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Аннотация. В основе статьи – хронологический перечень договоров и дипломатиче-

ской переписки по русско-иранским связям за 1588-1607 гг. Реконструкция комплекса ди-

пломатических источников проводилась путем сопоставления архивных, историографи-

ческих данных и сведений из описей XVI-XVII вв. Удалось выявить 63 исторических ис-

точника. Часть документов сохранилась в виде списков в составе «персидских» посоль-

ских книг и других делопроизводственных документов Посольского приказа, а также в 

копиях XVIII в. Целый ряд документов не сохранился. Перечень актуален для проведения 

источниковедческой, исторической и археографической работы с данными источниками. 
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Дипломатические источники по связям 

России с Персией за 1588-1607 гг. из фон-

да-коллекции РГАДА представлены в ста-

тье проектами двух договоров 1597 г. и 

1600 г. и дипломатической перепиской. 

Договоры называются также «докончаль-

ными» грамотами или «докончаниями» [1; 

2, с. 371; 3, с. 136]. Дипломатическую пе-

реписку составляют челобитные письма 

персидских послов Ази Хосрова и Пирку-

лы-бека, верительные и все разновидности 

«любительных» грамот. 

Хронологический перечень составлен с 

целью реконструкции корпуса дипломати-

ческих источников по сношениям России с 

Персией за 1588-1607 гг. Он содержит 

описательные сведения 63 документов: 

заголовки грамот, хронологические рамки, 

легенду, указание на списки и публикацию 

источников. В перечне сначала дано опи-

сание договоров, а затем – дипломатиче-

ской переписки. Принцип составления за-

головков всех обнаруженных грамот был 

почерпнут из работ С.М. Каштанова [4]. 

При составлении заголовков докумен-

тов учитывались положения видовой клас-

сификации дипломатических источников. 

Грамоты, не имеющие определенной дати-

ровки, даны под датой составления доку-

мента в Посольском приказе, «на дворе» 

шаха Аббаса I, «на дворе» гилянского царя 

Ахмета и «на дворах» персидских ханов 

Фаргата и Мегди-гулы. Специально ука-

зываются случаи датировки персидских 

грамот временем получения документа в 

Посольском приказе. 

В перечне указывается возможное ме-

сто составления документа и наличие пе-

ревода грамоты на русский язык. Посколь-

ку изучаемые источники являются архив-

ными документами, указывается легенда. 

Легенда начинается с места хранения 

списков грамот, после даются ссылки на 

публикации, в которых грамоты упомина-

ются. 

Договоры: 

1. 1597 г. мая [1-17]. – Докончальная 

грамота между шахом Аббасом I и царем 

Федором Ивановичем. Экземпляр от лица 

персидской стороны. Составлена в По-

сольском приказе. Выдана послу князю 

В.В. Тюфякину [2, с. 371-374; 5, с. 280; 6, 

с. 93-94; 7, с. 262-264]; 1.2. 1597 г. мая [1-

17]. – Докончальная грамота между царем 

Федором Ивановичем и шахом Аббасом I. 

Экземпляр от лица русской стороны. Со-

ставлена в Посольском приказе. Выдана 

послу князю В.В. Тюфякину [2, с. 374-377; 

5, с. 280; 6, с. 93-94; 7, с. 262-264]; 2. 

1600 г. сентября [1-30]. – Докончальная 
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грамота между царем Федором Иванови-

чем и шахом Аббасом I. Экземпляр от ли-

ца русской стороны. Составлена в Посоль-

ском приказе. Выдана послу князю 

А.Ф. Жировому-Засекину. Список XVIII в. 

(текст грамоты расположен в два столбца, 

в первом столбце представлен текст гра-

моты с русской стороны, во втором – с 

персидской) [1; 3, с. 136-139; 8, Л. 84; 9, 

с. 571; 6, с. 94]; 2.1. 1600 г. сентября [1-30]. 

– Докончальная грамота между шахом Аб-

басом I и царем Федором Ивановичем. Эк-

земпляр от лица персидской стороны. Со-

ставлена в Посольском приказе. Выдана 

послу князю А.Ф. Жировому-Засекину. 

Список XVIII в. (текст грамоты располо-

жен в два столбца, в первом столбце пред-

ставлен текст грамоты с русской стороны, 

во втором – с персидской) [1; 3, с. 139-143; 

8, Л. 84; 9, с. 571; 6, с. 94]. 

Дипломатическая переписка: 

1. [1587-1588 г.]. – Грамота шаха Абба-

са I царю Федору Ивановичу. Текст грамо-

ты не сохранился. Датировка и место со-

ставления документа условны. Составлена 

на «дворе» шаха Аббаса I в Казвине [6, с. 

91; 10, с. 91; 11, с. 54-55; 12, с. 73]; 2. 

1588 г.– Верительная «любительная» гра-

мота «с челобитьем» гилянского царя Ах-

мета царю Федору Ивановичу об отпуске 

гилянского посла Хозя Асана «с поминка-

ми». Перевод. Составлена на «дворе» царя 

Ахмета в Шемахе. Выдана послу Хозе 

Асану. Список в составе посольской книги 

[13, Л. 188 об. - 189; 2, с. 129]; 3. 1588 г. 

[мая 1 - июня 12]. – Ответная верительная 

грамота царя Федора Ивановича шаху Аб-

басу I о желании быть с ним в дружбе, в 

братстве, в любви и в ссылке; об уступке 

городов Дербента и Баку, обещанных ша-

хом Худабендеем; об отпуске посланника 

Григория [Борисовича] Васильчикова. Со-

ставлена в Посольском приказе. Инскрип-

ция грамоты была изменена в приказной 

(съезжей) избе в присутствии астраханско-

го боярина и воеводы князя Федора Ми-

хайловича Троекурова, дьяков Меньшого 

Дербенева и Исака Чюрина, посланника, 

дворянина Григория Борисовича Василь-

чикова, кизылбашских послов Анди-бека и 

Бутак-бека. Список в составе посольской 

книги, столбца, копия XVIII в. [2, с. 3-4, 

17; 6, с. 91-92; 7, с. 260; 9, с. 565; 12, с. 80; 

13, Л. 1-3 об.; 14, Л. 2-3; 15, с. 31-32]; 4. 

1590 г. мая 10. – Ответная верительная 

«любительная» грамота шаха Аббаса I ца-

рю Федору Ивановичу о желании быть с 

ним в ссылке и в любви; о согласии посту-

питься городами Дербентом и Баку после 

взятия их у турок при условии участия в 

этом русского войска; об отпуске послов 

Бутак-бека и Анди-бека. Перевод. Состав-

лена на «дворе» шаха Аббаса I в Казвине. 

Выдана послам Бутак-беку и Анди-беку. 

Список в составе посольской книги, копия 

XVIII в. [2, с. 128-129; 6, с. 92; 7, с. 260; 13, 

Л. 186-188 об.; 12, с. 145-146; 16, Л. 2-3;]; 

5. 1590 г. июня [1-30]. – Ответная «люби-

тельная» жалованная грамота царя Федора 

Ивановича царю Ахмету о «держании» его 

в государевом «жалованье», о свободном 

въезде для гилянских торговых людей и о 

посылке грамоты астраханским воеводам, 

чтобы они с гостей и торговых людей царя 

Ахмета не взимали лишних пошлин. Со-

ставлена в Посольском приказе. Выдана 

послу Хозе Асану. Список в составе по-

сольской книги [13, Л. 226-227 об.; 2, с. 

146-147; 7, с. 260]; 6. 1590 г. июня [1-30]. – 

Ответная отпускная грамота царя Федора 

Ивановича шаху Аббасу I об отпуске по-

слов Бутак-бека и Анди-бека и о свобод-

ном въезде и возможности «повольного 

торга» для шаховых людей. Составлена в 

Посольском приказе. Выдана послам Бу-

так-беку и Анди-беку. Список в составе 

посольской книги [13, Л. 220-221 об.; 2, с. 

145; 7, с. 260]; 7. 1590 г. июня [1-30]. – От-

ветная «любительная» грамота шурина ца-

ря Бориса Федоровича Годунова гилян-

скому царю Ахмету с уведомлением о до-

несении до царя Федора Ивановича его 

прошения, о «любительной» ссылке 

«впредь». Составлена в Посольском при-

казе. Выдана послу Хозе Асану. Список в 

составе посольских книг [13, Л. 230 об. - 

232 об.; 17, Л. 1 об. - 3; 18, Л. 1-2 об.; 2, с. 

146]; 8. 1590 г. июня [1-30]. – Ответная 

«любительная» грамота «с челобитьем» 

шурина царя Бориса Федоровича Годунова 

шаху Аббасу I о раденье за дружбу и лю-

бовь между государями, о благодарении за 

«поминки». Составлена в Посольском 

приказе. Список в составе посольской кни-
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ги [13, Л. 228-230; 2, с. 147-148]; 9. 1591 г. 

апреля [1-30]. – Ответная «любительная» 

грамота гилянского царя Ахмета царю Фе-

дору Ивановичу «с челобитьем» о свобод-

ной купле «потребных вещей без запреще-

ния». Перевод. Составлена на «дворе» ги-

лянского царя Ахмета в Шемахе. Выдана 

послу Тюркемирю (Тюркемилю). Список в 

составе посольской книги [13, Л. 245 об. - 

246; 2, с. 156; 7, с. 260]; 10. 1591 г. апреля 

[1-30]. – Ответная «любительная» грамота 

гилянского царя Ахмета шурину царя Бо-

рису Федоровичу Годунову о готовности 

присылать царю Федору Ивановичу «по-

требные вещи», о запрещения терским во-

еводам не дозволять «имать» черкески по-

лон. Перевод. Составлена на «дворе» ги-

лянского царя Ахмета в Шемахе. Выдана 

послу Тюркемирю (Тюркемилю). Список в 

составе посольских книг [13, Л. 247-248; 

17, Л. 3 об. - 4 об.; 18, Л. 2 об. - 3 об.; 2, с. 

157]; 11. 1592 г. [июля 1-31]. – Ответная 

«любительная» жалованная грамота царя 

Федора Ивановича гилянскому царю Ах-

мету о дозволении гилянским купцам тор-

говать в русском государстве и покупать 

черкесский полон «безо всякого запреще-

ния». Составлена в Посольском приказе. 

Выдана послу Тюркемирю (Тюркемилю). 

Список в составе посольской книги, копия 

XVIII в [13, Л. 248-250; 19; 2, с. 158]; 12. 

1592 г. [июля 1-31]. – Ответная «люби-

тельная» грамота царского конюшего, бо-

ярина Бориса Федоровича Годунова ги-

лянскому царю Ахмету о донесении до ца-

ря Федора Ивановича челобитья о черкес-

ском полоне. Составлена в Посольском 

приказе. Выдана послу Тюркемирю (Тюр-

кемилю). Список в составе посольских 

книг [13, 250 об. - 253; 17, Л. 6 об. - 9; 18, 

Л. 4 об. - 6; 2, с. 160]; 13. [1591 г. августа 

1-31]. – Ответная «любительная» грамота 

шаха Аббаса I царю Федору Ивановичу о 

желании быть в дружбе, в ссылке, в любви 

и в соединенье, о покупке «полона без за-

прещения». Перевод. Составлена на «дво-

ре» шаха Аббаса I в Казвине. Выдана гон-

цу Каю. Список в составе посольской кни-

ги [13, 259-261 об., 269; 2, с. 164-165; 6, с. 

92; 7, с. 261; 9, с. 567]; 14. 1592 г. июля [1-

31]. – Ответная «любительная» грамота 

царя Федора Ивановича шаху Аббасу I о 

согласии быть в дружбе, в любви «по при-

меру прародителей» «и свыше того»; о 

дозволении персидским купцам вести по-

вольную торговлю в русском государстве. 

Составлена в Посольском приказе. Выдана 

гонцу Каю. Список в составе посольской 

книги, копия XVIII в. [13, 270-273 об.; 20, 

Л. 2-2 об.; 2, с. 169-170]; 15. 1592 г. июля 

[1-31]. – Ответная «любительная» грамота 

«с челобитьем» царского конюшего, бо-

ярина Бориса Федоровича Годунова шаху 

Аббасу I о радении «совершенной дружбы 

и любви на веки неподвижно» между гос-

ударями. Составлена в Посольском прика-

зе. Выдана гонцу Каю. Список в составе 

посольских книг [17, Л. 10 об. - 13; 18, Л. 

7-8 об.; 2, с. 170-171]; 16. 1592 г. июля [1-

31]. – Ответная челобитная грамота гилян-

ского царя Ахмета царю Федору Иванови-

чу о пропуске гилянских судов. Перевод. 

Составлена на «дворе» гилянского царя 

Ахмета в Шемахе. Выдана гилянскому 

гонцу Неамету. 

Список в составе посольской книги [13, 

Л. 281 об. - 283; 2, с. 175-176]; 17. 1592 г. 

июля [1-31]. – Ответная «любительная» 

грамота «с челобитьем» гилянского царя 

Ахмета царскому конюшему боярину Бо-

рису Федоровичу о дружбе «без урыву». 

Перевод. Составлена на «дворе» гилянско-

го царя Ахмета в Шемахе. Выдана гилян-

скому гонцу Неамету. Список в составе 

посольских книг 

[13, Л. 283-284 об.; 17, Л. 13 об.-15; 18, 

Л. 8 об. - 9 об.; 2, с. 176-177]; 18. 1593 г. 

июль [1-31]. – Ответная верительная «лю-

бительная» грамота шаха Аббаса I царско-

му конюшему, боярину Борису Федорови-

чу с пожеланием здоровья; о покупке «по-

лона на торгу» послом Ази Хосровом. Пе-

ревод. Составлена на «дворе» шаха Абба-

са I в Казвине. Выдана послу Ази Хосрову. 

Список в составе посольской книги [17, Л. 

26 об. - 29 об.; 2, с. 188-189; 6, с. 92; 7, с. 

261-262; 9, с. 567]; 19. 1593 г. июль [1-31]. 

– «Любительная» грамота персидского 

Фаргат-хана царскому конюшему, боярину 

Борису Федоровичу об «учинении любви, 

ссылки и приятельства» между царем Фе-

дором Ивановичем и шахом Аббасом I. 

Перевод. Место составления документа 

неизвестно. Список в составе посольских 
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книг [17, Л. 30-33 об.; 18, Л. 17 об.-19 об.; 

2, с. 190-191]; 20. 1593 г. июль [1-31]. – 

«Любительная» грамота «с челобитьем» 

персидского Мегди-гулы хана царскому 

конюшему, боярину Борису Федоровичу 

об «учинении любви, ссылки и приятель-

ства» между царем Федором Ивановичем 

и шахом Аббасом I; о повольном торге для 

персидских купцов. Перевод. Место со-

ставления документа неизвестно. Список в 

составе посольских книг [17, Л. 34-37; 18, 

Л. 19 об.-21; 2, с. 192-193; 7, с. 262]; 21. 

1594 г. сентября. – Челобитное письмо 

посла Ази Хосрова царю Федору Ивано-

вичу о выдаче гилянского посла Тюркоми-

ря (Тюркемиля); о выдаче гонца Кая из 

Астрахани; об освобождении кизылбаш-

ских «полоненков», бежавших из ногай-

ской земли; об освобождении кизылбаш-

ских людей, находящихся «в работе» у 

юртовских татар; о выдаче кизылбашского 

пленника «Ромозана» и кизылбашской 

«жонки»; об отпуске тезика Ших Турсуна 

с семейством; об отпуске дербентца Улла-

ги из Казани «с животы». Перевод. Со-

ставлено на посольском дворе в Китай-

городе [2, с. 198-199]; 22. 1594 г. [октября 

1-31]. – Челобитное письмо посла Ази Хо-

срова царю Федору Ивановичу с просьбой 

проводить его в Казань. Перевод. Состав-

лено на «дворе» или в съезжей избе у Ка-

симова [2, с. 205]; 23. 1594 г. февраля [1-

28]. – «Любительная» грамота шаха Абба-

са I царю Федору Ивановичу с пожелани-

ем дружбы и любви; об отпуске дербентца 

Уллаги и тезика Ших Турсуна «с животы». 

Перевод. Составлена на «дворе» шаха Аб-

баса I в Казвине. Выдана гонцу Хозе 

(Хаджи) Искандеру [2, с. 208-209]; 24. 

1594 г. февраля [1-28]. – «Любительная» 

грамота шаха Аббаса I царю Федору Ива-

новичу об отпуске «великих» послов в 

Персию с проектами «докончальных» гра-

мот. Перевод. Составлена на «дворе» шаха 

Аббаса I в Казвине. Выдана гонцу Хозе 

(Хаджи) Искандеру [2, с. 211-212; 7, с. 262; 

10, с. 91]; 25. 1594 г. [апреля-мая]. – Чело-

битное письмо посла Ази Хосрова царю 

Федору Ивановичу об отдаче кизылбаш-

ской «жонки», его сестры, находящейся у 

татарского князя Юсуфа. Перевод. Со-

ставлено на посольском дворе в Касимове 

[2, с. 215]; 26. 1594 г. [апреля-мая]. – Че-

лобитное письмо посла Ази Хосрова бо-

ярину Борису Федоровичу о выдаче гилян-

ского посла Тюркомиря (Тюркомиля). Пе-

ревод. Составлено на посольском дворе в 

Касимове [2, с. 215-216]; 27. 1594 г. мая 

13. – Ответная «любительная» грамота «с 

челобитьем» царского конюшего, боярина 

Бориса Федоровича шаху Аббасу I о доне-

сении до царя Федора Ивановича проше-

ния шаха о заключении договора между 

государями; о присылке к царю Федору 

Ивановичу сына грузинского царя Алек-

сандра, находящегося у шаха «в закладе»; 

об отпуске к шаху посланника князя Ан-

дрея Дмитриевича Звенигородского. Со-

ставлена в Посольском приказе. Выдана 

посланнику А.Д. Звенигородскому. Спи-

сок в составе посольских книг [17, Л. 49 -

57; 18, Л. 28 об. - 34; 2, с. 218-221; 6, с. 92; 

7, с. 263]; 28. 1594 г. [мая 1-31]. – Ответная 

грамота царского конюшего, боярина Бо-

риса Федоровича послу Ази Хосрову на 

его первое челобитное письмо. Составлена 

в Посольском приказе [2, с. 221]; 29. 

1594 г. мая [1-31]. – Верительная «люби-

тельная» грамота царя Федора Ивановича 

шаху Аббасу I об отправлении посланника 

князя Андрея Дмитриевича Звенигород-

ского в Персию; о повольном торге для 

шаховых людей. Составлена в Посольском 

приказе. Выдана посланнику 

А.Д. Звенигородскому [2, с. 222-225]; 30. 

1594 г. мая [1-31]. – «Любительная» гра-

мота царя Федора Ивановича шаху Аббасу 

I об отпуске гонца Хозя Асана. Составлена 

в Посольском приказе. Выдана гонцу Хозе 

Асану [2, с. 225-227]; 31. 1594 г. мая [1-

31]. – Ответная «любительная» грамота «с 

челобитьем» царского конюшего, боярина 

Бориса Федоровича шаху Аббасу I (текст 

грамоты совпадает с текстом грамоты 

№ 27; в грамоте № 31 некоторые измене-

ния в формуляре). Составлена в Посоль-

ском приказе. Выдана посланнику 

А.Д. Звенигородскому. Список в составе 

посольских книг [17, Л. 38 об. - 48 об.; 18, 

Л. 22-28; 2, с. 227-233]; 32. 1594 г. мая [1-

31]. – Ответная «любительная» грамота 

царского конюшего, боярина Бориса Фе-

доровича персидскому Фергат-хану об от-

правлении посланника князя Андрея 
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Дмитриевича Звенигородского к шаху Аб-

басу I. Составлена в Посольском приказе. 

Выдана посланнику 

А.Д. Звенигородскому. Список в составе 

посольских книг [17, Л. 57 об. - 62; 18, Л. 

34-37; 2, с. 238-240]; 33. 1594 г. мая [1-31]. 

– Ответная «любительная» грамота цар-

ского конюшего, боярина Бориса Федоро-

вича гилянскому Мегди-гулы хану об от-

правлении посланника князя Андрея 

Дмитриевича Звенигородского к шаху Аб-

басу I; о предоставлении гилянских судов 

послу Ази Хосрову. Составлена в Посоль-

ском приказе. Выдана посланнику 

А.Д. Звенигородскому. Список в составе 

посольских книг [17, Л. 62-68; 18, Л. 37 об. 

- 40 об.; 2, с. 340-343]; 34. 1595 г. февраля 

[1-28]. – «Любительная» грамота «с чело-

битьем» шаха Аббаса I царю Федору Ива-

новичу об отправлении посла Анди-бека к 

царскому конюшему, боярину Борису Фе-

доровичу о «тайных делех», а с ним купца 

Хосро Алея (Али Хосрова). Перевод. Со-

ставлена на «дворе» шаха Аббаса I в 

Казвине. Выдана послу Анди-беку [2, с. 

326-328; 10, с. 91-92]; 35. 1595 г. февраля 

[1-28]. – Челобитная грамота персидского 

Фергат-хана царю Федору Ивановичу о 

«вспоможении» государям друг другу. Пе-

ревод. Место составления документа неиз-

вестно. Выдана послу Анди-беку [2, с. 329; 

10, с. 92]; 36. 1595 г. февраля [1-28]. – 

«Любительная» грамота шаха Аббаса I 

царскому конюшему, боярину Борису Фе-

доровичу с прошением «радеть о прибав-

лении и о любви». Перевод (датировка 

персидских грамот – по присылке их в По-

сольский приказ; вероятная дата написа-

ния грамот – июнь 1594 г.). Составлена на 

«дворе» шаха Аббаса I в Казвине. Выдана 

послу Анди-беку [2, с. 330-331]; 37. 

[1595 г.]. – Челобитная грамота персидско-

го Фергат-хана конюшему, боярину Бори-

су Федоровичу Годунову о взаимном «ра-

денье о соединении государей». Перевод. 

Место составления документа неизвестно. 

Выдана послу Анди-беку [2, с. 332]; 38. 

[1595 г.]. – Грамота шаха Аббаса I царю 

Федору Ивановичу. Составлена на «дворе» 

шаха Аббаса I в Казвине. Выдана гонцу 

Каю (текст грамоты не сохранился; воз-

можно, год или имя гонца указаны невер-

но) [10, с. 92]; 39. 1595 г. сентября 8. – От-

ветная «любительная» грамота «с челоби-

тьем» царского конюшего, боярина Бориса 

Федоровича Годунова шаху Аббасу I об 

отправлении послов князя Василия Васи-

льевича Тюфякина и дьяка Семена Емель-

янова (Омельянова). Составлена в Посоль-

ском приказе. Выдана послу князю 

В.В. Тюфякину [2, с. 333-334]; 40. 

[1596 г.]. – Грамота шаха Аббаса I царю 

Федору Ивановичу. Составлена на «дворе» 

шаха Аббаса I в Казвине (текст грамоты не 

сохранился). Выдана послу Мамкуле-беку 

[10, с. 92]; 41. 1597 г. мая [1-17]. – Ответ-

ная «любительная» грамота царя Федора 

Ивановича шаху Аббасу I с подтвержде-

нием позволения приезжать персидским 

торговым людям в Казань и Астрахань для 

повольного торга; о сыске «бологодети», 

взятой казначеем Камфою у русских тор-

говых людей. Составлена в Посольском 

приказе. Выдана послу князю 

В.В. Тюфякину [2, с. 378-379]; 42. 1597 г. 

мая [1-17]. – Ответная «любительная» гра-

мота «с челобитьем» царского конюшего, 

боярина Бориса Федоровича Годунова ша-

ху Аббасу I с изложением событий от при-

бытия купца Али Хосрова до отпуска по-

слов князя Василия Васильевича Тюфяки-

на и дьяка Семена Емельянова с «великим 

делом как меж себя быти впередь в дружбе 

и в соединенье навеки неподвижно». Со-

ставлена в Посольском приказе. Выдана 

послу князю В.В. Тюфякину [2, с. 379-

383]; 43. 1597 г. мая [1-17]. – Ответная 

«любительная» грамота царского конюше-

го, боярина Бориса Федоровича Годунова 

персидскому Фергат-хану об отпуске по-

слов князя Василия Васильевича Тюфяки-

на и дьяка Семена Емельянова; с благода-

рением за «поминки». Составлена в По-

сольском приказе. Выдана послу князю 

В.В. Тюфякину [2, с. 383]; 44. 1597 г. июня 

[1-30]. – Верительная грамота царя Федора 

Ивановича шаху Аббасу I об отпуске госу-

даревых послов Василия Васильевича Тю-

фякина и дьяка Семена Емельянова. Со-

ставлена в Посольском приказе. Выдана 

послу князю В.В. Тюфякину [2, с. 424-

425]; 45. [1597 г.]– «Любительная» грамо-

та шаха Аббаса царю Федору Ивановичу 

(грамоты №№ 45-47 считаются подлож-
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ными, составленными самим Анди-беком; 

подложность грамот была установлена в 

Посольском приказе; грамоты были пода-

ны дьяку В.Я. Щелкалову 27 июля 1598 г.). 

Два перевода. Место составления доку-

мента неизвестно [3, с. 8]; 46. [1597 г.]. – 

Челобитная грамота «паши» Шемахи царю 

Федору Ивановичу о захвате людей в Ни-

зовой пристани, которые были приняты за 

казаков и душманов. Два перевода. Со-

ставлена в Шемахе [3, с. 12-13]; 47. 

[1597 г.]. – «Любительная» грамота «с че-

лобитьем» шаха Аббаса I царю Федору 

Ивановичу о неприсылке послов; об убий-

стве черкесами по сговору с астрахански-

ми воеводами доктора, кизылбашенина 

Шахназара. Перевод. Место составления 

документа неизвестно [3, с. 24-25]; 48. 

1600 г. сентября [1-30]. – «Любительная» 

грамота («запасная») царя Бориса Федоро-

вича шаху Аббасу I с извещением о кон-

чине царя Федора Ивановича; об отпуске 

послов князя Александра Федоровича За-

секина, дворянина Темира Засецкого и 

дьяка Ивана Шарапова для «постановле-

ния дружбы и соединения»; о «повальном 

торге для шаховых торговых людей»; о 

сыске «бологодети» с казначея Камфы 

«для дружбы». Составлена в Посольском 

приказе. Выдана послу князю 

А.Ф. Засекину [3, с. 54-56]; 49. 1600 г. – 

Челобитное письмо посла Пиркулы-бека 

царю Борису Федоровичу с жалобой на 

переводчика Степана Полуханова о недо-

плате за купленные у Пуркулы-бека това-

ры. Перевод. Место составления докумен-

та неизвестно [3, с. 74-76]; 50. 1600 г. – 

Две грамоты шаха Аббаса I царю Борису 

Федоровичу. Составлены на «дворе» шаха 

Аббаса I в Казвине (текст грамот не сохра-

нился). Выданы послу Пиркулы-беку [10, 

с. 92]; 51. 1602 г. – Грамота шаха Аббаса I 

царю Борису, присланная из Астрахани. 

Составлена на «дворе» шаха Аббаса I в 

Казвине (текст грамоты не сохранился) 

[10, с. 92]; 52. 1603 г. – Грамота шаха Аб-

баса царю Борису. Составлена на «дворе» 

шаха Аббаса I в Казвине (текст грамоты не 

сохранился) [10, с. 92]; 53. 1603 г. – «Лю-

бительная» грамота («опасная») шаха Аб-

баса I царю Борису Федоровичу о пропус-

ке послов Али Кулы-бека и Рухуллы-бека 

к римскому императору и к польскому ко-

ролю. Составлена на «дворе» шаха Абба-

са I в Казвине. Выдана послам Али Кулы-

беку и Рухуллы-беку. Перевод. Список 

XVIII в. [21]; 54. 1603 г. – Грамота шаха 

Аббаса царю Борису. Составлена на «дво-

ре» шаха Аббаса I в Казвине. Выдана по-

слу Кете Сеиту [10, с. 92]; 55. 1605 г. – 

«Любительная» грамота шаха Аббаса I ца-

рю Дмитрию Ивановичу (Лжедмитрию I) о 

присылке посла Сеит Азима; о желании 

быть в дружбе и ссылке; с просьбой «по-

волить послу» и пропустить его без «за-

держанья». Перевод. Составлена на «дво-

ре» шаха Аббаса I в Казвине (или Ис-

фахане). Выдана послу Сеит Азиму. Спи-

сок XVIII в. [22]; 56. 1605 г. – «Любитель-

ная» грамота («опасная») шаха Аббаса I 

царю Дмитрию Ивановичу (Лжедмитрию 

I) о пропуске посла Амирзаде к римскому 

императору, которого просит «стоять про-

тив турского заодин». Составлена на «дво-

ре» шаха Аббаса I в Казвине. Выдана по-

слу Амирзаде. Перевод. Список XVIII в. 

[23]; 57. [1607 г.]. – «Любительная» грамо-

та шаха Аббаса I царю Василию Иванови-

чу об отпуске из России дагестанских и 

шевкаловых людей беспорочно. Составле-

на на «дворе» шаха Аббаса I в Казвине. 

Перевод. Список XVIII в. [24]; 58. 

[1607 г.]. – «Любительная» грамота шаха 

Аббаса I царю (без обращения) о непри-

сылке русских послов; о взятии у турецко-

го султана Шемахи; об отправке в Россию 

Мегди-бека. Составлена на «дворе» шаха 

Аббаса I в Казвине. Перевод. Список 

XVIII в. [25]; 59. [1607 г.]. – «Любитель-

ная» грамота шаха Аббаса I царю (без об-

ращения) с уведомлением об отпуске из 

Шемахи русских «полоненков» и с проше-

нием об отпуске кизылбашских «полонен-

ков». Составлена на «дворе» шаха Абба-

са I в Казвине. Выдана послу Мегди-беку. 

Перевод. Список XVIII в. [26]. 

Общее количество дипломатических 

источников составляет шестьдесят три до-

кумента: проекты «докончальных» грамот 

с русской и персидской сторон, пятьдесят 

четыре письма-грамоты и пять челобитных 

писем персидских послов. 

Источники, представленные в хроноло-

гическом перечне, дошли в списках в со-
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ставе «персидских» посольских книг и 

других делопроизводственных документов 

Посольского приказа, а также в копиях 

XVIII в. 

Источники, дошедшие в составе по-

сольских книг (№№ 1, 3, 5), были опубли-

кованы в серийном издании «Памятники 

дипломатических и торговых сношений 

Московской Руси и Персией» под редак-

цией Н.И. Веселовского. 

Дипломатические источники по сноше-

ниям России с Персией упоминаются в 

Описи архива Посольского приказа 

1614 г., в работах С.А. Белокурова, 

С.М. Броневского, П.П. Бушева, 

А.А. Зонненштраль- Пискорского, 

В.И. Саввы. 

В целях реконструкции комплекса ди-

пломатической переписки и договоров 

между Россией и Персией был составлен 

данный перечень актовых и эпистолярных 

источников, отображающих историю и ха-

рактер русско-иранских отношений конца 

XVI в. – начала XVII в. 

Реконструкция комплекса дипломати-

ческих источников путем сопоставления 

архивных, историографических данных, 

сведений описей Царского архива и архива 

Посольского приказа 1614 г. нужна также 

для проведения источниковедческого ана-

лиза этих документов. 

При реконструкции комплекса дипло-

матических источников были обнаружены 

неопубликованные грамоты, что актуали-

зирует археографическую задачу – публи-

кацию значимых архивных документов. 

Необходимо отметить, что хронологи-

ческий перечень нельзя назвать полным, 

поскольку целого ряда грамот не сохрани-

лось. 
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Abstract. The article is based on a chronological list of treaties and diplomatic correspond-

ence on Russian-Iranian relations for 1588-1607. The reconstruction of the complex of diplomat-

ic sources was carried out by comparing archival, historiographical data and information from 

the inventories of the XVI-XVII centuries. It was possible to identify 63 historical sources. Some 

of the documents were preserved in the form of lists in the «Persian» embassy books and other 

official documents of the Embassy Order, as well as in copies of the XVIII century. A number of 

documents have not been preserved. The list is relevant for conducting source studies, historical 

and archeographic work with these sources. 
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