. Ив. Бурцевъ и Келарь
Протасъевъ. которые дѣйствителыю въ 1588, году .и поста
вили городъ. Шихъ кн. Окуцкій въ граматѣ съ посломъ
своимъ, прибывшимъ въ Москву въ октябрѣ 1588 г., ппсаль,
что онъ, узнавъ о приходѣ воеводъ для постройки города,
тотчасъ пріѣхалъ „въ тотъ новой городъ и лередъ ними
лали къ царямъ Ѳедору, Борису, Михаилу и Алокоѣге (Титулярвикгь
АрхивскіЙ А* 2, лл. 282—290, (по прежпей пагинаціи лл. ЛОЛ—311; т о ю
я въ титулярішвѣ Арх. № Л). „Въ лѣто 7095 мъ году Грувплокой царь
Давыдъ со всею своею землею у вел. г. царей п в. в. Роеіймшхъ учи
нился въ ѵоддавствѣ" (Тптулярникъ 1Г.72 г.). Въ Тѵтулярнмсѣ Л* 1 со*
всѣмъ отсутствует!, эта зашюь.
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правду даль*. Отъ 5 августа этого года мы имѣемъ грамату царскую къ Терскимъ воеводамъ князю Андрею Иван.
Хворостинину съ товарищами. Этотъ новый городъ на р.
Терекѣ въ первое время назывался и „Теркою*, и „Терскимъ городомъ*, и „Тюменскимъ новымъ городомъ*, и
„Тюменски мъ острогомъ на Теркѣ* (въ послѣднихь двухъ
случаихъ по протоігѣ Терека Тюменкѣ, близъ которой
стояль городъ); а старый городъ на Теркѣ теперь сталь
извѣетенъ подъ именемъ „Сунши*, „Суншина городища*,
„Сунши гор бди ща, гдѣ быль сталъ городъ на Теркѣ*.—
Кромѣ защиты Черкесъ и Кахетиіщевъ на построеніе
новаго города на Теркѣ кажется имѣло еще вліяніе и
желаніе Московскаго правительства закрѣиить свое положеніе на ТерекѢ, о чемъ оно заботилось, и которое
могло измѣниться всдѣдствіе замысловъ Турскихъ лю
дей. Ае. Вантѣевъ, посланный (въ 1586 г.) Астрахан.
воеводами въ Іііепкалы къ дарю Саадетъ Гирею между
ирочимъ доноеилъ, что въ то время когда Степ. Кузминъ
быль въ Шевкалехъ у даря, „въ тѣ поры проѣхало Терекь человѣкъ съ 900, а того невѣдомо кто и огкуды ѣхали и иуды поѣкали. и по ся мѣста о нихъ вѣсти нѣть*, что
Турского рать 40.000 вдеть чрезъ Черкасы въ Дербень, и
что сей осенью Турского людемъ городъ ставить на Тернѣ* т ). Лобановъ изъ Астрахани писалъ царю въ концѣ
1586 года: царевичь Муратъ Гирей Турскихъ людей на
Кизылбаши походу не чаетъ, а чаеть по прежнему ихъ
умышлснью, что имь ставить городъ на Теркѣ для своего
походу къ Желѣяпымъ Воротамъ: и нынеча бы на Терку
прибавити казакопъ, чтобъ Турскіе люди иапередъ не за
вяли. А у Турскихъ де людей та мысль давно была, какъ
де мы въ Крымѣ были, что Турскимъ людемъ на Теркѣ
городъ было ставити и приготовлено де у нихъ было на
1,000 телѣгахъ желѣза для городонаго дѣла*. Поэтому,
прибавляли воеводы, „на Терекъ къ атаманьѣ и къ ваза*
комъ послали, чтобъ они до твоего государева указа и до
т ) Ногайскія дѣла 1586 г. д. № 1.
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царевичева пріѣзда съ Терки не ѣедиди. А на Дои ъ д л я
вѣстей послали сотника казачья Поснікка Сазонова" м<)*
Постройкой этого города на Теркѣ Московское прави
тельство кромѣ того помогало въ борьбѣ съ Турщей Персіи,
съ которой оно находилось въ то время въ дружественныхъ отношеніяхъ. Шахъ, постоянно воевавшій съ Турками,
побуждавшей Московского царя къ нѳдріязненнымъ дѣйсхвіямъ лротивъ Турокъ, обѣщадся даже уступить ему сном,
завоеванные Турками, города Дербень и Баку. Посолъ к ъ
шаху Григ. Васильчиковъ (въ 1588—1589 гг.) причиной
достроенія города на Теркѣ и посылки туда войска выставдялъ именно желаніе „не перепустить Турскую рать ва
Кизылбашскую землю; если Крымскіе и Турскіе люди дойдутъ чрезъ Терекъ (къ Дербени), Московскимъ войскамъ
велѣно на нихъ „приходити" ,37). 14 мая шахъ говорилъ
Васильчикову: ныыѣ вѣсть учинилась, что ратные русскіе
многіе люди пришли подъ Дербень тысячь съ 60 и доста
вили близко Дербени городъ на Бутакѣ. Васильчиковъ отвѣтилъ, что это или рать, присланная на Терекъ, чтобы
ве пропускать Турскихъ людей чреаъ Терекъ или „нАчто
будетъ Турскіе люди на Теркѣ задрали Терскихъ казаковъ
и казаки не утерпѣди и съ Турскими людьми навоевались*.
Построеніе на Теркѣ города несомиѣнно должно было имѣть
значеніе въ борьбѣ Турокъ съ Персами, Бели казаки достав
ляли множество неудобствъ для Турокъ своими нанадешямм
на нцхъ, то тѣмъ болѣе долженъ былъ доставить ихъ но*
вый городъ. Крымцы принуждены были теперь» присылать"
прощати дороги у Терскихъ воеводъ и ведѣть унять Тер
скихъ казаковъ, чтобъ имъ Сунчу рѣку, перелѣзти здорово.—
Посолъ къ императору Рудольфу Новосильцевъ, бывшій ранѣе воеводой на Теркѣ, говорилъ, что онъ, когда Крымсшй
'••) ІЬЫ ет д. № 13. П7) Персид. стат. спас. Л* 1. См. также въ
Сбора. Русо. Истор. Общества т. XXXVIII, с. 292. 347.—По дорогѣ
въ Персіго „Гжляискій царь" говорилъ Васильчикову: вашне вѣры люди
въ нашей зеыдѣ не бывали и вѣра ваша ие вѣдома ивы намъ скажите: кото
рая ваша вѣра именуетда и Грузинской царь Александра о вами одна ли вѣ-
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царевячь Алды-Гирей, разбитый Персами, „гіерелѣзалъ"
Сунчу рѣку, узнавъ объ этомъ, „дошедъ тѣхъ людей, но
биль на голову и лошади ихъ отогналъ® ,ЭІ). Что новый
городъ доставляла» Туркамъ неудобства, объ этомъ сввдѣтельствуютъ и присылки Крымскаго хана и Турецкаго
султана съ требованіями—снести городъ и свести казаковъ
съ Терка и®). Въ граматЬ съ чеушемъ Реэваномъ, пріѣхавтивгь въ Москву въ октябрѣ 1543 г., султанъ. жалуясь на
разбои Терскихъ и Донскихъ казаковъ, писалъ между прочимъ: а подъ нашими государствы подъ Азовомъ. которые
въ ггокоѣ бывали, подъ тѣми мѣсты по Дону и па устьѣ
Дону подъ посадомъ, Бегде слоиеть, да въ Черкасѣхъ на
Мезбуръ рѣкѣ Черкасской князь живеть, да на Макачѣ, да
подъ посадомъ Бузуномъ, да на Теркѣ, да на Суншѣ ост
р о т подѣладп, да на морѣ близко Дербени на Кузлумскомъ
морѣ мв) городы поставляли, да усть рѣки Суннгп. гдѣ впала
Сувша въ Терку, тутъ остроги подѣлали я подъ нашими
въ счастьѣ пребывающимъ государствомъ, подъ Дербеныо
нѣсколько времени стоять и въ Дербень и въ иные мѣста
которые ходятъ туда и сюда и тѣмъ людямъ шкоту чйнятъ
и побиваютъ,—то намъ подлинно вѣдомо". Султагіъ угрожалъ войною, въ случаѣ если „казаковъ не умалите и и^зъ

ра?—Васильчиковъ отвѣтялъ: вѣра ваша истявная православная крестьян
ская вѣра. А Грузиискій Алеяеаядръ царь вгВры крестьянские же, тол но дЬ
нашие яр&вые крестьянские вѣрьі не дошла во многих мѣстех поискала. 15
гѳяварн 102 г. шахъ русскому яослу Звенигородскому „ка зал ъ 2 образа
преч. Богородицы со младенцемъ—одяяъ «ряское письмо, а сказадъ, что
привезли ему изъ Гурмуса, а другой образъ, сказадъ шахъ, писали съ
того ѳряского письма его писцы0. Апрѣдя 4 шахъ будучи у посла....
„смотрилъ въ хоромехъ образовъ образа преч. Богородицы со ыладенцемъ да образа Николы чюдотворца0. Апрѣля 6 пожадовадъ шахъ по
слу— „образъ преч. Богородицы на золотѣ; а сназалъ шахъ, что тотъ
ѳбраѵа писали его писцы со «рисково образа0. Перояд. стат. спис. № 3,
лл. 119, 140 и слѣд.
1М) Памятники диплом. сношеніЙ гр. Д. Блудова т. I, с. 948.
***) Солгоьотъ т. VII, с. 3 53-354, ,%5—307.
Иф) Въ отвѣтной граматѣ: на Хвалимоноиъ.
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тѣхъ городовъ и остроговъ дорога не отворите аащимъ людамъ
ходитиа ‘").—Царь Ѳедоръ отвѣчалъ султану въ іюдѣ І594
года: на Дону близко Азова нашихъ городовъ иѣтъ, а живутъ
тамъ воры бѣглыс люди казаки и Лиговскіе Черкасы.. А на
Теркѣ, на Суншѣ, въ Кабардинской землѣ и въ Шевкальской
городы наши велѣли есмя поставить для . того, что горскіе
Кабардинскіе Черкасы сдужатъ нашему царскому величе
ству и подъ нашею царскою рукою живутъ.и по нашей
царской волѣ изъ нашихъ царскихъ рукъ на киаженье л х ъ
сажати велимъ; и прежс сего и ныиѣ на Кабардѣ началь
ные князи нашего царского величества носаженики, и по
ихъ челобитью всдѣли мы въ Кабардинской земдф и въ
Шевкальокой на Теркѣ и на Суншѣ городы поставить ц
людей своихъ въ тѣхъ городѣхъ устроили для береженый
А вашего государства городамъ Дербени и Шемакѣ и Баг
кѣ и инымъ городамъ, которые ты, брать нашъ, ооималъ
у Кизылбашского шаха, и дюдямъ вашимъ тѣсногы и убыт
ка и задоровъ чинить не велимъ; о томъ крѣакой нашъ
царской указъ въ тѣ городы и воеводамъ нашимъ и. къ
Червасскимъ княземъ и мирзамъ посланъ. А вслѣно съ
твоими брата нашего людьми, которые живуть въ Дербени
и въ иныхъ городахъ, жити въ любви и въ мирѣ и въ покоѣ и которые люди ваши учнутъ ѣздити черезъ тѣ наши
городы и черезъ Кабардинскую землю въ Дербень и въ
Шемаху и въ Баку и въ иные городы, и мы тѣхъ вашихъ
людей велѣли пропущати безо всакаго задержанья и зацѣпки и дорогу твоимъ ратнымъ и торговымъ людемъ че
резъ Кабардинскую землю отворити велѣли. И ты бъ,
братъ нашъ, вел. государь Муратъ салтанъ потому жъ
своимъ людемъ, которые живутъ въ Дербени и въ Шемахѣ и въ Банѣ и въ иныхъ городѣхъ въ Кизылбашской
,и ) Токе пвоалъ въ граматѣ и Смцакъ паша. Въ другой граматѣ
султанъ писалъ еще: іірекъ сего взяты въ іюлоиъ въ вашу страну
Магметь чеушовъ сынъ Билля, да Чѳрвасвихъ вынзей Ѳергатъ съ сыномъ, да Кабановъ сынъ, да Симаукокъ зовутъ и намъ бы- воѣхъ тѣхъ
сысвавъ здорово прислали.
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Вскорѣ нослѣ Б а р а ш ■ Пнвока п р іѣ ш і въ Москву
послы Кахетяжскяго царя—кн. Капланъ. ст. Кмряллъ ■ Куршнтъ. Ш и а кяязя Окуцкаго—ВоЯтакъ. п а з а Алнаса—Ас*
ламбекъ. Ш нгь к Аджасъ б и я царю о т о п не. о чемъ не
задолго к Черкескіе Кабардинские князья, чтобы царь
держать я іъ подъ своею царскою рукою, а онн готовы
. служкть. гдѣ царь велнтъ. я отъ него будутъ неотступны
до вѣка. Грузннскіе послы, впервые нрнвезшіе .о о а н ш 4
согласно крестоцѣловальной запнсн царя Александра, воз*
обновили опять просьбу о помощи противъ невѣрныхъ
я главнымъ образомъ противъ постоянного врага Кахетія—Шевкала. чтобы царь Ѳедоръ очястнлъ дорогу, чрезъ
его землю въ Кахетію: они также бнлн чедомъ. чтобы
царь „исправилъ вѣру крестьянскую н очнстялъ царство
Пверское отъ невѣрныхъ". 2 5 Февраля 1 5 8 0 г. казначей я
дьяки объявили имъ „по приговору'1, что царь Ѳедоръ ца
ря Александра подъ свою царскую руку иринялъ и носылаетъ вмѣстѣ съ ними посдовъ свояхъ я учнтельыыхъ лю
дей. 22 марта послы были отпущены царемъ причемъ имъ
было объявлено, что царь велѣлъ послать рать на Шевкала
и очистить дорогу чрезъ его землю.—Вмѣстѣ съ ними въ
Кахетію были посланы кн. Сем. Звенигородскій и дьякъ
Торхъ Антоновъ „въ послѣхъ4* и „посданьемъ отъ иатріарха Іов&“ „для нсправленья вѣры крестьянской учитель*
ные люди, могущіе нсторгнути корень нѳчбстія я возрасти»
ти илодъ благовѣрія къ истинному извѣщенію правые вѣры“—Троицы-Сергіева монастыря соборный старецъ бывшій казначей Закхей и черный священникъ ІосаФЪ, Чу
дова монастыря дьяконъ Ѳеодосій, священники ІІречметенсцаго1собора .Богданъ и Архангельского Дмитрій, дмшонгь
Ѳедоръ и 3 иконниковъ Ііосникъ Дерни въ съ товарищами; по

СП

окепм ш я роеош оъ і А ш а м д .

мѳмвбитью царя Александре *ъ нему такте были послвмы
крѳіетъ и пап сырь, а о оосылкѣ ыушечнаго мастера было
сказано, кто онъ будетъ носламъ „впредь**. Оъ Сем* Звенигородскнмъ была но слана „жалованная** грамата царю
Александру, а оъ сот. З&нхѣемъ отъ иатріарлаіова грамоты къ
Александру царю и „учительная** Иверскому митронолиту '**) и благословенье цоред цорицѣ и царевичамъ—образа
Богоявдоііія Господня, Василія уродиваго, пр. Богородицы
Одигитріи и митрополитовъ Петра, Алексія и Іоны.—Въ
то же время были отпущены съ ними и послы Черкескихъ
шиязей и мураъ, приход ившіе бить челомъ царю, Солоховъ
носодъ Биканъ, Алкасовъ—Асламбекъ и Шихгмураинъ—Батай-Боптавъ.
О августа. 158У года нащи послы кн. Звенигородскій и
Антон овъ прибыли въ Торской городъ, а 8 сентября на
Суншу. Цдѣсь они привели въ шерти Черкесскихъ князей,
желавщихъ быть подъ царскою рукою, а) Чапалова Асланбѣкова, Будене ка Канбулатова, Бузуру&а мурзу, Азлова и
ЦІумунука—за себя и за Янсоха, за братью свою и за
Янсоховыхъ дѣтсй, за олемяыниковъ и за весь свой родъ
и за всю свою землю; и б) Черного князя сына Гелѣя за
,4г) Съ послами отправлены были также „сосуды церковные, кни*
гм, ризы, всякое украшеиіе церковнее, краски, государева кавиаа я пр.
в ъ налвкѣ Зкенитродсишу читаешь, что съ Занхѣемъ посланы.отъ
оатрдарха Іова н „всего освященного собора великого Россійс. царствіц
къ митрополиту Мпколаю и ко всему собору рѣчи и грамота о духовномъ дѣлѣ№. Иконописцы'Посникъ Дерминъ съ товарищам и остались въ
Кахетін и послѣ отъѣзда пословъ Звеиигородскаго изъ ней. 28 октября
1389 г. послы по требованию царя Александра послали ихъ въ село
Томъ писать въ церквѣ стѣнное письмо,—Съ послами Нлещѣевымъ ■
Кудрделпъ ігь 1301 г. были посланы иноноцмсцы Макаммъ Базаров»,
Юрій Мщшнъ, Ш іти ѣ й Васвльевь на смѣиу орежтшъ. в ъ 1506 году
были въ Кахетіи иконописцы Ив. Тарасьевъ ц Шигалѣйко; въ 1601 г.
овц все еще въ Кахетіи. Въ 1601 г. посланы новые 2 иконописца на
смѣну имъ.—Письмо ихъ съ славян, приписками доселѣ цѣло.—См. трудъ
Д. 3. Бакрадзе „Кнвказъ въ древнихъ памятника ѵь христіанства*—въ
дЭашмшдкъ Обоцѳотва •Гыбмтелей- Кавказской Аръеологт", кн. 1. Тпе*
лт ъ. 1875 т. с. 99 щ друг.
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своего отца я аа б р а т Каебулуяа Нацаяова я ва весь
своё родъ и ва Оваренуго и ва Черную земли. Послй не
которого нолебанія примѣру этихъ князей ііоелѣдовали я
Алкаеъ и Солояъ князья Кабардянекіе. Оня поддались подъ
дареную руну на тѣхъ же условіяхъ, яа которыхъ я друтіе
князья, что „по Теркѣ я по С уите я но инымъ рѣкажь
въ рыбныхъ я въ звѣриныхъ ловляхъ я во всякихъ угёдйяхъ ямъ вольно и по перевезамъ ихъ яо рѣкамъ ихъ' и ихъ
людей государевы огрѣльцы я вольные казаки переловить;
а ва которого недруга надобетъ итти, я государевы воево
ды имъ людей даютъ*. Таким* обрааояъ въ короткое пребываніе послов* ва ОунпгЬ „воя Кабарда я Оварекая я
Черная земли подъ государеву руну преклонилась*. На его
обращевіе Кабардин. кяяОвй къ Москов. царю имѣлъ вдіквіе вероятно „Хотовъ, именитый человѣкъ въ Бабардѣ,
котораго всѣ Бабардняокіе яннви и мурзы и ундѳнн слуям*ютъ во всемъ*. „Онъ, писаль Тереній воевода Хяѳроот*яяяъ въ іюнѣ 1589 г., договоръ положил*, что ему Осло»'
бѣиа кнжмг съ братьею и съ племянники и Оолока яцяея
съ (ялномъ и всѣхъ Черкесъ привести подъ твою госуда
реву руку*. Не бевъ значеяія также для ѳтого была я-по
сылка войска изъ Астрахани вмѣстѣ *съ послами и намѣреяіе Ноековокаго правительства прислать еще ббльшую
рать ва Шевкала. ЗвеяигородСкій деярѣпилъ только то; что
было уже решено: „вся Кабарда оовѣѵь учинили, что1слу
жить государю*.
14 сентября 1589 г. послы пошли съ Сунши въ Кахетію. 10 октября они пришли къ Алавердинскому Егорьев
скому монастырю, который на другой день осматривали
и свои замѣчавія о немъ и отправленіи богослужеиія въ
веиъ занесли въ свой стат. сдисокъ, а духовный лица ш*еольства были и у жившаго въ мовастырѣ архіеижсиоиа
(с.15б—159). 16 октября послы были принята царемъ. Во вре
мя своего довольно продолжительного пребывавія въ Бахетіи
послы вели переговоры съ Александромъ царемъ, врашавшіеся главнымъ образомъ около вопроса о помощи ему противъ Шевкала; „учительные люди" частью осматривали мо-
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настыри и церкви, служили заутрени и вечерни, отказавшись
служить литургію, подали грамату учительную паФр. Іова за
отсутетвіемъ митроп. Николая архіеп. Адавердиновому Гавріиду, а но возвращении перваго вели съ нимъ рѣчи о*
духовныхъ дѣлахъ, были „на соборѣ“ у митроп. Николаи
„объ исправденіи вѣры крестьянскіе* и др.., (с. 163—105.

171-173, 176, 178-180, 185, 186,188-192,195-Ш , 205,
207, 208, 212). Отпуская пословъ, царь Алешзандръ опять
билъ чедэмъ о присыдкѣвму помощи противъ Шевкала.** ').
Вмѣстѣ съ жши Александръ послалъ къцарю Ѳедору
своихъ пословъ кн. Сулейманаи Хуршита, накававъимъ тоже
свое. челобитье объ оборонѣ его отъ Шевкала '**). Прооьбв
царя Александра была исполнена: противъ Шевкала рѣшвко
было послать рать подъ начальствомъ кн. Грйг. Осип. 41аоѣкина. С ъ 'увѣдомденіемь объ этомъ къ царю отиравлепъ
былъ Бас. ІІдещѣевъ и подъячій Кудриыъ (въ 1591 г.), съ
которыми были посланы также по челобитью Александра
иконописцы (нрѳжннхъ велѣно было прислать въ Моенву)
и грамата отъ патріарха Іова къ царю Александру.—Кще
ранѣе въ 1589—90 гг. Терекіе воеводы „тѣенкли* Шевкала
и отпили у него р. Койеу, теперь же Моеков. войска снова
„Шевкала в оев алив ая ли у него г. Оядрѣевевой, и сожгли
его, самого Шевкала ранили и многихъ людей побили, а
илыхъ лшвыхъ поймали. Но этими результатами Але
ксандр* не былъ доволѳнъ.. Въ граматѣ, присланной въ
1592 году съ послами кн. Арамомъ и архим. Кириллом*,
**3) Царь Александръ сперва хотѣлъ отпустить пословъ на Святой
п потому они писали Терек, воеводамъ, чтобы прислали охрану имъ къ
Ларсову кабаку 2 недѣли спустя послѣ Радуницы. Царь желалъ также съ
послами послать армянина, прислаинаго къ нему папой, и отправить грЯмату чреаъ Москву; во послы откаваіиеь отъ того и другаго с. 206, 207,
208, 212. О сношеціахъ Грузіи съ папами см. ст. Гесргія Казбека
9Итальянцы о К&ввазѣ" въ „Капказѣ* за 1867 г.
4, С, 35,36,40—42
и 45; также Д. И. Кипіани „о матеріалахъ для исторіп Грузіи® іЪігіеш
за 1854 г.
3 0 -3 3 , 35, 37 и 39.
,4*) Они привезли также граматы къ патріарху Іову отъ царя &
митрополита.
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съ клвклзомъ.

съ которыми возвратились ІТлеіцѣевъ й Кудринъ, онъ піг»
ш ъ : толко бы государева рать не воротилась и пошли
бъ на Терки, й они бъ и Тарки взяли и укрѣпили и государевыхъ бы людей въ немъ посадили и оттолѣ Кумыпкую
землю воевали11. Поэтому онъ снова билъ челомъ о присютѣ на Шевкала большой рати, такъ какъ ранѣе „рать
была не великаяа, чтобы она пошла къ Таркамъ, и, взявъ
ихъ, сидѣли бы въ нихъ государевы люди и оттуда воевали
Кумыцкую землю, привели Шевкала подъ царскую руку
к очистили дорогу въ Кахетію чрезъ Кумыцкую землю. Грузинсніе послы Арамъ и Кириллъ въ ій>нѣ 1593 г. были
отпущены съ извѣстіемъ, что царь посылаетъ на Шейкала большую рать съ кн. Апдр. Хворостининымъ—обо
ронить Александра отъ Шевкала и Кумыковъ и засѣсть
Тарии, посадивъ въ яихЪ Крымъ-Шевкала свата царя Але
ксандра. Увѣдомить объ этомъ царя Александра поручено
было также и послу къ нему Ия. Всеволодскому.
Дѣйствителъно войско въ томъ же году было послано.
Князю Андрею Иван. Хворостинину „со многою ратью“ велѣно было итти въ Шевкалскую землю и поставить въ ней
два города на Койсѣ и въ Таркахъ. Первый городъ былъ
поставленъ и въ немъ сѣлъ съ ратными людьми воевода
кн. Влад. Тим. Долгорукой. „ Въ Таркахъ же, передаетъ
Новый Лѣтчміивецъ, града поставити не дали. Пришедъ
мвогіе люди Шевкалскіе, Кумыцкіе и Черкесы, и учиниша бой, и на томъ бою государевыхъ людей побили:
тогда убили Ив. Вас. Измайлова, Ив. Петр. Ѳедорова и
иныхъ многихъ дворянъ и головъ стрѣлецкихъ, ратныхъ
же людей на томъ бою пало яко 3,000. Сами же воеводы
оъ оетавипши людьми утеноше44 ,%3). Руоскіе немалую долго
пеуспѣха этой компаніи приписывали Грузин, царю Александру, такъ какъ онъ де не соблюлъ предложенныхъ ему
И5) Новый лѣтпинсецъ изд. Оболенсиимъ с. 40.—Никонов, лѣтопись т VIII, с. 27. Карамзйнъ т. X, примѣч. 330. „Воеводы жъ утекли
ве со многими людьми". Подробности похода см. въ соч. Ив. Попко Терсвіе казаки с. 35—37.
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условій, не послцлъ сына своего царевича Юрдо на пси
мощь и не присдалъ свата своего Крымъ-Щевквдан С т а 
кими рѣчами были посланы въ царю Александру въ 1596 (ѵ
Совинъ и Полухановъ ,и).
Объ отнощеніяхъ князей Кабардинскихъ и другмхъ
народовъ Кавказа къ Московскому государству за время
царствованія Ѳедора немного можцо прибавить въ оказан*
ному уже. Ыѣкоторые князья продолжали жить въ Мосцаѣ,
Такъ мы имѣемъ извѣстіе, что въ 1589 году „оіуж&тъ. у
государя на Москвѣ*4 дѣти князей Кабардинских*» Борисъ
Канбулатовъ и Василій Кардаыуяовъ, а .также братьи Тии
менскихъ князей, князья Романъ и В а с и л і й . О Мам*
стрюкѣ Темгрюковичѣ извѣстно, что его захвищдъ было
въ плѣнъ ПІевкадъ и старался *отвести" отъ ц&рскадо.экат
лованьр; но онъ „всякую нужу терпѣлъ, а отъ цардедор
жалованья не отсталъ". Другіе Кабардинсвіе князья, еще
ранѣе ноддавшіеся Московскому государству, продолжали
свою службу ему, провожали его пословъ въ Грувію и
1Ѵ<) Изъ сношеніЙ съ Кахетіей за нренн царя Ѳедора извѣстпо
еще, что въ 101 году получена была въ Москпѣ грамата царицы ТинаТяды къ царйцѣ Иринѣ, й въ декабрѣ Того же года получена в*ь Моекпѣ
отппска Астрахан. воеводъ о пргѣздѣ въ Астрахань гиляяца теяииа Но*
амета съ гранатами Грузин, царя Александра и Гилянемаго цкря Ахмета;
но вакъ содержание граыагъ иеизпвстно, такъ н тѵ- грамата царицы Ти
пах иды Неаметомъ ли (какъ можно думать) привезеиа или нѣтъ. Въ ЮЛ г.
получены въ МосквЬ „съ орянченином ь“ двѣ гранаты царя Александра
къ царю Ѳѳдору тоже неизвѣстнаго содержанія. Неизвестно также—кто
разумѣется подъ слономъ „ѳрянченинъ"; пѣроятнѣе всего какой-либо
англичанян ь, такъ какъ они въ то время усиленно хлопотали о повыхъ
рыыкахъ для овопхъ товаровъ я оъ этою цѣлью разьѣажадя но етряиамъ ок. Каспійсваго моря (Юрій Толстой). Отмѣчаемъ, поэтому, чи»
въ 100 г. пріѣзжалъ въ Москву англичаыинъ Ѳрянчикъ Иваиовъ Черсй;
а въ 108 г. отъ шаха прибылъ англичанинъ донъ-Онтонъ „о велякпхъ
добрыхъ дѣлехъ“ вмѣстѣ съ персид. послаиникомъ. Изъ Архангельска
отпущены 0 іюля 1600 г. Подобный имъ лпца пли и они сами могли при
ходить и ранѣе. Сборн. Русс. Истор. Общества т. ХХХѴЦІ, с. 293. См.
ниже матеріалы с. 378. Нереид, стат. спис. Л* 3, лл. 13.
и7) Памятники дипломат, сношеній гр. Д. Блудова т. I с. \ 121..

дѣйствовали заодно съ Терскими воеводами; за исключеігіемъ Оолоха и ыѣкоторыхъ еще иныхъ Кабардинскихъ
князей, которые не всегда „прямили * Московскому царю.—
Оъ Шевкаломъ Терскіе воеводы еперва сносились; слѣдуя
данному имъ наказу, въ которомъ имъ между прочимъ велѣно было гобослатися* со всѣми сосѣдними народами,' они
„многижда* посылали къ нему съ требованіемъ, чтобы онъ
гоеударго служилъ и былъ подъ его царскою рукою. Шевкалъ прнсылалъ и пословъ и торговыхъ людей, но, какъ
выражались воеводы, „маненьемъ*; „а большой торгъ, что
орѣхи да яблока*. Отъ него никотораго добра, писали въ
1584 г. воеводы, нѣчего ждать, присылаетъ все съ бездѣльемъ высматривать городъ и провѣдывать людей, а за
клада ни сына, ни узденей лутчихъ не присылаетъ. Вслѣдствіе челобитья Кахетин. царя о помощи ему противъ НІевкала къ Терскимъ воеводамъ послана была грамата къ
Шевкалу съ тѣмъ, чтобы онъ исправился и прнсылалъ по
словъ бить челомъ о принятіи его подъ царскую руку. Въ
случаѣ если онъ не исправится, воеводамъ велѣно было
„позадирати* его, для чего къ нимъ посланы были стрѣльцы и казаки. ІПевкалъ не думалъ исправляться и мы видѣли, что противъ него было посылаемо нѣсколько разъ
войско.—Точно также воеводы жаловались и на Тюменскаго князя, что онъ ни самъ не иріѣзжалъ къ нимъ въ городъ,
ни прнсылалъ пословъ съ закладами.—Изъ владѣтельныхъ
князей другихъ народовъ въ дружественныхъ отношеніяхъ
къ Москов. государству находились Окоцкій и Аварскій князь;
первый писпдъ о ссбѣ, что онъ имѣлъ вліяніе на Аварскаго
князя и что благодаря ему „Каракишъ городокъ государю
же быоть челомъ*.—Со времени построенія Тѳрокаго города
князья—подручники Москов. государства отдаготъ въ Тер
ской городъ заклады, „знатные аманаты*—дѣтей и лучшихъ
людей въ вѣрности своей службы.—Не лишне отмѣтить
также, что въ титулѣ царя Ѳедора встрѣчаемъ новыя
слова государя „Иверсной земли Грузинскихъ царей и Ка
бардинской земли, Чернасскихъ и Горскихъ князей*
иь) Въ твтулѣ эти новыя слова, кажется, съ 1543 г. Пи. Нанят-

Со вступленіемъ на Московскій престолъ царя Бориса
отношенія Московекаго государства къ народамъ Кавказа
не измѣнились. Москва все также благоволила Кахетинско
му царю Александру и старалась тѣснить Шевкала. Когда
къ царю Борису прибыли иослы Кахетянскаго царя князь
Сулейманъ и дьякъ Леванъ съ челобитьемъ держать его
подъ царскою рукою въ оберегаиьѣ и защищеиьѣ ото
всѣхъ недруговъ также, какъ держалъ царь Ѳедоръ, и что
бы царь велѣлъ дорогу очистить чрезъ Шевкалову землю,
царь Борисъ отнравилъ въ Кахетію (въ 1601 г.) своихъ пословъ Нащокина и Левонтьева съ отвѣтомъ, что онъ хочетъ
держать царя Александра и Иверскую землю отъ всѣхъ не
друговъ въ обереганьѣ и защищеньѣ и дорогу велѣлъ очи
стить чрезъ Шевкалскую землю и рать велѣлъ иослать на
Шевкала и Кумыцкихъ князей. Послы также должны бы
ли привести царя Александра, его дѣтей и ближнихъ лю
дей къ крестоцѣловальной записи на томъ, что имъ быть
неотступнымъ отъ царя Бориса и стоять заодно противъ
государ. ненослушниковъ ,%9). Послы не застали на престолѣ царя Александра: онъ постригся и на нрестолъ взошелъ его сынъ Давыдъ, котораго они вмѣстѣ съ царемъ
Алексаыдромъ и др. и привели къ крестоцѣловальиой за
писи ,5°). Прибывшіе вмѣстѣ съ ними въ Москву послы

ники дипломат, сношеній гр. Д. Блудова т. I, с. 1351).—Въ титулѣ Бо
риса 1601 г.—см. Сбор. Русс. Истор. Общества т. XXXVIII, с. ЗУ8,
402.—Объ отношеиінхъ Крмма къ Черкесамъ за это времм см. у Смир
нова въ соч. „Крымское ханство" еіс... с. 4 4 3 - 444, 460—462.
и ") Послы Кахет. царя били челомъ, чтобъ царь поставилъ 4 го
рода въ Черкасской эвмлѣ; Нащокинъ и Левонтьевъ должны была на это
сказать, что какъ воевода Ромодаиовской Шевкала повоюеть и мѣстъ
разенотритъ, гдѣ городамъ быть, и иослѣ того велѣно будетъ ставить
ихъ.—Съ послами были отправлены 4 плотника „для церковнаго дѣла“
изъ Казани. Въ Казани же Сулеймаыъ билъ. челомъ объ отпускѣ вмѣсто
йлотниковъ кузнецовъ и каменишковъ.
'*") Послы въ отпискѣ писали царю Борвоу, что Кахетин. царь
говорилъ неорисожіе олова и обращался оъ ниши плохо; поэтому пріѣхавшій съ ними посолъ ст. Квриллъ былъ допрашнваемъ о педроб-

сн отвви россін съ к а в е а з о м ъ .
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Ііахе гинскаго царя старецъ Кириллъ и іюдъачій Савва въ
1608 г. снова били челомъ о иосылкѣ рати на Шевкала и на
всю Кумыцкую землю, чтобы очистить чрезъ нее дорогу въ
Грузію, и о томъ, чтобы поставить города въ Таркахъ, на
С о л и и въ Бойяачехъ, о каковыхъ ыѣстностяхъ ст. Кириллъ
д а л ъ , подробный ноказанін. 21 анрѣля 1601 года послы
были отпущены царемъ. На отпускѣ имъ было сказано,
что царь Борисъ пооылаетъ на Шевкала своего воеводу
Ив. Мих. Бутурлина, которому велѣно Шевк&дову землю
воевать н города ставить. Съ тѣмъ же извѣстіемъ къ ца
рю Александру были посланы и русскіе послы—думный
дворянинъ Мих. Игн. Татищевъ и дьнкъ Ивановъ. Тати
щеву кромѣ того было поручено еще „тайное“ дѣло—со
сватать среди Грузинекихь царевичей и царевенъ—дочери
царя Бориса жениха, а сыну его—невѣсту ,5'). Старанія
Татищева, въ атоиъ лослѣднемъ отношенін увѣнчалнсь
было успѣхомъ: Карталинскій царь Юрій послѣ долгихъ переговоровъ согласился отпустить въ Москву свое
го племянника, сына брата, Хоздроя Бахтановнча, а отно
сительно своей дочери далъ крестоцѣловальную запись,
что ее иошлетъ, когда она іюдростетъ (во время сватов
ства ей было 9 лѣтъ *5*).
Рать на Шевкала, отъ сыновей которого Андія, Суркая и Салтанъ-Магмута ирнходиди нослы въ 1602—8 гг.
съ челобитьемъ о принятіи ихъ подъ царскую руку и изъ
ыостяхъ посольства по содержаыію отписки и стат. списка Нащокина и
Левонтьсва, которые, оказалось, сами вели себя непрнличио.
***) Любопытна царская граната воеводѣ, когда готъ вздумалъ ра
спечатать одну язъ отпкоокъ Татищева о „тайвмхъ дѣлахъ“ с. 451.
,>г) Нъ тоже самое время царь Борисъ отыскииалъ жениха Ксеніи
и среди Западиыхъ государей. См. ст. Д. В. Цвѣтаева „изъ исторіц
брачныхъ дѣл'{» въ царской семьѣ Москов. оеріодаи въ Русс. ВѣстниьВ
за 1884 г. іюль и апгустъ. Борисъ еще въ сентябрѣ 1593 г. разспрашишявалъ персид. гонца Ази Хосрова о грузин, царевичѣ, жившемъ у шаха.
А оесолъ Звенигородскій въ 1594 г. просаль шаха отпустить его въ
Коекву; шахъ согласился отпустить, но царевичъ не иоѣхадъ. Персид.
стат. свис. № 3, лл. 21 и др.

числа которыхъ къ двумъ поелѣднимъ въ томъ же 1608
году былъ посланъ Ив. Кошкаровъ привести ихъ къ ш ерти, рать, обѣщанная царемъ Борисомъ дѣйстнительно
была послана въ томъ же 1004 году подъ предводи*
тельствомъ Ив. Мих. Бутурлина и Ос. Тим. Нлещѣева.
Въ составъ ея вошли стрѣльцы изъ Москвы, Чѳбоасаръ,
Свіяги, Казани и Астрахани, Ногайскіе князи и мурзы.
Терскіе ратные люди и др. Осенью они отправились въ походъ и вскорѣ завоевали Ондрѣеву деревню, Кумыцніе
кабаки и г. Тарки, въ которомъ Бутурлинъ съ товарища
ми и остался, отнустивъ Терскихъ людей на Терѳкъ, аТ атаръ
и Ыогайцевъ въ Астрахань. Но имъ пришлось недолго здѣсь
прожить. Весной слѣдующаго года, соединившись вмѣстѣ,
„Шеикалъ, Крым-Шевкалъ, Кумыцкіе мурзы, а съ ними
Турскаго салтана паша изъ Шамахи и съ ними Турскіе
люди и еныченя", осадили Койсу, гдѣ сидѣдъ воевода ив.
Вл. Тим. Долгорукой. Онъ, „видя, что ему не отсидѣться*,
покинулъ Койсу и моремъ „отшелъ на1 Терекъ*. Тогда
осаждавшіе, остав ивъ Койсу, перешли къ Таркамь. Вутурлинъ долго сопротивлялся и наконецъ „съ Турен имъ пашею учинилъ миръ, чтобъ его выпустить на Терѳкъ здо
рово, не побити и не пограбити". Но слово не было сдер
жано. Вынустя ратныхъ людей изъ Тарковъ, „Кумыцкіе
люди государевыхъ военодь и ратныхъ людей учали по
бивать и въ полонъ имать**. „Бывшу бою велику, яко имаясь за руки сѣчахуся. Ратные люди на томъ сташа, что
ни единому человѣку живу въ руки не датися и біяхуся
съ ними, якоже всѣмъ іюганымъ дивитися ихъ мужеству
и храбрости". „Вси іюбіени быша отъ поганыхъ, малыхъ
же взяша въ плѣыъ, которые отъ ранъ изиемогоша.» Яко
быти всѣмъ побіеннымъ чисдомъ болѣ 7.ОМ кромѣ людей
боярскихъ". Вутурлинъ съ сыномъ и другіе воеводы были
убиты, только нѣкоторые изъ нихъ были взяты вѣ нлѣнъ ,51).
15*) Поповъ А. Изборнякъ изъ хроногрдоовъ с. 321 — 323. —
Новый лѣтописецъ изд. кн. Оболепскимъ о. 5(5—57. Никонов, лѣт. т. ѴШ,
с. 51—53.-11опко Терскіе казаки с. 38 44.
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Это цораженіе, понесенное русскими отъ Шевкала,
должно было оказать вліяніе на сношенія Москов скат о
государства съ народами Кавказа. Терскіе воеводы еще въ
1001 г. писали, что „Солохъ князь Кабардинскій и всѣ Кабардинскіе Черкесы тебѣ, государю, не сліужатъ и не при
мять, что Казый мурза Шепшуковъ, убивъ Мастрюка и
Доманука и ноимавъ ихъ кабаки, за свою вину тебѣ, го
сударю, не бьютъ челомъ и не. служить, и что они Солохъ в
Казый съ Кумыцкими людьми „въ миру и въ одиначествѣ".
Айтѳкъ не хотѣлъ даже пропускать чрезъ свой кабанъ
Татищева съ товарищами, когда они возвращались изъ
Кахетія, умысла ихъ отдать Турскимъ дюдямъ. Теперь уже
Терскіе воеводы начинаютъ бояться прихода Каб&рдкискихъ и Кумыцкнхъ людей подъ Терской городъ. Послѣ
взятія Койсинскаго острога, они, опасаясь аа цѣлость Терснаго города, сожгли на Суншѣ острогъ '**), а людей отту
да свели; ,а послѣ Таркрв. пораженія „Терскіе люди стали
въ ужасѣ, чаяли црцходу къ Терскому городу При сво
ихъ сиошевіяхъ съ горскими народами воеводы заботится
только объ одномъ, какъ бы „кназѳй розвестн и межъ ими
учинили рознь и отъ ихъ бы приходу тѣмъ оберечи твой
государевъ Терской городъ". Въ атомь дѣлѣ Терскимъ воеводаиъ сталь помогать Кабарднн. Черкеокій мурва Сунчалѣй Янглычевъ, вь ЮШ году лріѣзжавшій въ Москву бить
челомъ—о доэволеніи ему жить въ Терскомь городѣ, получивддій это доэволеніе и „населившій слободы на другой
сторонѣ р. Терека" 1
Терскіе воеводы сами не могли
предпринимать теперь что либо серьезное, „ихъ Терскіе
люди не слушаютъ"; а на требованіе ими изъ Астрахани
помощи они получили отвѣтъ, что „у нихъ въ Астороха'**) Съ 110 по 113 г. въ Суншинскомъ острогѣ голова Мирославъ
Зюзннъ. Поиовъ А. Изборникъ хронограФовъ с. 322.
,65) Новый лѣтописецъ изд. кн. Оболенскпмъ с. 41. Си. ниже м&теріалы с. 36Г» и др. - Въ граімтѣ царской Суячалею чятаемъ: Темрюкъ—дѣдъ
имій, Маиогрюиъ—дядя, Кангліачь—отецъ.—(Кабардни. дѣла 1614 г.

* * 3).

охп

СНОШЙШЯ РОССіИ СТ. КАВКАЗПМЪ.

ни отъ воровъ отъ казаковъ стада смута великая и для
того имъ людей послать не мочно, покамѣста устроютца
съ казаки*.
Въ Московскомъ государствѣ началась въ то время
смута, въ которой приняли участіе и Терскіе казаки, вы ставивъ даже новаго самозванца царевича Петра, сына Ѳедора, при рожденіи де подмѣненнаго Годуновымъ на дѣвочку. И „Терскій городъ былъ въ тѣ поры въ воровствѣ
же, что и Астраханцы, крестъ цѣловади вору же Ростригѣ“. Изъ Терка пріѣзжали даже мурзы СунчалѣЙ и Б о тай
поздравляти Лже-Димитрія „на го судар ств ахъ “. На пріемѣ
„государь цесарь и великій князь Дмитрій Ивановичъ* велѣлъ
дьяку Грамотину говорить рѣчь, въ которой похвалялъ
ихъ за прежнюю ихъ службу, когда Борисъ посылалъ ихъ
на Шевкала, такъ какъ хотя они ходили „и по Борисову велѣнью, тодко нашимъ же государствамъ прибавленья и
роаширенъя искали*, обѣщалъ ихъ держать „Въ нашейъ
цесарскомъ жалованьѣ свыше прежняго*, толко бы опи
„впередъ нашему цесарскому величеству служили й пря
мили*.—Иная судьба постигла Грузинскаго царевича Панкрата, посланнаго „митрополитомъ и всѣмъ соборомъ* съ
чедобитьемъ на Кахетинскаго царя Константина, встунившаго на престолъ лослѣ убіенія имъ отца и брата, царей
Александра и Давыда, свидѣтедями чего были наши послы
Татищевъ и Ивановъ. Царевичъ посланъ былъ бить че
ломъ, чтобы Московский царь „имъ пособилъ, не далъ ра
зорить хрестьянскія вѣры“, о чемъ старался новый царв
Константинъ, воспитапникъ Персидскаго шаха, мусульманинъ. Въ Астрахагіь (въ 1605 г.) царевичъ пришелъ уже
въ то время, когда тамъ „смутились на Ростригино имя*.
Въ Москвѣ ему шелъ сперва кормъ изъ Казапскаго Двор
ца: но „при Ростригѣ же* онъ былъ сосланъ къ Троицѣ
въ Сергіевъ монастырь „не вѣдомо за что* и находился
въ заключеніи до 1007 года, когда онъ всдѣдствіе своей
челобитной царемъ Басильемъ былъ освобояздеиъ.—Так»*
же неудачно было посольство Кардана отъ Кабардинского
князя Солоха въ 1009 году. На дорогѣ къ царю Василью

ведь Тулою «го захватил* казаки и . отведи к ъ Тушинско
му кору. Омь б ш ъ съ воромъ и въ Тупшнѣ и потомъ въ
Калуг*» а послѣ убіенік его Карданъ цришедъ къ Ляпу
нову, который его сосдадъ въ Казань» гдѣ онъ и пробыдъ
до 1614 года, когда, отправишь посольство у царя Михаила,
оиъ ехпрявкле* въ обратный.путь.
Скала долго нробыдъ г. Теренъ „въ воррвствѣ" и ка
кова ело было отоѳдаеніе къ Модоовдкому государству и
ого положены©—яеиввѣство. Бели мы что-либо и аиаекъ р
«оетекеш „Терокаго города "ва ото время до .избр&нія царя
Михаила, то внаемъ рдавнымъ обравоиъ ивъ тѣхъ отниеокъ,
который ириедадъ воевода Головииъ новому царю и в ъ к р ъарыкъ говорилъ о своихъ еиошевіяхъ съ горскими ияфодзмв вк смутное время. Ивъ нихъ видно, что въ то вреда
д*ла рѣнвадиеь не однимъ только воеводой, , но и „всѣда»
шѵромъ Терсваго города"; воевода кредпривимаетъ. то иди
другое дѣйегвіе, „поговори съ Сунч&лѣемъ мурзою Янглычевымъ и съ головою етрѣлетцвимъ и съ дѣхьми боярекимк и съ сотники и съ пятидесятники, и со эофмъ, мироиъ
Терсаово города". Суячалѣй нисалъ виослѣдетвіи, что въ
то время, когда Астрахань отдопидась отъ царя Насилья
„въ воровство", онъ въ то время на Терш& „Терскихъ лю
дей отъ такова воровства удержадъ и ихъ кору, которого
овѣ называли щареннмъ именемъ, креста цѣловать не вел^лъ". Но въ МЙмшгіЬ говорили, что, когда я ъ Астрахани
бмлъ аоръ Заручкой съ ворухою Марииною, „Терна была
прнслушна въ Астрахани". Достовѣрно извѣстно только,
что Терекіе воеводы для освобождения Астрахани отъ Заруцкаго послали ратныхъ людей съ головой Вас. Хохловымъ, которые Астрахань „очистили, воровъ многихъ по
били и живыхъ поймали" '**).
Си.-Новый лйтопяеецъ юг. Оболеяскаго с. 78, 6 3 -8 7 . Ниве
нов. лѣт. т. УІП, с. 70—80, 85—93. Поповъ. Изборнякъ хроногрЯФОВъ
е. 990 —З38.—Поінсо Ив. Терскіе казаки с. 47 п слѣд. Соювъевъ т. УН,
е. 144— 145. Казаки Терскіе убяля посла въ Иерсію Ромодановскаго.' Но
вый лѣтопйсѳдъ ивд. М. А. Оболенскимъ с. 78. Некоторые акты с гор.
Теряй за ото время см. въ Акт. Истор. и Допол. къ яимъ.
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О сношеніяхъ за это время Терскаго города съ овсѣдними народами извѣстно немного. О кннзьяхъ Ч еркдоснихъ мы имѣемъ иэвѣстіе, что Крымскій хаиь К азы -Г и рей зимовалъ въ концѣ 1607 и начадѣ 1608 гг. въ городѣ
своемъ въ Кубанѣ, „что поставилъ на р. Кубѣбдиено Ч ѳ р кесъ и приводилъ къ^шерти Шѳвнаяа и Куммтцкякъ людей* и
Черкесъ на Турского имя*
Быть мож&гь посольство
Кардана, о которомъ мы сейчасъ упоминали, ямѣло какое
либо отношеніе къ этому; но во всяномъ случаѣ мы не
имѣеиъ никакихъ прямыхъ свидѣтедвствъ объ отяоммвіяхъ
князей Кабардинскихъ къ Терку эа это время. Судя- ж е
потому, что Кабардинскіе князья и мурзы Оолокъ, Каоый
Шеншуковъ, Айтекъ, Алкасовы дѣти Мундаръ оъ братнею,
Нарчовъ Ебузлуковъ съ братьею к Кудевекъ Каабулатомъ,
къ которымъ былъ посланъ Тѳрокимъ воеводою Головинымъ боярскій сынъ Смагинъ съ извѣотіемъ о воцареяіи
Михаила, немедленно „за себя м за братью свою и за дЬтей своихъ и эа всѣхъ своихъ увденей* дали у себя въ
Кабардѣ „шерть и роту учинили по своей по мусульман,
вѣрѣ по шертовальной записи на куранѣ" въ томъ, что
быть имъ въ прямомъ холопствѣ подъ царскою руною неотступнымъ на вѣки и обѣщались немедленно послать въ Мо
скву своихъ пословъ ’*■),—•судя по этому, можно думать, что
они и ранѣе находились въ дружественныхъ отношеніяхъ. —
О сношеніяхъ съ Кахетіей мы не имѣемъ никакихъ свѣдѣній потому, вѣроятно, что самыхъ снояеяій не было, такъ
какъ Кахетіею завладѣлъ въ то время Персндскій ша хъи
ею управляли посаженные имъ „воеводы*
Отношенія
і$1) Ногайскія дѣла 1608 г. д. . VI .
,ів) Кабардни. дѣла 1614 г. д. V 1.
,{ѵ) О положении Грузіи въ это время Годовинъ въ своей отпискѣ
(въ средвнѣ 1615 г.) пишетъ сдѣдующее. „Л Грузянсваа. де земля нынѣ
за шах Басомъ, а не ва Грузинским царем Теймуразом,—Быдя де. в
Грузинской земдѣ посажены от шах Баса два воеводы одныъ Груаишсково царя Теймураза брат, бусурманское имя ему Адда-Садтав, Дарыдоаъ
сынъ, а другой Бевташ-Садтан. А слухом де то носитца, что Грузия свой царь Теймураз хочет нтти.де Грузинскую землю с Турскою ратью

Б у м и к б ш * княвѳй къ Московскому государству ©ъ 1610т.
экакитояьно нккѣяшвеь благодаря стар&ншмъ мурзы Хоро~
т а я сама В&бардккем&го князя Солода. Тервнів воеккда,
забктмсь о бввол&окости город*, который въ это время
лродогавлялъ уже яе доскаточво крѣпкую опору („и городъ
и острогъ добр* яудъ; съ иныгъ башеяъ к наркдь сыялк,
что етрѣлшъ съ п г ь нелѵяя. ровваляляоь“), говорив ему,
чтобы онъ Куянцкаго курзу Гврея пржвелъ подъ царскую
руку. Отараяіж Хорошая въ атомъ скуч&ѣ увѣичалксь пол
н ы й уепѣхокъ. Шертоаакъ не только мурза Гкрой, но к
воймло; а прямые де вѣети про то яѣт. И Гру маской де царевом шахБаком шеоакеокгь, а Теймура м дара Грумаскецо браг, Алла-Оагмж,
уоішра то, «то Груацаокой царь Теймураз хочет вттн с Турскою ратью
на Грузинскую землю войцою и убон вся де от брата своего убввства
из Грузипскіе земли бежал к шах Басу, а в Грузинской де землѣ остал
ся хан Бекташ салтан с невеликою ратью, всего де с нимъ ратныхъ
людей тысячи с 4 “ (Кабард. дѣла 1615 г. д. А* 1).—Въ І6І4 г. посланъ былъ
къ шаху гонецъ Бреховъ. Въ стат. спвснѣ овъ пишетъ: в Грузинской
т - а м іѣ ніймЪ шаховы люда; а кто болшоЙ, того не упомнят. А с цер
квей да кресты оозбилъ. А Грувішоые люда, которое остались, вѣрукхГ
свою вѣру, того у нихъ не отяял; н в церквах не во многих пѣыье
есть. А Грузинскому де ц&ревичю, которой у пего, Ловарсану манит,
будто хочет его пустити на Грузинскую землю, а быт де ему при немъ,
в Грузинскую землю его ему не отпускивать. У шаха ж де ныне слу
жат Крымской Шаин-ГирѳЙ царевичь, прпѣхалъ де до них до Ивана да
до Степана, а с ним де приѣхали человѣкъ съ 20 татар. Ш ахде его жа
лует, садятца блисво шаха с лѣвые стороны против Грузинского царе
вича. А собою де Крымской царевичь дороденъ и знатно, что разумен
я быстръ, Грузинского царевича во всемъ дороднее. А просит де у ша
ха людей воевати Турского, и шах ему манит; а людей дати не смѣет
для того, что ему ныне стала быть теснота от Индѣйского. Индѣйской
царь с шахом в ведружбѣ и торговые люди ни с какими товары из Ынден в Казылбатсвую землю не ѣзднт и из Кизылбашь в Ындію ѣздить
не смѣют; потому де ныне в Кизылбашех всякие товары дороги. Да к
шаху ж де пршЬзжадъ Черкаской горской князевъ молод, имени ему не
упомнят; а бил челом шаху, что ему теснота великая от Кабардинских
князя и мурзъ, и шах бы его пожаловал, дал ему людей па помочь, чтоб
ему от Кабардинского князя и отъ мурзъ обороннтца. И шах де и тому по
манил, «го за него стоять учнет, а людей це дал, блюдяс Индѣйсного; оть
Иидѣйского де шах в великомъ страхованьѣ. (Нереид, дѣла 1614 г. д. А» 1).
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Ка&ы-Кумыцяой князь Алм-бевъ. Уваровой ш н я л ь IIнжгѵей»
Карабудатокой князь Сурвай ж другів ш л м м ъ, «го шпь
веймъ Кумыцкимъ каяѳьямъ кромѣ Андо в Саітнте-Маг*
мута быть всѣмъ въ одиначествѣ, подъ царскою руною
въ холоішгвѣ неотступнымъ на к&шь — Па з е ю б в т в о
Гмрея Тврсніе воеводы въ 1610 г. посылала нуреу С у н чалея на Салт&нъ-Магмута на его „Оиамкіѳ кшбыш", т а т е
какъ изъ Ондрѣевской деревни они его ренѣе Выгнали. По*
ходъ былъ удаченъ. Окоциіѳ кабаки ратные люди понееавди
ж пожгли и Садтанъ-Магмутъ долвенъ былъ б«ть челомъ- о
принятіи его „въ холопство" ,<0).—Такимъ благоаріятнымъ
отношешямъ не мало содѣйствовалъ мураа Суачмей Яывдычевъ, которому царь Михаилъ, велѣдетвіе еро і м о й т а о і ,
въ которой онъ выставлялъ свои дѣйствія, что ѳнъ „поималъ въ закладъ въ Терекъ аманаты у Кумыцкихъ и Черкасскихъ князей, которые при прежнихъ государяхъ въ
оманатѣхъ не бывали",—царь велѣлъ „быти за его службу
надъ Оцоцкими княземъ\
О сношеніяхъ съ Кавказе» народами за оиутмое время
Московекіе послы, отправленные въ 1618 г. въ Ангяш» еъ
извѣстіемъ о воцареніи Михаила, Зюзинъ и Витовтовь, если
ихъ стан уть снрашивать: какъ нынѣ съ государемъ и съ
Московскими государствы новоприбылые государства и>),
которые приложились къ Россійскому государству, „Ивер'•*) Гирей при шерти проснлъ пожаловать его перевозомъ на Супшѣ, чтобы городовые н волные казаки не громили его людей, когда станутъ ѣздить 6*5 Кабарду н изъ нея. Воевода Головинъ велѣлъ сдѣлать
„перстень серебрянъ, а на немъ вырѣзанъ на печати девъа я отослалъ
Гирею для проѣзда его людемъ на пропускехъ.
'*') ІІовоприбылые государства такъ перечислялись Въ 1587—158!) гг.:
Юргенчской царь и Хивинской царевичъ, Шевкаіской князь, Йверскяя
земля, Тюменское государство, Овотцкая земля, Горскіе князи, Черкас
ская земля, Кабардинсвіе, Абазинскіе, Ногайскіе орды за Волгою и межъ
Волги великіе и Дону.—Памят. дипломат, сношеиій гр. Блудова т. I,
с. 991, ІООО, 1120.—Въ 1600 г. такъ: Черкасская Кабардинская земля,
Шевкальское царство, Кумыки, Окуки, Барагунп, Абаза, Эрпили, Мячвизы, Тюмени и Черного князя земля, Аварская.—Сбор. Русс, йсторич.
общества т. XXXVIII, с: 298, 333.

сншмш роости съ юаякаэмп*.
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екая земля съ Грувжвекямя царями, Казатцяіе и Колматщня орды царь, К&бидомснвя земля, Черкасы горскіе,
Шй і к ш п э в н и я шнве тоѣ страны ммдк, —делимы
были отвѣяміь: Иверская земля Грузинские цари Коѳткякинъ я ОяМонь и Каватцяая орда к Келмаян и Черкаскал Кабардинская земля и Шѳввалова земли я Кумыки и
иные тамяяміе вемдицы, которые яря ц. и в. к. вед. Ил.
в. Р. я ігри царѣ Борясѣ приложились подъ яхъ государьеѵую
к* Иоеяовсному государству, отъ Рое&йского
государства отступим не бывали. А не яа многое время,
какъ была въ Російвкомъгокударствѣ рознь, назывались во
ры государсывмм **ѵьми, я въ тѣ поры т4 эеиляцы бкядя въ
сумнѣнье, пословъ и гонцовъ не посылали за воровскими
помѣшками. А какъ послѣ ІІолского королевича обиранья
великого государя нашего Російскихъ государствъ бояре
к всякихъ чиновъ люди учинили совѣтъ и стали противъ
Подскихъ и Литовскихъ людей, и изъ тѣхъ изо всѣхъ новоприбылыхъ земель послы и гонцы были съ бояры и вое
воды и со всѣмъ Російскимъ государствомъ о совѣтѣ
вмѣстѣ. И нынѣ тѣ всѣ земли царьскому величеству, что
Богъ далъ его государя отъ илемяни нрежнихъ великихъ
государей нашихъ царей Російскихъ, радуютца и его царь
скому величеству служити хотять съ радостію по преж
нему м1).
Такимъ образомъ изъ всѣхъ народовъ, насел явшихъ
Кавказъ, въ постоянныхъ сношеніяхъ съ Московскимь го
сударствомъ находились главнымъ образомъ—Грузины Кахетинцы и Кабардинцы съ своими сосѣдями Окочанами
и частью Аварами и др. Подданство Кахетіи Москов. госу
дарству, вызванное жѳяаніемъ ея получить защиту отъ свокхъ враговгь, было чисто номинальное.' Еще сперва она при
сылала дань, поминки, единственно чѣмъ это подданство
выражалось; но вскорѣ же она прекратила доставленіе ея,
хотя Московское государство все время оказывало ей по
мощь противъ Шамкала, и посылало на него войско. Отао'**) Англійё. стат. спис, .V 3, лл. 131.

схѵш

своош ш

ш е ы ія К а б & р д п к ц е в ъ к ъ
сущ ественного
бардкицы

имѣли

болѣе

на которы хъ

ем у

своим и

что дѣ латв

они

во зм ож н ости

городъ

въ

отъ

и

сам ом у

обѣщ ались

при

съ

п р и ш т іи

все врем я

с о с ѣ д н іе н а р о д ы

О к у ц к іе
А в а р о к ій

м и рзы , а
кн язь,

по

О г ій

М осковски

вой?

подавим

ярЫ вдебпом ощ ь

гасударстъу,

и х ъ .в ъ

п о д д ам -'

п ри зн авали

врем еоаш »

Ч ерны й

К а«

вр в-

М оеж онек*

ство '* ). Х о л о п ам и М осн овс. го с у д а р с тв а
себя

бсш ѣе

вратам и ого

нанадонШ

нуж ное крем а

силам и и

бнян

потом у, что

окавы вать и хъ.

они ходили вм ѣстѣ
Т ѳрсной

иародовъ, а

ратны м и

м ож етъ, и

М основ, го су д ар ства

окам и, за щ и щ а л и
ны хъ

М осковсн* го с у д а р с т в у

качества, бы ть

бы ли сою зникам и
говъ,

р ооеш <гь н д м м а а м ъ .

и др«,

такж е-

н д р у гьэ
і

>.

Переходимъ къ замѣчаыіямъ о самыхъ документахъ,
напечатанныхъ въ этомъ сборникѣ.
То весьма важное значеніе, которое имѣютъ настоящіе документы для исторіи сношеній Москов. государства
и для исторіитой страны, которая теперь составляете» одну
изъ ея областей, несомнѣнно. ІІо исторіи сношенщ Москвы
съ народами Кавказа мы доселѣ почти ничего не имѣемъ,
если не считать тѣхъ краткихъ извѣстій, который разсѣяны
поразличнымъ мѣстамъ въ исторіи С. М. Соловьева и у Н.М.
Карамзина въ примѣчаніяхъ къ его исторіи. Изъ всего числа
иародовъ, населяющихъ и населявтихъ Кавказъ, только съ
Грузіей сношенія Московскаго государства намъ болѣе извѣстны, благодаря обзорамъ ихъ, сдѣланнымъ одинъМ. Броссе, а другой Францискомъ ІІлоеномъ ІвІ), не считая остальт
|,а) Си. вапмсн ихъ и Какотин. царей ниве въ «атеріаявхъс. 28~
29, 47—48 и др„. Общій взгдидъ на отцошѳш* Крыма къ Черкесам^
см. у Смирнова въ соч. „Крымские ханство" еЬс, с, 717—718.
'*') Броссе въ ст. Ехашеп сгіііс^иѳ (Іев аппаіев дёог^іеппев въ Виііеі.
Ьіаі. рЬіІ. I. II (1845 г.), с. 209—240, 241—278, 289—336; РусокШ переводъ части ея Тяжеіова см. въ Журналѣ Мни. Народ. Проовѣтцеыія за
1846 г. ітоль ■ авгусѵъ. См. такие Соггевропйапсѳ еп &гес йеѳ г«4в
ог^іепв (1а СакЬеІЬ аѵес 1а Биввіе репйапі 1е XVII віёсіе раг М. Вговвеі.
ІІереводъ см. въ „Руководств* къ позцанію Кавказа" М. Селезнева.

тога» ветргічающихея кратнкхъ обворовъ, основанныхъ на
«ерерабогай свѣдѣяій, ванлючающихоя въ ѳтихъ двухъ. Но
оба эти обзора жеудовлетворительнаго качества, благодаря
идохимь познашжмъ въ руесиѳиъ явынѣ и исторіи того и
другого автора Обь обэорѣ г. Ф< Плоема можно составить поцятіепо сибдующниъ напр, ваятымь жзъ него Ф&ктамь: „учи
тельные люди", посланные въ Кахетію в ъ -1589 году „для
направлен* правосл. хрисгіан. вѣры", по его словамъ, пос
л а » „для преподаваяін наунъ" (с. III): о царееичѣ Панкратѣ,
падучавшежъ ио сиоемъ пріѣвдѣ въ Москву нормь И8ъ при
каз* Кае&ыскаго Дворца, г. Плоеаъ говорить, что „оиъ яеилъ
въ т. н. Каваиекемъ Дворцѣ, гдѣ полу чалъ дневное свое со
держат* <* (с- XXII). И подобный мѣста, показывающія полнѣйшее невежество г. Ф. Плоена, встречаются почти на каж
д о й стравицѣ его очерка.—Выше обзора г. Плоена стоять
тѣ еиѣдѣнія о сяошеніяхъ Москов. государства оъ Грувіей,
который мы находкмъ въ статьѣ М. Броесѳ подъ заглавіемъ
„Бхагаеп сгкіідце ііез апппіез §ёог#іе&аез ропг Іѳз іетрз
пхойегпея он ціоуеп сіев ёоситепів гиввез". Представляя го
раздо иенѣе грубыхъ ошибокъ подобныхъ ошибкамъ г.
Плоена, эта статья г. Брооее все-таки не чужда ихъ;
настыв они вавиеѣли отъ плохого зн&нія русской иеторін,
частью отъ нѳумѣнья читать старинное письмо. Въ одномъ
нѣстЬ (ВиИ. о. 245) М. Броссе еамъ сознается, что не могъ
прочесть слове млтва—молитва; въ другомъ мѣетѣ вмѣсто
„кіевецъ Ѳилипко" онъ читаетъ „евецъ Ѳилинко", не объяс
няя, что такое значцть это непонятное слово „евецъ“. —Но
если бы даже мы имѣли и хорошіе очерки исторіи сношеній,
все-таки документы отъ того не теряютъ свою цѣнность я
ОчВрвъ г. Плоена въ нвягѣ, явданвой М. Бреесе „Перевиска РоссіЙевяхъ геоударѳй еъ Грувяяевнми царями “ ивд. Акад. Наукъ. Спб.
1831 р Мы думали вайтя очеркъ евошеній съ народами Кавказа въ ив*
елѣдоеавш Дубровина „Истормі войны и владычества Русскихъ на Кавказѣ", но вад«яда екавалиеь иаирасиою. Въ I я 2 частя хъ I тона иомѣщеаы втимграоичесвія евгідѣкіи о народахъ Кавказа, въ 3-й чроти
того йе тома бибдіограФяч. указатель въ нервымъ 2-мъ чвстямъ, а ео
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важность. Всегда возможно еомнѣиіе, которое мовуть рѣоошть
только документы,—насколько то или другое передано вѣрию
авторомъ, не упущено ли имъ что-либо, что онъ считать швлочнымъ, не стоющимъ вниманія, тогда какъ агго при дру •
гомъ взглядѣ оназываетоя имѣющимъ значежіе ж т. д. Доку
менты и посдѣ хорошнхъ очерковъ нужны для ихъ прмнѣрни и доподненій.
Но кромѣ исторшоо-ігояитичѳскаго или неггоргао*дипло
матического зяаченія настоящее документы весьма важны
н въ историчеокомъ и археологичесномъ отшмвеніяхъ для
той области, съ которой вело сван еношеаія МѳовРвенае
государство, съ Кавкааемъ и отчасти для оамасо Москов
ского государства. Въ нихъ такъ много равеѣшиѵ ,аамѣтосъ по исторіи и археологіи Кавказа, что они пред
ставля ютъ ничѣмъ не замѣнимый лсточникъ . въ данномъ
отношеніи, которымъ доселѣ еще никто ив воспольаокалеж.
При предполагаемомъ даже существованіи хорошего очерка
сношеній матеріалы все-таки будутъ имѣѵь въ этомъ слу
чай первостепенное значеніе, такъ какъ историчеснін к археологичесвія свѣдѣнія, находяідіяся въ нкхъ, или попадуть
въ него въ весьма ничтожномъ количеств*, или соде&иь
не попадуть. Съ какой подробностью отмѣчаютъ всѣ событія, случившіяоя въ той или другой мѣстности, наши послы,
гонцы, воеводы—извѣстно воѣмъ. Свѣдѣнія, находящаяся въ
ихъ донесеніахъ, напр, въ стат. спискѣ Татищева о воевтораго по послѣдній 8-й—нсторін войнъ русскихъ на Кавказѣ начиная
съ XVIII столѣтія; XVI и ХѴГІ вѣкамъ удѣіено только 3—4 странички
въ лредисловіи ко II тому, передающая свѣдѣвія, паходящіяен въ ясторіи
Соловьеваа. Обзоръ трудовъ по этнограФІи Кавказа съ оцѣякою ихъ
значенія въ настоящее время см. у А. П. Берме въ Этнография,
пбоврѣніи Кавказя". Свб. 1879 г., а вообще трудовъ ло изучение Кав
каза въ его же статьѣ „Кавказъ въ архоелогичеопюмъ отяпвгенім“, мо
ей щен вой въ І-й вимгѣ „Записокъ общества любителей Кавхааеией
археологіи". Тнфлпсъ 1875 г. БмбліогрмФич. улам теіа статей о Кав
каза—Міаноаровм и умазанный уме Дубровмяа (3-я часть I тмиа). Об
зорь трудовъ М. Броссе см. въ ВіЫіо$гарЬіе апаіуііцме ёмв оигга#ее йе
ю-еиг Магіб—Рёіісііё Вгодееі. 1824—1879.8РЬ. 1887. р. I—ЬХ1І-Ц —703.

шествіи на Кахетин. престолъ Константина, служать первонсточникомъ весьма важнымъ при описааіи самыхъ событій.—Громадное значеніе имѣють настоящіе матеріалы для
Кавказа и въ чисто археология, значеніи своими богатыми
свѣдѣаіямж въ втомъ сдучаѣ. Особенно драгоцѣнными долж
ны быть призваны тѣ описанія городовъ, монастырей,
церквей Кавказа, который мы находимъ .въ отатейныхъ
спискахъ иашихъ пословъ. Ихъ наблюдательность, прости
равшаяся до мелочей, точность, аккуратность—хорошо извѣстны, и на сдѣланныя ими опнсанія можно вполнѣ поло
житься. Благодаря счастливой случайности мы имѣемъ
оинс&віе большей части Грузіи, сдѣланное нашими послами
въ разное время, Кахетіи —послами кн. Звенигородекимъ въ
1589 г. и гораздо подробнѣе кн. Волконскимъ въ 1089 г.,
кн.*Иышецкимъ въ 1040—4 8 іт. и др.; Мингрелки—дьякомъ
Елчинымъ въ 1689 году; Имеретіи и Кахетіи—Толочановымъ и Іевлевымъ въ 1650 г., Жидовиновымъ и ІІоропгавымъ въ 1655 году и др. Насколько цѣнны находящіися въ этихъ описаніяхъ свѣдѣвія и насколько же
лательно видѣть ихъ появленіе на свѣтъ—всякій можеть
судить по описанію Мингреліи, находящемуся въ стат.
спискахъ Ел чина и священника Захарьева, издавныхъ мной
въ чнслѣ другихъ документовъ, относящихся къ втому по
сольству “ 5). Археологичес. свѣдѣнія о Кахетіи и Карталиніи,
находящіяся въ настоящихъ матеріалахъ должны быть по
ставлены ниже сравнительно съ тѣми свѣдѣніями касательно
Мингреліи, который находятся въ документахъ о посольствѣ
Елчина (хотя, конечно, и они имѣютъ большое значеніе),
такъ какъ мы не находимъ такого подробнаго описанія Кахетіи и Карталиніи въ нихъ, какое опнсааіе Мингреліи на
ходимъ въ стат. спискахъ Елчина и священника Захарьева.
Это кажется завнсѣло не отъ пословъ, а отъ насъ самихъ:
**5) Материалы для Русской псторіи. М. 18Я8 г. стр. 257—376. „По
сольство дьяка Ѳедота Елчина и священника Павла Захарьева въ Дадіанскую землю (1639—1640 гг.).
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такое опис&ніе, судя по одному сохранившемуся отрывку,
было, но мы только не умѣли сохранить его...
Въ одномъ дѣдѣ, хранящемся въ Москов. Глав. Архив*
Минист. Иностр. Дѣдъ на оборотѣ одвого столбца находится
слѣдующая вались, относящаяся, какъ мы думаемъ, къ по
сольству въ Кахетію кн. Звенигородскаго въ 1589 г. и пред
ставляющая собою ничтожную часть, вѣроятно, стат. списка
старца Закхея, который, судя по другимъ аналогичяымъ при*
мѣрамъ, долженъ бы быть, но который до нашего времени
не сохранился. Отрывокъ этотъ такъ читается: „съ каменіемъ съ дорогимъ, передъ ними свѣчи невеликіе поставные;
иадъ царскими дверьми дейисусъ писанъ на стѣнѣ, а не на
цкахъ, да аыбону нѣтъ. А архіепискупъ въ нѳмъ слупить
Захарія и свещенницы и дьяконы и весь чинъ церковный.
Да тутъ же въ Кизикѣ храмы мирскіе каиены многіе, а чис
ло мъ не упомнитъ сколко.—Архіепиекупія Мартукопсиая
за горами. Церковь Преображеніе Христово, намена въ
верхъ. А въ ней образъ нерукотворенной Господа вашего
Исъ Христа, обложенъ золотомъ, вѣиецъ съ дорогимъ иаменьемъ, передъ нимъ свѣча поставная: да образъ пречи
стые Богородицы, обложенъ серебромъ, позолочень, и иные
образы многіе обложены серебромъ, позолочены. А въ
немъ служить архіепискупъ именемъ Николае; а въ церввѣ лежитъ преподобный Антоней пустынникъ.—Бпискупія Ненресѳлская. Храмъ Усиеніе Богородицы, подписанъ
весь золотомъ съ красками. Образъ мѣсный пречистые Бо
городицы обложенъ 8олотомь съ каменіемь съ дорогимъ, да.
образъ Опасовъ мѣсной же обложенъ серебромъ, поаодеченъ, да образъ другой Успеніе пречистые Богородицы об
ложенъ серебромъ да нозолочень, съ каменіемъ, и иные об
разы многіе, а числомъ не упомнитъ колко. А епискупъ
въ немъ служить именемъ йосиѳъ. —Владыка Кацарелскій.
Храмъ святые живоначалные Т|>оицы, камень, здѣланъ о
намени синего тесана, изъ нутри подписано золотомъ. 06рдоъ въ немъ мѣсной живоначалные Троицы, обложенъ
золотомъ съ каменіемъ съ дорогимъ и иные образы многіе обложены серебромъ позолочены. А епискупъ служить

именемъ Ыгнатіѳ,—Еішсвупъ Г(с)аревжелскій. Храмъ ка
мень преподобный Ноны еъ верхоиъ. Въ невгь обраѳъ пре
подобный Ноны обдожвнъ золотомъ съ наме“.... “ *)
Настоящіе ыатеріады точно также своими богатыми
жеторич. и археологич. свѣдѣніями ок&зываютъ услугу и
для восародоведенш нашей собственно жизни, Московского
государства въ тѣсиомъ смыслѣ. Въ нихъ мы не мало
находимъ свѣдѣній я въ этомъ отношеніи, особенно когда
послы и воеводы, описывая что-либо, дѣлаютъ сравнекія, аналогія и по отношенію къ намъ, говоря, что то
идм другое в стрѣ чается и у насъ, представляетъ сходство
к равличіѳ съ нашими. Это особенно приложимо въ археологическнмъ свѣдѣніямъ, находящимся въ нихъ. Послы
то и дѣло проводить аиалогіи между тѣмъ, что видѣли на
Башіааѣ и аналогичными русскими предметами: о какихъднбо дѣйствіяхъ они дѣлаккгъ аамѣчанія, что то иди дру
гое совершается также или не такъ на Руси; предметы,
зданія, вндѣнныя ими, они сравыиваютъ съ аналогичными
имъ въ Моеков. государствѣ.
Документы, завлючающіеся въ настоящемъ сборнинѣ,
не мало дѣлаютъ поправокъ къ тѣмъ историчес. свѣдѣніямъ, который мы уже имѣемъ. Такъ намъ доселѣ были
извѣстны только 2 посданія иатріарха Іова одно нъ Грузине,
царю Александру, другое „учительное" къ Грузинскому
митрополиту, оба отправленный въ 1589 г. съ „учительны
ми людьми";—а изъ настонщихъ документовъ открывается,
|м) Кабардинскія дѣла 1588 г. д. № 2 на оборотѣ стодбцевъ. Въ
другомъ дѣлѣ (Ногайскія дѣла 1586 г. № 10.) на оборот* одного столбца
находятся слѣд. любопытный отрывокъ: а въ монастырь пттп не похочетъ,
а учнетъ говорить, чтохотлтъеѣ иоетричь.и проептца учнегъ къ Москвѣ,
я нмъ о томъ накрѣпко говорить: пострнчп еѣ някако не велятъ, а жнти
ей въ монастырь 6 недѣль, чтобъ ей познати крестьянская вѣра; а была
она въ безвѣрьѣ н креетьянскіе вѣры отбыла и затѣмъ ей ныйеча и къ
Москвѣ ѣхати нелзѣ. А какъ она въ монастырѣ 6 недѣль побудетъ и
крестьянскую вѣру познаеть, и тогды объ ней государевъ указъ будетъ.
А нынѣ бы она одноличпо 6 недѣль была въ мокастырѣ и старицы бы у
ней и боярыни были...

что посданійпатріарха Іова въ Грузію отправлено было 4 — 5,
что они кромѣ упомпнутаго посольства посланы еще бы ли
съ послами ІІлещѣевымъ и Кудринымъ въ 1591 г. (къ царю ),
съ Савинымъ и Полухановымъ въ 1596 г. (къ царю ж е) и
вѣроятно со Всеволодскимъ въ 1592 г.—Оказывается такж е,
что тѣ посланія въ Гр-узію, который приписаны патріарху
Іову и изданы въ „Актахъ Историческихъ" (т. I № 227) к ъ
царю и въ „Христіанскомъ Чтеніи" къ митрополиту, вовсе
никогда и не были посланы, каковой выводъ по отношеиію
къ „посданію Іова митрополиту Грузинскому" имѣетъ нема
ловажное значеніе еще и но свидѣтельству о двуперстномъ
сложеніи для крестнаго знамеиія, находящемуся въ ивданномъ въ „Христ. Чтеніи" „иосланіи" ,в7). Изъ разсмотрѣнія
посланій натр. Іова, издан ныхъ въ настоящемъ сбориикѣ
и сравненія ихъ съ посланіями Москов. царей оказывается,
что оыѣ, какъ и царскія, писаны дьяками и что смотрѣть
ва нихъ, какъ на литературный произведенія патріарха
Іова—никоимъ образомъ нельзя.—Въ числѣ настоящихъ документовъ мы встрѣчаемъ граматы Грузин, царя и митро
полита къ патріарху Іову доселѣ неизвѣстныя; находимъ
описанія бытности у патріарха и сношеній съ нимъ Грузин,
пословъ, ошісанія. имѣющія цѣну по находящимся въ внхъ
дюбопытнымъ и важнымъ замѣтнамъ.

,А7) Замѣчаыін объ этомъ свидѣтедьствѣ см. въ статьяхъ архіеп.
Никаяора о кресгномъ знамеыіи въ Нравосл. Собесѣд. за 1870 г. ч. II
и III; у II. Каптерева въ книгѣ „Патріархъ Ын кон ь екс. в въ „Онравданіи на иесцраведд. обинненія (Иран. Обозрѣніе 1888 г. сентябрь с.
89 -92), у II. И. Субботина въ Братскомъ СловЬ за 1888 г., № 5, . с.
338—345; у митр. Манарін въ „Исторін Русской церкви" т. X, с. 66 —
.72*. ІІреосвящ. ІІиканоръ еще въ 1870 г. огрицалъ подлинность іюсланія
П. Іова, напечатанного II. И. Барсовымъ въ Христ. Чтенін; въ статьяхъ
своихъ о иерстосдоженіп для крест, знаменіа, номѣщевныхъ въ 1888—
.1889 годахъ въ яСтран ни кѣ“, онъ не касается еще этого свидѣтельства.
Преосв. Иннокентій Херсонскій „много лѣтъа, но тщетно, иск&лъ это
іщсланіеддя того, чтобы помѣстить его въ составленный имъ „П&мятнинъ
вѣры“. Церков. Вѣстникъ 1888 г. № 49, с. 919. (Замѣтка Н. И. Барсова).

Несмотря на самые тщательные поиски, документовъ.
относящихся къ сношеніямъ Московского государства съ
Кавказскими народами за время царствованія Ивана IV,
въ Московскомъ Главномъ Архивѣ Министерства Иностраниыхъ Дѣлъ но найдено, за исключеніѳмъ граматы царя
Ивана IV мурзѣ Маметрюку 1578 года, сохранившейся въ
копіи конца ХѴПІ столѣтія (1798 года) потому, что подлинникь ея былъ представленъ кн. Черкасскими при прошеніи о выдачѣ имъ свидетельства какъ о подданстве
предковъ ихъ Московскому государству, такъ и о выѣздахъ
ихъ въ него и ихъ службахъ здѣсь ,м). Судя по тому, что
копіи другихъ граматъ, сдѣланныя тогда же, вѣрны современнымъ ихъ спискамъ, хранящимся въ дѣлахъ Архива,
можно думать, что и настоящая конія вѣрна. Такиімъ образомъ это единственный извѣстный документе по сношеніямъ Московскаго государства съ народами Кавказа за
время царя Ивана IV. — Изъ числа документовъ этого
времени (царя Ивана IV), судя по переписной книгѣ до
кументовъ Посольскаго приказа, составленной въ 1614 го
ду, большая часть погибла до этого года; при переписи
этого года документовъ царствованін Ивана IV оказалось
очень немного. Именно тогда были на лицо слѣдующіе
документы, которыхъ нынѣ мы не имѣемъ: а) по сношеніямъ съ Кабардинскими Черкесами грамата (шертная запись)
Канбулата киязя Черкескагои столпъ объ его пріѣздѣ въ
Москву въ 1578 г., который еще въ 1626 г. былъ „ветхъ
и роспалоя“; б) по сношеніямъ съ Шевкаломъ: грамата
Шевкала съ посломъ Бекбулатомъ 1558г. и столпъ „ветхъ“
1567 г. о пріѣздѣ посла его Секита съ арапами и слояомъ и в) по сношеніямъ съ Шемахѣйскимъ царемъ 4 гра
маты его „въ розныхъ годѣхъ, ветхи добрѣ*. Неудиви
тельно, что эти документы болѣе 270 лѣтъ тому назадъ
Копію этого свидетельства, равно вавъ и другіе документы, наеающіеся родословій князей Чернаскихъ см. въ „входящихъ и исходя*
щихъ д*лахъв Архива за 1787 г., с. 110, 229, 230, 267—270; за 1795 г.
с. 288—289; за 1796 г. с. 13— 14; за 1798 г. с. 88, 185—202.

а

быѵшіе „ветхи44 и. „ветхи добрѣ“ не сохранились до на
шего времени.
Изъ документовъ времени царей Ѳедора и Бориса, ие
реи менованныхь въ ііереиисной книгѣ 1614 г., до нашего
времени прежде всего не сохранился ни одинъ маъ упомя
нуты хъ въ ней нодлинныхъ документовъ—граматы Кахет.
царя Александра и царицы Тин&тиды, Суркая кн. Кумыцкаго, и слѣдующіе документы: книга 103 г., содержавшая
ссылци Бориса Годунова, „какъ онъ былъ въ правитедьствѣ", 2 столпа 101 г. о пріѣздѣ и отиускѣ грузин, пословъ
кн. Іорама и др., стат. списокъ Всеводоцкаго, стоднъ 110 г.
о иріѣздѣ кн. Янсоха, столпы Черкеской 97 и 98 гг., и 102—
122 гг., столпы 104—110 гг. о иріѣздѣ Шевкалскаго посла,
Кабардинскихъ мурзъ и др., столпъ—отпускъ воеводы И. М.
Бутурлина, столпъ 1603 г. о пріѣздѣ посла Атая отъ Шевкалова сына Аидія.—ІІо и но отношенію къ сохранившимся
,до нашего времени документамъ внолнѣ умѣстенъ и спра
ведливъ вопросъ —насколько въ ц$ломъ и полномъ составѣ они дошли до насъ?
Желая придать настоящему сборнику возможную пол
ноту, мы пересмотрѣди всѣ дѣла Архива, гдѣ можно было
только ожидать найти что-либо соотвѣтствующее цѣли.
Иногда приходилось отыскивать документы или въ дѣлахъ
поаднѣйшихъ годовъ (налр. о событіи 1603 г. въ дѣлахъ
1615 г.) или въ дѣлахъ совсѣмь другаго разряда; нерѣдао
приходилось также прочитывать понапрасну сотня листовъ,
такъ какъ надежда найти что-либо оказывалась тщетною.
Посдѣ всѣхъ ѳтихъ лоисковъ остаемся при убѣжденіи, что
всѣ документы, касающіеся сношеній Московскаго госу
дарства съ народами Кавказа за время по 1613 годъ, хранящіеся въ Московскомъ Главномъ Архивѣ Министерства
Иностраныыхъ дѣлъ, настонщимь сборникомъ исчерпаны иу).

,й* Документы но слошеніямъ Мооконекаго государства съ Армя
нами не вошли въ настоящій сборникъ потому, что они въ неиродолжнт.
времени будутъ изданы.

Но документы приходилось не только равыонивать, но
и- приводить ихъ въ порядокъ, такъ какъ нѣкоторіін дѣла
находились въ вадѣ весьма нежелательном*». Приходилось,
тратить по нѣскольну дней только аа то, чтобы столбцы
провести въ теть порядокъ, въ которомъ они должны бы
были находиться. Нерѣдко оказывалось совершенно спра
ведливымъ замѣчаніе, сдѣланное М. Броссе на одномъ дѣлѣ: „всѣ столбцы перепутаны, требуютъ воваго разбора "...
И за время обнимаемое настоящимъ сборниномъ и за
время посдѣдующее до 1639 г. мы не имѣемь совсѣмъ по
длиниыхъ донументовъ, писанныхъ на грузинскомъ или
греческомъ яаыкѣ: 8а время до 1089 г. до насъ сохранился
одннъ только подлинный документъ и то писанный на
імохшгь славянскомь языкѣ (грамата царя Александра къ
Боросу Годунову 1594 г.). Подлинные документы иа иностр.
яоыкахъ позднѣйшаго времени съ 1089 г. за все XVII
столѣгіе и ва первую половину ХѴПІ ст. изданы въ книгѣ
„Переписка Грузинскихъ царей съ Российскими государями
съ 1089 г. по 1770 г." ІІеизданныхъ довументовъ на иностранныхъ лзынахъ по сношеніямъ Московскаго государ
ства съ Грузіей за XVII столѣтіе мы не нмѣемъ; и только
съ XVIII в, м главнымъ ѳбразомъ съ средины его начина^
ютъ попадаться неизданные документы на грузине, и греч.
яяыкахъ. Такимъ обраяомъ для ивданія документовъ по сношеиінмъ Россіи съ Грузіей вплоть до XVI11 стол, не встре
чается »ужда>2 въ знаніи языка подлинныхъ документовъ,
писанныхъ не на русскомъ языкѣ: наоборотъ нужно знаніе
русской шзторіи, языка и умѣніе читать старинное письмо...
Докуменаамъ мы предпослали свѣдѣнія, находящіяся
въ нашихъ Родословныхъ рукописихъ, о кн. Черкаекихъ,
долженетвуніщія служить такъ сказать нутеводителемъ при
далъиѣйліѳмъ чтеніи донументовъ о нихъ, ивъ каковыхъ свѣдѣній особенно любопытны иаходяіціяся въ Лобановской ро
дословной по ея различнымъ замѣчаніямъ напр, о томъ, что
Мамстрюка Темгрюковича царь іюжаловалъ „княженствомъ
Кабардинскими а въ Кабардѣ вняженства ему не дано
было" и т. п.

Яри иаданіи настояіцихъ документовь мы позволили
себѣ выкидывать документы хозяйствен, свойства, относящіѳся къ снаряженію посольства, о деньгахъ посламъ,
кормѣ, подводахъ, провожатыхъ и т. п. и въ видахъ экономіи сокращать попадающіеся весьма часто царскіе ти
тулы, помѣщая ихъ въ первый разъ полностью, а дадѣе
довольствуясь начальными буквами; въ граматахъ кромѣ
титула мы дозволяли себѣ выкидывать и т. н. Богословіе.
Остальные документы напечатаны всѣ; если что либо со
вершенно излишнее и опущено изъ нихъ, то эти мѣета
вездѣ обозначены точками или содержааіе опущенного на
печатано курсивомъ. Иногда въ стат. спискахъ, иавазахъ
иди граматахъ слѣдовало дословно то, что уже было по
печатано ранѣе нанр. въ стат. спискѣ слѣдовала букваль
но отписка, напечатанная выше или статья изъ наказа
буквально безъ какихъ либо перемѣнъ; во всѣхъ подобньгхъ случаяхъ мы помѣщали только начальный и конеч
ный слова повторяющегося документа, отмѣч&я страницу,
на которой напечатано остальное,—если же при повтореніи
документа встрѣчались какія либо ра8ночтенія, то они всѣ
помѣщались въ примѣчаніяхъ.
Обэоръ сношеній Московскаго государства съ народа^
ми Кавказа мы старались дать возможно болѣе подробный
за время предшествующее тому, которое обыимають наетоящіе матеріалы, и возможно болѣе краткій за время послѣдующее, за которое мы имѣли въ виду сообщить глав, образомъ свѣдѣиія, не находящіяся въ напечатанныхъ ниже
матеріалахъ ,7 '). При всемъ нашемъ желаніи, чтобы настоящій очеркъ сношеній былъ возможно лучшаго качества,
представлялъ возможно менѣе иеясныхъ сторонъ, онъ все
таки не вполнѣ удовлетворяешь нашему желанію. Причи
ной этого была чреяхяѣрная скудость матеріаловъ для него
,7°) За время 1584— 1613 гг. обзоръ сдѣланъ краткій потому, что
о сношеніяхъ за это время прекрасно говорятъ самые документы, къ
воторымъ мы и отсылавмъ желающихъ ямѣть болѣе подробным свѣдѣнія
о сношееіяхъ Москов. государства съ народами Кавказа эа это время.

и въ тоже время почти полное отсутствіе удовдетворитедьныхъ трудовъ по исторіи и особенно историчес. геогр&ФІи
Кавказа и народовъ его населяющихь, съ которыми вступа
ло въ сношенія Московское государство. Думаю, что только
съ теченіемь времени, когда, можно предполагать, откроются
новые, теперь неизвѣстные, документы, касающіеся настоящихъ сношеній, когда исторія и историч. геограФІя Кав
каза будутъ болѣе разработаны, только тогда, думаю, мож
но ждать появленія болѣе удовлетворительнаго очерка
сношеній Московекаго государства съ народами Кавказа...
Теперь же мнѣ остается сказать: Гесі, ^ио(1 роіиі, Гасіапі
шеііога роіепіез...
Сѳргѣй Бѣлокуровъ.
1886 г. іюль.
1889 г. маргь.
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1. О князьяхъ и мурзахъ Черкасскихъ и Кабардинскихъ,
Назыевыхъ и Шолоховыхъ (изъ Родословныхъ книгъ).
Р одъ Ч е р в а с в и х ъ к н я зей и нурзъ.
{По списку
библіотеки
М. ' Г. А. М. И.
ал. 321—329.
Рукопись—копіярукописи
Мил.,спи
санная въ 1768 году по приказанію Г. Ф. Миллера).
Иналъ мурза; а у Ивалъ мурзы сынъ Тобулду мурза. А у Тобулды мурзы дѣти: Ияармасъ, да Яехонтъ, да Минбулатъ. А у Инармаса мурзы дѣти: Идаръ мурза да Убить. А у Идаръ мурзы дѣти:
Бомургунъ, да Желѣготъ, да Канбулатъ, да Елбузду. А у Биту мурзы
дѣти: Елбутлуво да Бонуво—бездЬтенъ. А у Бермуръгува мурзы дѣти:
Мамстрюкъ, да Домонуво, да Салтманъ, во врещеніи князь Михайло.
А у Желѣгота мурзы дѣти: Ардошовъ—бездѣтенъ, да Иландъ—бездѣтенъ, да Каннлыяь. А (у) Банбулата дѣти: Кудевесъ, да Ховяго бездѣтенъ, да Хороший, во врещеніи князь Борисъ, да Ппшмахо, да
Ечеканъ—непрямые жены. А у Кібулзды мурзы дѣти: Бнтемрюно,
да Осламбѣвъ—бездѣтенъ, да Озмекъ—бездѣтенъ. А у Елбузлува
дѣти: Нарчовъ, да Боншова - бездѣтенъ, да Бовзвакъ—бездѣтенъ, да
Тагята—бездѣтееъ, да ГПагонуко, да Идаръ, да Бита—всѣ бездѣтны.
А у Мамстрюкъ мурзы дѣти: Автулумъ, да Шаратъ, да Бовшовъ,
во врещеніи князь Дмитрей, да Гужъ, да Аливай, да Туво—всѣ бездѣтны. А у Думунува мурзы дѣти: Аламбевъ—бездѣтенъ, да Асламъ—
бездѣтенъ, да Тозрытъ—бездѣтенъ. А у Банвлыча мурзы дѣтшАнворуво—бездѣтенъ, да Сунчелей. А у Буденетъ-мурзы дѣти: Бельмаметъ—бездѣтенъ, да Урусланъ, во врещеніи князь Явовъ, да Илдаръ.
А у внязь Бориса сынъ князь Иванъ, бездѣтенъ, быль въ боярехъ.
А у Ппгемахъ мурзы сынъ Банбулатъ. А у Ечекана мурзы дѣти,
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что непрямой жены: Салтанъ да Охловъ. А у Битемрюви мурза сннъ
К&шовъ. А у Нарчова мурзы дѣти: Минбулатъ, да Талаусталъ, да
Темиръ-Авсавъ, да Босай. А у Салтанъ мурзы дѣти: Инармасъ да
Клывъ. У Сунчелѣя дѣти: князь Шолохъ, да Будачей, да Миц&лъ,
да Желеготь, во крещеніи княвь Ѳедоръ, бездѣтенъ, да Олегуко, да
Сунчелѣй, во крещеніи княвь Григорей. А у Тошовъ мурзы сынъ
Бисламъ. А у Будачей мурзы дѣти: Мамстрюво да Холжюво. А у
Муцалъ мурзы дѣти: Каслуласъ да Кантемиръ, непрямой жены.
А у другова Тобулдова сына у Яехота мурзы дѣтн: Талаусталъ
да Бѣслѣ. А у Толаустала дѣти: Таторуко, да Кардалъ, да Созоруво—
бездѣтенъ. А у Беслала сынъ Ботуво. А у Таторуко дѣтя: Шолохъ
да Пишта. А у Кордала сынъ Ибакъ. А у Ботува дѣтн: Шапшука,
да Осламбекъ, да Вшннуко, да Кануко, да Янсохъ. А у Шолоха
дѣти: Хорошай, да Джавъ-Темрюко, да Онфока, да Талаусталъ. А у
Пишты дѣти: Бѣкъ, да Согуръ-бѣкъ, да Лаварсакъ. А у Ибава дѣти:
Ильдшаръ, да Суркой, да Бельметь—бездѣтенъ. А у Шапшука, Бутювова
сыпа, дѣти: Шагунуво, да Козыво, да Темрюко—бездѣтенъ. А у
Сломбека дѣти: Левай, да Дударуко, да Яхонть, да Соторхань, да
Инарлсасъ. А у Топпшнува сынъ Ильжаруво. А у Канува дѣти: Додорувовулей, да Яимъ—бездѣтенъ, да Куденегь—бездѣтенъ. А у Янсоха дѣти: Блычъ, да Ильмурза, да Урусвань, да Тюхсока, да Кочкасъ, да Сортманъ. А у Хорошая сынъ Мннбулатъ. А у Сурбѣва
дѣти: Шибанъ да Олфока. А у Илдара сынъ
А у Суркая
сынъ
А у Шегонука дѣти: Олегову, да Черегуво, да Янфоко,
да Хапыхъ, да Сосмюпи. А у Козыя дѣти: Антокжюво, да Шолохъ,
да Янбулатъ, да Мысость, да Исламъ. А у Дадорувакула сынъ Салтманъ. А у Блыча сынъ Тлосталбѣвъ. А у Иль-мурзы дѣти...........
А у третьева Тобулдова сына у Мннбулата мурзы дѣти: Клехстань. А у Блехстана дѣти: Джамурза, да Варсань мурза—бездѣтенъ,
да Бошовъ, да Тагята. А у Джамурзы сынъ Алеванъ. А у Бошова
дѣти: Сопоруко да Отевъ. А у Тегята сынъ Бозоруво. А у Олваса
дѣти: Мундаръ, да Суркай—бездѣтенъ, да Арасвамъ—бездѣтенъ, да
Пишва—бездѣтенъ, да Маметъ—бездѣтенъ. А у Супоруки дѣти: Мурзабѣвъ, да Дзахмишъ, да Илехъстань,— всѣ три бевдѣтны. А у Айдева
дѣти: Маматъ—бездѣтенъ да Охловъ. А у Оборувя—Асламъ. А у
Мундарава дѣтн: Базы
А Охоловъ сынъ Шолохъ. А Ославовы
дѣтн: Барусво, да Еарданъ, да Тотарханъ, да Желеготь, во врещеніи
князь Иванъ, а былъ женатъ у внязь Алевсѣя у Чертенка Долгору
кова на дочерѣ, да Танжохань, да Сурвай—бездѣтенъ.

Родъ К а барди н ьсви х и Ч ер в а с в и х ъ мурзъ и князей.
(Поркп.
библиотекиМ.Г. А. М..
137—278, лл. 1 7 2 -1 7 9 По первым* листам* рукописи: сия премудрая и превърасная
книга родословие великих князей и иныхъ родовъ многихъ князя
Александра Ивановича Лобанова-Ростовского, а потписалъ я князь
Алевсандръ своею рукою лѣта 7173-го году сенътября въ 1 день.
Помѣщешюе въ началѣ рукописи сказание родословию великихъ кня
зей рускихъ, а сѣ об нихъ писание положимъ оканчивается смертью
царя Ѳедора Iвъ 7106 году).
Акабгу. Авабъгины дѣти Табулы да Беслень. И Табула остался
в Бабордѣ; а от нево пошли всѣ Кабардинские и Черкасвие. А
Беслень от нево не Каборды откочевал прочь в Беслене; тамъ ево и
род пошол в Бесленях.
А у Табулы мурзы 4 сына. Первой сынъ Инармасъ, другой сынъ
Янхотъ, третей сынъ Минъбулат, четвертой сынъ Бирвлыш. И от
тех четырех братов пошли Адарѣевы да Базыевы да Шолоховы да
Мударовы да Охлововы да Расара-мурзины.
А у перваго у Табулына сына у Инармаса мурзы один сынъ
Идар князь Кабардинской. А у Идара князя 5 сыновъ. 1-й сынъ
Темрюкъ вняз Бабардиньской. А у Темрюка князя 3 сына, 1-й сынъ
Доманука, 2-й сынъ Мастрювъ князь, вняженством Бабардиньсвим
пожаловал ево государь, а в Бабордѣ княженства ему не дано было,
3-й сынъ Салтанъвул, а во крещение было ему имя вняз Михаило
Темрювовичь, и князь Михаило на Мосввѣ умер бездѣтен, да дочь
Темрюка князя княгиня Марья Темьрювовна была за царемъ Иваном
Басильевичемъ.—А у Дамануви мурзы 4 сына, 1-й сынъ Асланбѣкъ—
бездѣтенъ, убили ево возави Гребенсвие на перевозе на Оунше не
ввѣды, 2-й сынъ Сауслан, 3-й сынъ Тазрытъ—бездѣтенъ, убили ево
Мудар да Охловъ, какъ оне приходили на Мудара да на Охлова для
животины, 4-й сынъ Бунмурза—бездѣтен, умерь своею смертью. А у
Мастрюва князя 3 сына, 1-й сынъ Баншовъ мурза, а во крещение
князь Дмитрей Мастрюковичь,1) 2-й сынъ Алѣй мурза —бездѣтен, убили
ево под Шолоховыми вобавами, какъ государевы люди ходили при

') На чертежѣ въ кружкѣ прибавлено: князь Якова Куденвтовкча 2
иесты болше, а князь Ивана Борисовича 5 месты болше, а князь Грнгорья Сунчеіеевіча 13 иееты болше.

Миките Вельяминове, 3-й сынъ Баитука мурза—бездѣтен, утонул на
Бубане рѣке, какъ в добычю ѣздилъ под Обазинцовъ. А у Сланбѣва
мурзы 2 сына, 1-й сынъ Инармасъ мурза—бездѣтен, убили ево Мудар да Охлов, какъ оне приходили на них, 2 й сынъ Блычь мурза—
бездѣтен, убили ево во 144-м году Саталтанмагнутовы дѣти Адемир
да Казаналпъ.—А кабаки за ними были дѣдовъ ево Домануки да Мамстрюки князя, а нынѣ тѣ всѣ кабаки Клычовы за Будачеем; всѣх
кабаков 11, а людей в них 250 человѣкъ слишком опричь черных
людей, а люди добры.—А Домануку да Мастрюку убили Базы мурза
з братьею, зазьвав к себѣ меду пить и державъ их у себя два дни
скованых и на третей день убили. А самъ Базы с кобаками своими
и сь их откочевал въ Беслене и жиль тамъ 3 годы. А Сунчелей да
Вуденетъ з братьею прибѣжали на Терек; и с тех мѣстъ Сунчелѣй на
Терке и остался. А Мамстрюкъ добръ был собою гораздо и дороден
и боялись ево многие въ Кабордѣ, въ зависти ево и убили.
Другой сынъ Идара ж князя Бабардиньскаго Биту князь Бабардинской. А у Биту князя одинъ сынъ Ельбузлука мурза. А у Ельбузлуки
мурзы 6 сыновъ, 1-й сынъ Загоштока мурза—бездѣтенъ, убили ево
Беслеицы, 2-й сынъ Тагета мурза—бездѣтен, умер собою, 3-й сынъ
Наршовъ мурза, государь пожаловал ево княженством, а в Бабардѣ
вняжеяства ему не дано, 4-й сынъ Еаныпока мурза—бездѣтенъ, убили
ево городцкие Откоченя в погоне за Ногайскими татары не ввѣды,
5-й сынъ Шеганука—бездѣтен, убили ево Мудар да Охловъ с Тазрытом вмѣсте, 6-й сынъ Идар, не женат, собою худ и в умѣ обычной.
А у князя Нарсова 4 сына—всѣ молоды, 1-й Минбулатъ мурза лѣт
въ 13. А у князя Нарчова з братом и з детми 7 кабаков, а в них
70 человѣк узденей.
Третей сынъ Идара ж князя Бабардиньскаго—Желѣгот мурза. А
у Жслѣгота мурзы один сынъ Банклычь мурза. А у Канклыча мурзы
2 сына, 1-й сынъ Анзорука мурза, дородной и славен был, добръ го
раздо, бездѣтен, умер своею смертью, 2-й сынъ Сунчелѣй князь, Тер
ской жилецъ. А у князя Сунчелѣя 7 сынов, 1-й князь Шолох—бездѣтенъ, с лошади убился и умер, 2-й сынъ Будачей мурза, 3*й сынъ
Алкасъ—бездѣтен, умер своею смертью, 4-й сынъ Муцал мурза, 5-й
Желѣготъ мурза, во крещенье князь Ѳедор, умеръ молод, 6-й Алѣгука, живет в Бобордѣ, 7-й сынъ Сунчелѣй, во крещение имя ему
князь Григорей;*) да две дочери, первая дочь Хан за Ильдаром
3)
Тамъ
жен
оприб
авле:князь Петря Біьмурзнча 4 мѣеты болше. При
бавленъ также новый кружокь (сынъ): князь Данила.

Ибаковнмъ сыномъ Шолоховым, другая дочь Увжугта выдана, ва шаха
на Терке.—За ними в слободѣ с 400 человѣкъ да татаръ в От&рех в'
600 чеяовѣкъ.
Четверга! сынъ Идара ж князя Бабардиньснато Баибулат князь
Бабардиньской. А у Банбулата князя 4 сына, 1*й сынъ Буденет внявь,
оть государя пожалован княженством Бабардвньеким в в Бабардѣ
ему кнаженство дано было, 2-й сын Хавего—бевдѣтенъ, убили ево в
Шолоховых кобажах Бозлары, Хатовых кобахов уздени, ѣздилъ красть
ночью, З й сынъ Хороша! мурза, во крещение имя князь Борис
Еанбулатоввчь, 4-й сынъ Пшимаха князь, от государя пожалован, а
Бабардняьскаго кнлженства ему не было. А у княэя Буденета 3 сына,
1-й сынъ Белмамет мурза, 2-й сынъ Урасханъ мурза, а во крещение
квяяь Лковъ Буденетовжчь, *) 3-й сынъ Ильдар мурэа. А у княз Бо
риса Банбулатовнча сынъ князь Иван Борисович. А у князя Пнінмаха
одннъ сын Банбулат. А кнення Бабатухъ Алькаоовна после Буденета
князя была ва князь Пшниахою. А Бабатух Мудару Князю родная
сестра. А Бабатухина родная сестра Аидемира Ондрѣевьсваго мать.—
А кабаковъ ихъ 4 кабака не болшне, узденей в них с 30 с 5 іе ловѣвъ.
Пятой сынъ Идара ж князя Бабардинскаго Кадышука мурза—без*
детенъ, умеръ собою.
Родъ Б азы евы х и Ш ол охов ы х мурзъ и князей.
От другова от Табулына сына от Яньхота пошли Базыевы да'
Шолоховы; от Бесленя пошли Базыевы, а от Тасолтана пошли Шо
лоховы.
У другова Табулына сына у Янхота мурзы первой сынъ БесленьА у Бесленя сынъ Каитука мурза. А у Баитукн мурзы 5 сынов,
1-й сынъ Пшаопшока мурза, 2-й сынъ Осланъбѣкъ мурза, 3-й сынъ
Талшинука мурза, 4-й сынъ Баитука князь Кабардинской, 5*Й сынъ
Янсохъ князь, княженство дано ему на Москвѣ при царе Федоре Ива
новиче всеа Русиі, как был на Москвѣ, а в Бабордѣ княженства
ему не давывали. А у Пшабпшоки 3 сына, 1-й сынъ Шеганука мурза,
умер своею смертью, 2-й сынъ Бозый мурза, дородной, славной, убили
ево тотаровя болшаго Натаю, как на их кабаки приходили весь болшой Натай, а поднимал их Хороша! Шолохов сынъ, 3-й сынъ Тем*)
Томъже прибавлено: князь Ів ав а Борисовна 3 месть» болше, а н я н ь
Грягорья Сунчелѣевіча 11 месты болше, а племянника своего князь Петра Ельмурзиіа 15 нѣсты болшн. Новый кружок» (сынъ): князь Мяханла.

рювъ мурза—бездѣтен, убили ево Бумычѳня. А у Сханбѣва мурен
5 сынов, 1-й сннъ Ливанъ мурза, умер своею смертью, бездѣтенъ,
2-й сынъ Янхотъ мурза, 3-й сынъ Дударыва мурза—бездѣтенъ, убили
ево братья Янсоховн да Банувннн дѣти, 4-й сынъ Татарханъ мурза—
бездѣтен, убили ево Бесленцы, 5-й сннъ Инармасъ мурза —бевдѣтенъ,
убили ево с Ковыем вмѣсте тотаровя болшаго Натаю. А за Ирмасом
была виязь Дмитреева родная сестра Мастрювова Башповха, а нывѣ
она в Червасех в Веморхахъ. А у Тапшанувн мурзы одннъ сынъ
Елжерука мурза—бездѣтен, умер своею смертью. А у Бануви авязя
6 сынов, 1-сынъ Дудорыва мурза умер своею смертью, а жил в
Ондрѣеве деревне, дворишвав за нимъ всего с 5 было, 2-й снжъ
Кул мурза—бездѣтен, умер своею смертью, 3-й сынъ Хатыву мурва—
бездетен, умер своею смертью, 4-й сннъ Авьсвяа мурва—бвздѣтен,
убили ево с Казыемъ вмѣсте татаровя болшаго Натаю, 5-й сннъ Куденет мурза—бевдѣтен, убили ево съ Боэыемъ вмѣсте тотаровя бол
шаго Натаю, б-й сынъ Яныр мурза—бевдѣтен, умер своею смертью,
на Тѳрве был в омонатех. А у Янсохи вняая 7 сынов, 1-й сынъ
Сортман—бездѣтен, убили ево Бесленцы, 2-й сннъ Довчюва—бѳадѣтенъ, убили ево Нагаицы болшаго Натаю, 3-й сынъ Бочканъ мурза—
бездѣтен, убил брат ево двоюродной Татарханъ, 4 й сынъ Блыч,
убили ево подъ Шолоховыми вобавами, 5-й сынъ Ель мурза живет в
бѣгахъ от Алегуви в Ондрѣеве деревне, а Олегува у нево убил дву
сынов, а он поднимал на Олегуку болшова Натаю мурзъ и тотар,
б-й сынъ Урасван мурза нынѣ живет сь Ель мурзою в Ондрѣеве де
ревне, а за нимъ родная сестра Билмаметева Буденетова сына Шуюхан, 7-й сынъ Чюжей мурза—бездѣтен, убил ево Хотовжува мурза
Базыев сынъ, а сиживал Чюжей в омонатех на Терве. А у Янхота
мурен Осланбѣвова сына один сынъ Безрука, убили ево свои ж Алегувины Бобардн. А у Дадаруви мурзы Банувина сына один сын
Сортманъ мурэа—бевдѣтен, утонул въ Сунше. А у Блыча мурзы Енъсохова один сынъ Салтанбѣвъ мурза в Ондрѣеве деревне нынѣ сь
Ель мурзою. А у Ель мурзы Енсохова 2 сына въ Бабардѣ маленви,
а третей сынъ *) середней на Терве в оманатех, что в Мосввѣ ево
привезли. А у Сурвая мурзы Еньсохова сына одинъ сынъ маленев.
А у Безруки мурзы Енхотова один сыиъ маленевъ, вормятъ ево в
Олегувинѣ Бабардѣ. А у Салътанбѣва мурзы один сынъ маленев в
Бабордѣ ж. А у Шегануки мурзы у Шаопшовина сына б сынов, 1-й
сннъ Алегува мурва, славной и дородной, вывѣ он живъ, 2-й сынъ
4)

Въкружкѣ: Батырби иурм,во крещенне князь Пѳтръ.

Черегуха мурваг—бевдѣтве, умер своею смертью, 3-й сынъ Анѳока
мурза—беадѣтен, убыли ево с Бшыем вмѣсте тотарова болшаго Напшц 4 4 сынъ Ханых мурза, ннвѣ жив, а ва ним сестра родная
Веімамета Кудеметова сына, 5 4 сынъ Саланбнй мурза, не женат
к нниѣ. жнвъ, сестра родная их Пархонь Шолохова н Муцалова,
одново брюха двонни Салтанъбий н Пархань, 6-й сынъ Пміиатя.
мурза—бездѣтен, убил ево Олегукмн уздень в збежаі в Ондрѣеву де
ревню. А у Казна мурзы & еыновъ, 1-й сынъ Ходовжука мурза дабръ
и дороден своею головою, шіцѣ жив, владѣютъ два их Олегува да
он всѣми жобахами, 2-й сынъ Шолох мурза—бездѣтен, умер своею
смертью, 3-й сынъ Енбулат мурза, вынѣ жив, женился на князь на
‘Іорве дочери, 4-й Мысовъ мурва, нынѣ жив, не жевать, 5-й сынъ
Ислам мурза, не женат. А у Олегуки мурзы 3 сына—всѣ маденжи,
боллому літ з 10, один середней сндѣл на Терке в оманатех. А у
Ханыхн мурзы один сынъ маленек. А у Хотокжукя мурзы один сынъ
был на Терке в омонатех. А у Олегуки да у Хотокжуки 8 братьею
кабаков с 50, а людей в них узденей добрых с 1000 слишком кон
ных да черныхъ людей с 2000 слишком. А што Козлары нынѣ за
Шолоховыми Хатовы дѣпя Еналука з братьею, тѣ их жа Олегукины
да Хотояжуквны бывала.
У другова у Лвхотова сына у Таеалтана 2 сына,. 1 4 Карданъ
мурва, умер своею смертью, 2 4 сынъ, Таисарува мурва, умер своею
смертью. А у Кардана мурзы одннъ сынъ Салтанъбѣвъ мурза, убили
ево Бумнвѳня. А у Таисаруки мурзы 3 сына, 1 4 Шолох княз Ка
бардинской, а государева жалованья кнеженства не дано было ему
умер своею смертью^ 2-й сынъ Пншга мурва, убил ево племянника
родной Хороший мурва Шолоховъ сынъ, 3-й сынъ Лорсанъ мурва—
бездѣтен, умер своею смертью. А у Сланбіва мурзы один сынъ Ибакъ
мурза, убили ево Крымские люди, какъ царь крымской на них при
ходить, а.поднимал царя Олегува, А у Шолоха князя 5 сынов, 1-й
сынъ Хорошай мурза, славной и дородной и еилев был добрѢ, а не
отросток был, лише плоскъ и нлечистъ, убили ево Мудяр да Охяовъ
у себя в кобаках, после приходу Крымскова бежал он самъ третей
з братьею, и по заводу н по прашению Пыштовых дѣтей Бека да
Саурбѣка за отомщение крови отца убили ихъ, 2 4 сынъ Алкаше—
бездѣтев, убили ево Мудар да Охловъ с Хорошаем вмѣсте, Зай
сынъ Тасалтанъ—бездетен, сиживал ва Терке в омонатех многие
лѣта, убили ево Мудар да Охловъ с Хорошаем вмѣсте, 4-й сынъ
Шантенерука мурза — бездѣтен, убили в горах, 5-й сынъ Анѳока—
бездѣтен, унер своею смертью. А у Цншты мурзы 3 сына, 1 4
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сынъ Бекъ мурза—бездѣтен, умер своего смертью, 2-й сынъ Шарбѣкъ мурва, убил ево горской мужихъ Хорошаев дятка за Хорош&еву кровь, 3-й сынъ Лорсанъ мурза—бездѣтенъ, убили ево в Коеларскомъ кабакѣ въ Хатовых ночью на краже не за вѣдв. А у
Ибака мурзы 3 сына, 1-й сынъ Ильдар, Сунчелѣевых зять, 2-й сынъ
Суркай, что сидѣлв омонатех многие лѣта вор и вбежал ив омааат,
3-й сынъ Бельнамет. А у Хорошая мурзы один сынъ Еиъбулаг, лѣт
в 15, живет в Ондрѣеве деревне в бѣгах. А у Саурбека мурзы Пыштова сына 2 сына, 1-й сынъ Шебакъ, молод лѣт въ 12, был на Тер
ке в омонатех, 2-й сынъ молод; мать у них одна с Ылдаром Ибаковым, с ерва была за Ибавом, а после за Саурбеком.А у Илдара Ибакова сына один сынъ маленек дву Готковъ.—А у Ильдара з братьею
кабоков и с Бозларскими 40, а людей в них увденей конных с 700
да черныхъ людей с 1000 и болпга. А Козлары ва ними Хотовн да
Кань мурза з братьею и с племянники да Пшимах Елыванов сынъ
з братьею и с племянники.
А у третьева Тобулдова сына у Минбулата мурзы дѣти Блехстан. А у Блехстана дѣти: Джан мурза, да Лаварсанъ—бездетен, да
Кошов, да Тягята. А у Джа мурзы сынъ Олкас. А у Котова дѣти
Сопоруко да Аитекъ. А у Тегята сынъ Боборуко. А у Алкаса дѣти:
Мундар, да Суркай—бездѣтен, да Араскам—бездетен, даПншта—без
детен, да Мамет—бездѣтенъ. А у Сопоруки дѣти: Мурва-бѣкъ, да Драхмышъ, да Клехстан, все три бездетны. А у Аитека дѣти: Мамет—бездѣтен да Охлов. А у Баборуки сынъ Ослан. А у Мундара дѣти
Козый *)... А Охловов сынъ Шолох. А Ослановы дѣти: Барука, да
Курдан, да Тотарханъ, да Желѣгот, во крещеніи князь Іван, а был
женат у князь Олексѣя у Чертенка Долгоруково на дочери, да Таижохан, да Суркай—бездѣтен.
2. 1578. Граната царя Ивана IV Маистрюку мурзѣ Айдаровичу
о дачѣ дядѣ его кн. Канбулату жалованной гранаты за золотою
печатью.
Божіею милостію отъ царя и велнкаго князя Ивана Васильеви
ча всеа Руссів, Владимерского, Московского, Ноутородского, царя
Базанскаго, царя Астараханского, государя Псковскаго, и великого
князя Смоленского, Тверскаго, Югорскаго, Пермского, Вятского, Бол
гарского я иныхъ, государя и великаго князя Новагорода Низов*) На чертеяѣ прибавлено еще два кружка беаъ яневъ.

схіе земли, Черниговского, Резанского, Полоцкого, Ростовского, Яросямеаоге, БѣлОоаорсиого и гойударя отчиннаго и рбдцадатедя-, землр
Лифлянскіе Нѣмецкого чину, Уморского, Обдорского, Бондинскаго
и всея Сибирскіе земли и Сѣверныя страны повелителя и иныхъ
Мамструку мурзѣ Айдаровичу Черкаскому. Приходили къ намъ отъ
васъ н ото всее Черкаскіе земли бити челомъ дядя твой Еанбулатъ
князь Черкаской съ своими дѣтьми и съ племянники, чтобъ намъ
васъ пожаловати взяти подъ свою царскую руку и жадовати бы
васъ и оберегать ото всѣхъ вапшхъ недруговъ и городъ бы вамъ
намъ пожаловати на Теркѣ рекѣ Усть Сюенча поставить, и воеводу
своего н людей съ огненнмъ боемъ къ вамъ послали, какъ вамъ въ
томь городѣ отъ вашихъ недрузей мочно быти безстрашнымъ, и жа
лованную свою большую грамоту съ своею золотою печатью о всемъ
по вашему челобитью князю Канбулату Кабардыпскому дали есмя, какъ
вамъ въ нашемъ жалованьѣ всей Черкаской землѣ быти. А противевь
есмя съ тое грамоты дали воеводѣ своему, котораго послали есмя въ
вамъ въ Терской городъ. И вы бъ, вычетчи нашу жаловальную грамоту,
у воеводы нашего были въ нашемъ жалованье и прямили есте намъ
н служили о всемъ потому, какъ въ нашей жаловальной большой грамотѣ за золотою печатью писано. И ты бъ Мамструкъ мирза съ Базы
мирзою съ Шиканшюковымъ шли на нашу службу, а взяли бы есте
съ собою черкасъ до трехъ сотъ человѣкъ, и были бъ есте въ Асторохань къ Семеню дни. А изъ Асторахани бы вамъ пойти съ Се
мена дни, чтобъ вамъ на нашу украйну прити къ Темникову до
заморозовъ. А кормъ вамъ и на лошади готовъ на уврайнѣ. А будетъ вамъ съ триста человѣкъ вскоре собрати невмѣстно и съ вами бъ
было, хоти до дву сотъ человѣвъ, только бъ вамъ поспѣти до заморо
зовъ на нашу украйну въ Темнивовъ. Писана въ государствія нашего
дворѣ града Москвы лѣта 7086 апрѣля мѣсяца.
У той грамоты привѣшена на шелковомъ снуру изъ краснаго
воску печать, которая вся искрошилась.
(Выписана изъ книги „входящихъи ісходящіхъ дѣлъ“ Архив, за 1798|годъ
лист. 197 и слѣд., гдѣ находится точная копія сей гранаты, предъявленной кн.
Черкассвиіи въ чнслѣ другихъ 6 яалован. граиатъ при прошеніи о выдячѣ ииъ
ввидѣтельетва— какъ о подданств* предковъ ихъ Россін, тавъ я о выѣздахъ ихъ
въ Роесію и ихъ службахъ зд ѣ ф .—Подлинный гранаты были возвращены прож телягь обратно).

2

3. 1586— 1587 гг. Посольство въ Москву овящ. Іоакима, стярца
Кирилла и Хуршита.
(Грузин.

спит с. писокъ № 1 лл. 1—8).

Лѣта 7095-го сентября въ 23 день писали ко государю царю и
великому князю Федору Ивановичи) всеа Русиі из Астарахани воево
ды князь Ѳедор Михаилович Лобанов Ростовской с товарищи да діакъ
Йсакъ Чюрин, что приѣхал в Асторохан из Грузинские земли от Алек
сандра князя государевъ толмачъ Русин Данилов; а посылав был из
Астарахани провѣдывать дороги в Грузинскую землю и земли Грузин
ские—какова земля. А с Русиномъ вмѣстѣ прислал ко государю Александръ княз послов своих свещенника Иакима да старца Кприла да
черкашенина Хуршита; а с ними людей ихъ 5 человѣкъ. И они Гру
зинских послов отпустили ко государю к Москве с Семейкою Слузовымъ да с Русином же Даниловымъ.—И того дни Грузинские послы
к Москве приѣхали и поставлены на Олексѣеве дворѣ Хозникова; а
в приставех у нихъ велено быті Ѳедору Баламутову да астараханскимъ
приставомъ Семейке Слузову да Русину Данилову.
И октября въ 9 день государь царь и великій князь Ѳедор йвановичь всеа Русиі Грузинского Александра князя посломъ Иакиму с
товарищи велѣл быти у себя у государя на дворѣ.
И того дни Грузинские послы у государя были; а посылай по них
пристав Ѳедор Баламутов. А} приѣхав на двор, дожидалися государева
выходу в Посолской полате. А как государь вышел в полату и
велѣл посломъ итти к себѣ ко государю,—и шли послы во государю
середнею лѣсницею. А государь царь и великій князь Ѳедор Иваневичь всеа Русиі сидѣл в тѣ поры в золотой в подписной полате на
царьскомъ мѣсте в царском платье. А при государе в полате сидѣли
бояря и дворяня в волотномъ платье, а в сѣнехъ сндѣли дворяня и
приказные люді в золотном же платье; а по врылцу стояли дѣти бояр
ские и подьячие в чистомъ платье. А стрелцы стояли по середней
лѣснице и от лѣсницы до Фроловсвихъ ворот и до торгу с рушницами по обе стороны для Турсково посланника, что был у государя
наперед ихъ Турской посланникъ.
А как вошли послы в полату,— и явил их государю челомъ ударити діавъ Ондрѣй Щелвалов.
И Грузинские послы Иакимъ с товарищи государю царю и ве
ликому князю Федору Ивановичю всеа Русиі от Александра княвя
правили челобитье толмачомъ; а молыли: Божиею милостию, великий
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государь царь ■ великий князь Ѳедор Ивановичь всеа Русиі, Владиыерскій, Московский, Ноугородцкій, царь Казанскій и Астороханскій
в иных нногихъ земель государь и облаадатель восточаыхъ и запад*
ныхъ и еѣверныхъ стран! Иверские земли Александръ царь тебѣ,
великому государю, велѣлъ челомъ ударити.
И царь и велнкій князь Ѳедор Ивановичь всеа Русиі спросил
про Александра князя здоровье, сидя; а молил: Александръ князь здо
рово л?
И послы сказали: как мы поѣхалі от своего государя, а он в
добромъ здоровье.—Да подали государю от Александра князя грамоту
и рѣчн нмсменые; и государь велѣл у нихъ грамоту приняті діаку
Ондрѣю Щелкалову.
А послов звал государь к руце. И послы, быв у государя у ру ки, являли от Александра князя поминки; и являл поминки ді&къ
Ондрѣй же Щелкалов. А что поминковъ, — тому писмо на казенномъ дворѣ у казначѣев.—И какъ поминки явил,—и царь и веливій
князь Ѳедор Ивановичь всеа Русиі велѣл Иверскимъ послом сказать
в стола мѣсто вормъ діаку Ондрѣю Щелкалову; а что послано в столя мѣето корму, тому писмо на дворцѣ.—I велѣл государь с послы
или иа подворье.
А се сиисок 8 грамоты ко го сударю царю і великому
КВЯ8Ю Ѳ е до ру Івановичю всеа Русиі гру зинского Александ ра царя. (Грузин, стат. список* № 1. л. 4 — 6). Иже
от Христа Бога избранному, всей вселенней державному, Богомъ по
ставленному и Богом почтенному и богослужебному н боголюбивому
снлиымъ и несилнымъ Богом венчанному и богоблаженному скифетро*
держателю, царствиемъ пребогатому и во всѣхъ царствияхъ посреди
светнлиику именитому и во всей вселенней преславнейшему.... а с и 
нейшему и во всѣхъ царѣхъ превысокому, великого пророка Давыда
от корени прозябленого, в немже крѣпкві и благообразниі и всѣмъ
врагомъ его победитель, премудростию же уподобляющему премудрому
и пророку Соломину, иже люби Иерусалимъ и святую гору Синайскую,
наипачеже святую гору Аѳоню и всю греческую землю, и обителей
хрестьянекихъ, от малнхъ даже и до велики, кормилец ктиторъ, мно
гими мѣсты и селн дароносецъ и безчисленно образомъ златомъ и
многоцѣдннмъ хамениенъ и бесеромъ украсител, по подобию же и
по еиле уподобляющему великому храбраго Александра царя Макидонского всей вселенней державного, Аврамово же боголюбие и Яковле благословение, нищимъ гащитителю, иапастем многимъ разрушителю,
православной вѣре совершителю, якоже и древниі великиі царь Ѳео-

досиі православию совершитель былъ, от Христа Бога от вышние
премудрости помазанному всѣмъ царствнемъ, мысльне они свѣтлимъ
сияниемъ подателю, светителем же и архиерѣемъ великие чести пода
телю, туждимже благимъ словомъ подемителю, царю царствующимъ,
превеликому и пресвѣтлому и еже на престоле царские степени постав
ленному, великому и храброму царю Ѳеодору Івановичю и самодерж
цу всеа Росиі челомъ бью до лица земли многие вашие нарочитым
главою, прошение благим, повелѣние радостию, близ царствия вашего
служебник, великимъ благодателю. Посемъ благословен Вседержитель
и Творец Богъ, иже необоримий престолъ и степень царствия тебѣ
даровал. Посемъ прислалъ еси к намъ человѣка своего русина Игнатья
Даниловича, а с нимъ прислал еси свою царскую грамоту и вѣсти;—
мы о томъ велми благодаримъ Бога и великимъ радованиемъ возрадовалися есмя, понеже в настоящемъ семь времени хрестьянство в
великомъ разрушенье і великою скорбью обдержими есми отневѣрннхъ
и богомерзскихъ поганыхъ язык, о семже есть пишет в книге святых
и преподобных отецъ, иже Духомъ святымъ провиделі. Привел и о
томъ до земли челомъ бьет и самъ своею головою и со всею своею
землею под кров царствия ти и под вашу царскую руку рад поддаетца, понеже государь нашъ и земля наша крестьянская, а от невѣрных турок в велицей бедѣ и в утесненье; і в томъ твоя царская воля,
как государя нашего и его землю пожалует, от такихъ и вевѣрннх
богомерскихъ агарян оборонит.
А поденного корму давано священику Іакиму да старцу Вирилу
по гривне человѣку на день; а черкашенину Хуршіту по полутретья
алтына на день, людем их трем человѣком по 6 денег, а двем человѣком по 4 денгі. Питья послом по 3 чарки вина человѣку, по врушке
меду обарново, полведра паточново, ведро княжого; людем 5 человѣком по 2 чарки вина человѣку, ведро меду, всѣм по ведру пива; в
ызбы и в поварни по возу дров на день.
И апрѣля въ 3 день государь царь и великиі князь Ѳедор Ивановичь всеа Русиі приговорил з бояры Грузицсвихъ посланников отпу
стить; а с ними вмѣсте послати в Олександру князю посланника сво
его, царя к вѣре привести. А на отпуске велѣл государь быти Грузинскимъ послапником в Посолской полате у діака у Ондрѣя Щелкалова и сказати имъ, что государь Александра царя пожаловал, под
свою царьскую руку и в оборон хочет взять и посланников своих с
ними посылает.
И апрѣля ж в 4 день по государеву цареву и великого князя
Ѳедора Ивановича всеа Русиі указу Грузинского Александра царя
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посланники въ Посоісвой долате у діака у Ондрѣя Щѳдвалова
бил.
А какъ вошли в полату и діакъ Ондрѣй Щелкалов велѣл имъ
с Ѣ с т і ; а поендѣв немного говорил: Иаким! Пришли осте в великому
государю нашему царю і великому князю Ѳедору Івановичю всеа
Русиі самодержцу къ его царскому величеству от государя своего от
Александра князя бити челомъ,чтоб великій государь н&шъ царь і веливій
князь Ѳедор Івановичь воеа Русиі государя вашего Александра кня
зя и вею Иверскую землю держал в своемъ царьсвомъ жалованье и во
оборони. 1 великий государь н&шъ царь івелиші княвь Ѳедор Івановнчь всеа Русиі самодержецъ для крестьянские вѣрн государя ва
шего Александра князя и всю Иверскую землю в своемъ царьскомъ
жалованье ■ во оборони держати хочетъ н вас велѣл отпустити ко
государю вашему, а с вами вмѣоте посылает посланников своихъ и
о всемъ подлинно с ними наказав, как государю вашему Олександру
княвю бнти въ его царьскомъ жалованье ото всѣх его недругов.—И от
пустил ихъ на подворье.
А е Москвы Грузинские послы пошли апрѣля въ 11 день; а в
провожанье с ними посланы Астараханские сотники Матвѣй Ногиреинн да Руснн Даниловъ, а велено имъ государевых посланниковъ дожндатись в Нижнем.—А к Олександру князю по государеву цареву
и великого князя Ѳедора Ивановича всеа Руоиі указу посланы в посланннкехъ Родивон Биркинъ да.Петръ Пивов да подьячей Степан
Полуханов.

4. 1587— 1588. Посольство въ Грузію Родіона Биркина, Петра
Ливова и пвдьячаго Степана Пмухаиова.

(Грузин, спет, списокъ М

л. 8 —75).

А се отпускъ в Грузинскую землю к Олександру кня
зю государевых по сла нников Род ив он а Биркина да Пе т
ра Пивова.
Говорили от государя царя и великого князя Федора Ивановича
всеа Русиі грузинскому Александру князю посланникопъ Родивону
Петровичи) Биркину да Петру Пивову: Бога в Троице славимаго милостшо великий государь... (полный титулъ).... и иныхъ многихъ го
сударства государь велѣл тебѣ, Александру княэю, поклонитися.—Ве
ликий государь царь и великий князь Ѳедоръ Ивановичь всеа Русиі
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велѣл тебѣ свое здоровье сказаті, а о твоем здоровье спросить. —Да
подати от государя Александру князю грамота; а после грамоты явити Александру князю поминки.
А после того говорити Родивону рѣчь: Божиею милостию вели
кий государь царь і великий князь Ѳедор Ивановичь вееа Руоиі велѣл
тебѣ говорити: присылал еси до нашего царьского величества степе
ни своихъ людей свещенннка Иакима да старца Бирила да Хуршита
з грамотою; а в грамоте своей к нашему царскому величеству писал
еси и рѣчью с ними к нашему царскому величеству бита челомъ при
казывал еси, чтоб намъ тебя и твою землю под своею царскою рукою
держати в своемъ царскомъ и мини і обороняти б намъ тебя и твою
землю ото всяких твоих недругов,—а ты, Александръ князь, со всею
своею Иверекою землею хочешь быти под нашею царскою руною, по
неже вся вемля Иверская нашими вемлями вѣра едина есть крестьян
ская.—Петру говорити: Божиею м. в. г. ц.... говорит: И мы грамоту
твою прнияті велѣли есмя и еѣ выслушали милоставно и тебя, Алек
сандра князя, и твою землю Иверскую по твоему челобитью под свою
царскую руку приняли есмя и держати тебя и твою землю в своемъ
царскомъ жалованье подъ своею царскою рукою хотимъ и оберегай
тебя и твою эемлю ото всякихъ твоихъ недругов своемъ велимъ
воеводам и город на Терке вперед поставит ведимъ. А о всемъ
есмя в тебѣ наказали о тѣхъ дѣлех говорит посланникомъ своимъ
Родивону и Петру и в грамоте своей к тебѣ писали есмя, как тебѣ
и твоей землѣ быти под нашею царскою рукою в нашемъ царском
имени и какъ намъ тебя оберегати ото всякихъ от твоихъ недруговъ
и как намъ город на Терке поставить я людей своих в томъ городе
держать. И ты б, Александръ киязь, с посланники нашими о всемъ
договоряс, к намъ иашихъ посланников отпустил вскоре и с ними
вмѣсте к намъ прислал своихъ людей добрых и с ними о всемъ к
намъ приказал, какъ тебѣ быта в нашем царскомъ жалованье под на
шею царскою рукою вперед неподвижно; и перед нашими бы еси
посланники по договору намъ правду учинил, что тебѣ быти под на
шею царскою рукою со всею своею вемлею и от нашего царского
величества державные власти не отстата, а нашему царскому вели
честву тебя и твоей земли Иверские никому не поступите.
А се вѣрющая грамота:
(Послѣ Богословія и
полнаютитула).... и иныхъ м
сударствъ государь Грузинские вемли началинку Александру киязю
Иверскому милоставное наше царское слово с великим жалеваяммъ
з доброю мыслью, великое наше крѣпкое защищенье Богопособные
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нашие власти царские, твоему улусу и всей твоей землѣ безетрашное
пребыванье в нашемъ царскомъ в милостивномъ защищенье ото всѣхъ
вашвхъ недруговъ. О которых дѣлех приснл&лъ еси к нашему цар
скому величеству людей своихъ свещенника Иакима да старца Кирила да Куршута с своею грамотою,—и мы грамоту твою милостивно
выслушали и людей твоихъ, поваловавъ, к тѳбѣ отпустили; и с своимъ
царскимъ жалѳвалнымъ словомъ послали есмя к тебѣ и ко всей твоей
зеилѣ посланников своихъ Родивона Биркина да Петра Пивова, на
казав с ними о всемъ, как тебѣ в нашемъ царсномъ жалованье и во
оборони ото веѣхъ своихъ недругов бнти. И что они учнут тебѣ
словомъ говорил, ты б имъ вѣрил; и, переговори с ними, нашить
посланников отпустил бы еси в нашему царскому величеству и с ни
ми вмѣсте послал к намъ своих послов добрых людей. И мы, выслу
шав от твоихъ послов твое челобитье, пожалуемъ послов твоих, к
тебѣ отпустимъ и свою Царскую грамоту жаловалную з золотою пе
чатью к тебѣ, Александру князю, пришлемъ, как тебѣ в нашемъ жа
лованье я До оборони быті ото всѣхъ своих недругов вперед на веки
неподвижно.
А с е грамота от г о с у д а р я царя и великого князя Ѳедора Ивановича всеа Р у с в і в Гру зин ск ом у Александру
князю с посланники с Родивономъ Биркинымъ да с Петромъ с Пивовым.... {недостает листа и начала граматы)
и всей твоей землѣ безстрашное пребыванье в нашемъ царскомъ милостивном защтценье будучи и вперед ото всѣхъ вашихъ недругов.
Слово нагііе то. Присылал еси до нашего царского величества степени
своихъ людей свещенника Иакима да старца Кирила да человѣва
своего Хуршита з грамотою. А в грамоте своей к нашему царскому
величеству писал еси и с ними к нашему величеству бити челомъ
приказывал еси словом, чтоб нашему царскому величеству тебя пожаловати и твою землю иод своею царскою рукою держати в своем
царскомъ имени и обороняти бы намъ тебя и твою вемлю ото всякихъ твоих недругов; а ты со всею Иверскою землею хочеш бнти
под нашею царскою рукою, понеж вся земля Иверская с нашими
землями вѣра едина есть крестьянская, а тѳбѣ и твоей землѣ от ага
рян Турские земли, которые ходят ва Кизшбати, великое утесненье.
И для бы того нашему царскому величеству к тебѣ, началному княвю
Иверской земли, я ко всей землѣ Иверской свое милосердие покавати
и дорога бы намъ от бесермен на твою вемлю перецяти и укрепиті,
чтобы на рекѣва Терке город намъ поставит и людей своихъ мно
гих в том городе держати.--И мы людей твоихъ свещенника Иакима

и старца Верила и человѣка твоего Вуршита с великимъ своимъ царскимъ милосердиемъ и жалованьем приняли и очи свои царские вндети имъ дали и грамоту твою принята еемя у нихъ велѣли и эѣ
выслушали иилостивно, и тебя и твою землю под свою царскую руку
примяли есмя и держати хотамъ и оберегати тебя и твою землю
Иверскую ото всявихъ твоихъ недруговъ своимъ воеводамъ ведимъ испомогата и город на Терне вперед поставиті велимъ. А для того сво
его дѣла с твоимі людми вмѣсте послали есмя в тебѣ посланников
своихъ Родивона Бирвина да Петра Пивова дорогу провѣдати под
линно, и о всемъ с ними наказали есмя в тебѣ подлинно, вавъ тебѣ
быта под нашею царьсвою рукою и вавъ нашему царскому величе
ству тебя держати подъ своею царскою рукою во обороне ото всякнхъ
твоихъ недругов и вавъ вперед тот вамъ свой город на Терке укрепити вамъ в защищенье и во обереганье ото всявихъ вашнхъ недру
гов и какъ нашему царскому величеству держать в томь городе сво
их людей. И ты б, выслушав нашихъ посланников, вскоре к намъ от
пустил ихъ и своих послов добрых людей с ними вмѣсте в намъ присл&лъ, о всемъ ихъ наказав, как тебѣ под нашею царскою рукою впередъ быти и как нашему царскому величеству тебя и твою землю Ивер
скую в своемъ жалованье милостивно держать вперед и оберегати от
твоихъ недругов и как тебѣ быті в нашемъ царскомъ жалованье под
нашею царскою рукою и вперед во веявомъ уврепленье неподвижно.
А ныне бы есн, поченпш собою в голов&хъ, и твои люди чиновные
и вся земля Иверсвая намъ перед нашими посланники правду учинили
по ваписи, вакову запись послали есмя с своими посланники, что тебѣ
от нашие царские самодержавные власти не отстат ни х которому го
сударю и быть от нашего царского величества вперед неотстунну и
с нашими людми против всѣхъ нашихъ недруговъ и своихъ стоят заодин.
А се т а к о в а г р а м о т а от г о с у д а р я ц а р я и в е л и 
к о г о к н я з я Ѳ е д о р а И в а н о в и ч а в с е м Р у с и і к О к у тцвому Ш иху князю о п р о п у с к е г о с у д а р е в ы х ъ п о с
ланников.
(Послѣ Боюсловія и полном титула)..», и иныхъ многихъ го
сударств государь Окутцвому Шиху княвю милоставное наше цар
ское слово с великимъ жалованьемъ з доброю мыслью, великое наше
крѣпкое защищенье Богопособннѳ нашие власти царские твоему улу*
су, безстрашное пребыванье в нашем царском в милоставномъ за
щищенье ото всѣхъ вашнхъ недругов. Слово наше то. Присылал
к нашему царскому величеству бита челомъ Грузинские земли Алев-

сандръ князь послов своихъ Иакина съ товарищи, чтоб нашему
царскому величеству его и его Иверскую землю пожаловати, держати б намъ под своею царскою рукою в своемъ царскомъ имяни и
обороняти б намъ его и его землю велѣти своимъ воеводамъ ото всякихъ его недругов. И мы Александра князя и его землю пожаловали,
под свою царскую руку приняли есмя и держати и оберегати его и
его землю ото всякихъ его недругов своимъ воеводамъ велѣли; и по
слал! есмя ныне к Олександру князю сь его послы вмѣсте посланниковъ своихъ Родивона Биркина да Петра Пивова. И какъ наши по
сланники Родивон и Петръ з грузинскими послы будутъ у тебя в
твоемъ улусе, и ты б нашего царского величества нашихъ послан
ников Родивона Биркина да Петра Пивова сь ихъ людми и грузинскихъ пословъ Иакима с товарищи тотчасъ через свой улус пустити
велѣлъ и выпроводити ихъ ис своего улуса велѣл до Алкаса князя
Черкасково и до Грузинские земли поздорову.
А Кабардинскому Алкасу князю послана грамота такова ж.
А наказ Ро диво ну и Петру, какъ имъ государево дѣло дѣлат, дан таков.
Память Родивону Петровичи» Биркину да Петру Пивову. Царь
и великій князь Ѳедор Ивановичь всеа Русиі велѣл имъ итти въ Грузин
скую землю к Олександру князю, а с ними вмѣсте отпустил государь царь
і великій ^снязь Ѳедор Ивановичь всеа Русиі Грузинского Александра
князя послов свещенника Иакима с товарищи трехъ чсловѣкъ; а ит
ти имъ на Казань да на Астарахань. И Родивону и Петру ѣхати з
грузинскимі послы в Нижней Новгород, а из Нижнего итти з гру
зинскими послы водепымъ путем в Казан, как Волга прочиститца. А
с ними 2 сотника Матвѣй Ногирив да Русин Данилов да стрелцов и
казаков Астараханских 16 человѣкъ; а в Нижней об ихъ отпуске от
государя к воеводе ко князю Ивану Михайловичю Воротынскому да
к діаку Василью Щелепину писано, а в Казань об их отпуске к боярину
и воеводе к Федору Васильевичи» Шереметеву с товарыщи да к діаку к
Михаилу Битяговскому от государя писано ж. А ис Казани велено с ними
отпустить 50 человѣкъ стрелцовъ до Астарахани проводить, и тѣхъ стрел
цов Родивону и Петру с собою взять. Да как ихъ ис Казани отпустить и
им ѣхати вАстарахань; а приѣхавъ в Астарахань отдати государева грамота
воеводамъ князю Федору Михайловичю Лобанову Ростовскому с товары
щи. А какъ их воеводы из Астарахани отпустят, и Родивону и Петру ѣхати в Грузинскую землю па Терекъ до Сунши городища, гдѣ был стал
город на Терке, вмѣсте з грузинскими послы; а лошаді имъ отпустпти
из Астарахани па Терекъ к Соишину городищу полемъ с людми своI ИНСТИТУТ КСТСГК9
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ими и с провожатыми. О томъ с восводамі приговорить, какъ бы безстрашнее—самим ли с послы ѣхати в судне к Теркс и Теркою вверхъ,
а лопіади полемъ,—или самимъ коими полемъ, а людей своих в запасомъ с провожатыми послать въ судѣхъ?—А велено лошади дати
в Астарахани под Родиона 15 лошадей, под Петра 10 лошадей, под
толмача да под подьячево по трое лошадей, а под послы под 3 человѣки да под ихъ 4-хъ человѣкъ 14 лошадей; а стрелцов велено по
слать провожать и с ними быть в Грузинской землѣ с сотникомъ 50
человѣкъ, а под них лошади по указу.—А писано о томъ о всемъ от
государя ко князю Федору Михайловичю Ростовскому. —А от Соншина
городища иттп имъ через Чсркаскую землю, которыми мѣсты приго
же, смотря по вестемъ и роспрося тамошнихъ людей и вожей, через
Черкасы ли или на Шевкалы итті? Куды лутче, туды имъ и итти.—
А к Черкасскимъ княземъ к Шиху князю и к Алкасу князю об ихъ
пропуске посланы с ними государевы грамоты; да к Шевкалскому
князю с ними послана государева ж грамота для запасу и государева
жалованья. И как Родион и Петръ приѣдут в Черкасы,—и имъ быти
у Черкаскихъ князей у Шиха князя и у Алкаса князя, обосл&вся с
ними, как имъ велят у себя быті. И, пришед к нимъ, от государя царя
н великого князя поклонъ нравити и грамоты подати по государеву
наказу; а говорить имъ, что нослал их государь царь и великій князь
к Грузинскому Александру князю в посланпикех для своего госуда
рева великого дѣла и для ихъ вопчего дѣла,— и Алкас бы князь и
Шихъ князь тѣмъ государю службу свою показали, через свою землю
ихъ пропустили и проводити их велѣли до Грузинские земли и назад
из Грузинские земли, чтоб имъ проѣхать здорово. А государево жало
ванье к ним вперед будетъ; а пыне к пим послано государево жало
ванье по шубе. А имъ то дѣло и самимъ вадобно будет, что велѣл
государь на Терке город поставить имъ всѣм Черкасом и тамошнимъ
людемъ на обереганье и на утверженье, чтоб всѣмъ Черкасомъ мимо
всѣх смотрити на государя и быти от государя неотступнымъ.
А будет ныне Шевкалской князь укрепился в государеве воле,
дочь свою дал будетъ за Мурат-Кирѣя царевича и закладъ в А стра
хань прислал сына своего, и дорогою будет мочио ѣхати на Шев
калы и самимъ бережнѣе и безстрашнее,—и Родивону и Петру ѣхати
на Шевкалы. То имъ учинити, смотря по тамошнему дѣлу; куды прямѣе и безстрашнее ѣхать, туды имъ и итти в Грузинскую землю. А
к Шевкалу кпязю объ ихъ пропуске от государя грамота с ними по
слана в запас; а в Астарахань к воеводамъ о томъ от государя о всемъ
писано ж. И какъ будут в Шевкалех,—и Родивону и Петру, пришед

к Шевкажу князю, от государя царя и великого князя Шевкалу кня
зю поклон правит н грамота податі по государеву наказу и госуда
рево жалованье шуба дать, и говорить ему потому ж, чтоб он по
государеве грамоте ихъ через свою землю проводиті велѣл до Гру
зинские земли или до коихъ мѣстъ пригоже.—А будетъ через Черкасы
поидуть, и имъ, пришед к Черкаскимъ княземъ, потому ж грамоты
дать и рѣчь говорил по наказу.
Да как, аже дастъ Богъ, будутъ в Грузинской землѣ и велит имъ
Александръ князь быті у себя, и Родивону и Петру приказати к Олександру князю, чтоб у него в то время иных государей пословъ и пос
ланников не было никого, что с ними от государя приказъ о великихъ дѣлехъ, и имъ бы посланникомъ быти у пего однимъ; да и его
бы люді вѣрпые, кому онъ вѣрит во всякихъ в болшихъ дѣлехъ, тую
при немъ были, а рядовые бы люді при немъ не были при ихъ по
сольстве, чтоб ихъ посольство в ыныхъ государствахъ ни в которых
не объявилось до времяни, покамѣста то дѣло утвердитца.—А нѣчто
при нихъ в то время будутъ у Александра князя Турсково салтана или
Кизылбашского послы или посланники или гонцы,—и Родивону и Пе
тру тогды к Олександру князю с ними вмѣсте не ходить; а хоти и
придутъ, а увѣдаютъ, что иныхъ земель у Александра князя послы
или посланники,—и имъ, пришедъ к Олександру князю, посолства не
правити, итти вон ис полаты. А говорити имъ приставомъ, чтоб имъ
Олександръ князь велѣл быти у себя однимъ, а иныхъ бы государей
посломъ и посланникомъ и гонцомъ быті с ними вмѣсте не велѣл; а
имъ никакъ с ыными посланники у него не бывать.
А не будет у Александра князя ыныхъ земель послов и послан
ников,—и Родивону и Петру, пришед ко князю Александру, от госу
даря царя и великого князя Ѳедора Ивановича всеа Русіи поклон
правити и рѣчь говорит и грамота подати по записи по царя и ве
ликого князя наказу и поминки государево жалованье явити по ка
зенному списку. И будетъ Александръ князь учнет ихъ туто на посолстве спрашивать, что с ними государевъ приказъ, как государь
царь и великій князь хочет ево, Александра князя, жаловати и как
ево оберегать от ево недругов? И Родивону и Петру говорить Алек
сандру князю: государь нашь великій государь царь і великій князь
Ѳедоръ Ивановичь всеа Русиі по твоему челобитью тебя, Алексан
дра князя, пожаловал, под свою царьскую руку тебя и всю твою зем
лю Грузинскую привел и во оборони держати хочет ото всѣхъ тво
их недруговъ; а подлинно тебѣ наединѣ временемъ то объявимъ.

Да как быть велит у себя наединѣ иди вышлет в ним с отвѣтомъ своихъ болшихъ людей,—и Роди иону и Петру то объявить; а
молыть: государь нашь веливій государь царь і веливій внязь Ѳ едоръ
Иваиовичь всеа Русиі по твоему челобитью и прошенью тебя, Алек
сандра внязя, и всю землю Грузинсвую в свое царсвое имя под свою
царсвую руву взял и хочет тебя и твою землю от твоихъ ото всякихъ
недругов оберегаті и город на Терве для тебя н твоей землѣ обереганья поставить государь велѣд,—толво ныне всворе тому сст&тися
не мочпо; а для того послал государь нашь царь і веливій внязь в
тебѣ нас, посланнивов своихъ, о всемъ с тобою договоритися, как
тебѣ в государя нашего царьсвого величества жалованье и под его
царсвою рукою во обороне быті и вавъ вперед на Терве государе вымъ людемъ быти и тебя и твою землю оберегати ото всякихъ недруговъ и как тебѣ и твоей землѣ людей государя нашего, которые
почнут жить на Терве в томъ в новомъ городе, запасомъ спомогати.
А люди в томъ городе на Терве будут миогие и имъ без тутошыихъ
запасов пробыть невозможно, а для далние дороги и для Терки реки
вверхъ Теркою судов болшихъ з запасомъ государю нашему взвозить
невозможно; и туто, гдѣ лучитца государя царя і великого внязя воинсвимъ людемъ поити в Грузинскую землю для вас от недругов
вашихъ оберегати, и тѣмъ без лошадей и без запасу невозможно хо
дить. И тебѣ, князю Александру Грузинскому, вавъ возможно— на
колко людей давать запас и хлѣб на Терской город возможно? И как
привозить—зимним ли путемъ или лѣтом? И волвимъ ратнымъ лю
демъ на обереганье к тебѣ в твою землю ходить и вавъ их кормить
и как под нихъ лошадей давать с сѣдлы? А в томъ в государсвомъ
городе на Терве государевымъ людемъ вонпымъ быть невозможно, а
будут люди всѣ пѣшие стрелцы и казаки с вогненымъ боемъ. И ты,
внязь Алевсандръ, о томъ обо всемъ с нами сам ли переговори или
своим ближнимъ людемъ приговорити с нами вели. А договорясь бы
о всемъ, ты, Алевсандръ князь, нас отпустил во государю нашему въ
его царскому величеству и своихъ послов добрыхъ лутчих людей с
нами вмѣсте во государю нашему послал, о всемъ ихъ наказав, как
тебѣ быти под государя нашего царского величества рукою и во обо
роне вперед во веявомъ укреиленье неподвижно и вавъ нашему го
сударю тебя жаловать и от которыхъ от твоих недругов тебя госу
дарю нашему оберегати и вавъ и воимъ обычаемъ и колкими людми
тебя оберегати,—то все подлинно памъ объяви и с нами перегово
рить вели, чтоб о всемъ о томъ государю нашему было в вѣдоме. А
ныне бы еси государю нашему его царскому величеству правду учи-

нні, почен собою в головах, и дѣті твои и твои люди чиновные за
всю за твою землю Иверскую на целовалной записи крестъ целовали,
что тебѣ и твоей землѣ быти под государя нашего •царского величе
ства рукою и от государя нашего нсотступну и з государевыми людми против всѣхъ недруговъ стоятн заодин. Да показати имъ Алек
сандру князю список з записи целовалиие, на чемъ Александру князю
н его чнновнымъ людсмъ государю правда дать; и толмачомъ ему прочеети и списокъ з записи ему дати.
11 будетъ Александръ киязь учнетъ говорпті, что, не договоряся
и не укрепяс и не увидев к себѣ государева жалованья и города на
Терке покамѣста не поставить, и ему правды нельзя учиниті,—и Ро
дивону и Петру говорить: государь нашь великій государь царь и
великій князь Ѳедоръ Іваиовичь всеа Русиі коли такнмъ своимъ ми
лосердием призрил тебя, Алексаидра князя, и твою землю пожаловал,
под свою царскую руку во оборону взял по твоей присылке ко госу
дарю нашему и то уж будетъ крѣпко и неподвижно; которые госу
дарства под государя вашего царскою рукою ни есть не токмо кресть
янские земли, но и бусурманские орды, которые в государя нашего
царского величества имени п подданы учпнятца, и тѣ всѣ государи
и государства ихъ живут под государя нашего царьского величества
рукою п в его государскомъ имяни в безстрашномъ пребыванье и
инако государя нашего слово не живет. А та вѣра ваша, на чем
правду свою дадите, вам же во укрепленье и к прибытку, что уж вамъ
от государя нашего не отступить; а государю уж нашему какъ город
на Терке ставить, так тебя и твою землю оберегатп отъ всѣх недрузей. А ты, Александръ княз, вѣры крестьянские и земля твоя кресть
янская с нами одноѣ вѣры, п государь нашь царское величество и
наипаче иных государей тебя, Александра князя, хочет жаловать и во
обороне под свою царскую руку тебя и твою землю держать хочет и
может тебя и твою землю ото всѣхъ твоихъ недруговъ уберсчи: а
пнако то слово не будет. И ты б ныне безо всякого сумнѣнья на го
сударя нашего жалованье был надежен и государю нашему правду
дал и от пево, государя, былъ неотступен и ко государю нашему к
великому государю царю и великому князю с нами вмѣсте слал бы
еси послов своихъ добрыхъ людей, о всем с ними павазавъ,вактебѣ
под государя нашего царского величества рукою и вь его царском
имени вперед во веявомъ укрепленье неподвижно противъ нашихъ
слов, как мы тебѣ обьявляемъ. И государь нашь царское величество,
увидевъ твою правду и выслушав твое челобитье отъ послов твоих,
которыхъ с нами отпустит, во всемъ тебя пожалуетъ по твоей воле

и оберегати тебя отъ твоих недругов своимъ Астор&х&нсквмъ воеводамъ и ТсрсБимъ велитъ. А иа Терке государь оашь город поставиті
велит, оже дастъ Богъ, на весну и люди всякие, ратные и которым
город дѣлаті, сего лѣта подъ осень придут к Астарахани; и намъ бы
о томъ о повомъ городе, что на Терке поставить, ныне договор
учинит, вакъ в томъ новомъ городе государевымъ воеводамъ и
людемъ быти без нужи, чтоб в томъ городе тебѣ, Александру князю,
запасомъ всякимъ вспомогати, договоряс с Черкасы о всемъ заодинъ.
А гдѣ ему коли надобно государевы люди стрелцы и казаки на во*
торого недруга, и ему подъ тѣ государевы люди лошади свои присылати и запас в походъ и в своей землѣ государевыхъ людей кормити,
а хитрости надъ ними ни которые не учинити. А нѣшто придутъ ко
торого государева недруга люди во государеву городу, которой поста
вить на Терке,— и ему, Александру князю, и со всѣми своими людми и
с Черкасы против государевыхъ недругов и своихъ 8 государевыми
воеводами и людми стояти заодин и государевыхъ людей не выдать.
А па томъ на всемъ Александра князя и его чиновныхъ людей в
целоваиыо привести намъ велено; и ему как мочно такое великое дѣло
не укрепить и вѣры не учинит? А государю нашему на Терку, не уви
дя правды киязя Александра, как миогихъ людей послат и город дѣлати и такіе великіе убытки чинит себѣ без укрепленья? И ему, Алек
сандру князю, как ныне вѣры в томъ не учинит? Тому сстатися не
возможно. Да говорити о томъ накрепко, чтоб Алевсандръ княз и его
чиновные люди пыне государю правду дали, что ему и всей Ивер
ской землѣ быти подъ его царскоіо рукою неотступнымъ. И будетъ
Алевсандръ княз похочет быти в государеве жалованье и правду учнет давати,—и Родивону и Петру говорити Александру князю, чтобы
он с того списка целовалного велѣл написати грамоту и в той бы гра
моте псчат свою приложил да и крестъ на той грамоте целовал Александръ впяз и его чиновные люди, что ему и его землѣ быти в госу
дареве жалованье от государя неотступну. И, приведчи к целованью,
заппс целовалная за его печатью Родивону и Петру взяти к себѣ и
привести во государю царю п великому князю.
А будетъ Алевсаидръ княз правды датн не похочетъ и учнет за
то врѣпко стояти, а уговорити его будет отпюд невозможно,—п Роди
вону и Петру то дати на его воле, толко то ему и выговариват на
крепко, что государь царь и великій княз его, Александра князя, и
его землю пожаловал, взял в свое государево имя под свою царскую
руку во оборону, и он бы, Алевсандръ княз, такое государьское призрѣнье п жалованье не забывал и был в государеве жалованье от го-

сударя неотступен; а ныне бы он, Александръ квяз, послал с ними ко
государю царю и великому князю своихъ пословъ лутчихъ людей, о
всемъ с ними наказав накрепко против ихъ словъ розговорныхъ.
А будет Александръ княз учнеть говорите, чтоб они государевы
посланники наперед перед нимъ за государя правду далі, крсстъ це
ловали на томь, что государю царю и великому князю его, Алек
сандра князя, и всю землю Иверскую зкаловата подъ своею цар
скою рукою во обороне держати, а опосле он правду дастъ, что ему
быти в государеве жалованье отъ государя неотступну. И Родивону
и Петру говорите: с нами о томъ государева наказу нѣт, что нам
правда учините; а велено намъ тебя, Александра князя, приве
сти к вѣре. И коли ты ныне государю нашему правды не учи
нишь, и ты о томъ посылай во государю нашему кь его цар
скому величеству послов своих лутчих людей, наказав с ними о всемъ
подлинно; а как будутъ послы твои у государя нашего, и государь
нашь великій государь царь и веливій княз велитъ бояромъ своимъ,
с твоими послы договоряся, в вѣре ихъ привести и свою царьсвую
жаловадную грамоту з золотою печатью пожалует государь с послы
твоими пришлет и своих послов к тебѣ, к Олександру князю, и во
всей твоей землѣ пришлете и указ свой подлинной о всякомъ берсженье в свою государеву отчину в Астарахан к воеводамъ пошлет
и велит тебя и твою землю ото всѣхъ недругов оберегати и людей в
помоч давати. А без договору такое дѣло сстатися не может. А будет
Александръ княз или его ближніе люди учнут говорите о людехъ,
чтоб государь царь и великій княз пожаловал, далъ ему людей с вогненымъ боем на которых недругов человѣвъ до пятисот или до штисотъ,—и Родивону и Петру за то иматися и говорите: как, аяе дастъ
Богъ, мы до государя своего дойдемъ и твои послы у государя нашего
будутъ, и государь нашь царь и веливій князь, поставя город на Тер
ке, велит людей своих давати до пятисотъ и до тысячи человѣв, сколко коли тебѣ, князю Александру, надобно; толко под тѣ люди присылат тебѣ, князю Александру, лошеди свои, и запасы в походе и в
своей землѣ государевымъ людемь давати, чтоб тѣмъ государевымъ людем быти вь его землѣ без нужи.
И будет учнут говорите Родивону и Петру княз Олександръ или
его чиновные люди: колкимъ людемь государевымъ быти в государеве
городе на Терке и сколко имъ надобно запасу на год? И Родивону и
Петру говорите: в такомъ мѣсте городу с малыми людми нелзя быти;
то меншое, что в том городе будет государевых людей две тысячи человѣкъ с вогненым боем да пушкарей к наряду да ватинщиков к за-

тиннымъ пшцалем и всякнхъ до полутретьи тысячи, оприч прибылыхъ людей, которым в том городе быти из Астарахани по вестем. А
запасу имъ надобно на год на всякого человѣва по пгги четьи пше
ницы или половина ячмени или полбы, а другая половина пшеницы.
А гдѣ будет надобет па которого недруга ис того города государевы
люди, и под тѣ люди ему, Александру князю, лошади свои присылать
сколко коли людей надобно, и в своей землѣ их кормити п хитрости
над ними ни которые не чинити.
А будет )чнет говорити Александръ княз или его ближніе люди,
что имъ в тот город на Терку запасу отнюдь посылати невозможно,
мѣсто далнее да и запасу столко имъ собрать не мочно, а про Чер
кас будет почнут говорить, что они с ними и вперед не будут крѣпки,—Родивону и Петру говорити: государь нашъ великій государь царь
и великій княз Ѳедоръ Иванович всеа Русіи тебя, Александра князя,
и всю твою землю пожаловал, взял в свое царское имя и город на
Терке по твоему челобитью поставити велит и людей своих в
немъ устроит. Нно и то государю нашему учинити мочно ж, что на
тѣ люди в тот новой городъ на Терек и запас посылати велит из
своей государевы отчины из Астарахани, и тебѣ, Александру князю, за
то государю нашему казною своею спомогати; и что тебѣ мочно дават за то всякими узорочьями, что в твоей землѣ которые узорочья
ведутца, и ты то намъ объяви или с своими послы о томъ накажи.
И будетъ учнут говорити: что поминвов ко государю присылати?
И Родивону и Петру говорити: за такое государево жалованье присы
лати б Александру князю ко государю поминковъ по десяти аргумаков добрыхъ, по 10 коневъ добрыхъ, которые бы государю пригодилис, по пяти иноходцовъ, по пятидесят камок золотных кизылбашских
з золотом и с серебромъ лутчихъ, по десяти ковров з золотомъ и с
серебромъ и с шелки; а государь царь и великій княз на Теркс го
род велит поставить и людей своихъ в нем велит устроит и сво
имъ государевнмъ запасом и своим жалованьемъ устроит и почнет
давати Александру князю своих людей с вогненымъ боемъ по дого
вору, сколко коли надобно, а лошеди под нихъ князю Алексапдру дават и кормит ихъ в своей землѣ. И будетъ учнет Александръ княз го
ворит или его ближніе люди, что такъ урокомъ столко поминвов по
сылат ему не мочно, а иосылат бы что ся лучит,—и Родивону и Пет
ру говорити: мы государя своего волю объявлясмъ, какъ тебѣ, Алек
сандру кпязю, и со всею Иверскою землею быти в государя нашего
царского величества жалованье и во обороне. А что о томъ твоя мысль,
и ты о всемъ посылай ко государю нашему послов своих, а с ними
о всемъ накажи; а намъ ныне свою мысль объяви ж по колку тебѣ

мочно д&вать за то, что государю своих людей и всѣхъ ратныхъ на
Терке запасомъ промышляти и жалованьемъ? А государь во всемъ че
лобитья б н я ж Александрова и всей грузинской земли пожалует не
оставит; толко нас не мешкая отпущал бы ко государю нашему, а
своихъ послов лутчихъ людей с нами вмѣсте отпустил ко государю
нашему, о всемъ с ними наказав.
Да как ихъ отпустит Александръ княз, и имъ ѣхати ко госуда
рю тою ж дорогою на Черкасы и на Терекъ или которыми мѣсты
пригож сь ихъ послы.
А будет грузинского Александра князя зят или брать, которые
в той же грузинской землѣ с Олсксандромъ, похотят быти в государеве жалованье и пришлют о томъ к Родивону и в Петру, чтоб им
с ними видетися, а с Олексавдромъ будет князем ныне они мирны,—и
Родивону и Петру с Алексапдровымъ зятсмъ или з братомъ видетися
на Олександрове дворѣ или у нихъ быти, как пригож; а, пришед к
нимъ, говорити: присылали естя к памъ, чтоб нам с вами видетися и
у вас которое дѣло и вы намъ объявите. И будет они почнут говорит,
что они хотят быт с Олександромъ вмѣсте в государеве воле под го
сударевою рукою,—и Родивону и Петру говорити: великій государь
царь и веливін княз Ѳедоръ Иванович всеа Русиі его царское вели
чество прислал нас посланников своих к Олександру князю по его
присылке и челобитью, а отъ вас ко государю нашему послов, ни
гонцов не было и потому к вам от государя нашего приказу нико
торого нѣт; и будет похотите к себѣ государя нашего царского вели
чества жалованья, и вы б о томъ ныне послали ко государю нашему
послов своих добрых людей, а государь нашь великій государь царь
и великій княз Ѳедор Иванович всеа Русиі вас пожалует, под свою
царскую руку в оборону примет потому ж, какъ и Александра князя
принял под свою царскую руку.
И будет похотят послати ко государю с ними вмѣсте Алексан
дра князя зять или брат или племянники Александровы послов сво
ихъ или гонцов о которых своих дѣлехъ, и имъ тѣмъ посломъ велѣть
ѣхати ко государю вмѣсте с собою.
А будетъ ныне Александръ княз з зятем своим или з братомъ
с своимъ воюетца и учнет будет Александръ княз имъ говорити о
стрелцѣхъ и о казакѣхъ, чтобъ государь пожаловал, дал ему на его
недругов стрелцов и казаковъ с вогненымъ боемъ,— и Родивону и Пет
ру говорити: как город на Терке на веснѣ поставит государева рат,
а мы ныне с твоими послы будем у государя своего,—и государевъ указ

тотчасъ будет на Терскомъ городе у воевод, чтоб людей тебѣ, Алек *
сандру князю, давали сволко надобно.
Да намят Родивону и Петру. Нѣчто вхъ спросят про Литовского:
какъ ныне царь и веливій вняз с Литовсвимъ королем? И Родивону и
Петру говорити: Литовское государство, коруна Полская и великое кня
жество Литовское, ныне безгосударны. Был у нихъ на государстве
Степан ворол и его не стало; и паны рада ото всей земли Полсвіе и
Литовскіе присылали во государю нашему посланников своих о том,
чтоб государь нашь царь и веливій княз ихъ пожаловал, взял под свою
царскую руку и соединачити бъ тѣ всѣ государства, воруну Полскую
и великое княжесто Литовское, со государством московским под одново
государя нашего царскую руку и стояти на невѣрных бусурман заодин. И государь нашь веливій государь царь и великій вняз Полевую
и Литовскую землю подъ свою царскую руку взяти хочет, и послал
государь нашь в Литву в паном радам посланников своих дворянина
своего Елизарья Левонтьевича Ржевского да дьяка Захарья Свиязева;
а на лѣто посылаетъ своихъ веливихъ пословъ для того дѣла.
А будет спросят про цесаря Римского: какъ ныне государь царь
и веливій вняз с цесарем Римским? И Родивону и Петру говорити:
цесар Римсвій присылал ко государю нашему посланников своихъ о
том, чтоб государь нашь царь и великій вняз был с ним в докончанье
и в соединенье и стоял бы с ним на Турского и на всѣх бесермен
заодин; да и всѣ государи хрестьянскіе, папа Римской и ворол Ишпансвій и Ѳранцовской ворол и Аглинсвая королева и Веницѣйсвой
княз, присылали ко государю нашему посланников своих, а просят
того, чтоб государь нашь царь и веливій княз был с ними в соеди
ненье на Турского, которой на хрестьянских государствахъ сидитъ и
соединачився б всѣмъ хрестьянским государем на тѣхъ безвѣрных
агарян стат и с хрестьянских государствъ согнат. И государъ нашь
великій государь царь и великій княз в тѣм во всѣмъ государемъ
христьянсвимъ послал своих посланников и с ними заодин на Тур
ского и на всѣх бусурман стояти хочет.
А нѣчто спросятъ о Турскомъ салтане: как ныне государь
с Турскимъ? И Родивону и Петру говорити: Турской салтан со го
сударемъ в ссылке. Присылал во государю нашему посланника сво
его Ибрагимъ чеуша, а просит у государя нашего того, чтоб го
сударь нашь был с нимъ в миру и в ссылке. И государь нашь пос
ланника его в нему отпустил, а своего с нимъ человѣва нивавова не
послал; а ждет государь нашь присылки от папы и отъ цесаря и от
Ишпансвого и ото всѣхъ государей христьянсвихъ о соединенье про-

тнв Турского, потому государь нашь и своего гонца к Турскому не от
пустил сь его гонцомъ.
А нѣчто спросят Родавоеа и Петра о Бухарскомь и о Юргенскомъ,— и Родивону н Петру говорити: Бухаревой и Юргенсвой н Изюрской и Хивинской и Казатцвая орда и Колмацкая присылают ко госу
дарю нашему послов своих, а бьют челом государю о томъ, чтоб ихъ
государь пожаловал, держал нод своею царскою рукою и ихъ бы обе
регати велѣл от их недруговъ; а они государю хотят служити и де
тей своихъ и братью на государеву службу хотят посылат со многими
людми, куды государь велит. И государь их потому и жалует.
А нѣчто спросят про Сибир, и вмъ говорити: Сибирское царство
искони вѣчная вотчина государей пашихъ; а взял Сибир веливій го
сударь царь и великійкняз Иван Васильевич всеа Русиі, нынешнего
государя нашего прадедъ, тому ныне блисво ста лѣтъ и даиь на нихъ
положил соболми и лисицами черными. И не в давныхъ лѣтех иоот •
ступили были, дани не почали дават;—и государя нашего отецъ бла
женные памяти великій государь царь и веливій вняз Иван Басильвич всеа Русіи послылал на Сибир воеводь своих иволжевихъ каза
ков. И воеводы и казаки пришед Сибирского Кучюма царя побили, из
Сибири согнали, а Сибир взяли. А брата Кучюмова царева Магмет
кула царевича взяли жива и привели ко государю; и ныне у госу
даря нашего служит. А въ Сибири ныне живут государевы воеводы и
люди многіе и городы в Сибири поставили на Турѣ рѣкѣ и по Оби
по великой рѣвѣ и церкви поставили и дан с Сибирьскіе земли госу
дарю нашему идет многая, соболи и лисицы чорные и иной звѣр
всякой.
Да памят Родивону и Петру. Будучи им в грузинской землѣ,
провѣдывати имъ себѣ тайно: как ныне Грузинской Александръ княз
с Турскимъ и с Кизылбашским? И посланники или гонцы от Турского
или от Кизылбашского шаха у грузинского Александра князя бывали
ли? И будет были и о какомъ дѣле приходили? И грузинской Ліександръ княз к Турскому и х Кизылбашскому послов своихъ о каковѣ
дѣле посылывал ли? И будет посылал и о чемъ меж ими ссылки?
Да и того ими будучи нровѣдывати: как ныне Турской салтан с
Кизылбашскимъ?И послы или посланники от Турского салтана у Кизыл
башского или от Кизылбашского у Турского бывали ли? И будет быва
ли и о чем меж ихъ ссылки? И война меж Турского салтана и Кизыл
башского на семъ лѣте бывала ли? И вперед меж ими войны чаят лир
Да что провѣдают и то имъ себѣ записати на список; да пріѣхав ска
зали государю царю и великому князю.

И о всемъ имъ, будучи в грузинской землѣ, государевымъ дѣломъ
промышлати по сему государеву наказу и какъ ихъ Богъ вразумит.
А се запис целовалная, на чомъ привести Александра князя
грузинского.
Целую крестъ великому государю царю и великому князю
Ѳедору Ивановичи) всеа Русиі на томъ, что присылал семи к ве
ликому государю царю и великому кпязю Ѳедору Ивановичи) всеа
Русиі бити челом людей своих свещенника Иакима с товарищи, чтоб
веливій государь царь и великій князь Ѳедор Иванович всеа Русні
меня пожаловал и мою всю Иверскую землю, держал под своею цар
скою рукою в своемъ царскомъ имяни и обороняти б меня и мою
землю ото всякихъ моих недругов велѣл. И великій государь царь
и велнкій княз Ѳедор Иванович всеа Русиі своимъ великимъ жало
ваньем пожаловал, меня и мою землю Иверскую под свою царскую
руку взял и быти велѣл и своимъ воеводамъ от нашихъ недругов оберегати меня и мою землю велѣл. И мнѣ, Олександру князю, и всей
моей Иверской землѣ быти подъ государя великого государя царя и
великого князя. Федора Ивановича всеа Русиі под его царскою
рукою быти и от великого государя царя и великого князя Ѳедора
Ивановича всеа Русиі и от его детей, которых ему государю вперед
Богъ дастъ, неотступну быти и лиха мнѣ и всей землѣ Иверской ве
ликому государю царю и великому князю Ѳедору Ивановичи) всеа
Русиі и его дѣтемъ, которых ему государю вперед Богъ дастъ, нико
торого не хотѣти, ни мыслити и от великого государя царя и велико
го князя Ѳедора Ивановича всеа Русиі к инымъ ни х которым госу
даревымъ недругомъ не приставати и людей своихъ к ннмъ на помоч на великого государя царя и великого князя Ѳедора Ивановича
всеа Русіи земли ни на которые мѣста не посылати и государя царя
и великого князя Ѳедора Ивановичу всеа ^Русиі другу другомъ быти,
а недругу недругомъ быти. А хто будет государю царю и великому
князю Ѳедору Ивановичю всеа Русиі друг, тот и мнѣ, Александру
князю, друг; а хто государю царю и великому князю Ѳедору Ивано
вичю недруг, тот и мнѣ не друг. А которые мои люди Иверскіе земли
учнутъ государю царю и великому князю Ѳедору Ивановичю всеа Русіи и государевымъ людемъ, которые будутъ въ государевѣ городе
на Терке и в Астарахани, лихо, мыслити,—и мнѣ тѣхъ своих людей
Нверскіе земли, сыскивая про ихъ вины, которые учнут преезжая в
государевъ город на Терку воровать и какую измѣну дѣлат, ведѣти
мнѣ казнити и отсылати в государевъ город на Терку и в Астарахан ко государским воеводамъ. И служити мнѣ и моим людем всею

Иверсвою землею великому государю царю и великому князю Федору
Ивановичи) всеа Русиі и от него не отставати никоторыми обычен,
ни которою хитростью и быти неотстунну со всею своею Иверскою
землею и во всем мнѣ государю прямяти по сей записи и до своего
живота, как в сей записи писано.
Л се рѣч в запас толко пойдут на Шевкала виазя:
Говорити от государя царя и великого князя Шевкалскому князю:
Божіею милостію великій государь царь и великій княз Ѳедор Ива
нович всеа Русиі и иных многнхъ земель государь велѣл тебѣ, Шеввалу князю, поклонится.—Велнвій государь царь и всликій князь Ѳедор Иванович всеа Русиі велѣл тебѣ свое здоровье свазати, а о твоемч. здоровье спросити.
Да подати от государя Шевкалу князю грамоту.
А после грамоты явнти Шевкалу князю отъ государя поминки
по росписи.
А после того говорити Шевкалу князю:
Веливій государь царь и великій княз Федор Ивановичь всеа
Русиі велѣл тебѣ говорити: посылали есмя въ Грузинскую землю в
Олевсандру князю посланников своих Родивона Петровича Биркина
да Петра Пивова для своего великого дѣла, а итти имъ через твою
землю; и ты б, Шеввал княз, тѣмъ нам дружбу свою показал, послан
ников вашихъ через свою землю пропустил и проводити ихъ велѣл
до Грузинсвіе земли или до коих мѣстъ пригож, чтоб нмъ проѣхат
здорово.
А будет пойдут па Черкасы, и Родивону и Петру Червасвим
князем Алвасу князю и Шиху князю от государя поклон правити и
грамоты подати и рѣч говорити потому ж, как и Шевкалу князю, и
шубы подат.
А грамота в Шевкалу князю в запас послана такова ж, что и в
Окутцкому Ших-мурзѣ.
А государева жалованья в Ыверсвую землю в грузинскому Алек*
сандру князю послано:
Сорок соболей по сто рублев.
Двѣ .лисицы черны в тритцат рублев.
Тысеча горностаев в сорок рублев.
Десят зубов рыбьихъ в дватцат рублев.
Колчюга добрая в тритцат рублев.
ІІансыр дватцат рублев.
Шеломъ в тритцат рублев.
И всего ему послано государева жалованья на двѣсте ва семдесят рублев.

Л в Червасвимъ в Шиху князю да в Алвасу внязю послано по
шубе по бархатной на горнастаехъ, а в ІИеввалу внязю послана в
запас шуба такова ж.
А в Астарахан об отпуске государевыхъ посланников и грузинсвихъ послов послана от государя грамота такова:
От царя и великого внязя Ѳедора Ивановича всеа Русіи в на*
т у отчину в Астарахан воеводе нашему внязю Ѳѳдору Михайловичи)
Лобанову Ростовскому да діаву нашему Исаву Чюрину. Послали есмя
в Грузинскую землю в Олевсандру внязю в посланнивехъ Родивона
Бирвина да Петра Пивова, а с ними подъячего Степана Полуханова
да толмача Ивана Колударова; да с ними ж вмѣсте отпустили есмя
грузинских пословъ свещейника Иакима с товарищи и с людми семь
человѣвъ. А проводити послали есмя их до Асторохани астарахансвих сотнивов стрелетцвих Русина Данилова да Матвѣя Ногирина,
а с ними астарахансвих стрелцов и казаков шеснатцат человѣвъ; да
ис Казани велѣли есмя послати с ними в провожанье пятдесят человѣвъ стрелцов. И как в вамъ ся наша грамота придет и Родивон
и Петръ з грузинскими послы в Астарахан пріѣдут, и вы б дали ку
пив Родивону Бирвину пятнатцат лошадей, Петру Пивову десят ло
шадей и подьячему Степану да толмачю Ивану по трое лошадей,
грузинсвимъ посломъ четырнатцат лошадей; а за тѣ б естя лошади
денги заплатили ив нашіе казны из Асторохансвихъ доходов. И отпу
стили б естя Родивона и Петра и грузинских пословъ из Асторохани
в грузинскую землю в судѣх на Терву до Сунши и до Городища,
гдѣ былъ город стал, на Черкаскою землю; а лошади б свои они от
пустили из Асторохани в Суншину городищу полемъ с людми своими
и с провожатыми. А проводити б есте их послали в судѣхъ на Терку
и с ними в Грузин с сотником пятдесят человѣвъ стрелцов, которые
бывали в Червасехъ и в Грузинской землѣ; и тѣм бы есте стрелцомъ,
которых с ними пошлете в Грузин, дали наше жалованье сполна да
сверхъ жалованья дали имъ на лошади по два рубли человѣву, чтоб
у нихъ были свои лошади. А до Терви б есте послали свсрхъ тѣхъ
стрелцов проводити до полутораста человѣвъ стрелцов и казаков,
чтоб имъ до Терви и до Черкас проѣхат было безстрашно. И велѣли
тѣмъ стрелцомъ и вазавомъ дожидатися из Грузин нашихъ послан
ников Родивона да Петра на Терве назад; да и х вазавомъ бы есте
на Терву отписали, чтоб казаки нашихъ посланников Родивона и
Петра и грузинсвихъ послов провожали, до воихъ мѣстъ пригоже, и
назад, вав они пойдут из Грузин. И они б ихъ дожидалися на Терве и
даъ с Терви провожали до Астарахани. А люди б и ихъ лошади про-
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водити послали полей к Терке; а будет лутче и безстрашнее,—и са
мим посл&нникомъ ѣхати полемъ вонми, а людей своихъ 8 запасоиъ
и с провожатыми послати в судѣхъ. И вы' б потому их и отпустили)
смотря по тамошнему дѣлу, как будет пригоже и как бы имъ нроѣхати безстрашно. А к Червасвимъ княземъ в ІПиху князю и в Алвасу внязю грамоты с ними о пропуске от нас посланы и жалованье
не от велика от нас в ним послано. А будет ныне Шеввалской княз
укрепился, доч свою дал будет за Мурат-Кврѣя царевича и заклад в
Астарахан прислал сына своего и дорогою будет мочно ѣхати на
Шевкала и бережнѣе и стрелцн будет для береженья в Грузин с
ними ие надобны,—и вы б Родивона и Петра н грузинсвихъ послов
отпустили на Шевкалы и проводити ихъ послали до Терки или до
воихъ мѣсть пригоже стрелцов и казаковъ до полутораста человѣвъ;
и тѣмъ стрелцом и вазавомъ велѣли посланнивомъ их дожидатися на
Терке. А отпустили б естя посланников и провожати ихъ послали, о
всемъ смотря по тамошнему дѣлу, как бы имъ до Грузинъ пройти поздорову и назад пріѣхати; а в которой ден ихъ отпустите из Аста
рахани и как сними провожатыхъ отпустите,—и вы б о томъ в намъ
отписали. Писан на Мосввѣ лѣта 7095-го апрѣля въ 12 ден.
И 96-го генваря въ 7 ден писали во государю царю и великому
князю Ѳедору Ивановичи) всеа Русіи из Астарахани воевода вняз
Ѳедоръ Лобанов да діакъ Исак Чюрии, что она Родивона Биркина и
Петра Пивова и грузинсвихъ посланников из Астарахани отпустили
въ 95-м году іюля въ 3 ден, а проводити ихъ .послали голов стрелетцвнхъ Ивана Чеадаева да Ивана Колежина; и Родивон де Бнркин
с товарищи с Суншв пошли ва Алк&совъ кабавъ и Алвас де вняз
ихъ через свои кабаки пропустил и проводити их послал до Грузияскіе земли сына своего.
97-го сентября въ 25 ден писали ко государю царю и великому
князю Ѳедору Ивановичи) всеа Русіи иг Астарахани боярин и воевода
ввяз Ѳедор Михайлович Троекуров да діакъ Меншив Дюрбенев: июля
в 9 ден приѣхали в Астарахан из Грузен государевы посланники Ро
дивон Биркин да Петръ Пивов, а с ними пріѣхали отъ грузинского
Александра князя послы Каплан вняз да чернецъ Кирило да червашенин Хуршит, да с ними ж пріѣхалн Алкаса князя Кабардинского
посол Асланбек да Шихъ мурзы Окутцкого Ботѣй; и они ихъ отпусти
ли во государю.
И октября въ 13 ден государевы посланники Родивон Биркин
да Петръ Пивовъ ив грузинсвіе земли к Москве првѣхали; а сказали,
что по государеву наказу грузинского Александра князя и его детей

и чиновных людей х крестному целованыо привели за всю Иверскую
землю на томъ, что ему и его дѣтемъ со всею Иверскою землею быти
в государеве жалованье подъ его царскою рукою и от него государя
и от его государевых детей быти неотступнымъ и поминки во госу
дарю посылати по вся годы против пятидесят вамовъ Еизылбашскихъ
золотных да против десяти ковров 8 волотомъ и с серебромъ тѣмъ
которые узорочья вь его землѣ есть. И привезли ко государю на Олександра князя запис, на чомъ его привели в целованью; а как ся у
нихъ государево дѣло дѣлалос,—и они тому подали государю список.
Да Родивон же и Петръ сказали, что послал с ними во государю
Александръ княз послов своихъ ближнего своего человѣва Каплана
князя да Куршита и старца Кирила, которые были у государя преж
сего, а людей с ними шеснатцат человѣкъ; да от черкас Кабардинсвнхъ
идут ко государю послы от Алваса князя посол ‘Асламбекъ да отъ
Шихъ мурзы Овутцвого брат его Ботуй, а с ними черкас пят человѣкъ,—и они их оставили в Нижнемъ. А с ними посланы из Асторахани Елизарей Жедринсвой да Ѳедоръ Дьяков.
А се такову запис целовалную привезли ко государю Родивон
Биркинъ да Петръ Пивов на грузннсвово Александра князя.
Целую врестъ великому государю царю и великому князю Ѳедору
Ивановичю всеа Русиі я, Александръ началникъ княз Иверскіе земли,
и з дѣтми своими Ираклиемъ и Давитомъ и Георгиемъ и с своими
сановными людми Иясономъ и Горжасномъ и Шермазаномъ и Заломъ
и Давитомъ и Андерманомъ и за всю Иверскую землю на томъ, что
посылал есмя к великому государю царю и великому князю Ѳедору
Ивановичю всеа Русиі бити челомъ людей своихъ свещенника Иакима и Кирила старца и Хуршита, чтобы великій государь царь и великій княз Ѳедор Иванович всеа Русіи меня пожаловал и мою всю
Иверскую землю, держал под своею царского рукою въ своуемъ царскомъ имяни и оборонят бы меня и мою землю ото всяких моихъ
недругов велѣл. И великій государь царь и великій княз Ѳедор Ивановичъ всеа Русіи своимъ великимъ жалованьемъ пожаловал меня и
мою Иверскую землю, под свою царскую руку взял и быти велѣл сво
имъ воеводамъ от нашихъ недругов оберегати меня и мою землю велѣя. И мнѣ, Александру князю, и моимъ дѣтемъ и всей моей Иверской
землѣ быти под государя царя и великого князя Ѳедора Ивановича
всеа Русіи под его царскою рукою быти от великого государя царя н
великого князя Федора Ивановича всеа Русіи и от его детей, которых
ему государю вперед Богъ дастъ, неотступну быти и лиха мнѣ и мо
имъ дѣтем н всей землѣ Иверской великому государю царю и вели-
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кому князю Ѳедору Ивановичи) всеа Русіи и его дѣтѳмъ, которых ему
государю вперед Богъ дастъ, ни которого не хотѣти, ни м ы с л и т е и
от великого государя царя и великого князя Ѳедора Ивановича всеа
Русіи в иным ни х которымъ государевымъ недругом не приставати,
людей своихъ к ним на помоч на великого государя царя и великого
вывя Ѳедора Ивановича всеа Русіи земли и ни на которые мѣста
не оосылати и государя царя и великого князя Ѳедора Ивановича
всеа Русіи другу другомъ быти, а недругу недругомъ быти. А хто
будеѵ государю царю и великому князю Ѳедор^ Ивановичи) всеа Русіи
друг, тот н мнѣ, Александру князю, друг; а хто государю царю и ве
ликому князю Ѳедору Ивановичи) всеа Русіи недруг, тот и мнѣ не
друг. А которые мои люди Иверскіе земли учнут государю царю и
великому князю и государевымъ людемъ, которые будут в государеве
городе на Терке и в Астрахани, лихо мыслити,—и мнѣ тѣхъ своихъ
своихъ людей Иверсвіе эемли, сыскивая про ихъ вины, которые учнутъ
прнежжая в государевь город на Терку вороват и какую измѣну дѣлати, велѣти мнѣ казнити и отсылати на Терку и в Астарахан во государскимъ воеводамъ. И служити мнѣ и моим дѣтемъ и людемъ всею
Иверскою вемлею великому государю царю и великому княвю Ѳедору,
Ивановичи) всеа Руеіи и от него не отставати ни которыми обычен
ни которою хитростью и быти неотступну со всею Иверскою зем
лею и во веемъ государю мнѣ прямити по сей записи и до своего
живота, как в сей ваписи писано. И поминки мнѣ к великому ’г. ц.
и в. князю Ѳедору Ивановичи) всеа Русіи посылати по всѣ лѣта противъ
пятидесят намок кизылбашскихъ золотных да десяти з волотомъ и с
серебромъ ковров тѣмъ которые узорочья в моей землѣ есть.
А се таков списокъ подали посланники Редивон Биркин да Петръ Пивов, как у них государево дѣло дѣлалос
въ Грузинской землѣ:
Лѣта 7095-го июля въ 20 ден по государеву цареву и великого
кня8я Ѳедора Ивановича всеа Русіи наказу Родивон Биркин да Петръ
Пивов пошли с Суншина городища в Грузинскую землю на Чер
касы на Алкаса князя мимо Горскіе землицы—Ококи, Кумуки, Минки8н, Индили, Шибуты; а пришли подъ Алкасов кабак июля въ
27 ден. И не доходя до Алкасова кабака за пят версть, Родивон да
Петръ стали, да послали от себя в Алкасу князю толмача да червашенина грузинсково Хуршита; а велѣли про себя сказат, что идут
от государя в Грузинскую землю к Олександру князю и к нему от
государя грамота с ними есть. И Алвас вняз выслал Родивона да
Петра встречат узденя своего Лва, а с нимъ черкас человѣвъ з двад5

цат; и велѣл Родивону и Петру ѣхати к себѣ в вабав. И Родивон и
Петръ, пріѣхав под Алвасов вабав, стали в шатрѣх; да послали в
Алвасу внязю толмача, чтобы он с ними видѣлся, а от государя в нему
с ними грамота есть и государево жалованье. И Алвас вняв прислал
в Родивону да к Петру тогож узденя своего Лва; и Лев Родивону да
Петру говорилъ, чтоб ѣхали со государевою грамотою и 8 жалованьемъ в Алвасу внязю на двор. И Родивон и Петръ в Алвасу внязю
не поѣхали; а привязали, чтоб Алвас в нимъ приѣхал самъ, а от
государя в нему с нами грамота и жалованье есть. И Алвас прнѣхал
в Родивону да в Петру самъ, а с нимъ приѣхало людей его человѣвъ со сто. И, не доежжая шатра, сшол с аргамава; и Родивон да
Петръ Алваса внязя велѣли встрѣтит сотниву да толмачю. 0 вав
пришел в шатру,—и Родивон да Петръ Алкаса внязя встрѣтили в две
рях у шатра. И, вшод в шатер, Родивон да Петръ от государя Алвасу
внязю повлон правили и здоровье ему свазали и грамоту государеву
подали и шубу, государево жалованье, дали. И Алвас вняз государеву
грамоту, приняв, в печат поцеловал и на государеве жалованье на
піубе бил челомъ.
Да говорили Родивон да Петръ Алвасу внязю: государь нашь
веливій государь царь и веливій вняз Ѳедор Иванович всеа Русіи
послал нас посланнивов своихъ въ Грузинсвую вемлю в Олевсандру
внязю грузинсвому для своего государева веливого дѣла, а и вамъ
то вперед будет надобно ж; и ты б, Алвас вняз, государю нашему
службу свою показал, проводит нас до Грузинсвіе эемли послал.
И Алвас вняз Родивону да Петру говорил: ныне де и у меня с
Бабардинсвими внязми война. А проводит вас до Грузинсвіе эемли
послати нелзя, пошлю деи вас проводит до Оонсвіе земли; а дале
Сонсвіе земли мнѣ вас проводит нелзя, потому что нынеИристов
вняз Сонсвой со мною не въ миру.—Да прислал вормъ и, держал у
себя пять ден. Да послал провожати одново человѣва узденя своего Лва.
И пошли от Алевсандра (віс) внязя августа въ 1 ден.-И шли до
Сонсвіе земли горами пят ден; и пришли в Сонсвую землю въ Еристову князю августа въ 6 ден. И послали Родивон да Петръ въ Еристову внязю толмача да червашенина грузинсвово Хуршита, велѣли
Иристову внязю про себя свазати, что идут в Грузинсвую вемлю для
государева дѣла. И Еристов вняз в Родивону да в Петру приѣхал
самъ, а с нимъ людей его человѣвъ с пятдесят.
И говорил Иристов вняз Родивону да Петру: идете вы от го
сударя своего в Олевсандру княвю Грузинсвому черев мою вемлю.
Грамота с вами от государя ко мнѣ и жалованье есть ли?

И Родивон да Нетръ Иристову князю говорили: послал государь
нашь великій государь царь и веливій княз Ѳедор Иванович всеа Ру
сл насъ, посланников своихъ, в Грузинскую землю к Олевсандру кня лю грузинскому, а велѣл намъ государь нашь итти на Алваса князя;
а про тебя и про твою землю государю было невѣдомо, потому в
тебѣ от государи грамоты и жалованья с нами нѣт. И ты б ныне,
Ириетов княз, государю нашему службу свою показал, велѣл намъ до
рогу дати через свою землю до Грузинсвіе земли. А как, аж дастъ
Богъ, у государя своего будемъ,—и мы про твою службу государю сво
ему скажем; и государь нашь тебя Иристова князя пожалует, свое жа
лованье прншлетъ.—И в Сонсвой эеылѣ стояли недѣлю, покупали ло
шади, ѣхати было нѣ начемъ. И ис Сонскіе земли пошли отъ Еристова князя августа в 13 дев; и Ириетов княз Родивона да Петра до Грузинсвово рубежа ѣздил провожати самъ. И шли его землею четыре дни.
И августа въ 16 ден пришли Родивонъ да Петръ на рубеж на
Грузинской. И того ж дни встрѣтил на Грузинском рубежѣ Родивона
да Петра Александра князя грузинского оволничей его Уман, а с
ними с пятдесят человѣвъ азнауров да сто человѣвъ янычан; а от
Олександра княвя Родивону да Петру иноходцы привели и кормъ по
станомъ от рубежа Родивону да Петру, дорогою ѣдучи, давал доволен.
А от Сонского рубежа Грузинскою землею до тѣхъ мѣстъ, гдѣ стоял
Алевсандръ вназ, ѣхали семь ден; а Олександръ княз стоял в то вре
мя на горахъ облавничал.
И пришли в Олевсандру князю августа въ 24 ден. И того дни
Алевсандръ княз прислалъ в Родивону да в Петру азнаура своего
Юрема. И Юрем, прншед к Родивону да в Петру, говорил: государь
мой, Александръ княз, ведѣл мнѣ у вас государевых посланников
быти в приставехъ и кормъ вам велѣл дават доволен и велѣл вас
поставити на своемъ дворѣ.
И августа въ 26 ден велѣлъ Алевсандръ княз Родивону да Пет
ру быти у себя. И как Родивонъ да Петръ в Олевсандру князю приѣхаіи, а Олевсандръ вняв стоит в шатрѣхъ,—и пошли къ Олевсандрову
шатру; и встрѣтил Александров болшой воевода Есонъ да человѣкъз
дватцат азнауровъ. И как Родивон да Петръ пришли в Олевсандру
внявю в шатер,—и Олевсандръ князь противъ Родивона да Петра встал,
не дожидаясь государева слова. И Родивон да Петръ по государеву
нанаву от государя Олевсандру князю поклон правили и государево
здоровье ему екавали и про его вдоровье от государя спрашивали и
грамоту государеву подали и рѣч по наказу говорили и поминки, го
сударево жалованье, по росписи Олександру князю объявили. И Олек-

савдръ княз, грамоту государеву приняв, про государево здоровье спра
шивал и на государеве жалованье на поминкахъ бил челомъ; да после
того Родивона да Петра спрашивал о здоровье. Да туто ж на посолстве ихъ звалъ хлѣба ѣсть.
Августа въ 29 ден велѣл Александръ вняз Родивону да Петру
быти у себя и велѣл честь государевы грамоты. И, вычетчи государевы
грамоты, спрашивал Родивона да Петра: что ден с вами государевъ
приказ во мнѣ? И какъ государь царь и великій князь меня хочет
жаловать и всю мою землю Грузинскую оберегать от мовхъ недругов?
И Родивон да Петръ Олександру князю объявили: государь нашь
веливій государь царь и великій вняз Ѳедор Иванович всеа Русіи по
твоему челобитью тебя, Олевсандра князя, пожаловал, под свою цар
скую руку тебя и всю твою землю Грузинскую принял и оберегат
тебя и твою землю хочет ото всѣхъ твоихъ недругов и город на Тер
ке для тебя и твоей землѣ на обереганье поставити государь велит;
толко ныне тому вскоре сстатис не мочно. А для того прислал госу
дарь нашь царь и великій вняз Ѳедор Иванович всеа Русіи в тебѣ
нас посланников своих и о всемъ съ тобою договоритися, как тѳбѣ
в государя нашего царского величества жалованье и под его царскою
рукою во обороне быти и как вперед на Терке государевымъ людемъ
быт, тебя и твою землю оберегать ото всякихъ недругов и какъ тебѣ
людей государя нашего, которые почнут жити на Терке в томъ в
новомъ городе запасомъ вспомогат. А люди в томъ новомъ городе на
Терке будут многіе и имъ без туточныхъ запасов пробыти невозмож
но, а для далние дороги и для Терки рѣки вверхъ Теркою судов
болынихъ з запасомъ государю нашему взвозити невозможно. А гдѣ
будет тебѣ, Александру внязю, надобеть на которого недруга ис того
города государевы люди,—и под тѣ бы люди тебѣ, Олександру князю, ло
шади свои присылати и с сѣдлы, сколко коли надобно, и в своей землѣ
ихъ кормити и хитрости над ними никоторые неучкнити; а бее лошадей
имъ и без запасу к тебѣ втвою землю невозможно ходити. И тебѣ, Олек
сандру князю грузинскому, как возможно на колко людей дават вапас и
хлѣб на Терской город возможно? И какъ ихъ привозит эимнимъ ли
путемъ или лѣтомъ? И колкимъ ратнымъ людемъ на обереганье к тебѣ
в твою землю ходити и как ихъ кормит и как тебѣ под нихъ лоша
ди давати с сѣдлы? А в томъ государеве городе на Терке государе
вым людемъ конныиъ быти невозможно, а будут люди всѣ пѣшіе
стрелцы и казаки с вогненымъ боемъ. И ты б, Олександръ княз, с нами
о всемъ о томъ переговорил или своимъ ближнинъ людемъ пригово
рити велѣл. А ныне бы еси государю нашему его царскому величе

ству правду дал, почен собою в головах, и дѣти твои и чиновные лю
ди яа всю свою Иверсвую эемлю на целовалной записи вресгь цело
вали, что тебѣ и твоей зежлѣ быти под государи нашего царсвого ве
личества рувою и от государя нашего быт неотступну и с государе
в ы » людии против всѣгь недругов стояти заодин. И список с цело
ванной запиеи Олевсаидру князю Родивои да Петръ дали, на чемъ ему,
Олевсаидру князю, и его дѣтемъ и его чиновннмъ людемь государю
правда дат. И Олександръ вниз списовъ с целованной записи веял, а не
отвязал ничего; а Родпвону да Петру велѣл ѣхати к сѳбѣ на подворье.
И сентября в 3 дел велѣлъ Александръ княз Родивону да Пет
ру быти у себя на съѣдде. И говорил Родивону да Петру: прислал
государь царь и веливій вняв Ѳедор Иваиовичь всеа Русіи с вами
во меѣ запис целованную, а велѣл вам государь меня и детей моихъ
и моихъ чиновныхъ людей привести в целованью 8а всю Иверсвую
землю на томь, что мнѣ государю служнти и от нево государя быти
неотступну. И инѣ, не договоряс и не увреняс я не увидев в еебѣ
государева жалованья и покамѣста города на Терве не поставят, прав
ды дати нелзѣ. И стоял за то много.
И Роднвон да Петръ Александру князю говорили: государь нашь
веливій государь царь и великій княз Ѳедоръ Иванович всеа Русіи
воли тавимъ своимъ велявимъ милосердиемъ прнзрѣл тебя, Олевсандра князя, и твою землю, пожаловал, под свою царскую руку во обо
рону взял по твоему челобитью во государю нашему,—то уже будет
врѣшко и неподвижно. Которые государства под государя нашего цар
свого величества рувою его есть не токмо крестьянскіе земли, но и
буеурмансвіе орды, которые в государя нашего царсвого величества
имени подданы учинятца,—и тѣ всѣ государи и государства ихъ жи
вут под государя нашего царского величества рувою вь его государь •
скомъ имяни в бестрашномъ пребыванье. А ты, Олександръ княз, вѣры хрѳстьянсвіе и вемля твоя хрестьянсвая и государь нашь его цар
ское величество ноипаче иныхъ государей тебя, Александра князя,
хочет ж&юват и во обороне под своею царскою рукою тебя и твою
землю держати хочет; а иново слово государя нашего не живет. И ты б
ныне, Александръ княз, безо всякого усумнѣнья на государя нашего
жалованье был надежен и государю нашему правду дал и з детмя
своими и с чиновными людми за всю Иверсвую землю и от него го
сударя был неотступен. А на чемъ государю правду свою дадите, и
то вам же во увреяленье и к прибытку. И тебѣ ныне, Александру
князю, вавъ мочио такое великое дѣло не унрепнти, и вѣры не учи
нит? А государю нашему, не увидя твоей правды, какъ мяогихъ людей

послати на Терку и город дѣлати и такіе веливіе убытки себѣ по
чинить безъ укреплены? И тебѣ, Олександру князю, какъ ныне вѣры
в том не учинит? Тому сстатис невозможно.—Да поѣхали к себѣ на
подворье.
И сентября въ 10 ден велѣл Александръ княз Родивону да Пет
ру быти у себя. И спрашивалъ Родивона да Петра: сколко в томъ
новомъ городе государевнхъ людей будетъ и что на ннхъ иа год за
пасу надобет? И Родивон и Петръ Олександру князю объявили: в такомъ новомъ мѣсте городу с малыми людми нельзя быт. То и меншое, что в томъ городе будет государевых людей две тысячи чедовѣвъ
с вогненым боемъ да пушкари к наряду да затинщивов в ватиннымъ
пищалемъ и всявихъ людей будетъ до полутретьи тысячи оприч прибылныхъ людей, которымъ в томъ городе быти изъ Астарахани
прибнлнымъ людемъ по вестямъ; и запасу имъ надобет на год на вся
кого человѣка по шти четьи пшеницы или половина ячменю, а дру
гая половина пшеницы. И Олевсандръ вняв того дни Родивону да Пе
тру велѣл ѣхати в тебѣ на подворье, а не отказал ничего.
И сентября въ 11 ден велѣл Олевсандръ вняз Родивону да Пет
ру быти у себя. И говорил Родивону и Петру, что ему в тот в но
вой город на Терку запасу посылати отнюд невозможно для далние
дороги и для веливихъ гор; да и запасу ему собрати столко не моч
но. И будет с вами какой иной приказ государевъ про запас есть,—и
вы мнѣ объявите. А лошадей де мнѣ под люди посылати невозможнодорога непроходная и горы веливіе; а черкасы со мною нынече не
в миру. А будет государь велитъ дорогу очистит на Шевкала,—и я под
люди лошади с сѣдлы стану посылати и людей государевых в своей
землѣ кормит, которымъ государевымъ людемъ въ мою землю на обереганье во мнѣ ходит и хитрости над тѣми государевыми людми не
будет никоторые.
И Родивон да Петръ Олександру князю говорили: воли тебѣ,
Олександру князю, в тот новой город запасу посылати невозможно,
государь нашь веливій государь царь и великій княз Ѳедор Ивано
вич всеа Русіи тебя, Александра князя, и всю твою землю Иверсвую
пожаловал, веял в свое царское имя и город на Терке по твоему че
лобитью поставите велит и людей своихъ в немъ устроити велит; ино
и то государю нашему учинити мочно ж, что на тѣ люди в тот но
вой город на Терек посылати запас велитъ ис своей государевы от
чины из Астарахани, а тебѣ бы, Олександру князю, за то государю
нашему казною своею вспомогати.—И Олевсандръ вняв того дни Роди
вону да Петру не откавалъ ничево и велѣл ѣхати на подворье.

И сентября въ 13 ден веіѣл Олевсандръ Родивону да Петру бы
ти у себя на сьѣвде. И говорил Родивону да Петру: говорили вы мнѣ,
чтоб мнѣ государю ваэною своею вспомогат, посылат государю помин
ки эа то, что государь меня пожалует, велит на Терке город поста
в и т и людей в немъ устроит своимъ жалованьемъ и запасомъ. И вы
мнѣ скожите, что мнѣ посылати во государю помннвов и какие по
минки?
И Родивон и Петръ Олѳвсандру внявю про поминки объявили.
А говорили: 8а такое великое государево жалованье приснлати бы
тебѣ, Олевсандру князю, ко государю поминков по плтидѳсят камов
Визилбашских 8 золотомъ и с серебромъ лутчихъ да по десяти ков
ров з золотом и с серебром и с шелки; а государь царь и великій
княз на Терке город велит поставит и людей своих в немъ устроити
велит и своимъ государевымъ запасомъ и своим жалованьемъ устро
ит и почнет давати тебѣ, Олевсандру князю, своих людей с вогнеинмъ
боемъ, по договору, сволко коли надобно; а лошади бы под нихъ тебѣ,
Олевсандру квявю, давать и кормит ихъ в своей землѣ.—Да на том
розъѣхаляся.
И сентября въ 16 ден присылал Олевсандръ княз в Родивону да
к Петру в стан воеводу своего Есона да архимарита Филипа да
околничего своего Умапа. И говорили Родивону да Петру: велѣл де вамъ
Олевсандръ князь сказать: говорили вы мнѣ, чтоб мнѣ посылат ко
государю поминвовъ по пятидесят вамок Бизылбашских з золотом да
с серебромъ лутчихъ да по десяти ковров я волотом да с серебром н
с шелки; и, Олевсандру внявю, столво уровомъ во государю помин
ков посылати невозможно. В нашей вемлѣ тавіе узорочья не ведутца,
приходят ис Кизылбашь; и нынече ВизылбашсвоЙ с Турсвимъ завоевал •
ся, дороги затворилися, проходу ни отвуды нѣтъ. А будет вперед до
роги отворятца,—и Олевсандръ княз станетъ ко государю такие поминки
посылат. А столво уроком таково узорочья собрати невозможно. А
ныне бы посылати Олевсандру внявю ко государю поминвов, что вь
его землѣ ведетца.
И Родивон да Петръ Олевсандровым ближнимъ людемъ Есону
с товарищи говорили: воли столво Олевсандру княвю во государю
поминвов тавихъ посылати невозможно и собрати не мочно,—и Олев
сандръ бы вняз велѣл намъ объявит, что ему мочно давати за то
всявимъ узорочьемъ, что вь его землѣ вавіе узорочья'ведутца.
И сентября въ 18 ден присылал Олександръ княз в Родивону
да к Петру воеводу своего Есона да архимандрита Ѳилипа да оволничего своего Умана. И говорили Родивону да Петру: приказывали
вы с нами к Олевсандру внязю, чтоб вамъ про поминки велѣлъ объ-
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явит, что ему во государю посылат вакіе узорочьи въ его 8емдѣ ведутца. И Олевсандръ княз велѣл вамъ свазат: ваиов Ки8нлбашсвихъ
з золотомъ да с серебромъ и ковров яолотных в моей землѣ не де
лают, а ведугца в моей вемлѣ аргумави да шолкъ; а вперед камокъ
кианлбашсвихъ волотвыхъ и ковровъ з золотомъ пошлет добыват н
сволво коли добудут, и я во государю стану посылать.
И Родивон да Петръ Есону с товарищи отказали: мы то сли
плись; а как, ож дасть Богъ, у государя своего будем, я мы про то
государю своему сважемъ. А Олевсандръ бы вняз о томъ послом своимъ приказал же.
И сентября въ 20 ден велѣл Алевсандръ княз Родивону да
Петру быти у себя. И говорил Алевсандръ вняв Родивону да Петр):
дали вы мнѣ список в записи с целовалной и словомъ мнѣ от госу
даря говорили, чтоб я государю правду дал, на той записи врестъ це
ловал з детми своими и с чиновными людми на томъ, что мнѣ го
сударю служит со всею моею Иверскою землею и от нево государя
не отступит ни х которому государю. И я государю царю в великому
князю Ѳедору Ивановичи) всеа Русиі служити рад и правду государю
но той записи дам. А государь бы меня пожаловал, вапис мнѣ тавову ж дал, что ему государю от всѣх моих недрузей меня оберегат
и моей земли Иверсвой не поступитца никому; а ныне бы вы за го*
сударя правду дали, на записи врестъ целовали.
И Родивон и Петръ Олександру князю отказали: с нами о томъ
государева приказу нѣт, что намъ за государя правда дать; велено
намъ тебя, Олевсандра князя, в целованы) привести и твоих детей и
твоих чиновных людей за всю Иверсвую землю. А писал государь
царь и веливій вняв Ѳедор Иванович всеа Русиі в тебѣ, Олександру
внязю, в своей государево грамоте и с нами в тебѣ словомъ прика
зывал: вав, ож даст Богъ, мы будемъ у государя своего и твои послы,
и государь нашь его царское величество, увидя твою правду, тебя,
Олевсандра князя, пожалуетъ, пришлет к тебѣ свою государеву цар
скую жаловалную грамоту 8 золотою печатью и своих послов к тебѣ,
Олександру внязю, и во всей твоей землѣ пришлет и укав свой под
ливной о всявомъ береженье въ свою государеву отчину в Астарахан
в воеводамъ пришлет и велитъ тебя и твою землю ото всѣхъ твоихъ
недругов оберегати и людей тебѣ дават; а лошади б под тѣ госуда
ревы люди присылат тебѣ, Олександру княвю.—Да велѣл Родивону да
Петру ѣхати в себѣ на подворье.
И сентября въ 22 ден велѣл Олевсандръ вняз Родивону да
Петру быти у себя; да велѣл писати вапис целовалную, на чем ему
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государю правду дат. И как написали запис,—и Родивон да Петръ
Александру князю говорили: правду государю хочеш дат, на записи
жрееть целоват, и поминки, что тебѣ ко государю нашему кь его цар
скому величеству по вся лѣт посылат, вели въ запис написат. И
Александръ княз поминков в запис написати не хотѣл и стоял за
то много.
И Родивон да Петръ Александру князю говорили: нелзѣ тому
сетатис, что тебѣ государевых поминков в запис не писат: многие
государства под государя нашего царского величества рукою подданнн
учинилнс, правду давали и поминки в записи пишут. И ты б, Алев
сандръ кня8, безо всякого усумнѣнья государю правду дал и поминки в
запис написати велѣл. И Олександръ княв того дни не отказал ничего;
а велѣлъ ѣхати Родивону да Петру в себѣ на подворье.
И сентября въ 28 ден велѣл Олександръ вняз Родивону да
Петру быти у себя. Да велѣл запис целовалную совершить и поминки,
что ему во государю еаеелѣтъ посылат от 96-го году против пяти десят жамок Бизылбашскихъ з золотомъ да с серебромъ да против де
сяти ковров 8 золотомъ и с шелки, в запис целовалную велѣл ваписати; да на той записи Олександръ вняз и с своими детми и с чи
новными людми за всю свою Иверскую землю перед Родивономъ да
перед Петромъ государю правду дал, на записи врестъ целовал и
вапис целовалную за своею рукою и за печатью Родивону да Петру
дал. И, отдав запис, говорилъ Родивону да Петру Олександръ княз,
чтоб государь меня пожаловал, велѣлъ от Шевкала оборонит; а я
холоп его государев и з детми своими и со всею моею Иверсвою
землею.
95-го октября въ 15 ден приходил в Грузинской землѣ в Загеме
к Родивону да в Петру тезивъ визылбашенин ходжа, Маамутомъ
зовут, а приводил аргамак продават. И Родивон да Петръ его роспрашивали: как ныне Кизылбашсвой съ Турским? И ссылка промеж ими
есть ли? И войны меж ими нѣт ли? И тезикъ ходжа Амут сказывал,
что в Кизылбашех сѣл новой, старово шаха Худобендѣя сынъ, Абас
шахъ; а отца своего, старово шаха Худобендѣя, посадил в Харасани.
И он ден о томъ думает: миритца ли ему съ Турскимъ или не миритца?
А отецъ деі был ево, старой шахъ Худобендѣй, с Турскимъ помирился
вековымъ миромъ на томъ: которые городы у нево Турской поймал
и шах ему тѣхъ городовъ поступился и сына своего Абаса, что ныне
шахъ, иослати в нему хотѣл; а Турскому было ево вперед не гоеват.
И Родивон и Петръ тезиву ходжа Маамуту говорили: напрасно Абасу
шаху съ Турскимъ миритца. Турской был помирился с старымъ ша-
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хомъ с отцомъ его ом&нкою; а ко государю нашему присылал послан
ника своего Лбреимъ чеуша о томъ просит у государя нашего тово,
чтоб государь нашь с нимъ был в миру и в ссылке и стоял бы с
нимъ на Бизылбашсвойо заодинъ. А которые городы Турской у Бизылбашсково поймал, а подошли ко государя нашего отчине к Астарахани,—и он тѣхъ городов хотѣл государю нашему поступитца ва то,
чтоб государь нашь стоял с нимъ на Кизылбашского заодин. И го
сударь нашь посланнику его Абреимъ чеушу велѣл отказат: на шаха
де с нимъ стоять не хочю, потому что шаховы неправды перед нами
не бывало ни которые; а будет вперед которые неправды шаховы перед
нами будут,—и мнѣ и без Турского на шаха стояти мочно. А будет
шахъ учнет мнѣ бити челомъ, просити у нас помочи,—иязему ипомогати велю. И отказав государь нашь Турсково посланнику, велѣл
ево отпустить. А своего посланника государь нашь к Турскому не
послал, потому что государи хрестьявскіе всѣ со государемъ нашимъ в
ссылке. Цесарь христьянскій и папа Римской, корол Ишпанской, корол
Ѳранцовской, княз Венецѣйсвой, королева Аглинская присылали послов
своихъ ко государю нашему, чтоб государ нашь был с ними в соединенье и стоял бы с ними на Турского заодин. И государь нашь по
слов их отпустил и своих послов к нимъ послал и стояти с ними на
Турсково заодин хочет. И сказав Родивон да Петръ кизылбашенину
ходжа Маамуту Турского присылку ко государю и государево отказное
слово Турского посланнику, да говорили ему, чтоб он послал в Бизылбаши в Абасу шаху с тѣмъ словомъ и велѣл бы шаху сказат,
чтоб он с Турскимъ не мирился: и с отцом сь его Турской помирился
был оманвою, а его хочет также испрооманыват. И шах бы Абас
одноконечно был надежен на государя нашего во всемъ и о чем ста
нет государю нашему бити челом и государь его пожалует, чело
битья его не оставит. И ходжа Маамут с тѣиъ словом в Бизылбаши
в Абасу шаху ѣздил, шаху то сказывал, что ему Родивон да Петръ
сказывали; и шахъ новой Аббас, слыша то, с Турскимъ миритися не
похотѣл.
96-го декабря въ 20 ден вышел ис Кизылбашь выходецъ в Роди
вону да к Петру в Грузинскую землю литвин кие вед Ѳилипво Ондрѣев.
И в роспросе Ѳилипко сказал: был он в полону в Турской землѣ. И
вакъ деи ходили Турсвіе люди въ 95-мъ году в Симонову землю воевати, а он былъ с ними, и от Турскихъ людей побежал в Бизнлбаш,
был в Казбине. И при немъ деі приходили в Бизылбаши Турской посол
Магмет паша, а с нимъ шесть тысяч людей в старому шаху Худобендѣю по сына его по Абаса; а того не вѣдал, что старой шахъ

государство оставнлъ, а сынъ его Абасъ сѣл на его кѣсто на госу
дарстве. И Абас деі шахъ новой тому Турского послу Магмет пашѣ
велѣл быти у себя. И Турского посол Магмет паша ему на посолстве
Абасу шаху говорил: отецъ де твой Худобенди шах з государемъ нашимъ с Турсвимъ Мурат салтаномъ помирился вевовымъ миромъ, а
в закладе хотѣл послати сына своего тебя Абаса; и государь нашь в
отцу твоему нас послал для тово дѣла. И шах деи Абас Турского послу
Магмет пашѣ говорил: отецъ деі мой помирился с Турскимъ вековым
миромъ и меня хотѣл послати к Турскому, а ныне отецъ мой госу
дарство оставил, а сѣл на государстве отца своего я, и миру отца
своего порушит не хочю; а в свое мѣсто во государю вашему брата
своего меншово отпущу. Толко ныне мнѣ ево с тобою отпустити нелзя,
потому что с тобою люди немногие, а с малыми людми итти брату
моему бесчесно. И Турского деи посол Магмет паша послал в Ызрюмъ
в Фергат пашѣ по люди. И в вою пору Турского посол Магмет паша
посылал в Ызрюмъ по люди, и въ то деи время пришли к шаху к
Абасу от Ишпанского короля послы Ѳилип Дреиѳ с товарыщи, а с
нимъ четыреста человѣкъ, о миру и о ссылке и стояти бы имъ на
Турского заодин. И шах деи Абас велѣл имъ Турского и Ишпанского
короля посломъ быти у себя вмѣсте. И как деи сьѣхалис у шаха
вмѣсте, и тутъ деі была у них бран великая и битца хотѣли; а задор
деи был Ишпанского короля послов. И Ѳергат деі паша прислал в Кизылбаши воеводу Ромодан пашина сына Магметя] князя, а с нимъ
шесть жо тысячъ людей. И Абас шахъ того посла Магмет пашу и
воеводу Ромодан пашина сына Магметя князя велѣлъ засадит в Хоросани; а которые люди двенатцат тысяч с ними пришли и тѣхъ
всѣх велѣл побить. А к Турскому послал гонца своего с тѣмъ: отецъ
деі мой шахъ Худобенди был с тобою в миру и меня втебѣ послати
хотѣл, и ты б меня ждал во Царюгороду, а я к тебѣ и самъ буду;
а не поставя государства своего на мѣре, как было изначала госу
дарства Персвихъ царей, и миритца с тобою не хочю.
А с Ышпанекого вороія послы договоряся и укрепился на томъ,
что имъ стояти на Турского заодин; и отпустил ихъ с великою честью
и своих послов с ними к Ипшансвому королю послалъ. А самъ шахъ
Абас почелъ збиратца; а хочет деи итти под тѣ городы, которые
Турской поймал у отца его.
Да тот же выходец Ѳилипко сказывал: как деі он был у Турок
в полону, и был де в тѣ поры в Бурсе; и видел в Бурсе на базаре—
турчанин смотрил в книгу и учал плавати,—да стал свазыват турчаном,
что государству Турскому Царюгороду послѣдние лѣта доходят, стояти

ему з два года да быти взяту от русских людей. И того деі турчанина
за то велѣли вазнити. Да тот же выходец Ѳилипко сказывал: взяли деі
въ 95-мъ году Ѳранцовскіе люди у Турского город на Бѣлом море
Еирпиз. Да Ѳилипко ж сказывал: взяли деи 96-го году Еизылбаши у
Туровъ три городы: город Арнуваръ, да город Нахчюван, да город
Алании да мѣсто базарное Маваусъ.
Ѳевраля въ 25 ден присылал шахъ Абас к Олевсаидру князю
в грузинскому посла своего Ачимшита. И приѣхав Еизылбашсвого посол
в Грузинскую землю, присылал к Родивону да к Петру, чтоб ему с
ними видетис, а от шаха в ним приказ с нимъ есть. И Родивон да
Петръ х Еизылбашсвого послу приказали: будет ему до нас дѣло
есть,—и он бы в нам приѣхал. И Еизылбашсвого посол Чимпщтъ приѣхал въ Родивону да в Петру в стан. И говорил Родивону да Петру:
прислал деи меня шах Абас к Олевсаидру князю грузинскому и с
вами видетца и спросити вас велѣл: сказывал деи государю нашему
человѣкъ его ходяьа Маамут, а слышел у вас: присылал деі Турской
ко государю вашему посланника своего о миру и о ссылке и о томъ,
чтоб государь ваш стоял с Турскимъ на государя нашего заодин; и
государь деи ваш Турскому отказал, что на государя нашего стояти
с нимъ заодин не хочетъ. И государь нашь шахъ Абас меня к Олександру князю прислал и с вами видетца и от вас подлинно слышет.
И Родивон да Петръ Еизылбашсвого послу сказывали тож, что ска
зывали визылбашенину ходжа Маамуту. И Еизылбашсвого посол Чимшит Родивону да Петру говорил: государь деи наш, слыша государя
вашего слово, что Турскому отказал, добрѣ рад, миритца съ Турскимъ
не хочет и послов своихъ государь нашь хотѣлъ ко государю вашему
послати с вами вмѣсте. Да ныне за тѣмъ не послал, что отецъ его
шахъ Худобенди послал ко государю вашему посланника,—и он но ся
мѣста ещо не бывал; и какъ тот посланникъ отъ государя вашего
придет,—и государь нашь пошлет ко государю вашему великих сво
ихъ послов.
И апрѣля въ 25 ден приежжали из Зрюма от Ѳергат паши к
Олександру князю Турского чеушъ Еустрев просити у Олександра
князя, чтоб дал дорогу через свою землю в Дербен да в Баку запас
провесть; да у нсво запасу просил. И Олександръ княз Турского чеушу
отказал: з запасомъ в Дербен и в Баку через свою землю не пущу и
своихъ запасов не дамъ; холоп есми царя и великого князя Ѳедора
Ивановича всеа Русиі государя Московского, а Турского не блюдус. И
чеушь Еустев учал ему говорити з грозами: з запасомъ ты через
свою землю не пустишь, а земля твоя у государя нашего блиско, а
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Московской тебѣ не нособит. И Олевсандръ вниз Турского чеуша за
то хоіѣл бевчестнт; а говорил ему: Астарахан де и Терекъ отсели
не далече, а людей в нихъ много, а государь крестьянской не по
ступитца мени никому.
И апрѣли въ 30 ден сказывал Родивону да Петру внзылбашенин
тезжк Хози Али, что Бизылбашсвой новой шахъ Аб&с пошол был
под Тевриэ, ажно в тѣ поры послал Бухарской Абдула царь сына
своего под Бизылбашсвого отчину под Харасан. И шах Абас, слыша
то, что Бухарского царевичъ идетъ под Харасан, и он поворотнс со
всѣмн своими людми да Бухарского царевича побил и самого его
жива взял да н опит его отпустил в Бухарскому; да и послов своих
к Бухарскому послал и с ними приказал: преж ден сего отцы наши
не воевалис, а ты со мною про что си воюешь в то время, как я
пошол на Турского? И ты б со мною впередъ не воевался и стоил
со мною заодинъ на Турского.
5. 1588 г. Посольство въ Москву Черкасскихъ князей Мамстрюка
и Нуденена мурзы „отъ всей Кабардинской черкаской земли".
( Кабардипскія дѣла

г. д. № 1).

Лѣта 7096-го генваря в 4 день приѣхалі к государю царю и ве
ликому князю к Москве (вмѣсте с Бизылбашским гонцом Темрюков
Банбулатов княжей сынъ Юкан Булата князя Черкаского и всей Чер
касской Бабардинской земли государю) черкасы Мамструкъ князь да
Буденек мирза биті челом, чтоб ихъ государь пожаловал, взял под
свою царскую руку и держал их под своею царскою рукою в своем
государеве жалованье во обороне от их недругов потому ж, как ихъ
жаловал, держал под своею царскою рукою отецъ его государев бла
женные памяті великий государь царь и великій князь Иван Васильевіч всеа Русиі; а они государю учнугслужіт всякие государевы служ
бы, гдѣ государь велит, а к иному государю х Брымскому и к Тур
скому и к Шевкалскому не пристанут.
И генваря в 20 день были у государя в Подписной в Золотой
Полате черкасы Мамструк князь Темрюков да Буденек мдрза княж
Банбулатов сынъ; а государь в тѣ поры сидѣл в царском платье, а
бояре в золотном платье. А явил ихъ государю челом ударіть казна*
чѣй Деменша Ивановіч Черемісиновъ. И Мамструк княз да Буденек
мірза государю били челом, чтоб ихъ пожаловал, взял под свою цар
скую руку и держал ихъ подъ своею царскою рукою в своем госу-

дареве жалованье в обороне от их недругов потому ж, какъ их жало
вал, держал под своею царскою рукою отецъ его государев блажен
ные паматі великій государь царь и веливій князь Иван Васильевич
всеа Русіи, и велѣл бы государь для их обороны от Турсково и от
Крымсково на Терке город поставіть; а они государю учнут служіть
всякие его государевы службы, гдѣ воли государь велит, а в иному
государю х Крымскому и в Турскому и к Шеввалсвому и в иным ни
х которым государем не пристанут, а учнут жить в государеве в
Терсвомъ городе переменяясь.
И государь царь и веливій князь Мамстрюка князя да Куденев
мурзу пожаловал, Канбулата князя и всѣх Червасвихъ князей и всю
Черкасвую Кабардінсвую землю пожаловал, под свою царскую руку
их во оборону взял и держаті ихъ хочет под своею царскою рукою
во обороне потому ж, какъ ихъ жаловал, держал в своем государеве
жалованье отецъ его государев блаженные памяті великий государь
царь и великий княвь Иван Васильевич всеа Русиі, і грамоту им свою
государеву з золотою печатью даті велѣл. И своим государевым жало
ваньем Мамструва князя и Куденев мірзу и черкас, которые с нимі
пріѣхалі, на пріѣзде пожаловал и велѣл имъ даті в стола мѣсто кормъ;
давал имъ государево жалованье шубы казначей Деменша Ивановіч
Черемисинов, а что кому дано государева жалованья шуба и денег,—
и тому роспись.
Мамструву князю 50 рублев денегъ да шуба соболья; Куденев
мирзѣ 30 рублев денег да шуба; людем ихъ лутчім Элбуздуву с то
варищи 12-ти человѣвом дано по 4 рублі человѣку да по сукну по
доброму. —И Элбудув государю біл челом, чтоб его государь пожало
вал, велѣл его от тѣх товарищей отвесті, что он у ніх человѣвъ лутчей, а брат его княз Иван Кабунув государю служіл и за государя
умер;—и государь бы его пожаловал, для брата его вняж Ивановы
службы, велѣл от тѣх его товарыщей отверстаті своим государевым
жалованьемъ.—А досталным 22-м человѣвом дано государева жало
ванья по 3 рубля человѣву да по сукну по середнему.— И Мамстрюв
княз да Куденек мирза о тѣх о всѣх своих людех бьют челом госуда
рю, что тѣ люди приѣхали с ними ис кабаков лутчіе, и государь бы
их пожаловал, велѣл имъ своего государева жалованья прібавіті.
И по государеву указу бояре пріговорілі: на отпуске даті Мамстру
ву князю 30 рублев; Куденек мирзѣ 20 рублев; Элбуздуву их 6 рублев
да сукно доброе лундыш; а 11 человѣном по 3 рублі человѣву да по сукну
по доброму, досталным 22-м человѣвом по рублю с полтиною человѣку
да по сукну по доброму. И всего потому дано 130 рублев да сукон

добрых 32 сукне. И всего даті ныне 132 рубли да сукно лундышу портіще да 31 сукно настраѳілю.
И государева нм жаловалная грамота з золотою печатью, как
имъ в государеве жалованье бнті под его царскою рукою, дана и к
шерп Мамструк князь н Буденек мирза и черкасы, которые с ними
пріѣхалі, приведены, что им бнті в государеве жалованье и от госу
даря неотступным и государю, гдѣ колі государь веліт, служіті и к
иному государю ни х которому—х Крымскому и к Турскому и к
Шевкалскому и к иному ни х которому государю не отстаті.—И в
государеве жаловалной грамоте и в записи в шертной пишет:
Запис шертиая как приведены черкасы Мамстрюкъ
княвь да Худенекъ мурза Б анбулатов сын Черкаской и чер
касы Е лбувдук с товарищ и.
Даю шерть по своей вѣре, по мусулманскому закону, г. ц. и в.
к. Ѳ. И. в. Р. и его дѣтем, которых ему Бог дасть вперед, на том,
что приезжалі есмя биті челом г. ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р. ото княвя
Банбулата князя и ото всѣх Бабардинскихъ черкас, чтоб государь
нас пожаловал, взял под свою царскою руку потому ж, какъ ихъ держал в своем жалованье отецъ государя нашего ц. и в. в. Ив. Вас.
в. Р. И нас Банбулата внязя и меня Мамстрюка князя и Куденека
мурзу и всѣхъ братью нашу и племянников ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р.
пожаловал, веял нас под свою царскую руку и во оборону ото вся
ких нашнхъ недругов; и нам Канбулату княвю и братье нашей Думануку князю и всей братье нашей и дѣтем нашим и племянником и
всѣм нашим лутчим людем со всею Бабардою Черкасскою г. ц. и в.
к. Ѳ. И. в. Р. служиті и от г. ц. и в. к. быті нам всѣм неотступным
и до своего живота и х Турскому и х Крымскому и к Шевкалскому
и к иным государевым недругом ни х кому не приставаті. А хто бу
дет г. ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р. друг, тот и нам будет другъ; а хто бу
дет г. ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р.
недруг, тот и нам будет недруг и на
того вам со государевымі воеводамі с Астараханскимі и с Терскимі
воеводамі с ратнымі людмі ходиті и приводіті во государеву волю. И
житі Канбулату князю и мнѣ Мамстрюку внязю и Очикану внязю и
Куденеку мурзѣ и братье моей Дамануку да Избулдуку княвю да Анзаруку да Сингалѣю княвю Канглычевым да князю Бітемрюку и всей
братье нашей племянником и
дѣтем и лутчимнашим людем, переме
няясь, житі в государеве в Терском городе согосударевнмі воеводамі
и государю елужвти и стояті нам всею вемлею Черкаскою с Терсвимі воеводамі на государева недруга на всякого заодин. А хто будет
г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. его государским воеводам Астарахансвим и

Терским воеводам непослушен будет и к Терскому городу не приста
нет и в государеве жалованье с нами быти не похочет, Шевкадсвой
князь или Тюменской князь или горские кияэи или Кумыки или Иверскяе киязи или из нашего роду которой Черкаской князь от госуда
рева жалованья отстаті похочет, также которые Черваские князи с
своимі улусы Тоилостанов род Шолох внязь Ташбварувовъ з братьею
и с племянникі и з детмі да Каитувов род Папшнук княз да Ослонбек да Жансох служат Крымскому и Шевкалскому,—и нам с Бай
булатом князем и з братьею своею и со всею Черкаскою эемлею на
тѣх на всѣх на государевых непослушнивов вмѣсте з государевыми
воеводами ходиті ратью и ко государеву волю их ко государеве вот
чине к Асторахани и в Терскому городу в государеву волю их приводіті
и заклады у них поимаіі и ст о я ті нам всѣм Чѳрвасвим вняэеи и мур
зам з государевымі воеводы заодин на всякого недруга и на них ходіти
ратью и государю пряміті о всем потому, как в сей шертноі записі
напісано. Также которые недругі Терского рат и Крымской или иные
которые недругі пойдут во государеве вотчіне к Астарахани или к
Терскому городу,—и нам, будучі в Терском городе, со государевымі
воеводамі за город стояті и битись с нимі до смерти и государевых
воевод не выдаті и хитрості и оману над государевымі воеводамі и
над ратнымі людмі и над городом хитрості никоторые не учініті. Так
же коли г. ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р. велит нам итті на которого своего
недруга на Литовского или в Нѣмцы, —и нам и нашім братьям и дѣтем итті на государеву службу, колким колі государь велит итті на
свою государеву службу. И о всем нам со всею Черкаскою вемлею
государю служіті и пряміті и к недругом государевым ни х кому не
пріставаті,—о всем потому, как в сей шѳртной запісі писано.
Июля въ 25 день по сей запіси пріведены шерті Мастрюк вняв
да Куденев мурза да черкасы лутчіе іх люді Илбуздукъ с товарыщі.
Всемогущего безначалного Бога неизреченнымъ милосердіемъ
хрѳстьянского закона единъ правый—мы веливій государь царь и великій внягь Ѳедоръ Ивановичъ всея Руссіи, Владимірскій, Москов
ский, Новгородскій, царь Казансвій, царь Астраханскій, государь
Псвовскій и веливій князь СмоленсвіЙ, Иверскій, Югорскій, ІІермсвій, Вятсвій, Болгарсвій и иныхъ, государь и великій внязь Новагорода Нивовсвія вемли, Черниговсвій, Рявансвій, Полотсвій, Ростовсвій, Ярославсвій, Бѣлоозерсвій, Лифляндсвій, Удорскій, Обдорсвій,
Кондиискій и всея Сибирсвія земли и Сѣверння страны государь
и явыхъ многихъ вемель государь и облаадатель — Червесвія земли
начальству Кабардинскому князю Канбулату Аидаровичю да внязю
Домануву Темрюковичю да внязю Очивану Канбулатовичу, Ильбуздуву

Битуевичю да кня8ю Онзаруку да Сіюнчелѣю князю Канклычевымъ да князю Битемрюку и всеѣ Кабардинские земли княземъ и
мурзамъ. Присылали естя к нашему царскому величеству ото всеѣ
земли Черкаскіе Бабардинскіе князя Мамстрюка да князя Куделека бить челомъ, чтобъ намъ всѣхъ васъ пожаловати, всю землю
Черкаскую Кабардинскую держати въ своемъ царскомъ жалованье
подъ своею царскою рукою и во обороне ото всякихъ вашихъ недруговъ и за васъ бы велѣти стояти нашимъ воеводамъ Астораханскимъ потому, какъ отецъ нашь блаженные памяти великій государь
царь и великій князь Ивавъ Васильевичъ всея Русіи васъ держалъ
въ своемъ царскомъ жалованье подъ своею царскою рукою, и гра
мота бы намъ своя царская жаловалная з золотою печатью дать
вамъ, какъ вамъ въ нашемъ царскомъ жалованье и вперед быти;
а для обереганія вашей земли отъ вашихъ недруговъ велѣти бы намъ
на Терке городъ поставити и людей своихъ въ томъ городе держати съ вогпеннымъ боемъ, и васъ всѣхъ князей Кабардинскихъ всеѣ зем
ли Кабардинские ото всякихъ вашихъ недруговъ изъ нашие отчины,
из Асторахани и из Терского города, воеводамъ нашимъ оберегати
велѣти, чтобъ вамъ, будучи въ нашемъ царскомъ жалованье, подъ на
шею царекою крѣпкою рукою, быть безстрашно отъ вашихъ недруговъ.
А вы Канбулатъ князь и князь Доманукъ и князь Мамъструкъ Темрюковы и дѣти твои Канбулатовы князь Очиканъ и князь Куденекъ и
князь Синчалей и князь Бетемрюкъ и всѣ князи Черкаскіе н братья
ваши и дѣти и племяцнпки и уздени ваши и всякіе люди всей земли
Черкаские въ нашемъ жалованье хотите быти и отъ нашего царско
го жалованья неотступны. И мы великій государь, царь и великій
князь Ѳедоръ Ивановичъ всея Руссіи, выслушавъ вашего челобигья,
Канбулата князя да Доманука князя и Мамстрюка князя Темрюковыхъ и твоихъ Канбулатовыхъ детей князя Очикана и князя Куденека
и князя Албуздука и князя Онзарука и князя Синчалѣя и князя Битемрюка и вашихъ детей и братью и племянниковъ и всѣхъ кня
зей и мурзъ и всеѣ ваппо Черкаскую землю Кабардинскую, по ва
шему челобитью, пожаловали есмя, взяли въ свое царское жалованье
подъ свою царскую руку и хотимъ васъ держати всеѣ Черкаскую
землю подъ своею царскою крѣпкою рукою въ службе и во оборо
не, и защищати васъ хотимъ ото всякихъ вашихъ недруговъ, и на
Терке реке на устье Терскомъ велѣли есмя городъ поставити свовмъ воеводамъ. А вамъ Еанбулату князю Кабардинскому, или иной
которой по тебѣ князь будетъ па Кпбарде, изъ нашіе царскіе руки
дѣтемъ твоимъ Очикану князю да Куденеку кпязю и братье тво7

ей и Домануку внязю да Мамстрюку князю да Ильбуздуку князю да
внязю Онзаруку да Синчалѣю внязю Канвлычевымъ да впязю Битемрюку и всей братье вашей и племянпикомъ и дѣтемъ и лутчииъ
вашимъ людемъ, переменяясь, въ томъ пашемъ городе съ наши
ми воеводами жпти и намъ служите и опричь насъ к иному ни
х которому государю не приставати. А хто намъ будетъ недругъ,
тотъ бы п вамъ былъ недругъ. И стояти вамъ всею землею Черка
скою Кабардинскою на нашего недруга съ нашими воеводами съ
Астороханскими и съ Терскими заодипъ. А кто будетъ нашимъ вое
водамъ Авторахаиспимъ и Терскимъ непослушенъ и по нашему аар
скому жалованью къ нашему Терскому городу не пристанетъ и въ
нашемъ жаловапіе быти у насъ пе похочетъ — Шевкальской князь,
или Тюмепской князь, илп Горскіе князи, или Кумыки, или Иверсвіе князи, пли изъ васъ которой Черкаской князь отъ нашего жалованія отстанстъ кто,-и тебѣ Канбулату князю и дѣтемъ твоимъ
и плсмянникомъ и всей Черкаской землѣ на тѣхъ на всѣхъ на
нашихъ непослуганиковъ съ нашими воеводами на нихъ ходити и въ
нашу волю къ пашен вотчипс къ Астораханй и къ Терскому городу
подъ пашу царскую руку приводите, чтобъ они были неотступны
отъ нашего жаловапья и къ ипымъ пи х которымъ государемъ въ
нашимъ псдрузсмъ имъ пе приставати и быть въ нашемъ жалованье
съ нашими съ Астороханскими и съ Терскими воеводами и съ вами
вмѣсте и стояти съ пашими воеводами заоднвъ на всякого нашего недру
га и города пашсго Терского ото всякихъ патпцхъ недруговъ оберегати
съ пашими воеводами вмѣсте. А которые Черкаскіе князи съ своими
улусы Тойлостаповъ родъ Шолохъ князь Тагабзаруковъ з братьею и
съ племяпникн и з детьми да Кайтуковъ родъ Тапшіукъ князь да Ослонбекъ да Жапсохъ Осланбековы служатъ Крымскому и ТПеввальскому,—
и тебѣ Канбулату князю и дѣтемъ твоимъ князю Очикапу и Куденску кпязю и Думунуку впязю и Мамстрюку князю и всѣмъ братье
твоей и племяпнпкомъ со всею своею Кабардинскою землею тѣхъ
черкасъ со всѣми пхъ улусы привести х Терскому городу подъ
нашу царскую руку и въ паше жалованье и заклады у нихъ въ
Терской городъ для уврепленья взяти, чтобъ они отъ Крымского и
отъ Шсвкальсвого отстали, а были въ пашемъ царскомъ жаловапье.
А которые будутъ пспослугапы и съ вами въ нашему царскому жа
лованью х Терскому городу не пристанутъ, — и тсбѣ кпязю Кан
булату з братьею и з детьми и съ племянники тѣхъ черкасъ
приводпті подъ пашу царскую руку и заклады у нихъ для укреплевія попматп, чтобъ они были съ вами въ нашемъ царскомъ жало-

ванье и въ службе. А будетъ пойдетъ который вашъ недругъ х
Терскому городу, и тебѣ Канбулату князю и дѣтемъ твоимъ Очикану князю да Куденеку внязю и Темрюковымъ дѣтемъ Домануку
да Мамстрюку князю з братьею н всей Черкаской землѣ и тѣмъ
черкасомъ, которых онѣ ныне съ собою приведутъ подъ наше цар
ское жалованье, за городъ за Терской съ нашими воеводами съ
Астараханскими и съ Терскими и со всѣми нашими ратными людьми
стояти сообща заодинъ и надъ нашимъ городомъ надъ Терскимъ
хитрости и оману не учннитп н съ нашими недруги, ни съ кѣмъ
сдожась, оману никоторымъ обычаемъ, никоторою хнтростію не учинити и съ нашими недруги со всѣми, хто къ тому нашему горо
ду къ Терскому придетъ, битись до смерти. А будетъ которой нашъ
недругъ пойдетъ къ нашей отчине въ Асторохани, и тебѣ Канбулату внязю и дѣтемъ твоимъ и Домануку внязю и Мамстрюку внязю
и братье ихъ и племяннивомъ и дѣтемъ н всей Черкаской землѣ,
сослався съ Терскими воеводами, итти къ Асторохани конною ратью
съ нашими воеводами и Асторохани помогати, обсылаяся съ Астороханскими воеводами. А воли мы велимъ итти на службу Червасвимъ вняземъ на которого своего недруга, и тебѣ Канбулату внязю
и дѣтемъ твоимъ и Домануку внязю и Мамстрюку князю и братье
ихъ и племяннивомъ и всѣмъ вняземъ Червасвимъ посылати в намъ
на нашу службу на нашихъ недруговъ братью свою к детей и племяннивовъ съ ратными людьми, скольвимъ воли велимъ итти ратнымъ
людямъ, стольвимъ и итти; а тѣмъ вашимъ дѣтемъ и племяннивомъ и
нхъ людемъ наше жалованье будетъ безъ освудѣнія. И тебѣ Канбулату
киязю и дѣтемъ твоимъ Очивану внязю и Куденеку князю и Темрю
ковымъ дѣтемъ Домануку внязю и Мамстрюку внязю и всей братье
вашей н дѣтемъ и племяннивомъ и всѣяъ лутчимъ людемъ и всей
Черкаской земли быть въ нашемъ жалованье подъ нашею царскою
рукою неотступнымъ отъ нашего жалованья, и намъ служить въ Терсвомъ городе съ нашими воеводами и стояти на всякого нашего
недруга заодинъ съ воеводами нашими и гдѣ вамъ вслнмъ идти на
свою царскую службу на которого своего недруга, и вань детей
своихъ п племяннивовъ съ ратными людьми посылать, сколько съ
в и м и коли ратнымъ людемъ нттн велимъ; и прямити нашему цар
скому величеству и служити съ нашими воеводами п стояти па вся
кого нашего недруга о всемъ потому, вавъ въ сей нашей царской
жаловалной грамоте писано. Дана сія наша царская жаловалная
грамота и золотую свою печать велѣли въ сей грамоте привѣсити
въ государствія нашего дворѣ града Москвы, лѣта отъ созданія міру
7096-го июля мѣсяца.

Провожать
посмвъдо КазаниБіыиенцовь. Ему
между
прочимъбыло
зо, чтобы послы и ихъ люд
ак
н
не білі и не грабілі и кормов своих даромъ ни у кого ничего не
ималі, а кормъ бы оні себѣ покупали; а на кормъ им денег дано до
Казаві. И оні б себѣ кормъ покупалі, ѣдучи, а даром нигдѣ ничего
не ималі. И того беречі, чтоб по городом черкасы заповедного то*
вару, доснѣхов и шеломов и пансырей и сабсл и копей не покупалі,
и болши того покупаті не велѣті, что с нимі пошло с Москвы; того
однолично береч накрепко и покупать не давать. . . .
7090 г. августа
2 д. Память дьякамъ
Петелину и
Захарью Свінзеву объ отпускѣ пословъ и дачѣ жалованной грамоты
съ золотою
печат
ью.
Грамата въ Астрахань воеводамъ отъ 5 августа 7096-го. ..
Пріезжалі к намъ. . . И мы черкас пожаловалі, взялі их под свою
царскую руку і жаловалпую им грамоту з золотою печатью далі. И
как Мамстрюк князь и Худенек мурза с людми своими въ Асторохань пріѣдут, и вы б их из Асторохані отпустілі на Терку в судѣх и пр.
А какова имъ ваша жаловал ная грамата дана и таков к вамъ список
з грамоты послан. И вы б по той пашей жаловалной грамоте къ
Черкаским кпязем и береженье к нім держалі. А будет вперед прідут въ Асторохань Червасвие князі, а с пимі иріѣдут многие люди,
а похотят ѣхать к нам в Москве биті челом о чем,—и вы б их велѣлі к вам отпуститі с немногимі людмі, не потому как ныне з двсма
Черкасвімі пріезжало 34 человѣві. И вы б и с лутчім князем отпу
стить велѣлі человѣвъ до 10 илі до 15, а з другімъ чсловѣкъ б —6,
а досталных их людей назад отпущалі; и кормъ бы.... тем Черкаским
князем или мурзам и их людем велѣли давать смотря на ніх—не самой
болшей кормъ, велѣлі бы есте им давать —как им мочно сытым быть.
И об них отписывалі в нам в Москве в Посолской Приказ.
Грамата на Терекъ воеводамъ отъ 5 августа подобнаго же держанія. . . . А как іх почнете отпуіцаті в себѣ, и вы б им говорілі
накрепко, чтобы оні по нашей жаловалной грамоте у вас в городе
оиі самі и дѣті их и братья их и племя ннікі их жілі с вамі в городе
по исремѣнам и нам с вамі служили и в нашім недругом ні х кому
не пріставалі и на всякого недруга нашего с вамі стоялі и недругов
своих, которые им недруги, воевали и приводили их к нашему жа
лованью и заклады у них поймали и в Терской город в вам приво
дил!, чтобы они были с ними в нашем жалованье и стоялі с ними
на всякого нашего недруга с вами с нашими воеводами заодин. А
вы б с ними которые имъ недруги будут и в нашем жалованье под

нашею царскою рукою быті с нимі не похотят, и вы б с ним по
сылали стрелцов и казаков войною и их пріводилі к нашему к Тер
скому городу и заклады для правды у ніх поймали. А черкас..........
служат Крымскому п с Шевкальским сложася живут, Тоиластанов
род Шолох князь Ташбзаруков з братьею и с племяннвві и з детмі
да Каитуков род Тапшпук князь да Ослаибекъ да Жонсохъ Осланбековъ, а с Капбулатом князем п з Доманоком и с Мамстрюком
князем с Темрюковымн и с Канбулатовымп детмп с Очвканом князем
и з Худснеком князем и со всею братьею пх с ннмі вмѣсте в нашем
жалованье быти вперед не похотят и от Крымского не отстанут и
к вам в Терской город с ними не учнут приходить и нам служить,
а Канбулат князь и Доманук и Мамстрюк князь Темрюковы н Канбулатовы дѣти, Очикан кияз и Худенек князь и всѣ черкасы Кабар
динские учнут у вас па них раті проситі их воевать и ириводнти к
Терскому городу,—и вы б на них с тѣми Черкаскими князи стрелцов и казаков посылали воевать и их приводілі в наше жалованье и
заклады у них ноиматі велѣли для укреплепья; и их бы привести вам
Шолоха князя и Тапшіука князя з братьями и с племянники к шерти
на том, что им, будучи в нашем жалованье вмѣсте с Канбулатомъ
князем и з Домануком князем и с Мамстрюком князем и со всѣми
черкасы Кабардинскими, нам служити и на нашего недруга с вайи
стояті, а х Крымскому не приставать, и которые наши недруги пойдут
к Терскому городу,—и они б нам служили и с вами на тѣх наших
недругов стояли п с н и м и за нашь город Терской с вами билися. А
укрепя тѣх черкас с Капбулатом князем и з Домануком князем и с
Мамстрюком князем и с Канбулатовыми дѣтми, и заклады у ніх в
том поималі; и Каибулатовы бы дѣті и Доманук князь и Мамстрюк
кпязь з братьею и с людмі своими жили у вас в городе по перемѣнамъ по нашему наказу. То их и правда болшая будет перед нами
и наше жалованье к ним будет. А какова дана наша жаловалпая
грамота и пр..,. что и въ предыдущей
6, 1588 — 1589 гг. Посольство изъ Грузіи князя Каплана, старца
Кирилла и Куршита.
(Грузин, стат. списокъ Л? , л. 7 5 —103)
(7097 г.) Октября въ 16 ден писали ко государю царю и великому
князю Оедору Ивановичю всеа Русиі грузинскихъ послов приставы
Елизарей Жедринскоіі да Федоръ Дьяков, что они з грузинскими иослы

и с черкасы пришли в Троетцвое село в Ростокино. И по государеву
цареву и великого князя Ѳедора Ивановича всеа Русиі указу посланъ
в грузинскимъ посломъ переводчикъ татарской Вельямин Степанов и
писано в приставомъ, чтоб они были в Москве октября (
—
генваря) въ 17 день; а встрѣчи в ним велено дожндатись в Красноиъ
селѣ. А по государеву указу велено грузинсвихъ послов встрѣтитп
за Новымъ Камсиымъ городомъ в Пушкарской слободѣ Теыирю Засѣтцкому и в приставех велено быть ему ж. А червасвих послов ве
лено встрѣтить Ивану Жемчюжнивову; а приѣздъ Черкаскихъ послов
писан особно в книгахъ ...........
Засѣтцкому
,вел
овстрѣтивъ,
н
ѣ
вѣтствіе отъ Бориса
,Г
ва подвести отъ нею лошади и за
одун
ѣхатъ с нимі в город в Устрѣтинсвие ворота да Устрѣтинскою ули
цею, а с Устрѣтипские улицы полыыъ ыѣстомъ в Ылышсвпе ворота
да па дворъ архиеписпуна Ноугородцвого; а черкас, которые пришли
з грузинскими послы туто ж поставить па дворѣ, а пристав у нихъ
Иван Жемчюжннвов. А самому Темирю, приѣхав на архиеписвупль
двор з грузинскими послы, и быти у грузинскихъ послов в приставех;
и береженье к нимъ держати великое, над кормовщики смотриті,
чтоб вормъ давали сполна по росписи и нужи б им в вормѣхъ ни
в чемъ не было. Да и того ему беречи, чтоб в нимъ па двор ино
земцы гречеяе и турчане и арменья и иные никоторые иноземцы не
приходили и пн о чемъ с ними и съ их люді не розговаривали, да и
людей ихъ без имянного приказу з двора спускаті не велѣти; а о
чемъ с пимъ грузинские послы поговорить и Темирю о томъ сказыват! діаку Ондрѣю Щелвалову.
И октября въ 31 день в четверть царь и великий князь Оедоръ
Иванович всеа Русиі велѣл грузннскимъ посломъ внязю Каплану с
товарыщи быти на дворѣ у себя государя. И того дни грузинские
послы у государя были (слѣдустъ обычное описанье пргема)...
. . . Быв у руки,
говорил князь Каплап: великий государь
самодержецъ царь и великий княз Ѳедоръ Ивановичъ веса Русиі и
многимъ землямъ государь! Царь Александръ Иверскис земли тебѣ, го
сударю, вслѣл челомъ ударить и твое государево царево здоровье видетп;
и бьет челомъ тебѣ, государю великому, чтобы ты, государь, ножа ■
ловал, велѣл ему быті со всѣмъ его государствомъ под своею цар
скою десницею и исправил бы вѣру крестьянскую и очистил бы царство
Иверское от невѣрных и велѣл бы оборонити от недругов и дорогу б
на Шевкалского очистилъ. А во всем ты, великій государь благо
честивый, волен во мнѣ и в моихъ дѣтехъ и в моемъ царстве во всей

Иверской землѣ, как годно вашему царскому величеству.—Да подали
послы государю от Олевсандра царя грамоту. И по государеву при
казу привел грамоту діакъ Ондрѣй Щелвалов. А после того являл
государю поминви казначѣн Ив. Вас. Траханіотовъ отъ царя и
пословъ
II посидѣв немного велѣл государь послом встати; и
звал государь послов ѣстп. . . . А подача посломъ от государя была
после болшихъ дворян. . . . А после стола жаловал государь послов
платьемъ, шубами и кубками. . . . А на подворье посылай от государя
с меды послов подчивать Ондрѣй Клобуков.
А се список з грамоты ко государю царю и великому
внязю грузинс ко го царя Олевсандра с послы его с Капланомъ с товарыщи.
Бога единаго и страшпаго, великаго, безначалнаго, превыше
небесъ пребывающаго и сдинымъ словомъ безсмертнымъ премудрості
своей видимая и невидимая вся сотворшаго и саиодержаввымъ бо
жествен ымъ Духомъ вся оживляющаго и трисиятелного божества недремапнымъ овомъ на землю призирающаго и вся па ней устроившаго и утешенія благая всѣмъ человѣвомъ подающаго, того единаго
Бога в Троице чтем и новлопяемся и трисиятелного его всемогущаго
божества неизреченнаго милосердия славим,—единому правому вели
кому государю царю и великому князю Ѳедору ГІваповичю всеа Ру
с т Владимерскому и Московскому и всей сѣверные страны повели
телю восточных и западпыхъ странъ и иных многихъ государствъ
самодержецъ, мы началный царь и веливиі вняз Алевсандръ Леонтіевич всея Иверсвие земли от нас челобитье и поклон. Прислал еси
до нашей малой власти государства нашего послов своих Родивона
Биркина да Петра Пивова и мы велми обрадовалися. Дай, Господи,
ты, государь, многолѣтен был. А твоих послов сию зиму держали для
того, наши и невѣрные бусурмансвие дѣла и метеж чтобы они сами
видели; ипоже доселе бы их не держали. И ждем от тебя великого
жалованья и милости и повелѣнья царского присылки, чтоб от не
другов и в невѣрные руки не отданы былі, коли велѣл нам под своимъ царскимъ защищеньемъ быти. И пыне у нас опричен государства
нашего иную Иверскую землю Турские люді поймали и городы у них
поставили; а в нашу землю да и в государство наше помощью Божьего
да и твоимъ государевым счастьем пи ноги своей не переставили,
ни города поставилі. Помощию Божиею да и твоимъ государским
счастьемъ меж ихъ столко не блюдемся, точию их бранити се в задних;
всвѣрпыс собаки горские люді Шамвалсви тадбою крестьян ночью
пленит и ясыри в полон ведут д;і от хрестьянские вѣры в бусурман-

скую вѣру нудят хрестьян. Нынеча ж исперва Бога да и пречистые
да и чеснаго и животворящего креста любви для намъ хрестьяномъ
пособляй; да и от их рукъ хрестьянекой род избави государьскимъ
милосердиемъ и его жалованьемъ. Тысяча лѣт есть, что мы право
славные хрестьяне есми да сею землею владѣем и царствуем, а в
которых всегда тѣ невѣрные собаки Шевкалские покорени под нашею
рукою. И вѣдомо ж тебѣ будет, что невѣрные люди всегда крестьяномъ недруги и измѣнники. Да в коемъ времени Турскиі царь хрестьянскую землю стал громити, а они в тѣ поры Шевкалские отступили
и хрестьянскиі род в пленение и в невѣрствие ведут: И еще молим
се православный царь, что хрестьянская земля опритен тебя, госу
даря, помошника не имѣемъ иного; да и от сѣх собаков избави пас.
И еще молим се, чтобы ваше жалованье и милость была как вашему
царскому величеству подобно, также и соверши намъ. А что намъ
мочно было тепере малые наши поминки тебѣ, великому государю,
напомянуемся. И что великиі государь свое жалованье явил, то и
соверши намъ, чтоб еси государь свою милость показал на нас; аще
совершит и мы также совершимъ. А иные вѣсти наши тайные при
казали вашимъ посломъ Родивону Пстровичю Биркипу да Петру Дѣевичю Пивову; да послали есмя пословъ своих людей вѣрпыхъ боярина
Каплана Вачпазина да старца Еирнла да Хуршита вмѣсте,—и они всѣ
вмѣстс скажут тебѣ.
А поминков ко государю царю и великому князю Оедору Ивановичи) всеа Русиі от грузинского от Александра
царя: ковер золотной; покровецъ золотной; 2 камки кизылбашскихъ
разные шолки з золотомъ; 15 каиок кизылбашскихъ без золотя; 8 бар
хаты гладких; 3 отласы гладких; десетеры дороги; аргумак рыж;
попонка бархат червчат гладкой; повяска отлас золотпой; оброт зо
лотая; повяска камка золотпая; узда зуѳпая.
Каплан князь государю челомъ ударил: 3 камки кизылбашские без золота.
Старец Кир ил о: камка кизылбашская без золота; дороги.
Кур шит: отласъ; ковер кизылбашской.
Ѳевраля въ 25 день государь царь і великиі кпязь Ѳедоръ Івановичь всеа Русиі велѣл Иверскимъ посломъ Каплану с товарыщи
быти па казенпомъ дворѣ у казпачѣя у ІІвапа Васильевича Траханиотова да у дьяков у Ондрѣя у Шслкалова да у Поспика Дмитреева
сказати имъ по приговору, что государь царь и велпкиі князь Ѳедоръ
Иванович всеа Русиі Олексапдра царя под свою царьскую руку при
нял и посылает к Олсксандру царю с пими вмѣсте послов своихъ и

учителных людей и кречеты п папсыр, посылает и их отпускает
вскоре, а мастера пушечного вперед пришлет, как дорогу очистят; да
и про дорогу велѣл ихъ роспроснти, которым мѣстомъ посломъ ити.
II того дни Иверские послы на казенном дворѣ у казначѣя у
Ивана Васильевича и у дьяков были; а посыланъ по них пристав
ихъ. А как вошли в полату,—и казначѣй ІІванъ Васильевичь и дьяки
Иверским посломъ говорили: Божиею милостью великиі государь царь
и великиі князь Ѳедоръ Ивановичь всеа Русиі и многих земель го
сударь и самодержецъ велѣлъ вамъ сказати: приходили есте ко го
сударя нашего царскому величеству от Олександра царя Иверского
посол ьствомъ и били челомьесге государю царю и великому князю от
своего государя от Олександра царя, чтоб великиі государь царь и ве
лики! княз велѣл послати учителных людей сгарцов* и попов и мастеровъ всякихъ,—и пожаловал бы государь, послал к Олександру князю
кречетовъ и пансырь доброй.—И великиі государь царь и великиі
кеяз Ѳедоръ Ивановичь всеа Русиі самодержец, жалуючи царя Алек
сандра, принял вас с великимъ своим жалованьемъ и, посолства от
васъ и грамоту Александра царя приняв, милостивно выслушал; и
посылаетъ государь нашь великиі государь к Олександру царю посла
своего князя Семена Григорьевича Звенигородцкого да дьяка Торха
Онтонова и васъ Олексаидровыхъ пословъ отпускаетъ к Олександру
царю вмѣсте с своими послы; и отпускъ вамъ будет часа того в
Нижней до воды, а из Нижнего водою до Астарахани и до Терки.—
Да с послы ж своими посылаетъ государь царь и великиі князь Ѳедоръ
Ивановичь всеа Русиі самодержецъ дву старцов да дву свещенников
да дьякона да иконописцевтрехъ человѣкъ; а о мастерѣхъ вперед
государь указ свой учинит, очистя дорогу. А с кречеты кречетника
и пансырь к Олексапду царю посылает государь нашь великиі
государь царь и великиі княз Ѳедоръ Ивановичь всеа Русиі са
модержец съ посломъ своимъ со князем Семеномъ Григорьевичемъ.—
Да государь же нашь велнкиі государь царь и великиі князь Ѳедоръ Ивановичъ всеа Русиі самодержецъ велѣл вас роспросити про
дорогу: на которое мѣсто государевымъ посломъ и вамъ итти прямѣе
с Терки в Ыверскую землю па Шевкалского? И вы то розскажите.
А государь пашь велнкиі государь царь и великиі княз Ѳедоръ Ива
нович всеа Русиі велѣл с вами отпустить рать свою из Астарахани и
с Терки на Шевкалского и дорогу на Шевкалского велѣл очистить,
чтобы вперед ко государю пашему к великому государю вь его госу
дарства вамъ дорога была чиста.И вы о томъ розскажите;—и мы
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то ваше челобитье донесемъ до царского величества. И государь царь
и веливиі князь вас совсѣм, пожаловав, отпустит.
И Грузинские послы Каплан с товарищи, выслушав рѣчи, гово
рили: государь нашь Александръ царь христъянекой государь и ыногижды
в нему присылали Бизылбашской и Турской, чтоб онъ с ними был в
соединенье; и оп для того в бесерменским государем ни х Бизылбашевому, ни в Турскому не пристал, а бил челом великому государю
царю и великому внязю и врестъ целовал, что ему быті под его
царскою рукою. И на той своей правде государь нашь Александръ
царь и стоит; а посямѣста государь нагаь своей землі берег от Бизылбашского и от Турского. И ныне надежен во всем на великого
государя царя и великого князя, чтоб государь его не выдал, велѣл
бы его оберегаті ‘отъ его недругов.
И казначѣй Иван Васильевич и діяви Ондрѣй и Постникъ гово
рили: государь н&шь великиі государь ц. и. в. в. Ѳ. И. всеа Русиі
пожаловал, Александра царя и его землю взял под свою царскую
руку и от его недруговъ оберегати ево велитъ Терсвимъ воеводамъ,—
для того ихъ государь про дорогу и роспроситі велѣдъ которою до
рогою итти имъ мочно; и толко итти на Шевкала, и сколко с
ними надобе рати государевы ихъ проводиті и Шевкала повоевать?
И послы сказали: на Черкасы итти прежнею дорогою—ино да
леко и горы великие и страхъ тово, что испоздаетца; а толво госу
дарева рать будетъ болшая,—ино мочно будетъ итти прямою дорогою
на Шевкала.—Да послы ж говорили: какие государевы люди пой
дут—«воинские ли или для городовъ? И, взяв городы, быт ли в них
государевымъ людемъ или повоевав да назад итти?
И казначѣй Иванъ Васильевичь и діави Ондрѣй и Посникъ мо
лили, что государева рать ныне будетъ воинская—провожать вас и
Шевкала потеснить; а толко Шевкал, услышев государеву прибылную
рать в Терсвомъ городе, да государю добьетъ челом и дастъ в заклад
сына своего или брата своего,—ино тогды и рать будет ненадобет и
бее рати будет итти бестрашно.
И послы говорили, что Шевкалу вѣрить не мочно; хотя он и
сына дастъ в заклад или брата своего,—и то ни во что: сыновъ у
него много, что собак. А без болшие рати его под государеву руку
нивавъ не подвесть. А взят бы государьсвой рати город Шсвкалской
началной Тарви; и толко взят тот город да в немъ посадить государевыхъ людей,—и Шевкалу житья де будет с час. А Шевкалу в го
роде своемъ не сиживать: послышев рат государеву, —и он побежит
на горы; а горами в Шсвкалской землѣ место полистое и живущее

■ всѣмъ изобидно и лошадмя и животиною. А Шевкала они и сами
не любить, что имъ отъ пего обида. А государь бы ихъ ратнымъ
своимъ не велѣл воевать, а они станут на Шевкала з государевыми
людми заодно; а послат бы государю раті болши,—нно недругу бу
дет страшнѣе. А Шеввалскихъ людей зберетца до 12,000; а госуда
ревы бы рати послат до 20,000, толко Шевкала согнать захотѣть и
привести подъ свою руку царскую всѣ тамошние мѣста.—А про до
рогу па Шевкала послы сказали: итти съ Терки до Тюмени— кон
ному з днище, а пѣшему 2 дни; а от Тюменского до Шевкала до
города Тарки 2 ж дни; а отъ Тарков до Каѳиркумыка —конному день,
а пѣшему 2 дни; а от Каѳирькумыка до Козаныча пѣшему итті днище;
а от Козаныча до Казыкумука до Саѳурского с 4 днища,—а Саѳурской
поддано! Александра царя; а от Саѳурского до Иверские земли ходу
з 2 дни.—II всего до Грузен отъ Терви на Шевкала ходу 15 день.
И вазначѣй Иван Васильевич и дьяки Ондрѣй и ІІоснивъ гово
рили послом, чтоб царю Александру послать рать своя встрѣчю во
государеве рати, которая пойдет провожать, в которых мѣстех мочно
имъ встрѣтит.
II послы сказали, что государя нхъ Александра царя рати встрѣтити ихъ мочно в Саѳурсвой землѣ или дале.
А про другую дорогу, что на ІИиха князя Овутцкого да на
Аварского князя да на Черного князя спрашивали послов,—и они
сказали: тою дорогою не хаживали и не знаютъ еѣ, а вѣдаютъ деі то
черкасы, которые пришли с ними от Шиха мурзы и отъ Алкаса
князя; и вы сами розпросите ихъ, поставя с нами перед собою.
И казначѣй Иван Васильевичь и дьяки Ондрѣй Щедваловъ да
Поснивъ Дмитреевъ велѣли пустить в себѣ Черкаскихъ послов от
Шиха и от Алкаса. И роспрашзвалі Червасвих послов Шихова пле
мянника Батая да Алвасова посла Асламбека: пришли есте ко госу
дарю нашему кь его царскому величеству от Шиха мурзы и от Алкаса
князя бито челом, чтоб государь нашь Алкаса и Шиха держал под
своею царскою рувою и от недругов ихъ велѣл обороняті, а они го
сударю нашему хотят служить своими головами против всяких госу
даревых недрузей; и вы про то скажите: вакимъ обычаем Алвасу и
Шгху быти под государевою рукою п хто имъ недруги?
И черкасы Шихов племяннивъ и Алвасов посол говорили, что
они холопи государские старинные и ныне государю служат,—и прис
лал! ихъ ко государю Алвас княз и Шихъ мурза бити челом, чтоб
государь пожаловалъ, велѣл ихъ от недругов беречи Терском воеводамъ; а недруг им Асламбек княз Кабардинской. А они хотят быть

в городе в Терскомъ, со государевыми воеводами хотят служить го
сударю вмѣсте.
II казначѣіі Иван Васнльевичь и дьяки Ондрѣй п Посникъ гово
рили черкасомъ: государь нашь велпкиі государь ц. и в. в. посылает
ныне в Грузинскую землю посла своего и Грузинских послов отпущаетъ, а с ними посылаетъ государь на непослушнива своего на
Шевкала рать свою с вогненымъ боемъ. И сколко Алкас вняз и Ших
мурза пошлют з государевыми людми своей рати послов проводнті и
Шевкала повоевать? И которые иные Черкаскис князи и мурзы с
ними в еоодиненье? II сколко которой пошлет з государевыми люд^п
рати на Шевкала?
И Алкасов посол сказал, что Алкас князь з государевыми вое
водами самъ пойдетъ; а с нимъ будет его рати до тысечн человѣкъ.—
А Шахов племянникъ сказал, что Шихъ мурза пошлет своих людей
до ста человѣкъ конных да до ста человѣкъ пѣшихъ.
И казначѣй Иваи Басильевич и діаки Ондрѣй да Посникъ спра
шивали черкас: сколко рати зберетца съ Шевваломъ и сколко на
него падобет государевы рати?
И послы Черкаские сказали, что блнеко Шевкала есть землица,
словет Караушь. И толко тот князь станет с ІИевкалом заодин,—ипо
Шевкала и с тѣмъ зберетца тысеч з 12; а государевы бы рати на
него послать до 20,000. —Да черкасы ж говорили: пе укрепя в Шевкалской землѣ в городкѣхъ государевых людей, итти па Шевкала
ныпе послом не мочпо. Коли у государя город будет ІІІевкалской
Тарки,— ино ІІІевкалскому не пцобыті ни часу; а в городе ІІІевкалской
не сядет ни часу, покинет его.
II казначѣй Иван Васильевич и дьяки Оидрѣй да Посникъ спра
шивали черкас: есть ли которая иная дорога, чтоб послом итти не
на Шевкала, а прежние б дороги прямѣс?
II черкасы сказали, что итти посломъ лутче на Аварского киязя и провожатых падобно немного; а наперед бы послать к Аварскому
вс Терского города со государевою грамотою, чтоб он прислал зак
лад. II толко дастъ Аварской закладъ,—нпо туды дорога добрѣ добра:
горъ мало и воды пе велики и государевым ратнымъ людемъ, кото
рые будут в ировожаньс, прокормнтца будет мочпо.— А оин того чаютъ, что Аварской заклад дастъ; а толко закладу не дастъ,— ино
мочно проводить и без закладу 1000 человѣкомъ с вогненым боем; а
Алкас пойдет самъ проводить.— А ходу отъ Терки от Супшина горо
дища до Шнха пѣшему 2 дни, а конпому день. А ИІевкал будет влѣве отъ Шиха з 2 дни; а сынъ Шсвкалов Алкас мурза от Шиха не

далеко, тодво онъ Шиху другъ н государю служить. А до Аварского
от Шиха 3 ж дни; а от Аварского до Чорного князя з днище; а от
Чорного князя до Иверсвне земли днищь з 10. И всего по той до
роге ходу с 15 днищь.
II послы Грузинские говорили о ШевкалскоЙ посылке: то дѣло
великое, надобет о томъ помыслить гораздо и послать бы на Шевкала
болшая рать и мѣсто его занять и в городѣхъ его государевымъ лгодемъ сѣсти. А пыне бы нас государь отпустил на Аварского, чтоб
намъ проитв без крови; а рать бы государева и после их походу шли
ис Терского города на Шевкала, чтоб государьсвою милостью Шев
кала государь угрозил, а дорога отворити и укрепитн, чтоб вперед из
Грузинские земли во государю на Шевкала ходити.
И казвачѣй и діаки говорили о посылке, чтоб ныне в Шеввалу
послать грамота, чтоб он исправился; а не исправитца,—нно б на
него тогды рать послать, а имъ бы итти на Аварского.
И послы говорили, что государь их Алевсандръ царь для того
государю бил челом в подданные, чтоб государь оборонил его от недру
га его от Шеввальского; а толко ныне государевы рати на Шевкала
не будет,—ино и вперед от Шевкала Грузинской землѣ не будет без
войны. А Грузинская земля потому государю и била челомъ, в под
данстве учинилася; а ни х Турскому, ни х Кизылбашскому не при
стали за то, что б имъ быти отъ своихъ недруговъ обороневу госуда
ревою милостью.
И казначѣй и діави говорили посломъ: сволко надобно рати на
Шевкала,—и государева рать на Терке готова будет и на Шевкала.
И послы говорили, чтоб государь пожаловал, имъ вслѣл итти
на Аварского и проводити ихъ велѣл послати съ вогненнымъ боемъ
до 1000 человѣкъ; а па НІсвкала бы государь рать свою болшую
ныне же нослалъ и после ихъ, чтоб ему Александрову недружбу и
кров крестьянскую отомстить и под свою царскую руку привести.
II вазиачѣй Иван Васильевич и діаки Ондрѣй да Посникъ сказывалі рѣчи их бояромъ, а з бояры вмѣсте доносили до государя.
И марта въ 22 день в недѣлю.... Иверские послы Каплан князь
с товарищи у государя были на отпуске
А как вошли Иверские
послы ко государю в полату,--и явил ихъ государю челом ударить
казначѣй Ивап Васильевич Трахапиотовъ. И государь царь и вели
ки! князь велѣл Ивсрским посломъ Каплану киязю с товарищи сѣсти;
а, посидѣв мало, велѣл имъ государь діаку Ондрѣю ІЦелкалову гово
рил! рѣчь. И по государеву приказу Ондрѣй говорил: в. г. ц. и в. к.
Ѳ. И. всеа Русиі сам-цъ и мн-хъ земель государь велѣл вамъ гово-

рігги: присылалъ вас к нашему царскому величеству государь вашь
Алевсандръ царь з грамотою вмѣсте с нашими детми боярскими с
Родивономъ Бирвиным да с Петромъ с ІІивовымъ, что Алевсандръ
царь з детми своими и со всею Иверскою землею перед нашими пос
ланники передъ Родивономъ Биркинымъ да перед Ііетромъ Пивовымъ
вамъ правду учинил, ыа записи памъ крестъ целовал, что ему з дет
ми своими и со всею Иверскою землею быти в нашсмъ жалованье
под нашею царскою рукою неотступну и нам служили и присылати
в нам ежсгод с своей земли Иверской по 50 вамок золотиыхъ да по
10 вбвров золотныхъ;—а нам бы его держатн под своею царскою ру
кою и во обороне ото всяких ого недруговъ и дорога бы нам очи
стить и на Шевкала рать своя послать. И мы, Олевсаидра царя жалуючн, грамоту его милостивно выслушали и его пожаловали, под
свою руку взяли и обороняли его ото всяких его недругов воеводам
своимъ Астараханскимъ и Терскимъ велѣли и рать свою на Шевка
ла послать ис Терского города велѣли и вперед дорогу очистить велѣли и жаловалную свою царскую грамоту з золотою печатью к Олев
сандру царю, какъ ему быти в нашемъ жалованье подъ нашею цар
скою рукою, посылаем с своими послы з дворяниномъ нашимъ со
вняземъ Семеномъ Григорьевичемъ Звенигородцвимъ да з діавомъ с
Торхомъ с Онтоновым. А что'естя нашему царскому величеству от
Олевсандра царя били челом, чтобы намъ послали учителных своихъ
людей и ивонописцов,—и мы в Олевсандру царю с послы своими
учителных людей старцов и свещенников и ивонописцов посылаемъ,
и вас отпущаем с своими послы вмѣсте.—Да велѣл государь явити
послов внязя Семена и Торха. А после того звал государь Иверсвихъ послов к руце. И подавал имъ государь в ковшѣхъ в золотых
вина красные и меды. А ѣсти ихъ государь не звал; велѣлъ имъ ска
т и діаву Ондрѣю Щелкалову в стола мѣсто вррмъ и отпустил ихъ
на подворье. А с вормомъ посыланы з дворца ключники и подключвики.
А с Москвы пошли Грузинскіе послы апрѣля въ 18 день; а про
водив ихъ послан до Коломны Темиръ Засѣцвой,
должны
были
встрѣтитьсясь русскими въ
послами).
7. 1588— 1589 гг. Посольство отъ Шиха кн. Окуцкаго— Бойтава
и отъ князя Алкаса— Асламбека съ товарищами.
(
ди
н
ск
ая
К
брѣла
г. . Лг 3),
И лѣта 7097-го овтебря въ 20 день приѣхали ко государю ц. и
В. к. к Москве з грузннсвимі послами вмѣсте черкасы изъ Черкас

от Шиха князя Окуцкого племянникъ его Баитав да от Алкаса кня
зя посол Асламбекъ с товарищи,—всего их 7 человѣкъ.
И ноября въ 16 день ц. и в. к. велѣл тѣм черкасомъ быті в
Посолской Полате у дьяка Ондрѣя Щелкалова и грамотн у них велѣл поиматі и их роспроситі: с чѣм оні во государю ц. и в. в. прішлі и что с нимі от их государей челобитье?—И того дни в Посол
ской Полате у дьяка у Ондрѣя Щелкалова Шиха князя Окуцкого
племянникъ Боитав и Алкаса князя посол Асламбеке товарыщі были.
И отъ ПГиха князя племянникъ его Байтав подал ко государю
грамоту да из Астарохани от царевича Мурат Кирѣя подал ко
государю грамоту. Да рт царевича ж от Мурат Бирѣя подал грамо ту к боярину и конюшему к Борису Ѳедоровичю Годунову.—А после
грамот ПГнхов племянник Бойтав біл челомъ г. ц. и в. к., чтоб го
сударь дядю его Шиха князя и весь его вабакъ пожаловал и держал
под своею царскою рукою; а он государю рад служіт и со государевымі
воеводамі с Терскимі на всякого государева недруга стоять хочет и
гдѣ государь веліт ему итті на свою государеву службу и он готов
на государеву службу, да и сына своего хочет ко государю послаті.
А которые государевы посланникі ходилі в Иверсвую землю Родіон
Биркин и Петръ Пивов, и он государю служил же и посланиивовъ
государевыхъ Родівона и Петра в Иверскую землю и как назад шлі
из Иверскіе землі,—и он их провожал. А государь бы его пожало
вал, держал под своею царскою рукою и его обороняті велѣл от его
недруговъ.—А отъ Олваса князя посол его Асламбекъ біл челом го
сударю, что государь его Асламбекъ царю и великому князю служіл
и посланников государевыхъ Родівона Биркіна и Петра Півова про
вожал и впередъ государю хочет служіть. И государь бы его держал
под своею царскою рукою и во обороне от его недругов, а он от го
сударя отступен не будет до века.—А грамоты от Олваса вня8я ко
государю не было, а подал грамоту из Асторохани во государю Му
рат Бірѣя царевича.
Перев од с Ших мирзины грамоты.
Великому князю Ших мирза челомъ бьет. Холоп есмі твой; для
тебя яз в Желѣзных Воротех много нужі терпѣлъ есми и саблю есми
за тебя доводилъ. Толі наша вина: 500 человѣвъ было казаков и яз
Ших мирза в головах, тобѣ служачі, Индили словет город и с тѣмъ
7 городов взяли есмя. А посылал есми к тебѣ племянника своего Ботая,
а слуг с нимъ Керменемъ зовут да Ураком зовут да Алѣемъ зовут
да Микинем зовут. Да есть городок, а от нас до него с полднища, и
к нам онѣ не приложатца. И ты б с посломъ моим вмѣсте прислал

рать свою. Да есть здѣсь Аварской князь и он тобѣ служил же; да
есть здѣсь Еаракиш словет городок, а сами онѣ мусулмапы, и тѣ тебѣ
бьют же челомъ; да Алхасом зовут, Шавкалов сынъ, и тот тобѣ служіт. Да послал есми слугу своего в Грузи с вѣстью о послѣх твоіх,
а самъ есми выѣхал встречать и взял есмі их к себѣ. И службы мо
ей к тебѣ много, чтоб тебѣ служба моя вѣдома была, послал есмі к
тебѣ племянника своего. А отец мой мнѣ приказывал: слово твое на
головѣ держаті и тебѣ служіт, сколко твоей службы не будет, и нам
служба твоя на головѣ держат; а колі отец мой жив был, и отец мой
вам служил; а ныне и мы станем тебѣ служіт. А ныне у меня слуг
моих 500 человѣк. А веліш гдѣ итти на свою службу,—и яз с тѣмі
своимі слугамі готов. А и запас будет на Терку город понадобитца,—
и яз стану и запас вазить. А которые на Терку воеводы,—и яз тѣм
воеводам мед и вино, 10 овец и куры и ячмяню возил. А черкасы
и Арысланбек со мною в ведружбе; а для того онѣ со мною в недружбе, что яз тебѣ великому князю бѣлому царю служу.
Божіею милостію великому государю ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. и
иных многіх крестьянскіх и мусюлмансвіхъ земел государю прежней
твой холоп Шихъ мурза Охухкой тебѣ, великому государю, до тво
их государевыхъ ног много много челом бьет. Преж сего которые ваші
государевы на Терке городы былі,—и в тѣ поры я с отцомъ своимъ
с Ушарымъ мурзою тебѣ, государю, вѣрою и правдою служілі; и по
сле того какъ велѣл еси, государь, тѣ городы разориті,— и мы тогды
с твоимі государевымі с Терскимі атаманы и казакі тебѣ, государю,
служілі и твое государево имя выславляли и х Турскому и х Крым
скому не приставал и имъ которые прямілі и тѣх с твоимі госуда
ревы казакі воевал. II какъ нынече прислал есі, государь, воеводу
своего Михаила Ивановіча Бурцева с товарищи на Терек города ставіт, прислал и я, свѣдав то, что твои государевы воеводы на Терекъ
города ставіть пришлі; и я, тот часъ в тот новой город к твоим го
сударевым воеводамъ пріѣхав, перед нимі тебѣ, государю, правду дал.
И после того твои государевы воеводы посылали мепя с твоим госу
даревымъ дворянином с Павлом ПІироносовым твоих государевых пос
лов Родівона и Петра з грузинскіми послы встречать за 10 дпіщ от
нового города в Алкасов кабакъ. Да яж Шевкалова сына Алкаса и
с людмі его к шерті прівел на том, что ему тебѣ, государю, служить
и твоим государевым именем слыд и к Турскому и х Крымскому пе
приставать. Да и его с собою и с людмп его твоих государевых пос
лов Родивона и Петра встречать имал и их до Тюменского до нового

города проводил здорово. А к тебѣ, государю, с сею грамотою п о 
с л а есмі племянника своего Батава саму-пятого.
Перевод с Мурат Кирѣевы царевичевы грамоты ко
государю.
Многих земел и всего крестьянства великому г. ц. н в. к. Ѳ.
И. в. Р. множество много челом бью, чтоб еси приятно учинил. Ко
торых есн, государь, послал послов своих в Ыверскую землю,—и тѣ,
государь, послы твои ходили на Алкаса на Кабардинского; и Алхас,
государь, их в Ыверскую землю провожал. А какъ они назад шлі, и
Альхас деи послалъ людей своих тѣх послов провожати, и тебѣ, го
сударю, служил. И с тѣми с твоими послы послалъ к тебѣ ко госу
дарю своего человѣка Арсланбека; и вперед тебѣ, государю, хочет слу
жить и сына своего хочет сюды въ Асторохань прислать. Государь,
есн, чтоб его пожаловал и человѣка бы его, пожаловав, велѣл в Ас*
торохань отпустіть. А Алхас тебѣ, государю, челом бьет, прислал кон.
А печалованье мое то, чтобъ еси, государь, Алхаса пожаловал.
П е ре в од с Мурат Кирѣевы царевичевы грамоты къ
боярину и х конюшему к Бор ису Ѳедоровічю.
Многих земель и всего хрестьянства великого г. ц. и в. к. Ѳ.
И. в. Р. боярину и конюшему отцу моему Борису Федоровичи) много
много челомъ бью. И после челобитья—которыхъ послов.... (одинако
вою содержанія съ грамотой къ царю)... А ты б, отецъ мой Борис
Ѳедорович, для меня государеву величеству об немъ печаловался.
II ноября въ де ц. и в. к., выслушав переводов Черкаскіх, велѣл черкасом Шихову племяннику Байтаву и Алкасову послу Ас
ламбеку с товарыщи быті у себя у государя на дворѣ. И того дні *)
у г. ц. и в. к. черкасы Шихов племяннік Баитав и Алкасов посол
Асламбек с товарыщі былі. А того дні былі у государя Сибирские
землі Сеитяк князь да царевіч Уразмагмет Казацкие орды А государь
сидѣл в Золотой в Подписной Полате в царском платье; а бояре в
золотноы платье, а в сѣнех дворяне и приказные люди были въ золотном же платье.—А явил их государю челом удариті казначѣй
Иван Васильевіч Траханиотов.—И черкасы Шихов племянник Баи
тав и Алкасов посол Асламбек с товарыщи билі челом государю от
Шиха и от Алкаса, чтоб государь их пожаловал, взял под свою цар
скую руку и во оборону от их недругов; а они государю учнут слу
жить и по смерть свою со государевыми воеводами.—И ц. и в. в.

*) Зачеркнуто: ноября въ 21 день в четверть былі...
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Шихова племянника и Алвасова посла звал х ворошеваныо. А после
того жаловал государь Шіхова племянника и Алвасова посла шуба
ми; да вслѣл государь діяку Ондрѣю Щелвалову свазаті черкасом в
стола мѣсто кормъ з дворца.
Червасом дано государева жалованья:
ІІІиха внязя племяннику Батую шубу бархат... лор на туревех...
Шиховым людем 3 человѣвом увазна (?) по сукну по доброму
по 3 рублі ден.
Алкаса внязя послу Асламбеку шубва адамашви камки.
2-м его товарыщем по сукну по доброму да по 2 рублі денег
человѣву.

8. 1589 г. О пріѣздѣ отъ кн. Солоха и Савпука посланцовъ Бунана и Лана.
(Кабардинскія дѣла

. д.1.)

Ѳевраля въ 22 день пріѣхали во государю с царевичем с Му
рат Кирѣем от Шолоха внязя да от Савпука черкасы Буван да Лан.
И Ѳевраля въ 23 день были у г. ц. и в. в. вмѣсте с царевичем с
Мурат Кирѣем черкасы Букан да Лан и білі челом г. ц. и в. к. от
Шолоха князя да от Савпука, чтоб государь их пожаловал, взял под
свою царскую руку и во оборону от их недругов, а они государю
учнут служиті и по смерть рвою со государевыми воеводами.—И ц.
и в. в. черкас Бикана да Лана звал х ворошеванью. А после того
жаловал государь Бикана шубою, а товарыщу его Лану велѣл го
сударь дати свое государево жалованье указн....

* 9. 1589— 1590 гг. О присылкѣ кн. Солохомъ, Канбулатомъ и
Маистрюкомъ ратныхъ людей на государеву службу въ „ неметцкой походъ на Свейского короля".
(

Кабардинскіядѣла 1589 г. д. № 1 и 2 и 1590 г.)

От ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. в нашу отчину в Астарохань боярину
нашему и воеводам князю Ѳедору Мпхаиловичю Троекурову с това
рищи да дьяку нашему Меншому Дюрбеневу. Помыслили есмя послать
рать свою в неметцкой поход на Свѣйсвого короля; а у Кабардин
ских черкас взят бы нам у Шолоха внязя брата или племянника, а

с нам бн ратных людей Шелох князь послал на конех и в пансырех
и со всяким служебным нарядом с копьи о дву кон до 150 человѣкъ;
да Канбалат бы и Мамстрюк князь Темрюковы послали з братом
своимъ или с племянником с которым с мурзою с одним ратныхъ
людей до 50 человѣкъ и грамоты к нім о ратных людех от нас
послали есмя, чтоб они черкас прислали з двема мурзами до 200
человѣкъ черкас со всяким служебным нарядом на нашу службу.
И как к вам ся наша грамота придет, н вы б тотчасъ тѣ гра
моты послали на Терку к воеводам ко князю Ондрѣю Хворостинину с товарищи дву сынов боярских, выбрав из яилцов из Астароханских, да с ними человѣка по 2 с сыном боярским из юртовских
татар, чтоб им пріѣхать немешкая на Терку, и, розвѣдав на Терке
про Канбулата князя Кабардинского и про Шелоха князя, гдѣ они
будут, и вожей взяв с Терки, ѣхать им к ним хто которому князю
послан будетъ с нашими грамотами. . . на Терку .. . отписали . . . .
князю Ондрѣю с товарищи против сее грамоты. И накажите тѣх
детей боярских,
пошлете, сами словом подлинно, чтоб они
умѣли им словом выговорить Канбулату и Шолоху, хто х кому по
слан будет, чтоб Шолох прислал к нам па службу сына или брата
или племянника, а с ним до 150 человѣкъ о дву кон лутчіх молод
цов в доспѣхех со всяким служебным нарядом и с копьи,—а Баибулат бы и Мамстрюк прислал съ племянником с которым от обѣіх
до 50 человѣкъ лутчіх молодцов в пансырех и со всѣм служебным
нарядом о дву кон с копьи; тѣм бы нам службу свою и правду по
казали, людей своих прислали. Любо грамот нашіх не умЬют прочесті, которые от пас к ним посланы, и тѣ б дѣти боярские умѣли и
словом выговорить. А з грамот с тѣх, каковы посланы Канбулату и
к Мамстрюку и каковы к Шелоху, списки посланы к вамъ, чтобъ
вамъ было в вѣдоме. А тѣ бы дѣти боярскіе им говорили, чтоб с
ними вмѣсте и отпустили своих людей для нашие службы в Астарахань; а из Астарахани их отпустят полем к нашей украине и прово
дите ихъ пошлютъ, а иных черкас товарыщев их пошлют Волгою в
судне сь іх рухлядью и з доспѣхі. А послал бы Канбулат и Шелох
и Мамстрюк людей своихъ с племянникі своимі илі з братьею не
мешкая, чтоб к осени поспѣть им до нашіе украины к Шатцкому, а
на украине на вашей вы опочинув и выкормя лошади свои и пойдут
на Нѣмцы с нашими ратмі* а мы их пожалуем великім своимъ жа
лованьемъ. И тѣх бы ратных своіх людей Шелох князь и Канбулат
князь и Мамстрюк князь братью свою и племянников и с нимі рат
ных людей прислали к вам в Астарахань однолично ранее, чтоб им

вз Астарахани притті на нашу украину до заморозов в Шатцкому
городу однолічно к Покрову. И как Капбулат князь и Шелох князь
и Мамстрюк племянников своих или братью свою с ратными людми
до 200 человѣкъ ратныхъ людей в вамъ в Астарахапь пришлют,—и
вы б тѣхъ мурзъ с ратными людьми к нам в Москве отпустили их
полемъ копии в пашей увраине к Шатцкому и на вормъ тѣмъ мурзамъ и ратным людем, вормъ им счетчі, велѣлі даті до увраины и по
слал! их проводиті полемъ до Москвы сотнива, а с нимъ казаков
конных до 20 человѣкъ с пищалми, чтоб имъ от воров от казаков
проѣхаті здорово до нашіе украины. А будет похотят из ніх которые
черкасы ѣхать с рухлядью въ судне,—и вы б ихъ отпустили с
рухлядью человѣвъ до 20 с пансырми и с служебною рухлядью в
судне и гребцов имъ дал, чтоб имъ до заморозов поспешить до Ниж
него. А промыслил бы есте нашим дѣлом на сиѣх, чтоб однолично у
нас на нынешнюю зиму черкасы на нашу службу были. А хто имянем мурзъ и что с ними людей пойдет, и вы б о томъ в намъ наперед
отписали, чтоб намъ было в вѣдоме. Нисан на Мосввѣ лѣта 7097-го
июл в 6 де.
Посланы в Казань з Григорьем с Мивулинымъ.
Божиею милостию от в. г. ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р. самодержца
Шолоху внязю Кабардинскому. Помыслили есмя послати сеѣ зимы
на своего непослушнива на Свѣйского короля рать свою, и ты б,
Шолох князь, нашему царскому величеству правду и службу свою
показал и на нашего непослушнива на Свѣбского короля к нашему
цар. вел. прислал брата своего или племянника, а с ним бы еси
прислал в нам ратных своих людей лутчих о дву вон в пансырех до
150 человѣвъ. А были бы ранее в Асторохань, и из Асторохани ихъ
отпустят полем в нашей украине в Шатцкому и проводить их по
шлют наших людей казаков с пищалми; а иных людей их с рухлядью
с служебною отпустят наши воеводы из Асторохани в судне. И кормъ
твоимъ людем давать почнут из Асторохані. А отпустіл бы еси ихъ
к нам ранее и намъ тѣмъ службу свою и правду показал, чтоб имъ
доиті до вашие украины до Шатцвого в осень о Покровѣ. И как в
намъ твой брат или племяннивъ с твоими ратными людми пріѣдет и
наши царъсвие очи увидит и ваше жалованье и на нашей службе в
Неметцком походе будут и нам послужат и нашего непослушнива
Свѣйсвого короля извоюют,—и мы их, пожаловав своимъ великим
жалованьем, к тебѣ отпустити велимъ рано на веснѣ и с полоном с
немстцвимъ в судѣхъ и в тебѣ свое жалованье вперед учнем дер
жат! без освудѣнья. Писан на Мосввѣ лѣта 7097-го июля мѣсяца.

Такая же іраматапослана Капбулату князю да Мамстрюку
князю Темрюкову. Людей прислать до
человѣкъ. Дата тоже.
(Кабардин. дѣла 1589 г. Л? 2).
Государю царю и великому князю Федору Ивановичи) всеа Русиі
колонн твои Ѳедорецъ Троекуров с товарыщы да Меншнчекъ Дер
бенев челомъ быотъ. Писал ты, государь, к намъ, холопем своим, с
сотником с Салтаном Шестаковым сентебря въ 8 де; да с нимъ же
прислал ты, государь, к намъ двѣ грамоты одну к Солоху князю Ка
бардинскому, а другую х Банбулату князю да к Мамстрюку князю.
А велѣл ты, государь, намъ, выбравъ из Астороханских жилцов дву
сынов боярских да с ними человѣка по два юртовскихъ татар, по
елати на Терку, а с Терки б ѣхати им в Черкасы с твоими госу
даревыми грамотами; и говорит бы им велѣтн Черкаскиы князем,
чтоб Содох княз прислал к тебѣ къ государю сына или брата
или племянника, а с нимъ черкас до полутораста человѣкъ о дву
кон лутчих молотцов, а Канъ-бы-булатъ н Мамстрюкъ прислали
черкасъ с ноторымъ своим племянником от обѣих до пятидесят человѣкъ лутчих же модотцовъ в пансырех и со всѣмъ служебным на
рядом о дву ж кон с копьи. Тѣмъ бы тебѣ, государю, службу свою
и правду показали, людей своих прислали. А как к намъ в Асторохан пришлют, і нам бы их отпустит к тебѣкъ государю.—I мы, холопи твои, по твоей государеве грамоте, выбрав из Астороханских
жилцовъ двух сынов боярских, послали к Солоху Михаила Тарбѣева,
а х Канбулату да к Мамстрюку Луку Уварова; и о всемъ имъ к Со
лоху и х Банбулату и к Мамстрюку приказывали против твоей го
сударевы грамоты.—I после того писал ты, государь, к намъ, холо
пем своимъ, какъ Черкаские князи Содох и Канбулат и Мамстрюк
к нам в Асторохан ратных людей пришлют,—и нам бы, холопемъ
твоямъ, дати имъ твое государево жалованье—лутчимъ мурзамъ по
шубе да по десяти рублев денег, а рядовым дати всѣмъ по дву рубля,
и отпустити их из Асторохани назад к себѣ в Черкасы; а говорити
черкасом, что ты, государь, к нимъ писал, чтоб они шли к тебѣ к
государю для службы на Свѣйского короля, и ныне к нам от теб%
государя, указ пришел, что Свѣйской корол тебѣ, государю, добил
челом і во всем перед тобою, государемъ, исправился и рат твоя го
сударева на Свѣйского короля не будет, потому ты, государь, их по
жаловал своим жалованьемъ и велѣл отпустити із Асторохани к себѣ
назад в Черкасы,—И ноября, государь, въ 19 де приѣхал в Асторо
хан к нам, холопем твоимъ, ис Черкасъ Лука Уваровъ; а с нимъ
ириѣхали Банбулатовъ сынъ, а Худенеков брат меншой, Акякъ да

двуродной брат его Ясень, Илванов сынъ, да уздени Шеманувъ, Худенеков сынъ, а Хотовов брат, да Таустан, Яньбелевов сынъ; а с ними
пряѣхало черкас 31 человѣвъ. А свазал намъ, холопем твоимъ, Лука:
как де он приѣхал на Суншу, а на Сунше у Горячево Колодезя стоят
Мамстрюв вняз да Худенек мурза Канбулатов сынъ, а приѣхали де
она на Суншу, проводив в горы твоих государевых послов внязя Се
мена Звенигородцково да діява Торха Онтонова; и он де им тут
подал твою государеву грамоту и по наказу им о людех изговорпл.
И Мамстрюкъ деи и Худенек говорили: мы де государю служити и
прямити во всем ради и ко государю братью свою с ратными людми
пошлем; а про Капбулата сказали, что его не стало на зимѣ въ
97-м году. И, поговоря ден они меж себя, послали людей своих в
Кабарду, чтоб горские внязи с ратными людми приѣхали в ним на
Суншу для твоего государева дѣла. И ждали деи они на Сунше горсвихъ князей дней з десят; и приѣхали де к німъ на Суншу Япсохъ
княз да Хотов да Казый Шепшювов да Ябузлукъ, Айдаров сынъ, да
Исланбековы дѣти Чаполов да Янхотъ да Лванъ, а людей де с ними
500 человѣвъ. И имъ де учали говорить и твою государеву грамоту
вазат Мамстрюв внязь да Худенек мурза: прислан де в нам государевъ посланник з государевою грамотою, а велѣл государь у нас
просит братьи и племянников с ратными людми в Неметсвоп походъ; —и мы де, Мамстрюв да Худенев, государю служити ради и
братью свою с ратными людми во государю отпустит хотимъ. Да в
тѣ поры Худенев и послал в твой государевъ Тюменской город по
брата своего по родново по Авява; а жил де он в Тюменсвомъ го
роде лѣто все. И свазал ему Лувѣ Худенев: как де брат мой приѣдет
из Тюменского,—и аз де его с ратными людми тотчасъ во государю
отпущю. А Янсок де им свазал: аз де ѣду в Тюменской город для
того, что де моя служба ко государю еще не бывала и яз де хочю
государю правду и шерть дать в Тюменсве государевым воеводам и
сына своего в заклад дамъ; а въ государю де ѣхати ныне не испѣт,
зима блисво. А се де к нам государевых грамот нѣтъ; и мы де поояужим государю ныне здѣс, пойдемъ на Солоха внязя. А будет де
велитъ государь быти намъ в себѣ на весну,—и мы де на веснѣ
пойдем рано со всѣми' ратными людми. Да при нем де Лукѣ Янъсокъ
в Тюменской город и поѣхал; а с нимъ де поѣхали в Тюменской
Хатов вняз да Базый вняз да Мамстрюв, а хотят де у воевод просити твоих государевых людей и хотят итти на Солоха внязя войною,
для того что он твое государево жалованье взял, а послов твоихъ
государевых внязя Семена Звенигородцвого да дьяка Торха Онто-

нова в Грузі не провожал. А жакъ, государь, Канбулатов сннъ Акяк да
Ясень Илванов н уздени н черкасы в Асторохан с Лукою к намъ,
холопем твоим, прнѣхалн, н мы, холопн твои, Еанбулатову сыну
Аклку да Илвавову сыну Ясеню д а л твоего государева жалованья
по шубе по бѣлье да по хрептовой, да по штн рублей денег, да про
тив четырех рублев человѣку по одноряткё по червчатой с плетенки
и з завлекали да по шапке бурой; а узденем Шемануку да Таустану
дали по два рубля денег, да по сукну да по шапке ханененой; а де
сяти человѣком черкасом по суконцу да по полутора рубл денег, а
дватцати одному человѣку черкасом же д а л по две зендени да п0
рублю денег человѣку. А дал , государь, имъ однорятки, шапки н
сукна для того, что по здѣшному дѣлу то твое государево жалованье
нмъ честнѣе; а се приѣхали они немногими людмн, н нм бы, госу
дарь, вперед было для твоей государевы службы повадно ѣздитн. Да
на кормъ вышло денег н с тѣмъ, что им дано за лошади, кои у них
пропали в дороге, н что дано имъ в дорогу—27 рублевъ с полтиною.
И всего черкасом вышло денегъ и за однорятки и за зендени запла
чено денгами ж и на кормъ и за лошади 113 рублевъ с полтиною.—
А говорили мы, холопи твои, черкасом, что писал ты, государь, в
намъ, холопем своим, чтоб они шли в тебѣ к государю для службы
на Свѣйского короля;—и ныне к нам от тебя, государя, указ пришол,
что Свѣйской корол тебѣ, государю, добил челом и во всѣмъ перед
тобою, государемъ, исправился и рат твоя государева на СвѣЙского
короля не будетъ,—потому ты, государь, их пожаловал і велѣл ихъ
отпустите из Асторохани в Черкасы. И мурзы, государь, черкаские
Акяк да Ясен и уздени и черкасы на твоем государеве жалованье
били челом; а говорили: государевы деи милости и жалованья к нам
много, а мы де холопи всѣгды его государевы, гдѣ нам государь для
своей службы на своих недругов быт коли ни велит, и мы де готовы.
И отпустили, государь, мы их из Асторохани ноября въ 29 де.—Да
Лука ж, государь, Уваров привез к нам ерлыкъ; а сказал: дал ему
тот ерлнк в Черкасех тезик Мамет Абыз ;бухарец, а шол де он от
Меки; і велѣл ему тот ерлыкъ отдати в Асторохани нам, холопем
твоим. И мы, холопи твои, того ярлыка с переводу противен послали
к тебѣ къ государю под сею грамотою.—А Михаило, государь, Тарбѣев от Солоха князя в Асторохан приѣхал же; а сказал, что Солоху
твою государеву грамоту отдал и по наказу ему о сыне и о брате и
о племяннике и о ратннхъ людех говорил. И Солох деі ему сказал:
я бы де къ государю ратных людей послал да боюс от войны сам
от своих недругов—от Янсоха з братьею. И ратных, государь, людей

Солох с Михайломъ в Асторохан не прислал. А какова, государь,
грамоты от Черкаских князей привез Лука ко мнѣ, Ѳедорцу,—и я
тѣх грамот с переводов противни послал к тебѣ ж к государю.
На
оборотѣ:Государю ц. й в. к. Ф. И. в. Русиі.—98-го генваря
въ 17 день с Ильею з Жегулиным.
Государю нашему великому князю бѣлому царю всеа Русіи Еан*
булатовъ кпяжой сынъ Ачеканъ мурза челом бьетъ да Худаидов мурза
челом бьетъ. Послали есмя Хакоку мурзу племянника своего к тебѣ
на твою службу. Да Мамьсрукъ князь тебѣ, государю, челом бьет.
Да Хакок же мурза в Тюменскомъ городе на твоей государеве службе
год жил; а нынеча по твоей государеве грамоте с людми поѣхал к
тебѣ ж на твою службу. А грузинских есми послов проводили. I ты б,
государь, позкаловал Худаидова брата] Хакоку мурзу к нам, не за
держав, пожаловал отпустилъ. А моя голова передъ тобою. А здѣс
тебѣ ж, государю, служим. А Хакоку мурзу в Тюменской город Урус
Фермой паша не пропустил вборзе.
Боярину воеводе князю Федору от Лнсока князя да от Базня
князя і от всѣхъ болших и менших от Черкаских князей с молітвою
поклон; а после поклона слово то есть. Зима у нас была въ нашихъ
мѣстехъ студено і аргумаки и кони либевы, и яз меншово брата хотѣлъ
послати,—да не послал есми затѣмъ; а послали есмя Канбулатова
сына княжово с людми. А один мой сын живет на службе у Терс
кого воеводы и тобѣ б то вѣдомо было. Да яз же хочю послати на ве
сну къ бѣлому князю для службы сына своего да племянника. Да
брату нашему князю Борису с молитвою поклон приказав ношли.
Там бы брат мой здоров был, а яз бы здѣсь здоровъ был. Хто тебѣ
недругъ, тот и нам; а хто тебѣ другъ, тотъ і намъ другъ. А Мурат
Еирѣеву царевичеву бы еси слову не вѣрил; а Мурат Бирѣй царе
вич нам недруг. А душа наша і живот у нас боярин, і чего у нас
не похочет и мы не бороним; да его же есми вестовщик—что ни
послышем, то прикажем.
Алпъ Бирѣя царя государьской сынъ Хондікяров с осмьюдесять
тысячьми рати на старое Городище посылает. А Шакая царевича із
Бестенея Казыева улуса люді в Ногаи с собою взяли. 1 Богъ дастъ
із двух одново—любо Базы Гирѣя царя іли Алпъ Бирѣя царя. Хондікяръ с сыномъ с Шагзадою і з осмьюдесять тысячью ратью къ
старому Городіщу пошлет; а Базы Гирѣй царь Литву ізвоевал, при
шел. Так бы есте вѣдали. (Кабардинскія дѣла 1590 г.).

10.1589 г. Отписки изъ Терека воеводы князя Андрея Хворостинина.
(

К а б а р < Ъ і н е к і я дша

1589 і. <). Д? 3 и 5 и 1590 *.).

98-го сентября въ 7 день такову грамоту привез княз Яков 111сконской:
Государю ц. и в. к. Ѳ. II. в. Р. холопи твои Опдрѣецъ Хворостннинъ с товарищи челом бьют. Здѣсе, государь, какъ приѣхали
мы, холопи твои, на Терек въ твой государев Тюменской острогъ,—і
Михаило Бурцовъ да Келарь Протасьевъ дали нам роспись, что погро
мили Терскіе атаманы и казаки на рекѣ на Бряпце всщев Калс кого
узденя Аллана Боранского; а на погроме взяли у них трех человѣкъ
Белнагу да Базыбека да Албулата да с ними 45 лошадей да 3 седла
да 3 саадака да саблю да шапку желѣзную да 9 лненцъ. II ІИсвкалской
к намъ, холопем твоимъ, присылал уздепя своего Якова Мышъяка
бить челом тебѣ, государю, октсбря въ 30 де, чтоб его людей у каза
ков сыскаті і лошади ихъ и рухледь. I мы, холопи твои, по твоему
государеву наказу, что ты велѣл съ Шсвкалскимъ ссмлатпсь, чтобы
они были с нами в дружбе ітсбѣ, государю, были подручны,—людей
его у Терских атамаиовъ дву человѣкъ сыскали Бслагу да Базыбека,
а про третьево сказали казаки, что у них утек; а лошадей, государь,
и рухледі казаки не отдалі. 1 тѣх, государь, Шевкалского людей мы,
отпустили к нему.—I ноября, государь, въ С де присылал к нам
холопем твоимъ, Тюменской князь Салтанѣи узденя своего Арая бита
челомъ тебѣ, государю, что поималі его людей па звериной ловле
Терские волпые казаки трех человѣкъ, а иные утекли на погроме; а
рухледи деі, государь, у них взяли 4 пищали да сорок лисицъ да
котлы і платье.—I мы, холопи твоі, потомужс у казаков Тюменского
дву человѣкъ сыскали і отпустили к нему, а третей у них утекъ, а
рухледи, государь, ручницъ тт лисицъ і ппоіі всякой рухледи казаки не
отдали и к нам не поѣхали.
98-го сентября въ 7 день такову грамоту привез князь Яков
Шехонской:
Государю ц. и в. к. Ф. И. в. Р. холопи твои Ондрѣецъ Хворостининъ с товарищи челом бьют. Б пынешпем, государь, въ 97-мъ
году генваря въ 25 день посылали мы, холопи твои, для твоего госу
дарева дѣла в Тюмень к Салтанею князю твоих государевых людей
хилецких казаков Одинца Бобякова да Якова Ііоротикова с товарищи,
да с ними Астараханского толмача Юшка Ѳедорова. И ѳевраля, го*
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сударь, въ 10 де тѣ казаки из Тюмени пришли; а сказали, пришед,
что толмач Юшко Ѳедоров ис Тюмени побежал в горские Черкасы
въ Ерпели. И Салтаней с ними писал к нам, холопемъ твоим, что у
того толмача въ Ерпелех жепа и дѣти, и нам бы к нему прислаті
твоихъ государевыхъ людей, а ему было того толмача с твоими го
сударевыми людми до'ыти; и сам Салтаней к нам с ним хотѣл быти.
И мы, холопи твои, к Салтанею для толмача твоих государевых лю
дей посылали Астараханского казачья сотника Матвѣя Нагирина да
Казанского стрелетцкого сотпика Данила Староселского да сына бо
ярского Василья Созонова для закладу, любо Салтаней без закладу
не поѣдет; а с ними стрелдо въ и казаков. II как, государь, сотникъ
Матвѣй Нагиринъ к Салтанею прпшол, и Салтаней для толмача въ
Ерпели не поѣхал; а отписал к нам, что поити ему въ Ерпели и ему
государевых людей не прокормити; и сам к нам Салтаней не поѣхал.—
А вестей, государь, сказал Салтаней Матвѣю Нагирину, что прислал
к нему Крымской царь гонца; а писал к ним ко всѣм в горы: про
пгго от него отложилися, а хотят служить государю Московскому? Да
к нему де к Салтанею Крымской царь писал: будет ты хочеш слу
жит и государю Московскому,—и ты служи; а мнѣ государь Москов
ской не недругъ.—А как де, государь, был Крымской гонецъ у них,
и в тѣ поры де у Салтанея сьѣздъ был с Шевкаломъ и со всѣми
черкасы. И приезжал к намъ, холопемъ твоим, Ших мурза; а сказы
вал, что для того у Тюменского съѣздъ былъ: как были твои госуда
ревы люди у него въ Тюмени,—и они хотѣли их побить; и отговорил
де, государь, им то Мамстрюков человѣкъ Отлан, что не првгодитца
государевых людей побить. Побивати вам государевых людей, самим
вам как прожить от государевыхъ людей? В Тюменском государеве
городе многие государевы люди............
98-го сентября в 7 день такову грамоту с Терки привез княз
Яков Шехонской:
Государю ц. и в. к. Ф. И. в. Р. холопи твои Оедрѣецъ Хворостинин с товарищи челом бьют. Писал еси, государь, к нам, холопем
своим, в своей государеве грамоте и в наказе о черкасех, чтоб имъ
быти под твоею царьскою рукою и тебѣ, государю, служити. И как,
государь, Мамстрюк князь и Куденев мурза ехали от тебя, государя,
и мы, холопи твои, говорили им по твоей государеве грамоте и по
наказу, чтоб были от твоего государева жалованья неотступны и тебѣ, государю, служили. II они нам, холопем твоим, сказали, что они
тебѣ, государю, служити хотят; а как де будем у себя в Кабардѣ,—
и мы де со всѣми Кабардинскими черкасы, которые похотят госу-

дарю служит, переговорим—как нам быти под государевою рукою и госу
дарю служити; а переговори тотчас будем въ государевъ в новой Тер
ской город к вам и договоримся с вами о всем. И мы, холопи твои,
положа с ними на том слове, отпустили; и они в нам, холопем тво
им, не бывали ѳевраля по 20 день и людей своих не присылывали,
зачѣм не ѣдут. И мы, холопи твои, посылали к ним сотника стрелетцвого Мивиту Зиновьева и писали к ним в Бабарду к Мамстрюку
внязю и в Очекаву и х Буденеку: зачем к нам не ѣдут? И майя,
государь, въ 31 де приѣхали в нам, холопем твоим, Мамстрюв
князь да Хотов да Очекан князь да Буденек мирза Банбулатовы дѣти.
А сказали, приѣхав, нам, холопем твоим, что они не ѣхали затѣм,
что у них Банбулата князя не стало и у них де, государь, промеж
ими смута была великая врос княжья. А на вняженье деи, госу
дарь, ещо не посадили нивово; а сказывают, что нынешней год владѣти у них Банбулатовым дѣтем. А как год минет Банбулату,
ино де, государь, быти у них на княженье Осланбеву внязю; а
ведетца де, государь, у них так, что на вняженье сажают рядом,
а ныне де ряд Осланбевов пришол.—А вестей, государь, свазали,
что Турсвой царь Брымского царя велѣл убити, а на Брыму иново
посадиті; а того нмянно не вѣдают, кого посадить. Да был де,
государь, в Бабарде Крымской царевич Ишекай, а жил у Сланбека;
а как де, государь, заслышалъ, что царя на Брыму нѣтъ,—и он де
поѣхал в Брым. А от Турского, государь, тихо июня по 1 день; а
воюютца, сказывают, ныне Турской с Бизылбашсвим. Да здѣсь, го
сударь, Мамстрюв внязь и Хотов да Очекан и Буденсв з братьею
Банбулатовы дѣти с нами, холопи твоими, договорилися, что им тебѣ,
государю, служити, в нам в Терской город для твоих государевых
дѣл приезжати и с всстьми присылати и иных черкас под твою го
судареву руку приводити, а х Турскому и х Брымсвому и в Шеввалскому не приставати, а о всемъ быти по твоему государеву нака
зу, и заклады им, государь, в Терском городе дсржати по перемѣнам
братью и племянников. А тот, государь, Хотов в Бабардѣ именитой
человѣкъ, все Бабардинсвие внязи и мурзы и уздени слушают ево
во всем и на княженье на болшое у них без нево посадить нивово
нельзя; и Мамстрюв, государь, и Очеванъ и Буденек добре ево чтят
перед собою. И он с нами, холопи твоими, о всем договорился по
тому ж, что ему тебѣ, государю, служити и сына в заклад прислать;
а договор таков положил, что ему Осланбека внязя з братьею и з
племянники и Шолоха князя с сыномъ и всѣх червас привести
под твою государеву руку. А как де, государь, ѣхал он в нам, хо
лопем твоим,—п ему говорили Ослапбек и Шолох и иные черва-

сьі, чтоб имбыти под твоею государевою рукою; а какъ де вы
приѣдетс из Терского города от воевод и договор свой нам ска
жете, какъ договорилися, — и мы деи тотчас поѣдем к воеводам
и потому ж договоримся и заклады дадим дѣтей своих. И мы, холопи твои, и......о томъ говорили... буде не похочет быти Осланбек впязь подъ твоею государевою рукою, ино б ево и на княженье
не сажати до твоего государева указу. И он нам, холопем твоим,
сказал, что однолично ихъ приведет под твою государеву руку.— Да
били челом тебѣ, государю, Мамстрюк внязь да Хотов да Канбулатовы дѣти Очекан и Куденек з братьею, чтоб отпусйгги их людей в
тебѣ ко государю. И мы, ходопи твои, отпустили к тебѣ, в государю,
Мамстрювова человѣва Тоиполова да Хотова человѣва Наговчсма да
Очеканова да Будсникова чсловѣка 'Гаимолува.—А Шевкалской, го
сударь, и Тюменской внязь п Еумыцкой и ни которые горские чер
касы в вам, холопем твоим, в Терской город июня по 3 день не
бывали; и торговые люди пи ис которых мѣстъ с торгом не бывали ж.
Такова грамота прислана со князем Яковом Шехонским 98-го
сентября въ 7 день.
Государю ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. холопи твои Ондрѣевецъ Хворостинип с товарыщи челомъ бьют. Писали мы, холопи твои, в тебѣ
ко государю о Кабардинских черкасех, что приезжали к нам, холопемъ твоимъ, Мамъстрюкъ да Хотов да Канбудатовы дѣти Очеканъ да
Кудипек да Аивяга и их уздени лутчие для твоего государева дѣла о
договоре, как им быти под твоею государевою рукою і тебѣ, госуда
рю, служити. И мы, холопп твоі, по твоему государеву наказу с н и м и
о томъ договорилпся и в шерти привелп Очекана да Еуденева да
Аикягу Еанбулатовых детей да Хотово да узденей іх 46 человѣв іюня
въ 2 день, что имъ тебѣ, государю, служити и Кабардинских черкас
привести под твою государеву руку Осданбека внязя і Шолоха з дет
ми і з братьею и с племянники и всѣх черкас, а в Турскому им и х
Крымскому и к Шевкалсвому не приставати, і о всяких о твоих государевыхъ дѣлех к намъ, холопемъ твоим, в Терской город приезжаті і с вѣстмі людей своих прнсылати и па недруга на твоего го
сударева па всякого с нами стояти заоднп. А приведчи их, государь,
к шертп^ заклад взяли Канбулатова сына Аисягу; а быти ему у нас
до осени, а осеневать и зимовати в Терскомъ городе Мамъстрюву. А
Мамстрюв оставил узденя своего лутчего Аталыка Елтюку. А Хотовъ
пришлет сына своего Адарука. 1 мы, холопи твои, жалованье имъ
твое государево далі и ихъ узденем, а пожаловав отпустили их в
себѣ; а что дапо твоего государева жалованья сукон и денег, - и мы,

холопи твои, тому роспись послалі к тебѣ ко государю. А для того,
государь, давали имъ твое государево жалованье, чтоб иные земли, на
то смотря, приложилися к твоему к государеву к Терскому городу.—
Да іюня, государь, въ 9 де приезжал к намъ, холопемъ твоимъ, ис
Вумыкъ Доманук Темрюков сын от Шевкала князя; а говорил намъ,
холопем твоимъ: присылал ден в Шевкалу із Дербени Турской паша
чоуша того провѣдаті: Турскому ли Шевкалъ хочет служити илі Мос
ковскому? И Шевкалъ деі отказал, что не хочет елужити ни Тур
скому, ни Московскому, а хочет жиги о себѣ; а в вам де приказал
Шеввал, что хочетъ онъ быти под государевою рукою.—Да Доманук
же намъ, холопем твоимъ, сказывал, что приказывал с нимъ Шев
калъ, а велѣл провѣдати: быти ли государеву городу вперед на Тер
ке? Не будет ли ему поовидки? 1 мы, холопи твои, ему сказали, что
государь в которых землях городы ни ставит, тутъ не мечет.—А в
Шевкалу мы; холопи твоі, писали і словомъ з Доманувомъ приказы»
вали, чтоб прислалъ сына своего иди уздеия своего лутчего, с вѣмъ
договоритца, вакъ ему быти под твоею государевою царьсвою рукою.
А какъ, государь, Шеввал пришлет сына своего или узденя лутчего
и договор учинит и вѣру дастъ,—и мы, холопи твои, о том тебѣ, го
сударю, вѣдомо учиним.—А Доманува, государь, привели ж в шсрти,
что ему тебѣ, государю, служити, а в Турскому и х Крымскому не
приставати і детей своих в Бабарду послати в свой кабак; а самъ
хочет жо ѣхати в себѣ в Бабарду, устроясь, что со всѣм житьем
живет в Кумыках. А приведчи его в вѣре і жалованье твое госуда
рево ему дали.—Да здѣсе, государь, ставитца поруха великая твоему
государеву дѣлу в толмачѣх, что послати в Шевналы и в Грузи и в
Тюмень и в Черкасы и в ыпые земли нѣково, толмачей пѣтъ. А при
слали в нам изъ Астарахани толмачей полоненивовъ, которому год
минул, вакъ вышелъ ис полону, а иному и нѣт году. 1 мы, холопи
твои, тѣх толмачей посылати пе смѣем. Преж того прислали в намъ
із Астарахани такова ж толмача Юшка Ѳедорова полоненива же; і
мы посылали его для твоего государева дѣла в Тюмень в Салтанѣю
князю. И тот толмач ис Тюмени побегал въ Ерпели; и мы о томъ
в тебѣ во государю писали.—Да здѣсе, государь, Мамстрюв да Хотовъ да Канбулатовы дѣтн Ачеканъ да Буденевъ говорили нам, что
имъ в намъ черкас неименитых нриводиті к шерті далече; і намъ бы
послаті иа Суншу на старое Городище твоего государева дворенина,
кому их в шерти приводиті. I мы, холопи твоі, послали Олексѣя, Тимоѳѣева сына, Петрова да с нимъ сотника стрелецкого с стрелцы і с
казаки.—Да Мамстрюк же, государь, да Хотов да Канбулатовы дѣти

Очеванъ да Еуденекъ привозили б намъ, холопемъ твоим, тамгу с Еумыцкихъ людей и с Нагайсвих; а имали, сказывают, на Сунше на перевозе. А тамги, государь, два б о н д да кобыла да обрѣсви таѳты и зен
дени. I мы, холопи твоі, не взяли.—А преж тово прислалъ Мамстрювъ жо да Канбулатовы дѣти Очеванъ да Еуденекъ с Еанбулатовым же сыном с Аивягою тамгу с Еумыцких жо людей,—і мы, хо
лопи твои, о томъ писали к тебѣ ко государю и роспись послали,
что тамги привез.—А у нас, холопей твоих, о томъ в твоем госуда
реве наказе не указано; а написано, что не велено имать пошлннъ
с торговых людей, которые учнут лриезжати в твой государевъ Тер
ской город. И к намъ, государь, в Терской город Нагайсвие і Еумшдаие люди не приезжают; а ѣздятъ, государь, Нагаи в Еумыви
торговати, а Еумыви в Нагаи. 11 тѣх, государь, Нагаевъ Еазыева улу
су, которые с Еумыви торгуют, Терские казаки, которые осталися на
Терке, громят; а мы, холопи твои, о томъ Терскимъ вазавомъ зака
зали накрепко, чтоб по перевозом никаких людей не громили. I ты
намъ, холопемъ своимъ, о томъ свой государевъ указ учини.—Да вдѣсе, государь, написано у насъ у холопей твоих в твоемъ государеве
вавазе, что велено нам грамоты которые к тебѣ во государю о Тер
ских дѣлех, посылати в Астарахань; и в Астарахани, государь, тво
имъ государевымъ грамотам мотчанье великое: нолны будут из Астарахави к тебѣ во государю какие дѣла, тож и наши грамоты по*
шлютъ к тебѣ во государю. И намъ бы, холопемъ твоим, в том от
тебя, государя, в опале не быти, что отъ нас вскоре к тебѣ во госу
дарю ни о которых твоих государевых Терских дѣлехъ вѣдома не
будет.—А с сѣми грамотами послали в тебѣ во государю пятидесят
ника казачья Ульяна Уравова июня в де. А преж тово послали
в тебѣ во государю грамоты о всяких о твоихъ государевых Терских
дѣлех с Астарахансвою конною станицею съ казаком з Богдашкомъ
Сергѣевымъ ѳевраля въ 24 де. Да послали мы, холопи твои, с кон
ною ж станицою сь юртовсвими татары с Еурмышем да сь Елтуганомъ грамоты ж марта въ 27 де. Н тѣ, государь, грамоты из Аста
рахани твой государев боярин и воевода князь Ѳедоръ Михаилович
Троекуровъ с товарищи послали к тебѣ ко государю с конною ста
ницею с Степаном с Шестаковым; и тоѣ, государь, станицу Нагайсвие
люди погромили и побили. И мы, холопи твои, послалі к тебѣ во го
сударю со всякими твоими государевыми Терскими дѣлы, что было
напередъ сево послано, і з городовымъ дѣломъ и со всякими иными
здѣшними дѣлы князя Якова Шехонсково майя въ 7 де.

Государю царю н великому князю Ѳедору Ивановнчю всеа Руся
холоп твои Ондрѣец Хворостанин с товарнщы челом бьет. Велѣл
еси, государь, нам, холопех своп , битв на Т е р . н о своему государеву
наказу, постава город, велѣл нам обослатмса с Щевкалскнм н с Тюмемскямъ со всѣмм горскими черкасы и с Нал». П ми, холоп
твоя, по твоему государеву наказу с приѣзду н постава город к
Щевкаіскому я к Тюменскому я в горскп черкасом я к Натаем
пясалн (по) твоему государеву наказу н твоих государевых людей посы
лали мъногижда, чтоб тебѣ, государю, служили ж били под твоею го
сударевою рукою. И Щевкалской к нам, холопем твоим, послов сво
их я торговых людей присылает маненьемъ; и болшой торгъ что орѣхя
да яблока. А пилот, государь, к нам, что тебѣ, государю, хочет слу
жите, а все манит вперед; от него ни которого добра нѣчего ждать.
А мы, холоп твои, дѣлаем по твоему государеву наказу. Бак мы
пришли на Терку,—н в тѣ поры погромили волнне казаки Щевкаловых людей; и Щевкал присылал бите челом о сыску. И мы, холоп
твои, ево людей у казаков сыскали и к нему отослали и вперед ево
людей волгам казаком громите ие велѣлн; а чаючя от него исправ
лены к тебѣ ко государю. И Щевкал, государь, к нам, холопем тво
им, по нынешней 98-й год сентебря по 25 ден сына к нам, ни узде
ней лутчих не прнснлнвал; а присылает, государь, все з бездѣлнем
высматривати города да провѣднватн людей. А Тюменской, государь,
ѳевраля от двадцатого числа въ Терской город не прнснлнвал и ни
о чем не писывал. А Наган не бывали же.—Да сего лѣта, государь,
погромили водные казаки на Терке Кумнцких людей; а на том по
громе взяли нагаетина Базыева улусу Натаром зовут Сагнлдѣев. И
га, холоп твои, того нагаетина у казаков взяли; а, взяв ево, писали
въ Наган въ Базнев улус ко всѣм мурзам по твоему государеву на
казу н с тою грамотою отпустили того нагайского мужика для того,
чтоб им вѣспо было про твой государев Терской город, чтоб оряежжали кочеват на Терку безстрашно. Да в твоемъ ж государеве на
казе у нас написано: будет Щевкал и Тюменской не станут в Терской
город приежжати,—и нам их не задирати ничѣм. И мы, холоп твоя,
но твоему государеву наказу с Щевкалским и с Тюменсквмъ и з горскип черкасы лосямѣста не задиралися.—А ныне писал еси, го
сударь, к нам, холопем евоп , со князем Семеном Звеннгородцкп
да з дияком с Торхом с Онтоновыѵ; а велѣл к нему послати гра
моту с тоѣ грамоты, которую ты, государь, прислал на перевод. И
мы, холоп твои, отпусти твоих государевых послов, и с тоѣ грамо
ты велѣли перевесть переводчику Семену и, нарядя станицу ив жи-

лецких казаков, послали с тою грамотою в Щевкаду сентебря въ
20 день.—Да в твоей ж государеве грамоте написано, что велѣно
Щеввала позадирати, будет тоѣ грамоты не послушаетъ. А велѣл
еси, государь, быти на Терве из Асторохани двема головам Воину
Оннчвову да Василью Онучину, а с ними стрелцов и кабаков 800
человѣв; и твой государев боярин вняв Ѳедор Троекуров прислал не
сполна—з двема головами на Терву 600 человѣк, а дву сот человѣк
не дослал. А которые, государь, люди на Терке твои государевы,— н
тѣ, государь, многие люди для твоих государевых послов в росходе.
А се писал в нам с Сунши Солох и Алвас и княз Семен в нам при
казывал, а били челом тебѣ, государю, чтоб на Щевкала рати не
ускорите послати, а Щевкал де на сей осени пошлет к тебѣ во го
сударю бита челом посла своего. И мы, холопи твои, того от Щев
вала поджидаем, что от него будет отвѣстье против твоеѣ государе
вы грамоты; а твои государевы люди в тѣ поры послов проводят и
з перевозов зберутца. А будет, государь, Щевкал по учнет бити че
лом тебѣ, государю, сына в нам или узденей лутчих не пришлетъ,—
и мы, холопи твои, станем над ним промышлят по твоему госуда
реву навагу.
На оборотѣ: Государю ц. и в. в. Ѳ. И. в. Русиі.— 98-го но
ября въ 22 день с Ывапом с Петровым. (
. дѣла 1689 г.
д. Л? 5).
Государю ц. в. к. Ѳ. И. в. Р. холопи твои Ондрѣецъ Хворостининъ съ товарищи челом бьет. В прошлом, государь, 97-мъ году пи
сали мы, холопи твои, въ тебѣ во государю про Кабардинскихъ черквсъ, которые приложилвся подъ твою государеву царскую руку и
шерть дали, Хотов Авзарувов да Бапбулатовы дѣти Отчеван да Еудеяевъ да Икяга да Мамстрюк да Доманув Темрюковы дѣти да Ших
мурза Окоцвой, а с ними многие уздени; а, ириветчи в шерти, их
твоим государевымъ жалованьем пожаловали, а пожаловав заклад у
у них веяли Канбулатова сына Аивягу, а с нимъ узденей ево 8 человѣкъ. И о том укрепили Хотова с товарищи, что ему вся Кабарда
привести под твою государеву руку Асланбеков род вес и иных червас и на вняженье на болшое без твоего государева указу никого
не посадит; а преж того в тебѣ, государю, о том писано. А с Шихом укрепилися потому ж, что ему Уварского князя и брата ево Чер
ного ввязя привести под твою государеву руку; а упросили сроку до
осени, нокамѣстъ хлѣб с пол попрячут, а попрятав хлѣб, тотчасъ в
ТеревоЙ город будут. И как, государь, тот срок пришол, что им быти
въ Терской город,—и мы, холопи твои, послали твоего государева

толмача Ивава Тварогова да с нам дьячка в Кабарду к Хотову с то
варищи, чтоб с тѣми черкасы ѣхали в нам, холопем твоим, укрепля
ться ■ заклады б дали, о которых договор с нами учинили и правду
дали. К Уварскому князю и в Черному писали же с Шихом мурзою,
чтоб ѣхали укреплятися и заклады привели. И те, государь, Кабардин
ские чѳрвасы по навей грамотѣ поѣхали были в нам в Терской го*
род, а Черного, государь, князя сын ноѣхал Белея да Уварского
князя уздеяи лутчне о договоре. А стали на Сунше у головы у Ва
силья у Оаучяна; а велѣли собя Васнлью обослати в Терекой город.
И в тѣ поры, государь, .пришли в Терской город твои государевы
Грузинские послы кня8 Семен Звенигородцвой да діявъ Торх Анто
нов; а с ними написано в нам, холопем твоим, въ твоей государевѣ
грамотѣ, а велено нам отписати в черкасом,—чтоб твоих государе
вых послов проводили до Грузинские земли. И мы, холопи твои, по
твоей государеве грамоте писали на Супшу х казачье головѣ к Ваеилмо к Оиучину, чтоб черкасы, проводя послов, в нам ѣхали въ
Терекой город. И тѣ, государь, Кабардинские черкасы Хотов с то
варищи и Черного кнавя сын н Уварского князя уздени и Шихъ
мурза твоих государевых послов проводили; а проводя приѣхали на
Сушпу. П овтебря, государь, въ 14 день ориѣхали в нам с Суншн е
казацкою головою с Ваеильем с Онучиным Кабардинские черкасы
Ославбевов брат Янсох виязь, да Хотов, да Асланбеков же сынъ Янхот
мурза, да Мамстрюк, да брат ево Бетемрюв,да Клбузлук мурза; а с
пики у з . . . . азалн прнѣхав Хотов, что' приѣхали онѣ укреплятися
по мрежмему договору и о том бити чедом тебѣ, государю, что овѣ
изобрали на болшое веяжепье Осланбевова брата Явсоха. И государь
де вас как пожалует? А которые иные князи и мурзы Черваские,—
■ тЬ де ныне збираютца на Сувшѣ с воинскими людми на твоих
государевых непослугаников, которые тебѣ, государю, не хотят слу
жите; и вы б де государевых людей дали на помоч. И мы, холопи твои,
по их челобитью пслѣли быти на впяженье Осланбекову брату Янсоху
и къ шерти привели и брата ево Япхота мурзу и Бетемрюка и ах
узденей; а Янсох ваяз шерть дал за всю свою Кабарду. А приветчи,
государь, къ шерти, поговорили о твоем государеве жалованье, что
болшому князю Янсоху дати нѣчево, сувои твоих государевых в вазвѣ
нѣт.—А ныве ево вся Кабарда слушает; а служити тебѣ, государю,
хочет правдою. А Хотов у них имянитой человѣкъ, без ево вѣдома
никому нвчево не здѣлати и служба его к тебѣ ко государю великая.
И на твоих государевых непослушнивов хотят сами ходити и братью
и детей на них посылати и под твою государеву руку приводити. А
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поговоря, государь, о том, приговорили, Янсоху вшязю дали твое го
сударево жалованье шубу бархат бурской на куницах, что прислано
от тебя, государя, Шолохову сыну . . . .хашу мурзѣ; а Хотову шубу ж
Бабакову, для того что Солох твое государево жалованье веял на
Сунше у князя Семена Звенигородцкого, а твоих государевых послов
проводит не пошол. А заклад дал оманон узденя своего Бакана, ко
торой был от него у тебя, государя, в челобнтчикех; а дав прнкавал
ему з дороги побѣжати. И о том преже сего к тебе ко государю пи
сано. А сын ево Алкас и племянник Бак к нам в Терекой город
укреплятися не ѣдут и твоих государевых послов провожат не пошли.
Да того жь, государь, числа приѣхали к нам с Сунши Ших иурва,
а с ними приѣхал Черного князя сын Келея да Уварского. княвя два
узденя, которые ходили провожат твоих государевых послов. И мы,
холопи твои, Черного князя сына к шерти привели на том, что отцу
ево и ему въ Терском городе быти и заклад дата и жалованье твое
государево взята, что прислано от тебя, государя, и тебѣ, государю,
служити и заклад дати. А приветчи ево в шертн, жалованье твое го
сударево дали Белее. А что, государь, мурзам и уздеяем твоего го
сударева жалованья дано сукон и денегь и зенденей и м...............
тому роспис поел............... говорятца как им быта под твоею государе
вою рукою. А Алкас, государь, Щевкалов сын, которой жил с Шихом,
но бывал; а живет в Щевкалех у брата. А как, государь, которые
князи и мурзы или которые черкасы будут в Терской город и с нами
договорятца
государь*изв
ти и жалованье твое государе
во да................Лнсоху князю прислати сына своего в заклад со
Ма— мурзу; а доколе пришлет сына въ заклад и до тех мѣетъ
быти в закладе Мамстрюку. II мы, холопи твои, Янеоха княвя с то
варищу отпустили, а в закладе оставили Мамстрюка. А Банбулатова,
государь, сына Аикягу отпустили, что лѣтовал в закладе, и жалованье
твое государево ему дали. —А по Черного, государ, князя сыновей,
по Уварского узденех ручался ІЯих мурза, что Уварсвому князю и
Черному в Терской город...........
На оборотѣ: Государю ц. в. к. Ѳ. И. в. Русиі.
98 го марта въ 22 день с вожом с Митею с Симовсвим.

(Кабардинскія дѣла 1590 г.).

М . 1589 г. Пммьство въ Москву огь Чѳрнассиихъ князем ХуДенона мурзы, ин. Мамстрюна и Куіу мурзы.
( Кабардинскаядѣла

*.

. А? 4.)

Государю ц. і в. б. Ѳ. И. в. Р. холопи твои Ѳедорецъ Троекуровъ с товары щы да Меншичекъ Дюрбеневъ челом бьют. Писали,
государь, б нам, холопемъ твоимъ, с Терка твои государевы воеводы
князей Оыдрѣй Хворостинки с товарыщы, что послали к тебѣрвъ го
сударю Худеиек мурза да Мамъстрюв квязь да Куту мурза пословъ
своих,—Худенев мурзинъ посол Тайса, Мамъстрюаов посол вазначѣй
Мустава, Буту мурзинъ посол Нотукъ нагай; и прислалі их воеводы с
Терка б вам, холопемъ твоимъ, в Асторохань, а памъ бы их отпу
стил в Казань, а ис Казани б тебѣ, б государю. И мы, холопи твои,
тѣхъ черкас послалі в Казань к твоему государеву боярину и воеводамъ во князю Ѳедору Дмитреевичю Шестунову да б воеводе и дум
ному дворениву б Игнатыо Петрович» Татищеву и к дьяком з го
ловою стрелецкою з Григорьемъ Елагин имъ,—и об иихъ писали,
чтоб они тѣхъ черкасвихъ пословъ отпустили б тебѣ къ государю, с
кѣагь будет пригоже.
На
:обрт
ѣ Государю ц. и в. в. Ѳ. И. в. Русіи.
98-го овтебря въ 20 де с Ондрѣем с Слузовым.
Государю ц. и в. к. Ф. П. в. Р. холопи твои государевы, гор
ские Черваские князи Ачеван ввязь да Куденет мурза да Хава мурза,
ввяж Булатовы дѣті, да Мастрюв внязь Темрюков да наш почтеной
человѣвъ Хотов Авзовуров челом бьют. Да(й Го)споди, ты, государь
царь, здоров был на многие лѣта! А отца нашего Канбулата князя
в наших Кабардах в ныяѣшнеи 97-м году в животѣ не стало. А
вкшѣ мы, холони твои государевы, остались после отца своего Кан
булата князя и от тобя, государя царя, мы, холопи твои, безотступны
до своей смерти, и хотим тобѣ же, царю государю, служиті, как
отецъ наш тобѣ, царю государю, при своем животѣ прямил и служил;
а я, Мамстрюв ввявь, и Хотов Анзовуров также хотим тобѣ, царю
государю, прямить и служить до своей же смерти заодип с ннми же
вмѣете. И нынѣ твой государевъ воевода внязь Ондрѣй Иванович
Хворостивин с товарищи по твоему государеву наказу на Тюмени
город поставили врѣпво и хорош. И как государь зима пристанет,—
и ты б, государь царь, дал нам своих государевых воинских людей
стредцов и казаков; а воевати твоих государевых непослушнивов

черкас, которые тобѣ, государю, не прямят и не служат, и вумычан,
которое тобѣ, государю, не прямят же. И мы, ходей івон госуда
ревы, послали от себя въ тобѣ ко государю к Москве о своих нужах
бити челом своих лутчих узденей трех человѣкъ—Ачеванов узден
Аисов, а Мастрюков уздень Мустопар, а Хотов уздень Ноговъ.
На
ѣ
обрт
: Государю ц. и в. к. Ф. И. в. Русіи.

12. 1589— 1590 гг. Посольство въ Грузію кн. Семена Звенигородснаго, діана Торха Антонова, Троицы Сергіева монастыря соборнаго старца Закхѣя и другихъ.
(Грузин, стат.
списокъ.V
апр)ь.ія 2 3 —1591 г.—стат. списокъ кн. Сем.
1590 г. сентября 21—мая 1591 .).

1 лл.

103—383.
б) д.

(7097 г.) апрѣля въ 23 день государь царь и веливиі князь Ѳедоръ
Ивановичь всеа Русиі отпустил в Грузинскую землю в Иверскому
Олевсандру царю в послѣхъ князя Семена Звенигородцвого да діака
Торха Онтонова, а с ними учителныхъ людей Троицы Сергиева мо
настыря соборного старца бывшего казначѣя Заххѣю да свещенника
чорново Иосаѳа да Чюдова монастыря діявона Ѳеодосья да соборных
свещенников Пречистенского свещенника Богдана да Арханилсвого
свещенника Дмитрея да дьякона Ѳедора, иконвиков.
А се отп уск ъ в Грузинскую землю внйзя Семена Зве
нигор одцвого да дьяка Т о р х а Онтонова.
На пріемѣ пос.гѣ поклона отъ царя веяѣно подати от государя
Олевсандру царю грамота вѣрющая. А после грамоты явити Олевсандру
царю государево жалованье поминки. А после того говорити рѣчь князю
Семену: Б. м. в. г. ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р. и м. г. г. самодерявецъ
велѣл тебѣ говорити: преж сего присылал еси к нашему царскому
величеству своих людей свещенника Иакима да старца Кирила да
Хуршита с своею грамотою; а в грамоте своей к нашему царьскому ве
личеству писал еси и рѣчью с людмі своими нашему царскому вели
честву бити челом приказывал еси, чтоб намъ тебя и твою землю
пожаловати приняті под свою царскую руку и держаті в своемъ цар
скомъ имени и во оборони ото всяких твоих недругов для хрестьянСкие вѣры и на Терке б велѣтп намъ городы поставить и людей
Своихъ в тѣхъ городѣхъ держати. И мы, грамоту твою и рѣчь вы
слушав милостивно, твое челобитье приятно учинилі и тебя и всю
твою землю Иверскую пожаловали, под свою царскую руку приняли

ж город го Терке дм тебя иоставшті есмя велѣлм и людей своп в
нежь учинили н тебя, Александра царя, н твою землю И^еронрю ѳТе
веѣхъ твояхъ недруговъ своимъ Асгарюажскимъ я ТерЬкит-веевецш
обороваті велѣлм есмя; а для укреплены, как тебѣ и твоей земнѣ в
нашемъ царзвожъ жалованье быти вод нашею царевою рукою, иосилалі есмя х тебѣ, к Олександру царю, посланников своих Родгоого
Бирввна да Петра Пивова.—Діаву Торху Оятенову: Б. м. в. г. ц« и
в. к. Ѳ. И. в. Р. и м. г. г. и е. велѣл тобѣ, Александру царю, го*
ворити: н ты, Александръ царь, с своими детмі и твои чиновные
люди за всю Иверскую землю перед нашими посланники намъ ко
записи крестъ целовал, что тебѣ и твоим дѢтемъ и всей твоей Ивер*
екой землѣ быти под нашею царьсвою рукою и от нас и от наших
детей, которых намъ вперед Богъ дастъ, не отегаті ж ян х который
нашимъ недругом не приставати и во всемъ тебѣ вамъ правитн но
записи, как о том именно в записи написано. И запись целовалвую
ты, Александръ, за своею рукою и за печатью к нашему царьемму
величеству с нашими посланники прислал; а с нами вмѣсте к на*
шему царьскому величеству прислал еси послов своих князя Каплана
да старца Кирила да Куршита с своею грамотою и с речми. А в
грамоте в своей к нашему царскому величеству писал еси и рЬчью
бити челом приказывал, чтоб намъ тобя м твою землю Иверскую по
жалован, под своею царьсвою рукою держаті і от твоих недругов
обороняті и невѣрнымъ не податі; а болшая обида тебѣ и твоей эѳмлѣ
от горевнх людей от Шевкала князя,—и намъ бы тебя яожаловаті
от Шевкала оборониті и дорогу бы нам с Теркн в твоему государству
Иверскому ва ПІсвкала велѣті очнстіті. Да послы ж твои нашему
царьскому величеству от тебя били челом, чтоб нам пожаловаті, до
слал в тебѣ послов своих, а с ними для исправленья вѣрн кресть
янские учителных людей иноков и свещеннивов да иконописцев по
слать.—Квязю Семену говориті: Б. м. в. г. ц. ив. к. Ѳ. И. в. Р. и м.
г. г. и с. велѣлъ тебЬ, Александру царю, говорити: и мы пословъ тѣоиіъ
Каплана с товарищи приняли с веливимъ жалованьемъ и грамоту
твою и рѣчи от послов твоих милостивно выслушали и тебя, Але**
ксандра царя, и твою землю пожаловали есмя, под своею царскою
рукою держати хотвиъ и ото всѣхъ твоихъ недруговъ обороняті свбимъ Астараханскимъ и Терсвимъ воеводамъ велѣли есмя; а па Шев
кала князя велимъ дослаті с Терки рать свою с вогяенымъ боемъ,
чтоб Шевкала под свою царскую руку привести и къ твоей Иверской
землѣ дорога очистить и с тобою емнрити. И пословъ твоих пожат
ловав к тебѣ отпустилі, а с ними вмѣсте послалі есмя к тебѣ, Алек-

саидру царю, с нашим жадованьемъ послов своих дворявива и наг
містяика Брянского адязя Семена Григорьевича Звенигородцвого да
дьяка Торхд Оятонова; и нашу царскую жаловалную грамоту в зо
лотою печатью к тебѣ с нашимі послы послали есмя, какъ тебѣ н
твоей звмлѣ быті в нашемъ царьсвом жалованье под нашею царьсвою
рувою в от нашего царьсвого величества самодержавные вдасп не
отстать А наше царьсвее величество тебя и твою землю Иверсвую
новому не поступайся и за тобя и за твою землю стоять и оборонять
велѣди есмя наіщм воеводам Терскім. И ты б нашіх послов в нам
не издэркав отцустід и был бы еси в нашемъ царьсвом жалованье
прд нашею царьсвою рувою и прямил намъ о всемъ потому, на чемъ
еоинАмъ правду дал перед нашимі гонцы крестъ целовал н по сей
вдціей жаловалмой грамоте, какъ есмя писали к тебѣ в нашей цар
евой, аимрвалцой грамоте, потому б еси и правил вамъ о всемъ, бу
дучи .под нашею царскою рукою.—Да подати Александру царю го
судареву жаловалвую грамоту з золотою печатью.
А после того говорите діаву Торху: Б. м. в. г. ц. и в. в. Ѳеідеръ Ивановичи всеа Русиі и многихъ земель государь и самодержецъ
ведѣлъ тебѣ говорнті; а что били челомъ нашему царскому величеству
от тцбя послы твои князь Баплав с товарищи, чтоб вамъ пожаловати
послати в тебѣ для исправленья вѣры хрестьянские учителных людей
ииокрв и свещенвиков да иконописцовъ,—и мы по твоему челобитью
пожаловали есмя, послалі в тебѣ для исправленья вѣры хрестьянские
учителных людей великая лавры Живоначадвые Троицы н чюдотворца
Сергея старца соборного Закхѣю да свещенника чорного да дьякона
черново да мирскихъ дву свещенвиков от соборные и апосталскне
церкви Пречистые Богородицы да дьякона да иконописцов; и ты б
их в намъ отпустил вмѣсте с нашими послы.—А после того велѣл
говорил рѣчь старцу Закхѣе по наказу, каков наказ ему дан.
А какъ княз Семен и дьякъ Торхъ, идучи в Грузинскую землю,
придут в Цацаловы кабаки,—и имъ от государя царя и великого
князя Федора Ивановича всеа Русиі Нацаду князю Аварскому гово
рить рѣчь.. . (В&тно поклонится,.. . подати грамоту, . . явите ему
государево жалованье,. . . и говорите о
сю землю).—
А Чорвому князю и Солоху и Адкасу князю Кабардинскому и Шихъ
мурвѣ Окуцкому от государя поклон правите и грамоты подати и
рѣчь говорите до государеву наказу, как в наказе писано.
А се вѣрющая грамота от государя к Олексапдру ц а
рю на посодство пдъ.
{Лослѣ Боюслоѳія и полнаю титула).. . и иных многихъ госу-

дврствъ государь Иверские вемли началяику Александру царю, нцг
лоетмвное шине царское слово с великим жалоааньемъ и ір ѣ и д а ззщищенье богопособнне пашне царские власті тобѣ> Александру царю,
и всей твоей Иверской аемлѣ, беэстрашвое пребыванье в вашеиъ
царском ващшцевье ото воѣх твоих ведругов. О которых ділехъ дриг
еылах еси в нашему царскому величеству послов своих князя Кайлен*
да старца Бмрила да Хуршжта,-*-и мы челобитье твое выслушав нриятво учннилі и послов твою пошадопав в тебѣ отѵуотіі; и с . своим
царіскнм жаловаавемъ послали ѳсиа к тебѣ и Но лсрй твоей эемлѣ
послов своихъ дарении* и иамѣоиика Брянского хваля Семена Гри
горьевича Звемгородцкого да діака Торха бцтоиова. И яте «он» у*аут
тебѣ от нас говориті,—и ты б им вйрнлъ. Писана в госудярьстоал
нашего дворѣ царствующего града Москвы лѣта от создавая лиру
7097-то апрѣля мѣсвца.
А се такова жаловалиая грамота а золотою не-чат.цо
послана от государя к Ипереложу Александру царю с
послы со кмявѳм Семеном. Звенигородцким д а з дід к ам .с
Торхом с Онтоновнм.
(Послл Боюсаоѳія и
полмаютитула). . . и иных, мноѵи
дарствъ государь Иверскже земли вачалниву Александру царю ННлостквное ваше царское слово с велккимъ жалованьоиъ и врйркое
ващвщенье богопособные пашне царевне власти тебѣ, Александру
царю, и всей твоей Иверской зеилѣ* безстрашпое пребывание в на
шем царьском защищен» ото всѣх твоих недруговъ. Про* сего при
сылал еси х нашему царьсвому величеству людей своих,священника
Иккима да старца Кирида да Хуршита с своею грамотою; а в -гра
моте своей к нашему царьсвому величеству писал еси и рѣчмю с
людми своими нашему царьсвому величеству бита челом ириданмд
еси, чтобы нам тебя, Александра цари, и всю твою Иверскую землю
пожаловати, Припяти под свою царскую руку и держ&ти в свовмъ царскомъ вмени и во обороне ото всяких тзоихъ недругов для христышсвве вѣры и на Терке б намъ велѣтк горвды поставит в -людей: сво
ихъ в тѣх городѣх держал. И мы, грамоту твою я рѣчи выслушав
мжлостпно, твое челобитье приятно учинили н тебя, Александра царя,
и детей твоих и всю вемлю Иверскую пошаловали ѳсмя, под .«ною
царскую руку нриняли н город на Терке для тебя поставил. есмя
велѣли и людей своих в немъ учинили и тебя, Александра царя, и
твою землю ото всѣхъ твоих недруговъ своимъ Астарахансшпеь я
Терским воеводам оборонял велѣли есмя; а для укрепленья, как чебб
и твоей землѣ в иашемъ царскою жалованье быти, досылали есмя

в тебѣ гонцов сваях Родивова Бирівна да Петра Пввова. И ты,
Александр* царь, и дѣти твоя царевичи Ираклій и Давыд и Юрьи я
твои чиновные люди ва всю Иверскую землю нашему царскому вели
честву перед нашими гонцы перед Роднвоном Бирквнымъ да перед
Петромъ Пивовым правду учинилв, на записи врестъ целовали и гаоис
целовалную ты, Александръ царь, ва своею рукою и ва печатью в
нашему царскому величеству с нашими гонцы прислал; а с вямв
вмѣсте прислал оси в вашему царскому величеству послов своих книга
Каплан» да старца Кирила да Хуриита с своею граѵооою и с речми,—
А в грамоте своей в нашему царскому величеству аиоал еси и рѣчью
б и т челом приказывал, чтеб нам* тебж и твою землю пояаловати,
под своею царевою рукою держати я от твоих недругов оборонятн и
иевѣрнямъ не подат и на Шеввала рыть своя послати и дорога я
наши государства вс твоей земли очистити. И мы веливій государь
царь и велнвій вниз Ѳедоръ Ивановнчь всеа Русін тебя, Александра
царя, и твоих детей и всю твою Иверскую землю пожаловали, под
свою царскую руку приняли и оборонят тебя и твою землю ото
всѣх твоих недругов нашим Астараханскимъ и Теровнмъ воеводамъ
велѣля еемя' и на нашего непослушнива, а на твоего ведруга, на
Шеввала раг свою іюолать и дорогу в нале государство ис твоей
Иверской земля очистить велимъ. И послов твоих, пожаловав своимъ
«алеваеьемъ, к тебѣ отпустили вмѣсте с своими послы оо кмявемъ
Семеном* Григорьевичей* Звенигородцвимъ да з діявомъ с Торхомъ
с Онтоневвпг, и сее свою жаловалнуго царскую грамоту з золотою
печатью послали есмя в тебѣ с послы с вашими. И тебѣ, Александру
царю, я твоим* дѣтем со всею твоею Иверепмо землею быти ѵ на
шем* царском* жалованье под нашею царскою рувею и от нас в от
наших детей, которых нам вперед Бог* дастъ, и от наших государств*
не отстати я нашим* недругом ни х которым* но приставали и де
тей своих в помоч нашим* недругом* против нашѵхъ людей ве да
вали; а стояти тебѣ, Александру царю, и твоим дѣтемъ со всею сво
ею Иверекою землею с нашими с Астарах&кскями и с Терскими во
еводами на вейхъ наших* недругов ваодинъ. Да и дан тебѣ, Иверскому Александру царю, в нашему царскому величеству прясылати
езвегод, что ел у тебя лучит в твоей землѣ которое узорочье. А ко
торые будет вняви и мурзы нашему царскому величеству яеиоелушны
будут* и в нашей отчине в Астрахани и к Терскому городу не
пристанут и в нішемъ жалованье быти не хотят—Шѳвкал и Черкаские и горские кяяэи хто из нихъ,—и тѳбѣ, Александру царю, и тво
им* дѣтемъ и всей твоей Иверской землѣ на тѣхъ на всѣхъ наших*

иенослушников с нашими е Астраханскими н с Терскими воеводами
самому на них ходитн ■ рат свои посылал и в нашу волю ихъ к
нашеі отгоне к Астараханн и к Терскому городу нод нашу царскую
руку приводил с нашими людми вмѣсте и заклады у них имяти для
укреплены, что имъ с нашими воеводами и с тобою вмѣсте стояти
заодин на всѣхъ наших недругов. А которой будет нашь недруг пойдегь к нашей отгоне к Астараханн или к Терскому городу или лю
дей своих пошлет,—и тебѣ, Александру царю, и дѣтемъ твовмъ со
всею своею вемлею Иверскою вашей отчине Астараханн и Терскому
городу помогал и против наших недругов стояти с нашими воево
дами и е ратнымн людми заодин. Ташке которой будет твой недруг
пойдет на тебя, Александра царя, в на твою вемлю Ивереную или
людей пошлет,—и нашим воеводамъ Астарахавскимъ и Терским тебѣ,
Александру царю, спомогати и за тебя и за твою землю Иверскую
противъ всѣх твоих недругов стояти с тобою заодин. А тебѣ, Але
ксандру царю, и твоим дѣтеиъ и всѣмъ твовмъ людемъ пад нашими
людми никоторые хитрости не чинил. А которые будет твои люди
Иверские земли нашего царского величества над воеводами н над
ратными людми, которое, в нашей отчинѣ в Астараханн и в Терскомъ
городе или гдѣ в походе будут, учвут какую измѣву или хитрость
или какое лихо мыслил хто ис твоихъ людей, а ты то свѣдаевь,—
в тебѣ, Александру царю, и дѣтемъ твовмъ про тѣхъ лихих людей
сыскивая, велѣти их кавнити и к вашимъ воеводамъ к Астараханскимъ и Терсвимъ о том отписал. И был тебѣ, Александру царю, и
твовмъ дѣтем и всей твоей Иверской землѣ в в&шемъ жалованье под
нашею царскою рукою ■ намъ служити и прямил о всемъ потому,
жав еси намъ 8 детии своими и с лутчями людми за всю Иверскую
землю перед нашими гонцы перед Родявономъ Биркивымъ и перед
Петромъ Пввовым правду дал и на записи жрестъ целовал и как в
еей напей царской жаловалной грамоте писано. Б сей вашей царской
жаловалной грамоте на болшое утверженъе печать нашу золотую велѣли есмя привѣсити. Писана в государствия нашего царствующемъ
градѣ Москвѣ лѣта от создания миру 7097 апрѣля мѣсяца, индикта
втораго, государствен вашего 6-го, а царствъ натнхъ Російсвого 43-го,
Каванского 37-го, Астраханского 35-го.
А се такова грамота посяава к Олександру царю от
светѣйшего па тр и арх а Иева с старцомъ За хѣ ею ').
Бега всемогущаго и во всѣхъ всяческая дѣйствующаго, иже прежде
вгікъ сый бѣ присно н есть н будетъ, ниже начинаема, ниже преста*) См. Ітомъ „Актовъ Исторіческвіъ" (Соб. 1841 г.) № 227, с. 4 2 9 — 433.
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ѳма, Отца и Сива и Святого Духа в трехъ дицех славимого и доклоняемаго, сего Бога нашего властию и хотѣннемъ и благоволением,
скиоетродержателя великого Госиіского царствия, благрвѣриого и христолюбиваго и Богомъ венчанного и Богомъ почтенного і Богомъ
украшенного и Богом превознесенного и бдагонестиемъ всеа вселен
ных в вонцѣхъ просиявшаго, ваипачсже во царѣхъ нреоветдѣйшаго
и нреславного, великого государя царя і великого князя Ѳцдрра Ива
новича всея великия Росиі самодержца и многихъ государств» госу
даря и обладателя нервопрестольникъ святые соборные я аносталскне церкви пресвятые Богородицы честиаго н славнаго ея Уедевія
Иев, Боашею милости ю, святѣбшиі патриархъ царствующасо града Мо
сквы и всея Росіі,—о евятемъ Дусе возлюбленному сыну, Алексан
дру царю Иверскому вашего смирения благословение. Присылал еси
к великому государю царю и великому кназю Федору Иванович» всеа
великия Росві самодержцу и многихъ государствъ во государю и обладдателю пословъ своих князя Каплав а да старца Кирила да Хурцщта битм
челомъ, чтоб великій государь царь и великиі княз Ѳедор Ивановачь
всеа великия Росиі самодержецъ и многихъ государствъ государь и
облаадатель пожаловал, взял тебя под свою царскую руку во еберереганье ото всяких твовх недрузеб и прислал в твое государство дли
неправлей ья православные хрестьяисвие вѣры учителных людей. И
благовѣреый и христолюбивый и Богомъ почтенный и БогОмъ. укра
шенный и Богомъ превознесенный и бдагочестиемъ всеа вселенный в
ковцѣхъ просиявый, наипаче же во царѣхъ нресветлѣишій к прѳславный, великій государь царь и ведивій квявь Ѳедоръ Ивановича всеа
великия Росні самодержецъ и многих государствъ государь и облаада
тель, истинный рачитель благочестию и богошественный святого пути
богоуставного заиона и премудрый исХодаѵай и благоразумный поспѣшнвкъ, истинно изыскатель, отческому преданию благоразумие цве
туще совершеннымъ благочестиемъ, слышав таковая Вседержителя и
человѣколюбиваго Бога и пречистой Его Матери неизреченную Его
милость, юже творит па православныхъ хрестьянех, яко не остави
тебе о истеннемъ и правомъ пути недоумѣнием одержиму быті и же
лающе обратитіся ко свѣту богоразумия и взыскати совершевного бла
гочестия, аще и гоиимъ и утесняемъ и наоилуеМъ, яко аоиецъ пре
бывая посреді волков отъ пновѣрвых окрестъ тебе пребыпающвм, ты
же яко крѣпкій адамантъ душею мужественъее терявши,—и номысля
о прошениі твоем, милосердуя, мысль свою царскую намъ веаму освя
щенному собору объявил, по прошенью твоему, в тебя л твою землю
под свою царьскую руку взял в послал к тебѣ с своимі послы учи-

техник долей е п р ц т в евящевниковъ, могущих исторгнуті корень
веметія н возраетггя и о д біаговѣрня ко истинному извещенію пра
вое вѣри. Та же, во&яобленне сыну нашего смирения, подшися в
м т е д е х узаконеинх вмм от Господа нашего Пса Христа и о евятвх аюстоль и преподобных и богоносных отецъ наших преданный
енятѣй соборнеі и апостолстеі церкви спасения радД нашего со вся*
цемъ усердием сохранит! нескверно і непорочно и хранитись от враз,
вражяцих тебе і отводящих от ыстіннаго путі, крѣпце и мужственне душею во святой и непорочной нашей хрестьянскоі вѣре назидай
себе і царьство свое без порока во благочестиі опасно храні, понеже
приял есі от Боге царство, і ночті Бога, почетшаго тебѣ высотою цар
ствия, и сохрани е, якоже сокровище некрадомое, и подастъ тебѣ Богъ
побѣда и одолѣнне на вся врага твоя, востающая на тя. Слыши са
мого Господа, прорбкомъ глаголюща: тако глаюлет Господь:
воз
дыхав тя царя
ппрѵзвах тя правдою и укрепил тя,
обладаті
людми моими; и аще ходиши по зап введемъ
и твориши волю
мою во вся дни живота
,своею дам ти смыслено и разут и
одолѣние па враги. И о снх сердечнымъ желаниемъ и с великою вѣрою
прнвовемъ имя его святое и помолимся тепле могущему нас сохра
нит без греха н без скверны и поставите пред славою своею непо
рочных в радости. Благодать и мир п милость от Вседержителя Бога
н нашего смирения благословение да будет на тебѣ и на всемъ тво
ем царстве ныне и во вся вѣки. Аминь.—Писан в царСТвующемъ
граде Москвѣ лѣта 7097-го апрѣля мѣсяца.
А се такова учителная грамота от святѣйшсго патреарха Иева к ІІверсвому митрополиту с старцомъ Захѣем.
Благословен Богъ и Отецъ Господа нашего Пса Христа, Отецъ
щедротам и Богъ всявия утѣхі, утешая пас всегда о всякой всщі, яво
возмощі і вам утѣшиті сущая в недоумѣнпі утешеніемъ, им же уте
шаемся сами от Бога, благовѣрнаго и христолюбпваго и Богомъ вен
чанного и Богомъ почтеннаго и Богомъ украшеппаго и Богомъ превознесеваго и благочестием всея вселенныя в копцѣхъ воспявшаго,
наипаче же во царѣхъ пресвѣтлѣйшаго и преславпого великого госу
даря царя і велівого князя Федора Ивановича всеа великие Роспі са
модержца и многпхъ государствъ государя і облаадателя—первопрестолннвъ святыя соборные апостолские цсркві нресвятыя Богородицы
чеснаго и славнаго ея Успенія Исвъ, Божисю мплостію, святѣйшиі
патреархъ царъствующаго града Москвы і всея Русні—части и жре
бия нресвятыя и пренепорочныя Владычицы пашея Богородицы и Приснодѣвы Марія Тверские землі, о святемъ Дусѳ сыну и сослужебніву

нашего смирения, пресвященноыу Мвколаю мітрополиту города Цхета и архиепискомъ и епіскупом і всему освященному собору благо*
дать и мир и милость отъ Бога Отца Вседержителя і нашего смиревія благословение. Присылал біті челом в великому государю царю
' и великому выязю Федору Ивановичю всеа веливия Росиі к самодерж
цу и многихъ государствъ ко государю и обладателю Александръ
царь Іверсвиі послов своих князя Каплана с товарищи, чтоб велявиі
государь царь и веливиі впязь Ѳедоръ Ивановичь всеа великия Ро
с т и многих государствъ государь и обладатель пожаловал, ваял его
под свою царскую руку оберегать ото всявих его недругов и послал
бы вь его государство учителиых людей, могущихъ исторгнута ко
рень нечестия и возраститі плод благовѣрия и просветиті свѣтом богоразумия, и сдиповѣрным быти вам с нами во благочестивой м непо
рочной нашей хрестьянской вѣре во всяком исправлениі но бл&говѣсгию Христову и по апостолскому учению и по святых отецъ преда
нию. 11 благовѣриый и христолюбивый и Богомъ почтенный и Богомъ украшенный и Богомъ превознесенный н благочестиемъ всея
вселенный в концѣхъ просиявый, наипаче же во царѣхъ прѳсветлѣйшій и иресдавиый, великиі гос) дарь царь и великиі князь всеа вели
кия Росні самодержец и многих государствъ государь и облаадатель,
истинный рачитель благочестию и богошественный святого путі богоуставного закона и премудрый исходатаі н благоразумный поспѣшвикъ, истинно изыскатель, отческому преданию благоразумие цветуще
совершенным благочестием, слышав таковая Бседержителя и чело*
вѣколюбиваго Бога и пречистые Его Матере неизреченную милость,
юже творит па православных хрестьянех, яко не остави вас заблу
дит! от истеннаго праваго путі недоумѣнием одержимым и яко агнецем
посреди волков пребывающім гонимым и утесняемым и насилуемым
от иновѣрныхъ окрестъ вас пребывающимъ, помысля о прошенін Алек
сандра царя, милоссрдуя о прошение его, мысль свою царскую нам
и всему освещенному собору объявил, по прошенью Александра царя,
землю его Иверскую под свою царскую руку взял во обереганье ото
всяких его недрузеіі, а для спасения ради вашего, чтоб вы сынове
Божьи совершены были в вѣре, послали с своими послы учителных
людей старцов и свеіцеиников, добре видящихъ божественное писание
кннжнаго учения ко истинному извещению правые вѣры и с т и н н ы х
церковных преданий. Ты же священнопачалниче Божия града Цхета,
блюді ссбѣ опасно и всего стада, в нем же тебе постава Духъ сви
тый стража и пастыря блюети церкви Господа нашего Иса Христа
от волков, губящих ю, и спасти стадо его словесных овецъ, их же
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■скупи своею честною кровию от работы дмводя, и век церковная
предания узаконения намъ от Бога и от святых «постах преданная
святей соборней и апост&лстей церкви и по апосталех святні и богоносняи отцы наши приимъницы престоломъ апосталсвимъ от свя
того Духа, в ннхъ дѣйствуема многа и различна правила, чины ж и
уставы святей Божей церкви навершнша я узавоноположиша и преда
ла вес устав крестьянского закона твердо и непоколебимо и непре
вратно я непреложно,—соблюдаті вся убо заповеді, узаконенная намъ
от Господа нашего Иса Хряста и от святых апосталъ и преподоб
ных я богоносных отецъ наших преданыя святей церкви спасения
ради нашего. Аще бо удаляемся отъ заповедей его, но онъ яко ча
долюбивый отецъ терпит злобы наша, ими же осорчеваемъ человѣволюбную его утробу, и не хощет погубитн, но ожидает всѣхъ нас на
покояние, еже обратится намъ я живым быти и в разум истинный
приіти. Проклят бо, рече, веявъ, еже не пребудет в сохранениі пре
данного закона православных нашею святая и непорочный крестьян
ским вѣры, иже прият святая соборная апосталская церкви. Бы же
воздюбленніи крѣпце и мужественне всячески о спасении своемъ на
дежи не отпадайте, еже скорби вашей па радость преложнтися и от
насилья безбожных свобоженомъ быти; но точню подщитеся нескверня и непорочна обреется в мире по давней намъ благодати от Бога
я хранится от развращающихъ вас и отводящих от правого пути к
своей имъ погибели и крѣпцс и мужсствене, яко доблие адаманті, свя
тою вашею вѣрою назидайте себе и оттрясайте мрачный облак неви
данна от душъ вашихъ, купноже и сердецъ, бдяще и молящеся со
всяцемъ усердиемъ,—и милосердый Богъ призрит от высоты славы п
от святого жилища своего и послет на вас свою богатую милость и
осенит ниву сердец ваших Духомъ своимъ святым. Идѣже преже
умножился грѣхъ, ныне же преизобилуетъ благодать. Аще быша и
грѣшни преже от нсведѣнія, ныне же праведни будете, осеняеми свѣтомъ богоразумия, да познаемъ истиннаго Бога Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице славимаго. Сей и есть пстиниый Богъ и живот
вѣчный и любовь его в нас пребудет, ожидающе м и л о с т и Господа на
шего Иса Христа въ жизнь вѣчную. Овѣх убо милуйте разеужающе,
овѣх же страхом спасайте и молитеся тепле о душа могущему вас
сохраниті без греха и без скверны и поставиті пред славою своею
непорочных в радості, зане возрадуемся вкупе духовне і возелей бла
годарение сице: слава і величие і держава и область едіному прему
дрому Богу и Спасу нашему Ису Христу Господу нашему преже
всего вѣка и ныне во вся вѣки. Аминь. Писан в царствующем граде
Москвѣ лѣта 7097-го апрѣля мѣсяца.

А наказ князю Семену н діаку Торху, как им государево д ѣ і о дѣлать, данъ таков.
Царьвелѣл имъ итти для своего дѣла и земского в послѣх в
Грузинскую землю, а с ними риѣсте отпустил грузинского Александра
даря послов князя Каплана с товарищи 3-х человѣкъ да Ших мурзы
Окутцкого племянника Ботая да Солоха князя да Алкаса князя Ка
бардинских послов Бикана да Апсланбе с товарищи всѣхъ ихъ 9 человѣкъ. Да с ними же посланы в Грузинскую землю по челобитью грузинскихъ послов для исправленья вѣры крестьянские Живоначальные
Троицы Сергеева монастыря соборной старец Закхѣя да черной свещенникъ Иоасаѳ да черной дьякон Ѳеодосей да Успенья пречистые
Богородицы из собору два свещенника Богдан да Дмитрей да дьякон
Оедор да три человѣки ивонописцов да с кречеты от государя пос
лан с ними вречетник Иван Сычов.. . .
рѣчь о дороіѣ
и провожатыхъ)
Белено дати в Астарахани государевых лошедей.
(да) под сосуды церковные и под книги и под ризц
и подо всякое украшенье церковное и нод краски и под государеву
казну подо всякую и под кречете и кормъ под пять юков десять ло
шадей.—
Ис Терского города итти до Суншина городища, гдѣ
стоят ис Терсково города головы в остроге
А как приѣдет
князь Семен с товарищи на Терек в новой город и князю Семену и
дьяку Торху Онтонову говорить воеводамъ князю Ондрѣю Ивановичю
Хворостинину съ товарищи, чтоб они черкаскихъ пословъ отпустили
напередъ ихъ государевыхъ пословъ и приказали съ нимщ чтобы
лохъ и Алкасъ и Шихъ и Аварской князь проводили пословъ до Грузіи
и прислали бы въ Терской городъ въ
свою братью или дѣтей
, и племянниковъ.—Къ Аварскому князю велѣно послать сотника съ
5—6 казаками добрых и промышлепых, которые бывали у них, съ
подобным же порученіемъ.—Провожатыхъ 800 конныхъ стрнлыьовъ;
въ случая» плохихъ вѣстей велѣно взять еще 150 тыиихъ и 50 кон
ныхъ
Итти имъ в Грузинскую землю не мѣшкая через Черкас кую землю па Шиха мурзу Окутцкого да на Аварского князя да на
Чорново князя или на Алкаса князя Кабардинского, которыми мѣсты
и на которую дорогу пригоже, смотря по вестем и роспрося тамош
них людей и вожей; куды лутче и прямѣе и бесстрашнее, туды и
итти........................А как князь Семен с товарищи приѣдут в Черкасы
в Ших мурзин кабак, и князю Семену и дьяку Торху обослатися с
Ших мурзою, чтоб Ших мурза приѣхал к ним в стан: есть к нему
государево жалованье грамота.—Да как Ших приѣдет к нимъ, и посламъ

вравши от царя... покдонъ, побит
и государево жало
ванье и
говоритьопрввоокаимъ.Если Адкас мурза Шевкалов сыпь
ныне живет вмѣстѳ с Шив мурзою и государю елужнт,—з&ммю учи
нит тоже и
сънимъ. Тоже и съ Солохомъ и Алкасомъ князьями
Кабардинскими. Если
послвьдніене
пріѣхвть къ посл
и уговорить будет их нелая,—и князю Семену и дышу Торху и Со.
лоху князю и к Алкасу прикаші, чтоб с ними еьѣхадісь на воиех
на дороге, примолыв мѣсто.— Правишь пвклонъ, подашь ірамоту к
государево
рсалованъеи говорит о проеожанъѣ. Тоже и объ
колю
князѣ.Еслисотникъсъ
закветрѣтнтся надороги»,
то закладъ велѣно отослать въ г. Терской; если заклада не дастъ,
но в государево жалованье боти вохочет, посламъ итти чрезъ его
землю
И о томъ накрепко говорить, чтоб Аварской князь про
водить послал его князя Семема с товарищи до Груаивскіе земли;
а провожатых (стрельцоѳъ)бм от Аварского воротить. —Говорить
также и о присылкѣ заклада въ Іерской городъ.—Пргшавъ къ Черно
му князюу править поклонъ, подать грамоту и государево жалова
нье и говорить о пропуска и
.п
орвж. —А будет на Терке им
вѣсті будут про Аварского князя, что на пего итті будет престрашно,
а Аварской князь закладу ие пришлет в Терской город сива или
племянника,—и ввязю Семену по неволе итти ия Алкаса прежнею
дорогою, а Алкасу и Шолоху говорить, чтоб іх Проводил до Грузнискіе земли; а провожатых от гор, от коих мѣстъ пригоже, воротить,
чтоб их однолично на горы не заволочі, толю взят одеіхъ тѣх 60
человѣкъ конных с сотником, которым быть с ними в Грузинской
землѣ.—
Да как, оже десть Богь, придут в Грузинскую землю и велит
им Александръ царь быті у себя,—и посламъ говорить, чтобы въ ото
время другихъ пословъ никого не было и пр................... А не будет у
Александра царя иных земел послов и посланников и князю Семену
н дьяку Торху, приимд к Олександру царю, от государя царя і вели
кого княвя Федора Івановича вееа Руспі поклон правнті и рѣчь говоріті и грамота податі но запнеі по государя царя і великого князя
наказу н иемінм государево жалованье явиті ‘по казенному списку.—?
Да говоріти им Александру царю на посолетве, что государь царь і
велики князь Федор Івановичь всеа Русиі по челобитью его Алевсанд*
ровнхъ послов прислал с нимі с послы своими для поправленья вѣрн
хрестьянскнѳ учитеяныхъ людеі великие лавры Живоначалные Тро
ицы і великого чюдотворца Сергея соборного старца Закхѣю да чорного евещениика да дьякона да дву свещенаиков мирскѵхъ от соборные

и апостолские церкві Пречистые Богородицы Богдана да Дмитреяда
дьякона да ивонописцов и есть с нім! от святѣйшего великого натреарка Иева царствугощаго града Москвы і всея Руеіи и всего освященнаго собора великого Росиіского царствія к митрополиту Миколаю и ко всему собору рѣчи и грамота о духовном дѣле; и митропо
лит бы Миволай со всѣм собором велѣл имъ быти у себя.—Да как
имъ велит митрополит бнгі у себя, и старцу Закхѣе з братьею и свя
щенником і дьякону, пришед к митрополиту, от натреарха Іева пок
лон и благословенье нравиті и рѣчь говориті и грамота податі по
пакаву, каков имъ дав; а князю Семену и дьяку Торху к митропо
литу с нимі не ходіті.
Да как после посолства велит Александръ царь князю Семену
и діаву Торху быти у себя и учнет будетъ имъ говорити самъ или
кого к нимъ вншлетъ с отвѣтомъ своих болпгах людей, а учнут их
спрашнвати: что с ними государев приказ, какъ государь царь и великій княз хочет ево, Александра царя, жаловат и как ево оберегати
от ево недруговъ? И князю Семену Григорьевичю и діаку Торху Онтомову говорити Александру царю или его ближнимъ людем: государь
вашъ великій государь царь и великій князь Ѳедор Ивановичь всеа
Русіи по твоему челобитью тебя, Александра царя, и всю твою землю
Иверскую пожаловал, под свою царскую руку привел и во обороне
держати хочет ото веѣх твоих недругов и город на Терке для тебя н
твоей землѣ для обереганья поставити государь велѣлъ н на недруга
твоего, а на своего непослушнива, на Шевкала княвя государь нашъ
по твоему челобитью рат свою хочет поелати, чтоб вперед тебѣ,
Александру царю, и твоей землѣ от Шевкала тесноты и убытков не
было и дорога б от твоей земли во государя вашего отчине к Тер
скому городу очистити. А ты б, Алевсандръ царь, на чом еси госу
дарю нашему правду дал, на записи врестъ целовал, потому б еси го
сударю нашему и правил вперед и от государева жалованья был не
отступен со всею своею Иверскою землею. А как, оже дастъ Богъ,
государя нашего люди приведут в государя нашего волю Шевкала и
дорогу очистят, а с тобою бы ему быти в миру крѣлко под госуда
ревою рукою. А которые будет горские князи н иные государю ва
шему непослушны будут и с тобою почнут не в миру быт,—и ты б
на тѣх сам ходил и людей своих посылал н их под государя нашего
руку подводил; а государя нашего воеводы Терскіе тебѣ почнут да*
ватн людей с вогненым боем. И на всѣх государя нашего непос
лушливое з государя нашего воеводами с Терскими тебѣ и твоей
землѣ стоят заодинъ.—А князю Семену с товарищи провѣдывати в

Грузинской звмлѣ всякихъ вестей про Кизылбашского и про Иверсвого
и про Турского и про ІПѳввалского—в каковѣ мѣре хто? И их царь
Александръ почнет ли держат в зиму? И будет князю Семену зимовати,—и князю Семену с товарищи послат стрелцов 3— 4 конных да
человѣкъ 5—6 грузинских, о том о всем подлинно отписать к госу
дарю и приказат на Терку к воеводам ко князю Оидрѣю с товарищи;
а с Терки бы из них человѣк дву стрелцов отпустил в Мосввѣ в го*,
сударю з грамотою.
Да памят княвю Семену Григорьевичю и дьяку Торху. Нѣчто
учнет их снрашивати Александръ царь или его ближние люди: с чѣм
государь послал х Кизылбашсвому шаху посланников своих? И внязю
Семену и дьяку Торху говорити: Кизнлбашской шах присылал ко го
сударю нашему посланника своего о том, чтоб государь напгь при
нял его к себѣ в братство и в дружбу, а он хочет з государем на
шим на Турсвово стоят заодин. И государь папгь по его прошенью
его к себѣ в братство и в дружбу принел и стояти с ним на Турсково ваодин хочет, а для укрепления послал к нему государь нашъ
посланника своего Григорья Василчивова. Да говорити о том, провѣдав про Григорья: какъ его Кизылбашскоіі шах принял и хочет ли
быть з государем в дружбе и в братстве и послов своих к государю
шлет ли? Потому, по вестей смотря, и творит.
А иѣчто спросят про Литовского: какъ ныне государь царь я
велихій вняв с Литовским королем? И внязю Семену Григорьевичю и
и дьяку Торху Онтонову говорити: Литовское государство, коруна
Полевая и великое княжество Литовское, ныне безгосударны, а впе
ред хотят бит челом государю нашему, чтоб государь напгь взял их
под свою царскую руку и стояти б им обѣма государствы 8 государя
нашего государетвомъ на невѣрных бусурман заодин.
А будет спросят про цесаря Римского: как ныне государь царь
в великій княз с цесарем Римским? И князю Семену и дьяку Торху
говорити: цесар Римской прислал ко государю нашему послов своих
велквих людей о том, чтоб гоеударь нашъ царь и веливій княз был с
ним в докончанье и в соединенье и стоял бы с ним на всѣх своих
в на его недругов ваодин. Да и всѣ государи хрестьянские, папа
Римской и корол ИшпансвоЙ и вся Италѣя и Венецейсвой княз,
присылали ко государю нашему посланников своих; а просят того, чтоб
государь нашъ царь и великій вняз был с ними в соединенье на
Турского» которой на крестьянских государствах сидит, и, соединачив
ся б всѣм хреетьянским государем, на тѣх безвѣрных агарян стат
сопча заодин. И государь нашъ великій государь царь и веливій
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княз к тѣмъ ко всѣм государей хрестьянсвим послал своих послан
ников и с ними заодин на Турского и на всѣх бусурман стояти
заодин хочет.
А нѣчто спросят о Бухарском и о Юргенчьском,—и князю Се»
мену Григорьевичи) да дьяку Торху говорити: Бухарской и Юргенчь»
ской и Ипюрской и Хивинской присылают к государю нашему послов
своих; да и ныпе Бухарской и ІІзюрской присылал к государю на*
шему послов своих о том, чтоб их государь пожаловал, держал под
своею царскою рукою.
А пѣчто спросят про Сибир,—и им говорити: Сибирское царство
искони вѣчпая вотчипа государей наших, а взял Сибир веіи&ій госу
дарь царь и великій княз Иван Васильевич всеа Гусіи, нынешнего
государя нашего прадед, тому ныне блиско ста лѣт и дан на вих
положил соболми и лисицами черными. И не в давных лѣтех по»
отступили были, дани не почели дават; и государя вашего отец бла
женные памяти великій государь царь и великій княз Иван Василье
вич всеа Русіи посылал на Сибир воевод своих и волжских вазаков.
И воеводы и казаки пришед Сибирского Кучюма царя побили н е Си
бири согнали, а Сибир взяли; а брата Кучюмова царя Магметкула
царевича взяли жива и привели ко государю, и ныне у государя ва
шего служит. А в Сибири ныне при государе нашем великом госу
даре царе и великом князе Ѳедоре Ивановиче всеа Русія живут го
сударевы воеводы н люди многие и городы в Сибири поставили миогие
по Турѣ рѣки и по Оби по великой рекѣ и по Иртишу и церкви
поставили и дан с Сибирские земли государю нашему идет многая
соболи и лисицы черные н иной звѣр всякой.
Да намят князю Семену Григорьевичю да дьяку Торху Оптонову.
Будутчи им в Грузинской землѣ, провѣдывати имъ себѣ тайно: какъ
ныне грузинской Олександръ царь с Турским и с Кизылбаским ша
хом? И послы и посланники или гонцы от Турского и от Ки8ылбат
ского шаха до них бывали ль внове? И будет были и с чѣм прихо
дили и о каковѣ дѣле приходили? И грузинской Олександръ царь к
Турскому и х Кизылбашскому шаху послов своих о каковѣ дѣле
посыдывал лы? И будет послал и кого имянем и о чом послал? Того
имъ, провѣдав тайно, себѣ записати,—Да и того нмъ будучи провѣдывати: как ныне Турской Салтан с Кизылбаским шахом? И послы
и посланники от Турского у Кизылбашского бывали л и с чѣм бывали?
И Еизылбашской шах к Турскому послов и посланников посылывал
лы и о чом посылал? И воина ныне у Турского с новым с Кизыл
баским шахом бывала л на сем лѣте? И которые паши приходили и

сколю с ними людей Турских было и что Бивылбаской землѣ уча*
нилі? И городы которые поймал Турекой у Бизылбасвого Дербен и
Баку и иные городы—всѣ ли ныне за Турсвимъ? И в тѣх городѣх
многие л 'Турские люди сидят? И Кизыдбасвой шах нынешней к
Турского городом рат свою посыловал лы? И которые городы ныне
назад Ки8ыдбашсвой шах у Турских людей поймал ли? И нынешнего
Биаылбашеаого шаха земли его любит ли, Ки8ылбашские люди? И
рати ныне при нем в Еизылбашех прибыло ли? И вперед чего чаят
Киаылбашсвому шаху съ Турским: войну л с ним хочет держат или
в миру хотят быт? И на чем хотят в миру? И оприч Турского Кизшб&шскому шаху война с вѣм естли и с кѣм воина? И с вѣм шахъ
в миру с которыми государи? Да и того провѣдывати: Бизылбашсвому
шаху от цесаря и от Ишпанского и ото Ѳранцовского присылка бы
вала л и о чем присылали? Того всего провѣдав тайно, записати себѣ
на список.
И о всем, будутчи в Грузинской вемлѣ, государевым дѣлом промышляти и вестей всяких провѣдывати по сему государеву наказу и
как ихъ Богъ вравумит.
Да память послом внязю Семену Грігорьевичю с товарнщі. Какъ,
оке дастъ Богъ, придут в Олександру царю на посолство и позовет
будет их Александръ царь к руце,—и итти сперва в руце князю Се
мену, а после его старцу Завхѣе, а после старца Завхѣя діаву Торху
Онтонову, а после Торха священником наперед чорному да двем
попом мирским да дьякону чорному да дьякону мирскому да сотнику
Асторохансвому да вречетиику да толмачом.—А будет Александръ
царь позовет их в себѣ ѣсті,—и за столом сѣсті в болшом мѣсте внязю
Семену, а под нимъ старцу Завхѣе, а против старца Закхѣи сѣсти
дьяку Торху Онтонову,—тѣмъ трем быть въ одномъ блюде; а у старца
Завхѣи сѣсти свещепнику чорному д а дьявону чорному да вречетиику
Ивану Сычову; а у Торха сѣсті свещенникомъ Богдану да Дмитрсю
да дьявону Федору д а сотнику стрелетцкому, а у них сндѣти толмачомъ, а против ихъ ивонописцомъ.—
Да память посломъ внязю Семену да дьяку Торху. Как они поѣдут из Нижнего х Казани и учнут к нимъ вмѣсте з грузинскими
послы гонцы встрсчатися пс Казані и из Астарахани,— и внязю Се*
мену и дьяку Торху говориті и вмещаті грузинским послом в розговоре, что ѣдут гонцы &о государю из Астарахани, а писали с ними
ко государю воеводы, что Шеввалскоб князь присылаетъ на Терку
во государевым воеводам с тѣмъ, чтоб государь его, Шевкала князя,
пожаловал, взял его под свою царскую руку, а он перед государемъ

во всемъ исправитца и учнет государю служиті и будет под его цар
скою рукою.—И будет Иверские послы учнут говоріті, что Шевкалской князь то все присылает к государю гонцов своих для того, чтобы
государь на него раті не посылал, а зъ государемъ ихъ с Ыверским
с Александром царем в соединенье и в ііиру не будет и дорогі че
рез свою землю не дастъ, а то он все присылает к государю оманкою
в государь бы Шевкалу князю в том не вѣрил, а государя их Алек
сандра царя оборониті велѣл и рать свою с нимі на Шевкала княвя
послал,—и внязю Семену и Торху говориті послом: мы то сказываем,
что мы вѣсті слышели про Шевкала, а рать на Терку идет и тогды
у Шевкала болши того прибудет челобитья, как рать услышит; а на
Терве без раті и вперед без ирябылные без болшие не будет, и Шев
калу как без государсвого жалованья часъ быть? А у государевых
воевод то и первое дѣло будет, чтоб государю Шевкал добил челом
и со царем Александром помирился врѣпво и дорогу отворіл и за
клад ко государю нашему прислал. А что вестей вперед поновитца с
Терви. и что от государя по тѣм вѣстем указ за нами будет,—и мы
вам то все розкажем; а рать сами видите, что на Терку идет.—А ко
торые останутца провожатые на Волге на переволоке и на увѣке,—
и князю Семену и дьяку Торху сказать, что они остались прибирать
Волских и Донских казаков.
А се такова грамота от г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. в Солоху
князю Кабардинскому о провожанье:
(ІІо титулѣ).... и иных многих государствъ государя и само
держца Солоху князю Кабардинскому. Присылал еси в нашему цар
скому величеству битн челом человѣка своего Бикана, а сын твой
Алкаш мурза прислал в намъ биті челом человѣка своего Лева, чтоб
намъ вас пожаловаті, взяті под свою царьсвую руку и держаті в
своем царьсвом жалованье і в обороне ото всѣх ваших недруговъ; а
ты, Солох, и сынъ твой Алкаш нашему царьсвому величеству служіті и в нашем царьсвом жалованье бмті хотіте и сына своего хочеш
к намъ прислаті. И мы ваше челобитье выслушавъ приятно тчинилі
и тебя, Солоха князя, и сына твоего, Алкаш мурзу, и племянника
твоего Ибава пожаловали есмя, под свою ц&рьскую руку принялі і
оборонять вас от ваших недругов нашимъ Асторохансвим и Терским
воеводам велѣли есмя и людей ваших пожаловав в вам отпустілі; и
наше жалованье в тебѣ и в сыну твоему, Алкашу мурзѣ, и в пле
мяннику твоему Ибаву послалі есмя с послы своимі со вняземъ Се
меном Григорьевичем Звенигородцким с товарыщі, которых послалі
есмя в Олевсаидру царю Иверскому. I ты б, Солох князь, з братьею

своею и в детмі я с племянники я со всѣмв своими людми были в
нашем ц&рьсвом жалованье под нашею царьсвою рукою от нас не
отступны и к Турскому и х Крымскому и к иным вашим ни х ко
торым недругом не приставали, а стояли б есте с нашими с Астороханскнмі и с Терскимі воеводами на всѣх наших недруговъ заодині
а для укрепленья прислал бы еси в заклад в нашъ в Терской город
в нашвмъ воеводам племянника своего Ибака, а в нашему царьскому
величеству в службу прислал сына своего Алкаша, чтоб тебѣ з братьею
своею и з детмі н с племянникі в нашемъ жалованье надежным бытіА нам бы в тебѣ и к братье твоей і к дѣтем свое жалованье надежно
держаті; и самъ бы еси з братьею своею я з детмі в нашъ в Терской
город к вашимъ воеводам нриѣзжалі и жили в нашем в Терском го
роде переменялся. А мы Асторохансвим и Терским воеводам указ
свой послалі, велѣлі есмя вас ото всѣх ваших недругов оберегаті и
ва вас стояті. А которые будет нашимъ воеводам Асторохансвим и
Терским не послушны будут—Шеввалской князь или горские князи
или которые Черкасвие князи в нашему к Терскому городу не при
станут,—и ты б, Солох князь, з братьею своею и з детмі и с пле
мянники и с ынымі с Червасвими князи, которые нам служат, на
наших непослушниЕов с вашимі с Терскими воеводамі стоялі заодинъ
и с нашими людми сами на них ходилі и людей своих посылалі и
под нашу царьскую руку их приводілі, чтоб они былі в нашемъ 4арьском жалованье под нашею царьскою рукою с вамі вмѣсте і ва
наших бы недругов стоялі с нашимі с Терсвімі воеводамі и с вами
заодинъ. А которых послов своих ныне послалі есмя в Ыверскую
землю к Олександру царю князя Семена Григорьевича Звенигородцвого с товарыщі и гдѣ будет имъ лучитца через ваши землі итті,—
і вы б ваших послов провожалі, до коих мѣстъ пригоже, чтоб имъ
до Иверсвие землі и назад до Терского города проити здорово. А
ваше к вам жалованье і вперед неоскудно.
А се такова г рам ота послана от государя в Алкасу
князю Кабардинскому:
(Потитулѣ).... и иных многих государствъ государя и само
держца Кабардинскому Алкасу князю. Слово наше царьское то. Преж
сего посылалі есмя для нашего дѣла в Ыверскую землю в Олевсандру
царю посланников своихъ Родівона Биркииа да Петра Півова, а велѣлі имъ итти ва твой кабак; и к тебѣ есмя с посланники своими
наше жалованье и грамоту послали о провожаиъе. II наши послан
ники, приѣхав в нам, сказывали, что ты, Алкас князь, ихъ наших
посланников в Ыверскую землю, (и) какъ они шли назад из Ывер-
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ские земли—людей своих провожали посылал; и с ними вмѣсте при
сылал еси к нашему царскому величеству людей своих Арсланбева с
товарищи бити челом, чтоб нам тебя пожаловали, держатн в нашемъ
жалованье под своею царскою рукою и от твоих недругов от Асланбека
князя и от иных недругов велѣти б нам тебя вашимъ Астарахансвим
в Терским воеводам обороняті,—а ты нам служит и вперед служити
хочеш. И мы, людем твоим ваши царские очи дав видети и пожало
вав ихъ, к тебѣ отпустили есмя и жалованное свое с послы своими
со княземъ Ссменомъ Григорьева чемъ Звенигородцвим с товарищи,
которыхъ послали есмя ныне в Олександру царю Иверскому, в тебѣ
послалі.—И ты б, Алкас князь, был в нашемъ жалованье под нашею
царскою рукою и во обороне ото всяких недругов и от нашего жа
лованья был неотступен и по свою смерть и х Турскому и х Крым
скому и в инымъ вашим недругомъ ни х кому не приставал; и самъ
и братью свою и детей своих и племянников в Терской город к
нашимъ воеводамъ присылал, и жил бы ты, Алкас, и братья твои и
дѣти твои, переменяясь, в Терсвомъ городе с нашими воеводами.— А
,что
которые будет нашимъ воеводамъ Астарахансвимъ (...........
въ предыдущей
)грам
ѣ
т
заодинъ и х Турскому и х Крымскому
и к иным нашимъ недругом не приставали. А будет которые недруги
Турского рать и Крымской или иной которой недруг пойдет в нашей
отчине в Астараханн или в Терскому городу,—и ты б, Алкас князь,
самъ з братьею своею и з детми и с племянники всѣ против нашихъ
недругов стояли с нашимі воеводами вмѣсте заодин и билис с на
шими недруги безо всякие хитрости. А мы к тебѣ и в братье твоей
вперед учнем свое жалованье держати неосвудно.
А се такова грамота по слана к Овутцкому Ших мурзѣ:
(по
тптулѣ).,.и иных миогихъ государствъ государя Ших мурзѣ
Окутцкому. Присылал еси в нашему царсвому величеству з грамотою
племянника своего Ботая вмѣстс з грузинскими послы. А в грамоте
своей в нашему царсвому величеству пісал еси, извещаючі нам свою
службу, какъ ты отцу нашему блаженные памяті великому государю
царю и великому киязю Ивану Васильевичи) веса Русиі і намъ преж
сего служил і въ Жслѣзных Воротех много нуж териѣл еси, и кото*
рые наші городы были на Теркс,—и ты тогды с отцомъ своимъ с
Ушары мирзою, нам служа, х Турскому и х Крымскому но присталі,—
а которые Турскому и Крымскому прямилі,—і вы тѣх с нашими ка
заки воевали. А ныне какъ наші воеводы с нашимі людми на Терекъ
пришли города ставить,—и ты, свѣдавъ, тотчасъ в новой в Терской
город в нашимъ воеводам приѣхавъ, намъ правду дал, что тебѣ быті

в вашем жалованье и вамъ служиті и па нашего недруга с своею
ратью готов еси; и Алкаса ІІІевкалова сына е людми его к шерті
привел есі, что ему нам служіті, х Турскому и х Крымскому не пріставать. А которые наті посланники были в Ыверской землѣ у Алек
сандра царя,—и ты их встрѣтіл в Аркасове кабакѣ и с Алкасом
Шевкаловым сыном наших послапніковъ и Иверских пословъ до Тю
менского города проводіл здорово. А посланникі наші Родивон и
Петръ, пріѣхавъ к пам, про твою службу именно нам росказывалі,
что ты нам служіл безхитросно; і нам твоя прямая служба вѣдома.
И мы 8а твою службу тобя жаловаті хотим своим великим жалованьемъ и держаті тобя и твой юрть хотим под своею царскою ру
кою і в обороне тебя держаті хотим ото всяких твоих недруговъ і
воеводам нашім Астороханским и Терским о том приказ нашь цар
ской крѣпкой. И племянника твоего Батая, пожаловав, к тебѣ от
пуст!лі есмя с своим послом со князем Семеном Звенигородцким вмѣсте, которой послан в Грузинскую землю; и к тебѣ свое жалованье
с послом своимъ со княземъ Семеном послалі. И ты б, Ших мурза, з
братьею с своею и с племяпники и з детмі и со всѣми своими людмі
нам служіл и был под нашею царскою рукою и от нашего жалованья
был не отступен,...
(далѣе
е, что въ предыдущей
ож
т
ты б, Ших мурза, сам з братьею своею и с Алкасом княземъ всѣ за
город за Терской стоялі с Нашими воеводамі вмѣсте заодін. А мы к
тебѣ вперед учнеи свое ц&рекое жалованье дерзкаті великое.
А се такова грамота послана от государя царя и вели
кого князя к Алкасу мурзѣ ТПевкалову:
(по гмтулѣ)... и иных многихъ государствъ государя и само
держца Алкасу мирзѣ НІевкалову. Присылал к нашему царскому ве
личеству Ших мирза Окутцкой вмѣсте с нашими посланники с Родивоном Биркиным да с Петром Иивовым, которыхъ посылали есмя
к Олександру царю в Грузинскую землю, племянника своего Сотая
з грамотою. А в грамоте своей к нашему царскому величеству писал,
извещаючи нам свою службу, что он приѣхалъ к воеводам нашимъ
на Терку, нам правду учинил; а ты с нимъ же вмѣсте намъ правду
учинил, что тебѣ нам служіті и к нашимъ недругомъ х Турскому и
х Крымскому не приставать. А какъ наші посланикі Родивон и Петръ
были в Ыверской землѣ у Александра царя, и ты их встрѣтил в сво
ем кабакѣ и с ПГих мурзою наших посланников и Иверских послов
до Тюменского города проводилі здорово. А посланник! наши Роди
вон и Петръ, приѣхав к пам, про твою счужбу сказывалі, что ты нам
элужил; и нам твоя прямая служба вѣдома. И мы за твою службу....

(см. въ предыдущей
граматѣ).,.приказ нашъ царьсвой и к
в тебѣ ныне свое жалованье с послом своим со княвемъ Семеномъ
Звенигородцвим поелалі. 1 ты б, Алвасъ мурза, з братьею своею...
(далѣе
е, что и въ
ож
т
граматахъкъ Шихъ мур
Алкасу князю Кабардинскому).... А мы в тебѣ вперед учнем свое
царское жалованье держаті великое.
А се такова грамота послана от государя в Нацалу княвю
Аварскому:
(по титулѣ)
и иных многих государствъ государя и само*
держца Нацалу князю Аварскому. Преж сего посылалі есмя в Олек
сандру царю Иверсвому для нашего дѣла посланников своих Родивона Биркина да Петра Пивова. И тѣ наши посланники приѣхав нам
сказывали, что ты, Аварской вняз, хочеш нашему царскому величе
ству служіті і в нашем жалованье быті под нашею царьсвою рукою;
и нашим посланнівомъ дорогу итті через свою землю давал еси и
провозвати их хотѣл. И оні на твою землю не пошли, а шля по на'
шему указу на Алкаса внязя Кабардінсвого. И мы ныне послалі в
Ыверсвую землю в Олевсандру ж царю послов своих внязя Семена
Григорьевича Звенигородцкого да діава Торха Оятонова, а велѣли есмя
имъ итти с Терві на Ших мурзы Овуцкого да на твою землю да на
Черного внязя землю; и наше жалованье в тебѣ с своими послы по
слал! есмя. И ты б, Аварской внязь, похотя в себѣ нашего жало
ванья, тѣм намъ первую свою службу показал, сына своего или пле
мянника на Терву в нашім воеводам прислал и наших послов через
свою землю пропустил и проводит их послал людей своих до Грузиисвіе земли. А вавъ наши послы из Ыверсвие земли назад в намъ
пойдут, и ты б ихъ потому ж проводити послал до Ших мурзы Овутцкого и до Терки. И былъ бы еси въ нашемъ жалованье иод нашею
царьсвою рувою и с нашими Астарахансвими и с Терскими воево
дами и с Алевсандромъ царем Иверсвимъ и с Черкасками князи и
мурзы, которые нам служат, на всѣхъ нашихъ недругов стояли с
ними заодин; а к нашему царскому величеству слал бы еси послов
своих добрыхъ людей, о всемъ с ними нававав, вавъ тебѣ быти в
нашемъ царсвомъ жалованье и во оборонѣ вперед от твоих недруговъ. И мы, выслушав твоего челобитья, пожалуемъ, велимъ дати тебѣ
свою царскую жаловалную грамоту з золотою печатью и своимъ Астарахансвим и Терсвимъ воеводамъ тебя и твою землю ото всѣхъ твоихъ недругов обороняти велимъ.—А на которыхъ будетъ нашихъ непослушвивовъ пойдутъ наши воеводы с ратными нашими людми,—и
ты б на тѣх нашихъ непослушнивов с нашими воеводами сам ходил

■ людико м х носыл&л ■ намъ елужиі и нашихъ неоослушников в
■шлю волю приводил. А в а болпюе утверженье прислал бы еси в
нашь Терской город к вашим воеводамъ в заклад сына своего или
влокямніва, чтоб нам надежно тебя в своем жалованье держать, а
тебѣ надежду бита на наше жалованье.
А се такова грамота послана от государя к Чорному
Каракншу князю:
(п о
кт
т
улѣ
)..н иных многих государствъ государя и самодержца
Каракншу князю Чорному. Преж сего посылали есмя
сказывали,
что ты, Каргашь князь, н брат твой Ценал князь хотите... проводите до
Иверскне земли н до коих мѣстъ пригоже
проводит до воихъ
м ѣст врнгоже.
(остальноебуквально сходно съ грамотой къ кн.

Аварскому).
А старцу З а к х ѣ е Суровцову наказ дан таков:
Памят жявоночалвне Троицы Сергѣева монастыря соборному
старцу Закхѣе. Царь і великиі княз Федор Иванович всеа Русаі велѣл ему нтгі в Грузинскую землю вмѣсте с послы со князем Семе
ном Григорьевичем Звенигородцким да 8 діяком с /Горхом Онтоновым—
носланьемъ от святѣйшего патреарха Іева Московского і всеа Русиі;
а с ним виѣсте посланы в Грузинскую земл ючерной священник Иосаѳ
да дьяконь Ѳео^осей да из собору от пречисты* Богородицы и
от архаиила Михаила два священника Богдан да Дмитрей да дьякон
Ѳедор. I какъ, ож дастъ Богъ, будутъ в Грузинской землѣ і велит
Александра царь бнті у себя на посолстве государевым послом, и
старцу Засхѣе з братьею и с товарыщі нтти к Олевсандру нарю вмѣете з государевыми послы со внягем Семеномъ и з діавом Торхом.
Да вакъ княз Семен н дьявъ Торхъ по государеву наказу Александ
ру царю поклон исправят и рѣч изговорят и государеву жалованную
грамоту подадут и ихъ діявъ Торхъ Александру царю объявит, и после
того старцу Завхѣе говорит рѣч Александру царю от святѣйшего
натреарха Иева всеа Русиі.
Первое благословенье правят: святѣйшиі Иев, Божьею милостью,
натреархъ царствующаго града Москвы і всего великого царства
Росвйского тебя, Иверскне земля началника, Александра царя благо
словляет і велѣл гебѣ поклоннтися.
Святѣйшиі Иев, Божьею милосгаю, натреархъ всея великие Ро
ен* велѣл тебѣ, Александру царю, говорнті: присылал еси в великому
государю к благочестивому царю і великому князю Ѳедору Іваноничю
всеа Русні самодержцу ноелов своих князя Каплана да старца Кирила да Хуршита б и т челом, чтоб государ благочестивый царь і великиі
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князь Ѳедор Иванович всеа Русиі ножаловал тобя, Александра цари,
и всю твою землю Іверскую, принял под свою царсцую руку і во
оборону ото всѣх твоих недругов; да после ж били челом, чтоб го
сударь пожаловалъ, прислал к тебѣ учителных людей для исправлена
вѣрн христьянские. И благочестивый великві государь царь и веливій
кпявь Федор Иванович всеа Русиі самодержец, оовѣтовав о том со
мною смиренным Иевом патреархом всеа Русиі и с митрополіты и
архиепископы и сь еписвупв и с о 'воѣм освященным собором1 всего
Росийского царствия, тебя, Александра царя, и всю твою яемяю Ивер
скую пожаловал, под свою царскую руку принелъ, и обороняті тебя
и твою землю ото всѣх твоих недругов своим Астороханским и Тер
скими воеводамъ велѣл и послал ктѳбѣ благочестивыі царь иеелов
своих великих князя Семена Григорьевича Звенигородцкого да дьика
Торха Онтонова; а нам, своим богомолцом, поволил благочестівый
парь государь, посдаті к тебѣ с своимі послы учителиых людей для
утверженья вѣрн христьянские. И послали есмя в тебѣ к Олек
сандру царю и в преосвещенвому Мвколаю митрополиту и ко всему
собору учителннх людей из великие лавры живоначалные Троицы, и
преподобного чюдотворца Сергея соборново старца Закхѣю да свещенноинова Иасафа да дьякона черного Феодосья да вв собору от
Успенья пречистые Богородицы святые великие апоеталсвие церкви
и великих чюдотворцов Петра и Олѳксѣя и Ионы свещежннков Бог
дана да Дѵвтрея да дьякона Федора.
Да подати Александру царю от святѣйшего патриарха Иеяа
благосдовленье образ Богоявленье, обложен влатомъ и срѳбромъ, да
образ новоявленного великого чюдотворца Василъя, Хряста ради уродивого; & нолнті: святѣйнгіи Иев, Божиею милоетию, патрвархъ цар
ствующего града Москвы і всего велнкого Росийского царствия при
слал к тебѣ, Александру царю, свое благословенье—обраі Богоявленье,
греческое письмо, в киоте, обложен злмомъ и сребромъ, да образ
новоявленного великого нового чюдотворца Басилья Христа ради уроднвого, обложен среброжъ; да царице твоей обрав Одегмтрее, обложен
серебромъ и золотом сь яхонты л з жемчюги в киоте да обрав но
воявленного великого чюдотворца Василья Христа раді уродаваго; да
дѣтемъ твоим Ираклѣю—образ Петра чюдотворца, абложенъ сереб
ромъ сканью, Давыду—образ Олексѣя чюдотворца, обложен серебромъ
сканью, Гѳоргею — образ Ионы чюдотворца — обложен серебромъ
сканью.
А после того говориті Александру царю: святѣйпші Ие&, Божиею
милоетию, натряархъ всеа великия Росиі приказал со мною благо-

слоаловше к иреосавщенному митрополиту Миколаю ■ нѣкоторые рѣча
о духовных дѣдех оо мжою,—■ ты бъ, Александръ царь, поводка нам
бю т у преосвещепного митрооодкта Мккодая. Да как велит ихъ хит
ропѳднт Мкколаі быті у себе,—и старцу Завхѣе к попом к дьяковом,
прмяьед к митрополиту, говорим от святѣйжего Иова патриарха всеа
Русаі благословденье; а молыті: Пресветѣйшні Иев, Божиею милостшо, патреархъ царсхвующаго града Москвы, благочестием цветущаго,
всея ведикня Росиі—о Святемъ Дусѣ возлюбленному сыну и сослужѳбиику, преовещенному Миколаю митрополиту святыя доборныя апосталские церкви всемирного Воздвиженья честнаго и животворящего
Креста Говнодня, священноиачалниху Божня града Цхета Иверсквс
земли Груаннекого царствия и всему освещенному собору благодат н
мирь и малость от Бога Отца Вседержителя да будет на всемъ твоемъ
свещенвомъ началиі. Да податі Миколаю хитроиолнту от патриарха
благоелоне—о—образ Спасов, обложен сереброхъ; амолыти: святѣйшиі
Иев, Божиею милостию, оатриархъ царствующего града Москвы и
всея велявия Росиі прислал в тебѣ свое благословенье—образ Спасов,
обложен серебромъ.
А после того подати Миколаю митрополиту грамота учнтодная.
Такова ш ертная запве послана в запас, на чомъ при
водите в шерти К абардинских Ч ерк аск их внявей и их
уздени, которые похотят быт под государевою рувою.
Даю шерть по своей вѣре, по мусудмаискому закону, великому
государю царю и великому князю Ѳедору Ивановичи) всеа Руоиі яз,
, и с своими детми
и с своими чиновными
людми
за всю свою вемлю на томъ, что пожаловал вѳликій
государь царь и велщгій вняв Ѳедор Иванович всеа Русіи Александра
царя Иверского н всю землю Иверсвую, привел под свою царскую
руку и во оборону ото всѣх его недругов; в яз ныне
съ
Олександромъ царемъ учинился в соединенье под государьсвою царскою
рувою, и стояти нам всѣмъ на государьскнх недругов заодин и мотив дѣтем и чнновнымъ людем и всей моей зецлѣ. И вперед быт мвѣ под
великого государя царя и великого князя Федора Ивановича всеа
Русіи под ого царс&ою рувою вмѣсте с Олександромъ царемъ Иверскимъ и от великого государя царя и великого князя Федора Ива
новича всеа Русіи и от его дѣтей, которых ему, государю, вперед
Богъ дастъ, не отстати и до своей смерти н во государевым недругомъ в Турскому салтану и х Крымскому царю н в иным госуда
ревым ни х которым недругомъ не приставам н людей своих в помоч
государевым недругом против государевых людей не давати и самому

на государеву откину ни на которые мѣста не ходити и людей своих
не посылати и столти мнѣ против всѣх государевых недругов з государсвими воеводами с Астороханскими и с Терскими и с Олександром царем Иверсвим сопча заодин. А хто будет великому государю
царю и великому князю Федору Ивановичю всеа Русіи непослушен
и к Терскому городу не пристанет и в государеве жалованье с нами
быти не похочет—Шевв&лсвой вняв и иные которые горскіе квяян
или Черв&свіе Князи,—и мнѣ
з братьею своею и с племян
ники и з детми и со всею своею землею на тѣх на всѣх на госуда
ревых непослушнивов вмѣсте с Олевсандром царемъ Иверским я з
государевыми воеводами ратью на них самому ходит и людей своих
посылат и в государеву волю их к государеве отчине в Асторохаии
и в Терскому городу приводити и заклады у нихъ поимати и стоятн
нам всѣм з государевыми воеводами заодин на всякого недруга и го
сударю прямити во всем, какъ в сей шертной записи написано.
А государева жалованья в Олевсандру царю Иверсвому и в Червасвим князем и мурзамъ послано:
А лександру царю:
Соровъ соболей сто рублев.
Тысеча горнасталей тритцат рублев.
Пятнатцат зубов рыбьих в пят пуд семдесят рублев.
Пансыр дватцат рублев.
Шеломъ дватцат рублев.
Да три вречаты. И всего на 200 на 40 рублев оприч вречатов.
Ш иху князю:
Шуба бархат з золотом на соболѣх в пятдесят рублев.
Каѳтан ванчат з золотом в пятнатцат рублев.
Шанва черна семь рублев.
Пансыр пять рублев.
А к Алкасу князю:
Шуба на куницах бархат з золотом в тритцат рублев.
А лгасу мирзѣ Ш еввалову сыну, которой ж ивет з Шихом вмѣсте:
Шуба бархат 8 золотом на куницах въ тритцат рублев.
Аварскому князю:
Шуба бархат з золотом на соболѣх в шездесят рублев.
Шапка лисья черна в десят рублев.
Пансыр въ десят рублевъ.
Брату его Чорному князю:
Шуба бархат з золотом на еоболѣх в сорок рублев.

Шапка ласы черва в сень рублев.
С олоху ввязю К абардинском у: .
'
Шуба б а р х а т а золотом ва собохѣх в п я т д е с в т р у б л е в ; кафтавъ
вамч а т в золотом а я т н о т ц а т ь р у б л е в ъ ; шапка л и с ы ч е р н а в ъ с е м ь
Р у б л е в ; п а н с ы р в десат р у б л е в .
Сыну его Алкашу мурвѣ да племяннику его Ибаку по аубѣ но
бархатной на куницах по дватцага по пяти рублев.
А об охнуеке государева посла и ивереких послов к о нровожанъе ихъ на Терку к воеводам грамота от гбсударя послана такова:
От царя ■ великого вняая Оедора Ивановича всеа Русіи в но
вой городъ іа Терну воеводам нашимъ князю Ондрѣю Иванович»
Хворостнннну с товарищи. Послали есня в Грузинскую землю к
Олександру царю послов своих княѳя Семена Григорьевича Звениго
родакого да дьяка Торха Овтоновж, а о няни внѣсте нослали есмя
в Грузинскую землю для нснравяояья вѣрн старца Закхѣю да свя
щенника чорного да дву священников мирских да дву дняконов да
трех чеяовѣцъ иконопясцов да с кречяты крвчатвшиц да с послы ж
внѣсте отпустили есмя грузжяского Александра царя послов князя
Каплана с товарищи и с людми всего их дватцот человѣк, да Чер
касках няней и мурзъ послов Солохова посла Вякана, Алваеова
посла Асламбека, Шихмурзнна посла Битая с тбвармщи и с людми
всего их двеяатца? человѣвъ. А итти княвю Семену с товарищи и
грувинсвямь послом велѣли оемя с Терки на Шиха мурну Окуцвого
да па Аварского внаея да на Черного князя или на которые мѣста
пригож. А лошади грузинским послом и черкасом велѣли есмя дата
9 Асторохани—грузинским послом и под их рухляд дватцот три яо-1
шадм, а черкасом трннатц&т лошадей; а послом нашим князю Се
мему с товарищи. в под старцы и под священники м под толмачи и
иод вречетники и иод иконописцы велено в Асторохани в у вас ва
Терке купит самим лошади по прямой ценѣ, как меж собою купят
лошади в Аемрокани н у вас. И кааъ к вам ся наша грамота при»
дет в княз Семен с товарищи и грузинские и черкаекие послы к
вам на Терек ориѣдут,—н вы б, говоря со князем Семеном, тотчас»
черкасках послов Шилова племянника Ботая да Соловых послой
Бявана ■ Асламбека с товарищи отпустили к Шиху и в Солоху и к
Алкаеу нацеред послов князя Семена с товарищи и грузинских ио~
слов на тѣх лошадях, которые им дадут в Асторохани. А приказали
б еетя с ними в Шиху и к Солоху и к Алкасу, что послали мы и
Олександру царю Иверекому послов своих князя Семена Григорьевича
Звеавгородцюо с товарищи, а итти ям на Шиха да на Аварского

внязя. А будет на Аварского жтти нѳмочно, и вы б шрмвозалм, что
нм идти на Алваса внязя. То б есте учинили, смотря по тамошнему
дѣлу и но вестом смотря. И иаве жалованье в ним с послы вантами
прислано. И Солохъ и Алвас и Ших тѣм нам службу свою показали,
послов наших провожали, да коих мѣстъ пригож, вмѣсте с нашими
людми, которые будут в провожанье; а отпустили б они нашихъ лю
дей провожатых послов наших провожали и до Грузинские ввили, а
провожатых 6н отпустили назад. А толво будет у вас в Терском
городе Солодовых и Алвасовых и Шиловых братьи в детей и пле
мянников в закладе нѣт, и вы бы о закладе в нимъ иривааали, чтоб
Содох вняз и Алкае и Ших мурза прислали к вам в ваклад в Тер-'
свой город братью свою и племянников и детей в заклад и по наше
жалованье, кому б ночно вѣрит, чтоб нам надежно их в своем жа
лованье держат и от недругов их оберегал; а наше жалованье имъ
дадите вы в Терском городе. Да одмюлячно б вам завладв у них
взятм для вашего дѣла и для провожанья ваших грувниевихъ послов.
А в Аварскому в Нацалу квлзю послали б естя, говоря со ввяеем
Семеном, також наперед сотника какова, а с нимъ казаков человек
пяти шти добрых и иромышленых, которые бы в тѣх мѣотек ореж
того бывали; а Ших бы мурза дослал с ними племянника своего. А
приказали б еотя к Аварскому князю, что навещали вашему царскому
величеству посланники, которые были в Грузинской вемлѣ, Родивон
Биркин да Петръ Швов, что он, Нацад вняв Аварской, хочет намъ
служит. И ныне мы послали к Олександру царю Иверсвому послов
своих внязя Семена Григорьевича Звенигородцкого е товарищи е
Олевсцндровымв послы вмѣсте, а итти им велѣли есмя в Грузинскую
землю на его на Аварского князя землю; а в нему, в Нацалу квявю,
с послы иапшми прислано наше жалованье. И он бы, Нацал веяв,
нохотя в себѣ вашего жалованья, прислал в вавлад в Терской город
и по ноше жалованье сына своего или племянника, кому мочно вѣ»
рит, чтоб нам надежно его в своем жалованье и внеред держат, а
ему было надежно было в нашем жалованье быти. Да будет Аварской
дасіъ заклад сына или племянника, и с тѣм бы закладом тот сотник
ѣхкл в вам на Терку встрѣчю послов; а наперед бы себя о йен
прислал к вам с вѣстию. А вы б послов князи Семена с товарищи
и грузинских послов отпустили на Аварского княвя которыми мѣстм
ирвгояіе и бестрашние от Шевкала в от иных горских людей, кото
рые нам непослушны, и провожатых с ними послали до Шиха мурзы
Окуцвого млн до Алваса вшия, до воих мѣсть нригеж» посмотри по
тамошнему дѣлу, чтоб послом до Грузмксвіе земли пройти здорово.

А о у і и і і ш тсая б ■ вам ис Каванского Дворца; а велено вам
н о е т коіиых е соткивом до нятвдѳоят чсловѣкъ Терских казаков
да не тѣкъ яа дву голов же Асторохансхнхъ, которое придут в вам
■а Аоверонанв с т о л п восмь согь чвловѣкъ, и тЬхъ людей в голо
вою до трек ооп человікъ пѣлжх; а по веетем смотря, каковы вѣстм
будут, к бьцпи, чтоб послом вашим и яверсвиж пройти вдорово от
Шевкалсхого. А кого в заклад пришлют Аварской княз и Солох я
Алхкс мша Кабардинские ж Ш іх мурва Окуцвой, и вы б тот заклад
держала у себя в Терском городе бережно ■ нормъ нм давали, какъ
бы им бите без нужи в то время, как послы ваши сходит ив Ыверские земли или иагь продут в Ыверскую вемлю. А почнут будет в
Ыперекой аемлѣ маши послы виноват,—и вы б тѣх закладных курзг
отпустами, а зимою их ве задержали у себя. Да наігь мочаете наших
послов ив Ыв^рскре земли,—и вы б вогдн опят вавладн у них ввили,
чтоб как ник яройти бооотрашво. А шине жалованье, что с послы
нашими к Чернасвим ваяввмъ. послано, будет ирмѣдут к вам, и в» б,
говори.оо. п а е м » Оеюеяюмъ, то наше жалованье вйяз Семенъ перед
вам* им родии. А иа воторого квявя на Аварского к ма Черного
ш ка Алкаса пойдет кннз Семен, м князю Семену велено тім шипе
я я г а п п е на дороге резддть самому;—а иа которого внязю Семену
пе вги, и квлаю Оеювду то наше жалованье велено у вас оставят,
а вы бъ к ним отослали м и сами ровдая, толво приѣдут к вам в
город. То положили ѳсни ма вас и на иниве Семене, какъ пригож н
нашему дѣду ирнбыдиѣе; потому бы ооте
дѣломь, оо вяйзомъ
Семеном с теварыиці говоря, и промявіяли. Да о томъ бы ѳете к
нам о всем поддано описали: ково в заклад Черндснва кмяви при
шлют, и какъ поелов шшях и грузинских послов опустите, и ва
которые мѣста дойдут, чтоб нам про то было вѣдошо. А будет Авар
ской Нащал ш і вакладу не даегь, а бее закладу, на него послам
кттв будет пристрашно,— и посломъ бы нашита княаю Семену с
товарища итти на Алкала, на которое мДюто пригож. То б есте учи
нили, говоря со кяяаеп Семеном, смотри но тамошнему дѣлу. А
отпуста послов наших в Грузинскую землю, тотчасъ наслали бы естя
варяда станицу в Щевкалу ваяѳю не казаков или ис стрелцов, внбрем цресуяшх дву трех, которые в Шеввалех бывали и дорогу знали
и 00 'татарски б умѣли, или не Терских кого* черкас от Шнха на
слать нриголг, а о ними послал бы ты, княз Ондрѣй, от собе к Шеввалу кназю грамоту. А какова тебѣ Щевкалу от вабя срамота послал,
и таком список на образоцъ к вам послан. И вы б того списка вехѣлв переводчику Семену валігати татарским ццемомъ и запечатав

ты» кня8 Ондрѣй, своею печатью послали к Шевкалу кшююва кото
рые мѣста ближе. Да и словом бы есте от собя к Шевкалу прика
зали» что мы ныне хотѣли на него рат свою болшую вослкт для
того» что он нашего жалованья себѣ не поискал» а что преМ сего
хотѣл сам в намъ послов своих прислать бати челомъ» как ему бати
в нашемъ жалованье» и он посямѣсто к намъ не приеылывал; да
мы ныне для царевкчева Мурат Кирѣева печаловаиья еще на него
рати своей не послало» ожидаючи от него к себѣ исправлевья, что
нам царевич бил челом, чтоб намъ на Шевкала рати своей в Тер
ской город ныне не посылат. А Шевкалской княз вперед исправитца,—
и онъ бы одноличио прислал к вам в заклад сына своего или пле
мянника и своих людей и был бы Шевкалской и дѣги его в пашемъ
жалованье нееггступны. А мы вам приказали жиги с Шевкалѳм смирно
и войны всчинат не велѣли и стояти 8а него против его недрузей
вамъ велѣли есмя, увидя его к нам челобитье и поправленье, и лю
дей наших с вогвепымъ боем давати ему велѣлн еемя вам, поймав
у него ваклад. А какъ пришлет Шевкал заклад сына своего или пле
мянника или людей своих добрых, и вы бъ ихъ выпроея к Шевкалу
приказали, чтоб Шевкалской был под нашею царскою рукою кріпко
неподвижно; а мы его хотим у себя держат в своем жалованье иод
своею царскою рукою и от недруго его хотнмъ оберегат и людей с
вогвевын боем на его недругов велим ему вам дават. А Шевкалской
бы с вами потону ж на нашихъ непослушников и на своих недруѳей
на Асламбека с товарищи самъ ходил, а мы ва него вам велим рат
свою с вогееным боем посылат, чтоб его извоѳват и привести под
вашу царскую руку, чтоб Асламбека отвести от Турского и от Крым
ского. А наперед бы всего Шевкал показал службу свою и правду
перёд нами, чтоб Иверских людей ни чѣмъ не крятал и войною их
не воевал и нашихъ послов, которые пошли в Иверскую землю и
назад пойдут ис Ыверские земли и которые послы из Ыверские земли
вперед пойдут в наше государство или торговые люди какие пойдут
в вам на Терку из Иверсвие земли, и Шевкалской бы вняз Иверсвих людей никого ни чѣмъ не кряиул и дорогу на свою землю от
Терского нашего города в Ыверсвую землю и из Иверсвие земли в
наше государство отворил и поволно ходит велѣл для того, что Ивер
ской княз со всею Иверскою землею намъ добили челом и учинился
под вашею царскою* рукою. А от царевича от Мурат Кирѣя будет
к нему в Шевкалу часа того его человѣкъ со всѣм нашим полным
жалованьем; и указ налгь подлинной в вам будет о всем о Шевкале.
А вы б ныне учинили
Шевкала велѣлн своею посылкою,

досмотра по тамошнему дѣлу, как будетпригож, чтоб какъ прибылнѣе
нашимъ послом пройти от него. А будет в то время посылати к
Шевкалу не иригодитца, покамѣста вы послов нашихъ н иверских
послов с Терки отпустите и покамѣсто пройдут послы в Ыверскую
землю,— и вы б послали после послов нашихъ к Шевкалу князю,
вакъ послов наших отпустите к Олевсандру царю. Потому б естя
промышляли, какъ будет пригоже, посмотря по тамошнему дѣлу. А
которой списокъ послан в вам на образецъ какова грамота вам по
слати к Шевкалу квявю,—и вы бъ тот список вычли; и что будет в
той грамоте писано не против тамошнего дѣла,— и вы б то пере
правили, а написали б есте в грамоту, посмотря по тамошнему дѣлу,
как бы нашему дѣлу прибылнѣе. А как ныне посямѣста Шеввал
живет с вами и к вам о чемъ присылывал ли и чего чает от него
вперед, и как отпустите послов иверских с нашими послы и кото
рою дорогою и к Шевкалу при них пошлете л или после их отпуску
пошлете,— о томъ бы есте о всемъ в намъ отписали в Посолсвой
приказ. А что и вперед от Шеввалского и Черкасвих князей и ото
всяких иноземцов будет в вамъ присылка о посолских дѣлехъ,—и
вы б отписывали к намъ в Посолсвой приказ, чтоб намъ было
ввѣдоме. И о всемъ бы есте нашимъ дѣломъ промышляли с тамош
ними с околними з горскими с Черкаскими князми, смотря по тамош
нему дѣлу. И как учнут намъ прямит, такъ бы есте и промышляли.
А будет Шеввал княз учнет намъ прямити и заклад в вамъ пришлет,
а от вас на своих на которых недругов учнет ратных людей просит
на Асламбека и на.иныхъ, которые намъ непослушны,—и вы б ему
на его недругов, уврепя его, ратных людей с вогненымъ боем каза
ков и стрелцов давали; а у него в тѣхъ нашихъ людех заклад имали
детей его и племянников и лутчих его людей, кому вѣрить мочво,
вакъ ему врѣпву быт под нашею царскою рукою и укрѣпит бы его
бестрашво. Писан на Москвѣ лѣта 7097 майя въ 14 ден.
А се таков списокъ послан на образец , какова гра
мота с Терки воеводе князю Ондрѣю Хворостинину пос
лати к Шевкалу:
Божиею милостию великого государя царя. . . . (и пр. полный
тимум).. . . государя и самодержца его царского величества от во
еводы Терсвово города от князя Ондрѣя Ивановича Хворостинина
Шеѳкалу князю. Слово наше то. Преже сего присылал еси ко госу
дарю нашему вь его царскому величеству посла своего Ханбулата
бити челомъ о томъ, чтоб государь нашь веливій государь царь и
великій князь пожаловал тебя, принял под свою царскую руку и во
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оборону ото всяких твоих недругов, а на Терке б государю нашему
велѣли людей своих держати для Турских людей приходу, чтоб
Турские люди, пришед, на Терке города не поставили. А в то время
приѣхал ко государю нашему кь его царскому величеству Крымской
Мурат Кирѣй царевичь бити челом о вспоможенье, как бы им достати
отца своего юртъ; да и то государю нашему Мурат Кирѣй царевичь
извѣстил, что он у тебя зговорил женитися за дочер твою и бил
челом государю нашему за тебя, чтоб государь нашь великій государь
царь и великій княз его царское величество принял тебя под свою
царскую руку во оборону ото всѣх твоих недругов. И государь нашь
великій государь царь и великій княз Ѳедор Иванович всеа Русіи для
Мурата Бирѣя царевича тебя пожаловал, под свою царскую руку во
оборону принял и посла твоего, пожаловав своимъ жалованьемъ, к
тебѣ отпустил; а с нимъ к тебѣ государь нашь в грамоте своей милостивно писал и словомъ приказывал, чтоб ты, похотя к себѣ госу
даря нашего жалованья, слал ко государю нашему кь его царскому
величеству послов своих и был под его государя нашего царскою
рукою неотступен. А после того государь нашь великій государь царь
и великій княз Федоръ Иванович всеа Русіи отпустил в свою госу
дареву отчину в Астарахан Мурат Бирѣя царевича для своего и их
дѣла; и по вашему закону Мурат Кирѣю царевичю у тебя женитися
государь нашь поволилъ для того, чтоб тебѣ быти в государя нашего
его царсвого величества жалованье неподвижно, а прислали было
тебѣ во государю нашему вь его царскому величеству для всякого
уврепленья в заклад сына своего. И по государя нашего его царсвого
величества велѣнью Мурат Кирѣй царевичь, у тебя быв, женился и
опят во государю нашему приѣхал; а ты своей дочери, а Мурат
Кирѣевы царевичевы царицы с царевичем не отпустил, и опосле ца
ревича в Астарахан не прислал, да и сына своего в заклад для
уврепленья во государю нашему не прислал и послов своих во госу
дарю нашему не прислал и аосямѣста. А после того присылали
во государю нашему в великому государю царю и великому внязю
Федору Ивановичю всеа Русіи грузинской Александръ княз и Черкаские
князи, Кабардинские и горсвіе князи, послов своих, чтоб государь
нашь их пожаловал, веял их под свою царскую руку и во оборону
ото всяких недругов, а для б их велѣл государь нашь на Терве город
поставити и людей своихъ в немъ устроити. И государь нашь его
царское величество прислал сюды на Терву нас своих воевод и город
велѣл поставити. И как мы по государя нашего его царского вели
чества указу на Теркѣ город поставили,—и в намъ изо всѣхъ из

блнжнжх к кз дадиих мѣсгъ всѣ Кабардинские и горские квязн при
сылали послов своих; и многие учнннлвс под государи вашего его
царского величества рукою, которые ко государю нашему и послов
своих не присылали. А ты, Шевкал княз, живет от государя нашею
его царского величества державы от Терсково города ближе иных, а
посямѣста ни о чемъ еси во государю нашему кь его царскому ве
личеству не присыливал в намъ в город и прежнюю свою присылку
забыл, о чом еси присылал ко государю нашему, что было тебѣ быти
вь его царского величества воле. И государь нашь велнкій государь
царь и великій княз Ѳедор Иванович всеа Русіи за твое неисправленье
послал был на тебя рать свою многую для того, что ты перед государемъ напшмъ не исправился. Н государю нашему его царскому ве
личеству бил челом о тебѣ Мурат Кирѣй царевнчь, чтоб государь
нашь на тебя рати своей ныне ещо не посылалъ, а ты перед государемъ ндшимъ исправится. И государь напгь его царское величество
для челобитья Мурат Кирѣя царевича рати свои на тебя ныне не
послал, а ожидает к себѣ твоего исправленья вперед, чтоб ты перед
его царскииъ величеством исправился без кровопролитья. И ты б,
Шевкал княз, похотѣл к себѣ государя нашего его царского величества
жалованья и слал ко государю нашему послов своих добрых людей и
был под государя нашего его царского величества рукою з грузинскимъ Александром князем и с Солохомъ и с Алвасохъ князем Ка
бардинскими и с Ших мурзою Окутцким и со всѣми горскими князи
на всѣх государя нашего недругов заодин; а которые будет Черкаские
князи непослушны государю нашему Асламбек княз, а тебѣ недрузн,
а служат Турскому салтану и Крымскому,— и ты б на тѣх на всѣхъ
стоял и свои недружбы им мстил и под государя нашего его царского
величества руку их приводил. А надобно будет тебѣ на помоч на
которого государя нашего непослушиика, а на твоего недруга, на
Асламбека государя нашего люди с вогненымъ боемъ,—и мы по го
сударя нашего его царского величества указу тебѣ на твоих недругов
и ратных людей давати учнем; а ты б прислал в государя нашего
город в Терской заклад братью свою или детей или племянников,
кому б мочно вѣрити. А которых послов своих ко государю нашему
пошлешь,—и мы их тотчасъ ко государю нашему кь его царскому
величеству отпустим. А государь нашъ его царское величество, выслу
шав от послов твоих твоего челобитья, пожалует тебя во всемъ сво
имъ царскимъ жалованьемъ и под свою царскую руку примет и обо
ронят тебя ото всѣхъ твоих недругов велят и твоих послов пожаловав
в тебѣ отпустит. А которые князи Черкаские и горские учинились

под государя нашего царскую руку Иверской Александр княз и черкаскіе князи Кабардинские Солох и Алкас и дшые горские князи, и
ты б с тѣми со всѣми был в миру и на тѣх, которые государю на
шему непослушны, с ними стоял заодин, а их ничѣмъ не крянулъ и
дорогу из Ыверские земли в Терской город через свою землю отворил
и пропущал безо всякого задержанья и без обиды. А государь нашь
его царское величество, увидев к себѣ твою правду и прямую службу,
пожалует тебя великим своимъ жалованьем и почнет держати тёбя
крѣпво в своем жалованье. Нисана в государствия нашего отчине в
городе в Терском лѣта 7097.
А будет что пригож в тоѣ .грамоту прибавит или что убавит,
посмотря по тамошнему дѣлу, и потому б княз Ондрѣй написал в
грамоту, как будет, что пригож и государеву дѣлу прибылнѣе.
И лѣта 7098-го сентября в 7 ден писали ко г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р.
послы княз Семен Звенигородцкой да діак Торхъ Онтонов, что они на Те
рек пришли в новой город в 97-мъ году августа въ 6 ден; и при них де
приѣхал в Терскоб город сотник Микита Зиновьев, а посылан был к Шиху
мурзѣ, чтоб он был в Терской город з закладомъ. И при нем де при
Миките приѣхали к Шиху мирзѣ от Олевсандра царя Иверского два
человѣка провѣдывати про государевых и про его послов и дали де
ему от Олевсандра царя двѣ грамоты—одна Терскому воеводе, а дру
гая в послом; и они с тѣхъ грамот списки прислали во государю.
А сами с Терсвово города пошли августа в 23 ден Суншею в судѣхъ
тою ж дорогою, которою шел Родивон Биркинъ с товарыщи; а с
Сунши пошли в Грузинскую землю сентября въ 13 ден. А провожати
их пошли до Грузинские земли Черкаские князи Чеполог Асланбеков
сынъ да Мамстрюв Темрювов да Куденев Конбулатов да Солох вняз
да Алкас княз да Чорного князя сынъ да Ших мирза Овутцкой.
А се списокъ з грамоты, что прислал царь Александръ И верской в Терским воеводамъ:
Счастье твое возвышало и княженье бы твое и любов свыше
стала. —Здѣсь к нам вѣсти дошли от великого князя воеводы княз
Михайло с товарыщи с великою ратью идут. Чтоб о том вѣдомо учи
нил: на которую землю иойдут? Одноличво вѣдомо учинил, а со мною б
в любви был.
А се списокъ з грамоты, что прислал царь Александръ в послом своим.
От царя государя Александра Иверские земли посломъ моимъ
Каплану, Кирилу, Хуршиту. Вѣдаю яз самъ, что такова государя царя

и великого внязя Федора Ивановича всеа Русіи нигдѣ нѣт. Царь на
небесех, а он» государь, на земли. А опричен его такова великого
государя царя русвие хрестьянсвие вѣры на сем свѣте нигдѣ нѣт.
И слышел яз ево государево великое жалованье, что он государь
царь и великій вняз Ѳедоръ Иванович всеа Русіи меня, о чом яз бил
челомъ, пожаловал, под свою царскую руку взял и оборонит меня ото
всяких моих недругов и от Шевкалского князя; и нынече я слышел,
што он, государь, меня пожаловал, силу на Шевкалского князя воеват
его дал. И яз, Александръ царь, бью челом государю царю и вели
кому князю Ѳедору Ивановичи) всеа Русіп, штоб он, государь, пожа
ловал, отписал ко мнѣ—сколко силы на Шевкалского князя пожало
валъ. Да бил бы челом Каплан тѣм воеводамъ, которые Идут с силою
на Шевкалского князя, штоб они шли ранѣе да воевали Шевкалского
внязя. А Каплан бы ко мнѣ о том отписал; а как отпишет,—и я
учну промвшлят, как у меня государевым послом быти. Да против
государевых послов на встрѣчю вышлю своих людей.
Государю царю великому князю Ѳедору Ивановичю всеа Русиі
холопи твои Ондрѣец Хворостинин с товарищы челом бьет. В прошлом,
государь, 97-м году июня въ 24 ден писал в нам, холопем твоим,
из Асторохани твой государевъ посол княз Семен Звенигородцвой да
діяк Торхъ Овтонов, чтоб нам послати наперед ево к Уварскому
князю и к Черному князю и х Кабардинским черкасом для твоего
государева посолского дѣла. И мы, холопи твои, того ж числа послали
сотника стрелецкого Мивиту Зиновьева да с ним трех человѣв стрелцов Борисва Оедорова с товарищы, а писали с ним к Уварскому
князю и в Черному по твоему государеву наказу; да и в Шиху мурзѣ
с ним же писали потому ж, чтоб к нам ѣхал в Терской город для
твоего государева дѣла. И июля, государь, въ 24 день писал в нам
из Окох сотник стрелецкой Мивита Зиновьев, что приежжали в Шиху
мурзѣ грузинского внязя Олевсандровы люди Байграм Казанов да
КеляЙ Мохолѣев провѣдыват про твоих государевых послов и про
своих про грузинских. А сказали, приѣхав, что Уварского князя Нацана не стало, а на вняженье де, государь, ещо в Уварех не сѣл
нихто; и Ших мурза сотнику стрелецкому Миките Зиновьеву в Увар
скому не велѣл ѣхати. И мы, холопи твои, писали к Шиху мурзѣ»
чтоб послал племянника своего или узденей лутчих тово провѣдати—
хто сядет в Уварех на вняженье и к Черному князю наши грамоты
отвести, которые посланы с сотником для твоего государева дѣла.
И Ших мурза и сотник стрелецкой писал к нам, холопем твоим, что
он в Увары и в Черному князю с уздени своими послал. И как, го

сударь, пришла к нему вѣсть,—и Ших мурза приѣхал к вам, холопем
твоим, в Терской город; а свазал, приѣхав, что ваши грамоты в
Увары и в Черному внязю отослал и тово провѣдал кому ва квяженье
в Уварех быти. А свазал, государь, что быти на вняженье Уваревово
сыну Банбулуву. И приказал де во мнѣ тот Уварево&сыаъ, что ещо
не укрепился, потому в Терсвой город вьсворе не поѣхал; а будет
часа того с Черного внязя сыномъ вмѣсте и уврепим де ся зъ го*
сударьсвими воеводами, вав быти под государевою рувою. А в Алвасу,
государь, и к Солоху и в Асланбѣвовым дѣтем и в братьем и в пле
мянником с тѣм же сотником стрелецвимъ с Мивитою Зиновьевым
грамоты по твоему государеву наказу послали. И июля, государь, въ
30 день писал к нам ис Кабарды Мамстрюв с товарищы, что он с
нашими грамотами в Солоху и в Алвасу ѣздил и грамоты им вы
читал; и онѣ де, государь, ему против грамот ничево не отказали.
А Осланбевовы, государь, братья Лнсох з братьею и Аслонбѣвов
сынъ Чайполов и племянники и весь род Асланбеков хотят тебѣ, го
сударю, служити и твоих государевых послов провожати и к мам в
Терсвой город быти и заклад дати и договоритца, вав им быти под
твоею государевою рувою. И августа, государь, въ 6 день твой государевъ посол вняз Семен Звенигородцвой да дьявъ Торхъ Онтонов и
старец Захѣя Троецвой в Терсвой город пришли и учади с нами го
ворити, чтоб отоустити наперед их ходу Олвасовых и Солодовых
послов, которые были у тебя, государя. И мы, холопи твои, тех
послов не вслѣли наперед отпущати, для того что мы в Солоху и в
Алвасу наперед того писали многижда, чтоб в нам ѣхади,—и онѣ в
нам в Терсвой город не ѣдут и людей своих не присылают; а велѣли,
государь, мы, холопи твои, отпустит в Солоху и в Алвасу от тѣх
их послов по человѣву, чтоб им было вѣдомо, что твое государево
жалованье в ним в Терсвой город прислано и послы их в Терском
же городе. И мы, холопи твои, отпустили от их послов дву человѣв,
а с ними послали твоего государева толмача Ивана Тварогова; и пи
сали в ним потому ж по твоему государеву наказу, чтоб ѣхали в
вам в Терсвой город по твое государево жалованье и твоих госуда
ревых послов проводили. И в Мамстрюву и х Банбулатовым дѣтем
и х Хотову потому ж писали, чтобы твоих государевых послов про
водили до Грузинские земли. И августа, государь, во 8 день приказали
в нам, холопем твоим, Солох и Алвас, что онѣ служити тебѣ, государю,
хотят и в нам в Терсвой город будут часа того и заклад приведут;
а Мамстрюв, государь, и Банбулатовы дѣти и Хотов приказали, что
онѣ готовы провожати твоих государевых послов со всѣми своими
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уздени до Грузинские земли. И августа, государь, по 27 день в Тер
ской город Уваровой княз и Черной и Асланбековы братья и дѣти и
Содох и Алкас не бывали. А Шиху твое государево жалованье дали
и заклад у него веяли племянника его Б&тая, который был у тебя,
государя. И мы, холоии твои, поговоря со князем Семеном да з
дьяком с Торхом, чтоб им итти на Сунту с Шихом, а те горские
княви м Кабардинские ево всѣ въстрѣтят на Сунше; а чтоб ему за
тѣм не замешкати.—И, поговоря, князя Семена отпустили августа въ
23 день, а приговорили, государь, итти на Адкаса;—и грузинские
послы сказали таже, что лутче тоѣ дороги нѣт в Грузи. А послали,
государь, провожати с твоими государевыми послы твоих государевых
людей 50 человѣк конных Терских водных казаков; а для того, го
сударь, водных казаков послали, что на Терке в конные стрелцы не
прибрался ни один человѣк. А в Асторохан мы, холопи твои, посы
лали сотника казачья Ивана Петрова прибирати конных стрелцов; и
в Асторохани, государь, не прибралися ж конные стрелцы.—Да 50
человѣк Астороханских конных стрелцов, 200 человѣк пѣших Асто
роханских стрелцов и казаков да 50 человѣк пѣпгах Терских жилецких казаков Григорьева приказу Полтева. Да наперед, государь,
твоих государевых послов послали на Сунту голову казачья Василья
Онучина, а с ним 200 человѣк стрелцов и казаков; а велѣли всѣ
перевозы занят и укрепити, чтоб за твоими государевыми послы ни
каких людей не пропустит, доканѣстъ пройдут в Грузинскую землю.
Да по перевозом же, государь, послали Терских волных же казаков
сто человѣк. А как, государь, потол княз Семен да діякъ Торхъ ис
Терского города,—и оставили у нас, холопей твоих, Уварскому князю
твое государево жалованье—шуба бархат золотой на соболех, па ней
7 пугвиц серебряных, шапка лисья горлатная черна да пансыр,—да
Чорному князю—шуба бархат бурской з золотом на соболях, на ней
7 пугвиц серебряных, да шапка лисья горлатная черпая,—для того
чю им итти на Адкаса. И сентября, государь, во 8 день писал к
нам, холопем твоим, с Сунши казачья голова Василей Онучвл, что
писали мы ж, холопи твои, к Мамстрюку и х Канбулатовым дѣтем
и к Хотову, чтоб приводили Кабардинских черкас под твою госу
дареву руку; н поѣхали были в Терской город Куденек мурза Канбулатов сынъ, а с ним поѣхали были Асланбеков сынъ Чаполов
мурза да Хатуевых два племянника Хазлов да Швомунук, а с ними
рядовых черкас—человѣв с 60,—а поѣхали были укреплятися, как
им быти под твоею государевою рукою. А про Мамстрюка сказали:
Мамстрюк де будет часа ж того; а с Мамстрюком де будут Аслан-

беков брат Енсох да Хатуй да Асланбеков же сынъ Чайполова брат
болшой и племянники Асланбековы всѣ. И то де нам, государевым
воеводам, известит, что быти было у нас в Кабардѣ на княженье
Асланбеку,— и Асланбека не стало; и ныне де мы изобрали на кня
женье Янсоха Асланбекова брата. И в тѣ поры на Суншу пришли
твои государевы послы, а тѣх черкас ваѣхали; и почали де, государь,
княз Семен да дьякъ Торхъ тѣм черкасом говорити по твоему госу
дареву наказу, чтоб их проводили до Грузинские эемли, а, проводя
бы их, ѣхали в Терской город. И онѣ де, государь, князя Семена
хотят проводит. А как де, государь, княз Семен на Суншѳ стал,—и
на Суншу де приѣхали Мамстрюк да Бузурук мурза Канбулатов пле
мянник да и Солох и Алкас да Чорного князя сынъ Гелѣя да Уварского князя Канбулава два узденя; а поѣхали де были, государь, в
Терской город по нашему писму. И княз Семен де им тож говорил,
чтоб наперед ево проводили, а проводя ѣхали в Терской город. И
тѣ де, государь, князи и мурзы, которые приѣхали на Суншу, князя
Семена хотят провожати и шертвовали ему на том, что им проводити
твоих государевых послов до Грузинские земли; и закладъ де, госу
дарь, Алкас дал четырех узденей, потому что с ним сына, ни пле
мянника на Сунше не было. И тот де, государь, заклад князь Семен
оставил на Сунше у Василья Онучина до тѣх мѣстъ, доколи возмет
у него заклад сына или племянника да пришлет к нему на Суншу.
А Солох де, государь, заклад внязю Семену дал узденя своего Бикана,
которой был у тебя, государя; и княз Семен ево отдал казачье головѣ Василью Онучину, а Василей тот заклад поедал к нам, холопем
твоим, в Терской город з жилецкимъ казаком с толмачом с Ываном
с Твароговым да с Астороханским стрелцомъ с Микиѳорком Иваноновым Иванова приказу Чачадаева. И тѣ, государь, толмач и стре
лец, приѣхав, сказали, что тот у них закладной уздень на Терке з
дороги с Вышестокова побежал. А которые, государь, князи и мурвы
пршли провожати твоих государевых послов, а к нам, холопем твоим,
приказали, что, проводя твоих государевых послов, к нам в Терской
.город будут и до...., как имъ быти под твоею государевою рукою,—и
мы, холопи твои, тотчасъ отпишем къ тебѣ ко государю. А твои го
сударевы послы пошли с Сунши еентебря въ 13 ден. Да здѣсе, го
сударь, были присланы сукна иноземцом на ровдачю, которые похотят
тебѣ, государю, служит,—и тѣ, государь, сукна всѣ в роздаче Бабар •
динским князем и мурзам и уаденем н которые шерть дали, а ныне
тебѣ, государю, служат; а преж того к тебѣ ко государю мы, холопи
твои, о том писали.—А перед, государь, князи и мурен и уздени или

которые черкасы учвут приезжати в Терской город, а похотят тебѣ,
государю, служити,—и им твоего государева жалованья дати нѣчего.
А то, государь, им и лутчее, чтоб хоти не повелику дати спервя
твоего государева жалованья. А всѣх, государь, болѣ надобно твое
государево жалованье Хотову, потому что ево служба великая к тебѣ
ко государю; и ты, государь, нам, холопем своимъ, о том свой государевъ укав учини. А с сѣми грамотами мы, холопи твои, послали к
тебѣ, государю, жилецвого сотника казачья Івана Петрова да Микиту
Зиновьева; а Микиту, государь, Зиновьева для того послали, что он
во всю зиму и в весну жил в Кабардѣ для твоего государева дѣла и
для вестей тебѣ, государю, служил и у Шиха в Окохах і во всѣ
Черкасы был посылан,—и он тебѣ, государю, все розскажет—которые
черкасы тебѣ, государю, служат и обычеи их все вѣдает. Да с ними
ж, государь, отпустили к тебѣ, государю, челобитчика жилецких ка
заков казака Василья Терентьева о их нужах.
Д а оборот
ѣ: Государю ц. в. к. Ѳ. И. в. Русиі.
98 •го ноября въ 22 де с Ываном с Петровым.
(Кабардинская дѣла 1589 г. д. № 5).
Господину князю Семену Григорьевичи) да діяку Торху Онтонову Ондрей Хворостинин с товарищи челом бьет. Прислали есте к
нам стрелцов Ивашка Белово да Я куша Сосновского; а с ним прислали во государю грамоту и роспись посолства своего. И мы их от
пустили и грамоты и роспись ко государю послали. А тово еси ты,
господине, к нам не отписал:—зачем вам зимовати? А ІПевкалской госу
дарю добива(етъ) челомх, послов своих присылает часто и сам к нам хо
чет быти. А как у нас будет, — и у нас с ним болшой договор бу
дет, чтоб государевым людем от нас ездити въ Грузи, а грузинским
к нам черев ево Шевкалову землю. И каковы у вас вести будут про
Шевкалского,—и вы б нас без вести не держяли. Да однолишно б
есте говорилі Олевсаидру, чтоб Олкаса, не укрепя, не отпускал для...
бя; а и отпустит,—и он бы у него взял заклад сына или племянника,
а мы здес возмем заклад сына или племянника.
На оборотѣ: господину князю Семену Григорьевичи) да діяку
Торху Овтонову.
Господину внявю Семену Григорьевичи) работнивъ твоего жало
ванья Грише Полтев челом бью. 1»уді, государь, Богом хр.... со всѣми
обдержимыми тобою. Д про меня пожалует вспросиш,—и я в Ко*
бардѣ декабря по 2-е число ещо жив; а прислан есми в Кобарду для
государевых ослушников. А со мною вогненово бою 750 человѣкъ и
со мною ж ходит Кобардинсвой Янсох князь и ево племянники Ка16

зый-мурза з братьею и Осланбѣковы и Булатовы дѣти и многие мур
зы. И Божьего милостью, а государя нашего православна царя
счастьемъ, Кабардинскую землю всее под государеву руку привели
и... кобаки пожгли и животы их розорили. А т.... Олександра царя
черкашенин Янкшь, которой ездил з грамотами в Тюменской город,
и ты бы про наше дѣло и про службу сказал Олександру царю, что...
рукою вся Бабарда стала в одинастве
; и к Олександру царю пи
сал про то дѣло я тоже
бы про то дѣло. было вѣдомо. И Торху
бы еси Онтоновичю дал тое грамоту прочести. Тебе, государю, челом
бью да Торху Онтонов... великое челобитье; да пожаловаті ему про'.....
камочкою хорошою на каѳтан.
На обороты господину князю Семену Григорьевичи).
99-го сентября въ 5 день такову отписку к государю прислали
с Сунши послы князь Семен Звенигородцкой да дьякъ Торхъ Онтоновъ:
Государю царю і великому князю Федору Ивановичю всеа Русиі
холопи твои Семенец Звенигородцкой да Торшокъ Онтоновъ челом
бьют. Отпустил, государь, нас холопей твоих к тѳбѣ ко государА) Олександро царь от себя ис Кры(му) майя въ 11 день. А с нами вмѣсте
отпустил к тебѣ ко государю Олександро царь на твоем государеве
жалованье и на грамоте жаловалной бити челом и з данью послов
своих Сулимана да Хуршита; а дани с тѣмі своими послы послал к
тебѣ ко государю зерцало да двои наручи булатны, в них врѣзывано
золото сь яхонты с червчаты и с лалы и з бирюзами и с ыным с
розным каменьемъ да 9 камок золотных да аргумак темносѣръ с по
понкою и с повяскою золотною. Да отцу и богомолцу твоему госуда
реву светѣйшему патриарху Иеву всеа Русиі послалъ с ними от себя
и от царицы даров по камкѣ по золотной да по шти камбк без золота
рознымі цвѣты да по двои дороги. Да митрополит, государь, Микол&Й
послал к патриарху Иеву аргумак гнѣдъ. А про того, государь, по
сла своего Сулимана Олександро царь к нам, холопем твоимъ, з д?акомъ своим с Терсомъ приказывал, что тот Сулиман у него человѣкъ
великой. Да и самъ, государь, Александро царь на отпуске намъ, хо
лопем твоимъ, говорил, что того посла Сулиманов отец у отЦа его у
Левонтья царя был дворетцкой и жаловал его, любил, что душу св<ію;
а он; Александро царь, ныне жалует его, любит Сулимана, что душу ж
свою, и посылает к тебѣ ко государю, что сына своего.—И мы, го
сударь, пошли из Крыму от Олександра царя того ж числа. А послы,
государь, его. Сулиман и Куршит сьѣхали нас под Аристовымъ Каба
ком; а людей, государь, у них, которым быти с ними, у Сулимана
6 человѣкъ, а у Курптита 4 человѣки. И пришли есмя, государь, на

Сушну к твоему государеву остогу мажя в 31 день; а пин есмя, го
сударь, тою дорогою, которою пип в Грузи, на горах снѣгн пропи
т а я н на рекѣ на Терке мостя моста, найжуя к твоим государе
в а » стрелцомъ и к своим людишкамъ человѣкъ по 100, что на го
рах сяѣги не сопим, а в рекѣ в Терке подах вода. А в Тюменской
город к твониъ государевымъ воеводамъ во князю Ондрѣю Ивано
вичи) Хворостиннну с товарищи писали есмя марта въ 11 день, чтоб
провожатых лрнсдад к намъ, ходопем твоим, встрѣчю в горы под
Ларсов кабак двѣ недѣдн спустя после Радуницы, что ио вестем при
ходил было на нас, ходопей твоих, как мы пин к Олександру царю,
в горах горннмъ людем. И воеводы твои государевы княз |Оодрѣй
Хворостинин с товарыщи пясаді к нам под Аристов кабак с Олеккацдровамъ черкашеннномъ з Баиграмом маня въ 16 день, как мы
шли в тебѣ ко государю; а велѣлн нам прнслати к себѣ с вѣстью в
тот день, как нас Олександро царь от себя отпустит, и они к намъ
провожатых пришлют. И мы, государь, в ним з дороги послали были
дву человѣкъ стрелцрв Гряшю Попа да Васку Горячку; и тѣ, госу
дарь, стрелцы в горахъ не ироѣхали, воротились к нам назад, что з
гор лошеді под ними побились. А тот, государь, черкашенин Баиграм
от твоихъ государевыхъ воевод пришел ревою Теркою до полые воды
по кладем пѣш; а твоим государевымъ стрелцомъ проити было и пѣшимъ не мочно, что в Терке от прибылые воды клади понесло. И
мы, государь, в горах шли, не дожидаясь провожатнхъ; а стояти, го
сударь, в горах я ждати провожатых от горвыхъ людей не смѣлн,
чтоб твоему государеву дѣлу порухи не было. А как, государь, из гор
вышли верхъ Сунши на Терке,—и на поле встрѣтил нас Олвас князь
с уздени своими и нас, холопеб твоих, провожал Алкас князь; а какъ
воротился,—и он послал провожаті узденей своих до твоего госуда
рева острогу до Сунши.—А о испр&вленье, государь, вѣры кресть
янские после того собору, как был на соборе у митрополита Миколад старец Захѣя з братьею, и к тебѣ во государю мы, холопи твои,
стрелцомъ с Мурзою о том писали '), другой собор не бывал. А при
сылал, государь, Олександро царь до старца Захѣю 8 братьею в село
в Шилду, велѣл имъ въ Лазареву суботу быти у себя в Брыму; и
старец, государь, З&хѣя в братьею в Крыму был. И приѣхал ис Бры
му в Шилду в вербное воскресенье,—намъ, холопем твоимъ, свавывал: приказал имъ Олександро царь с приставом с Ываномъ, чтоб

*) Отмен ве сохранилась.

ѣхали в Арханилевой монастырь. И они де, государь, в Арханилевой
монастырь приѣхали; и стрѣтил их в воротех архимарит Оѳонасей из
грев Иверсвого монастыря, которой был преж сего на соборе. И
пришел с ними в церковь в Арханил; и в цервве деи, государь,
украшенье церковное по чину. И архимарит деи, государь, Офонасей имъ говорил: которые были недостатки в цервовномъ чиву, и то
все исполнено, чтоб твои государевы свещенниви и дьяконы завтра в
вербное воскресенье обѣдню служили. И он де, государь, Захѣя з
братьею ему говорили: церковное украшенье видимъ по чину; пока
жите намъ престолное украшенье. И престолного деи, государь,
украшенья он Захѣя з братьею смотрил: и на престоле сорочка по
ложена покрово.. не по чину и препоясание не по чину же и индитьи нѣт; а антимис вшит в плат по чину, а на немъ написано:
„во имя Господа нашего Иса Христа кир Никодим митрополит при
благовѣрномъ царѣ деспо Георгие в лѣто 6949е. А на еванилье вы*
печатан на коже одол крест, и на сосудех церковных святости не
написано. А храму, сказал Оѳонасей архимарит, как поставлен дватцат пять лѣт. И он деи, государь, Захѣя з братьею говорили, что
онтимису по подписи сто пятдесят лѣт, а храм поставлен дватцать
пят лѣт, и тот антимис взят из ыного храму и украшенье престол
ное и сосуды церковные не по чину и иидитьи на престоле нѣт и
имъ свещенником и дьявономъ служити обѣдни невозможно. А будет
велит Олевсандро царь тѣ недостатки исполните по чину и цервов
свещаті, и они неполна и храмъ освещают и обѣдню служат в вели
кой четверть; а будет имъ не велит храму свещаті, а у него будетъ
у архимарита Офонасья уставу о цервовномъ чину нѣт, и он бы ар
химарит Офонасей в томъ не посрамился, взял у них писмо с уставу
о цервовномъ свещевье вврадце, да потому учпнилъ. И архимарит
деи* государь, Офонасей имъ говорил: у оас во святых горах болши
того церковное украшенье не бывает да и не умѣю- деі болши того;
а обѣдню хотите служите, хотите не служите, а свещати вамъ храму
Олевсандро царь не дастъ. И он деі, государь, Захѣя з братьею въ
Лазареву суботу в Арханилсвомъ монастырѣ вечерни и в вербное
воскресенье завтрени и обѣдаи слушали, а пѣли вечерню и завтреню
и обѣдню служили он архимарит Оѳонасей да с нимъ греченя попы
и дьяконы; а Олевсандро де, государь, царь слушал пѣнья у церкви
у себя.—А ивоннивов, государь, Посника Дермина с товарищи Олександръ царь с нами не отпустил; а пишут, государь, в селѣ в Тогу
в церкви и в Егорьевском монастырѣ Алаверды стѣвное писмо и
мѣсные образы дѣисус и празпики. I мы, государь, об них Олевсан-

дру дарю говорилі, чтоб их отпустил к тебѣ, государю; и уговорвти,
государь, было его ие мочно и слушати про них наших речей не
учил. А говорил, государь, намъ: буде вамъ не надобет голова моя, п
вы о ивонянвех говорите. Государству моему, какъ учинялос во кресть
янской вѣре, тыссча двѣсте шездесят лѣг, и в тѣ времена от разо
ренья нновѣряых многие монастыри и храмы порушились, а ныне я то
все хочю ноздвигнути, их устронти при своемъ животѣ, как было преас
сего. И о томъ великому государю приказывал есмя с послы своими
беги челом, чтоб ко мнѣ прислал икон ников; и государь меня пожа
ловал, прислал иконнивов. А я ныне приказываю вамъ і посломъ своимъ великому государю бвти челом, чтоб государь меня пожаловал,
прислал ко мвѣ' к тѣм яконннком иных иконнивов в прибавку; а вы
хотите у меня отнДти и тѣхъ иконнивов. —Да Олевсандро ж, государь,
царь присылал в намъ, холопем твоим, перед отпускомъ посла своего
Султана, которой идет к те<№ во государю с вами, холопи твоими*
да дьяка Терса. А велѣл намъ говорити: написано в твоей государеве
жаловалной грамоте: надобет Олевсандру царю твои государевы лю
ди,—и указ твой гоеударевъ в Тюменском городе у воевод есть, что
Олександру царю яелейо людей даваТи, сколво надобет. И как будем
мы, холопи твои, в Тюменском городе,— и нам бы взяти у твоих го
сударевых воевод 100 человѣкъ стрелцов. А хочет тѣх стрелцов
Олевсйндро царь поставит от Шевкалского на сторожах в горах по
іцелеѵ; а толками деи людми государю их, Олевсандру царю, не обо
ронитесь, толко б 'была слава, что государевы русвие люди у госу даря их, Олевсандра царя. И мы, государь, говорили, что твой госу
дарев указ в Тюменскомъ городе у воевод есть: будет государю их,
Олександру царю, люди надобет,—и имъ людей даваті велено. И го
сударь бы их Олександро царь под тѣ люди послал лошадей, на чомъ
им поднЛтиеь, и кбрмити их велѣл и хитрости б никоторые над тво
ими государевыми людми не учнаил. А твоимъ государевымъ воеводамъ
за что ва то стояти? Людей к нему пришлют, сколво ему надобет. А
по вестея, государь, мы, холопи твои, свѣдали: прислал в нам тѣхъ
твоих государевых стрелцов просяти для того, чтоб мы у него оста
вили казаков, которые волные казаки, сшед с Терки реви, жили у
зятя его у Семена, а Семен их держал у себя полчетверта года во
неволе, а назад не отпустил. И они, послыша то, что ты, государь,
Олександра царя пожвлоовал, принял под свою царскую руку и послы
твои государевы к Олександру царю будут, прибежали к Олексайдру
цнрю наперед нас, холопей твоих, а иные и при насъ; и стояли у
Александра царй лѣтомъ по щелемъ в горах от Шевкала на сгоро-

жах. А как пришла зима,—и Олександро царь не.почал имъ норму
даваті, дли того что зимою на стороже не стоят, и велѣл был ихъ по
азнауромъ роздати, чтоб их прокормили до лѣта; и тѣ, государь, ка
заки к азнауром не пошли, а пришли к наш», холопем твоимъ. И мы,
государь, их кормили и держали у себя всю ‘зиму и до отпуску» и ис
тѣхъ есмя казаков оставили у Олександра царя до твоего государева
указу 26 человѣкъ для того, чтоб ему ис Тюменсково города стрелцовъ без твоего государева указу не дати; да и вперед, государь, ему
тебѣ, государю, о людех бити челом, чтоб твои государевы люди у него
вь его государстве были. А которые, государь, Астараханские кон
ные стрелцы были с нами в Грузехъ,—и мы, государь, тѣхъ стрел
цов отпустили в Астарахань. А сю отписку и аргумаци, что послал
к тебѣ во государю Олександро царь и в светѣйшему патриарху Иеву
послал митрополит Миколай, отпустили к тебѣ во государю с сотцикомъ стрелетцвимъ з Григорьемъ Кумтариновымъ; и к твоему госу
дареву боярину и к воеводамъ во князю Ѳедору Мнхаиловичю Троег
вурову с товарищи да к діаку в Медному Дюрбеневу в Астарахань
писали, чтоб того сотника с сею отпискою и с аргумакн отпустилі к
тебѣ ко государю не издержав. А сами, государь, мы, холопр твои, з
грузинскими послы пойдем с Сунши в судѣхъ в Тюменской город
июня въ 1 день.
,
И государь царь и ведккиі князь Федоръ Ивацовдчь всеа Русві,
слушав отпнски посолсвой, велѣл отписати в Казань к воеводе &
Дмвтрею Вельяминову с товарищи; а велѣлъ князя Семена н дьяка
Торха ис Казани отпустить к Москве наперед грузинских послов.—
Граматао
семь
въКазаньотъсентября 7099 ъ.—Отписка
о пріаьздѣпословъ въ Казань отъ 20 октября получена въ Москвѣ
9 ноября.
Государю ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. холопи твои Ондрѣй Хворо
стинид съ товарищи челом бьет. Июня, государь, въ день твои госу
даревы послы князь Семен Звенигородцвій с товарищи из Грузен в
Терской город пришли, дал Богъ, здорово; а с ними пришли грузин
ского царя Олександра послы Сулеман да Куршит, а идут к тебе ко
государю. И мы им твой государевъ кормъ давалі и от собя в ним
кормъ посылали. А приказывал в нам царь Олевсандръ с сво
ими послы, чтобы нам дати твоих государевыхъ людей на евр недру
зей; а нам, холопем твоим, о том твоего государева у ш у нѣт. И мы,
холопи твои, о том во царю Олевсандру] насади: как ему надоб
ны будут твои государевы люди, и он бы в нам ..вѣсно учинил: на
ково нам на ево недруэей государевых людей дати? И мы твоих госу-

даревнх людей пошлем на ево недрузей. А писали к нему для твоей
государевы славы. И ты нам, холопем своим, о том свой государевъ
уиаз учини. А про тово мы, холопи твои, приказывали к Алкас)
княвю с человѣкон .съ ево со Лвом, чтоб Алкас к тебѣ ко государю
службу свою и правду показал, твоих государевых послов князя Се
мена с товарища въстрѣтил и проводил до Сунпш. И Алкас к тебѣ
ко государю службу свою показал, твоих государевых пословъ въстрѣтил в Сонской земли и проводил. А приказывал к нам, холопем тво
им, Олександръ царь с послы своими, чтоб нам Алкасовых людей
отпустит к Олкасу, которые были в закладе в Терском городе
для посолского провоясания, Апшовъ да Оланук да Асланбек. И мы,
холоии твои, Алкасовых дву человѣк Апшова да Сланука к Алкасу
отпустили по Олександрову писму и для того, что Алкас твоих госу
даревых послов въстрѣтил и службу свою к тебѣ ко государю пока
зал; а Асланбека оставили в Терском городе, которой был у тебя,
государя, преж сего, от Алкаса в челобитчикех для того, чтоб Ал
кас' к нам в Терской город ѣхал и укрепился, как ему вперед быти
под твоею государевою рукою. А твоих государевых послов княвя Се
мена Звенигородского с товаритцы и грузинских послов отпустили в
Астороханъ въ стругех июня въ 11 день; а послали проводит до
Асторохани твоих государевых послов н грузинских голова казачия
Воана ОничкЬва «гг воровских казаков, & с ним послали Астороханских сТрелцов и казаков.—Да мнѣ, холопу твоему, прислал с своими
послы с Сулеманомъ да с Куршитом жеребя гнѣдо аргамачиі; да
преж того, государь, прислал во мнѣ с посланником своим 8 Баиграѵом саблю.—А послали к тебѣ ко государю с сѣми грамотами жилецкогі казака Григорьева приказу Полтева Бову Гаврилова.
Я2»
о б о р о т ѣ :Государю ц. и в. к. в . И. в. Русиі.—99-го сен
тября въ 21 де Привез пятидесятник Бова ГЪвриловъ.
' {Грушнсніл дѣлй 1590 г.).
И нбября въ 16 день государевы послы кййз Семен Звенигородцкой да дьяк Торхъ Оитоиовъ к Москве пріѣхали. А как ся у
них Ыударево дѣло в ЫверскоЙ землѣ дѣлалос, і они подалі госу
дарю список.
А се спісок как ся у них государево дѣло ДѣлалбСь.
{Подлинный въ
%рувйнскихъдгілахъ
1/а д. ' № 2. 1589 апр. 28—
1591; нопій въ хрунтскою статейною списнѣ № 1 на лл. 201 об1—
388).
7097 і.
апрѣл
я
2 3 д. царскій указ* о посылкѣ ихъ въ Груню.—*
Въ Тертой лородъ припили августа О д.

И воевода князь Ондрѣй съ товарищи послом князю Семену да
дьяку Торху говорили, что у вихъ въ Терскомъ городе тѣх Черкас
ских князей Солохоѵа и Алкасова закладу, братьи и детей и племян
ников нѣтъ; и сами тѣ Черкаские князи в новой Терской город не
приѣзживалн и никого не приснлнвали. А вѣсти у них тѣ есть, что
Солохъ л Алкасъ княз в соединение в дружбе с Шевкадскнм кня
зем и шертовалі Турскому и Крымскому. А Ших мураа в Терской
город при езжает и государю служит.—А к Оварскому да к Чорному
князю послали де они воеводы о закладе сотника стредетцкого Микиту
Зиновьева, да с нимъ казаков трех чедовѣкъ, и велѣли ему ѣхати
на Шиховъ вабакъ. И к Шиху с тѣм сотником приказал!, чтоб Ших
с ним сотником послал к Оварскому да к Чорному князю для госу
дарева дѣла племянника своего; а самому Шиху и с Алгаш мурзою с
Шевкаловым сыном велѣли быти у себя и заклад с собою вмѣсте
привести. А в Кабарду в Черкаским князем к Солоху и к Алвасу
послали де они стрелца Гришку Иванова да казаков Демку Иванова
да Микиеорва Семенова; а наказали с ними, чтоб Солох и Алкас
был к нимъ к воеводам в Терской город по государево жалованье
и заклад с собою привели, кому мочно вѣрити. И тот деи сотникъ
Мивита Зиновьевъ писал в нимъ к воеводам ко князю Ондрѣю съ
товарыщи: как он приѣ(хал) к ІЦиху, и въ ту ж пору приѣхали къ
Шиху от Олександра царя дв(а) человѣка—Баиграм Казанов да Келямма Халѣев. А говорили ем(у), .что царь Александре прислал ихъ
къ ІЦяху мурзѣ про государевых и . про своих послов, нрцвѣдатд:—
скол борзо будут в Терской город? И дороги проаѣдати: куда лутчи
итти? И они де дорогу провѣдали: итти послом безстрашно на Метцкие гребени, на Шихово племя, на Бурнашову да на Амалѣеву
землю,» да на Бшгцкие гребени; а владѣет тою Батцкою землею госу
дарь их Александръ. А, нровѣдавъ, вед(.ѣдъ) нм Олексавдръ царь в
себѣ ѣхати. Да и поѣхали деи тѣ люди в Олевсаидру цдрю, А ему
ден сотнику от Олександра царя дали двѣ грамоты, а велѣди одну
грамоту отдат Терскому воецоде, а другую отдати царя Алексамдро,вым послом внязю Каплану с товарыщи, навъ они придут в Терской
город; и тѣ деи об(ѣ) грамоты тот сотникъ Мивита присладъ к цим
ко вцязю Ондрѣю (съ то)варнщи.
Ц послы князь Семен и діавъ Торхъ тѣ, грамоты у воевод взяли
(я вфѣли перевести и списати двои списки; да одни списки послали
во государю, а другие оставили у себя. А прямые грамоты, которая
писана к воеводе, отдали князю Оядрѣю с товарыщи, а которая пи
сана к грузинским послом, отдали князю Каплану с товарыщи.

Да воеводы х княвь Оядрѣй с товарищи сказали про Оварского
князя: писать в ник тот же сотнив Мивжта Зиновьевы свазывал деи
ему Шихъ мурза, что Оварсвого не стадо тону нѳдѣль с восмь, а
ва его нѣсто на вняженъе не укрепился няхто; & хто на Оваревом
внавенье укрепитца,— и онъ деи Шихъ в Оварсвому и к Чорному
внязю пошлеть своего хъ племяннжва. А тѣ деи казави и стрелцы,
воторне посланы в Оолоху и в Алвасу князем, сами в Терской го*
род не (швали и в ним в воеводам ничево не писывали.
И послы князь 'Семенъ и діакъ Торхъ велѣли послатя в Соло*у
и в Алвасу я в Шиху послом ях людей, своих от себя по одному
человѣву; да с ними отпустили вазакоаъ—дву человѣвъ. А наказали
поелов их людем и казаком, чтобъ Солохън Алваеъ князь я Шихъ
мурва пе государево жалованье в Терсвой город были и заклады с
собою прввеля. Да Шихъ -же бы мурза послал от себя к Оварсвому
ваяѳюс хто ныне на Оварском вяяхенье укрепился? Да к Чорному
внязю племяянява своего, чтобъ Оварской и Чорной князь по госу
дарево жалованье въ Терсвой город были и заклады с собою приве
ли.—А самих Солохова я Алвасова послов Бввана да Асланъбѣка въ их внявем не отпустили, что Солохъ и Алкасъ князи государю
не прямягь я закладов не присылываля и сами в ‘Терской город не
приѣвживали. А грузинекямъ послом говорили, чтобъ они послаЛи в
Олевсандру царю для людей и лошадей людей своихъ, чтобъ ѣхати
ва свѣяшхъ лошадях. И грузинсвие послы в Олександру царю для лю
дей и лошадей людей своих дву чедовѣвъ отпустили.—А что пнеалъ царь
Александръ в своей грамоте в послом .своим о государеве раті,—и
грузинсвіе послы послом князю Семену и дьяку Торху говорили,
что государь* по челобитью государя их Александра царя пожаловалъ,
велѣлъ дать рать на Шеввала многую; а ныне они видят, —рать с
ними пришла в Терсвой город не велива, а государь их Олександро
царь о рати в ним пишет.
И послы внязь Семен и діавъ Торхъ говорили: рати государе*
вы пришло с нами ив Астараханя в Терсвой город вогиепово бою
1200 человѣвъ в прибавку в готовой к Терской рати, а иная мно
гая рать воияая и судовая будетъ на Шевкала после нас; а нам
государь велѣл итти для далные дороги наспех. А Шевкалъ будет
приведен под государеву руку и недруг государю их Олевсандру ца
рю не будет. Да и сам ты, князь Каплан, с товарищи говорил, чтобъ
государеве рате итти иною дорогою, а не вмѣсте с'нами. А се ныпѣ
за Шеввалового билъ челом государю зять его Мурат Кирѣй царевнчъ, чтоб государь пощадил, на Шеввала вскоре рати своей не
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ускорил поел&ти; а он Шевкаіъ будет под государевою руною и до
рогу в Ыверскую землю и из Иверскіе земли чиоту учинит. Да н
послал царевичъ Мурат Кирѣй к Шевкалскому своего человѣка, чтоб
Шеввалской перед государем исаравился и сына своего ко государю
прислал и дорогу черев свою землю утвердил; а войны и кровопро
литая от государя на себя не навел.
И грузинские послы говорили, что Шеввалу вѣрнти не мочно:
толко не велитъ государь ево воевати, и ему з государем их Алек
сандром царем мирну не бываті.
И послы внявь Семенъ и діав Торхъ говорили: толко Шевкялской перед государем не исправит ца и со государем их с Олексан»
дром царем в миру не будет,—и Шеввалу от государя гдѣ ея дѣт?
И августа в 21 день приѣхал в Терской город Шихъ мурза.
И послы князь Семен и діав Торхъ, говоря о Терскими воево
дами со киявем Ондрѣем с товарыщи, велѣли его поставите на дворѣ.
И того ж дни послы князь Семен и діакъ Торхъ по Шиха
послали сотника стрелецкого Григорья Кутаринова да толмача Иваниса Драгичева; а велѣли им Шиху говорити, чтоб он приѣхал к
ним в стан: есть в нему государево жалованье, грамота.
И Ших мурза в стану приѣхал. И послы князь Семен и діакъ
Торхъ велѣли ему быти у себя в шатрѣ;—и Шихъ в шатер приюол.
И послы князь Семен и діавъ Торхъ от государя Шиху мурвѣ
поклон правили и грамоту подали и рѣчь говорили по государеву на
казу; и государево жалованье ему дали по росписи.
И Шихъ мурза на государеве жалованье бил челом. А говорил,
что он государю служити хочет по свою смерть также, как отцу его
г. ц. и в. к. Ивану Васильевичи) в. Р. и ему государю «лужил нреж
сего отецъ его Шиховъ и он Ших; и провожати государевых послов
через Черваскую землю, до коих мѣстъ пригоже, хочет. А в за&лад
привел племянника своего Батая, которой был у государя от него
Шиха в послѣх.
И послы внявь Семен и діавъ Торхъ племянника его Батая ото
слали в воеводам ко князю Ондрѣю с товарыщи.
А про Черваских внявей про Солоха и про Олвася и про ПІевкалова сына и про Олваша и про Оварсвого и про Черново князя я
про Шеввалские и про Кумыцвие и про Грузинские вѣсти и про до
рогу, куды лутчи итти, послом Шихъ мурза по вопросу сказал:—
Солох и Алкас князь ныне в соединенье с Шеввалом князем в пря
мят заодно Турскому и Крымскому. А сеѣ весны был у АслаиОЬка
князя Крымского царевич, а приѣвжалъ от Турского з жалованьем,

«іеб служив Турскому в Крымскому с Шеввалом вмѣсте; а тѣ кня8в Солох и Алвае у царевича были ■ жалованье в ш и .—А живет
дев выні А т е князь от прежнего своего кабака, на которой кабяюь пюл Родивон Бнркин да Петръ Пивов в Кабарду, два дни «аду;
а нынѣ то мѣего, что сѵовлъ Алкасов кабажъ,—пусто. А согнали
Алваса войной Аеланбѣковы дѣтн—Янсох в братьею да человѣкъ
Асланбѣковъ Янсохчисы для того, что убил брата своего Калабаше*
вых детей Ватмаса да Карбева; а им 'Калабатневы дѣти племя. А
саяоге Аеланбѣка Кабардинского болпюго княвв не стало тому недѣль
с шесть; а вняженье де его хотят дати всею Кабардинскою гемлею
брату его Днсоху. А к Оварскому и в Черному к(нязю) послалъ де
он Ших племянника своего. А того ему еще не вѣдомо,—кто на
Оваровом ввяжевье укрепился. А Шоввалов синь Алкашъ мурва жил
блиеко его Шилова кабака, а ныне живет в Шевкалех в кабакѣ у
брата своего у Сарха; а согнали его с своего кабака Кумитцкие
князи Болпров да Будачѣй, Смаилевн дѢти. И ныне живет в неволе»
А он Ших послал к нему чедовѣна своего,—и человікѵ его и нему
не бывал. И того он не вѣдает: будет ли Алкаш мурза Шевкалов
сынъ или не будетъ?—А про дорогу свавал, что он гѣ всѣ дороги
знает; а итти свавал Ших тѣх обѣих дорогъ, что провѣдаяи царевы
ОиекСандроаы люди, и на Оварекего и иа Черного книзя лутчи ста
рою дорогою, которою пюл Родивон Бирввн; а тѣми дорогами коввыв двдем со вьюки проход по горам нужен и далекь.—Да н тру*
аиновне послы княвь Каплань с товярыщи говорили, что итти тою ж
дорогою лутчи, что шол Родивон Биркин.
И послы вйязь Семен и діакъ Торхъ воеводам князю Ондрѣю
с товарищи про дорогу скавнвали, что итти тою жъ дорогою, что
Роднвонъ вол, черев Алиасову да Солохову землю; а тѣ княви госу
дарю не прямят. И они б воеводы послали к тЬм князем, которые
государю прямят и в Терской город к ним к воеводам приезжают,
в Очеваву да Кудѳнеку Канбулатовыв да Мастрюву Темрювову да к
Хотову Аварожову казаков человѣкъ дву или трех. А с вши прика
зали, чтоб тѣ князи государю службу свою показали, приѣхали на
Суншу, гдѣ стоят государевы головы в остроге, и их послов с Сувши
через Черкаскую вемлю, до коих мѣстъ пригоже, проводили;—чтоб
в том государеву дѣлу порухи не было.
И воеводы князь Ондрѣй с товарищи в тѣм князем н в Хотову
вослали о провожанье казаков дву человѣвъ да Гяти князи Кавбулатова, а Очеканова да Кудеиекова брата, которой сндит в Терском
городе в закладе человѣва.

А послы внязь Семен и діавъ Торхъ вошли ис Терского города
на Суншу августа въ 23 день в судѣх; а Ших мурва поѣхал с нимм.
А провожатых им дали воеводы вняз Ондрѣй с товарищи 250 человѣкъ казаков Астарахансвих и Терских—пѣших съ тремя чеяов&ви
сотники, да волных конных Терских ваааков съ тремя человѣки ата
маны—43 человѣки—къ прежним провожатым 50 человѣвом стрелцом конным, которые им даны в Астараханив Терских в воианх
стрелцов мѣсто, что на Терке конные стрелцы прибрались, да к
сотнику да в тѣм к 40 человѣвом Астраханским стрелцом, которым с
ними , быти в Грузинской землѣ.
И послы внязь Семен и диякъ Торхъ сотника с стрелцы кон
ными и атамана с водными казаки с конными ж да с юртовсвимм
татары, которым татаром государевых послов по государеву наказу
20 человѣвом велѣно провожати до Сунши, —отпустили ис Терсвого
города с лошадми своими в Сунше полем; а пѣшие стрелцы н казаке
пошли с послы в судѣх.—А Черкасках внявей—Солохова и Алвасѳва
послов — Бнкава да Асланбѣва и государевы грамоты и жалованье,
что х князем их с послы послано, и государево ж жалованье в Ал*
ваеу мурвѣ ПІевкадову сыну взяли до Сунши с собою для того: бу
дет тѣ князи похотят государю служити и к ним в послом приѣдут
з ваклады, — и они им государево жалованье, уврепя, дадут. А что
государева жалованья и грамоты послано в Оварскому да к Черному
ваавю,— и послы виязь Семен и діякъ Торхъ тѣ грамоты и жало*
вавье и з записи шертовой противен, по чему тѣм ввявем государю
правду дати, шертовати,—оставили у воевод у виязя Ондрѣя с това
рищи, для того что им итти не на их землю. А говорили послы
князь Семен и диавъ Торхъ с воеводами: будет тѣ вняви сами в
Терсвой город будут или кого пришлют з закладомъ, а закладу будет
мочно вѣрити, и дадут государю правду, шортуют по записи,—и ям
то государево жалованье дать.
И сеитебря в 4 день на ревѣ на Терке приходил к послом во
вняаю Ссмел у и в діаку Торху Ших мурза. А сказал: посылал он
к Оварскому да в Чориому внязю племянника своего. И Оварского
Нлц&ла князя сынъ—Канбудувъ, которому всею Оварскою землею
хотят дати кияженье, прислал к иему к Шиху дву человѣвъ узденей
своих Бахмет Умарома да Мусасу Алгатова; а Черной квазь прислал
сына своего Гелѣя. И ныне тѣ Оварского уздени съѣхали его Шиха
с племянником его здѣся на рекѣ на Терве; а про Чорного жаям
сына сваѳалі ему, что остался у н е т у Шиха в вабавѣ.

И послі княвь Семен н діавъ Торхъ Овкрского князя увденсм
велѣл бнти у себя в ш&трѣ.
И Овареного князя уздени но вспросу сказали, что Оварского
Нацаяа князя не стало недѣль с сем; а Оварское кеяженье всею
землею дают ныне сыну его Канбулуку. И какъ приѣхал х Канбулуку князю да к Черному каявю Шихов племянникъ» —и их ден
Каибулунъ князь поѣхал был в Терской город сам, а Чорной князь
послал сына своего Гелѣя; а ноѣхали были на Шихов набавь, а
ѣхатн было нм в Терской город вмѣсте с Шихом. И ва полудороге
пришла вѣсть, что Ших в Терской город уѣхад; и Оварекой деі князь
воротился, без Шнха не поѣхал, а послал в Терской город Черного
квнва с сыном нх четырех человѣкъ узденей. А наказал дев с ними
к Терсввм воеводам, что он государю з братьею своею и с племян
ники н со всѣм евоим родом и со всею своею землею служите хочет;
гдѣ велит государь итти на своего недруга, — и он з братьею и с
племянники и со всѣм своим родом и со веею землею идет. А ныне
гдѣ велят ему государевы послы быти у себя или Терские воеводы
в Тереком городе,— и он будет. И на дороге дем пришли ма них
лихие люди розбоем и дву из них узденей ранили, и они тѣх узло
вой воротили назад; а сами с Чормого князя сыном пришли в Ши
хов кабнкъ,— и ныыѣ Чорвого князя сынъ у Шиха в кабакѣ — И
послы кназь Семен и діакъ Торхъ тѣх узденей послало с Шиловым
племянником к Шихов кабакъ; а наказали им, чтоб омн и с Чорного
квязя сшомъ были к ним послом ва Суншу.
А сами послы князь Семен и діакъ Торхъ пришли на Суншу
сентября в 8 день. И голова кавачья Василей Ояучив, пришед къ
послом ко князю Семену да в діаку Торху, сказал, что сентебря въ
4 день врнѣхали на Суншу Черкаскме князи Кабардинских черкас
болнюго княая Кабардинского Асланбѣков сынъ Чапалов да Куденекъ, Каибулатов сынъ, да Бузурукъ мурза, Куденеков двоюродной
брат, да Хотовых два племянника—Азлов да Шумунукъ, а тот Шумувукъ Шевкалскому шурин; а с ними уэденей их и рядовых черкас
человѣкъ с 60. И стали от острогу версты 8 двѣ. И он де их спра
шивал: что яхъ прнѣздъ? И тѣ килей сказали, что они ждут госуда
ревых послов, воторые идут в Грузинскую землю; а прислали их
Кабардинские кеязи Лнсох Асланбеков брат, а его Чапалов дядя, да
его Чаполововн братья родные Асяавбековы ж дѣти да Мяетрюкъ да
Хотов е тѣм, что они, оовѣтовав со всею Кабардинскою землею,
хотят государю служити.—А Содох и Алкас на Суншу с ними не
ирнѣхади.

И послы вняѳь Семен и діавъ Торхъ послали по Солоха и по
Олваса вонвого стрелца—толмача Явушва того ж дни; а по *ѣх
Червасвих князей и по Буѳурука и по Хотовнх племянников, кото
рые прнѣхали на Суншу, послали сотвива стрелецкого Веселья Гне*
дищѳва да толмача Иваниса Драичева сентебря въ 9 день. И Чанолов князь Асланбеков сынъ да Куденевъ да Бувурукъ да Хотовы два
племянника да с ними узденей их и червас человѣвъ с 40 нрмѣхаля
в послом во внязю Семену да ко діаву Торху в стану того же дни.
И послы внязь Семен и діавъ Торхъ велѣли им быти у себя в
шатрѣ. И вавъ они в шатерь пришли,—и послы внявь Семен и діавъ
Торхъ говорили: слышали есмя, что вас прислали на Суншу Кабар
динские князи—Днсох, Асланбѣва внявя браг, а твой Чаполов дядя,
да твои Чаполовы родные братья я Кабардинские внявя Мамстрювъ
Темрювов и Хотов мурва, совѣтовав со всею Кабардинскою землею,
послыша нас государевых послов. И вы нам скажите: с чѣм вас
Кабардинские князи прислали? И ты, Чаполов, и братья твоя Асланбѣковы дѣти и дядя твой Янсох з братьею ж и дѣтми н с племян
ники я со всѣм своим родом и со всею своею вешею я Буеуругіь и
Хотовы племянники Азлов и Шумунук—под государевою рукою бытв
и служити государю хотите ль? И скол давно отца твоего—Асланбѣва
внявя не стало? И кого на отца твоего вняжеиье всею Кабардою
обирают? И будет ты, Чаполов, з братьею своею н в дядею своим с
Янсохом я детми его и с племянники н со всѣы свонм родом н со
всею землею под государевою рукою быти и служите государю хотите
и тебя, Чаполова, с тѣм дядя твой Янсох и братья н племянники и
весь твой род и вся ѳемля, что была ва отцомъ твоим ва Асланбѣков
князем, государю бита челом прислали,—и ты, Чаполов, и с лутчимв
твоими уздени ва себя и за братью и ва дядю своего ва Яяеоха кмязя
и за его дѣти и за племянники и ва весь свой род и за всю вемлю
и ты, Бузурувъ, и Хотовы племянники перед нами государевыми
послы государю правду дайте, по своему масулмансвому закону яертуйте, и заклады братью евою и дѣтей и племянников, кому мочио
вѣрити, дайте, чтоб государю надежно вас в своем государеве жа
лованье под своею царьсвою рукою держати, а вам бы надежным
быти въ его государеве жалованье.— А ныне б есте первую свою
службу во государю повавали, нас государевых пословъ до Грузнвсвне земля я навадъ из Грузинские земли до Терского города прово
дили; а, проводя нас до Грузинские земли, были в Терском городе
у воевод. А какъ, оже дастъ Богъ, пойдем не Грузинские землм,—и
ты б, Чаполов, совѣтовав з дядею своим и з братьею, ѣхал сам с

і и п і л б р ю иш племянника своего или людей своп добрых
отпустил государю бжтя челом. И государь, послов ваших челобжтья
выслушав, пожалует под свою цардекую руку ■ в оборону от ваших
недругов примет петому ж, вавъ и иных Черкаских князей; и гра
моты жаловалт е , к а п вам быта въ его государеве жалованье, з
золотыми печатай к вам пришлет.
И Чаполев князь и Бузурукъ и Хотовн племянники на госуда
реве жалованье били челом. А говорил Чаполов княвь, что отца его
Асланбѣка княвя ие стало тому недѣль с восмъ; а обираютъ ныне
на отца его мѣсто въ Кабарду на болшое вняженье дядю его род
ного, отца его Асланбѣхова брата, Янсоха. И Янсох дядя его, пожотя государю служита и под государевою рукою быта, с ними о
Асланбековыми детаи и с своими детьми и с племянники и со всѣм
своим родом н со всею землею совѣт учинил в Вабардѣ, съѣхався с
Кабардинскими княвн с Мастрювом и с Очеваном и с Куденеком и с
Хотовнм и со всѣми мурзами и уздени и со всею землею, что нам
всѣм в государеве жалованье под государевою рукою быта и служнтн
государю и иа государевых недругов и на непослушнивов, на кого
велит государь, с своими с людми ходитн. А нынѣ, послнша вас
государевых послов, послали пас со всего еовѣту вас государевых
послов проводити. А какъ вас послов проводим,—и дяде моему Янсоху з детаи и с племянники и с лутчнми уздени и ему Чаоолову з
братвою своею приговорили с Мастрюком н с Очеваном ■ с Кудене
ком и с Хотовнм быти в Терском городе у государевых воевод и
заклады с собою приведем; а иыаѣ мнѣ перед вами шерти без дяди
своего и без братьи совѣту дати иемочно.
И послы нняаь Семен и діакь Торхъ Чаполову говорили: толко
у вас у всѣх тот совѣт, что государю служнти хотите, и на том
тебя, Чаполова князя, прислали,—и тебѣ за что за то стояти? Нннѣ
ты ко государю свою первую правду покаяш, шертуй с своими лут
чнми уздеан.
И Чаполов князь государю нравду дал, шертовал, и за дядю
своего за Янсоха и за братью свою н за Янеоховых детей и за племян
ников и за весь свой род н га вею свою землю—и е своими с лут
чнми уздени с Шершюком Кобявовым да з Бурувом Темирчаковым
да съ Езбундуаом Иннуковым да е Чююбуком Абелвадыевым да с
Еувеком Зароховым да с Таѳтувом Сиуновым; н Бувурув мурза, Куденеков двоюродной брат, и Хотовы племянники шертовали ж но той
варнсн, которая к ним послом во внязю Семену да к діаву Торху
вряслана с Москвы з Бусурманом .з Бѣлым. А приписали в запись,

что им послов князя Семена и діава Торха до Грузинские яемяи и
назад из Грузинские земли до Терского города проводите, с вѣстьми
с Турскими и с Крымскими и иных государевых недругов м непослутнивов в государевы городы в Астарахань и в Терсвой город в
государевым воеводам самим ѣвдити и с людми своими мрисылати. А
в закладе, что ему Чапалову с своею братьею и 8 дядею с Янсохом
внявем и с его детми и с племянники быти в Терском городе у во
евод, имался порукою Куденев Канбулатов; а говорил, что в том
перед государем голова его Куденевова и брата его родного Гяги,—
которой брат его в закладе в Тереком городе у воевод,—толко, про
водя послов, он Куденевъ и браг его Очѳван и Мастрюв и Хотов
сами в Терском городе у воевод не будут и Янсоха киязя з детми и
с племянники и Чаполова з братьею с собою не приведут.
А, шертовав, Чаполов вняз говорил: какъ, олее дастъ Богъ, вы
послы вняз Семен и діавъ Торхъ изъ Грузен пойдете,—и ои, совѣтовав з дядею своим с Янсохом и з братьею, поѣдет ко государю
сам или брата своего пошлет бити челом, какъ им вперед в госуда
реве жалованье под государевою рукою быти.—А Бузурувъ, Куденевовъ брат, шертовав же, говорил, что он пошлет ко государю в
Москве с ними с послы в службу брата своего родного Земигрява.—
А про Солоха и Алкаса князя послом внязю Семену и діаку Торху
Чаналое и Куденев по вопросу сказали, что они всѣ Кабардинские
князи и мурен по Солоха я Алкаса посылали людей своих, чтоб к
ним в кабак на совѣт были; и Солох и Алкас в ним в кабак не прнѣхали.—А ныне в соеднненье Солох и Алкас с Шевналом внааем и
заклады меж собя укреп илис детми своими; а ныне живет у Солоха
в закладе Шевкалского сынъ—Андея. Да про Солоха ж сказали, что
у Солоха зимовал царевич, Крымского царя брат, Аузачев салтая, а
сватал у него за Крымского царя дочерью; и сеѣ весны тот царевич
веял у него доч в поѣхал х Крымскому царю. И царь Крымской тоѣ
Солохову дочь и понял.—Да и казаки Гриша Иванов да Мнкиѳорво
Иванов, которых воеводы Терские князь Ондрѣй с товарищи посы
лали по Солоха и по Алкаса, к послом ко внязю Семену и діаву
Торху ва Суншу пришли. А сказали, что к Солох у привѳдит(ь) под
государеву руву ѣздил, взяв их с собою, Мастрюкъ; и Солох, гра
моту воеводцкую выслушав,—им ничево не отказал. А в ту нору ви
дали у него Шевкалского сына Андея; а приѣхал к нему в заклад,
чтоб был с Шевкалскимі и Кумыцкимя князя в соеднненье па госу
даревых людей. И их казаков Солох князь велѣл окрастн лошеди и
сѣдла и узды; и под них добыл лошади Мастрюкъ у знавомыхъ узде

ней. А как в Солоху пришла другая грамота о провожанье,—и тоѣ
грамоту они ж казаки в Солоху возили.—А Мастрювъ и Куденекъ
и Хотов стояли под его кабаком верстъ за пять, а к нему не поѣхали, блюдясь его, что он человѣкъ в Бабардѣ силной; а их за то не
любит, что де они государевых людей на Терку привели и город на
Терке велѣл государь поставити для их.—И, грамоту выслушав, говорил:
провожати государевых послов ѣдет до тѣх мѣст, покамѣстъ велѣл
ему государевых послов проводити царевичъ Мурат-Кирѣй; а хожу
де яз по Мурат Кирѣеве царевича грамоте,—а в Терской город к
воеводам не ѣду.—А то они слышали въ его кабакѣ, что уздени его
всѣ хотят государю служити и его на то приводят. А говорят ему:
вся де яынѣ Кабарда совѣт учинили, что служити государю; а ты
деи против государя такова великого и против всея Кабарды хочош
стояти. Да ему ж деи Солоху бил челом Биканов брат, что посылал
Солох ко государю в послѣх. А говорил ему: как де тебѣ государю
не служити и брата моего выдати? И яз де от тебя отъѣду к иному
князю. И Солох де всѣм им отказал. А говорил: какъ де мпѣ от
Крымского и Шевкалского и Кумыков отстати? А в Крыму деи у
меня двѣ дочери и многой мой род и племя; а в ІІІевкалѣх и Ку
мыках таково ж.—Да тѣ ж казаки да Терской атаман ІИолох послом
князю Семену и діяку Торху про Мастрюка сказали, что Турского
Ѣхал чеуш в Турского город в Дербеп; а с ним было человѣкъ с 90.
И тот чеуш у Мастрюка в кабакѣ был; а вели его Асланбековы да
Солоховы люди и перевезли Терку в Солохове кабакѣ, а вели его
па Мичкизы по загорам.—А вѣсти деи Мастрюкъ в острог ко госу
даревым головам пе послал и их с вѣстью не отпустил; а они казаки
в острог с вѣстью у него просилис и грамоту были написали, хотѣлр
послати в острогъ с Окотцкими черкасы,—и он, Мастрюкъ, грамоту,
у них отняв, изодрал и того черкашепина бил. А сказал имъ, что в
Черкасех того по водетца, что им над гостем лихо в кабакѣ здѣлати;
а тот деи чеуш приѣхал ко мнѣ гостити. А выпустл того чеуша,
послал за ним людей своих красти; и у того чеуша украли люди его
10 лошадей и привели к нему, а чсушовы люди убили у него узденя
до смерти.
А Чорного князя сынъ Гелѣя и с Оварского внязя уздени,, ко
торые были у послов у князя Семена и дьяка Торха па дороге, приѣхал па Суншу сентсбря в 8 день.
И послы кпяз Семен и діакъ Торхъ послали по пего толмача
Ивана Миколаева ссптебря в 9 ден; а велѣли ему быти у себя в стану:
есть к нему государево слово.
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И Черного внязя сннъ Гелѣя и с уздени к послом к стару приѣхал; и в шатер пришол.—И послы княз Семен и диякъ Торхъ го
ворили по государеву наказу, что велѣно говорити отцу его и дяде
его: извещали великому государю посланники государевы Родивон
Биркин да Петръ Пдвов, которые ходили в Грузи к Олевсандру царю?
что дядя его Оварсвоб княз Нацал и отец его Черной княз Баракуша государю служити хотят и государевым посланником через свою
землю дорогу давали. И государь за то, что они государю служити
хотят, прислал в ним с нами, послы своими, свое государево жало
ванье. И мы к отцу твоему приказали, чтоб в Терсвой город по го
сударево жалованье был; и отецъ твой нас, государевых послов, в
Терском городе не заѣхал. И мы государево жалованье, что к нему
и в Оварскому князю послано, оставили в Терском городе у воевод.
И будет нынѣ отецъ его Черной вняз с тѣм его Гелѣя прислал, а
Оварской княз прислал узденей своих, что они въ государеве жало
ванье под государевою рукою быти и служити государю хотят,—и он
бы Гелѣя за отца своего и за брата своего, которому быти на Оварсвом вняженье и за вес свой род и за всю землю по своему мусулманскому закону и с Оварского уздени государю правду дал, шертовал. А нынѣ бы первую свою службу показал, нас послов и с Овар.
ского уздени до Грузинские земли и назад из Грузинские земли до
Терского города проводил. А какъ проводит до Грузинские земли,
и он бы ѣхал в Терсвой город по государево жалованье, что к отцу
его государь прислал; а мы во государевым воеводам от себя отпи
шем, чтоб тебѣ то государево жалованье дали. А к отцу б в своему
в Чорному внязю и к Оварскому, кому быти на Оварском вняженье,
послал узденей, чтоб отецъ твой и Оварской княз были у воевод в
Терском городе сами, и государево жалованье Оварской вняз у воевод
взял и заклады с собою привел, кому мочно вѣрити, детей или братью
или племянников, чтоб государю надежно их в своем государеве жа
лованье под своею царскою рукою дсржати, а им надежным быти в
государеве жалованье.—А какъ, оже дастъ Бог, мы пойдем из Грузинсвие земли,—и Оварской бы княз и отец твой Чорной княз с нами
послали от себя ко государю бити челом братью или детей или пле
мянников или людей своих лутчих.—И государь, послов их челобитья
выслушав, пожалует, под свою царскую руку и в оборону примет и
грамоты жаловалные, вавъ вам быти в государеве жалованье, з золо
тыми печатми пришлет.
И Черного внязя сын Гелѣя и Оварского уздени на государево
жалованье били челом.—А говорил Черного внязя сын Гелѣя: отецъ

■•А Баравута и дядя мой Оварсвой вняз Нацал давно въ его госу
дареве жалованье под его царевою рукою и в обороне от недругов
битв хотят; да по ся мѣста случей не взял государю бити челом. А
нывѣ отецъ мой Черной княз и брат мой Оварского князя сынъ На*
цалов Камбулукъ, которого на Оварское княженье обирают, послали
в Терсвой город в государевым воеводам меня; а велѣли мнѣ бити
челом государю, чтоб государ отца моего и брата моего, которого
на Оварсвое вняженье обирают, со всѣм родом и с обѣма их землями
пожаловал, под свою царскую руку и в оборону принял, как и
Олевсандра царя грузинского. А они государю служити хотят и на
государевых недругов и на непослушннков, на кого государь велит,
со веѣми своими людми готовы и вас государевых послов до Грузин
ские земли аз и с Оварского уздени провожаю; а, провода вас, у
воевод в Тереком городе буду и в отцу своему и в брату своему с уздени
своими прикажу, чтоб они у государевых воевод в Терском городе
сами быіи и заклады с собою привели.—А о шертованье мнѣ отецъ
мой и брат не приказали. И мнѣ без их вѣдома как шертовати?
И послы вняз Семен и диякъ Торхъ говорили: отецъ твой и брат
прислали тебя ко 'государю бити челом, чтоб их государь со всѣм
родов и с обѣма землями пожаловал, держал под своею царскою
рукою,—и тебѣ государю какъ правды не дати?
И Чорного князя сын Гелѣя за своего бтца и за брата за Нацалова сына Канбулува и за вес свой род и за Оварсвую и за Черную
землю государю правду дал, тертовал с Оварского князя уздени, во*
торых с ‘ним Оварской прислал. А шертовав Чорного князя сынъ
Гелѣя говорил: какъ, оже дастъ Богъ, вы государевы послы из Грузеи
пойдете ко государю,—и отец мой и Оварсвой князь пошлют ко го
сударю бити челом братью свою или меня Гелѣя. А в закладе в том,
что мнѣ, проводя государевых послов, быти на Терке у воевод, даю
по ссбѣ порукою Шиха мурзу Окутцвого. И Ших по нем, туто ж
стоя, ручался и племянника своего Батая, которой был в закладе,
давал.
И сентебря въ 11 день приѣхал на Суншу Мастрювъ вняз. И
послы княз Семенъ и діакъ Торхъ послали сотника казатцвого Микиту
Карачюрина да толмача ІІваниса Драичева; а вслѣли ему говорити)
чтоб он ѣхал в ним в стан. И Мастрюв к нимъ в стану приѣхал н
в шатер пришол.
И послы княз Семен и діавъ Торхъ говорили: послал государь
нас в послѣх в Олександру царю Ивсрскому для своего государева
великого дѣла, и ты б, Мастрюкъ, государю службу свою показал, нас

послов до Грузинские земли и назад из Грузинские земли до Тереке го города проводил. А что ты государю служишь, горских княвей под
государеву руку приводит,—и ты то дѣлаеш гораздо, помня к себѣ
государево жалованье. И вперед бы ты государю служил также и гор*
ских князей, под государеву руку приводил и с ними в Терской го
род к воеводам ѣздил и на государевых недругов и непослушников
с государевыми воеводы с Терскими и с Олександром царем Иверским и з горскими князми ходил и от государева жалованья был не
отступен; а государево жалованье тебѣ и вперед будет. А что в кабакѣ у тебя был чеуш Турского салтана, а ты его пропустил в Дербен, а над ним сам не промыслил и вѣсти ко государевым головам
на Суншу не подал, а в ту пору у тебя были государевы казаки и
в острог просилис, и ты их с вѣстью не отпустил, и они казаки нави
сали были грамоту и хотѣли послати в острог с Окотцким червал е
нивом, и ты грамоту, у них отняв, изодрал и черкашенииа бил,—и
то твоя, Мастрюкъ, перед государем какая правда?
И Мастрюкъ говорил: как есми служил великого государя отцу
ц, и в. к. Ивану Васильевичи) в. Р. и ему государю преж сего, а
ныне ему государю служю и болши того: не ѣм и не пью, а все
промышляю государевым дѣлом и ден и ноч, чтоб всѣх горских кня
зей привести под его царскую руку.—А в Кабардинских княвех один
государю не прямит — Солох княз; а тѣ всѣ Кабардинские князи
приведены иод государеву руку.— А к Олкасу яз ѣадил,—и Олкас
государю служити хочет и к вам государевымъ послом встрѣчу хотѣл быти.—А которые князи Шевкалской и Кумыки и Солох княз и
иные горские князи под его царскою рукою быти не похотят,—и на
тѣх бы князей государь велѣл послати воевод своих ратью; а мы—
Кабардинские князи, которые под его царскою рукою, съ государе
выми воеводы всѣ готовы со всѣми своими людми. А послати на
них воина вскоре сеѣ зимы; а толко сеѣ зимы рать на них госуда
рева не будет,—а лѣтом их не извоевати: бѣгают в горы.—А вскоре
б на них послати воина для того, доколе ещо тѣ князи не всѣ в
соединенье; а как в соединенье будут, и тогды на них надобет рать
велпкая, а невеликою ратью не извоевати.—А ныне они послышали,
что Осланбѣков кабакъ со всѣми князми учинился под государевою
рукою, что у вас шертовал Асланбѣков сынъ Чаполов и за дядю сво
его за Янсоха и за вес свой род,—и они учнут быти в соединенье
вскоре.—А про чеуша Турского сказал, что в моем кабакѣ был го
стем; а у нас в черкасском обычеѳ ведетца: какъ будет гость в кабакѣ,—н над ним никакого зла не учинит. И яз над ним не промыш-
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ляд но своему черкасскому обычаю. А какъ он поѣхал из кабака,—
и яз за ним послал людей своих крастя; и люди мои уврали дѳсетеро
лошедей и привели ко мнѣ, а у меня убили чеушовы люди уедена до
смерти. А того яз чеуша не проваливал; а провожали его Солоховы
люди. А с вѣстью в острог яз посылал водного казака Терского Шолоха; и Шолох це пошол, а сказал, что ему пѣшому не посиѣти.
11 послы княз Семей и ді&къ Торхъ говорили: на Терке нъ го
сударевым воеводам с нами из Астарахани рат пришла с вогвеным
боем многая, а иная рат после вас в Терской город будет; и воево
дам государевым Терским государевъ указ есть, что им на тѣх иенесдушаиков, которые под государя вашего царьскою рукою быти не
похотят, велено ходит войаою с вами е внязми вмѣсте. И вы б всѣ
князи, проводя вас, были ,в Терской город у воевод и с воеводами о
том договорилис, как тѣх непослушливое извоеват и под государеву
руку привести; а в ту бы пору ваша рат была готова. Да не' токмо
на своих государевых непоелушвиков велѣл государь рат посылати,—
которые будут и вам князем недруги, и на тѣх ваших недругов велѣл государь своим государевым воеводам, у вас заклады поймав,
людей своих с вогнешшм боем давати.
И Мастрюкъ говорил: проводя вас послов, у Терских воевод
будем и с ними о том договоримся—какъ войоѣ ва государевых не-'
послушников быти; и рат иаша в ту пору будет готова. Л что госу• дарь пожаловал, велѣд нам на недругов своим государевым воеводам
людей давати,—и мы на том государю бьемъ челом, что нам всѣм
горским князем, которые под его царскою рукою, всего надобнее,
что от недругов оборошітис.
И сентября въ 12 ден ирцѣхал к послом во внязю Семену да
в діаку Торху на Суншу Олкас княз, а с ним узденей его человѣвъ
с 30.
И послы княз Семен и діак Торхъ послали в Олкасу сотнпка
сгрслецкого Григорья Кутарипова да толмача Иваннса Драичева; а
велѣли Алвасу внязю говорити, чтоб он ѣхал в ним в став: есть в
нему государево слово. И Алкас кияз к ним в стан приѣхал и в
шатер пришел.
Н послы вняз Семен и діавъ Торхъ Олкасу внязю от государя
рѣч говорили и поклон правили и грамоту государеву подали по го*
судареву наказу.—Да послы ж князь Семен и діав Торхъ говорили:
присылал ты, Алкас вняз, к великому государю съ его государевыми
посланники с Родивономз Бирвиным да с Петром с Пивовым людей
своих Асланбека с товарищи государю бити челом, чтоб тебя государь

пожаловал, держал в своем государеве жалованье под своею царскою
рукою и от недругов от Асланбѣка князя и от иных недругов велѣл
тебя своим государевым воеводам Астарахансвим и Терским обороня тв; а ты государю служити хотѣл. И государь, лгодем твоим свои
царские очи дав видет и пожаловав их, в тебѣ отпустил я свое го
сударево жалованье с нами послы в тебѣ послал. И нынѣ .люди твои
на Суншу с нами пришли здорово. А воеводы государевы Терские
вназ Ондрей Хворостинин с товарыщи нам сказывали, что в тебѣ к
Олкасу посылали они государевых людей от себя з грамотами и неодмвова, чтоб ты ѣхал в ним в Терской город для государева дѣла,—
и ты Адкас в государевым воеводамъ в Терской город не приѣзживял ни одинова и никого не присылывал. И то твои в государю какая
служба и правда? И будет, нывѣ ты, Алкас, въ государеве ж&лов&нье
под его царскою рувою и в обороне быти и служити государю хочеш,—
и ты, Алкас, перед государем исправся, на том государю правду дай,
шертуй за свою братью и за дети и за племянники и за вес свой род
и за всю свою землю и заклад дай брата своего или сына или пле
мянника, кому мочно вѣрити, чтоб вперед государю надежно тебя в
своем государеве жалованье под своею царскою рукою и в обороне
от недругов держати; а тсбѣ б надежну быти в государеве жалованье.
А мы тебѣ государево жалованье дадим и посла твоего Асланбѣва к
тебѣ отпустям. А что нынѣ государь послал нас послов своих к Олексавдру царю Нверскому для своего государева великого дѣла, а иттн
нам чероз Черкасвую землю,—и ты государю службу свою покажи и
нас до Грузинские земли и назад из Грузинские земли до Терского
города з государевыми людми проводи. А государево жалованье те*
бѣ и вперед будетъ неоскудно.—А проводя нас до Грузинские земли,
буд в Терском городе у воевод.
И Алкас княз на государеве жалованье на грамоте государю
бил челом. А говорил: у воевод есми не бывал, блюдяс ѣхат своих
недругов Кабардинских князей; а вперед и з братьею и з детый и с
племянники и со всѣм своим родом и со всею землею въ государеве
жалованье под его царскою рувою быти и служити хочу до своей
смерти и вас послов провожали ѣду сам в Грузи до Олександра царя.
А как вы послы из Грузеп ко государю пойдете,—и яз отпущу во
государю бити челом о своих дѣлех сына своего. А то вам не зак
лад ли и не шертованье ли, что ѣду сам с вами в Грузы?
И послы княз Семен и діавъ Торхъ говорили: толво тебѣ госу
дарю служити правдою,—и ты шертуй и заклад дай, какъ и иные
Черкасвие князи Асланбѣвов сынъ Чаполов княз и Мамстрюкъ и

Куденекъ ввяз и, ксѣКабардинские ворсвдѳ князи в мурен ■ Черно
го князя сывъ за отца своего в за дядю и за братью и за цлОмявниЕи и за вес свой род и аа племя я за всю свою вемлю росударір
правду дали, шертовади и заклады подавали. А тебѣ, Алвасу, бег
того быти велзя ж.
И Алкас княз говорил: будет мрѣ без шертованьа и без заклада
не вѣрите,—и вы меня поведите с собою хоти связана, от саб*.не
отпуская; да и сам я от вас не поѣду. А шертоват мнѣ и вавладу
дати не мочно.
Н послы князь Семен и діакъ Торхъ говорили: для чего тебѣ
шертовати (и) закладу дати не мочно?
И Олкас княз говорил: дожил есмя до старости и цреік сего
вѣривали во всяком дѣле моему слову, а закладу есми и щертованья
никому не давыв&л.
И послы князь Семен и діак Торх говорили: мы то вѣдаем у
вас князей в Черкаском обычее ведетца: во всяком дѣле крепятед
шертью да заклады меж собя; а без того у вас в вашем рбычее до
живет. А великому государю как тебѣ не шертовати и заводу не
дати?
И Алкас кляв говорил: яз шертую; а провожат вас пошлю уз
деней своих, а сам не ѣду и сына ко государю не пошлю и заклад
не дам.
И послы князь Семен и діакъ Торхъ говорили: сам ты. 'Алкас,
хочеш ѣдеш, хочет не ѣдеш провожати. Бидяш сам, что государе
вых людей с нами много; да вас же провожают всѣ Кабардинский
внязи. А ты государю торгуй и эавлад дай; а без вакладу статис
тому государеву дѣлу не мочно.
И Алкас княз говорил: будет вас хотят провожати Кабардинские
князи и они вас провожайте; а яз ѣду к себѣ, а вакладу вам не дам,
а итти вам через мою землю.
И послы вняв Семен и діакъ Торхъ говорили: толко ты, Алкас
вняз, перед великим государем ие исправасся,—и тебѣ прожитн бу
дет ва своем кабакѣ не мочно и от Кабардинских князей, которые
под великого государя рукою» не токмо государевы Терские воеводы
на тебя рать государеву пошлют.
И Олкас княз говорил: дайте мпѣ срока поговорити с уздени
своими. Да, из шатра выщод, говорил с уздени своими. И, вшод» в
шатер, говорил: учивите меня в государеве жалованье честна,' как и
иных Кабардинских князей, которые под государевою рукою и по
рекѣ по Терке и по Сумше и по иным рекам в рыбных и в звериных

ловлях и во всяких угодьях та волно я по перевозам ихъ по ревѣ
по Терке и по Сунше и по иным рекам самих и их людей госуда
ревы стрелцы и волане казаки перевозят; а на которого недруга на
добет итти,—и государевы воеводы им людей дают. А мнѣ б есте
учинили также, какъ и тѣм князем; а яз государю тертую и заклад
дам и провожати вас поелов хочю и сына своего ко государю с вами
пошлю.
И послы княз Семен и діак Торхъ говорили: какъ ты перед го
сударем исправится и вперед государю учнеш служити правдою,—и
государевъ указ у Терских воевод есть; а мы ко государевым воево
дам о том отпишем же.
И Алкас государю правду дал, шертовал и за свои дѣти и за
племянники и за вес свой род и за племя и за всю свою землю с
своими лутчими уздени сь Енуком Тазюковым да со Друганом Атачиковым да с Левом Атагуковым да с Шимаем Секасвым да с Алпшою
Кузяковым да з Джютом Очоровым да с Сланбѣком Ардашаевым да
Ываном Куденетовым; а в заклад отказал узденя своего Асланбѣка,
которой был у государя в послѣх.
И послы княз Семен и диякъ Торхъ Алкасу князю государево
жалованье дали по росписи.
И Алкас княз на государеве жалованье государю бил челом.
А про Солоха послы княз Семен и диякъ Торхъ Алкаса спра
шивали: гдѣ Солох княз и для чего к нам не ѣдет? А то есмя слы
шали, что тебѣ, Алвасу внязю, Солох вняз друг.
РІ Алкас княз говорил: Солох мнѣ друг и в мысли со мною один
человѣкъ; и будет к вамъ Солох нывѣ.
И того ж дни приѣхал на Суншу Солох ввяз; а с ним узденей
его человѣк с 30 и болши.
И послы княз Семен и діакъ Торхъ послали к Солоху сотника
стрелецкого Григорья Кутаринова да толмача РІванпса Драи4сва; а
велѣли им говорити, чтоб Солох князь ѣхал к ним в
став: естьк
нему государево слово.
И того ж часу Солох княвь к послом к стану приѣхал и в ша
тер пришол.
И послы вняз Семен и диякъ Торхъ от государя Солоху князю
рѣч говорили и поклон правили и грамоту подали по государеву на
казу. А после того говорили ему—как он к государю присылал бити
челом под его царьскую руку и что его перед государем иеисправденье и какъ ему перед государем исправитца, шертоват и заклад'

дат я ші мослов провоют я сына ему своего ко государю послать,—
тѣ ж рѣ ѵ , что они говорил Оласу князю.
И Солок князь на государеве жалованье государю бал челом.—
А говори: у государевых воевод есмя не бывал за немочью. А тонерво у ваеъ въ съѣзде Кабардинские князи, а мнѣ недруги; я будет что
станут вам государевым послом сказывал на мена ложное слово по
иедружбе,—и вы б тѣм князем не повѣрилн. А в государеве жало
ванье нод государевою рукою быти я служити государю з братьею
своею я 8 дѣтми своими и с племянник! в со всѣм своим родом и
со всею землею хочю в до своей смерти, в вас до Грузинские земли
■ назад до Терского города провожу н государю шертую; а то н зак
лад, какъ пойду провожатя.
И послы княз Семен и диякъ Торхъ говорили: толко тебѣ го
сударю слуяЕити правдою,—н ты в заклад дай сына или брата и л
племянника, кону мочно вѣрити, чтоб государю надежно тебя в
своем государеве жалованье под своею царьскою рукою держати; а
тебѣ б надесну быти в государеве жалованье.
И Солох князь говорил: Алкас княз государю дал в заклад уз
деня своего Асланбѣва, а мнѣ Алкас княз друг великой; и вы б повѣрнлн тому ж закладу и быти б ннѣ под его царьскою рукою за
тѣм же Алкасовым закладом за одним.
И послы княз Семен и диякъ Торхъ говорили: дѣло не статоч
ное, что быти двем им князем за одным закладом.
И Солох князь говорил: дайте мнѣ с уздени своими поговорнтн.
Да, вышед из шатра, с уздени говорил. П, пришед в шатер, говорил:
за эаклад мнѣ стояти нѣчего, толко бы было ко мнѣ государево жа
лованье: на которого недруга надобет мнѣ люди,—и государь бы меня
пожаловал, велѣл Терским воеводам людей давати и в рекѣ в Терке
и по иным рекам в рыбных и в звериных ловляхъ и во всяком угодье
мнѣ поволил, в которых мѣстех мои угодья бывали преж сего, и на
перевозах и по рекам па всяких угодьях своим государевым людем
меня и моих людей громити не велѣл.
И послы князь Семен и диякъ Торхъ говорили: какъ ты Солох
перед государем исправится, шертуеш и заклад даш и учнеш госу
дарю служити правдою,—и у государевых воевод государевъ указ
есть об вас князѣх; и мы к государевым воеводам о тсбѣ отпишем.
И Солох вняз и за братью свою и за дети и за племянники и
за вес свой род и за всю свою землю государю правду дал, іпертовал и с лутчими своими уздени с Менкшом Ентимировым, с Татаром с Чемегуковым, с Чан мурзою Апкирѣевым, с Отохаем Кобаво19

вым, съ Могозом ІІІихмурзиным сыпомъ; а в заклад отказал уздеая
своего Бикапа, которой был в послѣх у государя.
И послы княз Семен и диякъ Торхъ Солоху князю государево жа
лованье дали по росписи.
И Солох княз на государево жалованье государю бил челом. А
говорил: имал есми жалованье у Турского салтана и у Крымского
царя много лѣт; а с сѣх мѣстъ, прояабыв то все их жалованье, прик
лонился под государеву руку, хочю ему государю одному служити
и з детмн своими и со всѣм своим родом и со всею землею и по
свою смерть, и сына своего ко государю с вамп с послы, какъ пой
дете из Грузеи, пошлю.
А после того послы князь Семен и диякъ Торхъ с Солохом и
с Олкасом князем говорили, что вся Ііабарда и Оварская и Черная
земля под государеву руку приклоиилас, а царь Олексапдро Иверской
государю ж служит, и Кизылбапіской шах к государю ж послал сво
их послов бити челом. А ІІІевкалской княз по ся мѣста государю не
бьет челом, и рат на него из Астарахани в Терской город пришла
многая с вогненым боем; и указ государевъ у Терских воевод есть,
что на него государеву раг со всею Кабардою и с Черною и с Оварскою землею послати, и грузинскому Александру царю с своею со
всею землею велѣл государь на Шевкала итти. И Шевкалу от вели
кого государя гдѣ ся дѣт?
И назавтрее того приѣхали к стану к послом ко князю Семену
да к діаку Торху Солох н Алкас князь; а велѣли сказатис, чтоб имъ
велѣли быти у себя для государева дѣла.
И послы княз Семен и диякъ Торхъ велѣли им быти к себѣ в
шатер.
И Солох и Алкас, пришед в шатер, говорили: слышали есми .у
вас, что государь прислал на Шевкала в Терской город рат многую
и велѣл его Терским воеводам воевати; и мы государю за Шевкала
бьем челом, чтоб государь на Шевкала рати своей посылат не велѣл, а Щевкал пошлет государю бити челом послов своих,
И послы княз Семен и дияк Торхъ говорили: вѳлмкій гоеударь
нашь царь и великій княз кровопролитья не похочет, толко б Шевкалской вскоре послал к государю послов своих бити челом. И толко
Шевкаіской похочет государю послати бити челомъ послов своих,—
и он бы послал сеѣ осени; а вы Солох и Алкас в том нам иметес.
И мы к государевым воеводам па Терку отпишем, воѳвати его до го
сударева указу не велим.

И Солох к Алкас ввазь говорили: мы о том к Шеввалсвому
пошлем или сами ѣдеѵ о том договорились, чтоб он послал во госу
дарю бити челом послов своихъ на сей осени вскоре.
И послы княз Семен и діав Торхъ грузинским послом нро то.,
сказывали, что за Шевкала Солох и Алкас государю бьют челом.
И ношли послы княз Семен да диявъ Торхъ с Сунши в Гру
зинскую землю сентября въ 14 ден; а провожали их з государевыми
людми поѣхаля Черкасвие князи Чанолов Асланбѣвов сынъ, да Мастрювъ Темрювов, да Еуденевъ Канбулатов, да Чорново князя сынъ,
да Ших мурза Овутцвой. — А Солох и Алкас князь сказали послом князю Семену и дьяку Торху, что они ѣдут наперед и дождутца их у Горячего Колодезя на Османовсвом шляху. А ІІІевкадов сын Алгас мурза в ним послом на Суншу не бывал. 11 пос
лы князь Семен и диявъ Торхъ государево, жалованье и грамоту,
каковая к нему послана, и заклады Солоха и Алкасова Бивана
да Асланбѣка отдали на Сунше вазатцкой головѣ Василыо Онучину; а велѣли отослали в Терской город в государевым воеводам ко
князю Ондрѣю с товарищи. А которым государево жалованье не при
слано,—и послы князь Семен и диявъ Торхъ князем и мурзам и уз
денем давали шюбы бѣльи и сукна и шапки и зендени от себя. А
которое государево жалованье послано было Солохову сыну Алкаш
мурзѣ и племяннику его Баку, а они в послом не приѣхали, а ска
зал Солох, что они в отъѣзде,—и послы князь Семен и диявъ Торхъ
шубы взяли с собою, будет они их на дороге съѣдут. А в Терской
город в государевым воеводам которые князи и мурзы в ним в пос
лом приѣхали и государю правду за себя и за отца и за дядьи и за
братью и за вес свой род и за свои земли шерть дали и которые
хотѣли быти к ним в Терской город з заклады и хто в том по них
порука, что им в Терском городе быти, — послы княз Семен и диак
Торхъ писали подлинно и противеп з записи, по которой государю
шертовали, в воеводам послали, чтоб нм то все было вѣдомо для
государева дѣла.
И в том чпслѣ стояли послы килз Семен и диак Торхъ у Го
рячего Колодезя. II в ночи в послом князю Семену да діаку Торху
пришел с вѣстью Терской казак Ивашко Гилянецъ; а сказал, что на
Османовском перевозѣ на ревѣ на Сунше стояло их казаков с пяти
десятником с Маслом 20 человѣкъ; и тоііерво ввечеру за час до ве
чера пришли в перевозу черкасы незнакомые чсловѣвъ с 15. Л они
тѣх черкас погромили; а взяли живых 4-х человѣвъ, а иные ушли
за реву в Кумыки.
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И послы княз Семен и ді&въ Торхъ послали голову казачью
Василья Онучина, а Василей был у них с людмн для провожанья. А
велѣли про то сыскати и роспросити: каких людей громили и колко
жива взяли?
И Василей Онучин прислал к послом ко кня8ю Семену да діаку
Торху сотника казатдвого Ѳедора Володимерова, что громили на
Суншинсвом перевозе черкас, которые возилис Суншу реву, и на
том погроме взяли живых Алкаса князя, да его узденя Смаиля, да дву
чедовѣвъ узденей Солоха князя.
И послы вняз Семен и диявъ Торхъ вѳлѣли Василью Онучину
Алваса князя привести в себѣ в стан. И Алкасу говорили: дал ты
великому государю правду и заклад, что тебѣ государю служити и нас
послов проводити до Александра царя в Грузинскую землю; а ныеѣ
ты Алкас куды был поѣхал, а туды дорога в Шеввадсвому.
И Алвас князь сказал: говорил мнѣ Солох вняз, чтоб яз про
водил гостей его, которые были у Солоха ис Кумывъ; и вам про тѣх
своих гостей Солох княз сказывал.
И послы князь Семен и диякъ Торхъ говорили: свавывал нам
про своих гостей Солох вняз, чтоб мы гостей его приказали прово
дити через тот перевоз, на котором тебя взяли; и мы на тот перевоз
гостей своих отпускати ему не велѣли, а приказали Василью Онучину
гостей его проводити под острогом.
И Алкас княз говорил: грѣх мой пришод. Виноват перед Богом
да перед государем, что на тот перевоз Солоховых гостей провожал;
а провожал есми до реки и, проводя до реки, поѣхал был вас послов
съѣзжати. И пришли на меня государевы люди и меня взяли да дву
человѣвъ узденей Солоховых.—Да и казаки послом внязю Семену и
дьяку Торху сказывали, что его взяли по сю сторону реви и от их
посолского стану на Османовсвом перевозу.
II послы княз Семен и диявъ Торхъ Алкасу князю говорили: в
том закладе ныне мы тобѣ пе вѣрим, дай заклад сына своего.
II Алкас княз говорил: сына со мною топерво нѣт; будет вам
сынъ мой надобет,—и яз по сына своего пошлю.
II послы княз Семен и диякъ Торхъ взяли у него к старому
закладу трех человѣвъ узденей его лутчих Л нука Зенекова да Лва
Атагукова да Алпшю Козакова и отослали их к Василью Онучину в
острогъ с сотником стрелецким з Григорьем с Кутариновым, доколе
он пришлет сына своего; а в сыне ему дали срока на пят ден, что
прислати ему сына своего в острог Асанбѣка. А того узденя, которого
взяли с Олкасом, велѣли Василью Онучину отдати ему Алкасу.

' А к Солоху послы князь Семен и дияк Торхъ посылали, чтоб
он к ним ѣхал. И Солох к ним приказал, что он будет на другой
стан; а людей де есми своих посылал провож&т гостей. И будет вы
тому закладу не вѣрите,—и он к старому закладу прибавит и сам
Солох их послов провожали ѣдет.
И послы княз Семен и диякъ Торхъ пошли от Горячего Колодезя
сентября в 17 ден; и в том чнслѣ стояли на рекѣ на Сунше в нижней
лукѣ. А в 18-м числѣ стояли на Холопенском городище, что был
город Темирексака. А в 19 м чпслѣ стояли на рекѣ ва Сунше в
ровной лукѣ. А в 20 м числѣ стояли на рѣчке Быстрой. А в 21-м
числѣ стояли на рекѣ на Терке по лѣвой сторонѣ старого Олкасова
кабака. А в 22-м числѣ стояли, перешод двожды Терку реву, в Чер
ных горах.
И въ 23-м числѣ в послом во внязю Семену и к діаву Торху
прислал Алкас вняз узденей своих дву человѣк; а сам послов не доѣхал, стоял верст за 10. А говорили уздени его, что Алкас сына
своего в заклад привел.
И послы княз Семен и диякъ Торхъ посылали по Алкаса князя
етрелца Орженика,—и сына бы Алкас с собою привел.
И Алкас князь приказал с Оржеником и с своими уздени, чтоб
послы княз Семен и дияк Торхъ прислали к нему грамоту, чтоб узденей
его на Сунше отпустили; а он сына своего пошлет к Олевсандру
царю с Олевсаадровыми послы.
И послы вняз Семен и диякъ Торхъ к Олвасу приказали, чтоб
он сына своего отослал на Суншу в Василью Онучину; и Василей
сына его возмет, а узденей к нему отпустит.—
И тогож дни послы князь Семен и диякъ Торхъ отпустили про
вожатых сотни ковъ стрелетцких Василья Гнедищева с товарыщи н с
стрелцы и с казаки и государево жалованье шюбы, что было послано
к Солохову сыну да к племяннику, послали с ними вмѣсте; и велѣли их отдати в Тюменском городе воеводам князю Ондрѣю с това
рыщи, что Солохов сынъ и плѳмянникъ по то государево жалованье
к нам на дороге не бывали. А сами послы княз Семен и диякъ Торхъ
пошли с того мѣста сентебря в 24 ден. И в том числѣ и в 2б-м
числѣ стояли под Шатом горою, проѣхав Ларсов кабак Салтан мурзы
с версту на рекѣ на Терке.
И Салтан мурза вышел к послом ко князю Семену да к диаку
Торху пѣшъ, а с ним людей его человѣкъ з 10. А говорил: прея
сего государевы посланники Родивон Биркин да Петр Пивов шли в
Грузинскую землю к Олександру царю через мою землю на тот же

•

мой вабавъ и назад из Грузинские земли шли на мой же кабакъ,—и
яз государю служил, посланников его Родивона да Петра через свою
землю провожал и дорогу им куда лутчи итти указывал и людей своих
до Грузинские земли провожати их посылал; а которые были у госу
даревых посланников люди и лошеди болны,—и тѣх людей и лошадей
Родивон да Петръ оставливали, в Грузи идучи, у меня, и яз тѣх
людей и лошеди у себя кормил и лѣчил и за Родивоном и за Петром
ихъ отпустил здоровых. И Родивон и ТІетръ, назад идучи из Грузеи,
рклис службу мою государю известити.
И послы кназ Семен и диав Торхъ говорили: какъ в. г. ц. и в. в.
посланники Родивон и Петр шли в Грузинскую землю, а ты их через
свою землю провожал и дорогу им куда лутчи итти указывал и людей
своих провожати их до Грузинские земли посылал и которых болных
людей и лошадей Родивон и Петръ у тебя оставливали, а ты их кормил
и лѣчил ц за н и м и их леча, отпустил,—и ты то учинил гораздо, перед
великим государем пашим твоя служба тогды была. Л нынѣ толко
похочсш в. г. н. ц. и в. к. служити и въ его царском жалованье под
его царскою рувою быти, как и горские князи и мурзы болшой Ка
бардинской княз Лнсох Асланбѣвов брат н с Осланбѣковыми детый и
со всѣм своим родом и Солох и Алкас княз и всѣ князи и мурзы
учинилнс. под государя нашего царьского величества рукою въ его
царьском жалованье и правду дали, по своей вѣре шсртовали, и заклад
детей и братью свою и племянников дали,—и ты, Салтан мурза, го
сударю нашему правду дай/ по своей вѣрс шертуй, и заклад брата
своего или племянника во государевым в Терским воеводам пошли,
кому мочно вѣрити, чтоб государю надежно тебя в своем государеве
жалованье вперед держати; а тсбѣ б ладежну быти в государеве жа
лованье. А ныне во государю службу свою покажи, дорогу, куда
лутчи итти в Грузинскую землю, нам укажи и сам нас до Грузинские
земли проводи. А какъ, оже даст 1>огъ, из Грузинские земли во го*
сударю своему нридем,—и мы твою службу государю своему известим.
И государь тебя пожалует, под свою царьскую руку и в оборону
ото всѣх твоих недругов примет и грамоту свою жаловалиую с своею
печатью, как тебѣ под его царьскою рукою вперед быти, и свое го
сударево жалованье к тебѣ пришлет.
И Салтан мурза говорил: то есми слышал от узденей и брата
своего Ших мурзы Окутцвого, что Кабардинские всѣ князи били
челом в службу государю вашему, а яз нынѣ хочю государю ж слу
жити по свою смерть, вавъ государю вашему служил брат мой Ших
мурза Окутцкой, и на непослушников государевых со государевыми
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воеводами и с Кабардинскими князи ходят готов и на том государю
правду даю, тертую, и вас провожю до Грузинские иемли и заклад
брата своего или сына пошлю в Терской город с вами вмѣсте, какъ
пойдете из Грузинские земли. А какъ будете у государя своего,—»
вы мою службу государю своему извѣстите, чтоб государь пожаловал,
велѣл мяѣ дати свою государеву жаловалную грамоту по чему мнѣ
быти въ его государеве жалованье, какову грамоту прислал государь
к брату моему к Ших мурзѣ Окутщкому. А до тѣх мѣстъ, кагь меня
государь пожалует, свою государеву грамоту ко миѣ пришлет, даіте
мнѣ от себя грамоту, чтоб мнѣ было в государеве жалованье надежну
бнти и иных бы кабаков князи меня не обядили.
И послы княз Семен я диякъ Торхъ О&лтан мурзу к нгерти
привели по той запиеи, по которой приводили Кабардинских князей
и мурзъ; а приписали в запис, какъ от государя пойдут в Грузинскую
вемлю и из Грузинские эемли послы и посланники и гонцы в всякие
государевы люди или грузинские послы и посланники и гонцы всякіе
люди,—и ему, Салтаду мурзѣ, тѣх государевых и грузинских послов
и посланников и гонцов и всяких людей через свою землю проводоти
и хитрости над государевыми и над грузинскими людми не учианти
никоторые. И грамоту ему дали такову:
Божиею милостию в. г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. (полный титулъ) . . . .
. . . . и иных многих государствъ государя и самодержца его царьского
величества от великих послов от дворенина и намѣсника Брянского
от князя Семена Григорьевича Звенигороцкого да от диака Торха
Онтонова Ларского кобака Салтан мурзѣ.— Бил еси челом в. г. ц. и
в. к. Ѳ. И. в. Р., чтоб тебя и твою братью детей и племянников и
вес твой род и свою землю государь пожаловал, держал в своем царь*
ском жалованье под своею царьскою рукою я в обороне от твоих
недругов; а ты, Салтан мурза, с своею братьею и з детми и с пле
мянники и со всѣмъ своимъ родом хочеш его царьскому величеству
служити. И ты б, Салтан мурза, с своею братьею и с племянники и
со всѣм своим родом и со всею своею землею был под государя
нашего царьского величества рукою въ его царьском жалованье и его
царьскому величеству служил и государя нашего с Терскими воево
дами и с Олександром царем Иверским и с Черкасками князи и мурзы
которые государю служат, и на всѣх государевых недругов и на непослушников стоял заодин, на них сам ходил и людей своих посылах,
и государевых послов и посланников и гонгов и всяких государевых
людей через свою землю ко государеву Терскому городу и из Терского
города до Грузинские земли провожал и хитрости никоторые над

государевыми людми не учинил. А на которого недруга будет тебѣ
надобет государевы люди,—и ты б приезжал в государев в Терской город
но государевым воеводам; и государевы воеводы по государеву указу
учеут тебѣ на твоих недругов рат давати с вогвевнн боен. И во
всем бы еси его царьсвому величеству примял, на чом еси ему го
сударю правду дал, шертовал. А сю тебѣ грамоту дали его царьского
величества послы до тѣх мѣстъ, какъ его царьсвому величеству послы
кляв Семен Григорьевич Звенигороцкой да дьявъ Торхъ Онтонов твое
челобитье объявят и какъ его ц&рьское величество пришлет к тебѣ
свою царьскую жаловали ую грамоту с красною печатью и свое госу
дарево жалованье в Терской город к воеводам. Б сей грамоте госу
дарев посолъ дворенин и намѣстникъ Брянской вняв Семенъ Гри
горьевич Звенигороцкой печат свою приложил. Лѣта 7098 сентебря
въ 26 де.
Да послы ж князь Семен и диавъ Торхъ Салтан мурзу про дороги
Спрашивали: которою дорогою шли от его кабака государевы послан
ники и Грузинские земли преж сего? И нынѣ той) ж ли дорогою
итти или иными мѣсты лутчи? И в колко ден мочно дойти до Грузин
ские земли?
И Салтан мурза говорил: преж сего шли государевы посланники
от его кабака на Шат гору для того, что им лучилос итти лѣтом и
снегов на горах тогды не было. А ходу их было тою дорогою до
Сонскіе земли, что за Аристовым князем, полчетвсрта дни; а тот
Аристов и с своею землею служит Олександру царю. А ныне тою
.горою вам не пройти, что в осен натѣх горах снѣги великие живут;
а ити вам нынѣ промеж гор щѣлью, ревою Теркою вверхъ, потому
что нынѣ в осен в рекѣ Тервѣ живет вода не велика, мостит еѣ
мочно. А мостов надобет на ней три моста, а четвертому мосту быти
блисво Черебашова кабака. А тот Черебашов кабак Аристова князя
Сонсвие зенли; а доѣхати до того кабака днем мочно.
И послы вняз Семен и діакъ Торхъ тѣ мосты мостили. А что
мостъ под Черебашовым кабаком надобет,—и прототмостъ говорили
грузинским послом, чтоб в Черебашу от себя послали; а велѣди ему
мостъ мостити для того, что тот кабак Сонские земли, а та Сонсвая
земля ва Олевсандрои царем.—А сами 'послы князь Семен и діакъ
Торхъ пошли с тѣх мѣстъ сентебря в 26 де. И в тон числѣ и въ 27
чнслѣ стояли под Черебашовым кабаком; а провожал их до Черебашоэа кабака Салтан мурза. А пристав от Олевсандра царя с кормом
н с подводами в ним цослом не прнѣхал пот тот вабавъ ннхто.

И нослы княз Семен и діакъ Торхъ говорили груэинским послом
князю Каплану с товарищи: в обычее ведетца: в. г. н. ц. и в. к.
посылает в иные государства послов своих,—и тѣх государя нашего
послов во всѣх государствах для государева великого имени чтят, на
встрѣчю им на рубеж присылают приставов добрых из великих людей,
нормы им и подводы готовят на рубежѣ; да не токмо послов,—и по
сланников государевых приимают с великою честью. А мы вам го
ворили и неодинова, чтоб вы во государю своему в Олександру царю
о том писали, чтоб людей и лошадей прислал, чтоб нам на свѣжих
лошадях ѣхат; а видите и сами, что у нас многие лошеди з гор побилис, а иные попадали.
И грузинские послы говорили: как ссте нам говорили въ Тер
ском городе,—и мы- ис Терского города во государю своему в Олек
сандру царю послали с вѣстью своих людей. И нынѣ мы того не
вѣдаем: для чего по с і мѣста от государя нашего от Олександра
царя встрѣчю не бывала?
И послы князь Семен и диакъ Торхъ под Черебашовнм кабаком
дневали ден для мосту. А сентебря въ 28 де стояли в Сонсвой землѣ, проѣхав болшой Сонской вабавъ и монастырь Пречистые Бого
родицы версты с три. И, не доѣзжая того стану версты за две, приѣхали встрѣчю два азнаура Сонского Аристова князя в, сшод с лошеди
и соимя шапки, говорили: прислал нас Аристов княз, а велѣл госу
даревым послом готовити кормъ всякой ваш и лютцвой п конской; а
сам Аристов будет в вам завтра, а ныне он в отъѣзде в далныхъ
своих вабавѣх.
И назавтрее того сентебря въ 29 де за час до вечера приѣхал
к послом к стану Аристов вняз, а с ним азнауров его человѣкъ с 15.
И послы княз Семен и диякъ Торхъ велѣли ему быти у себя
в шатрѣ; а встрѣтити его велѣли в стану толмачом Ивану Миколаеву
да Иванису Драичсву, а перед шатром велѣли его встрѣтити сотнику
Григорыо Кутаринову да вречетнику Ивану Сычову.
И, пришед в шатер к послом, Аристов княз говорил: грузинской
царь Александръ прислал во мнѣ, удѣлному своему внязю, грамоту,
велѣл мнѣ вас государевых послов в своей землѣ встрѣтнти и ѣхати
с вами до своей Грузинские земли и кормъ вам велѣл давати доволенъ. И яз, послышас про вас, послал к вам азнауров своих, а ныне
и сам к вам приѣхал; и вы поѣтте к Олександру царю.
И послы князь Семен и диякъ Торхъ Аристову внязю говорили:
сказывал ты нам, что тебѣ Олександро царь вслѣл нас встрѣтити,
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какъ приѣдем в твою 8емлю,— и тебѣ было пригоже нас встрѣтити,
какъ мы пришли в твою землю на рубеж в Черебагаов кабакъ.
И Аристов княз говорил: в том на меня кручины не подержите,
что вас в Черебашове кабакѣ встрѣтити не успѣл, был есми в далных своих кабакѣх.
И сентебря въ 80 де стояли послы, переѣхав реку Терку, в
верховье меж Терского верховья и Арагуя реки; а Аристов княз ѣхал
с послы вмѣсте. Октебря въ 1 де и въ 2 де и въ 3 де и въ 4 де
стояли на рекѣ на Арагуе под Аристовым кабаком для того, что
от дозжов река Арагуй была велика, проѣхати было не мочно.
Октебря въ 5 де стояли на той же рекѣ на Арагуе, переѣхав мелниду и рубеж Аристовы земли, на Олександрове землѣ.
И октебря въ 7 де пришолк послом в стан грузинской старецъ
Кярило; а говорил: государь нашь Александре царь прислал встрѣчю к вам околничего своего Умана; и Уман прислал меня к вам
себя сказаті.
И послы княз Семен и диякъ Торхъ велѣли Уману быти у себя
в стану.
И Уман пришел в стан пѣш, а с ним Аристов княз да грувинские послы княз Каплан да Хуршит да дворян и авнауров Олександра
царя человѣкъ со 100 и болши.
И послы княвь Семен и диак Торхъ велѣли Умана встрѣтити в
стану толмачом Ивану Миколаеву да ІТванису Драичеву, а перед
шатром велѣли встрѣтити сотнику стрелецкому Григорью Бутуряпову
да кречетнику Ивану Сычову.
И Уман, пришед в шатер, говорил: государь мой Олександро
царь прислал к вам великого государя послом ко князю Семену да к
диаку Торху околничего своего меня Умана и дворян своих, а велѣл
вас послов встрѣтити и ѣхати с вами вмѣсте до себя и кормъ и
подводы вам велѣл даватп доволен. А что вас великого государя
послов прислал встрѣтити поздо,—и государь мой Олександро царь
велѣл вам говорити: то ядѣлалос от послов его от князя Каплана с
товарыщи, что писал к нему про вас, какъ вы пришли в Аристовову
землю, изпоздав, тому дни с четыре; и вы б в том кручины пе держали.
И послы княз Семен и диякъ Торхъ говорили: пригоже быю
государю вашему Александру царю прислали к нам встрѣчю ранеѣ
того. Да нѣчто будет изпоздали к пему ііисати про нас послы его
княз Каплан с товарыщи; а мы послом о том говорили неодинова, не
дошед Аристововы земли, чтоб про нас во государю своему Олевсандру царю писали.

И того два стояли послы на тон же ревѣ на Арагуе нод горо
дищем царевича Юрья Александрова сына; а Уман поѣхал с послы
вмѣсте, а Аристов воротился. Октебря въ 7 де стояли послы в царе
вых Александровых деревнях в лугу на ручью. Октебря въ 8 де
стояли послы на рекѣ ва Лозаин. Октебря въ 9 де стояли под Умановым селом.
II ѣдучн послы княз Семен и дияк Торхъ в розговоре с Уманом говорили? (§іс).
II Уман сказал: в дружбе государь нашь царь Александръ с
Кнзылбашсвнм шахом; н нынѣ послы от шаха у государя моего Алек
сандра царя. Толко яз их не вѣдаю, застану л; чаю государь мой
Александро царь нх до нас отпустит. А приходил ко государю на
шему от шаха Кизылбашского посол с тѣм, чтоб государь нашь царь
Александро стоял с ним на Турского заодин; а он шах хочет госу
дарю нашему постуиитца земли, в которых мѣстех государь нашь
полюбит, к своей зсмлѣ. II того ие вѣдаю, па которой мѣре у Кизыл
башского с Олексаидром царем стало.
II послы княз Семей и диякъ Торхъ Умаиу говорили: скол дав
но от шаха Кизылбашского посол во государю вашему пришел н на
которое ыѣсто шол? II для чего государя вашего посол, которой был
у шаха, ог Турских людей ие прошел? А провел его с собою из
Кизылбаш государя нашего послапипвъ Грнгорей Василчиков во го
сударя нашего отчшіу в Астарахань; а из Астораханп государя наше
го бояре п воеводы о том в пам писали, что государя вашего посла
отпустят из Астарахани и проводит его велят.
II Уман говорил: от шаха Кпзылбашского пришли послы ко
государю нашему царю Александру опосле государя вашего послан
ника.
II послы кияз Сеней и диякъ Торхъ, приѣхав в Крым, про то
оровѣдывали; и Уман то лгал, а послы от Кизылбашского к Олексаядру царю не бывали.
Да Оман же по вспросу сказывал: приходили на государя мо
его украину Кумыцкие князи сего году. И государь мои царь Алев
сандръ против их посылал воевод своих ратью; п государя нашего
воеводы Кумыцвих людей побили иа голову, убили у них болши 400
человѣкъ. А в недружбе государю нашему болши всѣх недругов ІІІевкал княз; приходя в ден и ночью украдоы з гор, чинит государя на
шего Олевсандрове увраипе обиду велнвую.
Да Оман же про Араклина Олевсандрова сына по вспросу сказал,
что Олександров сынъ Араклин побежал в Турскому, ума отступил,

что ѣл аѳыш; а побѣжал с однвмъ человѣком. И после того тот че
ловѣкъ его вышелъ во государю нашему Александру царю и про не
го'сказывал, что у Турского царя Аравлян волочитца, а ничѣм не
пожалован.
И назавтрее того октебря въ 10 де на -тот же стан при
ходилиѵк послом ко внязю Семену да к дияку Торху вняз Каплан
да Хуршит. А говорили: прислал государь нашь Олександро царь
чашника своего Дмитрея да стряпчего винного его Хуршитова сына
Шевердяя с своим жалованьем с аргамаки, на чом вам ѣхати в
Олевсандру царю, да с овощи; и послы б вняз Семен и диякъ Торхъ
велѣли быти у себя.
И послы княз Семен и диякъ Торхъ велѣли им быти у себя в
стану; а встрѣтити их велѣли в стану Ивану Миволаеву, а перед
шатром сотнику стрелетцвому Григорью Еутаринову.
И Дмитрей и Шевердяй, пришед в шатер, говорили: ко госуда
рю нашему Александру царю пришла вѣсть от околничево его от
Умана: великого государя царя вы послы до сѣх мѣстъ дошли здо
ровы; и государь нашь тому добрѣ радостен и прислал к вам четыре
аргамаки да вон, на чом вам во государю нашему ѣхати, да овощей
полвьюка дыней да арбузов, да полвыова груш, да три вьюка яблокъ.
И послы вняз Семен и диякъ Торхъ говорили: великого государя
своего ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. жалованьем до сѣх мѣстъ дошли здо
рово; а на государя вашего Олександра царя жалованье челом бьем.
И того ж числа в пятницу стояли послы вняз Семен и диякъ
Торхъ под монастырем, а пришли пот тот монастырь в час ночи; а
говорил Уман, что тот монастырь Егорьевской Адаверды, мѣсто болшое, живет в нем архиепископ Гаврил и попы и дьяконы черные и
бѣлые.
И назавтрее октября въ 11 де послы князь Семен и диякъ
Торхъ спросилн Умана: обѣдня у архиеписвупа ныпѣ в монастырѣ
будет лі, чтоб нам в монастырѣ помолитіс?
И Уман сказал: обѣдни ныне не будет; а будет похотите быті
в монастырѣ, і вы поѣдте в монастырь.
И послы князь Семен и диякъ Торх пришли на монастырь и от
церкви, ис паперти вышед, середч монастыря встрѣтили с Уманом
дворян царя Александровых и азнауров и дворецвой владычен со владычними людмі человѣв с 30 и болши; а в паперти, нз церкви вы
шед, встрѣтнд старец в чорных ризах по греческому обычею, а за
ним человѣвъ с 30 и болши в розном платье во всяком, не отведно

от мірского от грузинского платья ничѣм, в шапках, а иные в колпа
ках, а иные и в коѳтанех.
II послы пнязь Семен и диякъ Торхъ спросили Умана: архнепискуп в деркве есть лн і в каком чину тот старец и люді, которые,
вышед из церкви, вас встрѣтнлі?
II Умав сказал: архнепискупа в церкве нѣт, лежит болея, что
стар добрѣ; а тот старец архнмаріт, а за ним встрѣтилн вас попы ■
дьяконы того же монастыря.
II нослы князь Семен н диякъ Торхъ вошли въ церковь.—А
церковь мѣрою велика мало не с Арханил, что на Москвѣ на площеді, о четырех же столпѣх, об одном верху, созиданье старое н под
писана была вся; да в ыныхъ мѣсгех подпнс знать, а в ыном мѣсте
не знать.—Двери царьские, на дву цках Благовѣщение иречнстые Бо
городицы, отворены, а сѣни над царьскнмі дверми нѣт; и ходят в
царьские двери к престолу Божью п меж царьских дверей к престолу
просто попы и дьяконы не во свещенных рнзах и скуфей на них
нѣт. И свещенники Богдан з братьею в олтарь в сѣверные двері хо
див в сказалі, что престолъ Божей кругол, а на нем сорочка, а пре*
поясания и индітіи и антимиса и креста пѣт; а одно лежіт на пре
столе, сказалі, евапгнлье не велико без евангплистов. А на жертвенике сосуды церковные потыр серебрен золочен да три блютца и
копейцо, святости на нпх не написано; а площаницы и нелепы по
чину. А на поповских різах оплечья и крестов нѣт. А в церкве над
царьскимі двермі дѣисус ветох добрѣ. А гдѣ ставятца мѣстные обра
зы, и на тѣх мѣстех на цках на болшнх пядницах стоят образы празвики ветхи ж; а на правой сторонѣ от тѣх образов дѣисус греческое
писмо мѣлкое, с празникп н с пророкі, згибной на мѣлких цках; а
перед гЪмъ дѣисусом в шандане свеча. А на лѣвой сторонѣ посторонь празников к сѣвернымъ дверей образовъ с пять и с шесть пят
ницы; пконники сказалі писмо корсунекое. Да в церкве ж на лѣвой
сторонѣ в киоте в каменом образ мѣстной болшой Спасов, обложен
золотом и серебромъ. Да подлѣ того образа на цкѣ на такой же образ
Георгея мученика Христова, обложен и украшен каменьем и жемчюгом и цатамі; а у него приклонена сабля, ножны окованы золотом
и серебром с каменьем и з жемчюгом. Да подле того образа на цкѣ
на такой же выбіт на серебрѣ с позолотою образ о тебѣ радуетца;
а около того образа на той же цкѣ выбиваны на серебрѣ ж с позо
лотою Господни празники. А перед тѣми трема образы шандан вели
кой желѣзной, а в нем свечі вожжены.

0 послы княз Семен и дняк Торхъ говорилі архимаріту, чтоб
за великого государя нашего даря і великого князя Ѳедора Івановича
всеа Русиі и за его царицу і великую княгиню Ирину здравье пѣл
молебен да часы.
И архимаріт вслѣл говорити часы, а про молебен свазал, что
у них того не ведетца.
И послы внязь Семен и дияв Торхъ, отслушав часов, поѣхалі
в себѣ в стан; а провожал их Уман с тѣмн же со всѣми людми до
тѣх же мѣстъ, гдѣ встрѣтил. А говорил послом Уман: писал ко мнѣ
царь Алевсандро, а велѣл вам стояті здѣсе на стану до своего указу.
Ц овтсбря въ 12 де пришел на стан Уман; а говорил послом
внязю Семену да дьяку Торху: велѣл мнѣ архиеписвупъ вам вели
кого государя послом и старцу оахѣе з братьею и свещевником биті
челом, чтоб вы нынѣ в монастырѣ обѣдни слушалі, а его архиеннсвупа понавестилі и хлѣба ѣли; а служити обѣдню велите государе
вым ли свещеннивом или монастырским, то велѣл положиті архиеписвуп на вашей воле.
II послы внязь Семен и діавъ Торхъ говорили, что великого го
сударя нашего свещеннивом и диаконом служити, за государя нашего
царя і великого князя Федора Івановнча всеа Русиі и за его царицу
і великую княгиню ІІрину здравье молебен да часы иѣти, а
обѣдвю служити архиеписвупдим свещеннивом; а ѣстн нам хлѣб у архиеписвуна, не быв у государя вашего Олоксапдра царя, не пригоже.
Да Оман же послом кпязю Семену да дьяку Тор.Ѵу говорил:
писал во мнѣ государь мой Александро царь, что он посылал бнгі
челом великому государю вашему послов своих Каплана с товарищи
о пушечных литцѣх. И государь нашь внязя Каплана спрашивал: ве
ликому государю он о пушечных литцѣх біл лі челом? 11 государь
пожаловал лі, пушечных лптцов велѣл лі даті? 11 ныне пушечные
литцы с вамі послы есть ли?—11 Каплан сказал, что он о пушеч
ных лнтцѣх великому государю біл челом, а того не вѣдает—с вами
послы пушечные литцы есть лі или нѣт. 1 государь нашь Алексаидро
царь велѣл вас спросити: пушечные литцы с вами ест лі?
И послы внязь Семен и діав Торхъ говорнлі: толко б князь Каилан великому государю царю и великому князю от государя вашего
Александра царя о пушечных лнтцѣх біл челом,—и государю б за
что, за то стояті? Вслпкні государь государю вашему. Александру
царю не постоял и не за пушечные литцы: принял его под свою цар
скую руку и город для его на Тервѣ велѣл поставпті и людей и
наряд в нем учиніл; а то дѣло обычное.

I в тот ден послы князь Семен и диякъ Торхъ в монастырѣ мо
лебна и часов и обѣдни слушалі; а пѣли молебен и часы собором
государевы свещенники и дьяконы, а обѣдню служил архимарит да
три попы да два диякона того монастыря по своему обычею. А в
службе их смотрили свещенники и дьяконы государевы. И служба деи
их греческого обычая, какъ служат у патриарха Цареграцкого; а
тѣм не сойдетца, что в царьские двери ходят без освещеных риз
просто без пристрастия.
И после обѣдпи говорил Уман от архиспискупа старцу Захѣю и
свещенником и дияконом, чтоб у него были и его навестилі.
И старец Захѣя і свещенники и дьяконы у архиепискупа былі.
И, пришед, старец Захѣя послом князю Семену и дьяку Торху сказы
вал: вошли они в кѣлью к архиепискупу и архиепискуп лежіт; а обра
зов, сказал, на стенѣ нѣт, а держат образ Спасов в киоте на руках.
И., архиепискуп встав благословил погречсски и говорил им: дожіл
де есми до великие старості, а топерво Бог велѣл видеті истинные
православные вѣры крестьянские великого государя царя і великого
князя Ѳедора Івановича всеа Руси богомолцов вас иноческого и све
шенного чину, в том меня не подивите, что вас не встречал и чести
вам не учинил за старостью і за немочью. Да звал их хлѣба ѣсть и
он Захѣя отпросился, а свещенники и дьяконы остались ѣсти у ар*
хиепискупа.—И, пришед, свещенники и дьяконы послом внязю Семену
и дьяку Торху сказывалі, что их велѣл архиепискупъ кормити в по
лате дворецкому своему честно; и дворецкой их кормил честно. И
Уман ѣл въ той же полате.............
Октебря въ 13 день послы с того стану пошли х Крыму...
п сталі от Крыму за две версты за час до вечера.... Октября Ъъ
14 день послы. . . пріѣхалі в Крым. И того ж часу пришли к
послом Уман да старец Кирило. (
о кормѣ и приста
вах?.) . . . . Да Оман же говорил послом: хочет царь Александре
посмотриті кречата, что государь пожаловал его Александра царя,—
и вы б кречата с кречетником послалі к Олександру царю; а государь
их Александръ, посмотря того кречата, пришлет к вам пазад в тот
часъ. И послы князь Семеп и діакъ Торхъ к Олександру царю за
Умапом кречета с кречетником с Ывапом с Сычовым да с толмачом
послалі. И того ж часу кречетник Иван Сычов в послом кречата на
зад принес; а сказал, что Александро царь кречата смотрил и на
руку к себѣ имал и клобучок снимал и государеву жалованью добрѣ
рад. А спрашивал де его, что кречат ловит? II он де сказал, что ловит
лебеди. И смотря кречата, велѣл ему итті с вречатом к вам послом.

Октября 15 приходилъ
къпослат Уман
извіъстіемъ, что царь Алекс&ндръ велѣл вам быті завтра у себя на
посолстве... и дары, посланник его дптямъ, на посолстве царь Александръ являті не велѣл, а велѣл то государево жалованье к себѣ
припесті.—И послы., князь Семен и діав Торхъ Уману да старцу
Кирилу говорили: есть к царевым Александревымъ дѣтем от святей
шего патріарха Иева царствующаго града Москвы і всего Росийского
царствія Божіе милосердие, благословенье, образы с старцом Закхѣею,—и ныне о тѣх образѣх как царь Александро произволит?—
(образы, посланник дѣтямъ, не велико было также являть на посолствѣ)
И послы князь Семен и діак Торхъ, вшод в шмату,
от г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. Александру царю поклон правили и
рѣчь говорилі и грамоты государевы вѣрущую и жаловадную отдали
и учителных людей и иконописцов объявили по государеву наказу и
поминки государево жалованье явили по казенному списку. А про
кречета говорілі, что великій г. нашь ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р., жалуючи тебя, Александра царя, послал к тебѣ своей царские потѣхи
кречет красной да кречет подкрасной да кречет кропленой,—и два
кречета подкрасной и кропленой в горах померли; и он бы, Александръ царь, велѣл тѣх кречатов и наряд осмотриті.—А после пос
лов от святейшего патриарха Иева поклон правилі и рѣчь говорили
и грамоту подал и благословенье поднес образы по наказу старецъ Закхѣя. Да старец же Закхѣя з братьею и священники у Олександра
царя просился к митрополиту Миколаю.
II как послы князь Семен и діак Торхъ учалі государево титло
говорити,—и царь Александру с мѣста встав, выступил и, слыша
про государево жалованье, поклонился в царской своей шапке до
земли; а грамоты государевы, взяв, принес к лицу и, поцеловав, поло
жил тѣ государевы грамоты подлѣ своего мѣста. II образом, помолясь,
прикладывал и велѣл образы, что к нему присланы и которые были
присланы к дѣтем его, и государево жалованье поминки приимати,пе
ред собою; и тѣх кречатов, которые померлі, в клобучках и во всем
наряде велѣл принести к себѣ и их смотрил и велѣл их и в наряде
взяті перед собою.—А после посолства говорил царь Александръ: все
Бозйье да великого государя моего ц. и в. к. О. И. в. Русиі. Лз хо
лоп и жена моя и дѣти мои и все государство мое перед Богом да
перед ним государем. А про митрополита Миколая говорил, что его
здѣсе в Крыму пѣт и по него пошлет, веліт ему быті к себѣ. А изговоря Александро царь сѣл да послов звал к руке; а после руки
велѣл послом сѣсти от себя по правую сторону. II послы..., поси-

дѣв немного, поѣхали к себѣ в стан... А, проводя послов, вняз Кап
лан и Хуршнт говорилі: ѣстн вам всѣмъ ныне у даря Александра и
прненлва по вас от Олександра царя* будет.
И после того послы.... по присылкѣ...в царю поѣхалн.... (Во время
стола) Александре царь говорнлъ: вел г. нашь ц. ■ в. в. Ѳ. П. в. Р .—
которого кореен царского? И послы внязь Семен и діавъ Торхъ говорили:
великого государя нашего корень царской ведетца от Августа кесаря Рим
ского, облагодающего всею вселенною.—И Олександро царь говорил: у
нас пясмо обдержитъ также, что государя нашего ц. и в. к. корень ве
детца отъ Августа кесаря Римского.... А пити в Олександру царю в
чарке принесут,—и Олександро царь, взгленя на князя Семена и на
Торха, велит толмачю говориті, что он тоѣ чашу до них пьет; да тоѣ
чашу выпив, а ко внязю Семену да в діаку Торху велит принссті та
кую ж чарку.—А говорил: великого государя моего жалованьем под
ворье мое со всѣ.. перед вами государевыми послы* Да сыну своему
царевичю Юрью и воеводе своему Едишѣю, из-за стола выходя, велѣл здороваті внязю Семену, а дьяку Торху велѣл здороваті тому ж
Едишѣю да воеводам Жечиналѣю да Ослану, трожды и четыржда. А
после стола велѣл Александре царь государевым свеіценником за го- .
сударево здравье над чашею нѣть. Л свещенниви я дьяконы за го
сударево и за его царицу і великую кпягипю Ирину пѣли здравье
многолѣтье. И Александре царь первую чашу самъ выпил, да подал
по чаше послом, а после чаши Александръ царь их отпустил.
И октебря въ 16 де приѣхали к послом ко князю Семену да к
діаву Торху князь Каплан да Хуршнт; а говорили: велѣл вам Олександро царь быти у себя на дворѣ.
И послы князь Семен и диякъ Торхъ в Олександру царю поѣхалі; а встрѣтил их середи двора Уман и шол с нимі до полаты.
И после того немного спустя пришлі в полату Александров царев
духовникъ архимарит Ѳилипъ да Уман да старец Кирнло. А гово
рили: государь нашь Олександро царь великого государя ц. н в. в.
Ѳ. И. в. Р. жаловалную грамоту велѣлъ перевести, еѣ вычел и на
его великом государеве жалованье на врѣпком заіцищение богопособные его царские власті челом бьет. Да поклониліс перед послы перед
князем Семеном да перед дияком Торхом духовникъ Александров ца
рев архимаріт Филипъ с товарыщі в землю.—Да они ж говорилі
от Олександра царя: по ся ыѣста был есмі во тмѣ, а ныне есми ве
ликого государя жалованьем стал на свете. Да в государеве ж гра
моте написано: что вы государевы послы внязь Семен и діавъ Торхъ
учнете говориті,—и мнѣ вашим рѣчем велѣл государь вѣриті; и вы
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говорите, что с вамі государев приказ и какъ государь хочет йена
жаловать и оберегати от недругов.
И послы кпязь Семен и диякъ Торхъ говорили: государь нашь
великій государь ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. по государя вашего Олевсандрову челобитью его Олександра царя и всю его Иверскую землю
пожаловал, под его царскую руку принял и в обороне держати хо
чет ото всѣх его недругов и город на Терке для его и его земли для
обереганья поставиті государь велѣл и на недруга его, а на своего
непослушника, на Шевкала князя государь нашь по его челобитью
рать свою хочет послати, чтоб вперед Олевсандру царю и его вемлѣ
от Шевкала тесноты и убытков не было и дорога б от его земли во
государя нашего отчине к Терскому городу очистити. А государь бы
ваш Александръ царь, на том государю нашему правду дал, на за
писи крестъ целовал, потому государю натому прямил и от госуда
рева жалованья был неотступен со всею своею Иверскою землею. А
о Шевкале что много и говорити: Шеввал будет приведен под вели
кого государя нашего руку. Ты, Кирило, ѣхал с нами и ты видял,
какъ государю нашему Кабардинские князі Янсох со всѣм Асланбѣвовым кабаком и Солох и Алкас князи и мурзы и всѣ Кабардинские
внязі и мурзы и Оварсвой и Черной князь били челом, чтоб их го
сударь приеел в службу под свою царьсвую руку и правду государю
далі, по своей вѣре шертовалі и заклады во государевым воеводам в
Терской город отослали,—а нынѣ тѣ всѣ князи и мурзы по вашему
договору въ государеве в Терском городе у воевод,—и стояти им на
государевых непослушников, а на государя вашего Олександра царя
и на своіх недругов, з государевыми с Астороханскими и Терскамі
воеводамі и со государем вашим с Олевсандром царем вмѣсте заодін.
И Шевкалу ото государя нашего царского величества руки гдѣ дѣтися? А которые будут горскиё князи і иные государю нашему не
послушны будут и со государем вашим с Олевсандром царем почнут
быти не в миру,—и государь бы ваш на тѣх сам ходил и людей
своіх посылал и их под государя нашего руку приводіл; а государя
нашего воеводы Терские государю вашему учнут людей даваті с вогненым боем. И на всѣх государя нашего непослушников з государя
вашего воеводами Терскими и с Кабардинскими князі и мурзами и с
Оварсвим и с Чорным князем государю вашему Олександру царю и
его землѣ стояті заодін.
1
И старец Кирило говорил: я то все видел, вакъ всею Кабардин
скою землею князи и мурзы и Оварсвой и Чорной княз государю в
службу под его царскую руку били челом и по своей вѣре шертовалі

■ заклады подавалі; и, прнѣхав, государю своему Олександру царю про то
сказывали есми. И государь мой царь Александръ, слыша про то, возрадовалса м за государя вашего великого здравье молил Бога, чтоб ему
государю Богъ дал здравье н покорил бы ему государю всѣ враги его.
Ц архимаріт Ѳнлипъ и Уман и Кирило ходили в Олександру
царю. 11, пришед от Олександра царя, говорили: государь нашь Оле*
всандро царь речей ваших, что есте с нами навазалі, выслушал і
велѣл вам говорити: преж сего в сѣх странах во многіх государьствах была крестьянская вѣра, а нынѣ за грѣх за нашь Турской царь
многие гоеударьства крестьянские поймал и тѣ гоеударьства сталі от
тесыот в бусурманской вѣре, а одно мое государствишко осталось и
ещо стоіт по сл мѣсга в крестьянской вѣре; и яз, слыша про великого
государя ц. и в. кн. Ѳ. Н. в. Г., православной и крестьянской вѣре
свершителя, посылал бити челом людей своіх, чтоб меня пожаловал,
принял под свою царскую руку, а невѣрным в бусурманскую вѣру
не подал, чтоб в моем государствишке крестьянская вѣра не пору
шилась. 11 вел. гос. ц. и в. к. меня, холопа своего, пожаловал, под
свою царскую руку и в оборону привял; а ва чом есми великому
государю своему правду дал, креегь целовал, потому государю своему
хочю и пряміті н с своими детин и со всею своею землею и до своей
смерті. Да хоти великій государь меня от своего государева жалованья
и откинет,—и мнѣ ото государя своего не отступите, хоти случитца
за то и смерть ириняти. А меня бы государь и мою землю пожало
вал, велѣл оборонити от Шеввала князя: болшой мнѣ недруг Шевкал:
гдѣ мнѣ случитца итги на Турского увраину или на которые на иные
земли войною,—а Шоввал в ту пору приходит на мою украину вой
ною, а иное ночью татбою, люди побивает и к себѣ в бусурманскую
вѣру сводит, ставитца мнѣ пущи Турского. А Турской царь меня
повоюет, и яз против его повоюю; в здѣшних странах Турской мнѣ не
силен. 11 дорогу б государь с Терского города в моей Иверской землѣ на Шеввала велѣл очистити.
И послы князь Семен и діакъ Торхъ говорили: государь нашь
царь и веливій князь Ѳ. И. в. Р. хочеі за государя вашего Олександ
ра царя и за его землю стояті также, какъ стоіт за свою государеву
оічину—за Астарахань и за Терской город и за иные свои государевы
городы. И толко Шевкал со государем вашим в миру не будет,—и
Шевкалу от государя нашего гдѣ ся дѣти? 11 дорога будет на Шев
вала ко государя вашего Иверскому государьству очищена.
И архимарит Ѳнлипъ и Уман и старец Кирнло ходили в Олександру царю. 11, пришед от Олександра царя, говорили: государь
нашъ царь Алексаидръ вслѣл вас великого государя послов спроситі:

патриархъ Иев всеа Русиі прислал ко маѣ старца Захѣю з братьею
и свещенников—что за ними приказ?
И послы князь Семен и диякъ Торхъ говорили: государь нашь
его царское величество государя вашего Олександра царя и его землю
принял под свою царьсвую руку для крестьянские вѣры; и послы го
сударя вашего князь Каплан да ты, Кирило, да Хуршиг били че
лом от государя своего от Олександра царя великому государю на
шему, чтоб государь нашъ пожаловал, прислал к нему вмѣсте с послы
своими для исправленья вѣры крестьянские учителных люден и иконопіісцов. 1 велнкпі государь нашъ Олександра царя пожаловал, прислал
к нему для исправленья вѣры крестьянские тѣх учителных людей, а
с ними с учителными людмі святѣйшей патриархъ Иев царьствующаго града Москвы і всего Росѣйского царствія повелѣньем великого
государя вашего прислал ко государю вашему в Олевсаидру царю и
въ его царице и в митрополиту Миколаю Іверсвие зсмлі Божье Ми
лосердье благословенье образы; да ко государю же вашему в Олександру царю и в митрополиту Миколаю прислал с ними учитслную
грамоту. И мы на посолстве государю вашему Олександру царю тѣх
учителных людей и. ивонописцов объявили. И старец Захѣя от святей
шего патриарха Иева государю вашему Олександру царю учителную
грамоту подал и рѣчь говорил и поклон правил и Божье Милосердье
образы поднес; да туто же старец Захѣя з братьею і свеіценниви
просился у государя вашего у Олександра царя от святѣйшего пат
риарха Иева к митрополиту Миколаю з благословеньем с образы и с
учителною грамотою. 1 вы что нас про то и спрашиваете? А государю
вашему вчерась на посолстве про тѣх учителных людей -объявлено. И
нынѣ бы государь вашъ Александръ царь тѣм учителным людем старцу
Захѣе з братьею и свещеннивом велѣл быті у митрополита Миколая.
И архимаріт Ѳилипъ и Уман и старец Кирило ходили к Олек
сандру царю. И, пришед от Олександра царя, говорили: государь нашь
Александръ царь великого государя жалованью, что в нему прислал
учителных людей для исправленья вѣры крестьянские, радостен добрѣ; а митрополит Миколай нынѣ у государя нашего в гневу, быти
им у митрополита нелзя.
И послы князь Семен и диякъ Торхъ говорили: которой будет
гнѣв у государя вашего на митрополита, в том волен государь ваш
Алексанръ царь; а то дѣло к царскому гнѣву не применітца, то дѣло духовное. Для чего и у митрополита не быті?
И архимаріт Ѳилипъ и Уман и старец Кирило говорили: того
ещо нсвѣдомо: государь нашъ вперед в митроиолитех велит ли ему
быті или отставіт? И им для того у митрополита быти нелзя.

И послы князь Семен в діакъ Торхъ говорила: прислал святей*
шой патриаріъ Иев царьетвующаго града Москвы і всего Росѣйского
царьствия тѣх учителных людей с своею учптелною грамотою к мит
рополиту к Мнволаю и к архвепискупом и епискупоми ко всему
освещенному собору, а нек одному к митрополиту к
Миколаю; и
государь бы ваш Олексанхръ царь велѣл ом быти у архнепискупов
и у еппскупов п у всего свешенного собору.
И архимарвт Ѳилвпъ и Уман и старец Кнрило ходили к Олексавдру царю. И, прншед от Олевсандра царя, говорилі: государь нашь
Александръ царь по архвсппскупов и по епнскупов и по вес свещенноіі собор велѣл розосла•і; и вавъ съѣдутца,и тогды старцу Захѣе з
братьею и свещеннивом у них быті селіт.—
II послы внязь Семен и днав Торхъ говорили: известите госуда
рю своему Олевсаидру царю, чтоб велѣл архиепискупом н епискупом
і всему освещенному собору съѣхатись вборзе, чтоб за тѣм нам у
Олевсандра царя не зазимоваті, чтоб во государю нашему нас Олевсавдръ царь отпустил ранеѣ.
II архнмаріт Ѳилппъ н Уман и старец Кирнло ходили к Олек
сандру царю. Н, прншед от Олевсандра царя, говорили: ныне вам во
государю не проиті, снѣгн на горах пали великие, зиноватн ван у го
сударя нашего у Олевсандра царя.
И послы вняз Семен и діавъ Торхъ говорили, чтоб Олевсавдро
царь поволил вам отпустнти во государю з грамотами людей свонх
человѣв дву или трех и лошедн им свѣжве, на чом ѣхатн, ве.іѣл дати
и проводили их сроим людем, до коих мѣсть пригож, велѣл.
И архнмарит Ѳвлипъ и Умап и старец Кирило ходили в Олек
сандру царю. И, пришед от Олевсандра царя, говорили: ко государю
людей своих отпустити вам Олександро царь ве.іѣл и лошеди свои
под вих приказал дати и проводвти их, до воих мѣсгъ пригож, велѣл.
Да Олевсавдро ж царь велѣл вам говорити, чтоб вы писали во го
сударю своему, чтоб государя нашего Олевсандра царя от Шевкала
велѣл своим государевым воеводам оборонити, воевати его велѣл; а
государь нашь Олександръ царь ко государю вашему с людми вашими
грамоту послати о том хочет же.—Да Олександро ж царь велѣл вам
говорити: слышал есми, что государь положил опалу свою великую
на посланников своих, которые были у меня, на Родивояа Биркина
да на Петра Пивова; а у меня в обычее то ведетца: которой человѣвъ
будет у меня посланьем,—и тот бы был безвручинен. А тѣ государевы
посланники Родивон и Петръ были у меня и ходили о всем по госу
дареву наказу, а дурна и непослушанья пикоторого не учинплн; н

государь бы их для моего челобитья пожаловал, опалу свою сложил.
А и про своих есми послов слышел, что дѣлали и дурнѣе того; да
государь жаловал их для меня, вину их покрывал.
И послы кпязь Семен и диякъ Торхъ говорили: что вам ко го
сударю своему о Шевкале и писати? Государев указ у государевых
бояр и у воевод в Астарахани и на Терке о Шевкале есть, велено
им Шевкала приводити под государеву руку. А о посланникех о Родивонѣ да о Петрѣ государя вашего Олександра царя челобитье в
великому государю учнем писати.
И архимарит Ѳилилъ и Уман и старец Бирило ходили к Олевсандру царю. 11, пришед от Олександра царя, говорили: велѣл вам
государь нашь царь Александръ ѣхати в себѣ в стан.
И послы княз Семен и диякъ Торхъ к себѣ в стан поѣхали. А
провожал их Уман до тѣх мѣстъ, гдѣ встрѣтил; а вняз Каплан и
Хуршит до стану.
И октебря в 19 де приѣхал в Олександру царю в Крым Алкас
кияз; и тогож дни. к послом во внязю Семену да к диаву Торху
присылал узденя своего Лепсуха о здоровье спросити.
, И послы вняз Семен и діавъ Торхъ его, спрашивали: что во
царю Александру Алвасов приѣздъ?
И уздень его сказал, что Алкас вняз Олександру царю по родству
дядя, и он прнѣхал к Олександру царю челом ударит и привел в нему
в дарѣх полоняники да привез рыбу.
И чжтебря в 20 де у Олександра царя Алкас вняз был.
И Олевсандро царь прислал к послом во внязю Семену да в
диаву Торху Умана да старца Кирила. А говорили: бьет челом го
сударю нашему Олександру царю Алкас вняз, чтоб Олевсандръ царь
взял у него в себѣ в заклад. сына своего, а тѣх бы его узденей
Яиука с товарищи четырех человѣвъ, которые сидят в сыне его на
Терке в закладе, вы, послы вняз Семен и диякъ Торхъ, велѣли
отпустити.
II послы вняз Семен и диякъ Торхъ говорили: Алкас вняз бил
челом великому государю в службу, чтоб государь держал его под
своею царьсвою рукою; и государь его Алкаса пожаловал, под свою
царьскую руку принял. И Алкас вняз государю нашему правду дал,
по своей вѣре шертовал, и заклад дал; да после того измеинл, про*
вожал Кумытцвих людей, а тЬ Кумыцкие люди государю непослушники.
И государевы люди тѣх Кумытцвих людей на рекѣ на Сунше па иеревозѣ побили и его Алваса на том побое взяли жива. И мы, Алкасу
не повѣря, в старому его закладу велѣли ему прибавити сына своего;

и он Алкас в сыне своем дал нам тѣх узденей своих Янука с ТО'
варыщи. И мы о том к великому государю писали; в том волен Бог
да государь, какъ о том свой царьской указ учинит. Да и государю
вашему Олександру дарю пригож Алкаса князя великому государю
крепити, что Алкас кияз в правде не крепокъ.'
И Уман и Кирило говорили: и государь нашь Олевеандро царь
Алвасу не вѣрит, без закладу его не хочет отпустит, хочет у него
взяти сына его; а вы б в Терским воеводам от себя отписали, чтоб
тѣх узденей его, доколе сына своего к ним приведет, не отпускали.
И послы княз Семеп н диякъ Торх говорили: в Терской город
в воеводам есмя о том писали преж сего.—Да послы ж вняз Семен
и дьякъ Торх говорили: нреж сего Алкас княз со государя вашего
Олевсандра царя имал дан; а нынѣ по великого государя нашего
жалованью, какъ государь нашь Олександра царя пожаловал, принял
под свою царьскую руку, и Олвас вняз в Олекеандру царю и сам
приѣхал з дары. А государь нашь царьское величество Олександра
царя пожаловал не для дани, что государю вашему давати по 50
вамокъ золотных кизылбашских да по 10 ковров волотных же. Госу
дарю нашему то ничто не нужно. Нѣт того, чего у государя вашего
в государстве нѣт. Пожаловал веливій государь нашь Олевсандра
царя принял под свою царьскую руку—для крестьянские вѣры и для
своего царственного обычея.
И Умян да Кирило говорили: давати было великому государю
тоѣ дан камки и ковры государю нашему Олександру царю и в тѣх
землях, гдѣ ся то ведет, стали войны и во государя нашего Олександрове государстве таких узорочей столко здобыти не мочно. И
государь нашь царь Олександро о том с послы своими с Капланом
да со мною с Кирилом да с Хуршитом к великому государю вашему
бити челомъ приказывал, чтоб государь за тое дан, чего в его Оле*
всандрове государьстве не добудут, у Олександра царя велѣл имати
иными узорочьи, что ся в государстве лучит. И послы вня8 Каплан
и яз, Кирило, и Хуршит великого государя вашего прикавным людем
извещалі. А нынѣ велввій государь и в своей царьской жаловалной
грамоте написал, что присылати Олександру царю к великому госу
дарю что ся лучит; а что дани присылать и по колку на год н ка
кими узорочьи, того во государевѣ грамоте не написано.
И послы княз Семен и діакъ Торхъ говорили: государь нашь
в своей жаловалной грамоте имянно дан не написал, жалуючн Оле
всандра царя, что тѣх Олександровых послов рѣчн приказные люди
государя нашего донесли до государя нашего; и государь в своей жар

ловалвой грамоте потому написал посылат ежегод дан к великому
государю, что ся лучит у государя вашего Олександра царя какое узо
рочье въ его вемлѣ, аргамаки ли или кони добрые или иное что
лучитца, то бы Александръ царь посылал. А по великого государя
нашего жалованью государи вашего Олександра царя учнут чтит и
всѣ горские КНЯ8И и не один Олкас.
И Уман и Кирило говорили: надѣемся на великого государя жа
лованье, что по его милости будет государь нашь Олександръ царь
честей; а дап великому государю вашему государь иашь Олександръ
царь дастъ, что в Олександрове государстве есть.
Да того ж дни пришел к послом ко князю Семену да к діаку
Торху черкашепин, двуродеой Хотова брат, Абжюк-Корак, а Шовкалов шюрии; и в роспросе сказал, что приѣхал к Олександру царю
от Хотова в поелѣх проспти у Олександра царя Хотововы дочери,
что была за сыном его Араклипом, которой побежал к Турскому. А
ѣхал, сказал, с Олкасом вместе. И про царевича Крымского спросил
послов князя Семена и дьяка Торха: царевич Крымской, Шевкалов
зят, вынѣ на Москвѣ ли?
И послы княз Семен я діакъ Торхъ сказали, что на Москвѣ.
И Обжюкъ-Корак говорил: слышал есми у Шевкала, что госу
дарь зятя его царевича Крымского жалует добрѣ: чево у государя
попросит, то ему дастъ. И Шевкал совѣтует с Олкасом да Солохон,
хотят послати Крымскому царевичю, чтоб просил у государя вашего
людей нас, черкас, которые под государя нашего рукою, воеват.
И послы внязь Семен и дпякъ Торхъ говорили: государь нашь
царевичова челобитья не послушает, людей своих на вас не дастъ;
вы и такъ под государя нашего царьсвого величества рукою. А дает
государь людей своих на непослушняков, которые под государя нашего
царьскою рукою быти не похотят.
II Обжюкъ-Корак говорил, чтоб государь ваш царевичю Крымскому
не вѣрил, в Астарахан его не присылал: совѣт у них бусурманской
вмѣсте с Шевкалом да с Солохом да с Олкасом князем. И как ца
ревич в Астарахани будет,—и они, сослався меж собя, приведут под
Астарахан турских людей; а царевич государю измѣвит и город
вдастъ.
И послы ввяз Семен и диявъ Торхъ говорили: преж сего Тур
ского люди под Астараханью были,—и отошли Турские паши не со
многими людми; а тѣх всѣх людей, вышед из Астарахани, побили. А
иынѣ в Астарахани государевы рати болши старого и город поставлен
вамен; не токмо Турского люди Астарахани что здѣлают, хоти и сам

Турской и со всѣми бусурманскими землями збсретца и приведет к
Астарахани,— и он Астарахани ничего не здѣлает.
Октебря в 22 де присылал Олександръ царь к послом ко князю
Семену да к діаку Торху Умана, а велѣл им быти у себя.
И послы княз Семен и диякъ Торхъ ко двору Олсксапдра царя
прнѣхали. И у ворот встрѣтил старец Кирило; а вшед на двор, встрѣтил
околничей Юрьи, а перед полатою встрѣтил Уман. А в полате О «ександро царь велѣл им сѣсти от себя с правую сторону. А говорил
Олександро царь: в Ыверском государстве царствовали есмя самодержаньем с сѣх мѣстъ, как наш царьской корен ведетца, болши
тысечи лѣт. А ныне^Бог тому производил быти, что в. г. ц. и в. к. Ѳ. И.
в. Р. принял меня под свою царьскую десницу для крестьянские вѣры
■ возвысил меня милостью своею, как мнѣ в своей царьской жаловалной грамоте писал, от земли до небеси. Дай, (Го)споди, великій
государь мой ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. здрав был ва многие лѣта! Надѣюс на его жалованье, что меня невѣрным не подастъ. А толко ж
осталос в крестьянской вѣре моя земля; а около меня все земли бу~
сурманские. И ныне Турской .царь гнѣваетца па меня, что яз бил
челом великому государю; а пишет ко мнѣ, что хочет па меня прислати на лѣто рат свою.
II послы княз Семен и диякъ Торхъ говорили: вслпкій государь
нашь ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. тебя,-Олександра царя, пожаловал, взял
тебя под свою царьскую руку и оборонят тебя ото всѣх твоих недру
гов хочет; а ты б, Олександро царь, на чом великому государю нашему
правду дал, на записи крестъ целовал, потому государю нашему и прямил
и вперед от государева жалованья был неотступен.
И Олександро царь говорил: великій государь ко мпѣ го писал
и в своей царьской жаловал ной грамоте, чтоб яз от его жалованья
был неотступен и над людми его государевыми, которых мнѣ людей
учнут по государеву указу Терские воеводы давати для обороны, хи
трости б никоторые яз не учинил. II яз хочу ему великому государю
правду держати, на чом есми ему государю правду дал, на записи
крестъ целовал и з детми своими и со всею своею Иверскою землею
и по свою смерть; толко бы государь свое жаловалное слово свершил,
какъ мнѣ писал в своей государеве жаловалной грамоте з золотою
печатью. А отступлю яз от него великого государя или над людми
его какую хитрость учиню и во всем ему государю не учню прямити,
на чом есми ему государю правду дал, на записи крестъ целовал,—и
яз буду тогды и не крестьянин. Да Олександро ж царь говорил: истарп
Иверское государство было под одним царем; и прадед пашь то царьство
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Иверскос рояделил па три части. II в пыпсгпних времянах трот была
Иверского царьства за зятем моим за Семеном. II зят мой Семен
мало ие все свое царьство потерял, что ѣстъ аѳьян, да всегды у него
драка с Турскими людми; и Турского люди на его землѣ городы по
ставили и мало не всю его землю засѣлп,—и вперед нсвѣдомо чему
быти.
И послы княз Семен и диякъ Торхъ говорили: зят твой Семен
потерял свою землю от себя, что он великому государю не бил челом;
а толко великому государю учнет бити челом, и великій гоСударь аятя
твоего Семена пожалует для тебя, Олександра царя, под свою царьскую
руку и в оборону примет.
И Олевсандръ царь говорил, чтоб послы княв Семен н диякъ
Торхъ отписали ко государевым Терским воеводам, чтоб Шевкала
воевал сеѣ зимы.
И послы княз Семен и диякъ Торхъ говорили: в Терском городе
у воевод указ государев есть, велено им Шевкала воевати, толко перед
государем не исправитца.
И Олександро царь говорил: слышал есми, что хотите отпустити
ко государю людей своих з грамотами, а яз ко государю грамоту
посылаю ж и лошеди есми свѣжие и провожатых вашим людем дати
велѣл; и вы нынѣ поѣдте в себѣ на стан и ко государю отпускайте.
И послы вняз Семен и диякъ Торхъ поѣхали к себѣ на стан;
а встрѣчники провожали тѣ ж до тѣх же мѣстъ, гдѣ встрѣтили.
II октсбря в 24 де в послом ко внязю Семену да в діаву Торху
принес от Олександра царя старец Кирило две грамоты—одна во
государю, а другую па Терку в воеводам.
И того ж дни послы княз Семен и діавъ Торхъ посолства своего
роспис и тѣ две грамоіЫ, что прислал Олександро царь, отпустили
ко государю с стрелцы с ЬІвашком з Бѣлым да с Якушом Лсновским.
Того же дни приходіл к послом во внязю Семену да к діаку
Торху пристав Лом. А говорил от Олександра царя, чтоб ѣхали Егорьевского монастыря Алаверды в вотчину в седо в Чорпоур,
а побыти вам в том селѣ немного; а пришлет по вас Олевсандръ
царь і велит к себѣ быть в то мѣсто, гдѣ зимовать, часа того, и со
бор у пего о крестьянской вѣре будет в том мѣсте.
II послы впязь Семен и диякъ Торхъ пошли ис Крыму тогоже
дни.— И октебря въ 28 де послом кпязю Семену да дьяку Торху го
ворил от Олсксапдра царя пристав Лом, чтоб государевых пкоппиков
Посника Дсрмива с товарыщі прислали в нему в Олександру царю

в село в Тон, а писатн нм в церкве стѣнное пнсмо.—11 послы князь
Семен н диякъ Торхъ послали иконников того же числа.
И ноября въ 14 де прислал Олевсаидро царь по послов но князя
Семеиа да по дьяка Торха пристава Івана, а велѣл им ѣхати в себѣ
в село в Тон. И послы князь Семен и діавъ Торхъ пришли в село в
Тон того хе дни. А около того села версты на две и болши на всѣ
стороны стояли ратные люди в шатрѣх; а шатров по смѣте с четы
реста и болши. И того хе часу в послом ко внязю Ссмспу да в
діаку Торху приезхал околничей Уман; а говорил: Олевсандро царь
вскоре по вас не послал, дѣла его зашли свои.—11 послы князь Се
мен и диякъ Торхъ говорили, чтоб Уман Олександра царя доложіл:
вавъ велит быти у митрополита старцу Захѣс и евещенпиком и діавоном? И Уман говоріл: архиспискуп і епискуны у Олександра царя,
а по митрополита по Миволая Олевсандро царь послал, велѣл ему
быти у себя.
И ноебря въ 15 де около того села Тогу шатры носнималі и
на тѣх мѣстех стали ратные люді па 5 полков конные и пѣшіс под
знамеыы, а на знаменах на деревцах кресты; а по смѣте в тѣх полвѣх конных тысечь з 10 и болши, в саадацех и в саблях, с шиты и
с вопьи. Да янычар копных с ручницами человѣкъ с 500; да пѣшіх
людей перед полки в саблях, с луки и с шиты человѣкъ тысечи с 3.
И пошла та рать в Олевсандрову цареву двору. И Олевсандро'царь
выехал ис своего двора и учал ѣздити по полком. А в послом во
князю Семену да в діаву Торху прислал Хуршита; а вслѣл им и
старцу Захѣе и свещенником и дияконом і всѣм государевым людем
ѣхать в себѣ в полки.—И послы князь Семей и диякъ Торхъ го
ворили: Олсвсапдро царь хочет нам рать свою вазаті и нам рать в
обычей и его рать видим и по его землѣ рати у него полно; и нынѣ
у госуДаря вашего Олександра царя свое дѣло, а нам тут быти не
пригоже. А старец Захѣя и священники и дьякопы великого госу
даря иашего богомолцы, а не ратные люді, и тѣм для ж чего
ѣхати?—И Хуршкт ѣздил к Олександру царю. II от Олександра Хурпшт нрнѣхал в посломъ ко внязю Семену да к діаву Торху в тот же
час в другой ряд; а говорил от Олександра царя, чтоб послы князь
Семен и діавъ Торхъ н старец Захѣя з братьею і всѣ государевы
люді в Олевсаидру царю ѣхали, а Олевсандро царь их ждет; а не
поѣдете, и Олевсаидро царь сам к вам ноѣдет.—11 толво Хуршит
послом изговорнл, аже Олександръ царь ѣдет ис полков и поворотил в
посолиом) шатру. И послы князь Семей и діакъ Торхъ встрѣчю к
Олександру царю ноѣхали,-а старец Захѣя з братьею поѣхали с

послы со князем Семеном да з дняком с Торхом вмѣсте; я сьѣхався
Олександру царю челом ударили на лошадех. И поѣхали послы князь
Семен и диякъ Торхъ от Олександра царя по правую сторону, а съ
лѣвую сторону ѣхал Алкас князь. А перед Олександром царем возит
скипетръ іі о і г ь его Лким, которой был у государя на Москвѣ; а на
зад! за Олексапдром царем возят знамя. А с Олександром царем зять
его Баііграм да боярип его Ясон, да чашник его Еоржа и столники
и иные бліжпне люди всего человѣкъ со сто съ его чины, с оружьем,
с шиты и з зерцалы и з булавою и с шестопером; а за ним ѣздилі
трубники п пакрачіш. И поѣхал назад к полком. К первому полку
прнѣхал под знамя, і в том полку сынъ его царевіч Юрьі; сказал
Олександро, что то его Ллександровъ полкъ. А к другому полку приѣхал, і в том полку воевода Едиша да старец Еирило; а сказал Олек
сандро царь, что то правая рука. Е третьему полку приѣхал, и под
звамепеы сынъ его царевіч Давыд да епискуп Захарей Еиситцкой; а
сказал, что тот болшой полкъ. А на два полка указал, что то полки ж*>
а того по сказал—хто воевод именем и которые полки. И отѣхав от
полков немного, послов кпязя Семена и дьяка Торха и Алкаса князя
с своимі людми поставил; а сам Олександръ царь одін ѣзділ к ца
рице своей да к дочерем к шатру. II царица его и дочері встрѣтилі,
ис шатра вышед за верві, ему поклоніліс. И постояв с нимі, не сшод
с коня, Олександръ царь пріѣхал назад. А тѣм пяти полком всѣм
вслѣл псреиті за реку в селѣ в Тогу, а сам поѣхал вниз по рекѣ
от села от Тогу; и, переѣхав реку, ѣзділ по полю, доколе всѣ полкі
за рекою сталі, и учал ѣзднти по полком.—II послы князь Семен и
діакъ Торхъ Александру царю говорили: рагі у тебя по твоей землѣ
полно, а к той раті пожалует тебя великиі г. ц. и в. к. раті с вогненым боем,—н тебѣ на государевых неиослушников и против своих не
другов стояти мочно.—II Александро царь говорил: дай Господи, го
сударь был здоров на многие лѣта! А то люди пе мои, то все люді
Божьи да государевы. —И поѣхал в себѣ к двору; а послом князю
Семену п діаку веіѣл ѣхаті к себѣ на стан.—А на отпуске послом
кпязю Семену да діаку Торху говорил: собор о крестьянской вѣре
будет у меня часа того. II после того Олександро царь рать свою,
держав три дні, роснустил. А то де у него ведетца, что он рать свою
в осени ую пору в то село в Тон збирает по вся годы и, пересмотра
п переписав, роспускает по домом и приказывает им быти по вестем
готовым.
II ноебря въ 20 де приходил къ послом ко князю Семену да к
іаку Торху пристав Лом. А говорил от Олександра царя, чтоб ста-

рец Захѣя з братьею шли в церкке к вечерие, а пѣтн км вечерею;
а Олександро царь у вечерни будет и&вануне Ведеиьева дни,—И сяепденняви и дьяконы, взяв с собою церковное строенье, в церввѳ хо
дили; а старец Захѣя к цервве не ноѣхал, сказал: недомогает. И,
пришед от вечерни, свещенвивн и дьяконы сказаіі: Олександро де
царь велѣл имъ пѣти вечерню; и они де вечерню пѣли. И Олексаядро царь вел Ьл имъ быті к завтрене и в обѣдне, чтоб имъ завтреня
пѣтй и обѣдня служити. И они де свещенняки и дьяковы говорили,
что к завтрене и в обѣдне будут и завтреию )чвут пѣти, а обѣдни
де им, не быв у митрополита Миволая и у всего свещеииого собору,
без их благословенья. служите невозможно; а отказали де им для того,
что престольного украшенья нѣт и церковь невѣдомо свещена, ив'
вѣдомо не свещена. I назавтрее завтреию пѣли государевы свещео»
вики и дьяконы, а обѣдню служил святогорец Іверского монастыря
вгумев Оѳонасей; а вечерею воскресную пѣлн ові же государевы
свещевники и дьаконы. И у вечерни с царем и царица была.
И ноебря въ 20 день к послом ко князю Семену да в діаву
Торху приѣхал околвичей Уман. А говоріл от Олевсандра царя, чтоб
золоту и краскам, что пожаловал государь Александра царя, пріслалі
в нему к Олександру царю, чтоб Олександру царю было вѣдомо вро
государево жалованье, на чом ему, государю, биті челом. И послы князь
Семен и діавъ Торхъ золото и краски и роспись отоелалі в Олекеандру царю того ж числа.
Да ноября ж въ 24 день приѣхади к послом, ко князю Семену
да к діаку Торху околничей Уман да Александров царев духовнивъ
ррхвмарит Ѳилипъ да Нверского монастыря игумен Оѳонасей. А
говорилі от Олевсандра царя: преж ссго Иверское государство с Кизылбашскимъ государством было в соединенье и стоялі от Турского
царя и от иных государствъ заодін; а ныне за грѣх за нашъ Турской
в сѣх странах сілен, у Кизылбашского шаха н у вата моего у Семена
городы многие поймал и на мое государство дань положіл. И ныне
ко мнѣ прісыдает шах Кизылб&шекой безпрестанно послов своих,
чтоб стоял с нимъ ва Турского заодин; а Турской присылает во мвѣ
чеушей с великими угрозами, рать свою хочет ва сем лѣте на меня
пріслаті и городы на моей вемлѣ хочет ставіті для того, что яв от
него отстал, а біл челом великому государю под его царскую р^ку. Да
и ныне чеуші Турского живут у меня; а просят дани на нынешней
год. И я переманиваю со дни на день, что от великого государя воевод
обьявитца рать государева на Шевкала. На сей зимѣ будет лі? А
послал есми для вестей ко государевым воеводам в Терской город

чедевѣк& своего червашеяпна, Янгаою зовут, с стрелцьі вмѣсте, ко
торых естя отпуетнді во государю з грамотамі. И яз ниве того сво
его челѳвѣва жду с часу на час. А Шевкалской ныне ннѣ ж грозит,
хочет воевать мою землю на семъ лѣтс с своей стороны. И мнѣ
ныне невѣдомо, какъ быть А тому, как меня великий государь по
жаловал, принял под свою руку, 4-ой год; а рать его государева в
оборону мнѣ не бывала. А ныне меня всликиі государь своимъ ве
ликим жалованьем пожаловал прислал ко мнѣ вас послов своіх с
своею государевою жалованною грамотою; и как мнѣ в т а своей госудвреве грамоте писал, и меня вывел изо тмы на свет: та мнѣ гра
мота с неба упала и учителиые лгоді старцы и свещенники приѣхали
в мою землю, что ангели.—И яз великого государя жалованью рад,
толво б он, государь, крестьянской вѣре столпъ і совершитель, слово
свое совершил, какъ в своей грамоте писал, оборонил от бусурман
Турсного и от Шевкала, не иодад досталного моего крестьянского
государьствмшва бусурмавом в расхвщенье; а видите и сами, что
толко в сѣх странах в крестьянской вѣре одно мое крестьянское
гоеударьствишко, а то вее бусурманы облагодали.
И послы князь Семен и диякъ Торхъ говорили: г. н. в. г. ц. и в. к.
Ѳ. И. в. Р., но государя вашего челобитью, государя вашего и всю его
Иверскую землю прінял под свою царскую руку и в оборону ото всѣх
его недругов и городы на Терке для его обереганья поставиті велѣл а
воевод и людей своих и наряд в нем учиниді и горских всѣх кнезей
Кабардинских пожаловал для его ж Александра царя, чтоб стоялі с
намъ вмѣсте заодне и на своего непослушняка, а на его недруга, на
Шевкала князя рать свою послал великую; и та многая рать пришла
в Терские городы, а досталная конная и судовая будет из Астарахани. И воеводам своим Астараханским и Терским ратью на Шеввала велѣл итти и дорогу велѣл от государя вашого Иверские земли
в своим государствам в Терскимъ городом очнститі; н та государева
рать па Шевкала часа будет. А не ноступитца великий государь
вашъ государя вашего Александра царя никому. А будет, государю
вашему на которого своего недруга иадобет государева рагь с вогнеаым боем,—і государя нашего указ у воевод в Терскомъ городе есть,
велено им Александру царю государева рать даваті, сколко ему иа
добет; і государь бы ваш ссылался с воеводамі государя нашего. А
по ся мѣста великого государя нашего рать на Шевкала не была потому,
что за него біл челом великому государю нашему зять его царевичь Крым
ской Мурат Кирѣй. —А грамоту свою государеву жаловалную великий
государь нашъ прислал с нами с послы своими ко государю вашему»

жадуючн его на болшое утверженье, какъ ему вперед быти во государи
нашего жалованье под его царьсвою рукою; а учителных людей старцаи свещеннивов государь напгь прислал по его челобитью, жалуючи его ж
Олександра царя, чтоб вѣра крестьянская со государя нашего Росѣ|и
ским царством была едина.—И государю вашему Олександру царю
какъ великого государя нашего жалованью не раду быти? А Кпзылбашской шах присылалъ в великому государю нашему посланника
своего битв челом, чтоб великиі государь нашъ его пожаловал, при
нял его под свою царьскую руку, а от Турского салтана его оборо
нил. 1 великін государь напгь Кизылбашского шаха пожаловал, под
свою царьскую руку пріпяти и от Турского оборонит хочет, а для
укрепленья послал к нему посланника своего Григорья Василчнкова;
и ныне і вам то вѣдомо, что Кпзылбашской шах государя вашего пос
ланника Григорья Василчнкова принял с великою е честью и отпу
стил его опять во государю нашему, а с ним отпустил к великому
государю нашему битв челом послов своіх великих людей.—Да и не
один Кизылбашской шах и крестьянские всѣ государі, цысер кресть
янской и папа Римсвоі и ворол ІПпансвоі и вся Итолѣя и Виницѣйской внязь, присылали ко государю вашему послов и посланников
своих; а просят того, чтоб государь нашъ царь і велвкиі внязь был
с ними в соединенье на Турского, которой на крестьянских государ
ствах сидіт, и, соедииачився б, всѣм крестьянским государем на т&х
безвѣрных агарян стояти сопча ваодіи. И государь нашъ царь і
вслпкиі князь в тѣм во всѣм государем крестьянским послал свомх
посланников и с нимі ва Турского и ва всѣх бусурмав стовті заодін хочет. Да и послы государя вашего князь Каплан с товарищи, как
былі у великого государя нашего на Москвѣ, цесыря крестьянского
послов віделі; вѣчто будет государю вашему Александру царю во сказртвалі. И государю вашему Александру царю, будучи великого госу
даря нашего в жалованье дод его царскою рукою, боятіс ему будет
нѣкого.
И Уман с товарыщі говорилі: того государь нашъ Алексаидро
царь и мы всею землею у Бога просимъ, чтоб Богъ возвысил вели
кого государя руку над бусурманы. А люді великого государя сюды
государю нашему не надобет. Милость бы великиі государь государю
нашему показал, вслѣл воеваті Шенвда от Терскіх городов;, а с
Турским государь нашь Александръ царь учнет и сам стояті. А преж
сего как были на Москвѣ у великого государя люді государя нашего
свжценак Явим с товарищи,—и великого государя вашего приказные
люді священнику Якиму говоріді, что веливиі государь государя на

шего от Шевкала и ото всѣх его недругов оборониті хочет, а с
Турским бы государь напгь жіл, переманивая, доколе с Турскимъ
великий государь нашъ сошлетца или которой иной промыслъ над
Турским учинитца.
И послы князь Семенъ и діав Торхъ говорілі: государя нашего
царское величество государя вашего Александра царя не поступитца
никому; и Шевкал будет под великого государя нашего рукою при
веден.
Да послы а князь Семен и диявъ Торхъ говорилі: вакъ госу
дарь ваш Олександро царь смотрил раті своей, и нам говоріл, что
собор у него о исправлевье вѣры крестьянской будет часа того. I вы
додоаите государя своего: какъ велит быти старцу Захѣе з братьею
і свещеннивом у митрополита и у свещенного собору?
И архнмаріт Ѳилипъ с товарыщі говорили: государь нашъ ио
митрополита и по весь освещенной собор послал, и иные сьѣхались,
а иные де сьѣхались; и какъ сьѣдутца, і вам государь нашъ велит
учиднті иввѣстно.
И ноября въ 25 день приѣхал к послом ко князю Семену да в
діаку Торху Алкас князь. А говорил: пріезжал есми к Олександру
царю по свойству гоститі,—и ныне меня Александро царь, выдаря
всѣм, отпустіл к еебѣ; и яя, не явяс великого государя ц. и в. к.
О. И. в. Р. вам послом, к себѣ ѣхаті не смѣл, пріѣхал есми в вам
челом удариті.
И послы князь Семен п діакъ Торхъ говорілі: дал ты великому
государю нашему правду, по своей вѣре шертовал на Сунше, что
тебѣ великому государю пагаему служиті и на его государевых непослушнивов з государевымі людмі стояти заодін;—и после того на
третей день государю изменіл, провожал Кумытцвих людей, а Кумытцвие люді государю непослушны. II государевы люді Кумытцвих
людей побілі, а тебя на том дѣле жива взялі; и мы тебя у госуда
ревых людей взялі и тебя отпустилі на том, что было тебѣ прис
лал в Терской город ко государевым воеводам сына своего, а в сыне
своем дал в вакладе В-х человѣв узденей своих. И ты сына своего
ио государевым воеводам и по ся мѣста не присылывал. И то твоя
перед веливимъ государем нашім которая правда?
И Алкас князь говорил: то здѣлалось грехом моим да вашею
неправдою. Как мы с Солохом князем великому государю шертовалі,
и тогды о том с вамі говорилі, чтоб намъ проводіті гостей своих,
и вн надо мною вдѣлалі подвох, меня велѣлі безчеститі. А которого

мвѣ было сына своего прісіАтя ко государевым воеводам в Терской
город,— я яз того своего сына не застал, не стало его до меня. А
ныне у меня остался один сынъ н того у меня хочет взяті Алек
сандръ царь к себѣ, а без того меня и отпуститі не хотѣл;Чи яз
ему на ток правду дал, что пріслаті сына своего, а ему узденей мо
их ис Терского города у вас выпроситі.
'
И послы князь Семен и діак Торхъ говорилі: здѣлалось над то
бою от себя, что поѣхал провожаті гостей не на указной перевоз.
А ныне на чом ты государю правду дал, по своей вѣре шертовал,
того и держися; и сына своего пришли въ Терской город ко госу
даревым воеводам. И ныне тѣм ты великому государю служб) свою
покажі; как мы пойдем из Грузинские земли,—и ты нас встрѣті и
до Терского города проводи; и вперед государю служи и от госуда
рева жалованья будь неотступен, а государево жалованье к тебѣ
будет и вперед.
И Алкас князь говоріл: ухватілся есми за полу у великого го
сударя своего крѣпко, хочю ему государю служити и до своей смеріі; и вас провожаті готов. А в сыне своем не вѣдаю, как быті.—И
поѣхал Алкас князь от Олександра царя того ж дни.
И ноября в 26 день приходил к послом ко князю Семену дак
діаку Торху пристав Лом. А говорил: велѣл вам Олександро царь
ныне ѣсти у себя, і вы поѣте. И послы князь Семен и дияк Торхъ
к Олександру царю поѣхали и сказали им, что Олександру царю
ѣсть перед своимъ дворомъ в столовой избѣ. И встрѣтили послов
князя Семена да дьяка Торха от тоѣ избы сажен за десет старец
Кирило да Хуршит; и послы с лошедей ссѣли, а в дверех встрѣтил
ихъ околничей Юрьи. А в ызбѣ Олександро царь велѣл имъ сѣсти
от себя по правую сторону. И говорил Олександро царь: сколко тому
лѣть, какъ крестьянская вѣра зачалась и при котором царѣ? И пос
лы князь Семен и дияк Торхъ говорилі: вѣра крестьянская зачалась
при великом царѣ Костентине тому 1300 лѣт; а в Росѣискомъ царьстве
при благовѣрном великом князе Владимере тому лѣт съ 500.—Да Олек
сандро ж царь говорил: приезжал ко мнѣ Алкас князь, и яз его по
жаловал, отпустіл; есть его ко мнѣ прежняя и грубость, да для своей
ства того есми ему не порніл, что ко мнѣ цріѣхал по своей воле. Да
мнѣ ж душу дал на том, что ему по великого государя жалованью
быті со мною в соеднненье и стояті на государевых непослушников,
а на моіх недругов, на Шевкала князя и на иных заодін, а в том
заклад прислаті ему ко мнѣ сына своего; и азнаура есми с ним по
сына его послал.
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И послы князь Семенъ и діакъ Торхъ говорилі: Алкас князь
тебѣ и свой, толко тебѣ былъ недруг, с Сонские твоей земли с Арис
това князя дан имал, и преж сего к тебѣ пріѣзжъ не бывал; а ныне
по великого государя жалованью Алкас князь к тебѣ и сам пріѣхал,
и за сына тебѣ не постоит для ж великого государя нашего. Да и
не Алкас князь и Янсох князь, которого веливиі государь нашъ по
жаловал, учиніл во всей Кабардѣ болшим князем на брата его на
Асланбѣково нѣсто, со всѣмъ своимъ родом и всѣ Кабардинские князи
и мурзы и Оварской и Черной князь по великого государя жалованью
тебѣ в дружбе будут и стояті с тобою учнуг на государевых непослушниковъ, а на твоих недругов, заодин. А Алкас князь в Кабардѣ
середней.
И Александре царь говорил: толко бы великий государь обороніл меня от Шевкала, услышал бы государь, что я учну дѣлаті и как
ему государю учну служиті.—Да .Александре ж царь говорил, чтоб
государевы свещенникв пѣлй стихі или он заставіт своих попов.
И послы князь Семен я діакъ Торхъ говорили: великого государя
нашего в чину поют стихі пѣвчие діаки, а свещенникв госуда
ревы богомолцы церковного чину перед столом говорят у вели
кого государя нашего отче
ъ
аш
н
, а после стола
, да за го
сударево и за государыню царицу и великую княгіню поютъ над
здравною чашею многолѣтье.
И Олевсандро царь говорил: у меня то пѣвчие же діакі.—I велѣлъ пѣти своим діавом, а говорил, что поют канун пречистые
Богородицы; і велѣл себѣ принести чашу питья полну и держал
тоѣ
чашю, стоя в руках. А в ту пору государевым свещенником
велѣл пѣти; и свещенниви пѣли радуйся царице.. II Олев
сандро царь говоріл: сю чашю пью про великого государя царя і
великого князя Ѳедора Ивановича всеа Русиі здравье. А выпив тое
чашю, подал послом князю Семену да дьяку Торху по такой же
чаше.—А после стола достойно по Олександрову цареву приказу
говорилі государевы свещенниви; а после грузинские попы. И после
достойна послов князя Семена и дьяка Торха отпустил; а провожали
их встрѣчниви тѣже до тѣх мѣстъ, гдѣ встрѣтили.
И ноебря въ 30 де приходил в послом ко князю Семену
да к діаку Торху пристав Лом. А говорил: велѣл вам Олевсан
дро царь и старцу Захѣе з братьею быти у себя; а топерво
у Олександра царя архиепискуп Таврило Егорьевского монастыря
Алаверды и архимариты и игумены, а мітрополита Миколая нѣт.—
И послы князь Семен и діавъ Торхъ послали в Олевсандровым ца
ревым приказным людей толмача Ивана Миколаева, чтоб Олександра

царя доложити: кому в митрополичье в Миколаево мѣсто от патриар
ха Иева царьствующаго града Москвы і всего Росѣиского царствия
старцу Захѣе благословенье и поклон правити и Божье милосердие
образ поднесті и грамоту податі? И при себѣ ли Олександро царь ве*
літ благословенье и поклон правиті? И будет Олександро царь велит
благословенье и поклон правиті при себѣ, и Олександръ бы царь в
ту пору против патриархова имені встал.—И толмач Иван, пришед
к послом ко князю Семену да к діаку Торху, сказал, что он о том
говорил игумену Оѳонасью да старцу Кирилу, и они о том доклады
вали Олександра царя. И Олександро царь велѣл старцу Захѣе в
митрополичье в Миколаево мѣсто от патриарха Иева благословенье и
поклон правиті и образ поднести и учителную грамоту отдати Егорьев
ского монастыря архиепискуну Гаврилу; и какъ старец Захѣя учнет
от патриарха Иева благословенье и поклон правиті, и Олександро
царь в ту пору встанет. —И послы князь Семен и диякъ Торхъ и
старец Захѣя з братьею к Олександру царю поѣхалі; и, не доѣзжая
до столовой избы, встрѣтили их сажен за десет Хурпшт да старец
Кирило, а перед столовою избою встрѣтил их діакъ Олександра царя
Жюрат да игумен Оѳонасей. I, вшод в ызбу, старец Захѣя от святей
шего патриарха Иева в митрополичье в Миколаево мѣсто рѣч говорил
и благословенье и поклон правил и образ поднес и грамоту подал
архиепископу Гаврилу; а Олександро царь в ту пору стоял. А гово
рил Олександро царь: великиі государь царь і великиі князь Ѳедор
Івановичь всеа Русиі пожаловал меня холопа своего, прислал ко мнѣ
послов своихъ, а отецъ его и богомолец святейшей патриархъ Пев
посетил моих богомолцов, прислал учителных людей великого старца
и свещенников,—и яз тому рад, чтоб православная крестьянская вѣра
восияла. А архиепискуп Гаврило, принев образ и грамоту учителную,
поклонился до землі, а, к образу приложас, поднес к Олександру ца
рю; а Олександро царь, приложас, отдал епискупу Захарью Киситцкого монастыря. А на соборе было с ними архимаритов и игуменов
человѣкъ з десет. А'изговоря Олександро царь сѣл и послом князю
Семену и дьяку Торху и старцу Захѣе з братьею велѣл сѣсти. И
послы князь Семен и диякъ Торхъ, посидѣв немного, пошлі; а про
вожали их тѣже встрѣчники до тѣх мѣстъ, гдѣ встрѣтилі.—А Захѣя
старец з братьею остался; и Олександра царя докладывал: какъ велит
ему быти у архиепискупа Гаврила и у всего свещенного собору
вдуховне совѣтоваті? И Олександро царь говорил: нынѣ есми ещо
с митрополитом не помирился; и какъ с митрополитом помирюсь, и яз
тобѣ тогды полю быти у митрополита. А болшой у меня собор будет

на великъ день; отсрочил есми то дѣло до велика дни. А ныне цер
ковь вам велю дати, и ты вели служити свещенником. — И старец
Захѣя Олександру царю говорил, чтоб Олевсандръ царь велѣл вдуховне о церковной службе совѣтоваті, доколе с митрополитом помиритца, архиеписвупу Гаврилу или иному кому прикажет, что им го
сударевым богомолцом бее цервві и свещеннивом без обѣденвые службы
быти нелзя; а, не совѣтовав сь его богомолцы, государевы свещен
ники без их благословенья обѣдни служити не смѣют. И Олевсандро
царь говорил, что он о том совѣтоваті прикажет, как помиритца с
митрополитом.—А по вестемъ у Олександра царя с митрополитом
брань за то: въ 97-м году приезжал въ Грузы к Олександру царю
из Царяграда патриархъ Ѳеолиптъ для милостины, а привез с собою
савъ святителевой; и Олевсандръ царь велѣл тот сак даті и благо*
словити в нем служити архиеписвупу Гаврилу Егорьевского монасты
ря Алаверды. И митрополит Миволай стал за то, что изначала во
всей Иверской землѣ святителевой сак на одном митрополите, а другово саку ни на ком не бывало оприч митрополита.
И декабря въ . 16 де приходил в послом во внязю Семену да
в діаву Торху пристав Лом. А говорил: ѣхати нынѣ Олександру царю
тѣшитись со птицами мимо ваш шатер, и вы будте в шатрѣ.
И того ж часу выехал из своего двора Олевсандро царь и пово
роти в посолному шатру; а за ним ознауров его на вонѣх и пѣших
в нарядном платье человѣвъ со сто. И какъ приѣхал в шатру блиско вервей,—и послы князь Семен и диякъ Торхъ, из шатра вышед
в вервям, Олександру царю челом ударили; да ему ж били челом на
его жалованье, что пожаловал, прислал по аргамаку.
И Олевсандро царь их о здоровье спросил. А говорил: какъ мнѣ
вас не жаловати? Бее Божье да великого государя ц. и в. к. Ѳ. И.
в. Р. А нынѣ отпускаю вас в Заем, и вы поѣдте да там поживите;
а в празниву в Рожеству Христову будетте во мнѣ, чтоб нам вмѣсте
розговѣтись.
И послы внязь Семен и диякъ Торхъ говорили: гдѣ нам велиш
быти, в том ты волен.
И поѣхал Олевсандро царь в своему двору; а птиц с нимъ и
потѣхи никакие не было.
А послы внязь Семен и диякъ Торхъ поѣхалі в Заем того ж дни,
а с нимі ѣхали приставы Иван да Лом.
И декабря въ 27 де приѣхал в послом во внязю Семену да к
діаву Торху старец Кирило, а привез с собою 4 грамоты—две гра
моты в Олександру царю, одна от воеводы ото внязя Ондрѣя Хворо-

станина, а другая от головы от казатцкого от Григорья от Полтева,
да к послом ко князю Семену да к діаву Торху двѣ грамоты—одна
от князя Ондрѣя, а другая от Григорья же Полтева,—всѣ розпечат&нн.
И послы князь Семен и діакъ Торхъ велѣли с тѣх грамот, что
присланы к Олександру царю, списаті противні; а прямые грамоты
отдали старцу Бирилу. I в тѣх спискех и в грамотех, что присланы
к послом ко князю Семену да к діаку Торху пишет:
Список з грамоты. Бохиею милостию великого государя ц. и в.
к. Ѳ. И. в. Р. (
полныйтитулъ) и иных многих государствъ госу
даря самодеряща его царского величества от Терского воеводы ото
князя Ондрѣя Ивановича Хворостинина Грузинские земли началннку
Олександру царю Иверскому. Прислал еси к нам человѣка своего
Лншю съ государевою грамотою, і мы твою грамоту во государю
тотчасъ отпустилі; и в нам еси грамоту прислал, и мы еѣ приятно
принялі и разумѣли еѣ и твоего посланника почтя отпустили к тебѣ
с Казыем да с Мастрювом и проводите его до твоей земли черкасом
велѣлі. А писал еси в нам о Шевкалсвом, и мы Шевкала тесним п<>
государеву указу и на Бойсе город поставит хотим. Да из Астра
хани приѣхали в нам той посол Усеинбевъ да торговой человѣкъ
Тоулла, а был от тебя посолством в Бизылбашех,—и мы его, почтив,
в тебѣ отпустили. А вперед бы еси с нами ссылался о всяких дѣлех.
Да приказывал есн к нам с человѣвом своим о раті, и мы ныне рать
государевых людей послали на государевых непослушников, а большей
раті хдем из Астараханн судовой и конной часа того; и какъ в нам
рать будет,—и мы тобѣ тотчасъ извѣсно учиним и государеву рать
изготовим. А Алваса бы еси однолично не отпускал, дерхал у себя
или зовлад врѣпкой веял—сына или племянника; а без закладу б еси
Алваса не отпускал. Да что еси прислал ко мнѣ поминки, и мы лю
безно принелі.—А подпись на грамоте: Бохиею милостию великого
государя ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р. его царского величества от Терского
воеводы от князя Ондрѣя Ивановича Хворостинина Грузинские земли
началниву Олександру царю Иверскому.
Списокъ з грамоты. Бохиею милостию Олександру царю христьянскому, Грузинские земли государю, православного царя и в. к. Ѳ. И.
в. Р. холоп Григорей Полтев челом бью. По государеву наказу пришол есми в Кабарду ноебря въ 21 день на государевых непослушни
ков, которые под государевою рукою быти не хотѣли, а друхбу
держали с Турскими людмі и с Брымсвим царем 'и с Шевкалом
и с Бумыцвими людми. И я, пришод з государевыми людми с
вогпеным боем, а со мною Черкаская рать, повоевал и пожог
н всее Бабардинскую землю под государеву руку привел и до-

рогу х тебѣ очистил и твоих послов ис Кабарды х тебѣ отпустил;
а тое войну видял твой послаиникъ Янша, былъ со мною ж в похо
де, тот тебѣ скажет все подлинно, да и посол твой Усеин, которой
ходіл в Кизылбаши. И в той есми войне обмер лошедми, и тебѣ бы
государю пожаловаті меня, прислаті, на чом бы было против ваших
недругов сидѣти; да пожаловати бы тебѣ меня саблею. А то дѣло, а
моя служба, вопчее' ваше. А ныне смышляем итті на Кумыки. А
подпись на грамоте: Божиею милоетию Олександру царю христьянскому, Грузинские землі государю.
А такова грамота от Терских воевод к послом...(см. выше с. 121).
Да тутоже старец Кирило говорил: посылал государь нашь прово
жай стрелцов, которых отпустил ко государю, до Терского города черкашенина Яншю;—и он тѣх стрелцов проводіл и у воеводы у князя
Ондрѣя был. И князь Ондрѣй его отпустил назад и тѣ грамоты с ним
послал ко государю нашему и к вам; а, ѣдучи от Тарского города,
был в Кабардинских черкасех во государеве раті у Григорья у Полтева. И Григорей его отпустил и тѣ грамоты к Олександру царю
и к вам с ним послал. И тот черкашенин тѣ всѣ грамоты привез к
Олександру царю; и Олександро царь тѣ всѣ грамоты послал к вам
со мною и того черкашенина прислал к вам же для роспросу.
И послы князь Семен и диявъ Торхъ про розпечатанье грамоты
старцу Кирилу говорили: того нигдѣ не ведетца, что грамоты чюжис
розпечатываті; а нам то стало безчестно, чтоб- Олександръ царь велѣл того сыскаті, кто тѣ грамоты розпечатал. А будет Олександро
царь тѣ наши грамоты и сам розпечатал, і в том он волен; а и тому
было быти не пригоже.
И старец Кирило говорил: тѣ грамоты розпечатал сам Олександ
ро царь; и, выслушав тѣх грамот, послал к вам и со мною прика
зал, что их розпечатал он сам.
А черкашенин Япша по вспросу сказал: посылал меня Олександ
ро царь провожати государевых стрелцов до Тюменского города; и
воевода внязь Ондрей Хворостинин меня в Терсвомъ городе держал
два дні и отпустіл меня в Олександру царю и тѣ грамогы мнѣ дал
и проводити меня до Кабардинских черкас до государевы рати, гдѣ
стоит Григорей ГІолтев, велѣл. А Григорью Полтеву и Кабардинским
многім князем и мурзам в іу пору лучилось воевати Кабардинского
князя Шолоховы кабак»; и выжгли и вывоевалі у него кабаков при
нем с 30 и болши. И какъ государева рать подошла блиско самого
Шолохова кабака,—и Шолох і с своими детми и с уздени вышел к
Григорью Полтеву пѣш, а с собою вывел Ондѣева сына, а Шовка-

лова ввува, а был у него от Шевк&лского в закладе, и бил челом,
чтоб его не воевал, а он государю хочет служити и заклад бы у него
взял, кого хотят. И Григорей Полтев взял у него сына его да ІПеввалова внука, Ондѣева сына, да 20 человѣвъ узденей его лутчих.
И отпустил его Григорей с тѣми грамотами и проводити его велѣл
черкасом.
Да послом же князю Семену да дьяку Торху говорил от Олександра царя старец Кирило: сказывал государю нашему вѣсти тот
же черкашенин Я вша,—и вы б его про тѣ вѣсти роспросили себѣ
втай.
И послы князь Семен и диякъ Торхъ того червашенина Яншю
роспрашивали.—И черкашенин Янша сказал: слышел есми у Олевсандрова царева посла у Сеинбѣка, которой был в Кизылбашех у
шаха, а вывез его в Астарахань Григорей Василчивовъ, а из Аста
рахани государевы воеводы отослали его в Терской город, а Терские
воеводы отпустили его к Олевсандру царю с ним с червашенином
вмѣсте,—что царевич Крымской государю бьет челом, чтоб его госу
дарь отпустил в Астарахань и дал ему рать свою и велѣл с нимъ
ити болшим и мевшим нагаем и черкасом, а он учнет Шевкала и
Турского городы воеваті и тѣ городы Дербень и Ширвань и Шамаху
и всѣ городы, которые Турской поймал у Кизылбашского шаха, очистіт и Шевкала под государеву руку приведет и жену свою у Шев
вала возмет. И то такъ не будет, то государю царевич Мурат Кирѣй
хочет измѣнить. Какъ его государь отпустит в Астарахань и рать
свою ему дастъ,—и он с нагайскими мурзами и*с Шевкалом и с
Черкасвими князми, которые не под государевою рукою, совѣт учи
нят с Турским и учнут промышляті над Астараханью и над Терским
городом и над Олевсавдровым государством, потому что вѣра их
бусурманская одна. И государь царевича в Астарахань отпустил и
ждут его в Астарахань с часу на час. А сказывал де тѣ вѣсти
Усеинбѣву в Астарахани татарин юртовсвой, а имени ему не сказал,
какъ его зовут.
Да туто ж говорил от Олександра царя старец Кирило, чтоб про
тѣ вѣсти послы князь Семен и діакъ Торхъ отписали в Терской го
род и въ Астарахань, чтоб государь царевичю Мурат Кирѣю не вѣрил, в Астарахани ему быті не велѣл; а толко и будет в Астараха
ни, и государь бы нагайским людем многим к нему приезжаті не
велѣл, чтоб лиха над Астараханью не учинил. А что учинитца над
Астараханью, и яз свое государьствишко покину, побежю, куда очи
несут.—Да государю ж нашему Олевсандру царю сказывал тот же

черкашееин Янша: говорил де ему Шевкалов внукъ, а Ондѣевъ сынъ»
которой был у Солоха князя в закладе, а ныне взял его Григорей
Полтевъ: государь де вашъ Олександро царь был вмѣсте с Шеввалом и с Солохом и с Алвасом под Турского царя рукою, а нынѣ
бил челом Московскому государю, чтоб государь Московской нас
воевал и привел в крестьянскую вѣру; и доколе его государь Москов
ской оборонит, а в ту пору Шевкал с Солохом и с Алкасом и с Тур
ского людми, пришед в Олевсандрову землю, на сей веснѣ в Заеме
город поставят.
И послы князь Семен и діавъ Торхъ говорили: нѣчто будет ве
ликому государю нашему царевич Мурат Кирѣй бил челом, чтоб его
государь нашь отпустил Шеввала воевати, что в нему жены его не
послал, а своей дочери; да хоти государь нашь с своею ратью царевича
Мурат Кирѣя на Шоввала воеваті и отпустит,—и в той рати будет
не один царевич. У великого государя нашего много царей и царе
вичей, приѣхав с своих государствъ, а иные и с своими государьствы
служат; да государь же нашь посылает великих своих бояр и воевод,—
и то будет положено не на одном царевиче на Мурат Кирѣе. А в
Астарахани и преж сего Турской рать свою, содиначився со всѣми
бусурмансвими землями и с Крымским царем, присылал; да что Аста
рахани учинил? Государевы люди, вышед из Астарахани, их побилі на
голову. А нынѣ в Астарахани государевы рати болши старого н город
велѣл государь поставити крѣпвой и ваменой и наряд учинил великой.
Кому на Астарахань зрѣти, не токмо что над Астараханью лихо
учиниті. Того б себѣ государь ваш Олександро царь и в мысли не
держал и тому статіс нелзя ж, что нагаем от великого государя на
шего отступиті и быти в соединенье с Турским и Шеввалом и с
Червасвими князми. Нагабские болшие князи и мурзы всѣ обѣих
Нагай искони вѣчные холопи государя нашего; а нынѣ и крѣпче
старого учинились под государя нашего царьскою рукою Урус и
Урмамет князи. И как мурза и всѣ болшіе князі и мурзы подавали
государю нашему заклады братью и дѣти и племянниковъ и внучат,—и
нынѣ тѣ ихъ заклады в Астарахани у государева боярина и у воевод;
и сами ко государеву боярину и воеводам в Астарахань всѣ болшие
внязі и мурзы часто приезжают. И, гдѣ им по государеву указу велит
государевъ боярин и воеводы на государеве службе быти и со всѣми
нагайскими людми, и они на государеве службе будут.—Да что с
тобою, Кирило, много про Астарахань и про Нагаи и про Шеввала
и говорити. Был ты сам в Астарахани, и ты государеву рать и город
и наряд видял, а про Нагаи ты слышал же* что государю служат и

в Астарахань приезжают; и заклад их братью н дѣти и племянники
и внучата в Астарахани и сам ты их видал. Да хоти б и закладов
ихъ не было,—и нагаем от государевых людей гдѣ ся дѣті? А с
Шовкала и Кабардінеких и иных горских князей Оварского и Черного
князя, которые под государя нашего царьскою рувою, толво поволит
имъ государь воевати, станет, не токмо государя нашего рать Астарахавская и Терская на него пойдет. Да и ныне писалі в нам ис
Терского города воеводы в той грамоте, что ты к нам привез, что
Шевв&лу и такъ утесненье великое учинено и реву Койсу государевы
люді у него отнялі и город на Койсе рекѣ хотят ставити; и Шеввал
государю бьет челом и сам в Терской город ко государевымъ воеводам
быти хочет. А не исправитца Шеввал перед государем нашимъ и со
государем вашимъ с Олександром царем не смиритца,—и ПІевкалу
ото государя нашего гдѣ ся дѣти?
И старец Кирило говорил: все возможно великому государю
здѣлати; а Шевкалу вѣрити нѣчего, хоти он великому государю и
бьет челом,—а болшая у него правда к вТурскому. Государь нашь
Олевсандро царь о том великому государю бьет челом, чтоб его от
Шевкала оборонил, велѣл его воевати вборзе, доколе что над государя
нашего землею, свестяс с Турским, не здѣлает. И вам велѣл Олевсандро
царь говорити, чтоб вы приготовили послаті в Лстарахань и в Терской
город с тѣми вестьми дву человѣкъ и о том в воеводам отписали,
чтоб Шевкала па сей зимѣ воевали. А в Кабарду в Черкаским князем
государь нашь Олевсандро царь хочет от себя писати и жалованье
имъ послагі, чтоб шлі на Шовкала со государевыми воеводами.
И послы князь Семен и диякъ Торхъ говорили: тѣ вѣсти не
статочные, посылати с тѣм в Астарахань и в Терской город нѣ с чем:
а на Шевкала у государевых у Астарахансвих и у Терских воевод го*
сударев указ есть, теснити его и под государеву руку приводити велено.
А будет Олевсандро царь велит нам послати, и мы за то не стоим,
толко б людем вынѣ лзя от снегов пройти.
И старец Кирило говорил: яз то все извещю государю своему
Олександру царю; а вы в ту пору людей приготовте, кого послати.—
И послы князь Семен и диякъ Торхъ старца Кирила спрашивали:
Олевсандро царь с митрополитом ныне в миру ли и гдѣ нынѣ митро
полит и какъ велит быти у него старцу Захѣе з братьею? И старец
Кирило сказал: Олевсандро царь с митрополитом помирился, а нынѣ
митрополит у Олександра царя в селѣ в Тогу і в Заеме с ним будет
часа того; тогды Олевсандро царь велит старцу Захѣе з братьею у

митрополита быти. И поѣхал старец Кирило к Олександру царю из
Заем у того же дни.
Да гепваря в 3 де приходили к послом ко князю Семену да к
діаку Торху Заемской державсц Укрон да приставы Иван да Лом. А
говорили: писал к нам Олександро царь, что оп будет из села из
Тогу в Заем во Крещенью Христову; а по вас приказал прислати
лошади накануне Крещенья Христова. А велѣл вам ѣхати в село в
Тог,— и вы ѣхати готовтесь.
II послы внязь Семен и диякъ Торхъ говорили: для чего Оле*
всандро царь нас при себѣ не держит? А нам дѣло есть с ним госу
дарево. Да и безчестно то нам, великого государя послом, что сам
ѣдет Олександро царь в Заем, а нас посылает от себя прочь. И вы
о том отпишите ко государю своему.
И Укрон с товарыщи говорили: велит вам Олександро царь
ѣхати в село в Тог для того, что в Заеме корму вам здобыті при
Александре царѣ не мочно; а писаті о том во государю своему не
смѣсмъ.—Да туто же Укрбн говорил: я ѣзду ко государю своему; а
будет вам надобет быти при государе нашем,—и вы о том пошлите
со мною к Олевсандру царю от себя.
И послы внязь Семен и диякъ Торхъ послали к Олевсандру царю
толмача Ивана Миколаева того ж дни; а велѣли ему Олевсандровым
царевым приказным людем про то говорити, чтоб известили государю
своему.
И нававтрее толмач Иван приѣхав, сказал, что он, приѣхав в
село в Тог, сказался игумену Оѳопасью; и игумеп Оѳонасей про него'
сказал Олевсандру царю. И Олександро царь велѣл ему быти у себя;
и говорил ему: что во мнѣ великого государя послы с тобою при
казал!,—и ты то сважі игумену Оѳонасью. И он деи про то говорил
игумену Оѳонасыо. И игумеп деі Оѳонасей ходил к Олевсандру царю;
и, вышед от Олевсандра царя, ему говорил: велѣл Олександро царь
великого государя послом быти в Заеме. А сам Олександро царь будет
в Заем после Крещенья Христова и хочет великого государя послов
держати в Заеме при себЬ; а отпускает топерво с тѣм в послом
державца своего Заемсвого Укрона.—Да игумен же деи Оѳонасей ему
сказывал: вручиноват деи Олександро царь и царица: вѣсть к ним
пришла, что не стало в Турках сына его Аравлина царевіча, и платье
де его к Олександру царю привезли; а которые азнауры с ним в
Турки побежали,—и тѣ в Олександру царю прислали бити челом,
хотят в пему ѣхаті, а просят опасные грамоты, чтоб их не вазпилъ.

И нКэавтрее к послом ко князю Семену да к діаку Торху Укрон,
пришод, говорил: Олевсандро царь велѣл вам быти в Заеме и о корму
над приставы приказал мнѣ.
И генваря в 26 де Олевсандро царь в Заем прпѣхал н митро
полит Миволай с ним.
И генваря в 28 де в послом во внязю Семену да в діаку Торху
от Олевсандра царя приѣхад діав его Терсъ. А говорил: велѣл вас
Олевсандро царь спроситн: нѣт ли вам какие тесноты и в корму не
достатка? А велит вам быти у собя завтра и государево всякое дѣло
хочет с вами дѣлати и отпуститі вас хочет во государю вскоре.
И послы внязь Семен и диякъ Торхъ говорили: тесноты нам
никоторые и недостатка в корму нѣт; а о том и сами есмя Олевсаидру
царю говорили преж сего, чтоб великого государя нашего дѣло дѣлалось и нас во государю отпустил до тѣх мѣстъ, вавъ мочно ревами
пройти до болшие воды.
И назавтрее Олевсандро царь нивого не присылывал. А поймал
де Олевсандро царь в тот день, зазвав в себѣ ѣсть, Кизылбашсвого
воеводу Амамута з женою и з детми и сослал в заточеньс; которой
стоял под Генжою,—и Турские люди его розгромили, а пришед з досталными людми в Олександру царю и бил челом, чтоб ему дал мѣсто
жиги въ своей землѣ.
И генваря в 30 де в послом во внязю Семену да в діаву Торху
приѣхал диякъ Терсъ. А говорил: быти было вам у Олександра царя
вчера,—и Олевсандра царя занело дѣло свое. Били челом Олевсаидру
царю Бизылбашсвие громленне люди, которых розгромили Турские
люди под Генжою, на болшого воеводу'на Амамута, что тот розгром
над н и м и остался от Амамута, что стоял не бережно и их морил, за
пасов им не давал, а запасы с ним шаховы были многие; и они отсзжая
добывалис запасы. А, в ту пору пришед, Турские люди их розгромили
и жены их и дѣти поималі; а он Амамут в тот розгром побежал на
перед всѣх людей,—и им тот воевода не люб. Чтоб пожаловал Олевсандро царь, велѣл им выбрати из Бизылбаш же иного воеводу.—И
Олевсандро царь того воеводу Амамута поймал и з женою и з дстми
послал его в заточенье; а Кизылбашсвих людей пожаловал, вслѣл имъ
жити в своей землѣ и воеводу им велѣл выбраті ис Кизылбашсвих
же воевод, которые были с Амамутом. И они выбрали воеводу Алсбеха;
и ныне тот воевода и с визылбашены у Олександра царя по своей
вѣре правду дают, что им Олександру царю служити.—И вам ныпѣ
быти у Олександра царя певмѣстно же; а приказал в вам со мною
Олевсандро царь, что вам быти у пего завтра.

И назавтрее к послом ко князю Семену да к діаку Торху при*
ѣхал Хуршвт. А говорил: велѣл Олександро царь вам и старцу Захѣе
з братьею нынѣ быти у себя и ѣсти вам ныне у него.—И послы князь
Семен и диякъ Торхъ к Олександру царю приѣхалі; и перед полатою
встрѣтили их воевода Едишѣй да околничие Оман да Абел. А в полате
Олександро царь им говоріл: подите благословитеся у митрополита
Миколая. А митрополит Миколай сидѣл у Олевсандра царя по правую
сторону. И митрополит встав благословіл. И туто же старец Захѣя
говорил митрополиту Миволаю: святѣйшей Иев, Божьею милостью,
патриархъ царьствующаго града Москвы і всея веливия Росѣі прислал
в тебѣ свое благословенье образ Спасов, обложен серебром, да гра
моту учителную; и, по Олександрову цареву велѣнью, тот образ и
грамоту учителную отдал есми архиепискупу Гаврилу Егорьевского
монастыря. И тебя, митрополита Миколая, тот образ и грамота дошлали?
И митрополит Миколай говорил, что тот образ и грамота его дошла,
на том он великом благословенье челом бьет; да поклонился нисво. —
И после того Олександро царь велѣл послом внязю Семену да дьяку
Торху сѣсти. А говорил: о чем великого государя богомолец святейшей
патриархъ Иев прислал к митрополиту Миколаю старца Захѣю з
братьею, и они б митрополиту Миколаю говорили, что с ними наказано.
И послы вняз Семен и діавъ Торхъ говорили: какъ ты, Олевсандръ
царь, и митрополит Миколай произволите; а пригоже быти у митро
полита Миколая и у всего свещенного собору старцу Захѣе з братьею
наодинѣ, что их дѣло духовное.
И Олександро царь говорил: мнѣ ся видит, что пригоже им быти
у митрополита Миколая наодинѣ, и яз им велю быті у митрополита
Миколая иным временем.—И отпустил послов князя Семена и дьяка
Торха ис полаты в шатер; а с ними послал игумена Оѳонасья да Хуршита.
И послы княз Семен и диякъ Торхъ в шатрѣ были до тѣх мѣст, какъ
в столовую полату Олександро царь пришол, и за столом сѣл, и по них
прислал, велѣл ити к себѣ.—И за столом Олександро царь говорил старцу
Захѣе: люди есте честные великие учителные и богомолцы государевы, а
живете ныне без церкви, и яз то и сам вижю, что вам быти без цервві не*
пригоже, что люди вы церковные. А преже сего хотѣл есми вас отпустити
в свой в болшой монастырь в лобное мѣсто хорошое, такова мона
стыря у меня другово и нѣт, чтоб вам в монастырѣ быти у церкві;—и
вы в тот монастырь не поѣхалі, а похотѣлі быти с послы со князем
Семеном да з дияком Торхом вмѣсте. И яз положил на вашей воле.
И старец Захѣя говоріл: яз великого государя богомолецъ старец
простой и мнѣ было быти без церкві непригоже, а братье моей и

свещенником и дняконом и болши того без церкві быти вепри*
гоже, что тѣ люди церковные, всегды приносят Богу дары, обѣдню
служат; а в твое государство как и приѣхалі, даров к Богу
виодинова не принашивалі, обѣдни не служивали, для того что, не
быв у митрополита Миколая і вдуховне не совѣтовав, без благосло
венья Свещенники и дьяконы служити обѣдни ие смѣютъ. И мы в
том и сами сѣтуем, что пребываем без церкви; а в монастырь есмя
не поѣхаіи для того: велѣл ты послом князю Семену и дьяку Торху
быти при себѣ, а мы хотѣли быті с ними вхѣсте при тебѣ же, чтоб
святейшего патриарха Иева дѣло, о чем мы прісланы, дѣлалось спорѣе. И ты то дѣло отсрочіл до тѣх мѣстъ, какъ у тебя будет митропо*
лит Миколай. И ныне митрополит Миколай у тебя: какъ вам вслишъ у
него быти?—Да и послы князь Семен и діакъ Торхъ Олевсандру царю
говорилі, чтоб имъ велѣл быти у митрополита Миколая вборзе, чтоб
затѣм имъ посломъ у него у Олександра царя не замешваті.
И Олександро царь говорил: завтра воскресенье, а в понедѣльникъ
празникъ великой Встрѣтенъе Господа нашего Исуса Христа; и яз старцу
Захѣе з братьею и свещенником велю быті у митрополита Миколая
завтра, а в празникъ бы государевы свещенники и дьяконы служили
обѣднго. А отпуском вашим и яз добрѣ радѣю, чтоб мнѣ вас отпу
стит! к великому государю вборзе; толко бы лзя пройти, и яз бы сей
час вас отпустил для себя, чтоб мое дѣло дѣлалось, велѣл меня оборо
нив от Шевкала.
И послы князь Семен и дияк Торхъ говорили: по великого го
сударя жалованью твое дѣло всчалось: утесненье от государевых лю
дей Шевкалу есть, реву Койсу у него отнялі и город на Койсе хо
тят ставити. И Шеввал присылает государю бити челом и самъ хо
чет быти во государевым воеводам. А которые горские внязі были с
ними в дружбе Солох и Алкас,—и тѣ ныне приведены под госуда
реву руку н заклады у них крѣпвие пойманы и Шевкалова внука, а
Ондѣева сына взяли; и нынѣ тѣ заклады и ІІІевкалов внук в Тер
ском городе у воевод. То тебѣ и самому извѣстно: сказывали тебѣ
твои люді, которые тут были. Да и совершигца твое дѣло, Шевкал
будет под государеву руку приведен и с тобою будет в миру вборзе.
И Олександро царь говорил: ѣжте да пейте, буттс сыти и ве
селы. Все—государя великого. Толко б языку вашему умѣл, и яз бы
вѣдал, как вас великого государя послов чтиті.
И послы князь Семен и диякъ Торхъ говорили: но великого го
сударя своего жалованью у тебя нам всегды пить и ѣсть много. Да

во токмо б вам твоего жалованья всегды мвого, по твоему жалованью
и азнауры твои вае чтят и с кормы к нам присылают.
И Олександро царь говорил: азнауры мои велииому государю
крестъ целовали ж, что служити и во всем добра хотѣті великому
государю. И кому т о л б о не такову быти,—и тот будет и не мой; а
хто меня любит, и тот и вас любит. Того прошю у Бога и у вели
кого государя, нѣчто б государевы люди подвинулись поближе б мо
ей землѣ и жили б смешався с моими людми; тогды б про меня вел и б и і государь мой услышал, что яз учну дѣлати и какъ учну служити.
И послы князь Семен и діакъ Торхъ говорили: великиі государь
нашь царь и великиі князь Ѳедор Ивановіч всеа Русиі, жалуючи тебя
Александра царя и детей твоих и всех твоих чиновных людей и всю
твою землю, послал нас послов своих, а с вами прислал свою госу
дареву жаловалную грамоту з золотою печатью на болшое утверженье,—и ты вѣдаеш сам, что в грамоте написано; и ты не мні оебѣ
того и в мысли не держи, что великому государю тебя кому постуритися. А толко великому государю нашему возможно здѣлати, что госу
даря нашего людем с твоим людми жиги смешався.
Н Олександро царь говорил: надѣюсь на Божью милость и на
его великого государя жаловалное слово, что во мнѣ в грамоте сво
ей писал ѵ с вами приказывал и ему то все возможно здѣлати.
И после стола Олександро царь послов князя Семена и дьяка
Торха отпустил в себѣ в стан. А провожал ихъ до полудвора околішчей Абел, а Хуршит до ворот; а до стану с ними ѣхали приставы
Иван да Лом.
П назавтрее оевраля въ 2 дс приѣхали приставы Іван да Лом;
а говорили от Олександра царя старцу Захѣе з братьею, чтоб ѣхали
к митрополиту к Миколаю. И старец Захѣя з братьею к митропо
литу Миколаю ѣздил. И, прпѣхав, сказал: были де они у митропо
лита на царсве дворѣ, и перед полатою де их встрѣтил свсщенникъ
Яким да игумен; и какъ вошли в полату и митрополит встал и ихъ
благословил и велѣл имъ сѣсти. А с митрополитом в полате епискуп
Захарей Киситцкого монастыря да архимаритов и игуменов человѣкъ
з дссет да Олександра царя боярин Ясон да иных азпауров человѣкъ
з дватцат. I встав де старец Захѣя з братьею митрополиту Миколаю
говорили: Олександро царь великого государя свещенникох в Крыму
і в селѣ в Тогу и здѣ в Засме в церквах веліт обѣдню служити, и
свсщснники, не быв у тебя у митрополита у Миколая, и без твоего
совѣту и без благословенья слуншті пе смѣли,—II митрополит де Миколаіі говорил: па том вамъ челом быо, что ссте надо миою честь

держалі, без моего благословенья и без совѣту не служили; а ныне
вас благословляю, челом бью, служите.—Й старецъ Захѣя з братьею
говорили: видим в Олсксандрове Цареве государьстве і в твоей Миколаеве паства вѣра крестьянская и служба церковная з греческого
чину; о том вас похволяем. Да об одном молим вашю святыню,—не
прогнѣвайтес на нас, о чом вас воспросим: церкви у вас свещепы
ли и по которому уставу?—И митрополит Миколай со всѣм собором
говорили: церкви у нас свещены.—И старец Захѣя з братьею гово
рили: для же чего у вас в церквах видим не по предапию святых
апостол и святых отецъ правилом: престол пе украшен, сорочки и
препоясания и антимиса и индитьі и креста и евангилья на престоле
нѣт, а толко оболочен престол покровом просто? И на жертвепике
на святых сосудех, в которых совершаетца тайна Христова, дѣисуса
и крестов нѣт? А без тоѣ ни без единые святые вещи церкойь не
освещаетца и служба, приношение къ Богу даров, отнюд не совершаетца. И свещенником и дияпоном не в освещенном храме служиті
невозможно; а будет велите храм свещаті и исполниті всѣми святыми
вещми, без которых по преданию святых апостолъ и по правилом
святых отецъ церковь не освещаетца и служба не совершаетца, и мы
для любви Христовы храм освещаем и тѣми всѣми вещьми испол
ним и обѣдню служім. —И митрополитъ деи Миколай со всѣм собо
ром говорил: храмы у пас свсщсны по уставу греческому святые горы,
а антимис есть, в престоле вклеен и евапгилье и крестъ в церкві
есть; а будет что не исполнено, і вы исполняйте да над престолом
молитву говорити і воду святите, и, кропя водою, обѣдню служите. А
храму вам свещати в другоряд не доведетца.—И старец з братьею
говорили: бывает молитва храму і, воду святя, храм кропят, которым
небреженьемъ в храм невѣрпой войдет или пес вскочит или после
пленения иновѣрных; а без тѣх святых вещей ни без единые, не
украсив тѣми всѣми святыми вещьми вмѣсте, храм пе освещаетца А
у вас тѣх святых вещей на престоле нѣт. И храму быті как сопср*
шену священу и нам служити? А свангилье и крестъ и мы видим у
вас в церквах есть, толко лежат по палосм и по лапкам просто, а
пе на престоле; а подобает евапгилью и кресту быти па престоле. А
устав у себя сказываете греческой святые горы, и у нас устав свя
тые горы есть ж. И мы справим устав с уставом, какъ в них в осве
щение храму написапо?—И митрополит Миколай со всѣм собором
говорил: будет похотите церковь свещаті, и у Олександра царя цер
ковь здѣлана новокаменная в селѣ в Тогу,—і вы тот храм свсщайте
по своему обычею; а здѣ в Заеме храму вам свещати в другоряд не

< доведетца. Л тот храм у нас стоит свещен пятдесят лѣт, а вы хо
тите изнова пересвящивати.—И старец Захѣя з братьею говорил: у
великого государя нашего царя і великого князя Ѳедора Івановича
всеа Русиі в Росѣйском царьстве церковное освещение велико, а бы
вает на освещение храму великій государь нашъ сам и его отецъ и
богомолецъ святѣйшей Иев патриархъ царьствующаго града Москвы
и всеа Росѣі; а здѣся пригоже быти на освещение храму самому
Олександру царю и тебѣ митрополиту Миколаю со всѣмъ собором
для того, чтоб благочестие вѣры крестьянские, какъ ведетца у вели
кого государя нашего в Росѣйском царьстве, вы виделі і в вас пол
нилос. А вы нас посылаете, веліте храм свещати на пусте мѣсте от
села от Тогу версты з двѣ, и нам храму тамъ свещати невозможно.—
И митрополит Миколай со всѣм собором говорил: Олевсандро царь
поѣхал ныне тѣшитис, а будет в середу, и мы тогды Олександра царя
доложим и вам про то извѣотно учиним.
И ѳевраля въ 4 де Олевсандро царь в Заем приѣхад. А присы
лал в послом ко внязю Семену да в діаву Торху игумена Оѳонасья;
а говорил послом игумен Оѳонасей, что им побыти в Заеме до масленово заговеина. И старец Захѣя игумена Оѳонасья спрашивал: о
нашемъ дѣле Олександра царя есте докладывали ль? И игумен Оѳонасей сказал: о том они дѣле Олександра царя докладывали; и Олев
сандро царь то дѣло отложіл, какъ он будет в Крыму.—0 поѣхал
Олевсандро царь из Заему в село в Тон ѳевраля въ 5 день; а по
послов по князя Семена да по дьяка Торха прислал пристава Ивана
февраля въ 24 де, а велѣл имъ ѣхати в село в Чорноур, гдѣ преж
сего стояли.
И послы князь Семен и диякъ Торхъ пошли из Загему в то
село того же числа.
И ѳевраля въ 27 де приѣхали в то село в послом ко князю Се
мену да в діаку Торху Олевсандров царев казначѣй Гаруза да старец
Кирило. А говорили: велѣл вам Олевсандро царь говориті: надежю
есми держал на великого государя ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р., вавъ мнѣ
в своей государеве грамоте в жаловалной писал, что на Шевкала
князя рать свою пошлет и оборонити меня хочет. И ныне надежи
нѣт, на Шевкала рать государева и по ся мѣста не бывала. Да толко
яз хочю правды своей держатис, на чом есми ему государю правду
дал, на записи врестъ целовал, потому ему государю хочю и прямити; и вас, пожаловав, хочю отпустити ко государю часа того с
радостью.—Да Олександро ж царь велѣл вам говорити: был у меня
Олвас княз и хорѣл ко мнѣ прислаті сыпа своего; и Алкас князь

передо мною исправился, сына своего во мнѣ прислал. И вы б во
государевым в Терсвимъ воеводам послали человѣка, а в ним отпнеалі, чтоб узденей Олвасовых Олкасу отдали; а яз с вашим человѣвом пошлю своего человѣка и грамоту ко государевым воеводам от
себя о том пошлю х . А пришліте во мнѣ того своего' человѣва з
грамотою вскоре,—и яз его, пожаловав и лошеди под нево дав, в
воеводам отпущу от себя.—А мнѣ, Гарузе, Олександро царь, изговоря вам тѣ рѣчи, велѣл ѣхаті в Заем готовите даров, что во госу
дарю отпустеті и чѣм вас халоваті; и изготовя велѣл быти в себѣ в
Крым вскоре для того, чтоб вас отпустеті во государю не издержав.
И послы князь Семен и диякъ Торхъ говорили: великому госу
дарю нашему государь ваш Олександро царь бил челом, чтоб его
веливіб государь напіь держал под своею царьскою рукою и от не
другов, от Шеввала внязя и от иных, оборонил и дорогу б от Терского
города къ его Олександрове землѣ велѣл государь очиститі. И веливві
государь напіь государя вашего Олевсандра царя пожаловал, под свою
царьсвую руку и в оборону принял для крестьянские вѣры и для
своего царьственого обнчея и городы
на Терке велѣлгосударьдля
Олевсандра царя поставите и воевод своих и людей и наряд в них
учиввл; и горских Кабардинских князей и мурзъ и Оварского и Чер
ного внязя пожаловал своим великим жалованьем, жалуючи государя
вашего Олександра царя, чтоб со государем вашим с Олевсандром
царем были в соединенье и стояли на государевых непослушнивов и
на свонх недругов заодин. И то великому государю нашему стало
вѣ в волво. А ныне веливиі государь вашь, жалуючи государя вашего
Олевсандра царя, прислал к нему с нами с послы своими на болшое
утвержен ье свою царьскую жаловали ую грамоту з золотою печатью;
и с вами с послы своими в нему приказал, что великий государь
нашь его от Шеввала внязя и от ыных его недругов оборонит и до*
рогу велит очисгаті. А после того и
воеводы великогогосударяна
шего мс Терсвого города к Олевсандру царю и к нам писали, что
по государеву наказу Шевкалу учинили утесненье великое и реву у
него Койсу с рыбными ловлями и со всякими угодьи отняли и город
на ней хотят поставите; и Шевпал присылает ко государю бити че
лом, чтоб его воеваті не велѣл, и в Терской город ко государевым
воеводам сам хочет быте.—Да тсбѣ, Кирило, что и сказываті: ты тѣ
грамоты сам к нам в Заем привез.—Да и после того в Заеме вѣсти
обновились, что Шевкалу от государевых людей прожити немочно и
Шеввал бьет челом государю, чтоб его государь воеваті не велѣл. И
государь ваш Олександро царь что сумняетца? Того б себѣ и в мыслі
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не держал, не поступитца великві государь нашь государя вашего
Олександра царя и не Шевкалу. А про Шоввала что много н гово
рит? Шевкал государю бьет челом и с Олександром царем емиритца
и поневоле.—А про Олваса князя и про его узденн мы со государем
вашим с Олександром царем сами говорили, что Олкас великому го
сударю нашему, дав правду, по своей вѣре шертовав, игмснил, про
вожал Кумыцких людей,—и мы в том у пего вяялі тѣх уэденей; что
было ему прислаті в Терской город сына своего; и он сына своего
не прислал. И мы о том писалі в великому государю, и о том как
великиі государь указ свой царьской учинит; а нам о том писагі не
доведетца.
И казначѣй Гаруза и старец Кирило говорили: государь нашь
Олевсандро царь хочет великого государя вашего жалованья, чтоб
великпі государь ваш Шеввала велѣл воеваті вскоре ееѣ весны.—И
поѣхали Гаруза и старец Кирило того ж дни; а говорили, что они
тѣ рѣчи к Олександру царю отпигают. А сам Гаруза сказался, цоѣкял
в Заем; а Кирило сказался, поѣхал в свой монастырь. А человѣка,
которой отпуститі в Терской город, послалі б послы князь Семен и
диякъ Торхъ к Олександру царю с приставом с Иваном.
И марта въ 1 де послы внязь Семен и діавъ Торхъ послалі к
Олександру царю толмача Ивана Миколаева, а с ним приказали к
Олександра царя приказным людсм; чтоб Олевсандра царя доложили:
в которой день Олевсандро царь их отпустит в великому государю,
чтоб имъ было вѣдомо, какъ па Терку юо государевым воеводам от*
писаті о людѣх и о лошадѣх и о запасех, чтоб прислалі вавстрѣчго
в Сопсвую землю.
И марта въ 3 де толмач Иван приѣхав сказал: говоріл он о той
околпичему Уману; п Уман докладывал Олександра царя. И Олександра
царь приказал в послом внязю Семену да к діаву Торху, чтоб отпи
сал! в Терской город ко государевым воеводам о Алвасовых уѳденѣх.
А дни ему того, какъ их отпустити, скрзаті нелзя, что готовит ка
государю дары; а иных ждет ис Кнзылбашей, посла* для того в Кизылбашп нароком.
И марта въ 5 де послы князь Семен и диякъ Торхъ послали к
Олександру царю толмача Ивависа Дранчева; а с ним накавалі при
казным людем говориті, чтоб Олевсандро царь им великого государя
послом князю Семену и дьяку Торху велѣл быти к себѣ и, государево
дѣло додѣлав, ихъ отпустил вскоре, чтоб имъ пройти ревою Терюю
до болшпс ВОДЫ.

И марта въ 7 де толмач Иванис, приѣхав, сказал, что он о том
говорил околничему Умайу; и Уман докладывал Олевсандра царя. II
Олександро царь велѣл ему быти у себя. И приказал с нимъ к послом
ко князю Семену да к діаку Торху, что по них пришлет, велит имъ
бита у себя часа того; а отпустити их хочет в третей день па Святой
нѳдѣіе.—Да толмач же Иванис сказал: слышат оп у тутошних людей,
что Олександро царь послов князя Семена да дьяка Торха пе отпус
кает для того, «зжидает государевы рати на Шевкала А вмѣсте с
послы со квязем Семеном да з діаком Торхом Олександро царь хо
чет ко государю отпуститі своих послов околничего Умана да архимарита Оилнпа на государеве жалованье бити челом.
И послы князь Семен и диякъ Торхъ отпустили во государю з
грамотою и на Терку к воеводам конного стрелца Мурзу Иванова; а
писали к воеводам, что хочет их отпуститі ко государю Олександро
царь на Святой недѣле в третей день, н они б прислалі провожатых
Ларсов кабавъ две недели спустя послѣ Радуницы.
А Олександро царь по пословъ по князя Семепа да по дьяка
Торха не присылывал марта по 26 число; н послы князь Семен и
діакъ Торхъ нослалі к Олександру царю толмача Ивана Миколаева,
Чтоб велѣл имъ быти у себя н ко государю их отпустил до болшие
воды.
И марта въ 24 де толмач Иван, приѣхав въ послом князю Се
мену да дьяку Торху, говорил: сказал деи про него Олександру царю
оволничей Уман. И Олександро царь велѣл ему бытп у себя; а при
казал в послом внязю Семену да дьяку Торху: вели г им быти у себя
часа того.
И апрѣля въ 4 де, пришед к послом внязю Семену да в діяву
Торху, приставы Иван да Лом говорили: велѣл вам Олександро царь
ѣхати в село в Шилду и стояті до велика дні,—а то село от Крыму
три версты; а на велнкъ день велит вам быти к се5ѣ в Крым.
И послы князь Семен и ді&къ Торхъ пошли из села из Чорноура того же дни. И стоялі в том чиелѣ в Федоровском монастырѣ, в
котором монастырѣ живет К «рило старец; и в цсрквс были. А цер
ковь велика каменая, зданье старое, а образов против нравово врыласа два образа Христова мученика Федора Тирона да туто же образ
Христова мученика Ѳедора Стратплата всѣ три па великих тцках,
обложены серебром; а к ним приложены два креста, обложены сереб
ром. А против лѣвово крыласа образ пречистые Богородицы на зо
лоте, руское пнемо. А царьских мѣето дверей запона. А в олтарѣ
престол обо.ючен покровом, а украшенья престолу ииого никаково

нѣт и сосуды церковные без подннсі по тому же обычею, вакъ у
них в ыных церквах.
И старец Захѣя з братьею старцу Кирилу говорили: для чего у
гнего в церкве не устроено по чину, как ведетца по преданию святых
апостолъ и святых отецъ правилом? А ему, Кирилу, самому в обычей,
какъ ведетца во государя нашего в Росѣйском царстве и во святых
орах церковной чин.—И Кирило стареЦ сказал, что он в том монастырѣ недавно, устронті было нѣколи. А попа сказал Кирило у тоѣ
церкви бѣлово одново, и тот нынѣ болев; и вечервю и завтревю м
часы Кирило старецъ в патрахѣли дѣйствоваі сам, а государевы све*
щенники и діаконы на крылосех стоялі. А обѣднн у него в тот во
скресной день не было. А па монастырѣ оприч его кѣльи Кириловы
кѣлей с пять и шесть, а живут в них черницы і вдовы.
И приѣхалі послы княз Семен и діакъ Торхъ в село в Шилду
анрѣля въ 5 де.—И апрѣля въ 11 де в Лазореву суботу приѣхал при
став Іван; а говорил старцу Захѣе з братьею: велѣл нм Олександро
царь быти у себя въ Крыму.
И старец Захѣя з братьею в Крым ѣзділ. И, приѣхав в село в
Шилду назавтрее, послом князю Семену да дьяку Торху сказывалі
приказал им Олександро царь с приставом с Ываном, чтоб ѣхалі В
Арханилской монастырь.—И они в Арханилской монастырь нриѣхалі.
I встрѣтил их в воротех архимаріт Оѳонасей; а пришел с иимі в
церковь в Арханил, и в церкві украшенье церковное по чину.... Архпмарит деи Оѳонасей старцу Захѣе з братьею говорил: которые были не
достатки в церковном чину, и то все исполнено; чтоб государевы свещен
ники и дьяконы завтра въ вербное воскресенье обѣдню служили. 11 ом
деи старецъ Захѣя з братьею архимариту Оѳопасыо говорил: церковное
украшенье видим но чину. Покажите намъ престо іного украшенья.—
II престолного украшенья он, Захѣя, з братьею смотрил. И на престо
ле сорочка положена покровомъ не по чину н препоясан ие не ио чину
же и индітьи нѣт; а антинис вшит в плат по чину, а на нем напи
сано: „во имя Господа нашего Исуса Христа кир Никодим митрополит
при благовѣрном царѣ десподе Гсоргие в лѣто 6949 е. А на евангилье выпечатан один крестъ и на сосудех церковных святости не напи
сано. А храму, сказал Оѳон&сей архнмаріт, какъ поставлен дватцат
пять лѣт.—II он деи Захѣя з братьею говорили, что онтимису по подписи
150 лѣт, а храм поставлен 25 лѣт,—и тот онтимпс взят из ыного хра
му; и украшенье престолное и сосуды церковные не по чину и индитьн
па престоле нѣт. II им свещеником и діаконом служити обЬдви не
возможно. А будет Олександро царь велит тѣ недостатки исполниті

до чину и церковь свѳщаті, и о м исполнят в храм освещают н обід*
ню служат в Великой Четверга. А будет государевым священ—вой
Олександро царь не велят храму свещатя, а у него будет архижирмта Ооонасъя уставу о церковном чнну нѣт, и он бы архммарит Оѳо*
насей в томъ не восрамялсл, взял у них нкоме с уставу о церммем
свещенье вкратце» да потому учинил.—И аранмарнт де Оѳешасей гоио*
рил: у вас во святых горах болша того церковное украшенье не бывает,
да и не умѣю болши того; а обѣдню хотите служите, хотите не слу
жите, А сяещати вамъ храму Олександро царь не дастъ, что де храм
свездан.
И Захѣа де з братьею в Лазореву суботу в Архавилсиом иона*
стырѣ вечерни и в вербное воскресенье завтреаи и обгЬдаи слушал; а
нѣли вечерню к завтреню к обѣдню служили он архнмари Оеовасей
да с ним гречане поиы и дьяконы. А Олександро царь слушал пѣаья
у церкви у себя на дворѣ, а в той монаетырѣ не был.
И аорѣля въ 18 де в Великую Суботу послом каязю Семену Да
дьяку Торху приставы Іван да Лом говорили: велѣл вам Олекеандро
царь ѣхати к себѣ в Крым. И послы князь Семен и діакъ Торим в
Крым прнѣхаді того же числа; и наставили их приставы в тем же
мѣсте, гдѣ иреже того стеялі—И на ведмкъ ден послы князь Семем
н діакъ Торхъ у зяятрени и обедни были в Архавилском моиастырѣ»
И какъ послы князь Семен и діавъ Торхъ вошли в церковь, и архи*
варит Оѳонасей послом говорил, чтоб завтреию пѣлі гѳеудвреші
свѳщенники и дьяконы,* а он архнмаркт Оеонасей учвегг с своим
собором обѣдчю служити. И государевы евещенинвн и дьявоив замч
реню пѣли; а архимарит Оеовасей, да с ним другой архвваріт
да игумен Кярвло, что был у государя, да два нона да пять Зако
нов обѣдню служили по греческому чину. А нравой крылос иѣ«
ли по гречески греческие старцы, понн и дьяконы, а лѣвой крн*
лас пѣлв грузивские попы и дьяконы; на Крылове человѣвъ по пяти
ипошти. 11 государевы свещенниви, престолиого украшенья смотрев,
послом князю Семену да дьяку Торху свазалі, что перед нрежмижь
на престоле прибавки одно нреноясавне, н тоне по чнну ж.—И вдели
князь Семен и діакъ Торхъ в эавтреаю архииариту Оѳонасью гово
рили: видим в сей цервве церковное украшенье во чину и пѣнье я
государевыми свещеяннки соединиетца, и мы тому раді и вас похиадяем, что в Олексаедрове государьстве вѣра крестьянская; чтоб еще
велѣл намъ Бога видеті, чтоб недостаточное в цервовнакъ чипу исвравилось и государевы свещенниви и дьяконы обѣдню служилі с вами
вмѣстѣ. А зачѣмъ государевы свещенниви и дьааоны здѣся в церквах
обѣдни не служат, и про то ови нам сказывали, что по преданию

святых аоосюл и евсгык отецъ яравиломъ нрестолное украшенье в
адѣшвах церквах не сполна. И на' соборе ННтрополнту Мнкояаю і ван
архяшарятом н игуменом старец З&хѣя и свещенники и дьякони гово
рили, что иігь затѣьгь служите не возможно, і уставу1 о церковнонъ
евеоцееиѳ справити е «воин уставом у вас просили; я вы у себя цер
ковного чину устав сказали и реклн о томъ Олександра царя доло
жил, да и иѳ ся нѣста в том ничего не учинилн. А то дѣло ваше
духовное о тем вамъ пригоже радѣти и изыскнв&ти истинные вѣры
крестыпокие: ви именуетесь аіовссвым овцам пастыри н учители. К
великому государю нашему слышанье, великого государя иетийные
православные вѣры ивыскателя, приезжают патриархи и митрополиты
я архиепиекупы и епгнекупы и архимариты н игумены яз Ерусалима
и ж Царягореда и ив Антиохѣі и ив Святых Гори из иных изо мно
гие страну да и ннпѣ у великого государя нашего Царегр&дЦкой ііатриархъ Еремей и митрополиты и владыки и архимариты и игуменыИ она во государя нашего Росѣйском царьстве вѣру крестьянскую видят
и яѳжвалямт, что ни в которых странах так вѣра крестьянская не
утвердилась и стоят нѳЬоколебимЬ; и сами они церковной чин кажютъ,
вечерею и шютревю ноют и о<Я»д#ю служат, и их церковной чин соедиистца, вамъ ведетца во государя вашего в Росѣйском царьстве. А ты,
архияарат Оѳонасей, ас тѣх стран святые гори паствы Цареградцкого патриарха Еремѣя, и ты вѣдаенгь, как ведетца церковной чин во
Цар|»городе і во Святых Горах при патриархе Ёремѣе и при митрополштек в при архива искупех и при епиейупех и при архимаритех и
при игуменех,—а того в Олексавдрове государьстве не исправляет и
■а. то Олександра царя и митрополита Миколая и его собор не на*
водят. А мы то слышалі, что вас Олександро царь у себя держитъ
я* милостнву вам дает доволную для того, чтоб у него 9) крестьянская
вѣра была как у вас ведетца.—И архимарвт ОѳонасеЙ говорил: сам
ясмі у великого государя вашего не бывал; а которые не наших стран
быврли', н у тѣх есми елнтел, что такова великого государя крестьян
скою н какова въ его государстве вѣра крестьянская утвердилась нѣт
мм во -ёсей подсолвычной, всѣмъ крестьянским государем он, государь »
емлиъ и надежа.
Аз
дѣся Олександро царь крестьянской же
все Ббгу, всю свою казну тощит в Божество, в церкви и в образыа исправление вѣры крестьянские кладет на нас, і вѣра здѣсь крестъа
анская нзетарв, толко одін чін истеряли; а мы нм говорим, и они нас
в» слушают.1А в семъ храму престол украшен и автымис есть,
•) Тагь въ лодливяікѣ чітветея; въ спясвѣ

в. (л. 839): у вас,...

престоле вклеен, в внрш те заѵавая «шестью* тещн как престол дѣлан, и храм смещен е аитимисом; в том бы государевы свещеяннки
кѣрили моей душѣ, яз тот грѣх на себя сойму. И по их есми приказу
престол украсил, и ові б пожаловали, обѣдию служили. А яро устав о
церковном чижу не сказал иѵчево. — И послы князь Семен и дййгь
Торхъ говорили: ся&зывмж, что Олевсаидро царь то дѣло кладет им
вас, і к том Олександра царь часть; того взыщет Богъ на івас, что
вѣдая да не творите. А что те свявнваеш в 8дѣ»нем йхударствен
люді чишь истерии, а вы поучаете і вас не слушают,-‘-и тебі бегло
пригоже в своем монастнрѣ первое исправит* и им нохаяаТи и по
малу и их иа то нрмводіті.-'-И архимарит Оѳовасей говорил: в своем
монастырѣ учну нснравливати, а здѣшиих людей'приводиті, -чтоб'чин*
пошали."—И мослы влезь Семен1и діакъ Торхъ о том в совѣт •гово
рили с старцем з Захѣею-з братьею и з еввщеипнвй и з дилКоны;
и свещенниви и дьяковы откавалі что имъ, не свешав храИу самим'
или при себѣ ие видя, служити невозможно и вѣрити архимйриту
Оѳомасвю не мочно.
■ 1'
И тотчшедни на велихъ дѳвь а послом «о ввязю Семену да М
діаву Торху приходил нростав Лом. А говорил: ныиѣ вам іістй у
Олевсавдра царя на площеді в шатрѣх; а топёрво Олевсандро царь
ѣаднг по площади и вам велѣл ѣхати к себѣ. И послы кйязь .Семен
и діявъ Торхъ в Олександру царю ноѣхали. И Олевсандро Царь/ уВи^
дав их, поворотил х .ним; а с ним дѣти его царевичи Даьыд да ЮрьѴ
да авнауров его человѣвь с 150 я болши. И послы князь Семен М
діакъ Торхъ чело* ему ударилі на -лошадѣх; и ОлексанДро1царь ве*
лѣл,имъ ѣхатіссобавв. И. послы княвь Семен я діакѣ Торхъ -поѣХал!
у Олександра царя с правые стороны. И Ѣдучи Олевсандро цари го
ворил: завтрашнего дни учну евдѣті, вавъ мнѣ ваб отпустите в вели*»
кому государю. И послы князь Семен и діЯкь Торхъ гОНбриіИ о
отпуске. своем, чтоб нх отпустил вскоре, что им Пройти до бблшне
воды.-г-И Олевсандро царь, ѣздя по плОЩеді, поѣхал на свой*дворУ
а послом вяязю Семену да дкяшу Торху волѣл ѣхаті и себѣ в стаи,'
а в столу велѣл ждати от еобя ириешві.
.И того ж часу во послов во вняая Семена да по дьёка Торха
прешел пристав Лом. А говорил, чтоб ѣхали к с т о л у и чітарцуЗіПн
хѣе а братьею велѣл ѣхати с собою.
.к • (-м
И послы княвь Семен и діакъ Торхъ яриѣхаля в шатром,! в*в0ч
торых быти Олександру дарю. I встрѣтили их овелиичіе Абея да Умка
да Чввалѣй; и говорили мм, чтоб шли в шатер, а Олехёамдро цвфв
будет, в шатср уеию.; *>

0 доелы вназь Семен ■ діакъ Торхъ, вшед в шатвр,сѣлі; аОлевсаядро царь въѣдал в шатер и сѣл на своем мѣетв после того. И в
полевела велѣл перед собою нѣтн слоем подом я дьявом; а говорнл,
что воют вааун Воскресенью Христову. А после того Олсюсандро
царь ведѣл пѣти государевым свендежяивом; и свещѳнннки пѣля
Оаеху.—Дав стол же царевіч Юрьй и с азнауры, выходе вз-эа стола,
учал одороватя отцу своему Олевсандру царю; & Олександро царь,
вывода вз-ва стола, сам с азнауры вдоровал пОслом внязю Семену да
дьяку Торху пять* н шеотья. А говорнл: видите сами, вавъ яз и с
своими азяауры для велввого государя царя в великого внязя Федора
Ивановича всеа Русаі вас его послов чту; сам, выходя вз-за стола, і
с аввауры своими бью челом. Весь мой дом Божей да ваш.
И послы князь Семен и діавъ Торхъ говорили: чтвпі для вели
кого государя, на твоей чти челом бьем.—И после стола послов внязя
Семена и дьяка Торха отпустил; а провожали нх встрѣчнявн тѣж до
тіх рѣстъ, гдѣ их встрѣтмлі.
И апрѣля въ 21 девь в послом во внязю Семену да в діаау
Торху приходили оволничей Уман да старец Кирило. А говорила: ведѣл цям Олевсавдро царь говорити: вавъ люблю Бога, такъ и вели
кого государя ц. в в. в. О. И. в, Р. всею душею своею, ж хочю ему
государю своему правду держата, на чом есми ему и з детый своими
и с азнауры крестъ целовал. А то видите в сами, что вое государь-*
етво, хоти и невелико, толко не скудно же, аэнауров ■ веявих ратных
дюдей у, меня много и копны и деспѣііеы я всѣм оружвы, не блю
дусь ни Турского, ни Кизылбажсвого, да и. никого. А иреж сего при
одели на мою уврайну 'иеврадом войною Шевавлсме люди, и яз с
шців ждл иное дружбою, а иным давал жалованье, а от иных боровился саблею. И, вавъ есми взыскав, бил челом великому государю
врд его царьсвую руку, для того что мое государьетво крестьянское яге,
і в а іш й бы государь для крестьянские вѣры бусурманом менв и моего
государства не нодад, от Шеввала велѣл оборепти. И великий го
сударь меня и мое государьетво пожаловал, под свою царьскую руку
принял и грамоту свою царьсвую жаловалвую прислал и оборовити
децЯіОт Шеввала хотѣл. И яз, вадѣсь на великого государя жаловдрье, от Шеввала- не берегся; и в Шоввалех то свѣдалв и наше
робята, что уж тому пятой год, вакъ государю бал челом, & госуда
рева рать па него не бывало. 0 он учал ною землю воеваті в людей
а подом иматі болен старого; и яз стал бонадѳжея.—А что на меня
государь дани своей положил,—в мвѣ послатя тоѣ дана во государю
с Куршитом ^ли с ыным с таким же обычным челоѵЬкоы, чтоб в том

тодрсо послать великого человѣка убытка лишнего не было.—О том
яз вас спрашиваю: лзя ли с таким послаті?
И послы княвь Семен и діякъ Торхъ говорили: государю ваше
му Олександру царю какъ великого государя нашего не любити? Ве
ликий государь нашь его Олександра царя пожаловал, принял под
свою царьскую руку. А что вы про государя своего Олександра царя
государство и про его рать нам и сказываете? В каковѣ мѣре Олев
сандро царь иа своем государьстве и какова его рать,—мы то и са
ми знаем. А то государь вапгь Олевсандро царь сумияетца, надежю
иа великого государя откладывает; тогобсебѣ и в мысли не держал,
что великому государю его от Шевкала не оборонити, вѣрил бы его
царьсвой жаловалной ірамотѣ и слову, что с нами прикашвал. Толко
Щевкал государю не добьет челом и с ним с Олександром царем не
смиритца,—и Шеввалу от великого государя гдѣ ся дѣти? Мало на
Шевлала государевы рати 20,000,—и великий государь велит на него
послати 50,000; а мало 50,000,—и 100,000. И государю вашему Олек
сандру царю не пригоже сумнятись и на великого государя нашего
надежю откладывати.—А з данью к великому государю государь ваш
Олевсандро царь кого хочет, того пошлет.—А о нашем отпуске преж
сего прикаваі нам Олевсандро царь, что нас отпустит в великому
государю на третей день после велика дні, и мы велѣлі быти в себѣ людем с лошедци и з запасом встрѣчю на Радуницу;—и Олександро б царь нас у себя не вадержал.
И апрѣля въ 22 де Александре царь поѣхал в празнику въ
Егорьевской монастырь Алаверды; а приѣхал в Крым апрѣля въ
27 де.
А в 28-м числѣ ѣзділ Олевсандро царь перед своим двором по
площеді с азнауры своими. А в послом во внязю Семену да к діаку
Торху прислал діака своего Терса. А велѣл имъ говорити: ѣзділ есми
в село свое въ Елон тѣшитись и хотѣл пожити в селѣ въ Елони бол
ши того; да серцо мое не утерпѣло, что не видя вас великого госу
даря послов при себѣ. А топерво яв хоти ѣзжю на вонѣ, а то дѣло
и дѣлаю, как мнѣ вас отпустите к великому государю.
И послы внязь Семен и діакъ Торхъ говорили: Олевсандра ца
ря к себѣ жалованье слышим, на его жалованье челом бьем. А о
отпуске преж сего приказал нам, что нас отпустить на третей день
после велика дні, и мы после того живем другую недѣлю; а их цар
ское слово ложно не бывает. И нынѣ бы Олевсандро царь к нам
прикавал свое прямое слово: какъ нас отпустить хочет? И мы б отпу
стили встрѣчю в людем своим человѣва своего, потому себя велѣли
26
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и встрѣтити. А будет вас хочет держати у себя,- -и он бы в нам
приказал: для чего нас хочет держати?
И дьявъ Терсъ говорил: у нас именуетца во всем свѣте под
солнцом великих четыре цари: первой—великиі государь крестьянской
бѣлой царь і великиі князь Ѳедор Івановичъ всеа Русиі, другой—
Турской царь, третей—Шпанской король, четвертой—Индѣйской царь;
а болши тѣх царей иные цари не именуютца. И государю нашему
Олександру царю в такому великому государю вашему какъ мочно
отпуститі вас его государевых послов и своіх послов вскоре, не иснравя всего? Над тѣм государь нашъ и сидит, то и дѣлает: какъ вас
отпуститі?
И послы князь Семен и діакъ Торхъ говорили: во всѣх царѣх
такова великого царя, каков государь нашь, нѣт. Да толко было к
великому государю нашему государю вашему Олександру царю в та
кое время, как нас учал у себя деряБаті, мочно отпускъ здѣлати.
И того ж часу приходил к послом ко князю Семену да к діаву
Торху тот же діак Терсъ. А говорил от Олександра царя: прислал ко
мнѣ ныне Шевкал посла своего с тѣм: преж сего есмя с тобою с
Олександром царем были в дружбе и в соединенье под Турского царя
рукою и стояли на всѣх недругов заодін. А ныне ты бил челом ве
ликому государю Московскому под его руку; и государь тебя ікмва'
ловал, под свою руку принял. А ко мнѣ ты приказывал, что ты го
сударю бил челом для того, чтоб тебѣ подняти его государева рать
на Турского город Дербен; а ныне яз то услышал, что ты государеву
рать подымает не на Дербен, на меня. И государевы люді не Тюмен
ского города мнѣ чинят тесноту великую и Койсу реку у меня отни
мают и город хотят поставит И ты нынѣ будь со мною в дружбе
и в соединенье по прежнему. Слышал есми, что сватался ты за сына
своего за царевіча Юрья у моего брата у Крым Шевкалского князя
дочерью. И яз к тебѣ пришлю свою дочь и Крым Шовкалову дочь и
ты из обѣих выбрав, хочеш мою дочь, хочеш Крым Шевкалского дочь,
да и за сына своего за царевича Юрья, а другую дочь пошли ты от
себя в Кизылбаши за другово своего сына; и будем с тобою одно
наше серце и стояті учнем на своих недругов вмѣсте заодін. А к
Москве и в Астарахань и в Тюменской городъ къ его государевым во
еводам от себя послов послал же есми.—И с тѣм Шевкал прислал
ко мнѣ послов своіх, меня оманывает. А прямые вѣсти у меня, что
Шевкал к великому государю и в Астарахань и в Тюменской город
послов послал же, толко не с прямою своею правдою; а с прямою
своею правдою послал от себя посла к Турскому. А к нему, в гра-

Моте своей писал, что О.іексавдро царь был под его Турского цари
рукою; а вынѣ билъ челом государю Московскому под его государеву
руку для того, чтоб его Шевкала сь юрта согоаті или превратити в
крестьянскую вѣру. И нынѣ мнѣ ис Терского города от государевых
людей теснота великая и ва землѣ на моей город поставили и реку
Койсу у меня отняли и вперед на семь лѣте жду на себя государевы
бодшие рати из Астарахани и ис Тюменского города; а Олександро
царь хочет меня ж воеваті с своей стороны. И ты б мнѣ милость
показал, за меня вступился для бусурманские вѣры,—а бусурманским
всѣм землям от крестьян ты надежа,—прислал бы еси свою бол*
шую рать на Олександра царя на сем лѣте, чтоб его наперед извоеваті и государьство его розорити иди превратиті в бусурманскую
вѣру, до коихъ мѣстъ не пришла государева рать на меня. А не всту
пятся за меня на сем лѣте, рати своей не пришлет, а придет на меня
государева рать, а Олександро царь учнет меня воеваті с своей стороны,—и меня поймаютъ, а дѣтис мнѣ нѣгде.—И что ся надо мною
и над моею землею учинит лихо, кровь прольетца, или иное норуганье учинят, приводити учнут во свою крестьянскую вѣру,— и за наши
души Богу кому, отвѣт даті кромѣ тебя? А толко моею землею завладѣют, а Дербени твоей и Шамахѣ и Ширвани и Гонжѣ и всѣм го
родом, что ты поймал у Кизылбашского и у Семена Олександрова
зятя,—какъ устояті? Всѣ тѣ городы будут за царем за Московским;
а бусурман в тѣх городѣх высекут,—и за тѣ души Богу тебѣ ж отвѣт дати. А какъ тѣ городы поемлет, а государева рать будет в со
единенье с Кизылбашским шахом и с Олександром царем и с Семе
ном Олександровым зятеи,—и ты не удержиш тоѣ раті и до Царя-го
рода. И толко та рать придет на Царьгород с сеѣ стороны, а орли
ки и Шпанской король придут з другие стороны,—и тебѣ как усидѣтм и самому во Царѣгородѣ? Поймают тебя, а бусурман всѣх вы
секут, а иных в свою вѣру крестьянскую приведут,—и наша бусурманская вѣра вся розоритца от тебя, толко не вступится за вас, и
за всѣ тѣ души отвѣтъ взыщет Богъ на тебѣ.
Да Терсъ же говорил: да и то государь нашь Олександро царь
вѣдает на которое мѣсто того своего посла Шевкал послал с тою
грамотою; и государь нашь Олександро царь послал людей своих,
велѣл его дожидатис и, его поймав, з грамотою к себѣ привести. А
Турского царя государь нашь Олександро царь не блюдетца; а нынѣ
Турскому до себя пришло ото ѳрянокъ и от Шаанского короля.
И послы княвь Семенъ и диякъ Торхъ говорили: государь вашъ
Олександро царь был в сумнѣнье и на великого годасуря нашего

надежю свладывалъ. И ныне не на государеве лі слове здѣлалось?
Учнет Шевкал во государю вашему в Олевсандру царю по государя
нашего жалованью не токмо детей своіх присылаті, и сам учнет приезжати. А про Турсвого и преже сего есмя с оволничим Уманом да
з духовнивом с архимариты с Ѳилипом да с Оеонасьем говорили. Нѣчто
будет Уман с товарыщі государю вашему Олевсандру царю не свазывалъ, что врестьянсвие всѣ государи присылали в великому госу
дарю нашему послов и посланников своихъ; а просят того, чтоб го
сударь нашь был с нимі в соединенье на Турсвого, которой на кресть
янских государьствах сидит, и, соединачівся б, всѣм крестьянским го
сударем на тѣх безвѣрныхъ агарян стояти.сопча заодін? И государь
нашь в тѣм во всѣм государем крестьянским послал своих послан
ников и с ними на Турсвого и на всѣх бусурман стояті заодин хбчет. И государю вашему Олевсандру царю, будучи под государя на
шего царьсвою рукою, кого боятись?
И дьявъ Терсъ говорил: государь нашь Олександро царь того у
Бога просит, чтоб возвысил над бусурманы крестьянскую руву. А о от
пуске вашем к вам со мною Олександро царь щйвазал, хочет вас
отпустите после Радуницы в другое воскресенье. А посла в великому
государю Алевсандро царь посылает из своих из ближних людей ве
лика роду, зовут его Сулиманом; и велѣл его Олександро царь вам
свазаті.
И нававтрее того апрѣлд въ 29 де в послом ко внявю Семену
да в діаку Торху пришел азнаур Сулиман, которого хочет Олевсандро царь отпустити во государю в послѣх, да дьявъ Терсъ.
И говорил от Олександра царя діавъ Терсъ: веливиі государь
присылал во мнѣ посланников своих Родивона Бирвина да Петра
Пивова, и яз в великому; государю посылал людей от тавие ж версты—
Каплана с товарыщи. А нынѣ великий государь меня пожаловал,
прислал вас великих послов—тебя, князя Семена, болшого пашю от
велива роду; а яз нынѣ посылаю к великому государю против т ого
своего ближного человѣва от велика ж роду Сулимана князя. Отецъ
мой Левонтей жаловал его отца, любил какъ свою дупло; а яз его
жалую, люблю таково ж, вавъ любіл отецъ мой отца его, держю его
у серца своего и что мнѣ сынъ мой. И вы б веливЬму государю известилі, что яз такова вѣрна и от великаго родства отпускаю в нему
государю, и что он великому государю учнет говориті,—и то мое
слово и государь бы его рѣчем вѣрил.
И послы вняэь Семен и діав Торхъ говорили: как будем у в. г.,
и мы то известим.

И Сулиман да дьявъ Тереъ говорили: государь нашь Олександро царь велѣл вам говорити: в какой мѣре мое государьство и как
стоит с ынымѵ государствы, і вам то вѣдомо; а что у меня на серце
или что вестей нро иные гоеударьства, и яз вам сказываю же для того:
будет которое дѣло вам ещо ие вѣдомо, і вам то было вѣдомо же.
Из Царягорода и изо Ѳрянокъ торговые люді во мнѣ ѣздят, а мои
люді торговые во Царьгород і во Ѳрянки ѣздят; а иное и яз посы
лаю для вестей будто с торгом на Гиляне да на Казбін и во Царьгород і во Ѳрянки. И ныне приѣхал ко мнѣ мой арменин торговой
чедовѣй. А сказал, что был в Риму у папы, и папа его велѣл по
доит и привести в себѣ и его роспрашивал—ис которыхъ он стран
и какой человѣвъ; и ее сказался моего гоеударьства. И папа де ему
говорил, что Олевсаидро царь крестьянской, а послов в нему к папе
и грамоты отъ' себя не присылывал* и ты поді к Олевсандру царю
своему, от меня слово мое говори, чтоб во мнѣ прислал посла илі з
грамотою тебя вазад. И животы деи у того арменина папа велѣл взяті,
■и запечатал своею печатью. А какъ де придеш и грамоту привезеш,
и явь тебѣ жівоты твои отдам. А приказываю тебѣ словом, а грамо
ты мнѣ к Олександру царю послати нелзя для проходу от турских
людей; а назад велѣл ему к себѣ итти' на Московского государя зем
лю, что ныне Олександро царь бил челом Московскому государю. А
вестей за собою еказнвает, что Шпанской король воевал Аглинсвую
землю да Печенсвую, и тѣ обе земли привел к своему государьству; и
с тѣмн и с иными вемлямі и со ѳрянки посылал на Турского царя
морем.—А посол мой, которой был у Турского во Царѣгороде, а пришол ко мнѣ сего великого говѣина, и мнѢ сказывал, что сего лѣта
приходила на Турского Шпанского короля я Ѳрянская рать; і взяли
и побили турских с пят тысеч ваторог.—И ныне яз хочю послаті к
папе Римскому и х королю Ишпансвому и в цысеру крестьянскому
от себя з грамотами того же арменина, хочю себя обьявити, что яз
под великого государя рукою; а отнущю его с послом своим. I вы б
государю известили, чтоб государь того арменина через свое государь
ство в папе Римскому проводити велѣл.
И послы ввявь Семен и діавъ Торхъ говорили: тѣх вѣстей нѣчего
нам до государя своего и донооити, тѣм вѣстем по ся мѣста как у великого
государя вашего быти невѣдомым. А тѣ всѣ государі крестьянские стали
на Турского по упрошеныо государя нашего; да и сам государь нашь на
Турского стоят с ними заодін хочет, что сидит на крестьянских государьствах.—А к напе в Римскому и х королю ко Шпанскому и к цысеру
крестьянскому государю вашему Олевсандру царю что грамоты о том

в послаті в обьявляти себя? А великиі государь Олександра царя в
тѣх во всѣх государьствах велѣд обьявити, что его пожаловал, привял
под свою царьскую руку. И государю вашему Олександру царю бол
ши того чего хотѣти? Нѣчто будет у Олександра царя тот арменжн
проситца в Рим в папе по свои животы,—и нам великому государю
о мужічьих животѣх говориті непригоже, того вам на себя взяти нелзя.
И посол Сулиман и диякъ Терсъ говорили: того государь нашь
Олевсандро царь у Бога просит, чтоб великий государь царь і вели*
циі князь и всѣ государи крестьянские стали на Турского и на всѣх
бусурман заодін, чтоб была над ними крестьянская рука высока. Да
к погибели бусурманом идет, недолго им над врестьянсвимъ родом
поругатись: у нас то написано в книгах, что на них будет погибель
вборзе. Да и сами турки того на себя ждут с часу на час і в кни
гах своих начитают. А возвиситца на них крестьянская рука первое
з Дербени: будет в Дербен п людей столко, протончют ногами в воротсх что нарядом волочи, и учнут ногами ходити и по тѣм желѣвным воротам, что ныне поничены в землѣ. А тѣм государем кресть
янским королю Шпанскому и цнееру крестьянскому и папе Римскому
п ѳрянвом мочно ли на Дербен прииті и сколь далеки их государьства от Дербени?
И послы внягь Семен и діавъ Торхъ говорили: что Бог воахо*
щет, то и сотворіт; дѣлаетца то Богом, а. не человѣчымъ разумом.
А, прося у Бога милости, веливиі государь нашь на Турского стояті
хочет. А в Дербени оприч государя нашего вотчины иных никото
рых государей земли не пришлі. А тѣ земли, про которых нас спра
шиваете, далеки; и слух имъ про Дербен не лежіт, не токмо что прети.
А из государя нашего отчины из Астарахани ревою Волгою да морем
судовою ратью и з болшим нарядом под Дербень под стену мочно
поспѣти в третью недѣлю, а толко даст Богъ ход морем сстроен, і в
другую недѣлю придет; а конною ратью также мочно поспѣти. А ис
Тюменского города моремъ и сухимъ путем в пятой или в шестой
день.
И посол Сулиман и діавъ Терсъ говорили: вѣдает государь нашь
Олевсандро царь и сам, что великого государя вотчина к Дербени
блисва і воденым и сухим путем ратью и с нарядом прити в Дер
бени мочно; а толко великиі государь станет на Дербень, а государь
нашь Олександро б царь, сшотчис на ревѣ на Лозани, с Кизылбашским шахом пришли 8 другие стороны,—и очистили б тѣ всѣ городн,
что за Турскимъ, в тотчасъ, не постоял бы нихто. А мы то вѣдаем,
в Турского во всѣх городѣх сидят от государевых людей с великим

страхом; а то у вих в мысля: появятца государевы люді хотя немно
гие, и имъ, городи пометав, бежати воя из городов. А которые люди
в тѣх городѣх крестьяне и арменвя, тѣ всѣ Бога молят, чтоб велікиі
государь от невѣрных избавіл. А вам бы Олексалдровым азнауром
хотя до тово дожита, чтоб видети государевых и государя нашего
Олексавдровнх людей в Тарках, да после того хотя и померет; а чтоб
Олексавдрову старость видего честну великим государем, что государь
вапіь Олевсавдро царь стар и хочетца ему государево жалов&вье видеті при своем животѣ и о томъ добрѣ сѣтует, а мы, на него смо
тря, сѣтуем кабы государевы милости и не видаті.
И послы князь Семен я діавъ Торхъ говорили: про то вы нам
что и говорите? То мы сами вѣдаем, что здѣся во всѣх городѣх си
дят до тѣх мѣстъ, доколе государева рать не прішла. Великиі госу
дарь нашь царь і веливиі князь не токмо в сѣх странах грозен, и
на всѣ страны около своего государьства, Божьею милостью и своею
храбростью, многие государства угрозил и привел под свою царьскую
руку. А Тарвам против великого государя рати какъ устояті? О том
вам надежи откладывати и сумнятись и сѣтовати непрігоже.
И посол Сулимая и діакъ Терсъ говорили: опріч Бога да вели
кого государя государь нашь надежи не держіт ни на вово.
И майя в 1 де в послом ко внязю Семену да в діаку Торху
приходил посол Сулиман да дьявъ Терсъ. А говорил): государю есмя
своему Олевсандру царю про арменива с зазывалі, что вамъ того дѣла
на себя взатн нелзя; и государь нашь того арменина хочет послати
от себя тѣми мѣсты. которыми он сюды пришел. А вы в том сумнѣвья
себѣ не держите, что государь нашь хочет послати к тѣм государем
крестьянским свои грамоты. Государю нашему то за честь, что они
гоеудари крестьянские, соединачився, стоят на бугурманскую вѣру; а
государь напіъ крестьянин же, о том в иим и хочет писаті, чтоб они
стояли крѣшсо на бусурман. А онрочѣ государь нашь великого госу
даря ни иа кого не хочет падежи держати; а надежен па великого
государя головою и очима і всѣм серцоы своим, потому что тот кресть
янской государь великой, вѣра его крестьянская во всѣх крестьян
ских государствах, что столпъ до небеси. А тЬ словут государи кресть
янские; толво государь нашь слышал, что их вѣра поволебилас, не
такова, какъ во государеве царьстве вѣра утвержена. И нынѣ о том
сворбіт, что Ерусалимом, а в нем Святая Святых и Господень гроб,
а во Царѣгороде Софѣя Премудрость Божия и мовастырі и церкви в
попрание і в поругавье грѣх ради наших от безвѣрныхъ бусурман; —
и того молят у Бога, чтоб возвысил вид бусурманы крестьянскую

руку, чтоб тѣх крестьянских государствъ доступити государем кресть
янским и Ерусалим бы и Святая Святых і во Царѣгороде Софѣя Пре
мудрость Божья была великого государя.
И послы князь Семен и діак Торхъ говорили: великиі государь
нашь царь і великиі князь, прося у Бога милости, на безвѣрных ага
рян со всѣми государи крестьянскими стояті хочет. И толко Бог ми
лость свою над великим государем нашим учнет держаті, воввысит
его государеву руку над бусурманн, и кромѣ великого государя на
шего ва кѣм Ерусалиму и Царюгороду быти? Во всѣх крестьянских
государех он государь великъ, болши его нѣт. А вѣра крестьянская
въ его государеве Росѣйском царьстве просияла такова, какова была
вѣра крестьянская в древних лѣтех при благовѣрном царѣ Костентине
и при его государя нашего прадеде при благовѣрном великом князе Владимере. И, слыша его великого государя вѣре крестьянской изыскателя
и милостива, приезжают к нему вь его государьства из тѣх стран па •
триархи и митрополиты и архиепискупы и епискупы и архимаряты
и игумены и многой ерѣйской и старческой чін; и, видя его государя
великого, дивятца его государеву крестьянской вѣре подражателству. Да и нынѣ какъ великиі государь нашь отпустил нас ко госу
дарю вашему к Олександру царю у государя нашего на Москвѣ Цареградцкой патриархъ Еремѣй, а с нимъ митрополиты и архиепис
купы и епискупы и архимариты и игумены и ерѣйской и старческой
чін. И послы государя вашего Каплан с товарыщі их видялі, что нам
про то государю вашему Олександру царю и сказываті? А приѣхал
Цареградцкой патриархъ Еремѣй со всѣм освещенным собором к ве
ликому государю нашему для того, что они всѣ четыре патриархи
Александрѣйской и Ерусалимской и Антиохѣйской и он Царѳградцкой
соборовали, чтоб великиі государь у себя в Росѣйском царьстве про
изводил учинити папу в Римского папы мѣсто. И о том всѣ патри
архи и митрополиты і весь святителской и ерѣйской чін и крестьяне
всѣ в тѣх странах Бога молят и просят, чтоб покорил Богъ вѣру бусурманскую под его великого государя нашего руку. —А в тѣх кресть
янских государствах, про которые нам говорили есте, была вѣра
крестьянская да поколебилась въересть і в латыню.—А в том арменине, что к нам государь вашъ Олександро царь приказывает, что
отпускает тѣми мѣсты, куды он шол,—в том он волен, хочет тѣми
мѣсты пошлет, хочет пошлет к великому государю нашему с послом
своим. А вам за то за что стояті? И в сумнѣнье нам того держаті нѣчего.
И посол Сулиман да діакъ Терсъ говорили от Олександра царя:
стояли у меня от Шевкалского и от Дидов по щелем* в заставе рус-

кие люді, которые во мяѣ пришли отъ зятя моего от Семена, а к
Семену пришли с Терки евоею охотою; а иные полоняники русвне ж
пришли во мнѣ пс турских городов и ис Черкас и от Семена от
зятя. И тѣх есте людей з застав свели, и пынѣ живут у вас; и вы б
тѣх русвих людей оставилі у меня до тѣхъ мѣстъ, какъ у меня го
сударевы люди будутъ. А мяѣ ими не оборонитца ж, всего их вело*
вѣв з 20; толко бы слава была, что в моей землѣ по заставам стчь
ят русвие люді.—Да вы ж бы оставилі у мевя для кречата кречетникова сына да с ним Ивашка человѣка его.
И послы князъ Ссмеп л діавъ Торхъ говорили: таковы люди полопяники и казаки у пас есть, а пришли в Филипово говѣйно. А
сказались нам, что они были у государя вашего иа заставе; в какъ пришла
зпма, л им не почалі корму даваті. И они де государю вашему о корму
били челом; и государь вашь пм корму давати не велѣл, а велѣл их роздати
по азнауромъ. И они, не похотя жиги у азнауров, пришли к нам; и мы
ко государю вашему посылалі е ними толмача Ивана* Мвколаева: дѣло государю вашему до тѣх полоняников есть ля? И толмач Иван,
пришед, вам Сказал, что он* ставіл их перед околничим Умаяом, я
Уман докладывал государя вашего; и государь вашь им отказал, что
до них ему дѣла иѣт, куды хотят. И мы их веяли в себѣ и кормили
и одевалі по ся мѣста своимъ.—Да то что и говориті: полоняника нягдѣ
не держат1пи в которых государьстнах; а казаки Терские такие ж
полоняники. Иришлі к Семену своею волею не вц велико время, в
Семен их держал подчетберга года скяво; я они то хюслнша, что годарь ваш йод государя вашего цярьскою рукою, да они ж послы
шал! приходу ко государю вашему великого государя послов,—и они
для того ко государю вашему н пришли.—А которые были полоня
ники во государя вашего землѣ государя вашего,—я государь ваш
велѣл сыскать всѣх и, их пожаловав и кормъ и лошаді имъ пода
вав, отпгуетпті во государю вашему с послы его со квявем Капланом
с товарыщи.—А кречетник Иван Сычов сына своего и людей с со
бою взял для себя, и вам у него сына и человѣка какъ юяти и
оставиті у государя вашего? Да и для того оставяти его нелвя, что
он у великого государя нашего в службе не бывал и у птиц ему
ещо не в обычен, такова дѣла положити пѣ на вово.
И мая въ 2 до в послом ко князю Семену да в діаку Торху
пришли посол Сулпман да дьякъ Терсъ. А говорилі от Олевсандра
царя: того есте на себя пс взялі, чтоб великиі государь того моего
арменина велѣл проводіті в Рим к папе с моими грамотамі через свою
землю, и яз1' того оноегоар меняна з грамоты пошлю к великому го27

сударю с своим послом. Будет государь меня пожалует, веліт того моего
арменжна поелати самого з грамотами; а ие пожалует, его самого не пош
лет, и он бы его во мнѣ отпустил, а грамоты мои отослал в папе
в Рим с своим полонянивом. А полонянивов и вазавов всѣх возмите
с собою, а мнѣ они не надобет. Хоти б полонянивов яз сам овупид
золотом и стали бы мнѣ нѣ в волво,— и яз бы их отпустил, что то
полоняниви, держати их силно не пригоже и грѣх.—А вав вы будете
в Тюменском городе, и вы во мвѣ пришлите 100 человѣв стрелцов;
а в государеве грамоте у меня написано: указ государевъ на Терке у
воевод—сколво надобет людей,—и имъ велено мнѣ людей давагги.—
А вречетникова сына и с человѣком бы есте оставили.
И нослы князь Семен и діавъ Торхъ говорили: о арменине есмя
говорили с вами, хочет пошлет во государю нашему, хочет не пошлет,—
тоѣ. води с него не снимаем. А что вам приказывал о стрелцѣх,—
и мы вакъ будем в Тюменском городе, съ государевыми воеводами
поговоря, 100 человѣвъ стрелцов ему пришлем; толко бы государь
вашъ і Олександро царь прислал под вих лошеді, на чом имъ поднятие,
и их ѳдѣсе велѣл вормити. А вречетникова сына оставити нам не
пригоже, положиті такова дѣла не на кого.
И посол Сулимани диявъ Терсъ ходили в Олевсандру царю.—И
того, ж часу прншед от Олександра царя, послом князю Семену да дьяву
Торху говорили: преже сего здѣся государевых вазавов было пят сот человѣвгь, а лошедей уних не было и тѣ люди пѣши шли аке.
И послы князь Семен и діавъТорхъ говорили: то казак волной, жиживетпа поле, а государево жалованье вмъ идет временем, какъ их во го
сударю служба будет, л ие по вся годы; а государевы стрелцы х казаком не
пряменятца, дюді государя нашего пожалование, а гдѣ им велит государь'
быти на год, и под них и под их рухлядь велит государь давати лошеді с
савми и с телѣг&ми. А во государю вашему государевы воеводы тѣх госу
даревых стрелцов пошлют, и им какъ без лошедей быті, на чом имъ
самим ѣхати и рухдедь свою вести?
< И посол Сулиман я діакъ Терсъ говорили: тѣ бы государевы
стрелцы пришли до государя нашего земли до Соней; а в Сонех имъ
государя нашего лошади и кормъ будет готов.
И послы князь Семен и діавъ Торхъ говорили: надобет под иих
лошади, на чом имъ ис Тюменского города поднятіся; а сколво под
вих надобет лошадей государю вашему прислати,—и мы да и ты,
Сулиман, как будем в Тюменском городе, з государевыми воеводами
договорясь, во государю вашему к Олевсандру царю прив&жемъ с тѣми
людми, которых тебя пошлет Александро царь провожать

И посол Сулимаи я діакъ Терсъ говорил: государь нашь велѣл
вам говорите: люблю вас, что свою душу; а ты мжѣ, кию* Семен,
что брат. Да толжо будет словом меня тѣшнте, а дѣло будет станет
не на том, что мнѣ говорите,—ино и государеву слову и&рити кѣчего.
Да и кречат мнѣ не надобет, и кречет повесите с собою; да и ничто
мнѣ не надобет. И послов своих с вами не посылаю.
И послы князь Семен и діакъ Торхъ говорил: мы говорим слово
великого государя своего, а государя нашего слово николи ложно не
бывает и не в таковѣ дѣле; того ие пригоже государю вашему Але
ксандру царю и говориті. А кречатом великий государь нашь гоеударя
вашего Александра царя пожаѵовал своей царские потѣхи,—я Оле
ксандро б царь им тѣшился. А в томъ на нас что кручину держит?
Велвтъ намъ дѣлати, что ко государеву дѣлу не пристоит. Великий
государь ему и за самого кречетника не постоит, будет у себя похочет оставиті; да о том бы к великому государю нашему с послом
своим с тобою приказал.—А говорили послы князь Семен и дьяк
Торхъ про самого кречетника для того: слышали, что самси&о ево
оставиті у себя не хочет.
И майя в 3 день к послом ко князю Семену да к діаку ТорХу
пришел пристав Иван; а говорил от Олександра царя о полоняникех
и о казакех и о кречетникове сыне да о его человѣке, чтоб ихъ у
Олександра царя оставили.
И послы князь Семен и діакъ Торхъ приказали с приставом с
Ываном к Олександру царю, чтоб прислал к ним о том говориті посла
своего Сулимана да дьяка Терса.
И того ж дни к послом ко князю Семену да к діаку Торху Олександро царь Сулимана да дьяка Терса прислал.
И послы князь Семен и діак Торхъ говорили; присылал к вам
государь в&шь Александре царь пристава Ивана о полошшивѣх и о
казакѣх да о кречетникове сыне дао человѣке, чтоб нам их оставити
у государя вашего Александра царя.И мы ныне то емлем па себя,
полоняников и казаков у государя вашего у Олександра царя оставливаем до тѣх мѣстъ, как имъ государевы воеводы на перемѣну иных
людей пришлют. А государь бы вашь Александре царь тѣх полоня
ников и казаков жаловал, велѣл их кормити, а а голоду их не по
морил. А кречетнивова сына нам ост&виті не мочно; а будет вречату
нелзя бее государева кречетника быти,—и он бы оставил кречетника
самого Ивана Сычова; да о том приказал в великому государю с тобою
послом своим Суляманомъ.

И посол і Сулиман да дьякъ Терсъ говорили: Александра- цлрь
хотѣл вречетнш&ова сына у себя держагі,—ц вы его у государя нашего
не оставите; и вы 6 оставили человѣка кречетцикова Ивашка*.
И послы князь Семен и. діакъ Торхъ говорили: в тому великому
дѣлу не пригодился и сынъ вречетниковъ; а человѣвъ вречетнивояь
страдникъ в такой царской птице и болнш не пригодитца. Как намъ»
пріѣхав, сказати про такова страдника великому, государю своему? А
утаити нам про то, а государь свѣдает, то ж нам будет от великого
государя опала. Мы говорим вам и пе одинова: будет вречату без
вречетнива быти нелзя,- и Олександро б царь оставил самого кречетника да государю об ием ирнказал. Веливип государь нашь,, жалуючи Александра царя, и пе за то ему пе стоит.
И посол Сулиман да дьявъ Терсъ ходили к Олександру царю.
И, пришед от Олександра царя к послом ко кпязю Семену да в діаку
Торху того ж часу, говорили: государю есмя своему Олександру царю
ваши рѣчи про полоняников и про казави и про врсчетпикова человѣва сказывали*. Н государь нашь Олександро царь велѣл вам
говорити: полоняпиков и казаков у вас пе возму до вашего иоѣзду.
А до тѣх мѣстъ себѣ помышлю: будет они ыпѣ надобет, и яз их у
себя оставлю и их пожалую и вормити их велю; а будет не надобет,
и яз ихъ с вамп отпущю. А вречетпнвов мпѣ человѣвъ ис надобет,
топерво вречат посажен; а столво у меня зпают, какъ его вормитиА се чаю себѣ вречатов и с вречетнивом от государя вборзе. Писал
есми в государю в своей грамоте, чтоб мспя пожаловал, прислал
вречатов. А что еемп в вам преже сего приказывал о армеинне своем,
и яз его нынѣ ко государю и с ним грамот пе посылаю, а приважю о
том бити челом государю послу своему: будет государь велит послаті
грамоты, и яз пошлю; а будет не велит, и яз пе пошлю.
И послы впязь Семен и діавъ Торхъ говорили но государя ва
шего Олександра царя приказу и мы в великом) государю писалі о
кречатѣх, и чаем от великого государя ко государю вашему кречатов
-вборзе; а пожалует государь, пришлет вречатов, и с вречаты и ' кречетникъ будет. А о арменине своем государь ваш какъ ііроизволнт.
Да посол же Сулиман да дьякъ Терсъ говорили: велѣл вам госу
дарь нашь Олексапдро царь говорити тайные свои рѣчи: посылаю к
великому государю посла своего Сулимана, что в моем сердце мысли,
о чем ему, великому государю, бити челом,—и яз то все кладу в по
сла своего; и что учнет говорити посол мой,—и то говорит мое серцо,
и о чем государю учпет бити челом,—и о том сам яз бью челом.
Да и вы б послы, вняз Семен п діавъ Торхъ, тоѣ мою мысль п че-

лябитье вѣдади ж. А какъ, оже дастъ Бег, вы >и досол мойіу* гвсударе будет,—и вы б про то государю известили ж.< Прежнего отецъ
мой Левонтей жил с Шевкалоѵым отцом в дружбе м и соединение,
не токмо б меж собя мм воеватйс, и па недругов стояли вмѣсте; а
мяѣ С Шемалом учивилас недружба потому: сватался за меня Шевсал сострою своею, и аз у него не женился, а женился есми у брата
его двоюродного у Крым-Шеивалского Едим Салтана. И с т&х мѣспгъ
увал Шеввал на мою украйну прнходити нзврадом и села и деревни
жог и людей сѣвъ н и полон имал и в бусурмансвую свою віру
сол по приводил. Да того велос много лѣт; а яв то все шгсод себѣ
в книгу,' что у меня пожог, сел н деревень и сколко людей побил и
ранил в в полон поймал. Да чтобы стоял против меня,—и ов против
меня не стоит; а проводит татбою ночью,—А отца моего Левоптья не
стало и после отца своего на государьстве сижю—тому 16 лѣт. И
ваеѣл был мое государьство после отца моего племянвпвъ мой родной
болшого брата моего сынъ Хостров, и азнауры многие били прило
жили к нему; а яв с ним о государьстве бился. И Бог мнѣ пособил
его иобвти и самого его на том дѣле и авнауров многих побил и государьством своим учал владіти. И после того братья мои родные
Елмурва да Исай побежали от меля в Кизылбаши и, собрався со
многою Кпзылбашсвою силою, пришли па меня; и яз с ними бился.
И Бог мнѣ ж пособил, ки8ылб&шских многих людей побил; а тѣ
братья мои Исай да Елмурза да и третей мой брат, что нынѣ в митрополитех, побѣжали с того бою в аятю моему в Семену. И тѣ мои
братья да зят мой Семен с ними и з своими азвауры, собрав на меня
Турскую и Киѳылбашскую силу болши 60,000, пришли на меня вдругород и хоггѣли меня въ государьсгва. согнати; а со мною было толво
с 300 человѣвъ азнауров. И Божьимъ милосердием ынѣ ж над ними
верхъ учинился, я ж ихъ побил н братью свою Елмурзу и что ныне
митрополит поймал; а поймав Елмурзу посадил в заточенье; а другово, что нынѣ в митрополитех, постриг; а Исай пойман же был, н
его не стало в мопастырѣ. А силу их побнл мало не всю; а у меня
ва том дѣлс убили азнауров трех человѣвъ да 48 человѣвъ живых в
полон взяли. А после того н тѣ от Семена от зятя вышли во мнѣ.
И тому дѣлу, что' яз вам сказываю, вабы вѣры няти нелзя; ц то
сдѣлалос не мною, Божьим милосердием. А сказываю вам вавъ дѣялос правду но крестьному целованью но своей душѣ; а вед Богу
водно в человѣва душу положитн и взяти из пего. И с тѣх есми
мѣсть увреиился на своем государьстве. А Шеввал таки безпрестани на мою уврайву посылает исврадом ночью. И яз в Шеввалу

посылал посла своего с тѣм: преж сего отецъ мой с отцом твомм
жили в дружбе, а ты вывѣ для чего над моим государьством такъ
дѣлаеш, татбою приходят? Будет тѳбѣ со мною воеватца,—и ты
•стан оо мною на прямое дѣло. А будет похочеш жнти в миру, и
мы учнем жити меж собя в дружбе, вавъ жили отцы наши. И Шеввал
во мнѣ прислал сына своего с послом с моим; а с ними во мнѣ
приказал, что вперед никоторыми дѣлы воевати тебя не хочю, въ том
тебѣ заклад сынъ мой, держи его у себя; да и доч свою, а его сестру,
в тебѣ пришлю,—'И ты у себя ж держи. И Шеввалов сынъ у меня
учал жати. А в то пору Шеввал учал на мою уврайну приходити татбою
пущи старого; а въ сыне мнѣ в его никакие помочи яѣт. И яз себѣ
тоннеля, что ммѣ в сыне его нѣт ничего, и того сына его пожаловал,
отиустал в отцу его; а наказал ему: и сестра мнѣ твоя не надобет,
живите с отцом своим, помочи мнѣ в вас никакие иѣт. А себѣ есми
учил мыслити, что в сѣх странах около моего государства многие
государства были крестьянские и жили с моим отцом и со мною в
соединен ьіег7 а Кизылбашской шах хоти и бусурмааскіе вѣры, толко
меж ообя жили в дружбе правдою. А нынѣ за грѣх за нашь около
моего государьстза многие государьства крестьянские Турской царь
васѣл; а которые были государьства бусурмансвие Шеввал и иные,—
и тѣ учали голдовати Турскому ж, что вѣра их одна бусурмансвая.
А толко одно мое государьетво крестьянское осталос, и то хотят бусурманы поглотити. Да что они у меня сел и деревень повоюют,
пожгут или людей побьют или поранят,—и то не стол мнѣ досадят,
тѣм побитым Бог судил; а то всего пущи, что вовмут крестьянина
жива и поругаютца крестьянской вѣре, многими муками бусурмапят
в свою вѣру. И Богъ умилосердился* надо мною, видя меня от бу
сурман в таких напастех, положил въяво в мое сердце: есть де царь
крестьянской велик, болши его нѣт, взыщи его, бей ему челом под
его руку, тот за тебя может стати от бусурман. И яз по Божью велѣнью взыскал в. г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р., что такова другово царя
крестьянского нѣт ни во всей подсолнычной,- послал есми к нему,
государю, людей своих бити челом, чтоб меня пожаловал, принял иод
свою царьскую руку. И ведикій государь меня пожаловал, под свою
царьскую руку и в оборону от моих недругов принял и грамоту
свою жаловалную ко мнѣ с вами с послы своими прислал; та мнѣ
грамота с неба упала и дѳржю еѣ у серца своего. О том веселюс,
что великій государь в той грамоте ко миѣ писал. И какъ Шеввалов
сынъ в отцу своему проѣхал и мой приказ ему свазал,—и Шеввал
на меня учал силу эбирати. И, собрав своих людей и Кумык и всяких

людей 6,000, и в 90 въ 6 году лѣтом пришел Шевкал на мою уврайну
на горн; н сам стал на горах с 3,000, а 3,000 отпустил в гор в мою
землю. И яз послал против его азнауров своих толко с 300 челев&къ
да с ними было всего по одному человѣку; и всего моих людей было
с 600 человѣкъ. И Божьею милостью и великого государя счастьем
люди мои Шеввалских людей, которые пришли в мою землю, побили
всѣх на голову, а сам Шевкал с досталными людми побежал; и головы
тѣх побитых людей ко мнѣ привезли. И такъ Божьимъ милосердием
и великого государя счастьем учинилос во многие лѣта, мена Шевкал
воевал и людей побивал и врал и в полон ииал; а толко у меня
людей не побил и не поймал, сколко мои люди ва том дѣле у него
людей побили,—яз то велѣл смѣтити по книгам. А моих азнауров на
том дѣле убили толко трёх человѣкъ да семи человѣкъ ранили.—И.
ныне приказал есми с вами государевыми послы говорити о двудѣлех. Первое дѣло: Шевкалской учнет гіриходити па мою уврайиу
искрадом войною, села и деревни позжет и люд($ побьет и поранит и
в полов цоемлет, а иногды оодастъ Бог помоч дінѣ над ЦІевкалом;
то у нас былр и преж сего, мертвым Бог судил. А то црѣ всего
пущи, что возмут крестьянина жива и поругаютца ему, приводят в
свою бусурманскую вѣру.—А другое дѣло: писал Шевкалской к Тур
скому царю, чтоб для бусурмаеские вѣры за него вступился, прислал
свою болшую рать иа меня вскоре на сем лѣте наперед государевы
рати, чтоб мое государство разорите или в бусурмапскую вѣру при
вести; а не пришлет Турской своей рати сего лѣта, а государева рат
придет на него Шевкала наперед Турского ра^и,—и его землю розорят или в крестьянскую вѣру приведут и за него Шевкала и за!
его землю за всѣ тѣ души Богу отвѣт дати ему Турскому царю. Й
вам про то, что и сказывати? Шевкал—бусурман,’бусурманского царя
и взыскал; а яз по своей крестьянской вѣрё крестьянского царя ве
ликого государя взыскал. И с вами и с послом ёвойм к пеку, государю,
приказываю: не пожалует меня великій государь, не прийілет своей
рати на Шевкала сего лѣта, а наперед придет на мое государьство
рат Турского,—и что учинитца надо мною и няд моим государьством
какое от бусурман поруганье, кров прольетца и за души Вог^г кому
отвѣт дати? Да избави того Бог, чтоб тому не быти, чтоб обѣманам
перед Богом в' своей правде статі чистым. А вперед бгіГи дѣтем
нашим и внучатом и правнучатом и во веки в той же правде стояти.
Та государева жаловалная грамота, что ко мвѣ с вами прислал, -и
вапис, иа которой яз государю крестъ целовал, меж нами свждѣтел.

И послы княз Семен и діявъ Торхъ говорили: сказывали есте
нам, какъ Божьим милосердием государь ваш Олевсандръ царь, после
отца своего на государьстве укрепился и какъ Божьим же милосердием
и великого государя вашего счастьем Шевкала побил. И царьская
власть даетца от Бога. Да государя ж вашего Олександра. царя -Вегмилуючи, вложил в мысль взыскати великого государя нашего и битв
челом под его царьскую руку. И государь вашь Олевсандро царь
взыскал великого государя нашего. И государю вашему, Александру
царю, Над ІІІевкалом государя нашего счастьем Богъ вакову дал
помоч, что пстари у вас того не бывало. А что в великому государю
нашему государь ваш Олександро царь с нами и с послом своим
Сулиманом на Шевкала о рати приказывает,— и государя нашего
рат на Шевкала будет однолично вскоре. А нас бы отпустил ко го
сударю вборзе; и мы б великому государю о том о всем известили в
его бы дѣло дѣлалось.
К Мая в 4 де Олевсандро царь прислал в послом ко внязю
Семену да в діаву Торху пристава Лома; а велѣл им говорити, чтоб
они завтра ѣли у него, а стол у него будет в селѣ в Шилдѣ.
Майя въ 5 де пришел в послом ко внязю Семену да к діаву
Торху пристав Лом. А говорил: Олександро царь из двора' выехал, і
вы яоѣдте к Олександру царю.—И послы князь Семен и діавъ Торхъ
в Олександру царю приѣхалі. И Олевсандро царь велѣл имъ ѣхати
с собою; и ѣдучи им говорил: отпущю вас вскоре.
И послы князь Семен и діавъ Торхъ говорили: нэдпей докуки
тебѣ о отпуске много, а нынѣ тебѣ о том не смѣем и докучати.—
Цреж ерго ты к вам приказал, хотѣл отпуститі на третей день на
святой редѣле, и мы к тому дни велѣлі быти в себЬ встрѣчю дюдем
своим с лошедмр и з запасы в Сонскую землір; и ныне наши люді
нас ждут в Сонсвой землѣ с великою нужею, что им в Сонсвой землѣ прокормитесь не мочно.
{
И Олександро царь говорил: вы у меня проситесь, а мнѣ надо
бет к великому государю отпустити вас путем добрым; а до недѣлі
всего 4 дни, а в недѣлю вас отпущю. А пынѣ поѣдте со мною да
тѣщтесь птицами и собаками. То у вас на Москвѣ послов моих за
пирают на дворѣ, а яз вам даю волю гулять, какъ хотите.
И послы князь Семен и діакъ Торхъ говорили: у великого госу
даря ;нашего послы твои в запоре не бывалі, водно им было ѣздиті,
куда хетѣли, толко с приставы для бережеиыг, а бея пристава бытв
было твоим послом нелзя для того, что государя нашего царьство

великое и людей в нем всяких и иных иногіх земель много, чтоб ни
от кого послом твоим безчесно не учинилось, а государевым бы при
казным людем в том ото государя опалы не было. А то тебѣ сказал
нѣхто не гораздо, того во государя нашего государьсте не ведетца,
что послом и посланником и гонцом в запоре быти.
А в селѣ в Піилдѣ Александро царь у часов послом князю
Семену да дьяку Торху говорил: приезжают ко мнѣ греки и у меня
выманивают жалованье, а здѣшпих попов не учат; а здѣшние попы
мужики, не знают ничего, да отвупаютца посулы и они их не учат.—
И послы князь Семен и діакъ Торхъ говорили: пригоже такова вели
кого дѣла над попы смотрити митрополиту и архиепископом и еписко
пом и игуменом, как ведетца в государя нашего Росейсвом царстве.
И после часов Олександро царь говорил: вы меня ни чѣм не
потѣшили. Ваша потѣха изпоздала. На Шоввала государь хотѣл дати
рат да не дал; и яз нынѣ хочю рать замышляти и доспѣх на себя
положити. А для недруга, чтоб недруг мой не смеялся, хочю тѣшитис робячьею игрою, играти мечом.
И послы князь Семен и діавъ Торхъ говорили: государя наше
го рат на недруга твоего на Шевкала будет; надежи с великого госу
даря нашего не складывай, оборонит тебя и не от Шевкала. А про
Шевкала что много и говорити? А в потѣхе своей ты волен.
И учал Олександро царь да с ним сынъ его царевич Юрьи да
зят его Байграм и племянники его и азнауры его лутчие человѣвъ
з 20 играти мечом, свачючи на аргамацех; а тѣшился, аргамаки пе
ременяя, часы с три.—И после того прислал в послом во князю Се
мену да в діаву Торху, велѣл итти в себѣ в шатер. И за столом
говорил: не малое робя яз; и то знаю, что вам видитца играю робячь
ею пгрою. Ждал есми от великого государя надежи,—и надежа из
поздала; и яз сам хочю ратью своеюзамышляти и против недруга
стояти. И в кручине не хочю быти: тѣшюс, приставаю к ратному
обычею. А недруг бы мои в кручине меня не видял и мнѣ не по
смеялся.
И послы князь Семен и діак Торхъ говорили: великій государь
тебя пожалует, рат на Шевкала даст; да и самому тебѣ ратью промышляти падобет, государьство без рати не стоит. А чѣм ты сам
тѣшишся; и в своей потѣхе ты волеп.
II после стола Олександро царь их отпустил в Крым; а с ними
ѣхал пристав Иван.
II мая в 8 день к послом во князю Семену да к діаку Торху
принесли околничей Уман да архимарит Ѳилип двоих наруч по од28

вой паруче, да зерцало булатны, а в них врѣзывано золото с каыеньем съ яхонты и с лалы и зжсмчюги из бирюзы.—А говорили от
Олександра царя: посылати было мнѣ к великому государю по 50
камок золотных Кизылбашских да по 10 ковров з золотом и с сере
бром; и государь ко мнѣ в грамоте своей писал: какое узорочье в
моем государьстве будет, тѣм ко государю и посылати. И яз бы ка
мок и ковров у себя столко и собрал, и мнѣ показалос послати ко
государю то узорочье, что у меня лучилос, камок и ковром лутчи.
Бѣдаю сам: чего у пего великого государя в его казнѣ нѣт? Толко
бы и мое въ его государево казнѣ именовалося ж.—Да вам же Оле
ксандро царь велѣл говорити: у вас обычен свои, а у меня свои; яз
то все вам псрскажю, что мнѣ к великому государю послати. Да не
токмо то, пе скрываю от вас ни жепы и дѣтей своих и всего сво
его дому и всей своей мысли. А вы посла моего держите на Москвѣ, па дворѣ заперши;, и вперед бы посол мой в запоре не был.
И послы княз Семен и діак Торхъ говорили: великій государь
нашь писал ко государю вашему в своей государеве грамоте, жалуючи государя вашего: будет в его государьстве столко камок и ков
ров пе здобыти,—и государь бы ваш присылал ко государю нашему
против того иными узорочьи и аргамаки и кони добрые, что ся въ
его государстве лучит; а то узорочье видим къ его государеве казпѣ
пригодитца. А про послов его государю вашему пѣхто сказал бездѣлникъ: в государя нашего государьстве того не ведетца, что пос
лов, заперши, держати.
И майя въ 10 день нрпсылалъ Олександро царь по послов по
князя Семспа да по дьяка Торха да по старца Закхѣго пристава
Ивана; а вслѣл им быти у себя на дворѣ.
И послы кпяз Семеп и диакъ Торхъ и старец Захѣя к Оле
ксандру царю нриѣхалп; и в полудворѣ встрѣтил их околпичей Уман.
И какъ послы княз Семен и діакъ Торхъ и старец Захѣя в шатер
вошли,—и Олександро царь велѣл имъ сѣсти. И им говорил: нынѣ
та пора пришла, что мнѣ вас отпустити к великому государю; и вы
поѣдте завтра, Бог вам в пут. А пыие о вечерпе пришлю к вам свое
жалованье. А с чѣм есми к вам приказных своих людей присылал,
а велѣл вам говорити слово свое,— и пыпс яз с вами и послы сво
ими то ж к великому государю приказываю и в грамоте своей пишю;
и послов своих даю вам в руки, чтоб вам здорово великого государя
очи видяти и моих послов перед пим государем поставити. А то вы
сами знаете: которой толко государь сам силен и людей у него много
и конны и оружны и казны у него много,—и тому хто велит из

своей воли в холопстве быти? Гдѣ то слыхано? Л у мена то все
есть—и люди и казна, хоти мое государство не велико, а не скудно
ыичѣм; и в сѣх странах ре блюдус никого. Да по своей воле учи
нился есми под великого государя царьсвою рукою и грамоту к нему
государю пишю и посылаю с послы своими, какъ есть холоп пишет
ко государю своему, что он великиі государь крестьянской и какъ
во мнѣ писал в своей царьсвой жалованной грамоте, так бы и вер
шил. А чѣм меня пожаловал, прислал во мнѣ с вами послы своими,
и что в нему, государю, посылаю дани,—и то напишю в тоѣ ж свою
грамоту. А что нреж сего посылал есми во государю Каплана с то
варищи,—и тѣх столво не стало, какъ им государю о моемъ дѣле
бити челом. А государевых посланников Родивона Бирвина да Петра
Пивова, слышел есми, заняло свое дѣло и они моего челобитья госу
дарю не извѣстили ж; потому мое дѣло не здѣдалос. Да в грамоте ж
есми в своей писал, чтоб государь меня пожаловал, прислал во мнѣ
к тѣмъ ивоннивом в прибавку два человѣва иконников гораздых же,
да вречатов, сколко пожалует, самых лутчих, которыми вречаты го
сударь сам тѣшитца, да и вречатнива, которой бы знал, да пушкаря,
которой бы стрелят был гораздъ, да пушечного литца гораздово ж.
Тѣми мнѣ людми не оборонитца, и у меня литцы и пушкари есть;
да для того, чтоб в здѣшних странах была слава, что у меня госу
даревы люди наряд льют и пушкари государевы.
И послы вняз Семен и діавъ Торхъ говорили: г. н. ц. и в. в.
его царьсвое величество взял тебя под свою царьскую руку для вѣры
крестьянские,—и тебѣ, Олевсандру царю, такъ и пригоже писат в
великому государю в своей грамоте; а о чем ты с нами приказывает,
и мы то великому государю все известим. — А иконников Поснива
Дерм ина с товарыщі веливиі государь нашь в тебѣ с нами отпустил,
а приказ государев нам есть, чтоб ты тѣх иконников отпустил с на
ми вмѣсте. А будет тебѣ ивонниви надобет, и ты о ивоннивех с на
ми во государю приважі бити челом.
И Олександро царь говорил: толко вам' не надобеть моя голова *
и вы о ивоннивех говорите. Государству моему, какъ вѣра крестьян
ская учинілась, 1260 лѣт и в тѣ лѣта от пленения иновѣрпых многие
монастыри и цервві порушились, а яз то ныне хочю все устроити
при своем жнвотѣ, какъ было нреж сего; и для того яз о ивонникех
государю посылал бити челом, а государь меня пожаловал, иконников
во мнѣ прислал, и тѣх иконников миѣ мало. Приказываю вам и по
слом своим о икон иикох в прибавку бити челом, а вы у меня госу
дарево жалованье и тѣх иконииков отнимаете. I вы не говорите мнѣ

о иконникех, тѣм меня не кручинге.—Да Олександро же царь гово
рил: а тебѣ великому старцу Захѣе толко Бог велит видят очи свя
тейшего патриарха *°) Иева всеа Русиі, а ты ему от меня беіі челом,
чтоб меня во святых своіх молитвах воспомінал и за мена великому
государю пособствовал, бил челом.
И старец Закхѣя говоріл: оже даст Бог, велит Богъ видеті очи
государя нашего царя и великого князя Ѳедора Ивановича всеа Русиі
и отца его и богомолца святейшаго патриарха Иева царьствующаго
града Москвы і всея великия Росия, и яз то светейшему патриарху
Иеву извещу.... великого государя нашего отца и богомолца святсйшаго патріарха Иева с митрополиты и са архиепископы и сь епие о п ы и со всѣмъ освещенным собором должная, что молиті Бога за
великого государя нашего царя и великого князя Ѳедора Ивановича
всеа Русиі и за его царицу і великую княгиню Ирину і за все его
Росѣйское царство, а за тебя, Александра царя, і за твою царицу і за
твоі дѣті і за твое государство во святых своіх молитвах ко Госиоду
подвигъ твоі учиніт же і- великому государю за тебя бити челом учнет,
что ты царь крестьянской; а они крестьянской вѣре изыскатслі п их
то дѣло—великого государя за вас крестьянских царей молити.
И Александро царь выслал ис полаты думных всѣх своих лю
дей опрочѣ посла Сулеймана да околничего Умана. А говорил: в С'Ьх
странах около моего государства земли былп крсстьянскіе—Мигрели
и Татьяны; а ныне грѣх ради нашіх покоріл их по себя Турской
царь не на великих временах, и в тѣх землях многіе люді по нево
лям сталі в бусурманской вѣре. 11 толко велнкиі государь вступитца
за меня и, послыша тѣ землі государево жалованье, взыщут его ж вели
кого государя и обратятца в крестьянскую вѣру, и ему великому го
сударю от Бога будет мзда велікая; и вам бы то великому государю
все известит
И послы князь Семен и дьяк Торхъ говорілі: мы то все вели
кому государю известим.
И Александро царь отпустил послов киязя Семена і діака Торха
и старца Закхѣю к себѣ на стан; и того дни Александро царь к
послом никого не ирисылывал.
И назавтрее того прислал Александро царь околничего Умана
да діяков Ивана-бека да Терса с своим жалованьем. Да они ж гово
рили от Олександра царя: велѣл Александро царь ѣхати вам завтра,
а послы его Сулиман да Хуршитъ на дороге вас сьѣдут часа того.

*°) Здѣсь обрывается подлинный стат. сшсогь.

П майя въ 11 день пришли в послом кпязю Семену да в діаву
Торху приставы Иван да Лом. А говорили: Алевсандро царь ныне
ѣдет в село въ Елон тѣшптися, а вам велѣл ѣхаті ис Крыму сего ж
дни после себя.
11 того ж часу в посолскому шатру приѣхал Алевсандро царь
с сыномъ своим с царевичем Юрьем и з своими 8 ближнимі с немногіми людыі; а полвъ свой поставіл, недоѣхав шатра.
11 послы князь Семен и діавъ Торхъ, вышед из шатра в вервем,
Александру царю били челом на его жалованье, что им прислал с
оволвічим Умавом с товарыщі.
II Алевсандро царь говоріл: Богъ вам в пут. ІІоѣдте в великому
государю. А послы мои васъ сьѣдут.—И поѣхал от шатра. А поло*
веников и казаковъ и их имяв роспись велѣл взяти оволничему Уману.
II послы внязь Семен и діяв Торхъ тЬх половенівов и казаков
всего 25 человѣвъ пересмотра по списку і список их имян дали Ума
ну; и пятідесятнпка учинплі у них Еѳрѣмка, был Терской казав.—
И пошли послы внязь Семен і дьявъ Торхъ ис Крыму тово ж дни; а
с ними поѣхалі приставы Иван да Лом.
II майя въ 12 день послом внязю Семену да дьяку Торху лу
чилось ѣхати блисво села Елони, гдѣ Алевсандро царь; и посылалі
в Олександру царю толмача Ивависа, чтоб велѣл отпустити послов
своих, затѣм бы имъ не измешвати, да прислал бы роспись, что во
государю посылает дани.
И толмач Цванис, пріѣхав от Олевсандра царя, сказал, что он
послов своих отпустил; а дани ко государю послал с н и м и д в о и на
ручи, да зерцало, что присылал смотрити в ним в посломъ с оволничим своим с Уманом, да 9 камов золотных, да аргамав сѣр;—и в
грамоте своей написал то имянно.
II ѣхали приставы с послы со князем Семеном да з діавом Торхомъ майя по 14 число; а с 14 числа майя ѣхал с послы Александ
ров царев воевода Михаило Гугоно, а с ним азнауров и всяких служи
лых людей человѣкъ с четыреста і болши, да Аристовы земли майя по 16
число. А повестей послал Алевсандро царь того своего воеводу Ми
хаила пословъ внязя Семена да діава Торха провожаті для того, что
им итті через зятя его Семенову землю; а Семен с Олександром ца
рем в сылве, а ещо промеж имі болшая недружба, имиръ не учинился.
Да в том же числѣ приѣхал в послом ко внязю Семену да в
діяву Торху Александра царя червашенин Байграм; а сказался, что
был на Терке у государевых воевод, а посылал его провожати Алев
сандро царь государева стрелца Мурзу, которого послы князь Семен і

діакъ Торхъ отпустили ко государю з грамотою. И воеводы его дер
жали в Тюмевскомъ городе два дни и отпустилі его к Олександру
царю да в ним к послом ко князю Семену да к діаку Торху з грамо
там!.—И послы внязь Семен і діакъ Торхъ тоѣ грамоту, что в ним
прислана, взялі.
А майя съ 17-го числа ѣхал с аослы Аристов внязь; а Алек
сандровы послы Сулейман да Хуршит сьѣхали послов майя въ 18 день.
И майя въ 20 день с утра ириходіл в послом во внязю Семену
да к діаву Торху Аристов внязь. А говорил: теперво в нему вѣсть
пришла, идет за вамі Семей Александров зять со многими людми от
вас не вдалеке, и яз ѣду своей земли оберегаті.—I поѣхал Аристов
того ж часу; а послы внязь Семен и дьяк Торхъ пошли в горы без
спровожатых.
А в горах майя въ 27 день приходіли па послов па впязя Се
мена да на дьяка на Торха напослѣдние люді горніе люді Колканцы
і стрелца былі Найденва взяли и лошед под ним убили; и послы
князь Семен і діяв Торхъ, поворотясь, тѣх Калванцов побилі и стрел
ца у них отняли.
А маня в 28 день, вав послы из гор вышли, пріѣзжал в ним
Алкас князь; а говоріл, что онъ пріѣхал их встрѣтиті, и они б госу
дарю службу его ізвестили. Да он же говорил о своих уздепех, чтоб
узденей его ис Тюменского города Явува с товарыщі трех человѣвъ
отпустилі.—I поѣхал Алвас внязь от послов того ж дни.
А послы внязь Семен і діяв Торх пришли на Суншу ко госу
дареву острогу майя в 31 день. А в Тюменской город пришли июня
въ 4 день. И воеводы внязь Ондрѣй Хворостинін с товарыщі отпустілі
Алвасовых узденей Янува да Алпшу; а третьево узденя Асланбѣка
не отпустілі для того, что Алвас князь для государева дѣла в Тю
менской город к ним не бывал. II привазалі в Олвасу, чтоб Алкас
внязь самъ в Тюменской город для государева дѣла пріѣзжал, вав
иные горские внязі, и оні узденя его ему отдадут.

И г. ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р., слушав посолсвого списка, приго
вори: послаті встрѣчю грузинсвих]послов и велѣги б имъ ѣхаті спешно,
чтоб грузинскимъ послом быти у него, государя, при литовских послѣх.
И по государеву указу послан встрѣчю грузинских послов Ве
рига Давыдовъ.
(Русекіе послы изъ Казани были отпущены въ Москву Пнапередъ(е).
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Сулеймана и Хуршита.

( Грузинскія:
а)стат. спис. №I.об.—
Лг 2 лл. 1—12
об., и б) дѣла д. 1590 *. сент. 21—мая 1591 г.).
(Лѣта 7099-го) ноября въ 30 день иверские послы Сулемень да
Хуршѳтъ к Москве приѣхалі, а поставлены на Ильинскомъ хресцѣ
на дворѣ Ыаугородцкого митрополита. А встречали их по г. д. и в.
к. указу за новымъ даревым каменымъ городоиъ Семен Романов
сынъ Олѳерьев, а с нимъ дворян из городовъ і детей боярскихъ 100
человѣкъ; а санникъ с санми посылай з государевы конюшни от ко
нюшего и боярина от Бориса Ѳедоровича Годунова.... Встрѣтить
велѣно было за городомъ за Яускимъ мостомъ.... н молить рѣчь.... А
изговоря рѣчь, ѣхати с ними в город в царевъ на коневую площад
ку да в Ыльинекие ворота да на дворъ митрополита Наугородцкого...
И декабря въ 13 день г. д. и в. к. Ѳ. И. в. Р. велѣл иверскимъ
посломъ Сулемену да Хуршиту быті у себя государя на дворѣ; а в
то время былі у государя на дворѣ литовские послы Станислав Радиминекой с товарьпци.
И того дни грузинские послы у государя были, а йосылан по
них пристав Семен Романов сынъ Олѳерьев.— А, пріѣхав, послы вы
шли из саней у Посолские Иолаты и были в Посолской Полате, по.
камѣста были у государя литовские послы. А как литовские послы
пошли от государя в Отвѣтную Полату,—и г. д. и в. к. вслѣл гру
зинским послом итті к себѣ ко государю. А сидѣл г. д. и в. к. в
середней в Подписной в Золотой ГІолате; а при государе были бояре
и дворяне и в сѣнех проходные Полаты и но крылцу дворяне и дѣті
боярские и приказные люди в золотном платье.— И шли послы ко
государю пс Посолские Полаты мимо Архангил папертью да вверхъ
середпею лѣспицею; а передъ ними несли ко государю от Олександ
ра царя поминки.... Явил пословъ государю челом удариті казн&чѣй
Деменша Пвановичь Черемисинов.... Послы, быв у руки, правили го
сударю от Олександра даря челобитье толмачем; а толмачилъ Кучюк
Бакшѣй Устокаснмов. Послѣ вопроса и отвгыпа о
паря
Александра Сулемен подал Олександра царя грамоту. И по госуда
реву приказу грамоту принял посолской діак Ондрѣй Щелкалов.—А
после того говорили государю от Олевсандра даря послы рѣчь. А
молыл Сулемень: в г. д. и в. в. Ѳ. И. в. Р. с. и м. г. г. и облаадатель! Государь нашь Александро царь тебѣ, великому государю, ве-

лѣл говориті: пріснлал еси, государь, ко мнѣ к подданому своему
послов своих князя Семена Звенигородцкого да дьяка Торха Онто
нова с своею милостивною грамотою; а яз вашу милостивную грамоту
првеялъ радостно и на вашем великого государя жалованье много
челом бью и хочю быти под твоею царьскою рукою со всѣми братья
ми и з детми и с племянники и со всею Иверскою землею грузин
ского царства и дань к тебѣ ко государю учну присылаті, как ты,
государь, повелишь. Да бью челом тебѣ, государю, со всею своею
землею, чтоб ты, государь, нас пожаловал, от недругов наших от
Щевкалского князя оборониті велѣл; а мы со всею землею и по свою
смерть от тебя, государя, отстаті не хотим.—И как послы наговорили
рѣчь,—и казначѣй Деменша Ивановичи Черемисинов являл государю
от Олександра царя поминки по розписи.... И г. ц. и в. к. велѣл
діаку Ондрѣю Щелкалову сказати посломъ в стола мѣсто кормъ.... И
велѣл государь приставу с послы ѣхаті на подворье. А с столом к
послом послан переводчикъ Степан Степанов.
А се т а к о в у грамоту прислал ко гос ударю грузинской
Алевсандръ царь:
Перевод з грамоты Александра царя Иверского ко г. ц. и в. к
Ѳ. И. в. Р. с послы его с Сулейманом князем да с Хуршитомъ
99-го году декабря въ 13 день.
Высочайшему величеству і великостолнейшему превысочайших
стран великих государей государствъ облаадателю, благородному и
справедливому вселенскому содержателю, над государи превысочайше
му, великому и счастливому государю, справедливостию светящюся, су
щему государю соборне ото всѣх нареченному, началнику знамени
тому, многообразными дан ми по многу изобилуя, звездочисленно войско
имѣя, всего свѣта потпора, всѣм государем сладость влагая, крестьян
скую вѣру прославляющему і всѣмъ крестьяном надеже и заступнику
и по таким твоим дѣломъ надѣемся Богу стражю
тебѣ быти,да и
паки направит Богъ обычаи твои,—и так молитвуем и молим, дабы
Богъ приклонил свое милосердіе к нашим молбам, чтобы ваше вели
чество и счастье Богъ просветил, аки солнечный лучь, и всѣ бы вра
ги ваши покорил под ноги ваши,—вашему царскому величеству, в. г.
ц. Ѳ. И. в. Р. с. недостойно и с покорением и со унпчижением Александръ челом бьет. Пожаловалі есте вы, великій государь, паши
недостатки, прислалі есте к нам своего царского величества мило
сердую грамоту; и с тою вашего царского величества милостивною
грамотою за вашею царскою золотою печатью ваш чесвѣйший посол
княз Семен да діякъ Торхъ с своими товарищи и с учителпыми люд-

к и до нас здорово дошли. II мы, видя такую вашю милостивую гра
моту и ваше великое жалованье в себѣ, добрѣ возрадовалися; и вперед
у милосердого Бога чаемое наше то, что вы, великій государь, на
ших недостатков своим милосердием не оскудіте. I ныне в вашему
царскому величеству послали есмя с челобитною своего великого и
ближнего человѣва Сулеймана князя, а он у нас человѣвъ честной и
ближней; а с нимъ Хуршитъ-агу. Да с пими ж вашего царского ве
личества честнѣйших ваших ног праху от своих недостатков послали
есмя поминки; и нѣчто Богъ донесет до ваших пресветлѣйших цар
ских очей, и вам бы но своему милосердому обычаю на наші недо
статки не помол нити. I от своей милости похотите про наше недостоинство провѣдати,—и нам чинитца теснота от горских людей:
приходят.они в нашу землю уврадом инолды в день, иноіды ночью, и
ваших людей побивают і в полон емлют; и доколе до нас вѣсть дой
дет, а они уврадом вскоре повоевав бѣгают. А мы за ними в погоню
посылаем людей рѣзвых удалых молотцов копейщиков и из луков
стрелцов; и они бѣгают в горы, а горы высокие не пременитые и
жілища у них искони под тѣми горами в щелях. II ныне нашъ не
достаток, приподая в вашим чеснѣйшим ногам, молим и просим, чтоб
вам нашу отпадшую голову от перси возняти и крестьянству милость
повазати и от тѣх велѣти нас оборониті. А от Терского города до
рога на них гладка и травва і водена і войску на них тою дорогою
ходіти прохладно и всякой поиск над ними мочно учиниті. А с лѣт'ошними послы ждалі есмя и жедалі указу, и от вашего царского
величества указ не пришол; и вам бы для сотворшего Бога пожало
вать с нынешми, нашего недостатку послы подлинной свой укав учинити и рат своя на них послати и нам пособствовати и от тѣх злодѣев нас велѣті оборониті. Государь еси великій, милостивыі! Толко
так велите учиниті, і вам будет великая прибыль; а нашего недостатку
повамѣста будет душа в тѣле, и мы за вас будем Бога молиті и
вам служити. I вашему величеству свыше того дерзко учинити не
смѣли. II как будут послы наши у ваших честных ног праху, и о
всѣх наших дѣлсх вашему величеству от нас они будут биті челом.
Да и послов бы паших пожаловаті вам, велѣти, не издержав, вскоре
в нам отпустити. А что есте пожаловали, послали во мнѣ вречаты,—
и ис тѣх кречетов один вречат до нашего недостатку дошел, а то всѣ
померли; и вам бы пожаловаті ныне прислали в пам кречатов ловлю
і диких. Да здѣсь от тыссчи лѣт которые храмы запустѣлі и подпис
в ніх попортилась; а которых есте ивонников прислалі, и они сказы
вают, что их столко не будет, что им то починити. И вам бы пожа29

ловати, прислаті трех иконников гораздых; да пушечново мастера
литца, чтоб пушку умѣл слить и стреляті. Учинив милостивно, тѣм
бы есте пожаловали.
Грузинскіепослы поднесли „поминки* царю, патріарху, Году
нову и дьяку Щелкалову.
Поминки ко г. ц. и в. к. Ѳ. И. от грузинского Александра царя:
наручи булатные, навожены золотом, сь яхонты и з бирюзою; пуп
щитовой, навоженъ золотом, сь яхонты ж и з бирюзами; камка ки*
зылбашская с круги на золоте и на серебрѣ и с розными шолки, на
ней люди ва вонех; камка визылбашсвая на черной землѣ, на ней
люди; камка золотная с травками с мѣдвимі; обьяри зелены з золотом,
полосаты, полосы надошваны зеленым шолвом; обьяри червчаты з
золотом на одно лицо; камка кизылбашсвая на лазоревой землѣ,
на оба лица, на ней павы, шолвъ сколтъ; камка визылбашская на
вишневой землѣ, на ней люди; камка кизылбашсвая полосата, по по
лосам ело. . . арабские; обьяри бѣлы.—Да послы грузинские от себя
государю челом ударил — болшой посол Сулеймен: обьяри червчаты,
дороги червчаты; другой посол Куршитъ: камка двоелична клѣтчата,
дороги желты.
Патріярху Иеву от Александра царя поминки: бархатъ волотной,
на таусинноі землѣ вругі болшіе; бархатъ червчатъ глаткой; камка
на червчатой землѣ, па ней травки с лазоревым шолвом да люді на
оба лица; камка кизылбашсвая полосата с рознымі шолкі, на ней
слова арапские; обьяри лазоревы; отлас глаткой лазорев; 3 дороги
есские червчаты, черны зелены.
Патриарху же от царицы Александра царя поминки: бархатъ
на червчатой землѣ з золотом да с серебром; камка кизылбашская на
лазоревой землѣ жол. . обьяри дымчаты; отлас желтъ глаткой; отлас
веленъ глаткой; дороги алы; двои дороги полосатые; кушав полосатой
шолкъ.
Марта ж въ 7 день г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. велѣл иверским
послом быти в Посолской полате у діявов у Опдрѣя Щелкалова да
у Ііосника Дмитреева и сказати имъ государево жалованье во госу
дарю их, Александру царю, что, по прошенью Александра царя, го
сударь пожаловал, па Шевкала князя рать свою посылает; да и про
то их роспросити: сколко Александровы рати будет на Шеввала?
II того дни в Посолской Полате у дьяковъ иверскис послы Су
лемой да Куршит были; а поеылан по пихъ пристав их Семен Олеорьевъ. А лриѣхав послы па плоіцад, высели послы из саней у Посолские Полаты; а в то время перед Иосолскою Полатою были стрел-

цы в чистом платье, а в сѣнех и в полате были дѣти боярские и
приказные люди подьячие в чистомъ платье. А как послы вошли в
Полату,— и діави против их встали и спрашивали их о здоровье и велѣли им сѣсти.— А посидѣв немного, говорили: Судеман и Хуршит!
Пришли есте к. в. г. нашему ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. самодержцу къ
его царскому величеству от государя своего от Александра царя бити
челом, чтоб великиі государь нашь его царское величество Алексан
дра царя принял во оборон под свою царскую руку и на Шевкала
князя велѣл послати рать свою и иконописцы и пушечные литцы и
кречеты велѣлъ послати. И шурин его царсвого величества боярин
и намѣстнивъ Казанской і Астараханской Борис Федорович о тѣхъ
о всѣх дѣлех Олевсандрово царево челобитье доносіл і бил челом.—
И в. г. напгь ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. самодержецъ за печалованьемъ
и челобитьем шурина своего конюшего боярина и намѣсника Казан
ского и Астарахансвого Бориса Ѳедоровича государя их Александра
царя пожаловал, рать свою с ними на Шевкала князя посылает и
по его челобитью кречеты с ними и иконописцов послати велѣл; а
пушечные литцы тонере в далнем мѣсте во Пскове и вскоре им сюды
поспѣти не мочно. А как, оже дастъ Богъ, вперед в Ыверскую зем
лю дорога очиститца на Шевкала,— і царьское величество Алексан
дру царю велит дати наряду и готового из Астарахани.
И иверские послы на государеве жалованье и на печалованье ко
нюшего и боярина Бориса Ѳедоровича біл челом.
И діаки Ондрѣй и Посник иверских послов спрашивалі: как с
ними государева рать будет на Терву и на Шевкала пойдет,— и от
государевы рати вѣсть в Александру царю с Терві как поспѣть мочпо в
колко ден? И от Александра царя как рати его мочнона Шевкала поспѣть
в то время ко государеве рати?—И послы говорили, что с Терви вѣсть
к Александру царю будет въ 15 ден, а отъ Александра царя мочпо
рати поспѣти на Шевкала в мѣсяцъ; а рати у Александра царя зберетца до 40,000.— И діаки спрашивали: сколко Алевсапдръ царь рати
своей пошлет па Шевкала со государевою ратью? И послы говорили:
вѣдает Богъ да государь. Государь б их пожаловал Александра царя,
послал рать на Шевкала; а того с нами Александръ царь пе нака
зал: сколко рати пошлет на Шевкала.— И діаки Ондрѣй и Посник
сказали, что рѣчи их донесутъ царского величества шурина до Бо
риса Федоровича. И, розпрося, отпустили ихъ на подворье.
Апрѣль въ 12 дспь иверские послы приказывали с приставом с
Матѳѣем с Проестсвым, чтоб святейшей ІІев патріархъ всеа великіе
Росіи, царсвого величества шурін и вон. бояр, и воев. двор, и нам.

Баз. и Аст. Б. Ѳ. Годунов велѣл быть им у себя; а с ними в свя
тейшему патріарху Иеву и х конюшему бояріну к Борису Ѳедоровичю от Олевсандра грамоты и рѣчью ѳ великих дѣлех приказ.—И
конюшей боярін Борис Ѳедоровіч Годунов докладывал о том государя.
И г. ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р. с. иверсвим посломъ у святейшего Иева
патріарха и у конюшего бояріна у Боріса.Ѳедоровича Годунова на
дворѣ быти велѣл и их выслушаті, что с німі от Олевсандра царя
приказ.
И апрѣля въ 19 день в понедѣльннкъ по г. ц. и в. в. Ѳ. И.
в. Р. указу иверсвие послы Сюлеймап да Хуршит у патриярха
Иева были; а посылай по них пристав ихъ Семен Олоерьев да переводчикъ Степан Степанов. А как приѣхали послы в город, и ссѣли
с лошадей у Посолсвой Полати и шли от Посолские Полати в со
борную церков пречистые Богородицы пѣши; а, пришед въ цервовь,
прикладывались у образов и в чюдотворцомъ в Петру и к Понѣ, а
протопопъ Пречистенской и свещенники в то время пѣлп молебен в
саженых різах. А от пречистые Богородицы шли послы на патріаршъ двор. А патриархъ в то время сидѣл в Столовой в болшой по
лате на своемъ мѣсте. А при нем сидѣли по обе стороны в лавках
митрополит Ростовской Барлам, да Брутіцкой митрополит Галасѣя,
да архиепискупы и еписвупы и архимариты и игумены и соборные
старцы, которые в то время были на Мосввѣ для собору. А патриаршъ боярінъ н дворецвой и дьяки и дѣти боярские сверсные были
в полате при патріархе і в сѣнехъ и по крылцу; патріарші дети бо
ярские былі в чистом платье. И как послы взошли на лѣсницу, и
ис сѣней столовыхъ на рундувѣ встрѣчалі послов патриярши дѣті
боярские; а другая встрѣча была посломъ в столовыхъ сѣнехъ и ис
Столовые полаты на рундукѣ, а встрѣчалі послов пагріярши діяки.
А какъ вошли в полату к патриярху, и явіл іх челом ударнти
патрияршъ дворецкой Савіл Плещѣевъ; а молыл: великиі господииъ
светейшиі патриярхъ Певъ Московскиі и всея всликия Росия! Чер
ские землі грузинского Александра царя послы Сюлемен да Хуршіт
тебѣ челомъ ударилі. И патріярхъ послов звал в благос.іовлепию. И
послы Сюлейман да Хуршитъ, быв у благословлепия, правили патри
ярху от царя Александра поклон, а от царицы и от митрополита
челобитье; а молылі: тебѣ святейшему патриярху Иеву Московскому
і всея Русиі іверской царь Александръ велѣл повлонітіс.— II патріярхъ послов спросил о Цареве здоровье встав; а молыл: 'Александра
царя как Богъ милует? И послы сказали: как мы поѣхалн от госу
даря своего Александра царя, і государь пашъ, дал Богъ, в добром

здоровье.—Да подали патріярху грамоту. И грамоту принел патріаршъ
діякъ Іван Шеборшин.—А после того правилі послы от Александровы
царицы патріарху челобитье; а молылі: тебѣ святѣйшему патріярху
Иеву Московскому і всея Русні иверсково Александра царя царица
велѣла челом ударит. II патриярхъ спросил о царицыне здоровье.— И
после того правнлі патриярху от Иверсково митрополіта челобитье; а
молылі: тебѣ святѣйшему патриярху Иеву государя нашего царя Але
ксандра брат Иверской митрополит Миводос Бога молит и челом
бьет. II патриярхъ спросил о митрополите: как его Богъ милует і во
спасепьс ль пребывает? И послы сказали: как оні поѣхали, а он
здорово. Да подали патріарху от митрополита грамоту.
А как послы справили патриярху от царя поклон, а от царицы
и от митрополита челобітье, а патриярхъ в тѣ поры стоял. И после
того говорилі патриярху послы рѣч: слух дошел государя нашего
царя Александра, что у в. г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. с. въ его госу
дарстве на Москвѣ учинился патриярхъ. И государь нашъ царь Але
ксандръ тому добрѣ возрадовался и послал пас своих послов к вели
кому государю бити челом, припатчи къ его царьскимъ ногамъ и принявся за его царьские полы. Также государь нашъ, требуючи от
тебя благословенья, наказалл, нам очи твои видети и про твое здра
вие провѣдати; а велѣл тебѣ бити челом, чтоб ты, святѣйшиі патри
ярхъ, великому государю об нем печаловался, чтоб великиі государь,
благочестивый царь, государя нашего Александра царя пожаловал,
держал под своею царьскою рувою и от недругов его велѣл оборо
няли.— И патриярхъ Иев говорил: вѣдомо мнѣ от в. г. н. благочестиваго ц. и в. к. Ѳ. М. в. Р. с. от шюрина от в. б. и н. К. и А. от
Б. Ѳ. Годунова, что государь вашъ царь Алевсандръ бил челом
в. г. н. благочестивому царю н учинілся под ево царьскою рувою; а
в. г. н. благ. ц. и в. в. государя вашего Александра царя челобитье
принял и хочет его держаті пот своею царьсвою рукою.— А вперед,
оже .дастъ Богъ, посовѣтовав с в. г. н. с шюрином с к. б. и с н.
Б. и А. з Б. О. и со всѣмъ вселенскимъ собором, в. г. ц. и в. к.
Ѳ. И. в. Р. с. раді моліт и просіт у государе, чтоб веливиі государь
государя вашего челобитья не презрѣл и для нашего моления и че
лобитья государя вашего Александра царя жаловал, держал пот сво
ею царьскою рувою и от недругов его оборонити велѣлъ.
И послы на том патріярху билі челом.
И патриярхъ велѣл послом сѣсті на свамьѣ протів себя; а скамья
была у столпа полатного. И, посидѣв мало, благословлял патриярхъ
послов образы да жаловал послов соболми; а являл патріаршъ діявъ

казенной Юрій Мухін. А после того патріархъ, встав, приказал ко
царю Александру и царице и мітрополіту Миколосу благословенье;
а молыл: Сулейман, Хургаит! Какъ будете у государя своего у царя
Александра, і вы от меня царю Александру и его царице скажите
благословление; и митрополиту Миколосу от меня молитва и благо
словенье, чтоб нас в молитвах своих не забывал. И, благословя, по
слов отдустіл; а нровожалі послов тѣ же, которые встречалі.
И того же дни иверские послы, быв у патріарха Иева, былі у
к. б. и н. К. и А. у Б. Ѳ. Годунова; а шли от патріарха к Бори
сову двору Ѳедоровича позади церкві пречистые Богородицы.
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шей боярин Борис Ѳедорович звал пословъ корошеватца. А после
того иверские послы правилі Борису Федоровичи) от Александра царя
челобитье.... Да говорил болшой посол Сулейман Борису Федоровичю
рѣчь. А молыл: в. г. ц. и в. в. Ф. И. в. Р. самодержца его царского
величества шурину тебѣ, к. б. и н. К. и А. Б. Ѳ., государь нашь
Алевсандръ царь велѣл говорити: наперед сего посылали есмя к в.
г. ц. и в. к. Ф. И. в. Р. самодержцу послов своих князя Каплана
да Хуршита біті челомъ о своих дѣлех, что мы учинилися под его
царскою рукою и привлонилися есмя къ его царского величества
ногам, чтоб великиі г. ц. и в. к. Ф. И. в. Р. меня и мою землюдер
жал в своем жалованье под своею царскою рукою и от недругов
наших нас велѣл обороніть; а в твоему величеству о том с тѣми
своими послы писали есмя и словом биті чатом приказывали, чтоб
ты наше челобитье до царского величества донес. И послы наши,
пріѣхав в намъ, сказывали про твою в нам великую любовь добродѣйство. И ныне навазалі есмя послом своимъ припасті в твоим чесным
ногам и, принявся за полу, биті челом, чтоб ты до великого государя
его царского величества наше челобитье донес и об нас біл челом и
молил и просил, чтоб великий государь пожаловал, велѣл нас оборо
нит! от нашего недруга, оборониті от Шевкала.
Да подали послы от Александра царя грамоту. И Борис Федо
рович, грамоту приняв, велѣл послом сѣсти в болшой лавке меж вокон;
и подавал послом вина и меды красные в кубках. Да велѣл имъ явити свое жалованье поминки....
А после того конюшей боярин Борис Федорович вслѣл ис ком
наты приставу и своим и носолским людем выти в переднюю избу; а
велѣл остатіся с послы одному переводчику Кучкжу-Бакшею Устакасымову. И спрашивал послов: еет-ли с пимі от Олександра царя ко
торой ивой приказ?

И послы говорили: государь нашъ Александръ царь во всемъ
надежу держитъ на теб^ о своих дѣлех и держит теби себѣ ближнимъ
пріятелем и братом; а велѣл намъ тебѣ бити челом, чтоб ты за него
великому гос)дарю бил челом и умолил государи, чтоб государь ми
лость показал, не для его челобитья— для христьянства, за них всту
пился и его недругом иновѣрцом не подал.
И кошошей боярин Борис Федорович послом говорил: рѣіи есми.
ваши всѣ выслушал; и великому государю нашему его царскому вели
честву яз о том однолично буду бити челом и, припадчи къ его цар
ским ногам, учну молити. А государь нашъ в. г. ц. и в. к. Ѳ. И.
в. Р. с., милостивыі і крестьанскиі государь, государя вашего, Алек
сандра царя, хочет держаті в своем царском жалованье не токмо
подданным, кабы своимъ прироженным, и за него стояті. И ныне
государь нашъ по прошенью и по челобитью Александра царя на его
недруга на Шевкала посылает рат свою; а велѣл государь нашъ
Шевкала воеват любо его розориті или под свою царскую руку привесть. А то вам яз ныне сказываю рфчью; а, оже дастъ Богъ, сами
увидите, как то будет дѣлом. А и наперед сего государь нашъ в. г.
ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. с. по прошенью и по челобитью Александра
царя на Шевкала послал был рат свою многую, да то не ссталос
для того: у великого государя нашего служит Крымского царя сынъ
Мурат-Кирѣй царевичь; а у Шевкала он женился, понел дочь его.
И тот Мурат-Кирѣй царевичь тогды бил челом великому государю
нашему, чтоб государь нашъ на Шевкала рати своей посылатн не
велѣл; а тот миньян Шевкалов царевичь взял на себя, что его оривесті под государя нашего царскую руку во всю государьскую водю.
П потому тогды государь нашъ на Шевкала рати своей и не нослал,
чая от него всправленья бее кровопролитья. А ныне государь нашъ
его царское величество на Шевкала однолично рат свою посылает.
Инако государя нашего царское слово не живет.
И посол Хуршитъ говорил: Муралг-Кирѣй царевичь то, умысля,
государю бил челом для того, чтоб в то время турские люди засѣли
дорогу Терскую и Шевкалу бы утвердитца.
И конюшей боярин Борис Федорович говорил: государю нашему
Турской не страшенъ. И сами вѣдаете— каков великий счаслнвой
государь нашъ, Божиею милостию, великиі счасливый государь. И всѣ
великие государи крестьянские, цесар Римской и корол Ищпанской
и корол Ѳранцовской и Литовской король и иные великие государи
всѣ учинилися в государя нашего воле и в соединенье; а иные госу
дари учинилнся под государя нашего царскою рукою. И Турскому
одному что учинить?

И послы говорили: а государь нашъ Александръ царь и мы всѣ
о том Бога молим, чтоб Господь Богъ государево счастье возвысил и
всѣ враги его покорены были под ноги его.—Да послы ж говорили:
слух государя нашего дошел, что Ѳранцовской корол учинился с ве
ликим государем его царским величеством в дружбе и в его царской
воле. И государь нашъ со всею землею о томъ возрадовался і велѣл
тебѣ, царского величества шурину и ближнему боярину, битв челом,
чтоб великий государь приказал во Ѳранцовскому королю, чтоб он
с своей стороны Турскую землю воевал. И толко Ѳранцовской Тур
свого землю учнет восвати,—и у Турского поход ва пашу сторону
порушитца и людей посылати не учнетъ.
И конюшей боярин Борис Ѳсдорович послом говорил: то вы
говорите правду. Ѳравцовской корол и иные всѣ крестьянские госу
дари учинилися в государя нашего воле; и что государь нашъ ни при
кажет,— и они такъ и учинят. И о том, аж дастъ Богъ, государю
нашему его царскому величеству ваше челобитье извещу; а государь
милостив, Александрова царева прошенья не оставит.
И послы били челом об отпуске, чтоб государь пожаловал, велѣл ихъ отпустити вскоре: дорога далная, чтоб имъ не испоздати.
И конюшей боярин Борис Ѳедорович посломъ сказал, что им
от государя отпусвъ будет часа того; и на отпуске государение очи і
жалованье к себѣ увидят, какъ их государь отпустить с милостью.
Вставь Борис Федорович приказал с послы к Олевсандру царю
челобитье; а молыл: какъ будете у своего государя у Александра ца
ря, и вы ему от меня исправте челобитье.— И отпустил их на под
ворье. А ѣсти послов Борис Ѳедорович не звал; а посыіал в ним с
полным етолом съ ѣствою и с питьемъ.
А се перевод з грамоты Иверсвого Александра царя
в святѣйшему патриярху Иеву Московскому и всеаРусиі.
Пресвятѣйшему патриярху веливия Росиі нашему государю и
владыке святому и Богом дарованному і всѣм превозвышенному дѣйствомъ и именованіем. Молим Бога да здравствует святителство твое
на многие лѣта во укреплениі і в достояниі цервовномъ Господа
нашего Иса Христа по подобию миру христьянскому и паи на ве
селие и на радость душевную. А мы твоими святымі молитвамі живы
по сѣ часы. 1 вѣдай, святительство твое, что которые еси образы в
нам прислал съ послы с царскими со князем Семеном да з діяком
с Торхом, и мы их приняли, аки Моисѣй принял богописаппый закон;
и на том много благодарю святительству твоему. Посемъ, святый
владыко, извѣщаем вам сею грамотою, что вдѣс блисво имѣем землн

своей недругов невѣрных и приходят татем да вас воюют и пленят
мѣста наші православных хрестьян н творят многие слезы и кручины
намъ; а мы с нимі не можем битісь, что они живут в крѣпвих мѣстех
въ горах и наши лошади не могут ходить по их мѣстом. А которые
живут по полем Кизылбаши и Турчане, и мы помощію Божію и твоими
святыми молитвами побиваем их. И о сем молим святителству твоему,
да упросишь у многолѣтного царя, дабы послал к нам помощь и
освободил крестьян от плевенія, яко древле царь Костяптинъ осво
бодил род крестьянскиі от прслщенія идолского, брат брату помогал
и рука рукѣ способствовала, потом и в дѣло происходило. И о сем
молим святей твоей душѣ, да сотвориш вамъ милость пред царем и
пошлет нам помощь от руки своея для православных хрестьян. А
иное слышели и видели сами царские послы князь Семеп и дьякъ
Торхъ, и будут извсіцаті святітслству твоему.—А которых священ
ников п стардов присылали естс к нам, и мы пх приняли аки ангилов
Бозкиих и почтили их по своей силе и звали их пѣти литоргѣи; и
онѣ не похотѣлп не вѣдомо для чего. А мы надѣемся на Христа,
что есмя крестьяне крсщспые, якоже прияхом вѣру и хрещеніе от
грек в лѣтс 1262-м году. А здѣс были патриярхи и митрополиты Святогорцы и Синайцы и Ерусалимцы, и тк у нас литоргѣю служили,
какъ есть одновѣрцы с нами; а ваши священники и старцы не похотѣли невѣдомо за что — Посем буди твоя святая молитва на нас.
И послахом к тсбѣ для невеликие паметі два бархата золотные, да
бархатъ червчатой, да отлас, да камку, да дорогі, да отлас голуб, да
двои дороги полосатые; да послала царица к святителству твоему
бархат, да камку, да 2 отласа, да обьяри, да четверы дороги,— всего
оемпадцат.
Перевод з грамоты ІІверского архиепископа Николая.
Николай, милостию Божию, архиспискуп и патриярхъ всея Іверия
пресвятѣйпіему патріярху великия Росиі, брату и сослужебнику вашего
смирения, святѣйшему Богом дарованному и Богом избранному і всем
превозвышеппому дѣйством и имсповапьсмъ. Здравствуі, святителство
твое, в долготу дпей пад стадом своим в весслиі и в любви духовнеі.
II яз здравствую твоими святымі молитвами. И прияхом, святый владыко, образ, что оси ко мпѣ прислал, и благодарю святителству
твоему; да заплатіт Богъ спасепія любви твоей, а мы смирением
своимъ недостойни отслужить святителству твоему. И посылаю тебѣ
лошад добрую; и ты ириими за невелико и помолис за нас и за на
шего брата и за все крестьянство Божие. А которые священницы
пришли к нам, и не похотѣли с нами служиті литоргѣи Божии не
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вѣдамо за что; а мы хрестьяве извачаля и с вами служат всѣ гречаве
патриярши и митропольі Святогорцы и Сипайцы и Ерусалимцы, всѣ
служебники и одновѣрцы ваши. И для того пишу святителству твоему,
да будет ти извѣсно дѣло се. Посем буди твоя святая молитва
на нас.
А се перевод з грамоты Александра царя Иверского
х копюгаему боярину к Борису Ѳедоровичю Годунову с
послы его с Сюлсйманомъ да с Хуршитом.
Великостолнейшегс превысочайшихъ стран великих государей
государству облаадателя благородного и справедливаго великого го
сударя самодержца его царского величества шурину конюшему боя
рину Борису Ѳсдоровичю с любовью поклон. И толко, ваше вели
чество про нас спросите, и мы в великих кручинахъ и скорбях
пребываемъ; и какова наша скорбь развѣе Бога пихто не вѣдаст, и
надежу дсржимъ и утешаемся упованисмъ на вссмогуіцаго Бога. Богъ
что восхощетъ, то и сотворит. Хто может судбы Божия иноко учиниті?
А въ скорбяхъ терпѣнье—спасепѣе. А ныне есмя послали бити челом
с своею челобитною и просити мплості у великого государя вернейшего
своего великого и ближнего человѣка Сюлсймана князя да с нимъ
Хуршит-агу; а с ними вмѣсте отпустилі государева величества посла
князя Семена с товарыщи. Да и к вашему величеству послалі есмя
с нослы своимі грамоту и велѣли вашему величеству бити челомъ и
про свою скорбь известити, что памъ чинитца теснота от горских
людей. . .. (даліъе
е что въ грамптѣ къ царю ). . . . — велѣл
ож
т
оборонити, чтоб однолично государю ныне нас пожаловати, рат свою
на недруга нашего ныне послати; и послов бы наших, не задержав, к
нам отпустил. А мы уповаемъ и надежу держимъ на всемогущего
Бога да на его великого государя милость. И толко государь пожа
лует и похочет послати на недруга нашего на Шевкала рать свою,—
и от Терского города дорога па нихъ гладка и травпа и водена и
войску па пихъ тою дорогою ходить прохладно п всякой поискъ над
нимі учипиті мочпо. А толко и пыпе государь на недруга нашего
рати своей ис погалстъ и нас от него ис оборонит, и нам вперед
государеву величеству о том бить челом и докучать пс сМѣть. Да нашь
нсдостадок государеву величеству челом бьем и просимъ, чтоб госу
дарево величество прислал к нам пушечпово лптца, чтоб умѣлъ пушку
слит і стрслят; да трех икопописцов гораздыхъ. А о которых об ыных
дѣлехъ вслѣли есмя посломъ своим вашему величеству бити челом
рѣчью,— и вы б пожаловали, рѣчи их выслушалі и их вскоре назад к
нам отпустили. Чтоб вашему величеству счастьем многолѣтствовати.

,

Апрѣля въ 18 день г. ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р. приговорил з бояры: иверскихъ послов Сулеймана да Хуршита отпустити, а с нимъ
вмѣсте к Олександру дарю послати Василья Плещѣева да подъячего
Тимофѣа Кудрина. И отписати в Олександру царю, что Александра
царя и всю Иверсвую землю от горскихъ людей и от Шевкалского
внязя оборон учннити велѣл и рат свою на него вмѣсте с послы его
послал і дорогу на Шевкала в Ыверскую землю очистити велѣл; а
на Терву на Шевкала приговорил ныне послати воевод внязя Григорья Засѣвина да внязя Петра Шеховсвого, а итти имъ вмѣсте с
ыверсвими послы и з государевыми послы.
Апрѣля въ 21 день в среду г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. велѣл
иверским посломъ Сулейману да Хуршиту быти у себя государя на
отпуске. И того дни иверсвие послы у государя были; а посыланъ по
них пристав Семен Олѳерьев....
Пелобитья
ч
царю иверскихъ
пословъ^ подачи имъ „м е д о в ъ к р а с н ы х ъ ии явки имъ государева жало
ванья велѣлъ государь діаву Овдрѣю Щелкалову молыті послом рѣчь.—
И по государеву приказу Ондрѣй говорил: Божиею милостию, в. г. ц. и
в. к. Ѳ. И. в. Р. с. и м. г. г. и о. велѣл вамъ говорити: приходили
естя в нашему царскому величеству от Александра царя в посолстве
з грамотою и с поминки. А в грамоте к нашему царскому величе
ству Александръ царь писал и рѣчью вы намъ от Александра царя
били челом, чтоб нам Александра царя пожаловати, держати под сво
ею царскою рукою и от его недруга от Шевкала велѣти оборопиті и
дорогу на Шевкала велѣти очистити. 1мы в. г. ц. і в. к. Ѳ. И. в. Р. с.
Александра царя пожаловали, в своем жалованье держат хотим и па
его недруга на Шевкала ныне рат свою послати велѣли есмя. А вас ныне
отпускаем ко государю вашему к Олександру царю і своих послов в
Олевсаидру царю посылаем. А подлинно о всемъ прикажем в Олександру
царю с послы своими.—И послы на государеве жалованье челом били...
Великому г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. с. бьют челом холопи твои
государевы, Иверские земли царя Александровы послы, Салеман да
Хуршит. Какъ мы, холопи твои государевы, пошли в тебѣ, к вели
кому государю, ис своей из Ыверской земли от своего царя Алексан
дра, как мы пришли в твою государеву вотчицу в Асторохань,— и в
Асторохани, государь, живут армепья торговые гости Кизылбашские
земли Григорий да Семен да Микита да Гезал да Ивапис да Яковъ;
да ѣхъ же, государь, земли Кизылбашьские баба армеиька А пая.
II хотѣли, государь, оии ѣхати с кизылбашьским послом были
готовы; и услышпли, государь, опи, что тѣ посады Турской царь зав
ладел, а ѣхь род и племя розбежались к царю Александру от тур-

ских людей. И тѣ, государь, арменья торговые гости били челом намъ,
чтоб ты, государь, милосердый царь, пожаловал, какъ ты показал ми
лость царю нашему Александру, н тѣхъ б людей пожаловал, велѣл
дати свою царьскую грамоту в Асторохань к своимъ государевымъ во
еводам,— чтоб ты, государь, пожаловал ихъ, велѣл отпустит из Асю*
рохани с нами въмѣсте к царю к нашему к Александру в ЬІверскую
землю для их роду и племяни, что их род и племя у Александра
царя. Милосердый царь государь, смилуйся, пожалуй!
Доложити г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Русиі:
Как поѣхали послы из Грузинские земли князь Семен Звеннгородцкой да діакъ Торхъ Онтонов, и говорил им нверской Олександръ
царь, чтоб они оставили у него государевых стрелцов с пищалми для
его недругов, чтоб недругом его въ его землѣ государевы люди были
знатны. И князь Семен Звенигородцкой и діакъ Торхъ Онтонов по
цареву Олександрову прошенью оставили у него государевых охочих
казаков, которые с ними пришли, 15 человѣкъ да турских полоняни
ков иных, которые пришли ко князю Семену и к Торху на госуда
рево имя в Грузинскую землю, 10 человѣкъ. И обоего оставлено у
Олександра царя охочих казаков и полоняников— 25 человѣкъ; а го
сударева им жалования не дано и выходного полоняником, которые
вышли на государево имя, не дано ж. И о том как г. ц. и в. к.
указ свой учинит, что им жалованья и выходного дати?
Да бьет челом г. ц. и в. к. грузинские Олевсандра царя посол
Хуршит: сватался человѣвъ его Иваниско в Казани у арменивова у
Муратова брата у Воасапаза дочерь; а тот деи армеиин— гость при
езжей, а не Казанской жилецъ. И государь бы его пожаловал, велѣл
человѣку его того армеиина женитись и велѣл бы дать в Казань к
воеводам грамоту, чтоб ему женитись было поволно.
ІІомѣт
а: дать. Послать государево жалованье с послом на 25
человѣкъ, которые остались, по сукиу по доброму да но 2 рубли де
нег; а в наказе написать: толко они дождутца и нехотятъ с послом
ѣхать на государево имя или тут остатца похитят,— и послу госуда
рево жалованье дать.
Лѣта 7099 го анрѣля в 23 день. Память діявомъ Дружине Пе
телину да Смирному Васильеву. -Вили челом г. ц. и в. в. О. И. в.
Р. Иверского Александра царя послы Сюлеііман да Хуршит: живут
де в Астарахани торговые ‘ люди грсчешш Христофор Михаилов з
и бите)
II
женою да арменья Григорей да Семен.. . (и нр.
по государеву указу бояре приговорили: тѣхъ торговыхъ людей кизмлбашеиъ и греченина Христооора з женою и с товарыщи отпустити

в Ыверсвую землю с послы п Хуршигову человѢку в Казани женитися
у арменина поволить. И дьявомъ Дружине и Смирному послать госу
дарева грамота в Астарахань...
объихъ
въ Казань о
воленіи жениться.
А с Москвы іверсвие послы поѣхали в судѣх Москвою рекою
апрѣля в 25 день. А для всякого береженья с ыверскими послы пос
ланы с Москвы приставы Дмитрей Ростопчин да Ѳедор Усвой; а до
Коломны поеылан провожат иверскихъ послов сотникъ Василей Ма
лой да с ним 50 человѣкъ стрелцов с пища.] ми
Наказъ о
вожаньѣ отъ
24 апршгя. Провожапщмъ прсдписывамсь: приѣхав
в Нижней, побыти им с послы в Нижнем и дождатися государевых
воевод, которые посланы на Терку, и послов государевых, которые
посланы в Грузинскую землю
Какъ воеводы и послы в Нижней
пріѣдут,—и Дмитрею грузинских послов и черкас отказати Терским
воеводам внязю Григорью Осиповичю Засѣвину да внязю Петру Ми
хайловичи) Шеховсвому с товарыщи
Да памят Дмитрею Ростопчину
да сотнику Федору Ускому. Какъ они с ыверскими послы приѣдут в
Касымов городов, —и имъ в Касимове или в Муроме освободит купит
иверским послом Сулеменю неметцвого полону полонянку да полоня
ника да Куршиту полонянку да полоняника; толко б тот полон неметцвой, а не русаки и не крещены.
Вмѣстѣ съ грузинскими послами Сулейманомъ и Хуршитомъ
отпущены въ Астрахань Кабардинские черкасы Солохов сынъ Алкаш
мурза да с ним узденей его 7 человѣвъ, да Янсоха князя черкасы
Шевкал с товарыщи—4 человѣви, да Мамстрюковых черкас 2 человѣва. А у черкас с ними в судѣх, что им дано государева жалованья
и что покупали на Москвѣ и что им давали князь Борис и князь Ва
силей Черкаские: 36 пансырей. Да с Москвы ж отпущены на государеву
службу на Терку Литвы и Нѣмец и Черкас ротмистръ Захарья ІІроцоветцкой с товарыщи и сь их людми 100 человѣкъ....
Грамотой изъ Москвы въ Астрахань отъ 25 апргьля 7099 і.
армянъ веліьт отпустить съ грузинскими послами, а гречапина Христоѳора Михайлова з жопою з грузинскими послы (воеводы) не отпущали; а вслѣли ему быти в Асторохани до нашего указу.
Государю ц. в. к. Ѳ. II. в. Р. холопи твои Митва Разтапчпнъ
да Ѳедко Узкай челомъ быотъ! Вѣлѣпа, государь, пам, холопем твоим,
ехат з грузинскими послы п с Алкашем мурзою с чсрваскимъ; и мы,
холопи твои, с послы пришли в Касимов майя въ 3 дсиь и стояли в
Касимове 2 дии по твоему государеву указу для полону нѣмецваго.
Да съ послы ж велена ехать для береженья Пятому Забелину, а
с нимъ посланы Литва и Нѣмцы. И Литва и Немцы в Касимове по-

заворовались, четырех человекъ рускихъ Касимовских ранили, саблями
секъли; и по кабакомъ сил по воровали. А иам, холопем твоим, онѣ
пе приказаны; и вам бы, холопем твоим, от тобя, государя, въ их во
ровстве нѣ быти в опале.
На
оборот'ть: Г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. —99го майя во 2 де с
Меншимъ с Чемесовымъ.
Г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. холоп твой государевъ Петувка Забѣлин челом бьет. Белѣл ты, государь, мнѣ, холопу своему, на своей
государеве службе на Терке быть; а велел, государь, со мною быти
Лѣтвѣ и Нѣмцем и Черкасом, а велѣл ты, государь, мнѣ итти с послы
иверскимн вмѣсте. И я, холоп твой государевъ, пришел в городов в
Касимов; и Литва, государь, и Нѣмцы почели в городвѣ в Косимове
на кобоках пити и промеж собя саблеми сѣчися и четырех человѣв
кобацвих ерыжныхъ саблеми посѣвли. И я, государь, вабови велѣл
позомывати целовалником и позоПечатол. II Литва, государь, и Нѣмцм
на вобовѣх ломки нозбили и печати пообрѣзоли. И л, холоп твой го*
сударевь, почел ихъ от воровства унимати; и Литва, государь, и Нѣмцы
меня, холопа твоево, не слушаютъ и меня, холопа твоево, лаютъ.—И
мнѣ бы, государь, холопу твоему, в ихъ воровствѣ от тобя, государя,
в опале не быти.
На
ѣ
обрт
: г. ц. и в. к. Ѳ. И, в. Р.—99го майя въ 9 де с
Меншиком с Чеыесовым.
Б Касимове, государь, грузинския послы купили по твоему госу
дареву указу полонянку девку да иолонепвка маленького — отписки
Ростопчина изъ Мурома.

14.

1591 — 1592

гг. Посольство въ Грузію Вас.
и подъячаго Тим. Кудрина.

Плещѣева

(Грузинскія: а) стат. тис. Л* І, лл.
— 150; .V
12 об.—16
и б) дѣла: 1590
і.септ.—май 1591 г. и 1591 г. мая 29 дня.—
Кабардинскія іраматы 1591
Лд 3.)
Лѣта 7099 апрѣля въ 18 деиь. Память дьяку Миките Румянову.
По г. ц. и в. к. указу бояре приговорили: послати в Ывере кую
землю со князем Петром з Борятинским иконописцов Максима Те
рентьева, Юрья Минина, Шпгалѣй Васильева; а государева жалованья
на подмогу бояре приговорили имъ дати Максиму 30 руб. и проч. . .
Въ памяти отъ 26 гоапрѣля вмѣсто зачеркнутыхъ с.шъ кпязя Петра
Борятинского написано Басилья Нлсіцѣева.

Роспись что послати в Ыверскую землю с иконописцы с Максимом
з Базаровым с товарищи сусалново золота и всякихъ красокъ
въ
„Грузпнскихг дѣлахъ* 1Г>90 г.
А се отпіускъ послов в Ыверскую землю Василья Пле*
щѣева да подъячего Тімофѣя Кудрина.—А писал Василей дво
рянином и намѣстником Козелским, а Тимофѣй писан діаком.
Говориті от в. г. ц. і в. к. Ѳ. П. в. Р. Олександру царю Иверскому
послом Василью Тимофѣевичю Плещѣеву да дьяку Тимофѣю Кудрину:
Первое поклон правиті Василью: Бога в Троицы славимаго милостию, в. г. ц. (м
р
п
полный
) и.иных многих госу
дарств государь и обладатель велѣл тебѣ, Александру царю, поклонитися.—В. г. ц. і в. в. Ф. И. в. Р. с. велѣл тебѣ свое здоровье
сказаті, а про твое здоровье спросити. Да подати от государя Але
ксандру царю грамота.—А после грамоты явити Александру царю
государево жалованье поминки по розписи.—
А после того говорити рѣчь Василью: Божиею милоетию в. г. ц. і
в. к. Ф. И. в. Р. с. и многих государствъ государь и обладатель велѣл
тебѣ говорити: присылалъ еси к нашему царскому величеству вмѣсте
с нашими послы з двора пипом и намѣстником Брянским со князем
Семеном Григорьевичем Звепигородцвимъ да з діаком Торхом Онтоновым послов своих Сулеймана князя да Куршита с своего грамотою
и рѣчью нашему царскому величеству приказывал, чтоб намъ тебя
пожаловати и крестьянству твоей державы Иверские земли милость
показати, от горских людей от Шевкалского князя оборон учиниті и
рат своя на них послати.—Тимофѣю: Божиею милоетию, в. г. ц. і в.
к. Ѳ. И. в. Р. с. и м. г. г. и о. велѣл тебѣ, Александру царю, говорпти: и мы, выслушав милостивно твое челобитье, приятно учинили,
тебя и всю твою Иверскую землю пожаловалі, от горских людей от
Шевкалского киязя оборон учинити велѣлі и рат свою на него с
воеводою своим со князем Григорьемъ Осиповичемъ Засѣкиным с то
варищи вмѣсте с твоими послы послалі и дорогу с Терки к твоему
государьству Иверскому на Шевкала велѣли очистити. И послов
твоих, пожаловав, к тебѣ отпустили; а с ними вмѣсте послали есмя
к тебѣ, к Олевсандру царю, с своим жалованьемъ послов своих дво
рянина п намѣстника Козе левого Басилья Тимофѣевича Плещѣева да
дьяка Тимофѣя Кудрина. И тебѣ б, Александру царю, и твоим дѣтем
со всею своею Пверскою землею быти в нашемъ царском жалованье
под нашею царскою рукою на веки и от нас и от наших детей, ко
торых нам вперед Богъ дастъ, и от наших государствъ не отстават;
и о всем бы ты, Алексавдръ царь, и дѣти твои правили потому, на

чей еси нам правду дал и по нашей царской жаловалной грамоте о
всемъ, будучи под нашею царскою рукою, правил нам и от нашего
царского величества отступен не был. И послов бы еей наших к
нашему царскому величеству отпустил без задержанья.—Василыо:
Божиею милостию, в. г. ц. і в. к. Ф. И-. в, Р. с. и м. г. г. и о.
велѣл тсбѣ говорити: а что писал еси к нашему царскому величеству,
чтоб намъ тебя пожаловати, приелати для стѣппого иисма иконпиков
добрых да пушечного литца и которой бы умѣл изъ пищали стрсляти
и кречатов,—и мы (по) твоему прошенью тебя, Александра царя, по
жаловали, для стѣнного писма трех человѣкъ иконвиков Максима Ба
зарова с товарыщи и свои крсчаты к тебѣ послали с своими кречатники. И ты б наших кречетников и иконописцов прежніх Носника
Дермина с товарыщи отпустил к нам вмѣсте с нашими послы; .а ко
торых иконописцов пыне послали есмя к тебѣ,—и ты б тѣх оставил у
себя. А будет тѣх нынешних иконописцов мало,—и ты б к тому
оставил у себя ис прежних молодых одного или дву; а Поснпка Дер
мина к нам отпустил. А пушечного литца ныне не послали есмя для
того, что пушечные литцы на нашем дѣле в далных городѣх во Пскове
и в ыных городѣх; а как пушечные литцы от нашего дѣла отдѣлаютца,—и мы к тебѣ тогды и пушечного литца пришлем.
А се грамота от г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. к Иверскому Але
ксандру царю с Васильемъ да с Тимоѳѣем.
Бога единаго, безначалного и безконечного и певидимаго, стра
шного и непреступного, превыше небес, пребывающаго, владущаго
силами небеспымі, и единым беземертным словом Премудрости свося
видимая и невидимая вся сотворшаго и самодержавным божественным
Духом вся оживляющаго и недреманнымо ком на землю призирающаго
и всяческая на ней устрояющаго и утѣшения благая всѣм человѣком
нодавающаго, Его же в трех имянех трепещут и боятца небесная и
земная и преисподнея, Того едінаго Бога в Троицы чтем и покла
няемся и трісиателного его всемогущаго божества неизреченным ми
лосердием стоим и движимся и пребываем и величеству его славу возсылаем,—мы в. г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. с ... (полный титулъ) .. . .
и иных многих государствъ государь—Иверские земли пачалпику Олександру царю мплостивное наше царьское слово с великим жало
ваньем и крѣпкое защищенье богопособные нашіе царские власти, тебѣ,
Олександру царю, и всей твоей Ивсрской землѣ безстраіппое пре
быванье в нашем царском защіщенье ото всѣх твоих педругов.
Присылал еси к нашему царскому величеству
(
слово въ слово тоже
,сам
ое что выш наказано говорит

на посолъствѣ) . . . . пушечные литцы на вашем дѣле в далніх городѣх
во Пскове и в ыныхъ городѣхъ льют пушки и піщалі для вашего
походу на неметцки земли; а какъ пушечные литцы от нашего дѣла
отдѣлаютца, и мы к тобѣ тогды вперед пушечного литца пришлем.—
Писав в государьствия нашего дворѣ въ царствующем граде Москве
лѣто 7099-го майя мѣсяца.
А се таков наказ дан Василью П лещ ѣеву да Тімофѣю
Кудрину.
Лѣта 7099-го майя въ 29 день г. ц. і в. к. Ф. И. в. Р. велѣл
Василыо Тімофѣевичю Плещѣеву да дьяку Тимофѣю Кудрину иті для
своего государева дѣла и земского в Грузинскую землю к Олексан
дру парю; а с ними отпустил г. ц. і в. п. грузинского Александра
царя послов Сулеймапа да Хуртита, а дождатися Василья велено
грузинским посломъ в Нижиемъ Новѣгороде. Да с Васильем же по
слано в Грузинскую землю по челобитью Александра царя три человѣки иконников да с кречаты от государя посланы с вимъ два кречатвика, а кречатов четыре. А нтті имъ водяным путем на Нижней
Новгород, да ва Казан, да Астарахан; а из Астарахани итти грузин
ским послом и Василью с товарыщи полемъ. А провожати грузин
ских послов велено послати из Астарахани с сотником з добрым 5,0
человѣкъ стрелцов, тѣмъ съ Васильемъ быти в Грузинской землѣ; а
об их отпуске к воеводам и к діаком въ Астарахан писано. А кормъ
иверским послом дан с Москвы до Нижнего; а из Нижнего им велено
дат кормъ до Казапи и до Астарахани и до Терки но грамотам, ка
ковы посланы ис Казанского Дворца. И Василыо Тимофѣевичю и діаку Тимофѣю, приѣхав в Астарахан, отдати государеву грамоту бо
ярину и воеводе князю Федору Михайловичю Троекурову с товарыщи;
а, отдав грамота, говорити им, чтоб они по государеве грамоте дав
послом иверским лошади под всѣх, а им государевым посломъ Васи.тыо с товарыщи лошади поймав у тамошних людей по прямой ценѣ
по тамогапей, как в Астарахани лошади меж себя купят. А сотни
ком и стролцом кошшм итти с Васильемъ вмѣсте из Астарахани; а
Терским Івапу Губину з детми боярскими и с стрелцы и с казаки с
конными и с татары с Астарахаискими с конными, а татар сто человѣкъ коплых, иттп полем с Васильемъ Плещѣсвым вмѣсте из Аста
рахани. А лошади имъ себѣ Василыо Плещѣеву и Тимофѣю и кречетником и иконописцомъ купити в Астарахани; а оценили б прямою
ценою, как в Астарахани купят меж себя всякие люди. А писано о
том в Асторахан к боярину і воеводам. А грузинским посломъ двемъ
человѣком да людей ихъ десяти человѣкомъ велено дати в Астара*
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государевых 12 лошадей да подъ ихъ рухляд двое лошадей; а
себѣ послы сами купят лошади. Да под краски и под госуда
казну подо всякую двое лошадей с телѣгою. А, собрався совсѣмъ,.
не мешкая Василыо конмі полем на Терку из Астарахани.
А как приѣдут на Терекъ в новой город,— и Василью Тпмофѣевичю и Тимофѣю говорити воеводам князю Григорью с товарищи,
чтоб они послали к Черкасским князем к Шиху и к Солоху и к Олкасу и к Оварсвому Напалу князю тотъчасъ напередъ ихъ государевых
послов на государевых лошадѣх, которые имъ даны в Асторахани. А приказати к ним, что в. г. ц. и в. в. Ф. И. в. Р. послал к Олександру царю
Иверскому послов своих Василья ТимофѣевичаПлещѣева да дьява Тимофѣя Кудрина, а итти им на Шиха да на Оварского внязя или на
Алгаза, то учинити, но вестям смотря, которым мѣстом и которою
дорогою итти им пригоже,—и Солох бы и Алкас и Ших и Оварсвой
князь тѣмъ государю службу свою повазалі, их государевых послов
послали проводити до Грузинские земли или до коих мѣстъ пригож.
А с Терки велено послати Василья проводити, до коих мѣстъ пригож,
с сотником стрелцов и казаков конных 50 да пѣших 50 же человѣкъ или всѣх конных 100 человѣвъ; то смотря по Шеввалсвим вестем, велено внязю Григорью провожатых послати проводити с Тер
ки.—А переговори Василью со князем Григорьемъ с товарищи, итти
с Терки на Суншу тотчасъ не мешкая, чтобъ внязь Григорьевъ по
ход на Шевкала шосломъ иверскимъ не видети; и людей бы всѣх
прибылпых, которые ив Астарахани придут на Терку, не явно бы
были иверским посломъ, ни в Астарахани, ни в Терке было не явно
и не в вѣдоме,—того Василью беречи накрепко. А спросят послы
Василья: сколко людей пойдет на Шевкала? И Василью говорити
чаят, пойдет государевых людей с пищалми до 5,000, а черкас до
10,000.—А быт Василью на Сунше, туто собрався с черкасы, и с
провожатыми ити в Ыверсвую землю. А черкасом велено збиратпа
на Сунше; то бы видели послы иверские, как черкасы збиратца поч
нут на Шевкала. А черкасъ в провожатых Василью не отомнога
взяти, чтоб от Шевкатова походу людей не убавливать много. А про
вожатых с Терки взяти на Суешу Астараханских сотника с 50 человѣки взят с собою Василью и в Грузинскую землю; тѣмъ съ ним и
назад притти и из Ыверские земли. Да с Терки ити провожатым сот
нику; а с ним сто человѣкъ стрелцов, до коих мѣстъ пригоже. А с
черкасскими провожатыми собратца па Сунше и ити с Сунши в
Ыверскую землю в то ж время, как княз Григорсй пойдет на Шсвкала или ко князю Григорью пришлет Шевкал сына и добьет челом

государю. А проводит стрелцом Терскнмъ и мурзам Черкаскимъ, ко
торой мурза пойдет провох&ті грузинских послов, до коих мѣстъ при
гож; а сотника і стрелцов Астараханских взяв с собою и в Грузин*
скую землю.—А как с Сунши пойдут, —и послом Василыо с товарищи
ити в Грузинскую землю не мешкая через Черкасвую землю на Шиха
мурзу Окутцкого, да на Аварского князя да на Чорного внязя или на
Алваса внязя Кабардинского, которыми мѣсты и на которую дорогу при
гоже и смотря по тамошнимъ вѣстем и роспрося тамошних людей и вожей;
куды лутче и прямѣе і безстрашнее, туды и ити. А вожей велено с
ними послат из Астараханских стрелцов и казаков 50 человѣкъ, ко
торым с ними итти в Ыверсвую землю, которые в Грузинской землѣ
бывали и по турски б и по иверсви умѣли. А в Черкаским князем
в Шиху мурзѣ Овутцвому и в Солоху внязю и в Алвасу внязю Ка
бардинскому об их провожанье от государя писано; н гдѣ на к6то~
рые кабаки придут,—и Василью .тѣм говорити, чтоб их і иверсвих
послов провожати посылали, вав бы им пройти безстрашно до ІІверсвие земли. А гдѣ будет им лучитца итти на которые иные кабаки
Черкаских князей и мурзъ, и грамота за красною печатью с Василь мъ послана;—и Василью и Тимофйю тое государеву грамоту им
прочитати, чтоб их пропущали и провожат посылали до рубежа до
Грузинского.
А будет Алвас мурза Шевваловъ сынъ ныне живет вмѣсте с
Ших мурзою, а в поход на Шеввала не пойдет,— и послом Василью
и Тимофѣю говорити Алвасу, чтоб Алвас с Ших мурзою их госуда
ревых послов послал проводіти вово пригоже; а сами бы шли на
Шеввала. А толво Шеввал добьет челом государю и поход вняж
Григорьев не будет на Шеввала,—и Василью и Тимофѣю червас
взят с собою болши черваских людей в провожанье, чтоб пройти без
страшнее. А гдѣ будет им лучитца и т т и на Солохов кабакъ,—и Ва
силью і ТимофЬю приказахи в Солоху потому ж, что г. ц. и в. в.
Ѳ. И. в. Р. послал в Грузинскую землю их послов своихъ для своево государева дѣла и Солох бы внязь послал сына своево и своих
узденей добрых проводиті их послов до Оварского князя или до коих
мѣстъ пригоже вмѣсте з государевыми людми, чтоб проѣхати здорово;
а государево жалованье будет в ним не оскудно.
Да итти Василью с товарищи в Грузинскую землю на Авар
ского внязя или на Алваса, на которого чаят лутчи і безстрашнее
итти. Да, пришед в Аварскому князю, потому ж говорити, чтоб он
послал их государевых послов проводили сына своего или племянника
с людми своими до Грузинские земли до Александра царя.—А Чор-

ному внязю говорити, чтоб онъ по государеве грамоте их через свою
8емлю пропустил и проводити их послал до Грузинские земли.
'
А о том Василью с товарыщи говорити з грузинскими послы,
чтЬб они з дороги, от коих мѣстъ пригоже, послали в Ыверскую
землю, и с н и м и послат кого изъ своих стрелцов дву-трех и черкас
до 10 человѣкъ, чтоб к нимъ встрѣчю людей и лошадей прислали не
измешвавъ, чтоб имъ на свѣжих лошадях ѣхати ко царю Александру
не измешвавъ. А будет на Терке вѣсть имъ будет, что на Аварскаго
князя итти прістрашно,— и Васи лью по неволе итти прежнею доро
гою; а Алкасу и Солоху говорит, чтоб их проводит послат до Гру
зинские земли.
Да как, оже дастъ Богъ, придут в Грузинскую землю и велитъ
имъ Алевсандръ царь быти у себя,—и Василью Тимофѣевичю и Тимофѣю привазати в Олександру царю, чтоб у него в то время иных
государей послов и посланников не было никого и имъ бы госуда
ревымъ посломъ быті у него однимъ.—А нѣчто при них в то время
будут у Олевсандра царя Турского салтана или Кизылбашсваго шаха
послы или посланники или гонцы,— и Василью Тимоѳѣевичю и Тимоѳѣю с ними вмѣсте к Олександру царю однолично не ходит. А хоти
и придут на двор, а свѣдают, что у Олександра царя иных земел
послы или посланники,—и имъ посольства не правити, а итти в себѣ
на подворье; а говорити приставом, чтоб Александръ царь велѣл имъ
у себя быти на посольстве одним оприч иных послов п посланников и
гонцов.
А не будет у Александра царя иных земел пословъ и посланеиковъ,—и Василью і Тимоѳѣю, пришед к Олександру царю, от г. ц. и в.
в. Ф. И. в. Р. поклон правити и рѣчь говорити и грамота подаги по записи
по г. ц. и в. в. наказу и поминки, государево жалованье, явити по ка
зенному списку.—Да говорити имъ Александру царю на посолстве,
что г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. по челобитью Александра царя на его
недруга на Шевкалского князя рат свою с вогнепым боемъ с воево
дою своимъ со князем Григорьем Засѣвинымъ с товарыщи послал и
дорогу къ его Иверской землѣ от Терки велѣл очиститн п под свою
царскую руку велѣл привести. И Александро бы царь рат свою на
Шевкала потому ж послал и Шевкала б велѣл воевать з государе
выми воеводами, какъ пришлют к нему Терские воеводы. Будетъ
Шевкал почнетъ бѣгати в горы, а против воевод не станет, а зак
ладу детей своих и узденей ие пришлет в воеводамъ, — и царю
Александру, по присылке воевод с Терки, рат свою на Шевкала
послати; а без присылки воевод Терских киязя Григорья оасѣкпиа

с товарищи Александру царю рати своей не посылывати. Да к Олександру а; царю по его челобитью посланы для стѣнного писма три
человѣви иконников да с кречаты два человѣка вречетников,—і Александръ бы царь тѣх кречетвиковъ и иконописцовъ прежних Посника
Дермина с товарыщи отпустил вмѣсте с пими и с послы; а которые
иконописцы ныне посланы к нему,—и Александръ бы царь тѣхъ оста
вил у себя. А понадобитца будет Александру царю къ нынешним въ
прибавку, —и Александръ бы царь оставилъ у себя из старых кого одно
го изменших товарыщей из Посниковых; а Посника б Дермина хоти
одного однолично отпустил сними с послы. А про пушечного литца
говорити имъ, что пушечного литца не послал государь для того, что
пушечные литцы ныне на государеве дѣде в государевых в далних
городѣх во Пскове и в ывых городѣх; а как от государева дѣла
отдѣлаютца,— и государь вперед и пушечного литца пришлет.
Да как после посолства Александръ царь велитъ Василью и Тимофѣю быти у себя и учнет будет им говорити сам и л и кого к ним
вышлет с отвѣтом своих болших людей; а учнут их спрашиват: что
с ними государевъ приказъ, как г. ц. и в. к. хочет ево, Александра
царя, жаловати и как его въперед хочет оберегати от его недругов? И
Василью и Тимофѣю говорити Александру царю или его ближним
людем: г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. по твоему челобитью тебя, Алек
сандра царя, и всю твою Иверскую землю пожаловал, под свою цар
скую руку принял и во обороне держит ото всѣх твоих недругов и
на недруга твоего, а на своего непослушнива, на Шевкала князя, по
твоему челобитью, рат свою с воеводою своим со княземъ Григорьемъ
Осиповичемъ Засѣкиным послал, чтоб тебѣ вперед Александру царю
и твоей зем.іѣ отъ Шевкала тесноты и убытков не было и дорога б
от твоей земли и ко государю вашего отчине к Терскому городу очистити; и вперед тебя, Александра царя,' и всю твою Иверскую землю
хочет жаловат и оберегат потому ж, как ныне жалуетъ и обере
гает,—да и свыше того. И тебѣ б.... (буквально
, что въ „
пуст“ с.
239—240) ... отсгупен не был. А как, оже дастъ Богъ, госу
даря нашего люди Шевкала въ государя нашего волю приведут и
дорогу очистят,—и Шевкалу б быт с тобою в миру крѣпко под го
сударевою рукою; па том Шевкала и к шерти привести велено. И к
тебѣ о том велѣпо Терским воеводам отписывати, что почнетъ дѣлатися у них с Шеввалом. А которые будут люди государю нашему
непослушны и с тобою почнут не в миру быти, — и ты б на тѣх
сам ходил и людей своих посылал и их под государя нашего руку
приводил, чтоб опи с тобою были вмѣсте. А будет что твои слова

будут во государю, что твое хотѣнье,—и мы тѣ твои слова донесем
до государя; и государь нашъ в. г. ц. и в . в., выслушав твое чело
битье и твой приказ, о всем учинит по твоему челобитью и прошенью.
А будетъ тебѣ люди надобны с вогненым боем, и воеводы Терсвие,
приведчи Шевкала под государсвую руку, учнутъ людей с вогненным боем дават тебѣ; а ты б, Александръ царь, свои лошади под
них посылал. А тебѣ, Александру царю, на всѣх государя нашего
непослушнвковъ з государя нашего воеводы с Терскими с своею
землею стояті заодин.
А' самом Василью и Тимофѣю, будучи в Грузинской землѣ, провѣдывати всяких вестей про Кизылбашсвого и про Иверсвого и про
Турского и про Шевкалского—в ваковѣ мѣре хто и пх послов царь
Александръ почнет ли держати в зиму? А болшое проиышляти, чтоб
Василью с товарищи не зазимоват, а притти бы к зимѣ на Терку
или в Астарахан. А будет пошлет царь Александръ своего посла с
ним с Васпльем вмѣсте,—и Василью и Тимофѣю говорити в Астара*
хани или на Терке, чтоб в зиму послом иверским кормъ давали, примѣряся в прежнему, и каков будет с Васильем посол,—потому б и
давали.
А будет Александръ царь или его ближние люди учнут говорити,
что хотѣлъ государь взят Тарки у Шевкала и сѣстп в нем государ
евом людем, а они о том били челом государю именно от своего го
сударя, чтоб угрозил Шевкала и Тарки б у него взял и засѣсти
велѣл, а выне ты, Василей, говорит, что воеват велѣл и привести
под свою руку Шевкала,—и Василью говорит, что государь рат свою
послал на Шевкала, а Шевкал хочет бит челом государю и без вой
ны; а как он государю добьет челом,—и государь его челобитье при
мет................ (
пропуска................... въ
ь).........
лингш
поО
... хат им прямо в Москвѣ в ІІосолсвой приказ.
А нѣчто Александръ царь или его ближние люди учпут говорити о томъ, что государево жалованье в Олександру царю прислано
не по прежнему, мало,—и Василью и діаку Тимофѣю говорити: го
сударево жалованье к Олександру царю болшое то, что его принял
под свою царскую руку и оборонят его ото всѣх его недругов своим
Астараханскимъ и Терскимъ воеводамъ велѣл и на искоии вѣчного
его недруга на Шевкала киязя рат свою послал; и Александру царю,
видя к себѣ такое государево жалованье, говорит таких слов ис при
гоже. А поминков государь ни к которым государем к великим ие
посылает.

Л будет Александръ царь или его ближние люди учнутъ гово
рити о дани, что в государеве жалованной грамоте написано присылати Александру парю в в. г. ц. и в. к. дан ежегод, что случит,—
и что дани присылать по колку на год и какими узорочьи? И Ва
силью и Тимофѣю говорити: государь нашъ его царское величество
пожаловал Александра царя, под свою царскую руку взял не для да
ни, ни для чего, для своего царственного обычея; а у государя на
шего в ка інѣ чего нѣт? Длд того государь нашъ в своей жаловалной
грамоте имянно дан и не написал, что ежегод посылат уроком, жалуючи Александра царя, что послы Александра царя говорили при
казным людем, что в прежнем наказе написано было, что въ его
Александрове цареве грамоте написано посылатн было во госу
дарю нашему к великому государю по 50 камов золотных кизылбашских да по 10 ковров золотных, — и ныне деі в тамошних
странах стали войны, узорочья такова мало въ их землѣ, — а
есть у государя вашего аргамаки добрые и вони добрые; - и госу
дарь бы нашъ великиі государь велѣл присылати, что ся у госу
даря вашего лучит какие узорочья въ его землѣ. И тѣ слова до
государя приказные люди донесли. И государь нашъ в. г. ц. и в. в.
потому и в своей жаловалной грамоте написал посылат ежегод дан
во государю, что случить у государя вашего у Александра царя какое
узорочье въ его землѣ—аргамаки или иное что лучитца, то бы Але
всандръ царь и присылалъ. А государю нашему то ничего не нужно:
нѣт того, чего в государя нашего государстве нѣтъ. Надобно государю
вашему Александру царю перед государемъ нашимъ правда держати.
А государь нашъ в. г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. с. государя вашего
почнет держати в своем великом жалованье и оборонят* велит от его
недругов своим воеводам Терским. А ныне б Александръ царь во
государю нашему дан послал, что ся у него лучилось каково узорочье.—
А будет грузинского Александра царя зят Семен княз или иные
которые князи, которые живут блиско Грузинские земли, похотят быти
въ государеве жалованье под его царскою рукою и пришлют о тон
к Василью и к Тямофѣю: что с ними от государя приказ к ним
ест ли? И Василью и Тимофѣю приказати в ним, что в. г. ц. и в. к.
Ѳ. И. в. Р. прислал их послов своих к Олександру царю Иверскому
по его челобитью, что он присылал ко государю нашему своихъ
послов и учипился под государя нашего царскою рукою; а о том им
государев приказ: которые князи из здѣшних земель похотят к себѣ
государева жалованья, и быт под его царскою рукою—и тѣмъ госу
дарево жалованное слово велено им послом сказат, что г. ц. и в. в.

их в .своеуг жалованье под своею царскою рукою держати хочет. И
толкр они прхотят государева жалованья,—и они б ныне, приѣхав к
Олександру царю, перед ними государевыми послы правду учинили,
что им, быт в горудареве жалованье под его царскою рукою с Оле*
ксандромъ царем вмѣсте и на всѣх недругов стояти заодин; и по
слали б с ними ко государю посла своего доброго человѣка и с ним б
о всем приказали, что их челобитье ко государю. И в. г. ц. и в. к.
Ѳ. И. в. Р., выслушав челобитья послов их, пожалует, под свою цар
скую руку и в оборону ото всяких недруЬв приметь потому ж, как
Александра царя пожаловал, принял под свою царскую руку, и гра
моты к ним жаловалные, как имъ быті в государеве жалованье, з
золотыми печатми пришлет. А они б ныне были с Олександром царем
вмѣсте и, утвердяс, против всяких своих недругов стояли заодин.—
Да и царю Александру и его ближним людем говорит потому ж,
чтоб они были с ним с Олександром царем вмѣстс крѣпки; а госу
дарево к ним жалованье будет. А государю нашему то всего любѣе,
чтр Олександровы царевы братья и зятья и племянники всѣ вмѣсте
с Олександроцъ царемъ были в любви под царскою рукою и стояли
всѣ вмѣсте против всяких государских и своих недругов заодин.—А
будет похотят полати к государю с ними вместе послов своих,—и
Василью и Тимофѣю тѣм послом. велѣти ѣхати с собою вмѣсте.
А будет ныне Александръ царь з зятем своимъ с Симаномъ воюетца
и учнет будет им Александръ царь говорит о стрелцѣх и о казакѣх,
чтоб государь пожаловал, дал ему на его недругов стре(льцов с вогненым) боем,—и Василью и Тимофѣю говор(ит: государя) нашего
указ на Терке в новау Терском (городѣ) у воевод есть: какъ Шевкала
извоюют, будет ему, Александру царю, на котораго недруга падобет
люди стрелцы н казаки с вогненым боемъ,—и имъ велено люди Але
ксандру царю дават. Толко о томъ послы Александра царя много
государевым приказным людемъ вс говорили и про то государю на
шему вѣдома не было. А ныне государева рат пошла па Шевкала
по челобитью Александра царя. А послы царевы Александровы бол шее
о томъ били челомъ государю и царьского величества к. и б. и н.
К. и А. Б. 9. (Год)унову, чтоб государь велѣл послати по Борисо(ну)
Ѳедоровича челобитью и печалованью (рат) на Шевкала; и потому рат на
Шевкала и послаца. А того от послов и слова не бывало. А как
изврюют Шевкала и под государя нашего царьскую руку приведут,—и
тогды на иных Александровых недругов государева рат в Терской город
б) дет; а Александру царю под тѣ люди присылат свои лошади, на чомъ
имъ ѣхауи, и в своей землѣ их вормити и хитрости над ними ни
которые не учинити.

Да намят Василыо Тимоѳѣевичю и диву Тимоеѣю. Нѣіто учвет
ихъ спрашиват Александръ царь (про Литовсв)ого: вавъ ныне р, ц»
(и в. в. съ Литов)свимъ воролев? И Василь(ю. . . ) говорит: присолил
во государю нашему (царсво)иу величеству Литовской Жагівоитъ
ворол сеѣ зимы пословъ своих веливих Станислава Радииинввово е
товара щи о том, чтоб государь нашъ его царское величество з Жн~
гимовтом королем бил в докончанье и в соедивеиье на бесермян. И
государь нашъ в. г. ц. и в. в., по своему милосердому обычаю н
жалѣя о крестьянстве, с Литовским воролемъ в довоичавъе и в сое*
диненье на бесермян учинился и на всѣх бесермян стояти хочет
заодин; и послов его, похаловавъ ................... ............ поел...............
Буде спросят про цесаря Рямсвово: вавъ выие г. ц. и в. в. с
цесарем Римсвимъ? И Василыо и Тимоѳѣю говорит: цѳсар Рямской
присылал во государю вашему
своих веливих людей о томъ, чтоб
г. ц. и в. в. был с ним в докончанье и в соединение и стоял бы с
нимъ на всѣхъ своих недругов заодин. Да всѣ государи хриетьяневне,
папа Римской и король Ишпанской и вся Италия и Веницейоіоі
вняв, присылалі во государю вашему носланннвов своих; а нроелт
того, чтоб государь напгь ц. и в. в. былъ с цимі................................
А се такова грамота от п атр іар ха Иева в Олевсаи*
дру царю Иверсвому.
Бога всемогущего і во всѣх всяческая дѣйствущего, иже прежде
вѣвъ сый бѣ присно и сеть и будет, ниже начинаема, ниже престяема,
Отца и Сына и Святого Духа в трех лицех славвмаго и повломяемаго, сего (убо Бога) нашего властию, и хотѣвнем и благоволением
сяифетродержателя веливаго Росийсваго царствія, (благовѣр)ного и христолюбиваго и Богом венчанного и Богомъ почтен наго и Богом украшен
ного и Богомъ превознесенного и благочестием всея вселенный в вовцѣх просиявшего, наипаче же во царѣх пресветлѣйшего и иреелаа»
ного, в. г. ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р. с. и м. г. г. и о. первомрестолямв
святые соборные и апостолсвие церкви пречистые Богородица іеогваго и славного ея Усненія Иев, Божиею милостню, святййпвД пмгреархъ царствующаго града Москвы і всея Росін,—о святем Дусе вовт
любленному сыну, Александру царю Іверсвому, нашего смирения бла
гословенье. Присылал еси в в.г. ц. и в. к. Ѳ. И. вс. вел. Р. с. и м. г.
во г. и о. послов своих внязя Селеменя да Хуршита биті челом, чтоб
в. г. ц. в в. в. Ѳ. И. в. Р. с. милость тебѣ и всей твоей Іверсвой
аемлѣ показал і велѣлъ от твоих недругов оборониті и рать бы свою
велѣл на твои недругі послати. А в нашему смирению в грамоте свог
ей писал еси о том же дѣле, что недругов у тебя много н приходя

твою землю беввѣсно воюют;—и нашему б смирению у благовѣрного
і христолюбивого у в. г. ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р. с. молить и просить
того, чтоб в. г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. с. и м. г. г. и о. пожаловал,
послал на недругов
рать свою. И мы о том по твоему прошенью
велікему государю благочсстівому царю с моленьемъ білі челом и про
сил!. И благовѣрный и христолюбивый и Богомъ почтенный и Богомъ
украшенный и Богомъ превознесенный и благочестием всеа вселен
ный в. г. ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р. с. и м. г. г. и о, по своему царьственому милосердому обычаю і по нашему челобитью и моленью,
тебе в своем царевомъ милосерда і в жалованье и во обороне и в
защищенье ото всяких твоих недругов держаті и оберегаті хочет и
■ослов своих к тебѣ послал и твоих послов, пожаловав, в тебѣ с нимі
вмѣсте отпустил и рать свою на педруга твоего па ІНсвкала е вое
водам! евонмі со вня8вмъ Григорьемъ Засѣкиннм с товарыщі на Тер
ку послал.—А от вашего смиренья благословенье посла іі есмя тебѣ,
Александру царю, крестъ золот с камепьемъ з ззкемчюгі да сорок
соболей; а царице твоей крестъ золот же с ваменьемъ и з жемчюіі
да сорок соболей. Посем благодать и мир и милость от Вседержителя
Бога и нашего смиренья благословенье да будет на тебѣ и на всем
твоем царстве ныне и во вся вѣки. Аминь. Писан в царствующем
граде Мосввѣ лѣта 7099-го майя мѣсяца.
А с послами по государеву указу конюшей боярин Борис Федо
рович Годунов послал к Олександру царю грамоту да поминки и нрикаѳалъ к Олександру царю поклон; а править велено поклон от Бо
риса Федоровича Александру царю и грамоты и поминки подати Тимоѳѣю Кудрину, исправя поклон и грамоты и поминки подав от па
триарха. А молыть велено: Божиею милостию в. г. ц. и в. к. Ѳ. И.
в. Р. н м. г. г. и облаадателя его царьского величества Ближние Ду
мы котошей и боярин и намѣсникъ Казанской и Астороханской Бо
рис Ѳедоровцч Годуновъ тебѣ, Александру царю Иверскому, велѣлъ
покловятися и велѣл тебя о здоровье спросить: какъ тобя Богъ ми
лует? Да подати грамота; а после грамоты подати поминки: сорокь
соболей, цки лисьи хонены, три зуба рыбьи.
А се грамота от к оп ю лего боярина от Б оріса Ѳедорооіча Годунова к (Ивср)скому Олександру царю.
Бога в Троице елавимаго милостию, в. г. ц.... (полный титулъ)....
■ иных многих государствъ государя—его царского величества от
■онюілего и боярина и намѣсиика Казанского и Астараханского от
Бориса Ѳедоровіча Годунова Іверскис землі Александру царю с лю
бовью поклон. Присылал есі к в. г. н. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. с. и м.
г. г. и о
(тоже, что и въ граматѣ п. Іова).... послаті велѣл. А

ко мнѣ в своей грамоте писал есі, что ты от своих недругов в сюр*
бѣх пребывает, а недругі тобѣ горские люді, вришед украдом, и эемл> твою воюют и твоих людей побівают і в полон емлют,—*имнѣбы
благочестивому в. г. н. ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р. с. бяті челом, чтоб
благочестівый в. г. и. ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р. с., но своему царскому
милосердому обычаю, тебя, Александра царя, і всю твою Іверскую
землю от твоих недругов оборониті велѣл. И яз по твоему челобитью
и прошенью благочестівому в. г. ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р. с. молід н
бил челом. И государь нашь в. г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. с., но сво
ему царскому милосердому обычаю, для крестьянства по нашему че
лобитью и прошенью тебя, Александра царя, и землю твою в своем
царском милосердие.... (тоже, что и въ
на
Терву послал; і вперед мнѣ о тобѣ и о твоей землѣ всявимі дѣед
твоимі радѣті приказа і. Пісан в великого государя нашего государ
стве в царствующем граде Мосввѣ іѣта 7099 го мая мѣсяца.
Грамата Черкаскимъ вняземъ и мурзамъ и узденсвнм старостам
и узденемъ ихъ о
провожанъѣпословъ отъ маяг.
Съ послами Цлещгъевымъ и Кудриными никто изъ духовныхъ
лицъ не былъ посланъ.
15. 1591 г. Грамата царя Ѳедора 1 Мамстрюку княдо Черканному.

( Кабардинская граматы —
1391юда гр. № 3. Выписан
помѣщенная выше
подъ V. 2, стр. 8 —9, изъ книіииисходящихъдѣлъи Архива за 1798 г. л. 197 и
Бога всѣми владѣющаго ыилостію, отъ в. г. ц. ив. в. Ѳ. И. в.
Р . . . . (и пр. полный титую). . . . государя и облаадателя Мамстрюку,
княж Темрювову сыну, Кабардинскому. ІІисага къ намъ веъ навіе
отчины изъ Терского города воеводы, что напгь ненослушннкъ Шеввалъ князь тебя, поимавъ, держалъ у себя въ полову и теба от на
шего жалованія отводить; и ты, будучи у него в полону, всякую нужу
терпѣлъ, а отъ вашего жалованья не отстать, и вынѣ ееи по преж
нему въ нашемъ жаюванье живешь и намъ служишь.'—И ты то де
лаешь гораздо, что намъ служишь правдою, помня отца своего Тем
рюка князя правду и службу въ отцу нашему блаженные памяти въ
в. г. д. и в. в. Ив. Вас. в. Р.; и воередъ бы еси нам служить (лъ?)
правдою, а мы тебя за твою службу жаювать хотимъ свыше прежнего.
И ныпѣ в тебѣ наше жаюванье съ воеводами нашими со княземъ
Григорьемъ Засѣкннымъ съ товарищи послами жъ есмя. А воеводамъ
внязю Григорью съ товарищи съ нашими людьми и Черкаскимъ кая-

дшь и мурѳамъ всѣмъ велѣли есмя иті на нашего непослушннва, на
Шевкала князя, войною. —И ты бы, Мамстрюкъ князь, нынѣ намъ
совершенную службу показалъ, съ братьями своими и съ племянники
шли на Шевкалского съ нашими съ Терскими воеводами со князем
Григорьемъ Засѣкинымъ съ товарищи и ему свою недружбу мстили
и Шеввала князя под нашу царскую руку привели, чтобъ онъ былъ
впередъ подъ нашею царскою рукою съ вами съ Червасвими князи
вмѣсте. Писана въ государствія нашего дворѣ въ царствующемъ градѣ Москвѣ 7099 мая.
(У сей грамоты привѣшена на шелковомъ снуру изъ краснаго
воску большая печать).
16. 1592— 1593 гг. Посольство изъ Грузіи нн. Арама и архим.
Кирилла.

(Грузин, стат. спис. Л?
2.лл. 16 —36.—Весь этот
жишь
описангябытности грузинскихъ пословъ за 1591—1595
у
одном Бориса Годунова. О сношнінхъ съ Грузіей за 1592—1595 гг.
сохранились свѣдѣнія только въ этомъ спискѣ).
Лѣта 7101-го декабря мѣсяца государевы послы Василей Тимоеѣевич Плещѣев да подьячей Тимофѣй Кудрин из Иверсвис земли
приѣхали; а с ними вмѣсте приѣхали от Олександра царя послы Ирам
князь да архимарит Кирил бити челом государю, чтоб государь Олсвсандра царя пожаловал, от недругов его от Шевкала князя и от гор
ских людей оборонити велѣл и послал бы на Шевкала болшую рать
свою.—И, быв послы у государя на приѣзде, приказывали с приставомъ с Матѳѣемъ с Проестевымъ, чтоб царского величества слуга и
конюшей и бояринъ и воевода дворовой и наыѣсникъ Казанской и
Астарахансвой Борис Ѳедоровичь Годунов велѣл имъ быти у себя; а
с ними к Борису Ѳедоровичю от Олександра царя грамота и рѣчью
приказ о великихъ дѣлехъ. И с. и к. б. Б. Ѳ. докладывал о том го
сударя. И г. ц. и в. в. О. И. в. Р. самодръжецъ иверскимь посломъ
велѣлъ быть у с. и к. б. Б. Ѳ. на дворѣ.
И ген варя въ 3 де по г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. указу иверекие
послы Арамъ князь да архимарит Кирилъ у с. и к. б. у Бориса ѲеДоровича Годунова были; а посылан по них пристав их Матѳѣй
Проестев да у>ечесвой переводчивъ Своитинъ Каменев. . . . . . Послѣ
челобитья пословъ Годунову, онъ звал послов корошеватца; а, коровевався, послы отшед, Арам княвь правил Борису Ѳедороіичю от

Олександра царя челобитье.. . . Послѣ спроса Борисом* о здороеьѣ
паря Александра и омвѣта посювь—говорил болшой посол Аран князь
рѣч толмачом, а толмачил греческой оереводчикъ Свонтинъ Каменев: в.
г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. с. и м. г. г. и о. его царского величества
тебѣ, шурину, с. и к. б. и в. д. и н. К. и А. Б. Ѳ. государь нашь
Олександръ царь велѣл говорити: присылал в. г. ц. и в. к. Ѳ. И. в.
Р. с. ко мнѣ, Олександру царю, послов своих Василья Тимофѣевича
Плещѣева да дьяка своего Тамоѳѣя Кудрина с своим жаловалным
еловом; и по твоему печалованыо посыла1! воеводу своего кяязЯ Гри
горья Осиповича Засѣкина с своею ратью на непослушинка своего
Шевкала князя, а на нашего недруга. И по в. г. ц. и в. к. Ѳ. И.
в: Р. с. жалованью, а по твоему печалованью, Шевкала князя вое
вали и город у Шевкала взяіи Ондрѣевекой и сожгли. И яз, Олек
сандръ царь, со всею своею Иверскою землею на его государеве
жалованье и на обороии челом бьемъ. И послалгі есмя холопей своих
Ирама княвя и архимарита Кирила к в. г. ц и в . к. в. И. в. Р.
с. битв челом и к тебѣ, шурину его, к Борису Ѳедоровичю наказал
с ними бита челом н велѣл припасти к твоимъ ногам, чтоб ты его
царскому величеству напіе челобитье доносил и об нас бнл челом и
молил и просил, чтоб великий государь пожаловал меня, Олександра
царя, держал во оборонѣ и в защюценье и послал бы на Шевкалского болшую рать свою с вогненым боем, чтоб государева рать к
зиме на Шеваалского пошла к Таркам н Тарки, взяв) укрепили н
сидѣли б в Тарках государевы люди н оттоле Кумытцкую землю ное
в а » и Шевкалского б под царскую руку привели и через Кумнтцвую
землю дорогу очистили, чтоб кростьявом от бусурман пленение при
стало. А Крым-Шевкал живет с нами в дружбе и в любви, и Кумытцкая земля половина с ним стоит; м меж собою бранятца. И тобѣ,
Борису Ѳедоровичю, о том царскому величеству печаловатиоя и биТи
челом, чтоб в. г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. с. вѳлѣл меоя, Олександра
царя, и всеѣ Иверскую землю от Шевкала м от горскіх людей обо
ронить; а ныне тому время.
А изговоря рѣчь, подал грамоту и являл Борису Оедоровнчю от
Олександра царя помннкн; а что номннков, и то нисано ниже сего
под переводом. И как номинки явили, и о. и к. б. Б. Ѳ. велѣл послом
сѣсть от себя в другой лавке по правую сторону.—И спрашивал Бо
рис Ѳедоровнч послов: есть ли с ними от Олександра царя которой
иной приказ?
И послы говорили: приказ за вами от Олександра царя то, что
мы тебѣ, царского величеетва шурину Борису Ѳедорснвчю, в речи

говорили: велѣл тебѣ Олевсандръ царь бити челом, чтоб ты ва него
в. г. ц. и в. .к. Ѳ. И. в. Р. с. и великой государыне благочестивой
царице и великой внягцце Ирине бил челом и молил, чтоб государь
милость доказал, от Шевкала и от горских от Кумытцких людей велѣл оборонит и послал свою болшую рать с вогненым боемъ и Тарки велѣл засѣсти и недругом его не подал.—Да государя ж нашего
Олександра царя прошенье у тебя, Бориса Ѳедоровнча, чтоб ты го
сударю печаловался, чтоб государь милость показал, послал в Олек
сандру царю пушечного литца, которой бы умѣл пушки лить и
стрелять из них. А государя нашего Олександра царя вся надежа на
тебя. И тебѣ б, Борису Ѳедоровичю, царево Олександрово челобитье
приятно учинить.
•
, И с. и к. б. Борис Федорович нверскимъ послом говорил: рѣчи
есмя ваши всѣ выслушал. И какъ есми преж сего о Олевсаедровых
царевых дѣлех радѣл и промышлял и до в. г. н. ц. и в. в. О. И. в. Р.
еамодеревца и до великие государыни нашей благочестивые царицы и
великие княгини Ирины доносил, а ныне и свыше того радѣю и про
мышляю и ваши рѣчи и Олександрово царево челобитье до царского
величества и до благочестивые царицы донесу и молитв его царское
величестве буду, чтоб великий государь нашь Олександра царя держалъ
во. обороне под своею царскою рукою по прежнему и рать бы свою
болшую с эегневым боем послал и от Шеввала обороните велѣл. Да
государь нашь в. г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. самодѳржецъ, милостивый
вресшшевиі государь, по своему царскому милосердому обычею и для
крестьянские истинные вѣры, Олексавдрова царева челобитья и пропенья не оставит, рать свою болшую с вогненым боемъ пошлет и
вас ети^стить велит всиоре; а раті у государя с вогненым боемъ неисчвтне.—ьА ивговоря Борис Федорович, встав, приказал с послы к
Олександру • царю челобитье; а молыл: Ирам князь, Кирило! Как
будете у государя своего у Олександра царя, и вы от меня исправте
челобитье.—Да велѣл имъ Борис Ѳедоровнч явить свое жалованье, по
минки и отпустил их на подворье; а ѣсти их не звал, а посылал к
ним о полным столомъ еь ествою и с питьем.
А ое грамота к слугѣ и конюшему боярину в Борису
Ѳедороиичю от Иверского Олександра царя с послы его с
Ырамом вияземъ да е архимаритом Кирилом.
Бога в Троицы славимаго милостию Божиею, государь царь Оле
ксандръ Левонтьевичъ всея Иверские земли г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р.
самодержца его царского величества конюшему боярину и намѣснику
Казанскому я Астарахансвому Борису Федоровичи» Годупову от нас

с любовию поклон. Присылал в нам г. ц. и й. к. Ѳ. И.
Р. послов
своих Василья Тимооѣевича Плсщѣсва, дворянина й намѣсникй Ко
зелевого, да діава Тимоѳѣя Васильевича Кудрина с царским жало
ваньем; и мы их приняли с радости». И ныне есмя, государь Борис
Ѳѳдорович, видели твое милостивное жалованье, что нас любит а
радѣешь о нашем дѣле и г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. самодержцу за
меня и за мою землю бил челомъ и поминки ѳси ко. мнѣ прислал; и
мы е радости» приняли. Дай, Господи, тебѣ мвоголѣтну :быть, что дм
моему дѣлу правитель и пособнивъ! Преж есмя еего Богу да государю
бил челом да и тебѣ; а иынече такъже Богу да и тебѣ челом бью,
что еси великому государю бил челомъ о моей пуще, ино мадебе че
лобитье мое евершити. Дай г. ц. и в. к. О. Я. в. Р. ваше дѣла вей
в твои руки предал; ино тебѣ надобно Стоять и радѣте о нашемъ дѣле.
Вѣдомо тебѣ, государь Борис Федорович, что оприченъ мелимое» го
сударя Московского хрестьансвому роду ^помощника нѣт. Дай г .ц . в
в. к. свое царское слово к нам отписал, что ему меня оборонят от
всявихъ моихъ недруговъ и под его бы царьсво» рукою в защищена*
былъ. А ныне по всѣмъ землям славя пошла, други и недруга вей
8наюѵ наше дѣла, что в. г. ц. и в. к. царя Александра ввод вод
свою царьскую руку; и ныве молюсь тебй, чтобы твое Имя ласковое
по всей вселенной славилось, а нас бы есте недруговъ нашим'ь ие
подали. А в ею зиму г. ц. и в. к. .0. И. в. Р. свело царьскую рать
посылал на Шевкалского, а рать была невеликая; и с Шеикаломъ
билися да и самого Шевкала ранили и многих людей побили, а иных
живых поймали. И толко б государева рать ие воротилась ■ пошли б
на Тарки, и они б и Тарки веяли и укрепили я государевых бы людей
в немъ посадили и оттоле Кумыцкую вемлю.воевали. А отселе далей
дорога, всегда нисати не мочно ко государю. Тояво Богу до гооудцрю
челом бью, чтобы свею царьскую болшююірать на1Шмвкалекогб* пмлаль
и в Таркахъ бы город поставил я Шевиалсмог» под смро царицую
■руку покорил и через Кумышскую землю дорогу учннил;-и. в гй /.м ц рр
станет грозно, н после того мочно и каюком его воевага А г. ц« м
в. к. велѣлъ мнѣ свое царьское слово емвзатп, что меню в обйщвъ
своихъ руках держит; и слово бы цирьсмое совершилось, чтобы на
Шевкалского поранее рать свою царьскую послалъ и*что под «вою
царьскую ногу попрал, чтобы напшмъ крестьянемъ отрад бйя и нрммежю нами пленение и кровопролитье престало.—-А Крым-ШевКал <•
вамп в любви и в дружбе; и Кумшгцкая земля ноловмеа с* м м »
стоять, а мы их под государеву руку привели. И Божье» мкюстью

Шевкалодое дѣдо плохо стадо для того, что они промеж собою бранятца; .да у них же межюусобъная рать. Писана въ государстве
нашего} дворѣ в Крыме лѣта от созданію миру 7100-го мѣсяца майя.

А поминвов в слугѣ и х конюшему боярину в Борису Федорович»
Годунову от Олевсандра царя: сщит везен шолком, пыж булатен,
врѣзываво золото сь яхонты в з бирюзы; платно визылбашсвое з зо
лотом и с серебром, но нем люди; вамва виаылбашсвая, но ней слова
арабские с розными иелвв; обьерь зелена з золотом*; аргамак рыжы.
И того же лѣта 7101-го июня мѣсяца г. ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р.
еамодръжецъ иверсввхъ послов отпустил; а с ними приговорил послати
в Олевсаидру царю посланника своего с тѣмъ, что по Олевсандрову
цареву челобитью на Шевкала квязя посылает рать свою болвую.
А приговорил государь дли Шевкалского послати на Терку оволничего
и воеводу внязя ОндрДя Ивановича Хворостинина с товарищи со
многою с прибылою ратью, р. велѣл государь о том отписать к Иверсвимъ посломъ от с. и к. б. и в. д. и н. К. и А. от Б. Ѳ. Годунова
граниту, объявить имъ, что по Олевсандрову цареву челобитью за его
нечаловаиьем на Шевкала внязя многую рать свою с овоіничим и
воеводою сокиявем Ойдрѣемъ Ивановичем* Хворостининымъ с товарищи
посылает и Олевсандра царя от Шевкалского и от Кумытцвих людей
оборонить велѣл и га Божьею помощью Тарки эасѣсти велѣл; и
вперед Олександра царя во обороне и в защищенье держати хочет.
II по г. д. и в. в. Ѳ. И. в. Р. указу к И вфскимъ посломъ
от с. и в. б. от Бориса Федоровича Годунова грамота поелака такова с тодмачемъ с Ываномъ с Миволаевымъ.
Божиею милостию великого г. ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р. самодръжца,
Ніадамерекого.. . . (
ипр. полный титул?,)
и облаа
цнрсаого величества от с. а в. б. я в. д. и н. ІС. и А. от Б. Ѳ. Го
дунова Олександра царя Иверсвого посломъ Араму ввязю да архимарнѵу Кирилу. Присылалъ в в. г. н. ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р. само
держцу государь вамп» Олевсандръ царь вас, послов свонх, бити челомъ,
чтоб в. г. и. его царьсжое величество государю вашему Олександру
царю в всей Иверской землѣ милость показах, велѣл от недругов
его оборонить н рать бы свою на Шеввала послати ведѣл; а во мнѣ
в своей грамоте писал и рѣчью вы от государя своего от Олевсандра
цяри мнѣ говорили и били челом, чтоб мнѣ в. г. н. ц. и в. к. Ѳ. И.
в. Р. самодержцу бита челомъ, чтоб в. г. н. его царьское величество
государя вашего Олевсандра царя и всее Иверсвую землю пожаловал,
ет водругов оборѳьнти велѣл и рать свою болшую на Шеввала к Тарвамъ
послал и под свою царьсвую руву его привел и Тарви б велѣл взята

■ «оде! сам а двеадить; да я Вумыцвую землю велѣл повоевать и
черев Кумнцкую землю дорогу ведѣд очистіт, чтоб крестьяномъ от
бусурмансіосо находу утесаенья никоторого не было. И щ выслушав
грамоту в челобитье Олевсандра цари от вас послов, до в. г. н. д. я
в. в. Ѳ. И. в. Р. самодержца с радѣянемъ доносил и его царьскому
величеству бил челом в молвлъ, чтоб в. г. и. его царьссое величество
государи вашего Олевсандра царя пожаловал, послал на Шевкала
раѵ» свою я аелѣі Иверскую вемлю оборонять, чтоб ого царьекямъ
застуилеявемъ крестьянский род от темителства иноплеменных набавлен
был.—И в. г. в. д. и в. к. О. И. в. Р. самодержецъ, до своему царьсааму милосердому обычаю и ва челобитьемь валишь, государи вашего
Олександра царя и детей его м вею Иверскую землю в своемъ жа
лованье н во обороне и в зашищенье ото всѣх его недругов держатя
хочет свыше прежнего и ян своих вевослуашииов, а ва государя
вашего недругов, на Шемаха князя ■ на Кумнтцвих людей посылает
с сваею болнию ратью оволиичего н воеводу князе Ондрѣя Ивановича
Хворостемил и многих воевод; а с ними посылает многую рать свою
с вогаенниь боем до 15,000, И з Божиею пемощню велѣл на Шевшла вті и Шемаха згонать и Тарки засѣсть и посаднті велѣл своих
лмдеі я свата Олеясандрова царева Крнм-Шеввала в Тарках е своими
людми вмѣсте поевднти велѣл и дорогу из Иверской земли в свои
государства ва Терку м в Асторохань и во всѣ свои государства
отворнти и укрепнти велѣл. А воеводы от царьского величества отпу
щены; а сойдут вас передовые люди в Казани, а послѣднне люди
сойдут в Асторохани и на Терне.—И как к вам Иван Всеволоцкой
придет в Казань, и вы б шли в Асторохань не мешкая. А какъ бу
дете у государи своего у Олександра царя, и вы б Олександру царю
говорило, чтоб Александръ царь к Таркам дослал от сѳби рать свою
с еыяомъ своямъ с царевичем Юрьем и с тестем ею Брым-Шѳвкалом,
еославея царьского величества с оволничим и воеводою се князем
Оядрѣемъ Ивановичем Хворостинивыи с товарищи, чтоб имъ прнтн
ма Шенкала царьского величества с воеводами вмѣсте, и великого
государе вашего его царьского величества и своим дѣломь велѣл бы
мм нромышлятя с воеводами имѣсте, чтоб Шевкала навоевать и ра
зорить. А к в. бы г. и. его царьскому величеству Алевсандръ царь
нрнеяал на поклон царевича Юрья или внука своего царевича Костммтмна,—я онъ царьского величества очи увидит и великого государя
нашего его царьского величества милосердие к Олевсандру царю и в
себѣ увидит ж сь его царьсвам жаловаяьемъ в Олевсандру царю
отпущен будет вскоре; чтоб в. г. и. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. сано33

держца к Олександру царю жалованье и его богопособяые само
державные царьские власти защищенье всѣмъ околним государекгь,
которые жявутъ около Иверские земля, было явно, а государю б ва
шему Александру царю было надежро на государя нашего великого
государя его царьского величества милосердіе. А какъ в. г. н. ц. н
в. к. Ѳ. И. в. Р. самодержецъ вамъ Александра царя послом велѣл
Отпускъ скаватн н к государю вашему вас отпустил, и у мена на
отпуске быти рам не лучилося для моей немочи, что в то время но
грехомъ понемог есми. И яз вамъ ныне в. г. н ц. ■ в. к. О. И. в. Р.
намодержца во государю вашему в Олександру царю за моим печалованьем жалованье и милосердие объявляю своею грамотою. И вы б
себѣ сумнѣнья ни в чем не держали и в государю своему к Оле
ксандру царю ѣхали совсѣмъ радостны; а царь бы Александръ но
веем на в. г. н. его царьского величества милость был надежен. А
внерѳд мое радѣние и любовь в Олександру царю о всяких дѣлех
будет и свыше прежнего. Писанъ в великого государя нашего го
сударстве в царьствующемъ граде Мосввѣ лѣта 7101-го иимямѣсяца.
И 101-го ж июля въ 25 день иверские послы Иарамъ внявь да
архнмарит Кирил к с. и х к. б. в Б. О. Годунову с толмачом с Ываяом с
Мяколаевым прислали против Борисовы Федоровича грамоты «вою
грамоту.
А се грамота иверскихъ послов в с. и к. б. к Бернсу Фе
дорович»:
Божиею милостию великого г. ц. н в. в. Ѳ. И. в. Р. самодержца,
Бладнмерсвого....(» пр... полный тищлъ):... и облаадателя его царьевого величестна с. н к. б. и в. д. и н. К. и А. Б. в . Годунову царя
Александра Иверсвого послы Лорам князь да архнмарит Кирило че
лом бьют до лица земли. Прислал еси к нам твою милостивяую и
жаловалную грамоту с твоимъ милостивым словом, что в. г. ц. н в.
к. Ѳ. И. в. Р. самодержецъ твоим печалованьемъ и заступлением пожаловалъ государя нашего, велѣл обороняти от его недруга от Шев
кала и свою царьскую великую рат посылает. И мы твою милостивную грамоту прочли и что в ней было писано, то есми выслушали;
и о том тебѣ, государю, велми челом бьем до лица земли о твоим
великом заступленье и печалованье. А государь нашь царь Олеиеаидръ
всю надежу и упованье на тебя положил, чтобы вѣра крестьянская
избавилась твоим засгунленьем от пленения и от томятелства инопле
менных. Чтоб была тебѣ вечная слава по всей вселевией, а на вто
ром и на страшнемъ и нелицемѣрном судище Христовом будет та
уготованье; н твой талантъ со вторицею от мздововдателя Бога, иже

тв Ость угоговавио от Бога по труду твоему, что есв заступил для
крестьянские вѣрн. А родителем твовмъ будет веяной помижовъ.— А
мы твоим жалованьемъ радостны безо всякого сумнѣнья, толко дожи
даемся государевы милости; а мы твое желание великое и милость
гоеудкрю е іі еиу царю Александру иввѣстно учииимъ. А что писал
есм, государь, в грамоте, чтоб мы государю своему царю Александру
геасрили про царевича Юрья пли про внука Бостяитииа, чтобы в
в. г. ц. и в. ж. Ѳ. И. в. Р. самодержцу прислал на поклоненье сына
своего царевича Юрья,—и мы то государю своему станем говорити
по твоему наказу и нромышляти станем, чтобы Богъ дал такъ быти,
от нас толко промысла будет. А силою от нас ие будет для того, что
есмя холопи вопчие Божии да государевы: какъ есмя холопи госу
дарю своему царю Александру, также есмя холопи и в. г. ц я в, в.
Ѳ. И. в. Р.; а начнемся на Божию милость, чтобы такъ было. А го
сударь нашь царь Александра с царицею и е царевичи своими и 8
бояры своими и со всею своею землею под г. ц. и ,в. к. Ѳ. И. в. Р.
под его царьсвою рукою от него, государя, неотступны. Толко о том
Богу, да государю, да тебѣ челом бьем: о воем дѣле есми государю
били челомъ, и то. бы дѣло помощию Божиею совершилось. А мы и
день и ночь дожидаемся государевы рати. А о всем о том дѣле вѣдает Бога да ты, государь Борис Ѳедоровичь, как станет государя
нашего дѣлонъ промншлятя. Писан лѣта 7101-го мѣсяца июля въ
20 день.

17. 1693— 1594 гг. Посольство въ Груэію Ивана Вооволодошго.
(Грузин, стлт. спис. № 2 1 лл.

—43 об.).

Лѣта 7101-го июля мѣсяца г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. с&модѳржецъ отпустил к Иверсвому ж Олевсандру царю посла своего Ивана
Бсеволодцкого; а с ним по государеву указу слуга и жонюшей боя
рин Борис Федорович Годунов приказал в Олевсандру царю поклон
и ноел&дъ в Олежсадру царю грамоту да поминки. А правити велево
поклон от Борнеа Федоровича Олевсандру царю и грамоты и поминки
недюь, какъ исправят поклон и грамоту и поминки подадут от па
триарха......
Поминки: сорокъ соболей; кубевъ серебрян золочен двойчат; лошка серебрена; часы серебрены; пара самопалов коротких, порошница
серебрена.

А се грамота от слугж и конюшего боярндо Бориса Фе
доровича Годунова к Иверскому Олександру царю е Ыван.ом со Всѳволотцким:
Бога в Троицы сламмаго мнлостію великого г. ц. и в. к. в . И .
в. Р. самодержца, Владнмерсаого.... (и пр... полный
),... в об
ладателя его царьского величества е. и к. б. и в. д. и н. К. и А*
Б. Ѳ. Годунов Иверские земли Олександру царю с лвобаіью челам
бьет.—Присылал еби к в. г. н. ц. к в. к. Ѳ. И. ві Р. самодержцу
кь его царьскому величеству пословъ своихъ Ирана кмяві да старца
Кирила бкти челом, чтоб в. г. н. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. самодержец*
тебѣ, Олександру царю, и воей твоей Иверской землѣ милость покат
зал, велѣлъ от твоих недруговъ оборонить и рать бы свою на Шовкала послаті велѣл; а во мвѣ в своей грамоте писал вен, что ты от
недругов своих в скорбѣх пребываешь: горские люди, пришед уврадом
землю твою воюют и людей твоих побивать и в шмон ѳмлюг. И,
мнѣ б в. г. н. ц. ,и в. к. Ѳ. И. в. Р. самодержцу битв чалом, чвоб
великий государь нашь его царьсвое величество тѳбн, Олевеандра
князя, и всю твою Иверскую землю от твоих недруговъ оборонят
велѣл и рать свою
(тоже, что еъ гралштѣ Бориса къ поеламъ км.
Араму и архим. Кириллу с.
256— 257.)... утеснены ни
н кроеорозлатне б меж вас и пленение нрѳстаяо. И яз, грамоту твою
выслушав, зелне оокорбѣхся, слыша от нечестивых иноплеменник*
твоей Иверской землѣ насилие и разорение. А о томъ благодарю осе*
щедраго и всесилнаго и человѣволюбивого Бога и пречистую его Ма
терь и тебя, Олександра царя, о том похваляю, что ты находящих
на тебя от нечестивых насилие и скорбя крФпцц н мужствеце тер
пите и во крестьянской вѣре непокодебимъ стонш; аще гонимъ и
наснлуемъ и утесняем, но надежи мужественно не отпадает. И в в.
г. н. благочестивому в. г. его царьскому величеству прибѣг еси и
крѣпку надежю имѣешъ и помощи себѣ и всей Иверской землѣ от
в. г. н. ожидаешь и вперед надежю держишь.—И яз челобитье твое
и прошенье до царьскаго величества с радѣньемъ доносил и его царь
скому величеству бил челом и молил государя, чтоб в. г. н. его царь
свое величество для крестьянские вѣры тобя, Олександра царя, пожа
ловал... (тоже с. 257).... иноплеменных агарян избавлен был, возвысился
бы повсюду рог православных и на первобытное пространство и тишину
обратился. И в. г. н. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. самодержѳцъ, истяимый
рачитель благочестию и споспѣшникъ истинне, по своему царскому
милосердому обычаю.... (тоже)... и свою рать болшую на своих непослушниковъ, а на твоих недруговъ, на Шевкала князя и на Ку*

люде* с оволнячнм в воеводою со Князев Ондрѣемъ Иванеоичвмъ Хворостинниывъ с таиарящн послал. И з Божмею......
( ...т о ж е ) .» , и ужроингн велѣл. А ты б, Александр* царь, в Тарваи
с своею рв ав послал» сына своего.
(тоже)... промытляти имъ с
воеводами вмѣсте. А вашь а Божвею номочыо Тарви, ваяв, увревят
і дорогу ва твоей 80МЛВ царьсваго величества воеводы утвердят, и
тебѣ б, Александру царю, проев у Бога милости, в. г. н. его царьсмого величества боеспособною самодержавною его властвю утвер
дит в ответить землю Иаеровую но старинѣ, вавъ было вэстари
Иоеровав земля, чтоб в. г. н. его царьсваго величества осмотреньѳм і аащищеиьеааъ ево бопмюсобяые самодержавные царьевне вла
сти его государевы иепослушииви, а ваши недруги, всѣ были ра
зорены, & тебѣ б, Аленсавдру царю, в дѣтем твоим, будучи под в.
г. н. его цареввго величества самодержавною врѣпвою руною от сво
их недругов вита ва Иверской землѣ безстрашно.—А во г. б я. в
в. г. ц. і в. к. Ѳ. И. в. Р. самодержцу въ его царьсвому величеству
нрислал бы оси сына своего царевича Юрья или внука евоеге царе
вича Коскявтаиа его царьевне очи і жалованье на оебѣ видеть и его
царьсваго величества з жалованьемъ вскоре ѣхатя в тебѣ, Алексан
дру царю, чтоб увыдали та все омоляие государи, которые около Ивер
едов зевля, что в тебв государя нашего в. г. его царьсваго величе
ства свериншное жалованье, а твоя бы перед государем нашим в. г.
его царсваго величества служба в правда во всемъ была.—Да вѣдамо
в. г. н. ц. я в. в. Ѳ. И. в. Р. самодержцу учинилось, что у тобя, у
Олександра царе, сидит в пойманьв брит твой болтов по свое! ввнЬ,
что подисвивал под тобою, Алевсандромъ царемъ, государства твоего;
и те бывает во многих государствах, что за также вины братью свою
в пойманье держать. И тебѣ б, Александру царю, прнслатн в в. г.
н. его царьсвому величеству детей его обѣих царевичей или одного
■8 ннхъ с он немъ своимъ с цареввчомъ Юрммъили со шудомъ своммъ Коствмтадомъ дли того: вавъ в. г. н. отпустил сына твоего или
внука, и т і твои племянники в тѣ поры побудутъ при г. н. его царьовомъ
величестве, н всѣм оволмвть государем то будетприетрангао. А. г. д.
мимо твою волю от себя ве отпустят; вавъ с своимъ послом в вему в в. г.
прикажешь, иотому и уѵвнитв велит.—Да в. жь г. и. вѣдамо учияилцея,
чіо у Туредого салтшша был сыпь твой Иракли и, будучи у салтава,
обусурманился; и Божьимъ судом тамъ его и не стало. А у Бнвнлбашомого вяла в закладе сынъ твой Коетвятвнъ да сёстра. И/ в. г.
в. о томъ посворбѣл, слыла то, что крестьянские государи у бусурманеввх государей в неволе и в норугакье бмваюгь. И ты б, Две-

ш ц ііп

коандръ царь, вперед бусурманским государем внвоторнм брагам евоей и сестръ и детей и племянников никому без в. г. я. его царьсжато величества совѣту и повелѣныг не давал я сакъ ни х вону не
приставал мимо царьсваго величества. В. г. н. тебя, Алевояядра царя,
и детей твоих и всю твою Иверсвую землю от воѣх оволиих госуда
рей и 1ото всѣх твоихъ недрузей оберегати и зашящатя будит свшне
прежнего н никоторым твоимъ недругом тебя, Олѳвоаядра даря, ве
подастъ. И ты б сына своего вперед у Кнвылбашского шаха не дер
жал, взяв его в оебѣ, к в. г. н. прислал; а г. н. о послы е кязнлбашскими, которые ныне у г. я., к шаху прикажет, чтоб он сына тво
его в в. г. н. иля в тебѣ, Олександру царю, отпустил, а ш сына сво
его во г. н. отпустит. А німх Кивылбашсвой к тебѣ во г. н. царьсваго величества приказу *и без вакладу будет врѣиокъ и- прим; о
томъ имяино в шаху х Кизылбвшсвому прикажем. А вперед царьсвое величество мнѣ о тебѣ и о твоей Иверсвой вемлѣ приказал имен
но о всяких о твоихъ дѣлех и беречн тобя и твою Иверсвую вемлю
велѣл ото всѣх твоих недругов я помочь тѳбѣ, царю Александру, да
вать велѣл из своих государства из Асторохаяевото государства я с
Терви на всѣхъ твоих недрузей и указ свой царьсаой к своим воево
дам подлинно о всемъ указал. И яз по царьсваго величества при
казу потому и учну твоими дѣлы промвшляти. Пнеан в в. г. я.
государстве царьствующем граде Мосввѣ лѣта 7101-го июля мѣсаца.

18. 1594-г 1585 гг. Посольство изъ Грузіи Хуршита а Арама.
і
( Грузинскія: а) стат. спис.Л
2,
. 44— 48; б) гримами 1594
№ 1 а в) дѣла 1596 к іюня 5~декабръ).
Лѣта 7103-го в девабрѣ мѣсяце г. д.. ж в. в. Ѳ. И. в. Р. по
сол Иван Всеволоцвой ив Иверские земли яриѣхал; и с иимъ вмѣеѵо
прислал во г. ц. и в. в. Иверсвой Алеясаидръ цярь яослов свояк
Хуршита и Арама. А с послы своими Алеясаидръ царь ирнелал цар
свого величества в шурину с. и в. б. и к д. и с. в. г. ц. К. і А.
в Б. Ѳ. Годунову грамоту; и та грамота у них взята вмѣеіе з госу
даревою грамотою, как были послы в Посояеаой Полам у дьаяа
Ваеилья Щелвалова.
А с е такову грамоту п р и сл а л
к Б о р я оу Оедорояичю Годунову И версвой А л ек са н д р а царь с ооеды своими
с Хурш итом да с Арамом.

Бег» » Тренщп сц м м іго милостию в. г. ц. в в. в. Ѳ. И. л.
Р. еамедершца ею дарового величества шуршу, с. и в. б. и в. д.
ж е. в. г. ц. К. и Л. Б. Ѳ. Годунову мы, иачалвивъ г. ц. Александре
Леонтьевич все» Иверсвіе земли, от нас с великою любовью поклон.
И в. г. д. ж в. в. Ѳ, И. в. Р. самодержецъ нрвелал в нам посла
своего Ивана Никитича Веевелеѵцвего; а с нимъ в дам грамоту пнеал
в дары прядал. И мы твою гражоху ж дары любовно дрнанлж и Г р о 
мову твою ярвдж ж « о было в неб писано, н мы то внелухдац н
доудерев до посолъ нам твои рѣчи иаусгь говорил- И мы о том
велмн ради, что ты государю нечалвввъ и застувнив нашему дѣлу.
И нреж, государь, сего осн прислал в нам дворнннна своего н намѣгвнжі Брнпояето ввавя Сомони Григорьевича Звенцгородцвого; а
с нами, государь, нрнслад в нам свою царскую жадоваіную грамоту ,
з золотою печатью я веыѣл оборонатн мена и всю Иверевую землю
ото асѣх моих недругов* И в. г. воввыеил нас от земнаго сокровища
н небесные высот его всѣм царским жрлсш&вьемъ. И ты, государь
Борне Ѳедорович, неіалуешси и радѣеш о хреетьаневой вѣре> и
Богъ тебѣ воадастъ твою достойную мвду н от своего нетлѣннаго
сокровища иодирует ти Христос венецъ нетлѣиный, явоже око не
вщде н ухо не . слыша и на серце человѣву не взыде, явоже
уготова Бргъ любящим его. И в. г* д. и в. к. Ѳ. 0 . в. Р. твоим
радѣиьемъ н заступленьем прислал своего царского оволннчѳго и
воеводу внязя Ондрѣя Ивановича Хворостяяииа с веливою ратью на
государева измѣнннва и непосдушнива, а на моего недруга, на Шев
вала внязя и нн всю горсвую землю. А государи писал: Божьими
ироиаволеньѳмъ в которые поры Шевкалского повоюют и через Бумыцвую землю дорогу очистят д всю Кумыцкую землю под его цар
скую руву покорим, и мнѣ б в тѣ поры дрислати в воеводамъ сына
своего царевича Юрья с своею ратью на помочь. И мы царскому
полелѣнью послушники есмя. А сколко здѣсе времени дожил госуда
рев оводничей н воевода з государевою ратью, и он государеву служ
бу гораздо послужил, многие мѣста поморские повоевал ц пожег; дно
еще далеко стоит з государевою ратью, для того что дорога не очжщаетца. Божьею милостию н государевым счастьем волн, Богъ дастъ,
черезъ Кумнтцвую землю дорога очиститца, и мы в тѣ поры приш
лем в государевым воеводам сына своего царевича Юрья с нашею
ратыц. И то вѣдемо тебѣ: близ нашне земли в горах есть землица
невеликая, Хебелсвая земля словет; ино мошне будет, н аз пойду сам
с. своею,.ратью воев$ги их.—И в. г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. писал вр мвѣ,
чтобы мнѣ отпустати племянников'своих, которые сидят в поймднье для
своей вины, чтоб ихъ в государю прислать. И мы то выслушали и о

«ом велми подивилися; аще бы я в царем# грамоте яе ваіпсано
было, а государев бв посол явусг ь говори, н мы б оте стену не
вѣрнлн для того, воистняиу дяваое дѣло есть: от таяооа ввямвоГО
государя для такова дѣла нѳчалнику стати. Два олемяпмва* моя нзяіяу учивяли да в Кивылбвяскую вемлю пошла и тамо в Кивплбашскей зѳмлѣ яоругались, а от крестьянские вѣра мревшее* да етставЯШ) оттоле с Кознлбашевою велявою ратью прияодчм воевятя Иверскую
вемлю и хотѣли разорите наши монастыря я крестьянские цернга и
ваше породы и торги и весь крестьянский род хотѣли в похов кости
и всю Иверскую землю в буеурмансвую вѣру привеотя и аануеНЬте.
И Божьею помощию с нами бяляся, і мы |ях на голову побили. И
оба племянника моя иа бою живых поймали; одного в ватеооиьо в
монастырь посадили, но крестьянской вѣре веяного время ножял,
умер,—а другому очи ввжег тотчас для того, что Турской царь стал
ях просити. А толко б ихъ не поймали я тово б толко над ними не
адѣлаяи, и нынече б Иверсвая земля вся в невѣрство впала. Толио
б того не волу«шли, чтоб одни нлѳмянннв мой ие умер, а другому б
глаз ее выжег, и так государю не били челом, «лоб наши яамѣдыиви
я недруги к себѣ ях просили; и для их и ныне ивмѣниики мои и
недруги обрадовались иа меня хитрости чикитя. А о том де не вру*
чиися для одной рѣчи: Божнею милостью от Бога вам нвчево неосвудяо. Один де государь еси,якоже я аз и иные государи; нно для
того труякаюсь для вашяе сладкие вѣры хрестьлвские. И то тебѣ,
Борис ведорович, молимся, чтоб ты печалиик был у государя я радѣл
бы о моей дѣле. Коли бы дорога была отселе, любо б нроходъ бел,
и мы б по ся мѣсто Кумытцкую землю так ие покинули; лобо б свою
голову тут положил, любо б их голову взяли и для крестьянские вѣры пострадали. А мы от в. г. упованье ямѣли, чтоб по ся мѣсте па
ше и Шевкалское дѣло свершилось. Еще молимся тмему величеству,
государь Борис ведорович, чтоб ты пожаловал, печаливкъ был о вся
ком моемъ дѣле, как еси радѣл по сѣхъ мѣстъ, также и вперед упо
вание мое и падежа на Бога и па тебя; и велѣл бы воевяти Шевкалского в в Казы-Кумыкех город поставите ѵ дорогу через Кумытцкую
землю очистите, и тогды моя рать сойдетца з государевою рачью
вмѣсте. Поистенне глаголю: доколе государевы воеводы и госу
дарева рать в Вазы-Кумык не будет и города не поставит, дотоле к
государевым воеводам и в войнѣ ни послу нашему лзѣ ходить, ни
торговым людей лзѣ ходить, ни государева повелѣяъл мочно сверши
те. Послали есмя ко государю послов своих Антонья прціного ар
хиепископа Черемелского и всеа Черкаские земли; а с ними есмя

ш м ш в товарищах дворянин нашего н вѣрного слугу Хурпшта.
А послав бы моих, не «дерам», ранее бы их отпустили. Писан в
государя вашего дворѣ в Врыне от создания миру лѣта 7102-го мѣсица нпия в 15 день.
(Подлипшаяграмата(нарусскомъ я$ьть) хранится из числѣ
„груяюыжжъ іраматг*1594 года подъ № 1-мъ).
104-говктмбря в 8 де в великому господину Иѳеу патриарху
Московскому і воеа Русні приходили Иверсвого царя Олександра послѣі
Хуршѵгь да Арам благословится и челом ударит. И вѳдивні господннъ Иев патриархъ послал в царю Олевсандру благословение^образ Спасов, обложен серебром, венецъ еваоной волочен е финѵвты,
осмилиотовой; даровъ: сорокгь соболей, цеиа 30 рублев, соронъ со
болей, цела 20 рублев. Да Олевсандрове царице: образ пречистые
Богородицы, - обложен серебром золочен, венецъ сканью, с фививтв,
оемилистовой; соронъ соболей, цена 20 рублев.—-Да послов—Хуршита благословил*, образ пресвятые Богородицы, обложен*серебром, да
сорок соболей, цена 12 рублев; да Арама—образ пресвятое Богоро
дицы, обложен серебром, да еоровъ соболей, цѣна 10 рублев.
19. 1596— 1599 гг. Посольство въ Грузію Куз. Петр. Совина и
подьячаго Андрея Полуханова.
(Ѵрузинскія дѣіа: а) 1596 г. іюня 5 —декабрь; б) 1597 г. августъ —
1598 г. и в) 1599 і. іюня в д.).
(Г рам ата ц а р я Ѳ едор а Грузинскому царю Александру):
(Поелл Вбюсловія и
полито титула государь и обладатель
Іверсвѵе вемлі началинку Олевсандру царю мялостнввое ваше царьсвое новелѣніе с великим жалованьемъ и крѣпкое .эащшцанье богоиюсобные нашяе царьсвне власті самодержавные, тебѣ, Олевсандру царю,
і въсей твоей Иверской землѣ беастр&шное пребываніе в нашем царь*
скомъ защищенье ото всѣх твоих недругов. Преж сево присылал еси
к нашему царскому величеству послов своіх и не одиножды, бьючи
челом о томъ, чтоб тебѣ быті в нашемъ царском жалованье под на
шею царскою высокою рукою і велѣті б тебя оборониті от твоего
недруга от Шевкала князя і дорогу б к твоеі землѣ очистить; а ты,
Олевсандръ царь, со всею Иверскою землею, будучі под нашего .цар
ского величества рукою, с нашнмі Терсвимі воеводамі на нашіх не■ослушников, а на своіх недругов, учнеш стояті заодіи. И мы в. г.
ц. н в. к. О. И. в. Р. с.) истинный крестинскні.государь,то своему
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царскому милосердому обычаю, аіалѣа о крестьянстве, а ва чвлобитьем і за печадованьемъ нашего царского величества шурина о. и к.
б. и в. д. и с. в. г. ц. К. и А. Б. Ѳ. Годунова, твоего іиіобиѵья не
презрѣлі, для крестьянства тобя, Олександра царя, и твоих детей і
всю твою Іверскую вемлю пожаловалі, взяв под налу царскую. высо
кую руку, от твоего недруга от Шевкала князя аелѣіи еамя тобя
оборониті. А посыдалі есмя на Шевкала с своею рапю -воевод своіх
князя Грігорья Ооаповіча Засѣкнна с товарной; н они Шевшілову
землю многіе мѣста воевалі и Шѳвкаловых людей многіх побілі, а
иных в полон поималі и самого Шевкала ралилі.—А мосле того при
сылал еси к нашему величеству послов своіх Иарама книви да стар
ца Кирила біті челомъ о томъ, чтоб нам на Шевкала князя послагі
болшую свою рать н, город Таркі взяв, посадітя в немъ из евоіх рукъ
твоего свата Крымъ-Шевкала. И мы в. г. ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р. с.
по твоему челобктыо і ва чѳлобітьем і за прошеньемъ вашего цар
ского величества шурина, с. и к. 6. и д. в. и с. в. г. ц. Б. н А. Б’
Ѳ. Годунова, посыладі есмя на нашего непослувнива, а на твоего
недруга, на Шевкала князя воевод своихъ со многою ратью околвічего и воеводу князя Ондрѣя Ивановича Хворостинина с товарищи.—
А к тебѣ к Олевсандру царю с тѣм нашимъ царским жалованьемъ
посылалі есмя посла своего Ивана Всеволодцкого, и с ним в тебѣ в
нашей царской грамоте писалі есмя и словом нриказывалі, чтоб ты с
своей стороны в тоже время послал на Шевкала с своею ратью сына
своего царевича Юрья и свата своего Крым-Шевкала; а велѣл им,
сшедчися с ^вашими воеводами, над Шеввалом заодно промышляті,
чтоб его згонвть и, город Тарви взяв, посадиті в нем нашихъ людей
н свата твоего Крым-Шевкала в Тарвах с нашими людми посадиті и
дорога в твоей землѣ очиститі. И к нашему царскому величеству пи
сали с Терки оволиичей и воеводы наши князь ОндрѣЙ Иванович
Хворостинін с товарыщи, что по нашего царского величества повѳлѣнью ходилі они на Шевкала князя с нашею ратью и Шеввало ву
вемлю воевалі и город Таркі ѵзялі; а ты по нашего царского вели
чества повелѣвью сына своего царевича Юрья с своею ратью в то
время на Шевкала не прислалъ и его не воевал и сват твой КрымІІІевкал на Шевкала не ходил же. И наши воеводы, Шовкалову зем
лю воевав и стояв в Тарках долгое время, да Тарви разорилі, а сами
на Терку воротилися. II мы тому подивилися: для чего так учиеилося,
что ты к вашему царскому величеству присылал послов евоих с слез
ным прошеньем, жалуючис на Шевкала, чтоб нам в. г. ц. и в. в.
О. И. в. Р. с. на него послаті рать свою и его велѣлі воеваті, а

как ли ва рего ряпъ свою яослалі, и та с нашими воеводами на не
го во сгаіъ в сына своего и свата в нашим воеводам с раТьго не
прислал? И за тѣм болшое дѣло не совергаилося, а нашему царско
му величеству в той рати в подъеме великие убытки починилися.—
И ныне к нашему царскому величеству прислал еси вмѣсте с нашив
■ослом с Ываиом со Всеволодцкнѵ своих послов Хуршнта да Арама
а грамотою, а в грамоте своей в нашему царскому величеству писал
еси и рѣчью с послы своими бити челом приказывал, чтоб мы в. г.
ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р. о. велѣл повелѣнье свое совершит!, Шевкалсвого велѣлі воевать и дорога через Кумытцвую землю очиститі и в
Каш-Кумывѣхъ город вемЬлі поетавіті; а как по нашего царского
величества вовелѣпью дорого через Кумытцкую землю будет, и тогды
твоя рат сойдетца с вашею раггъю. И мы в. г. ц. н в. к. Ѳ. И в.
Р. с. грамоту твою милостивно выслушалі. И как есмя прея сего
тебя, Александра царя, и всю твою Иверскую землю пожаловали,
веяли под свою царскую высокую руку и от твоихъ недругов оборо
нят! велѣлі, так и ныне своего царского милосердья в тебѣ не оставіли есмя, на нашего вепослушнива, а на твоего недруга, на Шевка
ла князя Терскииъ воеводам рат свою безпрестані посылаті и ‘землю
его воевати велѣлі есмя. И по нашего царского величества указу
Терские воеводы со многою нашею ратью в Шевкалове землѣ на ревѣ ва і&ойсе город лоетавіли и над Шевкалом промышляют.—А все
то учинили есмя по своему царскому милосердію для твоего челобітья;
і вперед тебя своим царским жалованьежъ и защищеньемъ оставіги
ве хотим, ото всѣх твоих недругов воеводам своимъ обороняті велім.
И тебѣ бы, Александру царю, и твоим дѣтем со всею Іверскою зем
лею, видя к оебѣ наше царское жалованье и оборону и защищенье
ото всѣх от ваших недругов, быти в нашемъ царском жалованье и
под нашею царского величества высокою рукою крѣпву и неподвяжну бѳяо всякого сумнѣнья и на нашіх непослушниковъ, а на своих
недругов, на Шевкала и на івых, с нагонял с Терскимі воеводам!
стоят! заодін.—А что к нашему царьскому велічеству пісал есі в
грамоте, что до нашего царъекого велічества повелѣныо з зятем своим
с Синовом помярілся есі вековым миром и начаешея Вожьей ми
лое», которые землі от вас отсталі Мигрелск&я и Гурнелск&я и Мамуяарекі^, чтоб вам их к себѣ проворотіт и под нашу царьскую руку
их прівесті,—и ты, Александръ царь, то учиніл гораздо, что нашего
царьского повелѣнья не ослушался, з зятем своим с Семеном комирілся і вперед бы есі исилъ с ним в миру і в любві и протів нашга
и своих недругов стоялі с ним заодін. А которые землі от в&сбылі
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отст^лі, тѣх бы еста доступалі заодін а вод вашу ц&рьемую руку
ид цріводиді. Л Симону то ваше царьсвоѳ жалованье прігоже помніт
и быти под вашею царьскою высокою рукою вмѣсте с тобою. А какъ, аце
дастъ Богъ, вперед ты, Александръ, пошлел к нам послов своих, ж
зять бы твой Семен в нашему царьсвому велічеству вмѣотс с твовмі
послы прислал своих послов и с нимі пріказал, как ему вперед быті
в нашем царьском жалованье под нашею иарьскѳю высокою руною і
во обороне от вашіх недруговъ. А какъ послы его у нас будут, и мы
с вимі велім боя ром своим о всем договор учініті н пожаловав их
отпустим и своего посла к. нему пошлемъ.—А воторыхъ послов овоих
прісылал еси в нашему царскому величеству вмѣсте с нашнмъ посломъ
с Иваном Всеволодцвим, и мы, тѣм твоим послом наши царские очи
давъ видеті и пожаловав их своим царским жалованьем по прежнему
обычею, к тебѣ отпустилі есмя; а с ними вмЬсте послалі есми в тебѣ, Олександру царю, с сею нашею царскою грамотою посланника
нашего Кузму Совина;—и ты б его отпустил к вам не издержав.
Писана в государьствія нашего дворѣ в царствующем граде Мосввѣ
лѣта 7104-го июня мѣсхца.
(Г раната п атр іар ха Іова Грузинскому царю А л е
ксандру):
пБоюсловіеи
т
ож
е,чт
о въ предшествующей его ъраматѣ о
мая
7099г. . . .возлюбленному сыну царю Олександру Леонтьевичи» всеа
Цверсвие землі начальнику благословенье нашего смвренія. Присылал
ѳси в в. г. благочестивому ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р. с. нм. г. ко г. и о. по
слов своих Х)ршитада Арама з грамотою; да с нимі же прислал еси во
моѣ свою грамоту. А в грамоте в своей писал еси, что в. г. н. благочес.
ц. ив. к. О. И. в. Р. с. присылал к тебѣ посла своего Івана Никитича
Всеволоцкого, а мы с нимъ писалі в тебѣ грамоту; и ты нашу грамоту
прннялъ, любезно вычел и о том еси порадовался, что мы великому и
благочестивому г. ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р. с. о твоем дѣле били челом.
А в. г. н. благочестивый ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. с. по твоему чело
битью посылал на своего ненослушнива, а на твоего недруга; на
Шеввала князя околпичего своего і воеводу князя Ондрѣя Івавовіча
Хворостинина с великою ратью. И Божьею милостью, а великого го
сударя б іагочестиваго царя повелѣвьемъ, оволничей і воевода вияѳь
Оядрѣй Івановіч Хворостинин з государевою ратью в Шевкаяове
землѣ был и службу служил, гораздо многие поморские мѣета по
воевал и дожогъ, толко еще к Иверской землѣ дорога не очищена.
И намъ бы о томъ бити челом в. г. благочестивому ц. и в. к* Ѳ. И,
р. Р. с, и радѣния бы о твоемъ дѣле намъ имѣтц какц мы рѳдѣлі

по ся мѣсѵа, чтоб государь благочестивый ц. а в. к. Ѳ. И. в. Р. с.
і внвред тебя своимъ ж&ловакьемъ во оставід, велѣлъ воѳваті Шва*
калового н в Каѳы-Кумшюхъ велѣлъ городъ поставігі в дорогу черве
Кумцтцкую землю очиетіті.—И мы о том но твоему прошенью в. г,
благечеетЦому ц. н в. в. Ѳ. И. в. Р. с. білі челом. И благовѣрний
и христолюбивый в. г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. с. и м. г. г. и о., по
своему царьевому милосердому обычею, как ореж сего тебя, Александра
даря, и твоих детей і вею Іверсвую землю пожаловал, взял под свою
царскую руку в защищенье ото всѣхъ твоих недругов и от Шевкала
обороиаті велѣлъ, рать свою на него носили,—так н ныне . . .
что 9Ъ%-раматѣ царя Ѳедора с. 2 6 7 ) . . воеваті велѣл. И Божьеяо ми»
лостью, в. г. в. благочѳстіваго ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р. с. Терские во
еводы. . . .(т о ж е ).. . . промышляют. И тебѣ бы, Александру царю,.. . .
(тоже)
крѣпку и неподвижву по своему обещанью, на чом еси
правду дал.—А что прислал еси к нам с послы своими поминки,—
и мы то от вас з благодареньѳмъ привели. А от нашего смиренья
благословенье нослалі есмя к тебѣ, Александру царю, с послы твоими
с Хуршятом и с Арамом образ Спасов да два сорока соболей; да ца
рице твоей образ пречистые Богородицы да сорок соболей.—Посем
благодать и мир и милость от Вседержителя Бога я вашего смиренья
благословенье да будет на тебѣ в на всем твоем царстве ныне и во
вся вѣкн.—-Аминь— Писана в царьствующем граде Москвѣ лѣта
7104-го июня месяца.
Дфта 7104-го июня “) въ день г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. велѣд Кузмѣ Петровича Совину вти в послѣхъ да подьячему Ондрѣю
Полуханову для своего государева дѣла в Грузинскую землю к Олек
сандру царю; а с ними отпустил г. ц. и в. к. грузинского Александ
ра царя послов Хуршита да Арама, а дожидаютца их в Казани. А
об отпуске нх писано от г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. в Казан и в Асторохав и на Терву к воеводам.—А велено с ними послат в прово
жанье ис Казани до Самары стрелцов с сотником 50 чѳловѣкъ; а с
Сомары и из Соратова и с Царицына велено их провожати посылах
ох города до города казаков или стрелцов по 50 чедовѣкъ. А в Асторохаии велено дат иверъскимъ послом из государевых 10 лошадей и
проводити их до Терки послати велено и кормъ послом в дорогу ве
лено дат от Казани до Аеторахани, а от Аеторахани до Терви.—
Кугмѣ Петровичи) Сонину и подьячему Ондрѣю Полупанову ѣхати иь
Казань, не мешкая. А, прцѣхав в Казань, говорите от г. ц. и в. в,
" ) Сперва было яаиисаяо: апрѣдя
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О. И; в. Р. воеводе князю Ивану Михайловы ю Воротыискошу е то*
варішци) чтоб ихъ и грузинских* пословъ отпустили в Астор&жан
тотчасъ и проводити их послали но. государеву у ш у. Да как ик из
Казани отпустит, и Бузмѣ Ііетровитю Совину и подьячему Оедрѣш
итти ис Казани в Асторохань, не мешкал, с великииъ бѳрѳяшяьемъ
и на станѣхъ ставитиея усторожливо, чтоб на нихъ воры черкас и и
нагойские тотарове не пришли и дурна какова не учинили. А, приѣхав в Асторохан, отдати г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. грамоту околцичему и воеводам Ивану* Михайловичи) Бутурлину да Демешиѣ Иване*
вичю Черемисинову с товарищи. А, отдав грамоту, говорити*, чтоб
они, по государево грамоте иверскимъ послом дав лошади и кормъ в
дорогу, отпустили их иа Терку вскоре в судѣх, а лошади б ихъ отпу
стили на Терек полемъ, и проводити послали по государеву указу.
А как Кузма я подьячей Ондрѣй придут в Терской город, и
Кузмѣ говорити воеводе князю Василью Дшггрѳевичю Хилкозу да
околничему и воеводе князю Овдрѣю Ивановичи) Хвѳроствшіну да
воеводе Володимеру Васильевич*) Головину, чтоб об них послали
тотчас посылку на государевых лошедѣх к Черкаским князям к Со
лоху и к Олкасу князю и к иным мурзам Черкаским, которые госу
дарю служат, на которые имъ кабаки итти в Грузинскую землю. А
приказали б к нимъ, что в. г. ц. и в. в. О. И. в. Р. самодержецъ
послал к Олександру царю Иверскому посла своего его Козну Пет
ровича Совина да подьячего Онцрѣя Полуханова, а итти им на их
кабаки,—и Солох бы княз и Алкас тѣм г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р.
службу свою показали, государева посланника послали проводит своих
людей до Грузинские земля или до коих мѣстъ пригоже. А с Терки
с ними велено послати проводити до Шолоховых в до Олкасовых ка
баков, до коих мѣстъ пригоже, с сотником стрелцов конных до 100
человѣкъ да пѣших до 100 ж человѣвъ; да с ними ж велено послати
с Терки 30 человѣкъ стрелцов конных, которым с ними итти в Гру
зинскую землю. А к Шолоху внязю и к Олкасу посланы с ними о
провожанье г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. грамоты.
И как их с Терки воеводы отпустят, и Кузмѣ Петровичю Сови
ну да подъічему Ондрѣю с иверскими послы итти с Терки на Суншу
да на Солоховы и на Алвасовы кабаки, выпрося вожей, на которые
иѢста прямѣе и лутче. А какъ придут в Шолоховы кабаки, я Кузмѣ
Петровичи) и подъячему Ондрѣю приказать к Солоху, чтоб йриѣхал
к ним в стан для г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. дѣла. И ноѣдет будет *
ним Солох, и Кузмѣ Петровичи) отдати Солоху г. ц. и в. к. Ѳ. И. в.
Р. грамоту. А, отдав грамоту, говорити, что в. г. ц. и в. в. Ѳ. И. в.

Р« самодержоцъ послал в Ыверскую землю к Олександру царю его
посла своего Куаму Петровича Совинада подьячего Ондрѣя Полуханова,
и Содрл 0» тя& тѣм государю службу свою показал, поедал их проводити людей своих до Алаасовых кабаков или до коих мѣсгь при
гоже. А будет Солох сам к шш в стан не поѣдет, и Куамѣ Петро
вич» и аодздчему Ондрѣю г. ц. и в. к. Ѳ. 0 . в. Р. грамоту к Со
лоху князю:послати с. тодмачошь и прикавати Солоху говорити, чтоб
их по государева грамоте послал проводили людей своих, до которых
мѣегь иригоже.—-Да итти им в Иверскую вемлю, выпрося вожей, на
которые мѣетя лутчм и беастрашиѣе. А провожатых Терских взяти
е собою, до коих мѣстъ пригоже, смотря ,по вестям, чтоб ях далеко
не заводочит. А гдѣ будет имъ лучитца итти на которые иные, ка
баки Черкасках князей и мурзъ, и к тѣм князем и мурзам, которые
на дороге будут, послана, с нвмя государева грамота отворчетая за
красною печатью. И Кузмѣ Петровичи и подьячему Ондрѣю тое го
судареву грамоту иыъ прочитат и о том говорити, чтоб их в Грузин
скую вемлю пропущали и провожати посылали; а г. ц. и в. к. Ѳ. И.
в. Р. жалованье будет к ним вперед.—А о том Кузмѣ и подьячему
Ондрѣю говорити з грузинскими послы, чтоб они з дороги, от коих
мѣстъ пригоже, послали в Ыверскую землю людей своих чедовѣкъ дву
или трех; а Куамѣ с ними вмѣсте послати стрелцов дву человѣкъ,
которые с ними посланы будут, да черкас человѣкъ 10, выпроси у
которого Черкаского кназя. А приказали к Олександру царю, чтоб к
ним вслрѣяю прислал людей и лошадей, чтоб им до Грузинские зем
ли пройти здорово.
Да какъ, оже дастъ Богъ, прадутъ в Грузинскую землю і велит
ім Александръ царь быти у себе, и Кузмѣ и подьячему Ондрѣю при
казали к Олександру царю, чтоб у него в то время иных государей
послов и посланников не было никого; а быт бы им у пего однѣм. —
А будут в то время у Александра царя Турского салтана или Кизылбашсково шаха послы или посланники или гонцы, и Кузиѣ и подь
ячему с ними вмѣсте ко царю Александру одноличво не ходит. А
хоти и придут на двор, а свѣдаютъ, что у Александра царя иных
аемел послы или посланники, и имъ посолста не правили, а итти к
себѣ па подворье; и говорити ириставомъ, что то Александръ царь
дѣлает не по пригожу и не по прежнему обычеяо, что велит им быт
у себя с ыными послы, и он.бы такое непригожее дѣло оставил, а
велѣл имъ у себя быти на посодстве однимъ оприч іаых послов и
посланников і гонцов.

А не будет у Александра царя иных эемел поело* и послан
ников, я Музмѣ я подъячему Ондрѣго, пришед К Олександру царш,
ОТ г. ц. я в. в. Ѳ. И. в. Р. правити шжлоя. А молить КузігЪ: В о т
в Троицы славимаго милостию, в. г. ц. я в. к. Ѳ. И. в. Р. (..«..а
полный титул*)
я облаадател тебѣ, Александру царю, велѣлъ
поклонитис.—В. г. ц. я в. к. Ѳ. И. в. Р. еамодеркецъ велѣл тебѣ
свое здоровье сказать, а про твое здоровье спросить.—Да яедатн от
г. ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р. грамота. А после грамоты яягги Аіексан*
дру царю г. ц. я в. к. Ѳ. И. в. Р. жалованье, поминая по росписи.
А после того говорити рѣч Кузмѣ. А яолытя: Божяею милостию
в. г. ц. я в. к. Ѳ И. в. Р. с. я м. г. г. и о. велѣл тебѣ, Алексан
дру царю, говорити: присылал еси к нашему царскому величеству
послов своихъ Куршита да Арама с своею грамотою. А в грамоте
своей писал еси і рѣчью нашему царьсвому величеству бита челом
Приказывал, что по твоему прошенью я по челобитью посылали есми
иа вашего непослушнива, а ва твоего недруга, на Шевкала князя
воевод своих со многою ратью околничего и воеводу князя Ондрѣя
Ивановича Хворостинина с товарыщи. И по нашего царьского вели
чества повелѣяыо воеводы наши Шеекалову землю многое поморские
мѣста воевали и пожгли; толко ещо дорога к Иверской яемлѣ ее
очистилас. И нам бы в. г. ц. и в. в. Ѳ. И. 8. Р. самодержцу повелѣнье свое царьское соверпгати, Шевкалского велѣте воеват и дорогу
через Кумытцкую землю'очистите и в Казы-Кумыкех город велѣти по •
ставите. А какъ по царского величества повелѣнью дорога через Ку
мытцкую землю будет, и тогды твоя рат сойдетца с нашею ратью.—
Подьячему Ондрѣю: Б. м. в. г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. с. и и. г. г.
н о. велѣлъ тебѣ, Александру царю, говорнті: и мы, в. г. ц. и в.
к. Ѳ. И. в. Р. самодержец грамоту твою мялостивно вЫслушаля. И
как есмя преж сего
{буквально тоже самое, что и оь граматѣ
царя Ѳедора с. 267)
с Терскими воеводами стоите заодин крѣшео и
неотступно.
И будет Александръ царь позовет их к себѣ ѣсти, і Кувмѣ я
подьячему Ондрѣю гОвориТі приставу, чтоб в то время у царя иных
государей послов и посланников не было; а будет у Олександра царя
Турского шля Кизылбалского и иных государей послы, я ям у Олек
сандра царя не ѣсті.
Да какъ после посолства велит будет Кувмѣ и подьячему Омдрѣю Александръ царь быти у себя и учнет нм говорят сам или кого
к нимъ пришлет своих болших людей и учнут их спрашиват: что с
ними г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. наказ окакихдѣлех к Олександру ца-

рю? И Бузмѣ Петровкчю Совшну и подьячему Ондрѣю говорити Аде*
ксаидровым ближним людей: преж сего присылал к в. г. н. ц, и в.
к. Ѳ. И. в. Р. самодержцу Олевсандръ царь пословъ своих И&рама
иняяя да старца Кирила бити челом, чтоб в. г. и. ц. и в. в. Ѳ. И.
в. Р. Алевеандра цари и всю его Иверсвую вемлю пожаловал, от его нет
друга от Шевкала князя обороните велѣл и рат свою на Шеввцлсково к Тарвам послаті велѣлъ б и, Тарви веяв, велѣлъ в нем поса
дите Александрова царева свата Крым-Шевкала; да и в шурину цар
ского величества с. и в. б. и в. д. и с. в. г, ц. Б. и А. в Б. Ѳ.
Годунову Олевсандръ царь с послы своими бити челом приказывал,
чтоб в. г. ц. и в. в. Ѳ. И. а Р. самодержцу его царского величе
ству шюрижъ Борис Федорович Годунов бил челом и на то наводил,
чтоб велнвиі государь нашъ его царское величество Александра царя
от Шевкала велѣлъ обороните.—И а г. н. ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р.
самодержецъ, по своему царскому милосердому обычѳю и 8а чело
битьем шурина своего с. и в. б. и в. д. и с. в. г. д. К. в А. Б. Ѳ.
Годунова Алевеандра царя пожаловал, челобитья его не нрезрѣл, и
военлал на своего государева непослушлива, а на его недруга, на Шоввала князя воевод своих со многою ратью—околничего и воеводу князя
Ондрѣя Івановича Хворостннина с товарищи. А к Олевсандру царю
великий государь напгь царское величество с посломъ своим с Ыва*
ном Всеволодцвим в своей царской грамоте ...... («в
что
магтъ царя Ѳедора).... дорога в Иверской землѣ очистите. И в. г.
и. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. самодержца его царского величества воево*
,.ы вняв Ондрѣй Иванович Хворостинин с товарищи, по царского
величества повелѣнью, на Шевкала ....(тоже).,, не ходил же. И в.
г. и. ц. в в. в. Ѳ. И. в. Р. самодержца воеводы видя то, что Але
ксандров царевъ сынъ с ратью и Брым-Шеввал в нимъ ие пришли и,
стояв долгое время в Шевкадове землѣ, город Тарви разорили, для
того что тот город Тарви стоить не угодья и сидѣти было в вемъ
государевым людем не прибыдно, а поставили город в ыномъ мѣсте.
И вавъ то в. г. н. ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р. вѣдомо учинилос, и госу
дарь нашъ царское величество тому подивился, для чего тавъ учинилос: в вою пору его парсвого величества воеводы со многою ратью
пришли на Шевкала и землю его воевали, а Олександръ царь в то
время на него своей рати не послал, и сват его Крым-Шеввалъ ко
государевым воеводам не пришел? А в. г. н. в той рати многие убыт'ви починилис. А ноне писал к в. г. н. Александръ царь, чтоб в. г.
я. ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р. самодержецъ повелѣнье свое велѣлъ соверпнть, Шевкала велѣлъ воеват и дорогу в Иверской землѣ черев Бу35

мыцкую землю очистит. И в. г. н. ц. и в. в. Ѳ. . И.
Р. с», истин
ный хрестьянский государь, по своему царскому милосердому обычаю
и ва то не смотря, что преж сего Александръ царь учинил не по
пригожу, своего царского милосердия к Олевсандру царю и во всей
Иверской гемлѣ не оставил, на Шеввала князя рать свою войнОю
Терским воеводам безнрестани посылати велѣлъ. И по царского вечѳства повелѣнью государевы воеводы в Шевкалове вемлѣ на ревѣ на
Койсе город поставили и над Шеввалом промышляют. И то есмя в
дороге слышеди, что Шевкал ныне г. н. добил челом в правду дал,
что ему быти под в. г. н. царскою рукою; а для болоого укрйеплѳнья
хочет в государю нашему послаті в заклад сына своего. И вола он, ПІеввал, г. н. добил челом, и Александрове Цареве землѣ от него нико
торого убытка не будет и дорога в Иверской землѣ через Кумыцкую
землю очищена будетъ. И вперед в. г. н. ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р. с&модержецъ Александра царя своим царским жалованьемъ не оставит, от
его недругов воеводам своим обороняти велитъ; а Александръ б царь
и его дѣти, видя в себѣ и во всей Иверской земдѣ такое царское
жалованье и оборону, были в царсвомъ жалованье под его царсвого
величества высокою рукою врѣпки и неподвижны безо всякого сумнѣнья и на государевых непослушников, а на своих недругов, с
Терскими воеводами стояли заодин.
И будетъ царевы болшие люди учнут говорит, <іто Александръ
царь государева повелѣнья не ослушаетца, и сына своего с.ратыо ко
государевым воеводамъ на сход хотѣл послати, да пройти было ему
в горах не мочно, потому что дорога через Кумытцвую землю была
не очищена; государевы воеводы на Бумытцкую землю не ходили и
не воевали; а Шевкал, сложас с Бумывн, против ихъ стали и имъ
болшие недруги учинилися; а которой город поставили государевы
воеводы в Шевкалской землѣ, и от того имъ никоторые тесноты нѣтъ, —
и Кузмѣ Петровичи) и подьячему Ондрѣю говорити: какъ вы того и
говорит не стыдитес, что Александръ царь с своим сыном рати ва
Шеввала не послал за дорогою? Коли такая государева милость
была к Олександру царю, что многая государева рат, пришед, Шеѳкалову землю воевали, а Шевкал против государевых воеводъ не стал,
побежал,—і в то было время Александру царю над Шеѳваломъ и
промышлять и рат своя в государевым воеводам послат; а дорогу
было имъ найти мочно, куды пройти к государевым воеводам. И, сшедчис было з государевою ратью, дорога очищат через Бумытцкую землю '
и Шеѳкала и Кумыцкую землю подъ государеву руку привести. А
сам о том Александръ царь с послы свои писалъ, чтоб в. г. н. на
і

Шекгала болшую рат свою послал и, городъ Тарки взяв, велѣл в
иен посадити свата его Крнм-Шевкала. И государь напгь царское
величество потому воеводам своим и указ своі царской учинил, чтоб
Шеѳвала извоевагг і, город Тарки взяв, посадиті в цемъ Крым-Шѳѳ*
кала. И в. г. в. воеводы, по царского величества повелѣнью, пришед
в Шевкалову землю, воевали и город Тарки взяли. А Александрова
царева сына с его ратью и Крым-Шеѳкала ждали долгое время, что
было, посадя въ Тарках з государевым! людми Крым-ІІІевкала, итти
войною на Кумытцкую землю и к Иверской зомлѣ дорога обчистит
через Кумыцкую землю; и Александрова царева рат и Крым-Шеекал
к государевым воеводам не пришли. А государевым воеводам о том
наказу не было, что итти одним на Кумыцкую землю и дорогу
очищат въ Иверской землѣ; потому государевы воеводы, стояв в
Торках долгое время, город разорилі и воротились на Терку. А
волі б государевы воеводы пошли па Кумыцкую землю и к Иверсвой землѣ дорогу очистили одни без Александровы царевы рати,
и тогды было ужь Александрове цареве рати с в. г. п. ратью
что и сходитца и на кого итти? И вамъ тѣмъ отговариватися
нѣчего: то дѣло не совершилос з государя вашего сторону. Толко в.
г. н. ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р. самодержецъ как преж сего пожаловал
Александра царя, взяв его под свою царскую руку, от его недругов
обороняти велѣл,—такъ и ныне своего царского милосердия не оста
вил, воеводам своим Терскимъ вадъ Шеѳісалом промышляти велѣл. И
но царьского величества повелѣнью Терские воеводы в Шеѳкалове
землѣ на рекѣ на Койсе на устье у моря, гдѣ были у Шеѳкала
лутчие угодья пашни и сенокосы и рыбные ловли, поставили город.
И Шевкал, узнан то, что ему вперед от государевой рати не прожит,
ныне государю нашему добил челом и во всей государеве воле учи
нился; а с ним, с Олександром царем, велит государь ему быти в
дружбе.—Да писал к в. г. н. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. самодержцу
Олександръ царь, что он по царского величества повелѣнью з затем
своим с Симоном помирился вековым миром; и которые земли от них
отстали —Миглерская и Гурпелская и Мамурчанская, и тѣхъ хотят
достуиат и под государеву руку их привести. И Олександръ царь
учинил гараздо, что з зятемъ своимъ с Семеном (зіс) помирился; і впе
ред бы с ним жил в миру и в любви и против государевых и своих
недруговъ стояли заодин. А Симонъ бы с Олександромъ царем был
вмѣсте под царского величества рукою. И которые вемли бывали изстари Грузинские земли, тѣх бы доступали заодин и под государеву
руку ихъ приводили. Да послал бы Симон к царскому величеству

пословъ своих вмЬсте с Олександровыми царевыми послы і с ниш
приказал, как ему вперед быти в в. г. н. жалованье под его царского
величества рукою и в обороне от их недруговъ; и царское величест
во, выслушав егр челобитье, пожалеет под свою царскую руку при
мет и своихъ пословъ в нему пошлеть.—Да проснтися Кузмѣ і подь
ячему Ондрѣю ко г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. и о том говорити, чтоб
Олевсандръ царь и зят его Симон послали во г. ц. и в. в. в . И. в. Р.
с ними вмѣсте послов своих.
А будет Грузинского Александра царя зят Симон или иные ко
торые князи, которые живугь блисво Грузинские земли, похотат быти
в государеве жалованье под его царскою рукою и пришлют о том к
нимъ: что с ними отъ государя приказ въ нимъ ест ли? И Кузмѣ
Петровичи) и подьячему Ондрѣю Полуханову привавати к ним, что в.
г. ц. и в. в. О. И. в. Р. самодержецъ прислал их к Олександру царю
Иверсвому, чт он учинялся под государя нашего царьскою высокою
рукою. А о том имъ государевъ приказ есть: которые вия8и изъ
здѣшних земел оохотят в себѣ государева жалованья и быт под его
царского величества высокою рукою,—и тѣмъ государево жалованное
слово велѣно свазати, что в. г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. самодержец их
в своемъ жалованье под своею царскою рукою деряіат. хочет. И они
б нынѣ, приѣхав в Олевсаидру царю, перед иямъ, Кузмою, государевымъ послом правду учинили, что им быт въ государеве жалованье
под его царьскою рукою с Олевсандромъ царем вмѣсте и на всѣх
недругов стояти заодинъ; и послали б с ними ко г . ц. и в . в. Ѳ.
И. в. Р. самодержцу пословъ своих и с ними о всемъ приказали, что
их челобитье въ его царскому величеству. И г. ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р.
самодержецъ, выслушав челобитья, пожалуетъ их, под свою царскую
высокую руку і во оборону ото всяких недругов приимет потому ж,
какъ Александра царя принял под свою царскую руку, и грамоты в
ним жаловали ыс, какъ имъ быт 'в его царского величества жалованье,
з золотыми печатми пришлет. А они б ныне были с Олександром
царем вмѣсте и, укрѣпяся, против всяких своих недругов стояли заодни вмѣсте с Терскими воеводами.—И пошлют будет ко государю с
ними вмѣсте послов своих, и Кузмѣ и подьячему Ондрѣю тѣм послом
велѣти ѣхати с собою вмѣсте.
А будетъ Олександро царь учнет Кузму и подьячего Ондрѣя отпускати в государю одних, а своих послов к государю послат не по
хочет,—и Бузмѣ Петровичи) и подьячему Ондрѣю говорити Олександру
царю и его ближнимъ людем и о том наврѣпво разсужатп, что
Г? Ц- и э* к* в.' И. в, Г, самодержецъ Олександру царю такое мило-

еердие показал, под свою царьскую руку и во оборону взял и по
Александрову челобитью рат свою на Шевкала посылал и в той рати
для Александра царя такие убытки великие в ратных людех учиви
лле; а толко не для Олександра даря, и государь бы рати своей на
Шевкала посылат не велѣл, и так бы Шевкал гоеударю добил челомъ. И Александру царю и всей Иверсвой землѣ притоке знат
такое в. г. н. его царсвого величества милосердие и жалованье и
вперед от государя не отстават и послов своих в государю послать.—
Да говорит им о томъ накрепко, чтоб однолично Олександръ царь к
государю пословъ своих дослал; а не пошлет в государю Олександръ
дар послов своих,—и государево жалованье в нему, Олександру царю,
вперед не будет.
А будет ныне Александръ царь воюетца с которыми своими
пограничными сусѣди и учнет им Александръ царь или его ближние
люди говорит о стрелцѣх и о вазавѣх, чтоб государь пожаловал, дал
ему на его недругов стрелцов и казаков с вогненым боем,—и Кузмѣ
и подьячему говорит: в. г. н. ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р. указ на Терве
у воевод есть: велено Александра царя от его недруга от Шеѳвала
и ото всѣхъ недруговъ обороняти; и гдѣ будет ему, Александру царю,
на которого недруга надобет люди стрелцы и казаки с вогненым боем
вперед, и им велѣно людей давати. А с ними о том государева указу
нѣт, потому что Александръ царь с послы своими о том государю
бити челом не приказывал; толко били челом государю и царсвого
величества шурину и с. и в. б. и в. д. и с. в. г. ц. К. и А. Б. ѲГодунову о том, чтоб государь велѣл послати рат на Шеѳвада. А как
извоюют Шевкала и под государя нашего царьскую руку его привѣдут, и тогды и на иных Александровых недругов государь ратных
людей дати велит. А Александру царю под тѣ люди прислат свои
лошади, на чом им ѣхати, и в своей землѣ их кормит и хитрости
над ними никоторые не учинит.
А нѣчто Александръ царь или его ближние люди учнут говорити о том, что государево жалованье к Олександру царю прислано
мало,— и Кузмѣ и подъячему Ондрѣю говориті: государево жалованье
в Олександру царю болшое то, что его привял под свою царьскую
руку и оборонят его ото всѣх его недругов Терскимъ воеводамъ велѣл и на искони вѣчново его недруга, Шевкала князя, рат свою болшею посылал. И Александру царю, видя к себѣ такое государево

жалованье, говорити таких слов не пригоже. Государь нашъ не про
тив поминков Олекеандровых посылает свое жалованье **).
А будет 'Александръ царь или его ближние люди уинут говорити,
что в государеве жаловалной грамоте написано: присылати Олевсандру
царю в в. г. ц. и в. к. дан ежегод, что ся лучит. И что дани присылат, по волку на год и какими уѳорочьи? И Бузмѣ и нодъячему
говорит: государь нашъ его царское величество пожаловал Александра
царя, под свою царскую руку взял не для дани, ни для чего, для
своего царственного обычея и для крестьянства. А у государя нашего
в вазнѣ чего нѣт? Для того и г. н. в. г. ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р. са
модержец в своей в жаловалной грамоте написати велѣл, что не
имянно посылат ежегод дан что во государю, что ся лучит у госу
даря вашего у Олевсандра царя какое узорочье въ его землѣ—ар
гамаки ли или иное что лучитца, то бы Алевсандръ царь и присылал.
А государю нашему то ничто не нужно: нѣт того, чего в государя
нашего государстве нѣт. Одно надобно государю вашему Александру
царю перед государемъ нашимъ правда чинить. А что у него лучитца
узорочья, и ему то государю нашему посылати пригоже. И ныне б
Алевсандръ царь в государю нашему дан послал потому ж, что у
него лучилос какое узорочье. А говорити о том в разговоре къ их
словам, либо они учнут говориті о том; а не задерут сами и не учиут говориті, и Кузмѣ и подьячему Ондрѣю самим не задират и не
говорити о том.
Да памят Кузмѣ Петровичи) и подъячему Ондрѣю. Нѣчто учнет
их спрашиват Александръ царь или его ближние люди про цысаря
Римского и про короля про Литовского: как ныне г. ц. и в. к. Ѳ. И.
в. Р. с цесарем Римским и с Литовским королемъ? И Бузмѣ и подь
ячему Ондрѣю говорити: в. г. ц. и ~в. к. О. И. в. Р. самодержецъ,
по присылке цесаря Римского Руделѳа и Литовского Жигимонта ко
роля, с ними в докончанье и в соединенье учинился на всѣх своих
недругов на бесермен стояти заодин. И послы и посланники промеж
ими государи ходят. Да и всѣ государи хрестьянские.. . .(тоже, что
и
вънаказѣ Звенигородскому с. 97—9 8 ). . . . с т о я т и заодин хочет. А
чает сего лѣта и послы великие от напы и от цесаря и от Ишпанского короля къ государю нашему будут.
,3) Зачеркнуто: А толко г. в. такие слова свѣдает, я покинет Олександра
царя; и без государева жалованья Олевсандру царю ни часу быть нѣлзя.— А
толко Александръ царь не почнеть о тон говорити, ■ о томъ ничево не гово
рим самому.

А нѣчТо будет спросят оря Свѣйского: одкъ выне з государем
СвѣйскОб? И Кузмѣ в подьячому Ондрѣю говоряти: Свѣйской пород
великому государю вашему добил челом в учинился во веей государя
вашего воле.
А иѣчто спросит ш Александръ царь влв его ближние люди
про Турского салтава: лишь выне г. ц. и в. в. с Турекнмъ салтсь
еомъ? И К-узмѣ в подьячему Овдрѣю говорите: прежней Турской
Мурат салтав был с в. г. н. в снлве; а прясшал чеушей своих о
том» чтоб в. г. в. с Брымскимъ царемъ был в миру, и Донские бы
казаки его Азовских людей не воевали, а жили в миру. А ныне во
Царѣгороде учинялся новой царь Магмет салтан, Муратов сынъ, и
с в. г. я. ему никакева ссылка не бывала.
А нѣчто спросят про Бухарсково,—и Бузмѣ и подьячему Ондрѣю говорити: преж сего Бухарской Абдула царь присылал к в. г.
в. послов своих, чтоб в. г. н. привелъ его под свою царьскую руку^
А после того Бухарской учалъ мыслит не свойскую: хотѣлъ отвести от
государи вашего заволжских Нагай. Сперва всчал войну съ Юргеньчским царемъ и царьство Юргеньчское взял и царя согнал; да хотѣл
город поставит ва Явке блиско Асторохани, чтоб тѣмъ отвеети На
ган заволжских. И в. г. и. для того послал на Яикъ воевод своих
со многою ратью, а велѣлъ поставят на Яиве город; а х Кизылбашскому шаху государь нашъ приказал, а велѣл на Бухарского
послат рат. И по царского величества повелѣнью государевы воево
ды иа Яике город поставили; и ныне в нем государевы многие люди
живут. А Кизылб&шевой посылал на Бухарсково сь Юргеньчским Азымои царемъ рат свою; я, Юргенчьское царство взяв, посадил в нем
из своих рукъ прежнего Юргоиьчьского Азпма царя. Да и ивые горо
ды у Бухарского Кизылбатской поималъ.
А нѣчто спросят про Сибир, —и им говорит: Сибирское государ
ство. . . . (тоже, что
вънахазіь Звенигородскому стр. 98).. . Махм
ку.іа царевича взяли жива. А после того и сына Кучюмова царева
государевы люди в^ялн и привели во гоеударю. И ныне в Сибири
живут государевы воеводы и люди многие у государя устроены и го
роды в Сибири многие и церкви поставлепы и села и деревни уст
роены и пашни многие пашут государевы люди и1 дан с Сибирские
земли государю нашему идет многая, соболми н лисицы черные, и
звѣръ всякой многой идеть.
А, будучи в Ынерекой землѣ, Кузмѣ п подьячему Опдрѣю про*
вѣдызат себѣ тайно.. .{тоже, что въ наказѣ Звенигородскому с. 9 8 ) . . .
И кизылбашской шах к Турскому послов и посланников посылы-

вал ли и о нем посылал? И вавъ ныне Кивылбашсвой з Бухарскимъ
царемъ: война не» ими есть ли? И которой людми силнее? И сжолко Кизылбашской у Бухарского городов взял? А которые городы
поймал Турской у Кизылб&шсково—Дербен и Баку и иные города,
и тѣ всѣ л ныне ва Турским? И в тѣхъ городех многие л Турские
люди сидят? И что вперед Кизылбашского шаха умншленье с Турскимъ
и з Бухарскимъ: воеватца л или миритца? И на чем быт в миру?
И о всемъ Кузмѣ и подьячему Ондрѣю, будучи в Грузинской
землѣ, государевымъ дѣлом промышляти по сему государеву накаву.
Да памят Кузмѣ и подьячему Ондрѣю. Послано к Олександру
царю наперед сего два чѳловѣка иконнявов Иванко Тарасьевъ да
Шигалѣй. И какъ Кузмѣ Алевсандръ царь велит быть у себя на
отпуске, и Бузмѣ говорит Олевсандру царю или его ближним людем,
чтобъ Алевсандръ царь тѣх ивонниковъ отпустил к государю с нимъ
вмѣете; а будет царю надобе ивонциви, и государь ивонниковъ вперед
пришлет иных, а тѣх бы ныне всѣх Олександръ царь отпустилъ с нимъ.
Розпись, что послано от г. ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р. в Ивер •
свои у Олевсандру царю с Кузмою Савиным да с подьячимъ с Овдрѣем с Полухаиовыіі: 2 сорока соболей: сорокъ 60 рублев, а послан
за 80 руб., сорокъ 40 рублев, а послан за 55 рублев; шуба горла
лисья, наголная, 18 рублев; 10 эубов рыбьихъ, 15 рублев. Всего на
168 рублев.
Да памят Кузмѣ Петровичи) Савину да подьячему Ондрѣю ІІолуханову. Послано с ними к Олевсандру царю Иверевому от патриарха
Иева Московского и всеа Русиі грамота; а благословенья от патриар
ха послано в Олевсандру царю с послы—образ Спасовъ, оклад се
ребрянъ золочен, венецъ сванной, с фнниѳты, да два сорока соболей.
Да Александрове царице послано с послы ж их от патриарха образ
пречистые Богородицы, обложенъ серебромъ, венец сванной, с ѳиниеты
да соров соболей. Да от с. и в. б. и в. д. и с. в. г. ц. К. и А. от Бориса
Ѳедоровича Годунова послано с ними грамота к Олевсандру царю
да поминков—сорокъ соболей да кубов серебренъ золочен.—И вавъ,
оже дастъ Богъ, будут в Грузинской землѣ у Олександра царя и по
государеву наказу от г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. царю Александру
поклон Кузма исправит и рѣчь изговорит,—и после того Кузмѣ пра
вите благословенье и поклон Александру царю от патриарха Иева.
А молыти: светѣйшиі Иев, Божиею милостию, патриархъ царьствующаго града Москвы и всего великого Росиісвого царьствия
тебя, Александра царя, благословляет и велѣл поклониться. Да

подати от патриарха Александру царю грамоту. А после грамоты
снаваги от патриарха Александру царю благословение, что послано
с послы его, образ Спасовъ да два сорока соболей; да царице его
обрав пречистые Богородицы да сорок соболей.—А после того пра
вит! Кузмѣ поклон царю Александру от с. и к. б. и в. д. и с. в. г.
ц. К. в А. от Бориеа Ѳсдоропича Годунова. А молыти: Божьсю міь
лостию, в. г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. самодержца и м. г. г. я о. его
царьекого величества турни и с. и к. б. и в. д. и с. в. г. ц. К. и
А. Б. Ѳ. Годунов тебѣ, Александру царю Иверскому, велѣл повлонитися и г.елѣл тебя о здоровье спросит: какъ тебя Богъ милует? Да
подат Олександру царю от Бориеа Ѳедоровича грамота. А после тово
подати Александру •царю поминки по росписи.
А такова грамота к Олевсандру царю п осл ала цар
ского вел ичсства от шурина слуги и конюшего боярина
от Бориса Ѳ едоровича Годунова:
Бога в Троице елавимаго милоетию, в. г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р.
самодержца, ... (и
пр.
поаыыйтгипулъ).. и иных многих государс
государя п облаадатсля его царского величества шурин е. и к., б. и
в. д. и с. в. г. ц. К. и А. Б. Ѳ. Годунов Ивсрежие эомлп Алексан
дру царю с любовью челом бьет. Преж сого присылал осп к в. г. н.
ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р. оамодержцу къ его царскому величеству пос
лов своих и не одиножды, чтоб в. г. в. ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р. с.
тебя, Александра, царя, и всю твою Иверскую землю пожаловал, взял...
(тоже, что и пцарскойграмагАѣ с. ЗбІі).... учпега стояти с Терскими во
еводами заодин. Да и во мнѣ еси писалт. и с послы своими приказы
вал, чтоб мнѣ о том в. г. н. ц. и в. к. О. И. в. Р. самодержцу его
царьскому величеству бити челомъ и псчаловатис. И в. г. н. ц. и в.
к. Ѳ. И. в. Г\ с., истинный хрестьяпскиі государь, по своему цар
скому милосердому обычаю, а за моим челобитьемъ и печ&лованьемъ,
твоего челобитья
{тоже, что
ивъцар граматѣ
Шевкала
ранили. А поело того, по твоей же Александра царя присылке я но
челобитью, в. г. н. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. самодержсцъ, а за моим
прошеньсмъ і аа челобитьемъ, посылал на Шевкала воевод своих со мно
гою ратыо околничего и воеводу вняня Опдрѣя Івановича Хворостинина
с товарыіци. А к тебѣ
....{тоже).,..город Тарки разорив, воротилис на
Терку; и за тѣм болшое дѣло не совершил ос. А в. г. н. ц. и в. к.
Ѳ. И. в. Р. самодержцу в той рати в подъеме великие убытки починилис. И ныне присылал еси в в. г. и. ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р. само
держцу кь его царскому величеству послов своих Хуршитада Арама
з грамотою, да с ними ж присылал еси ко мпѣ свою грамоту. А в гра36
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моте своей ко инѣ писал еси, чтоб о твоемъ дѣле радѣть и промыш
лять, как есмя почал, такъ и совершити, в. г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р.
самодержцу о тебѣ печаловатца, чтоб в. г. н. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р.
самодержецъ его царское величество Шевкала велѣл воевати і в Казы-Кумыкех велѣл город поставиті и дорогу через Кумыцкую землю
очистит; а какъ по царсвого величества повелѣнью через Кумыцкую
землю дорога очищена будет, и тогды с великого государя нашего
ратью ваша рат сойдетца. И яз грамоту вашу выслушал. И как есми
преж сего о твоих дѣлех радѣлъ и промышлял и в. г. и. его цар
скому величеству бил челом, так и ныне с радѣньемъ в. г. ц. и в.
к. в. И. в. Р. самодержцу челобитье твое доносил и бил челом и
молил, чтоб в. г. н. его царское величество тебя, Олександра царя,
не оставил, под своею царьскою рукою і в защищѳнье ото всѣх твоихъ недругов держалъ и от Шевкала обороняти велѣлъ. И в. г. н.
ц. и в. в. Ѳ. II. в. Р. самодержец, истинный крестьянскиі государь, по
своему царскому милосердому обычею, жалѣя о крестьянстве, а за
челобитьем и за печалованьем нашим, твоего челобитья не презрѣлъ:
какъ преж сего тебя, Олександра царя, и твоих детей и всю Ивер
скую землю пожаловал, взял под свою царскую руку в защищепье
ото всѣх твоих недругов и от Шеввала обороняти велѣлъ и рат свою
на него посылал, такъ и ныне свого царсвого милосердия к тебѣ не
оставил, на своего непослушлива
(
267).,.. с Терскими вое
водами стояти заодин. Писана великого государя нашего государстве
в царствующем граде Мосввѣ лѣта 7104-го июня мѣсяца.
Граматы о провожанъѣ посланы 1) Солоху князю Кабардин
скому; 2) Алвасу князю; и 3) Черкаским князем и мурзам и узденским старостам и узденем их.
„На Коломну пришли іюля въ 3 де....; а измешваю, государь,
судно от Москвы до Коломны; что были на Москвѣ ревѣ мѣли ве
ликие0.
От царя і великого князя Федора Івановіча всеа Русіи в нашу
отчину в Казань богомолцу нашему митрополиту Ермогену Казан
скому и Свияжскому. По нашему указу посланы в Ыверскую землю
Кузма Совин да подьячей Ондрѣй Полуханов. И как к тебѣ ся наша
грамота придет, в ты б с Кузмою и с подьячим с Ондрѣем ис Казані
вслѣл послаті безмѣсново священника черново илі попа вдового; а
на проѣздъ денег и логаад, на чем ему с Терки ѣхать, дадут тому
священнику Кузма с товарыщі. Писан на Москвѣ лѣта 7104-го июня
въ 30 день. (Изъ дѣла не видно, чтобы какой либо
ѣздилъ въ Грузію съ послами).

Государю ц. ■ в. к. Ѳ. И. в. Р. холопи твои Буземва Совин
да Оидрюшва Полуханов челом быотъ. Белѣл ты, государь, мнѣ, Куземке итти в послѣх для своего государева дѣда в Грузинскую землю
к Александру царю; а того, государь, в твоемъ государеве наказе у
нас, у холопей твоих, не написано: будетъ Александра царя не ста
нет, а учннитца на его мѣсто сывъ его или иной хто в Грузинской
землѣ царемъ,—і намъ от тебя, государя, тому новому царю грамота
и твое государево жалованье поминки, что послано с нами к Олександру царю, і от святѣйшего патриарха Иева и от твоего госуда
рева шурнва с. н к. б. н в. д. и с. в. г. ц. Б. и А. от Бориса Фе
доровича Годунова грамоты и поминки, что послано к Александру
царю, отдават ли или не отдават? И о том, государь, нам, холопемъ
своим, какъ укажет? А мы, холопи твои, нришли в Муром июля въ
17 де; а из Мурома пошли того ж дни.
От царя и в. к. О. И. в. Р. Козмѣ Петровичи? Совину да подь
ячему Ондрѣю Полуханову. Послали есмя вас в Ыверскую землю к
Олександру царю. И как придете в Ыверскую землю, а Александра
буде царя не стало, а учинился на его мѣстс на Иверской землѣ
сынъ его и велит вам итти к себѣ и нашу грамоту и наше жало
ванье велит к себѣ нести, —и вы б сыну его нашу грамоту и жало
ванье, что послано было к отцу его к Олександру царю, отдали ему
и, от богомолца нашего от святѣйшего Иева патреарха грамоту и бла
гословенье и от шурина нашего слуги и конюшего боярина от Бо
риса Ѳедоровича грамоту и поминки отдали ж сыну его. А, отдав
грамоты і жалованье, говорили б есте Александрову сыну, которой
будет ныне на его мѣсто па Иверской землѣ, чтоб он был потому ж
под нашею царскою высокою рукою в нашемъ царском жалованье,
как отецъ его, Александръ царь, быі; и вас бы к нам отпустил, не
издержав, и с вами вмѣсте послал бы к нам бити челом послов сво
их лутчих людей. Да как послы его у нас будут, и мы, у послов его
выслушав его челобитья, потому ж учнем его держати иод своею цар
скою высокою рукою в своем царском жалованье и от его недругов
оберегатн и защищати велим.—А будет Александра царя не стало, а
на его будет мѣсте сѣл иной которой княз, а не Олександровъ сынъ
сѣл, а велит вам итти к себѣ на иосо'лство з грамотами и з жало
ваньем,— и вы б к нему приказали, что вы присланы были з грамо
тами и з жалованьем к Олександру царю; да коли Александра царя
не стало, і вам к нему как итти? Да и приказывали к нему, чтоб
их отпустил ко г. ц. и в. к. назад; а с вами вмѣсте послал к на
шему царскому величеству послов своих бити челом и был бы он

под нашего царского величества высокою рувою і в жалованье по*
тому, б аб Олександръ царь. Да к а к оослы его у нашего царского
величества будут, и мы, выслушав его *челобитья у послов его а дав
им. свои царсБие очи видети, пожаловав ихъ своим царекимъ жа
лованьем, к цену отпустити велим и его в своем царевом жалованье
учнем держати потому, как к Олександру царю держали, н от не
другов его оберегаті н защищати велим и своих послов с своим жа
лованьем к нему тогди пошлем.
Государю ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. холопи твои Івапец Воротынской
с товарыщи челом бьют. В нынешнем, государь, въ 104-м году июля
въ 28 день писано і; намъ, .холопем твоим, в твоей государеве грамоте;
а велено грузинских послов ис Казапи отпустити в Асторохань с Кузмою с Совиным да с іюдъячнмъ с Ондрѣемъ с Ііолухаповым. И при
шел к нам, холопем твоим, сынъ боярской муромец Дуброиоп, кото
рой былъ в приставех у грузинских послов для отпуску, и сказал
намъ, холопем твоим, что хочет посол Куршнт вести с собою в Гру
зи выходца наганского, Лукошком зовут. И мы, холопи твои, пос
лали по того выходца; а велѣли его, веяв у мосла, привести к себѣ.
И в роспросе, государь, вам тот выходец Лувояико сказал, что он
родом Грузинские земли, а половили его крымские люди; а у крым
ских деі, государь, людей шялн его в полов Донские казаки Иван
Кешкин с товарыщи и продалі его в Азов. И он деі, государь, из
Азова вышел в Царицын город при воеводе при Фомѣ Нутурлипѣ; а
ис Царицына де в Казан его привез Иван Губші. И он, государь,
Лувоянко хотѣлъ ѣхати с послом в Грузи потому, что он Грузинские
земли. И подал памъ, холопем твоим, челобитную; и мы, государь, ту
челобитную, подвлея под оею отпискою, носл&іи в тебѣ во государю.
А выходца Лукоянва отдали Держаті сыну боярскому Дрвне Кай
сарову до твоего государева указу.
Царю г. в. в. Ѳ. II. в. Р. бьет челомъ холоп твои государевъ
выходец Грузинские земли Лувояико Григорьев. Отецъ, государь, иой
в Грузинской .ісм л Ѣ голова стрелецкая. И в Грузинской зѳмлѣ взяли
меня в полон врыиовие люди; и я, холоп твой, был в Крыме в по
лону 7 лѣт в улусе у Сулсш мурзы у врыйсково тотарипа у Доуда.
11 в Крыме взяли меня в полон твои государевы Донские казаки отоман Иван Кишкип; и тот Иван Кишкни с товарыщи продали меня
и Азов. 11 в Азове я жил 12 лѣт у Азовсково тотарина у Мемъши.
11 из Азова побежал есми иа твое царьское имя на Русь; и прибе
жал на Дон к казаком. И з Дои у вышол в твою государеву отчину
в Царицын город при твоем государеве воеводе при Фомѣ Оѳонась-

евиче Бутурлиеѣ. И Фома Бутурлин ва Царицыне взял у меня 30 золо
тых да зенден зелену да сафьян червчат да арахчин шит золотом.
И в прошлом 100 в 3-мъ году приѣхал есми в твою государеву отчину в Казан с Иваном з Губиным, как он ѣхал ис Терсвово горо
да б Москве; н от тѣх мѣстъ и по ся мѣста живу в Казани. А тво
его государева указу мнѣ нѣт. Милостивый царь, государь! Покажи
милость, велЦ мнѣ свой царьской указ учинит. Государь, царь, сми
луйся!
ИзъЦарицына въ Астрахань провожать пословъ было послано
100 чсловѣкъ стрѣ.іьцовъ, потому что на Волге меж Царицына и Ас
трахани стоят на Волге многие казаки тысечи с полторы и болѣ.....
(ихъ Саратова и Самары съ послами послано также по 50
вѣкъ стріьльцовъ).
Т а к о в у г р а м о т у п р и с л а л во г. ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р.
с Т е р к и в о е в о д а в н я з ь В а с и л е й Хи л б о в 105 *го а в *
г у с т а въ 4 де с а р з е м а с ц о м с ъ &л и з а р ь е м Чпчѣрипымъ:
Государю ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. холоп твой Васка Хилвов челомъ
бьетъ. Писал, государь, ко мнѣ, холопу твоему, из Грузеи Алевсапдръ
царь Нверсвой с своим гопцомъ съ Юрьемъ Арзеровымъ діаия въ 15
де, что оп твоих государевых послов Кузму Совина да подьячево
Ондрѣя ІІолухапова да и своихъ послов отпускает в тебѣ во госу
дарю с ними же тотчасъ; и мнѣ, холопу твоему, по твоему госуда
реву указу послати к ним на встрѣчю твоих государевых ратных лю
дей в щелем. Да и твои государевы послы Кузма Совин да Ондрѣй
Полуханов писали во мнѣ, холопу твоему, тоже, что их Олександръ
царь отпускает от себя изъ Грузеи в мае мѣсяце. Да Александръ ж
царь писалъ ко мнѣ, холопу твоему, что завоснѣниемъ ото многих
лѣт отступили были от пего его землицы; а ныне де он их иодвел
под свою руку. II провѣдав де про то горские Черкасы и собрався с
Кумыцкими людми, приходили де на тѣ его землицы войною и мно
гих де люден его побили; да і вперед хотятъ Черкасы на тѣ его зем
лицы приходити войною ж с твоими государевыми с Терскими людми.
Н мнѣ б, холопу твоему, без твоего государева указу на тѣ его зем
лицы Черкасом твоих государевых ратных людей с Терки не дати.—И
яз, холоп твой, про то писал от себя к Олександру царю, что без
твоего государева указу Черкаским князем на его землицы ратных
людей ни кому не дам. А о нослѣх, государь, к нему писал: какъ
он ихъ от собя отпустит в Сонскую землю, н он бы имъ из Соней о

том велѣл ко мнѣ писаті. Да и к твоим государевым посломъ х
Кузмѣ Совину да к нодъячену к Ондрѣю ІІолухаиову писал есми
гож. А какъ, государь, послы из Сопские земли вѣсть ко миѣ приш
лют, и яз, холоп твой, по твоему государеву указу па встрѣчю ратных
людей к ним отпущу тотчасъ.—Да Александръ ж царь писал ко мнѣ,
холопу твоему, что присылал деи к нему ис Кабарды Алкасъ княз
бити челом, чтоб опъ, Александръ царь, за иего за Алкаса бил че
лом тебѣ, государю, чтоб ему Алкасу вперед быти под твоею госуда
ревою царскою высокою рукою; а он деп, Александръ царь, за него
за Алкаса тебѣ, государю, в том имаетца, что Алкас учпет служиті
тебѣ, государю, правдою и виередъ от тебя, государя, оп будет не
отступеп. Да Алкас княз присылал ко мвѣ, холопу твоему, с Олександровым же царевым гонцом сыпа своего Араксина с уздеии о том
бити челом тебѣ, государю, чтоб ты, государь, его Алкаса пожаловал,
велѣл ему быті подъ своею государевою рукою по прежнему; а он
холоп твой государевъ. А послы твои государевы Кузма Совин да
подьячей Ондрѣй ІІолуханов писали ко мнѣ, холопу твоему: говорили
де имъ Александръ царь Иверской и велѣл им ко мнѣ отписати, что
приходили деи, государь, иа его Соискую землю Бабардииской Солох
князь да Айтекъ мурза войиою и многих деи людей его побили и в
полон поймали; а Алкас деи киязь Кабардинский его Александровым
людемъ про Солохов приход вѣсгь учипилъ и многих людей его 'От
полону избавил. И за то деи Солох князь хочет с твоими государевы с
Терскими людми Алкаса воевати. А в чем деи Алкас иеред тобою, госу
дарем, ие исправился,— и ои деи, Александръ царь, за Алкаса в том
тебѣ, государю, нмаетца, что Алкас перед тобою, государем, иенравптца и учинитца в прямом холопстве и вперед будет от твоего государе
ва жалованья неотступен.— И яз, холоп твой, против того к Александру
царю писал, что ты, государь, для его, Алексаидра царя, его, Алкаса кня
зя, пожалуеш, велиш ему быти под своею государевою царскою вы
сокою рукою; а он бы, Алкас, служил тебѣ. государю, правдою, тво
их государевых послов и его Александровых послов встречал п про
вожал. А которой его сынъ в закладе у тебя, государя, в твоем
государеве в Терском городе живет,— и он бы, Алкас, прислал в того
мѣсто в твой государев город в заклад сына своего другово на перемѣну и велѣл бы вперед жити закладом своим в твоем государеве
в Терском городе переменяяс и сам бы Алкас служил тебѣ, государю,
правдою и вперед бы от твоего государева жалованья был неотсту
пен; а ты, государь, за то его, Алкаса, пожалуеш, от недругов его
оборонит велиш. Да и к Алкасу есми с сыном его приказал тоже, чтоб

он был пот твоею государевою рукою и служил тебѣ, государю, прав
дою и заклады в Терской город прислал; и ныне бы твоих государе
вых послов и грузинских встрѣтилъ и проводил с твоими государевыми
людьми вмѣсте.— А отпусти, государь, Александрова гонца да с ним
станицу к твовм государевым послом в Грузи, послал есми в Кобарду
к Солоху князю подьячего да толмача. А писал, государь, к нему к
Солоху о посолской фстрѣче, чтоб онъ, Солохъ, твоихъ государевых
людей и грузинских царей с своими черкасы встрѣтил у Сонских
щелей; а встрѣтивъ, проводил ихъ с твоими государевыми людми до
Сунши.—А которую грамоту ко мнѣ, холопу твоему, ирислали твои
государевы послы изъ Грувеи Кувма Совии да подьачей Ондрѣй Полуханов, и яз ту грамоту послал в тебѣ, государю, с сею же грамо
тою вмѣсте майя в 31-м числѣ с арземасцом сьЕлизарвом Чичиринымъ.
Па оборотѣ отмѣтка: подлинная в Казанском Дворцѣ.
Государю ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. холопи твои Куземка Совнн да
Опдрютва Полуханов челом бьют. Пришли, государь, мы, холопи
твои, і с нами иверские послы в Олексаьдрову цареву землю ноября
въ 26 де, дал Богъ. здорово; і ветрѣтилъ нас от Александра царя
пристав в прежнем мѣсте, гдѣ прежнимъ твоим государевым послом
встрѣча была. И декабря въ 14 де были мы, холопи твои, у Алек
сандра царя па посолстве. И по твоему государеву цареву и в. в. Ѳ.
И. в. Р. самодержца наказу я, холопъ твой, Куземка от тебя, госу
даря, Александру царю поклон правил і про твое государево здо
ровье Александру царю сказывал і от тебя, государя, Александра
царя о здоровье спрашивал і грамоту подал и твое государево жало*
ванье, поминки по росписи явил и рѣч твою государеву говорили. А
после, государь, рѣчи я ж Куземка правил благословенье и поклон
Александру царю от святѣйшего патреарха Тева и грамоту подал и
поминки явил, и твоего царского величества шурина с. и в. б. ив.
д. и с. в. г. ц. К. и А. Б. Ѳ. Годунова Александру царю правил
челобитье и грамоту подал и поминки явил. А Олевсандръ царь в то
время стоял, снявъ шайку; и, приняв твое государево жалованье гра
моту и поминки, говорил Алевсандръ царь: ухватился де я у в. г. іі.
и в. к. Ѳ. И. в. Р. самодержца за его царскую полу і по свою
смерть от его царского величества отступенъ не буду. - И после, го
сударь посолства были мы у Олевсандра царя двожды. I но твоему
государеву наказу царевым ближннмъ людем, которых присылал Алек?
сандръ царь к намъ в отвѣтъ, говорили, что ты в. г. ц. и в. в. Ѳ.
И. в. Р. самодержецъ над Александром царем і надо всею Иверскою
землею великое свое царское милосердие учинил, взял его под свою

царскую высокую крѣпкую руку и по челобитью Александра царя, а
за печалованьемъ своего царского величества шурина с. и к. б. и в.
д. и с. в. г. ц. К. и А. Б. Ѳ. Годунова, на Олександрова царева
недруга на Шевкала князя воевод своих со многою ратью и пеодинова посылал; і землю ІПевкалову твоп государевы люди многие мѣста
воевали. А какъ ходилъ на Шевкала твой государевъ околничей и
и воевода княз Ондрѣй Иванович Хворостинин с товарищи, и ты, в.
г., с послом своим с Иваном Бсеволоцким к Олександру царю в своей
царской грамоте писал, чтоб Алекс, царь въ тоже время съ своей
стороны
(тоже,
чтооъграмптѣ ц.
с. ,2 6 6 ).
к Иверской землѣ через Кумыцкую землю очистит. I твои государево
воеводы княз Ондрѣй Иванович Хворостинипъ с товарищи ІПсвкалову
землю многие поморекие мѣста воевали і город Тарки взяли; а Олександръ царь сына своего царевича Юрья и свата своего Крым—
Шевкала в то время с своею ратью на Шевкала не послал и его
не воевал. I ты, в. г., по своему царскому милосердому обычею и
на то пе смотря,
(дйлѣетоже, что и въ нж
И коли Шевкал тебѣ, государю, добил челом, і ты, государь, ве
лит Шевкалу жити с Олександромъ царемъ в миру.—I Александ
ровы царевы ближние люди намъ говорили: Александръ де парь сы
на своего царевича Юрья с своею ратью на сход ко государевым
воеводам хотѣл послати, да пройти было в горах немочно, дороги
черев горы болпше конные па Кумыцкую землю нѣтъ. А государевы
де воеводы ходили и воевали Шевкаловы мѣста, которые у моря
бляекщ а в Казы-Кумыкех Шевкаловы земли не воевали. I пине де
Шевкал болши прежнего цареву Александрову землю воюет. А что
де вы сказываете, что Пірвк&лъ великом/ государю вашему добил
челом,—і мы то вѣдаемъ, что Шевкал неправдою государю вашому
добил челом: Шевкалу де вѣрити пивакъ вѣлзѣ. — I мы, государь,
Александровым царевым ближним людем говорили: Шевкал княз про
тив великого государя нашего воевод не стал, побежал,—и в то было
время Александру царю над ІІІевкалом и промышлят и рат своя ко
государевым воеводам на сход послат тою дорогою, которою Шевкаловы
люди на Грузинскую землю ходят; и вамъ тѣм отговариватис нѣчего: моч
но было вам дорога найти, куды на Шевкала итти и его воевати. И то дѣло не совершилось 8 государя вашего сторону.—Да толко великиі госу
дарь нашъ какъ преж сего пожаловал Александра царя, ваял под свою
царскую высокую крѣлкую руку и от его недруговъ обороняти велѣл,
такъ і ни ис своего царского милосердия не оставил, воеводам своим
Терскпмъ над НІсвкалом промышлят и землю его воевать велѣлъ. 1

Шевкал, узнав то, что ему вперед от великого государя нашего ра
ти не прожит, ныне государю нашему добил челом; а с Олександром
царемъ велит ему великий государь нашъ быти в миру. И Александ
ро б царь и его дѣти, видя к себѣ и ко всей Иверской землѣ такое
царское великое жалованье і оборону, были под великого государя
нашего царскою высокою крішкою рукою неподвияшы безо всякого
сумнѣнья и на государевых непослушников, а на своих недругов, с
Терскими воеводами стояли заодин; а к великому бы государю наше
му за его царское великое милосердие і оборону и защищенье Але
ксандръ царь с нами вмѣстѣ послал послов своих бити челом і о
всемъ с ними о своихъ дѣлех накавал.—I апрѣля, государь, въ 23 де
объявил нам Олександръ царь, что он хочет нас к тебѣ ко государю
отпустит і своих послов князя Давида с товарыщи с нами вмѣсте к
тебѣ ко государю послати в мае мѣсяце.—Да говорил, государь, нам
Александръ царь: приходили де на мое государство на Сонскую зем
лю Кабардинской Солох княз да Айтекъ мурза войною і многих лю
дей моих Кабардинские черкасы побили и в полонъ поймали; а
Алкас де княз Кабардинской же моим людем про Солохов приход
вѣсть учинил і многих людей моих Алкас от полону избавил. 1 за то
де Солох княз в государевыми Терскими людми хочет Алкаса князя
воеват. 1 я де о том посылаю на Терку ко государевым воеводам
человѣка своего з грамотою, чтоб они Алкаса князя воеват ие велѣли; а в чем де Алкас перед великим государемъ вашим не опра
вился, и я ныне за Алкаса князя в томъ имаюсь, что онъ перед
великим государемъ вашим ісправитца і учинитца в прямом холопст
ве и вперед будет от г< сударева жалованья Алкас неотступен. А вы
б де о том ко государевым воеводам отписали же. 1 послал Алек
сандръ царь на Терку к твоим государевым воеводам з грамотою
человѣка своего Юшку; а мы, холопи твои, на Терку к твоим госу
даревым воеводам писали, что нам Александръ царь про Кабардин
ских князей говорил и какъ Александръ царь нас и своих послов к
тебѣ во государю хочет отпустит, чтоб имъ было вѣдомо о вое время
в нам встрѣчю твоих государевых людей прислат. С сею грамотою
к тебѣ во государю отпустили мы, холопи твои, із Грузеи Терских
стрелцов Якуша Власьева да Степанка Волдыря апрѣля въ 24 де.
НаоСоротѣ: Государю ц. и в. к. Ѳ. И. в. Русні.
105-го августа въ 4 де с арземасцомъ с Белизарьемъ с Чичеринымъ.
В Посолской приказ.
Государю ц. и в. к. Ѳ. II. в. Р. холопи твои Ѳетка Лобанов-Ростов
ской, Васка Щетинин челом бьют. Писали холопи твои к тебѣ во

оорударю с Терскимъ вожем с Ондрюшею с Сумниковым: генваря ві
5"»м числѣ в станице полем послали холопи .твои в Сонским щеляйъ
в :Березу ев в&бав в твоим государевым послом х Кувмѣ в Савину, к
подьячему к Ондрѣю Полуханову Терсвого толмача Иваяка Галахти»
нрпш в подьячих, конного стрелца Петрушку Муратова. А с ними
«писали в Кабарду в Солоху квявю, говоря с сыном его с Хорошаем
з закладным, чтоб Солох, собрався с Черкасы, твоих государевыхъ
послов •я иверских встрѣтил и проводил до Суншинового острогу; да
»! і/ Алвасу х Кабардинскому о посолской встрѣче писали же. — А
'будет Солох и Кабардинские черкасы на сей внмѣ твоих государе*
ВЫ&- послдо и иверских не встрѣтят, —и мы, холопи твои, писали с
Цю лѳ ітолмачом да с подьячим к Кѵвмѣ к Савану и в подьячему
в ОаДрію іКі Полуханову, чтоб оаѣ от себя отписали в Грузи в Олек*
ісаидруі царго, велѣл бы им до весны быт в Ыверской землѣ; а на
веенФ (я >ивіі пришлем твоих государевых ратных людей и для встрѣчп, ЙВ'Слснсандру царю мы, холопи твои, о том писали же, чтоб
твоимигосударевым посломъ пелѣл до весны в Ыверской землѣ быт.—
іІ/реіяварп-вч/ІЗ-м числѣ писали ис Суштгпското острогу дети боя^<скме Иван'Иелепелицын, Иван Шилников и прислали Терскйх конвыя 'стрелцов Мпвифорка Степанова с товарыщеп дву чеіовѣк, котор«е»«пріппли'МП8 Грузен от послов; да с ними же три человѣви
внходцов іПетров человѣк Нсѣлова Ермачво да Васка Котирован,
Кцимкоо Латвиец а вышли выходцы в Грузи ис Кумык. А1 грамот
істрѳлцыиот<'послов по привезли; а сказали, что Кузма Савин да подьячѳ&'Овдрѣй>'Пі<№ухаш>в отпустили их ис Соней из Березуева кабака
■'С* тблмачом ^"Терекймъ с Ыванкрмъ Галахтионовым да с подьячим.
А"г^ам#гы ’іКуіма послал с толмачом да с подьячими; и толмача и
'йодьичего1 оставил1в Кабардѣ Солох у себя, а хотѣл их Солох ис
Кабарды’ ОТЕГусТОт ка Терек после их тотчас. А отпустя Кузма Савий
ДОДОдиЙейчѲндрѢй Полухавов толмача з грамотами на Терек, но
ѣоротили из' Березуева кабака назад в Грузи, для того что в Вере•нуеме кабавѣ(ізи*бю нм не прокормитца. А про подъячего про Ондрѣя
'Шяухмнова* сказали; что болен; а толмач, которой с Кузмою послан,
ум ер^И посяё, государь, того генваря въ 17-м чнслѣ прислали из
Сушпййсвого аіе •острогу дети боярские черкашенина Кабардинского
Мамстрюковсвогб! ТеафКокова Блишуку. II черкашеяин Блишува сказаяѵ что огі1ѣхнт ио Кпбарды с Солоховым сыномъ с Анфокою да с
Елбердюкиным сыном съ Елканом да с Хотова сыном С Хаздевым;
дан с'Анфокою! ж САлох отпустил ис Кабарды Терского толмача Иван<ва Галактионова1да< подьячево Петрушку да конного стрелца Уланка

кузнеца. И, не доежжая де Суншипского острогу за дншцо, пришли
на них Кумыцвие люди и толмача Иванва и стрелцов Петрушку и
Уланка убили и грамоты у них поймали; да с ними же убили Мамстрюкского узденя Мартына, а Солохова сына Анфоку и с Козлары •и
узденей Солоховых Кумыцкие люди отпустили в Кабарду.—И мы, хо
лопи твои, послали в Кабарду февраля въ 13 *м числѣ Терского сотника
Инанка Кореженина да толмача Богданка Корноуха к Солоху князю; а
писали в нему, говоря с сыном его Хорошаем с мурзою закладным, чтоб
Солох приѣхал на Терек и с Козлары и а Дужнюви, которые тебѣ, госу
дарю, служат, чтоб нам, холонем твоим, с ними переговорит о твоих го
сударевых кабардинских дѣдех и о посодевой встрѣче. А х Кавляромъ
в Тал маеу г Барагунскому и к Алвасу князю и в Айтеву и к Ожуве
с сотником съ Ыванком с Кореженином пвеали ж, чтоб с Оолохом
князем ѣхали в Терской город для твоего государева дѣла —И сот
ник Иван Корежешш и толмач Богданко апрѣля по 12 число в
Терской город ис Кобарды не бывали. — А в Астарахан мы, холо
ди твои, писали в воеводам к Петру Шереметеву, к Ивану в Нащо
кину и діяку к Богдану Иванову нро Койсинсвие вѣсги: приѳжжал к
Койсинскому острогу марта въ 8-м числѣ Шевкалов сынъ Суркай Шевкал. А сказывал им, чтоб с Терви для посолсвие встрѣчи малых ратных
люден не посылали, потому что Кумыцвие люди в собранье; и онѣ б
ио твоей государеве росписи, какова нам, холонем твоим, дана рос
иве за приписыо діява Оѳонасья Власьева, прислали яз Астарахави
на Терек ратных людей и голову конных стрелцов и сотников, а
с ними 500 человѣвъ стрелцов конных и юртовских татар прислали.—
А что па сей зимѣ прислали из Астарахани с табунною головою съ
Ярдыгашем 100 чоловѣвъ татар,—и в тѣх людях наймитов 22 чело
века, молоды робята. И табунная голова «Лрлагашь с товарыщи бьет
чедом тебѣ, государю, что онѣ посланы из Астарахани на Терек на
твою государеву службу, а твоего государева жалованья дано татаром в Астарахани по два рубля человѣку, а запасов им для службы
не даио, а на Терек ѣхали вимой верхи. И мы, холопи твои, для их
иужи ис твоей государевы казны даемъ на мѣсяцъ на 10 человѣвъ
но осмине крун. И ис тѣх юртовских татар изо ста чедовѣвъ апрѣля въ ,2-м числѣ бежало с Терни 22 человѣка.— И мы, холони твои,
тѣщ бѣглым татарок имена аослаім
Астарахан в Петру Шереме
теву, в Ивану в Нащекину, к діяву Богдану в Иванову; а писала,
чтоб татар на твою государеву службу на Терек дослали по твоей
государева росписи.—Да на сей >же вімѣ прислано из Аеторахани
на Терек для 'обозу 30 телѣг с хомуты и з дугами, и тѣх телѣг в

обоз мало, а лошадей на Терке твоих государевых нѣт; и мы, холо
пи твои, о лошадех и о телѣгах писали ж, чтоб прислали с конным
головою и с сотники и стрелцы к прежней к присылке для обозу
70 телѣг с хомуты и с дугами да 100 лошадей в обоз. - Д а и о
запасех государь, о хлѣбных и о судѣх и о судовых о вся
ких запасех писали ж, чтоб хлѣбных запасов прислали по твоему
государеву указу в Терской город і в Койсинской острог па
сей веснѣ с первою посылкою; а в Терскомъ городе хлѣбных за
пасов у Терских оброчников после Сергеевского сроку в остатке в
житницах не осталося, а в Койсинском остроге у ратных людей у
стрелцов и у казаков осенним морским погодьем запасы их потопи
ло.—А судов, государь, на Терве твоих государевых, которых подѣлати, 10 стругов на бусное дѣло, 4 струги гребных; а запасов судо
вых 8 парусов ветчаных холщевых, 23 якори и у тѣх рога обламаны,
8 оттужин ветчаных. А отпуски, государь, с Терки морем в Астарахан по запасы на Койсу з запасы и под ратными людми и Терком
в Сувшинской острог под ратными ж людми и на заставы по рекам
и морем от Кумыцких н от Азовских людей приходов. А у кого, го
сударь, у ратных и у жилецких у Терских людей и у приѣжжих у
Астараханских людей для посылокъ емлют суды и судовые всякие
запасы, п в посылках суды ногодьемъ портит; а подѣлыват их на
Терке нѣчим, скоб и вонопати и смолы па Теркѣ нѣт, купити не
добыт, а из Астарахани для . судовые подѣлки запасов никаких не
присылают.—А толко ратных людей по твоей государеве росписи из
Астарахани на Терек не пришлютъ, а Кабардинские черкасы Солох
княз на Терек ие приѣдут и с твоими государевыми людми для посолсвие встрѣчи к щелем не пойдут, и тѣми ратными людми. которые
на Терке, твоих государевмх и иверсвих послов ис щелей не выве
сти и на Кумыцких людей с тѣми людми ходити нѣ с внм.—А сколко
в Терскомъ городе и в Койсинсвомъ остроге и в Сувшинском остроге
твоих государевых ратных людей, и мы, холопи твои, роспис послали
к тебѣ ко государю генваря въ 5-м числѣ с Терским вожем с Ондрюшею с Сумниковым полемъ в станице.—А про Кумыцких людей мы,
холопи твои, роспрашивали Аллаги, которой был в вожѣх со князем
Ондрѣемъ Хворости ным: сколво гдѣ и в которых мѣстех Кумыцких
конных людей збираетца? И Аллага сказал: в Оядрѣевс деревне Шевкаловы дѣти Салтан Магмут з братьею, а у них конных 200 чело*
вѣкъ; у Куенского князя 70 человѣвъ конныхъ; у Шеввалова ж сына
у Нуцала в деревне в Карагаче 200 чѳловѣкъ конных; у Салтанѣя
у Тюменского конных 100 человѣкъ; в Таркаяѣх у Шѳвкалова сына

у Сурвая у меитого 50 человѣкъ конных; у Шевкалова ж сына у
Алкаса в Каачагѣ 30 человѣкъ вовыых; в Кафыр-Кумывах у Шеввалова сына у Андси 150 человѣвъвопных; у Шевкалова узденя у
Темирхана в Шурани 10 человѣкъ конных; в Тарках у Сарвай Шев
кала 50 человѣвъ конных; в Казанычах у Шевкала 200 человѣвъ кон
ных; за Тарками у Горячево Колодезя у Шевкалова сына у Ахматкана 30 человѣкъ конных; у Карабутацкого князя 100 человѣвъ
конных; в Когденн Шевкалов племянник, у него 200 человѣвъ конных;
кабак Бобнав, Шевкалов племянник, у него 20 человѣкъ конных; ка
бак Ух ли, а в нем Шевкалов зят, у него'50 человѣв конных; кабак Арку
ша, а в немъ Шевкалов уздень Бурунчи, у него 30 человѣвъ конных;
кабак Аншима, а в нем|Шевкалов узден Казыб, у него 20 человѣвъ кон
ных; кабак Дсргели, а в немъ Крым-Шеввалов сынъ Мехдѣб, у него 100
человѣкъ конных; кабак Юнгутѣй, а в немъ Крым-Шевкалов племян
ник Сурхаб, у него 100 человѣкъ конных; кабак Улушура, а в немъ
Шевкалов племянник Салтан, у него 30 человѣкъ конных; кабак
Хили, а в нем узден Алебев, у него 50 человѣкъ конныхъ; кабак
Калдар, а в нем Мирза, у него 50 человѣвъ конных; кабак Ерпелг
Будачѣя Ерпелского з братьею, а у них с 400 человѣкъ конных; в
Казыр-Кумывах у Алебева князя з братьею с 500 человѣк конных;
кабак Харавула, а в немъ Салтан Магмст, у них 50 чсловѣкъ 'кон
ных; кабак Бортю, а в нем К&итмаз, у него 30 человѣкъ конных;
промеж Кумык и Грузинские земли город Цакур, а в нем Адикорвлю
княз, у него 200 человѣвъ конных; кабак Калавура, а в нем Усмый
княз, у него с 500 человѣкъ конных, с 700 человѣкъ пѣших; кабак
Утемишсв, а в нем Халебсв княз, у него с 300 человѣкъ конных;
промеж Кумык и Дербени Табасаранской княз Кадит Знхраров сынъ,
у него 500 человѣвъ конных. И всего по Аллагине сваске Кумыцких и горских людей разных землиц с Шеввалом и съ его детми в
одиначсстве с 5,000 человѣкъ конных; а толко зберутца 'Кумыцвие
и горские люди и черкасы, и всего их будет с 15,000 конных оприч
пѣших людей. И тсбѣ бы, государю, о ратных людех и о походех о
Куыыцких и о хлѣбных запасех и о судѣх и о'Судовых запасех велѣти указ свой учинити.
На оборотѣ:106-го июля въ 6 де со князем Васильемъ Морткинымъ.
И 107-го июня в 8 день Кузма Совин из Грузинские земли приѣхал; а какъ у него государево дѣло дѣдалось, и он тому подал
г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. список.

А се сп и сок ;
.Дѣта 7104-го июня в 1 ден г. д. и в. к. ф. И. в. Р. самодер
жецъ послал Кузму Петровича Совипа в по/сл^х да додъячево Ондрѣэ. Полупанова для своего государева дѣла >в Грузцнскую землю а
Олевсандру царю; а с ними вмѣсте велѣл г. д. и в. к. Ѳ. Ц. в. Р.
ис Казани отцустити грузинских послов Хуршита да Парам*. И Кузма да подъявсй Ондрѣй пришли в Казан іюля въ 27 дс. I воевода
княз Иван Михаилович Воротынской с товарыщи по г. д. и в. к. Ѳ.
И. в. Р. указу отпустили Кузму да Ондрѣя да с ними, грузинских пос
лов іс Казани в Асторохац августа въ 5 де.—А в Асторохан Кузма
да поддачей Ондрѣй и грузинские послы пришли августа въ 29 де.
И околничей и ,воевода Иван Михайлович Бутурлин да Деменіда Ива
нович Черемисинов с товарыщи по г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. указу
отпустили Кузму да Ондрѣя и грузинских : послов из Асторохани к
Терке в судѣх во 105-м году сентября въ 2р, де;, а лошади послали
проводит нолем до Терки ертников Белянку Колчюгина с товарыщи,
а с ними Астороханских коднцх стрелцовъ 300 челрвѣкъ да юртовсвих тотар 30 человѣкъ.—И Кузма Да подъячей. Ондрѣй и грузин
ские послы пришли п< Терской город октября въ 11 де» 1 воевода
княз Василей Дмитриевич Хилков да околиичей. вревода княз Ондрѣн
Иванович .Хворортинин с товарыщи отпустили Кузму да подъячево
Ондрѣя и грузинских послов ис Терского города ноябре въ 1 де; а
в провожанье послали голову Ивана Петрова сына Федорова, а с
ним конных и п Ьших Московских і Астороханских ,і, ,Терских стрелцов и казаков 540 челорфкъ.—Ноября въ 7 де , дошили Кузма да
подъячей ОндрѣЙ в Сунщицской острог; і сождавсд с пѣщими людми,
которые с Терки щди в судѣх, пршли іс Сун(пшц)ского острогу но*
ября въ 12 де прежнею иесодскою дорогою, куды шод княз Оерен Звевисородцкой.
Ноября въ 21 де пришли Кузма да подъячей Ондрѣй за днище
от щелей против. Кабардинских князей кабаков; и стояли у реки у
Терки на берегу. И приезжали х Кузмѣ в стаи Кабардинские князи
Оолох вояз да Алкас княз 8 детми. И Кузма и подъячей Ондрѣй, от
дав им г. д. и в. к. Ѳ. И. в. Р. грамоты» говорили дм о провожанье
по, г. ц. и в. к. Ѳ. И. в, Р. ндказу. И Солох княз проводил самъ
послов до щелей. А до Ларсова кабака провожали Солохов сын Ал
каш да Алкасов сынъ Арасканъ, а с ними узденей их три человѣки;
да з головою с Ывавом с Петровым провожало конных с^релцов
150. человѣкъ. I пенцлк Кузма да подъячей Ондрѣй и грузинские пос
лы от Ларсова кабака к Сонем ноября въ 24 де; а Солохов и Ал
касов сынъ с уздени поѣхали от Кузмы от Ларсова кабака с прово-

жатыми вмѣсте.^-Нбября въ 26 де пришли КузмА да пцідоч&й Он*
дрѣй в первые в Оойские кабави. Ноября мь 28 де пришли Кузма
да подъячей Ондрѣй и грузинекие послы к снежным горанъ; и шли
через еяежные горы ден да воч пѣши и одва с великою нужею через
сйѣжяые горы перешли. —Декабря въ 2 де встрѣтил Кузму Ариелов
княз Сенекой і спрашивал Куяму и Ондрѣя о здоровее і прислал е
почетный кормом; и нроводилъ Аристов Кузму отъ того мѣста, гдѣ
встрѣтил, с версту.
Декабря въ 6 день встрѣтил Кузму отъ царя-Александра две*
ряния Парсадая в прежнемъ мѢсте, гдѣ к Ивану Всеволодцвому от
царя встрѣчю пристав приѣхал. И говорилъ Ііарсадам Кузмѣ: гоеударЬ
нашъ Александръ царь, свѣдав про тебя великого»- государя пбсла-,
прислал меня к- вамъ встрѣчю и вояѣлъ ввсъ опросит! о здоровье:
здорово ли есте дорогою ѣхалй?
И Кузма и подъячей Ондрѣй говорили: Божиею милоетию, а
в. г. н. ц. и в. к: в. И. в. Р. самодержца его царским жалованьем
і очаетьемъ,1 до еѣхъ мѣстъ доѣхали есмя здорово. А на тем челом
бьем, что. царь веітЬл нас о здоровье спросит. А то дѣлаетца не но
прежнему ббыкёих иревк оего ко государевым послом и последнее1^
Ивану Всеволоцкомуцарь прислал з^дворяны своими воірѣчю аргу'макъ, па чем к мешу к Олександру царю ѣхати, и лошади подо вьюки;
а иыйе с тобою1лошадей не прислано. А мы ѣхали с великою йужею,
одва чсрео снейінйе горы перешли и лошНди у !йасъ поустали.
II Парсадам говорил: теиере* со мною лошади йе присланы по*
тому, что/царю вѣсть про вас учинилас невдйвне, і царь меня'послал
к вам встр^чю вскоре і велѣ.т с вами ѣхати в себѣ в Буятав; а ча1
са под вас аргумави встріічю приведут.— И Кузма да Ондрѣй ѣхкЛй
с ПарСадамом до Б/ятяна* гдѣ царА, 7 ден, 'а кормъ давали.
И декабря въ 12 дс от БуяТанй, гдѣ Царь, верегь за 5 встрѣтил
Кузму от царя блігжией царевъ двбряпииъ княв Парам, которой бил
преж Сего йа МЬскв%в послѣх. I говорил к й я з Парам: государь натиѣ
Александръ царь велѣлъ вас спросати о здоровье: здорово ли есте
дорогою Ѣхалй? И прясла 1 под вас царь аргумаки, велѣл вамъ ѣхати
в' себѣ/
И Кузма да подіячей Ондрѣй говорили: Божиею мттлостию; а
в. г. д. и в. к. Ѳ. И. в. Р. самодержца его царским жаловапьемъ и
счастьемъ, до сѣх мѣетъ доѣхали есмя здорово. А на том челом бьей,
что царь велѣя нас спросит о здоровье и прислал под нас аргумави.— И приѣхали Кузма да подъячей ОядрѣЙ в Буятан того ж дна, К
княз Парам до Буятана ѣхал с ними вмѣсте; і поставили Кузму да
Ондрѣя от царева двора с полверсты в ызбахъ.

Декабря въ 14 де были Кузма да подъятой Ондрѣй у Александ
ра царя на посолстве; а приезжал Бувму звати к царю на двор ближ
ней царевъ дворянин княз Иарам да Хуршит, которой был на Москвѣ
в послѣх, и привели под Бувму и подъячего Ондрѣя аргумаки царе
вы.—И Кузма да иодъячей Ѳядрѣй ѣхадн к царю на двор вмѣсте со
князем Іарамом да с Хуршитом; а наперед шли государевы стрелцы
с пищалми, а за стрелцы перед Бузмою несли г. ц. и в. к. Ѳ. И.
в. Р. жалованье к Олександру царю поминки да государева шурина
с. и к. б. и в. д. и с. в. г. ц. Б. и А. Б. Ѳ. Годунова к царю к
Олександру несли поминки. И какъ Бузма сшел с лошади, и встрѣтил Бузму царевъ боярин вняз Мика, а с ним дворянъ человѣкъ с
5. А какъ Бузма да подъячей Ондрѣй вошли в царю в ызбу, и царь
встал и шапку снял —И Бузма от г. ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р. само
держца царю Александру поклон правил і о вдоровье спрашивал и
грамоту подал и государево жалованье поминки по росписи явил и
рѣчь Кузма да подъячей Ондрѣй царю говорили по г. ц. и в. к. Ѳ.
И. в. Р. наказу; а царь в тѣ поры стоял, сняв шапку. И после рѣчи спрашивал царь про г. ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р. самодержца здо
ровье. А говорил: великого де государя ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. са
модержца какъ Богъ милует? А я, тепере слышев его великого госу
даря в себѣ жалованье, рад есми и на его царском жалованье челом бью.
И Бузма говорил: вакъ мы поѣхали от великого государя, а в.
г. н. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. самодержецъ ва своих превеликих государствахъ, дал Богъ, в добром здоровье.
И после того по наказной памяти правил Бузма Александру
царю благословенье и поклон от святѣйшего патреарха Иева и гра
моту подал ипоминки явил; да от государева шурина с. и к. б. и в.
д . и с. в. г. ц. Б. и А. Б. Ѳ. Годунова царю Александру правил че •
лобитье и грамоту подал и поминки явил; а царь в то время стоял.—
И спрашивал царь про Бориса Федоровича здоровье. А говорил: цар
ского величества шурина Бориса Федоровича какъ Бог милует?
И Бузма да подъячей Оядрѣй говорили: какъ мы поѣхали от в. г.
н. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. самодержца, а великого государя нашего его цар
ского величества шурин с. и к. б. и в. д. и с. в. г ц. К. и А. Б. Ѳ.
Годунов при царских пресвѣтлыхъ очех, дал Богъ, здорово.
И после того Кузма да подъячей Ондрѣй являли царю свои по
минки.—И царь велѣлъ Бузмѣ и подьячему Ондрѣю сѣсти блиско
себя с правой руки. А говорил царь: ныне у меня запросто ѣжте;
в моей землѣ рыба не многая бывает, да что у меня лучилос, тѣм
стану вас подчиват. А в тѣ поры у царя были и сидѣли с лѣвую

руку Алавердинекой владыко Филинъ да сынъ царевъ Давидъ ца*
ровнч и бояре и дворяне многие.—А за столомъ сидя ц&ръ говорил:,
ухватился де я у в. г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. самодержца эа его
царскую полу и от его царско# полы не оторвус и от его гоеударіева
жалованья пе отстану и по свою смерть.
И Кузма да подъячей Ондрѣй царю говорили: в. г. н. ц. и в.<
к. Ѳ. И. в. Р. самодержецъ великое свое царское милосердие надъ1
тобою учинилъ, взял тебя подъ свою царскую высокую крѣпкую руну
и за печалованьем своего царского величества шурина с. и к. б. и
к. д. и с. в. г. ц. К. и А. Г». Ѳ. Годунова отъ твоего недруга от
Шевкала князя великий государь нашъ воеводамъ своимъ обороняти
тебя велѣл. 1 по великого государя нашего его царского величестра
указу преж сего государевы воеводы і не одинова на недруга твоего
ва Шеввала князя ходили и землю его воевали; то тебѣ самому под*
линно вѣдомо. Да я ныне в. г. н. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. самодержецъ
своего царского величества Терским воеводам от твоих недругов обо*
роняти тебя велѣл. И тебѣ, царю Александру, и твоим дѣтем й всей
твоей Иверской землѣ пригоже паметовативеликого государянашего
его царское великое милосердие и оборону и защищенье бт твоих
недругов і быти под в. г. н. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. самодержца
его царскою высокою крѣпкою рукою в вѣкъ неотстуняу і на го^
сударя нашего нелослушников, а ла своих недругов, з государя нашего
с Терскими воеводами пригоже тебѣ стояти заодинъ.
И царь говорил: я о том благодарю Бога. Слышел есмн, что
ныне великому государю ни с которыми государствы войны нѣтъ.
И К)зма и подъячей Ондрѣй царю говорили: дай Господи, в. г.
н. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. самодержецъ здравъ был и царствовал та
неисчетные лѣта! А Божием милосердием и великого государя нашего
его царским счастьем і мужеством и храбством и царского величества
шурина с. и к. б. и в. д. и с в. г. ц. Б. и А. Б. Ѳ. Годунова •
крѣішмъ его противъ государя нашего недруговъ стояиьемъ и. о
государеве рати радѣньемъ и строепьемъ его к рати—ныне великий
государь нашъ всѣм недругом своим страшен, всѣ государевы недруги •
великому государю нашему добили челом і во всей государево воле ■
учвнилис.—А какъ после стола пошол Ку ша от царя, н провожали
его до лошади дворяне княз Парам с товарищи.
И тогож дни приѣхали х Кузмѣ да к под ьячему Ондрѣго в стая
от царя Хурпшт да дьякъ Іарам, которые были на Москвѣ в послѣх. *
1 говорили Кузмѣ да Ондрѣю: царь вам велѣл говорити: привезли
еете к нему от великого государя грамоту да от патрсарха Иева да
38

от государева шурина от Бориса Федоровича грамоты ж, нисаны
рускимъ писмом. И тѣхъ грамотъ у царя перевести нѣкому: которой
преж сего человѣкъ у царя переводил руские грамоты, и тотъ человѣвъ умер. А царь хочет из грамоту дѣло вскоре выслушати. И
тебѣ бы Ондрѣю с толмачи ѣхати на царев двор ужже, а владыко
и царевы бояре вас ждутъ; и тѣ б грамоты, что вы привезли, ты
Ондрѣй прочел, а толмачи б по турски то дѣло, что в грамотах на
писано, протолмачили, а царевы діаки напишут по иверски.
И Бузма да подъячей Ондрѣй говорили: преж сего от великого
государя нашего грамоты к Олександру царю з государевыми послы
присылываны, а писаны были руским писмом,—и тѣ грамоты у царя
переводил греченин старецъ Кирило, а государевы люди нихто гра
мотъ у царя не переваживал. А с нами ныне грамоты отъ великого
государя нашего и святѣйшего Иева патреарха и от государева шу
рина Бориса Федоровича грамоты присланы к Олександру царю по
прежнему писаны рускимъ писмом; и намъ грамот переводит нельзя:
которые с нами толмачи, и они умѣютъ языку по турски; а грамоте
по руски и по турски не умѣютъ, и имъ грамот перевести не умѣт.
И Хуршитъ съ товарыщи говорили: царь вам о томъ велѣлъ го
ворит, чтоб однолично ты Ондрѣй с толмачи ѣхали к царю на двор
и грамоты перевели.
И Бузма и Ондрѣй говорили: которого дѣла преж сего не бы
вало, и намъ того дѣлат нелзя ж. Сами себѣ разсудіте: сстаточное л
то дѣло, что через три Я8ыви грамоты перевести бы прямЪ? То не
дѣло, лише смута.—И Хуршитъ с товарыщи поѣхалъ к царю.
И назавтрее декабря в 15 де в середу приѣхали х Бузмѣ от
царя Алавердинской владыко Филипъ да царевы бояре княз Канчиня,
да кня8 Уман, да с ними ближней царевъ боярин Іарамъ княз, да
Хуршитъ, которые были на Москвѣ в послѣх. И говорили Бузмѣ да
Ондрѣю: царь вамъ велѣлъ говорити: присылалъ онъ к вам вчерас
Хуршита, да дьяков своих Иарама да
, чтоб ты, Ондрѣй, да
толмачи приѣхали к нам на царевъ дворъ и тѣ грамоты, что вы при
везли отъ великого государя и от патреарха и от государева шурина
Бориса Федоровича, перевели; и вы отказали, что вам грамотъ не
переваживати. И государь нашъ Александръ царь прислал ныне нас
к вам и грамоты, что вы привезли, государеву и патреархову и госу
дарева шурина Бориса Федоровича грамоту царь с нами к вам прислал;
и вы б их перевели.
И Бузма да подъячей Оядрѣй владыке и царевым бояром гово
рили: в. г. н. ц. и в. к. Ѳ. II. в. Р. самодержецъ, жалуя Александра

даря для крестьянства, велитъ к нему грамоты писати руским пясмом.
И преж сего от великого государя нашего с послы к Олевсандру
дарю грамоты іірисылываны, писаны руским писмом; и тѣ грамоты
у Александра царя переводил гречениы старецъ Кирило, а государевы
люди нихто грамот у царя не нереваживал. И которого дѣла преж
сего не дѣлывалось, и нам ныне того дѣлать нелзя ж. Да и не умѣт
вамъ грамот перевесть: толмачи с нами умѣютъ языку по турсви, а
грамоте по русви и по турски не умѣютъ; а въ грамотах писаны
многие мудрые слова от божественного писания и толмачом тѣх
слов молвити по турсви не умѣг, что въ турской рѣчи тѣх слов не
говорят. Ино добро б перевод то, чтоб переведено прямо. 1 вы сами
себѣ разеудите: сстаточное л то дѣло, чтоб через три языки толмачи
перевести бы грамоты прямо? А толко не прямо хоти одно слово в
переводе написати, і в томъ дѣле будет смута і все дѣло за однимъ
словом будетъ не знатно.
И вдадыко Филипъ и царевы бояре говорили: вѣдаемъ и сами,
что великий государь вашъ, жалуя Александра царя, велитъ в нему
грамоты писатн руским писмом. И коли у царя переводчики тѣм гра
мотам были, и царь о переводе тѣх грамот прежнимъ государевым
посдомъ и не говаривал; а ныне коли переводчика нѣт, и царь велѣл
намъ вамъ говорит, чтоб вы однолично грамоты перевели. А не вычетчи царю грамотъ, вавъ дѣло вѣдат? А толко вы грамот не пере
ведете, и царь уж по неволе хочет мимо своей земли в ыном госу
дарстве добыть такова человѣка, которой но руски грамоте умѣетъ;
и дѣла всѣ, что государь жалуя пишетъ к Олевсандру царю, объявятца от вас, а не от государя нашего Александра царя. А государь
вашъ Александръ царь великого государя вашего милосердие и оборону
во всѣ государства выславляет, а дѣла писменыс таит. И коли уже
вы грамотъ перевести не хотите, что в грамотах, сказываете, писаны
слова мудрые от божественнаго писания, ино через три языки розтолвовати и написати прямо не умѣт, и вы ис тѣх грамот дѣло вам
прочтите, а толмач бы нротолмачил по турски; а мы по турсви всѣ
умѣем. И, что слышав у вас из грамот дѣло, то государю своему Але
ксандру царю известим.
И Кузма и подъячей Ондрѣй грамоты прочли и владыке Филипу
и царевым бояром князю Канчине да князю Уману с товарыщи из
грамот дѣла, что в государеве грамоте и в патреархове и в Бориса
Федоровича грамотах написано, сказали государевыми толмачи по
турски.

И віадыво Филипъ и царевы бояре, выслушав из грамот дѣла,
говорили: в. г. ц. и в. в. 6 . И. в. Р. самодержца милосердие в Оленсаидру царю и святѣйшего патреарха Иева моленье у государя и
государева шурина Бориса Федоровича великому государю за Оле
ксандра царя печалованье и челобитье и все дѣло, что в грамотах
писано, слышели есмя и государю своему Александру царю то под
линно скажем. А с вами Алевсандръ царь в государских дѣлех пе
реговорит иным времянем: а тепере нас в вамъ прислал царь для
того, чтоб вы грамоты перевели, а не о дѣлех говорити.—И поѣхали
владыво и царевы бояре в царю.
И назавтрее декабря въ^ 16 де в четвергъ велѣл царь Кузмѣ
и Ондрѣю из Буятана переѣхат стоят в Тог. И Кузма и Ондрѣй того
дни из Буятана в Тог с приставом и переѣхали; и стояли Кузма да
подъячей Ондрѣй в Тогу генваря по 31-е число. А царь х Кузмѣ
дворян присылал и с приставом приказывал, что ему о государевых
дѣлех с Кузмою говорити ныне пе время; а вавъ будет время, и царь
о всѣх государевых дѣлех с ними переговорит.—Декабря (Генваря?)
въ 31 де велѣл царь Кузмѣ да подъячему Ондрѣю из Буятана (Тогу?)
переѣхат стоять в Загем. И Кузма и подъячей Ондрѣй того дни ис Тогу
в Затем с приставом и поѣхали; и приѣхали в Загемъ февраля во
2 де, и поставил пристав Кузму и Ондрѣя блисво царева двора в
ызбах, гдѣ прежние государевы послы стаивали.
Ѳевраля въ 22 де по Цареве посылке ѣздили Кузма да подъячей
Опдрѣй из Загему к царю в Тонас. И какъ приѣхали к цареву двору,
и ссѣли с лошадей; и встрѣтилн Кузму ближней царевъ дворянин княз
Иарам, а с ним дворян человѣкъ з 10, а перед избою, гдѣ царь,
встрѣтил Кузму окол ничей Абел кпязь. А какъ Кузма и Ондрѣй
вошли в царю в ызбу. и царь спрашивал Кузму и Ондрѣя о здоровье;
и велѣл сѣети блиско себя.—А в тѣ поры у царя были дѣти его
царевич Даввдъ да царевич Юрьи и бояре и дворяне многие.
И, погодя немного, говорил царь: приѣхали есте ко мнѣ от ве
ликого государя, и вы у мепя были на посолстве одиножды, а после
того вамъ у меня быти не лучилос; і о дѣлех о государевых я с
вами сам не говаривалъ и ближнихъ людей к вам о дѣлех говорити
ше присыльгвал. И вы на меня в том не подосадуйте.—И, встав, царь
пошол из избы вон. А Кузмѣ и Ондрѣю говорил царь: вы побудте
здѣе, а я хочю с своими ближними людми о дѣле поговорити.—И
после того прислал царь х Кузмѣ ближних своих дворян Сорозона
да ІІарама князя, которой был на Москве в послѣх.

И Серезап и Арам кназ Куэмѣ и Ондрѣю говорили: царь потол
в обѣдне, а прислал в вам о государевых дѣлех с рами говорити
нас своих ближнихъ людей. И вѳлѣлъ вамъ царь говорити: которую
грамоту привезли еете к нему отъ великого государя и что вы иа
посолстве говорили про великого государя в Олександру царю жа
лованье) оборону и ващищенье,—и государь нашъ, Александръ царь,
великому государю вашему на его царском премногом жалованье
челом,бьет. А оприч того, что в государеве грамоте написано и
что вы на посолстве говорили, что с вами государевъ наказ о каких
дѣлех ко государю нашему Александру царю,—и вы нам объявите.
И Кузма и подъячей Ондрѣй царевым ближнимъ людем Сорозону
да Иараму князю говорили: преж сего присылал к в. г. и. ц. и в.
к. в. И. в. Р. самодержцу Александръ царь послов своих тебя,
Нарама княвя да старца Кирила, чтоб в. г. н
(далѣе слѣдуеш
буквально тоже
самое,что послам» наказано было говорить въ
добномъ случаѣ стр. 3 7 3 —374) . . . . с Терскими воеводами стояли
заодинъ.
И Сорозанъ и Арам вня8 говорили: мы ваши рѣчи, что вы нам
говорили, известим царю.
И пошли Сорозан и Арам княз к царю. И, погодя немного, пришли
от царя Сорозан же да Иарам княз и говорили: мы ваши рѣчи, что
вы нам объявили, сказывали государю своему Александру царю. И
царь вам велѣл говорити: какъ де в. г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. са
модержецъ пожаловал, взял его, Александра царя, под сво'го’ царскую
высокую крѣпкую руку, и Александръ царь по ся мѣста ни в чемъ
великого государя вашего не ослушался. А сына своего царевича
Юрья с ратью Александръ царь ко государя вашего воеводам на сход
хотѣлъ послати, да пройти было в горах не мочно, дороги через
горы болшие конные на Кумыцкую землю нѣтъ. А государевы воеводы
ходили и воевали Шевкаловы мѣста, которые у моря блвско, а в
Казн-Кумыкех государевы воеводы не были и Шевкаловых лутчия
мѣстъ не воевали; а которой город поставили государевы воеводы в
Шевкалове зѳмлѣ,—и от того города Шеввалу никоторые тесноты
нѣтъ. И ныне Шевкал, сложас со многими 8 горскими вняэми, болши
прежнего государя вашего цареву Александрову землю воюет и церкви
Божьи разоряюсь. А земля Иверская искони хрестьянская вѣра. И
не в даваых лѣтех за грѣх нашъ бусурманские государи шах Персицкой и салтан Турской хотѣли было Иверскую землю для вѣрн
хрестьянекие раворнті и войною ка Иверскую землю квзшбашспе
я турские люди многяжда прилаживали,—і Александръ царь с своею

ратью е турскими и с ввэылбашсвими людмн мнагвжда бивался и
церквей Божьих разорите не дал; и та де война от бусурмавъ на
Иверскую землю по многие лѣта была. И государь нашъ Александра
царь в одно время против дву бусурманских силных государей стояти
не мог і здѣлал по неволе, чтоб вѣры хрѳстьянсвие не раворити,
Турскому дан почал давати, да н ныне дает; а Кивылбашскому Худобендѣю шаху дал в заклад доч свою да сына. А оприч тѣхъ дву
бусурманских силных государей нихто на Иверскую землю войною
не дрихаживал,—А Шевкал преж сего послушен был государю на
шему Александру царю. 1 какъ турские люди у Киаылбашского
бдисво Иверсвие земли городы поймали,—н Шевкал княз стал с
турскими воеводами ссылатис и им поминки посылаті, а на государя
нашего цареву Александрову землю Шевкал почал своих людей пѣших
войною посылати. А государю нашему Александру царю самому ходит,
ни люден своих посылат на Шевкала недзя, что Шевкал живет за
горами, дорога к нему тесна и нужна; а коли мочно было государя
нашего людем на Шевкала ходити, и государь бы нашѣ Александръ
царь великому государю вашему о рати на Шевкала не бил челом,
и сам бы с ним управился: у государя вашего Александра царя рати
с пятеро Шевкалова есть. Да коли б не по неволе, хто б такъ велѣлъ
учинити? Александръ царь ныне к Шевкалу платье посылает для того,
чтоб Шевкал людем' своим на Иверскую землю ходити войною не
ведѣлъ. А что де вы сказываете, что Шеввалъ великому государю
вашему добил челом, и мы то вѣдаем, что Шевкал не правдою го
сударю вашему добил • челомъ, переманивает з году на год, будто до
бивает челомъ. И Шевкалу де вѣрити никак нелзѣ.
И Кузма да подъячей Ондрѣй Сорозану да Иараму князю гово
рили: то сказываете добро, что Александръ царь против дву бусурмансвжхъ государей Шрскцкого шаха и Турсвого сялтана ратей стоял
и с ними билея, а церквей Божьихъ разорит не дал. А что говорите
нро Шевкала, что Александръ царь на Шевкала сына своего с ратью
не дослал ва дорогою, что будто пройти не мочно, а. ныне Александръ
царь к Шевкалу посылает платье, чтоб его земля Шевкал не воевал,—
и -вы какъ того и говорити не стыдитес? Боли такая великого го
сударя нашего милость.. . . (тоже, что въ иеиеазѣ см. стр.
. . . . . . . тою дорогою, которою Шевкаловы люди на Грузинскую
землю ходят. И сшедчис бы л о.... [см.
стр. 274—2 7 5 ) . . . .
то дѣло не еовершилос 8 государя вашего сторону. А то государю
вашему Александру царю, будучи хреотыаским государем, годолося ли
было дѣлатн, что послав в в. г. н. битв челом, чтоб в. г. н. для

хрестьянства от бусурман обороняти велѣл я рат свою ва них поодаль,
и в кое время великого государя нашего рат на Шеввала пришла* а
Александръ царь на Шевкала рати своей не послал? А ныне к нему
платье посылает; и тѣм обычеемъ кабы Александръ царь с Шеввалом
дружитца. И тут как доброму дѣлу быт? И какъ Александру царю,
свою землю от бусурман обороните, коли з бусурманн дружитца и
поминки с ними сснлатца? Да толко в. г. н. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р.
самодержецъ какъ преж сего пожаловал Александра царя, взяв. . . .
{см.
наказъстр. 3 76—3 7 6 ) . . . . и своих послов к нему пришлет.
II Сорозанъ и Арам вняз говорили: государь нашъ Александръ
царь с Шеввалом не дружитца; а поминки посылает по неволе, что
с ним управитца не мочно. Да какъ которые дѣла дѣлалис, и го
сударь нашъ Александръ царь про то вам прямо и подлинно велѣлъ
объявит. А что вы нам тепере говорили, и мы то известим государю
своему Александру царю.—И пошли Сорозан и Арам княз вдругоряд
к царю.
И, пришед от царя, говорили: в. де г. ц. п в. к. Ѳ. ГІ. в. Р. са
модержца милосердие к Олександру царю и къ его дѣтем и ко всей
Иверской землѣ и дѣло все, с чѣмъ вас великий государь к Оле
всандру царю прислал, тепере подлинно извѣстно стало. И' государь
нашъ Александръ царь велѣлъ вам говорите, что к великому государю
вашему пошлет он с вами вмѣсте послов своих добрых людей з дайью,
а к святѣйшему патреарху Иеву и к царсвого величества в шурину
к Борису Федоровичи) поминки с ними пошлет. А к Симону царю
Александръ царь отпишете и посла своего пошлете и на то его уговяривати велит, чтоб он был под великого государя вашего его царскою
рукою вмѣсте с Олександром царемъ и послов бы своих вмѣете о
вами і с Олекеандровыми царевыми послы в великому гооударю
послал. А за то Александръ царь не имаетца, что Симона привбеть
по(д) государеву руку: Симон своей земли государь, какъ хочет, такъ
дѣлает.
И Кузма и Ондрѣй говорили: в. г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. само
держецъ, истинный хрестьянсвий милостивый государь, жалѣя о кре
стьянстве, хочет то видете, чтоб в здѣшних мѣстех всѣ хрестьянсвяе
государи с Олександром царемъ были в миру и поискали б себѣ и
своим землям лутчего, укрепилися б под великого государя нашего
его царскою высокою крѣпкою рукою и на своих бы недруговъ, а
на его б государевых непослушннков, Александръ царь (с) здѣлними
хрестьянскими государи и великого государя нашего ©го царсвого
величества с Терскими воеводами стоял заодинъ; а бусурмансвиѵ бы

гоеударемъ было прнстрашно, видя великого государя нашего к Олевсандру царю и ко всѣмъ здѣшним крестьянским государямъ великое
милосердие и оборону і защшценье і Александрово царево еоеднненьб
з здѣшніми с хрестьянскими государи, и нихто б силно бусурманъ
на здѣшние крестьянские земли не наступил і не воевал.
И Сорозан и Арам княз говорили: то добро, что великий го
сударь вашь хочетъ хрестьянъ от бусурманъ обороаити и своего
царского величества Терским воеводам со гоеударемъ иашимъ с Олександром царемъ на Александровых царевых недругов велѣлъ стояти
заодин.
И Кузма и подъячей Ондрѣй поѣхали к себѣ в стань; а про
вожали их встрѣчники Иараи княз с товарищи до тѣх же мѣстъ,
гдѣ встречали. Да тотчасъ Бузма да Ондрѣй поѣхалн в Загем с при
ставом с Парсадамом.
Апрѣля въ 14 де Бузма да Ондрѣй по цареве присылке Роѣхали
из Загему в Крым; и приѣхали в Крым апрѣля в 19 де. II велѣл
царь Бувму да Ондрѣя поставите от Крыму версты с три в селѣ в
Шулдѣ, гдѣ прежние государевы послы стаивали.—И апрѣля въ 21 де
были Кузма да подъячей Ондрѣй у Олександра царя в Крыму. А
какъ приѣхали к цареву двору, и сеѣли с лошадей; я середи двора
встрѣтвли Бузму от царя архимарит Кирило, которой преж сего бал
иа Москвѣ, да дворян Юрьи с товарыщи человѣкъ з 10.. И какъ
пришел Кузма в палату к царю, и царь встал и спрашивал Бузму
да подъячего Опдрѣя здоровье; и велѣлъ имъ сѣсти блиско себя с
правую руку. А в тѣ поры у царя были и сидѣли с лѣвую руку
сын царев царевич Юрьи, да его ближние люди, да вняз Мѳка, да
княз Банчнна, д а .. . .
(пропускьвъ подлинники). . . .
И говорил царь Бувмѣ да подьячему Ондрѣю: в. де г. ц. и в.
к. Ѳ. И. в» Р. самодержецъ, милостивый хрестьянский государь, жа
луя меня, иишѳт ко мнѣ в своей царской грамоте, которую вы иривезли, что Терским воеводамъ велѣлъ меня от моих недругов оберегати; а мнѣ с Терскими воеводами на своих царских непослушаиков,
а на моих недруговъ, велѣлъ стояти заодин. И ныне приходил иа
мое государство иа Сонскую аемлю Кабардинской Солох княв да Айтекъ мурза, Алкасов брат, со многими людми; и в Сонсвой землѣ
многих людей побили в в подор поймали. И какъ они поворотилнс
назад, и мои люди ѳа ними ходили; і Божиим милосердием мои люди,
сшедчи Солоха, многих людей у Солоха побили и полон иной отполонили. А Кабардинской ж Алкас вняз и ево люди с Содохом кня
зем на мою землю не приходили. Какъ Солох пошол из своих каба-

ков на мою землю, и Алкас княз моим людем вѣсть учинил, что Со
лох на мою землю идет; и в томъ Алкас правду мнѣ великую пока
зал, людей моих многих от полону избавил. II ныне во мнѣ прислал
Алкас, что Солох послал на Теревъ во государевым воеводам людей
своих проситн стрелцов і хочет де Солох з государевыми людми во
евати Алкасовы княжие кабаки за то, что Алкас мнѣ нодоброхотал,
моим людем про Солоховъ поход вѣсть учинил. П то добро ль: хто
мою землю воюет, тому людей давати; а хто мнѣ доброхотает і с мо
ими людми живет в миру, того воевати?
II Кузма да подъячей Ондрѣй царю говорили: мы живем в тво
ей землѣ, а того не вѣдаемъ, что в Кабардѣ дѣлаетца. А какъ мы
шли от в. г. ц. и в. в. Ѳ. П. в. Р. самодержца и были на Терке, и мы
то от воевод слышели, что Алкас княз в государеве жалованье не
укрепился, на чем правду дал и шерть учинил, что было ему великому
государю нашему служити и в заклад своих детей в государевъ в
Терской город давати, то все порушил, давъ сына своего в Терской
город в заклад, да ево отступился; а иного сына Алкас в Терской
город в заклад не првсылывал и ни в чем перед великим государемъ
нашнмъ Алкас княз не ісправился, правды не показал и службы не
объявил. А Солох княз по великого государя нашего жалованью в
Кабардѣ болтом княз и в заклад сына своего Солох княз в Терской
город дал. А которые Черкаские князи и мурзы в государеве жало
ванье не укрепилис, і Солох княз з государевыми людми на них
ходит, кабаки их воюет и под великого государя нашего царскую вы
сокую крѣпкую руку их приводит і заклады, у них емлючи, в Терской
город отсылает. II нѣчто будетъ Солох княз за то Алкаса князя
хочет з государевыми людми воевати, что он по ся мѣста перед ве
ликим государемъ нашим не исправился, новых закладов в Терской
город не присылывал. А на твою цареву Александрову землю Солоху
внязю ходит войною не пригодитца, вѣдает он какое царское великое
милосердие в тебѣ; и нас государевых послов и твоих пословъ Солох
княз и ныне провожал. Да того не вѣдаем, что ныне меж Кабарды
и твоей Сонской земли учинилос. А Солох и Алкас княз бус урманы,
в правде не крѣпки, обѣма им вѣрити нелзя; и тебѣ, царю Александру,
надобно с расмотреньем дѣлати, а бусурманских людей смуте не вѣрити. А толко будет Солох княз на твою землю войною приходил, и
онъ, чаю, над собою то ж увидит, что над твоею землею учинил.
II царь говорил: то не ложное дѣло. Солох княз на мою землю
войною приходил, а Алкас кпяз в том мнѣ подоброхотал, моимъ людем
про Солоховъ поход вѣсть учинил; и за то Солох хочет Алкаса з
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государевыми людми воеват. А то я вѣдаю, что Алкас вняз по ся
мѣста перед веливимъ государемъ вашимъ не исправился. Да ныне
Алвас прямо перед великим государемъ вашимъ ісправитца и учинитда
в прямом холопстве и по свою смерть от государева жалованья Алвас
отступен не будетъ. Вѣр же в том моему слову. Вет я государю крест
целовал, что мпѣ ни в каких государевых дѣлех хитрости не чинити.
И я за Алваса имаюсь: толко онъ перед великим государем не исправитца, и моя голова за его вину.— И ныне я посылаю на Терку
людей своих во государевым воеводам з грамотою; а в грамоте пишу,
чтоб Терские воеводы Солоху внязю не вѣрили, на Алваса людей
не давали и воевати его не велѣли. А вы от себя в воеводам гра
моту пошлите, да тоже напишите, чтоб воеводы Солоху внязю на
Алваса людей не давали и воевати Алкаса не велѣли.
И Кузма и подъячей Ондрѣй царю говорили: пригоже ныне
послати па Терку в государевым воеводам по прежнему обычею для
ратпых людей, которым нас и твоих Александровых царевых послов
встрѣтити у щелей и проводити до Терки, а ныне для Алкасова дѣла.
И ты б нам ныне объявил: о вою пору нас отпустит и с нами кого
именем в великому государю нашему послов своих пошлеш? И зят
твой Симонъ царь за великого государя нашего жалованье, что ты,
Алевсандръ царь, по государя нашего его царского величества повелѣнью с ним помирился, к великому государю нашему послов своих
бити челом с нами и с твоими послы вмѣсте ныне посылает ли?
Чтоб намъ про тѣ дѣла вѣдомо было; и мы б именно отписали на
Терку во государевым воеводам х которому сроку им прислати встрѣчю
государевых ратных людей.
И царь говорил: вам ещо ѣхати ныне рано, на горах снѣги
великие и вам конным приити не мочно, лише ходят пѣшие люди.
Л уж то время знаю, какъ мнѣ вас и своих пословъ к великому го
сударю отпустит А в зятю своему Симону царю послал я посла
своего и уговаривати его на то велѣлъ, чтоб онъ со мною вмѣсте
был под великого государя вашего царскою рувою и послов бы своих
ко государю вашему ныпе с вами и моими послы вмѣсте послал; и
от Симопа царя посол мой ещо не бывал и мнѣ про то дѣло с вамп
говорити нѣчего. А какъ от Симона царя мой посол придет, і я вамъ
про то дѣло тогды п объявлю. А ныне б послати вам на Терку для
Алкаса внязя, чтоб его воеводы воевать не велѣли.
И Кузма и подъячей Опдрѣй царю говорили: в. г. н. ц. и в. к.
Ѳ. И. в. Р. с. великое свое.. . тоже
с, что посл
обѣдомъпослѣ отправления ими посольства см. стр.
рувою

в вѣвъ неотступну и зятя своего Симона царя и иных здѣшних
хрестьянских государей, что были преж сего Грузинские земли, Мегрелсвово и Гурнелсвого и Мамучансвово и зятя ж своего Дадьянсвово
князя приводити под в. г. н. ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р. самодержца под
его царскую высокую врѣпвую руку; и слали б они в великому го
сударю нашему вь его царскому величеству послов своих и с ними
приказали, вавъ им быти в великого государя нашего жалованье под
его царского величества высокою врѣпвою рукою и во обороне от
их недругов. И великий государь нашъ, выслушав их челобитья, по
жалует, под свою царскую высокую врѣпкую руку возмет и послов
своих с ним пришлет. А в. г. н. ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р
(тоже,
что они
раньтеговорили
Сорозануи Араму см. ст
не наступил и не воевал. То дѣло ныне пригоже тебѣ, царю Але
ксандру Левонтьевичю, дѣлати; а Алвасово дѣло малое. Не было б
Алкасовы вины и измѣны перед великим государемъ нашимъ,—и го
сударевы б люди его не воевали; а воли Алкас перед великимъ го
сударемъ нашим не исправитца и своей прежней вины и измѣны
службою не покроет, і Алкас сам на себя разоренье наводит.
И царь говорил: на чем де я в. г. ц. н в. в. О. И. в. Р. само
держцу правду дал, крестъ целовал, что мнѣ быти под его царскою
высокою крѣпкою рукою,—па том и ныне стою и в вѣвъ от его
царского жалованья отступеп не буду; и Симона царя и иных здѣшних государей под государя вашего его царскую руку прпводитн
стану, п послов своих добрых людей в великому государю за его
царское великое милосердие бити челом с вами вмѣсте пошлю. Да
воли вам то надобно, чтоб вамъ объявлено было: кого я в послѣхъ
с вами к великому государю вашему пошлю и как вас отнущу? И я
о том поговорю с своими детми и з ближними людми, да вам о том
вѣдомо учиню, да отпустимъ на Терку людей с прямою вѣстыо. А
ко государевым воеводам я от себя отпишу. Да и вы отпишите ж,
чтоб Алкаса князя воевать не велѣли; а Солоху б не вѣрили и го
сударевых людей ему не давали.
И Кузма и подъячей Ондрѣй царю говорили: мы ко государевым
воеводам то в своей грамоте напишем, что ты нам за Алкаса го
ворил п сказывал Алкасову к себѣ правду. А Кабардинские всякие
дѣла по великого государя нашего его царского величества указу
вѣдают Терские воеводы: которые князи и мурзы Кабардинские и
всякие горские люди в в. г. н. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. самодержца
жалованье под его царскою высокою рукою укрепилис и великому го
сударю нашему служат, и государевы Терские воеводы тѣх госуда-

ревым жалованьемъ жалуют и от недругов их оберегаютъ; а которые
по ся мѣста Кабардинские и горские люди немногие в великого го
сударя нашего жалованье под его царскою высокою крѣпвою рукою
не укрепилис,—и государевы воеводы за их измѣны Кабардинским
князем и мурзам, которые государю служат, з государевыми людми
велят ихъ воеват. II нам виноватого от вины какъ отнята? Хоти мы
ко государевым воеводам о Алкасе князе и отпишем, а Алкас княз
толко перед великим государем нашимъ не исправитца,—и онъ на
шимъ писмом своей вины не избудетъ: воеводы над ним учинят но
государеву указу и смотря по его правде. А толко перед великим
государемъ нашим Алкас княз исправитца, заклады новые в Терской
город подает и вперед будет от великого государя нашего неотступенъ,
и государя нашего воеводы, видя к тебѣ к Олександру царю великое
государя нашего милосердие, для твоего слова в прежних винах
Алкаса князя, чаю, пощадятъ, воеват его не велят.
И царь говорил: я то подлинно вѣдаю, что Алкас княз с прямою
правдою хочет великому государю вашему добит челом и учинитца
государ. . . в прямом холопстве; а воли б того ие вѣдал, и яз бы за
Алкаса столво с вами и не говорил.—II отпустил царь Кузму да
Опдрѣя к себѣ в стан. II проводил архимарит Кирпло и дворяне до
тѣх же мѣстъ, гдѣ встречали.
Апрѣля въ 23 де приезжал х Кузмѣ да к Ондрѣю от царя
архимарит Кирило. И говорил: царь де вам велѣл сказати, что хочет
онъ васъ отпустити и своихъ послов к великому государю с вами
вмѣсте послати своего доброго человѣка князя Давида Кузмина с то
варыщи в ызходе мая мѣсяца. Да ко государевым воеводам Алевсандръ
царь иа Терек писал, что вас и своих послов отпущает в ысходе в
мае мѣеяце.—Да и з государевым толмачом с Михаилом с Кашинцовым царь х Кузмѣ да в Ондрѣю приказывал про отпусвъ и про
посла тоже, что и с Кирилом приказывал. И Кузма и Оидрѣй о том
писали ко г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. с Терским стрелцом с Якушом
Власьевым апрѣля въ 24 де ,3).

А после того в мае мѣсяце Александръ царь Кузму не отпустил
и своих послов не послал; а сказал, что ему ныне к государю нослов
своих послати нѣ с чим.
Здѣсь прерывается стат. списокъ Совина и
Сле
дующее
д а л е е о к о н ч и т е списка отличается отъ начала и по сл
,3) См. отписку эту выіііе на стр. 287— 289.

по почерку. Такими образомъ въ
с оказывается пр
время съ мая
105
г.по октябрь 106 і. (май—октябрь 1507 г.). - л * *
восполненЫ этого
пробѣламы
поміьщ
пословъ, которая сообщаешь свѣдіьтя о переюворахъ пословъ за время
съ 24 апріьля по 30 августа.
[Государю ц. в в. к. О. И. в. Р. холопи твои Куземка Совинъ
да Ондрюшка Полуханов челом бьют. Писали к тебѣ ко государю мы,
холопи твои, наперед сего апрѣля в 24 де с Терским стрелцом сь
Якушох Власьевым, что мы в Олександрову цареву землю пришли,
дал Богъ, здорово и па посолстве у Олександра царя были и после
посолства были у царя двожды и царю и царевым ближним людемъ,
которых ирисылал царь к нам в отвѣгь, о твоих государевых о всѣхъ
дѣлех говорили. И Александръ царь объявил оамъ, что он хочет к
тебѣ ко государю нас отпустити и своих послов княвя Давида с то
варищи с нами вмѣсте к тебѣ ко государю послати в мае мѣсяце; да
и в Терской город к твоим государевым воеводам царь писал в своей
грамоте тоже, что и паи про отпускъ объявил. II после, государь,
того, кавъ к тебѣ ко государю писали мы, холопи твои, съ Якушом
Власьевым, посылали мы к Олевсандру царю об отпуске говорити
твоих государевых толмачей безпрестани. И царь приказывал к намъ
с толмачи і учинил срок, какъ нас и своих послов к тебѣ во государю отпустит; да какъ тот срок придет, и царь иной сровъ учинит,
и многижды сроков переводил. И по Цареве присылке и мы, хо
лопи твои, у Александра царя были двожды.—И царю и его дѣтем
говорили накрепко, чтоб они паметовали свое хрестное целованье,
на чем они тебѣ, государю, врестъ целовали, были б под твоею
царскою высокого врѣпкою рукою в вѣвъ неотступны безо всякого сумнѣнья; и про твое государево великое милосердие, оборону и защнщенье говорили накрепко и розсужали на всякие мѣры, уговариваючи
на то, чтоб царь нас отпустил и своих послов послал не мотчая і о
всѣх бы своих дѣлех с послы своими тебѣ, государю, битв челом на*
казалъ. А ты, государь, для своего царского милосердаго обычея, какъ
преж сего за печалованьемъ своего царского величества шурина, с. и
к. б. и в. д. и с. в. г. ц. К. и А. Б. Ѳ. Годунова, взяв его, Але
ксандра царя, і детей под свою царскую высокую крѣпкую руку, от
недруга его от Шевкала князя оборонял, такъ и ныне своего царского
милосердия от него не оставит, пожалует, челобитья его не презришь.—
II Александръ царь говорил: пришла де на меня и на мое государство
скудость великая, многую свою казну ровослал в дан бусурманским
государемъ, от которых моей землѣ теснота бывает; да выдал де доч

свою замуж за Дадьянсково внязя и многую свою казну в приданое
дал. И ннѣ де к великому государю дани послати нѣчево; і я де
послал в турские и в кизылбашские городы кунити всяких узорочей,
что в великому государю дани послати. Затѣмъ вас и своих послов
по ся мѣста и не отпущал; а как дан изготовлю, и яз вас и своих
послов тотчас во государю отпущу.—И мы, холопи твои, царю говорили;
что ты, государь, его, Александра царя, пожаловал, взял под свою
царскую высокую крѣпкую руку не для дани, для своего царского
милосердого обычея; а того ни в которых государствах нѣтъ, что у
тебя государя и в твоих государствах всяких узорочей много. А что
у него, Александра царя, какие узорочья лучилис, то б к тебѣ во
государю дани послал.—И царь говорил и клялся детми и всякою
клятвою, что онъ нас отпустит и своих послов в тебѣ во государю
з данью князя Сулеймана да Хуршита пошлет сентября въ 14 де; а
дале де того дни у себя вас и своих послов ннвако не задержу. А
каковы, государь, здѣс слухи есть, какъ которые дѣла дѣлаютца меж
Кизылбашсвого и Бухарского и Турского,—и мы то, написав, послали
к тебѣ ко государю. А как царь нас и своихъ послов к тебѣ во го
сударю отпустит, и мы о том в тебѣ во государю отпишем. С сею
грамотою к тебѣ во государю отпустили мы, холопи твои, из Грузен
стрелцов Михалка Исакова да Ивашка Федорова августа въ 30 де.
ІІоміъма: 106-го декабря въ 24 де с Терским жилцом с Иваном.
Бъ **) 105 году присылал Турской в Олександру царю Буршеуха, чтоб Александръ царь дан в нему прислал попреж. И царь дани
в Турскому не послал, свазываютъ, за скудостью; а послал царь в
Туреково в Магмет салтанове матери в поминвех 5-соровов соболей
да 10 зубов рыбьих, чтоб об нем сыну своему печаловалас, дал бы
ему в дани сроку. Да и безпрестани Турские чеуши в Грузи о дани
приезжают и грозят войною *5).
Бъ 104-м году присылал к Олександру царю Аббас шах посла
своего Бирибѣя, чтоб царь дал доч свою за шаха; и многую казну с
послом шах к Олевсандрове дочери прислал. И царь дочери своей
за шаха не дал, а дал еѣ за Дадьянсвово внязя, и тоѣ казну, что
шах прислал, всеѣ за дочерью дал Дадьянскому; а в шаху посла его
'*) Спнсокъ этихъ же записей присоединенъ еще къ статейному списку
Совнна и Полуханова. Отмѣчаемъ въ прнмѣчаніяхъ разночтенія этого втораго
описка.
” ) Въ этомъ второмъ спнскѣ: и царь Олевсандръ в Турскому послал на 2
годы данм бОювов шолву, на год по 30 ювов.

царь отпустил и писал царь к шаху, что та доч зговорена преж его
присылки за Дадьянсково князя и шах бы на него за то не прогнѣвался. И послал царь к шаху в пОминкех аргумаки добрые и шолкъ
сырой и иные поминки вьюков до 20.
И въ 105-м году шах прислал к Олександру царю другово по*
ела Велихана. А писал шах къ царю с великою грозою, чтоб онъ
выбрал из своего роду дѣвку лутчюю и прислал к нему, а он на ней
женитца; а толко не пришлет, и шах велит его землю воеват. И прис
лал шах в свои городы, которые к Грузинской землѣ блиско, ближ
него своего человѣка Фергат-хана со многою ратьк» будет пришлетъ
царь дѣвку, и шах велѣл, взяв дѣвку, вести к себѣ; а не пришлет,
и шах велѣл Фергат-хапу Александрову цареву землю воеват. I Александръ царь посылает к шаху дѣвку племянницу жены своей род
ную, і посла своего царь посылает Есона князя *6).
Во 105-м году посылал де Аббас шах к Турскому салтану нос*
ла своего Зилфанъ-хана, чтоб Турской дал за него сестру свою и
городы Шемаху и Дербен и иные, которые городы Турской попал,
отдал шаху всѣ за сестрою в приданые. А толко не отдастъ Тур
ской шаху городов, и шах к Турскому приказал: толко де мнѣ с тобою
и миру; а вперед перевѣдаемся *:). И Турской де кизылбатских послав
отпустил съ великою честью; а приказал х Кизылбашскому, что свою
сестру за него дастъ и о городѣх договор с ним учинит тогды, какъ
Можарсково извоюет. И Турские паши живут ныне в городѣх с ве
ликим береженьем, чают Кизылбашских людей приходу под городы,
а людей в Турских городѣх сказывают не многихъ1*).

'*) ІЫ<Іет добавлено: в Бмзылбашя к Абас шаху. И саіъ царь Олександръ провожал веретъ съ 20 зеиді своей, а дѣти ево царевічь Давыд да
царевнчь Юрья к з аеиаиі е в о м і вравожалк да рубежа; ж отпустил ее к Абаошаху з бдижнки Абас-шаіовыи чедовѣвом с Вергат хавовъ. И как привезли
ее к Абас шаху, и Абас шах ее понед; а к царю Одекеаидру ирвелал против
того з дары с веднкнмв. Да того же году приѣзжад старец Варило, сказывал
вавъ: послал деі Абас шах к Турскому к Магмет салтану...
,7)
Ійет
Ывоеватца.
:
*•) ІЫйет
д
авлен:А взял де Турской иза всякого города янычея
об
2 доли да со всякого двора, в которомъ 3 живут, вмал по 2 человѣка, а во
дворѣ оста вливал по одиому. И в болшом в Турском городе в ЦарЪгородѣ, ска
зывают, толко по 2,000 челевѣк живет, а в ыных м м<ншн. И в посадских
людехъ и в селех к в деревнях в Турского городѣх многи а люди желают кязылбашских людей приходу к городом; а хотят кизылбашекнм людемъ здаватца.

А з Бухарским Кизылбашской послы меж себя ссылаютца часто
Бизылбашской де у Бухарсково просит городов, которые у него по
ймал, а Бухарской отказывает. Какъ де тѣ.городы я у тебя поймал,
так и ты у меня емли; а даром тебѣ их не отдават. И Кизылбашской
на Бухарского под городы ещо не посылывал, а пасет вогненой на
ряд, хочет под Турские и под Бухарские городы сам итти і9). Далѣе
въдѣлѣ
слѣдуетънебольшойстолбецъсъ слѣдующими словами:
Опазедьражьнюачетъвацѣрашоттсиотьлокешъвакълогоспадюродьбьетечолъ мійъзъ гурейзаечъ тосполъвенопъголътомговярътаитонотьлокедъгуризъноскиезьмѣліечолногоьятокогоспадюръшотъбешъв&калоевавълаокилешвакалоевавътеснатунътіонойпсолъвѣвечогопысалът].
Послѣэтой отписки помѣщаст далѣе окотаніе стат. списка:
. . . А с нами отпустил своего посла Сулюмана князя да дьяка
Левона. I мы ему учели говорит: царь, государь! Скозал ты нам
преже сево, что отпущаеш к государю посла своего княз Давыда
Вузмива; & нынеча ты отпущаеш к государю в послѣх князя Сулю
мана.—! царь нам отказал: на княз Давыда де у меня опала; а ныне
ден посылаю своего посла князя Сюлюмана и о всяких дѣлах при
казал бити челом государю с Сюлюманом же.
1 в том же мѣсяце октебря въ 3 день пошли от царя ис Крыму
и до Соней шли 3 недѣли. I, пришед в Сони, послали провѣдыват
к Ларсову кабаку про рать. И рат, не дождався нас, отошла проч.
И мы жили в Сонех полтретья мѣсяца, ждали рати; и к воеводам на
Терку для рати мы писали и не поодинова, и рати к нам не при
слали. А писали воеводы к царю Олександру и к пам, чтоб нам зимоват в Грузех у царя; и царь по нас прислал в Сони.—I мы пришли
к дарю за недѣлю да Рожества Христова въ его село в Тог.
А на Рожество Христово велѣл нам царь быт у сабя ѣсть. А
говорил нам: яв де вас задержал у собя потому, что было мнѣ отпустит
к г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р: самодержцу нѣ с чим.—I назавтрея Ро
жества Христова велѣд поставит в Крыме в своем селѣ у Воскре
сенья Христова и кормъ нам велѣл дават. А корму нам давали всѣм

,ѵ) ІЫсІет добавлено: 106-го году пркѣхал Аристов князь в Сонн в Берязуев кобак не своих кабаков ко мнѣ, Кузіѣ, н у иеня ѣл. И, эа столок сндечн,
сказмвол: прислал деи ко ннѣ царь Сииои грамоту, а велѣл мнѣ к сабѣ быти
со всею службою; а идет Сиион царь под городы свои, которые поймал у него
царь Турской в прежних лѣтеі. И Кузма спросил ево, Аристова князя, про
Турекова царя: которая ево безвереиянья Турекова достигла? И он скозал: бой
де был у Турекова с Цысерским, и Цысерекой Турокова лобилъ.

с тѣх мѣстъ, как мы пришли сперва в Грузинскую землю и да тѣх
мѣстъ, как нас отпустил царь из Грузинские земли к государю, на
ден по полу яловицы, да по 50 лепешек, да по вьюку шерапу; а
коли не дадуть яловицы, и онѣ дают корму по 2 туши свипых или
бараньих, да по вурети на день.
Того же году на велик день велѣл нам царь быти у себя
в селѣ во Олони у стала. И скозал за столом намъ: яз деи вас отпущу
к государю, приѣхав в Крым ис села своего ис Щулды 20).
II после Свѣтлого Боскресенья на четвертай недѣли царь приѣхол .
в Крым в свое село в Шулду; і велѣл нам быті у стала. А после
стола учел за г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. самодержца здаровья чаши
водит и с царевичи и за государева шурина с. и п. и б. и д. в. и
в. г. с. ц. К. и А. Б. Ѳ. Годунова чаши же водит про его здаровья.—
И на пиру после чаш говорил царь Олександръ Кузмѣ: изымался деі
яз у г. ц. и в. к. О. И. в. Р. самодержца за полу и с своими детми
и со всею своею землею, что мнѣ быти под его царскою высокою •
крѣпкою рукою во веки неподвижно.—Да тут же па пиру скозал: как
будеш у меня на отпуске, и яз прикажу к государю с тобою слово.
А своему послу прикажу бити челом г. ц. и в. к. О. И. в. Р. само
держцу и государеву шурину с. и к. и б. и д. в. и в. г. с. ц. К. и
А. государю своему, Борису Оедоровичю Годунову велю же бити
челом.
1 учел меня царь Олександръ от собя ис Крыма отпущати к
государю и своего посла Сюлюмана князя с товарищи со мною ж.—
II как яз пришол к царю Олександру в нолату,—и царь Олександръ
выслал ис полаты царевичев, владык и ближнихъ своих людей, а
оставил у сабя в полатс меня, Кузму, да своего посла Сюлюмана
князя, да старца Кирила, да толмача государева Михаила Кашипцова.—И учел говорить царь Олександръ: г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р.
самодержецъ меня, холона своего, пожаловал, челобитья моего пс
презрил, от Шсвкала меня оборанил. И яз прикозал послу своему
ещо государю бити челом, чтоб государь меня пожаловал, ещо б
вслѣл от Шевкала оборашгг. Да и ты, Кузма, государю извести, чтоб
государь меня пожаловал, велѣл оборапити от Шевкала.—Да царь же

30) Д(шье зачеркнуто: про государя евоего ц. ж в. в, Ѳ. И. в. Р. самодержца
учну чаши водить про его государя своего здаровья яз и с царевичи учну пить
и вам подават; і про г ц. и в . к. Ѳ. И. в. Р. шюрина и с. и к. и б. и д. в.
и в. г. с. ц. Б. и А. государя своего Бориса Ѳсдоровича Годупова про его здоровья
чашу учну же питі. А вас отпущу.
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говорил: прикозал деи яз послом своимъ г. ц. и в . к. Ѳ. И. в. Р.
самодержцу бити челом о том и шурину его царского величества с.
и к. и б. и д. в. и в. г. с. ц. К. и А., государю своему, Борису
Ѳедоровичю Годунову бити челом, чтоб пожаловал, велѣл меня от
Турского оборонит; а что с меня Турско» дани емлет, и государь бы
тое дан велѣл имати на собя, государя. А толко б государь велѣл
обораниті от бусурмана; а яз хочю служити государю хрестиянскому
ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р.
И пошли от царя Олександра ис Крыму иа пятой недѣли в понедѣльникъ после Свѣтлого Воскресенья. И шли до Соней 3 нсдѣли*
А в Сонех стояли 3 мѣсяцы, ждали рати государевы с Терского
города; и пришла государева рат к щелем за 2 дпи да Семеня дни
лѣтапроводца, а с ними головы Петръ Новосилцов с товарыщи. И
грамоту к нам Петръ Навосилцов от Терских воевод от князя Ѳедора
Лабанова-Ростовского да от князя Василья Щетинина привез. А в
грамоте написано имя г. ц. п. в. к. Бориса Ѳедоровича в. Р. само
держца, и то нам первая вѣсть учпнилася про г. ц. и в. к. Б. в. в.
Р. самодержца. И яз послу скозал государева имя Сюлюману.
А из Березуева кабака пошли в 107-м году па Семен день лѣтапроводца. I пришли в Терской город сснтсбря в 8 день. II пошли
с Терского города севтебря в 21 день. А в Астаракан пришли октебря
в 18 день. И грузинскоі посол мнѣ говорил многожды, чтоб зимоват
в Астаракани; и мы зимовали в Астаракапи, потому что пришли замаразы великия.
20. 1598— 1599 гг. Посольство изъ Грузіи кн. Сулеймана и дьяка
Левана.
(Трутнскгя дтьла: а)
1599г. марта
1608 г. октябрь— 1604 . д. № 1).
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Государю ц. и в. к. Борису Федоровичи» в. Р. холопи твои
Осипко Плещѣевъ, да Меппіичко Иванов, да Путилко Григорьевъ
челом,бьют. В ныпешнемъ, государь, въ 107-м году октября въ 10 дспь
писали с Терки твои государевы воеводы кпязь Оедор Лобанов да
князь Василей Щетининъ к Петру Шереметеву, да к Ивапу Нащокппу,
да к діяку Богдану Иванову, что отпустили опи с Терки в Асторохаиь
Кузму Совина, а с ним дву толмачей, да Иверсково Александрова
царева посла Сюлсмана кпязя, да діяка Левана Япкова, да старца
Андреяна, а с нимъ царевых Олсксапдровых и их людей 18 человѣкъ.
И Кузма Совин, а с ним два толмача, и Иверсково Александров

посол Сулеман князь да діякъ Леван да старецъ Андреян, а с ними
царя Александра и посолскихъ людей 18 человѣвъ, пришли с Терки
в Асторохаиь октября въ 25 день. А к тебѣ ко г. ц. и в. к. Б. Ф.
в. Р. от Иверсково Александра царя посол его Сулеман князь ведет
в дарѣх два жеребца аргамачьи—жеребец сѣр 6 лѣт, а другой ворон
8 лѣт; да к святѣишему Исву патриарху катырь. Да н иные деі
многие дары к тебѣ во г. ц. и в. к. Б. Ф. в. Р. от Иверсково царя
Александра есть; а какие дары в тебѣ во государю от Иверсвого
царя Александра посол ево Сулеман князь везет, и он нам, холопем
твоим, про то не сказал. И до нашего, государь, холопей твоих
приѣзду Иван Нащокин да Иван Кошкаров велѣли грузинскимъ послом
Сюлеману внязю п діяку Левану и старцу Ондреяну и людем ихъ
вормъ давати, принѣрясь в прежнему, какъ даван кормъ прежнимъ
грузппсвимъ послом. А дают
(слѣдует перечень дачи).........
А на веснѣ, государь, аже дастъ Бог, Кузму Совина и грузинских
послов в тебѣ ко г. ц. и в. в. Б. Ф. в. Р. отпустимъ в первой
посылке.
Ломпана: вклеить в столпъ в Ыверекой.
Государю ц. и в . в. Б. Ѳ. в. Р. холоп твой Куземка Совин
челом бьет. Отпустил, государь, царь Олевсандръ меня, холопа твоего,
и своих послов Селимапа князя, да дьева Леона, да с ним жя, государь,
Ерусалимской свещенпикъ чернай Ондрѣян, 106-го году майя во
8 день к тобе г. ц. п в. в. Б. Ѳ. в. Р. поминки, а' лошедей тебе,
государю, жеребец оргомачей сер да к сыну твоему государю нашему
царевичю Оедору Борисовичи) помипви да жеребец оргомачей и воран.
И мы, государь, холопи твои, государевы пришли в Сонския кобоки
июня в 6 день; и стояли в Сонях 3 месецы, а ждали рати. А какъ,
государь, пришла рать с Терскова города от воеводъ, и мы, холопи
твои, пошли ис Соней септебря въ 1 день; и пришли в Терской город
септебря въ 8 день. И пошли, государь, с Терскова города сентебря
в 21-й дспь; а в Асторохапь, государь, пришли октебря въ 18 день.
А из Асторохани, государь, не пошли по конешнай неволе, что стали
заморозы великая; а посол, государь, воеводам о том посылал и мне
говорил бсзъпрестапно, чтобъ мнѣ воеводам о том говорить, чтоб ему
зимовать в Асторохани, а не замерзнуть па дороге. А что, государь,
з грузинским послом людей и з дьяком и с чернымъ попом с Ерусолимским, п яз, холоп твои, роспись, потклея пот сю грамоту, послал
к тобе, государю.
На оборониь:107-го марта въ 26 день з Григорьем Федарчювовым*

Росішсь послу грузинскому:
Посол Селимав внязь, да с нимъ диявъ Леонъ, да с ним жя поп
чернай Ерусолимской Ондреян; да с Селимапом жя внязям царевых
6 человѣвъ, да Селимановых людей 5 человѣкъ, да дьявовых людей
2 человѣва, да паповых людей Ерусалимсвого 5 человѣкъ. И всех
их 21 чедовѣвъ.
Государю ц. н в. в. Б. Ф. в. Р. холопи твои Осипво Илещѣевъ,
да Меншичво Иванов, да Путилво Григорьевъ челом бьют. Билъ
челом тебѣ, г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р., Иверсвово Александра царя
посолъ Сулеман внязь и прислал в намъ, холопемъ твоиы, челобитную.
И мы, холопи твои, Иверсвово Александрова царева носла Сулемана
князя челобитную, нодвлея под сю отписку, послали в тебѣ во г. ц.
и в. в. Б. Ф. в. Р. с Асторохапсвимъ жилцомъ с Офонасьемъ Онучипымъ.
Царю г. и в. в. Б. Ф. в. Р. бьет челом холоп твои государевъ
Грузннсково царя Александра Левонтисвича посол Сулеман. Послан
есми, государь, от царя Александра Левонтиевича в тсбѣ, г. ц. и в.
в. Б. Ф. в. Р. И я, холоп твой, приехал в твою государеву отчину
в Асторохапь в осепь октября в 18 день, и мѣня, холопа твоего, твои
государевы воеводы Иван Нащокин да Иван Еошваров из Асторохани
к тебе, государю, не отпустили, потому что стало поздо; а зимою
меня не отпустили, потому что со мною твоя государева казна великая.
Да послали, государь, со мною с Терка твои государевы весводы к
тебе, государю, Ших мурзы Окоцвово дву человѣкъ черкас; а из Асто
рохани, государь, твои государевы воеводы их отпустили в станице
к Москве в тебе г. д. и в. в. Б. Ф. в. Р. бить челом для их нуж.
И о тех, государь, людех у меня есть твое государево дѣло, чтоб те
люди до мѣня с Москвы не сьехалн. Милостивый ц. г. и в. к. Б. О.
в. Р! Покажи милость, не вели меня, холопа своего, в Асторохани
задержать и вели, государь, меня, холопа своего, взятп в себе, го
сударю, вскоре. Царь, государь, смилуйся, пожалуй!
Государю ц. и в. к. Б. О. в. Р. холопъ твой Васка Щелвалов
челом бьет. Июля, государь, въ 5 день сказывал мнѣ, холопу твоему,
толмач, которой приѣхал з дороги от грузинских послов, Михаило
Кашинцов, что грузинские послы пошли Из Володимера июля в 3
день во вторнивъ, а на ям на Рогожу, чаят, 'будут в пятницу июля
въ 6 день. И яз потому тебѣ, государю, и известил, что они будут
в пятницу на Рогожу. И ныне, государь, пріѣхалъ от грузинских
послов сынъ боярской Терской Оедор Быков и сказывал мнѣ, холопу
твоему, что грузинские послы пришли на Киржацкой ям от Москвы
за 70 верстъ в четвергъ июля въ 5 день; а ныне деі в пятницу на

Киржаче им и дневать, потому что у них помнночные лошеди поистомились, 11 аз, холопъ твои, того сына боярсвово Федора послал
встрѣчю опять б послом; а велѣлъ им с послы ѣхатн по их воле,
чтоб им завтра в суботу июля в 7 деиь перейти на Рогожу от Мос
квы за 40 верстъ, а в иедѣлю б притті иа иослѣдией стаи от Мос
квы верстъ за 7, а в попедѣльцив к Москве притти бы часу в
пят'ом. Л Дмитрея, государь, ІІушечииБова встрѣчю грузииских пос
лов яз, холои твой, отпустил в пятиицу июля въ 6 депь и приказал
ему потому ж, встрѣтя послов, ѣхати с н и м и п о их воле. А будет,
государь, грузииские послы всиросят про тебя, государя, и я, холопъ
твой, велѣлъ им Дмитрею свазати, что вы, в. г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в.
Р. самодержецъ, и сыиъ твой государь нашь царевич О. Б. в. Р.
пошли к Николе чюдотворцу молиться в город в Можаесвъ да х
Паонотію чюдотворцу в город в ВоровссБъ. А будет, государь, гру
зииские послы про тебя, государя, и ие спросят, и я, холопъ твой, про
твой царской поход велѣл Дмитрею грузипскимъ посломъ в розговорех обьявити. А что, государь, давапо корму преж сего грузипскимъ
послом, как был в послѣх тот же Сулейман да Хурпшт па нріѣзде
и поденного и вавову роспись кормовую по твоему государеву указу
написал я, холопъ твой, примѣряся в прежней росписи, и тѣ обе
росписи, иослал в тебѣ ж, в государю О том какъ, государь, укажешъ?
Государю царю і великому князю Борису Ѳедоровичю всеа
Русиі холопи твои Ѳетка Трубецкой да Ивапво Годунов с товарыщи,
да Васка ІЦслкалов челом бьют. ІІріѣхал, государь, к Москве июля
въ 9 депь в поііедѣлпивъ в шсстомъ часу дни иверскис послы Сулей
ман да Леван.—И по
твоему государевууказу посылалі мы, холопи
твои, встрѣчю иьсрскихъ послов Василья Кузмина, а с иимъ дворян
и детей боярскихъ; а в тѣ поры, государь, на встрѣчс і в городе в
Деревепом і в ваменом, куды послы ѣхали, по твоему государеву указу,
было людно и устройно по прежнему обычею. А лошаді под послов
посыланы с твоеѣ государевы конюшни с конюхом с Щихмапом с
Косатки иым; п поставлены, государь, послы па Посолском Дворѣ в
Китае городе, и кормъ им па пріѣзде дали по твоему государеву
указу, прімѣряся в прежнему. —А Васілей Кузмин и Дмитрей Пушечниковъ намъ, холопем твоім, сказывали, что говоріл ему в розговоре
Алсвсаидра царя иосол Сулейман, что послал ихъ в тебѣ в в. г. ц.
и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. Алевсандро царь бити челом о своих нужах,
надѣяся на твою царскую милость, потому что и преже сего блажен
ные памяті при в. г. ц. п в. к. Ѳ. И. в. Р. твоя государева милость

была к нему великая *'). И как про тобя, государя, Александру царю
вѣсть учинилась, чго ты, государь, учинился на Московсвомъ госу
дарстве царем, и царь Алексапдръ о том добрЬ обрадовался и наде
жу имѣет во всем на твою царскую милость, что ты, государь, но
прежнему своему жалованью его милосердием своимъ не оставит. А
теснота деі, государь, ему от Шевкала, что дорогі не дастъ ни тво
им государевым людсм ходіти в Грузинскую землю, ни его людем
проходу иѣтъ в твое великого государя государство. Да царь же деи
приказывал тебѣ, государю, бітн челом, чтоб ты, гОсударь, иожаловал,
на него на Олександра царя гнѣву не положіл в том, что у него
твой государев посол Кузма Совін позамешкал; а то сталось для того,
что Александръ царь был в кручине, да и дорогі, государь, Шевкалъ
не дал. И отпущалі дсі твоего государева посла Кузму Совіна двожды
и назад ворочался, что ему встрѣчпых людей пе было; а без встрѣчных людей от Шевкала проііті было ему пемочпо. И теснота деі, го
сударь, Александру царю от Шевкала великая.—А от Турского, го
сударь, твоім царским жалованьем иыпе тесиоты ему нѣт, что деі
твоім государевым веноможеиьем Римекоі кесар па пего стоіт и лю
дей побивает и ему пыне стало до себя, А Кнзы ібашскоі деі, госу
дарь, шах с Олександром царем в міру. —Да пріѣхал, государь, с пос
лы из Ерусаліма старец Андреян племянник архіепископа Еніоанья,
что прісзжал из Ерусалима з Голгооы, не стало его в Казани, какъ
отиущеп был с Москвы па Грузинскую землю; а сказывастъ старецъ,
пріѣхал біти челом тебѣ, государю, об рухляді, которая осталася после
архіепископа. А из Асторохані, государь, н из Казани воеводы і діаки того про пего пе нісалі, что он ѣдет для рухляді; а писали его
с послы вмѣсте от Олександра царя. 11 тот, государь, старец бил
челомъ, чтоб его поставил! оприч тѣх послов; п мы, холоиі твои^
того старца от послов велѣлі отвесті на нноіі двор и кормъ, госу
дарь, поденной посломъ и старцу велѣлі даваті по твоему государеву
указу, прнмѣрясь к прежнему и к дорожиому корму с прибавкою.
11аоборотѣ: июл в 11 де послана с вереитиномъ с Федором с
Козннскнмъ.
Августа
ИЗпослы
ьрушнскіебыла
Послы, быв у г. ц. и в. к. П. Ѳ. в. Р. н у г. царевича к. О. Б. в.
Р., прапілі Сулейман кпязь г. ц. и в. к. Б. О. в. Р. от Александра
царя челобитье толмачем, а толмачіл иереводчікъ Бельямии Степа-

'■) Зачеркнуто: неизреченная.

нов. А молылъ: Божиею милостию в. г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. с.
Владімерсвпй, Московскій, Новгородцкий, царь Казанский и Астараханскнй н иных многіх земель государь и облаадателъ восточных и
западных и сѣверныхъ стран! Іверсвие землі Александръ царь тебѣ,
великому государю, велѣлъ челом ударіті. П г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в.
Р. вспросил про Олевсандра царя здоровье спдя; а молил: Александръ
царь по здорову лі? II послы сказали: какъ мы поѣхалн от государя
своего, а он Божьей* милостию и твоим государевымъ жалованьем
здоров.—А после того правилъ челобитье г. царевичю в. О. Б. в. Р.
от Олевсандра царя Сулейман же княз. А молыл: в. г. царевич к. О.
Б. Ѳ. в. Р.! Александръ царь Иверской тебѣ, великому государю, велѣл челомъ ударить. И г. царевич к. Ѳ. Б. в. Р. вспросил про Олександрово цареео здоровье сидя; а молыл: Олександръ царь по здо
рову ль? II послы сказали: как они поѣхали от государя своего, а он
в добромъ здоровье.
П поздравляли г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. и г. царевича к. Ѳ. Б.
в. Р. пверспие послы на государстве. А говорил Сулеймап внязь: в.
г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. и м. г. г. и о.! Александро царь тебѣ,
великому государю, велѣл говориті: вѣдомо учипилось, что Божьим
судом в. г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р.* с. пе стало; и государь папгь Алсксандръ о том зелно скорбит. А как вѣдомо учинилось, что на го
сударстве Московском и на многих государствах учипился государемъ
вы. в. г. ц. п в. к. Б. Ѳ. в. Р. с.,—и государь иашь Алевсандръ
царь о том добрѣ обрадовался і велѣл тсбѣ, государю, здороваті на
государстве. Дай, Господи, вы, в. г. ц. и в. в. В. Ѳ. в. Р. с., и
сынъ твой г. царевич к. Ѳ. В. в. Р. здравы были на многие лѣта на
своих всликіх и прсславных государствах.
Да тебѣ же великому- государю велѣл биті челом Алевсандръ
царь, чтоб вы, в. г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. с., держалъ нод своею
царьскою высокою рукою і во обереганье и в защшцепье ото всѣх
недругов потому же, как блаженные памяті в. г. ц. и в. в. Ѳ. II. в.
Р. с. держал его и всю Іверскую землю в своемъ царьском жалованье
в никоторым его нсдругомъ для хрсстьяпства пе подал. Да чтоб вы,
в. г. ц. и в. в. Б. О. в. Р. с., вслѣл через ІПевкалову землю к своему
государству дорогу очпститі, чтоб ему при своемъ животѣ видѣті
своих детей со всею Івсрскою землею под вашею царскою рукою; и
что вашего царского величества повслѣпье будет о какой службе,
и Олсксапдръ царь ис того пе выступит.— Да поднес Сулейман ко
г. ц. ив. к. Б. О. в. Р. Александра царя грамоту. II г. ц. и в. к. Б. Ѳ.
в. Р. велѣл грамоту принять печатнику и посолскому діаку Василью

Яковлічю Щелкалову.— А после того являл г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р.
от Олександра царя поминкі казначей Игнатей Петровичь Татищевъ
по росписи. А как поминки явилі по росписи всѣ, и г. ц. и в. к.
Б. Ѳ. в. Р. велѣл послом сѣсті на скамейке; а скамейка была по
тому же, какъ и литовским посломъ. А, посидѣв мало, послы всталі.
И явил имъ государево жалованье от государева стола ѣству и питье
печатникъ и посолской діакъ Василей Яковлич Щелкалов. А молыл:
Сулейман да Леван! В. г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. и м. г. г. и о.
жалуетъ вас своимъ царским жалованьемъ от своего царского стола
ѣству и питье.—И отпущены послы па подворье.
Список з грамоты, что писал ко г. ц. и в. к. О. И. в. Р.
Іверской Александръ царь с послы своими с Сулейманом
да з діяком с Леваном 107-го августа въ 23 депь.
Бога единаго, безначалнаго и безконечпаго и невидимаго, страпінаго п неприступнаго (тооісе
,богсл
віе что въ
отъ іюня
7104года). . . . славу возсыласм тебѣ, в. г. ц. и в. к.
И. в. Р. с., Владимсрскому
(полный титулъ)
многих государствъ государю я государь царь Александръ Левонтьсвіч, всея
Іверскія зсмлі пачалпік, тебѣ, великому государю, челом бью до лица
земли.—Прислал еси к нам своих царскйхъ послов Кузму Петровича
да подьячего Ондрѣя с твоим царским жалованьемъ и з грамотамі.
И мы твоих царских послов с любовью принелі; и опи твое царское
слово говорилі мнѣ. И мы твое царское слово выслушалі. Ино теперс
есть 12 год, как есмі твоему царскому величеству челом билі и под
твою царскую руку пришли; и мы великому государю для того до
кучал! для хрестьянские вѣры, а толко бы не для крестьянские вѣры,
ино бы столко государю не докучали, ни оскорбляли бы его. Нам
надежа была на великого государя; а государева рать нам ничего не
пособила, ни которую корысть нам не учинилі, ни нам, ни землѣ
нашей, ни ясыров нашихъ, ни мопастыремъ, ни церквам, ни всему
роду крестьянскому. Ты еси государь великой, а нам не пригодитца
всегда тсбѣ, государю, докучаті. А преж сево твое царское жалованье
и слово было такъ, что я Александра царя і всю землю взял под
свою царскую руку и под своим защищеньем, да никоторому чсловѣку
не дам тобя па запустѣньс. И мы тому слову государеву вѣрили, а
надежа нам была на тебя; ино после того землю нашу совсѣм тадбою
извоевалі і запустошилі, а крестьян паших в полоп повезлі, а паші
монастыри и церкви от педругов запустѣлі. Теперс оприч сего говорити нѣчсго: вѣдаст Богъ да государь да твое царское имя. Опріч
сего государю не станем докучаті, ни осворбляті. Бѣдает Богъ, что

есми государю в записи велѣл даваті, и мы то ставом государю ежегод
даваті и во государю поснлаті,—Да прислали есмя к твоему царсвому
величеству послов своих внязя Сулеймана Баиндуріна сына Булалина
да дьява Реваза Мугалбегова сына, и оні здсшніс вѣсті тебѣ, великому
государю, извѣстно учинят.—Писана в государстве нашего дворе в
Крыме лѣта от созданья міра 7106-го сентября в 22 день.
Да послы же пріслалі 2 грамоты, что пісаны в государю,
вав был в правителстве.
Список с Александровы царевы грамоты.
Бога всѣми владующаго милостию, от царя Александра Левонтьевича всеа Иверскне земли началникъ в. г. ц. н в. к. 0. П. в. Р.
с. и м. г. г. и о. его царского величества шурину с. и б. к. и в. д.
и н. К. п А. 1». Ѳ. Годунову от нас с великою любовию челобитье и
поклон. Присылал в нам в. г. ц. и в. к. О. И. в. Р. с. послов
своих Кузму Петровича да діака Ондрѣя Ивановича з государевою
грамотою и жалованьемъ.—II мы государево жалованье и грамоты и
твои царские послы с любовью принелі и государевы рѣчи выслушали;
а что в грамоте писано было, и мы то все разумѣли. Пно наше
челобитье прежнее и нашие земли дѣло все в руках твоихъ положили,
надежа и упование наше на тебя положили, государь Борисъ Ѳедорович. Преж сего было слово твое к намъ, и мы твоему слову вѣрили;
а слово твое и указ твой до конца не свершнлосе. А нынеча упо
вание мое на Бога да па тебя Борис Ѳедорович, чтоб об моем дѣле
печалннку быти. чтоб государево повелѣнье свершилосе. А челобитье
мое все из начала до конца про Шевкалскос, чтоб рат свою прислал
великую на моего недруга, а на государева нзмѣнпика и непослушника, на Шевкалского и на всю Кумыцкую землю; мы оприч сего
не станемъ государю докучати,—Преж сего слух был по всѣхъ цар
ствах, что Александръ царь Іверски с великимъ государем Мосвовскимъ в любви живет, а великиі государь Московский ему посыластъ
кречеты и дары многие; а ныне сего лѣта ни кречеты не прислалі
намъ, пи дары, чтоб человѣку угодно было. А дары государевы такие
былі, что ни худому человѣку пригоже было.—И о том государю
челом бью, чтоб государь пожаловал, прислал иконописцов и краски
розные; а которые здѣсе иконописцы живут, и тѣх бы перемепилі:
здѣсе много время пожилі.—Еще государю челом бью, чтоб государь
пожаловал, прислал мнѣ мастера пушечного, которой умѣет пушки
литі.—Послали есмя к царсвому величеству послов своих князя Су
леймана Байдурина сына Булалина да діава Левана Мугалбегова сына,
и они здѣшние вѣсти подлинно известят.—Писана в государство
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нашего дворѣ в Крыме от создания мира лѣта 7106 сентября въ
23 день.
Список з грамоты РІверского А лександра царя а с. и
б. к. и в. д. и с. в. г. ц. К. и А. к Б. Ѳ. Годунову.
Бога всѣми владующаго милостию, в. г. ц. и в. к. О. II. в. Р.
с. и м. г. г. и о. его царского величества шурину с. и б. и в. д. и
н. К. и А. Б. Ѳ. Годунову Іверские земли началник Александра царь
Левонтьевич с великою любовью поклон. Присылал к намъ в. г. ц.
и в. .к. Ѳ. И. в. Р. с. послов своих Кузму Івановича Совина с то
варыщи, а с ними еси к намъ свою милостивую грамоту прислал. И
мы твою грамоту любезно принелі; а что было в грамоте писано, и
мы то выслушалі. А в государеве грамоте было писано такъ, что
бы мнѣ прислати сына своего царевича Юрья с ратью. А откуды
мнѣ прислать сына своего с ратью или коею дорогою ему притти
на государеву службу,—дорогу чисту учините и в тѣ поры будет и
сынъ мой и яз с своею ратью. А мое челобитье то есть, чтобы го
сударево повелѣнье совершилося, чтобы промеж нами и вами недруги
не были никоторые; а дорога бы ся очистіла, чтобы без боязни го
сударевы послы и мои ходили. А стали бы государевы воеводы по
государеву указу воеваті, >ино бы тотчасъ Крым-ІІІевкал пришел ко
государевым воеводам с Кумыцкими князи; ино воеводы по указу по
государеву не чинили. А нынече есть мнѣ безчестье и поруганье
великое отъ невѣрных бусурманов, а паругают мнѣ ся так: вашь го
сударь крестьянскиі именитый Московскій что тсбѣ пособил или ко
торую помоч видел еси от него? И тсперс много говорити нелзѣ.
Будет же которое государево жалованье и помочь время есть тепере,
и мы с Сулейманом приказалі, как дѣло то устроиті; а не будет го
сударево жалованье, и то намъ извѣсно учини. А наше дѣло все в
руках твоих есть, любо ты произволиш, а дѣло то здѣлаетца; упо
вание наше и надежа вся на тебя возлагаем. А не будет, и дорогу
станем добываті и мы от государевы службы не отстапсм прочь; а
дороги не добудем—ничево пособиті. Оприч сего болши пе станем до
кучати. А преж сего великого государя ходило к памъ жалованье
кречеты и соболи подводные и иное тамошнее узорочье, иио тепере
и того государь не жалует, дан не прислал. А будет же государево
жалованье по прежнему прислати икопописцов с красками, мастеров
пушечных, кречеты, соболей поводных, черные лисицы, рыбьих зубов
поводныхъ.—Писана в государстве нашего дворѣлѣта 7106-го мѣсяца
майя въ 20 день.
П 108-го сентября в 8 день к печатніку и посолскому діяку в

Василью Яковлічю Щелкалову прнвазнвалі иверсвие послы, что есть
с нимі от Алевс&ндра царя грамота и номінві и приказ рѣчью в
светѣйшему патріарху Иеву Мосвовсвому і веса Русіи,—і Василей бы
о том доложіл государя, вавъ о том г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. укажет?—И печатнив и посолской діавъ Васілей Явовлич Щелвалов докладывадъ о том государя. И г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. велѣл иверсвим послом быті у патріарха Нева.
И сентября в 12 день в четверть по г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р.
указу были у патріарха Нева Московского і всеа Русіи Иверсвого
Александра царя послы Сулейман внязь да діявъ Леван.—А посыланы по нпх на подворье прістав Дмитрей Пушечпиков да татарской
переводчівъ Степан Полуханов; а лошеді под послов посыланы на
рядные з государевы вонюшні. И вавъ послы ѣхали в город, и перед
ними ѣхалі сотниви стрслецвіе 20. человѣвъ; а стрслцы стоялі на
площеді и на патріяршс дворѣ в чістом платье без ручніц. И, прі*
ѣхав послы в город, ссѣлі с лошедей па мостку па илощеді, не доѣхав Пречістые сажен з десят. II, сшед с лошедей, шел одіп посол
Сулейман внязь в пречистой Богородице, и в то время в церкве протопопъ п свещсиники былі в саженых ризахъ пѣли молебны; а діавъ
Леван шол мимо Пречистой к патрняршу двору, для тово что он армепскіе вѣры *•), и дожидался Сулеймана внязя у патреярша двора.
А как* послы пришли на патріаршъ дворъ і взошлі па верхнее крыль
цо, и тут их встрѣтилі на врылцѣ патриарши діаки казенной Іван
Григоров да дворцовой Овдовим Никитин. А другая встрѣча была,
вшед в сѣни; а встречали судные діави Неудача Хавралев да Ѳирсъ
Лазорев. II шли встрѣчники к патриярху в полату нерсд послы. А
патрнярхъ в то время сидѣл в болшой полате в столовой. А при па
триархе сидѣлн власті с правую сторону от патріарха в другой лавве
Галасѣя митрополит Сарсвиі и Подонски, да Смоленской архиеписвопъ ѲеодоссЙ, да Еласонской архісписвопъ Арсенеі и архімариты
и игумены; а по лѣвую сторону от патріарха сідѣли Бологоцвой архіеішскопъ ІІона, да Резанской архиепископ Барлам и архимаріты
и игумены и старцы соборпыс. А па околничем мѣстс сидѣли дво
ряне свсрспые и приказные люди и дьяки
в чистом платье.—А
как послы вошли в полату, и явил ихъ патриарху челом ударит патрияршъ дворетцкой Сави и Нлещѣсвъ. А молыл: Веливиі господинъ
светѣйшпі Пев патриярхъ Мосвовскиі і всеа Русиі! Іверсвого Але
ксандра царя послы Сулеман внязь да дьявъ Леван тебѣ, великому
**) Сперва было написано: что не крещен.

господину, челом ударили. И натриархъ, прізвав послаСулеймана,
благословіл. А по благословенье правил патриарху Сулейман от АлеБсандра царя челобитье, а патріархъ в тое поры стоял. А молыл Су
лейман: в. г. ц. и в. б . Б. О. в. Р. с. и м. г. г. и о. богомолецъ
велиБИй господипъ святѣйшиі Нев натриархъ Мосгіовскці і всеа Русиі! ХверсБис земли Александръ царь тебѣ, великому господину, све
тившему Іеву патриарху Московскому і всеа Русиі, велѣл челом уда
рить. Ц наг............................. ря здоровье. А молыл.......................... . .
Таковы рѣчи прислали послы с подворья.
Государю ц. и в. б . Б. Ѳ. в. Р. Грузинской Александръ царь
приказывал бити челом с послы своими с Сулейманом князем да з
діяком с Леваном: будет деі в. г. меня пожалуетъ, для хрестьянсБой
вѣры, на Шевкала рать свою пошлет и дорогу очистити велит, и го
сударь бы пожаловал, велѣл спросити у послов его, о чем учнут
бити челом послы его: как в. г. пожалует, пришлет рать свою, и аз
с своей сторопы приду па ШевБала и дороги их всѣ застанем; и
толко свое царское повеленье учипіт, и государь бы с послом сво
им приказал и чтоб пожаловал вскоре. Будет пожалует, пришлет рать
свою, и тогды всѣ земли горские под государевою высокою рукою
будут, а дорога будет чиста; и его б деі, Александра, тѣмъ не оскорбилъ, велѣл при его животѣ пожаловать, дорогу очистіть. А государю
деі ихъ, Александру царю, надежа на Бога да на государя; а окромѣ
Бога да государя надѣятися ему нѣ на кого. Чтоб пожаловал го
сударь, о томъ вскоре повслѣнье свое учинил.—Государю ц. и в. к.
Б. Ѳ. в. Р. вслѣл бити челом Грузинской Александръ царь, что де
присылает на Терку к воеводам про государево здоровье провѣдать, —
и тѣх деі его людей на Терке задерживают. И государь бы пожало
вал, велѣл Терским воеводамъ отпущати их вскоре; а к государю б
о том отписывали, чтоб государю про то было вѣдамо, о чем Але
ксандръ, царь на Терку нришлетъ.—Да грузинские ж послы Сулей
ман кпязь да Левон бьют челомъ государю, чтоб государь пожало
вал, велѣл у внязя Куденековых да у Шіх-мирзиных людей спросити,
а тѣ князя Куденевовы и Шпх-мурзины люди здѣсь на Москвѣ, и у
них бы велѣл про Черкаскую дорогу в Грузи спросити. И о том бы
велѣл спросити: которые государю вѣрою и правдою служат и кото
рые не служат? И толко вперед на Шеввала дороги не будет, и вуды
деи и на которого внязя или землю вперед будет послом ко государю
ходити мочно і безстрашно?
А с Москвы пошлі грузинские послы июл въ 5 де
И ѣдучі
в судом заезжалі в Чюдов монастырь в Оліксѣю чюдотворцу да в

Васідыо Блаженному молитца и архімаріт их благословіл по образу.
Память Конст. Ртищеву о провожайте пословъ до Казани—
от 5 іюля
7109 г.
Въ Астрахани
впослѣдствшпроизводилось
о близко мъ
знакомств)ь Астраханскаю посадскаго человѣка
Изборенина съ ірузинскимъ посломъ
Су.ісимани о подаркахъ п
вушѣ и ею
.— Объ эшмъ діьлѣ даютъ надлежащее понятіе
ъ
еш
ж
сліъдующіс далѣе документы.
От царя и в. б. Б. О. в. Р. в нашу отчину в Астарахань во
еводам нашим Михаилу Богдановичю Сабурову да внязю Василью
Михаиловичю Лобанову да дьяву нашему Ивану Неѣлову. Писали в
нам из Астарахани Иван Нащокин да Иван Левонтьев: как деі они
пріѣхали с Москвы в Асторохань, а с ними Иверсвого Александра
даря посол Сулейманъ, и в Астарахани де торговой посадцкой человѣкъ, Первушсю зовут ІІзборешш, в грузинскому послу в Сулейману
ходил в день и вечере и у него едал и з женою и с ѣствою деи
меж себя персеылалися. И привез дои к той Первушине женѣ Сулей
ман помиика с Москвы шайку низавую да двои сапоги женские шиты
золотомъ; а тот Первуша его подарил коп солов да вон мухортъ. Да
и наперед деи того, как тот же Сулейман и дьяк Ортемей ѣхали к
Москве, п они оба их в тому Первуше ѣздили; и жену его Сулей
ман подарил камкою, а Ортемеи дал двои дороги, да и овощи в ней
всякіс посылали. А ныне деи как Сулейман ѣхал от нас, в тому
Первуше ѣздил же у нас зачастые.—Н как к вам ся наша грамота
придет, и вы. б в Астарахани па посаде велѣлп сыскати всякими
людми накрепко: тот Астарахансвой посадцкой мужикъ Первуша Изборепип з женою к грузинскому послу к Сулейману зачастые в день
и вечере з женою ходил ли и у него сдал ли и ѣствами меж себя
ссылалися ли? II к той Первушине женѣ Сулейман с Москвы по
минка шапку ішзапую да двои сапоги женские шиты золотом при
вез ли? И трт ІІервуша посла Сулеймана конем соловым да вопемъ
мухортовым подарил ли? II наперед того, как тот же Сулейман и
дьяк Ортемей ѣхалн к Москве, и они оба их в тому Первуше ѣздили ль? II жену его Сулейман камкою подарил ли? А Ортемей женѣ
его двои дороги дал ли и овощи к ней всякие посылал ли? Да будет
в сыску скажут, что тот мужик ІІервуша Изборенин з женою своею
в грузинскому послу к Сулейману обѣдать и ужинать ходил и ѣствамп ссылался п женѣ Первушине с Москвы Сулейман поминки при
возил и наперед они того з діаком с Ортемьем в тому Первуше ѣздили и жену его дарили камкою и дорогами и овощи присылал, и вы б

того мужика Первушву роспросили накрепко: для чево он в иверсвону послу в Сулейману на подворье вселды приезжал и о чем его
Сулейман роспрашивалъ и что оп ему роеказывал про вавие дѣла и
почему ему с ним знать учинилась? Да и жену его потому ж роспросили с ним порознь: вавая им знать с Сулейманом и для чего в
нему приходила и о чом у них розговоры были? Да что скажут, и
вы б о том в нам отписали. А Первушву велѣли дать на крепкую
поруву, что ему не збежать; и животы велѣли запечатати и прика
зали беречь до нашего увазу. Да о том о всем в нам отписали под
линно; а отписку велѣли отдати па Мосввѣ в Посолсвом приказе
діаву нашему Оѳонасью Бласьеву. И мы потому тому мужику велим
и указ свой учинити. Писан на Москвѣ лѣта 7111-го генваря въ
день.
Отписка воеводъ о розыскіь этого дѣла и объ отсылш
ныхъ ріьчей въ Москву—получена „112-го октября въ 25 де“. Астараханскне посадцвис люди подтвердили почти
, о чемъ было пи
сано
Нащокинымъвъоптисюь..Между прочит одинъизъ нихъ Ши
ряй Ѳсдоровъ
,п
ъ что жена (Первушина) у посла Сулемана
азл
ок
шапку, взяла за то, что у пего была па постеле.—Псрвуша Изборов
в роспросе сказал: вавъ дс иверсвой посолъ Сулемап ѣхал к Москве,
и у него на дворѣ был поставлен; а посуда де всякая его' Первуши
на была ва том его дворѣ, и он на тотъ свой двор ходнлъ. Да
и к Сулеману де онъ двожды и трожды хаживал один без жены,
а жена де его у Сулемапа не бывала. А говаривал дс ему Суле
ман, чтоб ему промыслил стог сѣна; і оп де ему свазал, что ему
тѣм нѣлзе промыслить. А болпш де того ни о чем съ ним Суле
мап ни говаривалъ и ни о чом его не роспрашивал. А было де
на дворѣ у Сулемапа по 10 человѣвъ вараулщиков. А шапки де
и сапогов Сулсман с Москвы женѣ его пе приваживал. А купил
де оиъ жснѣ своей шапку отлас золотной у посолсвово у Сулеманова человека у Ивана у грузинца, а дал 2 рубля и 10 ал
тын; а та де шапва и ныне у него. А копем дс соловым, а дру
гим мухортым он Сулемапа пе даривал, мухортого де у него и коня
не бывало. А был де у пего иноходец солов, и тот де иноходец и
по ся мѣстъ был у него; и вь юртовевих дс атарех Ромазанова табуна
тот иноходец палъ тому ден з 10, и савср де ныне у него того ино
ходца есть. А жснѣ дс его Сулсман камки і диякъ Ортсмей двоих
дорогов не давывали н овощей к нимъ не посылывали.—А Первушина
жена Изборова Ненилва Михайлова сказала: спознался де муж ее с
Сулеманом в тѣ поры, вав у них во дворѣ Сулемап стоял; и муж де

ее к Сулеману ходил один, а она де у Сулемана не бывала. А о
чом муж ее с Сулеманом говорил ли, и того она не вѣдает. А как де
приѣхав с Москвы Сулеман, и он ей шапвн и сапогов не приваживал;
и муж ее Первуша Сулемана лошадми никакими не даривал. А какъ
де наперед сего Сулеман і дияк Ортемей ѣхали к Москве, и они де
ей ничего не давывали и овощей никаких не посылывали.
Отослаѳъ роспросныя рѣчивъМоскву,
Первуіпку ПзСоренина велѣли дати на крепкую поруку, что ему из Астарахани пс
збежать; а животы его велѣли переписать и запечатать Астараханскому
жилцу Тимоѳѣю Грешимостову, да подьячему Марпел у Лмнреву, да
целовалником Обросиму Микитину, да Олсше Ульянову, да Гаврилку
Калачнику, потому что Первуша сам в роспросе сказал, что он ходил
к послу к Сулеману и по скаске посадцких людей, П ту, государь,
роспись Первушиным животом за их руками мы, холопи твои, отпу
стили с сею грамотою.
Лѣта 7111-го майя въ 12 день по г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р.
!указу воеводы Михаило Богданович Сабуров да княз Василей Михалович Лобанов велѣли сыну боярскому Тимоѳѣю Грешімостову да
подьячему Маркѣлу Амирову, взяв с собою посадцких людей трех человѣкъ, і переписаті во дворѣ у Асторохансково посадцково человека
у Первуши Пзборова животы его платье і всякую рухляд и суды
всякие і запасы і в лавках и на берегу в оибарех всякие товары, а
переписав запечататі.
И сын боярской Тимоѳѣй Грешимостов да подъячей Маркѣл
Амирев взяли с собою Астороханских посадцких людей Гаврила
Онтипипа Калачника, до Обросима Микитіна, да Олешу Ульянова,—
і во дворѣ у Первуши Пзборова і в лавке і в оибаре переписывали
животы его, а переписав запечатали; а сколко кокова живота и то
вару у Псрвуші во дворѣ і в лавке і в оибаре запечатано и что на
дворе его хором і лѣсу и кож і савров, і тому роспись:
Во храму у Николы у чюдотворца образов окладпЫхъ, а обложены
серебромъ: образ Спасов; образ пречистые Богородицы, а у него рясы
жемчюжные да три золотых, венец серебрян золочен с каменьемъ и
з жемчюгом низан; образ Благовѣщсиье, да Воскресение Христово,
да Троица, да тут же напісапо 8 святых; образ Василья блаженного
да Василья уродіваго; образ Николы чюдотворца; образ о Тебѣ радцстиа; образ Покров святей Богородицы; образ пречистые Бого
родицы новоявленные, а у него 9 золотых да 10 ноугородок золоченыхъ, венец и цата сканная с каменьем п земчюгом, венец низап,

рясы жемчюжные.— А перед образы 4 шанданы мѣдяных. И тѣ образы
во храму, а приказаны беречи Никольскому попу Степану.
Да во дворѣ у Первуши: образ Единородный
, Слово 1>ожие
на краске; образ пречистые Богородицы новоявленные на краске же;
2 образы складні на краске же; образ Олексѣя митрополіта, обложен
серебром; образ на золоте, написаны 4 святых; ладану с ѳунтъ.—Да
перед образы шандан мѣдян.
Да рухляді в коробье Ноугородцкой: шапка женская, отлас зо
лотной на лазоревой зѣмлѣ, круживо и перехресткі жемчюжные с каменьем с червцы и з бирюзами, а на верху у ней два плаща по
рожних без каменья на болване; каѳтан камчат двоеличен, шолкъ
зелен да таусинен, ношен; кляпыщи серебряные, литые, тощи; одно
рядка лундыш сизов, поясок шелкъ зелен з золотом, пугвицы королковые, нашивка дорогилная, таусинна; сараѳан, дороги червчаты,
пугвицы серебряны, нашивка шелкъ зелен; каѳтанец камчат, черлен,
невелик, пугвицы хрусталные; однорядка невелика, вишнева, лундыш
с королки; однорядка женская, сукно вишнево, лундыш с плетенном
3 золотпым, а у ней десять нугвіц серебряных; шапка бархат чорнъ,
окол лисей чорнъ, нашивка серебреная; шапка же невелика, бархат
чорнъ, испод соболей, нашівка, петли—золото с серебромъ; іспод со
болей, пупчатой, женской; ожерелье жемчюжно, невелико, с пугвіцами;
8 лоскутов сукон всяких рознымі цвѣты; остаток зенденишка чорного;
пояс шолкъ Тезитцкой розные шолки; ичетыги саѳьянные желты без
голенищ; каѳтаниппсо зенденииное ценинно, а у него 5 кляпышков
серебряных тощих; 2 блюдца оловяных новых да третье ветчано;
каѳтан куней, ветчан под вишневым сукном лундышом; лоскутьигако
сукна сизового лундышю; полсаѳьяна жолта; колпачишко ношен, под
ложен камкою; сапоги женские саѳьянны жолты; рубаха шита
толком.
Въ сундуке: каѳтаи камчат, малинов цвѣт, испод черева корсачь,
пугвицы хрусталные; ормюкъ полотенцо тонкое, нашивка ормячная
же; однорядка настраѳилна, синя, завяски шолкъ лазорев, лопатки
8 зодотомъ; лисичішко; звпунъ йурнатен, нашивка шолкъ лазорев;
саѳьянъ лазоревъ; саѳьявъ чсрлеоъ; остаток киндяка; судки столовые
оловяные; 28 ковшов питьихъ деревяных; 2 братины с покрышкамі
пісяцых; ѳонарь слудяной; ножи в хозу с костьми; остатокъ поло
тенца ормячново р лоскутьяхъ; однорядченко стан брѣдна худа;
ѳата да кушачишко бумажное; сапоги саѳьявны черлены Азовские,
ношены; уздишко ременное; калпакъ нашивка нитяная; зеркалишко

мѣдяное без стекла; лоскутье сшевавы дорогилвые и отласные; кув
шинец скляничной внницѣйской; рог да везня.
Мешок кожаной а в нем зѣлья съ 10 гривенок. Да в холщовом
мешечке зелье же с свинцом гривенок съ 10.—Сапоги телягинные
Азовские.—Да погребец, а в нем склниіца. Коробья Ноугородцкая
порожня окована. Самопал. 4ры крюки лужение избные. Въ 2 узлѣх
гвоздей луженых болших лавочных съ 70. Перина иршаная. Зголовье
да подушка. Ковришво, а на перине кожа ветчана.—Горшокъ желѣзной да ведро, а в них желѣзо горѣлое. Рукомойникъ мѣдян не
мецкое дѣло. Оловенвкъ в полведра. Котлишко чюдинное. Да горшокъ
мѣдянъ.
В лубяной коробье: 9 братин и яндовъ деревяных; 7 братин
болших и малых с венцы; 13 блюд деревяных; 27 ложек корѣлчатых2 солоніцы оловяных да стопочка оловяная же.
В мѣху в рогозинном мѣди съ 30 грівенок кумганные.—Да на
дворѣ покрыто 1000 савров, 300 кож ворові да 30, опойковъ.
Котѣл желѣзной горѣлой. Сани да телѣга. Да 5 четі муки ржаные.
Да 14 кадей липовых. Да 7 бочек дубовых. Да сгол дубовой сьлщикрмъ. Да на дворѣ же хором 2 избы бревенные да 3-я изба лежит
розобрана бревенная же. Да чердакъ. Да наледница бревенная же.
Да 100 тесниц. Кирпичю жжоново съ 600. 60 доскъ коротких. 500
драниц. 50 лубов.
Въ рыбном ряду лавка да опбаръ, а в лавке рыба. А сказывалі
конные стрелцы Бориско Карпов да Сідорко Міхаілов, что та рыба
іх; а ту лавку взялі у Первуші в наем.— А рыбы в ней: 36 теш белужьихъ и осетрьих; 20 прутовъ спинных; да 20 прутов стороннихъ.
Перед лавкою солі 75 пуд. Бочка да бредень; а конные стрелцы Бо
риско да Сідорво сказалі, что тот бредень ихъ. А в онбарс 2 бочки
стоетпи да корытишко.
I тѣ Первушины животы Изборова приказаны беречи во дворѣ у
Первуши Астараханским посадцким людем, которые живут блпско
Псрвушіна двора, Бажснку Петрову Рыбнику, да зятьям его Богдаппсе,
да Смирке Ѳедорову, да Васке Смольяніну, да Безсонву Ѳедорову
прозвище Созыве, да Ѳролку Ісвлеву, да Саве Ониеімову, да Русину
Васильеву, да Івану Басѣ, да дѣловому казаку Степанку Караулову.
Да в стаде 2 коровы; да во дворѣ корова бела, і та корова
отдана на дѣловой двор сыпу боярскому Івану Кавардинскому.
А въ рыбпом ряду лавка да анбар приказал беречи рыбником
гулящему казаку Тереху да стрелцу Якушку Рыбнику.
А на берегу у Псрвуші онбаров нѣт.
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Іюля въ'20 день 2 коровы яловые Первушины из стада взяты
и отданы на Дѣловой двор сыну боярскому Івану Кавардіцкому, да
целовалніком Иванву Казанцу с товарыщи.
21. 1601— 1603 гг, Посольство въ Грузію Ив. Ао. Нащокина я
Ив. Леонтьева.
(Грузин

скіядѣла

г. іюля 5).

Лѣта 7109-го августа въ 25 день г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в Р. с.
велѣл Ивану Оѳонасьевичю Нащокину да Ивану Левонтьеву для сво
его государева дѣла итти в Грузинскую землю в Олевсандру царю; а с
ними отпустил г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. Грузинского Александра царя
послов Сулемана внязя да (дьяка) Ортсмья, а с ними царевых людей
7 человѣвъ
солских людей и с полопеники 10 человѣвъ опричь
тѣх, которых им полонснивов и торговых людей велено отдати в Ка
зани и в Астарахани л па Теркс. А дожидаютца их грузнпсвие пос
лы в Казани
Ис Казани итти в Астарахань пе мешкая с вели
ким береженьемъ, чтоб над вчми па Волге казаки воры и запорож
ские черкасы и татарове какова дурна не учинили **)..... А как при
дут в Терской город, и Ивану Оѳонасьевичю и Ивану Левонтьеву го
ворити о том с воеводами и з грузинскими послы—куды им лутче
итти и безстрашнее: старою ли дорогою, которою преж того хаживали
или новою, которую дорогу ныне провѣдали. А провожатых с ними
велено послать с Терки воеводам, смотря по тамошнему дѣлу, чтоб
мм отКумытцких людей пройті бсзстрашно. Да которою дорогою при
говорят как прибылнѣе, тою дорогою и итти, смотря по тамошнему дѣлу,
чтоб им пройти здорово і безстрашно. А х Черкаским князем в Солоху князю да в Алкасу князю и мурзам, которые будут на дороге,
посланы с ними государевы грамоты; да с ними же послана госудаа?) Зачеркнуто: А будет грузінснне послы в Казани іді в ином в ко
тором городе и в в дороге учнут говорив про государеву рать, что г. ц. в к. к.
Б. Ѳ. в. Р. государя вх Александра царя пожаловал, велѣл на Шеваала послать
рать, а ныне государева рать с німя не ждет,—я (Ивану Оѳонасьевічю) и (Ивану
Левонтьеву) говорити: мы поѣхали от царского велнчества с Москвы, а цар
ского величества воевода князь Иван Петровичъ Ромодаповской с Москвы з го
сударевою ратью отпущен, и в попизовные во всѣ городы царской указ послан;
а велено ратным людем изо всѣх понизовпых городов быть готовым и итти
внѣсте с воеводою со князем Иваном Ромодановским.

рева грамота створчатая за краевою печатью ко веѣм Кабардинским
княземъ м мурзам об их отпуске и о провожанье. И Ивану Оѳонаеьевмчю н Ивану Левонтьеву тѣм князем н мурзам грамоты государевы
отдавал и им говориті, чтоб они их провожая и провожать посыяаяі; а х которым грамот нѣтъ, и тѣм государева грамота отворчетая прочитал и говорити потому ж о провожанье. А про г. ц. и в.
к. Б. О. в. Р. жалованье имъ сказыв&ти, что к нимъ государево жа
лованье будет вперед. А говориті Черкаским княземъ и мурзамъ н
грамоты давать о провожанье, говоря с Терскими воеводами, кото*
рым Черкаским князем и мурзам мочно вѣритн, чтоб над ними чер
касы омаяом которого дурна не учинили
ІІа посольства
царя Л.іександра будучи, послѣ поклона и поднесенія
от
царя Бориса и царевича Ѳедора говорити рѣч Івану Оѳонаеьевячю:
Божиею милостию в. г. ц. и в. к. Б. О. в. Р. с. и м. г. г. н о. тебѣ,
Александру царю, велѣл говорити: присылал еси к нашему царскому
величеству послов своих Сулеймана княвя да дьяка Лев(ана) з гра
мотою и с речмн, поздравляючи нашего в. г. ц. и в. к. Б. О. в. Р. с.
и сына нашего в. г. царевіча к. 6. БІ в. Р. на наш(их великих) и
яреславных гбсударствах на Вл(адимерском) и Московском, и Новгородцвом и на царствахъ Казанском и Астараханском я на Сибирском
я па всѣх государствам Росиіского царствии, и иных дѣл ’*). И
послы твои, будучи на носолстве, нашему царскому величеству го
ворил!: как тебѣ Александру царю вѣдомо учинилося, что Божьямъ
праведным судом................... славногог. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. с. в
животѣ не стало, праведная его и безиорочная душа к Богу отошла,
и ты о том зелно посворбѣл. И наше царское величество в том тебя,
Александра царя, похваляем: такъ годітца всѣм крестьянским госу
дарем о таком великом и преславнои государе скорбѣті и сѣтоватн **).

**) Далѣе сперва было написано: н мы в. г. ц. и в. і . Б. Ѳ. в. Р. с,
и нашего царского величества сынъ в. г. царевнчь
к. Ѳ. Б. в.Р. послом твоим
наши царские нресвѣтлые очн велѣлн видеть н грамоту твою, приняв, мнлостивно выслушалі. И что к нашему царскому величеству писал ссм в своей
грамоте и о которых дѣлех приказывал с послы своими рѣчью, и тѣ всѣ
дѣла нашему царскому величеству вѣдомы. И что послы твои, будучи........
*5) Дамьс зачеркнуто: А мы в. г. ц. и в. к. В. Ѳ. я. Р. и по се время
всегда болѣзнуеи душею и серцѳм 'и в сѣтованье пребываем, чт
кение
грехов всего хрест
такова великого государя праведиаго и храброго
славна го и милостивого, над велики государи высочайшего, вЫСокоотолиейшего
и государствам многим заступника и посо
подателя и неисчетные хвалы

А что б нашему царсвому величеству с послы своими приказывал еси:
как вѣдомо тебѣ учипидось, что ваше царсиое величество па Мосвовсбом государстве и на всѣх великих государствах Росиіского царствия
учинились есмя велиаим государем царем і великим авалем всеа Русні
самодержцем,—и ты о том *') порадовался и в нашему царсвому
величеству досылал послов своих бнті челом, чтоб нам в. г. ц. и в.
б . Б. О. в. Р. с. тебя, Александра царя, и всю твою Иверскую землю
ножаловаті, дсржаті под своею царскою высокою рукою во обереганье и в защищевье ото всѣх твоих недругов и Яи которым недругом
твоим не податі (и дорогу б въ) царской вотчине к Лстарахан(п и к
Терскому) городу из Ыверские земли велѣть очистит и послать на
Шевкала болшую рать свою,—а ты Александръ царь пошлеш свою
рать. И, сшедчися б им вмѣсте с нашею ратью, над Шевкалом промышдят заодин.
Хвану Девонтьеву: Божиею милостию, в. г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в.
Р. с. и м. г. г. п о. тебѣ, Александру царю велѣл говориті: и мы в.
г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. п нашего царского величества сынъ в.
г. циреяіч к. Ѳ. Б. в. Р. милЬстивно выслушали, тебя, Александра
царя, похваляем и приімаем от тебя то в любовь, что'ты к нашему
царскому величеству с поздравлепьсм прислал послов своих и желаеш
* В1себѣ нашего царсвого жалованья. А челобитье твое Александра
царя милостивпо выслушалі есмя и тебя, Александра царя, п всю
твою Хіверсвую землю пожаловалі, хотім держати в нашем царском жа
лованье под нашею царскою высокою рукбю ото всѣх твоих недругов
во обереганье и в защищенье и дорогу б нашему государству через
НЬвкадскую землю велѣлі очистит и повслѣвье свое царское б Астараханскнм и к Терским воеводам велѣлі послать и . рать свою болшую
на вашихъ недругов на Шевкала п на Кумытцкихъ людей велѣлі
послать. II как нашего царсвого величества воеводы с нашею.........
будут па Терке п па Койсе и
и с тобою Александром царем
о ............... и х которому сроку твоим лгодем, смотря по тамошнему
дѣлу, велят быть,—и ты б, Александръ царь, послал на Шевкала
сына своего со многою ратью, чтоб пашсго царского величества во

достойкого государя, моего иресвѣтюго цара праведная и безпорочпая иреблагая
душа от сего свѣта к Вогу отошла, оставіь земное царство, отондс в вѣчіюе
блаженство небесного царствня. А тебѣ, Александру царю, потому же, помня к
себЬ его царское жалованье, свыше иныхъ государей годнтца сѣтовать.— А что
к нашему царскому величеству с послы своими............
3*)
Зачеркнуто;добрѣ.

вводам, приговора еров, с твоими людми сшедшем в&д Шевкалом
промьшшті вмѣсте, чтоб иад пим поисвъ учиаить и дорогу очнетнтъ,
вудм нашего царского величества послом и посланнивом в тебѣ, Але*
всаидру царю, ходиті.
Івапу Ооонасьевичю: Болшею милостию, в. г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в.
Р. с. и м. г. г. и о. тебѣ, Олевсандру царю велѣл говорит: а что
писал еси в дам к в. г. ц. н в. в. Б. О. в. Р. с., что учвешь в на*
шему царскому величеству помппви прнсылаті по прежнему, а о момочн
ва своихъ недругов болпш того докучать не смѣешъ,—и наше царсвѳе
величество хотим тебя, Александра царя, и всю твою Иверскую
землю под нашею царскою высокою рувою держаті и обормияті для
своего царского милосердого обычея, ув&зуючи в тебѣ свою царскую
любовь и во всей твоей Иверсвой эемлѣ свое царское жалованье для
истинные православные вѣры, а не для поміивов, чтоб тебѣ и всей
Иверсвой землѣ нашею царскою милостью и обереганьѳѵь и защященьеи быти ото всѣх твоихъ недругов вперед безстрашоим и чтоб
тебѣ, Олевсандру царю, і всей твоей Іверсвой вемлѣ ъ номинвах
свудості не было, и хотім тебя, Олевсандра царя, во всем нашем
царском жалованье держаті. И ты б на наше царское величество’ во
всем был надежен.
Да вав после посолства велит Алевсандръ царь Ивану Аѳоиасьевичю и Ивану Левонтьеву быти у себя на дворѣ и учнет им
говорити сам дли кого в пим пришіет ближних людей и учнут их
енрашивати, что с ними г. ц. и в. в. Б. О. в. Р.-в Олевсандру.царю
приказ? И Ивану Ооонасьевичю н Ивану Левонтьеву Александру
царю или его ближним люден говорити: присылал в в. г. н. ц. и в.
к. Б. Ѳ. в. Р. с. и его царского величества сыну к в. г. царевичю
к. О. Б. в. Р. Алевсандръ царь послов своих Сулеймаца внязя да
дьяка Левана бати челомъ, чтоб в. г. н. ц. н в. в. Б. О. в. Р. с. го
сударя вашего, Александра царя, и всю его Иверскую землю пожа
ловали, держали под своею царскою высокою рукою во обереганье
и в защищенье ото всѣх его недругов потому же, как блаженные
памяти в. г. ц. и в. к. 0. И. в. Р. с., и никоторым бы недругом его
не подати н дорогу к в. г. н. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с., вотчиме в
Астарахани и к Терскому городу из ЬІверские земли нелѣти очистить
и послати бы на Шевкала болшую рать свою и, сшедчися б вмѣете
с в. г. н. ратью, надъ Шевкалом промышляти заодин. И в. г. н. ц.
и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. и его царского величества сын в. г. и. царевичь
к. 0 . Б. в. Р. челобитье и прошенье государя вашего милостивно
выслушали и хотят государя вашего^ Александра царя и всю Ивер-

скую зеіікю держати в своом царском жалованье под своею царскою
высокою рувою и ото всѣх недругов во обереганье и в защищенье и
дорогу ко государя нашего государству через Шевкалскую землю велѣли очистити и новелѣнье свое царское к Астарахапсквм и в Тер
ским воеводам послати велѣли и рать свою болшую па государя ва
шего недругов па Шевкала и на Кумытцких людей велѣли послати.
И ныне царсвого величества воеводы кпязь Иван Петровичъ РомодановсвѳЁ с товарыщи
и государя нашего рат в дороге и на
Терму будет вскоре. И* как в. г. п. ц. и в. к. Б. О. в. Р. с. его
царского величества воеводы кпязь Иванъ Петровичъ Ромодановсхой
с товарыщи з государя нашего ратью будут иа Терке и па Койсе и
на Оуаше и з государем вашим Алевсаидромъ царем обошлютца и
х которому сроку государи вашего людом, смотря по тамошнему дѣлу
велят быти, и государь бы ваш Алѳксапдръ царь послал на Шевкала
сына своего со многою ратью, чтоб в. г. н. ц. и в. к. Б. О. в. Р. с.
его царского величества воеводам приговори срок, з государя вашего
люди стедчися, над Шевкалом промышляти вмѣсте вовремя, чірб над
мим поиокъ учинить и дорога очистить, куды в. г. н. ц. и в. к. Б. О.
в. Р. с. его царского величества послом и послапникомъ ко государю
вашему к Олександру царю ходити не по прежнему как преж сего
блаженные памяти при в. г. ц. и в. к. О. И. в, Р. с. околничей и
воеводы княз Ондрѣй Иваповичь Хворостнпин с товарыщи учинили,
ходили на Шевкала не во время и не сождався с людми,—а государя
вашего Олександра царя люди с сыном его с царевичем со княземъ
Юрьем на сход не бывали.—И Александръ бы царь и егодѣтп, видя
к себѣ и ко всей Иверской землѣ такое царское великое жалованье
и оборону, в. г. н. ц. и в. к. Б. О. в. Р. с. и его царского вели
чества сыну в. г. царовичю кн. Ѳ. Б. в. Р. государь вашь Александръ .
царь и его дѣти и всѣ ближпіе люди правду учинили, за всю Иверскую землю па записи крестъ целовали, что государю вашему Але
ксандру царю и его дѣтем и всей Иверской землѣ быть в царском
жалованье под его царскою высокою рукою неотступным и па го
судари нашего пепослушппков, а па своих недругов, с Терскими во
еводами стояти заодин.
И будет царевы ближние люди учнут говориті, что государь их
Александръ царь ко государю с послы своими бити челом приказывал,
чтоб государь пожаловал, велѣл иа Шевкала послати рать свою и
дорогу к своим государствам через Шевкалову землю велѣл очистити,
чтоб то Александру царю видетп при своем животѣ; а не видев го
сударевы рати и того как Шевкала извоюют и приведут под госу-

дареву руку, Александру царю как государю правда дать? И Ивану
Оѳопасьевичю н Ивану Левонтьеву говорити:...........вам о том иманно
говорить, что Шевкал под государеву руку но сямѣста не приведен,
н то осталось от Александра ж царя. Как посылал гоеударь нашь
царское величество на Шевкала околничего и воевод князя Ондрѣя
Ивановича Хворостинина с товарыщи с своею царскою ратыо, а к
Олександру царю от государя писано, чтоб Александръ царь с своей
стороны послал сына своего царевича Юрья с своею ратью и сойтис
было им обѣим ратем вмѣсте и Шевкала воевать. И княз Ондрѣй
Хворостинин с товарыщи царского величества Кумыцкую землю во
евали и ждали многое время Олександровых царевых воинских людей;
и Александръ царь рати своей не послалъ, а была одна горударевд
рать, да и то ходили не во время, и потому тогды и пе совершилось.
И то Александру царю стало от себя. А толко б была рать Александрова
царева и пошли б на Шевкала во время, ино б тогды Олександрово
царево дѣло, Шевкалского поход совершился. А ныйе в. г. н. ц. и
в. к. Б. О. в. Р. с. и его царского величества сын в. г. царевичь
к. О. Б. в. Р. государя вашего Алексапдра царя и его детей ц всю
Иверскую землю пожаловалі, взяли под свою царскую высокую руку.
И то уже будет крѣпко и неподвижно: которые государства под го
сударя пашего царского величества высокою рукою нц есть не токмо
крестьянские, и бусурманские орды,— и тѣ всѣ живут по государя
нашего царского величества высокою рукою в безстрашном пребы
ванье. А государь ваш Алексапдръ царь и земля его хрестьянские.
И государь нашь в. г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. ноипаче иных го
сударей государя вашего Александра царя хочет жаловать и во обо
роне под своею царскою высокою рукою держати хочет свыше
прежнего. И рать государева готова и воеводы отпущены от царского
величества при нас, и ныне они в дороге.—Й государь бы ваш Але
ксандръ царь без всякого сумвѣнья на государя нашего жалованье
был во всем надеженъ и государю нашему правду дал и з детми
своими и со всѣми ближними людми за всю Иверскую землю и от
него государя был неотступен. А без правды государю нашему как
за государя вашего и за его детей и за всю Иверскую землю стояти
и от недругов оберегати и дорогу к своим государствам очистити без
укрспленья? Тому сстатись по пригоже.—Да говорити о том накрепко,
чтоб Александръ царь п его дѣти и ближние люди за всю Иверскую
землю правду дали.
Да как Александръ учпет правду давати, и (Ивану Оѳонасьевичю) и (Ивану Левонтьеву) говорити Александру царю, чтобы он с Того

списка, каков с ними- послан, велѣл написати грамоту и к той бы
грамоте руку свою и печать приложил да крестъ на той грамоте
целовал Алевсандръ царь з детми своими и со всѣми ближними людь
ми за всю Иверскую землю. А приведчи к целованыо, запись целовалная за его рукою и за печатью привести ко г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р.
А будет Александръ царь учнет говорити, чтоб опи Иван.Оѳовасьёвичь и Иванъ Левонтьев перед ним за государя правду дали,
крестъ целовали на том, что царскому величеству его, Александра
царя, и всю Иверскую землю жаловати, держати под своею царскою
рукою во обороне, а опосле он правду дастъ, что ему быть в государевё жалованье от государя неотступну,—и Ивану Оѳонасьевичю и
Ивану Аевонтьеву говорить: с нами о том государева паказу нѣт,
что намъ правда учинити; а велено нам тебя, Александра царя, цривести к вѣре. И ты б, Александръ царь, з детми своими и со всѣми
ближними людми и за всю Иверскую землю нравду дали и были в
царскомъ жалованье под его царскою высокою рукою крѣпки и не
подвижны.
А будет царь или царевы ближние люди учнут говорити о рати:
писал в. г. ц. и в. к. Б. О. в. Р. с. в своей грамоте к государю на
шему к Олександру царю и вы на посолстве говорили и ныне гово
рите, да и на Москвѣ государя нашего посломъ объявлено, что го
сударь Александра царя пожаловал, через ІПевкалову землю к Асто
рохани а к Теркс дорогу велѣл очистить и рать свою па ПІевкала
и на Кумытцкую землю велѣл послати, а государя вашего'рать и по
ся мѣста на Терку и на Койсу не бывала,—и Ивану Оѳопасьевичю
и Ивану Леонтьеву говорити: мы поѣхали от царского величества с
Москвы, а воевода князь Иван Ромодаповской с товарыщи с Мос
квы отпущены ж и в понизовные городы во всѣ царской указ к
бояромъ и воеводамъ и к приказнымъ людемъ послан, а велено во
всѣх понизовных городѢх ратпымъ людсм быть готовым и итти вмѣстс с воеводою со кпязем Иваном Ромодаповским; и мы то ѣдучи по
городом видели, что государевы люди готовы, а ожидают воеводы
князя Ивана Ромодановского с товарыщи. И пынс того пам певѣдомо —
зачѣмъ но ся мѣста з государевою ратью воевода князь Иванъ Ромодаиовской замотчал. А чаемъ пѣчто будет за тѣмъ государева рать
замбт4ала: видслі послы государя вашего сами, что по грехомъ цар
ского величества в вотчине в царстве Асторохапскомъ посад, дворы
воеводцкіс и дворянские и голов стрелецких и казатцких и детей
боярских и сотников и стрелцовъ и казаков и всяких служилых лю
дей и посадцквх торговых людей и дворы гостіные рускис и бухар-

с п е ■ плановые ж острог я в радѣх лавки и запасы всякие хлѢб■не—мука и сухари и крупы и толокно, и запасы всякие судовые и
телѣги обозные, с которымъ обозоиъ ходит государева рать, и наряд
полковой, которой ходит в поход, все погорѣло. А то вѣдаете сани:
коли государева рать бывает верховских городовъ, и тѣмъ ратнымъ
людемъ всякие хлѣбные запасы и зелье и свинец все дав&но в Асторохани. А вапасов всяких было в Асторохаии впередъ всегда лѣтна
5, на 6 и па 10; и тѣ ныне всѣ пригорели. И нѣчто будет з ратью
воевода князь Иваи Ромодановской для того замешкал, что в. г. н.
его царского величества ратные люди верховских городов запасы па ■
сут ныне в верховских городѣх. И в Асторохань ныне всякие запа
сы впередъ имъ на городъ и на дворы пасут в верховских городѣх.
А которые ратные люди в Асторохаии, и тѣ ныне дѣс возят на го
род и дворы гостиян и евои ставят. То и сам посол государя вап&го Сулейман видел. И будет ныне в зиму государева рать на Тер
ку не поспѣет придти, и мы вам о том подлинно говорим, что од
нолично царского величества воеводы княз Иван Ромодановской с
товарищи со многою государевою ратью на Терку будут на веснѣ
рано царского величества сь люди на вонех. Да и впередъ будет
врѣпко и стояти им в том бы во всем. И Александръ царь на
в. г. н. его царское величество былъ надеженъ: рать государева на
Шеввала будет вскоре.
А будет Александровы царевы ближние люди учнут говорити,
что государь их Александръ с послы своими приказывал бити челом
государю, чтоб государь пожаловал, велѣл въ Черкаской землѣ в го
рах 4 города посгавити,—и (Ивану Оѳонасьевичю) и (Ивану Левонтьеву) царевым ближним людем говорити: с намп о том наказу нѣт. А как
царского величества воеводы внязь Иван Петровичъ Ромодановской
с товарищи Шовкаіа повоюютъ, и мѣстъ розсмотрятъ, гдѣ городомъ
быть пригоже, и онѣ о том вѣдомо учинят царскому величеству. А как,
аж дастъ Богъ, будем у в. г. н. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. и его царского
величества сына в. г. ц-ча в. О. Б. в. Р., и мы о том царского величества
бояром известим, а бояре донесут до царского величества; ів том волен
Богъ да государь нашь, гдѣ велит городы ставить.— А ныне с нами
о том наказу нѣт.
А будет Грузинского Александра царя зят Симон или иные князи,
которые живут блисво Грузинские земли, похотят быті во государеве
жалованье под его царскою высокою рукою и учнут о том в ним нрисылати,— и Ивану Оѳонасьевичю и Ивану Левонтьеву приказати к
нимъ, что в. г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. с. прислал их к Олександру
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царю Иверскому.... (
буквальнотоже, что и въ макавѣ Со
376)... сваз&ти, что в. г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. е. и его цар
ского величества сынъ в. г. царевичь к. Ѳ. Б. в. Р. в своем жа
лованье под своею царскою высокою рукою во обороне держати хотятъ от всѣх их недругов и царское жалованье к ним будетъ, во всемъ
смотра по их правде. И они б ныне.... (тоже)... печатми пришлет и
свое царское жалованье учнет к нимъ держать, смотра по Их.правде.
А ныне б они были
{тоже)... ѣхати с собою вмѣстѳ.
А будет ныне Александръ царь воюетца с которыми погранич
ными сусѣди и учнет им Александръ царь или его ближние лю
ди говорити о стрелцѣх и о казакѣх, чтоб государь пожаловал, дал
ему на его недруговъ стрелцовъ и казаковъ с вогненым боемъ, и (Ива
ну Оѳонасьевичю)и (Ивану Левонтьеву) говорити: в. г. н. ц. и в. к. Б, Ѳ.
в. Р. с. его царского величества укав на Терке у воевод есть: велено Але
ксандра царя от его недруга, от Шевкала, и ото всѣх недругов оберегати.
А о стрелцѣх и о казакѣх с ними государева наказу нѣт, потому что
Александръ царь с послы своими о том государю бить челомъ не
приказывал; а бил челом о болшой рати на Шевкала и на Кумытцких людей. И царское величество Олександра царя тѣмъ и пожало
вал, рать свою послал; и воеводы царского величества князь Иван
Петрович Ромодановской с товарищи на Терку будут вскоре.
А нѣчто Александръ царь или его ближние люди учнут
спрашивати: какъ г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. учинился на госу
дарьстве, коимъ обычаем? И имъ говорити: вѣдомо вам самим,
как при в. г. блаженные памяті при ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. с. шурин
его царской, в. г. н. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с., будучи во власто
державном правительствѣ, в каковѣ мѣре і в вавовѣ чести был и
своим премудрым разумом и храброствомъ в. г. блаженные памяті
ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. с. со всѣмі великимі государи ввел в дружбу
и в любовь и его царскому величеству честь и повышенье учинил; и
с ним с в. г. н. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. ещо при в. г. блаженные памят! при ц. и в. к. Ѳ. II. в. Р. с. всѣ великие государи ссылались
о всяких о добрых дѣлех. Также с повелѣнья в. г. ц. и в. к. Ѳ. И.
в. Р. с. он, в. г. н. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с., государьство Москов
ское и всѣ государьства Росиіского царьствия строилъ и новрприбылые государьства под государеву царскую высокую руку дривелъ и
укрепил і во всемъ государстве Росиіском царстве прибавленье и рас
ширен ье учинил великое і всяким служілым людем милосердье свое
показал и многое воинство устроил, черным людем тишину, а бѣднымъ і винным пощаженье, всей Росиіской землѣ облегченье и ра
дость і веселье показал и премудрымъ своим разумомъ и храбростью

всю Рускую землю в покое і в тишінѣ і во благоденственном жнтиі
устроил. И как Божыш судом в.* г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. с . отходил
с сего свѣта, и приказал и благословил государннѣ ц. и в. в. Ирине
Ѳедоровнев. Р. н своему царсвому шурину г. н. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р.
быти на государьстве Мосвовсвомъ и на всѣх государствах Рост
ового царехвяя. 1 благовѣрнаа и благочестивая в. г. ц. н в. в. И.
Ѳ. в. Р. на Мосвовсвомъ государьстве и на всѣх государствах Роснісвого царствия не изволила быті и, по своему обещанью, оставль
славу и честь і высоту Російского царствия, отшед в монастыр во
обитель пречистые Богородицы Одегитрея, восприяла ангилсвій образ;
а г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. с. потому ж не изволилъ быти на Москов
ском государстве и на всѣхъ государствах Роснісвого царствия п). I
святѣйшні Иев патриархъ Московский і всеа Русиі со всѣм освящен
ным собором совѣтовал с цари и с царевичи н 8 государьсвимі детмі,
которые ныне царсвому величеству служат, и 8 бояры и со всѣмі
думннмі людмі молилі и просвлі государыню благовѣрную ц. и в. в.
иноку Александру Ѳедоровну в. Р.,—а бояре и внязі і воеводы и
дворяня и приказные люді и всякие служілые люді всѣх городов Мо
сковского гоеударьства і всенародное множество людей с великим пла
чем билі челом,—чтоб государыня благовѣрная ц. и в. в. инока Але
ксандра Ѳедоровна в. Р. увещала и благословіла на царство своего
брата г. н. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. по прикаву і по благословенью
в. г. д.
и
в. в. Ѳ. И.в. Р. с. и по его государеву достоинству; а
в. г. ц.
и
в. к. Б. Ѳ.в. Р. с. потому ж билі челом, чтоб он, госу
дарь, умилосердился, на Московском государстве і на всѣх государьствахъ Росиісвого царствия был государемъ царем і великим князем
всеа Русиі самодержцем, И великая государыня благовѣрная и благо
честивая ц. в в. в. инока Александра Ѳедоровна в. Р., по многому
прошенью и челобитью всѣх людей, на тѣ православные государства
Російсвого царствія благословила брата своего г. н. ц. и в. в. Б. Ѳ.
в. Р. с. И з Божьею помочью і по приказу в. г. блаженные памяті
ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. с., а по благословенью в. г. н. благовѣрные
ц. и в.в. иноки Александры Ѳедоровны в. Р. **), и моленьемъ свя
тейшего Иева патриарха Московского и всеа Русіи і всего освящен
ного вселенского
собора и за многим челобитьемъ *”) царей і

*7) Зачеркнуто: а государство такое великое стало безгосударно.
зв) — ■ за 'Иресбом.
**) — ■ прошеньем.

царевичей и государских детей ровных государствъ, которые под цар
скою высокою рукою ему, государю,'служат, также бояр и околничіх
и князей и воевод к дворян и всяких служілых людей и множества
народа людей Росиіского царствия,—в. г. н. ц. и в. в. Б* Ѳ. в. Р. с.,
Богом возлюбленный и превознесенный и Богом избранный, учинился
на великих государьствахъ, на Владімерсвом н Москоаекомъ и на
Нонгородцкомъ и на царствах Казанском и Астороханском і на Сибирскомъ и на всѣх государствах Росиісвого царствия царем и вели
ким княземъ всеа Русиі самодержцем. И ныне всѣ цари и царевнчі
и государьсвие дѣті розныхъ государствъ, которые в. г. н. служат,
и всѣ бояре и князи і воеводы и дворяне и всякие служілые люді и
все воинство Росиіского царствия і вес народ ірестьяисдй в. г. н.
ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. с., милостивому и храброму и счаслквому, и
сыну его г. н., пресвѣтлому и благовѣрному царевичю, к. Ѳ. Б. в. Р.
с радостию служат, и царским милосердьем всѣ в тишинѣ і в покое
пребываютъ; і в. г. н. царю и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. и царьству Москов
скому и всѣмь государствамъ Росиісвого царствия ныне никакою
недруга нѣт.
Да память (Ивану Оѳонасьевичю) и (Ивану Леонтьеву): нѣчто
учнет их спрапшваті Александръ царь илн его ближние люді про це
саря Римского и про Литовского короля: как ныне з государем? И
(Ивану Оеонасьевичю) и (Ивану Леонтьеву) говориті: в. г. н. ц
(тоже
самое, что и Совглну с.
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ваодин. I в. г. н. царско
с тѣми со всѣми хрестьянскими государи на Турского и на всѣхбесермен стояті заодин хочет.
А нѣчто спросят про Свѣйского: чаи ныне з государемъ? И (Ивану
Оеонасьевичю) и (Ивану Левонтьеву) говорити: Свѣйской король в. г. н.
добил челом и учинился во всей воле государя нашего. А ныне СвѣЙского Ирика короля сынъ Густав королевич, Литовскому Жигимонту
королю брат, у в. г. н. служить на Москвѣ.
А нѣчто спросят про Турского салтана: как ныне з государемъ?
И (Ивану Оеонасьевичю) и (Ивану Левонтьеву) говорити: прежним салтаном с великими г. н. ссылки бывали; а в. г. н. ц. и в. к. Б. Ѳ.
в. Р. с. с нынешним салтаном ссылка никавова не бывала.
А иѣчто спросят про Бухарского: как ныне з государемъ? И (Ивану
Оеонасьевичю) и (Ивану Левонтьеву) говорити: присылал к в. г. н. ц.
и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. Бухарской Бакы царевичь посла своего Однана бити челомъ, чтоб в. г. н. ц. я в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. держал его
в своем царском жалованье и никоторым его недругом не подал. И

ш
мы от царсвого величества отпущены, и Бухарского посол еще
на Москвѣ; а того не вѣдомо, как царское величество его пожалует.
А иѣчто спросят про Свбір: кавимъ обычаемъ Сібірсжое царство
вэдлі государевы люді и вав ныне Сібір устроена? И (Ивану Оеонаеьеввчю) и (Ивану Леонтьеву) говормті: Сибирское царство искони вѣчная
вотчина государей жашіх, царей Російсиіх; и преаше царі, которые
бш і на Сібірсвом царстве, государемъ нашім бнлі послушны и дань
давалі. А вав учинілся на Сібірсвом царстве Кучюм царь, и он был
не почал царевожу велічеству дані даваті и учал быть непослушен.
И царсвое водічеегво ис Пермі послалъ в Сібір казаков волжских. И
казаки шед Сібірское царство взялі и людей многих побілі. А царь
Кучюи убежал на ноле и козавовал на} поле; а племянника Кучюнова царева Магметвула царевича взялі казаки жіва. А после того
гоеударя нашего воеводы в сына Бучюнова царева Абдюлхаіра царевича
В8ілі. А ныне в. г. н. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. с. воеводы из Сібірі
поенлалі голов за Кучюмом царем, и голова сошлі Кучюиа царя на
Обі ревѣ; а шлі до него 20 ден рѣзвым ходом. И Божьего милостію,
а в. г. н. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. с. и сына его в. г. и. царевича в.
Ѳ. Б. в. Р. счастьем, в. г. н. лгоді, дошед Кучюха царя на поле но*
білі на голову, самого Кучюма царя да брата его Илітеня царевича
■ детей его и племянников и с німі 3-х царевичей н многіх князей и
мурзъ н всяких людей нобілі болші 6,000 человѣкъ; а 5 царевічей
Кучюмовых царевых детей Аеманава царевича з братьею да 10 царяцъ
Кучюмовых и детей его жон да 8 царевых Кучюмовых дочереі илутчіх мурзъ болші 300 человѣкъ жівнх взялі и в в. г. н. ц. и в. в.
Б. Ѳ. в. Р. с. црівелі, и улусы Бучюмовы роэорілі. И ныне Кучюмовы царевы дѣті царевічі и племянники всѣ у в. г. н. ц. и в. в.
Б. Ѳ. в. Р. с. у его царсвого велічества на Мосввѣ царевічі [царекому велічестэу служат, а матері их н сестры и жены жівут в цар
ском жалованье въ их помѣстьях. А в Сібірі ныне жівут в. г. н. его
царсвого велічества воеводы нногіе. И городы ноставілі многіе по
Турѣ рекѣ и по Иртішу и по Оби по великой ревѣ, и в тѣх городѣхъ люді многіе устроены; а поставили в Сібірсвой землѣ бодші 20
городов, а старых городов во всеі Сібірской землѣ до 30 30) городов; я
дан о Сибирские землі в. г. н. (идет многая), соболі и лисицы чорные и ивой веяной звѣр.
А нѣчто Ивану и
учнут давать корму мало, и нм о том
говорить, чтоб имъ вормъ давали по прежнему, как бы мочно сытим

*°) Сперва было нашсаяо: до ста.

быти. И будетъ имъ учнут говорить, что на Мосввѣ Алевеандра царя
посломъ Сулейману князю да діяву Ортѳмію корму давали мало, да
вали имъ денгами, и того имъ корму не ставилось и онѣ покупали
кормъ собою,—и (Ивану Оѳонасьевичю) и (Ивану Левонтьеву) говорити:
на Мосввѣ но царского величества повелѣнію государи вашего Алек
сандра царя иосломъ Сулейману да дьяку Ортемію кормъ столовой
даванъ доволно. И государя вашего послы Сулейман княз да дьякъ
Ортемей били челомъ царского величества печатнику и посолскому
діаку Василью Щелкалову, чтоб имъ за кормъ велѣл давать денгами*
и по их челобитью Василей велѣл имъ за кормъ денгами давать бев
царского величества повелѣнья. И какъ про то вѣдомо учинилось от
государя вашего послов царьского величества прикавным людем, и
они про то царьскому величеству донесли, что государя вашего лосломъ за столовой кормъ Василей Щелкаловъ велѣл давати денгами
без царского повелѣнья по их челобитью. И в. г. ц. и в. к. Б. Ѳ.
в. Р. с. велѣлъ про то бояромъ своимъ сыскати. И царского вели
чества бояре про то сыскали, что по царского величества указу корму
государя вашего Александра царя посломъ давало доволно, и Василей
Щелкалов имъ велѣлъ за кормъ давать денгн по их челобитью; толво то Василей здѣлал без царского повелѣнья. И в. г. ц. и в. к. Б. Ѳ.
в. Р. с., жалуя государя вашего Александра царя за то на Василья
на Щелкалова опалу свою положил и от Приказу его велѣлъ отставить;
а послот государя вашего, ва Василье взяв, велѣлъ за то дата 300
рублев. И ныне Василей Щелкалов за то не у Приказу.
И будучи въ Иверской землѣ (Ивану Оѳонасьевичю) и (Ивану
Левонтьеву) провѣдывать себѣ тайно:..... (
тооюе, что и
вину с. 279—280).... Добавлено только слѣдующее: и дань Турскому
даетъ ли или не даетъ (Грузинскім царь)? И будет дает, и им того
провѣдать: чѣм дань дает и поколку чего посылаетъ?
Послѣднія
слова: воюетца или миритца? И на чем быт въ миру?
Да память (Ивану Оѳонасьевичю) и (Ивану Левонтьеву). Посланы
к Олевсандру царю напередъ сево 2 человѣки иконнивов Иванко Тарасьевъ да Шигалѣйво. И как имъ царь Алевсандръ велитъ у себя
быти на отпуске, и Ивану Нащокину и
говориті Александру царю
илі его ближнимъ людем, чтоб Алевсандръ царь тѣх иконников отпустил
во государю с нимі вмѣсте. А ныне с нимі государь в нему в Одександру царю прислал іных иконников дву ж человѣкъ, и он бы тѣм
велѣл въ іх мѣсто быті у себя и> велѣл бы их беречі, чтоб (ни у )вого
нужн не было.—Да по челобитью Александра царя послов Сулеймана
да дьяка Ортемья послано с нимі 4 человѣки плотников для цервов-

нога дѣд&; к до коих мѣстъ Іван Нащокин н Іван Левонтьев в Ывер^
свой аемлѣ побудут, а тѣ будет плотникі от церковного дѣла отдѣлаютца,—и им тѣмъ плотником велѣті ѣхаті с собою ж вмѣсте. А
будет не отдѣлаетца и учнут о том говоріт, чтоб ни ещо побыті в
Ызерской землѣ,—Івану Оѳонасьевичю оставить их после себя в Ыверсвой землѣ. А о том царевым приказным людем иолыть: как отдѣлаютца иконніві и плотніка, я царь бы велѣл их отпустіт на Терку
и проводіт их велѣл, чтоб имъ проіті бевстр&шно.
Да память Ивану Офонасьевичю Нащокину да Ивану Леонтьеву.
Какгь они продут в Грузинскую землю, а Александра будет царр в авивотѣ
не стало, а на его мѣсто будет учинился на Иверской землѣ новой царь
сынъ его которой царевичи Давыд или Юрьй,—и Ивану Офонасьевичю и
Ивану Левовтьеву в новому царю ити и от г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. с. и
от г. царевича в. Ѳ. Б. в. Р. новому царю повлонъ править и по
минки податЬ и говорить новому царю: присылал в в. г. н. ц. и в. в.
Б. Ѳ. в. Р. с. отецъ вашъ Олевсандръ царь послов своих Сулеймана
князя да дьяка Левана....!, {тооюё,
и Александру царю с. 331)....,
Роснйового царствия' и бити челом царсвому величеству, чтоб в. г. н.
ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. его, Олевсандра царя, и всю Иверскую зем
лю пожаловати
( тожес. 382)
промышляти заодинъ.—И в. г. я.
ц. и в. в. Б. О.* в. Р. с. и его царского величества сынъ в. г. н.
царевич в. Ѳ. Б. в. Р. Олевсандра царя челобитье милостивно выслу
шали, Олевсандра царя и всю Иверскую землю пожаловали, хочет.....
(тоже)..... и к Терским воеводам велѣли послати. И ныне судомъ
Божіимъ Олександра царя ае стало, а на Иверской землѣ учи
нился царей ты (имрев),—и ты б, похотя в собѣ царского вели
чества жалованья, со всею Иверскою землею был в царском жалованье
яод их царскою высокою рукою потому, как был в их царском жало
ванье Олевсандръ царь, и царсвому б величеству перед нами ты,
царь, и всѣ твои ближніе люди правду учинили, за вею Иверсвую землю ва записи врестъ целовали, что тебѣ,
царю, и твоим
дѣтем и всей твоей Иверской землѣ быти в царском жалованье под
царского величества высокою рукою неотступным и на государя наніего веоослупгаивовъ, а на государя наших недругов с Терскими
воеводами стеяти заодин. А царское величество тебя,
царя, в
всю твою Иверскую землю учнут держати в своем царевом жалованье
под своею царскою высокою рукою и ото всѣх твоих недругов Во
обереганье и в ващищенье.—А ныне б ты,
царь, перед нами
правду дав, на записи врестъ целовав, отпустил к царскому величест
ву ие задержав и с нами вмѣсте послал послов своих ближних людей

о всем с ними наказав, как тебѣ,
дарю, я всей твоей Иверской
землѣ вперед быти в дареном жалованье и во обороне под их цар
скою высокою рукою.—Да говорит царю о том и его ближним людем
накрѣпко, чтоб царь и его ближние люди правду дали, на вапиеа перед
ними крестъ целовали и отпустил их к царскому величеству не задер
жав и своих послов с ними прислал.
Да как новой царь г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. с. и его царевою
величества сыну в. г. царевичю к. Ѳ. Б. в. Р. правду дасть, крестъ
целует сам и его ближние люди и послов своих во государю пошлет,—
и Ивану Оеонасьевичю и Ивану Левонтьеву ѣхати во г. ц. и в. в.
Б. Ѳ. в. Р. в Москве и грузинским послом велѣти ѣхать с собою.
И о всем Ивану Оеонасьевичю и Ивану Леонтьеву делать по
сему государеву наказу н как их Богъ вразузит и смотри пот амошнему дѣлу, как государеву дѣлу прибнлнеѣ.
Зап и сь целовалнаи, на чомъ привести А лександра
царя И версвово.
Целую крестъ в. г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. и его царского вели
чества сыну в. г. царевичю в. Ѳ. Б. в. Р. я, Алевеандръ царь, началникъ Иверские земли н з детми своими Ираклием н Давитом и
Георгиемъ и с своими ближними людми
и ва всю Иверскую землю на томъ, что посылал есми в в. г. ц. и
в. в. Б. Ѳ. в. Р. с. и его царского величества сыну к в. г. царевичю
в. Ѳ. Б. в. Р. бити челом послов своих Сулеймана книзя да діава
Ортемья, чтоб в. г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. с. и его царского вели
чества сынъ в. г. царевичъ в. О. Б. в. Р. меня и моих детей и всю
Иверскую землю пожаловадъ, держал под
своею царевоювысокою
рукою в своем царском имнни и оборонять бы мена и мою землю
ото всяких моих недругов велѣлъ. И в. г.
ц.и в. в. Б. Ѳ. в. Р. с.
и его царского величества сынъ в. г. царевичъ в. Ѳ. Б. в. Р. своим
великим жалованьем пожаловали, меня и моих детей и всю мою Иверскую землю под свою царскую высокую руку взяли и своим во
еводам от наших недругов оберегати меня и мою землю велѣли. И
мнѣ, Александру царю, и моимъ дѣтем и всей моей Иверской землѣ
быти под в. г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. с. и его царского величества
сына в. г. ц. в. Ѳ. Б. в. Р. под их царскою высокою рукою от в
г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. с. и его царского величества сына от в. г.
ц. к. Ѳ. Б. в. Р. и от тѣх дѣтей, которых имъ государемъ вперед
Богъ дастъ, неотступну быти
{и пр.
, что и въ преды
дущей „целовалной записии съ
замѣноимени
царя Бориса и его сына царевича Ѳедора см. стр........—3 3 )...........

А которые мок люди Иверские земли учнут государевым людем, ко
торые будут в государевых городѣх на Терке ■ в Астороханм и.в
ыныхъ городѣх, какое лкхо мыслнти и, прнѣзжая в тѣ городы, учнут
вороватн какую измѣну дѣлати,—к мнѣ тѣхъ свои людей Иверскне
земли, сыскивая про и вжнн, казннп я отсылатн ко государевым
воеводам на Терку к в Асторохань. И служнтн мнѣ к моимъ дѣтем
со всею Иверскою землею.
(см.
. . . к до своего
живота, какъ в сей записи написано.
А будет которые дѣ л у Александра царя прибыли или убыли,
тѣх и написал.—А ближниъ людей потому ж написал, которые
ныне ири нем. А въ прежней записи написаны были ближние люди:
Леон, Горжяснъ, Шерназан, Зало, Давит, Аядерман.
(На оборот» послѣдняго столбца внизу помѣтка: 110-го сен
тября въ 10 день такова запись послана к Ивану Нащокину да к
Ивану Левонтьеву с Астараханским жнлцом с Ываиом Шемявиннм
сыном Аристова.
От ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. на Терекъ (воеводамъ) нашимъ княвю
Оядрѣю Дмитреевичю (Хилхову) да князю Василью Григорьевичи)
Ще(лнину). Послали есмя в Грузи к Олександру царю Ивана На
щокина да Ивана Левонтьева, а с ними отпущены Грузинского Але
ксандра царя посол княз Сулейман да царевы и и посолсвяе люди.
И какъ к вамъ ся наша грамота придет и Иван Нащокин да Иван
Левонтьев з грузинскимъ посломъ Сулейманомъ на Терекъ прнѣдутъ
и до к о и мѣстъ онѣ па Терке побудутъ, и вы б имъ велѣли дать
дворы добрые, какъ им мочно изместится; и, говоря съ Ываномъ На
щокиным да с Ываномъ Левонтьевымъ колким с ними быть прово
жатым, и отпустили б есте их с Терки в Грузинскую землю тою
дорогою, которою будет имъ итти лутче и безстрашнеѳ. Да послали б
есте с ними в Груви 30 человѣкъ стрелцов конных, которые (преж
того) въ Грузинской землѣ бывали и на(ше жалованье) тѣмъ стрелцомъ
далі по прежнем(у), какъ преж того стрелцомъ наше жал(ованье)
давало, которые посыланы въ Грузи, н проводить их послали до к о и
мѣстъ преж того детей боярских и новокрещенов и стрелцов и ка
заков человѣкъ 100 или 200 или сколко будетъ пригоже, смотря по
тамошнему дѣлу, чтоб имъ пройти здорово и безстрашно. И к Черкаскимъ князем и к мурвамъ, которые намъ служат, прикавали, чтоб
овѣ тѣмъ вамъ послужили, Ивана Нащокина да Ивана Левонтьева и
грузинского посла проводили сами и людей с ними для провожанья
посылали; да к Черкаским же князем и мурзамъ о провожанье
посланы наши грамоты с Ываном Нащокиным да с Ываиом Левонтье44

вымъ. И вы б о томъ Ивану Нащокину и Ивану Левонтьеву розсказали
подлинно, которые кн(язи и мурзы) нам служат и прямят, тѣ(м бы
есте) тѣ наши грамоты и давали и (о провожайте имъ говорили; а
которые нам не служат и непрямят, от тѣх бы онѣ оберегались, чтоб
над ними Черкасы или Кумытцкие люди оманомъ дурна которово не
учинили. А будет вамъ для которых тамошних мѣръ Ивана Нащокина
да Ивана Левонтьева и грузинского посла без обозу отпустить не
мочно, и вы б с ними для обозу послали телѣгъ, сколько будет при
гоже; а роздали тѣ телѣги на тѣхъ же провожатых, а телѣгъ велено
къ вамъ прислати из Асторохани. Да и Терскимъ бы есте казакомъ
Ивана Нащокина да Ивана Левонтьева велѣли проводить, чтоб онѣ
тѣмъ намъ послужили. А будет учнут говорить о велье и о свинцѣ и
о запасе, и вы имъ для провожанья зелья и свинцу и запасу дали
не от велика, смот(ря по тамош)нему дѣлу. А до коих мѣстъ Иванъ
Нащокинъ да Иванъ Левонтьевъ (и Грузинского) Александра царя
посол Сулейманъ (на Терке по)будут, и вы б Грузинского Александра
царя послу и царевым и посолским людемъ кормъ велѣди давать по
вашему указу потому ж, почему им дадут от Асторохани до Терки
да кречетником бы есте давали на налги на 5 кречетов по куряти
на кречета на день, и в дорогу с ними куров кречатом на кормъ
отпустили, смотря по тамошнему дѣлу, а за тѣ куры давали б денги
из нашие казны ис Терских доходов. А ково пошлете голов и сот
ников и детей боярских и стрелцов и новокрещенов Ивана Нащокина
да Ивана Левонтьева и грузинского посла провожати, и вы б имъ
приказали накрепко, чтоб онѣ Ивана Нащокина да Ивана Левонтьева
во всем слушали и грузинскому б послу Сулейману и царевымъ и
посолскимъ людемъ (о
и безче)стья ни ко
торого не чинили. (А кого) пошлете с ними в Грузи, тѣм бы
ес(те на) казали во всемъ слушати Ивана Нащокина и Ивана Ле
вонтьева и въ Грузинской бы землѣ (будучи) грузинским людемъ
никоторого безчестья не чинили. (А в котором) числѣ Иван Нащокин
и Иван Ле(вонтьевъ) поѣдут и кого в провожанье сколко съ
(ними отпустите) и до коих мѣстъ их проводят, о том бы естя о
всемъ подлинно к нам к Москве отписали в Посолской приказ.
Писан на Москвѣ лѣта 7109-го августа въ 24 день.
Грузинской посолъ кн. Сулейманъ пріѣхалъ въ Казань августа
1601г., а дияка Ортемья на дороге не стало. Въ царской
30
августа воеводамъ Казанскими между прочит писано: и то естя учинили
негораздо, простотою, что вы грузинскому послу ва кормъ денгами даете и
что на мертвого кормъ даете ж: в нашей грамоте и в розписи написано,

велено ваи грувинскимъ послом даваті кормъ, а не денгамя.— Въ
Астарахани Сулейману велѣно было отдать Грузинскіе земли полонянников жонку Анку да сына еѣ Гаврилка да полоняника же Сурхана,
(если они Грузинской, а не Турецкой земли); а въ Казани Мамука. Въ
бороть дозволено купить неметцкого полону 5 человѣкъ. Въ Грузію
посланы 2 иконописца Первуша
Ба да Троѳимко
новь.—Съ Левонтьевымъ была послана царская
, которую
воеводѣ Юр. Як. Стромилову велѣно было отдати папивымъ посланни
ком бвскупу Ѳранцышку Сукосту да дыдакусу Риманду и говорити
ИМ) что та грамота послана отъ в. г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. к
Персидцкому шаху Аббасъ-шаху об их отпуске; и как они будут у
Аббас-шаха, и они тоѣ нашу царскую грамоту отдали б Аббас-шаху.
(Изъ отписки Казанскихъ воеводъ, полученной въ Москвѣ 18 Октяб
ря).—Нащокин* въ Казань пріѣхам 13
Левонтьевъ 24 сентяб
ря.—Выіъхали\всѣ27 сентября.Проводить послано 30 стрелцов в лехких
стругѣх, да с твоимъ государевымъ с Астороханскимъ лѣсомъ на судѣх с
ними же в Коровине 70 человѣкъ стрелцовъ, да с послами же отпущенъ
в Асторохань сынъ боярской для береженья, да с ними же в хороване
торговых людей и съ ярыжными отпущено 141 человѣкъ, да подъ
пословъ
отпущено.ис Казани до Сомары в гребле кормщиков и
гребцовъ
Пбчеловѣкъ — Воеводы изъ Казани отпустили также
четырех человѣкъ плотниковъ со всею плотнишною снастью (въ
Грузію для „церковного дѣла* по челобитью Сулеймана. А Грузинские,
государь, земля полоненика Мамука, которого но твоему государеву
указу сыскали в Казани, грузинскому послу отдати бес твоего госу
дарева указу не смѣли, что он живстъ в Казани в посацких людех и
женился в Казани на руске.—Да на тово же, государь, Мамука грузинца сказывал нам, холопемъ твоим, пристав сынъ боярской, кото
рой был приставленъ у корму, что приходятъ к тому Мамуку на по
дворье посолскис люди для блядни к вор(ов)ским жонкам, а стрел
цовъ деи, государь, которые с ними ходить для береженья в приставстве за покупками, бьют и их не слушают. И мы, холопи твои, сы
скав, за то полоненика Мамука грузинца за воровство сажали в тюрму.
И 1і ван, государь, Нащокинъ сказывал нам, холопемъ твоим: присы
лал деи к нему грузинской посол толмача, а велѣл ему говорити нам,
чтоб мы, холопи твои, тово полоненика Мамука ис тюрмы выпустили;
а люди деі его ходили к тому Мамуку для познати, что он людем его
племя.—Да грузинской же де посолъ велѣлъ у нас просити в плот
ников мѣсто кузнеца да каменщиковъ; а плотники деі ему не надоб
ны. И мы, холопи твои, бес твоего государева указу дати не смѣли,

что, государь, о (том) твоего государева указу нѣтъ. И про то деи,
государь, Грузинской посол на нас, холопей твоих, хочетъ к тебѣ, ко
государю, писати; а говорил деі, что ты, тосударь, его всѣмъ тѣмъ
пожаловал, да будто мы, холопи твои, не дадим. А мы, холопи твои,
бес твоего государева указу ему того дати не смѣли.—
привезъ а собою
наказ,*граматы о провожанъѣ воеводамъ и з
Черкасским князем, а граматы (к) Грузинскому царю к Олевсандру не
привезъ; а сказываят, что ему не дана).
(Изъ отписки Еаза/нскихъ ооеводъ, полученной въ Москвѣ
Октября) 'Нащокин* и Жевонтьевъ купили бусу болшую и повлались в бусу оба их со всею рухлядью и пошли ис Тетюшъ октября въ
5 де. И та деі у них буса не грузна и носит еѣ на водѣ погодьемъ
и кормою и носом и стороною вниз; и за тою деі бусою идет грузин
ской посол Сулейман князь и сотник с Казанскими стрелцы
А
сказывают деі тутошние Тетгошские жилцы, которым судовой ход за
обычай: Ивану Нащокину да Ивану Левонтьеву говорили до тѣх
мѣстъ, как у них судов не розбиЛо, что они стали под Тетюшами в
судѣх на стану на мели на камени. И какъ деи погодье стало, и якори
деи на камени на мели судов их не удержали, поволокло деи суды их
погодьемъ по каменью; и суды деи их от того и розбило. А грузинсково деи посла Сулеймана князя и с твоим государевым лѣсом и
стрелецкие суды, которые посланы в Асторохань, дал Богь, здорово,
не розбило, потому что стояли не под дворы, ниже того мѣста, на
глуби, гдѣ ь погодье судом мочно стоять.
Государю ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. холопи твои Ондрюшка Хилков, Васка Сщетининъ челом бьют. В нынешнем, государь, въ 109-м
году октября въ 20-м чнслѣ посылали мы, холопи твои, с Терки к
Иверскому в Олевсандру царю в Грузи Терских жилецких черкас
Окоцких выходцов Яная, Ахина, Дидѣя, Мостопарова через горские
кабаки через Мичкисскую землю; а писал яз, холоп твой, Ондрюшка
от себя в Иверскому к Олександру царю, чтоб он, Александръ, к
нам, холопем твоим, на Терек велѣл отписати про турские и про
визыдбашские и про горские про всякие вѣсти, а прислал бы, госу
дарь, Олександръ в нам, холопем твоим, своего гонца с Терскими з
жилецкими черкасы вмѣсте.—И после, государь, того декабря въ 18
числѣ присылал в нам, холопем твоим, из Грузен Олександръ царь с
Терскими черкасы гонца своего Бердева Нунгина с товарищи 4-хъ
человѣвъ 8 грамотою. А писал в нам, холопем твоим, Иверской Оле
ксандръ царь про Кизылбашского шах Баса, что шах Бас зимуетъ в
Казмине городе, а на весну деи шах Басу быти с своею ратью под
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Турского городы, под Тевриз, под Шамаху, под Дербен, под Баку; а
он де Олександръ царь с Турским царемъ мирен. А гонецъ ево Але*
ксандров вамъ, холопемъ твоим, сказывал в розпросе, что из Шамахи
Турского царя паша ходил в Грузи войною; н Грузинской де Оле
ксандръ царь, послыша, дал Шамахѣйскому пашѣ ясак, а взяв де
Турской папіа ясак у Олександра царя, з дороги воротился.—Да н
торговые, государь, люди тезики Кизылбашские земли, которые на
сей зимѣ в Терской город с товары приезжали, в роспросех нам,
холопем твоим, сказывали про Кнзнлбашсвого шаха Баса тоже, что
он, шах Бас, в Казни не зимует и велѣл кличкликати по всѣм горо
дом своим, чтоб служивые люди готовы были к весне и с нарядом
по;} турские городы, под Тевриз, под Шамаху. А хочет де Кизнлбашской шах Бас на Кур рекѣ мостъ мостить. А ратных де людей кизылбашских в Каамине збираетца с 50,000.—Да Олександръ же царь
писал к нам, холопем твоимъ, про кумыцвие вѣсти, что у него Кумнцвие люди землю его извоевали и крестьян его в полон поймали;
а от твоих де ему государевых людей помочи и пособи нѣт. А ко
торого де посла он,. Александръ, послал в тебѣ ко государю к Мо
скве, и тѣ де его послы 4-ой год в нему не бывали; а вав де ему,
Олександру, про послов его будет вѣдомо, как им от тебя от госу
даря отпускъ б) дет,—и он де, Александръ, про дорогу на Терек от
пишет, которою дорогою послом с Терки въ Грузи итти.—А Терские,
государь, жилецкие черкасы, которые от нас, от холопей твоихъ, въ
Грузи в Олександру царю ходили з грамотами, и онѣ нам, холопем
твоим, сказывали про дорогу, что твоим государевым послом и гру
зинским в Грузи с Терви итти ближе от Суншинсвого острогу на
Мичвнссвие кабаки, на Кудашев кабав, а от Мичкисского от Кудашева кабака на Пешинской кабав, а от Пешинского кабака на Тарлав на Бердеков кабакъ, а ход со вьюками; а ход от Суншинсвого
острогу до Иверские земли 10 деп.—И мы, холопи твои, Грузинского
Александрова царева гонца Бердека Нунгина с товарищи, дав имъ
твоего государева жалования по суконцу, с Терви отпустили. А пи
сали мы, холопи твои, в Олександру царю съ его гонцы: как от тебя,
государя, послы его на Терек придут, и мы в нему, в Олександру
царю, о том отпишем. А про дорогу б, про которую нам, холопем
твоим, в розпросе сказывали Терские черкасы, которые в нему в
Грузи ходили,—и он бы, Олександръ царь, роспросив подлинно, велѣл к нам, холопем твоим, вскоре отписати: мочно ли тою дорогою
твоим государевым и его Александровым царевым послом до Грузен
пройти безстрашно? А в прежних, гоеударь, годѣх твои государевы

поел* м грузинские ходили в Грузи и из Грузен с Терки на Каб&рду;
а провожатые с послы и павстрѣчю ходили твои государевы люди с
Терки до Кабарды и до Сонских сіцелей, да и Кабардинские черка
сы служили тѳбѣ, государю, послов встречали и провожали с твоими
же государевыми людми вмѣете. А в прошлонъ, государь, въ 106-м
воду как твои государевы послы Кузма Совин и грузинские шли из
Грузен ва Кабарду, и навотрѣчюк ним с Терки носылады головы и
дѣти боярские ратныо и жилецвие Терские стрелцы и казаки и Тер
ские атаманы и вавави и Астороханские конные стрелцы ж юртовские
тотаровя 1,300 чедовѣкъ. А посылаиы с обозом с телѣгами, для того
что Кабардинской Солок князь и всѣ Кабардинские черкасы тебѣ, го- '
сударю, но служат и но прямят и в Терской город Кабардинской Со
лох и мурзы саіми но приезжают и братьи и детей своих и узденей
не* присылают и закладу своего Кабардинской Солох сына своего Хорашая, которой в Терском городе, отступился; а Казый мурза Шѳпшюков в братьею, убив Мастрюва и Доманука и кабаки их поймав,
тебѣ, Государю, за свою вину не бьют челом и тебѣ, государю, не
слу&ат. А ныне меж собя Кабардинской Солох с Казыемъ с Шепшювовым и со всѣаш Кабардинскими черкасы номирясь и заклады
уврепилис; да и с Кумыцвими людми Кабардинские черкасы Солох
княѳь и Кавый Шешшоков в миру же и в одиначѳстве: ПІевкаловых
детей Сурйая Шевкала сынъ в закладе у Кабардинского у Солоха
князя, а другое© Шевв&лова сына Андеин сынъ в закладе у Казыя
мурзы Шешшокова.—Да вам же, холопем твовмъ, сказывали Кизылбашские земли тезик Мугиб Усейнов, которой проѣзжал на Терек с
торгомъ, про Кабардинского про Солоха князя, что на сем лѣте по
сылал Солох узденя своего к шах Басу х Кнзылбашсвому бити че
лом, чтоб Кихнлбашской шах Бас за него за Солоха вступился и
сына бы его Хорошая мурзу, которой в 'закладе в Терском городе, у
тебя, государя, упросил без псремѣны. И по его де Солохову чело
битью шах Бас Кизылбашской посылает к тебѣ, во государю, посла
своего, чтоб ты, государь, пожаловал, велѣл отдати Солохова сына
Хорошая бее закладу Солоху.—11 тебѣ б, государю, о грузинских пос
лах, как ймъ от тебя, государя, отпусвъ в Грузи будет, о проводѣх
и о дороге, которою дорогою их с Терки в Грузи отпустите, на Кабарду ли или тою дорогою, про которую Иверской Олевсандръ царь
отпишет, да и о провожатых—сколко с послы твоих государевых лю
дей в провожатых послати с Терки.—А ныне, государь, на твоей го
судареве службе на Терке верховских и понизовных городов дѣтей
боярских, у которых лошади, 80 человѣкъ да Терских жилецвнх де-

тей боярских и нововрещенов и черкас 40 чѳловѣкъ, да кожных стрел*
цов 400 человѣвъ; всего конннхъ 520 человѣвъ опрнчь п&ших рат*
них и хиіецвих людей. А Терские, государь, атаманы и казака вод
ные в провожатыхъ с послы до щелей, не веяв твоего государева жа*
лованья денежного н хлѣбного и велья и свинцу, в поход не ходят;
да н лошедей твоих государевых и тедѣг и хомутов « дуг для обой
ные посылки на Терке нѣт. А ив Асторохани, государь, на Терек
прибавочных людей дли посолского провожанья и лошедей ж телѣг и
хомутов и дуг бее твоего г. ц, я в. в. Б. Ѳ. в. Р. унаву не присы
лают. И тебѣ б, государю, о посолсжом провожание велѣти свой го
сударевъ указ учинитн.
Ва оборотѣ: 109-го июня въ 6 де подал Тоской вошь ОндрФй
Сумниковъ.
Гранатой
въАстараханъ от
авгусЬпа велѣнЬ послать до
Терку стрелцов и каважов я юртовсних татар, по вестем смотря, сколко человѣкъ нротоже.
Гранатой отъ 3 сентября 7110 в. Тѳрскимъ воевод
велѣно
было отпустить съ хруэинскияи
ппо
, ихъ пословъ
Татуса да Хирамса, будет они торговые люди Александра царя, кие
полоняники и похотят будет в грузинским послом ѣхать.
Государю ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. холопи твои Ондрюшка Хил*
хов, Микиѳорко Трохоняотов челом бьют. Писали мы, холопи твои,
на сей осѣви сентября въ 16-м числѣ в Грузи к Олександру царю
Иверскому от себя, чтоб Иверской Александръ царь велѣл к вам,
холопем твоим, отписать про дорогу, которою дорогою твоим государевым
. послом и ево Александровым с Терки к нему в Грузи мочоо пройти,
чтоб твоимъ государевым послом и грузинским ва Терке неиѵванья
не было, да и про турские и про кивылбанские бы нѣсти пѳлѣл к
вам, холопем твоим, на Терек отписати; а грамоту мы, холопи твои,
поеылали в Грузи с Очеваповвм узденем Канбулатова. —И на сей же,
государь, осѣии ноября въ 20-м чяслѣ писал к нам, холопем твомм,
с тѣм же с Ачекановым узденем Канбулатова Александръ царь Ивер
ской: как твои государевы н его Александровы послы в Терской го
род от тебя, государя, придут, и их бы отпуститн с Тёрки в Грузи
прежнею дорогою на черкасы на Кабарду, а ис Кабарды б итти пос
лом к Сонским щелям.—Да Александръ же царь писал к нам, холо
пем твоим, что сын его царевич Костяптин пришел к нему в Грузи
ис Бизылбаш от шах-Баса с великими с шах-Басовыми дары. А про
Турского Александръ же царь писал, что он с ним в миру. Да и
про свое здоровье и про детей своих к нам, холопем твоим, Оле-

ксандръ царь писал, что он и 8 детки своими октября по 19 число
вдорово. А у грамоты, государь, которую нам, холопем твоим, Але*
ксандръ царь прислал с Очев&новым узденем, печать не ѣго Але
ксандрова.—А в роспросе нам, холопем твоим, Ачеканов уздень ска
зал, что Алевсандръ царь Иверской постригся, а въ его мѣсто в Гру
зах на царство сѣл сын ево царевич Давыд; и грамоту с Очевановым узденем в нам, холопем твоим, послал сам Александръ да сынъ
ево Давыд царь Иверской. Да тот же Ачеканов увдень сказывал нам,
холопем твоим, что Александров цареуъ сынъ царевич Юрье побѣжал был из Грузен х Кизылбашскому в шах-Басу, и брад де его
Давыд, изымав, ево привел в Ыверскую землю.—Да нам же, холо
пем твоим, сказывал Казн мурза Шѳпшуковъ про турские вѣсти, что
Турской царь пожаловал ближнего своего человѣва Кару городом, а
имя городу Богдат в Арапех; а после того тѣм же городом пожало
вал был пашу. И как паша на Кариио мѣсто приехал, и Кара того
пашу убил; а убив пашу, Кара взяв с собою ив города воинских лю
дей н пошел качевьемъ и турские городы многие поймал. И Турской
де царь посылал воинских людей ва ним двожды; и он де Кара Тур
ского людей побил многих. А которого де человѣка присылал Кара в
Турского царя матере з грамотою; и того де человѣка Турской царь
казнилъ; да и матерь свою Турской царь за тое ж ссылку хотел убить. А
как де Кара от Турского царя отложился и турскими украйныни го
роды владѣетъ,—тому третей год. А воинских людей у того Кары со
100,000 н иные де многие люди в нему прнбираготца.—Да Казы же
мурза Шепшуков сказывал нам, холопем твоим, про Крымского царя,
что Крымской царь Казы-Гирѣй убил брата своего Девлет-Кирѣя ц а -.
ревича да Ширинекого князя Кутлу-Гирѣя Газѣева. И после де того
два царевича Девлет-Кирѣевы братья до Ширинсвого княвя КутлуГирѣя три сына бѣжали к Турскому царю; и Турской де царь тех
Крымских царевичов отпустил одново в Крым. И как де тот царе
вичъ в Крым прнѣхал, и Крымской де царь того царевича в Крым
не пустил; и царевич де поѣхал в Кафу, а писал про то в Турскому
царю. И Турской де царь хочетъ прислать на Крымского царя
рать свою. И Крымской де царь писал в Казыев улус в мурзам,
чтоб Казыева улусу мурзы в нему приехали и стоять бы ему с ними
против турских людей заодин. И Казыева де улусу мурзы х Крым
скому царю не поѣхали. А сказывал де ему Казыю про те вѣсти
Есииѣев сынъ Батыршаг; а приезжал в нему ис Крыму на сей осѣни лечитца, а ранен был по ноге в Можарех. Да тот же Есинѣев сынъ
Батыршаг говорил ему Казыю от царя от Крымского втай: как бу

дет Крымскому царю от Турского царя теснота, и ему б царю ис
Крыму бежать к нему х Казню, а от нево б от Казыя в Кизылбаши
или в твою государеву вотчину на Терек или в Астарахань; а при
казать бы ему Казыю о том в Крым к царю с правдою, чтоб ему, царю,
с ним с Казыем укрепитца, прислать бы царю наперед собя к нему
х Казыю царевича.—И мы, холопи твои, Казыю мурзѣ о том гово
рили, чтоб он, Казы, тѣм тебѣ, государю, послужіл; а приѣхав к
себк к Пять-Горам, обослався с Крымским царем, как ему будет от
Турского царя теснота, и он бы царь ѣхал к нему х Казыю, а ему б,
Казню, царя на то привести, чтоб он ѣхал в твою государеву вот
чину на Терек или в Астарахань. А как он, Казы, с царем с Крым
ским обошлетца и па чом с ним договор учинит, и он бы Казы к
нам, холопем твоим, на Терек нро то приказал на сен же зимѣ.—
Да ва сей же, государь, осѣни приѣхали на Терек тсзики торговые
люди Кизылбашские земли гилянец Мирвилей с товарыщи. А сказы
вал нам, холопем твоим, тезик в роспросе, что шах-Бас был в Аспагане. А твои государевы послы князь Алексапдръ Засѣкип с това
рыщи к шах-Басу дошли здорово; и были у шах-Баса твои госуда
ревы послы трижды. А после, государь, того па сей же осѣни шахБас поѣхал в город в Хазлев сына своего женить; а твоих госуда
ревых послов оставил в Аспагане городе.—А что, государь, вперед
у нас, у холопей твоих, вѣстей будет, и мы, холопи твои, к тебѣ, ко
государю, отпишем.
Н а оборотѣ: 110-го марта въ 30 день Терской вожъ Ондрюша
Сумниковъ.
Вслѣдствіе этой отписки царской граматой отъ
апрѣля
7110 г.
Терскпмъвоеводамъвсли,нобыло послать Нащокину и Ле
онтьеву слѣдующую грамату: Господанъ Ивану Офоиасьевичю да
Ивану Левонтьевичю княз Ондрѣй Хилков да Микнфор Траханіотив
челом бьют. В. г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. и м. г. г. и о. по чело
битью Иверского Александра царя послал воевод своих кпязя Ивана
Петровича Ромодаповскаго-Ряполовского с товарыщи со многою своею
ратью на Шевкала князя и на Кумытцких людей, чтоб Олександру
царю, сослався з государя нашего воеводы, от Иверские земли к
Теркс дорога очистити и тесноты б никакие Иверской землѣ пе чи
нили, быти б под царскою высокою рукою во обороне и в покос п
в типтинѣ. И царского величества рать готова была в Нижнем п в
Казани и в Астарахани и в ыных понизовных городѣх. И вѣдомо
нам учинилося, что судом Божьим Иверского Александра царя не
стало, а хто на его мѣсто на Иверской землѣ учинился царемъ—
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сынъ ли его которой или иной хто, того невѣдомо; и мы о том пи
сали в Астарахань к воеводамъ, а к ратным воеводам ко князю Ива
ну Ромодановскому с товарыщи писали, чтоб они до тѣх мѣстъ, покамѣста про Олевсандра царя прямая вѣсть будет, на Терку не ходили.—
И вав, дастъ Бог, будете в Грузех у царя на посолстве, и вам бы,
господине, говорити Грузинскому царю против сеѣ нашіе грамоты,
чтоб он вѣдомо про Олевсандра царя учипил: так ли подлинно Оле
ксандра царя не стало и хто па его мѣсто учинился на Иверсвой
землѣ царем, сынъ ли его которой или иной хто? И вас бы отпустил
в в. г. н. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. с. вскоре, ч*об про то царскому
величеству извѣстно было и за тѣм бы государевым воеводам и рат
ным людем долгово стоянья и убытков не было.
Послана с Терским вожем............ с Сумниковым.
Государю ц. и в. в. Б. О. в. Р. холопи твои Иватко Нащокипъ
да Ивашво Левонтьевъ челом бьемъ. По твоему г. ц. и в. в. Б. Ѳ.
в. Р. указу велено нам, холопем твоим, итти в Иверскому царю
Олександру для твоево г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. дѣла, а Олександровы
царевы послы дожидались нас, холопей твоих, в Казани. И как мы,
холопи твои, приѣхали в Казань, и учали, государь, в Казани твоему
государеву боярину и воеводам кпязю Ивану Голицыну да Василью
Кузмину да дьяку Олсксѣю Шапилову говориті, чтоб они нас я
иверсково посла ис Казани отпустили в Асторахань и Иверскому
послу дали кормъ и провожатых до Астарахани по твоему г. ц. и
в. к. Б. Ѳ. в. Р. указу. И князь Ивап Голицын да Василей Кузмин
и дьякъ Олсксѣй ПІапиловъ отпустили нас, холопей твоих, и ивер
сково посла ис Казани сентября въ 27 де, а иверскому послу дали
до Астарахани за кормъ деньгами на 4 недѣли; а сына боярсково,
кому у нево ѣхати на судне в приставех и для всяково береженья,
не дали. И мы, холопи твои, воеводам говорили, чтоб они пристава
иверскому послу дали и роснись кормовую, по чему ему указано давати корму, к намъ, холопем твоим, прислали. И воеводы нам, холопем твоим, отказали, что опи, поговоря меж себя, сына боярсково,
кому у иверсково посла для береженья быти, и кормовую роспись к
нам, холопем твоим, пришлют на Казанское устье. И мы, холопи твои,
ис Казани пошли тот же часъ и стали па Казанском устье; а дожидались
сына боярсково с кормовою росписью и провожатых стрелцов, которым
провожати нас, холопей твоих, и иверских послов до Астарахани.
И стояли мы, холопи твои, на Казанском устье два дни; а прово
жатые и сынъ боярской с кормовою росписью к нам. холопем твоим,
не бывали. И мы, холопи твои, в Казань к воеводам посылали толмача

Ивана Есипова, чтоб они сына боярсково с кормовою росписью и
провожатых прислали, чтоб нам за тѣмъ не стояти. И воеводы, го
сударь, прислали к нам, холопем твоим, сына боярсково Осипа Колонтаева, которому ѣхати у иверсвово посла на кормовом судне для
всявово береженья, да провожатых 30 человѣвъ стрелцов; а кормовые
росписи не прислали.— И мы, холопи твои, с Казансвово устья пошли
на Самару сентября в 29 день; и пришли в Тетюши сентября в
30 де ввечеру. И встало, государь, в ночи погодье великое и полоса;
и суды, государь, у нас, холопей твоих, и у вречатнивов и у толмачей
розбило и запасипіЕо, государь, нашь и рухледишво и у вречатнивов
и у толмачей потопило и коробку, государь, с твоимъ государевымъ
наказом и з грамотами выняпи из воды, и твой государев наваз и
грамоты омочило и отворчатая грамота х Червасвим вняземъ у
печати подралася. А твои государевы 4 крочаты, дал Богъ, здорово;
и грузинской посол совсѣм здорово же. А 5-ой, государь, кречат умер
в Муроме; и о том кречате в тебѣ, государю, мы, холопи твои, писали
ванеред сево. И о судѣх, государь, на чом вамъ, холопем твоим
итти в Асторахань писали в Казань в воеводам, чтоб они в нам, хо
лопемъ твоимъ, ис Казани суды и в иверсвому послу о корму, почему
ему вормъ давать указную роспись прислали для того: либо гдѣ замерзпетца, и вам, холопем твоим, то вѣдомо было, почему ему вормъ
поденно давати.— 11 октября во 2 де прислал, государь, в нам, холопем твоимъ, иверсвой посол Сулейман, что он идет на Сомару, а
нас, холопей твоих, ждать не хочетъ; и почал о том говорити мно
гажды. 11 мы, холопи твои, не дожидался Казанских судовъ, в Тетюшах купили суднишво собою вопчѣ и з досталпым рухледишком
поклялись. 11 октября въ 5 де приѣхал ис Казани от воевод
в нам, холопем твоим, сотник стрелецкой Кондратей Щепипъ; и
говорил нам от воевод словом, а писма нивавова, ни кормовые рос
писи против нашего писма в нам не привез. А сказал, что ис
Казани воеводы послали 3 струги, толко худы добрѣ, и тѣ де суды
ещо гонят, а ждат де их долго, погодье великое встрѣчное. И мы,
холопи твои, не дождався Казанских судов, пошли на Сомару ис Тетюш октября в 7 день. 11 пришли, государь, па Сомару октября въ
10 депь;а с Сомары, государь, пошли октября въ 14 день.— И заСомарою
государь, 40 верстъ под Басилчивовым островом встало ногодье ве
ликое и нршпол мороз и снѣг выпал в оборнивъ и затоны всѣ стали;
и стояли, государь, мы и грузинской посол на Василчивове острову
10 ден. II мы, холопи твои, з грузинским послом с Сулейманом в
розговорех говорили и толмачемъ мимо себя велѣли с нимъ гово-

рити в розговорех же, что твоя г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. воеводы и
рать, которую ты, государь, пожаловал Олевсандру царю на Шеввала,
ва Волге ѣдучи, въ судѣх позамерзла и в Асторохань имъ зимою
пройти нсмочно. И грузинской, государь, посол Сулейман говорил:
вижу то и самъ, что не товмо раті ныне прити в Асторохань, и намъ
самим ныне и Асторахани не бывать, зимовать нам на дороге.— И
как, государь, дал Бог, оттеплей и погоды по нас, и мы, холопи твои,
пошли на Саратовъ; и пришли, государь, на Саратов октября въ 22
де. II на Саратове, государь, присіал в нам, холопем твоим, посол
Сулейман царева Александрова человѣва Дмитрея, что дано де было
ему в Казане за кормъ денгами па 4 недѣли, и тот де вормъ у него
изшел, а толко де па дороге меж городсШъ займет погодье, и ему де
будет ѣсти нѣчево; и нам бы, холопем твоимъ, велѣти ему вормъ дати
на Саратове до Царицыііа. И мы, холопи твои, на Саратове Григорью Елизарову говорили и память ему от себя дали, чтоб он послу
Сулейману кормъ дал до Царицына на 10 ден. И Григорей Елиза
ров вормъ ему, Сулеймапу, и царевым Александровым людемъ волачи
и хлѣбы н мясо и мед и випо давал; и посол Сулейман корму не
взял. А присылал к иаи, холопем твоим, чтоб ему велѣли мы дати за
вормъ денгами по Казаиской росписи; а нам, холопем твоим, Казанские
воеводы кормовойросписи педали и на Казанское устье с сыном боярсвим
с Осипом с Колоитаевым и в Тетюши по тому писму, как мы, холопитвои,
к лимь в Казань о судѣх и о росписи ис Тетюш писали, не прислали
же.— И мы, холопи твои, с Саратова пошли на Царицын октября въ
23 де; п пришли на Царицын октября въ 28 де. И посол Сулеймапъ
прислал в пам, холопем твоим, опять о корму; а сказывает, что у пево
корму иѣт. И мы, холопи твои, па Царицыне воеводе Василью Овцыну н Ондрѣю Шереоединову о корму говорили и память пмъ от
себя дали, чтоб онѣ послу Сулейману да царевым Александровым лю
дем 7 человеком да ево людемъ и полоняником 10 человѣвом кормъ
до Астарахани дали. И Василей Овцын и Ондрѣй Шереоединовъ послу
Сулейману ьормъ всякой и мед и вино давали; и посол Сулейман
корму не взял же, а просил за кормъ денгами по Казанской даче.—
II мы, холопи твои, с Царицына пошли в Асторохань октября въ 28
де; и пришли мы, холопи твои, в Асторохань ноября въ 7 де. И как
мы, холопи твои, в Асторохань пришло, а Волга тотчасъ стала и
морской, государь, ход миновался же. И мы, холопи твои, начали лошеди покупали, чтоб нам ити до Терка степью. И грузинской посол
учал говорити: что вы лошеди покупаете? Зимою в Грузи ити нелзя,
н а горах с і і Ь п і великие, пройти не мочно. II в тѣ поры, государь,

воевода Осип Плещѣеьъ да дьявъ Іівапъ Неѣлов посылали ва Терек
станицу юртовских тотар, и мы, холопи твои, с тѣми же татары от
себя к Терскимъ воеводамъ ко кпязю Ондрѣю Хилвову да к Мвкиѳору Траханпотову о том писали, что по твоему г. ц. и в. к. Б. Ѳ.
в. Р. наказу велено нам, холопемъ твоимъ, с ними с Терскими вое
водами о дороге и о ходу и о провожанье говорити, как бы пройти
с Терки зимою мочно и безстрашио. И Терские, государь, воеводы
квязь Ондрѣй Хилков и Микиѳоръ Трахапіотовъ в Асторохань к вое
воде к Осипу ІІлещѣеву да к дьяку в Ивану Неѣлову и к нам, хо
лопем твоимъ, писали декабря въ
день, что онѣ.посылали в Ывер
скую землю к Олексапдру царю Ачеканова узденя Кенбулатова з гра
мотою на сей осени; а писали К Олександру царю, чтоб о том Оле
ксандро царь отписал: которою дорогою нам, холопемъ твоим, и ево
царевым Александровым посломъ ити с Терка— старою ль дорогою
или новою? И на сей же де, государь, зимѣ Ачеканов уздень при
вез к ним, к Терскимъ воеводам, от Олександра царя Иверсвого гра
моту. А писал в нимъ Иверской царь Александръ, что он октября по
19 число и з детми своими здорово; а про дорогу писал Олександръ
царь, что нам, холопем твоим, и ево послом ити прежнею дорогою
на Кабардинские черкасы да на Аристовъ вабавъ вСонсвим щелям.—
Да тот же де Ачевапов уздень имъ, Терскимъ воеводамъ, сказывалъ
въ роспросе, что Александръ царь постригся, а в свое мѣсто на
Иверсвое царство посадил сына своего царевича Давыда. А про до
рогу к нам, холопем твоимъ, твои государевы Терские воеводы пи
сали, что нам, холопем твоим, зимою в Грузи до весны пройти не
мочно: на горах лежат снѣги великие. 1 мы, холопи твои, в Асторохане воеводе Осипу Плещѣеву да дьяку Ивану Неѣлову говорили по
твоему государеву наказу, чтоб они па Терек послали в воеводам ста
ницу для тово, чтоб Терские воеводы велѣли про Олександра царя
подлинно провѣдати, чтоб нам, холопем твоим, было вѣдомо—пост
ригся ли Олександро царь или нѣт? И воевода Осипъ Плещѣевъ да
дьявъ Иван Неѣловъ станицы на Терек не послали. А грузинской
государевъ посол Сулеймап провѣдал, что в нам, холопем твоим, с
Терки воеводы про дорогу писали, что итти зимою не мошно; и он
учал в нам, холопем твоим, присылат и сам нам говорити, чтоб мы
с ним пошли из Астарахани степью па Терек, а прпшед де на
Теревъ, станем про дорогу провѣдыват. И мы, холопи твои, говорили,
что ты наперед сево говорил самъ Сулейман, что зимою через горы
пройти нелзя, па горахъ лежать спіги до весны; и мы о томъ пи
сали к воеводамъ на Терекъ, чтоб нам о том вѣдомо учинили— вотр-

рою дорогою ити в Грузи и зимою пройти мочно л или не мочно? И
ныне к нам Терские воеводы писали, что они к Олександру царю
посылали Ачсканова узденя з грамотою, чтоб Олександръ царь к ним
к Терскимъ воеводам отписал—которою дорогою с Терки нас отпу
стит прежнею л дорогою или новою? И Олександръ царь писал, что
ити нам прежнею дорогою через Кабарду да на Аристов кабак б Сонскимъ щелемъ. Да и то к нам Терские воеводы писали же, что зи
мою через горы ити не мошно: снѣги на горах великие. А ныне к
нам присылает и сам намъ о том говорит, чтоб нам пойти зимою ко
Олексапдру царю. И ты намъ скажи, будет пройти зимою в Грузи
мочно, и мы с тобою итн готовы; толко б нам, пришед Ъод горы, не
стоят и твоимъ бы г. ц. и в. к. Б. О. в. Р. ратным людем, которые
пойдут нас, холопей твоих, провожати, под горами стоянья и нужи
великой не было ж.—И грузинской носолъ Сулейманъ говорил нам,
холопемъ твоим: что де вы сказываете про то, что Терские воеводы
посылали к Олександру царю и что писано от Олександра царя про
дорогу, тому де я вам ничему не вѣрю. Проводите де меня до Тер
ки; а с Терки де толко дадут воеводы провожатых 2,000 человѣвъ да
300 телѣгъ, и мы де до горъ пройдем и зимою. А под горы де пришед, дороги розвѣдаем. А без 2,000 людей да без 300 телѣг пройти не
мочно. I мы, холопи твои, послу Сулейману говорили: то ты, Сулейман,
говорит не гораздо, что нам, в. г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. холопем,
не вѣриш; а мы в. г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. его царского вели
чества холопи отпущены по его царского величества указу и от его
царского пресвѣтлого лица к Олександру царю с великим госуда
ревым его царского величества жалованьемъ,— и тебѣ так не годитца
говорити. А мы с тобою говорим про дорогу, как бы нам иройти
лутче, а не о том, что ты говорит непригожие слова. И посол
Сулейман говорил нам, холопем твоимъ: а как деи вам и вѣрити?
Был де я у в. г. ц. и в. к. Б. О. в. Р. с. на отпуске, и в тѣ деі
поры ставили иново посла, а ты деи, Иван, в тѣ поры был в отсылке,
а посылали деи по тебя после; да я же де бил челомъ г. ц. и в. к.
Б. О. в. Р. с., чтоб государь велѣл меня отпустить полем со всѣм, да
чтоб де велѣл мпѣ. . . купити в Асторохане полону 5 человѣкъ. II
г. деі ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. меня тѣм всѣм пожаловал. И ныне
де мнѣ в Асторохане вормъ дают- мепши Казанского; а полону мпѣ
купит в Асторохане воевода пе велит, а лошадей мнѣ государева
жалованья дают толко 14 лошадей и то де без телѣгъ. И тѣмъ де
меня всѣмъ на Мосввѣ оманули. А говорил, государь, сердптуя.— И
мы, холопи твои, говорили ему: мы с тобою хотѣли говорити о дороге,

как бы нам ити в Ыверскую землю к Олександру царю, не мешкая;
а ты говорит многие ненадобные рѣчи, которые к тому дѣлу не
пристоят. И мы с тобою болши того говорити не хотим. А каво г.
н. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. в посолство пошлет, и в том ево в. г.
н. его царского величества воля; а тебѣ про то и говорити не пригож.
В. г. н. ц. и в. к. Б. Ѳ . в. Р. с. тебя, Сулеймана, пожаловал, велѣл
тебѣ быти при своих царских пресвѣтлых очах на отпуске, и в тѣ
поры я Иван был при царских же свѣтлых очах; а в отсылке нигдѣ
не бывал. А то тебѣ хто сказывал, что я был в отсылке и но меня
носнлали, я ты вам то скажи. А о чемъ ты, Сулейман, в. г. н. ц. и
в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. ни бил челом, и в. г. н. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р.
тебя, Сулеймана, пожаловал и свыше твоего челобитья; и указ в Асторахан в воеводам прислан. А ныне мы поѣ(дем) на Терку не мешкая.—
И грузинской, государь, посол Сулейман нам, холопем твоим, го
ворил: под горами де вам стоянья не будет. А слышел де яз, что
Асторахапской воевода и дьякъ посылают провожатых с нами 200 человѣкъ стрелцов; а слух де меня дошол, что вбсть пала в Озов и в
Базыев улус, что идут послы великие и козна великая, да и сами де
вѣдаете то, что Базыев улус качюет блиско. И они де ныне нас
стерегут, и без болших де людей пройти не мочно. Чтоб де из Асторохани до Терки послать проводити нас людей многих с телѣгами.
Да мпѣ б де и царевым Александровымъ людем на подъемъ дали 40
подвод с телѣгами. И яз де ити с вами готов; а без болших де людей
мнѣ не хаживат, головы де своей потерят за посмѣ. .. не хочю. —И
мы, холопи твои, говорили: то ты, Сулейман, все говорит, затеваючи.
Наперед сего ты говорил, что при в. г. н. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с.
при его государевых царских свѣтлыхъ очах, как в. г. н. царское
величество тебя пожаловал, отпустил, меня, Ивана, не было, а был
в отсылке; а топерво говорит про Азовцов и про Базыев улус. И
тѣ вѣсти хто тебѣ сказывал, и ты нам тѣх людей скажи. А то дѣло
не статочное. Мы про Азовских людей не слыхали.—А Нагаи всѣ и
Базыев улус живут под г. н. царсково величества высокою рукою в
холопстве. А Азовцы сами от г. н. людей дрожат и в Азове, не
токмо што на степи. Тово ты не б...д, а у бездѣляиков вестей не
слушай. Пойдем мы ныне на Терку, не мешкая. А государя нашего
царского величества люди, с кѣмъ намъ до Терка ити, готовы; пройден
безстрагано.— И грузинской, государь, посол нам, холопемъ твоимъ,
говорил: от ково де я те вѣсти слышел, тово я вам не скажю; а
толко деи мпѣ сказат, и их де велят перевѣгаат. А мнѣ де без
болших людей не хаживат, головы де своей и живота потеряти не

хочю.— И мы, холопи твои, в Асторахани твоему государеву воеводе
Осипу Плещѣеву и дьяку Ивану Неѣлову говорили, чтоб нам, хо
лопем твоим, к иверскому послу провожатых дали, как бы намъ,
холопемъ твоимъ, пройти было безстрашно. И воевода Осипъ Плещѣев да дьякъ Иван Неѣловъ нам, холопем твоим, сказали, что они
посылают нас провожат 200 человѣкъ стрелцов конных, да 100 человѣкъ пѣших, да 100 человѣкъ тотар юртовских до Терка; а с Терки
тѣм провожатым велѣли воротитца.
Па оборотѣ: 110-го майя въ
о Астарахавскимъ подьячим
с Иваном с Михайловымъ.
Спісок з грамоты слово в слово:
Государю ц. и в. к. Б.Ѳ. в. Р. холопи твои Микиѳорко Траханиотов,
Володка Колцов-Масалской челом бьют. Писали мы, холопи твои, к тебѣ
ко г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. в нынешнем въ 111-м году октября въ 1-м
числѣ с Терскимъ жилцомъ с Левою Лихарсвымъ по отписке яз Грузен
твоих государевых пословъ Івана Нащокипа, Івапа Левонтьева, что онѣ
по твоему государеву наказу въ Грузех на посолстве у Давыда царя и у
отца его Александра царя были; опосле посолства Давыдъ царь и Олександръ хотѣли их отпустити из Грузеи к тебѣ, ко государю, на Се
мен ден лѣтапровотца 111-го году, да и своих послов Давыд цар и
Олевсандръ хотѣли отпустити к тебѣ, ко государю, с пими ж. И мы,
холопи твои, по их посолской отписке посылали с Терки д ія встрѣчи
к Сонским щелем ратных людей голову конного Павла ІНироносова, а с ними его Павлова приказу сотников и конных стрелцовъ
и детей боярских годовалщиков да Терского жилца Ботая мурзу с
Терскими новокрещены и с черкасы, и всего с Павлом и с Ботаем
ратных людей в посылке было 250 человѣкъ. Да и Кабардинским
князем и мурзам о посолской встрѣче з головою с Павлом же писали,
чтоб онѣ по твоему государеву указу с твоими государевыми людми
твоих государевых послов, встрѣтив, проводили до Суппіинсково ос
трогу и до Терского города. И после, государь, того октября въ 11
числѣ писали к нам, холопем твоим, ис Кабарды голова Павел Широносов да Батый мурза ПІих-мурзин, что онъ, пришод к Сонским
щелям, посылали от себя в Ыверскую землю в Сопи про твоих го
сударевых пословъ отпускъ провѣдывати конных стрелцов, а с пими
Кабардинских Алкасовых узденей. И конные стрелцы и Олкасовы
уздени, пришед к ним, сказали, что твоим государевым послом ва
сей осени отпускъ из Грузеи не будет, потому что у Иверсково у
Давыда царя з братом сь его съ Юрьемъ царевичемъ рознь; а твои
государевы послы стоят в Ыверской землѣ в Загеме. Да и Кабар-

джнскне внязя н мурзы Солохов брат Ибаж мурва и Хороша! мурва
н Айтев мурза и Буденек мурза приказывали в нам, холопем тво
им, тоже, тго твоимъ государевым послом нз Грузен на сей осени
отпуску не будет. И по тем вестемъ мы, холопи твои, головѣ Павлу
Широносову и Ботай мурзѣ Ших-мурвину со всѣми ратными людми
велели ити на Терек; а х Кабардинским князем и мурзам писали,
чтоб твоих государевых встрѣчннх людей проводили до Терки. И
октября въ 26-м числѣ голова Павел Широносов да Батый муряа
Ших-мурзин с твоими государевыми людми на Терек пришли здорова;
а провожали их ис Кабарды до Терки Кабардинские черкасы Ибав
мурза Солохов брат, да Буденек мурва Банбулатов, да Савуслан мурза
Домануков, да Битемрюк мурва Илбурдин.—А после, государь, того
ноября въ 30-м числѣ пришли на Терек изъ Грузинские земля Тер
ские конные стрелцы Неустройко Толкач да Іванко Медвѣдчвков; а
посылал их от Сонсвих щелей голова Павел Широносов да Ботай
мурза Шихмурзин з грамотою в твоим государевым послом к Ивану
Нащокину, к Ивану Левонтьеву с вѣстью о своем приходе в Сонсвим щелем для их посолскоб встрѣчи.—И твои государевы послы
Іван Нащокин да Иван Левонтьев писали с тѣмн ж стрелцы отпиеву
къ тебѣ во г. ц. в. к. Б. Ѳ. в. Р. А в отписке их написано, что
онѣ по твоему г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. наказу Иверсвого Давыда
царя и отца его Александра, царева Давыдова сына Теймурата н оо
всѣми их ближними людми привели х кресному целованью за всю
Иверскую эекію
(и
пр.персвоими словами
жаніе отписки пословъ, которую см. ниже с.
— 363)................
а их де твоих государевых послов у собя засадил. А в твоей г. ц. и
в. к. Б. Ѳ. в. Р. грамоте, какова в прошломъ въ 110-м году маиявъ
27 ден прислана на Терек во внязю Ондрѣю Хилвову да во мнѣ,
холопу твоему, в Мивиѳорку, и список на образец, а велено нам,
холояем твоим, по твоему государеву уваву, с того списка свисав,
послати от себя в твоим к государевым послом к Ивану Нащокину,
в Ивану к Левонтьеву грамота. А в списке писано, что ты в. г. ц. я
в. в. Б. Ѳ. в. Р. с. и м. г. г. и о. по челобитью Иверсвова Алек
сандра царя, яослал воевод своих
(
почти буквально
грамата, напечатанная выше с. 353 —354)..... долгово стоянья и
убытка не было.—А с Терки та твоя государева грамота велено по
слати за твоими государевыми послы вскоре на две дороги, чтоб однелишно та грамота до твоихъ государевых послов дошла. И мы, хо
лопи твои, твою государеву грамоту, какова к твоим государевым по
слом прислана и, 8 списка списав не твоему государеву указу про-

тивен, с Терки въ 110-м же году майя въ 27-м числѣ к твоим к го
сударевым посломъ послали с Терсвимъ сотником с конным с Ми
хаилом Семовским. И сотникъ конной Михаидо Семовской твоих го
сударевых послов Івана Нащевина, Івана Левонтьева с твоею госу
даревою грамотою съехал в Суншинском остроге мани в 29 день; и
на Терек сотник Миханло Семовской ис Суншинсрого острогу от
твоих государевых послов, отдав имъ твои государевы грамоты, при
ехал июня въ 2-м числѣ. А твои государевы послы Іван Нащекин,
Іван Левонтьев с сотником ни о чем на Терек не отписали. Да ныне
твои государевы послы из Грувеи Іван Нащокин да Іван Левонтьев
к нам, холопем твоим, на Терек ни о каких грузинских, ни о тур
ских вѣстех не отписывали же.— Алевсандръ царь писал с тѣми ж
стрелцы с Неустройвом с толмачом да с Ыванвом с Мѣдвѣдьчиком к
головѣ к Павлу Широносову про сына своего про Давыда царя, что
его не стало и он де Алевсандръ сам сѣдъ на своем государстве; а
твоих государевых послов Ивана Нащокина, Івана Левонтьева на сей
осени не отпустили для того, что сына его Давыда царя не стало.
И твоим государевым послом у него зимоват; а весною, как лед прой
дет, и он де Олександръ твоих государевых послов да с ними своих
послов вмѣсте отпустит в тебѣ, государю. И он де встрѣчнмх людей
для посолские встрѣчи на Терек с вѣстью он же, Олевсандръ, при
шлет. И мы, холопи твои, тѣ обѣ отписки, которые от твоих госудаг
ревых послов от Івана Нащокина и от Івана Левонтьева, и Олександрову цареву, кавову он писал в головѣ Павлу Широносову по
слали в тебѣ ко г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. под сею ж грамотою.
Список з грамоты слово в слово, что писали ко г. ц. и
в. к. Б. Ѳ. в. Р. послы Іван Нащокин да Іван Леврнтьев:
Государю ц. и в. к. Б. О. в. Р. с. холопи твои Івашво Нащо
кин да Івашво Левонтьев челом бьют. Пришли мы, холопи твои, в
Грузи в Олександру царю и в Давыду царю июля въ 1 день. И на
посолстве мы у них были; а сидѣли, государь, они оба вмѣсте. И в
розговорех, государь, говорили многие розговорные рѣчи против тво
его государева наказу. 1 царь Олевсандръ и царь Давыдъ і царя Да
выда сынъ Теймурат и со всѣми своими ближними і ва всю Иверскую
землю крестъ целовали на той записи, какова дана нам, холопем
твоим, с Москвы. I хотѣл нас отпустити царь Давыдъ на Семен ден.
А сам пошол в войну в Сони Аристова; а нас, холопей твоих, ото
слал на пустое мѣсто в лѣс. И тут нам было бещестье и го
лод великой. И мы посылали толмача Дмитрея да подъячево Тимоху х царю Давыду бити челом, что з голоду помираем; и он осер-

дяся да нас, холопей твоих, отослал в Заехъ вь августе нѣслцѣ
от себя далеко. 1 в Заеме, государь, и тово пуще нам голод и
бещестье было великое, и в то время от жару и тутошние люди из
Заеми бѣгали въ горн; и твои государевы вречетники и подъячей и
стрелцн и людишка наша померли многие, а мн, холопи твои, болнн ж.
И как, государь, не войны царь Давыдъ пришел в Крым в овтябрѣ
мѣсяцѣ и*по нас, холоней твоих, в Заем послал; а велѣл к сѳбѣ быти
в Крым ко отпуску **). А царь Давыдъ того же числа рознемогся да
в пятой день ево не стало; а учинился, государь, на Иверсвой землѣ
опять Александръ царь. И хотѣл нас, холопей твоих, отпустити тот
же час.—И посылали они ещо оба царя Александръ и Давыдъ мужика
грунинца на Терек; и тот мужик ’*) с Терви нришол и сказал Але
ксандру царю, что про твою государеву рат и слуху нѣт. И Оле
ксандръ царь намъ, холопем твоим, говорил: яз де ухватился за полу
у государя Московсково 16 лѣтъ, а помочи де в себѣ никоторые не
видал; а вы де мена послы, приѣхав, оманули. И мы, холопи твои,
говорили многие розговорные рѣчи против твоего государева наказу.
И царь Александръ говорил непригожие слова, а нас, холопей твоих,
засадил.
Список з грамоты слово в слово, что писал Александръ
царь Иверской в стрелецкой головѣ к Павлу Широносову.
Бога веями владующами милостню от государя царя Александра
Левонтяевича всеа Иверские земли началнинъ в. г. ц. и в. в. Б. Ѳ.
в. Р. с. его царского величества голове стрелецкому Павлу Матвѣевичю Широносову от нас с великою любовию поклон. Прислали есте
в сыну моему в Давиду царю дву стрѣлцов с червасомъ вмести с
вестми, що государева рать стоит у щалях, послов дожидают. И
техъ государевих стрелцовъ и червасовъ сынъ мой Давидъ царь вре
менем не отпустил, и они по сих мѣсть здеся осталне буди. А
нынече судом Божием сына моего Давида царя не стало, от здешних
ко вечним обителем преставялсе; а мнѣ тепере скорбь великая стала.
А государевих нослов Івана Оѳонасьевича Нащокина да Івана Левонтьева зимова им здеся ивдержалъ дяле того, що мнѣ тепере
кручина великая стала; а готов не булъ, що би их и ныне отпустити во
есени, для того де их иэдержал здеся зимовати. А весною вали, Богъ
дастъ, леодъ пройдет, тотчас отпустим с моими послы вмѣсте; и ми

3<) Въ отпискѣ воеводской сказано, что „онк пришіі къ царю октября 16,
а царь*. . . .
•*) Здѣсь ие: Камуеіь царевъ гонецъ.

да опашем в которнпе поры придут государева люди всрѣчто. А яі
тепере, Божиею милоетию, государевою счостию опетю при старости
на моем царском престоле сел; а царство свое своих руках в ввлва
справляю скиптра земли Иверские. А государеви поели Іван Оѳонасьевъ да Іван Левонтьев нам изусть говорили так, що государева
рат великая идет на Шевкала и на всю Кумицкую землю; и мы
по сих месте про рат вичево не слихали. Болше государеви поели
нас виманили, пора би була тепере воеват в Кумицкую землю. А
государевих стрелцов и черкасовъ пожаловавъ отпустили их к тебѣ.
Писана в государстве нашего в дворе в Бриму мѣсаца онтонбрия
27 день в ортник.
13сентября 1603 і.
Нащокинеи Левон
изъ Астрахани
въМоскву.—Нащокине померь въ Казани. 30
Леонтьеве и грузит, послы были отпущены изъ Казани. Старцѣ Кирилу
въ дорогу велѣно было дать ему с людми кормецъ лехкой, какъ мочно
сыту быти по нуже. 7 декабря послы были въ
112-го сентября въ 1 день. Сказывал Терской жилец сынъ бо*
ареной Иван Морышкин, которой посылай был с Терки от воевод в
Грузинскую землю к Олександру царю з грамотами и был з госу
даревыми послы с Ываном с Нащокиным да с Ывалом Левоитьевым
у царя Александра в Ыверской вемлѣ 25 недѣль и при нем деи при
Иване вышли ис Турскіе земли прошлово. . . 2 полоненика один
русвой человѣкъ Ивашком зовут, бывал казав, а другой волошаиин.
. . . . А тѣ полоняники русакъ Ивашко и волошаиин остались в
Ыверской землѣ у Александра царя на Цареве имени служити.
22. 1602 г. Посольство Атая отъ Шевкалова сына Андія.

(Кабардинскія дѣла 1603 %.)
у дьяка у Ивана Грамотина............ в приставе! сотник
стрелецкой Степан Забѣлин. И как приѣхалъ въ город, и сшел с ло
шади, не доезжая Посолские Покаты. И как вшѳл в Полату, и діякъ
Иван Грамотна с послом корошевался, клал на него руку. Да говорил
Иван послу Атаю: писали к в. г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. къ его
царскому величеству из Асторохани воеводы, что ты приѣхад с Терки
и ѣдеш к в. г. н. его царскому величеству от Андия князя з грамо
тою.— И ты мнѣ объяви: что с тобою от Шевкалова сына Андия внязя
приказъ?— И ты мнѣ объяви: что твой к царьскому величеству приѣздъ? И рѣчыо приказ какой ест ли? То мвѣ объяви подлинно.

И Шевкалоаа сына Андия князя посол Аѵай діяву Ивану Гра
м о т у говори: послал его в в. г. ц. н в. в. Б. Ѳ. в. Р. с. з гра
мот»; а рѣчью А иди князь в. г. его царсвому величеству бітн че
лом приказывал, что он Андвя учшшся под его в. г. ц. н в. к.
Б. Ѳ. в. Р. с. высокою рукою н хочет в. г. его царскому величеству
н сыну его царского величества в. г. царевжчю в. Ѳ. Б. в. Р. слу
жит и нрамнм во всем по своей вѣре, отставь от всѣх государе
вых недругов. Да ва том он, Аждія, в Тереком городе перед в. г. его
царевою величества воеводами правду (дал), шерп учннвлъ, что бу
дет от его царского величества неотступен и по свою смерть н ни
х которым государевым недругом приставати не учнет. А в. б г. ц.
■в. в. Б. Ѳ. в. Р. с» и его царского велнчества сынъ в. г. царевич
к. Ѳ. Б. в. Р. по своему царскому жалованью держали его в своем
царском ващищенье и во обороне ото всѣх его недругов.—Да подал
посол Атай діяку Ивану Гр&мотину Шевкалова сына Авдия грамоту.
И діякъ Иван Граиотии, приняв грамоту, говорил, что, переведчн, грамоту я рѣчи твои, что мнѣ говорил, донесу до царского ве
личества и что на то царского величества будет воля, ■ о том не
царского велнчества укав тебѣ будет вперед иным временем.
Да яви царево жалованье в стола мѣсто вормъ, а (пнтья) ему
дано з Дворца крупка вина.
Со яму 3 холачн против прежних денежных, куря, пол тушн
борааыц пол 2 ведра меду внж.........
23.— 1603 г. Пріѣздъ въ Москву Кабердин. черкас. мурзы Сюкчалѣк
Яиглычем, узденей кн. Солоха и Казыя Шѳлшукова и отъ ІИеекаловыхъ дѣтой Суркай-Шевкалова и Салтанъ-Магмутова пословъ
Ибрѳима и Дербыша.
(

КабарѲинскіядѣла:

1608\. д. Л 1 и

В прошлом во 111-м году ііриезжалъ в царю Борису Кабардин
ской Черкаской Сюнчалѣй мурза Янглычевъ, а с нимъ его и Солоха
внявя и Вааыя Шебшувова увденей 9 человѣвъ, бити челомъ о свои
нужахъ, чтоб его царь Борись пожаловал, велѣлъ ему жити в Терсвомъ городе; а братья его и племянники живут своими кабаками в
Кабарцѣ и с увдевмв своими.— Да с Сюнчалѣй мурзою вмѣсте приѣвжалі к царю Борису Шевваловнхъ детей Суркай— Шеввалов да
Оадлан - Магмутовгь иослы Иб| еимъ да Дербыш, а с ними узденей 2
человѣка» Сити челом, что он Суркай— Шевкалъ перед Терскими вое^
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воды правду даль и шерть учинил и сына своего Ахлова в закл&дъ в
Терской город пришлетъ и хочет быти под государевою рукою во
всемъ послушен; а по ся мѣсто служилъ он Турскому, и, от Тур
ского ныне отставь, хочет государю служити и прямнти и до своего
живота.
А на Москвѣ Кабардинской Сунчалѣй мурза Янглычев наперед
был в Посолской Полате у думново дьяка Оѳонасья Власьева. А как
Сунчалѣй вшел в Полату, и діякъ Оѳонасей Власьевъ встав с Сунчалѣем мурзою корошевался и велѣл ему сѣсти. А, поеедѣв немного,
спрашивал про ево приѣздъ: что ево к государю приѣэдъ? А Сунчалѣй в то время стоял. И объявлял ему свой приѣздъ, о чем онъ к
государю приѣхал, стоя, и челобитную подал. А после розговоров и
приняв у него челобитную, думной діякъ ОѳонасеЙ Власьевъ отпустил
Сунчалѣя к себѣ на подворье; а у государя Сунчалѣй в тот день не
был. А корму в стола мѣсто в нему послано и с уздени его съ 9-ю
человѣки.— А после того царь Борис велѣл быти у себя у государя на
дворѣ Черкаскому Сунчадѣй мурзѣ Янглычеву и Кабардинского Со
лоха князя и Казыя Шепшувова узденем. И того же дни Кабардин
ской Сунчалѣй мурза Янглычев и уздеев у государя были; а носнланы по них на подворье дети боярские и толмачи, которые у них
приставлены. А какъ приѣхали в город, и дожидались от государя
ирисылви Сунчалѣй мурза и узденя на Казенною» Дворѣ в Полате. А
государь в то время был в середней в Золотой в Подписной Полате в
царском в болшом платье. А при государе были в Полате бояре и
дворяне болшие л в сѣнех в проходных дворяне и прикйввые люди
и діаки сидѣли в золотномъ платье; а по врылцу были дворяне и дѣти боярские и подьячие в чистом платье. А какъ царь Борись велѣл
Сунчадѣю мирзѣ и узденем итти к себѣ, государю, и шли сперва к
государю Сунчалѣй мурза и Солоховы и Казыя Шепшувова уздени с
Кавенново Двора; а с Сувчалѣй мурзою шел в приставех Розгилдѣй
Лотченинов, а с (Шолоховыми да с Казыевыми уздени шел сотникъ
стрелетцкой Ѳедоръ Хрипунов. А какъ вошли к государю в Полату, и
являл их царю Борису и царевичю челом ударить посолскоб діякъ
Оѳонасей Власьев. А молылъ: в. г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. и м. г.
г. и о.! Кабардинской Сунчалѣй мурва Янглычев тебѣ, в. г., челом
ударил. И царь Борись жаловал Сунчалѣя мурзу и (Шолоховых и Казыевых увденей, звал к руке. И Кабардинской Сунчалѣй мурза, быв
у руки, говорил рѣчь и бил челом о государеве жалованье, да подал
челобитную. И царь Борис у Сунчалѣя мурвы велѣл прнняти чело
битную посолскому діяку Оѳонасью Власьеву. И діякъ Оѳонасей Бла •

сьевъ, принлвъ челобитную, являл государю от Сунчадѣя мурзы Янглпева номпкн. Л моли: в. г. ц. н в. в. Б. Ѳ. в. Р. с. в м. г. г.
н о.! Кабардинской Сунчалѣй мурза вам, в. г., челом бьет.—А после
того „говорили рѣчь государю Солоха кнмзя да Кавыл Шепшукова уз
дени. Да какъ Солоха ім м и Кавыевы уздени рѣчь наговорили, и го
сударь велѣл дімву Оѳонасыо Власьеву Сунчалѣю мурзѣ и Солоха
кнлза и Кааневымъ уздеяем молыти рѣчь. И по государеву указу
дімвъ Оѳоиаоей Сунчалѣю мурзѣ рѣчь говорил; а узденемъ говорил
рѣчь особную после Сунчалѣм. А какъ діивъ Оѳонасей Власьевъ рѣчь
договорил, и государь велѣл дімву ОѳонасьгоВласьеву Сунчалѣй мурзѣ
и Солоха кндяи и Казня мурен узденем сказать свое государево жало
ванье по росписи и на них положить, да подавал имъ государь медн
Красине и бѣлые в серебряных вовшѣхъ и велѣл имъ сказать свое
государево жалованье в стола мѣсто кормъ. И по государеву указу
діявъ Оѳонасей Власьевъ Сунчалѣю мурзѣ и узденем сказал госуда
рево жалованье в стола мѣсто кормъ. А молнл: в. г. ц. и в. к. Б. Ѳ.
в. Р. с. и м. г. г. и о. жалует вас своим царским жалованьем в сто
ла мѣсто кормъ ѣству и питье. И велѣл имъ итти на подворье.
А что дано при царѣ Борисе Кабардинскому Сунчалѣю мурзѣ
Янглнчеву и Солоха н Казня Шепшукова узденем государева жало
ванья, платья я денег и в стола мѣсто корму ѣствы и питья з Дворца
и сь яму,—и тому роспись:
Сунчалѣю мурзѣ Янглнчеву: кубокъ двойчат серебря въ золочен,
3 гривенки, 20 золотник; шуба бархат золотной, на соболѣхъ, въ 37
рублевъ; каот&н камчатъ жолтъ, в б рублевъ; однорятка лунднш червчато, с вружнвомъ золотаымъ, пугвицы серебряны, въ 5 рублевъ;
шапка лисья черна, въ 5 рублевъ; 50 рублевъ денег.
Узденемъ ево 9-ти человѣком: по шубе по суконной, на бѣлках, по 5 рублевъ шуба; по шапке хонененой, да по 3 рубли денегъ
человѣку.................. ■.
Суркай—Шенкалова сына послу Ибреиму: ковшъ серебрен в
пол 2 гривенки; шуба бархат, на куницах, въ 17 рублевъ; шапка
лисья, въ 3 рубля; 10 рублевъ денег.
Сурваеву узденю: шуба суконная, на бѣлвах; шапка лисы; 3
рубли денег.
Иослову Ибраимову человѣку: сукно доброе; 2 рубли денегъ. .
Шевкалова ж сына Салтан-Магмутову послу Дербышу Буртаеву:
шуба на хребтѣх на бѣльих, под сувномъ, въ 5 рублевъ; шапка лисы
хонеяая; 10 -рублевъ деиегъ.

Тѳварыщемъ его 2 человѣком узденем по шубе пот сукны, на
хрептѣх на бѣльих, по 5 рублевъ шуба; да но шапке ханеной; да по
3 рубли денегъ.
Содохову да Вавыеву 2-м человѣкомъ лутчимъ по шубе по су
конной, по 5 рублевъ шуба; да по шапке ханеной; да по 6 рублевъ
денег человѣку.
Солоховнм 3 человѣвом да Казыевым 3-м жечеловѣком по шубе
по суконной, по 5 рублевъ шуба; по шапке хоненоі; по 3 рубли денег.
А еевраля въ 24 де царь Борис велѣл быти в Посолской Полате у діяка у Оѳонасьл Власьева Черкаскому Сунчалѣю князю Янглычеву да Шевкаловнх детей Суркой-Шевкала, да Салтан-Магмутовым послом, да Солоха князя и Базыя мурзы узденемъ и сказать имъ
свое государево жалованье, о чем они били челом, и отпускъ им ска
зать.—И того же дни Сунчалѣй мурза и Шевкаловых детей и Солоха вня
зя и Казвя мурзы уздени в Посолской Полате у діяка у Оѳонасья Власье
ва были; а в то время были на площеди стрелцы бес пищалей. А сперва
был Сунчалѣй; а посыланъ по него сотникъ стрелетцкой Степан Забѣлин
да толмач, и ѣхали с ним в город. А, приѣхав в город, Сунчалѣй мурза
сшел с лошеди у Посолские Полаты. А какъ вшел в Полату, и діякъ
Оеояасей Власьевъ с Сунчалѣй мурэою, приподывся, королевался; и
велѣл ему сѣсти. А после того говорил ему діякъ Оеонасей рѣчь и
сказывал ему государево жаловалное слово и отпускъ; и отпустил ево
на подворье н явил государево жалованье в стола мѣето кормъ.
А на отпуске дано Сунчалѣю государева жалованья в Посолской
приказе: цки собольи, 20 рублев; цки лисьи ханены, въ 10 рублев.—
От царевича от Ѳедора Сунчалѣю же: цки куньи, шапку черну, въ
5 рублевъ.
Узденем ево 0 человѣком по сукну по доброму да по шапке по
лисье, по 20 алтын шапка. Да ему же в Казани или в Асторохани
сказано государева жалованья 10 вѣдръ вина, 20 пуд меду
• ..Да к Шевкаловым дѣтемъ к Суркай-Шевкалу послано от царя
Бориса жалованья: однорятка шарлатна с круживомъ и с пугвицы се
ребреными въ 17 рублевъ или въ 18 рублевъ; цки собольи въ 30 руб
левъ; шапку лисью черну въ 10 рублевъ.
Салтан-Магмуту: однорятка шарлатна с круживом и с пугвицы
серебреными въ 15 рублевъ; цки собольи въ 18 рублевъ; шапка лисья
черна въ 7-м рублевъ.
Кабардинскимъ Солоху княвю да Казыю мурзѣ: по однорятке,
по 18 рублев однорятка; да по цкамъ собольнмъ, но 16 рублевъ цки;
да по шапке по черной, по 5 рублевъ шапка.

А велено з государевыми грамотами и з жалованьемъ послати
к Суркай-ПІеввалу да в Салтан-Магмуту из Астарахани на Терву и на
Койсу Івана Кошварова; и на то их приводит, чтоб были в госу
дареве жалованье и шерть учинили. Да для вапасу велено Івану
взята у Терских воевод, что дати государева жалованья Салтанѣю
князю Тюменского и Сурвай-Шевваловымъ братьямъ, толко похотятъ
быть в государеве жалованье и шерть дадутъ: 2 цви собольи; 4 сукна
добрых лувдншных; 4 шапки лисьих бурых.—Да ис Каэаньского
Дворца велено послати на Терву для роздачи государева жалованья
иноземцом: 4 постава сукна настраеилю; 40 половинок инбарских;
10 портнщъ сукна багрецу и лундышу; 100 зенденеі; 200 аршин
сукон сермяжных; 50 холстов. Да с Казенного Двора: 2 цви собольи
по 20 рублев; 3 цви по 17 рублев; 2 цви но 15 рублев; 3 цви по
12 рублев; 3 цви по 10 рублев; 10 шуб собольих пупчатых; 10 шуб
куньих; 40 шуб бѣльих хрептовых и черевьих; 5 шапок чорных по
4 рубли; 5 шапок по три рубли; 5 шапок по 2 рубли; 100 шапок
красных хонененых.
Государю ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. холопи твои Васка Голицын,
да Васка Кузмип, да Петрушка Пивов, да Петрушка- Мивулин челом
быот. В прошлом, государь, во 111-м году августа въ 7 день писано в
твоей государеве грамоте к намъ, холопемъ твоим: по твоему госу
дареву указу отпущены с Москвы Черкаской Сюнчалѣй мурза, а с
ним узденей его 9 человѣкъ; а что с нимъ заповедные рухляди, и
тому, государь, в намъ, холопемъ твоимъ, послапа роспись за приписыо твоего государева дьяка Офонасья Власьева. А для, государь,
провожанья послапъ с нимъ до Казани Лковъ Соловцовъ. А наперсдъ
тово отпущены в Казань Сурвай-Шевкалов посол Ибреимъ, да СалтанъМагмут мираинъ посолъ Дербышъ, да Кабардинских Солоха князя
уздень Нушохаканъ да Казыя мурзы Скиндер с товарыщи, всего их
12 человѣкъ. И как Сюнчалѣй мурза въ Казань приѣдет, и намъ бы,
холопем твоим, заповедные рухляди вслѣти у них осмотрѣти, чтоб у
невѳ сверхъ росписи..........
На оборотѣ: 112-го сентября въ 18 де с Казанским жилцом
с (На)заром Желтыревым.
Государю ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. холопи твои Васка Голицынъ,
да Васка Кузмин, да Петрушка ІТивов, да Петрушка Мивулин челом
быот. В прошлом, государь, въ 111-мъ году августа въ 7 день писано
въ твоей государеве грамоте нам, холопем твоим: по твоему госу
дареву указу отпущено от тебя, государя, с Москвы съ Лковом Соловцовым вмѣсте с Сюнчалѣй мурзою Лнглычевым твое государево
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жалованье к Шевваловым дѣтемъ к Суркай-Шевкалу да в СалтанМагмуту да х Кабардинским к Солоху князю да х Казы. . .. нурзѣ
по одпорятке, да по цкам по собольим, да по шапке по черной. И*
как Сюнчалѣй мурза Янглычев в Казань приѣдет, и нам бн, государь,
то твое государево жалованье отпустить ис Казани в Лстарахань
вмѣсте с тою посылкою, которая къ намъ послана ис Казанского
Дворца.'—И мы, холопи твои, твое государево жалованье Шевкаловым
дѣтем и Кабардинским Солоху князю и Казы мурзѣ однорятки и цкн
собольи и шапки отпустили ис Казани в Лстарахань съ сыном бо
ярским с Казанским жилцом с Кармачем с Неволским, которой послан
для береженья и в провожатых с Сюнчалѣй мурзою до Астарахани,
августі въ 30 де.
Па оборотѣ: 112-го сентебря въ 18 де с Казанским жилцом (с
Назаром Желтыревымъ).
Петрушка Пивовъ да (Петрушка Микулинъ челом бьютъ). В
прошлом, государь, въ 111-м году (писано) в твоей государеве грамоте к
нам, холопем твоим, сМикифором Степановым: послано к нам-с ним в
Казап с Микифором твои государевы грамоты, каковы грамоты послати
из Асторохани с Иваном с Кашкаровым, грамота к Шевкаловым княжим
детем Суркай-Шевкалу з братьею, да грамота в Салтан-Магмуту, да гра
мота к Солоху князю, да грамота х Казыю мурзе, да 3 грамоты в Асторохань, да на Терву, да на Койсу в твоим государевым воеводам, да
наказ к Ивану Кошварову. И вав в нам в Казань Микифоръ Сте
панов!» с тѣми твоими государевыми грамотами и с наказом приѣдет,
а Черкаской будет Сюпчалѣй мурза с уздени, да Суркай-Шевваловь,
да Султан-Магмутовъ послы Ибреим даДербышъ с товарыщи да Ка
бардинских Солоха князя да Казыя мурзы уздени и Нагайсков0
Магмут мурзы человѣкъ пс Казани до твоей государевы грамоты еще
пе отпущены,— и пам, государь, тѣ твои государевы грамоты и наказ
велепо послати в Асторохапь с тѣмъ же сыном боярским, вово пошлем
в приставсх ис Казани до Асторохани с Сюпчалѣем мурзою.........
лѣя мурзы
и ІІІевкаловых и Кабардинских. . . уздени и Ногайсково Магмут-мурзы человѣва ис Казани по твоей государеве по
прежней и по сей грамоте тотчас и денег имъ па кормъ велѣно
дати до Асторохани по прежней твоей государеве грамоте.— И Микифор Степанов Супчалѣя мурзу с уздени да СуркаЙ-Шевкаловых
и Кабардинских послов в Казапи с твоими государевыми грамотами
и с паказом заѣхал. II мы, холопи твои, у Мивифора Степанова твои
государевы грамоты и паказ взяли и отпустили в Асторохапь с сы
ном боярским с Кармачем с Непелским, которой отпущен в прово
жатых с Сунчалѣем мурзою и с послы, тово ж дни, которого дни

Микифор Степапов б вам в Казань приѣхал. А велѣли, государь,
Кармачю твою государеву асторохансвую грамоту отдати в Асто
рохани твоим государевым воеводам. Михаилу Богдановичю Сабурову
с товарыщи; а досталные, государь, всѣ твои государевы грамоты,
что писаны Суркай-Шевкалу и б Салтан-Магмуту и в Солоху внязю
и х Базы мурзѣ и что писаны на Терку и на Ко&су в твоим го
сударевымъ воеводам и наказ велѣли отдати Ивану Бошварову.
Па, оборотѣ: 112-го септебря въ 18 де с Баѳ&нсвшк жилцом с
Назаром Желтыревым.
Царю г. в. в. Б. Ѳ. в. Р. бьет челом холоп твой государев нововрещен Борисво, а по червассви Темърюнво, Зерехохов сынъ. Быѣхал я, холоп твоё, с Терви с Сунгалѣю мурзою на твое царское
имя в Мосввѣ. И Сунагдѣя, государь, ты мурзу пожаловал, отпустил
с Мосввы на Терви1
. а я, холоп твой, видя твое царьсвое милосердие
в нашѣё братьев иноземцом, остался здес па Мосввѣ, на Мосввѣ тебѣ,
г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р., служити хочю, и хочю, государь, быти во врещенсвоё верѣ. А на Терве, государь, у меня, холопа твоего, матушва
моя да четырѣ браты; имена, государь, моей братье ВіБрлдшм При
ходе в внигах написаны. И матюшва, государь, моя и братья тавоже
жедают твоей царьской милости и вреетышсвия вѣры врѣщенья.
Милостивый ц. г. и в. к. Б. Ѳ. в. Р.! Покажи милость, пожалуй
меня, холопа своего, вели, государь, мнѣ, холопу своему, служити
свою царьскую службу на Терве. А вав я, холоп твой, остался на
Мосввѣ, захотѣл в твоей царьской службе быти и во крестьянской
вѣре,—и Сунгалѣй мурза за то у мена, холопа твоего, и жалованье
годовое 12 рублев отнял; говорил: то де ты крестисся во крестьянскую вѣру, и, на тѣбя де смотря, иные захотят крестится, и у меня
де на Терве и служити некому. И на меня в том кручину великую
положил; а я, холоп твой, хочю голову свою положит за тебя, госу
даря. Да и братья
тья моя, государь, ещо меня дород... Даяж,
холоп твой,.. . . Сингадѣю мурзе то.. . . вреститися в крестьянскую
вѣру............ я за то б .... пожалован; и он, государь, вреститиса................ нх и я за то-.... .а я, холоп твой, за то с пим ѣхать
не сметь либо
в. в. Б. Ѳ
пожалуй.
Лѣта 7112-го октября въ день. По г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р.
указу намят діяву Филипу Голянищеву. Бил челом г. ц. и в. в. Б.
О. в. Р. червашенин нововрещен Борисво Зарахохов: пожаловалъ его
государь своим государевымъ жалованьем, для крещенья и на платье
велѣл дат 5 рублев денег,— и ему деи тово государева жалованья
на одежу мало; і государь бы его пожаловал, велѣл своего госуда-

рева жалованья прибавит, как государя Бог известит. И г. д. и в.
в. Б. Ѳ. в. Р. нововрещеыа Борисва пожаловал, велѣл ему своего
государева жалованья приб(авнть) два рубля. (И по сему г. ц. и) в. в. Б.
Ѳ. в. Р. увазу діяву Филипу Голяпищеву червашснину Бориску Зарахохову государева жалованья в прежнему два рубля денег велѣті дати.

24. 1603— 1604 гг. Посольство изъ Грузіи старца Кирилла
и подьячаго Саввы.
(Грузинскія

дѣла

1603 і. декабря 3 —мая

ВъКазани у людей
грузинскаюпосла пр
менье лал да два яхонта и иное мѣлвое ваменье. Въ челобитной Кириллъ
писалъ, что украли3 вамени—вамен лал, цена 15 рублев, да
два яхонта, цена 16 рублевъ, да 180 каменья ценинного да вишне
вого, цена 8 рублевъ, и еще с тѣм ваменьем змеины головки.
Лѣта 7112-го декабря в 9 день. По г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р.
указу память Івану Зубатово. Как к тебѣ ся память придет, а та
будет грузинского посла старца Биріла встрѣтіл в Казані, и ты б его
отказал каванскому пріставу, которому велят быть боярін і воеводы,
а сам бы есі ѣхал в себѣ в помѣсье; а будет ты грувинского посла
встрѣтіл в Нижнем, и ты б потому же отказал посла нижегородцкому
пріставу. А в Казань в бояріну і воеводам і в Нижней Новгород в
губным старостам от г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. о том пісано.
Г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. холоп твоі Івашво Зубатого челом
биет. В нынѣшнем, государь, 112-м году ноября в 17 день послан
я, холоп твой, от тебя, государя, стану из села Воздвіженсвого но
наказу за припісью твого государева дьява Івана Грамотина. А ве
лено, государь, мнѣ, холопу твоему, встрѣтить грузинского носла
старца Бирила в Володимѣре или в Муромѣ или в Нижнем, а встрѣтя
старца Кирила говорить ему, что твоего государева царского вели
чества бояре велелі ему постоять в дороге до твоего государева ува
зу; а Івапу Нащокину да Ивану Левонтьеву велеть ехать к тебѣ,
государю, в Мосввѣ. И я, холоп твой, грузинского посла старца Би
рила встрѣтил в Нижнемъ и говорил ему по твоему государеву на
казу: твоего государева царского величества боярѣ велели ему посто
ять в дороге. И старецъ Бирило мнѣ, холопу твоему, говорил: волен
де Богъ да государь, ево царская воля.— А приставъ, государь, у нево
сынъ боярской Тнмоѳей Будрявцовъ, идет с нимъ с Терви и ис Ба-

зани, и кормъ ему не Казани дан но росписи; и а, холоп твой, Тіг
моѳею Кудрявцеву с послом старцомъ Бирилом велел стоить в Нкжг
немъ до твоего государева указу. А я, холон твой государева, не
Нижнѣве без твоего государева указу ехать в тебѣ, государю, в Москвѣ не смѣю. И о том, государь, мнѣ, холопу своему, мкь улемом#
П ом пт а: преж сего пісано ж нему, а велено ѣхать к себѣ в
деревню; и толко не поѣхал, и он бы ѣхал.
Государю ц. и в. в. Б. О. в. Р. холоп твой Тимоха Кудрявцев
челом бьет. Отпущен, государь, я, холон твой, с Терки к Москве
бнти челом тебѣ, г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р., о наших нужах ото вс&х
городов. I в Астарахаві, государь, твой государевъ бояринъ Михаило
Богданович Сабуров да твой государевъ воевода вняа Василей Ми
хаилович Ростовской-Лобанов велѣди, государь, мнѣ, холоду твоему,
быти у грузинсково посла у старца у Кирилл в приетавех; а а с
Казани, государь, отпущен с нимъ а же, холод твой, И диво, государь
ему твоего государева жалованья подеадово корму от Казани до
Москвы на 3 недѣли— ему, старцу Кирилу, на ден по 5 денегъ, а
подьячему на ден по 3 денгн, а царевым трем конюхом на дев че*
ловѣку по 2 денгн, а его людем н подьячем людем десетьма чело
веком на день человѣку но денге; да овса, государь, дано от Казани
до Москвы твоим государевым 3 аргамаком 7 четвертей да на сено,
государь, дано 21 алтын. И до Нижнево, государь, стправлено овса
3 четверти с оспиною; а денегъ, государь, стравлено 14 алтын. I в
Нижнемъ, государь, встрѣтнл посла твой государевъ дворянин Хван
Зубатой; и по твоему государеву укаву грузинсково доела в Нижнемъ
поставил, а велѣлъ ему быти в Нижнемъ до твоего государева указу.
Да со мною ж, государь, с холопом твоим, посланы к тебѣ, г. ц. и
в. к. Б. Ѳ. в. Р., Терские отписки. 1 вперед, государь, миѣ» холопу
своему, о после и о Терских отписках— какъ свой царьской указ
учиниш?
Иа обортше Г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Русіи. В Посольской при
каз.— 112-го декабря в 23 день з Богданом з Гривковым. ,
Ломѣтап
: риставіт к старцу из нижегородцон, а Кудрявцова
грамотамі отпустіт в Москве.
Граматой царя о ш
31 декабря въ Нижній
зинскому послу приставили сына боярсвово из вижегородцов н велѣлі
в грузинскому послу береженье держаті, чтоб к нему иноземцов м
руских людей не приходил нихто и не розговяривал бы с нині нихте
ш о чен и люді его но базару и но улицам без дѣяа не бродіді;
а доведетца до чего выйти в торгъ, и с ними б ходил для бережѳндя

, что

ошъ боярскай, которой у ніх пріставленъ, а без прістав нівоторіті
обычаі з двора нівуды не ходілі. А прежніх бы естя пріставов, ко
торые с ним ѣхалі ие Казані, отпуетілі к Москве.
От ц. н в. к. Б. Ѳ. в. Р; в Нижней Новгород Юрью Іваповічю
Нелединскому да дьяку нашему Олевеѣю Карпову. Какъ к вам ся
наіпа грамота прідет, и вы б тотчасъ грузинского Александра царя
старца .Киріла и подьячего Саву и царевых и их людей и с поміяочнымі лошадмі отпустілі к Москве, дав под них подводы, какъ им
мочнб поднятцз; а прістава с яимі послалі бы естя сына боярсково
добра; выбрав из нікегородцовъ Лутчево, да другово сына боярсково
для корму, а тот бы сыпь боярской, которой с сею нашею грамотою
послан, ѣхал с ним! же. И приказали б есте тѣмъ детей боярсвимъ,
ѣдучі дорогою и по станом, к старцу Кирілу и в подьячему и в ца
ревым людем береженье держаті великое, чтоб от русвих людей ни
ОТ кого обіды и безчестья и в корму нужи ие было; а от ніх бы
руским людем потому же обіды не было и с рускімі б людмі тайно
Не розговарівалі пи о чем. А ставіліся б с вимі по станом в жилых
мѣстех и на станы б тот прістав наперед себя посылал, а вслѣл
дВоры н кормы готовіті и людей бы тутошніх в тѣх дворех, гдѣ імъ
СТОять, не ■было. А кормъ бы есте старцу Кирилу и подьячему в
Дброге велѣлі д&ваті с прібавкою, а прибавілі б есте Кирілу по 2
Денгі на день, а подьячему по денге; а мед и людцвой п конской
кормъ по прежнему нашему указу. И в дорогу на кормъ денег на
Людцвой и на конской и меду отпустілі б естя, смѣтів до Москвы в
колко ден мочно пмъ посігіггі. Да тому же приставу пріказалі б есте:
какъ он нріѣдетъ с старцомъ с Кирилом в Володімер, и он бы наЙерСд себя отпісал в нам: в которой день почастъ быти от Москвы
Послѣдпем стану. А как пріѣдут близко Москвы па послѣдней
став, и оп бы с того стану нріслал с вѣстью, а цслѣл сказаті в Посолсвомъ нріказе; а сам бы с старцомъ и с царевыми и с ых лгодмі
бё& указу к Москве с послѣднего стану ие ходіл. Пісан па Мосввѣ
лѣта 7112-То генваря въ 30 день.
1 Послана с Піпаем с Філіповым.
От ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. в Нижней Новгородъ Юрью Іваповичю Нелединскому. Бавъ в тебѣ ся наша грамота придет, а гру
зинского будет Александра царя етарсцъ Кирилъ из Нижнего пе
Отпущен, и ты-б тотчасъ приказал приставу, которого к нему по
НМДСй Грамоте выберет лутчево сына боярского из нижегородцев, а
вСлѣл старцу Кирилу молвйті: по отпискам нЗшіх послов Пвана На
щокина да Івана Левонтьева велено было ему быті в Нижнемъ, а из

Нижнево было ему ѣхать назад, потому что писали к нашему царіп
скому велічеству послы нави Иван Нащокин да Іван Левотсьед нр* '
многие Александра цари непригожие слова-—И бнл челом нам, ,в« м
д. и в. к Б. 0. в. Р., нашего царьсвого величества сынъ в.; г; ц-чь
к. Ѳ. Б. в. Р., чтоб нашему царьекому ведічеству его, старца Кирша*
пржаловаті, велѣті его взяхі к Москве и наші царьские иреевѣтлме
очн видети. И наше царьсиое величество для пенадованаа наюеш
царьсвого величества сына в. г. ц-на в. Ѳ. Б. в. Р* не нашемуі
царскому милосердому обычею его, старца Кирила, гдршалеиаді,.асшілі;
ему ѣхать к Москве и наши, царокие нресв&аглые <мі веаим. ему
видеть; а в дороге велѣди ему, старцу Киршу* и иодьячему ■цартші
и ихъ людем кормъ давать с прибавкою.— А* ивгевори, велѣл .бы дем
тому приставу ѣхать с нимъ к Москве с. •великим*, борежвмьвмпр.
прежней нашей грамоте* А что будет вротив того Ал№окидра> цвраі
старец Кирил поговорит, і в которой день ево ив Ня&нева ошуетишр
и ты б о том тотчас к вамъ етииоал с. Лукопером. Озеровым^ а»
отписку велѣл отдать в Ноугореддвом Роѳряде діаку »нашему Грви.
горью Клобукеву. А корну б еон поденною в дороге велѣл ;давал
старцу Кирилу по 10 денегъ, а подьячему но 7 денег*, а >царещтг
Олевсандровым конюхом ведѣл бы еси давать ва день по Ѳ денег
человѣку, а людемъ Кириловым* и подьячего всгЬмъ- по 5 девегъ не-!
ловѣву; да старцу же Кирилу и подьячему и ва царевы и. на ..ни
люді велѣл бы еси давахі всѣмъ по 3 ведра меду на день. А при-,
ставу б сси, которою с егарцом с Вирилом пошлешь, иряказвл/./ца™
крепко, чтоб онъ, праѣхав в Болодимер, к вамъ мро свой приѣедь*
отвисал; ж, на поолѣдией стаи приѣяав, прислал с вѣстыо, а еелѣд.
сказать в Посолсвомъ приказе, а самъ бы с старцомъ и с царевым»*
людми бев нашего указу в Москве с песлѣднево стану не ходил. А
будет Александра царя старец Кирил- до ееѣ нашив грамоты гма
Нижнево отпущен, и ты б за ним пе посылал, да о помъ в \нам
отписал, а отписку велѣл отдат в Ноупородйкем Росрядс діяву нашему
Григорью Клобукову. Писавъ на Москвѣ лѣта 7112-го ѳеираяя
въ 1 де.
■
Послана з зубчанином с Лукопером Озеровым.
...... *
Государю ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. холопи твои Юшко Неіедин- »
свой да Олешва Карпов челом бьют. В йынецтен; государь* во 112-м
году фов*раля въ 6 день писано от тебя, г. щ. ж в. к. Б.. Ѳ, ш-Р.,1
въ твоей государеве грамоте за припведо твоего государем >діяк».
Григорья Клобувова: какъ твоя г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. грамота к
нам, холопем твоим, придет............ (слѣдувш почти бумЮмлШ р#*>

пыйкя предыдущей граматы)...............— И ѳевраля, государь, въ в
де мы, холопи твои, посылали нижегородца сына боярсково Мисгоря
Соловцова, которому, государь, у старца Кирила въ приставех быти;
а велѣли, государь, мы, холопи твои, твоего царьского величества
твое в. г. ц. и в в. Б. Ѳ. в. Р. и твоего, государь, царсвОго вёличѳетва с т а , в. г, яр-ча к. Ѳ. Б.'в. Р., великое милосердое жалованное
слово сваватя. И сыпь боярской Мисюр Соловцов, пришед Александ
ре царя къ старцу Кирилу да к подьячему Саве, почел им свазыват.
И Олександра цари старецъ Кирило и подъячей, пав о вемлю, триж
ды молвили: дай, Господи, в. г. ц-чь в. Ѳ. Б. в. Р. ж его царьского
веягаѳсгва сяшъ в. г. ц-чь к. Б. Ѳ. в. Р. здравы были на многие
лѣта! Жадны их великой царьской милости и их государей царские
нресвФмве очи видеги.?— И мы, государь, холопи твои, Александра
царя оварцк Кирила и подьячего Сану и царевых людей п поминочвне лошади ив Нижнего отпустили с приставом с нижегородцем с Мноюрем Соловцоеям, да с Пинаем Октановым, да для, государь, корму
пеедЯлі сына боярсково Івана Нагаева февраля в 6 де. А приставу,
пкударь, Мисюрю приказали ваврѣжво, чтоб он, приѣхав в Володимер, про свой крыѣвдъ в тебѣ, в. г. ц. и в. к. Бі: О. в. Р., отписал и
с послѣДвево стану, нодьѣхав к Москве, прислал с вѣстью и приѣхкв велѣлясвавати въ Посолскомъ приказе; а сам бы с старцом п
царевыми людми без твоего государева указу в Москве с послѣднево
ставу гіе ходи. А что, государь, дано по твоему государеву указу
карму Александра царя старцу Кирилу да подьячему Саве и царе
вен людем от Нижнего до Москвы,
итому, государь, данароста
приставу МисюрюОоловцову за моеюхолопа твоего Олешкиною ру
кою.
В* Владимир* посол*
првѣхалафевраля, В
РоговюскШям* (о* 40 верстах* от* Москвы) предполагали прибыть
16 февраля 1604 года.
Были тѣ дворяне в Посолсвой Полате, как иверской посол ста
рец Кирило был у Михаила да у Григорья.
Дворяня:
Федор, Іванов сынъ, Вузмін.
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Из городов выбор:
' Волочим ер: Ѳедоръ, Петровъ сынъ, Чюдинок-Овікѳов^Петръ,
ІвКвов сынъ, Всеволотцской; кнлз Іваи, княж Петров сынъ, Пожар*
омой; Оеонасей, Васильевъ сынъ, Владыкинъ.
- Оуэдал: князь Іван, княж Михайлов сынъ, Борятквс&ай; Оеоваое*, Матвѣевъ сынъ, Молвянипов.

Резан: Іван да Григорей, Мвкнтіни дѣтн, Ржевского.
Кош жра: Юрьн Тутолмин.
Козелескъ: Михайло Ждановъ.
Мѳщосвъ: Ѳедоръ Еропкін.
Юрьев: вназь Дмнтрей Мезетцской; Юрьи Стромилов; Івав, Івавов сынъ Тимофѣева, Внуков.
Мещера: Данило, Келарев сынъ, ІІротасьевъ.
Олевсін: Петръ Дашков.
Нижней: Ѳедоргь, Михайлов сынъ, Болтін.
Борове скъ: Павлин, Юрьев сынъ, Бобиков.
Лроелавецъ: Володимер, Бостевтінов сынъ, Доливановъ.
Медын: Ѳедоръ Васильевъ Пушкин; Василей Челищев; Микита,
Елизарьевъ сынъ, Новосилцов.
Рува: Іван, Мивифоров сынъ, Дьяков.
Можаесвъ: Іван да Семен да Наум, Васильевы дѣти, Усова.
Тула: Борис да Петръ да Іван Хрущовы; Володимер Игнатьевъ.
Лѣта 7112-го февраля въ 17 день. Г. ц. я в. к. Б. 0. в. Р. с.,
слушав отписки Ивана Нащокина да Ивана Левонтьева, что они пи
сали с Терки, какъ ся у них дѣд&лосг. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. дѣло
в Ыверсвой землѣ, велѣл ис тоѣ отпискиі;і) выписати тѣ статьи, ко
торые в отписке написаны, что говорили Александръ царь и дѣти его
непригожие рѣчи и какое безчестье и тесноту дѣлали Ивану Нащо
кину да Ивану Левонтьеву;— и о том Александрову цареву старцу Бирилу внговорити и его роспросити: какимъ обычаемъ такъ дѣлал Оле
ксандръ царь? А велѣл государь чернцу Бирилу быти в Посолской
ІІолате у думного дворянина и яселничего у Михаила Игнатьевича
Татищева да у дьяка у Григорья Блобукова.
И ѳевраля въ 18 день по г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. приказу был в Посолскомъ приказе у думного дворянина и яселничего у Михаила Игнатье
вича Татищева да у дьяка у Григорья Блобувова* грузинского Але
ксандра царя старец Кирило да подъячей Сава; а посыланы по них
приставы Григорей Елизаров да Мисюрь Соловцов. А лошади посыланы под архимарита з государевы конюшни, а сани ис Чюдова мо
настыря; а под подьячего сани и санникъ з государевы конюшни. А
в Нолате в Посолской в передней было дворян ие городов в смир
ном в чистом платье 40 человѣк; а на площади и перед Посолскою

” ) Къ сожалѣиію эта отпжска пословъ, равно какъ ж весь жхъ статей
ный соисокъ, до нашего времени не сохранилмсь.
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Пожатою былі стрелцы в обычном платье.— И какъ Олександра царя
старецъ Кирило и подъячей Сава приѣхали в город, и вышли ис са
ней перед П осолсбою Полатою, проѣхав Розрядные сѣни. И какъ во
шли в Полату, и думной дворянин и яселничей Михайло Игнатьевич
и дьявъ Грнгорей Клобуков встали и спросили старца: священствует
ли? И онъ сказал, что он архимарит. И они благословилис и сѣли
по мѣстомъ; а архимариту и подьячему Саве велѣли сѣсти ж.
И, посидѣв немного, говорил думной дворянин и яселничей Ми
хайло Игнатьевич Татищев старцу Кирилу: Кирило! Скажи нам: какимъ
обычаемъ царь Олександръ говорил про в. г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с.
многие непригожие такие рѣчи,|чего и в разум вмѣстит нелзя? Хотя б царь
Александръ такие непригожие рѣчи говорил и про боярина царского
величества, и царское б величество и за то стал.— Да царь же Олевсандръ говорилъ, что он в царсвому величеству всѣ животы свои вы
слал, а царское величество к нему ничего не пришлет. И то он го
ворил пригожее ль дѣло? А которые послы приходили в царскому вели
честву от царя Александра и с ними Алевсандръ присылал к цар
свому величеству поминки и царское величество, жалуючи царя Алек
сандра и не хотя ево осворбити и от своеѣ царские милости отженути, велѣл приимати не от-велива, а досталное все велѣл послом его
отдавати.—А в в. г. н. къ его царсвому величеству присылать ве
ликие государи братья его, цѣсар крестьянской, шах Кивылбажсвой
и иные великие государи, послов своих и с ними прнсылаютъ для
братцвие любви многие несчетные поминки; да и ныне шах Кизылбашсвой прислал к царскому величеству посла своего Лачин-бева, ас
ним прислал к царскому величеству многие поминки. А царское ве
личество для братцвие любви к нимъ посылает от своеѣ царские ваз*
пы поминки. То меж их великих государей для любви, а не для ко
рысти. А царевы Александровы поминки в. г. н. ц. и в. в. Б. О. в.
Р. с. не нужны: у в. г. н. у его царского величества, Божьею ми
лостию, столво ево царские казны, что Иверскую землю велит сереб
ромъ насыпат, а золотом покрыт,— да и то не дорого.—А которые
носланы были от царского величества в царю Александру Івап На
щокин да Иван Левонтьев, и царь Алевсандръ многое безчестье и
тесноту имъ чинил и ставити их велѣл по лесомъ и на пустых мѣстех и голодомъ многих людей поморил; а Турского чеушу многую
честь воздавал и ставил его подлѣ своего двора. А сынъ царя Оле
всандра царевич Юрьи ссватался у Турского паши у Кевжинского
женитца на дочери; и стоял паша на цареве на переднемъ дворѣ и
ѣл у царя по вся дни, а царевич Юрьи садился за столомъ ниже

ево. И по тому по всему царь Александръ кабы преступяикъ крест
ному целованью,— на чемъ онъ царскому величеству і за всю Иверскую землю крестъ целовал, и от царские милости отетавает, а прнставает к Турскому.— Да царь же Олевсандръ говорил, что царское
величество рати своей на Шеввала не прислал. И царского вели
чества рати было на Шеввала быти, да затѣм не была, что царь
Олевсандръ Івана Нащокина да Івана Левонтьева к царскому вели
честву не отпустил долгое время; а про царя Александра вѣсть была,
что его не стало. И тому было какъ статис, воли у вас в тѣ поры
государству перемененье было? А какъ к в. г. блаженные памяти в
ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р. приходил от Александра царя в послѣх вняв
Ерам бити челом царскому величеству, чтоб царское величество по
жаловал, послал рат свою на Шеввала, и в. г. н. ц. и в. в. Б. Ѳ.
в. Р. с. об Александре царѣ в. г. блаж. нам. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р.
печаловался. И для в. г. царя и в. к. Б. Ѳ. в. Р. вел. г. блаж. пам. царь
и в. к. Ѳ. И. в. Р. рат свою послал на Шевкала многую; а Але
ксандръ царь і в тѣ поры рати своей на сход не прислал. .А ныне
Александръ царь Івану Нащокину да Ивану Левонтьеву говорил, что
тогдрн рати своей на сход за тѣм пе послал, что ПІевкал ему в* тѣ
пори былъ свой: дочь Шевкалова была за сыном его за царевичем
Юрьем. А ты, Кирило, то слово от Александра царя и говорил. И
такъ Александръ царь какъ дѣлаетъ: бив челомъ в. г. о рати на
Шевкала и рат подняв, а своей рати пе послал, а сказал себѣ дру
гом в тѣ поры? И то царя Александра правда ли? А Давидъ царь,
какъ он учинился на Иверском государстве, к в. г. к царскому ве
личеству бити челом о том не присылывал. А на Шсвкала рати не
долго збирати. А дѣлает то все царь Александръ неправдою, всегда
с Турскимъ ссылаетца и сына своего у Турского паши женитя хо
чет. И какъ на посолстве у царя Алексапдра Иван Нащокин да Іван
Левонтьевъ были, и царь Александръ Турского чеушу туто же велѣл
быти, утаяс; а к Ивану Нащокину да к Ивану Левонтьеву приказал,
что в ту иору иных государей послов и посланников никого не бу
дет.—И за такие непригожие рѣчи и за многие грубости Александра
царя велено было тебѣ быти в Нижнемъ, а из Нижнево ѣхати было
тебѣ иазадъ, і вперед царское величество к Олександру царю послов
своих посылати и челобитья его приимати не хотѣл. И бил челомъ
в. г. ц . и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. его царского величества сынъ в. г. ц-чъ к.
О. Б. в. Р., чтоб царское величество на милость положил, велѣл про
то снскати и пожаловал бы, не велѣл от своеѣ царские пплостп Оле
ксандра царя отжеиути и тебя б, старца Кирила, пожаловал, вслѣл

тебя взята к Москве своя царские пресвѣтлые очи видет. И царское
величество для печалованья сына своего в. г. ц-ча к. Ѳ. Б. в. Р. но
Своему царскому милосердому обычаю, тебя, старца Кирила, пожало*
вали, ведѣли ѣхдти к Москве.—И ты, Кирило, видя в сѳбѣ такую
царскую милость, скажи нам вправду: Александръ царь такие не
пригожие невместимые слова про царское величество говорил ли? И
для какова дѣда Турсвого чеуш был у царя Александра? 0 в Загеиъ
с царем Александром Турсвого Бенжинсвой паша Кайхосръ приѣзжал
лі н ѣл у царя по вся дни, а сына своего царевича Юрья сажал царь
Александръ у себя за столомъ ниже паши? И царевич Юрьи у него
на дочери женитца ссватался ли? И какими обычаи царевич Юрьи
крестьянин, а женитца у бусурмана? И для чего царь Александръ
Івана Нащокина да Ивана Девонтьева не отпустил в царскому вели
честву долгое время? И будет такъ Александръ царь дѣлает, я то
добро ли?
И старецъ Кирило говорил: не толко что такъ дѣлать или го
ворит, и, у вас слыша такие непригожие дѣла, страх обдержит. Лз
де родом гречанин крестьянские вѣры; а ныне всѣм православным
врестьяном постъ душеспасителный наста. И яз вленус по (кре
стьянской вѣре і по иноческому обещанию и по священству, что
никаких речей непригожіх про в. г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. с. у го
сударя своего у царя Александра не слыхал; да и в раэум то не
вместитца. А всегда царь Александръ с своими детми и со внучаты
і з ближнимі своими і со всѣми людми Иверсково царства за пра
вославного в. г. ц. и в. в. Б. Ѳ в. Р. с. і за его царицу і за их
царьсвие дѣті о их царьском многолѣтномъ здоровье молитву в Богу
приносят і надежу всю и помощь і заступление ото всѣх недругов
царь Александръ держит на Бога да на в. г. на его царьское ве
личество. А про то царю Александру і всей Иверсвоі землі подлинно
вѣдомо, что Божьею милостью у в. г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. с. безчисленная казна. А которые поминки присылал царь Александръ в
царьскому величеству с послы своимі, а я старец с ними же был и
не одинова, і царьское величество, жалуючи царя Александра по
его прошенью, велѣл принимати у нас в свою царьскую ваѳну малые
поминки, а досталные всѣ поминки отвозилі мы во государю своему
в царю Александру назад; а царьское величество со всѣми своимі
послы к царю Александру присылал свое царьское несчетное жало
ванье. И государю нашему царю Александру про такова великого
и милостиваго государя вавъ такие непрпгожие слова говорити, видя
в себѣ такую его царьскую милость? А послом царьского величества

Івану Нащокину да Івану Левонтьеву от цари Александра никоторого
бевчестья и теснота не бывало, а во всем им была поволность, ■
чтіл их царь Алевсандръ и кормъ им давали доволен и ставиліс они
в жилых мѣстех. А которое будет бевчестье было им от Давида цари,
и в. бы г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. и его царьского величества сннъ
в. г. ц-чъ в. Ѳ. Б. в. Р. Александра царя пожаловали, за царевы за
Давидовы вины на царя Александра гнѣву своего не положилі, потому
царь Давидъ отца своего царя Александра ни в чем не слушал и
благословеніе его в сѳбѣ презрѣл и государство Иверское взял под
отцом своим иасилством;— да ва то он от Бога и месть принял:
скончал живот свой лютою нужною смертью. И8бавн, Господи, от
тово всяково крестьянина.— А царь Александръ какъ почал служити
и примите в. г. блаж. нам. ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р. с., такъ же и ныне
служіт в. г. ц. і в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. и его царьского величества
сыну в. г. ц-чю в. Ѳ. Б. в. Р.; и дѣтемъ своим і внучетом всегда
приказывает с великим запрещением, чтоб они от царьские милости
были неотступны в род и род на веки.—Да бил челом старец Кирило,
чтоб ему объявиті подлинно: какие непригожие слова говоріл царь
Алевсандръ про царьсвое величество й от кого про то вѣдомо
учинилося?
И думной дворянин и яселничей Михайло Игнатьевич Татищев
да діяк Григорей Клобуков говорил! старцу Кирилу, что они ему то
все объявят, а он бы про то про все свазал вправду.
И роспрашив&ли Михайло Игнатьевич и дьяхъ Григорей старца
Кырила протів всѣх статей но списку порознь.— А говорили: писали
в в. г. ц. ж в. в. Б. О. в. Р. с. Іван Нащокин да Іван Леонтьев,
которые поенланы от царьского величества к Олександру царю: какъ
они были на посолстве у царя Александра да у сына его у царя
Давида июля въ 6 день, а приезжали от царей звати их на посолСгво
оволничей Юрьи да ты, старецъ Кирило,— и Іван Нащокинь даівап
Левонтьев говорили зам, чтоб у царей в то время иных государей
послов и посланников не было. И оволничей Юры и ты, старецъ
Киріло, им говорілі, что иных государей послов и посланников не
будетъ. А вавъ они у царей были, и в тѣ поры, как учали рѣч
говорити, сидѣл в шатрѣ протів царей Турского чеуш; а от них ево
утаилі.
И старец Кирило скавал: вавъ послал царь Алевсандръ околпичево Юрья да ево, старца Кирила, вваті на посолство Іваяа На
щокина да Івана Левонтьева, и Турсвово чеуша въ ту пору у царя
Александра пс было; а пришол был чеуш к царю после их. И какъ

пришли к царю Алексапдру на посолство царьсвого величества послы
Іван Нащокин да Іван Левонтьевъ, и Туреково чеуша в ту пору
царь Александръ велѣл выслати. А пріѣзжает Туреково чеуш в Ывер
скую землю в царю Александру по вся годы для дани; а дани даетъ
царь Александръ Турскому со всее Иверские земли на год по 30
ювовъ шолву.
Да как пошел царь Давид из Шемты ратью па своего на удѣлново на Аристова князя, и Ивана Нащокина и Івана Леонтьева послал
в пустое мѣсто в лѣс в Морканчи; и тут имъ стоянье было нужное,
подѣланы им были плетеницы нароком, и кормъ им давали евуден и
то черев ден, а ияогды і через два, а купиті было нѣгдѣ. И их люди,
ходя по лесу, вормнлися яблоками; и прйстав в лѣс пусваті не велѣл,
а велѣл людей их биті и вяз&ті. А лошади ихъ ходили на пустоит, и
кораулщики мужики грузинцы у лошадей хвосты обрѣзали и, наругаючие имъ, лошади ваменьемъ забили; и оттого многие лошади по
мерли. И они посылали о том к Олевсандру царю в Олавердиневой
монастырь вречетнвка Оѳонасья да толмача Дмнтрея, і Олевсандръ
царь отказал, что он царьство отдал сыну своему Давиду, До тово
ему дѣла нѣт. А что ся над послы дѣлает, и то, он сказал, вѣдает
все; а при нем де такова безчестья и позору государевым лгодем не
бываю.
И старец Бирнло сказал: в Марканчи царьсвого величества по
слы стояли во дворех; а Морканчь мѣсто великое, в прежних лѣтех
Александра царя отецъ Леонтей царь приѣзжал туго но вся годы
и жил всегда в лѣтнюю пору для своего прохладу. А то в Ыверсвой
землѣ издавна в обычае ведетца,'что дѣдают избы плетеные; и гдѣ
каковы хоромы лучились, в такихъ послов і ставили. А безчестья никоторово царсвого величества послом не бывало и кормъ давали до
волен. А что будет приставы воровали, и он того никак ие вѣдаст.
Да Іванъ же Нащокин да Іван Левонтьев писали в Давиду царю,
что им в стоянье і в корму і от приставов нуж» великая, и Давндъ
царь велѣл их от себя далече отвести в Заѳмъ; і в Заеми их при
став поставил позади царева двора в конюшнях, гдѣ царевы штоки
стоялі, полны навозу, и кормъ давали скуден черев день н через
два. И они тут платье свое и рухлядь продавали, а кормъ покупали.
И тут вречетниви и подъячей и стрелцы и их люди померли многие
И старец Кнрило сказал: присылали в царю Давиду царского вели
чества послы Иван Нащокин да Івап Левонтьев подьячего Тиіюѳѣя датол
мача Дмитрея говорити, чтоб им царь поволил итти в Загемъ поторговали;
и царь Давпдъ в нимъ посылал мпогижды и самъ им говорил, что

в Загеме жары великие и людем бываетъ от жару добрѣ тяжело. И
они говорили: мы деи жару не боимся. И царь дал им на волю. И
поѣх&ли они сами. А стояли послы въ Загемѳ во дворех ‘блиско царева
двора, а дворы обышние, всего один двор царевъ в Загеме, гдѣ он
живет, вабы тѣхъ полутче,—а не в конюшнях. И вормъ им даваді
доволен. А беѳчеетья им никоторого не бывало.
Да какъ царь Давыдъ пришол в мѣсто Крым,— и Ивану Нащо
кину да Ивану Левонтьеву велѣл итти к себѣ в Брымъ; и они пришли
октября въ 16 день. И поставил их пристав на пустом надохтурове
огороде в лесу и шатры пристав велѣлъ поставити. И приѣхали к нимъ
от царя Давыда тот же часъ княз Ерамъ да посолъ Сулейманъ да тот
же пристав Петръ да ты, старѳцъ Кирило; и говорил от Давыда царя
сердитуя: почему они на дохтурове огороде и блиско Крыму стали? А
сдмъ же ихъ пристав на томъ мѣсте поставил. И пристав шатерниковъ бил і велѣл шатеро пуститі на Ивана Нащокина да на Ивана Левонтьева, и их мало шатромъ не передавили; и збилн их с того
мѣста часы в 4 ночи, и отвели их назад верстъ с б в лѣс на пустое
мѣсто и покинули их тут одних. И тут они стояли долгое время.
И старецъ Кирило сказал: присылал Давидъ царь по послов, а
вслѣлъ им итти к себѣ в Крым. И какъ они пришли в Крым, и стали
блиско царева двора в саду и шатры поставили царевы; а стали туго
они без царева вѣдома. И царь Давидъ за то на них осердился и
велѣл их перевести на иное нѣсто. I в том волен Богъ да государь
царское величество, то дѣлалъ Давидъ царь, а не Александръ .царь;
а Давидъ царь отца своего ни в чом не слушал. И царское б вели
чество Александра царя пожаловал, за царевы за Давидовы виныгнѣву
на него не положіл. А что будет которое безчестье дѣлал пристав
над послы, и про то он не вѣдает и не слыхал.
Да какъ царя Давыда не стало, и приезжал от Олександра царя
к Ивану Нащокину да к Ивану Левонтьеву околничей Просодап да
околничей Лон да Сулейман да ты, старецъ Кирило. И говорили про
в. г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. с. непригожие слова: по ся де мѣстарат
ва Терекъ не бывала, а пора де уже было воеват Кумыки; да болшое
де и вперед не будет. А вы де нас пріѣхали оианыват.— А ты, ста
рецъ Кирило, говорил, что Олександръ царь отпустит их не хочет
и невмѣстимое непригожее слово про в. г. ц. и в. к. Б. О. в. Р. с.
про его царское величество говорил.
И старецъ Кирило сказал: после де царевы Давидовы сиерти в
ноябрѣ мѣсяце билі челом царю Александру Іван Нащокин да Івап
Левонтьевъ об отпуске. И царь Александръ говори им, что пали саѣ-

ги великие, итти ныне пслзя, а отпустіт их на веснѣ. А се ныне ему
кручина: сына его Давида цари не стало;— и отпустит их ныне не
вмѣсно, А про Шевкала царь Александръ послом говорід же и с оводничими и с Сулейманом и с ним с Биридом в ним привазывадъ, что
рат государева ва Шевкала не бывала, и царское б величество велѣл
его, цари Олександра, от Шевкала оборонит. И послы говорили: вавъ
их царь Алевсандръ отпустит, и царского величества воеводы вниз
Іван Петрович Ромодановсвой с товарыщи тотчасъ пойдут ис Терсвово
города на Шевкала со многою ратью. А про царское величество царь
Алевсандръ никаких непригожих слов не говаривал и имъ говорит не
приказывал и не говаривалі.
И Михайло Игнатьевич і діавъ Григорей говорили старцу Бирилу: царского величества рат на Шевкала была готова; толко то собѣ
розсуди; вавъ было царсвого величества раті итти на Шевкала? Иверсвое государство переменилоса: царь Давыд веял государьство под
отцом неправдою и отца своего обесчестил, а
в
царсвомувеличеству
челобитья его ни о чом не бывало, и послом царсвого величества
многое безчѳстье дѣлал.
И старецъ Бирило говорил, что царского величества раті в ту
нору идти было на Шевкала не в дѣлу; чтоб царское величество
вперед царя Александра пожаловал, велѣл от Шевкала оборонити.
Да какъ поѣхад Олевсандръ царь ис Крыму в Загем, и присы
лал но Ивана Нащокина да по Ивана Левонтьева. И, ухватя себя за
поду, говорил имъ: тав де я ухватился у государя вашего га полу
16 лѣтъ, а помочи себѣ от нево не видал ни с син волос; лише де
меня тѣшит словом, а не правдою. А такое де ему Богъ подаровал
царство великое, моих з 10 есть; а у меня де царетво не великое,
видите вы и сами. И я де неправды не молу. И они против его не
пригожих рѣчей учали говорит; и он, махнув плетью, поѣхалъ. А
молыл: вѣчево де у вас слушат.
И старецъ Кирило сказал: поѣдучиис Крыму, царь Алевсандръ
говорил царьского величества посломъ, ухватя себя за полу: так де
я ухватілса за полу и душу свою дал в. г. бдаж. пам. ц. и в. в. Ѳ.
И. в. Р. с., а царское величество его пожаловал, веял его во обо
рону под свою царсвую высокую руку; а печадовался в ту пору об
немъ в. г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. с. И ныне надежу] имѣет
на него ж на в. г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. с. А царство
ему Богъ далъ великое. И царское б величество велѣл его от Шевкала оборонит; а ему от Шевкала утѣсненье великое. А гдѣ ему
велит царское величество быт на своей царской службе, — и он

готов а детмн своими и со внуч&ты и со всею Иверскою землею. А
не пожалует, не очистит дороги, и ему какъ итти? Недруг пришед
ноемлет жены и дѣти. А непригожіх никаких слов про царское ве
личество царь Александръ не говаривал.
Да прислал царь к Ивану Нащокину и к Ивану Леонтьеву человѣкъ з 20; а сказали, приѣхав, Івану Нащокину да Івану Левонтье
ву, что им ѣхат за царем. И отведи их с того мѣста назад верстъ
с 50 в лѣс в Алавердинскую луку и поставили их на пустом мѣсте
в лѣсе и кормъ давали скуденъ.
И старецъ Кирило сказал, что он такова мѣста не знает и про
то не слыхал. А из Заема послы шли по станом, а были с ними
приставы; а ставилис по станом, гдѣ какъ прилучжтца, і вѣдают про
то приставы, а он про то не вѣдает.
Да какъ прислал Олевсандръ царь к Ивану Нащокину да к
Ивану Леонтьеву пристава Хорсована, а велѣд имъ ѣхат в Заем, и
какъ они в Заем пришли,— и царь Александръ велѣл их поставит от
Заемы версты з двѣ на пустом мѣсте и шатров им дат не велѣлъ,
а велѣл такъ покинут. А морозы были великие, мало с стужи не по
мерли: А Турской чеуш с царемъ с Олександром стоял в Заеме блисво царева двора во дворех.
И старецъ Кирило сказал, что стояли послы в Заеме въ жилом
мѣсте на дворех, а на пустых мѣстех не ставливали. А Турского
чеуш стоял в ыных дворех. А безчестья никоторого царского вели
чества послом не бывало.
Да какъ были Иван Нащокин да Іван Леонтьев у Олександра
царя у стола в Заеми, а после стола послы били челом царю, что
их велѣл поставит на пустоши, а морозы сталі великие и з стужи
помирают,— и Александръ царь от них отворотился и рукою закрыл
ся, а велѣл их от собя отослати; да молвил про царское величество
непригожее слово: ваши де я плетни (§іс) знаю, не впервые деко мнѣ
послы с тѣмъ бездѣльемъ приходят.
И старец Кирило сказал, что он в ту пору у царя не был и
того не вѣдает.
Да приезжал с Терки царского величества от воевод к Ивану
Нащокину да к Ивану Леонтьеву сынъ боярской Іван Морышкін,—
и Александръ царь его не отпустидъ к Ивану Нащокину да к Ива
ну Левонтьеву 4 дни и грамоты, которые с ним были посланы от
воевод к Ивану Нащокину да к Ивану Левонтьеву, смотрил и отдал
имъ роспечатаны. А какъ они того сына боярсково отпустили на
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Терку, и царь Александръ держал ево у собя 5 недѣль; а на Терку
не отпустил и к Ивану Нащокину да к Ивану Левонтьеву не пускал.
И старецъ Кирило сказал: сынъ боярской Іван Морышкин был
в Заеме у царя Александра дні с 4 и грамоты, взяв у нево, царь
Александръ роспечатывал и смотрил; и, смотрив грамот, отпустил ево
с тѣми грамотами к поедом. 1 в том волен Богъ да государь. А на
зад едучи, сына боярсково нешто будет подержалъдля зимы, лготячи
ему, а не дурна для.
Да какъ Александръ царь велѣл Ивану Нащокину да Івану Левонтьсву быти к себѣ в Крым, и какъ они в Крым пришли, и царь
их велѣд поставит от Крыму за три версты; а ведѣл имъ подѣлати
плетеннцы, а в прежних дворѣх в ызбах, гдѣ стаивали царского ве
личества прежние послы, царь их поставіті не велѣл.
И старецъ Кирило сказалъ, что послов ставили в ызбах, а не
в плетеницах; а в Ыверской землѣ многие избы плетеные. И преж
них царского величества послов ставилі в ызбах, каковы гдѣ лучатца.
Да какъ Александръ царь пришол в Крымъ после велика дни,
а кизылбашской посол с ним же, и Иван Нащокин да Іван Левонтьев
посылали к царю Александру бити челом об отпуске многіжды.— И
царь Алевсандръ говорил, что оп посылает к государю бит челом
послов многих, и от государя де к нему послы все приходят не з
дѣлом; а он де к государю всѣ животы свои выслал, а государь к
нему ничего не пришлет. А ныне де ещо посылаю им досталные свои
животы исценя и приказываю с послы своими, чтоб его государь от
недругов оборонил; а не оборонит государь, и записи всѣ, собрав,
передерет и ссылки* его вперед не будет.
И старецъ Кирило говорил: слыша дсі есми такие непригожие
невместимые рѣчи стал без ума. И бил челом, чтоб] ещо та статья
ему прочесть. И та статья вдругоряд чтена. И выслушав старецъ
Кирило говорил, что он того у царя Александра нивакъ не слыхал;
а толко будет царь Алевсандръ такъ говорил, и ему уже у царского
величества нелзѣ вперед и милости просит. Толко сказываю вам вправ
ду, что таких непригожей речей никавъ не бывало.
Да как в Ивану Нащокину да в Ивану Левонтьеву присылал
Александръ царь и велѣл имъ быт у собя у стола, да и отпускъ деи
им будет туто ж; и они пришли к царю на двор. И Терся да княз
Ерам да Сулеманъ да ты, старецъ Кирило, говорили Івану Нащо
кину да Івану Левонтьеву, что царевичю Юрью 8а столомъ не сидѣти, потому что приимал зелье; и царевич деи врестъ целовати завтра
хочет. А ты, Кирило, почал смеятца: царевич де Юрьи пил ноч всю?

и он деі лежит с похмелья, да и топерво ден уже пьян. И креста
царьскому величеству царевич Юрьи по записи отца своего не целовалъ*
И старец Кирило сказал: душа деі того подымет, хто такъ пи
сал. А царь Александръ царьсвого величества послов ьо всемъ чтил,
а 8а столом у себя сажал их подлѣ себя блиско с лѣвую сторону. А
оволничие і приставы и он Кирило в послом приходили по часту, а
никоторого дурна не говаривали. Да взглянул Кирило на образ пре
чистые Богородицы, і говорил с великою клятвою: что он вѣдал,—и
* онпро то про все сказал вправду, не утаил и не заггѣядъ ничево.
Да генваря въ 12 де приѣхал в Загемъ с Олевс&ндром царемъ
Турсвого Кенжинсвой паша Каихосръ, а ссватался у него царевич
Юрьи женитца на дочери. И ст<ял паша на Цареве на переднемъ
дворѣ и ѣл у царя по вся дни, а царевич Юрьи садился за столомъ
ниже ево. А после того дни с три спустя приѣхал Турского чеушъ
Илли-ага, а поставил его блиско своего двора на арменсвих дворѣх;
а царьсвого величества людей поставил от собя далеко.
И старецъ Кирило сказалъ, что Кенжинской паша родомъ грузинецъ. А приезжал в Загем с царем Александром мирнти царевых
детей царя Давида с царевичемъ Юрьемъ; а жена и дочери у того
паши крестьянские вѣры, а сам он бусурман. И царевич Юрьи сва
тался у него за дочерь, потому что она крестьянка и доч веливаго
человѣка; да чаю сего лѣта царевич Юрьи і женился. А царьсвого
величества послов ставіли не блиско Турсвово чеуша наровом.
Да в списке Іѵана Нащокина да Івана Левонтьева написано:
царь же Александръ говорил Івану Нащокину да Ивану Левонтьеву:
хотѣл де меня государь оборонит, да не оборонить; да нѣчево де и
оборони просити,—столко его не будет.
И старец Кирила сказалъ, что он таких непригожих речей про
царьское величество у царя Александра никавъ не слыхал; а слы
шат они всегда у царя Александра, что оп царьскою милостью і заступленьемъ всегда хвалитца.
В списке ж нанисано: какъ они пошли из Заеми і, ѣдучи х
Крыму, часы в 4 ночи привел пристав на однодворку; і стал пристав
в ызбах, а их поставил у избы под застрехою. Н от тѣх мѣстъ до
Крыму шли они без пристава, а пристав их покинул. А которые люди
от тесноты в Крыме померли, и царь их у церкви хоронити не велѣлъ, и их похоронили на пустоши.
И старец Кирило сказал: нѣчто будет так дѣлалі приставы во
ровством без царева вѣдбма, а царь Александръ такъ имъ дѣлати не
приказывалъ; и он Кирило про то не слыхалъ.

Да в списке же написано: ходили на торгъ в селѣ Волови
стрелцы. И турские люди и грузинцы их били, а трех человѣк по
кололи. И Іванъ Нащокин да Іван Левонтьев посылали о том в Оле
ксандру царю. И Алевсандръ царь толмачем говорилъ; в чему деи
вы с турскими людми бранитес? Пришли они во мнѣ з дѣлом и мнѣ
они други. Худы де они, что вас не побили до смерти.
И старец Кирило свазалъ, что он про то не вѣдаетъ и не слыхалъ.
Да думной же дворянинъ и яселничей Михайло Игнатьевич Та
тищев да діявъ Григорей Клобуков спрашивали старца Кирила: напи
сано в писмѣ Івана Нащокина да Ивана Левонтьева, что Давидъ царь
ходилъ на своего на удѣлново на Аристова внязя; и Аристов внязь
ныне с Одевсандром царемъ в вавовѣ мѣре и для чево на него Да
выд царь ходил?
И старецъ Кирило свазалъ: вавъ учинился на Иверскомъ цар
стве Александра царя сынъ Давидъ царь, і Аристов внязь от него
был отложился: как шел от в. г. вашего ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. го
сударя нашего посол Сулейман княз вмѣсте з государя вашего послы,—
и Аристов внязь не хотѣл им дороги дат. И Сулейман, приѣхав, на
него свазал Александру и Давиду царю, что Аристов от них отста
вает; и для того Давидъ царь на него ратью ходил, а хотѣл ево воеват.
И тот Аристов з Давидом царем ссылался и с ним помирился; а учи*
нился подъ властью Иверсвихъ царей по прежнему,
И думной дворянин и яселничей Михайло Игнатьевич Татищев
и діякъ Григорей Клобувовъ роспрашивали старца: для чего царь
Алевсандръ поступился был царства сыну своему царевичю Давиду и
сколво был на государьствѣ Давидъ царь и каким обнчаемъ его не
стало?
И старец Кирило свазал: по грехом царь Алевсандръ был бо
ленъ огневою долгое время и в той немочи лежал ва-мертва три дни,
толке мало было дыханье. I в то время, его живота пе начаяся, дѣти
его царевич Давид и царевич Юрьи о государьстве меж себя учали
говорити: кому быти на государьстве?— Да и брань меж ихъвсчелася.
А меж ихъ смуту дѣлали изменники: сказали Давиду царевичю, что
брат его Юрьи царевичь умышляет на него убивством; а Юрью царевичго сказали, что Давид царевичь хочет его убит. И для того ца
ревич Юрьи побежалъ. И сказали Давиду царевичю тѣ ж измѣнниви,
которые меж ихъ смуту дѣлали, что брат его Юрьи побежал в Тур
скому. И он ва нимъ гонял с своими ближними совѣтниви; и, сугнав
ого, стали меж себя обреку и о миру ссылалис. И тут помирилися,
и крестным целовавьемъ и записми меж себя укрепилися. И дал Да-

вмдъ царевич брату своему Юрью удѣл, а вам «ѣя яа«- царстве. И
ближние люди, зговоряс меж себя, умышляли Давида царя убит. И
приходили к Юрью дарению, чтоб он был ва государстве, а ори
Давида царя убьют; а не похочет онъ на государстве быт, и он* и его
убыот. И царевич Юры имъ отказал, что он крестною целованья
преступите не хочет. А царь Д&видъ, пришед в отцу своему к Оле
ксандру царю и ухвотяс за ногу, говорил, что он перед нимъ вино
ват, при немъ сѣлъ на государстве его. 0 укали ему говорити тѣ ж
измѣнники, которые меж ими с отцом и з братом ссору чинили: птица
де летает по воздуху. И коли еѣ поймяеш, и она а рукам; а какъ из
рукъ выпустит, и тогды еѣ не увидшп. А то доі царстве тебѣ Богъ
далъ в руин, а ты его держаті не умѣепгь. И царь Давида послал к
отцу своему в Олександру, чтоб ему прислал виамя царьское и шапку
и саблю с поясом; т о у них в обычае ведетца вмѣсго цармаого вен
чанья. А мыслил то: толко к нему отецъ его то* чести не пришлет
и государства не поступитца, и он хотѣлъ отца удавит. I вѣдомо
про то учннилос Александру царю, что на вето сынъ его умышляет
убийством,— и онъ ему поступился государства; а положил упование
на Бога. А молшъ: будет деи буду живъ, и Богъ мя* опять дастъ
мое государство. А царевич Юрьн в то время побежал к Иверсвому
митрополиту; а свѣдалъ про него Симонова оішъ Юры, что он у
митрополита и писал о томъ к Давиду царю. И царь Давида писала
къ Юрью к Симонову сыну, чтоб его бѳрегь и не тово мѣста не
выпустил. И Юрьи Симонов сына велѣлъ его осгуиити людям своим
и беречі; а царь Давид, пришед, его поймала и, сковав, послал его
в заточенье. И была на государстве Давида царь з год; и учалъ дѣлати не по крестьянски и отца своего но чтил и многие ему тесноты
чинил гладом я наготою и жаждою, и многих ближних лодой побил,
а иных хотѣлъ побивать. А убил Давида царь бдижнмхъ людей 17
человѣвъ;— иным головы сѣкъ, а иных велѣлъ метаті с -высоких
стѣнъ. А после того умыслил убит нѣкоторого блнжнѳво человека
именемъ Сторозана. И тот Оторовая, свѣдав про то, прибежал в цер
ковь пречистые Богородицы и сталъ в дверех церковных, тюб его не
убилъ. И царь Давидь послал людей своих, а велѣл ему туго голову
отсѣч, н церков окрововил. И, свѣдав про то, царь Александра в ве
ликой кручине учинился и, прибежавъ к церкве пречистые Богоро
дицы в бошманках, шапку на землю повиня, сына своего Давида царя
проклял. И с того времяни царь Давида учал быти болен: сперва
зубною болѣзнью, а потом пришла на него опухль, і в семой день разсѣлася утроба его і нутреняя выводилась и умре; и смрад зола от

него был, что невозможно человѣку блиско стояти. И вавъ Давыда
царя не стало^ и Александръ царь послал по сына своего по Юрья
царевича, велѣл его ваяти из заточенья и благословил его на царство;
а сам владѣет же.
Да спраяшвалі старца Кярила про Симона князя, и про иных
удѣлных Иверские землі и про Давыдовых царевых детей; а писмо
тому особно.
И отпуемлі старца Кирила на подворье.
И марта въ 4 ден в недѣлю г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. с. велѣл
Иверского Александра царя послу старцу Еирилу да подьячему Саве
быти на дворѣ у себя у государя. Н того дни Иверского Александра
царя посол старец Кнрнл да подъячей Сава на дворѣ у государя были;
а поснлавн по яіх приставы их Григорей Елизаров да Мисюрь Соловцѳв. А сани под старца посьианы изъ Чюдова монастыря з госуда
ревым санником; а нод подьячего сани з государевы же конюшні.—
А как старец Бнрил и подъячей Сава приѣхалі в город,—і вышли из
саней у Посолскне Полаты; и дожидадіс г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р.
выходу с приставы в Посолской Полате. А как г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р.
велѣл иверским послом итти к себѣ ко государю,— и шля послы ко
государю из Посолскне Полаты площедью да Благовѣщенскою папертью.
А г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. в тѣ поры сндѣл в середней в Бо
лотной в Подписной Полате на своем царском мѣсте в шубе вишневой
в бархатной і в чорной шапхе; а подлѣ государева мѣста с лѣвую сторону
от государя сндѣл на своемъ мѣсте г. ц-чь в. Ѳ. Б. в. Р. в шубе в
камчатой да в черной шапке.— А при государе сидѣли бояре и оволничіе и дворяне боллие в смирномъ платье в шубах в камчатых, в виш
невых и в гвоздичных да в шапках в чорннх. А в проходной Полате
сидѣлн дворяне н приказные люди, а по крылцу стояли дворяне и
дѣтн боярские и подьячие в чистом в смирном платье; а стрелцы у
Благовѣщенья и по площади были в чистомъ платье без ружья.
А как иверские послы вошли во государю в Полату, и явилъ
послов государю и царевичю челом ударити околничей Михайло Ми
хайлович Салтыков. А молыл: в. г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. и м. г.
г. и о.! В. г. ц-чь к. Ѳ. Б. в. Р.! Іверсвого Александра царя посол
старецъ Кирилъ да подъячей Сава вамъ, великим государем, челом уда
рили. И посол старецъ Кирилъ правил государю от Александра царя
челобитье» А молылъ: в, г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. с. и иныхъ м. г.
г. и о.! Иверские земли началникъ царь Александръ Леонтьевич тебѣ,
великому государю, велѣл челом ударити і спросити о твоем царсвомъ

здоровье. I г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. свралпал про царево здоровье
сидя. А молыл: Алевсандръ царь по здорову ль?
И старец Кирил говорил: как есмя ноѣхалі от государя своего
ото Алевсаедра царя, і Алевсандръ царь, Боаіею милоетію і валим
царским жалованьемъ, дал Богъ, здоров.— А йосле того старец Кирил
правил от царя государю царевичю челобитье. А молыл: в. г. ц-чь в.
Ѳ. Б. в. Р! Иверевой Алевсандръ царь тебѣ, веливому государю, велѣл челом ударіті и спросити о твоем государьсвом здоровье. И г. ц-чь
в. Ѳ. Б. в. Р. опросил про царево Александрово здоровье, сидя л.
А молыл: Алевсандръ царь по здорову ль? И старецъ Кирило евавал:
вавъ он поѣхал от Алевеандра царя, а он бил здОров.
Да говорил г. царю и в. в. Б. Ѳ. в. Р. и г. ц-чю в. О. Б. в. Р.
старецъ Кирило от Алевеандра царя рѣч: в. г. царю и в. в. Б. Ѳ. в.
Р. с. и твоего царсвого величества сыну ц. и в. в. в. Б. в. Р. Иверсвие земли началник царь Алевсандръ Левонтьевич вам, веливик го
сударем, велѣл говорити: чтоб ты, в. г. ц. и в. в. Б. О. в. Р. с., и твой
царской сынъ ц-чь и в. в. Ѳ. Б. в. Р. велѣли,— пожаловали меня и
моих детеі і внучат и всю мою Іверсвую землю, держали под своею
царскою высокою рукою и обороняти меня и моих детей от всяких
моих недругов велѣл, и тебѣ, в. г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. с. крестъ
целовал з детми своими и со внучаггы і со всею Ивсрсвою землею, и
свою б царскую рат велѣл прислат на твоего государева непоедушнива и измѣнника, а на моего иа великого недруга, на Шеввалсвого,'
и на всю Куиыцкую землю, по твоему но прежнему царсвому ув$зу
і жалованью, как еси писал в своей царской грамоте, и із устъ был еси
приказал с твоим царским словомъ, что оприч сего, о рати не доку
чай мнѣ. И твои царсвіе мослы говорили на посолстве перед царем
Александром, что в. г. ц. и в. в. Б. 0. в. Р. с. рат евою послал на
Шевкала и на всю Кумыцкую вемлю; оприч сего государю не докучай. И
дорогу б велѣл очистнти через Кумнтцвие земли, чтобы ся рат моя
сходилас с твоею царскою ратью вмѣсте на твоі царевіе службы, гдѣ
ты, православный царь, велиш служити на веявой службе; и городы б
велѣл поставити в Тарвах, на Соли і в Бойначех.
А изговоря рѣчь, старец Кирило поднес государю от Алевеандра
царя грамоту. И г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. велѣл у него грамоту при
нят діяку Григорью Клобукову.— Да пожаловал г. ц. и в. в. Б. Ѳ.
в. Р. и г. ц-чь к. Ѳ. Б. в. Р. старца Кирила авали в руке и едрашивалі его о здоровье. I старец Кирило на государевѣ и иа госу
дареве царевичеве жалованье челом бил.— А после того велѣл госу
дарь старцу Кирилу сѣсти на скамейке; а иодьячей стоял. Да носи-

392

овошкиія Гоосги

/

съ кавказом ъ

1603— 1604 гг.

дѣв мало, являл околничей Михайло Михайлович государю і государю
царевичю от царя пожинки. А молыл: в. г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р.*с.
и м. г. г. и (к? Іверсиой Александръ царь тебѣ, в. г., челом бьет:
яоеребец аргамачвй сѣръ да жеребецъ аргамачей бур.—В. г. ц*чь в.
Ѳ. Б. в. Р.! Іверской АлСвс&ндрь царь тебѣ, в. г., челом бьет: жере
бец аргамячей рыж.
А после того являл государю і государю царевичю околничей
Мяхайло ж Салтыков пооолсвие поминки. А молыл: в. г. ц. ив. к.
Б. 0. х. Р. с. и м. г. г. и о.! Іверского Александра царя посол ста
рец Вирил тебѣ, в. г., челом бьет: жеребец ворон. В. г. ц-чь к. Ѳ. Б.
в. Р.! Іверского Александра царя посол старец* Вирил тебѣ, в. г.,
челом бьет: жеребец темно-сѣръ. —И как околничей Михайло помин
ки явил,— і г. ц. ж в. к. Б. Ѳ. в. Р. велѣл діяку Григорыо Клобукову старцу Кярилу сказали свое царское жалованье от своего цар
ского стола ѣотву и питье. I по г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. указу діяв
Гржгорей Клобуков старцу Кирилу молыл: Кирил! Сава! Б. г. ц. и
в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. и м. г. г. и о. и его царского величества сынъ
в. г. и-ч к; в. Б. в. Р. жалуют вас своим царском жалованьемъ от
своего царского стола ѣству и питье.— 1 велѣл послом итти к себѣ
па подворье^
Перевод ко г. ц. ив. к. Б. Ѳ. в. Р. з грузинского Александ
ра царевы грамоты с послом его с архимандритом Кири
лов! 112-гб.
В части і в величестве яко небесная вся округлость твердо стоит,
такой ты, великиі государь, высоѵайшні престолъ государства своего
крѣпко держвпш.' Такъ яко ж не мочно есть вамъ, престаревшимъся
рабом вашим, достойно хвалы вам воедатш, и о вашей милости сер
дечно благодаря, слово ж&чнемъ то. Ото многих лѣт ночен от вѣры
я о всяких дѣлехъ намъ, холопемъ своимъ, новелѣли есте правду
учинити; и мы чистосердечною мыслью і всѣмъ сердцемъ прикоснулися к вашнмъ сшастаивымь поламъ, да потомъ и до кончины вѣкане
будемъ отторгнутася. И какъ есть рукописаниемь повинуетца трепет
но раб пред господнномъ, тако и мы, со страхомъ и велми ужасяяся, от в&йіѳго величества пречостныя и счастливая главы того просимъ, что- вамъ в семъ вѣце от вас вмѣсто милостяньт благодатная
ваша помощь такъ вндѳти, чтобы, вашим защищенном безмятежное и
прохладное житие наше видѣв, вѣры нашея супостаты от страха сокрушплися; а мы, в оѣм вѣце межи своих недругов живучи, вашим
защищенном дни свои свободно препровожая, всегда молим, чтоб ваше
государство і величество и сщастье ото дни до дни прибывало. А от

многих лѣт како имѣемъ арабывалне на евоемъ мѣсте,— и от супо
стат своих преобидѣния я утеснения жжгхя своего ваввмъ вспомо
жением избавитися надѣялвся есми. И от вашего велнчества многие
послы, с вашимъ милостнвнм словом к намъ приходя, нѣсколко ваше
жаловалное слово намъ сказывали; ж от тѣх нн одново в совершен
стве не видим. А наше было ладѣяние иа вас то, чтобы в здеш
ней странѣ крестьянского народа всякие убогие и беаиомоишне люди
от вѣры нашив недругов вашимъ мияосердиемъ высвобожены были;
о томъ всѣ наши люди молят. А против тѣх предиреченных недругов
своих рати уготовав і ходя на них, меоги намъ убытки починилис; а
недруги наши, безвѣсно приходя, аемлю нашу пленят я человѣкъ по
300 и по 400 в полон емлют. И толко вашего вспоможенья и намъ
не будет, ино всѣ крестьянские люди ж жены их ж дѣти в расхищенье
будут і вѣре крестьянской поруха. А мы надѣяхжс на то, что наши
люди грузинские будут в тишинѣ і в покое вашего царского вели
чества людей заступленьемъ. I ваши царского величества люди о том
не радѣют, чтоб добро учинитн, и крестьянству теснота и плач от них
учншиоя: накъ они пришли от вадше царские державы в послѣх, и
они дѣлали не посолеким обычаем и о вашего величества государстве
и о добрѣ прибавление не радѣли. А вѣдаенъ то, что вашего счаст
ливого величества к нам поискъ к добру есть, тохво по ей мѣстъ
кромѣ того нѣт ничево, что перед недруги своими в поворенье про
биваема.— А от тѣх мѣстъ, какъ мы вамъ холопи учинидис і в вашем
жалованье почали бнті,— і ваше в нам жалованье во всю вселенную
прославилѳся было и от всѣх еггороц вашимъ защищенаемповойобрѣл был
есми; и хотѣл был того, чтоб ва ваше здоровье Бога моля, о мирском ни о
чем попечения не имѣв, нѣкий уголок обрѣв ваіпмм здоровьомъ, зѣвъ свой
хотѣл довончати. А о вашем великогои милостивого государи царского ве
личества здоровье Бога моля и себѣ помойпрнобрѣвъ, веемо своего госуда
рства обдержамяя бремя положил был ееми на сыне евоемъ. И, Божиею
млею, сынъ мой Давидъ царь от сего свѣта преставился.— Дай, Господи,
вы, в. г., здоровъ былъ на многие лѣта!— А отшедъ от сего свѣта, сынъ
мой земли нашей тяготу на меня вскинуть. М мы, холопи ваши, в
то вниквувъ, государства своего строите подвиГнулися і всякое дѣло
во достоинству и что чему годно верами» по Божіей замоведи, какъ
нам Богъ благоволил; и то учинилоея Божиею волею, что еего госу
дарства людн в нашей рукѣ.— А что есми повьімю еего написали о
послѣх ваших,, которые от вашего щасливово порогу к вам приѣхали,
и что они эдѣся меж.себя враждовав н какую они нам досаду учи
нили, что и языком немочи того изговоритн, и до тово дошло, что не
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изнела моч, чтоб ихъ глупости не обьявитн.— И ныне с вашими послы
вмѣсте мы раб ваш послали в вашему царскому величеству людей своим
в ыюне месяце и, емѣя и не смѣя, вашему царьскому величеству бьем
челом и иачаемся тово, в чем будет и недостаток нашего разума,— I
вы, в. г., нас в том пощадите; а людей бы наших пожаловал, пе ивдержав, в намъ велѣлъ отпустит. А, вашего в. г. милосердье слыша,
здѣшние грузинские всякие нищие и убогие люди арят и ожидаютъ
неосвудвой твоей милости. И мы ожидаем того, чтоб хоти мало нѣваво твоей милости по нашему холопа вашего челобитью увидети. И
велѣл бы есі, государь, своим приказным людем челобитье наше выслушати, чтоб мы, вашим в. г. защищением от недругов своихъ, ко
торые нам сидны, во обороне быв и от ихъ насилия свободней, безстрашно в повое пожили, а за вас в. г. здоровье в вѣкъ Бога мо
лили; и тѣм бы ваше в. г. имя от востока и до вапада і во всю все
ленную прославилося, что безпомошннхъ от бѣд избавляет. А напе
ред сего блаженные памяти при прежнем в. г. ты ж, в. г., к нам
неизреченное свое милосердие пространял и, к нам свои милостивые
грамоты присылая, всякое наше дѣло вершилося от твоих царьсвих
рукъ і всякое наше жаланье от тебя, государя, нам даровалося; а ныне,
Божиею милоетию, начаемся тово, что и свыше прежнею ваша не
изреченная милость к нам будет такова, что ни х кому от Адамовых
детей такова не бывала. И пожаловал бы еси, государь, на нас, хо
лопей своих, не пож&іѣдъ призрѣти своим милостивым окомъ, чтобы
мы с вашим милосердьем от насилующих нам вѣры нашей недругов
и от всѣх людей шютверсталися і, в твоем бы в. г. в заступленье і
во оборони будучи, за вас в. г. Бога моля, безмятежно жили. Потом
буди ваше царьское повеленье во веки.
У тое же грамоты на поле написано: Да слухъ насъ дошелъ,
что вы, в. г., посылаете рат свою на горьских людей,— и та ваша
рат сказали вскоре будет; н мы, слыша о таком вашем царьеконъ
милостивом приказе, обрадовалися і всякую были кручину свою за
были. А ждали ту вашу рат в ыюне мѣсеце, и по ся мѣета та ваша
рат не бывала; и мы не можем вѣдат: зачѣм та ваша царьежам реет
не бывала? I вам бы, в. г., к своей царьской ко нресвѣтлой мысли
того не приводит: любо почаеш от нас которой хитрости и неправ
ды, и для того будетъ рать ваша царьская не бывала.— И покамѣеть
тѣ горы стоят от нас вашим в. г. ратем никоторые помѣшки не бу
дет. А горские люди таковы: толко вашей царьской рати на них не
будет,— и нам иелвя от них быт безстрашным и людей своих в бевмятежье здержати будет нелвя. И будет вашего в намъ прямово ми-

деетяваго слова не будет,— н нам н нашим людем яеѣмъ не будет
мѣста, гдѣ голова приклонит, и ни на одннъ часъ без кручины нам
не быват. А в Лезгинской эемлѣ есть три мѣста, гдѣ мочно городомъ
бит,—одно мѣсто Сарху, другое Тарлукъ, третье Бойнах; и толко тѣ
мѣста тебѣ, государю, покорятца,—ино и Кумыки и Койтаки і всѣ
горские люди будут в ваших царьских руках.
А сее челобитную старецъ Кирило прислал к думнцму
дворенину и яселннчему к Михайлу Игнатьевичю Татищеву
да к ділку Грмгорью Блобукову с приставы:
Государю ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. бьетъ челом вашъ царской водчей холопъ и богомолецъ Грузинские земли цари Александра Левонтъевича посол свещенноишж Кирило Ксанѳопул. ПоСлал, государь, меня
холода к вашему царскому величеству государь мой царь Алевсандръ
Левонтьевич Іверсвиі, а велѣл, государь, мнѣ, холопу вашему, битв че
лом и жаловахца тебѣ, в. г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. всего Россий
ского царствия, на твоих царских послов на Івмя Оѳонаеьевича На
щокина да на Ивана Левонтьева: посылал, государь, ты, в. г. ц. н
в* к. Б. Ѳ. в. Р., къ государю нашему в Александру царю Іверскому,
чтоб ему н его дѣтенъ і внучатом і всей Иверские вемлн людем бити
вашего царского величества под высокою рукою неотступным до их
ашвота. И государь нашь царь Алевсандръ Іверской ио твоему цар
скому счастью і величеству з детми со внучата своими и со всѣми
людми Іверевиѳ земли учинился быти под вашею царскоговысокоюрукою,
і тебѣ, в. г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. і вашимъ царсвимъ благороднымъ
дѣтемъ животворящей крест целовал невозвратно и непоколебимо с
радостью и с подвигомъ і до своего живота.—А послы, государь, тво
его царьского величества Іванъ Оѳонаеьевич Нащокин да Іван Левовтьев дѣлали мимо твоего царского указу— неподобно и не благо
чинно. Присылал, государь, государь наогь царь Александръ и сннъ
его царевич Давыд в твоим царсвимъ послом дворян своихъ многожды,
чтоб они ѣхали к нему пословат і о твоем ц&рскомъ повелѣнье до
говор чинить; і твоі царские послы не послушали, для твоего цар
ского дѣлк пословааъ не поѣхалм ни по одной присылке. А после,
государь, того присылал к ним гоеударь нашъ царь Александръ околничего своего и боярина Юрьи Темиркуртунова да с ним меня, холопа
вашего; і мы, государь, холопи ваши учаіи твоимъ царскжмъ посломъ
Ивану Нащокину да Івану Левонтьеву говорити, чтоб они по твоему
царскому поведѣвью государю нашему царю Александру и сыну его
ларевичю Давыду пословали, ие медлили.— Да велѣлъ, государь, имъ
государь нашъ царь Алевсандръ говорити: пришел де я Алевсандръ

царь и сыпъ мой і внучата во всѣми людми Иверские земли в тебѣ,
к в. г. д. к в. к. Б. Ѳ. в. Р. і в твоимъ царсвимъ благородным*
дѣтемъ под твою царскую высокую руку по твоему царскому счастью
і величеству евоею волею, не под мечем. I твои государевы послы одва
пюѣхали къ государю нашему к Александру царю пословат. I приѣхавъ, государь, пословали і твое царьское великое жалованье дары
къ росударю нашему к Александру царю принесли. А кречеты, госу
дарь, твое царское жалованье принесли мертвы к гоеударю нашему
к царю Александру; и о том, государь, государь нашъ царь Але
ксандръ добрѣ поскорбілъ, что ему твои царские кречеты всево до
роже, хотя б одного жива принесли. I пословав, государь, велѣл го*
сударь нашъ царь Александръ твоих царских послов проводят на
стан, гдѣ они стояли. И почали, государь, твои царские послы с
Туревимъ посломъ с чаушем торговати соболи и куницы, меняли иа
бархаты и на камки эолотные; а о твоем, государь, царском дѣле не
радѣлм. А норму, государь, твоимъ царскимъ посломъ от государя на
шего шло на день по яловице да по 4 бараны да по 5 куров, но 200
хлѣбовъ людцвих, да по 8 хлѣбов бѣлых да вина виноградного 10
вѣдръ і всявово мѣшово розходу давали по ихъ воле; да посломъ
же, государь, на ихъ роаходы давали по 200 еѳимокъ. А стан,
государь, посломъ уетроенъ былъ в холоду в Моркане блнско цар
ского двора; и цѳрков, государь, поставили, чтоб имъ никоторые
вужи не было.— I люди, государь, Ивана Левонтьева почали во
роват: убили, государь, до смерти дву жонъ да мужика; а видели,
государь, то убойство твои государевы толмачи Дмитрей Иванов
да Іван Сергѣевъ. Да тут же, государь, в Моркане Івановы ж лю
ди Левонтьева ночью вломилися в ывбу в мужичку да вэяли насилствомъ котел ѣстовной, а мужичка, государь, з женою убили до полу
смерти; а вѣдомо, государь, про то тѣм же толмачом. I тот котел
продат вѳлѣл Иван Левонтьевъ людемъ своим в Кабарді. Да тѣ ж
Івавовы люди Левонтьева приходили насилствомъ в село Сатилапн да
хотѣли жонву вороват насилствомъ, и она вэвопила; и тѣ люди ухва
тили из ызбн батман шелку да портки дорогилные, а сами ушли влѣс.
И царю, государь, Александру были на них в насялствах многие жа
лобщик со слевами. И, государь, государь нашъ посылал к твоим го
сударевым посломъ дворянина своего, а велѣлъ имъ говорити, чтоб они
твое государево царское величество чтили і боялися, а людем своимъ во
роват грабить ж насилства чинит и до смерти побивать людей вперед
не велѣли и на кабак пит не пускали і дали б па них оборон. I твои
государевы послы на тѣх людей своих оборопи ис учинили; і намъ,

государь, холопем вашимъ лаялі,— я государю вашему царв» Але
ксандру про то сорохота я кручина великая.— Да тѣ ж, государь,
Івановы люди, с Терскими казаки вговорясь, 9 человѣкъ в Щувамтезе
поймали у мужа жену и сволокли в лѣсъ і еѣ насилствовали блудомъ;
і та жонка от ихъ насилства в лесу умерла. I, пришед, муж еѣ да
свекор тоѣ мертвую ие лесу вынесли; і били челомъ государю наше
му царю Александру. И государь нашъ для твоего царсвого величе
ства твоимъ государевымъ послом про то не учинил безчестьа илко
торого, а самъ про то кручинился и сѣтовал.—Да твои же госу
даревы послы отпросилися у государя нашего ѣхат торговать в Заг
гемъ от города 4 днища; и, государь, государь нашъ для твоего цар
ского величества, не хотя ихъ розгневит, отпустил торговать в Магем
после Оспожина дни.— И там, государь, в Загеме многих немел тор
говых людей грабили, чалмы и шапки и сермяги и денпі силно имади
и жонъ безчествовали, шапки з головъ хватали и на вабакѣ пропи
вали. И про то, государь, государь нашъ услышев про нх насилство
от жидов и от армен и от бусурманов и от крестьян ото всяких лю
дей, послал к твоимъ царскимъ посломъ меня, холопа вашего; а ведѣл,
государь, имъ говорити, что они чинят дурно, во многие земли пу
стили недобрую славу и соромоту, многих людей грабят, жон соромотятъ и до смерти побивают. I я, холоп вапгь царской, пришед к
тѣмъ их людемь, а они пьют на кабакѣ, и почал говорити не в брань,
что они твоего государева царского величества не страшатся, воруют,
быот н грабят и пропивают па кобакѣ; і тѣ, государь, пословы люди
с тѣми же с воры с Терскими казаки меня, холопа вашего, хотѣли
убит ослопы і лаяли матерны государю вашему царю Александру. I
я, холоп вашъ, на лошади от пих уѣхал; і призвал толмачей Дмитрея
Іванова да Івана Сергѣева, чтоб они посломъ про то людей их во
ровство говорили, чтоб они их от воровства уймади. И толмачи, го
сударь, с отвѣтомъ от пословъ не бывали. I в том, государь, госуда
рю нашему от сторонних людей сором&та великая я кручина. И го
ворил, государь, государь наш царь Александръ: на том де я тебѣ,
в. г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. і твоимъ царскимъ благородным дѣтемъ
животворящей крестъ целовал с своими детми и со ввучаты і со всѣми
людми Иверские земли, чтоб тебѣ, государю милостивому царю, ведѣт
его от сторон от всѣх недруговъ нахоженья бѳреч и пособствоват; а
мнѣ б Александру царю з детми и со внучаты і со всѣми людми
Иверские земли потому ж стоят и быт готову па ваших царских не
друговъ і быт неотступну под твоею царскою высокою рукою. А то
дс послы твоего царсвого величества у меня людей грабят и поби-

ваюгь до смерти, да і в ыные государьства не добрую славу пустили.
Лутчи б де; государь, меня недруги мои Кумыченя іли иные земли
обидели, грабили іли воевали, а не послы великого государя здѣоо
такъ чинили, меня беачестрли. Чтоб де ты, г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р.,
умилосердился, зэлѣдъ, сыскав, мнѣ оборонь учинити.
И марта въ 9 день г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. велѣл быті у своихъ
государевых бояр на Казенном Дворѣ Грузинского Александра царя
старцу Кирилу да подьячему Саве; и обьявити им про то: как писали
из Астарахані посланники Іван Нащокин да Иван Леонтьев про
Александровы царевы непригожие рѣчи и про его неправду, и для
того он был задержан в Нижнем и воротить был его государь велѣл;
да за челобитьем сына своего в. г. ц-ча к. Ѳ. Б. в. Р. пожаловал
его государь, велѣд взяти к Москве и свои царскіе очи дал ему видет. И 'что писал царь в своей грамоте, и государь милостивно вы
слушал и хочет его держати под своею царскою высокою рукою и
от недругов его оборонят и городы ставити; а посылает ныне рат
свою на Шевкала. Да роспросит его подлинно: в которых мѣстех го
роды ставить? А что посланниві, будучи въ Грузинской землѣ, дѣлали
непригожие дѣла, и про то ему сказать, что за то діака Ивана Ле
вонтьева велитъ государь казнить.
И того дни Грузинского Александра царя посол старецъ Кири
ло да подъячей Сава были у государевых бояр у Благовѣщенья в
паперти, что от Казенного Двора; а бояре и околничіе и думной дворянинъ и діавй думные были тут всѣ. А по старца и по подьячего
посыланы приставы Григорей Елизаров да Мисюр Соловцов. А ло
шади под них посыланы под старца Кирила санник с санми ис Чюдова монастыря, а под подьячего под Саву санник с санми з госу
даревы конюшни. А приѣх&в в город, были наперед в Посолской
Полате, покамѣста бояре пришли от государя на Казенной Двор. А
стрелцы в тѣ поры были на площаді и у Посолские Полаты в чис
том платье.
И как бояре и околничіе і думной дворянин и Ядіаки думные
пришли к Благовѣщенью в паперть, и велѣли старцу Кирилу и подья
чему Саве итти к себѣ. И шли ис Посолские Полаты Арханьильскою
папертью на Казенной Двор да к Благовѣщенью в паперть; а с ни
ми шли приставы их Григорей и Мисюрь.
А как пришли к бояром, и бояре болшие спросили их о здо
ровье; да велѣли имъ сѣстя на скамейке против себя. А, посидѣв
мало, говорил рѣч діакъ Григорей Клобуков по иисму: в. г. н. ц. и
в. к. Б. О. в. Р. с. и его царсвого величества сыпъ в. г. ц-ч в. Ѳ.

Б. в. Р. велѣли вам гаворити: посыланы от нас посланники к царю
Олексапдру Іван Нащокин да Иван Леонтьев; и они к нам писали
из Астарахани и, приѣхав, Иван Леонтьев сказывал про Олевсандра
царя, что царь Олексапдръ непригожие слова говорил и их бесче
стил и теснота им была вслпкая и держали их в великой неволе и
в нуже. И в. г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. по ихъ отписке положил
был гпѣв свой на Александра царя, а па тебя опалу, и вслѣл был
тебя из Нижнево воротитп назад к Олександру царю. И в. г. ц-ч в.
О. Б. в. Р. бил челом отцу своему, в, г. ц, и в. к. Б, О. в. Р.,
чтоб отецъ ево, в. г. п., пожаловал: будет в чом Олевсандра царя
было неісправленье, и его б государь пожал овал, его пеисправлспье
покрыл; а тебя, старца Кирила, пожаловал, вслѣл быти к Москве, и
пожаловал велѣти про то сыскат. И тебя роспрашивали приказные
люди яселпичей и думной дворянин Михайло Игнатьевич Татищев да
думной дьякъ Григореп Клобуков: которым обычаем Александръ царь
такъ учииил и посланников в. г. н. безчестил и держал в нуже? И
ты, Кирило, говорил, что государя вашего Александра царя перед в.
г. и. никоторого неиспранлепья не бывало н п о с л а н н и к о м в. г. и.
бсзчестья и нужи не было, и челобитную еси дал па посланников
государя нашего. И в. г. н. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. и его царско
го величества сынъ в. г. ц-ч в. Ѳ. Б. в. Р. челобитную твою выслу
шали; і в челобитной твоей написано на государя нашего послан
ников, что они Александра царя безчестили и многие дѣла дѣлали
не по государеву наказу. I в. г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. с. и его царьсвого величества сынъ в. г. ц-ч к. Ѳ. Б. в. Р. пожаловали тебя, велѣли видети свои царьсвие пресвѣтлые очи.— И ты в. г. н. от Але
ксандра царя поднес грамоту. И царьсвое величество и его царьсвого
величества сынъ Александра царя грамоту милостивно выслушали. И
Александръ царь в. г. п. бьет челом, чтоб в. г. н. ц. и в. в. Б. Ѳ
в. Р. с. за него, Александра царя, и за всю Іверсвую землю всту
пился, велѣлъ его оборонити от его недругов; а он, Алевсандро царь,
в. г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. и его царьсвого величества сыну в.
г. ц-чю в. Ѳ. Б. в. Р. крест целовал и з детми и со внучеты и со
всею Тверскою землею, что им быти от их царского величества во
веки неотступным. И в. г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. с. и его царского
величества сынъ в. г. ц-ч в. Ѳ. Б, в. Р. для хрестьянские вѣры Олексапдра царя пожаловали, хотят держати под своею царскою высокою
рукою и ото всѣх недругов в обороне, чтоб православная крестьян
ская вѣра от невѣрных во изгнанье не была, а Олевсандро б царь
.............. были в тишинѣ і в покое; а государь наш его царское ве

личество свою царскую рат посылает.— А что Олевсандръ царь пи
сал в своей грамоте о городѣх, чтоб в. г. н. для крестьянские вѣры
и для Александра царя и всеѣ Иверские земли велѣл поставите го
роды,—и в. г. н. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. и его царского величества
сынъ в. г. ц-ч к. Ѳ. Б. в. Р. пожаловаді Олевсандра царя, велят
городы поставит; а намъ бояромъ тебя, Бирила, велѣли розпросити:—
на которых мѣстех тѣ городы ставит и сволво от воторово до кото
рого мѣста верстъ, гдѣ тѣ городы поставиті, и какие в тѣхъ мѣстехъ
угодья?—А что писал Александръ царь ва государя нашего послан
ников, что они дѣлали не по государеву наказу и Александра царя
безчестили,— і в. г. н. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. и его царского вели
чества сынъ в. г. ц-ч в. Ѳ. Б. в. Р. діава Івана Левонтьева за то
велѣл казнити; а которое они насилство **) учинили в вашей землѣ,
и тѣмъ людем велѣл государь взяте безчестье.
И старецъ Кирило, выслушав рѣчи, на г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р.
жалованье бил челом. А говорил: Алевсандръ де царь всегда Бога
молит за г. ц. в в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. и за его царского величества
сына в. г. ц-ча к. Ѳ. Б. в, Р. здоровье, как есть прямой холоп; да
и кресть де целовали Александръ царь з детми своими и со внучаты
и со всею Іверсвою землею на том, что імъ быте под в. г. его цар
ского величества высокою рукою на веки неотступну. А что будто
Алевсандръ царь говорил про в. г. непригожие слова, и того никак
не бывало; в том он старец вленетца Богом по своей чернеческой
ризе. А что объявили ему про казнь, что г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р.
діака Івана Леонтьева за его недригожие дѣла и для Александра царя
велѣл его казнит,— і в том их с Александром царем Бог судит на
втором пришествіи, что они неподлѣно государю сказали и въ их випѣ государь волен.— А мы бьем челом, чтоб государь милость пока
зал, казнити его не велѣл, что государь наш Алевсандръ царь вѣры
хрестьянсвие ж и крови хрестьянсвие Гне желает,—а се ныне дни
постные,— и государь бы его пожаловал, казнити не велѣл; а яз де
такое государево великое жалованье, дастъ Бог, приѣхав, извещу го
сударю своему Александру царю.— А что написано в речи и рѣчью
бояре говорили о городѣх—в которых мѣстех их ставите,— и толко
велит государь пожаловат поставит городы і первой бы город поста
вит в ЕумытцкоЙ землѣ в Тарках, а Тарви от государева от Еойсинского острогу верстъ с 15, а от Терского города дншц с 6; а мѣсто

**) Сперва было написано: безчестье.

угожее, стена самородная камена и двор тут Шеввадов и лѣсу и
пашни у того города добрѣ много и к городовому дѣлу вамени и
извести туто много і воды ключевые в томъ городе есть многие род*
ники, а на иетовех стоит мелпица.—А в другом бы мѣсте государь
пожаловал, велѣл поставити город ва Тузлуве у Соли, а мѣсто по*
гожее, озеро соленое веливое, что и у Астарахани, от Тарвов верстъ
с 5; и сѣра и селитра тут родитца. А в третьем мѣсте толво, госу
дарь, пожалуетъ велит поставити городъ на ревѣ на Бойнаве; а бывал
в томъ мѣсте город Алевсандра царя и башни на том городище на
избах есть. А жилцы тутъ многие и оволо того городища села и де
ревни многие и винограду и пашни и лѣсу много; а река тут вели*
вая болши Терка и мочно тою ревою с моря и судомъ ходит. А от
моря до того городища верстъ съ 15, а от Тарвов днище. А на то
мѣсто двѣ дороги одна в Дербени, а до Дербени от того городища з
днище;— а другая дорога в Ыверсвую землю на Казы-Еумыви, а до
Еазы-Еумывов два дни.
И бояре спрашивали старца Кирила: вавъ г. ц. ив. в. Б. Ѳ.
в. Р. с. пошлет рат свою в Еумыви на ІПеѳвала князя, і в которое
время государеве рати итти будет на тѣ мѣста лутчи? И царя Алевсяндрова рат в то время на Шеѳвала будет ли? И сволво у ПІеѳвала рати збираетца всее? И сволво у Алевсандра царя рати? И каким
обычаем Шеѳкал Александру царю тесноту чинит?
И старецъ Кирило сказал, чтоб государеве рати притти в Ку
мыки в ыюне и в ыюле мѣсяце і в тѣ поры хлѣб поспѣет и овощи
всякие и сена. А Шеекал против государевы рати не постоит, любо
побежит или добьет челом и будет в государеве воле, потому что он
пыне ослѣпъ, а дѣти его всѣ в розни и всякой живет себѣ. А кото
рые невеликие землицы стояли с Шеѳвалом, и тѣ ныне за него не
станут; да и с Еумычевы у Шеѳвала рознь и брань великая. И про
тив государевы рати Шеѳвалу стоят нѣ с ким; да и боитца Шеѳвалъ
государевы рати и городки, которые были в щелях, розломал, блюдяс
государевых людей. А у Алевандра царя рати съ 30,000 и мочно ему
добрѣ с Шеѳвалом управітца. Да коли пошлет на него рат, и он бѣгает в щѣли; а вавъ исплошят, и Еумыви на деревни войною при
ходят. А какъ государевы люди поставят городы в тѣх мѣстех, что
онъ сказывал, и тогды Александрова царева рат будет в тѣмъ горо
дом и Шеѳкалу мочно всякая теснота чинит.
И бояре, выслушав у старца Еирила речей, велѣли Еирилу и
подъячему сѣсти на скамейке против собя. А, посидя немного, го
ворили: которые рѣчи они от него слытсли, и они про то известят
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в. г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. и его царского величества сыну в г
ц-чю Ѳ. Б. в. Р.— И отпустилі старца Бирила на подворье с приставы*
И 112-го нарта въ 12 де по г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. указу
думной дворянин и яселничей Михайло Ігнатьевич Татищев да дум
ной діакъ Григорей Клобуков ѣздили Грузинского Александра царя
к послу к старцу Кирилу на подворье. А какъ приѣхаля на двор,—
и вышли из саней у лѣсиицы; а встречали их подъячей Сава і ца
ревы и посолские люди блиско лѣсницы, а старец Кирило встрѣтил
на иижнемъ крылцѣ,- И шли в хоромы наперед Михайло да Григорей
да за ними старецъ Кирило.
И какъ вошли в горницу, і, посидѣв мало, по г. ц. и в. к.
Б. Ѳ. в. Р. приказу, говорил рѣчь думной дворянин і яселничей Ми
хайло Ігнатьевич Татищев: в. г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. и м. г. г.
и о. и его царьского величества сынъ в. г. ц-ч и в. к. Ѳ. Б. в. Р.
велѣли тебѣ говорити: писал б в. г. н.ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. и
м. г. г. и о. и его царьского величества сыну к в. г. н. ц-чю к.
Ѳ. Б. в. Р. Алевсандръ царь в своей грамоте на Ивана Нащокина
да иа Ивана Левонтьева, что онѣ, будучи в Грузинской землѣ, дѣлали не по государеву наказу и царя Александра бесчестили; а ты,
старецъ Кирилъ, прислал челобитную. А в в. г. н. ц. и в. к. Б. Ѳ.
в. Р. с. и м. г. ко г. и о. 'его царьскоговеличества сыну к в. г. н.
ц-чю в. Ѳ. Б. в. Р. Иван Нащокин да Іванъ Левонтьевъ писали, что
Алевсандръ царь говорил многие непригожие слова и имъ утесненье
чинил.—И в. г. н. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. с. и м. г. г. и о. и его
царьсвово величества сынъ в. г. ц-ч к. Ѳ. Б. в. Р., по своему царьсвому милосердому обычаю, Александра царя пожаловали, грамоте и
по челобитной, что ты прислал, во всемъ повѣрили, а Ивана Нащоки
на і Ивана Левонтьева писму не повѣрили; и за то діяка Ивана Ле
вонтьева велѣли вазнити смертью. А ныне велѣли ево казнит торговою
казнью, і то ты ужжо и сам увидиш; а Іванъ Нащокин умер, і то
тѳбѣ и самому вѣдомо. - А что Александръ царь к царьскому величе
ству писал, чтоб царьское величество велѣл в Кумытцвой землѣ городы поставит і от Шеввала велѣл его оборонит,— и в. г. н. царьсвое величество на Шеввала посылает свою царьскую многую рат
и городы для челобитья Александра царя поставити велит и хочет
царьское величество Александра царя жаловат и любит свыше прежвяго. И как ты, старец Кирило, будеш у государя своего Александра
царя,—и ты такое царьское жалованье и милость Александру царю
росважи; а Алевсандръ бы царь, слыша такую царьскую милость, был

с своими детми і со внучаты и со всею Ивѳрскою землею в царь*
ском жалованье под его царьскою высокою рукою на веки неотступны.
И старец Кирило, выслушав рѣчи, говорил: дай, Господи, в. г,
ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. и его царсково величества ,сынъ в. г. ц-чь
к. Ѳ. Б. в. Р. здравы были на многие лѣта! А их царьсково величе
ства жалованье к Олевсандру царю неизреченное. 1 как, аж дастъ
Бог, буду у Александра царя, и яз то все Александру царю і его
дѣтемъ и внучатомъ росважю подлинно.— Да бил челом старец Ей*
рило о землю со слезами, чтоб царьское величество на милость положил,
діява своего Ивана Левонтьева для Александра царя вазннти не велѣл;
а царьсвого величества жалованье оборон в царю Александру дошла.
И Михайло и Григорей, посидѣв мало, вышли на крылцо; а
етарецъ Кирило и подъячей Сава и царевы Александровы люди вы
шли с ними жь. I велѣли Михайло да Григорей вести Ивана Левон
тьева с Николсвово вресца мимо двор иверсково посла старца Ки
рила, чтоб то старец Кирил видел; а вавъ Івана Леонтьева вели ми
мо Посолской Двор, и били кнутом.
И етарецъ Кирило, увидѣв то, пал ва землю и бил челом со
слезами, чтоб царьское величество Александра царя пожаловал, вазнити Івана Левонтьева не велѣл; а царская милость і оборон в Оле
ксандру царю дошла. А которые неправды Іван Нащокин да Іван
Левонтьевъ дѣлалі, і в том ихъ с Олександромъ царем Бог судит на
втором пришествии; а ныне б царьское величество для крестьянские
вѣры Александра царя пожаловал, Івана Левонтьева казнити не велѣл і в смерти мѣсто дал ему живот.—Да етарецъ ж Кирило бил че
лом: которых послов присылал с царьсвому величеству Александръ
царь Сулеймана с товарыщи, а жили на Москвѣ долгое время, и любо
что также дурно дѣлали не но цареву Александрову приказу,— і вам •
бы царьсково величества ближнимъ людем про то объявит подлинно,
и яг то извещу царю Александру; и Александръ царь за их мзмѣну
велит ях вазннти смертью, чтоб вперед неповадно было иным такъ
дѣлат.
И Михайло и Григорей говорили старцу Кирилу, что Александра
царя послов дурна никоторого не бывало.—Да Михайло ж и Григорей
говорили старцу Кирилу: писал к в. г. н. въ его царскому величе
ству Александръ царь, чтоб царьское величество велѣл поставите го
роды в Кумытцвой землѣ три городы—в Тарвах, да на Тузлуке да
на Бойнаве. А какъ царское величество по цареву Александрову че
лобитью посылал на Шевкала воевод своих княз Ондрѣя Хворостинина с товарыщи со многою ратью, и они розсказывали про тѣ мѣста,

что тѣ мѣста к городовому ст&вленью не пригожи и безводны и лѣс
далеко и горы над тѣми мѣсты великие и з гор Кумыцкие люди уч
нут в городе людемъ дѣлати тесноту и побивати станут. И он бы
про тѣ мѣста ррсказал подлинно вправду.
И старецъ Кирило говорил, что он про тѣ городища наперед
сего скаѳывал царсвого величества бояром про все правду и ныне
сказывает то ж,—что тѣ мѣста в городовому ставленью добрѣ угодны
и Шевкалу і всей Кумытцвой землѣ утесненье будет великое.— Городищо Тарки в Кумытцвой землѣ от морсвово берегу версты з двѣ,
изстари город бывал каменной, стоит на горѣ; а та гора ноотошла
от болпгак гор в морю гребенемъ, и но ней лѣс болшой, а вверхъ
еѣ сажен с 30, и ныне на той горѣ на само верху стоит бапіня ка
менная и с тоѣ башни мочно очищат из наряду до моря и на всѣ
стороны. А с одну сторону у той горы от моря заломъ ваменой, са
мородной; а вод заломом внизу от верху сажен з 20 и болши стоит
на той же горѣ двор Шевкалов, полаты ваменые и избы. Да туто ж
с одново края позади Шевкалова двора башня другая каменая да
городище старое. 3 дву сторон горы стена была каменая. И для врѣпости в тѣмъ к старым башням по старому городищу и вново 8 дву
сторонъ дѣлати стена каменая или деревеная. А в городовому дѣлу
вамени туто добрѣ много и извесной вамен есть же; а лѣе болшой—
дуб і всякой погожей лѣс, от Тарвов с версту и менпш. А ниже
ПІеввалова двора на самомъ ниву мечет каменая. Да туто ж было в
ту пору, какъ он Кирило был, дворов чорных с 300 и живут пашен
ные люди, а ныне деи туто дворов в 20 или с 30 и чаят и болши,
а живут не съезжая; и без людей в Тарвах не бывает. А воинские
люди приезжаютъ туто от Шевкала временем, вавъ хлѣб поспѣет, и
они тутъ хлѣб хоронять по ямомъ и по горамъ, блюдуца приходу го
сударевых людей с Койсы; а устроя хлѣб, съезжают оият в Шевкалу
в горы. А реви туто нѣт, а ключевые родники на горѣ и под зало
мом приходили многие; и людем и своту то мѣсто і воды добрѣ здо
ровы. А на истовех ключевых ставят мелницы. А от Койсинекого
острогу до Тарвов 15 верстъ, а от Койсы до Терки 3 днища. А от
Тарвов дорога въ Грузинскую землю в Затем прямо через горы, а
ходят на лошадѣх со вьюки; — а телѣгами итти нѣлзя, потому что
горы и щѣли великие. А тою дорогою отъ Тарвов до Тарвалов иолднища; а от Тарвалов до Каѳыр-Кумыков полднища; а от БаѳырКумывовъ до Казы-Кумывов днище; а от Казы-Кумывов до Грузинские
земли и до Загема 2 днища. А [Шеввал и дѣти его живут болши в
Казы-Кумывех в горахъ, потому что то мѣсто от русвих городов по

дале и мѣс^а крепкие; а городов вѣт, толко приходили горы и щѣля
великие. А толко государевы люди в тѣхъ мѣстех ево найдут,—и ему
толко бежат в Турского городы в Шамаху или в Баку; а в Дербень
не пойдет, потому «то тот городъ не крепокъ и безлюден. А Турско
го городы Дербень от Тарвов днища; и город Дербен ис Тарков из
верхние башни видет. А от Дербени до БакаЗ днища» а от Баки до
Шамахи 8 днища; а прямо от Тарвов до Шамахи, не ваймуя Баки,
5 днищ. А пособи ис тѣхъ городов Шевкалу не ч&юти, потому что
н сЬми приходу государевых людей боятца.
А другой город ставити у озера у соленово, зовут Буздывь, око
ло тово озера верстъ 8 20; а от Тарковъ то озера верстъ с 5. А
соли в том озере добрѣ много. И лѣсу и пашни и травы у того мѣста много же и воды ключевые многие; и людем и животине то мѣсто здорово. А около тово озера нрвшлн мѣста ровные. И опрочь
того мѣста во всѣх горах соли нѣт. И толко тут город будет, и
Шеѳкалу будет утесненье великое и нужа; а горскимъ людем всѣмъ
соли имати нѣгдѣ.
А третье мѣсто городище старое, стоить на горѣ над ревою
над Буйнавом, от Тарков днище. А рева Буйвав вышла из горъ и
течет в море. А на том городище стѣнн я башни и ныне есть, толко
поосыпалис; а мѣрою то городище в длину и поперег сажен по 300.
А бывал тот город ставлеяья Олександра царя Македонского. И око
ло того городища села и деревни многие і винограду и пашни и лѣсу много и людем и скоту добрѣ здорово; а та рѣва Буйиавъ с реву
с Койсу. А от моря тою ревою до городища верстъ с 15 и судом
рекою с моря ходите мочно. А на то городище прилегло две доро
ги—одна дорога в Дербени, а другая в Шамаху і в Баку; а в Дер
бень от Буйнака зъ днища, а Шаиаха 4 днища, а от Шамаха до
Баки 2 днища. И какъ ва том мѣсте город будет,—и тѣ дороги всѣ
отоймутца
Да старецъ же Бирнло говорил: будет г. ц. ж в. в. Б. Ѳ. в. Р.
пошлет рат свою на Шевкала, и раті б итти ранее, покамѣета хлѣб
не посиѣетъ, и притти б безвѣсво, чтоб сѣн не пожгли я хлѣба не
поровхоровкли, чтоб в том государевых ратным людем нужн не было.—
Да з государевою ж ратью Кабардинские черкасы всѣ пойдутъ
на Шевкала, и они в горах всѣ мѣста знают, в которых мѣстех и вавимі обычаі Шевкала доходити и какъ рати ходите бее нужи.
А изговоря рѣчь по государеву приказу і выслушав слов старца
Курила, думной двореннн и яселничей Михайло Игнатьевич Татищев

да думной дьякъ Григорей Клобуков поѣхалн з двора; а старецъ Би~
рил провожал их до саней.
Государь ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. и его царьского величества
сынъ г. ц-ч к. "Ѳ. Б. в. Р. пожаловали Грузинского Александра ца
ря старца Кирила, по его челобитной, велѣли ему дат Івана Нащо
кина да Івана Левонтьева из животов 600 рублев денег ва то, что
онѣ, будучи в Грузинской землѣ, воровали, многихъ людей безчестили
и грабили и до смерти побивали. А что ихъ вороство, и то старца
Кирила ис челобитной выписано на перечен.
В челобитной Грузинского Александра царя старца Кирила на
писано: убили Ивановы люди Левонтьева до смерти дву жонокъ да
мужика,—и за то 300 рублев.
В челобитной же старца Кирила написано, что Ивановы ж лю
ди Левонтьева с Терскими казаки ваблудили жонку до смерти,— и за
то 100 рублевъ.
В челобитной же старца Кирила написано, что в Загеме многих
земел торговых людей грабили, чалмы и шапки и сермяги и денгн
имали силно и жон безчестили, шапки з голов хвотали и на кабакѣ
пропивали,— и за то 100 рублев. И всего 600 рублев.
Лѣта 7112-го марта в 17 ден. По г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р.
указу к великому господину святѣйшему Иеву патриарху Московско
му и всеа Руси приходил дьякъ Григорей Клобуков. А говорил, что
ко г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. пришел от Александра царя Иверского посол архимарит Кирилъ да подьячей Сава; и г. ц. и в. к.
Б. Ѳ. в. Р. велѣл имъ быти у соборные церкви пречистые Богоро
дицы честиаго и славнаго ея Успенія в недѣлю марта въ 18 де, а
исцвркві велѣл имъ быти у тобя, Иева патриарха, благословитися и
челом ударити. А какъ они придут в церков пречистые Богородицы,—
и в тѣ поры б в церкви были иво всѣх соборов протопопы и попы
и дьяконы в низ&Пых ризах и в стихарѣх, а иные в камчатыхъ в
лутчих риаах; а у тебя б, Иева патриарха, в тѣ поры в болшой по
лате были митрополиты и архиепископы и епнскопъ и архимариты и
игумены и соборные старцы и рядовые старцы из манастырей мно
гие.— И Иевъ натриархъ Московский и всеа Русві приказал дьякомъ
своим Неудаче Ховралеву да Ѳярсу Лазореву, а велѣлъ послати по
митрополитов и по архиепиекуповъ и енископовъ и по архимаритовъ и
по игуменов и по строителей я по соборных старцовъ; да с нимцж
велѣлъ быти в прибавку из монастырей многимъ рядовымъ старцомъ.

И марта въ 18 де повелѣніемъ г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. от
Александра царя Иверского архимарит Бирмл да подъячей Сава были
• в соборной церкви пречистыя Богородицы честиаго и славнаго ея
Усненія; а шел в сторонние двери с площади. А пристав у них был.
Григорий Елизаров. А в тѣ поры в пречистой Богородице изо всѣх
соборов и с посаду ото всѣх церквей были попы и дьяконы с чудо
творными обраш в лутчих в праздничных ризах, а протопопы и со
борные попы и дьяконы и протодьякон в то время нѣли молебен; а
на веѣх ризы саженые, а на иных лутчие камчатые. И прикладывал
ся архимарит Кирил у пречистые Богородицы Бладимерские и у иных
честныхъ икон и у чудотворцев у Петра и у Ионы; а приложас они
у обраеов и у чудотворвыхъ ракъ, пошедъ на патриарховъ дворъ. А
Иевъ патриархъ Московский і всеа Руси в тѣ поры сидѣлъ в Сто
ловой в болшой полате. А у него сидѣли на правой стороиѣ Иона
митрополитъ Ростовской и Ярославской, Галахтіонъ архиепископ Суждалекий и Торуский, Иосиоъ елископъ Коломенский и Копшрский,
Спаса-Нового архимаритъ Сергей, Андронниковской архимаритъ
Васьявъ, архидьяконъ Алимпей, да Кириловской строител Иосиоъ
да розныхъ монастырей старцы; а по другую сторону Иева па
триарха сидѣл Иаонотей митрополит Саршй и Подонсвій, Еласонскін архиепископъ Арсеней, Троецкой архимарит Еирилъ, Симановской архимарит Иона, из-за торгу Богоявленской игумен Иевъ;
да соборные старцы Гурей Ступишін, да старецъ Мисаило, да Чудовской келарь Еорѣмъ Напцжин, да старецъ Иосио Траханиотов и роз
ных монастырей многие старцы.—А на задней лавке сидѣли розных
же монастырей старцы. А перед Иевом патриархомъ стояли патри
арховъ казначѣй старецъ Арсеней, да крайчей княз ^Ѳедор Сугорской, да дьяки Неудача Ховралев да Ѳирсъ Лазарев, да казенные
и дворцовые дьяки. А на оволничемъ мѣсте стояли государевы дво
ряне и сотники стрелецкие. А в сѣнех и по крылцу стояли дети
боярские и роевых приказов подьячие.
И как посол архимарит Кирил да подъячей Сава вошли к па
триарху в полату,—и Иев патриархъ, встав, соборне говорилъ до
стойно. А, проговоря достойно, патриархъ Иев сѣлъ; і в тѣ поры
объявил пословъ Иеву патриарху кравчей патриархов княз Ѳедоръ
Семенович Сугорской. И какъ патриарху княз Ѳедор послов объявил,
и поеолъ архимарит Кирил правил патриарху от царя Александра
челобитье. И патриархъ, вставъ, архимарита Кирила спрашивал про
царево Александрово здоровье. Да испросил патриархъ архимарита
Кирила: грамота с ним от царя Александра к нему Иеву патриарху

есть ли? И архимаритъ Кирилъ сказал, что с ниѵъ грамоты к нему
патриарху от царя Александра нѣту. А говорил рѣч: велѣл дев го
сударь ихъ царь Александръ тебѣ, великому господину святѣйшему »
Иеву патриарху Московскому і всеа Русин, бжти челомъ, чтобы тн>
святѣйший Иевъ патриархъ, был ходатай ипечалник в. г. ц. и в. к.
Б. Ѳ. в. Р. с. и его царскому сыну ц-чю к. Ѳ. Б. в. Р., чтоб г. ц.
и в. к. Б. О. в. Р. и его царской сынъ ц-ч к. Ѳ. Б. в. Р. государя
ихъ царя Алевсандра пожаловал, велѣлъ их оборонили от ихъ недру
гов, а от его царских измѣннивов, от Шелвавскихъ (Ис) людей и от
Кумычан, и послалъ бы г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. въ его царево Але
ксандрово Іверское государьство против бѳвбожныхъ Шелвавцов и
Кумычан на помощь свою государеву рат, чтоб от поганых право
славному христіянству гонения и вровопролитія не было.
И Иев патриархъ говорил архимариту Кирилу: какъ, ож дастъ
Богъ, ему Иеву патриарху видети очи благороднаго и благовѣрнаго,
благочестиваго и христолюбиваго в. г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. с. н
сына его г. н. благовѣрного и благородного и христолюбиваго ц-ча
к. Ѳ. Б. в. Р.,—и он о том в. г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. и сыну его,
а н. г., ц-чю в. в. Б. в. Р. рад бита челом, елика сила может; а
ему государю и благородному сыну его, а нашему государю царевичю,
какъ о том милосердый Богъ иввестат.
А изговоря то слово, Иев патриархъ еѣл на своем мѣете да по
звал послов к благословению. А после благословения патриархов кравчей княз Ѳедоръ Оугоревой являл патриарху от Александра царя
дары: камка золотная на тмо-синей землѣ, камка кизылбашская се
ребрена, по ней карабли и люди; камка кизылбашская золотная по
червчетой земдѣ; 2 отласы желты; отлас рудожолть; кутая пенинная;
портаще скорлату червчатого.—Да от посла от архимарита Кирила
являл патриарху княэ Ѳедор же Сугорсвой дары: камка кизылбашская
золотная, по желтой вемлѣ; блюдо ценинное.
И патриархъ Иевъ велѣл дары принята; а принев дары, велѣлъ
патриархъ послом сѣсти против себя на сѵамьѣ посторон столпа
полатного.—И какъ они сѣли, Иев патриархъ архимарита Кирила
да подьячего Саву спрашивал о здоровье и про их путное шествие.
И архимаритъ Кирилъ сказал: г. ц. и в. к. Б. О. в. Р. милоетию и
жалованьем и твоим патриаршеским благословением до государева
царства дошли они, дал Бог, вдорово; и здѣс деи они государевою
милостью и его царсвимъ жалованьем, дал Богъ, здорово ж і всѣм
нзообилны и покойны. И патриархъ говорил архимариту Кирилу и
подьячему Саве, что им у пего Иева патриарха у стола быти не
вмѣстно, потому что ныне дни постные, и он съ ѣствою и с питі.емъ

пришлет к ним на подворье. И послы ва патриархове жалованья би
ли челомъ.
И Иев патриархъ архимарита Кирила благословил—образ пре
чистые Богородицы с превѣчвым Младенцемъ, обложен серебром,
венецъ сѵанной с ѳиниѳты, штилистовой; а подьячего Саву благосло
вил образ пречистые Богородицы, обложен серебромъ, венецъ басмян,
штилнстовой. А благословя образами и проговорив достойно и бла
гословив ихъ, отпустил в себѣ на подворье. — А в стола мѣсто съ
ѣствою и с питьем послан к послом патриархов сынъ боярской Да
видъ Михайловъ сынъ Ѳоминъ. А ѣствы и пития с нимъ отпущено:
хлѣбецъ врупичатой, волач врупичатой, кубовъ романѣи, кубовъ
мупшатѣли, кубовъ ренского, врушка меду вишневаго, врушва мали
нового, врушка меду обарного, врушка меду черемхового. Ѣ с т в ы,
икра паюсная черная, икра осеннея черная, икра сиговая красная,
пастила малиновая, пастила черемховая, пастила земленичная, па
стила брусничная, лососина сухая, тѣло белужье, спина сухая бе
лужья, черево белужье, прут осетрины сухой, пласти лещевые, пласти варасовые, башка белужья сухая, вбанивъ, пироги вислые,
середка пирога с вязигою, пироги пряженые 8 горохом, пироги
пряженые с вязигою, левашниви, карасцы с везигою, оладьи с сахаромъ, пупки осетрьи, осетрина Шехонсвая. (ІІи т ь я): в дву олевенивѣх меду врѣпвова паточного, оловенивъ лехкого паточного, оловеникъ мишуремного, оловенивъ цыженого, оловенивъ столового,
оловенив пива привариваного, оловенивъ пива мартовского.—Да
подьячему Саве: три волачи смѣсных, звено осетрины на Троецкое
дѣло бочечное, три сиги, три лодогы, двѣ семги мокрых, икры
осенние 4 гривенки, ивра сиговая красная, 4 щуки живопросолных,
звено теши белужьи. Питья: оловенив меду паточного, оловенивъ
мушеремного, оловенивъ цеженого, оловенивъ столового, два оловенива пива мартовского, оловенивъ пива поддѣлного.
112 -го году марта въ 25 день г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. жаловалъ
грузинского посла старца Кирила для празника Благов Ьщения пре
святые Богородицы, велѣлъ к нему послати от своего царского стола
ѣству и питье. А послано в нему ѣствы всякие на 33 блюдех и в
сковородках серебряных; да питья: врушва серебряна вина двойного
въ 5 врушках серебряных вин красных розных эаморских, въ 5 оло
вянных третных медов красных, въ 4 оловянивѣх ведерных медов
бѣлых розных, оловянивъ ведерной пива поддѣлного.—А посылан съ
ѣствою столник Юрьй Игнатьев сынъ Татищев.
112-го апрѣля въ 8 день на Свѣтлое Христово Воскресенье на
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велик ден г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. жалов&лъ Іверского Александра
царя старца Кирила, велѣлъ к неыу послати от своего царсвого сто
ла съ ѣствою и с питьем. — А послано: врушва вина двоеного, въ
3-х врушках винъ красных романѣи, бастру, ренского в серебряных
врушках, въ 2-х оловянивѣх третных медов вишневого да обарного,
въ 3-х оловяникѣх третных медов бѣлых паточного, цежоного з гводцы, въ 4-х оловянивѣх ведерных медов бѣлых розных. Да ѣствы по
слано: перепеча да колач врупичаты, воровай битой, четверть воро
вал с сыром, четверть воровая телного. вотлома, грудоноши с сыром,
пироги долгие с сыром, да рыбные ѣствы розные,—всего на 22 блюдех.—А посылан съ ѣствою столнивъ вняв Іван Хованской.
В 101-м году дано государева жалованья старцу Кирилу: бар
хат венедицвой, глаткой, вишнев 12 аршин; вамва кармазин, багро
ва, 12 аршин; кубов серебрян золочен, 4 гривенки; чарка серебря
ная, гривенка; сорок соболей в 25 рублев; 30 рублев денег.
Конюхом царевым по однорятве черленой въ 4 рубли, по каѳтану камчатому в о рублев, по сороку вуницъ, по 5 рублев денег.
Подьячему цареву однорятва 3 рубли, ваѳтанъ дорогиненъ въ 3
рубли, цки хрептовые добрые, 4 рубли денег.
Посолсвим людем болшой статьѣ лутчиыъ по сукну по доброму
дано, по 2 рубли денег, да по цвам черевим; досталнымъ по сукну
по доброму, да по полу 2 рубли денег человѣку.
112 году марта въ 3 де дано ис Посолсвого приказу Грузин
ского Олевсапдра царя старцу Кирилу. да подьячему Саве 2 рублі на
мелкой росход. Роспис что денег въ росходе:
Полторы гривенки масла деревяного—дано 5 алтынъ.
Мѣсяца того же в 5 де на мыло дано 4 де; да подьячему Саве
2 де на мыло же. Да того ж дни на ягоды на клюкву дано 4 де; да
на мурамлепой горъшечекъ дано 2 де.
Мѣсяца того ж вь 7 де ѳунтъ ягод винных дано 2 гроша; да на
вѣник дана денга.
Мѣсяца то(го) ж въ И д е н а мыло дано грош; да подьячему
Саве дано на мыло 2 де. Да на кувшин подьячему Саве денга; да
крть па бумаге дап дспга. Да на серу и на спицы и на труд да
но 2 де.—Да того ж дни Михаила Татищев приѣзжал послу и на
вощаные свечи дано алтынъ.
Мѣсяца того ж въ 18 де масла деревяного гривенка дана грівна.
Ягод винных фуитъ дано 2 гроша. Да на мыло дано грош; да подья
чему Саве па мыло 2 де.
Мѣсяца того ж въ 23 де на мыло дапо грога да подьячему Саве
на мыло 2 де.

Мѣсяца того ж въ 25 де по приказу диява Григорья Блабукова
дано подьячему Потрѣкею за деревяные суды 15 алтынъ, 4 де.
Мѣсяца того ж въ 27 де по приказу подьячего Оидрѣя Іванова
дано оконничинвику в конничной ряд гривна за оконницы. Да того ж
дни на мыло грош да подьячему Саве 2 де.
Мѣсяца того ж въ 30 де гривенка ягод винных дано два гроша.
Да на веннки 2 де.
Мѣсяца апрѣля въ 1 де ягод клюквы куплено на 2 де. Да на
велит дѣн куплено 35 яиц красных дано 4 алтына, 2 де; 10 яиц
белых дано 5 де; сыр—дан 2 алтына; кулича—алтынъ; сметаны на
5 де; масла коровья гривенка—дано 5 де; молока на 2 де; рыбы жи
вые на грош.
Да назавтрѣе велика дни куплено живые рыбы на грош.
Да во вторник после велика дні живые рыбы на грош.
Да в середу живые рыбы на грош.
Да в четверть живые рыбы на грош.
Да в пятницу живые рыбы на грош.
Да в суботу живые рыбы на грош. Да того ж дни на молоко да
на сметану дано алтын. Да на мыло дано гр
; да подьячему Са
ве 2 де на мыло.
Да в недѣлю дано на свѣжюю на живую рыбу грош.
Да после Радуницы в понедѣлник дано на свѣжюю рыбу на
живую грош. .
Да во вторник дано на живую рыбу грош.
Да в середу дано на живую рыбу грошъ. Да того ж дни дана
гривенка масла деревяного гривна. Да от колоколов извощику дана
денга.
Да в четверть на рыбу на живую дано грош.
Да подьячему от писма дано 2 де.
Мѣеяца того ж въ 20 де дано на молоко и на сметану алтын.
Мѣсяца того ж въ 21 де дано на мыло грош да подьячему
Саве 2 де.
112 г. апрѣля въ 21 д. подал Мисюр.
Государю ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. холопи твои Михалво Сабуровъ да Баска Лобанов челом бьют. Нынешнего, государь, 112-го
году сентября въ 15 день писали к нам, холопем твоимъ, с Терви
воеводы Микиѳор Траханиотов да князь Володимеръ Мосалской: ны
нешнего де, государь, 112-го году сентября въ 5 день из Грузен Александръ царь Иверсвой прислал в ним грамоту за своею печатью, а
грамота де, государь, писана арапским писмом; и у них де тое гра-

моты перевести нѣкому, а Терской де перевотчикъ перевести ее не
умѣли. И онѣ де, государь, тое грамоту для переводу послали в Ас
тарахань к нам, холопем твоимъ; и нам бы, холопем твоим, та гра
мота велѣти перевести и, переветчи, к ним прислать.—И мы, холо
пи твои, тое грамоту велѣли перевесть и с тое, государь, грамоты
перевод к| тебѣ ко г. д. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. мы, холопи твои, отпус
тили с сею грамотою вмѣсте; а Иверсково Александрову цареву гра
моту и перевод с нее мы, холопи твои, послали на Терву к Мивиѳору Траханиотову да князю Володимеру Мосалскому.
Перевод з грамоты, шкову грамоту нэ Грузен Иверской царь
Алевсандръ прислал на Теревъ к воеводам к Мивиѳору Траханиотову
да во князю Володимеру Мосалскому: Мосвовсково ц. и в. в. Б. Ѳ.
в. Р. с. Тюменскому князю и воеводе Мивиѳору ото много много по
клон; а после поклона слово то есть. Вѣдомо б вам было Терским
воеводам, что приезжал в нам от Турсково садтана паша его и по
книгам поймал на нас, да и поѣхал в Турскому салтану. Да с нами
же нынеча Лезгинские и Шевкалские люди всѣ, что с нами быти имъ
в миру, а на лихово стоять заодин с нами; на томъ договор у насъ.
А государю Московскому всѣ Лязгинцы и Шевкалцы добили челом и
хотятъ быти в вековых холопех под его царскою рукою; а мы то
эдѣсь слышев от них и с тѣми речми в вам, воеводам государевым,
послали, а вам бы то воеводам вѣдомо было. А какъ в вам ся наша
грамота дойдет, и вы б от себя грамоту в нам прислали, не задер
жав, чѣм ся онѣ с вами здѣлают, вавъ у васъ будут; а с нами онѣ
в миру. С тѣм грамота написана.—А у грамоты наза(ди... Александ
рово имя.
На оборотѣ: 112-го марта въ 26 день с сотником стрелетцвим
с Ыгнатьем Кандоуровым.
И апрѣл(я) в 21 день в недѣлю г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. с. велѣл Іверсвого Александра царя послу старцу Кирилу да подъячему
Саве быти на дворѣ у себя у государя на отпуске. И того ж дни
Іверского Александра царя посол старец Кирил да подьячей Сава на
дворѣ у государя были. А послан по них пристав ихъ Мисюрь Соловцовъ. А лошади под старца і под цодьячего посыланы з госуда
ревы конюшни. А как старец Кирил и подъячей Сава приѣхали в
город,—и ссѣлн с лошадей у Посолские Полаты. И дожідалися ста
рец Кирил і подъячей Сава г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. по себя присылві с приставы в Посолсвой Полате. А того дни в то время были
у государя на отпуске ж визшбашевие послы Лачинбев с товарыщи.
А как государь визылбашевих пословъ отпустил и как послы сошли

сверху,—и велѣл государь иверсвому послу старцу Кирилу и подь
ячему Саве итти к себѣ ко государю. И шли старец Кирил і подъ
ячей Сава вверхъ во государю ис Посолсвие Полаты Архангелсвою
да Благовѣщенсвинв папертьми; а в приставех с ними шли Нелюб
Огарев да Мисюрь Соловцов. А г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. в тѣ поры
сидѣлъ в середней в Золотной в Подписной ІІолате на своем царсвом
мѣсте; а на государе было платно опашен бархот вишнев, з звѣсвами золотными, с вруживом саженым, да в шапве в чорной. А подлѣ
государева мѣста с лѣвую сторону от государя сидѣл на своем мѣсте
г. ц-ч в. Ѳ. Б. в. Р.; а на государе на царевиче было платно опашен
бархот рыт шолвъ з золотом, да в шапве в чорной. А при государе
по обе стороны государева мѣста стояли рынды—с правую сторону
от государева мѣста вняз Іван Катырев да Замятия Сабуров, а по
лѣвую сторону стоял вняз Юрьи вняж Нивитин сынъ Трубецвой да
вняв Роман Троевуров. А при государе сидѣли бояре и оволничие
и дворяне болшие в смирном платье в опашнях і в однорятвах в ви
шневых і в гвоздичных да в чорных шапках. А в проходной Полате
сидѣлн дворяне и приказные люди; а по врылцу стояли дворяне і
дѣти боярские і подьячие в чистом в смирном платье. А стрелцы у
Благовѣщенья и от врылца площадью до Ѳроловсвих ворот и по Ниволсвому врестцу и до Посолсвого двора визылбашвих послов по обе
стороны стояли с пищалми в чистом платье.
А вав иверсвие послы вошли во государю в Полату, и явил их
государю і г. ц-чю в. Ѳ. Б. в. Р. челом ударитн околничей Петръ
Никитич Шереметев. А молыл: в. г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. с. и м.
г. г. и о! В. г. ц-ч в. Ѳ. Б. в. Р.! Іверского Александра царя ста
рец Кирил да подъячей Сава вам, веливим государем, челом ударили
и на вашемъ царсвом жалованье челом бьют. И г. ц. и в. к. Б. Ѳ.
в. Р. жаловал старца Кирила и подьячего Саву, спрашивал о здо
ровье.—А после спрашивал о здоровье старца Кирила и подъячего
Саву г. ц-ч в. Ѳ. Б. в. Р.—И старец Кирил і подьячей Сава госу
дарю і государю царевичю на их государеве жалованье челом били.
И г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. жаловал старца Кирила, велѣл сѣсти; і
сидѣл старец Кирил на скамейке, а подъячей стоял. А после того
являл діавъ Оѳонасей Власьевъ старцу Кирилу і подьячему Саве го
сударево жалованье порознь. А молыл: Кирил! Сава! В. г. ц. и в. в.
Б. Ѳ. в. Р. с. и м. г. г. и о. жалует вас своим царсвим жалованьемъ.
И являл государево жалованье по росписи:
С тарцу Кир'и л у: кубов серебрян золочен, 3 сорока соболей,
3 цви хрепты бѣльи, 5 зубов рыбьихъ, 30 рублев денег. Да подь-

я чем у Саве: сорок соболей, сукно багрец, 2 цви, 10 рублев денег.
А царевым людемъ и старцовым и подьячего людем послано госуда
рево жалованье от казны: царевым людем 6-ти человѣком но 40 куніц
да по 5 рублев денег человѣву; старцовым і подьячего людем 7-мі
чедовѣком по сукну по доброму, да по цкам бѣльим хрептовым, да
по 2 рубли денег человѣку.
А какъ государево жалованье діакъ Офонасеб старцу Кирилу и
подьячему Саве явил, и г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. велѣл старцу Ки
рилу говорити рѣч.
И по государеву указу діакъ Ооонасей Бласьевъ говорил старцу
Бирилу от государя рѣч. А молыл: старецъ Кирило! В. г. ц. и в. к.
Б. Ѳ. в. Р. с. и м. г. г. и о. велѣлтебѣ говорити: приходил еси к
нашему царсвому величеству от государя своего от Александра царя
Иверсвого з грамотою; а в грамоте своей Алевсандръ царь писал і
рѣчью нашему царсвому величеству ты, Кирило, от Алевсандра царя
бил челом, ч т о б .... пожаловати б его Алевсандра, велѣти от недру
гов его от Шеввала оборонити и послати на него рат свою и городы
в Кумыцвой землѣ велит поставить И мы в. г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в.
Р. с. и нашего царсвого величества сынъ в. г. ц-ч в. Ѳ. Б. в. Р.,
по своему царскому милосердому обычаю, и для істннные хрестьян
свие вѣры, вавъ есмя преж сего Алевсандра царя жаловали и лю
били, а ныне и свыше того (пожаловали), хотим его держати под
нашею царсвою высокою рукою во обороне ото всѣх его недругов;—
и по его челобитью на недруга его на Шеввала князя посылаем рат
свою оволничего и воевод наших Ивана Михайловича Бутурлина с
товарыщи і велѣли Шеввалову землю воевати и городы ставити, А с
нашим царсвим жалованьем в Олевсандру царю посылаем послов сво
их Ближние нашие Думы дворянина и намѣстнива Можайского Ми
хаила Игнатьевича Татищева да дьява своего Ондрѣя Иванова, на
казав им о всѣх дѣлех, вавъ Олевсандру царю быти в нашем цар
ском жалованье под нашею царскою рукою, и тебя отпускаем в Оле
всандру царю с ними вмѣсте.
А как діавъ Ооонасей от государя старцу Кирилу рѣч згово*
рил, і г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. старца Кирила и подъячего Саву
жаловал, звал в руце. А после того старца Кирила и подьячего Саву
жаловал, звал в руце г. ц-ч в. Ѳ. Б. в. Р. И старецъ Кирил и подъ
ячей Сава, быв у государя и у государя у царевича у руки, на их
государеве жалованье челом били. И государь жаловал старца Кирила, велѣл ему сѣстя в другоряд; и сидѣл старец Кирил на свамьѣ по
прежнему, а подьячей стоял. И посидѣв мало, велѣл государь старца

Кирила призвати; и приказывал государь с старцомъ с Кирилом в
царю Александру и к сыну его в царевичю Юрью по поклону сидя.
А нолыл: Кирил! Как будеш у государя своего у Александра царя, и
ты от нас Александру царю и сыну его царевичю Юрью поклонися.
А после того приказывал г. ц-ч к. Ѳ. Б. в. Р. в Олевсандру царю и
к царевичю Юрью с старцом Кирилом поклон сидя ж.—И по госу
дареву указу діавъ Офонасей Власьевъ сказал старцу Кирилу и подь
ячему Саве государево жалованье в стола мѣсто. А молыл: Кирил!
Сава! В. г. ц. ив. в. Б. Ѳ. в. Р. с. и м. г. г. и о. жалует вас сво
им царским жалованьемъ от своего царского стола ѣству и питье.—
И, сказав государево жалованье, велѣл приставом с старцом итти ис
Ііолаты на подворье.
Лѣта 7112-го апрѣля въ 25 де по г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р.
указу в великому господину святѣйшему Иеву патриарху Московско
му і всеа Русии приходил діякъ Оѳонасей Власьевъ. А говорил, что
г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. Александра царя Іверского посла архпмарита Кирила да подьячего Саву отпустил к царю Александру; и
бил челом архимарит Кирил в. г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р., чтоб г. ц.
и в. в. Б. Ѳ. в. Р. его архимарита Кирила пожаловал, велѣл ему
быти у тебя, Иева патриарха, благословитис в путное шествие. И г.
ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. положил то на твоей патриархове воле, какъ
ты ему, архимариту Кирилу, повелишь у себя быти благословитися
и к царю Александру свое благословение послати. И по г. ц. и в.
к. Б. Ѳ. в. Р. указу Иев патриархъ приговорил у собя быти Иверского царя Алевсандра послом архимариту Кирилу апрѣля въ 26 ден;
а у соборные церкви у пречистые Богородицы чеснаго и славного ея
Успения того дни Иев патриархъ велѣл быти протопопом и собор"
ным священником и дьяконом.
И апрѣля въ 26 день в четвергъ на третьей недѣле по Пасце
в соборной церкви пречистые Богородицы в то время, как был архи
марит Кирил да подъячей Сава, пѣли молебны Пречистенской про
топоп Григорей з братьею и изб всѣх соборов протопопы и попы в
низаных ризах и дьяконы в стихорѣх; а иные попы и дьяконы в
комчатых в лутчих ризахъ. А Иев патриархъ в тѣ поры былъ в
болшой своей Столовой ІІолате; а у него были митрополиты и архи
епископы и епископы и архимариты и игумены и соборные старцы
и рядовые старцы из монастырей и государевы дворяне по прежне
му. А у Иева патриарха на правой сторонѣ сидѣли Паѳнотей митро
полит Сарскии и Подонский, Арсеней архиепископъ Архангильскій,
Спаса-Нового монастыря архимарит Сергей, Апдрониковского монасты-

ря архимарит Васьянъ, Богоявленского монастыря из-за торгу игумен
Иевъ, архидияконъ Алимпей, Новинского монастыря игуменъ Гурей, Ни
колы Старого нгуменъ Ѳерапонтъ, Златоуского монастыря игуменъ
Мокарей да патриарховы и розных монастырей старцы; а но лѣвую
сторону у Иева патриарха было Галактион архиенископъ Суэдалсввй
н Торуский, Иосиѳъ еписвонъ Коломенский и Ботирсвий, Троецкой
Сергиева монастыря архимарит Бирил, Симоновской архимарит Иона,
старецъ Гурей Отупишін, да потреархов казначѣй старецъ Арсеней,
Кирилова монастыря строитель старецъ Иосиѳ Монастыревъ да роз
ных монастырей старцы. А на околничем мѣсте и по третьей лавке
сидѣли государевы дворяня; а иные государевы дворяня и потриарховы приказные люди и дѣти боярские стояли в полате. А в сѣнех
і в других сѣнех и по крылцу и по лѣснице стояли государевы ж
дворяне в дѣти боярские и потреарховы дѣти боярские и розных
приказов подьячие.
И, быв в соборной церкве пречистые Богородицы чеснаго и слав
ного ея Успения, посол архимарит Бирил да подьячей Сава пришли
к Ыеву патриарху в Полату. И Иев патриархъ, встав, соборне за
достойно есть говорил святис, святые новый
; и, совер
шив молитву, патриархъ Иев сѣлъ на своем мѣсте по прежнему. И
объявил послов Иеву патриарху кравчей вняз Ѳедоръ Семенович Сугорьской: Иверьскаго Александра царя посол архимарит Бирил че
лом ударил; подьячей Сава челом ударил. И Иев патриархъ Москов
ский і всеа Русіи, сидя на своемъ ыѣсте, Александра царя Иверсвого посла архимарита Кирила да подьячего Саву благословил; и, отшод, они поклонения потриарху сотворили и стали на своем мѣсте.
И потреархъ Иев спрошал их о здоровье: какъ их Богъ милует в. г.
н. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. державе? И архимарит Бирил Иеву па
триарху говорил, что благочестивого г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. и сы
на его благородного ц-ча к. Ѳ. Б. в. Р. милостию и жалованием он
архимарит Бирил да подъячей Сава, дал Богъ, здорова; и их царь
свою милостію были всѣм покойны изообилно. 1 велѣл нотреархъ Иевъ
архимариту Кирилу ити к митрополиту и архиепископом и епископом
о Христе целование совершити; и после целования Иев патриархъ
велѣл имъ сѣсти против собя среди полаты на скомье, а митрополи
ту и архиепископом и епископом и архимаритомъ и игуменомъ сѣсти
велѣл же.
И великий господинъ Иев патриархъ Московский і всеа Русіи,
архимарита Кирила да подъячего Саву призвав в себѣ і встав, го
ворил имъ рѣчь: архимаритъ Бирил! Приходил еси в в. г. н. Богом
венчанному благочестивому и благородному и христолюбивому ц. и

в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. и м. г. г. и о. и къ его царского величества к
благородному сыну к в. г. и. благовѣрвому я христолюбивому ц-чю
к. Ѳ. Б. в. Р. отъ государя своего Александра царя бити челом,
чтоб царское его величество Александра царя и детой его і всю Твер
скую веклю пожаловали, от недруга его от Шевкала велѣл оборонити
и послалъ бы на него рат свою и городы б в Вумыцкой землѣ велѣти
поставите; а мнѣ богоиолцу государеву от Александра царя ты, Бирил архимарнт, говорил о том же, что ѵиѣ иоляти в. г. я. ц. и в.
к. Б. Ѳ. в. Р. с. в его царского величества благородного сына в.
г. н. ц-ча к. Ѳ. Б. в. Р., чтоб царское величество вашего государя
Александра царя и детей его і всю Іверскую землю пожаловали для
христианские в&ры, от его недруга от Шевкала князя велѣли оборо
нити. I в. г. Богом венчанный и благочестивый и благородный и христолю
бивый ц. в в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. и м. г. г. и о. и его царского величества
благородный сынъ в. г. и. благовѣрннй я христолюбивый ц-ч к. Ѳ. Б. в. Р.
вашего государя царя Александра н детей его і всю Іверскую землю
пожаловали, от недругов его от Шевкала князя и от Кумытцких лю
дей, прося у Бога милости, хочет оборонит; и Александръ бы царь
на великую государя нашего царскую милость был надежен.—И архимарит Кирил выслушав патриархову рѣч говорил: Божиею милостню
и пречистые Богородицы і великих чюдотворцов дай, Господи,' здрав
и многОлѣтен был в. г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. и его благоверная
царица і великая княгиня Марья государыня наша і их царские де
ти благородный ц-ч к. Ѳ. Б. в. Р. и благовѣрная царевна і великая
княжна Ксения! А царь пх Александръ и его дѣтвна г. ц. и в. к. Б. Ѳ.'
в. Р. и благородного сына его ц-ча к. Ѳ. Б. в. Р. на их царской ми
лости и на жаловании много челом бьют, что г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в.
Р. с. и благородный ц-ч к. Ѳ. Б. в. Р. царя их Александра Іверскоро и его детей і всю Іверекую вемлю пожаловали, от их недругов от
Шѳясала князя и от Кумытцких людей велѣли оборонити. И царь
Александръ на г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. и сына его благородного
ц-ча к. Ѳ. Б. в. Р. на их царскую милость надежен. Да и на твоей
святйтеясвой милости и жалованья, что ты, великий господни свя
тейший Иев яатриархъ Московский і всеа Русии, г. ц. и в. к. Б.
в. в. Р. и благородному сыну его в. г. н. ц-чю к. Ѳ. Б. в. Р. о го
сударе их царѣ Александре я его дѣтех і о всей I верекой землѣ был
печалниѵь,—государь их царь Александръ ІверсвоЙ и его дѣти будут
бити челом.
И Иев патрвархъ велѣл посломъ архимариту Кирилу да подь
ячему Саве сѣсти на своём мѣсте. И какъ они сели, и Иев натри53

архъ архимариту Кирилу да подьячему Саве говорил: ныне в. г. н.
благочестивый ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. и сынъ его благовѣрный ц-ч к.
Ѳ. Б. в. Р. тебя, архнмарита Кирида, да подьячего Саву отнущает к царю
вашему Александру Іверскому; і вам бы Божиею мидостию и пречи
стые Богородицы і веливих чюдотворцов молитвами до гоеударя ва
шего до царя Александра Іверсвого итти вдорова и его Александра
царя Іверсвого очи вам в радость вндети. А от меня царю Алексан
дру Іверскому и его дѣтем благословение; да і всей Тверской аемлѣ
православным христіяном таво ж благословение. И архнмаригКярил
Иеву патриарху Московскому і всеа Русии говорил: вакъ они, оже
дастъ Богъ, в царю своему Александру Іверскому дойдут,—и они
царю своему Александру и его дѣтемъ і всей Иверсвой эемлѣ. его свя
тительское благословение и жалованье скажут.
И повелѣнием Иева патриарха вравчей его вияа Ѳѳдор Семе
нович Сугорсвой архимариту Еирилу да подьячему Саве говорил, что
им у Иева патриарха у стола ныне быти не вмѣстно, потому что Іеву
патриарху быти у обѣдни у Вознесения Господня в мовастырѣ; и Иев
патриархъ их пожалует, в стола мѣсто велит послати съ ѣстзею и с
питьем. И послы на патриарховѳ жалованье били челом. И Иев па
триархъ архнмарита Еирила благословил—образ пречистые Богоро
дицы с превѣчным Младенцем, обложен серѳбромъ, веяецъ свайной;
да даров архимариту Кирилу иожаловалъ—соровъ соболей.—А подь
ячему Саве—образ пречистые Богородицы, обложен серебромъ, веоецъ
свайной; да ширинка навищена вологгом да серебром с полки.—Да
6 человѣвом дворяном царя Александра по образу по окладному
пречистые Богородицы; а семи чѳловѣвомъ посолским людемъ по об
разу по гладкому штнлістовые.—А благословив их отпустил в Чюдов
монастырь.
И того ж дни к -послом в стола мѣсто сь ѣствою и с пнтьемъ
посланъ патриархов вравчей Игумен Леонтьевич Бѣлого. А ѣдовы и
питья с нимъ отпущено: хлѣбецъ да колач круничетые, въ 3-х куяках
красных винъ, в 4-х крушвах розных медовъ, ѣствы на 34-х блюдех,
во 8 оловянивѣх медов ровных да ниц а записка тому в Дворцѣ.
Въ поданных* челобитных*
ш .Кирило
году мѣсяца девабрия в 21 день ездил, государь, крестьянгаъ мой Х&рмугво Абдалин синъ деревни Тоги торговатя товаром мехвимь сахтияни я киндяки в твою г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. очияу на Терву, про*
далъ товары въ доли, но денегъ до сихъ поръ ему не уплатили ва
них* и просить взыскать ихъ съ указанных* имъ
.—2) Въ 107
году приехалъ торговати изъ Иверские земли из Загеми арьженииъ

Мм|ямепі Сневьдерев сммъ в твою государеву вотчину на Терки. И тот,
государь, Миракъ Скендярео оинъ приехав на Сувьчи, и его, государь,
поймали казаки волнне и живота у его взяли и пограбили, а его све
зена привели на Терки в воеводам; и твои государева воеводи Тер
ские того Александра царя человека торговово арменина в свою зем
лю Иверьскую в Загемъ не отпустят неведомо почему, держат насилством. Просит отпустить ею въ Зачет, 3) В прошлом годовъ и в
прежних и в нинешнемъ 110-м и до 111-го году воевали, государь,
КумицБие люди нашю Иверскую землю и полонъ многие имали, и тутъ,
государь, полонили торьговсково человека арьменина из Криму Ма
муку Гулгина сына; и того, государь, с полоном повели вместе в Еумиках. И тотъ, государь, иверской полонъ от них утекали и прихо
дили в твою государеву вочину в Астрахань и на Терекъ и на Койсу,
потому что в твою государеву вочину бежати ближе своей Иверскне
земли. А у многих, государь, у наших у иверских полонеников осталисе жени и дети, отци и матери и роди племе.—Просить
никовг отпустить въ Грузно,
Грамотойотъ
удовлетворены.

24 апрѣлявсѣ океланія ст. Кирилла

Память приставит Г.
Ѳ.Елизарову и М. Солов
вожамш пословъ о т 21 апрѣля 112 юда,—Между прочимъ въ ней
наказано Григорью ж да Мисирю беречи того накрепко, чтоб к
иверскому послу и их подьячему и к царевым и къ их людем птицъ
ловчих кречатов и соколов не принес и не продавал ннхто. А будет
грузинской посол учнет говорити, чтоб ему кречатов и соколов купити на цара Александра, и говорити: кречатов и соколов здѣ не
продают, а держат такие нтицы толко для царские потѣхн; а купить
их здіся но добыта. Да и того им беречи накрепко, чтоб к ним за
поведных товаров, пансырей я саадаков и сабея, нихто на продажу
не приносил. А наперед себя посылати по городом и для станов сына
боярского, чтоб дворы были изготовлены и кормъ до их пріѣзду, и на
тѣх бы дворех, гдѣ послу и подьячему и царевым и их людем стоя
ти, бодных и нищих не было и в стану б нищие не приходили. А
будет посол старец Кирило на котором городе похочет гдѣ передневата, и ему то дати на волю.

25.— 1604—1605 гг. Посольство въ Грузію ікк. Иги. Татмцева и
дьяка Андрея Иванова.

(Грузинскія: 1) дѣла—а) 1604і.
б) 1604
мая
в —12 ноября 1605
г.и 2) граматы—1605 г. № 3.—Кабардинск
дѣла 1605
Л?
Татищеѳъ на Коломну
пргтелъ5-го
старецъ Кириллъ мая 3-го; изъ Коломны поѣхали 5-ю
. Въ
ІІижніи пріѣхали 16 мая, а выѣхали изъ него 19-го
.
Государю ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. холопъ твой Овдрюшка Иванов
челом бьет. Велѣл ты, государь, мнѣ, холопу своему, итти в Грузин
скую землю з думным дворениномъ и яселничим с Михаилом Игнатье
вичем Татищевым; а отпущен яз, холоп твой, с Москвы после Ми
хаила на третей день. И пріѣхад есми, государь, на Коломну майя в
9 день; а Михаила и с ним грузинской посол попіли с Коломны в
судѣх до меня за В дни. И яз, холопъ твой, пошол с Коломны в
судне майя в 9 день и ѣхал не мешкая нигдѣ днем и ночью; и кизылбашсвого посла объѣхал в Касымове. А в Нижней, государь, при
шел яз майя в 19 день; а твой государевъ думной дворенин и яселничей Михаило Игватьевич Татищев пошел из Нижнего х Казани
того дни майя в 19 день с утра. И яз, холопъ твой, из Нижнего
пошол за Михаилом того же дни, не мешкая ни часу.
112-го майя въ 29 день с Каванским жилцом с Микиоором
Воронцовым.
От ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. послом вашим Ближние нашие Думы
дворянину и вамѣстнику Можайскому Михаилу Игнатьевичю Тати
щеву да дьяку нашему Ондрѣю Иванову. Послали есмя к вам наши
накаѳн и грамоты и всякие дѣла, что вамъ по нашему указу надобно,
иго иверсвого посолевого дѣла да посылку, что от вас нашего жа
лованья Иверскому Александру царю и сыну его царевичю Юрью
и Давыдове царево царице и к иным царевичем и вняаѳм и на запас,
о Федором Сулешевым. А что в вамъ послано ваших накавов и гра
мот и всяких дѣл и что послано нашего жалованья Александру царю
и царевичю Юрью и Давидове царице и иным царевичем и княземъ
и что послано рухляди в запас и что от нашего богомолца от па'грвврхаИева в царю Алевсандру послаио поминвов,—и тому послана
в вамъ с Ѳедоромъ роспись за приписш дпгка нашего Ооонасвя
Бласьева. А у дѣл у ящика печать Оѳонасьева ж, а у посылки печаті у воробье казенных дьяков.........
Изъ
,п
и данной Сулешву, уцѣлѣлъ только слѣдующій
т
я
ам
рывокъ
посолсвих дѣлъ и посылки не подмочити. А через бол-

,

шце грехи а через недомѳстіш воробьи вел^ти провожати и переносити н& себѣ, чтоб однолично в гЬх воробьях ничего не подмочите,
и но ставомъ ставитесь в жилых мѣетех. А для береженья тое посыл
ка ишгги ему в городѣх у прикавных людей и по селамъ и по деревнямъ и по ямоиъ, гдѣ ему лучитца стояти, сторожей человѣкъ по
40 ■ во всемъ в дороге я по стйаом береженье держати. А гдѣ по
чиет
мѣстъ, и ему имати по городом провожатых, чтоб ему та
песшва довести здорово. А ѣхати за послы за Михаиломъ Игнатье
вичем я за Ондрѣемъ на спех, не мешкая ницдѣ.... днем и ночью.
А.праѣхав в послом в Михаилу Игнатьевнчю и к Ондрѣю Иванову,
отдати имъ г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. грамота и роспись переписную
в с я т дѣлом и аосылку. Да, веяв у них во г. д. и в. в. Б. Ѳ. в. Р.
отписи, уѣхать в Мосвве; а, приѣхав в Москве, явитися и отписку
отдал в Шсолсвом привозе діяву Оеонасыо Власьеву.
Роснае, что п осл ан о в послом Ближние Думы в дворя
нину а намѣеткиву М ожайевому в М ихаилу Игнатьевнчю
Татищеву да в д ія в у в О н др ѣ ю Иванову вави х дѣл не По
со л ен о го приказу.
Нщсаз,—как имъ г. д. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. дѣло, в Грузинской
зеилѣ у Александра цари будучи, дЬлати.
Другоі наваг тайной Зі)—быті ему у Михаила Игнатьевича; да
грамота **) образцовая на столицах в Олевсандру царю о тайном
дѣле,—быти вмѣсте с наказом.
Грамота обрасцовая ж на сголпцЬх к Симонову к цареву сыну
в Юры» царевнчю.—А к Симоновым братьямъ и в Ростону царю
Кестаитинояічю я в бра&у его к царевичю Юрью и в иным царем
■ вназемъ, которые похотят быти в государево жалованье, писал
грамоты иотОМу ж обравцу, смотря но тамошнему дѣлу.
2 грамоты от государя к Олександру царю да в сыну его к ца
ревич» Юрью вѣрющие.
Грамота в Аристову внязю Сонсиому н с тоѣ грамоты списокъ.
3 грамоты о провожанье в Солоху внязю, да х Казыю мурзѣ
Шеншувову, да в Айтев мурвѣ да в Араксан да в Мундар мурзам.
Спасов з грамоты Ивана Нащокина да с челобитные Сулейма
новы, что взяты из Розряду ва печатью діава Григорья Кдобукова.
Список э записи целовалаые, на чем приведены Александръ царь
ж сынъ его Давид.
• *•) /Сбоку отіхка: чхраяй у Охонасьн.
**) Надъ атрошй: горная у Оѳоиасья.—Ииавазъ и граната не сохраняясь.

Список з грамоты Александра царя, какову прислал во государю
с послом своим с старцомъ Кирилом.
Списовъ з записки, вавъ старецъ Кирило был в Поволсвой По*
лате, и вавъ былъ у бояр, да вавъ бнді у старца Михаило да Грмгорей, розпрапмвали про мѣсто, гдѣ быти городом.
Росписи, что давано ворму грувинскимъ прежнимъ послом и аывс
старцу Кирилу.
Роспис, что послано государева жалованья в царю Александру
и в царевичю Юрью и в царевой Давыдове царице и к ияым царе*
вичем и ко князем; и по росписи посылка вся в особных воробьях, а
коробьі за печатью казенных діявов.
5 листов олевсандрѣйсвие бумаги, а на них писаны каймы м
началное слово золотом.
Да от патриарха в царю Александру обрав пречистые Богоро
дицы с предвѣчным младенцем, обложен серебром; 2 сорока соболей—
устроено в особную воробью, короб ва печатью казенных діаков. А
р$ч от патриарха под бодшим накатом.
Дана запас послано: полдести бумаги болшие александрѣйсвне; десть
бумаги середние алевсандрѣйсвие*, стопа бумаги писчие; восвъ красной.
Тавова роспис в Михаилу и в Ондрѣю послана, зашів в бумаге,
за Оѳонасьевою печатью.
А се таков наказ послан за послы в дорогу:
Лѣта 7112-го маія въ 2 де г. ц. и в. к. Б. 6 . в. Р. велѣлъ
Бдвжнне Думы дворенипу п намѣстнику Можайскому Михаилу Игнатьевичю Татищеву да діаву Ондрѣю Іванову итти для. своего государева
дѣла и земского в послѣх в Грузинскому Александру царю; а с ними
*
вмѣрте отпустил г. ц. и в . в. Б .. ...............................
I в Казан і в Астарахан и в а
г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. в бо
ярину і воеводамъ і в дьяком писано, велено их послах проводит ис
Казави до Астарахани з двема головами Казанских и Свияжских я
иных донизовпых городов стрелцов, воторымъ быти на Терке, 850
человѣвъ. А из Астарахани ихъ государевыхъ послов и иверсвого
старца Кирила с товарыщемъ и с людми, дав ему лошади, вавъ моч
но поднятца, велено отпуститм на Терку вонми, а вапасы их в судѣх; и проводити их из Астарахани до Терки валено послат з годо
вое 500 чедовѣдъ стрелцов вовпых, которым быѵ в. походе, а в вапа
сы их послат велено моремъ провожатых, сволво человѣк пригоже,
смотря по тамошнему дѣлу. А с Терки велено послат проводит до
болпгах горъ, до воих мѣстъ пригоже, на которые жѣска н»ЙДут, детей
боярских и Терских жилетцких червас и стрелцов конных дб 600 человѣкъ и болши да Кабардинских червас, сволво их будет, смотря

во вестемъ, чтоб пройти было безетрашно. Да взяти ям с собою для
беременья Терсвих стрелцов, выбрав лутчих, 50 чѳловѣвъ, вотарымъ
быт в Грузінсюй эемлѣ, да сотннва, выбрав добра. А к воеводамъна
Терау о том писано. Да с няня ж досланы г. ц. я в. к. Б. в. в. Р.
грамоты к Черяасави влявемъ я в Совсвому княвю Аристову о про
вожанье.
И Ближние Думы дворянину Михаилу Игнатьевичю Татищеву да
*Ондрѣю Івевеву, пригаедъ в Каван я взяв у бояряяа я у воевод про
вожатых, которых о няни валено послят, итти ис Казани в Астарахан, не мешкая. И» идучи Волгою, Сбережение держатя и ст а и т ся
усгорожливо к крѣвкях мѣстех, чтоб на них воры канаки и Авовснне
люди я нагая Казнева улуса безвѣопо не иржшли я лиха какова не
учинили. А приѣхав в Астарахам, говорите воеводе Михаилу Сабу
рову да діяку Офонасью Каряову, чтоб они по г. ц. я в. к. Б. Ѳ.
в. Р. указу дали Грузинского Александра царя старцу Кирилу я подь
ячему и царевнмъ и их людем лошади, какъ имъ мочио поднитца, и
под государеву досылку' и под запас кречатей дали б лошади но го
судареве грамоте. А старцу Кярвлу угеаорнти, чтоб он из Астарахаки дослал к Олевсандру царю с иѣстью яоторово своего вѣрново
человѣка н велѣл овазати про них государевых послов; а тому человѣку своему накрепко заказах, чтоб он нро государеву раг На Терве
и, дорогою ѣдучи, черкасом и Кумызцмм людем не объявлял, чтоб им
про государеву рат вѣдома не учинят до тѣх мѣстъ, в&къ придеѵъ.
Да как в Астарахани вберутца совсѣмъ,— и Михаилу И г н з г г б ѳ в и ч ю
и Оядрѣю итти ив Астарахани на Териу полем коими, а запасы свои
отпустит имъ в судѣх моремъ с провожатыми, которых пошлют из Аста
рахани воеводы. И вавъ придут да Терек,—и Михаилу Игматьевячю
и Ондрѣю говорит воеводам Степану Кувмину да князю Володимеру
Мосахскому, чтоб оні нослахи по государеву указу о провожанье к
Черкаскам квяэемъ к Солоху внязю да к Олкасу и к иным мурзамъ,
на которые им мѣета итти в Грузинскую землю; а приказали б в ним,
что в. г. ц. и в. в. Б. в . в. Р. с. вослалъ к Олевсандру царю Ивер
скому их нослов своих Ближние Думы дворянина и накѣстника Мо
жайского Михаила Игнатьевича Татищева да діака Ондрѣя Іванова,
и Солох бы князь н Алнас царскому делячеству тѣм службу свою новаваля, и их государевых нослов проводите поедали братью свою или
детей до Грузинские ілн до Оонсвне земли, до коих кѣстъ пригож,
чтоб имъ от Кумнтциих людей пройти было безетрашно. Да взяти им
на Терке у воевод 60 человѣкъ Терских комиііх стрелцов лутчих, кбторымъ с ними быти в Ыверевой ѳемлѣ; и о провожатых говорити,
чтоб с ними послали провожатых по государеву указу тотчас не

мешкая. И, взяв на Терне провожатых, итти им в Ыверскую землю
на Суншу; а с Суипш, собр&вся с черкасвими людми, итти в Ывер
скую землю на которое мѣото л.утче, роопросж тутошних людей и
смотря но веетемъ. А возней имъ вЗята ис Тѳрсвихъ жилетцких огрел*
цов и казаков ис тѣх, которых с ними ноллет 50 чеяовѣкъ, кото
рым быти с ним в Ыверской землѣ, которые преж сего бывали в Гру
зинской веѵлѣ, и но турскиі бы и по ивѳровиі б хто б из них ум4л.—
А как придут в Бабі&рду которых Черваских князей и журзъ в ка
баки, и Михаилу Игнатьевичю и Оидрѣю тйѵ кияземъ и мурзамъ
государевы грамоты послати с дьяком или с толмачи и велѣти говормти нм( чтоб они царскому величеству послужили и государевых по*
слов и грувянского старца Кирила с товарищем и с людми до Гру
зинские или до Ооиские земли провожали, чтоб было пройти безстрашно до Иверскиѳ земли; а государево яыілованье будет им впе
ред, смотря ио их службе. А будет Черкаские внявя приѣдут к ним,
и им государевы грамоты подати самим и говорити, чтоб они до Гру
зинские или до Ооиские земли проводили.—А Терских провожатых
взята им до коих мѣстъ пригож, смотря по вестей, самим бы нройти
здорова, а государевых людей далеко не завести. Да говорити гім
старцу Кирилу, чтоб ои з дороги, от коих мѣстъ пригож, послал от
себя в Ыверскую землю людей своих; а е ними послати кого ис стрел
цов 2 челоеѣвъ да черкав чвловѣк 3 с вѣетыо, чтоб' к Ним Але
ксандръ царь прислал встрѣчю людей и лошадей, чтоб им за встрѣчою не жзиешкагг.
А вавъ придут в Сонскую землю, и им прйказати к Ористову
князю (Зоновому, что есть к нему от г. ц. и в. к. Б: Ѳ. в. Р . гра
мота и государево жалованье, и ои бы в пям к государевым послом
приѣхал. И будет Аристов княз пряѣдет, и Михаилу Игнатьевичю и
Ондрѣю говорити Аристову князю, что в. г. ц. я в. к. Б. в . в. Р..
с. и м. г. г. в о. послал к Иверскому Александру царю их послов
своих, а в нему Аристову киявю послал свою царскую грамоту и
свое государево жалованье; да подати іему Сосудвреву грамоту и жалоиюье. А отдав говорити, чтоб он, відя к себѣ царского величества
жалованье, их государевых мослов своею вемлею провожал, чтоб им прой
ти вдорово.—А о том ям провѣдати наперед, пришед в Омскую землю:
Аристов квяв от Александра царя не отложился ли? И по прежнему ль
под его рукою в послушанье живет?—Да будет Сояской Аристов княз
по прежнему Александру царю послушен и от нею не отложился
і Ближние Думы дворянину Михаилу Игнатьевичю говорити Аристо
ву внявю: вѣдоио учинилос царсвому величеству, что из давных лѣт

Сомеш земля подо властью Іверских царей одна земля и люди были
одвоѣ вѣры христьянсвие; а не в давном времени ты, Аристов княз,
от Александра царя хотѣлъ отстат, и за то меж вас недружба і вой
на всчалас была. И ныне царского величества к тебѣ приказ, чтоб
га, Аристов кня8, с Олександром царем был в дружбе і в любви по
прежнему и от него не отставал и ни х которым его недругом не
приставал; а бил с Олександром царем и сь его детми вмѣсте под
в. г. д. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. под его царсвого величества рукою и
' ему государю служил и на государевых непоелушников, а на Алек
сандровых царевых недругов, стоял с Олександром царем и 8 госу
даревыми Терскими воеводами эаодин. А каково к себѣ царского ве
личества жалованья похочеш,—и ты б о том слал к царскому вели
честву послов своих, о всем с ними вакавав. I в. г. н. ц. и в. к.
Б. Ѳ. в. Р. с., челобитья твоего от послов выслушев, пожалует тебя
своим царским жалованьем во всем, смотря по твоей службе. А бу
дет Аристов княз ныне с Александром царем не в миру, і Ближние
Думи дворянину Михаилу Игнатьевичю и Ондрѣю говорити потому
ж, чтоб Аристов княз похотѣл к себѣ царсвого жалованья і е Алек
сандром царемъ однолично помирился и был с ним в дружбе і в
любви і в соедииенье по прежнему і на его недругов стоял с ним
заодин.—И будет СОнской Аристов вняв похочет быти в государеве
жалованье,— и Ближние Дума дворянину Михаилу Игнатьевичю Ари
стова князя привесті в вѣре, что ему вперед быти в государеве жа
лованье под его царьскою рукою вмѣсте с Олександром царемъ Івереким и съ его детми я на государевых непоелушников, а на Алек
сандровых царевых недругов, на Шеѳвала з детми и на иных горских
князей стояти заодин.—А будет Аристов княз сан в ним не поѣдет,
а прикажет, чтоб к нему государево жалованье и грамоту с вѣм
нриелати, а провожал ихъ людей своих посылати учнет,—и Ближние
Думы двореннну Михаилу Игнатьевичю государево жалованье и гра
моту к Аристову князю послати с толмачом и прижавати к нему,
чтоб он их государевых послов послал провожат людей своих, чтоб
им до Иверской земли проѣхаг безстрашно.—Да итти им к Иверсвой
землѣ с великим береженьемъ; а толко будет мочпо, ино б для вѣры
у Аристова ННЯ8Я взяти заклад, чтоб над ними в тѣсных мѣстех с
Кумыцвими людми какова лиха (дурна) не учинили.
Да как, ож дастъ Богъ, придут в Грузинскую землю і велит им
Александръ царь быти у себя на посолстве,—и Ближніе Думы дворениву Михаилу Игнатьевичю да діаву Ондрѣю приказать к Олек
сандру царю, чтоб у него в то время ипых государсП пословъ і по-

сл&нниковъ не было никого и им бы государевым послом быти у
него одним; да и о том привазати, чтоб Александров царев сынъ
Юрьи был с отцомъ вмѣсте, как имъ быти на посолстве. А нѣчто
при них..... (и
пр. обычное настаоленіе см. стр. 244)... и гонцовъ,
А небудет у Александра царя иных вемел послов и послании-,
ков,—и Михаилу Игиатьевичю, пришед к Олевсандру царю, от г. ц.
и в. к. Б. Ѳ. в. Р. поклон правити: Бога в Троице славиѵаго милоетію, в г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. с. (и пр. полный
и
облаадатель тебѣ, Александру царю, велѣл повлонвтися. А после
того правит поклон царевичю Юрью: Божіею милостию, в. г. ц. и
в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. н м. г. г. и о. тебѣ, Юрью царевичю, велѣл
поклонптнся.—А после того правити поклон от г. ц-ча в. Ѳ. Б» в.
Р. царю Александру и сыну его царевичю Юрью: Божіею милостию,
в. г. царя и в. в. Б. Ѳ. в. Р. с. и м. г. г. и о. его царсвого величест
ва сынъ в. г. ц-ч к. Ѳ. Б. в. Р. тебѣ, Александру царю, велѣл поклонитися. Божиею милостью. . . .(тоже самое)
тебѣ, Алек
сандрову цареву сыну царевичю Юрью, велѣл шжлонитяся.—И будет
Александръ царь и царевичь Юрьи спросят про г. ц. и в. в. Б. Ѳ.
в. Р. і про г. ц-ча в. Ѳ. Б. в. Р. здоровье,—і Михаилу Игнатьев!«
чю молыт: как есмя поѣхади от царского величества, і, Божіею милостію, в. г. н. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. с. і его царского величества
сынъ в. г. ц-ч к. Ѳ. Б. в. Р. на своіх великих преславных государ
ствах в добром здоровье.—Да подати Александру царю и царевичю
Юрью государевы грамоты. А после того явити Александру царю і
царевичю Юрью г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. и г. ц-ча в. Ѳ. Б. в. Р.
жалованье поминки по росписи.
А обьявя поминки, говорити рѣч Ближние Думы дворянину Ми
хаилу Игиатьевичю: Божиею милостию, в. г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в» Р. с.
и м. г. г. и о. тебѣ, Александру царю, велѣлъ говорити: присылал
еси к вашему царсвому величеству бити челом о евоих дѣлех старца
Кирила з грамотою. А в грамоте своей в нашему царсвому величе
ству писал еси и рѣчью старецъ Кирило от тебя нам, великому го
сударю, бил челом, что тебѣ и твоей эемлѣ Іверской от ваших недру
говъ от Шевкала князя и от его детей великое утесненье: безэѣстно
на вашу землю приходят и землю вашу воюют и людей в полонъ
емлют;—и толко нашего царьского вспоможенья в вам не будет, ино
всѣ хрестьянсвие дѣти и жены их и дѣти в росхищенье будут, а
вѣре хрестьянской поруха. I вы и ваши люди ожидаете нашей царь
ской милости, бьеш челом, чтоб наше царьсвое величество на вас
приврѣли пашим ц&рьсвим милостивымт. призрѣньсм п от недругов
ваших от Шеѳвала велѣти оборонити, а послат бы на него болшую

вашу рат в его воеват и городы б въ его эемлѣ велѣти поставіт, чтоб
вам вашим царьсвим ващищевьеи от недругов своих и от их насилства
свободвтяся и безстрашнымъ в покое жити и за наше царское здоровье Бога молити; а толко нашей рати на горских людей не будет,—
і вам і вашимъ людемъ не будет мѣста голова приклонити. И мы
в. г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с ..’.. (тоже
, что
ст.
Кириллу
дьякомъАѳ. Власьевымг иа отпускѣ см. стр. 414)....
города ставит.—Ондрѣю: Б. м., в. г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. и м.
г. г. и о. тебѣ, Александру царю, велѣлъ говорит: и ты б, Алексавдръ царь, вида к еебѣ такое наше царское жалованье, был в
нашем царском жалованье под нашею царскою высокою рукою непо
колебим и на своей правде стоял крѣико потому, как еси нам по
8ависи правду дал и кресиым целованьем утвердил; да и сыну б еси
своему царевичю Юрью и бояром своим ближним ныне перед наши
ми послы перед Ближние Думы дворяниномъ нашимъ и намѣстпнком
Можайскимъ перед Михаилом Игватьевичемъ Татвщевымъ да перед
дьякомъ Ондрѣемъ Івановым велѣлъ по записи крестъ целовать, что
тебѣ и сыну твоему царевичю Юрью со всею Іверскою землею бы т
в вашемъ царсвом жалованье под нашею царскою высокою рукою не
отступным і во всемъ нам прямити и служит і на наших непослуш
ников, а на своих недругов, стоят с нашими с Терскими воеводами
заодинъ. А как нашего царского величества воеводы с нашею ратью
будут на Терке и на КоЙсе и на Сунше и с тобою Олександром
царемъ обошлютца,— и ты б Олександръ царь послал на Шеввала
сына своего царевича Юрья или бояр своих ближних с своею ратью,
чтоб нашего царского величества воеводам, приговори сровъ, с тво
ими люкми сщедчися, над Шеввалом промышляти вмѣсте, чтоб его
повоеват и города поимат и под нашу царскую руку привести і до
рогу в Ыверскую землю очистити, чтоб тебѣ и веёй вашей Іверсвой
землѣ вперед утесненья не было.
А какъ посолство исправят і велит имъ Олевсандръ царь быти
у себя иным временем,—и Ближние Думы дворянину Михаилу Игнатьевичю и дьяку Ондрѣю говорит Олександру царю и царевым
ближнимъ людем: преж сего присылал в. г. н. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. с.
посланнивовъ своих к Олександру царю Івана Нащокина да Івана
Леонтьева. И тѣ царского величества посланники в в. г. н. писали
и словом, приѣхав, Іван Леонтьев царского величества привазнымъ
людем сказывал, что Олександръ царь говорил имъ многие неприго
жие рѣчи, вычитая про свои поминки, которые преж сего присылал
в царскому величеству, а от царского величества в нему в Олександру

царю ничего нѣт, и рат на Шевкала но ся мѣста не бывала; и тѣм
государевым посланником многое безчестье и тесноту чинил и ставит
их вслѣл по лесом и по пустым мѣстом и корму не давали и от того
у них многие люди померли,—а Турского чеуша Олександръ царь у
себя чтилъ свыше мѣры и ставил его подлѣ себя*. И ва такие было
непригожие дѣла Олександръ царь царского велнчества гнѣв на
себя воздвиг, и для того послу его старцу Кирилу велено было по*
быти в Нижнемъ, а из Нижнего ѣхати было ему назад в Ыверсвую
землю, и послов своих царское величество к Олександру царю я
челобитья его вперед приимати не хотѣл. И бил челом в. г. н. ц. и
в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. его царского велнчества сынъ в. г. н. ц-ч к.
Ѳ. Б. в. Р., чтоб царское величество по своему царскому милосер
дому обычаю милости своей от Олександра царя не оставил і велѣл
старца Кирила взяти в Москве и про то про все велѣлъ его роспроснти и
сысвати. I в. г.н. ц. и в. к. Б. О. в. Р. с. за прошеньем сына своего в. г.
н. ц-ча в. Ѳ. Б. в. Р. старцу Кирилу велѣл быти в Москве и свои царевне
пресвѣтлые очи видети. И старецъ Кирило от Александра царя подал гра
моту. А в грамоте своей Олевсандръ царь в царскому величеству пи
сал и рѣчью старецъ Кирило и писмом своим известилъ, что послан
ники в. г. н. Іван Нащокин и Иван Леонтьевъ, будучр в Грузинской
^емлѣ у Алевсандра царя, сами дѣдали многие непригожие дѣла не
по царского величества наказу и людем Алевсандра царя насилство и
обиды чинили. I в. г. н. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. и м. г. г. и о. и
его царского величества сынъ в. г. и. ц-ч к. Ѳ. Б. в. Р., по своему
царсвому милосердому обычею и жалуючи Александра царя, тѣх своих
посланников писму и рѣчем ни в чом не повѣрили, а повѣрили Алевсандрову цареву писму, что Алевсандръ царь в его царскому вели
честву писал в своей грамоте и что посол его старецъ Кирило рѣчью сказывал и писмом известил; и за то Івана Левонтжева велѣлн
казнити смертью. И посол Алевсандра царя старецъ Кирил царсвому
величеству бил челом, чтоб в. г. н. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. милость
над ним для Олевсандра царя показал, смертною Биенью вазнитн его
не велѣл. И царское величество по челобитью старца Кирила для
Олевсандра царя смертною казнью казнити не велѣлъ, а велѣл его
казнити торговою казнью і вкинут на смерть в тюрму; то старецъ
Кирил і самъ видел. А Іван Нащокин, идучи от Олевсандра царя, в
дороге умер; а толко б жив был,—и ему б то ж было. А которым
Олександровым царевым людем Іван Нащокин и Іван Левонтьев на
силство чинилі, и тѣм людем за безчестье, а которые будет от их

людей побиты, и тѣх людей родству и племяни царское величество
прислал с нами послы своими 500 рублев денег. А прея сего какъ
былъ у царского величества Александра царя посол Сулейман кнжз
да дьякъ Левон я по царского величества укаву .велено им давати кормы
доволнне и питье,—и мимо царского укаву печагникъ и посолсвой
дияк Василей Щелкалов по их же челобитью велѣлъ был имъ давати
за корм денгамя; и царское величество, увѣдав про то, ва то на Василье Щелкалове ведѣл, ваяв 300 рублев, отдати Сулейману да дьяку
Левону; и отдано Сулейману двѣсти рублев, а дьяку Левону сто ру
блев.—А наговори рѣч, модыть им царевым бдижнимъ людей, чтоб
им тѣх людей, которым обида учинилась, приелалі; а они им дадут
государево жалованья имъ. Да как к ним тѣх людей илі родство их
прішлют,— и Михаилу Игнатьевич» и Ондрѣю тѣмъ людем ровдати го
сударево жалованье ва всякое дѣло поровнь по 100 рублевъ, что на
писано в старцове Бнрілове челобитной,—что в Моркаче Ивана Левонтнева люди убілі до смерти дву жонок да мужіва,—и ва то дати
триста рублев, аа человека по сту рублев; да Ивановы ж люди с
Терскими казаки в Шувайтезе поймали у мужика жену и свели в
лѣс да ее нцсилничели и та жоика от их иасилства умерла,—и за то
дати сто рублев же; а что в Загеме ровных земел торговых людей
грабили платье и денги имали силно и ион і тутошних людей бес
честили, шапки з годов срывали и иа кабакѣх пропивали,—и ва то
дати сто рублев же.
Да после того какъ велит имъ Александръ царь быти у себя и
учнет им говорити сам или сыну своему царевич» Юрью велит с ни
ми говорити или ково к ним вышлет с отвѣтомъ евонх думных людей,
а учнут их спрапшвати: вавъ г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. хочет Але
ксандра царя держат в своем царьовом жалованье под своею царьскою рукою і во обороне? И гдѣ ныне царьсвого величества рат? И
в которое время будут войною на Шеѳвалову землю? И в которых
мѣстех ведѣлъ государь в Шеѳвалове гемлѣ городы занят и новые
ставит?—И Ближние Думы дворянину Михаилу Игнатьевичю да и дьяку
Ондрѣю говорити Александру царю или его бдижнымъ людемъ: преже сего присылал Александръ царь в царьскому величеству послов своих
Сулеймана внявя да дьяка Левона, поздравляючи в. г. ц. и в.в. Б. Ѳ.
в. Р. с. и его царьсвого величества сына в. г. ц-ча в. Ѳ. Б.в. Р. на
ях великих и преславвых государствахъ Росисваго царьствна; да царьсвому же величеству с тѣми послы своими приказывал биті челом, чтоб
(тоже
ое, «йие выше въ наказ >ъ Нащокину . 832).*., дослали былі
сам
рат свою на Шеѳкала князя и на Кумытцвих людей с воеводами со

князем Іваиом Петровичем Ромодановскимъ с товарищи,—и послом
Александра царя то обьявити велѣли. И, пожаловав их своим царъским
жалованьемъ, к Олевсандру царю отпустили; а с ними вмѣсте посла
ли в Олевсандру царю посланников своих Івана Нащокина да Івана
Левонтьева свое царьское жалованье и про рать обьявити. И после
отпуску посланников Ивана Нащокина да Ивана Левонтиева вѣдомо
учинилос царскому величеству, что судом Божьимъ Александра царя
не стадо, а хто на его мѣсто на Иверской землѣ учинился царем,
того было невѣдомо;—и для того царсвого величества рат тогды на
Шеввала не пошла. А ныне в. г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. и м. г.
г. и о. н его царского величества сынъ в. г. ц-ч в. Ѳ. Б. в. Р. по
жаловали тебя, Александра царя, для христьянсвие вѣры, по его че
лобитью, на его недруга, а на своего непослушнива, на Шеввала
князя послал многую свою рат з боярином і воеводами с Ываном Ми
хайловичем Бутурлиным с товарыщи; а будут они в Тарном и пойдут
па Шеѳвалову землю в августе мѣсяце. А указ им о том царьсвого
величества: вавъ придут на Терку, и им велено в Олевсандру царю
и к ним царьского величества послом отписати: как им итти с Терки
и х которому времени почают быти в Шеѳвалове землѣ. И Александръ
бы царь на того своего недруга, а ва государеве непослушнива, на
Шеѳвала также изготовил рат свою с сыном своим с царевичем Юрьем или с своими бояры, и в то ж бы время, вавъ царсвого величест
ва рат пойдет на Шеввалову землю, велѣлъ своим ратным лгодем ит
ти и сходитиея з государевою ратью и Шеввалову землю воеват. А
вперед в. г н. его царское величество Александра царя і всю Ивер
скую землю в своемъ жалованье держати и оберегати хочет и свыше
прежнего.—Да говорити им о том накрепко, чтоб однолично Але
ксандръ царь послал на Шеѳкала рат свою. А з государевыми воево
дами з боярином і воеводою с Иваном Михаиловичем Бутурлиным с
товарыщи им обсылатися на Терку, как они пойдут с Терки наШеѳкал и х которому сроку почают быти в Тарвах, чтоб им про то вѣдат.
А будет Александръ царь или его ближние люди учнут гово
рити, что преж сего Шеѳкал был ему недруг и землю его воевал'и
многую тесноту ему чинил, а ныне Шеѳвал с ним мирен и земли
его убыт. а никоторого не чинит, и преж сего о том он на Терку к
государевым воеводам писал, что с ним Шеѳвал помирился, и ныне б
они государевы послы в боярину и воеводам в Ивану Михайловичи)
Бутурлину с товарыщи послалі, чтоб они с царсвого величества ратью
на ПІеѳвалову землю войною пе ходили, а до него то государево
жалованье дошло,—и Ближние Думы дворянину Михаилу Игнатьеви-

чю и Ондрѣю говорити Александру царю или его ближним людем:
присылал к в. г. н. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. Александръ царь в
послѣхъ старца Кирила 8 грамотою. А в грамоте в своей писал и
рѣчью старецъ Бирил царскому величеству бил челом, что тебѣ, Але
ксандру царю, и твоей землѣ Івѳрской от твоихъ недругов от ПІео*
жала кмааі и от его людей великое утесневье, землю твою воюютъ и
людей в полон емлют. И в. бы г. н, его царское величество пожа
ловал, за него вступился и от недруга его от Шеѳкала оборонил,
нослал бы на него рат свою и велѣл вемлю его воеват и городы въ
его аеаілѣ ставит. I в. г. н. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. с. и его царско
го величества сынъ в. г. ц-ч к. Ѳ. Б. в. Р. оо своему царьскому
милосердому обнчею, жалуючи Александра царя, по его челобитью,
иеслали на Шеввала рат свою; и такой великой подъемъ и убытки
починил для его Александра царя.—А про то в. г. н. вѣдома не
было, что' Шеѳкал с Александром царем помирился; а толко б про
то царьскому величеству вѣдомо было, и государь бы нашъ царьское
величество ва Шевкала рати своей и не послал и такого великого
подъему не чинил. И ныне б царь Александръ на том своем слове
стоял, какъ с послом стеим с старцом Бирилом в грамоте писал и
рѣчью приказывал, и иа Шевкала рат свою послал.
Да о том имъ провѣднвати посылат по часту на Терку и у ту
тошних людей розвѣдыват: ужли государевы воеводы в Шевкадову
землю нришлн і война от государевых людей в Шевкалове землѣ была
ли и городы Тарки и Тяркалн васѣли л? А околничему і воеводам Івапу
Михайловичи) Бутурлину с товарищи о том велено с німі по часту
ссылатіс, как у ніх государево дѣло учнет дѣлатіе. Да будет им вѣсть
от воевод нро то подлинная будет, что, дал Богъ, у государевых вое
вод по государеву наказу все здѣлалос, Шеввала повоевали и городы
въ его землѣ васѣли, а царь Алевсандръ о том учнет накрепко го
ворит, чтоб они послали к государевым воеводам, что Шеввал с ним
мкрен і они б его вемли не воевали,—и Ближние Думы дворянину
Михайлу Игнатьевичю и Ондрѣю сказати, говорит Олевсандру царю
и сыну его царевичю Юрью или его ближним людем, кого к ним о
том учиет присылат, что они по Александрову цареву челобитью цар~
свого величества к боярину і воеводам к Ивану Михайловичи) с то
варищи о том отпишут, чтоб они Шеввала княвя и Бумытцвнх людей
бояви того не воевали. А он бы, Алевсандръ царь, Шеввала и де
тей его на то привел, чтоб они царскому величеству за свои вины
добили челом і в вавлад детей своих болших далі, кому мочно вѣ~
рит, і вперед были под царскою высокою рукою с аім с Олексаид-

ромъ царемъ вмѣстѣ и послал бит челом в царскому величеству по
слов своих лутчих людей о его государеве жалованье; а Александръ
бы царь об них потом/ ж царскому величеству отписал і бити челом
послал. 1 царское величество по его Александрову цареву челобитью
Шевкала и детей его пожалует учнет держаті в своем царском жа
лованье і во оборонѣ.—Да будет Александръ царь в том и яэзаетца и
учнет о томъ им говорите,—і Ближние Думы дворянину • Михайлу
Игнатьевичю и Ондрѣю послати от себя вречетника или толмача или
кого из стрелцов в государевым воеводам 8 грамотою; а отписати к
ним, что Александръ царь ва государеве жалованье і на его царской
оборонѣ челом бьет, а ныне е ним Шевкалъ помирился и земли его
вперед от Шевкаловы вемли никоторого убытка не чмоть н в заклад
детей своих дает илі дастъ и о том бьет челом, чтоб оні ШевКала
не воевали. Да и самим им о том в государю отписат подлинно: что
будет Александрово царево челобитье и на каковѣ мере у них здѣлаетца.—А повамѣста подлинные нм вѣсти не будет про то, что го
сударевы люди в Шевкалове землѣ войною были и городы эасѣлі,—
и до тѣхъ мѣстъ имъ к государевымъ воеводамъ о тон не писаті
и не приказнваті.—А промышляті имъ і розтоварнвагі царю и его
ближним людем, что и преж сего Шевкал с пимъ миривался, да
на своей правде не устаивал; и ныне он Шевкала укрепил гораздо
вѣрою и заклады. — Да чтоб им однолично тѣмъ юивволочит как
мочно, смотря по тамошнему дѣлу, чтоб вскоре к государевым вое
водам о Шеввале не поснлат, что іво не воевет, повамѣста, аже дастъ
Богъ, землю его повоюют и городы засядут.
Да говори» имъ Александру царю или его ближнинъ людемъ,
что в. г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. и его царского величества сынъ
в. г. ц-ч к. Ѳ. Б. в. Р. пожаловал Александра царя, веял иод свою
царскую руку и во оборону и ныне такое свое царское жалованье
показал, рат свою на Шевкала послал,—и ои бы Александръ царь
и сынъ его царевичь Юрья и их ближние люди в. г. ц. и в. к. Б. Ѳ.
в. Р. с. и его царсвого (величества) сыну в. г. ц-чю в. Ѳ. Б. в. Р.
на записи крестъ целовали, что имъ в государеве жалованье под их
царского величества рувою быть в вѣвъ неотступнымъ ■ ни х кото
рым недругомъ не приставят и запис бы целовалиую новою велѣли
написат и, в той записи царь Александръ и сынъ его царевичь Юрья
руки свои и печати пригожа, имъ дали.- И будет Александръ царь
учнет говорити, что он преж сего государю перед посланника перед
Іваном Нащокипым да перед Іваиом Левонтьевым с сыном своим
Давыдом крестъ целовал и иыпе ему в другие врсстъ геловат не для

чего,—■ Ближние Д ую дворянину Михаилу Игиатьевичю и Ондрѣю
говорити, что преж сего целовал он крестъ вмѣсте с сыном своим 8
Давидом царем, а Давыд царь тогды учинился был на Иверской
аемлѣ царемъ на его Александрово мѣсто; и Божьим судом Давыда
царя не стадо, а на Иверской аемлѣ опят учинился государем онъ
Алевсандръ царь. И ему б ныне изнова крестъ целоват и с ним бы
сынъ ево царевич Юрьи и іх ближние люди на записи крестъ цело
вали и тое вапис, укрѣнив евоими руками и печ&тми, имъ дали.—А
с прежней записи, на которой царь Александръ и царь Давыд крестъ
целовали, поол&ва с ними з государевы послы список.—И как царь
Александръ и сынъ его царевич Юрьи новую запис велят написат
и, крестъ на ней целовав, имъ дадут и учнут о прежней записи го
ворит накрепко, чтоб еѣ отдали назад,—и Михаилу Игиатьевичю и
Ондрѣю говорит, что с ними записи не прислано, а дѣла в ней
уж никоторого нѣт; какъ, даетъ Богъ, послы ихъ будут у царского
величества,—и тогда прежнею вапис имъ отдадут*— А будетъ царь
Александръ упрямитца, а не иохочет в другое креста целоват и уго
ворит будет его отнюд не мочно,—и Ближние Думы дворянину Ми
хаилу Игиатьевичю и Ондрѣю говорити царю Александру: хоти он
государю крестъ целовал, да сынъ его царевичь Юрьи креста не
целовал,—и он бы велѣл новую запис написати и на той записи
сыну своему царевичю Юрью к блнжнимъ своим людемъ за всю Твер
скую землю велѣл крестъ целоват; да он к той бы новой записи он
Олевсандръ для сына своего царевича Юрья руку свою приписал^
что о всем нрямити по той записи и, укрепя тоѣ новую запис, имъ даль.
Да посланы с ними г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р . грамоты в уделным Иверскне вемли в Симонову цареву сыну в Юрью царевичю, да
к Оимоновымъ братьямъ в Вахтану, да к Олевсандру царевичю, да
к Ростону царю Костянтиновичю и къ брату его къ Юрью царевичю.
И будет Симонов царев сынъ царевич Юрьи и иные цари и князи, '
которые живут блиско Грузинские земли, похотят быт в государеве
жалованье под его царскою рукою и пришлют к нимъ о томъ: есть
ли к нимъ от царсвого величества какой приказ? Или хотя и не
пришлют, а мочно им с ними сослатись, идучи в Грузинскую землю
к Олевсандру царю, по тайному наказу,—и Ближние Думы дворя
нину Михаилу Ігнатьевичю и дьяку Ондрѣю привават в ним с толмачи, что в. г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. прислал их послов своих к
Олевсандру царю Іверскому по его челобитью. А к нимъ в царю и
к царевичю от царсвого величества грамоты и приказ есть же: ко
торые цари и царевичи Грузинские земли похотят в себѣ государева
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жалованья,—я в нимъ присланы государевы грамоты и рѣчыо в вамъ
приказ есть же; и они б с ними царского величества послы гдѣ
сьѣхаджс, и они им царского величества жалованье и приказ объявят.
Да промышлят имъ всякими обычаи, смотря по тамошнему дѣлу, чтоб
с ними со всеми видетца самим; а с вѣмъ не мочно видетися, и с
тѣми б обосдатися и говорити им, что великій государь царь, «го имъ
быть (зіс) в государеве жалованье под его царскою рукою с Олексанг
дромъ царемъ вмѣсте и на всѣх недругов стояті заодииъ и послали б
с ними вмѣсте во государю послов своих добрых людей и с ними о
всемъ привазали, что их челобитье во государю. I в. г. ц. и в. в.
Б. Ѳ. в. Р. выслушав челобитья и пожаловав своим царсвимь жалованьемъ, отпустит в нимъ со всем подлиннымъ увазомъ, как имъ
быт под его царскою высокою рукою і во оборони ото всѣж не
друговъ, потому ж вав Александра царя пожаловал, привял под
свою царскую руву и грамоты имъ жалованные з золотыми неѵатми
пришлет. Да и царю Александру и его ближним людем говорит по
тому ж, чтоб они были с ним вмѣсхе; а цар.евому величеству всего
любее, чтоб Александровы царевы братья и зятья и племянники были
все вмѣсте с Александром царем в дружбе и в любви под его цар
скою высокою рукою и стояли вмѣсте против своих недругов п ■цар
ского величества депослушнивов заодинъ, чтоб имъ от бусурмансвих
государей розореным не быт.
А будет Симодовъ царевъ сынъ царевичъ Юрьи и Ростон царь
сами в нимъ не поѣдут, а велят имъ с собою, гдѣ будет пригоже,'в
которомъ мѣсте блисво рубежа или будет мочно к ним, толко не почает
от них какого омаву и ,хитрости,^ и Михаилу Ігнатьевячю и Опдрѣю
съѣхахис дравити имъ от г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р» поклон и грамоты яодати
по государеву наказу.—А отдав грамоты говорити имъ: вѣдомо учинилос
в. г.ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. с. от Тверского Олександра царя посол, что вм
цо родству Александру царю в свойстве н земля ваша с Ыверскою вемлѣю одна была, толко промеж вас ровнь и недружба бывает; а в ной
вашей розни бусурмансвие государи многими вѳмлями у вас завладѣли
і вам многое насилство чинят и дан на вас емлют. И в. г. н. ц. и
в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. н его царского величества сынъ в, г. ц-ч к.
Ѳ. Б. в. Р., милостивые христианские государи, по своему царскому
милосердому обычею, о том желеют, по грехом всего христианства
Іверская земля пребывает .во изгнанье і в утеснѳнье от буеурман,—
в .хотят вперед того, чтоб их царским осмотреіьемъ православная
христианская вѣра от невѣрных во изгнанье не была, Александру б
царю і вам всѣм быт в тишияѣ і в покое. И ныне в. г. п. ц. и в. к.

Б. Ѳ. в. Р. с. по Александрову цареву челобитью послал яа его Не
друга, на Шеввала мвогую свою*рат з боярином і воеводамі с Ива
ном Михайловичем Бутурлиным с товарищи; а к вам царское вели
чество приказал, чтоб с Олевсандром царем были в дружбе и в любви
и с нимъ вмѣсте били под царского величества рукою и на его
государевах непослушливое, а на своих недругов стоя(ли) с Олевсан
дром царемъ в з государевыми воеводами заодинъ; а в Олевсандру
царю о томъ царъското величества приказ есть же, чтоб с ними быт
в дружбе и в любви. И имъ говорит про греческое государство: вѣдомо вамъ саміЫъ—вавово было греческое царство. Коли были хри
стианские государи меж себя в любви и в соединенье и стояли
заодно—Греви, Болгары, Сербы, Болны, Хорваты, Мутьяны, Волохи,
Угры,—и тогды греческое государство стояло ни от кого не обидимо
и ірмстмне жили в повое; а вав по грехом всего христьянства
поѵела быт меж христьянскими государи рознь и несоединенье,—и
темн воеми мѣсты обладали буеуриаяы. I в каком утеснѣнъе і во
мзгм&нъе выше крестьяне в тѣх странах пребывают,—то вамъ самимъ
вѣдомо. А Іверекая земля также вѣры христианские греческого за
кона;
я вы із давных лѣт с Ыверскими цари одного роду и одное
вѣры и земли ваши были одное Іверской земли и под одного госу
даря властью были. А как та Иверсвая земля роздѣлена,—и часть
тоѣ земли за Олександром царем, а другая часть за Симоном, а третьей
за Ростошшъ. И меж вас была рознь и многие иедружбы і войны; а
Турской в тѣ поры многие мѣста у вас поймал и дан положил, а
невдавве и самого Симона в полон взяли. А Олевсандру царю
также теснота—с одну сторону от Турских людей, а с другую сто
рону от Шевкала и от Бумыцких людей, войною на его землю при
ходят и людей в полон емлют и животы грабят. I в. г. н. ц. и в. к.
Б. Ѳ. в. Р. с. и его царского величества сынъ в. г. ц-ч к. Ѳ. Б. в. Р.,
слшпев о том, поскорбѣлв, что по грехом в здешних странах христьяне огг бусурман во изгнанье і во утесненье пребывают и для того
в вам о том свое царсвое повелѣнье приказали, чтоб вы с Алексан
дром царем были в дружбе і в любви і с нимъ вмѣсте были под
великого государя нашего его царского величества рукою и стояли
на йсѣх своих недругов заодин. А какова к себѣ царского величества
жалойанья похотите,— і вы б о том слали в в. г. н. послов своих
лутчих людей, о веемъ с ними наказав, как вамъ вперед быт в цар
ском жалованье і в береженье; и царское величество, выслушав ва
шего челобитья, во всем вас пожалует.—Да будет похотят быти в
государеве ждоовавье,—ино их к вѣре привесть по записи.—А Оле-

ксандру царю говорятк потому ж, чтоб он с Симоном царем ■ сы
ном его с царевичем Юрьемъ и со Ростоном царемъ и оъ его братом
и с Аристовом князем Сонсвим был в миру и в дружбе; хота будет
за што меж их была и рознь,—и они б, то все отставя, ныне меж
себя помирилис и были б в государеве жалованье под его царскою
рукою все вмѣсте и на недругов своих на Шевкала и на иных сто
яли заодинъ.— А будет Симон царь и сынъ его царевичь Юрьи и
Растон царь сами на съѣздъ не поѣдут, а пришлют братью свою или
ближных людей,—и имъ говорит потому ж, чтоб Симон царь и сынъ
его царевичъ Юрьи и Ростон царь з братьею и Аристов Сонской
были в царскомъ жалованье и с Олевсандром царем в дружбе і в
любви; да и в вѣре их привести на том, что Симону царю и сыну
его царевичю Юрью и Ростону царю з братом быти в государеве
жалованье под его царскою высокою рукою вмѣсте с Александром
царем и правду дат перед теми людми, кого Александръ царь к ним
пришлет. Да говорити Александру царю, чтоб в ним послал ив своих
бояр и ближних людей, а велѣл ихъ в вѣре привесть по записи, и
их бы держал с собою в дружбе і в любви, а ровни б меж собою не
чинили.— А об ыных делѣх говорит, смотря по них, но тайному
государеву наказу.
Да намят Ближние Думы дворянину Михаилу Игнатьевичю Та
тищеву да дьяку Ондрѣю Іванову.—Как они придут в Ыверскую зе
млю, а царя будет Алевсандра царя не стало или постригся, а на
его мѣсто учинился на Иверской землѣ царем сынъ его царевичъ
Юрьи і велит имъ новой царь Юрьи быти у себя на посолстве,—и Ми
хаилу Ігнатьевичю и Ондрѣю Іванову в новому царю Юрью итти. А,
пришед к нему, говорити: в. г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. с. и м. г. г.
и о. и его царского величества сынъ в. г. ц-ч в. Ѳ. Б. в. Р. послали
нас посолством в отцу твоему к Олевсандру царю; а о том нам цар
ского величества приказ: будет судом Божьим Алевсандра царя не ста
нет, а на его мѣсто учинится на государстве ты, сынъ его царевичь
Юрьи,— и нам велено у тебя быти и посолство тебѣ правит. —Да пра
вить имъ от г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. и от г. ц-ча в. Ѳ. Б. в. Р.
новому царю Юрью поклон и грамоты подати и поминки явити по
государеву наказу. А явити поминки тѣ, что носланн были в Але
ксандру царю; а что посланы были в нему царевичю Юрью, —и тѣх не
подават, а держат их у себя на иные розходы, онрич кречатов, а
кречаты ему отдат всѣ.—А после того говорит рѣч: Божиею милостиЮ) в. г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. и м. г. г. и о. тебѣ, Юрью царю,
велѣл говорити: присыла і.... (буквально тоже самое, что велено было го-

воритъ и Александру см. стр. 426—437)... а ныне и свыше того его хотѣдн держатя . . . . . . городы ставнт. Н ныне отца твоего Александра
царя судомъ Бохьвм не ехало, а на его мѣсто учинился на Ивер
ской аемлѣ царем ты, сынъ его царевич Юрьн.—И ты б, видя такое
к отцу твоему к Олександру царю і к себѣ наше царское жалованье,
был под нашею царскою высокою руною непоколебим потому ж, какъ
отецъ твой Александръ царь был в нашем жалованье і нам в. г. ц.
А в. к. Б. Ѳ. в. к. Р. с. и нашего царского величества сыну в. г.4ц-чю
к. Ѳ. Б. в. Р. служил и перед нашим послом перед Ближние нашіе
Думы дворянином н намѣстником Можайским перед Михаилом Иг
натьевичем Татищевым я перед діяком Ондрѣем Івановым с своими
бояры и з ближними людми по записи кресть целовал, что тебѣ со
всею Іверскою землею быти в нашем царском жалованье под нашею
царскою высокою рукою неотступным и во всем нам прямил і на на
ших непослушников, а на своих недругов, стоял с нашими с Тер
скими воеводами заодин. А мы в. г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. с. и на
шего царского величества сынъ в. г. ц-ч к. Ѳ. Б. в. Р. тебя, Юрья
царя, под нашею царскою высокою рукою в нашем царском жало
ванье от твоіх недруговъ в обиреганье і в защшценье держатн хотим
потому ж, как и отца твоего Олександра царя. И как нашего цар
ского величества боярин і воеводы с нашею ратью
(тоже
мое, что и выше стр. 4 2 7 )
утесненья не было.
Да говорити им и дѣлати г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. дѣла по го
судареву накаву.
............... послов отпустіл, а дѣла с німі никакого не учініл.
А нѣчто спросят: какъ ныне государь с Руделѳом цесаремъ и с
папою Римскимъ и с Литовским королем? И Михаилу Игнатьевичю
и Овдрѣю говорити; Руделѳъ цесар Римской с в. г. н. ц. и в. к. Б. Ѳ.
в. Р. с. в дружбе і в любви; и ссылки меж их государей частые ” ).—
А с Литовскимъ Жигимонтом королем царское величество в перемирье.
V присылал к в. г. и. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. Литовской Жигимонтъ ворол послов своих великих Лва Сопѣгу канцлѣра великого княжества
Литовского с товарыщи, просячи того, чтоб в. г. н. ц. и в. к. Б. Ѳ.
в. Р. с. з Жигимонтом яоролемъ был в миру і в дружбе і в любви.
I в. г. н. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с., по своему царсвому милосердому

**) Далѣе зачеркнут*: я пропв Турского еалтана государь нашъ Руделфу
цесарю Рнмекону своею царекою казною всноноженье учявнл.

обычаю, жалѣя о розлитье врови крестьянские, и за челобитьемъ в за
печалованьем сына своего в. г. ц-ча в. 6 . Б. в. Р. й для повою
крестьянского с Литовским Жигимонтом воролемъ вѳлѢл перемирие
учинит.
А нѣчто спросят про Свѣ&свую землю: вав ныне з государствомъ
Мосвовсвим Свѣйская земля? И Ближние Думы дворянину Михаилу
Игнатьевичю да діаву Ондрѣю говорити: Свѣ&свая земля при в. г,
блаж. пам. ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р. с. и по се время была в миру.—
А ныне Свѣйсвою землею владѣет Арци-Карло Свѣйского королевства
владѣтелной і вотчинной вняз; і присылал к в. г. н. ц. и в. в. Б. Ѳ.
в. Р. с. послов своих Юрья Клаусова с товарыщи о том, чтоб в. г. н.
его царсвое величество его Арцы-Карла и Свѣйсвую землю пожаловал,
велѣл мирное постановенье закрепит. И тѣ его послы отпущены, а мир
ное постановенье по прежнему договору; а совершснье тому дѣлу и
договор не утвержен.
А нѣчто учнет Алевсандръ царь или его прива8ные люди сирашиват: вав ныне г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. с Турским салтаном? И
Ближние Думы дворянину Михаилу Игнатьевичю и діаву Ондрѣю
говорити: преж сего в в. г. блаж. пам. в ц. и в. в. О. И. в. Р. с.
Турской Мурат салтан присылал посланников своих, чтоб в. г. д. и
в. в. О. И. в. Р. с. похотѣл с ним быти в дружбе і в любви. 1 в. г.
его царсвое величество для брата своего Аббас-шахова величества и
Руделфа цесаря и для Олевсандра царя с Турскимъ Муратъ салта
ном в дружбе і в любви быти не похотѣл і посланников его беодѣла отпустил; толво с нимі посылал гонца своего для торгового дѣла.
А ныне внове в. г. н. царю и в. в. Б. Ѳ. в. Р. с. с Турскимъ с Магмед салтаном ссылка нивакова не бывала **).
А нѣчто спросят про Крымского: вав ныне государь с Крымсвимъ Казы-Гирѣемъ царем? И Ближние Думы дворянину и намѣсниву Можайсвому Михаилу Игнатьевичю да діаку Ондрѣю говорити:
Крымской Казы-Гирѣй царь присылал в в. г. н. ц. и в. в. Б. Ѳ. в.
Р. с. послов своих, просячі того, чтоб царсвое величество принял его
в себѣ в дружбу и в любов; да и для того, что по царского вели*
чсства указу поставлены на Коле блисво Крыму по Донцу і по ОсВо-

38) Далѣе зачеркнуто: а хочет в. г. н. его царское величество быти в
дружбе і в любви і в соединевье а братом своим о Аббас-інаховым величеством
в с Руделфом цесарем Рммсимм в с ынымі хрестьянсиимі государі.

лу многие городы—царевъ Борисов город, Бѣлъ-город, Осколсной
город, Волуйской город и иные многие городы блиско Крыму,—и ив
тѣх из новых городов Крымским людем и Азову тесноту чинят. I <в.
бы г. н. ц. и в. к.
Ѳ. в. Р. с. городов блиско Крыму ставити не
ведѣд, чтоб Крымским людем из тѣх городов тесноты и убытков не
было. X царское величество Крымского Казы-Гирѳя царя...........
А нѣчто спросят нро Сибирь,—и Михаилу Игнатьевичю и Ондрѣю говорити: Сибирское царство искони вѣчная вотчина гоеударей
наших и дан с Сибирские ѳемли шла из давннх лѣтъ соболи и ли
сицы черные. А не в д&виых лѣтех поотстудили были, даиі не почели даиат,—и царское величество на Сябир посылал рать свою я
Сибирь взяли, а Сибирского Кучюма царя ис Сцбири согнали, а бра
та Кучюмова царева Магметкула царевича, иных царевичей детей
его и царицъ іх ноймалі. И ныне Сибирскіе царевичи живут при
дворѣ царского величества, в. г. и. служат. И живут ныне в Сибири
государевы воеводы и люди многие устроены и городы в Сибири мно
гие поставлены по Турѣ рѣкѣ и по Иртишу и по Оби по великой рѣве
и церкви поставили и села и деревни устроили и живут в Сибирской
землѣ маогіе рускіе люди государевы воеводы и ратные и служивые
люди и жилетцкіе и торговые и пашенные люди и пашни многие
пашут; и дан с Сибирские земли многая идет, соболи и лисицы чорные и эвѣр всякой идет. А достолные Кучюмовы царевы дѣти АлѣЙ
царевич з братьею со всѣми людми в царьскомъ повелѣнье и пожа
лованы государевымъ жалованьемъ волостмі и ясакі.
Да памят Ближнне Думы дворянину и намѣснику Можайскому
Михаил) Игнатьевичю Татищеву да діаку Оядрѣю Іванову.—Будучи в
Грузинской зѳмлѣ провѣдывать себѣ тайно: как ныне... (тоже, что выше
стр. 98). ., лѣте. И будет (война между Турскимъ и Кизылбатскиж)
была, і в которых мѣстех и с которые стороны война всчалас? И
что Кивилбашекой у Турсково город... своих назад имывал ли? I
вперед меж ихъ чево чают—миру л или войны? И опричь Турсково
Кнзылбапсвому шаху с кѣм война ест ли? И какъ ныне с Шевкаломъ
и с Кумытцкини людми Олександръ царь в міру илі в перемірье я
чего чаят?
•
И о всемъ, будучи в Грузинской зѳмлѣ, г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в.
Р. дѣломъ промышлять і вестей всяких провѣдыват по сему госуда
реву иакаву.
Да нанят думному дворянину і памѣснику Можайскому Михаилу
Игнатьевичю Татищеву да дьяку Ондрѣю Іванову. — Послано с ним
от Иева патриарха Московского и всеа Русиі Александру царю бла-

гословеяие образ да два сорока соболей. И как, ож даетъ Вогъ, придутъ в Ыверскую вемлю к Олександру дарю и от г. ц. и в. к. Б.
Ѳ. в. Р. царю Александру поклон исправят и рѣч изговорят,—и по
сле того діяку Ондрѣю Іванову Александру царю правити благосло
вение и поклон от святѣйшѳго патриарха Иева. А жолыти: святѣйпгаі
Иев, Божіею милостию, патряархъ царствующаго града Москвы и
всего великого Росийского царствия тебя, Александра царя, благо
словляет і велѣл ъебѣ поклонитися.—А после того говорити Александру
царю от патриарха Иева рѣч: Божиею милостию, в. г. царю и в. к.
Б. Ѳ. в. Р. с. и м. г. г. и о. и его царского величества сына в. г. ц-ча к.
Ѳ. Б. в. Р. их царского величества богомолецъ святейший Иев патриархъ царствующаго града Москвы і всего великого Росиіского
царьствия тебѣ, Александру царю, велѣл говорити: присылал еси к в.
г.... велѣл оборонити и послал бы на него рат свою и городы в Кумытцкой землѣ велѣти поставити; а мнѣ, богомолцу государеву.... (тоже,
что было юворено Кириллу пащпархомъ на отпускѣ см. стр. 417,).........
от Шевкала князя и от Кумытцвих людей велѣл оборонити.—Да по
дати Ондрѣю от патриарха Александру царю благословение—образ
пречистые Богородицы с превѣчным Младенцем да два сорока соболей.
И маія въ 2 день г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. отпустил к Іѵеровоыу
Александру царю послов своих думного дворянина и намѣснива Мо
жайского Михаила Игнатьевича Татищева да дьяка Овдрѣя Івавова.
А грам ота от г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. вѣрющая к Але
ксандру царю послана такова. Божье имя и государево писано
золотом по Владимерсвого, печат болтая отворчят&я с кустодьею. Пи
саны грамоты в царю Александру и к царевичю Юрью на середней
алевсандрѣйсвой бумаге.—
большого Бохословія и
ѣ
осл
(П
тула)
(от) государя и облаадатедя Іверские земли началниву Але
ксандру царю милостивное наше царское слово с великим жаловань
ем и крѣпкое защищеньѳ нашие царские власти тебѣ, Александру
царю, і всей твоей Іверской аемлѣ ото всѣх твоих недругов. При
сылал в нам в в. г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в, Р. с. и нашего царского ве
личества сыну в в. г. ц-чю в. Ѳ. Б. в. Р. тыр Алевсандръ царь, пос
ла своего старца Кирила да подьячего Саву з грамотою; я о которых
дѣлех к нашему царскому величеству писал еси и что от тобя посол
твой рѣчью говорил, и нашему царсвому величеству тѣ дѣла извест
ны. И мы в. г. ц. м в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. и нашего царсвого величе
ства сынъ в. г. ц-ч к. Ѳ. Б. в. Р. тебя, Александра царя, и сына твоего
царевича Юрья і всю твою Іверскую землю жалуя, послали в тебѣ по-

слов наших Ближние Думы дворянина і намѣстнива Можайского Ми
хаила Игнатьевича Татищева да діава Ондрѣя Іванова, о всем с ними
наказав, как тебѣ и сыну твоему царевичю Юрью і всей твоей Твер
ской зежлѣ быти вперед в нашем царском жалованье под нашею цар
скою высокою рукою во обереганье і в ващищенье ото всѣх ваших не
другов. И как послы наши у тебя, Александра царя, на посолстве
будутъ и о которых нашего царского величества дѣлех учнут тебѣ
говорити,—и ты б имъ во всем вѣрил: то есть наши рѣчи. Писана
в государствія нашего дворѣ царствующего града Москвы лѣта от
создания миру 7112-го мѣсяца маія въ
день.
Такова вѣрющая грамота послана к Александрову ца
реву сыну к Юрью царевичю. Божье имя и государево писано зо
лотом по Владимерского, также, как и к царю.—(Послѣ такого же болъгиаю Богословія и также полного титула) . . . . —государя і облаадатсля Иверские земли Александрову цареву сыну царевичю Юрью мп.тостивное наше царское и любовное слово с великим жалованьемъ.—
Присылал к нам к в. г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. и нашего царского
величества сыну к в. г. ц-чю к. Ѳ. Б. в. Р. отецъ твой Олевсандръ
царь посла своего старца Кирила да подьячего Саву з грамотою. А в
грамоте
(далѣетоже, что
с. 426)................от Шеввала велѣтя обороннти. И мы в. г. ц. и в.
к. Б. Ѳ. в. Р. с
(и пр. тоже с. 427)
вѣрп, хотим .
вас держати в нашемъ царсвом жалованье.................... городы ставит.
И, любячи отца ,твоего Александра царя и тебя, царевича Юрья, и
всю вашу Іверсвую землю жалуя, послали есмя в вам послов сво
их Ближние нашие Думы дворянина и намѣснива Можайского Ми
хаила Ігнатьсвича Татищева да дьяка своего Ондрѣя Іванова, о всемъ
с ними наказав, как отцу твоему, царю Александру, и тебѣ, ца
ревичю Юрью, і всей вашей Іверсвой землѣ быти вперед в нашем
царсвом жалованье под нашею царскою высокою рукою во обереганье
і в защищенье от ваших недругов. И отецъ бы твой Александръ царь и
ты, Юры царевич, видя в себѣ такое наше царское жалованье, были
в нашем царсвом жалованье под нашею царскою высокою рукою не
поколебимы і во всем намъ прямили ’*).—А об иных великих дѣлех

*•) Зачеркнуто: і слумілі ■ ва наших непослушнщвов, а на своих-недру
гов, стояли с нашими с Терскими воеводами ааодин. А как нашего царского
величества воеводы с вашею ратью будут на Терке и на Вейсе и с отцои твоим
Александром царемъ и е вами обошлютца,— и ты б, царевич Юрьи, на недруга
56

велѣного

приказали есмя к вам рѣчью с послом вашим Ближние нашие Думы
дворянином и намѣстнивом Можайским с Михаилом Игнатьевичем
Татищевым. I о которых нашего царского величества дѣлехъ учнет
вам посол наш говориті,—и ты б в том ему вѣрилъ: то есть наши
рѣчи. Писана государствия нашего дворѣ царствующего града Москвы
лѣтаот создания миру 7112-го мѣсяца.
Таков список послан на образец, а велено писати грамоты к
Симонову сыну царевичю Юрью и в Симоновым братьям к
Р остон у царю и к брату его в царевичю Юрью и в иным
царем и князем, которые похотят быти в государеве жалованье,
смотря по тамошнему (дѣлу).—(Послѣ полнаго тит ула).. . . государя
и обдаадателн царевичю Юрью Симоновичю Иверские вемли наше
царское милостивное слово с великим жалованьем и врѣпвое наше
защищенье от вашихъ недругов. Вѣдомо нам учинилося, что отецъ
твой Симон царь и ты, Юрьи царевич, с Ыверскимъ Одевсандромъ
царем одного родства и одноѣ нашие вѣры хрестьянсвие греческого
закона, и земля ваша ив давных лѣт была одного государства Иверсвого; а как почали быт прежние Иверские цари меж собою в розделенье, и меж вас с Ыверскими цари до Олевсандра царя и при
Олевсандре царѣ была рознь и недружба многая и вровопролитье. И
для того вам і вашим землям от бусурман насилство и теснота мно
гая преж сего была и ныне чинвтца. А то вам и самим вѣдомо вави$ были великие государства христьянские: Греческое, Серпсвое,
Волоссвое, Угорское и иные многие государства за христьянсвими
государи; да их рознью и несогласьем ныне тѣ всѣ государства
хрестьянсвие за бусурманскими государи. И мы в. г. ц. и в. в. Б. Ѳ.
в. Р. с., по своему царсвому милосердому обычею, желѣя о христьянстве и любячи вас всѣх крестьянских государей, о том сворбимъ и
желѣемъ, что вы одново царского ворени крестьянских государей и
одноѣ вѣры крестьянские и земли ваши одново Іверсвого государст
ва,—а меж собою живете в розні і в нелюбье. I вамъ бы Юрью ца
ревичю ныне, прося у Бога милости и паметуя свое сродство и
крестьянскую истинную вѣру и похотя в себѣ нашего царского жало
ванья и любви, по нашему царсвому повелѣяью, быти с Олевсанд-

своего на Шевкала княвя шел сам или бояр свонх бліаиих с своею ратью по
слал, чтоб нашего царского велнчества воеводамъ, с вашнмн люімв сшедшкся,
над Шевкалом промышляті вмѣсте, чтоб его повоевать н городы ноімат ■ под
нашу царскую руку привести і дорогу в Ыверскую землю очістіті.

рок царек и сьего детмн в дружбе і в любви и ва недругов своих
стояті заодив; а в нашем царсхок жалованье быти под нашею цар
евою высокою рукою вмѣсте с Олевсандром царек и з сыномъ его
с царевичем Юрьемъ. А наше царское величество учнем в тебѣ дер
жат свое царское жалованье и любов потоку ж, как и к Олевсандру
царю; и ото всѣх ваших недругов учнем вас оберегат и оборонят. А
ныне мы, в. г., послали к Олевсандру царю послов своих Ближние
напгіе Думы дворянина и намѣстнива Можайсково Михаила Игнатье'
вича Татищева да діава Ондрѣя Іванова; і у вас имъ велѣли есмя
быти и с ники в вам рѣчью приказывали о наших о великих дѣлех,
как вам і вашим вемлям нашим царским осмотреньем и обереганьем
і защищеньем быти от своих недругов в повое і в тишинѣ і в истин
ной христианской вѣре врѣпво и неподвижно. И как послы наши у
вас будут и что вам рѣчыо учнут говорити,—і вы б имъ во всемъ
вѣрили: то есть наши рѣчи. А гдѣ будет имъ лучитца ѣхати вашею
землею,—і вы б ихъ пропусвалі и провожати их посылали до коих
мѣстъ пригож. Писана в государствія нашего дворѣ 'царствующаго
града Москвы лѣта 7 1 12-го майя мѣсяца.
(По полномъ титулѣ)..................государя і облаадателя Аристову
княвю Сонсвому наше царское жалованное слово.—Вѣдомо нам, в. г.,
что изстари Сонсвая земля подо властью Иверсвих царей в Грузин
ской землѣ; а невдавне ты, Аристов князь, от Алевсандра царя
отложился был, и эа то меж вас с Олевсандром царем недружба учинилас и война меж вас была. И мы в. г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. с., слыша
0 том, посворбѣли, что ивначала Сонсвая земля з Грузинскою землею
1 вѣра одна крестьянская. И ныне наше царское величество хотим
того, чтоб вы, Аристов вняз, с Олевсандром царемъ были в миру і
в дружбе по прежнему и на всѣхъ своих недругов стояли заодин и
Сонсвая б земля внѣсте с Ыверскою землею была под нашею цар
скою высокою рувою потому ж, вав Александръ царь і вся Іверсвая
земля, и нашему царскому величеству служили и прямили во всем.
А ныне наше царское величество для наших царских дѣлъ хотім те
бя, Аристова внязя, держаті в своем царском жалованье і в защищенье
под нашею царского высокою рукою во оборонѣ от ваших недругов
потому ж, как Олександра царя.—Б Олевсандру царю послали есмя
послов наших Ближние нашие Думы дворянина и намѣстнива Мо
жайского Михаила Игнатьевича Татищева да дьяка Ондрѣя Іванова;
а к тебѣ, Аристову внязю, наказали есмя о наших царсвих дѣлех
и наше царское жалованье в тебѣ послали есмя. И гдѣ будет имъ

лучитца итти твоею землею Сонскою,—и ты б, Аристов княз, послов
наших по своей землѣ до Иверской земли и иавад велѣл провожали,
чтоб имъ до Иверские земли и назад в нашему государству пройти
здорово. А с Олександром бы еси царем был в миру и в дружбе. А
наше царское жалованье вперед к тебѣ будет, смотра по твоей служ
бе. Какъ тебѣ быть в нашем царском жалованье. . . . , —и ты б о
всѣх о тѣх дѣлехъ в нашему царсвому величеству прислал послов
своихъ. И наше царьское величество, выслушев твоего челобитья,
послов твоіх отпустим в тебѣ тотчасъ, не задержав, со всѣм подлин
ным дѣлом, как тебѣ вперед быт в нашем царсвом жалованье под
нашею царскою высокою рукою. Писан в государствія нашего дворѣ в
царствующем граде Москвѣ лѣта 7112-го маія мѣсяца.
Такова грамота послана в Аристову внязю Сонсвому, 8а глухою
печатью с вустодѣею, печат болшая; а в грамоте началное слово
приписано виноварем.
(До полнот титулѣ)
государя и облаадателя Червасвому
Солоху внязю и мурзамъ и узденсвим головам. Послали есмя в Иверскому Александру царю послов наших Ближние напгае Думы дворя
нина и намѣснива Можайского Михаила Игнатьевича Татищева да
діяка нашего Ондрѣя Іванова; а с ними вмѣсте отпустили есмя Твер
ского Александра царя посла архимарита Кирила. И гдѣ послом на
шим лучитца ѣхат мимо твои Солоховы кабаки,—и вы б послов на
ших с нашими людми и Іверсвого посла Кирила провожали ихъ до
коих мѣстъ пригож, чтоб послом нашимъ и иверским послом до Алек сандра царя пройти здорово. А какъ послы наши Ближние Думы
дворянин и намѣснив Можайской Михаило Игнатьевичь Татищев да
дьякъ Ондрѣй Іванов, быв у Александра царя, в нам назад пойдут
і с ними Алевсандръ царь в нам пошлет своіх послов,—і вы б на
ших послов и иверских послов, которые с ними в намъ пойдут, по
тому ж провожали с своих кабаков до нашего Терсвово города. Писан
государствия нашего дворѣ царствующаго града Москвы лѣта 7112-го
маія мѣсяца.
Дословно сходна съ этой граматой и слѣдующая далѣе, писан
ная къ „Червасвим Айтев-мурзѣ и Алвасовым княжим дѣтемъ Аравсаву
да Мундар мурзам и иным мурзам и узденсвим головам". Дата тоже.
Государю ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. холопи твои Михалво Татищевъ да Ондрюшва Іваиов челом бьют. Июня, государь, въ 23 день
писали с Терки воеводы твои государевы Микифор Трахан йогов да

князь Волбдимер Мосалсвой в Асторохань к твоему государеву вое
воде к Михаилу Сабурову да в діяку к Офовасыо Карпову, что маия
въ 29 день приѣвжали, государь, на Терку Кабардинские черкасы
Асламбеков уздень Доманукова Булат Темирев с товарищи. А сказали:
елышали они в Кумыках от Кумнтцких людей, что Аббас шах Але
ксандра цари убил за то, что к нему на сровъ ие Грузеи не поспѣлъ
и людей с нимі пришло мало; а сына царева Александрова царевича
Юрьи велѣд в Грузах пбсадит в тюрму.—Да июня ж, государь, в 3
день приходили на Терку Менкизенянья мурза Сакуливовъ. А сказа
ли: посылал шах в Грузи Александрова царева сына Костентина, ко
торой у него живет, а велѣл ему Александра царя убит и сѣсти на
государстве. И Еостеитин деи отца своего убил, а с нимъ грузин
ских лутчих людей сь 700 человѣкъ, и на государстве в Грузинской
. земле сѣлъ.—И они деі, государь, Терские воеводы послали в Увары
и к Чорному княэю черкасъ подлинных вестей провѣдыват про Але
ксандра царя и про Аббас шаха; а которого деи, государь, сотника
стрелетцково послали они в Грузи наперед того для вестей, и тот
июня по 8-е число на Терекъ не бывал.—И мы, холопи твои, писа
ли о том на Терку наперед себя к воеводам к Микиѳору Трохониотову да во князю Володимеру Мосалскому, чтоб они тотчас послали
про то провѣдат подлинно в Сонскую землю в Ористову внязю: хто
ныне на Грузинской землѣ царь? И будет Алевсандръ царь убит, и
каким обычаемъ то сталось и о вою пору? И сынъ Александра царя
царевич Юрьи и царевы Давыдовы дѣти живы л? И будет живы, и
гдѣ они и в кавове мѣре?—Да и на Койсу, государь, в воеводе во
внязю Болодимеру Долгорувово о том мы, холопи твои, писали ж,
чтоб он про то, провѣдав подлинно, отписал к намъ на Терку.— А
мы, холопи твои, пошли ие Асторохани на Терку июня въ 26 день.
И, прншед на Терку, пошлем, государь, тотчас в Сонскую землю
старцовых Кириловых людей, а с ними черкасъ, взяв у Сунчалѣя
мурзы добрых, о том провѣдывати подлинно; и что, государь, каких
вестей обьявятца про Грузинского Александра царя, и мы, холопи
твои, к тебѣ, государю, учнем писати почасту........................................ *
На обороты Государю царю і великому внязю Борису Федоро
вичи) всеа Русиі.
(Отрывокъ отписки Татищева изъ Астрахани):......... тайно рѣчью сказать про то царю. А здесь, государь, в Асторахани, которые
люди с Терки приѣзжают, и нам, холопем твоимъ, сказывали, что на
Терке про твою государеву рать давно вѣдомо и черкасом, что идет
твоя государева рать на Шеѳвала. А Асторохансвой, государь, вое^

вода и дьякъ намъ, холопемъ твоимъ, сказывали, что і в Асторохани
оприч ихъ про твою государеву рать вѣдомо ѣсть ж, что идет на
Шеѳкала. А учинилас деи, государь, та вѣсть от челобитчиков, ко
торые были иа Москвѣ из здѣшнихъ городовъ. А которых, государь,
людей послал в Олександру царю старецъ Кирило,—и мы, холопи
твоі, тѣмъ людем приказали: какъ они будут в Сонской землѣ,—и
они б провѣдали подлинно всяких вестей про Олександра царя и про
сына его царевича Юрья и про Симанова царева сына Юрья царя
и какъ ныне Александро царь и сынъ его царевич Юрьи с Симоно
вым царевым сыном съ Юрьемъ царем и с Ростоном царем. Да что
провѣдают, и о том бы к нам приказали на Терку с провожатыми,
которые ихъ посланы провожат. Да по твоему г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в.
Р. наказу велено намъ, холопем твоимъ/’ итти из Асторохани на
Терку полем, а запас свои отпуститі морем в судѣхъ; а проводити,
государь, насъ велѣно послати до Терви поленъ из Асторохани кон
ных стрелцов 500 человѣвъ. И старецъ, государь, Кирило на Терву
полемъ ѣхати не похотѣлъ; а шваль, что у него очи и ноги болны
и ѣхати ему полемъ до Терви на лошади не мочно для немочи. И
мы, холопи твои, о том старцу Кирилу говорили много, чтоб он с
вами ѣхалъ на Терву полемъ, а хотѣли ему здѣлат телѣгу, вав ему
мочно ѣхать без нужи; и уговорити, государь, его на то не могли.
А воевода твой государевъ Михаило Сабуровъ да дьякъ Офонасей
Карпов о провожатых нам, холопем твоим, сказали: что у них было в
Асторохани вонныхъ стрелцов, и тѣ всѣ роэосланы для твоих госу
даревых дѣлъ на Лив и в Солямъ и по иным мѣстамъ и по Волге
вверхъ для воров казаков, которые громили суды торговых людей, і
встрѣчю кизылбашского посла от воров для береженья, и послати им
с нами полемъ стрелцов конных нѣково. И мы, холопи твоі, врознь
с старцомъ Кириломъ Ѣхати не посмѣли; а пошли из Асторохани в
Терке в судѣх моремъ июня въ 26 день. А людишевъ наших с на
ми, холопи твоими, из Аеторахани пошло со мною Михалвомъ 35
человѣкъ; а со мною с Ондрюшкою 7 человѣвъ; а кречетниви и тол
мач» 6 человѣвъ. А проводити, государь, нас послали из Асторохани
Казанских и Свіяжскихъ стрелцов, которые пришли с нами, 550 человѣвъ. А лошадишва, государь, наши послали воевода и дьякъ проводити
до Терки Асторохансвих конных стрелцов 100 человѣкъ да юртовскихъ татаръ 100 жъ человѣвъ.
Государю ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. холопи твои Михаило Сабуров
да Оѳонка Карпов челом бьют. В нынешнем, государь, въ 112-м го
ду июля въ 1 день в твоих г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. грамотах пи-

сано к нам, холопем твоим, с сыномъ боярским с Казанским жилцом
с Ываном Пелепелицнным, что послан твой г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р.
наказ да грамота да посылка к твоим государевым послом в думному
дворянину и ясилничему к Михаилу Игнатьевичю Татищеву да^ к
діаку Ондрѣю Иванову; а будет он твоих государевых послов Михаи
ла и діака Ондрѣя до Асторохани и в Асторохани с твоим г. ц. и
в. к. Б. Ѳ. в. Р. наказом и з грамотою и с посылкою не сьѣдет,— и
нам бы, холопем твоим, твой г. ц. и в . в. Б. Ѳ. в. Р. наказ и
грамоту і посылку, у Івана взяв, послати за ними на Терку, с кѣм
пригоже, потому ж наскоро. А будет тот гонецъ на Терке их не
застанет,—и нам бы, холопем твоимъ, отписати наТерев в воеводам
в Микиѳору Траханиотову да во князю Володимеру Мосалскому,
чтоб они тотчасъ с твоимъ г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. наказом и з
грамотою и с посылкою за Михаилом Татищевым и за Ондрѣемъ Па
новым послали гонца наскоро, чтоб однолично их сьѣхати и твой
государев наваг и грамоту и посылку отдати. И мы, холопи твои,
твой г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. наказ і грамоту и посылку, у Івапа
Пелепелицына взяв, тотчасъ послали на Терек с пятидесятником
стрелецким с Ыванкомъ Епанчиным. А велѣли ему с твоим госуда
ревым навазомъ и з грамотою и с посылкою ѣхати наспехъ днемъ
и ночью, чтоб ему на Терке заѣхати твоихъ государевыхъ послов
Михаила Татищева да Ондрѣя Іванова. А будет онъ на Терке тво
ихъ государевых послов Михаила и Ондрѣя не заѣдетъ,—и мы, хо
лопи твои, на Терек к воеводам писали, чтоб онѣ, у Иванка твой
государевъ наказ и грамоту и посылку взяв, послали за Михаилом и
ва Ондрѣем с вѣм пригоже тотчасъ; а Іванву Епанчину велѣли по
бита на Терке, покамѣста тот сынъ боярской от Михаила да от
Ондрѣя на Терек приѣдет. А которого числа Іванво Епанчин на
Терек приѣдет и как его с Терки отпустят,-—и онѣ б о том в нам,
холопем твоим, отписали.—И нынешнего, государь, 112-го году июля
въ 16 день писали в намъ, холопем твоим, с Терки твои государевы
послы Михаило Татищев да дьяк Ондрѣй Іванов, что онѣ твой г. ц.
и в. в. Б. Ѳ. в. Р. наказ и грамоту и посылку у Іванва взяли июля
въ 9 день и отпустили его в Асторохая; а с ним в тебѣ в г. ц. и
в. в. Б. Ѳ. в. Р. послали грамоту да две грамоты за печатью в бу
маге. И мы, холопи твои, тѣ грамоты у Іванва взяв и запечатав тво
ею г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. печатью царства Асторохансвого в метвѣ с сею грамотою вмѣсте, к тебѣ к г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. послали
с Федосѣем Теплицким июля въ 16 день.

На оборотѣ:113-го сентября въ 8 де с Володимерским целов&лником 8 Гордѣйком Ортемьевымъ.
Государю ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. холопи твои Михалко Татищев
да Ондрюшка Іванов челом бьют. Пришли мы, холопи твои, на Тер
ку июля въ 1 де. И сказывалі, государь, нам воеводы Микиѳор Траханиотов да княз Володимер Мосалской, что посылали онѣ с Терки
для вестей в Уварскому и к Чорному князю Терских жилцов черкас
дву человѣв; и тѣ деи черкасы приехали в ним июля въ 1 де. А в
розпросе сказывали: слышали деи онѣ у Чорного внязя сына, что
Олександро царь Грузинской пошел х Кизылбаскому Аббас шаху то
му мѣсецы с 4; а сколко с ними рати пошло и гдѣ ныиѣ Аббас
шах, того не вѣдают. А в Грузинской деи, государь, вемлѣ нынѣ
Александров царев сынъ царевичь Юрьи.—Да тѣ ж деи, государь,
черкасы привезли к ним в воеводам от Аварского внязя грамоту п с
тоѣ грамоты перевод в нам прислали; и в той, государь, грамоте пи
сал к Терским воеводам* Нуцал вняз У(вар)ского про Грузинского
Александра царя, что поехал из Грузеи х Кизылбашсвому Аббас ша
ху, да и не быват ему. И мы, холопи твои, спрашивали воевод Мивиѳора Траханиотова да внязя Болодимера Мосалсвого: есть ли у них
па Терке которые торговые люди Грузинские эемли? И воеводы, го
сударь, нам сказали, что июня в 21 де приехал (в Тер)своЙ город
с Койсы с товаром грузин(ецъ) Алей Магметев и привез к ним от
Грузинского Александра царя грамоту ѳарсовсвимъ писмомъ; и тоѣ
деи, государь, грамоты перевесть нѣкому. А в розпросе деи, государь,
тот грузинец сказывал: как деи он поехал из Грузинские вемли,—
тому шестая недѣля; и при пем деи Александро царь до его поезду
за мѣсецъ поехал в Кизылбашсвому Аббас шаху в городу Иреваку (§іс),
а с царем деи, государь, пошло 1,000 человѣкъ азнауров да ратных
людей 5,000 человѣкъ. И тѣх деи, государь, ратных людей шах з
дороги велѣл воротиті в Грузи оприч азнауров; а царевичю деи Юрью
Александрову цареву сыну велѣл шах ждат вѣсти, как (рать) его пой
дет под Шемаху,—и ему бы тогды с ратными людми итти в Шема
хе. —А другой деи, государь, сынъ Александров царевъ Костянтин с
Еизылбашсвим шахомъ под Иреваном городом.—И мы, холопи твои,
тому грузинцу велѣли быт у себя я его розпрашивали про Олександ
ра царя и про его сына про Юрья царевича: гдѣ он нынѣ? Да и
про Сонского Аристова внязя его спрашивали: Аристов княз от Олек
сандра царя не отложился ли и по прежнему ли под его рукою в
послушанье? И тот, государь, грузипецъ пам, холопем твоимъ, в роз
просе сказывал, что Алевсандро царь пошел в шаху после велика

две мѣсецъ спустя, а с нимъ 400 человѣкъ азнауров да 5,000 рат
ных людей; и шах деи ратных людей велѣл воротит. А Александров
царевъ сынъ Юрьи царевичь в Грузя х. А Сонекой деи, государь,
князь Александру царю послушан и под его рукою по прежнему.—
А которую, государь, грамоту привез на Терку тот грузинец, а пи
сана ѳарсовским писмом, и мы, холопи твои, того грузинца розпрана
Суншу и в Кабарду июля в 15 де. А измешкали, государь, па
Терве за лошадишвами своими: пригнали, государь, лошадишка наши
из Асторохани на Терку июля в 8 де; и многие, государь, от жаров
заболЬли, а иные попадали.—И мы, государь, холопи твои, купили
лошадишев на Терве. А по твоему г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. указу
для провожанья с Терки пойдут с нами, холопи твоими, детей бояр*
свих 38 человѣкъ, да стрелцов конных Терских з головою с ІІавломъ
с Широносовым 320 человѣкъ, да которым с нами быті в Грузинской
зсмлѣ с сотником с Михаилом Семышвиным 50 человѣв стрелцов,
да нововрещеновъ и Охотцвих людей и Черкас 73 человѣка,—і
всѣх, государь, с нами с Терки конных 481 человѣвъ; а болши того
на Терке конных людей воеводы намъ, холопем твоим, не сказали.
А по твоему государеву наказу велено проводит вас 600 человеком
и болши, смотря по вестямъ; и вѣсти, государь, здѣс многие про
Кумыцвих людей, что хотят вороват, в твоим государевым городомъ
приходити. Июля, государь, въ 6 де писали с Сунши Никояор Шлюгин да Мосѣй Бомынин на Терку к воеводам в Микиѳору Траханиотову да во внязю Володимеру Мосалскому, что приезжал к ним на
Суншу из Бумыв Бабардинской Ачекан мурза. А в розпросе деи,
государь, им сказывал: которые деи Бумыцкие люди ходили под Ше
маху, и тѣ деи, государь, Бумыцкие люди ис под Шемахи пришли.
Н слышел деи он от Бумыцвих людей, что Шевкал з детми тебѣ, г.
ц, и в. к. Б. Ѳ. в. Р., добиваті челом не хотят; а ждут деи, государь, Турских людей. А Салтан Магмут деи для тово в Шемахе и
остался: как деи придут Турские люди о ему деи с прямыми вестми
быт в Бумыви; и собрався деи, государь, ему с Бумыцкими людми да
и с Турскими, итти под твои государевы городы. А у Бабардинских
деи, государь, князей у Базыя у Шепчюкова у Шелоха умышлеп ье с
Бумыцкими людми содново: как деи придут Турские люди, и им деи
Б а зы .... и Шелоху приходити под твои государевы городы с ними
ж вмѣсте. А про рат деи твою государеву в Бумыках слух есть. И
будет деи поспешит твоя государева рат наперед Турских людей,—
и им деи против твоей государевы рати не стоят, бежат в горы.—
\
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Да июля ж, государь, в 8 де аисали с Оунши Никонор ПІлюгие да
Мосѣй Комынин иа Терку в воеводам к Микиѳору Траханиотову да
ко квязю Володинеру Мосалскому: ехал деи, государь, ис Кумык
Шолохова кабака уздень Еушаван. А в роспросе деи, государь, имъ
сказывал: пошли деи ис Кумык Кумыцкие князи июля в 8 де Шевкалов сынъ Алкас, да Суркай ІНевкалов сынъ Алидар, да Андеин
сынъ Али-Салтан, да См..гилев сынъ Будачѣй, а с вими деи, государь,
с 500 человѣкъ и болши; а пошли деи, государь, тѣ Кумыцкие люди
верхнею дорогою на Суншики. А нам, холопем твоимъ, итти на тѣ
мѣста на Суншу и от Сунши в Кабарду; и мы, холопи твои, пойдемъ
с веливимъ береженьемъ по твоему государеву наказу.
На
оборотѣ:государю царю і великому князю Борису Ѳедоровичю всеа Руси.
Списокъ п ер евод с О лександр
, а грамота царева
Олек................. в Володимере.
Великого г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. украинным воеводамъ
Алексавдръ царь Грузинской, что он за г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с.
Бога молит во дви и в нощи. И послал к нимъ к воеводам такова че
ловѣка Хозю Алѣя холопа своего с товаромъ, а тот товар у него его
Александра царя; и гдѣ х которому городу он ни приедет, а что он
станетъ в тѣх городѣх повупати,—и его бы пожаловати побереч, что
он ни купит. А тот человѣкъ его Александров. А он за г. ц. и в.
к. Б. Ѳ. в. Р. Бога молит во дни и в нощи.
Государю ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. холопи твои Ондрюшка Велья
минов да Якушко Молвяниновъ челомъ бьютъ. Приганяютъ, государь,
въ Болодимер из Астарахани и с Терки гонцы с твоими г. ц. и в.
к. Б. Ѳ. в. Р. с тайными дѣлы; и мы, государь, не переписав на
новую бумагу, посылати их к тебѣ, ко г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р.,
не смѣемъ. I нынешнево, государь, <въ 113-м году сентября
пригнал, государь, из Астарахани суздалец сын боярской Федосей
Тепритцкой. А привез, государь, в нам, холопем твоим, с Терки
от Михайла Татищова отписки; а на подписи, государь, написано,
что твои государевы тайные дѣла. И мы, холопи твои, вѣлѣли
тѣ отписки переписат при себе да, переписав тѣ отписки и
запечатав в листъ, послалив тебѣ, во г. ц. и в. к. Б. 0 . в. Р.
Да из ыных, государь, понизовских городов и с Сибири отписки по
слали в тебѣ, ко г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. АФедосѣю,государь,
Тепритцвому велѣли мы, холопи твои, жит до твоего г. ц. и в. к.
Б. Ѳ. в. Р. указу б Володимере. —И о том, государь, вели нам, холо
пемъ своимъ, свой царьской указ учинит: переписыват ли нам, хо
лопем твоим, с твоими государевы с тайными дѣлы отписки или не

нереписыват? А которые, государь, приганяют гонцы в Володимер
із Астарахани и с Терки и іс Казани и из Нижнево,—и мы, госу
дарь» их роспрашнвали про конской падеж и про лютцкое повѣтреѣ.
И гонцы, государь, нам, холопем твоимъ, сказывают: в Астарахани
и на Терке и в Казани и в Нижнем, дал Богъ, здорово, консвово
повѣтрея и лютцково повѣтрея и лютцвого пострелом нѣт; а было,
государь, в Нижнемъ конское повѣтреѣ до Ильина дни, а с Ыльіна
дни, государь, минулос, ныне, дал Богъ, здорово.
На
оборотѣ:113-го сентября въ 8 де с Володимерсвим целовалвиком з Гордѣйком Ортемьевым.
От ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. Ондрѣю Игнатьевичю Вельяминову
да Якову Молвянінову. Писалі есте к нам, что прігоняют .. .(и пр.
тоже, что вь отпискѣ)
и запечатав в листъ, послалі к нам;
і вперед бы нам о том указ свой учивіті: перепісыват лі вам тѣ
наші таівые дѣла или нѣтъ?—Івы, блядины дѣті <0), сградніві и глуб*
цы, дѣлаете не гораздо. Как вы, деревенсвіе мужіві, смѣете без на
шего указу тавіе наші таівые великіе дела розпечатываті и перепи
сывал? 4|). А на тѣх дѣлех Міхаило подписывал имянно, что тѣхъ
нашіх таіцнхъ дѣлъ без нашего указу не честь; а вы чтете и пере*
пжсывает нѣвесть хто **). 1 как к вам ся наша грамота прідетъ, а
которые будет вперед из Асторохані илі с Теркі илі отвозе нібуді
от дворяніна нашего и яселвічего от Михаила Игнатьевіча Татіщева
иди от иных от которых нашіх воевод учнут с напгімі дѣлы с отпіскамі в вам в Володімеръ прігоняті, а на подпісі будет подпісано,
что нісано о таіных дѣлех,—і вы б тѣх нашіх таіных дѣл не роснечатывалі і не члі. А отколе и от кого имевемъ тѣ наші таіные
дела учнут приходіті, і вы б о том отпісывалі в нам в Москве имян
но наскоро; а тѣ таіные дела держалі у себя тайно, не роспечатывая,
покамѣста указ будет. А тоѣ н(ыне)шніе отписві Міхайловы, которую
есте перепісывалі, чорную велѣлі перед собою зжечь, чтоб чорные у
вас не было; да и тому б есте діячву, которой у вас то наше таіное
дѣло перепісывад, <3) сказалі: толко то наше дѣло от вас илі от него

**) Сперва было написано: воры.
41) Далѣе зачеркнуто: велѣлі есте тѣ наші таіные дела нѣвесть кому муяіку, страдвіку, земскому діячку. А вам глубцом я самим такіх нашіх таіных
велікіх дѣл вѣдать не годітца.
**) Зачеркнуто: і вы за то по своей страднічье вінѣ довелнсь былі смерт
ные жазні.
4|) Сперва было напнсано далѣе: заказали накрепко, чтоб онъ отнюд нікому про то дѣло не сказывал і в і с кѣм не розговарнвал; а толко про то
наше дѣло пронесетца, і вам за то быті от нас казненым.

пронесетца, і вам за то быть кожненым смертью. А хто имянем у
вас діачок пісаі и каким обычаемъ и для чего вы переписывалі, і
вы б о том к нам отпісалі, а отписку велѣли отдать в Посолском при
казе діаку нашему Офонасью Власьеву. Пісанъ на Мосввѣ лѣта
7113-го сентября въ 9 день.
С целовалніком з Гордѣйком Ортемьевым.
Терскіе воеводы Мивиѳорко Траханиотовъ и Волотва КолцовъМосалской въ отпискѣ, полученной въ Москвѣ 18 сентября 118 года
с Ѳедоромъ с Тырковым,
ъ, что послы Михаило
ут
ш
и
п
Татищевъ и диякъ Ондрѣй Ивановъ, а с ними иверские послы на
Терек пришли из Астарахани морем в судех июля въ2-м числѣ.. . .
А кой час твои государевы послы на Терек пришли, и мы, холопи
твои, под твою государеву казну, которая с твоими государевыми
послы, и под ихъ посолскую рухледь дав суды же струги лехвие,
отпустили с Терки Терком рекою на Суншу. А в провожатых, госу
дарь, послали на судех голову казачья Ивана Хомякова да 200 человѣкъ стрелцов и казаковъ. А твои государевы послы Михаило Та
тищев, діякъ Ондрѣй Иванов, дождався людей своих и лошадей, из
Астарахани с Терки пошли полем на Суншу июля въ 1б-м числѣ.
А провожатых, государь, с твоими государевыми послы и с ыверсвими с Терки послали Сунчалѣя мурзу Янглычева да брата его Алея
мурзу Мамстрювова, а с ними узденей их 15 человѣвъ, с Терскимъ
головою с конным с Павлом Широносовым 2 человѣки сотников,
300 чеювѣкъ конных стрелцов, да Терских годовалщиков верховьских и понизовных городов Арзамасцовъ, Нижегоротцов, Лухович,
Чебоксарцовъ, Курмышен детей боярских 43 человѣви, Терских новокрещенов 16 человѣкъ, Терских же жилетцких Окоцких черкас 58
человѣкъ. И всего в про..................... ..........................................................
.................................................................................................................. перед
твоих государевых послов с Терки отпуску. А писали мы, хо
лопи твои, к Черкаскимъ князем от себя, чтоб Солох внязь з бра
тнею и з детми и Казый мурза з братиею и Айтев мурза и Алкасовы
дети и Куденет м.рза Канбулатов з братиею тебѣ, государю, службу
свою показали, твоих государевых послов, встретив ихъ, проводили
до Со(ней). Да твоим государевым послом Михаилу Т(атище)ву, дьяку
Ондрѣю Иванову про Каб(ардинскихъ) черкасвих князей и мурзъ
сказывали: которые Кабардинские черкасы (в. г. ц.) и в. к.
Б. Ѳ. в. Р. служат и прямят и х ............... и Кабардинских черкас в
Терс
дов. Да и кормъ, государь, иверскимъ (посломъ) и их лю
дей в дорогу до Соней и пр(овожатыхъ по тво) ему государеву указу

дали..
солском отпуске послали
государю ию. я
въ 17
Государю ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. холопи твои Михалво Татищевъ да Овдрюшва Іванов челом бьют. Пришли мы, холопи твои, и
с нами Іверского Александра царя посол старец Кирило в горам в
Айтев-мурзиным и Алвасовых детей вабавомъ и в щелямъ июля въ
26 де; и были у нас, у холопей твоих, Айіевъ мурза да Алвасовы
дѣти Аравсанъ мурза да Мупдар мурэа. И по твоему г. ц. и в. в.
Б. Ѳ. в. Р. наказу твою государеву грамоту, что послана с нами,
холопи твоими, о провожанье им отдали и о том имъ от тебя, госу
даря, говорили, чтоб они тѣмъ тебѣ, в. г., службу свою повавали,
вас, холопей твоих, послали проводит до Сонсвой земли братью свою
и детей своихъ с узденми. И Айтевъ мурза и Алвасовы дѣти намъ,
холопемъ твоим, сказали, что они холопи твои государевы и нас про
вожать готовы. Да Алвасовы ж, государь, дѣти говорили, что тою
дорогою в горах в Сонсвой землѣ вабави Айтекъ-мурзины и проиыслъ вес будетъ в дороге і в мостех Айтекъ-мурзин; а они в то
не вступаютца и с него того не сьимают. А Айтев, государь, мурза
намъ, холопем твоим, говорил, что он по твоей государеве грамоте,
тѣмъ учнет промышлять, проводити нас пошлеть брата своего Мурзабева да сына своего Магметя. —А что посланы с нами твои госуда
ревы грамоты о провожанье в Червассвимъ в Солоху~вня8ю и в Ка
зню мурзѣ Шѳппгувову,—и по твоему г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. указу
писали в нимъ с Терки воеводы Мивиѳор Траханиотов да внязь Во
лодимер Мосалской да и мы, холопи твои, от себя в ним о прово
жатых приказывали ж; і в дороге, государь, до Айтевовых кабаков
Солох внязь и Казы мурза в намъ, холопем твоим, нивово не при*
сплывали. А как мы, холопи твои, пришли в Айтек-мурзинымъ каба
ком,—и были у нас, у холопей твоих, Солохов брать Івавъ мурза,
да Солоховъ сынъ Хорошай мурза, да Казыя мурзы Шепшувова брат
Янсоховъ княжой сынъ Топчювъ мурза. И по твоему г. ц. и в. в.
Б. Ѳ. в. Р. наказу твои государевы грамоты в Солоху внязю и х
Казню мурзѣ с ними послали. А о том, государь, намъ, холопемъ
твоим, Солохов брат и сынъ и Кази-мурзип брат говорили, что Со
лох внязь и Казы мурза в том перед тобою, государемъ, виновата,
что нас, холопей твоих, братьи своей и детей проводити с Сунши и
в дороге не послал, для того что Солох князь обсылался с Казы мур
зою, а Казы мурза был в отъѣзде; і в том у них стало мешканье и
провожатых в нам послати не успѣли. А в твоих г. ц. и в. к. Б. Ѳ.
в. Р. грамотахъ писано в Солоху внязю и хъ Казыю мурзѣ, чтоб

они нас, холопей твоих, провожат послали до Грузинские или до
Сонские земли;—и о том нам, холопем твоим, Солоховъ брат Івааъ
мурза и Казы мурзин брат Топчюк говорили: которые люди живут в
горахъ, и тѣ имъ непослушны, а владѣет ими Айтек мурза; и они,
государь, не токмо вас провожат,—и сами в горы в щѣли ѣздит не
смѣютъ.—Да сказывали, государь, намъ в роспросе Айтек мурза ж
Алкасовы дѣти и СолохЪв брат и сынъ про Александра царя Іверского и про Сопсково Аристова князя,, что они в походе с Киаылбашским шахом под Турского городы; а шах деи, государь, у Турско
го вЗал 20 городов. И чают деи Александра царя въ Грузинскую
землю вскоре; а сынъ деі, государь, Александра царя царевичъ Юры
ныне в Грузинской землѣ. И царю деи, государь, Александру дал
шах многую кавну.—Да июля, государь, въ 30 день приѣхалъ къ
намъ встрѣчю из Сонские земли Терской стрелец Івашко Нагаевъ,
которово послали мы, холопи твои, с Терки для вестей; а привез,
государь, с собою от Аристововой матери грамотъку, писана ее рукою
к старцу Кирилу грузинским писмом. И мы, государь, тое грамоту
велѣли перевести и перевод с тое грамоты послали к тебѣ, к госу
дарю, подклея под сю грамоту. А в роспросе, государь, намъ, холо
пем твоим, стрелецъ Івашко Нагаевъ сказывал: Александра царь у
шаха Аббаса и Юрьи Симонов сынъ и Аристов князь Сонской; а царевичь Юрьи Александров сынъ в Грузинской землѣ. И которых деи
государь, людей послалъ в Грузинскую землю старецъ Кирило ив Асторохани, и тѣх деи людей наревичь Юрьи послалъ к отцу своему к
Олександру царю тотчасъ. А Аристова деи, государь, мат к Аристо
ву внязю Сонсвому послала тот же часъ с вѣстью сказати, что ты,
в. г., послал нас, холопей своихъ, в Олександру царю. Да сказывал
деи, государь, имъ Аристова княвя приказщикъ Березовъ, что прихо
дили Кумыцкие люди с Турскими людми в Грузинскую землю і вое
вали мѣсто Загѣм по умышленью Александрова царева сына Юрья
царевича, потому что любить Александре царь сына своего царевича
Костентина, которой у Аббас шаха бусурман. Да сего деі, государь,
лѣта приходили в Сонскую землю войною Солохов брат Ивакъ мурза
с черкасы и повоевали село в укравнпомъ мѣсте і в полон людей
чорныхъ поймали; и для деи, государь, того встрѣчю в нам для мо
стов Сонские люди вскоре не идутъ: боятца войны от черкас.—Да и
старецъ, государь, Кирило намъ, холопемъ твоим, сказывал, провѣдав от черкас: сего деи, государь, лѣта приходил войною в Сонскую
землю Солоховъ брать Ивакъ мурза с черкасы і воевали Александро
во царево село Кадо, а взяли в полон жонок и робят 40 человѣкъ.

И мы, холопи твои, писали о томъ на Терку к воеводам, чтоб они
■ослали в Солоху кня8ю и о том к нему приказали, что Александро
царь и Сонской Аристов княвь в твоем государеве жалованье под
твоею царьскою высопою рукою,—а они землю ихъ воюютъ; и то
они дѣлают не гораздо. И чтоб Солох, полон вес сыскав, что взял
в Сонской землѣ Ибакъ мурза, отдал назад или прислал на Терву; і
вперед бы такъ не дѣлали, в Сонскую землю и на иных, которые
служат тебѣ, в. г., войною не ходили. А сказывал, государь, намъ
про то старецъ Бирило после того, какъ у нас, холопей твоих, был
Ибакъ мурза и Солохов сынъ Хорошай мурза, потому, государь, мы
им о том сами не .говорили.—А пошли, государь, мы, холопи твои, от
Ларсова кабака в щѣли августа въ 1 день; а с нами, холопи твоими,
послал Айтекъ мурза проводити до Сонские земли брата своего Мурвабева да сына своего Магмѣтя. А которые, государь, дети боярские и
черкасы и стрелцы были с нами, холопи твоими, с Терки,—и тѣх,
государь, людей воротили мы, холопи твои, от щелей от (Лар)совых
кабаков, от которыхъ мѣстъ преж сего твои государевы послы про
вожатых сворачивали, и приказали, государь, детемъ боярскимъ и
головамъ стрелецвимъ итти на Терку, не мешкая, с великим береженьем, чтоб ва них Бумыцвие люди безвѣстно не пришли и дур
на какова не учинили; а пѣшихъ, государь, стрелцовъ мы, холопи
твои, оставили в Айтековых вабакех з головою с Ываном Хомяко
вым, опсевші городовъ, і велѣли имъ дожидатца детей боярских и
конных стрелцовъ, которые пошли нас провожат до Ларсовых вабаковъ, (і) велѣли имъ птті, сождався всѣмъ вмѣсте, на Терву с великимъ береженьемъ.
В а оборотѣ: 113-го декабря въ 5 де с Асторохаицом сыном
боярскимъ с Оѳонасьемъ Рагозиным.
В
ъначалѣ
: спісан. Прав.
Перевод з грамоіты, что прислана из Сонской земли в
старцу Бирилу с стрелцом с Ывашвомъ Нагаевым; а писала
мат Аристова сама своею рукою старица Анна.
Брату нашему Бирилу. Благодаримъ Бога, что Божьею милостью
Ц царьсвим жалованьемъ дошел еси до сех мѣстъ и с такимъ с ве
ликим посломъ;—и мы о томъ благодарим Бога и веселимся. А о
томъ вѣдомо буди, что шах прислал по царя Александра и по царя
Юрья Симонова сына, и сынъ мой Аристоп с ними ж: пошли вмѣсте
в поход х Бизылбашсвому шаху на помощь. А шахова рат воюет
Самсвую землю, а преж сево та земля была Грузинских царей. А
наперед того шах поймал у Турского царя многие городы по сю

сторону великие Армевьи Самцыхе, а в гречсскомъ языке имянуетцл
Тринолья; и ныве шахова болшая рат стоит пот Трипольею. А саиъ
шах стоит в Риванской странѣ с Олексавдрон царем вмѣсте. И шах
и царь Алевсандръ дожидаютца вѣсти ис полковъ, что ихъ рат здѣлала, стоя под Турского городы. А мы слухомъ слышели, что Турские
люди идут войною против шаховой силы и царя Олевсандра. А то
вѣдомо вамъ буди, что Турской царь салтан умер однолично; да такъ
бы де і всемъ ненавистнивомъ пропасть, которые невавидятъ православныхъ царей, і всей крестьянской вѣры поругателем изгинуть, как
ныне Турской царь изгибъ. Да нешто бы Богъ дадъ в. г. царю и в. к.
Б. Ѳ. в. Р. благодат. А шах царя Алевсандра и царя Юрья Семионова сына и сына моево Аристона и всю рат царя Александрову не
обычно много пожаловал золотом и серебром и портищи и коими і
верблюды со всѣми его полчаны от мала и до велика. А о тон вамъ
пожаловати не повручинітца, что в вамъ вскоре вѣсти от царя Але
ксандра не бывало, потому что царь Алевсандръ и сынъ мой Ари?
стопъ и все воинские люди от мала и до велика всѣ с царем в до
ходе. А мы милостью Божьею все есми холопи г. ц. и в. к. Б. Ѳ.
в. Р. и земля наша все ево государева; и Михаило б Игнатьевич
пошел в нашу землю. А в тебѣ вѣсть вскоре от царевича Юрья
встрѣчю будет.
Государю ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. холопи твои Михалко Татищев
да Ондрюшка Іванов челом бьют. Пошли мы, холопи твоі, в Сонской
землѣ от Ларсова кабака августа въ 3 ден. И приходили, государь,
на нас на первомъ стану в ночи горские люди с вогненым боемъ; а
у нас, государь, для береженья была заставка і сторожа крепкая. И
на стороже, государь, их подстерегли і с ними бились, іс пищалей
стреляли і от станов наших отбили і многих у них переранили. А
Сонские, государь, люди, которые в нам встрѣчю приѣхали для мо
стов, сказывали, что тѣ люди приходили із горъ Калканцы; преж сево
они были послушны Алкас-мурзѣ, а ныне они послушьны Айтекъмурзѣ.—И отѣхавъ, государь, от Ларсова кабака днище, встрѣтвл
нас, холопей твоих, от Аристова князя азнаур его Элидли; а сказал,
что ему велено быти у нас в приставех и с нами ѣхат. А про Ари
стова, государь, свавал, что он был в рати у шаха, а ныне де от
шаха отпущен вмѣсте с Симоновым сыномъ съ Юрьемъ; и он заѣхал
въ Юрью Симонову сыну. А про Алевсандра, государь, царя сказал,
что он от Аббас шаха пришол в свою землю. I мы, холопи твои,
ему говорили, что есть с нами от вас в. г. д. и в. к. Б. Ѳ. в. Р.
с. в Аристову внязю грамота і ваше государево жалованье и приказ

словом, и он бы к Аристову КНЯ8Ю прнкавал, чтоб с нами однолично
виделся. И он, государь, намъ сказал, что он о том к Аристову вня
зю приважетъ и Аристов деи князь у вас, государевыхъ послов, бу
дет.—И назаѳтрее, государь, того в Березове кабаке встрѣтили нас, хо
лопей твоих, ото Аристововойматери дворецкой Аристовов(ъ)Шангь да с
ним, 2 азнаура; и вам, холопем твоим, говорили, что прислала ихъ в нам,
холопем твоим, Аристова вня8я мат, а велѣла встрѣтит. А Аристов князь
в себѣ ещо не бывал, а будетъ часа; и вой часъ в себѣ будет, н оп
у вас, государевых пословъ, тотчасъ будет. А будет самъ не поепѣетъ,
ино сынъ Аристов будет у вас и проводить вас своею вемлѣю “); и
кормы вамъ вперед будут. А ныне собрат не можемъ; и сами видите,
что люди б&дны. А отрадные люди все с Аристовой у Аббас ша
ха.—А про то мы, холопи твои, ѣдучи в дороге, по твоему госуда
реву наказу провѣдывали: как ныне Аристов вняв с Олександром ца
рем Іверсвим—в миру ли и под его ль властью живет или не в
послушанье? И сказывал, государь, намъ пристав и іные люди, что
Аристов князь ныне подо властью Юрья Симонова сына; и сынъ
Аристовов меншой живетъ в закладе у Юрья Симонова сына, а за
другово деи, государь, сына Аристовово болшово зговорил Симоновъ
сынъ Юрьи царь дочерью своею. А с Олександром, государь, царемъ
Аристов князь в миру ж и сынъ Аристовов тово для вѣры у Алек
сандра царя есть же <!). — И августа, государь, въ 10 день был у
нас, у холопей твоих, на стану в Аристовове кабаке сынъ Аристо
вов *') Бавенда, а с нимъ Аристовов дворецкой Шанг
і иные
приказные люди. И говорил намъ, холопем твоим, что отца ево,
Аристова князя, ныне дома нѣтъ; а писал к нему к сыну своему и
велѣл нас, холопей твоих, встрѣтить. 0 они нас, холопей твоих, встрѣтить даля тово не успѣли, в том ихъ вина. А про Аристова, госу
дарь, сказали, что он был у Бизылбашсково шаха в полкѣх и ныне
деи он отпущен съ Юрьемъ с царем Симановым сыномъ вмѣсте, и
заѣхалъ къ Юрью Симанову сыну, и к себѣ деі он вскоре будет, і
приѣхавъ деи Аристов князь с вами, холопи твоими, тотчасъ увидитца; а ныне деи приѣхать в намъ, холопемъ твоим, не успѣлъ и
нас велѣлъ встрѣтит сыну своему и своею земдѣю до границы Гру
зинские земли проводити.—0 мы, холопи твоя, говорили сыну его,

м) Въ стат. спискѣ Татищева: А о томъ послы провѣдывади, ѣдучи в
дороге, и приставов роспрашивали:....
**)— :живетъ....
*°)— :болшой сынъ В&венда. Иговорил .
5а

что от вас в. г. ц. н в. в. Б. Ѳ. в. Р. с. есть к Аристову 4Т) ..........
................................................................................................................. в. г.
ради болши Червассвихъ внявей во вѣки не отступно. И вавъ будетъ
Аристов внязь, и онъ тебѣ, в. г., крестъ целуетъ со всѣю Сонсвою
зеилѣю; и
что твое царьсвое повеленье, тавъ все и учинитца. А с
Олевсандром деи, государь, с царем Аристов вняз в дружбе и в люб
ви по твоему царсвого величества приказу рат быт. А Симоновъ деи,
государь, сынъ Юрьи тот ныне Аристову внязю друг и свой, зговорил ныне отецъ мой Аристов съ Юрьемъ, что мнѣ у Юрья Симонова
сына авенитися, поняти доч ево.—И Аристовой, государь, сынъ нас,
холопей твоих, проводилъ от себя версты с 3; а дворецвой, государь,
ихъ и азнауры нас, холопей твоихъ, проводили до Грузинсвого рубежа
верстъ с 5,—а пристав Ариетовов ѣхал с нами, холопи твоими, ва рубеж
до стану. А от Одевсандра царя и от сына его царевича Юрья встрѣчю

%7) Недостаетъ одного или двухъ столбцовъ. Въ стат. сонскѣ это мѣсто такъ
читается въ связи съ предыдущими и посіѣдующнми словами, нѣсколько раз
нящимися: и к себѣ будетъ вскоре и съ вами увидитца; а ныне въстрѣчю васъ
пряѣхать ве успелъ. И послы Михайло Игнатьевичъ и Ондрѣй говорили, что есть
съ ними отъ г. ц. м в. к Б. Ѳ. в. Р. в Аристову князю грамота и жалованье
и приказъ словомъ; м Аристовъ бы князь съ ними одноличио виделся. И Армстововъ сынъ говорилъ, что отецъ его Аристовъ для того его и прислалъ, чтобъ
ему отдали государеву грамоту и жалованье; а кой деи часъ отецъ мой въ себѣ
прмѣдетъ,—и онъ тотъ часъ у васъ пословъ въ дороге будетъ до Грузинского
рубежа. И послы Михайло Игнатьевичъ и Ондрѣй Аристовову сыну Баванде госу
дареву грамоту и жаловаиье сорокъ соболей отдали и по наказу ему говорили,
чтобъ Аристовъ князь былъ подъ государевою рукою вмѣсте съ Олевсандромъ
царемъ Грузинскимъ м с нимъ бы былъ въ любви и въ дружбе и противъ не
друг овъ стояли заодниъ. И Аристововъ сынъ посломъ говорилъ, что отецъ его
Аристовъ внязь и онъ со всею Сонскою землѣю холопи государевы м служить
ради болшм Червасвихъ князей, н что государево повелѣнье, и он ис того слова
не выступить, а с Олександромъ царемъ Грузинскимъ по государеву приказу
въ дружбе и в любви ради быть. А Барталинской Юрьи царь Симоновъ сынъ
ныне им другъ же и зговорилъ за него за Бавевду дочерью своею. И провожал
послов Аристов сынъ своею землѣго версты съ 3; а азнауры ихъ лутчіе прово
дили пословъ до Грузинского рубежа верстъ съ 5.
А отъ Грузинского Александра царя встрѣчю въ посломъ на рубежъ приставъ не пріѣхалъ. И послы о томъ говорили старцу Кирилу: писалъ ты к Оле.
ксандру царю и про насъ про пословъ вѣдомо учинилъ, и ныне от Алевсандра
царя въ намъ встрѣчю на рубежъ приставъ не бывалъ и корму намъ и подводъ
не даютъ не по прежнему обычею; а у насъ свои запасы изошли и пр.

на рубеж пристав к намъ, холопеиъ твоим, не бывалъ и корму не.
давали. И мы, холопи твои, говорили старцу Кирилу, что от царя
Александра к нам встрѣчю на рубежъ пристав не бывал и корму
намъ и подвод не даютъ; а у нас, государь, свои запасы поизошли,
а иные потянули и з горъ посволялис, а купит не добудемъ и лошаді переустали. И старецъ, государь, Кирило свазал намъ, холопемъ
твоимъ: того деи я и самъ не узнаю, вавимъ де то обычаемъ дѣдает*
ШЦ что по ся мѣста встрѣчю от царя Александра никого нѣтъ? Болшое <8) деі царь Александръ ещо ис походу в себѣ не] бывал, а ца
ревич де Юрьи дожидаетца вѣсти от отца своего. И шли мы, холопи
твои, от Сонского рубежа Грузинскою землѣю с старцомъ Кириломъ
бес пристава три дни <9). —И августа, государь, въ 12 день натретьемъ
стану от рубежа в Умановых селѣхъ приѣхалъ в намъ, холопем тво
имъ, от Александрова царева сына от Юрья царевича околничей Просоданъ да азнауръ Иванъ. И прншед, государь, в нам, холопем тво
имъ, Просодан спрашивал нас, холопей твоихъ, от царевича о здоровье.
И говорил, государь, намъ, холопемъ твоимъ, Просод&нъ от царевича
Юрья: вѣдомо деи учинилос царевичю Юрью про вас, в. г. послов,
что идете от царского величества в отцу его в Олександру царю;
и ныне деи отца его царя Александра у себя в Грузинской землѣ
вѣтъ, в рати у шаха. А царевичь Юрьи ныне в Своем государстве
в отца своего мѣста, и прислалъ деи он в вамъ встрѣчю в приставы
меня оволничево Просодана да 90) Ивана' и кормъ вамъ велѣлъ давати, сколво можемъ собрати. И мы, государь, холопи твои, им гово
рили, что в нам встрѣчю на рубежь пристав не прислан и до сѣхъ
мѣстъ ѣхали бес пристава и корму намъ и подвод не довали,—и то
дѣлаетца не по прежнему обычаю; а ваше “ ) государево царсвое ве
ликое милосердье живет посломъ Александровыми И Просоданъ, го
сударь, говорилъ: кой де часъ свѣдавъ царевич Юрьи про вас в. г.
царского величества послов, и послал встрѣчю дворенина своего Кейстрова, а велѣлъ ему ѣхати с вами и кормъ давати; и он ден с вами
по грехом ”) розѣхался иною дорогою. И чтоб вам в том на царе
вича не подасадыват; а кормъ деи будет доволенъ. И почали, госу-

'*) Въ стат. спнскѣ: по знакомь дев....
*•)— : а кормъ покупали....
40) —: да азнаура своего добраго Ивана....
Сі)— ; в. г. н. жалованье к Олександровым царевым послом живетъ
великое....
**)— :ночью....

дарь, намъ, холопемъ твоимъ, кормишко дават худо н то не всегдн;
а говорил вам Просодан, что земля ныне безгосударная, нихто не
слушает, сколко деи эберуть, то и дадутъ.—И ѣхали, государь, мы
до мѣста Шунты, гдѣ стоялъ царевичь Юрьи три дни; а не доѣзши
стану версты за три, приѣхал в намъ, холопем твоимъ, от Юрья ца
ревича вонюшей его Зуграпъ, а привел трое лошадеі с сѣдлы—двѣ
лошеди под нас, холопей твоихъ, а третью лошад под переводчива.
И пришед в намъ, холопемъ твоимъ, вонюшей говорилъ, что царевичь
деі Юрьи прислал в вамъ, царсвого величества послом, лошади, на
чом вамъ в стану ѣхать.—И поставилъ, государь, нас от царевичева
стану за версту.—И августа, государь, въ 18 день приѣзжалъ к нам,
холопем твоимъ, на стан Сулейман внязь, воторой былъ на Мосввѣ
у тебя, у государя, в послехъ. И говорилъ от царевича, что отецъ
ево Алевсандро царь ныне у шаха; а на отца своего мѣста в госу
дарстве ныне он царевичь Юрьи и всякие дѣла он испровдяет, а об
ыныхъ о болшихъ дѣлех в отцу своему пишетъ. И вам бы деі, в. г.
посломъ, быть у царевича и царсвого величества приваз ему обьявити. И онъ, выслушев ’э) царсвого величества привав, что ему мочно
вдѣлать, и то здѣлает; а чего не вместима “ ), и о том отпишет в
отцу своему Алевсандру царю. И мы, холопи твои, Сулейману гово
рили, что вы, в. г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. с. и вашего цар
свого величества сынъ в. г. ц-ч в. Ѳ. Б. в. Р. прислали нас,
холопей свон$, в посолстве в отцу его в Олевсаидру царю, д і в
нему от вас, веливих государей, грамота и ваше государево вели
кое жалованье есть же, толво велено объявить вмѣсте с Олевсандром царем; и ныне Алевсандра царя здѣ въ его государстве
нѣтъ, и нам ныне без Алевсандра царя в нему в Юрью царевичю
вавъ итти? И Сулейман, государь, намъ, холопемъ твоимъ, говорил'от
царевича: толво мы у него не будемъ и твоихъ государевыхъ дѣлъ ему
не обьявимъ,—и ему в отцу своему отписат нечего и твое государево
дѣло станет; а толво, государь, мы, холопи твои, у него будем и о
воторыхъ дѣлехъ с нами, холопи твоими, твой государев приваѳ,—и
тѣ деи твои государевы дѣла всѣ вдѣлаютца. И мы, холопи твои, видя
то, что Алевсандро царь у шаха і невѣдомо в себѣ в государство
будет, невѣдомо не будетъ, а сынъ его царевич Юрьи ныне на го
сударстве въ его мѣсто в#), и толво у него не быт, і твое государево
м) Въ стат. ооискѣ: ваши рѣчі....
*4)—:не мочно здѣлать....
Зі)—:мѣсто,—говорили Сулейману, что у Юрья царевича будутъ; толко бъ
въ то время у царевича, какъ имъ быти на....

дѣло имъ будетъ не вѣдомо,—говорили Сулейману, что мы у Юрья
царевича будемъ; т^лко скажи от нас царевичю Юрью: какъ намъ у
него быт на посолстве, і в то время у него .Кизылбашского и Турсково і иных никоторых государей послы и посланники не были.
Не так бы учинили, какъ преж сего были у них вашего царсвого ве
личества посланники Івап Нащокин да Иван Левонтьевъ; и какъ были
на посолстве, і в тѣ поры былъ в шатрѣ Турсково чеуш. И Сулей*
ман, государь, намъ говорилъ, что он про то царевичю скажет; а какъ
деи вы прикажете, и потому царевич и учинить.—И августа, госу- *
дарь, въ 19 день приѣзжали к нам, холопем твоимъ, на стан от
Юрья царевича их думные люди казначѣй Сурканъ да Уманов сынъ
Хосров да Сулейман князь. И говорили, государь, нам от царевича,
чтоб намъ к нему ѣхать **) и посолство исправит; а царевич под вас
лошеді прислал с своим конюшим. -А прислал, государь, под насъ,
холопей твоих, по лошеді с сѣдлы да под перевотчика лошед. И мы,
холопи твои, имъ говорили, что мы к царевичю ѣхать готовы; а о
том мы преж сего к царевичю приказывали, чтоб в то время, какъ
намъ у него быть на посолстве, іных государей послов и посланни
ков и гонцовъ не было. I тѣ, государь, царевы думные люди намъ,
холопем твоимъ, говорили: в. г. царю и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. Кизылбашскоб Аббас шах друг и брагъ, а здѣсь ныне Кизылбашского шаха
посол;—и ему б в то время быти у Юрья царевича, как вы, царского
величества послы, у него будете. И мы, холопи твои, імъ говорили:
Аббас шах тебѣ, в. г., царскому величеству другъ і братъ; толко то
го в обычае не ведетца, что при в. г. н. царсвого величества послехъ иныхъ государей послом быти на посолстве. И коли у Юрья
царевича будетъ ныне Кизылбашской посол, и намъ в нему не ,ѣзживат; а хотя и приедем^, а онъ будетъ у царевича, и нам из шетра
итти вонъ, не правя посолства. И казначѣй, государь, Сурканъ с то
варыщи говорили, что царевичь Юрьи о томъ с вами велѣлъ погово
рит: мочно л вамъ то учинить? А коли то не надобно, и Кизылбаш
ского шаха посла в то время не будетъ. Да послали, государь, тот
часъ къ Юрью царевичю, чтоб Кизылбашскому послу у себя быт не
велѣл.— И того, государь, дни *7) были мы, холопи твоі, у Олексан-

■'*) Въ стат. спискѣ: на посолство; да нрислалъ подъ пословъ по ловмди
въ сѣддехъ съ конюшіиъ с своимъ. И Мвханло...
?)— :послы у Юрья царевяча были. А ѣхаліі передъ послы казначей Сур
кай, д.; Умановъ сынъ Хосровъ, да Сулеяианъ князь да нонюшей; а съ послы
ѣхалъ іриставъ околнічей Просоданъ. И нриѣхавь на станъ,,ссѣля послы съ

дрова царева сына у Юрья царевича в шатрѣ. А при неігь в тѣ
поры были КизицкоЙ архиеписвопъ Василей, да архимаритов и ігуменов В человѣка, да царевы Александровы думные люди и азнауров
человѣкъ с 50; а сидѣли от него по правоі сторовѣ. А подле, госу
дарь, царевича с правою сторону от него сидѣлъ сынъ его царевич
Есѣй. И вавъ мы, холони твои, пришли в шатер,— и царевичь, го*
сударь, Юрьи и с сыном своимъ встал и от своего мѣста отшол про
тив нас до полушетра. И по твоему г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. нававу
от вас, в. г., и вашего царьсвого величества сына от в. г. ц*ча в.
Ѳ. Б. в. Р. яз, холопъ твоі Михалво, правилъ царевичю повлон. И
царевич, государь, спрашивал про ваше государьсвое здоровье. А
молыл: смѣя деі и не смѣя,* спрашиваю о в г. царе и в. в. Б. Ѳ. в. Р. с.
и о его царсвого величества сыне о в. г. ц-че в. Ѳ. Б. в. Р. о ихъ
государьсвомъ здоровье, вавъ их, в. г., Богъ милуетъ? И яз, холопъ
твой Михалво, свазал: вавъ есми поѣхали от вашего царсвого вели
чества і вы веливій **).............................................................. Ѳ. в. Р. с.
и его царсвого величества сыну в. г. ц-чю в. Ѳ. Б. в. Р. на их,
в. г., жалованье много челомъ бью, что тавим своим царским жало
ваньем меня поискали. Да пошел, государь, в намъ, нас в себѣ приімал; а в руку свою нам целовати не дал.—И после, государь, того
говорили мы, холопи твои, ему рѣчь по твоему государеву нававу про
тив тово, что было говорити Александру царю; а царевичь, государь,
в те поры стоял. И царевич, государь, выслушев рѣч, говорил, что
есть им многие кручины и тесноты да о том, дастъ Богъ, вперед
обьявит іным времянем; и звалъ, государь, нас, холопей твоих, ѣсть.
А самъ сѣлъ и намъ, холопем твоим, велѣлъ сѣсти блисво себя 5’);

лошадей отъ царевячевя гаетра неподолеку; и шли передъ послы въ шатѣръ
тѣ жъ, которые передъ послы ѣхали. А царевич в тѣ поры еидѣлъ въ шатрѣ на
аголовейце, подъ нкиъ коверъ золот ной. А подлѣ царевичева с правую сторону
сидѣл сывъ его царевичъ Есѣй; а от царевичева сына сидѣлн Бизнцвой архщевископъ Василей, да архииаритовъ и игуиевовъ 3 человѣвн, а от нихъ царевы
Александровы думные люди и азнауровъ человѣкъ съ 5 0 .—И какъ послы вошли....
**) Пропускъ. Въ статейномъ спискѣ это мѣсто такъ читается: И Мнхайло
Игнатьевичъ сказаіъ про государево и царевичево здоровье по наказу жъ. Да
лодалъ грамоту и явилъ государево жалованье поминки по росписи. И царевичъ
Юрьи на государеве жалованье на поиннкахъ билъ челомъ. А говорилъ: в. деі
г. царю и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. и его царскому сыну ц-чю к. Ѳ. Б. в. Р. на ихъ
жалованье иного челомъ бью, и пр...
*') Въ спискѣ: съ лѣвую сторону, а от нихъ сели бояры и азнауры; и
велѣлъ....

і велѣлъ скатерти наслат и ѣсть нести. И мы, холопи твоі, говорили
царевичевым боаром, что мы того не вѣдали і царевичева приказу о
том не слыхали, что нам ныне у царевича ѣсть; і хотѣли мы, холопи
твои, встат. И царевичъ, государь, Юръи, услыша от бояр своих, нам,
холопем твоим, говорил, что у них такъ ведетца в обычье *°); а яз
де тепере обрадовався в. г. царского величества милосердью. А вам
де меня тѣмъ оскорбити, тако вам у меня не ѣсть; а яз деи холоп
государевъ самъ вас зову, а послат вас зват ѣсть не смел, что вы
послы великого государя. I мы, холопи твоі, у царевича Юрья ѣли.
I в столѣ, государь, сидечи, царевич Юрьи розвазывал про брата сво
его про Давидову цареву неправду в отцу своему в Олевсаидру царю
и в себѣ •*). А в полстола, государь, вставь із мѣста царевич Юрьи
и отшед к шатѣрноб сохѣ, пил чашу про ваше в. г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. с.
и вашего царского величества сына про в. г. ц-ча в. Ѳ. Б. в. Р. здоровье.
А после, государь, стола провожал нас царевич самъ и з своими бояры
ив шатра **).— И августа, государь, въ 23 день присылал в нам, хо
лопем твоимъ, на стан царевич Юрьи 6*) бояръ своих Уманова сына
Хосрова, да Сулеймана внязя, да думново своево Чезжана *4), да дьяваАревеля. А говорили намъ, холопемъ твоимъ: которые де рѣчи от в.
г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. с. говорили есте царевичю Юрью, і на тѣ
рѣчи царевичъ Юрьи велѣлъ вамъ отвѣтъ учинит намъ, своим думным
людемъ. Что де вы сказывали мнѣ от в. г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. с.
его царское милосердье и жалованье в отцу моему в Олександру
царю і во мнѣ и во всѣб Іверсвоб землѣ оборонъ от Еумыцких людей,
что послал на нихъ царское величество рать свою,—и мы на том в.
г. его царскому величеству бьемъ челом '*) и за его царское здоровье

ао) Въ стат. спіекѣ: что я, холопъ государевъ, самъ васъ ѣсть авалъ; а по
слать
государя. А язъ топере обрадовался в. г. жалованью н вамъ бы меня
тѣмъ не осюрбіть, что у меня не ѣсть. И послы у царевича ѣля
*')— :к себѣ, что онъ на отца своего посягнулъ я государство у неге
отнел былъ, а его Юрья царевнча хотѣлъ ослепвть н з городовые стены ски
нуть н въ тюрму его сожалъ.— И по его Давидове неправде ему Богъ отомствлъ: вскоре злою смертью скончался; а государство Богъ далъ отцу его Але
ксандру царю и ему Юрью царевнчю. А въ полстола....
**) — :А до стану ѣхалъ съ послы СулеВмаиъ внязь; да и въ приставехъ
ему царевичъ велѣлъ у пословъ быти.
**) — :думныхъ своихъ людей....
•*) — :Джездамъ-бека....
*5) — :И какъ отецъ,,..

Бога молим со всѣю землѣю. И какъ отецъ мой со всѣю Иверскою
землѣю учннилися под его царского величества рукою, потону и ныне
во всемъ послушны і в холопстве хотим быт во веки неотступны и
надежу имѣемъ во 'всемъ на Бога да на него в. г. А что деи вы
мнѣ говорили о рати: какъ царского величества рат цридет в Кумыцкую землю, а мнѣ б Юрью в то ж время с своею ратью итти с
своеі стороны на Кумыцкихъ людей,— и яз деи с своею ратью готов;
и как будет вѣсть от в. г. царского величества воевод,—и яз тот
часъ пойду самъ с своею ратью на Кумыцких людей. А что ,,еі вы
мнѣ говорили, чтоб мнѣ царскому величеству по записи крестъ це
ловать,—і преж деі сего креста яз не целовал за братом своимъ Да
видом царем, что у нас с нимъ была рознь; а ныне какъ, дастъ Богъ,
отецъ моі будет здѣсь в своем государстве, и яз то все совершу по
царского величества приказу бА), запись написав, и крестным целованьем утвержу и руку свою и печат приложа, вам царского вели
чества послом дам. А будетъ отец моі вскоре от шаха не будет, а
вам в. г. послом шах велиг к себѣ итти,—и яз деи тогды также запис написав и крестъ на ней целовав перед вами, і тое запис пошлю
к отцу своему, и отец мой ее вам отдастъ. И как ево царьское по
веленья, и то все здѣлаем: холопи ево государевы. А ныне де по
сылаю с тѣм со всем дѣлом к отцу своему архиепископа Кизицкого
Басилья и о всем с ним подлинно к отцу своему пишу; а начаюся
де вскоре отца своего 67).—И поставилъ, государь, нас, холопей тво
ихъ, от НІемты версты з две в Оловердинекого митрополита двбрѣ и
кормъ, государь, нам, холопем твоим, дают.—А отпустили, государь,
мы к тебѣ, к государю, Терского сотника Миню Сонина августа въ
28 день, которой был прислан до нас, холопей твоих, с Терки; а
велѣли ему ѣхать, не мешкавъ нигде. И к воеводамъ, государь, ва
Терку и в Асторохан мы, холопи твои, писали, чтоб ево не держали
нигде, отпустили в тебѣ, к государю; да и к Аристову, государь,
князю Сонскому и к Айтев мурвѣ Черкасскому и к Пауцкому вня8Ю
мы, холопи твои, от себя писали, что ево послали проводити своими
землями, не іздержавъ.—А отъ Івапа, государь, Бутурлина с товарыщи к намъ, холопем твоим, августа по 27 день вѣсть не бывала.
И мы, государь, холопи твоі, Ивану Бутурлину с товарыщи писали,
чтоб в намъ отписал по твоему государеву царскому наказу, какъ
пойдетъ с Терки и которому сроку почают быти к Таркам, чтоб намъ,

**) Въ стат. спискѣ: А будетъ....
•7) — :сюды. И сентября въ 16 день....

холопем твоим, о томъ было вѣдат.—А какъ, государь, намъ, холо
пем твоим, царевичь Юрьи з бояры своими приказал, что ему без
отца своего твоіх государевых дѣл дѣлати не возможно,—и мы, хо
лопи твои, царевичю Юрью й бояром его не сказывали, что твое
государево жалованье присланы деньги 500 рублевъ, тѣмъ велѣно
роздати, которые от Івана Нащокина и от Івана Левонтьева изоби
жены; а и ровдать, государь, без Олександра царя—потерять.
На обороты 113-го декабря въ 5 де с астороханцомъ сыномъ
боярскимъ с Оѳонасьемъ Рагозиным.
Въ началѣ:спісан. Прав.
Государю ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. холопи твоі Михалко Татищев
да Ондрюшка Іванов челом бьют. По твоему г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р.
наказу мы, холопи твоі, будучи въ Грузмнскоі землѣ, провѣдывали
себѣ тайно всяких вѣстей. И сказывали, государь, вам Грузинские
люди и полоненяки, что Бизылбашской Аббас шах Турского городы
емлетъ и землю его воюетъ. А взял деи, государь, Турского города
Тевриз, город Реван, город Никчиван і иных невеликих мѣетъ с 5—6}
а про которые, государь, городы писал к тебѣ, к государю, с посланнікомъ своим, что их поймал, Шемаху и іные, и тѣ деі, государь,
городы ещо за Турским. А ныне, государ, стоит Аббас шах в Зенгиче, от Грузинские земли в пяти двяхъ; а с ним, государь, сказы
вают, рати ево тысечъ с 30. А з бодпшми людми послал к Туреково
городомъ в великую Арменью воеводу своего Ловерди хана. И при
ходили деі, государь, Туреково люди на Кивнлбашскихъ людей на
Оловерди хана въ ыюле мѣсяце и бой был великоі в Армейской земле
и шаховы, государь, люди побили Турских многих людей. А к Ше
махе и к Дербени и к Баке чают шахово приходу на осень поздо.
А которые, государь, земли невеликие здешние Іверская и Дадьянсвая і іные,—і тѣ всѣ сами государи и лутчие люди ходят с шахомъ
и задались все за шаха. А Кумыцвие, государь, люди севолѣта при
ходили воеват многижда Грузинские вемли; и в ыюне мѣсяце
вместе с Турскими людми, из Шемахи припюд, веяли у Груэинскова
лутчее мѣсто Загемъ і людеі многих побили, а иныхъ поймали, н
товары многие поймали и царевъ двор розорили и нарядъ, которой *
был в Загеме, поймали вес. И ныне, государь, приходят безпрестани
Кумыцвие люди на Грузинскую землю войною* А стат нѣвому, что
ни было воинских людей, тѣ всѣ у шаха с царем Александром. А
царя, государь, Александра и Оловердинсваго митрополита и иных
лутяих грузинских людей шах не отпустит, держит ихъ у себя не
волею. А съ Юрьемъ, государь, с Самоновымъ сыном Александръ
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царь в миру; и отпускал шахъ Юрья Симонова сына и себѣ для
нѣмочи, а ныне деи опять с шахомъ. А Аристовъ, государь, внязь
со обѣими с «имя с Олевсандром царем и с Симоновым сыномъ съ
Юрьемъ ныне в миру, а от шаха отйущен, живет ныне у себя; а
велѣл, государь, ему Аббас шах собрат рат, итти под Турсвого го
родъ под Тиѳдисъ сь Юрьемъ царем Симоновым сыном вмѣсте. А
Турсвого, государь, город Тиѳлисъ блисво Сонсвие земли, а от нашие
дороги вое мѣсто шли мы, холопи твоі, верстах в 5 или во 6; а преж,
государь, сего тотъ городъ бывал Грузинсвой же Симона царя..........
На
оборотѣ:113-годевабря въ б де с астороханцом сыномъ
боярсвимъ с Оѳонасьемъ Рагозинымъ.
Въ
ѣ
л
ач
н
: спісан. Прав.
(
Государю ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. холопи твоі Михалво Татищев
да Ондрюшва Иванов челом быотъ. Сентебря, государь, въ 16 де пи
сали в тебѣ, в государю, мы, холопи твоі, о твоих государевых дѣлех
и про Турсвие и Кввылбашсвие вѣсти, что мы, холопи твои, слышели в Грузинсвой яемлѣ. А послали тѣ грамоты в твоим государевым
воеводамъ в оволничему в Ивану Михаиловичю Бутурлину с товарыщи с Терскимъ стрелцом с Михалвом с Исаковым; а отпустили, го
сударь, мы того стрелца с Крым-Шеѳваловым племянником Салтановым сыномъ • Сурваемъ. И того, государь, дни царевичь Юрьи Сурвая не отпустил; а отпустил, государь, ихъ царевичь Юрьи от себя
сентября въ 17 день.—И того ж, государь, дни свавывал намъ при
ставь Сулейманъ, приѣхавъ от царевича, что пришла вѣсть ие Симо
новы земли, что идет в Шемаху многоя Турсвая рат и хотят деи,
государь, воевать Грузинскую землю Александрову и Симонову; а
чают ихъ приходу на Грузинсвую землю сес осени.—Да сентября деи,
государь, въ 17 день приѣхалъ в Грузинскую землю въ Юрью царе
вичю крымской татарин, а ѣдетъ от Крымского царя з грамотами......
Наоборотѣ:113-го июня въ 19 де с Терским сотником стрелетцким с Иваном Волвовымъ.
Государю ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. холопи твои Михалво Татищевъ
да Ондрюшва Иванов челомъ бьют. Б прошломъ, государь, въ 112-м году
августа въ 28 день писали в тебѣ, в государю, мы, холопи твои, из
Грузинские вемли с сотником стрелецвимъ с Минею Сониным о твоих
государевых дѣлехъ, а послали его на Сонскую землю тою ж дорогою,
которою шли мы, холопи твои; и про то, государь, намъ октября по
29 число вѣдома иѣтъ—проѣхал ли тот сотнивъ стрелецкой з грамо
тами до Терсково города или не проѣхал, потому что, государь, в
намъ из Терсково города от твоих государевых воевод, которые пос-

ланы на ШеекаЛову землю, октября по 29 день никакова вѣсть не
бывала.—Да сентября, государь, въ 17 день писали к тебѣ, к госу
дарю, мы, холопи твои, с стрелцом Михалком Исавовымъ, а послали
его к твоим государевым воеводамъ с Крьш-Шеѳваловым племянником
с Суркаем. А Оуркай, государь, у нас был, и о томъ намъ говорил,
что он з братьею с своею и з детми и с племянники хотят тебѣ, го
сударю, служить и на Шеѳкаловых детеі стояти с твоими государе
выми людми заодин и к твоим государевым воеводамъ хочет ѣхать и
шерть дастъ и к тебѣ, к государю, сына своего пошлеть. Да и ца
ревич, государь, Юрьи в нам об немъ приказывал, что он имъ свой,
а тебѣ, государю, хочетъ служит и в твоимъ государевым воеводам
ѣхать; и нам бы ему вѣрить. Потому, государь, мы с ним стрелца и
послали з грамотами.—А после, государь, того октября въ 2 день
писали в тебѣ, к государю, мы, холопи твои, упрося у Юрья царе
вича, с царевым Александровым человѣком с Ыльею Окучениномъ; а
хотел, государь, его царевич отпустит прямо через горы на Кумыцвуго землю, куды мочно пройти. I вѣдомо, государь, намъ учинилос,
что Суркай Крымъ-Шеѳкалов племяннивъ замешвалъ в Олександровецареве землѣ в Загѣме, октября по 15 число в твоимъ государевым
воеводамъ не поѣхалъ и стрелца, которого мы с нимъ послали з гра
мотами, с собою задержал, к твоим государевым воеводам не отпу
стил; а Илью Окученина царевич Юрьи по то число не отпустил же.
И мы, холопи твои, приказывали в царевичю, чтоб намъ послати к
тебѣ, к государю, з грамотами через Сонскую вемлю твоих государе
вых людей, а он бы даль провожатых; и царевичь, государь, намъ в
тон воли не дал. И мы, государь, холопи твои, послали к тебѣ, в го
сударю, з грамотами тайно двух стрелцов Степаива Зиновьева да Левку
Шемуку; а с ними вмѣстѣ отпустили дву человѣвъ полоняников, ко
торые вышли ис Турских городовъ, Савоству Микитина да Ѳедку Бо
рисова, а бывали они Терские стрелцы. И октября, государь, въ 16 день
пришли в намъ тое станицы три человѣки стрелец Левка да полоненикн
Ѳедка да Совостка ранены; а сказали, что пришли на них в дороге в
Грузинской землѣ многие люди горские и их розграмили и твоего го
сударева стрелца Отепанка Зиновьева убили до смерти, а ихъ перера
нили, и ограбя покинули. А про грамоты, государь, сказали: как на
нихъ пришли горские люди,—и они деи, государь, в те поры твои
государевы грамоты вкинули в воду. И посылали мы, холопи твои,
къ Юрьго царевичю толмача Своетина и с приставом с Сулейманом
приказывали о томъ: послали мы, холопи (твои в те)бѣ, в государю, з
гродота(мисотника) Миню Сонина и .................. мо проѣхал или н . . .

мотами ж стрелецсво
ннивом с Суркаемъ
...
воеводамъ не побл..................... стрелца з грамотами вѣрящ.................
об немъ приказывал. А которые грамоты послали мы, холопи твои,
с Ыльею с Овучениномъ, и царевцч его не отпустил же. И мы ныне
хотим послат к тебѣ, государю, станицу; и царевич бы тѣмъ люд(ем),
которых посылаемъ в тебѣ, к государю, велѣлъ дат провржатыхъ до
Сонсвого Аристова князя. А говорили, государь, мы, холопи твои, о
томъ приставу жостоко, что присланы мы, холопи твои, от вашего
царсвого величества в Олевсандру царю с вашим царским великим
жалованьемъ и с милостивымъ словомъ; а мы ныне живемъ што в
неволе. И о которых дѣлех хотим послат 8 грамотами в тебѣ, к го
сударю, и царевич намъ провожатых не дает, а бес провожатых посылати не велит; и про рат вашу государеву намъ не вѣдомо—гдѣ
ныне. И то Юрьи царевич дѣлаетъ, кабы нехотя быти в вашем цар
скомъ жалованье. А то ведетца во всѣхъ великихъ государствах не
токмо в такой землѣ здѣшней, которой под вашею царскою высокою
рукою, посломъ ве8дѣ поволнбеть бывает в государем писати о всявихъ ихъ государевых дѣлех. А Олександро царь и сынъ его Юрьи
царевич под вашею царскою высокою рувою. И толп ихъ в вашему
царскому величеству правда, что намъ ныне в вамъ в в. г. послати
поволности нѣтъ?—И царевич, государь, Юрьи в намъ, холопем твоим,
приБ&вал, что земля ихъ Грузинская вся твоя, государева, а отец ево
царь Алевсандръ да и он, царевич Юрьи, холопи твои государевы;
а что провожатыхъ преж сего не присылали, і в томъ он виноват без
хитрости, поиадѣелся на Суркая и на Илью, которые посланы. И
Суркай воровством важился в Загеме; а дожидался, сказывают, цар
ского величества воевод, вавъ придутъ на Бумыцкую землю. А не
услыша про воевод, на Терву ѣхат не хочетъ. А свѣдал де есми про
него недавно, что он оворовалъ; и Я8 по стрелца послалъ, а велѣлъ
ево у нево взяти и к вамъ привести. А Окученин заболел... надо мною
де сам................. (недосшаешъ, вѣроятно, нѣсколъкихъ столбцевъ. Изъ
конца этой отписки сохранился только слѣдующій
какие
беды за грѣх за мои со всехъ сторон недруги Турки и Кумыки
стали. И яз
де беспрестану волочюся і в своихъ бедах и в кручи
нах доволъ
не
возметъ вово и послати: лутчие люди с
отцом моиму шаха, а иные стоят от Турсвов................ увраины,
а иные от Бумыцвие. А ныне б тава в. г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с.
его царсвого величества стрелцов со мною не было, которых вы во
мнѣ прислали, и нашу бы де землю Туревие и Бумыцкие люди До
вон па розорили. А ево де в. г. немногие люди, а нашей болшей ра

ти грознѣе. Да и наши де люди сь ево государевыми людми осмели.
лис на недругов своих; а бее ево деі бы царьского величества людей
на недругов своихъ, и гледет не смѣли: такой пришол на них на
бедныхъ страх, потому что со всех сторон недруги. А бес провозка*
тыхъ деи вамъ посылати потому не велю, что до дорогам воруют
горские люди и что станетца над государевыми царскими людми. И
мы де холо..........................................
Иаоборотѣ: 113-го ѳевраля въ 28 день с кречетникомъ с Ѳедорои
Тоболинымъ.
Иомѣщаемъ ѳслѣдъ за сим» граммату Карталинскаю царя Юрья
къ
Т а т и щ е в у ,такъ какъ она, кажется, въ Москву была доставлена
вмѣстѣ съ этой отпиской, судя по замѣчанію Татищева въ его
втором» стат. спискѣ.
П еревод з грамоты К арталинского Юрья царя, что при
слал к послом с толмачом с Микитого Тютчевым.
Милостию Боаеьею от начала царьского родства яз Юрьи царь
Симонов сынъ пишу к вам, в. г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. и сына его
в. г. ц-ча к. Ѳ. Б. в. Р. і всея сѣверные страны государей послом,
господину Михаилу и Ондрѣю радовати ся о Господе.—Прислали естя
во мнѣ с толмачом с Мивитою грамоту, и. мы грамоту вашу принели;
и что в ней писано, то выразумѣли подлинно. И такому дѣлу не
достойны были есмя и не можем отвѣту дат. А ноли у вас было та
кое великое и пречюдное дѣло,—и преж сего гдѣ естя были или
после? А ныне вѣдомо вам буди, что есть у нас войны и замешанья
многое и нужи; и мы пошли в Самце воеват агарян. И нам ныне
ведовол, что вам притти сюда до лѣта. А аже дастъ Богъ и счастьем
великого царя пришед оттуда, пришлем человѣка и вас привовем; и
что нам известит Богъ,—тогда посмотрим лутчее. А без нашего іеловѣва вам не ѣвдит. Писана лѣта 7113 мѣсяца ноября.
Цар Юрьи Барталинсвой і всея Іверіи.
8
генваря1605г.къ посломъ Татищеву и Иванову въ Грузно
присылали воеводы Еутурлинъ и доякъ Мих. Широносовъ сотника
лвцкаго Ивана Волкова съ изѳлстіемъ объ ихъ военных» дпйствіяхъ
въ Кумыкской землѣ,— Отправляя его
, Татищев»
а
съ нимъ отписку, въ которой, судя по его замѣчаніямъ въ 1-мъ и 2-м»
стат.
спискахъ,
писалъ:1) о своихъ переговорах» съ грузин.
чемъ Юръемъ и его боярами за послѣдніе (ноябрь—декабрь) мѣсяцы
1604 г. и первые (январь—февраль) 1605 года и 2) о своихъ
ніяхъ съ Юръемъ царемъ Карталтскимъ и о своихъ разысканіяхъ от
носительно царевичей въ Карталимской и Мингрельской
Изъ этогі отписки сохранились только слѣдующіе

...х крестному целованью любо, что прикажет ему Юръи царевич в твоем
государеве дѣле испортить, видя то, что Юрьи царевич того не хочет
накрепко, а посылает за неводр, блюдяс от тебя государя. И посла
ли, государь, мы с Сулейманом толмача Своитина Каменева да подъ
ячего Дружину Степанова, приведчи х крестному целованью, а с ними
4-хъ человѣвъ стрелцов. И писали мы, холопи твои, къ Юрью царю
Симонову сыну, чтоб намъ велѣл у себя быти вскоре; с нами, холопи
твоими, от вас, в. г., в нему, Юрью царю, приказ о многих великих
дѣлех и что вы, в. г., его, Юрья царя, хотите пожаловать, в себѣ,
в. г., в присвоеиье учинит. А преж сего, в нему приѣхав в Сонскую
землю, приказывали с Аристовыми людми, что с нами от вас, в. г.,
въ нему, къ Юрью царю, ваша государева царская грамота и приказ
о многих дѣлех і ваше государево жалованье поминки;—и от него к
нам нивавова вѣсть не бывала в Сонсвой вемлѣ. А приѣхав в Гру
зинскую землю, царевичю Юрью многожды о том говорили; и царе
вич Юрьи вас не отпустил и послати в нему не дал. А Своитину,
государь, мы, холопи твои, приказали роспросит Ѳеодосья архиеписко
па Голгоѳского, что бывал на Москвѣ, а Своитину, государь, он
знат:—что Юрьева царева мысль: хочетъ ли он быт в вашем цар
свом жалованье? И доч свою царевну болшую хочет ли отпустит в
вашему царьсвому величеству? И какова царевна лицом і возрастом і
разумом и колких лѣт? И иные царевны или царевичи их царьсвого
родства въ его государстве есть ли? И будет есть, и чьи дѣти и ка
ковы лицом і возрастомъ і в вавовыя лѣта? И для чего царь Юрьи
вам в себѣ ѣздить не велѣл до присылки, а отсрочил далеко до вес
ны? Да и то, государь, мы, холопи твои, Ѳеодосыо архиепископу велѣли свазат тайно, что нас Юрьи царевич в царю Юрью не отпустил
и послати не дал з зависти, не хотя того, чтоб такое великое Божье
дѣло у Юрья царя здѣлалос; а сам царевич о том скорбит, что у
него того нѣт, а сынъ мал. И мы посылали тайно Кесарѣйсвого ми
трополита Германа и с ним къ Юрью царю приказывали о твоих го
сударевых дѣлех. Да Своитину ж, государь, мы, холопи твои, прика
зали росвават в розговорех Юрью царю Карталинсвому твою госуда
реву царьсвую милость в Олександру царю и ко всей Грузинской
землѣ, что ваши государевы воеводы по вашему царьсвому приказу
Кумыцкую вемлю повоевали и розорили и многих людей побили, а по
лону безчисленно поймали, и городы в Кумыцкой землѣ поставили; и
ныне ваша государева царьсвая рат многая в Кумыцкой землѣ. А
Нагаи многие былі в войнѣ в Кумыцкой землѣ с твоими государевы
ми воеводами,—и ныне вочюют блисво Терсвово города по Кизлару;

и гдѣ и х вы, в. г., велите итти на свою Государеву службу,—я они
готовы сколко тысеч надобно. Да что, государь, Свритин в Карталинской землѣ провѣдает, и ны еху с тѣм велѣли ѣхат назад. А подь
ячему Дружине велѣли ѣхат в Мерелсиую и в Дадьянскую землю с
Сулейманом.—И февраля, государь, въ 9 день приѣхали из Симоновы
Карталинсиой земли толмач Своитин да подъячей Дружина; а сказа
ли, что Юрьи царь Симоновъ сынъ Сулеймана в Мерелскую и в Дадьянсиую землю не пропустил и воротил его назадъ. Да привезли к
нам, холопем твоим, Своитин и Дружина от Юрья царя Симонова
сына грамоту гречесиим писмом. И мы, холопи твои, тое грамоту велѣли Своитину перевесть и перевод с тое грамоты послали к тебѣ б
государю. А в роспросе, государь, намъ, холопем твоим, толмач Свои
тин и подъячей Дружина сказывали: были они у Карталинского Юрья
царя в городе его в Горе; и от нас, холопей твоих, челобитье исправя, грамоту ему подали. И царь деі, государь, грамоту, принев,
велѣл перевесть Ѳеодосью архиепископу; да спросил про нас, холопей
твоих, о здоровье. И как де, государь, нашу грамоту архиепископъ
Феодосей перевел,—и перевод к царю отнес; и после деі, государь,
сказывал им архиепископъ Феодосей, что деи царского величества
послы в грамоте своей писали, и то деі царьсвого величества хотѣнье
будет все здѣлано. А Юрьи деи царь, слыша в себѣ царьскую ми
лость, обрадовался и таков весел не бывал, как ныне; и их деи, годарь, Юрьи царь жаловал, чтил добрѣ и ѣли у него четырже. И за
столом деи, государь, Своитин толмач ваше государево царьское жало
ванье в Олевсандру царю и к сыну его въ Юрью царевичю и во всей
Грузинской землѣ про вашу государеву царьскую рат на Кумытцких
людей и про городы росвазывал, какъ мы ему, холопи твои, прика
зывали. И Юрьи деи, государь, царь говорил: слышел деи есми, что
в. г. счастьем царьство его на всѣ стороны ширитца.—А на цареви
ча деи, государь, Юрья Александрова царева сына царь Юрьи доса
довал. А говорил им: прислал деи во мнѣ царевич Юрьи от себя гра
моту с ознауром своим с Сулейманом, и мною кабы нарежает, велит
мнѣ царьскому вцдичеству добыват, что ему государю годно, и велит
пропустит в Дадьянскому. И яз деи на царевича Юрья не холоп.
Царь Александръ—государь в своей землѣ, а яз вдадѣю своею зем
лею. А в Ыверской землѣ началной царь яз, а не Александре. А
царьсвого величества послы ныне у них; а какъ, отдѣдався, будут у
меня и увижу царьсвого величества грамоту об его государеве дѣле,—
и у меня будет все готово тот...........................................................всеа
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Русиі; а нам бы к нему быти сее весны после велика дни, какъ
нас отпустит от себя Александръ царь и сынъ его Юрьи царевич.И мы, холопи твои, отдѣлався в здѣшней Грузинской земли пойдем
къ Юрью царю Карталинскому и станем ему говорити, какъ ему бы
ти в вашем царском жалованье и чтоб его укрепити по вашему госу
дареву царскому наказу.—Да говорил, государь, намъ, холопем твоим,
Юрьи царевич, чтоб намъ отписати к тебѣ в государю, чтоб вы, в.
г., отца ево, царя Александра, и его Юрья царевича и всю Грузин
скую землю пожаловали, велѣли поставит городъ или два въ ихъ
землѣ Гру8инскай,изобрав
(тоже, что стат. спискѣ см. стр.
Разница обозначена тамъ)
мѣсты. А така де ныне Юрьи царь
Барта
(на этомъ обрывается столбецъ. На дальнѣйшмъ... напи
сано............слпдующее:)
...................................................
говорили, что слышимъ мы, холопи твои. И, аж дастъ Богъ, ваши го
сударевы царские пресветлыѳ очи увидимъ, и мы то их челобитья
вамъ, в. г., царсвому величеству известимъ и в том ваша государева
царская воля, вавъ вамъ, в. г., Богъ известит. А они бы о томъ по
сылали в вамъ, в. г., бити челомъ пословъ своих. А от Александра
................. (буквально тоже самоеу что и ниже въ стат. спискѣ см.
стр. 482—483 об.)..................под Еенжу; а Еостенти...........................
П еревод з грамоты Б ар тали н свого Юрья царя, что
прислал в послом с толмачом с Своитином Б ам еневы м да
с подьячим з Друж иною С тепановы м.
Яв государь царь Юрьи Барталинскій і всея Тверские земли
царя Семионов сынъ вам в. г. ц. и самодержца в. Р. Б.О. и его возлюбленнаго сына ц-ча Ѳ. Б. в. Р. послом Михаилу Игнатьевичю да Ондрѣю
Іванову пишу вам радоватися. Посе.* прияхом честную вашу грамоту
и, еже в ней писано, то велми выразумѣли. И как преж сего вам
писалъ, и ныне вам пишу: о сем вѣдаете, то есть великое дѣло. Го
ворите, что есть повелѣньѳ царьское, да будем в присвоенье; а на
нас кабы досадуете, хотите учинит кабы спѣшно, и говорите, чтоб
быти в присвоенье. А хотите спѣшно учинит, и то дѣло великое царь
ское присвоенье и о том, говорю вам, подождите до великие Пасхи
до Свѣтлого Воскресенья Христова до весны, да будет и Александръ
царь. И тогды, Божьею волею, по вас пришлю, і вы у меня будете.
И как увидимся и царьскую грамоту увидим і вычтем ее,—да будет
тогда Божья воля и царьское хотѣнье. А что послали естя сѣх лю
дей Своитина е товарищем к Дадьянскому, и мнѣ то кажетца не
добро, что тѣм людем ѣхат туды, потому что вам надобно, и того у
нево нѣт. А Дадьянской под Турского рукою; а крестьяном всѣм по-

добмгг быти Турсвому недругом и не любитж ихъ. И чтоб Дадьяжсвей,
поймав людей ваших, не отослал к Турсшшу такаѳ, вавъ он здѣлал
над шаховыми людми. И для того яз их не пропустил, чтоб их не
нееерят. А временем Додьянсвой в рувахъ наших будет; & лутюе
будет аділано.—Писана лѣта 7113-го февраля в 1 день.
114 г. ноября въ 12 день приѣхали в М оскве не Г рузов
несли Михайло Татищѳвъ да дьявъ Ондрѣй Иваяовъ; и у г.
ц. и в. в. Дмитрея Іваяовича в. Р. биді того же дни и ио
да ли государю списовъ, вааъ у нихъ что дѣлалося в Грузехъ. А въ сп и св ѣ писано:
Лѣта 7112 г. майя въ 6 день г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. велѣлъ
ѣхати в Грузинсвую землю в Олевсандру царю в поелѣхъ Ближние
Думы дворенину и намѣстниву Можайскому Михаилу Игватьевнчю
Татищеву да діяву Ондрѣю Иванову; а съ ними вмѣете отпущена
Грувиисвого Александра царя посолъ старецъ Кжрнло. А велѣио нряь
■ття на Асторохань да на Териу, а съ Терин Черваевою Кабардянсвою землею на Абтевъ-мурзинъ вабавъ да на Солевую землю. А в
Черввсвимъ Солоху внязю и въ Айтевъ-мурзѣ н в Олваоовыиъ дѣтвмъ в Мундаръ-мурзѣ да въ Аравсаву о пропуске и о провожанье
посланы государевы грамоты; да в Сонсвому Аристову князю послана
грамота ж да государева жалованья соровъ соболей. И вавъ Мвхайло
Шштьейичъ и дьявъ Ондрѣй пришли въ Асторохань и в Терсвой
городъ и что про Александра царя вестей объявилось,—и о томъ ив
Асторохани я с Терки писали . в государю. А в Грузинскую темью
вослалъ напередъ из Асторохани старецъ Кирило в Олевсандру царю
е вѣстью царевых дву человѣвъ объявит ему про пословъ и чвѳб
нрислал всгрѣчю в Сонскую землю пристава н подводы. А Михайло
Игватвевичъ и Овдрѣй по нававу писали на Терку в воѳводомъ, чтоб
послали съ ними дву человѣвъ стрельцовь Терскихъ, которые бъ
иреж сего бывали в Грузинсвой землѣ; а веіѣли ш ъ ѣ хат до Со»*
свие эемли. И ж Орнстову вняэю Сонсвому с ними писали и привавывали, чтоб прислалъ встрѣчю для провожанья и для постов людей
в щѣди в Ларсову вабаву. А с Тервн Михайло я Ондрѣй птдли о*
себя въ Червассвому в Солоху внязю, чтоб прислал провожатнхъ въ
Терскому городу или в Суншинсвому острогу, а велѣлъ бы ихъ послевь проводит до горъ до Айтевова вабаса; и про государеву гра
моту ему объявляли, что есть в нему государева грамота и жаловал*
вое слово и онъ бы в посломъ приѣхалъ.
И пошли Михайло Игнатьевнчь и Ондрѣй с Терви июля въ 16
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день; а въ Черкасы в горам в Айтевъ-мурзину вабаву прении нюха
въ 27 день. И быхн у МихаЙла Черкаской Айтекъ мурза з братом
своимъ съ Мурва-бѣвомъ. И по государеву наказу Михайло Игиатьевиіъ Айтеву о пропуске и о провожанье говорил и грамоту ему отдалъ; и Айтегь скавалъ, что онъ холопъ государевъ и провожать
пошлеть в щѣли сына своего с узденми, повамѣста его вабави. А
Солохъ княвь на Терву и на Суншу и въ дороге до Айтевова вабава
провожались не присдалъ; а прнсылалъ к Михаилу к АЙтекову ка
баку брата своего Ибавъ мурзу да сына своего Хорошая мурву. А
Алвасовы дѣти были у Михайла у Айтевова ж кабака; и Миха&аа
Игнатьевичъ государевы грамоты имъ отдалъ и о провожанье говорил
по наказу. И Ибавъ мурва и Хорошай сказали, что Солохъ внязь в
дорогу провож&тыхъ послати ие успелъ, и въ томъ бы на него не
подосадывалн; а въ горы дорога не ихъ, промышляетъ тѣмъ Айтекъ
мурва. А Алвасовы дѣти сказали, что прежъ сего вавъ жилъ на той
дороге у щелей отецъ ихъ, и онъ государевыхъ пословъ в горы провожаль и мостами проиншлялъ; а ныне в томъ мѣсте живет дядя
ихъ Айтевъ мурза, л ом тѣмъ и промышляетъ.
И пошли Мнхайло Игнатьевичъ и Ондрѣй от Айтевова вабава
въ горн въ щѳлямъ августа въ 1 день; а провожал до Ларсова ва
бава Айтеиовъ сынъ Магметъ.—А в Ларсове кабавѣ првѣхалъ къ
посломъ встрѣчю Солевого Аристова княвя изъ уврайнннхъ вабавовь
нривавщивъ Береѳоеъ. А сказалъ, что привазъ ему отъ Аристова
ваявя государевыхъ пословъ и посланнивовъ въ Грузинскую вемлю
провожать; и он, свѣдавъ нро пословъ, приѣхалъ встрѣчю для береженья и для (мост)ов. А про Аристова сказалъ, что онъ былъ съ
лахонь въ походе нот Турского городы; а ныне деі онъ отъ шаха
отпущен и будетъ въ себѣ вскоре. И вав Мнхайло и Оидрѣй пошли
отъ Ларсова вабава въ Сонсвой землѣ, н на первомъ стану в ночи
приходили на них горские люди Болванцы с пищални; и стрелцы,
которые были на стороже и на заставке, с ними бились и от станОвъ
посольсвихъ ихъ отбили и многихъ у нихъ переранили.
Августа въ 4 день на первом же стану от Ларсова вабава прнѣхалъ въ посломъ встрѣчю Аристова внязя авнауръ Чидидило; а свавалъ, что ему велѣно .. . . . (буквально
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И сентября въ 16 день послы Михайдо Игнатьевичъ и Ондрѣй
спрашивали пристава Сулеймана про Алевсандра царя: бывала-ль отъ
него вѣсть? Бавъ его чаять въ свою землю: веворе-ль или не веворе?

И будетъ Александръ царь у шаха замешкаетъ, и царевичь бы Юры
гоеудареныжъ дѣдомъ промыпижлъ и по валяем бъ врѳетъ целовалъ;
а кавовѣ закиси быть, и у яасъ велѣлъ пятя сияеовь. И Сулейишъ
оавалъ, что они Алевеандра царя «дуть вскоре; а про завись и о
крестяомъ целоваяье скажет царевічю.
И сентября въ 18 день были послы у Юрья царевича въ Оловерджискомъ монастнрѣ я говорили ему, чтобъ онъ г. ц. я в. я. Б. в . в.
Р . крестъ целовалъ но ваписи, что быти отцу его, Александру царю,
■ ему, Юрью царевичю, со всею Иверскою землею подъ государевою
рукою; а каковѣ записи быть, и послы дали ему списокъ. И цяревить, ввів запись, говорилъ, что тотъ списокъ велитъ перевести на
Грузинской языкъ; а какъ запись переведуть,—и онъ впередъ отвѣть
учинить.—И после того царевичь Юрьи присылала на посломъ вое
воду Загемсково Елизбара Ондрониикова да пристава Сулеймана. И
говорили отъ царевича, что онъ Юрьи царевичь холопъ государевъ
■ макову запись послы написали, и ему та вались люба; и какъ деи
годно царскому величеству, нотоиу и учинить. А отца деи его, Алек
сандра цари, шахъ отдустилъ и будетъ въ Грузинскую землю вскоре;
а кой чась отецъ его приѣдетъ,—и онъ тотъ часть, завись написавъ,
крестъ на ней поцелуетъ и все учинить, какъ годно государю.
Сентября въ 28 день были у пословъ царевичевы думные люди
Джсвдаиъ бежъ да Сулеймаиъ князь. И спрашивали о здоровье; а
после того говорили: писалъ деи Алевсандръ царь къ сыну евоему
къ царевичю Юрью, чтобъ жили здѣсь съ велиннмъ береженьемъ отъ
Турскихъ людей и животину бъ держали въ к р еп ость, чтобъ како
го дурна, прищедъ, Турские люди не учинил. А что деи вы скавали
государеву рать на Кумыцкихъ людей,—и по ся мѣста небывал и
слуху про нее нѣтъ; и царевячъ деи приказывал, чтобъ вамъ отпи
сать хъ воеводамъ, которые посланы на Шевкала, чтобъ они пошли
къ Дербени ж тотъ городъ засѣли. А Дербень ныне пусть: Турские
люди из него вибегли; а вавъ государевы люди въ токь городе будутъ, и тогды го су д а р ев ы х ъ людемъ ихъ Грузинскую вемлю мочно
беречм от Турскихъ людей. А то государева рать далеко; жеія ныне
Ш еѳкал и повоюютъ и городы тамъ поставить, а въ пряходъ Тур
скихъ людей пособить имъ не мочно, что далеко.
И Мях&йло Игватьевнчъ говорилъ: топко бъ государь ш ип захотѣлъ, и онъ бы Дербень давно взялъ да я Шемаху и Баку; да для
тоге не емлеть, что они Кизылбашского шаха. И тане то цмрѳѳип
нрикавнвалъ по отцову ль приказу? И будетъ въ нему отецъ приказы валъ, и съ шахова л вѣдома то велѣлъ говорить? Шахъ Дербени го-

сухарю постуявтца-ль? И Сулейѵанъ сказалъ, что то царевичъ при
казывал* безъ шахова вѣдома отъ себя. Да говорилъ: воли Дербент
нельзя веять,—и вамъ бы деи ныне въ воеводамъ отписахі, чтобъ въ
то время, вавь лочаемъ приходу Турсвихъ людей, прислали госудюревыхъ людей съ огненнымъ боемъ сюды въ Грузинскую землю.
И Михайло Игнатьевичъ говорилъ: прежь сего царева Алексан
дрова челобитья о томъ въ государю не бывало, и съ нами о томъ
государева указу нѣтъ.—А Турские городы отъ сее земли блвево въ
днище и въ дву; и толво ис тѣхъ городовъ пойдутъ войною на Гру
зинскую землю,—и въ то время государеве рати какъ поспѣть? Черезъ горн перейти нельвя, а щѣльми итти не блисво. То сами еебѣ
ровсудите.
И октября въ 1 день говорил послом отъ Юрья царевича при
ставь Сулеймана княвь: сказывали деи вы царьсвое жалованье въ
отцу моему в Олевсаидру царю и во мнѣ и во всей Иверской аемлѣ
отъ недруговъ нашихъ отъ Кумыцвихъ людей оборон н его гясудареву рать на мхъ землю, ж по ся деи мѣста великаго государя
рать на Кумыцкую землю не бывала. А на насъ ныне идуть ис Вѳяжн и вс Шемахи Турские люди, а поднелъ ихъ на насъ ПІеѳваловг
сынъ Салтан-М&гмут; а а другой стороны из горъ идутъ Кумыцмне
люди, а хотят у нас наше лутчее мѣсто Загѣмъ взять, чімъ мы живемъ, о въ томъ мѣсте хотятъ. городъ поставить. И вамъ бы де ныне
по государеву жалованью въ отцу моему и во всей Иверовой земгѣ
дать ѵиѣ государевнхъ стрельцовъ, хоти не сомного для того: вавъ
услышать Турене и Кумндвие люди, что государевы люди со мною
есть, н они ннвавь не пойдутъ; а только ден со мною государевы»
людей не будетъ, и яаагъ всѣмъ от недруговъ евоихъ конечно разоряхца. Отецъ дои мой Алежоаядръ царь ныне у шаха н лутчие люди
.всѣ съ ннмъ. А только ныне Турские люди возмутъ Загемъ,—и Груанневая земля вея будетъ Турсвово, а у государя отойдетъ, отъ васъ,
только не дадите вамъ государевыхъ людей. Да и вамъ иеь Групп
овой земли отъ Турсвихъ людей не бывать. А со мною ден зберетца
Грѵувикевихъ людей тнсѳчъ съ 5 и болші; и самъ яв хочю быть пер*
вой мертвоцъ за государя и га хрестьянскую вѣру.
И послы Михайло Игнатьевичъ и дьякъ Омдрѣй домыслив:
юльво недать ныне Юрью царевичю стрелцов противъ Турсвихъ лю
дей,— и они будутъ пе надежны на государево жалованье; и посылали
въ царевичю Юрью сотника стрелетцвого Михаила Ооновского, а съ
нимъ 40 ч&іовѣнъ стрелцовъ, и ведѣли имъ быть съ царевичвмъ. •
. И октября въ 7 деиь царевичъ Юрьи сшолся съ Турскими лгодь-

мм отъ Загѣми въ днище; и бой у нихъ бшъ. А напередъ деи по
ч ал стрелять ис пищалей государевы стрельцы; и Турские деі люди,
узвавъ Рускихъ людей, побежали. А царевичъ Юрьи с стрелцы и
Ігру*инскіе люди иа нихъ ударились, и многихъ Турсвихъ людей по
били и языки поймали да ваяли 4 знамена и, что были Турские лю
ди ввяли полону въ Грузинской землѣ, тотъ весь отполонили. А го
сударевы стрельцы всѣ здоровы. А после деи того на другой день
вѣеть царевичю учинилась, что Кумыцкие люди з другой стороны
идутъ на Грузинскую землю; и царевичъ Юрьи ходилъ на Кумыцвихъ
людей и стрелцовъ ималъ съ собою. И Кумыцкие деи люди, услнпѳвъ яро царевича, побежали въ горы. И то стало въ Грузинской
еемлѣ въ великую славу и государеву имени в чести.
А после того послы Михайло Игнатьѳвичъ и Ондрѣй говорили
Юрью царевичю, многожды къ нему приѣзжая, и самъ царевичъ въ
Михаилу многожды приѣвжнвалъ, чтобъ онъ государю по записи
жресть целовалъ также, какъ и отецъ его, Александръ царь, и братъ
его Давидъ царь; и царевичъ словомъ говорилъ всегды, что онъ хо
лопъ государе въ и по записи врестъ целовать готовгь, а дѣлокъ не
дйлалъ.
И послы Михайло Игиатьевичъ и Оидрѣй говорили царевичю я
жхъ думнямъ людемъ накрепко по государеву нававу не въ одно вре
мя и государево жалованье въ Олевсандру царю и въ Юрью цареви
чю и во всѣй Иверской землѣ прежнее и нынешнее вычитали, вавъ
прежь сего блаж. паи. в. г. ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р. с. для ихъ посылаяъ на Шеѳкала рати свои и городы велѣл поставить на Терке и
ва Койее и на Сунше и люди въ нихъ ратные многие устроены и
манне убылей въ томъ государеве вавнѣ и ратнымъ людемъ великие
нужи и жногіе убытки починились и сколько людей надѣлехъ поби
то;—а ныне г. ц. и в. к. Б. 0 . в. Р. по Олеисандрову цареву чело
битью послаль на Шеввала многую свою рать и городы въ его землѣ
велѣлъ^поставить въ Таркахъ и въ Т&рвалахъ и у Соли у Тузлука и
въ томъ государеве вазнѣ также многие убытки починилисі, а сталь
нынешней подъемъ опричь ратныхъ людей болши 350,000 рублевъ. А
Юрьи царевичъ государю креста не целуетъ; н онъ надъ собою всякое
лихо самъ дѣлаетъ, что отецъ его у великого государя умалилъ и
упросилъ, а онъ то испортит. И говорили съ пригрозою: только царемчъ ныне не исправитца, креста не поцелуетъ, и то онъ сталь
великому гоеударю нашему измѣнникъ. И государь нашъ царское ве
личество за свое бесчестье н за убытки станеть и 8 Божьего помощью
Юрью царевичю отомстить; и государя нашего люди въ Грузинскую

землю дорогу эиаютъ и поставить городи въ Крыме и въ Загѣме ■ в
ыных мѣстех. И ему отъ государевы руви—гдѣ явбыхь?
И декабря въ 27 день присылалъ къ посломъ Юрьм царевичь
думных свонхъ людей Іарама внявя, да Джезданъ бека, да Сулеймана
князя, да старца Кирила. А говорили: что деи вы царевичю говорили
и с нами думными людми приказывали о врестномъ целованье, чтобъ
царевичъ государю вашему по записи крестъ целовадъ,— и царевичъ
вамъ велѣлъ сказать, что онъ тавову запись, вавовъ спясовъ вы ему
дали, напишетъ и крестъ на той записи поцелуетъ. А вы бъ ему на
писали государеву я&аловадьную грамоту, что государю Юрья царевича
в всю Иверскую вемлю оберегати ото всѣхъ недруговъ и нивоторымъ
ихъ недругомъ не подати и на той бы вамъ грамоте ему крестъ целовати; а какъ будут послы ихъ у государя, и въ той бы грамоте го
сударь велѣлъ печать свою приложить.
И послы Михайло Игнатьевичъ и дьявъ говорили: то царевичъ
говорит непригожие слова, кабы не вѣря великому государю нашему
и его государеву милостивому слову, А только тавіе слова доиѣсти до
великого государя, и то будет ему и всей Грузинской зехлѣ къ разорѣнью. В. г. н. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. пожаловалъ, по ихъ чело
битью, взялъ ихъ подъ свою руку, не видя ихъ къ себѣ никакие служ
бы, и многую свою милость показалъ, рати многие на недруга ихъ на
Шеѳкала посылалъ и городы въ Черкаской и въ Кумнцкой землѣ»
для ихъ челобитья, поставити велѣлъ и въ них жнвутъ многие госу
даревы люди; а на Грузинскую землю не положилъ никакие дани и
рати ихъ ни одного человѣка нигдѣ не бывало 8 государевыми людми.
И после того царевичъ Юрьи приѣзжалъ къ Михаилу Игвітьовичю. И говорилъ, что онъ во всей государеве воле и кромѣ Бога да
его великого государя надежи ни на кого не имѣет. А родъ деи машъ
въ холопстве ни у кого не бывалъ и не служивал никому. А яяъ деи
ныне с своими ближними людми за всю Иверскую вемлю, запись написавъ, крестъ целую.
И декабря въ 30 день присылалъ къ посломъ Юрьи царевичь
старца Кирила; а велѣлъ запись написать съ списка, какою послм
написали. *
А гевваря въ 1 день велѣлъ царевичъ посломъ быть у себя ва
стану въ Боатани; а присылалъ по пословъ Іарама внявя да Сулей
мана.—А свавали, что царевичъ на записи хочетъ крестъ целовать;
да и ѣсть посломъ у царевича. И того дни послы у царевича были.
А, не доѣзжая царевичева стану ва полверсты, встречали пословъ
отъ царевича думвой и ближней его дворенинъ Умановъ сынъ Кей

Хесравъ, да двораве явь Свновъ Давкдовъ сынъ да Вовманъ Давы
дова. А м п приѣхали въ станъ,—я встрѣтшлж пословъ отъ царевичевихъ шатровъ царевмчѳвы блмжние люди ЕесѣЙ Адамовъ, царевичю
свой до матеря, да Курмааъ Давядовъ сннъ, да Абуласкаръ и иные
аанауры добрее человѣкъ съ 30 на вонехъ. А говорялъ Бссѣй: царевнчъ Юрьи хотѣлъ вас государевыхъ пословъ самъ встрѣтитъ, да
не успѣлъ; и онъ прмелал насъ дворинъ своихъ, а велѣлъ васъ встрѣтпъ. 0 , поѣхавъ немного посторонь пословъ, отьѣхали. А послы, приѣхавъ въ ставь, ссѣля съ лошедей у прнѣзжего шатра; а шатеръ
былъ поставлѳнъ отъ царевичевыхъ шатровъ съ полперестрѣла. И въ
томъ латрѣ послы дожидались царевича, а съ ними приставь Сулейшшъ іпшіі И, помѣшковъ немного, припюлъ к посломъ в шатеръ
Юрьи царевичъ; а съ нимъ Марвопсвой архиеписвопъ Руствел, да
Пречяетенсжой архнмаритъ ис Крыму Іона, да думные царевичевы
ближние люди Иарамъ иояаь да ЕсЛй Адамовъ да Джеѳдамъ бекъ
де Абулесяаръ. А жрестъ былъ у пословъ ивготовленъ.—И говорилъ
царевичъ посломъ: хочю ден яеъ топоре в. г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р.
по записи врѳсть целовать. А отецъ мой ныне у Бнзылбашсжого
шаха,—и вамъ бы того Катлбашскимъ людемъ не объявлять, что язь
государю жрестъ цѳловалъ; а яв для того веяль с собою немногихъ
своихъ думныхъ людей, кому явь вѣрю, чтоб про то шаху вѣдомо
не учинилось. А только шахъ свѣдаетъ, что язь государю врестъ це
ловал,—и отцу моему и всѣмъ людемъ, которые съ нимъ у шаха,
живымъ не быт». Да къ записи царевичъ печать свою н руку прило
жить н врестъ на заннок целав&лъ и за сына своего ва Ессѣя ца
ревича. А у крестного целованы говорил ц&ревичь: целую врестъ
в» г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. на всемъ на томъ, какъ въ еей записи
иксано; а г. ц. в в. в. Б. Ѳ. в. Р. отца моего, Александра царя, и
меня со всѣю Иверсвою землею держати в своемъ жалованье и отъ
вашвхъ недруговъ обороняти, а нлвоторнмъ недругомъ нашимъ не
подати.—И, целовавъ крестъ, звал пословъ ѣсти. А про сына своего
про Бссѣя царевнча свазалъ, что онъ м&лъ и того онъ не знаеть,
ва чомъ ему крестъ целовать, н онъ ва сына своего врестъ целуетъ;
& которые думные люди писаны въ записи, н тѣмъ онъ пришлет крестъ
целовать на подворье.—Да пошолъ царевичъ за стол л холодникъ,
а посломъ велѣл итти съ собою; и у царевича послы ѣли. И въ
отолѣ царевичъ п я л чашу ва государево здоровье. А после стола
провожали пословъ до лошадей ц&ревичевъ ближней дворенинъ Ессѣй
Адамовъ, да оводьничей Бей Хоеровъ, да дворяне лутчие Зуграв Апросѣевъ, да Рустам Адамовъ, да Рустамъ Мискунъ,

А это послано съ послы къ Олевсандру царю государева жало*
вавья 500 рублевъ денегъ за то, что деи дѣлали въ Грузинской землѣ ие гораздо посланники Иванъ Нащокинъ да Иванъ Леіонтьевъ,—*
и про тѣ деньги послы до крестново целованья царевичевннъ думнниъ
людемъ объявляли. А какъ царевичь правду даль, пе записи в р е т
целовалъ,—и послы царевичю говорили, чтобъ онъ тѣхъ людей сво
ихъ, которымъ обида учинилась отъ посланниковъ, и которые будетъ
побиты, тѣхъ родство велѣлъ, сыскавъ, нерѳдъ собою поставить, чтобъ
имъ государево жалованье роздать. И царевичь Юрьи говорилъ,
что тѣхъ людей ныне блиево нѣтъ.—А государь де прнслалъ то свое
жалованье, жалуючи отца моего, Александра царя, и вамъ бы тѣ
деньги дати мнѣ, а язь ихъ до отца своего держу; а вавъ будетъ
отецъ мой, и онъ тѣмъ людемъ своимъ обиднымъ тѣ долги самъ роздастъ. А ныне де у меня съѣздъ нашимъ многммъ людемъ,—и они
то государево жалованье въ намъ н во всѣй Иверсвой ммлѣ увждать.—И послы тѣ денги 500 рублевъ Юрью царевичю отдали при
многнхъ лгодехъ н государево жалованье оборояь выговорили по №
казу; и царевичь на государеве ж&іовавье билъ челомъ о землю
Ген варя въ 3 день прнсылалъ царевичь въ посломъ на стаяъ
блнжнихъ своихъ людей, которые въ 8впмси оисаны, Баджана съ то
варищи; н послы Михайло Игнатьевичъ и Ондрѣй по записи ихъ хъ
крестному целованью привели.
Геиваря въ 8 день прислали въ послом въ Михаилу Игнатьевичю
да въ діяву въ Оядрѣю ис Еумнцкже земли явъ нового города ие
Тарковъ оволничей и воевода Иванъ Мнхайловичъ Бутурлянъ съ то
варищи да діякъ Михайло Шяронооовъ въ станице сотника стре»
летцвово Ивана Боякова да дву человѣвъ стрельцовъ. А с ними писа
ли, что, Божьею милостию, иришедь они въ Кумыцвую землю, въ
Тарвахъ городъ каменной поставили и Оидрѣеву деревню и Ариели
и Коробутацкие вабави и иа Теплыхъ Бодахъ многіе кабаки госуда
ревы люди воевали и многихъ людей побивали, а иныхъ въ полонъ
ималп, и многой хлѣбь и лошеди и животину поймали. Да прислали
отъ себя грамоту къ Олевсандру царю; а въ той грамоте писали
коротко, что по государеву повѳлѣнью, иришедъ они въ Кумыцкую
землю, городъ въ Тарвахъ поставили ванеиой и Ондрѣеву деревню
и иные мѣста воевали. И послы тое грамоту государевнхъ воевѳдъ
велѣли отдати Юрью царевичю; а выпис&въ изъ воеводцкие грамоты,
что писали въ посломъ и в тому прибавя, что имъ въ роспросе сва
залъ сотникъ стрелецкой Иванъ Волвовъ, сколько вабаковь въ Еумыцкой землѣ вывоевали и сколько полону и лошедей взяли въ Он-

дрѣеве деревне н в ыныхъ мѣстехъ и какъ приходили Шеѳкаловы дѣти, собрався со всѣыи Кумыцкнми и горскими людьми всѣхъ земель,
на государевыхъ людей, которые шли назадъ на Терву ис Тарвовъ, и
бой былъ во весь день и побили тутъ государевы люди Кумыцвихъ и
горсвихъ людей болши 3,000 человѣвъ, а иныхъ многихъ ранили, а
сами государевы люди отошли, даль Богъ, здорово,—и о томъ послы
царевичю Юрыо объявили и письмо ему дали. И говорили ему, чтобъ
они, такое государево жалованье къ себѣ видя, памятовали и въ отцу
своему въ Олександру царю про то царевичь отписалъ.—И царевичъ
Юрьи на государеве жалованье билъ челомъ. А говорилъ, что госу
дарева милость къ отцу его къ Олександру царю и къ нему и во
всей Иверсвой землѣ неизреченная. А вѣдомо деи мнѣ есть и до того
отъ горсвихъ людей, что государева рать многоя въ Бумыцвую землю
иришла и городы ставятъ и землю воюютъ и разоряютъ и людей по
биваюсь и топере деи государевымъ милосердьемъ и жалованьемъ зе
мля наша хоти мала въ повое побудетъ; а только бъ деи не было го
сударева къ намъ жалованья на Бумыцвую землю рати, а къ такому
къ вашему нынешнему росстрою,—ино бы деи нашей землѣ отъ Еумывъ конечное разоренье.—И, съ того нисьма царевичъ написавъ по
иверски, при себѣ роздалъ и розослалъ каталиву Хементью» &въ Гру
зинской землѣ его именуютъ патриархомъ всея Иверские земли, а
живетъ онъ въ Симонове въ Барталияевой землѣ, а в нимъ приѣзжаетъ времянемъ,—и въ Оловердинсвую митрополию и архиеписвопомъ
и еписвопомъ и по монастыремъ архимаритом и игуменомъ и по со
борным цервваыъ; а велѣлъ за государево здоровье Бога молить.
Да говорили послы царевичю Юрью, чтобъ онъ, собрався съ сво
ими людьми, шолъ на Еумыцвихъ людей въ то жъ время. А имъ есть
вѣдомо, что Еумыцвие люди, отъ государевы рати збежайъ, живутъ
блиско ихъ земли у Загѣми; а иные пришли въ Загѣмъ з женами и
з детми,—и тѣхъ бы велѣлъ побивать.
И царевичъ говорилъ: видите деи сами, каково ныне надъ нами
по грехомъ по нашимъ учинилось: лутчие наши люди всѣ с отцомъ
моимъ у шаха; а которые люди и здѣсь есть со мною, и язъ съ тѣми
стою отъ Турсвихъ городов, что Турские люди безирестаня на нашу
землю приходятъ и воюютъ уврадомъ. И ныне деи мнѣ на Кумыки
итти не возможно и нѣ съ вемъ. А вавъ деи отецъ мой будетъ отъ
шаха, и мы тотъ часъ пойдемъ на Еумыцвихъ людей собравъ всю
свою грузинскую рать и горсвихъ людей, которые намъ послушны, и
промышляти надъ ними станемъ, сколько Богъ помочи подастъ.—Да
говорилъ посломъ Юрьи царевичъ и съ своими думными людьми при61

вазывалъ, чтобъ отписалъ въ государю, чтобъ государъ ихъ пожаловалъ, велѣлъ поставити въ ихъ Грузинской землѣ городъ или два,
изобравъ ыѣста для болшого уврепленья, и людей русвихъ въ нихъ
посадити, чтобъ **) недруги ихъ Турской и Бизылбашской имъ не
грозили. А впередъ что государь изволить положить '*) на Грузинскую
землю,—и они учнутъ давать сколько могутъ и противъ всѣхъ государе
выхъ недруговъ учнутъ стоять. А толко деи будутъ здѣсь въ Грузинской
земли городы и люди хоти немногие, а нашихъ людей зберетца тысечь з 20 въ доспѣсехъ и на аргамацехъ,—и на насъ Турской и Бизылбашской взозрить не посмѣютъ. И сами видите каково государство
ваше: въ крепости межъ горъ и лѣсно, проходы не многими мѣсты.
А толко к тому Карталинской Юрьи царь Симоновъ сынъ учинитца
подъ государевою рукою и съ нами помиритца, и у него столько жъ
ратныхъ людей и намъ никоторой недругъ ничего не учинить. А
угодья въ нашей землѣ сами видите, что всѣмъ изобилно: шолкъ пдетъ
во многие государства, а хлѣбъ добрѣ родитца и винограду много и
лошедей такихъ нигдѣ нѣт и животины бесчисленно. И такихъ государствъ великими ратми доступаютъ, а государю Богъ даетъ даромъ.
А Турской и Кизылбашской многие лѣта съ нами воюютца, ахотятъ
того, чтобы поставить городы въ нашей землѣ и людей своихъ по
садить,— и мы за то з Божьею помочью стояли; а в ыные годы хоти
и дані и детей своихъ давали, а тово имъ учинить не дали. И ныне
бъ насъ государь пожаловалъ, бусурманскимъ государемъ не вндалъ
и вѣры христъянекие порушить и святыхъ церквей разорить не далъ.
А Божьею милостью и молитвами пречистые Богородицы жребей ея
Иверская земля отъ благочестиваго царя Бостентина и до сѣхъ
мѣстъ хранима бес порока в ыстинной христьянсвой вѣре.
И послы царевичю и его думнымъ людемъ говорили, что тѣ ихъ
рѣчи, аже даетъ Богъ, государю известить; а Олександръ бы царь и
Юрьи царевичь послали о томъ въ государю бити челомъ пословъ
своихъ. И о томъ о всемъ послы къ государю писали съ сотнивомъ
съ стрелетцвимъ съ Ываномъ Волковымъ.
А отъ Александра царя въ Грузинскую землю нивавова вѣсть
не бывала октября съ 17-го числа генваря по 27 число. А генваря въ
*8) Въ отпискѣ (см. стр. 472): Грузинская земля была под вашею царскою
рукою на вѣки неотступно и недруги б...
**)— : въ томъ ево государская воля: все государства Грузинская Божья
да его; а мы всѣ холопи ево государевы готовы стоять против всех ихъ госу
даревых ведругов и голов своих не щедмти....

27 день сказывалъ посломъ Юрьи царевичъ, что пришла въ нему
вѣсть отъ отца его, Александра царя, ис Кизылбашского города Ардевиля, что деи шахъ съ Турскимъ зердаремъ ровшолся: Турские люди
пошли къ Вавилову, а шахъ пошолъ въ свою землю; а бою деи межъ
ихъ сслонного не было, что Турские люди шаху были сильны. И,
пришедъ деи шахъ въ свою землю, отца его, Александра царя, от
пустить; а съ нимъ послалъ 5 хановъ н воеводъ съ ратными людьми
да брата его Костентина царевича, которой живетъ у шаха. И тѣмъ
деи ханомъ, проводя отца его, Александра царя, до его земли, итти
пот Турского городъ подъ Бенжу; а Бостентину, бывъ съ отцомъ
своимъ въ Грузинской землѣ и взявъ ратныхъ людей Грузинсвихъ, итти
подъ Шемаху; а Шемаху деи отдалъ шахъ Бостентнну царевичю.
И ѳевраля въ 22 день присылать къ посломъ царевичъ Юрьи
околничего своего Просодана; а приѣхалъ онъ отъ Александра царя
и привезъ къ посломъ Просаданъ отъ Александра цари грамоту. А
въ грамоте в своей царь къ посломъ писалъ, что онъ будетъ въ свою
землю вскоре, денъ въ 5 или въ 6.
А после того марта въ 8 день царь Александръ въ свою землю
приѣхалъ въ Загѣмъ, а съ нимъ сынъ его царевичъ Костентинъ,
которой живетъ у шаха; да съ царемъ же пришли Кизылбашского
шаха 4 ханы да 6 султановъ, а с ними ратныхъ людей и янычян тысечи зъ 2. И тѣ Кизылбашсвие люди сперва стали на рубежѣ у Капры
реви; а Костентинъ царевичъ приѣхадъ съ отцомъ своимъ въ Загѣмъ
съ немногими людьми. А сказывали посломъ приставы, что Костентнвъ царевичъ приѣхалъ для Грузинские рати, которымъ съ нимъ
итти подъ Шемаху; а хотѣлъ деи Александръ царь датн шаху многяхъ ратныхъ людей. А царевичъ Юрьи встрѣчалъ отца своего на
рубежѣ, а съ нимъ Грузинсвихъ ратныхъ людей тысечи с 3; и, встрѣтя отца своего, воротился въ село въ Тог, гдѣ стояли послы. И го*
ворилъ посломъ царевичъ Юрьи отъ отца своего Александра царя,
чтобъ имъ въ отцу его ѣхати въ Загѣмъ и отъ государя посольство
тамъ правите, для того что ему изъ Загеми вскоре ѣхать не мочно,
посамѣста зберетъ рать и отпустить царевича Костентина; а васъ деи
государевыхъ пословъ отецъ мой Алевсандро царь хочетъ видети
вскоре. И что съ вами царского величества привазъ,—и то б ему вѣдать и государевымъ дѣломъ промышлять.—А о томъ посломъ слухъ
былъ отъ Бнзылбашсвихъ и отъ Грувинсвихъ людей, что шахъ по
слалъ Костентина царевича, умысля; а велѣдъ Юрья царевича обманомъ поймать и въ себѣ привесть или бы его убить. И послы про
то умышленье Юрью царевичю сказывали и многожды ему говорили,

чтобъ онъ отъ Киэылбашсвихъ людей берегся и къ нимъ не ѣэдвлъ;
и онъ не послушадъ и отвазалъ, что онъ Еизылбашскихъ людей
знаетъ и ихъ не боитца.—И поѣхалъ въ отцу своему въ Загѣмъ; а
ратныхъ людей, которые съ нимъ были в зборе, росііустиль по дожомъ.
И какъ послы поѣхали въ Загѣмъ,—и встрѣтился съ ними Ви
зылбашского шаха Алехамъ султанъ, а съ нимъ ратныхъ людей его
улуса человѣкъ съ 500; и послы спрашивали приставовъ: для чего
онъ тутъ въ Грузинскую землю ѣдеть? И приставы сказали, что тоть
царевичъ кочевной, былъ ‘подъ Турского рукою да, отъ Турского
отставь, приложился х Визылбашскому шаху; а Олександро деи царь
по шахову велѣнью далъ ему въ своей землѣ мѣсто, гдѣ ему жить
и съ людьми, и онъ ѣдетъ въ себѣ. И вавъ иослы приѣхали въ Загѣми,—и ва посадомъ встрѣтили ихъ отъ Александра царя Несвресельсвой архиеписвопъ Захарей да бояринъ царевъ Абель бевъ и
спрашивали отъ Алевсандра царя о здоровье. И, приѣхавъ въ Загемъ, поставили пословъ на посадцкихъ дворехъ блисво царева двора;
а Кизылбашскіе ханы и султаны со многими людми приѣхали въ Заяемъ да посолсвого приѣзду, а иные стали блисво посаду.
И марта въ 12 день велѣлъ посломъ Александро царь быть у
себя; а приѣвжалъ къ нимъ бояринъ его ШолвеЙ-бекъ. И послы по
государеву наказу къ Олевсандру царю приказывали, чтобъ ^ него
ъ то время, вавъ быть на посольстве, иныхъ государей послы и
посланники не были; и Шолвей-бевъ съ тѣмъ поѣхалъ къ царю.—И
того жъ часу приѣзжалъ къ посломъ тотъ же бояринъ Шолвей да
приставь Сулейманъ. И говорили отъ Александра царя, что у него
иныхъ государей пословъ и посланниковъ не будетъ; а после деи по
сольства за столомъ мочно ль быть сыну его Костеитину? И послы
им говорили: въ томъ вавъ царь производить; только бъ въ то время
не былъ, вавъ мы будемъ на посолстве, и послов бы и посланниковъ
нивоторыхъ государей не было. И они съ тѣмъ поѣхали въ царю—И по
сле того, меппсавъ часы съ 3, приѣхали въ посломъ огь царя Некресельской архиеписвопъ Захарей да бояринъ Абел бекъ. А говорили: по грехомъ деи приѣхалъ на дворъ к Олевсандру царю ещо съ утра рано сынъ
его Бостентинъ царевичъ, а съ нимъ Еизылбашсвіе ханы и султаны
не званы и Кизылбашские многие люди, не вѣдаемъ для какого умышленья, и заняли шатръ, гдѣ было вамъ быть на посолстве; а выслать
ихъ не умѣть и не смѣть. И будетъ деи вамъ мочно, приѣхавъ къ
царю, при нихъ немногие рѣчи говорить да у царя ѣсть, а иные бъ
рѣчи говорить в ыной день,—и вы поѣдте къ царю; а будетъ не
мочно,—и вамъ бы деі заѳтрея згодить.—И того жъ часу почелъ на

царево дворѣ шумъ быть и стрѳлба ис пищалей и въ посаде по улицамъ и по дворомъ почели Кивылбашские люди груажнцовъ сѣчь и
грабить;—и, бегучи Грузинские люди съ царева двора, почали говорить,
что Костентинъ царевичъ и Бизылбашские люди бьютца съ Олександроаіъ царемъ и съ сыномъ его съ Юрьемъ царевичемъ. И послы тотъчасъ послали на царевъ дворъ переводчика Своетина Каменева; а велѣли говорить Костентину царевичю, чтобъ они мехеъ себя кровопролитья не чинили. И, приѣхавъ къ посломъ, Своетинъ сказалъ. что онъ
Костентину царевичю по приказу говорилъ, чтобъ кровопролитья не
чянилъ. И онъ деи ему сказалъ: по грехомъ ден уж такъ учинилось:
отецъ мой Александръ царь и брать мой побиты; и тому уясъ не по
собить. А голову деи Александрову цареву держать передъ Костентиномъ. А убить деи съ Олевсандромъ царемъ Маркопской владыка Рудствелъ да брать его, что былъ у Олександра царя бояринъ, Абель да
■ннхъ бояръ и азнауровъ лутчихъ 5 человѣвъ; а Оловердинского ми
трополита ранили. А Юрьевъ деи царевичевъ. сынъ Иесѣй, прибежавъ х Костентину, палъ въ ноги й почелъ плакать; и онъ его убить
ие велѣлъ. И имяновали Костентина царевича царемъ Грузинскимъ. —
А къ посломъ того жъ часу Костентинъ царь присылалъ околничего
своего Айдаръ бека и съ нимъ приказывалъ, что брать его Юрьи мурва
великому государю и шаху былъ иэмѣнникъ, женился у Турского паши
и ссылался съ Турскимъ сердаремъ, а хотѣлъ Грузинскую землю от
дать Турскому,—и за то надъ нимъ такъ и осталось; а Олександро
деи царь сталъ былъ ва Юрья мурзу,—и его убили жъ. А шахъ деи <
съ в. г. в. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. въ братстве и въ любви; и что
съ вами государя вашего приказъ, и, по шахову деи повелѣнью, то все
здѣлаетъ онъ, Костентинъ царь.—Да прислалъ въ посломъ Костен
тинъ царь въ приставы кнвылбашенина Магметъ-бека ивелѣлъкормъ
давати.
И после того иа четвертой день Костентинъ царь приѣхалъ ва
отца своего дуоръ и сталъ въ шатрѣхъ; а тѣло отца своего, Але
ксандра царя, и брата своего Юрья царевича вѳлѣлъ вести въ Оловердинской монастырь, а головы ихъ послалъ къ шаху. И иривазывалъ къ посломъ Костентинъ царь, чтобъ имъ съ нимъ вждетца. —Да
и о томъ въ посломъ эасылалъ околничего своего Прооодана. А гово
рилъ Просоданъ отъ себя, что деи прислана съ вами отъ в. г. жа
лованье—поминки къ Олександру царю,—и вамъ бы деи тѣ поминки
нести х Костентину царю, потому что ныне на Грузивсвомъ государ
стве учинился Костентинъ царь. И послы отказали, что Алѳвсавдро
царь былъ въ царскомъ жалованье и подъ его царьсвою рукою много

лѣтъ и государево жалованье къ нему прислано по его службе, а
ныне Бостентинъ царь на Грузинскомъ государстве учинился внове;
и будетъ. онъ похочетъ быть въ великого государя нашего жалованье
такъ же, какъ и отецъ его и братья, и пошлеть въ государю бита
челомъ пословъ своихъ,—и царское величество его пожалуетъ, смотра
по его челобитью. А ныне намъ ему тѣхъ поминвовъ, что прислано
къ отцу его, давати непригоже.
И были послы у Костентина царя на отца его дворѣ; а ветре*
чали пословъ за шатромъ Бизылбашского шаха ханы и султаны. А
Бостентинъ царь встретить пословъ середи шатра; в посодилъ у себя
съ правые руки, а хановъ и султановъ съ лѣвые руки. И говорили
послы Бостентину царю розговоромъ, а не отъ государя, что в. г. ц„
и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. посладъ ихъ пословъ своихъ въ отцу его, къ
Олевсандру царю, обьявити свое государево царское жалованье, что при-'
сылалъ Александръ царь въ в. г. бити челомъ, что ему и его Грузинской
землѣ отъ Шеѳвала и отъ Бумыцвихъ людей великое утесненье, вой*
ною въ его землю приходя тъ и людей побиваютъ и въ подонъ емлютъ; и царское бъ величество велѣлъ его отъ Шеѳвала и отъ Бу-?
мыцкихъ людей оборонить, а посладъ бы на него рать свою и городы
въ его землѣ велѣлъ поставить. И в. г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. с.,
жалуючи Александра царя и для истинные христьянсвие вѣры, по*
слалъ на Шеѳвала и нашего землю многую свою рать з бояридомъ и
воеводами съ Ываномъ Михайловичемъ Бутурлинымъ съ товарыщи, а
велѣлъ его воевать и городы въ Бумыцкой землѣ поставить. И писа*
сади къ намъ царсвого величества бояринъ в воеводы Иванъ Михайло*
вичъ Бутурлииъ съ товарыщи изъ Бумыцкой земли изъ нового города
ис Тарковъ, что они по царского величества указу Бумыцкую землю
воевали и розорили, многсхъ людей побили, а иныхъ въ полонъ по*
имали и городы въ Бумыцкой землѣ поставили въ Таркахъ, в Тарвалах да у Соли у Тузлука. И ждали есмя Александра царя въ его землѣ болыпи полугода, а ныне приѣхавъ, съ нами не видался жъ; такъ
Божьимъ судонъ осталось, что его и сына его Юрья царевича убили.—
А про то тебѣ, Бостентину царю, самому вѣдомо, что отецъ твой Александръ царь и дѣти его Давидъ царь и Юрьи царевичъ были въ цар*
скомъ жалованье подъ его государевою царскою высокою рукою; а
царское величество ихъ жадовалъ и отъ недруговъ ихъ оберегалі, по
ихъ челобитью, рати многіе на Бумыцкую землю посыдадъ и городы
многие для ихъ поставиті велѣли на Терке и на Бойсе и на Сунше и
въ Бумыцкой землѣ,—и ныне многие рати въ тѣхъ городѣхъ. А въ
шаху царское величество про Александра царя многожды писывалъ и

съ аослн своими приказывалъ, что онъ и дѣти его со всею Грузин
скою землею подъ его царсвою высокою рукою и ему государю слу
жить; про то шаху подлинно есть вѣдомо и въ томъ передъ госуда
ремъ шахов» неправда. Хоти бъ Александра царя и сына его Юрья
царевича передъ шахомъ какая и вина была,— и шаху было о томъ
обослатись съ в. г. н., а такъ не дѣлать.
И Бостентинъ царь посломъ говорилъ: по грехомъ деи такъ оста
лось, что отца моего убили на драке. А брать мой Юрьи мурза
убитъ подѣлно, что онъ государю вашему и шаху быль ивмѣннивъ:
женился у Турского паши и ссылался съ Турского сердаремъ, а хотѣлъ со всею Грузинскою землею поддатца подъ Турского руку; про
то шаху подлинно вѣдомо. А и отца моего передъ шахомъ прежние
неправды были многие. А ныне хотѣлъ шаху дать рати Грузинские
60,000, и для того меня шахъ послалъ; а велѣлъ итти съ тою ратью
въ Ширванскую землю подъ Шемаху. И вавъ мы сюда приѣхали, и
они ратью почели манить; а просилъ яз у нихъ рати веего 6,000,
и они и того дать не хотѣли. А меня умышляли убить или вельемъ
окормить; и за то надъ ними такъ и осталось. А шахъ съ в. г. в.
да и со всѣми крестьянскими государи въ дружбе и въ любви. И за
то, чаять, меж ихъ государей недружба не будетъ, что Алевсандро
царь и сынъ его Юрьи убиты по ихъ неправде. А васъ деи отпущу
въ великому государю чесно, вавъ въ здѣшней землѣ поустроюсь.—
Да велѣлъ царь посломъ ѣхати ияъ Загеми въ село въ Тог, гдѣ стоя
ли напередъ того. И кормъ посломъ давали, вавъ мочно сытымъ быть.
А о томъ послы *провѣдывали у Грузинсвихъ и Кизылбашскихъ
людей: по шахову ль приказу Алевсандръ царь съ сыномъ убитъ? И
сказывали посломъ Грузинские люди, воторне были у шаха съ Олевс&ндром царемъ, и Кизылбашские люди, что Александра царя и сына
его Юрья царевича велѣлъ убить шахъ'за то, что деи они ссылались
съ Турскими людми; и грамоты деи ихъ ссыльные у шаха объявились.
А иные деи за то, что онъ, отъ шаха отставь, почелъ быть въ госу
дареве жалованье подъ его рукою; а изстари Грузинские государи
бывали подъ шаховою рукою.—Да послы ж роспрашивали, подпоивъ
пристава Магметъ-бева: съ шахова ль вѣдома убилъ Костентинъ
отца своего и брата? И свазывалъ Магметъ: вавъ деи такое дѣло
учинить безъ шахова вѣдома, что сыну отца убить и государство засѣсть, гдѣ то слыхано? А тое деи ночи передъ убивствомъ Александ
ра царя Костентинъ царевичъ плаваль во всю ночь. А говорилъ съ
нимъ съ Магметемъ тайно: не вѣдаю деи какъ быть? Убить отца
своего—ино отъ Бога погинуть; а не убить—ино самому отъ шаха

убиту быть. И убиты деи Александро царь съ снномъ по шахову
велѣнью.
Марта въ 21 день царь Костентинъ былъ у Михаила Игнатье
вича на стану въ селѣ въ Тогу; а съ нимъ Кизылбашского шаха
ханы и султаны и Грузинские авнауры лутчие.—И послы Михаило
Игнатьевичъ и Ондрѣй говорили Костентину царю: в. г. н. ц. и в.
к. Б. Ѳ. в. Р., жалуючи Александра царя, по его челобитью, послалъ
многую рать на Еумыцвихъ людей и ихъ воевали и розорили и го
роды въ Кумыцвой землѣ поставили. И ныне судомъ Божьимъ Алек
сандро царь и сынъ его Юрьи царевичъ убиты,—не вѣдаемъ по ша
хову приказу или не по шахову; а учинился на государстве ты, Ко
стентинъ царь. А в. г. н. рать въ Кумыцвой землѣ ныне многая. И
тѣ городы и государя вашего рать внередъ тебѣ, Костентину царю,
надобна ль? И будетъ надобна,^—и ты вавъ хочешь быть въ в. г. н.
жалованье? А мочно тебѣ вѣдать самому—какие великие убытка въ
такцхь ратехъ царскому величеству учинились; а учинилъ то в. г. н*
для христьянсвие вѣры и жалуючи Алевсандра царя.
И Костентинъ царь посломъ говорилъ: Аббасъ деи шахъ съ веливимъ государемъ вашимъ въ дружбе и въ любви и въ соединенье;
а меня пожаловалъ Ширвансвою землѣю, а здѣсь въ Грузинской землѣ велѣлъ мвѣ, взявъ рать, итти подъ Шемаху. И такое дѣло ссталось,
что отедъ мой и брать убиты— не по шахову приказу, нашею межъ
себя рознью з братомъ моимъ съ Юрьемъ. А то въ нашемъ роду—
не ново, издавна ведетца: отецъ мой иввелъ отца своего, а моего дѣда, а брата своего убилъ. А язь ныне такъ учинилъ; и самъ не вѣдаю—добро ль то будетъ, худо ль. А какъ отецъ мой в. г.;ц. и в. к.
Б. Ѳ. в. Р. служилъ, а язь в лутчи того хочю ему государю служить.
Хоти Я8ъ въ бусурмансвой вѣре, а бусурманенъ яз не своею волею:
отдал меня отецъ мой. Только язь въ в. г. в. жалованье хочю быть
со всею Иверскою землею болши прежнего;, и государево жалованье—
рать и городы, которые поставлены въ Кумыцвой землѣ,—мнѣ надобны.
А пошлю о томъ бить челомъ въ великому государю пословъ своихъ
внередъ; и поминки въ нему къ великому государю учну посылать не
такие, вавъ отецъ мой. Они царскому величеству не умѣли служить,
а яѳъ ихъ лутчи государю учну служить.
Да говорили посломъ Грузинские азнауры лутчие и архимариты,
что отъ бусурманъ имъ христьяномъ теснота великая и церкви затво
рены, пѣнья нигдѣ нѣтъ, что не смѣютъ отъ бусурманъ.
И послы о томъ говорили Костентину царю: вѣдомо ему само
му, что здѣсь въ Грузинской землѣ вѣра христьянсвая греческого

закону иагь давныхъ лѣтъ я устроены церкви я монастыря я по «о*
ваетырѳмъ митрополиты и архиепископы и епископы и архимвриты
и игумены и по всѣмъ церквамъ попы и дьяковы- по чину, какъ Къ
крестмнсвжхъ государствахъ ведетца; а онъ ныне въ Грузинское
эеѵлѣ государемъ учинился, а вѣры бусурманские. И онъ бы въ вѣре хюдемъ христьянекого закона никоторые нужи н тесноты не чи
ниль я всяквмъ ратнымъ хюдемъ, которые ныне съ нимъ, бусурман
ские вѣры заказалъ, чтобъ церквамъ Божьимъ и вѣре крестьянской
не поругались и крестьяномъ насилства не чинили, чтобъ про то отъ
великого государя ему на себя гнѣва не навести и съ шахомъ бы
эа то у государя недружба не всчалась.
И Костентинъ царь говорилъ: отецъ деи мой и дідъ и прадедъ
были хрестьянские ігосудари ивъ давныхъ лѣтъ; а язь былъ хрестьянинъ же, и ныне хрестьянскую вѣру помню. А отдалъ меня отецъ
мой въ бусурманскую вѣру сени лѣтъ; и то учинилось не по моей
воле, что явь буеурманенъ: въ томъ Богъ судить отцу моему. И ны
не отъ меня хрестьянские вѣры людемъ въ вѣре однолично никоторые
тесноты не будетъ н заказъ о томъ крепкой учиню , чтобъ крестьян
ской вѣре не поругалясь и крестьяномъ насилства не чинили; а хто
черезъ ной вакаэъ что учинить, того велю казнить смертью.—Да н велѣлъ о томъ бнрнчю кликать своимъ ратнымъ людемъ въ Загеме и въ
иикхь мѣетехъ. А посломъ вёлѣлъ царь ѣхать въ Крымъ; а екавалъ,
что не Крыму их отпустить вскоре. А самъ царь со всѣмн ратными
людьми ходвлъ на Кнзицкыхъ людей; а Кизицкие люди тое Ж
Грузинские земли, только ратью збираютца особно. И здатца царю не
хотѣли, а приказывали къ нему, чтобъ онъ привела христьянекую
вѣру; н, собравея, хотѣлн за то стоять. И которые у нихъ лутчие
люди н воеводы,—и царь ихъ, перезвавъ къ себѣ, дарилъ великими
дары; и они Кизицкнхъ людей на то привели, что царю вдались и
дань ему съ себя дали и ратныхъ людей подъ Шемаху посулили. Й
Костентинъ царь, измирився съ Кизицкыми людьми, пришолъ въ
Крымъ.
А въ Крыме марта въ 81 день присылалъ къ посломъ Костемтивь царь окольничего своего Просодана да пристава Магметъ-бека;
и съ пиии приказывалъ, чтобъ посломъ съ нимъ съѣхатца и о дѣлехъ
поговорить. И послы Михайло Игватьевичъ и дьякъ ОндрѣЙ и съ
Костентяномъ царемъ съѣзжались. И встречалъ пословъ Костентинъ
царь на лошеди отъ своего стану стрѣльбища з два; а съ нимъ Ямзыябапекие ханы и султаны н Грузинские бояре и азнаурп лутчие; а
«мне многіе люди стояли по обе стороны на конехъ н пѣши. И го63
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ворилъ посломъ царь Костентинъ: Я8ъ деи для ваеъ выѣхалъ встрѣчю;
и хочю съ ознауры стрелять, а вамъ бы ден того посмотрить. И послы ему
мрлыли, что они стрелбу знаютъ; а въ томъ на его воле, какъ захочетъ. И Костентинъ царь съ азнауры, свачючи на конехъ, стреляли
вверхъ по тыкве. И, пострелявъ немного, говорилъ посломъ царь,
чтобъ деи вамъ заѣхать ко мнѣ въ станъ; и которые будетъ рѣчш,—*
и мы съ вами поговоримъ. И послы съ нимъ въ шатрѣ были, а встрѣчн
у шатра были по прежнему. И самъ встречалъ середи шетра да ведѣлъ посломъ сісти подлѣ себя съ лѣвую руку; а отъ няхъ Грувинскимъ бояромъ и азнауромъ лутчимъ, а з другую сторону сидѣлъ у
него Юрьевъ царевичевъ сынъ Есѣй, а отъ него ханы и султаны. И
говорили послы Костентину царю, что отецъ его и братья великому
государю служили и правду давали, что быти подъ его царскою вы
сокою рукою во вѣвн неотступнымъ со всѣю Иверскою землею,—а
онъ ныне хочѳтъ ли быть въ государеве жалованье также, какъ отецъ
его ѵ братья? И Костентинъ царь посломъ говорилъ: отецъ деи мой
и братья в. г-рю в. лгали, будто ему государю служили; а они вое Тур
скому доброхотали. А язъ деи холоцъ шаховъ, а пішетъ во мнѣ шахъ
въ грамотахъ своихъ сыномъ. И будетъ в. г-рь в. учнетъ мѳнн жалог
вать также, какъ и шахъ, и язъ въ его государеве жалованье рат
быть и учну ему, государю, служить лутчи отца своего н братьи и
поминки посылать аргамаки и всякие уворочья.—И послы Михайло
Игнатьевичъ и Ондрѣй ему говорили, что государево жалованье въ
нему впередъ будетъ; а ныне государева рать въ Кумыцкой землѣ для
обороны Грушевой земли, м онъ бы ныне царскому величеству правду
далъ по своей вѣре шерть учннилъ, что быти въ царсвомъч жало
ванье со всѣю Иверскою землѣю.—И Костентинъ царь отк&заіъ: ныне
ден ашѣ великому государю правды дать не мочно; а слово деи мое
ложно не будетъ.—Да послы жъ говорили Костентдау царю, что
Иверская земля ивъ давныхъ лѣтъ вѣры хреотьянские н но ся мѣста
были на ней государи христьянсвие, а онъ бусурманенъ по неводе;
и онъ бы ныне принялъ христьянскую жъ вѣру. И Костентинъ царь
Отдазалъ, что ныне ему того учинить не мочно для шаха; а впередъ
иосмотрнтъ лутчего. А надобно деи то, чтобъ былъ хребетъ крѣцокь
отъ государя, на штобь было оперетца и надежа держать; а ныве
деи здѣ въ вѣре христья некой нивавъ ни въ чомъ порухи не бу
детъ.—И перед* пословъ ставил* овощи, а после того назвался есть кгь
Михаилу Игнатьеввчю и у него ѣіъ.—Да пословъ отпустил*, а про
вожал* самъ до Алоии, отъ Крыма верст* 8 20; да прислал* в иослом*
отъ себя дара, лошеди и платье противъ ихъ даровъ, что ему поехали

отъ себя. А толмачемъ и сотнику стрелецкому и подъічему Юостентинъ царь нлитья и лошедей приелалъ же; а стрелцомъ далъ но два
аясыря шолку.
О ш записи, на которой цѣловалъ
Юрт царевичь, со
хранилась только вторая половина, которая дословно сходна съ пре
дыдущей записью царей Александра и Давида, привезенной
вымъ въ 1603 ходу. Поэтому можно думать, что и первая половина
ея
пиМсе,которая и въ предыдущей
отрывокъ
записи Юрья царевича заключаешь слѣдующія слова:........ рису в. в.
Р . с. и его царского величества сыну в. г. царевичю к. Ѳ. Б. в. Р.
недруг, тоть и яамъ—отцу моему Александру царю и мнѣ Юрью
царевичю недруг. А будетъ которые наши люди Иверские земли
учнутъ изменяти в. г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. и его царского ве
личества сына в. г. царевича в. Ѳ. Б. в. Р. людем, которые будут
въ их государевых городѣхъ в Асторохани и на Терве и в Тарках
и на Тувлуве и на Койсе и на Сунше и в ьшых городѣхъ, какое
лихо мыслити или дѣлати, и нам тѣх людей своих Иверские земли»
сыскивая про их вину, отсылати к царсвого величества воеводамъ в
городы в Асторохань и на Терку и в новые городы, а иных казнити. Й
служити намъ и нашим дѣтемъ со всею Иверскою землѣю в. г. ц и в.
к. Б. Ѳ. в. Р. с. и м. г. г. но. и его царского величества сыну в. г. ца
ревичю в. Ѳ. Б. в. Р. и их дѣтем, которых ймъ, государем, вперед
Богъ дастъ, и от них государей не отставали никоторыми обычаи и
никоторою хитростью по сему крестному целованью и быти неотступным со всѣю Иверскою землею и во всемъ им, государем, отцу моему
Александру царю и мнѣ Юрью царевичю и моим дѣтемъ и всѣмъ
нашимъ блшкнинъ людем и всей Иверской землѣ прямити по сей за
писи и до своего живота, какъ в сей ваписи писано. Писано государ
ства* вашего дворе Боетане от сазданвя миру лѣта 7113-го генваря
въ 1 день. К сей записи яз, Юрьи царевичь, руку и печать свою
приложил.

Кромѣ
помѣщеннаювышестат. спискаТатищевасохранил
ся еще другой ею стапі.
си
оъ
,п
к содержащей извіьстія о сношенія
Татищева съ Карта.г инскимъ царемъ относительно сватовства ею
дочери царевны Елены за царевича Ѳедора. Этотъ второй стат.
списокъ служить, кажется, отчетомъпо тому „тайному дѣлуи, по
которому черновые накавъ и граммата, пе спхранившіеся до нашею
времени, остались у дьяка Аѳанасья Власьева. Вотъ от:

. Лѣта 7112-го майя въ 6 день г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в, Р. велѣлъ
Ближние Думы дворениау Михаилу Игнатьевнчю Татищеву да діяву
Ондрѣю Іванову промышляти в Грузинской и в Карталинсвой землѣ,
чтоб изобрат царевича да царевну Грузинских царей роду, которые б
были годны но приказу для сына его и дочери. А старец Кирило,
которой был от Грузинского Александра царя в посолехве, сказывал
государю, что есть у Олександра царя внучета, царевы Давидовы
дѣти, царевич Теймурас лѣтъ в 17 да царевна Клена лѣт в 12,—да
у Картолінского у Юрья царя Симонова сына доч лѣгъ в 12, рожн
ец добры; и чаят к такому дѣду пригодятца. I иные царевичи и ца~
рцвны в Грузинской, и в Карталинсвой замлѣ і в Мерелсвой есть,—
и из них мочно изобрат, которые будет государю годны в такому
дѣлу; а промыслит тѣм царь Александръ.
И какъ Михайло Игнатьевич, и дьяк Оадрѣй прцѣхади в Гру
зинскую землю, а до них за два мѣсяца пришол в Грузинскую землю
о? Кизнлбашсвого Аббас шаха посол Магмет-бев для царевых Дави
довых детей церевича и царевны. А писал Александръ царь к сыну
своему в царевичю Юрью, чтоб царевых Давидовых детей царевича
Теймураса и царевну Клену и с матерью их отпустил к шаху; а
толко ихъ не отпустит,—н ему от шаха в Грузинскую землю не быват. И какъ послы Михайло Игнатьевич и Ондрѣй были у Олѳвсандрова царева сына у Юрья царевича, и говорили о царевых Давидо
вых дѣтед, чтоб их к шаху не отпускал, а отпустил бы с ними к
государю, и что против [их речей говорил царевич Юрьи, для чего
он .царевых Давидовых детей к шаху отпускает,—и о том о всем под
линно Михайло и Оадрѣй цисали в государю из Грузинские земли с
Терским сотником стрелецким с Минею Сониным. А царевых Дави
довых, детей и с матерью царевич Юрьи, по отца своего приказу,
отпустил в щаду; і взял шах цареву Давидову доч за себя. А иных
царевичей и царевен в Грузинской эемлѣ не было.—И послы Мнхайло Игнатьевич и Ондрѣй просилис у Юрья царевича х Картадаасвому Юрью царю Симонову сыну для дочери его царевны Елены;
и царевич ихъ послов без отца своего не отпустил. И Михайло
Игнатьевич и Ондрѣй с Картадинсвим Юрьем царем обсыладдс тай
но и толмачи и о том ему объявляли, что Александров царев сынъ
Юрьи царевцч в нему их послов не отпустит з зависти, не хотя его
вцдет в государеве жалованье. И Карталинсвой Юрьи царь писал к
послом и приказывал, чтоб в нему приѣхалн, отдѣлався у Олександра
царя, после празника Свѣтдого Воскресенья;а что государю годно, и
у него то готово. И какъ Михайло в Овдрѣй с Юрьем царемъ обсы-

лалис и про которых царевичей в Картадянсвой и в МерелскоЙ земхѣ нровѣд&ли, к о том подлинно пинали в государю в дву станицах
с вречетцивом с Ѳедором с Тоболяннм да с Терсвнм сотаивом стре
лецким с Ываиом Волковым.
і.
Л после того какъ нраѣкадъ отпшаха в Груаявскую землю
Адевсандръ царь, а с яимъ сынъ его Кестентинъ царевич, которой
живет у шаха, и отца своего Бостентив царевич убил, и приказывал
к посломъ, что с ними государевъ прик&аъ в отцу его в Олевсандру
царю, и, по шахову прнкаву, то все государево дѣло он здѣлает.—И
какъ послы Михайло Игнатьевич и діявъ Овдрѣй была у Бостеитина
царя, и говорилъ ему Михайла втайне о Цареве Давидове сыне о
Теймурасе: в. г» н. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. приказывал с нами в отцу
твоему в Олександру царю, чтоб отиуствл к нему к государю внува
своегц царева Давидова сына Теймураса; а государь нашъ хочет ва
него дат доч свою.—И того царева Давидова сына Теймураса двдн
его Юрьи царевичь по педружбе в государю не отпустялъ, а отослал
его в шаху. А с вами есть об немъ к шаху от в. г. и. грамота и
приказ рѣчью, чтоб шахъ Александру царю того Давидова сына ве*
лѣлъ отпустит; і о том мы в шахову величеству посылали толмача,
чтоб вам велѣл у себя быт. И Аббас-шахово величество. писал в
вам в своей грамоте, что ом отшод от Грузинские земли далеко дли
приходу Турских людей, и нам песлом в нему ѣхат туды не мочно;
а как будет блиско Грузинской земли вод город под -Кенжу,
он но
нас тотчасъ пришлет. И по ся мѣста от шаха в вам присылка пе
бывала. И ныне б ты, Бостевтяв царь, похотя в себі царьсвого жа
лованья, тѣм великому государю службу свою показал, в шаху о том
отцнсал, чтоб шах того царева Давидова сына прислал и с нами с
послы велѣл его отпустит в государю; а будет шах вамъ в себѣ во*
лит ѣхат,—і мы в шаху ѣхат готовы: от государя с вами в шаху
грамота и првваз рѣчью о том Давидове сыне Теймурасе.—И Костейтип царь послом говорил, что царевъ Давцдовь сынъ Тѳймурас въ
его руках; а дастъ про него отвѣтъ иным временем. А Олександро
ден царь н Юрьи мурѳа великому государю манили и его государева
дѣда дѣлат не умѣлн, царева Давидова сына Теймураса отдал шаху
напрасно да н бусурмаивт ведѣли.
А после того Костевтин царь был у Михайла Игнатьевича в селѣ в Тогу двожды. И говорил ему Михайла про царева Давидова сына
Теймураса, что его промыслъ будет? И Костевтин царь говорил нрея
ние ж рѣчи, что то учинили ко государю неправдою отецъ его Алевсандръ царь и брат его Юрьи царевич, что его в государю не от-

пустили, боясь того, что оя будет у государя почтеп великой человѣи и им станет мстит недружбу; для того послали его к шаху и
бусурмаиит велѣли, толко ещо не бусурманеж. Да и в том деі помѣшву они же дѣлали, что шах не прислал но них государевых но
слов. А подлинного отвѣту про того царевича Костентин царь йе дал;
а отказал, что дастъ об нем отвѣт иным временем.— 1! какъ Михай
ло Игнатьевич и Овдрѣй были у Коетентина цйря на отпуске в Кры
ме,—и говорил ему о царево о Давидове сыне о Тедмурасе, что про
него отвѣту не далъ. И Костентин царь послом говорил: яз деі в. г.
в. хочю служит лутчи отца своего и брата. И коли ему государю
годен илемянник мой царевъ Давидовъ сынъ Теймурас, и яз для его
к шаху пошлю, чтоб его ко мнѢ' отпустіл; да как ко мнѣ пришлет,
и яз его пошлю к в. г. в. после вас с своими послы. А вас ныне
по шахову приказу отпускаю. А будет шах того Давидова Сына ко
мнѣ не отпустят,—и яз к шаху пошлю лутчего азнаура и о том при
важу, что великиі государь присылал вас, послов своих, для цйрева
Давидова, сына, и он бы его послал к государю вашему с своими
послы; и начаюс, что шах для государя вашего любви за него ие
постоит.
И как Костентин царь послов отпустил,'—и поѣхалияз Грузин
ские земли в Карталиискую землю къ Юрью царю Симонову сыну
для дочери его царевны Елены. А в то время приезжал х Костейтину царю от Юрья царя Симонова сына з грамотою капычѣй его
Бодрадин; и у послов был. И послы с ним к Юрью царю писали,
что писал он, Юрьи царь, к ним послом с толмачи и словом прика
зывал, чтоб им, царьского величества посломъ, отдѣлався у Олевсан
дра царя, приѣхат к нему после празиява Свѣтлого Воскресенья 7в) въ
его землю в Сонскую; а тут им будет встрѣЧа. И Божьимъ судомъ
Александра царя н сына его Юрья царевича не стало, а учинился на
государстве Александрова царевъ сынъ Костентин царевич; и их в. г.
нослов, почтив, отпустилъ. И будут в Сонскую землю вскоре; да и день
написали, как им быт в Сонскую землю. И Юрьи бы царь прислал к ним
ветрѣчю пристава, кому с ними до него ѣхат.—Дв роспрашивали послы
Юрьева царева капычѣя всякими мѣрамн про царевну Елену, царе
ву Юрьеву доч: видал ли он ее? Какова лицом і возрастом? И хочет
ли ее Юрьи царь отпустят с ними с нослы? И капычѣй Бодрадин
свазал, что он царевну за-частые видает, как она с матерью ходит
в цервве. И царевна де Елена отлична красна і возрастом не мала.
7°) Въ 1605 году было 31 нарта.

Л сдыщед де оц у Юры царя, что «му доі своя ям государевым
послом повазар и приговорят вяеред отпустят; а ныне ее не отпустят,
для того что . он дыме серы в пристрастье от шаха, что шахт велѣлъ
убет Александра царя с сыном.—А и опричь того яапычѣя в Аристовове земдѣ про то послом скааивалн азнауры, которые приѣхали
из Симоновы земли, что Юрьи царь дочери своей с иослы отпустит
не хочет. И послы Мнхайло • Игнатьевич и Ондрѣб по т$мъ рѣч&м
дослали, да Терку станицу мв Аристововн земли. А писали а Терву
к воеврдам, что цацередъ уого, писали в ыим о девгак и о рухледи
н о запасех, чтоб прислали к Айтѳкову кабаку,—и они б всего того
не посылали; а будет что надобно вперед,—и послы к ним отпишут
в другой станице. А людей бы встрѣчю для яровожанья прислали к
Вознесеньеву дню менши того, как в ним пиеалм с сотнмком етре46ЦКНМ с Цианом Волковым.
Апрѣля въ 15 день в Орнстовове землѣ блиско рубежа Грузин
ского встрѣтил послов Аристов княз Сонсвой; а говорил, что Юрьи
цДрь Бартадинской і всея Иверские земли началиих велѣл ему их
государевых послов встрѣтнт и вормъ дават. И, перешед от рубежа
верстъ с 15 поставил послов Аристов у своих деревень; и вормъ почел
дават доволен.
Апрѣлд в 16 день приезжал к послом от Юрьи царя Карт&лннового архиепископ Феодосий; и спрашивал от Юрьи царя о здоровье.
Да говорил посломъ, .чтоб деи вам в том на Юрьи царя не педосадоват, что вскбре вам в себѣ ѣхат не ведѣлъ. Вы послы от велмвего
государя пришли в нему впервые,—н ему б поообратца и явготовитщц и побыт бы вам немного здѣс в Ариетовове землѣ. А мрншлет
по вас царь вскоре.—И послы Мнхайло Игнатьевич и Ондрѣй рос*
црошивалі архиепископа Ѳеодосья в розговоре: какова у Юрьи царя
доч царевна Елера лицом і возрастом н сволвих лѣт? И хочет, ли ее
Юрьи царь ныне отпустит в государю? И хто есть в Барталнвсвой
землѣ царевичей Юрьева царева родстяа?^ И каков которой 1лицеи і
возррстом и разумом и,в каковы лѣта?—И архиеписвопъ Феодеоей
.сказал, чтОі.у Юрьи царя доч царевна Едена—отлично красна н ра
зумна добрѣ; а лѣт ей 10, толко растунява. А отпустит ли ее
царь ныне,—того он подлинно це вѣдает, что царь о том думы
своей цикоцу .не скажет. А царевич деі есть, Александром яевут, Мерелсвве зецли, лицом добръ і возрастом не малъ; і вы ево
сами увидите. И .иные царевичи у Юрья цари его родства есть;. а
именцо послом не сказал, хто имяны царевичи н. чьи. д іт и ., Толво

до ямЮрьи царь ме довѣривает, потому любо учяут под ним госу
дарства подискиват. И поѣхал Ѳеодосей кь Юрыо дарю.
Апрѣля в 25 ден прислал к послом Юрьи царь в Арнстовову вем
лю архиепископа ж Ѳеодоеья да ближнего своего человѣка Асламгаэбека, а велѣлъ послом к себѣ ѣхат; и ѣхали с послы архиепископъ
Феодесей да Асламав.
Аирѣля въ 27 ден, не доезжай царева Юрьева стану версты ва
3, встрѣтили послов от Юрьи царя Карталиноме земля два архиепис
копа, да два епископа, да греческой Кесарѣйской митрополит Герман,
а перед ними несли крестъ воедвиаалной, обложен серебром; да с
внмн ж нриѣхали в послом встрѣчю Юрья цари бояре я азиауры
лутчие человѣкъ со 100. И спрашивалі послов архиепископы от Юрья
царя о здоровье; н ѣхали с послы до стану. А царь Юрьи стоял в
селѣ своем в Межжесвове; и поставили послов в том селѣ блиеко ца
рева стану, и кормъ почели' дават доволен.
Апрѣля въ 28 деи царь Юрьи велѣл послом быти у себя на пооолс/пе. И Михайло Игнатьевич Татищев и діякъ Ондрѣй приказы
вали въ Юрью царю с приставы по наказу, чтоб в то время,каким
быт па посолстве у Юрья царя, Турского и Кизылбашского и иных
государей послов и посланников никово не было. Да и о том послы
къ Юрью царю приказывали, что с ними есть к нему от г. ц. н в. к.
Б. Ѳ. в. Р. приказ тайной о великих дѣлех,—і в то б время, как
ему говорити паіней приказ, были при нем его ближние люди, кому
ом иѣрит. И Юрьи царь к послом приказывал, что в то время, как
они послы у него б)дут на посолстве, иных государей послов н по
сланников не будет; а исправили б ему сперва рядовое посолство, да
у него ѣли,—а на другой ден велит им послом у себя быт и тайные
рѣчи выслушает.—И того дни послы у Юрья царя па посолстве были;
а присылал по них царь на двор зват архиепископа Ѳеодосья, да Арис
това князя Оонского, да ближнего своего человѣка АсламЬэ-бека, да бо
ярина Аваля, да околничегр Вардана, да дворецкого царицына Агаткма. И какъ послы приѣхали к царю в стан,—и с лошедей сошли.
1 встретил их от шатров царевых сажен в 10 царввъ Юрьевъ дядя
Вахтан царевич, а с ним сынъ его Потата царевич; а у шатров встре
тил послов царѳвъ Юрьевъ сынъ Лев Варс&пъ царевич. И шли перед
послы.— А какъ пришли в шатры,—і встретил послов Юрьи царь от
своего мѣста под третьим шатром. И, поотшод наезд под другой ша
тер, велѣлъ послом посолство правит; а сам царь стоял.
И Михайло Игнатьевич правил ему от г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р.
и от сына его царевича Федора поклон по накаву; да подал грамоту.

И Юрьи царь, приняв государеву грамоту, в печат поцеловал; да
спрашивал про государево здоровье. А молыл: смѣя и не смѣя, спра
шиваю про в. г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. и сына его ц ча к. Ѳ. Б. в.
Р. о здоровье, как их государей Богъ милует? И Михайло Игнатье
вич про государево здоровье сказал по наказу. Да явил ему госуда
рево жалованье поминки. И царь Юрьи на государеве жалованье бил
челом.— А после того Михайло Игнатьевич и діявъ Ондрѣй говорили
Юрью царю рѣч против государева наказу о рядовом дѣле, чтоб
Юрьи царь со всею своею Карталинскою землею был под государевою
рукою. А грамоту въ Юрью царю написали послы о дочери его ца
ревне Елене и о царевиче, которой будет въ его землѣ есть; примѣряся к образцовой грамоте, каков список на образец прислан в пос
лом о царевых Давидовых дѣтех, и во государеву тайному наказу. А по
минки от г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. и от ц-ча в. Ѳ. несли послы для
государева дѣла тѣ, что послало было в Олександру царю, потому
что в Ыверской во всей землѣ началной в царѣх Карталинсвой Юрьи
царь, а от государей Московских послы в нему впервые, а се для
великого дѣла; а которые архиепископы и азнауры прибежали къ
Юрью царю из Грузинской земли,—и ему росвазали каково госуда
рево жалованье присылывано в Олександру царю.—И какъ послы
Юрью царевичю рѣчь изговорили, —и царь говорил: рѣчи есми от
великого государя выслушал радостно, и хочю быт в его государеве
жалованье: голова моя и дѣти мои і все мое государство Божье да его
государево; а в том моя вина перед государем, что по ся мѣста яз
такому великому государю бит челом не посылывалъ. А царьское ве
личество меня пожаловал, своею милостью взыскал, вас послов сво
их во мнѣ прислал,—и яз о том благодарю Бога. А которые у вас
рѣчи есть тайные,—-и яз их выслушаю иным временем; а ныне б
вам у меня ѣсть.—Да сам царь сѣл и послом велѣл сѣсти—Михайлу подлѣ себя с лѣвую руку, а у него посадил дядю своего Вахтана
царевича; и Михайло выше Вахтана царевича сѣсти не хотѣл,—и
царь ему велѣлъ сѣсти неволею. А у Вахтана царевича велѣл царь
сѣсти діяку Ондрѣю, а от него сидѣли в другом ряду удѣлной Ираклѣй царевич, да Усеин кніз, да Аристов вняз Сонсвой и иные бояре
и азнауры; а по другую сторону от царя с правые руки сѣдѣл сын
его царевич Лев Варсапъ да ваталев Дементей, а они его имянуют
патріархом, а от него архиепископы и епископы, да Мередсвие зем
ли царевич Александръ, а от него авнауры. И у царя послы ѣли.
А после того на другой день ведѣл царь послом быти у себя
для государева тайного дѣда, а присылал по них тѣх же людей, ко63

торых присылал в первой день; и приѣэдъ послов к царю на двор 1
встрѣчи были по прежнему. А царь встрѣтил послов под другим шат
ром; и людей своих от себя отослал, а осталис с царем дядя его Вахтан царевич, да Ираклѣй царевич, да Аристов княз и ближние его
люди Усеин-бек, да Асламаз, да архиепископъ Ѳеодосей. И Михайла
Игнатьевич говорил Юрью царю рѣч по наказу. И, выслушав рѣч,
царь Юрьи говорил, чтоб деи царьсвого величества грамота прочесть
и толмачом мнѣ протолвоват. И государеву грамоту прочел ОндрѣЙ;
а толмачил царю по вартолинскн архиепископ Феодосей, а ему тол
мачил по гречески переводчик Своитин Каменев. I, выслушав грамо
ту, царь Юрьи говорил, что де в грамоте писано, а рѣчью от вели
кого государя ты*, посол Михайло Игнатьевич, говорил то ж дѣло; и,
такое великое и преславное дѣло слышев, подобает нам радостным
быть. И, аже дастъ Богъ, завтра, собрав всѣх духовного чину ваталика и архиепископов и епископов и бояр наших и ближних людей,
0 том дѣле подумаем и отвѣт вам учиню иным временем. А ныне б
вам у меня ѣсть; да сам царь сѣл и послом велѣлъ сѣсти по преж
нему. И у царя послы ѣли. Да назвался царь ѣсть к Михайлу Игнатьевичю; и на другой день у Михайла ѣлъ.—А о том послы, приѣхав в Карталинскую землю, провѣдывали у многих царевых чинов
ных и у дворовых людей: какова царевна Елена ликом і возрастом в
разумом и сволвих лѣт? И царевну хвалили, что она отлична красна
1 возрастом не мала; а лѣт 10.
И маія въ 2 день присылал к послом Юрьи царь
в
станархи
епископа Ѳеодосья, да Аристова князя Сонсвого, да
ближнегосвоего
человѣва Асламаза. И говорили от царя: в. деі г.ц. и в. в. Б. Ѳв. Р. имя славно во всѣх государьствахъ, что он на таких великих
государьствахъ учинился государемъ; а по ся мѣста от него и от
прежних государей русвих ни в прадеду моему, ни к дѣду, ни в отцу
присылке не бывала,—и от нас послы в той странѣ у государей так
же не бывали. А ныне веливиі государь пожаловал меня, взыскал,
вас послов своих прислал, хотячи меня себѣ государю в присвоение
учинити и от недругов моих меня і всю мою землю оборонит, а про
сит у меня дочери моей за сына своего «царевича князя Ѳедора; и
яз в том положился на Бога да на государеву волю: голова моя и
дом мой и дѣти і все мое государьство перед Богом да перед ним
государем. А то чаю великому государю извѣстно, вавъ по ся мѣста
за здѣшнею землю и за вѣру христианскую дѣд мой и отецъ стояли
против Турских и Кизылбашсвих людей и голову свою отецъ мой за
то дал,—и ныне в полону у Турсвого и с ним дѣти мои; а яз ныне

ддя христьянские ж вѣры у гробов прародителей своихъ пребываю и
против бѳсермен стою, сволко моей мочи. Л государству нашему
емежны сихвне недруги Туровой и Кнэндбашской; и мы по ся мѣста
в иное время против их стояли, а иногдн били челом и поминки по
сылали. А ныне, как я царьского величества повелѣнье учиню, буду
въ его царьском жалованье,—и мнѣ уяв от тѣх отстат и с ними в
недружбе быт; а тѣ недруги, свѣдав про то, тотчасъ на меня и на
мою землю станут. И вам бы в том мысль свою дат, какъ тому быт?
И послы Михайло Игнатьевич и діявъ Ондрѣй говорили имъ,
что Юрьи царь в пристрастье от Турского и от Кивылбашсвого,—и
ов бы себѣ того в мысли не дергал. Толко такое великое дѣло сстанетца, как он намъ доч свою царевну Елену покажет и годна царь
свому величеству и с нами ее отпустит и благоволит Богъ быти ей
ва великого государя нашего сыном,—и государь нашъ царьсвое ве
личество тогды 8а пего ва Юрья царя станет своими ратми и нико
торым его недругом не подастъ. А Кизылбашской шах в. г. н. друг
и брат; и о чом государь нашъ в нему прикажет, и он ис того сло
ва не выступит. И царь бы себѣ в том сумнѣнья не держал.
И архиеписвопъ и Аристов Исламав ходили в царю. Да того ж
часу, пришед к послом, говорили: которые мы рѣчи от вас слышели,
я царю то иэвестили, и царь тому радостен. А велѣл вам говорити:
что сказываете царьского величества милосердье и вспоможенье от
бееермен,—и то к нам его государева милость великая; толко государьство наше от великого государя вашего поудалело и помоч его
государева далека. А услышат ныне недруги, что аз Юрьи царь учи
нился под в. г. в. рукою и его государеву волю учинил,—и они на
меня встанут. А бусурмансвие государи хотя кому сказываютца и
други, а вѣрит им нѣчему; самим вам извѣстно, что учннилос над
Александром царем и над сыном его Юрьем царевичем. I вам бы ны
не оставит у меня в государьстве стрелцов с пищалми человѣкъ с
500, чтоб мнѣ от недругов своих быти безстрашну; а не оставите
стрелцов для береженья,—и мнѣ государева дѣла дѣлат нелвя.
И послы Михайло Игнатьевич и Ондрѣй говорили о том много
всякими мѣрами, чтоб о людех послал цар бит челом к государю; а
ныне им того учинит никак не возможно.
И архиеписвопъ с товарыщи ходили в царю. А, пришед в по
слом, говорили: толко деі не оставите ныне государевых людей ддя
береженья,—и Юрьи царь никоторых государевых дѣлъ дѣлати не
хочет, что блюдетца недругов; недруги блисво, а государева помоч
далека.

И послы меж себя помыслили:—не оставит государевых людей
у Юрья царя, и государеву дѣлу никоторому не вдѣлатис. И примѣрилис к тѣм мѣрамъ, что государевы воеводы с Терки дают в Кабар
ду Черкаскимъ княвем и мурзамъ, которые служат государю, для береженья от ихъ недруговъ на зиму стрелцов по 500 и по 600, а из
Асторохани Нагаемъ заволжским* стрелцов для береженья дают же;
а Юрьи царь со всею Карталинскою и Совскою землею хочет быт
под государевою рукою.—И говорили архиепископу и царевым блиш
ним* людем: будет Юрьи царь в. г. н. царя и в. к. Б. Ѳ. в. Р. волю
учинит, доч свою царевну Елену намъ покажет и годна будет по го
судареву приказу и с нами ее отпустит и царевича изобравъ, кото
рой бы был годен, в великому государю нашему отпустит же и самъ
на том крестъ поцелует, что ему, Юрью царю, со всею Карталинскою
землѣю быт под государя нашего его царского величества рукою не
отступно,— и мы ныне отпишем* к царского величества воеводамъ
на Терку, чтоб прислали стрелцов 8 200 и оставим ихъ у Юрья
царя для береженья.— И архиепископ* с товарыщи ходили в царю.
И того ж часу, пришед от паря, говорили посломъ: царь деи
на том измыслил* и приговорил, что доч своя царевна Елена дати в.
г. в. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. и дал уж, воли слово своемолыл; толко .
пыне с вами отпустит* ее невозможно. Сами вѣдаете по правилом*
святых отецъ в колко лѣтъ велено дѣвица замуж выдать; и она ещо
тѣх лѣтъ не дошла. А ее надобно с чѣмъ отпустит, чтоб не ва со
ром* государсвая дочь, а отпустит в великому государю ино б было
чесно и от сторонних* государей не сором*.
И послы им* говорили, что царевна в лѣтех не дошла, ино ещо
не сесь час радости быт; до великого государя нашего ѣхать будетъ
с полгода, а в царьсвомъ дворѣ при великой государыне царице и
великой княгине Марье Григорьевне всеа Русиі побудет с полгода ж,
понавывнет государсвим чином и языку русскому,—и тогдн будет
толко впору. И царь бы за тѣмъ не розмышлял. А что будет надоб
но для скорого подъему, и мы дадим* тюменей 200 и болши. А
тюмен у них идет по 6 рублевъ. А наряды ей присланы будут вся
кие встрѣчю от государя.—И говорили им по государеву накаѳу: то
ли добро, что вдѣшние государи дают детей своих бусурмансвимъ го
сударем и душею и тѣлом ихъ губят? А бусурмансвие государи емлют ихъ ни за што; и ныне Еизылбашсвой шах взялъ у Александра
царя внуку цареву Давидову доч да у Гурелского доч; и, опозорив*,
отослал от себя. А государь нашъ царьское величество хочет его
Юрья .царя пожаловат, доч его взять за сына своего за в. г. ц-ча в.

Ѳ. Б. в. Р. для избавленья его государьства от бесермен и для утверженья истинные христианские вѣры въ их в Ыверсвой землѣ.
И архиепископъ и царевы ближние люди посломъ говорили: го
судари деи наши дают детей своих бусурманом за неволю для госу
дарствъ своих; а толко б не для неволи,—и они б такъ не дѣлали.
И послы имъ говорили: Александро царь дал шаху сына своего
Костентина,—и что над нимъ вдѣлалось? Тот сынъ его, приѣхав, отсѣвъ ему голову. И намъ ся то видит, что то Богъ дал знамя врестьяномъ, чтоб врестьянсвие государи здѣшние искали и помочи просили
у великих государей крестьянских, а не у бусурманских.—И архиеписвопъ Ѳеодосей и Аристов вня8ь Исламаз ходили в царю.
А, прншед, посломъ говорили: царь деі вамъ велѣлъ отвазат.
Какъ тому сстатися, что ныне ему с вами доч своя отпустит, не вѣдая дороги и в. г. в. государьства, что нивавов человѣвъ здѣшние
земли у в. г. в. не бывал оприч архиепископа Феодосия? А приго
ворил царь на том, что доч свою царевну Елену вам покажет; и вы,
носмотря, государю своему скажете. А царь с вами пошлет в вели
кому государю вашему послов своих; и они его, великого государя,
увидят и милостивное слово изо устъ его государевых услышат. Да
вавъ государь вперед к царю для дочери его пришлет,—и царь тогды
доч свою царевну Елену отпустит чесво, вавъ достоит государьсвимъ
дѣтемъ. А ныне тому никак сстатися не возможно и в обычае того в
здѣшних государствах не ведетца; хотя царю н сворбіь и гнѣвъ от
великого государя на себя привѳсть, а здѣшнего обычая царь не пе
реставь, что доч свою не с честью отпустит с первыми послы, вабы
полонянку.
И послы имъ говорили: писалъ в намъ Юрьи царь в Грузинскую
вемлю и словомъ с толмачи прикавывал, чтоб мы, отдѣловся у Олев
сандра царя, в нему прнѣхали; а что г. н. его царского величества
хотѣнье, —и то у него готово и его государеву волю учинит. И мы
по цареву писму и по прикаву, надѣяся на то, в великому государю
своему писали ц многихъ ратных людей встрѣчю црислати велѣхи в
щелям; и чаем от великого государя встрѣчю для царевны будут на
Терву и в Асторохань съ его царьсвимъ жалованьем и многие рати
встрѣчю будут;—и в томъ государю многие убытии учинятца. А царь
на своем слове, вавъ в вамъ писал, не устоял, ныне дочери своей с
нами не отпускает, в вперед вѣрит не вѣдаем чему,
И архиепископъ о товарищи говорили, что деи царь писал в
вам в своей грамоте, и на томъ слове он стоит, в. г. в. повелѣнья
не ослушелся и волю его царскую учинит, доч свою ныне вамъ по-

кажет. И будет, дастъ Богъ, годна будет по царского величества при
казу,—и к нему государю отпустит вперед; а что хотите ныне вбить,—
и тому быт никоими мѣрами не возможно.
И говорили ім послы о томъ всякими мѣрами не по одинъ день
накрепко по наказу и сколко смыслили и государево жалованье к
Олександру царю и к Грузинской эемлѣЗ росказывали,—и на то ихъ
привести отнюд не могли.
А говорили послом: про в. деі г. в. во всей вселѣнной слава и
к Олександру царю (Грузинскому и къ его землѣ его царское мило
сердье и оборон от Кумыцких людей намъ подлинно вѣдомо. А Юрьи
деи царь на своемъ государстве государь же; а в вдѣшних государех
он началной. И он доч свою отпустит хочет к великому государю чесно, пошлет с нею дядю своего Вахтана царевича да католика Дементья и чиновных людей и боарнн и дѣвиц лутчихъ ознауров доче
ри; а ныне царь на слове положилъ, что доч своя вперед отпустит
к великому государю и на том учнет стоят крѣпко, да и крестъ на
томъ поцелуетъ. А что царю ныне отпустит доч своя,—тому никакъ
быт не возможно.
И послы Михайло Игнатьевич и Опдрѣй говорили имъ про дру
гое дѣло о царевиче: в. г. н. царь и в. к. Б. Ѳ. в-. Р. с. писал къ
Юрью царю в своей государеве царской грамоте и рѣчью со мъною
Михалкомъ приказывал, чтоб Юрьи царь по другой мѣре для в. г. н.
дочери царевны і великие княжны Бсиньи изобрал в своемъ госу
дарстве царевича своего родства, которой бы был к такому великому
дѣлу годен; и, нам показав, отпустил к царскому величеству. Тѣмъ
бы великому государю службу евою и любов показалъ.
И архиеписхопъ Ѳеодосей и Аристов князь Исламаз говорили,
что с ними о томъ от царя приказу нѣтъ и скажут про то царю.
Майя въ 4 день были у послов архиепископъ Феодосей да ца
ревы ближние люди Усеин-бекъ да Авламав. И говорили посломъ:
что деи вы нам вчерае говорили про царевича,—и мы іѣ ваши рѣчи
царю сказывали; и царь Юрьи велѣлъ вамъ говорит: в. г. ц. и в. к.
Б. Ѳ. в. Р. с. прислал вас, послов своих, ко мнѣ для дочери моей;
и яз эа дочер свою великому государю не стою, отпущу ее вперед,
какъ царского величества воля будет. А о царевиче деі вы посланы
к Олександру царю для Давидова царева сына; и Александро царь
и сынъ его Юрьи того Давидова сына вамъ не дали и отослали к
шаху,—то они государю неправду учинили. А ко мнѣ великиі государь
о царевиче хоти и писал в своей грамоте и рѣчью вы говорили,—
да у меня к такому великому дѣлу царевича нѣтъ, сынъ у меня мал

Асей не згодитца, потому тако благоволит Богъ быти за царского
величества сынам дочери моей. А у Бахт&на у дяди сынъ—моего
менпш, сами видите; да и не згодитца ж. А есть у меня иноземец
Мерелские вемли Понкратьевъ сынъ, Александром зовут,—и тот у
меня в аиопатѣ для укрепленья Юрья царя Мерелского; да и не пригодитца к такому великому дѣлу, самъ яз знаю, что надобно в тако
му дѣлу царевич, которой бы был добръ.
И послы имъ говорили: в. г. н. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с. посы
лал нас, холопей своихъ, в Олевсандру царю для Давидова царева
сына, а велѣл его посмотріт; да будет годен в такому дѣлу,—и об
нем было говорит. И Олександро царь и сынъ его Юрьи перед го
сударем нашим неправду учинили, Давидова сына отослали в шаху;
и что над ними по их неправде ссталос,—то вам самим вѣдомо. А
Костентин царь намъ о томъ говорил: толко надобет царевъ Дави
дов сынъ, и он его у шаха возмет и в царьскому величеству отпус
тит; и мы того не похотѣли, что уж он холоп шахов, да и не пригодитца в такому великому дѣлу, что он рожаемъ не исшолъ и молод.
А въ Юрью царю в. г. н. в грамоте в своей писал и рѣчью прика
зывал, чтоб он, похотя в себѣ его царьского величества жалованья и
любви, изобралъ царевича своего родства и намъ показать; да будет
годен к такому великому дѣлу,—и его б с нами отпустил. А царе
вича Александра видели послы у царя у Юрья на дворѣ. И он рожаемъ обычной, лицо ямвовото от воспы, глаза малы да и немоіцен.—
А провѣдали послы, что есть царю ближніе в родствѣ два цареви
ча Вахтановы дѣти Теймурас да Кейхосров. А Вахтанъ деі был Понкратьевъ сынъ; и тот Понвратей сидѣлъ на царстве в Карталинсвой
землѣ, на которой ныне Юрьи царь. А Понкратьевъ деи брат меншой
был Давидъ; Давидовъ сынъ Барсап; Варсапов сынъ Симон, Юрьевъ
царевъ отецъ. И после'деі Понвратья сѣлъ на царстве брат его мен
шой Давидъ,—а после Давида сынъ его Барсап, а после Варсапа
Симон. А Понкратьевъ сынъ Вахтан пошол на удѣл, — и ныне на
том удѣле живут царевичи Иравлѣй, да Теймурас и Хоздрой Вахтановічі. А Иравдѣй имъ брат двоюродной: отцы ихъ были родные
братья; а Ираклѣева сестра была за Давидомъ царемъ Александро
вым сыномъ. И сказывали посломъ про царевича Вахтанова сы
на меншого Хозроя, что он добрѣ добръ и разуменъ и лѣты молод.
И послы говорили архиепископу Ѳеодосью и царевым ближнимъ
людемъ: в. г. н. о царевиче писал въ Юрью царю и рѣчью приказывал,
а положилъ то дѣло на немъ; и намъ ныне вѣдомо есть, что у царя
его родства есть царевичи и оприч Александра. И будет Юрьи царь

похочет в себѣ царского жалованья и любви,—и он по государеве
грамоте и по приваву тѣмъ промыслит. А будет Юрьи царь царсвой
воли не учинит, царевича с нами не отпустит, которой бы был годенъ в такому великому дѣлу, а царскому величеству вѣдомо будет,
что у него царевичи есть да не отпустил, и Юрьева царева неправ
да и нелюбов в. г-рю н. обьявитца, и вперед в нему государевы мило
сти не будет. Мы чаяли, что Юрьи царь і вся Карталинсвая земля
тому обрадуютца, что на них Богъ призрилъ, такой великой государь
своим царсвим милосердьемъ взысвалъ, что хочет Юрья царя учипит
в присвоенье; а вы о томъ вабы отговариваете.
И архиеписвопъ с товарыщи говорили: царь себѣ мыслит, что
есть у него царевичи его родства Вахтановы царевичевы дѣти—болшои брат обычной, а меншой брат Хоздрой добрѣ добръ и разумен;
да царь от него блюдетца: какъ будет у великого государя в мило
сти,—и он любо поищет под нимъ государства.
И послы имъ то отговаривали всякими мѣрами по государеву
наказу, чтоб царь себѢ того в мысли не держал. Толко будет тот
царевич добръ и годен к такому великому дѣлу, а отпустит его с
нами,—и он царскому величеству такую любов учинит, что кабы сына
своего к великому государю отпустил. А толко благоволит Богъ быти
за нимъ царского величества дочери,—і в. г. н. не отпустит его от
себя никуды и устроит его в своем государстве по государскому чину;
а к Юрью царю великиі государь нашъ учнет держати свое цар
ское жалованье и любов, какъ есть к своимъ кровнымъ.—И многие
рѣчи о томъ говорили по наказу.
И архиеписвопъ Ѳеодосей и царевы ближние люди говорили:
какъ деі про то свѣдают недруги, что царь Юрьи учинился в госу
даря вашего жалованье и доч свою хочет дат за великого государя
вашего сына, а царевича своего родства к великому государю ваше
му послалъ,—и тѣ недруги за то вскоре на него станут; а государя
вашего вспоможенье вскоре не будет,—и царю деи тогды от недру
гов своих какъ быт?—Да говорили посломъ о стрелцѣх, чтоб ныне
у царя оставить стрелцовъ для береженья от его недруговъ, не выхо
дя из Сонской земли.
И послы Михайло Игнатьевич и діякъ Ондрѣй имъ говорили:
коли ныне царь того не учинилъ, дочери своей к великому государю
нашему ныне с нами не отпускает,—и он бы ее нам показал.—И
царевичеі, которые у него есть родства его, нам показал же; и ко
торой будет годен п о, великого государя нашего приказу, — того с
нами отаустил. И мы, посмотря, тогды станем о том и говорит; а то

многие річи, прихода к нам, говорите, а царевны мы и не видали,—
и то все порожние рѣчи.
И архиепископъ Феодосей с товарищи говорили, что тѣ рѣчи
скажут царю.
И майя въ 5 ден были у послов архиепископъ Феодосей и ца
ревы ближние люди Усеин-бекъ да Асламаз. А говорили: царъ деі
вам велѣлъ говорит: в. г. в. царь и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с., преславной
государь во всей вселенной, пожаловалъ меня, прислал васъ, пословъ
сворх; а с вами в грамоте в своей царской писал и рѣчью приказы
вал о дочери моей царевне Елене да о царевиче, чтоб мнѣ в своем
государстве выбрат царевича своего родства, которой бы был годен
его царскому величеству для дочери его государевы. И коли великиі
государь такое свое великое дѣло положилъ на мнѣ,—и яз его цар
ское повелѣнье держу на головѣ своей; доч моя перед Богомъ да пе
ред нимъ государем будет годна,—и вперед, аже дастъ Богъ, отпущу
ее в великому государю. А о царевиче есми думал,—и у мена сынъ
мой мал да и не сойдетца такъ, воли дочери моей быт за царского
величества сыном; а племяннивъ у меня родной Бахтанов дядин
сынъ,—и тот и моего сына менши, да и не сойдетца ж. А есть у
меня царевич иноземец Мерелсвие земли, Александром зовут, и яз
самъ зиаю, что к такому в великому дѣлу не прнгодитца. А оприч
тѢхъ есть у меня царевичи—два брата ТсЙмурас да Хоздрой Вахтановы дѣти, в родствѣ мпѣ от дѣда моего; и мепшоі царевич Хозд
рой, чаю, в такому дѣлу прнгодитца, а у меня он в рати моя правая
рука,—и ныне стоіт с войском против недругов в мое мѣсто. И яз
по них пошлю и вам поважу; и будет которой из нихъ пригодитца,
и яз для царского величества любви к нему к государю его отпущу.
Одно то, чтоб не за соромъ в такому в великому государю послат,—
и его надобно нарядит и всем сподобит.
И посліЛ Михайло Игнатьевич и ОндрѣЙ говорили: то царь в
великому государю нашему службу свою и любов обьявляет, что его
царьским дѣлом промышляетъ, царевичей, которые у него есть его
родства, хочет намъ повазат и, которой будетъ годенъ великому
государю нашему,—того с нами хочет отпустит. И царское величе
ство за то в нему свое царское жалованье и любов учнётъ держат;
а какъ тот царевич будет у великого государя нашего,—и Юрью ца
рю то будет к чести и в новышенью и недругом его страшно. А
что говорите о подьеме, чѣмъ бы царевича нарядит,—и царь бы его
отпустил чесно і всѣм его сподобилъ; а у насъ что ся лучилос, и мы
ему от себя на подьемъ дадимъ же, что пригож, смотря по нем. Какъ,
дастъ Богъ, увидимъ,—тогды станем и говорити.
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И майя въ 6 день были у послов архиепископъ Ѳеодосей да
царевы ближние люди Усеин-бевъ да (А)сламаз. А говорили посломъ:
что деи с вами царского величества приказ къ Юрью царю,—и он
по великого государя повеленью доч свою вам покажет; и будет год
на,—и он вперед к великому государю отпустит. А царевича, про
которого мы вамъ сказывали, вамъ покажетъ же и вас отпустит; а с
вами вмѣсте своихъ послов пошлет. И вы царсвому величеству про
царевну и про царевича скажете. И будет ему государю годно,—и
пришлет о том к царю вперед; и царь тогды доч свою царевну Еле
ну и царевича Хоздроя отпустит.
И послы имъ говорили: великиі государь нашъ Юрья царя взысвалъ великимъ своим государевым жалованьем, чего у него и в мыеле не было; а хочет его пожаловати учинит себѣ государю в присвоенье. А к великому государю нашему многие великие государи—
цесар и брат его Максимилияп и ворол Ѳранцовской и Дацвой и
ворол Полевой присылают о томъ с великим прошеньемъ, чтоб имъ
быть с ним с великим государем в присвоенье; и государь нашъ цар
ское величество дли истинные крестьянские вѣры мимо всѣхъ тѣхъ
великих государей похотѣлъ быт с нимъ в присвоенье. А вы ны
не говорите тѣмъ дѣлом в одклад вперед,—и то дѣло не статочное.
У великого государя нашего есть многие царевичи и королеви
чи;—и сего лѣта царское величество никак не пропустит, что до
чери своей не выдат. И будет Юрьи царь похочет в сѳбѣ царсвого
жалованья и любви,—и он бы царевича намъ показалъ; да будет он
годен, и его б отпустил с нами вмѣсте. А не отпустит ныне с нами
вмѣсте,—и царскому величеству вперед он будет не надобен, да и
вишто уж будет не годно. А то Юрьи царь дѣлает неправду. Преж
сего какъ мы были в Грузинской землѣ, и, договоряс с Олевсандровым
царевым сыном с Юръемъ царевичемъ, послали были в Мерѣлскую
и в Дадьянекую землю Сулеймана князя и с ним царсвого величест
ва людеі для того дѣла о царевиче и о царевне,—и Юрьи царь ихъ
через свою землю не пропустил; а сказал, что он царсвому величе
ству тѣмъ хочет послужит и по обѣимъ мѣрамъ у себя промыслит,
и готово у него, вавъ мы в нему приѣдемъ. Да и сами вы намъ го
ворили, что царь Юрьи царевича Кейхосрова хочет отпустит с нами
вмѣсте; а ныне вы от царя говорите иные рѣчи, чего и слушат не
пригоже.
И архиеписвопъ с товарыщи послом говорили, что тот царевич
у царя правой рука и стоит против недругов в царево мѣсто; и тол
ко его ныне отпустит, а великого деі государя помочи ныне намъ

вскоре не будетъ,—и, овѣдав про то, недруги наша на нас встанут и
вемлю нашу запустошат и жены наши и дѣти в полон поемлют. Са
ма вы видели, что ныне здѣлалос над Александром царемъ.
И послы имъ говорили: какъ царевича посмотримъ и годен бу
дет царсвому величеству,—и мы толды станемъ говорити о томъ, какъ
пригоже.
И того ж дни майя въ 6 день велѣлъ Юрьи царь послом быти
у себя; а встретил пословъ царь на своемъ дворѣ перед шатром. А с
нпгь дядя его Вахтан царевич да Хоздрой царевичъ, про которого к
послом приказывали. А, встрѣтя пословъ, царь говорил: вото деі царевичь Хоѳдрой, про которого яз к вам приказывал; а мнѣ он сродыч
не в далѣве, а вскормила еГо мат моя, и мы с нимъ росли вмѣсте
и мнѣ он что родной брат.
И посла царевича росматривали. И царевич ростом не мал, в
стану прям, рожаемъ пригож, лицомъ присмуглъ, а лицо гладко, очи
кари не малы, нос маленко повляп и вотон, волосом темнорус, ус
не велнкъ, бородка высела и он ее бреет; и в розговорех просуж и
раеумеиъ, рѣчь чиста, по турски гораздъ, а вѣры крестьянские гре
ческого закону и грамоте по грузински горавдъ, а лѣтъ ему 23 годы.
И того дни послы у царя ѣли; а сидѣл у него царевичь Хоздрой с
правую сторону подлѣ сына царева царевича Левъ-Варсапа.
И после того на другой день присылал к послом царь архиепис
копа ж Ѳеодосья да ближпихъ своихъ людей Усеина князя да Асламавя. А говорили они от царя: видели деі вы царевича,—и вамъ какъ
показался: годен ли он царскому величеству или не годен?
И послы МихаиДо Игнатьевич и Оидрѣй имъ говорили: похулит
намъ царевича ве умѣт, добръ, а не обличен,—и того мы молыт не
смѣемъ, что он годен в такому великому дѣлу; а царь бы отпустил
к великому государю нашему. I в том волен Богъ да государь. А от
Юрья царя то будет царскому величеству в любов. И будет он годен
великому государю нашему,—и за то къ Юрью царю царское жалованье и любов будет веливоя; а будет он царскому величеству будет
не по мысли, а надобно будет царю, чтоб онъ сюды к нему опят
был,—івеликиі государь нашъ, пожаловав его своимъ царским жало
ваньемъ, отпустит.
И архиеписвопъ и царевы ближние люди послом говорили: царь
деи за него не стоит, к великому государю его отпустит. А надобно
деи царю ныне вскоре царского величества рати от недруговъ да и
на подьемъ царсвичю, чѣмъ его отпустит;—и вам бы деи стрелцов

оставит здѣс у царя по меишой мѣре 300 человѣвъ и на водьемъ
царевичю да$, что пригож.
И послы Михайло Игнатьевич и дьякъ Ондрѣй имъ говорили:
прѳж сего говорили мы о стрѣлцех, а хотѣли у царевича оставит для
того, толко б с нами царь дочь свою отпустил. И царь дочері своей
ныне с нами не отпускает,—и царь бы о людех послал бити челом
к великому государю нашему послов своих. И отговаривалі о людехъ
много всякими мѣрами, чтоб не дат; и отговорит не могли никоими
мѣрами, что без людей царь царевича отпустит не хотѣл.—И говори
ли послы архиепископу и царевым блшкнимъ людем: мы гое емлем
на свои головы мимо государев указ, что ныне у Юрья царя оставимъ для береженья 150 человѣкъ стрелцов; а царь бы ихъ велѣл
кормить и беречи их и держалъ ихъ при себѣ, а к турским городокъ
ихъ не посылат; да и не всчинал бы войны с Турским до государева
указу. А для подъему царевичева дадим мы царю от себя соболей ва
50 тюменей.
И архиепископъ и царевы ближние люди говорили о томъ много,
что людей мало; а оставит бы людей болши того. Да* они ж посломъ
говорили, что меж Черкасские и Юрьевы царевы 8емли есть горовіе
люди, словут Осинцы, всего их человѣкъ з 200; и тѣ люди Еарталинскимъ людем чинят тесноту, тайно приходя, побивают и грабят,—и
на тѣх бы людей с Терки государевы воеводы рат послали и Черка
сом на нихъ итти велѣди. И толко то мѣсто очиститца,—и дорога
будет из ихъ Еарталинской земли к государеве отчине х Кабардин
ской зсмлѣ прямая и просторное.
И послы Михайло Игнатьевич и Ондрѣй архиепископу и царе
вым ближвимъ людем о томъ говорили, что, ансе дастъ Богъ, приѣхавъ на Терку, государевым воеводам поговорят, чтоб на Осннцов
послали государеву рат и Черкаскому Айтек-мурзѣ съ его людми ит
ти на них велят; а о стрелцѣх отказали, что болши того у царя ос
тавит не возможно.—А тѣ Осивцы бывали ва Айтек-мурзою Черкас скимъ, да от пего отложилис; и вавъ шли послы в Грузинсвую зем
лю, и Айтек-мурза о том говорилъ, чтоб ему дали людей на тѣхъ,
которые от него отложились, что деи от них государевым людем, ко
торые ходят в станицах в Грузинскую землю через Шат гору, чинятца убивства. А мочно деи их извоеват с Черкасы пе многими
людми.—И договорилис послы со архиепископомъ и с царевыми бли
жними людми, что оставит у Юрья царя 150 человѣвъ стрелцов пѣших, а дат ихъ в Сонской землѣ, а царю ихъ кормит своим эапасом;

а. ддя царевичева подъему дати сободми 50 тюмевей, а тюмен у ник *
по 6 рублевъ.
И маня въ 8 день велѣл Юрьи царь быті послом у себя; а ска
зали его ближние люди, что им послом бити у царнцъ—у царева
матери и у жены его и видеть цареву доч царевну Елену. Да гово
рили посломъ царевы ближние люди: в эдѣшних деі государствах в
обычае ведетца: которые государи сватаютца у которого государя за
дочер,—и присылают смотрить своих ближпихъ людей и с тѣмиприсылаютъ дары к царю и в царице и к царевне; и с вами деі от цар
свого величества к царевой матери и к цареве царице и въ царевне
Елене поминки ест ли? А будет хоти и не прислано,—и вамъ бы деи
царнцъ и царевны тѣм не избеэсчестит; а в наших деі обычаех тово„
не ведетца, что государсвая доч смотріт да от государя жалованья в
матери и к ней не принести.
И послы имъ сказали, что от государя в цареве матери и въ
цареве царице и в царевне поминки есть по государсвому чину со
боли.—И несли послы в ним по сороку соболей—цареве матері соровъ соболей, что был послан от государя к Вахтану царевичю: а
цареве царице сорок сородеі в 40 рубълевъ из запасных, что посланы
с послы; а царевне соровъ соболей, что был послан в Давыдове. Ца
реве царице; а Давыдове царице дан соровъ иг запасннхъ.
И были послы у царя Юрья в царіцыных шатрѣхъ; и царевну
Елену послом царь показал. А сидѣда царевна на зголовье, а зголовье низало жемчюгомъ, и ковры посланы золотые; а на царевне
было вернее платно бархат зологной, кружево саженое, а под тѣм
платно обьяр золотная, вабы еюресцы подпоясоны,—а на головѣ у
нее был шлыв бархат глатвой, червчат, вабы на уруз, сажен жемчю
гомъ с ваменьемъ. А подлѣ царевны сидѣли с правую руку бабка ее
царева Юрьева мат Томар царица, а с лѣвую руку мат ее царева
Юрьева царица; а на них было верхнее платье бархот чернь глад
кой. А свазалі послом царевы ближние люди, что царева мат ныне
в кручине по Сямонѣ царѣ, что он в полону, а се для брата своего
смерти Александра царя; а Юрьева деи царева царица в чорном для
того ж. И скавал имъ Михайло Игнатьевич государево жалованье по
сорову соболей;—и они на государеве жалованье били челомъ. И ца
ревне царь велѣл встат и шлнвъ с нее и верхнее платно снял, да
деревцомъ царевну смѣрил и тое мѣрку посломъ далъ. И та мѣрва
тое мѣрки, что прислана от государя, маленво поменши с полвершва
и мепши А царевна рожаехъ добра, а не отлична красна; лицомъ
бела, толво бѣлятца, не самое знатно; а очи черны; нос ие велик;

по лицу волосы крашены на красно, а сказывают, что у нее волосы
черны; а в стану царевна пряма, толко топенка, что молода; сказал
Юрьи царь, что она ныне 9 лѣт. А брат ее Юрьевъ царевъ сынъ
Лев'Варсапъ царевич—добрѣ хорош, отлично красен; а царевна его
похуже и в лицѣ не полна. И какъ послы царевну видели,— и царь
Юрьи, отшед в другой шатеръ, спрашивал пословъ: какова деі доч
моя вам ооказалас? ІІригодитца л в. г. в. сыну ц-чю к. Ѳ. Б.?
И послы ему сказали, что доч его царевна Елена, дал Богъ,
добра и чаямъ Божьей милости, что царского величества сыну в не*
вѣсты пригодитца; и он бы ее отпустил к царскому величеству ныне
с ними.
И Юрьи царь говорил: сами дсі вы видели—какова ещо молода;
и до тѣх лѣтъ, какъ ее выдать замуж, по правиломъ святых отецъ
ещо 3 годы.—И царское б величество меня пожаловалъ, вскоре у
меня дочери моей имат не велѣлъ, что у меня одинъ сынъ— око мое
да та доч—сердце мое,—и яз ими и веселюс. А у нас деі в здѣшнихъ государьствах ведетца: хто у кого сватаетца за дочерь, ино по*
слы бывают двои и трои; а вы отъ царсвого величества послы ещо
первые, и с вами мнѣ доч своя вавъ отпустит?
А что напередъ того свазывалъ послом, приѣхавъ ис Карталинсвой земли в Грузи пекую землю, толмач Своетипъ Каменевъ, а ему
деи свавывал архиепископъ Ѳеодосей, что у Юрья царя есть иные
царевны Вахтанова доч да Вочѣева доч, рожаемъ добры н возрастом
не малы, и послы про нихъ провѣдывали да и сами ихъ видели,—и
они рожаемъ обычные; а хотя б ис тѣхъ, котороя и отлично была,—
и царь бы мимо своей дочери нивавъ того не похочет и по другой
бы мѣре государева дѣла дѣлат не стал, для того что царь похогЬлъ
дат доч свою за царевича киязя Ѳедора.
Да говорили послы царю Юрью, чтоб он г. царю и в. в. Б. 0 . в.
Р. правду дал и по ваписи крестъ целовал, что быти ему в госуда
реве жалованье под его царскою рукою неотступну со всею Карталингвою землею, и дочь свою царевну Елену отпустит вперед к го
сударю, как веливиі государь по нее пришлет, а царевича Ховдроя
отпустит ныне с ними с послы; и список, вавовѣ записи быть, нанисав, царю дали.
И Юрьи царь посломъ говорил, что он такову запис напишет,
что быти в государеве царском жалованье со всею своею землею не
отступну и доч свою к великому государю отпустит вперед, а ныне
царевича отпустит и крестъ на томъ поцелует; а вам бы деи дат мнѣ
на себя запис в томъ, что оставиті вамъ ныне, не выходя из Сонской

земли, государевы рати по договору стрелцов 150 человѣкъ да на
Осивцов велѣти рат послати,—и вдестъ па том целовать.
И послы ему говорили, что т&вову заиис напишут и крестъ па
вей целуют. А для того говорили царю о царевне и в запис бы он
написал, чтоб его тѣмъ укрепиті в государеве жалованье и царевича
б отпустил; а толко б не для царевны, и он бы царевича не отпустил
и записи б на себя не дал и креста не целовал.
Майя въ 9 день по тому договору послали послы станицу дву
человѣкъ стрелцов в головамъ, которые посланы встрѣчю ихъ в ще
лям к Айтевову кабаку; а будет государева рат встрѣчю в Айтекову кабаку не пришла,—и послы велѣли имъ ѣхать до Сунши и до
Терви. А писали в головам, что договорилис они послы съ Юрьем
царем Карталивским оставити у него для государева дѣла на время
до государева увазу 150 человѣкъ стрелцов пѣших с пищалми,—п
.они б выбрали з добрымъ сотником стрелцов 150 человѣвъ добрыхъ,
которые б стрелят горазди и не упойчивы и платье б на них было
не худо, и прислали б к нимъ в Соньсвую землю в первую середу
до Вознесеньеве дни однолично безо всякого переводу; да в ним же
бы в послом прислали в Сони для береженья 300 человѣвъ стрелцов
пѣших, что с ними послал в государю Юрьи царь дядю своего царе
вича Хоздроя и пословъ своихъ,—и их бы до Айтевова кабака ироводіть бережно. А на Терку к воеводамъ писали с тѣми ж стрелцы,
чтоб для царевича и для послов прислали встрѣчю запасовъ вина и
меду и сухареі бѣлых и рженых и вруп и уксусу и рыбы вялой и
икры; а писали в ним имянно сколько чего прислат, смѣтя по людем,
на 50 человѣкъ.
Майя въ 10 день присылал в посломъ Юрьи царь архиепископа
Феодосья да дьяка своего Сурвая. И чли посломъ запис греческим
языком и писмом, вавовѣ быт Юрьеву цареву слову; а толмачил и
смотрил записи переводчивъ Своетип Каменев. I в записи писано в
государеве нмяни и в титле дѣло все такъ, какъ в списке написано;
толко писали с своего обросца. А послы прочли им свою запое, на
чом имъ крестъ целоват. А написали в своей записі, что договори
лис съ Юрьем царем Карталинским оставити у него до государева
царского увазу стрелцов 150 чсловѣкъ с пищалми, и тѣхъ имі стрел
цов дати, не выходя ив его Сонсвой земли. Да послати им на Осипцов государеву рат, чтоб ихъ повоеват и дорога премая х Карталинсвой землѣ отысват;—а воли послат государева рат на Осиццов, то
го в записи не написали.

И того дни Юрьи цар велѣл посломъ у себя быт; а сказали
его ближние люди, которые по послов приходили, что царь хочет
тосударю по записи крестъ целоват. И на Цареве дворѣ встрѣчи по
сломъ были по прежнему; а царь встрѣтнл послов под другимъ шат
ром. И, сѣдчи, царь велѣл посломъ сѣсти по прежнему. Да говорил, что
он г. царю и в. к. Б. Ѳ. в. Р. по записи хочет правду дать; да запис перед
послы велѣлъ честь, а толмачил Своетін и смотрил записи Своетін. А после
того велѣлъ царь посломъ свою запис перед собою прочесть; и чол запис
Оедрѣі, а толмачил Своетін же. И какъ записи прочли, и царь к
своей записи руку и печат приложилъ; а послы к своеі записи руки
и печати приложили. И принесли крестъ воздвизалпой, обложен сереб
ромъ. И царь, вставь, говорил: присылал ко мнѣ в. г. царь и в. в. В.
Ѳ. в. Р. с. вас, послов своихъ, для дочери моеі царевны Елены, чтоб жнѢ
дати за его царского величества сына за ц-ча в. Ѳ. Б. в. Р. да о
царевиче для дочери своей государевы. И яз дочь свою великому го
сударю даю. Волен Богъ да государь во мнѣ и в моих дѣтех и во
всемъ моемъ дому. Толко ныне мнѣ дочери своей с вами отпустит
нелзя, что ещо тѣхъ лѣт не доросла; а, аже дастъ Богъ, вперед какъ
царское величество произволит,—и яз дочь свою отпущу. А что о
царевиче,—и толко б у меня сыпъ мой был не мал и мочно бы бы
ло толко б дочери моей не быт за государя вашего сыном,—и яз
бы за сына своего не постоял; и ныне отпускаю с вами в царскому
величеству, такъ же что сына своего, брата моего Хоздроя. Вахтановича. А по родству мнѣ он имаетца дядя, а вскормила его мат моя
и росли мы с нимъ вмѣсте и он шіѣ что брат. И хочю быт под
великого государя его царского величества рукою со всею моею Карталинсвою вемлею во веки неотступен;—и надѣюся на царского вели
чества милость, что меня своим государевым жалованьем не оставіт
и недругом моим меня пе подастъ. И на всемъ на томъ, какъ в сей
записи писано, целую креотъ.—И па записи царь крестъ целовал, а
послы на своей записи крестъ целовали; и записми розмепилпс. Да
велѣл послом царь у себя есть.
И того дни пословъ царь отпустил. А на отпуске сказалъ, что
посылает в государю с ними с послы вмѣсте послов своих архиепис
копа Ѳеодосья да доброго своего ознаура Едишера; а пришлет ихъ за
ними в дорогу вскоре вмѣсте с царевичем.—Да того ж дни присы
лал в посломъ царь архиепископа Феодосья для соболей, что ему
рвли дат царевичю на подьемъ. И послали в нему государевых со
боле! из запасных 4 сороки, цена имъ Московское 110 рублев, да
два сорока патриарши, что посланы были в Олевсандру царю, по 20

рубаввъ соровъ,—всего 6 оороков, цена имъ 1М рубілеяъ; я поло
жили им цену вдвое и дали зя 300 ру&іевъ.—Да приедал в посломъ
Юрьи царь дары против их даров, что в ному весла от себя.
И поѣхали послы от царя ис Карталинекой яѳмли майя въ 11
день. А в Сонсвую землю в Берееову вабаву пришли майя въ 18
день. А провожал послов до Соневае земли до Березова кабака Ари
стов князь Сонсвой; и корш давал, сволко волн эберег. А царевич
Хоэдроі и послы Юрья царя приѣхали в послом в Сонсвую аемлю
маяя въ 29 день; а с царевичем деі иоѣхало было людей его 20 чоловѣкъ,—и 10 человѣиь а дороги добежали, а о сталос с нимъ 10
человѣвъ. Да с послы Юрья царя е архиепископом в с Едігаером
старцов и людей 15 человѣвъ. И вавъ послы ноіхаля ис Карталннсвой земли и, ѣдучи 8 дороги и пришедъ в Соасиую землю, посылала
в Таркн и па Терву в воеводам 5 станиц, чтоб для провожанья при
слали в Айтевову вабаву государевых людей не мешвая; и про то в
ним писали, что с ними с послы послал Юрьи царь Карталямсвой
дядю своего царевича Хоздроя и послов своих, и они стоят в Сон
свой землѣ многое время для ветрѣчм ратных людей. И Тѳръомѳ вое
воды встрѣчю для провожанья ратных людей в Айтевову вабаву не
прислали июня по 4 число. А писали в послом, что они но Турскямъ
вѣстем поедали людеі в прибавку в Бойсинсвей оетрогъ. А Турские
и Кумыцкие люди пришли с нарядом под Койсинсвой острог и по
острогу из наряду быот; а толко деі по грехов возмутъ Койсинсвой
острог,—и их чают приходу в Терскому городу. А у них ва Терве
людей мало, и встрѣчю в ним для провожанья послати людей вскоре
не мочно и нѣ вово. А в вѣстех деі им сказывали черкасы ■ стрелцы,
которых ови посылали для вестей в Кабарду и в Мичквзы, что с
Турскими людми Кумыки в собранье многое люди и но той деи до
роге, которою итти послом, поставлены сторожи крепкие, а хотят
приходит ва пословъ и на провожатых;—и им немногих людей встрѣчю их послат не мочно. А в Асторохан деи они в воеводе и в діяву
о людех писали, чтоб прислали кого послат встрѣчю нослов для про
вожанья,— и из Асторохани дои воевода и дьавъ людей в нимъ не
прислали; а писали к ним, что у иих в Асторохани от воров от ка
заков стала смута великая и для того им людей вослат не мочно,
повамѣста устроютца с казаки.—И послы видя то, что Терские вое
воды встрѣчю людей не посылают,—а царевич и послы Юрья царя
стоят в Оонсхой эемлѣ ие малое время м о том говорят 8 досадою,
что государевы рати ветрѣчю нѣт,—а Аристов вняз говорил, что послы
стоят въ его эемлѣ многое время, промыслу ммвоторого нѣт, по до65

говору с Торки люде® не пришлют і вперед не чают,—и говорила
послы царевичго Хоздрого и Юрья царя послом: вѣдомо нам учинилос, что Крымской царь со многими людми идет в Кнзыдбатскую
^емлю на ѵемоч Турским людем; а Кумыцкие люди, собрався с Турсними людми, хотят приходит в государю вашего городом, которые
поставлены в Кумыцкой землѣ. И государева рат с Терки послана
встрѣчю Крымских людей, чтоб их не пропустит; а иные посланы ва
Турских и на Кужыцквх людей. И писали к ван и приказывали вое
вода накрепко, чтоб нам приѣхатм к ним на Терку вскоре для го
сударевых дѣлов.—И мы ныне для ноепешенья сами ѣдемъ на Терху; и коб часъ ва Терку првЬдем, тот чаСъ по договору стрелцов
166 человѣкъ, которым быт у Юрья царя, пришлем в вам в Сонскую
вемлю и дли провожанья людей к Айтекову кабаку. А вы б из Сонсвие земли назад одиолнчио ие ходили, покамѣста от нас в вам нЬсть
будет; и приговорили послы с ними, что им ждат тут от них вѣсті
двѣ недѣлм.
И пошли послы из Оонсвой земли на Терку июн въ 4 де безъ
провожатых; а шли на Шат гору с великою иужею и многие лошеди со вьюки
вгоры побились и рухяед роепропала. А какъ послы приш
в Айтекев кабакъ,— и оказывали нм АЙтѳк, что Турские и Кумыц
кие люди Койсннской острог взяли, а пришли под Таран и по городу
ив наряду бьют; а на Оуйше острог государевы Терские воеводы со
жгли и людей свели. I вам деи ва Терку пройти никак не мочно,
что по дороге ждут вас Кумыцкие люди. И пропустит послов Айтек
мурза не хотѣлъ, умысля их отдат Турским людем; и х Кумыцким
людем і в Кобарду в Черкасом про послов вѣсть послал. И послы
промышляли всякими мѣрами, Айтеву говорили о пропуске и многие
помивки ему давали и брату его и сыну в одва послов отпустил.—
И шли в Терке наспех днем и ночью; а пришли на Терку июня въ
10 день. И пришед ва Терку, послали в Оонскую землю дву чело*
вѣкъ стрелцовъ; а писали к царевичю и в послом, что они госуда
ревы послы пришли в Терской город, дал Богъ, здорово,—і встрѣчю
к ним для провожанья государевы люди и тѣ люди, которым быт у
Юрья царя по договору, будут вскоре. И говорили Терским воеводам,
чтоб для царевича Карталинского в послов Юрья царя послали людей
ва встрѣчю, кому их проводит от Айтекова кабака, и тѣх бы людей,
которым быт в Картолвнской землѣ 150 человѣкъ, выбрав, послали.
И Терские воеводы по царевича и по послов Юръя царя не посла
ли; а отказали, что их Терские люди не слушают. А в то время по
грехом Турские и Кумыцкие люди взяли городъ Тарки,—и люди ста-

ли вужасе, чаяли приходу къ Терскому городу. И пословъ с Терки
отпустили воевода в Аеторахан морем. А дошеди поселение отпустили
к Ѵсіорохани степью без провожатых; и тѣ дошеди всѣ па поле'поймади Нагайсвие люди Яя-Арасланова и Канай-мурзиве улуса. И людей
посолсвих, которые были с лошедми, побили; а иных в полой поймали.
Запись, которую даль царь Юрт, такъ читается: Божяею
милостию в. г. ц. и в. к. Б. Ѳ. в. Р. с ............ (и пр. полный ти*
ш ум )
государю и облаадателю и твоего царского величества
сыну в. г. ц-чю в. Ѳ. Б. в. Р. язь, Богомъ венчанный, царь от во*
реле Иесея и Давида и Соломоиа царей и ворене вседержителей и
облаадатель писмядыхъ мѣсгь, Араввский, Кахетвсвий, Зехиовий, Ахпасиский и Сомехвтисний и всеа Иаерия содержатель, и Бартлин*
свий царь Юрьи даю извещаніе се и целую врестъ предъ твоими в. г. ц.
Б. Ѳ. в. Р. с. послы перед ближиим думным дворянином и намѣстшн
ком Можайским перед Михайлом Ігнатьевичем да перед діавом перед
Ондрѣем, что прислал ко мне ты, в. г. ц. и в. в. Б. Ѳ. в. Р. с. и
м. г. г. и о., послов своих Михайла Ігватьевича да дьяка Овдрѣя.
И они мнѣ твое царское повелѣніе говорили и грймоту мнѣ (при)вез
ли; и что писалъ во мнѣ твое царсвое величество, и язь все выразумел. А твое царсвое повелеиіе было то: пр(осилъ) ты у меня доче
ри моей за возлюблевнаго своего сына за в. г."ц-ча к. Ѳ. Б. в. Р.
да царевича за возлюбленную свою дщерз за царевну великую госу
дарыню и великую княжну Ксенью Борисовну в. Р .—И яз, Юрьи царь,
твое в. г. повелѣвіе воспріях ва главу свою и хощу и люблю и таво
имѣю въ сердцы своей, чтоб от тебя, государя, приходить послом и
стоят за меня, и яз после того дщерь мою Елену дам; и аще будет
Богъ главу мою избавить, и яз племянника своего Хостра с вами
вмѣсте к)> царю пошлю, и за иного дочери своей не выдам. А что
вы мнѣ нялись ты, Михайло и Ондрѣй, аще совершите то, и что
имѣю въ царю моленіе и хотѣние и прошение, и нас бы тем царь
пожаловал. А мы о чем говорили и что на чем здѣлались, и мы то
воистинно здѣлаем и не солжемъ и инаво яз того дѣла не передѣлаю.
И буду яз, царь Юрьи, со всею землею Кортлвнсвою под его царьсвою
высокою рувою неотступен. И что пишет в сей грамоте яз, Юрьи царь,
Бортлинсвій целую врестъ перед царским величествен; и подписал
своею рукою и печать свою приложил. Лѣга 7113-го маія въ
10 день.
Въначал» списка: перевод е греѵесиме грамоты ....и пр ...,
что привезли
ноябре въ 12 де.
Вмѣстѣ съ Татищевыми (Кабард. дѣла 1606 ъ д. № 2 ) въ Москву
пргѣхалъ цесаревы области немчина Степанов человѣвъ Кокоса лит-

и п ь Ромашка.
{Съпослами также еъ Москву пошали кн. В
Масалшгі и Наумъ Плещѣевъ). Кокосъ померь в Гиляни в городе в
Лаг&жане, от мора верстъ зъ 20 и Ромашка съ товарами возвращал*
ся
домой. Вь
А
т
рхн
,саи куда онъ нришол во 112 году, воеводы
Мнхайло Сабуров с товарыщи велѣли его посадиті в тюрму, а назы
вали его лазунвакоѵ; и животы деи Степановы и его рухледиягка все
ввали у него Михайло ж Сабуров с товарыщи. А всего деи Степа
нова живота веяла У него в Астарахани: 20 золотнивовъ жемчюгу,
да 30 камышаов яхонтов, 150 золотых, 30 еѳимков, 50 дарагов, 6
таѳтъ, 80 киндяков, 2Ф поясков толковых Гилянских, ух&ат туретдкой, золото скаво с пюлкомъ; да платья Степанова: дылѣя скорлатъ
червчагг, подложена бархатомь рытым, вушакъ толковой. Да ево Роматкова платья: днлѣя, да ваѳтан, да штаны^-сукно вишнево, да 3
папки собояьи иод сувпы, 3 сапоги саѳьяниы, 15 кушаков бумаж
ных. Да 24 пуды пшена. Отписка вовводъ объ его отпуске въ Москву писана на имя г. д. и в. к. Дмитрѳя Ивановича в. Р.
4 декабря 114 года Ромашка былъ на допросѣ въ ІІосолскомъ
пршазѣ у дьяка Ив. Грамотина.—Граматой от ц. и в. в. Дм. Ив.
в. Р. въ Смоленескъ боярину и воеводам князю Ивану Семеновичю
Куракину да князю Ивану Петровичи) Рамодановскому да дьяком Ива
ну Бунакову да Оеовасью Плохово {отъ 14 генваря 114 г.) велѣно
Ромашку отпустить въ Житву\ съ нимъ для провожанья быль посланъ Ѳедоръ МещеринОвъ. Граматой отъ
генваря въ Астарахань
околничему и воеводе князю Ивану Дмитреевичю Хиоростинину да
дьяку Оѳонасью Карпову велѣно сыскать животы Ромашкины и при
слать имъ роспись.
Въ томъ же дѣлѣ, въ которомъ находится большая часть до
кументовъ касательно посольства Татищева {за
его
стат. списковъ—Грузин, діь.го 1604 г.),
и слѣдуюіцііі лю
бопытный
ъ
соб,ц
т
л
е представляющій отрывокъ отписки пословъ царю
безъ начала и конца. Я помѣщаю его зд/ьсь въ концѣ документовъ о
посолствѣ Татищева
оуп
т
м
, что въ немъ нѣтъ никакихъ
отнести его къ какому либо определенному времени.
рускяе люди от вас в страхе бывали. А ныне деи сами
видим БожеЙ на. себя гневгь, а в. г. русково розширение царству. А
и в книгах бусурм&вевих.то писано, что от русково царя раворятца
бусурманские царства. А архимарит, государь, хочет самъ ѣхати к
тебѣ, а государю, и подлинное дисмо древних святых отец хочет

вѣсти к теб§, а государю. А тово деи вадѣюея, что старость моя тово доядетца въ ево государстве; того дле де кгь ево царскому величеству
иду. А архимарит, государь, Лукьян, человѣкъ ученой и грамотна
великай.........

26.— 1605— 1606 гг. Лріѣядъ въ Мзеиву Кабардин. черкас, мурзы
Суичадѣя Янглычева к Омоцкагз мурзы Баіая Ших-мурзина.
(Клбардинскія дѣла

г,

. № 1).

(Государю ц. и в. к. Дмятре)ю Ивановичи) (в. Р. холопъ) твой
Петрушка Головин (челомъ бьетъ. Бил)и челом тебѣ, г. ц. и в. к.
Дмитрею Ивановичю в. Р.' Терской жидепкой Кобарди некой Сунчадѣй
мураа Явглнчев, да Окецкой Батай мурза ІІІихгмурзин, да Терской
же черкашенин Тахшука Паштукоі, да Терпкие, новокрещевы Макенмъ Дементьевъ да Демнд Микитин, чтоб цо их челобртр> к тебѣ,
к в. г. д. и в. к. Д. И. в. Р., с Терки их отпустить к Москве о их
службах бити челом к тебЬ, ко государю. И я, холод твой, Суаяалѣя
мурву Янглычева, а с ним узденей его 9 человеку да Окоцково Батая мурзу Ших-мурзвна с товарищи 6 человѣкъ, с черкашенином с
Такшокою 1 человѣкъ да новокрещенов дву чедовѣкь отпустил с Тер
ки к тебѣ, ко государю, до Асторохани на запасном стругу; а для,
государь, их проезду и для корму дослал с ними сына боярского
Матѳея Шулгвна да в толмачехъ конного стрелца Гурку Васильева.
И в Асторохаиі я, холопъ твой, твоим государевым воеводам о ихъ
отпуске висад же, чтоб онѣ Сунчадѣя и Батая и Такшауку и ново»
крещеновъ и сына боярского и толмача, дав им судно и гребцов и
провожатых и кормы им в дорогу, отпустити их к тебѣ, к в. г. ц.
и в. в. Д. И. в. Р. к Москве.
Па оборотѣ: 114 го ноября въ 12 де Терской годавалщик Матвѣм Шюлгинъ.
Государю ц. и в. к. Д. И. в. Р. холопи твои Васка Лобанов да
Оеонка Карпов челом бьют. Нынешнего, государь, 113-го году авгу
ста въ 17 день писал в нам, холопем твоим, с Терки Петръ Голо
вину что тебѣ, г. ц. и в. в. Д. И. в. Р., били челом Терской жилепкой Кабардинской
(тоже
, что въ 'предыдущей от
писал)
И нам бы, холопем твоим, Сунчалѣй мурзе и узденем
его и Батай мурзе Овоцкому с товарыщи............... и новокрещепомъ
дав твое царское жалованье годовое на 114-й год по их окладом, иа

Астарахани отпустити их к тебѣ, ко г. ц. в к. л Д. И. в» Р ., к
Москве, и кормъ им в дорогу дать.—И мы, холопи твои, по Терской
отписке твое царское годовое жалованье на 114-й год по их окладом
Сунчалей мурзе 40 рублев, узденем его 9 человѣком по & рублев человѣку, Батай мурзе 15 рублев, товарищем его Окоцким людем Тавбурлу Темиргозиву 6 рублев, Аарсану, да Ботырю, да Уракчѣ да
Салтан-беку но 5 рублев человѣку,- черкашениву Тавшуку в рублев,
новокрещеном Максимку 6 рублев, Двмідау й рублев' а лштииою да
ли.—Да бил челом тебѣ, г. ц. и в. в. Д. И. в. Р., Сунчалей мурза,
что твоего царского жалованье по окладу брату его Алѣй мурзе
Мамстрюкову 16 рублев, да узденем ево, которые остались на Терке,
6 человѣком по 5 рублев человѣку, —и тебѣ б, г. ц. * в» в. Д. И.
в. Р., пожаловати, велѣти твое царское жалованье брата его и узде*
вей его дати ему; а им де, на тѣ деигн купив им одежу, послать в
ним на Терек.—И мы, холопи твои, Сунчалей мурѳе брата его « уз
деней его, которые остались на Терке, твое царское годовое жало
ванье на 114-й год.............
На оборотѣ: 114-го ноября въ 12 де Терской годовалщяка
Матвѣй Шюлгинъ.
И декабря въ 16 день в недѣлю государь цесарь и в. в. Д. И
в. Р. с. велѣлъ быти у себя, государя, на дворѣ Черкаевимъ Оююн*
чалѣю мурзѣ Лнглычеву да Батаю мурзѣ Окотцкому. Й того дня
Сююнчалѣй мурза и Батай мурза у государя были; а посылавы по них
на подворье приставь их сынъ боярской да толмач. А приѣхав мурзы
в город, дожидались от государя присылки в Посолской полате. А г.
цесарь и в. к. Д. И. в. Р. в то время был в середней в Золотой в
Подписной полате в бархатной шубе да в чорной шапке. А при го
сударе были в полате бояре и дворяне болшие и в еѣнех в проход
ных дворяне и приказные люди и дьяки сидѣли в чистом платье и в
черных шапках; а по крылцу были дворяне и дѣти боярские и подячие в чистом же платье. А какъ государь велѣлъ Сунч&лѣю и Ба
таю мурзамъ итти к себѣ, государю,—и шли к государю Сгоюнчалѣй
и Батай мурзы середнею лѣсницою.
А как вошли мурвы к государю в полату, я явил их государю
челом ударити думной посолской ді&къ Иван Грамотны. А молыл: в. г. це
сарь и в. к. Д. И. в. Р. с. и м. г. г. и о.! Терские Сююнчалѣй мур
за Янглычев да Ботай мурза Овоцкой и их уздени и черкасы и но
вокрещены вашему цесарскому величеству челом ударили. И г. цесарь
и в. к. Д. И. в. Р. с. жаловал Сунчалѣй мурзу и Ботая мурзу, звалъ
К руке.—И, быв мурзы у руки, поздравляли государя на государст-

вех. А говорили!: дай, Господи, в. г. цесарь и в. к. Д. И. в. Р. с. и
м. г. г. ■ о. здоров был на многие лѣта иа отца своего в. г. царя
и в. к. Ив. Вас. в. Р. с. и брата своего в. г. царя и в. 'в. Ѳед. Ив.
в. Р. с. престоле, на ведивих государствах!», и подаровал бы Господь
Богъ вам, в. г., оные многие государства и рука б ваша царская вы
силась надо всѣми вашими недруги)—А после того по г. цесаря и
в. к. Д. И. в. Р. указу говорил рѣчь от государя Сюнчадѣю да Ба
хаю жургамъ думной посолекой діавъ Иван Грамотнн: Сюнчалѣй,
БатайІ В. г. цесарь и в. в.Д . И. в. Р. с. и м. г.г. н о. велѣл вамъ
говоритн: вѣдожо учкннлося нашему цесарскому величеству, что вы
брату нашему, в. г. цесарю (віс) и в. в. Ѳ. И. в. Р. с., служили и
во всем прямили; а вавъ Борис Годунов посылал ва Шевкаіа и на
его детей на Кумытцкую землю воевод,—и ваши увдеви в томъ по
ходе служили ж с Буаытцвими людми на многих дѣлех билися явст
венно, не щадя голов своих и нашимъ дѣломъ над нашими непослушниви промышляли с радѣиьеж. И наше цесарское величество в т. м
вае похваляем; хотя есте ходили и но Борисову велѣныо, толко на
шим эве государства мъ прябавлевья и розширенья искали. И вы б,
Сунчалѣй мурза и Батай мурза, и вперед нашему цесарскому величеству
служили и . прямили. А мы, в. г., хотим вас держати в нашем цесар скомъ жалованье свыше прежнего; а ныне жалуем нашим цесарскимъ
жалова&ьеяъ.
Да велѣлъ государь Сунчалѣю и Ботаю мурзам сказати свое го
сударево жалованье, ковши и шубы, думному діаку Ивану Грамативу
И но г. цесаря я в. к. Д. И. в. Р. указу діакъ Иван Грамотны Сунчалѣю и Ботаю государево жалованье далъ, и шубы и шапки на нихъ
положилъ. И Оунчалѣй мурза и Ботай мурза били челом на его го
судареве жалованье.— А после того Сюнчалѣй мурза и Батай мурза
билн челом государю и подали челобитные. И г. цесарь и в. к. Д. И.
в. Р. с. велѣлъ у нихъ челобитные приняти думному діаку Ивану
Грамотину.—Да велѣл им государь сказати Ивану ж свое государево
жалованье в стола мѣсто кормъ. И но г. цесареву и в. к. Д. И. в. Р.
укаву думной діайъ Иван Грамотнн сказалъ мурзамъ въ стола мѣсто
кормъ. А иелыл: Сюнчалѣй, Батай! В. г. цесарь и в. к. Д. 11. в. Р.
с. и м. г. г. и о. жалует вае своимъ царскимъ ж&лованьемъ в стола
мѣсто кормъ, ѣетву и питье. И велѣлъ им итти на подворье.— А что
дано г. цесарева и в. в. Д. И. в. Р. жалованья при государе мурзамъ
и уздеяем ихъ и черкасѳмъ ноижрещееом ковгаов и платья и денег и
в Стола мѣохо іи>рму;~ні тожу роспись.

Р осп и сь , что дано г. ц есарева и в. в. Д. И. в. Р. жало*
ванья Черкасскимъ мурзамъ и увденѳм их и черкасом л
новокрещ еном ъ, какъ они были у государя:
Сюнчалѣй мурвѣ Янглычѳву: ковшъ серебрян въ 4 гривенки;
шуба, отлас золотной, ва соболѣх, въ 40 рублев; каѳсан камчат в 8
рублев; однорядка багрецова въ 10 рублев; шапка лисья въ 10 рублев;
30 рублев денег.
Узденем его 9 человеком по шубе во суконной на бѣлках; да
им же по шапке 3*м человѣком но шапке, по рублю шапка, а 6*и
человѣком по шапке, по 25 алтынъ шапка; по 8 рублев шуба да по
7 рублев денег.
Батаю мурзѣ Окотцкому: ковшъ серебрян въ пол 3 грввевкн;
шуба, отлас голотной, иа куницах въ 20 рублев; вяотаи кончат въ 7 •
рублев; однарядка багрецова въ 5 рублев; шапка лисья въ 5 рублев
15 рублев денег.
Узденем его 5-м человѣком по шубе—одному лутчему шуба въ
8 рублев, что было но ножѣте дати червашеняну Такшувову брату, а
4-м человѣком по шубе, по 5 рублев шуба; по шапке, по 25 алтнвъ
шапка; по 7 рублев денег.
Черкасомъ Таыпуку: шуба въ 8 рублевъ; шапка въ рубль; да 7
рублев депег.
Брату его: шуба въ 5 рублев, что было дати по понѣте Батаеву
узденю; шапка въ 25 алтынъ; да 3 рубли денегъ.
Новокрещеном черкасским Максиму да Деме по шубе бѣльи лед
сукны, по 8 рублев шуба; да по шапке—Міаксану в рубль, а Дене
въ 25 алтывъ; да по 7 рублев денег.
>
Въ челобипшыхъ,
п од
ат
ы
хъ.г ц. и
к. Д. И. #. Р .,
1) Сипчалѣй мурза Явглышов... о дозволены ему купити про свой
обиход пансырей и шеломов и шапок желѣввых и наручей на собя и
свои люди на 20 человѣкъ, чтобы мнѣ, холопу твоему, было в чем
выѣхати противу твоего государева недруга... 2) Ботай мурза Ших*
мурзин сыпъ о тот же на себя и на 15
ыл. 3) жилцы Тер
ского города новокрещеныя Максимко да Демка з братнею—о томъ
же Максимку на 3 брата, а Демке ва 4 брата. 4) Токшюкъ Воштуковъ—о томъ же на 3 челоеѣка. (Всѣ челобитныл почти дословно
сходны).
аН
докладѣ помлта: 114-го ѳев. 25 д. указал государь, поволилъ купити. Въ докладѣ
излоокеносодержан
ныхъ, а въ концѣ вамѣчено: а в прошлом во 111-м году, какъ был
ва Москвѣ Черкаской Суичалѣй муре* при Борнее, и повез он о собою

заповедные рухляди 20 папсырей, опрочѣ подарочных, 6 шаповъ желѣзных, наручи. ’
Отпускъ Сунчалѣго и Батаю и узденем всѣм и новокрещеномъ
ис Казанского Дворца; и на отпуске объявляли их государю ис Ка
занского Дворца. А отпущены во 114-м году в марте в
числѣ с
Савином Онучиным.
27. 1661— 1607 гг. О пргЬэдѣ въ Мееков. государство грузинскаго
царевича Панкрата.
(Грузин, дпла

1г, геле. 7).

Царю г. и в. в. Василью Ивановичю в. Р. бьет челом холопъ
твой государевъ Грузинские земли Александра царя родново брата
сынъ Пахкратъ Иосѣев. Пришол, государь, яз к Москве не для сво
его дѣла; того для, что наш царь одинъ был невѣренъ, отца своего
родново царя Олександра и брата родного убил и хотѣл крестьянские
церкви и вѣру разорити.'—И митрополит, государь, і весь нашъ собор
послали меня силно, для тово что, государь, прежние Московские
цари блаж. пам. г. ц. и в. к. Ив. Вас. в. Р. и блаж. пам. г. ц. и
в. к. Ѳ. И. в. Р. обороняли нас от изменья и жаловали своим царьским жалованьем; и нынеча Московской государь ц. и в. к. Вас.
Иван. в. Р. пособит нам и не дастъ хрестиянские вѣры разорити и
нашу Грузинскую землю себѣ может взяти, а иному невѣрному не
подастъ нас. И какъ, государь, яз к Москве шол,—и меня на дороге
грабили тезиии и людей моих у меня поймали. И какъ яз въ Азсторохань пришол,—и меня хотѣл кизылбашской посол убити. И как, го
сударь, яз пришол к Москве,—и мнѣ твое государево жалованье было
кормъ и питье; и корму, государь, и питья мнѣ давати перестали з
год невѣдомо для чего. И я, холоп твой, что было платьишка и рухлядишка,—то все испроѣлъ; платьишка и рубашки не осталос, что
носил. И пынеча, государь, в нашей земли, Божиею милостцю, стал
христианские вѣры царь, холоп твой, а мой племянник; и что бусурманов
было, и тех всех побили. И у тебя, государя, силы яз, холоп твой, не
прош у.-И коли ещо ты, государь, меня не отпустишь до своего цар
ского указу,—и мнѣ, государь, не дай напрасную смертню умерет з
голоду; а нынеча, государь, помираю голодною смертию без твоего
царьского жалованья без корму. И что, государь, нашие земли люди
ходят в твое Московское государство,—и тѣ все от тебя, государяпожалованы живутъ; и какъ, государь, грузинские люди христиан,
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скую вѣру вѣруют, а я, холопъ твой, тавож христианин варицаюс
православный. Государь ц. и в. в. Вас. Ив. в. Р.! Пожалуй мена, хо
лопа своего, для Мосвовсвихъ чюдотворцов, учини мне свой госуда
ревъ царской увазъ. Царь/ государь, смилуйся, пожалуй!
Помѣта: 115-го гепваря въ 6 де у празнива на Троетцвомъ
подворье на обѣдне государь царевича пожаловал, велѣд его ,перевесгі
на особной двор и даваті ему вормъ и платье ему даті и пристава в
нему пріставіті ис переводчиков.
Лѣте 7115-го геввари въ 7 де. По г. ц. и в. к. Вас. Ии.
в. Р. указу боярину внязю Дмитрею Івацовичю Шуйскому.—Велѣти
выписати: в котором году прислан в Москве Иверсвого Иосѣя царя
сынъ ПанвратеЙ? И какими .обычѳі прийхал он в >Асторахан и для
чего? И что ему корму давано в дороге и н а, Мосввѣ? И что ему
дано ль жалованья? И для чего ворму ему давати не велено? И ва
что сослан в ТроетцвоЙ монастырь?—Да та выпис велѣти прислати
в Посолской приказ в діаву в Василью Телепневу.
Того ж дни послана памят на Новой Земсвой Двор, а велено
ему дати дворец, постояти до государсвого указу; да ему ж на тот
двор велено дати сторожа, которой б был не вор.
Обе посланы з греческим с Тарасом.
Лѣта*7і 15-го генваря в Ѳ де. По г. ц. и в. в. Вас. Ив. в. Р.
указу памят оволничему и вазначѣю Василью Петровичи) Головину да
діавом Меншому Булдакову да Матвѣю Коробейникову. Велѣти им,
здѣлав, прислати в Посолской приказ к діаку в Василью Телепневу
однорядку вишневу в 3 рубли 7І), шааву ж суконную с пухом в 20
в 5 алывъ или и болши. А дати то государева жалованья Грузин
скому царевичю Панкратью Иосѣеву. А ..ное платье, что дати тому
ж царевичю, велено им дѣлаті по государеву имянному приказу,—и то
платье, здѣлав, прислаті в Посолсвий ж приказ.
Лѣта 7115-го генваря в 12 де. По г. ц, и в. к. Вас. Ив. в. Р.
указу памят дьяку Василью Телепневу. По памяти за твоею приписью
велено выписат в Казанском Дворцѣ: в котором году прислан в
Москве Иверского Иосѣя царя сын Панвратей? И какими обычаи он
приѣхал в Астарахав? И для чево и что ему корму давано в дороге
и на Москвѣ? И что ему дано л жалованья? И для чево ему корму
давати не велѣли? И за что он слан в Троетцкой монастырь? Да та
выпис прислати в Посолской приказ.—И в прошлом во 114-м году

*') „Шапку бархатну с

окоіом

лисвий в два рубля*—

ноября въ 25 де писали ис Казани боярин і воевода Степан Олександрович ВОлоской да княз Мнхайло Туренннъ да дьякъ Иван Зу
бов, что октября въ 31 де приѣхад из Аеторахани Грузинской царе
вич Панкратей, а с ним человѣкъ ево; а в приставех с ними Казан
ской сотникъ стрелетдвой Долмат Болодимеров да московской толмач
Микита Тютчевъ, которой былъ в Грузехъ с послы с Михайлом Та
тищевым да з дьякомъ с Ондрѣемъ Івановым. А про Астараханские
отписки сказал толмачь Микита Тютчевъ, что царевич Панкратей, не
доежая Казани, на последнемъ стану зжег без них, кавъ они ходили
для нодвод. И они царевича Панвратья отпустили къ Москве, а кор
му ................. (далѣе нѣ т )...
Сказал переводчик Своитин Каменев про Грузинского Панвратья
царевича, что ныне на Мосввѣ: вавъ де были в Грузинской землѣ
послы яселничей Мнхайло Игнатьевич Татищев да діакъ Ондрѣй Івановъ,—и царя де Олександра в Грузех не застали, пошол на помоч
х Кизылбашсвому Абас лаху на Турского. —И Мнхайло де и Ондрѣй
посылали в Кизылбаши в Обас шаху и к Олександру царю для госу
даревых дѣл ево Своитина. I! он Своитин, будучи у шаха, видел того
Панвратья при Олевсандре царе и при шахе с Олександромъ царем;
а чтил его Олександръ царь, как есть царевича сродника своего, са
дился віппе его бояр, блиско его.—А про родство его Своитин ска
зал: отецъ де его Панвратьевъ Есей царевич Олександру царю бол*
шой брат родной,—царевы Леоновы дѣти. И при царѣ де Леоне
Турскому Селим салтану была война с Кизылбашским сшахТомазом;
и шах де Томаз присылал к дѣду его Панкратьеву в Леону царю
послов, чтоб он цар Леон шол к нему на помоч на Турсково или б
людей воинских прислал о сыном своим. И дѣд де его Панкратьев
Леон царь послал х Бизылбашскому к шах Томасу на помоч против
Турсково с воинскими людми в свое мѣсто сына своего его Панкрать
ева отца Есея царевича; а он де Панкратей был ещо в тѣ поры мал.
И Кизылбашской де шах Томас Турских людей побил; а отца его Есея ца
ревича в Грузи не отпустил, задержалъ у себя и посадил в темницу. И сидѣл де он у шах Томаса в темнице долгое время и до тѣх мѣстъ, покаМѣста
шах Томас извелся; а в тѣ де поры в Грузех царя Леона не стало и на
Грузинской землѣ учинился царем царев Леонов сынъ, а Есеев меншей
брат, Олександръ царевич. А какъ де Бизылбашского шахаТомазане
стало, а на его мѣсто учинился Худобендей шах,—и Худобендей де
шах отца его Есѣя царевича ис темницы выпустил и отпустил в
Ыверскую землю. И какъ де отец его Есей царевич в Ыверскую
Землю пришол, и отца де его брат Олександръ царь отца его Есѣя
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царевича и его Понвратья, поймав, посадиль въ темницу; и, дергав
де отца его в темнице, велѣл убит. А онъ Панвратей сидѣл в темни
це лѣт з 20; а выпустил его Олександръ ис темницы недавно—лѣт
тому с 8, и жил при Олександре царѣ близко, имѣл ево за царевича
и дал ему имѣнеіцо. А какъ пошол царь. Олевсандръ против Турсвова перед Михайловымъ приходом Татищева,—и его де Панвратья взіл
с собою; и у шаха он был с Олевсандром царем вмѣсте. А вавъ де
Кизылбашсвой Абас шах Грузинского Олександра цари отпустил в
Грузи,—и он де Панвратей у Олександра цара отпросился в Кизылбашех побыти у сестры; сестра де его родная живет в Кизыдбашех,
взата в полон, а ныне живет о себѣ. И побыв у сестры, поѣхал был
в Грузинскую землю. И вавъ приѣхал Грузинские земли в мѣсто в
Загем, и услышал, что царев Олевсандров сынъ Костянтииъ царевич,
что был у шаха, отца своего Олександра царя и братью побил. И он
Панвратей побежал в Гілян, а из Гіляни приѣхал в Астарахань с кизылбашсвим гонцом да с папиным посланником; а сказывался тезивом. А вав
де кизылбашсвой гонецъ про него свѣдал, что он царевич,—и он его
хотѣл убит. И его де не дал убит папин посланнивъ для христьянсвие вѣры. А вавъ они пришли в Астарахан,—і в Астарахани де уж
смутилис на Ростригино имя; и его де Панкратья отпустили из Ас
тарахани воеводы в Москве наперед кизылбашского гонца с сотнидом. И на Мосвівѣ был оп в приказе в Казанском Дворцѣ и поден
ной ему, кормъ в Казанском Дворцѣ давали; а ис Казанского Дворца
сослали его при Ростриге в Троице в Сергиев монастырь не вѣдомо
за что. И ныне он живет на Троетцвом подворье.
28.— 1609 г. 0 побѣгѣ Оноцкаго мурэы Батая изъ Теремаго города.
(Кабардинская дѣла 1614 г. д. Л* 1).
Государю ц. и в. в. М. Ѳ. в. Р. холопъ твой Петрушка Головин че
лом бьет. 6 прошлом, государь, въ 118-м году ноября въ 8 день бежал
ис Тсрсвово города Терской жилец Овоцвой Батай мурза Ших-мурзинъ з женою и з детми да шурин его Тогзыт бо н н о ю в онм и ; а с ни
ми бежали вместе тое же ночи Терской жилец овочевинъ Садамко
Нлбуздувов з женою ж и з детми, да овоченин Индричейво, да Черново Уварсвово князя абыз Магаметво, которой, приѣхав из Астара
хани на Терек Черново внязя сына от Казыя мурзы, жил в Овоцвой
слободе у Батая мурзы, да Кизылбашского Абас-шаховы области ардевидецъ тезив Ших Шихюнусов, да с ними же, государь, бежали от

окоченина от Урана стцрово 3 ходона да дѣвка, да от Суячалѣева
узденя от Такшови бежал купленѳй его холоп горской мужик родом
мвчкизенин. И я, холод твой, и весь миръ Терсково города за тѣм за
беглым за Батаем мурзою с товарищи, которые бежали ис Терсково
города, посылали в догоню на все дороги Терских служивых людей
сотников стрелецких и стрелцов и казаков многих людей, да Сунчалѣевых узденей Бадыхчѣя да Токшову с товарищи, да и Окоцвих лю
дей Смайла Итина со всѣми Окоцвими людми. И ноабря, государь, въ
10 день твои государевы Терские служивые люди сотник Лука Вышеславцов и Сунчадѣевы уздени и Овоцвие люди ис погони на Терек
приехали; а привезли с собою, отгромя у беглых у Батаа мурзы да
у Саламка, жены их и дѣти и рухлядь, да 7 жопок служащих, да 2
мужика—1 холоп овоченива Урава старово, а другой холоп червашевина Токшови. А в розпросе мнѣ, холопу твоему, и всему миру
Терского города сказали: отгромили дѳ они у того беглово у Батай
мурзы да у Саламка жены их и служащих жонов и 2 мужиков и
рухлядь на дороге в 2 мѣстях на Заплавном острову да за Кизларомъ
в Талах; а сам де он Батай мурза с товарищи своими ушол у них
толко з двема евоими сыны да 8 двема дочерми первые его жены душею да тѣломъ вверхъ по Терку рѣве. И они де, государь, гнались
за ними вверхъ по Терку ревѣ до Терновово острова; а болши де,
государь, того гнатись было имъ за ними не на чом, потому что переустали де под ними лошади. А от Терновово де тѣ беглые люди, побѣжали от них вверхъ по Терку рѣве в Сущие; а того де имъ не
ведомо, куды они побежали.—И я, холоп твой, тѣх беглых Батаеву
да Саламову жену и Уравова холопа и Токшовива про побег роспрашивал. И Батаева жена Алтын в розпросе мнѣ, холопу твоему,
сказала: про побег деи опа у мужа своего у Батай думы и умышлег
пья викавова не вѣдала; и, живучи де на Терке, про побег муж еѣ
Ботай ничего ей не говаривал. А бежал де он Батай с Сабану; а еѣ
де, из Овоцвие слободы ночью переведчи за реку, отвел зБотаевыми
дочерми в Батаю мурзѣ на Зеленую реку Черново князя абыз Магаметко оманом. А покинул де еѣ Батай на Заплавномъ острову у камы
шей, увидя за собою Терских погонных ратных людей.—Саламкова
жена Кутум в розпросе мнѣ, холопу твоему, сказала: мужа деи она
своего у Салама про побег с Терки думы и умышленна никоторого
не вѣдада ж; и сам де он ей про побѣг ничего не говаривал. А. при*
шед де Саламво ночью в кибитку из Овоцвие слободы, переведчи за
реву, отвел и з дочерью на Зеленую к Батаю ж мурзѣ.—И после,
государь, розпросу велѣл я, холоп твой, и весь мир Терсково города

того ж часу тѣх беглых жонок Батаеву в Салгамову жену в Уракова
холопа и Токшокива про побѣг с Терки пытатв. И Саламова жена
Кутум с пытки в розпросе мнѣ, холопу твоему, сказала тоже, что
умышленья она про побег у мужа своего ничего не вѣдает и в думѣ
нихто с ним не был. Ураков холоп Ташинко с пытки в розпросе мнѣ,
холопу твоему, сказал: подговорил де его ис Терсково города бежати
с собою Бизылбашс&ого Абас-шаховы области тезик Ших Шихюнуков; и оп де Ташинко ис Терсково города бежал з Ботаем по его
по Шихову подговору. А про иных людей про побѣг з Батаем ни на кого
не сказал; и в думе с нимъ иных людей никого не вѣдает. Токшокин холоп Еазбетко с пытки в розпросе ж сказал: подговорилъ де
ево ис Терсково города бежати с собою тсзик же Ших; и он де с
ним бежал по Шихову ж подговору. А про ииых людей про побег
ни на кого не сказал и не вѣдает никого. А пытаны накрѣпко и
огнемъ зжены Батаева жена Алтын у пытки в роспросе мнѣ, хо
лопу твоему, сказала не пытана тоже, что и в' роспросе: у мужа деи
она у своего про побег и хто с ним в думѣ был и мысль их кто вѣ
дал ли, про то ничего не сказала и не вѣдает иных людей оприч
их иикого не знает. И я, холоп твой, и вес мир Терсково города
беглых Батаеву жену з двема дочѳрми и Уракова холопа и ТОкшокина велѣл посадити их в тюрму. И из тюрмы, государь, Ботаевская
жена Алтын по челобитью к тебѣ, к г. д. и в. к. М. Ф. в. Р., от
дана за порукою Терскому жилцу окочепину Черебашу Алибекову; и
он на ней женился. А Саламову жену за побег велѣл я, холоп твой,
и весь*мир Терсково города повѣсити. А дочь Саламову по челобитью
къ хебѣ, к государю, отдал я, холоп твой, я весь мир Терсково горо
да окоченину Алибеку старому, потому что ссватана де она была за
сына его. А служащие, государь, Батаевы жопки по челобитью к
тебѣ ж, к государю, отданы погонщиком Окодким людем Смаилю Нтину
с товарищи за то, что у них Батай мурза, да Салаыко, да тезик
Ших, побежав с Терки, отогнали у них 22 лошеди. А что, государь,
после беглых Вотая мурзы и Саламна осталась на Терке проса и
животина, быков и коров и овец и рухляди и что привезли на Терек
твои государевы служивые люди погонщики, отгромя у них на дороге
всякие рухляди,—и я, холопъ твой, то их просо и быки и коровы и
овцы и всякую их рухляд велѣл роздати на Терке твоим государевым
ТерсНим ратным людем для их нуж в твое государево жалованье. А
беглых, государь, Уракова холопа и Токшокина, по челобитью к тебѣ,
к госудКрго, Урака старово и Токшоки, тѣ их холопи из тюрмы от-

даны Ураку да Токшоке д а ях нужи и одиначества, ваяя ш> дях
крѣпвие поруки за занисми, до; твоего государева удазу.
П
омѣт
а: чтева.

29. 1609— 1614 гг. Посольство въ Москву Кардана отъ Чериасскаго князя Солоха*
(Кабардйнокія дѣла 1614 \. д. Л 4).
*
Государю ц. и в. к. М. Ѳ. в. Р. холопа твои ЕТиашко Воро
тынской, Юшко Ушатой, Ѳедка Лихачев, Степанко Дичков челом
быот. В нынешнемъ, государь, во 122-м году июля въ 8 де бил че
лом тебѣ, государю ц. и в. к. М. Ѳ. в. Р., НІолоха князя посол черкашенин Кардан и подал нам, холопем твоимъ, челобитную; и мы,
холопи твои, тоѣ челобитную послали в тебѣ, во государю, в Москве, (
подклей под сею отпискою.
Царю г. и в. к. М. Ѳ. в. Р. бьет челом Щелоха князя посол
черващенин Карданъ. Послан, государь, я от Шелоха князя в тебѣ,
государю, к Москве в посолстве и. для того, что он, Шелох княз, хо
чет тебѣ, государю, служить; а в амацатех на Терек дал он тебѣ,
государю, пяти мурзъ своего сына и иных кпязей дѣтей, пяти человѣвъ. И я, государь, нынѣ по твоему государеву указу живу в Ка
зани. Милосердый ц. г. и в. к, М, Ѳ. в. Р.! Смилуйся, пожалуй ме
ня, вели, государь, меня ис Казани к тебѣ, ко государю, к Москве
отпустить, чтоб ннѣ твои царьские очи видет п посолство ^править.
Царь, государь, смилуйся, пожалуй.
На
,от
пискѣ полученной
въМосквіъ 20 іюля,
сать, велѣть отпустить к Москве.—Грамата о
въ Казань боярину
и воеводамъ послана 23 іюля 7122 %оаа.
въ ней названъ
Ушаковымъ).
Государю ц. и в. в. М. Ѳ. в. Р. холопи твои Нвашво Воротын
ской, Юшко Ушатой, Ѳедка Лихачевъ, Степанко Дичков челом бьют.
Бил челом тебѣ, г. ц. и в. в. М. Ѳ. в. Р., Червасково князя Шолоха
посол Кардан Явдарувов и прислал к нам, холопем твоимъ, челобит
ную; и мы тоѣ его челобитную, подвлея под сю отписку, послали в
тебѣ, в государю.
На оборотѣ: 122-го августа въ 20 де с Ѳедором с Кутуковым.
Царю г. и в. в. М. Ѳ. в. Р. бьет челом холоп твой государев
Червасвова князя Шолоха послишко Корданво Яндарувов. Дѣялося,

государь, тому 7~о1 год, как я послан к Москве послйшвом. А как
поехал на Рус, я взяли в оманатах Шолохова сына Татолстава, да
Казыева сына Яныма на Терек, да Итекова сына Лоорса, да Янсока
да Идарова сына Айтека; и те люди и по ся места в оманатех на
Терке, а я здѣся живот свой мучю. Милостивый г. ц. и в. к. М. Ѳ.
в. Р.! Покажи милость, пожалуй, вели, государь, меня отпуститі домой
въ свою эемлю. Царь, государь, смилуйся.
И 123 г. сентября въ
де писали к г. ц. и в. к. М. Ѳ. в. Р.
ис Казани боярин и воевода князь Иван Михайлович Воротынской с
товарыщи и прислали к Москве с приставом с Васильемъ Аминевым
Солоха князя посланника Кардана.—И сентября ж в 9 день Черка
скою Солоха князя посланникъ Кардан был в Посолсвомъ приказе у
діаковъ у думново дьяка у Петра Третьякова да у Саввы Романчюкова. А в роспросе сказал: пришол он от Солоха князя во 117-м го
ду к царю Василью с кизылбашскими послы с Муштыкулыбеком вмѣсте; а в тѣ поры в Московском государстве была смута, стоял под
Московским государством вор Тушинской. И какъ он шел в Москве,
и под Тулою ево переняли казаки и ограбили и грамоты, которые с
ним были от Солоха князя, отняли и превели ево къ вору в Туши
но; в он был у вора в Тушине. А как вор от Москвы побежал в
Колугу, и он с вором же был в Колуге. А как в Колуге вора уби
ли, и он ис Колуги прибежал в Провоѳью Ляпунову; и Прокоѳей со
слал ево в Казань, и был он по ся мѣста въ Казани. А какъ на
Мосвовсвомъ государстве учинился великій г. ц. и в. к. М. Ѳ. в. Р.,
и про то ему подлинно вѣдомо, что Солох князь и всѣ Кабардинские
князи и Черкасы государскому имяви обрадовалися и всѣ на госуда
рево имя шертовали и хотятъ государю служити потому же, какъ и
прежнимъ Росийскимъ государем служили. А он ныне приѣхал бити
челомъ государю о своих нужах; и чтоб ево государь пожаловал, велѣл ему видети свои царские очи и велѣл ево отпустити к Солоху
внязю. И толко государь ево пожалует, велит ево к Солоху князю
отпустит и с нимъ свое царское повелѣние о новых закладех отпи
шет,—и Солох князь и всѣ Черкаские мурзы пришлют новые закла
ды, а старые заклады возмут; да и сверхъ закладов толко государь
поволит къ себѣ быти лутчим Черкаским князем и мурзам, и опи к
государю будут тотчасъ и всѣ будут служить государю головами свои
ми.—Да подал посланникъ Кардан челобитную. А в челобитной пи
шет: царю г. и в. к. М. Ѳ. в. Р. бьет челом холоп твой государев
черкасской посол Гордан Индоровов горных черкасов князя Шелоха.
Деялося, государь, тому 7-ой год, прислан я из гор от князя Шело-

ха. И как я яз гор в твою царскую отчину пришел на Терек, н на
Терке оставил 5 человѣкъ мурзъ аманат горних черкас Люварсан
Шелохов сынъ, да Яным Базыев сннъ, да Мудар Алкасов сынъ, да
Дударук -Янмурзин сынъ '*) да Алсабел Юдаров сынъ. И те 5 человѣкъ мурзъ живут въ аианатех на Терке и служат твои всякие цар
ские службы. И я, холоп твой, был под Москвою 4 года, а ис под
Москвы жил и до сех месть въ твоей царской отчине въ Казани; а
ис Казани прислан к тебе, государю царю, к Москве я, холоп твой.
А ныне князь Шелох и все Кумыки и Черкасы все князи и мурзы
и уздени все горы добили челом тобе, г. ц. и в. к. М. Ѳ. в. Р., и
вины они свои тобе, г. ц , принесли и хотят все князи и мурзы и
уздени горные служити всякие твои государевы царские службы и
прямити во всем, как и прежним государем, и по своей вере шертовали. Милосердый ц. г. и в. к. М. Ѳ. в. Р.! Покажи милость, по
жалуй меня, холопа своего, вели отпустить в свою Черкаскую вемлю
и пожалуй мнѣ свою царскую грамоту. Государь, смилуйся, пожалуй.
И сентября ж въ 18 де какъ были у г. ц. и в. к. М. Ѳ. в. Р.
в Золотой полате крымские послы и какъ крымскіе послы от госу
даря пошли, и г. ц. и в. к. М. Ѳ. в. Р. велѣлъ к себѣ итти Кабар
динского Солоха князя послу Кардану. А дожидался Солохов посол
присылки в Посолской полате; а ис Посолские полаты посол Кардан
шел площедью на середнюю лѣсницу. А какъ посол вшел к госуда
рю в полату, и явил ево государю челом ударити посолской діякъ
Петръ Третьяков. А молыл: в. г. ц. и в. к. М. Ѳ. в. Р. с и м. г.
г. и о.! Солоха внязя Кабардинского посол Кардан вам, в. г., челом
ударил. И государь пожаловал посла в руке, и клал на него свою
царскую руку. И посол, быв у государя у руки, поздравлял'государя
на государстве. И государь пожаловал, спросил о Шолохове здоровье.
А молыл: Солох внязь здорово-ль? И какъ посол про Солохово здо
ровье свазал, и но государеву приказу думной посолской діякъ Петръ
Третьявовъ послу говорил рѣчь. А молыл: Карданъ! В. г. ц. и в. к.
М. Ѳ. в. Р. с. и м. г. г. и о. велѣл тебѣ говорити: извещали наше
му царскому величеству бояре наши, что писали в нам ис Казани
боярин нашъ и воевода внязь Иван Михайлович Воротынской с то
варищи и прислали твою челобитную, чтоб нам, в. г., пожаловати
тебя, велѣти тебѣ видети ваши царские очи и велѣти б тебя отпу-

7г) „Дударувъ Яниурзкнъ сынъ*— зачеркнуто ■ другой рукой надъ стро
кой написано: Айтек.
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стать к Солоху князю. И мы, в. г., вѣдая дѣда нашего в. г. ц. и в.
к. Ивана Васильевича в. Р. с. и сына его дяди нашего благ, высо
кославные памяти в. г. д. и в. к. Ѳед. Иван. в. Р. с. жалованье в
прежнимъ Кабардинским вняземъ и в Солоху внязю, и хотя доне мы,
в. г., потому ж Солоха князя держать в нашем царскомъ жалованье
под нашею царскою высокою рувою во обороне ото всѣх его недру
гов,— велѣли тебѣ быти к нам, в. г., видети наши царсвіе очи; и, пожаловавъ тебя нашвмъ царскимъ жалованьемъ, отпускаем в Солоху
внязю. И Солох бы внязь и всѣ Кабардинсвіе князи были под нашею
царскою высокою рувою навеки неотступны и намъ, в. г., правду да
ли, на вураве шерть учинили, что имъ Солоху внязю з братьею и з
детми вамъ, в. г., служили потому ж, какъ служили прежнимъ вели
ким государем ц. и в. к. Росийсвим предком вашим. А мы, в. г.,
Солоха князя и всѣхъ Кабардинскихъ князей и мурзъ учнемъ жало
вать в нашемъ царскомъ милостивом жалованье и в призрѣнье, смо
тря по их службе, и ото всѣхъ их недруговъ во обороне и в зачищенье (зіс) свыше прежнего.
И после того по государеву указу думной діявъ Третьяков Солохову послу явил государева жалованье; а казенной діявъ Ждан
Шипов положил на Солохова посла государева жалованья шубу кам
ку адамашку, шелвъ лазоревъ да червчат вругчатой на хрептѣхъ иа
бѣльихъ да шапку лисью. А государь пожаловал его къ руке и по
дал ему вовшъ меду; и велѣл посолсвому діяву Петру Третьякову
сказать в стола мѣсто вормъ. И посол Солохов отпущен в себѣ на
подворье. А государева жалованья дано послу саму-другу с человѣвом.

3 0 — 1610— 1614 гг. 0 сношеніяхъ Терскаго воеводы Петра Го
ловина съ Гирѣемъ, Салтанъ-Магмутомъ и др. Куиыцкими князьями.
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Государю ц и в. в. М. Ѳ. в. Р. холоп твой Петрушва Головин
челом бьет. В прошлом, государь, въ 118-м году августа въ 2 день при
езжал на Терек ис Бабарды от Шолоха князя сынъ его Хороший
мурза переменяти с Терви сына же его, а своего брата, Талтаслана
мурзу, которой был на Терве в аманатех. И я, холоп твой, поговоря
с Сунчалѣемъ мурзою Янглычевым и з головою стрелетцвим и з дет
ми боярскими и с сотники и с пятидесятники и з десятники и со
всѣми твоими государевыми Терскими ратными людми, говорил Шо
лохову сыну Хорошаю мурзѣ, чтоб онъ Хорошай тебѣ государю, по*

служил и службу свою по началу совершилъ, ис Терсково города
ѣхал в Кумыки к Сурвай-Шевкалову сыну в Гирѣго мурзѣ; и, приѣхав в Кумыки, Кум ытцкого Суркай-Шевкалова сына Гирѣя мурзу з
братьею привел под твою царскую высокую руку, чтоб Кумытцких
князей тѣмъ розвести и меж ими учинити рознь и от их бы приходу
тѣм оберечи твой государевъ Терской город. И Шолохов сынъ Хорошай
мурза сказал мнѣ, холопу твоему, что он в Кумыки ѣхати рад; а с ним
бы мнѣ, холопу твоему, для твоего государева дѣла отпустити толмача
да подьячего. И я, холопъ твой, с Шолоховым сыном с Хорошаемъ
мурзою послал стрелца Солововского приказу Протасьева в толмачах
Ермошу Григорьева да окочян Терских жилцов Смаиля Итина с то
варыщи 5 человѣвъ И августа, государь, въ 31 день из Гребеней
з Бѣлые реви толмач Ермоша Григорьевъ да окочянинъ Дербыш от
Хорошая мурзы на Теревъ приѣхали; а привезли грамоту, писана по
татарски. А в розпросе мвѣ, холопу твоему, скавали: посылал де Хо
рошай мурза с Сунши в Кумыки к Гирѣю мурзІ узденей своих Мур*
забѣка с товарыщи 4-х человѣкъ; и, приѣхав де в Кумыки, велѣл
имъ Гирѣю мурзѣ говорити, чтоб ему, Гирѣю мурзѣ для тоего госу
дарева дѣла приѣхати к нему в Хорошаю мурзѣ, на Суншу. И Гирѣй де мурза на Суншу не бывал; а приѣхал от него ис Кумык к
Хорошаю мурзѣ уздень его с тою грамотою, которую ко мнѣ, холопу
твоему, от Хорошая мурзы привезли на Теревъ. А в розпросе детот
Гирѣевъ уздень Хорошаю мурзѣ перед ними словом сказывал: услыша
де Гирѣй мурза про твое государево жалованье, обрадовался великою
радостію. А сказал, что он под твоею царсвого величества высокою
рукою рад быти и вперед хочет служити тебѣ, государю; и, приѣхав
де на Суншу, хочет тебѣ, государю, дати шерть по своей по бусорманской вѣре при Хорошае мурзѣ. И мвѣ бы, холопу твоему, к Хоро
шаю мурзѣ для Гирѣева приѣзду прислати в нему с Терки на Суншу
сына боярсково да подьячево да толмача, чтоб ему Гирѣюмурзѣ, приѣхав на Суншу, дати шерть при сыне боярском л при подьячем и
при толмачѣ. И я, холоп твой, поговоря с Сунчалѣемъ мурзою Янглычѳвым и з головою стрелетцвим и з детми боярскими и с сотники
и с пятидесятники и со всѣм миром Терсково города, для твоего го
сударева дѣла и для Гирѣя мурэы приѣзду послал на Суншу к Шо
лохову сыну к Хорошаю мурвѣ Терсково жилца сына боярсково Ба
силья Смагина с шертовалною записью, а с ним пятисотного подьяче
во Ивановского приказу Хомякова Пятунго Иванова, да пятидесятника
Солововского приказу Протасьева Иванка Ермолина, да толмача кон *
ных стрелцов Гурку Васильева, да стрелцов и Козаков 50 человѣкъ.

А приѣхав на Суншу к Хорошаю мурзѣ, какъ приѣдет ис Кумык
Гирѣй мурза, велѣл ево привести к шерти по их по бусорманской вѣре
по шертовалной записи, какова с ним с Васильем послана.—И в
прошлом же, государь, во 119-м год) сентября въ 22 день сынъ бо
ярской Василей Смагинъ с Сунши в Терской город приѣхал со всѣми людми; а с ним приѣхал в послѣх от Гирѣя мурза уздень его
Томолдука з грамотою ж, писана по татарски. А в розпросе мпѣ, хо
лопу твоему, тот ево Гирѣевъ посол Томолдука сказал: присылал де
в Кумыки к Гирѣю мурзѣ Хороший мурза узденей своих, а велѣлде
ему приѣхати к собѣ на Суншу. И Гирѣя де на Суншу не пропустил
брат ево Ондрѣевы деревни Салтан-Магмут з братьею для того, чтоб
ему, Гирѣю мурзѣ, тебѣ государю не бити челом и не служити и
под твоею царского величества высокою рукою в холопстве не быти,
а быти бы им Кумытцким князем и мурзам меж собя всѣм в миру и
в одиначестве. И Гирѣй де мурза хочет быти под Терской город на
морской илмень; и, приѣхав де, за свою вину тебѣ, государю, хочет
добить челом и вину свою принести и дати шерть по своей по бу
сорманской вѣре на том, что ему, Гирѣю мурзѣ, служити и прямити
тебѣ государю и быти иод твоею царскою высокою рукою неотступну на веки. И договоряс бы мнѣ, холопу твоему, о твоемъ госуда
реве дѣле, того Гирѣева посла Томолдуку, на Терке не задержав,
велѣти отпустити в Кумыки тотчасъ; а с ним бы послати к Гирѣю
мурзѣ подьячево да толмача. И которое де у Гирѣя мурзы есть твое
государево дѣдо, и Гирѣй де мурза, отпусти их от собя, на Терекъ
ко мнѣ, холопу твоему, о том о всем отпишет подлинно с толмачом
да с подьячим и срок учинит, как ему для твоего государева дѣла и
для шерти к Терскому городу быти и х которому дни. И я, холоп
твой, поговори с Сунчалѣемъ мурзою Янгдычевым и з головою стрелетцким и з детми боярскими и с сотники и с пятидесятники и со всѣм
миром Терсково города, Гирѣева посла Томолдуку, твоим государевым
жалованьемъ обнадежа и дав ему твоего государева жалованья однорятку зелену, сукно настраѳил, с Терки отпустил в Кумыки; ас ним для
твоего государева дѣла з грамотою послал конных стрелцов подьячего
Посничка Селиверстова да сьѣзжие избы толмача Ермошу Григорь
ева. А в грамоте я, холоп твой, к Гирѣю мурзѣ писал, что присылал
онъ на Терек в послѣх узденя своего Томолдуку бити челом тебѣ,
государю, чтоб его Гирѣя мурзу, ты, государь, пожаловал, велѣл ему
быти под своею царскою высокою рукою; и он бы, Гирѣй мурза,
помня свое слово, приѣхав к Терскому городу, за своя вины тебѣ,
государю, добил челом и вину свою принес и дал шерть по своей

по бусорманской вѣре на том, что ему, Гирѣю мурзѣ, служити и прямити тебѣ, государю, и быти под твоею царскою высокою рукою неотступ ну навеки. А как он, ГярѣЙ мурза, тебѣ, государю, за свои
вины добьеть челом и дастъ шерть и будет под твоею царскою вы
сокою рукою в твоей царской воле,—и ты, государь, ево, Гирѣя
мурзу, пожалуешь своим царским жалованьемъ —И октября, государь,
въ 18 день подъячей Посничко Селиверстовъ да толмач Ермошка Григорьевъ ис Кумыкъ на Терек пріѣхали; а с ними приѣхал от Гирѣя
мурзы уздень его Томолдука. А в розпросе мнѣ, холопу твоему, Пос
ничко и Ермошка сказали: какъ де онѣ пріѣхали в Кумыки кГирѣю
мурзѣ, п Гирѣй де мурза обрадовался великою радостію. А сказал,
что он, Гирѣй мурза, з братом своим с Ылдаром и с Бумытцкими
князи, которые с ним в одиначестве, опричь брата его Андеи и Салтан-Магмутаз братьею, холопи твои государевы и служити тебѣ, госуда
рю, ради. И сослався де онъ Гирѣй мурза с Бумытцкими князи и дого
ворясь с ними накрепко, тебѣ, государю, добили челом и дали шерть
и роту /чинили по своей по бусорманской вѣре на куране у себя в
Кумыках при Шолохове сыне при Хорошае мурзѣ, да при них при
подьячем при Посничке да при толмачѣ при Ермоше. А с ним де з
Гирѣемъ Бумытцких князей шертовало: Базы-Бумытцкой Алибѣкъ
внязь з детми, Уварсвой Махтѣй внязь, Сурвай вняз Барабудатцвой
з детми ж, Базаналпъ княз, Шеввалов сынъ Албирюй з детми ж,
Аметханъ з братьею, Ерпелской вняз, Будачѣевъ брат, Магамет мур
за. А у шерти, государь, говорили, что им Бумытцвим внягем и мур зам, оприч Андеи, и Салтан-Магмута з братьею, меж себя быти всѣм в
одиначестве и служити и прямити тебѣ, государю, и добра во всем
хотѣти и вперед быти под твоею царского величества высокою рукою
в холопстве неотступным на веки и под Терской город войною не
ходити и людей своих не посылати и с Садтан-Магмутом з братьею
не одиначитися; а будет де Салтан-Магмут з братьею и Андея, собрався своими кабаками, пойдут под Терской город,—и ему де, Гирѣю
мурзѣ, и всѣм Бумытцвим князем о их ис Кумык походе с вѣстью
присылати в Терской город узденей своих и самому Гирѣю мурзѣ,
собрався с людми' своими, войною на них приходить и кабаки их
воевати. И, дав де тебѣ, государю, Бумытцвие князи шерть и утвержение у собя в Бумыкахъ перед ними, от Гирѣя мурзы розѣхались
по кабаком. А его де Посничка и толмача Ермошу, после их отпустя
от собя ис Тарвовъ, проводил их до Освая реви, а с Оскаа пріѣхалъ
с ними на Быструю реву х караулу; а с ним приѣхали Казы*Кумытцвого Алибѣвов сынъ Чючолов мурза да Шевкала старого ДлиБи-

рюев сынъ Алибекъ мурза, а с ними узденей их 8 человѣкъ. И мнЬ
б прислати к нему, Гирѣю мурзѣ, на Быструю реку для твоего го
сударева дѣла Сунчалѣя мурзу Янглычева да голову стрелетцкого Василъя Хохлова, а с ними стрелцов и казаков. И я, холоп твой, по
говори со всѣм миром Терсково города послал на Быструю к Гирѣю
мурзѣ тогохе дни Терсково жилца Сунчалѣя мурзу Янглычева даголову стрелетцкого Василья Хохлова, да с твоею государевою с платеною казною и с кормом, что дати у шерти твоего государева жало
ванья Гврѣю мурзѣ, сына боярсково Василья Смагина, да сотников
стрелетцких Михаила Семовского, Ивана Волкова, Степана Савина,
Матвѣя Будашева; а с ними с приказов пятидесятников и десятников
и стрелцов и казаков, да с шертовалною записью и с кураном, по чему
Гирѣя мурзу приводити к шерти, сьѣзжие избы подьячего Назарка
Дмитреева, да сьѣзжие ж избы толмача Иванка Ѳедорова, да Сунчалѣевых узденей и новокрещенов и Окотцких людей конных и пѣших.—
И ноября, государь, въ 18 день Сунчалѣй мурза Янглычов и голова
Василей Хохлов пріѣхав з Быстрые реки, сказали мнѣ, холопу тво
ему: как де онѣ сьѣхались з Гпрѣем мурзою, и Гирѣй де мурза ска
зал, что он з братом своим с Ылдаром холопи твои государевы. И за
свои вины, за собя и за брата своего за Илдара и за Алебѣкова сына
Казы-Кумытцкого за Чючолова и за Албирюева сына за Алибѣка и
за тѣх князей, которые с ним з Гирѣем мурзою в ощначестве, тебѣ,
государю, добилъ челом и дал шерть на Быстрой рекѣ и роту учи
нил по своей' по бусорманской вѣре при Сунчалѣе мурзѣ Янглычеве и при головѣ при Василье Хохлове и при Терских ратных
людех на том, что ему, Гирѣю мурзѣ, з братом своим с Ылда
ром и с Кумытцкими князи, опричь Андеи и Салтанъ-Магмута з бра
тьею, служити и прямити тебѣ, государю, и быти под твоею царс
кого величества высокою рукою в холопстве неотступным на веки
и с Андеею и с Салтан-Магмутом з братьею в одиначестве небытии
под твой государевъ Терской город войною с ними не приходити и
людей своих не посылати; а слыша что у Андеи и у Салтан-Магмута з братьею про приходъ под твой государев Терской город какое
дурное умышленіе, и ему, Гирѣю мурзѣ, присылати о том в Терсвой
город ко мнѣ, холопу твоему, с вѣстью узденей своих. И послов тво
их государевых, которые учнут от тебя, государя, ходити через Кумытцкую землю к шах-Басу или от шах-Баса к тебѣ къ государю, и
ему, Гирѣго мурзѣ, встречати их и провожати с твоими государевыми
людми вмѣсте и дурна никоторого над ними но дѣлати и задоров с твоими
государевыми людми не чинити и войною на них не приходити. И с весть-

ми со всякими на Терек ему, Гирѣю мурзѣ, самому пріезжати и брата сво
его Илдара и у зд е
(недостаетъ нѣсколъкихъ столбцевъ).........
бѣкову сыну Чючолову мурзѣ дано твоего государева жалованья охабенен, отлас золотной, с пугвицы серебряными, да ему ж на шлычку
дано сукна багрецу 7 вершков; Адьбирюеву сыну Алибеку мурзѣ дано
твоего государева жалованья чюга кизылбашская, камочка золотная, да
ему ж на шлычку дано сукна багрецу 7 вершков; а узденем их Гирѣеву узденю Томолдуке дано твоего государева жалованья на однорятку сукно настраѳиль, мясной цвѣт, а 7 человѣком узденем дано
твоего государева жалованья по киндяку. Да у шерти ж, государь,
Гирѣй мурза бил челом тебѣ, государю, чтоб тебѣ, государю, ево, Гирѣя мурзу, пожаловати перевозом на Сунше пониже Асмановщины,
для того что которые де ево Гирѣевы уздени и черные люди на тот
перевоз станут ѣздити ис Кумык в Кабарду или ис Кабарды в Ку
мыки с печатью,—и твоим бы государевым ратным людем городовым
и водным казаком тѣх людей его не громити и не побивати; а кото
рые де Кумытцкие люди на тот перевоз станут ѣздити ис Кумык в
Кабарду и называтися станут его Гирѣевыми людми, а печати у них
не будет,—и твоим бы государевым людем городовым и водным каза
ком тѣх Кумытцких людей громити. И я, холоп твой, поговоря с Сунчалѣем мурзою Янглычевым и з головою стрелетцким и з детми бояр
скими и с сотники и с пятидесятники и з десятники и со всѣми тво
ими государевыми ратными людми, велѣл здѣлати перстен серебрянъ,
а на нем вырезанъ на печати лев, и отослал к Гирѣю мурзѣ в Ку
мыки для проѣзду людем его на пропускех ис Кумыкъ в Кабарду и
ис Кабарды в Кумыки, хотячи ево, Гирѣя мурзу, утвердити и при
вести под твою царскую высокую руку.—Да Гирѣй же де мурза у
шерти бил челом тебѣ, государю, чтоб тебѣ, государю, ево, Гирѣя
мурзу, пожаловати, от своих государевых непослушников, а от его
Гирѣевых недругов, от Салтан-Магмута з братьею ведѣти оберегати
и велѣти бы давати на них своих государевых ратных людей войною;
а он де, Гирѣй мурза, в том тебѣ, государю, дастъ оманаты, кого ты,
государь, велишь у него взяти. И нынѣ, государь, в Терском городе
Суркай-Шевкаловых детей Гирѣева брата Илдара мурзы сынъ Амерханъ мурза с уздени сидят в оманатех.
Помѣта: чтена.
Государю ц. и в. к. М. Ѳ. в. Р. холопъ твой Петрушка Голо
вин челом бьет. В прошлых, государь, годѣх посылал я, холопъ твой,
с Терки в Кумыки на твоего государева непослушника на СалтанМагмута мурзу з братьею с Терским жилцом с Синчалѣемъ мурзою

Янглычевым твоих государевых Терских ратных людей и Терских волных атаманов и казаков и неодинова, чтоб над нимъ учинити поискъ
и тѣм привести бы его под твою царскую высокую руку, чтоб Ку
мыцких князей и мурзъ тѣм розвести и меж ими учинити рознь и от
их бы приходу оберечи твой государевъ Терской город. И Божиею,
государь, милостию и твоим государевым счастьем твои государевы
Терские ратные люди и атаманы и казаки поискъ над ним учинили,
отогнали у него с поду животину и Ондрѣеву деревню у него ра
зорили, и тѣм ему учинили великую тесноту и из Ондрѣевы дерев
ни его изогнали. И тот Салтан-Магмут мурза з братьею своею и с
твоим государевым измѣнникомъ з Ботаемъ мурзою, которой бежал с
Терки в прошломъ во 118-м году, с того разорения стал был жити
в горах в Окоцких кабаках. И по челобитью к тебѣ, к в. г. ц. и
в. к. М. Ѳ. в. Р., Кумыцкого Гирѣя внязя на того ж Салтан-Магмута
мурзу з братьею посылал я, холопъ твой, с Терки в прошлом въ
120-м году на Овоцкие ево кабаки Сунчалѣя же мурзу Янглычовада
з головою стрелецким с Басильем с Хохловым твоих государевых
Терских ратных людей и атаманов и казаков. И Божиею, государь,
милостию и твоим государевымъ счастьемъ твои государевы Терские
ратные люди и атаманы и казаки у Салтан-Магмута мурзы Овоцкие
его кабаки повоевали и пожгли всѣ; и тебѣ, государю, твои госуда
ревы Терские ратные люди и атаманы и казаки служили, с Салтан Магмутом и с уздени его и с Овоцвими людми бились и ис кабаков
его изогнали ж. И Салтан-Магмут мурза з братьею, узнав перед то
бою, в. г., вину свою и от твоих государевых от Терских ратных
людей разорение и великую собѣ тесноту, присылал на Терек бити
челом тебѣ,в. г. ц. и в. к. М. Ѳ. в. Р., узденя своего черкаса, чтоб
ты, в. г., его Салтан-Магмута мурзу з братьею пожаловал, велѣл ему
быти под своею царскою высокою рувою в холопстве. А как ты,
в. г., его Салтан-Магмута мурзу пожалует, велиш ему быти под сво
ею царскою высокою рувою в холопстве, и он де, Салтан-Магмут
мурза, тебѣ, в. г., хочет дати шерть по своей по бусурмансвой вѣре
па куране на том, что ему Салтан-Магмуту мурзѣ з братьею своею и
с уздени служити и прямити тебѣ, в. г. ц. и в. к. М. Ѳ. в. Р., и
быти под твоею царскою высокою рукою в холопстве неотступным
на веки; а в оманаты тебѣ, в. г., Салтан-Магмут мурза в Терской го
род хочет дати сына своего, которого сына ты, в. г., велиш у него и
взяти в оманаты. —И, в нынешнеыъ, государь, въ 122-м году, приехав
ис Кабарды, Сунчалѣй мурза Янглычов сказывал мнѣ, холопу твоему:
приезжал де при нем в Кабарду Салтан Магмутов брать Нуцал мур

за. А сказывал де ему, что Салтан-Магмут де мурза велѣл бита че
лом тебѣ, г. ц. и в. к. М. Ѳ. в. Р., чтоб ты, в. г., пожаловал, велѣл
его принята под свою царскую высокую руку и оманаты велѣл у
него взята; а он де Салтан-Магмут мурза прямой холоп твой г. ц. и
в. к. М. Ѳ. в. Р., безотступен на веки до смерти своей.— И в ныне
шнем же, государь, въ 122-м году майя въ 8 де, приехав из Мичкизна
Терек, Терские жилцы Окоцкие люди Дербыш Боженков да Петряй
Илтаров сказывали мнѣ, холопу твоему, в розпросе; приезжали де при
них в Мичкизы от Салтан-Магмута брат его Нуцад мурза, да Ал*
бирюй да измѣнник Ботай мурза. И, приехав де в Мичкизы, тебѣ, го
сударю, шертовали при них по своей по бусурманской вѣре на куранѣ за
собя и за Салтан-Магмута мурзу на том, что им служити и прямити
тебѣ, в. г. ц. и в. в. М. Ѳ. в. Р., и быта под твоею царскою высо
кою рувою в холопстве неотступным на веки; а в оманаты де тебѣ,
в. г., Салтан-Магмут хочет дати прямых своих детей, которого сына
ты, в. г., велиш у него взята. А вав де ты, в. г., Салтан-Магмута
мурзу з братьею пожалует, велиш ему быть под своею царскою вы
сокою рукою и оманаты велиш у него взята, и мнѣ б, холопу тво
ему, присдата к нему в Салтан-Магмуту о том с вѣстью в Мичкизы.
И Салтан-Магмут де для твоего государева дѣла на договор и для
шерта, как ему быти в твоем государеве жалованье под твоею цар
скою высокою рувою, хочет быти под Терской город на Быструю реву
самъ и с оманаты.—А у прежние, государь, и у нынешние шерта
Гирѣй внязь Кумыцвой бил челом тебѣ, г. ц. и в. в. М. Ѳ. в. Р.,
пожаловали бы тебѣ, государю, его Гирѣя князя, у брата его у Сал
тан-Магмута мурзы з братьею оманатов в Терской город имати у него
не велѣта и его Салтан-Магмута з братьею под свою царскую вы
сокую руку.
Гирѣй
въсвоей іраматѣ междупишетъ:втомтвоемго
судареве дѣле я тут же 10-й год, как я служу вам, государемъ.
Ноября въ 15 ден бояре с Терки отписку Петра Головина и грамату Гирѣя князя слушали и приговорили: Салтан-Магмута подъ госуда
реву руку принять, привести его въ шерти и взять у него аманаты.
А въ Гирѣю отписать, что Салтан-Магмута приняли для того, чтоб
онъ былъ врѣпокъ царю и Гирѣю и убытковъ ему и тесноты никакой
не чинилъ; если же обьявятца вакія либо неправды, и его мочно сми
рить, а смуты его никакой царь слушали не учнет, хоти и не на него
на Гирѣя князя. А его, Гирѣя князя, в царскому величеству правда
и служба вѣдома.—И по тому боярскому приговору граматы небыли
посланы декабря по 29 число, потому что Еумыцвого Гирѣя князя послы
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по ся мѣста не отпущены.—31 декабря бояре приговорили: СадтанМагмута подъ царскую руку взять, привести к шерти и чтобы онъ
служил без закладу; а как он к тосударю службу свою покажет и
неправъ его никаких не будетъ, и государь велитъ у него взять за
клады въ Терской городъ. А к Гирѣю князю отписать, что царь, по
его челобитью, Салтан-Магмута з братьею под свою царскую руку
приимать и в Терской город закладов у него имать не велѣл... А при
говорили бояре про то к Гирѣю князю отписати потому, чтоб ево для
недружбы с ним Салтан-Магмута мурзы от царсвого величества не
отогнать и царским жалованьемъ словом обнадежить.
Изъ отписки Головина
ц а р ю ,полученной 1
122 г. іюня 8 посылалъ я с Терки в Бумыцкую землю в Тарви и в Тарвалы
и в Карабутави х Кумыцвому в Гирѣю князю да в брату его к Илдару
мурзѣ з братьею и з детми, в Тарваловскому к Маметхану мурзѣ з братьею
жь и з детми, в Сурваю князю Барабутацкому з братьею ж и з детми з
грамотами сына боярского свияженина Терского годовалщива Григорья
Шахмотава, а съ иимъ подьячего Спирку Костентинова, да толмача Ермошу Григорьева, да с приказов стрелцов и казЯвовъ.... объявить
браніе царя Михаила и пр
А в грамотах пцсали
избраніи царя
и очищеніи русской земли отъ поляковъ. И имъ бы, слыша про то,
обрадоватись, на царскую милость быти
и дати у себя
въ Еумыкахъ шерть и
ут
верж
ен
геироту учинить на куране по з
писи, которая послана.... по прежнему на
, чтобъ имъ Гирѣю,
Маметхану, Оуркаю Карабутацкому з братьею, детми и съ иными
Кумыцкими князи и мурзы служити и прямити царю, быть неотступнымъ на веки и ѣхсть бы ему, Гирѣю, къ царю или послать кого
по прежнему своему договору, как его был о том договоръ'у преж
ней шерти.—122 г. іюня 23 воротился Шахматовъ. Въ роспросе
сказам, что онъ объявилъ имъ объ избраніи царя и пр. И Гирѣй де
князь, приняв грамоту и услыша про твое цар. вел-во обрадовался
великою сердечною радостью. А сказалъ, что он Гирѣй князь с брать
ею своею и з детми и с ыными Бумыцкими князи и мурзы, которые
с ним в одиначестве, холопи твои, г. ц. и в. к. М. Ѳ. в. Р., безотступны на веки по прежнему и шерть.... дал за себя и за братью
свою, ва Илдара за мурзу и за детей своих и за Сурвая князя Барабутацвого з братьею и з детми и за Алибека князя Казы-Кумыцкого и за детей его и ва узденей и за Гунбеньсвого Салтанъ-Маг- •
мута князя и за братью его я за узденей и за всѣх Бумыцких кня
зей и мурзъ, которые с ним в одиначестве, дал у себя в Тарках по
своей по бусурманской вѣре по шертовальной записи на куране...

на том,
что
имъслужить и прямить царю, послов к шаху чрез
Кумыцкую землю и
обратно—вст
аьи
ч
рѣ
дурна им
недѣлать,Маринкѣ не
пом
огат
ьк шаху не отстать, быть в пря
мом холопствѣ под цар. рукою неотступным на веки. Да и Маметхан
мурза Тарваловской тебѣ, государю, шертов&д у себя въ Таркалах,
при немъ Шахматовѣ. А дал Маметхан шерть за себя и за братью
свою и эа всѣ свои уздени по той же по шертовалной записи на
куране на том, что ему, Маметхану мурзѣ з братьею своею служити
и прямити царю, Маринкѣ не
пом
огакъшаху не отстать и быть
въ прямомъ холопствѣ неотступными на веки
О посылкѣ пос
ловъ Гирѣй сказал: теперь деи он,
послал к царю посла сво
его Томолдуку.
А когда посол вернется, онъ самъ Гирѣй поѣдетъ
къ царю и брата пошлеть Илдара. Холопъ де он царевъ з детми
своими и со всею своею братьею и со всѣми Кумыцкими внязц и
мурзы, которые с ним в одиначестве, опричь Андеи и Салтан-Магмута
А ныне боится разоренія отъ шаха, потому что его земля
подошла близко къ шаховой,
ѣдетькъ шаху съ дарам
зубры молодые), чтобы шахъ не разорилъ землю его также какъ
зно.—.... Маметханъ: какъ Сунчалѣй поѣдетъ, и онъ съ нимъ, самъ
ѣдетъ или брата своего Олдо-Гирѣя пошлеть.—Гирѣй также
силъ, чтобы Салтан Магмута не принимать под цар. руку, потому
что онъ врагъ его.—Іюля 29-го Гирѣевъ посолъ Томолдука, пріѣхал на
Терекъ. Госуд. жалованья сыну боярскому и толмачю на подьемъ дати
было
н
ѣ
ч
его: в твоей государевѣ казнѣ на Терке денежные казны въ
зборѣ нѣтъ никакие.
Государю ц. и в. к. Мих. Ѳед. в. Р. холоп твой Петрушка Го
ловин челом бьет. В нынешнемъ, государь, въ 122-м году августа въ
4 день приѣхал ис Терков на Терек морем в лотвѣ стрелец(вого)
Волевого приказу Протасьева Микитва Солодов, которой ѣздил в
Тарки для своей нужи купити хлеба; а с нимъ приехал ис Тарвов
же шах Басова купчины Муртазин человѣвъ тезик гилянец Басимъ
Богатырев, а в Тарки де он приѣхал из Шамахи. А в роспросе мне,
холопу твоему, стрелец Мивитка Солодов сказал: сказывал де ему в
Тарвах Костровомъ зовут, а бывал де он торговой человѣкъ тезивъ
шамахѣец, что Гирѣй де внязь ис Тарвов поѣхал к шах Басу, а с
собою де'взял мастеровых людей, которые дѣлают пансыри и сабли
и луки; да и живот де свой весь поймал с собою, да и отцовской де
старой живот, которой был у него схоронен, и тот де отцовской
живот весь поймал с собою же. И онъ де, Микитва, спросил ево:
для чево Гярѣй поѣхал к шах Басу и мастеровых людей и жи-

вот свой и отцовской поймал с собою? И тот де Костров сказал ему:
пронеслось де в Кумыках, что будто ево, Гирѣя, хотят убити; и Гирѣй де, свѣдав про то, поѣхал в шах Басу просити людей. И будет де
шах Бас его Гирѣя пожалуетъ, люлей ему дати велит, и Гярѣй де в
Кумыки будет; а будет шах Бас людей ему не дастъ, и Гирѣй де
без шах Басовых людей в Кумыви на удачю и будет ли. А поѣдучи
де Гирѣй говорил: гдѣ де голова ево умрет, тут де и живот его с
нимъ будь.—А Муртазин человѣв тезик* Касимъ въ роспросе мнѣ,
холопу твоему, сказал: в нынешнем же, государь, въ 122-м году пос
лал де его Касима из Асторохани купчина Мамадѣлей после побегу
из Асторохани вора Ивашка Заруцвого и с литовкою с Маринкою
х купчине к Муртазѣ з грамотою о твоемъ царскомъ величестве,
что
на М
— царь Михаилъ, а
вѣ
оск
съ Маринкою изъ Астра
хани убѣжам. А в Астрахань пришли воеводы кн. Ив. Пик, Одо
евской, околничей и воевода Семенъ Вас.
, дьякъ Вас. Юдинъ
со многими ратными людми. Онъ Касим Муртазы в Шамахѣ не заѣхалъ.—А про шаха Баса сказал, что онъ из Грузеи из Дидьянские
земли вышол, а стоит ныне у Чорного моря. А к Турскому де царю
послал посла своего о томъ, чтоб Турской царь велѣл ему отдати
холопей его Грузинских царей царя Теймураза и Симонова сына
Юрья царевича. А будет де Турской царь отдати их ему не велит,
и он де шах Бас и там их доступит, хоти они будут и во Царѣгороде. И Турской де царь послу его отказал, за холопми де такъ не
гоняют и сами цари не ходят. А ты де, шах Бас, в мою землю для
чево самъ пришол? Такъ де цари не дѣлают, что за холопми самимъ
ходити. И ныне де шах Бас от Чорново моря хочет итти на Червасвую землю войною; а из Червас итти де ему подом мимо Ку
мыцкую землю. А хочет де на Койсе и в Тарвах ставитн городы; а
поставя де городы с воеводами хочет посадити людей своих. И про
Койсу де и про Тарки шах Бас спрашивал Васильева брата Ивана
Хохлова: чьи де городы преже того в том мѣсте стаивали? И Иван де
Хохлов сказал, что городы де на Койсе и в Тарвах преже тово стаивали
твои г. ц. и в. в. М. Ѳ. в. Р .—И шах Бас де сказал: хоти де я на Койсе и
в Тарвах и городы велю поставити, и тѣ де городы будут твои г. ц. и
в. в. М. Ѳ. в. Р.; а землею де он твоею государевою завладѣти не
хочет.—А послы де Иван Хохлов, которой пріѣхад из Асторохани от
литовки от Маринки ныне у шах Баса; а Якова де Глядкова ив
Дербѣни велел взяти къ собѣ же; а 3-хъ
, бывшихъ съ Яковомъ, изъ Дербени велѣл отпустить въ Астороханъ. А пос тов де Ива
на Хохлова и Якова Глядкова шах Бас хочет отпустити в Москву с

послами своими на весну.—А про Кумыцкого про Гирѣя князи сиавал:
писал де [Гирѣй внязь к шах Басу на Салтан-Магмута, что Салтан*
Магмут мурза з братьею хотят ево убити. И ныне де Гирѣй поѣхал
к шах Басу и на дороге де встретил его шах Басов гонец. А гово
рил де ему шах Басовнмъ словом: будет де тобѣ надобет на Кумнцких людей ратные люди, и шах Бас
твбѣ
ныхъ людей.—И Гирѣй де 8 дороги не поворотился, поѣхал к шах Басу.
Получена 123-го ноября въ 3 де съ Терсвимь стрѳлцомъ с Мнхаявомъ Ивановымъ.
Домѣта: Бояре приговорили писать о том от государя.
Изъ отписки
Головина,полученной
ноября 3
Ивановымъ: 122 авг.17 д. дриѣхал на Терек ивГребенѣй с Теплые рѣки
атаман вазачѣй Яков Иванов Гусевсаой. А в роспросе... сказал: вы
шли де к нам в атаманом и х казаком не Кабарды ив Айтевовых
кабаков руские люди выходцы 3 человѣки... А сказывали они: слух
де начал быти в Кабардѣ у всех Кабардинских княвей и у мурзъ, что
из Грузинские де земли Кизнлбашсвой Абаэ шах идет войною на них
на Кабардинских черкас великою ратью прямою дорогою через Калкалские кабаки; а с ним де с шах Басом идет наряд бодпюй, пушки
шурупные и мастеры пушешнне, гдѣ де придет под город, тутъ и
пушки дѣлают. И 122 г. авг. 10 д. Кабардинской Айтек мурза посы
лал де под шах Басовых под ратных людей в поездъ уздѣней своих.
Они, пріѣхавь, сказали, что шах ив Грузил ва их Черкаскую землю
войною идет великою ратью. И подевщики де его Айтековн с шах
Басовыми с ратными людми видѣлись. И Кабардинские де Айтек мур
за и Шолбх князь, услыша шах Басовых ратныхъ людей приход, по*
киня кабаки свои, побежали х Казню князю в Крепи. А Мундар де
мурза Алкасов з братьею с кабаки своими от них от Кабардинских
княвей в мурвъ отложились к шах Басу. А онѣ де выходцы в т&
поры от них бежали 8 дороги и остались тѣ выходцы в казачье городке
у атамана Овдокима у Мещеряка. А в Терекой городъ с нимъ съЯко
вом не ноѣхали. А не Кабарды де шах Басу итти войною ва Кумы
цкую землю, а Терсково города минута ему не умѣти и далного до
рогою черев Суншу пойдет на Османовщену от Терсково города за
полтора дншца.—А на Терке, государь, город и острог худ, отпил вес и
розвалялся; а дѣлати ево нѣ вѣмъ ж яѣчемъ. И о том городовом и
острожном дѣле я нреж сего писал в тебѣ ко государю. А ва Терке
твоих госуд&р. ратных людей мало, и тѣ всѣ бѣднн, наги и боен и
голодны, в твоей госуд. казне на Теркѣ денежной казны я хлебных
запасов нѣту и пороху мало, а свинцу и нѣту, потому что на Терека

Мих.

денежной вязяы и хлебных запасов и пороху и свинцу в присылке
не бывало 10-4 год. А что твоего госуд. жалованья на Терских рат
ных людей для их нужи из Асторохани от воевод прислано 500 руб
левъ денепь и 300 чети запасу, и твоим государевыхъ Терским рат
ным людем твоего госуд. жалованья запасу и по четверику не досталоея, а денег не по велику. А Терскому жилетцкому Сунчалѣго мурзѣ Янглычову и ево Черкасом и Окоцким людем и новокрещеном и
Кумыцвимъ и Кабардин. закладным мурвам денег и хлебных запасов
не дано ничего. И я, холопъ твой, о твоих государевых ратных лю
дех въ Терской город на прибавку и о хлебных запасех и о пороху
и о свинцу писал в Асторохань въ твоимъ госуд. воеводамъ к боя
рину кн. Ив. Никит. Одоевскому, оволяичему Сем. Вас. Головину, къ
дияку Вас. Юдину, чтоб имъ против прежних твоих государевых указов
на Терек з головами твоих госуд. ратных людей и меншое присдогн два прикава стрелцов и хлебных запасов и пороху н свинцу,
чем оберечи от шах Басовых от загонных людей и от шах Басова
приходу, любо приход его под Терсвой город будет, чтоб от шах Ба
сова приходу и от голоду и от его ратных людей твоему госуд. Тер*
скому городу которое дурно не учииилося.
Помѣта: Бояре приговорили писать государю в шаху.
,
Язяеьо
жеоттсш царю, полученной
я, декабря 30:
авхуспнъ 1614 и присланы съ Износковымъ на Терекъ 9 храмаш Кумыцкгсмъ ц Кабардинским князем: грамота Кумыцвимъ Суркай-Шевваду, грамота Гирѣю внязю 8 братьею, грамота Алибеку внязю КазыВумнцкому, грамота Маметхану мурвѳ Таркаловсвому з братьею, гра
мата Кабардинским Солоху князю, грамота Базыю иурзѣ Шепшукову, гра
мота Айтеку мурзе, грамота Мурдару мурзе Алвасову. А х Бумыцкому,
государь, к Суркаю внязю Варабутацвому твоего государева жалованья
граиоты в нему нет; а он в Кумыках киязь старой уделной, служит
и прямит тебѣ, государю
Грамоты
а к Оурвай-Шевкалу грамоты я, холопъ твой, не послал, потому что ево в Кумыках
давно на стало, умер. А в его мѣсто дѣти ево Гир4й внязь з братьею
тебѣ, государю, служат и шерть тебѣ, в. г., дали. А на шеввалстве,
государь, ныне сидит Шеввала старого сннъ Андея; а не владеет
олрвч. своего Шевкалсвого вабава, в воторамъ он Сидит, ии с вѣмъ.
А служит и прямит тебѣ, г. ц. и в. в. М. Ѳ. в. Р. Гирѣй князь 8
братьею и владѣет Кумыцвими князи оприч ево Авдеи и Салтан Маг*
мута мурзы в братьею. А Салтан-Магмут мурза з братьею безюртние
люди, кабаков у них нету.............

Въ другой отпискѣ, полученной тогда оке, Головцнъ между прочимъ писали... да в прошлых *годех Салтан-Магмутово блаж. пак. в.
г. ц. Ѳед. Ив. челобитье было и шерть давал и не одинова; и он де
толко льгал: опричь де ссоры в Салтан-Магмуте ннчево нѣтъ13 ноября 123 г. пргѣхалъ въ Москву Кумыцкого Гирѣя анааа
посол Томолдувъ. 17-го ноября былъ в Посолской полате у діаков у
дуиного діака у Петра Третьякова да у Савв Раианчювова. Здѣсь
Гирѣя князя посол.. . . . говорил, что Гирѣй князь хочет служить в.
г. ц. и в. к. Мнх. Ѳед. в. Р. до исхода души своей и ни х которому
государю ни к Турскому, ни х Кишлбашскому опричь ево, в. г., слу
жить не будет; с тѣмъ его въ государю и прислал.
И думной діакъ Петръ Третьяковъ спрашивал: гдѣ ныне Гярѣй
князь?
И посол сказал, что Гирѣй князь поѣхал к шаху; и ныне у
шаха.
И думной діакъ Петръ спрашивал: для чего Гирѣй князь в шаху
поѣхал?
И посол Томулдукъ сказал, что Гирѣй вняв поѣхал к шах-Аббасу
для племяни. А в племянстве Гирѣй княв шаху потому, что ево Гирѣева сестра за шахом; и он де с шахом для племянства поѣдал повидатца. А братья деи его и племя и дѣти в томъ на Гирѣя князя
досадывали, что он к шаху поѣхал.
И думной діакъ Петръ Третьяков говорилъ: вѣдомо имъ самимъ,
что Персидкие шахи изстари с прежними великими государи с пред
ками нынешнего в. гря н. были в дружбе и в любви; и нынешней
шах Аббас с в. г. н. царемъ и в. в. Мих. Ѳед. в. Р. с. потому же
в дружбе и в любви на веки, и шахов гонецъ з грамотою идет
к царскому величеству. И которое будет щахово и было умышденье
над Кумыки или над Бабардою, и то шах дѣлал, доброхотаючи
царсвому ж величеству и его великому Московскому государству, для
того что в Астараханн был вор Ивашво Заруцкой с ворухою с Ма
ринкою, а Терка была прислушна к Астараханн же, и чтоб вора
Ивашка поймати, а Астарахань и Терка в государю же по прежнему
привести. А как шах услышал, что на Московском государстве учи
нился в. г. н. царь и в. в. Мих. Ѳед, в. Р. с., и он тому порадо
вался и из Грузинские земли пошел в свою землю, а к в. г. н. къ
его цар-му вел-ву шлеть о любви и о дружбе гонца своего. И Гирѣю.
было внязю чѣмъ в шаху ѣхати, и ему б была прибѣгнутя к в. г-рю
н. къ его ц-му вел-ву. И царское б вел-во никому его подати не велѣлъ и шах бы над ним ничего не умѣл здѣлать. И вперед бы Ги-

рѣй князь з братьею и з детми и со всею Кумыцкою землею по сво
ему слову, как к ц-му вел-ву писал с тобою и приказывал, служил и
прямил в. г-рю н. и мимо в. г-ря н. ни х которым государемъ не при
ставал, был в. г-ря н. подъ его царскою высокою рукою на веки не
отступен.
И посол говорил, что поѣхал Гирѣй княэь по'шахове присылке:
писал к нему шах Аббас, чтоб он у него побывал, а в государю б
послал бить челом посла своего, и был бы под его царскою высокою
рукою; а он шах 8 государем в братстве и в любви. И Гирѣй князь
послал его Томулдука. А как его государь к Гирѣю князю отпустят,
и Гирѣй князь ко государю самъ будет вскоре или брата своего ему,
в. г-рю, служити пришлетъ; с тѣмъ его и Гирѣй князь к вел. г-рю
и послал. А мимо цар-го веі-ва Гнрѣй княвь никого себѣ государя не
ищет, будет под царскою высокою рукою в прямом холопстве на векп
неотступен.
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И думной дьякъ Петръ Третьяковъ посла спрашивал: гдѣ ныне
шах Аббас?
И посол сказал, что шах Аббас был в Грузинской земли; а из
Грузинской де земли пошол на Симонову землю. А Симонова деи зем
ля подалась Турсково царя к городомъ.
И думной діакъ Петръ спрашивал: не пойдет ли шах через Ка
барду и через Кумыки в свою землю?
И посол говорил: вѣчто де будет пойдет шах на Кабарду около
на Шамаху, да на Дербень; а на Кумыки деи итти ему нелзя, потому
что пришли горы.

И думной діакъ Петръ Третьяковъ послу говорил, что он его
рѣчи донесетъ до в. г. царя и в. к. Мих. Ѳед. в. Р. и вперед
чаяти, что его Томулдука государь пожалует, велит ему свои цар
ские очи видеть; а ныне его государь пожаловал, велѣлъ ему дати в
стола мѣсто кормъ. И отпустил его на подворье.—{Изъ Москвы от
пущен* въ мартѣ7128 года
вмѣстѣсъ посломъ С
даномъ, узденями Сунчалѣя князя Сунчелѣет и Тайгиаю и Окочанами Ахметом* и Ачелѣемъ).

31.— 1613— 1614 гг. О дѣйстмяхъ Твронагв войска противъ За
руцлаго.
(Кабардин. дѣла

1614 и 2).

Потзате отрѣлец. %олоеы Василхя Хоошва: (навала нѣтъ)
А с Турскимъ шах в миру, другой год меж ихъ войны нѣт,
и ссылка и поминки меж ихъ были; а на чом помирились и на
колко лѣт, того он не вѣдаетъ. А городы свои шах, которые были
за Турскимъ, Дербень, Шамаху, Ардевил, Кензгаи и иные поймал
у Турсково всѣ, тому годы с 4; а после того учинились мирны. А
хто из нихъ наперед миру похотѣл, того не вѣдает.—А с чѣмъ Ивашко Зарутцкой к шаху брата ево Ивана Хохлова н Якова Гладкова по
скаль, того он не вѣдает же; а в ним Ивашке на Терку о томъ ни
чего не писывал. А писалі на Терву в воеводе к Петру Головину
брат ево Иван Хохлов да Яков Гладков из шаховый вежлй, проѣхав
Шамаху, а не доевж&я Венжина за 5 ден, и прислали грамоты к вору
в Ивашку Зарутцкому,—и Петру б тѣ грамоты послати в Астарахань
к вору к Ивашку Зарутцкому. И Петръ тѣ грамоты послал к Иваш
ку в билипов постъ с пятидесятником стрелецким 8 Борисом с Арачихиным; а что в них писано, того не вѣдает, потому что ихъ на
Терке не ровпечатывали.—А к нему Василью брат ево Иван писалъ
в тѣ же поры, что они пришли блвско шахова города Венжи, а шах
деи идет воевать Грузинские земли и чают того, что они увидят ша
ховы очм в Венжѣ; а болши того к нему ничего ие шеалъ. А при
вез тѣ грамоты Бумытцкой Гирѣй князь, Которой шаху шурин, а бы!
он у шаха; а ис Вумык тѣ грамоты прислал в Терской город с уз
денем своим.
Да в нынешнемъ же во 122-м году в великой мясоѣд перед ма
сленицею пріезжал на Быструю, от Терки верстъ в 20, Салтанѣев
сынъ Тюменского Салтанту мурза; а был он наперед того на Терке
в аманатех. И отецъ ево шерть изменил, а от нево отступился; и он
с. Терка сослан был при царѣ Борисѣ в Астарахань, а в Астараха
ни сидѣл ь тюрмѣ лѣт в 10. И какъ Ивашко и Маринка отпустили,
в шаху Ивана Хохлова да Якова, и он бил челом шаховым купчи
нам Муртозѣ да Теве-Сеиту, чтоб ево у Маринки выпросили и отвезли
к піаху. И купчины ево у Маринки выпросили и взяли с собою к
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шаху; и он у шаха был. И шах ево отпустилъ опять из Грузей в Тюмен. А говорил ему Василью тот мурва в розговорехъ: вавъ он был
у шаха» и шах ево роепрашиваж давно ль он в Астарахани и воимж
обычаи? И он шаху сказывал, чтоб ыл на Терке в аманатехъ и отецъ ево
отступился и он сидѣлъ в Астарахани в тюрмѣ.—А шаховы де ближніе люди ево роспрашжвади: каков город Астарахан? И скол крѣпок?
И в кавовѣ мѣсте стоить? И сколко в немъ людей? И какова Марин
ка: скол молода ■ сколь хороша? И сынъ еѣ велик ли? И каков боя*
рян Иван Заруцкой. И почитают ли ево Астараханскне люди? И ка
ковы русские люди дратца на войнѣ, наполенлі в лесу? А про Тер
ской город ево спрашивали также, что и про Астарах&нь про все,
про город и про врѣпоети и про люди. — Й он де Салтангу шахо*
вымъ блнжнимъ людем скавывалъ, что город Теревь стоит у мори
промеж вод, около ево реви зашли к камыши и озера, и приход к нему
воинским людем добрѣ тяжел. А про Астарахань деи сказал, что он
стоит на острову, а город каменной; а людей в нем тысяч з 10. А
к драке люди рускже бойцы и на поле дратца чоразди. А бой у них
вогняной. А толко руежих людей у лесу будет 100 человѣкъ, и против
ихъ иновемцов надобет 500 человѣкъ.—А на Терке деи в городе лю
дей мвого ж, толко он смѣтн не знает. А по Терке ревѣ и по иным
рѣчкам живут волные мвогіе казаки. А Маринка деи в Астарахани
молода, а сынъ еѣ не великъ. А боярина де Ивана Зарутцково Аетараханские люди почитают.— И они де ево допрашивали: мочно-ль деі,
тѣми людми, которые въ Астарахани да на Терке, Москву взять? И
он де имъ сказал: будет шахъ пошлет в нимъ на помочь людей сво
их, а будут сжлны, и они Москву вовмут ли или нѣтъ, того он не
вѣдает. А толко на помочь шахъ людей не пошлет, и тѣми людми, что в
Астарахани да ва Терке, Москвы не взять.
Да он же деи скавывал: говорили деи ему иосланиые Иван Хохлов
да Яков, которые посланы из Астарахани, что им шахъ говорил: хо
четъ послать в Гилянь и собрать велит 12,000 тюменей и хочет имъ дати
ва помочь Маринке. А от шаховых деи он от служилых людей слы
шал, говорили меж себя, что шаховы ближніе люди говорили шаху:
для чево вору в Астарахань казну давать? Боли будет Московское го
сударство устроитца и будет на Московском государстве государь,
толды будет у тебя с Московским государем дружба и братство и лю
бов и казною всиоможенье; а ныне де к вором казны посылать нѣ
чего для.
А какъ имъ на Терке про государя вѣсть учинилась в великой
постъ, и они, поцеловав крестъ, пошли под Астарахань на вербной

недѣде во ѳторникъ с Терки, а под Ѵстарахань дркшди на страстна
недѣле в середу и под Астараханыо стояли недѣлк с 3 и тесноту
всякую Астарахани чинили. А после велика дни на третье недѣле с
четверга па пятницу в ночи Ивашко Зарутцкой иа Астарахани побежалъ, а для береженья Ивашко поставил острог от города да от во*
рот и до реки Волги с обе стороны; а, выбежав из Астарахани, стоял
на Болдѣ выше Астарахани версты с 3 день да ночь, А он Василей
с ратными людми вшел в город и всяких людей привел х крестному
целованью и поставил караулы, чтоб они ночью Астарахани протокою
на низ не прошли. И на утреной зорѣ Ивашко со всѣми людми, ко*
торые с ним вышли, пошел мимо Астарахан в судѣх, а людей с
нимъ всякихъ было 1,050 человѣкъ; и они с ним учиниди бой. И ми*
лостію Божіею и пречистые Богородицы и государевымъ счастьемъ
Ивашка и воров побили и многих живых поймали, а иных в водѣ
потопили; и гаияли за ними от Астарахани и на море, А какъ стала
ночь, и они с моря воротились назад. А было с Ывашком всѣхъ 93
струги, а после побою осталось ихъ толко 33 струги; а то всѣ струги
выбили и потопили и яьивыхъ поймали.—А какъ он Василей цоѣхал
из Астарахани к Москве и будет повыше Саратова на Иргисе, и
тут ему схавали про воровскихъ каваков; и он послал сына боярсково
Архипа Лншина, а с нимъ казаков 20 человѣвъ, и они изымали во*,
ровскихъ каваков шти человѣкъ и приведи в нему. А в роспросе ему
тѣ казаки сказали, что пошли были они 8 Зарутцкимъ; и после бою
тое же ночи от Зарутцково воротились с моря. А вестей ему сказали,
что казаки Ивашка Зарутцкого и Маринку и сына еѣ и Ян-Арасла*
на и закладныхъ мурзъ, которые были в Астарахани, а Ивашко нх
взял с собою, розняли по себѣ по рознымъ стругомъ. А приговорили
атаманы и казаки, что итти на Яикъ; а на Лике добнвся запасом рыбою,
итти на Волгу. А что их умыслъ вперед, того не вѣдают. А Иваш
ка Зарутцкого казаки не слушают.
Да Василей же сказал: какъ побили вора Ивашка Заруцкого, и
на том бою взяли панью Базановскую, да пана Ооцрутцвого, да убили
римского чернца, что был на Содовкахъ, Миколая Ѳреадекулеса да
литовсково попа Онтоиа.—А взял с собою Ивашко Дн-Араслана с
сыном, да Урак мурзу, которой был прислан от Иштерека с натай*
скими людьми Ивашку на помочь, да закладных мурзъ Иштерекова
сына Амет мурзу да Варакел Маметева сына; а двум мурзам имян и
которого они родства, того не упомнит. А менят было де тѣх мурзъ
всѣхъ казаком Ипггереку на зипуны и на иное, стоя на бас&ргѣ, на
учюгѣ, от Астарахани 60 верстъ; а на мену было им их на Иваш*

нова снна Зарутцково ее давать. И то имъ помешали тѣмъ, что го
сударевы люди побили ихъ под Астараханью. А от боярвиа и воеводы
от князя Ивана Никитича Одоевского с товарыщи головы с ратными
людми пришли в Астарахань после побою 2 недѣли спустя иа 5-ой
иедѣле после велика дни. А ннязь Иван пришел в Астарахань на
6-ой недѣле в середу; а людей с нимъ 5 приказов стрелцов, да 6-ой
нновемцов, да дворян и детей боярскихъ казанцов да вятчяня; а скол
ко их всѣхъ числомъ, того он не вѣдает. А за Ивашком воеводы по
слали голов Гордѣя Палчикова да Савастьяна Опучина с приказы да
в прибавку с ними Астарахансквхъ 500 человѣкъ стрелцов в судѣх
Болдаю рекою да на море, а с моря въ’ Яикъ: а велѣли имъ над
Ивашкомъ промышлять. А что их над Ивашком< будет промыслъ, того
он не вѣдает; а чает того: толко с ними сойдутца, и чает того, что
государевы люди над ними промыслъ учинят вскоре.
И Василей допрашивай: толко Ивашко побежит к шаху, и мочно
ль ему пройти? И на которое мѣсто пойти мочно? И примет ли ихъ
шахъ?—И Василей сказал, что ему отнюд к шаху пройти не мочно,
потому Терки ни коими дѣлы до Кумык пройти нелзѣ, а хоти Терку
и пройдут, и ево вовмут Кумыки и побьют всѣхъ. А уйти от Кумыкъ
не мочно, потому что оттуды не на бусахъ итти в стругах ни коими
обычаи не мочно, зашли кряжи камен великой. А примет ли ихъ
шах или нѣт, того он не вѣдает. А Уросова родства под Астараханью
государю служат Канай мурза да Рахмангул мурза Тинбаевы, Курмаш
мурза К&ннурзив, Алѣй да князь Ондрѣй Сатыевы, княз Петръ Кан»
мурэягн, да Ян-Араслановы дѣтн Янсох мурза, да Тоук мурза, да Бо
рис мурза, а четвертому имяеи не помнит, да юртовскіе тотаровя
табунная голова Ромозан Хозя Утелншев, а трем табуннынъ головамъ имянъ не упомнит. А в собранье ихъ всѣхъ мурзъ и юртовскихъ т а р будет тысячи з 2 и болши; а служили государю под
Астараханью, не щадя голов своихъ, бялися с воры на' смерть.—А
киэялбашскихъ купчин- в Астарахани один человѣкъ; а какъ ево зо
вут, того не упомнит. А пріѣхал в Астарахань давно; а в котором
году, того не вѣдает.^-А бухарские тезики в Астарахапи есть же; а
хто вмянем и сколь давно пріѣхали, того не вѣдает.—А присылка в
Астарахань от шаха при Маривке пи о чем не бывала кромѣ тѣхъ
купчин, про которых сказывалъ Салтанѣевъ сынъ Салтангул мурза.
А про Терку Василей сказалъ, что на Терке служилых людей
стрелцов и с казанскими гбдовалщикаыв человѣкъ съ 500, да пуш
карей и Воротников и сторожи человѣкъ съ 15, да посадцкихъ людей
чСЛовѣкъ въ 10. А наряду по городу н по острогу пищалей мѣдяныхъ

попевши шодутормыхъ и волконѣи воѣхъ съ 20» да зелья в вазнѣ
пудов съ 30) а свинцу нѣт ничего. А запасов никаких» нѣт же. И
город и острог добрѣ худ; с ыных башен и наряд свяли, что стрелять
с нихъ нелзя, розвалялись.
А Иштерек внязь кочевал меж Терка и Астарахани; да пришел
иод Астрахань на помочь Ивашку Зарутцвому, и вестись было ему
через Волгу на государевых людеі н на мурзъ и на юртовскях тотар.
И вавъ у них был боб з Заруцвимъ и Зарутцвого побили, и он тот*
часъ и поворотил и побежал вверхъ по Волге по Сарпѣ в Дону; а
к нему Василью писал з дороги, чтоб к нему прислали добра чело*
вѣва о добром дѣле, а он государю правду дастъ и шерть учинит. И
он не посылал для тѣх мурзъ, которые государю служат.А гдѣ он
ныне вочюет и гдѣ Вазыев улус, того не вѣдает.
А волмыви гдѣ вочюют, того он не выдает же.
А на Яике, сказал, живет казаков человѣвъ з 20, и тѣ живут
против Самары; а в Ивашку де, чаю, нивавъ не пристанут, воров
ства про них не слыхать.
А на Волге казаков пониже Царицына в Ротовых слышали они
ружье; а стреляли, чает, по звережъ. А сказывали имъ, что каваков
тут человѣвъ 8 20, которые отстали в Болды до бою, и пришли в то
мѣсто. А инде нигдѣ на Волге про казаков не слыхали.
Да Василей же сказывал: толко государь поволит Иштерева вое
вать и пошлет свое тосударево повѳдѣиье на Дон х казаком и велит
отпивать в горским Черкасом и х Кумыком, и они Иштерева тотчасъ
повоюют и совсѣм розорят. А ныне Иштеревъ в великом страхованье
н теснота им от Черкас живет но часту; а толко де в Иштереку но*
стать государево жалованье, н тѣм ево никак не удобрит.
Да Василей же спрашиван: в колко ден мочно поспѣть 8 Болды
морем на Яикъ и мочно ль съ Яива прійтя в Сибнрскіе городы или
в Бухары или в Юргенчи или в Визылб&шн?—И Василей свазал, что
Ивашко о моря пошел на Яикъ; а на Яикъ поспѣти мочно будет, толко
погодье будет, дни в 4. А съ Яива в Сибирские городы водиннжъ путем
проходу ьѣт. А стоят деи Ивашку Зарутцвому блиско устья Яитцвого на
Каменомъ. А с того К&менвово мосту в стругѣхъ в Кизылбаши пройти
отнюд не мочно, развив гдѣ промыслит бусами; и бусами пройтти моч
но. А толко проходить ему в Кизылбаши, и ему итти в стругѣхъ
морем до Бойсы ревя; а от Койсы до кизылбашсвих городов ходу
днища 2 или 3. А на Бойсе живут Кумыки, и его де де Кумыки,
служа государю, никакъ не пропустят.—А в Бухары и въ Юргенчи с

Камеиово водою пройти мочно, толво, чает, в стругѣхъ пройти никакъ
не мочно же.
А Гордѣю Палчнкову, чает, Ивашка сойти вскоре, потому что
ему укрытись не мочно.
Помѣта: отписать на Терву тотчасъ: хто заклады и от кого н
х кому государю грамоты писать* Да в в Лстарахань отписать хто
нноземцов и торговых люди иных государствъ.
И (7122 г.) июля въ 21 де г. ц. и в. к. М. Ѳ. в. Р. указал и
бояря приговорили: послати государева жалованья под Лстарахань х
Канай мурзѣ Тонбаеву з братьею и з детми и с племянники, да на
Терку х Еумыцкимъ и х Кабардинским черкасом и во князем и в
мурзам против Нагайские посылки Иштерева князя и Шайтерека мур
зы з братьею и з детми и с племянники. А з жалованьем указал го
сударь послати Дмитрея Погожева.

Государю ц. и в. в. М. Ѳ. в. Р. холоп твой Петрушка Головин
челом бьет. В нынешнемъ, государь, въ 122-м году августа въ 18
день в твоей г. ц. и в. к. М. Ѳ. в. Р. грамоте писано во мне, хо
лопу твоему, на Терек, что по твоему государеву указу посланы от
тебя, государя, с Москвы под Асторохань и на Терек ко мне, холопу
твоему, и в Терсвимъ жилецвимъ людям с твоими государевыми гра
мотами Асторохансвой жилец Богдан Износвов да Терскіе станишники
Яков Карачюрнн, волной атаман казачей Олеша Ивановъ да Терской
конной стрелецъ Молчавво Иевлевъ. И вавъ твоя государева грамота
придет, а Богдааъ Износвов и станишники Яков Карачюрнн с това
рыщи ко мне, холопу твоему, на Теревъ приѣдут,—и мне б у них
тѣ твои государевы грамоты взяти и велѣти вычесть в соборной цер
кви веѣмъ людемъ л слух и отпустити ево Богдана назад под Асто
рохань в Пдавнымъ к боярину и воеводам во внявю Ивану Никитич»
Одоевскому с товарыщи, не задержав вскоре, и к тебѣ во государю
про все, что у меня, у холопа твоего, на Терке дѣлаетца, отписати
и книги окладные всяким людемъ к твоему государеву жалованью
прислати подлинные оприч воровских придач; а Якову де Карачюрину и стрелцу Молчанку твое государево жалованье денежное и
хлебное дано в Казани но их овладомъ сполна.—И Астороханской
жилец Богдан Износвов с твоими государевыми грамоты на Терек
приѣхал; а привез во мнѣ, холопу твоему, отъ тебя, государя, гра-

мету за припвсью твоего государева дюжа Олексѣж Шапилова, а дру
гую гранату правев ва Тереж ж дворяномъ а ж головам в ж детем
боірежпмъ в ж стрелцомъ в х жав&жамъ в ко всему мвру Терсжово
города, а треть*л, государь, грамота пнсава под Асторохань ж голове
ж Василю Хохлову в ж атаманомъ и х жаважомъ и ко всѣмъ ратмнмъ людем. И я, холопъ твой, тѣ твои государевы грамоты ввил у
Богдана Ивносково, велѣл внчеетв у соборного храму у Троицы у
живоначалные всЪмъ людемъ в слух во весь мир Терсжово города. А
в твоей государеве грамоте писано ко мае, холопу твоему, на Терек:
какъ де мнѣ, холопу твоему, о твоем государстве відомо учинились,
и ж де, холоп твой, пожнж Бога в душу свою в прежних великих го
сударей царей Росвйевих предков твоих государевых ж себѣ жало
ванье и свою к ним службу в правду, обрадовался я тебѣ, великому
государю, ж, холоп твой, жресть целовал с великою радостію и Ка
бардинских чержась на то яривел, что им тебѣ, государю, служити я
под твою государеву отчину иод Асторохань на язяевиива твоего
государева я на разорителя ветвяные православные хрѳстнянские вѣры
государства Московского на Ивашка на Зарупкого послал я, холоп
твой, с Терки с Терскими с ратными людми и с волнами атаманы и
казаки голову стрелецкого Васклья Хохлова, а велѣл имъ над Астороханекиим воры над Ивашком Заруцким промышляте. И ты де, в.
г., слыша мою холопа твоего в собѣ ж государю и ко всему Москов
скому государству прямую службу 8а то меня, холопа своего, похваляешь; и мнѣ б, холопу твоему, какъ службу свою зачал, такъ бы и
совершите и с твоим государевымъ боярином м с воеводы со квяэем
Иваном Никитичем Одуевсжим с товарищи о твоих государевых о вся
ких дѣлех сснлатесь и над воромъ над Ивашком над Заруцким с то
варищи промншляте. А ты де, в.
тп
меня, холопа своего, и
Терских людей пожалует свошгь царским великимъ жалованьем; п
посылаешь де ты, государь, во мпѣ, холопу своему, и во веѣмъ Тережвмъ людемъ с своимъ царским 8 жаловалннмъ с м а л о ст ей словом
дворенипа своего государева. И мнѣ б, холопу твоему, однолично службу
свою к тебѣ, к великому государю, совершите, над вором над Ивашком
Заруцким промншлятл, сколжо милосердый Богъ помочи под&стъ, чтоб
тому вору вперед в государстве твоемъ государевы смуты не чините
и врови хркстілнекие не розливата. А какъ де, оже дастъ Богъ, отч п а твоя государева Аетороханское царство от воров очястетца, я
ты де, в. г., мне, холопу своему, велиш быте ж собѣ яъ государю к
Москве я за мою де холопа твоего службу пожалует ты, государь,
своим царским великим жалованьемъ и учиниш де ты, государь, ту

мою службу памлтну во вѣки.—А в другой в твоей государеве гра
моте к головам и к дворяномъ и к дѣтем боярским и к сотником и
к пятидесятником и десятником и ко всему миру Терсково города
твое царское милостивое жаловаіное слово писано тоже, что и ко
мне, холопу твоему.—И я, холоп твой, и весь мир Терсково города,
услыша про твое г. ц. и в. к. М. Ѳ. в. Р. многолѣтиое здоровье и твое
царское милостивое жаловалное к собѣ слово и на враги и па разо
рители вѣры хрестиянские на полские и литовские люди иобѣду и
одоление, обрадовались великою сердешною радостию и воздали все*
щедрому и всемогущему в Троице славимому Богу хвалу я пречистой
Его Богоматере и великимъ Московским чюдетворцои и всѣм святым
и о твоемъ г. ц. и в. к. М. Ѳ. в. Р. многолѣтном здоровье в собор
ной церкви у Троицы живон&чальные Бога молили всѣмъ миром Тер^
сково города и всѣмъ освященным соборомъ молебны оѣли 8 эвоеомьИ вперед я, холопъ твой, и весь мир Терского города надежны на милость
Божаю м на твое царское жалованье я служити тебѣ, государю, я,
холоп твой, ж весь мир Терсково города во всѣмъ ради до кончины
живота своего и на твои государевы службы на воров н на разори
телей вѣры христианские ходитн готовы.—И Божиею, государь, ми
лостию и твоим государевым ечастьемъ царство Аетороханекое Тер
ские ратные люди и атаманы и кагаки, которых я, холон твой, с
Терки посылал з головою с Васильемь с Хохловым, от воров от ли
товки от Маринки и от Ивашка от Заруцкого очистили за 10 ден до»
твоих государевых боярина и воевод княѳя Ивана Никитича Одоев
ского с товарыщи в Асторохань приходу и Астороханских служи
вых и всяких людей привели ко кресту за тобя, г. ц. и в. к. М. Ѳ.'
в. Р.—А вавъ вор Ивашво Заруцвой и с Маринкою ив Асторохани
бежал, и твои государевы Терские ратные люди в атаманы и ка
заки воров Ивашка Заруцкого н Марининых на побѣге на Волгѣ
побили многих людей и многих живых поймали; а взяли, государь,
Ивашка Заруцкого и М&ринживых воров Волсвихъ атаманов и квва*
ковъ и тѣх, которые прнѣхаля с Маринкою, и Маринкиных дворо
вых людей иа дракѣ въ язпцех литовку Варварку Козоновскую, Иваш
ка Пооруцвого, Болсвих атаманов Ивашка Оѳонаоьева с товарыщи
160 человѣкъ. А он де вор Ивашво Заруцвой и с Маринкою ушол на
море не со многими ворами. И твоя государевы Терсвие ратные люди
и атаманы и ваваки гоняли за ними и на море. И голова Василей
Хохлов про Асторохапское дѣло и про побѣгъ вора Ивашка З&руцваго и с Маринкою из Асторохани писал в тсбѣ, во государю; а 6
грамотами послал был в станице Терского конного сотника Ваоялья

дѣла: а)

Смагяна. И твои государевы боярин и воеводы кяяѳь Иван Никитич
Одоевской е товарищи, какъ ш л Волгою в Асторохани, того сотника
Васмья Скатана в дороги воротили с собою в Асторохан, от Аеторохаии ва 100 ва 20 верстъ с Катерннкина, и грамоты, у станиш
ников у Василья Скатана ввявъ, переписали; а переписав, с тѣди
грамотами нослали к тебѣ къ государю того же Терского сотника
Василья Скатана от собя да и голову Василья Хохлова отпустили из
Асторохани к тебѣ же къ государю. А Терских ратных людей и ата
манов и казаков, которые посыланы с Терки для вора Ивашка Заруцаого, пожаловав твоимъ государевым жалованьем, из Асторохани
отпустили всех на Терек; а 8а воромъ ва Иваппвомъ 8а Заруцким и
8а Маринкою с сыномъ с верховскими и с астороханскими людми в
посылку их с вики не послали.—И в нынешнѣм, государь, во 122-м
году июля иъ 16 деиь писали во мне, холопу твоему, ва Терек из
Асторохани боярин и воеводы княвь Иван Никитич Одоевской с товарыйр: посылали де они на Яикь ва Маринкою с сыномъ и за
Ивашкомъ ва Заруцким и 8а казаки, которые с ними, голову стре
лецкого Гордѣя Палчикова с прикавн да голову Севастьяна Опучина,
а с нимъ литву и немец. И милоетию де Божиею я пречистые Бо
городицы чюдотворного образа Казанские и вс&х святых молитвами и
твоим г. ц. и в. в. М. Ѳ. в. Р. счастьем Маринку и с сыном и
Ивашка Заруцкого и чернца Микулая иа Яивѣ на Медвѣжье остро
ву поймали и привели де их в нимъ в Асторохань июля въ 6 день.—
И но твоей государеве грамоте я, холоп твой, астороханского жилца Богдана Ивноскова с Терки отпустил в Асторохань в твоему го
судареву боярину и к воеводам ко князю Ивану Никитичи) Одоев
скому е товарищи; а с ним к тебѣ, въ государю, послал я, холоп
твой, 3 грамоты—грамота о твоих государевых грамотах, что писано
ко мнѣ, холону твоему, н ко всему миру Терского города,—грамота
о твоих же государевых грамотах, что прислано х Еумнцким и х
Кабардинским князем м к мурвамъ,—грамота о Кабардинских князех
и мурзах о шерти.
Помѣта: чтена. Вклеить в столпъ.

32. „Ояоцкіе люди* въ Терономъ гѳродѣ.
1614г.

Л?

д. 1616—1617 м.).

122-го августа въ 31 день приѣхали к г. ц. и в. к. Мих. Ѳед.
в. Р. с Терки отъ Сунчалѣя мурзы люди ево Сунчалѣй да Тайша да
от Акочанъ два ж человѣки Ахмат да Ачелѣй
А Окочанс Ахмат
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да Ачелѣй в роспросе сказали: приѣкали онѣ в г. ц. и в. к. М. Ѳ.
в. Р. ото всѣхъ Акочянъ повдровлати государя на государстве; и гра
мота с ними в государю от Авочанъ есть. А о чемъ Авочане о сво
ихъ службахъ и о нуже государю бьютъ челомъ,—и то писано в гра
моте; а грамоту де они н челобитную дали в Базансвомъ Дворцѣ. А
они Авочане всѣ государсвому имени обрадовалис и хотят служити
государю потому ж, вавъ и прежним гоеударемъ служили.
И 123-го сентября въ 6 де ис Баѳансвого Дворца діяви Петръ
Мивулин да Оѳонасей Овдовямов прислали с Терки от воеводы от
Петра Головина отписку о Овочанех да под отпискою от Овочан
челобитную такову (Челобитная подана Головану 122 г. июня в 26
день):
Царю и в. в. М. Ѳ. в. Р. быотъ челом холопи твои государевы Терсваго города Овоцвие люди Урав Итиновь, Табурва УраКовъ, Адыга Бибердин, Урав молодой, Ееля Нлзияров, Дидей Мустапаровь, Юаяшар Либѣвов, Батыр Акин, Охматъ Иналов, Ода Лтевовъ, Бентя Бербѣков, Чюрюбаш Алѣбѣвов, Табура Ураков, Урав Лнмевов, Тербулат Бибердин, АрахчаМачювнн, Смайлво Ичин, Псенчей Чоробашов с товарищи
160 человѣвъ. Вышли, государь, мы, холопи твои государевы, ив Авов и
из Мичкив в твою государеву отчину въ Терской город на твое г. ц. и
в. в. Мех. Ѳед. в. Р. имя на житье и з жанами и з детми и з брать
ями своими при прежних твоих государевых воеводех и при вннешнемъ твоем государеве воеводе при Петре Петровиче Головине; и
нам, холопам твоим, твои государевы воеводы инымъ давали твоего
государева жалованья выходнаго и на дворы по полтине, а иным
намъ, холопямъ твоим, выходу и на дворы не давало ничево. А слу
жили мы, холопи твои, блаж. пам. в. г. ц. и в. в. Ѳед. Иван. в. Р.
и тобѣ, в. г. ц. и в. в. М. Ѳ. в. Р. А твоемъ государевым жалованьемъ денежным и хлѣбным не пожалованы; а иные наша братья и де
ти твоем государевым жалованьем денежным и хлѣбным поверстаны,
а иные многие наша братья и дети твоим государевым жалованьем де
нежным и хлѣбным не пожалованы. А которые мы, холопи твои, тво
им государевым жалованьем денежным и хлѣбным поверстаны,—и
вам, холоням твоим, твоего государева жалованья денежнаго и хлѣбнаго не давывано от 113 году да по нынешней по 122 год. А слу
жим мы, холопи твои, тебѣ, г. ц. и в. в. М. Ѳ. в. Р., всякие твои
государевы службы, окола о себя острог ставим и ров капаем всеми
головами своими; и посылаютъ нас, холопей твоих, твои государевы
Терскаго города воеводы на твои государевы службы в Грузинскую
землю твоех государевых послов и грузинских послов встречат и про-

вожати и в Кабарду и в Миреви и в Шнбуты и в Овохи для твоих
государевых подлинных вестей проведыв&т и в шихотнииах и для твоего
государева мѳдвянаго ясаку. Да нас же, холопей твоих, посылают твои
государевы воеводы в Кумыки й в Дербѣн и твѳех государевых Бумнцвих князей, которые тебѣ, государю, добили челом и ныне под твоею цар
скою высокою рукою, Суркай Шеввалова сына и брата его Илдара
мурзу и шах-Басовых послов встречаем и провожаем; и в тех, государь,
посылках нас, холопей твоих, твои государевы ненослушниви СалтанМамутъ 8 братьею и с уздени и твой государевъ изменник Батай
мурза побивают. Да твои ж государевы воеводы посылают нас, холо
пей твоих, в пгахотнивах для языков; и мы, холопи твои, не щадя го
лов своих, в шихотниви ходимъ и многих языков имнвали. И слу
жили мы, холопи твои государевы, всякие твои государевы службы
и бѣдность и нужу всякую терпели с твоими государевыми городо
выми людми вместе. А толко бы, іюсударь, мы, холопи твои, по се
врѣмя сами собою пашнишвомъ не были сыти и не похалн, и мы
бы, холопи твои, по се врѣмя голодною смертью померли; и в той
своей папшишке стали наги и боси и голодни и обнищали до конца
и задолжали великими долги. Да у нас же, холопей твоихъ, имали в
станицах к Москве лошади; и нам, холоиям твоим, за те лошади ие
твоей государевы казны твой гоеударевъ воевода денегъ недавывал.—
Милостивый ц. г. и в. к. М. Ѳ. в. Р.! Пожалуй нас, холопей своих,
своим царьским денежным и хлебным жалованьем, которые мы, холо
пи твои, верстаны, и вели нас, холопей твоих, и дасталныхъ детей
ваших и братью поверстати, кому они в версту; и вели нас, холо
пей твоих, пожаловати своим государевым жалованьем, дати за вы
ход, которая наша братья выходили на твое г. ц. и в. к. М. Ѳ. в. Р.
имя в твою государеву отчину в Терской город на житье, и пожалуй
вас, холопей своих, за нашу службу и ва кров свои(м) царьским жа
лованьем, чем тобѣ, государю, Бог известит, чтоб мы, холопи твои
государевы, иноземцы и вперед в женами и вдетми голодною смертью
не померли и твоей царьской службы вперед не отстати. Царь, го
сударь, смилуйся!—( Челобитная писана тою оке
, которою и от
писка Терскою воеводы),
И г. ц. и в. к. М. Ѳ. в. Р., выслушав отписки воеводы Петра
Головина и челобитные Терского города Окотцкихъ людей, пожаловал,
велѣлъ имъ видети свои царскіе очи, какъ будетъ время.
При пріемѣ Окочанъ царемъ Окочаномъ думной діякъ Петръ
Третьяков говорил рѣч. А молнл: Окочане Ахмат да Ачелѣй! В. г. ц.
и в. к. М. Ѳ. в. Р. с. и м. г. г. и о. велѣл вамъ говорити: прислали

васъ къ вашему царскому величеству всѣ Окочане поздравлятя вас
великого государя на нашихъ великих и преславных государствах и
бити челом о своих службахъ. А воеводы наши Терскіе о их службахъ к нашему царскому величеству писали и службы ваши нашему
царскому величеству вѣдомы; и мы Овочан всѣхъ за ихъ службы хотимъ жаловать. И вас ныне, пожаловав нашимъ царсвимъ жаловань
ем, отпускаемъ в нашу отчину на Терек. И вы б Овочане всѣ на*
шему' царскому величеству служили и прямили; а мы, в. г., учнем
вас всѣхъ жаловат, смотря по вашей службе. А ныне нашъ указ о
нашемъ жалованье вамъ Окочаном к воеводам нашимъ на Терекъ ве
лѣли есмя послат с вами вмѣсте.—И Овочане, слыша государево
милостивое слово, царскому величеству били челомъ и говорили, что
они Окочане всѣ государю служить готовы и свыше прежнего, вавъ
они прежним государем царемъ Російским служили, и на его царскую
милость надежны.........
Царю г. и в. в. М. Ѳ. в. Р. бьетъ челом холоп твой Сунчелей
мурза Канклычев. Из давяых лѣт дет и отецъ мой и вес род напгь
служили деду твоему государю нашему ц. и в. к. Ив. Вас. в. Р. и
дяде твоему г. н. ц. и в. в. Ѳед. Ив. в. Р. и всем Мосвовскимъ го
сударем. И'какъ по грѣхом была в Російском государстве многая
смута и межууообная бран и вотчина твоя государева город Асторохан царю Василью ивмѣнила, от нѣво отложилася в воровство,—а я,
холоп твой, в то время был в твоей государеве вотчинѣ на Теркѣ и
Терских людей от такова воровства удержал и ихъ вору, которово онѣ
называли царским именем, креста целоват нё велѣл и в Асторохан о
том писал и приказывал многижда, чтоб онѣ от своево воровства пе
рестали и от Московского государства не отставали. И во всемъ пря
мил и радѣлъ я, холоп твой, Московскому государьству. А как по
милости Божіи Московское государство от полскихъ и литовских лю
дей и от ложныхъ царей очистилос и изобрали всею землею на Мо
сковское государство государемъ ц. и в. к. в. Р. тебя г. царя и в. к.
Мих. Ѳед. в. Р .,— и мы, холопи твои, тому обрадовалис, что тебя,
государя, выбрали на Московское государьетво государемъ ц. и в. к.
в. Р. и хотимъ тебе служити и прямити свыше прежних великих го
сударей. Да какъ вор Ивашко Заруцкой, хотя ещо многую смуту
учинити и кров лити, вземъ с собою Маринку с робенкомъ и прибѣжал в Асторохан и многую кров пролил и вотчину твою государеву
Асторохан во многую смуту и воровство привел,—и мы, холопи твои,
помня шерть и жалованье деда твоего в. г. ц. и в. к. Ив. Вас. в. Р.
и дяди твоего в. г. ц. и в. к. Ѳед. Ив. в. Р. и служа тебѣ, в. г. ц.

и в. к. Мих. Ѳед. в. Р., ноговоря с твоимъ государевом воеводою с
Петром Петровичемъ Головеным, поехали мод Авторские голов Ва
силья Хохлова с товарищи в с ними ратнях людей. И милостью Божьею, а твоим г. царя и в. в. М. Ѳ. в. Р. счастьемъ, а нашим хо
лопей твоихъ к тебѣ, государю, службою и радѣньемъ, город Асторохан тебѣ очистили в воров многих побили и яшвых поймали. И про
то про все мою работу и радѣнье извѣетао тебѣ, в. г. Да я же, хо
лоп твой, служил тебе, г. ц. и в. к. Мих. Ѳед. в. Р., поймал в
заклад на Терек аманаты у Вумыцких и у Черкаских князей, кото
рые при прежних государей в омааатѣхъ не бывали, Кумыцкого кня
зя Гирѣева сына Амир-хана, Черкаских княжих детей—Катаева князя
родново племянница Женыма, да Шелохова князя сына Сурх&я, да Айтекова князя сына Айдямиря, да Алхжсова жиявя сына Казая; я в шерти их
всех привел, что им воем служити и прямитн всемъ тѳбѣ, в-му г-рю. Мило
стивый г. ц. и в. к. Мих. Ѳед. в. Р.! Пожалуй меня, холона своего, ва мою
службу и раденье, вели мнѣ бати над Овоцкжми черкасы князем, какъ бы
вали преже се во пожалованы в Кабарде от вас государей родители наши,
чтоб миѣ, холопу твоему, перед своею братьею бесчесну не быть, а
от тебя государя милость видет, чтоб все наша братья, видя твою го
судареву милость во инѣ, хрюпу твоему, также тѳбѣ государю, служили и прямили и на твою государеву милость надежны были. Царь,
государь, смилуйся, пожалуй!
На оборотѣ помпта:государь пожаловалъ, велѣл ему быти за
его службу над Овоцкпми вняземъ.
Царю г. и в. в. М. Ѳ. в. Р. бьютъ челом холопи твои госуда
ревы Терсвіе жи.іцы Ахоцвіе земли Аххетко Аналѣевъ сынъ да Качайлайка Халѣев сынъ. Живем мы, холопи твои, на Терке 150 челохѣвъ. И меня, холопа твоего, Ахмѳтва выбрали мои, товарыщи про*
вѣдат про твое ц&рьское величество и про многолѣтиое здравие; а
меня, холопа твоего, Кочайлайку иоеылаютъ ва всякіе твои государе
вы службы далпие. А ждет твоего парового денежного жалованье годовова мнѣ, Ахметку, 5 рублев, а маѣ, Кочайлайку, твоего государева
жалованья годовова 4 рубли. Милосердый г. ц. и в. к. Мих. Ѳед.
в. Р. Пожалуй нас, холопей своих, ва наши елуабишко, вели, госу
дарь, намъ своего царского денежного жалованья прибавит, какъ тобѣ, благочестивому царю, Бог известит, чтоб мы, холопи твои, впред
твоей царской службы не отстали. Царь, государь, смилуйся, пожалуй!
На оборотѣ
помпта?государьпожаловалъ, велѣл Ахмету прибав
своего государева жалованья Ахмету 3 рубли, а Ачалѣю 2 рубли и
жалованье на нынѣшвій год дати ис Казанского Дворца.

И г. ц. в в. в. Мих. Ѳод. в. Р ., выслушав Сунчадѣя мурвы уз
деней и Окочанъ челобитныхъ, Сунчалѣя мурзу пожаловал за его
службы княжим имянеи, велѣлъ ему быти надъ Окочаны надо всѣми
и над Черкасы, которые государю на Терке служат, вняземъ, судатм
и в ратномъ строенье и во всякихъ дѣлехъ вѣдат указал государь
Сунчалѣю князю и на свою государеву службу с ними самому князю
Сунчалѣю ходит м в поход ихъ 8 государевыми людми, поговори с Тер
скими воеводы, посылать и свою государеву жаловалеую грамоту Сунчалѣя князя узденемъ велѣлъ государь дать.—А Окочан г.ц. ив. к. Мкх.
Ѳед. в. Р. пожаловал: которые вышли на Терекъ на житье, а госуда
рева жалованья выходново им и на дворы не дано, тѣмъ свое госу
дарево выходное жалованье н на дворы велѣлъ дать потому ж, по
чему и товарищем ихъ выходново государева жалованья и на дворы
давано; а которые денежнымъ и хлѣбным жалованьем не верстаны, и
тѣхъ государь пожаловал, велѣл денежным и хлѣбным жалованьем
поверстат, примѣряся въ ихъ братье, хто кому в версту. И на ны
нешней и на 123 год велѣл им свое государево денежное и хлѣбное жалованье дат, какъ будет на Терке в привозе; и ва лошеди, у
которых иманы ддя государевыхъ дѣлъ лошеди в станицы, велѣлъ имъ
государь дать на Терве шкь своей государевы казны.
Лѣта 7123-го марта въ 29 де. По г. ц. и в. в. Мих. Ѳед. в. Р.
указу намят Замятие Сватвову. ѣхати ему въ Нижней Новгородъ и въ
Казан и в Асторохан для того: отпущены отъ государя съ Москвы Чер
касы Еумытцкого Гирѣя князя посолъ Тумулдувъ, Солоха князя посолъ
Кардан, да Сунчалѣя князя уздень Тайшъ, да Окочанъ 2 человѣва
и пр
обычныя насшавленія.
ТерСкій воевода Дриклопской при своей отпискѣ прислала слѣ~
дующую челобитную: Царю г. и в. в. М. Ѳ. в. Р. бьют челом холопи
твои государевы Терского города служивые жилецкие Овочаня Ахматво
Иналиков, Келя Илвеяровъ, Уракъ Агуловъ, Черѳбашь Алибѣвовъ,
Одя Отевовъ, Уракъ Чамачюкин, Балык Тавкаваков и всѣ Овоцвне
жилецкие люди. Преж, государь, сего мы, холопи твои государевы,
жили в своей в Окоцкой вемлнце; и в той, государь, в Окоцкой эемлице болшой был над всѣми Окоцкими людми Ших мурза Ишеримов.
И того, государь, Ших мурзу Ишеримова убил Кумнцвой князь Ахматван 8 братьею ва то, что он, Ших мурза, прямил и служил бла
женные намети прежнимъ Московсвимъ государемъ; да и мы, холопи
твои, с Овоцвимъ с Ших мурзою служили г. ц. и в. в. Ивану Ва
сильевичи в. Р. и сыну его г. ц. и в. в. Ѳед. Ив. в. Р. и г. ц. и
в. к. Бор. Ѳед. в. Р.— И как, государь, Ахматкан князь убил Ших

мурзу и нас почал к сѳбѣ в холопи звати, а аемлжцею хотѣл Окоцкою владѣти; да н иные, государь, многие горские книзи и мурзы нас
призывали к себѣ. И мы, холопи твои, не хотя ммъ горьскнм князем
и мурвам служити и нод ними в вѣкъ бнти, покиня свои доиы и жи
вот весь пометав, 8 женами своими з детми ия Окоцкие землицы
утекли душею да тѣлом и прибѣгли в твою царскую отчину в Терской
город под твою царскую высокую руку на житье на век; и живем,
государь, в Терскомъ городе. Да и служили блажеинне намети быв
шим государемъ и тебѣ в. г. ц. и в. к. М. Ѳ. в. Р. 90 лѣт всякие
твои государевы службы. И в тѣ, государь, годы мы, холопи твои,
живучи в Терском городе взростили детей и внучат своих. И ныне,
государь, наши дѣти и внучата с нами же служат тебѣ, в. г., всякие
службы. Да нас же, государь, холопей твоих, твои государевы вое
воды и дьяки посылают з детми боярскими и с толмачами для твоих
государевых дѣл во всѣ горские землицы в Кумыки и в Черкасы и
в Мерезн и в Шибуты и в Мичкизн и в Грузинскую вемлю и в На
ган для вѣстей Турских и Крымских и Синайских и в лихотниках
для языков. И мы, холопи твои, 8 детми боярскими и с толмачами во
всѣ тѣ посылки ѣздилн и вестей провѣднвали и явыки имнвали и при
водили к твоим государевым воеводам в Терской город. И в тѣх, го
сударь, службах и в посылках многие наши товарищи Окоцкие люди
и братья наши племянники головы свои пЬклали, побиты ва смерть,
а иные запроданы в даяние земли въ яснрство. Да мы же, государь,
холопи твои, приеждяючи в горские эемлицы с твоим государевым дѣлом и во плени с отпросом ѣздя, многим горьскнм виязем и мурзам
и чорным людем блаж. пам. бывших государей жалованье росвазываемъ
и тобою, в. г. ц. и в. к. М. Ѳ. в. Р ., и твоим царсвимъ величеством
я милостью и жалованьемъ перед ними хвалимся и твое, государь,
царское прехвалное и превысочайшее имя и самодержьство твоея
царские высокие руки РосиЙскаго государства Московского царства
пространство и величество и милость твою царскую славимъ; и свазываемъ, что ты, в. г. ц. и в. в. М. Ѳ. в. Р., благовѣрен и милостив,
а вас иноземьцов жалуеш паче иныхъ своих государевых людей и
обиды намъ, живучи под твоею царьсвою высокою рукою, и изгони
никакие ни от кого не бывает. И многие, государь, горские всякие
люди, слыша от нас про твою царскую милость и жалованье и про
твое государево величество и пространство Московского государства,
приходили из гор на житье в Терской город з женами и з детми; а
в горах пометали доиы свои и живот весь, надѣючпсь на твою цар
скую милость и жалованье. А вѣдали над нами и судили вас, холо-

ней твоих, иноэемцов и управы меж нами чинили в Терскомъ городе
твои государевы воеводы и дьяки; а в походы и во всякие твои госу
даревы службы преж сего мы ходили с твоими государевыми воево
дами и з головами стрелецкими и с водными • атаманы казачьи. А
опричь, государь, твоих государевых воевод и дьяков нихто вас не
судил и управу меж нами не чинил и на твои государевы службы и в
походы опричь твоих государевых воевод и годов стрелецких и вод
ных атаманов кавачьих ни е кѣмъ не хаживали. И в нынешнем, го
сударь, во 124-м году прий&ал от тебе, государя, с Москвы в Тер
ской город Черкаской Сунчалѣй князь Лнглычоа, привоз твою госу
дареву грамоту. И по той, государь, по твоей государеве грамоте ве
лено нас Окоцвих людах ему, Судчалѣю князю, вѣдати и судити и
управу меж вас чиннти и в походы нас ему имати и веявіе твои го
сударевы службы велено с нимъ служити и издѣдья на него дѣлдтн.
А потому, государь, он Сунч&дѣй князь бил чвдом тѳбѣ, в. г., чтоб
ему над нами во всемъ вѣдатъ и судити вас и в походы с собою
имати, рнае на нас но прежнему своему гнѣву, чтоб ему вас похо
лодать и ровно ровогнати, что в прошлом во 121-м году приходили
под Терекой город Цдгайекще люди. И Терские, государь, всякие люди
с Нагайскимн людми дралвся. И на том бою у того Сунчалѣя князя
Нагайские люди убили брата Каткову Ебузлукова сына. И в том, го
сударь, братае убивстве Сумчалѣй князь сѳрдцо и невѣрку держит на
вас Окоцвих людей, бутто мы убили брата его Кантону. Да он же,
государь, Оунчалѣй внязь продал нанрасво товарнщев наших Оіочан
4-х чедов&къ, искал 100 рублев ва аргамачья жеребца, что бутто тѣ
люди жеребца ево по оердду убили; а тот, государь, жеребец немо
той был и волочилоя по степи не за пастухомъ, сьѣдеіі от звѣрей. И
за того, государь, жеребца взял на 3-х человѣках 50 животин ро
гатых, воров и быков; а у четвертого человѣка у товарища нашего
за ево пай веял в холопи жену и сослал еѣ в кабаки свои в Кабарду. И
ныне, государь, тѣ наши товарыщы волочатца меж двор наги и боси,
совеѣмъ разорены и от твоеѣ царские елужбы отбыли, служить иѣчем
и пашни пахать нѣ на чоагь, в конец погибли. Да у вае же, госу
дарь, у 6 чѳловѣкъ у Уракчѣа с товарыщы тот Суніалѣй виявь, вы
брав у нас цасилством ис табуна 8 коне* добрых, и сослал в Ка
барду в кабаки свои с человѣвомъ своимъ з Блюшукою. И приходя
он С} нчалѣй князь в город сьѣзжую ивбу к твоему государеву вое
воде к Петру Федоровичи) Прихлопокому и велит пас в тюрму са*
жати и кнутьеыъ бити без твоего государева вѣдома и без вины и
великую намъ тесноту и изгоню чинит, хотя нас к себѣ в холопи

взять и от хвоеѣ царьские милосор отлучить Да цц ^ е, государь
Сунчалѣй князь бил челом на нас тебЪ, государю, ложно и подал в
Терскохъ городе въ сьѢзжоЙ нзбѣ твоему государеву воеводе Петру
Ѳедоровичю Привлонскому челобитную, что бутто мы, Овоцвие люди,
твою государеву грамоту рудимъ, ту твою государеву грамоту, по
коиорой шш> грамоте велено ему вѣдати, вагоняючи вас и хотя от
тебе, в. г., вас кодовой в неяе и в о ш е видетн и ровогнати
ровно. А мн, колони твои, творѣ государевы грамоты не рудимъ;
а под его Суичадѣеннм судом быти нимъ невозможно, в конец
от него натянута. А толко, государь, вемш ему, Сунчадѣю,‘н&д нами
во всемъ вАявтя н нас судити и в нохцды нас ему о собою имати и
■зділья ва меле веяние дѣдаіти, пашни вякауи и еена воеити,—и
намъ, государь* колонем твоим, от •великие нулей ва неволю отбыта
твоеѣ царские милости н жалованья» нокияя свои, домы н жен и де
тей и вое жндот свой, брести резво. И какъ, государь, послышат мно
гие горские люди, что. мимо твоих государевых воевод, вйдает ^адна-і
мм и судит иаевовоемъ Сунчадѣй княвь, а что намъ от него великая
«вгеия и общда,г - ■ горьеиях, государь, всяких людей жъ твоему царсвоѵу величеству, и милости в Терской горел на житье не будет атч
нюд им один чедовѣиъ; и намъ, государь от ново СуииадДя всѣмъ
роаогнаиым битв. Малосердый г, ц, и в*, ж М* Ѳ, в. РЛ Пожалуй
вас» холомей своих, вели, государь, вас, холопей твоих, в твоему цар
скому величеству ввяти и Москве. И буде мш, хсдови увои, престо-»
бою, гоеударемъ, будем а кем дямоааоги, яіты, в. г*, вели, нам ва овт
ию свою царскую и за нашу вину перед тобою, гоеударемъ,.свой .цар
ской указ учинити. А не веди, государь» Оунчаѵйю князю» мае; вѣда
та и судити к на в д о нос покодевитв но вели; вели, государь, нас
вѣдати и судити твоимъ государевы)» воеводам и дьякомцо прежнему
твоему государеву укаву, чтоб аам, ходолей твоимъ, в конец не но*
гинуть.и от твоего царского жалованья и милости во отетатн. Царь»
государь смилуйся, пожалуй,
Ломѣта
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чтоб им сказати: велено их
1
Сююнчалѣю вѣдати службою; а будет Сююнчалѣй станет им какую
тесноту чинить, и они б на него били челом государю,
Па оборотѣ шппски: 125-го октября въ в де с Терским жилцом с Сергѣем Сипягииымъ.
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33. 1588— 1614 гг.— Вопросъ о Грузіи, Кумыкахъ и Йабардѣ в>
сношѳніяхъ Россіи съ Персіѳй.
(Грузинскія дѣла д. 1587 года).
В лѣто 7095-го писали к г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. ивъ Аскараханн воеводы княз Федор Михайлов** Лобанов-Ростовской с товарыщн, что приѣхал в Астарохан вз Грузинские земли от Олександра
князя государевъ толмач Русин Даннловъ; а посылая был провѣдывати вз Астарахани въ Грузинскую землю и земли Грузинские-^како
ва земля. А с Русином вмѣсте прислал ко государю Александръ княз
послов своих священника Иакима да старца Кирила да черкатенмяа
Хуршита. А писал с нгаі ко г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. в своей гра
моте Александръ книв и послы его били челом) что пожаловал «то
государь, поясках своим жалованьемъ, хочет принята вод свею цар
скую руку во оборону от невѣрных; и он то с радости» привил я о
том до земли челом бьет и сам своею головою и со веѳю своею зем
лею под кров царствия я под царскую руку с радовтию поддаетца,
понеже он и земля его от невѣрных турокъ в велицей бѣдб и в утесненье. I в том царская водя, какъ его пожалуете, от таких богомер*ских я невѣрных огарян оборонит.—И г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. иверсквх послов отпустил; а с ними вмѣете послал к Олександру князю
к вѣре его привести, что ему быти под государевою рукою ва веки*
неогсгупву в посланнике* Родиона Биркииа да Петра Пявева да подьячево Степана Полуханова.
И 97-го году октября въ 18 де государевы посланники Родивон
Биркин да Петръ Пивов ив Грузинские земли к Москве вркѣхали.
И сказали, что но гоеудареву наказу грузинского Александра князя
и его детей и чиноввыхъ людей х крестному целованьго привели за всю
Иверскую землю на том, что ему и его дѣтем со всею Иверскою зем
лею быти въ государеве жалованье под его царскою рукою и от ве^
го, государя, и от его государевых детей быти неотступным и помин
ки к государю посылати по вся годы против 50 камокъ кизылбашских золотных да против 10 ковров з золотом и с серебром тѣм, ко
торые узорочья въ его гемлѣ есть; и запис целовалную, на чом Але
ксандра князя х крестному целованью привели, с собою ко государю
привезли.
И с тѣх мѣстъ Александръ княз учинился под великих госуда
рей царей і великих князей Росийских рукою и ссылки с ним учали
быти частые и по Росірягин приход.

А с е вы яиеано не ввэы лбвш свях внигъ и не столпов,
в ав ъ вел ѳн о говорити ш аху о И версвой землѣ и о Кумы*
вая н о К абардинских червасѳх, я что шах о Иверсвой землѣ и о К умы вех и о І^обардииской землѣ говаривал.
Въ 96-м году приходил во т. ц. я в. в. Ѳ. И. в. Р. от Кизылбяпевого паха- Худобендѣя, от нынешнего шах Абасова отца, гонец
Авднбевъ; а в грамоте своей пах ко государю писал, чтоб государь
был с мям в дружбе и в любви я в сЫлке, вав были отцы их и дѣди я прадеды. А гонец в речи говорил: Но несчастью птахову яедруг
его Турской салтан города Дербсн, ШамаХу, Баку и иные городы
взимал: И государь бы гіохотѣл с ним бити и дружбе і в любви и в
деяенчайье я в соединение и стоил цротивъ всѣхъ яедрузей заодин
н на вопчего б недруга на Турсиово салтана дал в ноноч своих рат
ных людей е вогиеяим боем, а ому б ' пиарского велнчеетва сноможеяьем гЬ городы назад достаТ; а, достав, городы Дербень да Баву
госуДйрю поступите*.—А в отвѣте гонецъ быль у боярина у Іваяа
Васильевича Годунова с 1тосвврьлци. А говорили ему в отвѣте о Иверомой зешгй, что ирисылал во государю из Грузинские земли Але
всандръ царь Иверсвой послов своих, чтоб его государь- пожаловал,
взял вод свою царскую руку и от Турсвого б его землю оберегати
велѣл. И государь Грузинского Александра царя и всю его землю по
жаловал, во оборону под свою царскую руну веял и послов его к> не
му отоусгаяъ и своих посланников с ним вмѣсте послалъ. И иыяе
во государю писали ие Ыверсвяе земли посланники, что Шеввал
вваз писал и Туреаому салтану, чтоб Турской прислал свою рат, а
велѣіъ бы город постквяти ям Терке его Шевкальской зенлѣ на обо
рону; а толко де государь Московской1' па Терке город поставит, н
ям быт» п в неволю в холопство у государя. А Червасвого Алваса
ыурву поймал за то, что оп государевых посланников в Грузинскую
землю черев свою землю пропустил и- до Грузинские земли проводил.
И то Ш ѳводоеа правда ля, что ко государю нашему Присылал бити
челом я хочет -бвті иод государи нашего - рувою, а с Турским есылаетца на всякое лихо? И он бы про то роввазалъ подлинно: в кавомЬ мѣре у Кнзылбашсвого шаха Шеввал ввяз і в вавомъ укрегглепье?—И гонецъ кивылбапгской говорилъ: Иверсвой царь прям: ко
торое он слово яолыт, на том и стоит, и вѣрятн ему мочно во вся
ких дѣлех; а Шевкалской княз мая на всѣ етороны: шаху манят,
чтоб за него стоял, а с Турскямъ ссылаетца ж, а государю также
манят; в вѣрит ему ни в чом не мочно. Сына своего Шеввалсвой
послал в Турскому. Да воли, даст Богъ, такие двѣ горы случатца,

государи будут мдо. себя въ любви і в соедшенье, м такого мочно
смврлд(и ц в холопство. прцвестп.т--А про Дюрбѳнь и оро.Ба&у гово
рил: лоте шах и ,.беа государевы рати хѣ городу у Турского возмог,
и он ихъ государю цостудитца,
.
. ,
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І.вдон іж п въ 9б-м, году г. ц. и в* п. §» Д. .в. Р. посылал
впервые к шах Топазу .агонцом, ого с Анднбеком. выѣоге пос е в ними
Грдгорьд Бадолчнкоца. Ц Григорыо наднсамо в наказе, велено говерих
шаху, чтоб щах Щеэкалского. князя утэердилъ себѣ врѣяно,. чтоб
Щевцалсадй князь ц дѣти его и Тюменской не оманывад, вамъ прешнего, Дизадбашекого.шадѵстеиъ бы на Турского рат з государевою
рздью правдою, крѣцко, боа оманки; но хакъ бы делали» « в ъ яре»
сего .Шедкадской князь дѣіад; Кцзыдбавдсвому яваекцаслужен,м ера?
мцт, а дащф Турскому вре приказывает, рад Киздабашским. преминь
лях нелцт, Да н в ДдерЛому.. 0. царю . Александру. шах ірнвазадъ^
чтоб, с нимъ. с щахом. и, з государевою рааью стояли воѣ они ышдво
па Турркую рахв н на Крымскую.. А .государевы воеводы « Твер
скому ц к ЦХевкадщФму и а : Тюменскому <и. в горскияъ. какаем во
всѣмъ, и к черкаррм доі всѣм .о дерм подлинно врдо&вдхг, цршнед на
Терек,—И Грргррей Худобендей шаха це.застал* удавался на .ого
мѣсто сынъ его нынешней, д ц х ' Абаз; а грамоту государеву перепи
сали на Аббас щах.свОі«и« до Аегарахааи^И Григорей по* наааэу
говорил о том с шаховым. ближним человѣвом с Вергаодашж. И
Вергртѵкац. говорил* что дщх. к ним е< том пошлет, ътоб стоим вме
сте в государевою, ратью я с шаховою маі ігурскнхъ людей-—А болт
щи того, о Грузинском •к о Кумыцком и о Кабардѣ никаких роеговог
ров не бцдо,—*А про Дербень и нро>Баку Григорей веху,говорив,
что приказывал ко государю отецъ .его Худобендей шах; хоти он яѣх
городов у недруга достуаи? и без. государевы рати, и ом тѣх городов
хртѣд даррвому величеству новтупщтноп* И он тѣх городов царскому
величеству поступцтда ль, толво возмог без государевы разд? И шах
ему сацъмр^цл, что онъ даровому величеству для братцвво. любвві
не достоит» И государь бы под тѣ городы послалъ ратных евеих лю
дей і. ведѣл над тѣми городы промышляхи с своей стороны; а толво
оц тѣ городы возмет, хоти и баз государевы рати,—и он тѣх горо
дов. государю ностудштціи—А в вестовомъ сшшке Григорья Васнлчнвова написано: Грузинской Александръ царь изначала с Кияылбаш*.
свим былъ. в ссылке, ц дан давал» Н в дрелших лѣтех дал щам То
масу. дли нѣры, что ему быть под шаховою рукою, а шаху его дер*
ацѵг во оборони от Турского сына своего Бостлнтвва мурзу. И несла

того Грувквежая земли от шаха отопи», стала за хрентом у турсккхъ
городе»; ■ осіива Александру царю с шахом номиновалѵс.
Л з Грагорьеиъ с Василчнкевымъ вкЬсте прислал ко г. ц. я
в. ж. Ѳ. И. в. Р. шах Аббас послов свомх Бутаибева де Андибека ж,
которой был в гонцѣх. А в грамоте шах с послы своими писалъ, что
писал к ному государь в своей грамоте, чтоб он государю поступился
городов Баку да Дербен; и он тѣх городок царскому величеству по~
сѵуааетца. А государю б счастьем св ои тѣх городов достунат. Да не
товио за тѣ городы стоят хочет, і вперед хочет бати в дружбе і в
любвк бее урыву.—А рѣчв перед государем не говорили; а молили:
великий государь еси. Есть с вш и приказ от шахова величества, и
0 том какъ государь велит: себѣ л госудерю или кому велит выелуш ближнему человѣку? И были посла иа дворѣ у Бориса Федоровиде.—А о городѣх говорили: писал государь к шаху в грамоте о дву
городѣх о Дирбене да о БакД, чтоб шах ноступилсл государю; и им»
тѣх городов государю постумаетца. А тѣ городы ныне за Турским;
и государь бы и тѣн городом с своей стороны послал рат свою, а
государь их пойдет ва Ширваиеиую землю. И толко государевы люди
веамут Дербев да Баку ■ учиут тѣмн городы государевы люде вла*
діти, а лаховы люди, взяв Ширввн, учнут в Шврвансжой землѣ жи*
ти,— в овибудут меж себя в соединенье.—А в отвѣте с шаховыми (иосяы)
бнлі бояре Іван Васильевич Годунов с товарищи. И говорили бояре
в отвѣте паховкшь моеломъ, что государь к шаху 8 Григорьемъ Ба
силшовым о городѣх о Байе да о Дербеаи по писывал. А преж еего
шоал то государю шахов отецъ Худобендей шах в своей грамоте с
ними Андибеиом о братциой любви и о соединенье. I в отвѣте он
говоры от шаха, чтоб государь был с шахом в братстве і в любви
1 в докончанье в стоял на его недругов заодип и ратных бы людей
ва Турского в помоч дети велѣл с вогненнм боем. А шах хочет доступати у Турского городов Дербен, Баки, Шемахи, Ширвани; а,
деступав тѣх городов, шах государю иоступитца городе Д ербен да
города Баки, а иные городы шах себѣ возиет. А хоти и без госуда
ревых людей шах своими людми тѣ городы достанет, и он государю
город Дербевь да Баку поетупитца. И государь потому ■ посланника
своего посылал б шаху Григорья Василчикова. Да того ж лѣт госу
дарь рат свою е вогненнм боем послали на Терну і велѣл городы
поставит н беречи веяѣл воеводам Терсаямъ с ратными людми, чтоб
туровая рат не пропустит. А цареввчю Мурат Бирѣю не Астараханн
со многими людмн н Натаем заволжским Урусу внязю со всѣмн мур
зами н другвмъ Нагаен Еавыева улуса, которые имали Алабру у

Турского, а, отстав от Турского в от Крымского, учвниляс под госу*
даревою руло»,—всѣм ведѣд государь батя на Терке, во вестям*смо
тря, цяреричю Мурат Кир&ю в воеводам Астарахаисквм н Терским
к обоимъ Иагаемъ заволжским и Кавыева улуса велѣд государь беречи того, чтоб турские и крымские люди на шахову вемлю тою доро
гою не ходили; то государь учинил для брата своего шаюова велвче*
скаа,любви до его присылке. И рат свою иа Терку велѣл послати
вцеврд ш ея Ондрѣя Івановича Хворостин она с товарищи со многими
дюдми с зогвевым боем и иа Терке два города велѣли поставит; и
беречи того велѣли накрепко, чтоб туровой и крымской рати не про*
нудгитн .через Терку на Княидбашекую землю. А носле того госу
дарю-поддиваые нѣетв учядилиси, что Туревей хотѣл дату своего
Беріер+бека, а с нимъ врнмскихъ царевичей с турскою и крымскою
ратью доолярш на міахову вемлю войною; и учикилас Турскому еалтаву вѣсогь ив Дербени и от Шевкала князя, что по государеву по
веленью городы на Терке доставлены, а в ием государевы воеводы
ео многими о воинскими людми с вогнеиым боем» А про Натай про
Казыев улуе про Лкшісата князя дро голдокников его вѣсть в оалтаиу Турскому учинвлас, что они всѣ от него отлошмяе . иод госу
дареву руку и пришли к Астарахани к царевичю Мурат Кирѣю на
Теревъ, а от Азова отошли. И Туровой салтан дли того и рати сво
ей турской и крымских царовичевъ с крымскою ратью черев Терву
реку да Кизылбашсву» землю не. дослал, и вперед им ходжтя нелая.—
И оосол Бутав-бек говорил, что государь его о горадѣх не приказы
валъ; да и приказывал было нѣколи: государь' их ещо тогда был в
Хараеани и на государстве >не был.—-И бояре говорили, иго прика
зывал о том отецъ его Худобепди шах; а государь по той присылке
многую добродѣтел учинил.—И Буиавгбекъ говорил: о томъ спороватц а н е » чемъ. Государя их отецъ задрал государя обратцвой любви
н о соединенье; а нынешней государь их, то исиодвяючи, послал ко
государю в брату своему о братцкай любви і о ооѳдивенье ик пое
ло* своих, чтоб стояти от воѣх недругов заодин. А о городах госу
дарь их дли братшвве любви государю ие постоит не токмо ва тѣ два
городщ і всѣх городов, которые за Турсвим, государю вашему'поступитца; чѣмъ вм быти за недругом, ино б лутчи были ва другом, ва
госуд арем вашим. АцрОмышлятиб над ними государем нашимсопча, увреняоѵеж себя в ооедѳиевье.—А какъ’государь кизылбашсквх послов Бутаю*
бека да. Аидибева в шаху отпуотил, і государь к шаху в грамоте нисал
о Дербени и о Баке, что государь к нему с посланником своим в Григорьемъ БасиДчековы м в своей грамоте о тѣх городѣх не писывал, в прика-

зцвал ко. государю о том оггецъ его с Андибеком.-—А о Грум^екомъ
и о Кумыхцкомъ и о Кабардинских черкасех ровговоров никаких Ь
шаховыми послы з Бутак-бевом да с Андн^бекомъ пе было, я отто*
сударя к шаху с ними о том пе писано.
И после гѣх виаылбашских лосіовъ в 100-м году приходил в
государю гонец от шаха Каи а грамотою. А нюл на Шевкалову зея^
лю; и Шевкалъ его поймал и огребал и держал не малое' время. А
на Москва того гонца ведѣл государь ровпросмгь в Посолеком' при
казе діавом. И гонецъ Каи- говорил, что он присланъ в грамотрго и
р&ддо с. ним но государю оринав ость. Говудар его шах приказа* о
ним; Дербеп да Шемаха мѣота ввднвиѳ, а ныне стоят дорогие, по
тому что людей в них мало; а от Тѳрве всего дишцъ е пят. И1ввіО
тѣ городы плохо взят; и государь бы иод них послал людей- своих; т
шах тѣх городов государю доетупнтца.—А в грамоте е государююак*
о. городѣх а гонцом ничего не писал. А писал, чтоб государь бял> с
ним в дружбе і в любви і в .еоедиивиье и на Турсноно б стоил ваМ
один н ссылка б была без урыву; а то государь И нему учинил ; «о
любительно, что с послы его з Бутак-беком да с Анди-бевом1 св6#э4
послов никого не послал.—I в огвѣте гонцу говорили в Посолйкомъ
приказе діави, что государь потому к шаху послов не поолал, чтовѣдоио государю учинилос, что шах с Турскнмъ *помирилсл бевЮ 'об*сылкн 8 государемъ; и потому государь я рати на Терекъ « * Шйяу
в помоч аерослал. А какъ шах Абас во тоеударю пришлец о той1
прямо послов своих, чтоб с ним на Туревово сггояти заодин,—и 1го-1
сударь с тѣми шаховыми послы селит о том договор учините; Навь
стояти на Турского заедим; и тогдн шаху велит в помоч людей дат на
Турского. А о городѣх о Дербени п е Баке ничего с игім не 'При-1
казано і в грамоте не писано.—А что его Шемкая ограбил; и ему о
том говорено, что Борис Ѳедоровнч о том скорбит, что над ним ТПев^
кал тв ъ утонил. А самим ,то нм вѣдомо,
ШевВКл был шаху
свой и служи ему, да будто шаху добра хотѣл, а он" все1 На него'
лихо умышлял и ссылался с Турскнмъ я с Крымоким Девлет Кирѣеоп* царем на всякое шжхово лихо. А ныне был Шевкал1учинился у
государя в холопстве, да от государя отступил и ■учад ссыяатца; с
Турсжимъ. Толко ему от государевы руки гдѣ уйти?1—И гонецъ прб:
Шевкала молыл: Шевкал человѣи худой, что птица в клѣтке; тоДко
лукав человѣвъ. Да от государевы ему руки гдѣ ивбыт,: толко госу
дарь на, него пошлет рат?—А о Грузинском и о Кабардѣ 'рбёговоров1
не било, і в грамоте ко государю- от шаха н от государя к шаху ни-1'
чего Не написано.

А после тбго гонца в 101-м году мриходилв ко г. ц. и в. в.
Ѳ. И. в. Р. от шаха посол Ави-Хосров. А в реви государю говорил
и в грамоте во государю писал, чтоб государи бол с шахом в друж
бе і в любви и послы б ходили бев урыву; а тому удивляется, что от
государи в нему послы иоаамешвали. А о Иверсвомъ государѣ и о
Шеввале и о Кабардинских червмех рѣчью ничего не говорил и в
грамоте пах ничего не писал.—А вангь был посол Аэи-Хосров у Бо
риса Ѳедоровича на дворѣ,—и Борис ему говорил, что Иверской Олександръ царь присылал во государю послов своих бити челом, чтоб
веливаі государь велѣл его от Шеввала виявн от горсвого оборонит;
и государь во челобитью Александра царя послал иыпе на Терекъ на
Шевкала болшую свою риг с оволничии и воеводою со князем Дмит*
реем Ивановичем Хворостининымъ и Олександра царя и всю Иверсную землю оборомити велѣл.—И посол говорил: то и государю его
года», ш в е государевы люди Шевкала извоюют.—А болши того о
Иверсвом.и о Шеввале и о Кабардинских черквсех розговоров ни
каких ве было.— И опущены визылбапсвие послы Ази-Хосров в
159-м году.
А е ними вмѣсте послал государь шаху говорити о дружбе и о
любви посла княвя Ондрѣя, вняж Джитреева сына, Звенигородцкого.—
А о Иверской и о Шеввале ■ о Кабардинских черк&сех у него в
паиаае иамисано, велено говорити, толко о них вснроеят: Иверской
Олександръ царь вѣрн хреспяиекие греческого закону одяоѣ вѣры
с вами; а присылал бити челом ко государю нослов своих, что ему
от Туреяосо и от Шеввала и от горсвахъ людей тесноты чінятца велцкиСд и великиі бы государь нашъ его царское величество для кре
стьянские вѣрн взял его во оборов под срою царскую руку, а он по
смерть свою от государя будет неотступен, се всею своею Иверскою
землею и дан государю вашему учнет давай И государь для хрестьядовне вѣры Олеюандр* царя я всю Иверекую збмлю имкаловал, во
оборон иод свою царскую руку ввял и свею царскую грамоту э золо
тою печатью ему дал» хааъ ему и дѣтеиъ его и воей Иверской вемг
д$ быть въ его гоюударевѳ жалованье под его царевою рукою и ото
всѣх его недруговъ воеводам своим Терснямъ оберегатѵ велѣл. И
послы Олександра цари Иверского живут по вся годы у гоеудадо а
государевы послы живут у Олександра.—А про Шевкала и саиимъ
имъ. вѣдамо, кань он от шаха отступил и ссылался ва всякое лихо
шацово с Турским и Крымским. А иыне потому ж от государи учал
отступать и учал быт государю непослушен и гонца шахова Баю в
понманье держал и ограбил и учал ссылатца р Турским ■ о Крым-

ским; а хотѣл тѣм государя и Аббас шаха дюбовивмъ. ош вам аомѣшву учинит. 0 государь послал на него рат свою с оводничим и
воеводою.со внязем Ондрѣемъ Ивановичем Хворостининнм* И госу
даревы воеводы землю Шеввалсвую разорили и городы государевы
воеводы и остроги в Шевваловѳ (зѳмлѣ на Койсе поогавили новые и
люди многие в тѣх городѣх в Шеввадской земнѣ ныне устроены; и
вперед Шеввалу опрнч государя нашего быт нѣгде.—А Бабардиневме
черкасы издавно холопи государевы Рееансвих предѣлов; и, отступя
от государей, бегали с Резани и всеявлис в горы. А вав поручидъ
Богъ отцу государеву ц. и в. в. Ив* Бас. в. Р. царство Казанское и
Астарахансвое, и черкасы горские со всею Кабардинскою вемлею,
узнав своих прироженных государей, бил челом царю Іваву в службу
и во всей воле его учинилися. А ныне и свыше прежнего государю
служат и детей своих и братью во государю в службу присылают и
на вняженье из государевых рувъ садятца; и преж сего и ныне на
Еабардѣ началные князи Темрюк и Канбулатъ и Янсох внязи воцар
ения рувъ посаженики. И ныне 8 государевыми воеводами Черкаские
князи и мурзы Янсох княэь, Шолох князь, Мамстрюк князь 8 брать
ею своею и з детми и с племянники на. государеве службе в Шеввадской землѣ были. —Квяэю Ондрѣю ж в наказе неписано, велено
проевти у шаха Грузинского Александра царя , сына Костянтиаа ца
ревича; н толко учнут об нем говорити, что он в аавдеде, отнусгмн
его нѣлэе,—и внязю Ондрѣю велено мрдыти, что он Груаинсвой царь
шаху и без закладу будет врѣповъ.—А в посолственном во княж Он*
дрѣеве списке написано: спросил его шах сам: государевы послы в
Грузинскую землю к Олевсандру внявю ходят ли? И вняз Ондрѣй го
ворил по наказу, вавъ у него о Иверсвомъ в ваиаае написано. И
шах молыл: яз потому спросил, что издавна грузинские вшгси'бывали
наши подовые. Да шах же вопросил внязя Ондрѣя: елншед он,
что был бой Шеввалу 8 государевыми с Терскими людми. И вновь
Оцдрѣй говорил: то дѣло не статочное, что Шеввалу :против государе
вых Терских людей стоят: на Терке государева раз многая. Нѣшто будет
ему был бой с Терскими вамышниви. И шах молыл, чтоб государь для
его Шеввала воеват не велѣл, а он его во всю государеву волю приве
дет, вавъ государю любо, или самого его во гоеударю пошлет; а Шеввалсвие князи бывали его холопи, а ныне Шевкал по неволе от не
го отстал, что промеж их щ Шнрваиской аемлѣ которые его городы
былц кизылбашевие, а нынеча садят в тѣх городѣх турские люди,—
потому Шевкал от. него поотшол* И впя» ОядрЬй шаху говорил про
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Шевкала про всѣ его вины и что на него государь послал рат свою
и его государевы люди говорили по наказу. И шах молыл: толко бу
дет такъ Шеввал дѣлал, надобет его разорит.—Да говорил княз Ондрѣй
по наказу шаху о грузинскомъ царевиче, что Олександръ царь вѣрн
хрестьянские, и шахъ бы ко государю начало любви показал, отпу
стил Грузинского царя сына Костянтина царевича во государю. И
шах говорил, что Грузинского царя сннъ у него обосурманен; толко
дастъ ему на волю: будет похочет, н он его отпустит. А в неволю
какъ послат? А грузинской царевич отказал, что он обусурманен и
бытн ему в холопстве у шаха. А шахов ближней человѣвъ Ѳергатхан говорил: у Грузинского царя два сына оприч того; и воли он
учинился под государевою рувою, и он государю ис тѣх за одного
не постоит. А вавъ Грузинской царь во государю вашему ис тѣх ко
торого пошлет, и шах того Олександрова сына тогды ко государю
отпустит з женою и со всѣми животы. Толко Олександръ царь Гру
зинской человѣкъ неправедной: одного сына дал шаху, а другово сы
на своего дал Турскому. И ныне перед шахом многие его грубости
н неправды показал. Тому будет два года, как государь их посылал
к Грузинскому посланника своего Бев-мирзу, а с ним послано было
на птицы до 100 тюменей; я Олександръ того шахова посланника
велѣл убити, а с ним что не было послано, то все велѣл пограбит
И шах послал в нему с ызвѣтомъ и с розмирьемъ доброво своево
человѣва Шандерд-бека; и он и того шахова посла засадил. И Оле
ксандру вѣрит нѣчему: ко государю де вашему пишет и бьет челом,
навываетца хрестьявином, а во государю их пишет, называетца их
вѣры; а в Турскому ежегод посылает по ВО въюков шолку.— V болши того ннчего ровговоров не были.
А при царѣ Борвсѣ въ 109 м году посыл&ны к шаху послы
о дружбе и о любви н о соединенье дѣлати н закрепити, толко
шах похочет, княз Олександръ Засѣкинъ, да Темир Засѣтцкой, да
діакъ Івашка Шарапов.—И о Грузинской вемлѣ и о Шевкал^ и о
Кабардинских черкасех велено им говорити, толко их вспросят:
Иверсвой Олександръ царь.... (тоже самое, что велѣно было го
ворить и кн.
.А
др Дм. Звенигородскому см. с. 5 6 8 ) ............
н
воеводам своимъ Терскямъ обороняти велѣл.—А про Шевкала вам и
самим вѣдомо, какъ оо от шаха отступил и ссылался на всякое ли
хо шахвво с Турскимъ и с Крымскимъ царем. А после того присы
лал во г. ц. н в. к. 8 . И. в. Р. самодержцу бити челом, чтоб вели
ки! государь его царское величество взял его под свою царскую
высокую руку. И он потому ж от госуд(аря отсту)пил и учал быти
царскому вел(ичеству) непослушан. И государь посылал н а
и

не одиножды; и государевы воеводы землю Шевкалскую воевали н
город Таран и Т&ркалы н Ондрѣеву деревню и Оалтанѣево мѣсто
Тюменсково разорили и город государевы воеводы в Шевкалове зеилѣ на Койсе поставили и люди многие в нем устроены. А не в давных лѣтех к в. г. ц. и в. в, Ѳ. И. в. Р. самодержцу приказывал
шах с посланником своим с Андибеком, чтоб государь пожаловал,
Шевкала вину ему отдал і воеваті его не велѣл. И послал к нему
сына боярского к шерти привести; і Шевкал того сына боярскаго обезчестил и держал у себя долгое время и отпу. . . . . . (
).........
приведи, что ему со всею Иверскою землею быти иод государевою
рукою на веки неотступно.
А после того посылай думной дворянин и яселничей Михайло
Игнатьевич Татищев да діакъ Ондрѣй Іванов. И Ияхайло и Івае
пришли в Грузи без царя: Олександръ царь был у шаха; а ходи
ли вмѣсте с шахом воевати Бухарского. И Михайло н Оидрѣй по
сылали, о том в шаху переводчика Своитина Каменева, что Оловсандръ царь вѣры хрестьянсвие, а учинился иод государевою ру
кою, а они присланы в нему о государсвях дѣлех; и шах бы его
отпустил въ его землю для государсвях дѣл. И шах его отпу
стил, а е ним вмѣсте прислал сына его Костянтина, которой бол у
шаха в закладе, с кизыдбаши. И Олександра царя м сына Юрья ца
ря же убили кизыдбаши перед Костянтином, перед государевыми нослы; и головы их послали в шаху.
А вавъ посланы были при царѣ Васильѣ х Ккзылбашскому шаху
в послѣх княз Іван Ромодановеяой с товарыщи,—и велено говорит
о Иверской землѣ: вѣдомо шаху и его бдашим людем, что Ивѳрсвая
земля Грузинские цари изначала нравосдашше хреотьяяскме вѣры
греческого закона, а от Турского салтава то государство было в ве
ликом утесненье. И в прежних лѣтех в в. г. блаженные памяти в
ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р. самодержцу Иверскае земли Груаввсвой царь
Олевсандръ з детми своими присылал послов своих биты челом, что*
бы в. г. ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р. самодержецъ его, Александра царя,
и ево детей и всю Иверскую землю пожаловал, принял во оборону
под свою царскую руку и Турскому б и его голдовивком для хресть
янсвие вѣры выдати их не велѣл и городы бы по Терку и у гор велѣл царьсКое величество поставити и ратных людей е вогиевым боем
в них устроиті; а он Александръ царь со всѣми своими детми и со
всею Иверскою землею будет под его царьскою рукою въ прямом
холопстве ва веки не отстунен во всей его государеве воле и дапь
ево царьсвому величеству со всеѣ Иверские земли учиет давати по
тому, вавъ ево царьсвое величество пожалует. И в . г. ц. и в. к. Ѳ.

И. в. Р. с., вѣдаа та, что Иверсздя земля изначала православные
хрестьянские вѣры греческого закона, а от Турского во многом утесненье, а помощи ни откуды не имѣют,—и о том царское величество
зелно восворбѣл и для хрестьянские вѣры челобитье их и слезы милостивно выслушал и послал к ним послов своих обнадежити их сво
им царским милосердьем и свое государьское вспоможенье и защи
щенье ото всѣх недругов их велѣл нм свазати, и велѣл Олександра
царя и детей и всю Иверсвую землю привѳсті к вѣре, что им быти
под его царского величества рувою иа веки неотступным. И какъ
царского величества послы пришли в Ыверскую землю и царю Але
ксандру и его дѣтем и всей Иверской вемлѣ царьского величества
жалованье объявили ж ихъ обнадежили,—и царь Александръ з детми
своими и со всею землею тому обрадовалися, и, совѣтовав со всею
Иверскою землею, написали утверженье записи с великою клятвою и
креста на записях целовали, что ему Александру и ево дѣтем и всей
Иверсвой земдѣ быти код царьского величества рувою на веки не
отступным н дан даватн по вся годы. А в. г. ц. к в. в. Ѳ. И. в. Р.
для нх вѳлѣл на Терве н на Койсе и на Сунше городы поставити и
в них устроити многих ратных людей о вогненым боем и остерегати
нх велѣл он Турского н от Вумытцвих людей; и многие крови пролялис за вахъ на боѣх, от Турских и от Кумытцких людей остере
гаю т их, чтоб нх в разоренье от Турского не видети, и многие ве
ликие убытки царьской вазнѣ учинидис. А кань судом Воживмъ в. г.
ц. м в. в. Ѳ. М. в. Р. с. не стадо, а после его учинился на Мосш ию м государстве царь Берио, я царь Олександръ со всѣми свои
ми детми ж со всею Иверскою землею и при царѣ Борисѣ также
крестъ целовали, что нм быт под Московским государством на веки
неотступным; ■ грамоты утяерженнве с великим укренленьемъ за ру
ками и ва ѵечмпга царя Алевсандра и его детей о тон н ныне у го
сударя. Да и шахову величеству о том подлинно вѣдомо, что Изерсвая земля послушна великим государем Росийсетм. И преж сего Ь
том царского величества Аббас шахову величеству послы говаривали,
что Иверская земля под государя царьского величества рукою. А ны
не вѣдомо учииилос в. г. н. ц. и в. к. Васнлью Ивановичи) в. Р. с.,
что шах АббНс прислал в Ыверскую землю царева Александрова сы
на Коетентина, а с ним Шемир-хан, ИІемша-хана, Ал-хана и івых
ханов и султанов со многими людми. И Костявтин по шахову велѣнью отца своего царя Александра и брата своего царевича Юрья
побил, и посѣкяи их кизылбашские люди перед нвмъ; и Костянтинъ
п головы их послал к шаху; да и многих лутчих людей побил и

кров многую пролил, чего ннволи в Ыверекой землѣ не бывало.
А послы, которые посланы были от царя Бориса в Александру
царю Ближние Думы дворянин и намѣсникъ Можайской Михайло Иг
натьевич Татищев с товарыщи то все сами видели. И то шахово ве
личество великому государю и всему Московскому государству учи
нил нелюбов свою и недружбу многую. Ив. г. ц. и в. в. Вас. И. в.
Р. с., слышав такое кроворозлитье, жалостно о том скорбѣл и на
шаха в том подивил. Вѣдомо ему самому подлинно и в грамотах сво
их блаженные памяти в. г. ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р. с. писывал и с
послы своими приказывал, что царь Александръ и дѣти его со всею
Грузинскою землею под его царьсвою рукою и ему государю слу
жить; да и после того царь Борис о том в нему писывал многнжда;
и шах, вѣдая то, Иверскую землю от царсвого величества отводит и
кроворозлитье такое велѣл учинити, чего нигдѣ в государствах, ко
торые меж собою имѣют ссылку и дружбу и любов, не бывает и дѣлати не годитца. А веливиі государь его царское величество таких
мѣр от шаха не опасался, вѣдая шахову братцвую любов и крѣпвую
дружбу любителную и ссылки с в. г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. с. мимо
всѣх великих государей; а надѣялся от шахова величества, что для
великого государя любви его царьского величества прямова холопа
Александра царя и детей его и Грузинскую землю ото всѣх его не
другов оберегати велит, а не токмо что самому которую обиду учинити
велит. А ныне в. г. н. ц. и в. в. Вас. И. в. Р. с. велѣл о том шаху
напомянут, чтоб Аббас шахово величество в Ыверсвую вемлю не всту
пался и теснити еѣ ни чѣм не велѣл и от крестьянские вѣры отводити не велѣлъ, потому что Иверская земля под царьского величества
рукою; а от древних лѣт то государство хрестьяьсвие вѣры греческаго закона, а не мусулманского закону. И о том бы шах Аббас
царскому величеству вѣдомо учинил вскоре, чтоб за то меж ими ве
ликими государи нелюбье не всчалося и недруги б их вопчие тому
не порадовалися.—И будет шаховы ближние люди учнут говорити,
что Иверская земля из данных лѣт была под Перситцвими шахи, а
поотложилась в ту пору по неводе, вакъ над отцом его над шахом
Худобендиемъ была незгода, а он был в малом возрасте, и Турской
завладѣл у него в ту пору многими государствы дай то государство
учал теснити, а ныне он у Турсково государства свои отъисвал и с
прибылью и Иверсвое государство Богъ ему ж дал, а царьскому ве
личеству встунатис в тоѣ землю в чюжое,—и послом велено гово
рити: про то шаху самому вѣдомо, что Иверская земля цари и князи
изначала православные хрестьянские вѣры греческаго закону; а были
на Иверской землѣ цари самовластны и ни кѣм не обладаемы после

того, вавъ извел ис в Царегороде крестьянские государи. И вавъ учела
быти в Ыверской землѣ меж цари и князи рознь и несогласье, а Турской
учал им многую тесноту дѣлати,—и они учали себѣ помочи исвати от
пограничвых государей, кому гдѣ мочно. И нѣчто будет такими мѣрамн
поискали себѣ у прежних шахов вспоможеиья на время; и того вспоможевья они не получили ж, потому что Перситцвимъгосударемъ было до
себя: Турской царь многими и прямыми его государетвы завладѣл. А
Иверской царь Александръ, видя себя бевпомошна и не хотя быти от
Турсвого в разоренье, бил челом в. г. ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р. с. со всею
'Иверсвою землею, н учиненъ под его царскою рукою; и тѣмъ себѣ
великое милосердье и вспоможенье и ото всѣх недругов от Туревово
и от горсвих людей свободу получили н никоторые их недруги не
умѣли их никоторые тесноты учинити и по се время. Самим имъ
шахова величества блнжнимъ людем вѣдомо, что в. г. н. блаженные
памяти ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р. с. на Терке и на Койсе городы велѣд поставити и людей розных в них устроити для Иверовие вемли,
чтоб Иверсвие земли турским и кумытцвим людем теснити не дати и
против недругов их помогати; да и для того, что туревне люди но
многие годы ходили на государя вашего Аббас шахова величества
землю войною, а проходили на Койсу да на Терку да на Суншу,—
і велякій государь нашъ на тѣх ревах велѣл устроити городы и ка
заком велѣл жвти безотступно и на турских людей приходитн. И с
поведѣнья великого гоеударя нашего Терские и Волские и Литцвие
казаки на турских людей приходили и на Сунше туревнх людей по
били многих; и вперед тѣмн мѣсты турские людина шахову землю хо
дити не учали, и шаху тѣмъ многая помочь учинилася. И по ся мѣста всегды безпрестан во все лѣто стоят царского величества рати
многие для Крымского приходу, чтоб на шахову вемлю Крымской не
прошел. И то пригожее ль дѣло шах Аббасово величество ведѣл учи
нити: сынъ отца убил, чего въ прежних лѣтех николи не бывало?—
А то вам самим вѣдомо какие дружелюбные сходства в. г. ц. и в.
к. Ѳ. И. в. Р. к шаху показал. Писал шах к в. г. ц. и в. в. Ѳ. И.
в. Р. с. и с послы своими приказывал, что он Аббас шах ведет вой
ну с Турским салтаном; а нро то ему шаху вѣдомо, что цесар и
и пана и іные великие хрестьянсвие государи сь его царьсвим ведичествомъ в братцкой дружбе і в любви. И царьское б величества для
Аббас шахова прошенья отписал от себя к Руделѳу цесарю н в папе
н к иным великим государем, чтоб они на Турсково стояли с своеѣ
стороны, чтоб ево со всѣх сторон поистеснити. И царьское величе
ство для шахова прошенья посылал для того к Руделѳу цесарю н в

иным великих государей послов евоих; а с ними писал и приказы
вал, чтоб они на Турсково салтана стояли неослабно и, прося у Бо
га милости, над ним промышляли. Да дарьсвое ж величество, оказуюшн к шаху братцкую врѣпкую любов свою, послал с'послы сво
ими к Руделѳу цесарю на вспоможеяье на Турсково своеѣ царские
казны безчислено; а приводячи на то, что они на Турсково стояли
крѣпко и надежно. И во многим крестьянским государем царьсвое
величество писал, чтоб с цесарем врестьянскимъ стояли вмѣсте на
Турского. И Руделѳъ цесар для царьсвого величества братцкие люб
ви и вспоможенья с тѣх мѣстъ и по ся мѣста с Турским ведет вой
ну и многое утеененье Турскому учинил. Да царское ж величество
многижда посылал рат свою конную полем и судовую с вогненым
боем ва Крымского царя для того, что Крымской Турского голдовникъ
и по Турсково велѣвью приходит войною на цесареву землю и многую
шкоту цесарю дѣлает, а Турскому вспоможенье. И царьсвого величества
люди многижда крымские улусы воевали и Крымского походом тѣмъ помѣшку чинил. А все то в. г. блаженные памяти ц. и в. в. в . И. в.
Р. с. его царское величество дѣлал для шаха Аббасова прошенья,
чтоб тѣм шаху дружбу, а Турскому разоренье довести. Сами то вы
даете: толко б не для братцкие любви Аббас шахова величества за
что было государю Турскому недружба чинити и цесарю вспомогати?
Великого государя государства с Турскою и с Цесаревою землею не
сошлися нигдѣ и недружбы было всчинати нѣ за что, толко б не для
шаха. Прежние великие государи цари Росийские с прежними с Тур
скими салтавы были в ссылке, послы и посланники меж ими на обе
стороны ходили,—и чеуши от Турсково к Москве часто прилаживали
и дорога торговым людем на обе стороны была отворена: руские госми ходили в Царьгород, а турские чилибѣи и купчины со многими то
вары к Москве и по инымъ городом прихаживали часто. А какъ шах
Аббас прислал к в. г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р. с. пословъ своих просити того, чтоб царьскому величеству на Турсково стояти заодин и
Римского цесаря и иных хрестьянских государей на то б привести,
чтоб они с своей стороны также на Турского стояли,—и в. г. ц. и
в. к. Ѳ. И. в. Р. с. для Аббас шаха с Турским салтанои ссылатис
не учал ни о чемъ и торговым людем Турсково салтана в свои госу
дарства с товары приѣзжати не велѣл; и с тѣх мѣстъ послы и по
сланники к Турскому салтану не бывали и торговым людём с тѣх
мѣстъ на обе стороны дорога затворилася: руские торговые люди не
ходят в Царьгород, а турские челибѣи в великого государя нашего
государства. Да и то чаю вам вѣдомо: какъ был Александра царь у

шаха в рати, а поволил на то царь Борис, жотечи быти с Аббас шаховыиъ величеством в любви і в братстве на веки неподвижно,—и
кумыцвие люди по приказу Туреково салтана в ту пору Грузинскую
землю воевали и Загем всю раворили и многих крестьянских людей
в плен поймали. И царьсвого величества воеводы из уврайных горо
дов ва тѣ неправды и измѣну ва кумыцвих людей ходили ва Еумытцвую землю и многие городки и мѣста ноимали и разорили и в Тарвах и в Тарвалах городы поставили и многих Бумыцвнхъ и всяких
людей побили. Да и то было государю Аббас шахову величеству надобе памятоватн: которых он послов своих и посланников присылал
блаженные памяти в в. г. ц. и в. к. Ѳ. И. в. Р., а с ними писал и
рѣчыо приказывал о многих своих дѣлехъ,— и царьское величество тѣ
всѣ дѣла велѣл учинити по шахову прошенью, вавъ шаху годно; и
хотѣл царьское величество с шаховым величеством быти в братцвой
дружбе и в любви на веки неподвижно мимо всѣх великих государей.
А вавъ судом Божиииъ в. г. ц. и в. в. Ѳ. И. в. Р. с. не стало, а на
Росвйсвом государстве учинился государем царь Борис,—и піахову
величеству и при царѣ Борисе от Московского государства многие
вспоможенья и прибытки учияилися; то им и самим вѣдомо. А ныне
Аббас шах, забыв то все, такое нелюбье свое показал, чево и недруг
над недругом не дѣлает: у великого государя Иверскую аемлю отво
дит и тавое вроворозлитье по его велѣнью в Иверской зеилѣ учинилося, чего пиволи не бывало. Да и всѣм великим государемъ тавое
непригожее дѣло будет в подивленье: Турской ему издавна недруг н
владѣет у него и ныне Ширвансвою землею и иными землями, и он,
отставя с недругом войну, да над другомъ подъисвивает и в дружбы
мѣсто неприятелством оказался.—И вняв Иван Ромодаиовсвой с това
рыщи до шаха не дошли, побили их воры на Саратове въ 115-м
году.
И с тѣх мѣстъ Московскому государству сеылки с шахом не
бывало до тѣхъ мѣстъ, вавъ по воле ж милости Божьи учинялся ва
великих и преславных государствах Росийсвого царствія в. г. ц. и
в. в. Михайло Федорович в. Р. с.
А как государ на государствах учинился,—и в 122-м году по
слал г. ц. и в. в. М. Ф. в. Р. х Еизылбашсвону Аббас шаху вмѣсте с визылбашевим послом с Амир Али-беком с Самары степью на
Юргедсвую землю посланника своего Михайла Тиханова да подьячего
Олевсѣя Бухарова государство свое шаху обеститя и о дружбе и о
любви папомянути и обьявити врестопреступленье я многие пеправды
в Московскому государству Полевого Жигимонта короля и обьявити

воровство и измѣну Івашка Зарутцвого и Маринки с сыном и отговаривати всякими мѣрами об Астарахани, толко шах по присылке
Зарутцвого и Маринки не учнет за них стоят и говорит і в них
вступатца или по их присылке учнет вступатца в Аотарахан. А о
Иверсвой землѣ с ними против того, какъ было при царѣ Василье
велено говорити князю Івану Ромодановскому с товарыщи, не наказа
но, потому что не токмо Иверсвая земля, и Астарахан в тѣ поры
была от Московского государства отложилас, а по Зарутцвого воров
ству и игмѣне была в ссылке с шахом; и тот слух был, что шах
Астараханских людей ссужал запасы и кормил, и чѣм бы шаха не
р&здр&жити, чтоб он не вступался накрепко в Астарахан.—А будет
шах и шаховы ближние люди учнут спрашивати: вавъ ныне з г. ц*
и в. к. М. Ф. в. Р. Иверсвая земля? И Михаилу Тихйнову и подья
чему Олевсѣю велено говорити: вѣдомо имъ самимъ, что Иверсвая
земля Грузинские цари изначала православые крестьянские вѣры гре
ческаго закона
(буквально тоже
, что и въ наказѣ Ромо
дановскому см. стр. 574)
Ипреж сево о том царского величе
ства Аббас шахову величеству послы говаривали, что Иверсвая земля
под государя нашего царского величества рувою. А какъ в Росийсвом государстве......... (конца нѣтъ).

34. Извѣстія XVII вѣка о документа» по сношеніяиъ Россіи съ
Кавказоиъ по 1613 г.
(Изъ „переписныхг тигъа дѣлъ Посольского приказа *).

А) Переписная книга

.

1).

л.145 об.—146. Запись, на чомъ шертовал Кабардинской Янсохъ
князь за братью свою и за дети и за плямяннивовъ и за узденей за
всю Кабардинскую землю царю и в. к. Ѳед. Ив. в. Р., что быти имъ
въ ево государевой воле; а у записи печат Янсохова, а лѣт не на
писано.

*) Свѣдѣнія объ означенныхъ док умента хъ извлечены только за то время,
которое обипаетъ наетоящій еборннкъ т. е. до возшествія на Московскій
престолъ дона Романовыхъ.
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л. 146 об. Грамота Черкаского Бавбулата князя в ц. в Вив. Ив
Вас. в. Р.; году не написано.
л. '148 '66.—149. В свясйе грамоты Иверсково Олевсандра царя
к ц. и в. в. Ѳед. Ив. в. Р. с послы с Куршутом да с Орамомъ во
103-м году.
А. 17В ок. 2 грамоты к ц. и в. в. в . Ив. в. Р. от Грузинского
Олевсандра царя; присланы во 103-м году с ѳрянченвномъ, а имяни не
написано.
л. 176—176 об. Грамота от Шеввалова сына Салтан-Магмута в
царю Борису с посломъ ево з Дервишемъ во 111-м году.
Грамота в царице и великой княгине Ирине Ѳедоровне Иверекого
Олевсандра царя от царицы Тинатиды во 101-м году.
Грамота от Суркова князя Бумытцвого в ц. и в. к. Ѳед. Ив. в. Р.
л. 188. 4 грамоты в ц. и в. в. Ив. Вас. в. Р. от Шамохфйсадго
от Буллы царя в розных годѣх, ветхи добре, положены. в тот ,же
ящикъ*
а . 189. Столпивъ 75-го году, ветхъ, приѣздъ в ц. и в. в. Ив.
Вас. в. Р. от Шеввала внязя Тарковского посла Севит-Имилдѳша,
вавъ привели во государю слона; а положен тот столпив в том же
ящиве.
л. 228 о б —229. В свяске тетрати Шемахѣйские и Сибирские
и Казацкие орды старые розных годов; а положены с Нага&евими
да с Казанскими да с Астараханскими книгами вмѣсте.
л. 250—251. Книги Иверские лѣта 7095-го по 105-й год приѣздъ к Мосвве и отпускъ с Москвы иверсвих послов священника
Акима да старца Кирила да черкашенина Хуршута; да отпускъ в
Ыверскую землю Родивона Веркина да Петра Пивова. Да приѣздъ
иверсвих послов Каплана внязя с товарыщи; да с ним же вмѣсте
пріѣхал Аслана внязя посол Аслам-бев да Ших мурзы Окотцхого
посол Ботѣй. И отпускъ иверскихъ послов в том же году; да отпускъ
в Ыверскую землю государевых послов внязя Семена Звенигородцкого
да дьяка Торха Онтонова. Да приѣздъ иверсвих послов Сулѣймана да
Хуршита и отпускъ их. И отпускъ государевых послов Василья Плещѣева да дьяка Тимофѣя Кудрина; и приѣздъ их в Мосвве. Да приѣздъ же с ними грузинских послов Иарама князя с товарыщи; и от
пускъ ихъ. Да отпускъ же в Грузинскую землю Ивана Все волотцвого
да подьячего Захарья Языкова; и приѣздъ их. Да приѣздъ иверскихъ
пословъ Хурщита да Арама князя; и отпускъ их с Москвы.

л.
264.Книги 97-го году А в них писаны ссылки Бориса Ѳедоровича с цесаремъ и с Кизыдбашским шахом и с Крымскимъ и с
Ыверскимъ цари н с Турскими паши, какъ он был в. правителстве;
а положена цЦесарерыми книгами.
ѵ
Книги 7103-го. А в них писаны ссылки Бориса Ѳедоровича с
цесаремъ и с Кнзылбашским шахом и с Крымскимъ и с Ыверским
цари и с Турскими паши, вавъ он был в правителстве; а положена
книга сЦесаревыми книгами.
л.334—3 35. Столпы Грузинские: 2 столпа 101-го году—приііздъ в Москве и отпускъ с Москвы послов Иарама князя с товарыщи.
Столпъ 109-го году—приѣздъ в Москве грузинских послов Су
леймана, да Хурщита, и орпускъ ихъ съ Москвы; да отпускъ с Мо
сквы государевых послов Василья Плещѣева да дьяка Тимоѳѣя Куд
рина.
. .
Того ж году столпъ—приѣздъ из Грузинские земли государева
посла князя Ондрѣя Звецигородцкого.
Столпъ 110 го году—отпускъ пословъ Ивана Нащокина да дьяка
Ивана Левонтьева; да спцсокъ посолства ихъ.
Столпъ 114-го году о царевиче о Понкратье. А положены вмѣсте с Шевкалскими да с Сибирскими.
Въ 2 свясвах рознь грузинская розных годов.
Столпы Ч ервасвие:
Столпъ 86-го год) ветхъ— приѣздъ в Мосвве Канбулата внязя.
Стодиивъ 110-го году—приѣздъ в Москве Янсоха внязя.
Столпъ Кабардинской и Червасвой со 102 го году по 122-й год;
а положен в одной воробьѣ з Грузинскими и с Шевкалскими.
Столпы Ш евкалские:
Столпъ со 104-го году по 110-й год—гѵриѣздъ в Мосвве Шев
валсвого посла Атлыя и мурзъ Кабардинских Куденева с товарыщи
и отпускъ ихъ; да отпускъ в Шевкалу Петра Неѣлова и приѣздъ его;
и отпускъ Табасаранского Максута внязя посла.
2 свясви розиь Шеввалсвая о отпуске околничего и воевод Ивана
Михаиловича Бутурлина с товарыщи; а положены вмѣсте з Грузин
скими и 8 Червасвими.
на
лл.338—340. «Роспись чертежей ровных государств^. —
Чертежей касающихся Кавказа нѣтъ.

Б) Переписная книга

года (№

л. 80.— Грамоты Г рузи н ск и е:
•
‘ В ли&г^ связаны 6 Грамотѣ от Грузинсково царя Олександра—
одна в ц. и в. в. Ѳед. Иван. в. Р ., другая в.патриарху Иеву, да 3

грамоты к Борису Годунову, да грамота к Ондрѣю Щелкалову; пи
саны всѣ во 102-м году. (
еидет» опись
ѣ
ал
Д
хр
лл.
90— 91. Грамоты Ч ер к асв и е:
Грамота старинная Тюрвустансвая на бумаге на листу, а в ней
писано великому царю со многими хвалвнми титлы; а при котором
государе прислано и того имянно не написано, и о вавом дѣле и то
с ысподи отвдеилося и пропало.
Грамота от Шевкала Кумнцвого в царю и великому внязю, а х
которому имянем того не написано; а в пей пишет, что государевы
послы н грамоты до него дошли. Писана на листу, на бумаге, по та
тарски!; а на ней написано вверху по русви: лѣта 7067-го октября
въ 23 де с Шеввальскимъ посломъ з Бевбулатом.
Грамота Черваская шертная Ханбулата внявя 8 братьею и з дет
ми и с племянники, что служити имъ г. ц. и в. к. Ив. Вас. в. Р. и
ево царевичю князю Ивану Ивановичи), на веки быти неотступным.
Печать у грамоты ростопилась; году не написано.
Запись шертная, по которой шерть учинил царю н в. в. Ѳед.
Иван. в. Р. Лнсох князь Черкаской с уздени своими и с лутчими
людми ва всю землю Черваскую и Кабардинскую на том, что быти
ему во всей ево царьской воле под ево царьсвою рукою в холоньстве
неотступным ему Янсоху князю и братье ево и дѣтем и племянни
ком и узденем и всѣм людем Черкасвие и Кабардинские земли. Пи
сана по русви, на листу, на бумаге; печать у ней на бѣлом воску, а
рувъ ни чьвх нѣтъ. А в котором году писана, того не написано; в
пожар грамота поплѣла.
лл. 349 об—351. Книги Иверские с лѣта 7095-го по 105-й год.....
(повторяется опись ихъ
е, что и въ 1-ой перепис
аж
т
лл. 250—251).
лл. 455 об.—
456.~
Столпы Грузинские:
Столпъ Грузинской 109-го году—отпусвъ в Грузи при ц. и в. в.
Ѳед. Ив. в. Р. в Олександру царю посланнивовъ Василья Плещѣева
да подьячего Тимоѳѣя Кудрина; попортился и исподу вѣт.
Столпъ Иверсвой 110-го году—вавъ посыланы в Ыверскую зем
лю в царю Александру Иван Нащокинъ да подъячей Иванъ Левонтьевъ;
поплѣл, исподу нѣт.
Столпъ Грузинской 115-го году и выписки о Иверскомъ Иосия
царя еыне о Панвратье.
лл.
489об,—^ ..С т о л п ы Б ухарск и е, Ю ргенчесвие и Чер
касвие:

Столаъ 76 го году приходъ к Москве ко г. ц. и в. к. Ив. Вас.
в. Р. от Брым-Шеввала посла Секита и арапов с слономъ.
Столпись ветхъ и роспался и поплѣл; а в неиъ приѣздъ в Мос
кве Баибулата князя Черкаского 86-го году.
Столаъ Черкаской 97-го и 98-го году, ветхъ и роспался, исподу
вѣтъ.
Столпъ 112-го году с сентября —пріѣздъ съ Москве с Терки Шеввалова сыиа Андеянова посла Атая, верху нѣт.
лл.
574 о б ,- 575. Списочек, а в немъ писана посылка думново
дворенина и яселничего Михаила Татищева да думново діява Гри
горья Влобукова Грузинсвово царя Олександра к послу в старцу Бирилу на подворье во 112 м году при царѣ Борисе. А велено имъ свазати старцу Бирилу от царя Бориса и от сына ево от царевича] Ѳедора про посланнивовъ про Ивана Нащокина да про дьяка про Ива
на Левонтьева, что они, будучи в Грузинской землѣ, дѣлали не по го
судареву наказу, царя Александра бесчестили,—і царь Борис і сынъ
его царевичь Ѳедор велѣли дьяка Ивана Левонтьева вавнити; а на
Шевкала государь посылает рать свою. Да тут же допрос иовымъ го
родовым 3-м мѣстам в Шевкалской вемлѣ по скасве грузинсвово стар
ца Кирила, что бьет челомъ Грузинской царь Александръ, чтоб на тѣх
мѣстех поставити городы.
лл. 602—604. Рознь Черкассам—документы съ 1617 г.
лл. 741 об.—
749.Чертежи старые и новые—
о

В ) Переписная книга 1632 г. (№ 3).

а.
4. Б Посолском приказе . . . . против прежнихъ переписных
книгъ... 135 г. всяких дѣл не сыскано:
л. 13. Грамоты Шевкала Буиыцкого в царю и великому внязю,
а х которому имянем того не написано и пр. см. выше. Повторяет
ся тоже самая опись
безъновыхъ какихъ либо добавлены.—
сказали, что чают, что тѣ дѣла в тѣх же переписных делах смешались; а
иные дѣла после прежние переписки вклеены по столпам, которое
дѣло под которой столпъ довелось подклеить.....
л. 26. Да сверхъ прежних перенисных книгъ (135 г.) сыскано в
Посолском приказе розных государствъ грамот и книг и столпов до
135-го году: по
сноиленіямъРоссги съ Кавказомъ никакихъ новыхъ
кументов* не обозначено.
л. 106. Въ Посолском же приказе переписано всяких дѣлъ со
135-го году по нынешней по 141-й год октября по 6 число—
менты съ 1627 г.

Г) Переписная книга 1 6 73

.

(М 4).

лл. 787—821.Столпикъ ветхъ и весь росклеился, а'в нем приѣздъ к «Москве, и .отпускъ с Москвы Иверсвого царя, несла старца
Кирила; тут .же и отпускъ с Москвы государевых пословъ Михаила
Татищева да дьякц Андрѣя Иванова. Н аш а н іт ъ ' и которого году
розсмотрѣть не мочно.
Столдъ гнил и роспался, я в нем приѣздъ в ц. і в. в. Ѳед.
Ив. в. Р. грузинских послов Селемена да Хрушита 7099-го году; в
книгу списанъ.
Столпъ того же году*—статейной списокъ послов ввяз Семена да
дьяка Торха; гнилъ и весь роспался.
‘
Столпъ 107-го и 109-го годов, гнилъ,—отпускъ с Москвы в Меретиновому Александру царю пословъ Ивана Нащокина Да Ивана Ле
вонтьева.
,
Столпъ 109-го году—приѣздъ в Москве и отпускъ с Москвы
, Меретиеского Александра царя пословъ Сулеймана 6 товарищи; ветхъ,
начала нѣтъ,. во многихъ мѣстехъ росклеился.
Столдъ, а в нем статейной списокъ государевых послов думного
, дворянина я яселцичего Михаила Татищева да дьяка Андрѣя Иванова,
какъ они посыланы были в Грузи къ Александру царю в послахъ
114-го и 115-го годов; тут же немного и о приѣзде в Москве Гру
зинского царевича Панкратья Иоеіева сына.
4
1
18 тетратей вгнили, писан был статейной списові Йв&а Всеволотцвого, какъ посылан он был в Александру царю Нверскому при
ц. и в. к. Ѳед. Ив.* в. Р.
Книги Иверские, а в них писан приѣздъ иверскик послов 95-го
году и иные дѣла Иверские земли и отпускъ государевых послов в
Ыверскую землю; а имянно— написано в той книге.
л л . 1188 об. Столпъ Астараханской и Терской 121-го году о
всяких дѣлех, погнил, начала нѣтъ.
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получить:

1) Адамъ Олеарій о греколатинекой школѣ Арсенія Грека въ
Мѳсквѣ въ XVII ст. РеФератъ. читанный въ заеѣданіи УН
археодогическаго съѣзда 7 августа 1887 г. Сергѣемъ Бѣлокуровымъ. Ц. 50 к.
2) Матеріалы для Русской исторіи.
6 0 0 ст р.
Содержите: Библіотека и Архивъ Соловецкаго монастыря
посдѣ осады.—Дѣла свят. пагріарха Никона, паче же рещи
чудеса врачебная.— Ѵагіа.—Дѣда о лицахъ, говорившихъ
непристойный слова.—Посольство дьяка Ѳ. Едчина и свящ.
II. Захарьева въ Дадіанскую землю въ 1639—1640 гг.—
Московски! Печатный Д воръвъ 1649 г .—Подметныя письма
Голосова, Посошкова и другихъ 1700— 1705 гг.—Д. 3 р
3) Указатель къ Чтеніямъ въ Императорскомъ Обществѣ
Исторіи и Древностей Россійскихъ за 1882— 1887 гг. Ц. 50 коп.
съ перес.
4) Описаніе Московская Богоявленскаго монастыря. Епи
скопа Никодима Бѣлокурова. Ц. 1 р.
5) Изъ исторіи Богоявленскаго монастыря. Его же. 10 к.
6) Аѳанасій Берестовичъ. Его же. 10 к..
7) Село Владыкино. Его же. 10 к.
8) Село Ѳедоскино. Его же 10 к.
9) Село Карпово. Его 'же. 10 к.
10) Святый евангелистъ Луна. Его же. 10 к.
11) Неизданныя проповѣди Стефана Яворскаго. Его же. 10 в.
12) Указатель ко всѣмъ періодическимъ изданіямъ Императорскаго Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ при Московскомъ Университетѣ за 68 лѣтъ съ 1815 по 1883 годъ. Сергѣя
Бѣлокурова. Ц. 1 р. 25 к., съ пересылк. 1 р. 50 к.
13) Поѣздка старца Арсенія Суханова въ Грузію Его же. 25 к..
14) Сильвестръ Медвѣдевъ объ исправленіи богослужебныхъ
ннигь при патріархахъ Никонѣ и Іоакимѣ. Его же. 50 к.
15) Сильвестра Медвѣдева извѣстіе истинное православные
и показаніе свѣтлое о новоправленіи книжномъ и о прочемъ. г.
предисловіемъ и примѣчаніями его же. Д 1 р. 25 к.

Остальныхъ книгъ въ продажѣ нѣтъ.
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