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земнаго круга» Росеія же бывЪ нынѣ 

ограждена ср всѣхЪ почши сторонЪ 

непреоборимою сіпѣною, можетЪ впредь 

наслаждаться долговременнымЪ миромЪ 

и тишиною.





П р  Е ^ ъ у в  Ъ Д  0 М Л Е Н І  Е,

Краткое сге начертаніе о всѣхЪ на* 

шествіяхЪ на ошечество наше ТатарЪ 

и ТурковЪ и ихЪ шуш-Ъ браней, граби-
V

тел ь ствЪ ,  опустошеній и чрезмѣрныхЪ 

ж е с т о к о е т е й , начавшихся вЪ поло- 

винѣ дееягпаго вѣка. и почти  безпре- 

рывно чрезЪ восемь сотЪ лѣтЪ про- 

должавшихся , шакже о древнихЪ пра- 

вахЪ Государей нашихЪ на КрымЪ и на 

Кубань , писано мною вЪ 17 7 4 мЪ годуг 

вскорѣ повозвращеніи моемЪ изЪ Турціи, 

единственно вЪ томЪ намѣренГи, чтобЪ 

возбудить вЪ соотечественникахЪ сво- 

ихЪ большее противЪ прежняго вни- 

маніе на сихЪ дикихЪ, но многочислен-



ныхЪ и толь  вредныхЪ и опасныхЪ не- 

токмо для насЪ, но и для всей Европы 

народовЪ, и дабы потомки наши при 

удобномЪ случаѣ и времени не оставили 

взять надлежащія мѣры ко всеконеч- 

ному оныхЪ изкорененію по примѣру Ка- 

зани и Астрахани, покореніемЪ Крыма 

и проччихЪ около онаго лежащихЪ 

мѣстЪ; но слава Всевышнему, ч т о  спо- 

добилЪ меня видѣгпь, уже и событіе 

знаменитаго сего произш еств ія ; ибо 

покореніемЪКрымапобѣдоносною рукою 

В с е а в г у с т ѣ й ш е н  н а ш е н  Г с р о н н ц  

разрущилась преужасная Монархія 

Ч п н г п с о  в а  цлемени, отЪ коей ис- 

провергнуто толикое множество 

благоустроенныхЪ царствЪ и опу- 

сшошена едва не цѣлая половина



О к о л ь  нужно знапть дѣяніія человѣ- 
ческія проміедіішхЪ временЪ, исшинна 
то го  піакЪ ясна, чшо не требуетЪ  ни-. 
какЦхЪ кЪ НіоМу дбказательствЪ.

Царь ЯнусЪ почишался найпремуд- 
]гЬйшимЪ ГосударемЪ за пю, ч то  чрезЪ 
знаніе ІІсгпоріи проіиедшилЪ временЪ, 
не токмо разумно управлялЪ своимЪ 
царсшвомЪ, но и моіЪ узнавать буду- 
щія приключенія, по чему обыкнбвенно 
йредсШавляется ДвоелицЬімЪ для оз- 
наченія^ ч т о  онЪ видѣлЬ будущее такЪ 
какБ и прошедніее.

Кольми же паче нужно знать  ІІсторію 
бвоеі’0 Государсгпва и своихЪ сосѣдей.

Тагпарской и Турецкой народЪ столько 
сЪ нами по дѣламЪ своимЪ связанЪ , 
ч т о  почти непроспіиіпельно не имѣшь 
обЪ немЪ надлежащдго свѣденія. Доселѣ

А



же ннѣ не рѣдко случалось слыхагпь 
людей почтенныхЪ и разумныхЪ раз- 
суждающихЪ о ТапіарахЪ гпакЪ, какЪ 
о самой презрѣнной т в а р и , никакого 
вниманіл незаслуживающей, и ошЪ ша- 
коваго пренебрежентя часто случалось 
брать прежде проіпиву ихЬ весьма сла- 
быя мѣры илй совсѣмЪ не вЪ пору и не 
кЪ спіаяіѣ упошребляшь чрезвычайныя 
силы, чпіо все болѣе вЪ собственной 
нашЪ нежели ихЪ вредЪ обращалось, 
кЪ чему довольнымЪ доказательствомЪ 
могутЪ служить между прочимЪ сгпа- 
рые неоднокрагпные но крайне безпо- 
лезные наши вЬ КрымЪ и на Кубань 
походы; ибо нбкогда ошправленное вЪ 
область сію превеликое войско пришедЪ 
т у д а , сожгло только одну большую 
деревню, и сЪ немалою людей своихЪ 
нотерею назадЪ возврашилось, о чемЪ 
извѣспіясь іпамошній ХанЪ спросилЪ 
у  бывшаго тогда гіри немЪ нѣкотораго 
Европейскаго Повѣреннаго вЪ дѣлахЪ, 
сколько бы таковой походЪ Госсіи 
стоилЪ, и когда онЪ ему отвѣчалЪ,



чпто по крайней мѣрБ миліона ігірй ру- 
блей, гпо ХагіЬ усмѣхн>вшись сказалЪ, 
когда 6ы Россіяне прислали кЪ нему 
гполько шрешью долю сихЪ денегЪ, шо 
онЬ бы самЪ приказалЪ сжечь десяшь 
шаковыхЪ деревень.

ГІричины сіи возбудили во мнѣ нѣ- 
когда любопышсгпво узнагпь обсто- 
вгпелънѣе сей народЪ , о кошоромЪ 
имѣлЪ я до гиого внѣшнее пюлько свѣ- 
деніе по бытносгаи своей во время 
войны вЪ Крыму и другихЪ окружныхЪ 
мЬсшахЪ, ради чего не оставилЪ чи- 
тапгь разныхЪ ГІисателей, упомина- 
ющихЪ о дѣлахЪ ТапіарскихЪ и Турец- 
кихЪ, и т у ш Ъ  предсгаавляепіся :

I е* ужасная каргпина, ш. е. вся 
Россгя раздробленная на части и вЪ 
собсгпвенной своей крови плавающая ; 
вЪ одной ея сшранѣ видѣнЪ возженной 
Тзптарами пламень , пожигающій города 
и селы, вЪ другой мечь ихЪ сверка- 
ющій надЪ головами нашихЪ предковЪ^ 
шушЪ осшавшіяся вдовы оплакиваюшЪ 
смерть мужей своихЪ убіенныхЪ во



брани защищая вѣру, ощечесптво и соб- 
ственные свои домы; тамЬ ошцы и ма- 
тери рыдаюіпЪ неутѣшно о своихЪ 
дѣшяхЪ увезенныкЪ вЪ плЬнЪ, словомЪ: 
повсюду ничего инаго не видно, какЪ 
гпокмо единое и безмѣрное сшраданіе 
Россіи.

2 е' Чгпо Тагпары изЪ ксІ5хЪ нашихЪ 
непріятелей были для насЪ самые опа- 
снѣйшіе и вреднѣйшіе, да и впредь мо- 
гли бы б ы т ь , если бы совсѣмЪ не 
были отняіпы у нихЪ кЪ т о м у  спо- 
собы и неослаблены ихЪ силы.

3 €‘ Чгпо они сколько силою а не 
менѣе іпого хищническими своими на- 
бѣгами Россіи наносили всегда велпкой 
вредЪ.

4 е' Чшо заключали мирЪ сЪ Россгя- 
нами гполько т о г д а , когда оной имЪ 
былЪ надобенЪ, и всякой разЪ нару- 
шали, когда щолько хогпѣли, видя изЪ 
того свою пользу, вЪ чемЪ они сЪ Тур- 
ками ихЪ однородцами однѣхЪ и гпѣхЪ 
жс правилЪ.

5 е* Чіпо Россіяне не взирая на гпо,



чгпо бывали нѣсколъко сошЪ разЪ ини 
обм ануты, непреставали всегда имЪ 
вѣрить. Нѣкошорой знаменитой ино- 
странной Писатель увидя изЪ Россій- 
ской исторіи, ч т о  наши предки далися 
вЪ обманЪ тремЪ ложнымЪ Димитрі'- 
ямЪ сказалЪ: простительно быть об- 
м ануту  одинЪ разЪ первымЪ ложнымЪ 
ДимитргемЪ , п у ст ь  и другимЪ , но 
чтобЪ допустигпь себя обманупіь т р е -  
мя ложными Димитріями сряду, на- 
добно бышь РускимЪ. Чгпоже сказалЪ 
бы онЪ, ежели бы увидѣлЪ насЪ обма- 
нупіыхЪ Тагпарами вЪ продолженіи семи 
сотЪ лѣтЪ почти семь сопіЪ разЪ.

6 е* Чгпо предки наши сЪ Татарами 
воевали только т о г д а ,  когда они при- 
ходя вЪ Россію жгли ихЪ, плѣняли и 
убивали, и довольствовалися только 
тѣмЪ, ч т о  ихЪ оШЪ себя прогоняли не 
чиня никакихЪ дальныхЪ поисковЪ; но 
когда стали нѣсколько поискуснѣе, т о  
начали отЪ нихЪ укрѣпляться дѣлая 
засѣки и линіи для воздержанія ихЪ 
набѣговЪ, а вЪ зимнее время на нѣкоэдн?-.



рыхЪ рѣкахЪ полоня ледЪ; но всѣ ша- 
ковыя огражденігя на сгполь великомЪ 
просятранствѣ предѣловЪ нашихЪ не- 
могли быіпь достагпочны кЪ совершегг- 
ному удержаніію ихЪ набѣгоиЪ. Мы были 
чрезЪ многіе вѣки вЪ іпакомЪ бѣдсшвен- 
номЪ оіпЬ ТашарЪ порабощенГи, чшо 
изобразить вс можяо , особливо гіред- 
ставляя себѣ іпо несчасшное время, 
когда наши великіе Князья принуждены 
были сами ѣздиіпь вЪ Орду для полу- 
ченгя на отеческГя и наслѣдсшвенныя 
владѣнія свои жалованныхЪ грамогпЪ 
отЪ ТатарскихЪ ХановЪ, гдѣ нѣкото- 
рые изЪ нихЪ претерпѣвали разныя 
муки, а многіе были и умерщвляемы.

Правда и пю, ч т о  междоусобныя 
брани были главною причиною подпа- 
денГя Россіи подЪ тяжкое иго ТатарЪ, 
вЪ-которомЪ она около полушора-ста 
лѣтЪ пребывала; и ежели 6ы нсбо не- 
сжллилось надЪ нею и непроизвело 
вЪ свѣтЪ мудраго и храбраго Государя 
Царя Іоанна Васияьевича^ т о  можепТЬ 
бышь, чшобЪ мы и по нынѣ ошЪ онаго



неосвободились и были данниками и 
рабами сихЪ жестокихЪ народовЪ.

ВЪ у твержденіе истинны всего вы- 
шепредЪявленнаго приобщается здѣсь 
крашкое иззѣсшіе о ТашарскихЪ сЪ 
Госсіею войнахЪ и дѣлахЪ отЪ самаго 
начала до сего времени, гдѣ чипіагаель 
самЬ легко усмотрѣшь м о ж е т Ъ , вЪ 
какомЪ бѣдственномЪ состояніи Рос- 
сгя находилась, также и предковЪ на- 
шихЪ вЪ разсуждевіи сихЪ непріятелей 
непростительную по большой часпіи 
легковѣрность, оплошность и нерадѣніе 
кЪ принятію противу ихЪ іпакихЪ мѣрЪ, 
посредствомЪ коихЪ навсегда оныхЪ 
можно было обуздапіь, и кЪ чему не 
однократно представлялись имЪ удоб- 
ные случаи, но упущены были напрасно.

0 лереомЪ нашествіи ТатарЪ 
на Россію.

Первое нзшествіе ТатарЪ Печенѣ- 
говЪ на Россію и осада отЪ нихЪ го- 
рода Кіева была вЪ 967 нЪ году во время, 
когда былЪ Великій Князь Кіевскій



РвятославЪ Игоревичь вЪ походѣ сЪ вой- 
скомЪ своияЪ противу БолгарЪ Дунай- 
СКИхЪ, огпкуда возвраіпясь велЬ сЪ ними 
войну и побѣдивЪ, заключилЪ сЪ ними 
іяирЪ; но когда сей Князь вЪ 972 мЪ году 
изЪ впторичнаго своего прошиву БолгарЪ 
и ГрековЪ похода возвращался сЪ побѣ- 
дою ДнѣпромЬ вЪ свой градЪ КгевЪ, шо 
Князь Куря Печенѣжской наруша мирЪ, 
рапалЪ на него у пороговЪ, и по же- 
сщокомЪ сраженіи побѣдивЪ , убилЪ 
Свяіпослава и сдѣлалЪ изЪ его головы 
чашу обложенную золотомЪ, изЪ коей 
и пивгілЪ.

ВЪ 992 мЬ году Печенѣги сіи не ос- 
шавили воспользовагпься отс>тсшві'емЪ 
Князя Владимира, и приходили оиу- 
стошашь Россійскгя земли.

ВЪ 996мЪ году подступали они же 
подЪ БѣлЪ - городЪ , непреетавая дѣ- 
лать набѣги вЪ разныя мѣсіпа по са- 
мую кончину Князя Владимира, кошо- 
рая случилаеь вЪ 1015 мЪ году.

ВЪ 1 0 5 4 мЪ Г0ДУ приходили вой- 
ною на Россію подЪ Переяславль Та-



шарыТоркии\иТурки, которыхЪ Князь 
Иереяславской побѣдивЪ , прогналЪ вЪ 
ихЪ земли.

ВЪ ю б о  мЪ году трегпі>я орда Та- 
шарская Полокцами именуемая прихо- 
дила подЪ предводительспівомЪ Князя 
своего Сакала, и побѣдивЪ Великаго 
Князя Всеволода, прризвела великія 
опусіпошенія вЪ Россіи.

|ВЪ юб8 мЪ воевали Половцы на Рос- 
сію и опусіпошали все огнемЪ и ме- 
чемЪ, а особливо около Чернигова.

ВЪ 1 0 7 1 мЪ приходили они же кЪ 
Росгиову и кЪ Неяшину.

ВЬ 1 0 7 9 мЪ году соедииясь они сЪ 
КняземЪ РоманомЪ' приходили кЪ КІеву, 
но заключа со ВсеволодомЪ мирЪ, воз- 
врагпилися домой а Князя Романа убили.

ВЪ 1094 мЪ году побѣдя у і р е п о л я  
Святополка разсыпались повсюду и по- 
жигали села и города, а по гпомЪ воз- 
вратились кЪ осажденному ими городу 
Торску, которой будучи долго вЪ осадѣ, 
принужденЪ былЪ накрнецЪ ртЪ голрду 
имЪ сдашься, и испышалЪ безмѣрно



жесгпокую учасшь со всѣми жишелядои, 
о кѳихЪ вЪ лѣшописяхЪ возвѣщаепгся 
т а к о : „ и  ведоша я сЪ собою вЪ свою 
„землю печальни и мучими зимою и оце- 
„пляеми во алчи и жаждѣ и вЪ бѣдѣ 
,,опустивша лицы, почернѣвша тѣлесы, 
„незнаеми страною языкомЪ исиолнен- 
,,номЪ, нази и боси ноги имуще, сбо- 
„дены шерніемЪ , и со слезами глаго- 
„люще другЪ другу: азЬ бѣхЪ сего 
„града, азЪ сея всси , и тако совопро- 
„шающеся и сіпраждуще возводяху очи 
„на нсбо кЪ Вышнему свѣдущему тайну.

ВЪ 1095 мЪ году приходили они же 
Половцы кЪ Юрьеву.

ВЪ 1096 мЪ году подступали Кня- 
зья ихЪ БонакЪ и Куря кЪ Кіеву и все 
опустошали около онаго.

ВЪ ІЮ2 мЪ ходилЪ Великой Князь 
Кіевской СвятополкЪ Изяславичь и Вла- 
димирЪ МономахЪ на нихЪ, и одержалЪ 
надЪ ними побѣду у  рѣки Супіони, 
при чемЪ взяіпЪ вЪ плѣнЪ Князь ихЪ 
ВелдюзЪ и преданЪ смерпш.

ВЪ п о б  иЪ воевали Полойцы около



Зарѣчска и много полонили людей, но 
посланные оіпЪ Беликаго Князл Свягпо- 
полка нагнавЪ ихЪ побѣдили и полонЪ 
ошбили.

ВЪ пс>7 мЪ приходили они кЪ Лу- 
бнѣ, но побѣждены огаЪ Свяшополка.

ВЪ іі25 мЪ услышавЪ Половцы, ч т о  
умерЪ Князь ВладимирЪ МономахЪ , 
пряшли спѣшно сЪ Турками воевать 
Россію; но ЛрополкЪ услышавЪ о семЪ, 
собралЪ нѣсколько войска, и на возврат- 
номЪ ихЪ п у т и  сЪ одними только 
Переясловцами оныхЪ побѣдилЪ столь 
славно, чгао многіе изЪ нихЪ были по- 
бигпы, а другіе потоплены вЪ рѣкахЪ.

ВЪ п з 5 яЪ приходили они же сЪ 
Олговичами, взяли городЪ НеятинЪ, 
пожгли много селЪ и увели великое 
число людей.

ВЪ 1136 иЪ приходили опять  они 
и взяли Треполь , и подступали кЪ 
Кіеву,  но храбросшію великаго Князя 
Лрополка были отбишы и прогнаны 
за ДонЪ еЪ ихЪ жилища.

ВЪ 1138 иЪ воевали Половцы Ку-



ч

рескЪ и оиусшошили всю шамошнюю 

Шрану.
ВЪ 1148 мЪ чинили они же набѣги 

на Рѣзань, но Тысецкой КонсгпанпіинЪ 
іііногихЪ изЪ нихЪ побилЪ.

ВЪ 1149 мЪ воевали они ТоршинЪ и 
ііроизвели великое опусшошеніе во 
всѣхЪ его окресшноСшлхЪ.

ВЪ і і50  мЪ приходили они опяшь 
вЪ Россію и причиня много з л а , ошо- 
ІІІЛИ во своясы.

ВЪ 1 155 иЪ шакже они приходили и 
ііройзвеАй великое опусшошеніе около 
ІІереславлЯі

Тогоже лѣша воевалй оии ДеменскЪ и 
присшупивЪ кЪ ІІереславлю, изісребили 
іпамЪ велйкое мнолесшво народа, а ос- 
іпальныхЪ ВсѣхЪ плѣнили, и были у  
Рѣзани, гдѣ шакже все оп)Сгпошали.

ВЪ 1156 мЪ приходили они вновь на 
Рѣзань и іілѣнивЪ многихЪ ошсшупили 
вЪ свои мѣсіпа  ̂ но недошедЪ огілоши- 
лись, и погоня пришла на нихЪ спя- 
щихЪ, избила ихЪ и полонЪ опіполонила.

ВЪ п б 4 мЪ шли они гпакже на РоссІю,



но ихЪ всптрѣгпили вЪ полѣ собрав-і 
шіеся наши Князйя и былЪ межлу ими 
великой бой, вЪ кошоромЪ Князья 
одержали верьхЪ.

ВЪ пбб мЪ ІІоловцы убивЪ междуДру- 
гимидвухЪ знашныхЪ богатырей за Пе- 
реяславлемЪ , плѣнили великое множе- 
сшво наррда.

ЙЪ ііб8 мЬ собравпшсь онй вЪ ве- 
ликомЪ скопищѣ дошли до города Де- 
тй яска  , но сЪ урономЪ ошпіуда при- 
нуждены были отсш упишь.

ВЪ 1170 мЪ приходили они еще у су-  
губляшь раззореніе Р ос с іи , и пользу- 
ясь междоусобіемЪ Князей нашихЪ на- 
носили сильные ей удары; а вЪ слѣдую- 
щемЪ і і 71 мЪ году раздѣлясь они на 
двое и піедши кЪ ПересЛавлю, спіали 
у  ГІесочнаго', друпе же пришедЪ по 
другРй сіпранѣ Днѣпра кЪ КГеву й ставЪ 
у Корсуна прислали ПословЪ кЪ Вели- 
кому Князю Глѣбу Юрьевичу, да уш- 
вердишЪ сЪ ними мирЪ по своей вѣрѣ, 
а они сЪ нимЪ по своей, и да бу- 
д у т Ъ  преданы забвенію всѣ вражды. —



К.нязь же Великій ГлѣбЪ ІОрьевичь 
огпвѣтствовалЪ ПосламЪ, ч т о  готовЪ 
и идешЪ самЪ на мирЪ и на любовь , и 
послѣ того сЪ брашомЪ своимЪ Ми- 
хайломЪ ЮрьевичемЪ поѣхалЪ кЪ ІІе- 
реславлю , и послалЪ кЪ ІІоловцамЪ 
сшоявшимЪ у Корс>ня извѣсгпишь , 
чпю идепіЪ прежде кЪ собрашіи ихЪ 
обрѣтавшейся у Переславля заключигпь 
мирЪ, и чшо вскорѣ оішпуда возвра- 
іпится и будешЪ кЪ нимЬ. —  ІІрибывЪ 
же кЪ Иереславлю и учиня шамо сЪ 
Половцами мирЪ, одарилЪ ихЪ и о т п у -  
сШилЪ восвоясы, а о ш туд а  обратился 
кЪ Корсуню; Орда же бывшая тамЪ 
увидѣвЪ, ч т о  онЪ сЪ братомЪ своимЪ 
отбылЪ кЪ ГІереславлю, начала вое- 
вашь, и дошла к,Ъ городамЪ Семыню и 
ГІолоню; но ошЪ Князя Михайлы ІОрье- 
вича была вездѣ побѣждена.

Тогоже лѣта приходило множесшво 
ихЪ воевашь около Кіева, однако и іпѣ 
посланными прошиву ихЪ оіпЪ великаго 
Князя. Глѣба Юрьевича были побѣжде- 
ны; они же скопляясь вновь великими



п
всегда шолпами, непресшавали произ- 
водишь набѣги и опуспюшенія, являясь 
сЪ 1 185го по 120 1 годЪ вЪ каждое лѣгпо 
шо у  Рѣзани, шо у  Переславля, и сдѣ- 
лавЪ сшрану сгю совсѣмЪ почши без- 
людною, о чемЪ болѣзнуя Князь Ро- 
манЪ Мсгпиславичь ходилЪ самЪзаними 
вЪ погоню и насшигши однажды ихЪ 
вЪ расплохЪ, 'поразилЪ и освободилЪ 
изЪ плѣну много піысячей своего на- 
р о д а , чгао однакоже непрепяшсшво-
ВЯЛО ИМЪ ГрОМОСПІИШЬ ВНОВЬ ВЪ 1210 иЪ

году Переславскгя и иныя обласши, не- 
упоминая о шѣхЪ бѣдсгавіяхЪ, кои пре- 
гаерпѣвала Россія чрезЬ нихЪ при мно- 
гокрашныхЪ приглашеніяхЪ со сгпо- 
роны враждовавпіихЪ между собою на- 
иіихЪ Князей, вЪ кошоромЪ случаѣ по- 
жигали и изшребляли они равно какЪ 
селенія негіріяіпелей своихЪ іпакЪ 
и союзниковЪ.

ВЪ 12 2 5 мЪ посланной огпЪ ЧингпсЪ 
Хана сгпаршій его сынЪ Туши ХанЪ 
воевагаь сѣверныя и западныя сіпраны, 
покорилЪ гаамЪ разные народы, между

Б



койми й ПоловцовЪ, давнихЪ Россіій- 
скихЪ враговЪ; но нѣкопюрые изЪ нихЪ 
убѣжавши отЪмеча Мунгальскаго прибѣ- 
гнули подЪзащиту РоссшскихЪКнязей, 
которые за нихЪ вступились и сЪ ними 
вмѣстѣ пошли войною наМунгаловЪ, отЪ 
коихЪ однакоже у рѣки Калки были побѣ- 
ждены. Великій Князь Кіевской Мстис- 
лавЪ Романовичь, РостиславЪ его внукЪ, 
Князь Андрей его з я т ь , и Князь Алек- 
сандрЪ Дубровской засѣли тогда вЪ сдѣ- 
ланномЪ ими наскоро у берегу помяну- 
то й  рѣки Калки острогѣ, но наконецЪ 
принуждены были сдашься Мунгаль- 
скому Вождю ГІлоскинѣ на договорѣ, 
чтобЪ быть всѣмЬ отп>,:щеннымЪ вЪ Рос- 
сію, вЪ чемЪ оной ГІлоскиня и далЪ имЪ 
свое обѣщаніе; но какЪ пюлько они 
ему сдалися, т о  онЪ приказалЪ войску 
своему всѣхЪ РоссіянЪ бывшихЪ вЪ ос- 
шрогѣ порубить и Князей положить 
подЪ доски и на нихЪ сѣлЪ сЪ Чинов- 
никами своими обѣдать, гдѣ сіиКнязья 
скончались мучительною смерпіію, и 
отЪ того дня сіи новопришедшіе Мун-



гальскаго поколѣнгя Тагпары содѣлались 
на мѣсгпо ПоловцовЪ самыми жесгпочай- 
шими для Россіи непріятелями, какЪ 
ниже о томЪ показано будетЪ.

ВЪ 1237 мЪ пришли отЪ Восточныя 
стран ы  на Рѣзанскую землю Татары 
подЪ предводительствомЪ Б а ты я  и 
стали  вопервыхЪ станомЬ у  Онозы* 
которую взяли и мгновенно обратя 
оную вЪ пепелЪ, послали отЪ себя Пос- 
ловЪ кЪ великому Князю Рѣзанскому 
ІОрью Ингоровичу, и кЪ б р а т у  его 
Князю Олгу Ингоровичу и прочимЪ Кня- 
зьямЪ РѣзанскимЪ, требуя у нихЪ де- 
сягпины во всемЪ, т .  е. вЪ людяхЪ, ло- 
шадяхЪ, воинской сбруи, казнѣ и проч. 
Князья же Рѣзанскііе, также Муромскіе 
и Пронскіе отвѣчали, чпю когда ихЪ 
вЪ живыхЪ не с т а н е т Ъ ,  тогда  Б а т ы й  
всемЪ обладать будетЪ , и ошпустивЪ 
сЪ симЪ отвѣтоиЪ  ГІословЪ его, пошли 
противу  него сами кЪ Воронежу, извѣ- 
с т я  о семЪ великаго Кяязя Влддимир- 
скаго Юрья Всеволодовича и приглашая 
сго кЪ себѣ на помощь ; но великій



Князъ Юрій Всеволодовичь ни самЪ кЪ 
НимЪ не пришелЪ , ни силы своей не 
прислзлЪ, и ошвергнувЪ ихЪ прошеніе, 
хошѣлЪ одинЪ рашовашь прошиву вра- 
говЪ своихЪ. Подобные почши ошзывы 
были и ошЬ другичЪ Князей , должен- 
сшвовавшихЪ совокупными силами дѣй- 
сшвовашь проігіиву общичЪ и сгпраш- 
ныхЪ своихЪ непріяшелей, и поглощена 
„бысгаь, каьЪ Лѣітюписи гласяшЪ, пре- 
„мудросгаь могущихЪ сшроипш раш- 
„ныя дѣла, и крѣпкихЪ сердца вЪ сла- 
„босгаь женскѵю преложишася.,, Кня- 
зья же Рѣзанскіе , Муромскіе и Прон- 
скіе пропіивосшали одни мужесгавенно 
великой Ташарской ордѣ, и сражались 
сЪ оною какЪ львы , но многочислен- 
носгкь ея превозмогла ихЪ силы и 
они принуждены были оіпсглупишь вЪ 
города свои бывЪ преслѣдуемы всюду 
непріяшелями своими, кои обагривЪ 
кровію всю сшрану ихЪ и предавЪ ог- 

, ню и мечу все, чіпо на пугпи ихЪ ни 
всшрѣчалось, неизключая ни единаго го- 
рода и села, приближились кЪ самой



Рѣзанѣ 5 г0 Декабря , и облежавЪ оную 
іб .д н ей ,  разрушили всѣ ея оплошьі и 
превозмогши сопрогпивленіе помяну- 
іпыхЪ Князей, овладѣли сшолицею ихЪ, 
гдѣ Князья, дѣгаи ичЪ, супруги и весь 
народЪ преданы самолюгпѣйшей смергпи; 
ибо инные изЪ нихЪ были разсшрѣленьг, 
изрубленьг или вЪ огонь ввержены, ин- 
ныелишены рукЪ, ногЪ, грудей, носовЪ 
и ушей , а сЪ другихЪ снимали кожу , 
или вбивали иглы и щепы за ноггпи, ихЪ, 
и муча шакимЪ образомЪ людей, совер- 
шали буйсгаво свое всевозможными ру- 
гашельствами надЪ женскимЪ поломЪ 
всякаго возрасгаа и сосшоянія, неиз- 
ключая ни инокинь ни КняжескихЪ лицЪ, 
какЪ свойственно обыкновенно оспіерг 
венившимся дикарямЪ. Тогда монас- 
шыри и всѣ другіе храмы Божіи по- 
жергпы были мгновенно огнемЪ, и мно- 
голюдной городЪ обрагпился вЪ пус- 
тыню  усыпанную гаокмо пепломЪ и 
трупами. — Оіпгполѣ пошли всѣ гиол- 
пы Багпыевы кЪ Комнѣ, и шамЪ сра- 
зясь со ВсеволодомЪ, сыномЪ вели-



каго Князя Юрья Всеволодовича, и Кня- 
земЪ РоманомЪ ИнгоровичемЪ, имѣли 
долговременной и весьма кровопролшп- 
ной бой , на кошоромЪ одержали нако- 
нецЪ верьхЪ шакже , какЪ и у  Рѣзани, 
и недавЪ имЪ далеко о ш с т у п и т ь ,  сра- 
зилися вшорично и убили Князя Ро- 
мана Ингоровича, а у  Всеволода Юрь- 
евича Воеводу его Еремія Глібовичаи ве- 
ликое множесшво народа; самЪ же Князь 
ВсеволодЪ успблЪ сЪ небольшимЪ чис- 
ломЪ людей о т в р а т и т ь  гибель отЪ 
себя и пошелЪ ьо Владимиру , не- 
ыогши ни коимЪ образомЪ удержать 
стремленія сихЪ жеегпокихЪ непрІя- 
телсй, кои по гпомЪ прямо обратились 
кЪ Москвѣ, гдѣ умершвивЪ тамошняго 
Воеводу филиппа Нянку и чрезмѣр- 
ное множество народа всякого чина и 
возрасгпа, со*ранили животЪ младаго 
Князя Владимира, сына Князя Юрія 
который, извѣстясь о томЪ и сѣтуя  
чрезмѣрно» неупустилЪ и сп ы та тьп о с-  
лѣдняго средства, и поруча ВладимирЪ 
КнязьямЪ Бсеволоду и Мстиславу при



Воеводѣ Пеіпрѣ Оследюковичѣ, пошелЪ 
самЪ за Волгу сЪ браптаничами своими 
ВасилкомЪ КонсшангаиновичемЪ, Всево- 
лодомЪ и ВладимеромЪ, и расположась 
шамо сшаномЪ ожидалЪ вЪ помощь кЪ 
себѣ брашьевЪ своихЪ Князя Ярослава 
Всеволодовича и Князя Свяшослава сЪ 
воинсшвомЪ ихЪ, повелѣвЪ между шѣмЪ 
собирапіь всюду ратныхЪ людей и при- 
казавЪ Воеводсшво Жирославу Михай- 
ловичу ; но Ташары шли шоль спѣшно 
ко Владимеру, чшо подсіпупили кЪ 
оному февраля 3 га дня и пресѣкши вся- 
кое сообщеніе между городомЪ срмЪ и 
Заволгскими Князя ' Юрья войсками , 
спіали шотчасЪ осаждашь оной и вЗяли; 
дѣйсшвія же ихЪ т у т Ъ  и вЪ другихЪ ок- 
ресшныхЪ мѣстахЪ изображены вЪ Лѣ- 
гаописяхЪ нашихЪ слѣдующимЪ образомЪ.

II Ташарове подсшупиша подЪ ГрадЪ 
,,вопрошаху первѣе: есшьли во градѣ 
,,Князь Великіи Юрій? Володимерцы 
„же начаху сшрѣляши на нихЪ. Они 
„же рѣша: не сіпрѣляйіпе, и гіридоша 
„близко врашамЪ, и показаша Кяяжича



)?-ихЪ Володимира, сына Ю^ьева, глаго- 
„люще: знаеміе ли вы е і °?  Брашія жЪ 
,,его Князь ВсеволодЪ и Князь Мсгпис- 
„лавЪ Юрьевичи и Воевода и.\Ъ ГІешрЪ 
„Ослядюковичь и вси людіе познаша 
„его и многи слезы изліяша. Тагпарове 
„же обѣгавше весь градЪ разсмотряюще, 
„и  сташа сшаны предЬ златыми врашы 
,,и около всего града, и бѣ многое мно- 
„ж е ст в о  ихЪ. Князи ВсеволодЪ и 
„МсшиславЪ восхотѣша изы ти про- 
„ш и ву  ихЪ и рѣша Воеводѣ своему 
„ І І е т р у  Оследюковичу: изыдемЪ кЪ нимЪ 
„на  бой. ВоеводажЪ отвѣщ а: како
,,можемЪ изыти на нихЪ и сташ и про- 
„ т и в у  толикаго множества! Лучше 
„намЪ во градѣ сидѣгпи и елико можно 
„п р о т и в у  ихЪ брань п іворити, и на- 
„чаша молебни пѣіпи, и рыданія слезЪ 
„проліяша много ко Господу Богу. Та- 
„гаарове же около града урядивше 
, ,станы облегоша весь , а иніи шедше 
„взяша ГрадЪ Суздаль, и церкви и мо- 
„н асты ри  разграбиша, и власти и села 
„пожгоша, а люди изсѣкоша, и плѣниша,



„и придоша кЪ собратіи своей ко Воло- 
„диыеру вЪ субошу мвсопустную  со 
„множесгпвомЪ безчисленна плѣна, и 
„начаша піогда т у р ы  рядити,  и пороги 
„ставшпи отЪ у т р а  до вечера, а яа 
„ночь оградиша тыномЪ около всего 
,.града. Во ушріеже видѣша Князи и 
,,Владыка МишрофанЪ, и Воевода и вси 
„Бояре и людіе, яко уже граду ихЪ 
„взяшу быши, восплакашеся плачемЪ 
„веліимЪ и внидоша вси во храмЪ 
„пречисшой Богородицы, и постриго- 
„шася вЪ Ангельскій образЪ великая 
„ІСнягиня и сынове ея идщери и снохи 
„ и  елицм хопіяху, и бысгпь страшный 
„вопль во градѣ. Татарове же з а утр а  
„вЪ недѣлю мясопусшную, мѣсѣца фсв- 
, ,раля вЪ і і  день на иервомЪ часу дни 
„приступиш а ко граду, и сыпашеся 
„в н утр ь  его каменіе веліе аки дождь, 

множество бѣ піу людей мертвыхЪ, 
„и  бысіпь страхЪ и треп етЪ  неизгла- 
„голанный на всѣхЪ, и выбиша с тѣ н у  
„ у  златыхЪ вратЪ , такожЪ у  Орини- 
„ныхЪ, у МедѣныхЪ, у  БоложскихЪ и



5,1! иныхЪ , и весь градЪ разбиша, и 
„ т а к о  внидоша вонь яко демоны, и 
„взяша новой градЪ до обѣда, и весь 
„огню предаша, и т у  убиша Князя 
„Всеволода сЪ брашомЪ и множеспіво 
„БоярЪ и людей, а прочіе Князи и на- 
„родЪ бѣжаша вЪ средніій градЪ, а Бла- 
„дыка МишрофанЪ и великая Княгиня 
„сЪ сыны своими и со дщерьми, снохами 
„ и  внучашы, Бояры и Боярынями и со 
„многими людьми бѣжаша вЪ церковь, 
„ й  причасгпишася свягаыхЪ шаинЪ и 
„загавориша в р а т а ,  и взыдоша вЪ цер- 
„ковь наполаши и затворишася. Тапіа- 
„рове же и гпотЪ средніи градЪ взяша, 
„ и  взыскаша Князей и Княгинь, и увѣ- 
„даша, яко во перкви с у т ь ,  выбиша 
„двери и начаша п ы т а т и  о КнязехЪ и 
„о  КнягиняхЪ и увѣдаша, яко на пола- 
„ т ѣ х Ъ  су іп ь , начаша льстиво глаго- 
„лагаи кЪ нимЪ : да снидуіпЪ вси ; но 
„видя ихЪ противленГе, .наволочиша 
„много деревья вЪ церьковь и около 
„церкви и зажгоша. Они же сЪ молипі- 
„вою и со благодареніемЪ предаша своя



„души Господеви и мученическому лику 
„приложишася.— Татарове же о т т у д а  
„разсыпашеся по всей земли, инніи 
„взяша РостовЪ , инніи Ярославль, 
„и сыяа Ярославля убиша; инніи Горо- 
„д ец Ъ , и по Волзѣ вси грады поплѣ- 
„ниша до Галича мирскаго; а инніи взя- 
„ша ЮрьевЪ и Переелавль, ДмитровЪ , 
„Тверь и КашинЪ, ВолокЪ, КснятинЪ, 
„и  вся поплѣниша даже до Торж ку, й 
„взяша во единЪ февраль мѣсяцЪ 21 
„градовЪ , и уже исходящу февралю 
„мѣсяцу приде вѣсшникЪ кЪ великому 
„Князю Юрью Всеволодовичу и кЪ бра- 
„таничамЬ его Василку Консшанти- 
„новичу, и кЪ Володимеру, яко градЪ 
„ВладимирЪ в з я т Ъ , и великая Кня- 
„гиня и Князи, ЕпискупЪ и вси людіе 
„сожжены а икніи избіени, и старѣй- 
„шаго сына его всеволода сЪ братьею 
,,внѣ града уби ш а,  и кЪ нему идутЪ. 
„ОкЪ же слышавЪ сія сЪ братомЪ и 
„воскричаша плачемЪ всліимЪ и бысть 
„скорбь и сггірахЪ и трепегпЪ навсѣхЪ,. 
„ и  рече сице: Господи Вседержищелю!



„с ія  ли угодна швоему человѣколюбио; 
, ,но вѣмЪ яко грѣхЪ ради нашихЪ сія 
„ася  бысшьі да будешЪ воля твоя  сЪ 
„нами и буди имя щвое благословенно 
,, до вѣка! И жда браша своего Лрос- 
,,лава , и не бѣ его, и повелѣ Воеводѣ 
,,своему Жирославу Михайловичу сово- 
„купляіпи воинсшво, и окрѣпляши люди, 
„и  гошовитися на брань, и посла мужа 
,,храбра Дорофея Семеновича, и сЪ 
,,нимЪ гпри шысячи мужей пышаіпи 
„ТашарЪ; онЪ же мало огпшедЪ, возвра- 
„ш ися паки глаголя: яко уже обошли 
, ,1'ашарове ; ІСнязь же сЪ браіпомЪ 
„СвягпославомЪ и браіпеничи своими 
„ВасилкомЪ, ВсеволодомЪ и Володиме- 
,,ромЪ и со всѣми воинствы своими 
„изыдоша проти ву  и хЪ , и ссшупи- 
„шася у  Сыши обои полцы, и бысгпь 
„брань велія и сѣча зла, и ліяшася 
„кровь яко вода, и побѣдиша Татарове 
„РускихЪ Князей, и шу убіенЪ бы сть  
„Князь Великій Юрій Всеволодовичь, и 
„многіе Воеводы его и Бояре и воин- 
„сшво его избіено бысшь, а брагаанича



л,его Князя Взсилка Консшантиновича 
„Роешовскаго рукама я ш а ,  и ведоша 
„его сЬ собою до Шеренскаго л ѣ с у ,  й 
„нудиша его вЪ ихЪ воли быгпк и вое- 
,,ваши сЪ ними; онЪ же неповинуся имЪ, 
„ и  невкуся ничіпо же опіЪ жершвЪ ихЪ, 
„ и  глаголя : о іпемное царсшво: или 
„мнише, васЪ любя БогЪ предаде насЪ 
„вЪ ваши р уки ; но убо любя на.сЪ и 
,,дая намЪ живошЪ вѣчный; вамЪ же бу- 
„ д е т Ь  огнь безконечный, понеже е с т е  
„безвинно проліяли кровь Х ристіян-  
,,скую. Они же ярости исполнишася 
,,и много мучивти его, смерти предаша 
,,мѣсяца Марта вЪ 4 день , тѣ л о  же 
„его повергоша на лѣсѣ, и увѣда о немЪ 
„нѣкая жена благолюбива Марія, по- 
„вѣда мужу своему, Андреяну Поповичу; 
,,онЬ же взя шѣло его , и обвивЪ пла- 
„щеницею, положи вЪ сокровеннемЪ 
„ м ѣ с т ѣ ;  по семЪ же иди сЪ Бѣла озера 
„ЕписпупЪ КирилЪ Ростовскій, и при- 
„шедЪ на Сыпіь обрѣгпе тѣ л о  великаго 
„Князя Юрья Всеволодовича, внука Юрья 
„Долгорукова, правнука Владимера Мо-



і ,номаха, праправнука Ярославля, пра» 
„щ у р а  великаго Володимера, и вземЪ 
„несе вЪ РостовЪ и положи его вЪ 
„церкви пречистыя Богородицы вЪ 
„ Р о с т о в ѣ , главыжЪ его необрѣше во 
„мвогихЪ трупѣхЪ; сынове же его Все- 
„володЪ, МстиславЪ, ВладимирЪ, Епи- 
„скупЪ КирилЪ и Княгиня Марья увѣ- 
„даше, гдѣ лежитЪ тѣ л о  Василково, и 
„вземЪ принесоша вЪ РостовЪ , и по- 
„ложиша вЪ церквѣ же пречистыя Бо- 
„городицы; бѣ же Висилко Констан- 
„тиновичь Ростовскіи храбрЪ зѣло, 
„лицемЪ красенЪ, очима свѣпіелЪ , т ѣ -  
„ломЪ великЪ , и мужественЪ и крѣ- 
„покЪ зѣло , кЪ священникамЪ и ино- 
„комЪ много почишателенЪ и любе- 
„зенЪ, совѣтенЪ и ко всѣмЪ милосіпивЪ, 
„щедрЪ и даровитЪ кЪ боярамЪ и кЪ 
,,слугамЪ ласковЪ, и всякому рукодѣ- 
,,лію изученЪ и хитрЪ зѣло, и бѣ оіп- 
„нюдь непамятозлобенЪ, и кЪ согрѣ- 
„шающимЪ прощашеленЪ , и никто жс 
„по  животѣ его можаше служиши ино- 
„ м у  Князю, немогуще забыши любви



ласки его. По семЪ принесоша нашед- 
„ши главу великаго Князя Юрья Всево- 
„лодича и положиша во гробѣ кЪ шѣлу 
„его. Ташарове же идоша ко Т о р ж ку , 
„ и  пришедше обсшупиша градЪ и биша 
„пороги двѣ недѣли, людІежЪ изне- 
„могоша во градѣ, а изЪ Нова града 
„небысшь имЪ помощи, зане бо шогда 
„кійждо о себѣ печашеся, и на всѣхЪ 
„сшрахЪ и птрепетЪ б ы с т ь , и вси вЪ 
„недоумленіи быша и вЪ н еустроенш , 
„ и  Татарове взяша градЪ ТоржокЪ > и 
„изсѣкоша всѣхЪ Марша вЪ 15 й день. 
„Тогда же гнашеся они ошЪ Торжку 
„СерчевскимЪ пушемЪ даже до Игнача 
„ к р е с ш а , сѣкуще люди яко шраву, 
„и  шочію за сшо верспіЪ до вели- 
„каго Нова града недойдоша. Ошшуда 
„же возврашися Башый кЪ Рѣзани , и 
„иде ко граду Козельску, вЪ немЪ жс 
„бѣ Князь младЪ , именемЪ Василій ; 
„Козляне же сбвѣшЪ сошвориша нев- 
„ д а т и с я  Б аты ю , но главы своя поло- 
„ ж и т и  за Христіянскую вѣру, аще и 
„Князь младЪ есшь; Ташаровеже сшѣну



„выбиша, и бысть брань лю та  зѣло, и 
„весь градЪ разбиша пороги и взыдоша 
„на валЪ, и гпу бысіпь бой велій и 
„сѣча зла,  якоже и ножи граждане сЪ 
„ними рѣзахуся, а инніи изшедши изЪ 
„града на полки ихЪ , многихЪ из- 
„биша, и т у  и сами ьси избіени быша: 
„ Б а т ы й  же вземЪ градЪ КозельскЪ, и 
„вниде вЪ яроспіь вслію, и изби всѣхЪ 
„до  отрочатЪ ссущихЪ млеко за про- 
„тивленія ихЪ ; и не повелѣ звати  его 
„КозельскимЪ градомЪ , но злымЪ гра- 
,,домЪ, понеже у града того много 
„крови Татарской пролито и.піри 
„сы на  Темничники великихЪ Князей 
„ОрдинскихЪ убишо, и необрѣтоша 
„ихЪ во множествѣ мертвыхЪ , и иде 
„ Б а т ы й  о т т у д а  вЪ землю Иоловеі|кую.

ВЪ 1240 княжущу вЪ Кіевѣ Михаи- 
„ л у  Всеволодовичу , присла злочести- 
„выйБаіпый шатарЪ своихЪ соглядати 
„Кіева, и они видѣвши величество и кра- 
„ с о т у  его удивишася , и возвращшеся 
„повѣдаша Батыю о преславномЪ гра* 
„дѣ Кіевѣ; сінЪ же паки посла ко



„Князю Михаилу вЪ Кге.вЪ прельщая 
,,его да поклонится ему. МихаилЪ же 
„Князь побивЪ ІІословЪ БатыевыхЪ, 
„самЬ побѣже изЪ Кіева во } 7гры; Рос- 
„піиславЬ же Мсгпиславичь, внукЬ Да- 
,,выда Смоленскаго, услышавЪ яко несть 
„Князя вЬ КгевВ, прійде и сѣдѣ вЪ немЪ 
„на Княженіи , его же ДавыдЪ М сти -  
„славичь, внукЪ Мстислава, ,сына Изяс- 
,,лава, изгна изЪ Кіева, и посади вЪ 
„неяЪ Воеводу своего именемЬ Димиіп- 
„ р ія ,  и заповѣда ем у , да храниіпЪ 
„градЪ и всячески обороняетЪ. ІІрійде 
„же Батый сЪ силою многою подЪ КіевЪ 
„ и о с т у п и  его, и нача пороги ставигпи 
„и  биіпи вЪ сіиѣны градскія. Людіе же 
„изЪ града крѣпко обороняхуся , а по- 
„шомЪ окрестЪ десягпинныя церкви 
„окопашеся, и на палаіпы церковныя 
„много'людей взбѣжаша, лко оіпЬ т я -  
„ ж е с т и  ихЪ палаты обвалишася и мно- 
„гихЪ побиша, а Ташаре спюльныи 
,,сей и по всей подсолнсчной славпый 
„царсгпвенный градЪ КіевЪ взяиіа , 
„храмы Божіи раззориша, градЪ н мѣ-

В



,,сгтто огнемЪ сожгоша, людей же ин- 
,,{'ЫхЪ посѣкоша, а инныхЪ иоплѣниша, 
„и  все :Госуд;ірсшво Кгевское ни вочшо 
„обрашиша: и шогда же Башый пріиде 
,,сЬ погаными своими и кЪ свяіней оби- 
„шели ГІечерской , идѣ же множесіпво 
,,иарода бь кI) ааіпворѣ, сіпожпи М) жесіп- 
„венно прімпику пюго врага кресша 
,,Го(п6ін- мѣсша ради свяіьаго, но не- 
,,возмогоша оіпбпішня и уцѣлегпи ; ибо 
,,нечеспіивые овнами. или гпаранами 
„сгпі ны камі-нныя монаспшрекія сбивше 
,,и до основанія сокр\шивше, книдоша 
,,во сбингель и лю і,сй всякаю чина 
„посѣкоша, инныхЪ же плѣниыпе и са- 
„м\ю  на небеси подобн> ю нерковь 
„нресвяіпыя Богородицы ГБчерск\ю 
„оскверннша, ошЪ всего украшенія об- 
„нажиша и кресігіЪ сЪ главы церков- 
„ныя злаіпокояапгіый сняша, а верчЪ 
„до полуп ркви по окна по повелѣнію 
„Багпыя опроверюша. Такожде и верхЪ 
„очіпаря великаго, и иконы сбишэ , и 
„весь монас.тырь со всіми \ кр.нпе- 
„?:іями до основанія искорениша, и раз*



„мегпаша, и ошЪ гпого времени пре- 
„украшенная Божіею славою обитсль 
„ГІечерская до своего перваго бытія и 
„красошы древпія не возможе гірійти; 
„ибо нынѣшнее строеиіе далече разно 
„есшь отЪ перваго.,,

ВЪ шомЬ же 1240 мЪ году пошелЪ Ба- 
шыйотЪ К.і'ева покоригпь проччхе ІЪчсій- 
скіе города и подстуаилЪ кЪ юроду Ко- 
лодяжену, и по двенадцаіші-днсвной оса- 
дѣ невозмогши онаго силою взяшь, про- 
силЪ сдаться добровольно, обѣщая кмЪ 
даровать жизнь; но коль скоро го- 
родЪ ему сдался, шо онЪ по древнему 
обычаю своего'народа нар> ша клятвен- 
ное обѣщаніе, велѣлЪ всѣхЪ гражданЪ 
ошЪ старыхЪ до малыхЪ порубишь, а го- 
родЪ сжечь. ГІо томЪ вз«.\Ъ ю р о д Ь  
КаменецЪ, ВладимерЪ, чгпо вЪ ВолынІи, 
Галичь, ЧерванецЪ и мноііе другіе, ока- 
зываі везуѣ различные варварешва и 
салая по всѣмЪ завоеваннымЪ вЪ Роісіи 
городамЪ своихЪ СоіпниковЪ', Т ы с е ц -  

кихЪ и другихЪ власшей , сЪ коіпораго 
времени Россія и подпала совершеныо 
ВодЪ иго Ташарское.



ІІо возвращеніи жт своемЪ огпЪ Кап- 
чатскія стѣны послалЪ кЪ великому 
Князю Ярославу Всеволодовичу гмребо- 
вашь, чніо бы онЪ вЪ оказаніе поддан- 
сшва и покорности своей пришелЪ 
сахмЪ кЪ нему вЪ О р д у , чгао онЪ и 
принужденЬ былЪ исполнить, и Башый- 
признавЬ его КняземЪ всея Россіи,  
оіппуспіилЪ вЪ оную обратно.

Послѣ того принуждали Татары 
приходившихЪ вЪ Орду Князей прохо- 
дипіь сквозь огонь и поклоняться ихЪ 
кумирамЪ, непокланявшихся же онымЪ 
жестоко мучили и умерщвляли.

ВЬ 1252мЪ учинили они вдругЪ но-
вое ніпаденіе на Россію и переправив-
іпись чрезЪ Клчзьму подЪ предводи-
піельсінвочЪ ихЪ Князей Неврюка, Ко-
т і я  и Алабуча опуеіпошили всѣ Суз- *
дальскія и Владимирскія земли, и взяв- 
ши городЪ Переславль умеріпвили су- 
пругу Князя Ярополка, а дѣтей его вь 
плѣнЪ взяли.

Не сіперпя же по томЪ чрезмѣрнаго 
Тагпарскаго ига городЪ РосіповЪ, Воло-



димерЪ, Суздаль , Ярославлъ и Пере- 
славль принуждены были на >правляв- 
шихЪ ими БаскановЪ веоружигпься и 
мно/ихЪ изЪ нихЪ побишь.

ВЬ 128 1 ,  и 1282 мЪ Тагпары прихо- 
дившіе двоекрашно на помощь Князю 
Андрею Александровичу проімивЪ браша 
его Димишрія дѣлали великія граби- 
тельсшва и раззореиія, чіпо особливо 
возчувсшвовали юрода М\р^мЪ, Влади- 
мирЪ, Суздаль, ЮрьевЪ и Лереславль сЬ 
ихЬ уѣздами до самаго города 'Іоржка, 
и усшрашенные жиіпели сихѣ мѣспіЪ 
принуждены были для спасенія своею 
живоша бѣжать вЪ зимнее время и 
укрывашься по лѣсамЪ , гдѣ болыиая 
ихЬ часіпь отЪ сшужи и голоду по- 
гибла.

ВЪ 1257 мЪ Бургай, Ташарской ХанЪ, 
недовольсшв> ясь присылаемою ему ошЪ 
РоссійскихЬ Князей дангю, когпорая на 
нихЪ ошЪ ГІредмѣсшниковЪ его при 
завоеваніи была наложена, прислалЪ 
численниковЪ свбихЪ, К(. гаорые вЪ Суз- 
дальской, Муромской и Рѣзанской



обѵѵасптяхЪ счешітіи народЪ, посшавили 
надЪ онымЪ своихЪ СоіпниковЪ, Тысяц- 
кичЪ и ТемниковЪ, и чрезЪ іпо день 
огпЬ дня иіо свое дКлали шяжчайшимЪ, 
шакЪ чшо Росстяне немогши болѣе сно- 
сишь онаю, при.чуждены бывали изЬ 
ошчаянія на нилЪ возсшавашь, невзи- 
рая чшо за шо слѣдовала всегда имЪ 
самая жесшокая месшь.

Принужденкые иоходы великихЪ 
Кяязей вЪ Орду сколь іпрудны и опас-
Н Ы  Д Л Я  НИХЪ бьіЛИ , Д О В О Л Ы І О  П О К і і -

зываепіЪ несчасшной конецЪ Князя Ми- 
хаила Всеволодовича Черниговскаго , и 
великаго Князя РЬзанскаю Романа Ол- 
товича, кошорый находясь вЪ 1270 году 
вЪ Ордѣ былЪ оклевешанЪ неизвѣсшно 
кѣмЪ, яко бы поносилЪ вѣру Таіпарскую 
премѣнившуюся шогда уже вЪ Маюме- 
іпанскую, и ругалЪ самого Хана, и ему 
надлежало для оправданія своего при- 
няіпь ихЪ законЪ , ошЪ чего когда онЬ 
ошрекся и исшинду вѣры своей явно 
исаовѣдалЪ, іпо Ташары пріемля сіе 
9а доказашельсгаво в с е ю , чшо на него



имЪ сказано, осудили его на смгршь; 
онЪ же пргдпріялЬ и послѣдніе часы 
жизни своей прославиіпь вѣрнымЪ слу- 
жентемЪ Творцу свосму, и даже вЪ гпо 
время, когда убійцы сшали налаіаіпь 
на него несш р іимыя раны , укор*лЬ 
ихЪ вЬ с\евьрги и сур івосіпххЪ; они 
же бывЬ лишсны всякаго чувсггтвія че- 
л твѣчества , не кЪ гпому обрашились , 
чгпо бы скорѣе его умеічпвишь, но 
дабы мучиіпельнІійшимЪ обраломЪ про- 
длиніь его казнь , и во первыхЪ огпрѣ- 
зали см\ я-шкЪ , и не полагая суро- 
вости своеи и ікѣрсшву никакихЪ пре- 
дѣловЬ сіпали р>биітіь его на часіпи 
начиная сЬ персіповЪ ру кЬ и ногЪ > и 
когда оспіался ужеодинЪ гпрупЪ , не- 
лишенный гпокмо іпеплоты , гпогда со- 
дравЬ сЪ гоЛовы его кожу, взоіпкну ли 
оную на коиіе и высггіавили на зрѣ- 
лище безумному народу.

12.78 мЪ Нагай *, правнукЪ ЧингисЪ- 
Хана, будучи посланЪ о тЬ  Менгу Хана

а Оей Нагай выдалЪ дочь свою "за Феодора Роспш- 
слчвпча Гмоленскаі о и лрославскаго , и далЬ ясю 
вЪ при .аное тород ..Ч ум ан ь , Кор^унь * ТуруарекЪ , 
ХорццвЪ и БолнмаигЪ.



Катічаптскаго воеваіпь Сѣверныя часгпи 
Греческой Имперіи, и одержавЪ тамЪ 
многія побѣды, учинилЪ себя самовла- 
стным Ъ ; но раздѣленІе сіе ТашарЪ 
вмѣсшо чаемой пользы для Россіи было 
причиною большему ея вреду, п о т о м у  
ч т о  сей Нагай вознзмѣрился прину- 
д и ть  всѣхЪ вообще РоссіянЪ плашить 
ему великую дакь, и для того иосылалЪ 
войски свои дѣлать набѣги вЪ Рѣзанскую 
землю, Г'вЪ тоже время ссвсѣмЪ подЪ 
власть  свою покорилЪ Курское и Рыль- 
ское Княженіе.

ВЪ 1283 мЪ нѣкто изЪ ТатарЪ, име- 
немЪ АхметЪ, взялЪ ошЪ Нагая на опі- 
купЪ доходы Курскаго , Рыльскаго , 
Муромскаго и Липецкаго владѣнія, и 
полагая великія наглосгпи для удоволь- 
сіпвованія своего ненасытнаго коры- 
столю бія, населилЪ себѣ тамЪ пре- 
большія слободы изЪ РоссійскихЪ. под- 
данныхЪ; но когда Князья оныхЪ вла- 
дѣній ОлегЪ и СвятославЪ не стерпя 
болѣе его разныхЪ насильствЪ, воору- 
жились на него военною рукою и сло-



боды его совсѣмЪ раззорили , т о  
вскорѣ по томЪ Нагай послалЪ р а т ь  
подЪ предводигпельсгаводзЪ онаго А х-  
мета опусшошать всѣ ихЪ земди, гдѣ 
-оная цѣлые двадцать дней проводила 
вЪ дѣлачЬ чрезмѣрнаго безчеловѣчія, и 
хопія сами Князья спаслися бѣгомЪ, 
сдчакожЪ Татары взяли вЪ плѣяЪ т р и д -  
цапіь знатныхЪ боярЪ , и коль скоро 
предсшааили ихЪ Ахмеіпу, т о  онЪ вЪ 
шопіЪ же часЬ велѣдЪ идЪ всѢхЪ повѣ- 
сиіпь на деревьяхЪ.

ВЪ и 8 8 мЪ вшорично Нагайцы дѣ- 
дали нападенте на Гѣзанское и Муром» 
ское Княженіе, копторые были шогда 
подвластны Кацчатскому Хачу.

ВЪ 1293иЪ Т атары  сіи цриходйли 
кЪ 'Гвери и х о т я  города не взяли , но 
всѣ окресшносщи онаго раз^зорили.

ВЬ 1 3 0 5 мЪ нѣкоторые Татарскіе 
владѣльцы, хошя и подвласпіные Кап- 
чатскому Хану,  чииили вЪ разныхЪ 
мѣстачЪ Россіи набѣги, повсюду грабя 
и опусшошая.

ВЪ 13 17мЪ пришедшге изЪ<6рды со



КняземЪ КонсгпаніпиномЪ БорисовичемЪ 
Ташарскіе Послы , имѣя при себѣ нѣ- 
сколько войска причиняли немалое опу- 
сшопіеніе РосіповскимЬ обласшямЪ.

ВЪ і з і 8 мЪ Таіпары подЬ предводи- 
гоельсгпвомЬ ихЪ В<.>ждя Конча прихо- 
дили кЪ Косіпромѣ ьойною, гдѣ онЬ 
много народа раз.-іОрилЪ и поплѣнилЪ, 
и сіе все во время поддансшва Россіи 
у  ТапіарЪ дѣлалось нарочно, дабы он>ю 
чрезЪ шо болѣе и болѣе ослабишь.

ВЪ 1 3 1 9 мЪ великій Князь МихаилЪ 
Андреевичь будѵчи оклевешанЪ Капчаш- 
скому Хану )збеку КнязсмЪ ГеорііемЪ 
вЪ іяомЪ, яко бы онЪ не хогпѣлЬ пови- 
новашься сему Хану, и собравши дань 
хошѣлЪ бѣжагаь вЪ Нѣмецкую зсмлю, и 
уже собсгавснные сокровища свои ош- 
пуспшлЪ вЪ РимЪ кЬ Папѣ, и будніо 
сесшру его узбека , а жену Князя 
Георгія, взятую вЪ плѣнЪ, уморилЪ 
ядомЪ , за чпіо узбекЪ ХанЪ приказалЪ 
по суду и приговору Ка^ыеву казнишь 
его смертію , кошорой приговорЪ обЬ- 
двя сему несчасшному Князю присша-



вили огпЪ седми великихЪ ТашарскихЪ 
Квязей седмь стражей и множесіпво 
другихЪ, и тогда же оіпгнавЪ всѣхЪ 
бывшихЪ при немЪ наложили ему на 
шсіо цспь, и р) ки заложа назадЪ , ско- 
вали На заутрі'е же ХанЪ пошелЪ на 
ловиіпву кЬ рѣкЬ Тереку, куда повели 
и сего знаіпнаго узника, ошяготя еще 
е о л о д к о і о ,  и великій Князь МихаилЪ 
вЬ шоликомЪ его плачевномЪ состоянш 
послЬдовалЪ вездѣ за ХаномЪ, и по 
двадцаши пяти дняхЪ бьілЪ по повелѣ- 
нію Кадыя приведенЪ на пюргЪ предЪ 
него, гдѣ сей Кадый изЪявилЪ грубой 
свой нравЪ во многихЪ поноситель- 
ныхЪ словахЪ , и предалЪ великаго 
Князя ,вЪ позорище многому числу со- 
шедшагося народа, какЪ купцовЪ отЪ 
разныхЪ страНЪ, такЪ и данниковЪ; 
наконецЪ же иодтверждпя обЪявленіе 
ему смерти по обычаю Т атар ском у,  
повелѣлЪ ему нѣкотсрую свободу даты, 
и тогда позволили кЪ Князю сему Ми» 
хаилу допускапіь его сына Константина 
и служишелей, шакже о т ц а  духовнаго ц



проччихЪ; однако неменѣе со птщаяТемЪ 
его хранили, какЪ видно изЪ шою, чіпо 
во время ночное всегда вЪ колоду руки 
ему забивали.

Между тѣмЪ временемЪ ХанЪ узбекЪ * 
церешедЪ сЪ Ордою рѣку ТерекЪ нахо- 
дился близь Дербента (желѣзныхЪ 
врапіЪ) возлѣ города Теіпякова у корня 
горЪ ЧеркаскихЪ. Князь же во все пю 
время приугбшовлялЪ себ-я кЪ смерти 
и занимался чгпенТемЪ ЕожественныхЪ 
книгЪ, моленіемЪ и принятіемЪ ежене- 
дѣльно святыхЪ таинЪ, а наконецЪ 
Ноября 22 дня видя у ж е , чшо убТеніе 
его вскорѣ, послѣдуетЪ, призвалЪ сына 
своего Князя Константина, и едва ус- 
пѣлЪ дать  ему сходственныя сЪ до- 
бродѣтельными своими мыслями на- 
ставленія , какЪ вдругЪ вбѣжадЪ вЪ 
шюремное его жилище одинЪ отрокЪ , 
коего блѣдное лице и трясущіеся члены 
довольно и безЪ словЪ его показывали,

*  Сего Хана Узбека сесшра родная Конча , а вЪ 
свяшомЬ крещенти А гафія была вЪ зам^жсшвѣ за 
РосстйскимЪ великимЬ КняземЪ ГеоргіемЪ Данило- 
?ичемЪ МосковскимЪ-



какую онЪ вѣсшь принесЪ, и кошорый 
собравЪ силы свои, сказалЪ великому 
К н я з ю ,  чгпоКадый сЪ КняземЪ ГеоргіемЪ 
и со множесшвомЪ народа идушЪ кЪ 
нему. Тогда онЪ явилЪ признаки нѣ- 
когпораго сожалѣнія, чгпо во время за- 
держанія своего подЪ сшражею, не- 
иринялЪ предложенія друзей своихЪ, 
дабы уходомЪ спасши себя опіЪ Та- 
піарЪ ; однако какЪ снискалЪ кЪ себѣ 
любовь единой изЪ супругЪ ХанскихЪ , 
пто вЪ семЪ случаѣ упошребляя , яко 
послѣдній способЪ кЪ спасенш своему, 
послалЪ немедлѣнно сына своего Кон- 
сшаншина кЪ ней вЪ надѣяніи, не мо- 
жешЪ ли она успѣтпь и изпросигпь ему 
пощаду живоша , или по крайней мѣрѣ 
сохранишь сына его.

Кадый же сЪ КняземЪ ГеоргіемЪ 
пришедши на пторѵЪ осшановился и 
послалЪ умершвишь Князя Михаила, 
и убтйцы явясь тогочасЪ вЪ темницѣ 
его, огпгнали ошЪ него всѣхЪ с^ужише- 
лей и по варварскому обычаю прила- 
гаіпь всегда мученіе кЪ смерти, нааали



е̂го бигпь , и по пюмЪ взявЪ за цепь, 
которая была у него на ш і и ,  іювѣ- 
сили на сш ѣн у , сгпѣна же несдержавЪ 
сея тяжесгпи обр^шилась, а вгликій 
Князь солраняя еще свою силу ѵпадіщ 
иа землю вскочилЬ, но тупіЪ ыпорично 
былЪ мучимЪ , нок.а нѣкій РоманецЬ, 
чаяшельно изЪ слѵгЪ Князя Г'е<ргія, не- 
поразилЪ его кинжаломЪ вЪ бокЬ и об- 
ращая оной вЪ тѣлѣ не прекратилЪ 
чрезЪ т о  его піерзаній и жищи. Гіо 
умерщвленіи же Князя сею пограбили 
убійцы все ею имѣніе, и кинувпіись на 
служителей его , какЪ РускихЪ , гпакЬ 
и ТатарЪ, .влекли на торгЪ, гд;л Кадый 
и Князь Георнй ожидали извѣсшія о 
сей казни. ТакимЪ образомЪ окончилЪ 
свою жизнь несчасінный Князь МихаилЪ 
на 46 году своего возраста.

ВЪ 4321 мЪ Татары видя, ч т о  чрезЪ 
о т н я т іе  Поляками Кіевскаго великаго 
Кяяженгя силы Россійскія гораздо >мень- 
шились, стали болѣе еще шушЬ с> ро- 
вости свои оказывать и часпгыми при- 
ліланіями для собиранія великихЪ да-



ней приводили -Росеію вЪ конечное раз- 
зореніе.

ВЬ 1327мЪ Кяязь АлександрЪ Михай- 
ловичь хоіпи 11 владЬлЬ ВладимирскимЪ 
великимЪ КнвжсніемЬ, но болѣе жилЪ , 
шакЪ ьакЬ и оіпецЬ его, вЪ наслѣд- 
ственномЬ своемЪ ірадѣ Твери, и лишь 

Тиолько началЪ на пресіполѣ утвер -  
ждашьса, какЪ присланЪ былЪ кЪ нему 
изЬ Орды сЪ великимЪ числомЪ воору- 
женныхЪ людей ІІосолЪ ЩелканЪ, род- 
ственникЬ Хана узбека, который упо- 
треблялЬ тогда всѣ свои силм , даби 
Магомешанской законЪ у т в е р д и т ь  не 
токмо вЪ ТатарскихЪ и другихЪ под- 
властныхЪ ему народахЪ, но также 
хотѣлЪ по йзбісніи ксѣхЪ великихЪ 
Князей ею и вЪ Россіи разпросіпра- 
н и ш ь, и т с г о  ради послалЪ сего 
Щелкана, дабы онЬ подЪ видомЪ мир- 
наго посольства вошедЪ во градЪ 
Тверь сЪ множесшвомЬ своихЪ воо- 
руженныхЪ людей , и изыскавЪ удоб- 
ное врсыя нечаянкымЪ нападеніемЪ 
умертвилЪ великаго Князд Россійскаю



ИДругйхЪ Князей, гпакже быучиня птугпЪ 
йзбіенге народа успіраіцилЪ Д[>угіе 
города , а пошомЪ бы саѵіЬ сѣлЬ на 
ПресгполЪ великагб Кг-женія и чроччія 
всѣ мѣспга розда \Ь дрл гимЪ имсНишымЬ 
ТагчарамЬ, и чрезЪ шо бы ііодЬ власппю 
и\Ъ и ІіТагомстанской законЪ могЪ бо- 
Лѣе ріізпроспіраниіпься , а Россія ли- 
шенная своихЬ Князсй , осіпалась на 
вѣки подЪ ШяжкимЬ и\Ъ иіч.мЪ. Вели- 
кій же Князь незеая злаго умысла Та- 
тарскаго Несопротивлялся НИмало сему 
Щелкану, и впустилЪего со Всѣми раіп- 
ными людьми вЪ Тверь , назначивЪ 
для жиіпья еГо домЪ отца своего Князя 
Михаила ; но вскорѣ наглости Татар- 
скія сшали причинягпь великое отяго- 
щеніе жигпелямЬ , а потомЬ нѣкоимЪ 
образомЪ и намѣренія ичЪ были увѣданы 
великимЪ КняземЪ, чігіо они гполько 
ожидаюшЪ насшупленія перваго празд- 
ника , дабы тогда вЪ ночное время 
сдѣлать нападеніе на весь народЪ и ею 
издіребить. ВЬ толь трудныхЪ'обсто- 
дтельсшвахЪ неосіпавалось инаго дѣ-



лагпь великому Князю , какЪ шокмо со- 
пропіивляшься силѣ силою и толь  ко- 
варныхЪ враговЪ предупредить ; и для 
сего роздалЪ онЪ тайно орѵжіе всѣмЪ 
гражданамЪ и вЪ самой успеніевЪ день- 
на разсвѣтѣ пошелЪ самЪ на ТатарЪ , 
кои хотѣли гпакже вЪ сей день испол- 
нить злостной свой умыслЪ, и были 
обрѣтены вЪ состояніи защищенія, но 
видя, ч т о  тайныя ихЪ намѣренія о т -  
крыгоы были, и неожидая уже пощады, 
стали сопрогпивляться со всею храб- 
ростію, каковая можеггіЪ изѣ ошчаянія 
произойти; сЪ другой стороны и 
великій Князь со Тверитянами тѣми 
же причинами побужденный и при 
томЪ защищая о течество ,  вѣру, женЪ 
и дѣтей своихЪ сражался не сЪ мень- 
тимЪ упорствомЪ. Тѣснота мѣспіа вЪ 
производимомЪ бсю вЪ улпцахЪ недо- 
пускала всѣхЪ ТверигпянЪ д'! йспівовать, 
по чему когда одни бились, другіе на- 
ходили удобный случай о т д ы х а п іь ,  и 
сЬ новымЪ жаромЪ на смѣну угпомив- 
шимся ихЪ согражданамЪ приходили;

Г



Татпары же для защищеніія себя были 
принуждены всѣ имЬть бой чрезЬ 
цѣлой день и уже кЪ вечеру ослаблен- 
ные опіЪ мноіаго числа ихЪ побишыхЪ 
и огпЪ усшалости искали себѣ убѣ- 
жища вЪ домѣ великаго Князя Михаила; 
но сіе мѣсіпо , гдѣ мнили они себѣ 
спасеніе сыскашь , обрагпилось имЪ вЪ 
крайнюю погибель; ибо великій Князь 
справсдливо раздраженный ихЪ ковар- 
співомЪ, повелѣлЪ сей домЪ зажечі, вЪ 
кошоромЪ и самЪ ЩелканЪ погибЪ. 
Вскорѣ извѣсшіе о побіеніи ТагпарЪ вЪ 
Твери дошло до Хана, и озлобленіе его 
прошиву ТверскихЪ Князей было іполь 
нрезмѣрно, чшо онЪ шогдаже поло- 
жилЪ намѣреніе изшребипіь вконецЪ не 
іпокмо сихЬ но и проччихЪ РоссІйскихЪ 
Іінязей и привесши вЪ совершенное раб- 
сптво РоссіянЪ всѣхЪ , и между шѣмЪ 
повелѣлЪ убигаь Князя Василія Рѣзан- 
скаго, кошорый шогда вЪ Ордѣ обрѣ- 
шался , а вЪ Россію послалЪ пяіпь гаем- 
никовЪ, когпорые вмѣстѣ сЪ КняземЪ 
АлександромЪ СуздальскимЪ пришли



вЪ Москву, а оіштіуда идучи вЪ Тверь, 
на КашинЪ и на проччіе города великаго 
Князя Александра Тверскаго учинили 
нападеніе, и в,сю оную сшрану огнемЪ и 
мечемЪ опусшошили, а самЪ великій 
Князь принужденЪ былЪ сЪ супругою 
своею и сЬ дѣшьми осгаавишь свое 
ошечесшво Тверь и бѣжашь во ИсковЪ; 
Ташары же вЪ гао время убили еще вЪ 
Ордѣ своей Князя Россійскаго Іоанна 
Александровича.

ВЪ 1 3 2 9 мЪ* ХанЪ узбекЪ безпре- 
станно дышущій злобою и мщеніемЪ 
на Князя Александра Михайловича 
Тверскаго прислалЪ вЪ Москву нарочно 
своего ГІосла сЪ повелѣніемЪ, чгаобЪ 
всѣ Россійскіе Князья соединясь воору- 
жились на Князя Александра, и взявЪ 
привезли его вЪ Орду; вЪ силу когпораго 
Ханскаго повелѣнія Князь ИванЪ Дани- 
ловичь Новгородскій принужденЪ былЪ 
вооружипіься на Князя Александра, ц 
послалЪ обЪявишь всѣмЪ КиязьямЪ Рос- 
сійскимЪ, дабьі сЪ войсками своими для 
сей войны приходили вЪ НовЪ городЬ.



КакЪ ии трудн о  было брашьямЪ из- 
гнаннаго Князя на него вооружашься , 
но сшрахЪ превозлюгая вЪ нихЪ дви- 
женіе сердца, принудилЪ ихЪ ишши 
на погубленіе единокровнаго своего. 
Нѣкоторыя однакоже обстояшельсшва 
препяшсшвовали соединеннымЪ Рос- 
сійскимЪ силамЪ и т т и  скоро ко 
Пскову, почему Князь ИванЪ Данило- 
вичь между тѣмЪ временемЪ послалЪ 
Боярина своего Л уку  . Гірошасіева, а 
Новгородцы Архіепископа Мойсея и 
Тысецкаго Аврама во ПсковЪ увѣща- 
вагпь Князя Александра Михайловича, 
чшобЪ онЪ исполнилЪ волю Хана и 
явился самЪ вЪ Орду. ГІослы сіи упо- 
шребили все, чшо законЪ и самое суе- 
вѣріе тогдашняго времени могли силь- 
нѣйшаго сыскагпь, побуждая его кЪ му- 
ченическому подвигу, дабы онЪ смертію 
и мученіемЪ своимЪ Россію отЪ раз- 
зоренія избавилЪ. И такЪ онЪ по люб- 
ви своей кЪ отечеству  , сшалЪ было 
соглашашься игпши ж ертвовать со- 
бою за оное, но когда вЪ самой сла-



боспти своей показывалЪ сіи великія 
мысли , птогда Псковигпяне зная его 
добродѣшель и бывЪ кЪ нему привязаны 
искренною любовію, просили его нео- 
сгпавлять ихЪ и на гполь вредныя ему 
предложенія несоглашашься, обѣщаясь 
всѣ положить живошЪ свой за него. 
ІСнязь же сей будучи шронугпЪ шакими 
изЪявленіями усердія обЪявилЪ несог- 
ласіе свое на помянутое предложеніе и 
совѣтЪ не сшоль для сохраненія себя 
какЪ вЪ знакЪ иризнанія кЪ вѣрносши 
и усердгю подданныхЪ своихЪ, и сшалЪ 
изготовляшься кЪ сопропіивленію , о 
чемЪ извѣсшясь ІСнязь ІозннЪ Данило- 
вичь и несмѣя никакЪ ослушаться воли 
Ханской, пошелЪ сЪ бывшпми при немЪ 
Князьями ко Пскову, но невсгиупилЪ вЪ 
дѣло, поелику сЪспмЬ предпріяіпіемЬ со- 
единены были многія пірудносіпи, шакЪ 
чіпо сЪ одной стороны великій Князь 
опасался, дабы быкшге вЪ ею войскачЪ 
браіпья Князя АЛександра Михайловича 
ие сгпали таі іноему вспомопісствовашь, 
а сЪ другой усгпрашала его близосшь



Пскова кЪ НѣмецкимЪ обласгаямЪ и не- 
согласіе уже НѣнцовЪ сЪ Новгородцами, 
кои весьма ихЪ боялись; и по т о м у  
вЪ гааковыхЪ обсгаоятсльсшвахЪ приз- 
нали всѣ за лучшее упогпребить духоь- 
ное оружіе противу Князя Александра 
и просили Митрополигпа ф е о г н и т а , 
обрѣгпавшагося іпогда вЪ ЬІовѣ-городѣ, 
дабы онЪ положилЪ проклятіе на 
Князя Александра, естьли не явится 
вЪ Орду , и на всѣхЪ ПсковитянЪ, 
естьли его защищать не престанутЪ , 
что  сей Преосвященный и учинилЪ, 
соглашаясь болѣе сЪ политическими 
видами нежели сЪ правилами церков- 
ными. Князь же АлександрЬ зная, коль 
великое можетЪ имѣть дѣйсіпвіе за- 
конЪ надЪ сердцами и справедливо опа- 
саясь бы ть оспіавлену отЪ Пскови- 
т я н Ъ , хо т я  они ею вЪ противномЪ и 
увѣряли , сказалЪ имЪ , чшо нехочетЪ, 
дабы онн ради его были отлучены 
отЪ церкви и преданы проклятію , и 
поблагодаря за ихЪ вѣрность , освобо- 
дилЪ ихЪ отЪ клятвы , которую  они



ену учинили, и огпЪѣхалЪ отЪ нихЪ кЪ 
ЛйфляндскимЪ рыцарямЪ. Слезы и 
вооли всѣхЪ тамошнихЪ гражданЪ были 
истинными свидѣшелями ихЪ любви кЪ 
сему Князю, и какЪ удержать его 
могли, т о  неимѣя уже причины за ч то  
биіпься , послали сЪ общаго согласія 
просигпь у великаго Князя Іоанна себѣ 
мира а у Митрополиігіа благос^овенія. 
Князі> ІоаннЪ довольству ясь тѣмЪ, ч то  
Князь АлександрЪ изгнанЪ такимЪ об- 
разомЪ изЪ Россіи , чгпо уже не вЪ си- 
лахЪ его состояло испблниіпь Ханское 
повелѣніе, охошно на мирЪ сЪ ними 
склонился. Псковитяне же пользо- 
вались симЪ временемЪ, дабы посшро- 
и т ь  городЪ каменной на горѣ Жеравѣ, 
которой наименовали ИзборскомЬ.

Тако Россія внугпри по повслѣнгю 
ТатарскихЪ властейгіретерпѣвала меж- 
доусобге, нѣкоторые Князи изгнанге, а 
другіе бывшіе вЪ Ордѣ, варварскія му- 
ченія и убійства, изЪ коихЪ одг^о про- 
изведено и вЪ началѣ 1330 мЪ году, надЪ 
КняземЪ федоромЬ ІоанновичемЪ Сгааро-



дубскимЪ, правнукомЪ Іоанна Всево- 
лодовича.

Пскояѵітяне же сохраняя свою вѣр- 
н о сть  и усердге кЪ Князю Александру 
Михайловичу упросили его вторично 
кЪ себѣ возвратиться на престолЪ , и 
онЪ по приѣздѣ своемЪ во ПсковЪ при- 
нятЪ былЪ сЪ несказанною ошЪ всего 
народа рад ост ію ; однакожЪ видя, чгпо 
твер д о сть  его и сопротивленіе воли 
Татарской ввергаетЪ народЪ вЪ крайнія 
нещасгпія, спіарался умилостивить кЪ 
себѣ Хана ,и для сего вЪ 1336мЪ послалЪ 
онЪ сына своего феедора вЪ Орду, и 
прншесгпвіе его польспгило чесшолюбіе 
Власіпигпеля Татарскаго гпімЪ болѣе, 
ч т о  гполикое время Князь АлександрЪ 
убѣгавшій отЪ его мщенія , наконецЪ 
самЪ чрезЪ сына своего проситЪ его о 
милосердіи, и по гпому осгпавилЪ всѣ 
прежнія огорченія и вражды противу 
его, и Князь ѲеодорЪ сЪ честію и сЪ 
ПосломЪ ТатарскимЪ, именуемымЪ Ав- 
дуломЪ, былЪ отпущенЪ кЪ о т ц у  сво- 
ему, кошорый х о т я  чрезЪ сіе средсгаво



и уиилосгпигилЪ нѣсколько Хана, но сЪ 
ш імЪ , чпю самЪ для оказанія своего 
повиновенія долженЪ былЪ яви ться вЪ 
Орду, что  лвно подвергало жизнь его 
опасносіпи, и онЪ зная и злобу на 
себя и коварство Татарское , справед- 
ливо имѣлЬ причину сшрашиться, ч т о  
ласковой поступокЪ кЪ сыну его, не для 
инаго чего былЪ учиненЪ, какЪ только 
что  бы его кЪ себѣ удобнѣе чрезЪ т о  
вЪ руки заманить ; но долговременнос 
изгнаніе изЪ отеческаго града и все- 
гдашняя опасносгпь огпЪ другихЪ Рос- 
сійскихЪ Князей, угождавшихЪ Т а т а -  
рамЪ, склонили наконецЪ его посіпу- 
пиіпь на все и Ітовиноваться воли 
Ханской; и какЪ чрезЪ сына своего по-- 
лучилЪ огпЪ него дозволеніе приѣхагпь 
вЪ Тверь , шо пользуясь симЪ позволе- 
ніемЪ ѣздилЪ онЪ піуда и бывЪ іпамЪ 
малое время сталЪ изготовляпться кЪ 
отшесшвію вЪ Орду.

ВЪ 1337 иЪ Кпязь ЛлександрЪ Михайло- 
вичь удер.гиваемой страхомЪ суровоспш 
Татарскія, колико ни медлилЪ походдмЪ



своимЪ вЪ Орду, но наконецЪ видя, что 
дальнѣйшее откладыванге онаго можегаЪ 
навлечь на него новыя бѣдсгнвія, огппра- 
вился піуда вЪ осень, и по пришесіпвіи 
кЪ Хану извинялся ео всевозможною по- 
корносшію вЪ прежнихЪ своичЪ по- 
ступкахЪ, и заключилЪ рѣчь свою, что 
главу свою за сге приноситЪ и смерти 
вли живота отЬ  него единаго себѣ 
ожидаетЪ; ХанЪ же бывЪ гпогда уцра- 
жненЬ Персидскою войною, и доволь- 
ствуясь по т о м у  покорностпо Князя 
Александра, а болѣе опасаясь , чіпобЪ 
убіеніе его непроизвело недовѣренности 
вЪ проччихЪ КнязьяхЪ РоссійскихЪ кЪ 
ТатарамЪ, или и смущеній вЪ Россіи, 
дѣлалЪ видЪ, яко бы единымЪ покоре- 
ніемЪ его умилостивленЪ, и не токмо 
все прежнее ему простилЪ , но и ока- 
залЪ немалую ласку и возвратилЪ оте- 
ческое его Тверское Княженіе , куда 
сей Князь, имѣд при себѣ ТатарскихЪ 
ПословЪ Князя; Киндюка и Авдула, вЪ 
начаѵб слѣдующаго года прибылЪ. Пер- 
вое^его попеченіе по возвращеніи во



Тверь сосшояло вЪ іпомЪ, дабы супруга 
его и дѣши вЪ сей градЪ кЪ нему при- 
ѣхали, какЪ вЪ гпакой, которымЪ уже 
онЪ безЪ опасносши владѣетЪ.

ВЪ ізз З мЪ новыя между РоссТйскими 
Князьяяи несогласія и вражды понудили 
Князя Александра Михайловича вшо- 
рично послашь вЪ Орду сына своего 
феодора, дабы предупредиіпь чинимыя 
на него Хану клевегпы оіпЪ проччихЪ 
Князей , и особливо чшобЪ изЪяснить 
ему причины неудовольсшвТя его на ве- 
ликаго Князя Іоанна Даниловича, ко- 
пюрый опасайсь, чіпобЪ Князь. феодорЪ 
приѣхавЪ вЪ Орду не озлобилЪ про- 
піиву его Хана, ошправился и самЪ вЪ 
оную сЪ двумя своими сыновьями Си- 
меономЪ и ІоанномЪ; по прибышіи жс 
шуда весьма легко было ему возобно- 
вишь сумнѣніе Ханское на Князя Алек- 
сандра и воспламенигпь ушушенную вЪ 
немЪ злобу. ХанЪ же скрывая свое на- 
мѣреніе послалЪ нарочно ошЪ себя кЪ 
Князю АлександрУ Посла, повелѣвая его 
увѣришь о благоволеніи своемЪ и обЪ-



лвигаь ему повелѣніе, дабы онЪ немед- 
лѣнно ѣхалЪ вЪ Орду, и піогдаже по- 
добное повелѣніе учинено было Князю 
Василью Давыдовичу Ярославскому. — 
Пребывавшій же вЪ Ордѣ Князь фео- 
дорЪ АлександровичЪ не взирая на всѣ 
ласковые кЪ нему посшупки нашелЪ 
способЪ узнапіь , какое дѣйсшвіе про- 
извели клевешы на ошца еіо и какого 
расположенгя ХанЪ прошиву его, и ие- 
оставилЪ шайнымЪ образомЪ о всемЪ 
ему соо б щ и ть; по чему пришествіе 
посланнаго опіЪ Хана и увѣренгя о 
благоволеніи его немогли прельсгпить 
Князя Александра ; и такЪ оспіавалось 
ему только разсуждапгь: долженЪ ли 
онЪ ввергаясь вЪ неизбѣжную почгпи 
опасность ѣхашь вЪ Орду, или по пре- 
жнему учинить , и спасая себя бѣг- 
співомЪ, терпѣгаь вгпоричное изгнаніе. 
Но какЪ единое воображеніе о оспіавле- 
ніи Тверскаго пресшола приводило его 
вЪ содрогавіе, а пребываніе сына его 
вЪ Ордѣ, гдѣ онЪ подвержснЪ быдЪ 
всей яросши Ташарской, и болѣе шре-



вожило его духЪ ; вЪ повиновеніи же 
Хану мнилЪ видѣть себѣ надежду оп- 
равдаться вЪ учиненныхЪ на него окле- 
вешаніяхѣ; т о  не взирая на слезы и на 
вопль всѣхЪ ТверскихЪ гражданЪ, бра- 
шьевЪ и дѣшей своихЪ, пріялЪ намѣре- 
ніе повиновашься Ханскому повелѣнію, 
и вскорѣ ошправился вЪ Орду, а сЪ 
нимЪ пошли Князья Василій Давыдовичь 
Ярославскій и РоманчукЪ Бѣлозерекій. 
По прибыпГіи же гпуда извѣстклся онЪ 
тотчасЪ отЪ сына своего ф еодора, и 
ошЪ друзей своихЪ, которыхЪ имѣлЪ нѣ- 
сколько между Татарами, о учиненныхЪ 
на него клевешахЪ и злобѣ ханской про- 
тивЪ его , но при всѣхЪ гпаковыхЪ об- 
стоятельствахЪ  неіперялЪ онЪ еще на- 
дежды умилостивигпь Хана, и вЪ оклеве- 
тангяхЪ оправдаться, и зная корысгпо- 
любіе Татарское предсіпалЪ сЪ вели- 
кими дарами предЪ Х ан а, и одарилЪ 
шакже щедро супругЪ его и вельможЪ, 
надѣясь вЪ нихЪ сы скать себѣ защи- 
щеніе; но холодйой пріемЪ вскорѣ по-



бг

казалЪ, ч т о  онЪ всякой злости оіпЪ 
Хана долженЪ ожидаіпь; однако тогда 
же благопргягпствовавшая ему одна изЪ 
женЪ его подавала нѣкоторую надежду, 
и онЪ цѣлой мѣсяцЪ былЪ вЪ неизвѣсіп- 
ности о своей судьбѣ , и колебался 
между страхомЪ и надеждою, какЪ на- 
конецЪ Окгпября 26 го дня гюлучилЪ 
извѣсіпіе, чшо ХанЪ чрезЪ т р и  дни 
повелѣлЪ его у б и т ь , и онЪ гіринявЪ 
сшоль печальную вѣсгпь и невгіадая 
вЪ отчаяніе, сгпалЪ себя кЪ прибли- 
жающейся смеріпи йзготовляіпь, и не- 
воспользовался симЪ временемЪ для 
спасенія себя опіЪ оной бѣгспівомЪ. 
НаконецЪ насіпупилЪ т о т Ъ  д ен ь, вЪ 
когпорой онЪ долженЪ б ы ть  ,убІенЪ, 
гоо есть Октября 2у е число и Князь 
АлександрЪ испытывая, ве можегпЪ ли 
чрезЪ ходатайство царицы избавиться 
отЪ смерти, послалЪ кЪ ней освѣдомить- 
ся о судьбѣ своей а потомЪ и самЪ сѣдши 
ца лошадь, поѣхалЪ спрашивать у дру- 
зей своихЪ о томЪ ж е ; и какЪ тогда 
извѣсшно уже было всѣмЪ вЪ Ордѣ,



бз
чггто вЪ гпотЪ день онЪ будешЪ убитЪ, 
то удосто вѣрясь, чгао ему в и т л о й  
вадежды неостается  кЪ спасенпо жи- 
вота , возврапіился вЪ станЪ свой, 
куда вскорѣ и посланные отЪ него кЪ 
Царицѣ пришли- сЪ извѣстіемЪ, ч т о  
вЪ топіЪ же часЪ будетЪ убіенЪ, и 
шогда онЪ простившись сЪ сыномЪ 
своимЪ и сЪ бывшими при немЪ Боя- 
рами и слугами, приобщился святыхЪ 
шаинЪ, и х о т я , какЪ по самому про-
щанію видно , ч то  какЪ сынЪ его такЪ

\

и Бояре вемнили, чтобЪ мщеніе Т атар - 
ское на инаго кого кромѣ его одного 
разпростерлось , но совсѣмЪ тѣмЪ 
опасаясь всего оігіЪ суровости сего на- 
рода приобщилИсь сЪ нимЪ т а к ж е , 
послѣ чего вскорѣ прибѣжали кЪ нему 
нѣкоторые изЪ ею слугЪ со слезами, 
обЪявляя, ч т о  уже посланные на убіе- 
ніе его приближаются кЪ его сшану. 
Князь же АлександрЪ вЪ семЪ случаѣ 
препоруча душу свою Богу, вышелЪ сЪ 
сыномЪ своимЪ на встрѣтен іе  имЪ, гдѣ 
вЪ самой гаотЪ часЪ посланньіми огаЪ



бд

Хана былЪ убигпЪ сЪ сыномЪ его Кня- 
земЪ феодоромЪ, и главы ихЪ были 
о тсѣчен ы , Бояре же и слуги его не- 
мюгши защищать своего Князя и опа- 
саясь подобной и себѣ участи , разбѣ- 
жались , однако нѣкошорые возвратясь 
подняли тѣ ла  сихЪ Князей и отвезли 
сЪ позволенія Ханскаго вЪ Россію , гдѣ 
оныя вЪ Твери были погрсбг-ны Кпмс- 
копомЪ феодоромЪ вЪ церкви ГІреоб- 
раженія Господня. ТакимЪ образомЪ 
погибЪ сей Князь на з§ году своего воз- 
р а с т а ,  пребывЪ на великомЪ Княженіи 
ВладимерскомЪ не сЪ болыпимЪ одинЪ 
годЪ, во изгнаніи вЪ ІІсковѣ и вЪ Ли- 
товской землѣ ю  лѣтЪ , а потомЪ на 
ТверскомЪ Княженіи не сЪ большимЪ 
годЪ. ОнЪ былЪ достоипЪ лучшаго 
сч аст ія , ибо іпвердссшь его противу 
ТатарЪ , приобрѣтенная любовь отЪ 
подданныхЪ своихЪ ІісковишянЪ, союзЪ 
и согласіе сЪ его б ратьям и , доказу- 
ю тЪ , чшо х о т я  онЪ имѣлЪ довольно 
півердосгпи духа и смѣлосгпи, ч т о  бы 
все предпріять, но добродѣтель и му-



дросітть йагіравЛяя его посгггупи учи- 
нили, чшо онЪ соблюлЪ свяшо долгЪ 
свой, какЪ кЪ гіодданнымЪ своимЪ, шакЪ 
п кЪ брапгьямЪ, и общія слезы всѣхЪ 
пхЪ о семЪ Государѣ изЬявляя его ми- 
лосердше и справедливые поспіупки кЪ 
НимЪ, наводяшЪ омерзѣніе на посшу- 
покЪ великаго КнязЯ Іоанна Даниловича, 
на коеГо , какЪ гіо всему шеченію Ис- 
шорій видно, должно возлагашь едйн- 
сшвенно начальную ѣину убіенія добро- 
дѣшельнаго сего КНязя.

ЦЪ 1348мЪ ТемирЪ, Сгпарѣйгііина Та- 
ігіарской , учинилЪ набѣгЪ на городЪ 
АлексинЪ , сожегЪ всѣ предмѣсштя она- 
го й много народа вЪ полонЪ взялЪ*

ВЪ 13 8 0 мЪ году приходйлЪ Мамай 
на Россію со многочисленными' Т атар- 
скими силаМИі предваривЪ свой походЪ 
посланноіо кЪ веЛикому Князю Дими- 
тр ію  Іоанновичу грозною грамопгіою 
Слѣдующаго содерЖаніД.

„О тЪ  Еосшочнаго Иаря огііЪ боль- 
„Шія Орды, отЪ широкйхЪ поль, оіпЪ 
„сильныхЪ ТатарЪ Царь Иарей Мамай

•Д



„ и  великимЪ ОрдамЪ Государь, коего 
,,рука многими ІЛарсгпвы обладаешЪ, и 
,,десница на многихЪ ПарсшвахЪ обле- 
„ж и тЪ  , Рашаю нашему Д^митрію Мо- 
„сковскому вѣдомо да б\дап'Ь : лко 
,,улусы  нашими обладзеши , а наиіему 
„Царсшву пришедЪ не поклонишися; 
„днесь же р^ка моя хощетЪ пія каз- 
„нигаи. Аще еси младЪ, гпо пріиди 
„ко  мнѣ и поклонися ми , да помилую 
„іпя и вь швое мѣсшо отп^щ у т я  
„ц арсгаво вати ; аще ли сего не сотво- 
„риши , вскорѣ грады гпвоя имамЪ раз- 
„зоригаи и огню предати, и самого т я  
„предамЪ велицей казни.

Великіи же Іѵнязь Димитріи Іоан- 
новичь сію гордую АІамасву грамоту 
передралЪ и самЪ противЪ его пошелЪ 
войною, и пёреправившись чрезЪ ДонЪ 
вЪ виду МамаевыхЪ войскЪ гюбѣдилЪ 
сего вѣроломнаго Царя, и какЪ Л ѣто- 
писцы говорятЪ, на шестидгсяши пяти 
верстахЪ т р у п ы  вряговЪ его лсжали.

ВЪ 1429мЪ приходили Татары  тайно 
кЪ Галичу и бывЪ т у т Ъ  сЪ мѣсяцЪ,



пошли и взяли Косіпрому, и отошли 
на низЪ Волгою посланныеже за оными 
Россійскіе войски гнались до самаго ни- 
жняго Нова-города, но не всѣ могли до- 
сшигяуіпь ихЬ и возвраіпились назадЪ, 
и только Князь феодорЪ Сшародубскій 
сЪ своимЬ полкомЪ нагналЪ ихЪ и мно- 
гихЪ изЪ нихЪ побилЪ.

ВЪ 1430 иЪ Князь Ординскій АидарЪ 
воюя Литовскую землю осадилЪ и го- 
родЪ МченскЪ, и стоялЪ подЪ нимЪ 
шри недѣли, но немогши силою взять, 
послалЪ кЪ начальствовавшему вЪ ономЪ 
городѣ Григорью Протасьевичу, чіпо 
яе будетЪ чинить ему никакого непрі- 
ятел ьства , и далЪ по вѣрѣ своей кляш- 
венное вЪ томЪ обѣщаніе, на которое 
онЪ положась , вышелЪ изЪ города. 
АйдарЪ же преступя к л я тв у  свою 
взялЪ его вЪ плѣнЪ и отвелЪ сЪ собою 
вЪ Орду кЪ Хану хМахмету.

ВЪ 1438иЪ ХанЪ у л у-М ахм етЪ  бѣ- 
жавЪ отЪ брата своего К и чи -Л хм ета , 
Властелина большія Орды, пришелЪ 
кЪ городу Бѣлеву и силою сѣлЪ вЪ



семЪ городѣ 9 но великіи Князь Василщ 
Василіевичь услыша о гпомЪ , послалЪ 
на него евои войски, и подЪ городомЪ 
БѣлсвымЪ былЪ великой у РоссілнЪ сЪ 
Татарами бой, гдѣ сіи послѣдніе пре- 
іперпѣли пораженіе и были прину- 
ждены бѣжашь вЪ городЪ; на другой же 
день было еще сраженіе , на кошоромЪ 
Россіяне побѣждены, и множесшво Кня- 
зей и БоярЪ побито.

Тогоже лѣта Татары  воевали Рѣ- 
зань и много зла причинили.

ВЪ 1439 мЪ МахмешЪ ХанЪ приходилЪ 
тай но кЪ Москвѣ со многпми силами.

ВЪ 1442мЪ приходили Ташары боль- 
шія Орды на Різзанскія области и про- 
изведши іпу ітіЪ великія опустошенія 
ошошли сЪ полономЪ во своясы.

ВЪ 1448 мЬ ХанЪ Казанскій Маму- 
іпекЪ посылалЪ всѣхЪ своихЪ Князей 
со многою силою воевапіь отчину ве- 
ликаго Князя ВолоднмирЪ, гаакже Му- 
ромЪ и прочіе города.

ВЪ 1449мЪ Ташары Седи-Ахметовы 
добѣгали до Похры и супругу &нязя



Василія Оболенскаго гпогда захвагпили и 
ыноіихЪ порубили и вЪ плѣнЪ взяли.

ВЬ 1550 мЪ Малбердей уланЪ прихо- 
дилЪ вЪ Россію воевашь сЪ великою си- 
лою, но былЪ побищЪ отЪ посланныхЪ 
прошиву его войскЪ.

ВЪ 1451 мЪ ІІаревичь Модовша изЪ 
Седи-Ахыепювой Орды приходилЪ до 
самыя Москвыу-сожегЪ всѣ около оной 
слободы и дѣлалЪ кЪ городу силь- 
ные присшупы, но взять немогЪ, и ош- 
ртупя назадЪ скоро побѣжалЪ, не бу- 
дучи никѣмЪ преслѣдуемЪ,

ВЪ і454мЪ М устафа, сынЪ Ханской, 
приходилЪ на Рѣзань со многою рат ію  
и повоевавЪ гпамЪ всѣ почпги волости 
и села, отступ и лЪ  сЪ полономЪ и 
ставЪ на полѣ, посылалЪ вЪ Рѣзань 
продавашь свой полонЪ, услышавЪ же 
сіе на Москвѣ Князь великі‘й Вісилій 
Василіевичь , послалЪ прошиву его 
Князя Василья Оболеяскаго, Андрея 
федоровича Голтяева и дворЪ свой сЪ 
ними, которые пришедЪ вмѣстѣ сЪ 
Мордвою всшупили сЪ Татарами вЪ



бой у  рѣки Л истани, гдѣ Цяревича 
Мусшафу убили, и великое множс-сгпво 
его людей избито и вЪ плѣнЪ взягпо.

ВЪ Н 55мЪ Хан^ улу-МахметЪ при- 
ходилЪ раішю кЬ Мурому, и гпогда ве- 
ликіи Князь Васи.мй Васильевичь по- 
шелЪ самЪ противу его , но походЪ 
сей былЪ безуспѣшенЪ, и онЪ лишась 
какЪ во время бою, такЪ и послѣ огпЪ 
с т у ж и  большой половины войска своего 
принужденЬ былЪ вездѣ у с т у п а т ь  Улу- 
М ахм ету , который вЪ разныя времена 
и по разнымЪ вЪ Россіи мѣстамЪ вое- 
валЪ и опустошалЪ многіе города, во- 
л о с і г і и  и села, и наконецЪ вЪ бывшемЪ 
сраженіи у  Ефиміева монаспіыря сЪ 
Госсійскими войсками , побѣдилЪ оныя 
и великаго Князя Василія Васильевича 
со многими другими Князьями вЪ по- 
лонЪ взялЪ, и снявЪ сЪ него кресты и 
и его телники послалЪ вЪ Москву кЪ 
матери его великой Княгинѣ Софіи и 
кЪ Княгинѣ его Маріи сЪ ТатариномЪ 
АчисаномЪ, гдѣ онЪ по томЪ и остав- 
ленЪ по взяшіи сЪ него выкупа.



ВЪ томЪ же году приходила Седи- 
Ахметова Орда и перешедЪ рѣку Оку 
виже Коломны, имѣла намѣреніе и ш т и  
кЪ Москвѣ, но пссланными прогпиву 
оной войсками была побита и назадЪ 
прогнана.

ВЬ 1459 мЪ самая сія Седи-Ахмешова 
Орда приходила вновь воевать на Гос- 
с ію , но такж е посланными пропіиву 
оной отЪ великаго Князя Василія вой- 
сками была прогнана.

ВЪ 1460 мЪ МахметЪ, ХанЪ большія 
Орды, приходилЪ со всею силою своею 
подЪ Переславль Рѣзанской и стоялЪ 
у онаго шесшь дней , но храбростію 
гражданЪ былЪ отби тЪ  сЪ великою по- 
терею людей, такЪ ч т о  наконецЪ при- 
нужденЪ онЪ былЪ о став и ть  осаду и 
со стыдомЪ возвраіпиться вЪ свои 
степи.

ВЪ ідбі мЪ великій Князь Василій 
Василіевичь вознамѣрился самЪ и дти  
на Казанскаго Паря войною и м с т и т ь  
ихЪ набѣги нд Россію; * и когда онЪ

*  Здѣсь на«ип.:юпіся дѣла касашсльно Казлнскаго 
царсшва и заьоеванія онаго.



пришелЪ вЪ городЪ ВладимирЪ , шогда 
лвились кЪ недау присланные изЬ к.а? 
зани ГІослы сЪ проиіеніемЪ о мирѣ, ко- 
пюрой сЪ ними піогда и заключенЪ, на 
послѣ вскорѣ Тагпарами опяшь нару- 
шенЪ.

ВЪ 1465мЪ ХанЪ МахмешЪ шелЪ 
опять на Росспо со всею Ордою своею 
и былЪ уже на Дону, но другой Татар- 
скій ХанЪ Ази-Гирей нападщи на него, 
разбилЪ и войско его.взялЪ, и сЪ шого 
времени начали часто Ташары воевашь 
между собою.

СЪ 1467 гр безпрестанныя войны и 
набѣги продолжались до самыя кончины 
великаго Князя ВасилГя Іоанновича, ко- 
то р ая  случилась вЪ 1534 году ; однат 
кожЪ сей Государь имѣлЪ надЪ Казан- 
скими Ташарами великую поверхносшь 
и поставилЪ надЪ ними ЦаремЪ Князя 
Лналея, ВЪ шомЪ же году по смергпи 
отца своего всшупилЪ на великое Кня- 
женіе Московское сынЪ его великГй 
Князь ИванЪ ВасиліевичЪ, и тогдажЪ 
посланы были ошЪ имени его Послы вЪ



КрымЪ кЪ Хану СаибЪ-Гирею, вЪ Казань 
кЪ Лналею, и вЪ Лишву кЪ Жигисмун- 
ду Королю со обвѣщаніемЪ о прес- 
тавленіи отца его и о шомЪ, чшо онЪ 
взошелЪ на Россійской престолЪ,

ТогожЪ года приходили кЪ вели- 
кому Князю Ііослы изЪ Казани ошЪ 
Хана Яналея и просили о подшверж- 
деніи посшановденнаго сЪ ошцемЪ его 
мира, кошорой и подшвержденЪ.

ТогожЪ года было ошЪ Нагайского 
Мурзы Шидяки и ошЪ проччихЪ Нагай- 
скихЪ. В^адѣльцовЪ 70 ПослатщовЪ и 
ири нихЪ вЪ свишѣ4700 госшей и 8ооо 
коней.

ВЪ 1536 получено изЪ Казани из- 
вѣсшіе, чню КовгоршадЪ Царевна и Бу- 
лашЪ Князь и вся.земля Казанская ве- 
ликому Князю Ивану Василіевичу из- 
мѣнили, й убили Яналея, который по- 
ставленЪ былЪ у нихЪ отЪ великаго 
Князя Василія Ивановича, и ч т о  из- 
брали себѣ ЦаремЪ изЪ Крыма сына 
Ханскаго Сафу-Гирея.

Вскорѣ потомЪ приѣхали кЪ вели-



кому Князю ІІяяну Василііевичу сЪ Вол- 
ги Козаки городецкіе и нѣкогпорые 
Ташары сЪ обЪявленгемЪ, чіпо Казанскіе 
Князья ІІІабанЪ, ЕпанчинЪ , брагпЪ его 
ШабалапіЪ, КарамышЪ сЪ брашомЪ сво- 
имЪ Евл\ шемЪ, и брашья Херсуловы изЪ 
Казани выѣхали, и кЬ нимЪ на осшровЪ 
изЪ судовЪ выходили и говорили , что 
КовгоршадЪ Царевна и БулашЪ Князь 
и всѣ уланы и Князья измѣнили вели- 
кому Князю и Яналея Паря своего убили, 
а на мѣсшо его избрали изЪ Крыма 
сына Ханскаго Сафу-Гирея, и ч т о  ос- 
іпалось вЪ Казанѣ человѣкЪ сЪ пять 
согпЪ, кошорые сохранили вѣрность 
кЪ Государю Россійскому и памятуя кЪ 
себѣ его милосгпь и о т ц а  его Василія 
Іоанновича гогповы великому Князю слу- 
ж и т ь  прямо, и чгпо еслионЪ отложишЪ 
гнѣвЪ свой наШигалея Царя ихЪ и велитЪ 
быіпь ему кЪ себБ на Москвѣ, т о  они 
упогпребяшЪ всѣ си л ы , чтобЪ Крым- 
скаго Сафу - Гирея лиш ить вЪ Казани 
царсшва, и доставигпь оное Шигалею. 
Коль же скоро получено о томЪ из-



вѣсгпіе при дворѣ великаго КнязяИвана 
Василіевича, пю онЪ и магпь его Елена 
совѣгповавЪ о семЪ дѣлѣ сЪ ближними 
Боярами своими , положили удовлеш- 
воришь желанію вѣрныхЪ вЪ Казани 
Князей и МурзЪ, и послали на Бѣло- 
озеро Князь Никиггіу Борисовича Ту- 
ренина за ШигалеемЪ, когпорый Де- 
кабря вЪ ю  день прибывЪ вЪ Москву 
и предсптавЪ предЪ лице великаго 
Князя палЪ предЪ нимЪ на колѣни и 
просилЪ о помилованіи и невзысканги 
вины его говоря рѣчь слѣдующаго со- 
держанія: ,,Государь Князь великій
„Василій Ивановичь взялЪ меня младо- 
„лѣітіна и жаловалЪ на Казани ЦяремЪ 
,,и ущедрилЪ многими своими милос- 
„шями. Но вЪ Казанѣ послѣдовало вЪ 
„КнязехЪ и вЪ людѣхЪ несогласіе и азЪ 
„опяпть кЪ Государю своему, оіпцу 
„ш воем у, пришелЪ на Москву , и онЪ 
,„меня пожаловалЪ вЪ своей землѣ, и 
„далЪ мнѣ городы, но недосшойный 
„милоспіей его учинился предЪ нимЪ 
„виновашЪ и впалЪ вЪ великую про-



„ с т у п к у  гордостньімЪ своимЪ умомЪ 
, ?и лукавымЪ помысломЪ, и БогЪ за 
„мое пресіпупденіс И лукавое помы- 
,,щлені’с иегщнустилЪ мнѣ властво- 
„взн ш  , и ощеуЪ іпдой, Госудррь мой , 
,,меня на^азалЪ, и опаду свою поло- 
„$и л Ь  меня смиряючи, и нынѣ ты  
„врликіи Князь памяіпуя о тц а  своего 
„реликое кр мнѣ жадованіе, явид]з свою 
„цадо мрою мидосщь.

Великій р.ня?ь принядЬ тогда сего 
Щигалея весьма мидостиво, и во изЪ-ч 
явденіе ему своего благоволенія пожалоч 
валЪ щубу и рщпусщидЪ его на подворье,

ВЪ 1541 мЪ году прислали кЪ вели- 
кому Кдазю изЪ Казанй БудащЪ Князь 
и вся зеадля Казанская Чабыкея сЪ 
чегпырьмя щоварищами п роси ть, дабы 
имЪ виньі ихЪ отп усти дЪ  и послалЪ 
бм кЪ нимЪ ]3оеводЪ своихЪ сЪ людьми, 
за чгпо они обязывались сму впредь вѣр- 
но служишь и Царя своего Сафу-Гирея 
умертвипіь или предашь его живаго вЪ 
руки симЪ ВоеводамЪ, поелику онЪ у 
многихЪ Князей отымалЪ ясаки и чшо



копитЪ непрестанно казну и вЪ КрьшЪ 
посылаешЪ. — Кназь же великій снис- 
ходя на сіе прошеніе посАалЪ обЪявишь 
Б ул ату  и всѣмЪ КазанцшЪ , ч т о  ихЪ 
вины отпусК аетЪ , и ВоеводЪ своихЪ 
сЪ людьми кЪ нимЪ ПосѣілаеПіЪ, ради 
чего и отправленЪ іііуда БояринЪ й 
Воевода Князь ИванЪ Васйльевичь ІІГ) й- 
ской и инные Воеводѣі со Многими лю- 
дьми дворовымй и городовьшй семнад- 
цапіи городовЪ, И вёлѣлЪ боеводамЪ 
стоятпь вЪ Володимерѣ, а ѢЪ Казанѣ 
обсылаться,

Того же лѣгпа припіАо кѢ велйкому' 
Князю извѣстіе изЪ Крыму, чгпо Парь 
Крымской СаибЪ-Гирей хочешЪ бы ть 
на его украину, и ч т о  для сокры тія  
сего злаго своего намѣренія послалЪ кЪ 
нему Посла сЪ дружелюбпыми обвѣща- 
ніями, и по то м у  бы его весьма берег- 
ся великій Князь и держалЪ ВоевоДЪ 
своихЪ и войско немалое На Коломнѣ. 
Вскорѣ же послѣ сего прибѣжали кЪ 
великому Князю изЪ Крыма два поло- 
нянина, человѣкЪ ЛюбочаниновЪ сЪ гпо-



варищемЪ, и обЪявили, что  приѣхалЪ 
передЪ ними сЪ Москвы вЪ КрымЪ Ази 
фергаіпЪ сЪ извѣсіпіемЪ кЪ Хану, чшо 
великій Князь послалЪ ВоеводЪ своихЪ 
со многими людьми кЪ Казани. ІІрц 
тОхмЪ донесли они великому Князю под- 
робно о сильныхЪ Крымскаго Хана 
ополченіяхЪ на Россію и соединеніи 
силЪ его сЪ силами Турецкаго Сулпіана* 
коего воинство снабжено пушками и 
пищальми, и ч то  поднялись сЪ ними 
вмѣсгпѣ Кафинцы, Астраханцы, Азо- 

вцы и Бблогородцы вЪ намѣреніи по- 
шребить вЪ конецЪ христіянс^пво вЪ 
Россіи. Кчязь же великій по тѣмЪ вѣ- 
стямЪ послалЪ вЪ Путимль кЪ Намѣст- 
нику своему федору ГІлѣщееву Кочину, 
и велѣлЪ ему послать отЪ себя сшаницу 
вЪ поле поперегЪ дороги. Между тѣмЪ 
по всѣмЪ юродамЪ послалЪ указы, 
чтобЪ войски собирались вЪ назначен- 
ныя имЪ м ѣ с т а ,  а вЬ Мещеру іГослалЪ

°  Здѣсь вновь Т урки  чрезЪ 5го лѣгпЪ вЪ Россію 
войною приходяшЪ вмѣсшѣ сЪ Таш ^рам и, кошорые 
иерпой разЪ приходили воевашь около Кіева вЪ 
10 5 4  мЪ году.



кЪ Царю Шигалею, чгпобы онЪ со Кня- 
зьями и сЪ М>рзами и со всѣми людьми 
своими пошелЪ вЬ В^л.одимерЪ.

Іюля вЪ 28 “ день пришелЪ ХанЪ 
СаибЪ-Гирей кЪ городу Осегпру, и при- 
сшупалЪ кЪ нему сЪ великою силою; 
но НазарЪ ГльбівЪ учинилЪ ему сЪ 
Горожанами весьма храброй огппорЪ и 
недопусіпивЪ овладѣшь городомЪ по- 
билЪ много войска его и взялЪ нѣс- 
колько вЪ плѣнЪ, изЪ коихЪ посланные 
кЪ великому Киязю обЪявили: чшо при 
шелЪ самЪ Крымской ХанЪ СаибЪ-Ги- 
рей , и сЪ нимЪ сынЪ его и Минли Ги- 
рей и вся Крымская орда, да изЪ Нагак 
Бака князь со многими людьми, шакже 
Турскаго Царя люди сЪ пушками и сЪ 
пищальми и иньтчЪ ОрдЪ и земель мно- 
гіе прибылые люди. В ликій же Ккязь 
послалЪ сЪ сими вѣсшьми кЪ В іеводамЪ 
на берегЪ, чшобЪ его дѣла берегли на 
крѣпко; а СаибЪ-Гирей пришелЪ между 
піѣмЪ кЪ Окѣ рѣкѣ Іюля вЪ 30 день и 
сшалЪ на горѣ на высокомЪ мѣсшѣ; Та- 
шары же многге приближались кЪ берегу



и хошѣлй йереправигііься за рѣку, но 
Воеводы поспѣіпили пропіивЪ ихЪ,  ̂
СаибЪ-Гмрей хошя повелѣлЪ бипіь по 
НихЪ изЪ пушекЪ и сшрѣляшь изЪ пи- 
щалей і и сгпарался йсячески перейшй 
вЪ виду ихЪ рѣку і однако видя $ чшо 
еще многіе полки идупіЪ пропшву егоу 
несмѣлЪ сего учинишь , и когда собра- 
лись Россійскія еилы у берегу Оки > 
піо сшали спірѣляшь по немЪ, и оказы-і 
вали шоль великое мужеспівО и йе-'> 
усшрашимосшь прошиву его , чшо онЪ 
принужденЪ былЪ ошсптупигпь и 6ѣ-’ 
жашь вЪ свою землю шѣмЪ же пуіпеМЪ,- 
когаорымЪ и пришелЪ. Воеводы же пре- 
слѣдуя его> поражали неоднокрашно, 
неогпваживаясь однако слишкомЪ далеко 
за нимЪ гнаться ; и СаибЪ Гирей идучи 
назадЪ мимо города Пронска, вознамѣ- 
рился было оной взять , но за силь- 
нымЪ сопротивленіемЪ гражданЪ невоз- 
могши и сего исполнипіь побѣжалЬ за 
ДонЪ.

ВЬ 1542 мЪ приходилЪ сынЪ Крым- 
скаго Хана Минли-Гирей со многими



людьми на Сѣверскія мѣсша кЪ Пуши- 
млю, кЪ Сшародубу и кЪ Нову-городу 
Сѣверскому; но Воеводы великаго Князя 
многихЪ изЪ нихЪ побили и языки у  
нихЪ поимавЪ оіпправили вЪ Москву 
кЪ Государю.

Того же года Декабря 26 го прихо- 
дили Нагайскге Мурзы : урусланЪ Ошай, 
ТелеикЪ и инные со многими людьми на 
Мѣщерскія мѣсгпа и на сшарую Рѣзань, 
однако Воеводы великаго Князя сЪ Рѣ- 
зани и Князь ПешрЪ Михайловичь Ще- 
нягпьевЪ , Князь Алексан.ірЪ Ворошын- 
ской, да ошЪ Николы Зарайскаго Князь 
Димишрій Пвановичь ПунковЪ совокуп- 
ными силами вездѣ ихЪ иобивали и 
Телеика Мурзу и многихЪ другихЪ 
ЧиновниковЪ взяли вЪ плѣнЪ.

Тогда же приходили на Рѣзанскія 
мѣсша и Крымскіе Мурзы АхмешЬ, 
БишякЪ, АюрахманЪ и инные многіе; 
но коль скоро увидѣли Князя ІІешра, 
сына Данилова Пронскаго , т о  дрог- 
нули и уклонились вЪ свои мѣста.

ВЪ 1545 мЪ приходилЪ Минли-Гирей 
Е



Калга, СаибЪ - ГиреевЪ сынЪ, со мно- 
гими людьми Крымскими на украин- 
скгя мѣета Бѣлевскія и Даевскія, и 
плѣня шугаЪ много народа, огашелЪ во 
своясы.

ВЪ гпомЪ же году началися военныя 
приготовленія на Казань.

ВЪ 1549 мЪ вознамѣрился Иарь и ве- 
ликій Князь ИванЪ Вісиліевичь самЪ 
и т т и  войною на Казанскаго Хана Са- 
фу-Гирея и на клятво-преступниковЪ 
КазанцовЪ, и доходилЪ до Нижняго, но 
за распутицею немогши далѣе слѣдо- 
вапіь, возвратился вЪ Москву, и послалЪ 
подЪ Казань ВоеводЪ своихЪ сЪ вой- 
сками , которые пришедЪ т у д а  имѣли 
сЪ КазанскимЪ ЦаремЪ на АрскомЪ полѣ 
нѣсколько сраженій, однакожЪ не взявЪ 
Казани принуждены была о тступи ш ь.

ВЪ 15 5 0 мЪ великій и м>дрый Го- 
сударь Царь ИванЪ Василіевичь приз- 
налЪ за единое и непремѣнное средство 
кЪ приведенію себя отЪ  КазанскихЪ 
ТатарЪ вЪ безопасносиіь покорить 
царсшво ихЪ совсѣмЪ подЪ свою власгаь,



чшо послѣ и учинилЪ онЪ рѣшитпельнымЪ 
образомЪ, и ошправилЪ не пюкмо вшо- 
рично войска свои т у д а , но и самЪ по- 
шелЪ, и прибывЪ шуда февраля 12 го 
дня, держалЪ вЪ осадѣ городЪ Казань 
іі дней, имѣя чешыре сЪ непрііятелемЪ 
сраженія , но по причинѣ сильныхЪ 
шогда дождей и мокроты, немогши до- 
лѣе шушЪ стояш ь , оіпсгаупилЪ прочь 
и возвратился вЪ Москву. ВЪ слѣду- 
ющемЪ же году послалЪ гауда велик>ю 
рать  водою и сухимЪ пушемЪ, кошо- 
рая пришедЪ вЪ новостроившійся го- 
родЪ СвіяжскЪ неподалеку отЪ Казани, 
остановилась, и кЪ оной пришли поко- 
рившіеся добровольно всѣ нагорные на- 
роды, какЪ т о  : Мордва, Чуваши и Че- 
ремисы. Казанцы же видя себя со 
всѣхЪ сшоронЪ окруженныхЪ Россій- 
скими силами, присылаютЪ ПословЪ 
кЪ РоссійскимЪ ВоеводамЪ, приносятЪ 
Государю повинную, обѣщая І|аря сво- 
его утемишЪ-Гирея и всѣхЪ КрьшскихЪ 
ТатарЪ выдаіпь , а на мѣсто его про- 
сяшЪ прежняго себѣ Царя Щигалея, ко-



гпорой кЪ нимЪ и посланЪ, и они уше- 
мишЪ-Гирея выдали Государю вЪ руки 
и боооо плѣнниковЪ РоссійскихЪ изЪ 
неволи выпусіпили; но вскорѣ пошомЪ 
паки огпЪ себя его выгнали и просили, 
чпюбЪ Государь прислалЪ ими управ- 
ляшь Воеводу своего, который кЪ нимЪ 
и посланЪ, но они перемѣня свои мысли, 
неприняли его и вновь взбуншовались и 
послали вЪ Нагай просишь себѣ Царя, 
о чемЪ всемЪ пришла кЪ Государю вЪ 
Москву подробная вѣдомоспть, и бла- 
гочесшивый Царь возлагая надежду на 
Бога, вопіепіЪ кЪ нему : ,,гпы вѣдый
„шайная человѣковЪ , вѣси яко шребую 
„т о к м о  покою Хрисіпіянскаго; се же 
„враги кресша швоего Казанцы ничгпо 
„ино упражняюшся , шокмо снѣдаши 
„плоши рабовЪ швоихЪ сирыхЪ, и по- 
„ругаши имя ,швое свяшое, его же не- 
„могушЪ знаши, и осквернити святыя 
,,церкви іпвоя. М сти  имЪ Владыко: 
„п о  Пророку реку , не намЪ, но имени 
„гавоему даЖдь славу. Насшави насЪ 
„на й у т ь  йравды и даруй ми постра-



„дагпи за имя твое святое и за по- 
„рученное мнѣ хри стілн ство . — 
Бо шомЪ призываешЪ Государь кЪ себѣ 
браша своего Князя Юрія Василіевича, 
и Князя Володимера Андреевича и Бо- 
ярЪ своихЪ и ВоеводЪ и совѣ туетЪ  сЪ 
ними о походѣ своемЪ кЪ Казани, о 
чемЪ Лѣтописи гласятЪ т а к о : „ВЪ  со- 
„вѣшѣ же бяше много различныхЪ словЪ, 
„якоже бы Государю не самому ишши 
„но цослаши , многге бо бяше вЪ т о  
„время ему недрузи: Крымцы, Нагайцы 
„и  инные. Государьже всесіе вѣдаючи, 
,доворилЪ: никакЪ немогу терпѣши хри- 
,,сшіянсшва гиблюща, и како нарекуся 
„оныхЪ Царь? Недрузи наши непреста- 
„нно творятЪ  имЪзлая; и ащеувидитЪ 
„ХрисшосЪ вѣру нашу неотложну, из- 
„бавитЪ насЪ огпЪ всѣхЪ враговЪ. БратЪ 
„же ГосударевЪ КнязьЮрій и Князь Во- 
„лодимерЪ, и вси Бояре и Воеводы, 
„видѣвЪ Государя неуклонна вЪ мысли 
„поработати  яа благочестіе и шверда 
„надеждою кЪ Богу, совѣтую тЪ  сЪ 
„нимЪ, якоже ему самому быши на 
„своемЪ дѣлѣ уг Казани. И умыслилЪ



„Государь отпусіпигпи на свое дѣло 
„земское вЪ судѣхЪ рать  и нарядЪ бо- 
,,льшой , и запасы свои Царскіе и все 
, ,вой ско , а самому, какЪ приспѣетЪ 
„время и т т и  полемЪ, и людемЪ велѣлЪ 
„збирагпися на Коломну, дальнымЪ го-. 
„родамЪ Нову - городу великому и 
„иннымЪ городамЪ на Коширу, а Мо- 
„сковскимЪ городамЪ велѣлЪ збира- 
„піися вЪ МуромЪ.

Между гпѣмЪ же, когда войски Рос- 
сійскія кЪ Казани слѣдовали, Царь 
ИванЪ Василіевичь получилЪ извѣстіе 
изЪ Свіяжска , ч то  вЪ бывшихЪ шамЪ 
полкахЪ весьма много больныхЪ нахо- 
дипіся , и ч т о  нагорная сторона вся 
измѣнила и соединясь сЪ Казанцами , 
кои приходили кЪ гороДу Свіяжску, 
побила тамЬ многихЪ людей, и стада 
отогнала.

Также получилЪ Государь изЪ Ка- 
зани извѣетіе чрезЪ ушедшихЪ плѣ- 
нниковЪ, чіпо Казанцы бывшихЪ у нихЪ 
РускихЪ воённыхЪ людей , кошорые 
кЪ нимЪ во время мира по ихЪ про-



шенію приѣхали, а по шомЪ ими удер- 
жлны, побили всѣхЪ числомЪ 180 че- 
ловѣкЪ.

ГІо гаомЪ вскорѣ получено извѣсшге, 
чгпо по прозьбѣ КазанскихЪ ТапіарЪ 
приѣхалЪ кЪ нимЪ оіпЪ Нагай Царе- 
вичь ЕдахерЪ МахмешЪ, сынЪ Асшра- 
ханскаго Царя, и Казанцы посадили его 
на царсшво. Всѣ сіи вѣдомосши весьма 
оскорбили Государя, и онЪ дабы поло- 
жишь единожды конецЪ всѣмЪ гааковымЪ 
коварсшвамЪ и измѣнамЪ КазанскихЪ Та- 
тарЪ, ошправился самЪ сЪ войсками сво- 
ими кЪ Казани, и когда прибылЪ на Ко- 
ломну, получилЪ извѣстіе, ч то  многіе 
Крымскіе Тагаары идуіпЪ на Рѣзань и кЪ 
Коломнѣ , а нынѣ украины проходятЪ. 
По томЪ получена вѣдомосгаь, ч т о  
Крымскіе Татары  пришли уже кЪ 
Тулѣ сЪ ихЪ ЦаревичемЪ, но число ихЪ 
не весьма велико. Государь же шошчасЪ 
послалЪ прошиву ихЪ ВоеводЪ своихЪ 
сЪ войсками; послѣ чего скоро при- 
шло извѣсгаіе , чгао Тагаары начали 
уже присшупашь кЪ Городу Тулѣ ,



имѣя множество пушекЪ и ТурсккихЪ 
ІІнычарЪ , о чемЪ услыша Царь ІІванЪ 
Василіевичь , пошелЪ вЪ іпоже время 
сЪ многочисленнымЪ своимЪ войскомЪ 
вЪ К аш иру, куда прибывЪ началЪ при- 
угошовляться кЪ переходу Оки рѣки, 
но встрѣтилЪ его то го  же дни гонецЪ 
присллнной отЪ Князя Григорія Тем- 
ника сЪ извѣстіемЪ, чгпо приходилЪ 
ДевлетЪ-Гирей сЪ сыномЪ своимЪ, а 
сЪ ними и всѣ Крымцы и Турсккіе 
ліади Янычары, и войско сЪ нимЪ было 
велико , и приступалЪ кЪ городу Тулѣ 
цѣлой ден ь, изЪ пушекЪ билЪ по. го- 
р о д у , и огненными ядрами сгирѣлялЪ, 
огпЪ чего во многихЪ мѣсгпахЪ вЪ го- 
родѣ и загоралось, вЪ которое время 
Янычары кЪ городу приступали, но 
траждане услыша о приближеніи Паре- 
вомЪ сЪ войскамии ободрилися и на- 
чали дѣлапіь изЪ города на непріягпеля 
сильныя вылазки, а ДевлетЪ - Гирей 
услыша о іпомЪ же, побѣжалЪ отЪ города 
сЪ великимЪ посрамленіемЪ , ч то  не- 
ыогЪ онаго взяшь ; посланные же за



вими Царскіе. войски повсюду ихЪ на- 
гоняя били и вЪ полонЪ брали, за ко- 
торую побѣду Царь ИванЪ Василіевичь 
прославя Бога возвратился о тщ уд а  на 
Коломну, а отшолѣ огпправился кЪ К.а- 
зани, и по п р и ш е с т Д и ^ о е і^ с Ъ  вой- 
сками кЪ городу 1553 года А вгуста 23 го

•г- і т  у гр іп о т т іу а »> ііП і
0( адилЬ онои со всѣхЬ спіоронІ57 и по 
дву-мѣсячной весьма кровопролитной 
осадѣ взялЪ присІпупомЪ , чрезЪ ч т о  
доспіавилЪ Россіи ошЪ сшороны ТатарЪ 
свободу. коей она лишена была толь мно- 
гіе вѣки, и спуспія два года послѣ, того 
покорилЬ державѣ своей Царство- Ас^ 
траханское и запретилЪ в.ездѣ даващь. 
ТапіарамЪ дань, за что все сей великій, 
мудрый и храбрый Государь досщоинЪ 
по всей справедлшвосши имени Ошца 
огаечества.

По взятіи Казани повелѣлЪ Госу- 
сударь для вЪѣзда своего вЪ оную очи- 
сгаить отЪ мерпівыхЪ тѣлЪ однѵ ули- 
цу, которая и была очищена; при вЪѣз- 
дѣ же вЪ городЪ спіояло много шысячь 
Христіянскаго народу мужеска и женска



ро

полу освобожденныхЪ отЪ плѣна, кото- 
рые узрѣвЪ Госѵдаря, пали на землю и 
вопіяли со слезами радосшнымЪ гла- 
„сомЪ : Избавитель нашЪ Государь! тт 
,,изЪ а,л,а извелЪ насЪ и тсЪ радп сиротъ 
, ,своихъ непощалплЪ головы своейі Госу- 
дарь-же повелѣлЪ ихЪ вЪ станЬ свой 
ош вести, и довольствовашь пищею и 
пишьемЪ, и по многихЪ дняхЪ великое 
множество ихЪ было тамЪ питаемо, а 
послѣ повелѣно раздѣля на разныя ча- 
сгпи, отправл ять  вЪ отечесгпво, вдругЬ 
тысячи по іпри и по п яти  , изЪ чего 
довольно явствуетЪ , коликое множест- 
во РоссіянЪ находилось вЪ плѣну у 
однихЪ КазанскихЪ ТапгарЪ, несчитая 
піого , чіпо уже за годЪ или за два 
прежде выиѵщено было оныхЪ изЪ Ка- 
зани болѣе шестидесяіпи гпы.сячь.

Когда же Государь возвращаясь изЪ 
Казани вЪ Москву прибылЪ вЬ Нижній 
НовЪ - городЪ, гдѣ при выходѣ изЪ су- 
довЪ со крестами всшрѣтилЪ его Ар- 
химавдриіпЪ со всѣмЪ церковнымЪ при- 
четойЪ и со всѣмЪ народомЪ, коіпорой



рі

коль скоро усидѣлЪ благочесшиваго 
Царя, палЪ весь ницЪ на землю и пок- 
лонясь воздавалЪ Богу сЪ великими 
слезами благодареніе о неизреченномЪ 
его дарѣ, и вопгялЪ: 4 а улможитЪ Все- 
вышти лѣтЪ жѵівота его > яко пзбавплЪ 
его отЪ зл ііТ і ядовпиыхЪ > отЪ которыхЪ 
ліного лѣтЪ страдалЪ, и плачь благо- 
дарный вЪ народѣ былЪ шоль великЪ , 
что  священники и гіѣть преспіали. 
Такова есшь сердечная и исшинная 
хвала, предЪ коею никакое винпйсшве- 
нное славословіе сравнипіься неможешЪ!

ТогожЪ мЬсяца прибылЪ Государь 
кЪ царсшвѵющему своему граду Москвѣ, 
гдѣ всшрѣчало его шоликое множесшво 
народа, чшо поле немогло вмѣщашь онаго 
оіпЪ рѣки ІІузы до посаду а ошшоль 
по самой городЪ сЪ обоихЪ сгаоронЪ 
пупіи, и повсюду ниче.го инаго не было 
слышно какЪ шокмо много лѣта Царю 
Побѣдигаелю варваровЪ и избавителю 
ХрисгаіянЪ. МитрополигаЪ же всгарѣ- 
пгилЪ его у Пречистыя со крестами и 
чудогаворными образами , гдѣ Государь



благословясь говорилЪ ему рѣчь благо- 
даришельную за его добрые совѣгпы вЪ 
сей войнѣ и за молиіпвы обЪ немЪ, ко- 
шорымЪ онЪ большею часіппо припи- 
суешЪ всѣ успѣхи похода его на Казань. 
По томЪ говорена была рѣчь Миіиропо- 
лишомЪ Царю слѣдующаго содержанія: 

„ДивенЪ Б.огЪ показавый на шебѣ 
„Парѣ благочесіпивомЪ славу свою 
„ и  свѣшлыя побѣды на враги дарова 
„ т е б ѣ  надЪ КрымскимЪ ДевлепіЪ Ги- 
„реемЪ, ЦаремЪ нечесшивымЪ, и свое 
„сшадо ошЪ нахожденія иноплеменнаго 
„Агаряцина нынѣ іпобою сохрани. Ты 
„ж е  Государь нашЪ по гпаковой Еожіей 
„благодаши и по своихЪ великихЪ гпру- 
„дѣхЪ со КняземЪ ВолодимеромЪ Ан- 
„дреевичемЪ и всѣми своими хрисшо- 
„любивыми воинсшвы, поборяющими по 
„благочесшщ, подвизаіся мужесшвенне, 
„ и  добрѣ прошивЪ супосшашЪ своихЪ 
„и  кляшвопресшупниковЪ КазанскихЪ 
„проливавщихЪ всегда неповинно кровь 
„человѣческую, раззорявшихЪ храмы 
„Б о ж іи , и православныхЪ хрисшіянЪ



„вЪ плѣнЪ расхищавшихЪ , и всюду 
„сіпрахЪ и шрепепіЪ обносившихЪ , и 
„шы благочесшивый Царю крѣпкій во 
„бранѣхЪ возложилЪ еси неуклонную 
„надежду и вѣру на Вседержишеля Бога, 
„показалЪ подвиги и ш р у д ы , и под- 
„щался еси данный іпи гпаланшЪ умно- 
„ж ш п ь, а расхищенное сгпадо пасшвы 
„іпвоея освободипіь ошЪ рабошы , и 
„видѣвЪ Владыко неошложную швою 
„вѣру и чисшопіу и любовь нелицемѣр- 
„ную, и разсужденіе благоразсудное, и 
„храбросшь и мужеспіво и цѣломудріе, 
„яко неусумнился еси посшрадашь до 
„крове , паче реку , предалЪ еси душу 
„свою и гаѣло за свягпую вѣру хри- 
„сшіянскую и за порученную гаебѣ па- 
„ с т в у  православныхЪ, запроли тіе  ихЪ 
„крови и вЪ плѣнЪ разхищенныхЪ, и 
„всячески огаЪ нихЪ бѣдами гаомимьі и 
„многообразными страстьм и  Осквер- 
„ненныхЪ : по гавоей же вѣрѣ й вели- 
„кихЪ неизреченныхЪ гарудахЪ, и да- 
„рова гаебѣ БогЪ милосердіе свое , 
„градЪ и царство Казанское предаде



,,вЪ руки птвои, и возсія гпебѣ благо- 
,д а т ь  его яко на прежнихЬ благоче- 
,сшивыхЪ ШряхЪ , піворивтихЪ волю 
,,Господнь) , благочесгпивому и равно- 
.,апостольнохМу Консшантину Царю 
„крестомЪ побѣду на враги дарова, 
„шакже и Прародипіелю півоему вели- 
„кому Князю Владимсру просвѣтив- 
„шему Русскую землю святымЪ креще- 
„ніемЪ и многихЪ иноплеменныхЪ одо- 
„лѣвшему; досшохвальному же великому 
„Князю Димишрію наДону варвары по- 
„бѣдить и свягпому Александру Нев- 
„скому Л аты нь смиришь. На тебѣ 
„же благочестивомЪ Царѣ превзыде 
„свыше Божія благодашь, и царству- 
„ющій градЪ Казанскій со всѣми окре- 
„стными тебѣ дарова, и змѣя гнѣздя- 
„щася іпамЪ и крыкшася вЪ норахЪ 
„своихЪ, и насЪ злѣ поядавшаго со- 
„круши благодатію своею и силою 
„крестн ою , и тобою благочестивымЪ 
„ЦаремЪ сіе нечестіе исторгнулЪ, и бла- 
„годашь насади, живошвофящій крестЪ 
„водрузи, и свяшыя церкви всздвиже,



„и птвоею Цярскою рукою многихЪ хри- 
„сгпіянЪ плѣнныхЪ ошЪ рабопты избави; 
,,и в-идѣвЪ Ткоре^Ъ всѣ іпвои пра- 
,,ведны нынѣшніи подвизи и птруды 
„за имя его свяшое, и за христоиме- 
,,нишое сшадо, порученное тебѣ  отЪ 
„всесильной его десницы, хошѣніе серд- 
,,ца твсего исполнилЪ и желаніе твое  
„совершилЪ, дэровавЪ тебѣ свыше 
„побѣду на враіи креспіа своего, да 
„о с в я т и т с я  градЪ и люди благодаптію 
„его , и незабытливЪ людовоздая- 
„т е л ь  ХристосЪ противЪ твоихЪ т р у -  
„довЪ о имени его и о людяхЪ его, 
„исполни слово свое: 'благік рабе вѣр- 

»нып, вмалѣ быста вѣренЪ, нарЪ ліногилт 
„ тя лоставлю. ЕщежЪ дарова тебѣ 
„Господь БогЪ перворожденна сына, 
„о тЪ  Царицы твоей великія Княгини 
„А н астасіи , Царсвича Димиіпрія. МыжЪ, 
„ ч т о  Богу возглаголемЪ проіпивЪ вели- 
„кія его милости и дарованія кЪ тебѣ 
„Парю благочеспгивому , вѣрному его 
„р а б у , яко точію речемЪ: велій еси 
„Господи и чудна дѣла твоя , ни едино



>,же слово довольно кЪ похваленію чу- 
„десЪ твоихЪ ! Тебѣ же Парю , кі'я 
,,хвалы принессмЪ? Ты ИзбакилЪ насЪ 
,,огаЪ нахожденія вярварскаго, іпако же 
,,й жилища ихЪ до основанія раззорилЪ 
,,и бѣдную нашу брашію плѣненную 
,,огпЪ рабоіпы свободилЪ> И Се со избав- 
„ленными шобою глаголемЪ піебѣ: ра- 
,,дуйся благочесшйвыи Царю и веселися 
„СЪ своею Царицею Айаетасіею* и сы- 
>,н'омЪ ДимитріемЪ, братоМЪ КняземЪ 
,,ЮріемЪ ВасиліевичемЪ и КняземЪ Во- 
„лоДимеромЪ АндрсевичемЪ, сЪ Воляры 
,,скойми и совсѣмЪ хриспііянскимЪ во- 
„инсшвОмЪ вЪВогоспасаеМомЪ Па^тівен- 
„номЪ градѣ Москвѣ и На всѣхЪ своихЪ 
,,царсшвахЪ и На БоГомЪ дароваННомЪ 
„шебѣ царсшвѣ КазанскомЪ, сей годЪ'и 
„вЪ предЪидущіе л ѣ т а ,  вЪ родЪ и 
,,родЪ на многа л ѣ т а .

При изреченіи сихЪ послѣднихЪ 
словЪ МитрополитЪ со всТмЬ собо- 
ромЪ и со всѣмЪ народомЪ паддя предЪ 
ЦаремЪ на землю и изливая опіЪ радости 
сердечныя слезы, изЪявляли сшоль же



чувсілвищельно радованііе свое и благо- 
дарносшь, какЪ ижигаели нижняго Нова- 
города при всшрѣіпеніи сего великаго 
Героя и О тца ошечества , которы й 
тупіЪ же перемѣнилЪ воинскую оде- 
жду , и положа на выю свою крестЪ, 
украеилЪ главу свою вѣнцемЪ а рамена 
багряницею по тогдашнему обычаю.

ВЪ 1569мЪ -Турецкой СулшанЪ Се- 
лимЪ посылалЪ многочисленное войско 
изЪ ТурковЪ и ТатарЪ для взятія  
Асіпрахани, но храбростію  там ош - 
нихЪ Вождей было оное прочь о т б и т о  
и принуждено со сіпыдомЪ назадЪ воз- 
врати ться  кЪ Азову; однакожЪ о т т о р -  
гнугао тогда отЪ Асггіраханскаго цар- 
ства три дц ать  тысячь НагайскихЪ Та- 
тарЪ, и поселено вЪ Крыму и другихЪ 
мѣстахЪ Ханской области. Кромѣ 
сего невидно по Н с т о р іи , гдѣ бы 
Татары  при Царѣ ІІванѣ Василіевичѣ 
осмѣлилися сильною рукою на Россію 
приходить и воевать , изключая не- 
большихЪ хищническихЪ набѣговЪ , ка- 
ковыя на Россію, особливо по кончинѣ

Ж



сего Государя, продолжать непреста- 
вали, грабя слободы и деревни, и на по- 
ляхЪ земледѣльцовЪ побивая или вЪ 
плѣнЪ уводя, коихЪ продавали вЪ вѣч- 
ную неволю ТуркамЪ, ч т о  болѣе всего 
Малороссійскія и другія украинскія мѣ- 
с ш а , какЪ гпо: Казанскія, Воронежскія 
и Бѣлогородскія претерпѣвали, какЪ 
ниже будетЪ показано.

ВЪ іб 2 0 мЪ году, Царь МихаилЪ Ѳео- 
доровичь посылалЪ вЪ Царь-градЪ ІІо- 
сланниковЪ Ивана Кондырева и Тихона 
Тормасова, и когда они возврагпились 
кЪ Москвѣ и сЪ ними прибылЪ сЪ тра- 
могаами и дарами отЪ Турецкаго Сул- 
тана> ПосолЪ, который былЪ т у т Ъ  
приняпіЪ весьма милосшиво, и по томЪ 
когда Государь оіпправилЪ сЪ нимЪ вЪ 
дружинѣ своего Посла Ивана Бѣгичева 
со взаимньши дарами и дружествен- 
ными изЪясненіями, т о  Крымской ХанЪ 
Калга извѣсгпясь о томЪ, ожидалЪ обо- 
ихЪ сихЪ ПословЪ вЪ Каф ѣ, и коль 
скоро они т у д а  прибыли , велѣлЪ ихЪ 
и всѣхЪ сЪ ними бывшихЪ п о б и т ь , а



сокровища при нихЪ находивішясл взялЪ 
себѣ и уподобился чрезЪ т о  саыымЪ по- 
слѣднимЪ изЪ грабителей на распугпіяхЪ.

ВЪ іб5умЪ Крымскіе Татары  напали 
нечаянно на Россійскія войски и нанесли 
чрезЪ т о  онымЪ немалой вред-Ъ , при 
чемЪ убитЪ Князь Трубецкой и к нязь 
Долгорукой, а к нязь ч^ркаской взягаЪ 
вЪ плѣнЪ.

ВЪ 1676мЪ вЪ царствованіе Ѳеодора 
Алексѣевича вступили Турки и Ташары 
вЪ украину и городЪ ЧигиринЪ обле- 
жали , причиняя между шѣмЪ во всѣхЪ 
окрестныхЪ мѣстахЪ великое опусто- 
шеніе, понудившее Государя послагпь 
проіпиву ихЪ великую р а т ь  сЪ Воево- 
дою КняземЪ ГригорьедіЪ Григорьеви- 
чемЪ РомодановскимЬ, которы й х о т я  
счас-тливо т у т Ъ  бился сЪ самимЪ Крым- 
скимЪ ХаномЪ и войсками Турецкаго 
Султана Магомета ч етвер таго , однако 
при всемЪ томЪ сей послѣдній при- 
сылалЪ вЪ 1679мЪ Г°ДУ Посланника сво- 
его сЪ требованіемЪ, ч т о  6ы Парь Ѳе- 
одорЪ Алексѣевичь уступилЪ  ему цсю



у к р а и н у , и ошЪ сего нелѣпаго требо- 
ванія возгорѣлась бы конечно весьма 
кровопролитная войяа, если бы Поль- 
ша не обратила внияанія на собсгпвен- 
ную свдю безопасность и нерѣши- 
лась соединишь вЪ случаѣ воспламене- 
нія оной и свои силы сЪ Россійскими, 
ч т о  побудило гордаго Магомета кЪ 
скорому заключенію мйра.

Какіе же набѣги , грабишельсшва , 
опустошенія и вѣроломсшва произво- 
димы были послѣ шого и вЪ самыя но- 
выя времена Ташарами, и сколько со- 
дѣйсшвовали кЪ шому Турки, показано 
обсшояшельно вЪ лисшѣ 1'осподина Вице- 
Канцлера, бывшаго по шомЪ великимЪ 
АдмираломЪ и первенсшвующимЪ Ми- 
нисшромЪ иностранныхЪ дѣлЪ, Графа 
Андрея Ивановича Осшермана, по 
чему для продолжеіня ни ти  сего повѣ- 
сшвованія оной листЪ , писанной кЪ 
Турецкому Верховному Визирю Апрѣля 
12 дня 1736 года? здѣсь и помѣщаепіся.



ЯистЪ Графа Остермана кЪ Верховному 
Турецкому Внзирю.

Сіяшелнѣйшш и Превосходишелиѣй- 
шій Блисшашельной Огашоманской Пор- 
шы Верховный и славнѣйшіи Визирь 
Господине Господине препочгаеннѣйшій.

Излишно бы было здѣсь просгаран- 
но изображаіпь, сЪ какою исправносгаію 

вѣрнымЪ исшиннымЪ прилѣжаніемЪ 
сЪ спюроны Всероссійской Имперіи какЪ 
всѣ прежніе сЪ блисшашельною Поргаою 
имѣвшіися гаакЪ и послѣдній со оною 
заключенной вѣчной мирЪ всегда неяа- 
рушимо охранены и содержаны, понеже 
о іпомЪ блистагаельной ГІоршѣ самой 
и всему свѣгау довольно извѣсгано.

ПредЪ всѣмЪ свѣтомЪ явножЪ есгаь, 
какимЪ напрогаивЪ того  образомЪ сЪ 
стороны блистательной ІІоргаы кЪ 
Всероссійской Имперіи поступленно, 
какіе неправедные пригаязаніи огаЪ вре- 
мени,до времени кЪ оной учинены, и ка-



кіе наглые насильства и дѣйствитель- 
ныеявные непріятельскіе нападеніи оная 
безпрерывно до самаго сего времени 
ш ерпѣть и несши принуждена была.

Заключенной вЪ і7 о о мЪ году бли- 
стательнрю  Поршою торжественной и 
по всегдашнему между обоими Имперіи 
обычаю торжественными взаимными 
Посольствами порядочно утвержденной 
МирЪ недолго вЪ своей силѣ остался.

Извѣстно, какимЪ образомЪ блиста- 
тельная П орта усм отряРоссію  другою 
жестокою войною обязанную и полозуясь 
сими обстоятелъсгпвами оной мирЪ 
нарушила, и безЪ каималѣйшей кЪ 
т о м у  поданной законнсй причины на 
Россію явною войною нападала.

Оная война имѣла окончаніе свое 
возпріяшь заключеннымЪ при Прутѣ 
вѣчнымЪ миромЪ, и правда Россія при 
тогдашнихЪ обстояпіельствахЪ на оной 
посгпупила, имѣя по справедливости 
уповать, ч то  блистательная Портапо 
послѣдней мѣрѣ похочетЪ свято и не- 
нар>шимотакоймирЪ содержать, чрезЪ 
копюрой она знатные выгоды и



іо з
лри гпомЪ АзовЪ исконивѣкЪ Россійской и 
кЪ Россійскому Государству принадле- 
ж а щ і й  городЪ вЪ свое владѣніе получила.

Но сколь обманна сія надежда была 
кЪ неизчисленному Всероссійской Им- 
періи уб ы тк у , вреду и раззоренію, 
время показало.

ОмногихЪ правдѣ противныхЪ неоено- 
ваіпельныхЪ и весьма досадительныхЪ 
тотчасЪ  по 'заключеніи того мира 
отЪ блистательной П орты  учиненныхЪ 
приіпязаніяхЪ, между которыми х о т я  
иные до ГІорты и ея пользЪ прямо 
и некасались, здѣсь неупохминаю.

Но другіе главные противные по- 
сіпупки, предвоспріятые явные дѣй- 
ств а  и изЪ году вЪ годЪ непересшаю- 
чи учиненные непріятельскіе нападеніи, 
и Всероссійской Имперіи приключенные 
неописуемыеубыгпки и раззореніи послѣ 
Андреянопольскаго Тракпіата вЪ мол- 
чаніе преданы бы ть немогутЪ , и оные 
по годамЪ , какЪ происходили , Вашему 
Сіяпіельству крашко вЪ память при- 
весіпь должеяствую, а именно:

ВЪ 1713мЪ году подЪ приводомЪ Нура-



дына и Арасламбека МурзЪ, Салтана 
Мамбета, А раш та  УракЪ Мурзы, Рас- 
ланЪ Нанжи , и ЭитемирЪ Аджи-МурзЪ, 
вЪ разные времеНа и на разные Всерос- 
сійской Имперіи кЪ Казанской и Воро- 
нежской Г> бернти принадлежащіе Про- 
винцги, на ДонскйхЪ КозаковЪ и Хар- 
ковской полкЪ Татары и самые Турки 
и Бешлеи Азовскіе незапно непрія- 
птельски нападали, множество селЪ и 
деревень и многія тысячи вЪ нихЪ 
обрѣшавшихся дворовЪ и церквей Бо- 
жіихЪ сожгли, болѣе двухЪ гпысячь обы- 
вателей смерпіи предали, четырнад- 
цагаь іпысячь т р и  сша сорокЪ человѣкЪ 
плѣнили и вЪ бѣдственную неволю от- 
вели , многіе тысячи лошадей и вся- 
каго рогатаго и другаго скопга ошо- 
гнали , и болѣе какЪ наполмиліона 
рублей всякихЪ пожитковЪ погра- 
били и разтащили.

ВЬ і 7і4 мЪ году отЪ нихЪ ТатарЪ и 
АзовскихЪ БешлѣевЪ такіежЪ непрія- 
гпельскіе набѣги и нападеніи учинены 
кЪ Царицыну, на ДонскихЪ КозаковЪ и



вЪ Харковской и Изюмской Полки, и 
птакимЬже образомЪ умерщвленіемЪ и 
увезеніемЪ людей вЪ неволю, грабежемЪ 
и раззореніемЪ посіпуплено, какЪ выше 
обЪявлено.

БЪ п і5 мЪ году МамбетЪ Бей на 
ДонскихЪ КозаковЪ, КрымскіежЪ Та- 
шары на тѣж е Харковской и Изюмской 
полки нападали, а самого Хана Крымс- 
каго сынЪ Дели СалтанЪ со множе- 
ствомЪ ТашарЪ сперва кЪ Царицыну, 
по томЪ кЪ самой Астрахани непрія- 
тельски приступалЪ и нетокмо великое 
кровопролишіе и грабежемЪ скопіа и по- 
житковЪ подданнымЪ БсерогсіискимЪ 
неизреченное раззореніе приключилЪ, 
но и еще при Асіпрахани кочующихЪ 
давнихЪ РоссійскихЪ подданныхЪ Юр- 
товыхЪ МурзЪ и ТабунныхЪ ГоловЪ 
и ЯсашныхЪ ТагпарЪ 1220 кибитокЪ, и 
другихЪ же АсіпраханскихЪ Ю ртовыхЪ 
Эль Мурзуда Саліпана Мамбека Мурзу, 
ТимбаевыхЪ дѣтей, сЪ т ы сяч у  киби- 
шокЪ сЪ женами и сЪ дѣшьми со всѣмЪ 
ихЪ скошомЪ и пожишками забралЪ и



недовольствуясь симЪ вЪ тожЪ время 
на подданнаго Всероссійскаго Калмыц.. 
кого Хана Аюку нападалЪ, много Улу- 
совЪ его разорилЪ , и при немь Ханѣ 
кочующихЪ другихЪ такихЪже давнихЪ 
РоссійскихЪ подданныхЪ, ЭтсанЪ и ЗмЪ 
БулукЪ называемыхЪ, десяшь тысячь 
т р и с т а  кибитокЪ такожЪ со всемЪ 
ихЪ имѣніемЪ на Кубань отвелЪ, откуда 
они по томЪ вЪ самой КрымЪ и кЪ 
Днѣпру переведены, и вЪ явную про- 
т и в н о ст ь  вѣчнаго мира до сего времени 
вЪ Турецкой сторонѣ содерживаются.

Такіе же непріятельскіе нападеніи 
и набѣги, убивства и раззореніи опіЪ 
ТатарЪ и самыхЪ ТурокЪ и АзовскихЪ 
БешлѣевЪ вЪ 17̂ 6 мЪ году учинены вЪ 
ДмитріевскомЪ уѣздѣ вЪ Воронежской 
Губерніи, подЪ ТамбовымЪ, вЪ разныхЪ 
ДонскихЪ городкахЪ и вЪ тѣхЪ  же 
ХарковскомЪ и ИзюмскомЪ пслкахЪ.

И учиненные вЪ тѣхЪ годахЪ про- 
тивЪ такихЪ наглыхЪ непріятельскихЪ 
нападеній сЪ стороны  Всероссійской 
Имперіи блисташельной Гіоршѣ силнѣй-



івіе предсшавленіи и ошЪ шогда счас- 
ливо владѣвшаго Его Имлераторскаго 
Ъелтества Петра Перваго блаженнШ- 
шія ламлтн кЪ Его Салшанову Вели- 
чесшву самому ошправленная грамоша 
сЪ дружескимЪ и ревносшнымЪ шре- 
бованіемЪ досшойныя сашисфакціи , 
шоль мало дѣйсшвовали и ошЪ бли- 
сшашельнойПоршы вЪ справедливое раз- 
сужденіе приняшы, чшо паче вЪ 1 7 17 мЪ 
году вЪ началѣ вЪ часгпо упомянугпые 
Харковской и Изюмской Полки равно 
шакіе же нападеніи и раззореніи учине- 
ны, и самый выше-именованный Хан- 
скій сынЪ Дели СалтанЪ сЪ великимЪ 
корпусомЪ ТагпарЪ, ТурковЪ , Азовс- 
кихЪ БешлѣевЪ и другихЪ народовЪ вЪ 
пограничные Всероссійскіе земли новые 
непріятельскіе впаденіи учинилЪ кЪ го- 
родамЪ Царицыну, Пензѣ, Синбирску, 
Сарагаову, Инсарѣ, Петровску, Ломову 
и кЪ многимЪ другимЪ неукрѣпленнымЪ 
городамЪ, палангамЪ и острогамЪ при- 
с т у п ы  чинилЪ, многіе изЪ онычЪ дос- 
шавЪ до основанія раззорилЪ и вЪ оныхЪ



какЪ и вЪ уѣздахЪ всѣ строеніи и жи- 
лища пожегЪ, людей, не пощадя и самыхЪ 
младенцовЪ, побилЪ, и болѣе тридцати 
ты сячь вЪ плѣнЪ и вЪ неволю побралЪ, 
и своимЪ грабёжемЪ подданнымЪ и зем- 
лямЪ ВсероссійекимЪ на многіе миліоны 
убышку приключилЪ.

Віпориіпельно оіпЪ вышепомянугоаго 
Ел  И м л е р а т о р с к а г о  Величес тва  
вЪ тѣхЪ  временахЪ кЪ Его Салтанову 
Величеству о томЪ отправлена гра- 
м о та  ко униманію шакихЪ явныхЪ не-. 
пріятельскихЪ поступковЪ при Бли- 
стагпельной Портѣ небольше дѣйстви- 
тельна была какЪ и первая, и нетокмо 
оный же Дели СалтанЪ вЪ 17 18мЪ году 
со многими тысячами кЪ Донскому го- 
роду Черкаскому новый незапный не- 
пріятельскій приступЪ чинилЪ , мно- 
гихЪ козаковЪ сЪ Юртовыми Калмыками 
побилЪ и вящшее число оныхЪ вЪ не- 
волю забралЪ, и другіе великіе раэзо- 
реніи грабежемЪ и отогнаніемЪ скоща 
учинилЪ, но вЪ тож е время и вЪ томЪ 
же году отЪ КрымскихЪ и КубанскихЪ



юр

ТашарЪ и самыхЪ ТурковЪ вЪ Казан- 
скую Губернію, и вЪ Харьковской и Изюм- 
ской полки разные шакіеже непрія- 
шельскіе нападеніи учинены , которы е 
вЪ 1719мЪ* вЪ і7 2 0 мЪ»вЪ і 72 і мЪ и вЪ 1722 мЪ 
годахЪ новьши отЪ нихЪ же ТурковЪ 
и ТашарЪ подЪ ЧернымЪ ЯромЪ вЪ 
Харьковской , Изюмской, вЪ Полтав- 
ской , вЪ Миргородской и вЪ А х т ы р -  
ской полки, и вЪ Бахмушѣ учиненными 
нападеніями и убіеніемЬ и плѣненіемЪ 
людей, разшощеніемЪ и грабежемЪ по- 
житковЪ безпрерывно умножились кЪ 
несказанному Всероссійской Имперіи 
подданныхЪ уб ы тк у  и раззоренію.

ВЪ сихЪ временахЪ вЪ сосѣднемЪ 
ПерсидскомЪ Государсшвѣ происходили 
всему св ѣ т у  извѣ<?тные замѣпіаніи , и 
для того порядокЪ дѣла требуепіЪ пре- 
жде дальнѣйшаго подробнаго показанія 
и обЪявленія во всѣхЪ слѣдующихЪ го- 
дахЪ, до сего времени прямо вЪ древніе 
Россійскіе границы и земли учинен- 
ныхЪ, и продолженныхЪ такихЪ же не- 
прідтельскихЪ нападеній и раззореній,



о посшупкахЪ Блисгпашельной Поргпы 
до ПерсидскихЪ дѣлЪ касающихся упо- 
мянугаь.

ОшЪ возспіавшихЪ вЪ Персіи на за- 
коннаго своего Государя ,и Шаха бун- 
гповщиковЪ АвганцовЪ, сіе Государ- 
сшво весьма вЪ замѣшаніи и гиблющемЪ 
сосгаовніи находилось, и оные бунгаов- 
щики не гпокмо дерзнули РоссійскихЪ 
вЪ ПІемахѣ обрѣгаавшихся, и подЪ дре- 
внимЪ между обоими Государсгавами 
усгаановленными правами и договорами 
вЪ ГІерсіи доброю вѣрою и безопасно 
шоргующихЪ купцовЪ до смергаи по- 
бигаь, и ненаодинЪ миліонЪ пожишковЪ 
ихЪ пограбигаь, но и вЪ самые древніе 
Россійскіе границы и земли непрія- 
піельски напа^дагаь намѣреніе воспріяли.

И понеже Всероссійская Имперія вЪ 
содержаніи Персидскаго Государсгава и 
особливо вЪ піомЪ нагауральный и су- 
щественный ингаересЪ и м ѣетЪ , и по 
оному наблюдать должно, чгаобЪ на 
берегахЪ Каспійскаго моря никакаядру- 
гая Держава владѣнія своего утвердишь



немогла, шого ради Его Имлератор* 
ское Величество вѣчно досгпойныя 'па- 
мягпи ПетрЪ велтіп какЪ для пре- 
пяшсшвованія піого , гпакЪ и для над- 
лежащаго надЪ гаѣми бунпювщиками ош- 
мщенія, за вышеобЪявленное надЪ под- 
данными его учиненное убійсгаво и гра- 
бежЪ, необходимо принужденнымЪ себя 
нашелЪ часшь своего войска прошивЪ 
іпѣхЪ буншовщиковЪ вЪ Персію послагаь 
и берегами Каспійскаго моря овладѣть 
повелѣть.

Его Величсство для отнягпія вся- 
кагосомнѣнія прежде начаіпія сей Экспе- 
диціи Гіортѣ Огатоманской чрезЪ сво- 
его Резидента вЪ Констаншинополѣ обЪ 
оной откровенно сообщить повелѣлЪ.

П орта сЪ начала т о м у  противною 
весьма себя не показала, яко же и права 
п р еп я тство вать  т о м у  никакого неи- 
мѣла; но вЪ малое время потомЪ тѣхЪ  са- 
мыхЪ бунтовщиковЪ ЛезгинцовЪ, ко то - 
рые реченное похищеніеи убійсшво.Рос- 
сійскихЪ купцовЪ учинили, вЪ протек-



ці'ю приняла, и кЪ дальнѣйшимЪ -по- 
добнымЪ дѣламЪ желаніе и намѣреніе 
свое явно обЪявила.

ПосіпупокЪ , кошорой ни сЪ вѣчною 
дружбою сЪ Россіею , будучи т ѣ  Лез- 
гинцы явные непріятели Россійскіе, 
ниже сЪ сосѣдственною сЪ Персіею, бу- 
дучи оные Персидскаго Государства 
явные бунтовщики, весьма сходственно 
б ы ть  неможешЪ, однакожЪ Его Ишера- 
торское Величество несмотря на то, 
и имѣя единое спіараніе, какЪ о бе- 
реженіи береговЪ Каспійскаго моря, и 
о препятствованіи всеконечнаго опро- 
верженія всего Персидскаго Государ- 
сіпва , такЪ и для сохраненія дружбы 
и мира сЪ Блистаігіельною Портою со 
оною, и во угожденіе оной учинилЪ 
ТрактаіпЪ, по которому между вла- 
дѣнія кЪ Россіи и Поршы вЪ Персіи 
границы опредѣлены, и Поргпѣ ото 
всего Персидскаго Государства, хотябЪ 
ШахЪ ТахмасибЪ оный ТрактатЪ  при- 
нялЪ или нѣгпЪ, для удобнѣйшаго опь 
нягаія между всѣхЪ трехЪ ДержавЪ



подозрѣнія,непреходимыепредѣлы пред- 
писаны и посшановлены, и.по основанію 
сего Т р а к т а т а  сЪ стсроны Всероссій- 
ской надлежащее стараніе приложено 
было Шаха Тахмасиба кЪ прцнятію 
онаго склонить.

Но понеже Порта кЪ содержанію 
его вовсе никакого намѣренія не имѣла, 
но паче коль скоро токмо назначен- 
ной себѣ по т о м у  Т р а к т а т у  вЪ Пер- 
сіи границы досіпигла, толь же скоро 
прест>пила предписанные ей предѣдьі 
между трехЪ  ГосударствЪ вЪ Персіи 
и какЪ городЪ Ардевиль такЪ и отЪ 
Амедана и другихЪ краевЪ Персіи ос- 
тавленные многіе другіе мѣспіа забрала 
и даже самою Персидскою сгполицею 
Испаганью овладѣшь предЪвоспріяла; 
чего ради и ШахЪ ТахмасибЪ кЪ приня- 
т і ‘ю того  Т р а к т а т а  склоненЪ бы ть 
немогЪ.

Все т о  блистательной Портѣ чрезЪ 
Резидента Россійскаго неоднократно 
и ясно представлено. И такЪ справед- 
ливо есть , ч то  при безпристрастномЪ
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обЪ ономЪ разсужденіи П орта сама 
признапіь принуждена найдешся, что 
сей ея посшупокЪ единою и прямою 
причиною былЪ, по которой Персидскія 
замѣшанія продолжались, и ей самой 
сія долговременная война сЪ великими 
убытками и гибелью немалаго числа 
Магометанскаго народа приключилась.

До овладѣнія и завоеванія Испагани 
недопустили Порту силы Авганскаго 
Владѣтеля Кшрефа, сЪ которымЪ она 
по томЪ противно постановленному 
сЪ Россіею Т о а к т а т ѵ  особый мирЪ и 
ТрактатЪ^заключи^а , оставя Всерос- 
сійскую Имперію сЪ нимЪ вЪ войнѣ, 
яко же и сей Авганскій Владѣтель не- 
преминулЪ тотчасЪ  по полученіи того 
мира сЪ Портою на войски Россійскіе 
вЪ Гилянѣ насгпупать , но сЪ помощію 
Божіею онЪ нетокмо ошЪ Россійскаго 
войска побѣжденЪ былЪ , но и вскорѣ 
послѣ того  ШахЪ ТахмасибЪ щастіе 
возЪимѣлЪ отЪ  ига бунтовщиковЪ сво- 
ихЪ освободитъся и вЪ столицу свою 
Испагань в с т у п и т ь .



Забранные ош ЬП орты  сверьхЪ по- 
становленнаго сЪ Россіею Т р а к т а т а  
мѣсгпа вЪ провинціяхЪ ШужистанскихЪ 
и ЛористанскихЪ причиною были новой 
войны, которая между Портою и 
ІДаха Тахмасиба возрасла.

Оный ШахЪ ТахмасибЪ искалЪ при- 
лѣжно Россійскую дружбу , но Россія 
видя такую  между обоими сгпоронами 
возрасшую войну, дабы Поргпѣ нй ма- 
лѣйшаго подозрѣнія не подагпь, ни вЪ 
какіе кондиціи шогда сЪ нимЪ не 
вступала.

ВЬ концѣ 1729 года ГІоріпа сЪ нимЪ 
ЩахомЪ ТахмасибомЪ учинила другой 
особой мирЪ и Т р ак татЪ  со ус- 
піупкою Провинпій Амаданской и Тев- 
ригской.

И понеже Всероссійская Ииперія ни- 
когда намѣренія неимѣла вЪ Персіи 
чинить завоеванія, того  ради ша- 
кожде и Ея Имлераторское Величество 
сЪ нимЪ же ШахомЪ Т рактатЪ  послѣ 
Поргаы заключить соизволила со остав- 
леніемЪ Провинціи Гиляни и А старьі



и проччихЪ по Куру рѣку, удержавЪ вЪ 
своемЪ владѣніи проччіе по берегу Кас- 
пійскаго моря лежащгя мѣста токмо 
для т о г о ,  чтобЪ по всегдашнему сво- 
ему интересу и безопасности другой 
никакой державѣ вЪ руки непришли.

упомянушой у Порпіы сЪ ГІерсіею 
Т рактатЪ  недолго сосшоялЪ, и между 
обоими Государсгавами паки до на ру- 
іпенія и до явной войны дошло. До того 
времени блистательная Поргаа обЪ ис- 
полненіи и содержаніи постановлен- 
наго о ПерсидскихЪ дѣлахЪ сЪ Рос- 
сіею Тракгаагпа и слы ш ать нехотѣла, 
и для піого піакожДе сверьхЪ другихЪ 
многократныхЪ явныхЪ онаго наруше- 
ній какЪ сЪ ЕшрефомЪ такЪ • и сЪ 
ШахомЪ ТахмасибомЪ : со оставленіемЪ 
РоссійскихЪ свои особѣіе миры за- 
ключала.

Но при семЪ случаѣ начала она 
Поргаа Всероссійскую Ймперію кЪ об- 
щимЪ мѣрамЪ для оконЧанія сей' новой 
Перскдской войны призывать, и хогал 
Ел Имлераторское Вемчество законные



причины имѣла вЪ разсужденіи всего 
вышеписаннаго ошЪ такихЪ общихЪ 
мѣрЪ весьма уклонишься, однакожЪ 
для показангя всегдашняго своего до- 
брожелашельства Портѣ, неошреклась 
и вЪ томЪ во угодность ей снисхож- 
деніе свое показать и своему вЪ Царѣ- 
градѣ пребывающему Резиденту дѣй- 
ствительны е указы д ать  изволила • о 
томЪ сЪ блистательною Портою сог- 
лашашься.

Оной РезидентЪ вЪ слѣдствіе того  
МинисшрамЪ ТурецкимЪ вЪ разныхЪ 
конференціяхЪ представлялЪ, чтобЪ сЪ 
обоихЪ сторонЪ ПолномочныхЪ Минис- 
тровЪ на границы вЪ Персію послать 
и чрезЬ нихЪ Шаха кЪ непредосудитель- 
ному и выгодному миру склоняшь, а буде 
несклонится, т о  обЪ общихЪ мѣрахЪ и о 
немедлѣнномЪ произведеніи оныхЪ по- 
стоянное и твердое согласіе учинить.

Но П орта Оттоманская оставя 
вышеписанное свое ко Двору Ея И м- 
лераторскаго Велпчества исканіе , и что  
отЪ стороны онаго, нетокмо всѣ поста-



новленія вѣрно и ненарушимо содержа- 
ны, йо и кЪ показанію исшиннаго своего 
намѣренія кЪ содержанію сЪ Поршою ми- 
ра идружбы весьма то го  вяшщеучивено.

Порша же по нѣкоторымЪ нещастли- 
вымЪ вЪ Персидской войнѣ происхожде- 
ніямЪ безЪ всякаго основанія нарекать 
с т а л а ,  б уд т о  Ея Императорское Вели- 
чество кЪ разпространентю владѣнія 
своего отЪ Ширвана кЪ Жоржи нѣко- 
гоорые виды и сЪ Персіянами вЪ томЪ 
гоайное согласіе имѣетЪ , и для того 
Е я Велтество будучи ошЪ іпакихЪ ви- 
довЪ ъесьма далеко, и послѣдуя Высочай- 
шихЪ своихЪ ПредковЪ и своему неопг- 
мѣнному намѣренію, ничего отЪ Персид- 
скаго Государства себѣ неприсовокуп- 
л я т ь ,  и для о т н я т ія  всѣхЪ такихЪ на- 
прасныхЪ подозрѣній и нареканій пре- 
жнІе во владѣніи ПерсидскомЪ бывшіе 
и по берегу Каспійскаго моря лежащіе 
мѣсіііа на основаніи слѣдующихЪ по- 
становленныхЪ двухЪ главныхЪ конди- 
цій, Ііерсидскому Государству возвра- 
т и л а  и войска свои о т т у д а  вывела, 
а именно:



і е» ЧтобЪ оные м ѣста никогда и 
вѣчно ни вЪ какое время вЪ какіе чужіе 
кромѣ Персидскаго Государства руки 
достаться  немогли.

2 е> ЧтобЪ при чинимомЪ между бли- 
стательною  Портою и ' ГІерсидскимЪ 
ГосударствомЪ мирѣ и дружбѣ, нахо- 
дящаяся во оной мирЪ принята и 
именно включена была.

Сіе есть  елико до ПерсидскихЪ дѣлЪ 
генералъно и особливо до посіпупковЪ 
блистапіельной ГІорты кЪ Персидскому 
Государству касается , о чемЪ я здѣсь 
порядочно упомянуть для того  за 
потребяо разсудилЪ, дабы всему без- 
пристрастном у с в ѣ т у  и самой бли- 
еіпагпелъной Портѣ вЪ память при- 
весть , что  онал сама сими своими по- 
ступками продолженію ПерсидскихЪ 
замѣшаній и своей со онымЪ Государ- 
ствомЪ имѣющей то л ь  долговремен- 
ной шягосшной войны виновна и при- 
чиною.

А чіпо касается до поступковЪ бли-



сшагаельной Поргаы вЪ ПерсидскихЪ дѣ- 
лахЪ ко Всероссійской Имперги, то  
оные ни вЪ чемЪ неотличились отЪ 
піѣхЪ наглыхЪ насильсшвЪ и нападеній, 
когаорые вЪ другихЪ РоссійскихЪ мѣ- 
сгаахЪ произведены.

П орта недовольсптвовалася гаѣмЪ, 
ч т о  она противныя заключенному сЪ 
Россіею о Персіи Трактагпу кЪ заби- 
ранію и овладѣнію другихЪ ПерсидскихЪ 
мѣсгаЪ, и ежелибЪ возможно было и всея 
П ерсіи , намѣренгя и воспріятія свои 
разпросгараняла, но вЪ тож е время и 
кЪ тѣмЪ даже мѣстамЪ , которые кЪ. 
Россійской Имперіи по вышеписанному 
у.чиненному сЪ нею Трактагау ко вла- 
дѣнІю принадлежали, руки свои прос- 
ширала.

По оному Тракгаагау со обоихЪ 
сгаоронЪ для разграниченія и порядоч- 
наго опредѣленія между обоими Импе- 
ріи границЪ учреждены были Комисары.

Оные вЪ двухЪ сЪѢздахЪ начавЪ 
отЪ Шемахи, нѣкогаорую часгаь земли 
порядочно разграничили, но кЪ разгра-



ниченпо досшальной вЪ ононЪ Тракшашѣ 
изображенной часши, ГІорша никакими 
предсшавленгями никогда приведена 
бышь немогла.

ВЪ началѣ обЪявила, чшобЪ сЪ Рос- 
сшской сшороны гоу досшальную часшь 
сами себѣ забрали, и чгао она вЪ шомЪ 
никогда спорить небудешЪ, но когда 
по томЪ сЪ РоссГйской -стороны сіё 
учинить похотѣли, т о  уже явно оную 
часгаь себѣ присвоила подЪ непристой- 
нымЪ пустымЪ предлогомЪ, ч т о  по 
единовѣрію она вЪ Россійской сторонѣ 
осгпавлена бы ть неможетЪ.

По овладѣніи Ардевиля, Провинцш 
Асгаару и КергерЪ вЪ Россіиской часгаи 
при КаспіискомЪ морѣ лежащге, кЪ 
себѣ притязагаь старалась, и Турецкое 
войско изЪ Ардевиля разныя вепрія- 
гаельскГя впаденія во оные учинило, и 
онымЪ убГеніемЪ и плѣненіемЪ людей 
и грабежемЪ найгоршіе обиды и раззо- 
ренГя приключило.

Такое же непріягаельское нападеніе 
и раззоренія отЪ Даудбека и Турец-



каго Караджи Али Паши кЬ Бакѣ про- 
изведены были.

ЯвныхЪ РоссійскихЪ буншовщиковЪ 
Магмуша Даргу Кулы Бакчинскаго Ху- 
ссеинЪ Бека, Наипа Сальянскаго, ІІІам- 
хальскаго браша Ашачюка, негпокмо яв- 
но вЪ свою протекцію приняла, но и 
онымЪ вЪ Россійскіе земли непрестан- 
ные впаденіи и неописуемыс раззореніи 
учинигаь явножЪ дозволила.

Неупоминая о многихЪ разныхЪ отЪ 
Шемаханскаго Владѣльца Сурхая отЪ 
его Качаи-Бека и сына его вЪ Россій- 
скіе земли учиненныхЪ впаденій, оиый 
Сурхай вЪ соединеніи сЪ самыми Ту- 
рецкими войсками впаденіе учинилЪ 
вЪ шамошніе Россійскіе Провинціи вЪ 
Казыль-Агачь и СальянЪ, и гаамо быв- 
ніихЪ людей побилЪ и плѣнилЪ, устро- 
снные магазейны сЪ провіянтомЪ и мно- 
гія гаамо лежащіе деревни безЪ осшат- 
ху  выжегЪ, пожитки пограбилЪ и не- 
сказанные свирѣпсшва производилЪ.

Такіе же впаденіи сЪ сгаороны бли- 
сіпагаельнбй Поріпы и подданныхЪ ея



вЪ разныхЪ временахЪ вЪ Лекарин- 
ской, вЪ Аджарской, вЪ Сілкутской, За- 
ванской, Тангарутской, Властылишан- 
ской, Наваругаской и Шиндахской Про- 
винціяхЪ предЪвоспріяты и произведе- 
ны, о которыхЪ для того только здѣсь 
кратко упоминаю, понеже о каждомЪ 
во свое время Портѣ обстоятельное 
и письменное предсшавленіе учинено и 
слѣдовательно еще у  ней вЪ доволь- 
ной памяти бы ть могупіЪ.

Но всѣ т а к іе  прогпивЪ того какЪ 
ошЪ РоссійскихЪ КомандировЪ Турец- 
кимЪ вЪ ГІерсіи, такЪ и отЪ Резидента 
Россійскаго при Портѣ самой ошЪ вре- 
ыени довремени учиненные представле- 
ніи ничего непользовали, но паче про- 
дерзости сЪ часу на часЪ возрасшали, 
и какЪ вЪ вышеписанныхЪ шакЪ и вЪ 
другихЪ кЪ Россіи принадлежавшихЪ вЪ 
Персіи мѣстахЪ до самаго выходу ош- 
т у д у  Россійскаго войска безпрерывно 
продолжались.

Е я Имлераторское Веятество насу- 
противЪ гаого и не смотря на все



т о  неоставила при всѣхЪ случаяхЪ 
блистаіпельной Поршѣ своего кЪ со- 
держанію сЪ нею дружбы имѣющаго 
иешиннаго намѣренія всякіе полезные 
опышы вЪ самомЪ дѣлѣ показать.

КакимЪ образомЪ Ея Вслтество 
Али Пашу сЪ войскомЪ при послѣдней 
своей погибели бывшаго изЪ города 
Аддевиля освободила, и войско дру- 
жески на своемЪ кошшѣ вЪ Астарѣ 
содержала и о ш т у д у  сохранно и без- 
опасно до ТурецкихЪ границЪ препрово- 
дишь повелѣла, и сколь много согаЪ 
ТурецкихЪ подданныхЪ изЪ плѣну изЪ 
Персіи и узбековЪ вышедтихЪ Ея 
же Велпчество принять и со всякимЪ 
удовольствіемЪ своимЪ же иждивеніемЪ 
вЪ отечество ихЪ препроводйть и 
о т в е с т ь  повелѣла, о томЪ всему Ош- 
томанской Имперіи народу извѣстно, 
и сш  освобожденные с у т ь  блиста- 
тельной Портѣ всему т о м у  живые 
свидѣтели.

Между тѣмЪ, когда всѣ сіи непрія- 
тельскіе  поступки сЪ стороны бли-



стательной Порты вЪ Персіи проис- 
ходили, другія древнія Россійскія земли 
и провинціи вЪ Европѣ лежащія поща- 
жены не были , но изЪ году вЪ годЪ 
шакимЪ же непріятельскимЪ нападе- 
ніямЪ и раззореніямЪ безпрерывно 
подлежали.

Какія же вЪ т ѣ  земли нападенія отЪ 
самаго заключенія мира до 1723го году 
учинены, о томЪ вЪ началѣ сего моего 
Л и ста  но годамЪ кратко обЪявлено.

Отправленные отЪ  Его Имлера- 
торскаго Велтества блаженныя памлтп 
кЪ Его Султанову Величеству о томЪ 
грамоты и чрезЪ МинистровЪ Его самой 
блистательной Портѣ и Турецкому 
вЪ і72з^ъ году вЪ Москвѣ при Всерос- 
сійскомЪ Дворѣ бывшему Посланнику 
Капичи-Башѣ Нишли МегмешЪ Агѣ учи- 
ненныя словесныя и письменныя декла- 
раціи и сильнѣйшія іпребованія обЪ 
удовольсшвенной сатисф акціи, такую  
малую у  Порты атшенцію заслужили, 
ч т о  сЪ явнымЪ уничшоженіемЪ т о т -  
часЪ по учиненіи оныхЪ и вЪ піомЪ же



еще і 723иЪ' году шакія жс непріягпель- 
скія нападенія вЪ Полтавской и вЪ 
Миргородской полки, вЪ БахмушЪ и на 
ДонскихЪ' козаковЪ, какЪ ошЪ ТаіііарЪ 
щакЪ и отЪ самыхЪ ТурковЪ и Азовс- 
кихЪ БешлѣевЪ предвоспріяіпы и вЪ 
дѣйство произведены были.

Оныя же вЪ і724мЪ году вЪ тѣхЪ 
же ГІолтавскомЪ и МиргородскомЪ пол- 
кахЪ, вЪ Б ахм утѣ  и на ДонскихЪ коза- 
ковЪ и ЮргповыхЪ КалмыкЪ отЪ Азов- 
скихЪ БешлѣевЪ и КрымскихЪ ТатарЪ 
продолжались.

ВЪ і725мЪгоду вновь вЪ Бахмутѣ и 
вЪ і72бмЪ году вЪ томЪ же Бахмуіпѣ и 
на ДонскихЪ козаковЪ ;

ВЪ 1727мЪ году на Транжаменскій 
полкЪ, на тѣхЪ  же ДонскихЪ козаковЪ 
и вЪ томЪ же Бахм утѣ  ;

ВЪ і728мЪгоду на оный же Транжа- 
менскій полкЪ, на ДонскихЪ козаковЪ 
и вЪ Бахмушѣ отЪ  нихЪ же ТатарЪ и 
АзовскихЪ БепілѣевЪ сЪ великимЪ сви- 
рѣпствомЪ произведены грабительсшва 
и опустошенія, и перебѣжавшіе вЪ сшо-



рону блисшашельной ПортыдревніеРос- 
сіискіе подданные Юртовые Калмыки Ба- 
тырЪ Таиша со всѣми улусньши людьми 
и сЪ увезенными у  другихЪ Всероссій- 
скихЪ подданныхЪ пограбленными по- 
житками, отЪ Порты явно вЪ протек- 
цію приняты и до сего времени содержи- 
ваюпіся.

ВЪ і 729мЪ году вЪ Б ахм утѣ  и на 
ДонскихЪ козаковЪ ;

ВЪ і7зомЪ году на оныхЪ же Донс- 
кихЪ козаковЪ, вЪ Б ахм утѣ  и вЪ Мир- 
городскомЪ полку,

И вЪ і73імЪ и і732мЪгодѣхЪ на нихЪ 
Же и на древній Россійской народЪ и 
подданныхЪ КабардинцовЪ, не токмо ошЪ 
ТатарЪ но и отЪ самыхЪ ТурковЪ и 
АзовскилЪ БешлѣевЪ т ак ія  же непрія- 
тельскія нападенія убгеніемЪ и плѣне- 
нгемЪ многочисленныхЪ подданныхЪ 
РоссійскихЪ, раззореніемЪ и опустош е- 
віемЪ селЪ и деревень, отогнаніемЪ ло- 
шадей и скота, и грабежемЪ пожитковЪ 
учинены и произведены.

До сего времени блистательная 
Порща довольсшвовала свое вепрія-



*

тельское намѣреніе вышеписанными 
часгаыми и безпрерывно какЪ вЪ Пер- 
сидскія гаакЪ и вЪ древнія РоссГйскія 
земли и границы продолжающимися 
нападенГями Всероссійской Имперш 
показагаь.
^  Но сЪ 1733го году безЪ всякого най- 
малѣйшаго разсужденія о мирѣ и дру- 
жбѣ уже за благоразсудила другими 
сильнѣйшимй дѣйспівами Россію прямо 
атаковашь.

Россійской подданный Калмыцкій 
ВладѣлецЪ ДундукЪ Амбо поссорясь сЪ 
ХаномЪ своимЪ , и опасаясь себѣ огаЪ 
гаого досгаойнаго наказанія, побѣжалЪ 
вЪ спгарону блистапіельной Поргаы вЪ 
самомЪ концѣ 1732 г о д у ; и х о т я  
еще прежде его побѣгу чрезЪ Россій- 
скаго Резидента о неприняпііи его бли- 
стательной Портѣ надлежащГя пред- 
ставленія учинены были, и правда она 
сперьва точно обнадежила его Резиден- 
т а ,  ч то  неприметЪ, а по гаомЪ что  
онаго совсѣмЪ выслагаь повелитЪ; но 
вЪ саяомЪ дѣлѣ нетокмо т о м у  про-



щивно учинила, и онаго со многими 
піысячами улусовЪ подданными Россій- 
скими вЪ своей прогпеккіи содержала, 
но и еще собствёнкымЪ своимЪ Ту- 
рецкимЪ подданнымЪ соединясь сЪ ними 
буніпующими Калмыками безпресшан- 
ными нападеніями, убііеніемЪ, гілѣненіёмЪ 
не одяой піысячи людей и грабежемЪ 
пожитковЪ и скста , границамЬ и зем- 
лямЪ РоссійскимЪ неописуемыя раззо- 
ренія приключигпь позволила, и нехо- 
шя уже никакія дружескія мѣры сЪ 
Россіею содержать, вЪ ономЪ же 1733мЪ 
году нарядила подЪ командою фегаи- 
Гирея Салтана сильный корпусЪ Ту- 
рковЪ и ТаіпарЪ сЪ повелѣніемЪ не 
шокмо на Персидскія шогда еще вЪ 
рукахЪ Ея Имлераторсксіго Велтества 
находящтяся, но и на древнія Россійскія 
Дагисіпанскія мѣсіпа прямо непрія- 
шельски нападашь , оными овладѣіпь, 
искашь и по гаомЪ даліе вЪ Персію 
всіпупишь.

Ея Императорскаго Вемчества при 
Поршѣ бывшій РезиденіпЪ какЪ .скоро

И



о сей кЪ явному нарушенію мира ка- 
сающейся резелюцги увѣдомился, неос- 
тавилЪ учинишь надлежащія сильныя 
противЪ т о го ч п р о т ест а ц іи , и прямо 
обЪявилЪ, чгпо ежели іпакая резолю- 
ція вЪ дѣйсшво произведегася, пю и сЪ 
стороны Всероссійской Имперіи при- 
нуждены себя находить будушЪ силу 
силою о тв р ащ ать .

Такія же декляраціи помянушому же 
ф е т и -Г и р е й  Салтану до приближенія 
его кЪ РоесійскимЪ границамЪ отЪ 
РоссійскихЪ вЪ Гіерсіи командующихЪ 
ТенераловЪ неоднократно учинены были, 
но все т о  непредуспѣло.

Не гаокмо ХанЪ Крымскій, но и 
Порта сама кЪ древнимЪ РоссійскимЪ 
подданнымЪ ДагистанамЪ письма от- 
правила, возмущая оныхЪ кЪ б у н т у ,  и 
чтобЪ они соединясь сЪ нимЪ ф ет и -  
ГиреемЪ СалтаномЪ противЪ Россіи и 
войскЪ РоссійскихЪ непріятельски дѣй- 
сшвовали.

Такія письма чрезЪ Резиденша 
Россійскаго блистательной Поршѣ



вЪ явное обличеніе оригинальныя по- 
казаны.

ВЪ самомЪ дѣлѣ оный ф ети-Гирей  
СалтанЪ и отЪ ГІорты кЪ нему при- 
данный Капичи-Багаа вЪ земли Рос- 
сійскія дѣйствительно вступили, вой- 
ски Ея Илтераторскаго Велтества не- 
пріятельски. атаковали , и х о т я  отЪ 
оныхЪ сЪ немалымЪ урономЪ огабиты 
были, однакожЪ предуспѣвЪ изЪ та-І 
мошнихЪ подданныхЪ РоссійскихЪ Вла- 
дѣльцовЪ усмея и другихЪ кЪ б ун ту  
поднять, совокупясь сЪ ними, непрія- 
тельск ія  свои дѣйства продолжали, 
кЪ самому городу Дербенту присту- 
пали и нешокмо вЪ піамошнихЪ новыхЪ 
ПерсидскихЪ , но и вЪ древнихЪ Рос- 
сійскихЪ провинціяхЪ и при Гребенс- 
кихЪ городкахЪ многія іпысачи людей 
подданныхЪ РоссійскихЪ плѣнили и 
неизчисленныя раззоренія и убытки 
приключили. ВЪ шо же время не 
токмо другой сильный Татарскгй кор- 
пусЪ вЪ самыхЪ старинныхЬ Россійс- 
кихЪ земляхЪ на одну партію  Донс-



кихЪ козаковЪ подЪ командою Ашамана 
фролова нападалЪ, многихЪ изЪ оныхЪ 
побилЪ и со многими инными самого 
его фролова плѣнилЪ и вЪ неволю о т -  
велЪ, но еще и вЪ другихЪ мѣстахЪ 
такіія же нападенія, убійсгпва, плѣненіія 
людей и раззоренія и.мЪ же ДонскимЪ 
козакамЪ, гпакожде вЪ Бахм утѣ  и вЪ 
ИзюмскомЪ полку произведены были.

ИзЪ тѣхЪ помянуіпыхЪ фети-Гирей 
СалпіаномЪ плѣненныхЪ подданныхЪ 
Е я  Илтераторскаго Вслтества немалое 
число вЪ самой Константинополь при- 
везено бы ло, и х о т я  РезиденшЪ Ея 
Илтераторскаго Велтества обЪ осво- 
божденіи оныхЪ сходственно сЪ ми- 
рОімЪ и друлчбою надлежащія предста- 
вленія и піребованія учинилЪ, однакожЪ 
вмѣсшо другаго удовольсшвеннаго ощ- 
в ѣ т у  ему обЪявлено , чіпсбЪ онЪ ихЪ 
самЪ за собственныя деньги и плашя 
по с т у  левковЪ за человѣка выкупалЪ, 
какЪ онЪ сЪ тѣми бѣдно вЪ неволѣ 
страждущими, сколько ихЪ найгпи могЪ, 
и дѣйствительно учинилЪ.



ВЪ 1734 году земли и границы Рос- 
сійскія неболѣе какЪ и вЪ прошедшихЪ 
годахЪ отЪ шакихЪ н а п а д е н і й р а з -  
зореній вЪ безопасносши остались, но 
вЪ ономЪ равно какЪ и вЪ піѣхЪ отЪ 
самыхЪ ТурковЪ изЪ Азова и . отЪ Та- 
тарЪ ІСрымскихЪ и КубанскихЪ на 
ДонекихЪ козаковЪ , на БахмутЪ и на 
Гіолтавской полкЪ такіе  же набѣги и 
раззоренія учинены, и напослѣди цѣлое 
селеніе, зовомое БеркутЪ , лежащее по 
сю сторону рѣки Днѣпра и Орели, до 
основанія раззорено, всѣ жители онаго 
отЪ большаго до малаго порублены и 
поколоты , а досгпальные вЪ неволю 
огпведены.

При всѣхЪ такихЪ произведенныхЪ 
отЪ блистательной Поргпы миронару- 
шительныхЪ и явныхЪ непріяпіельскихЪ 
поступкахЪ весь безпристрастный 
свѣгпЪ Ея Илтераторскиго Велтества 
моей Всемилостивѣйшей, Августѣйшей 
и Самодержавнѣйшей Государыни по- 
казанной великодушной умѣренности 
удивляться причину имѣлЪ, и правда,



чшо единый изЪ тѣхЪ  миронаруши- 
тельныхЪ посшупковЪ не шокмо , чшо 
т о л ь  многіе и чрезЪ сіполь многіе годы 
безпрерывно продолжающіяся насиль- 
с т в а , кровь т о л ь  многихЪ ціысячь 
невинно убіенныхЪ РоссійскихЪ под- 
данныхЪ , плѣненіе другихЪ т о л ь  мно- 
гихЪ же ты сячь и нынѣ еще вЪ неволѣ 
страждущихЪ и кЪ Богу о спасеніи 
своемЪ вопіющихЪ , раззореніе цѣлыхЪ 
провинцій и зем ел ь , и приключенные 
на многіе миліоны убышки, по всѣмЪ 
БожескимЪ и сгѣтскимЪ правамЪ Ея 
Имлераторское Ъелпчество кЪ пюму при- 
в е с т ь  могли вЪ натуральную свою и 
подданныхЪ своихЪ оборону репрес- 
салію употр еби ть и силу силою ош- 
вращать.

Блисшательная П орта и весь Ма- 
гометанской народЪ сами сіе равно 
какЪ и шо признать должны, ч то  Ея 
Велтество довольно кЪ т о м у  вЪ со- 
стояніи была и бывшими вЪ Персіи 
смяшеніями для произведенія сего сво- 
боднб пользоваться могла.



ОднакожЪ Ея Велтество по безпри- 
мѣрному своему великодушію и всег- 
дашнему исгаинному желанію кЪ со- 
держанію сЪ Поршою дружбы , шого 
учинигпь не изаолила, но іполько чрезЪ 
Резиденгпа своего огаЪ времени до вре- 
мени обо всѣхЪ гпѣхЬ претерпѣнныхЪ 
наглыхЪ насильствахЪ и обидахЪ бли- 
стаіпельной Портѣ подробао и обсто- 
ятельно дисьменно и словесно пред- 
ставигпь и дружескаго поправленія и 
справедлив.ой саіаисфакціи требовать 
повелѣла.

О содержанш покоя между обоихЪ 
ИмперГй интересующихся ДержавЪ Ми- 
нистры  оффицш свои вЪ шомЪ упо- 
требляли, и Ел Имлерсіторское Величе- 
ство справедливо уповапіь имѣла, ч то  
П орта напослѣди оиамяпіуется, свою 
всему св ѣ т у  и Магометавскому народу. 
извѣстную неправду признаетЪ и кЪ 
учиненГю справедливой сагписфгікцГи и 
кЪ дружескому примиренш и ушвер- 
жденію мира и дружбы кЪ безопасности 
и благополучію обоихЪ Имперій под-



данныхЪ охоіпно склонится.
В1) шзкой надеждѣ Ея Илтератор- 

ское Велтество до 1735 году неотмѣнно 
пребывала, но ссй годЪ кЪ самокЪ дѣлѣ 
и всему свѣіпу показалЪ, сколь шщетна 
сі'я Ея Илтерстсрсиаго Величества на- 
дежда была и вЪ какомЪ мало слыха- 
нномЪ уничтоженіи міі[)Ъ и дружба 
Россійская у ГІорпіы имѣется.

V  ВЪ 1733 году сЪ Россійской сшо- 
роны по причинѣ ф е т и - Г и р е й  Сал- 
таномЪ вЪ Россіискія земли и гранипы 
произведеннаго нападенія, учиненныя 
ревноспіныя декляраціи и представ- 
леніи у блистательной Порты еще вЪ 
свЬжей памяти б ы ть  имѣли; но на всѣ 
оныя несмопіря вЪ семЪ году и самого 
Хана Крымскаго сЪ осьмидесяшью ты - 
сячами койскЪ вЪ тѣже мѣсша и Про- 

■ винцѵи и сЪ ніакими же указами и по- 
велѣніями оіпправила.

Блистаіпельной ІІортѣ уже сЪ да- 
внихЪ временЪ довольно извѣстно и 
неоднокраіпно и явно декляровано, ч то  
Всероссіиская Имперія по своимЪ на-



птурал*нымЪ иншсресамЪ никогда до- 
пусшишь неможепіЪ, чіпобЪ какая инная 
держава кромѣ ГІерсіи на берегахЪ Кас- 
пійскаго моря какое владѣніе имѣгаь 
или угавердишься могла, и чшо подЪ 
сею же именною кондиціею всѣ быв- 
шіе вЪ РоссійскомЪ владѣніи на бе- 
регахЪ онаго мбря лежащіе Ширванскіе 
мѣсша Персидскому Государсшву воз- 
вращены.

Оной же довольно извѣсшно, чгао 
вЪ Дагисшанѣ лежащіе, народы. древніе 
Россійскіе подданные, и чгпо оные ни- 
какой другой Державѣ шоль меньше же 
ІІоршѣ усшуплены быгпь немогушЪ.

Но несмотря на все шо бывшій Ва- 
шего Сіягаельсіпва ПредмѣстникЪ вер- 
ховный Визирь Али Паша негаокмо вЪ 
Конспіантинополѣ Резиденту Ея Имле• 
раторскаго ѣелтества персонально и 
словесно, но и чрезЪ оіпправленной 
гаогда ко мнѣ ЛистЪ свой прямо пись- 
менно обЪявилЪ, ч то  Порта Даги стан- 
скихЪ народовЪ дѣй ствительно вЪ под- 
дансгаво себѣ приняла, и чшо Хану



Крымскому совокупясь сЪ НИМИ вЪ ІДир- 
ванЪ и ш ти  и тамошними мѣсшами 
овладѣть повелѣно, и чтобЪ для тогб 
сЪ Россійской стороны шакому ихЪ Ту- 
рецкому предвоспріятію никакое пре- 
п я т с т в іе  учинено и за Дагист а н о вЪ 
вступлено не было , грозя вЪ проіпив- 
номЬ случаѣ силою и оружіемЪ.

И х о т я  я вЪ моемЪ кЪ нему Верхов- 
ному Визирю по Всемилостивѣйшему 
Ея Императорскаго Величецтва указу о т-  
вѣтномЪ Л и с тѣ  неосшавилЪ сіе миро- 
нарушительное предвосиріяшіе ясно до- 
к азат ь , огпЪ онаго ГІоршу ревносгано 
увѣщевать со обЬявленіемЪ, чгпо Ея 
Имлераторское Веяичеспгво моя Августѣй- 
ціая, Самодержавнѣйшая и Всемилосши- 
вѣйшая Государыня вЪ противномЪ 
случаѣ принуждена найдепіся ко отвра- 
щенію того  и кЪ оборонѣ своей надле- 
жащія мѣры взяіпь, тожЪ и вЪ Кон- 
стантинополѣ оіпЪ Россійекаго Рези- 
дента блистательной Порпіѣ обсшо- 
ятелъно' представлено и декляровано 
было.



ОднакожЪ все шо ни вЪ чемЪ не 
вредуспѣло , и не шокмо оному Рези- 
денту сей обыкновенный кЪ нарушенію 
мира отвѣ тЪ  отЪ Визиря учиненЪ былЪ, 
что  онЪ о томЪ болѣе говорить нехо- 
ч е т Ъ , яко щакова е с т ь  точная воля 
его Государя С ултан а , но и другимЪ 
дружескимЪ МинистрамЪ, Великобри- 
танскому и Голландскому господамЬ 
ГІосламЪ, и Римско-Цесарскому г. Рези- 
д е н т у ,  которые для отвращенія сего 
предвоспріяпіія свои оффиціи прило- 
ж или, то ж е обЪявлено, какЪ того и 
ожидать было можно.

А сЪ другой стороны и вЪ тоже 
время отЪ Крыму и Нагаю, Татары раз- 
ные набѣги вЪ Россійскіе границы чи- 
нили, поступая раззореніемЪ и плѣне- 
ніемЬ людей, и грабежемЪ ско та  и по- 
житковЪ , во всемЪ послѣдуя примѣру 
отЪ  Хана имЪ вЪ ДагисшанахЪ пока- 
занному.

И по гпому Ея Имлераторское Вглн- 
чество моя Августѣйшая и Всемило- 
стивѣйшая Государыня видя > ч то  всѣ



употребленньте дружескіе представле- 
ніи тщешными осшаютпся, принуж- 
денну себя находила нѣкоторой корпусЪ 
войскЪ своихЪ изЬ украины вЪ предѣлы 
Хана Крымскаго ошправить, единстве- 
нно шолько для тог.о , чшобЪ чрезЪ 
шо его Хана о т Ь  вышеписаннаго миро- 
нарушительнаго поступка и Всерос- 
сійской Имперіи чувсіпвительнаго не- 
пріягпельскаго предвоспріяіпія отвра- 
т и т ь у и кЪ возвращенію вЪ КрымЪ при- 
нудиіпь , лкоже вЪ такомЪ намѣренш 
командующему надЪ онымЪ корпусомЪ 
Генералу именной свой Императорскій 
Высочайшій указЪ дагаь соизволила, 
коль скоро о возвращеніи егоХана Крым- 
скаго увѣдаетЪ , изЪ предѣлЪ онаго со 
всѣмЪ войскомЪ вЪ Роесійскіе границы 
назадЪ возврати ться , по когаорому Вы- 
сочайшему указу оные войска получа 
изЪ разныхЪ мѣсіпЪ вѣдомости, будто 
ХанЪ вЪ КрымЪ возврашился , немедлѣ- 
нно изЪ тѣхЪ предѣловЪ ТатарскихЪ 
вы ступили , и вЪ свои границы дѣй- 
ствишельно назадЪ возвраіпились.



Сгя о возвращеніи Хана Крымскаго 
вѣдомосгаь нашлась весьма ложна и не- 
основанна ; ибо ХанЪ Крымской не- 
шокмо тогда еще невозвратился, но 
паче повелѣнныя ему непріятельскія 
предвоспріятія безЪ всякой остановки 
вЪ дѣйсгііво производить продолжалЪ.

И для того блистательной Портѣ 
чрезЪ Россійскаго Резидента еще вЪ 
Ноябрѣ мѣсяцѣ прошедиіаго году обо 
всемЪ томЪ обстоятельно сообщено, и 
паки вЪгаоль многихЪ миронарушитель- 
ныхЪ посшупкахЪ немедлѣннаго при- 
сшойнаго и справедливаго поправленія 
и дружескаго сношенія найеильиѣйше 
гаребовано.

Но вмѣсто другаго удовольствен- 
наго , шолько сей весьма чувстви- 
тельный и уничшожительный отвѣшЪ 
отЪ Поршы полученЪ, ч т о  ХанЪ Крым- 
скій вЪ Персію уже прошолЪ сЪ дру- 
жескимЪ отЪ РоссійскихЪ ГенераловЪі 
вспоможеніемЪ.

ОднимЪ словомЪ с к а з а т ь , ни Ея 
Илтераторское Велтество всему Магоме-



Шанскому народу извѣстное великоду- 
ш ге , такЪ долголѣтное терпѣніе , и 
учиненные отЪ времени до времени дру- 
жескГе представленгя и сильные декля- 
раціи, ниже приложенвые огпЪ друже- 
скихЪ ДерЖавЪ вЪ Констаншинополѣ 
обрѣтающихся МинистровЪ добрые и 
доброжелательные оффиціи , не шокмо 
кЪ дачѣ какой справедливой саіписфак- 
ц іи , но ни кЪ единому кЪ содержанію 
мира и дружбы служащему дружескому 
п о с т уп к у  немогли Порпіу склониіпь и 
привестЬ»

Но сіе уже болѣе неудивительно, 
понеже какЪ нынѣ явно наружу выиідо, 
П орта твердое намѣренГе имѣетЪ Все* 
россіискую ИмперГю всею своею силою 
ат ак о в ать .

Выше сего упомянуто, коимЪ обра- 
зомЪ Ея Имлераторское Величество при 
возвращенГи • во владѣнги своемЬ имѣв- 
шихЪ по берегу Каспіискаго моря ле- 
жащихЪ ПерсидскихЪ мѣсіпЪ и городовЪ 
сЪ ПерсидскимЪ ГосударспівомЪ поста- 
новила, чтобЪ она вЪ заключаемый ме-



жд у Персіію и Поргпою Отгпоманскою 
мирЪ приняша, и яко сЪ обоими сшо- 
ронаии вЪ вѣчной дружбѣ и мирѣ нахо- 
дящаяся Держава именно включена была.

Всего безприсшраспінаго свѣта и 
собственному всего Отшоманскаго на- 
рода разсужденію предается, возмогла 
ли Ея Имлераѵюрское Ветчество предЪ 
всѣмЪ свѣіпомЪ , предЪ блисгпательною 
Поршою и предЪ ОтшоманскимЪ наро- 
домЪ явственнѣйшій и вящгае обличи- 
шельный огпвѣтЪ своего исшиннаго и 
неошмѣннаго кЪ содержанію мира и 
дружбѣ сЪ Поршою намѣреніе подать , 
какЪ сей , піо есшь > ч т о  она за толь 
мцогіе сЪ стороны блисгпашельной 
Поршы учиненные и выше сего кратко 
обЪявленные наглые непріяшельскіе по- 
ступки  и обиды, какЪ бы она кЪ т о м у  
справедливую причину имѣла, нешо- 
кмо сЪ ПерсидскимЪ ГосударствомЪ 
противЪ Поршы несоединилась, но еще 
паче того яко обоимЪ ГосударсшвамЪ 
дружеская Держава вЪ заключаемый меж- 
ду оными мирЪ принятою и включенною



бы ть , и по т о м у  сЪ обоими вЪ мирѣ и 
неразрывной дружбѣ неотмѣнно пре- 
бываіпь, явно шребовала и желала.

СЬ спюроны Персидскаго Государ- 
сшва при произшедшей сЪ Иоршою 
мирной негоціаціи сіе Ея Имлератор- 
скаго Велтества принятіе и включеніе 
требовано и предложено; но насупро- 
тивЪ того отЪ  блистательной Порты 
явно отринуш о и Персидскому Государ- 
сшву обЪявлено , ч то  Порта никогда 
со, включеніемЪ Ея Им.ператорскаго Ве- 
лтества сЪ ГІерсіею мира не заключитЪ 
и непостановіігпЪ, понеже она Ея Ве- 
лтество за своего непріятеля имѣетЪ, 
и по т о м у  оную всѣми своими силами 
атако вать  осшавишь неможеіпЪ.

КЪ произведенію сего непріятель- 
скаго намѣренія слѣдовательно огпЪ 
Порпіы во всемЪ ТурецкомЪ Государ- 
ствѣ  всѣ сильные воинскіе диспозиціи 
чинятся, войско при Сераскирѣ вЪ Ба- 
бадагахЪ дѣйствипіельно збирается, и 
ХанЪ Крымскій и до нынѣ, здѣсь сколько 
извѣсшно, вЪ, великомЪ воинскомЪ соб-
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раніи близь РоссійскихЪ границЪ со- 
держиваегася, и дабы ни малѣйшаго 
случая неосщавить свои противные 
и непріягаельскіе намѣренія явно по- 
казагаь, гао уже и МеморіаловЪ огаЪ 
Резиденгаа Россійскаго сЪ достОЙнымЪ 
Ея Шмператорскаго Величества упогареб- 
ляемымЪ титулом Ъ  Поргаа принимать 
огарекается, хогая прежде сего не- 
токмо вЪ приниманіи гаакихЪ Меморіа- 
ловЪ , но и формальнаго Тракгаагаа сЪ 
гаѣми гаигаулами никакого затрудне- 
нія не имѣла.

По гаакимЪ блистательной П орты  
ПОсгаупкамЪ и явно обЪявленнвтЪ не- 
пріягаельскимЪ намѣреніямЪ Ел Имле- 
раторскому Величеству, моей Авгусшѣй- 
шей, Самодержавнѣйшей и Всемилосши- 
вѣйшей Государынѣ уже никакого инаго 
способа неосгааегася, кромѣ что  кЪ 
собсшвенной своей оборонѣ присгау- 
пипзь, и какЪ по закону Божію й по всѣмЪ 
свѣгаскимЪ и натуралън-ымЪ правамЪ, 
шакЪ и по должносгаи своей, яко Госу- 
дарыня и Мащ^. ИмперІи своей принуж-



дейну себя находиш ь, всѣ о т Ъ  Бога ей 
дарованныя силы вЪ защищеніе своей 
Импеоіи и подданныхЪ своихЪ проіпиву 
П орты  употребишь.

По Высочайшему Ел Ймператорскагй 
Ъелтества указу имѣю я Вашему Сія- 
т е л ь с т в у ,  яко Верховному управишелю 
О ттоманской Имперіи обо всемЪ выше- 
писанномЪ прнсшойно представить и 
Прй томЪ ещс и січе обЪявить, ч т о  х о т я  
Ея Велтество такимЪ образомЪ кЪ сво- 
ей оборонѣ и кЪ отвращеніію силЫ си- 
лою вЪ надеждѣ на Бсевышняго и прав- 
ды Защитишеля Бсга оружіе принять 
необходимо должна была , однакожЪ 
сіе ни сЪ какимЪ инымЪ намѣреніемЪ 
и желаніемЪ нечиниіпся, кройѣ чтобЪ 
прй полученіи вЪ . пюль множествен- 
ныхЪ претерпѣнныхЪ явныхЪ насиль- 
сшвахЪ и обидахЪ справедливой и до- 
стойной сатисфакціи сЪ блистатель- 
ною Портою на такихЪ честныхЪ и 
пристойныхЪ кондиціяхЪ мирЪ и дру- 
жбу возстановить и у т в е р д и т ь , чрезЪ 
крторые вЪ предбудущіе времена кЪ



безопасности и покою Всероссійской 
своей ИмперІи и подданныхЪ півердо, 
посшоянно и довольно предусмотрено 
и предостережено быіпь можетЪ, какЪ 
пзо вЪ прошедшихЪ временахЪ и преж- 
де всѣхЪ вышеписанныхЪ происхожде- 
ній между обоими Импергями было и 
пребывало; и для того  Ея Имлератор- 
ское Велтество декляруетЪ, ч т о  ежели 
и блистательная Порта равномѣрные 
кЪ миру склонности имѣетЪ , и для 
т р ак тован ія  и заключенія онаго своихЪ 
уполномоченныхЪ МинистровЪ на гра- 
ницы послать изволитЪ, т о  Ея Велп- 
чество весьма готова по полученіи о томЪ 
увѣдомленія, тотчасЪ  такожде и сЪ 
своей Высочайіпей стороны полномоч- 
ныхЪ своихЪ МинисгпровЪ т у д ы  опгпра- 
в и т ь , дабы чрезЪ оныхЪ постоянный 
и безопасный мирЪ между обойми Импё- 
ріями кЪ благополучію обоихЪ сторонЪ 
подданныхЪ какЪ найскорѣе возстав- 
ленЪ и утвержденЪ бы ть могЪ.

Блистательная П орта и весь О т- 
томанскій народЪ изЪ сего явно и ясно



усмотригпЪ и сти н н о сть  и справедли* 
в о с т ь  Ея Имлераторскаго Вемчества по- 
ступковЪ и непрестающіе миролюби- 
шельные намѣреніи, и ч т о  Ея Ветчество 
х о т я ,  какЪ уже выше обЪявлено, и про- 
т и в у  воли своей принуждена натлась

N

поднять оружіе, однакожЪ не продол- 
женія но паче скорѣйшаго ссорЪ прек- 
ращенія , постояннаго и безопаснаго 
мира и покою желать изволитЪ.

ВЪ прочемЪ я вЪ несумнѣнной на- 
деждѣ обрѣтаюсь , ч то  каковабЪ резо- 
люція на сей мой . дружеской ЛистЪ 
о т Ь  блистательной П орты  ни воспо- 
слѣдовала, она пребывающаго вЪ Царѣ- 
градѣ Россійсскаго 1’ езиденша , купно 
со всѣми при немЪ обрѣтающимися 
людьми и вещьми во отечество  его 
свободно назадЪ огппустишь и до гра- 
ницЪ РоссійскихЪ во всякой безопас- 
н ости  сохранно препроводить указать 
изволишЪ, какЪ пю между Полигпичес- 
кими народами обыкновенно, и сЪ сто- 
роны моей Всемилостивѣйшей и Само- 
державнѣйшей И м л е р ц т р и ц ы  Госуда-



рыни кЪ блистательной Портѣ взаи- 
мно всегда содержано было и впредь 
неотмѣнно содержано будешЪ.

Вашего Сіяшельства доброжелатель- 
ный и ко услугамЪ гошовый.

ГрафЪ ОстерманЪ.



0 лравахЪ , РоссінскихЪ Тосудареп на 
Лрьімъ і яко нздр&вле Ѵоссіц прннадлежа- 
вшіНі также ло лраву завоеванія , н ло 

лраву наслѣдственному. '

Херсонь, именовавштйся потомЪ Кры- 
МомЪ, былЪ вЪ самой глубокой древно- 
сгаи обишаемЪ Россіянами, извѣстнымй 
т о гд а  подЪ именемЪ Б^вропейскихЪ Ски- 
фовЪ *, которыхЪ владѣніе уже за нѣ- 
сколько сошЪ лѣіпЪ до Х ри ста прости - 
ралось огпЪ береговЪ рѣки Волги и Хва- 
>лынскаго моря, даже до Днѣпра и Дуная, 
а отЪ Балтійскаго моря нетолько до 
береговЪ Чернаго моря, но и до самыхЪ 
ТаврскихЪ горЪ. Обиіпавшіеже изЪ сихЪ
РоссовЪ по разныиЪ мѣсшамЪ получилй

/
разныеимена, какЪ шо: жившіе при Волгѣ 
назывались Волгарами, при Хвалын- 
скомЪморѣ Хвалисами, по Дону или Та- 
наису -Танайцами, обишавшіе около

** ОбЪ оныхЪ упоминаешЪ ТеродотЪ,  СпрабонЪ, 
Тілиніуі, Цтололсй, КонстантннЪ ТІорфирогеннтЪ и другіе 
др ем іе ІІисателш



полюса Меотическаго (Азовскаго моря) 
М еотидами, по берегамЪ Борисгаена 
(Днѣпра) Борисгаенцами, жившіе вЪ Хе- 
рсонѣ пр-и КимерическомЪ Восфорѣ на- 
зывались Кимерами , а у  хребгаа Тавр- 
скихЪ горЪ Таврами , изЪ коихЪ часть 
яреселилась послѣ кЪ однородцамЪ сво- 
имЪ КимерамЪ вЪ Херсонь. Греческіе 
ІІисашели обыкновенно .называли ихБ 
Тавроскифами, по имени которыхЪ безЪ- 
сомнѣнія и весь Херсовь ТаврическимЪ 
прозванЪ, ачшо Тавры назывилися пре- 
жде и Россами, о шомЪ свидѣшель- 
сшвуюшЪ: ЗоиарЪ, КедрииЪ и другіе Дѣе- 
висашели. Владѣкіе сихЪ Тавроски- 
фовЪ или СкифовЪ -Р.оссовЪ было шо- 
лько внушри Крыма, примбрскіеже го- 
рода принадлежали шогда ГрекамЪ, и 
во время ВосфорскихЪ Парей за сшо 
лѣшЪ до Х ри ста  составляли шолько 
часть ихЪ владѣнія; но какЪ скоро 
родЪ Парей сихЪ пресѣкся, и йаР“ 
ство  ихЪ раздѣлилось на разные 
Княжесіпвы, ч іііо  послѣдовало около 
половины трешьяго зѣка по Рожде- 
ствѣ  Х р и с т о в ѣ , то гд а  Россіяне ов-



ладѣли и всѣмЪ . ВосфорскимЪ цар- 
сгавомЪ ; вЪ послѣдовавшіе же времена 
будучи утѣсняемы т о  Римлянами, т о  
Греками , принуждены были вЪ исходѣ 
седьмаго вѣка Херсонь о с т а в и т ь  и пе- 
рёселиться ближе кЪ К-іеву, а на ихЪ 
м ѣ ста  вошли К о зар ы , кои поперемѣ- 
нно сЪ Половцами владѣли * КрымомЪ 
лѣтЪ  сЪ двѣсши.

ВЪ 988 мЪ году великій Князь и 
СамодержецЪ Всероссійскій Владишръ 
вознамѣрившись воспріять Христіян- 
ской законЪ, собралЪ великое войско 
и пошелЪ1 самЪ вЪ КрымЪ вЪ городЪ 
Ѳеодосію, именованную вЪ новыя вре- 
мена Кафою , гдѣ было тогДа хри- 
сш іянство , и по взяіпіи онаго кре- 
сти л ся  вЪ немЪ ошЪ тамошняго 
Е п и ско п а; во время же сего душеспа- 
ситсльнаго своего похода покорилЪ 
онЪ подЪ власть свою всю Таврикію 
или КрымЪ, и учиня шамошніе народы 
данниками'" своими, изключая городЪ 
Ѳеодосію и нѣсколькоідругихЪ примор- 
скихЪ мѣстЪ, кои онЪ по прозвбѣ суп-



руги своей, Царицьі Анны, возвратилЪ 
ТреческимЪ ИмператорамЪ; но какЪ 
чрезЪ нѣсколько послѣ того лѣтЪ оз- 
ваченные народьі неврсхотѣли болѣе 
давапіь РоссіянамЪ -дани, т о  правнукЪ 
великаго Владимира, ВладимирЪ Всево- 
лодовичь МояомахЪ ходилЪ вЪ 1 114 го- 
ду на нихЪ войною и паки учинилЪ 
ихЪ Россійскими данниками, и отнялЪ 
городЪ Кафу у ГенуезцовЪ, ВЪ поло- 
винѣ же гііретьягонадесять вѣка: при 
МенгутимурЪ Ханѣ КапчатскомЪ, до- 
стался КрымЪ вЪ руки Т-атарамЪ.

ВЪ 1278 мЪ году, Нагай ХанЪ, правнукЪ 
в,еликаго Чингиса, выдавЪ дочь свою за 
великаго Князя Ѳеодора Росшиславича 
Смоленскаго и Ярославскаго, далЪ за 
нею вЪ приданое городы Корсунь 5 
Кумань , или Кубань, Т у р у -А р еск Ъ , 
ГоринЪ и БолиманЪ со всѣми ихЪ обла- 
сшьми , слѣдоваіпельно и весь КрымЪ 
и всю Кубанскую страну, кои состав- 
ляли шогда часгпь Нагайскаго Царсшва. 
ТакимЪ образомЪ означенныя старин- 
ныя Россійскія земли пришли было



вновь вЪ Россійскія р у к и , но вско- 
рѣ по птомЬ Татары  пользуясь междо- 
усобными нашихЪ Князей распрями ; 
ошторгнули ошЪ нихЪ означенныя зе- 
м л и , т о  есшь КрымЪ и Кубань, ко- 
ими сшоль долго владѣли кЪ немалому 
нашему вреду и гіредосужденію.

Чіпо же принадлежишЪ до пракЪ 
и требованій РоссійскихЪ Государей 
на Кубань , т о  оныя почти т ѣ ж е , 
какЪ и на КрымЪ, и преимущест* 
веннѣе еще по т о м у , ч т о  всѣ ны- 
нѣшніе Кубанскіе А ители с у т ь  древ- 
ніе Россійскіе подданные, какЪ извѣст- 
но, ч т о  уже во время великаг-о Князя 
Рурика вся Волгарская область , начи- 
ная ошЪ усшья рѣки Камы впадающей 
вЪ Волгу до самаго Хвалынскаго моря, 
была зависима отЪ РоссійскихЪ Госу- 
дарей и платила имЪ дань ; равно какЪ 
и Княжество Тмутярахань , вЪ кото- 
ромЪ сшолицею была А сш рахань, гдѣ 
державствовалЪ вЪ юіО мЪ году великій 
Князь МстиславЪ, сынЪ равноапосгполь- 
наго великаго Князя и Самодержца Вяа- 
Аимира, и насадивЪ вЪ ономЪ благочес-



т і е ,  соорудилЪ и церьковь во имя 
пресвягпыя Богородицы. * Сге Княже- 
ство  составляли тогда разные и 
большею частію  Славенскаго племени 
народы , какЪ т о : Хвалисы , Сербьі и 
Асщ урханы , отЪ коихЪ можепіЪ бышь 
городЪ Астрахань заимствуетЪ и имя 
свое, и Тму -Тараханцы (Кубанцы), отЪ 
кошорыхЪ такЪ ж е, какЪ чаять дол- 
ж но, Астрахань и другимЪ имененЪ 
Тмуціараханіею называлась, или лучше 
сказагпь , ч т о  вся тамошвяя страна у  
тогдашнихЪ РоссіянЪ получила назва- 
НІе свое испорченнымЪ словомЪ Тму- 
шарахань вмѣсто Таман-тарахань , а 
названіе Кубани пришло по мнѣнію 
нѣкоторыхЪ опіЪ крѣпости сего имени, 
кошорая находилась на КубанскомЪ бе- 
регу, и м ѣсто которой занимала по- 
слѣ фанагорія или нынѣшній ТаманЪ 
противЪ Восфора, гдѣ великой Таман- 
шараханскОи заливЪ находигпся, о чемЪ

* Книга Сгпеітекнэя ^ а с т ь  2. глава 15,
СшараяРѣзань шлкже называлась Тмутараханвк*, 

а по чему, подлинно иеизвѣсшнои



напоминается у  Константина Порфиро- 
генита вЪ его книгѣ, о управденіи Им- 
періи; слѣдоватёльно Кубднь купно сЪ 
Астраханью  уже вЪ девятомЪ вѣкѣ 
Россіи принадлежала и была подЪ 
властію  Россійскою даже до великаго 
Князя Всеволода Юріевича Долгору- 
каго, послѣ котораго по причинѣ меж- 
доусобныхЪ у  великихЪ РоссійскихЪ 
Князей браней Тмутараханцы и Вол- 
гары опіложилися ошЪ РоссійскихЪ 
Государей, которы е принуждены были 
хо д и ть  на нихЪ войною, а именно: 
ВЪ 1164 мЪ году великій Князь Андрей 
Юрьевичь Боголюбской ходилЪ на Вол- 
гарЪ, и побѣдивЪ оныхЪ , раззорилЪ у 
.нихЪ многіе города,

ВЪ П84мЪ г°ДУ великій Князь Все» 
володЪ ходилЪ самЪ на нихЪ же вой- 
ною; потомЪ вЪ 12 19 мЪ году сынЪ его 
Юрій Всеволодовичь ходйлЪ на нихЪ же 
безпокойныхЪ ВодгарЪ и Тмушарахан- 
цовЪ, соединясь сЪ проччими Россій- 
скими Князьями, и ихЪ покорилЪ , сЪ 
кошораго времени они находились подЪ



власппю Россшскою даже до первагв 
нашествія на Россію МукгальскихЪ 
ТатарЪ , котсры е вЪ 12 2 4 мЪ посланы 
были отЪ Чингйсова старшаго сына 
Чючи хана подЪ предводительствомЪ 
его Воеводы Плоскини, кошорый поко- 
рилЪ нешбкмо Волгарію и Тмутарахань, 
но и побѣдивши ,при рѣкѣ Калкѣ вели- 
кихЪ РоесійскихЪ Князей причинилЪ 
много зла и самой Россіи, и сЪ того  
времени Тмушараханская (Асшрахан- 
ская) область пребывала во владѣніи 
ТашарЪ даже до 1554 г0 года, вЪ кощо- 
ромЪ году при Царѣ Иванѣ Василіевичѣ 
оная покорена была Россійскому ски- 
пешру взяпііемЪ сшоличнаго *ея города 
Асшрахани сЪ принадлежащими до сего 
ЦарспіваТашарскими народами разныхЪ 
ихЪ поколѣній , какЪ шо : Нагайцами , 
Едиссанами , Эмбулуками и проччими, 
всего со спіо тысячь кибишокЪ, и со 
всѣми почгпи Горскими Черкесами, 
чрезЪ чгпо великій Государь Царь ИванЪ 
Василіевичь и содѣлался ОбладагпелемЪ 
всѣхЪ означенныхЪ народовЪ и зехмель,



хромѣ 'К уб ан и ', кошорая осшалась 
іпогда подЪ власшію КрымскихЪ Ха- 
новЪ ; изЪ покоренныхЪ же Асшрахан- 
скаго Парсшва ТашарЪ поселены мнб- 
гіе вЪ послѣдовавшіе по шомЪ времена 
сими крымскими Ханами вЪ оную Ку- 
банскую обласшь, шакже вЪ Бессарабіи 
и вЪ самомЪ Крыму.

ВЪ 1569 нЪ году Турецкой СулшанЪ 
СелимЪ посылалЪ подЪ Асшрахань пре- 
великое войско изЪ ТурковЪ и ТашарЪ, 
и хощя онымЪ Асшрахань н евзята , 
но огаторгн уто  слишкомЪ т р и д ц а т ь  
гаысячь НагайцовЪ.

ВЪ і 7і 5 мЪ году изЪ нихЪ же 1220, 
да ЕдиссанцовЬ и ЭмбулуковЪ 13000 
жибитокЪ сильно уведено и поселено 
вЪ Крыму и около Днѣпра.

ИзЪ всего сего явствуегіГЬ, чшо Госу- 
дари Россійскіе имѣюшЪ законное право 
на КрымЪ и на Кубань: і е.) по т о м у  что  
они издревле Россіи принадлежали; 2 е.) 
по праву завоеванія, поелику, какЪ выше 
показано, уже великій Князь ВладпмирЬ 
покорилЪ КрымЪ, а ио отложеніи онаго 
ВладилтрЪ МономахЪ обратно его вЪ



поддайство Россіи прйвелЪ; Кубайь же 
й л и  Т н утарахан ь , яко издревле при- 
надлежавшая кЪ. Ц арству Астрахан- 
скому ; покорена вновь Россіи ЦаремЪ 
ИваномЬ ВасиліевичемЪ , и гіри кіомЪ 
населена Россійскими подданными, ко- 
т о р ы е  частію  сами своевольно изЪ 
Астраханскаго Царства т у д а  перешли, 
большою же часшію насильно Крым- 
скими Ханами уведены и по 'рѣкѣ Ку- 
банѣ поселены, коіпорые и сами под- 
данства Россшскаго до ньінѣ вйкогда 
неоілрицались , и большая часшь изЪ 
нихЪ охотно желали возвраш иться, 
какЪ и дѣйствительно вЪ 17 0 1мЪ году 
НурадинЪ СултанЪ вознамѣрился было 
возвратиться по 'п.режнему вЪ поддан- 
ств о  Россійское со всею Буджашскою 
Ордою, и присылалЪ кЪ Летру Велтому 
ПосланцовЪ своихЪ сЪ. письменнымЪ о 
томЪ прошеніемЪ, но для того не былЪ 
принятЪ , ч т о  у  Его Величесшва былЪ 
тогда мирЪ сЪ ТурецкимЪ СултаномЪ.

ВЪ і702мЪ году КубекЪ Мурза самЪ 
приѣзжалЪ вЪ АзовЪ, и просилЪ о



н я т іи  его вЪ Россійское гіодданстЬб 
со всѣми Кубанскими Татарами. ^  
V  ВЪ 1739 иЪ году вся Нагайская Орд# 
такЪ же присылала кЪ Ймператрицѣ 
Аннѣ Іоанновнѣ гіросишь о прщ яф іщ  
пхЪ по прежнему вЪ Россійс.кор'/уМ^ 
данство; но какЪ уже вЪ гпо врей^яЛдрр- 
изводимы бьіли переговоры сЪ /Оіппіо- 
манскою Поріпою о м ирѣ, шо и нельзя 
было оныхЪ тогда п р и н я т ь , дабы 
чрезЪ т о  не подать причины. кЪ новой 
сЪ Турками войнѣ; 3 е.) и.по праву на- 
слѣдственному, поелику велрк/й Князь 
ѲеодорЪ Ростнславичь Херсоір у  Кубань 
вЪ придано,е отЪ Нагай Хана з& дочерію 
его получилЪ, копіорый ХанЪ умерЪ 
неимѣя сыновей , слѣдоваггіельно. послѣ 
его всѣземли принадлежали единсіпвенно 
его дочерѣ, супругѣ великаго Князя Ѳео- 
дора Ростнславпча и ихЪ ноіпомсшву. 
СверхЪ то го  великій Князь Московскій 
Теоргін Даннловнчь имѣлЪ вЪ супружесшвѣ 
славнаго Хана узбека родн> ю с е с т р у  по 
имени Кончу, а по св. крещеніи АгафЫ, 
гіоавнуку великаго чингиса. Царь ИванЪ



ібі

'Василье$ть гаакже имѣлЪ вЪ супруже- 
сйівѣ Марію Темрюковяу огпЪ знагпцсй 
ЧёркесскихЪ Кнлзей фамиліи поколѣнія 
Чингисова ; вЪ разсужденіи чего Госу- 
дари Россійскіе имѣюгпЪ неоспоримое 
и йолное право неіполько на КрымЪ 
и на Кубань , “но и на зсѣ Ташарскія 
обласши , право несравненно большее, 
нежели нынѣшніе КрымскІе Х ан ы , ко- 
шорые хогая и почитаюшЪ себя быТпь 
прямыми погпомками предка ихЪ Хана 
ДевлегаЪ-Гирёя, слѣдовапіельно по немЪ 
и ЧингисЪ Хана, но сіе подлежитЪ не- 
малому сомнѣнію ; ибо находятся раз- 
личные фамиліи сего имени, изЪ ко- 
то р ы хЪ  одна другую за поДлинную не- 
признаваегпЪ, и владѣющая фамилія на- 
зываегася проспю Гирей, а др.угая Чо- 
банЪ Гирей, гао есгаь пасгаухи Гирей. 
Первые сказываюшЪ, ч то  одна изЪ женЪ 
ДевлегаЪ Гирея имѣла сЪ пасіпухомЪ 
любовное обхожденіе, и родила опіЪ 
него сына, за чгао она будто  и казнена, 
а одинЪ изЪ ХанскихЪ служйгаелей, 
кошорому приказано было рожденнаго

К



отЪ  нее младенца у б и т ь , отдалЪ онаід 
тай н о  для воспитанія ЧеркесамЪ, отЪ 
котораго й ирбисходятЪ ЧобанЪ Гиреи, 
кои н;а обороіпЪ владѣющую фамилію 
шѣмЪ же самымЪ попрекаютЪ й назы- 
ваюіпЪ оную ійакимЪ же йменемЪ. Ко- 
т о р а я  йзЪ нихЪ справедлива й законна* 
доказаіпь весьма т р у д н о , и Турки х о т я  
владѣшельную фамилію почитаютЪ за 
подлиннуЮ, однакожЪ оыи покровитель*
ствуюпГЬ и другую , которая жйветЪ

\

вЪ городѣ Ямболы близь Адріаноізоля, и 
было время, ч т о  они ймѣя подозрѣніе на 
СелимЪ - Гирея Хана , возвели на. его 
м ѣсто  изЪ'другой фамиліи КіорЪ-ІГи- 
рея ; но вскорѣ по томЪ о п ять  начали 
опредѣляшь вЪ Ханы изЪ владѣвшейнынѣ 
Гиреевой фамиліи, слѣдуя вЪ іпако- 

„выхЪ перемѣнахЪ едйнственно полйгаи- 
ческимЪ своимЪ видамЪ и НамѣреніямЪ.

СверьхЪ же вышспредЪявлейНыхЪ на 
КрымЪ и на Кубань правЪ Россія имѣетЪ 
вЪ свою пользу еще самое важнѣйшее 
и древнѣйшее право превосходнаго сво- 
его надЪ Татарами могущесіпва, кошо-



рое они и сами всегда вЪ свою пользу 
беззазо]рно упошребляли , и чрезЪ т о  
почти надЪ бодьціею частію обитае- 
маго свѣ та  сдѣдались господами; и 
мы видимЪ , что. самы.е премудрѣйшіе 
Государи и. Цолдодики., какЪ прежде 
сего , такЪ и. вЪ нащи вр.емена, весьма 
ч ас т о  право. сіе ?Ъ. дѣйство произво- 
дили, как.авыхЪ. примѣровЪ исполнена 
Исгпорія всѣхЪ народовЪ.



0  Ч е р н о м о р с ъ о н  Т орг ов лП г

Поелику Россія со сшороны 
К ры м а, возобновившаго нынѣ древнее 
свое право и именованіе Таврикіи, 
недолжна опасашься уже никакихЪ 
непріяшельскихЪ нашествій, и ве т р у -  
дно ей повелѣвать всѣми Черномор- 
скими берегами, т о  и торговля наша 
посредствомЪ сей обласши и сопре- 
дѣльныхЪ оной мѣсшЪ можешЪ доведена 
бышь до такого цвѣтущаго со ето я н ія , 
вЪ какомЪ мы .оную видимЪ вЪ дру- 
гихЪ ЕвропейскихЪ земляхЪ, и прино- 
с и т ь  намЪ всякое изобиліе и богаш- 
с т в о , а особливо если об.ращена бу* 
детЪ т у д а  х о т я  нѣкогпорая часшь Ин- 
дѣйскаго іпорга чрезЪ Каспійское, Азов- 
ское и Чернбе море, ч т о  неподлежишЪ 
теперь никакому сомнѣнію. СверьхЪ 
піого есшесшвенное со всѣхЪ почти 
четырехЪ сторонЪ укрѣплеиіе сего по-



луосщрова, умѣренносшь его климата^ 
весказанное плодородіе, тучныя па- 
ж и т и , изобиліе рыбЪ й иныя ыногѳ- 
численныя выгоды, поставляютЪ оной 
ветокмо вЪ числѣ лучшихЪ Россій- 
скихЪ владѣній, но и самыхЪ прево- 
сходнѣйшихЪ изЪ всѣхЪ ЕвропейскихЪ. 
ВЪ прилеЖащихЪ же кЪ оному мѣстахЪ 
отправлялись іпакже какЪ и внутри 
его вЪ самой глубокой древности, т .  е. 
за нѣсколько сотЪ лѣтЪ до Рождеетва 
Христова^ н^малые торги, и не только 
одни Греки, но также Венеціане и Генус- 
зцы имѣли т у т Ъ  знатныя свои селе- 
в ія ,  и торговля ВенеціянЪ простира- 
лась по всѣмЪ берегамЪ Чернаго и 
Азокскаго моря, гдѣ они имѣли особли- 
выя и собственныя свои пристанища, 
коихЪ слѣды обрѣтены и вЪ самыя новыя 
времена ; ибо вЪ і?з8 году, т .  е. чрезЪ 2 
года по взятіи вторичномЪ Азова, оста- 
валась еще туш Ъ  башня ихЪ постро- 
енія и ворогпы обращенные кЪ Дону 
рѣкѣ, надЪ коими былЪ вырѣзанЪ на 
камнѣ ЛевЪ изобразовавшш Покровителя



ібб

дхЪ святаго Бвангелиста Марка и 
древній ГербЪ сего народа, которой 
камень и ГербЪ по раззореніи означен- 
наго города иеревеаенЪ вЪ жрѣпосщь св. 
Анны длд сохраненія. Чцю же принад- 
лежитЪ до Греческой вЪ древнія вре- 
мена обширной торговли какЪ. около 
береговЪ Чернаго моря , шакЪ и по рѣ- 
камЪ вЪ него впадающимЪ, т о  оная до- 
казываетря многими славньімц ц вели- 
кими ихЪ т у т Ъ  городами какЪ со с т о -  
роны Дзійской, такЪ и Екропейской, 
вЪ ТаврическомЪ полуостровѣ, и по 
рѣкамЪ Днѣпру и Бугу  , гдѣ процвѣ- 
т а л и  города: Олвія, Тамирика, Дро- 
мосЪ, БористенЪ и разные д р у г іе ; но 
вЪ послѣдовавщія по. томЪвремена чрезЪ 
нашесцівіе вЪ сіи м ѣста  ВарварскихЪ на- 
родовЪ, не щолько оные города, но 
даже и древнія ихЪ имена изтреблены 
и едв.а сохранеНы опіЪ совершецнаго 
забвенія. — Когда же вЪ царсщвованіе 
нынѣшней ндшей премудрой Обладащель- 
ницы часто самыя непроходимѣйшія 
то п и  обращаюшся вЪ прекрасныд луга,



іб?

йли покрываются тучною пажитыо» 
а п усты н и  и вертепы населяются по- 
лезными о б и тател ям и , т о  кшо мо- 
жетЪ усуМнишьсЯ} ч т о  6ы т ѣ  м ѣста , 
гдѣ прежде существовали знатные го- 
рода й гдѣ мнигіе вѣки процвѣтала 
славная й великая торговля, а купно 
сЪ оною земЛепашество и ремесла, не 
йолуНйлй во дни Ея древняго своего 
величія ; ибо сколь ни славно торже- 
с т в о в а т ь  вЪ войнахЪ ообѣдамй и пред- 
писывать побѣжденнымЪ -народамЪ за- 
кон ы , но Несравненно славнѣе пользо- 
ваться  досШойно плодами мира, по- 
елику прямая слава состои тЪ  вЪ еди- 
ной полезности, а Полезность знамену- 
ютЪ всѣ дѣянія. Правящен надЪ нами,

К  о н е ц Ъ,


