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1 ВЫДЕРЖКИ 
тъ Св. ЕвангелШ, заключающія свід нія о Ризахъ Госщнигь. 

Рлсиеншім же его, мзд лиіид рйзы ёгш, вергиіе жревіА (Еван-

геліе отъ Мат ея, гл. XXVII, ст. 35). 

И рдспеншіи gro разд лйшл pfiahigrw, ллетаюфе жревій w н и р , 

кто что возметй (Евангеліе отъ Марка, гл. XV, ст. 24). 

Рлзд ллюфе же ризы grw, ллетл^ жрбвід (Евангеліе ота 

Луки, гл. XXIII, ст. 34). 

Іібини же, егдл пропдшл Іисл, [ірідіша рйзы gru), н сотво-

ришл четыри члсти, коел\̂ ждо воин^ члсть, н ртиінх. в^ же 

ітшнг не швенг, свыше йстканг весь. Ріша же къ сев : не пре-

дершг Ivw, но летнелдй жревід w нел\і, колі̂  в^дегг: дл св^-

детсд писдніе, гллгблюфее: рлзд лиша рйзы мод ceB'E, й w шлтісм 

моей меташа жревід. воини оуво сід сотворишл (Евангеліе отъ 

Іоанна, гл. XIX, ст. 2 3 — 2 4 ) . 

Эти м ста изъ Св. Евангелій читаются вс четыре: за ча-

сами въ великій Пятокъ; первыя три — тогда же за утреней 

(6—8 Евангелія Св. Страстей Господа Бога и Спаса нашего 

Іисуса Христа); Евангеліе отъ Мат ея — за вечернею въ ве-

ликій Пятокъ; Евангеліе отъ Марка — въ пятницу 34-й не-

д ли о блудномъ сын , и Евангеліе отъ Луки — въ четвергт. 

35-й нед ли мясопустной. 



ХЭлагословенное правленіе двухъ первыхъ Госу-
дарей ЦАРСТВУЮЩАГО ДОМА РОМАНОВЫХЪ ОСО-

бенно памятно Русскому народу знаменіями благодати 
Божіей, проявившейся, между прочимъ, принесеніемъ 
въ Москву, при цар Михаил еодорович Ризы 
Господней изъ Персіи и присылкою, при Цар Але-
кс Михайлович , съ А онской горы снятыхъ тамъ 
списковъ съ чудотворной Иверской иконы Божіей 
Матери. 

Хранящіеся въ Московскомъ Главномъ Архив Ми-
нистерства Иностранныхъ Д лъ подлинные акты, отно-
сящіеся до посл дняго событія, изданы въ 1879 году 
въ греческомъ текст , съ переводомъ на русскій языкъ, 
состоящею при семъ Архив , Коммиссіей печатанія 
Государственныхъ Грамотъ и Договоровъ, при со-
д йствіи г. ординарнаго профессора ИМПЕРАТОРСКАГО 

Московскаго Университета Алекс я Степановича Пав-
лова; а принадлежащее тому же Архиву Д ло о при-
сылк въ Москву шахомъ Аббасомъ Ризы Господней, 
печатается всл дъ за симъ, — что и обязываетъ насъ 
предпослать пов ствованіе о томъ, какимъ образомъ 
Риза Господня захвачена была шахомъ въ Грузіи. 

Въ ібіу году Грузія была опустошена персидскимъ 
шахомъ Аббасомъ. Грузинскій (кахетинскій) царь Тей-
муразъ въ грамот , прислацной въ 1619 году къ царю 
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Михаилу еодоровичу съ посломъ игуменомъ Хари-
тономъ, такъ описывалъ это событіе. «Божіимъ пра-
веднымъ судомъ и гн вомъ, по нашему гр ху, надъ 
нами учинилось: солнце во тьму превратилось, и луна 
померкла, день въ ночь, а ночь въ день... Пришелъ 
на нашу землю шахъ кизылбашской со многою своею 
несчетною ратью и землю нашу разорилъ, Пречистые 
образъ и иные рбразы нашіе православные хрестьянскіе 
в ры обругалъ, разорилъ церкви Божіи и четыре 
великіе монастыри, сооруженные при цар еодор 
Иванович , иконы святыхъ пожегъ и нищихъ вашихъ 
богомольцевъ побилъ; да и иные многіе монастыри 
разорилъ: оклады съ Божія Милосердія, злато и сребро 
обдирали, а святыхъ иконы въ огонь клали. Монастырь 
великаго чудотворца Георгія, а въ немъ былъ митро-
политъ, и тотъ монастырь разоренъ до основанія; въ 
церкви былъ поставленъ шаховъ шатеръ, и въ томъ 
шатр шахъ самъ стоялъ съ м сяцъ,... престолъ Го-
сподень, гд скровенно бываетъ Т ло Господа нашего 
Іисуса Христа, выкинулъ изъ церкви вонъ и книги — 
Евангеліе и Апостолъ и иныя книги нашіе православные 
хрестьянскіе в ры не токмо которые въ Хизи, но и изъ 
дальныхъ м стъ привозя и собравъ множество, вкинулъ 
въ озеро... Лутче бы язъ, писалъ царь Теймуразъ, отъ 
матери своей не родился, а коли уже Богъ и создалъ,. 
ино бы лутче во утроб матерней окамен лъ, нежели 
на такое разоренье и горесть народился; или бы у ма-
тери моей млеко посохло и меня не вскормила, и язъ 
бы и умеръ и такой горести не терп лъ и не вид лъ, 
что очи мои вид ли»... Чрезъ своего посла игумена 
Харитона царь Теймуразъ билъ челомъ царю Михаилу 

еодоровичу, чтобы онъ, «великій государь, его 
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царское величество, принялъ его подъ свою царскую 
высокую руку и отъ недруга его отъ шаха учинилъ 
его. въ оборон »; о томъ же «со слезами^ просилъ 
и посолъ его. въ Москв , — чтобы «государь надъ 
ними смиловался, для православной христіанской в ры 
за нихъ и за ихъ землю вступился и шаху ихъ не 
выдалъ». 

Въ отв тной грамэт Теймуразу отъ j - ro Мая 1621 г. 
царь Михайлъ еодоровичъ ув домлялъ о своемъ же-
ланіи держать его въ «царскомъ жаловань » и что 
и персидскимъ поеламъ, бывшимъ въ то время въ Мос-
кв . было говорено, и русскимъ посламъ, отправлен-
нымъ къ шаху, наказано и въ царской грамот шаху 
Аббасу — писано, чтобы онъ, шахъ, ^в дая то, что 
Иверскіе цари и вся Иверская земля прежде того были 
подъ державою великихъ государей царей и великихъ 
князей Россійскихъ, нын бы на Иверскую землю на-
ступати и войны и т сноты никакіе чинити не вел лъ»*). 

Посланниками къ шаху Аббасу были отправлены 
Васнлій Коробьинъ и дьякъ Оста ій Кувшиновъ. 
2і Января 1622 г. они уже были у шаха «въ первомъ 
прі зд ». Среди переговоровъ о политическомъ поло-
женіи Грузіи и царя Теймураза шахъ заявилъ нашимъ 
посламъ и о томъ, что у него находится въ рукахъ 
«Срачица, въ которой Христосъ былъ распятъ», взятая 
имъ въ Грузіи, и что онъ нам ренъ послать ее въ 
Москву къ царю Михаилу еодоровичу и патріарху, 
Филарету Никитичу съ своими послами. Отписка К о -
робьина и Кувшинова (изъ г. Терка), въ которой они 
доносили царю и объ этомъ нам реніи шаха — послать 

• *) М. Г. А. М. И. Д. Грузиискія д ла за 1619 годъ. 
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въ Москву Ризу Господню, была получена въ Москв 
27 Іюня 1624 г., и на ней посл довала гюм та: «чтена, 
выписать, говорить о томъ съ грузинскимъ посломъ 
и спрашивать его о Христов Срачиц ». 29 Іюня былъ 
допрошенъ находившійся въ то время въ Москв по-
солъ царя Теймураза архіепископъ еодосій, a 7 Іюля 
Московскаго Новоспасскаго монастыря келарь старецъ 
Іоанникій (грекъ); кром того къ возвращавшимся въ 
Москву изъ Персіи нашимъ посланникамъ Коробьину 
и Кувшинову было написано, чтобы они отобрали 
св д нія о Риз Христовой и у хавшихъ съ ними 
въ Москву шаховыхъ пословъ*). 

Немного раныпе этого, именно въ І 6 І 8 году, ша-
хомъ Аббасомъ съ послами Кая-Салтаномъ и Булатъ-
бекомъ была прислана въ Москву царю же Михаилу 

еодоровичу «церковная казна», взятая въ Иверской 
земл , — «образъ Иванна Предтечи, и ам оры, и воз-
духи и плащеницы съ каменьемъ и съ жемчюги»**). 

*) Митрополитъ Макарій въ XI том «Исторіи Русской Церкви» (Спб. 1882 г. 
стр. 64) представляетъ д ло такъ, что Коробьинъ и Кувшиновъ будто бы на-
ходились еще въ Персіи, когда московское правительство узнало о нам реніи 
шаха прислать Ризу Господню, и что имъ въ П е р с і и вел но собрать о неіс 
св д нія. — Они отпущены были шахомъ з Іюня 1623 г. На Терекъ пришли 
30 Декабря и отсюда послали свою отписку, въ которой писали о Риз Хри-
стовой. Отписка была получена въ Москв , какъ сказано выше, 27 Іюня 1624 г.; 
а указъ царскій къ посланникаічъ былъ отправленъ 7 Іюля, когда они уже были 
въ Астрахани. См. Персидскія д ла М. Г. А. М. И. Д. 1624 г. д. № і. 

'*) Въ Персидскихъ д-Ьлахъ (1624 г. д . № і) М. Г. А. М. И. Д. находимъ об-ъ 
объ этомъ сл дующую зам тку: «въ 126 г. послы Кая-Салтанъ и Булатбекъ 
отъ шаха прислали святыни — образъ Иванна Предтечи, и ам оры, и воздухи 
и іілащеницы съ каменьемъ и з жемчюги. И по государеву указу то все у по-
словъ взято ( з а ч е р к н у т о : въ церковную казну въ Арханьилъ) напередъ того, 
какъ послы были у государя на двор на прі зд ; а посыланъ по нихъ къ 
посломъ на подворье Арханьилской протопопъ Иванъ да соборной попъ». — 
Въ наказ Коробьину (ibidem 1621 г. д. № 4) между прочимъ читаемъ: «...а 
будеть шаховы люди... учнутъ говорити...: послалъ съ ними шахъ ко государю 
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Такимъ образомъ настоящая присылка шахомъ Ризы 
Спасителя не была первымъ случаемъ доставленія ша-
хомъ въ Москву предметовъ религіознаго почитанія 
христіанъ; но московское правительство отнеслось те-
перь съ н которымъ сомн ніемъ, всл дствіе показанія 
грузинскаго посла архіеп. еодосія*). 

въ поминкахъ церковную казну, что взялъ въ Иверской земл , и государь то 
казны къ себ на посольство носити не вел лъ, а вел лъ у пословъ то казну 
взяти на подворье до посолства, — и Коробьину говорить: та церковная казна, 
что взята въ Иверской земл , къ тому не пристоитъ, потомучто то было освящено 
въ церквахъ Божіихъ и простые люди кром священниковъ, слугъ Божіихъ, 
у насъ тому не касаютца. А хто тому коснетца, и то по нашему хрестьянскому 
закону великъ гр хъ. А будетъ есте слыхали въ Ветхомъ въ Моис ев закон 
и за то и преже того хто на то не священъ, а тому косиулся, принелъ злую 
смерть. А посл Христова Рожества и въ нашемъ закон надо многими за 
такое непригожее дерзновеніе также отъ Бога месть была и для того было 
то церковные казны нашимъ мірскимъ людемъ пріимати у шаховыхъ пословъ 
не пригоже, потомучто будетъ мимо закона; а пріимали то казну слуги Божіи 
священники, то ваши послы сами вид ли. А царское величество смотрилъ 
то казны въ церкв , потомучто у насъ т вещи кром церкви никуды не 
исходятъ, что уже освящены Единому Богу, а простому челов ку касатись 
не пригоже». 

*) Нужно думать это было причиной той осторожности, съ которой посту-
ішлъ въ данномъ случа патріархъ Филаретъ. Въ нашей литератур обыкно-
венно выставляется другая, a о показаніи архіеп. еодосія не говорится ни 
слова. См. митр. Макарія Исторію Русской Церкви т. XI, стр. 64- Грузинами 
и впосл дствіи не разъ заявлялось, что Риза Спасителя находится у нихъ въ 
Мцхетскомъ собор . Такъ царь Александръ въ грамот своей отъ іу Сентября 
1655 г- ліежду прочимъ писалъ, что въ «церкви Схетской положена Риза Хри-
стова и донын пребываетъ и да будетъ в рно самодержавствію твоему истинно». 
(М. Г. А. М. И. Д. Грузин. стат. спис. № з). Объ этомт. же заявлялъ и грузин. 
іюсолъ, наречен. митроп. Никифоръ. Поэтому русскимъ посламъ въ Грузію 
постоянно наказывалось собрать возможно бол е полныя св д нія о Риз 
Спасителя въ Мцхетскомъ собор ; посламъ въ 1639—1641 гг. кн. Волконском.у 
съ товарищи кром того вел но было «говорити царю Теймуразу, чтобъ онъ 
то святую Ризу отпустилъ съ ними къ великому государю, к.ъ его царскому 
величеству» (М. Г. А. М. И. Д . Грузин. д ла 1621 г.). Преданія грузинцевъ 
о ней см. также въ Проскинитаріи Арсенія Суханова, изд. Гіалестин. Обще-
ства, Спб. 1889 г. стр. l o g — І І 0 - См. также «Московскія В домости» 1890 г. 
№№ 14, 15 и ' ^ 
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25 Февраля 1625 г. была доставлена въ Москву Риза 
Спасителя шаховыми послами, a 11 марта поднесена 
ими патріарху Филарету Никитичу. По осмотр ея 
р шено было, такъ какъ о ней «н тъ истиннаго сви-
д тельства, прислана отъ инов рнаго царя, а нев р-
ныхъ слово безъ испытанія во свид тельство не прі-
емлется», — «свид тельствовать ее чюдесами, п ти 
молебны, ходити съ нею къ болящимъ, полагати на 
нихъ и просити всещедраго Бога, чтобы онъ то 
святыню ув рилъ»... Вскор же посл довали много-
численныя исц ленія, и на собор въ царскихъ палатахъ 
26 Марта было опред лено: поставить ковчегъ съРизою 
Господнею въ Московскомъ Успенскомъ собор и учре-
дить въ честь ея празднованіе 27 Марта*). 

О присылк шахомъ Аббасомъ въ Москву Ризы 
Господней въ нашей древнерусской письменности су-
ществуетъ н сколько сказаній. Одно изъ нихъ при-
надлежитъ изв стному писателю XVII в, князю Семену 
Шаховскому. Въ рукописномъ сборник Академика 
Н. С. Тихонравова оно озаглавливается: «Сказаніе о 
принесеніи святыя Богот лесныя Ризы Господа нашего 
Іисуса Христа, яже принесена бысть отъ Перскія страны 
въ царствующій градъ Москву ко благочестивому и 
великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русіи са-
модержцу и, по плотскому рожденію, ко отцу его, a 
въ духовномъ чину отцу и богомольцу великому гос-
подину и государю свят йшему киръ иларету патрі-
арху отъ Аббасъ-шаха, Перскія страны царя»**). Другое 

*) См. митр.Макарія, Исторія Русской церкви т. XI (Спб. 1882 г.) стр. 62—66. 
**) Начин.: Праведный и истинный Господь нашъ Іисусъ Христосъ, той бяше 

самъ — Божіе Слово, прев чный, невидимый, бесплотный, иже отъ начала и 
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сказаніе, чаще встр чаемое въ нашихъ рукописяхъ, 
напечатанное во П-мъ том «Дворцовыхъ Разрядовъ», 
им етъ неодинаковое въ различныхъ спискахъ общее 
заглавіе, посл котораго сл дуетъ одинъ и тотъ же 
частный заголовокъ: «выписано изъ кизылбашскихъ 
отписокъ государевыхъ посланниковъ Василья Коро-
бьина да дьяка Остафья Кувшинова и изъ роспросу 
Іеросалимскаго келаря Оникея о Срачиц Господа 
нашего Іисуса Христа» * ) . Это посл днее сказаніе, 
отличающееся гораздо болыпими (въ сравненіи съ пер-
вымъ) фактическими св д ніями. составлено на осно-
ваніи оффиціальныхъ данныхъ и — оффиціальнаго 
происхожденія. 

Это съ несомн нностію видно изъ находящагося 
въ Государственномъ Древлехранилищ хартій, руко-
писей и печатей, состоящемъ при Московскомъ Глав-
номъ Архив Министерства Иностранныхъ Д лъ, 

иже отъ Св та — Св тъ, Источникъ живота и безсмертія... и т. д...; посл днія 
слова: ...просимъ и тридневное Твое воскресеыіе (вид ти) во оставленіе, ихже 
согр шаемъ (Ти на койждо день), и в чныхъ Твоихъ сподобитися благъ, яко 
Теб подобаетъ всякая слава, честь и покланяніе и великол піе со безначаль-
нымъ Ти Отцемъ и пресвятымъ и благимъ и животворящимъ Ти Духомъ 
нын и присно и во в ки в комъ. Аішнь. — Въ другихъ спискахъ оно назы-
вается «Словомъ» и озаглавливается такъ: «Слово на принесеніе св. бого-
т лесныя Ризы, еже есть Хитона, великаго Господа Бога и Спаса нашего 
Иса Христа, иже принесена бысть отъ Персидъскія страны... патріарху Москов-
скому и всея Русіи отъ царя Аббаса персьскаго». См. ркп. Моск. Синодальной 
Библіотеки № 850, л. 75° и сл д... 

*) См. «Дворцовые Разряды, по ВЫСОЧАЙШЕМУ повел нію изданные П отд -
леніемъ Собственной Е. И. В. Канцеляріи. Томъ ІІ-й (съ 1628 по 1645 г-)-
Спб. 1851 г. стр. убі — 822. Указаніе списковъ различнаго рода сказаній см. 
въ «Библіограф » за 1889 г. № і, ст. Брайловскаго — «Новый варіантъ пов сти 
о Риз Господа нашего Іисуса Христа». Неуказанные зд сь списки см. еще 
въ ркп. Московской Синодальной Библіотеки №№ 850, о которомъ была сейчасъ 
р чь, и № 559> лл- З 1 1 — 3'4 — второе сказаніе, оффиціальное. Оканчивается 
т ми же словами, что и настоящее д-Ьло. 
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особаго д ла о присылк шахомъ Аббясомъ Ризы 
Спасителя; оно есть не что иное, какъ оригиналъ 
посл дняго сказанія, которое по спискамъ, находя-
щимся въ рукописныхъ сборникахъ, напечатано въ 
«Дворцовыхъ Разрядахъ»*). Д ло писано на уо столб-
цахъ; изъ нихъ посл дніе 20 (51—7°) столбцовъ пред-
ставляютъ черновики предыдущихъ столбцовъ, впро-
чемъ далеко не вс хъ, (только первыхъ і у), поясняющіе 
ходъ составленія настоящаго сказанія**). — Б ловые 
столбцы этого д ла почти везд буквально сходны 
съ изданнымъ въ «Дворцовыхъ Разрядахъ» текстомъ 
сказанія; но записи объ исц леніяхъ, бывшихъ отъ 
Ризы Христовой, въ д л приведены далеко не вс , 
именно только первыя 14, бывшія въ періодъ времени 
по 26 марта. На этомъ и оканчивается д ло, какъ и 
сказанія въ 2-хъ рукописяхъ изъ числа 4" х ъ ? употреб-
ленныхъ при изданіи его въ «Дворцовыхъ Разрядахъ». 
Всл дствіе того историческаго и литературнаго инте-
реса, который им етъ настоящее д ло, оно и печа-
тается всл дъ за симъ. Въ основу изданія положенъ 
б ловой исправленный текстъ сказанія, но въ прим -

*) Госуд. Древлехранилище, отд. доііолнигельный (Приложеніе), рубр. III ,— 
№ 4 х- — «7152 (1624) и УПЗ ( Іб25) гг. Д ло о присланной изъ Персіи 
въ Москву отъ шаха съ посломъ Урусамъ-бекомъ къ патріарху Филарету въ 
золотомъ ковчег Риз Христовой. Роспросньш объ оной р чи Спаса-Новаго 
монастыря келаря Іоанникія гречанина и архіепископа греческаго Нектарія. 
Отписки бывшихъ въ Персіи пословъ Коробьина и Остафьева. Выписка изъ 
Толковаго Евангелія- Осмотръ оной Ризы и сов тъ съ государемъ объ осви-
д тельствованіи оной надъ болящими. Свид тельство отъ исц л вшихъ при-
косновеніемъ оныя. Соборъ (Марта гб) объ объявленіи народу и о молебствіи». 
(Изъ Персидскихъ д лъ М. Г. А. М. И. Д. 1624 г. № з). 

**) Бумага, на которой нисано д ло, им етъ н сколько водяныхъ знаковъ. 
Одинъ изь нихъ пом щенъ у К. Тромонина («Изъясненія знаковъ, видимыхъ 
въ писчей бумаг ...» М. 1844 г.) подъ № ІІ45-
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чаніяхъ отм чены вс разночтенія, а въ случа испра-
вленій — и первоначальное чтеніе — черновыхъ столб-
цовъ. Среди посл днихъ, черновиковъ, мы встр чаемъ 
одно добавленіе, именно показаніе грузинскаго посла 
архіеп, еодосія, которое совс мъ было выпущено 
при редакціи сказанія: его н тъ ни среди б ловыхъ 
столбцовъ, ни въ изв стныхъ спискахъ сказанія. Оно 
печатается въ (шри;:оженіяхъ» къ настоящему д лу. 
Зд сь же въ «приложеніяхъ» для того, чтобы на-
глядн е представить степень и характеръ заимствованія, 
пом щена въ полномъ вид отписка Коробьина и 
Кувшинова, выпиской изъ которой начинается на-
стоящее д ло, а для полноты св д ній о настоящемъ 
событіи и, хранящаяся въ Архив Оружейной Палаты, 
челобитная крестовыхъ дьяковъ, ходившихъ съ Ризою 
Христовою для молебствій. 

Д ло писано н сколькими почерками, часть кото-
рыхъ представляетъ приложенный ниже фототипи-
ческій снимокъ различныхъ м стъ настоящаго доку-
мента. Изъ находящихся зд сь образцовъ почерка — 
посл дній употребляется на черновыхъ столбцахъ, a 
остальные вс встр чаются на б ловыхъ. 

Сері й Б локуровъ. 
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В ы п и с а н о исъ к и з ы л б а ш с к и х ъ отписокъ госуда-
р е в ы х ъ п о с л а н н и к о в ъ Василья Коробьина да дьяка 
Оста ья К у в ш и н о в а и изъ р о с п р о с у і е р у с а л и м с к о г о 
к е л а р я Оникея о Срачиц Господа н а ш е г о И с у с а 
Х р и с т а 1 ) . 

Въ прошломъ во 132-мъ году іюня въ 27-й день писали ко 
Государю Царю и Великому Князю Михаилу едоровичю всеа 
Русіи изъ Кизыдбашъ *) государевы посланники Василей Ко-
робьинъ да дьякъ Оста ей Кувшиновъ: какъ де по госуда-
реву указу были они въ Кизылбашехъ у Аббасъ-шаха3), и 
говорилъ де имъ шахъ въ первомъ прі зд и въ иныхъ прі-

здехъ: взядъ де онъ въ Иверской земл Христову Срачицу, 
въ которой Христосъ распятъ^ и какъ де Христа жидове 
распяли и на крест ударили Его копьемъ въ ребра, и та де 
кровь на той Срачиц и нын знать. И хто де помолитца 
съ в рою и къ той Срачиц коснетца, и того де Богъ по-
милуетъ, отъ той Срачицы изц л етъ-, а хто придетъ безъ 
в ры, а къ той Срачиц коснетца, и у того тотчасъ очи вы-
падутъ. И нын де онъ то Срачицу посылаетъ') къ Вели-
кому Государю Царю и Великому Князю Михаилу Федоровичю 
всеа Русіи и ко отцу ево Государеву къ велшгому Государю5) 
свят йшему патріарху иларету Ншштичю московскому и 
всеа Русіи съ послы своими. А велшгій де Государь свят й-

>) Въ черновомъ столбц н тъ этого заголовка. 
2) Въ черн.: „исъ Кизылбашъ" вписано между строкаші. 
3) Въ черн. сюва: „какъ (поправлено было на „что", но потомъ зачерк-

путо) де онп.... шаха"—вписаны между строкамн. 
*) Въ черн. дал е сперва было написано (вм сто словъ „къвелиЕому.... 

Русіи"): къ государю ло своей братцкой ліобвн и ко.... 
5) Въ черн. „къ велнкому государюи вписано надъ строкамн. 
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шій 1) патріархъ святителъ великой, брату ево, великому2) 
Государю, Его Царскому Величеству, отецъ, а ему, шаху, 
по Государ отецъ51), и за Государя Вога молитъ, и 1 ) онъ 
де, шахъ, чаетъ, что и ево во святыхъ своихъ молитвахъ 
къ Вогу помянетъ. А присылаіш де къ нему, къ ш а х у 8 ) , изъ 
иныхъ хрестьянскихъ государствъ для то Христовой Сра-
чицы, и онъ де е ддя ихъ, Великихъ Государей, нигд не 
дадъ. Да 6 ) и самъ де онъ, шахъ, во Христа и въ Матерь Ево 
пречистую Вогородицу в руетъ. А хто во Христа и въ пре-
чистую Вогородицу не в руетъ и.іш которое слово молытъ 
хулное, и тово де и родъ ево весь надобно зжечь-, и какъ де 
ево станутъ жечь, и хто, мимо идучи, на ыего дровъ пол но 
кинетъ, и тотъ будетъ святъ. — И посл де того спрашивали 
они шахова посла Русамъ-бека, которой детъ ко Государю 
отъ шаха въ посл х ъ 7 ) : откуды К7> шімъ въ Грузи Христова 
Срачица пришла, и сколь давно, и гд у нихъ въ Грузехъ 
та Христова Срачица по ся м ста и у кого была, и коими 
обычеи шахъ е сыскалъ? И шаховъ де посолъ Русамъ-бекъ 
имъ сказалъ: слышелъ де онъ 8 ) , что въ Грузехъ та Христова 
Срачица была у митрополита зад лана въ крест , и шахъ 
е сыскалъ и послалъ къ Государю съ нимъ, Русамъ-
бекомъ9). 

*) Въ черп. вписано надъ строкамн. 
") Въ черн. „ведикому.... Государ " — надъ строкой. 
3) Въ черн. сперва было нашісано: отецъ и ему отецъ же, стапетъ за 

Государя; потомъ поправлено на : отецъ, п онъ, государь, учнетъ за Го-
сударя 

4) Въ черн. „іі ево (во)" зачеркнуто и надъ строкой впіісано: н онъ де 
піахъ чаетъ, что и е в о . . . 

•:і) Въ черн. надъ строкой вшісаны эти два слова. 
6) Въ черн. сперва было наппсано: а онъ де во Хрнста u въ пречистую... 
^) Въ черн. вписано надъ строкамн: которой.... въ посл х ъ . . . 
8) Въ черн. зачеркнуто: въ Грузехъ. 
9) Въ черн. дал е сперва было нашісано: „и іюля въ 4 день указалъ Го-

сударь Царь u Великіи Князь Мііхаііло едоровпчь всеа Русіи быти у себя, 
у Государя, на отпуск Голго скому архіепискупу еодосію, да Святые 
А онскіе горы архіімарнту Арсенію да архпдіакону Кирпду; u напередъ 
былъ Голго ской архіеішскупъ одішъ на Казенномъ двор у думново діака 
у Ивана Грамотпна. А какъ архіепискупъ еодосей иа Казенной дворъ 



— 15 — 

И 132-го же году іюля въ 7 день Государь Царь и Вели-
кій Князь Михаило едоровичь всеа Русіи и отецъ ево Го-
сударевъ ведЬкій Государь свят йшій патріархіі иларетъ 
Никит^чь діоцйовскій и fifcea Руйш, выслушавъ') посланниковъ 
отпгіЬіАі, приказали думному дьяку Ивану Грамотину роспро-
сити Спаса Нового монастыря келаря Іоник я гречешша 2), 
что прі халъ ко Государю сь ерусалимскимъ патріархомъ3) 

ео аномъ4), какъ онъ былъ вь Ерусалим , и лучилось ли 
ему в дать про Христову5) Срачицу и про иные святыни: 
гд они нын , въ которомъ государств ? А говорятъ многіе, 

къ думному діяку къ Ивану Грамотішу прі халъ, ir по Государеву Цареву 
іг Велпкого Кпязя Мнхапла едоровпча всеа Русіи и великого Государя 
свят йшего ватріарха нларета Никитііча московского и всеа Русііі указу 
думной діявт, Иванъ Грамотинъ говоридъ съ архіеішскупомъ восл посод-
ского д л а " . . . . Все это вотомъ было зачеркнуто п вм сто него иаппсано: 
„да 132-го году прі зжалъ ко Государю Царю ііВелпкому Квязю Михаііду 

едоровичю всеа Русіп отъ Иверского Теймураза царя въ посл хъ изъ 
Ерусалпма Голго ской архіепискупъ еодосеГі (зачеркнуто: п государь...) 
бить челомъ Государю, чтобъ Государь пожаловалъ, за Теймураза царя 
вступклся п Кпзылбашскоыу шаху ево не подалъ, а нын де Теймуразт. 
царь отъ шаха во нзгнаныі де u жпветъ въ Турской области. И Государь 
Царь н Велнкій Князь Мпхаііло едоровпчь всеа Русіи н отецъ его Госу-
даревъ великій Государь свят йшіГі патріархъ иларетъ Ніікптичь москов-
скій п всеа Русіи приказалп (?) думноыу діаку, а вел ли архіепископа ео-
досія роспроснть вт. розговор жъ. И по Государеву указу думной діакъ 

Иванъ Грамотпнъ съ архіеппекопомъ еодосіемъ говоріілъ" Дал е сл -
дуютъ воыросы Ив. Грамотпна и отв ты архіешіскопа еодосія: „в доыо 
Великому Государю" п пр См. въ ііриложеніп. 

1) Въчерн.: выслушавъ архіеішскуплихъ еодосіевыхър чей,прііказали... 
2) Въ черн. сперва было напнсано: что онъ в даетъ про Хріістовъ 

Хитонъ... 
3) Сперва было написано: архіешіскупозгь; въ черн. также напнсано: 

архіеппскупомъ. 
*) Патріархъ ео анъ, прі хавшій въ Москву радіі міілостынп, Царю 

впервые цредставлялся 19 апр ля 1619 г. —24 іюня онъ яоставилъ Фпларета 
Ніікіітича патріархомъ московскимъ. Ставленная гралота, данная имъ вм ст 
съ другмми, участвовавішімп въ поставленііі, см. въ Д о п о л н . къ Акт. 
И с т о р . П, № 76, 202—208; в ъ С о б р . Г о с у д . Г р а м . u Д о г о в о р о в ъ , т. I l l , 
№ 46, ср. №74. —Патріархъотпущент, Царемъ 4 февраля 1620 г. ( Д в о р д о в . 
Р а з р я д ы т. I, стр. 438). 

s ) Въ черн.: про Хрпстовъ Хитонъ п Срачицу. 
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что т святыни1) были въ Грузинской земл . И будетъ въ Гру-
зинской земл , и коими обычаи тамъ доішш^ при которомъ 
Цар ? Е дучилось ли ему въ Грузинской зе^л быть и т 
святыни самъ онъ видал , .тй̂  или •вТ'л" • исшо . С,тіьцал^ д гд 
ихъ чаетъ нын ? • ^ 

11 по Государеву Цареву и Великого Князя Михаила едо-
ровича всеа Руеіи и отца его Государева івеликого Государя 
свят йшего патріарха иларета Никитича московского и всеа 
Русіи 2 ) приказу, думной діакъ Иванъ Грамотинъ Спаса Но-
вого монастыря келаря греченина старца Іоник я про то про 
все 3 ) въ Посолскомъ приказ спрашивалъ. 

И Спаской келарь І а н и к е й сказалъ 4 ), что ему, въ Еруса-
лим будучи, лучилось слыхать ото многихъ, отъ в рныхъ 
людей: какъ де Пилатъ и архіереи осудили Господа нашего 
Исуса Христа на смерть и отдали 1н]во воиномъ, а вел ли 
распяти, — и они, пришедъ на м сто, гд Его распяліі, платье 
съ Hero сняли и розд дшш. Да на Христ же былъ Хитонъ, 
отъ верху и до долу, а ткала де тотъ Хитонъ Сама святая 
Богородица^ а того не в даетъ — въ шедку ли, или во львгу, 
или въ волн 5 ) •, а цв томъ де, сказываютъ 6), былъ лазоревъ. 
Ад ломъ кабыманатья 7 ),безърукавъ, широкъ и дологъ- толко 
лише т мъ рознился, что безъ сбору и безъ сшитья весь тканъ 
сверху. А словепі по греческому языку Хитоиъ. Да и нын 
де т мъ д ломъ во Аравіи платье носятъ, а словетъ по арапски 

') Въ черн.: „т святыни" вписано падъ строкой. 
*) Въ черн. зачеркнуто: имянному. 
3) Въ черн. сперва быдо напнсано: допрашпвалъ, прнзвавъ къ себ 

въ Посолской приказъ. 
4) Подлинное показаніе келаря Іоанникія находится въ Грузпнскихъ д -

лахъ М. Г. А. М. И. Д. 1624 г. (марта 16 — іюль). Оно приведено зд сь 
дословно все; только въ конц выпущено одно отд леніе, которое см. 
въ прнм чаніяхъ. 

1>) Т.-е. ткала лн его изъ шелка, иліі изъ льна илн тъ волны (овечьей 
шерсти). 

*) Ііъ черн. „сказываютъ" — в тъ; также и въ подлппномъ показаніи. 
') Манатія — мантія (манатійвыГі ыонахъ). 
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ихрамъ:, какъ его чедов ьъ нолошшь на себя, да и обогнетда 
имъ, и ыазади станета^ долго и широко. А над лу де тотъ 
Хитонъ достался Грузинскіе зем.тіи челов ку, а онъ де въ то 
иремя былъ въ воинехъ- и посд де того тотъ челов къ при-
шелъ въ свою землю въ Грузи и росказывалъ, что въ Еру-
са.іим зд далось. 11 слыша де отъ него про Христово убив-
ство сестра его родная') и просила у него того Хитона себ , 
и опъ ей дал7> вм сто подарка-, и та де д вица была разумна, 
іі. с.іыша про Христа, почала быти*) в рна п ариказала де 
родителсмъ своимъ: какі} е не станетъ, и оші бъ е поло-
КІІ.ІИ во гробі. въ томъ Хитон . И посл де того вскор е 

u не стало, и племя е , no е прішазу, іюложили е въ томъ 
Хитон вм сто савана; и отъ того де гроба выросло древо 
велико и почало отъ него быти миро п исц деніс многое. 
11 какъ де грузішцы прыняли святое крещеніе еще при ве-
ликомъ Цар Костянташ , и они де т мъ миромъ помазава-
.іися^) и крестилися-, и шло де то миро отъ того древа миого 
л тъ. М Грузинскіе де Цари, видя отъ того древа чюдеса, по-
ставили надъ т мъ дрсчзомъ великую церковь и устроили туп} 
архіопискупа иачалного^ н сами Грузинскіе и Карталііискіс 
Цари no смерти своей вел ли себя класти въ той церкв . 
II какъ де нын шняго шаха д дъ 4) воевалъ Грузішскую землю, 
а въ то время былъ въ Грузішской земл Царемъ Симоновъ 
отецъ : і), и ыногіе де м ста шаховы люди разорили, и осквер. 
іпі.пі іі въ той церкви ставшш лошади и скотьц п съ т хъ 
де м стъ миро оті} того древа течь перестало. И какъ де 
Грузинскіе Цари зеылю свою отъ шаха очіістнли. и ту цер-
ковь ОСІІЯТИЛИ-и вадъ т мъ де м століъ постави.іи позадіі свя-

1) Въ чери. зачеркііухо наиисаыиое надъ строкоіі: учала быти во Хрнсга 
в ровать (и просила)... . , 

*) Въ черп. зачеркиуто: отчасти. Въ ІІОДЛІІН. іюЕазаніи есть ато слово. 
3) Сііерва было наішсано і маза.ііісь. Въ чери. наиіісано: мазались; таісже 

и въ подлпн. показапш. 
4) Шах'і. Тамасъ царств. 1524—1576; шахъАббасъ Белиши (1586 — 1628) 

былъ сыноыъ его сыііа u иреемиика Худабенды. 
5) Ыашествіе шаха Тамаса случшосг. ві. царствованіе Луарсаба Вели-

каго(]534 — 1558), отда Царя Карталішскаго Сішона Великаго (1582 — 1600). 
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тителскоіо м с т а 1 ) с т о л а ъ , высотою сажени зъ дв , а поііерегъ 

с а кени-, а в ъ томъ м ст , гд отъ древа шло миро, отъ ко-

]іени учинили окошечко не велико да поставили ч а ш у , на-

д ючись н а т о , любо еще впередъ »шро будетъ. И иосл де 

того отъ того древа миро не бывало и донын . А к а к ъ де 

онъ Аникей былъ въ Грузішской земл при Теймураз 2 ) 

Ц а р тому нын л т ъ с ъ 1в, и онъ де в ъ той церкв былъ 

и не одинова и то де дрово вид л ъ , а мира у ж ъ о т ь него 

н т ъ . А говорятъ де о томъ Т р у з и н ц ы многіе люди, что то 

древо выросло отъ Х и т о н а , в ъ которомъ положена мертвая 

д в и ц а , с е с т р а того воина, которой со Х р н с т а тотъ Х и т о н ъ 

снялъ-, а самому де ему того Х и т о н а вид ть не лучилось^ 

н что будетъ тотъ Х и т о н ъ выняли изъ земли грузинскіе люди 

посл е г о 3 ) . А про гвоздн, которыми пригвоздили Х р и с т а 

!) Въ подлин. локазаніи дал е пріібавлено: что посреди церкви. 
*) Теймуразъ І-й, сынъ царевнча Давида и Св. Кетевапи, воспитанъ 

аманатоыъ въ Персін; по убіеніи его д да Александра ІІ-го, будучи 16-ти 
л тъ, в нчаетсл на царство Кахетинское (1605); въ нашествіе шаха Аббаса 
(1615) б жіггъ въ Имеретію кь царю Георгію Ш-му; f схішникомъ въ Астра-
бад 1663; погребені. въ Алавердскомъ собор близъ Телава. (М. Саби-
нина. Жизнеописаніе Святыхъ Грузннсісой Церквн. Спб. 1872. 
II. 1—23). Въ это время Имеретія д йствнтельно была Турецкою областію 
и царямъ ея туркн давали титулъ Вали, т.-е. ііравителя. 

3) Дал е въ черн. схолбцахъ u въ лодлин. показавіи сл дуеть оиущенное 
въ б ловыхъ столбцахъ: ЯА про срачицу де Христову — гд она — слы-
шати ему не лучилось. А про образъ Хрнстовъ Нерукотворенной, онъ, 
АникеГг, ііодлннно в даетъ, что онъ въ Грузехъ; а стоптъ въ м ст въ За-
гемн въ монастыр у Спаса въ церквн надъ царскиіш двермн, зад лавъ 
былъ цкою золотою. И какъ де въ Грузинской зеыл былъ ерусалішской 
патріархъ ео анъ u хот лъ тотъ образь открыть u посмотрить, н грузинцы 
де ему говоршш, чтобъ онъ тово образа не открывалъ и гн ву Господня 
на себя ве навелъ, вотому что и прежъ того Грузинскіе, (сперва было 
паписапо: которые; также и вь подлин. показаніи), Цари н святители хо-
т лн того образа смотрить ІІ его открыть, п они за дерзновенье осд пли 
да н померли вскор . И патріархъ того образа не открывалъ, а слулшлъ 
въ той церквн часто самъ об дню. А гд нын тотт. образъ, того не в -
даетъ.— А про губу, которою наиоили Хрнста жидове оцтомъ, онъ, Ани-
кей, не в даетъ н нс слыхалъ,—гд она ныв ". 0 м стоположеніи За-
гема и дорог къ яему въ одноыъ докуыентв читаеыъ: А отъ Койсинского 
острогу до Тарковъ —15 верстъ, а отъ Койсы до Терки 3 дніпца. А отъ 
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ко кресту, в домо вс мъ, что ихъ взяла во Іерусалим Ца-
рица Елена и прижесла во Царь городъ къ сыну своему 
къ Царю Костянтину; а гд нын т гвозди, того не в даетъ. 

И въ прошломъ же во 132-мъ году іюля въ 7 день писано 
отъ Государя Царя и Великого Князя Михаила едоровича 
всеа Русіи къ посланникомъ къ Васи.и>ю Коробьину да къ дьяку 
къ Оста ью Кувшинову, а вел но имъ тотчасъ отписать ко Го-
сударю наскоро: КРКЪ онн были въ шахов земл , и они 
зъ грузинцы и съ шаховымъ посломъ о томъ говаривали ль 
и отъ нихъ слыхали ль: гд та Христова Срачіща была въ Гру-
зехъ? И в домо ль про не подлинно, что она прямая Хри, 
стова Срачица? И въ каков чести въ Грузинской земл была-
и какая она — та тяная ли или полотняная, и сами он е ви-
д ли ль ? Да и въ розговор хъ вед но имъ съ шаховымъ по-
сломъ съ Русанъ-бекомъ поговорить поподлин е — гд та Сра-
чица была и мочно ль е имъ посмотрить самимъ? Да будетъ 
е имъ покажутъ, и имъ вел но посмотрить е гораздо: ка-
кая она, и сколь велика м рою, и въ какихъ м стехъ кровь 
на ней знать ? Да о томъ вел но имъ тотчасъ отписать къ Го-
сударю наскоро. 

И нын шнего 133-го ноября въ 1(5 день писали къ Государю 
Царю и Великому Князю Михаилу едоровичю всеа Русіи 
посланники Василей Коробьинъ да дьякъ Оста ей Кувпшновъ ^, 
что въ прошломъ во 130-мъ году генваря въ 21-й день, какъ 
они у шаха были въ первомъ прі зд , и шахъ де имъ про 
то Срачицу объявилъ самъ 2): взялъ де онъ въ Иверской 

Тарковъ дорога въ Грузинскую землю въ Загемъ иряио черезъ горы; 
а ходятъ на лошад хъ со вьюки, а тел гаші нтти н льзя, потому что 
горы и щ лн великія. А тою дорогою отъ Тарковъ до Таркаловъ полднища, 
а отъ Таркаловъ до Ка ыръ-Куыыковъ полднища, а отъ Ка ыръ-Кумыковъ 
до Казы-Кумыковъ днище, а отъ Казы-Кумыковъ до Грузинскіе земли и до 
Загема два днпща. См. Сношенія Россіи съ Кавказомъ. Матеріалы, 
нзвлеченные нзъ Моск. Гл. Архива Мишістерства Иностр. Д лъ С. А. Б -
локуровымъ (М. 1889 г.), в. I, с. 404. 

!) Въ черн. дал е зачеркнуто: съ толмачоыъ съ Петрушею Елагинымъ. 
2) Въ черн. написано надъ строкой. 

2* 
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^емл Христову Срачицу, въ которой Хріістось распять-, и 
какъ де Христа жидове распялп н на крест Его ударили ко-
пъемъ въ ребра, ІІ та де кровь на той Срачиц п нын знать: 
и тое де Срачицу посылаетіі къ Великоыу Государю Царю п 
иеликому Князю ^іихаилу едоровичю всеа Русіп п къ отцу 
ого Государеву къ велнкому Государю святМшему патріарху 
виларету Никитичю московскому и всеа Русіи съ послы сво-
ими. И они де шаха сгфаішшали: сколь давно и какимъ обы-
чаевгь онъ въ Грузехъ Хрпстову Срачицу сыскалъ? И шахі» 
де имъ сказалъ: какъ де онъ Грузпнскую землю взялъ, и ему 
де учинилась в сть, что въ Грузинской земл есть Христова 
Срачица:, и онъ де е много сыскивалъ, п сыскалъ е ' ) . — 
Да въ лрошломъ де во 132-мъ году декабря въ 17-й день. 
іідучи дорогою исъ Кизылбашъ, говорили он въ розговор хъ 
съ шаховымъ послодіъ съ Русаиъ-бекомъ: какъ они были у 
іиаха 2) въ Испогани и въ арабат на отпуск , и сказыіігі.п. 
де имъ шахъ 3 ) , что онъ послалъ къ Государю Царю и Вели-
кому Князю Михаилу едоровичю всеа Русін и къ отцу сго 
къ Государеву къ великому Государю свят йшему патріарху 

иларету Ншштичю московскому и всеа Русіи съ ними Хри-
стову Срачицу, — и онъ бы имъ 4) объявилъ: откуды къ ш ш ъ 
въ Грузи Христова Срачица пришла, и сколь давно, и гд 
у нихъ въ Грузехъ та Христова Срачица по ся м ста и 
у ково была, и коими обычаи шахъ е сыскалъ? И посолгі. 
де Русам7>-бекъ имі. сказалъ: слыгаелъ де онъ въ Грузехъ, 
чтое) та Христова Срачица была у митрополита зад лана 
і;ъ крест , и шахъ де е сыскалъ и послалъ къ Росударю и 
ьъ Государю свят йшему патріарху съ купчиною съ Мамс-
сел емъ, устроона въ золотыхъ паволокахъ 6 ) .—Да въ ны-

') Въ черн. зачеркнуто: въ вын шнем:і. году. 
2) Въ черн.: у шахона велнчества. 
3) Въ черн. спериа было напіісано: шахово величестио. 
•) Въ черн. дал е сперва было напнсаыо: по своей доброд тели сказаль: 

откуды...; падъ строкоГі зачеркяуто: вел лъ. 
0) ііъ черн. что въ Груз хъ {надь строкой: что) та Христова... 
6) Дал е въ черновыхъ столбцахъ читаемъ опущенное въ б ловыхъ: „и 

запечатана шаховою печатью; н за тою де печатью вел ао е Государю 
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и шнемъ во 133-мъ году no Государев грамот ') говорилп 
•он съ шаховымъ иослоагь съ Русамгь-бекомъ да съ купчиною 
Мамесел емъ въ другорядъ и ихъ спрашивали 2): гд та Сра-
чііца Христова быда въ Грузехъ, и в домо ль ііро не под-
.шнно, что она прямая Хрпстова Срачица, и въ каков честп 
въ Грузинской земл была, и какая она — та тяная ль илн 
подотняная, п скодь велгша м рою, u въ какпхъ м ст х'!. 
кровь на ней знать и чтобъ еЬ дали имъ ііосмотрить. И ша-
ховъ де посолъ Русамъ-бекъ пмъ сказа.чъ: какъ онъ был-і. 
въ Грузехъ, и онъ Христовы Срачицы не вида.ть. А каш. 
шахъ Грузп взяль, и то Хрпстову Срачіщу сыскалъ шахі. 
у міітрополита, зад лана въ крест . И хто пемощенъ къ той 
Срачиц коснетца съ в рою, и тово Богъ мидуетъ, огь той 
Срачицы исцел еп.-, а кто къ той Срачиц коснетца безі. 
вііры, и у тово тотчасъ очи выпадутъ. А та де Срачица по-
.ксгняная. А какова она м рою и въ к о е т . м ст на негі 
кровь зпать, — тово онъ не в даетъ, что онъ той Христові.і 
Срачгщы самъ 3) не видалъ, а послалъ де шахъ то Срачиду 
къ Государю и къ великому Государю свят йшему патріарху до 
Москвы съ купчішою Мамесел емъ4)-, а на Москв ему Ру-
самъ-беку та Христова Срачица вел но3) взять у купчины и 
нести къ Государю патріарху6) садюму. — А шаховъ де куп-
чина Мамесел й имъ сказаиъ: далъ де ему шахъ сундучокъ 
з а своею печатыо, а въ супдучк сказалъ ему7) Христову 
Срачицу. А вел лъ вестп ему до Москвы, а на Москв де 
шахъ тотъ сундучокъ совс мъ вел лъ отдать послу Русамъ-
беку, а Русамъ-боку тотъ сундучокъ нести къ охцу Госуда-
piiiv къ великому Государю свят йшему патріарху иларету 

и Государю свят пшему патріарху п иоднестн не распсчатывая"; (іюсл днее 
слово наішсано иадъ схрокою). 

') Въ черн. сііерва было папіісано: противъ Государевы грамотй. 
)̂ Въ черн. слова: „въ другорядь в ихъ спрашіівали" — пашісаны надъ 

•строкоіі. 
: |) Въ черн. иаиисано иадъ сгрокоіі. 
') Въ черн.: уа своею печатью. 
3) Въ черп. нашісано надъ строііой. 
6) Въ черн.: за тою же шаховою нечатью. 
7) ІЗъ черн.: шахъ крестъ иолотъ да Христову... 
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Никитичю дюсковскому п всеа Русіи 1 ). — А какъ де они Ва-
силей и Оста ей были въ шахов земл , и имъ де съ гру-
зинцы о той Христов Срачиц говорити не лучилосъ, потому 
что къ ншмъ грузинцы, в домые люди, не хаживали2). 

А архіепискупъ Ы е к т а р е й 3 ) про Х р и с т о в у Срачицу и 
про Хитонъ прислалъ въ Посолской приказъ писмо. А въписм 
ево написано: былъ онъ у патріарха костянтинополского архи-
дьяконъ, и посылалъ ево патріархъ въ Грузинскую землю. 
И онъ де въ Грузехъ ходилъ къ церкв , ымянемъ І с х е т а 1 ) и 
ішд лъ на правомъ крылос въ церкв у первого столпн 
стояли св чи зазжены- и онъ спросіілъ священниковъ о томъ. 
чтб то есть? И они сказали, что подъ т мъ столпомъ поло-
женъ Хитонъ Христовъ, сіир чь одежда Христова:, а прияесь 
де то н которой воинъ, что былъ у Распятія Христова тре-
тей челов къ съ инывга, и взялъ ту Хрпстову одежду. И ме-
таша жребій, и падоша жребій ему; и взялъ онъ всю одежду 
ц лу и принесъ е въ Грузинскую землю; и многіе отъ нея 
чюдеса сотворишася. 

И выписано изъ Евангллья Толкового для свед телъства о 
Христов Срачиц или Хитон 5 ) . 

Е в а н г е л і е о т ъ М а т е я, Г л а в а 112: 

і) Въ черн.: за шаховою печатью. А толко бъ де то было не за (зачер-
кнуто • шаховою) печатью, и они бъ де е имъ показалк. А какъ де былн 
онн {зачеркнуто и надъ строкой: они Василей и Оста ей) въ шахов ... 

*) На этомъ оканчпваются черновые столбцы. 
3) Нектарій грекъ, архпдіаконъ патріарха консіантішопольскаго, иотомъ 

архіеппскопъ ОхрпдскШ (въ Болгаріп), по прпбытіи въ Россію, назначенъ 
26 іюня 1613 г. архіеппсігопомъ Вологодсшшъ н Великопермскцмъ; ок. 1616 г. 
сосланъ въ НовгородскШ Кнріглловъ монастырь на смпреніе, откуда осво-
божденъ бьтлъ только въ 1621 г.; no смерти архіеп. Корнилія (вт. март 
1625 г.) возвращенъ на на едру въ Вологду, гд п сігончался 3 іюня 1626 г. 
(Н. Суворовъ. Истор. св д. объ іерархахъ древне-Пермской u 
Вологодскойепархіи. Вологда,1868,с.53—55).МакаріяИ.Р.Ц.ХІ,41—43. 

») ЧитаПМцхетъ, (МцхетскШ соборъ). Ббльшею частью это слово у насъ 
ішсалось въ стар шу: Схето, Схета). Въ Пролог , подъ 10 іюля въ сви-
д тельств того же Нектарія это нмя читается: Ілета; также и въ Ми-
неяхъ-Четіпхъ подъ т мъ же числомъ. 

«) Слова: „для свед тельства хптон " напіісаны другою рукою. 
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„Тогда воини иг моновіі, пріемши Исуса на судищи, со-
браша нань все множество BOIIHTJ, И, совлекше его, од яша 
его хламидою червленною и, сплетше венецъ отъ тернія, воз-
ложиша на главу его и трость въ десницу его, и поклоншеся 
на кол ну'-. — Тол. 1 ). Зд убо тогда скончевашеся слово Да-
выдово: поношеніе б зумному далъ ми еси. Воини бо, безум-
ніи суіце, подобная своему разуму творяху, хламидою бо вм -
сто пор иры, яко Царя, облекоша. 

Того жъ М а т ея Е в а н г е л і е , Г л а в а 113: 
„И пришедше на МФСТО, нарицаеыое Голго а, еже есть гла-

големое краніево м сто, распенша же его, разд лиша ризы 
его, вергше жребія/1 Тол. Краніево м сто наргщается, еже 
есть по нашему языку лобное м сто-, разд ляютъ ке ризы 
его, яко нищу сущу и ничто же имуща. 

Ино Е в а н г е л і е о т ъ . І у к и , Г л а в а 110: 
„Ведяху жъ и ина два злод я съ яимъ убити:, и егда прі-

идоша на м сто, нарицаемое краніево, ту пропяша его, раз-
д ляюще жъ ризы его, метаху жребія.а Тол. Что же ради д -
ляху ризы его ? Что б миого въ ризахъ т хъ ? Но уничиженіе 
и укоръ творяще, д ляху. Речено же б о семъ во Иванн 
бол и выше. 

Е в а н г е д і е о т ъ І о а н н а , з а ч а л о 60: 
„Глагодаху же Пилату архііереи Ііод йстіхі: не шішн — Царь 

Іюд йскій-, но яко самъ рече: Царь есмь Іюд йскій. Отв ща 
Лялатъ: еже писахъ. писахъ. Воггаи же, егда. пропяша Исуса^ 
пріяша ризы Его и сотвориша четыре частгі, яомуждо воину 
часть, и хмтонъ-, б же хитонъ не швенъ, но свыше истканъ 
весь. Р ша же къ себ : непредеремъ его, но метнемъ кребія 
о немъ, кому будетъ. Да збудетца писаніе, глаголющее: раз-
дгьлиша ризы моя себ , и о матисмгь2) моей меташа оюркбія. 
Воини же убо сія сотвориша"'. И иротивъ сего Евангилія 
смотри во вседневномъ Евангиль ц въ Ыванн Толковомъ 
въ 60-мъ зачал ппшетъ сущъ на указъ: и глагола Іюдеомъ: 
се Царь вашъ! Они же вопіяху: возми, возми, и распни Его а . 

*) Толкованіе. 
*) іцагіа/ха — одежда. Сы. Псаломъ 21, ст. 19. — Разд лиша рнзы моя 

себ , и о одежд моеіі меташа жребій. 
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Въ т о м ъ же ;иіча.гіі въ іі-.мі. т о л к о в а п і н о Хитоиіі 
сказуетъ: пмп же дънволъ лукавЕгуетЬ', пророчестна ибыиа-
ютца. 11 виждь истинну: тріе суть ]іаспятіі, и обаче о семъ 
единомъ -.iobiBaioTna, яже отъ ігророкъі И смотри пророчество 
изв стіе: не бо яко разд лиша токмо, но яко не разд л т и а . 
рече пророкъ^ ины бо ризы разд .ішіііа, Хитонъ ко ии, но 
жребіе врещи повел ша. А еже свыше исткаиъ ііевиростіі 
лежпть. Иніи убо ину р чь в щапіе явити тоіо ради, яко 
не прость б челов къ расшінаемый, no свыше божество 
пм я. Н цып зй самый видъ Хитона вЬщаша Епангилисту 
пзообразити, понеже бо въ Палестіш дв агариа составляіо-
іце, сіир чь дв полотн , основаютъ рнзы, въ шва м сто 
основу являя. Иваиъ, яко таковъ б ХІІТОИЪ, рече: яко с в ы т с 
ІІСЯКО основанъ, со же есть сверха и до долу:, являетъ же 
зд худость ризъ Хрпстовььчъ. Иніи ке р ша, яко въ Палі!-
стив осиовають основу, не яко у насъ: гор супцілгь чи-
номъ1) и утку 2 ), дол жъл) полотну япляему и тако возходя-
щ у , тамо противно: дол суть убо чинове, гор же являетца 
ocнoвa , ). Таковъ б , в іца,, Хитонъ Господснь. 

11 133-го евра^тя въ 25 дгнь кизыдбашсвіе послы кь Мог 
скв пріі.хали. А у Государя Царя н Великого Князя Ліи-
хаила едоровича всеа Русіи м у отца его Государева веди-
ІІОГО Государя свят йшаго патріарха иларета Никптича мо-
сковского іі всеа Русіи были иа посолств марта въ 11 деиь. 
на другой нед л Великоіо Иоста въ пятніщу. II іпаховъ по-
солъ грузинецъ Русамъ-бенъ правилъ Государю Царю и Ве-
ликому Князю Михаилу Недоровпчю іісеа Русіи и отду его 
великому Государю свитІіГипсму патріарху иларету Ниі.м-
ГІІЧІО лкіскопскому и всеа Русін огъ шаха іки.лонь. А иосл 

М Чііны (ОЧІІНКИ), СПІІЦБГ, на которыхъ натянута основа. 
'2) Утскъ—прн ткань . 
3) Дол — внизу. 
') Смыслъ, повіідимому, таБОВЪ: у насъ чйны устроиваются сверху, такъ 

что утокг. пропускается въ полотно, лежащее снизу u тамъ подымается по-
перегь основы; въ Палестин :ке чгіны устроиваются снизу, такъ что 
основа иаходіітся сиерху. 
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понлона посолъ Русанъ-бекъ поднесъ к-ь велнкому Государю 
сшіт йпгему патріарху иларету Никиіичю лоскоискому и 
всеа Русіи ковчогь золотъ съ каменьемъ, съ лалы1) н лъ бн-
рюзыц а молылъ: государь мой Аббасъ іпахоно велнчество 
ирислать кі.теб пе.тіікому святителюковчегъзологь,авънбііъ 
великог и славнаго Исусіа Христа Срачица. И великій Го-
сударь свят йтій патріархъ Ниларегь Никитичъ московскій 
и всеа Русік тотъ ковче кецч. аряйя&в самъ, вставъ. и спра-
шивашь посла о шахов здоровь . 

II того къ діш посл іюсолства великій Государі. свят й-
піій ііатріархгь иларегь Никитичъ .московскій и всеа Русіи, 
на своемь святителско.ліъ двор , съ митрополитомъ Кипрея-
ІКІ.МІ. Сарским'1. и Подонскимъ, и сь Нектаріемъ ар. іоппску-
помъ Греческимъ, и съ архііма]шты, и игумены, и с'і> прото-
иопы того ковчежца осматріівали-, и по досмотру въ томъ 
І.ОІІЧС КЦ часть н кая полотшша, кабы нрасиовата, походила 
на мелй и.ііі иудеті) отъ даііні.іхъ л тъ лице изм нила, a 
ІІ;;ІІІ;І 60 лііу. 

II .ма]іта in, US день велииій Государі. сият Пшій патріаі)Х(. 
Инлареті) Никігпічъ московскій и всеа Русііі говоршгь сыну 
своелу Великому Государю Царю и Иеликому Князю Михаилу 
Недоровичю всеа Русіи, что прислаіъ къ недіу, великому Го-
сударю персидцкой Аббасъ-шахъ ковчегъ золотъ, а въ немъ 
посолъ еііо сказал-і. Срачпца Господа наіиего Исуса Xpmvra-, 
a no досмотру въ толгь ковчежц часть н кая полотняна, a 
отъ даішы. ь лі гь, кабы видомъ красновата, кабы на мели 
походила. А іюдъ нею писаны Распятіе и пные Ст])астіі Спа-
совы латыііскимъ писмолгь-, а латыня cpcriiKii, а та святыня, 
что иаиыііаіоті. Христовою Срачицею, прислаиа отъ шюв р-
наго царя Аббасъ-шаха, и безъ пстішііаго свед телства тоіі 
СІІІІТІ.ІПІІ вв iicrumiy-) иріятп опасно. 11 то бъ Святыню све-
.̂  телствоватп чюдесы, п ти ыолебны, и ходпти съ нею къ бо-
лящимъ и пологатіі на нихъ, н ііроспти всещедраго человіікп-
.ік»біі,а Bora, чтобь мнлосердыП БОГІІ тоі'. свягынн) увІірііл7>, 

') Лаль — рубинъ, красный яхонтъ. 
*) Слова: „за истішну" —наппсаны надъ стіюкогі. 
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якоже в сть святая Его воля; понеже истиннаго свед тедства 
о той Святыни н сть, а нев рныхъ слово безъ исаытанія 
во свед телство не пріемлетца. II уло кили для того великій 
ІЪсударь свят йшій патріаіэхъ иларетъ Никитичъ москов-
скій и всеа Русіи, ему, Государю, и митрополиту, и архіе-
пископу, и архимаритоыъ, и игуменомъ, и въ монастыр хъ 
старцомъ поститися нед лю. ц лую •, а протогюпомъ и попомъ 
служііти литоргіи Божіи ц моліггися, чтобъ Госнодь Бопз о той 
Святыни проявилъ имъ святую Свою волю. А Святыню по-
вел носити, и п та молебны, и воду святмти, и полагати на 
недужныхъ п болящихъ сего ради, яко и древле егда блажен-
ная Царица Елена обр те честный Крестъ Христовъ, съ нимъ же 
и пна два креста разбойнича, и не в дяху живоноснаго Кре-
ста, на немъ же Владыка Христосъ распятся, дондеже изне-
соша мертвую д впцу и кресты по единому на ней подагаху: 
сч-да же положиша живоносное древо, на немъ же Христосъ 
1»аспятся, и абіе воста мертвая д вица и хождаше, и сомни-
ыое и утаенное отъ богоборецъ жидовъ вс мъ во явленіе прі-
иде. Тако же и нын достоитъ быти, и о ней же Святыни 
имамы неизв стное и опасное, и о семъ помоліхти челов ко-
любца Бога, яко да явнтъ сокровенное и неявленное, открыетъ 
въ славу святаго имени Своего. И приказали съ тою Святы-
нею ходити къ болящимъ, п п ти модебны, п воду святити, и 
іюлагатп на нихъ Спаскому Нового монастыря архимариту 
Іоси у, а съ нимъ крестовьшъ діякоыъ Ивану Семенову да 
Михаилу Устинову. А Святыню поиел ша устроити въ особ-
ном'і> въ сребряиомъ ковче кц , и запечаташа святительскою 
печахью. А для в дома вел .іш архимариту дати памятцу та-
кову сего ради, аще воспросіпъ кто: что есть ІІ какая Свя-
тыня, полагаемая на нихъ, и да в дятъ, како сказати о семъ; 

133-го марта въ 11 день къ Ведикому Государю Царю и 
Великому І\нязю Михаиду Федоровичю всеа Русіи самодержцу 
и къ отцу его Государеву, і.гь иеликому Государю, свят й-
шему патріарху Филарету Нішитичю московскому и всеа Русіи 
перситцкій Аббасъ-шах-ь прислалъ посла своего, а съ нимъ 
къ Царскому Величеству и къ свят йшему патріарху при-
сла.гь многіе дары, любочествующи пхъ, Государей, по до-
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стоинству царства и высоты святителства. Да съ т мъ же 
посломъ персидцкій Аббасъ-шахъ прислалъ къ великому Го-
сударю свят йшому патріарху Филарету Никитичю москов-
скому и всеа Русіи часть отъ Срачицы Господа нашего Исуса 
Христа въ золотомъ ковчежц . А какъ были въ Перситцкой 
земл Царского Величества посланники Василей Коробышъ 
да діакъ Оста ей Кувшиновъ, и имъ говорилъ перситцкой 
Аббасъ-шахъ самъ, что онъ то Срачицу сыскалъ въ Гру-
зинской земл у митрополита, зад лана была въ крест , и 
посылаетъ е къ великому Государю -cBHTbilineMy патріарху 
Филарету Иггеитичю московскому п всеа Русіи, слышачи объ 
немъ, Государ , что онъ, Государь, Христову закону ревни-
тель и чая того, что онъ, Государь, о немъ помолнтца. А при-
сылали де къ нему о той Срачиц многіе Государп, и онъ 
кром его, Государя, нихкому то Святыни не послалъ. Да 
и самъ де онъ, шахъ, Христову в ру похваляетъ. А они, по-
сланники, сами то Срачицы не видали и того подлинно не 
в даютъ — прямая ли та Христова Срачица или н тъ? — 
А греческой архіепискупъ ІІектарей и ерусалимской келарь 
Іаникей великому Государю, свят йшему патріарху сказы-
вали: то они в даютъ, что въ Грузинской земл та Святыня 
была^ а та ли нын прислана или не та, того подлинно не 
в дають. — И великій Государь свят йшій патріархъ Фила-
ретъ Никитичь московскій и всеа Русіи, говоря о томъ съ сы-
номъ CBOIIM'JJ, Великимъ Государемъ Царемъ и Великимъ Кня-
земъ Михаиломъ Федоровичемъ всеа Русіи, и уложилъ съ митро-
политомъ Кипреяномъ Сарскимъ и Подонскимъ, и съ архі-
епископомъ съ Нектаріемъ, и съ архимариты, и игумены, u 
протопопы и со вс мъ Освященньшъ Соборомъ — то Свя-
тыню свед телствовати чюдесы, съ молебныыъ п ніемь пола-
гати на болящихъ и изв ствоватн чюдесы^ яко же хощетъ 
святая воля ]эожія, тако и сотворитъ, понеже истиннаго све-
д телства о той Святынн н сть, а нев рныхъ слово безъ испы-
танія зо свед телство не пріемлетца. 

Архимаритъ же и крестовые діаки, по повел нію Царя и 
Святителя, къ болящимъ хождаху, молебная совершающе, и 
Святыню оную на когождо отъ болящііхъ полагаху. 
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И марта ІІЬ '.22-11 день крестовые діаки Ииані. С(!міоііиш. да 
Михаило Устиновъ, прншедъ къ ііелш;ому і^сударю святЬй-
шему патріарху иларету Ііикитичю московскому и всеа 
Русіи, возв стиша ему, Государю, что они, по его святител-
скому повел нью, были въ дому у подьячего у Ивана Зи-
новьева и въ иыыхъ дом . ъ п въ иогад лия. ь, н дюлебны 
п ли, и воду святили и то Святыню на болящнхъ полагали. 
И по челов колюбію БОНІІІО іюдьячему ІІваиу Зпновьеву и 
иньшъ отъ то Святыші помощь есть. 

И ве.!шкій Государь свят йшій патріархъ (-)ііларетъ Ііики-
тичъ московскій и всеа Русіи, слыша о томъ, попремногу 
благодаренія всылая Вогу, обаче и еще ые см во явленіо. 
произвести, яко истинная Хрлістова Срачнца, но лучшаго 
]іадіі ув ренія посылаеті. ко оньшъ болящіімі.. ихі. і.е глаго-
лютъ исц л вшихъ, Кииреяна') лштрополита Сарского и По-
доыского, а съ нимъ Симанова лонастыря apxiijiapirra Лев-
к я, да Богоявленского монастыря паъ-за торгу іігу.чена іільн) 
да Новинского игуліена Еувпмія и повел т хъ вс хъ боля-
щихь и т хъ людей, которыс съ ііимп живутъ ВЪ ДОйі хі), 
вопросити іі сам хъ досмотр ти. аяце пстіпіио исц леніе 
иріяша. 

II .марта въ 'ІЗ-й деыь міітроііолііт'і> Кипреянв и архи.ма-
риты, пришедъ къ великому Глосударю свят йшему патріарху, 
возв стиша, что они къ т мъ людемъ, иро которыхъ ІКІВІ.-

іцалгь Спаской архіімарихті, въ домы ихъ и въ богад ліиі хо-
дили и ихъ ^зоспрашивали по единому: аще истинло исц ленія 
п|)іііша? И т де люди сказываліі пмъ, что имъ отъ то Свя-

^ Кпцріанъ ііервыіі архіеиискоігь Сіібирскіи и Тобольскій; хііротошісанъ 
ішъ Хутынскпхъ архішандріітовъ 8 сеетября 1620 г.; пы халъ изъ Сибіфи 
въ Москву въ феврал 1624 г.: назначеиъ митропо.іптомь Сарскпмъ и По-
довскимъ 12 декаб. 1626 г. Tain, значится въ Исторіи Росс. Іерархііі 
иреосв. Амвросія Орватскаго (М. 1822, изд. 2. ч. 1, стр. 109, 237 и 
79).—Годъ назначеніл Кипріана иа Іірутицкуіо іштроііолію озиачепт. оче-
видно неиравнльно: оиі. бнлъ назваченъ на сшуіо не в'і. 1625, а въ 1624 году, 
посл смерти міітроиолііта Іоны. — 0 )іемъ см. у П. Н. Буцинскаго— 
Открытіе ТобольскоН еііа,рхііі и первый Тобо.іьсіпи архіепнс-
копъ Кииріанъ. Харьковъ. 1891 г. Макарія И. Р. Ц. т XI, стр. 35—41. 
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тыни, отъ Христовы Срачицы, во многихъ бол знехъ исц ле-
ніе есть^, да и сторонніе дюди, которыс съ ними живутъ 
въ дом хъ и в ъ храминахъ, сказывали про нихъ тожъ. Да по-
дали митрополитъ и архігаариты великому Государю свят й-
шему патріарху роспросу и сыску своему свид телственое 
писмо, за своими руками-, а въ писы шшіетъ: 

ІЗЗ-го марта въ 23-й день. По указу велішого ІЪсударя 
свят йшаго нлаіэста Никитича патріарха московского и всеа 
Русіи Кішріяиъ митрочолитъ Сарскій н Подонскій, да съ нимъ 
Сііланова монастыря архимарить Левкей, да Богоявленского 
монастыря игумепъ Илья, да Новинской игуменъ Еу имей на 
у.!ііщ на Тверской, въ иогад льн , допрашгівали Т а р а с а 

и л а т о в а про бол знь — давно ли ему и какая бол знь слу-
чиласъ. И Тарасей сказалъ: рознемогся де оиъ нынешнего 
133-го году, посл Маслеиой нед .)ш, загов въ въ среду на 

едоровой нед л ; а лежалъ огиевою бол знью до третьей 
гіед ли Великого Поста. И какъ де въ суботу отп ли моле-
бенъ, и посл молебна ему Тарасью учинилось облегченье 
ота Спасовы Срачицы•, и нын ояъ отъ то бол зни здравъ. 

Тогожъ числа сказала въ роспрос Глик р ь я О о н а с ь е в а 
дочь: ногами де она болна. и дряхда вся и глуха была 13 л тъ. 
11 марта въ ІУ-й деиъ молебенъ п ли надъ Спасовою Орачи-
цею и воду святиліг, и посл де молебна я святые воды ис-
пила, и мн де учинилась милость Вожья, облегченье стало 
велико, п на ногахгі> хожу о себ , и ступаю кр пко и живо-
томъ ста.ііа здрава. 

Д в и ц а М а р и н а сказала въ роспрос , что она одержима 
была чорною бол зныо'), и сердечноіо, и сл па, и языкомъ 
мало влад ла 10 л тъ •, и посл де лолебна святые воды ис-
пила, и мн де въ суботу на третьей нед л Великого Поста 
учшіилось отъ Спасовы Срачпцы облегченье и отъ сердечные 
и отъ черыые бол зни. и языкоміі здрава и очима видитъ 
гораздо. 

И р и н а С п и р и д о н о в а сказала ъъ роспрос : была де она 
дряхла 14 л тъ и людей мало знала: и посл молебна въ су-

і) Падучею бол зныо. 
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боту на третьей нед л Великого Поста испида святые воды, 
и мн де далъ Вогъ облегченье отъ Спасовы Срачицы, и лю-
дей де знаю и отъ то бол зни адрава. 

Анна Никонова сказала въ роспрос : ноги де у ней были 
болны, ломаны тому 12 л тъ и очми не вид ла. И какъ де 
п ли молебенъ въ суботу на третьей нед л надъ Спасовою 
Срачицею, и я де посл молебна святые воды испила:, и мн 
де стало очамъ тяжело и я де учала плакать, болшое де я про-
гн вала Bora*, и марта въ 22-й день въ благов стіе къ ча-
сомъ прозр ла совершенно одн мъ окомъ, Милосердіе Вожіе 
и людей вижу. 

Еу имья илипова дочь: была болна 15 л тъ-, страхъ 
нападалъ и ужасъ сердечной. И как-ь де п ли молебенъ 
въ суботу на третьей нед л , а шіла, де я святую воду 
въ нед лю крестопоклонную, и мн де посл святые воды 
отъ т хъ бол зней стало облегченье отъ Спасовы Срачицы: 
и нын де у ней страху и ужасу сердечного н тъ. 

Д вица Ульяна 4-хъ л тъ Смирного-Потемкина дочь: 
болыа очима съ полгода. И посл де молебна, какъ п ли 
въ суботу третьіе нед ли поста, и посл де тово молебна 
взяла святые воды вдова Парасковья Смольянка и отнесла 
на подворье къ жен Смирного-Потемкина, ко вдов Матрон , 
къ матери то д вицы Ульяньг, и тою де святою водою у то 
д вицы Ульяны мать а очи помыла, и очемъ далъ Вогъ облег-
ченіе. И нын де та д вица Ульяна видитъ об ма очима, отъ 
Спасовы Срачицы учинилосъ ой здоровье. 

Да на Покровк въ богад лн сказалъ с т а р е ц ъ Левк я : 
въ суботу де на третьей нед л Великого Поста п ли моле-
бенъ, и ему де въ нед лю Крестопоклонную во весь день было 
ногамъ великое облегченіе •, а посл де тово дни стало гораздо 
тяжело. 

Посолсково приказу бывшей подьячей Иванъ Зиновьевъ 
сказалъ въ роспрос : лежал7> де онъ 7 л тъ, не влад лъ со-
бою, а находило де на иево ст нь1)-, а языкомъ де мало жъ 
влад лъ, а говорилъ де по великой нуж , о чомъ его хто 

') Столбнякъ. 
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вспроситъ^ и ногою и рукою л вою ые влад дъ же-, а очми 
временемъ вид лъ, а инымъ временемъ не вид лъ^ а годъ 
лежать, со одра не вставалъ нисколко. И какъ де въ середу 
на третьей нед ли п ли у нево въ дому молебенъ и воду свя-
тили, и какъ де онъ посл молебна святые воды испидъ, и 
ему де Ивану отъ Спасовы Срачицы учинилось облегченіе и 
началъ къ церкв ходити и говорити молитву Исусову и вся-
кую р чь памятно, и ст нь де отъ него отошла отъ тово 
времени: а очима нын видитъ не повелику. 

Костромскіе чети д ь я к ъ О о н а с е й Л н д р о н н и к о в ъ ска-
залъ въ роспрос : какъ де я былъ въ Еазани въ дьяк хъ, и 
мн де въ Казани учинилась бол знь внутри и ьъ костяхъ 
жгота:, а сказывають де, что ихъ низовая бол знь — чечуя 1), 
а той де бол зни во мн 7 л тъ. И нын шняго де 133-го году 
съ осени началъ онъ, О онасей, лежать и съ одра никуды 
не ходить, отъ то бод зни и чрево у нево туго, что камень, 
и росло. И ыарта въ 18-й день, какъ къ нему къ Оеонасью 
приходиліі со Спасовою Срачицею, и молебенъ п ли и воду 
святили, и онъ де О онасей то святую воду пилъ и свои 
бол зни тою святою водою смачивалъ ^ и ему де отъ Спасовы 
Срачицы и святые воды учинилося облегченіе великое, и изъ 
костей жгота минулась, и чреву де стало отъ старого го-
раздо облегченіе, и на ногахъ учалъ самъ о себ ходити. 

Марта въ 24-й день съ Покровки изъ багад лные избы 
с т а р и ц а А г а е ь я сказала: была де болна д в и ц а М а к р и д а 
девяти л тъ, а жила она съ матерью въ Путилов приказ 
Резанова у стрелца у О онасья Максимова въ сус д хъ-, и 
та де д вица Макрида разбол лась на Маслениц въ пят-
ницу: отнелась у не рука л вая да нога л вая жь, не вла-
д ла нисколько-, и была де она болна и до сего дни. И какъ де 
сказалн у нихъ въ багад лн сегодни. что отъ Государя 
патріарха будетъ къ нимъ въ багад лн власть з Господнею 
Ризою. и она де старица Агаеья то д вочку, взявъ у ма-
тери, принесла къ себ въ багад дню для пришествія Госпо-
дни Ризы. И какъ де игуменъ Новинской прі халъ къ нимъ 

1) Почечуй — гемыорой. 
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съ Госиоднею Рнзою, и отп лъ молебенъ, и то болную діі-
вицу приложилъ х ковчегу Ризы Господия, ц поіфопилъ свя-
тою водою, іі дали ей пить святые воды, u руку болную и 
ногу болную жъ ііомазали святою жъ водою. И толко дс ііг\ -
менъ съ халъ отъ нихъ съ богад лново двора, и та де д -
вица тотъ-часъ стала на ноги. и ходить ста.іа, и руками 
об ма стала влад ть и ходить по прежнеыу, какъ и напередъ 
того здрава была, и нич мъ стала ыевредыма. 

133-го марта въ 25-й день какъ п лъ молебенъ Новинскогр 
монастыря игуменъ Еу имей, и того дыи иа павечерницы ска 
зывала ему в д о в а Ф е т и н ь я Ю р ь е в а дочь при вс хъ лют 
д хъ, что де е Богъ помиловадъ очною бол знію •, а былъ 
де у не лолгь въ голов п иі ліъ до Родителскіе суботы за 
нед лю, и no сей де день не вид ла одшшъ глазома^ нпчего; 
а нын де, далъ Богъ, вижу. 

Той же богад лни съ Покровки вдива И а р а с к и в ь я Мат-
в е в а дочь А н у ч и и а : бол зиь у ней была сердечная, и 
рвота тя ккая, и онухль утробная:, а занемогла де 132-г(і 
году августа съ 15-го числа. И та Парасковья въ то жъ время 
марта въ 24-й деыь посл молебиа къ Спасов Раз прило-
жилась и водою святою е кропили-, и посл того ей іэоггі> 
далъ тотчась здравіе по прежнему. 

133-го марта въ 26-й день въ суботу ыа об ди д в и ц а 
М а р и н а идержима была чорнымъ недугомъ'), и въ суботу 
третьія нед ліі Великого Поста отъ Спасовы Срачицы отъ то 
бол зни нсц л ла. И иосл того начало быти страхованье и 
тягості. и нечистый духъ приходилъ къ ней во си и на яв , 
грозя ей:, и милостію Божіею въ суботу четвертыя нед ли 
Беликого Поста отъ того страхованья и отъ печпстаго духа 
та д вида Марина въ об днн» псц л ла и во ве міь Богь учи-
нилъ е з ло умну и здраву. 

И великій Государь свят йшій ііатріарх/j. иларе^в Иіши-
тичь москивскій и всеа Русіи возв сти о томъ сыну своему 
І^еликому Государю Царю и Великому Князю MiLxaiuy едо-

') Дадучая бол знь. 



ровичю всеа Русіи, и свед телственое, писаніе прочтоша, и 
о неизр ченномъ челов колюбіи Божіи по премногу воздаша 
хваду Вогу, сподобльшему ихъ таковую преславную благо-
дать Божію вид ти во благочестивомъ царств ихъ, и при-
говорили о томъ быти Собору въ Царскихъ Полатахъ марта 
въ 26-й день въ суботу, и то Святыню п Вожія преслав-
ная чюдеса, д йствуемая Спасителемъ нашимъ Исусъ Хри-
стомъ, обьявити Царскому Синглиту и всему народу, и по-
томъ въ радости духовной въ Соборной церкв всемогущему 
Богу принести молеОная благодаренія, и совершити праздне-
ство со всенощнымъ п ніемъ^ и уложили той Святынц быти 
въ Соборной церкв пречистые Богородицы Успенія у живо-
носнаго Гроба Господня, и устроити въ златомъ ковчег , и 
п ти молебны, и воду святити, и болящимъ и вс мъ съ чи-
стою сов стію приходити и исц ленія просити невозбранно 
въ честь и въ славу Господу нашему Исусу Христу, постра-
давшему нашего ради спасенія и воскресшу, съ нимъ же и 
насъ уме(рщвенныхъ)') гр хи совоскре(сившу и на небеса) 
возведшему, Ем(у же слава во в )ки. Аминь. 

1) Въ этомъ м ст у столбца оторвант. уголъ; слова возстановляются по 
.Дворцовыыъ Разрядамъ". 
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1. 1624 г. — Отписка Вас. Коробьина и Ост. Кувшинова Царю Михаилу 
еодоровичу изъ г. Терка при возвращеніи въ Москву. 

(А. М. И. Д. Грузинскія дгьла 1624 і. марта 16 — іюль). 

Государю Царю и Великому Князю Михаилу едоровичю 
всеа Русіи холопи твои Васка Коробинъ, Осташка Кувши-
новъ чедомъ бьютъ. По твоему Государеву Цареву и Великого 
Князя Михаила едоровича всеа Русіи указу и повел нью, 
Государь, и по благословенію отца твоего великаго Государя 
нашего свят йшего патріарха иларета Никитича москов-
ского и всеа Русіи въ прошломъ въ 130-мъ году генваря 
въ 21 день, какъ были мы, холопи твои, у персидцково Аббасъ-
шаха въ первомъ прі зд , говорилъ намъ, холопемъ твоимъ 
ліахъ: преже сего братъ мой, великій Государь вашъ, писалъ 
ко мн и съ послы своими приказывалъ о Грузинской земл , 
чтобъ мн е не воевать \ и грузинской Теймуразъ царь далъ 
мн въ заклад мать свою да два сына на томъ, что было 
ему къ недругу моему къ турскому царю не отъ хать. И Тей-
муразъ царь солгалъ, покиня мать свою и д ти, отъ халъ 
къ опчему нашему недругу къ турскому царю, и ныне у тур-
сково. А (зе)мля Теймураза царя и городы вс и люд(и ) 
и мать Теймураза царя и два сына и ныне у съ вами отъ 
брата моево отъ великого государя и о Теймураз цар 
ко мн что писа съ вами есть-ли? И мы, Государь, холоші 
т(вои отъ брата твоего, отъ Великого Государя нашего 
Царя (и Великого) Князя Михаила едоровича всеа Русіи само-
(держца), отъ его царскаго величества грамота къ теб , ве-
ликому Государю, о Теймураз цар и о Иверской земл съ нами 
прислана и р чью намъ отъ брата твоего, отъ великого Госу-
даря, отъ его царского величества теб , великому Государю, 
Аббасъ-шахову величеству говорить наказано-, а тово госу-
даръ, братъ твой, великій Государь нашъ, его царское вели-
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чество не в далъ и въ Теймураз цар того не чаялъ, что 
онъ у турсково царя. И шахъ, Государь, у насъ, холопей 
твоихъ, попросилъ твоей Государевы грамоты. И мы, Госу-
дарь, холопи твои шаху говорили: тепере, Государь, то гра-
моты съ нами н тъ, прі хали къ теб , великому Государю, 
Аббасъ-шахову величеству зъ болышшъ д лоыъ Великово Го-
сударя Царя и Великого Князя Михаила едоровича всеа Русіи 
самодержца — его царского величества здоровье теб , вели-
кому Государю, сказать, а твое Аббасъ-шахова величества 
здоровье вид ть; а какъ, Государь, изволишъ намъ опять своего 
величества очи вид ть, и мы теб брата твоего, великого 
Государя, грамоту теб , великому Государю, подадимъ и по 
повел нью брата твоего, великого Государя, р чью говорить 
будемъ. И шахъ, Государь, намъ, холопемъ твоимъ, гово-
рилъ: буде брату моему, великому Государю, Грузинская 
земля надобе, и я ему, великому Государю, за не не стою, 
и Теймуразъ бы царь отъ турсково халъ; и я брату сво-
ему, великому Государю, не постою не токмо за Теймуразово 
царство, и я брату своеыу, великому Государю, и за свое 
царство не стою. И мои городы Дербень, Ширвань, Шемаха, 

Бака подошли отчине, и я и за т городы брату своеыу, 
великому Государю, не стокг, да не токмо за , и за все 
свое государство брату своему, (великому) Государю, не стою. 
А къ Теймуразу царю вы..;.... узже пош.!ште съ т мъ, чтобъ 
Теймуразъ отъ турсково ., а я Теймуразу для брата сво-
его, великого Государя, царство ево, и мать, и д ти, и городы 
и люди отдамъ-, а буде онъ вашей присылк не пов ритъ, и 
я своево челов ка съ вашею посылкою къ Теймуразу пошлю 
и напишу къ Теймуразу, чтобъ онъ отъ турсково халъ, а я 
ему для брата своего, великого Государя, царство его, и мать, 
и д ти и люди отдамъ. И мы, Государь, холопи твои шаху 
говорили: мы, Государь, безъ царского величества в дома по 
Теймураза царя послать не см еыъ, отъ брата твоего, отъ 
великого Государя, отъ его царского величества съ нами о 
томъ не наказано. И шахъ, Государь, намъ, холопемъ тво-
имъ, говорилъ: коли вы безъ Государева повел нья по Тей-
мураза послать не см ете, и вы скажите брату моему, вели-



кому Государю, чтобъ Государь къ Теймуразу отъ себя по-
слалъ свою грамоту, чтобъ Теймуразъ отъ турсково хадъ-, 
а я для брата своего, великово Государя, Теймуразу царство 
ево, и мать, и д ти отдамъ. Да в даю де и самъ, что тур-
ской царь брату моему, великому Государю, недругъ, черезъ 
ево землю брату моему^ великому Государю, послать къ Тей-
муразу нелз , и братъ бы мой, великій Государь вашъ, ково 
съ своею грамотою прислалъ ко мн , а я зъ Государевою 
грамотою свою грамоту и челов ка къ Теймуразу пошлю, 
чтобъ отъ турсково онъ халъ. И мы, Государь, холопи твои 
шаху говориліі: мы, Государь, великому Государю, его цар-
скому величеству, то твое ве.ішкого Государя слово изв стимъ 
и въ томъ воленъ Богъ да великій Государь нашъ Царь и Ве-
ликій Князь Михаило едоровичъ всеа Русіи самодержецъ, 
его царское величество. — И евраля, Государь, въ мы. 
холопи твои, у шаха у стола грамоту о грузинскомъ 
Теймураз ской земл шаху я, холопъ твой, гово-
рилъ, какъ въ твоемъ Государев наказ И шахъ, Го-
сударь, намъ, холопемъ твоимъ, про грузинск и про Тей-
мураза царя сказалъ тоже, что прі зд говорилъ. А про 
башичюжского, Государь, гур лского царей^шахъ намъ, 
холопемъ твоимъ, сказалъ: я ихъ и не знаю, ратинанихъ 
и войны не посылывалъ, и н войны на нихъ не посылаю 
и впередъ мн до нихъ н тъ. А въ Оштре е, Государь, 
были мы, холопи твои, у шаха у стола. И посл , Государь, 
стола шахъ объявилъ намъ, холодемъ твоимъ, Теймуразовыхъ 
д тей Олексаидра да Леонида. И въ т , Государь, поры, и 
на отпуск шахъ намъ, холопемъ твоимъ, говорилъ и къ теб , 
великому Государю, съ нами, холопи твоими, приказывалъ: 
преже сего я вамъ говорилъ и ныне къ брату своему, къ ве-
ликому Государю, съ вами приказываю и съ послы своими 
въ грамот пишу, чтобъ Теймуразъ отъ турского халъ, а я 
для брата своего, великово Государя, Теймуразу царство его, 
и мать и д ти его отдамъ-, а слова я своево не отопруся, помню, 

!) Отъ нихъ прислана была къ дарю Михаилу едоровичу грамота 
съ просьбой о защит . 
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что преже сего вамъ говорилъ и нын къ брату своему, къ ве-
ликому Государю, съ вами приказываю тоже: не токмо за 
Теймуразово царство, и за свое царство брату своему, веди-
кому Государю, не стою. — Да шахъ же, Государь, намъ, хо-
лопемъ твоимъ, говорилъ1) въ первомъ прі зд и въ иныхъ 
прі здехъ: взялъ я въ Иверской земл Христову Срачицу, 
въ которой Христосъ распятъ, и какъ Христа жидовя рас-
пяли, и на крест ударили ево копьемъ въ ребро, и та кровь 
на той Срачиц и нын знать. И хто помолитца съ в рою и 
къ той Срачиц коснетца, и тово Богь помилуеть, отъ той 
Срачицы исц л етъ^ а хто придетъ безъ в ры, а къ той Сра-
чиц коснетца, и у тово тотчасъ очи выпадутъ. И нын я 
то Срачицу посылаю къ брату своему, къ великому Госу-
дарю, и къ отцу ево и своему отцу къ великому Государю 
патріарху съ своими послы. (А великій де) Государь патрі-
архъ святитель великой, бр(ату ево), великому Государю, 
отецъ и мн отецъ (же, станетъ за Государя Вога) молить и меня 
во святыхъ своихъ (молитвахъ къ Богу помянетъ. А при)сылали 
де ко мн изъ иныхъ христь(янскихъ государствъ для то ) Хри-
стовы Срачицы,и язъ де е (для ихъ,великихъ Государей), нигд 
не далъ. Я де во Христа и въ пречистую (Богородицу в рую). 
А хто во Христа и въ пречистую Богородицу не в ру(етъ 
или ко)торое слово молвитъ хулное, и тово де и ро(дъ ево 
надобно) весь зжечь^ и какъ де ево станутъ жечь, и хто, 
идучи, на нево дровъ пол но кинетъ, и тотъ (бу)дет св(ятъ).— 
И мы, Государь, холопи твои шаху говорили: о томъ теб , 
великому Государю,изв стилъ ясно, пров даешь в ру христьян-
скую; а что посылаешъ къ брату своему, къ великому Го-
сударю нашему Царю и Великому Князю Михаилу едоро-
вичю всеа Русіи самодержцу къ его (царско)му величеству 
и къ отцу ево къ великому Государю нашему превысочай-
шему святителю патріарху иларету Никитичю московскому 
и всеа Русіи такіе поминки, — и т поминки брату твоему, 
великому Государю нашему, его царскому величеству и 
отцу ево великому Государю нашему свят йшему патріарху 

0 Противъ этихъ словъ на поляхъ поставленъ + . 
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иларету Никитичю ыосковскому и всеа Русіи будутъ ра-
досны и пріятны. И спрашивали, Государь, мы, холопи твои, 
шахова посда Урусун-б к а : откуды къ вамъ въ Грузи Хри-
стова Срачица пришла, и сколь давно, и гд у васъ въ Гру-
зехъ та Христова Срачица по ся м ста и у ково была, и ко-
ими обычаи шахъ е сыскалъ? И Урусун-б къ, Государь, 
намъ, холопемъ твоимъ, сказадъ: слышелъ я, что въ Грузехъ 
та Христова Срачица была у митрополита зад лана въ кре-
ст ^ и шахъ е сыскалъ и послалъ къ Государю. Да въ пер-
вомъ же, Государь, прі зд шахъ намъ, холопемъ твоимъ, 
говорилъ: есть л.. дибрата моево, великого Государя, въ мо-
емъ государств .... купали ихъ мои люди у кумыкъ и у черк.... 
выходятъ исъ Турской и изъ Вухарской з(емли ) мани-
лись, и я брату своему шему за т хъ людей не ст(ою ) 
отдавать. А которые будетъ и (бу)сурманились, и я имъ дамъ 
волю хтохо...манской в р ,тотъ—живи-, а хто хочетъ итти 
моему, къ великому Государю, тотъ иди. И , холопи твои, 
шаху говорили: то твоя в(еликого) Государя къ брату тво-
ему, къ великому Государю (нашему), къ его царскому ве-
личеству сердечная любовь явитца, что ты, великій Государь, 
т хъ пл нныхъ людей собою великимъ Государемъ свободныхъ 
учини и услыш , Государь, межъ твоего царского ве-
личества и Аббас-шахова величества братцкую любовь, что 
шахъ отпускаетъ къ теб , великому Государю, пл нныхъ лю-
дей. И т , Государь, пл нные дюди въ Испогани приходили 
къ намъ, холопемъ твоимъ, съ волными грамотами, которые 
отволились въ шахов земл ^ а иные, Государь, вышли изъ 
Вухарской зеыли съ волньши же грамотами. И мы, Государь, 
т хъ людей къ себ имали, и изъ Испогани, Государь, т хъ 
пл нныхъ людей взяли мы, холопи твои, съ собою къ шаху. 
И какъ, Государь, мы, холопи твои, у шаха были на отпу-
ск , и мы, Государь, холопи твои шаху говорили: какъ, Го-
сударь, мы были у твоего Аббасъ-шахова величества въ Испо-
гани, и ты, Государь, любя брата своего великово Государя 
нашего Царя и Велпкого Князя Міьхаила едоровича всеа 
Русіи самодержца намъ говорилъ: которые рускіе люди за-
проданы въ твою Государеву землю, а иные выходятъ въ твою 

\ 



— 4.2 — 

Государеву землю исъ Турской, ы изъ Бухарской и изъ Инд й-
ской земды, и хто похочетъ итти къ брату твоему, къ вели-
кому Государю, — и ты, Государь, т мъ людемъ вс мъ дадъ 
свободу итти на Русь. И мы, Государь, то твое великово Го-
сударя Аббасъ-шахова величества слово пи(сали къ бра)ту 
твоему, въ ведикому Государю, и слы васъ, великихъ Го-
сударей, братствен т нл нные люди приходя лились 
приносятъ къ наыъ свои волные гра(моты ) е и безъ 
грамотъ приходятъ къ намъ. И ты, вели , о т хъ пл н-
ныхъ людяхъ—какъ укажешь? Ко велишъ ихъ волныхъ 
грамотъ дозрить и по пр.. . . своему Государеву слову къ брату 
своему, къ великоыу Государю, ихъ отпустилн или Государь 
въ своемъ государств ... лишъ имъ быть. И шахъ, Государь, 
наыъ, холопеыъ твоимъ, (гово)рилъ, что я вамъ говорилъ 
въ Испогани, то го и нын : которые рускіе полоненики 
учнутъ приходить съ волными граыотами и б зъ грамотъ, и 
вы т хъ полоненниковъ къ себ емлите и къ брату моему, 
къ великому Государю, вь его царство отведите. И прика-
залъ, Государь, шахъ Исупъ-хану: которые рускіе полоне-
ники къ посломъ учнутъ приходить, и тЬхъ имъ вс хъ отда-
вай, и вели ихъ купчин Мемесел ю посадить на мою бусу. 
Да шахъ же, Государь, молвилъ намъ, холопемъ твоимъ: до-
сталнымъ рускимъ полонешшомъ приказывайте, чтобъ при-
ходили ко мн , а я ихъ къ брату своему, къ веліікому Госу-
дарю, стану отпущать на своихъ бусахъ. И мы, Государь, 
холопи твои т хъ полонениковъ, которыхъ шаху объявляли, 
къ теб , великому Государю, изъ арабату и изъ Шемахи, 
что собрали въ Шемах , послали въ твою государеву отчину 
на Терекъ, и въ Асторохань, и съ собою, Государь, мы, хо-
лопи твои, привезли на Терекъ д тей боярскііхъ и д тей бояр-
скихъ жонъ и всякихъ людей 87 челов къ. Да будучи, Госу-
дарь, мы, холопи твои, въ Кизылбашехъ, въ твою Государеву 
въ Оружейную казну купили и зд лали щитъ да наручи бу-
лату красново, и полосы сабелные булатные, и копья, — и 
железца стролные, и ножи, и стволы шпцалные ковали, и 
булату инд йсково, что добыли, и гзовъ и замшъ тур цкихъ, 
и теникору, ч мъ булатъ сваривать, и заку, ч мъ на булат 
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наводить краска, кушші. Да мы же, Государь, холопи твои, 
(въ тво)ю Государеву казну купили два вьюка шол...., да 
крашеново 75 ансы.... все веземъ къ теб , великому Госу-
дарю, с со тре , Государь, посл того, какъ насъ, 
холопей (твоихъ), шахъ отъ себя отпустилъ, взялъ у насъ, 
холопей твоихъ, часовника Ганку Титова и оставилъ у себя:, a 
прпказалъ, Государь, шахъ къ намъ, холопемъ твоимъ, что... 
оставилъ у себя для часовые под лки, а.. де часы под даетъ, 
п я де ево отпущу къ брату св(оеыу), къ теб , великоыу 
Государю, въ Асторохань или на Тер(екъ). Да сказывали, Го-
сударь, надіъ, холопеыъ твоимъ, что ішсалъ къ теб , вели-
кому Государю, шахъ съ своіши посды, чтобъ ты, великой 
Государь, прислад7і къ нему слюды да оконничныхъ масте-
ровъ д лать.... вгь полатахъ окончпны. 

Н а оборот : Государю Царю и Великому Князю Михаилу 
едоровичю всеа Русіи. 
132-го іюнявъ 27 де сътолмачомъ съ Юрьеыъ Бурнашевымъ. 
Пом т а : + Чтена. Выписать. Говорить о томъ зъ Грузин-

скиыъ посломъ и спрашивать ево о Христов Срачиц . 

2. Вопросы думнаго дьяка Ив. Грамотина1) и отв ты архіеп. еодосія 
о Риз Христовой '). 

И по Государеву указу думной дьякъ Иванъ Грамотинъ 
съ архіеппскогюмъ еодосіемъ говорилъ: в домо Великому 
Государю Царю и Великому Князю Михаилу едоровичю всеа 
Русіи и отцу его Государеву великому государю свят йшему 
патріарху иларету Никитпчю московскому и всеа Русіи ото 
многихъ людей и отъ грекъ, которые прі зжаютъ къ нимъ, 

і) Біографцческія св д нія о пеиъ сы. въ труди поконнаго д лопроиз-
воддтеля Моск. Гл. Архива Міш. Иносхр. Д лъ М. П. Пуцилло подъ загла-
віемъ: «Думныи дьякъ Иванъ Тарасьевичъ Грамотішъ 1606—1638 гг.», 
С.-Пб. 1878 г., in 8», стр. 1—16. 

2) Подлинное показаніе архіеп. еодосія въ Грузинскихъ д лахъ A .М. 
И. Д. 1624 г. 
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Государемъ, изъ Греческіе земли, что были въ Иверской земл 
Христовъ Хитонъ и Срачица, въ которой Христосъ былъ рас-
пятъ, a ') нын де т святыни вс поималъ въ Иверской земл 
кизылбашской Аббасъ шахъ. И великій Государъ нашъ, его 
царское величество и отецъ его Государевъ великій госу-
дарь свят йшій патріархъ иларетъ Яикитичъ московскій и 
всеа Русіи2), истинные хрестьянскіе в ры рачитеди, жал я 
по хрестьянской в р , о томъ зелн скорбятъ и промышляютъ 
т мъ всякиыи м раыи, чтобъ та Святыня изъ рукъ бесермен-
скихъ высвободить и видити въ своемъ бдагочестивомъ госу-
дарств 5 а про него, архіепископа, в дали, что онъ челов къ 
хрестьянскіе в ры и чину святителского и3) въ Грузехъ бы-
валъ и яеодиново, вел ли ево о томъ роспросить: в домо ль 
ему о томъ — гд тотъ Христовъ Хитонъ и Срачица въ Гру-
зехъ были, въ царскихъ ли сокровищахъ, или въ церковной 
казн , и въ каков м ст лежали, и каковъ тотъ Хитонъ и 
Срачица были? И лучилось ли ему самому то видать, и гд 
нын тотъ Хитонъ и Срачица? И каковъ Хитонъ и Срачица 
м рою, и д ломъ, и въ чемъ тканы? Или т сокровища взялъ 
въ Иверской земл Аббасъ-шахъ и гд они нын ? И иные 
Святыни еще лп въ Грузинской земл есть, или вс шахъ 
разорилъ и себ поималъ, и какіе иные Святыни поималъ?1). 

^ Вписано ыадъ строкой: а вын шахъ. Въ ііодлпн. показанііі н тъ 
этихъ словъ. 

)̂ Сиерва было написано: жалуючи ево, архіепнскупа, u в дая то, что 
онъ»...; потомъ надъ строкой написано напечатанное чтеніе. Въ подлннномъ 
показаніи иервоначальное чтеніе. 

») «И въ неодішово» написаео надъ строкой; въ подлнн. показанііі 
в тъ. 

•) Дал е зачеркнуто: «а вел лъ его велнкій Государь исвят Пшій патрі-
архъ вро то допросить для того, что он , велнкіе Государи, православной 
истііннон хрестьянской в р рачнтели, и такіе велпкіе божественные свя-
тыни въ мусульманскихъ рукахъ вид ть не хотятъ, а желаюгь того, чтобъ 
имъ, великнмъ Государемъ, во своей в р къ Богу, пров давъ про то ІІОД-
лпнно, та вся святыня доступіггь и внд ти въ своихъ веліікнхъ u пре-
славвыхь государствахъ». — Въподлин. показанііі это есть; посл днія слова 
зд сь такъ читаются: «преславныхъ Російскихъ государствахъ». 
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И а р х і е п и с к у п ъ говорилъ, что онъ уроженецъ Грузин-
скіе земли, а въ архіепискупы въ Ерусалимъ на Голго у 
къ церкв Воскресенью Христову') поставленъ давно, и про 
то — гд былъ Христовъ Хитонъ и Срачица и иные Святыни 
отчасти в даетъ^, прежде того въ Ерусалим на Годго и 
въ иныхъ м стехъ, гд Христосъ ходилъ на земли, устроили 
было Грузинскіе благочестивые цари 12 монастырей и пол-
нили ихъ во всякихъ потребахъ отъ себя. А Христовъ де Хи-
тонъ и Срачица и иные Святыни устроены были на Голго 
въ соборной церкв Воскресенья Христова9) въ сундук . И 
какъ-де грузинсково царя Симона, нын шнего3} Теймура-
зова царева4) д да 8), не стало, и онъ6) де т вс монастырп 
приказалъ строить сыну своему царю Давиду7) •, и какъ при 
цар Давид учало быть Грузинской земл отъ турского 
царя и отъ кизыдбашскаго"} шаха и отъ иныхъ земель го-
ненье и т снота"), и царь Давидъ зд лалъ былъ въ Карта-

') Слова: «въ Ерусалимъ Хрнстову» впнсаны надъстрокой; въ иодлии. 
показаніи пхъ н тъ. 

2) Ыосл днія два слова наппсаны надъ строкой; В7> подлин. шжазанш 
сгнило это ы сто. 

3} Сперва было напіісано: д^Ьда; такъ п въ подлнн. покааавііі. 
*) «Царева д да» — напнсано вадъ строкой; въ подлин. показаніи н тъ 

этпхъ словъ. 
8) Д дъ Теіімураза былъцарі. кахетішскій Александръ II, убнтый въ 1605 г. 

вторыыъ своимъ сывомъ Константішомъ. Симонъ же (веліікій) былъ ца-
ремъ карталиисшшъ (1582—1600); онъ былъмужеыъ сестры Алексавдра II — 
цареины Неставдареджани кахетинской, н д домъ второй жены Тей-
мураза I кахетинскаго, царевны карталннскоп Хуарешани или Ква-
рашаны. 

6) Сперва было наппсаво: «и онъ то все отказалъ сыну»...; такъ п въ подлнн. 
показавін. 

)̂ Давпдъ былъ также сыномъ ве Сішона, а царя Александра II кахе-
тішскаго; царь карталинскій Симонъ ВеліікШ, какъ объяснено выше, былъ 
мужемт. его теткіг. Давидъ, заключнвъ своего отца, игесть м сяцевъ пра-
віілъ его царствомъ; но иосл его смертп Александръ II вновь встушілъ на 
престолъ кахетішскій, который уже посл его убіевія въ 1605 году пере-
шелъ его ввуку, сыву Давпда, Теймуразу І-му. 

8) «кіізылбапіского» — надъ строкой. 
9) «іі г снота» — вадъ строкой; въ подліш. показавіи совс мъ н тъ. 
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линской земл блиско Кумытцкой земли церковь каменную1) 
и въ той церкви-де изъ Еруса.ііима*) Христовъ Хитонъ и 
Срачицу и иные многіе святыип поставилъ. Иі стояли-де т 
святыни3) въ сундук за царевою печатыо 4); а коли-де ка-
кая святыня понадобитца вынять, и исъ того-де сундука свя-
тьши вынимали соборомъ, а одинъ-де") безъ собору нихто 
въ тотъ сундукъ не хаживалъ. А какъ де при нын шнемъ 
Т е й м у р а з цар шахъ Грузинскую землю разоімілъ, и Тей-
муразъ-де царь тотъ сундукъ съ Христовымъ Хитономъ и 
съ Срачицею и съ иными святынями сыскалъ у боярина сво-
его, и отъ того ему далъ казны своей много. А въ томъ-де 
сундук Христовъ Хитонъ да Срачицы часть, да образъ Спа-
совъ на убрус , что послалъ Господь нашъ Исусъ Христосъ6) 
ко Авгарю царю на исц леніе, да гвозди жел зные, ч мъ 
прибитъ былъ Христосъ на крест , и иные многіе святыни. 
И то-де все нын у Теймураза царя; a у шаха-де никакихъ 
святынь н тъ, толко-де поималъ шахъ въ Грузпиской земл 
въ разоренье по церквамъ много образовъ окладныхъ, пеленъ 
и покрововъ низаныхъ, сосудовъ церковныхъ серебряныхъ п 
золотыхъ и иново церковново строенья много. А только-де по 
ыилости Божьей7) и Государскимъ милосердымъ призр ніеыъ 

') Изъ показанія келаря Іоаннпкія вцдно, что зд сь говорится о Загем , 
которыГі считался непрпступной твердыней царей кахетішскпхъ; онъ былъ 
раззоренъ персами, прііведеиныиіі отступнпкомъ царевіічемъ Константп-
номъ, (дядею царя Теимураза І-го), по убіеніи его отца царя кахетинскаго 
Адександра II. 

2) «де изъ Ерусаіима» — надъ строкой; въ подлин. показанііі совс ыъ 
н тъ. 

3) «де т святывп» — надъ строкой; въ подліш. показаніи тоже н тъ. 
4) «за царевою иечатыо» — надъ строкой. Сдерва было натісано: «стояліі 

въ ней въ сундук же. А коли»...; такъ н въ подлин. показаиіи. 
5) Зачеркнуто: «a по одному»..; въ подліш. показаніи читается: «a по 

одному». 
6) «нашъ Исусъ Хріістосъ» — надъ строкоГс; въ подлин. показанііі со-

вс мъ н тъ. 

)̂ Сперва было нашісано: «а какъ милостью Божіею и»....; такъ и 
въподлин. показанш. 
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и помощію Теймуразъ царь учинитца на своемъ государ-
ств ') въ Иверской земл , и онъ-де Государю ни за что не 
постоитъ, т вс святыни пришлетъ к ъ 2 ) Государю. 

3. Челобитная царю Михаилу едоровичу нрестовыхъ дьяковъ Сеиенова 
и Устинова. 

(Архивъ Оружейной Палаты, столбцы I разряда, 133 юда, Л? 141). 

Царь Государь и Великій Князь Мікаилъ Федоровичъ всеа 
Р у с і и ! Бьютъ челомъ холопи твои крестовые дьяки Ивашко 
Семеновъ, Мишка Устиновъ. Въ нын шнемъ, Государь, во 
133-мъ году, по твоему Государеву указу и по благословенью 
отца твоего великого Государя свят йшаго патріарха иларета 
Никитича московского и всеа Русіи, вел но намъ, холопемъ 
твоимъ, носити повсюду Ризу Господа Бога и Спаса нашего 
Исуса Христа болящимъ на исц леніе всякихъ различны і. 
недугъ и на нихъ полагати. И марта съ 16-го числа по ва-
шему Государскому указу съ Ризою Господа Бога и Спаса 
нашего Исуса Христа по многимъ м стамъ къ боляіцимъ и 
въ богад льни не по одно время мы, холопи ваши, ходпли, и 
молебны съ водосвященьемъ п ли, п Ризу Господню на бо-
лящихъ полагали, и по т мъ же м стамъ и въ богад лыш 
дозирати болящихъ волочилися многажды безпрестанно. И ва-
шею Государскою теплою в рою и молитвою, Господь Богъ 
своею праведною милостію Божественную Свою Ризу чюдесы 
прославиліі, МНОГПЙІЪ болящимъ различиая исц ленія даровалъ*, 
а гд кому Господь Богъ Тою Своею Божественною Ризою 
исц леиія даровалъ, и мы, холопи твои, роспрашиваючи жхъ 
подлинно, о томъ о всемъ къ отцу твоеаіу великому Государю 
свят йшему патріарху иларету НІІКИТІІЧЮ московскому и 
всеа Русіи писмо прішосили. — Милостпвый Государь, Царь 
и Великій Князь Михаилъ едоровпчъ всеа Р у с і п ! Пожалуй 

і) Сперва било написано: «государств поіірежиему, п онъ-де ему, Госу-
дарю»...; такъ u въ подлин. показанш. 

2) Сперва было наппсано: «къ нему»; въ подлан. ііоиазанііі это м сто 
сгнило. 
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насъ, холопей своихъ, ддя Божественныя и ц льбоносныя 
Ризы Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа и для сво-
его царского многол тного здравья за наши труды, какъ теб , 
милосердому Государю, Богъ изв ститъ. Царь, Государь, сми-
луйся, пожалуй. 

Пом т а : Государь пожаловалъ, вел лъ имъ дати съ Ка-
зеннаго Двора по сукну по доброму челов ку по лундышно-
му • а великій Государь свят йшій патріархъ иларетъ НІІКИ-

тичъ московскій й всеа Русіи отъ себя пожалуетъ же. 
По сей челобитной дано по 4 аршина сукна лундышу мяс-

ного цв ту, ц на по 60 алтынъ аршпнъ. 
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