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masalebi samegrelos samTavrosa da ruseTis 
saxelmwifos Soris diplomatiuri kavSirebis 

Sesaxeb (1636-1640 wlebi)

saqarTvelos sisxlian matianeSi erT-erT yvelaze mZime 
periods XVII saukune warmoadgens. iranisa da osmaleTis 
Zlevamosili imperiebis mier mravalgzis gadanawilebul 
(1555,1618,1639 wlebi da a.S.), imave imperiebis mecadineobiT ga-
CaRebuli Sidaomebis Sedegad dauZlurebul, daqucmacebul 
qveyanas istoriuli arenidan gaqrobis realuri safrTxe 
emuqreboda. rogorc mTlianad saqarTvelos, ise misi Semad-
geneli politikuri erTeulebis imJamindeli istoriis sru-
lyofili Seswavla, saTanado qarTuli wyaroebis simwiris 
gamo, praqtikulad SeuZlebelia ucxouri, maT Soris evro-
puli Tu rusuli warmoSobis wyaroTa gamoyenebis gareSe. am 
mxriv yuradRebas imsaxureben samegrelos mTavris levan II 
dadianis elCis gabriel gegenavas ruseTSi mivlinebisa (1636-
1639ww.) da sapasuxo rusuli elCobis wevrebis fedot elCi-
nisa da pavle zaxarievis samegreloSi yofnis (1639-1640ww.) 
amsaxveli masalebi. isini qarTul enaze dRemde ar Targmnila, 
maTi wyaroTmcodneobiTi mniSvnelobac jerovnad ar aris 
Seswavlili qarTuli Tu rusuli istoriografiis mier.

gabriel gegenavas, fedot elCinisa da pavle zaxarievis 
elCobaTa Sesaxeb SedarebiT mokle informacias Seicavs ru-
seTis sagareo saqmeTa saministros moskovis mTavari arqivis 
TanamSromlis francisk ploenis mier frangul enaze Sedge-
nili „ruseTis xelmwifeTa da saqarTvelos mefe-mTavarTa 
Soris diplomatiuri urTierTobebis istoriuli mimoxilva“ 
(1586 wlidan); misi rusuli Targmani mari brosem 1861 wels 
peterburgSi gamocemul krebulSi moaTavsa (Переписка, на 
иностранных языках, грузинских царей с Российскими государями, от 
1659г. по 1770г. М. Броссе. С. - Петербург, 1861, с. LIV-LX). zemoaRniS-
nul elCobaTa masalebi mokle mimoxilvis saxiT samecniero 
mimoqcevaSi pirvelad am krebulis meSveobiT Semovida. masSi 
rusi elCebis samegreloSi Camosvlis TariRad 1639 wlis 2 de-
kemberia dasaxelebuli, rac meqanikur Secdomad unda CaiT-
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valos, radganac iqve sworad aris miTiTebuli sofel jgal-
Si rusebis stumrobis pirveli dRe - imave wlis 22 noemberi. 
yuradRebas imsaxurebs mimoxilvaSi daSvebuli kidev erTi 
uzustoba. masSi naTqvamia, rom 1640 wlis 6 Tebervals rusi 
elCebi andrias (?) monasterSi imyofebodnen. rogorc elCebis 
angariSebidan naTlad Cans, im dRes isini caiSis episkopos an-
drias TanxlebiT drandis RmrTismSoblis miZinebis taZarSi 
imyofebodnen. fedot elCini wers: «Февраля в 6 день были в 
монастыре с епискупам с Ондреям Федот да поп Павел» („6 Teber-
vals fedoti da pavle mRvdeli episkopos andriasTan erTad 
monasterSi viyaviT“). unda vivaraudoT, rom zemoaRniSnuli 
Secdoma am winadadebis Sinaarsis jer rusulidan frangul 
enaze, mere ki frangulidan isev rusul enaze gadmoTargmni-
sas unda iyos daSvebuli - drandis taZari rusi elCebis Tanmx-
lebi episkopos andrias saxelobis (?) monastradaa gamocxade-
buli. Tavis naSromSi fr. ploeni sxva mraval uxeS Secdomas 
uSvebs, amitom mixeil polievqtovis azriT, saerTod Tavi 
unda SevikavoT misi „mimoxilvis“ gamoyenebisagan (Материалы 
по истории грузино-русских взаимоотношений. 1615-1640. 
Посольства: Веревкина, Харитона, Феодосия, Никифора, Гегенава 
и Волконского. Документы к печати подготовил и предисловием 
снабдил М. Полиевктов. Тб., 1937, с. II). miuxedavad amisa, „mimox-
ilvas“ garkveuli istoriografiuli mniSvneloba mainc aqvs. 
mkvlevarTaTvis manamde ucnobi bevri istoriuli wyaro, maT 
Soris CvenTvis saintereso masalebi, swored am naSromis wya-
lobiT gaxda xelmisawvdomi samecniero sazogadoebisaTvis.

gabriel gegenavas, fedot elCinisa da pavle zaxarievis 
elCobaTa masalebis pirveli mecnieruli publikacia ruse-
Tis sagareo saqmeTa saministros moskovis mTavari arqivis 
axalgazrda TanamSromelma, SemdgomSi cnobilma mecnierma 
sergei belokurovma ganaxorciela (С. А. Белокуров. Материалы 
для русской истории. М., 1888, с. 259-374). misive sityvebiT, gamo-
qveynda elCobasTan dakavSirebuli yvela masala („garda um-
niSvnelosi da uinteresosi“), romelic moskovis mTavari ar-
qivis „qarTul saqmeebSi“ iyo daculi. publikaciis avtoris 
azriT, levan II dadianma Tavisi elCi moskovSi kaxeTis mefis 
Teimuraz pirvelis mibaZviT miavlina; iseve rogorc Teimu-
razs, masac ruseTis qveSevrdomobis miRebis survili amoZ-
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ravebda. „am fiqtiuri qveSevrdomobis sanacvlod, - werda s. 
belokurovi, - sadadianos mefe imedovnebda Tavisi qveynisT-
vis sxvadasxva, metnaklebad arsebiTi sargeblobis miRebas, 
maT Soris kazakebis gamanadgurebeli Tavdasxmebisagan ganTa-
visuflebas“ (С.А. Белокуров. Материалы для русской истории, с. 
259).

s. belokurovma sakmaod obieqturad Seafasa elCobaTa 
Sedegebi. misi azriT, gabriel gegenavas stumroba moskovSi 
„warumatebeli ar yofila“ maSin, rodesac sapasuxo rusuli 
elCobis mTavari politikuri mizani - ruseTis erTgule-
baze levan II-s daficeba - ganuxorcielebeli darCa, rasac 
s. belokurovi garkveulwilad fedot elCinis Seuferebel 
saqciels ukavSirebda. rusTa meore mizani ki - sadadianosa 
da misi mosaxleobis sarwmunoebis daTvaliereba - saTanadod 
iqna realizebuli (С.А. Белокуров. Материалы по истории грузино-
русских взаимоотношений, с. 261-262, 264, 266). amaze metyveleben 
fedot elCinisa da gansakuTrebiT pavle zaxarievis muxlo-
brivi aRwerilobebi. s. belokurovi xazs usvams am aRwerilo-
baTa did mniSvnelobas rogorc zogadad saeklesio istoriis, 
ise konkretulad rusuli eklesiis istoriis Seswavlis saqme-
Si (С. А. Белокуров. Материалы для русской истории, с. 265), Tumca 
„aviwydeba“, rom es wyaroebi, upirveles yovlisa, XVII sauku-
nis qarTuli eklesiis mdgomareobas asaxaven.

publikaciis avtori, informaciulobisa da sandoobis 
TvalsazrisiT, garkveul upiratesobas pavle zaxarievis mux-
lobriv aRwerilobas aniWebs. saTanadod aris Sefasebuli 
fedot elCinis muxlobrivi aRwerilobac. arqivSi misi ori 
redaqcia yofila daculi, romelTagan pirveli, s. beloku-
rovis azriT, Tavad fedot elCinis mieraa TiTqos Sedgenili; 
meore ki moskoveli diakebis gasworebulia, raTa teqstisT-
vis „garegnuli elvareba mieniWebinaT, saWiro SemTxvevaSi 
elCinis alalmarTali gamonaTqvamebi garkveuli oficial-
uri gamonaTqvamebiT SeecvalaT“. avtori miiCnevs, rom orive 
redaqcia mniSvnelovania. pirveli - imitom, rom viTarebas 
elCinis sityvebiT warmoaCens; meore - imitom, rom „gviCvenebs 
oficialur danaSrevs, gviCvenebs moskovSi ra da rogor gaas-
wores“ (С.А. Белокуров. Материалы для русской истории, с.266). 
s. belokurovma fedot elCinis muxlobrivi aRwerilobis 
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pirveli, misi azriT, avtoriseuli, Sesabamisad, istoriul si-
marTlesTan ufro axlos mdgomi variantis gamoqveyneba ar-
Cia, magram teqstis redaqtirebisas masSi Setanili cvlile-
bebis sqolioSi miTiTebiT.

rusi elCebis mier samegrelos eklesia - monastrebis daT-
valierebaze saubrisas s.a. belokurovi mcire uzustobasac 
uSvebs, rodesac iloris wm. giorgis eklesia mas bediis sakaT-
edro taZarSi SeeSala (С.А. Белокуров. Материалы для русской 
истории, с. 264). swored bediaSi da ara ilorSi uCvenes rus 
elCebs levan II-is beWeddasmuli xaverdis tomara, romelSic 
uflis samsWvali, Toki da wverebi inaxeboda. s.a. belokurov-
ma kidev erTi uzustoba dauSva- Tavisi rangiT fedot elCini 
iyo ara diaki, aramed podiaCi (diakis TanaSemwe).

mTlianobaSi s. belokurovis publikacia „diak fedot el-
Cinisa da mRvdel pavle zaxarievis elCoba sadadianos qveya-
naSi (1639-1640ww.)“, romelic gabriel gegenavas elCobis ma-
salebis did nawilsac Seicavs, warmoadgens saqarTvelos 
istoriis fasdaudebel wyaros. roca publikaciis avtorma 
igi cnobil qarTvel istorikoss dimitri baqraZes saCuqrad 
miarTva, pasuxmac ar daayovna. 1889 wlis 10 martis werilSi 
s.a. belokurovisadmi dimitri baqraZe werda, rom am elCobis 
Sesaxeb misTvis „cnobili iyo mxolod mcire nawyveti 1861w. 
gamoqveynebuli „mimoweridan“ (igulisxmeba mari broses ze-
moxsenebuli krebuli - j.g.), magram Tqven iZleviT mTel masa-
las yovelgvari Semoklebis gareSe ise, rogorc man Cvenamde 
moaRwia; es ki metad mniSvnelovania mecnieruli Tvalsaz-
risiT“ (nino Ciqovani. rusuli kavkasiologiis ganviTareba 
XIX saukuneSi (s. belokurovi). disertacia ist. mec. kand. sa-
mecn. xarisxis mosapoveblad. Tb., 1986, gv. 36).

s. belokurovis publikaciam SemdgomSi stimuli misca 
rusul-qarTuli diplomatiuri urTierTobebis amsaxveli 
sxva analogiuri wyaroebis gamocemas. upirveles yovlisa, 
unda aRiniSnos am saqmeSi isev da isev s. belokurovis Rvawli, 
romelmac ruseT-saqarTvelos (kaxeTis samefos) Soris XVI-
XVII saukuneebis mijnaze ganxorcielebuli 6 qarTuli da 7 
rusuli elCobis, agreTve ruseT-CrdiloeT kavkasiis urT-
ierTobaTa amsaxveli masalebi gamoaqveyna (Сношения Россий 
с Кавказом. Материалы, извлеченные из Московского Главного 
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Архива Министерства Иностранных Дел Сергеем Белокуровым. Вып. 
I. 1578-1613гг. М., 1889). s. belokurovis mier dawyebuli saqme 
warmatebiT gaagrZela TbilisSi moRvawe rusma istorikosma 
mixeil polievqtovma. meoce saukunis 20-ian wlebSi man de-
talurad Seiswavla ruseTis centrarqivis siZveleTa sacavi 
(древлехранилище), sadac saelCo prikazis „qarTuli saqmeebi“ 
iyo daculi. marto XVII s. masalebi 200-ze met saqmes Seicav-
da (saqarTvelos centraluri istoriuli arqivi, mixeil po-
lievqtovis fondi #1505, aRw. 1, s. 99, f. 3-6), romelTa Soris 
gabriel gegenavas, fedot elCinisa da pavle zaxarievis elCo-
baTa masalebic gaxldaT (ix. amis Sesaxeb - scia, f. 1505, aRw. 1, 
s. 22). moskovSi Seswavlili masalebis safuZvelze m. polievq-
tovma gasuli saukunis 20-30-ian wlebSi gamosca iseTi Srome-
bi, rogoricaa «Посольство стольника Толочанова и дьяка Иевлева 
в Имеретию. 1650-1652гг. Тб., 1926»; „Tavadi miSeckisa da diaki 
kluCarevis elCoba kaxeTSi. 1640-1643. Tb., 1928“; «Европейские 
путешественники XIII-XVIII вв. по Кавказу. Тб., 1935»; «Материалы по 
истории грузино-русских взаимоотношений. 1615-1640. Посольства: 
Веревкина, Харитона, Феодосия, Никифора, Гегенава и Волконского. 
Тб., 1937». es ukanaskneli krebuli gabriel gegenavas elCobis 
Sesaxeb bevrad ufro vrcel masalas Seicavs, vidre s.a. be-
lokurovis publikacia. igi mTlianad aris Setanili winamde-
bare krebulSi. m. polievqtovis SromebSi vpoulobT gabriel 
gegenavas, fedot elCinisa da pavle zaxarievis elCobaTa Se-
fasebebs. iseve rogorc s. belokurovs, masac miaCnda, rom 
gabriel gegenavas elCoba moskovTan saqarTvelos (jer kax-
eTis, Semdeg ki sxva politikuri erTeulebis) urTierTobis 
gamococxlebasTan da am urTierTobaSi Zlieri feodalis 
levan II dadianisa da mTlianad imereTis samefos CarTvis 
surviliT iyo nakarnaxevi. radganac samxreT kavkasiis Sav-
izRvispireTis mimarT moskovis interesi jer kidev Zalian 
susti iyo, - wers m. polievqtovi, - levan dadianis elCisadmi 
damokidebulebac sakmaod TavSekavebuli aRmoCnda, Tumca 
sapasuxo elCoba samegreloSi mainc gaigzavna dabali rangis, 
Tanac wera-kiTxvis ucodinari adamianis, Turquli enis Tar-
jimanis fedot elCinisa da mRvdel pavle zaxarievis Semad-
genlobiT. m. polievqtovis SefasebiT, maT mier Sedgenili 
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muxlobrivi aRwerilobebi TavianTi xasiaTiT saqarTveloSi 
sxvadasxva dros (1640 wlamde da Semdgom periodSi) Camosu-
li rusi elCebis muxlobriv aRwerilobebs uaxlovdebodnen, 
magram maTze dabla idgnen. amis mizezs mecnieri, savsebiT 
samarTlianad, fedot elCinis gaunaTleblobaSi, wera-kiTx-
vis ucodinrobaSi da misi mxridan samsaxurebrivi movaleo-
bisadmi ugulisyuro damokidebulebaSi xedavda. s. beloku-
rovis msgavsad, m. polievqtovic ufro maRal Sefasebas pavle 
zaxarievis muxlobriv aRwerilobas aZlevda, Tumca orive 
elCis damokidebuleba samegrelos mosaxleobisadmi, adgi-
lobrivi samRvdeloebisadmi iyo abuCad amgdebi da mikerZoe-
buli (М. Полиевктов. Европейские путешественники…, с. 36-39). 
rusi elCebis angariSebis mokle mimoxilvisas m. polievqtovi, 
samwuxarod, uSvebs uxeS Secdomas, romelic politikuri mo-
tivebiT unda yofiliyo ganpirobebuli. igi werda, rom ru-
sulma elCobam samegreloSi mTavarTan „audienciis molo-
dinSi engursa da cxeniswyals Soris mTeli raioni moiara, ... 
aTvalierebda ra umTavresad monastrebs da sxva „siwmindee-
bs“, da enguris gaswvriv Sav zRvamde daeSva“ (М. Полиевктов. 
Европейские путешественники…, с. 37). warmoudgenelia, m. 
polievqtovs ar scodnoda, rom rusma elCebma moiares same-
grelo mis maSindel sazRvrebSi, ara enguridan, aramed dran-
didan da fSafidan (rusi elCebis marSrutSi Tavad uTiTebs 
moqvs) cxeniswylamde, xolo Sav zRvaze ara mdinare enguris, 
aramed md. morgulis (md. moqvi) SesarTavTan gavidnen.

m. polievqtovis Sromebidan SeiZleba gamoiyos 1937 wels 
gamocemuli zemoxsenebuli „masalebi...,“ romelSic ramden-
ime qarTul-rusuli elCobis, maT Soris, gabriel gegenavas 
moskovSi yofnis Sesaxeb adre ucnobi wyaroebia gamoqveyneb-
uli. qronologiurad es krebuli 1615-1640 wlebs moicavs. 
m. polievqtovma Tavis naSroms istoriul da arqeologiur 
nawilebad dayofili soliduri winasityvaoba daurTo. isto-
riul winasityvaobaSi ganxilulia kavkasiasTan mimarTebaSi 
XVI-XVII saukuneebis saerTaSoriso (ruseTi-TurqeTi-irani) 
urTierTobaTa fonze qarTul-rusuli diplomatiuri kav-
Sirebis dinamika. XVI saukuneSi moskovs aseTi kavSirebi mx-
olod kaxeTTan hqonda. XVII saukunis pirvel aTwleulebSi 
ganxorcielebuli da krebulSi Setanili 4 qarTuli, ori 
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rusuli, agreTve adre gamocemuli fedot elCinisa da pavle 
zaxarievis elCobaTa masalebi, krebulis Semdgenelis azriT, 
moskovis mier mTavar qarTul politikur warmonaqmnebTan 
urTierTobebis damyarebis procesis pirvel stadias asax-
aven. gamoqveynebuli dokumentebi, romlebic ruseTis saelCo 
prikazis kancelariaSia Seqmnili, pirvel rigSi, Seicaven cno-
bebs saqarTvelos mimarT ruseTis politikis Sesaxeb; maTSi, 
piriqiT, ruseTis mimarT saqarTvelos politikac (aseTi do-
kumentebi qarTul kancelariebSi ar SemorCenila) aris asax-
uli iseT dokumentebSi, rogoricaa ruseTis saelCo prikazSi 
qarTveli elCebis zepiri moxsenebebi («расспросные речи»), maT 
mier moskovSi Camotanili sigelebi da werilebi, -wers m. po-
lievqtovi. XVI s. meore naxevarSi rusul-qarTuli (kaxuri) 
urTierTobebis Camoyalibebas igi volgispireTis dapyrobas 
ukavSirebs, ris Semdegac ruseTi saxelmwifo iran- TurqeTis 
gavlenis qveS myof kavkasias uSualod miadga.

XVI-XVII saukuneebis ganmavlobaSi samxreTisken da 
samxreT-aRmosavleTisken (kaspiis zRvisken) moskovis wins-
vlas mTavar dabrkolebas TurqeTi uqmnida. aqedan gamom-
dinare, kavkasiaSi ruseTis politikis mizans warmoadgenda 
TurqeTis poziciis dasusteba, sakuTari gavlenis danergva 
da gazrda; Turquli gavlenis qveS myofi saSamxlos mier kon-
trolirebadi kaspiis zRvisa da masze gamavali savaWro gze-
bis xelSi Cagdeba; TurqeTis sapirwone ZalasTan da savaWro 
partniorTan - iranTan (iranuli abreSumis evropaSi gatanaze 
monopoliis daweseba da SenarCuneba) keTilmezobluri urT-
ierTobis SenarCuneba, magram misi poziciebis Sesasustebla-
dac xelsayreli momentebis gamoyeneba. m. polievqtovi samar-
Tlianad miiCnevs, rom es politika edo safuZvlad ruseTis 
urTierTobas kavkasiasTan, maT Soris saqarTvelos poli-
tikur erTeulebTan. CrdiloeT kavkasiaSi ruseTis mTavari 
mokavSire gaxda TurqeTisa da yirimis saxanos eqspansiiT 
ukmayofilo yabardo. samxreT kavkasiaSi es misia kaxTa mefe 
aleqsandre meorem (1574-1605ww.) ikisra, romelmac 1587 wels 
ruseTis erTgulebaze daifica. danarCeni saqarTvelo moce-
mul etapze ar ainteresebda ruseTs, romelic jer volgi-
spireTSic ar iyo myarad damkvidrebuli. yabardo da kaxeTi 
mas sWirdeboda saSamxlos winaaRmdeg, romelic kaspiispireT-
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Si damkvidrebis gzaze mTavar dabrkolebas warmoadgenda. 
ruseTma am dabrkolebis gadalaxva ver moaxerxa. 1605 wels 
mis mier saSamxlos winaaRmdeg ganxorcielebulma samxedro 
operaciam sruli kraxi ganicada, am marcxs ruseT-kaxeTis 
kavSiric emsxverpla. Seqmnili viTarebiT iranma isargebla 
da mTels aRmosavleT kavkasiaze Tavisi hegemonia aRadgina, 
TurqeTi ki iqidan ganidevna. Sah abas pirvelma (1587-1629ww) 
gamanadgurebeli dartyma miayena qarTl-kaxeTs. misi poli-
tika Sah sefi pirvelmac (1629-1642ww) gaagrZela. qarTl-kax-
eTi iranis mier daniSnuli qarTveli mahmadiani mmarTvelebis 
xelSi gadavida, 1614 wels Teimuraz pirvelma ( kaxeTis mefe 
1606-1648ww.; qarTl-kaxeTis mefe 1625-1632ww.) da luarsab 
meorem (qarTlis mefe 1606-1615ww.) ki Tavi imereTs Seafares.

am mZime viTarebaSi, rogorc m. polievqtovi wers, - kaxe-
Tis mmarTvel wreebSi warmoiSva mosazreba sagareo mtrebis 
winaaRmdeg erToblivi brZolis Sesaxeb, romlis iniciatori 
da sulisCamdgmeli Teimuraz pirveli iyo. krebulis Semad-
genels mxedvelobaSi aqvs kaxeTis, imereTisa da guriis 1618 
wlis erToblivi mimarTva ruseTisadmi. moskovis kavkasi-
uri politika Tavis arsebiT nawilSi ucvleli darCa, magram 
ufro aqtiuri da praqtikulad mTeli kavkasiis momcveli gax-
da. ruseTisTvis am etapze mTavari iyo ara saSamxlos damor-
Cilebis lokaluri miznis miRweva, aramed saerTokavkasiuri 
politikis SesamuSaveblad „poziciis momzadeba“. aman ganapi-
roba, m. polievqtovis azriT, ruseTis politikis mTels saqa-
rTveloze ganvrcoba, sxvadasxva dros elCobaTa gamogzavna 
saqarTvelos calkeul politikur erTeulebSi, maT Soris 
samegreloSi; ruseTi kompleqsurad swavlobda viTarebas 
saqarTveloSi (politikur, religiur, ekonomikur sakiTxebs, 
SidaurTierTobebs, damokidebulebas TurqeTisadmi, irani-
sadmi, CrdiloeT kavkasiisadmi da a.S.), raTa kargad momzade-
buliyo kavkasiaze Setevis gansaxorcieleblad (aseTi Seteva 
XVIII s. 20-iani wlebidan daiwyo).

rusul-qarTulma molaparakebebma mxareebs Soris uTanx-
moeba warmoaCina. kavkasiidan TurqeTis gandevnisa da irani-
sadmi loialuri damokidebulebis rusuli politika ar iyo 
upirobod misaRebi qarTvelebisaTvis, romlebic or mah-
madianur imperias Soris arsebuli dapirispirebis sakuTari 
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interesebisTvis gamoyenebas cdilobdnen. qarTvelebisT-
vis aseve ar iyo upirobod misaRebi moskovis moTxovna qar-
Tul politikur erTeulebTan qveSevrdomuli urTierTobis 
damyarebis Sesaxeb. rac Seexeba levan II dadianis elCs gabri-
el gegenavas, m. polievqtovis SefasebiT, moskovSi igi civad 
miiRes. sapasuxo rusuli elCobac samegrelos mTavarma civad 
miiRo. moskovsa da samegrelos samTavros Soris is problema 
arsebobda, rom ruseTs ar hqonda bolomde garkveuli Turqe-
Tisadmi levan II-is damokidebuleba; garda amisa, ruseTi ar 
iyo jer Camoyalibebuli imasTan dakavSirebiT, Tu romel 
politikur erTeuls dayrdnoboda saqarTveloSi.

aseTia, m. polievqtovis SefasebiT, XVI-XVII saukunee-
bis saerTaSoriso urTierTobebiT ganpirobebuli qarTul-
rusuli diplomatiuri kavSirebis dinamika. am Temas igi 1940 
wlis ianvarSi Tbilisis saxelmwifo universitetis ssrk is-
toriis kaTedraze gakeTebul moxsenebaSic Seexo. momxsene-
beli aRniSnavda, rom XVI saukunis meore naxevridan ruseTi 
kavkasiaSi dazvervas awarmoebda, rac mas am regionSi ukeTesi 
orientaciisTvis da samomavlod kavkasiaze Setevis mosamza-
deblad sWirdeboda. XVI-XVII saukuneebSi ruseTs jer kidev 
sakmarisi Zala da SesaZlebloba ar hqonda kavkasiaze Ria 
SetevisTvis; amas saerTaSoriso viTarebac xels ar uwyobda. 
am saukuneebSi moskovi kavkasiaSi mxolod Tavisi poziciebis 
SenarCunebas cdilobda, ama Tu im formiT amkvidrebda ra sa-
kuTar gavlenas calkeul kavkasiel mTavarTa Soris. XVI-XVII 
saukuneebi es aris kavkasiaze ruseTis Setevis mosamzadebeli 
periodi - werda m. polievqtovi (scia, f. 1505, aRw. 1, s. 49, f. 
1-2). ra Tqma unda, mecnieris es Sefaseba fedot elCinisa da 
pavle zaxarievis elCobazec vrceldeba. amasTanave igi ar 
exeba im konkretul saSinao Tu sagareo faqtorebs, romleb-
mac levan II dadianis mier moskovSi sakuTari elCis mivlineba, 
agreTve sapasuxo rusuli elCobis warumatebloba ganapir-
obes.

fedot elCinis muxlobrivi aRweriloba (pirveli versia) 
1954 wels kidev erTxel gamoica (Путешествия русских послов 
XVI-XVII вв. Статейные списки. М., - Л., 1954, с. 206-226). amjerad 
igi d.s. lixaCevis redaqtorobiT momzadebuli „literatu-
ruli Zeglebis“ seriaSi gamoqveynda. sxvadasxva qveynebSi 
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namyofi rusi elCebis „muxlobrivi aRwerilobebi“ redaqto-
ris mier literaturul Zeglebadaa miCneuli, radganac isini 
garkveul gavlenas axdendnen mxatvruli literaturis gan-
viTarebaze, xels uwyobdnen mwerlobaSi axali Janrebisa da 
Temebis Semotanas, enis daxvewas da a.S. (Путешествия русских 
послов XVI-XVIIвв., gv. 319). konkretulad fedot elCinis mux-
lobrivi aRweriloba, rogorc literaturuli Zegli, d.s. 
lixaCevis azriT, „gansakuTrebiT sainteresoa imiT, rom masSi 
pirvelad aisaxa rusTa STabeWdilebebi Savi zRvis sanapir-
os mimdebare kavkasiis olqebis Sesaxeb“ (Путешествия русских 
послов XVI-XVIIвв, с. 331). komentarebis avtori l.s.Sepeleva 
ki xazs usvams am Zeglis did mniSvnelobas mecnierebisTvis 
da wers: „masSi Cven vpoulobT Zvirfas cnobebs samegrelos 
georgafiuli mdebareobis, mezobel qveynebTan samegrelos 
samTavros urTierTobebis, soflis meurneobisa da vaWrobis, 
samegrelos mosaxleobaSi gabatonebuli zne-Cveulebebis, 
maTi sarwmunoebis, monastrebis Sesaxeb“; amis Semdeg igi askv-
nis, rom samegreloSi ganxorcielebuli elCobis masalebma, 
romlebic dasavleT saqarTvelos cxovrebas exeba, „gaamdi-
dres imJamindeli rusi adamianebis warmodgena amierkavkasiis 
Sesaxeb“ (Путешествия русских послов XVI-XVIIвв, с.418,419).

iseve rogorc m. polievqtovisTvis, axali publikaciis ar-
qeografiuli mimoxilvis avtorebisTvisac (i.s. lurie, r.b. 
miuleri) fedot elCini wera-kiTxvis ucodinari adamiania. 
amitom, s. belokurovisagan gansxvavebiT, isini mas angariSis 
uSualo avtorad ar miiCneven da Tvlian, rom fedot elCinis 
muxlobrivi aRweriloba nawilobriv rusuli elCobis wevris, 
saqarTveloSi Camosvlamde gzaSi (CrdiloeT kavkasiaSi) gar-
dacvlili podiaCis Tevdore baJenovis, didwilad ki f. el-
Cinis „kacis“ (ivaSka grigorievis) Sedgenili unda iyos Tavad 
elCis karnaxiT an damoukideblad. „amiT aixsneba Txrobis 
sisadave“, - weren i.s. lurie da r.b. miuleri. maT saWirod ar 
CaTvales pirveli versiis saelCo prikazSi gasworebis Sem-
deg aRwerilobaSi Setanili cvlilebebis (meore versia) sqo-
lioSi asaxva (rogorc es s. belokurovma gaakeTa), radganac 
pirveli nusxa, maTi azriT, „sayuradReboa rogorc liter-
aturuli Zegli. am mxriv meore nusxa, - cota rameTi avsebs 
pirvels“ (Путешествия русских послов XVI-XVIIвв, с. 355-356).
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SesaZloa, literaturuli TvalsazrisiT meore nusxa, mar-
Tlac, arafers matebdes pirvels, magram istoriuli wyaros, 
informaciulobis TvalsazrisiT igi uaRresad mniSvnelova-
nia. arc Tu iSviaTad, meore nusxa avsebs pirvels, exmareba mkv-
levarebs pirveli versiis teqstis uzustobebis gasworebaSi, 
misi winaaRmdegobrivi, bundovani Tu orazrovani adgilebis 
wakiTxvaSi. saTanado magaliTebs mkiTxveli winamdebare pub-
likaciis 15-e Tavis, anu fedot elCinis muxlobrivi aRweri-
lobis TiTqmis yoveli gverdis sqolioSi ixilavs. 

fedot elCinis angariSis pirveli (s. belokurovi) da 
meore (d.s. lixaCevi) gamocemebis teqstebs Soris gansxvave-
ba praqtikulad ar aris. meore gamocema, pirvelTan Sedar-
ebiT, arqeografiuli TvalsazrisiT ufro damuSavebulia. 
Semoklebuli sityvebi gaSifrulia, gamotovebulia an sa-
Tanado aso-bgerebiTaa Secvlili xmarebidan gamosuli ru-
suli asoebi, rac CvenTvisac misaRebi aRmoCnda. amave dros 
XVII saukunis teqstSi zedmeti Careva, misi ramdenadme „ga-
keTilSobilebis“ mcdeloba, maT Soris dokumentis teqstis 
gasworebis mizniT ь-is, й-is xmareba, agreTve sasveni niSnebis 
marTlweris dRevandeli normebis Sesabamisad gamoyeneba 
(Путешествия русских послов XVI-XVIIвв, с. 356) yovelTvis gamar-
Tlebulad ar gveCveneba. Cvens SemTxvevaSi igi gamarTlebu-
lia mxolod Targmanis, magram ara rusuli dednis mimarT, vi-
naidan garkveulwilad maxinjdeba originalis suliskveTeba, 
damwerlobis, Txrobisa da Tundac marTlweris imJamindeli 
Taviseburebebi. saboloo jamSi, es yovelive xels ar uwyobs 
arc im Soreuli epoqis da arc teqstis srulfasovan aRqmas.

gabriel gegenavas, fedot elCinisa da pavle zaxarievis 
elCobaTa masalebis ukanaskneli gamocema 2005 wels ganxor-
cielda (Материалы по церковной и этнополитической истории 
Абхазии. Посольство Федота Елчина и Павла Захарьева в Мегрелию. 
1639-1640. Для издания подготовил, предисловием, комментариями 
и словарем снабдил Джемал Гамахария. Тб., 2005). gamocemuli 
krebuli praqtikulad imeorebs s. belokurovis publikacias 
misi winasityvaobis CaTvliT. imavdroulad, mas Tan erTvis am 
striqonebis avtoris mier rusul-inglisur enebze momzadeb-
uli sakmaod vrceli istoriuli winasityvaoba, geografiuli 
rukebi da Tamaz beraZis statia XVII saukunis samegrelos 



14

istoriuli geografiis Sesaxeb, agreTve komentarebi da le-
qsikoni. 2005 wlis gamocemis umTavres mizans da daniSnulebas 
warmoadgenda separatistul istoriografiaSi, politikuri 
mosazrebiT, didi xnis ganmavlobaSi miCqmalul im ucilo-
bel faqtze yuradRebis gamaxvileba, rom 1636-1640 wlebSi, 
rusuli pirvelwyaros monacemebiT, afxazeTis Tanamedrove 
teritoria rusebma pirvelad gaicnes rogorc iveriis qvey-
nis erT-erTi olqis - samegrelos nawili, sadac XVII saukunis 
I naxevarSi qarTuli mosaxleoba da qarTuli samRvdeloeba 
iyo warmodgenili. isic unda iTqvas, rom aRniSnul Temas Sem-
dgomi gaRrmavebuli kvleva sWirdeba.

qarTul-rusul elCobaTa gamoqveynebulma masalebma im-
TaviTve miiqcies mkvlevarTa yuradReba. maT gareSe praq-
tikulad SeuZlebeli iyo ormxrivi sakmaod rTuli da wi-
naaRmdegobrivi diplomatiuri urTierTobebis istoriis 
Seswavla. aRniSnuli Temebis gaSuqebisas qarTuli istorio-
grafiis mamamTavari ivane javaxiSvili farTod iyenebda s. 
belokurovis publikaciebs, moskovis ruseTis mier saqarT-
veloSi araerTxel gamogzavnil Tu qarTul elCobaTa masa-
lebs, maT Soris fedot elCinisa da pavle zaxarievis muxlo-
briv aRwerilobebs (iv. javaxiSvili. qarTveli eris istoria, 
t. IV. Tb., 1967, gv. 288, 378-384). samegreloSi Camosuli rusi 
elCebis angariSebiT, cxadia, sargeblobda m. polievqtovi ( М. 
Полиевктов. Экономические и политические разведка Московского 
государства XVII века на Кавказе. Тб., 1932, с. 5, 13, 25-28, 37, 38, 
46-52). niko berZeniSvilis erT-erT kapitalur naSromSi (sa-
doqtoro disertaciaSi) „ruseT-saqarTvelos urTierTobis 
istoriidan XVI-XVII saukuneTa mijnaze“, TavisTavad cxadia, 
vrclad aris gamoyenebuli ruseTsa da kaxeTis samefos Soris 
1585-1605 wlebSi gacvlil elCobaTa masalebi. imis dasturad, 
rom rusuli wyaroebis «Иверская земля» ara mxolod calkeul 
qarTul samefo-samTavroebs, aramed sruliad saqarTvelo-
sac aRniSnavda, avtors moaqvs s. belokurovis publikacia 
„diak fedot elCinisa da mRvdel pavle zaxarievis elCoba 
sadadianos qveyanaSi“ (niko berZeniSvili. saqarTvelos isto-
riis sakiTxebi, w. IV. Tb., 1967, gv. 151). iSviaTi gamonaklisebis 
garda, igive publikacias mimarTavdnen da mimarTaven ruseT-
saqarTvelos urTierTobis istoriis sxva mkvlevarebic (s. 
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rodonaia. ruseT-saqarTvelos urTierTobis istoriidan 
XVII s. pirvel naxevarSi. Tb., 1961, gv. 30, 34-35; 38-39, 47-52; saqa-
rTvelos istoriis narkvevebi, t. IV. Tb., 1973, gv. 334-336; vax-
tang feraZe, levan mamulaZe. ruseT-saqarTvelos urTierTo-
bis istoriis narkvevebi. XX-XXI saukuneebi. Tb., 2008, gv. 42-43; 
Н.Т. Накашидзе. Грузино-русские политические отношения в первой 
половине XVII в. Тб., 1968, с. 139-147, da a.S.). maT Sorisaa giorgi 
JuJunaSvili, romelmac XVI-XVII saukuneebis rusul-qarTu-
li diplomatiuri urTierTobebis amsaxveli, imJamindeli 
ruseTis sagareo politikisaTvis tradiciuli, formiTa da 
zogjer SinaarsiTac ki TiTqmis identuri sabuTebis calkeu-
li saxeobebi, maTi zogadi wyaroTmcodneobiTi mniSvneloba 
Seiswavla (giorgi JuJunaSvili. saqarTvelo-ruseTis urT-
ierTobis istoriidan (XVI-XVII saukuneebi). Tb., 2006). naSrom-
Si gaanalizebulia qarTvel mefe-mTavarTa werilebi ruseTis 
mefeebisadmi, e.w „ficis wignebi“, rusi elCebisTvis moskovSi 
micemuli „nakazebi“ (ganawesebi) da, bolos, angariSebi anu 
muxlobrivi aRwerilobebi. sabuTebis yvela es saxeoba da 
zogierTi sxvac („zepiri moxsenebebi“//«Допросные речи», „aR-
sareba marTlmadidebluri sarwmunoebis Sesaxeb“//«Изложение 
о православной вере,» da a.S.) gabriel gegenavas, fedot elCi-
nisa da pavle zaxarievis elCobaTa masalebSic aris warmod-
genili. maTi, rogorc istoriuli wyaros, mniSvnelobazea 
saubari nino Ciqovanis sakandidato disertaciaSi, romelic 
sergi aleqsis Ze belokurovis (1862-1918ww.) cxovrebasa da 
mecnierul moRvaweobas eZRveba (Ciqovani nino. rusuli kavka-
siologiis ganviTareba XIX saukuneSi (s.a. belokurovi)... Tb., 
1986). masSi sakmaod vrclad aris ganxiluli s.a. belokuro-
vis publikaciebSi Tavmoyrili sxvadasxva elCobaTa masalebi 
- „nakazebi“, „muxlobrivi aRwerilobebi“, „ficis wignebi“ da 
a.S. disertaciaSi gansakuTrebuli yuradReba samegreloSi 
fedot elCinisa da pavle zaxarievis elCobis masalebs aqvs 
daTmobili.

rusul-qarTul elCobaTa masalebis gareSe SeuZlebelia 
CrdiloeT kavkasiis xalxTa istoriis srulyofili gaSuqe-
ba, qarTul-Crdilokavkasiuri urTierTobebis, safuZvliani 
Seswavla, razec z. anCabaZis, T. bocvaZis, g. TogoSvilis, m. 
cincaZis, n. javaxiSvilis da sxvaTa Sromebic miuTiTeben (z. 
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anCabaZe, T. bocvaZe, g. TogoSvili, m. cincaZe. Crdilo kavka-
siis istoriis narkvevebi, nakv. I. Tb., 1969, gv. 137-139, 142, 145, 
160; Teimuraz bocvaZe. saqarTvelo-yabardos urTierTobis 
istoriidan. Tb., 1963, gv. 75-78; niko javaxiSvili. narkvevebi 
qarTveli da adiReli xalxebis urTierTobis istoriidan. 
Tb., 2005, gv. 44-45, da a.S.).

gabriel gegenavas, fedot elCinisa da pavle zaxarievis 
elCobaTa masalebs iyeneben dasavleT saqarTvelos, ufro 
konkretulad samegrelosa da bolo periodSi afxazeTis is-
toriis mkvlevarebi. magaliTad, wm. aRmsarebeli ambrosi (xe-
laia) rusi elCebis angariSebs xSirad uTiTebs Tavis cnobil 
naSromSi „bedia da bediis taZari“, agreTve sxva werilebSi (wm. 
aRmsarebeli ambrosi da afxazeTi. krebuli Seadgina, gamokv-
leva da komentarebi daurTo jemal gamaxariam. Tb., 2006, gv. 
502, 640-642, 645, 653-654, 658-662, 666-667). aRniSnuli wyaro 
gamoyenebulia simon janaSias naSromSi „SavizRvispireTis 
saistorio geografia (simon janaSia. Sromebi, t.6. Tb., 1988, 
gv. 270) da sergi makalaTias monografiaSi „samegrelos isto-
ria da eTnografia. Tb., 1941“ (gv. 107-108, 118, 120, 129).

fedot elCinisa da pavle zaxarievis angariSebs maRal Se-
fasebas aZlevda zurab anCabaZe. igi werda, rom „am angariSebis 
masalebis mixedviT Cven varkvevT im epoqis samegrelos is-
toriis mTel rig politikur momentebs da vpoulobT poli-
tikuri xasiaTis sakmao cnobebs, romlebsac sxva wyaroebi ar 
Seicaven. 

am „muxlobrivi aRwerilobis“ mniSvneloba imdenad didia, 
rom igi SeiZleba Sefasdes rogorc XVII saukunis samegre-
los istoriis erT-erTi umniSvnelovanesi pirvelwyaro“ 
(З.В.Анчабадзе. Мегрелия и Абхазия в XVIIвеке. Диссертационная 
работа на соискание ученой степени канд. ист. наук. Тб., 1947, с. 19). 
rogorc disertaciaSi, ise sxva SromebSi samegreloSi Camo-
suli rusi elCebis angariSebidan z. anCabaZe sakmaod xSirad 
iyenebda politikuri da ekonomikuri xasiaTis cnobebs (З.В. 
Анчабадзе. Мегрелия и Абхазия в XVII веке, с. 18-19, 48, 55, 62, 69, 70, 
72, 83, 85, 88, 91, 105, 108-112, 152; misive: Из истории средневековой 
Абхазии. Сухуми, 1959, с. 295, a.S.). igive cnobebi gamoyenebulia 
ukanaskneli ori-sami aTeuli wlis ganmavlobaSi afxazeTisa 
da samegrelos istoriis sakiTxebze qarTveli istorikosebis 
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mier Seqmnil SromebSi (ilia anTelava. levan II dadiani. Tb., 
1990, gv. 40-41, 57, 61, 62, 68, 69, 90, 95-102; samegrelo, kolx-
eTi, odiSi. ilia anTelavas saerTo redaqciiT... gv. 172, 173, 
194-198; b. xorava. odiS-afxazeTis urTierToba XV-XVIII 
saukuneebSi. Tb., 1996, gv. 9, 93; jemal gamaxaria. afxazeTi da 
marTlmadidebloba. Tb., 2005, gv. 217-230; narkvevebi saqarT-
velos istoriidan. afxazeTi. mT. redaqtori jemal gamaxar-
ia. Tb., 2007, gv. 151, 152, 169; Дж. Гамахария, Б. Гогия. Абхазия-
историческая область Грузии. Историография, документы и 
материалы, комментарий. Тб., 1997, с. 243-244, da a.S.).

samwuxarod, Tanamedrove separatistuli da Sovinistur-
proseparatistuli istoriografia, romelic afxazeTis is-
toriis gayalbebiT aris dakavebuli, dumiliT uvlis gverds 
pirvelxarisxovan rusul wyaroebs-gabriel gegenavas, fedot 
elCinisa da pavle zaxarievis elCobaTa masalebs, xolo zogi-
erT SemTxvevaSi TviT am masalebis falsifikaciasac ki eweva. 
ase, magaliTad, cnobili afxazi mxareTmcodne vianor faCu-
lia erT-erT Tavis werilSi, sadac moqvis istoriul taZar-
Si xandazmulobis muzeumis gaxsnis (?!) Taobaze iyo saubari, 
werda: „moqvis taZars Sors gauTqvams saxeli. 1640 wlis 8 
Tebervals igi moinaxules samegrelos mTavar levan II dadi-
anTan mimavalma (mimavalma? - j.g.) rusma elCebma p. zaxarievma 
da f. elCinma, romelnic aRtacebaSi mouyvania taZris arqite-
qturas da morTulobas“ (gazeTi „sabWoTa afxazeTi“, 1981, 24 
oqtomberi, gv. 3). separatistebsa da maT mfarvelebs imdenad 
eSiniaT XVII saukunis am unikaluri pirvelwyarosi, rom cdi-
loben mecnierisTvis Seuferebeli msgavsi xerxiT mis gayal-
bebas an miCumaTebas.

gabriel gegenavas, fedot elCinisa da pavle zaxarievis 
elCobaTa masalebis mimarT mecnierTa mxridan SedarebiT na-
klebi yuradReba, upirveles yovlisa, politikuri mizezebiT 
aixsneba. maTi gamocema XIX saukunis 80-ian wlebSi droSi dae-
mTxva saqarTveloSi ruseTis mefis xelisuflebis tradici-
uli Sovinisturi politikis ukiduresad gamkacrebis peri-
ods, romelmac yvelaze maxinji formebi afxazeTSi miiRo. 
aRniSnuli politika miznad isaxavda qarTvelTa da 1880 wlis 
31 maisidan isedac damnaSave erad gamocxadebul afxazTa 
asimilacias, maT Soris SuRlisa da mtrobis Camogdebas, qa-
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rTuli erovnuli erTianobis moSlas (calkeuli qarTuli 
eTnografiuli jgufebis sxvadasxva erebad gamocxadebas), 
„Camosul elementebad“ Seracxuli qarTvelebis SezRudva-Se-
viwroebas, afxazeTis ucxour kolonizacias, qarTvelebis iq 
xelaxla damkvidrebisaTvis xelis SeSlas, qarTuli samyaro-
sagan afxazeTis Camocilebas, qarTuli erovnul - gamanTavi-
suflebeli moZraobis CaxSobas da a.S. am viTarebaSi ruseTis 
xelisuflebisTvis da mis samsaxurSi myofi „mecnierebisT-
vis“ miuRebeli aRmoCnda Suasaukuneebis iseTi pirvelwyaros 
(Tanac rusuli warmoSobis) popularizacia, romelic mTeli 
Tavisi suliskveTebiT ewinaaRmdegeboda, istoriul safuZv-
els aclida oficialur politikas, radganac masSi afxazeTis 
(soxumis okrugis) praqtikulad mTeli Tanamedrove terito-
ria iveriis nawilad, mizezTa gamo daqucmacebuli saqarT-
velo erTian saxelmwifod (Иверская земля), xolo qarTveloba 
erTian erad aris warmoCenili. SemTxveviTi ar gaxlavT is faq-
ti, rom samegreloSi Camosuli rusi elCebis angariSebis Ses-
axeb krints ar Zraven afxazeTis istoriis sakiTxebze momuSave 
rusi avtorebi, maT Soris 1907wels moskovSi gamocemuli wig-
naras „afxazeTi-saqarTvelo ar aris“ avtori vinme l. voro-
novi. am angariSebis „proqarTuloba“ gaxda mTavari mizezi 
Sovinistebisa da separatistebis mxridan misi ignorirebisa 
rogorc mefis ruseTis, ise sabWoTa periodSi. TviT, qarTve-
li mecnierebic ki XXs. 80-90-ian wlebamde iZulebuli iyvnen 
Tavi SeekavebinaT moskovsa da samegreloSi ganxorcielebul 
elCobaTa masalebSi Cadebuli informaciis (gansakuTrebiT, 
politikuri xasiaTis) sruli moculobiT gamoyenebisagan da 
mTliani konteqstidan amoglejili calkeuli fragmentebiT 
esargeblaT. aRniSnuli masalebis popularizacias sabWoTa 
periodSi xels uSlida agreTve is garemoebac, rom maTi didi 
nawili qarTuli eklesiis imJamindel mdgomareobas, mravali 
istoriuli Tu naklebad cnobili taZris, maTSi didi raode-
nobiT daculi qristianuli siwmindeebis aRweras exeba.

roca CvenTvis saintereso elCobaTa masalebis samecniero 
mimoqcevaSi nakleb CarTulobazea saubari, garda zemoaRniS-
nuli faqtorebisa, gasaTvaliswinebelia zog SemTxvevaSi 
teqstebis gaumarTaoba, enobrivi barierebi. samegreloSi 
elCobis angariSebi da sxva masalebi, XVI-XVII saukuneebSi 
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moskovidan saqarTveloSi Tu sxva qveynebSi mivlinebuli 
mravali elCobis masalebisagan gansxvavebiT, Sedgenili unda 
iyos gaunaTlebeli (fedot elCini, saerTo aRiarebiT, wera-
kiTxvis ucodinari iyo...), mciredmcodne adamianis sametyve-
lo enaze Tavisi regionaluri Taviseburebebis, am SemTxvevaSi 
moskovuri kilo-kavebis gamoyenebiT (ase miiCnevs, magali-
Tad, arqimandriti rafael karelini, romelsac sasargeblo 
konsultaciebisTvis madlobas movaxsenebT). oficialuri 
saqmiswarmoebis ena araTu XVII, aramed XVI saukuneSic ki 
ufro daxvewili Cans, vidre is ena, romelzec 1639-1640 wleb-
Si samegreloSi myofi rusuli elCobis warmomadgenlebi me-
tyveleben. cxadia, es garemoebac garkveulwilad aferxebda 
da aferxebs mecnierebisa da Tundac politikis samsaxurSi 
gabriel gegenavas, fedot elCinisa da pavle zaxarievis el-
CobaTa masalebis srulfasovan CarTvas. amiT aris nakarnaxevi 
qarTul enaze maTi Targmnisa da originalTan erTad kvlav 
gamocemis aucilebloba.

gabriel gegenavas, fedot elCinisa da pavle zaxarie-
vis elCobaTa masalebis qarTul enaze Targmna pirvelad 
mRvdelma meliton kelenjeriZem scada maSin, rodesac is 
foTis vaJTa gimnaziis pedagogad msaxurobda (1907-1917ww.). 
Tu gaviTvaliswinebT, rom 1913 wlis bolomde igi wignis „ga-
brieli episkoposi imereTisa“-s momzadebiTa da gamocemiT 
iyo dakavebuli, Targmani, savaraudod, 1914-1917 wlebis Sua 
periodSia Sesrulebuli; igi xelnawerTa erovnul centr-
Si meliton kelenjeriZis pirad fondSi (saqme #133) inaxeba. 
srulad da SedarebiT sworad aris Targmnili moskovSi myo-
fi Teimuraz pirvelis elCis mitropolit nikifores Cveneba 
samegrelos Sesaxeb (Tavi I.I.). meore Tavis („Sikriki aTanase 
ievskis Cveneba saelCo prikazSi“) mxolod mokle Sinaarsia 
gadmocemuli. mesame Tavic („elC gabriel mRvdlis dakiTxva 
saelCo prikazSi“) Tavisufal Targmans warmoadgens, Tumca 
misi Sinaarsi SedarebiT ufro vrclad aris motanili. ram-
denime winadadebisa da abzacis Targmani teqstTan sakmaod 
miaxloebulia. meoTxe Tavi („mefe levan dadianis sigeli mefe 
mixeilTan, gagzavnili elC gabriel mRvdlis xeliT“) mTli-
anadaa Targmnili, magram mcire uzustobebiT. mexuTe Tavis 
(„gabriel mRvdlis zepiri moxsenebebi“) Sinaarsi SedarebiT 
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mokledaa gadmocemuli, bolo ramdenime abzaci ki TiTqmis 
sityvasityviTaa Targmnili. meeqvse Tavs („mRvdel evdokimes 
Cveneba saelCo prikazSi“) mTargmneli saerTod ar exeba. meS-
vide - meTormete Tavebis („fedot elCinisTvis micemuli 
werilobiTi ganawesi“, „aRsareba marTlmadidebluri sar-
wmunoebis Sesaxeb“, „mefe mixeilis sigeli sadadianos mefe 
levanisadmi“, „ficis teqsti, razec unda daificos sadadia-
nos mefe levanma“..., „sadadianos qveyanaSi gagzavnili xelm-
wifis dokumentebis aRwera“) mxolod mokle Sinaarsia gadmo-
cemuli. mecamete Tavi („sadadianos mefe levanis sigeli mefe 
mixeilisadmi“) saerTod gamotovebulia. meToTxmete Tavis 
(„saqme mRvdel pavle zaxarievis saCivarze fedot elCinis Ses-
axeb“) Sinaarsi Zalian mokled, meTxuTmete Tavis („fedot el-
Cinis muxlobrivi aRweriloba“) ki - SedarebiT vrclad aris 
Targmnili. rac Seexeba daskvniT meTeqvsmete Tavs („mRvdel 
pavle zaxarievis muxlobrivi aRweriloba“), meliton kelen-
jeriZe Tavad aRniSnavs, rom „es moxseneba zaxarievisa bevrad 
ufro sayuradReboa CvenTvis, radgan iZleva bevrs Zlier 
Zvirfass cnobebs samegrelos eklesiebis da samRvdeloebis 
Sesaxeb 17-e saukuneSi. mogvyavs igi metnaklebad sityva-sity-
viT, zogierT umniSvnelo alagebis gamoklebiT“ (xelnawerTa 
erovnuli centri, meliton kelenjeriZis fondi, s. 133, f. 48).

amrigad, meliton kelenjeriZem met-naklebi sisruliT 
Targmna samegrelo-ruseTis elCobaTa masalebis mxolod 
nawili. amasTanave unda iTqvas, rom misi Targmani mraval 
uzustobas Seicavs. magaliTad, „словесно бити челом“ (sityv-
ieri TxovniT) Targmnilia rogorc „sityvierad Tavi unda da-
vukra“ (iqve, f. 6); «престол» (trapezi), rogorc „stoli“ (iqve, 
f. 28, 73); «в красную деревню Худони» (lamaz sofel xudonSi) 
- rogorc „wiTel sofel xudonSi“ (iqve, f. 49); «чесная люди» 
(warCinebulni, keTilSobilni) - rogorc „patiosani xalxi“ 
(iqve, f. 50); «кафтан дорогильной» (abreSumis kaftani) - ro-
gorc „Zvirfasi kaftani“ (iqve, f. 51); «дети боярские» (uri-
adnikebi, boqaulebi) - rogorc „bavSvni TavadTa“ (iqve, f. 
58); «Белорус» (belorusi) - rogorc „TeTrusi“ (iqve, f. 81); 
«власти» (mRvdelmTavrebi) - rogorc „uflebani“ an „saekle-
sio krebuli“ (iqve, f. 90, 102); «Августа кесаря» (avgustine keis-
ris) - rogorc agvistos keisris (iqve, f. 90) da a.S. Zalian bevri 
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Znelad saTargmni sityva saerTod gamotovebulia, rac Targ-
mans amaxinjebs. gadauTargmneli rusuli sityvebi, zogjer 
winadadebebic ki, arc Tu ise iSviaTad, pirdapir qarTul 
TargmanSia gadmotanili (iqve, f. 22, 35, 57, 75, 78, 88, 99 da a.S). 
miuxedavad amgvari xarvezebisa da uzustobebisa, meliton 
kelenjeriZis naSromi, romelic arasodes gamoqveynebula 
(igi arc aris mzad gamosaqveyneblad), dagvexmara winamdebare 
Targmanis calkeuli monakveTebis gasworeba-redaqtirebaSi.

gabriel gegenavas, fedot elCinisa da pavle zaxarievis 
elCobaTa masalebis sruli moculobiT qarTul enaze Targm-
na da gamocema pirvelad xorcieldeba. mTargmnelisa da re-
daqtoris mizans maqsimalurad dednis Sesatyvisi, TiTqmis si-
tyva-sityviTi Targmanis Sesruleba warmoadgenda; saTargmni 
masalis Sinaarsis zustad gadmocemasTan erTad, vcdilob-
diT XVII saukunis rusuli enis stiluri Taviseburebebis, Se-
Zlebisdagvarad, SenarCunebas. samwuxarod, teqstis gaumar-
Tavi ena amis SesaZleblobas yovelTvis ar gvaZlevda. rusuli, 
agreTve CrdiloeTkavkasiuri socialuri Tu samoxeleo ter-
minebi, romlebsac qarTulSi zusti Sesatyvisi yovelTvis ar 
gaaCniaT (boiari, voevoda, diaki, podiaCi, streleci, murza, 
uzdeni da a.S.), Targmnili ar aris, Tumca maTi mniSvneloba, 
zogjer miaxloebiTi qarTuli Sesatyvisis miTiTebiTac, le-
qsikonSi an komentarebSia (es ukanaskneli danomrilia ci-
frebiT, romlebic frCxilebSia moTavsebuli) ganmartebuli. 
calkeuli sityvebi an asoebi, romlebic teqsts aklia, aRd-
genilia redaqtoris mier da kvadratul frCxilebSia moq-
ceuli. krebulisTvis TandarTuli leqsikoni gankuTvnilia 
im pirTaTvis, visTvisac rusuli mSobliur enas ar warmoad-
gens. mkiTxvels, mkvlevars igi daexmareba sworad gaiazros 
ama Tu im sityvis, terminis mniSvneloba, romelic sxvadasx-
va SemTxvevaSi SeiZleba iyos sxvadasxva.

krebulSi moTavsebulia 1636-1640 wlebis iuliusis (Zve-
li stilis) kalendari zogierTi saeklesio dResaswaulis 
miTiTebiT. igi warmoadgens damatebiT originalur wyaros 
elCobaTa masalebis ufro detaluri Seswavla - analizisT-
vis, im Soreul warsulTan „miaxloebisTvis“, rodesac same-
grelos samTavrom da ruseTma elCebi gacvales.

elCobaTa masalebSi TariRebi iuliusis kalendrisa da 
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1699 wlamde arsebuli rusuli welTaRricxvis mixedviTaa 
mocemuli. igive TariRebi imave iuliusis kalendris, ma-
gram qarTuli (1699 wlis Semdgomi rusuli) welTaRricx-
vis Tanaxmad aris gaSifruli da kvadratul frCxilebSia 
moTavsebuli. erT-erTi gansxvaveba ori qveynis kalendrebs 
Soris XVII saukuneSi imaSi mdgomareobda, rom 1492 wlidan 
axali weli ruseTSi pirveli seqtembridan (manamde - 1 mar-
tidan) iwyeboda da mxolod 1699 wlidan- 1 ianvridan. saqa-
rTveloSi ki, sadac aseve iuliusis kalendari moqmedebda, 
XIII - XIV saukuneebSi sabolood ianvris stilis weliwadi 
(manmade iyo seqtembris, kidev ufro adre-martis stilis 
weliwadi) damkvidrda. es gansxvaveba ori qveynis kalen-
drebs Soris dokumentebSi sakmaod xSirad iCens Tavs. ase, 
magaliTad, meore Tavis (“Sikriki aTanase ievskis Cveneba 
saelCo prikazSi”) dasawyisSi - pirvelsave winadadebaSi mo-
tanilia ori TariRi- “147 wlis 15 noemberi” da 146 wlis 
zafxuli. erTic da meorec 1638 wels Seesabameba. qarTul-
rusul kalendrebSi zemoaRniSnuli sxvaobiT gamowveuli 
msgavsi magaliTebi arc Tu ise iSviaTad gvxvdeba elCobaTa 
masalebSi, rac gaTvaliswinebuli unda iyos mkiTxvelTa da 
mkvlevarTa mier.

XXX

1636 wlis zafxulSi levan II dadianis mier Tavisi karis 
eklesiis mRvdlis gabriel gegenavas moskovSi elCad gagza-
vna saqarTvelos rTuli Sidapolitikuri da metnaklebad 
momgebiani saerTaSoriso mdgomareobiT iyo ganpirobebuli. 
qarTvel mefe-mTavrebs Soris XVII saukunis 20-iani wlebis 
dasawyisamde arsebuli erTgvari erToba, romelic sagareo 
agresiis erToblivad mogeriebisa da iranis winaaRmdeg br-
ZolaSi osmaleTTan TanamSromlobis politikur platfor-
mas efuZneboda, TandaTanobiT dairRva. 1618 wels iranma da 
qarTvelTa maSindelma „mokavSire“ osmaleTma xeli moaweres 
serafis sazavo xelSekrulebas (ratifikacia 1619 wels mox-
da), romlis ZaliTac faqtobrivad ganaxlda 1555 wlis amasiis 
zavis pirobebi saqarTvelos teritoriebis gadanawilebis 
Sesaxeb (amjeradac dasavleT saqarTvelo osmaleTs ergo, 
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aRmosavleTi-irans). axal xelSekrulebaSi garkveuli cvli-
lebebic iqna Setanili - sxva teritoriebis sanacvlod iranma 
samcxe-saaTabago osmaleTs dauTmo. amieridan osmaleTi ar 
ganixileboda qarTvelTa saimedo mokavSired iranis winaaRm-
deg brZolaSi. kaxeTis mefis Teimuraz pirvelis iniciativiT, 
imereTis mefem giorgi mesamem (1605-1639ww.), guriis mTavarma 
mamia gurielma (1600-1625ww.) orientacia ruseTisaken aiRes. 
maT mier 1618 wels qarTveli elCis iRumen xaritonis xeliT 
ruseTis xelmwifisadmi gagzavnil werilebSi levan II dadi-
anic zemoxsenebul mefe-mTavarTa mokavSired moixsenieba. 
samegrelos mTavari eswreboda TaTbirs, romelSic Teimuraz 
I, giorgi III da mamia gurieli monawileobdnen. oTxTa am TaT-
birma ruseTis qveSevrdomobis miReba gadawyvita (Материалы 
по истории грузино-русских взаимоотношений, с. 43-48). miuxe-
davad amisa, aRniSnulis Taobaze piradad levan meores ru-
seTis xelmwifisTvis werili ar miuweria, rac iRumeni xari-
tonis elCobis (1618 wlis 17 oqtomberi - 1621 wlis 5 maisi) 
masalebis mixedviT, axsnilia imiT, rom „is mTavari (levan II 
- j.g.) maTi TaTbiris Semdeg myisve omSi wavida“ (Материалы по 
истории грузино-русских взаимоотношений, gv. 48). sinamdvileSi, 
am faqtiT dafiqsirda mcire bzari Teimuraz pirvelisa da 
misi mamidaSvilis levan II dadianis urTierTobaSi.

saerTo politikuri platformis moSlas xeli Seuwyo 
agreTve dinastiuri qorwinebebis Sedegad Camoyalibebu-
li da gamyarebuli naTesauri kavSirebis rRvevam. imereTis 
ufliswuli (SemdgomSi mefe) aleqsandre giorgis Ze meuRles, 
mamia gurielis qaliSvils Tamars gaeyara da mogvianebiT (1629 
wels) Teimuraz I-is asuli SeirTo. Seuracxyofili mamia gu-
rieli levan II dadians daumoyvrda simon mamias Ze gurielma 
colad levanis da mariami SeirTo. TviTon levan II afxazTa 
Tavadis seteman ServaSiZis qaliSvilze darejanze iyo daqor-
winebuli. dasavleT saqarTvelo or banakad daiyo (erTis 
mxriv, samegrelos samTavro afxazeTianad da guria, meores 
mxriv, imereTi), rac levan meorem sakuTari hegemonisturi 
miznebisTvis gamoiyena. 1622 Tu 1623 wels man sastikad daa-
marcxa imereTis mefe giorgi mesame; amis Semdeg samegrelos 
mTavarma qmris RalatSi eWvmitanili afxazi meuRle dasaja, 
mas gaeyara, afxazeTic dalaSqra da igi kvlav sakuTar iuris-
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diqcias daumorCila. afxazeTidan mobrunebulma levan meo-
rem Tavisi aRmzrdeli biZis giorgi lipartianis axalgazrda 
meuRle nestan-darejan WilaZe SeirTo, rasac male giorgis 
gardacvaleba mohyva. movlinebis Semdgom ganviTarebaze gav-
lena iqonia levan II-is winaaRmdeg mowyobilma warumatebelma 
SeTqmulebam. misi mTavari monawileebi, maT Soris levanis 
umcrosi Zma iese da siZe guriis mTavari simoni (romelmac 
1625w. sakuTari mama sicocxles gamoasalma da am gziT taxts 
daeufla) sastikad iqnen dasjilni - orives Tvalebi daTx-
ares; simoni iZulebiT berad aRikveca da sami wlis Semdeg 
ugzo-ukvlod daikarga; guriis samTavro taxti ki afxazeTis 
kaTalikosma malaqia II gurielma SeiTavsa. am aqtiT guria xan-
grZlivi droiT levan II dadianis sruli kontrolis qveS mo-
eqca. samegrelosa da guriis erTianoba ki dasavleT saqarT-
veloSi levan II dadianis hegemonias uzrunvelyofda.

imave xanebSi aRmosavleT saqarTveloSic sakmaod rTu-
li, magram amave dros xelsayreli viTareba Seiqmna. iranis 
mmarTvelma Sah abas pirvelma (1587-1629ww.) isargebla Turqe-
Tis rTuli saSinao problemebiT da 1623 wels mas baRdaTi 
waarTva, 1624 wels - samcxe. 1625 wels is martyofis velze qa-
rTvelebTan omSi damarcxda, Tumca imave wels marabdasTan 
revanSi aiRo. osmaleTTan omSi Cabmul irans qarTvelebTan 
omis gagrZeleba ar awyobda, amitom Teimurazs Seurigda da 
igi qarTl - kaxeTis mefed scno. Teimuraz pirvelis iranTan 
Serigebam, xolo Sah abas pirvelTan omebis gmiris giorgi 
saakaZis TurqeTTan daaxloebam am or did moRvawes Soris 
SeiaraRebuli dapirispireba gardauvali gaxada. 1626 wels 
garedan inspirirebul bazaleTis ZmaTamkvlel omSi giorgi 
saakaZe damarcxda. Teimuraz pirvelma poziciebi kidev ufro 
ganimtkica. 1629 wels, rogorc zemoT ukve iTqva, man Tavisi 
qaliSvili imereTis ufliswuls aleqsandres SerTo colad. 
aRniSnuli aqtis Sedegad qarTl-kaxeTisa da imereTis same-
foebs Soris mWidro kavSiri damyarda, romelsac izolaciis 
Tavidan acilebis mizniT droebiT levan II dadianic SeuerT-
da.

Sah abas pirvelis gardacvalebis (1629w.) Semdeg viTare-
ba saqarTveloSi ramdenadme Seicvala. Teimuraz pirvelma 
iranisagan sruli ganTavisufleba moindoma, magram am mamu-
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liSviluri miznis misaRwevad 1632 wels dawyebul omSi igi 
damarcxda. Teimuraz pirveli imereTSi gadavida. gamahmadi-
anebuli ufliswuli rostomi qarTlis „valad“ dainiSna, 
kaxeTis mmarTvelic gamahmadianebuli qarTveli selim-xani 
gaxda. am axal viTarebaSi levan II dadianma rostomTan da, 
Sesabamisad, iranTan daaxloeba gadawyvita. samegrelosa da 
qarTlis kavSiri dinastiuri qorwinebiTac ganmtkicda - 1634 
wels iranis Sah sefis (1629-1642ww.) nebarTviT rostomma co-
lad SeirTo levan meoris da, SemdgomSi cnobili sazogado 
moRvawe, mariam dadiani. am qorwinebiT metad kmayofilma Sah 
sefim levan meores saCuqrad 50 aTasi marCili gamougzavna 
da aTasi Tumnis odenobis yovelwliuri jamagiric dauniSna. 
rostomisa da mariamis qorwinebisTvis xelis SeSla giorgi 
mesamem SeiaraRebuli razmis meSveobiT scada, magram baRdaT-
Tan momxdari Setakebisas levan meores tyved Cauvarda da 
ori weli patimrobaSi gaatara. qarTuli samefo-samTavroebi 
kvlav or banakad daiyvnen - erTis mxriv, samegrelo - guria 
- aRmosavleT saqarTvelo, meores mxriv, imereTi da aRmosav-
leT saqarTvelodan devnili mefe Teimuraz pirveli. dapiri-
spireba maT Soris iranidan da osmaleTidan imarTeboda. erT-
maneTTan moqiSpe am or urCxuls Soris lavirebisas qarTuli 
samefo-samTavroebi xan erT banakSi aRmoCndebodnen, xan meo-
reSi, xan erTiandebodnen saerTo mtris winaaRmdeg sabr-
Zolvelad, xan kidev imave mtris ankesze wamogebulebi, erT-
maneTs upirispirdebodnen. ase moxda amjeradac. qarTvelTa 
bunebrivi ltolva erTianobisaken mudmivad iran-osmaleTis 
winaaRmdegobasa da maT mier mowyobil sxvadasxva xrikebs 
awydeboda.

1635 wels osmaleTma iranis winaaRmdeg saomari moqmedebe-
bi wamoiwyo, aiRo samcxe, erevani da azerbaijanSi Sevida. kon-
tr-Setevis Sedegad iranma erevani daibruna, magram samcxis 
aReba ver moaxerxa. amasobaSi ajanyebulma kaxelebma Teimuraz 
pirveli mefed miiwvies, rasac drois mogebis mizniT iZule-
biT Sah sefic daeTanxma. aman iranis prestiJi Selaxa da misi 
xeldasxmuli qarTlis mefis rostomis poziciebic Searyia. 
taxtis dabrunebis Semdeg imave 1635 wlis miwuruls Teimu-
razma sakuTari elCi berZeni mitropoliti nikifore moskovs 
miavlina. Seqmnil viTarebaSi, rogorc qarTul istoriogra-
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fiaSia aRniSnuli (Н.Т. Накашидзе. Грузино-русские политические 
взаимоотношения с. 141 da a.S.), levan II dadiani politikuri 
izolaciis safrTxis winaSe aRmoCnda. igi yoveli mxridan 
mtrebiT iyo garSemortymuli. garkveuli gadaWarbebis miuxe-
davad, simarTlesTan axlos unda iyos informacia, romelic 
moskovSi myofma Teimuraz pirvelis elCma nikiforem ruse-
Tis xelmwifes 1636 wlis 2 aprils miawoda: „amboben, TiTqos, 
dadianma erevnisken gailaSqra, es yvelaferi sicruea. dadi-
ani erTi iseTive begia, rogoric Cerqezebs hyavT; arsaidan 
gza erevnisken mas ara aqvs, yvela mxridan Caketilia. Tu is 
sakuTar qveyanas datovebs da erevnisken wava, Turqebi maSin-
aTve mis qveyanas daikaveben da teritoriis gareSe darCeba. 
afxazebi da svanebi misi mtrebi arian, faSa Ciuki xani - mteria, 
konin bei - mteria, sefer faSa - aseve mteria, trapizonis bei 
- aseve mteria. dadiani ki im teritoriebs Sorisaa moqceuli. 
xolo rasac did da aRmatebul mefes yizilbaSebi eubnebian, es 
yovelive sicruea, aravis arasodes ar daujero“ (Материалы 
по истории грузино-русских взаимоотношений, с. 134). asea Tu ise, 
levan meorisTvis safrTxes namdvilad warmoadgenda imer-
eT-kaxeTis kavSiri, agreTve Camosaxlebuli afsua-afxazebi, 
gansakuTrebiT ki osmaleTi. am ukanasknelis ukmayofilebis 
safuZveli iranTan da rus kazakebTan levan meoris kavSiri 
iyo. SeuZlebelia, samegrelos mTavari ar SeSfoTebuliyo 
Teimuraz pirvelis zemoaRniSnuli diplomatiuri nabijiTac 
- 1635 wels Tavisi elCis moskovSi gagzavniT. levan meorem, 
albaT, isic icoda, rom kaxeTis mefis vrcel sigelSi ruse-
Tis xelmwifisadmi samegrelos mTavari iranis mokavSired da 
kaxeT-imereTis mtrad iyo warmoCenili (Материалы по истории 
грузино-русских взаимоотношений, с. 116).

qarTuli istoriografiis SefasebiT, is SidaqarTuli da 
sagareopolitikuri foni, romelmac levan meores moskovSi 
elCis gagzavnisken ubiZga, aseTi iyo: 1. samegrelos winaaRmdeg 
mimarTuli osmaluri agresiis zrda (igulisxmeba 1637 wlis 18 
maiss Turqebis mier drandaze ganxorcielebuli Tavdasxma); 
2. iranis erTgvari dasusteba; 3. qarTlis mefis rostomis ara-
myari mdgomareoba; 4. kaxeTis taxtze xelaxla damkvidrebuli 
Teimuraz pirvelis mier 1635 wlis dekemberSi ruseTSi elCis 
gagzavna; 5. yovelive amis Sedegad levan meoris politikuri 
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izolaciis safrTxe (saqarTvelos istoriis narkvevebi, t. IV, 
gv. 334-337; ilia anTelava. levan II dadiani, gv. 93-95, 100; Н. 
Накашидзе. Грузино-русские политические взаимоотношения, с. 141 
da a.S.). im mizezTa Soris, romlebmac samegrelos samTavro-
dan ruseTSi elCis gagzavna ganapirobes, osmaluri da iranu-
li faqtorebis mniSvneloba, rogorc gveCveneba, mTlad swo-
rad ar aris Sefasebuli. mecnierTa gankargulebaSi arsebuli 
wyaroebi 1636 wlisTvis osmaluri agresiis zrdaze sulac 
ar miuTiTeben. rac Seexeba drandaze Tavdasxmas, is ganxor-
cielda ara 1634 (saqarTvelos istoriis narkvevebi, t. 4, gv. 
335; З.В. Анчабадзе. Из истории средневековой Абхазии. VI-XVIIIвв. 
Сухуми, 1959, с. 273, и т.д.), aramed 1637 wels, rogorc es rusi 
eCebis angariSebSia miTiTebuli. amitom gabriel gegenavas 
moskovSi gagzavnasTan TurqeTis am agresiul aqts kavSiri 
ara aqvs. amasTanave, es iyo mxolod erTjeradi, SedarebiT 
mcire masStabis lokaluri sadamsjelo operacia. im droisT-
vis arc irani Canda didad dasustebuli. piriqiT, man moige-
ria TurqeTis agresia da warmatebuli kontrSetevis Sedegad 
erevanic ki daibruna. ufro swori unda iyos daskvna ori meo-
mari saxelmwifos Zalebis gamofitvis Sesaxeb; imis Taobaze, 
rom 1636 wlisTvis orive agresor qveyanas Soris garkveuli 
wonasworoba, ZalTa balansi damyarda. arc erT mxares mowi-
naaRmdegis ganadgurebis unari ar Seswevda; arc erTs da arc 
meores samegrelosTvis da sxva qarTuli politikuri erT-
gulebisTvis maSin ar ecala. swored am xelsayreli sagareo 
pirobebisa da qarTul istoriografiaSi miTiTebuli sxva 
faqtorebis gaTvaliswinebiT, unda vivaraudoT, miiRo levan 
II dadianma moskovSi elCis gagzavnis gadawyvetileba. osmal-
uri agresiis safrTxe rom yofiliyo ruseTSi elCis gagzavnis 
erT-erTi mizezi, maSin levan II aseT elCobas moskovSi 1639 
wels miavlenda, rodesac TurqeT-iranis xangrZlivi omi saqa-
rTvelosaTvis damRupveli zaviT dasrulda da osmaluri 
agresiis safrTxe savsebiT realuri gaxda. im zavis dadebisa 
da osmaluri agresiis safrTxis gazrdis pirobebSi levan 
meorem, piriqiT, zurgi Seaqcia ruseTs, rac samegreloSi 
Camosuli rusi elCebisadmi damokidebulebaSi, momavalSi ki 
moskovTan diplomatiuri kavSirebis gawyvetaSi gamoixata.

garda amisa, Secdoma iqneboda gvefiqra, rom im konkre-
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tul situaciaSi ruseTTan urTierTobis damyarebis garda, 
levan meores osmaluri agresiis Tavidan acilebis yvela sxva 
gza TiTqos moWrili hqonda. axal viTarebaSi mas SeeZlo, ro-
gorc es araerTxel momxdara, sagareo orientaciis veqtori 
iranidan kvlav osmaleTisaken Semoetrialebina da amiT sa-
kuTari Tavic gadaerCina da samTavroc. etyoba, qristianu-
li ruseTisagan, romliskenac ase iswrafodnen aRmosavleT 
saqarTvelos mefeebi, levan meoris babua aleqsandre II (1587 
wels ruseTis mefis Tevdore ivanes Zis erTgulebaze daifi-
ca), biZa - daviT aleqsandres Ze (1602 wels ruseTis mefis bo-
ris godunovis erTgulebaze daifica), biZaSvili - Teimuraz 
I (1602 wels mamasTan, daviT aleqsandres ZesTan erTad mefis 
boris godunovis, 1639 wels ki mefis mixeil Tevdores Zis 
erTgulebaze daifica), agreTve samRvdeloeba da mosaxleoba 
(saqarTvelos istoriis narkvevebi, t. IV, gv. 144 - 146, 244, 320 
da a.S), samegrelos mTavars TviTgadarCenaze bevrad ufro 
metis miReba surda, vidre miiRebda Tundac mtkice osmaluri 
Tu iranuli orientaciis SemTxvevaSi. ra SeiZleboda yofili-
yo es „TviTgadarCenaze bevrad ufro meti“?

rogorc cnobilia, levan II dadianis mier sakuTari elCis 
ruseTSi mivlinebam Teimuraz pirveli ukiduresad SeaSfoTa, 
rac kargad Cans 1639 wlis 25 aprils misi elCis mitropolit 
nikifores xeliT moskovSi xelmwifis saxelze gagzavnili 
werilidan. Teimuraz pirveli Tavis mamidaSvils umZimes 
braldebebs uyenebda; arc meti, arc naklebi, qristianobis 
mtrad, saqarTveloSi arsebuli areulobebis moTaved, sul-
TanTan da SahTan Teimurazis urTierTobebis gafuWebis 
mizezad acxadebda. is agreTve werda, rom axla, roca dadia-
nis elCi moskovSi Cavida, `Tqveni mefuri udidebulesobis 
CemTan wakideba daiwyo~. Tavisi elCi ki levan meorem, TiTqos 
Teimuraz pirvelis mier moskovSi elCis gagzavnis Semdeg 
„didi siZulvilisa da Suris gamo“ ruseTSi miavlina; amitom 
xelmwife frTxilad unda yofiliyo, raTa samegrelos elCs 
igi ar moetyuebina. garda amisa, mefe Teimurazi ruseTis 
xelmwifes levan II dadianis namdvili miznebis Sesaxeb acno-
bebda: `dadians surs iveriis qveyanaSi mefis xelisufleba 
mospos da iveriis qveynis erTaderTi mefe TviTon iyos~. 
levan meoris, misi miznebis Sesaxeb zustad igive Sefasebebi 
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da mosazrebebia ganmeorebuli Teimuraz pirvelis 1640 wlis 
22 ianvris werilSic ruseTis xelmwifisadmi (Переписка…, с. 
22-23, 42-43.). ar aris gamoricxuli, rom swored am miznis 
miRwevac surda levan meores, rodesac ruseTSi Tavis elCs 
agzavnida.

aseT SemTxvevaSi ismis kidev erTi kiTxva: ramdenad Seesa-
bameba realobas, rom levam II dadiani swored saqarTvelos 
gaerTianebisTvis ibrZoda? am kiTxvaze Tundac hipoTezis 
doneze pasuxis gasacemad upriani iqneba gavixsenoT levan 
II dadianisa da giorgi saakaZis urTierTobebi. Cveni varau-
diT, sakuTari biZaSvilis Teimuraz I-is winaaRmdeg brZoli-
sa da saqarTvelos gaerTianebis idea iyo is saerTo plat-
forma, romelic samegrelos mTavars Tavis droze giorgi 
saakaZesTan akavSirebda. ilia anTelavam, mimoixila ra didi 
mouravisa da levan II dadianis urTierTobebis istoria, 
gamoTqva sakmaod saintereso mosazreba: `yvela monacemia 
vifiqroT, rom did mouravs sicocxlis bolo xanebSi odi-
Sis mTavari unda mieCnia realur dasayrden Zalad. TviT 
levani, pativmoyvare, farTo pretenziebisa da gegmebis 
mqone pirovneba, ueWvelad dainteresebuli iqneboda gamo-
Cenil sardalTan politikuri TanamSromlobiT~ (i. anTela-
va. levan II dadiani, gv. 79). arc is unda gamovricxoT, rom 
momaval gaerTianebul saqarTveloSi, am ori didi moRvawis 
gegmis mixedviT, kaxTa mefis aleqsandre II-is erTi SviliS-
vilis Teimuraz I-is imave mefis meore SviliSviliT levan II 
dadianiT Canacvleba yofiliyo gaTvaliswinebuli. am SemTx-
vevaSi Teimuraz pirvelis monawileobis gareSe da maSindeli 
saerTaSoriso viTarebis pirobebSi aseTi gegmis, Tu is namd-
vilad arsebobda, realuroba-ararealurobaze, kanoniereba-
ukanonobaze saubari yovelgvar azrs moklebulia. 

levan II dadianis gegmebis mimarT ilia anTelavas zogad 
mosazrebas mitropoliti anania (jafariZe) aviTarebs. qar-
Tul samefo dinastiaSi Seqmnili viTarebis (wm. mefis lu-
arsab meoris mkvleloba da qarTlis kanonieri samefo dinas-
tiis mmarTvelobis Sewyveta, Teimuraz pirvelis kaxeTidan 
periodulad gaZeveba, imereTis samefo dinastiis Seryeva da 
a.S.) mimoxilvis Semdeg igi askvnis: „radganac aRmosavleT 
saqarTvelos, viTarca sparseTis xeldebul qveyanas, ar See-
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Zlo yofiliyo saqarTvelos politikuri gamaerTianebeli, 
xolo imereTis samefo dasustebuli iyo, levan II dadiani 
saqarTvelos suverenuli saxelmwifos gaerTianebas Caudga 
saTaveSi“ (mitropoliti anania jafariZe. „xelmwife iveriisa“ 
- levan II dadiani, qarTuli socialur-politikuri siste-
mis, „qarTvelobis“ damcveli. Tb., 2006, gv. 3-4). mitropolit 
ananias azriT, im periodisTvis samegrelo ekonomikuri, samx-
edro da kulturuli TvalsazrisiT dawinaurebuli regioni 
iyo maRali zogadqarTuli TviTSegnebis mqone mosaxleobiTa 
da mTavriT; levan meorem moaxerxa mTeli dasavleT saqa-
rTvelos Tavisi gavlenis qveS moqceva. „maSasadame, - askvnis 
mitropoliti anania, - suverenuli saqarTvelos erTaderTi 
faqtiuri mepatrone iyo levan dadiani“, romelic caiSur 
gulanSi Tavis Tavs ase moixseniebda: „xelmwifeTa xelmwife 
dadiani leon yovlisa saqarTveloTa patroni“ (mitropoli-
ti anania jafariZe. „xelmwife iversiisa“, gv. 4). aRniSnuli 
minaweri levan meoris ambiciebze da miznebze kidev erTxel 
miuTiTebs.

yovelive amis Semdeg usafuZvlo ar unda iyos mosazreba, 
rom XVII saukunis 30-ian wlebSi, roca xelsayreli pirobebi 
Seiqmna levan meorem Tavisi politikuri miznebis ganxor-
cielebasTan dakavSirebiT niadagis mosinjva gadawyvita, 
risTvisac axali Zlieri mokavSire sWirdeboda. cxadia, igi 
darwmunebuli iyo, rom irani da osmaleTi saqarTvelos 
gaerTianebis saqmeSi misi mxardamWerebi arasodes iqnebod-
nen. saqarTvelos orad gayofisa da misi Semdgomi daquc-
macebis mTavar SemoqmedTa Soris samkvdro-sasicocxlo da-
pirispireba, etyoba, levan meorem iveriis gaerTianebisTvis 
xelsayrel momentad CaTvala da niadagis mosasinjad Tavisi 
elCi moskovs miavlina. samegrelos mTvaris mier gabriel 
gegenavas xeliT ruseTis xelmwifisaTvis gagzavnili sigeli, 
romelic winamdebare krebulSi qveyndeba, aRniSnul versias 
amyarebs. 

amasTanave unda iTqvas, rom saqarTvelos irgvliv gan-
viTarebuli saerTaSoriso urTierTobebi, agreTve levan 
meoris SidaqarTuli politikis calkeuli aspeqtebi (saqa-
rTvelosTvis Tavdadebul da kanonier mefesTan Teimuraz 
pirvelTan mtruli damokidebuleba, agresia imereTis wi-
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naaRmdeg, qveynis Crdilo-dasavleTi sazRvrebisadmi arasa-
Tanado yuradReba da a.S.) saqarTvelos gaerTianebas xels ar 
uwyobdnen.

XXX

krebulSi Setanili dokumentebi mogviTxroben, rom 1636 
wlis zafxulis SuaxanebSi levan II dadianis karis eklesiis 
mRvdeli gabriel Tevdores Ze gegenava Tanmxleb pirTan er-
Tad, romlis vinaoba ucnobia, moskovs gaemgzavra. savarau-
dod, svaneTidan yabardoSi gadasuli samegrelos elCi 1636 
wlis 24 ivliss adgilobrivi murzebis, kerZod, alegukasa 
da misi Zmebis meSveobiT cixe-qalaq TergSi dabanakebul rus 
voevodebs daukavSirda da moskovSi gamgzavrebis nebarTva 
sTxova. mRvdeli gabrieli rusebma yazis yabardodan imave 
wlis 11 agvistos TergSi Camoiyvanes, sadac igi voevodas 
kancelariaSi dakiTxes. Setyobineba cixe-qalaq TergSi same-
grelos elCis Casvlis Sesaxeb ruseTis xelmwifes 1636 wlis 
18 dekembers miuvida da ukve 20 dekembers moskovisken misi 
gaSvebis gankarguleba (sigeli) gasca (`1. cnoba samegrelos 
elCis gabriel gegenavas...~). xelmwifis aRniSnuli an sxva 
gankarguleba 1637 wlis 29 oqtombramde TergSi ar miuRiaT, 
ris Semdegac adgilobrivma voevodebma levan II dadianis 
elCis Camosvlis Taobaze moskovs xelmeored acnobes. 1638 
wlis 16 marts moskovidan kvlav gaigzavna xelmwifis sigeli 
elCis moskovisken gatarebis Sesaxeb, romelic TergSi imave 
wlis 13 ivniss miiRes. 1638 wlis 30 ivliss gabriel gegenavam 
Tergi datova da uriadnik aTanase ievskisTan erTad mos-
kovisken gaemgzavra. im dros, rodesac elCi gabrieli jer 
kidev cixe-qalaq TergSi ruseTis dedaqalaqSi gamgzavrebis 
nebarTvas elodeboda, xelmwifis brZanebiT, samegrelos 
Sesaxeb aucilebeli informaciis mopovebis mizniT imJa-
mad moskovSi myofi Teimuraz I-is elCis mitropolit niki-
fores dakiTxva gadawyda. berZeni erovnebis mitropolitis 
mier rusebisTvis miwodebuli informacia, tendenciurobis 
miuxedavad, saintereso cnobebs Seicavs samegrelos saz-
Rvrebis, TurqeTTan da qarTul politikur erTeulebTan 
misi urTierTobebis, samTavros ekonomikuri mdgomareobisa 
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da levan II dadianis pirovnebis Sesaxeb (1.1. saqarTvelos 
elCis mitropolit nikifores Cveneba...). samegrelos Ses-
axeb aseTi zogadi xasiaTis informacia moskovSi ukve hqon-
daT, roca 1638 wlis 15 noembers iq gabriel gegenava Cavida. 
samegrelos elCis Casvlis, Tergidan moskovamde masTan er-
Tad mgzavrobis, elCis dabinavebis, agreTve moskovidan kax-
eTSi gagzavnili Tevdore volkonskis elCobis mier didi 
siZneleebis gadalaxvis Semdeg saqarTveloSi Casvlis Ses-
axeb imave dRes saelCo prikazis moxeleebs Sikrikma aTanase 
ievskim moaxsena (2. Sikrik aTanase ievskis Cveneba...). meore 
dRes, 1638 wlis 16 noembers, elCi gabrieli saTaTbiros 
diakebma dakiTxes. man ganacxada, rom Tavisi qveynidan 1636 
wels yovladwminda RmrTismSoblis miZinebis marxvis dRee-
bSi gamoemgzavra, rac simarTles ar unda Seesabamebodes, 
radganac mariamobis marxvis dawyebamde (1/14 agvisto) erTi 
kviriT adre - 24 ivliss is ukve yazis yabardoSi ramdenime 
dRis Casuli iyo. diakebis TxovniT, elCma gabrielma maT 
ruseTis xelmwifisTvis gadasacemad levan II dadianis mier 
gamogzavnili qarTul da berZnul enebze Sedgenili sigeli 
warudgina; amasTanave sakmaod amomwuravad upasuxa mraval 
SekiTxvaze samegrelos samTavros politikuri, sarwmunoe-
brivi, samxedro, ekonomikuri mdgomareobis Sesaxeb da sxva 
sakiTxebze (3. elC gabriel mRvdlis dakiTxva...). gabriel 
gegenavas saelCo prikazSi dakiTxvis masalebis Semdeg kre-
bulSi ruseTis mefisTvis gankuTvnili levan II dadianis sige-
lia moTavsebuli. misi Sesavali, tradiciisamebr, vedrebas, 
qebulebas, didebismetyvelebas Seicavs. savaraudod, levan 
meorem am SemTxvevaSi nimuSad sxva mefe-mTavrebis mier adre 
moskovSi gagzavnili sigelebi gamoiyena. sakuTari Sorsmi-
mavali gegmis Sesabamisad, igi Tavis Tavs saqarTvelos (iv-
eriis) xelmwifed warmoadgens, romelic jer-jerobiT iv-
eriis 5 qveynidan mxolod sams flobs. danarCeni ori qveynis 
xelmwifeni, - naTqvamia sigelSi, - sparseTis Sahma daxocao. 
igulisxmebian levan II-is babua, kaxeTis mefe aleqsandre II, 
romelic Sah abas I-is davalebiT 1605 wels sicocxles ga-
moasalmes, da wmindanad Seracxuli qarTlis mefe luarsab 
II (1606-1615ww.); es ukanaskneli Sah abas pirvelma motyuebiT 
Seipyro da qristesaTvis awama. levan II dadianis mflobe-
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lobaSi myofi `sami xelmwifis qveyana~ aris samegrelo (ro-
melic afxazeTsac moicavda), guria da imereTi (i. anTelavas 
mosazreba, TiTqos, aq ara samegrelo, aramed guria, imereTi 
da calke afxazeTi igulisxmeba, mcdaria. - i. anTelava. le-
van II dadiani, gv. 96-97). samegrelos mTavari ruseTis mefes 
odiSis samTavrosa da mTlianad iveriis qveynis `Tavisi maRa-
li mefuri xelis mfarvelobis qveS~ miRebas da sapasuxo 
elCobis gamogzavnas Txovda (4. mefe levan dadianis sigeli 
mefe mixeilTan...). levan II-is sigelSi Zalian zogadi saxiT 
ruseTis mfarvelobis qveS gaerTianebuli saqarTvelos aRd-
genis imJamad aSkarad utopiuri gegmaa gaJRerebuli, Tumca 
utopiuroba amgvari gegmis mniSvnelobas sulac ar akninebs. 

ruseTis xelmwifem mixeil Tevdores Zem elCi gabrieli 
1638 wlis 12 dekembers da 1639 wlis 24 maiss miiRo. rogorc 
saelCo prikazis masalebidan irkveva, elCis Sexvedrebi 
xelmwifesTan formalur xasiaTs atarebda; orive SemTxeva-
Si masTan mefis saxeliT ufro saTaTbiros diaki Tevdore 
lixaCevi saubrobda da xelmwifis pozicias ganumartavda. 
mixeil Tevdores Ze `Tavisi maRali mefuri mfarvelobis~ 
qveS levan dadianisa da misi qveynis miRebaze Tanxmobas 
acxadebda (4.1. saelCo prikazis masalebi...). gabriel gegena-
vas elCobis masalebidan aRsaniSnavia misi zepiri moxsene-
bebi - ruseTis xelmwifis moZRvris, moskovis xarebis ekle-
sis winamZRvris dekanoz nikitas mier dasmul 17 SekiTxvaze 
nawilobriv gacemuli pasuxebi. SekiTxvebic da pasuxebic 
mxolod sarwmunoebriv sakiTxebs exeba (5. gabriel mRvd-
lis zepiri moxsenebebi). gabriel gegenavam pretenziebic ki 
gamoTqva imis gamo, rom amden SekiTxvas mas mxolod sarwmu-
noebriv sakiTxebze usvamdnen. aq sruldeba misi elCobis am-
saxveli masalebic. 

mTlianobaSi, samegrelos elCis misia warmatebulad ver 
CaiTvleba. amisi erT-erTi mizezi SeiZleba iyos SidaqarTuli 
dapirispireba, ris Sesaxebac moskovSi ukve hqondaT informa-
cia ruseTis xelmwifisadmi Teimuraz pirvelis 1639 wlis 25 
aprilis werilis meSveobiT. igi Seicavda pirdapir mowodebas 
mixeil Tevdores Zisadmi, „ar daujero mas (levan meores-j.g.), 
ar mousminoT mis elCs imitom, rom igi aris qristianobis wi-
naaRmdeg mebrZoli, dRe da Rame imas cdilobs, rogor wagvki-



34

dos TurqebTan da sparselebTan, surs Cveni ganadgureba. is 
qristiani ar aris da qristianad ar iwodeba: Tqvens mefur 
udidebulesobas dadianis dajereba ar egebis. Tu giyvarvarT 
me, mefe Teimurazi, qristianoba da iveriis qveyana, maSin am 
dadians araviTari saqme ar daavalo, ar daujero mas da misi 
werilebi ar miiRo imitom, rom man arc fici icis da arc sxva 
rame; imisaTvis, rom Sen mas ar daujero, zustad vwer srul 
WeSmaritebas, raTa SemdgomSi ar miTxra Sen, rom amis Taobaze 
ar mimiweria“ (Переписка..., с.23). 

msgavsi werilis (romelic mTlianad saqarTvelos mimarT 
uaryofiT ganwyobas Seqmnida) mizani gabriel gegenavas elCo-
bis CaSlis survili unda yofiliyo. igi mxolod nawilobriv 
Tu iqna miRweuli. moskovSi mainc gadawyda samegreloSi el-
Cobis mivlineba. krebulSi gamoqveynebuli masalebis meore 
nawilic swored fedot elCinisa da pavle zaxarievis sa-
pasuxo elCobis momzadebasa da ganxorcielebas eZRvneba. 
elCobis Semadgenlobas sagareo uwyeba - saelCo prikazi 
akompleqtebda. samegreloSi gamgzavrebis msurvelebs So-
ris astraxaneli mRvdeli evdokimec yofila (6. mRvdel ev-
dokimes Cveneba...), Tumca misi kandidatura saelCo prika-
zisTvis, rogorc Cans, misaRebi ar aRmoCnda. saelCos sruli 
Semadgenloba 1639 wlis maisSi dakompleqtda TaTruli enis 
Tarjimnis, podiaCi fedot elCinis, mRvdel pavle zaxarievi-
sa da yazaneli podiaCi fedka mitrofanes Ze baJenovis Semad-
genlobiT. rogorc vxedavT, saelCo sakmaod dabali rangis 
pirebiT iyo dakompleqtebuli. 1639 wlis 30 maiss elCobis 
xelmZRvanels fedot elCins werilobiTi ganawesi, anu in-
struqcia mieca, romelSic detalurad iyo gawerili elCobis 
yoveli nabiji moskovidan saqarTvelomde marSrutiT daw-
yebuli, diplomatiuri molaparakebebiT, specialuri dava-
lebebiT, maspinZelTa mxridan savaraudo, zogjer rusuli 
mxarisTvis uxerxul SekiTxvebi da maTze gasacemi pasuxe-
biT damTavrebuli. msgavsi ganawesebiT iyvnen aRWurvilebi 
moskovidan saqarTveloSi sxvadasxva dros Camosuli elCe-
bic (Сношения Россий с Кавказом, с. 17-28, 94-99, 241-249, 268-
281, 332-344, 421-440; Tavadi miSeckisa da diaki kluCarevis 
elCoba kaxeTSi. 1640-1643ww. sabuTebi gamosca da Sesavali 
daurTo m.polievqtovma. Tb., 1928, gv. 25-56; toloCanovis 
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imereTSi elCobis muxlobrivi aRweriloba. 1650-1652ww. ru-
suli teqsti qarTuli TargmaniT da xelnawerebis mimoxil-
viT gamosacemad moamzada iase cincaZem. Tb., 1970, gv. 42-58, 
da a.S.). ganawesebis struqtura da Sinaarsi TiTqmis iden-
turia, magram maT Soris arc Tu mcire sxvaobac aris. igi, 
pirvel rigSi, moskovis mier ama Tu im etapze ama Tu im qar-
Tuli politikuri erTeulis mimarT dasaxuli gansxvavebu-
li miznebiTa da amocanebiTaa ganpirobebuli. ra Tqma unda, 
gansxvavebuli iyo ruseTis saerTaSoriso urTierTobebis, 
calkeul qveynebTan Tu xalxebTan damokidebulebis, axlad-
SemoerTebul regionebSi mdgomareobis Sefasebebic, rasac 
ganawesebSi didi yuradReba aqvs daTmobili (ix.:Сношения 
России с Кавказом,с.17-28,241-249, 268-281, 332-344, 421-440, da 
a.S.). moskovSi gansakuTrebiT zrunavdnen imisaTvis, rom 
savaraudo SekiTxvebze elCis pasuxebSi ruseTi, saboloo 
jamSi, mSvidobismoyvare civilizebul saxelmwifod war-
moCeniliyo, romelsac warsulSi arsebuli uTanxmoebebis 
miuxedavad, amJamad yvela did da patara qveyanasTan keTili 
urTierToba akavSirebs; rom is mzrunvelobas ar aklebs mo-
sazRvre xalxebs, momTabare tomebsac ki; rom mas mteri ar 
hyavs da a.S. ganawesis mixedviT, elCobas dawvrilebiTi in-
formacia unda warmoedgina samegrelos samTavros politi-
kuri da ekonomikuri cxovrebis, sarwmunoebrivi mdgomare-
obis Sesaxeb. ganawesSi daufaravad aris Cawerili elCobis 
mizanic: `iqneba ra sadadianos qveyanaSi fedotma yvelaferi 
gaakeTos xelmwifis am brZanebulebis Tanaxmad da iqauri 
mdgomareobis mixedviT, raTa xelmwifis saqmes warmateba 
moutanos, misi xelmwifebrivi pativis amaRlebasa da sax-
elmwifos sivrcis gafarToebas xeli Seuwyos~ (7. fedot 
elCinisTvis micemuli werilobiTi ganawesi). swored `sax-
elmwifos sivrcis gafarToebisTvis~ winapirobebis Seqmna, 
saamisod niadagis mosinjva imTaviTve warmoadgenda same-
greloSi, agreTve sxva qarTul politikur erTeulebSi sx-
vadasxva dros gagzavnil rusul elCobaTa saerTo mizans 
(Tavadi miSeckisa da diaki kluCarevis elCoba kaxeTSi, gv. 
46 da sxv.). 

vinaidan elCobis erT-erTi mTavari mizani sarwmunoe-
brivi sakiTxebis Seswavla da am (agreTve sadazvervo) mizniT 
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mTeli samTavros daTvaliereba iyo, fedot elCins damate-
biT mieca 38 kiTxva-pasuxisagan Semdgari `aRsareba marTl-
madidebluri sarwmunoebis Sesaxeb~ (Tavi merve), agreTve ga-
nawesis damatebiTi muxlebi (Tavi mecxre). Gam ukanasknelSi 
yuradRebas ipyrobs e.w. “mokle welTaRricxva”. dRevandeli 
gadasaxedidan igi mraval uzustobas (mcire gamonaklisis 
garda) Seicavs. pirvel rigSi, unda aRiniSnos, rom rusuli 
kalendari bizantiur msoflio eras efuZneba, romlis mixed-
viTac samyaros Seqmna Zv.w. 5508 wliT (qarTuli dasabam-
iT- Zv.w. 5604 wliT) TariRdeboda. es aris periodi adamidan 
qristeSobamde, anu axalwelTaaRricxvamde. “mokle welTaR-
ricxvaSi” ki SecdomiT Zv.w. 5500 welia miTiTebuli (SesaZloa, 
es Secdoma dokumentis pirveli gamomcemlis mier iyos daS-
vebuli). aqve unda iTqvas, rom bibliuri movlenebis daTari-
RebasTan, agreTve bibliuri personaJebis cxovrebis wlebTan 
dakavSirebiT mecnierebaSi gansxvavebuli mosazrebebi arse-
boben. magaliTad, garkveuli monacemebiT, warRvna bevrad 
ufro adre - Zv.w. 33 981 wels moxda, sxva monacemebiT - Zv.w. 35 
449 wels; abraami, TiTqos, Zv.w. XXI-XX (sxva monacemebiT - Zv.w. 
1800 wels gaxda ebraelTa sulieri winamZRoli), xolo mose, 
romlis saxels egviptidan ebraelTa gamosvla ukavSirdeba, 
XV-XVIII saukuneebSi cxovrobda (sxva monacemebiT - ebrael-
Ta gamosvla daaxloebiT Zv.w. 1250 wels daiwyo) da a.S. (mo-
nacemebi aRebulia rusuli vikipediidan, agreTve wignidan От 
античности до средних веков. Арт-Родник, 2002). amitom “mokle 
welTaRricxvaSi” mocemuli TariRebis gaziareba an maTi gad-
amowmeba, israelis pirveli mefis daviTis gardacvalebamde 
mainc, praqtikulad SeuZlebelia. dokumentis mixedviT, da-
viT mefe adamidan 4457 anu Zv.w. 1041 (5508-4457=1041) wels gar-
daicvala. Tanamedrove monacemebiT, daviT mefe Zv.w. 950 wels 
aResrula (zogierTi monacemiT, daviTi Zv.w. 1005-972 wlebSi 
mefobda). msgavsi uzustobebi “mokle welTaRricxvaSi” sakma-
od bevria, Tumca calkeul SemTxvevaSi cdomileba umniSvne-
loa. magaliTad, ierusalimis dapyrobidan (Zv.w. 586.) aleqsan-
dre makedonelis sikvdilamde (Zv.w.323.) aris ara 261, aramed 
263 weli (sxvaoba sul ori weliwadia); adamidan konstantine 
pirvelis gamefebamde (306w) gavida ara 5812, aramed 5814 (5814-
5508=306) weli (aqac sxvaoba mxolod 2 welia), da a.S. absolu-
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turi sizustiT aris miTiTebuli meore msoflio saeklesio 
krebidan (381 w.) mesame msoflio krebamde (431 w.) gasuli pe-
riodi - 50 weli; sworad aris agreTve miTiTebuli, rom ruse-
Tis monaTvlidan (988 w.) meSvide aTaswleulis bolomde, anu 
1492 (5508+1492=7000) wlamde 504 weli gavida (988+504=1492). 
“mokle welTaRricxva” Tavisi mniSvnelovani Tu umniSvnelo 
cdomilebebiT dRes praqtikuli mniSvneloba ar gaaCnia.

saeklesio sakiTxebs saqarTveloSi gamogzavnili yvela 
elCoba did yuradRebas aqcevda, magram msgavsi dokumente-
bi, gansakuTrebiT „aRsareba...“ sxva elCobaTa masalebSi ar 
gvxvdeba. albaT, moskovSi seriozulad moekidnen Teimuraz 
pirvelis zemoT motanil werilebs,romlebSic levan meore 
qristianobis mtrad iyo gamocxadebuli. savaraudod, amitom 
gadawyvites ase detalurad SeemowmebinaT da enaxaT qris-
tianuli sarwmunoebis mdgomareoba samegreloSi. fedot 
elCins Tan mohqonda agreTve ori mniSvnelovani dokumen-
ti, romlebzec yvelaze metad iyo damokidebuli elCobis 
warmateba, `saxelmwifo sivrcis gafarToebis~ miznis miRw-
eva. es dokumentebia `mefe mixeilis sigeli sadadianos mefe 
levanisadmi~ (Tavi meaTe) da `ficis teqsti, razec unda 
daificos sadadianos mefe levanma...~ (Tavi meTerTmete). 
pirveli warmoadgenda pasuxs levan meore dadianis sigelze 
mefe mixeil Tevdores Zisadmi. masSi gamocxadebulia, rom 
„Sen, mefe levani, da mTeli Seni iveriis qveyana Cveni maRali 
mefuri xelis mfarvelobis qveS gvinda aviyvanoT.“ ruseTis 
xelmwife samegrelos mTavars yvela `mtrisagan dacvas~, 
maRali mefuri xelis mfarvelobis qveS ayvanas pirdeboda da 
misTvis misaRebi pirobebiT qveSevrdomuli urTierTobebis 
oficialurad damyarebas sTavazobda. aseTi urTierTobebis 
iuridiulad gaformebis mizans emsaxureboda meore doku-
menti - levan meore dadianis ficis winaswar, saTadarigod, 
yoveli SemTxvevisTvis Sedgenili proeqti. iseve rogorc 
`sigeli~ da `ganawesi~, `ficis teqstic~ rusul diplomatia-
Si miRebuli tipiuri dokumentia, romlis mixedviTac levan 
meore dadians sakuTari da agreTve Svilebis, mTeli samTav-
ros saxeliT ruseTis xelmwifisa da misi memkvidreebisadmi 
erTgulebaze, maT mimarT morCilebaze unda daefica. miuxe-
davad imisa, rom aseTi daficeba ar momxdara, aRniSnuli 
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dokumentis, rogorc istoriuli wyaros, mniSvneloba mainc 
didia, radganac masSi saqarTvelosTan mimarTebaSi imJamin-
deli ruseTis miznebi da gegmebia asaxuli. 

winamdebare krebulSi Setanili zemoxsenebuli doku-
mentebis garda, rusuli elCobis wevrebi sxva sabuTebiT-
ac (magaliTad, samgzavro sigelebiT) iyvnen aRWurvilebi, 
romelTa aRwera qveyndeba (ix. meTormete Tavi). 

samegreloSi Camosuli rusuli elCobis mier gaweuli 
muSaobis Sedegebi asaxulia Semdeg dokumentebSi: `sadadia-
nos mefe levanis sigeli mefe mixeilisadmi~ (Tavi mecamete), 
`saqme mRvdel pavle zaxarievis saCivarze Tarjiman fedot 
elCinis Sesaxeb~ (Tavi meToTxmete), `fedot elCinis muxlo-
brivi aRweriloba~ (Tavi meTxuTmete) da `pavle zaxarievis 
muxlobrivi aRweriloba~ (Tavi meTeqvsmete). levan meore 
dadianis sigeli mixeil Tevdores Zisadmi 1640 wlis 15 maiss 
aris Sedgenili da rusuli elCobis sruli warumateblobis 
TvalsaCino mtkicebulebas warmoadgens. igi Seicavda ms-
gavsi dokumentebisTvis tradiciul didebismetyvelebas, 
vedrebas; Zalian Sorsaa simarTlisagan sityvebi, TiTqos 
samegrelos mTavari mixeil Tevdores Zis sigels gaecno da 
„qveSevrdomulad morCilis mdgomareobaSi myofma didi pati-
viT“ miiRo igi. sinamdvileSi ki, rogorc fedot elCinis an-
gariSidan irkveva, levan meore fexzec ar wamomdgara da qu-
dic ar mouxdia. mis mier mxolod movaleobis moxdis mizniT 
Sedgenili da arafris mTqmeli sigeli erTaderT konkretul 
Txovnas Seicavda - es aris eklesiebis moxatvis mizniT fer-
mwerebisa da saRebavebis gamogzavna, Tanac ara saCuqrad, 
aramed garkveuli anazRaurebis sanacvlod (`Tqveni samefo 
ki misagebels miiRebs~, - werda levan II). aqve unda aRiniS-
nos, rom samegrelos mTavari am SemTxvevaSi Tavisi babuis 
aleqsandre meorisa da biZaSvilis Teimuraz pirvelis ga-
mocdilebas iTvaliswinebda. 1589 wlidan 1638 wlamde mos-
kovidan kaxeTSi Camosul sxvadasxva elCobas, qarTvel mefeTa 
TxovniT, 10 xatmweri da taZrebis mSeneblobis Tu SekeTebis 5 
ostati (xelosani) Camohyva. cnobilia, rom maT araerTi ekle-
sia-monasteri moxates da SeakeTes, ris Semdegac maTi erTi 
nawili moskovSi dabrunda, meore ki - kaxeTSi samudamod dam-
kvidrda. wyaroebidan cnobilia, rom xatmweri ivane danilovi 
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(1638 wels Tevdore volkonskisa da artem xvatovis elCobas 
Camohyva), 1650-iani wlebis dasawyisSi imJamad ukve qarTl-kax-
eTis dedoflis mariam dadianis gankargulebiT, rogorc Cans, 
sakuTari nebis winaaRmdeg da Zlieri dacvis qveS TbilisSi 
erT-erTi taZris kedlebis moxatvaze muSaobda (М.Полиевктов. 
Новые данные о московских художниках XVI - XVII веков в Грузии. 
Тб.,1941, с.7-15; toloCanovis imereTSi elCobis muxlobrivi 
aRweriloba. 1650-1652 wlebi. rusuli teqsti qarTuli Targ-
maniT da xelnawerebis mimoxilviT gamosacemad moamzada 
iase cincaZem. Tb., 1972, gv.77). etyoba, levan meorem icoda, 
rom erTaderTi Txovna, romelsac moskovi qarTul mxares, 
ase Tu ise usrulebda, iyo mxatvrebis gamogzavna. radganac 
im etapze ruseTTan politikuri da ekonomikuri kavSirebis 
damyareba SeuZlebeli aRmoCnda, garkveuli formiT raRac 
urTierTobis SenarCunebis mizniT, samegrelos mTavarma 
mizanSewonilad CaTvala kulturul-sarwmuneobriv sferoSi 
aRmosavleT saqarTveloSi ukve aprobirebuli TanamSromlo-
bis (ruseTis mxridan daxmarebis) formaluri SeTavazeba. sam-
wuxarod, am SeTavazebas praqtikuli Sedegi ar mohyolia.

Tavisi formiTa da SinaarsiT unikaluri dokumentia 
`saqme mRvdel pavle zaxarievis saCivarze Tarjiman fedot 
elCinis Sesaxeb~, romlis pirveli varianti mis avtors 
erT-erTi strelecis vaska kaluJaninis xeliT astraxani-
dan mefis saxelze moskovSi gaugzavnia. upirveles yovlisa, 
`saCivarSi~ fedot elCinis uzneobani, elCisTvis Seufere-
beli qmedebebia aRwerili. garda amisa, igi iseT damatebiT, 
zogjer mniSvnelovan informaciasac Seicavs, romelic mux-
lobriv aRwerilobebSi ar gvxvdeba. kerZod, 

_ samegrelosken mimaval fedot elCins cixe-qalaq Ter-
gidan qarTuli warmoSobis kazaki aleqsandre ivanovi un-
ebarTvod wamouyvania; samegreloSi yofnisas igi yvelas 
gasagonad ruseTis mier poloneTTan omSi gancdil mar-
cxze (1632-1634ww.), yirimeli TaTrebis Tavdasxmebze (1633, 
1637 wlebi da a.S.) da ruseTisTvis damamcirebel iseT is-
toriebze saubrobda, rac mezobel qveynebTan da xalxebTan 
`mSvidobiani~, `megobruli~ urTierTobis Sesaxeb `ganawesSi~ 
mocemul miTiTebebs ewinaaRmdegeboda; 

_ fedot elCini ori kviris ganmavlobaSi yaraCael mur-



40

zebTan da CerqezebTan aReb-micemobas awarmoebda, elCis 
movaleobis SesrulebasTan dakavSirebuli miznebisTvis xa-
zinidan gacemul Zvirfaseulobebs yidda; agreTve qeifobda 
da dros atarebda;

_ ruseTis xelmwifis sigeli fedots qamriT ukanalze da 
ara Tavze, mxrebze an mkerdze damagrebuli mohqonda; 

_ samegreloSi Camosvlis Semdeg fedotma pavle mRvdels 
qaRaldi, melani, kalami CamoarTva da wera aukrZala; 

_ levan meoresTan Sexvedrisas fedotma ganawesiT gaT-
valiswinebuli etiketi daarRvia;

_ samegrelodan moskovisken mimaval pavle zaxarievs 
gzaSi araerTi xelovnuri dabrkoleba Seeqmna, raSic brali 
fedot elCins miuZRoda. 

am saCivris ganxilva moskovSi saTaTbiros diakebis 
monawileobiT 1640 wlis 13 dekembers Semdgara. male pavle 
zaxarievma saCivris meore varianti dawera, romelSic igive 
pretenziebi ufro vrcladaa Camoyalibebuli. damatebiT 
sxva pretenziebic aris wamoyenebuli, romelTa umetesoba 
elCebis samegreloSi yofnis periods exeba. saCivris mixed-
viT, fedot elCinma

_ 1639 wlis 25 dekembers levan meoris stolniks, sax-
elad mogels, elCebisTvis kerZebis mosamzadeblad mTavris 
mzareulebis moyvana sTxova, rac Sesrulda;

_ samegreloSic vaWrobis gaCaReba moindoma;
_ mTavris mier elCebis dasacavad daniSnuli daraji, sax-

elad mogelka, Tavis kacs acemina, rac sakuTari aRiarebiT, 
simTvralis gamo mouvida; 

_ 1640 wlis 8 Tebervals moqvSi yofnisas Tergidan wamo-
yvanili kazaki aleqsandre ivanovi scema;

_ 1640 wlis 13 Tebervals bediel episkoposs um kver-
cxebs esroda (erTmaneTs esrodnen);

_ 1640 wlis 17 Tebervals, agreTve 1 marts, roca elCebi 
sofel lejiqeSi jgirkoCas (megr.kargkaca) saxlSi ori kvira 
imyofebodnen, miuxedavad didmarxvis dReebisa, TavSekaveba 
ar gamoiCina; qalebi da bavSvebi aiZula, extunavaT da emRe-
raT; 

_ jgirkoCas saxlSi yofnisas levan meores mis mier 
Serisxuli maxutias Sewyaleba sTxova (mTavarma maxutia Sei-
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wyala);
_ levan meoresTan jgirkoCa miagzavna da garTobis mizniT 

mTavars Wadrakis gamogzavna sTxova (Txovna dakmayofilda);
_ 1640 wlis 5 maiss caiSis mitropolit andriasTan tra-

pezis dros Tavisi mSoblebi moixsenia maSin, rodesac am 
dRes ruseTSi panaSvids ar ixdian, mxolod mefisa da misi 
ojaxisTvis RmerTs evedrebian, da a.S.

saCivarSi fedot elCinis mier Cadenil sxva gadacdome-
bzec, maT Soris samegreloSi Casvlamde, yaraCaiSi fedotis 
uyuradRebobiT elCobis erT- erTi wevris fedka baJenovis 
gardacvalebazec aris saubari. saCivrebTan dakavSirebiT 
saTaTbiros diakebma fedot elCini dakiTxes, magram mas yve-
la braldeba uaruyvia. aman pavle zaxarievi aiZula, mesame 
saCivari daewera. masSi kidev erTxel aris gameorebuli wina 
saCivrebSi wamoyenebuli braldebebis nawili, yuradReba 
gamaxvilebulia am saqmeze voevodebis, sxvadasxva moxelee-
bisa da agreTve `fedotis kacebis~ mowmeebad dakiTxvis 
aucileblobaze. 1641 wlis 6 ianvars xelmwifem aRniSnul 
saqmeSi garkveva da misTvis moxsenebis wardgena brZana. amas-
Tan dakavSirebiT pavle zaxarievma ukve meoTxed dawera 
saCivari. igi wina sam saCivarSi Camoyalibebul yvela bral-
debas Seicavs da kvlavac mowmeebis dakiTxvas moiTxovs. 1641 
wlis 27 dekembers xelmwifem, marTalia, saqmis gamoZieba da 
mowmeTa dakiTxva brZana, magram riT dasrulda es yovelive, 
cnobili ar aris. Tumca amas arsebiTi mniSvneloba arca 
aqvs. mTavaria pavle zaxarievis saCivris oTxive variantSi 
(isini erTmaneTs avseben) Cadebuli damatebiTi informacia 
da is konkretuli faqtebi, romlebsac, saCivris mixedviT, 
samegreloSi, CrdiloeT kavkasiaSi, agreTve iqidan mos-
kovisken mgzavrobisas hqonda adgili. saCivarSi sxvadasxva 
rangis araerTi istoriuli pirovnebac aris dasaxelebuli. 
mTlianobaSi, es originaluri masala ramdenadme avsebs qa-
rTuli, CrdiloeTkavkasiuri da rusuli istoriografiis 
wyaroTmcodneobiT bazas.

samegreloSi ganxorcielebuli rusuli elCobis masa-
lebs fedot elCinisa da pavle zaxarievis mier erTmaneTi-
sagan damoukideblad Sedgenili muxlobrivi aRwerilobebi 
agvirgvineben. Qqronologiurad isini moicaven periods 1639 
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wlis 2 ivnisidan, rodesac rusma elCebma levan meore dadia-
nis elCTan gabriel gegenavasTan erTad moskovi datoves da 
samegrelosken gamoemarTnen, 1640 wlis agvistomde, rode-
sac ukve samegrelodan wasulma elCebma Tergamde da ast-
raxanamde CaaRwies. moskovidan cixe-qalaq Tergamde elCo-
bam zustad im marSrutiT imgzavra, rogorc es ganawesSi iyo 
gawerili (es marSruti detalurad aRwera m. polievqtovma. 
- ix. misi: Экономические и политические разведки Московского 
государства, с. 9-19). mis dafarvas TiTqmis sami Tve (2 ivni-
sidan 29 agvistomde) dasWirda. 22 seqtembers elCebi Ter-
gidan wamovidnen, didi yabardo gamoiares, mdinare baqsanis 
xeobiT ialbuzis kalTebamde avidnen da SedarebiT iolad 
gadasalaxavi donRuzorunis (nakras) uReltexilis (3203 me-
tri) sacalfexo bilikebiT yabardoeli gamcileblebis Tanx-
lebiT 1 noembers svaneTis sofel vleSqaraSSi (laSaraSSi) 
movidnen; meore dRes rusuli elCoba gabriel gegenavasTan 
erTad Tavad dadeSqelianebis sofel eskerSi (iskarSi) Cav-
ida (М.А. Полиевктов. Экономические и политические разведки 
Московского государства, с. 37-38), sadac erTi kvira darCa.

9 noembers elCebma, romlebsac svani da yabardoeli meg-
zurebi acilebdnen, sof. iskari datoves da 13 noembers 
samegrelos `lamaz sofel~ xudonSi Cavidnen. aqedan iwyeba 
rusi elCebis xangrZlivi mogzauroba samegrelos TiTqmis 
mTels maSindel teritoriaze. maT moinaxules da aRweres 
yvelaze RirsSesaniSnavi monastrebi, sakaTedro taZrebi, 
cnobili Tu naklebad cnobili eklesiebi, iq daculi uiS-
viaTesi qristianuli siwmindeebi; Seagroves saintereso 
cnobebi samegrelos politikur, eklesiur da ekonomikur 
cxovrebaze, eTnografiaze, levan II dadianis pirovnebaze, 
misi ojaxis wevrebze, sxva sakiTxebze da mTeli es uzarmaz-
ari, TavisTavad unikaluri masala qronologiuri principiT 
cal-calke dRiurebis msgavsad Sedgenil muxlobriv aRweri-
lobebSi anu angariSebSi Seitanes. vinaidan elCebi TavianT 
angariSebs erTmaneTisagan damoukideblad da sxvadasxva 
dros Tavad an sxvisi meSveobiT werdnen (magaliTad, fedot 
elCini), maTSi garkveuli Seusabamobebi da aSkara uzusto-
bebi SeiniSneba. metnaklebad es orive elCs exeba, magram, 
rogrc zemoTac araerTxel aRiniSna, ufro meti xarvezebi 
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fedot elCinis muxlobriv aRwerilobas gaaCnia. mixeil po-
lievqtovis azriT, `elCinis muxlobrivi aRweriloba, zoga-
dad, XVII saukunis muxlobriv aRwerilobaTa dari ar aris, 
daudevradaa Sedgenili da misi gamoyenebisas sifrTxilea 
saWiro; sakuTari saxelebi Zalian Zlieradaa damaxinjebuli, 
TariRebi alag-alag gamotovebulia. Tavad elCini TiTqmis 
wera-kiTxvis ucodinari iyo, xolo Tavis diplomatiur mi-
sias, etyoba, metad ̀ dardimandulad“ moekida (М. Полиевктов. 
Экономические и политические разведки Московского государства, 
с. 38). gamomdinare aqedan, mizanSewonilia fedot elCinisa da 
pavle zaxarievis muxlobriv aRwerilobaTa erTad ganxilva, 
maTi Sejerebisa da kritikuli analizis gziT uzustobebis 
gamovlena da SeZlebisdagvarad swori suraTis aRdgena.

xudonidan walenjixamde daTvalierebul soflebs 
fedot elCini ar asaxelebs, Tumca aRwers sxvadasxva sain-
tereso Sexvedrebs. ufro zust cnobebs pavle zaxarievi 
gvawvdis. misi angariSidan irkveva, rom rusma elCebma xudo-
ni 17 noembers datoves da imave dRes jvarSi Cavidnen; 20 
noembers imave Temis sxva sofelSi gadasulan, Tumca 21 no-
embers kvlav jvarSi dabrunebulan, sadac levan II dadianis 
mier gagzavnil caiSis episkopos andrias, arqimandrit ar-
temons, ekonomosis TanaSemwes demogonia boguCins, stol-
nik mogels da mwde gulikakos Sexvedrian. orive angariSSi 
aRwerilia episkopos andriasTan stumroba, gamarTuli sau-
brebi, agreTve trapezi, romelsac Cerqezebi murza xoZiaka 
da uzdeni pSukac eswrebodnen (mRvdeli pavle zaxarievi). 

22 noembers, rogorc mRvdeli pavle wers, elCebi sofel 
jgalSi arian, sadac adamis modgmis Sesaxeb diskusia gaimarTa 
(fedot elCinis cnobiT, es diskusia 23 noembers gaimarTa); 
jgalis eklesiaSi arqimandrit artemonis mier 23 noembers 
Catarebuli wirva, 24 noembers ki wylis kurTxeva mRvdel 
pavles detalurad aqvs aRwerili. 26 noembers episkoposma 
andriam rusi elCebi qristeSobis monaterSi waiyvana (fedot 
elCinis azriT, es 3 dekembers moxda), romelic jgalidan 4 
kilometriT daSorebul squrSi mdebareobda (Tamaz beraZe. 
odiSis istoriuli geografiidan XII-XVIIss. sadisertacio 
naSromi ist. mec. kand. samecniero xarisxis mosapoveblad. 
Tb., 1967, gv. 96). orive elCi aSkarad cdeba, rodesac Sobis 
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monastris ekvderSi dadebuli lodis qveS dadianTa gansas-
veneblis arsebobaze miuTiTebs. rogorc cnobilia, aseTi 
gansasvenebeli walenjixis macxovris sakaTedro taZris 
ekvderSi iyo da igi dRemde daculia. 

fedot elCinisa da pavle zaxarievis cnobiT, 3 dekembers, 
rusi elCebi swored macxovris monasterSi arian. ueWve-
lad, es aris walenjixis istoriuli taZari, sadac ruseb-
ma unikaluri qristianuli siwmindeebi ixiles. mxolod aq 
naxavdnen isini dadianebis saZvalesac. gasarkvevia elCebis 
adgilsamyofeli 3 dekembridan 31 ianvramde. fedot elCi-
nis monacemebiT, 3 dekembers isini macxovris monastridan 
sofel JaxarSi gadauyvaniaT, romelic monastridan 4 kilo-
metriT yofila daSorebuli. pavle zaxarievi ki wers, rom 
macxovris monasterSi Camosvlis dResve, e.i. 3 dekembers, 
elCebi sof. cenaJigaSi//walenjixaSi waiyvanes. Tamaz bera-
Zis mosazrebiT, f. elCinis Jaxari es aris dResac arsebuli 
sofeli jaRra, romelic walenjixidan 7 kilometriTaa da-
Sorebuli (Tamaz beraZe. odiSis istoriuli geografiidan, 
gv. 97). sinamdvileSi, sofeli jaRra walenjixidan 12 kilo-
metriTaa daSorebuli (paata cxadaia. samegrelos geografi-
uli saxelwodebani, I. walenjixis raioni. Tb., 2004, gv. 218). 
Tu gaviTvaliswinebT im garemoebasac, rom 3 dekembris Sem-
degac rusi elCebi sul cota orjer mainc (8 da 25 dekem-
bers) walenjixis macxovris taZarSi RmrTismsaxurebas dae-
swrnen, or Tveze meti xniT monastridan ase Sors mdebare 
jaRraSi maTi dabinaveba srulebiTac unda gamoiricxos. im 
ori Tvis ganmavlobaSi rus elCebs walenjixis macxovris 
taZris garda sxva eklesiaSi ar uvliaT maSin, roca sofel 
jaRraSi, miT umetes mezobel obujSi wm. giorgis saxel-
ganTqmuli eklesia funqcionirebda, sadac odiSis mTavarTa 
saZvalec yofila (paata cxadaia. samegrelos geografiuli 
saxelwodebani, I. walenjixis raioni, gv. 119,194). cnobilia 
isic, rom maT cal-calke ar ucxovriaT. es yovelive mxolod 
imaze SeiZleba miuTiTebdes, rom fedot elCinis Jaxari da 
pavle zaxarievis cenaJiga erTi da igive dasaxlebuli pun-
qtia, igive walenjixaa (megruli forma - wendixa), romlis 
saxelwodeba rusebma sxvadasxvanairad daamaxinjes. etyoba, 
megruli wendixa (wenjixa) `f. elCinis kacma~ Caiwera ro-
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gorc `Jixa~ - ~Jixar~ - ~Jaxar~; mRvdelma pavlem ki soflis 
saxelwodeba umniSvnelod daamaxinja: `wendixa~ = `cenaJiga~. 
aSkaraa, rom orive elCi (gansakuTrebiT mRvdeli pavle) to-
ponimis megrul formas iyenebs.

amrigad, 1639 wlis 3 dekembridan 1640 wlis 31 ianvramde 
rusi elCebi sofel walenjixaSi imyofebodnen da soflis 
ganapiras, dasaxlebidan daaxloebiT oTx kilometrSi mde-
bare macxovris taZars ramdenjerme stumrobdnen. walen-
jixaSi yofnis periodSi f. elCinma araerTi misTvis sain-
tereso informacia moipova. kerZod, Tarjimanma osipma mas 
uambo, rom guriis samTavro dadians emorCileba, misi yo-
fili mflobeli simoni ki levan II dadianma dasaja da igi 
amJamad ugzo-ukvlodaa dakarguli. imave informatoris 
cnobis safuZvelze f. elCinis angariSSi weria, rom `qarT-
vel mefeTa samefo TbilisSia~, romelsac Sahis daniSnuli 
ufliswuli, levan meoris siZe rostomi ganagebs. aRniSnuli 
informacia angariSSi 3 Dda 12 dekembers Soris aris mo-
Tavsebuli da 1639 wlis 7 noembriT TariRdeba, rac aSkara 
meqanikuri Secdomaa - 7 noembers rusi elCebi jer kidev 
svaneTSi sof. iskarSi imyofebodnen. didi albaTobiT, 7 no-
embris nacvlad angariSSi 7 dekemberi unda eweros. imave in-
formaciaSi meore uzustobacaa daSvebuli - simon gurielis 
dasjis TariRad 148 [1639 ] welia miTiTebuli. sinamdvileSi, 
guriis mflobelis dasja daaxloebiT 1625 wels moxda. 

ar SeiZleba yuradReba ar gamaxvildes fedot elCinis 
mier 1639 wlis 12 dekembris mokle Canaweris Semdeg gakeTe-
bul SeniSvnaze imis Taobaze, rom saqarTveloSi axali weli „ 
basilis dRidan“ iwyeboda. rusi elCi gulisxmobda basil di-
dis xsenebis dRes - 1 ianvars. ruseTSi ki imJamad (1699 wlamde) 
axali weli pirveli seqtembridan iwyeboda. fedot elCini 
wers, rom 1 ianvars, anu axal wels masTan „adre dilidan mo-
diodnen mosalocad“. unda vivaraudoT, rom es adamianebi 
mekvles rols asrulebdnen, stumrebisadmi gansakuTrebul 
pativiscemas gamoxatavdnen, maTTan produqtebi da xili mo-
hqondaT. rogorc f.elCini wers, „TiToeul kacs xelSi yvela-
nairi jiSis xilis nayofiT morTuli toti eWira da gviTxres: 
CvenTan asea miRebuli, dReidan axali weli iwyebao“. rusi el-
Cis am Canawers l.s. Sepeleva kulturul -istoriuli mniSvn-
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elobis saintereso faqts uwodebs, „yvelanairi jiSis xilis 
nayofiT morTul tots“ ki CiCilakad miiCnevs (Путешествия 
русских послов XVI-XVII веков, с.421), rac simarTles unda Seesa-
bamebodes.

 axali, 1640 wlis dawyebisa da misi aRniSvnis Taobaze fedot 
elCinis namdvilad saintereso Canawers qronologiuri xasi-
aTis morigi uzustoba, kerZod, gasuli 1639 wlis 4 dekem-
bris informacia mosdevs. etyoba, es Seusabamoba moskovSi 
saelCo prikazSic SeniSnes da 4 dekemberi 4 ianvriT Seas-
wores, rac s. belokurovis, agreTve am striqonebis avtoris 
publikaciebSi (winamdebare krebulis CaTvliT) sqolioSia 
miTiTebuli. im dRes (4 ianvars) f. elCinma levan II dadianis 
aznaur Tavei kuCiliasgan pirvelad Seityo, rom misi audi-
encia dedoflis gardacvalebis gamo mgloviare mTavarTan 
mogvianebiT Sesdgeboda. dedoflis gardacvalebis Taobaze 
ki f. elCinma pirvelad 23 noembers episkopos andriasgan 
Seityo, Tumca gardacvalebis TariRi arasworad unda iyos 
miTiTebuli. dedofali ara 147 [1639], aramed 148 [1639 ] 
wels gardaicvala. 4 ianvris Sexvedraze f. elCinma same-
grelo-TurqeTis urTierTobisa da am urTierTobaSi kaza-
kebis rolis Sesaxebac Seityo. rusuli elCobis meore wevri 
pavle zaxarievi am sakiTxebs saerTod ar exeba. mis angariSSi 
dawvrilebiT aris aRwerili walenjixis monasterSi daculi 
qristianuli siwmindeebi, 8 da 25 dekembers iq gamarTuli 
RvTismsaxureba, romelic mRvdel ioanes Cautarebia. 8 de-
kembris wirvas levanis aznauri manuCari (romelic, Turme, 
walenjixis monasters patronobda) da pristavi mogelic 
daswrebian. 

dasazustebelia rusi elCebis Semdegi marSrutic. fedot 
elCinis mokle cnobebis mixedviT, rusebi 31 ianvars Jaxari-
dan wamovidnen da Ramis gasaTevad sofel bojSi gaCerd-
nen, sadac maTTvis ukve nacnob episkopos andrias Sexvdnen; 
1 Tebervals isini sofel keZSi Cavidnen, aqedan 2 Tebervals 
gavidnen da sofel fudcqurs estumrnen, sadac mTavris sa-
saxle da xis eklesia idga. ufro vrcel informacias gvawv-
dis pavle zaxarievi. misi monacemebiT, elCebi walenjixi-
dan wamovidnen (rac kidev erTxel xazs usvams Jaxarisa da 
walenjixis igiveobas) da ara bojSi, aramed keZSi Cavidnen, 
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sadac qvis taZari naxes; imave dRes sofel bojSi movidnen 
da episkopos andrias Sexvdnen; gaimarTa saubari dedoflis 
gardacvalebaze, levan meoris gadametebul glovaze da mas-
Tan dakavSirebul mZime marxvaze. mRvdeli pavle aRwers 2 
Tebervals mirqmis dResaswaulze sofel bojis xis eklesi-
aSi gamarTul RmrTismsaxurebas. bojidan elCebi 2 Teber-
vals wavidnen da imave dRes piskurSi Cavidnen.

rusi elCebis mier dasaxelebuli sami soflidan aravi-
Tar eWvs ar iwvevs fudcquris//piskuris lokalizacia, ro-
melic pirvelad Tavis naSromSi `bedia da bediis taZari~ 
wminda aRmsarebelma ambrosim (xelaia) moaxdina. igi werda: 
`ruseTis despani elCini ixsenebs fuwyuris eklesias. is 
aSenebuli yofila simeoni mimrqmelis saxelze. am eklesiis 
axlo yofila levan II dadianis sasaxle... unda vifiqroT, 
rom elCinisgan moxsenebuli simeoni mimrqmelis eklesia 
aris is, romelsac axla fuwyurSi aaxleben qarTveli bere-
bi mRvdelmonazoni doroTes (kaWarava) meTaurobiT, xolo 
dadiani levani meoris sasaxle unda yofiliyo im goraze, 
romelsac hqonia Semovlebuli qviTkiris galavani da sadac 
axla aris nangrevebi didis da magaris cixisa~ (wm. aRmsarebe-
li ambrosi (xelaia) da afxazeTi. krebuli Seadgina, gamokv-
leva da komentarebi daurTo jemal gamaxariam. Tb., 2006, gv. 
666-667). wm. ambrosis es swori daskvna sxva avtorebis miera-
caa dadasturebuli. fudcquri//piskuri namdvilad aris ga-
lis raionis sofel warCeSi Semavali istoriuli dasaxleba 
fuwyuri (Tamaz beraZe. odiSis istoriuli geografiidan, 
gv. 98). danarCeni ori soflis identificirebisas gasaTval-
iswinebelia is garemoeba, rom walenjixidan wasuli elCebi 
afxazeTis Tanamedrove teritoriisaken miemarTebian. Sesa-
bamisad, soflebi boji da keZi (ketzi) aucileblad walen-
jixasa da fuwyurs Soris unda veZioT. 

am SemTxvevaSi, CvenTvis saintereso soflebis gansxvaveb-
uli TanmimdevrobiT dasaxeleba (f. elCini: boji - keZi - fu-
wyuri; p. zaxarievi: keZi (ketzi) - boji - fuwyuri) seriozuli 
damabrkolebeli faqtori ver iqneba. Cveni azriT, SeuZlebe-
lia keZis gaigiveba kiwiasTan, rogorc amas meliton kelen-
jeriZe akeTebs (xelnawerTa erovnuli centri, meliton 
kelenjeriZis fondi, s. 133, f. 65); sinamdvileSi, es unda 
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iyos sofeli korcxeli. arq. lambertis rukaze igi Semde-
gnairadaa aRniSnuli: Cozchen. cnobilia am soflis saxelwo-
debis oTxi forma: korcxeli, kocxeri, kocxuri da kozxeni 
(paata cxadaia. samegrelos geografiuli saxelwodebani, II. 
zugdidis raioni. Tb., 2007, gv 177). swored, soflis saxel-
wodebis es ukanaskneli forma rusma elCebmac Taviseburad 
(kozxeni-keZi-ketzi) Caiweres. korcxelSi levan II dadians 
1624-1639 wlebSi RmrTismSoblis taZari augia (paata cxa-
daia. samegrelos geografiuli saxelwodebani, II. zugdidis 
raioni, gv. 176). swored, es taZari naxa p. zaxarievma ketzSi 
anu kozxenSi: `taZari iq qvisgan aris nagebi~, - Caiwera elCma 
Tavis angariSSi. 

meore sofeli boji (bodJi) ver iqneba obuji, ro-
gorc Tamaz beraZe varaudobda (Материалы по церковной и 
этнополитической истории абхазии, с. 76). jer erTi, walen-
jixidan fuwyurSi mimaval mgzavrebs, romlebmac kozxenSi 
gamoiares, Ramis gasaTevad ukan obujSi Casvla aranairad ar 
dasWirdebodaT; meorec, obujSi XIII-XIV saukuneebSi qvisgan 
naSeni wm. giorgis cnobili taZari funqcionirebda, bojSi ki 
p. zaxarievma 2 Tebervals xisgan naSeni wm. giorgis eklesia 
naxa. es sofeli walenjixa-kozxeni-fuwyuris gzaze kozxen-
sa da fuwyurs Soris unda mdebareobdes. yvela monacemiT, 
boji unda iyos sofeli baSi//baJi, romelic, arq. lambertis 
1654 wlis rukis mixedviT, ruxTan da kozxenTan (korcxelT-
an) axlos enguris piras mdebareobda (dRes sof. korcxelis 
nawilia da md. engurs ar esazRvreba). rogorc cnobilia, ase-
Ti saxelwodebis sofeli samtrediis raionSic aris da misi 
istoriuli saxelwodebaa `baJi~. mdinare rioni, - werda vax-
uSti batoniSvili, - `kaxniaurs queiT damdordebis, da baJs 
queiT friad mdore da ganieri zRuamde da ufros cxenis 
wyals queiT ganvrcelebuli, rameTu vlenan navebiT zRvi-
dam baJamde, da ipyroben aqamde zuTxsaca Jamad~ (qarTlis 
cxovreba, t. IV. Tb., 1973, gv. 747). vaxuStis mier orjer 
naxsenebi baJi aris Tanamedrove sofeli baSi samtrediis 
raionidan. zugdidis raionis sofel baSis istoriuli sax-
elwodebac baJi unda iyos. arq. lambertis rukaze igi Semde-
gnairadaa aRniSnuli: Bascis. etyoba, am engurispira sofelSi 
sabaJo arsebobda (iseve rogorc samtrediis raionis sofel 
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baSSi). aq levan meoris mier „CiJikari“-s cixesimagris agebac 
aRniSnuli versiis sasargeblod metyvelebs. agreTve cnobi-
lia, rom levan meores saerTaSoriso savaWro urTierTobebSi 
samTavros CarTvis farTo gegmebi hqonda (ilia anTelava. le-
van II dadiani, gv. 108-121). aRniSnuli gegmis realizaciisken 
gadadgmuli erT-erTi pirveli nabiji awindel ruxSi „qalaq-
is“ gamarTva, iq ebraeli da somexi vaWrebis dasaxleba iyo, ris 
Sesaxeb mokle cnobas f. elCinis angariSic Seicavs (Материалы 
по церковной и этнополитической истории Абхазии, с. 240). savse-
biT logikuria, savaWro „qalaqSi“ an masTan axlos (baSi//baJi 
ki ruxis mimdebare sofeli iyo da dResac aris) sabaJos arse-
bobac.

amrigad, 1640 wlis 31 ianvars walenjixidan wamosulma 
elCebma jer korcxeli//kozxeni gaiares, Semdeg baSSi//ba-
JSi gadavidnen da 2 Tebervals fuwyurSi Cavidnen. f. el-
Cinis cnoba am soflis Sesaxeb `mefis sasaxlis gverdiT“ 
svimeon RmrTismimrqmelis saxelobis xis eklesiis arsebo-
bis aRniSvniT Semoifargleba. p. zaxarievis informacia ki 
ufro vrcelia da saintereso. igi mogviTxrobs fuwyuris 
eklesiis Sesaxeb, agreTve levan meoris xazinis mcvelTan, 
yofil kazakTan vasil belorusTan sam Tebervals gamar-
Tul Sexvedraze. swored, misi rCeviT samegrelos mTavarsa 
da dedofals elCis ara litvaSi, aramed moskovSi gagzavna 
gadauwyvetiaT. sayuradReboa is faqtic, rom vasil belo-
rusi elCebTan Sesaxvedrad `daba fuwyuridan~ movida anu 
iqauri macxovrebeli iyo da iqve xazinaSi msaxurobda. es 
faqti fuwyuris sasaxleSi da cixe-simagreSi (dabaSi) levan 
meoris xazinis arsebobaze unda miuTiTebdes. savaraudod, 
aqve unda yofiliyo ganTavsebuli is zarafxanac, romlis Ses-
axeb arqanjelo lamberti werda (arq. lamberti. samegrelos 
aRwera, gv. 26).

samegrelos samTavros Crdilo-dasavleT nawilSi, anu 
afxazeTis Tanamedrove teritoriaze rusi elCebis mogza-
uroba sakmaod vrclad aris elCebis angariSebSi asaxuli. 
gansxvaveba maT Soris umniSvneloa. cnobebi ki ar ewinaaR-
mdegebian, aramed avseben erTmaneTs. f. elCini fuwyuri-
dan wamosvlis TariRs ar asaxelebs. igi wers, rom 1640w. 5 
Tebervals episkopos andrias TanxlebiT rusi elCebi mdi-
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nare morgulis (moqvis) SesarTavTan Savi zRvis sanapiroze 
gavidnen, sadac gaimarTa saubari TurqeTTan da kazakebT-
an urTierTobis, Turqebis mier 1637 wlis maisSi drandis 
monastris darbevis, ruseTis xelmwifis CareviT kazakebTan 
urTierTobis mowesrigebis SemTxvevaSi saerTo mterTan er-
Toblivi ZalebiT brZolis Sesaxeb. 6 Tebervals elCebi dran-
dis monasterSi arian da iq dacul siwmindeebs aTvaliere-
ben. 7 Tebervlis Rames fSexafSi (fSafSi), 8 Tebervlisas 
- kvitoulSi aTeven, 9-10 Tebervals moqvis (sadac afxazeTis 
kaTalikos maqsime I maWutaZes Sexvdnen), ilorisa da bediis 
taZrebSi arian, iqaur siwmindeebs da xalxur tradiciebs 
(giorgobis dResaswauli ilorSi) ecnobian. 

pavle zaxarievi ufro zustad aRwers fuwyuris Semdgom 
marSruts. misi monacemebiT, 4 Tebervals elCebma fuwyuri 
datoves da imave dRes sofel gamblSi=RamblSi Cavidnen. 
ueWvelad, es aris imJamindel qarTul wyaroebSi dafiq-
sirebuli sofeli RaliZga//Rambli, romelsac SemdgomSi 
beslaxuba ewoda. sofelSi namdvilad arsebobda XVI sauku-
neSi agebuli qvis eklesia (Джемал Гамахария, Бадри Гогия. 
Абхазия - историческая область Грузия. Тб., 1997, с. 242; je-
mal gamaxaria. afxazeTi da marTlmadidebloba. Tb., 2005, 
gv. 222, 846), romlis Sesaxebac mRvdeli pavle mogviTxrobs. 
imave dRes, anu 4 Tebervals, - agrZelebs pavle zaxarievi, 
- rusebi Ramblidan wamovidnen da sofel merkulaSi Cavid-
nen; meore dRes, 5 Tebervals, sofeli datoves da Savi zR-
vis sanapiroze gavidnen. pavle mRvdelic adasturebs, rom 
aq gaimarTa seriozuli saubari rus elCebTan mniSvnelovan 
politikur sakiTxebze, kerZod, TurqeTTan, kazakebTan, ru-
seTTan urTierTobisa da saerTo mtrebis winaaRmdeg erTo-
blivi brZolis Sesaxeb. pavle zaxarievis mixedviTac, elCebs 
gaugrZelebiaT moZraoba Crdilo-dasavleTis mimarTule-
biT da 6 Tebervals drandis monasterSi, 8 Tebervals ki 
moqvis monasterSi misulan. fSafSi da kvitoulSi yofnis 
Sesaxeb pavle mRvdeli arafers ambobs. misi informaciiT, 
9 Tebervals elCebma moqvi datoves da iloris wm. giorgis 
taZarSi mividnen, imave dRes bediis monasters estumrnen. f. 
elCinis angariSTan SedarebiT, pavle zaxarievis informacia 
drandaSi, moqvSi, ilorsa da bediaSi yofnis Taobaze ufro 
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vrceli da safuZvliania. f. elCinis angariSidan bevr sxva 
sakiTxTan erTad bediis episkoposis saxelsac vecnobiT - 
evtiqi. 

1640 wlis 10 Tebervals elCebma Tanmxleb pirebTan er-
Tad bedia datoves da 13 Tebervals (f. elCinis mixedviT ki 
14 Tebervals) caiSis samebis monasters estumrnen, sadac 
17 Tebervlamde imyofebodnen. Tu f. elCini caiSSi yofnis 
faqtis mxolod aRniSvniT Semoifargleba, pavle zaxarievi 
aRwers monasters, saubrobs 16 Tebervals Catarebuli wir-
visa da imave dRes gamarTuli trapezis Sesaxeb. wirvas da 
trapezs levan II dadianis qvisli rostomi da am ukanaskne-
lis siZe mefli eswrebodnen. 

17 Tebervals rusi elCebi caiSidan gavidnen da imave 
DdRes sofel lejiqeSi (Tanamedrove Cxorowyus raioni) 
movidnen. f. elCinTan aRniSnuli soflis saxelwodebis sam 
met-naklebad damaxinjebul variants vpoulobT: deJixi, 
leJixi, JeJixi. pavle zaxarievi mas letCixas uwodebs. Tamaz 
beraZis azriT, romelsac Cvenc viziarebT, es aris sofeli 
lejiqe (Tamaz beraZe. odiSis istoriuli geografiidan, gv 
101). 

17 Tebervals lejiqeSi Casvlis Semdeg Tavis pirvel in-
formacias fedot elCini 23 martiT aTariRebs, mas 1 marti-
sa da isev 23 martis informaciebi mosdevs. am SeusabamobiT, 
agreTve orive elCis angariSebis saTanado monakveTebis 
SejerebiT martivad dgindeba, rom f. elCinis pirveli in-
formacia lejiqeSi yofnis Taobaze ara 23 martiT, aramed 
23 TebervliT unda daTariRdes (isev da isev adgili aqvs 
meqanikur Secdomas). swored am dRes fedotTan levan meo-
ris sasaxlis ekonomosma domentim isaubra da rus elCs 
mniSvnelovani informacia miawoda politikur, kerZod, ru-
seTTan da kazakebTan urTierTobis sakiTxebze. iTqva, rom 
moskovSi gagzavnili elCis mizans ruseTis saxelmwifos, 
misi marTlmadidebluri qristianobis gacnoba da kazakebT-
an urTierTobebis dalageba warmoadgenda. sinamdvileSi ki, 
moskovSi naxevar weliwadze meti xnis ganmavlobaSi myof ga-
briel gegenavas kazakTa Temaze arc erTxel ar usaubria. 
etyoba, samegrelosTvis am realurad arsebulma problemam 
rus elCebTan saubrisas meti aqtualoba imitom SeiZina, rom 
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molaparakebebma mTavari politikuri sakiTxebis (ruseTis 
mfarvelobis qveS saqarTvelos - iveriis qveynis gaerTianeba 
da a.S) irgvliv, araxelsayreli saerTaSoriso viTarebis gamo, 
azri dakarges. Sesabamisad, Camosul rus elCebTan SedarebiT 
meore xarisxovan sakiTxebs ixilavdnen. 

f. elCinma miiRo damatebiTi informacia gardacvlil 
dedofalze, misi gardacvalebiT gamowveul gadametebul 
glovaze, yofil mTavarze manuCar dadianze, giorgi lipar-
tianze (romelsac misma aRzrdilma ZmisSvilma levan meo-
rem meuRle waarTva), mTavris ojaxze, Svilebze da gerebze. 
fedot elCinisTvis cnobili gaxda isic, rom 1 marts levan 
meorem yabardoel aleguka murzasTan Suamavlad aznauri 
Tavei kuCalia gaagzavna, raTa ufrosi vaJisTvis aleqsan-
dresTvis misi qaliSvilis xeli eTxova. sakmaod sainteresoa 
23 martiT daTariRebuli informacia 5 wlis win zugdidSi 
Camosuli iranuli elCobis wevrTan da im droidan samegre-
loSi mcxovreb yizilbaS beisriakumlTan fedot elCinis 
Sexvedrisa da maT Soris politikur Temebze gamarTuli sau-
brebis Sesaxeb. cxadze ucxadesia, es iyo specialurad mowy-
obili Sexvedra (iseve rogorc bevri sxva Sexvedra), raTa 
rusebi darwmunebuliyvnen, rom levan dadiani urTierTobs 
ara ruseTis mter TurqeTTan, rogorc mas mowinaaRmdegeebi 
abralebdnen, aramed moskovisTvis ufro misaReb iranTan.

pavle zaxarievis imave periodis angariSic metad Ri-
rebul informacias Seicavs. igi ramdenadme gansxvavdeba, 
magram winaaRmdegobaSi ar modis f. elCinis angariSTan. 
mRvdel pavlesTan dazustebulia, rom elCebs lejiqeSi 2 
kvira ucxovriaT. f. elCinis winaaRmdeg daweril saCivarSi 
(Tavi meToTxmete), rogorc amis Taobaze zemoT ukve iTq-
va, is ori kvira rusma elCebma sofel lejiqeSi mcxovreb 
jgirkoCas saxlSi gaatares. 1 marts stumrebi lejiqes Te-
mis sxva sofelSi (romlis dasaxeleba miTiTebuli ar aris) 
gadauyvaniaT da mTeli sami kviriT maxutias saxlSi daubi-
navebiaT. lejiqeSi yofnis periodis informaciebi pavle za-
xarievs 23 TebervliTa da 1 martiT aqvs daTariRebuli. 17 
Tebervlidan 1 martamde elCebze yoveldRe pristavi (mi-
Cenili piri) demegonia boguCini (bokuCava?) zrunavda. am 
pirovnebas mRvdeli pavle meored asaxelebs. rus elCebs 
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pirvelad is jvarSi 1639 wlis 21 noembers Sexvda ekonomo-
sis TanaSemwis (подклюшник) statusiT (moixseniebs demogo-
nias saxeliT), amjerad ki pristavis statusiT imave elCebs 
emsaxureba. didi albaTobiT, elCiniseuli mTavris sasaxlis 
ekonomosi dementi (domenti) da zaxarieviseuli jer ekono-
mosis TanaSemwe, SemdgomSi ki pristavi demegonia (Tu de-
mogonia) boguCini erTi da igive pirovnebaa. swored misgan 
Seityo pavle mRvdelma da sakuTar angariSSi asaxa infor-
macia imis Taobaze, Tu rogor Caigdo xelSi levan meorem 
uflis ekliani gvirgvini, samsWvali da Toki. Mmanve uambo 
rus elCs levan meoresa da mis meuRles Soris dadebuli fi-
cis Sesaxeb, ris safuZvelzec mTavari dedoflis gardacva-
lebis gamo gadaWarbebul glovas mieca. 

1 marts, rodesac elCebi lejiqes Temis CvenTvis ucnob 
`sxva sofelSi~ imyofebodnen, pavle mRvdelma samegreloSi 
mcxovreb, savaraudod, kidev erTi kazakisgan mixeil belo-
rusisgan miiRo Rirebuli informacia levan II-is piradi da 
ojaxuri cxovrebis, agreTve samegrelos arcTu saxarbielo 
sarwmunoebrivi mdgomareobis Sesaxeb, rasac Tavad elCic 
eTanxmeba. am SemTxvevaSi miwodebul informaciaze aranak-
leb mniSvnelovania TviT mixeil belorusis pirovneba. cxa-
dia, dacvis qveS myof rus elCebTan SemTxveviT veravin 
mividoda. amitom Tamamad SeiZleba iTqvas, rom mixeil belo-
rusi, ufro adre, 3 Tebervals, fuwyurSi gacnobili levan 
dadianis xazinis mcveli vasil belorusi, yizilbaS beisria-
kumlis msgavsad, migzavnili pirovnebebi iyvnen. samegrelo-
Si cxovrebis, mTavarTan da samTavros mmarTvel wreebTan 
axlos yofnis TviT faqtis demonstrirebiT rusebisTvis 
saqmiT unda eCvenebinaT levan meoris keTili ganwyoba ru-
seTis interesebisTvis TurqeTis winaaRmdeg mebrZoli kaza-
kebis mimarT. 

orive elCi erTxmad aRniSnavs, rom 1640 wlis 23 marts 
maT datoves lejiqe da ara is `sxva sofeli~, sadac 1 marti-
dan maxutias saxlSi cxovrobdnen. Cxorowyus raionSi dRem-
dea SemorCenili maxutias saxelTan dakavSirebuli ramden-
ime Zveli mikrotoponimi: xobiswylis zemo welSia ̀ maxutiaSi 
kare~ (`maxutias karavi~); WoRaSi - `maxutiaSi nayudu~ (`maxu-
tias nasaxlari~) da `maxutiaSi noxori~ (`maxutias yofili 
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samosaxlo~); lejiqes mosazRvre sofel axuTSi, kerZod, 
saCitaioSia `maxutiaSi wyu~ (`maxutias wyaro~), iqve mezobel 
lesiWineSi ki - `maxutiaSi ubani~ (paata cxadaia. samegrelos 
geografiuli saxelwodebani, IV. Cxorowyus raioni. Tb., 2008, 
gv. 211). marTalia, samegrelos onomastikonSi ̀ maxutia~ didi 
iSviaToba ar aris, magram am SemTxevaSi saqme unda gvqondes 
erT sakmaod mdidar da gavlenian adamianTan, romelsac 1640 
wlis 1-23 marts rusi elCebis dabinaveba miandes; es pirovne-
ba pavle zaxarievis saCivarSic aris jgirkoCasTan erTad 
moxseniebuli (Tavi meToTxmete), levan meores misi dasja 
- qonebis CamorTmeva ndomebia, magram maSin mTavris winaSe 
fedot elCinis Suamdgomlobam gadaarCina (savaraudod, amis 
Semdeg daevala mas ramdenime kviris ganmavlobaSi moskoveli 
stumrebisTvis emaspinZla). maxutias popularobas usaTuod 
xels Seuwyobda rogorc levan meoresTan daZabuli urT-
ierToba, ise mis ojaxSi rusi elCebis samkviriani stumroba, 
agreTve mis mflobelobaSi myofi didZali qoneba, romelic 
mTavarTan dapirispirebis miuxedavad, mainc SeinarCuna. ami-
tomac STamomavlobam saukuneebis manZilze Semoinaxa da mi-
krotoponimebSi asaxa maxutias saxeli. lejiqes Temis `sxva 
sofeli~, sadac igi cxovrobda da rus elCebs maspinZlobda, 
Tanamedrove sofeli lesiWine unda iyos. `maxutias ubani~ 
swored am sofelSi mdebareobs. xalxuri gadmocemiTac, ad-
gilobrivi siWinavebis erT-erT winaprad maxutia iTvleba 
(paata cxadaia. samegrelos geografiuli saxelwodebani, IV. 
Cxorowyus raioni, gv. 211). etyoba, lejiqe, romelic amJamad 
qveda Cxorowyus erT-erTi ubania, XVII saukuneSi didi sofe-
li iyo, romelic ramdenime sofels moicavda.

amrigad, 1640 wlis 23 marts rusi elCebi lejiqedan, 
ufro sworad, lejiqes TemSi Semavali dRevandeli lesiWine-
dan wamovidnen. f. elCinis angariSSi naTqvamia: `JeJixidan 23 
marts wavediT. Jiugidan ki 26 marts wavediT da mordu-
lis yovladwminda RmrTismSoblis monasterSi mitropolit 
mitrofanesTan mivediT~. p. zaxarievis informacia ramde-
nadme gansxvavebulia. igi wers: `23 marts letCixi davtoveT 
da imave dRes azubSi mivediT... azubidan 27 marts gavediT. 
28 marts panzaSi mivediT. panzidan 29 marts wavediT. imave 
dRes Wyondidis monasterSi mitropolit mitrofanesTan mi-
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vediT~. pirvel rigSi, unda aRiniSnos, rom f. elCinis mor-
dulis anu martvilis monasteri da p. zaxarievis Wyondidis 
monasteri erTi da igive istoriuli taZaria, WyondidelTa 
sabrZanebelia. p. zaxarievis panzis lokalizaciac araviTar 
eWvs ar iwvevs - es aris sofeli banZa (T. beraZe. odiSis is-
toriuli geografiidan, gv. 101). arq. lambertis rukazec igi 
swored Panzas-s formiT aris aRniSnuli. aseve darwmunebiT 
SeiZleba iTqvas, rom f. elCinis Jiugi da p. zaxarievis azubi 
erTi da igive sofelia. yovelgvari eWvis gareSe, azubi es 
aris lejiqesTan axlomdebare sofeli zubi, romelic amJa-
mad xobis raionis sofel axali xibulas TemSi Sedis. arq. lam-
bertis rukaze igi Zubis-s formiTaa dafiqsirebuli. orive 
elCis angariSidan kargad Cans, rom maT mudmivad erTad 
daatarebdnen, erTad abinavebdnen. amjeradac isini erT 
sofelSi imyofebodnen, romelsac f. elCini Jiugs, p. za-
xarievi ki azubis uwodebs. es ar aris pirveli SemTxveva, 
rodesac rusi elCebi erTsa da imave dasaxlebul punqts 
sruliad gansxvavebuli fonetikuri JReradobis toponime-
biT moixsenieben, magaliTad: Jaxari da cenaJiga (walenjixa), 
deJixi//JeJixi da letCixa (lejiqe) da a.S. Jiugisa da azubis 
igiveobaze is faqtic miuTiTebs, rom 25 marts levan meo-
rem fedot elCins da mis Tanmxleb pirebs swored azubSi 
gaugzavna 8 Toxariki cxeni da ara sxvagan; aqedan gavidnen 
elCebi martvilis mimarTulebiTac. azubis gaigiveba axuT-
Tan, xolo Jiugisa - jolevTan (Tamaz beraZe. odiSis isto-
riuli geografiidan, gv. 102) SeuZlebelia. abedaTis TemSi 
Semavali jolevi martvilidan mxolod 8 kilometriTaa da-
Sorebuli. Tu mas f. elCinis JiugTan gavaigivebT, saidanac 
rusi elCebi 26 marts wavidnen da martvilSi Cavidnen, ma-
Sin pasuxgaucemeli rCeba kiTxva: aseTi mokle manZilis (8 
kilometris) Toxariki cxenebiT dafarvas 3 dRe-Rame raSi 
dasWirda (elCebi martvilSi 29 marts Cavidnen)? dasmul 
kiTxvaze damajerebeli pasuxi ar arsebobs. pasuxi mxolod 
is SeiZleba iyos, rom marSruti zubi-jolevi-martvili aris 
gamoricxuli. jer erTi, amgvar marSrutSi aranairad ar Tavs-
deba sofeli banZa, romelic rusebma ueWvelad gaiares. meo-
rec, jolevidan uSualod martvilis mimarTulebiT gza XVII 
saukunis SuaxanebSi, albaT, arc arsebobda, an iyo gauvali da 
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mxolod mosaxleobis dabali fenebi iyenebdnen (samegreloSi 
arsebobda rogorc glexis gza, ise calke dadianis gza. - ix.: 
paata cxadaia. samegrelos geografiuli saxelwodebani, III. 
xobis raioni, q. foTi. Tb., 2007, gv. 6). zubidan wamosuli rusi 
elCebi, unda vivaraudoT, noqalaqevi - gordis damakavSireb-
el, SedarebiT keTilmowyobil da usafrTxo „dadianis gzaze“ 
(paata cxadaia. samegrelos geografiuli saxelwodebani, V. 
martvilis raioni, gv.13) gaiyvanes da ordRiani (27-28 marti) 
mgzavrobis Semdeg martvilidan 12 kilometriT daSorebul 
banZaSi (paata cxadaia. samegrelos geografiuli saxelwode-
bani, V. martvilis raioni, gv. 13) miiyvanes. aq elCebma Seis-
venes da meore dRes (29 marts) martvilSi Cavidnen. amrigad, 
azubis axuTi an, xolo Jiugis jolevTan identificireba 
SeuZlebelia, Tumca banZisken mimavalma rusma elCebma, didi 
albaTobiT, bevr sxva punqtTan erTad (romlebic angariSebSi 
ver moxvdnen) jolevic gaiares, romelic banZidan sul raRac 
4 kilometriTaa daSorebuli.

amrigad, azubis axuTTan, xolo Jiugis jolevTan identi-
ficireba pavle zaxarievis cnobebze dayrdnobiT ver xerx-
deba, saidanac irkveva, rom 1640 wlis 23-29 marts rusi el-
Cebi moZraobdnen marSrutiT: lejiqe-zubi-banZa-martvili|| 
Wyondidi.

dadgenilia, rom rusi elCebis martvilSi, Wyondidis 
monasterSi Casvlis dRes 1640 wlis 29 marts marTlmadide-
beli samyaro, maT Soris saqarTveloc da ruseTic, bzobis 
dResaswauls aRniSnavda. amitomac Wyondidis mitropoli-
ti mitrofane stumrebs Semosili, saxarebiT xelSi miegeba 
da wirvac TviTonve daayena. f. elCinisa da p. zaxarievis 
angariSebSi aRwerilia Wyondidis sakaTedro taZari. maTi 
meSveobiT vecnobiT istoriul pirovnebas, qarTvel sasu-
liero moRvawes mitropolit mitrofanes, romelsac adre 
12 weli wm. mTaze umsaxuria, mitropolitoba ki 1621-1638 
wlebSi konstantinopolis patriarqis kiriles xeldasxmiT 
miuRia. miuxedavad imisa, rom mitropoliti didi ganswav-
lulobiT ar gamoirCeoda (ar icoda, qriste rodis iSva, wm. 
ninom saqarTvelo rodis moaqcia, sad ganisvenebs da a.S.), 
mitrofane Wyondidelis saxiT sakmaod saintereso pirovne-
ba ikveTeba. elCebis angariSebSi didi yuradReba eTmoba 
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Wyondidis taZarSi Catarebuli winasaaRdgomo da 5 aprilis 
saaRdgomo RmrTismsaxurebaTa Sefasebas, moTxrobilia did 
paraskevs gamotanili siwmindeebis Sesaxeb, romelTa Soris 
axalSobili qristes Zebnisas herodes mier beTlemSi daxo-
cili erT-erTi Cvilis perangic yofila. mitropolit mi-
trofanesa da rus stumrebs Soris gamarTuli dialogebi, 
romlebmac aseve asaxva poves elCebis angariSebSi, ruseTisa 
da saqarTvelos moqcevis Temas, ruseTis mefeTa genealo-
gias (romelsac pavle mRvdeli sruliad usafuZvlod, ma-
gram mizanmimarTulad romis keisrebTan akavSirebda) da 
sxva sakiTxebs Seexeboda. maT agreTve vrclad isaubres da 
mkveTrad uaryofiTi damokidebuleba gamoxates romis pa-
pisadmi, zogadad kaTolicizmisadmi. f. elCins martvilSi 
Seutyvia 1640 wlis TebervalSi TurqeTis sulTanis gar-
dacvalebisa da misi adgilmonaclis taxtze asvlis Taoba-
ze, rac Tavis angariSSic asaxa. 

1640 wlis 7 aprils, orive elCis cnobiT, isini Wyondidis 
sakaTedro taZridan wm. giorgis monasterSi gadaiyvanes, 
romlis saxelwodebasac TavianT angariSebSi ar uTiTeben. 
araviTar eWvs ar iwvevs, rom saubaria sujunis cnobil mon-
asterze, romelic aseve Wyondidelebs ekuTvnodaT da maT 
sazamTro rezidencias warmoadgenda (Tamaz beraZe. odi-
Sis ostoriuli geografiidan, gv. 102-103; sergi makalaTia. 
samegrelos istoria da eTnografia, gv. 372). mitropoliti 
mitrofane aqac rus elCebTan erTad imyofeboda, maTTan 
sxvadasxva Temebze saubrobda. p. zaxarievi ki yovelive amas 
Tavis angariSSi iwerda (sujunaSi gamarTuli dialogebis 
Sesaxeb f. elCini informacias ar iZleva).

10 aprils mitropoliti mitrofane rusebs iveriis 
RmrTismSoblis xatis saswaulebiT aRsavse istorias (ufro 
sworad, erT-erT legendas am xatis Sesaxeb) uyveba, romelic 
VIIIs. 20-iani wlebidan IXs. 40-ian wlebamde bizantiis imperiaSi 
xatmebrZolTa mmarTvelobis xanas ukavSirebda. amis sapa-
suxod pavle mRvdelma wm. anton romaelis (gardacvlilia 
1147w.) novgorodSi Casvlaze da mis saswaulebze mokled is-
aubra. rusi elCis dialogi Wyondidel mitropolitTan 17 
aprilsac gagrZelda. mitropoliti mitrofane saqarTvelos 
winaaRmdeg iranis Sahis (savaraudod Sah-abas I-is) erT-erT 
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laSqrobas ixsenebs, romelic misi wm. mTaze yofnis peri-
odSi momxdara da romlis Sedegad mitropolitis bevri na-
Tesavi daRupula, bevri tyved wauyvaniaT (savaraudod, 1616 
an 1625 wlis laSqrobaze unda iyos saubari). saqarTveloSi 
dabrunebulma mitropolitma mitrofanem es ambavi roca 
Seityo, Sahs eaxla da naTesavebis gaTavisufleba sTxova. 
Sahi qristeTi da qristianuli sarwmunoebiT dainteresebu-
la. qarTvelma mitropolitma es interesi mas daukmayofila, 
ris Semdegac Sahma da misma yaenebma TiTqos ganacxades, qa-
rTvelTa `sarwmunoeba saukeTesoa~-o. mitropolit mitro-
fanes monayoliT moxiblul Sahs misi naTesavebi da bev-
ric sxva, sul 300 kaci gauTavisuflebia da saqarTveloSi 
gamoustumrebia. 

ucxotomelTa da araqristianTa mxridan marTlmadide-
beli sarwmunoebis, qristian saswaulmoqmedTa Tayvanisce-
mis magaliTi pavle mRvdelsac gauxsenebia. vladimirisa 
da moskovis didi mTavris dimitri donelis mmarTvelobis 
periodSi (1362-1389ww.) monRolTa yaenis TxovniT, oqros 
urdoSi sruliad ruseTis mitropoliti aleqsi saswaul-
moqmedi Casula da Tavisi locvebiT yaenis dabrmavebuli 
meuRlisTvis mxedveloba aRudgenia. amisaTvis yaensa da mis 
gankurnebul meuRles mitropoliti oqro-vercxliTa da 
mamulebiT daujildovebia. gardacvalebis Semdegac (1378w.) 
aleqsi mitropolitis uxrwneli sxeuli, romelic moskovis 
Cudovis monasterSi ganisvenebda, saswaulebs axdenda.

1640 wlis 19 aprils rusi elCebi sujunis monasterSi 
Catarebul wirvas daswrebian, romelic mRvdel maxarebels 
Cautarebia. mwirvelis moqmedebebis mimarT mRvdeli pav-
le Tavis angariSSi garkveul SeniSvnebs gamosTqvams. mis-
ive cnobiT, sujunaSi im dRes levan II-is colis Zma pepuka 
WilaZec imyofeboda, romelic adre episkoposi yofila, ma-
gram ojaxis Seqmna gadauwyvetia da amitom gakreWila. 

pavle zaxarievi vrcel informacias gvawvdis 21-23 aprils 
sujunis monasterSi gamarTuli wm. giorgis xatis (xatobis) 
dResaswaulis, xalxmravali yovelwliuri Sekrebis Sesaxeb, 
romelsac afxazeTis kaTalikosi maqsime I (maWutaZe), Wyon-
dideli mitropoliti mitrofane, trapizonis mitropoliti 
kirile, vaxtang gurieli (levan II-is mZaxali da ara qvisli, 
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rogorc pavle mRvdeli SecdomiT wers), rostomi (is iyo 
levan II-is qvisli, 13-17 Tebervals rus elCebs pirvelad 
caiSSi Sexvda), Tavadaznaurobis sxva warmomadgenlebi es-
wrebodnen. rusi elCebi ucnauri sanaxaobis mowmeni gamxda-
ran. taZris Tavze asuli glexi saaTobiT xmamaRla lapara-
kobda da mas didZali xalxi yuradRebiT usmenda. Semdeg 
amtydara xmauri, adamianebi kedlebze lursmnebs aWedebdnen 
da sxvadasxva iaraRiT urtyamdnen. Turme es yofila vedre-
ba wm. giorgis mimarT, raTa man qurdebi dasajos. elCebma 
gaarkvies, rom am tradiciul saxalxo krebaze taZris Tavze 
asuli `winaswarmetyveli~ qveynierebas wm. giorgis `danaba-
rebs~ atyobinebda - iqneboda Tu ara mimdinare weli mSvi-
dobiani, mosavliani, vis ra bedi eloda da a.S. rus elCebs, 
agreTve mitropolit mitrofanes es yvelaferi araqris-
tianul, eSmakiseul ritualad miuCneviaT. igive Sinaarsisa 
da suliskveTebis mokle Canaweria gakeTebuli f. elCinis 
23 aprilis angariSSic, romelic avsebs pavle zaxarievis 
informacias. am ukanasknelis 25 aprilis angariSSi mota-
nilia saubari moskovSi elCad namyof mRvdel gabrielTan, 
romelic mRvdel maxareblis mier sujunaSi 19 aprils Cat-
arebuli wirvisas TiTqos daSvebul kanonikur gadacdomebsa 
da rusi elCebisTvis miuRebeli 21-23 aprils gamarTuli re-
ligiuri saxalxo zeimis Sefasebas Seexeba. mRvdelma gabri-
elma aRniSna, rom im „winaswarmetyvelis“ sityvebi yovelTvis 
marTldeba. aqve ar SeiZleba ar aRiniSnos, rom rusi elCebisa-
gan gansxvavebiT, antioqiis patriarqi makari, romelic 1664-
1665 wlebSi piradad esaubra „winaswarmetyvels“ sujunidan, 
werda, rom sjeroda misi, „imdenad gulubryvilo iyo, rameTu 
„saswaulni RmrTisa mis wmindanTa wiaRSia“ da kidev: „RmerTi 
maRalimc gaixarebs Tavisi qmnilebiT“. am kacis yvela sityva 
warmoadgens qadagebas, rom adamianma keTili saqme akeTos da 
codvebi moinanios. am qadagebaSi araferi cudi ar aris“ (ma-
kari antioqeli. cnobebi saqarTvelos Sesaxeb. - armaRani. aR-
mosavluri mwerlobis nimuSebi. Semdgeneli magali Todua. 
Tb., 1982, gv. 121.

rusi elCebi levan meorem samegreloSi maTi Camosvlis 
dRidan mxolod xuTnaxevari Tvis Semdeg 1640 wlis 27 aprils, 
orSabaT dRes miiRo. sababad, rogorc viciT, dedoflis 
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gardacvalebasTan dakavSirebuli xangrZlivi glova iqna 
gamoyenebuli, rac mTlad damajereblad ar gamoiyureba. 
samegrelos mTavrisTvis bevrad ufro seriozul Semakaveb-
el faqtors jer kidev rusi elCebis Camosvlamde 1639 wlis 
maisSi TurqeTsa da irans Soris dadebuli zohabis zavi war-
moadgenda, romlis ZaliTac orive saxelmwifom sadavo ter-
itoriebi, maT Soris saqarTvelo kidev erTxel gadainawila; 
dasavleT saqarTvelo kvlav TurqeTs ergo, aRmosavleTi 
- irans. Sesabamisad, im etapze saqarTvelos gaerTianebis 
Sansic nulamde davida. erTi sityviT, TurqeT-iranis omis 
morigebiT dasruldeba, dasavleT saqarTveloSi TurqeTis 
poziciebis ganmtkiceba da aqedan momdinare safrTxe same-
grelosTvis unda miviCnioT levan meoris gegmebis Secvlis, 
mis mier rusi elCebis civad da dagvianebiT miRebis umTavres 
mizezad. samegreloSi maT Camosvlamdec da Semdgom period-
Sic levan II ara imdenad gardacvlil meuRles glovobda, 
aramed, upirveles yovlisa, saqarTveloSi da mis irgvliv 
movlenebis ganviTarebas yuradRebiT akvirdeboda, swav-
lobda, saTanado gadawyvetilebebsac amis mixedviT iRebda. 
rusi elCebis miRebac samegrelos mTavarma maSin gadawyvita, 
roca im etapze ruseTTan urTierTobis sakiTxSi sabolood 
Camoyalibda. levan meorem mSvenivrad icoda, rom ruseTis 
formaluri qveSevrdomoba TurqeTis garduvali agresiis-
gan mas ver daicavda. igi uTuod iTvaliswinebda im gare-
moebasac, rom aRmosavleT saqarTvelos (kaxeTis) mefeebs, 
romlebsac XVI saukunis bolodan intensiuri urTierToba 
hqondaT ruseTTan damyarebuli (XV saukunis miwuruls maT 
Soris pirveli kavSirebi gaiba), realuri daxmareba moskov-
isgan ar miuRiaT. ufro metic, levan II-is babuas dedis mxri-
dan, kaxeTis mefe aleqsandre meores (1574-1605ww.) ruseTis 
erTgulebaze 1587 wels dadebuli, da mis memkvidreTa mier 
1602 da 1605 wlebSi ganmeorebuli fici sicocxlis fasad 
daujda; ruseTTan `megobrobas~ masTan erTad ufliswuli 
giorgi aleqsandres Zec emsxverpla (saqarTvelos istoriis 
narkvevebi, t. IV, gv. 145, 244, 249, 250). samegrelos mTavari 
imasac kargad xedavda, Tu rogor amaod cdilobda moskovi-
dan daxmarebis miRebas misi RviZli biZaSvili Teimuraz I, 
romelmac Tavisi elCebi ruseTSi ramdenjerme (1615, 1618, 
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1624, 1635ww.) miavlina, 1639 wels ki moskovis erTgulebazec 
daifica (saqarTvelos istoriis narkvevebi, t. IV, gv. 320). 

levan II dadians ar SeiZleboda ar scodnoda ruseTis 
realuri SesaZleblobebic, rom igi jer kidev periodulad 
`ZRvens~ ugzavnida (faqtobrivad xarks uxdida) TurqeTis 
mokavSiresa da vasals yirimis xans, rom am ukanasknelis 
meSveobiT, agreTve CrdiloeT kavkasiis mxridan osmaleTi 
uSualod ruseTis sazRvrebs emuqreboda. imJamad moskovis 
ruseTi poloneTsa da litvas ver umklavdeboda. ufro met-
ic, 1617-1618 da 1632-1634 wlebis omebis Sedegad ruseTma 
poloneTs smolenski, Cernigovi, novgorodi da sxva qalaqe-
bi dauTmo, amasTan didZali SeiaraRebac dakarga. sxvaTa 
Soris, polonelebTan da litvelebTan omSi rusebis mier 
gancdili marcxis Sesaxeb samegreloSi xSirad yveboda f. 
elCinis mier Tergidan wamoyvanili qarTuli warmoSobis ka-
zaki aleqsandre ivanovi. cxadia, msgavsi informaciebi ruse-
Tis Sesaxeb levan meoremdec aRwevda. gasaTvaliswinebelia 
kidev erTi garemoeba. gabriel gegenavas elCoba moskovSi 
da sapasuxo elCoba samegreloSi Zalian daexmara levan II 
dadians ruseTis WeSmariti miznebisa da realuri SesaZle-
blobebis ukeTesad gacnobierebaSi. is mixvda, rom moskovis 
qveSevrdomoba (Tanac formaluri) samegrelos samTavros 
da sxva qarTul politikur erTeulebs ver daicavda, miT 
ufro ver gaaerTianebda.

yvelafer aman gavlena iqonia levan II-is poziciaze. mas 
ukve ar surda SedarebiT sust da arasaimedo ruseTTan 
daaxloebis gamo TurqeTis agresia gamoewvia da Tavisi sam-
Tavro realuri safrTxis winaSe daeyenebina. swored ase 
ganwyobilma samegrelos mTavarma gadawyvita rusi elCebis 
miReba. Sexvedra ara sataxto qalaq zugdidSi, aramed misgan 
sakmaod Sors, sofel ZigurSi gaimarTa, sadac levan II-is 
erT-erTi rezidencia mdebareobda (Tamaz beraZe. odiSis is-
toriuli geografia, gv. 103-104). aseTi maRali donis Sex-
vedris ZigurSi gamarTva am faqtis mniSvnelobis dakninebi-
sa da, SesaZloa, TurqeTis SiSiT nakarnaxev konspiraciul 
miznebsac isaxavda. Sexvedram, romelsac afxazeTis kaTa-
likosi maqsime I (maWutaZe), mRvdelmTavrebi, ufliswulebi, 
samTavro karis warmomadgenlebi da qarTlis mefis rosto-
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mis mier gamogzavnili stumrebi (am ukanasknelTa daswrebas 
f. elCini didxans ewinaaRmdegeboda) eswrebodnen, sakmaod 
civ viTarebaSi Caiara. amas mowmobs orive elCis angariSebi. 
levan meorem mxolod moismina f. elCinis moxseneba ise, rom 
`ijda da qudi ar mouxdia~, moikiTxa ruseTis xelmwifis 
janmrTelobis Sesaxeb. sxva gamosvlebi ar yofila. karavi, 
sadac Sexvedra mimdinareobda, sul male daclila. arc erTi 
konkretuli sakiTxi, rom araferi vTqvaT elCobis mTavar 
mizanze - ruseTis erTgulebaze ficis dadebaze, ganxiluli 
ar yofila; arc nadimi, ubralo sadilic ar gamarTula. 

saelCo miRebis dasrulebisTanave f. elCini da p. zax-
arievi isev sujunis wm. giorgis monasterSi dabrundnen. 
amis Semdeg maT angariSebSi kvlav garkveul Seusabamobebs 
vawydebiT. f. elCinis cnobiT, rusebi sujunidan 29 aprils 
wavidnen (imave dRes elCebi maTze mimagrebul ekonomos do-
mentisac dautovebia da mis nacvlad mwde potapi Camosula), 
30 aprils TiTqos xonis monasterSi arqimandrit nikoloz-
Tan Cavidnen. pavle zaxarievi gansxvavebul informacias 
iZleva. mis angariSSi 27 aprilis saelCo miRebis mokle mi-
moxilvas uSualod mosdevs cnoba `3 maiss xobSi yovladwmi-
daTa monasterSi episkopos nikolozTan~ Casvlis Taobaze. 
Aam Seusabamobam SecdomaSi Seiyvana Tamaz beraZe, romelmac 
rusi elCebis sujunis Semdgomi mTeli marSruti ase war-
moadgina: TiTqos, 29 aprils maT sujuna datoves, 30 aprils 
xonis monasterSi Cavidnen, 18 maiss zugdidSi Camoiyvanes 
ise, rom 3 maiss xobis, 6 maiss caiSis monastrebSi gamoi-
ares, Semdeg iyvnen walenjixaSi, saidanac 16 maiss sataxto 
qalaqisken wavidnen (Tamaz beraZe. samegrelos istoriuli 
geografiidan, gv. 104-105). garkveuli zepiri diskusiebis 
Semdeg T. beraZem Sexeduleba am sakiTxze odnav Seicvala, 
magram mTlianobaSi mainc Zvel poziciaze darCa (Материалы 
по церковной и этнополитической истории Абхазии, с. 80-81). misi 
mosazreba rusi elCebis xonSi yofnis Sesaxeb sxva avtorebis 
mierac aris gaziarebuli ( nino Ciqovani. rusuli kavkasiolo-
giis ganviTareba XIX saukuneSi, gv. 102 ).

sinamdvileSi, rusi elCebis marSruti ramdenadme gansx-
vavebuli iyo. f. elCini, marTalia, sujunidan wamosvlas 
1640 wlis 29 apriliT aTariRebs, magram moskovSi redaqtire-
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bul teqstSi es TariRi ase Tu ise, mainc gasworebulia. s. 
belokurovisa da, Sesabamisad, 2005 wlis publikaciebSi, 
rogorc viciT, moskovSi (saelCo prikazSi) gakeTebuli 
Casworebebi f. elCinis angariSis sqolioSia moTavsebuli. 
saTanado sqolioSi ki vkiTxulobT: `elCobis damTavrebis 
Semdeg wm. giorgis monasterSi imave dRes wavediT da iq 6 
dRe davyaviT~. 27 aprilidan 6 dRe 3 maisze, anu im dReze mo-
dis, rodesac, pavle zaxarievis cnobiT, elCebi xobis monas-
terSi mividnen. elCebis angariSebs Soris aRniSnul sakiTxSi 
yovelgvari Seusabamoba amiT ixsneba. sujunidan 3 maiss wa-
mosuli elCebi imave dRes ara xonSi, romelic samegrelos 
SemadgenlobaSi ar Sedioda, aramed xobis monasterSi mibr-
Zandnen. sujunaSi gatarebul 6 dReze elCebi arafers weren, 
Tu mxedvelobaSi ar miviRebT f. elCinis 1 maisis informa-
cias yabardodan levan meoris wargzavnilebisa (ix. 1 martis 
informacia) da maTTan erTad alegukas elCis elbuzdukis 
(elistanis) Camosvlis Taobaze. levan meorem maTi meSveo-
biT miaRwia SeTanxmebas aleguka murzasTan misi qaliSvi-
lis rZlad wamoyvanis Sesaxeb; dadginda agreTve Sesabamisi 
saCuqris - urvadis odenobac, romelic levan meores moma-
vali rZlis mSoblebisTvis unda mierTmia. amis Taobaze yu-
radReba gamaxvilebulia moskovSi gasworebuli f. elCinis 
angariSis daskvniT nawilSic, romelic 1640 wlis 19 maisiTaa 
daTariRebuli da sqolioSia moTavsebuli. mxolod masSi 
odnav gansxvavebuli informaciaa motanili. pirvandel te-
qstSi saubaria imaze, rom aleguka murzas qaliSvili levan 
meorem Tavisi SvilisTvis aleqsandresTvis iTxova; sqolio-
Si motanil, moskovSi Casworebul masalaSi ki vkiTxulobT, 
rom alegukas qaliSvili levanis gerisTvis iTxoves. mkafio 
pasuxi kiTxvaze, vin SeirTo yabardoeli murzas qaliSvili, 
wyaroebidan ar Cans, Tumca cnobilia, rom qorwili zugdid-
Si namdvilad gaimarTa (arqanjelo lamberti. samegrelos 
aRwera. Targmani italiuridan al. Wyoniasi. meore gamocema 
levan asaTianis winasityvaobiT. Tb., 1938, gv. 82). Caswore-
bul variantSi (sqolioSi) miTiTebulia, rom am dinastiur 
qorwinebas politikuri sarCuli hqonda. 

3. rogorc ukve iTqva, 3 maiss (es iyo kvira dRe) rusi 
elCebi xobis monasters stumrobdnen. isini TiTqmis erTsa 
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da igives weren taZarze, mis siwmindeebze; asaxeleben winamZ-
Rvars, cnobil sasuliero moRvawesa da diplomats niki-
fore irbaxs (nikoloz ColoyaSvili), romelsac mikulazad 
(f. elCini) an nikolazad (p. zaxarievi) moixsenieben. monas-
tris winamZRvars f. elCini arqimandritad moixseniebs, p. 
zaxarievi - ki episkoposad. amasTanave, aRniSnavs mis warmoma-
vlobas (`Teimurazis qveynidanaa~), ierusalimSi moRvaweobis, 
evropaSi mogzaurobisa da moskovSi yofnis faqtebs. elCebis 
yuradReba unikalur siwmindeze - RmrTismSoblis kvarTzea 
(perangze) gamaxvilebuli. igi dRemde daculia, magram ara 
xobis monasterSi, aramed zugdidSi dadianebis sasaxleTa 
istoriul-arqiteqturul muzeumSi. xobSi gaimarTa mokle 
saubari kalendarTan dakavSirebiTac. Ppavle zaxarievi swo-
ri iyo, roca aRniSnavda, rom ruseTi meSvide aTaswleulis 
dasrulebamde, e.i. 1492 wlamde (7000-5508=1492) 504 wliT 
adre, anu 988 (1492-504=988) wels moinaTla. im droidan 1640 
wlamde, rogorc p.zaxarievi amtkicebda, marTlac 652 weli 
iyo gasuli (988+652=1640). rusi elCi arqimandrit nikoloz-
Tan kamaTSic marTali aRmoCnda. Bbizantiur-rusuli dasa-
bamis (Zv.w. 5508w.) mixedviT, adamidan 1640 wlamde namdvilad 
7148 weli iyo gasuli (7148-5508=1640) da ara 7152, rogorc 
amas arqimandriti nikolozi amtkicebda. Aam SemTxvevaSi 
gaugebaria, romeli dasabamiT sargeblobda xobis monastris 
winamZRvari. 7152 weli ar Seesabameba arc zemoaRniSnul bi-
zantiur-rusul da arc qarTul (Zv.w. 5604 w.) dasabams (ix-
ile aseve koment.…143 ).

 pavle zaxarievis angariSis mixedviT, xobidan rusi el-
Cebi 4 maiss wavidnen, 6 maiss caiSis monasterSi maTTvis 
kargad nacnob episkopos andriasTan mividnen, romelic im 
dros monastridan or versis daSorebiT dadgmul karavSi 
cxovrobda. aqve mRvdeli pavle patara uzustobas uSvebs da 
wers, rom 6 maiss caiSSi Casuli elCebi episkoposma andriam 
5 maiss (?) satrapezod miiwvia. monasterSi rusebi mRvdel-
monazon maqsimesTan urTierTobdnen, romelmac 14 maiss 
maT levan meoris gardacvlili meuRlis namdvili saxeli 
(elene) Seatyobina.

pavle zaxarievis cnobiT, 16 maiss rusi elCebi cai-
Sis monastridan (angariSSi naTqvamia, rom 16 maiss elCebi 
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walenjixidan, episkopos andriasgan wamovidnen, rac aSka-
ra Secdomaa, romelic, SesaZloa, ara p. zaxarievma, aramed 
am masalis pirvelma gamomcemelma s. belokurovma dauSva) 
zugdidSi gadaiyvanes, sadac isini levan meoris saxeliT 
stolnikma ramaz CiCuam miiRo. fedot elCini saerTod ar 
asaxelebs arc caiSs da arc walenjixas. igi wers: levan II 
dadianma 18 maiss rusi elCebi Suais monastridan (moskovSi 
`Casworda~, rogorc xonis monastridan) zugdidSi wamoi-
yvana. Suais monasteri, ueWvelad, caiSis monasteria, sadac 
elCebma samSobloSi gamgzavrebis win 10 dRe gaatares. Zneli 
gasarkvevia, aqedan isini zugdidSi 16 maiss (p. zaxarievi) Tu 
18 maiss (f. elCini) gadaiyvanes (amas arca aqvs arsebiTi mniS-
vneloba), Tumca pavle zaxarievis angariSi am mxriv ufro 
sandoa. elCebis 16 Tu 18 maisis angariSebSi moxseniebulia 
levan meoris stolniki ramaz CiCua (p. zaxarievi) Tu ramazan 
kuCulia (f. elCini). sruliad naTelia, rom saqme gvaqvs ara 
or sxvadasxva moxelesTan, aramed erTsa da imave pirovne-
basTan ramaz CiCuasTan (rac Seexeba f. elCinis mier manamde 
1640 wlis 4 ianvars da 1 marts orjer moxseniebul levan II-
is aznaurs Tavei kuCilia//kuCalias, igi sxva pirovneba unda 
iyos, romlis namdvili gvaric, albaT, CiCua iyo). 

rus elCebs zugdidSi, ramaz CiCuas garda, episkoposebi 
nikolozi (Tu arqimandriti) da andria esaubrnen, wauyenes 
ra pretenziebi rusul mxares elC gabriel gegenavas ru-
seTSi sami wliT SeyovnebasTan (`sami weliwadi tyveobaSi 
amyofeso~) dakavSirebiT. f. elCinma Tavi imarTla. man aRniS-
na, rom mRvdeli gabrieli pativiT iqna moskovSi miRebuli da 
arc mis mier Catanil levan meoris sigelSi mocemuli Txovna 
yofila ugulvebelyofili ruseTis xelmwifis mier. elCinma 
ganmarta gabriel gegenavas moskovSi dayovnebis obieqturi 
mizezebi. amaze qarTuli mxaris pasuxi aseTi iyo: „Cven Tvi-
Tonac vxedavT, rom didi xelmwife qristiania. manamde didi 
xelmwife romSi iyo, magram am droisTvis es moispo da Rmer-
Tma {is pativi} Tqvens sruliad ruseTis did xelmwifesa da 
did mTavar mixeil Tevdores Zes uboZa“. amasTan dakavSirebiT 
l.s.Sepeleva savsebiT sworad SeniSnavs, rom imJamindeli qa-
rTveli politikuri, aseve sasuliero moRvaweebisTis cnobi-
li yofila ruseTSi XV-XVI saukuneebSi aRmocenebuli da me-
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tad popularuli Teoria „moskovi-mesame romi“ (Путешествия 
русских послов XVI-XVII веков, с.425).

fedot elCinis argumentebi mRvdel gabrielis moskovSi 
pativiT miRebis Taobaze qarTuli mxaris mier ar iqna gazi-
arebuli. rus elCebs ganemarta, rom samSobloSi maT uSveben 
aleguka murzas TxovniT. sxva SemTxvevaSi, samegreloSi im-
den xans mouwevdaT cxovreba, `ramdenic TqvenTan ruseTSi 
gabrielma icxovrao~. moskovSi axali elCis gagzavnis Tao-
baze levan meoris warmomadgenlebma ganacxades, rom es mox-
deboda ̀ didi glovis~ dasrulebis Semdeg. am Sexvedraze el-
Cebs ruseTis xelmwifisadmi levan meoris sigeli gadaecaT, 
ris Sesaxebac zemoT iyo saubari. maT agreTve saCuqrebi da 
fuli gadasces. f. elCinis mixedviT, rusi elCebi levan meo-
rem zugdididan samSoblosken 1640 wlis 19 maiss (samSabaTs) 
gaistumra, p. zaxarievis cnobiT ki - 18 maiss (orSabaTs), rac 
ufro swori unda iyos. 

19 maisiTaa daTariRebuli fedot elCinis angariSis 
daskvniTi nawili. masSi saubaria samegrelos mier dakave-
bul teritoriaze; aRniSnulia, rom igi zRvis sanapiros gas-
wvriv 150 verszea gadaWimuli, siganeze ki mTidan zRvamde 
- 50 versze. rusi elCi wers mosaxleobis mZime ekonomikur 
mdgomareobaze, levan II-is mier Camoyvanil somex da ebrael 
vaWrebze, samTavroSi gavrcelebul adamianebiT vaWrobaze, 
soflis meurneobaze, samzareuloze; axsenebs meabreSumeo-
bas, meRvineobas da a.S. angariSSi aRwerilia alegukas yabar-
dodan samegrelomde gasavleli sacalfexo gza, romelic 
maradiuli TovliT dafarul mTebze gadioda. f. elCins 
ganzogadebuli aqvs is dogmaturi Tu kanonikuri xasiaTis 
gadacdomebi, romlebsac samegrelos samRvdeloeba, misi az-
riT, uSvebda. sakmaod saintereso da damatebiTi informa-
ciis Semcvelia 19 maisis angariSis moskovuri Casworebebi, 
romlebic sqolioSia moTavsebuli. 

zugdididan 18 Tu 19 maiss gaSvebuli elCebi, maTive 
angariSis mixedviT, 22 maiss xudonSi Cavidnen, imave dRes 
sofeli xudoni da masTan erTad samegrelo datoves; 26 
maisisTvis elCebi ukve svaneTSi iyvnen. aq isini 8 ivnisamde 
darCnen, ris Semdegac gezi yaraCaisken aiRes. im dReebSi 
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elCebma saqarTvelo datoves da CrdiloeT kavkasiaSi - yara-
CaiSi gadavidnen. 12 ivniss yaraCaidan gaemgzavrnen (p. zax-
arievi) da imave dRes alegukas yabardoSi alegukas ZmasTan 
xapukasTan mividnen; 26 (p. zaxarievi) Tu 28 ivniss (f. elCini) 
xapukasgan wamovidnen da 28 (p. zaxarievi) Tu 29 ivniss (p. 
elCini) ildaris yabakSi ildar sunCelis siZesTan (f. el-
Cinis versiiT ki, ildaris yabardoSi) mividnen; aqedan 29 (p. 
zaxarievi) Tu 30 ivniss (f. elCini) gavidnen da f. elCinis 
cnobiT, anzoris yabakSi gaCerdnen. p. zaxarievis mixedviT ki 
3 ivliss mundarTan misulan da im dResve wamosulan. 5 iv-
liss f. elCins Tergis kazaki aleqsandre ivanovi gaunTavi-
suflebia, 9 ivliss ki elCebi cixe-qalaq TergSi Casulan. aq 
wydeba pavle zaxarievis angariSi. cixe-qalaq Tergidan mos-
kovamde mogzaurobis Sesaxeb igi, rogorc zemoT davinaxeT, 
f. elCinis winaaRmdeg Sedgenil saCivarSi werda. moskovamde 
gavlil qalaqebSi dasaxelebuli aqvs astraxani, saratovi 
da niJni novgorodi, rac imas niSnavs, rom CrdiloeT kavka-
siisa da ruseTis teritoriaze elCebma orive mxares erTi 
da igive marSrutiT imgzavres. f. elCinis cnobiT, 4 ivliss 
elCebi anzoris yabakidan wamosulan da cixe-qalaq Ter-
gamde 11 ivliss CauRweviaT. `Tergidan 21 ivliss wavediT, 
astraxanSi 31 ivliss CavediT, astraxanidan ki 13 agvistos 
wavediT~, - am informaciiT mTavrdeba fedot elCinis an-
gariSi, romelic, s. belokurovis safuZvliani mosazrebiT, 
fedotisave karnaxiT Tu brZanebiT, `misi kacis~ Sedgenilia.

 pavle zaxarievs Tavisi angariSi saelCo prikazSi 1640 
wlis 4 dekembers warudgenia. imave dRes moskovSi fedot el-
Cinic Cavida da male manac sakuTari angariSi sagareo uwyebas 
Caabara. 1640 wlis 13 dekembers saelCo prikazSi orive elCi 
p.zaxarievis saCivarTan dakavSrebiT daikiTxa. aRniSnuli saq-
mis gamoZiebis Sedegebi CvenTvis bolomde cnobili ar aris.

II

gabriel gegenavas, fedot elCinisa da pavle zaxarievis 
elCobaTa masalebi afxazeTis Tanamedrove teritoriis XVII 
saukunis pirveli naxevris eTnopolitikuri istoriis umniS-
vnelovanes pirvelwyaros warmoadgenen. isini calsaxad me-
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tyveleben imaze, rom levan II dadianis epoqaSic mdinareebs 
engursa da fsous Soris mdebare teritoria TiTqmis mTli-
anad samegrelos samTavros organul nawils Seadgenda, an 
misdami daqvemdebarebuli administraciuli erTeuli iyo. 
kerZod, rogorc rusi elCebis marSrutidan irkveva (drandaSi 
da fSafSi Casvla), teritoria md. kelasuramde, romlis Ses-
arTavTan mTielTa Semosevebis Sesakaveblad agebuli safor-
Tifikacio nageboba („kelasuris kedeli“) iRebda saTaves, 
samegrelos organul nawils warmoadgenda. dRevandeli af-
xazeTis danarCen teritoriaze, sadac ukve XVI saukunis Suax-
anebSi Camosaxlebuli mTielebi Warbobdnen, samegrelos sam-
Tavros iurisdiqcia vrceldeboda. swored, amitom ganacxada 
moskovSi myofma mitropolitma nikiforem (Teimuraz pirve-
lis elCi), sadadianos qveyanas Crdilo-dasavleTis mxridan 
ara afxazeTi, aramed „mTiuli CerqezeTi“ esazRvrebao (Tavi 
1.1.) imJamad arsebuli afxazeTis saerisTavo (romelic, Tavis 
mxriv, sami wvrili samflobelosagan Sedgeboda) mosazRvre 
regionad imitom ar aris dasaxelebuli, rom igi jer kidev 
ar iyo damoukidebeli politikuri erTeuli da samegrelos 
SemadgenlobaSi igulisxmeboda.

sazRvrebis Temas fedot elCinic exeba. Tavisi muxlobrivi 
aRwerilobis daskvniT nawilSi igi samegrelos geografiul 
mdebareobaze saubrobs da wers, rom sadadianos qveyana Savi 
zRvis sanapiros gaswvriv 150 kilometrzea gadaWimuli (Tavi 
15-e). Tu gaviTvaliswinebT im garemoebas, rom aWara imJamad 
TurqeTis mier iyo okupirebuli, guria ki calke politikur 
erTeuls warmoadgenda, maSin SegviZlia davaskvnaT, rom saqa-
rTvelos danarCeni SavizRvispireTi dRevandeli afxazeTis 
monakveTis udidesi nawilis CaTvliT daaxloebiT 150 kilo-
metrs Seadgenda da igi samegrelos samTavros ekuTvnoda.

cnobebs samegrelos samTavros sazRvrebis, samTavroSi 
moqmedi saerToqarTuli eklesiis, misi mRvdelmTavris Ses-
axeb levan II dadianis elCis gabriel gegenavas mier moskovSi 
gakeTebul gancxadebebSic vpoulobT. 1638 wlis 16 noembers 
ruseTis saelCo prikazis moxeleebs is moaxsenebda, rom pa-
triarqi malaqia gurieli (afxazeTis anu dasavleT saqarT-
velos kaTalikosi) biWvinTis (pinCiuskis) RmrTismSoblis 
miZinebis monasterSi cxovrobda (Tavi 3-e). ruseTis xelm-



69

wifis sulier moZRvarTan saubrisas, elCma gabriel gegenavam 
igive gaimeora - biWvinTa dasavleT saqarTvelos (maT Soris 
samegrelos) kaTalikosis rezidenciad daasaxela (Tavi 5-e).

samegrelos samTavros farglebSi mogzaurobisas, rusma 
elCebma SemdgomSi afsua-afxazTa xelSi gadasuli qarTu-
li dasaxlebuli punqtebi da eklesia-monastrebic daaTva-
lieres. 1640 wlis 2 Tebervals isini daba fuwyurSi (amJamad 
galis raioni) imyofebodnen, imave wlis 4 Tebervals - sofel 
RaliZgasa da merkulaSi, 5 Tebervals - Savi zRvis sanapir-
oze mdinare moqvis SesarTavTan (amJamad oCamCiris raioni), 6 
Tebervals - drandaSi, 7 Tebervals - fSafSi (amJamad gulrif-
Sis raioni), 8 Tebervals - kvitoulSi, 9 Tebervals - moqvsa da 
ilorSi, 9-10 Tebervals - bediaSi (amJamad oCamCiris raioni). 

samegrelos elCis mier moskovSi gakeTebuli gancxadebebi, 
agreTve rusi elCebis sakmaod vrceli angariSebi 1640 wlis 
2-10 Tebervals Crdilo-dasavleT samegreloSi (dRevandel 
afxazeTSi) yofnis Sesaxeb, romlebic maT mier Sedgenil mux-
lobriv aRwerilobebSia Setanili (Tavebi 15-e da 16-e), aRniS-
nuli regionis XVII saukunis Suaxanebis eTnopolitikuri da 
saeklesio istoriis erT-erT yvelaze Rirebul pirvelwy-
aros warmoadgenen. rogorc zemoTac iTqva, maTSi motanili 
cnobebi mowmoben, rom imJamad afxazeTis Tanamedrove teri-
toria, kerZod, galis, oCamCiris, gulrifSis raionebi da q. 
tyvarCeli samegrelos organul nawils Seadgenda; danarCeni 
teritoria ki, biWvinTis CaTvliT, samegrelos daqvemdebare-
baSi imyofeboda. aqve unda aRiniSnos, rom XV saukunis 70-iani 
wlebis pirvel naxevarSi (1470-1474 ww) dasavleT saqarTvelos 
mmarTvelebis imereTis mefis bagrat II-isa (1455-1478ww.) da 
Samadavle dadian-gurielis (1470-1474ww.) mecadineobiT aR-
dgenili mcxeTisagan damoukidebeli biWvinTis (afxazeTis 
anu dasavleT saqarTvelos) sakaTalikosos iurisdiqcia, 
rogorc „mcnebai sasjuloi“-Si aris naTqvami, vrceldeboda 
teritoriaze „lixTa amerisa, Woroxsa aqaT, ovseTsa aqaT, 
zRuai pontosa aqaT, sada didi biWuintisa samzRvari miawevs“ 
(jemal gamaxaria. afxazeTi da marTlmadidebloba. Tb., 2005, 
gv. 872). XVI saukunis umniSvnelovanes samarTlebriv dokumen-
tSi „biWvinTis iadgari“ afxazeTis sakaTolikosos farglebi 
gansazRvrulia „lixsa da kafas (feodosia - j.g.) Sua, ruse-
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Tis samzRuarsa da WaneTs Sua“ (jemal gamaxaria. afxazeTi 
da marTlmadidebloba“, gv. 887). kavkasiel mTielTa mudmivi 
Tavdasxmebisa da Tanamedrove gudauTis raionSi (afxazeTis 
saerisTavoSi) masobrivi Camosaxlebis Sedegad XVI saukunis 
SuaxanebSi afxazeTis sakaTolikosos rezidencia iZulebiT 
biWvinTidan gelaTSi gadavida. afxazeTis saerisTavoSi ax-
laddamkvidrebulma mTielebma qristianoba gaanadgures, 
dRevandeli gudauTis raionis farglebSi maSin moqmedma 
TxuTmetamde eklesia-monasterma funqcionireba Sewyvita. 
miuxedavad Zireuli demografiuli cvlilebebisa, samegre-
los mTavrebma afxazeTis saerisTavoze Tavisi iurisdiqcia 
aRadgines; igi kidev ufro ganamtkica levan II dadianma. ieru-
salimis patriarqis dosiTeosis (1669-1707 ww.) cnobiT, „le-
van dadianma, romelic iq (afxazeTSi - j.g.) didxans mefobda, 
40 000 afxazi monaTla, dauriga imdenive zeda tansacmeli 
da maT episkoposi misca“ (М. Селезнев. Руководство к познанию 
Кавказа, кн. I. М., 1847, с. 28). afxazeTidan devnil kaTalikosebs 
kvlav miecaT biWvinTaSi Casvlis, wm. mironis damzadebisa da 
RmrTismsaxurebis SesaZlebloba. amitom moskovSi Casuli 
samegrelos elCis gabriel gegenavas gancxadeba imis Sesaxeb, 
rom kaTalikos malaqia II-is (gurieli) rezidencia biWvin-
TaSia ganTavsebuli, sinamdviles Seefereboda. ufro metic, 
kanonikurad biWvinTa XVIII saukunis bolomde afxazeTis 
kaTalikosTa rezidenciad iTvleboda, Tumca mTielTa mo-
Zalebis gamo, bolo erTi saukunis ganmavlobaSi isini iq ver 
Cadiodnen.

levan II dadiani mTel Tavis samTavros, romelic Taname-
drove samegrelosa da afxazeTis a/r teritoriebs moicavda, 
ruseTis xelmwifes acnobs rogorc iveriis xuTi qveynidan 
(qarTli, kaxeTi, imereTi, samegrelo, guria) erT-erTs (Tavi 
4-e). levan II dadianis 1640 wlis 15 maisis sigelSi ruseTis 
xelmwifisadmi vkiTxulobT, rom WeSmarit RmerTs adideben 
„mcxovrebni iveriis qveyanaSi levan dadianis kuTvnil same-
grelos olqSi“ (Tavi 13-e). erTi sityviT, winamdebare kre-
bulSi Setanili wyaroebis mixedviT, XVII saukunis Suaxanebis 
afxazeTi iveriis qveynis (saqarTvelos) erT-erTi olqis 
- samegrelos Semadgeneli nawilia. pirvelad am statusiT 
gaicno oficialurma ruseTma Crdilo-dasavleT saqarT-
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velos engur-fsous monakveTi,anu Tanamedrove afxazeTi. Ta-
vis mxriv, ruseTic swored am statusSi aRiarebda axladgac-
nobil qarTul politikur erTeuls, romelsac „iveriis 
qveynis“ nawilad miiCnevda. „mTeli Seni saxelmwifo, romelic 
iveriis qveyanaSia...“; „mTeli Seni iveriis qveyana Cveni maRali 
mefuri xelis mfarvelobis qveS gvinda aviyvanoT“, - vkiTxu-
lobT mixeil Tevdores Zis 1639 wlis 30 maisis sigelSi levan 
II dadianisadmi (Tavi 10-e).

 rogorc vxedavT, maSindel ruseTSi mSvenivrad icodnen, 
rom iveria ara mxolod aRmosavleT, aramed sruliad saqarT-
velos (samegrelosa da afxazeTis CaTvliT) saxelwodebaa. 
ucxoeli avtorebi amis Sesaxeb odiTganve werdnen. im avtor-
Ta ricxvs, vinc dasavleT saqarTvelos iveriad, xolo iqaur 
kolxur mosaxleobas iverielebad moixseniebdnen, miekuT-
vnebian evsevi kesarieli (260-340ww.), gelasi kesarieli (IVs.), 
epifane kvipreli (IVs.), sokrate sqolastikosi (IV-Vss), ru-
finusi (IV-V ss.), konstantine manasa (XIIs.), niketa xoniate 
(XII-XIIIss.) da a.S. (mitropoliti anania jafariZe. saqarT-
velos samociqulo eklesiis istoria. Tb., 2009, gv. 139-140; 
jemal gamaxaria. afxazeTi da marTlmadidebloba. Tb., 2005, 
gv. 36, 42; Джемал Гамахария, Бадри Гогия. Абхазия Историческая 
область Грузии. Тб., 1997, с. 579-580, da a.S.). soxumis kaTolike 
episkoposi petrus geraldi 1330 wels inglisSi kenterbe-
riis arqiepiskoposisadmi gagzavnil werilSi sakuTar Tavs 
waradgens, rogorc sevastopolis episkoposi qvemo saqarT-
veloSi“ (inferioris Georguane); boloSi ki aRniSnavs, rom werili 
„dawerilia qalaq sanastopolSi (soxumSi - j.g.), qvemo saqa-
rTvelos samefoSi“ (in regno inferioris Georguane)… 1330 wels“ 
(v. kiknaZe. laTinuri wyaro XIV saqarTvelos Sesaxeb. - Tsu-s 
Sromebi. istoria, xelovnebaTmcodneoba, eTnografia, 1983, 
t. 243, gv. 101-103. istorikosi J. buasardo 1581 wels werda, 
rom sinan faSam „baTumisa da soxumis qarTveli iverielebis 
asalagmavad sakuTari beglarbegebi da medavTreebi daniSna 
(Дж. Гамахария, Б. Гогия. Абхазия - историчекая область Грузии, 
с. 231). XVII saukuneSi ierusalimis patriarqebi dosiTeosi da 
xrisanfi dasavleT saqarTvelos afxazeTis dRevandeli ter-
itoriis CaTvliT qvemo iberias uwodebdnen (mitropoliti 
anania jafariZe. saqarTvelos samociqulo eklesiis istoria, 
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gv. 502). saviur liuziniani, romelic XVIIIs. SuaxanebisTvis 
egviptis qarTuli warmoSobis sulTanTan ali-beisTan msaxu-
robda, Tavis wignSi aRniSnavda, rom sulTanis karze myofi 
„monebi warmoSobiT iberiidan arian, romelsac Cveulebriv 
saqarTvelos, CerqezeTs an afxazeTs da samegrelos uwo-
deben“ (Дж. Гамахария, Б. Гогия. Абхазия - историчекая область 
Грузии, с. 280). ruseTis rezidenti mefe erekle meoris karze 
rainegsi (1744-1793ww), romelmac kargad icoda viTareba saqa-
rTveloSi, misi istoria, werda, rom „Zvel matianeebSi abaza 
iTvleba iveriad, ra saxelwodebiTac igi sakmaod did xnis 
ganmavlobaSi iyo cnobili“ da iqve dasZina: „abaza Zvelad ive-
riis samefos SemadgenlobaSi Sedioda. marTavda mas iverieli 
erisTavi“ (Дж. Гамахария, Б. Гогия. Абхазия - историчекая область 
Грузии, с. 285б 653). 

yvelaze kargad bagrationebma icodnen, rom afxazeTi aris 
iveriis, kerZod qvemo iveriis nawili. imereTis mefis solomon 
I-is Zma, 1769-1776 wlebSi dasavleT saqarTvelos (afxazeTis) 
kaTalikosi iosebi (bagrationi) „sjulis kanonze“ miweril an-
derZSi sakuTar Tavs moixseniebda, rogorc „afxaz imer guria 
samegreloisa, ese igi qvemoisa iveriisa kaTalikoz mamamTa-
vari iosif daviTiani“ (saqarTvelos kaTalikos-patriarqebi. 
Tb., 2000, gv. 167-168). qarTuli samefo karis warmomadgeneli 
ufliswuli Teimuraz giorgis (giorgi XII-is) Ze bagrationi 
aRniSnavda, rom afxazeTi aris qvemo iveria „romelsaca egri-
si saxelsZevs“ (Teimuraz batoniSvili. istoria dawyebidam 
iveriisa, ese igi giorgiisa, romeli ars srulad saqarTvel-
oisa. sankt-peterburRi, 1848, gv. 56.).

Tanamedrove afxazi istorikosi da sasuliero piri dor-
oTe dbari, romelic sakmaod kargad icnobs istoriul wy-
aroebs, iZulebulia dRevandeli afxazeTi istoriuli iv-
eriis nawilad aRiaros, magram mainc cdilobs danarCeni 
saqarTvelosagan gancalkevebulad mis warmoCenas. igi wers, 
rom „iveria“ aris „saqarTvelosa da afxazeTis ganzogade-
buli saxelwodeba“; rom „qvemo iveria realurad Taname-
drove afxazeTsa da dasavleT saqarTvelos niSnavs“. TviTon 
d. dbaris mier motanili patriarq dosiTeosis sityvebidan 
(romlebsac igi eyrdnoba) ki gamomdinareobs, rom afxaze-
Tis saerisTavo sxva qarTul politikur erTeulebTan er-
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Tad aris iveriis, kerZod, qvemo iveriis Semadgeneli nawili; 
„iberiaSi ori avtokefaluri arqiepiskoposia, romelTac qa-
rTvelebi uwodeben kaTalikosebs. qvemo iberias, romelsac 
Zvelad kolxeTs da lazikas uwodebdnen, aqvs eparqiebi imer-
eTSi, guriaSi, samegreloSi, afxazeTSi, svaneTsa da mesxeTis 
nawilSi“ (citirebulia naSromidan: Иеромонах Дорофей (Дбар). 
История христианства в Абхазии в первом тысячелетии. Новый Афон, 
2005. Глава-Абхазский Католикосат. www.portal-credo.ru). iveriis 
provinciad icnobda afxazeTis saerisTavos ruseTis impe-
ria, roca igi aRmosavleT saqarTvelos daeufla da qveynis 
dasavleTi nawilis dasapyrobad emzadeboda: „me-15 saukuneSi, 
kerZod, qristeSobidan 1414 wlamde, roca iveria gayofili ar 
iyo, is, qeleS-begi, cnobili iyo ServaSiZis saxeliT: misi sam-
flobelo iveriis erT-erT provincias Seadgenda“ (Акты…, т. 2, 
с. 463), - 1803 wlis 27 oqtombers ase atyobinebda peterburgs 
saqarTvelos mTavarmarTebeli p. cicianovi.

d. dbari cdilobs terminebis „zemo iveria“ da „qvemo 
iveria“-s ganmartebas; am mizniT, moaqvs „matiane“ qarTlisais“ 
cnoba quTaisSi bagratis taZris kurTxevis Sesaxeb, rodesac 
mefem „Semoikribna maxlobelni yovelni xelmwifeni da kaTa-
likosni, mRvdel-moZRuarni da yovelTa monasterTa winamZ-
Ruarni da yovelni didebulni zemoni da quemoni, mamulisa da 
samefosa misisa myofni, da sxvaTa yovelTa saxelmwifoTani“ 
(qarTlis cxovreba, t.1, gv. 281). sityvebi „zemoni“ da „quemo-
ni“ am konkretul SemTxvevaSi (magram ara yovelTvis) aRmosav-
leT da dasavleT saqarTvelos aRniSnaven. d. dbari eTanxmeba 
qarTul istoriografiaSi am sayovelTaod miRebul mosaz-
rebas, magram iqve „azustebs“, rom „Tu sagnebs Tavis saxels 
davarqmevT“, maSin „quemoni“ afxazeTis samefos pirvandeli 
teritoriaa (dasavleT saqarTveloa), xolo „zemoni“ - afxa-
zeTis samefosTvis SemdgomSi mierTebuli aRmosavleT saqa-
rTvelo (Иеромонах Дорофей. miTiTebuli naSromi - www. 
portal- credo.ru). TiTqos, gamodis, rom „qvemo iveria“ da „zemo 
iveria“ afxazeTis samefosa da gaerTianebuli saqarTvelos 
formirebis sxvadasxva etapebis amsaxveli terminebia, rac 
sinamdviles ar Seefereba. marTalia, es ar aris principuli 
mniSvnelobis sakiTxi (radganac mas orografiuli kuTxiT 
SevxedavT Tu d.dbaris mcdar mosazrebas gaviziarebT, orive 
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SemTxvevaSi „zemo iveria“ aRmosavleT saqarTveloa, „qvemo 
iveria“ - dasavleT saqarTvelo), magram mainc unda aRiniSnos, 
rom qarTuli wyaroebis „zemo“ da „qvemo“ xSir SemTxvevaSi 
„aRmosavleTisa“ da „dasavleTis“ sinonimebia. sulxan-saba 
orbelianis mixedviT, „dasavali ewodebis, sadaT mze dax-
debis“ (qvemoT Cadis), „aRmosavali-sadaT (+mze) aRmoxdebis“ 
(zemoT amodis).erTi sityviT, mxare, sadac mze „qvemoT“ Cadis 
- dasavleTia, saidanac „zemoT“ amodis - aRmosavleTi. cxadia, 
aqedan momdinareoben terminebi zemo (aRmosavleT) iveria da 
qvemo (dasavleT) iveria.

 wyaroebSi termini „zemo“ „zemoTi“ sakuTriv afxazeTTan 
mimarTebaSic „aRmosavleTi“-s mniSvnelobiT gamoiyeneba. 
magaliTad, „axali qarTlis cxovrebis“ Tanaxmad, XV sauku-
neSi „dadians epyra: cxeniswyals CaRmarTi, leCxums qvemoTi, 
suaneTis mTis gardmoRmarTi, afxazeTis zemoTi. da afxaze-
Ti jiqeTamde SarvaSiZes epyra“ (qarTlis cxovreba, t. 2, gv. 
349). aq aSkarad afxazeTis saerisTavos, ufro konkretulad 
anakofiis aRmosavleTiT („zemoT“) da leCxumis dasavleTiT 
(qvemoTi) mdebare teritoriebi igulisxmeba. „axali qarTlis 
cxovrebis“ „afxazeTis zemoTi“ igivea, rac juanSeris „kli-
suriTgan aRmarT“ („garna aw uwyies Seneba adgilTa CuenTa 
klisuriTgan aRmarT“. - qarTlis cxovreba, t. 1, gv. 242). XVII 
saukunis bolos afxazeTis saerisTavos sazRvrebis gafar-
Toebis Semdeg aRmosavleT anu „zemo afxazeTad“ samurzay-
ano iwodeboda. ase, magaliTad, imereTis mefe daviTi (1784-
1789ww.) Tavis elCs ruseTSi besarion gabaSvils 1789 wlis 14 
ivliss atyobinebda, rom quTaisSi mas eaxla „zemo afxazeTis“ 
mflobeli levan SarvaSiZe (Дж. Гамахария, Б. Гогия. Абхазия 
- историчекая область Грузии, с. 282). es ukanaskneli swored 
samurzayanos mflobeli gaxldaT. 

ucxour wyaroebSi terminebi „iveria“, „saqarTvelo“ da 
„afxazeTi“upiratesad gamoiyeneba rogorc sinonimebi. ami-
tom afxazeTis anu dasavleT saqarTvelos patriarqs (kaTa-
likoss), romelic elC gabriel gegenavas mowmobiT, XVII 
saukunis SuaxanebSic jer kidev biWvinTaSi ijda, zogierTi 
avtori iberiis kaTalikosad moixseniebs, magaliTad, misione-
ri don qristoforo de kasteli; daaxloebiT 1634-1639 wlebs 
Soris periodSi igi afxazeTis kaTalikos malaqaia II guri-
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elTan erTad biWvinTaSi imyofeboda. misi cnobiT, „iberiis 
patriarqis (afxazeTis//dasavleT saqarTvelos kaTalikosis 
- j.g.) brZanebiTa da gankargulebiT afxazebs moaqvT sveti 
wminda andria mociqulis (biWvinTis taZris - j.g.) SesakeTe-
blad... iberiis patriarqisgan miRebul wminda mirons mTel 
samefoSi avrceleben.

afxazeTis provinciaSi didi eklesiaa RvTaebrivi wminda 
andria mociqulis mier agebuli, romlis SuaSi wminda zeTs 
amzadeben da iberiis patriarqis mier aprobirebuli, avrce-
leben Tavis samefoSi“ (don qristoforo de kasteli. cnobebi 
da albomi saqarTvelos Sesaxeb. Tb., 1977, gv. 177).

terminebis „afxazeTi“ da „afxazi“-s „saqarTvelo“-sa da 
„iverieli“-s mniSvnelobiT gamoyenebis magaliTebi mravlad 
moipoveba bizantiur Tu aRmosavlur wyaroebSi. bizantiru-
ri avtorebidan SeiZleba davasaxeloT XI saukunis mwerlebi 
giorgi kedrene, mixeil ataliate, XII saukunis mwerali ioane 
zonara, XIII-XIV saukuneebis qronografi eqvTime da sxvebi 
(Sesabamisi dokumentebi komentarebiT ix.: Дж. Гамахария, Б. 
Гогия. Абхазия - историчекая область Грузии, с. 199, 217, 557-558, 
562-563, 586-587 da a.S.). azerbaijanuli da sparsuli wyaroe-
bis (xakani, nizami da sxvebi) „afxazeTi“ da „afxazi“ mxolod 
sruliad saqarTvelos an qveynis dasavleTi nawilis aRmniS-
vnelia (Sesabamisi wyaroebi komentarebiT ix.: Дж. Гамахария, Б. 
Гогия. Абхазия - историчекая область Грузии, с. 211, 212, 575-576, 
577-579. igive iTqmis somxuri wyaroebis Sesaxebac, romelTa 
avtorebi arian anania Sirakaci (VII s.), ioane drasxanakerteli 
(X s.), fsevdo Sapux bagratuni (X s.), uxtanesi (X s.), stefanoz 
taroneli asoxiki (XI s.), mxiTar airavaneci (XIIIs.), varden 
vardapeti (XIIIs.) da sxvebi (saTanado dokumentebi komentar-
ebiT ix.: Дж. Гамахария, Б. Гогия. Абхазия - историчекая область 
Грузии, с. 191-193, 196-198, 208-209, 216-217, 547-551, 554-556, 572-
573, 584-585).

gansakuTrebuli mniSvneloba eniWebaT Suasaukuneebis 
arabul wyaroebs, romlebSic Tanamedrove afxazTa winapre-
bi TiTqmis ar fiqsirdebian. terminebi „afxazeTi“, „afxazi“ 
mxolod „saqarTvelos“ (zogjer „lazikas“) da „qarTvels“ 
(zogjer lazs“) aRniSnaven iseT avtorebTan, rogorebic 
arian abu-al-karimi (Xs.), masudi (Xs.), ibn-alatari (XI s.), al-
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fariki (XII s.), iaquti (XII-XIII ss.), abulfeda (XIII-XIV ss.), al-
muxibi (XIV s.), el-kalkaSandi (XIV-XV ss.) da sxvebi (saTanado 
dokumentebi komentarebiT ix.: (Дж. Гамахария, Б. Гогия. Абхазия 
- историчекая область Грузии, с. 193-196, 201, 215, 220-221, 223, 
225, 551-553, 574, 583, 589-590, 593, da a.S.). 

ucxour wyaroebSi termin „afxazeTi“-s „saqarTvelo“-s 
mniSvnelobiT gamoyenebis mravalricxovani faqtebi separat-
istTa xelSi istoriiT manipulirebis, afxazeTis avtonomi-
uri respublikis warsulis uxeSad gayalbebis, saqarTvelos 
istoriis miTvisebis, Tanamedrove afsua-afxazTa istoriad 
misi gasaRebis, Sesabamisad, mosaxleobaze ideologiuri zemo-
qmedebis erT-erT sakmaod mZlavr saSualebad iqca. movitanT 
wyaroebis TviTneburi interpretaciis gziT saqarTvelos 
istoriis miTvisebis mcdelobis oriode magaliTs. 1902 wels 
niko marma sinas mTaze grigol ganmanaTleblis cxovrebis 
arabuli teqsti aRmoaCina. mis safuZvels warmoadgens IV sau-
kunis avtoris agaTangelosis berZnulenovani naSromis VII-
VIII saukuneebis redaqcia, romelic arabul enaze IX saukune-
Si iTargmna. arabul TargmanSi, rogorc es Cveulebriv xdeba, 
terminebi „lazi“ da „lazika“ maTi sinonimebiT „afxazi“-Ta 
da „afxazeTi“-Taa Canacvlebuli. dokumentis safuZvliani 
Seswavlis Semdeg n. mari askvnis, rom mis mier aRmoCenil wy-
aroebSi „saubaria swored lazebze da lazikaze da ara namd-
vil afxazebze“ (Записки Восточного Отделения Императорскго 
Русского Археологического Общества, т. 16, вып. 2-3. СПБ., 1905, с. 
165-166). miuxedavad amisa, grigol ganmanaTleblis cxovrebis 
arabuli teqsti, romelic niko marma rusul enaze Targmna, 
afxazuri istoriografiis mier gamoiyeneba rogorc viTom 
Tanamedrove afsua-afxazTa winaprebis istoriis amsaxve-
li erT-erTi wyaro (Е.К. Аджинджал. Из истории христианства 
Абхазии. Сухуми, 2000, с. 19), rac namdvili istoriis falsifi-
kaciis miznebs emsaxureba.

am mxriv gansakuTrebiT d. dbari gamoirCeva. samwuxarod, 
is krints ar Zravs XVI-XVII saukuneebSi mTidan Camowolil 
afsua-afxazTa mier afxazeTis dRevandel teritoriaze 
(ZiriTadad, md. RaliZgis Crdilo-dasavleTiT) qristiano-
bis ganadgurebis, istoriuli saeklesio centrebis (biWvinTa, 
dranda, moqvi), aTobiT eklesia-monastris moSlis an pirisa-
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gan miwisa aRgvis, asobiT marTlmadidebeli mRvdelmsaxuris 
fizikuri ganadgurebis an regionidan gandevnis, sxva bar-
barosuli faqtebis Sesaxeb. amasTanave cdilobs, radac ar 
unda daujdes, yvela TvalsazrisiT qarTuli saeklesio orga-
nizacia - afxazeTis (anu dasavleT saqarTvelos) sakaTaliko-
so mxolod qarTuli samRvdeloebiTa da mRvdelmTavrebiT, 
mxolod qarTuli mrevliT, mxolod qarTuli saRmrTismsax-
uro eniT, mxolod qarTuli saeklesio wignebiT, Tanamedrove 
gagebiT, „afxazur avtokefalur eklesiad“ gamoacxados (?!). 
erT-erTi dokumenti, romlis safuZvelze d. dbars Tavisi 
versiis „damtkiceba“ surs, gaxlavT 1905 wels p. Juzes mier 
yazanSi gamocemuli arabuli xelnaweri (rusuli TargmaniT), 
romelic antioqiis patriarqis makaris (1647-1672w w.) mier 
saqarTveloSi, kerZod, walenjixis monasterSi 1665 wels aris 
Sedgenili. masSi moTxrobilia VIIIs. SuaxanebSi antioqiis pa-
triarqis Teofilaqtes (744-750 ww.) mier iveriis kaTalikosad 
iveriidan specialurad gamogzavnili vinme ioanes kurTxevis 
Sesaxeb. patriarq makaris arabul xelnawerSi, sxva bevrad 
ufro adrindeli avtorebisagan (magaliTad, XI s. qarTveli 
avtori efrem mcire, romelic Tavis mxriv VII saukunis qro-
nografs ioane antioqels eyrdnoba; imave saukunis moRvawe 
nikon Cernogoreli) gansxvavebiT, termini „iveria“ Canacv-
lebulia „afxazeTiT“. amis safuZvelze qarTveli istor-
ikosebis nawili samarTlianad amtkicebs, rom VIII saukunis 
SuaxanebSi moxda dasavleT saqarTvelos (afxazeTis) pirveli 
avtokefaluri kaTalikosis kurTxeva, saidanac iRebs saTaves 
afxazeTis sakaTalikosoc (v. goilaZe. qarTuli eklesiis sa-
TaveebTan. Tb., 1991, gv. 169-178, da a.S.). d. dbari ki istoriuli 
wyaroebisaTvis ucnobi, anu ararsebuli afsuur//afxazuri 
avtokefaluri sakaTalikosos dafuZnebis Taobaze saubrobs 
(Иеромонах Дорофей. miTiTebuli naSromi. - www.portal-credo.
ru). amiT igi saqarTvelos istoriis uxeS falsifikacias eweva, 
cdilobs ra iberiis//afxazeTis uZvelesi saeklesio istoriis 
imave regionSi gvian damkvidrebuli afsua-afxazebisTvis „mi-
kuTvnebas“. amis saSualebas, rogorc zemoT iTqva, mas (da sxva 
separatistebs) termin „afxazeTi“-s xan iveriis, xan lazikis 
mniSvnelobiT moxsenieba, aqedan gamomdinare, Sesabamisi is-
toriuli wyaroebis TviTneburi interpretacia aZlevs. jer 
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kidev patriarqi dosiTeosi, romelsac Tavis SromebSi xSir-
ad mimarTavs d.dbari, werda termin „afxazi“-s ormagi mniS-
vnelobis Sesaxeb: sakuTriv afxazebi, romlebic „Savi zRvis 
CrdiloeT sanapiroze cxovroben;“ „meore TvalsazrisiT, 
afxazeTi Seicavs samegrelosa da gurias; am saxeliT iwode-
boda agreTve saqarTvelos samefo“ (М. Селезнев. Руководство к 
познанию Кавказа, кн. I, с. 31). ai, am elementaruli WeSmaritebis, 
terminebis „afxazeTi“-s, „afxazi“-s wyaroebSi ormagi Tu 
sammagi, anu - sakuTriv afxazeTis - dasavleT saqarTvelos 
- sruliad saqarTvelos mniSvnelobiT gamoyenebis mraval-
ricxovani magaliTebis) ix. amis Sesaxeb: mariam lorTqifaniZe. 
afxazebi da afxazeTi. Tb., 2012, gv. 24, 30 ignorirebiT axerxe-
ben d.dbari da sxvebi warsulis gayalbebas, calkeuli qarTu-
li politikuri erTeulebisa da sruliad saqarTvelos, misi 
eklesiis istoriis „miTvisebas“.

separatistma avtorebma imdenad Sors Setopes, rom TviT 
wyaroTa falsifikaciasac ki ar eridebian. magaliTad, m.gumba, 
imowmebs ra X saukunis somex avtors uxtaness, werss: „uxtanesi 
axsenebs afxazeTs rogorc mZlavr samefos mravalricxovani 
mosaxleobiT“ (М.Гумба. Абхазия в первом тысячелетии. Cухуми, 
1989, с.12). o.bRaJba da s.lakoba maT mier momzadebul afxa-
zeTis istoriis saskolo saxelmZRvaneloSi aRniSnaven, rom 
„uxtanesi maRal Sefasebas aZlevs, afxazeTis samefos“. amis 
dasturad misi naSromidan moaqvT Semdegi citata: „ is tomi 
aRorZinda, gamravlda zRvis piras aqeT-iqiT, moedo im mxares 
da gavrcelda somexTa da albanTa sazRvrebamde, Seiqmna fri-
ad mravalricxovani xalxi da im qveyanas afxazeTi ewodeba“ 
(О.Бгажба, С.Лакоба. История Абхазии.Сухуми, 2006, с.156). axla 
vnaxoT sinamdvileSi ras wers uxtanesi: igi saubrobs „tyve 
iberielTa tomebze, romlebic moiyvana nabuqodonosorma ... 
da daimorCila. maTi nawili pontos zRvis marjvena napirs 
waasxa da daasaxlao, ambobs istorikosi, is veria ( espaneTis 
iberia - j.g.) ki aris dasavleTis qveynis kide. xolo pontos 
napirze rom dabanakda is tomi aRorZinda, gamravlda zRvis 
piras aqeT-iqiT, moedo im mxares da gavrcelda somexTa da 
albanTa sazRvrebamde, Seiqmna friad mravalricxovani xalxi 
da im qveyanas afxazeTi ewodeba. uricxvia saxeli TiToeu-
li gavarisa, romelic mis garSemoa, da sxva gavarebisa qalaq 
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Tbilisis garSemo ... iTesles da gamravldnen da gaxda tomi, 
romelsac Tavis pirvel qveyanaSi verias uwodebdnen, aq qa-
rTvelni ewodebaT. tomiTac, eniTac, damwerlobiTac, mamam-
TavrobiTac, mefobiTac ganmtkicdnen, xolo gamohyo, gamoa-
calkeva da ganaSora Cvengan kiron skutrelma ...“(uxtanesi. 
istoria gamoyofisa qarTvelTa somexTagan. somxuri teqsti 
qarTuli TargmaniTa da gamokvleviT gamosca zaza aleqsi-
Zem. Tb., 1975,gv.67). uxtanesis es cnoba warmoadgens mxolod 
imis dadasturebas, rom afxazeTis samefo, romlis sazRvrebi 
dRevandel azerbaijanamde aRwevda, Savi zRvis sanapiroze 
odesRac dasaxlebulma,SemdgomSi aRorZinebulma da gamrav-
lebulma iberebma Seqmnes; Tu dasavleTSi maT „verias uwo-
debdnen aq qarTvelni ewodebaT“. yvelaferi naTelia, magram 
separatistebi wyaros damaxinjebiT, konteqstidan amogle-
jili frazebiT mainc cdiloben istoriis gayalbebas, saqa-
rTvelos istoriis miTvisebas; isini saguldagulod malaven 
afxazeTis samefos Semqmneli xalxis, samefos mosaxleobis 
eTnikur vinaobas.

saTanado magaliTebis moxmoba kidev mravlad SeiZleba, 
Tumca suraTi isedac naTelia. motanili wyaroebi orive el-
Cobis masalebTan erTad imis utyuari mtkicebulebaa, rom, 
miuxedavad istoriis falsifikatorTa mtkicebebisa, samegre-
los samTavros teritoria martvilidan drandamde da biWvin-
Tamde iveriis qveynis nawilia, sadac iverielebi cxovroben; 
levan II dadiani, misive sityvebiT, iveriis qveynis samegre-
los olqis mmarTvelia; mRvdelmTavari, romelic biWvinTaSi 
ijda, iveriis patriarqia (kaTalikosia). damatebiT ganxilu-
li ucxoel avtorTa cnobebi ki imaze metyveleben, rom ase iyo 
ara mxolod XVII saukunis SuaxanebSi, aramed mTeli istoriis 
manZilze - rusi elCebis Camosvlamdec da Semdgom periodSic.

am cxad WeSmaritebas afxazi istorikosebi uaryofen, amas-
Tanave cdiloben samegreloSi Camosuli rusi elCebis ma-
salebis miCumaTebas. ase, magaliTad, e. ajinjali wers, rom 
TurqeTisa da iranis mier 1639 wels kavkasiis gadanawilebis 
Semdeg „afxazeTis saeklesio kavSirebi saqarTvelosTan gawy-
da“ (Е.К. Аджинджал. Из истории христианства Абхазии. Сухуми, 
2000, с. 120-121). winamdebare krebulSi gamoqveynebuli masa-
lebi, xom, sruliad sapirispiroze metyveleben. isini cal-
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saxad amtkiceben, rom aranairi „afxazeTis eklesia“ bunebaSi 
ar arsebobda, biWvinTaSi ki „iberiis patriarqi“ anu afxazeTis 
(dasavleT saqarTvelos) qarTveli kaTalikosi ijda; Taname-
drove afxazeTis teritoriaze mdebare sxva saeklesio cen-
trebi (saepiskoposo kaTedrebi) drandaSi, moqvsa da bediaSi 
uSualod samegrelos SemadgenlobaSi Sediodnen, mis organul 
nawils warmoadgendnen. am pirobebSi saqarTvelosTan eklesi-
uri kavSirebis gawyvetaze saubari mxolod istoriis mizan-
mimarTuli falsifikaciaa da sxva araferi. igive e. ajinjali 
konstantinopolisa da ierusalimis patriarqis dosiTeosis 
(1641-1707ww.) gamonaTqvamis TviTneburi interpretaciis 
safuZvelze kidev ufro Sorsmimaval daskvnas akeTebs. mas 
moqavs zemoxsenebuli patriarqis sityvebi imis Sesaxeb, rom 
„wminda mironis miRebisTvis iverielebi yovelTvis mego-
brulad iyvnen afxazebTan. magram sanam amas (mironis xarS-
vas - j.g.) Seudgebodnen, sandoobisTvis mZevlebs, amanaTebs 
iTxoven da mere Camodian maTTan“. am sityvebidan gamomdin-
are, e. ajinjali wers „afxazeTsa da saqarTvelos Soris ara 
mxolod saeklesio kavSirebis aSkara gawyvetis, aramed poli-
tikuri ganxeTqilebis Sesaxeb“ (Е.К. Аджинджал. Из истории 
христианства Абхазии. Сухуми, 2000, с. 123). patriarq dosiTeosis 
gamonaTqvami miuTiTebs ara „afxazeTsa da saqarTvelos So-
ris“ saeklesio-politikuri kavSirebis ararsebobaze, aramed 
XVI saukunis Suaxanebidan afxazeTis saerisTavoSi (dRevan-
del gudauTis raioni) demografiuli viTarebis radikalur 
Secvlaze - mTielTa masobriv Camosaxlebaze, ris Semdegac 
afxazeTis (dasavleT saqarTvelos) kaTalikosebma afxaze-
Tis saerisTavoSi mdebare biWvinTis sakaTalikoso kaTedra 
iZulebiT datoves da gelaTSi gadavidnen. afxazi avtorebi 
am sayovelTaod cnobil movlenaze arsebiT saubars Segnebu-
lad Tavs arideben. patriarq dosiTeosis zemoTmotanili ci-
tatis momdevno winadadebaSi e. ajinjals SeeZlo amoekiTxa 
da ganemarta cnoba imis Taobaze, rom levan II dadianma „40000 
afxazi monaTla, maT imdenive sparsuli zeda samoseli dau-
riga da episkoposi misca“ (М. Селезнев. Руководство к познанию 
Кавказа, кн. I, М., 1847, с. 28).

levan II dadianis mier 40 000 afxazis monaTvlis faqti, 
romelsac afxazi avtorebi dumiliT gverds uvlian, sulac 
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ar metyvelebs afxazeT-saqarTvelos Soris saeklesio Tu 
politikuri kavSirebis gawyvetis Sesaxeb. piriqiT, igi kidev 
erTxel imaze miuTiTebs, rom afxazeTis saerisTavo ekle-
siuradac da politikuradac (administraciulad) levan II 
dadianis daqvemdebarebis qveS imyofeboda. afxazi avtorebi 
ar svamen kiTxvas, ratom gaxda aucilebeli 40 aTasi adamia-
nis monaTvla afxazeTis saerisTavoSi, romelic jer kidev I 
saukuneSi qristes mociqulebma andria pirvelwodebulma 
da simon kananelma, VI saukuneSi ki iustiniane pirvelma (527-
565ww.) monaTles? ratom gaxda 40 aTasi adamiani, anu TiTqmis 
mTeli mosaxleoba mosanaTli saerisTavoSi, sadac saukunee-
bis ganmavlobaSi dasavleT saqarTvelos saeklesio centri 
- biWvinTis sakaTalikoso kaTedra funqcionirebda, sadac 
XVI saukunis Suaxanebamde sul cota 15 eklesia - monasteri 
moqmedebda? dasmul kiTxvebze martivi pasuxi arsebobs - mo-
sanaTli gaxda axlad Camosaxlebulebi, romelTa raodenoba, 
etyoba, 40 aTass Seadgenda.

qarTuli politikuri erTeulebis, maT Soris samegre-
los samTavros ruseTisken miswrafebis frTxili tendencia 
TurqeTisTvis SeumCneveli ar darCenila. mas, cxadia, gabri-
el gegenavas, fedot elCinisa da pavle zaxarievis elCobaTa 
Sesaxebac hqonda informacia. yovelive amiT SeSfoTebul-
ma TurqeTma, romelic Sav zRvaze moTareSe rusi kazakebis 
mimarT loialuri damokidebulebis gamo, samegrelos mTa-
varze isedac ganrisxebuli iyo, radikaluri zomebis miReba 
gadawyveta. mas im droisTvis ukve dakarguli hqonda q. azo-
vi, romelic 1637 wels swored rusma kazakebma TviTnebu-
rad daikaves. amiT garkveuli safrTxe eqmneboda Sav zRvaze 
TurqeTis batonobas, risi daSvebac mas aranairad ar surda. 
ruseTTan urTierTobis damyarebis mcdeloba unda yofili-
yo samegrelos dasjis erT-erTi mTavari mizezi. aseTi mcd-
elobis ZirSive aRkveTis mizniT, TurqeTma xeli Seuwyo same-
grelos samTavroze mTielTa Tavdasxmebiss gaaqtiurebas. 
afxazeTis erisTavebma am Tavdasxmebisa da sxva xelsayreli 
faqtorebis gamoyenebis Sedegad XVII s. 80-iani wlebisTvis 
daipyres teritoriebi md. inguramde. maT xelSi Caigdes da 
miwasTan gaaswores drandisa da moqvis saepiskoposoebi (be-
diis saepiskoposo droebiT gadarCa), iq daculi qristianuli 
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siwmindeebis udidesi nawili. dampyroblebma cecxliTa da 
maxviliT daimorCiles da praqtikulad uuflebo monebad aq-
cies adgilobrivi qarTuli mosaxleoba; yovelive amis TviT-
mxilveli kaTolike misionerebis cnobiT, momxdurebma asze 
meti marTlmadidebeli sasuliero piri daxoces, danarCenebma 
Tavs gaqceviT uSveles (m. TamaraSvili. istoria kaTolikobi-
sa qarTvelTa Soris. Tb., 1902, gv. 209-212). XVI-XVII saukunee-
bis qarTul saeklesio wignebSi aRwerilma afxazeTis sakaTa-
likosos kuTvnilma meurneobebma md. enguris marjvena mxares 
arseboba Sewyvites (qarTuli samarTlis Zeglebi, t. 3. Tb., 
1970, gv. 331-371, 382-386, 419-435, 647-648, 677 da a.S.). saeklesio 
glexebi, romlebic am meurneobebSi Sromobdnen (gvarebisa da 
saxelebis mixedviT, isini qarTvelebi iyvnen), tyved gayides, 
maTi nawili sxvadasxva gzebiT (gaqceviT, gamosyidviT da a.S.) 
md. enguris marcxena mxares gadmovida. interesmoklebuli ar 
iqneba iTqvas, rom istoriis falsifikacias miCveuli afxazi 
avtorebi, romlebic afxazeTis sakaTalikosos afsuur (af-
xazTa TviTsaxelwodeba) saeklesio organizaciad asaReben, 
aRniSnuli sakaTalikosos moRvaweobis, misi namdvili isto-
riis amsaxveli Suasaukuneebis unikaluri qarTuli masale-
biT (sxva masalebi arc arsebobs) TavianT SromebSi ar sarge-
bloben (?!).

afsua-afxazTa mier samegrelos Crdilo-dasavleTi re-
gionebis mitacebis, iqidan iveriel-afxazTa gamodevnis Ses-
axeb uamravi qarTuli, evropuli da rusuli warmoSobis cnoba 
arsebobs (jemal gamaxaria. afxazeTis eTnikuri istoriidan. 
mokle istoriografiuli mimoxilva. - Teimuraz mibCuani - 70. 
Tb., 2008-2010, gv. 44-62), romliTac ukanaskneli saukuneebis 
ganmavlobaSi mecnierebi sargeblobdnen da dResac sarge-
bloben. 1745 wels dasrulebul naSromSi „aRwera samefosa 
saqarTvelosa“ vaxuSti batoniSvili werda: „garna iyo Wiri 
didi odiSs, viTarca aRvswerT, da umetes afxazTagan, rameTu 
movidodian navebiTa da xmeliTa da styuevnidian, daipyres vi-
dre egrisis mdinaredmde, da daeSenebodnen TviT afxazni da 
arRara iyo drandas da moqus episkoposni“ (qarTlis cxovre-
ba, t. IV. Tb., 1973, gv. 845). istoriul masalaze dayrdnobiT, 
d. baqraZe werda: „Cven vfiqrobT, rom afxazni, Semdeg imaTis 
gadmoxvewnisa mTas iqidam, rogorc ufro Zlierni, moawvnen 
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megrelebs da am ukanasknelebma Tavisi sisustis gamo dauT-
mes maT Tavisi miwa-wyali“ (d. baqraZe. istoria saqarTvelosi. 
tfilisi, 1889, gv. 272-273). aRniSnuli mosazreba myarad dam-
kvidrda qarTul istoriografiaSi, Tumca sabWoTa periodSi 
mas mowinaaRmdegeebic gamouCndnen.

afsua-afxazTa CrdiloeT kavkasiidan gadmosaxlebis 
Teorias mxars uWerda rusuli istoriografiac, roca is ar 
iyo an naklebad iyo politizirebuli. pirveli rusi pro-
fesionali istorikosis v.n. tatiSCevis (1686-1750ww.) azriT 
(mis Sromebs rusuli istoriografia wyaros mniSvnelobas 
aniWebs), „avxazos“-is anu afxazeTis dRevandeli terito-
ria „CrdiloeT samegreloa, romlis meti nawili amJamad 
yubanelebiTaa dasaxlebuli“ (В.Н. Татищев. История Российская, 
т.1. М., - Л., 1962, с. 171). Sexeduleba, rom afxazeTi samegrelos 
CrdiloeTi nawilia, anu igive samegreloa, XVIII saukunis bo-
lomde da XIX s. dasawyisamde myarad iyo gabatonebuli ru-
sul mecnierebaSi da politikur azrovnebaSi (narkvevebi saqa-
rTvelos istoriidan. afxazeTi uZvelesi droidan dRemde. 
mT. redaqtori jemal gamaxaria. Tb., 2007, rukebi ##15-16). 
peterburgis mecnierebaTa akademiis wevri generali pietro-
simeon palasi (1741-1811ww.) afsua-afxazebs („absne“) savse-
biT sworad abazebad moixseniebda da maT Sesaxeb werda: „es 
xalxi, rogorc Cans, warmoSobiT aris kavkasiis mTebis Crdi-
lo-dasavleTi nawilidan“ (Дж. Гамахария, Б. Гогия. Абхазия - 
историчекая область Грузии, с. 285). aRniSnul mosazrebas ru-
sul istoriografiaSi mimdevrebi SemdgomSic hyavda. ase, 
magaliTad, a.n. diaCkov-tarasovi 1903, 1905 da 1909-1910 wleb-
Si gamoqveynebul SromebSi afsua-afxazTa XVI-XVII sauku-
neebSi Camosaxlebis Teorias aviTarebda (А.Н. Дъячков-Тарасов. 
Гагры и его окрастности. Тифлис, 1903, gv. 36-37; misive: Абхазия и 
Сухум в XIX столетии. - Известия Кавказского Отделения Русского 
Географическогог Общества, т. XX. Тифлис, 1909-1910, с. 152, 210). 
igi werda: „afxazebi yovelTvis ar iyvnen iq, sadac amJamad 
cxovroben, maTi gadmocemebi ki da sxva istoriuli monace-
mebi, zne-Cveulebebi miuTiTeben, rom isini movidnen Crdilo-
eTidan da Seaviwroes qarTveluri tomebi, sanam engurTan ar 
gaCerdnen“ (А.Н. Дъячков-Тарасов. Бзыбская Абхазия. - Известия 
Кавказского Отделения Русского Географическогог Общества, т. XVII, 
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Тифлис, 1905, с. 85). 
oficialuri rusuli wyaroebis mixedviTac, afxazeTSi, 

kerZod, samurzayanoSi afsua-afxazebi Camosaxldnen „ara 
calkeuli ojaxebiT, aramed mTeli organizebuli TemebiT“ 
(Утверждение русского владычества на Кавказе, т. XII. Тб., 1902, с. 
417). imave wyaroebis Tanaxmad, „webelis Tavadebis morSanebis 
modgma esSau marSanisgan momdinareobs, romelic webelSi 
daaxloebiT XVII saukunis SuaxanebSi damkvidrda“ (Акты…, т. 
12. Тифлис, 1904, gv. 860).

afxazeTis uZvelesi istoriis Sesaxeb werdnen evropeli 
mogzaurebi, diplomatebi da mecnierebi. germaneli diploma-
ti s. gerberSteini, romelic XVI saukunis pirvel meoTxedSi 
sagangebo misiiT orjer imyofeboda ruseTSi, mdinare yuba-
nis samxreTiT mdebare teritoriebs, rusebis mier miwodebu-
li informaciis safuZvelze, samegrelos miakuTvnebda; iqve 
aRniSnavda, rom mdinare yubanTan „cxovrobda Aphgasi xalxi“ 
(С. Герберштеин. Записки о Московии. М., 1988, с. 181). s. gerber-
Steinis cnobas exmianeba jakopo gastaldis ruka (1561 weli), 
romelzec md. yubanis SuawelSi dafiqsirebulia Abcvas Begi; 
imave rukaze aRniSnul mis mTavar qalaqs ki Acua ewodeba. 
swored, iq cxovrobdnen Tanamedrove afsua-afxazTa wina-
prebi. Crdilo-dasavleT samegreloSi Camosaxlebis Semdeg 
adgilobriv qalaq cxums (soxums) yubanidan Camotanili sax-
eli Acua daarqves (narkvevebi saqarTvelos istoriidan. af-
xazeTi, ruka, #11).

afxazeTsa da afxazebs (abaziebs) kargad icnobda ger-
maneli mecnieri hainrix iulius klaproTi (1783-1835ww.). ka-
vkasiaSi da saqarTveloSi mogzaurobis (1807-1808ww.) Semdeg 
germanul da frangul enebze gamocemul SromebSi afsua-afx-
azTa („absne“) Sesaxeb is werda: „fiqroben, rom isini Crdilo-
dasavleT kavkasiis aborigenebi arian da mogvianebiT gavr-
celdnen sxva raionebSi“ (Y. Klaproth. Reise in den Kaukasus und 
nach Georgien unternomen in den iahren 1807 und 1808. Hale und 
Berlin, 1812, gv. 447). morig naSromSi ki igi aRniSnavda, rom aba-
zebi („absne“), „rogorc etyoba, mTeli antikuri epoqa cxov-
robdnen kavkasiis Crdilo-dasavleT nawilSi“, saidanac Cer-
qezebma gamodevnes (Voyage ou mont du Caucase et en Georgie par 
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M. Uiles Klaproth, t.I. Paris, 1823, gv. 201). 1827 wels gamocemul 
naSromSi iulius klaproTma kidev erTxel daadastura, rom 
afsua-afxazebi „Zalian didxans cxovrobdnen kavkasiis Crdi-
lo-dasavleT nawilSi“ (Tableau historique, geographique, etnogra-
phes entre la Russe et la perse. Par. M. Klaproth. Paris, 1827, gv. 83).

kavkasiaSi, maT Soris saqarTveloSi mogzaurobas (1833w.) 
seriozuli naSromi miuZRvna Sveicarielma frangma mecnier-
ma, parizis mecnierebaTa akademiis wevrma frederik diubua 
de monperem. is werda imis Sesaxeb, Tu rogor vrceldeboda 
dadianebis samflobelo „zRvis sanapiros gaswvriv daax-
loebiT jiqeTamde, rogor awamebdnen mas (samegrelos - j.g.) 
mterTa mudmivi Tavdasxmebi da am mSvenieri sanapiroebis gas-
wvriv, erTis mxriv, CerqezTa, meores mxriv, TurqTa sisxliani 
xeli daseirnobda. mTavrebma dadianebma, romlebic ori sau-
kunis win iZulebuli gaxdnen TavianTi sazRvrebi anakofiaSi 
gadaetanaT, axla mdinare RaliZgamde daixies da afxazeTi, 
es bedkruli qveyana, iseTive veluri gaxda, rogorc amerikis 
tyeebi: yvelaferi nangrevebad iqca, yvela eklesia Camoiqca, 
civilizaciis yvela kvali waiSala“ (Путешествие вокруг Кавказа 
Фредерик Дюбуа де Монперэ, т. 1. Сухуми, 1937, с. 149). fr. diubua 
de monperes es daskvna im ucilobeli faqtis dadasturebaa, 
rom XVI-XVII saukuneebSi Camosaxlebuli afsua-afxazebi, 
separatistTa mtkicebis miuxedavad, Tanamedrove afxazeTis 
teritoriaze saukuneebis manZilze qarTvelTa mier Seqmnili 
qristianuli civilizaciis ara Semoqmedni Tu TanaSemoqmed-
ni, aramed misi gamanadgureblebi, amaoxreblebi arian.

daaxloebiT igives amtkicebdnen sxva avtorebic. inglise-
li e. spenseri 1851 wels afsua-afxazTa Sesaxeb werda, rom 
„isini nawilobriv yirimis (yabardos - j.g.) da yubanis xanebisa 
da sulTanebis Camomavlebi arian, romlebic TavianT tomebT-
an erTad am adgilebSi dasaxldnen“ (k. koxisa da e. spenseris 
cnobebi saqarTvelosa da kavkasiis Sesaxeb. germanulidan 
Targmna, Sesavali da komentarebi daurTo l. mamacaSvilma. 
Tb., 1981, gv. 135).

amrigad, gvian SuasaukuneebSi md. engursa da fsous Soris 
mdebare qarTul teritoriaze kavkasieli mTielebis Camo-
saxlebis farTod aRiarebuli faqti, romelic politikuri 
mosazrebiT, sabWoTa istorikosebis nawilma „daiviwya“, imde-
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nad aSkaraa, rom araviTar eWvs ar iwvevs. amis Sesaxeb afsua-
afxazTa CrdiloeTkavkasielma monaTesave xalxebis rigebi-
dan gamosulma mecnierebmac ician. magaliTad, v. iagovitini 
Tavis ukiduresad tendenciur naSromSi afxazeTis Sesaxeb 
(Яговитин В.Ф. Очерки истории Абхазии. Майкоп, 1995) iZulebu-
lia aRiaros mTielTa monawileoba afxazTa omebSi samegre-
los winaaRmdeg, yabardodan gamosuli warCinebulebis afxa-
zeTSi damkvidreba, galis raionSi afsua afxazTa Camosaxleba 
da a.S. (ix. amis Sesaxeb: В.А. Шнирельман. Войни памяти. М., 2003, 
с. 431). 

afxazeTis Tanamedrove teritoriis gvian Suasaukunee-
bamde samegrelosadmi kuTvnilebis faqti imdenad aSkaraa, 
rom mas calkeuli afxazi istorikosebic aRiareben, Tumca 
iqve „ganmartaven“, TiTqos samegrelom aRniSnuli terito-
riebi“ XIII-XIV saukuneebSi daipyro; XVII s. bolos ki viTom 
wina saukuneebSi dakarguli teritoriebi daibrunes (З. 
Анчабадзе. Очерк этнической истории Абхазского народа. Сухуми, 
1976, с. 65-68; История Абхазии. Гудаута, 1993, с. 126; Белая книга 
Абхазии. 1992-1993гг. М., 1993, с. 23, 26, da a.S.). msgavsi mosazre-
bebi yovelgvar safuZvels moklebulia. iberiuli (kolxur-
svanuri) mosaxleobis afxazeTis Tanamedrove teritoriaze 
da misi Crdilo-dasavleTiT XIII-XIV saukuneebamde da bevrad 
ufro adrec - uZvelesi droidan gansaxleba sayovelTaod 
cnobili da istoriografiaSi aRiarebuli faqtia. movitanT 
saTanado qarTuli da ucxouri wyaroebis garkveul nawils.

upirveles yovlisa, aRsaniSnavia is garemoeba, rom qar-
Tuli istoriuli tradicia mTels dasavleT saqarTvelos 
da Crdilo-aRmosavleT SavizRvispireTs mdinare mcire xaza-
reTamde anu Tanamedrove md. yubanamde egrebis (dasavleli 
qarTvelebis) samkvidrod miiCnevs (qarTlis cxovreba, t. 1, 
gv. 5). igives adastureben ZvelberZnuli, romauli da bizan-
tiuri werilobiTi wyaroebi. Zv. w. VI saukunis avtorebis 
hekate mileTelisa da sqilaqs kariandelis (am ukanasknelis 
cnobebi Semonaxulia Zv. w. IV saukunis avtorTan fsevdo sq-
ilaqs kariandelTan) cnobebis Tanaxmad, dRevandeli afxa-
zeTis teritoriaze dioskuriis (soxumi) CaTvliT kolxebi 
cxovroben (n. lomouri. berZeni logografosebis cnobebi 
saqarTvelos Sesaxeb. - masalebi saqarTvelosa da kavkasiis 
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istoriisTvis, nakv. 35. Tb., 1963, gv. 29, 33-34; akaki uruSaZe. 
Zveli kolxeTi argonavtebis TqmulebaSi. Tb., 1964, gv. 288-
289). „istoriis mamad“ wodebuli herodote (Zv.w. V s.) aR-
mosavleT SavizRvispireTSi mxolod kolxebs asaxelebs (T. 
yauxCiSvili. herodotes cnobebi saqarTvelos Sesaxeb. Tb., 
1960, 4. 37). strabonis mixedviT (Zv. w. I-ax.w. I ss.), biWvinTa da 
dioskuria (soxumi) kolxeTis farglebSia moqceuli; ufro 
metic, dioskuriis Tavze da mis irgvliv svanTa Zlieri tomi 
dominirebs (T. yauxCiSvili. strabonis geografia. cnobebi 
saqarTvelos Sesaxeb. Tb., 1957, XI, 2, 14, 19). plinius ufrosi 
(Is.), aRwers ra aRmosavleT SavizRvispireTs, asaxelebs cix-
esimagres sebastopoliss (soxumi), mis siaxloves mdebare 
gaukacrielebul kolxur qalaq dioskurias“ (l. arboliS-
vili. plinius ufrosis „bunebis istoria“ rogorc saqarT-
velos istoriis wyaro. Tb., 2006, VI, 14-16). flavius arianes (II 
s.) monacemebiT, sebastopolSi macxovrebeli kolxebi sanige-
bis saxels atareben; Tanamedrove ruseTis federaciis qalaq 
tuafses Crdilo-dasavleTiTac ki qarTuli qalaqi „Zveli 
lazika“ mdebareobs (flavius ariane. mogzauroba Savi zRvis 
garSemo. Targmani, gamokvleva, komentarebi da ruka naTela 
keWaRmaZisaa. Tb., 1961, gv. 52-53).

afxazeTis eTno-politikuri istoriisaTvis mniSvnelovan 
cnobebs Seicavs klavdios ptolemaiosis (II saukunis Suax-
anebi) „geografiis saxelmZRvanelo“, romlis mexuTe wignis 
mecxre Tavi mdinare bzifidan samxreTis mimarTulebiT ka-
padokiamde gadaWimul kolxeTs eZRvneba, Tumca md. bzifis 
CrdiloeTiTac iberiuli samyaroa warmodgenili. dRevan-
deli gagris raionisa da soWis farglebSi aSkarad qarTuli 
modgmis svano-kolxebia dasaxlebuli; sakuTriv „kolxeTis 
zRvispira nawilSi, - wers kl. ptolemaiosi, - mosaxleoben 
lazebi, zeviT mdebare adgilebSi manralebi da ekrektikis 
qveynis mcxovrebni“ (n. lomouri. klavdios ptolemaiosi. 
„geografiis saxemZRvanelo“, cnobebi saqarTvelos Sesaxeb. 
- masalebi saqarTvelosa da kavkasiis istoriisTvis, nakv. 32. 
Тб., 1955, gv. 43-45). II saukuneSi lazikas romis imperatoris an-
tonius piusis (138-161ww.) mier daniSnuli mefe pakori marTav-
da. am mefis Sesaxeb 2005 wels gagris zonaSi sofel aCmardis 
antikur samarovanSi aRmoCenili vercxlis Tasis berZnuli 
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warwera gvauwyebs: „me, mefe pakorma, (Cems) cxovarT mivarTvi“ 
(Tedo dundua, akaki Ciqobava. dasavleT saqarTvelos hegemo-
ni lazTa mefe pakori. Tb., 20013, gv. 3-8). aRniSnuli faqti war-
moadgens damatebiT utyuar mtkicebulebas II saukunis Suax-
anebSi Tanamedrove gagris raionamde qarTuli mosaxleobis 
mkvidrobis, aRmosavleT SavizRvispireTSi erTiani lazuri 
saxelmwifos arsebobis Sesaxeb.

IV saukunis meore naxevris avtoris rufinus avieniusis 
cnobiT, aRmosavleT SavizRvispireTi zigebis samxreT-aR-
mosavleTiT „energiul kolxebs“ da „mrisxane iberebs“ ekavaT 
(В. Латышев. Известия древных писателей греческих и латинских 
о Скифии и Кавказе, т. II, вып. 2-й. СПБ., 1906, gv. 358-359). V sau-
kunis anonimi avtori adasturebs dRevandeli ruseTis fed-
eraciis qalaq tuafses Crdilo-dasavleTiT mdebare qalaq 
Zveli lazikis arsebobas, romelsac imJamad ukve nikofsia 
erqva. misive cnobiT, „dioskuriidan (romelsac agreTve se-
bastopoli ewodeba) vidre afsaris wylamde (Woroxi) winaT 
cxovrobda is xalxi, romelsac kolxebi ewodebodaT da (mere) 
gadaerqvaT lazebi“ (georgika, t. 2. Tb., 1965, gv. 6-11). V sau-
kunis somexi avtori favstos buzandi axsenebs eger-svanebs 
(История Армении Фавстоса Бузанда. Перевод с древнеармянского 
и комментарий М. А Геворгяна, под редакцией С.Т. Еремяна. Ереван, 
1953, с. 15), romlebic klavdios ptolemaiosis mier dRevan-
deli afxazeTis Crdilo-dasavleTSi svano-kolxebis saxel-
wodebiT arian dafiqsirebuli (Дж. Гамахария, Б. Гогия. Абхазия 
- историчекая область Грузии, с. 529-531, 537).

bizantieli mwerlebi, maT Soris 334 wels dawerili 
Liber generationis-is („modgmaTa wignis“) ucnobi avtori, epi-
fane kvipreli (314-403ww.), „pasqaluri qronikis“ Semdgeneli 
(630-640ww.), romelic Tavis mxriv ipolite romaelis (IIIs.) 
monacemebs eyrdnoba, giorgi singelozi (VIII-IX ss.), leon 
gramatikosi (XIs.), giorgi kedrene (XI s.) da sxvebi TavianT 
genealogiur sqemebSi kolx-iberebs, agreTve xalibebs, mo-
sinikebs, tibarenebs, sanebsa da kolebs moixsenieben (geor-
gika, t. 1, gv. 11-20, 39-41; t.4, w.1, gv. 6-10, 61-63; t.5, gv. 3-4, 
10). amave dros maT, mier SemoTavazebul sqemebSi afxazisTvis 
rogorc calke erovnebisTvis, calke xalxisTvis adgili mi-
Cenili ar aris, radganac aseTi erovneba maSin ar arsebobda.
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VIII saukunis bolodan arsebuli afxazeTis samefo, ro-
melic dasavleT saqarTvelos moicavda, specialistTa aRi-
arebiT, qarTul saxelmwifos warmoadgenda ekonomikuri da 
politikuri TvalsazrisiT ufro ganviTarebuli qarTuli 
mosaxleobiT, qarTuli eniT, qarTuli dedaqalaqiT quTaisiT 
(З. Анчабадзе, Г. Дзидзария. Дружба извечная, нерушимая. Сухуми, 
1972, с. 18). misi mmarTvelebi im samefo gvirgvins atarebdnen, 
romelic dinastiuri qorwinebis Sedegad VIII saukunis 40-iani 
wlebis dasawyisSi jer kidev afxazeTis erisTav leon pirvels 
ergo (qarTlis cxovreba, t. 1, gv. 242-243) da memkvidreo-
biT afxazeTis (farTo gagebiT) anu dasavleT saqarTvelos 
pirvel mefes leon meores kanonierad gadaeca. afxazeTis 
samefos mTeli politikuri da kulturuli memkvidreoba mx-
olod qarTulia. araqarTuli eTnosis moRvaweobis kvali ar 
Cans afxazeTis samefos im nawilSic ki, romelsac afxazeTis 
saerisTavo ewodeboda da anakofiis (axali aTonis) Crdilo-
dasavleTiT mdebareobda. gamoCenili mecnierebi simon jana-
Sia, xuxuti bRaJba da sxvebi aRniSnavdnen, rom Suasaukunee-
bis afxazeTSi daaxloebiT IX saukunidan, Tu ufro adrec 
ara, sazogadoebriv-politikuri da kulturul-religiuri 
cxovrebis yvela sferoSi qarTuli ena iyo gabatonebuli (s. 
janaSia. Sromebi, t. III. Tb., 1959, gv. 211; misive, t. VI. Tb., 1988, gv. 
26; Х. Бгажба. Труды, кн. I. Сухуми, 1987, с. 9, 16; Х. Бгажба. Из истории 
письменности в Абхазии. Тб., 1985, с. 12-25, 28-33). igive mosazreba 
hqonda zurab anCabaZes, romelic werda: „TiTqmis yvela lapi-
daruli da sxva warwerebi afxazeTidan, romlebmac im droi-
dan (Sua saukuneebidan - j.g.) Cvenamde moaRwies, amokveTilia 
qarTul enaze“ (З. Анчабадзе. Из истории средневековой Абхазии. 
Сухуми, 1959, с. 196). Suasaukuneebis qarTuli lipidaruli, 
freskuli da Weduri warwerebis raodenoba asamde aRwevs ma-
Sin, rodesac warwerebi afxazur (afsuur) enaze afxazeTSi (da 
arc sxvagan) saerTod ar moipoveba. am warwerebSi qarTveli 
saxelmwifo moRvaweebi, adgilobrivi qarTveli moxeleebi, 
qarTveli sasuliero pirebi da qarTveli ostat-mSeneblebia 
dasaxelebuli (v. silogava. samegrelo-afxazeTis epigrafika. 
Tb., 2004; l. axalaZe. afxazeTis epigrafika rogorc saisto-
rio wyaro, I. Tb., 2005). qarTulad werdnen „afxazTa“ mefeebic 
(lia axalaZe. egris-afxazeTis („afxazTa“) mefeTa warwerebi. 
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- afxazeTi. sainformacio - analitikuri Jurnali, I. Tb., 2004, 
gv. 56-64). uSualod maT mier an maTi saxeliT afxazur enaze 
Sesrulebuli warwerebi ar arsebobs da arc SeiZleba arse-
bobdes. afxazeTis Tanamedrove teritoria rogorc „afxa-
zTa“ samefos epoqaSi (VIII-X saukuneebi), ise gaerTianebuli 
saqarTvelos pirobebSi (X saukunis bolodan) warmoadgenda 
regions, sadac mxolod qarTuli kultura arsebobda da vi-
Tardeboda. dasavleT saqarTveloSi mxedruli damwerlobis 
erT-erTi yvelaze adreuli (XI s.) nimuSi dRevandeli afxaze-
Tis farglebSi - galis raionis sofel dixazurgaSia aRmoCe-
nili (lia axalaZe. afxazeTis epigrafika, gv. 83-86, 199-200). 
„afxazTa“ samefos epoqaSi safuZveli Caeyara qvis kaligrafi-
ul skolas - kidurwaisrul xelovnebiT damwerlobas, romlis 
erT-erTi yvelaze adreuli nimuSebi jer afxazeTSi (xuafisa 
da besleTis xidis warwerebi - XI-XII saukuneebi) gxvdeba da 
merea saqarTvelos sxva regionebSi gavrcelebuli (lia axa-
laZe. afxazeTis epigrafika, gv. 190, 193-197; lia axalaZe. „xe-
lovnebiTi damwerlobani“ afxazeTis epigrafikul ZeglebSi. - 
akademikos qeTevan lomTaTiZes. Tb., 2008, gv. 3-15). afxazeTis 
dRevandel teritoriazea Seqmnili unikaluri miniaturebiT 
Semkuli biWvinTisa (XII s.) da moqvis (1300 weli) qarTuli xel-
naweri oTxTavebi. arc maSin da arc Semdgom saukuneebSi afxa-
zur enaze msgavsi ram ar Seqmnila.

samegrelos samTavros mier afxazeTis teritoriis 
nawilis „mitacebamdec“ mTel aRmosavleT SavizRvispireTs 
Tanamedrove ruseTis federaciis qalaq tuafses - istoriuli 
nikofsiis//Zveli lazikis CaTvliT dadianebi ganagebdnen. „is-
toria da azmani SaravandedTani“-s avtori pirdapir ambobs, 
rom Tamar mefis Tanamedrove vardan dadiani iyo „msaxur-
Tuxucesi, lixT-aqiT patroni orbeTis da kaenisa, lixT-iqiT 
nikofsamdis ucilobelad ( xazgasma - j.g.) qonebisa...“ (qarT-
lis cxovreba, t.2. Tb., 1959, gv. 49). is sayovelTaod cnobili 
faqti, rom istoriuli saqarTvelos Crdilo-dasavleT saz-
Rvari nikofsiamde vrceldeboda (qarTlis cxovreba, t.2, gv. 
103, 168, 243; t. 4, gv. 179, 199, 259, 260 da a.S.), TviT separat-
istebisTvisac ki sadavo ar aris. 

mravalferovani da mravalricxovani istoriuli masala, 
romlis mxolod nawilia zemoT motanili, erTmniSvnelovnad 
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adasturebs, rom afxazeTis dRevandeli teritoria uZvele-
si droidan XIII-XIV saukuneebamdec (samegrelos mier viTom 
afxazeTis miwebis miTvisebamdec) politikurad, eTnikurad, 
kulturulad da sarwmunoebrivad qarTuli samyaros or-
ganul nawils, qvemo iveriis erT-erTi regioni iyo. am teri-
toriaze imJamad sxva eTnosis cxovrebisa da moRvaweobis ara-
nairi kvali dRemde aRmoCenili ar aris.

ra safuZveli aqvT Tanamedrove afxaz istorikosebs, amt-
kicon, rom XIII-XIV saukuneebSi samegrelom afxazeTis miwebi 
miiTvisa? maT mxedvelobaSi aqvT cxumis (soxumis) saerisTavos 
odiSTan SeerTeba. es moxda imereTSi konstantine daviT nari-
nis Zis (1293-1327ww.) mefobis, xolo odiSSi giorgi I dadianis 
(gardaicvala 1323 wels) mmarTvelobis periodSi. vaxuSti ba-
toniSvilis cnobiT, konstantinesa da mis Zmas miqels Soris 
taxtisTvis gauTavebeli brZola mimdinareobda. amiT isarge-
bla giorgi pirvelma dadianma, romelmac „miitaca saeris-
To cxomisaca da daipyra TviT sruliad odiSi anakofiamde. 
egreTve SarvaSiZem afxazeTi da gurielman guria da suanTa 
erisTavman suaneTi da ganmimkvidres Tvisad da arRara egden-
sa morCilebasa Sina iyvnen mefeTasa“ (qarTlis cxovreba, t. IV, 
gv. 801). es sityvebi unda gavigoT, rogorc dasavleT saqarT-
velos erisTavebis mier farTo uflebebis TviTneburi mita-
ceba. odiSisTvis cxumis mierTeba, „mitaceba“ ki kanonzomier 
movlenad unda miviCnioT, radganac es qalaqi, rogorc zemoT 
davinaxeT, odiTganve kolxebs ekuTvnodaT. jer kidev leon 
meoris mier VIII s. bolos gatarebuli administraciuli re-
formis mixedviT, cxumisa da afxazeTis saerisTavoebi calke 
erTeulebs warmoadgendnen. vaxuStis mowmobiT, afxazeTs 
SarvaSiZeebi flobdnen, xolo cxumis saerisTavos, romelic 
„sruliad odiSis“ nawili iyo da anakofiamde (axal aTonamde) 
vrceldeboda, amunelisZeebi (amanelisZeebi) ganagebdnen (qa-
rTlis cxovreba, t.IV,gv.172). 1330 wels, rodesac imereTSi 
umefobis xana dadga da qveyana anarqiam moicva, igi giorgi V 
brwyinvalem daikava. „amis mxilvelni dadiani mamia da guri-
eli da suanTa erisTavi da afxazeTisa SarvaSiZe moerTnen ni-
WiTa didiTa da dauloces mefoba imereTisa da yovlisa gior-
giisa, - werda vaxuSti batoniSvili. - merme STavida odiSs, 
munidan afxazeTs, ganagna muneburni da daipyra cixeni Tvisad 
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da misca cxomis saerisTo bediels, viTarca pirvel cxomisa 
iyo“... (qarTlis cxovreba, t. IV, gv. 258). rogorc vxrdavT, 
sruliad saqarTvelos mefem giorgi brwyinvalem odiSTan 
cxumis mierTeba daakanona, radganac pirvelad igi bedielis 
kuTvnileba yofila. 

rodesac odiSis mTavari vamey I dadiani (1386-1396ww.) gar-
daicvala, saqarTvelos mefem giorgi VII samTavro taxtze 
vamey I-is Ze mamia II (1396-1414ww.) dasva; „amanve mefeman mi-
uboZa saerisTo cxomisa dadians erTgulebisaTvis Tvisisa“ 
(qarTlis cxovreba, t. IV, gv. 269). amrigad, saqarTvelos me-
fis mier cxumi kidev erTxel iqna odiSis nawilad aRiarebuli 
da damtkicebuli. amave dros umaRlesma samefo xelisufle-
bam mxari ar dauWira afxazeTis saerisTavos odiSisTvis mi-
erTebis mcdelobas, romelsac 1414 wels mamia II dadianis si-
cocxle Seewira. Seityo ra momxdaris Sesaxeb, saqarTvelos 
mefe aleqsandre I didi (1412-1443 ww.) Tavisi laSqriT odiSSi 
Sevida; „xolo STasrulsa odiSs miegeba mefesa Ze mamia dadi-
anisa liparit da iTxovda Sendobasa, ukeTu scoda rai mamaman 
misman. Seundo mefeman, rameTu iyo tkbil da mowyale da ara-
rai vis avno; garna liparit aRiyvana pativsa mamisasa. merme 
warvida afxazeTs da wariyvana liparit dadiani, moegeba Sar-
vaSiZe da daemorCila brZanebasa missa, viTarca pirvelTa 
mefeTasa“, - werda vaxuSti batoniSvili (qarTlis cxovreba, 
t. IV, gv. 278). saqarTvelos samefo xelisuflebam, rogorc es 
vaxuSti batoniSvilis cnobebidan davinaxeT, mSvenivrad ico-
da saxelmwifos mier saerisTavoebs Soris odiTganve dawese-
buli sazRvrebi da Sidaomebisa gziT maT gadasinjvas is kat-
egoriulad krZalavda. cxumis saerisTavos odiSTan mierTeba 
ki samefo xelisuflebis nebarTviT da nebayoflobiT ganx-
orcielda; radganac afxazeTis saerisTavosTan mimarTebaSi 
aseTi nebarTva gacemuli ar yofila, mamia II dadianis TviT-
neboba samefo karze, etyoba, danaSaulad(„scoda“) Sefasda, 
rasac mefis mxridan mZafri reaqcia mohyva.

XV saukunis bolos saqarTvelos daqucmacebam, rasac Sem-
dgomSi TurqeTisa da iranis mier misi gadanawileba (1555w.) 
mohyva, viTareba qveyanaSi Zirfesvianad Secvala, igi Sid-
aomebma da anarqiam moicva. swored XV saukunidan iwyeba same-
grelosa da afxazeTs Soris administraciuli sazRvrebis ga-
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dasinjva. yvela qarTuli da ucxouri wyaro, rogorc zemoT 
davinaxeT, CrdiloeTkavkasieli afsua-afxazebis mier odi-
Sis miwebis mitacebaze metyvelebs da ara piriqiT. afxazTa 
eqspansia samxreT-aRmosavleTis mimarTulebiT TurqTa mx-
ardaWeriT mizanmimarTulad da etapobrivad xorcieldebo-
da. maTi pirveli praqtikulad erToblivi Tavdasxma soxumze 
1454 wels ganxorcielda. miuxedavad amisa, igi XVI saukunis 
bolomde mniSvnelovan qarTul qalaqad da savaWro centrad 
rCeboda. mxolod 1578 wels daikaves Turqebma q. soxumi, rom-
lis beglarbegad Cerqezi haidar faSa daniSnes. mis erT-erT 
amocanas, rogorc amis Sesaxeb zemoTac iyo saubari, soxumis 
„qarTveli iverielebis“ damorCileba warmoadgenda. savarau-
dod, am amocanis Sesrulebis Semdeg, daaxloebiT 1581 wels 
sabeglarbego gauqmda da qalaqi ara mis kanonier mflobels 
dadians, aramed TurqeTis mokavSired qceul SarvaSiZes ga-
daeca (narkvevebi saqarTvelos istoriidan. afxazeTi, gv. 
148). amis Semdeg faqtobrivma sazRvarma TandaTanobiT mdi-
nare kelasuramde gadainacvla. es moxda ara dadianebis mier 
XIII-XIV saukuneebSi viTom afxazeTis miwebis miTvisebis, ar-
amed, piriqiT, TurqeTis samxedro daxmarebiT afsua-afxazTa 
mier samegrelos qalaq soxumisa da misi Semogarenis mita-
cebis Sedegad. mdinare kelasurze gadioda sazRvari maSinac, 
rodesac rusi elCebi fedot elCini da pavle zaxarievi, aTva-
lierebdnen ra samegrelos, 1640 wlis 6 da 7 Tebervals, Sesa-
bamisad, drandasa da fSafSi imyofebodnen.

istoriuli afxazeTis - saqarTvelosadmi, istoriul afx-
azTa- qarTuli eTnosisadmi kuTvnilebis, xolo Tanamedrove 
afxazebis (afsuebis) gvian Sua saukuneebSi CrdiloeT kavka-
siidan Camosaxlebis Sesaxeb Tvalsazrisi imdenad aSkara da 
udaoa, rom mas politikuri gavlenisagan Tavisufali zogi-
erTi rusi mecnieric aRiarebs. ase, magaliTad, 2013 wlis 26 
ivniss Ceremeneckis ioane RmrTismetyvelis monasterSi (len-
ingradis olqi) gamarTul misionerul konferenciaze gamo-
sulma cnobilma mecnier-RmrTismetyvelma andria kuraevma 
(romelic weliwadnaxevris ganmavlobaSi afxazeTSi mison-
erul saqmianobas eweoda) afxazTa religiurobaze saubrisas 
ganacxada, rom dRevandel afxazTa tradiciuli, qristiano-
bamdeli religia aris warmarTuli misTvis damaxasiaTebeli 
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poliTeizmiT da dasZina: „amas Tavad afxazs Tu mouyvebi, ar 
moewoneba. magram Tuki Tavze xels gadausvam: - diax, diax, ra 
Tqma unda, Tqven gyavdaT erTi RmerTi, Tqven uZveles dro-
Sic iyaviT “brZenni”, da saerTod, iciT, Tqven afxazebo, Cven, 
rusebi, mexuTe saukuneSi maimunebTan erTad xeebze davZvre-
bodiT, TqvenTan ki, biWvinTaSi, ukve taZari idga - Cinebulia! 
magram ra mimarTeba aqvT am taZarTan? umjobesia, es sakiTxi 
ar dasvaT. an, vTqvaT, metad seriozuli sakiTxi - ra saerTo 
aqvT afxazeTTan imaT, visac Cven dRes afxazebs vuwodebT? 
faqtia, rom afxazeTis teritoriaze aris gasaocari uZve-
lesi qristianuli marTlmadidebluri taZrebi, arsebobda 
uZvelesi marTlmadidebeli afxazeTis samefo, arsebobda af-
xazeTis marTlmadidebeli eklesia. yvelaferi es simarTlea! 
saqme is aris, Tu ra kavSiri aqvT amasTan imaT, vinc dRes iq 
cxovrobs? paradoqsi imaSi mdgomareobs, rom es adamianebi 
Tavis Tavs ”afsuas” uwodeben, Tavis qveyanas - ”afsnis” da 
ara afxazeTs. sityva “afxazeTi” ki qarTuli sityvaa, e.i. isi-
ni, vinc odesRac Tavis Tavs afxazebs uwodebdnen, qarTuli 
eTnosis nawils warmoadgndnen rogorc megrelebi da sxvani. 
vTqvaT, qarTvelebic, qarTveli istorikosebic ase fiqroben. 
isini miiCneven, rom ai, is avTenturi, qarTuli eklesiis wiaRSi 
da qarTvel xalxTan gaerTianebuli marTlmadidebeli afxa-
zebi Turqebma gaJlites da gamodevnes iqidan, im sanapirodan 
me-16-17 saukuneebSi. nawili gaqra da nawili aRmosavleTiT, 
saqarTvelos Rrma mTianeTSi gaixizna. xolo dacarielebul 
sanapiro zolSi Turqulma xelisuflebam mTebidan Cerqezebi 
Camoasaxla da uTxra: - amieridan aq icxovreT. anu gamodis, 
rom afxazeTis amJamindeli mosaxleoba didi xani araa, rac iq 
aris; magram maT eamebaT TavianTi Tavi im uZvelesi taZrebis 
mSeneblebad da memkvidreebad miiCnion rogorc, magaliTad, 
valaxebi netareben imis gamo, rom Cven Zveli romaelebis mem-
kvidreebi varTo, Tavis Tavs ruminelebs, romeebs, romanebs, 
uZveles romaelTa STamomavlebs uwodeben; Tumca dakebs ra 
kavSiri aqvT romTan - Zalian, Zalian Soreuli. magram ru-
minelebi patiosnad mainc aRiareben, rom maTTan rumineTSi 
imperator traianes kultia. ratom? imitom, rom traianem 
daipyro dakebi. da ai, gasaocari istoria, e.i. eri Tayvans 
scems Tavis dampyrobels imitom, rom - Cven, barbarosebi, 
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amiT evropul civilizacias migvaerTon. afxazeTSi sapirisp-
iro situaciaa. is ZirZveli afxazebi maT ar daumarcxebiaT, 
maTi daxmarebis gareSe moxda rogorRac es deportacia. maTi 
miwebi ki daisakuTres, saxelic nawilobriv miiTvises, magram 
ara TavianTvis, aramed turistebisTvis. Tavis Tavs isini af-
xazebs ar uwodeben. amas akeTeben mxolod rusul enaze da 
ucxoelebTan, agreTve nawilobriv sxva istoriaze saubrisas. 
magram me Tu afxazebs amis moyolas davuwyeb, isini Zalian 
ganawyendebian, qarTvelebis agents damarqmeven. xolo Tuki 
etyvi: diax, diax, afxazebi uZvelesi marTlmadidebeli xalx-
ia dedamiwaze, daubrundiT Tqveni winaprebis sarwmunoebas, 
vSiSob, rom istoriuli TvalsazrisiT es erTgvari eSmakoba 
iqneba, magram misioneruli TvalsazrisiT - Zalian efeqturi. 
Cven, rusebsac, uaxles istoriaSi msgavsi problemebi gvaqvs“ 
(http://scara.gov.ge/). aseTia istoriuli WeSmariteba, romelic 
zedapirze devs da nebismieri msurvelisTvis xelmisawvdomia. 

 amrigad, afxazeTis eTnopolitikuri da saeklesio isto-
riis sakiTxebze separatistulad ganwyobili istorikosebis 
mier wamoyenebuli versiebi Tu pretenziebi yovelgvar safuZ-
vels moklebulia. isini mxolod regionis warsulis Segnebu-
li, mizanmimarTuli falsifikaciis nayofs warmoadgenen, ra-
sac gabriel gegenavas, fedot elCinisa da pavle zaxarievis 
elCobaTa masalebic adastureben. 

gamokvlevis inglisuri variantis Targmani Seasrules 
qeTevan CigogiZem da Tamar cqvitaiam. 

krebulze muSaobisas gaweuli daxmarebisTvis saredaqcio 
sabWo madlobas moaxsenebs naTia darsanias, daviT daraselias 
da sofiko gamaxarias.
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Материалы о дипломатических взаимоотношениях 
между Мегрельским (Одишским) княжеством/Грузия и 

Россией (1636-1640 годы)

I
В многовековой кровавой летописи Грузии XVII век является 

одним из самых тяжелых периодов. Политически раздробленной 
стране, многократно поделенной между Ираном и Турцией (1555, 
1618, 1639 годы и т.д) и ослабленной инспирированной извне 
междоусобицами, грозила реальная опасность исчезновения 
из исторической арены. Изучение тогдашней истории Грузии, ее 
отдельных политических или же административных единиц, ввиду 
недостаточности грузинских источников, практически невозможно 
без дополнительного привлечения документов иностранного, в 
том числе русского происхождения. В этом плане заслуживают 
внимание материалы, отражающие поездку в Россию посла 
Мегрелии (Одиши) Гавриила Гегенава (1636-1639 годы) и особенно 
пребывание в той же ответного русского посольства в составе 
Федота Елчина и Павла Захарьева (1639-1640 гг.) Они по сей день не 
были переведены на грузинский язык, должным образом не изучено 
их источниковедческое значение как грузинской, так и русской 
историографией. 

Краткую информацию о посольствах Гавриила Гегенава, 
Федота Елчина и Павла Захарьева содержит «Исторический обзор 
дипломатических сношений между Российскими государями 
и грузинскими царями и владетелями», подготовленный на 
французском языке сотрудником Главного Московского Архива 
Министерства Иностранных Дел Франциском Плоэном. В переводе 
на русский язык его опубликовал Мари Броссе (Переписка на 
иностранных языках грузинских царей с Российскими государями 
от 1659г. по 1770 г. М. Броссе. С. - Петербург, 1861, с. LIV-LX). 
В своем «Историческом обзоре...» Фр. Плоэн допустил немало 
неточностей (некоторые из них-результат двойного перевода), 
поэтому М. Полиевктов рекомендовал ученым воздержаться 
от его использования (Материалы по истории грузино-
русских взаимоотношений. 1615-1640. Посольства: Веревкина, 
Харитона,Феодосия, Никифора, Гегенава и Волконского. 
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Документы к печати подготовил и предисловием снабдил М. 
Полиевктов. Тб., 1937, с. II). Тем не менее, работа Фр. Плоэна, 
благодаря которой многие ранее неизвестные документы (с 1586 
года) впервые стали достоянием научной общественности, имеет 
определенное историографическое значение.

Научную публикацию материалов посольств Гавриила Гегенава, 
Федота Елчина и Павла Захарьева впервые осуществил С.А. Белокуров 
- тогда еще молодой струдник Московского Главархива МИД, 
впоследствии известный ученый (Посольство дъяка Федота Елчина и 
священника Павла Захарьева в Дадианскую Землю. 1639-1640гг. - С. 
А. Белокуров. Материалы для русской истории. М., 1888, с. 259-374). 
Он снабдил публикацию довольно грамотно написанным историко-
археографическим предисловием. В нем дана оценка результатов 
обоих посольств, говорится о большом источниковедческом 
значении статейных списков (отчетов) русских послов для изучения 
церковной истории, справедливо отдается предпочтение отчету 
Павла Захарьева. Как отмечается в предисловии, С. Белокуров 
опубликовал «все материалы, относящиеся к настоящему посольству, 
за исключением маловажных и неинтересных»; все они извлечены 
из „грузинских дел“ Московского Главного Архива Министерства 
Иностранных Дел. Из двух вариантов статейного списка Федота 
Елчина ( первый составлен им самим, а второй исправлен в Москве 
дьяками Посольского Приказа), С.А. Белокуров публикует «текст 
первой, неправленной редакции как более близкий к исторической 
правде», а в примечаниях помещает «все наиболее интересныя и 
выдающияся изменения текста во втором списке» (С. А. Белокуров. 
Материалы для русской истории, с. 266).

В целом, публикация С.А. Белокурова «Посольство дьяка Федота 
Елчина и священника Павла Захарьева» (Федот Елчин на самом деле 
был подъячим) представляет собой бесценный первоисточник по 
истории Грузии, ее регионов - Мегрелии и Абхазии, а также самой 
России и Северного Кавказа. За ней последовала новая публикация 
документального сборника о русско-грузинских и русско-кавказских 
дипломатических взаимоотношениях, подготовленного тем же 
С.А. Белокуровым (Сношения России с Кавказом. Материалы, 
извлеченные из Московского Главного Архива Министерства 
Иностранных Дел Сергеем Белокуровым. Вып. I. 1578-1613гг. 
М., 1889). Начатое им дело успешно продолжил профессор 
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Тбилисского Государственного Университета Михаил Полиевктов. 
В 20-х годах XX века он основательно изучил «грузинские дела» 
из Древлехранилища Центрархива России, в том числе материалы 
посольств Гавриила Гегенава, Федота Елчина и Павла Захарьева. 
Выявленные и изученные М. Полиевктовым документы легли в 
основу изданных им в 20-30-х годах сборников и монографий по 
вопросам русско-грузинсских связей в XVII-XVIII веках, в том числе: 
Посольство стольника Толочанова и дьяка Иевлева в Имеретию. 1650-
1652гг. Тб., 1926; Посольство князя Мышецкого и дьяка Ключарева в 
Кахетию. 1640-1643. Тб., 1928; Европейские путешественники XIII-
XVIII веков по Кавказу. Тб., 1935; Экономические и политические 
разведки Московского государства XVII века на Кавказе. Тб., 1932; 
Материалы по истории грузино-русских взаимоотношений. 1615-1640. 
Посольства: Веревкина, Харитона, Феодосия, Никифора, Гегенава и 
Волконского. Тб., 1937. Последний сборник содержит более полный 
вариант материалов посольства Гавриила Гегенава, чем публикация 
С.А. Булокурова. Они целиком включены в настоящий сборник.

В трудах М. Полиевктова даны всесторонные оценки 
посольств Гавриила Гегенава, Федота Елчина и Павла Захарьева. 
Вслед за С.А. Белокуровым он считал, что визит в Москву посла 
Левана II был обусловлен оживлением русско-грузинских 
(кахетинских) взаимоотношений; но, поскольку интерес России к 
Южнокавказскому Причерноморью был еще слабым, отношение к 
послу Мегрельского Княжества в Москве было сдержанным. Тем не 
менее, она снарядила ответное посольство в составе лиц невысокого 
ранга, - писал М. Полиевктов. По его мнению, статейные списки Ф. 
Елчина и П. Захарьева по своему характеру несколько уступают 
аналогичным спискам других русских послов, в разное время 
побывавших в Грузии. Прежде всего, это относится к отчету Федота 
Елчина, который был малообразованным, почти неграмотным; к 
тому же он безответственно относился к высоким обязанностям 
посла (М. Полиевктов. Европейские путещественники..., с. 36-
39); об этом написал жалобу другой член посольства (гл. 14-ая). К 
сожалению, М. Полиевктов, в целом, объективно оценивая значение 
статейных списков русских послов как исторических источников, 
допустил грубую ощибку, связанную с маршрутом путешествия 
Федота Елчина и Павла Захарьева по территории Мегрельского 
Княжества. Он писал: «В самой Мингрелии посольство, в ожидании 
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аудиенции, объехало весь район между Ингуром и Цхенисцкали, 
посещая и иногда подолгу остановливаясь в целом ряде пунктов 
и осматривая, главным образом, монастыри и другие «святыни», 
и спускалось вдоль Ингура до Черного Моря» (М. Полиевктов. 
Европейские путешественники..., с. 37). Трудно представить, что 
такой видный ученый, каким, безусловно, являлся М. Полиевктов, 
не знал исторические границы Мегрельского Княжества и маршрут 
путешествия по нему русских послов, которые осмотрели монастыри 
от реки Цхенисцкали не до р. Енгури, а до реки Келасури (около 
Сухуми) и, разъезжая по Мегрелии, побывали в Драндах и Пшапи, а к 
Черному Морю вышли не у устья р. Енгури, а р. Мокви (Очамчирский 
район). Предположительно, подобную ошибку М. Полиевктов 
допустил сознательно, по политическим соображениям. 

Из трудов М. Полиевктова можно выделить сборник, 
изданный в 1937 году - «Материалы по истории грузино-русских 
взаимоотношений. 1615-1640». Как уже отмечалось, в нем 
опубликованы материалы посольства и Гавриила Гегенава. М. 
Полиевктов снабдил подготовленный им сборник обширным 
предисловием, разделенным на исторические и археографические 
части. В историческом предисловии рассмотрена динамика русско-
грузинских дипломатических связей на фоне международных 
взаимоотношений XVI-XVII веков (Россия-Турция-Иран). В XVI 
веке Россия поддерживала связи лишь с Кахетией (Восточная 
Грузия). Материалы осуществленных в первой половине XVII века 
дипломатических связей, в том числе посольств Гавриила Гегенава, 
Федота Елчина и Павла Захарьева, по мнению М. Полиевктова, 
отражают первую стадию процесса установления Москвой 
отношений с главными политическими образованиями Грузии. 
Эти материалы, прежде всего, содержат сведения о Российской 
политике в отношении Грузии. В то же время, по ним можно судить и 
о политике Грузии в отношении России.

На протяжении XVI-XVII веков главным препятствием на пути 
продвижения России в южном (Кавказ) и юго-восточном (Каспийское 
Море) направлениях являлась Турция. Исходя из этого, цель 
Российской политики заключалась в ослаблении позиции Турции, 
постепенном распространении и усилении собственного влияния; 
овладении Каспийским Морем и торговыми путями, пролегавшими 
через него и контролируемыми Турцией с помощъю своего вассала 
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Шамхалата; сохранение добрососедских взаимоотношений с 
главной антитурецкой силой и ведущим торговым партнером 
Ираном (установление и сохранение монополии на экспорт в Европу 
иранского шелка), не забывая при этом об использовании удобных 
моментов для ослабления и его позиций. М. Полиевктов справедливо 
считал, что данная политика лежала в основе отношений России 
с грузинскими политическими единицами. С середины XVI века 
главным союзником России на Северном Кавказе являлась Кабарда. 
На Южном Кавказе эту миссию взял на себя царь Кахетии Александр 
II (1574-1605гг.), в 1587 году присягнувший на верность к России. 
Остальные регионы Грузии в этот период мало интересовали Россию, 
еще неуспевшую прочно не утвердившейся даже в Поволжье). 
России нужен был союз с Кабардой и Кахетией, направленный против 
Шамхалата - главного препятствия на пути овладения Каспийским 
Морем. Россия не сумела покорить Шамхалат. Предпринятая с этой 
целью в 1605 году военная операция завершилась поражением 
России. После этого русско-кахетинский союз практически распался. 
Создавшейся обстановкой воспользовался Иран, занявший весь 
Восточный Кавказ и вытеснивший Турцию из региона. Шах Аббас 
I (1587-1629г г.) нанес опустошительный удар по Восточной 
Грузии, особенно осенью 1616 года. Его политику продолжил шах 
Сефи I (1629-1642гг.). Цари Кахетии Теймураз I (1606-1648гг.) 
и Картли - Луарсаб II (1606-1615гг.) вынуждены были оставить 
свои царства и укрыться в Имеретии. Восточная Грузия оказалась в 
руках назначаемых Ираном грузинских правителей мусульманского 
вероисповедания. 

В этой критической обстановке, как пишет М. Полиевктов, 
грузинские цари и владетели сумели объединиться против внешних 
врагов. Их общая позиция была выражена в совместном обращении 
к России в 1618 году. Что касается политики Москвы в отношении 
Кавказа, ее суть практически оставалась неизменной, но стала более 
активной, охватывающей весь Кавказ. Интересы и цели Москвы 
уже не ограничивались только локальной задачей подчинения 
Шамхалата. Она стремилась к выработке общекавказской политики, 
что, по мнению М. Полиевктова, обусловило распространение 
интересов России на всю Грузию, установление дипломатических 
связей с разными политическими единицами, в том числе 
Мегрельским Княжеством. Москва комплексно изучала обстановку 
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в Грузии, включая ее политические, экономические, религиозные 
аспекты, межгрузинские проблемы, отношения с Турцией, 
Ираном, Северным Кавказом и т.д. Ее усилия были направлены к 
подготовке для наступления на Кавказ, - считает М. Полиевктов. 
По его оценке, русско-грузинские переговоры выявили некоторые 
разногласия между сторонами. Российская политика вытеснения 
Турции из Кавказа и достаточно лояльная по отношению к Ирану, 
была неприемлема для грузин, пытавшихся использовать в своих 
интересах противоречия между двумя агрессорами. Установление 
покровительственных взаимоотношений, без определенных условий 
и взаимных обязательств, было не желательно для грузинской 
стороны. Что касается вопроса о не совсем достойном приеме 
посла Левана II в Москве, а также ответного русского посольства в 
Мегрелии, он имел свои объяснения. В данном случае проблема 
заключалась в неосведомленности России о подлинных отношениях 
Левана II с Турцией; кроме того, Москва еще не решила, на какие 
силы можно опереться в Грузии.

Такова, по оценке М. Полиевктова, динамика русско-грузинских 
дипломатических связей, обусловленная международными 
отношениями XVI-XVII веков. К этой теме он вернулся и в январе 
1940 года, когда в своем научном докладе, сделанном в Тбилисском 
Государственном Университете, отметил, что со второй половины 
XVI века Россия производила разведку в целях лучшей ориентации 
и подготовки наступления на Кавказ. По мнению докладчика, в XVI-
XVII веках у Москвы не было еще достаточно сил и возможностей 
для открытого наступления на Кавказ; не благоприятствовала этому 
и международная обстановка. В это время Россия старается только 
обеспечить за собой на Кавказе определенные позиции, утверждая 
в той или иной форме свое влияние среди отдельных кавказских 
владетелей. XVI-XVII века - это подготовительный период 
наступления Россий на Кавказ (Центральный Исторический Архив 
Грузии, ф. 1505, оп. 1, д. 49, лл. 1-2). Настоящая оценка политики 
России, с которой нельзя не согласиться, относится и к посольству 
Федота Елчина и Павла Захарьева. В то же время, М. Полиевктов 
не касается конкретных внутрегрузинских и внешних факторов, 
обусловивших отправку посла Мегрельского Княжества в Москву, а 
также приезд и неудачу ответного русского посольства.

В 1954 году статейный список Федота Елчина (неправленная 
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редакция) был повторно опубликован в серии «Литературные 
Памятники» (Путешествия русских послов XVI - XVII вв. Статейные 
списки. Ответственный редактор Д.С. Лихачев. М.,- Л., 1954, с. 
206-226). Отчеты русских послов, побывавших в разных странах, 
Д.С.Лихачев относит к литературным памятникам, поскольку они 
оказывали определенное влияние на развитие художественной 
литературы, «пополняя ее жанры, освежая ее язык, вводя в нее 
новые темы» (Путешествия русских послов XVI-XVII вв., с.319). 
Конкретно статейный список Ф.Елчина, по мнению Д.С.Лихачева, 
«представляет особый интерес тем, что в нем впервые отразились 
впечатления русских от примыкающих к Черному Морю прибрежных 
земель Кавказа» (Путешествия русских послов XVI-XVII вв., 
с.331). Л.С. Шепелева к этому добавляет, что несмотря на неудачу 
посольства, „послы привезли в Москву много полезных и нужных 
сведений, касающихся жизни Западной Грузии, которые обогатили 
представление русских людей того времени о странах Закавказья“ 
(Путешествия русских послов XVI-XVII вв., с.419). Для авторов 
археографического обзора Я.С. Лурье и Р.Б.Мюллера, как и для М. 
Полиевктова, Ф. Елчин являлся неграмотным, следовательно, 
статейные списки были составлены «человеком» Ф. Елчина, 
«очевидно, частью с его слов, частью самостоятельно… Это 
объясняет простоту изложения» (Путешествия русских послов XVI-
XVII вв., с. 355-356).

Практически нет разницы между текстами статейного списка Ф. 
Елчина, изданным впервые С. Белокуровым, а затем Д.С. Лихачевым. 
Второе издание по сравнению с первым, лучше обработано с 
археографической точки зрения; расшифрованы сокращенные слова, 
опущены или соответствующими буквами заменены вышедшие из 
употребления буквы. Все это оказалось приемлемым и для нас. В то 
же время, представляется нецелесообразым лишнее вмешательство 
в текст XVII века в целях его «осовременивания» (Путешествия 
русских послов XVI-XVII вв., с. 356). Очень важно, чтобы оригинал 
полностью сохранил исторические особенности письменности, 
изложения и правописания.

Последнее издание материалов посольств Гавриила Гегенава, 
Федота Елчина и Павла Захарьева было осуществлено в 2005 году 
(Материалы по церковной и этнополитической истории Абхазии. 
Посольство Федота Елчина и Павла Захарьева в Мегрелию. 1639-
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1640. Для издания подготовил, предисловием, комментариями и 
словарем снабдил Джемал Гамахария. Тб., 2005). Изданный сборник 
практически повторяет публикацию С. А. Белокурова. В то же время, 
последняя публикация снабжена подготовленными на русско-
английских языках историческим предисловием, географическими 
картами, исследованием об исторической географии Мегрельского 
Княжества XVII века, а также комментариями и словарем. Главная 
цель и назначение издания 2005 года - это концентрация внимания 
на очевидном факте (скрываемом сепаратистской историографией), 
что в 1636-1640 годах официальная Россия, по данным русского 
первоисточника, впервые познакомилась с современной 
территорией Абхазии как составной частью Мегрельского Княжества, 
т.е. Иверской (Грузинской) страны с грузинским населением и 
грузинским духовенством. Необходимо отметить и то, что указанная 
тема требует дальнейшего углубленного изучения.

Материалы посольств 1636-1640 годов, опубликованные в 
1888 году, привлекли определенное внимание исследователей. 
Ими пользовались ученые разных поколений, в том числе Ив. 
Джавахишвили, С. Джанашия, Н. Бердзенишвили, С. Макалатия, З. 
Анчабадзе, Н. Накашидзе, Т. Боцвадзе, И. Антелава, Т. Берадзе, Н. 
Чиковани, Б. Гогия, Б. Хорава, Г. Жужунашвили и многие другие, 
изучавшие важные темы истории Грузии, ее западных областей, 
особенно Мегрелии и Абхазии, а также дипломатические 
взаимоотношения Грузии с Россией и Северным Кавказом.

К сожалению, сепаратисты и их покровители хранят молчание 
относительно материалов посольств Гавриила Гегенава, 
Федота Елчина и Павла Захарьева; иногда занимаются даже их 
искажением, фальсификацией. Например, известный абхазский 
краевед Вианор Пачулия в газетной публикации, посвященной 
вопросу преобразования знаменитого Моквского храма в музей 
долгожителей (?!), писал о посещении Мокви 8 февраля 1640 года 
русскими послами Ф. Елчиным и П. Захарьевым, которые якобы через 
Абхазию направлялись к владетелю Мегрелии Левану II Дадиани 
(Сабчота Абхазети, 1981, 24 октября, с. 3). Тем самым он вводил 
в заблуждение читателей, скрывал от них тот факт, что русские 
послы не направлялись, а находились в Мегрелии; что в Мокви они 
оказались, путешествуя по Мегрелии. А Абхазия в то время занимала 
территорию, находившуюся далеко от Мокви. 
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В целом, можно сказать, что и в царской России, и в советское 
время со стороны исследователей не уделялось должного внимания 
материалам посольств Гавриила Гегенава, Федота Елчина и 
Павла Захарьева, что объясняется, прежде всего, политическими 
соображениями. Публикация материалов (1888 год) по времени 
совпала с периодом крайнего ужесточения шовинистической 
политики царизма в отношении Грузии, принявшей наиболее 
уродливые формы она приняла в Абхазии (в Сухумском округе). 
Целью этой политики являлась ассимиляция грузин и абхазов, 
разжигание розни между ними, разобщение грузинской нации путем 
объявления разных этнографических групп отдельными нациями, 
отрыв Абхазии от грузинского мира, подавление грузинского 
национально-освободительного движения и т.д. В этих условиях 
популяризация материалов интересующих нас посольств в корне 
противоречила официальной антигрузинской политике, лишая ее 
исторической основы. Вопреки официальной русской политике, 
первоклассные русские источники, в достоверности которых никто 
не сомневался, доказывали, что Абхазия - историческая область 
Грузии, часть Иверской страны; что Иверия//Грузия, несмотря на 
политическую раздробленность, является единым миром, единой 
страной, а иверийцы//грузины - единым народом. Нельзя считать 
случайным тот факт, что автор книжонки «Абхазия - не Грузия» - 
некий Л. Воронов - для доказательства своей версии не обращается 
к материалам посольств 1636-1640 годов. «Прогрузинское» 
содержание являлось главной причиной их игнорирования как в 
царской России, так и в советское время. Даже грузинские ученые 
до 80-90-х годов XX века вынуждены были воздерживаться от 
использования в полном объеме материалов посольств Гавриила 
Гегенава, Федота Елчина и Павла Захарьева, довольствуясь лишь 
привлечением отдельных, вырванных из контекста фрагментов. 
Материалы посольства уделяли должное внимание положению 
церкви, рассказывали о многочисленных христианских святынях, что 
шло в разрез с официальной атеистической идеологией советского 
периода и поэтому замалчивались. 

Говоря о сравнительно слабом внимании со стороны 
исследователей к материалам посольств 1636-1640 годов, кроме 
вышеуказанных факторов, необходимо иметь в виду, что отчеты 
русских послов в Мегрелию составлены малограмотными людьми 
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на разговорном языке с использованием регионального наречия, 
в данном случае московского говора (так считает, например, 
архимандрит Рафаил Карелин, которому приносим благодарность за 
полезные советы). Официальный язык делопроизводства не только 
XVII, но и XVI века кажется более совершенным и понятным, чем тот 
язык, на котором, судя по их отчетам, разговоривали русские послы, 
находившиеся в Мегрелии в 1639-1640 годах. И это обстоятельство 
в определенной мере препятствовало и препятствует к тому, чтобы 
материалы означенных посольств в полной мере были поставлены 
на службе грузинской историографии и, если хотите - политики. 
Поэтому и возникла необходимость перевода на грузинский язык 
и издания вместе с оригиналом материалов посольств Гавриила 
Гегенава, Федота Елчина и Павла Захарьева.

Впервые такую попытку предпринял священник Мелитон 
Келенджеридзе, когда он служил педагогом Потийской 
мужской Гимназии (1907-1917гг.). Сравнительно близко к тексту 
переведены лишь 1.1-ая, 4-ая и 16-ая главы; перевод остальных глав 
произведен частично, дано более или менее краткое изложение 
содержания документа (Национальный Центр Рукописей Грузии, 
фонд Мелитона Келенджеридзе, д. 133). К сожелению, перевод 
изобилует многочиленными ошибками. Тем не менее, он оказал нам 
определенную помощь при редактировании нижепубликуемого 
грузинского перевода.

Перевод на грузинский язык материалов обоих посольств 
в полном объеме осуществляется впервые. Целью редактора и 
переводчика являлось исполнение дословного перевода, его 
максимальное приближение к тексту оригинала. Кроме точной 
передачи содержания переводимого материала, старались 
сохранить некоторые стилистичекие особенности языка 
оригинала, однако из-за «простоты изложения» (Я. С. Лурье, Р.Б. 
Мюллер) это не всегда удовалось. Русские и северокавказские 
социальные, а также чиновнические термины, не имеющие точного 
аналога в грузинском языке (например, боярин, воевода, дьяк, 
подьячий, стрелец, мурза, уздень и т.д.), не переводятся, но их 
значение с указанием соответствующего (хотя бы приблизительного) 
грузинского термина, разъясняется в словаре или комментариях. 
Ссылки на последние даны под цифрами, помещенными в 
скобках. Отдельные недостающие слова или буквы восстановлены 
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редактором и заключены в квадратные скобки. Словарь непонятных 
или малопонятных слов, употребляемых в XVII веке, с переводом 
их на современный русский и грузинский языки, расчитан на лиц, 
для которых русский язык не является родным. Он дает возможность 
глубже вникнуть в смысл тех или иных терминов, выражений, 
нередко имеющих несколько значений; понять, почему одни и те же 
слова в разных случаях переводятся по-разному.

К сборнику приложен Юлианский календарь 1636-1640 
годов с указанием некоторых церковных праздников, в том 
числе упоминаемых в материалах послов. Он может послужить 
оригинальным источником для детального изучения и анализа 
материалов посольств, для «приближения» той далекой эпохи, когда 
Мегрельское Княжество и русское государство обменялись послами.

В материалах посольств исторические даты приводятся по 
Юлианскому календарю, существовавшему в России до 1699 года, 
те же даты в соответствии опять-таки с Юлианским но с грузинским 
календарем, но с грузинским летоисчислением (с 1699 года оно 
совпадало с русским) расшифрованы и заключены в квадратные скобки. 
Различие между календарями двух стран в XVII веке заключалось в 
том, что с 1492 года новый год в России начинался с 1 сентября (до 
того - с 1 марта) и только с 1699 года - с 1 января. А в Грузии, где 
также действавал Юлианский календарь, с XIII-XIV веков окончательно 
утвердился год январского (до того действовал год сентябрского, еше 
раньше - мартовского) стиля. Указанное различие между календарями 
отражено в публикуемом ниже документе. Так, например, во второй 
главе (« Паказания гонца Афон. Иевского в Посольском Приказе») - 
в первом же предложении приведена дата - 15 ноября 147 года, а в 
квадратных скобках указана, что это - 1638 год; в том же предложении 
встречается другая дата - лето 146 года, что также соответствует 1638 
году. Подобные примеры, вызванные различиями в летоисчислениях 
России и Грузии XVII века, часто встречаются в материалах посольств, 
что необходимо учитывать читателям и исследователям.

X X X

Летом 1636 года Леван II Дадиани в качестве посла отправил в 
Москву своего придворного священника Гавриила Гегенава. Этот 
акт был обусловлен сложной внутриполитической обстановкой в 
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Грузии и более или менее выгодной международной обстановкой. 
Относительное единство между грузинскими царями и 
владетелями, существовавшее в первом двадцатилетии XVII века 
и основанное на политической платформе совместной борьбы с 
внешней опасностью, Иранской агрессией при сотрудничестве с 
Турцией, постепенно разрушилось. Заключенный в 1618 году между 
Турцией и Ираном мирный договор, реанимировавший Амасийское 
соглашение 1555 года о разделе Грузии (и других стран), ускорил этот 
процесс. Грузинской стороной Турция больше не рассматривалась 
надежной союзницей в борьбе с Ираном. Необходима была новая 
общегрузинская политическая платформа. По инициативе царя 
Кахетии Теймураза I, царь Имеретии Георгий III (1605-1639гг.) и 
владетель Гурии Мамия Гуриели (1600-1625гг.) встали на путь 
Российской ориентации. В письмах, которые в 1618 году были 
отправлены ими в Москву на имя государя руками их общего посла 
игумена Харитона, Леван II Дадиани назван союзником остальных 
грузинских царей и владетелей. Судя по этим письмам, владетель 
Мегрелии совместно с Теймуразом Первым, Георгием Третьим 
и Мамия Гуриели присутствовал на совещании, определившем 
новый курс на Россию (Материалы по истории грузино-русских 
взаимоотношений, с. 43-56). Несмотря на это, лично Леван II к 
русскому государю от своего имени не обращался, что в материалах 
посольства игумена Харитона (17 октября 1618 года - 5 мая 1621 года) 
объясняется следующим образом: «А от четвертого от владетеля, 
дадьянские земли, к государю грамоты с ним нет, потому что тот 
владетель после их совету пошел вскоре в поход в войну» (Материалы 
по истории грузино-русских взаимоотношений, с. 48). На самом же 
деле, фактом отсутствия четвертого письма была зафиксирована 
трещина во взаимоотношениях между Теймуразом Первым и его 
двоюродным братом Леваном Вторым. А без участия последнего 
не могла быть выработана твердая общегрузинская политическая 
платформа. Возможность создания такой платформы исключалась 
и враждой, возникшей между отдельными царями и владетелями в 
результате расторжения состоявшихся ранее династических браков, 
следовательно, нарушения их родственных связей. В этих условиях, 
Леван II в первой половине 20-х годов XVII века сумел подчинить 
своему влиянию Гурийское Княжество и Абхазское Эриставство, 
постоянными нападениями ослабить Имеретинское Царство, заняв 
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тем самым доминирующее положение в Западной Грузии.
В тот же период в Восточной Грузии образовалась 

довольно сложная, но тем неменее, благоприятная обстановка. 
Воспользовавшись Турецко-Иранской войной, грузинское народное 
ополчение нанесла несколько поражений Иранским войскам. Шах 
Аббас I, не имея достаточных сил для ведения войны на два фронта, 
вынужден был примириться с Теймуразом Первым, признав за ним 
престол Картли и Кахети, т.е. Восточной Грузии. В 1629 году Теймураз 
I, выдав свою дочь за царевича (будущего царя) Имеретии 
(Западной Грузии), установил с ней не только родственные, но и 
союзнические отношения. Леван II Дадиани, опасаясь политической 
изоляции, присоединился к этому союзу.

После кончины шаха Аббаса I (1629г.) обстановка в Грузии 
несколько изменилась. В 1632 году Теймураз I предпринял попытку 
полного освобождения от Иранской зависимости, но потерпел 
поражение и вынужден был снова искать убежище в Имеретии. 
Правителем Картли шах Сефи назначил омусульманившегося 
царевича Ростом - хана; Кахетией управлял также грузин - 
мусульманин Селим - хан. В сложившейся обстановке Леван II решил 
взять курс на сближение с Ростом-ханом и, следовательно, Ираном. 
Он установил союзнические взаимоотношения с правителем Картли, 
подкрепленный династичеким браком - в 1634 году с разрешения 
шаха Сефи, Ростом-хан женился на сестре Левана Второго. Известие 
о состовявшемся браке шах воспринял с удовлетворением, 
шедро вознаградив Левана Второго. Шаху было чему радоваться. 
Грузинские политические единицы разделились на два лагеря - с 
одной стороны, Мегрелия (с Абхазией) - Гурия - Восточная Грузия, 
с другой - Имеретия, поддержанная Восточногрузинским царем в 
изгнании Теймуразом Первым. Внутригрузинское противостояние 
инспирировалось и направлялось Турцией и Ираном. К сожалению, 
грузинские политические единицы, лавируя между двумя 
агрессорами, оказывались то в одном, то в другом лагере; иногда они 
объединялись для борьбы против общих врагов, а иногда, попав на 
удочку тех же врагов, противостояли друг-другу. Так произошло и на 
сей раз. Естественное стремление грузин к объединению постоянно 
наталкивалось на решительное противодействие и различниые 
происки как со стороны Турции, так и Ирана.

На дальнейшее развитие событий существенное влияние оказали 



109

развернувшиеся в 1635 году боевые действия Турции против Ирана, 
которые шли с переменным успехом. Турция, осуществив успешное 
наступление, взяла Самцхе и Ереван, ранее занимаемые Ираном, вступила 
в пределы Азербайджана. Вскоре последовало контрнаступление, в ходе 
которого Иран вернул захваченные Турцией территории, за исключением 
Самцхе. Создавшейся обстановкой воспользовалась Кахетия, где 
вспыхнуло народное восстание. По воле восставших, Теймураз I вернул 
престол Кахетии, с чем вынужден был согласиться и шах Сефи. Такая 
уступка подорвала его престиж. Пошатнулись позиции и ставленника 
Ирана в Картли - Ростом-хана. С учетом всего этого, Теймураз I принимает 
решение о возобновлении связей с Россией. В конце 1635 года он 
направляет в Москву своего посла митрополита Никифора. Разыгравшиеся 
в Восточной Грузии события, как отмечается в Грузинской историографии, 
поставили Левана Второго перед угрозой политической изоляции (Н. Т. 
Накашидзе. Грузино-Русские политические взаимоотнашения в первой 
половине XVII века. Тб., 1968, с. 141). Он и так был со всех сторон окружен 
враждебно настроенными к нему силами. Несмотря на некоторые 
преувеличения, кажется достоверной информация от 2 апреля 1636 года, 
которую предоставил Российскому государю находившийся в Москве 
посол Теймураза Первого митрополит Никифор. В ней говорилось: «А 
сказывают будто Дадьян ходил под Реван (Ереван - Дж. Г.), и то все ложь 
есть. А Дадьян есть один бей, как и черкашене, а ни откуди пути не имеет 
к Ревану, от всех стран заперт. Аше оставя свою землю, да итти учнет пот 
Реван, и турки тотчас завлядеют их землею, и останетца без места. Абхазы 
и соны ему недруги, паша Чюки хан недруг, Коньин-бей недруг, Сефер 
паша недруг же, Трапезонский бей недруг же. А Дадиан посреди тех всех 
мест. Только великий и превысочайший царю, сие речи, что сказывают 
кизылбаши, то есть все ложь, не верь никому никогда» (Материалы по 
истории грузино-русских взаимоотношений, с. 134). Так или иначе, для 
Левана Второго действительно представляла опасность Турция, а так 
же союз Имеретии и Кахетии, новое негрузинское население Абхазии в 
лице апсуа-абхазов. Основанием для недовольства Турции являлся союз 
Левана Второго с Ираном и русскими казаками, промышлявшими на 
Черном Море, часто нападая на турок. Со своей стороны, Левана Второго 
беспокоил дипломатический ход Теймураза Первого, отправившего 
посла в Москву. Владетель Мегрелии, видимо, знал и о том, что в 
пространной грамоте Теймураза Первого на имя Российского государя 
Михаила Федоровича, которую вез с собой посол Никифор, он объявлялся 
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союзником Ирана, врагом Кахетии и Имеретии (Материалы по истории 
грузино-русских взаимоотношений, с. 116).

В этих условиях Леван II принимает решение об отправке 
своего посла в Москву. По оценке грузинской историографии, 
внутригрузинские и внешнеполитические факторы, побудившие 
владетеля Мегрелии на такой шаг, были следующими: 1) рост 
турецкой агрессии, направленной против Мегрелии (имеется в 
виду нападение турок на Дранду 18 мая 1637 года); 2) некоторое 
ослабление Ирана; 3) неустойчивое положение правителя Картли 
Ростома; 4) Отправление посла в Москву (декабрь 1635г.) царем 
Кахетии Теймуразом Первым; 5) в результате всего этого, опасность 
политической изоляции для Левана Второго (Очерки истории Грузии, 
т. IV. Тб., 1973, с. 334-337. - На груз яз.; И. Антелава. Леван II 
Дадиани. Тб., 1990, с. 93-95, 100.На груз.яз.; Н. Накашидзе. Грузино-
русские политические взаимоотношения, с. 139-147, и т.д.). Среди 
причин, обусловивших отправку Леваном Вторым посла в Москву, 
значение факторов опасности со стороны Турции и Ирана, как нам 
представляется, несколько переоценивается. Реальные факты и 
события вовсе не свидетельствуют о росте турецкой агрессии против 
Мегрелии имело место не в 1634 (Очерки истории Грузии, т. 4, с. 335; 
З.В. Анчабадзе. Из истории средневековой Абхазии. VI- XVIIIвв. 
Сухуми, 1959, с. 273, и т.д.), а 1637 году, как об этом сказано в 
нижепубликуемых отчетах русских послов. Следовательно, указанный 
агрессивный акт со стороны Турции не имеет никакого отношения 
к отправке Гавриила Гегенава в Москву. К тому же нападение 
на Дранду являлось всего лишь одноразовой, ограниченной 
локальной карательной операцией. Нельзя однозначно утверждать 
об ослаблении Ирана. Напротив, Иран предпринял против Турции 
успешное контрнаступление. Правильнее было бы говорить об 
истощении сил обеих воюющих сторон; о том, что между двумя 
агрессорами к 1636 году установилось определенное равновесие 
и баланс сил. Ни одна из сторон не в состоянии была одержать 
решительную победу над другой; им было тогда не до грузинских 
политических единиц. Надо полагать, учитывая эти благоприятные 
обстоятельства и некоторые другие факторы, указанные в грузинской 
историографии, Леван II принял решение об отправке посла в Москву. 
Если бы одной из причин отправки посла являлся рост турецкой 
агрессии, тогда Леван II подобный шаг должен был предпринять не в 
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1636, а в 1639 году, когда длительная война между Турцией и Ираном 
завершилась губительным для всей Грузии миром и угроза турецкой 
агрессии стала вполне реальной. В условиях заключения этого мира и 
усиления угрозы турецкой агрессии, Леван II, наоборот, отвернулся 
от России, что выразилось в холодном приеме русских послов, а в 
будущем в прекращении дипломатических связей с Россией. 

Кроме того, было бы ошибкой думать, что в той конкретной 
ситуации Леван II не имел иного пути спасения от турецкой агрессии, 
кроме как установление связей с Россией. В новых условиях он мог, 
как это неоднократно бывало, повернуть вектор внешней ориентации 
от Ирана опять в сторону Турции, тем самым спасти себя и княжество 
от разорения. По-видимому, от единоверной России, к которой так 
тяготели Восточногрузинские цари, дед Левана II - Александр II (в 
1587 году присягнул на верность русскому царю Федору Ивановичу), 
его синовья - Давид Александрович (в 1602 году присягнул на 
верность царю Борису Годунову) и Георгий Александрович (в 1605 
году присягнул на верность царю Борису Годунову), внук -Теймураз 
I (в 1602 году вместе с отцом Давидом присягнул на верность 
царю Борису Годунову, а в 1639 году - на верность царю Михаилу 
Федоровичу), а также духовенство и население (Очерки истории 
Грузии, т. IV, с. 144-146, 244, 249-250, 320 и т.д.), владетель Мегрелии 
надеялся получить нечто большее чем просто личная безопасность, 
что ему гарантировала ориентация на Турцию или Иран. Что же было 
«нечто больше собственной безопасности»?

Как известно, отправка Леваном Вторым посла в Москву 
чрезвычайно озаботила Теймураза Первого, что хорошо видно из его 
письма от 25 апреля 1639 года, посланного на имя государя Михаила 
Федоровича через своего посла митрополита Никифора. В нем Левану 
Второму предъявлялись тяжкие обвинения. Ни больше, ни меньше, 
он объявлялся врагом христианства, «который только смуты и клевету 
творит». Как пишет Теймураз I, владетель Мегрелии поссорил его 
с турками, а затем шахом, а теперь «начал ссорить и твое царское 
величество и со мной, с тех пор как прибыл посол Дадиана к твоему 
царскому величеству… Теперь же по великой ненависти и зависти, 
как услышал, что я отправил посла, и он послал вслед за ним своего. 
Берегись, чтобы он тебя не обманул, от него никакой прибыли нет». 
Кроме того, Теймураз I сообщал русскому государю о подлинных, 
по его мнению, намерениях Левана Второго: «тот же Дадиан хочет 
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истребить царское имя в Иверской земле и считаться единым царём 
Иверской земли». Дословно те же оценки личности Левана II, та же 
информация о его целях и подлинных намерениях содержатся в 
повторном послании Теймураза I на имя Михаила Федоровича от 
22 января 1640 года (Переписка, на иностранных языках, грузинских 
царей с Российскими государями, с. 22-23, 42-43). Не исключено, 
что Леван II, как пишет царь Теймураз I, добывался единоцарствия 
на Иверской земле, т.е. объединения Грузии. Трудно с уверенностью 
утверждать, что Леван II действительно боролся за объединение 
Грузии. Однако определенные данные для такого предположения 
имеются. Например, можно вспомнить о взаимоотношениях Левана 
II и Великого Моурави - Георгия Саакадзе. Предположительно, их 
общей политической платформой являлась борьба против Теймураза 
I и объединение Грузии. Проанализировав взаимоотношения Левана 
Второго и Великого Моурави, Илья Антелава высказал интересное 
соображение: Имеются все основания предпологать, что Великий 
Моурави к концу своей жизни именно Левана Второго считал реальной 
опорной силой. Сам Леван, личность честолюбивая, имеющая 
широкие претензии и планы, без сомнения, был заинтересован в 
политическом сотрудничестве с великим полководцем» (И. Антелава. 
Леван II Дадиани, с. 79). Нельзя исключать и того, что совместный 
план этих двух крупных государственных деятелей предусматривал 
объединение Грузии во главе с Леваном Вторым - внуком Кахетинского 
царя Александра Второго. 

О планах Левана Второго пишет и митрополит Анания 
(Джапаридзе). Подчеркнув, что в самой грузинской царской 
династии сложилась довольно сложная ситуация (убийство в 1615 
году царя Картли Луарсаба II и прекращение законной царской 
династии, перманентное изгнание Теймураза Первого из Кахетии и 
т.д.), он делает вывод: «Поскольку Восточная Грузия, как подвластная 
Ирану страна не могла быть политическим объединителем 
Грузии, а Имеретинское Царство ослабло, Леван II Дадиани 
возглавил объединение Грузинского суверенного государства» 
(Митрополит Анания Джапаридзе. «Государь Иверии» - Леван II 
Дадиани, защитник грузинской социально-политической системы 
- «Картвельства“. Тб., 2006, с. 3-4. - На груз. яз.). В тот период, 
по мнению Анания Джапаридзе, в экономическом, военном и 
культурном отношениях Мегрелия являлась передовым регионом, 
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население которого, объединенное под властью Левана II, обладало 
высоким общегрузинским самосознанием; распространившим свое 
влияние на всю Западную Грузию. «Таким образом, - заключает 
митрополит Анания Джапаридзе, - единственным фактическим 
патроном суверенной Грузии был Леван Дадиани». В Цаишском 
гулане он именовал себя как «государь государей Дадиани Леон 
патрон Всея Грузии» (Митрополит Анания Джапаридзе. «Государь 
Иверии» - Леван II Дадиани, с. 4), что еще раз указывает на амбиции 
и политические цели Левана Второго.

После всего этого, кажется, небезосновательным соображение, что в 
30-х годах XVII века, когда создалась благоприятная обстановка, Леван II 
решил прощупать почву относительно реализации своих политических 
вожделений. А для этого нужен был сильный союзник. Разумеется, 
Леван II прекрасно знал, что Турция и Иран, между собой разделившие 
Грузию, никогда не поддержат идею ее объединения. Период военного 
противостояния между главными творцами разделения Грузии и ее 
дальнейшей раздробленности, Леван II, видимо, счел благоприятным 
моментом для объединения страны, поэтому и командировал своего 
посла Гавриила Гегенава в Москву. Публикуемая в настоящем сборнике 
грамота владетеля Мегрелии на имя государя России Михаила 
Федоровича (гл. 4-ая) является прямым подтверждением указанной 
версии - Леван II старался, чтобы в Москве его восприняли в качестве 
единственного законного правителя всей Грузии.

При этом необходимо отметить, что международная обстановка, 
сложившаяся вокруг Грузии, а также отдельные аспекты внутригрузинской 
политики Левана Второго (враждебные взаимоотношения с законным 
царем и борцом за единство Грузии Теймуразом Первым, агрессия 
против Имеретии, отсутствие должного внимания к обеспечению 
безопасности северо-западных границ страны и княжества и т.д.) никак 
не способствовали объединению страны.

XXX

Документы, вошедшие в первую часть сборника, повествуют 
о том, что в середине лета 1636 года Леван II Дадиани в качестве 
посла отправил в Москву своего придворного священника Гавриила 
Гегенава. Посол Мегрелии и сопровождавшее его лицо через 
Сванетию прибыли в Кабарду; 24 июля посол связался с русскими 
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воеводами Терского городка с помощью местных владетелей 
Алегука и его братьев и попросил разрешение на поездку в Москву. С 
11 августа 1636 года Гавриил Гегенава находился в Терском городке, 
где он был допрошен. 18 декабря 1636 года государь Михаил 
Федорович получил известие о прибытии на Терек посла Мегрелии, а 
20 декабря того же года он выдал разрешение (грамоту) о пропуске 
посла к Москве (гл.1). Но на Тереке оно не было получено. 29 
октября 1637 года местные воеводы вторично посылают в Москву 
запрос. Положительный ответ был получен 13 июня 1638 года, а 30 
июля того же года (т.е. спустя два года после прибытия Гавриила 
Гегенава на Терек) посол Мегрелии в сопровождении боярского 
сына (урядника) Афанасия Иевского отправился в Москву, куда он 
прибыл через 2,5 месяца - 15 ноября. Находившийся в Москве посол 
Теймураза Первого митрополит Никифор был допрошен до приезда 
Гавриила Гегенава в столицу Россий. Несмотря на тенденциозность, 
информация митрополита о Мегрельском Княжестве содержит 
немало интересных сведений о границах Мегрелии, об ее 
взаимоотношениях с Турцией, другими грузинскими политическими 
единицами, экономическом положении княжества, о личности 
Левана Второго и т.д. (гл. 1. 1-ая). О прибытии посла Мегрелии 
в Москву Афанасий Иевский сообщил в Посольский Приказ (гл. 
2-ая). 16 ноября 1638 года в Посольском Приказе был допрошен 
сам посол Гавриил Гегенава. Он довольно исчерпывающе ответил 
на многочисленные вопросы дьяков относительно политического, 
религиозного, военного и экономического состояния Мегрельского 
Княжества (гл. 3-ая). После материала о допросе в Посольском 
Приказе Гавриила Гегенава следует перевод грамоты Левана 
Второго к царю Михаилу Федоровичу, составленной на грузинском 
и греческом языках. Владетель Мегрелии именует себя царем 
или государем Иверии. Как сказано в грамоте, в Иверии было 5 
государей, из них «перской шах побыл 2 государей, а достальных 
де 3-х государей государства… владеет он Леонтей царь». Из двух 
государей, которых «шах побыл», один - царь Кахетии, дед Левана 
II Александр, который по заданию шаха Аббаса Первого был убит в 
1605 году; второй - царь Картли Святой Луарсаб II, также убитый шах 
Аббасом Первым в 1615 году. Три государства, которыми владел Леван 
II Дадиани - это прежде всего Мегрельское Княжество (включавшее 
и Абхазское Эриставство), Гурия и Имеретия. В грамоте содержится 
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заверение, что «со всей областью своею и со всем державством 
своим он (Леван II - Дж. Г.) подается служити» русскому государю; 
владетель Мегрелии просил государя, чтобы он прислал своих 
послов «царскими грамотами», принял княжество и все государство 
«под свою царскую высокую руку», (гл. 4-ая). Таким образом, 
в грамоте Левана Второго в самой общей форме озвучена идея 
восстановления единой Грузии под покровительством России. Царь 
Михаил Федорович посла Гавриила принял дважды - 12 декабря 1638 
года и 24 мая 1639 года. Из материалов Посольского Приказа видно, 
что встречи с государем носили формальный характер. С Гавриилом 
Гегенава от имени государя беседовал думный дьяк Федор Лихачев. 
Царь изъявлял готовность взять под покровительство Левана Второго 
и его страну (гл. 4. 1-ая). Представляет интерес «Допросные речи 
попа Гавриила» при встрече с духовником царя, протопопом 
Московского Благовещенского монастыря Никитой, которые 
касались, в основном, религиозных вопросов (гл. 5-ая). 

Вторая часть публикуемых документов относится к подготовке 
и осуществлению посольства Федота Елчина и Павла Захарьева. Она 
открывается показанием в Посольском Приказе попа Евдокимова, 
высказавшего желание поехать в Дадианскую землю (гл. 6-ая), но 
его не включили в состав посольства, укомплектованного в мае 
1639 года. Руководителем посольства был назначен переводчик 
татарского языка подъячий Федот Елчин; вместе с ним в Мегрелию 
направлялись священник Павел Захарьев и подъячий Федька Баженов 
из Казани. Как видим, направляемое в Мегрелию посольство было 
укомплектовано (как и посольство из Мегрелии) лицами довольно 
низкого дипломатического ранга. 30 мая 1639 года Федоту Елчину 
передан „Наказ“, в котором детально был расписан каждый шаг 
посольства, начиная с маршрута от Москвы до Мегрелии, кончая 
предстоящими дипломатическими переговорами, специальными 
заданиями, ответами на возможные вопросы со стороны хозяев и 
т.д. «Наказ» представляет собой типичный документ. Если сравнить 
наказы разных русских посольств в Грузию, увидим, что их структура 
и даже содержание были почти идентичными, хотя каждый из них 
имел свои особенности (см.: Сношения России с Кавказом, с.17-
28, 241-249, 268-281, 332-344, 421-440, и т.д.). По «Наказу», послы 
обязаны были представить Россию миролюбивым, цивилизованным 
государством, у которого почти не было врагов. В целях разведки, 
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посольству Ф. Елчина предписывалось собрать и записать сведения 
о политической и экономической жизни княжества, особенно об его 
религиозном состоянии (гл.7-ая).

Одной из главных задач посольства было изучение состояния 
христианской церкви, и с этой (а так же разведочной) целью 
ознокомление с княжеством. Для выполнения поставленной 
задачи посольство было снабжено «Изложением о православной 
вере», состоявшем из 38 вопросов от „зловерного“ и ответов 
от „благоверного“ (гл.8-ая). Религиозных вопросов касались и 
«Дополнительные статьи наказа Елчину» (гл.9-ая). Все русские 
посольства, направляемые в Грузию, уделяли большое внимание 
церковным темам, однако подобные документы, особенно 
«Изложение…», среди материалов других посольств не встречаются. 
Видимо, в Москве всерьёз восприняли вышеприведённые письма 
Теймураза Первого, содержавшие обвинения в адрес Левана 
Второго, что он является врагом христианства. И поэтому решили 
столь детально проверить состояние христианской церкви.

В дополнительных статьях наказа (гл. 9-ая) обращает на себя 
внимание «Летописчик вкратце». Он содержит немало неточностей. 
Прежде всего, следует отметить, что в основе русского календаря 
(Юлианского) лежала византийское летоисчисление. В соответствии 
с ним, сотвороние мира произошло в 5508 году до н.э. (по грузинскому 
календарю в 5604 году до н.э.). А в «Летописчике вкратце“ 
ошибочно указан 5500 год до н.э. (возможно, ошибку допустил 
первый издатель документа). Здесь же необходимо указать, что 
относительно датировки библейских событий и описания периодов 
жизни и деятельности отдельных библейских персонажей, в науке 
существуют различные соображения. Например, по некоторым 
данным, всемирный потоп произошел не в 3266 году до н.э. (5508-
2242=3266), как сказано в «Летописчике вкратце“, а в 33 981 году до 
н.э., по другим же данным - 35 449 году до н.э. (см.об этом русскую 
Википедию). Поэтому невозможно принять или перепроверить 
данные „Летописчика вкратце“. Ведя отсчет от времени кончины 
царя Давида (коммент. 56), такая перепроверка все же возможна. 
Она и показала, что „Летописчик вкратце“, за исключением двух или 
трех дат, содержит много неточностей. Поэтому сегодня он не может 
иметь практического значения.

Русские послы везли с собой два весьма важных документа - 
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ответную «Грамоту царя Михаила Дидианскому царю Леонтию» 
(гл. 10-ая) и «Запись целовальная, на чем привести ко кресту 
Дидианского Леонтья царя, будет он сам крест государю целовать 
похочет» (гл. 11-ая). В грамоте Михаила Федоровича говорилось 
об удовлетворении просьбы Левана Второго; о том, что «прошенья 
твоего не оставили, тебя Леонтья царя и всю твою Иверскую землю 
пожаловали под нашею царскою высокою рукою держати хотим». 
Царь России интересовался «на какове мере и правде ты Леонтей 
царь в нашем царском милостивом презренье и в повеленье хочешь 
быти и какое укрепление даш, чтоб нашему царскому величеству 
все было известно». Целям заключения покровительственных 
взаимоотношений служила «Запись целовальная…» В случае 
согласия Левана Второго, послы обязаны были привести его к присяге 
на верность России. Несмотря на то, что владетель такого желания 
не изъявлял, значение указанного документа как исторического 
источника все же велико, т.к. в нем отражены цели и планы России 
в отношении Грузии. 

Кроме указанных выше документов, члены посольства были 
снабжены в Москве проезжими грамотами об их отпуске с того 
или иного города, того или иного Северокавказского владения. 
Перечень грамот публикуется (гл.12-ая).

Приезд и пребывание русских послов в Мегрелии, проведенная 
ими здесь работа отражена в «Грамоте Дидианского царя Леонтья к 
царю Михаилу» (гл.13-ая), «Деле по челобитью священника Павла 
Захарьева на толмача Федота Елчина» (гл.14-ая), «Статейном списке 
Федота Елчина» (гл.15-ая) и «Статейном списке священника Павла 
Захарьева» (гл.16-ая). Грамота Левана Второго к царю Михаилу 
Федоровичу составлена 15 мая 1640 года. Она является наглядным 
свидетельством безуспешности русского посольства. Грамота 
содержит единственную конкретную просьбу к русскому государю 
«прислати иконописцов со всякими краски и золота и серебра, чтоб 
те церкви (осмотренные послами - Дж.Г.) описати; а царствие ваше 
воспримет мзду». Леван II выражал надежду, что «будем имети 
покров твой (государя - Дж. Г.) всегда и жалованья ваша». Приглашая 
из Моквы иконописцев, Леван II учитывал опыт своего деда 
Александра II и двоюродного брата Теймураза I. По их просьбе, с 1589 
года до 1638 года из Москвы в Кахетию в составе разных посольств 
были присланы 10 иконописцев и 5 мастеров (плотников) для 
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возобновления церквей. Известно, что они расписали и восстановили 
немало храмов. После этого частъ русских иконописцев и мастеров 
вернулись в Россию, другая частъ- навсегда осталасъ в Грузии. Один 
из иконописцев, Иван Данилов, приехавший в Кахетию в 1638 году в 
составе посольства Федора Волконского и Артема Хватова, в начале 
50-х годов XVII века, по распоряжению царицы Картл-Кахетии, сестри 
Левана II Мариама Дадиани, под усиленной охраной трудился в 
одной из Тбилисских храмов, расписывая его стены (М.Полиевктов. 
Новые данные о московских художниках XVI-XVII веков в Грузии. Тб 
., 1941, с. 7-15; Статейный список посла Толочанова в Имеретию. 
1650-1652 гг. Русский текст с грузинским переводом, обозрением 
рукописей подготовил к изданию И.З. Цинцадзе. Тб., 1970, с.195). 
Леван II, видимо, знал, что Россия так или иначе удовлетворяла 
одну - единственную просьбу грузинской стороны о присылке 
иконописцев. В условиях, когда установление с Россией политических 
и экономических связей оказалось невозможным, владетель 
Мегрелии счел целесообразным предложить сотрудничество в 
апробированной в Восточной Грузии культурно-религиозной сфере. 
Такой шаг мог послужить и своеобразным алиби для оправдания 
перед Турцией, крайне недовольной сношениями грузин с Россией. 
К сожалению, предложение Левана II о присылке иконописцев 
осталось на бумаге. 

По форме и содержанию уникальным документом является 
«Дело по челобитью священника Павла Захарьева на толмача Федота 
Елчина». Оно состоит из четырёх взаимодополняющих вариантов 
жалоб, написанных на имя царя Михаила Федоровича. В них речь 
идёт о недостойном поведении Федота Елчина, на Северном 
Кавказе и в Мегрелии. Указанный документ представляет интерес 
тем, что он содержит очень важную дополнительную информацию, 
не встречаемую в статейных списках, следовательно, имеющую 
определенное источниковедческое значение для истории Грузии, 
Северного Кавказа и России XVII века.

Самыми ценными источниками являются статейные списки, 
составленные независимо друг от друга Федотом Елчиным и Павлом 
Захарьевым. Хронологически они охватывают период со 2 июня 
1639 года, когда русские послы совместно с послом Левана Второго 
выехали из Москвы, до августа 1640 года, когда возвращавшиеся из 
Мегрелии послы по пути к Москве доехали до Астрахани. Из Москвы 
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до Терека послы двигались точно по маршруту, указанному в «Наказе» 
(он детально описан М. Полиевктовым. - См. его: Экономические 
и политические разведки Московского государства. Тб., 1932, с. 
9-19). 22 сентября 1639 года они покинули Терек, прошли Большую 
Кабарду, поднялись по реке Баксану и дальше у подножья Эльбруса 
прошли в Сванетию через сравнительно легкий перевал Донгузорун 
(Накра) на высоте 3.200м. Первый пункт, куда послы прибыли 1 
ноября 1639 года, это деревня Лешкараш (Лашараш). По данным 
Ф. Елчина, 2 ноября они переместились в селение Ескери (Искари), 
принадлежащем правителям Сванетии князьям Дадешкелиани (М. 
Полиевктов. Экономические и политические разведки Московского 
государства, с. 37-38). Выехав из Ескери 9 ноября, русские послы 13 
ноября пришли в Мегрельскую «красную деревню» Худони. Оттуда 
и началось их долгое путешествие по Мегрельскому Княжеству. 
На протяжении почти 7 месяцев они осмотрели и описали самые 
достопримечательные кафедральные храмы, монастыри, известные 
и менее известные церкви; собрали интересные сведения о 
политической, церковной, экономической жизни и международных 
связях княжества, а также о личности Левана II и членах его семьи. 
В статейных списках встречаются имена многих исторических 
личностей (частью известных, большей частью неизвестных) Грузии, 
Северного Кавказа и России, частью известных, большей частью - 
неизвестных. Свои отчеты послы составляли независимо друг от 
друга и в разное время. К сожалению, в них немало неточностей 
и разночтений. В большей или меньшей мере, ошибки допускали 
и Федот Елчин, и Павел Захарьев. Все же, как отмечалось выше, 
менее грамотно составлен статейный список Ф. Елчина. По 
справедливому замечанию М. Полиевктова, он «составлен не в 
пример другим статейным спискам XVII века, довольно небрежно, 
и пользоваться им надо с осторожностью; собственные имена 
очень сильно искажены, даты местами перепутаны. Сам Елчин был 
почти неграмотным, а к своей высокой дипломатической миссии 
отнесся, по-видимому, довольно «разухабисто» (М. Полиевктов. 
Экономические и политические разведки Московского государства, 
с. 38). С учетом этого обстоятельства, целесообразно совместное 
рассмотрение статейных списков, чтобы путем их сопоставления и 
критического анализа выявить неточности и, по мере возможности, 
восстановить более реальную картину.
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Павел Захарьев детально описывает первые недели пребывания 
в Мегрелии. По его сведениям, 17 ноября 1639 года послы покинули 
Худони и в тот же день приехали в село Джвари, где их встречали 
Цаишский епископ Андрей, архимандрит Артемий, а также служащие 
владетельного двора. 22 ноября Федот Елчин и Павел Захарьев 
находятся уже в деревне Джгали, где осмотрели местную церковь, 
присутствовали на богослужениях. Здесь же состоялись беседы на 
богословские темы. А 23 ноября от епископа Андрея послы узнали 
о кончине супруги Левана II, 31 мая или 1 июня 1639 года, и о 
продолжающейся по этому поводу скорби во всем княжестве. 26 
ноября русских послов пригласили в Рождественский монастырь. 
В статейных списках его местонахождение не называется, однако 
принято считать, что этот монастырь находился в 4 километрах от 
Джгали в селении Скури (Т. Берадзе. Из исторической географии 
Одиши XII-XVII веков. Канд. Дис. Тб., 1967, с. 96). Оба посла 
допускают ошибку, когда пишут о находящемся в Рождественском 
монастыре кладбище прежних владетелей Мегрелии. На самом деле, 
такое кладбище находилось и ныне находится в Цаленджихском 
Спасском храме, куда послы прибыли 3 декабря из Рождественского 
монастыря. Деревню Ф. Елчин называет Жахар, а П. Захарьев - 
Ценажига. Находясь здесь около 2-х месяцев - до 31 января 1640 
года, Федот Елчин собрал интересную для посольства информацию 
о взаимоотношениях Мегрелии и Гурии, о положении дел в Восточной 
Грузии, Тбилиси, где управлял назначенный шахом царевич Ростом - 
зять Левана Второго. 

После краткой записи от 12 декабря 1639 года Федот Елчин делает 
интересное замечание о том, что в Грузии „Новой год действуют с 
Васильева дни“. Русский посол имеет в виду 1 января - день памяти 
отца и учителя христианской церкви, епископа Каппадокийской 
Кесарии Василия Великого (329/30 г. - 1 января 379г.). Для гостей 
это было новшеством, т.к. в самой России до 1699 года новый год 
начинался с 1 сентября. Согласно записи Ф.Елчина, местные жители в 
новом году „по утру рано приходили поздравствоват“ (по грузинской 
традиции, это делали и ныне делают люди, которых называют 
„меквле“), дарили русским гостям продукты и фрукты, „да у всякаго 
человека в руках по хворостинки плоду всякаго плоду.“ Комментируя 
настоящую записъ русского посла о праздновании в Грузии нового 
года, Л.С. Шепелева называет ее фактом, представляющим культурно 
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- исторический интерес», а „хворостинки плоду всякаго плоду”, по 
ее мнению, есть „чичилаки” (Путешествия русских послов XVI-XVII 
веков, с. 421), что должно соответствавать истине. 

За информацией о новом годе следует записъ беседы Федота 
Елчина с азнауром (дворянином) Левана Второго. При этом посол 
допускает хронологические погрешности. Вместо 7 ноября должно 
быть 7 декабря, вместо 4 декабря - 4 января. Именно в этот день Ф. 
Елчин от азнаура узнал, что Леван II, у которого кручина (скорбь) 
по умершей супруге, не скоро примет русских послов. На встрече 
от 4 января 1640 года Ф. Елчин узнает также о взаимоотношениях 
Мегрельского Княжества и Турции, о значении проблемы русских 
казаков в этих взаимоотношениях. В статейном списке П. Захарьева 
главное внимание обращено на церковные темы.

Изучение маршрута путешествия русских послов по Мегрелии 
представляет определенную трудность, т.к. собственные имена, 
в том числе топонимы, за редким исключением, русскими 
послами передаются довольно сильными искажениями. Однако 
в результате проведенного специального исследования (Джемал 
Гамахария. К уточнению маршрута путешествия русских послов 
в пределах Мегрельского Княжества. 1639-1640 годы.-В кн.: Зураб 
Папаскири-60. Тб., 2010 - 2013, с.268-282.-На груз. яз.) удалась 
локализация многих географических пунктов. Русские послы, 31 
января покинувшие Цаленджиху, называют несколько деревень, 
где они остановливались. Сопоставление отчётов Ф. Елчина и П. 
Захарьева, привлечение дополнительных источников и литературы 
позволяет заключить, что 1 февраля русские послы прибыли в 
Корцхели//Козхени (Кедзи//Кетзи послов) и Баши//Бажи (Боджи 
послов), 2 февраля - в Пуцкури (Пудцкур//Пыскурь послов), 4 
февраля - в Галидзга//Беслахуба (Гамбли Павла Захарьева) и 
Меркула (Маркули Павла Захарьева); 5 февраля 1640 года русские 
послы выехали из Меркула и, двигаясь вдоль реки Мокви (Моргула 
Ф.Елчина), вышли к Чёрному Морю. 

Период с 1 по 5 февраля был насыщен интересными встречами 
и беседами. По сведениям П. Захарьева, 1 февраля в с.Корцхели//
Козхени состоялась встреча с епископом Андреем. Он еще 
раз проинформировал послов о кончине супруги владетеля и 
продолжающемся с тех пор трауре. 3 февраля, когда послы еще 
находились в с. Пуцкури, к ним явился бывший казак Василий 
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Белорусец, после опасных приключений волею судеб заброшенный 
в Мегрелию в конце 20-х годов и служивший ныне сторожем казны 
владетеля. По его рассказам, Леван II и его супруга приняли совет 
Василия и послали посла не в Литву, а Москву. Тот факт, что сторож 
казны владетеля жил в городке (крепости) Пуцкури, указывает 
на местонахождение казны Левана Второго, о чем молчат другие 
источники. Не исключено, что в том же городке находился известный 
монетный двор Левана II. Серьёзные беседы на политические темы 
состоялись 5 февраля, когда русские послы и сопровождавшие 
их лица вышли на берег Черного Моря. Они касались весьма 
актуальной темы об отношении Мегрелии с турками и казаками. 
Грузинская сторона просила послов содействия в урегулировании 
отношений с казаками (за покровительство которых «Турской царь 
стал на Левонтья царя рен держать») и предлагала свои услуги по 
совместной борьбе с общим врагом.

Дальнейшее путешествие русских послов по северо-западной 
части Мегрелии (т.е. по современной территории Абхазии) довольно 
полно освещено в статейных списках. Разночтений между ними 
практически нет, они только дополняют друг-друга. 6 февраля 1640 
года русские послы осмотрели Драндский монастырь, разоренный 
турками в мае 1637 года; ночь на 7 февраля послы провели в Пшехапе 
(Пшапи), на 8 февраля - Квитоули; 9-10 февраля осмотрели Моквский 
храм, где познакомились с каталикосом Абхазии (Западной Грузии) 
Максимом I Мачутадзе; побывали в Илорской Святого Георгия 
церкви и Бедийском монастыре. Здесь послов встречал епископ 
Евтихий. В статейных списках подробно описаны указанные храмы 
и хранившиеся в них христианские святыни. Например, в Бедийском 
храме послам показывали запечатанный бархатный мешок. Как 
сказали епископы Евтихий и Андрей, а также Гавриил Гегенава 
(бывший посол), «тем де бархатом Христов тернов венец покрыт, 
как де жидове Христу поругалися и на Христа тот тернов венец на 
Христову главу клали, да чем Христа везали и ко кресту пригвоздили». 
В том же бархатном мешке за царской печатью хранились «связи 
и волосы и бороды Господа нашего Иса Христа». На христианские 
святыни послы обращали особое внимание, как этого требовал от 
них «Наказ», данный в Москве.

10 февраля 1640 года русские послы покинули Бедийский 
монастырь и 13 (по Ф.Елчину) или 14 (по П.Захарьеву) числа 
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прибыли в Цаишский монастырь, где провели несколько дней; 
здесь же познакомились со свояком Левана Второго Ростомом, 
местной монастырской жизнью. 17 февраля гостей привезли в село 
Леджике, название которого искажено как у Ф.Елчина (Дежихи, 
Лежихи, Жежихи), так у П.Захарьева (Летчиха). В указанной деревне 
послы провели две недели в доме местного жителя Джгиркоча (об 
этом сказано в жалобе П.Захарьева против Ф.Елчина - гл.14-ая). 
Следующие три недели с 1 по 23 марта послов, как пишет П.Захарьев, 
устроили «в другой деревне тое же волости, а у кого стояли - имя тому 
человеку Махутья». Имя и этого очень богатого человека первый раз 
упомянуто в жалобе П.Захарьева (гл.14-ая). Принимая во внимание 
тот факт, что в соседней с Леджике деревне, именуемой сегодня 
Лесичине (Чхороцкуйский район), поныне сохранился участок, 
носящий имя Махутия; что, по преданию, Махутия является одним из 
родоначальников населения этого села, носящего фамилию Сичинава 
(П.Цхадая. Географические названия Мегрелии, IV. Тб., 2008, с.211. - 
На груз.яз.), с большой уверенностью можно предположить, что 1-23 
марта русские послы жили именно в Лесичине.

За время с 17 февраля по 23 марта 1640 года русским послам 
удалось собрать весьма ценную информацию по разным вопросам, 
которая отражена в статейных списках Ф.Елчина (за 23 февраля, 1 и 
23 марта) и П.Захарьева (за 23 февраля и 1 марта). По полученной 
им информации, отправка Гавриила Гегенава в Москву произошла по 
инициативе супруги владетеля; целью же посольства, якобы, являлось 
ознакомление с Московским государством, его православным 
христианством, а также урегулирование отношений с казачеством. 
Последнее вряд-ли соответствовало действительности. Гавриил 
Гегенава ни словом не обмолвился в Москве о казаках; а за время 
полугодового пребывания в столице России он действительно мог 
в известной мере ознакомиться и с государством, и православным 
христианством. Весьма важная для Мегрелии тема казаков в беседах 
с русскими послами потому стала так актуальной, что переговоры по 
главной политической проблеме (объединение Грузии - Иверской 
земли под покровительством России и т.д.), ввиду неблагоприятной 
международной обстановки, потеряли смысл. По этой причине 
в беседах с русскими послами в Мегрелии упор делался на 
второстепенные, но все же важные для княжества темы.

23 февраля оба посла получили дополнительную информацию 
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о «великой кручине» в связи с кончиной супруги владетеля, о его 
семье. В отчете П.Захарьева за 1 марта рассказывается о первой 
жене Левана Второго, которая была дочерью одного из владельцев 
Абхазского Эриставства. Леван II развелся с ней за супружескую 
неверность, строго ее наказал и оставил в Абхазии. В связи с этим 
в материалах русского посольства Абхазия (Обазы) упоминается 
в единственный раз. Кроме того, П.Захарьев и некий (наверное, 
бывший казак) Михаил Белорусец беседуют о неважном состоянии 
христианства в Мегрелии. В тот же день - 1 марта Ф.Елчин получил 
информацию об отправке Леваном Вторым посла в Кабарду к Алегуке 
мурзе, чтобы просить руки дочери для своего сына. Известно, 
что позже такая свадьба действительно состоялась (А.Ламберти. 
Описание Колхиды или Мегрелии. Одесса, 1876, с.20). В отчете 
Ф.Елчина за 23 марта речь идёт о взаимоотношениях Мегрельского 
Княжества с Ираном.

23 марта 1640 года русские послы покинули Леджикскую 
волость, в том числе Лесичине, но их последующий маршрут, ввиду 
сильного искажения Ф.Елчиным названия одного из географических 
пунктов и допущения неточности в хронологии, требует уточнения. 
Оно стало возможным путем сопоставления статейных списков 
обоих послов, а также привлечения дополнительных источников 
(П.Цхадая. Географические названия Мегрелии, III. Хобский район, 
г. Поти. Тб., 2007; П.Цхадая. Географические названия Мегрелии, V. 
Мартвильский район (южная часть). Тб., 2010 и т.д.). Установленный 
нами маршрут следования русских послов от Леджике до Мартвили 
выглядит следующим образом: Леджике - Зуби (Азуби П.Захарьева 
и Жюги Ф. Елчина) - Бандза (Панза П.Захарьева) - Мартвили //
Чкондиди (Мордули Ф.Елчина и Чхоньдиди П.Захарьева). Выехав из 
Леджике 23 марта, послы в тот же день прибыли в расположенное 
недалеко от него село Зуби; 27 марта покинули его, а 28 марта 
приехали в село Бандза, откуда отбыли 29 марта - в Вербное 
Воскресенье - и в тот же день явились в Чкондидский монастырь. 
Русские послы провели здесь всю Страстную Неделю и встретили 
Пасху, которая в 1640 году, по действовавшему тогда в России и Грузии 
Юлианскому календарю, приходилась на 5 апреля. В своих статейных 
списках Ф.Елчин, особенно П.Захарьев, оценивают состоявшиеся 
в монастыре богослужения, в том числе в дни Великой Пятницы и 
Пасхи. В них нашли отражение содержание бесед на темы крещения 
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Грузии и России, отношения к католицизму и т.д. Русские послы 
знакомят нас с интересной исторической личностью, грузинским 
духовным деятелем. Чкондидским митрополитом Митрофаном, 
отслужившем 12 лет на Святой Горе; в сан митрополита, оказывается, 
возвел его Константинопольский патриарх Кирилл (1621-1638 гг.). С 7 
апреля 1640 г. митрополит Митрофан продолжил беседы с русскими 
послами в своей зимней резиденции - Суджунском Св. Георгия 
монастыре. Информация об этом содержится в статейном списке П. 
Захарьева. Беседы касались таких тем, как история Иконы Иверской 
Богоматери, деяний святых русской церкви Антония Римлянина и 
Алексея Чудотворца. Представляет интерес рассказ митрополита 
Митрофана о поездке в Иран (предположительно, в 1616 или 1625 
году), встрече с шахом Аббасом Первым. Шах, оказывается, на 
словах признал преимущество христианской веры и, по просьбе 
митрополита Митрофана, освободил до 300 грузинских пленных.

Ф.Елчин и П.Захарьев довольно подробно описывают 
традиционный ежегодный народный праздник Суджунской Свято-
Георгиевской Иконы, состоявшийся 21-23 апреля с участием высшего 
духовенства и знати. Нехристианские, языческие элементы 
праздника, выступление на нем местного «пророка» вызвали 
удивление и недовольство как русских послов, так и митрополита 
Митрофана. Следует отметить, что Макарий Антиохийский, в 1664-
1665 годах лично побеседовавший с суджунским «пророком», сделал 
заключение, что его слова «не содержат в себе ничего дурного» (П. 
Жузе. Грузия в 17-ом столетии по изображению патриарха Макария. 
Казань, 1903, с. 63).

27 апреля 1640 года, т.е. спустя более пяти месяцев со дня 
приезда русских послов в Мегрелию, они, наконец, были приняты 
Леваном Вторым в одной из своих резиденций, расположенной 
далеко от столицы княжества - в Дзигурах. Поводом запоздалого 
приема послов назывался долго продолжавшийся траур владетеля в 
связи с кончиной супруги, что мало соответствует действительности. 
На самом же деле, Леван II тянул время не столько из-за траура, а в 
связи заключением мирного договора между Ираном и Турцией в мае 
1639 года, т.е. еще до приезда послов в Мегрелию. В соответствии 
с этим договором, могущественные и агрессивные соседи еще раз 
разделили между собой территорию Грузии. Тем самым, на данном 
этапе она потеряла перспективу объединения. Можно заключить, 
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что именно завершение войны Турции с Ираном, заключение 
между ними мирного договора о разделе Грузии и других стран, 
укрепление позиции Турции в доставшейся ей Западной Грузии, 
исходящая от новой политической реальности опасность для 
правителя Мегрелии следует считать причиной изменения планов 
Левана Второго в отношении России, следовательно, запоздалого и 
холодного приема русских послов. До и после их приезда Леван II не 
только скорбел по скончавшейся супруге, но и внимательно изучал 
развитие событий на международной арене и в самой Грузии. 
А послов принял после того, как окончательно определился по 
отношению к Россиии на данном этапе.

Леван II прекрасно понимал, что присяги на верность России и 
формальное покровительство с ее стороны не защитят его княжество 
и другие политические единицы Грузии от неминуемой в таком 
случае турецкой агрессии. Безусловно он учитывал трагическую 
участь своего деда, царя Кахетии Александра Второго и дяди 
Георгия Александровича, которые в 1605 году поплатились жизнью 
за верность России (Очерки истории Грузии, т.IV, с.250). Владетель 
Мегрелии хорошо знал и о том, что его двоюродный брат и 
политический оппонент Теймураз I, присягнувший в 1639 году 
на верность царю Михаилу Федоровичу, тщетно пытался получить 
реальную помощь из Москвы. Кроме всего этого, Леван II, видимо, 
имел информацию и о реальных возможностях тогдашней России, 
всё ещё платившей дань (т.н. поминки) Крымскому Ханству - 
союзнику и вассалу Турции. Россия первой половины XVII века 
была сравнительно слабой, она не могла отразить наступление 
Польши и Литвы, уступив им в войнах 1617-1618, а также 1632-1634 
годов. С учетом всех этих факторов, Леван II временно отказался от 
сближения с Россией, чтобы не вызвать гнев и агрессию со стороны 
Турции. Сложившаяся после мая 1639 года геополитическая ситуация 
стала главной причиной неудачи посольства Ф.Елчина и П.Захарьева. 
Встреча послов с владетелем носила формальный характер; на ней 
не обсуждался ни один важный вопрос. 

По окончании приема в Дзигурах Федот Елчин и Павел Захарьев 
в тот же день, т.е. 27 апреля, вернулись в Суджунский монастырь, где 
остались до 3 мая 1640 года. Опять-таки из-за Ф. Елчина, исказившего 
названия географических пунктов и допустившего хронологические 
неточности, ученым не всегда удавалось правильно определить 
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маршрут заключительного этапа путешествия русских послов по 
Мегрелии. По данным Ф. Елчина, послы покинули Суджунский 
монастырь 29 апреля, а 30 числа пришли в Хонский монастырь. По 
сведениям же П.Захарьева, 3 мая они пришли в Хобский монастырь. 
Ученых вводило в заблуждение то обстоятельство, что русские 
послы, уехав из Суджуны, могли посетить и Хони, и Хоби. Однако 
сопоставление статейных списков не оставляет никакого сомнения, 
что в них речь идёт не о Хонском, а Хобском монастыре. Исправленный 
в Москве дьяками Посольского Приказа отчет Ф.Елчина позволяет 
устранить и хронологическую погрешность. Как отмечалось выше, 
исправления и дополнения к тексту отчета Ф.Елчина его издатель 
С.Белокуров поместил в сносках. В соответствующей сноске к 
тексту от 30 апреля 1640 г. читаем: «А соверша посольство поехали 
в Егорьевский (Суджунский - Дж.Г.) монастырь того же дня и жили 
тут 6 дней». Настоящая правка снимает разночтения в хронологии. 
Шестой день после 27 апреля, т.е. со дня приёма Леваном Вторым, 
приходится на 3 мая, что совпадает с данными П.Захарьева. Таким 
образом, русские послы прибыли в Хобский монастырь не 30 
апреля, а 3 мая 1640 года. Гостей встречал и беседовал с ними его 
настоятель, известный грузинский духовный, государственный, 
культурный деятель и дипломат Николоз Чолокашвили (Никифор 
Ирбах). В своё время он объездил Европу, бывал также в Москве, 
встречался с патриархом Московским и Всея Руси Филаретом (1619-
1633гг.). Русские послы впервые познакомились с ним 27 апреля 
1640 г. на встрече с Леваном Вторым. Как сказано в статейных 
списках, настоятель Хобского монастыря показал гостям уникальные 
христианские святыни, в том числе срачицу Пресвятой Богородицы. 
Она дошла до наших дней и хранится ныне в Зугдидском историко-
архитектурном музее дадианов. В Хоби состоялась также краткая 
беседа и относительно календаря. Павел Захарьев был прав, 
утверждая, что Русская земля крестилась за 504 года до конца 
седьмого тысячелетия, т.е. до конца 1492 года (7000-5508=1492; 
1492-504=988). Промежуток времени от крещения Руси (988 год) до 
1640 года действительно составляет 652 года (988+652=1640), как 
об этом говорил Павел Захарев. Он оказался прав и в том , что « 
От Адама до сех мест“, т.е. до 1640 года прошло не 7152 года, как 
утверждал архимандрит (или епископ) Николоз, а 7148 лет (7148-
5508=1640). См. еще коммент. 142. 
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4 мая 1640 года русские послы, как пишет П.Захарьев, выехали 
из Хоби и 6 мая второй раз (первый раз 13-17 февраля) посетили 
Цаишский монастырь, которым управлял хорошо знакомый 
послам епископ Андрей. «Мая в 16 день пошли ис Цинажицкого 
монастыря от Андрея епископа, - пишет затем П.Захарьев. - Того 
же числа пришли Звукдит». По данным же Елчина, «мая в 18 день 
нас Левонтей царь из Шуайского монастыря взял в Зубдиди к 
себе». С полной уверенностью можно сказать, что «Цынажицкий» и 
«Шуайский» монастыри это тот же Цаишский монастырь, но никак не 
Цаленджихский (Т.Берадзе. Из исторической географии Одиши, с.105) 
или Хонский (см. сноску к отчету Ф.Елчина от 18 мая). Разночтение в 
хронологии (16 и 18 мая) в данном случае принципиального значения 
не имеет, однако еще раз следует отметить, что данные П.Захарьева, 
заслуживают большего доверия.

В статейных списках освещается состоявшаяся в Зугдиди 
интересная беседа между русскими послами и представителями 
Левана Второго - со стольником Рамазом Чичуа, настоятелями 
Хобского и Цаишского монастырей епископами Николозом и 
Андреем. Последние предъявили претензии русской стороне за то, 
что посла Мегрелии в России «держали 3 годы в есырстве» (в плену). 
Федот Елчин категорически отклонил эту претензию, заявив, что „ 
в есырстве его не держали ни единаго дни, а была ему от Государя 
нашего царя и великаго князя Михаила Федоровича всеа Руссии 
жалование полное ... великий государь прошения Левонтя царя 
нетставил, а посла вашего попа Гаврила своим царским жалованьем 
пожаловал.» На объяснение Ф.Елчина об объективных причинах 
задержки посла в Москве, грузинская сторона ответила: „видим 
де мы и сама, что великий государь христианский; преж де таво 
великий государь был в Риме и там де нонеча перевелось, а подал 
де Бог вашему великому государю царю и великому князю Михаилу 
Федеровичю всеа руссии самодержцу». В связи с этим Л.С. Шепелева 
совершенно правильно замечает, что тогдашним грузинским 
политическим и духовным деятелям была хорошо известна 
популярная в России теория «Москва-Третий Рим“, возникшая в XV - 
XVI веках ( Путешествия русских послов XVI - XVII веков,с.425).

Тем не менее, грузинская сторона не приняла объяснения 
Ф.Елчина, однако заявила, что Леван II все же отпускает русских 
послов, но только по ходатайству одного из кабардинских владельцев 
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Алегука, послы которого в то время находились в Мегрелии для 
ведения переговоров относительно предстоящего сватовства 
сына Левана Второго с дочерю Алегуки (о намеченной свадьбе см. 
статейный список Ф.Елчина за 1 и 19 мая). В противном случае, - 
как сказали представители Левана Второго русским послам,- им 
пришлось бы жить в Мегрелии столько, сколько прожил в России 
Гавриил Гегенава.

Федот Елчин и Павел Захарьев вместе с кабардинскими послами 
отбыли из стольного города Мегрельского Княжества Зугдиди 18 
(П.Захарьев) или 19 (Ф.Елчин) мая 1640 года.

В заключительной части статейного списка под 19 мая 1640 года 
Ф.Елчин подводит итоги посольства в Мегрелии. В соответствии 
с «Наказом», он приводит данные о территории Мегрелии, о ее 
размерах и географическом положении, говорит об экономике, о 
торговле и сельском хозяйстве, нравах и обычаях, местной кухне; 
уделяет внимание распространенной в Мегрелии торговле людьми 
и другим вопросам. Ф.Елчин коротко описывает путь из Кабарды в 
Мегрелию через «горы непроходимые», где только «пешия ходят 
з горям. А промеж гребеней лежит снег от зачатия свету». Он 
также старается дать оценку состоянию христианства с указанием 
догматических погрешностей, допускаемых, на его взгляд, 
грузинскими священнослужителями.

Русские послы единогласно отмечают, что 22 мая 1640 года 
они покинули село Худони, следовательно, Мегрелию, и 26 мая 
прибыли в Сванетию, где, по данным П.Захарьева, остались до 8 
июня. После этого послы оставили пределы Грузии, продолжив путь 
по Северному Кавказу. Статейный список П.Захарьева завершается 
9 июля 1640 года, когда он доехал до Терского городка. Полный 
приключениями последующий путь описан им в жалобе против 
Ф.Елчина (гл.14-ая). А статейный список самого Ф.Елчина доведён 
до 13 августа, когда он уехал из Астрахани; в Москву же прибыл 4 
декабря 1640 года. В этот день Павел Захарьев подал свой статейный 
список в Посольский Приказ. Как видно из его жалобы (гл.14-ая), с 
13 декабря 1640 года он совместно с Ф.Елчиным допрашивался в 
Посольском Приказе. Допросы и следствие по делу Ф.Елчина, в связи 
с жалобой Павла Захарьева, продолжились и в 1641 году. Сведения о 
результатах следствия в статейных списках отсутствуют. 
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II

Материалы посольств Гавриила Гегенава, Федота Елчина и 
Павла Захарьева являются важнейшими первоисточниками по 
этнополитической и церковной истории Абхазии первой половины 
XVII века. Они однозначно свидетельствуют о том, что уже в эпоху 
Левана II Дадиани земли, лежащие между рек Енгури и Псоу (т.е. 
современная Абхазия) почти полностью составляли органическую 
часть Мегрельского Княжества или представляли собой подчиненную 
ему административную единицу (саэриставо). В частности, как 
явствует из маршрута русских послов (пребывание в Драндах и 
Пшапи), территория от р. Енгури до р. Келасури (у города Сухуми), где 
брало начало фортификационное сооружение («Келасурская стена»), 
предназначенное для приостановления нападок со стороны апсуа-
абхазов, составляла органическую часть Мегрелии. На остальную 
же часть современной территории Абхазии, где уже преобладало 
утвердившееся здесь с середины XVI века горское население (апсуа-
абхазы), распросранялась юрисдикция Мегрельского Княжества. 
Поэтому и заявил посол Кахетинского царя Теймураза Первого 
митрополит Никифор, находившийся с 1635 года в Москве, что с северо-
запада «Дадианская де земля» граничит не с Абхазией, а «Горским 
Черкасом» (гл. 1.1-ая). Существовавшее тогда Абхазское Эриставство, 
разделенное на три мелкие владения не было названо сопредельным 
регионом по той причине, что оно еще не являлось отделным 
политическим образованием и подразумевалось в составе Мегрелии.

Темы границ касается и Федот Елчин. В заключительной части 
своего статейного списка, касаясь географического расположения 
Мегрельского Княжества, он пишет, что «дидьянская земля вдоль 
подле моря верст с полтараста» (гл. 15-ая). А это означает, что и по 
данным русского посла, Мегрельское Княжество простиралось до 
р. Келасури, т.е. до г. Сухуми.

Отдельные сведения о границах Мегрелии, о действующей в 
княжестве грузинской церкви, ее каталикосе и других архиереях 
содержатся в заявлениях посла Гавриила Гегенава, сделанных в 
Москве. 16 ноября 1638 года он докладывал служащим Посольского 
Приказа, что «патриарх де Малафей (Малахия Гуриели - Дж. Г.) 
живет в Пинчюском (Пицундском - Дж. Г.) Успенском монастыре» 
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(гл. 3-ая). При беседе с духовником царя, протопопом Московского 
Благовещенского монастыря Никитой, посол Гавриил Гегенава 
подтвердил, что «патриарх у нас есть, а живет в месте, нарицаемом 
Пичюта» (гл. 5-ая), т.е. Пицунда.

Путешествуя в пределах Мегрельскогого Княжества, русские послы 
осмотрели грузинские населенные пункты, знаменитые центры (церкви 
и монастыри) общегрузинской культуры, к концу XVII века захваченные 
и разгромленные апсуа-абхазами при содействии Турции. 2-3 февраля 
1640 года Федот Елчин и Павел Захарьев побывали в селе Пуцкури 
(ныне в Гальском районе), где кроме церкви распологались дворец 
Левана Второго Дадиани и „городок“-крепость; 4 февраля - в деревнях 
Гализга//Беслахуба и Меркулах (ныне в Очамчирском районе); 5 
февраля - на берегу Черного Моря у устья р. Мокви (ныне в Очамчирском 
районе); 6 февраля - в Драндах (ныне в Гульрипшском районе); 7 февраля 
в Пшапи (ныне в Гульрипшском районе); 8 февраля - в Квитоули (ныне в 
Очамчирском районе); 9 Февраля - в Мокви и Илори (ныне в Очамчирском 
районе); 9-10 февраля - в Бедиях (ныне в Очамчирском районе).

Заявления как посла Гавриила Гегенава, сделанные в Москве, так и 
довольно пространные отчеты русских послов об их пребывании 2-10 
февраля 1640 года в северо-западной части тогдашнего Мегрельского 
Княжества (в сегодняшней Абхазии), являются весьма ценными 
первоисточниками по этнополитической и церковной истории 
данного региона. Приведенные в них сведения свидетельствуют, что 
современный Гальский, Очамчирский и Гульрипшский районы и г. 
Ткварчели составляли органическую часть Мегрельского Княжества, 
а остальная территория, включая Пицунду (тогдашнее Абхазское 
Эриставство), находилась под ее юрисдикцией. Здесь же следует 
отметить, что в 1470-1474 годах усилиями правителей Западной Грузии, 
в частности, царя Имеретии Баграта II (1455-1478гг.) и владетеля 
Мегрелии Шамадавле Дадиани (1470-1474гг.) был восстановлен 
каталикосат Абхазии, т.е. Западной Грузии. В утвержденном тогда 
Иерусалимским и Антиохийским патриархом Микаелом «Судебном 
Наставлении» юрисдикция вновь восстановленного католикосата 
распространялась «в Лихт-Амери (за Сурамским хребтом - Дж. Г.), 
по этой стороне Чорохи, по этой стороне Овсети, по этой стороне 
Понтийского моря, где простираются границы великой Бичвинты» 
(Дж. Гамахария, Бадри Гогия. Абхазия - историческая область Грузии, 
с. 228), т.е. Пицунды. По важнейшему памятнику средневекового 
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грузинского церковного права «Пицундскому Иадгару», составленном 
в 1525-1550 годах, границы каталикосата Абхазии//Западной Грузии 
кроме Имеретии, Мегрелии, Гурии и Абхазии охвативают и другие 
исторические земли Грузии, в разное время отошедшие к Турции и 
России. В нем сказано: «Епархия католикоса есть паства между Лихи 
(Сурамские горы - Дж. Г.) и Каффой (Феодосия - Дж. Г.), между Границей 
России и Чанети» (Дж. Гамахария, Бадри Гогия. Абхазия - историческая 
область Грузии, с. 231). В результате постоянных набегов кавказских 
горцев и массового заселения ими современного Гудаутского района 
(историческое Абхазское Эриставтво) в середине XVI века каталикос 
Абхазии//Западной Грузии Евдемон I Чхетидзе (1541, 1557-1578гг.) 
вынужден был перенести свою резиденцию из Пицунды в Гелати. 
Утвердившиеся в Абхазском Эриставстве горцы (апсуа-абхазы), которые 
исповедовали язычество, отчасти ислам, уничтожили православное 
христианство, прекратили функционирование до 15 церквей и 
монастырей, веками действовавших в эриставстве. Несмотря на 
радикальные демографические изменения, владетели Мегрелии вновь 
восстановили свою юрисдикцию на Абхазию, которая еще больше 
укрепилась при Леване II Дадиани. По свидетельству Иерусалимского 
патриарха Досифея (1669-1707гг.), «Лев Дадиан, долго там (в Абхазии - 
Дж. Г.) царствовавший, после 1600 г. окрестив 40 000 абхазов, роздал им 
столько же персидских полукафтаньев и дал им Епископа» (М. Селезнев. 
Руководство к познанию Кавказа, кн. I. М., 1847, с. 28). При Леване 
Втором каталикосы Абхазии//Западной Грузии снова получили 
возможность приезда в Пицунду, изготовления там святого мура и 
исполнения богослужения. Поэтому сделанное в Москве заявление 
посла Гавриила Гегенава о пребывании в Пицунде каталикоса 
Малахия II (Гуриели) вполне соответствовало действительности. Более 
того, до конца XVIII века канонически Пицунда оставалась резиденцией 
каталикосов Абхазии//Западной Грузии. Однако из-за засилия 
нехристианских горцев на протяжении всего XVIII века первоиерархи 
не могли посещать Пицунду - собственную резиденцию. Каталикосы, 
именовавшие себя каталикосами Абхазии в широком смысле слова (т.е. 
Западной Грузии), благодаря вмешательству Турции были изгнаны из 
Абхазского Эриставства. Им овладело новое горское нехристианское 
население - апсуйцы, которых, по теперешнему месту их жительства, 
грузины называли и называют абхазами.

Леван II Дадиани все свое княжество, включая территории 
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современного региона Мегрелии и оккупированной Абхазской 
Автономной Республики, в грамоте на имя русского государя Михаила 
Федоровича называет страной Иверии (Грузии); владетель Мегрелии 
перед русским государем бил «челом со всеми пребывающими 
зде в Иверской стороне провославной (гл. 4-ая). А в повторной 
грамоте Левана Второго на имя государя Михаила Федоровича 
от 15 мая 1640 года сказано, что истинному Богу «поклоняемся 
и славим пребывающие во стране Иверской в месте Мегрелской 
Леонтей Дадьянской» (гл. 13-ая). Одним словом, по материалам, 
включенным в настояший сборник, Абхазия середины XVII века 
являлась составной частью одной из областей Иверской страны (т.е. 
Грузии) - Мегрельского Княжества. Официальная Россия именно в 
таком статусе в первые познакомилась с территорией нынешней 
Абхазии, которая в отчетах федота Елчина и Павла Захарьева, по 
понятным причинам, вообще не упоминается. Со своей стороны, и 
Российский государь Михаил Федорович Мегрелию (включавшей 
сегодняшнюю Абхазию) называет Иверской страной. В его грамоте 
на имя Левана II Дадиани (от 30 мая 1639г.) читаем: «ты Леонтей 
царь и все твое государство в Иверской стороне православный», 
«тебя Леонтья царя и всю твою Иверскую землю пожаловали под 
нашею царскою рукою держати хотим» (гл. 10-ая), и т.д.

Как видим, в России XVII века (да и раньше) прекрасно знали, 
что Иверией называлась не только Восточная, но и Западная Грузия, 
включая современный регион Мегрелии и Абхазскую Автономную 
Республику. Римские и Византийские авторы об этом писали еще с 
древнейших времен. К числу авторов, называвших Западную Грузию 
Иверией, а ее колхское население - ивериицами, относятся Евсевий 
Кессарийский (260-340гг.), Геласий Кессарийский (IV в.), Епифан 
Кипрский (IV в.), Сократ Схоластик (IV-V вв.), Руфий (IV - V вв.), 
Константин Манаса (XII в.), Никета Хониат (XII - XIII вв.) и другие 
(Митрополит Анания Джапаридзе. История Грузинской Апостольской 
Церкви. Тб., 2009, с. 139-140 - на груз. яз.; Джемал Гамахария. 
Абхазия и православие. Тб., 2005, с. 36, 42 - на груз. яз.; Джемал 
Гамахария, Бадри Гогия. Абхазия - историческая область Грузии. 
Тб.,1997, с. 579-580, и т.д.). Сухумский католический епископ 
Петрус Геральди в письме, посланном в 1330 году в Англию на имя 
Кентерберийского архиепископа, называет себя «Себастопольским 
(Сухумским - Дж. Г.) епископом Нижней Грузии» (inferioris Geor-
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giane); он же отмечает, что письмо «написано в городе Себастополе, 
в царстве Нижней Грузии» (in regno inferioris Georgiane)… в 1330 
году по летоисчислению Господа» (Д. Гамахария, Б. Гогия. Абхазия - 
историческая область Грузии, с. 219-220, 589). Историк Ж. Буасардо 
в 1581 году писал, что 25 апреля 1580 года Синан паша со своими 
войсками покинул Константинополь, достиг до границ Грузии, а «для 
обуздания независимости грузинских иверийцев в Батуми и Сухуми 
он поставил собственных бегларбегов и дефтердаров» (Д. Гамахария, 
Б. Гогия. Абхазия - историческая область Грузии, с. 231).

Иерусалимские патриархи Досифей и Хрисанф (XVII в.) всю 
Западную Грузию, в том числе Абхазию называет Нижней Иверией 
(Митрополит Анания Джапаридзе. История Грузинской Апостольской 
Церкви, с. 502). С. Люизинян, служивший у Египетского султана в 
1763-1772 годах Али-бея (грузина по происхождению) в своей книге о 
восстании Али-бея против Турции, писал о рабах «по происхождению 
из Иверии, которую обычно называют Грузией, Черкессией 
или Абхазией и Мегрелией» (Дж. Гамахария, Б. Гогия. Абхазия - 
историческая область Грузии, с. 280). Резидент России при дворе 
восточногрузинского царя Ираклия II (1744-1798 гг.) Яковь Райнегс в 
1796 году писал: «В древних летописях Абаза считалась Иверией, под 
именем которой она была известна довольно долгое время». Далее 
он продолжал: «Абаза в древности входила в состав Иверийского 
царства. Управлял ею иверийский эристав» (Дж. Гамахария, Б. Гогия. 
Абхазия - историческая область Грузии, с. 285, 653).

В вопросах истории Абхазии самыми компетентными безусловно 
являлись представители грузинского царского рода Багратионов. Для 
них Абхазия, без сомнения, является частью Иверии, в частности, Нижней 
Иверии. Например, брат Имеретинского царя Соломона I, каталикос 
Абхазии//Западной Грузии Иосиф Багратиони (1769-1776гг.) в 
составленном им завещании собственную титулатуру формулирует 
следующим образом: «Каталикос Абхаз Имер Гурии Мегрелии, то есть 
Нижней Иверии» (Каталикос-Патриархи Грузии. Тб., 2000, с. 167-168 - на 
груз. яз.). Царевич Теймураз Багратиони, сын последнего царя Грузии 
Георгия XII отмечал, что Абхазия это Нижная Иверия, называемая 
Эгриси (Теймураз Багратиони. Истории об основании Иверии, то есть 
Георгии, которая есть вся Грузия. СПБ., 1848, с. 56- на груз. яз.).

Современный абхазский историк и духовное лицо Дорофей 
Дбар, довольно хорошо разбирающийся в исторических источниках, 
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вынужден признать Абхазию составной частью исторической 
Иверии (Грузии), однако и здесь старается представить ее (Абхазию) 
обособленно от других грузинских политических единиц. Умышленно 
и целенаправленно извращая действительность, он пишет, что 
Иверия - «обобщенное название Грузии и Абхазии»; что, „термин 
«Нижняя Иверия» реально обозначал современную Абхазию и 
Западную Грузию» и т.д. (Иеромонах Дорофей Дбар. Абхазский 
Каталикосат. Глава из книги «История христианства в Абхазии в 
первом тысячелетии». - www.portalcredo.ru). Из приведенных 
же выше источников ясно видно, что Абхазия являлась частю 
Иверии не отдельно с Грузией или Западной Грузией, а наравне 
другими административными и политическими единицами. Это 
подтверждается и высказываниями патриарха Досифея, к которым 
так часто обращается Дорофей Дбар. «С давних пор, - писал патриарх 
Досифей, - в Иверии находились два независимых архиепископа, 
называемые каталикосами. Нижняя Иверия, древняя Колхида 
или Лазия, заключает в своей епархии: Имеретию, Гурию, 
Мингрелию, Абхазию, Сванетию и часть Мосхии» (цитировано по 
кн.: Иеромонах Дорофей Дбар…, www.portal-credo.ru). Как видим, 
и патрирх Досифей рассматривал Абхазское Эриставство только как 
часть Нижней Иверии, бывшей Колхиды и Лазики.

И для официальных структур Российской Империи Абхазское 
Эриставство было известно как провинция Иверии. 27 Октября 1803 
года, когда Россия уже овладела Восточной Грузией и готовилась для 
завоевания ее западной части, главноуправляющий Грузией генерал П. 
Цицианов сообщал государственному канцлеру графу А.Р. Воронцову 
в Петербурге: «Между тем долгом почитаю коснуться истории Келеш-
бека и его владения (Абхазии - Дж.Г.). В 15-ом веке, а именно до 
1414 года от Рождества Христова, когда Иверия не была разделена, 
он, Келешбек, известен был по имени Шервашидзе: владение его 
составляло одно из провинции Иверии» (Акты, т. 2, с. 463).

Дорофей Дбар пытается дать некоторые пояснения относительно 
терминов «Верхняя Иверия» и «Нижняя Иверия». С этой целью, он 
цитирует «Летопись Картли», где говорится о благословлении в Кутаиси 
храма Баграта, когда царь «созвал правителей соседних (стран) и 
каталикосов, архиеписков и настоятелей монастирей и всех дидебулов, 
верхних и нижних, вотчины и царства своего и других государств» 
(Картлис Цховреба. История Грузии. Тб., 2008, с.150). Термины «верхних» 
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и «нижних» в данном конкретном случае (но далеко не всегда) 
означают Восточную и Западную Грузию. Дорофей Дбар соглашается с 
этим общепринятым в грузинской историографии мнением, но тут же 
«уточняет»: «Если называть вещи своими именами в данном фрагменте 
«Летописи Картли» под «Нижними землями» подразумевается 
первоначальная территория Абхазского Царства, в состав которой, 
помимо самой Абхазии, входила и современная Западная Грузия… 
«Верхние земли“ обозначают позднее присоединенные к Абхазскому 
Царству территории современной Восточной Грузии» (Иеромонах 
Дорофей Дбар - www.portal-credo.ru). Получается, как будто, «Нижняя 
Иверия» и «Верхняя Иверия» являются терминами, отражающими 
различные этапы формирования Абхазского Царства и объединенной 
Грузии, что не соответствует действительности. Правда, данный вопрос 
не имеет принципиального значения (с орографической точки зрения 
его рассмотрим, или примем ошибочный взгляд Дорофея Дбар, в 
обоих случаях «Верхняя Иверия“ означает Восточную Грузию, «Нижняя 
Иверия“ - Западную Грузию), но все же нелишне отметить, что слова 
«верхний» и «нижний» средневековых грузинских источников очень 
часто являются синонимами «востока» и «запада». По словарю Сулхан-
Саба Орбелиани, подготовленном на рубеже XVII-XVIII веков, 
«дасавали (запад) называется сторона, где солнце опускается вниз»; 
а «агмасавали (восток)- где солнце восходит», поднимается к верху 
(Сулхан-Саба Орбелиани. Словарь грузинского языка, I. Тб., 1991, с.200. 
-На груз. яз.). То есть, сторона, где солнце опускается вниз («ниже»), 
называется «нижней» или западом; а сторона, откуда солнце восходит, 
поднимается к верху, называется «верхней» или востоком. Ясно, что 
отсюда происходят термины «Верхняя Иверия» и «Нижняя Иверия».

В грузинских источниках термин «верхний»// „выше“ в значении 
«востока» употребляется и в отношении собственно Абхазии. 
Например, согласно новому «Житию Картли» в XV веке «Дадиани 
владел: низовьями [реки] Цхенисцкали, ниже Лечхуми, [территорией] 
по сию сторону Сванетского хребта, выше Абхазии. И Абхазией до 
Джикети владел Шарвашидзе» (Картлис Цховреба, т.2. Тб., 1959, 
с. 349. - На груз. яз.). В данном случае имеется в виду, что Дадиани 
владел землями к западу (ниже) от Лечхуми и к востоку (выше) от 
Абхазского Эриставства, т.е. от Анакопии. К концу XVII века, когда 
пределы Абхазии расширились до р. Енгури, территорией «выше» 
Абхазии или «Верхней Абхазией» называлось Самурзакано. Так, 
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например, Имеретинский царь Давид (1784-1789гг.) 14 июля 1789 
года своему послу в России Виссариону Габашвили (Бесики) сообщал о 
приезде в Кутаиси «владетеля Верхней Абхазии» Левана Шарвашидзе 
(Д. Гамахария, Б. Гогия. Абхазия - историческая область Грузии, с. 282). 
Последний действительно являлся владетелем Самурзакано.

Преимущественно в зарубежных источниках «Иверия», «Грузия» 
и «Абхазия» употребляются как синонимы; чаше всего «Абхазия» 
означает «Западную Грузию». Поэтому каталикоса Абхазии//Западной 
Грузии, резиденция которого находилась в Пицунде, некоторые авторы 
именуют каталикосами Иверии. Например, Итальянский миссионер 
Дон Христофоро де Кастелли, который служил в Грузии в 1627//28-1654 
годах (миссионерствовал и в Абхазии в 1634-1639 годах), писал: «По 
приказу и распоряжению патриарха Иверии, абхазы приносят столб 
для ремонта церкви Св. Андрея Апостола… Святое миро, полученное 
от патриарха Иверии, распросраняют во всем царстве… В Абхазской 
провинции имеется построенная божественным Св. Апостолом 
Андреем большая церковь, в середине которой изготовляют святое 
масло, и после апробации патриархом Иверии распросраняют в 
своем царстве» (Дон Христофоре де Кастелли. Сведения и альбом 
о Грузии. Текст расшифровал, перевел, снабдил исследованием и 
комментариями Б. Гиоргадзе. Тб., 1976, с. 177. - На груз. яз.). То есть, 
«каталикос Абхазии» и «патриарх Иверии» - одно и то же.

В византийских и особенно восточных источниках находим немало 
примеров употребления терминов «Абхазия» и «абхаз» в значении 
«Грузии//Иверии» и «грузина//ивериица». Среди византийских авторов 
можно назвать писателей XI века Георгия Кедрена, Михаила Аталиате, 
XII века - Иоанна Зонара, XIII-XIV веков - хронографа Евфтимия и др. 
(соответствующие документы с комментариями см.: Д. Гамахария, Б. 
Гогия. Абхазия - историческая область Грузии, с. 199, 217, 557-558, 562-
563, 586-587 и т.д.). «Абхазия» и «абхазы» азербайджанских и иранских 
источников означают только всю Грузию и редко- ее западную часть. 
Например, приведем слова ширванского поэта XII века Хакани:

«От любви к этой красавице кудрявой ясноликой
Стал я жителем Абхазии и заговорил по-грузински.» (Болдырев 

А.Н. Два ширванских поэта Низами и Хакани. - Памятники эпохи 
Руставели, Ленинград, 1938, с. 137).

 Великий Азербайджанский поэт Низами неоднократно 
употребляет термины «абхаз» и «Абхазию» в значении «грузина» и 



138

«Грузии». Например, в поэме «Хосров и Ширин» он пишет:
«Земля бесприбильна: уже ведь с давних дней
Абхазцы исполу работают на ней».
А вот выдержка из поэмы «Искандер-наме»:
 «Дувал, который был правителем Абхазии
Мощью шаха был возвышен»…
«Приди на помощь, о шах, от притеснения руссов,
Которые в колыбелях Абхазии требуют невесту»… (Низами 

Гянджеви. Хосров и Ширин. Баку, 1983, с. 428-429; Низами 
Гянджеви. Искандер-наме. Баку, 1983, с.285).

Без всяких комментариев ясно, кто и что имеются в виду под 
«абхазцами» и «Абхазией»; ясно, что в приведенных поэтических 
строках речь идет только о Грузии и грузинах. В поэме «Хосров и 
Ширин» Низами также пишет, что местом охоты Ильдегиза являлись 
Абхаз и Дербент. Азербайджанские ученые пологают, что населенный 
пункт Абхаз (он упоминается и в персидских источниках) находился в 
районе Хачмаза или на место Кубы (Дж. Гамахария, Б. Гогия. Абхазия 
- историческая область Грузии, с. 577-578; Историческая география 
Азербайджана. Баку,1987,с.73). Следовательно, он не имеет никакого 
отношения к современной Абхазиии, зато связано с историей 
Грузинского Царства, раскинувшегося «от Никопсии до Дербента». 
В его пределах - на востоке и северо-западе находились два Дербента 
(на северо-западе так называлась Гагра) и, что особенно интересно, 
два города Абхаз (Дж. Гамахария, Б. Гогия. Абхазия - историческая 
область Грузии, с. 577-579). О них историки-сепаратисты предпочитают 
молчать, поскольку города под названиями Абхаз не имеют никакого 
отношения с сегодняшними Абхазией («Апсны») и абхазами («апсуа»).

Большой интерес представляют армянские источники, в которых 
термины «Абхазия», «Егерия», «Лакз//Лазика» употребляются в 
значении Западной или всей Грузии. Авторами таких источников 
являются Иоанн Драсханакертци (X в.), Псевдо Шапух Багратуни 
(Xв.), Ухтанес (Xв.), Степанос-Таронский Асохик (XIв.), Мхитар 
Айраванец (XIIIв.), Вардан Вардапет (XIII в.), Киракос Гандзакеци 
(XIIIв.) и другие (соответствующие документы с комментариями см.: 
Д. Гамахария, Б. Гогия. Абхазия-историческая область Грузии, с. 191-
193, 196-198, 208-209, 216-217, 547-551, 554-556, 572-573, 584-585).

Особое значение для истории Грузии имеют средневековые арабские 
источники, в которых предки современных апсуа-абхазов практически 
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не упоминаются. Термины «Абхазия» и «абхаз», как правило, означают 
«Грузию» (иногда Западную Грузию - «Лазику») и «грузина» (иногда 
- западного грузина). К таким авторам относятся Абу-ал Касим (X в.), 
Масуди (Xв.), Ибн-ал Атар (XIв.), Ал-Фарик (XIIв.), Иакут (XII-XIII вв.), 
Абул-Феда (XIII-XIV вв.), Ал-Мухибби (XIV в.), Элькалкашанди (XIV-
XV вв.) и другие (соответствующие документы комментарями см.: Д. 
Гамахария, Б. Гогия. Абхазия - историческая область Грузии, с. 193-196, 
201, 215, 220-221, 223, 225, 551-555, 574, 583, 589-590, 593, и т.д.).

Многочисленные факты использования в источниках 
иностранного (отчасти грузинского) происхождения 
термина «Абхазия» в значении «Грузии» в руках сепаратистов 
служат средством манипулирования историей, грубого 
искажения прошлого, присвоения истории Грузии, выдавая 
ее за историю современной Абхазии, народа апсуа-абхазов. А 
сфальсифицированная история превращена сепаратистами в 
мощный рычаг для идеологического давления на собственное 
население и обмана мировой общественности.

Самыми вопиющими примерами фальсификации исторического 
прошлого являются постоянные попытки присвоения, «кражи» даже 
всесторонне изученной истории Абхазского (Западногрузинского) 
Царства, а так же Абхазского (Западногрузинского) Каталикосата, 
ничего общего не имеющих с предками современных апсуа-абхазов. В 
этом плане за последние годы особенно усердствует Дорофей Дбар. К 
сожелению, он хранит молчание относительно общеизвестных фактов 
массового переселения в XVI-XVII веках в пределы современной 
Абхазии Северо кавказских горцев - апсуа-абхазов, полного разгрома на 
занятой им территории православного христианства, опустошения или 
разрушения знаменитых грузинских христианских и культурных центров 
(Пицунда, Дранда, Мокви и др.), десятков церквей и монастырей, 
физического уничтожения или изгнания из региона православных 
священнослужителей и о других подобных деяниях. При этом он 
старается чисто грузинскую церковную организацию - Католикосат 
Абхазии (Западной Грузии) только с грузинским духовенством, 
грузинскими архиереями, грузинскими прихожанами, грузинским 
богослужебным языком и грузинскими церковными книгами объявить 
автокефальной абхазской (в современном понимании) церковью 
(?!). Один из документов, на основе которого Дорофей Дбар пытается 
обосновать свою версию, является арабская рукопись Антиохийского 
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патриарха Макария (1647-1672гг.), составленная в 1665 году в Грузии 
(в Цаленджихе), а в 1905 году изданная в русском переводе. Автор 
рассказывает в ней о хорошо известной по источникам XI века (Ефрем 
Мцире и Никон Черногорец) истории рукоположения Антиохийским 
патриархом Феофилактом (744-750гг.) каталикоса Иверии некоего 
Иоанна, присланного из Иверии. Однако, в рукописи патриарха Макария, 
в отличии от предшественников - указанных авторов XI века, говорится 
о рукоположении не каталикоса Иверии, а Абхазии (П. Жузе. Грузия в 
XVII столетии по изображению патриарха Макария. Казань, 1905, с. 10). 
Здесь мы имеем обычный для арабских источников факт подмены 
термина «Иверия», термином «Абхазия» (Западная Грузия). На этой 
основе отдельные грузинские историки справедливо утверждают, 
что в середине VIII века Феофилакт рукоположил первого каталикоса 
Западной Грузии//Абхазии (В. Гоиладзе. У истоков Грузинской церкви. 
Тб., 1991, с. 169-178 - на груз.яз.). А Дорофей Дбар считает, что между 
744-750 годами Феофилакт Антиохийский рукопожил апсуа-абхазского 
автокефального католикоса (Иеромонах Дорофей. Указ. соч. - www.
portal-credo.ru), неизвестного для исторических источников. Тем 
самым он грубо искажает историю Грузии, «присваивая» историю 
Иверской//Абхазской церкви раннего средневековья, приписывая ее 
апсуа//абхазам, утвердившимся на территории современной Абхазии 
в позднем средневековье. Такую «возможность» ему предоставляет 
самовольная интерпретация исторических источников, в которых 
термин «Абхазия» подменяет «Иверию» или «Лазику». Еще патриарх 
Досифей, к трудам которого довольно часто обращается Дорофей Дбар, 
писал о „двойном приложении слова Абхази»: в первом смысле это 
собственно абхазы, живущие на северном берегу Черного Моря; «во 
втором смысле Абхазия заключает Мингрелию и Гурию; этим именем 
называли так же царство Грузинское» (М. Селезнев. Руководство к 
познанию Кавказа, кн. I, с. 31). На самом деле, патриарх Досифей 
говорит (и правильно говорит) не о двойном, а тройном «приложении 
слова Абхази»: собственно абхазы (апсуа) и Абхазия (Апсны) - Западная 
Грузия - вся Грузия. Путем игнорирования вот этой элементарной истины 
о тройном значении терминов «Абхазия» и «абхаз» (см. еще: Мариам 
Лордкипанидзе. Абхазы и Абхазия. Тб., 2012, с. 77-78) происходит 
искажение сепаратистами исторического прошлого, «присвоение» ими 
истории отдельных грузинских политических единиц, Всея Грузии и ее 
церкви. 
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Сепаратисты так „увлеклись“ фальсификацией истории, что не 
остановливаются даже перед искажением источников. Например, 
М.Гумба, ссылаясъ на армянского автора X века Ухтанеса, пишет: «Ухтанес 
упоминает Абхазию как мощное царство с многочисленым населением» 
(М.М. Гумба. Абхазия в первом тысячелетии. Сухуми, 1982,с.12). 
О.Бгажба и С.Лакоба в составленном им школьном учебнике, вводя в 
заблуждение учителей истории и учеников, отмечают, что «Ухтанес дает 
высокую оценку Абхазскому Царству». Для «подтверждения» этих слов 
они приводят следующее высказывание армянского автора: «Развился 
народ этот ( какой народ?- Дж.Г.) и увеличив свою численностъ, 
распространился по разным берегам Понтийского Моря, дошел до 
границ Армении и Агвании, стал народом оченъ многочисленным. 
Название этой страны Абхазия» (О.Бгажба, С.Лакоба. История Абхазии. 
Сухуми, 2006, с.156). А Теперъ посмотрим, о каком народе и какой стране 
пишет на самом деле Ухтанес. В своем сочинении «История отделения 
грузин от армян» он говорит о питиахше гугаренов, « которого привел 
Александр Македонский, поставив его правителем над побежденными 
иверийскими племенами, приведенными сюда Навуходоносором 
силой Ливийских войск, пригнал, разорил и подчинил их. Историк 
(Мовсес Хоренаци-Дж.Г.) говорит, что {Навуходоносор} частью 
отправил и расселил их (иверийцев//грузин-Дж.Г.) на правом берегу 
Понтийского (Черного - Дж.Г.) Моря... А вот племя, обосновавшееся на 
берегу Понта, возродилось, размножилось вдоль моря, овладело тем 
краем и распространилось до границ армян и албанцев; образовался 
довольно многочисленный народ, и то государство зовется Абхазией ... 
Размножились и увеличилась численность, возникло племя, которого 
в своей первой стране называют Верией (Испанией - Дж.Г.), а здесь 
называют грузинами. Окрепло оно и по племенности, и языку, и 
письменности, и архиереями, и царями, а выделил, отделил и отдалил 
от нас Кирион Скутрели “(Ухтанес. История отделения грузин от армян. 
Армянский текст с грузинским переводом и исследованием издал Заза 
Алексидзе. Тб.,1975,с.67).

Таким образом, на берегу Понта поселились, возродились, 
стали многочисленными и создали болшое государство под 
названием Абхазия переселенные из Испании иверийцы, которых 
„здесь называют грузинами“, - утверждает Ухтанес. К сожалению, 
сепаратисты умышленно искажают смысл и дух источника, питаясь 
присвоить не принадлежашую им историю грузинского народа.
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Соответствующих примеров фальсификации истории Грузии 
сепаратистами путем игнорирования тройного значения термина 
«Абхазия» предостаточно, однако приводить их больше нет 
надобности. Как явствует из вышеуказанных источников, а так же 
материалов посольств Гавриила Гегенава, Федота Елчина и Павла 
Захарьева, вся территория Одишского (Мегрельского) Княжества 
от Мартвили до Дранды и Пицунды - часть Иверской страны, где 
жили иверийцы; Леван II Дадиани, по его же словам, пребывал 
«во стране Иверской в месте Мегрельском» (гл.13-ая); патриарх 
(каталикос), который жил „в месте нарицаемем Пичюта» (Пицунда), 
именовался патриархом (каталикосом) Иверии. Как показал 
вышепроведенный краткий обзор римских, византийских, восточных 
и других источников, так было не только в середине XVII века, но и 
на протяжении всей истории античной и средневековой Грузии - до 
приезда русских послов в Одиши и в последующем периоде.

Не признавая эту очевидную истину, абхазские историки 
предпочитают умолчивать о самых разнообразных, но неудобных для 
них источниках, в том числе материалах послов Мегрельского Княжества 
и России, стараются писать (искажать) историю без их учета. Так, 
например, Е. Аджинджал пишет, что после раздела Ираном и Турцией 
Кавказа в 1639 году «Церковные связи Абхазии с Грузией были прерваны» 
(Е.К. Аджинджал. Из истории христианства в Абхазии Сухуми, 2000, с. 
120-121). А, ведь, приведенные материалы, а так же первоисточники, 
вошедшие в настоящий сборник, свидетельствуют о совершенно 
противоположном. Они однозначно доказывают, что никакая 
«Абхазская церковь» в узком (апсуйском) смысле этого слова в природе 
не существовала, а в Пицунде сидел «патриарх Иверии» - грузинский 
каталикос Абхазии в широком смысле слова, т.е. Западной Грузии; 
другие же церковные центры, епископские кафедры в Драндах, Мокви 
и Бедиях, позже оказавшиеся на современной территории Абхазии, до 
конца XVII века являлись органической частью Мегрельского Княжества 
и, следовательно, Западногрузинской, а не мифической апсуйской 
церкви. В этих условиях утверждение о разрыве церковной связи между 
Грузией и Абхазией после 1639 года лишено всякого основания. Тот же 
Е. Аджинджал, самовольно интерпретирует следующее высказывание 
патриарха Досифея (1641-1707 гг): «Иверийцы для получения Св. Мура, 
находились всегда в дружестве с абхазами; и приступая к тому, требуют 
для верности заложников или аманатов и потом приезжают к ним» (М. 
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Селезнев. Руководство к познанию Кавказа. кн. I, с. 28). Комментируя 
это высказывание, Е. Аджинджал говорит «о явном разрыве не только 
церковной связи между Абхазией и Грузией, но и политическом 
разрыве» (Е.К. Аджинджал. Из истории христианства в Абхазии, с. 123). 
На самом же деле, Досифей здесь говорит лишь о том, что каталикосы 
Абхазии (Западной Грузии), вынужденно покинувшие свою резиденцию 
в Пицунде и перешедшие в Гелати, не могли свободно приезжать в 
Абхазское Эриставство, где в середине XVI века иверское христианское 
население сменило апсуйское языческое (отчасти мусульманское) 
население; как видим, приведенный Е. Аджинджалом пример 
свидетельствует лишь «о явном разрыве» Абхазского Эриставства 
с христианством. Об этом действительном «разрыве» говорит уже 
знакомое нам сообщение Досифея, которое следует непосредственно 
после приведенной выше цитаты. Он пишет: «Лев Дадиан (Леван II - Дж. 
Г.), долго там царствовавший, после 1600 года, окрестив 40 000 абхазов, 
роздал им столько же персидских полукафтаньев и дал им епископа» 
(М. Селезнев. Руководство к познанию Кавказа, кн. I, с. 28). Этот 
достоверный факт, полностью проигнорированный Е. Аджинджалом, 
Дорофеем Дбар и их единомышленниками, вовсе не говорит о разрыве 
церковно-политических связей „между Грузией и Абхазией“; наоборот, 
он однозначно указывает на церковную и политическую зависимость 
Абхазского Эриставства от Мегрельского Княжества - одного из 
регионов Грузии. Абхазские авторы не интересуются вопросами, как и 
откуда возникла необходимость крешения при Леване Втором Дадиани 
40 тысяч абхазов, практически всего населения Абхазского Эриставства, 
принявшего христианство еще в I веке от апостолов Иисуса Христа Андрея 
Первозванного и Симона Кананита, а затем от Юстиниана I (526-565гг.)? 
Почему пришлось крестить в XVII веке все население в эриставстве, 
где с середины VIII века находился церковный центр Западной Грузии 
- Пицундская Католикосская кафедра (Абхазский//Западногрузинский 
Каталикосат); где до середины XVI века действовали более 15 
церквей и монастырей? На поставленные вопросы существуют весьма 
убедительные ответы - пришлось (пытались) крестить пришедшее из 
Северного Кавказа новое языческое, а так же мусульманское население 
эриставства, численность которого, вероятно, составляла 40 тысяч 
человек. Таков неоспоримый исторический факт, подтвержденный 
многочисленными грузинскими, русскими и европейскими авторами 
прошлых столетий.
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Осторожная тенденция тяготения грузинских политических единиц, 
в том числе Мегрельского Княжества к России не могла оставаться 
незамеченной со стороны Турции. Разумеется, она имела информацию 
и о посольствах Гавриила Гегенава, Федота Елчина и Павла Захарьева. 
Турция была обеспокоена как этим обстоятельством, так и лояльным 
отношением Левана II к русским казакам, постоянно нападавшим на 
турок, а в 1637 году занявшим г. Азов. В целях сохранения и укрепления 
своего господства на Черном Море и в Западной Грузии, она решила 
оттеснить Мегрелию далеко от Российских границ, активизировав против 
нее набеги горцев. В результате этих набегов в 80-х годах XVII век от 
Мегрелии были отторгнуты земли между рекой Енгури и Келасурской 
стеной, воздвигнутой Леваном II Дадиани для приостановления 
нашествия апсуа-абхазов. То есть, Мегрельское Княжество потеряло 
земли, по которой русские послы путешествовали со 2 по 10 февраля 1640 
года, осматривая грузинские церкви и хранившиеся в них христианские 
святыни. Опираясь на поддержку Турции, новые хозяева огнем и мечом 
поработили местное христианское грузинское население, разрушили 
церкви; по свидетельству находившихся в Мегрелии католических 
миссионеров, оказавшихся на захваченной апсуа-абхазами территории, 
пришельцы физически уничтожили более ста православных священников 
(М. Тамарашвили. История Католичества среди грузин с привлеяением 
подлинных документов и разъяснениями (XIII-XXвв.). Тифлис, 1902, с. 
209-212. - На груз. яз.). Грузинские церковные правовые акты XVI-XVII 
веков содержат довольно обширные сведения о расположенных на 
современной территории Абхазии (тогдашней Мегрелии) хозяйствах 
Пицундского (Абхазского//Западногрузинского) Католикосата, о сотни 
трудившихся в них крестьянах (судя по их фамилиям и именам, все 
они были грузинами). Новые хозяева края уничтожили и эти хозяйства 
(Памятники грузинского права, т.3. Церковные законодательныне 
памятники X-XIX вв. Тб., 1970, с. 331-371, 382-386, 419-435, 647-648, 
670, 677 и др.). Заметим, что сепаратисты - фальсификаторы умудряются 
писать историю вымышленной ими апсуйско - абхазской церкви без 
использования огромного количества опубликованных грузинских 
документов - единственных свидетелей деятельности Абхазского 
Католикосата (?!).

Средновековые церковные кафедры на современной территории 
Абхазии - Пицунда, Дранда, Мокви, Бедия - являлись важнейшими 
очагами только грузинской литературы, искусства, книжного дела. С 
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нашествием апсуа-абхазов они так же перестали существовать.
О захвате апсуа-абхазами той части Мегрельского Княжества, 

которую русские послы осмотрели 2-10 февраля 1640 года; о 
выселении оттуда иверийско-абхазского населения написано 
довольно много как грузинскими, так и зарубежными авторами 
XVIII-XXI веков (Джемал Гамахария. Из этнической истории Абхазии. 
Краткий историографический обзор. - Теймураз Мибчуани - 70. Тб., 
2008-2010, с. 44-62). Прежде всего, обратимся к грузинским авторам. 
В капитальном труде Вахушти Багратиони «Описание Царства 
Грузинского», завершеном в 1745 г. и являющемся бесценным 
источником истории Грузии, составной частью «Жития Картли», 
интересущие нас события в Мегрелии конца XVII века описаны 
следующими словами: «Однако в Одиши было горе большое, как 
описано нами, [исходившее] в основном от абхазцев; ибо приходили 
[они] на лодках и по суше, и полоняли [одишцев], овладели вплоть до 
реки Эгриси (Галидзга - Дж.Г.) и заселились там сами же абхазцы, 
и в Дранде и Мокви более не было епископов» (Житие Картли, т. 
IV. Тб., 1973, с.845.- На груз. яз.; Абхазия и Абхазы средневековых 
грузинских повествовательных источников. Грузинские тексты на 
русский язык перевел, предисловием и примечаниями снабдил Г.А. 
Амычба. Тб., 1988, с. 168). Видный историк, член-корреспондент 
Петербургской Академии Наук Дмитрий Бакрадзе, опираясь на 
данные эпиграфических и археологических материалов, нынешнюю 
территорию Абхазии вплоть до Гагры считал ареалом распространения 
грузинского языка с его мегрельскими и сванскими диалектами, 
хотя, - писал он, - «мингрельцы занимали все побережье от Кубани 
до самого Трапизонда и самый Трапизонд, то есть полосу, вполне 
или нет, не знаем, которая в позднейшие времена заселена была 
черкесами и абхазами» (Д. Бакрадзе. История Грузии на основе новых 
изысканий. СПБ., 1873, с. 2-3). Несколько позже он опять вернулся к 
этой теме. «Мы считаем, - отмечал Д. Бакрадзе, - что абхазы после 
их прихода из-за гор, как более сильные оттеснили мегрелов и эти 
последние из-за своей слабости уступили им свою землю… Как мы 
и раньше говорили, старые географические названия в измененном 
виде остаются местными даже после того, когда место языка этих 
названий занял язык чужого племени. Вот причина того, что во всей 
Абхазии до сего дня имеются множества мегрельских названий; 
среди них сам исторический Цхуми или Цхоми (Сохуми), который 
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давно вышел из употребления…» (Д.Бакрадзе. История Грузии. Тб., 
1889, с. 272-273). Того же мнения придерживался и видный ученый, 
член Московского Императорского Археологического Общества А. 
Хаханов (Хаханашвили), который писал: «Есть основания думать, что 
абхазцы, живущие по ту сторону Кавказского хребта, перевалили 
через Кавказские горы и оттеснили мингрельцев и югу» (А.С. Хаханов. 
Древнейшие пределы расселения грузин по Малой Азии. Тифлис, 
1903, с. 62-63). Подобные взгляды довольно прочно утвердились в 
грузинской историографии, но в советское время, по политическим и 
идеологическим сооброжениям, у них появились и противники.

Теорию переселения предков современных апсуа-абхазов из 
Северного Кавказа и занятия ими земель иверов - абхазов, разделяла 
и русская историография, когда настоящая тема не являлась или 
была менее политизированной. Первый русский профессиональный 
историк В.Н. Татищев (1686-1750 гг.), труды которого имеют значение 
источника, касаясь Абхазии («Авхазос»), писал, что ее нынешняя 
территория это-«часть Мингрелии северная. Ныне оной большую 
часть кубанцы наполняют» (В.Н. Татищев. История Российская, т. 1. М., 
- Л., 1962, с. 171). Вывод В.Н. Татищева о том, что Абхазия является 
северной частью Мегрелии, той же Мегрелией, надолго укоренилось в 
русском научном и политечском мышлении. Оно нашло отражение и 
на составленных в России географических картах (см., например, карту 
Российской Империи 1793 года. - Очерки из истории Грузии. Абхазия с 
древнейших времен до наших дней. Тб., 2009, глава XXIII, карта №19, и 
др.) и научных исследованиях. Член Петербургской Академии Наук, 
генерал Пиетро-Симеон Палас (1741-1811 годы) абхазов («абснэ») 
справедливо называл абазами и писал: «Эта народность, по-видимому, 
происходит из северо-западной части кавказских гор» (Д. Гамахария, 
Б. Гогия. Абхазия - историческая область Грузии, с. 285). К означенной 
теме неоднократно обращался известный русский историк А.Н. Дъячков 
- Тарасов, хорошо знавший Абхазию, ее историю. По его мнению, 
«большое племя абасков…, теснимое адыгейскими племенами, частью 
перевалило за Гагринский кряж, частью за перевалы Псеашха, Ахбирц, 
Цагеркер, Марух, Клухор. Произошло это не так давно, быть момет, в 
XVI, XVII веках… Однако, эта гипотеза требует дальнейшей разработки. 
Со своей стороны, имея в виду большую близость языков мингрельского 
и лазского, упоминаемое древними географами поселение Старую 
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Лазику (Vetus Lazica) близ села Новомихайловского, на р. Нечепсухо, в 
41 версте от Туапсе, упоминание Белля, что в его время (30-е годы XIX в.- 
Дж. Г.) абхазцы в окрестностях Лыхни говорили на языке азра (мегрелов - 
Дж. Г.), указание Безыменного (V века - Дж. Г.) в его перипле на то, что от 
Дискуриады (Сухуми - Дж. Г.) до р. Апсары (Чорохи - Дж. Г.) жил прежде 
народ, называвшийся колхами, впоследствии переименованные в 
лазов, сильное культурное влияние, оказанное мингрельцами на 
абхазцев, - мы признаем, что за этой гипотезой есть будушность» (А.Н. 
Дъячков - Тарасов. Гагры и их окрестности. Тифлис, 1903, с. 36-37). 
Разрабатывая эту гипотезу, А.Н. Дъячков - Тарасов вскоре пришел к 
окончательному выводу: «Абхазцы не всегда обитали там, где теперь 
живут, а предания их, многие исторические данные и обычаи указывают, 
что они пришли с севера и потеснили картвельские племена, пока не 
остановились у Ингури» (А.Н. Дъячков-Тарасов. Бзыбская Абхазия. - 
Известие Кавказского Отдела Русского Географического Общества, 
т. XVIII. Тифлис, 1905, с. 65). Такого мнения он придерживался 
и в дальнейшем: «Тесня в предшествующие века мингрельцев на 
юг, абхазцы в своей передовой линии смешивались с теснимыми, 
переняли от них новые обычаи, твердо стояли за христианство, чего 
нельзя сказать про северные округа Абхазии, быстро подчинившиеся 
проповеди ислама» (А.Н. Дъячков-Тарасов. Абхазия и Сухум в XIX 
столетии. - Известия Кавказского Отдела Императорского Русского 
Географического Общества, т. XX. Тифлис, 1909-1910, с. 152).

О древней и средневековой истории Абхазии писали 
европейские дипломаты, путешественники и ученые. Немецкий 
дипломат Сигизмунд Герберштейн, дважды посетивший Россию 
в первой четверти XVI века с особыми поручениями, опираясь на 
сообщения русских, писал, что южнее р. Кубани лежат мегрельские 
земли, а по реке Кубани «живет народ Aphgasi» (С. Герберштейн. 
Записки о Московии. М., 1988, с. 181). С известием С. Герберштейна 
перекликается карта Джакопо Гастальди 1561 года, на котором по той 
же реке Кубани зафиксирован Авсvаs regi со своим главным городом 
Acua (Очерки из истории Грузии. Абхазия, гл. XXIII, карта №14). 
На ней обозначена и Мегрелия, занимающая всю современную 
территорию Абхазии. После заселения ее северно-западной части 
апсуа-абазами, жителями Авсvаs regi, они переименовали город 
Цхуми (Сухуми), назвав его привезенным с собой именем Acua.

Абхазию и абхазов изучал немецкий ученый Генрих Юлиус Клапрот 
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(1783-1835гг.). Об итогах путешествия по Кавказу и Грузии (1807-1808гг.) 
он подготовил исследования, издав их на немецком и французском 
языках; автор немало внимания уделяет и апсуа-абхазам («абснэ»), 
о которых писал: «Полагают, что они аборигены Северо-Западного 
Кавказа и позже распространились в других районах, пока черкесы не 
оттеснили в горные районы, после чего произошла их ассимилация 
с другими народами» (Klaproth Y. Reise in den Kaukasus und nach 
Georgian unternomen in den iaren 1807 und 1808. Hale und Berlin, 
1812, p. 447). В работе, изданной в 1827 году, Юлиус Клапрот еще раз 
подтвердил, что апсуа-абхазы («абснэ») „очень долгое время жили в 
северо-западной части Кавказа» (Tableau historique, Geografique, Et-
nographes entre la Russe et la perse. Par M. Klaproth. Paris, 1827, p. 83). 

Путешествию по Кавказу (1833г.) посвятил серьезный труд 
французский ученый из Швейцарии, член Парижской Академии Наук 
Фредерик Дюбуа де Монперэ. Он писал о том, как владения мегрельских 
Дадианов «распространялись по берегу моря приблизительно до 
Зихии, и как терзали ее (Мегрелию - Дж. Г.) постоянные набеги врагов 
и кровавая рука черкесов, с одной стороны, и турок, с другой, гуляла по 
этим прекрасным берегам. Князья Дадиани, вынужденные перенести 
свои границы два столетия тому назад в Анакопию, отошли сейчас до 
р. Гализги, и Абхазия, эта несчастная страна, стала такой же дикой, как 
леса Америки: все обратилось в развалины, все церкви обрушились, все 
следы цивилизации сгладились» (Путешествие вокруг Кавказа Фредерика 
Дюбуа де Монперэ, т. 1. Сухуми, 1937, с. 149). Вывод французского 
ученого является еще одним подтверждением того бесспорного факта, 
что переселившиеся из Северного Кавказа апсуа-абхазы являются не 
создательями, творцами богатейшей древней цивилизации, христианской 
культуры на современной территории Абхазии, а ее разрушителями.

Приблизительно, то же самое пишут и другие авторы. Англичанин 
Эдмунд Спенсер в 1851 году писал, что живущие в окрестностях 
Сухуми абхазы «частично являются потомками крымских 
(кабардинских - Дж. Г.) и Кубанских ханов и султанов, которые со 
своими племенами поселились в этих местах» (Сведения К. Коха и 
Э. Спенсера о Грузии и Кавказе. Перевод с немецкого, введение и 
комментарии Л. Мамацашвили. Тб., 1981, с. 135. - На груз. яз.).

Примеров аналогичного содержания можно еще привести 
немало. Совершенно ясно, что очевидный факт заселения 
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в позднем средневековье грузинских земель (современной 
территории Абхазии) горцами Северного Кавказа не вызывает 
никаких сомнений. Об этом пишут и некоторые северокавказские 
историки. Например, В. Яговитин в своей крайне тенденциозной 
книге об Абхазии (В.А. Яговитин. Очерки истории Абхазии. 
Майкоп, 1995) вынужден признать факт участия горцев в войне 
абхазов с Мегрелией, утверждения в Абхазии знатных выходцев из 
Кабарды, заселения Гальского района апсуа-абхазами и т.д. (В. А. 
Шнирельман. Войны памяти. М., 2003, с. 431). Даже и некоторые 
абхазские авторы не могут отрицать принадлежность дадианам 
территории современной Абхазии, правда, только до Анакопии 
(Нового Афона), но тут же «уточняют», что она была захвачена 
Мегрелией на рубеже XIII-XIV веков; в конце XVII века, - говорят 
они, - абхазы лишь вернули потерянные ранее земли (З. Анчабадзе. 
Очерк этнической истории абхазского народа. Сухуми, 1976, с. 65-68; 
История Абхазии. Гудаута, 1993, с. 126; Белая книга Абхазии. 1992-
1993 гг. М., 1993, с. 23, 26). При этом имеется в виду присоединение 
к Мегрелии на рубеже XIII-XIV веков Цхумского Эриставства, 
являвшегося грузинской административной единицей.

Распространение иберийского (колхско-сванского) населения 
не только в Цхумском, но и в Абхазском Эриставстве (сегодняшний 
Гудаутский район) и к северо-западу от него - общеизвестный и 
признанный непредвзятыми исследователями факт. Обратимся 
к историческим источникам. Прежде всего, следует отметить, что 
грузинская историческая традиция Западную Грузию и Северо-Восточное 
Причерноморье до реки Малой Хазарии, т.е. до р. Кубани, считает 
уделом эгров - западных грузин (Картлис Цховреба. Тб., 208, с. 15). Об 
этом же говорят древнегреческие, римские и византийские письменные 
источники. По данным авторов VI в. до н.э. Гекатея Милетского и 
Скилакса Кариандского (его сочинение сохранилось у автора IV в. до н.э. 
Псевдо Скилакса Кариандского), на сегодняшней территории Абхазии, в 
том числе Диоскурии (Сухуми) и Гиеносе (Очамчири) жили только колхи 
(В. Латышев. Известия древних писателей. - Вестник Древней Истории, 
1947, №1, с. 300-301; №3, с. 240-243). 

На Восточном Причерноморье только колхов называет и автор 
V века до н.э Геродот (Геродот. История в девяти книгах. Перевод и 
примечание Г.А. Стратановского. М., 1972, IV. 37). По сведениям 
Страбона (I в. до н.э. - I в. н. э.), Пицунда и Диоскурия (Сухуми) 
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находятся в пределах Колхиды; более того, над Диоскурией и вокруг 
нее господствует сильное грузинское племя сванов (Страбон. География 
в 17 книгах. Перевод, статья и комментарий Г.А. Стратановского. 
Под общей редакцией С.А.Утченко. М., 1964, IX, 2, 14, 19). Плиний 
Старший (I в.), опысывая Восточное Причерноморье, называет 
крепость Себастополис (Сухуми) и где-то около него опустевший 
колхский город Диоскуриаду (В. Латышев. Известия древних 
писателей, т. II, вып. I. СПБ, 1904,с.179-180). По сведениям Флавий 
Арриана (134 год) колхи, живущие в Себастополисе, выступают под 
названием санигов; на Северо - Западном Причерноморье, далеко 
за пределами современной территории Абхазии, обозначен город 
Старая Лазика, что без сомнения доказывает присутвие колхов// лазов 
по всему восточному берегу Черного Моря, хотя отдельные общины, 
в соответствии с имперским принципом «разделяй и властвуй», 
выступают у Фл. Арриана под разными названиями (В. Латышев. 
Известия древних писателей, т.I, вып.I.СПБ., 1893,с. 222-224).

Важные сведения об этнополитической истории Абхазии 
содержатся в «Географическом руководстве» Клавдия Птоломея (II 
век). В восьмом параграфе пятой книги его сочинения, посвященном 
Азиатской Сарматии, в секторе Гагры - Сочи названо явно грузинское 
население под наименованием суаноколхов; IX глава той же 
книги посвящается Колхиде, простирающейся к югу от реки Бзыбь 
до Кападокии. Согласно Кл. Птолемею, все население Колхиды 
состоит из грузин: «Приморскую часть Колхиды населяют лазы, 
выше лежашие местности - манралы и народы, живущие в стране 
Экректике» (В. Латышев. Известия древних писателей, т. 1, вып. 
I, с. 241). Общепризнано, что лазы и манралы - это мегрелы, а 
«Страна Экректика» - Эгриси (Западная Грузия). Небезынтересно 
отметить, что современник Кл. Птолемея, Римский император 
Антонин Пий (138-161гг.) утвердил царя лазов Пакора//Бакура. 
В 2005 году в Гагрском районе с. Ачмарды при археологических 
раскопках найдена серебряная чаша с греческой надписью: «Я 
царь Пакур, овцам (своим) дал» (Тедо Дундуа, Акакий Чикобава. 
Гегемон Западной Грузии царь лазов Пакор. Тб., 2013, с. 3-13. - 
На груз. и англ. языках). Этот новый исторический факт является 
очень важным дополнительным свидетельством о существовании 
к середине II века единого лазского государства, распрастранении 
грузинского населения по всей территории нынешней Абхазии, а так 
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же к северо-западу от нее, что подтверждается и «Географичеким 
руководством» Кл. Птолемея.

Латынский автор второй половины IV века Руфий Фест Авиен к 
югу от зигов, живших в то время около Азовского Моря и реки Кубани, 
зафиксировал только «энергичных колхов» и «суровых иберов» 
(В. Латышев. Известия древних писателей…, т.II, вып. 2, с. 358-359). 
«Ниже Сарматии у Понта (Черного Моря - Дж. Г.) лежит Колхика», - 
свидетельствует еще один атор (Безымянный) не ранее V века (В. 
Латишев. Известия древних писателей… - Вестник Древной Истории, 
1948, №4, с. 242). А Аноним V века, во многом повторяющий сведения Фл. 
Арриана, подтверждает существование далеко за пределами Абхазии (к 
северо-западу от города Туапсе) города Старой Лазики, переименованной 
Никопсией. По его же сведениям, «от Диоскуриады или Севастополя 
(Сухуми - Дж. Г.) до реки Апсара (Чорохи - Дж. Г.) прежде жил народ, 
называвшийся колхами, переименованный в лазов» (В. Латышев. 
Известия древних писателей, т. 1, вып 1, с. 275). Таким образом, Аноним V 
века, как и Кл. Птоломей (II в.), Руфий Фест Авиен (IV в.), Аноним (не ранее 
V в.) на современной территории Абхазии (поделенной у Фл. Арриана на 
разные «царства» - общины) называют лишь грузин - колхов//лазов//
суаноколхов//манралов и страну Эгриси („Экректикэ“). К ним можно 
отнести и армянского автора V в. Фавстоса Бузанди, фиксирующего эгер-
сванов (История Армении Фавстоса Бузанда. Перевод с древнеармянского 
и коментарий М. Геворкяна, под редакцией .Т. Еремяна. Ереван, 1953, с. 
15), тех же суаноколхов Кл. Птолемея (Д. Гамахария, Б. Гогия. Абхазия - 
историческая область Грузии, с. 529-531, 537).

Византийские писатели, в том числе составленный неизвестным 
автором в 334 году «Liber generationis», Евсевий Кессарийский 
(умер в 340г.), Епифан Кипрский (313-403 годы), составитель 
«Пасхальной хроники» (630-640гг.), опирающийся, со своей стороны, 
на данные Ипполита Римского (III в.), Георгий Сингелоз (VIII-IXвв.), 
Леон Грамматик (IX в.), Георгий Кедрен (IX в.) и другие в своих 
генеологических схемах упоминают колх-иберов, других грузинских 
общин (халибов, мосиников, тибаренов, санов и колов). Однако для 
апсил-абазгов (которых отдельные авторы ошибочно причисляют 
к предкам современных абхазов) в этих схемах не нашлось места 
(Георгика, т.1, с. 11-20, 39-41; т.4, кн. I, с. 6-10, 61-63; т.5, с. 3-4, 10). 
Когда хорошо известные византийским авторам абазги и апсилы 
не фигурируют среди потомков Сима, Хама и Яфета, когда они не 
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фиксируются абсолютно беспристрастными авторами, это может 
означать лишь одно - отдельные этносы с такими названиями в тот 
период не существовали.

Абхазские Царство, которое существовало с конца VIII века, по 
признанию специалистов, в том числе ведущих абхазских ученых, являлось 
грузинским государством с развитым экономической и культурной 
точек зрения грузинским населением, грузинским языком и грузинской 
столицей в Кутаиси (З.Анчабадзе, Г. Дзидзария. Дружба извечная, 
нерушимая. Сухуми, 1972, с.18). Его правители законно владели короной 
царя Эгриси (Западной Грузии) Мира, доставшейся эриставу Абхазии 
Леону I еще в начеле 40-х годов VIII века в результате династического 
брака (его женитьбы на дочери царя Мира Степанозовича). Затем она 
по наследству перешла в руки первого царя Абхазии//Западной Грузии 
Леона II, ибо к тому времени не осталось в живых потомков царей 
Картли и Эгриси. Об этнической принадлежности нового рода царей 
Западной Грузии, прежде всего, говорит проводимая ими политика. 
Кроме того, имеется прямое свидетельство армянского автора XIII 
века Вардана Вардапета о грузинском происхождении эриставов 
собственно Абхазии, а затем царей Абхазии//Западной Грузии. Он 
писал о том, что царь Грузии Вахтанг Горгасали «имел в супружестве 
дочь императора Льва и от него происходят цари до Тевмоса (Феодосия 
Слепого - Дж. Г,), которого ослепил Абас. После него Баграт, сын Гургена, 
сына Ашота Милостивого царствовал над апхазами. Это по рассказу 
йерея Мхитара (Всеобщая история Вардана Великого с примечанием 
и приложениями Н. Эмина. М., 1861, с. 115-116). Все наследство 
Абхазского Царства, как политическое, так и культурное, является 
только грузинским. Следы деятельности негрузинского этноса не 
обнаружены даже в той части Абхазского Царства, которое именовалось 
Абхазским Эриставством и находилось к северо-западу от Анакопии 
(Новый Афон). Выдающиеся ученые Симон Джанашия, Хухути Бгажба, 
Зураб Анчабадзе и другие доказали, что в средневековом Абхазском 
Эриставстве приблизительно с IX века, а может быть и раньше, во всех 
сферах общественно-политической и культурно- религиозной жизни 
господствовал грузинский язык (С. Джанашия. Труды, т. III. Тб., 1959, с. 
211; т. VI. Тб., 1988, с. 26; Х. Бгажба. Труды, кн. I. Сухуми, 1987, с. 9, 16; 
Х. Бгажба. Из истории письменности в Абхазии. Тб., 1985, с. 12-25, 28-
33; З.В.Анчабадзе. Из истории средневековой Абхазии. Сухуми, 1959, 
с. 196 и др.). Общее количество средневековых грузинских надписей 
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на современной территории Абхазии достигает до ста, в то же время 
какие-либо образцы письменности на абхазском языке полностью 
отсутствуют. В имеющихся грузинских надписях названы лишь 
грузинские государственные и местние деятели, грузинские духовные 
лица, грузинские строители храмов и т.д. (В. Силогава. Эпиграфика 
Самегрело-Абхазии. Тб., 2004. - На груз. яз.; Л. Ахаладзе. Эпиграфика 
Абхазии как исторический источник, I. Тб., 2005. - На груз. яз.). Цари 
Абхазии//Западной Грузии так же писали только на грузинском языке 
(см. об этом: Л. Ахаладзе. Надписи царей Эгрис-Абхазети («абхазов»). 
- Абхазети. Информационно-аналитический журнал, I. Тб., 2004, с. 
56-64. -На груз. и анг. языках). А выполненные непосредственно ими 
или же от их имени абхазские (апсуйские) надписи не существуют.

Современная территория Абхазии как в эпоху Абхазского//
Западногрузинского Царства (конец VIII - конец X вв.), так и в 
условиях объединенной Грузии (с конца X в.) являлась регионом, где 
развивалась только грузинская культура. Например, первые образцы 
(IX-X веков) грузинской письменности асомтаврули (заглавный) во 
всей Западной Грузии были обнаружены в нынешнем Гудаутском 
районе в развалинах церкви у горы Мсыгхва. Более того, именно 
в этом крае в грузинской письменной культуре в XI веке было 
положено начало новой каллиграфичекой школе конечнострельчатой 
письменности, распространившейся из Абхазии в других регионах 
Грузии (Л. Ахаладзе. Эпиграфика Абхазии как исторический источник, 
I, с. 190-197; Л. Ахаладзе. Палеографические характеристики 
грузинской письменности в эпиграфических памятниках Абхазии. - 
Международные коммуникации. Тб., 2007, с. 32-40, и др.). Именно в 
Абхазии в с. Дихазурга Гальского района выявлены самые ранние (XI 
в.) в Западной Грузии образцы гражданской письменности (Л. Ахаладзе. 
Эпиграфика Абхазии как исторический источник, I, с. 83-86, 246, фото 
№17). На современной территории Абхазии составлены украшенные 
уникальными миниатюрами четвероглавы в Пицунде (XII в.) и Мокви 
(1300г.). Ничего подобного на абхазском языке не создано.

До «захвата» Мегрелией части территории Абхазии, Дадиани 
владели всем Восточным Причерноморьем вплоть до современного 
Российского города Туапсэ - исторической Никопсии//Старой Лазики. 
Автор «Истории и восхваления венценосцев» прямо говорит, что 
современником царицы Тамар был «Вардан Дадиани, мсахуртухуцес, 
которому принадлежали по сию сторону Лихских гор Орбети и Каэни, 
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по ту же сторону бесспорно (подчеркнуто - Дж. Г.) владел землями до 
Никопсии» (Картлис Цховреба, т.2. Тб., 1959, с. 49). Общеизвестный 
факт, что северо-западная граница исторической Грузии достигала до 
Никопсии (Картлис Цховреба, т.2, с. 103, 168, 243; т.4, с. 179, 199, 259, 
260 и т.д.), даже для самих сепаратистов не подлежит сомнению.

Самые разнообразные и многочисленные исторические материалы, 
лишь частично приведенные выше, доказывают, что вся современная 
территория Абхазии с древнейших времен до XIII - XIV веков (когда 
якобы Мегрелия отторгла от Абхазии, принадлежащие ей земли) в 
политическом, этническом, культурно-религиозном плане являлась 
органической частью грузинского мира, Нижней Иверией, где не только 
распространялась, но и создавалась только грузинская (а не апсуйско-
абхазская) культура. Этот процесс продолжался до конца XVII века.

Какое имеется основание у сепаратистов для утверждения, 
что Мегрелия на рубеже XIII-XIV веков отторгла от Абхазии 
принадлежащие ей земли? Как выше уже было сказано, они имеют 
в виду слияние Цхумского (Сухумского) Эриставства с Мегрельским 
Княжеством. Это произошло в период царствования в Имеретии 
Константина (1298-1327гг.) и правления в Одиши Георгия I Дадиани 
(скончался в 1323 году). По данным Вахушти Багратиони, между 
Константином и его братом Микелом происходила нескончаемая 
борьба за престол Имеретии. Этим воспользовался Георгий I 
Дадиани, который «захватил и Цхумское Эриставство и сам занял 
всю Одиши до Анакопии, а Шарвашидзе-Абхазию, Гуриели Гурию, 
эристав сванов - Сванетию, закрепили их за собой и не подчинялись 
царю как прежде»,-писал Вахушти (Житие Картли, т. IV, с. 810). Здесь 
и намека нет об отторжении от Абхазии какой - либо территории. В 
приведенной цитате речь идет об ослаблении центральной царской 
власти и самовольном присвоении западногрузинскими эриставами 
широких полномочий, закреплении ими за собой определенных 
территории: Георгий I Дадиани при этом занял «Всю Одиши» до 
Анакопии, чем и было вызвано присоединение, «захват» Цхумского 
Эриставства. То есть владетель Одиши лишь объединил свое княжество 
до Анакопии, куда достигала «Вся Одиши». Присоединение Цхуми, 
таким образом, явилось законемерным актом, поскольку этот город, 
как показано выше, с древнейших времен во всех исторических 
источниках фиксировался как город колхов. По административной 
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реформе Леона II, проведенной в конце VIII века, Цхумское и 
Абхазское эриставства являлись отдельными единицами. Согласно 
Вахушти, Абхазским Эриставством управляли князья Шарвашидзе, 
Цхумским - Амунелисдзе//Аманелисдзе (Житие Картли, т. IV, с. 172). В 
1330 году, когда Имеретию занял царь Георгий V Блистательный, как 
пишет Вахушти Багратиони, «Дадиани Мамия [I] и Гуриели, эристав 
сванов и Абхазии - Шарвашидзе явились к нему с большими дарами 
и благославили его царствование в Имерети и всей Георгии, затем 
[он] вступил в Одиши, оттуда - в Абхазию, распорядился о [делах] 
тамошних, и крепости занял сам; а Цхумское Эриставство передал 
Бедиели, так как и первоначально был Цхомским» (Житие Картли, т. 
IV, с. 258). Как видим, царь Всея Грузии Георгий V Блистательный 
узаконил присоединение к Одиши Цхумского Эриставства, так как 
первоначально им владел Бедиели. То же самое сделал царь Грузии 
Георгий VII (1393-1407гг.), когда «за преданность к нему» он передал 
Мамия Второму Дадиани» (1396-1414гг.) Цхумское Эриставство 
(Житие Картли, т. IV, с. 269). Таким образом, цари Грузии дважды 
выносили вердикт о пресоединении Цхуми к Одиши, что имело 
глубокие исторические и этнические основания.

В то же время царский двор не только не поддержал Мамия 
II Дадиани, пытавшегося присоединить и Абхазское Эриставство, 
но и осудил его. Как известно, в 1414 году Мамия II стал жертвой 
собственной авантюры-он погиб во время похода в Абхазию. Узнав 
об этом, царь Всея Грузии Александр I Великий (1412-1443 гг.) со 
своим войском прибыл в Одиши. «По прибытии царя в Одиши вышел 
ему навстречу сын Мамия Дадиани Липарит и просил прошения за 
то, что согрешил его отец, - писал Вахушти. - И простил царь, и был 
он мягким и милосердным и никому никакого вреда не причинил; 
и того Липарита возвел в сан отца. После [царь] отправился в 
Абхазию, взяв с собой и Липарита Дадиани. Встретил Шарвашидзе, 
который подчинился его повелениям, как при первых царях; привел 
в порядок дела тамошние, умиротворил их и прибыл в Кутаиси» 
(Житие Грузии, т. IV, с. 278; Абхазия и Абхазы..., с. 139). Таким 
образом, высочайшая царская власть не допускала самовольного и 
насильственного пересмотра установленных между эриставствами 
административных границ. Присоединение Цхумского Эриставства к 
Одиши произашло добровольно и с позволения центральной царской 
власти; в отношении Абхазского Эриставства такое разрешение 
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не выдавалось, поэтому самовольное действие Мамия II Дадиани 
вызвало острую реакцию со стороны царского двора.

Политическая раздробленность Грузии (конец XV в.), 
последовавшие за ней раздел страны между Турцией и Ираном 
(1555г.), междоусобицы и хаос коренным образом изменили 
общую обстановку. Как раз с XV века начинается пересмотр 
границ между Абхазским Эриставством и Одиши. Все грузинские и 
зарубежные источники, как было показано выше, говорят о захвате 
северокавказскими апсуа-абхазами Одишских земель, а не наоборот. 
Их экспансия в юго-западном направлении осушествлялась 
целенаправленно и поэтапно при решающей поддержке Турции. 
Первое, практически совместное турецко - апсуйское нападение 
на Цхуми произошло в 1454 году. Экспансия горцев продолжалась. 
К середине XVI века, когда Западная Грузия подпала под 
влиянием Турции (Амассийский договор 1555г.), в основном 
завершился процесс заселения Абхазского Эриставства горцами-
язычниками, а так же мусульманами, что вынудило Абхазского//
Западногрузинского Каталикоса покинуть Пицунду и перебраться 
в Гелати. Следующим шагом явилась оккупация Турцией в 1578г. 
города Цхуми, до этого времени остававшегося важным грузинским 
причерноморским городом. Оккупационную власть представлял 
назначенный бегларбегом Хайдар паша (черкес по национальности). 
Как писал историк Ж. Буасардо, в 1581 году, «для обуздания 
независимости грузинских иверийцев в Батуми и Сухуми он (Синан 
паша - Дж. Г.) поставил собственных бегларбегов и дефтердаров» 
(Д. Гамахария, Б. Гогия. Абхазия - историческая область Грузии, с. 
231). Вероятно, после выполнения задачи обуздания «грузинских 
иверийцев» Сухуми, бегларбегство было упразднено, но город 
был передан не законному владельцу Дадиани, а Шарвашидзе - 
союзнику Турции (Очерки из истории Грузии. Абхазия с древнейших 
времен до наших дней. Гл. редактор Джемал Гамахария. Тб., 2009, 
с. 204). С этого периода фактическая граница между Абхазским 
Эриставством и Одиши постепенно пролегла по реке Келасури. После 
ухода турок из Сухуми, а так же Абхазии Мамия IV Дадиани (1572-
1590гг.) восстановил политическое влияние на Абхазию, однако 
административная граница, по воле Турции, оставалась на Келасури. 
Это произошло в результате захвата грузинского города Цхуми и его 
окрестностей апсуа - абхазами при решающей поддержке Турции. 
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Такова историческая правда. По реке Келасури и вдоль Келасурской 
стены проходила фактическая административная граница между 
Абхазией и Одиши, когда русские послы Федот Елчин и Павел 
Захарьев, осматривая церкви и монастыри Мегрелии, 6 и 7 февраля 
1640г. находились в Драндах и Пшапи.

Точка зрения о принадлежности исторических абхазов к грузинской 
нации, переселении современных абхазов в позднем средневековье из 
Северного Кавказа настолько ясна и бесспорна, что ее разделают даже 
свободные от влияния политики непредвзятые русские ученые. Так, 
например, выступая на миссионерской конференции, состоявшейся 
26 июня 2013 г. в Череменецком Иоанно Богословском Монастыре ( 
Ленинградская Область), известный ученый - богослов Андрей Кураев 
коснулся вопроса о религиозности абхазов, среди которых в течение 
определенного времени он вел миссионерскую работу. Отметив, что 
традиционные верования абхазов являются языческими с характеним 
для него политеизмом, добавил: „Расскажешь это самому абхазу, не 
понравится, а вот погладишь по головке - да, да, конечно, один у вас был 
Бог. Вы и тогда были умнички в древности и вообще, знаете, вы, абхазы, 
это мы, русские, по деревьям лазили с обезьянами в пятом веке, а у вас 
уже храм в Пицунде стоял. Замечательно! А какое отношение к этому 
храму имеют? Лучше этот вопрос не ставить. Или скажем, серьезнейший 
вопрос: какое отношение те, кого мы сегодня называем абхазами, имеют 
к Абхазии? То есть, есть факт - есть потрясающие древние христианские 
православные храмы на территории Абхазии; было древнее православное 
Абхазское Царство, была Абхазская православная церковь. Все это правда. 
Вопрос только в том, те, кто сегодня там живут, какое к этому имеют 
отношение? Парадокс состоит в том, что сами себя эти люди называют 
апсуа, страну свою называют Апсны, не Абхазию. А слово Абхазети - это 
слово грузинское, т.е. те, кто когда-то называли себя абхазами, эта была 
часть грузинского этноса, типа мегрелов и т.д. И, скажем, грузины считают 
так, грузинские историки. Они полагают, что вот эти аутотичные абхазы 
православные, единые с грузинским народом и церковью и т.д.; они были 
вырезаны и изгнаны турками в 16-17 веках оттуда, с этого побережья, 
отчасти исчезли и отчасти ушли в глубокую горную Грузию на восток. 
А на опустевшие прибрежные земли турецкие власти спустили черкесов 
из гор и сказали: вот вы теперь живите здесь. То есть, получается, что 
нынешнее население Абхазии - они там недавно; но им льстит считать 
себя строителями тех древних храмов и их наследниками, как, скажем, 
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валахи балдеют от того, что а мы наследники древних римлян и называют 
себя румынами, ромеи, романе, ну наследниками древних римлян, хотя 
какое отношение даки имеют к Риму - весьма-весьма отстраненное. Но 
хотя бы румыны честно говорят, что у них в Румынии культ императора 
Трояна. Почему? Потому что Троян покорил даков. И вот потрясающая 
история - т.е. народ чтит своего завоевателя, потому что, нас, варваров, 
тем самым присоединил к европейской цивилизации. В Абхазии обратная 
ситуация. Они тех древних абхазов не победили, без их помощи как-то 
эта депортация произошла. Но унаследовали их землю, отчасти их имя, 
но не для себя, а для туристов. Себя они не называют абхазами - только 
на русском языке и в беседах с иностранцами… Но если я начну это 
рассказывать абхазам, они очень обидятся, назовут грузинским агентом. 
А вот если сказать: да, да, абхазы древнейший православный народ на 
земле, вернитесь к вере ваших предков, боюсь, что исторически это будет 
неким лукавством, но миссионерски очень эффективно. У нас, русских, 
такие же проблемы в новейшей истории“ (www.abkhazia-parliament.gov.
ge). Такова историческая истина, лежащая на поверхности и доступная 
для любого желающего.

Таким образом, выдвыгаемые доселе сепаратистски 
настроенными историками ошибочные версии и необоснованные 
претензии по вопросам этнополитической, а так же церковной 
истории Абхазии лишены всякого основания. Они являются 
плодами сознательной и целенаправленной фальсификации 
исторического прошлого региона. Подтверждением этого служат как 
вышеприведнные самые разнообразные достоверные источники, 
так и публикуемые ниже материалы посольств Гавриила Гегенава, 
Федота Елчина и Павла Захарьева.

Перевод английского варианта исследования выполнили Кетеван 
Чигогидзе и Тамар Цквитаия.

Редакционный совет выражает благодарность Натиа Дарсания, 
Давиду Дараселия и София Гамахария за помощь, оказанную при 
работе над сборником.
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Materials on the diplomatic relations between Megrelian 
(Odishi) Principality and Russia 

 (1636 -1640) 
 

According to the centuries-old bloody chronicles of Georgia the 
17th century is one of the hardest periods. The politically split country, 
many times divided between Iran and Turkey (1555, 1618, 1639 etc.) and 
weakened by the internecine quarreling inspired from outside was fac-
ing the real danger of vanishing from the historical arena. Study of that 
time history of Georgia and its separate political or administrative units, 
due to the lack of the Georgian sources is practically impossible without 
the additional documents of foreign and among them Russian origin as 
well. In this aspect the materials reflecting the travel to Russia of the Leg-
ate of Levan the II Dadiani (1636-1639) Gabriel Gegenava and especially 
existence of the Russian legacy in Megrelia (Odishi) with its members 
Fedot Elchin and Pavel Zakhariev (1639-1640) is worth attention. Those 
documents till today haven’t been translated into the Georgian language 
and their historiographic (Source studying) significance for the Georgian 
and Russian historiography has not been thoroughly studied. 

A brief information on the legacy mission of Gabriel Gegenava, 
Fedot Elchin and Pavel Zakhariev contains the “ Historic review of the 
diplomatic relations between Russian State and Georgian kings and pos-
sessors”, prepared in French by Francis Ploen the officer ( employee) - of 
the Chief Moscow Archive of the Ministry of Foreign Affairs. The Rus-
sian translation of that review was published by Mary Brosse (The cor-
respondence in foreign languages of the Georgian kings with the Russian 
sovereigns from 1659 till 1770. M. Brosse - Saint –Petersburg 1861, p. 
LIV-LX LX - in the Russian language). In his “Historical Review”… Fr. 
Ploen made a lot of mistakes (some of them are the result of the shuttle 
translation) and it was the reason why M Polievktov recommended the 
scientists to refrain from using it (Materials on the history of Georgian 
–Russian relations. 1615-1640. Embassies of: Verevkin, Khariton, Feodo-
sia, Nikiphor, Gegenava and Volkonski. The documents for publishing 
were prepared by M. Polievtkov. He also wrote a preface for the docu-
ments). Tb. 1937, p.II - in the Russian language). In spite of this fact, the 
works of Fr. Ploen thanks to which many earlier unknown documents ( 
from 1586) became for the first time the property of the scientific society 
have a definite historiographic significance. 
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S. A. Belokurov - then young officer ( employee of the Moscow 
chief archive of the Ministry of Foreign Affairs and afterwards a well-
know scientist - was the first to publish the Scientific materials on the 
legacies of Gabriel Gegenava, Fedot Elchin and Pavel Zakhariev (Lega-
cy of the clerk Fedot Elchin and priest Pavel Zakhariev to the Dadiani 
lands. 1639-1640 - S.A. Belokurov. Materials for the Russian History 
–M., 1888, p.259-374 - in the Russian language). The publication had 
a very literate historical-archeological preface. In the preface evalua-
tion of the results of the both legacies is given, it also says about the 
great historiographic significance of the reports of the Russian Legates 
for studying of the church history. To the report of Pavel Zakhariev 
is given a just preference. As it is marked in the preface, S. Belokurov 
published all the materials referring the concrete legacy excluding in-
significant and not interesting information…: All of them are taken out 
from the “Georgian cases” of the Main Moscow Archive of the Ministry 
of Foreign Affairs; from the two variants of the step-by –step report of 
Fedot Elchin (The first is compiled by him and the second one was cor-
rected by the lectors of the Embassy Office in Moscow). S.A. Belokurov 
publishes the “text of the first versions as more close to the historical 
truth”, in the remarks he gives “all the most interesting and significant 
changes being made to the text in the second version” (S.A. Belokurov, 
Materials for the Russian History, p. 266). 

In the whole, publications of S.A. Belokurov “Legation of the clerk 
Fedot Elchin and priest Pavel Zakhariev (Fedot Elchin in reality was 
a scribe) is a precious original source on the history of Georgia and its 
regions - Megrelia and Abkhazia and Russia and Northern Caucasus. 
It was followed by the new publication of the documentary collec-
tion on the Russian –Georgian and Russian- Caucasian diplomatic rela-
tions, being prepared by the same S.A. Belokurov (Relations of Rus-
sia with the Caucasus). Materials taken out from the Moscow Main 
Archive of the Ministry of the Foreign Affairs by Sergei Belokurov. 
Edition I. 1578-1613. M. 1889 - in the Russian language). Professor of 
the Tbilisi State University Mikhail Polievktov successfully continued 
Belokurov’s work. In the 20-ies of the 20th century he thoroughly stud-
ied “Georgian Cases” from the of the Moscow central archive of the 
ancient documents and among them the materials of the legacies of Ga-
briel Gegenava, Fedot Elchin and Pavel Zakhariev. On the basis of the 
documents studied and revealed by M. Polievktov, in the 20-30-ies he 
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edited and published in the Russian Language several work collections 
and monographies on the problems of Russian - Georgian ties of the 
17-18th centuries: Legacies of the cup-bearer Tolochanov and Lector 
Ievlev in Imereti. 1650-1652. Tb. 1926. Legacy of the Count Mishetski 
and Lector clerk Kliucharev to Kakheti. 1640-1643.Tb. 1928; European 
Travelers across the Caucasus in the 13-18th centuries.Tb. 1935; Eco-
nomic and political reconnaissance in the Caucasus made by Moscow 
and Russia in the 17th century. Tb. 1932. Materials on the history of the 
Georgian-Russian relations. 1615-1640. Legacies of Verevkin, Khari-
ton, Feodisii, Nikifor, Gegenava and Volkonski.Tb. 1937. This latter 
collection of works contains more materials of the legacy of Gabriel 
Gegenava than publications of S.A. Belokurov. They are fully included 
in the present collection of works. 

 Works of M. Polievktov estimate legacies of Gabriel Gegenava, 
Fedot Elchin and Pavel Zakhariev. He like S.A. Belokurov considered, 
that the visit of the legate of Levan the II to Moscow was conditioned 
by the animation of the Russian-Georgian ( Kakhetian) relations, but 
as the interest of Russia towards the South Caucasian Black Sea Coast 
was moderate attitude towards the legate of the Megrelian Principal-
ity was indifferent. Nevertheless Russia sent the retaliatory or return 
legacy consisting of the low rank persons - wrote M. Polievktov. In his 
opinion the reports of F. Elchin and P. Zakhariev by their character are 
not as perfect as the analogues reports of the other ambassadors visiting 
Georgia at different times. First of all it can be applied to the report of 
Fedot Elchin who was poorly educated, almost illiterate. Besides he was 
irresponsible to the highest duties of the Ambassador (M. Polievktov. 
European Travelers…, p. 36-39); another member of the legacy wrote 
about it (chapter 14). M. Polievktov in the whole objectively estimated 
the significance of the reports of the Russian ambassadors as the histor-
ical sources, but unfortunately made a rude mistake in the area of the 
itinerary of Fedot Elchin and Pavel Zakhariev within the territory of 
the Megrelian Principality. He wrote: “In Megrelia the legacy waiting 
for the audition traveled the whole district located between Inguri and 
Tskhenistskhali, visiting and staying for a long time in different points 
and examined mainly the monasteries and other Holly places and de-
scended along the Inguri to the Black Sea. (M. Polievktov. European 
Travelers…, p. 37). It is difficult to imagine that such a well-known 
and prominent scientist as M. Polievktov did not know the borders of 
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the Megralian Principality and itinerary of the Russian Ambassadors. 
That latter examined the monasteries starting from the river Tskhenist-
skhali not to the river Enguri, but to the river Kelasuri ( near Sukhumi) 
and that they travelling across Megrelia visited Dranda and Pshapi and 
descended to the Black Sea not near the river Enguri Estuary, but the 
river Mokvi. (Ochamchire region). Supposedly the same mistake was 
made by M. Polievktov deliberately, arising out of the political reasons. 

From the works of M. Polievktov we can single out the collection 
of works being published in 1937 - “Materials on the history of Geor-
gian- Russian Relations. 1615- 1640”. As we have already mentioned in 
the collection of works were published the materials of the legacy and 
of Gabriel Gegenava as well. M. Polievktov wrote a vast preface for the 
collection of works including the historical and archeographical parts. 
In the historical preface the dynamics of the Georgian –Russian rela-
tions is analyzed at the background of the international (Russia- Tur-
key-Iran) relations of the 16-17th centuries. In the 16th century Russia 
maintained relations only with Khakheti. (East Georgia). Materials on 
the diplomatic relations of the first part of the 17th century and among 
them of Gabriel Gegenava, Fedot Elchin and Pavel Zakhariev in M. 
Polievktov’s opinion reflect the first stage of the process of establishing 
by Moscow of the relations with the main political formations of Geor-
gia. These Materials first of all, contain the information on the Russian 
policy in relations with Georgia. At the same time the materials give us 
the possibility of analyzing the policy of Georgia towards Russia. 

During the 16-17th centuries the main obstacle hindering Russia’s 
expansion of the South and South –East directions (Caspian Sea) was 
Turkey. Arising out of it, the aim of the Russian policy was weakening 
of Turkey’s positions, step by step dissemination and establishing of 
its influence, taking possession of the Caspian Sea and the trade routes 
running through the territory and being controlled by Turkey with 
the help of the latter’s vassal Shamkhalat. Keeping the good-neighborly 
relations with the main anti-Turkish force and leading trade partner - 
Iran (establishing and maintaining of the monopoly on export of the 
Iranian silk to Europe) not forgetting at the same time to take advan-
tage of the convenient moments for weakening even its position. M. 
Polievktov rightly considered that the given policy was the basis for 
the Russian relations with the Georgia political units. From the middle 
of the 16th century the main allies of Russia in the North Caucasus was 
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Kabarda. In the South Caucasus this mission was taken by the king of 
Khakhetia Alexander the II (1574-1605) swearing an oath on loyalty to 
Russia in 1587. Other regions of Georgia were not at that moment in-
teresting for Russia, which was not yet even firmly established even in 
Povolojie. The alliance with Kabarda and Khakheti was important for 
Russia to oppose Shamkhalat - the main obstacle on the way to Caspian 
Sea expansion. Russia failed against Shamkhalat. The military opera-
tion being undertook with that purpose finished with Russia’s defeat 
in 1605. After that fact, the Russian-Khakhetian alliance was practi-
cally disintegrated. Iran took the advantage of the existing situation 
and occupied the whole East Caucasus. Turkey was driven away. Shah 
Abbas the I of Persia (1587-1629) inflicted a devastating blow to the 
East Georgia especially in autumn of 1616. Shah Safi the I of Persia ( 
1629-1642) continued his policy. Kings of Khakhetia and Kartli Teimu-
raz the I (1606-1648) and Luarsab the II (1606-1615) had to leave their 
kingdoms and flee to Imereti and hide there. East Georgia found itself 
in hands of the Georgian Muslim rulers appointed by Iran. 

 In such critical conditions - as M. Polievktov wrote - Georgian 
kings and possessors managed to unite against the outer enemies. Their 
common position was reflected in the collective address to Russia in 
1618. As for the Moscow policy concerning the Caucasus its essence 
remained practically unchanged, but became more active covering the 
whole Caucasus. Interests and aims of Moscow were not limited with 
the local task subduing to Shamkhalat. It pursued the elaborating of the 
common Caucasia policy, what in M. Polievktov’s opinion conditioned 
the spreading of Russia’s interests to the whole Georgia, establishing of 
the diplomatic ties with the different political units and among them 
Megrelian Principality. 

 Moscow studied the overall situation in Georgia, including its politi-
cal, economical, religion aspects, inter- Georgian problems of relations 
with Turkey, Iran, North Caucasus –Its efforts were directed towards the 
preparation for the military advance to Caucasus - thinks M. Polievktov. 
In his opinion Russian-Georgian negotiations brought to light certain 
contradictions between the sides. Russian policy of driving out Turkey 
form the Caucasus and relatively loyal attitude towards Iran were not 
unconditionally acceptable for the Georgians, trying to use the contra-
dictions between the two aggressors for their own personal benefit. For 
the Georgians claims and demands of Moscow on the establishing of the 
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patronizing and protective relations was acceptable only in case of defi-
nite terms and reciprocal obligations. As for the not quite worthy recep-
tion of the Ambassador Levan the II in Moscow and the return visit of 
the Russian legacy to Megrelia it had the explanation. The problem was 
in lack of information of Russia on the real relations of Levan the II with 
Turkey. Besides, Moscow had not decided yet who to rely on in Georgia. 

In M. Polievktov’s estimation that was the dynamics of the Russian-
Georgian diplomatic ties, being conditioned with the international re-
lations of the 16-17th centuries. To this topic he returned in January of 
1940 when in his scientific report being made in the Tbilisi State Uni-
versity he marked, that from the second part of the 16th century Russia 
tested for the purpose in order to acquire better orientation and pre-
pare well for the advance to the Caucasus. In the scientist’s opinion “In 
the 16-17th centuries the Russian Czarism was not strong enough and 
had not sufficient abilities for the open advance to the Caucasus; the 
international situation was not also favorable. It was the period, when 
the Russian Czarism only tried to maintain for itself certain positions in 
the Caucasus, spreading to any extent its influence among the separate 
Caucasian possessors. The 16-17th centuries are the preparatory period 
of the advance of the Russian Czarism to the Caucasus. (Central histori-
cal archive of Georgia Fund1505, description1, case 49, p.1-2). We have 
to agree with this assessment of the policy of Russia and it certainly 
concerns the legacy of Fedot Elchin and Pavel Zakahriev. At the same 
time M. Polievktov did not refer to the definite inner Georgian and 
outer factors conditioning the legation of the Megrelian Principality to 
Moscow and arrival and failure of the return Russian legacy. 

In 1954 the reports of Fedot Elchin (uncorrected edition) was re-
peatedly published in the series of the “Literature monuments” (Trav-
els of the Russian Legates of the 16-17th centuries. Editor-in Chief D.S. 
Likhachev. M- L. 1954, p. 206-226). Reports of the Russian ambassadors 
having visited different countries D.S. Likhachev included into the lit-
erature monuments, as they had a certain influence on the develop-
ment of the fiction and belles-lettres “enriching its genres, refreshing 
its language adding new topics.” (Travels of the Russian Ambassadors 
of the 16-17th centuries, p. 319). F. Elchin’s reports in S. Likhachev’s 
opinion deserves a special interest because the impressions of the Rus-
sians on the Black Sea coastal lands of the Caucasus were reflected for 
the first time. (Travels of the Russian Ambassadors of the 16-17th cen-
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turies, p.331). L.S. Shepeleva added that in spite of the failure of the 
Russian legacy “ the ambassadors brought to Moscow a lot of useful and 
essential information concerning the life of the West Georgia, enrich-
ing the idea and comprehension of the Russian people of that period on 
the countries of the Trans Caucasus” ( Travels of the Russian Ambas-
sadors in the 16-17th centuries, p. 419).For the authors of the archeo-
graphic review J.S. Lurie and R.B. Muller , as well as for M. Polievktov 
F. Elchin was illiterate and consequently the статейные lists were com-
piled by the clerk “person” of F. Elchin apparently partly according to 
oral information provided by F. Elchin words and partly independently 
and this explains the simplicity of the narration” ( Travels of Russian 
Ambassadors in the 16-17the centuries, pp., 355-356). 

There is practically no difference between the texts of the reports 
of F. Elchin being edited for the first time by S. Belokurov and after-
wards by D.S. Likhachev. The second edition in comparison with the 
first one is better prepared and analyzed from the archeographic angle; 
the contracted words are decoded, the dated letters are either omitted 
or replaced by the appropriate ones. All it appeared acceptable for us as 
well. At the same time, even with the purpose of making the text up-to 
date, too much interference to the text of the 17th century is anyway 
considered inexpedient. (Travels of the Russian Ambassadors of the 16-
17th centuries, p. 356). It is important for the original to fully maintain 
that time peculiarities of the writing, narration and orthography. 

 The last edition of the materials of the legacy of Gabriel Gegenava, 
Fedot Elchin and Pavel Zakhariev was realized in 2005 (Materials on 
the church and ethno political history of Abkhazia. The legation of 
Fedot Elchin and Pavel Zakhariev to Megrelia. 1639-1640). the edi-
tion was prepared, provided with the preface and dictionary (thesau-
rus) by Jemal Gamakharia, Tb. 2005 - in the Russian Language). The 
published collection of works practically repeats the publication of S.A. 
Belokurov. At the same time the last publication is supplied with the 
Russian-English preface, geographical maps, investigation and study 
of the historical geography of Megrelian (Odishi) Principality of the 
17th century and also the commentaries and thesaurus (dictionary). The 
main aim and role of the edition of 2005 is the sharpening of the atten-
tion to the evident fact (being hidden by the separatist historiography), 
that in 1639-1640 official Russia for the first time got acquainted with 
the modern territory of Abkhazia as the constituent (integral) part of 
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the Megrelian Principality, i.e. the country of Iberia (Georgia) with the 
Georgian population and Georgian clergy. 

The materials of the legacies of 1636-1640 were for the first time 
published in 1888 and attracted the attention of several investigators. 
In their studies of the Georgian-Russian, Georgian-North Caucasian re-
lations and history of Georgia and its west parts and especially Megrelia 
and Abkhazia and other important topics those materials were used by 
the scientists of different generation and among them IV. Javakhish-
vili, S. Janashia, N. Berdzenishvili, S. Makalatia, Z. Anchabadze, N. Na-
kashidze, T. Botsvadze, I. Antelava, T. Beradze, N. Chikovani, B. Gogia, 
B. Khorava, G. Jujunashvili and many others. 

Unfortunately, the separatists and their protectors say nothing (keep 
silence) about the materials of the legacies of Gabriel Gegenava, Fedot 
Elchin and Pavel Zakhariev; sometimes they even retort it and falsify. 
For Example the well-known Abkhazian regional ethnographer Vianor 
Pachulia in the newspaper article being dedicated to the problem of 
transformation of the famous Mokvi cathedral into the museum of the 
centenarians (?! ) Wrote about the visit of Mokvi on the 8th of February 
of 1640 by the Russian ambassadors ( legates) F. Elchin and Pavel Zakah-
riev, who supposedly were heading through Abkhazia to the Possessor 
of Megrelia Levan The II Dadiani (Sabchota Abkhazeti, 1981, 24th of Oc-
tober, p.3). He tried to deceive the reader, as he kept in secret the fact 
that the Russian legates were not heading Megrelia they already were 
in Megrelia and they arrived in Mokvi while travelling within Megrelia 
and Abkhazia occupied the territory located far from Mokvi. 

At large, we can say, that Czarist Russia, as well as Soviet time in-
vestigators did not devote a due attention to the materials of the lega-
cies of Gabriel Gegenava, Fedot Elchin and Pavel Zakahriev. This can be 
explained first of all by the political reasons. Its publication (1888) coin-
cided in time with the period of the extreme hardening of the traditional 
chauvinist policy of Czarism in respect with Georgia. The ugliest forms it 
took in Abkhazia (Sukhumi district). The aim of that policy was assimila-
tion of Georgians and Abkhazians, incitement of ethnic hatred between 
them, separation of the Georgian nation by means of giving the differ-
ent ethnographic groups the name of different nations, split of Abkhazia 
from the Georgian world, oppressing of the Georgian national- liberating 
movement etc. In such conditions popularization of the materials inter-
esting for us legacies totally opposed the official anti-Georgian policy, 
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depriving it of the historical basis. In spite of the official Russian policy, 
the first class Russian sources, the authenticity of which obvious, assert 
and prove that Abkhazia is the historical region of Georgia and part of 
the lands of Iberia and Iberia - Georgia despite the political inconsistency 
is integral world and one whole country and Iberians ) Georgians are 
homogeneous people. The fact, that the author of the booklet “Abkhazia 
- is not Georgia” - L. Voronov does not base his version on the materials 
of the legacies of 1636-1640 is not accidental. “Its “Pro Georgian” essence 
(plot) was the main factor of their ignoring in Tsarist Russia as well as in 
the Soviet period. Even the Georgian scientists to the 80-90th of the 20th 
century had to refrain from the usage in full of the material of the lega-
tions of Gabriel Gegenava, Fedot Elchin and Pavel Zakhariev. They only 
did with the utilization of the separate, rooted out from the context frag-
ments. Their popularization in the atheistic Soviet period was hindered 
by the fact that the significant part of the material of the mentioned lega-
cies concerned the church and description of the numerous Christian 
holly places and relics. 

Speaking about the comparatively weak attention from the inves-
tigators’ side to the materials of the legacies of 1639-1640, besides the 
above mentioned factors it is necessary to keep in mind that the re-
ports of the Russian legates to Megrelia were compiled by the illiter-
ate people in the colloquial language by means of the regional dialect 
and in this specific case by using the Moscow - based dialect ( It is the 
opinion of the archimandrite Rafail Karelin, to whom we are express-
ing our gratitude for the useful advice). The official language of the 
clerical correspondence not only of the 17th but of the 16th century as 
well, seems more perfect refined and clear, than the language, which 
was spoken according to their reports by the Russian legates visiting 
Megrelia in 1639-1640. This was and is the reason and obstacle in some 
extent for using the material of the above mentioned legacies in full in 
the service of the Georgian historiography and even politics. All this 
brought the necessity of translating into the Georgian language and 
publishing together with the original of the material of the legations of 
Gabriel Gegenava, Fedot Elchin and Pavel Zakhariev. 

Priest Meliton Kelenjeridze was the first to try translating this mate-
rial, when he served as a pedagogue of the Poti all-boys gymnasia (1907-
1917). Comparatively close to the text are translated only 1.1, 4 and 16th 
chapters; Translation of other chapters is made partly and more or less 
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brief narration of the contents of the document is given ( National Center 
for the Scripts of Georgia, Meliton Kelenjeridze Fund, case 133). Unfor-
tunately, the translation is crammed full with the mistakes, but anyway 
it helped us in editing the below published Georgian translation. 

It is the first time the translation of the both legations is made in 
its full volume. The aim of the editor and translator was making of the 
word for word translation and its maximal approximation to the origi-
nal text. Besides the exact narration of the contents of the translated 
material the translator tried not to maintain some stylistic peculiari-
ties of the original language, but due to the simplicity of the narration 
(J.S. Lurie, R. B. Muller) it was not always possible. Russian and North 
Caucasian social and office ( official) terminology having no exact anal-
ogy in the Georgian language ( F.E. Boyar, voivode, sexton, scribe, ri-
flemen-soldier, murza, uzden etc.). They are not translated, but their 
meaning with the reference to the appropriate (even approximate) 
Georgian terminology is given and explained in the dictionary, thesau-
rus or commentaries. References to the last comments are shown under 
the figures placed in the brackets. Separate lacking words or letters are 
restored by the editor and put in the square brackets. Dictionary of 
incomprehensible or less understandable words being used in the 17th 
century are translated into Russian and Georgian and are aimed at the 
people for whom the Russian language is not native. It gives us the pos-
sibility of go deep into the meaning of this or that terms and expressions 
sometimes having several meanings. It helps us to understand why one 
and the same words are differently translated in different cases. 

The collection of works is provided with the Julian calendar of 
1636-1640 with the indication of the holy days and festivals and among 
them those being mentioned in the materials of the ambassadors. It 
may appear that, the original source can be used for the detailed study 
and analyses of the materials of legacies and “approaching nearer” to 
that remote epoch, when the Megrelian Principality and Russia ex-
changed the ambassadors. 

XXX
 
Levan the II Dadiani sent his court priest Gabriel Gegenava to Mos-

cow in summer of 1636 as a legate. That act was conditioned by the 
complex inner political situation of Georgia and more or less beneficial 
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international standing. Comparative unity and consonance between 
the Georgian kings and possessors existing in the first part of the 17th 
century being based on the political platform of the joined struggle 
against the outer danger, Iranian aggression сотрудничестве with Tur-
key was gradually destroying. The peace treaty being made in 1618 
between Turkey and Iran, reanimating Amasyan treaty of 1555 on the 
division of Georgia (and other countries) in reality sped up that process. 
Turkey was no longer regarded by the Georgian side as a reliable ally 
in the struggle against Iran. The common Georgian political platform 
was badly needed. On the initiative of the king of Khakheti Teimuraz 
the I, the king of Imereti Giorgi the III (1605-1639) and possessor of 
Guria Mamia Gurieli (1600-1625) took the Russian orientation. In the 
letters being sent to Moscow in 1618 with the help of their common 
legate Hegumen Khariton in the name of the czar - Levan the II Dadi-
ani was mentioned as an ally of other Georgian kings and possessors. As 
judged by based upon those letters the possessor of Megrelia together 
with Teimuraz the I, Giorgi the III and Mamia Gurieli attended the 
meeting having defined the new course to Russia (Materials on history 
of the Georgian-Russian relations, p. 43-56). Despite that fact, Levan 
the II Dadiani personally did not address the Russian king (czar) on 
his behalf, which is explained basing upon the materials of the legacy 
of Hegumen Khariton (17th of October of 1618 - 5th of May of 1621) 
as follows: “He does not have the document from the fourth prince 
(possessor) from the Country of Dadiani sent to the Russian Czar, as 
he immediately after the meeting went to war”. (Materials on the his-
tory of the Georgian –Russian relations, p. 48). In reality, the fact of 
absence of the fourth letter was emphasized the rift in the lute (in the 
relations) between Teimuraz the I and his cousin Levan the II. With-
out the participation of the latter the firm (steady) Georgian common 
Georgian political platform was difficult (was practically impossible) 
to form. Possibility of forming of such a platform was shut out because 
of the enmity between some of the kings and possessors as a result of 
dissolution of the dynastic marriages taking place earlier. Consequently 
that meant the breaking of the relative ties. In the given conditions in 
the first part of the 20-ies of the 17th century Levan the II Dadiani man-
aged to subdue to his influence the Principalities of Guria and Abkha-
zia, weakened the Kingdom of Imereti with the permanent raids and 
all that helped him acquire the dominant position if the West Georgia. 
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In the same period in the East Georgia the situation was complex, 
but at the same time it was beneficial as well. Using the Turkish –Irani-
an war for its personal benefit Georgian national army defeated several 
times Iranian forces (troops). Shah Abbas the I of Persia did not have 
sufficient forces for making the campaign on two fronts, had no way 
out but reconcile with Teimuraz the I recognizing his legacy on the 
thrones of Kartli and Khakheti, i.e. the East Georgia. In 1629 Teimuraz 
the I married his daughter to the prince (the future king) of Imereti 
(the West Georgia) and established with him not only the kin relations, 
but the allied relations as well. Levan the II Dadiani fearing the politi-
cal isolation joined the alliance. 

After the death of Shah Abbas the I (1629) the situation in Georgia 
somewhat (slightly) changed. In 1632 Teimuraz the I took a shot (stab) 
(had a bash at) total exemption from the Iranian influence, but was de-
feated and had to seek a new shelter in Imereti. Shah Safi of Persia ap-
pointed the ruler of Kartli Prince Rostom, being converted into Islam. 
Khakhetia was then ruled by the Georgian - Muslim Selim –Khan. In 
the given situation status Levan the II held a course to rapprochement 
with Rostom-Khan and therefore with Iran. He established the allied 
relations with the ruler of Kartli being strengthened with the dynastic 
marriage permitted by Shah Safi of Persia in 1634. Thus, Rostom Khan 
married the sister of Levan the II. Information on the marriage was 
accepted with pleasure by the Shah, who amply awarded Levan the II. 
Shah had all the reasons for his joy. The Georgian political units were 
split into two camps - Megrelia ( together with Abkhazia), Guria - East 
Georgia from one side, and Imereti being supported by the King of East 
Georgia in exhale - Teimuraz the I from the other. Inner Georgian con-
frontation was inspired and directed by Turkey and Iran. Unfortunate-
ly, Georgian political units maneuvering between the two aggressors 
periodically found themselves in one or another camp. From time to 
time they united to fight against the common enemy and now and then 
swallowing the bait opposed each other. That was that exact case. The 
natural aspiration of the Georgians to unification permanently encoun-
tered strong and dramatic counteraction of Turkey and Iran equally. 

The military action of Turkey of 1635 against Iran greatly influ-
enced the further development of the situation. It was a fluctuation 
battle. Turkey took Samtskhe and Yerevan being occupied by Iran and 
entered into the boundaries of Azerbaijan. The counterattack came 
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next and Iran took back all the territories, except Samtskhe being ear-
lier captured by Turkey. Khakhetia, where meanwhile burst the rebel-
lion took advantage of the situation. According to the will of the rebels 
Teimuraz the I won back the throne of Khakheti. Shah Safi of Persia 
had no way, but to give his consent. That succumb was not favorable 
for his prestige. The positions of the appointee of Iran in Kartli - Ro-
stom-Khan also wavered. With due regard to all this, Teimuraz the I 
made decision on renewal of the relations with Russia. At the end of 
the 1635 he sends to Moscow his legate metropolitan Nicephorus. The 
events having then place in the East Georgia, as it is mentioned in the 
Georgian historiography, put Levan the II under the threat of the po-
litical isolation. (N.T. Nakashidze. Georgian –Russian political relations 
in the first part of the 17th century. Tb. 1968, p. 141 -in the Russian Lan-
guage). Levan the II was anyway besieged by the hostile to him forces 
from every side. Concerning this subject the legate of Teimuraz the I 
metropolitan Nicephorus on the 2nd April of in 1936 wrote to the Rus-
sian Czar ( Materials on the History of the Georgian –Russian relations, 
p.134). For Levan the II Turkey constituted a real danger, as well as the 
union of Imereti and Khakheti and new non-Georgian population of 
Abkhazia in person of Apsua-Abkhazians.The basis for the discontent 
for Turkey was the alliance of Levan the II with Iran and Russian Cos-
sacks pirating in the Black Sea frequently attacking the Turks. Levan 
the II was concerned about the diplomatic steps of Teimuraz the I who 
had sent his legate to Moscow. The possessor of Megrelia supposedly 
knew, that in the ample extended document in the name of the Russian 
czar Mikhail Fedorovich, being taken by legate Nicephorus he was an-
nounced the ally of Iran, the enemy of Khakheti and Imereti (Materials 
on the history of the Georgian-Russian relations, p. 116). 

In such conditions Levan the II made a decision of sending his legate 
to Moscow. The Georgian historiography considered inner Georgian and 
outer political factors inspiring the possessor of Megrelia to undertake such 
steps were the following: 1) increase of the Turkish aggression against Me-
grelia (The onset of the Turks to Dranda in May of 1634 is meant). 2) some 
kind of (certain) weakening of Iran, 3)unstable position of the possessor of 
Kartli - Rostom, 4) Sending of the legate to Moscow ( December of 1635) 
by king of Khakheti Teimuraz the I, 5) It all would result in the threat of 
the political isolation of Levan the II ( Essays on the history of Georgia, 
v.IV, Tb., 1973, p. 334-337. - in the Georgian language.; I. Antelava.Levan 
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the II Dadiani, Tb., 1990,p. 93-95,100. In the Georgian language. N. Na-
kashidze. Georgian-Russian Political Relations, p. 139-147, etc.). Among 
the causes conditioning sending of the legate to Moscow by Levan the II, 
significance of the factors of Turkey and Iran in our opinion is a bit exag-
gerated. The real facts and events did not speak about the increase of the 
Turkish aggression against Megrelia (onset to Dranda was in fact a single, 
small scale, local executing operation), and of the weakening of Iran. On 
the contrary, Iran performed a successful counterattack. It would be more 
adequate to speak about the exhaustion of forces of the both warring coun-
tries. And about the fact, that between the two aggressors a certain balance 
of forces was established. Neither side was able to conquer the field. They 
had no mood of thinking about Megrelia or other Georgian political units. 
Namely considering that favorable situation and other factors being em-
phasized in the Georgian historiography one may suppose that Levan the 
II took decision on sending the legate to Moscow. Had his decision been 
inspired by the Turkish aggression he would have undertook such steps 
not in 1636, but in 1639, when the longstanding war between Turkey and 
Iran ended in harmful and even fatal for all Georgia peace and threat of the 
Turkish aggression, became quite real. On the contrary, even in the condi-
tions that truce and rise (increase) of the threat of the Turkish aggression 
Levan the II turned his back on Russia. All this resulted in cold reception 
of the Russian legates and afterwards in termination of the diplomatic rela-
tions with Russia. 

Besides, it would be a mistake to think, that in that specific situa-
tion Levan the II Dadiani had no way out from the Turkish aggression, 
but to establish the contacts with Russia. In the new circumstances he 
could, like it was before turn the vector of foreign orientation from 
Iran to Turkey again and in such a way save himself and his principal-
ity from devastation. It seems, that the possessor of Megrelia wanted 
from the Common Faith Russia to which the East Georgian kings were 
so much inclined, and also the clergy and population (Essays on the 
history of Georgia, v. IV, p. 144, 146, 244, 249-250, 320 etc.), hoped to 
get more than was his safety and it was something even more than he 
would get in case of his firm Turkish or Iranian orientation. What was 
that more than his own personal safety? 

As it is known, sending by Levan the II Dadiani of his legate to Mos-
cow immensely preoccupied Teimuraz the I and this is obvious from his 
letter from the 25th o f April of the year of 1639, being sent in the name 
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of the czar Mikhail Fedorovich through his legate metropolitan Nice-
phorus . In that letter Teimuraz the I heavily charged and accused Levan 
the II. He was announced the enemy of the Christianity “Who is busy 
creating chaos and spattering. As Teimuraz the I write, the possessor of 
Megrelia caused him to quarrel with the Turks and afterwards with the 
Shah and now “He started to make mischief between Your Majesty and 
me after the legate of Dadiani had arrived at your court… I have heard 
that out of hatred and jealousy when he heard about the fact that I sent 
my legate he also sent his own. Be careful not to let him deceive you and 
do not wait any benefit from him. Besides, Teimuraz the I informed the 
Russian King about the real intensions of Levan the II:”The same Dadiani 
wants to abolish the name of the kingship in the Iberian lands and be the 
only king of the Iberian country.” The same estimation and information 
on the personality of Levan the II Dadiani, his intensions, purposes is 
written in the second letter of Teimuraz the I in the name of Mikhail Fe-
dorovich dated 22nd of December of 1640 (Correspondence in the foreign 
languages of the Georgian kings with the Russian sovereigns, p. 22-23, 
42-43). It is not improbable that Levan the II Dadiani was striving uni-
fication of Georgia or unifies the Georgian kingdom in the hands of one 
king... We cannot assert that Levan the II Dadiani really struggle for the 
unification of Georgia, but some data confirming this fact exist. For Ex-
ample, we can remember the relations of Levan the II and Great Mouravi 
- Giorgi Saakadze. Supposedly, their common political platform was the 
struggle against Teimuraz the I and unification of Georgia. Having ana-
lyzed the relations of Levan the II and Great Mouravi, Ilia Antelava ex-
pressed an interesting opinion:” We have all the data to think, that Great 
Mouravi at the end of his life considered Levan the II the real support-
ing force. Levan being the ambitious personality, having the number of 
pretenses and plans was for sure interested in political cooperation with 
the great commander. (I. Antelava. Levan the II Dadiani, p.79). We can-
not exclude the fact, that the joint plan of those two great State figures 
stipulated unification of Georgia in the lead of Levan the II - the great 
child of the King of Khakheti Alexander the II. Metropolitan Anania 
Japaridze writes about the plans of Levan the II emphasizing the fact, 
that within the Georgian dynasty arouse quite a complicated situation 
( murder of the king of Kartli Luarsab the II in 1615 and termination of 
the legitimate royal dynasty and permanent exile of Teimuraz the I from 
Khakheti etc.). He concludes: “ Since, the East Georgia as the subdued to 
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Iran country could not play the role of the political unifier of Georgia, 
the kingdom of Imereti was weakened, Levan the II Dadiani headed the 
Georgian Sovereign State.” (Metropolitan Anania Japaridze. “Sovereign 
of Iberia - Levan the II Dadiani, protector of the Georgian social –politi-
cal system. Tb., 2006, p. 3-4 - in the Georgian language). At that date, 
in Anania Japaridze’s opinion in economic, military and cultural aspect 
Megrelia was the leading region with the population and possessor hav-
ing the high general Georgian self - awareness. It was the reason how it 
managed to spread its influence throughout the West Georgia. “ Thus 
- concludes Metropolitan Anania Japaridze - the only patron of the sov-
ereign Georgia was Levan Dadiani;” In the Tsaishi Gulan he is mentioned 
as “the king of kings Dadiani Leon the Patron of All Georgia”( Metropoli-
tan Anania Japaridze. “The King of Iberia - Levan the II Dadiani, p.4). It 
reveals the ambition and political aims of Levan the II. 

After all this, it seems, that is not groundless the consideration, that 
the possessor of Megrelia in the 30-ies of the 17th century, when the 
foreign situation was beneficial for him, tried to test the realization of 
his political plans. For this purpose he needed a strong and powerful 
ally. It goes without saying, that Levan the II knew well, that Turkey 
and Iran having divided Georgia between them would never support 
the idea of its unification. But the period of the military opposition be-
tween the main initiators of division of Georgia and its further split was 
considered Levan the II to be a conducive moment for the unification 
of the country, and that’s why so he sent his legate Gabriel Gegenava to 
Moscow. The document of the possessor of Megrelia in the name of the 
sovereign of Russia - Mikhail Fedorovich ( chapter 4) being published 
in the given collection of works is the direct confirmation of the men-
tioned version - Levan the II tried his best to make Moscow believe 
that he was the only legitimate ruler of All Georgia 

 In this case it is worth mentioning, that the international political 
situation existing around Georgia and the separate aspects of the inner 
Georgian policy of Levan the II ( hostile relations with the legitimate 
king and champion ( fighter) for the unification of Georgia - Teimuraz 
the I, aggression against Imereti, lack of the appropriate attention to-
wards the problem of security of the North-West borders of the coun-
try and principality etc.) did not ( support) contribute to the unification 
of the country. 
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XXX

The documents being included into the first part of the collection 
of the works read that in the middle of the summer of 1636 Levan the 
II Dadiani sent to Moscow as his legate the priest Gabriel Gegenava. 
The legate of Megrelia and a person accompanying him across Svanetia 
arrived in Kabarda. With the help of the local possessors Aleguk and 
his brothers on the 24th of July the legate established contacts with the 
Russian vaivodes (commanders of the army) of the fortress of Terek 
and asked permission on travel to Moscow. From the 11th of August 
of 1636 Gabriel Gegenava was in the fortress of Terek, where he was 
interrogated. Information about the arrival to Terek of the legate of 
Megrelia King Mikhail Fedorovich received on the 18th of December 
of 1636 and on the 20th of December of the same year he gave a docu-
ment on the permit for the legate to arrive in Moscow ( chapter 1). But 
in Terek the document did not come. On the 29th of October of 1637 
the local vaivodes sent a request for the second time. The positive re-
ply was received on the 13th of June of 1638 and on the 30th of July of 
the same year two years after the arrival of Gabriel Gegenava in Terek 
the legate of Megrelia accompanied by the village constable Afanasii 
Ievski left for Moscow, where he arrived in 2, 5 months of travel - on 
the 15th of November. Long before Gabriel Gegenava’s an arrival in the 
capital of Russia, the legate of Teimuraz the I - metropolitan Nicepho-
rus was interrogated in Moscow. In spite of the tendentiousness, the 
information by Metropolitan on the Megrelian Principality contains 
a lot of interesting pieces of information about the borders of Megre-
lia, its relations with Turkey , other Georgian political units, economic 
conditions of the Principality, about the personality of Levan the II etc. 
(Chapter 1.1). Afanasi Ievski informed the legation office (quarters) on 
the arrival of the legate of Megrelia in Moscow (chapter 2). On the 16th 
of November of 1638 in the legation office (quarters) Gabriel Gegenava 
was interrogated. His answers to the numerous questions of the clerks 
on the political, religious, military and economical conditions of the 
Principality were rather full and satisfying (chapter 3). Afterwards the 
material of the interrogation in the Legacy Office or Quarters comes 
the translation of the document by Levan the II to the king Mikhail 
Fedorovich being compiled in the Georgian and Greek languages. The 
possessor of Megrelia calls himself the king or sovereign of Iberia. As 
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the documents read, there were 5 sovereigns in Iberia and the Shah of 
Persia killed two them and for the other three kings, their kingdoms 
are possessed by Levan. Out of the two sovereigns being slaughtered 
by the Shah one was the king of Khakheti the grandfather of Levan 
the II - Alexander the II, being murdered in 1605 by the order of Shah 
Abbas the I and the second one was the king of Kartli - Luarsab the II 
–the Saint, like Alexander the II murdered by the order of Shah Abbas 
the I in 1615. The three Countries being in the possession of Levan the 
II Dadiani is in the first place the Principality of Megrelia (including 
the Abkhazian Principality), Guria and Imereti). The document has a 
phrase, that He Levan the II Dadiani “with all his region - and country 
obliges to serve his majesty the Russian Czar (the possessor of Megrelia 
asked the Czar to send his legates with the king’s letters and take the 
principality and all the country under his royal patronage (chapter 4). 
Thus, in the document by Levan the II in the general form is sound-
ed and worded the utopian idea of restoration of the integral Georgia 
under the patronage of Russia. The czar Mikhail Fedorovich received 
the legate Gabriel twice - on the 12th of December of 1638 and 24th of 
May of 1639. From the materials of the Legacy office is clear, that the 
meetings with the czar were formal. With Gabriel Gegenava talked on 
behalf of the Czar the State duma clerk - Fedor Lickachev. The Czar 
expressed his readiness to take under his patronage Levan the II and 
his Country (chapter 4.1). The oral reports of the priest Gabriel at the 
meeting with czar’s confessor - an archpriest of the Moscow Monastery 
of the Annunciation are worth interest. The conversation at the meet-
ing concerned the mainly the religious issues (chapter 5). 

The second part of the publishing documents refers to the prepara-
tion and realization of the legacy of Fedot Elchin and Pavel Zakhariev. 
It starts with the statement of the priest Evdokimov in the Legacy of-
ficer who expressed his wish to travel to the Dadiani lands (chapter 6) 
and his was not included into the contingent of the embassy. The staff 
was activated in May of 1639. The head of the Embassy was appointed 
the translator of the Tatar language scribe Fedot Elchin. Together with 
him were leaving for Megrelia priest Pavel Zakhariev and scribe Fedka 
Bajenov from Kazan. As we can see, the legacy being sent to Megrelia 
was activated and formed (like the legacy from Megrelia) with the per-
sons of the rather low rank. 

On the 30th of May of 1639 Fedot Elchin was handed an “injunc-



177

tions” or the so-called instructions, illustrating every step of the legacy 
in details, starting from the itinerary from Moscow to Megrelia ending 
with the future diplomatic negotiations, special tasks and objectives, 
answers to the probable questions from the hosts’ side etc. “The injunc-
tion” itself is a typical, ordinary document. If we compare it with all the 
injunctions of the Russian legacies in Georgia, we’ll see that their struc-
ture and even the contents were practically identical, though each of 
them has its own peculiarities ( see.: Contacts of Russia with the Cau-
casus, p. 17-28, 241-249, 268-281,332-344, 421-440 etc.). According to 
the “Injunction” the legates had to present Russia, as a peacemaking, 
civilized State having no enemies. With the aim of the reconnaissance 
the legacy of F. Elchin was to collect and put down information on the 
political and economical life of the Principality, especially its religious 
conditions (chapter 7). As one of the main tasks of the legation was 
study of the conditions of the Christian faith and with the reconnais-
sance purpose and inspection of the whole Principality as well it was 
provided with the “ Treatment on the Orthodox Faith” consisting of 
the 38 items starting with questions posed by the “ evils” and ending 
with the answers by the blessed ( right-believing) ( Chapter 8). The 
additional injunctions to Elchin concerned the church issues as well 
(Chapter 9). All the Russian legates pay an immense attention to the 
church problems, but similar documents, especially “The Treatment” 
are not met among the materials of other legacies. It seems, that Mos-
cow took above mentioned letters of Teimuraz the I, containing the 
accusations towards Levan the II seriously and believed that he was an 
enemy of the Christianity. That was the reason why had they decided 
to check the condition Christianity was in. 

The Russian legates carried with them two important documents - 
the reply ( follow-up) document of the Czar Mikhail to the king Leonti 
( Chapter 10) and the text of the “ Oath king Dadiani could swear, in 
case he wanted to give his oath of Loyalty to the Sovereign ( Chapter 
11). In the document by Mikhail Fedorovich was said to meet Levan 
the II-s request: “Your petition was not left without a consideration 
and we agree to take under Our Patronage All Your Iberian Lands.” 
The Czar of Russia was interested: “ What are Your conditions king 
Leonti For Us to take You under Your Merciful Patronage and What 
are Your Guarantees, as to clarify everything.” 

The text of the Oath served as a basis for establishing protective 
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relations… In case of agreement of Levan the II the legates had to put 
him under the oath to loyalty to Russia. Despite the fact, that the pos-
sessor did not express such a wish, the significance of this document as 
a historical source is great, as all the aims and plans of Russia towards 
Georgia are fixed in it. 

Besides the above mentioned documents, the members of legacy 
were provided in Moscow with the travel or the so-called pass docu-
ment for travelling from this or that town from the North Caucasian 
lands (Chapter 12). 

Arrival and stay of the Russian legates in Megrelia and the works 
being carried there by them is reflected in the following documents: 
“Document of the king Dadiani to Czar Mikhail (Chapter 13), in “The 
case of the suit of priest Pavel Zakahriev against interpreter Fedot 
Elchin (Chapter 14),  

Reports of Fedot Elchin (Chapter 15) and reports of priest Pavel Za-
kahriev” (Chapter 16). The document of Levan the II to Czar Mikhail 
Fedorovich was complied on the 15th of May of 1640. It is an obvious 
proof of the failure of the Russian legacy. The document has an only 
definite request to the Russian Sovereign: “Send the iconographers sup-
plied with paints, gold and silver, in order to describe the churches (be-
ing inspected by the legates - L. Gamakharia) and your kingdom will be 
rewarded. Levan the II hoped to “have their protection and mercy.” In-
viting the iconographers from Moscow Levan the II took into consider-
ation the experience of his grandfather Alexander the II and his cousin 
Teimuraz the I. At their request of from 1589 to 1638 10 iconogra-
phers and 5 craftsmen (woodworkers) were sent within the delegation 
of various legacies for restoration of the churches. It is widely known, 
that they painted and restored a number of churches and after that a 
part of the Russian iconographers and craftsmen returned to Russia and 
another part stayed in Georgia forever. One of the iconographers Ivan 
Danilov, who arrived in Khakheti together with the delegation Fedor 
Volkonski’s and Artem Khvatov’s legation in 1638. At the beginning 
of the 50-ies of the 18th century at the direction of Queen of Kartl-
Khakheti - Mariam Dadiani (Sister of Levan the II) worked under the 
maximum security in one of Tbilisi’s cathedrals painting its walls (M. 
Polievktov. New Data on the Moscow Painters of the 16-17th centuries 
in Georgia. Tb. 1941, p. 7-15; - in the Russian language; Report of the 
legate in Imereti Tolochanov in 1650-1652. The Russian text provided 
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with the Georgian translation and review of the scripts was prepared 
for the print by I.Z.Tsintsadze Tb., 1970, p.195). Levan the II knew 
that Russia anyhow would satisfy the only one request of the Georgian 
side on sending to Georgia the iconographers. In the context of impos-
sibility of establishing political and economic relations with Russia, the 
possessor of Megrelia with the purpose of striking up at least some con-
nections considered expedient to offer them cooperation in the already 
approbated in the East Georgia in the cultural –religious sphere. That 
step could serve as an alibi, as an excuse before Turkey being extremely 
discontent with the relations of the Georgians with Russia. Anyway, 
Levan the II’s offer on sending to Georgia the iconographers remained 
only as a written document. 

By its form and content the document “On the Suit of Priest Pavel 
Zakhariev against the interpreter Fedot Elchin” is unique. It consists 
of the four complementary variants of the appeal, being written in the 
name of Czar Mikhail Fedorovich. The document tells about the un-
worthy behavior of Fedot Elchin especially in the North Caucasus and 
Megrelia. The mentioned document is interesting due to the fact, that 
it contains an additional information not being met in the reports and 
consequently having a certain source studying significance for the his-
tory of Georgia, North Caucasus and Russia of the 17th century. 

The most precious sources are the reports being compiled separately 
from each other by Fedot Elchin and Pavel Zakhariev. Chronologically 
they cover the period from the 2nd of June of 1639, when the Russian 
legates together with Levan the II’s legate left Moscow, till the Augusts 
of the year of 1640, when they left Megrelia and reached Astrakhan. 
From Moscow to Terek the legates travelled according to the itinerary 
being mention in the “injunction” or instructions (It is described in 
details by M. Polievktov - see his: Economic and Political reconnais-
sance of the Moscow State. Tb. 1932, p. 9-19). On the 22nd of September 
of 1639 they left Terek, passed the Big Kabarda, ascended the river 
Boksan and farther at the foot of Elbrus reached Svanetia, crossing the 
comparatively easily passable passage of Donguzorun (Nakra) at the 
height of 3.200m. The first station was the village Leshkarash (Lasha-
rash), which they reached on the 1st November of 1639. . According to 
the data of F. Elchin, on the 2nd of November they moved to the village 
Eskeri (Iskari) being the possession of the rulers - Princes of Svanetia 
Dadeshkeliani (Polievktov. Economic and Political Reconnaissance of 
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the Moscow State, p. 37-38). 
Leaving Eskeri on the 9th of November after the four days, on the 

13th of November the Russian legates came to the Megrelian “Beauti-
ful Village” - Khudoni - the point from where they started their long 
journey around Megrelian Principality. During almost 7 months they 
inspected and described the most significant cathedral churches, mon-
asteries, famous and less known churches, collected interesting data 
and information on the political, religious, economic and international 
contacts of the Principality and also about the personality of Levan the 
II and members of his family. In the reports are met names of many 
historical persons ( mostly unknown) of Georgia, North Caucasus and 
Russia. The legates compiled and reports independently from each oth-
er and in different periods and unfortunately they are full of discrep-
ancies and conflicted information. Fedot Elchin and Pavel Zakahriev 
both were more or less mistaken, but anyway as it was marked above, 
the list of F. Elchin is less accurate, literate and appropriately compiled. 
By the just remark of M. Polievktov it is “compiled less accurately, than 
other reports of the 17th century, but quite negligently and we have to 
use it with precautions. The proper names are distorted and the dates 
twisted. Elchin was practically illiterate and took his diplomatic mis-
sion quite carelessly (M. Polievktov, Economic and Political Recon-
naissance, p. 38). 

Taking into account this circumstance it is expedient to correlate the 
reports with each other in order to compare them, for detecting the dis-
crepancies by means of critical analyses and restore more real picture. 

Pavel Zakhariev describes in details the first weeks of their stay 
in Megrelia. According to his information on the 17th of November of 
1639 the legates left Khudoni and on the same day arrived in the vil-
lage Djvari, where they were met by bishop of Tsaishi - Andria and 
archimandrite Artemi and the personnel of the reining court. On the 
22nd of November in the village Djgali they inspected the local church 
and attended the church service. In Djgali they discussed the elemen-
tary theological topics. The 23rd of November bishop Andrei told them 
about the death of Levan the II’s spouse on the 31st of May or 1st of June 
of the year of 1639 and the mourning of the whole Principality. On 
the 26th of November the Russian legates were invited into the Advent 
Monastery. The reports do not tell about the location and whereabouts 
of the monastery, but it is believed that the monastery was in 4 kilo-
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meters from Djgali in the village Skuri (T. Beradze. From the histori-
cal geography of Odishi of the 12-17th centuries. Can. Dissertation. Tb. 
1967, p.96 - in the Georgian language). The both legates made one and 
the same mistake, when they wrote about the graves of the previous 
possessors of Megrelia being located in the grave-yard of the Advent 
Monastery. In fact, those graves were and are located even nowadays in 
the Monastery of Our Savior in Tsalendjikha, where the legates arrived 
after visiting the Advent Monastery on the 3rd of December. Elchin 
calles the village.

Jakhar and P. Zakahriev as Tsenajiga. They stayed there for 2 
months till the 31st of January of the year of 1640. Fedot Elchin gath-
ered interesting for him information on the relations of Megrelia and 
Guria, on the situation in East Georgia and Tbilisi ruled by the brother-
in - law of Levan the II Prince Rostom being appointed by the Shah. 

In his the brief notes from the 12th of December of the year 
of 1639 Fedot Elchin makes also an interesting remark, that  
“A New Year starts from the Basil’s day.” The Russian legate means the 
1st of January - the commemorative day of the Father and teacher of the 
Christian church - bishop of Caesarian Cappadocia - Basil the Great ( 
329/30 - 1st of January of 379). For the guests it was novelty, as in Rus-
sia to the year of 1699 a New Year started form the 1st of September. 
According to F. Elchin’s notes, the local population “in the morning 
started to celebrate and a new year and pray (according to the Georgian 
tradition this ritual is performed by the people being called mekvle. 
(The first foot tradition). They presented to the Russian guests provi-
sion and fruit and “every person has a branch in his hands being deco-
rated with the various fruits.” Commenting the given remark made by 
the Russian legate about the new year celebration in Georgia - L.S. 
Shepeleva calls it the fact having cultural and historical significance. As 
for the branch being decorated with different fruits in her opinion it is 
“Chichilaki” (Travels of the Russian Legates in the 16-17th centuries, p. 
421) is probably in the full accordance with the reality. 

The information about the New Year celebration comes record of 
the conversation of Fedot Elchin with the nobility of the Levan the 
II. The legate here makes chronological mistakes. Instead of the 7th of 
November the date 7th o December must be written and instead of the 
4th of December - 4th of January. On the 4th of January bishop Andrei in-
formed F.Elchin, that Levan the II due to the mourning on his deceased 



182

spouse would not be able to promptly accept them. At the same meet-
ing on the 4th January of the year of 1640 F. Elchin gathers information 
about the relations of the Megrelian Principality and Turkey, as well as 
he becomes aware of the problems of the Cossacks in that relations. In 
the reports of P. Zakahriev the main attention is drawn to the church 
and in general clerical topics. 

Study of the itinerary of the Russian travelers within Megrelia is 
quite difficult, as the Russian legates often the proper names and place-
names or toponyms significantly distort. But as result of the conducted 
special investigation localization of a number of geographical places 
became possible. The Russian legates having left Tsaledjikha on the 31st 
of January name several villages they stayed in. Comparison of the re-
ports of F. Elchin and P. Zakhariev and usage of the additional sources 
and literature gives us possibility of concluding that on the 1st of Febru-
ary the Russian legates arrived in Kortskheli//Kozkheni//(Kedzi//Ketzi 
written by the legates) and Bashi//Baji//(Bodji - written by the legates), 
on the 2nd of February they aarrived in Putkhuri (Pudtskur//Piskur, 
as the legates wrote), on the 4th of February in Galidzga//Beslakhuba ( 
Gambli as Pavel Zakhariev wrote) and Merkula ( Markuli - written by 
Pavel Zakahriev); on the 5th of February of the year of 1640 the Rus-
sian legates left Merkula and moving along the river Mokvi ( Morgula 
written by F. Elchin) came out to the Black Sea. That day the official 
representatives of Russia visited that part of the Georgian coast of the 
Black Sea for the first time, now occupied by Russia. 

Period from the 1st to 5th of February was cram full with the inter-
esting meetings and conversations. By P. Zakhariev’s information on 
the 1st of February in Kortskheli//Kozkheni was held a meeting with 
bishop Andrei. He informed the legates once more on the death of the 
possessor’s spouse and the mourning the country was in. On the 3rd of 
February, when the legates were still in the village Putskuri the for-
mer Cossack Vasili Belorus visited them after the dangerous adventures 
having been landed up by a twist of fate in Megrelia at the end of the 
20-ies of the 17th century and at that time was serving as a guard of 
the possessor’s treasury. According to his stories Levan the II and his 
spouse took Vasili’s advice and sent a legate not to Lithuania, but to 
Moscow. The fact, that the guard of the treasury of the possessor lived 
in the small town (the fortress) Putskuri points to the location of Le-
van the II’s treasury. Other sources say nothing about this fact. Quite 
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possibly that in the same town was the famous Mint of Levan the II. 
The serious political talks had place on the 5th of February, when the 
Russian legates and persons accompanying them took to the Black Sea 
coast. The topic of their conversation was rather current and actual on 
the relations of Megrelia with the Turks and Cossacks. The Georgian 
side asked the legates support in regulating the relations with the Cos-
sacks (due to the Patronage of the Cossacks - the “king” Turkey got 
angry with king Levan “) and offered its service in the joint struggle 
with the common enemy. 

The farther travel of the Russian legates through the North-West 
part of Megrelia (to be exact through the territory of modern Abkha-
zia) is quite fully spotlighted in the reports. There is practically no con-
flicted information between them, they only complement each other. 
On the 6th of February of the year of 1640 the Russian legates inspected 
the monastery of Dranda being devastated by the Turks in May of 1634. 
The legates spent the eve of the 7th of February the Pshekhap ( Pshapi), 
the eve of the 8th February in Kvitouli; On the 9-10th of February they 
inspected the cathedral of Mokvi, where they got acquainted with the 
Catholicos - Patriarch of Abkhazia ( West Georgia) Maksim the I Ma-
chutadze. They visited the Church of Saint George (Giorgi) in Ilori and 
the monastery of Bedia. There they were met by bishop Evtikhi. In the 
reports the above mentioned cathedrals and the Christian relics being 
kept there are described in details.F.E. In the Cathedral of Bedia the 
legates were shown a sealed velvet pouch. According to bishop Evtikhi 
and bishop Andrei and Gabriel Gegenava (the former legate) “That vel-
vet pouch covered contains the thorny crown of Christ, which was put 
on his head when the Jews tortured Him; There also is a rope, which 
was used to tie Christ, when he was nailed to the Cross). In the same 
velvet purse sealed with the king’s signet were kept “rope and hair and 
beard of our Savior Jesus Christ). The legates paid a special attention to 
the Christian relics, what was demanded from them by the Injunction 
given them in Moscow. 

On the 10th of February of the year of 1640 the Russian legates left the 
Bedia monastery and on the 13th of February (according to F. Elchin) or 
14th of February (According to P.Zakahriev) they arrived in Tsaishi mon-
astery, where they spent several days. There they got acquainted with the 
relative of Levan the II - Rostom and the local monastery life. On the 17th 
of February the guests were taken to the village Ledjike, the name of which 
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is distorted by both of them - F. Elchin (Dejikhi, Lejikhi, and Djejikhi) and 
P.Zakhariev (Letchikha). In the village the legates spent a fortnight in the 
home of the local resident Djirkochi (this fact is mentioned in the suite by 
P. Zakahriev towards F. Elchin - Chapter 14.). The following three weeks 
from the 1st to the 23rd of March the legates, as P.Zakahriev wrote were 
accommodated in “other village of the same volost (district) and the name 
of a man who gave them the shelter was Makhutia.” The name of that rich 
man was for the first time mentioned in the suit by P. Zakahriev (Chap-
ter 14). Taking into consideration the fact, that in the neighboring with 
Ledjika village being named today Lesichine (Chkhorotskhu district) even 
nowadays exist a lot called Makhutia. Legend has it, that Makhutia is the 
ancestor of the population of that village having the family name Sichi-
nava (P. Tskhadaia. Geographical names of Megrelia, IV.Tb. 2008, p. 211. - 
in the Georgian Language). We can assume with considerable confidence, 
that on the 1st-23rd of March the Russian legates lived namely in Lesichine. 

From the 17th of February to the 23rd of March the Russian legates 
managed to gather a rather valuable information on various matters be-
ing reflected in the reports of F. Elchin ( from the 23rd of February, 1st 
and 23rd of March) and in the lists of Zakahriev ( from the 23rd of Febru-
ary , and 1st of March). According to the information obtained by him 
sending of Gabriel Gegenava to Moscow was the initiative of the pos-
sessor’s spouse. The purpose of the legation allegedly was acquaintance 
with the Muscovy, its Orthodox Christianity and regulation of the rela-
tions with the Cossacks. But this latter is highly questionable. Gabriel 
Gegenava did not say a single word in Moscow about the Cossacks; and 
during the a half year of his stay in the capital of Russia he could in fact 
found out more about the State and local Orthodox Christians. In reali-
ty important for Megrelia the problem of the Cossacks in conversations 
being held in Megrelia with the Russian legates became of immediate 
interest, as the negotiations about the main political problem (unifica-
tion of Georgia - Iberian lands under the patronage of Russia etc.) due 
to the unfavorable international situation lost their significance. It was 
the reason why the emphases were drawn on the minor, but anyway 
important problems for the Principality. 

 On the 23rd of February the both legates got additional information 
on the Great mourning due to the death of the possessor’s spouse and 
also about his family. In the report of P. Zakhariev dated with the 1st of 
March is told about the first spouse of Levan the II, who was a daugh-
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ter of one of the possessor’s of Abkhazian Principality. Levan the II 
divorced his spouse because of the adultery, strictly punished her and 
sent back to Abkhazia. In this respect in the materials of the Russian 
legacy Abkhazia (Obazs) is mentioned only once. Besides, P.Zakhariev 
and one former Cossack Mikhail Belorus had a conversation about the 
poor condition of Christianity in Megrelia. The same day - on the 1st 
of March F. Elchin got information on sending of the legate by Levan 
the II to Kabarda to Aleguk Murza, to ask for a hand of his daughter for 
his son. It is known, that that wedding took place later ( A. Lamberti. 
Description of Kolkhida i.e. Megrelia. Odessa, 1876, p. 20 - in the Rus-
sian language). In F. Elchin’s report dated with the 23rd of March the 
relations of Megrelian Principality with Iran are discussed. 

 On the 23rd of March of the year of 1640 the Russian legates left the 
Ledjiki District (volost) and Lesichine, but their further itinerary due 
to the total distortion of the name of its geographical palace made by F. 
Elchin and inaccuracy in chronology needs specification. This became 
possible by means of comparison of the two reports of the both leg-
ates and by usage of the additional sauces (P.Tskhadaia. Geographical 
names of Megrelia, III.Khobi district, Poti.Tb. 2007; P. Tskhadaia. Geo-
graphical name of Megrelia, V. Martvili district (the South part). Tb., 
2010 - in the Georgian language). Determined and specified by us the 
itinerary of the Russian legates from Ledjike to Martvili is the follow-
ing: Ledjike - Zubi (Azubi according to P. Zakahriev and Jiugi accord-
ing to F. Elchin) - Bandza (Panza according to P. Zakhariev) - Martvili//
Chkondidi (Morduli according to F. Elchin and Chkhondidi according 
to P. Zakahriev). Leaving Ledjike on the 23rd of March the legates ar-
rived in the village Zubi the same day. On the 27th of March they left 
it and on the 28th of March arrived in the village of Bandza, leaving it 
on the 29th of March on Palm Sunday or Pussy Willow Sunday and the 
very same day they came to the Chkondidi Monastery. The Russian 
legates stayed there for the whole Holly week and celebrated Easter, 
which in 1640 according to the Julian calendar functioning then in 
Russia and Georgia fell on the 5th of April. In his reports F. Elchin and 
especially P. Zakahriev estimate the conditions of the church services 
being held in the monastery and including (inter alia) the days of the 
Good Friday and Easter. In the reports were reflected the contents of 
the conversations about the problems of the christening of Russia and 
Georgia, attitude towards the Catholicism etc. Russian legates got us 
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acquainted with the interesting historical personality, Georgian cleri-
cal figure, Metropolitan of Chkondidi - Mitrophan, having served 12 
years on the Holy Mount; He was elevated to the rank of the metro-
politan by the Patriarch of Constantinople - Kiril (1621 - 1638). From 
the 7th of April of the year of 1640 conversations with the Russian leg-
ates was continued by metropolitan Mitrophan in his winter residence 
- monastery of Saint George ( Giorgi) in Sudjuna. Information about 
this issue is contained in the report of P. Zakhariev. The conversations 
concern such topics as: history of Icon of Iberian Our Mother, deeds 
of the Saints of the Russian church - Antoni Roman and Aleksei the 
Wonderworker. The stories about the travel to Iran (presumably in 
1616 or 1625), meeting with Shah Abbas the I. The Shah only played 
lip service to the advantage of the Christian Faith and by request of 
metropolitan Mitrophan setting free of the 300 Georgian captives, be-
ing told by metropolitan Mitrophan are worth interest. 

The description of the traditional annual celebration of the Sudjuna 
Icon of Saint –George (Giorgi) having placed on the 21-23rd of April with 
the participation of the high clergy and nobility given by F. Elchin and 
P. Zakahriev is quite detailed. The non Christian, heathen elements of 
the celebration, appearance and speech of the local “Prophet” astonished 
the Russian legates and metropolitan Mitrophan and incurred their dis-
pleasure. It is worth mentioning, that Makarius from Antiokhia, who in 
1664-1665 visited Georgia and spoke personally with the Prophet from 
Sujuna concluded, that the words of the “prophet” does not contain in 
them nothing evil ( Makarius of Antiokhia. Information about Georgia. - 
Armagan. Tbilisi, 1982, p.121 –in the Georgian language). 

On the April of the year of 1640 after more than five months from 
the arrival of the Russian legates in Megrelia, they at last were received 
by Levan the II in one of his residencies, being located far from the 
capital of the Principality - in Dzigur. The excuses for the belated re-
ception was named the continued mourn for the possessor’s spouse’s 
decease. This little reflects the reality and in fact, Levan the II stole 
for time not because of the mourning, but because of the making a 
truce between Iran and Turkey in May of the year of 1639, i.e. before 
the arrival of the legates in Megrelia. In accordance with that agree-
ment powerful and aggressive neighbors divided Georgia between each 
other once more. Thus, at that stage Georgia lost the perspective of 
unification. We can conclude, that the end of the war of Turkey with 
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Iran, making of truce between them on division of Georgia and other 
countries, strengthening of the positions of Turkey in West Georgia, 
danger arising from a new political reality can be considered the cause 
of changing of the plans of Levan the II in relation with Russia and 
consequently the late and cold reception of the Russian legates. Before 
and after their arrival Levan the II not only mourned, but attentively 
studied the development of the events on the international arena and 
in Georgia as well. He received the legates after he had clarified his 
position towards Russia at that stage. 

Levan the II understood, that swearing on the loyalty to the Rus-
sia and formal protection from the side of Russia would not save his 
Principality and other political units of Georgia from the inevitable 
in that case Turkish aggression. He definitely took into account the 
tragic fate of his grandfather Alexander the II and uncle Giorgi- the son 
of Alexander who in the year of 1605 gave their lives for the loyalty 
and devotedness to Russia (Essays on the History of Georgia, v. IV, p. 
250). The possessor of Megrelia knew well, that his cousin and politi-
cal opponent Teimuraz the I, who 1639 was put under the oath on the 
loyalty to Czar Mikhail Fedorovich, tried in vain to get the real help 
from Moscow. Besides, Levan the II had apparently the information on 
the real abilities of that time Russia, paying the tribute (the so-called 
funeral feast) to the Crimea Khan - the ally and vassal of Turkey. Rus-
sia of the first part of the 17th century was so weak that it was not able 
to hold off the attack of Poland and Lithuania losing a war with them 
in 1617-1618 and 1632-1634. Having in mind all those factors Levan 
the II temporarily refused to establish close contacts with Russia in 
order not to anger Turkey and challenge its aggression. Primarily, geo-
political realias having place after the May of the year of 1639 and in 
some extent deep mourning of the possessor of Megrelia predisposed 
the failure of the legation of F. Elchin and P.Zakahriev. Their meeting 
with the possessor was of a formal character; at the meeting not a single 
more or less important issued was discussed. On ending the meeting 
Fedot Elchin and Pavel Zakhariev returned on the same day i.e. on 
the 27th of April to the Sudjuna Monastery, where they stayed to the 
3rd of May of the year if 1640. Once again due to F. Elchin’s mistakes 
made putting down the geographical places and fixing the chronologi-
cal data, the scientists were not always able to define exactly the route 
and itinerary of the travel of the Russian legates in their final stage 
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within Megrelia. According to the Elchin’s information the legates left 
the monastery of Sudjuna on the 29th of April and on the 30th of April 
arrived in the Khoni Monastery. As for Pavel Zakhariev he informs, 
that on the 3rd of May arrived in the Khobi monastery. Comparing of 
the report of the legates does not arise the doubt that they speak about 
the Khobi and not the Khoni monastery. In the report of Elchin being 
corrected by the Moscow legacy office, enables us to make corrections 
to the chronological inaccuracy. In the corrected variant is said, that on 
the 27th of April the legates having left Dzigura, stayed in the Sudjuna 
monastery 6 days. According to the above mentioned correction, the 
legates stayed in Sudjuna till the 3rd May. This coincides with the data 
given by Pavel Zakhariev and anyway, it is established, that the Rus-
sian legates arrived in Khobi monastery on the 3rd of May of the year of 
1640. The guests were met by the Hegumen - famous Georgian clerical, 
state, culture figure and diplomat - Nikoloz Cholokashvili (Nicopherus 
Irbakh), who talked with them. He in due time traveled all over Europe 
and visited Moscow as well, where he met the Patriarch of Moscow 
and all Russia of 1619-1633 - Philaret. The Russian legates met him for 
the first time on the 27th of April of the year of 1640 during the meeting 
with Levan the II. As it was mentioned in the reports of the legates the 
Hegumen showed to the guests the unique Christian relics and among 
them the chiton of Holly Virgin. The chiton extended to our days and 
is kept in the Zugdidgi historical-architectural Museum. 

On the May of the year of 1640 as P. Zakhariev has it, they left 
Khobi and on the 6th of May (the first visit was on the 13-17th of 
February) visited the Tsaishi monastery being managed by the already 
familiar for the legates bishop Andrei. On the 16th of 18th of May the 
guest were moved to the town of Zugdidi. In the reports an interest-
ing conversation between the Russian legates and representatives of 
Levan the II - the viziers of the possessor Ramaz Chichua, hegumens of 
the Khobi and Tsaishi Monasteries - bishops Nikoloz and Andrei were 
spotlighted. The representatives of the Levan the II expressed their dis-
pleasure about the captivity of the legate of Megrelia in Russia : “You 
kept him three year in captivity.” Fedor Elchin was categorical in his 
answer saying that :” Not a single day was he kept in captivity, but Our 
Sovereign and Great Prince Mikhail Fedorovich gave him all His mercy 
and daily food and the Great Czar did not neglect the request of king 
Levan. He bestowed his mercy to your legate Gabriel too). 
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 The Georgian side replied to the explanation of F. Elchin on the 
objective causes of the delay the following:” We know that Your Czar 
is Christian. Earlier, the Great Sovereigns sat in Rome, but by that time 
they are no more there, but God gifted to your all Russia absolute Sov-
ereign and Great Duke Mikhail Fedorovich the same function. In this 
regard, L.S.Shepeleva justly remarks, that that time Georgian political 
and clerical figures knew well popular in Russia theory on the “Mos-
cow the third Rome,” having emerged in the 15-16th centuries (Travel 
of the Russian legates in the 16-17th centuries, p. 425). 

Nevertheless, the Georgian side did not accept the explanation of 
F. Elchin, but declared that Levan the II lets the legates go upon a peti-
tion of one of a Kabardinian possessors - Aleguk, whose representative 
were at that time in Megrelia for conducting negotiations on the future 
marriage of Levan the II’s son with the daughter of Aleguk. (On the ap-
pointed wedding see the reports of F. Elchin dated with the 1st and 19th 
of May). Otherwise, as the representatives of Levan the II informed, 
they would have to live in Megrelia for exactly the same period Gabriel 
Gegenava was to .live on Russia. 

Fedot Elchin and Pavel Zakariev together with the Kabardinian 
representative left the capital city of the Megrelian Principality Zug-
didi on the 18th (according to P. Zakhariev) and 19th (according to F. 
Elchin) May of the year of 1640. 

 In the concluding part of the reports dated with the 19th of May 
F. Elchin summarizes the result of legacy to Megrelia. In accordance 
with the Injunction (instructions), he gives the data on the territory of 
Megrelia, its size and geographical situation and location, its economic 
conditions, trade and agriculture, as well as about its customs and tra-
ditions and local cuisine. He gives attention to the wide spread in Me-
grelia practice of human trade and other problems. F. Elchin briefly 
describes the route from Kabarda to Megrelia across the “Impassable 
Mountains,” where people only walk and the ground is covered with 
snow from the beginning.” He also tries to estimate the conditions of 
Christianity, pointing to then dogmatic mistakes being made in his 
opinion by the Georgian clergy. 

The Russian legates unanimously mark, that on the 22nd of May of 
1640 they left the village Khudoni and consequently Megrelia; on the 
26th of May they reached Svanetia, where according to the data given 
by P. Zakhariev they stayed till the 8th of June. Afterwards the legates 
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left the boundaries of Georgia continued their way across the North 
Caucasus. The report of P. Zakhariev ends on the 9th of July of 1640, 
when he arrived at fortress of Terek. The future, full of adventures 
journey is described by him in the suit against F. Elchin (Chapter 14). 
The report of F. Elchin continues till the 13th of August, when he left 
Astrakhan. He arrived in Moscow on the 4th of December of 1640. On 
the same day Pavel Zakahriev handed in his report to the Legacy office. 
As we can see from his suit (Chapter 14), from the 13th of December of 
1640 he was interrogated together with F. Elchin in the Legacy office 
(quarters). The interrogation and investigation (examination) with re-
gard to case of F. Elchin, in connection with the suit of Pavel Zakhariev 
continued in 1641 as well, but the results about the investigation are 
not given in the reports of the legates. 

II 

The materials of the legations of Gabriel Gegenava, Fedot Elchin 
and Pavel Zakhariev are the very important original sources on the 
ethno political and church history of Abkhazia of the first part of the 
17th century. They unambiguously witness the fact, that in the epoch of 
Levan the II Dadiani the lands located between the rivers of Enguri and 
Psou (i.e. the territory of Modern Abkhazia) made almost the organic 
part of the Megrelian Principality or presented a subdued administra-
tive unit (principality). In particular, as it is obvious from the itinerary 
of the Russian legates (their stay in Dranda and Pshapi), the territory 
form the river Enguri to the river Kelasuri (near the town of Sukhumi), 
where the fortified construction began “(Kelasuri wall),” intended for 
the blunting of the attacks of the Apsua-Abkhazians, was an organic 
part of Megrelia. On the remaining part of the territory of modern Ab-
khazia, where from the middle of the 16th century the highland popula-
tion (Apsua - Abkhazians) having already gained a foothold was preva-
lently extended the jurisdiction of the Megrelian Principality. That was 
the reason why, Metropolitan Nicephorus - the legate of the Teimuraz 
the I - the king of Khakhetia declared in 1635, that from the North-
West the “Dadiani Lands” have border not with Abkhazia, but with the 
“Mountainous Circassia” ( Chapter 1.1). Abkhazian Principality then 
existing (It was divided into the three small parts), was not named as a 
adjoining region, because it was not a separate political formation and 
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was considered to be within Megrelia 
Fedot Elchin also related the problem of borders. In the concluding 

part of the report speaking about the geographical location of Megre-
lian Principality he writes:” The lands of Dadiani along the sea coast 
comprise 150 kilometers” (Chapter 15). It means that according to the 
data of the Russian legate Megrelian Principality spread to the river 
Kelasuri, i.e. the town of Sukhumi. 

The separate pieces of information on the borders of Megrelia, 
functioning in the Principality of the Georgian church, its Catholi-
cos and other archpriests are said in the report of the legate Gabriel 
Gegenava being made in Moscow. On the 16th of November of 1638 
he reported to the clerks of the Legacy office, that”Patriarch Malafei 
(Malakhia Gurieli - Dj. Gamakharia) lives in Pinchiuki ( Pitsunda - Dj. 
Gamakharia) in the Monastery of Holy Assumption ( Chapter 3 ). Dur-
ing the conversation with the confessor of the king - archpriest of the 
Moscow Monastery of the Annunciation - Nikita - Gabriel Gegenava 
confirmed, that “ We have a Patriarch and He lives in a place called 
Pichiuta (Bichvinta - The same Pitsunda) ( Chapter 5). 

Travelling within the borders of the Megrelian Principality the Rus-
sian legates inspected the Georgian populated places, famous common 
Georgian culture centers ( churches and monasteries) being at the end 
of the 17th century occupied and devastated by the Apsua-Abkhazians 
with the help of the Turks. On the 2-3rd of February of the year of 1640 
Fedot Elchin and Pavel Zakahriev visited the village Putskuri ( now the 
Gali district), where besides the church was located the palace of Levan 
the II and “ town - fortress”; On the 4th of February - they visited the 
villages - Galidzga//Beslakhuba and Merkula ( now the Ochamchire 
district); on the 5th of February on the coast of the Black Sea at the estu-
ary of the river Mokvi ( now the Ochamchire district), on the 6th Feb-
ruary Dranda ( now the Gulripsh district), on the 7th of February Pshapi 
( now the Gulripsh district), on the 8th of February Kvitouli (now in 
the Ochamchire district); on the 9th of February Mokvi and Ilori ( Now 
the Ochamchire district); on the 9-10th of February - Bedia ( Now the 
Ochamchire district). 

Declaration of the legate Gabriel Gegenava made in Moscow and the 
rather extended reports of the Russian legates on their stay on the 2-10th 
of February of the year of 1640 in the North-West part of the Megrelian 
Principality of that time (In Modern Abkhazia) is quite valuable original 
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source on the ethno political and church history of the given region. In-
formation reflected there prove, that the modern Gali, Ochamchire and 
Gulripsh districts were the organic part of the Megrelian Principality and 
the remaining part of the territory including Pitsunda (That time Abkha-
zian Principality), was under its jurisdiction. We have to admit here, that 
in 1470-1474 with the efforts of the rulers of West Georgia and namely 
the king of Imereti - Bagrat the II ( 1455-1478) and possessor of Megre-
lia - Shamadavle Dadiani ( 1470-1474) the Catholicosat of Abkhazia i.e. 
West Georgia was restored. In the “ Court Instructions” being approving 
by the Jerusalem and Antiochian Patriarch - Mikael the jurisdiction of the 
restored Cathalicosat spread between the Lich -Ameri ( to the West of 
the Surami Backbone - Dj.G.), to the North side of Choroki, and to the 
South –West of Ovseti, to the East of the Pontus Sea, where the borders of 
the Great Bichvinta are located i.e. Pitsunda (Dj.Gamakharia, Badri Gogia.
Abkhazia - Historical Region of Georgia, p. 228). According to the main 
monument of the medieval Georgian church law “Iadagar of Pitsunda” be-
ing compiled in 1525-1550 - the borders of the cathalicosat of Abkhazia//
West Georgia including Imereti, Guria, Megrelia also covers other histori-
cal lands of Georgia, becoming at different times the property of Turkey 
and Russia. The law read as follows:”Eparchy of the Catholicos is the par-
ish between the Lichi (Surami mountains - Dj.Gamakharia) and Kaffa 
(Feodosia - Dj.Gamakharia), between the borders of Russia and Chaneti 
(Dj.Gamakharia, Badri Gogia. Abkhazia- The Historical Region of Geor-
gia, p. 231). The permanent raids of the Caucasian Highlanders and mass 
settlement by them of the modern Gudauta district ( historically the Prin-
cipality of Abkhazia) in the middle of the 16th century left no way out to 
Catholicos of Abkhazia//West Georgia - Evdemon the I Chkhetidze ( 1541, 
1557-1578), but to move his residence from Pitsunda to Gelati. The high-
landers ( Apsua-Abkhazians) professing paganism and partly Islam, gained 
a foothold in the Abkhazian Principality and abolished the Orthodox 
Christianity and as a result almost 15 churches and monasteries function-
ing in the Principality during the centuries ceased to exist. In spite of the 
dramatic demographic changes, the possessors of Megrelia restored their 
jurisdiction in Abkhazia. It strengthened even more during Levan the II 
Dadiani; According to the Patriarch of Jerusalem - Dosifeus ( 1669-1707) 
the possessor of Abkhazia ” Christened 40 000 Abkhazians, and gave out 
the same number ( 40 000) of the Persian outer garments and appointed 
bishop to them” ( M. Selezniev. Guide to Comprehension (Understanding) 
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of the Caucasus, book I.M., 1847, p.28 - in the Russian language). During 
the sovereignty of Levan the II Catholicos of Abkhazia//West Georgia got 
the chance of arriving in Pitsunda again, of making holly myrrh there and 
administers the church service. So, the declaration of the legate Gabriel 
Gegenava made in Moscow on abiding of the Catholocos –Patriarch Mal-
akhia (Gurieli) in Pitsunda was quite constituent with the reality. Even the 
more, to the end of the 18th century legally Pitsunda stayed the residence 
of Catholicoses of Abkhazia//West Georgia. But due to the dominance of 
the non Christian highlanders the First Hierarchs were not able to visit 
Pitsunda during the 18th century. Catholicoses calling themselves Catoli-
coses of Abkhazia in its wide sense (i.e. West Georgia) were driven out 
(expelled) with the help of Turkey from the Abkhazian Principality by a 
new highlander non-Christian population - by the Apsuans being called 
according to the new place of dwelling - Abkhazians. 

Levan the II Dadiani all his Principality including the territory 
of the modern region of Megrelia and occupied Abkhazian Autono-
mous Republic in the document in the name of the Russian Sovereign 
Mikhail Fedorovich is called the country of Iberia (Georgia); the pos-
sessor of Megrelia begged Him together with all the Orthodox popu-
lation (Chapter 4). In the repeated document of Levan the II in the 
name of the Czar Mikhail Fedorovich dated with the 15th of May of the 
year 1640 is said that the true God is worshipped and Glorified in the 
country of Iberia the district of Megrelia possessed by Levan Dadiani ( 
Chapter 13). In one word, according to the materials included into the 
collection of works, Abkhazia of the middle of the 17th century was the 
integral part of one of the regions of the Iberian country ( i.e. Geor-
gia) - The Megrelian Principality. Official Russia got acquainted with 
the territory of Modern Abkhazia in the above mentioned status not 
mentioned in the reports of Fedot Elchin and Pavel Zakhariev due to 
plain causes. Mikhail Fedorovich calls Megrelia the Country of Iberia 
(including modern Abkhazia). In his document in the name of Levan 
the II (dated with the 30th of May of 1639) we read the following:” You, 
King Levan and All You Kingdom located in the Country of Iberia is 
Orthodox. We express our wish to patronize and protect You King Le-
van and All Your Country Iberia” (Chapter 10) etc. 

As we see, in Russia of the 17th century (and even earlier) they knew, 
that not only East, but West Georgia was also called Iberia, including the 
modern region of Megrelia and Autonomous Republic of Abkhazia. Ro-
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man and Byzantine authors wrote about this fact long ago. Among the 
number of authors calling West Georgia Iberia and its Colchis population 
- Iberians are Eusebius of Caesarea ( 260-340), Gelasius of Caesarea ( 4th 
century), Epiphanius of Cyprus ( 4th century), Socrat Cholastik ( IV_Vth 
centirues), Rufius ( 4-5th centuries), Constantine Manasa ( 12th century), 
Niketa Khoniat ( 12-13th centuries) and others ( Metropolitan Anania 
Djaparidze. History of the Georgian Apostolic Church. Tb., 2009, p. 139-
140 –In the Georgian Language.; Jemal Gamakharia. Abkhazia and the 
Orthodox Religion.Tb. 2005, p. 36, 42 - in the Georgian Language. Jemal 
Gamakahria, Badri Gogia.Abkhazia -Historical Region of Georgia. Tb. 
1997, p. 579-580 etc.). Catholic bishop of Sukhumi Petrus Heraldi in the 
letter being sent in 1330 to England in the name of the Archbishop of 
Canterbury, calles himself the “Sebastopolian (Sukhumi - J. Gamakharia) 
bishop of Lower Georgia (inferioris Georgiane); at the end of the letter 
he marks, that the letter is written in the “town Sebastopol, in the king-
dom of the lower Georgia (in regno inferioris Georgiane)

… In 1330 A.D. (J.Gamakharia, B. Gogia. Abkhazia - Historical Re-
gion of Georgia, p. 219-220, 589). Historian J.Buasardo wrote in 1581, 
that on the 25th of April of the year of 1580 - Sinan Pasha left Constan-
tinople with his army and reached the borders of Georgia; for taming 
independent Georgian Iberians in Batumi and Sukhumi he appointed 
his own Beglarbegs and Defterdars ( J.Gamakharia,B.Gogia. Abkhazia - 
Historical region of Georgia, p.231). 

Jerusalem Patriarchs Dosifeus and Khrisanf ( 17th century) call the 
whole West Georgia including Abkhazia –the Lower Iberia ( Metropol-
itan Anania Djaparidze. History of the Georgian Apostolic Church, p. 
502). S. Luizinian who served the Egyptian Sultan - Ali-Bei (genetically 
Georgian) in 1763-1772, in his book on the rebellion of Ali-Bei against 
Turkey wrote about the slaves “originally from Iberia, being usually 
called Georgia, Circassia or Abkhazia and Megrelia.” (J.Gamakharia, 
B.Gogia. Abkhazia - Historical Region of Georgia, p. 280). A resident 
of Russia at court of the East Georgian King Erekle the II (1744- 1798) 
- Jacob Rainegs wrote in 1796:” In the ancient chronicles Abaza was 
considered Iberia and under this name it was known for a long time” 
and then he continued:” Abaza in ancient times was an integral part of 
the Iberian kingdom. It was ruled by the Iberian Prince (J.Gamakharia, 
B.Gogia. Abkhazia - Historical region of Georgia, p. 285, 653). 

The most confident, in (knowledge) the History of Abkhazia was 
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the representatives of the Georgian Royal family –Bagrationi. For them 
Abkhazia unconditionally was an integral part of Iberia and particularly 
of the Lower Iberia. F.E. Brother of the King Solomon the I of Imereti - 
Catholicos of Abkhazia//West Georgia - Iosif Bagrationi (1769-1776) in 
his will formulates (words) his titles as follows:” Cathalicos of Abkhaz, 
Imer, Guria, Megrelia, i.e. Lower Iberia” (Catholicos –Patriarch of 
Georgia.Tb., p.167-168 –in the Georgian Language). Prince Teimuraz 
Bagrationi, the son of the last king of Georgia Giorgi the XIIth marked, 
that Abkhazia was Lower Iberia, being called Egrisi (Teimuraz Bagra-
tioni. Histories on foundation of Iberia, i.e.Georgia, which is all Geor-
gia. Saint Petersburg, 1848, p. 56 - in the Georgian Language). 

Modern Abkhazian historian and clerical figure Dorofei Dbar be a 
connoisseur of the historical sources had to admit, that Abkhazia was an 
integral part of historical Iberia (Georgia), but anyway tries to present 
Abkhazia separately from the other Georgian political units. Deliberate-
ly and purposefully distorting the reality he writes, that Iberia - “Gen-
eral name of Georgia and Abkhazia”; and the term “Lower Iberia” in fact 
marked modern Abkhazia and West Georgia” etc. ( monk-priest Doro-
fei Dbar. Katholicosat of Abkhazia. Chapter from the book “History of 
Christianity in Abkhazia in the first millennium.” www.portalcredo.ru). 
From the sources mentioned above is clear, that Abkhazia not separately 
from Georgia or West Georgia, but equally with its administrative and 
political units was a part of Iberia. It is proved by the remarks or narra-
tion of Patriarch Dosifei Dbar. “Traditionally - wrote Patriarch Dosifei 
-in Iberia existed two independent Patriarchs being called Catholicoses. 
Lower Iberia, ancient Colchis or Lazika embodies in its eparchy: Imereti, 
Guria, Mengrelia, Abkhazia, Svanetia and a part of Moskhia”(cited ac-
cording to the book.: Monk - Priest Dorofei Dbar…, www.portal-credo.
ru).As we can see Patriarch Dorofei regarded Abkhazian Principality as 
a part of Lower Iberia of the former Colchis and Lazika. 

Abkhazian Principality for the official structures of the Russian Em-
pire was known as a province of Iberia. On the 27th of October of the year 
of 1803, when Russia annexed East Georgia and was preparing for the con-
quering of its West Part, chief executive of Georgia General P.Tsitsianov 
informed State chancellor Count A.R. Vorontsov in Saint-Petersburg:”I 
consider my duty to tell the story of Kelesh-Bek and his Lands (Abkhazia 
- J.G.). In the 15th century, namely before 1414 A.D. when Iberia was not 
yet divided, he Keleshbek was known as ShervaShidze and his lands com-



196

prised one of the provinces of Iberia” ( Acts, v. 2, p. 463). 
Dorofei Dbar tries to clarify some things concerning the terminol-

ogy of “Upper Iberia” and “Lower Iberia.” With this purpose he gives 
a quotation from the “Chronicles of Kartli”, in which was narrated 
about the blessing of the Cathedral of Bagrati in Kutaisi, when the King 
“ called rulers of the neighboring countries and Catalicoses, archbish-
ops and hegumens of the monasteries and all the nobility from His up-
per and lower Patrimony and Kingdom and other Countries” ( Kartlis 
Tskhovreba ( Life of Kartli ). History of Georgia.Tb. 2008,p.150 - in the 
Russian language). Words “Upper” and “Lower” in the given case ( but 
not always- mean East and West Georgia/ Dorofei Dbar agrees with this 
commonly accepted in the Georgian historiography opinion, but” speci-
fies:” If we tell call the spade a spade it like it is in the given fragment of 
the “Chronicles of Kartli” under the “Lower Lands” is meant the origi-
nal territory of Abkhazian Kingdom consisting besides Abkhazia, of also 
modern West Georgia… “Upper Lands” mark later annexation (joining, 
inclusion) to the Abkhazian Kingdom territories of Modern East Geor-
gia” (monk-priest Dorofei Dbar www.portal-credo.ru). It appears that 
as if “Lower Iberia” and “Upper Iberia” are the terms reflecting various 
stages of formation of the Abkhazian Kingdom and Integral (Unified) 
Georgia, which has no substance. To tell the truth this issue does not 
have a principle significance ( as if we examine it from the orthographic 
aspect or accept an incorrect position ( the way of thinking) of Dorofei 
Dbar , in the both cases equally “Upper Iberia” means East Georgia, and 
“Lower Iberia” means West Georgia), but it will not be out of place to 
specify, that the words “upper” and “lower” in the medieval Georgian 
sources very often are the synonyms of “ East” and “West.” According to 
Sulkhan-Saba Orbeliani’s dictionary (compiled at the crossroads of the 
17-18th centuries) “dasavali (west) is that part, where the sun sets” (goes 
down) and “agmasavali (East) is the part where the sun rises” (goes up). 
(Sulkhan - Saba Orbeliani. Dictionary of the Georgian Language, I.Tb. 
1991, p.200 - in the Georgian Language). It means that that part where 
the sun goes down is called “lower” or West and the part where the sun 
goes up is called “upper” or East. The origin of the terms “Upper Iberia” 
and “Lower Iberia” are now clear. 

 In the Georgian sources the terms “upper”// or higher in the mean-
ing of “East” is used concerning Abkhazia.F.E. According to the new 
“Life of Kartli” in the 15th century “Dadiani possessed: the lower reach-
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es of the river Tskenistskhali, below Lechkhumi, the territory on this 
side of the Svaneti backbone and upper Abkhazia. Shervashidze pos-
sessed Abkhazia till Jiketi” (The life of Karli (Kartlis Tskhovreba), v. 
2.Tb., 1959, p. 349 - In the Georgian Language). In the given case is 
meant that Dadiani had in possession the lands to the West (lower) 
from Lechkhumi and to the East (upper) from the Abkhazian Princi-
pality, i.e. from Anakopia. To the end of the 17th century, when the 
borders of Abkhazia were extended till the river Enguri, the territory 
higher Abkhazia or “Upper Abkhazia” was called Samurzakano. F.E. 
The king of Imereti David ( 1784-1789) on the 14th of July of the year 
of 1789 informed his legate in Russia Vissarion Gabashvili about the 
arrival in Kutaisi of the “Possessor of Upper Abkhazia” - Levan Sher-
vashidze ( J.Gamakharia,B.Gogia.Abkhazia - Historical Region of Geor-
gia, p. 282). That latter in reality possessed Samurzakano. 

Mainly in the foreign sources “Iberia”, “Georgia” and “Abkhazia” 
are used as synonyms and “Abkhazia” in most cases signifies ‘West 
Georgia.” That is the reason why Catholicos of Abkhazia//West Geor-
gia, whose residence was located in Pitsunda, is called by some of the 
authors -Catholicos of Iberia. F.E. Italian missionary Don Christopher 
de Castelli, who visited Georgian in 1627/28-1654 (performed a mis-
sionary function in Abkhazia as well in 1634-1639), wrote: “By the 
order and instruction of the Patriarch of Iberia, the Abkhazians are do-
nating the pillar for the repair of the church of Apostle Saint Andrew… 
Holly Myrrh presented by the Patriarch of Iberia is spread all over the 
kingdom… In the Abkhazian province is located a large church being 
built by Devine Saint Apostle Andrew in the middle of which is made 
holly oil and after being approbated by the Patriarch of Iberia is distrib-
uted all over the Kingdom” ( Don Christopher de Castelli. Information 
and Album about Georgia. The text is decoded, translated and provided 
with the commentaries by B. Giorgadze. Tb., 1976, p.177 - in the Geor-
gian Language). It means that “Catholicos of Abkhazia and Patriarch of 
Iberia” is one and the same person. 

In the Byzantine and especially eastern sources there are a lot of ex-
amples of usage of the terms “Abkhazia” and “Abkhaz” in the meaning 
of “Georgia//Iberia” and “Georgian//Iberian”. Among the Byzantine au-
thors the writers of the 11th century: Giorgi Kedren, Mikhail Ataliate, 
of the 12th century - Ioan Zonar, of the 13-14th centuries - Chronog-
rapher Eftmius and others can be named ( corresponding documents 
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with the commentaries see.; J.Gamakharia, B. Gogia. Abkhazia - His-
torical Region of Georgia, p. 199, 217, 557-558, 562-563, 586-687 etc.). 
“Abkhazia” and “Abkhazians” in the Azerbaijani and Iranian sources 
mean only integral Georgia and rarely its west part. F.E. let us cite the 
words of the poet of the 12th century from Shirvan - Khakani: 

“The love of that curly, white faced beauty
 Brought me to live in Abkhazia and I learnt the Georgian language” 

(Boldirev A.N. Two Shirvan Poets - Nizami and Khakan. - Monuments 
of the epoch of Rustaveli, Leningrad, 1938, p. 137 - In the Russian lan-
guage). 

 Great Azerbaijani poet Nizami many times uses the terms “Abkha-
zian” and “Abkhazia” in the sense of “Georgian” and “Georgia.” F.E. in 
the “Khosrow and Shirin” he writes: 

“It’s been a long time this Land is unfertile,
For Abkhazians toil it from the very start, Hiring it.
Here is the fragment form the poem “Iskander-Name”:
“Duval the ruler of Abkhazia 
Was given power by the Shah”…
Come to our aid oh Shah, 
Save us from the Russian oppression,
Who betroth the brides in the cradles of Abkhazia”… (Nizami 

Gandjavi, Khosrow and Shirin. Baku, 1983, p. 428-429; Nizami Gan-
javi. Iskander - Name. Baku, 1983, p.285 - in the Russian language).

It is obvious, without any comments what is meant under “Abkha-
zians” and “Abkhazia”; it is clear, that the poetic strophes being cited 
here inform us only about Georgia and Georgians. In the poems “Khos-
row and Shirin” Nizami also writes, that the place of hunting of Ildegiz 
were Abkhaz and Derbent. 

Azerbaijani scientists suppose that the populated station Abkhaz (It 
is mentioned in the Persian sources as well) was located in the district of 
Khachmaz or on the place of the town of Kuba (J.Gamakharia.B.Gogia. 
Abkhazia- Historical Region of Georgia, p. 577-578; Historical Geog-
raphy of Azerbaijan, Baku, 1987, p.73 - in the Russian language). Con-
sequently, it does not have any relations with modern Abkhazia, but 
it is associated and connected with the history of the Georgian King-
dom, being spread “from Nikopsia to Derbent.” Within it (to the East 
and North-East) two Derbents existed (to the North-West existed the 
town of Gagra called Derbent) and what is the most interesting were 
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two towns named Abkhaz (J.Gamakharia, B.Gogia. Abkhazia - Histori-
cal Region of Georgia, p. 577-579).Historian-Separatists prefer not to 
mention them, as the towns under the name of Abkhaz has nothing in 
common with the modern Abkhazia ( Apsni) and Abkhazians ( Apsua). 

Armenian comprise sources a great interest. In them the term “Ab-
khazia”, “Egeria”, “Lakz//Lazika” are used in the meaning of West or all 
Georgia. The authors of such sources are Ioan Drackhanakerts ( 10th cen-
tury), Pseudo Shapukh Bagratuni ( 10th century), Ukhtanes ( 10th cen-
tury), Stepanos - Taronski Asokhik ( 11th century), Mkhitar Airavanets 
( 13th century), Vardan Vardapet ( 13th century), Kirakos Gandzaketsi ( 
13th century) and others (corresponding documents with the comments 
see.; J.Gamakharia, B.Gogia. Abkhazia - Historical Region of Georgia, p. 
191-193, 196-198, 208-209,216-217,547-551,554-556,572-573,584-585). 

Medieval century Arabic sources have a great significance for the his-
tory of Georgia, in which the ancestors of the modern Apsua- Abkhazians 
are not practically fixed. The term “Abkhazia” means Georgia as a rule 
(sometimes it is used to denote Wets Georgia - Lazika) and Georgians 
(sometimes the West Georgians). The Arab authors are : Abu-al Kasim ( 
10th century), Masudi ( 10th century), Ibn-al Atar ( 11th century), Al-Farik 
( 12th century), Iakut ( 12-13th centuries) Abul-Feda ( 13-14th centuries), 
Al-Mukhibbi ( 14th century), Elkalkashandi ( 14-15th centuries) and others 
( for the corresponding documents with the comments see.: J.Gamakharia, 
B. Gogia. Abkhazia –Historical Region of Georgia, P.193-196, 201, 215, 
220-221, 223, 225, 551-555, 574, 583, 589-590, 593 etc.). 

Numerous facts of employing in the sources of the foreign origin (and 
partly Georgian sources as well) of the term “Abkhazia” in the meaning 
of Georgia in the hands of the separatists is the means of manipulation 
with the history, gross distortion of the past, appropriation of the history 
of Georgia, passing it off as the history of Modern Abkhazia of the nation 
of Apsua-Abkhazs. Falsified history is turned by the separatist into the 
powerful gear for the ideological oppression and making influence on 
their own population and deceives of the international society. 

The most blatant and egregious examples of falsifying of the his-
torical past are the permanent attempts,” theft” even the thoroughly 
studied history of Abkhazia ( West Georgian) Kingdom and also of 
the West Georgian Catholicate , having nothing in common with the 
modern Apsua-Abkhazians ancestors. In this respect especially active 
is Dorofei Dbar. Unfortunately, he says nothing about the widely –
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known facts of the mass migration in the 16-17th centuries into modern 
Abkhazia of the North Caucasian Apsua-Abkhazian highlanders, about 
the smash-up of the Orthodox Christianity on the territory occupied 
by them devastation and destroy of the famous Georgian Christian and 
Culture centers (Pitsunda, Dranda, Mokvi and others), tens of churches 
and monasteries, physical liquidation or banishment of the Orthodox 
clergy from the region and other like deeds. 

He anyway tires to declare the purely Georgian clerical organiza-
tion such as Catholicate of Abkhazia ( West Georgia) consisting of the 
Georgian clergy and Georgian bishops and Georgian perish, church 
service conducted in the Georgian language, Georgian books etc. to be 
the autocephalous Abkhazian church in its modern meaning?!. One of 
the documents, on the basis of which Doreofei Dbar wants to ground 
his version is the Arabic script of the Antiokhian Patriarch Makarius 
(1647-1672) being complied in 1665 in Georgia (Tsaledjikha) and be-
ing published in 1905 translated into the Russian Language The author 
tells us about the well-known history of ordination of the Catholicos 
of Iberia a Ioan, being sent from Iberia by the Patriarch of Antiokhia 
- Pheopilaktos (744-750). This story is widely-know through the 11th 
century sources ( see the Georgian author Efrem Mtsire having used 
the information of the chronographer of the 8th century Ioan from An-
tiokhia and also the work of Nikon Chernogorian). But in the script of 
the Patriarch Makarius, unlike the predecessors - the above mentioned 
authors of the 11th century, is narrated about the ordination of Catholi-
cos of Abkhazia and not Iberia (P.Juze.Georgia in the 17th century ac-
cording to Patriarch Makarius. Kazan, 1905, p. 10). Here we encounter 
the ordinary for the Arabic sources fact of replacing the term “Iberia” 
with the “Abkhazia” (West Georgia). On the basis of this fact, separate 
Georgian historians justly assert that in the middle of the 8th century 
Theophilactos ordinate the first Catholicos of West Georgia//Abkhazia 
( V.Goiladze. At the Origins of the Georgian Church. Tb. p.169-178 - in 
the Georgian language). Dorofei Dbar supposes that between the years 
of 744-750 Theophilactos from Antiokhia ordinate Apsua-Abkhazian 
autocephalous Catholicos (Monk-Priest Dorofei. Constitution. Essay - 
www.portal-credo.ru). The fact of existing of such Catholicos is not 
known for the historical sources. Thereby, he grossly distorts history 
of Georgia, appropriating history of Iberian//Abkhazian church of the 
early medieval centuries, attributing it to Apsua//Abkhazians having 
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gain a foothold on the territory of modern Abkhazia in the late me-
dieval centuries. He falsifies history through arbitrarily, interpreting 
historical sources in which the terms “Iberia” and “Lazika” are changed 
with the synonym “Abkhazia”. Patriarch Dositheos whose works are 
often used by Dorofei Dbar wrote about the double meaning and usage 
of the word “Abkhazia”: The first meaning of which is - the Abkha-
zians living on the North coasts of the Black Sea. The second meaning 
is: Abkhazia including Megrelia and Guria. This name was given to 
the Kingdom of Georgia. (M. Seleznev. Guide for Apprehension of the 
Caucasus, book I, p. 31). In reality, Patriarch Dositheos talks about (and 
rightly) about not only the double, but threefold meaning of the word 
“Abkhaz”: Abkhazs (Apsua) and Abkhazia (Apsni) - West Georgia-All 
Georgia. Through ignoring of this elementary truth on the triple mean-
ing of the terms “ Abkhazia” and “ Abkhaz” ( see also Mariam Lortki-
panidze. Abkhazians and Abkhazia.Tb. 2012, p. 77-78) the separatists 
distort the historical past and appropriate history of the certain Geor-
gian political units, All Georgia and its churches. 

Separatists are so «enthusiastic” with falsifying the history, that 
they even distort the sources. F.E. M. Gumba with the reference to the 
Armenian author of the 10th century Ukhtanes writes:” Ukhtanes men-
tions Abkhazia as a powerful kingdom with the numerous population” 
(M.M. Gumba. Abkhazia in the first millennium, Sukhumi, 1982, p. 12 
- in the Russian language). O.Bgajba and S. Lacoba in the school text-
book being compiled by them mark: that “Ukhtanes gives a high esti-
mation to the Abkhazian Kingdom.” For “confirming” those words the 
following quotation of the Armenian author is given:” Developed this 
nation (which nation? - J.G.) And increasing its number spread to the 
various coasts of the Black (Pontus) Sea, reached the borders of Armenia 
and Albania (Azerbaijan = J.G.) And comprised an extremely numerous 
nations. The name of this country is Abkhazia” (O.Bgajba, S.Lacoba. 
History of Abkhazia. Sukhumi, 2006, p. 156 - in the Russian language). 
Now let us analyze what country and which people is Ukhtanes writes 
about? In his essay : “History of separation of the Georgians from the 
Armenians” he talks about the Pitiacsh of the Gugarens., “ who was 
brought by Alexander of Macedonia, appointing him the ruler over the 
defeated Iberian tribes being brought to this lands by Nebuchadnezzar 
with the help of the Libyan army, drove in, ruined and subdued them. 
Historian (Movses Khirenatsi - J.G.) says, that Nebuchadnezzar settle 
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a part of them (of the Iberians = J.G.) on the right coast of the Pontus 
(Black Sea - J.G.) Sea… as for the tribe settled on the coast of the Pont, 
it rose, multiplied, along the Sea, occupied that region and spread to the 
borders of Armenia and Albania; there was formed numerous nation 
and the State is called Abkhazia… Multiplied and increased in number 
and emerged a tribe, which in its first, original country is called Veria 
(Spain - J.G.) and here they are called Georgians. It strengthened its 
tribe and language and written language, it has also powerful bishops 
and kings and they were separated, isolated and estranged from us by 
Kirion Skutreli (Ukhtanes. History of Separation of the Georgians from 
the Armenians. Armenian text together with the Georgian translation 
and investigation was published by Zaza Aleksidze. Tb. 1975, p. 67). 

Thus, on the coast of the Black Sea the Iberians,being here called 
the Georgians - migrants from Spain settled, rose, became numerous 
and formed a great State under the name of Abkhazia. They are Ibe-
rian having migrated from Spain, who are “here called the Georgians” 
- asserts Ukhtanes. Unfortunately, separatists deliberately distort the 
meaning and spirit of the source, trying to appropriate the History of 
the Georgian nation not belonging to them. 

There are more than enough examples of the perversion of History 
of Georgia by the separatists through ignoring the triple meaning of the 
term “Abkhazia”, but there is no need of providing any examples. As it is 
obvious from the above mentioned materials of the legations of Gabriel 
Gegenava, Fedot Elchin and Pavel Zakhariev, the whole territory of Odi-
shi (Megrealian) Principality from Martvili to Dranda and Pitsunda - is 
the part of the Iberian lands, where Iberians lived. Levan the II Dadiani 
according to his words lived “In the Lands of Iberia in the place under the 
name of Megrelia” ( Chapter 13); Patriarch ( Catholicos) who lived “ In the 
place called Pichiuta ( Pitsunda), was known as Patriarch ( Catholicos) of 
Iberia. As the above mentioned brief review of Roman, Byzantine, East 
and other sources witness, the like situation had place not only in the 17th 
century, but during tall the antique and medieval century Georgia His-
tory- till arrival of the Russian legates to Odishi and henceforward. 

Abkhazian historians not sharing this truth prefer not to say any-
thing about various “inconvenient” for them sources, among them 
materials of the legates of the Megrelian Principality and Russia and 
try to write (distort) history without taking them into account. F.E. 
the famous ethnologist E. Adjindjal writes, that after the division of 
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the Caucasus between Iran and Turkey in 1639 “The clerical ties of 
Abkhazia with Georgia were interrupted” (E.K. Adjindjal. From the 
History of Christianity in Abkhazia - Sukhumi, 2000, p. 120-121 - in 
the Georgian language). The given material and the original sources 
included into the collection of works prove the opposite. They sim-
ply demonstrate, that “The Abkhazian Church” never existed in its 
narrow (Apsua) meaning and in Pitsunda was then sitting “Patriarch 
of Iberia” - Georgian catholicos of Abkhazia in the wide sense of this 
word, i.e. West Georgia; other clerical centers, bishoprics in Dranda, 
Mokvi and Bedia, found later on the territory of Abkhazia till the end 
of the 17th century were an organic part of the Megrelian Principality 
and consequently West Georgian and not Apsuan mythical church. In 
such conditions statement on the break of the clerical (ecclesiastical, 
parochial) ties between Georgia and Abkhazia after 1639 is ground-
less. The same E. Adjindjal willfully interprets the following phrase 
of Patriarch Dosifei ( 1641- 1707): “Iberians always were in good re-
lations with the Abkhazians, as they wanted to obtain the Holly 
Myrrh from them and demand from them hostages and only then 
come up ( M. Seleznev. Guide for Comprehension of the Caucasus. 
Book I, p. 28). Commenting this statement E.Adjindjal talks about the  
“obvious break between Abkhazia and Georgia of not only the eccle-
siastic ties, but the political as well” ( E.K.Adjindjal. From the History 
of Christianity in Abkhazia, p.123). In reality Dosifei here talks about 
the fact, that cataholicoses of Abkhazia ( West Georgia) was forced to 
leave their residence in Pitsunda and move to Gelati and they were 
not able to come freely to the Abkhazian Principality, where in the 
middle of the 16th century Iberian Christian population was alternated 
by the Apsuan pageant ( Partly Muslim) population; as we can see the 
example given by E.Adjindjal is the proof of the fact of the obvious 
break of the Abkhazian Principality with the Christianity. About this 
factual split speaks us already familiar information given by Dosifei, 
which comes directly after the above mentioned quotation. He writes: 
“Lev Dadiani (Levan the II - J.G.) having reined a long time after 1600, 
Christened 40 000 Abkhazians, donated them the same number of the 
Persian outer garments and appointed them a Bishop’ (M. Seleznev. 
Guide for the Apprehension of the Caucasus, Book I, p. 28). This estab-
lished fact fully ignored by E. Adjindjal, Dorofei Dbar and their fold, 
does not speak about their split of the clerical and political dependency 
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“Between Georgia and Abkhazia”; vice versa it simply points to the 
clerical and political dependency of the Abkhazian Principality from 
the Megrelian Principality - one of the regions of Georgia. Abkhazian 
authors are not interested with the facts of how came into existence 
the necessity of Christening of 40 000 Abkhazians during the reign of 
Levan the II Dadiani, i.e. the whole population of the Abkhazian Prin-
cipality having been converted into Christianity, when in the I century 
by Apostles of Jesus Christ Andrew the First Called and Simon Canaan-
ite and afterwards by Justinian the I ( 526-565) had done it? Why came 
into being the problem of Christening of all the population in the 17th 
century in the Principality where from the middle of the 8th century 
was located the ecclesiastic centre of all West Georgia - Catholicosate 
throne of Pitsunda (Abkhazian//West Georgian Catholicosate) ; where 
to the middle of the 16th century functioned more than 15 churches 
and monasteries? We have quite confident answers to the posed ques-
tions - They had to (It was an effort) of Christening of the new pageant 
and also Muslim settlers of the Principality from the North Caucasus, 
the number of which probably comprised 40 000. This is an unques-
tionable historical fact, being confirmed by the numerous Georgian, 
Russian and European authors of the last centuries. 

The cautious tendency of attraction by the Georgian political units and 
especially Megrelian Principality towards Russia cannot remain unnoticed 
from Turkey. It goes without saying, that Turkey was informed about the 
legacies of Gabriel Gegenava, Fedot Elchin and Pavel Zakahriev. Turkey 
was concerned about this fact and the loyal attitude of Levan the II towards 
the Russian Cossacks permanently attacking the Turks, who in 1637 oc-
cupied the town of Azov. In order to maintain and strengthen its dominion 
on the Black Sea and West Georgia, it decided to edge out Megrelia far from 
the Russian borders activating the raids of the highlanders into that latter. 
As a result of those raids in the 80-ies of the 17th century the lands located 
between the river Enguri and Kelasuri Wall being built by Levan the II 
Dadiani for stopping the raids of the Apsua-Abkhazs were taken away from 
Megrelia. The Megrelian Principality lost the lands the Russian legates trav-
elled about form the 2rd of February to the 10th (of February) of the year 
of 1640, inspecting the Georgian churches and the relics kept there. New 
owners subjugated the local Christian Georgian population with the fire 
and sword, destroyed the churches; according to the catholic missionar-
ies visiting Megrelia and then finding themselves on the captured by the 
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Apsua-Abkhazs territories - the newcomers, who physically exterminated 
more than a hundred orthodox priests ( M. Tamarashvili. History of Ca-
tholicism among the Georgians provided with the authentic documents 
and explanations (13-20th centuries) Tiflis, 1902, p.209, 212- in the Geor-
gian language). Georgian clerical legal acts of the 16-17th centuries contain 
quite vast information on the located on the modern territory of Abkhazia ( 
of that time Megrelia), property of the catholicate of Pitsunda ( Abkhazian//
West Georgian), about the hundreds of peasants toiling those lands ( judg-
ing from their first names and family names they all were the Georgians).
New lords and owners of those lands destroyed that households as well 
( Monuments of the Georgian Law, v.3. Clerical Legislative Monuments 
of the 10-19th centuries. Tb., 1970, p. 331-371, 382-386, 419-435, 647-648, 
670, 677 and others). We daresay, that the separatists - falsifiers of the histo-
ry, manage to describe confabulated by them the Apsua-Abkhazian church 
without employing a great number published Georgian documents - the 
only witnesses of the activities and deeds of the Abkhazian Catholicate. 

The medieval century church thrones on the territory of Modern 
Abkhazia, Pitsunda, Dranda, Mokvi; Bedia was the most important 
hearth of the Georgian literature, arts, book industry. With the inva-
sion of the Apsua-Abkhazians they also ceased tier existence. 

On the capture by the Apsua-Abkhazians of that part of Megrelian 
Principality, which was inspected by the Russian legates on the 2-10th of 
February of the year of 1640; on the eviction from there the Iberian-Ab-
khazian population is written quite a lot equally by the Georgian and for-
eign authors of the 18-21st centuries ( Jemal Gamakharia. From the Ethnic 
History of Abkhazia, Brief historiographical Review. - Teimuraz Mibch-
uani - 70. Tb. 2008-2010, p. 44-62 - in the Georgian language). First of all, 
let us get down to the Georgian authors. In the capital work of Vakhushti 
Bagrationi “ Description of the Georgian Kingdom” ( completed in 1745) 
being a valuable source of history of Georgia and consisting part of the  
“Life of Kartli”, the interesting for us events having place in Megrelia ( Odi-
shi) at the end of the 17th century are described by means of the following 
words: “ Odishi was horror-stricken, as it was described by us above, because 
of the Abkhazians; as they used to come by boats and on foot and captured 
Odishians and took possession of the lands till the river Egrisi ( Galidzga 
- J.Gamakharia) and were settled with the same Abkhazians; Dranda and 
Mokvi no longer had bishops” ( Life of Kartli, v.IV, Tb.,1973, p.845 - in the 
Georgian language.; Abkhazia and Abkhazians of the medieval Georgian nar-
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rative sources . Georgian texts are translated into the Russian language and 
provided with the preface and comments G.A.Amichba.Tb., 1988, p.168). 
Famous historian, member –correspondent of the Petersburg Academy of 
Sciences - Dimitri Bakradze, grounding on the epigraphic and archeological 
material considered the modern territory of Abkhazia till Gagra the area of 
the Georgian language spread ( diffusion) with its Megrelian and Svanian 
dialects, though - he wrote - “Megrelians occupied the whole coast from 
Kuban to Trabzon and Trabzon itself i.e. that strip of land, which fully or 
partly was later settled with the Circassians and Abkhazians” ( D. Bakradze. 
History of Georgia on the basis of the new investigations. SPB., 1873, p. 2-3 
- in the Russian language). A bit later, he returned to this topic. “ We think, 
that - noted D. Bakradze - that the Abkhazians after their coming down the 
mountains, being more strong withdrew Megrelians and that latter due to 
their weakness relinquished the territory… As we have mentioned before, 
old geographical names in the modified form remain local even, when the 
place of that language was replaced by the language of the alien tribe. It is 
the reason of existence of a numerous Megrelian names in Abkhazia; among 
them even historical Tskhumi or Tskhomi (Sokhumi) has long fallen out 
of use…” (D. Bakradze. History of Georgia. Tb., 1889, p.272-273 - in the 
Russian language). A. Khakhanov ( Khakhanashvili) - prominent scientist, 
member of the Moscow Empire Archeological Society who wrote: “ we have 
all the basis to think, that the Abkhazians living on the other side of the 
Caucasian backbone, passed a mountain range and withdrew Megrelians to 
the South” ( A.S.Khakhanov. The Ancient Borders of Accommodation of the 
Georgians throughout the Asia Minor. Tiflis, 1903, p.62-63 - in the Russian 
language). The like views and attitudes are firmly established in the Geor-
gian historiography, but during the Soviet period, arising out of the political 
and ideological position reasons, they were opposed by the opponents. 

The theory of migration of the ancestors of Modern Apsua-Abkhazians 
from the North Caucasus and occupying of the Iberian - Abkhazian lands 
- was shared by the Russian historiography, when the given issue was not 
or at least was not so much politicized. The first Russian professional his-
torian - V.T.Tatishchev (1686-1750), whose works has got the importance 
of the source, concerning Abkhazia (“Avkhazos”), wrote that its modern 
territory is a “part of the North Megrelia. Which nowadays is mostly occu-
pied by the Kubanians” (V.N. Tatishchev. History of Russia, v. 1. M., - L., 
1962, p.171 - in the Russian language). The conclusion being made by V.N. 
Tatishchev, is that Abkhazia is the North part of Megrelia, had come to 
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stay for a long time in the Russian scientific and political mode of thinking 
and was reflected on the geographical maps, being compiled by Russian 
Empire (see., F.E. the map of the Russian Empire of 1793. - Essay from the 
History of Georgia. Abkhazia from the ancient times till our days. Tb. 2009, 
Chapter XXIII, map N19 and others) and scientific investigations. A mem-
ber of the Petersburg Academy of Sciences, General Pietro-Simeon Palas 
(1741-1811) justly called Abkhazians (“Absne”) Abazians and wrote: “This 
nation supposedly takes its origin from the North-West part of the Cauca-
sian mountains” (J. Gamakharia, B. Gogia. Abkhazia - Historical region of 
Georgia, p.285). Well-known Russian historian A.N. Diachkov - Tarasov, 
who was an expert of the history of Abkhazia repeatedly, exploited this 
topic. In his opinion “ A big tribe of the Abasks … being oppressed by the 
Adigean tribes, part of them came over the Gagra backbone passed part of 
them passed the Pseakha, Akhbitrts, Stagerker, Marukh, Klukhor Passages. 
It happened not very long ago, probably in the 16, 17,18th centuries… 
But this hypothesis needs further elaboration. Taking into account - the 
great closeness of the Megrelian and Lazian languages; mentioning by the 
ancient geographers town of the Old Lazika (Vetus Lazica) near the village 
Novomikhailovsk, on the river Nechepsukho in 41 miles from Tuapse; the 
comment by Bell, that in his time ( 30t –ies of the 19th century - J.G.) the 
Abkhazian in the vicinity of Likhni spoke the Megrelian language; Note 
being made by the Anonym of the 5th century in his works, that from Di-
oskuriada (Sukhimi - J.G.) to the river Apsara ( Choroki - J.G.) lived earlier 
the Colchis, being later called the Lazians; The strong cultural influence 
of the Megrelians on the Abkhazians - We recognize the fact, that this 
hypothesis has future” ( A.N. Diachkov - Tarasov. Gagra and its Vicinity. 
Tiflis, 1903, p. 36-37 - in the Russian language). Elaborating this hypoth-
esis A.N. Diachkov –Tarasov soon made the following conclusion: “ The 
Abkhazians did not always live on that territory, where they live now and 
the legends, many historical data and customs and traditions point to the 
fact, that they came from the North and withdrew the Kartvelian tribes, 
till they had stopped at the river Enguri” ( A.N. Diachkov-Tarasov. Abkha-
zia of Bzib. - Information of the Caucasian Department of the Russian Im-
perial Geographical Society. 18th century. Tiflis, 1905, p.65 - in the Russian 
language). He shared the same opinion further as well ( A.N. Diachkov-
Tarasov. Abkhazia and Sukhumi in the 19th century. - Information of the 
Caucasian Department of the Russian Imperial Geographical Society, v. 
XX. Tiflis, 1909 - 1910, p. 152 - in the Russian language). 
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On the ancient and medieval history of Abkhazia wrote European 
diplomats, travelers and scientists. German diplomat Sigizmund Her-
bershtein visited Russia twice in the first quarter of the 16th century, 
with special tasks relaying on the information of the Russians. He 
wrote, that to south of the river Kuban, Megrelian lands are situated 
and along the river Kuban “lives nation of “Aphgasi» (S. Herbershtein. 
Notes on Moskovia. M., 1988, p. 181 - in the Russian language). The 
map of Jacopo Gastaldi compiled in 1561 coincides with the informa-
tion of S. Herbershtein. On the map is fixed Авсvаs regi with its main 
town Acua (Essay on the history of Georgia. Abkhazia, Chapter XXIII, 
a map of N14). On the map Megrelia occupies the whole modern ter-
ritory of Abkhazia. After population Megrelia’s North-West part with 
the Apsua-Abkhazians, i.e. with the population of the Abcvas Regi - 
the town of Tskhumi (Sukhumi) was renamed in Acua. It was given the 
name being brought by them. 

Abkhazia and Abkhazians were studied by German scientist Henry 
Julius Klaproth (1783-1835). He prepared the investigation on the results 
of the travel around the Caucasus and Georgia in French and German 
languages (1807-1808). The author pays a lot attention to the Apsua-Ab-
khazians (“Absne”) about whom he wrote:” It is supposed, that they are 
the aborigines of the North –West Caucasus and spread into the other 
regions later, when the Circassians edged them out into the mountainous 
districts, which was followed by their assimilation with other peoples” 
(Klaproth Y. Reise in den Kaukasus und nach Georgian unternomen in 
den iaren 1807 und 1808. Hale und Berlin, 1812, p. 447). In the work 
published in 1827, Julius Klaprot confirmed once more, that Apsua-Ab-
khazians ( “Absne) lived for a very long time in the North-West part 
of the Caucasus” (Tableau historique, Geografique, Etnographes entre la 
Russe et la Perse. Par M. Klaproth. Paris, 1827, p. 83). 

Frederic Dubua de Monpere - the French scientist from Switzer-
land, a member of the Academy of Sciences of Paris travelling across 
the Caucasus (1833) dedicated a serious work. He wrote about the fact, 
that the possessions of Megrelian Dadianis “ were spread along the Sea 
coast almost to Zikhia and how the lands were devastated by the per-
manent raids of the enemies and the bloody hands of the Circassians 
from one side and the Turks from the other and how these tortured 
those beautiful and fair coasts. Princes Dadiani, were forced to shift 
their borders two centuries ago to Anakopia and now they withdrew 
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to the river Galidzga; and Abkhazia that poor and miserable country 
resembles the wild forests of America: everything turned into ruins, 
all the churches caved down and all the traits of civilization vanished” 
( Travel around the Caucasus of Frederic Dubua de Monpere, v.1. 
Sukhumi, 1937, p.149 - in the Russian language). Conclusion of the 
French scientist is one more proof of the doubtless fact that Apsua-
Abkhazians having moved to Abkhazia from the North Caucasus are in 
reality destructors of Abkhazia and not creators, of this richest ancient 
civilization and Christian culture on the territory of Abkhazia. 

The other authors write approximately the same. Englishman Edmund 
Spencer wrote in 1851, that the Abkhazians living in the vicinity of Sukhu-
mi are “partly offspring (future generation) of the Crimean (Kabardinian 
- J.G.) and Kuban khans and sultans, who settled together with their tribes 
on those lands” (Information by K.Kokh and E. Spencer about Georgia and 
the Caucasus. Translation from the German language, preface and com-
ments by L.Mamatsashvili.Tb. 1981, p. 135 - in the Georgian Language). 

The examples of the analogues content can be given in abundance. 
It is obvious, that the widely known fact of populating of the Georgian 
lands by the highlanders from the North Caucasus in the late medieval 
centuries does not admit any doubt. Even some North Caucasian histo-
rians write about this fact. F.E. V. Iagovitin in his extremely tendentious 
book about Abkhazia (V.A. Iagovitin. Essays on the history of Abkhazia.
Maikop, 1995) had to admit a fact of participation of the highlanders in 
the war of Abkhazia with Megrelia and firmly establishing of the nobil-
ity from Kabarda, populating of the Gali district with Apsua-Abkhazians 
etc. (V.A. Shnirelman. Wars of Memory.M. 2003, p. 431). Even some 
Abkhazians authors cannot deny the fact, of possessing by the Dadiani 
family the territory of Modern Abkhazia, though only to Anakopia (New 
Afoni), but then and there “specify”, that it was annexed by Megrelia at 
the turn of the 13-14th centuries; at the end of the 17th century - they say- 
Abkhazians only took back the earlier lost lands (Z.Anchabadze. Essay 
on the ethnic history of the Abkhazian people. Sukhumi, 1976, p. 65-
68; History of Abkhazia.Gudauta, 1993, p.126; White Book of Abkhazia. 
1992-1993.M., 1993 p. 23-26).Herein is meant the fact of joining of the 
Tskhumi Principality, being ethnically the Georgian administrative unit 
to Megrelia at the turn of the 13-14th centuries. 

Spreading of the Iberian population (Kolkhina-Svanian) not only to 
the Tskhumi, but to the Abkhazan Principalities as well (Modern Gu-



210

dauta district) and to the North-West from it - is a widely known and 
recognized by the disinterested and objective investigators fact. Let us 
refer to the historical sources. First of all, we have to specify, that the 
Georgian historical tradition considers west Georgia and North-East 
Black Sea region to the river Malaia Khazaria ( Small Khazaria) i.e.to 
the river Kuban to be the lot of the Egrs - the same Wets Georgians ( 
Kartlis Tskhovreba - Life of Kartli. Tb. 2008, p.15). The ancient Greek, 
Roman and Byzantine written sources have the same. According to 
the author of the 6th century B.C.– Hecataeus from Miletus and Sky-
laks from Karyanda ( His works are kept by the author in the works 
of the 4th B.C. century author Pseudo Skylaks from Karyanda ), on the 
modern territory of Abkhazia, which includes among them Duiskuria 
( Sukhumi) Gienos ( Ochamchire) lived only the Colchis ( V. Latishev. 
Information given by the Ancient writers. Vestnik of the Ancient His-
tory, 1947, N1, p. 300-301; N3, p. 240-243. 

The author of the 5th century B.C. Herodotus names only the Colchis 
living on the East Black Sea coast (Herodotus. History in nine books. 
Translation and Comments by G.A. Stratanovski.M., 1972, IV.p. 37). 
According to Strabo’s information (1st century B.C. - 1st century A.D.), 
Pitsunda and Dioskuria (Sukhumi) were located within Colchis. Even 
the more, the powerful Georgian tribe of the Svans control Dioskuria 
and the roundabouts. ( Strabo. Geography in 17 books. Translation, 
an article and comments. G.A. Stratanovski. Edited by S.A. Utchenko. 
M., 1964, IX - 2, 14, 19). Pliny the Elder (1st century), describing the 
East Black Sea side speaks about the fortress of Sebastopolis (Sukhumi) 
and somewhere not far from it a deserted Colchis town Dioskuriada 
(V. Latishev. Information of the Ancient Writers, v. II, edition, I SPB, 
1904, p.179-180). According to the information given by Flavius Arian 
(the year of 134) Colchis living in Sebastopolis are known as Sanigs; 
On the North-West Black Sea side, far from the modern territory of 
Abkhazia the town of Old Lazika is fixed. This fact proves existence 
of the Colchis//Lazians throughout the whole coast of the East Black 
Sea Coast, though certain communities; in accordance with the Empire 
principle “divide and empire” are mentioned in Fl. Arian’s works under 
different names (V. Latisheva. Information on the ancient writers, V.I. 
edition I, SPB. 1893, p. 222-224). 

Quite important piece of information on the ethno political history of 
Abkhazia is given in the “Geographical Guide” by Claudius Ptolemy (II cen-
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tury). In the paragraph N8 of the book N5 of his essay being dedicated to 
Asian Sarmatia, in the sector of Gagra- Sochi a definitely Georgian popula-
tion is mentioned under the name of Suano - Colchis. The 9th Chapter of the 
same book is dedicated to Colchis, being spread to the South from the river 
Bzib till Kapadokya. According to Cl. Ptolemy all the population of Colchis 
consists of the Georgians: ““The Seaside part of Colchis is populated with the 
Lazians, places beyond it is populated with the Manrals and people living in 
the country of Ekrektika” (V. Latishev. Information of the Ancient writers. 
I. Edition I, p. 241). It is generally recognized, that the Lazians and Manrals 
are Megrelians and the “Country of Ekrektika” - Egrisi (West Georgia). The 
fact deserving interest is the following: the contemporary with Cl. Ptolemy 
the Roman emperor Antonin Pius ( 138-161) appointed the king of the La-
zians - Pakora//Bakura. In 2005 in the village Achmardi located in the Gagra 
district during the archeological excavations was unearthed a silver cup with 
the Greek inscription on it:”I, King Pakur, donated to my sheep” (perish) ( 
Tedo Dundua, Akaki Chikobava. Hegemon of West Georgia the king of the 
Lazians - Pakor.Tb. 2013, p.3-13 - in the Georgian and English languages). 
This new historical fact is a very important additional proof of the existence 
in the middle of the II century of the integral Lazian State, expansion of the 
Georgian population, throughout the whole territory of Modern Abkhazia 
and also to the North-West from that point, what it confirmed by the “Geo-
graphical Guide” by Cl. Ptolemy. 

The Latin author of the second part of the 4th century Rufus Avien re-
corded only the “energetic Colchis” and “harsh (iron) Iberians” to the South 
of the Zigs, living at that time near (beside) the Azov Sea and the river 
Kuban (V. Latishev. Information on the Ancient Writers…, V. II, edition 2, 
p. 358-359). “Lower Sarmatia at the Pontus (the Black Sea –J.Gamakharia) is 
situated Colchis” - witnesses one more author (anonym) of the 5th century 
(V. Latishev. Information on the Ancient writers… Vestnik of the Ancient 
History, 1948, N4, p. 242). Anonymous writer of the 5th century repeat-
ing mostly the information given by Fl. Arian confirms the existence of the 
town of Old Lazika, being renamed into Nikopsia far beyond the borders of 
Modern Abkhazia ) to the North-West from the town of Tuapse. Accord-
ing to his information “from Dioskuria or the same Sevastopol (Sukhumi - 
J.Gamakharia) till the river Apsara (Chorokhi - J.Gamakharia) earlier lived a 
nation called Colchis and afterwards renamed into the Lazians” (V. Latishev. 
Information on the Ancient Writers, V I, edition I, p. 275). Thus, Anonym 
of the 5th century, like Cl. Ptolemy ( II century)Rufius Festus Avienus ( IV 
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century), Anonym ( not earlier than V century) witness, that only the Geor-
gians - i.e. Colchis// Lazians//Suanocolchis//Manrals lived on the territory of 
Modern Abkhazia (Farina divided them into different “kingdoms” - com-
munities ) and mention the country of Egrisi (“Ekrektike”). The Armenian 
author also records (registers) Egers - Svans (History of Armenia by Faustos 
Buzanda. Translation from the Old Armenian and commentaries made by 
M. Gevorkian, edited by T.Eremian, Yerevan, 1953, p.15), the same Suano-
colchis mentioned by Cl. Ptolemy (J.Gamakharia, B.Gogia. Abkhazia - His-
torical Region of Georgia, p. 529-531, 537). 

Byzantine writers and among them “Liber Generations” being com-
piled by the unknown authors of 334 - Eusebius of Caesarea ( died in 
340), Epiphanius from Cyprus ( 313-403), compiler the “Easter Chroni-
cles” ( 630-640), basing on the Hippolyte Romain ( III century), Georgi 
Singeloz ( VIII-IX century), Leon Grammatik ( IX century), Georgi Ke-
dren ( IX century) and in other genealogical schemes mention Colchis-
Iberians, other Georgian communities ( Khalibs, Mosiniks, Tibarens, 
Sans and Kols). But for the Apsil-Abazgians (mistakenly classified, as 
the ancestors of modern Abkhazians by the certain authors) not a single 
place was found in the genealogical schemes (Georgika, V.1, p.11-20, 
39-41; V.4, book I, p. 6-10, 61-63; V.5, p. 3-4, 10). When well-known 
for the Byzantine authors Abazgians and Apsils are not mentioned 
among the offspring of Sem, Kham and Yafet and when they are not 
recorded by totally objective authors, it can mean only one thing and 
nothing more, that the ethnoses bearing the name of Abazgians and 
Apsils did not exist over that period. 

The Abkhazian kingdom existing from the end of the 8th century, in 
accordance with the specialists and among them the leading Abkhazian 
scientists was a Georgian State with the economically and culturally de-
veloped Georgian population, Georgian language and Georgian capital in 
Kutaisi (Z. Anchabadze, G. Dzidzaria. Friendship Eternal and Inviolable. 
Sukhumi, 1972, p.18). Its rulers legally possessed the kingly crown of Mir 
( The King of Egrisi - the West Georgia), which went to Prince of Abkha-
zia Leon the I at the beginning of the 40-ies of the 8th century due to the 
dynastic marriage ( His marriage to the daughter of King Mir the son of 
Stephen). Then it was inherited by the first king of Abkhazia//West Geor-
gia - Leon the II, as by that time not a single offspring of the kings of Kartli 
and Egrisi were alive. The policy being carried out by the new dynasty of 
the Kings of West Georgia speaks first of all about their ethnical origin. Be-
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sides, there is a direct evidence of the Armenian author of the 13th century 
- Vardan Vardapet on the Georgian origin of the Princes and particularly of 
the Princes of Abkhazia and then the Kings of Abkhazia//West Georgia. He 
wrote, that King of Georgia Vakhtang Gorgasali’s “Spouse was a daughter 
of Emperor Lev and from him descend the Kings to Tevmos (Feodosius the 
Blind - J.G.) being blinded by Abbas. After him Bagrat the son of Gurgen 
of the son of Ashot the Merciful was the King of the Abkhazians. This in-
formation is given by the priest Mkhitar in the General History of Vardan 
the Great with the comments and appendix made by N. Emin.M., 1861, 
p.115-116). All the inheritance of the Abkhazian Kingdom political and 
cultural equally belongs only to Georgia and it is Georgian. The trails of 
the deeds of the non Georgian ethnos are not found even in that part of 
Abkhazian Kingdom, which was known as the Abkhazian Principality and 
was situated to the North-West of Anakopia (New Afoni). Prominent sci-
entists - Simon Janashia, Khukhuti Bgajba, Zurab Anchabadze and others, 
proved that in the medieval century Abkhazian Principality approximately 
from the 9th century, or maybe even earlier in all the spheres of the social-
political, cultural and religious life the Georgian language was dominant ( 
S. Janashia . Works, V. III.Tb. 1959,p 211; V VI.Tb., 1988, p. 26; Kh.Bgazba. 
From the History of the Written Language of Abkhazia.Tb. 1985, p. 12-25, 
28-33; Z.Anchabadze. From the History of the Medieval Century Abkhazia. 
Sukhumi, 1959, p. 196 and others - everything in the Russian Language). 
The total number of the medieval century Georgian inscriptions found on 
the territory of Abkhazia comprises one hundred units and at the same time 
not a single sample of the Abkhazian written language is preserved. In the 
existing Georgian inscriptions are named only the Georgian State and local 
figures, Georgian clergy, Georgian constructors of the cathedrals etc. (V. 
Silogava. Epigraphics of Samegrelo-Abkhazia.Tb., 2004. - In the Georgian 
Language. L.Akhaladze. Epigraphics of Abkhazia, as an historical source, 
I.Tb. 2005. - in the Georgian language). The Kings of Abkhazia//West Geor-
gia wrote only in Georgian (see on this fact: L.Akhaladze. Inscriptions of the 
Kings of Egris-Abkhazeti (“Abkhazs”). - Abkhazeti Informational –Analyti-
cal journal, I.Tb. 2004,p. 56-64. - In the Georgian and English languages). 
The inscriptions being made by them Abkhazian (Apsuan) did not exist. 

The modern territory of Abkhazia in the epoch of the Abkhazian//
West Georgian Kingdom (end of the 8th and end of the 10th centuries), 
as well as under the conditions (in the context of) the united Georgia 
(from the end of the 10th century) was a region, where only the Geor-
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gian culture was developed. F.E. The first samples ( 9-10th centuries) of 
the Georgian written language Asomtavruli ( Titular) throughout all 
the territory of West Georgia are only found in modern Gudauta dis-
trict in the ruins of the church at the foot of the mount Msigkhva. Even 
the more, a new calligraphic school of the arrow finite written culture 
was developed in this region in the 11th century, being then spread from 
Abkhazia into the other regions of Georgia ( L.Akhaladze. Epigraph-
ics of Abkhazia, as a historical monument, I, p. 190-197; L.Akhaladze. 
Paleographic characteristics of the Georgian written language in the 
epigraphic monuments of Abkhazia. International Communications. 
Tb., 2007, p. 32-40 and others). In Abkhazia, in particular in the vil-
lage of Dikhazurga of the Gali district the earliest samples (11th cen-
tury) of the written language of West Georgia are found (L.Akhaladze. 
Epigraphic of Abkhazia as an Historical Source, I, p. 83-86, 246, Photo 
N17). On the modern territory of Abkhazia are compiled adorned with 
the miniatures the Four Gospels in Pitsunda (12th century) and Mokvi 
(1300). Nothing like this is created in the Abkhazian language. 

The most various (diversified) and numerous historical materials 
only partly given above univocally prove, that the whole modern ter-
ritory of Abkhazia from the ancient times to the 13-14th centuries in 
political, ethnical, cultural-religious aspect was an integral part of the 
Georgian world, Lower Iberia, where not only was spread, but was cre-
ated only the Georgian ( and not Apsua - Abkhazian) culture. This pro-
cess continued to the end of the 17th century. 

What kind of basis of the separatists has to state, that Megrelia at the turn 
of the 13-14th centuries detached from Abkhazia the lands being possessed by 
them? As it has already been mentioned above, they mean consolidation and 
merging of the Tskhumi (Sukhumi) Principality with the Megrelian Princi-
pality. It happened during the reign of Constantine (1298-1327) in Imereti 
and governance of Giorgi the I Dadiani in Odishi (died in 1323). According 
to the data given by Vakhushti Bagrationi, a permanent fight for the throne 
of Imereti had place between Constantine and his brother Mikel. Giorgi I 
Dadiani took advantage of it and occupied the Principality of Tskhumi and 
the whole Odishi till Anakopia, Sharvashidze occupied Abkhazia, Gurieli - 
Guria, the Duke of the Svans - Svaneti and secured the lands for them and 
did not obey the King any more, like it was before “, - wrote Vakhushti ( Life 
of Kartli, V. IV, p. 810). This statement does not point to the detachment 
from Abkhazia any single territory. In the quotation given above weaken-
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ing of the central royal power and willful and arbitrary appropriation of the 
wide authority by the West Georgian Princes is meant, as well as the attach-
ing for them certain territories. At the same time - Giorgi the I Dadiani oc-
cupied “the whole Odishi” till Anakopia, becoming a cause of annexation of 
the Tskhumi Principality. I.E. the possessor of Odishi only united his Prin-
cipality to Anakopia, to the borders of which reached the “whole Odishi.” 
The annexation of Tskhumi, therefore turned up a legal act, as that town as 
it has been shown above, in all the historical sources from the ancient times 
was fixed as a town of the Colchis. According to the administrative reform 
of Leon the II, being carried out at the end of the 8th century, Principalities 
of Tskhumi and Abkhazia were considered to be the separate units. After 
Vakhushti, Abkhazian Principality was ruled by the Princes Sharvashidze 
and the Tskhumi Principality by Amunelisdze//Amanelisdze (Life of Kartli, 
V. IV, p. 172). In 1330, when Imereti was occupied by Giorgi the V the Bril-
liant - according to Vakhushti Bagrationi, “ Dadiani Mamia [I] and Gurieli, 
Prince of the Svans ( Duke )and Abkhazia - Sharvashidze came to Him with 
great donations and gifts and blessed his reign in Imereti and All Georgia and 
then He entered Odishi and then Abkhazia tended to the local affairs and 
occupied the fortresses; and handed the Principality of Tskhumi to Bedieli, 
as He primarily was Tskhumeli» (The Life of Kartli, V. IV, p. 258). As we 
can see, the King of All Georgia - Giorgi the Brilliant legalized annexation of 
Odishi to the Tskhumi Principality, as primarily it was possessed by Bedieli. 
The same was done by the King of Georgia - Giorgi the VII (1393-1407), 
when “for the loyalty to Him “he donated to Mamia the II Dadiani” (1396-
1414) the Tskhumi Parincipality (Life of Kartli, V. IV, p. 269). Thus, Kings of 
Georgia twice brought a verdict on annexation of Tskhumi to Odishi, what 
had deep historical and ethnic basis. 

At the same time the King’s court not only refused to support Mamia 
the II Dadiani trying to annex the Abkhazian Principality, but condemned 
Him. As it is known, in 1414 Mamia the II fell victim of his own adventure 
and intrigue and died during the campaign to Abkhazia. When the King 
of All Georgia - Alexander the I Great (1412-1443) learnt this, He arrived 
in Odishi together with his army.” “ On arrival of the King into Odishi he 
was met by the son of Mamia Dadiani - Liparit and begged for forgiveness 
for the sins and transgressions of his Father - wrote Vakhushti - and the 
King forgave him and was he kindhearted and merciful and did not do 
any harm to anybody; The King elevated Liparit to the rank of that latter’s 
Father. Afterwards, the King headed Abkhazia and took with Him Liparti 
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Dadiani. He was met by Shervashidze, who obeyed His orders, like it was 
during the reign if the first kings; The King set in order local affairs, paci-
fied them and arrived in Kutaisi”( Life of Kartli, V. IV, p. 278; Abkhazia 
and Abkhazians…, p. 139). Thus, the highest royal power did not allow a 
self-willed and forcible revision of borders being established between the 
Principalities of the administrative units. Joining of the Tskhumi Princi-
pality to Odishi occurred by the permission of the central royal power and 
benevolently; In respect of the Abkhazian Principality the like permission 
was not given and thus, the self-willed action of Mamia the II Dadiani trig-
gered a hot response of the King’s Court. 

The political disunity of Georgia (end of the 15th century) and the fol-
lowing division of the country between Turkey and Iran (1555), internecine 
quarreling and chaos fundamentally and radically changed the general situ-
ation. From the 15th century starts the revision of the borders between the 
Abkhazian Principality and Odishi. All the Georgian and foreign sources, as 
it has been said above, inform about the seizure of the Odishi lands by the 
North Caucasian Apsua-Abkhazians and not vice versa. Their expansion to 
the South –West direction had a purposeful and step-by step character with 
the active and decisive help of Turkey. The first practically joint Turkish-
Apsuan attack of Sukhumi had place in 1454. The expansion of the highland-
ers was going on. To the end of the 16th century, when West Georgia found 
itself under the Turkish influence (Amasyan truce 1555), the process of 
populating of the Abkhazian Principality with the pageant highlanders and 
also with the Muslims was practically finished. All this forced Catholicos of 
Abkhazia//West Georgia to live Pitsunda and move to Gelati. The following 
step was occupation of the town of Tskhumi by the Turks in 1578, till that 
time remaining the important Black Sea Georgian town. The occupational 
authority was represented by Khaidar Pasha (A man of Circassian national-
ity) being appointed Beglarbeg. J.Buasardo wrote in 1581:” For taming of 
independent Georgian Iberians in Batumi and Sukhumi him (Sinan Pasha- 
J.G.) Appointed his own beglarbegs and defterdars” (J.Gamakharia, B.Gogia. 
Abkhazia - Historical Region of Georgia, p. 231). Probably, after fulfilling 
the task of taming of the “Georgian Iberians” of Sukhumi, the бегларбегство 
was abolished, but the town was not handed to its legal possessor - Dadiani, 
but was given to Shervashidze - the ally of Turkey (Essays from the History 
of Georgia. Abkhazia from the Ancient times till today. Chief Editor - Je-
mal Gamakharia. Tb. 2009, p.204). After that, the factual border between 
the Abkhazian Principality and Odishi went along the river Kelasuri. After 
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the Turks left Sukhumi and Abkhazia - Mamia the IV Dadiani (1572-1590) 
restored (gained again) the political influence on Abkhazia, though the ad-
ministrative border, by the will of Turkey remained in (on the river) Kela-
suri. It happened, because of capture of the Georgian town Tskhumi and its 
vicinity by the Apsua-Abkhazians with the support of the Turks. This is the 
historical truth. Along the river Kelasuri and the Kelasuri wall went an ad-
ministrative border between Abkhazia and Odishi, when the Russian legates 
Fedot Elchin and Pavel Zakhariev inspecting the churches and monasteries 
of Megrelia on the 6th and 7th of February of the year of 1640 visited Dranda 
and Pshapi. 

A point of view of national affiliation of the historical Abkhazian with 
the Georgian nation, migration of the modern Abkhazians in the late me-
dieval centuries from the North Caucasus is quite clear and doubtless, that 
it is shared with the free from the political influence of the Kremlin dis-
interested and objective Russian scientists. F.E. well-known scientist and 
missionary Andrei Kuraev on the 26th of June of 2013 in the Monastery of 
the Saint John the Evangelist in Cheremenetsk (Leningrad district), read 
a paper at the missionary conference. He spoke about the religiousness 
of the Abkhazians, among whom he carried out the missionary activities 
during a certain period of time. He noted, that the traditional faith of the 
Abkhazians is paganism, with characteristic for it polytheism and then 
added: “ If you tell all this the Abkhazians, he won’t like it, but if you pet 
his back and say to them that yes, yes, you had one God ( you were mono-
theists) He will like it. You always were clever even in the ancient times 
and you Abkhazians in the fifth century had a cathedral in Pitsunda, when 
we the Russians used to climb the trees together with the monkeys. It is 
wonderful! But what they have to do with that cathedral it is another is-
sue; we had better not ask them about it. It is a very serious problem: What 
do those calling today themselves Abkhazians have to do with Abkhazia? 
The fact is that there are fascinating and gorgeous old Christian Orthodox 
cathedrals on the territory of Abkhazia; Orthodox Abkhazian Kingdom 
existed, as well as the Abkhazian Orthodox church. This is true. The ques-
tion is what has the people living today on that territory to do with all 
this? The paradox is that those people call themselves Apsua and the land 
is called Apsni and not Abkhazia. The word Abkhazeti is a Georgian word, 
i.e. those calling themselves Abkhazians was a part of the Georgian ethnos 
of Megrelian type etc. Let us say, that it is the opinion of the Georgian his-
torians. They suppose that those authentic Abkhazians are Orthodox and 
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constitute one whole with the Georgians and church etc. They were mas-
sacred and driven out by the Turks in the 16-17th centuries from that sea-
coast and partly disappeared (perished) and partly fled into the East to the 
remote part of the mountainous Georgia. The Turkish authorities settled 
on the vacant coastal lands the Highlander Circassians and told them: live 
here. It appears that the modern population of Abkhazia came to live there 
not long ago. But it flatters their vanity to consider themselves the con-
structors and builders of the ancient cathedrals and be their heirs like the 
Walachs are fascinated to consider themselves heirs of the ancient Romans 
and call themselves Romanians, Romen, Romane i.e. the heirs of the an-
cient Romans, though the Dacians has nothing in common with Rome and 
if they anyway have it, then it is very remote. Bu the Romans are honest 
to say, that they in Romania have the cult of the Emperor Trojan. Why? 
Trajan defeated and subdued the Dacians. And here we have a wonderful 
story - i.e. people worship their conqueror, as he connected them to the 
European Civilization. In Abkhazia the situation is opposite. They did not 
defeat the ancient Abkhazians, the deportation had place without their 
help. They partly inherited their lands, partly their names, but not for 
themselves, but for the tourists. They do not call themselves Abkhazians - 
they do it only speaking with the foreigners and in the Russian language…
But if I start telling all this to the Abkhazians they would be offended and 
call me a Georgia agent. But if I tell them, that yes, Abkhazians are the 
ancient Orthodox people on the earth and please convert to the religion of 
your ancestors, I am afraid, that it would be a historical slyness, but from 
the missionary aspect it would prove effective. We, the Russians have the 
same problems in the sphere of newest history.” This is the historical truth 
lying on the surface and available for everybody. 

Thus, the mistaken versions and ungrounded pretences on the 
problems of ethno policy and church history of Abkhazia put forward 
by the separatist historians have no basis. They are the fruit of the con-
scious and purposeful falsification of the historical past of the region. 
The above mentioned various original and trustworthy sources and the 
material on the legacy of Gabriel Gegenava, Fedot Elchin and Pavel 
Zakahriev published below are a firm proof. 



219

nawili I

mRvdel gabriel Tevdores Ze gegenavas elCoba sadadianos 
qveynidan moskovSi. 1636 wlis 24 ivlisi - 1639 wlis 24 maisi.

1. cnoba samegrelos samTavros elCis gabriel gegenavas 
cixe-qalaq TergSi(1) Camosvlis Sesaxeb 

(1636 wlis 24 ivlisi - 11 agvisto)

xelmwifes, mixeil Tevdores Zes(2), Seni ymebi vaska romo-
danovski, ivaSko bestuJevi da kalistratko Jexovi(3) umor-
Cilesad mogikiTxavT. mimdinare 144 {1636} wlis 24 ivliss, 
xelmwifev, CvenTan, Sens ymebTan, yazis yabardodan alegukasa(4) 
da misi Zmebisgan uzdenebi beStaCko da batarxanko Camovidnen. 
gamokiTxvisas ki, xelmwifev, Cven, Sens ymebs, gviTxres: aleguko 
murzam Tavis ZmebTan erTad Cven, Sens ymebs, rom mis, alegukas, 
yabardoSi sadadianos qveynis elCi misula, romelic Turme 
SenTan, mixeil Tevdores Zev, moemarTeba. Cven, Senma ymebma, 
strelecTa asisTavi roman lixaCevi amxanagebTan erTad gavg-
zavneT da vubrZaneT mas, xelmwifev, yazis yabardoSi misvlisas 
is elCi gamokiTxos, vin aris igi, romeli qveynidanaa da ra 
hqvia mas. vubrZaneT, rom gamokiTxvis Semdeg igi Tan wamoiyva-
nos da cixe-qalaq TergSi Camovidnen. 11 agvistos, xelmwifev, 
CvenTan, Sens ymebTan, kazis yabardodan strelecTa asisTavi 
roman lixaCevi, masTan erTad ki, xelmwifev, sadadianos qvey-
nis elCi da masTan, xelmwifev, misi kaci da maTTan erTad ale-
gukas uzdeni toSovka Camovidnen. Cven, xelmwifev, Senma ymebma, 
brZaneba gaveciT, elCi daebinavebinaT da moviTxoveT aseve igi 
Cvens winaSe voevodas kancelariaSi warmoedginaT. sadadianos 
elCi, xelmwifev, Cven, Seni ymebis, winaSe voevodas kancelari-
aSi warmosdga. gamokiTxvisas ki, xelmwifev, Cven, Sens ymebs, 
gviTxra: mas Turme gabrieli hqvia, xolo gamogzavnili yofila 
sadadianos qveynidan Tavisi xelmwifis, im qveynis mflobelis 
levanis(5) mier SenTan, mixeil Tevdores Zev, baraTiT. maTi 
qveynis mflobeli levani ki berZnuli aRmsareblobis yofila; 
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maTi da saqarTvelos sarwmunoeba Turme erTia. maTi qveyana 
ki dapyrobilia da TurqeTis mefes xarks uxdiso. Cven, Senma 
ymebma, gamovkiTxeT ra is elCi, vbrZaneT sakvebis micema Seni 
winandeli xelmwifebrivi brZanebulebis mixedviT, xolo Sen-
Tan, mixeil Tevdores Zev, misi gamoSvebis ufleba Seni xelm-
wifebrivi brZanebis gareSe ara gvaqvs. amasTan dakavSirebiT, 
Cven, Seni ymebi, rogorc Sen gvibrZaneb, ise moviqceviT. 

XXX

145 {1636} wlis 18 dekembers xelmwifem, moismina ra es 
amonawerebi, xelmwifis sigelis TergSi gagzavna brZanao, 

raTa dadianis elCi moskovSi gamoeSvaT. 

1.1. saqarTvelos elCis mitropolit nikifores(6) Cveneba 
sadadianos qveynis Sesaxeb (sagareo saqmeTa saministros 

moskovis saxelmwifo arqivi. saqarTvelos saqmeebi. s. k2/6 s. 
#1_1636w. dekemberi_1639w. maisi)

xelmwifis, mixeil Tevdores Zis, brZanebiT saTaTbiros 
diakebma Tevdore lixaCevma da maqsime matiuSkinma WeSmaritebis 
dasadgenad pristavs Tevdore SiSkinsa da Tarjimans ivane dmi-
trievs ubrZanes, dadianis im elCis Sesaxeb qarTveli elCi mit-
ropoliti nikifore gamoekiTxaT: sad mdebareobs is sadadianos 
qveyana, romel saxelmwifoebs esazRvreba, vin aris iq mmarTveli, 
damoukideblebi arian Tu romelime xelmwifis qveSevrdomebi, 
romeli sarwmunoeba aqvT, ra xarobs iq, ra saqoneli aqvT, ram-
denad didia is qveyana, ra znis xalxia da ramdenia mosaxleoba. 

pristavi Tevdore SiSkini da Tarjimani ivane qarTvel elCTan 
mitropolit nikiforesTan mividnen da gamokiTxes. qarTvelma 
mitropolitma nikiforem ki gamokiTxvisas Tqva, rom sadadia-
nos samflobelo Tbil qveyanaSi, aRmosavleTsa da samxreTs Sua 
mdebareobs; erTi mxridan Savi zRva esazRvreba, meore mxridan - 
TurqeTis mefis qveyana, mesame mxridan - yizilbaSTa Sahis qvey-
ana, xolo meoTxe mxridan - mTiuli CerqezeTi. sataxto qalaqi 
ara aqvT, dabebSi cxovrobeno. maT mmarTvel mTavars levans 
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eZaxian, sacxovreblad adgilmonacvleobiT sxvadasxva dabaSi 
gadadiso. rwmena maTi berZnulia, saerToa qarTul sarwmunoe-
basTan, magram ramdenadme Seryvniliao; ena gansxvavebulia(7), 
damkvidrebulia erTcolianoba. aqvT eklesia-monastrebi, hyav-
To episkoposebi, Savi da TeTri samRvdeloeba. TurqeTis mefis 
daqvemdebarebaSi imyofebian, xolo rodidan eqvemdebareba, es 
man ar icis. xarkad TurqeTis mefes yovelwliurad orive sqesis 
as-asi adamiani mihyavs da 80 000 sxvadasxva qsovili miaqvso. maTi 
qveyana didi ar aris, mamakacebi maT qveyanaSi 60 000-mde iqnebi-
ano; saomrad arsad dadian da amitom araviTari zarbaznebi da 
Tofebi ara aqvT. maTgan axlos qarTuli qveynebi(8) mdebareobs, 
maT Soris ki baSiaCukTa qveyanaa (imereTi-j.g.), romelic aseve 
qarTuli sarwmunoebisaa, magram damoukidebeliao. imaTi wesis 
mixedviT, maTi mTavari, levani, an sxva, vinc iqneba, im qveyni-
dan visac unda, imas gayidis sxva qveyanaSi an gaaCuqebso. aseTi 
ufleba iq ara mxolod mTavars aqvs, - mamasac SeuZlia Svili 
gayidos, Zmas - Zma, qmars - coli da cols - qmari, anda Camosul 
vaWrebs saqonelSi gadaucvalono. fuli maT ara aqvT, qsovil-
iTa da sxvadasxva saqonliT vaWrobeno. SiSvlebi dadian, marto 
sasircxo adgilebs ifaraven. rodesac mitropoliti nikifore 
Tavisi qveynidan wamovida, misi xelmwife, saqarTvelos mefe 
Teimurazi(9), sadadianos mTavarTan, levanTan ubrad iyoo imis 
gamo, rom am levanma Tavis siZes Tvalebi daTxara(10), mkvidri 
da ki yizilbaSTa Sahs(11) miaTxova. manve mokla biZamisi - mama-
misis mkvidri Zma, igi sikvdiliT dasajao(12); imisi coli, Ta-
visi bicola ki, TviTon moiyvana colad, xolo sakuTari coli 
sikvdiliT dasaja(13). maT qveyanaSi marcvleulebidan xorbali, 
Svria, qeri, fetvi, kanafi modiso, Wvavi ki ar ariso; Rvino sx-
vadasxvanairi aqvT; umTavresad fetvis fafas [Roms] Wamen, purs 
ki ar acxoben. ucxo qveynebidan maTTan Savi zRviT xvadasxva 
saqoneli Semodis, amaTgan ki yiduloben cvils, friasul Rvi-
nos, naqsov tilos, romelsac ruseTSi kolenskies uwodeben, 
naqsovs, romlisganac meTevzeebi bades akeTeben. am tilos da 
naqsovs isini kanafisgan amzadeben da ara selisgano. es kanafi 
ki, Turme maTTan, sadadianos qveyanaSi, xarobs. 
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2. Sikriki aTanase ievskis Cveneba saelCo 
prikazSi (iqve)

147 [1638] wlis 15 noembers sruliad ruseTis xelmwife 
mefesTan da did mTavarTan mixeil Tevdores-ZesTan Ter-
gidan Sikriki, uriadniki aTanase ievski saCqarod Camovidao. 
saelCo prikazSi gamokiTxvisas man Tqva, rom igi Tergidan 
gasul 146{1638} wels, petre-pavlobis marxvis dasrulebi-
dan erTi kviris Tavze, xuTSabaTs xelmwifesTan werilebiT 
gamogzavnes. masTan erTad xelmwifesTan gamogzavnilia sada-
dianos qveynis elCi gabrieli, romelsac erTi kaci axlavso. 
is elCi moskovis gareubanSi, moskovidan ocdaxuTiode vers-
Si mdebare xupavnaSi darCa da xelmwifesTan mas dRes saRa-
mosTvis unda velodoTo. Tan moaqvs werili xelmwifesTan, 
xolo ra saqmeze modis, es misTvis, aTanasesTvis, ucnobia. 
arc saubarSi gaugonia misgan raime saxelmwifo saqmis Ses-
axeb, Tu ra saqmezea gamogzavnili xelmwifesTan. rusuli ar 
icis, Tavis enaze saubrobs; acxadebs, rom qristianuli rju-
lisaa, RmrTisadmi Cveni rwmenisaebr loculobs. sursaTi mas 
qalaqebSi sagzao werilis mixedviT eZleoda. sagzao werilSi 
ki am Sikriks uweria: gabriel elCs dReSi oTxi altinis saW-
meli, xuTi Tasi Rvino da naxevari vedro Tafli mieces.

mis kacs dReSi 6 fuli (erTi altini - j.g.) da ori Tasi Rvino 
eZleoda; Sikriks, uriadniks, aTanase ievskis ki rva fuli, Tar-
jiman osipka osipovs, romelic mas saTarjimnod gamoayoles, 6 
fuli dReSi. amJamad is Tarjimani im elCTan darCa xupavnaSi.

Tevdore volkonskis Sesaxeb ki, romelic xelmwifis br-
ZanebulebiT saqarTveloSi iyo gagzavnili, Semdegi gviam-
bo: Tavadi Tevdore saqarTveloSi 146{1637} wels qristes 
brwyinvale aRdgomis (14) Semdeg gamgzavrebulada ukanve 
dabrunebula (15). gzaSi viRac ucnob jariskacebs misTvis 
saqarTvelosken wasvlis ufleba ar miuciaT. mere ki, roca 
igi, aTanase, im elCTan erTad Tergidan gamoumgzavrebiaT 
da roca isini astraxanSi Camosulan, misTvis, aTanasesTvis, 
cnobili gamxdara, rom im Tavad Tevdore volkonskis wasay-
vanad saqarTvelos mefes TergSi Tavisi xalxi gamougzav-
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nia. mariamobis marxvis dReebSi im xalxs Tevdore Tergidan 
saqarTveloSi wauyvania.

yalmuxebi ki mis iq yofnaSi astraxans ar miaxloebian da 
gzaSic araferi smenia arc yirimis mefis jariskacebze, arc 
noRael murzebze(16). xolo mas, aTanases, Tergidan astrax-
anamde sanaosno gziT, xomaldiT umgzavria; astraxanidan 
saratovamdec aseve sanaosno gziT umgzavria; saratovidan 
stepebis gavliT temnikovamde, temnikovidan kasimovamde(17), 
aseve kasimovidan vladimiramde - cxenebiT. garda amisa, sa-
kuTari Tavis Sesaxeb mas araferi mouyolia.

XXX

moskovSi sadadianoeli berZnul metoqSi daabinaves, ro-
melic bazarSi meoradi tansacmlis gasayidi adgilis Sem-
deg mdebareobs. Tevdore baskakovs nabrZanebi aqvs iyos mis 
pristavad; nabrZanebia, masTan dacvisTvis xuTi moskoveli 
strelecis, Sikrikis movaleobis Sesasruleblad ki saerobo 
sasaxlis darajis dayeneba. 

3. elC gabriel mRvdlis dakiTxva
saelCo prikazSi (iqve)

sruliad ruseTis xelmwife mefem da didma mTavarma mix-
eil Tevdores-Zem brZana, sadadianos qveynis elCi gabri-
eli 147{1638} wlis 16 noembers saelCo prikazSi saTaTbi-
ros diakebTan Tevdore lixaCevTan, maqsime matiuSkinTan, 
grigol lvovTan gamocxadebuliyo da maT Semdegze dae-
kiTxaT: visgan aris xelmwifesTan gamogzavnili, aqvs Tu ara 
Tan sigeli da sityvierad gadmosacemi brZaneba, vin aris 
maTi qveynis mTavari da ra xdeba maTTan?

im dRes sadadianos elCi saelCo prikazSi diakebTan ga-
mocxadda. masTan saelCo prikazis Tarjimani fedot elCini 
gaigzavna. 

rodesac saelCo prikazis darbazSi elCi Sevida, diakebma 
is moikiTxes: gzaSi mSvidobiT Tu imgzavra da didi xania Tu 
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ara, rac Tavisi qveynidan gamoemgzavra?
gabriel elCma miugo: RmrTis wyalobiTa da xelmwifis 

SewevniT man mSvidobianad imgzavra. Tavisi qveynidan ki igi 
gasul 144 [1636] wels, yovladwmida RmrTismSoblis miZinebis 
marxvis dReebSi gamoemgzavra da TergSi ori weli Seyovn-
da(18); xelmwifesTan voevodebma igi didxans ar gauSves.

diakebma hkiTxes: ra saqmezea igi Tavisi xelmwifisgan mis 
mefur udidebulesobasTan gamogzavnili da aqvs Tu ara Tan 
sigeli da, sigelis garda, sityvieri brZaneba?

gabriel elCma Tqva: Tavisi xelmwifis mier mis mefur 
udidebulesobasTan is sigeliT da sityvieri TxovniT aris 
gamogzavnili. mas nabrZanebi aqvs sigeli da sityvieri Txovna 
xelmwifes piradad gadasces; nabrZanebi aqvs, rom danabarebi 
mxolod xelmwifes uTxras; xelmwifis garda ki sxva vinmesT-
vis sigelis gadacemis, an saqmeze saubris ufleba ara aqvs. 

diakebma mas uTxres, rom is sigeli maTTvis eCvenebina; 
mas isini ar gamoarTmevdnen, mxolod naxavdnen, raTa SeZle-
bodaT misi mefuri udidebulesobisaTvis amis Sesaxeb moex-
senebinaT. xolo roca imis dro dadgeba, rom misi mefuri 
udidebulesoba piradad inebebs elCis miRebas, maSin xelm-
wifes TviTon gadascems sigelsac da sityvier danabarebsac, 
rac Tavisi mefisagan aqvs davalebuli.

elCma gabrielma sigeli aCvena; sigeli furclis orive 
gverdzea dawerili, erT gverdze berZnulad, meoreze - qa-
rTulad.

diakebma elCs hkiTxes: ratom aris sigeli aseTnairad 
Sedgenili?

elCma miugo: sigeli or enaze imitom aris dawerili, rom 
mis mefur udidebulesobas misi gadaTargmna SesZleboda, 
raTa xelmwife gaecnos imas, rac masSi weria. 

diakebma Tqves: Cveni xelmwife didia da mis mefur udide-
bulesobas yvelanairi xalxi hyavs, romel enazec ar unda 
yofiliyo dawerili, mainc gadaTargmnidnen. 

sigeli daaTvalieres, elCs ukan daubrunes da hkiTxes: 
misi xelmwife werilSi Tavs rogor moixseniebs - mefed 
Tu mTavrad; ra sarwmunoebisaa da romeli erovnebis; da-
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moukidebelia Tu vinmes qveSevrdomi da Tu qveSevrdomia, 
uxdis Tu ara xarks im xelmwifes, romlis qveSevrdomicaa; 
Tu uxdis, maSin riT uxdis; maTi saxelmwifo romel saxelm-
wifoebs esazRvreba da saqarTvelos mefe Teimurazi maTgan 
Sors aris Tu ara; aqvs Tu ara mis xelmwifes qalaqebi da Tu 
aqvs, rogori - qvis Tu xis, qalaqebSi aris Tu ara samxedro 
SeiaraReba, denTi da tyvia; visTan uxdebaT omi; rogor purs 
Tesen da ra modis maT miwaze, ra bostneuli da saqoneli 
aqvT, romel qveynebTan da riT vaWroben, ras awarmoeben maT 
qveyanaSi, ra mxatvruli nawarmi aqvT da ranair tansacmels 
icvams maTTan sxvadasxva fenis xalxi?

gabriel elCma Tqva: maTi xelmwife maTive enaze xantipa 
(xelmwife - j.g.) levanad iwerebao, rusulad ki - mefe leva-
nad. rwmena maT qristianuli aqvT - igive, rac [aRmosavleT] 
saqarTveloSi da wignebic igivea, rac qarTuli, Tumca erT-
maneTSi sasaubro Tavisi ena aqvTo(koment.7-j.g.). saRmrTo 
eklesiebi da monastrebic bevri aqvT. umaRlesi saeklesio 
ierarqi ki maTi patriarqi malaqia(19) ariso; mitropolite-
bic, mTavarepiskoposebic, episkoposebic, arqimandritebic, 
iRumenebic da mRvdlebic hyavTo. patriarqi malaqia ki pin-
Ciuskis miZinebis monasterSi(20) cxovrobs, aseve monastrebSi 
cxovrobeno mitropolitebic, episkoposebic, arqimandrite-
bic da iRumenebic. es gabrieli TviTon mRvdelia da mefe 
levanis karis eklesiaSi msaxurobs; igi Turme sasaxleSi, 
karis eklesiaSi RvTismsaxurebasac asrulebso. maTi sadadia-
nos qveyana didia da farTo, mefe levani - damoukidebeliao. 
adre ki maTi qveyana TurqeTis daqvemdebarebaSi yofila, 
roca qveyanas levanis babua da mama marTavdnen. mamis gar-
dacvalebis Semdegac, roca is patara darCenila, TurqeTs 
uxdidnen xarks qsovilebiT. axla ki ukve oci welia, rac mefe 
levani sadadianos qveyanas damoukideblad marTavs, aravisi 
qveSevrdomi ar aris da TurqeTs xarks aRar uxdiso(21).

maT qveynas esazRvrebaGG TurqeTi, sayizilbaSo da qar-
Tli. Teimuraz mefe maTTan axlos ar aris, maT Soris ori 
saxelmwifoa - imereTisa da qarTlis. mis (samegrelos - j.g.) 
xelmwifes qveynis Sida nawilSi qvisgan nagebi xuTi qalaqi 
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(cixe-simagre-j.g.) hqonia da kidev bevri - qveynis ganapira 
adgilebSi. mTavar qalaqs, sadac mefe levani cxovrobs, zug-
didi hqviao. maTi samxedro SeiaraRebaa zarbaznebi da siaTe-
bi. denTs maT qveyanaSic amzadeben, magram didi raodenobiT 
ara, umetesad gemiT zRviT CamoaqvTo. omebi xSiri ara aqvT; 
romeli mefec omiT wamova, imas ebrZvian, TviTon ki aravis 
erCian. amJamad omi aravisTan aqvT. hqondaT maT omi imereTis 
mefesTan, magram amJamad masTanac mSvidobaa. marcvleuli-
dan maTTan modis: xorbali, qeri, fetvi, brinji da kanafi; 
yurZeni, sufTa Tafli da cvili, yvelanairi bostneulic 
aqvT; cxenic, Zroxac, cxvaric da sxva yvelanairi pirutyvic 
bevri hyoliaT. maT qveyanaSi amzadeben, Turme, abreSumsa da 
tilos. vaWrobas sadadianos winandeli mefeebi aravisTan 
awarmoebdnen; amJamindeli mefis, levanis, dros ki vaWrobas 
awarmoeben. vaWroben TurqebTan, yizilbaSebTan da sxva qvey-
nebis vaWrebTan, romlebic maTTan zRviT Camodiano; isini 
abreSums, Tafls, cvils, tilos, sxva saqonels yiduloben, 
rac maT aqvT. isini grZel tansacmels atarebeno, keTiSo-
bilni - maudis, abreSumisa da moqarguli bambis qsovilisagan; 
Zvirfass da ubralo warmomavlobis ymawvilebi - ruxi feris 
mauds, muSa xalxi ki, samuSao dros, perangis amara dadis. 

diakebma elCs hkiTxes: misi xelmwife mefe levani amJamad 
ramdeni wlis aris, coliania Tu ara, hyavs Tu ara Svilebi 
da ramdeni, ra hqviaT da ra xnisani arian?

elCma upasuxa: maTi xelmwife mefe levani didi xnis dao-
jaxebuliao, hyavs ori Ze da ori asuli. ufrosi ufliswuli 
aleqsandre 13 wlis aris, meore ufliswuli manuCari - 6-is. 
asulebi ki, erTi ufros vaJze ufrosiao, meore - 11 wlis 
aris, saxelebi ki, maTi, man ar icis.

diakebma hkiTxes: TurqeTis sulTans an sxva vinmes rame 
xarks Tu uxdian da Tu uxdian, riTi aZleven - adamianebiT, 
fuliT Tu sxva raimeTi?

elCma upasuxa: sadadianos winandeli mefeni TurqeTis 
sulTans xarks tiloTi uxdidnen, xolo ramdens aZlevdnen, 
es ar axsovs, adamianebiT arasodes ixdidnen. amJamindeli 
mefe levani ki araviTar xarks ar ixdiso. 
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4. mefe levan dadianis sigeli mefe
mixeilTan, gagzavnili elC

gabriel mRvdlis xeliT (iqve)

aseTi sigeli gamogzavna sruliad ruseTis xelmwife 
mefesTan da did mTavarTan mixeil Tevdores-ZesTan mefe 
levan dadianma Tavisi elCis, karis eklesiis mRvdlis gabri-
elis xeliT 12 dekembers [147//1638 w.]. 

uumaRles, keTilmsaxurs, RmrTivdacul TviTmpyrobels, 
qristianuli sarwmunoebis erTmTavars, xelmwife mefes mos-
kovisa da sruliad ruseTisa, mravalJamier mefes mixeils 
da meufebas Sensas.

qveSevrdomi Seni sadadianos xelmwife saxelad levani 
morCili saxiT gikravs Tavs, Tayvans gcems da RmerTs eve-
dreba, mravalJamier hyos didi mefis xelmwifebrivi Zle-
vamosileba. Semdgom amisa, gevedreba da gTxovs mTeli aq, 
iveriis qveyanaSi, mcxovrebi marTlmadideblebiTurT, rom-
lebic qristes sjulis, mociqulTa moZRvrebisa da Svidi 
krebis erTguli arian, gvwams wmida samebisa, yovladwmida 
qalwulisa RmrTismSobelisa, erTi wmida kaTolike samoci-
qulo eklesiisa, erTisa wmidisa naTlisRebisa da moveliT 
aRdgomasa mermisa mis saukunesasa. rogorc vsasoebT moma-
val saukunes, aseve vsasoebT wyalobas misi didi meufebisa-
gan, radgan qristem gamoarCia igi, didi xelmwife, da daad-
gina yvela marTlmadidebeli qristianis mefed. mas [levans] 
da mTels mis samefos egebis Tayvanisces mas, did xelmwifes. 
iveriis qveyanaSi 5 xelmwife iyo da maTgan 2 sparseTis Sahma 
daxoca. danarCeni 3 xelmwifis qveynebs, RmrTis SewevniTa 
da misi mravalwlovani samefo bednierebiT, TviTon, mefe 
levani flobso(22). didi xania, mas surda, yofiliyo misi 
didi meufebis samsaxurSi, magram Sesaferisi dro ver Sear-
Cia, raTa amis Sesaxeb misTvis, xelmwifisaTvis, eTxova. am-
jerad, mis did meufebasTan gagzavna Tavisi karis eklesiis 
mRvdeli saxelad gabrieli, Tayvans scems mis mefur udide-
bulesobas igi, misi qveSevrdomi, wminda saRmrTo eklesiebi-
Ta da wminda nawilebiT; Tavisive meTaurobiT, mTeli Ta-
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visi samTavroTi da mTelis Tavisi saxelmwifoTi misi didi 
meufebis samsaxurSi dgeba; iTxovs, rom man, didma xelmwi-
fem, masze wyaloba gaiRos, Tavisi elCi samefo sigelebiT 
gamogzavnos da isini Tavisi maRali mefuri xelis mfarvel-
obis qveS miiRos, raTa yovelTvis misi mefuri udidebule-
sobis maRali xelis qveS iyvnen, xelmwifis sxva qveSevrdo-
mebiviT mis meufebas emsaxuron; misgan, didi xelmwifisagan, 
daxmareba da Semweoba hqondeT, raTa qristes sarwmunoebaSi 
idgnen. 

4.1. saelCo prikazis masalebi ruseTis xelmwifis mier elC 
gabriel gegenavas miRebis Sesaxeb. 1638 wlis 12 dekemberi, 

1639 wlis 24 maisi.

146{1638} wlis 12 dekembers mixeil Tevdores Zes ubr-
Zanebia, sadadianos qveynis elCi gabrieli miRebaze masTan, 
xelmwifesTan, sasaxleSi gamocxadebuliyo. 

manamde ki xelmwifesTan unda gamocxadebuliyvnen pirve-
li gildiis yizilbaSeli vaWrebi aligula da reJapi, Sahis 
xazinadari da saTaTbiros diakis usein xan begis(23) pirveli 
gildiis vaWrebTan erTad; pirveli gildiis vaWrebis Semdeg 
ki xelmwifesTan is, gabriel elCi, gamocxaddeboda. 

im dRes yizilbaSeli vaWrebi da sadadianoeli xelm-
wifesTan iyvnen. 

XXX

da rogorc ki pirveli gildiis yizilbaSeli vaWrebi 
xelmwifisgan TavisTan, metoqSi, wavidnen, xelmwifem brZana 
sadadianos elCi gabrieli masTan, xelmwifesTan, gamocxade-
buliyo. mefesTan elCs saTaTbiros diaki Tevdore lixaCevi 
`waradgenda~. man mefis saxeliT uTxra mas Semdegi: gabri-
el, mixeil Tevdores Zem mibrZana SenTvis meTqva: Cven da-
vavalebT im sigelis gadaTargmnas, romelsac Cvens mefur 
udidebulesobas levan mefisgan miarTmev da movismenT; 
masze pasuxis gacemas ki sxva dros Cveni prikazis moxeleebs 
davavalebT. 
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XXX

1639 wlis 24 maisi(24). mixeil Tevdores Zem brZana, SenT-
vis gveTqva: Cvens mefur udidebulesobasTan sadadianos 
mflobelma levan mefem Sen sigeliT gamogagzavna. Cvenma 
mefurma udidebulesobam brZana, Sengan sigeli migveRo da 
mowyalebiT movismineT. levan mefe Tavis sigelSi Cvens did 
xelmwifes wers, rom igi berZnuli rjulis marTlmadidebe-
li qristianobis mimdevaria da Cven, did xelmwifes, misTvis 
levan mefisTvis, gvewyaloba, Cveni maRali sameufeo mfarv-
elobis qveS migveRo da keTilmzrunveloba gagvewia, urju-
loTa Tavdasxmebisagan dagvecva da dagvefara, masTan elCi 
Cveni samefo sigeliT wargvegzavna da misi saxelmwifos daT-
valiereba gvebrZanebina. Cven, did xelmwifes, mefe levani 
da mTeli misi qveyana marTlmadidebeli qristianobis gamo 
gvinda Cveni maRali mefuri mfarvelobis, mowyalebrivi mz-
runvelobisa da dacvis qveS aviyvanoT, raTa marTlmadide-
beli qristianuli sarwmunoeba urjuloTagan Seginebuli ar 
iyos. Sen, mis elCs, gabriels, mefe levanTan giSvebT da aseve 
SenTan erTad levan mefesTan Cveni samefo sigeliT fedot 
elCins vagzavniT da vubrZanebT, mas Cveni mefuri wyaloba 
gamoucxados. levan mefem ki Cveni mefuri wyalobis, mfarv-
elobisa da mzrunvelobis pasuxad erTguleba gamoiCinos. 
momavalSi ki, misi werilis Tanaxmad, sabolood dasamtkice-
blad masTan, levan mefesTan, Cvens elCs warvgzavniT. 

5. gabriel mRvdlis zepiri moxsenebebi
(iqve, saq. #3-1639 aprili - 1640 ivlisi)

dadianis elCis gabriel mRvdlis mier misi mefuri udide-
bulesobis sulier moZRvarTan, xarebis eklesiis dekanoz 
nikitasTan gakeTebuli zepiri moxseneba.

Cvenma didma da keTilmsaxurma xelmwife mefem da didma 
mTavarma mixeil Tevdores-Zem, sruliad ruseTis TviTmpy-
robelma da mravali saxelmwifos xelmwifem da mflobel-
ma mibrZana me, misTvis RmrTisadmi mlocvels, gamogkiTxo 
Sen, warCinebuli ufali mRvdelmsaxuri gabrieli, berZnuli 
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qristianuli marTlmadidebluri sarwmunoebis Sesaxeb: [1]. 
rogor imarxavs Tqveni sadadianos xelmwife levani da, saer-
Tod, mTeli saxelmwifo qristes rwmenas? [2]. uvneblad da 
Seuryvnelad xom icaven mas berZnuli marTlmadideblobisa-
gan ganuSoreblad, rogorc Cven vicavT Cvens did ruseTSi? 
[3]. xom icavT mas uriaTa borot rwmenasTan, elinTa saZagel 
ukeTurebasTan, laTinur mwvaleblobasTan, mahmadianobas-
Tan, arianelebisa (koment.49-j.g.) Tu yovelgvar mwvale-
blur garyvnilebasTan Serevis gareSe?

miTxari: [4]. rogor aRmsareblobT wmida simbolos, anu: 
mwams erTi RmerTi, mama, yovlisa mpyrobeli, Semoqmedi caTa 
da qveyanisa, xilulTa yovelTa da ara xilulTa da ase Sem-
deg. gamoTqvi berZnulad yvelaferi bolomde.

[5]. mas, mxolodSobil Zes da sityvas rogor aRiarebT 
da mis xorcSesxmas, suliwmidisa da qalwul mariamisagan 
gankacebas rogor aRiqvamT?

[6]. rogor aRiarebT suliwmidis, uflisa da cxov-
elsmyofelis gamosvlas; rogor iRebT, Tqveni azriT, mamis-
agan gamomavalia? amis pasuxic berZnulad unda gviTxra.

[7]. Semdeg msoflio saeklesio krebebis (koment.61-j.g.) 
Sesaxeb gamoikiTxa igi.

[8]. Tayvans scemT Tu ara uflisa Cvenis ieso qristes 
gaRmerTkacebis, yovladwmida misi RmrTismSoblisa da yve-
la wmindanis xatebs?

[9]. aseve wmindanTa nawilebisa da makurnebel saswaulTmo-
qmedebisa Tu gwamT yovelgvari eWvis gareSe? [10]. TqvenTan, 
wminda saRmrTo eklesiebSi aris Tu ara wminda da patiosani 
xatebi? [11]. iwereba Tu ara wminda xatebi kedlebze, kretsab-
melebze, gadasafareblebze da saeklesio WurWlebze?

12. wmida liturRiis dros saRmrTo saidumlo msxver-
plSewirvas rogori puriT aRasrulebT - afuebuliT Tu 
ufuariT?

13. Cvilisa Tu, saerTod, yvela adamianis monaTvlisas 
xdeba Tu ara zeTisa da wminda mironis cxeba da mosanaTlis 
samgzis STaflva, an iqneb mxolod wylis gadavleba da ras 
warmoTqvamen Tqveni mRvdlebi STaflvisas?
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14. mTeli wlis ganmavlobaSi ramden marxvas icavT da 
romeli marxva ramden kviras grZeldeba?

15. uflis, RmrTismSoblis, zeciuri Zalebis, moci-
qulebis, winaswarmetyvelebis, mowameebis, Rirsi mamebis, 
mRvdelmTavrebisa da sxva wmindanebis xsenebebs berZnebTan 
erTad dResaswaulobT Tu ara?

16. qristes brwyinvale aRdgomas iudevelebTan da 
laTinebTan erTad xom ar dResawaulobT da axal grigori-
anul kalendars(25) xom ar aRiarebT?

17. mRvdelmTavrebi - mitropolitebi, mTavarepiskopose-
bi da episkoposebi Tqveni qveyanis qalaqebSi arian Tu ara? 
aseve monastrebi da maTSi arqimandritebi, iRumenebi da sxva 
monozvnebi arian Tu ara TqvenTan?

umaRlesi ierarqi xeldasxmas sad iRebs, romel qalaqebSi 
- ierusalimSi, antioqiaSi, aleqsandriaSi Tu cargradSi? ro-
mis papis mier saeklesio xarisxSi ayvanil pirs Tu aRiarebT? 

7147 [1639] wlis 17 maiss dakiTxvaze, xarebis taZris 
dekanoz nikitas sadadianos xelmwifis elCma, karis eklesiis 
mRvdelma gabrielma ase upasuxa: marTlmadideblur sarwmu-
noebas Cveni xelmwife levani da mTeli misi qveyana kvlavac 
srulad Seuryvnelad icavs berZnuli sjulisamebr, rogorc 
winaprebisagan migviRia; Svidi wmida msoflio saeklesio 
krebis (koment.62-j.g.) kanonebis mimdevrebi varT. wminda 
simbolos, anu - mrwams erTi RmerTi, mama yovlisa mpyrob-
eli,... - gamoTqma ki berZnulad ar SemiZlia, magram yvelani 
warmovsTqvamT mas dadianurad, berZnulidan Targmnilso.

suliwmidis gamosvla ki mxolod mamisgan unda vaRiaroT 
Tu Zisganac, Tarjimnebma ver Tqves, mxolod misi sityvebi 
gviTxres: qriste mamisgan ariso. amis Semdeg Tqva, dekanozi 
sarwmunoebis Sesaxeb dakiTxvas miwyobso? did xelmwifes-
Tan me sarwmunoebis sakiTxebze sasaubrod ki ar var gamog-
zavnili, aramed imis saTxovnelad, rom xelmwifem wyaloba 
gamoiCinos da Tavisi elCi Cvens xelmwifesTan gaagzavno-
so. is elCi adgilze Tavadve naxavs Cvens sarwmunoebas da 
yvelafers iqve gaarkvevs. me ki Tan arc wignebi maqvs da, 
saerTod, ratom brZanao xelmwifem Cemi dakiTxva sarwmu-
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noebis Taobaze?
dekanozma Tqva:K mefurma udidebulesobam imitom brZana 

Seni dakiTxva, rom wuxs Tqvenze, radgan Tqvenma xelmwifem mis 
mefur udidebulesobas moswera: amJamad or urwmuno xalxs So-
ris varT moqceulni da yovel dRe maTTan qristes rwmenisa 
da qristes sjulisaTvis vomobTo. amitomac brZana xelmwifem 
dakiTxva, xom ar Seryvneso Tqveni sarwmunoeba uriebma an pa-
pistebma da mwvaleblebma? gabriel mRvdelma upasuxa: RmerTma 
hyos mravalJamier didi xelmwife imisaTvis, rom Cvenze wuxs da 
marTlmadideblur sarwmunoebaze zrunavs.

qristesa da RmrTismSoblis xatebs, patiosan jvarsa da 
yvela wmindanis xats Tayvans vcemT da maTi wminda nawilebis 
mimarTac keTilkrZalulebas viCenT, eklesiebSi xatebic 
gvaqvs da marxvebsac vicavT, rogorc Tqven, berZnebis sju-
lisamebr, dResaswaulebsac aseTive wesiT aRvniSnavTo. 

umaRles sasuliero ierarqad Cven patriarqi gvyavs; xolo 
adgils, sadac igi cxovrobs, biWvinTa ewodebao. monastrebic 
aris, sadac is cxovrobso. xolo roca gardacvlilis adg-
ilze axali patriarqi dgindeba, maSin Cveni xelmwife ieru-
salimis patriarqs wers kurTxevis Sesaxeb. isic kurTxevis 
sigels agzavnis, ris safuZvelzec [Cveni patriarqi] mRvdelm-
Tavrobs, ierusalimSi ki xeldasxmisaTvis ar midiso(26).

naTlisRebisas CvenTan Cvilebs zeTsa da wminda mirons 
cxeben; zamTarSi embazSi, eklesiaSi, gamTbar wyalSi naT-
laven, zafxulSi ki - mdinareSi; naTloba wyalSi STaflviT 
xdeba da ara wylis gadavlebiTo. dekanozma nikitam hkiTxa: 
TqvenTan yvela qristiani gulze jvars atarebs?

gabriel mRvdelma upasuxa: CvenTan gulze jvars ar 
atareben, amaSi misi mefuri udidebulesobis motyueba ar 
mindao: RmerTi zecaSia, mefe ki dedamiwazeo. roca monaT-
laven, jvars maSin kiserze acmeven, xolo roca izrdeba 
da kacdeba, jvars aRar atarebs imitom, rom uwmindurebis 
eSiniaTo. magram roca vinmes berad aRkvecen, maSin mas isev 
gulze jvars kidebeno.

wminda liturRiisas msxverplSewirvis saRmrTo saidum-
loebas ki afuebuli puriT aRvasrulebT da ara ufuariT. 
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aba, romeli qristiani wiravso ufuariT?
im adgils, sadac Cveni xelmwife cxovrobs, zugdidi ewo-

debao; zRvidan erTi dRis savalzea, adgilze ki patara mdi-
nareebi yofila. 

iaraRCins [skufia] mRvdlebi CvenTan ar atareben, CvenTan 
aseTi wesi ar ariso.

  
XXX

mefes, mixeil Tevdores Zes, umorCilesi TxovniT mimar-
Tavs sadadianos qveynis elCi gavrilko Tevdores Ze gegen-
evi. Seni xelmwifebrivi brZanebis Tanaxmad, gaSvebuli var 
moskovidan Cems qveyanaSi; Seni xelmwifebrivi wyalobiT 
Tergidan CerqezeTis piatigorskamde uremi momeca. xolo 
CerqezeTis piatigorskidan Cems qveyanamde uremi CemTvis 
gamoyofili ar aris. mowyaleo mixeil Tevdores Zev, wya-
loba miqeni; ubrZane, xelmwifeo, miboZon fuli cxenebisT-
vis, rom cxenebi SeviZino da CerqezeTis piatigorskidan Cems 
qveyanaSi Cavide. saWiroa, xelmwifev, sami uremi. miwyale 
me, xelmwifev, ise, rogorc Sen, keTilmowyale xelmwifes, 
RmerTi Segagonebs. meufeo, xelmwifev, wyaloba miyav.

nawili II

fedot elCinisa da pavle zaxarievis
sapasuxo rusuli elCobis masalebi

6. mRvdel evdokimes Cveneba
saelCo prikazSi (iqve)

 
mRvdeli warmoSobiT peremiSlidan aRmoCnda, peremiS-

lis gareubanSi borisisa da glebis saxelobis sakrebulo 
taZarSi mRvdlad iyo; TxuTmetiode wlis win daqvrivebu-
la da mas Semdeg moskovSi cxovrobda. boiarisa da Tava-
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dis daniel ivanes-Ze mezeckis(27), mis mere ki Tavad andria 
andrias-Ze xovanskis(28) karis eklesiebSi RvTismsaxurebas 
aRavlenda. Semdeg, rodesac sayizilbaSoSi andria pleSCeevi 
da diaki mik. talizini(29) elCebad gaagzavnes, isic maTTan 
erTad sayizilbaSoSi gaemgzavra da iqac karis eklesiaSi 
msaxurobda. iqidan Camosuli, astraxanSi samebis monasterSi 
cxovrobda. mimdinare 147{1639} wels ki didmarxvaSi Tavis 
saqmeebze da naTesavebis mosanaxuleblad astraxanidan mos-
kovSi Camovida. Tuki sadadianos qveyanaSi fedot elCinTan 
erTad mis gagzavnaze xelmwifis neba iqneba, igi sixaruliT 
gaemgzavreboda. Tavdebobas xelmwifisagan, gasamrjelosa 
da yovelgvari ukanonobisagan dazRvevas moskovSi miscemen.

7. fedot elCinisTvis micemuli werilobiTi ganawesi (iqve)
 
xelmwifisagan fedot elCins werilobiTi ganawesi mieca.
7147 {1639} wlis 30 maiss sruliad ruseTis xelmwife me-

fisa da didi mTavris mixeil Tevdores-Zis brZanebulebiT 
fedot elCinisTvis micemuli samaxsovro. igi sadadianos 
qveyanaSi mefe levan dadianTan xelmwifis sigeliT gaemg-
zavros. masTan erTad mefe levan dadianis elCi, misi karis 
eklesiis mRvdeli gabrieli da misi kaci gaigzavna. fedot-
Tan erTad pavle mRvdeli da mwerali, podiaCi fedka baJen-
ovi gaigzavna. fedoti sadadianos elCTan erTad moskovidan 
kolomnaSi, pereslavl-riazanSi, kasimovSi, muromSi, niJni-
novgorodSi, yazanSida da astraxanSi gemiT gaemgzavros; as-
traxanidan TergSi ki - sanaosno gziT an xmeleTiT, rogorc 
ukeTesi iqneba da rogorc es winaT xdeboda. yazanamde da 
astraxanamde gabriel elCis pristavad mis mier Tergidan 
Camoyvanili igive pristavi aTanase ievski da Tarjimani oska 
osipovi gaigzavna. 2 kviris maragi sakvebi niJni-novgoro-
damde elCsa da mis kacs moskovSi mieca; xolo niJnidan ya-
zanamde, yazanidan astraxanamde da astraxanidan Tergamde, 
nabrZanebia, sakvebi ganaweris mixedviT, imis gaTvaliswinebiT 
mieceT, Tu ramden dReSi romel qalaqamde SeiZleba Cavidnen; 
xolo ganaweri, romlis mixedviTac saWmel-sasmeli elCs Ta-
vis kacTan erTad unda mieces, diakis xelmoweriT moskovSi 
mis pristavze gaica. dacvis mizniT moskovidan kolomnamde 
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elCis gamcileblad 3 streleci igzavneba, kolomnidan ki 
nabrZanebia, gamcileblebi qalaqidan qalaqamde gahyvnen, 
xolo astraxanidan Tergamde isini sanaosno gziT an xmele-
TiT gaemgzavron, rogorc boiarini da voevodebi gauSveben. 
Tuki saxmeleTo gziT wasvla gadawydeba, cxenebi maT ast-
raxanSi SeiZinon, xolo Tu Tergamde sanaosno gziT wavlen, 
maSin cxenebi TergSi iyidon. amisaTvis maT xelmwifis jama-
giri da yovelgvari daxmareba mieca. 

rogorc ki yazanSi Cavlen, fedotma boiarins da voevo-
debs ivane vasilis-Ze morozovsa(30) da mis amxanagebs Tavisi 
mivlinebis Sesaxeb xelmwifis sigeli warudginos da uTxras, 
rom maT, xelmwifis brZanebis Tanaxmad, evalebaT gamzade-
buli gemis gamoyofa mesaWeebiTa da niCbosnebiT; sadadianos 
elCs ki Tavis kacTan erTad, ganaweris mixedviT, sagzali 
gamouyon; dauyovnebliv gaayolon isini qaravans yazanidan 
astraxanamde an, xelmwifis brZanebis Tanaxmad, maT gam-
cileblebi miscen, rogorc amis Sesaxeb maTTvis gankuTvnil 
xelmwifis sigelSi weria, da rogorc iqauri mdgomareoba 
gviCvenebs, raTa uzrunvelyon astraxanamde maTi usafrTxo 
da mSvidobiani mgzavroba. Tuki gemi, romliTac isini mos-
kovidan wavlen, gaumarTavi aRmoCndeba da masze astrax-
anamde mgzavroba an misi SekeTeba SeuZlebeli gaxdeba, maSin 
gemis gamocvla ebrZanebaT, mis nacvlad maT sxva gamarTuli 
gemi mieceT da yazanidan gaamgzavron, Tanac dauyovnebliv.

rodesac maT yazanidan gaamgzavreben, fedotma sadadia-
nos elCTan erTad usafrTxod da frTxilad unda iaros, 
qaravans ar CamorCes, Tu maT qaravans gaayoleben; xolo 
Tuki yazanidan maT qaravniT ar gaamgzavreben da specialur 
gamcileblebs gamouyofen, am SemTxvevaSic maT usafrTxod 
da frTxilad imgzavron, gansakuTrebiT gaufrTxildnen, 
raTa volgaze maT yaCaRTa banda ar daeces Tavs da raime xi-
faTs ar gadaeyaron. gemzec Zlieri dacva unda gamoiyos; qa-
laqebSi samaraSi, saratovSi, caricinSi da Corni iarSi(31) ki 
voevodebi da gzad mimavali yovelgvari xalxi unda gamoi-
kiTxos da zustad dadgindes: xom ar arian sadme volgaze 
kazaki yaCaRebi an sxva romelime yaCaRuri jgufi? da Tu 
gaiges sadme kazakTa an sxvaTa yaCaRuri jgufis yofnis Ses-
axeb, fedotma maTgan Tavi mkacrad unda daizRvevos, rom 
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isini moulodnelad Tavs ar daesxnen da raime ubedureba ar 
damarTon. xolo Tu miRebuli cnobebis Tanaxmad, im yaCaR-
Ta gamo gzaze gasavlelad yazaneli gamcileblebi sakmarisi 
ar iqnebian, maSin fedotma, damatebiT yazaneli gamcile-
blebisa, saelCo prikazSi masze gacemuli xelmwifis sagzao 
sigelis safuZvelze aiyvanos gamcileblebi im qalaqebis 
voevodebisgan, romel qalaqebSic yofna mouxdeba; aiyvanos 
ramdeni kacic dasWirdeba iqauri mdgomareobisa da miRe-
buli cnobebis gaTvaliswinebiT, ris Sesaxebac adgilobrivi 
qalaqebis voevodebs moaxsenos, raTa man elCTan erTad ya-
CaRebisagan uvneblad mgzavroba SeZlos. 

rodesac astraxanSi Cavlen, man, fedotma, boiarinsa da 
voevodas, Tavad iuri andrias-Ze sickis(32) da mis TanaS-
emweebs, xelmwifis sigeli gadasces da uTxras, rom sada-
dianos elCTan erTad isini astraxanidan TergSi sanaosno 
an saxmeleTo gziT dauyovnebliv gaamgzavron, rogorc es 
ukeTesi da usafrTxo iqneba; gamcileblebic gaayolon, ro-
gorc amis Sesaxeb xelmwifis sigelSi aris Cawerili. xolo, 
roca boiarini da voevoda Tavadi iuri andrias-Ze da misi 
TanaSemweebi maT astraxanidan Tergisken gauSveben, fedoti 
sadadianos elCTan da gamcileblebTan erTad astraxanidan 
Tergisken gaemgzavros zRviT an stepiT, ra gziTac gauSve-
ben; didi sifrTxiliT unda iaron da yvelaferSi yuradRe-
biT iyvnen, raTa Tergamde mSvidobianad Cavidnen. 

rodesac TergSi Cavlen, fedotma stolniks da voevo-
das ivane xilkovs mis TanaSemweebTan erTad mefis sigeli 
gadasces da uTxras, rom maT xelmwifis brZanebisa da sige-
lis Tanaxmad TergSi yvelanairi xalxi gamokiTxon: saiT, ra 
gziT SeiZleba sadadianos mefesTan Cavidnen? ra gziTac jo-
bia, im gziTve gauSvan; saiT, romeli samflobeloebis gavli-
Tac gaemgzavrebian, iqneba es mTiani CerqezeTi Tu yumikeTi, 
CerqezeTis mTavrebTan, murzebTan da yumikTa SevkalTan(33) 
an murzebisTvis misaReb sxva pirebTan, vis samflobeloe-
bzec da mamulebzec, gamokiTxvis Tanaxmad, fedots gavla 
mouwevs, xelmwifis brZanebulebis Tanaxmad da rogorc es 
maTdami xelmwifis sigelSia gawerili, vinc jer ars miagza-
vnon davalebiT, rom moelaparakon gacilebisa da urmebis 
Taobaze, raTa fedotma da elCma xelmwifisadmi daumor-
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Cilebel damnaSaveebs usafrTxod da uvneblad Tavi daaR-
wion. TergSi fedotma TviTonac danamdvilebiT gamokiTxos 
yvelanairi xalxi - adgilobrivi viTarebis gaTvaliswinebiT, 
romeli samflobeloebisa da adgilebis gavliT jobia sada-
dianos qveynisken ukeTesad, usafrTxod da advilad mgzav-
roba, raTa xelmwifis saqme warmatebuli iyos da daCqardes. 
aseve TergSi stolniki da voevoda Tavad ivane xilkovisagan 
da misi TanaSemweebisagan sadadianos qveyanaSi Tan waiyvanos 
vinme iseTi kaci strelecTa, kazakTa, Tavisufal adamian-
Ta, tyveTa rigebidan an ucxoelTagan, vinc manamde saqarT-
veloSi da sadadianos qveyanaSi namyofia, flobs qarTul 
da sadadianos enebs da gzac sakmaod kargad icis. yvelafer 
amis Sesaxeb xelmwifis mier maT mimarT miwerilia. 

rodesac cxenebica da gamcileblebic moiZebneba da 
yovelmxriv gaemzadebian, fedoti da dadianis elCi Ter-
gidan sadadianos qveyanaSi umjobesi gziT gaemgzavron, rac 
iqaurebis zedmiwevniTi gamokiTxviT dadgindeba da romli-
Tac maT voevodebi gauSveben. Tuki yabardos an yumikeTis 
gziT wavlen da yabardos mTavarTan mivlen, anda wavlen 
yumikeTiT da yumikeTis SevkalTan an mundaris yabardoSi, 
an kidev xotoJukisa da alegukos yabakebSi(34) mivlen, im 
mTavarsa da murzas an Sevkals fedotma masTan saTadarigod 
gagzavnili xelmwifis sigeli gadasces. xolo Tu ise mox-
deba, rom sxva Cerqezi mTavris an murzis yabakebSi Cavlen, 
romel mTavarTan an murzasTan mefis specialuri sigeli 
Tan ara aqvT, maSin fedotma im mTavars an murzas xelm-
wifis sagzao sigeli aCvenos, romelic mas mieca da uTxras 
maT, rom mefur udidebulesobas samsaxuri gauwion; mefis 
Sikriki da dadianis elCi maT Tanmxleb pirebTan erTad sa-
dadianos qveyanaSi an iqamde gaacilon, sanamdec saWiroeba 
moiTxovs, raTa usafrTxod gaiaron; gamcilebeli da urmebi 
miscen, xolo xelmwifis wyaloba momavalSi maT mimarT is-
eTi iqneba, rogorsac daimsaxureben. Tergeli gamcileblebi 
ki man Tan waiyvanos im adgilebamde, sanamdec dasWirdeba 
miRebuli cnobebidan gamomdinare, rom TviTonac uvneblad 
gaiaron da xelmwifis xalxic Sors ar Seiyvanon, raTa gzas 
ar acdnen. sadadianos qveynisken isini didi sifrTxiliT 
unda gaemgzavron, rom sruliad uvneblad Cavidnen.
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rogorc ki RmrTis wyalobiT sadadianos qveyanaSi Cav-
len da mefe levani fedots TavisTan miiwvevs, fedotma 
moiTxovos, rom im dros mas sxva saxelmwifoTa elCebi da 
despanebi ar hyavdes da fedoti masTan marto unda darCes. 
roca mas etyvian, rom mefesTan sxva elCebi da despanebi ar 
iqnebian, amis Semdeg eaxlos mefes. xolo Tu im dros mefe 
levanTan TurqeTis sulTanis an yizilbaSTa Sahis elCebi da 
despanebi an Sikrikebi iqnebian, maSin sakuTari pasuxismge-
blobiT fedoti maTTan erTad ar mivides. Tuki mefis sa-
saxleSi miva da gaigebs, rom mefe levans TurqeTis sul-
Tanis an yizilbaSebis Sahis elCebi an wargzavnilebi hyavs, 
maSin is mefesTan ar mivides da misTvis gankuTvnil saxlSi 
dabrundes. pristavs ki uTxras, rom mefe levanma masTan 
Sesaxvedrad marto misvla ubrZanos sxva saxelmwifos el-
Cebis, despanebisa da Sikrikebis gareSe. Tuki mefe levans 
sxva qveynebis elCebi, despanebi da Sikrikebi ar eyoleba, ma-
Sin fedoti levan mefesTan saelCo miRebaze mivides. levan 
mefesTan misulma ki Tayvani sces da Tqvas: samebaSi gandide-
buli RmrTis wyalobiT sruliad ruseTis didma xelmwife 
mefem da didma mTavarma mixeil Tevdores-Zem, TviTmpy-
robelma vladimiris, moskovis, novgorodis, mefem yazanis, 
mefem astraxanis, mefem cimbiris, xelmwifem fskovis da 
didma mTavarma tveris, iugorskis, permis, viatkis, bulga-
reTisa da sxvaTa; xelmwifem da didma mTavarma novagoro-
dis qvemore mdebare miwebisa, riazanis, rostovis, iarosla-
vis, beloozioris, udoris, obdoris, kondinis da sruliad 
CrdiloeTis mxaris(35) mbrZanebelma da mravali sxva qveynis 
xelmwifem da mflobelma mibrZana, Sen, levan mefes, Tayvani 
gce. roca mefe levani ikiTxavs sruliad ruseTis xelmwife 
mefisa da didi mTavris mixeil Tevdores-Zis janmrTelobis 
Sesaxeb, fedotma unda upasuxos: rodesac Cemi xelmwifisa-
gan da misi mefuri udidebulesobisagan wamovedi, RmrTis 
wyalobiT, Cveni didi xelmwife mefe da didi mTavari mixeil 
Tevdores-Ze sruliad ruseTis TviTmpyrobeli da mraval 
saxelmwifoTa xelmwife da mflobeli Tavis did da saxelo-
van saxelmwifoebSi savsebiT janmrTeli davtove. mere ga-
dasces mefe levans xelmwifis sigeli. 

amis Semdeg ki sityva fedotma warmoTqvas da uTxras:
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RmrTis wyalobiT didma xelmwife mefem da didma mTavarma 
mixeil Tevdores-Zem, sruliad ruseTis TviTmpyrobelma da 
mraval saxelmwifoTa xelmwifem da mflobelma mibrZana Sen, 
mefe levans, gadmogce: gamogigzavnia Cvens mefur udideb-
ulesobasTan Seni elCi, karis eklesiis mRvdeli gabrieli 
sigeliT da Cven, didma xelmwifem, Seni elCi wyalobiT mi-
viReT, saelCod mefesTan pirispir Sesaxvedrad moviwvieT, 
misgan Tqveni sigelis miReba vbrZaneT da mas sulgrZelad 
movusmineT. Sens sigelSi Cven, did xelmwifes, gvwerdi, rom 
Sen, mefe levani, da mTeli Seni saxelmwifo, romelic iv-
eriis qveyanaSia, aris marTlmadidebluri da WeSmaritad 
qristianuli, cxovrobT qristes sjulisamebr, mociqulTa 
swavlebis mimdevrebi xarT; mravali welia, survili gaqvs em-
saxuro Cvens mefur udidebulesobas, magram iseTi dro ver 
gamonaxe imisaTvis, rom CvenTvis, didi xelmwifisaTvis, amis 
Sesaxeb TxovniT mogemarTa. amjerad ki CvenTan, did xelm-
wifesTan, is Seni karis eklesiis mRvdeli gabrieli elCad 
gamogzavne da Tayvans scem Cvens mefur udidebulesobas, 
mTeli Seni samflobeloTi da saxelmwifoTi mzadyofnas 
acxadeb, mTeli Seni samflobeloebiT gvemsaxuro Cven, did 
xelmwifes; umorCilesad gvTxov Cven, did xelmwifes, gveve-
drebi da gvTxov, rom Sen giwyaloboT da SenTan samefo 
sigelebiT da brZanebiT Cveni elCi gamovagzavnoT, rom man 
Seni saxelmwifo daaTvalieros da Cven, didma xelmwifem, 
Sen Cveni mefuri udidebulesobis maRali xelis mfarvelo-
bis qveS migiRoT; Sen ki Cven, did xelmwifes, gvemsaxurebi 
ise, rogorc gvemsaxurebian Cven, did xelmwifes, sxva Cveni 
qveSevrdomebi. Cven, didma xelmwifem, Seni werili da umor-
Cilesi Txovna, romelic Cven, did xelmwifes, Seni elCis, ga-
brielis, xeliT gamogvigzavne, uyuradRebod ar dagvitove-
bia - Sen, mefe levani da mTeli Seni iveriis qveyana Cveni 
maRali samefo xelis mfarvelobis qveS gvinda aviyvanoT. 
giqebT saqciels, rom Cveni samefo wyaloba moZebne da Seni 
elCi CvenTan TxovniT gamoagzavne; viwyebT Seni da mTeli 
Seni qveynis Cveni mefuri wyalobis mfarvelobis qveS miRe-
bas da masze zrunvas. amJamad ki Seni elCi, gabriel mRvde-
li, Cveni mefuri wyalobiT SeviwynareT da TqvenTan ukan 
gamovuSviT, xolo Cveni mefuri udidebulesobis sigeliT 
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gamomagzavnes me, fedot elCini, da damavales yvelafer amis 
Sesaxeb Tqven, mefe levans, mogaxsenoT: ra pirobiTa da san-
doobiT ginda Sen, mefe levans, Cveni mefuri mowyalebrivi 
mzrunvelobisa da morCilebis qveS yofna, ra mtkicebulebas 
mogvcem, rom Cveni mefuri udidebulesobisTvis yvelaferi 
cxadi iyos. Tqven ki yvelafer amis Sesaxeb Cvens mefur 
udidebulesobas sakuTari xeliT da beWdiT damowmebuli 
werili miwereT zustad, rom CvenTvis, didi xelmwifisaT-
vis, sarwmuno da saimedo iyos da momavalSic gamovagzavnoT 
Cveni elCi yvelafris dasamtkiceblad.

roca levan mefe saelCo miRebaze iqneba an saelCo 
miRebis Semdeg ubrZanebs mas TavisTan xlebas da daiwyebs 
saubars imis Sesaxeb, rom mas surs mefur udidebulesobas 
emsaxuros mTeli Tavisi qveyniT erTgulad da patiosnad, 
xelmwifis nebisamebr; imitomac gaagzavna Tavisi elCi me-
fur udidebulesobasTan, rom xelmwifes wyaloba gamoeCina 
da is Tavisi qveyniT mieRo sakuTari maRali mefuri xelis 
mfarvelobis qveS, hyoloda igi Tavisi mefuri wyalobisa 
da mzrunvelobis qveS da mis mefur udidebulesobas ro-
gorc misi, aseve misi qveynis Tavisi mefuri wyalobis qveS 
yola da mtrebisagan dacva surs, maSin fedotma uTxras: ris 
Sesaxebac man mefur udidebulesobas miswera da TxovniT 
mimarTa, imis Sesaxeb weria mis mimarT mefuri udidebule-
sobis xelmwifebriv sigelSi; mas ki, mefe levans, ra pirobiT 
unda mefuri udidebulesobis mowyalebrivi mzrunvelobi-
sa da morCilebis qveS iyos da ra mtkicebulebas iZleva. 
yvelafer amis Sesaxeb mis mefur udidebulesobas zustad 
aRuweros sakuTari xeliT, beWdiT daamowmos da igi, fedo-
ti, mis mefur udidebulesobasTan dauyovnebliv daabrunos, 
rom mefuri udidebulesobisaTvis yvelaferi garkveuli da 
saimedo iyos da mefurma udidebulesobam Tavisi elCi dar-
wmunebiT gamougzavnos yvelafris dasamtkiceblad.

Tuki mefe levani daiwyebs saubars, rom igi moxarulia 
mefur udidebulesobas Tavisi qveyniTurT yovelgvari eW-
vis gareSe emsaxuros da misi maRali xelmwifebrivi xelis 
mfarvelobaSi Sedis, xolo imis Sesaxeb, Tu ra pirobiT 
fiqrobs is da misi qveyana xelmwifis mowyalebrivi mzrunv-
elobisa da morCilebis qveS yofnas, mefur udidebulesobas 
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Tavisi xeliT miswers da beWdiT damowmebuls gaugzavnis, 
an fedotTan erTad mis mefur udidebulesobasTan elCad 
Tavis axlobel da erTgul kacs gamogzavnis, raTa misTvis, 
xelmwifesTvis, sando iyos; xolo maT, fedots Tavisi TanaS-
emweebiT, mefur udidebulesobasTan maleve, dayovnebis ga-
reSe daabrunebs, maSin mefuri udidebulesoba wyalobas 
gamoiCenda da masTan Tavis elCs gamoagzavnida yvelafris 
dasamtkiceblad, raTa mas xelmwifis wyalobis imedi misc-
emoda; roca mefuri udidebulesobis elCi masTan iqneba, igi 
im elCis winaSe xelmwifes erTgulebis ficsa da mtkiceb-
ulebas miscems, jvars emTxveva da mTel am saqmes gaakeTebs 
da daamtkicebs ise, rogorc mefur udidebulesobas surs. 
mere fedotma uTxras, rom man, levan mefem, ise gaakeTos, 
rogorc mas surs, yvelafris Sesaxeb mefur udidebuleso-
basTan Tavisi xeliT daweros, beWdiT daamowmos da isini 
mefur udidebulesobasTan dayovnebis gareSe gauSvas da es 
yvelaferi mefuri udidebulesobisaTvis cnobili gaxdeba.

xolo Tu levan mefe moisurvebs, rom mis, fedotis, wi-
naSe, xelmwifes axlave erTgulebis fici misces da jvars em-
Txvios imis niSnad, rom mTeli Tavisi qveyniT xelmwifis xe-
lis mfarvelobis qveS yofna surs, maSin fedotma levan mefe 
jvars miaaxlos im werilis Tanaxmad, romelic masTan erTad 
saTadarigod aris gagzavnili. xolo rogorc ki levan mefe 
am werilis Tanaxmad jvars emTxveva, maSin fedotma uTxras, 
rom man, levan mefem, im werils xeli moaweros da is werili 
misi xelmoweriT fedotma xelmwifesTan Camoitanos. Tuki le-
van mefe Tavad ar daiwyebs amis Sesaxeb saubars da jvarze 
mTxvevas ar moisurvebs, maSin fedotmac amis Sesaxeb saubari 
ar daiwyos. rodesac mefe maT gamouSvebs, sigelsa da saku-
Tari xeliT daweril beWeddasmul werils gamoatans, an Tavis 
elCs gamoayolebs xelmwifesTan, maSin TanaSemweeebTan erTad 
fedoti moskovisaken xelmwifesTan gamoeSuros xelmwifis am 
ganawesis Tanaxmad da mefis sigeli da werili, rasac mas misce-
men an elCTan erTad gamoatanen, moskovSi Camoitanos. 

Tuki sadadianos mefe ikiTxavs: amJamad sruliad ruse-
Tis did xelmwife mefes da did mTavars mixeil Tevdores-Zes 
mezobel mefeebTagan visTan aqvs mSvidoba da visTan aqvs mas, 
xelmwifes, omi? fedotma unda Tqvas: didi xelmwife Cveni, misi 
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mefuri udidebulesoba yvela mezobel xelmwifesTan megobro-
baSi da TanxmobaSia, xolo mteri mas, xelmwifes, aravin hyavs.

Tuki saxeldobrivad ikiTxavs: rogor damokidebuleba-
Sia xelmwife TurqeTis sulTanTan, sayizilbaSos SahTan da 
yirimis mefesTan? fedotma unda uTxras: TurqeTis sul-
TanebTan ruseTis winandel xelmwifeebs, mefeebs, did mTa-
varebs da Cvens did xelmwifes, mis mefur udidebulesobas 
urTierToba hqondaT. is didi xelmwife, romelic Tavis did 
qveyanaSi dadgindeboda, TurqeTis sulTanebs gaxelmwifebis 
Sesaxeb cnobas ugzavnida. TurqeTis sulTanebic, roca Ta-
vis qveyanaSi dadgindebodnen, Cveni qveynis did xelmwifeebs 
igive cnobas ugzavnidnen. amJamadac mefur udidebulesobasa 
da TurqeTis sasulTano udidebulesoba murads(36) Soris 
elCebi da despanebi mSvidobisa da TanxmobisaTvis dadian. 
Oorive saxelmwifos movaWreni ki, orive mxares savaWrod, 
elCebad dadian. garda amisa, araviTari sxva urTierToba 
TurqeTTan ara gvaqvs. yirimis mefe bagadir gireisTan ki, 
mefur udidebulesobas urTierToba aqvs da Cvens did xelm-
wifes, mis mefur udidebulesobas, yirimis bagadir gireim, 
kalgam da nuradinma yuranze erTguleba Sehfices, rom isini 
mefur udidebulesobasTan megobrul urTierTobaSi iqnebian 
da araviTari borotebis Cadena ar surT(37).

Tuki ikiTxaven: ra damokidebulebaSia amJamad xelmwife 
poloneTis mefesTan? fedotma unda Tqvas: adre sruliad 
ruseTis TviTmpyrobels, Cvens did xelmwifesa da did mTa-
vars mixeil Tevdores-Zesa da poloneTis winandel mefe si-
gizmundsa(38) da mis Zes - ufliswul vladislavs(39) Soris, 
romelic axla Tavad aris poloneTis mefe, mtroba da omi 
iyo; amJamad ki Cveni didi xelmwifis, misi mefuri udideb-
ulesobisa da poloneTis mefis vladislavis mxridan maRali 
rangis elCebi erTmaneTs sazRvarze Sexvdnen da TavianT did 
xelmwifeTa Soris samudamo samSvidobo SeTanxmeba dades. 
axla mis mefur udidebulesobasa da poloneTis mefes So-
ris mtroba aRar aris(40).

Tuki didi noRais(41) Sesaxeb ikiTxaven, fedotma unda 
Tqvas: didi noRai da yazis ulusi(42) mefis mowyalebrivi 
mzrunvelobis qveS arian da mas, xelmwifes, emsaxurebian; 
didi noRaielebi kvlavindeburad astraxanTan axlos, misi, 
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mefuri udidebulesobis samflobeloebSi momTabareoben; 
xolo romlebic urCobdnen, astraxanidan Sors mdebare 
adgilebSi momTabareobdnen, imaTac ki wyalobisaTvis xelm-
wifes mimarTes da astraxanTan axlos Tavis Zvel samomTaba-
reo adgilebs daubrundnen. misma mefurma udidebulesobam 
isini Seiwyala da brali miuteva. yazis ulusi ki mefis ne-
barTviT TergTan momTabareobs.

xolo, Tu ikiTxaven: gaugoniaT, rom mis mefur udide-
bulesobas Tavisi, xelmwifis, jarebi yazis ulusSi gaug-
zavnia da xelmwifis im jarebs yazis ulusi daulaSqravT, 
fedotma unda Tqvas: mefurma udidebulesobam orgulo-
bis gamo yazis ulusSi Tavisi voevodebi jarTan erTad maT 
dasaSoSmineblad gaagzavna; maT dadebuli piroba da fici 
daarRvies, dakisrebul gadasaxadze uari Tqves da mefuri 
wyaloba dakarges, saxelmwifos ganapira mxareebs zarali 
miayenes. amitom xelmwifis jarma isini daamarcxa, aoxre-
ba ki sakuTar Tavze maT TviTonve moiwies. amJamad mefuri 
udidebulesoba maT Tavisi mefuri mowyalebrivi mzrunv-
elobis qveS ifaravs. 

Tu cimbiris Sesaxeb ikiTxaven, fedotma unda uTxras: cim-
biris mxare Cveni didi xelmwifis mefuri udidebulesobis 
Zalauflebis qveS aris da yvela iqauri macxovrebeli Zvele-
burad mis mefur udidebulesobas emsaxureba, rogorc es 
warsuli wlebidan aris dawesebuli. Tu levan mefe ikiTxavs: 
rogor damokidebulebaSia amJamad misi mefuri udidebule-
soba yizilbaSTa SahTan? fedotma unda Tqvas: misi mefuri 
udidebulesoba winandel Sah abasTan(43) Zmurad da megobru-
lad iyo, agreTve SemdgomSiac axlandel Sah sefisTan(44) misi 
mefuri udidebulesoba ZmobaSi, megobrobaSi da TanxmobaSia, 
maT, xelmwifeTa, Soris elCebi da despanebi dadian.

Tu sadadianos mefe levani daiwyebs saubars imis Sesaxeb, 
rom yizilbaSTa Sahis mxridan igi Seviwroebas, devnas ganic-
dis, mis qveyanas aoxreben da xelmwifes iqneb eneba misi dacva 
Sahisagan, an amis Taobaze SahisaTvis miwera ebrZanebina, rom 
misTvis da misi qveynisTvis Sahs Seviwroeba da wyena aRar 
mieyenebina, maSin fedotma unda uTxras: amis Sesaxeb misi me-
furi udidebulesobisagan araferi aqvs nabrZanebi; iqneb mas, 
levans, Tavad miewera mefuri udidebulesobisaTvis - amaSic 
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xelmwifis nebaa, rogorc is, didi xelmwife, moisurvebs; imedi 
aqvs, rom mefuri udidebulesoba mis Txovnas da umorCiles 
mimarTvas uyuradRebod ar datovebs, radgan Sahi mis mefur 
udidebulesobasTan ZmobaSi, megobrobaSi da TanxmobaSia. 

Tuki raime sakiTxis Sesaxeb konkretulad ar hkiTxaven, 
fedotma TavisiT imaze saubari ar unda daiwyos, xolo Tu 
raime mniSvnelovan saxelmwifo saqmeze dauwyeben gamokiTxvas, 
fedotma unda uTxras, rom mas im saqmis Sesaxeb araferi smenia.

samaxsovro fedots. roca is sadadianos qveyanaSi iqneba, 
gamoarkvios: rogor damokidebulebaSia amJamad sadadianos 
mefe levani TurqeTTan da sayizilbaSos SahTan; am bolo 
dros masTan xom ar yofilan elCebi, despanebi Tu Sikrikebi 
Turqebisa da yizilbaSebisagan? da Tuki iyvnen, - ra saqmeze? 
sadadianos mefe levans TurqeTisa da sayizilbaSos SahebTan 
raime saqmeze elCebi xom ar gaugzavnia? da Tu gaugzavnia, sax-
eldobr, vin da risTvis? rogor damokidebulebaSia amJamad 
TurqeTis sulTani sayizilbaSos SahTan, elCebi da despanebi 
Turqebisagan da yizilbaSebTan xom ar yofilan, an yizil-
baSebs TurqebTan elCebi da despanebi xom ar gaugzavniaT? Tu 
gaugzavniaT, ra saqmeze? am wels omi xom ar yofila Turqebsa 
da yizilbaSebs Soris? Tu iyo, ra adgilebSi da visi mxridan 
daiwyo? yizilbaSebma daikaves Turqebis qalaqebi Tu Turqebma 
- yizilbaSebisa? ras moelian momavalSi maT Soris - mSvido-
bas Tu oms? TurqeTis garda, yizilbaSebs vinmesTan omi aqvT 
Tu ara?(45) amJamad rogor damokidebulebaSia mefe levani 
SevkalTan da yumikebTan, aqvs Tu ara maTTan mSvidoba da mo-
mavalSi maT Soris ras moelian? roca sadadianos qveyanaSi 
iqnebi, yvelafer amaze, sruliad ruseTis xelmwife mefisa da 
didi mTavris mixeil Tevdores-Zis saqmeebze unda ifiqro da 
yovelgvari cnobebi Seagrovo xelmwifis am ganawesis Tanaxmad. 

samaxsovro fedots. sadadianos qveynis mefe levanma xelm-
wifes moswera da misma elCmac Tqva, rom xelmwifem wyaloba gai-
Ros, masTan, elCTan, erTad [mefe levanTan] Tavisi elCi gamog-
zavnos iqauri adgilebis, qristianobis, wminda eklesiebisa da 
mTlianad sadadianos qveynis mosanaxuleblad. fedotma mefe 
levans ar unda uTxras imis Sesaxeb, rom igi gagzavnilia misi 
qveynis gamosakvlevad mRvdel pavlesTan erTad, romelic mas-
Tan erTad gaigzavna maTi rwmenis Sesaswavlad, ufro imis gamo-
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saZieblad, Tu rogoria maTi rwmena - aris Tu ara WeSmariti 
da berZnul kanonebTan pirdapir TanxmobaSi, yvelafers icaven 
Tu ara mociqulTa gadmocemebisa da wminda mamebis ganwese-
bebis Tanaxmad, xom ara aqvT raimeSi gansxvaveba, xom ara aqvT 
raime muxli sxva sarwmunoebidan Semomatebuli wminda saRmrTo 
liturRiisa da sxva saeklesio saidumloebebis aRsrulebisas; 
vin arian maTTan maRali rangisG sasuliero pirebi - mitropo-
litebi, mTavarepiskoposebi Tu episkoposebi, sad cxovroben da 
rogor marTaven TavianT samwysoebs, aqvT Tu ara monastrebi 
da rogor cxovrobs monozonTa dasi, eklesiebSi RmrTismsax-
ureba rogor sruldeba? yvelafer amis Sesaxeb man gaikiTxos da 
yvela Zala ixmaros, rom zustad gamoiZios: rogoria sadadia-
nos qveyana da ramdenad didi, ramden verszea, ramdeni qalaqia 
masSi, ramdenad xalxmravalia, rogoria iq xalxi, uyvarT Tu 
ara mefe levani da eTayvanebian Tu ara mas, riT aris es miwa 
xvavrieli, romeli marcvleuli modis, ra mxatvrul xelsaqmes 
floben, ra fasobs maTTan Zvirad da ra - iafad. romeli qvey-
nebi upyria amJamad mefe levans? igi Tavis sigelSi xelmwifes 
swerda, rom iveriis qveyanaSi xuTi xelmwife iyo, ori saxelm-
wifo yizilbaSTa Sahma waarTva, xolo danarCen sam saxelmwifos 
igi, mefe levani, ganagebs. amis Sesaxebac zustad aris dasadgeni: 
romeli xuTi saxelmwifo iyo winandeli sadadianos mefeebis 
xelSi da ramdenad didi xani gavida, rac maTi ori xelmwife 
sparseTis Sahma daxoca da saxeldobr vin, da axla vis ekuTv-
nis is qveynebi, Sahma rom daamarcxa; kerZod, romeli qveynebia 
amJamad mefe levanis mmarTvelobis qveS, rogor damokidebule-
baSia sadadianos mefe levani saqarTvelos mefe TeimurazTan 
- megobrul Tu aramegobrul, aqvT Tu ara maT raime gansxvaveba 
sarwmunoebaSi; visi - TurqeTis Tu Sahis - vasalia mefe levani, 
an iqneb damoukidebelia da xarks aravis uxdis? Yyvelafer amis 
Taobaze daaTvaliereT, gamoikiTxeT, gamoikvlieT sworad da 
yvelaferi muxlobriv aRwerilobaSi CawereT. 

fedotma TviTon gamoiZios da mRvdel pavlesac daavalos 
yvela zomis gamoyenebiT guldasmiT gamoiZios, aris Tu ara 
sadadianos qveyanaSi siwmindeTa saganZuri: cxovelmyofeli 
Zeli uflis jvrisa, razec ufali Cveni ieso qriste gaakres, 
an perangi, an kvarTi, an samoselis nawili, misi, macxovrisa, 
an yovladwmida RmrTismSoblis safarveli, anda sartye-
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li(46), an romelime RmrTissaTno moRvawis wminda nawilebi, 
an mironi da sxva yvelanairi siwminde. Tuki vinme raimes 
ganacxadebs romelime siwmindis Sesaxeb, an TviTon sadme mi-
akvleven da fedots pavle mRvdelTan erTad im siwmindee-
bis xilvis saSualeba miecemaT, gamoikiTxon ra siwmindeebia 
es, romeli wlidan da saidan aRmoCnda iq. vinc raimes ity-
vis romelime siwmindis Sesaxeb, maT yvelaferi aRwerilo-
baSi konkretulad Caiweron da Tan Camoitanon. rac Seexeba 
marTlmadidebluri rwmenis Sesaxeb Semowmebas da imas, Tu 
rogor unda daisvas kiTxvebi da ra pasuxebi gaeces, amis 
Sesaxeb pavle mRvdels eZleva werili da man mis Sesabam-
isad imoqmedos. iqneba ra sadadianos qveyanaSi, fedotma 
yvelaferi gaakeTos xelmwifis am brZanebulebis Tanaxmad 
da iqauri mdgomarebis mixedviT, raTa xelmwifis saqmes 
warmateba moutanos, misi xelmwifebrivi pativis amaRlebasa 
da saxelmwifos sivrcis gafarToebas xeli Seuwyos. 

samaxsovro fedots. rogorc ki isini TergSi mivlen da 
Tergidan sadadianos qveyanaSi wavlen, roca gzad yumikeTSi 
an sxvagan gaivlian, sadac es SesaZlebeli iqneba, sadadia-
nos qveynis Sesaxeb gaarkvion: kvlav mefe levani flobs mas 
Tu sxva vinme da sad aris mefe levani? Tu Seityoben, rom 
RmrTis ganCinebiT mefe levani cocxali aRar aris an berad 
aRikveca, mis adgilze ki sadadianos qveyanaSi misi Ze gamef-
da, romeli ufliswulic dadgenilia ara Sahis an TurqeTis 
nebiT, aramed mamis kurTxeviTa da mTeli sadadianos qveynis 
xalxis surviliT, da Tu axali mefe mas saelCo miRebaze 
misvlas ubrZanebs, maSin fedoti im axal ufliswulTan mi-
vides. masTan misulma ki uTxras: sruliad ruseTis TviTmpy-
robelma da mraval saxelmwifoTa xelmwifem da mflobelma, 
didma xelmwife mefem da didma mTavarma mixeil Tevdores-
Zem me, fedoti, Sens mamasTan, mefe levanTan, gamomagzavna; 
amasTan misi mefuri udidebulesobisgan maqvs brZaneba: Tuki 
RmrTis ganCinebiT mefe levani cocxali aRar iqneba da mis 
adgilze vinme mis SvilTagan dadginda, am SemTxvevaSi meva-
leba axal mefesTan xleba da elCobis aRsruleba. me, sru-
liad ruseTis xelmwife mefisa da didi mTavrisagan mixeil 
Tevdores-Zisagan axal mefes Tayvani unda vce da, xelmwifis 
brZanebisamebr, sigeli gadavce. amis Semdeg unda warmosTq-
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vas sityva: sruliad ruseTis TviTmpyrobels, mraval sax-
elmwifoTa xelmwifesa da mflobels, did xelmwife mefesa 
da did mTavars mixeil Tevdores-Zes Senma mamam levan mefem 
Tavisi elCi, karis eklesiis mRvdeli gabrieli gaugzavna 
sigeliT. Cvenma didma xelmwifem Tqveni mamis elCis miReba 
brZana da pirispir Sexvedris neba darTo, misgan sigelis 
miReba ineba da sulgrZelad mousmina. Tavis sigelSi Tqveni 
mama, mefe levani, Cvens did xelmwifesTan werda da, garda 
amisa, misma elCmac mis mefur udidebulesobas umorCilesad 
moaxsena, rom mamaTqvenma levanma igi mis mefur udideb-
ulesobasTan elCad gamoagzavna imis Taobaze, rom igi, mefe 
levani, da mTeli misi iveriis qveyana aris marTmadidebeli 
da WeSmaritad qristianuli, qristes sjulis Tanaxmad, mo-
ciqulTa swavlebis mixedviT cxovroben da mas ukve mra-
vali welia surda, rom mefuri udidebulesobisaTvis em-
saxura, magram amisaTvis Sesaferisi dro ver gamonaxa, raTa 
amis Taobaze didi xelmwifisaTvis umorCilesad eTxova; 
amjerad ki masTan, did xelmwifesTan, Tavisi karis ekle-
siis mRvdeli gabrieli elCad gamoagzavna; Tayvans scems da 
msaxurad eZleva mis mefur udidebulesobas mTeli Tavisi 
samTavroTi, mTeli Tavisi qveyniT, evedreba da sTxovs rom 
man, Cvenma didma xelmwifem, wyaloba gamoiCinos da masTan 
sakuTari elCi sigelebiT wargzavnos, misi qveynis daTva-
liereba ubrZanos da igi Tavisi mefuri udidebulesobis 
maRali xelis mfarvelobis qveS aiyvanos; is ki didi xelm-
wifis msaxurebas Seudgeba ise, rogorc mas sxva qveSevr-
domebi emsaxurebian. Cvenma didma xelmwifem, misma mefur-
ma udidebulesobam Seni mamis, mefe levanis, werilobiTi 
Txovna da umorCilesi mimarTva ar ugulvebelyo, sakuTari 
maRali samefo xelis mfarvelobis qveS misi da misi qveynis 
ayvana nebavs. xolo imisaTvis, rom man, mefe levanma, Ta-
visTvis misi mefuri wyaloba moiZia da Tavisi elCi masTan, 
xelmwifesTan, saTxovnelad gaagzavna, uqebs da, Seiwyala ra 
misi elCi Tavisi mefuri wyalobiT, mis mamasTan daabruna. 
masTan erTad ki misma mefurma udidebulesobam mefe levan-
Tan, misi werilisa da Txovnis Tanaxmad, me, fedoti, gamo-
magzavna. nabrZanebi mqonda me mefuri udidebulesobisagan 
mefe levanisaTvis mekiTxa - ra pirobiT da sandoobiT surda 
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Sens mamas, mefe levans, yofiliyo mefuri udidebulesobis 
mowyalebrivi mzrunvelobisa da morCilebis qveS da ra mt-
kicebulebas miscemda amis Sesaxeb? garda amisa, davalebuli 
maqvs Seviswavlo Tqveni marTlmadidebluri sarwmunoeba, 
wminda eklesiebi, saswaulTmoqmedi wminda nawilebi da Tqve-
ni qveyana, rom xelmwifisaTvis yvelaferi cxadi iyos. raxan 
RmrTis ganCinebiT, Cvens mosvlamde Seni mama, mefe levani, 
gardaicvala, mis adgilze ki qveyanaSi dadgindi Sen - es da 
es- mefed, amitom Senc, mefeo, moiZie misi mefuri udideb-
ulesobis wyaloba ise, rogorc es Senma mamam, mefe levanma, 
gaakeTa da iqnebi misi mefuri udidebulesobis mfarvelobis 
qveS mTeli Seni sadadianos qveyniT; mefur udidebuleso-
basTan dauyovnebliv gagvamgzavre da yvelafer amis Sesaxeb 
Seni xeliT zustad dawere, beWdiT daamowme da Cveni xeliT 
gaagzavne: ra pirobiT da sandoobiT mogindebaT mis maRal 
mefur xelqveS yofna, rom es didi xelmwifisaTvis sarwmuno 
da saimedo iyos da SemdegSi yvelafris dasamtkiceblad Ta-
visi elCi SenTan gamoagzavnos.

Tuki axali mefe - mefe levanis Ze - moisurvebs mefuri 
udidebulesobis maRali mfarvelobis qveS Semosvlas da 
maT sigeliT gamouSvebs an Tavisi xeliT daweril da beWdiT 
damowmebul werils gamoatans, maSin isini dabrundnen xelm-
wifesTan, sigeli da werili ki Tan Camoitanon.

Tuki armisulni sadadianos qveyanamde Seityoben, rom 
mefe levani sadadianos qveyanaSi ar aris, yizilbaSTa Sahma an 
TurqeTis sulTanma is gaaZeva, mis adgilze ki Tavisi xalxi-
dan romelime xani an faSa, an Tundac mefe levanis Ze dasva, 
romelic mamis winaaRmdeg galaSqrebisTvis Sahma an TurqeTis 
sulTanma sadadianos qveyanaSi gaamefa - yvelafer amas zus-
tad rom daadgenen, fedoti im axal mefesTan ar mivides da 
sadadianos qveyanaSi armisuli ukan dabrundes; roca TergSi 
mivlen, amis Sesaxeb xelmwifes saswrafod moweron.

Tuki sadadianos qveyanaSi Casvlamde amis Sesaxeb ver 
Seityoben da gaigeben mxolod maSin, roca sadadianos qveya-
naSi mivlen, da maT Sahis an TurqeTis sulTanis dasmuli axa-
li mefe SemouTvlis, rom mas saelCod eaxlon, fedotma unda 
uTxras: wargzavnilebi arian mefuri udidebulesobis mier 
winandel mefesTan misive TxovniT, magram RmrTis ganCinebiT 
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mefe levani cocxali aRar aris, an sadadianos qveyanaSi ar 
imyofeba-ase Tqvan, mis adgilze ki is aris, axali mefe; me-
furma udidebulesobam mis Sesaxeb araferi icoda da amitom 
axal mefesTan maT araviTari brZaneba ara aqvT. man ki isi-
ni mefur udidebulesobasTan dayovnebis gareSe gauSvas da 
roca moskovSi Cavlen, amis Taobaze mefuri udidebulesobis 
prikazis moxeleebs moaxseneben da mis Sesaxebac acnobeben, 
rom igi sadadianos qveyanaSi gamefda. prikazis moxeleebi ki 
amis Taobaze mefur udidebulesobas acnobeben. 

Tuki axali mefe Sahis an sulTanis dasmuli iqneba,... maT 
Seipyroben da molaparakebiT verafers gaawyoben, fedoti 
Tavisi nebis sawinaaRmdegod axal mefesTan gahyves, magram 
sigeli Tan ar iqonios, mefes Tayvani ar sces, sigeli ar wa-
rudginos da igive uTxras, rom mis Sesaxeb mefuri udide-
bulesobisaTvis araferi iyo cnobili da araferi masTan 
ar daubarebiaT, amitom gauSvan isini dauyovnebliv. xolo 
Tu axali mefe sigelisa da ganawesis ZaliT warTmevas daa-
pirebs, fedotma unda uTxras, rom mefe arasworad iqceva, 
roca sigelis ZaliT CamorTmevas cdilobs. amiT is mefuri 
udidebulesobis mimarT upativcemulobas iCens. ase arc erT 
saxelmwifoSi ar xdeba, rom elCebs an despanebs sigeli Za-
lis gamoyenebiT waarTvan. xolo roca dainaxavs, rom gaZ-
arcvas upireben, man ganawesi da sigeli daxios, an dawvas, an 
wyalSi CaZiros, rom is axal mefes xelSi ar Cauvardes da is 
saqme, risTvisac igi gagzavnilia, im mefisaTvis cnobili ar 
gaxdes. Tuki axali mefe maTTan erTad Tavisi elCebis xelm-
wifesTan gamogzavnas moisurvebs da etyvis maT, rom mefur 
udidebulesobasTan megobroba da urTierTobis damyareba 
surs, am mizniT masTan Tavis elCebs agzavnis da iqneb maT 
isini Tan waiyvanon, maSin fedotma unda uTxras: Tu unda 
mas Tavisi elCebis mefur udidebulesobasTan maTTan erTad 
gagzavna da amaSi RmrTisa da misi nebaa, maSin isini maTTan 
erTad gaemgzavron; xolo Tu ra pirobiT moisurvebs misi 
mefuri udidebulesoba masTan, mefesTan, urTierTobas, maT 
es ar ician. amaSi RmrTisa da misi mefuri udidebulesobis 
nebaa - rogorc didi xelmwife inebebs, ise iqneba. sTxovos, 
rom xelmwifesTan dauyovnebliv gamouSvas, xolo rasac mefe 
masTan isaubrebs, yvelaferi man aRwerilobaSi unda Caweros.
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8. `aRsareba marTlmadidebluri sarwmunoebis Sesaxeb~ (iqve)

 marTlmadidebel qristeaneTa gasacnobiereblad fedo-
tis xeliT gaigzavna marTlmadidebluri sarwmunoebis Ses-
axeb aRsareba mokle kiTxva-migebis saxiT. kiTxvebi boroti-
saa, pasuxebi ki keTilmorwmunisa.

1. kiTxva: vina xar Sen? pasuxi: dabadebiT adamiani, 
madliT ki RmrTis Svili.

2. ratoma xar RmrTis Svili? pasuxi: radgan naTelviRe 
sabaneliT sulieri ganaxlebisa, anu viSev wyliTa da suliTa 
da veziare qristes xorcsa da sisxls.

3. kiTxva: ra aris naTlisReba? pasuxi: naTlisReba 
pirvelSobili codvisagan ganbanvaa; sxvagvarad ase SeiZleba 
ganvmartoT: naTlisReba aris saidumlo, romelsac RmrTis 
Svilobamde mivyavarT da maradiuli sicocxlisaTvis gvSobs.

4. kiTxva: qristes xorcisa da sisxlis ziareba raRa 
aris? pasuxi: ziareba aris qristesTan Cveni SeerTeba, mis 
keTilqmedebebSi Tanamonawileoba da gacxadeba maradiuli 
sicocxlisa. 

5. kiTxva: RmrTis Svilia yoveli, vinc ki rwmeniT moin-
aTleba? pasuxi: yoveli ara, mxolod marTlmadidebeli, anu 
vinc marTlmadidebluri sarwmunoebis Sesabamisad moinaTla.

6. kiTxva: ras niSnavs marTlmadidebluri sarwmunoeba? 
pasuxi: marTlad gwamdes da adidebde mama RmerTs da Ze 
RmerTs - ufals Cvensas ieso qristes - da erT suliwmidas, 
rogorc amas mrwamsi, anu pirvel da meore msoflio saekle-
sio krebebze miRebuli rwmenis simbolo ityvis, `mrwams 
erTi RmerTi mama...~ (47) da ase bolomde.

7. kiTxva: ra aris RmerTi? pasuxi: RmerTi aris arseba 
umizezo, magram mizezi yovelTa, yovlad Zlieri, yovlis 
SemZlebeli, yovelgvari arsis da bunebis dambadebeli. 

8. kiTxva: ras niSnavs arseba? pasuxi: arseba es aris TviT-
myofadoba, romelic arafris damatebas aRar saWiroebs.

9. kiTxva: ramden arsebas aRiareb RmerTSi?
pasuxi: erTarseba RmerTs vaRiareb.
10. kiTxva: ramden nebas anu survils?
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pasuxi: erT nebas. amis Sesaxeb eZie wmida kirile aleqsan-
drielis(48) kiTxvarebSi.

11. kiTxva: ramden pirs anu hipostass?
pasuxi: sams - mamas da Zes da suliwmidas.
12. kiTxva: rogoria Seni marTlmadidebluri rwmena erT 

RmerTTan dakavSirebiT?
pasuxi: mwams erTi RmerTi samebaSi gandidebuli - mama 

uSobeli, misgan Sobili Ze RmerTi da suliwmida RmerTi 
mamisagan gamomavali.

13. kiTxva: rogor SeiZleba erTi RmerTi samebiT iyos?
pasuxi: RmrTeebriobis erTbunebriobidan gamomdinare, 

RmerTi erTia, xolo sampirovnulad - wmida samebaa. amitom 
yoveli adamiani Tavis TavSi wmida samebis xatebas Seicavs 
gonebis, sityvisa da sulis saxiT.

14. kiTxva: riTi gansxvavdebian mama, Ze da suliwminda?
pasuxi: pirisa da saxelis TvisebebiT, radgan sxva aris 

hipostasurad mama, sxva aris Ze da sxva kidev suliwmida.
15. kiTxva: sam hipostas-RmerTs ra aqvs saerTo da ra - 

gansxvavebuli?
pasuxi: gansxvavebuli is aris, rom mamas axasiaTebs So-

bos, Zes - iSvas, suliwmindas ki - gamovides. saerTo ki maT-
Tvis aris RmrTeebrioba da meufeba.

16. kiTxva: roca mwams wmida sameba, ras unda vicavde, rom 
mwvaleblobaSi ar Cavvarde?

pasuxi: Zalian aucilebelia ori ramis dacva, anu arseba 
ganuyofelia, xolo sami piri - Seurevneli.

17. kiTxva: wmida samebaSi romel hipostass ra xarisxi 
aqvs da romeli hipostasi romlisganaa?

pasuxi: rogorc erTia RmerTi, aseve erTia hipostasi, rom-
lisganac ori sxva warmoiqmneba: hipostasi Ze RmerTi mama RmrTi-
sagan iSveba da hipostasi suliwmida mama RmrTisagan gamodis.

18. kiTxva: Zisagan ratom ar SeiZleba suliwmida gamodiodes?
pasuxi: imitom, rom ar arsebobs ori dasabami da ori 

mizezi suliwmidis gamosvlisaTvis.
19. kiTxva: iqneb erTia Ze RmerTi mamaSi da mama ZeSi da 

ara ori?
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pasuxi: RmerTi erTia, magram hipostasi oria. 
20. kiTxva: radgan or hipostass RmrTeebrivi erTianoba 

gaaCniaT, ar SeiZleboda orive maTganidan, rogorc erTi da-
sabamidan, suliwmida gamosuliyo?

pasuxi: ar SeiZleba, rameTu, sabeliosis(49) msgavsad, wmi-
da samebaSi hipostasebs ar vurevT da arss ar vacalkevebT, 
rogorc amas ariozi(50) akeTebs.

21. kiTxva: maSin, rodesac vambobT, rom mamam, Zem da 
suliwmidam Seqmnes cani da qveyanani, ar vgulisxmobT sam 
Semoqmeds, aseve aqac ar unda vigulisxmoT ori dasabami, 
roca mama da Ze suliwmidas gardamoavlenen?

pasuxi: radgan erTia maTi simtkice da Zali da amiT aris 
Seqmnili ca da dedamiwa, amitom erTia Semoqmedi; radganac 
maTi Tvisebebis anu hipostasebis sazRvrebi ar aris erTi 
idioma, rogoricaa xelisufleba, aramed raRac gansa-
kuTrebuli, amitom orisgan, rogorc erTisgan, mesame ar 
SeiZleba gamodiodes. 

22. kiTxva: Sen TviTonac ambob, rom erTia Semoqmedi, 
Tumca samia hipostasi, ar SeiZleba, rom ori hipostasisgan, 
rogorc erTisgan, suliwmida gamodiodes?

pasuxi: vxedav, Sen suliwmidas qmnilebasaviT aRiqvam, ro-
gorc suliwmidis mgmobeli makedoniosi(51); an iqneb ar ici, 
rom sxva Zala aqvT RmrTeebriv pirebs da sxva - qmnilebebs 
wmida samebaSi TiToeuli hipostasis Tvisebebis Sesabamisad, 
xolo maTSi es Zala Semoqmedis nebiTaa daculi.

23. kiTxva: Tuki maT erTi simtkice da SemoqmedebiTi 
Zala aqvT da mamas SeuZlia suliwmida gamouSvas, maSin Zes 
ratom ar SeuZlia?

pasuxi: Tuki Sen migaCnia, rom suliwmidis gamosvla mx-
olod RmrTeebriv Zalazea damokidebuli, maSin suliwmida-
sac SesZlebia Ze Sobos, rameTu Zala da ufleba iseTive 
gaaCnia, rogoric mamas.

24. kiTxva: marTlac, suliwmidisgan ratom ver iSveba Ze, 
Tuki erTi RmrTeebrioba gaaCniaT da raxan mama Sobs Zes, 
maSin iqneb - suliwmidac?

pasuxi: arc suliwmida Sobs Zes da arc Zisgan gamodis su-
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liwmida; rogorc ujeroa ZisaTvis ori pirisagan Soba, aseve 
ujeroa suliwmidisaTvis ori pirisagan gamosvla.

25. kiTxva: radgan wmida werili gvamcnobs, rom suli-
wmida Zis mier mamisagan gamodis, xom ar unda vigulisxmoT, 
rom Zisganac?

pasuxi: araviTar SeTxvevaSi. sxvadasxvaa Zis mier da Zis-
gan. berZnul enaSic dia (dia) და ეკ (ec) sxvadasxvas aRniSnavs.

26. kiTxva: suliwmida Zismieria, xom ar niSnavs, rom Zis-
ganac gamodis?

pasuxi: ar gamodis, radgan erTia vis mier da sul sxvaa 
visgan; xolo iwodeba suliwmida Zismierad imitom, rom is 
ucxo ar aris, aramed iseTive RmrTeebaa.

27. kiTxva: Tuki Zesac igive RmrTeebrioba gaaCnia, ro-
goric mamas, xolo RmrTeebisagan suliwmida gamodis, xom 
ar niSnavs es, rom Zisganac?

pasuxi: es rom ase yofiliyo, maSin suliwmida sakuTari 
Tavisgan gamovidoda, radgan igive RmrTeebriobisaa, amitom 
ujeroa aseTi saubari.

28. kiTxva: Tuki RmrTisgan gamodis suliwmida, Ze ki 
RmerTia, e. i. suliwmida Zisganac gamodis?

pasuxi: suliwmidac RmerTia da, maSasadame, ra, sakuTari 
Tavisgan gamodis?

29. kiTxva: viciT, rom is, rac mamas gaaCnia, Zesac gaaCnia; 
radgan mamas suliwmidis gamomavlobis unari gaaCnia, e. i. es 
unari Zesac gaaCnia?

pasuxi: rac ki SeiZleba arsebas ekuTvnodes - meufeba, 
Zali, dideba, Tayvaniscema da sxva, aqvs ara mxolod Zes, ar-
amed suliwmidasac; xolo is, rac mamas, rogorc hipostass, 
axasiaTebs, arc Zes da arc suliwmidas gaaCnia: Sobadoba da 
gamomavloba; imave mamas ar gaaCnia iseTi Tviseba, rogori-
caa iyos Sobili, romelic mxolod Zes axasiaTebs, da iyos 
gamosuli, rac suliwmidas axasiaTebs; mama arc Ze yofila 
arasdros da arc suliwmida. 

30. qristem Tavis mowafeebs suli Seubera da uTxra: mi-
iReT suliwmida. niSnavs Tu ara es, rom igi misganac gamodis?

pasuxi: es aris Seberva da ara hipostasis gardamosvla; 
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suliwmidis erT-erTi niWis, codvebis mitevebis mimadleba 
da ara - Tavad nugeSinismcemlisa, romelsac misi brZanebiT 
mowafeebi unda dalodebodnen.

31. aris Tu ara romelime hipostasi pirveli, vidre sx-
vebi, an ukanaskneli?

pasuxi: arc warmomavlobis da arc Rirsebis mixedviT hi-
postasTa Soris pirveloba da ukanaskneloba ar arsebobs; 
dausabamobiT, pativiTa da ZaliT isini Tanabarni arian; 
roca iyo mama, maSinve iyo Ze da maSinve iyo suliwmida, anu 
ar yofila iseTi dro, rom wmida samebis Semadgeneli rome-
lime wevri, igive - hipostasi, ar yofiliyo. 

uflis gankacebis Sesaxeb. 32. pirveli kiTxva: movismineT, 
rogoria marTali sarwmunoeba erTsameba RmerTis Sesaxeb; 
axla mogviTxre: vin aris qriste? 

pasuxi: qriste aris mesia, anu cxebuli, Ze RmrTisa, WeS-
mariti RmerTi da srulyofili adamiani.

33. meore kiTxva: ramden bunebas aRiareb Ze RmerTSi? 
pasuxi: ors - RmrTeebrivsa da adamianurs.
34. mesame kiTxva: ramden Sobas? 
pasuxi: ors - erTi mama RmerTisgan, uwinares yovelTa 

saukuneTa, meore ki - RmrTismSobel mariamisagan, droSi.
35. meoTxe kiTxva: qristeSi ramdeni hipostasia? 
pasuxi: erTi; erTia Ze RmrTisa da Ze qalwulisa.
36. mexuTe kiTxva: ramdenia neba anu survili?
pasuxi: ori neba, RmrTeebrivi da adamianuri; [RmrTeebriv 

nebas avlens], roca mas surs da ganwmends (maTe. 8, 3-j.g.) da 
[adamianurs] - rodesac darwyulebas iTxovs (ioane. 4, 6.-j.g.).

37. meeqvse kiTxva: ramdeni qmedebaa [qristeSi]?
pasuxi: ori qmedeba - RmrTeebrivi da adamianuri; [RmrTee-

brivia], roca is kacTa modgmis gamosaxsnelad iRvwis, [xolo 
adamianuria], rodesac igi Sromobs.

38. meSvide kiTxva: ra unda davicvaT da davimarxoT gankace-
buli uflis mimarT, raTa mwvaleblobaSi ar CavvardeT?

pasuxi: ori umTavresi ram. pirveli es aris, bunebani ar 
SevurioT, anu ar vigulisxmoT masSi erTi buneba, arc mxolod 
RmrTeebrivi, rogorc amas evtiqi(52) da dioskore(53) akeTe-



255

ben, da arc mxolod adamianuri, rogorc wyeuli mwvaleblebi 
ariozi (koment. 50-j.g.) da evioni(54) aRmsarebloben. meore ki 
- ar gayo hipostasi, anu ar igulisxmo ori Ze: erTi - RmerTi, 
Ze RmrTisa, meore ki - kaci, Ze kacisa, - rogorc amas wyeuli 
(koment.47-j.g.) nestorianeli mwvaleblebi aRmsarebloben. 

pirjvris gamosaxvis Sesaxeb(55). qristes jvari Cveni 
keTilmorwmuneobis srul saidumlos Seicavs, gvaswavlis 
wmida samebis aRmsareblobas, mxolodSobili Ze RmerTis 
zecidan miwaze Camoxdomas, mis jvarcmas, amaRlebasa da sam-
sjavro dRes kvlav zecidan mis meored mosvlas. 

cera TiTis or sxva [saCvenebel da Sua] TiTTan SeerTe-
ba, wmida samebis aRmsareblobas gamoxatavs, xolo am dros 
moxrili ori danarCeni, neka da araTiTi, qristeSi ori 
bunebis aRiarebis gamomxatvelia. aseT mdgomareobaSi mar-
jvena xelis SublTan mideba ori ramis maniSnebelia: ufali 
ieso qriste iSva RmerTisgan uwinares yovelTa saukuneTa 
da rom, RmrTeebrivi sityvisamebr, zecidan Camoxda: mo-
drika cani da STamoxda ( 2 mef. 22, 10.-j.g.). xelis mucel-
ze mideba aRniSnavs, rom igive Ze RmrTisa miwaze Camoxda, 
yovladwmida qalwul mariamisagan gankacda da adamianebTan 
erTad icxovra, jvars ecva, mokvda, aRdga mesame dRes, am-
aRlda zecad da amJamad mjdomare ars marjveniT mamisa, 
magram es jer dasasruli ar aris. iqidan marjvena xelis 
marjvena mxarze gadatana, Semdeg ki - marcxenaze, naTlad 
uCvenebs, rom samsjavro dRes marTalni RmrTisagan mar-
jvniv dadgebian, xolo codvilni - marcxniv; kidev imas, rom 
samsjavroze marTalni codvilebs gansjian; samsjavro dRes 
marTali codvils daamarcxebs da ara codvili - marTals; 
amJamad codvili marTals amarcxebs, maSin ki marTalni ar-
amcTu codvil adamianebs, agreTve codvil angelozebsac 
gansjian, rogorc es aris naTqvami: `ara uwyiTa, rameTu 
angelozni ganvikiTxneT, nuukue amis soflisaica?~ (amis 
Sesaxeb ixile maTes saxarebis 19-e da lukas saxarebis 22-e 
TavebSi, korinTelTa mimarT I epistoles 6-e TavSi, `sibrZne 
solomonisa~(56) wignis 3-e TavSi). 
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9. elCinisadmi ganawesis damatebiTi
muxlebi (iqve)

fedots ganewesa:
Tuki RmerTi Tavisi wyalobiT sadadianos saxelmwifomde 

migacilebT, saWiro iqneba gamokvleva imisa, ramdenad icaven 
berZnuli sjulis marTlmadideblur sarwmunoebas srulad 
da uvneblad; berZnul marTlmadideblobas xom ar daSore-
bian, uriaTa da elinTa ukeTuri rwmena xom ar SereviaT, an 
laTinTa eresiTa da sxva yovelgvari eretikuli cdomile-
bebiT xom ar SeubilwavT rwmena da Seuryevlad Tu icaven, 
Svidi msoflio krebis (koment. 62-j.g.) ganwesebebs kvlavac 
zustad Tu misdeven? eklesiebSic unda naxoT, rogori wesi 
aqvT, liturRias rogor aRasruleben, msaxurebisas ranai-
ri SesamoseliT imosebian, wirvisas romel purs xmaroben, 
anu afuebuls Tu xmiads? nabrZanebia agreTve, mousminoT 
berZnulad rogor gamoTqvamen: mrwams erTi RmerTi, mama, 
yovlisa mpyrobeli, Semoqmedi caTa da qveyanisa, xilulTa 
yovelTa da ara xilulTa? suli wmidas, ufals WeSmarits 
da cxovelsmyofels rogor aRmsarebloben da mis gamomav-
lobas rogor aRiareben, erTi mamisagan gamomavals brZno-
ben Tu Zesac amateben? aqvT Tu ara maT saRmrTo eklesiebSi 
xatebi, sakurTxeveli taZris sivrcidan gamoyofilia Tu 
ara da saeklesio WurWlebze xatweras asruleben Tu ara? 
saubrebSi isic unda gamokiTxoT: wlis yvela wminda marx-
vas CvenTan TanxmobaSi icaven Tu ara da aRdgomas berZnuli 
pasqaliiT CvenTan erTad Tu dResaswauloben?

xolo Tu raimes welTaaRricxvis Sesaxeb ikiTxaven: ram-
deni weliao adamis samyaros Seqmnidan warRvnamde da sxva, 
meSvide aTaswleulis gansrulebamde... 

mokle welTaRricxva.
adamidan warRvnamde 2242 welia. warRvnidan xalxebis gayo-

famde 530 weli. xalxebis gayofidan abraamamde - 550 welia, 
adamidan ki - 3322. abraamis pirveli wlidan mewamuli zRvis 
gadasvlamde - 505, adamidan ki - 3827. israelis ZeTa gamos-
vlidan daviT mefis(57) sikvdilamde 630 welia, adamidan ki - 
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4457 weli. daviTis aRsasrulidan qristes Sobamde 1043 welia. 
solomonis (koment. 56-j.g.) mefobis dasawyisidan ierusalimis 
aRebamde(58) 448 welia, adamidan ki - 4907. ierusalimis dapy-
robidan aleqsandre makedonelis(59) sikvdilamde 261 welia, 
adamidan ki - 5168 weli. [ierusalimis] dapyrobidan qristes 
Sobamde - 530. aleqsandres sikvdilidan avgustines mefobamde 
228 welia. avgustines(60) mefobis dawyebidan qristes Sobamde 
ki 42 welia. aleqsandredan ki - 270. adamidan qristes Sobamde 
ki 5500 welia. qristes Sobidan mis vnebamde da aRdgomamde - 33. 
aRdgomidan konstantine mefis(61) pirvel wlamde 279 welia, 
adamidan ki - 5812. konstantine mefis pirveli wlidan pirvel 
krebamde 12 welia. pirveli [krebidan] meoremde - 60 weli, meo-
redan mesamemde - 50 weli, meoTxedan mexuTemde 100 welia, 
mexuTedan meeqvsemde - 130 weli, meeqvsedan meSvidemde(62) - 
122. meSvide krebidan 796 welia gasuli. adamidan bulgareTis 
naTlisRebamde(63) 6377 welia. [bulgareTis] naTlisRebidan 
wminda kiriles(64) mier slavur enaze wignebis gadmoTargm-
namde 30 welia, adamidan ki - 6407 weli. meSvide krebidan ki 
wignebis gadmoTargmnamde 77 welia. ruseTSi ki riurikma(65) 
mTavroba 6370 wels daiwyo. wignebis gadmoTargmnidan ruse-
Tis miwebis monaTvlamde(66) 123 welia. monaTvlidan meSvide 
aTaswleulis bolomde ki - 504 weli. 

xolo Tu kidev sarwmunoebis Sesaxeb dagkiTxaven: rogor 
gwams kaTolike sarwmunoeba, anu berZnuli kanonis sayov-
elTao samociqulo eklesia? amis Sesaxeb waikiTxe aleqsan-
driis patriarq yovladusamRvdeloes aTanases(67) simbolo 
(mrwamsi - j.g.).

aleqsandriis patriarq yovladusamRvdeloes aTanases 
simbolo fedots gadaeca. 

gadarCenis mosurnes, upirveles yovlisa, egebis mihyves 
kaTolikur sarwmunoebas; vinc mas uvneblad da Seubilwavad ar 
daicavs, yovelgvari gaugebrobebis garda, samudamod daiRupeba.

kaTolike sarwmunoeba ki Semdegia: erT RmerTs samebaSi 
da samebas erTSi vaRiarebT arc rogorc Sereul Semadgen-
lobas, arc rogorc gayofil arsebas; marTalia, is Sedgeba 
mamisagan, Zisagan da suluwmidisagan, magram mamas, Zes da 
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suliwmidas aqvT erTi RmrTeebrioba, Tanabari dideba, sa-
maradJamo brwyinvaleba; rogoric mamaa, iseTivea Ze da is-
eTivea suliwmida. ar aris qmnili mama, ar aris qmnili Ze, 
ar aris qmnili suliwmidac. miuwvdomelia mama, miuwvdome-
lia Ze, miuwvdomelia suliwmidac. maradiulia mama, mara-
diulia Ze, maradiulia suliwmidac. Tumca, amasTanave, ara 
samia maradiuli, aramed - erTi; aseve ara samia miuwvdomeli, 
arc samia araqmnili, aramed erTia araqmnili da erTia miu-
wvdomeli. msgavsadve, yovlismpyrobelia mama, yovlismpy-
robelia Ze, yovlismpyrobelia suliwmida, magram ara samia 
yovlismpyrobeli, aramed erTia yovlismpyrobeli. aseve, 
RmerTia mama, RmerTia Ze, RmerTia suliwmidac, TumcaRa, 
ara samia RmerTi, aramed erTia RmerTi. zustad aseve, ufa-
lia mama, ufalia Ze, ufalia suliwmidac, Tumca ara samia 
ufali, aramed erTi. magram zogjer qristianuli WeSmarite-
biT iZulebuli vxdebiT, rom RmerTis Semadgenloba da ufa-
li calke vaRiaroT; ase rom, sami RmerTisa da sami uflis 
gamoTqma kaTolikuri keTilkrZalulebiT dauSvebelia. mama 
aravis mier ar aris Seqmnili, arc Sedgenili, arc Sobili. 
Ze mamisgan ar aris Seqmnili, arc Sedgenili, aramed Sobili. 
suliwmida mamisgan ar aris Seqmnili, arc Sedgenili, arc 
Sobili, aramed gamomavali. maSasadame, erTi aris mama, ara 
sami mama; erTia Ze, ara sami Ze; erTia suliwmida, ara sami 
suliwmida. mTel samebaSi aravinaa pirveli an ukanaskneli, 
aravinaa meti an naklebi, aramed yvela sami Semadgeneli 
wevri Tanaarsia da Tanaswori. yvelafer amis gamo, rogorc 
ukve vTqviT, sameba erTSi da erTi samebaSi Tayvanisicemebis. 
visac cxoneba surs, wmida samebaze ase unda imsjelos. 

 magram samaradiso cxovrebisaTvis saWiroa uflisa Cve-
nis ieso qristes gankacebis Sesaxeb sworad gvwamdes. ro-
gorc aris marTali sarwmunoeba, gvwams da vaRiarebT, rom 
ufali Cveni ieso qriste aris Ze RmrTisa, RmerTi da kaci. 
RmerTi erTarsi mamisa, Sobili uwinares yovelTa saukuneTa 
da adamiani mSoblis arsebidan droSi Sobili, srulyofili 
RmerTi da srulyofili kaci, sityvieri sulisa da adami-
anuri xorcisagan Semdgari, Tanaswori mamisa RmrTeebrio-



259

biT, naklebi mamisa adamianurobiT. is, vinc aris RmerTic da 
adamianic, aris ara ori, aramed erTi qriste, erTi xorcSi 
gardauqceveli RmrTeebriobiT, magram RmrTeebriobaSi Se-
Tavsebuli adamianobiT; erTi, Tumca Seurevneli bunebiT, 
magram erTi SemadgenlobiT, rogorc sityvieri sulisagan 
da sxeulisagan Sedgeba erTi adamiani, aseve RmerTi da ada-
miani erTia - qriste, romelic Cveni gamoxsnisaTvis evno da 
STaxda jojoxeTs, mesame dRes mkvdreTiT aRdga da amaRlda 
zecad, mjdomare ars marjveniT mama RmrTisa yovlismpyrob-
elisa, sanam kvlav ar mova gansjad cocxalTa da mkvdarTa; 
misi mosvliT yvela adamiani Tavis sxeulSi aRdgeba da Tavi-
anTi saqmeebisaTvis pasuxs miscemen. keTilis moqmedni mara-
diul cxovrebaSi wavlen, borotismoqmedni ki - Cauqrobel 
cecxlSi. es aris kaTolike sarwmunoeba. vinc mas erTgulad 
da WeSmaritad ar iwamebs, misTvis gadarCena SeuZlebelia.

10. mefe mixeilis sigeli sadadianos mefe levanisadmi

erT RmerTs, dausabamos, usasrulos da uxilavs, saSi-
nelsa da miudgomels, umaRles caTa damkvidrebuls, zeciur 
ZalTa mflobels da Tavisi sibrZnis erTi ukvdavi sityviT 
yovelTa xilulTa da uxilavTa Semoqmeds, TviTmpyrobluri 
saRmrTo suliT yvelas ganmacxovelebels, TvaliT dauZine-
beliT dedamiwis mimomxilvels da maszed yvelafris maSeneb-
els da yvela kacTaTvis saxieri nugeSis mimniWebels, masve 
sam saxelSi ixsenieben, Zrwian da SiSoben zecaSi, qveyanaze 
da qvesknelSi; im erT RmerTs samebaSi pativs vcemT da Tay-
vans vcemT, misi sambrwyinvale saRmrTo yovladZlierebis 
gamouTqmeli wyalobiT vdgavarT, vmoZraobT da vmyofobT; 
didmSvenierebas misas qebas aRvuvlenT da am samebaSi gan-
didebulis Cveni RmerTis wyalobiT sruliad ruseTis didi 
xelmwife mefe da didi mTavari mixeil Tevdores-Ze, TviT-
mpyrobeli vladimiris, moskovis, novgorodis, mefe yazanisa, 
mefe astraxanisa, mefe cimbirisa, xelmwife fskovisa da didi 
mTavari tverisa, iugorisa, permisa, viatkisa, bulgareTisa 
da sxvaTa, xelmwife da didi mTavari novagorodis qvemore 
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miwebisa, riazanisa, rostovisa, iaroslavisa, belooziorisa, 
udorisa, obdorisa, kondinisa da mbrZanebeli mTeli Crdil-
oeT qveynebisa, xelmwife da mflobeli sxva mraval saxelm-
wifoTa sadadianos qveynis mefe levans Cvens keTil mefur 
sityvas gadmogcemT didi wyalobiT da Cveni mefuri xelisu-
flebis ZaliT yvela Seni mtrisagan mtkice dacvas gpirdebiT 
Sen, mefe levans da mTel Sens qveyanas. Cvens mefur udideb-
ulesobasTan Seni elCi, Seni karis eklesiis mRvdeli gabrieli 
sigeliT gamogigzavnia da Cven, didma xelmwifem, igi wyalo-
biT miviReT, saelCod CvenTan pirispir Sexvedraze moviwvi-
eT, misgan Tqveni sigelis miReba vbrZaneT da sulgrZelad 
mousmineT. Sens sigelSi ki Cven, did xelmwifes, gvwerdi, rom 
Sen Cven mefur udidebulesobasTan Seni erTguli kaci, Seni 
karis eklesiis mRvdeli gabrieli elCad gamogzavne im mizez-
iT, rom Sen, mefe levani, da mTeli Seni saxelmwifo, romelic 
iveriis qveyanaSia, aris marTlmadidebluri da WeSmaritad 
qristianuli, cxovrobT qristes sjulisamebr, mociqulebisa 
da Svidi krebis swavlebebis Tanaxmad, gwamT wmida sameba da 
yovladwmida, yovladubiwo RmrTismSobeli, erTi wmida samo-
ciqulo eklesia, erTi wmida naTlisReba, moeliT aRdgomasa 
mkvdreTiT da cxovrebasa mermisa mis saukunesasa. rogorc 
sasoebT mermisa mis saukunesasa dadgomas, aseve sasoebT Cven-
gan, didi xelmwifisagan, wyalobis miRebas, rameTu RmerTma 
gamogvarCia Cven, didi xelmwife, da dasabami daudo Cvens 
xelmwifobas yvela marTlmadidebel qristianze. iveriis 
qveyanaSi ki xuTi saxelmwifo yofila da sparseTis Sahs maT-
gan ori xelmwife dauxocavs, xolo sami danarCeni xelmwifis 
saxelmwifoebi RmrTis SewevniTa da Cveni mefuri udidebule-
sobis mravalwliani bednierebiT Sens, mefe levanis, mflob-
elobaSia; mravali welia ukve, rac didi survili gaqvs, emsax-
uro Cven mefur udidebulesobas, magram saTanado dro ver 
gamonaxe imisaTvis, rom CvenTvis, didi xelmwifisaTvis, amis 
Sesaxeb TxovniT mogemarTa. amjerad ki CvenTan, did xelm-
wifesTan, is Seni karis eklesiis mRvdeli gabrieli elCad 
gamogzavne, Tayvans scem Cvens mefur udidebulesobas, mTeli 
Seni samflobeloTi da saxelmwifoTi mzadyofnas acxadebT 
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gvemsaxuroT Cven, did xelmwifes, TviTon Sen, levan mefe, 
wminda saRmrTo eklesiebiT, mis meTaurTan erTad da mTeli 
Seni samflobeloebiT. umorCilesad gvTxov Cven, did xelm-
wifes, gvevedrebi da gvTxov, rom Sen giwyaloboT da SenTan 
samefo sigelebiTa da brZanebiT Cveni elCi gamovagzavnoT, 
rom man Seni saxelmwifo daaTvalieros da Cven, didma xelm-
wifem, Sen Cveni mefuri udidebulesobis maRali xelis mfarv-
elobis qveS migiRoT; Sen ki, Cven, did xelmwifes, gvemsaxure-
bi ise, rogorc sxva Cveni qveSevrdomebi, romlebic Cven, did 
xelmwifes, gvemsaxurebian. Sen ki Cvengan, didi xelmwifisagan, 
daxmareba da mxardaWera geqneboda, raTa qristianul sarwmu-
noebaSi mtkiced da uryevad mdgariyavi. Cven, didma xelmwi-
fem, Seni werili da umorCilesi Txovna, romelic Cven, did 
xelmwifes, Seni elCis, gabrielis, xeliT gamogvigzavne, uyu-
radRebod ar dagvitovebia- Sen, mefe levani, da mTeli Seni 
iveriis qveyana Cveni maRali mefuri xelis mfarvelobis qveS 
gvinda miviRoT. giqebT saqciels, rom Cveni mefuri wyaloba 
moZebne da Seni elCi CvenTan TxovniT gamoagzavne; viwyebT 
Seni da mTeli Seni qveynis Cveni mefuri wyalobis mfarvelo-
bis qveS ayvanas, masze zrunvas. amJamad ki Seni elCi, gabriel 
mRvdeli, Cveni mefuri wyalobiT SeviwynareT da TqvenTan 
ukan gamovuSviT; Cveni mefuri udidebulesobis am sigeliT ki 
SenTan fedot elCini gamovagzavneT da mas davavaleT Tqven, 
mefe levans giTxraT; ra pirobiT da sandoobiT ginda Sen, 
mefe levans, Cveni mefuri mowyalebrivi mzrunvelobisa da 
morCilebis qveS yofna da ra mtkicebulebas mogvcem, rom 
Cveni mefuri udidebulesobisaTvis yvelaferi cxadi iyos. 
Tqven ki, mefe levans, yvelafer amis Sesaxeb Cveni mefuri 
udidebulesobisaTvis sakuTari xeliT da beWdiT zustad 
mogeweraT, raTa Cveni mefuri udidebulesobisTvis, sarw-
muno da saimedo yofiliyo da momavalSic gamogvegzavna Sen-
Tan Cveni elCi yvelafris dasamtkiceblad. fedot elCini ki 
TanaSemweebTan erTad CvenTan, did xelmwifesTan, dauyovne-
blad gamouSviT.

dawerilia Cveni saxelmwifos samefo karze samefo qalaq 
moskovSi samyaros Seqmnidan 7147 [1639] wlis 30 maiss. 
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11. ficis teqsti, razec unda daificos 
sadadianos mefe levanma, Tu TviTon moisurva 

xelmwifis erTgulebaze daficeba (iqve)

did xelmwife mefes da did mTavars mixeil Tevdores-Zes, 
sruliad ruseTis TviTmpyrobels da misi mefuri udidebule-
sobis Svilebs keTilmsaxur ufliswul mTavar aleqsi mixeilis-
Zes da romel Svilebsac mas, did xelmwifes, momavalSi RmerTi 
miscems, me, levan mefe, Cemi da Cemi Svilebis, SviliSvilebis, 
yvela Cemi axlobeli adamianis da mTeli sadadianos qveynis sax-
eliT am wmida da cxovelsmyofel sauflo jvarze fics vaZlev 
imis Sesaxeb, rom did xelmwife mefesTan da did mTavarTan 
mixeil Tevdores-ZesTan, sruliad ruseTis TviTmpyrobelTan 
gagzavnili myavda saTxovnelad Cemi elCi gabrieli, raTa man, 
didma xelmwife mefem da didma mTavarma mixeil Tevdores-Zem, 
sruliad ruseTis TviTmpyrobelma me, levan mefe, Cemi Svilebi 
da mTeli sadadianos qveyana Seiwyalos da Tavisi maRali me-
furi xelis mfarvelobis qveS aiyvanos, Tavisi mefuri mowya-
lebrivi mzrunvelobis qveS iyolios da urwmunoTagan daicvas. 
didma xelmwife mefem da didma mTavarma mixeil Tevdores-Zem, 
sruliad ruseTis TviTmpyrobelma gamoiCina wyaloba Cemdami, 
Cemi Svilebisa da mTeli Cemi sadadianos qveynis mimarT da Ta-
visi maRali mefuri xelis mfarvelobis qveS agviyvana; me, mefe 
levans, Cems Svilebs da mTel Cems sadadianos qveyanas amieri-
dan didi xelmwife mefe da didi mTavari mixeil Tevdores-Ze, 
sruliad ruseTis TviTmpyrobeli da misi xelmwifebis Svile-
bi - keTilmsaxuri ufliswuli aleqsi mixeilis-Ze da romle-
bic mas, xelmwifes, momavalSi RmrTisgan miecema, maTi mefuri 
udidebulesoba gvmfarvelobs. misgan, didi xelmwife mefisa 
da didi mTavris mixeil Tevdores-Zisgan, sruliad ruseTis 
TviTmpyrobelisgan da misi mefuri udidebulesobis Svilebi-
sagan keTilmsaxur ufliswul mTavar aleqsi mixeilis-Zisgan 
da romlebsac maT, xelmwifeebs, momavalSi RmerTi miscems, ar 
ganvdgebi. me, Cemi Svilebi da mTeli Cemi sadadianos qveyana, 
did xelmwife mefes, did mTavars mixeil Tevdores-Zes, sru-
liad ruseTis TviTmpyrobels, misi mefuri udidebulesobis 
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Svilebs cuds ar gavukeTeb da arc gavifiqreb. did xelmwife 
mefes, did mTavars mixeil Tevdores-Zes, sruliad ruseTis 
TviTmpyrobels, misi mefuri udidebulesobis Svilebs ar gan-
vudgebi da sxvas ar Sevudgebi. Cems xalxs omSi dasaxmareblad 
didi xelmwife mefisa da didi mTavris mixeil Tevdores-Zis, 
sruliad ruseTis TviTmpyrobelisa da misi mefuri udideb-
ulesobis Svilebis qveynis winaaRmdeg arsad gavuSveb. misi, 
xelmwifis, megobrisaTvis megobari viqnebi da misi, xelmwifis, 
mtrisaTvis - mteri. xolo vinc iqneba didi xelmwife mefi-
sa da didi mTavris mixeil Tevdores-Zis, sruliad ruseTis 
TviTmpyrobelisa da misi mefuri udidebulesobis Svilebis 
megobari, is Cemi, levan mefisa, da Cemi Svilebis megobaric 
aris, xolo vinc didi xelmwife mefisa da didi mTavris mixeil 
Tevdores-Zis, sruliad ruseTis TviTmpyrobelisa da mis me-
furi udidebulesobis Svilebis mteria, is Cemi, mefe levanisa, 
da Cemi Svilebis mteria. Tuki vinme Cemi xalxidan, sadadianos 
qveynidan, xelmwifis xalxis mimarT, romlebic xelmwifis qa-
laqebSi Tergze an astraxanSi, an sxva qalaqebSi iqnebian, raime 
cuds ganizraxven da, Cavlen ra im qalaqebSi, kanons daar-
Rveven anda raime Ralats Caidenen, maSin me im Cems xalxs sada-
dianos qveyanaSi movZebni, maT mier Cadenili danaSaulisaTvis 
davsji da kanondarRvevas movaSlevineb. me da Cemi Svilebi, 
mTeli Cemi sadadianos qveyana didi xelmwife mefisa da didi 
mTavris mixeil Tevdores-Zis, sruliad ruseTis TviTmpyrob-
elisa da mis mefuri udidebulesobis Svilebis morCilebis 
qveS viqnebiT. maTgan, xelmwifeTagan, ar ganvdgebi arc raime 
xerxiT, arc raime mzakvrobiT. xelmwifeTa mimarT gulwrfeli 
viqnebi da, am ficis Tanaxmad, sicocxlis bolomde yvelaferSi 
sikeTe mendomeba, rogorc am teqstSia dawerili.

12. sadadianos qveyanaSi gagzavnili xelmwifis 
dokumentebis aRwera (iqve)

didi xelmwife mefisa da didi mTavris mixeil Tevdores-
Zis sruliad ruseTis TviTmpyrobelisagan sigeli sadadia-
nos mefe levanisadmi, dawerilia berZnulad.
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xelmwifis ganawesi, romlis mixedvidac man, fedotma, sa-
dadianos qveyanaSi xelmwifis saqmeni unda warmarTos.

samgzavro sigeli, romliTac maT gzad unda iaron da 
sabargulebi, niCbosnebi, dRiuri sakvebi da sasmeli iqonion.

sigeli yazanSi maTi gamgzavrebis Sesaxeb.
sigeli astraxanSi maTi gamgzavrebis Sesaxeb.
sigeli TergSi maTi gamgzavrebis Sesaxeb.
sigeli TergSi saelCo xalxis Sesaxeb.
sigeli yabardoel muldar murzasTan (koment. 34-j.g.) 

maTi gatarebis Sesaxeb da misi asli.
sigeli oleguka murza ilbakovTan (koment. 4,34 - j.g.) 

maTive gatarebis Sesaxeb.
samgzavro sigeli TergSi mTavrebTan da murzebTan maTi 

gatarebis Sesaxeb da misi asli.
ficis teqsti, romlis mixedviTac levan mefis dafice-

ba unda moxdes; saTadarigod igzavneba im SemTxvevisaTvis, 
Tuki levan mefe daficebas moisurvebs. 

13. sadadianos mefe levanis sigeli mefe mixeilisadmi. 
1640 wlis 15 maisi (iqve, saq.,#9)

Targmani sigelisa, romelic sadadianos qveynis mflobel-
ma levanma sruliad ruseTis xelmwife mefesa da did mTavars 
mixeil Tevdores-Zes fedot elCinis xeliT gamougzavna.

WeSmarit RmerTs mamasa da Zesa da sulsa wmidasa Tayvans 
vcemT da vadidebT; erTia Zala, erTia arseba, erTia RmrTeeba 
sam hipostasSi, sam pirSi, wmida samebas Tayvans vcemT da va-
didebT mcxovrebni iveriis qveyanaSi levan dadianis kuTvnil 
samegrelos olqSi. Tayvans vcemT da vevedrebiT yovladu-
didebules mtkice da Zlevamosil Tqvens didmpyrobelur 
mefobas did qalaq moskovSi, ruseTis mTeli CrdiloeTi mx-
arisa da sxvaTa mflobels, WeSmarit marTlmadideblur mzes, 
yovladnaTel did xelmwife mefes da did mTavars saxelad 
mixeils. qristianuli sarwmunoebis [xalxebis] mmarTvelad da 
zedamxedvelad qristes Sen daudgenixar; Sen xar gvirgvini 
da Tavi yvela marTlmadidebeli qristianisa, TviT saRmrTo 
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marjveniT gamorCeuli yvela qristianTa mfarvelad da gamge-
blad. vTxovT, vevedrebiT da vmadlobT ufal RmerTs ieso 
qristes, yovladubiwo mis mSobels da yvela wmindans imitom, 
rom Sen xar didi mefe da marTlmadideblobis damcveli did 
qalaq moskovSi; mTel msoflioSi Tqveni diadi xma da saxeli 
elvared anaTebs, Tavisi tkbili, mowyale sityviTa da saqmiT 
yvelas icavs da mfarvelobs. Tqvenma diadma saxelma Cvenam-
dec moaRwia da, viTarca kaSkaSa mzem, mTeli Cveni samTavro 
gaanaTa. amis Sesaxeb ganuwyvetliv vxarobT da vmxiarulobT, 
roca vixsenebT Sens didebul saxels, yoveldRiurad vlocu-
lobT da viTxovT yvela, rom mravalJamier didmpyrobeloba 
mogmadlos RmerTma Sen, mefe mixeils. raxan CvenTan, dido me-
feo, elCad Seni kaci, erTguli fedoti TanaSemweebTan erTad 
sigeliT gamoagzavne, Cvenc im Sens mefur sigels gavecaniT 
da qveSevrdomulad morCilis mdgomareobaSi myofma didi pa-
tiviT miviReT; vemTxvie mas didi qveSevrdomuli siyvaruliT 
da aRviqviT igi, rogorc qristes brZaneba, radganac vsasoebT 
RmerTs, gvwams qriste, wminda mociqulTa moZRvreba da Svidi 
kreba (koment. 62-j.g.), vsasoebT momaval aRdgomas, gvwams erTi 
wminda samociqulo eklesiisa da erTi naTlisRebisa. rode-
sac Tqveni keTilkrZaluli mefuri sigeli elC fedotisgan 
miviReT, am sigelSi Tqveni mefuri udidebulesoba mwerda me, 
rom rogorc Tavidanve viyaviT marTlmadidebeli qristianeni, 
isev ise Tu vdgavarT marTlmadideblobaSi da WeSmaritebaSi, 
rogorc Tavidan gvqonda da rogoric marTebs da Seefereba 
kaTolike samociqulo eklesias; maSin Cven miviRebT misageb-
els da madls uflis sasufevlidan, misi yovladuzenaesi mar-
jvenis safarvels, did mfarvelobasa da madls. Cven ki, movis-
mineT ra Tqveni mefobis aseTi wyaloba, Tqveni samefos xalxi 
waviyvaneT, maT Cveni eklesiebi, wminda nawilebi da mTeli Cveni 
samTavro vaCveneT. Tqvens sigels da mefur survils gaveca-
niT. rac inebeT, WeSmaritad da keTili ganwyobiT aRviqviT, 
rogorc qristesTvis aris saTno. rasac gvwer, imaze uari ar 
gviTqvams. Cven gvmarTebs, aseT did marTlmadidebel mefes 
madloba mogaxsenoT, gTxovoT da gevedroT, rogorc Tqvens 
mefobas Seefereba, radganac qristes sarwmunoeba giyvars, ami-
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tom saWiroa yvela qristians daexmaroT. Cven gamovavlineT 
sruli gulisxmiereba Tqveni meufebis elCis mimarT, vaCveneT 
mas qristes sisxli, qristes samsWvali da Toki, romliTac Sek-
ruli iyo qriste, aseve yovladwmida RmrTismSoblis kvarTi da 
sxva wminda nawilebi. Tqveni meufebisTvis cnobilia, rom iv-
eriis qveyanaSi bevri xelmwife iyo da mtrebisgan, Turqebisgan 
aoxrdnen. Cven ki kvlav qristesa da yovladwmida RmrTismSob-
lis madliT keTilad varT. amJamad ki Tqvenma despanma naxa 
Cveni eklesiebi, rom maTi kedlebi mouwerelia da iqneb Tqven 
genebaT, gamogegzavnaT xatmwerebi yovelgvari saRebavebiTa 
da oqro-vercxliT, rom es eklesiebi moxaton; Tqveni samefo 
ki misagebels miiRebs. Sen ki gevedrebiT, raxan aseTi didi da 
marTlmadidebeli mefe xar, ar gvkra xeli, raTa yovelTvis 
gvqondes Seni mfarveloba da wyaloba, Cven ki gemsaxurebiT 
rogorc jer ars. amjerad ki uceb ver movaswariT Cveni el-
Cis gamogzavna Tqveni mefuri udidebulesobis elCTan erTad, 
radgan raRac ubedureba dagvatyda Tavs, rac Tqvenma elCmac 
naxa, amitom ar gamovagzavneT. xolo rogorc ki amis dro mova, 
Tqveni meufebis Tayvansacemad kacs gamovagzavni; gvaqvs Tqveni 
didi meufebisgan didi wyalobis imedi, rom vinmes gamoagzavni 
CvenTan. dawerilia qristes Sobidan 1640 wlis 15 maiss. 

sigelis qveviT ki weria: dawerilia megrelTa qveyanaSi, 
zugdidSi. 

sigelis ukan ki qarTulad weria, xolo ra weria, ucnobia.

14. saqme mRvdel pavle zaxarievis saCivarze Tarjiman 
fedot elCinis winaaRmdeg (iqve, s. #5).

147 [1639 w. ] wlis 29 maiss sruliad ruseTis xelmwife me-
fisa da didi mTavris mixeil Tevdores-Zis mier sadadianos 
qveyanaSi sadadianos mefe levanTan samefo sigeliT gaig-
zavna saelCo prikazis Tarjimani fedot elCini da masTan, 
fedotTan, erTad sadadianos qveyanaSi gagzavnili iyo pavle 
mRvdeli imisaTvis, rom mas sadadianos qveyanaSi saeklesio 
keTilkrZaluleba da wesi Seeswavla. mimdinare 149 {1640} 
wels, roca isini, fedoti da pavle mRvdeli, sadadianos 
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qveynidan ukan, xelmwifesTan brundebodnen, gzidan, astrax-
anidan, sruliad ruseTis xelmwife mefesa da did mTavarTan 
mixeil Tevdores-ZesTan pavle mRvdelma astraxaneli str-
elecis vaska kaluJaninis xeliT fedot elCinze moiwera. 23 
oqtombers saelCo prikazSi saTaTbiros diakebs Tevdore 
lixaCevs, maqsime matiuSkinsa da grigol lvovs strelecma 
vaskam Semdegi naweri gadasca:

sruliad ruseTis xelmwife mefesa da did mTavar mix-
eil Tevdores-Zes SenTvis, xelmwifisaTvis, RmrTisadmi 
mlocveli mRvdeli pavliSe TxovniT mogmarTavs. gasul 
147{1639} wels, xelmwifeo, Seni xelmwifebrivi brZanebule-
biT me, Seni RmrTisadmi mlocveli, fedot elCinTan erTad 
sadadianos qveyanaSi viqeni gagzavnili. roca, mefeo, Ter-
gidan gavediT, fedotma mdinare bistraiaze ataman osip 
malovis dasaxlebaSi Seiara. osipis stanicidan fedotma ka-
zaki aleqsandre ivanovi Seni xelmwifebrivi brZanebulebis 
gareSe sadadianos qveyanaSi waiyvana; is kazaki aleqsandre 
ki saqarTvelos mkvidria(68). me ki, xelmwifeo, fedots 
veubnebodi: xelmwifis brZanebulebis gareSe saxifaToa im 
kazakis sadadianos qveyanaSi wayvana, raTa im kazakisagan 
raime cudi ar momxdariyo. fedotma ki miTxra: xelmwifis 
brZanebulebis gareSe CemTan erTad Tundac asi kazaki wa-
mosuliyo, me yvelas Tan waviyvandio. rogorc ki alegukas 
yabardoSi alegukas ZmasTan - xapukasTan mivediT da xapukam 
fedoti da me, Seni RmrTisadmi mlocveli, gamogviSva, Tavis 
uzdens, pSukas ubrZana, pirdapiri gziT svaneTamde gamove-
cilebineT. xapukidan svaneTamde ki ... da fedoti, xelmwi-
feo, im pirda[piri gziT ki ara], aramed sxva gziT wavida... 
xapukas{gan wamovediT da} yaraCaiSi mexuTe dRes mivediT. 
yaraCaiSi, xelmwifeo, fedoti vaWrobda, yaraCaevel murze-
bTan da sxva CerqezebTan wveulebebze dadioda, maTTan da 
maT colebTan saCuqrebi dahqonda. vaWrobis gamo, xelmwi-
feo, fedoti yaraCaiSi TxuTmeti dRe cxovrobda da im vaW-
robidan monagebi.... aZlevda abreSumisa da bambis qsovils... 
me, xelmwifeo, fedots veubnebodi:.... saqmeze unda vizrun-
oT da viCqaroT, wveulebebze ki ar viaroT da Seni vaWro-
bisaTvis aq ar unda davrCeT. yaraCaidan svaneTamde xuTi 
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dRe mivdiodiT, svaneTidan sadadianos qveyanamde xuTi dRe 
viareT. fedots, xelmwifeo, Seni sigeli yaraCaidan sada-
dianos qveyanamde ukan damagrebuli mihqonda. me, xelmwi-
feo, veubnebodi, codvaa xelmwifis sigelis ukanalze qam-
riT damagreba. misi tareba Sen, fedots, Tavze an mxrebze 
da mkerdze gmarTebs, radgan im sigelSi sruliad ruseTis 
didi xelmwife mefisa da didi mTavris mixeil Tevdoris-Zis 
saxeli weria. xelmwifeo, rogorc ki sadadianos qveyanaSi 
mivediT, fedotma me, Sens RmrTisadmi mlocvels, qaRal-
di, melani da kalami wamarTva, Sens saxelmwifo saqmeebze 
wera amikrZala da me, Sens RmrTisadmi mlocvels, saSine-
li muqariT damemuqra; xolo im kazakma, romelic fedotma 
mdinare Tergidan sadadianos qveyanaSi wamoiyvana, rac smo-
lenskTan ufliswulTan dakavSirebuli iyo (koment. 40-j.g), 
rac yirimis mefesTan (koment. 37-j.g.) da sxva musulmanur 
urdoebTan dakavSirebiT moxda, im kazakma sadadianos qveya-
naSi yvelafer amis Sesaxeb ilaparaka. rodesac mefe levanma 
fedots Seni xelmwifebrivi sigeliT masTan saelCod misvla 
ubrZana da fedoti gaemgzavra, Seni xelmwifebrivi sige-
lis waReba osip Tarjimans ubrZana. roca, xelmwifeo, Seni 
xelmwifebrivi sigeli mefe levanisaTvis unda gadaeca, Seni 
xelmwifebrivi sigeli fedotma osip Tarjimans gamoarTva. 
me ki, xelmwifeo, Seni xelmwifobis RmrTisadmi mlocveli, 
mefe levanTan xelze samTxvevad gamgzavna, magram Seni xelm-
wifebrivi sigeli ar moucia da me, xelmwifeo, fedots veu-
bnebodi: jer Sen gmarTebs, fedot, xelmwifebrivi sigeliT 
levan mefesTan miaxleba, Cven ki Sens Semdeg... fedotma 
miTxra: rogorc gibrZaneben, ise moiqecio. da me... fedo-
tis brZanebiT mefe levanTan... Cems Semdeg, xelmwifeo, osip 
Tarjimani, osipis mere fedotis kaci, ivaSka, midioda mefe 
levanis xelze samTxvevad; fedoti ki Tavisi kacis, ivaSkas, 
Semdeg Seni, xelmwifebrivi, sigeliT midioda mefe levanis 
xelze samTxvevad da Seni xelmwifebrivi sigeli gadasca, 
tituli moaxsena, titulis Semdeg sxva sityvasac ambob-
da Turqulad, xolo mefe levans Tarjimnobas episkoposi 
nikolozi(69) uwevda. Seni, xelmwifebrivi, brZanebulebiT ki 
fedots ganawesSi uweria: Tuki mefe levani saubars ar dai-
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wyebs an kidev misi axloblebi, maSin fedotma mefe levans 
sxva sityva ar unda uTxras. 22 maiss sadadianos qveynidan 
wavediT. 9 ivliss TergSi mivediT. me ki, xelmwifeo, RvTi-
sadmi mlocveli Seni, TergSi stolniks da voevodebs Ta-
vad ivane andrias-Ze xilkovs da timoTe denisis-Ze oladins 
umorCilesad vTxovdi, rom, xelmwifev, stanica moskovisken 
gaveSvi, magram Tavad ivane andrias-Ze xilkovma da timoTe 
denisis-Ze oladinma me, Seni RmrTisadmi mlocveli, stani-
caSi (moskovSi - j.g.) ar gamiSves.... da me, xelmwifeo, daviqi-
rave ra cxeni, astraxanSi Camovedi da xelmwifis boiarins 
Tavad nikita ivanes-Ze odoevskis(70) umorCilesad vTxove 
da sagzaoc mivarTvi. Seni, xelmwifebrivi, sagzao sigeli, 
romelic me moskovidan Tergamde da Tergidan moskovamde 
momeca, man daaTvaliera da damibruna, magram arc meniCbee-
bi momca, arc gza uCvenebia; fedots ki, xelmwifeo, gemi 
gamouyo podiaC ivane xanenevTan erTad; maT agreTve 15 kaci 
meniCbe da mesaWe misca. me ki, xelmwifeo, Seni RmrTisadmi 
mlocveli, fedots gemze aSvebas vTxovdi, rom astraxani-
dan Tan wamoveyvane, magram fedotma Tavis gemze ar amiSva; 
fedotma miTxra: Sen, xelmwifis brZanebiT Seni sagzao gaqvs 
da Seni gza gaqvs miTiTebuli, me ki wasayvani uSenodac meyo-
fao. me, Sens RmrTisadmi mlocvels, stanicaSi (moskovSi 
- j.g.) wamosvlis saSualeba ar mqonda; cxenebis sayideli 
fulic me, Sens RmrTisadmi mlocvels, aRar gamaCnda. me, 
RmrTisadmi mlocveli Seni, wamoyvanaSi pirobis werils va-
Zlev, moskovisken... ki xalxTan erTad movCanCaleb. xolo im 
Seni xelmwifebrivi saqmeebis Taobaze, xelmwifeo, romelTa 
Sesaxebac am baraTSi ar weria, rogorc ki, xelmwifeo, mos-
kovSi saelCo prikazSi viqnebi, Seni xelmwifebrivi saqmeebi, 
SenTvis, didi xelmwifisaTvis, cnobili gaxdeba.

ukana mxares: sruliad ruseTis xelmwife mefesa da did 
mTavar mixeil Tevdores-Zes. 149[1640]-is 23 oqtomberi... as-
traxanel vaska kaluJeninis xeliT.

SeniSvna: dakiTxva 149[1640] wlis 13 dekembers Sedga.
rogorc ki fedot elCini da pavle mRvdeli moskovSi 

Camovidnen, xelmwifis brZanebulebiT, 13 dekembers saTaT-
biros diakebma Tevdore lixaCevma, maqsime matiuSkinma da 



270

grigol lvovma saelCo prikazSi fedot elCini da pavle 
mRvdeli pirispir erTmaneTs Seaxvedres da im pavle mRvd-
lis werilis orivesaTvis xmamaRla wakiTxva ubrZanes. wer-
ili maT waukiTxes. rodesac pavle mRvdelma werili mois-
mina, imave fedotze aseTi Ria saCivari warmoadgina:

sruliad ruseTis xelmwife mefesa da did mTavars mix-
eil Tevdores-Zes Seni xelmwifobis RmrTisadmi mlocveli 
mRvdeli pavliSe mdablad Tavs gikravT da fedot elCinis 
Sesaxeb gacnobebT. xelmwifeo, gasul 147[1639] wlis 2 ivniss 
Seni xelmwifebrivi brZanebulebis Tanaxmad, fedot elCini 
sadadianos qveyanaSi iqna gagzavnili. masTan, fedotTan, er-
Tad Seni, xelmwifis, saqmisaTvis gagzavnil viyaviT me, Seni 
RmrTisadmi mlocveli, da podiaCi Tevdore baJenovi. Ter-
gidan 25 seqtembers gagviSves. rogorc ki, xelmwifeo, Ter-
gidan gavediT, fedotma mdinare bistraiaze kazakTa dasaxle-
baSi, osip malovis stanicaSi Seni xelmwifebrivi 
brZanebulebis gareSe kazaki aleqsandre ivanovi aiyvana; is 
kazaki ki warmoSobiT saqarTvelodan yofila. me ki, xelmwi-
feo, Seni RmrTisadmi mlocveli, fedots veubnebodi: xelm-
wifis brZanebulebis gareSe sadadianos qveyanaSi kazakis Tan 
wayvana ar SeiZleba imitom, rom is kazaki aleqsandre iva-
novi warmoSobiT saqarTvelodan yofila da rom im kazakisa-
gan raime cudi ar mogvweoda. fedotma ki miTxra: xelmwifis 
brZanebulebis gareSe sadadianos qveyanaSi CemTan erTad 
Tundac asi kazaki wamosuliyo, me yvelas waviyvandio. 5 oq-
tombers alegukas ZmasTan - xapukasTan mivediT da xapukam, 
xelmwifeo, Tavis uzdens pSukas ubrZana, pirdapiri gziT 
svaneTidan sadadianos qveyanaSi gavecilebineT. xapukasagan 
svaneTamde ki sami dRis savalia. fedoti ki, xelmwifeo, im 
gziT ar wavida da yaraCaiSi TavisTvis savaWrod wavida; oq-
tomberSive yaraCaiSi mivediT da fedoti, xelmwifeo, yara-
CaiSi ... 15 dRe idga ... mauds da abreSums cvlida...bambis 
qsovils da sxvas... yizilbaSur abazebze da oqroze ... yovel-
gvar vercxlis saqonels - WurWels ... Tasebs, sayureebs, 
beWdebs. igive, fedoti, xelmwifeo, yaraCaiSi saqeifod da-
dioda yaraCael murzebTan - elbuzdukTanac, galistanTa-
nac, imaT dedasTan da siZesTan, noRaiel murza uristiam-
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bekTan, aseve sxva CerqezebTanac saqeifod dadioda. 
xelmwifeo, murzebTan da CerqezebTan, maT colebTan, 
agreTve vaWar-SuamavlebTan, romlebic... Sexvedrebs uwy-
obdnen, fedots saCuqrebic mihqonda. bambis qsovils, abre-
Sumis qsovils da iranul bambis qsovils aZlevda maT. rac... 
saqeifod dadioda murzebTan, CerqezebTan da colebTan... 
vaWar-Suamavlebs fedoti saCuqrebs aZlevda, muxlobriv aR-
werilobaSi ki werda, TiTqos is, fedoti, mTavrebs... 
yvelafers gasamrjelod aZlevda. manve, me, Sens RmrTisadmi 
mlocvels, maudi, danebi da arwivis kudebi gamomarTva, 
yvelafer amas mTavrebs da murzebs gzaze gatarebisTvis pa-
tiviscemis niSnad aZlevda. mas ki, fedots, xelmwifeo, samg-
zavro xarjisTvis Seni xelmwifebrivi xazinidan ormoci 
siasamuris bewvi mieca da is ormoci siasamuri fedotma 
TergSi gayida. yaraCaiSi ki podiaCi Tevdore baJenovi Seu-
Zlod gaxda da fedotma podiaCisTvis saWmel-sasmelis mice-
ma aukrZala da podiaCi mokvda. me, xelmwifeo, Seni RmrTi-
sadmi mlocveli, fedots veubnebodi: Sen, fedot, xelmwifis 
saqmeebisaTvis xar sadadianos qveyanaSi gamogzavnili da ara 
yaraCaiSi qeifebze sasiarulod da savaWrod. keTili gveneba 
da xelmwifis saqmeze gvezruna, xolo saqeifod da savaWrod 
ar mmarTebs me... [aq] yofna. fedotma ki, xelmwifeo, miTxra: 
.... [rogorc] minda, ise vakeTeb Cemeburad. rogorc ki, xelm-
wifeo, wavediT... yaraCaidan 28 oqtombers, fedots Seni, 
xelmwifebrivi, sigeli ukan welze mimagrebuli mihqonda; me 
ki, xelmwifeo, fedots veubnebodi: marTebulia, xelmwifis 
sigelis mkerdze, mxrebze, an Tavze tareba. fedotma ki, 
xelmwifeo, miTxra: me TurqeTis mefesTan da yizilbaSebT-
anac viyavi gagzavnili, xelmwifis sigelebs ki sul ase va-
tarebdio. rogorc ki, xelmwifeo, 18 noembers sadadianos 
qveyanaSi sofel jvarSi mivediT, fedotma, xelmwifeo, me, 
Sens RmrTisadmi mlocvels, qaRaldi, melani da kalami 
CamomarTva, xolo Seni xelmwifebrivi saqmeebis Sesaxeb wera 
me, Sens RmrTisadmi mlocvels, amikrZala. 25 dekembers ki, 
xelmwifeo, fedotTan mefe levanis stolniki mogeli movi-
da da fedots uTxra: sursaTis mowodeba rogor girCevniaT 
- cxvrebi da Rorebi cocxlad Tu daklulio? fedotma upa-
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suxa: mefe levans moelaparake, rom mefe levanma Tavisi mza-
reulebi gamomiyos, vinc saWmels momimzadebs; me ki xalxi da 
mzareulebi Cemi ara myavs da veravin momimzadebso. me ki, 
xelmwifeo, fedots veubnebodi: ar aris miRebuli, rom el-
Cebisa da despanebisTvis kerZebi mefis mzareulebma moamza-
don. amis Semdeg ki mefe levanma fedots Tavisi mzareulebi 
gamougzavna da mefis mzareulebi fedotTan iyvnen da fe-
dotisTvis saWmels amzadebdnen mefe levanis mier fedotis 
gastumrebamde. fedotma pristavs TxovniT mimarTa... [raTa] 
mefe levans, ebrZanebina... fedoti savaWrosTan axlos... 
moaxsenebs, radgan... saelCo miRebaze ar.. saxelmwifo saq-
meebi ar gagimarTavs, an iqneb, Sen, fedot,... savaWrod mox-
vedi da ara xelmwifis saqmeze xar gamogzavnili? me ki, 
xelmwifeo, fedots veubnebodi: gamogzavnili xar, Sen, 
fedot, xelmwifis saqmeze mefe levanTan da ara savaWrod; 
jer gmarTebs umorCilesad sTxovo, rom mefe levanma Seni, 
fedotis, xelmwifis sigeliT TavisTan saelCo Sexvedraze 
miwveva inebos. fedotma ki, xelmwifeo, miTxra: Sens sityvebs 
ar vusmen, Cemeburad vakeTebo. ianvarSi fedotma, xelmwi-
feo, Tavis kacs ubrZana daraji gaelaxa; is daraji ki fedo-
tis dasacavad da sayaraulod mefe levanisgan iyo gamogza-
vnili. fedotis kacma misi, fedotis, brZanebiT daraji 
mogelka galaxa da misi, fedotis, mxridan cemisa da Tavga-
sulobis gamo is daraji pristav mogelTan gaiqca. pristavi 
fedotTan movida da fedots uTxra: mefe levanma SenTan, 
fedotTan, Sens dasacavad da sayaraulod darajebi gamog-
zavna, Sen ki Sens xalxs yaraulebis cemis brZanebas aZlevo; 
Tu SenTvis, fedotisTvis, darajebi saWiro ar aris, dara-
jebi gauSvi da isini mefe levanTan wavleno. Ffedotma Tqva: 
radgan darajebi Cems xalxs scemen, me SenTan saCivrad.... 
davdivar. mogelma ki fedots uTxra: Cven is ar gagvigonia, 
rom darajebs Seni xalxi gaelaxoTo... mefe levanis br-
ZanebiT Sen dacva mogiCines, Sen ki TviTneburad xelmwifis 
xalxs scem, axla ki Sens usaqcielobas amarTlebo. fedotma 
ki mogels umorCilesad sTxova, amis Sesaxeb mefe levans ar 
moaxseno, is me simTvraliT Cavidineo. 8 Tebervals, xelm-
wifev, me da fedoti moqvis monasterSi episkopos maqsimes-
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Tan viyaviT da fedotma, xelmwifeo, Tergel kazakTan iCxuba, 
is kazaki galaxa da is kazaki aleqsandre fedotTan Cxubis 
Semdeg [sadadianos]... qveyanaSi da CerqezeTis yabardoSi da 
svaneTSi [yveboda, rom] gaugzavnia xelmwifes,... mraval xalx-
Tan erTad smolenskTan [poloneTis] mefem smolenskTan xelm-
wifis xalxi [daamarcxa] ... arsenalidan sabrZolo iaraRi da 
Tofis wamali gaitaca... xelmwife mefesTan Serigda da.... xelm-
wifem Tavisi sxva qalaqebi mefes (koment.40-j.g).... yirimels 
xelmwife xarks aZlevs (koment. 37-j.g.) da noRaeli murzebi... 
ulusebi xelmwifis daqvemdebarebidan gamovidnen da sxvagan 
gadabargdnen... noRaelebi omiT modian da sazRvrispira qa-
laqebs uteven, soflebs... da bevri adamiani tyved mihyavT. 13 
Tebervals, xelmwifev, episkopos andriasTan fedotma da me, 
vitrapezeT. roca magidasTan visxediT, fedoti, xelmwifeo, 
da episkoposi andria erTmaneTs qaTmis um kvercxebs esrod-
nen. me ki, xelmwifeo, fedots veubnebodi: gamogzavnili xar 
Sen, fedot, xelmwifis saqmeze da ara episkoposTan kvercxebis 
sasrolad. 17 Tebervals sofel lejiqeSi CavediT, xolo bi-
nad jgirkoCasTan dagvayenes. iq didmarxvis ori kvira, martis 
pirvel ricxvamde davyaviT; mTeli im dReebis ganmavlobaSi, 
roca fedoti Wamas daiwyebda, maSinve qalebs, gogoebs, biWebs 
aiZulebda mis win ecekvaT da emReraT. es xdeboda didmarxvis 
pirvel da meore kviraSi. me ki, xelmwifeo, fedots veubne-
bodi: am wminda dReebSi marTlmadidebeli qristianeni 
marxvasa da TavSekavebas eZlevian da RmerTs locvebs aRu-
vlenen, Sen ki, fedot, ucxo qveyanaSi ukeTur saqmeebs sCa-
dixar da uwesobas amJRavneb. fedoti ki meubneboda: rogorc 
minda, ise vakeTeb, Sens sityvebs ki ar vismeno. 1 marts ki, me, 
Seni xelmwifobis RmrTisadmi mlocveli, ciskrisa da parak-
lisis dros RmrTismsaxurebas vasrulebdi; Seni, sruliad 
ruseTis xelmwife mefisa da didi mTavris mixeil Tevdoris-
Zis keTildReobisaTvis, agreTve keTilmorwmune dedofli-
sTvis da didi mTavrinas evdokia lukianes asulisTvis(71), 
keTilmsaxur ufliswul mTavar aleqsi mixeilis-ZisTvis(72) da 
keTilmorwmune mefis-asul mTavrina irine mixeilis asulisaT-
vis, keTilmorwmune mefisasul ana mixeilis asulisT-
vis, keTilmorwmune mefisasul da didi mTavrina tatiana 
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mixeilis asulisaTvis(73) RmerTs vevedrebodi; im dros ki 
fedotTan qoxSi glexi, saxelad jgirkoCi, qalebTan da go-
goebTan erTad TamaSobs da simRerebs mReris. me ki, xelmwi-
feo, fedots veubnebodi... qoxSi Sen, fedots, gebrZana 
icxovro, xolo glexi... qalebTan erTad SenTan TamaSobs da 
mReris... rwmenas... Sen ki, fedot... gamovediT... [movida] sax-
elad maxutia da Txovda fedots, rom masze, maxutiaze, 
fedots mefe levanisTvis eTxova; maxutiam ki fedots 
uTxra... mefe levanma brZana mTeli Cemi qonebis warTmeva. 
fedotmac mefe levanTan Txovna gagzavna da maxutias gamo 
sTxova; fedotis TxovniT mefe levanma maxutia Seiwynara. 
fedotma aseve mefe levanTan gaagzavna jgirkoCi Wadr[akis] 
saTxovnelad... [raTa] mas, fedots, TavSesaqcevi hqonoda da 
mefe levanma fedots Wadraki gamougzavna. me ki, xelmwifeo, 
fedots veubnebodi: agzavni Sen, fedot, saTxovars mefe le-
vanTan muxutiasa da Wadrakis Sesaxeb, es ki Sen, fedots, 
nabrZanebi ara gaqvs. jer Sen, fedots, xelmwifis saqmeebis 
mogvareba gmarTebs da mefe levanTan Txovnis gagzavna, rom 
Sen xelmwifis sigeliT saelCo Sexvedraze migiwvios da 
xelmwifis sigeli Sengan, fedotisgan, miiRos; rom Sen nabr-
Zanebi gaqvs, mefe levans esaubro, man Sen, fedots, mogis-
minos. 27 aprils, mefe levanTan saelCo Sexvedraze mivida, 
xolo Seni, xelmwifis, sigelis Tan wamoReba fedotma Tar-
jiman osips ubrZana; me ki, xelmwifeo, fedots veubnebodi: 
xelmwifis sigelis wamoReba gmarTebs Sen, fedot; fedotma 
ki Seni xelmwifebrivi sigeli ar wamoiRo. rogorc ki, xelm-
wifeo, mefe levanTan saelCo Sexvedraze mivediT da fedot-
ma Seni, xelmwifebrivi, sigeli.... [gamoarTva] Tarjimans da 
xelis samTxvevad, xelmwifeo, mefe levanTan... me da osip 
Tarjimans da kacs... grigorievs, xolo im kacs..., grig-
orievs, podiaCi uwoda; fedoti ki Seni... sigeliT mefe 
levanis xelze samTxvevad Tavisi kacis ivaSka grigorievis 
mere midioda. me ki, xelmwifeo, Seni RvTisadmi mlocveli, 
fedots veubnebodi: Sen, fedots, xelmwifebrivi sigeliT 
win wasvla gmarTebs, Cven ki - Sens ukan, xolo Sens kacs me-
fis xelTan miaxleba saerTod ar Seefereba. fedotma ki, 
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xelmwifeo, didi risxviTa da simkacriT momigo: rogorc gi-
brZaneben, ise gaakeTeo. 5 maiss andria episkoposTan fedot-
ma da me, Senma RmrTisadmi mlocvelma, vitrapezeT. sma-Wami-
sas, xelmwifeo, fedotma Tavisi gardacvlili mSoblebi 
moixsenia, me ki, xelmwifeo, fedots veubnebodi: ruseTis 
saxelmwifoSi marTlmadidebeli qristianeni dRevandel 
dRes panaSvids ar ixdian da sakurTxi mSoblebisTvis ekle-
siaSi ar miaqvT, aramed dRevandel dRes RmerTs evedrebian 
sruliad ruseTis xelmwife mefisa da didi mTavris mixeil 
Tevdores-Zis keTildReobisaTvis, agreTve keTilmorwmune 
dedoflisa da didi mTavrina evdokia lukianes asulisTvis, 
keTilmsaxur ufliswul mTavar aleqsei mixeilis-ZisTvis, 
keTilmorwmune mefisasul da didi mTavrina irine mixeilis 
asulisaTvis, keTilmorwmune mefisasul da didi mTavrina 
ana mixeilis asulisaTvis, keTilmorwmune mefisasul da 
didi mTavrina tatiana mixeilis asulisaTvis (koment.72,73-
j.g). dRes keTilmorwmune mefisasul da didi mTavrina irine 
mixeilis asulis angelozis dRea(74). fedotma ki, xelmwi-
feo, Tqva: vis rogorc surs, ise gaakeToso; me ki rogorc 
minda, ise, Cemeburad vakeTebo. me ki, xelmwifeo, SenTvis 
RmrTisadmi mlocveli, RmerTs SevsTxovdi Seni, sruliad 
ruseTis didi xelmwife mefisa da didi mTavris mixeil Te-
vdores-Zis keTildReobisaTvis, keTilmorwmune dedoflisa 
da didi mTavrina evdokia lukianes asulisaTvis, Seni keTil-
Sobili SvilebisaTvis - keTilmsaxur mefiswul mTavar ale-
qsi mixeilis_ZisTvis, keTilmorwmune mefisasul da didi 
mTavrina irine mixeilis asulisaTvis.... da didi mTavrina 
anna mi[xeilis asulisaTvis]..., mefisasul didi mTavrina [ta-
tiana mixeilis asulisaTvis]... (koment.72,73-j.g). im...…… 
dros fedotma me, [SenTvis] RmrTisadmi mlocvels, [miyv]
ira..: risTvis dgebi, Cven jdomas [gviSlio]... fedoti ki im 
dros SenTvis, sruliad ruseTis didi xelmwife mefisa da 
didi mTavris mixeil Tevdores-Zis, Seni samefo saxelisa da 
mravalJamier janmrTelobisaTvis ar wamodga da qudi ar 
moixada. 12 ivniss alegukas yabardoSi fedotTan Cerqezi 
kacebi da qalebi locvebis Sesaxeb TxovniT movidnen, rom 
maTTvis fedots locvebi daewera. fedotma ki Tavis kacs 
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ivaSka grigorievs ubrZana locvebi daewera, ra locvac 
miTiTebulia avadmyofebisaTvis, qaRalds ki svetebad xev-
da... mTlianad da im svetebs adamianis zomamde webavda... 
misi, fedotis, kaci ivaSka grigorievi nabrZaneb locvebs 
werda... maT qalebs da bavSvebs [aZlevda]... Wamdnen da..., ka-
zaki aleqsandre fedotisgan wavida. me ki, xelmwifeo, Seni 
RmrTisadmi mlocveli, saqmis kursSi ara var, sad gauSva 
fedotma is kazaki. me, xelmwifeo, fedots veubnebodi: is 
kazaki moskovSi dabrunebamde mefis brZanebis gareSe ar 
gauSva, imitom, rom im kazaks xelmwifis saqme awevs kiserze. 
man ki, fedotma, Tavisi xalxi, romlebic masTan erTad sada-
dianos qveyanaSi iyvnen, ruseTSi rogorc ki gamoiyvana, maS-
inve Tavidan moicila. sruliad ruseTis gulmowyale xelm-
wife mefeo da dido mTavaro mixeil Tevdores-Zev! Semiwyale 
me, Seni RmrTisadmi mlocveli, ubrZane, xelmwifeo,.... 
fedots is kazaki aleqsandre, romelic Tergidan Seni xelm-
wifebrivi brZanebis gareSe waiyvana da misi, fedotis... rom-
eli xalxic iyo masTan, fedotTan, erTad sadadianos qveya-
naSi... SenTan, did xelmwifesTan daayenon, Txovna ki... Riad 
ubrZane, Caiweron. mefe xelmwifev, miwyalobe!

diakebma pavle mRvdlis im werilisa da Ria saCivris 
mixedviT fedot elCini yvela muxlis Sesaxeb cal-calke 
gamokiTxes, xolo rac pavle mRvdlis werilSi da gancxade-
baSi weria da rac romelime muxlis winaaRmdeg fedotma 
Tqva, es yvelaferi am saqmeSi, saxeldobr, muxlebis mixed-
viT cal-calke weria. mRvdel pavles werilSi da Ria saCi-
varSi weria, [rom] sadadianos qveyanaSi da svaneTSi...[kazaki 
aleqsandre ivanovi Cerqez]Ta yabakebSi smolenskis samsax-
uris, xelmwifis mefesTan mSvidobisa da yirimis laSqro-
bis (komentari 37,40 - j.g.) Sesaxeb uweso sityvebs ambobda. 
man ki [fedotma] es ar icis da im adgilebis Sesaxeb pavle 
mRvdlisagan araferi smenia. arc ki ifiqrebda, Turme, igi, 
fedoti, im kazakisgan raime qurdobas, imitom, rom is, ale-
qsandre ki, warmoSobiT baSiaCukis (imereTis-j.g) qveynidanaa 
da yumikeTSi tyved iyo, yumikeTidan ki Tergs gaRma mde-
bare kazakTa dasaxlebebSi gamovida; kazakTa dasaxlebebSi 
cxovrobda da maTi mosvlisas... ruseTSi ki is ar yofila, 
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rusuli ena ar icis da ukvirs, aseTi saxelmwifo saqmeebis 
Sesaxeb mas sad unda moesmina... imas pavle mRvdeli masze 
Txzavs... is, pavle mRvdeli mis Sesaxebo... aleqsandres ase-
Ti ukanono saqcieli... fedoti ki ambobda: adamianebi, rom-
lebic masTan erTad moskovidan gamgzavrebulan, yvelani... 
axalmonaTluli TaTrebi iyvnen da mas Turme sadadianos 
qveyanaSi maTi Tan wayvana ver gadauwyvetia da TergSi mego-
brebTan dautovebia. TavisTan ki ucxo adamianebi wauyva-
nia, romlebic mas, fedots, gzaSi SemouerTdnen da is xalxi 
gzaSi CamorCa - erTi donisken wavida, xolo meore... kanonis 
darRvevisTvis Casves...[sara]tovis cixeSi... pavle mRvdeli 
ambobda: cxenebisTvis ki ar gaCerda yaraCaiSi, aramed Tavi-
si vaWrobisaTvis, xelmwifis saqmeebisTvis ki ar zrunavda... 
unda imis gaSvebac sam dReSi... fedotma Tqva: murzebs ve-
ravin ubrZanebs, roca isurveben, maSin gauSvebeno.

werilSi da mRvdlis Ria saCivarSi weria, rom fedotma 
mas, pavle mRvdels, maudi, danebi da arwivis kudebi Camo-
arTva, romlebic gzaze gatarebisTvis pativisacemis niS-
nad mTavrebisa da murzebisTvis miucia. mas ki, fedots, im 
gasavleli gzis xarjebisaTvis saxelmwifo xazinidan ormo-
ci siasamuris bewvi, hqonia gamoyofili da man, fedotma, 
TiTqos is ormoci bewvi TergSi gayida; yaraCaiSi ki, podiaCi 
Tevdore baJenovi SeuZlod gamxdara da fedots podiaCisT-
vis saWmel-sasmelis gacema aukrZalavs da podiaCi mokvda.

fedoti ki ambobda: maudi, danebi da arwivis kudebi misT-
vis, pavle mRvdlisaTvis, mas ar CamourTmevia. amaSi mas, 
fedots, pavle mRvdeli cils swamebs.Ggzis xarjebisTvis 
masze gacemuli iyo 30 maneTis 40 siasamuris bewvi, raTa 
mas gzaSi gatarebis sanacvlod gasamrjelos saxiT gasacemi 
hqonoda da siasamuris bewvebi gaeca... Cerqezebs ara xeli, 
aramed wiTeli feris ubralo bambis qsovili uyvarTo... bam-
bis qsovili da is imisTvis[misca]... igive fasi aiRo...……30 
maneTi... wiTeli feris ubralo bambis qsovils... abreSumiT... 

...[urist]ambeks...…saCuqrebi ki murzebTan, CerqezebTan 
da maT colebTan miitanao da erT ferSi moqarguli bambis 
qsovili, ubralo bambis qsovili, uxeSi iranuli bambis qso-
vili vaWrobaSi Suamavlebs miscao. xolo is, rom, dadioda 
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ra saqeifod, saCuqrebs arigebda, amaze muxlobriv aRweri-
lobaSi Cawera, TiTqos yvelaferi es gzaze gatarebisaTvis 
pativiscemis niSnad misca. 

fedoti ki ambobda: xelmwifis ganawesSi mas, fedots, 
imis Sesaxeb zustad uweria; mas nabrZanebi hqonda sadadia-
nos qveyanaSi im gziT wasuliyo, romelic ufro mSvidobiani 
da uxifaTo iqneboda. man, fedotma, ki svaneTis gziT was-
vla ver gabeda, radgan is mxare xelmwifes ar emorCileba. 
xapukas Zmebmac otoJukma da kalistanma svaneTis gziT igi, 
Turme, ar gauSves, radgan svaneTi maTTan omobda. xapuka 
ki im dros yabakebSi ar yofila, iyo abazaSi... da saiTke-
nac xapukas Zmebs igi, fedoti, gauSviaT, isic iqiT wasula. 
yaraCaiSi savaWrod ki ar wasula da yaraCaiSi mas vaWroba ar 
gaumarTavs, maudi, abreSumi, erT ferSi moqarguli bambis 
qsovilebi da araviTari rusuli saqoneli mas yizilbaSur 
abazebze da oqroze ar gauyidia da vercxlis... ar gadaucv-
lia da Suamavlebis[Tvis]... ar miucia da micemac....

sruliad ruseTis xelmwife mefesa da did mTavars mix-
eil Tevdores-Zes umorCilesad moikiTxavs Seni xelmwifo-
bis RmrTisadmi mlocveli glaxaki, umweo mRvdeli pavliSe. 
147[1639] wels Seni RmrTisadmi mlocveli fedot elCinTan 
erTad Seni, xelmwifebrivi, saqmeebisaTvis sadadianos qveya-
naSi viyavi gagzavnili da rogorc ki, xelmwifeo, sadadia-
nos qveynidan moskovSi davbrundiT, me, xelmwifeo, saelCo 
prikazSi fedot elCinze Ria saCivari Sevitane Seni, xelm-
wifebrivi, saqmeebis Sesaxeb. saTaTbiros diakma Tevdore 
Tevdores-Zem Cemi Ria saCivris Tanaxmad fedoti dahkiTxa. 
fedotma Seni, xelmwifebrivi, saqmeebis Sesaxeb [braldebebi] 
uaryo, sxva ki ver uaryo. romeli saqmeebic fedotma uaryo, 
imaze me, Seni RmrTisadmi mlocveli, osip Tarjimans da mis, 
fedotis, xalxs, romlebic masTan erTad sadadianos qvey-
anSi iyvnen - rodio ofanasievsa da ivaSka gri[gorievs] vi-
mowmebdi... maT xelmwifis saqmeebSi Cems sawinaaRmdego... da 
Tavisi xalxi rodia ofonasievi... da ivaSka [grigorievi]...… 
[fedots] arasgziT daumowmebia da Tergidan man, fedot-
ma, kazaki aleqsandre sadadianos qveyanaSi [waiyvana]. manve, 
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fedotma, mefe levans mzareulebi sTxova da mefe levans 
vaWrobis, agreTve Wadrakisa da sadadianos xalxis Sesaxeb 
Txovnebi gaugzavna, sanam saelCo Sexvedraze iqneboda masTan. 
roca, xelmwifeo, fedoti mefe levanTan saelCo Sexvedraze 
midioda, man, fedotma, Tavisi kaci ivaSka Tavisze win mefe 
levanTan xelze samTxvevad gauSva, fedoti ki Tavisi kacis 
ivaSka grigorievis Semdeg mivida mefe levanTan xelze samTx-
vevad. aseve, keTilmorwmune mefis asulisa da didi mTavrina 
irine mixeilis asulis saxelobis dResaswaulze (koment. 74-
j.g.) fedotma Tavisi gardacvlili mSoblebi moixsenia. es 
saqmeebi, xelmwifeo, fedots ar uaruyvia. Cemi saCivris Sem-
deg fedotma Cemze, Sens RmrTisadmi mlocvelze, gancxadeba 
Seitana, is ki ar weria, romel wels da ra adgilas. imaSi, 
xelmwifeo, rac fedots Cemze dauweria, yvelaferSi osip 
Tarjimans imowmebs, xolo Cemi saCivris winaaRmdeg arc erT 
saqmeSi ar imowmebs. rogorc ki, xelmwifeo, TergSi mivediT, 
fedotis winaaRmdeg saCivris gamo Tavadma ivane andrias-Ze 
xilkovma me, Seni RmrTisadmi mlocveli, TavisTan gamomiZ-
axa da fedotis TxovniT miTxra, rom fedotTan Sevrigebu-
liyavi. rogorc ki... astraxanidan moskovisken da fedotis 
TxovniT... [astrax]anis samebis monastris arqimandriti var-
laami me meub [neba,rom] fedotTan Sevrigebuliyavi. roca 
saratovSi movediT, Tavadi nikifore ivanes-Ze beloselski 
da saelCos prikazis podiaCi ivane xanenevi me meubnebodnen, 
rom fedotTan Sevrigebuliyavi. Tavadma nikifore ivanes-
Zem, fedotis naTqvami miTxra: Tqvi, ra ginda fedotisgan 
aiRo da fedoti Sen mogcemso, oRond xelmwifesTan fedo-
tze saCivari ar Seitanoo. rogor meubneboda me Tavadi ni-
kifore ivanes-Ze, rom me fedotTan Sevrigebuliyavi, amis 
Sesaxeb icis vasil Sorinis(75) diswulma andria olferiev-
ma. rogorc ki, xelmwifeo, niJniSi mivediT, fedotma niJni-
Si CemTan safosto sadguris prikazCiki nikita fefilovi, 
safosto sadguris starosta klimenti matveevi da podiaCi 
kirile Semoagzavna; fedotis TxovniT isini meubnebodnen, 
rom fedotTan Sevrigebuliyavi. me ki, xelmwifeo, fedotis 
mier TaRliTuri gziT SemoTavazebuli qrTami ar mimiRia 
da Seni xelmwifebrivi brZanebis gareSe fedots ar vurigde-
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bodi. Seni, xelmwifebrivi, saqmeebi ki ar damimalavs da Ria 
saCivari saelCo prikazSi Sevitane. me, xelmwifeo, saCivris 
Sesaxeb brZaneba ar maqvs. me ki, xelmwifeo, ezo-ezo mSieri 
davwanwaleb da samarcxvino sikvdiliT vkvdebi. gulmowyale 
xelmwifeo da sruliad ruseTis dido mTavaro mixeil Te-
vdores-Zev! Semiwyale me, Seni RmrTisadmi mlocveli; br-
Zane, xelmwifeo, Tavad ivane andrias-Ze xilkovis, Tavad ni-
kifore ivanes-Ze beloselskis da ivane xanenevis, Sens, didi 
xelmwifis, winaSe dakiTxva Seni xelmwifobis winaSe dafice-
biT, rogorc Sen, xelmwifeo, fics gaZlevdnen; agreTve br-
Zane, xelmwifeo, samebis arqimandriti varlaami samRvdelo 
da samonozvno aRTqmis ficiT dakiTxon imis Sesaxeb, rom 
isini me meubnebodnen fedotTan Sevrigebuliyavi. ubrZane, 
xelmwifeo, fedotma Tavisi xalxi rodia da ivaSka moskovSi 
saelCo prikazSi moiyvanos da Seni, xelmwifebrivi, saqmee-
bis Sesaxeb Ffedotis xalxi dakiTxon. ubrZane, rom Cemze, 
SenTvis RmrTisadmi mlocvelze, brZaneba gaices; ubrZane, 
xelmwifeo, Cemi es saCivari gansaxilvelad miiRon, raTa, 
xelmwifeo, me, Seni RmrTisadmi mlocveli, fedotisgan 
tyuilubralod Seni, xelmwifebrivi, saqmisTvis sabolood 
ar daviRupo, mSieri da samarcxvino sikvdiliT ar movkvde. 
mefe xelmwifev, miwyalobe, gevedrebi!

SeniSvna: 149[1641] wlis 6 ianvari. xelmwifem ineba da br-
Zana, saqme misTvis, xelmwifisaTvis, moexsenebinaT. 

sruliad ruseTis xelmwife mefes da did mTavars mixeil 
Tevdores-Zes umorCilesi TxovniT mogmarTavs Seni RmrTi-
sadmi mlocveli, Rataki umweo mRvdeli pavliSe. gasul 
147[1639] wels xelmwifeo, Seni xelmwifobis brZanebulebiT 
fedot elCini da me, Seni RmrTisadmi mlocveli, gagzavnil 
viqeniT sadadianos qveyanaSi Seni xelmwifebrivi saqmeebis 
gamo. roca, xelmwifeo, Tergidan gavediT, fedotma mdinare 
bistraiaze osip malovis stanicis kazakTa dasaxlebidan sa-
dadianos qveyanaSi kazaki aleqsandre Seni xelmwifebis br-
Zanebis gareSe wamoiyvana; xolo is kazaki warmoSobiT saqa-
rTvelodan iyo. me ki, xelmwifeo, fedots veubnebodi: is 
kazaki Tan ar wamoiyvano, rom im kazakisagan raime ubedure-
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ba ar dagvmarTnoda. rodesac, xelmwifeo, sadadianos qveya-
naSi mivediT, im kazakma Sens samefo didebulebaze ukeTuri 
sityvebi ilaparaka: xelmwifem smolenskTan Tavisi boiarini 
da voevoda mravalricxovani xalxiT gaagzavnao da smolen-
skTan axlos litvis mefem xelmwifis xalxi daamarcxao, sa-
brZolo iaraRebi, denTis sawyobi da mravali sxva ram mii-
tacao, ris Semdegac xelmwife mefes Seurigdao, mravali 
Tavisi qalaqi xelmwifem mefes dauTmoo (koment. 40-j.g.); 
yirimels ki yovelwliurad xelmwife ZRvens aZlevso (ko-
ment. 37-j.g.); xolo noRaieli murzebi TavianT ulusebianad 
xelmwifis daqvemdebarebidan gavidnen, sxvagan momTabareo-
ben da yovel wels xelmwifis sazRvrispira qalaqebs Tavs 
esxmiano, dabebsa da soflebs cecxls ukideben, xalxs mrav-
lad Cexaven da tyvedac mihyavTo; mTiuli xalxic - yumikebi 
da Cerqezebi TergTan mdinareebze TevzWeriT dakavebulebs, 
lelqaSSi Casafrebul monadireebs, agreTve yvelanairi rew-
viT dakavebulebs iWeren da tyved mihyavT. rodesac, xelm-
wifeo, yaraCaiSi mivediT, yaraCaiSi fedotma vaWroba gaaCaRa 
da yvelanair rusul saqonels yidda da cvlida; murzebTan 
da CerqezebTan saqeifod dadioda da saCuqrebi mihqonda, 
Tavisi vaWrobisa da qeifebis mizeziT yaraCaiSi TxuTmeti 
dRe videqiT. me ki, Sens RmrTisadmi mlocvels, maudi da 
yvelanairi saqoneli gamomarTva; is Cemi maudi da saqoneli 
yaraCaevel murzebsa da svaneTis mflobelebs gzis Cvenebi-
sTvis gasamrjelos saxiT misca. mas ki, fedots, samgzavro 
xarjebisTvis Seni, xelmwifebrivi, xazinidan ormoci siasam-
uri mieca da is ormoci siasamuris bewvi TergSi gayida; mux-
lobriv aRweraSi ki werda, TiTqos TviTon, fedoti mflo-
belebsa da murzebs gasamrjelos saxiT gzaze gatarebisTvis 
yvelafers Tavisas aZlevda. rogorc ki, xelmwifeo, yara-
Caidan da svaneTidan sadadianos qvyanaSi wavediT, fedots 
Seni, xelmwifebrivi, sigeli ukanalTan mibmuli mihqonda da 
rogorc ki sadadianoSi mivediT... sofel jvarSi Seni, xelm-
wifebrivi, saqmeebis Sesaxeb wera me, Sens RmrTisadmi mlocv-
els, fedotma amikrZala da saSineli muqariTa da cemiT 
damemuqra. me ki Seni, xelmwifebrivi, saqmeebis Sesaxeb faru-
lad vwerdi. mefe levanis stolniki mogeli fedots eubne-
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boda: sursaTi rogor girCevnia, cxvrebi da Rorebi cocx-
lad Tu dakluli mogceTo? fedotma ki uTxra: mefe levans 
moelaparake, rom Tavisi mzareulebi momces, vinc kerZebs 
momimzadebso; me ki xalxi ara myavs, aravinaa, vinc momimza-
debs da momxedavso. mefe levanmac fedots Tavisi mza-
reulebi gamougzavna. fedots mzareulebi hyavda da saW-
mels umzadebdnen, sanam levan mefem fedoti sadadianos 
qveynidan ar gamouSva. fedoti, xelmwifeo, romelic jer 
saelCo Sexvedraze ar iyo namyofi mefe levanTan da Seni, 
xelmwifebrivi, sigeli wardgenili ar hqonda, vaWrobis, 
Wadrakisa da dasjili xalxis Sesaxeb mefe levans sTxovda 
da Txovnebs ugzavnida; mefe levanma Tavisi Serisxuli xalxi 
fedotis TxovniT Seiwyala da fedots Wadrakic gamougza-
vna, riTac is, fedoti, Tavs iqcevda. fedotma, xelmwifeo, 
Tavis xalxs ubrZana is mcvelebi gaelaxaT, romlebic mefe 
levanisgan misi, fedotis, usafrTxoebis dasacavad iyvnen 
gamogzavnilni; is darajebi ki fedotis mxridan Tavgasulo-
bisa da cemisgan pristav mogelTan gaiqcnen. mogeli ki 
fedotTan samjer movida da eubneboda: risTvis acemineb 
mcvelebs? fedoti mogels SesTxovda: amis Sesaxeb mefe 
levans ar moaxseno, simTvraliT gavakeTeo. roca, xelmwi-
feo, fedoti mefe levanTan saelCo Sexvedraze midioda, 
Seni, xelmwifebrivi, sigelis wamoReba Tarjiman osips ubr-
Zana, fedotma ki Seni, xelmwifebrivi, sigeli ar wamoiRo. 
roca mefe levanis winaSe warvsdeqiT, maSin fedotma Seni, 
xelmwifebrivi, sigeli osip Tarjimans gamoarTva da mefis 
xelze samTxvevad, xelmwifeo, fedotma Tavisze win Tavisi 
kaci ivaSka grigorievi gauSva, fedoti ki Seni, xelmwifebri-
vi, sigeliT mefe levans Tavisi kacis ivaSka grigorievis 
Semdgom mieaxla da im ivaSkas podiaCi uwoda. xolo keTilm-
orwmune mefis asulisa da didi mTavrina irine mixeilis asu-
lis saxelobis dResaswaulze (koment. 74-j.g.), sma-Wamisas 
fedoti Tavis gardacvlil mSoblebs ixseniebda. me ki, xelm-
wifeo, Seni RmrTisadmi mlocveli, SenTvis, sruliad ruse-
Tis didi xelmwife mefisa da didi mTavris mixeil Tevdores 
Zis da keTilmorwmune dedoflisa da didi mTavrina evdokia 
lukianes asulisa da Seni keTilSobili Svilebis janmrT-
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elobisaTvis RmerTs SevsTxovdi. maSinac ki, xelmwifeo, me, 
Sens RmrTisadmi mlocvels, fedotma didi mrisxanebiTa da 
simkacriT miyvira: risTvis dgebi, Cven jdomas gviSlio? fe-
doti ki SenTvis, sruliad ruseTis didi xelmwife mefisa da 
didi mTavris mixeil Tevdores-ZisTvis, keTilmorwmune 
dedoflisa da didi mTavrina evdokia lukianes asulisaTvis 
da Seni keTilSobili SvilebisaTvis ar wamodga da qudi ar 
moixada. roca, xelmwifeo, sadadianos qveynidan movdiodiT 
da mundarovis yabakidan gamovediT, mdinare Tergamde ori 
dRis savalze fedotma aleqsandre kazaki gauSva. is ki, 
xelmwifeo, ar vici fedotma is kazaki TergSi, yumikeTSi, 
CerqezeTSi Tu sxva musulmanur qveynebSi gauSva. me ki, 
xelmwifeo, fedots veubnebodi, rom is kazaki moskovSi 
wamoeyvana, radgan im kazaks xelmwifis saqme evaleba. ro-
gorc ki, xelmwifeo, TergSi mivediT, fedotma Tavad ivane 
andrias-Ze xilkovs TxovniT mimarTa, raTa masTan Severige-
bine; Tavad ivane andrias-Zem TavisTan damiZaxa da miTxra, 
rom fedotTan Sevrigebuliyavi, SenTvis ki, didi xelm-
wifisTvis, fedotis Sesaxeb ar mecnobebina da saCivriT ar 
momemarTa. roca xelmwifeo, astraxanidan moskovisken mov-
diodiT, fedotis TxovniT, astraxanis samebis monastris 
arqimandritma varlamma miTxra, rom fedots Sevrigebodi, 
SenTvis ki, didi xelmwifisaTvis, fedotze Seni, xelm-
wifebrivi, saqmis Sesaxeb ar momemarTa. roca xelmwifeo, 
saratovSi CavediT, fedotis TxovniT Tavad nikifore ivanes-
Ze beloselskim TavisTan gamomiZaxa da imis Sesaxeb miTxra, 
rom fedots Sevrigebodi, xolo SenTvis, didi xelmwifisaT-
vis, fedotze Seni, xelmwifebrivi, saqmeebis Sesaxeb ar mo-
mexseniebina. manve, fedotma, saelCo prikazis podiaCi ivane 
xanenevi momigzavna, rom me fedots Sevrigebodi. roca ni-
JniSi mivediT, fedotma niJegorodskis safosto sadguris 
prikazCiki nikita fefilovi, safosto sadguris podiaCi 
kirile da ufrosi klim matveevi momigzavna; isini meubne-
bodnen, rom fedots Sevrigebodi. fedotisve TxovniT, Ta-
vadi nikifore ivanes-Ze meubneboda, rom rac mogixerxdeba 
fedotisgan aiRe, xelmwifes ki fedotze saCivriT nu mimar-
Tavo. es ambavi icis vasil Sorinis Zmiswulma, andria olf-
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erievma. me, xelmwifeo, fedotis mier TaRliTuri gziT 
SemoTavazebuli qrTami ar mimiRia, Seni, xelmwifebrivi, saq-
meebi ar damimalavs da Ria saCivari fedotze saelCo prika-
zSi Sevitane. Cemi Ria saCivris Tanaxmad, xelmwifeo, Te-
vdore Tevdores-Zem fedoti Seni, xelmwifebrivi, saqmeebis 
Sesaxeb dahkiTxa, Tu romeli kazaki hyavda Seni samefo br-
Zanebis gareSe Tergidan sadadianos qveyanaSi wayvanili; imis 
Sesaxeb, rom mefe levanTan saelCo Sexvedramde, mzareulebs 
iTxovda, agreTve vaWrobis, Wadrakisa da dasjili xalxis 
Sesaxeb mefe levanTan Txovnebs agzavnida da mefe levanTan 
xelze samTxvevad fedoti Tavisi kacis ivaSka grigorievis 
Semdgom mivida; agreTve keTilmorwmune mefis asulisa da 
didi mTavrina irine mixeilis asulis saxelobis dResas-
waulze (koment. 74- j.g.) Tavis gardacvlil mSoblebs rom 
ixseniebda, - da yvela es saqme fedots ar uaruyvia; xolo 
yvela im xelmwifis saqmis Sesaxeb, romlebic fedotma uaryo, 
me, Seni RmrTisadmi mlocveli, mowmeebad osip Tarjimans da 
fedotis xalxs rodia ofanasievs da ivaSka grigorievs va-
saxelebdi, romlebic masTan, fedotTan, erTad sadadianos 
qveyanaSi iyvnen. fedoti ki Cemi Ria gancxadebis sawinaaRm-
degod osip Tarjimans da sxva Tavis xalxs arc erT saqmeSi 
mowmeebad ar asaxelebs. xolo Tevdore Tevdores-Zis winaSe 
fedotma Tqva: me Cemi xalxi rodia ofanasievi astraxanidan 
donisa da azovisaken gavuSvio, ivaSka grigorievi ki - sara-
toviskeno. is ki, xelmwifeo, ar aris cnobili, Tavidan moi-
Sora isini fedotma Tu Tavisi angarebisaTvis gauSva sadme, 
an iqneb icoda ra, rom xelmwifebrivi saqmeebisaTvis pasuxs 
mosTxovdnen, zedmeti enebi moiSora da sxva gemze gadasva. 
mere ki, xelmwifeo, Cemi saCivris Semdgom, fedotma Cemze, 
Sen RmrTisadmi mlocvelze, werili Seitana. is ki, xelmwi-
feo, ar weria - romel wels da sad. rac, xelmwifeo, fedots 
Cemze aqvs dawerili, imaSi, yvelaferSi fedoti osip Tarji-
mans imowmebs, xolo Cemi Ria gancxadebis winaaRmdeg fedoti 
osip Tarjimansa da Tavis xalxs arc erT saqmeSi ar imow-
mebs. xolo is, rac, xelmwifeo, am saCivarSi Seni, xelm-
wifebrivi, saqmeebis Sesaxeb ar weria da rac... xelmwifebri-
vi saqmeebi Seni, xelmwifebrivi, brZanebis gareSe... romel 
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TveSi da romel ricxvSi, yvelaferi weria Ria gancxadebaSi, 
romelic, xelmwifeo, Setanilia saelCo prikazSi. amJamad ki, 
xelmwifeo, im saqmeebisaTvis, fedots daniSnuli aqvs didi 
sarCo - sam-sami maneTi TveSi; me ki, xelmwifeo, sircxvilisa 
da SimSilisagan vkvdebi mSieri sikvdiliT. Sen, did xelm-
wifes, mogmarTe TxovniT da saTxovari Sevitane daxmarebis 
Sesaxeb Tqveni brZanebis gasacemad qristesSobaze, naTlis-
Rebaze, keTilmorwmune mefis asulisa da didi mTavrina ta-
tiana mixeilis asulis saxelobis dResaswaulze (76), Semow-
irulobisaTvis da didi saswaulTmoqmedis aleqsi 
mitropolitis xsenebis dRisTvis (koment. 156-j.g.), magram 
me, xelmwifeo, Sens RmrTisadmi mlocvels, araviTari xelm-
wifebrivi gankarguleba ar mimiRia da arc Cemi saCivrebisa 
vici raime. is ki, xelmwifeo, ar vici, iqneb vinme fedotis 
waqezebiT im saCivrebs malavs, an iqneb fedots aZlevs da 
misgan ZRvens iRebs. xelmwifeo, glaxaki var da patara qoxic 
ki ar gamaCnia, mdguradac rom davdge - misacemi araferi 
maqvs. xolo mwirad kardakar rom viaro, meSinia fedoti 
muqariT, TavgasulobiTa da cemiT ar gamimaspinZldes. sru-
liad ruseTis gulmowyale xelmwife mefeo da dido mTava-
ro mixeil Tevdores-Zev! gamoiCine wyaloba Cemdami, Seni 
RmrTisadmi mlocvelisadmi, ubrZane, xelmwifeo, rom Tava-
di ivane andrias-Ze xilkovi da Tavadi nikifore ivanes-Ze 
beloselski, podiaCi ivane xanenevi, niJegorodskis safosto 
sadguris prikazCiki nikita fefilovi, podiaCi kirile da 
ufrosi klimi dahkiTxon Seni xelmwifobis winaSe dafice-
biT, rogorc Sen, xelmwifes, fics gaZlevdnen; agreTve ast-
raxanis samebis arqimandriti varlaamic Tavisi samRvdelo 
da samonozvno ficiT, imis Taobaze, rom isini me meubnebod-
nen, fedots Sevrigebodi, SenTvis ki, didi xelmwifisaTvis, 
saCivriT ar momemarTa. ubrZane, xelmwifeo, fedotma Tavisi 
xalxi rodia da ivaSka Sens, didi xelmwifis, winaSe war-
moadginos da Seni, xelmwifebrivi, saqmeebis Sesaxeb brZane, 
isini dahkiTxon; Cemi Ria saCivari, romelic saelCo prika-
zSia Setanili, ubrZane Sens, xelmwifis, winaSe warmoadgi-
non; Cems, RmrTisadmi Senze mlocvelis, saqmesTan dakav-
SirebiT, ubrZane, xelmwifeo, gaices brZaneba, raTa, 
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xelmwifeo, fedotisgan tyuilubralod da sabolood ar 
daviRupo da misi, fedotis, muqarisa da Tavgasulobis Sede-
gad mSieri da samarcxvino sikvdiliT ar movkvde. mefeo, 
xelmwifeo, miwyalobe, keTilinebe!

SeniSvna: 149[1641] wlis 27 Tebervals xelmwifem keTi-
lineba da saTaTbiros diaks Tevdore lixaCevs amxanagebTan 
erTad ubrZana, winamdebare saCivris safuZvelze gamoZieba 
warmarTon da ...., isini dakiTxon da gamokiTxva Caataron im 
xalxis dapirispirebiT da yvelafer amis Sesaxeb ebrZanaT, 
rom moaxsenon piradad xelmwifes.

2 marts pavle mRvdelma Semoitana. xelmwifis brZaneb-
ulebis Tanaxmad saqme miRebul da gamoZiebul iqnes.

15. fedot elCinis muxlobrivi aRweriloba
(iqve. saq. #4. 1639 wlis maisi-1640 wlis agvisto)

7147[1639] wlis 29 maiss sruliad ruseTis xelmwife me-
fisa da didi mTavris mixeil Tevdores-Zis brZanebulebiT1 
xelmwifem fedot elCins2 da masTan pavle mRvdelsa da 
podiaC fedka baJenovs ubrZana, Tavisi3  xelmwifis samsax-
urisTvis sadadianos qveyanaSi4 wasuliyvnen.

 29 maiss mefesTan miaxlebulni viyaviT. moskovidan 2 
ivniss gagviSves. kolomnaSi(77) 6 ivniss CavediT. imave dRes 
gagviSves. 

riazanis pereslavSi 8 ivniss CavediT. pereslavidan 10 
ivniss gagviSves5.

kasimovSi (koment.17-j.g.) 13 ivniss CavediT. 14 ivniss 

1. sxva gasworebul teqstSi: brZanebulebiT nabrZanebia, wavidnen.
2. misi, xelmwifis, saqmisaTvis.
3. misi.
4. xolo, ra saxelmwifo saqmisaTvis iyo gagzavnili da sadadianos qveyanaSi risi gakeTe-
ba hqonda nabrZanebi, yvelaferi es mas, fedots, konkretulad aqvs Cawerili xelmwifis 
ganawesSi, da rac am mgzavrobaSi mas, fedots, gadaxda, esec yvelaferi mas zustad aqvs 
dawerili am muxlobriv aRwerilobaSi. 2 ivniss sruliad ruseTis xelmwife mefisa da 
didi mTavris mixeil Tevdores Zisgan, moskovidan sadadianos qveyanaSi fedot elCini, 
pavle mRvdeli, podiaCi fedka da Tarjimani wavediT. masTan, fedotTan da mis Tanmxleb 
pirebaTan, erTad moskovidan gaSvebulia sadadianos elCi gabrieli Tavis kaciTurT, 
kolomnaSi ki...
5. ori dRe davyaviT iq niCbosnebis gamo...
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gagviSves.
muromSi(78) 16 ivniss CavediT. imave dRes gagviSves. 
niJniSi(79) 18 ivniss CavediT. niJnidan 21 ivniss gagviSves. 

Ggamcilebeli strelcebis gamo gagvaCeres6. 
kuzmodemianskSi(80) 22 ivniss CavediT. imave dRes 

gagviSves.
yazanSi 24 ivniss CavediT7. yazanidan 3 ivliss gagviSves8. 
tetiuSSi(81) 6 ivliss CavediT. tetiuSSi yizilbaSel vaW-

rebs 10 ivlisamde velodeT. 
samaraSi 16 ivliss CavediT. samaridan 18 ivliss gagviSves. 
saratovSi 23 ivliss CavediT. saratovidan 24 ivliss 

gagviSves.
caricinSi (volgogradi - j.g) 28 ivliss CavediT. caric-

inidan 30 ivliss gagviSves. 
Corni iarSi (koment.31 - j.g.) 2 agvistos CavediT. 3 agvis-

tos gagviSves. 
astraxanSi 7 agvistos CavediT9. 19 agvistos gagviSves.
TergSi 29 agvistos CavediT10. Tergidan 22 seqtembers 

gagviSves. 
alegukas yabardoSi 2 oqtombers CavediT11. saCuqrebis 

darigebisas xapuka murzas oTxi arSini inglisuri wiTeli 
maudi da germanuli didi movarayebuli sarke gadaeca. ata-
Juk murzas oTxi arSini inglisuri wiTeli maudi da ger-

6. gagvaCera voevodam da diakma.
7. yazanSi 8 dRe vicxovreT. qaravans da gaSvebas velodebodiT. 
8. didi qaravniT, astraxanSi.
9. cxenebis sayidlad astraxanSi 12 dRe vicxovreT; cxenebs ki Cveni fuliT vyidu-
lobdiT, xolo roca cxenebi viyideT da sruliad mzad viyaviT, cxenebic mTiT 
gavuSviT, isini ki boiarinma da voevodam iuri andrias Ze sickoim TanaSemweebTan 
erTad 19 agvistos gemiT zRvaze gauSva. TergSi ki...
10. TergSi ki 3 kvira-naxevari davyaviT imitom, rom Tergis iqiT, im gzaze, saiTac Cven 
unda wavsuliyaviT, patara qalaq CerlenSi, Tergidan 2 dRis savalze, yumikebma Terge-
li kazakebi daCexes, romlebic mdinare Tergze cxovroben da am cnobebis gamo voevoda 
ivane andrias Ze xilkovma Tavis TanaSemweebTan erTad misi gaSveba ver gabedes; xolo 
rodesac is ambavi moZvelda, isinic Tergidan alegukas yabardoSi 22 seqtembers gauSves 
da maTTan erTad gamcilebeli sotniki 20 kaci Tergeli strelcebiT. magram alegukas...
11. magram aleguka yabardoSi ar dagvxvda; igi abazebSi iyo. yabakebSi ki misi Zmebi 
xapuka da ataJuka iyvnen. man, fedotma, xelmwifis sigeli, romelic gagzavnili 
iyo alegukasTan misi, fedotisa, da fedotis Tanmxleb pirTa gasaSvebad murzebs - 
xapukasa da ataJuks misca. Tavis mxridan pativiscemis niSnad aCuqa maT 4-4 arSini 
inglisuri wiTeli maudi...
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manuli didi movarayebuli sarke mieca. alegukas cols 
germanuli didi movarayebuli sarke12 mieca. xapukais gam-
cileblebs, mis uzden pSukas Tavisi xalxiT, romlebmac 
yabardodan yaraCaiSi gagvaciles, ori arSini wiTeli ingli-
suri maudi miecaT. 

yaraCais yabardoSi 13 oqtombers mivediT13. yaraCael 
mTavrebs, or Zmas - elbuzduksa da elistans oTxi arSini 
wiTeli inglisuri maudi da rva - erT ferSi moqarguli bam-
bis qsovili gadaecaT. 

29 oqtombers alegukam abazadan(82) Tavisi uzdeni uran-
ba gamoagzavna da Cemgan, fedotisgan, moiTxova, oTxi arSini 
wiTeli inglisuri maudi14 mimeca. 

yaraCaidan15 28 oqtombers wavediT. wasvlisas cxenebi 
yaraCaiSi davtoveT,16 Cvens Semdeg ki Cerqezma xapuka murzam 
cxenebi TavisTan waiyvana.

svaneTSi sofel vleSqaraSSi 1 noembers mivediT. vleSqa-
raSidan 2 noembers wavediT.

imave dRes eskerSi mivediT. imaT sapalne yaraCaevidan 
mohqondaT. sapalnedan laJvardisferi aTi arSini maudi, 
ori didi germanuli movarayebuli sarke, Tormeti dana da 
ubralo wiTeli feris bambis qsovili gamoiRes. maTac wa-
moRebis safasurad ori arSini maudi miecaT. 

svaneTidan 9 noembers wavediT. sadadianos qveyanaSi 13 
noembers sofel xudonSi mivediT. svan gamcileblebs, rom-
lebmac sadadianos qveyanamde gagvaciles, oTxi arSini ing-
lisuri maudi, rva germanuli dana da oTxi sarke miveciT; 

12. xapukam da ataJukma gauSves isini yaraCaevis yabardoSi 6 oqtombers, maTTan er-
Tad ki gamcileblad Tavisi uzdeni pSuka gaagzavna da maT im uzdens pativiscemis 
niSnad gacilebisaTvis misces...
13. da aCvenes yaraCaevel mflobelebs, or Zmas - elbuzduksa da elistans xelm-
wifis sagzao sigeli, pativsacemad ki maT...
14. da man, aleguka rom ar ganerisxebina, mis uzdens baranbas 4 arSini inglisuri 
maudi misca. yaraCais yabardoSi mokvda podiaCi Tevdore, romelic masTan, fedot-
Tan, erTad moskovidan iyo gamogzavnili.
15. svaneTSi fexiT Tovliani mTebiT...
16. radgan cxenebiT wasvla SeuZlebeli iyo, gza ki mSvidobiani gvWirdeboda. mTe-
li gza mTebTan axlos da ferdobebze viareT. xaraxuris satareblad yaraCaeveli 
glexebi daviqiraveT; qiras ki, svaneTamde tarebisTvis, naxevar arSin inglisur 
mauds vaZlevdiT.
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xolo gvacilebda urankaneli mflobeli obezisa(83).
18 noembers17 mRvdeli gabrieli movida da fedots uTxra: 

Cvens mefe levans CemTan sigeli gamougzavnia da sigeli fe-
dotis win waikiTxa. sigelSi ki gabrielisadmi mefe levan 
dadianisgan weria keTilganwyoba da saqebari sityvebi: moxa-
ruli varo, gabriel, rom aseTi Soreuli qveynidan RmerTma 
CemTan mogiyvana. aseve gamixarda, roca gavige, rom SenTan 
erTad aris sruliad ruseTis TviTmpyroblis, didi xelm-
wife mefisa da didi mTavris mixeil Tevdores Zis despani 
da Sen mas Cemgan Tayvaniscema gadaeci da gamokiTxe janmr-
Telobis Sesaxeb - uvneblad imgzavra Tu ara. fedotma misi 
mefuri sityvis sapasuxod mdablad Tayvanisca18.

21 noembers mefe levan dadianisgan episkoposi andria arqi-
mandrit artemonTan erTad movida; fedoti da pavle mRvdeli 
TavisTan sadilad miiwvia. dasapatiJeblad ki moskovSi elCad 
namyofi gabriel mRvdeli movida da masTan erTad pristavi, 
romelic pirveli RamisTevisas Segvxvda. misi saxelia manuilo. 
roca masTan mivediT, vercxlis mooqrovili jvari edga, jvarze 
ki qristes jvarcmaa gamosaxuli, marjvena mxares RmrTismSoblis 
xatia, marcxniv ki - ioane winamorbedis(84), xolo TavTan mTava-
rangelozi miqaelis, ferxTiT - ioane RmrTismetyvelis(85). jvris 
qveS - oTkuTxa sayrdenia, sayrdenis win, ZirTan - RmrTismSoblis 
odigitria, marjvniv - didmowame giorgis(86), marcxniv ki - Te-
vdore stratilatis(87), sayrdenis ukana mxares - mowame dimi-
tri Tesalonikelis(88) xatebia; sayrdeni kverTxzea damagrebu-
li. Cven jvars Tayvani veciT, episkoposisgan kurTxeva aviReT 
da masTan erTad magidasTan davsxediT. episkoposma sruliad 
ruseTis xelmwife mefisa da didi mTavris mixeil Tevdores-
Zisa da misi xelmwifebrivi mravalJamier janmrTelobis Sesaxeb 
ikiTxa. fedotma upasuxa: roca misi samefo udidebulesobisagan 
wamovediT, RmrTis wyalobiT Cveni xelmwife da didi mTavari 
mixeil Tevdores Ze sruliad ruseTis TviTmpyrobeli da mraval 
saxelmwifoTa xelmwife da mflobeli Tavis, mefis, did da metad 

17. levan mefisgan maTTan aznauri, rusulad ki mefis dvorianin, movida sigeliT 
da ubrZana mas, manuils, masTan pristavad yofiliyo; im sigels mRvdeli gabrieli, 
romelic moskovSi elCad iyo, mis, fedotis, winaSe kiTxulobda.
18. es sityva ar aris. 
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saxelovan saxelmwifoebSi keTilad da janmrTelad iyo.
kvlav SegvekiTxa moskovisa da sruliad ruseTis pa-

triarq iosafis(89) Sesaxeb. fedotisave sityvebia: roca me 
xelmwifis brZanebulebiT moskovidan wamovedi, didi meufe, 
moskovisa da sruliad ruseTis patriarqi uwmindesi iosafi 
RmrTis wyalobiT xelmwifis sabrZanebelSi janmrTelad iyo.

23 noembers CvenTan episkoposi da arqimandriti artemoni 
movidnen da Camosxdnen. arqimandritma daiwyo saubari, gamok-
iTxa pavle mRvdeli: rwmena Cven erTi gvaqvs, qristianuli, 
oRond RmerTma sxvadasxva enebi mogvca19. pavle mRvdelma da 
arqimandritma daiwyes saubari, rogor Seqmna ufalma ca da 
qveyana, Semdeg adamidan rogor wamovida STamomavloba da vis-
gan vin iSva. iqamde mivida, rom arqimandritma Tqva: enoqze win 
ilia iyoo; pavle mRvdelma daiwyo saubari: enoqi warRvnamde 
iyo, ilia ki warRvnidan mravali wlis Semdego. amis gamo maT So-
ris kamaTi daiwyo, gadaWra ki ver SeZles da saubari Sewyvites. 

imave dRes mwuxrze episkopos andriasTan viyaviT da epis-
koposs davuwyeT gamokiTxva. roca mwuxridan vbrundebodiT, 
kiTxvebiT imave sakiTxebze misi gaRizianeba daviwyeT, raTa 
kvlav gvesaubra masTan. andria episkoposma gviTxra: viciT 
Cven TviTon, rom Tqveni qristianuli sarwmunoeba mtkicea, 
Cven ki amJamad didi glova gvaqvs. fedotma hkiTxa: aseTi ra 
glova gaqvT? episkoposma uTxra: warsul 147[1639] wlis 1 
ivniss Cveni dedofali(90) aResrulao20.

2 dekembers mefe levanisgan gabriel mRvdeli movida 
da fedots uTxra: mefe levanma mibrZana Seni janmrTeloba 
movikiTxoo21. 

19. da pavle mRvdeli masTan wignebidan saubrobda. arqimandriti yveboda cisa da 
qveynierebis Seqmnaze, adamidan dawyebuli ramdeni modgma iyo, vin visgan iSva, il-
iasa da enoqze. saubriT gaeSurnen mwuxrze samlocveloSi. mwuxris Semdeg ki maT 
episkoposs gamokiTxva dauwyes imave sakiTxebze, raTa masTan saubari gaegrZelebi-
naT. da episkoposma...
20. amis Semdeg daiSalnen.
21. amis Semdeg andria episkoposma fedotisa da pavle mRvdlis monasterebsa da 
wminda adgilebSi tareba daiwyo. mefe levanTan ki isini didi xnis ganmavloba-
Si ar mihyavdaT imitom, rom mefe levanma Tavisi dedoflis glovis niSnad, wes-
Cveulebisamebr, sul gaiparsa - wveri, ulvaSi, warbebi, da mas ar SeeZlo am saxiT 
maT Cveneboda; amitomac brZana, isini wminda adgilebSi moetarebinaT, rom amiT 
dro moego, sanam Tmebi gaezrdeboda. 3 dekembers...
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imave dRes gabriel mRvdelma saubari daiwyo: Cven Sobis 
monasterSi RmrTisadmi salocavad wavalT, RmrTis siwmind-
eebs davaTvalierebT da wminda nawilebs naxavTo.

3 dekembers ki episkoposi andria, fedoti da mRvdeli 
pavle Sobis monasterSi wavediT, Ramec iq gavaTieT. ciskris 
Semdeg gvaCvenes yovladwmida RmrTismSoblis odigitriis 
xati kiotSi da is xati kiotidan amoiRes; kiotSi, xatis qveS 
bevri wmindanis nawilebia, saxelebi ki CvenTvis ar uTqvamT, 
romeli wmindanis nawilebia. sxva xatic gvaCvenes kiotiT; 
kiots Sesawevi kari aqvs, kiotze ki aris bevri wmindanisa da 
mowamis vercxlis gamosaxuleba. im xatis qveS, imave kiotSi 
wvrili Wadrakuli ujredebia datanebuli da im ujredebSi 
im wmindanTa nawilebi Cans, romlebic xatebzea gamosaxuli, 
saxelebi ki isev ar uTqvamT. imave kiotSi xatis ukan jvaria 
da, amboben, rom is jvari imave jvrisgan aris, romelze-
dac qriste iyo gakrulio. im jvarSi patar-patara wminda 
nawilebia Casmuli. taZarSi xatebi, deisusi da adgilobrivi 
xatebi ki vercxliT aris moWedili, mooqrovilia da irgv-
liv margalitebiTaa Semkuli. kedlebis xatwera wesisame-
br aris, gumbaTze ki sabaoTi exata. sakurTxevelSi erTi 
sameufo kari Sedis, CrdiloeTis kari ki ar aris. saydarze 
xati da vercxliT moWedili didi jvari dgas, jvris garSe-
mo ki wmindanebia gamosaxuli. taZarSi Sesasvlelis marcx-
ena mxares ganTavsebuli egvteri carielia, xatebi masSi ar 
aris. imave egvterSi didi lodi devs, lodis SuagulSi rki-
nis rgolia gamobmuli; im lodis qveS ki, amboben, mRvimea, 
xolo im mRvimeSi, rogorc amboben, wina mefeTa saflavebia. 

imave dRes yovladmowyale macxovris monasterSi gavemg-
zavreT22. eklesiaSi xatebi, deisusi da adgilobrivi xatebi - 
yvelaferi wesissamebraa, CarCoebi ki - Zalian Zvirfasi. adgi-
lobrivi xatis SuaSi macxovris xatia amotvifruli; maT igi 
amoiRes da gviCvenes. kioti Sesawevi kariTaa; igi orive mxri-
dan vercxliTaa moWedili da mooqrovilia. kioti gavxseniT23; 
macxovris xatSi cxovelsmyofeli jvaria Camagrebuli da, ro-

22. monasterSi mravalmowyale macxovris saxelobis qvis taZaria. eklesiaSi ki...
23. uknidan.
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gorc amboben, im jvrisgan aris, romelzedac qriste gaakreso; 
gverdebze mefe konstantinesa da misi dedis- elenes(91) xate-
bia dawerili. imave dafaSi wmindanTa mcire zomis nawilebia Ca-
magrebuli, romelTa budeebis qvemoTac warwerebia gakeTebu-
li. am warwerebis mixedviT, andria episkoposma gviTxra, romel 
wmindanebs ekuTvnodaT isini: wm. nawilebi kozmasi da damianesi, 
wm. nawilebi azarisa da misailisa, wm. nawilebi panteleimonisa, 
wm. nawilebi daniel mesvetesi da kvirikesi, wm. nawilebi ioane 
damaskelisa, wm. nawilebi barbare qristesaTvis wamebulisa, wm. 
nawilebi anastasiasi, anasi, wm. nawilebi wm. mowame annasi, wm. 
nawilebi wm. mowame marinesi, wm. nawilebi wm. mowame Teklasi, 
wm. nawilebi wm. mowame ekaterinesi, wm. nawilebi dimitri Tesa-
lonikelis, wm. nawilebi wminda mowame xarlampisa, wm. nawilebi 
andria kretelisa, wm. nawilebi Teodore tironisa, wm. nawile-
bi giorgi didmowamisa, wm. nawilebi grigol RvTismetyveli-
sa, wm. nawilebi wm. maTe mociqulisa, wm. nawilebi wm. mowame 
prokofisa, wm. nawilebi didi saswaulTmoqmedi antonisa da 
yovladwminda RmrTismSoblis samoslis mcire nawili, aseve im 
Rrublis patara nawili, romliTac jvarze gakrul qristes 
RvarZls asmevdnen. agreTve, wm. nawilebi mowame kviprianesi, 
wm. nawilebi mRvdelmowamisa vlasisa, wm. nawilebi iakob spar-
sisa, wm. nawilebi Tevdore stratilatisa, wm. nawilebi io-
ane mowyalisa, wm. nawilebi basili kesarielisa, wm. nawilebi 
wmindisa saswaulTmoqmedisa nikolozisa, wm. nawilebi wmindisa 
spiridonisa, wm. nawilebi mociqulisa maTesi(92).

sameufeo karis marcxena mxares patara stoaa, stoaSi 
gviCvenes wminda nawilebi, oRond warwerebi, Tu romeli 
wmindanebisaa isini, ar aris. xatis qveda nawilSi marjvena 
mxares - patara stoaa, stoaSi ki uflis naTlismcemlis io-
anes xelia. Cven davuwyeT gamokiTxva: saidan aris is xeli 
CamobrZanebuli da vis mier? maT gviTxres: is xeli ieru-
salimis patriarqma as samocdaaTi wlis winaT CamoabrZana, 
xolo patriarqis saxeli ar gvaxsovso. Cven sxva wminda 
nawilebzec vekiTxebodiT, iq rom ewera. isini ambobdnen: 
is wminda nawilebi winandeli mefeebis dros ierusalimidan 
aris Camotanili; matiane ki amis Sesaxeb ara gvaqvs, xolo 



293

zepirad rom giTxraT, ar gvaxsovso.
mefe levan dadianis mamis manuCaris [naqoni] adgilobrivi 

xati vedreba vercxliT aris moWedili, mooqrovilia da qva-
Sia Casmuli. marcxena mxares patara stoa aqvs, stoaSi ki wmin-
da nawilebia, xolo romeli wmindanebisaa, amis aRmniSvneli 
warwerebi ar aris. mefe levan dadianis SekveTiT gakeTebuli 
saxareba pergamentzea dawerili, orive mxridan vercxliT, 
oqroTi da margalitebiTaa gamSvenebuli, xolo saxarebis 
SigniT wmindanebis xatebia dawerili oqroTi, jvari ki im sax-
arebaze ar iyo; meore saxareba gamoitanes sul oqroSi, erTi 
mxridan qristes jvarcmis gamosaxulebiT. 

3 dekembers episkoposi Cvengan wavida da masTan erTad 
gabriel mRvdelic. 

imave dRes macxovris monastridan oTxi versis manZilze 
sofel JaxarSi24 gadagviyvanes.

7 noembers(93) osipma Tqva: guriis samefo sadadianos 
mefes emorCileba, manamde ki mas gurielis mTavari svimoni 
flobda; mas colad mefe levanis da hyavda. 148 [1639] wels is 
mTavari svimoni mefe levanma daatyveva, misi samefo daimor-
Cila, mas ki Tvalebi amowva, erTi weliwadi TavisTan sapy-
robileSi hyavda, Semdeg igi gaiqca da misi adgilsamyofeli 
dRemde ucnobia(koment. 10 - j.g.). qarTvel mefeTa samefo ki 
Tbilisia; amJamad mas Sahi flobs, Sahisgan ki taxtze qarTve-
li ufliswuli zis, misi saxelia rostomi(koment. 11 - j.g.)). 
amJamad mas mefe levan dadianma colad Tavisi da SerTo.

12 dekembers levan mefem fedots mosamsaxureebad ori 
meZaRle gamougzavna. 

axal wels basilis dRidan (1 ianvridan-j.g.) iwyeben. 
fedotTan adre dilidan modiodnen mosalocad, mohqondaT 
brinji25, brinjze ki devs yurZeni26, kvercxi27, moitanes Sam-

24. maTTan mosamsaxured mefe levanma ori meZaRle gaagzavna da ubrZana maT gank-
argulebamde iq mdgariyvnen. isini idgnen 1 ianvramde. sakvebad maT samzareulodan 
fafas da xorcs dReSi orjer aZlevdnen, sasmelad ki WaWis arayi sakmarisad hqon-
daT. pirveli ianvridan maTTan axali weli iwyeba da maTTan, fedotTan da pavle 
mRvdelTan, pristavebi adre dilidan modiodnen...
25. mSrali.
26. yurZnis mtevani.
27. qaTmis, agreTve vaSli, Samfurze Semwvari beWis xorci da ...
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furze acmuli beWis xorci da vaSli; TiToeul kacs xelSi 
yvelanairi jiSis xilis nayofiT morTuli toti eWira da 
gviTxres: CvenTan asea miRebuli, dReidan axali weli iwyebao. 

4 dekembers28(94) levan mefem aznauri gamogvigzavna, misi 
saxeli yofila Tavei, kuCilias gvaridan29. fedots man uTxra: 
mefe levanma brZana, Tqveni janmrTelobis ambavi gamome-
kiTxa; fedots hkiTxa: xom ar moiwyineT? fedotma Tqva: 
RmrTis madliT, sruliad ruseTis didi xelmwife mefisa da 
didi mTavris mixeil Tevdores-Zisa da mefe levan dadianis 
xelmwifebrivi wyalobiT mowyenili ar varT. mxolod erTi 
sazrunavi gvaqvs - is, rom didi xania mefe levanma pirisp-
ir Sexvedris nebarTva ar mogvca30, raTa sruliad ruseTis 
TviTmpyroblis didi xelmwife mefisa da didi mTavris mix-
eil Tevdores-Zis brZaneba SevasruloT. aznaurma ki Tqva: 
Tqven rom wyaloba ar mogakldeT, ar ijavroT - amJamad Cvens 
mefe levans dedoflis gamo mwuxareba aqvs, xolo rogorc ki 
dro eqneba, igi ubrZanebs, rom Tqven mis winaSe wargadginon31. 

mefe levani ki TurqeTis mefes rvaas arSin qsovils, 
ocdaaT-ormoc sul tyves xarkad aZlevs imisTvis, rom ge-
mebma savaWrod iaron. xolo romel welsac gemebi ar mov-
len, im weliwads marilisa da rkinis ukmarisoba eqnebaT. 
isini CvenTan 144 [1636] wlidan ar yofilan; yvela ambobs, 
rom isini CvenTan gemebiT imitom ar dadian, rom kazakebis 
eSiniaT, im droidan Cven maT xarks ar vuxdiT. 

31 ianvars sofel Jaxaridan wavediT, Ramis gasaTevad ki 
sofel bojSi mivediT. bojSi ki andria episkoposs SevxvdiT. 
1 Tebervals sofel keZSi CavediT, keZidan ki 2 Tebervals 
sofel pudckurSi (fuwyurSi - j.g.) wavediT. sofel fu-
wyurSi, mefis sasaxlis gverdiT, svimeon RmrTismimrqmelis 
saxelobis xis eklesia dgas.32 

5 Tebervals mdinare morgulis napirs Savi zRvisken cx-

28. ianvars.
29. mefe levanisgan fedotis janmrTeloba moikiTxa da uTxra, rom ar damwuxre-
buliyo, amis gamo, maTi mefe levani didxans ver miiRebda maT saelCo Sexvedraze.
30. ar mogvcems.
31. kvlav daiwyes maTi monastrebSi tareba. 31 ianvars gaemgzavren.
32. 6 Tebervals.
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enebiT gavyeviT. andria episkoposi saubrobda da karis ekle-
siis mRvdelma gabrielmac Tqva: aris CvenTan mdinare rioni. 
modiodnen33 CvenTan kazakebi, mdinaris SesarTavTan dgebod-
nen, Cveni samefos xalxi gamodioda da maTTan vaWrobda. es 
gaigo TurqeTis mefem, 16 katarRa gamogzavna da kazakebi 
gaanadgures. imitomac ganrisxda34 TurqeTis mefe levan 
mefeze, rom Tqven rusebTan erTi qristianuli rwmena gaqvT, 
amis gamo kazakebTan erTad Cems qveyanas aoxrebTo35. Tuki 
rusebTan erTad moqmedebaze uars ityviT, maSin me xalxs 
mogcem da mdinareTa SesarTavebi Caxerge, raTa imaT navT-
sayudeli ar hqondeTo. Cvenma mefe levanma es ar moisur-
va. is ki, TurqeTis mefe, amaze ganrisxda, 145 [1637] wlis 18 
maiss katarRebi gamogzavna da [drandis] monastris darbeva 
- ganiaveba brZana. monasteri ki yovladwmida RmrTismSoblis 
odigitriis saxelobisaa. Cveni mefe levani am dros Sin ar 
imyofeboda, baSiaCukTa mTavris winaaRmdeg saomrad iyo wa-
sulio. Cvens mefe levans ki RmrTis, aseve sruliad ruse-
Tis TviTmpyrobelis didi xelmwife mefisa da didi mTavris 
mixeil Tevdores Zis Tanadgomis imedi aqvs. Tuki Tanadgoma 
Cvens mefe levans eqneba, mas TviTonac unda TurqeTis mefes 
SeewinaaRmdegos. xelmwife mefes kazakebisTvis sxva adgile-
bze siaruli rom ebrZanebina, maSin Cveni mefe levanisTvis 
kazakebis daxmareba mosaxerxebeli iqnebodao: rodesac isini 
TurqeTis ganapira qalaqebs dalaSqravdnen, xolo Tu ukan 
dabrunebulebs Tavs qarbuqi daatydebodaT, an36 zRvaze 
[TurqTa] katarRebis flotilia daedevneboda, maSin isini 
Cvens samefos moadgebodnen iq, sadac Cveni samefos mdina-
reebi zRvaSi Caedinebian da Cveni mefe levani maT daicavda. 
mahmadiani xalxebis winaaRdeg ki erTad gavilaSqrebdiTo(95). 

6 Tebervals fedoti da pavle mRvdeli episkopos andri-
asTan erTad [drandis] monasterSi viyaviTo. im monaster-
Si qvis taZaria yovladwmida RmrTismSoblis odigitriis 
saxelze agebuli. im taZarSi yovladwmida RmrTismSoblis 

33. Savi zRviT.
34. gabrazda.
35. rusebTan erTad.
36. Turqebis.
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odigitriis adgilobrivi xatia kiotSi, xolo meore mxares - 
jvari qristes jvarcmiT; im jvarSi ki wminda nawilebia: ori 
xelis Zvali idayvidan mtevnamde. episkoposma gviTxra, rom 
wminda nawilebi wminda mowame barbaresi(96) ariso. gvaCvenes 
agreTve xati kiotSi, im xatze qristes jvarcmaa dawerili; 
jvris ferxTiT 6 mcire zomis sanawileSi wminda nawilebia 
Casmuli. Cven isini gamovkiTxeT im wminda nawilTa Sesaxeb: 
ramdeni xania es wminda nawilebi TqvenTan, vis mier aris Camo-
brZanebuli da romel wmindanebs ekuTvniT? maT gviTxres: 
matianeebi, ara gvaqvs, radgan Turqebi movidnen, monasteri 
dagvirbies da matianeebi dagviwveso. zepirad rom giTxraT, 
ar gvaxsovso. imave dRes sxva gziT ukan davbrundiT. 7 
Tebervals Rame sofel pSexapSi gavaTieT. 8 Tebervals Rame 
sofel kvitoulSi gavaTieT. 9 Tebervals moqvis monaster-
Si(97) episkoposebTan andriasTan da maqsimesTan(98) erTad 
viyaviT. Cven, fedotsa da pavle mRvdels, gviCvenes mowame 
arqidiakon stefanes(99) orive mrTeli xeli, fexis Zvlebi, 
agreTve, jvari im jvrisagan, romelzec qriste gaakres. 
Cvenve gviCvenes mcire zomis calkeuli sanawileebi, rom-
lebSic iyo wminda nawilebi mowame irinesi, wminda nawilebi 
Rirsmowamisa melaniasi, wminda nawilebi Rirsmowamisa ev-
geniasi, wminda nawilebi mowamisa nikitasi, wminda nawile-
bi mowamisa merkuris, wminda nawilebi mowameTa provosisa 
da andronikesi, wminda nawilebi Rirsisa larionisa, wminda 
nawilebi vlasisa, wminda nawilebi wminda saswaulTmoqmedi-
sa nikolozisa, wminda nawilebi lazaresi, wminda nawilebi 
ambrosi mediolanelisa, wminda nawilebi luka maxareblisa, 
wminda nawilebi mowamisa amberkisa(100).

9 Tebervals fedoti da pavle mRvdeli [iloris] wm. 
giorgis monasterSi (koment. 125-j.g.) viyaviT, sadac epis-
kopos andriasTan erTad mivediT. eklesiis SuagulSi sameu-
feo karebis win trapezi dgas, trapezze ki - didi jvari; 
jvarze saswaulmoqmedi didmowame giorgis saswaulebi da 
yovladwmida RmrTismSoblis odigitriis xatia gamosaxuli; 
meore xatze ki - qristes didmowame giorgi jvriT aris gamo-
saxuli. monastris irgvliv qvis zRudea erTi orsagduliani 
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rkinis kariT. mowame giorgis saswaulebis Sesaxeb yvebodnen: 
3 noembers Cveni mefe levani mis dResaswaulze mosalocad 
Camodis da yvela marTlmadidebeli qristiani aq ikribebao. 
RmrTis nebiT37 xdeba, rom aq uCumrad xari mohyavT da mefe 
levani im xaris dakvlasa da marTlmadidebeli qristianebi-
saTvis patar-patara nawilebis darigebas brZanebs, visac ra 
Sexvdebao. xolo [erT] beWs gurielis mTavars ugzavnis, meo-
re beWs ki - baSiaCukis mTavars38. 

10 Tebervals Cven, fedoti da pavle mRvdeli, [bediis] mon-
asterSi viyaviT, sadac andria episkoposTan erTad gavemgza-
vreT. monasteri yovladwmida RmrTismSoblis odigitriis 
saxelobisaa, imis garkvevis saSualeba ki, RmrTismSoblis 
romeli dResaswaulis saxelobisaa, ar mogvces; gviTxres - 
RmrTismSobeli xom erTiao. aqve monasterSi andria episkop-
osi Seimosa da masTan erTad - mRvdelic. sakurTxevlidan, 
sauflo trapezidan gamoitanes39 TaviviT mrgvalad Sekeri-
li Savi xaverdis tomara. xaverdze ki qristes jvarcmaa amo-
qarguli. qristes jvarcmis gverdiT RmrTismSoblis xatia 
amoqarguli, meore mxares - ioane winamorbedi; Tavs ukan ki 
jvaria amoqarguli, romelic mefe konstantinesa(101) da mis 
dedas, elenes, ukaviaT. amaSi mefis beWdis qveS samsWvalebi40, 
Toki, uflisa Cvenisa ieso qristesi41 Tmebi da wverebi inaxe-
bao; Cvenebis ufleba ki mefis gareSe ar gvaqvs, mefe Tavad 
gaCvenebTo(102). epikiskoposs im monasterSi evtiqi hqvia. 

37. im RamiT xari mihyavT da eklesiis karebTan toveben, monastris karibWe ki am 
dros Caketilia da Zlieri dacvac dgas. is xari ki gaugebaria, iq saidan Cndeba. 
mefe levani boiarebTan da yvela damswre xalxTan erTad im xars Tavad aTva-
lierebs. Tu xari sveli iqneba da masze bevri sila aRmoCndeba, maSin im weliwads 
sakmaod bevri puri da Rvino unda movides. im xars...
38. im xorcs mxolod mamakacebi Wamen, dedakacebs ki ar aZleven da TviT dedo-
falsac ar hqonda is xorci naWami. wina wlebSi ki Turme qristes mowame giorgi 
Tavis dResaswaulze irems agzavnida; viRac kacs im irmis xorci Tavisi colisTvis 
miucia saWmelad da wminda giorgim maT irmis micema Seuwyvita da xaris gamogzavna 
daiwyo. mas Semdeg isini mkacrad frTxiloben, raTa im xorcs qali ar eziaros, rom 
aseTi wyaloba sabolood ar dakargon.
39. Savi xaverdis patara tomara, masze ki amoqargulia.
40. da kanafis Toki, rasac isini grexils uwodeben, riTac ufali Cveni ieso qriste 
Sekres, da Tmebi.
41. es siwmindeni mefe levanma wamoiRo, roca man baSiaCukTa qveyana daamarcxa. 
baSiaCukTa mTavars ki saqarTvelodan, mefe Teimurazisgan Sexvedria...



298

14 Tebervals episkopos andriasTan [caiSis] samebis mon-
asterSi mivediT. monastridan 17 Tebervals wamovediT da 
sofel dejixSi42 mivediT.

23 marts (unda iyos 23 Tebervals - j.g.) fedots mefe 
levanis sasaxlis ekonomosi domenti esaubra: Cveni codvebiT 
moviwieT, rom Cven dedofali aRar gvayvso. xolo sruliad 
ruseTis xelmwife mefisa da didi mTavris mixeil Tevdores-
Zis xelmwifebrivi wyalobis Zieba misi, dedoflis, ganzraxva 
iyo. man uTxra mefe levans, rom gaegzavna elCi xelmwifis 
wyalobis gamosaTxovad da moskovis saxelmwifos sanaxavad, 
marTlmadidebeli qristianuli rwmenis gamosakvlevad;43 do-
nis kazakebisgan didi zewola aqvT da maT qveyanas arbeveno44; 
undaT xelmwifebrivi wyaloba miiRon, rom kazakebma maTTan 
ar iaron da ziani ar miayenon. manve45 Tqva: amJamad CvenTan 
mefe levani didad damwuxrebulia, Savi samoseliT dadiso. 
mas Semdeg, rac dedofali gardaicvala, iqidan moyoleb-
uli mefe arc Tevzs, arc xorcs, arc yvels, arc kvercxs, 
arafers umarxulos ar Wams. mefe levanTan axlobeli xalxi 
Seikriba da mRvdelmTavrebi, eubnebodnen mas imis Sesaxeb, 
rom mwuxareba sixaruliT unda Seecvala, samoseli gamoecv-
ala, dedofali ki puriTa da mariliT moegonebina, umarxo 
saWmeli ki eWama; RmrTis nebiT, xan qmars moukvdeba coli da 
xan cols - qmari, amitom mwuxarebas sixaruli enacvlebao. 
manamde ki mis mamas da babuas aseTi glova ar hqoniaT. man 
mwuxarebis datevebaze imaT uari uTxra: is aravin icis, rac 
me gulze maqvso; ar geCqaraT da es wlisTavis Semdeg rom 
geTqvaT, maSinac ise vityodi, rogorc RmerTi inebebdao. 

levan mefes mama hyavda - manuCari, irmis devniT erTo-
boda, cxenidan Camovarda da travma miiRo(103). saxlSi igi 
cocxali moiyvanes. mas Zma hyavda, iuri (giorgi-j.g.); igi Ta-
visTan miiwvia da daafica, rom samefos TviTon ar daeufle-
boda da mefed mis Svils, levans dasvamda. mefe levani ki 

42. 26 marts, baiaobis kviras(106) mordulSi (martvilSi - j.g.) yovladwmida 
RmrTismSoblis monasterSi mivediT.
43. agreTve imisTvisac, rom.
44. darbeva. maT undaTo xelmwifebrivi...
45. amJamad,ki mefemo.
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yrma iyo da ubrZana mas emefa, sanam mefe levani davaJkacde-
boda. igi samarTlianad moiqca: rogorc ki mefe levani dava-
Jkacda, igi mefed dasva. man ki, roca mefe gaxda, Tavis mkvi-
dr biZas, iuris (giorgis-j.g.) coli waarTva da im droidan, 
Turme, colad hyavs; is ki javriT gardaicvala. mis cols 
imasTan ori vaJi hyolia - erTi iuri (giorgi- j.g.)46, meore 
ki melxei47(vameyi-j.g.). Cven isini mefesTan axlos vnaxeT. 
mefe levanTan ki mas ori vaJi da ori qali hyavda. vaJebi ax-
lac cocxlebi arian, erTi qaliSvili ki gardaicvala, meore 
ki gurielis mTavars - vaxtangs(104) miabara. 

andria episkoposisagan 17 Tebervals wamovediT da imave 
dRes leJixis TemSi mivediT (es winadadeba meordeba - j.g.). 

1 marts mefe levanma yabardoSi aleguka murzasTan saku-
Tari ufrosi vaJiSvilis, aleqsandresTvis, misi qaliSvilis 
saTxovnelad kuCalias gvaris aznauri Tavis elCad gaagza-
vna, misi saxelia Tavei.

23 marts fedotTan yizilbaSi movida; misi saxelia beis-
riakumli da fedotma igi gamokiTxa: didi xania aqa xar? man 
upasuxa: me aq 5 welia var, yizilbaSis elCTan erTad move-
dio. spilos momvleli viyavi, spilo ki gasul 146[1637] wels 
mokvdao da mas Semdeg mefe levani ar miSvebs, TavisTan vya-
varo. imitom ar miSvebs, rom roca Sahidan sigeli modis, me 
vkiTxulob, xolo roca mefe levanisgan aris raime gzavnili, 
me vwero. fedotma mas hkiTxa: baRdadi amjerad vis darCa, 
TurqeTis mefes Tu yizilbaSTa Sahs? man ki Tqva: TurqeTi-
sas. TurqeTisam rogorc ki baRdadi aiRo(105), maSinve yizil-
baSTa Sahs elCi gaugzavna imis Sesaxeb, ratom vCxubobTo? 
Cven erTi mahmadianuri rwmena gvaqvso48. Sahisa da TurqeTis 
mefe murad sulTans Soris zavis (koment. 45-j.g.) Tanaxmad, 
yizilbaSi morwmuneni, maTi mahmadianuri rwmenis Tanaxmad, 
baRdadSi siwmindeebis mosalocad unda daeSvaT, Sahi ki 
46. 18 wlis, xolo
47. 16 wlis. ufliswul iuris (giorgis-j.g.) isini gauCenia im Tavis col elenesTan, 
romelic mas mefe levanma waarTva. mefe levans ki ori vaJi hyavs; erTs aleqsandre 
hqvia - 10 wlis, meores manuili hqvia - 8 wlis, da ori qaliSvili, erTi garda-
icvala.
48. da moilaparakes, rom baRdadSi mosalocad dauSvebdnen yizilbaSel abizebsac. 
yizilbaSis Sahs ki miscemdnen...
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weliwadSi 300 sapalne abreSumis nedleuls miscemda49. amiT 
maT Soris mSvidoba damyarda. mas Semdeg ki, 147 [1638] wels, 
TurqeTis mefe murad sulTanma yizilbaSis SahTan xalxi gaag-
zavna, rom Sahs is xarki gamoegzavna. mas uari SemouTvlia, ar 
gadagixdio. mimdinare, 148 [1640] wels ki TurqeTis mefes mis 
winaaRmdeg omis dawyeba undoda.50 mefe levanis Sesaxeb Tqva, 
rom igi orive mxares emorCileba, TurqeTsac da yizilbaSeb-
sac. yizilbaSTa Sahisgan ki mas jamagiris saxiT weliwadSi 
1000 Tumani51 mosdis. am fulis micemiT Sahi sofe mas saxels 
uTqvams; agreTve Sahisgan meti Tavisufleba aqvs: Tu mas mx-
edrebi dasWirdeba, Sahma neba misca mdinare mtkvarze yvela 
msaxuri gamoiyenos, romlebic Sahs emsaxurebian. mefe levani 
TurqeTis mefesTanac da mis vezirebTan tyveebs agzavnis da 
uficebs, Seni, mefis, morCili varo. 

JeJixidan 23 marts wavediT. Jiugidan ki 26 marts wavediT 
da martvilis yovladwmida RmrTismSoblis monasterSi mit-
ropolit mitrofanesTan mivediT. igi Cven, fedots, eklesi-
aSi Semosili da saxarebiT xelSi Segvxvda; Semdgom TviTon 
daayena wirva. wirvis Semdeg TavisTan sufraze migviwvia. 
roca Cven masTan satrapezoSi mivediT, man sruliad ruseTis 
xelmwife mefisa da didi mTavris mixeil Tevdores-Zis Ses-
axeb gamogvkiTxa. fedotma uTxra, roca Cemi xelmwifisagan 
da misi samefo udidebulesobisagan wamovedi, RvTis wyalo-
biT sruliad ruseTis TviTmpyrobeli, Cveni xelmwife mefe 
da didi mTavari mixeil Tevdores Ze mraval saxelmwifoTa 
xelmwife da mflobeli Tavis samefos did da saxelovan sax-
elmwifoebSi keTilad da janmrTelad iyo. mitropolitma 
hkiTxa moskovisa da sruliad ruseTis uwmindesi patriar-
qis iosafis (koment. 89-j.g.) janmrTelobisa da gamoxsnis 
Sesaxeb, agreTve hkiTxa marTlmadidebeli qristianobisa 
da mTeli saeklesio dasis Sesaxeb. fedotma upasuxa: RvTis 

49. TurqeTis sulTanma yizilbaSeli abizebi baRdadSi locvisaTvis dauSva. amis 
Semdeg 147[1639] wels...
50. magram mokvda da saqme CaeSalaT. baisramma (beisriakumlma - j.g.) fedots 
uTxra, rom mefe levani Turqebsac emorCileba da yizilbaSebsac, ufro metad ki 
yizilbaSebs emsaxureba. yizilbaSTa Sahi ki mefesTan...
51. Tiumeni.
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wyalobiT sruliad ruseTis didi xelmwife mefisa Cvenisa 
da didi mTavris mixeil Tevdores-Zis52 sabednierod da misi 
xelmwifebrivi RmrTissaTno locvebiT marTlmadidebeli 
qristianebi qristes sjulis Tanaxmad da mociqulTa swav-
lebisamebr cxovroben mis saxelmwifoSi.

did xuTSabaTs imave monasterSi wirvas daveswariT. wir-
vaze ori53 maziarebeli iyo. RvTis saidumlos ise mieaxlen, 
rom pirjvari ar gadausaxavT, aseve gadgnen gverdze ziarebis 
Semdgom - barZimTan jvars ar emTxvivnen54. did paraskevs mit-
ropolitma eklesiis SuaSi didi jvari55 dadga, orive mxares 
ki wminda nawilebi elaga da iqve, jvris win, saxareba ido. 
jvarze sudara iyo gadafarebuli. mwuxris Semdeg jvari 
da wminda nawilebi sakurTxevelSi SeabrZanes. mwuxris das-
rulebis mere taxtze dasvenebuli gardamoxsna moitanes, 
romelzec axatia, ufali Cveni ieso qriste jvridan rogor 
gardamoxsnes; sameufeo karebis win daasvenes TaviT Crdilo-
eTisken, fexebiT ki samxreTisken. ciskarze ki, did SabaTs, 
gareT gamoabrZanes da eklesiis irgvliv wminda nawilebiT 
litanioba Caatares, taZarSi ukuRma SeabrZanes da sakurTx-
evelSi trapezis win daasvenes. mitropoliti am dros saxare-
biT xelSi win midioda, win mimavalni galobdnen, kmeva ki ar 
yofila.56 ciskris Semdeg mitropolits Cven vuTxariT, rom 
Sen wminda nawilebis ukan wasvla gmarTebda, diakvnebi ki win 

52. Tavisi xelmwifeobrivi RvTissaTno locvebiT patriarqi ioasafi da mTeli 
marTlmadidebeli saqristiano misi xelmwifoebrivi wyalobis qveS simSvideSi, si-
wynareSi da keTildReobaSia. amis Semdeg mitropolitma mitrofanem isini erT 
magidasTan TavisTan erTad dasva. saWmelad Tevzeuli iyo, sasmelad ki Sarafi. 
saWmel-sasmeli blomad iyo, sityvebi ki, mitropolitisgan, araviTari. sufris Sem-
deg fedoti da pavle mRvdeli Tav-TavianT keliebSi wavidnen, romlebic maT dasa-
binaveblad gamouyves da gaCerdnen isini im monasterSi 10 dRe. did xuTSabaTs ki...
53. ori maziarebeli monozoni iyo - erTi mefis da, meore ki misi Tanakelieli, 
xolo
54. wirvaze, gantevebis win, man, mitropolitma, fexebis banvis rituali Caatara: 
eklesiis karebis win satrapezoSi skamebze 12 kaci dasva - mRvdlebi, diakvnebi, 
ipodiakvnebi da ise iqceoda, rogorc patriarqi iqceva xelmwifesTan moskovSi.
55. fardagze, masze ki tiloze gamosaxuli qristes jvarcmaa arbeWdili; fardagi 
taxtze daasvenes, taxtis gverdze ki, xaliCaze wmindanTa wminda nawilebi daabr-
Zanes - fardagis orive mxares. xaliCazeve wminda saxareba daabrZana da ardagzed 
da wminda nawilebzed Tavis enaze swira, wyali ki ar akurTxa. mwuxris Semdeg ki...
56. 5 aprils
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unda wasuliyvnen da ekmiaT-Tqo. mitropolitma gviTxra, me 
TviTonac vicio, magram Cemi martoobis braliao. 

Tebervlis TveSi TurqeTis mefe murad sulTani (koment. 
36-j.g.) gardaicvala; mis adgilze misi umcrosi Zma, sul-
Tani ibraimi(107) dajda. 

5 aprils mitropolitTan fedoti da pavle mRvdeli mag-
idasTan vsadilobdiT. mitropoliti ruseTis saxelmwifos 
Sesaxeb gvekiTxeboda: didi xania saxeliTa mamisaTa da Zisa-
Ta da sulisa wmidisaTa naTeliRo? Cven vuTxariT: ruseTis 
saxelmwifo 652-e wels, kievis didi mTavris vladimeris(108) 
dros moinaTla. Cven ki amis sapirispirod SevekiTxeT: didi 
xania Tqveni samefo marTlmadideblur qristianul sarw-
munoebaSi moinaTla? mitropolitma gviTxra: Cveni samefo 
andria pirvelwodebulma monaTla, zepirad ki ar maxsovs 
rom giTxraT, didi xania Tu ara samefo moinaTlao. amis 
Semdeg, Cvenma samefom samjer dakarga sarwmunoeba da Sem-
deg sinas mTidan mefe konstantines daxmarebiT sarwmunoeba 
kvlav gamoasworeso. is qarTuli qveynebi ki - Teimurazis, 
baSiaCukis, Tbilisis da gurielis - Cveni, sadadianos, qvey-
nis Semdgom moinaTlnen. mosanaTlad ki ierusalimidan erTi 
wminda qalwuli movida57, misi saxelia nenila(109) (wm. nino 
- j.g.). misi mosvliT is qveynebi monaTlulan. warsul 141 
[1633] wels CvenTan romis papma sacdurad eqvsi beri(110) 
gamogzavnao58. aseve me, mitropolits, saeklesio samosi da 
mitra gamomigzavna da ase gviTxra, rom qristianuli rwmena 
dakargeT, Cven papma gamogvagzavna, raTa gangaswavloT da 
rwmenaSi gangamtkicoTo. Cven isini gamovkiTxeT: TqvenTan 
rogor aris miRebuli? maT daiwyes moyola: roca abanodan 
gamoxval da kabis Cacmas daiwyeb, mogiwevs59 Sesamoselze 
fexiT dadge da mitra fexqveS amoido. Cven ki amis Sesaxeb 
SevikribeT da vimsjeleT. vxedavT, rom isini CvenTan sac-
durad movidnen da uari vuTxariT: ar gvinda Cven Tqveni 
sarwmunoeba da moZRvrebao. 

7 aprils martvilis monastridan wavediT da imave dRes 
57. mosanaTlad
58. maTTan sacdurad
59. dadge
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[sujunis] didmowame giorgis monasterSi mivediT. 23 aprils 
wm. giorgis monasterSi ciskarze viyaviT. ciskars patri-
arqi maqsime, mitropoliti mitrofane, gurielTa mTavari 
vaxtangi eswrebodnen da, saerTod, aq yvela mefis axlobeli 
xalxi da mTeli qveynis Tavyriloba iyo. ciskris Semdeg, 
wirvamde moedanze patriarqi, mitropoliti da yvela sxva 
mravali xalxi gamovida; qristes didi mowamis giorgis adgi-
lobrivi xati gamoabrZanes, svetze daamagres saxiT Crdil-
oeTisaken. xatis sapirispirod taZris saxuravze60 mamakaci 
Camojda, gulze didmowame giorgis sxva xati Camoikida da 
daiwyo saubari qveynierebis gasagonad. yvelas ki am dros 
laparaki aukrZala: me momismineTo. es Rame taZarSi gavaTie 
da giorgim miTxra: Cems xalxs ar awyeninoT, visac Cemi sax-
elisa swamso. uTxra imaT is, rom mTeli wlis ganmavlobaSi 
puri movidoda Tu ara, saqoneli gamravldeboda Tu ara, 
vin cocxali darCeboda da vis kidev sikvdili eloda. amas61 
saaTze met xans yveboda, am dros xatTan msaxureba ar mid-
ioda da arc akmevdnen. Cven ki imis Sesaxeb vikiTxeT: is kaci 
ratom winaswarmetyvelebs: wmindania Tu RmrTis mxedari da 
wera-kiTxvis mcodnea Tu ara? maT gviTxres: wera-kiTxvis 
ucodinaria; es ki maT mTel gvars mosdevs, Tu vinme gar-
daicvala, maTive gvaridan sxva kaci gaagrZelebs - giorgis 
sityvebi qveynierebas unda amcnos. isini fedots ekiTxebod-
nen: Tqven amisi gwamT? Cven maT pasuxi miveciT: Cven amisi 
ar gvjera, es sicruea62, imitom, rom qristes Sobis Semdeg63 
winaswarmetyvelebi matyuarebi arian. rogorc ki is kaci 
eklesiidan Camovida, [xalxi kedlebs] joxebsa da xis uroe-
bs64 urtyamda. am dros maTTan didi xmauri atyda. Cven maT 
amis Sesaxeb vkiTxeT: ra xdeba es TqvenTan, araqristianu-
lad rom iqceviT? maT gvipasuxes: eseni qristes didmowame 
giorgis amgvarad evedrebian, xolo wyevlian imaT, vinc maT 
raimes moparavs an Zaladobas miayenebso. 

60. eklesiis Tavze
61. winaswarmetyvelebas.
62. es kaci masxaraa da wmindans cils swamebs, radgan
63. aRdgebian
64. taZarze
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CvenTan mitropoliti mitrofane movida da ase gviTxra: 
xom xedavT Tqven TviTon, rom isini qristianebi ar arian, 
satanurad iqceviano. mitropoliti warmoSobiT Teimura-
zis qveynidanaa, Tbilisidan. iqve iyvnen berZeni berebi da iq 
momxdaris Sesaxeb ambobdnen: Cven aseTi sarwmunoeba arsad 
gvinaxavso. Tavad is mitropoliti 12 weli wminda mTaze 
moRvaweobda da berZnul ganaTlebas iRebda65. 

27 aprils sadadianos mefe levanma fedots masTan, Zigur-
aSi66 saelCo miRebaze misvla ubrZana. roca saelCod wavediT, 
mefe levani sasaxlidan erT-naxevar versze Semogvegeba. masTan 
iyvnen patriarqi, mitropoliti, episkoposebi da cxenosnebi 
500 kacamde; mis win jvars da yovladwmida RmrTismSoblis xats 
moabrZanebdnen. roca maT SevxvdiT, cxenebidan CamovxdiT, xe-
lze vemTxvieT da xelmwifis sigeli fedotma mefe levans ga-
dasca. Semdeg ganawesis Tanaxmad daiwyo titulebis CamoTvla 
da man uTxra: cxenze dajeqi, sasaxleSi wavideT da sityvac iq 
Tqvio. Cvenc avmxedrdiT da sasaxlisken mefes ukan gavyeviT.
mefem fedots ubrZana mis marjvniT evlo67. gzaSi araviTar 
saubars adgili ar hqonia. armisuli sasaxlis sazRvramde, mefe 
win wavida68, Cven ki gvibrZana nela gavyolodiT. gavigeT, rom 
mas Tbilisidan elCi hyavda, amitom Cven wasvla aRar gvindoda, 
radgan yizilbaSTa an TurqeTis elCebTan erTad saelCo Sexve-
draze misvlis Taobaze xelmwifis brZanebuleba ar gvaqvs. maT 
gviTxres:69 arc yizilbaSebis elCebi arian da arc Turqebis, 
Cveni marTlamdidebeli qristianeni da megobrebi arian, maT-
gan arafers vmalavT. fedoti erTi saaTi adgilze idga da 
gzis gagrZeleba ar undoda, ukan gabrunebas apirebda. maT 
ar gamogviSves. Cveni sityvebiT mefesTan samjer wavidnen da 
mefem Tavis mxridan arqimandriti nikolozi(111) gamoagzavna. 

65. da amJamadac igi gamorCeuli da friad nakiTxi adamianiao
66. sofel ZiguraSi, sataxto qalaqi ki mas ara aqvs
67. patriarqi ki marcxniT midioda. mefis win cxovelmyofeli jvari da yovlad-
wmida RmrTismSoblis xati uWiravT; xolo sityvebs...
68. Cqara
69. isini elCebi ar arian, Cveni xelmwifis levan mefis siZis, Tbiliseli mTavris 
xalxia da isinic Cveni qveynidan arian, radganac mefe levanis mkvidri da Tbilisel 
mTavarzea gaTxovilio. sarwmunoeba ki Cveni marTlmadidebluri qristianulia da 
megobrebi...
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arqimandritma gviTxra: wamodiT, geTayva, mefe ar Searcxvi-
noT, radgan mefe patriarqTan, mitropolitTan da episkop-
osebTan erTad Tavad gamogegebaTo. imisi ki nu SegeSindebaT, 
daujereT Cems bermonazonis samoss, rom70 is adamianebi yizil-
baSebi ar arian, Sahisgan ar arian gamogzavnilebi. garda amisa, 
levan mefem gibrZanaT, rom ilaparakoT Semdegis Sesaxeb: roca 
Cem winaSe warsdgebiT,71 macnobebT sruliad ruseTis xelmwife 
mefisa da didi mTavris mixeil Tevdores-Zis mravalJamier 
janmrTelobis Sesaxeb, xolo xelmwifis sityvas rac Seexeba, 
mas me movismen patriarqTan da diakTan erTad, sxva xalxi ki 
aravin iqnebao. Cven mefesTan mivediT da mefesTan misulebma72 
RmerTs SevevedreT. fedotma ganwesebis mixedviT titulebis 
CamoTvla daiwyo, romelic mas saelCo prikazSi diakis xel-
moweriT mieca. sityvis warmoTqmis Semdeg Tayvani sca. am dros 
mefe ijda da qudi ar mouxdia. Semdeg levan mefem damjdarma 
ikiTxa sruliad ruseTis TviTmpyroblis didi xelmwife me-
fisa da didi mTavris mixeil Tevdores-Zis janmrTelobis Ses-
axeb73. fedotma amis pasuxad uTxra: roca me Cemi xelmwifisa 
da misi samefo udidebulobisagan wamovedi, RmrTis wyalo-
biT sruliad ruseTis TviTmpyrobeli, mravali saxelmwifos 
xelmwife da mflobeli xelmwife Cveni, mefe da didi mTavari 
mixeil Tevdores-Ze Tavis did da metad saxelovan saxelm-
wifoebSi, keTilad da janmrTelad iyo. mefe levanma Tqva: 
dideba Senda, ufalo, rom RmrTis nebiT sruliad ruseTis 
TviTmpyrobelis, aseTi didi xelmwife mefisa da didi mTavris 
mixeil Tevdores-Zis mravalJamier janmrTelobis Sesaxeb mov-
ismine. Semdgom amisa gvibrZana mis win Soriaxlo davmsdariya-
viT.74 sityvebi ki araferi Tqmula. diakis gamogzavnilma kacma 
fedots Cumad hkiTxa: xelmwifis sigelis wakiTxva yvelas Tan-
daswrebiT SeiZleba Tu ara? fedotma upasuxa: RmrTis nebaa 
da rogorc mefe levani inebebs, ise waikiTxavs75; CemTvis ki es 

70. mefes ara hyavs Turqi da yizilbaSi elCebi, isini ki Cveni xalxia.
71. mxolod
72. ganawesis Tanaxmad Tayvanisca, rogorc mas xelmwifis ganawesSi ewera. mefe 
levanma hkiTxa
73. janmrTeloba didi sixaruliT. fedoti Tavis diaks Cumad SeekiTxa: sigeli, ro-
melic misi mefuri udidebulesobis sigelSi weriao. mefe karavSia.
74. mefe levanma fedots ubrZana
75. mefis zraxva ki saidan unda vicode
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ucnobia, mefis zraxva RmrTis xelSia. meoTxedi saaTis ganma-
vlobaSi karavSi visxediT, am dros ki karavidan mefe levanis 
yvela xalxi wavid-wamovida. fedoti adga da ganawesis Tanax-
mad sityva warmoTqva, rogoric mas saelCo prikazidan diakis 
xelmoweriT mieca. am dros mefe levani patriarqTan da Tavisi 
saTaTbiros diakTan erTad76 sityvas ismenda. 

mitropolit mitrofanesagan, wm. giorgis monastridan 29 
aprils wavediT. mefis ekonomosi domenti Cvengan 29 aprils 
mefesTan wavida, mis nacvlad ki mwde potapi Camovida.

30 aprils xonis (xobis - j.g.) monasterSi arqimandrit 
nikolozTan (koment.69, 111,160 - j.g.) CavediT da monasterSi 
mivediT. arqimandriti saRmrTismsaxuro samoselSi saZmo-
sTan erTad yovladwmida RmrTismSoblis xatiT, jvriTa da 
saxarebiT Semogvxvda. Cven xats Tayvani veciT, saxarebasa da 
jvarsac vemTxvieT. Semdeg taZarSi SevediT da wirva movis-
mineT. wirvis Semdeg arqimandritma nikolozma yovladwmida 
RmrTismSoblis kvarTi da mowame kvirikes(112) marcxena xeli 
majamde, agreTve qristes mowamis marines(113) marjvena xeli 
gviCvena. misi Zvali xelisgulidan idayvamde gapobilia. yov-
ladwmida RmrTismSoblis kvarTis sayelo77ki pataraa - sami 
gojis odena da amis Sesaxeb vikiTxeT: ratomaa sayelo pa-
tara? arqimandritma nikolozma gvipasuxa: RmrTis nebiT, say-
elo wlidan wlamde viwrovdebao. kvarTi ki farTea, xolo 
saxeloebi mokle da farTe. is daCiTulia da mewamuli feri-
saa. Cven vikiTxeT kvarTisa da wminda nawilebis Sesaxeb: said-
an da vis mier aris CamobrZanebuli? arqimandritma gvipasuxa: 
me aq didi xani ar aris rac var; ar vici, saidan da vis mier 
aris CamobrZanebuli. matiane ki amis Sesaxeb ar minaxavso. 
wirvis Semdeg arqimandritma satrapezod migviwvia da Cven 
masTan mivediT da magidasTan saubari gaimarTa. arqimandrit-
ma gvkiTxa: didi xania ruseTi moinaTla? Cven vuTxariT: ru-
seTis qveyana meSvide aTaswleulis damTavrebamde 504 wliT 
adre moinaTla da ruseTis qveynis monaTvlidan dRemde 652 
weli gavida (koment. 65-j.g.). amis Semdeg arqimandrits fe-
doti da pavle mRvdeli SeekiTxnen: adamidan aqamomde bevri 
76. saelCo miRebis damTavrebis Semdeg wm. giorgis monasterSi imave dRes wavediT 
da iq 6 dRe davyaviT. 30 aprils ki...
77. kvarTis
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weli gavida? arqimandritma upasuxa: adamidan dRemde 7152 
welia gasuli. pavle mRvdelma Tqva: Cvens wignebSi 7148 weli 
weriao. arqimandritma wignis mosatanad kaci gaagzavna da 
wignSi Caxedvis Semdeg Tqva: Cvens wignSi 7152 weli weriao da 
amis Semdeg arqimandritma saubari Sewyvita78. 

1 maiss alegukas yabardodan mefe levanis wargzavnili 
dabrunda, misi saxelia Tavei. masTan erTad alegukasgan 
mefe levanTan elCi Camovida, misi saxelia elbuzduki. el-
Cebma mefe levanTan imis Sesaxeb moilaparakes, rom alegukas 
qaliSvils mefis Zis sacoled wamoiyvandnen. mefe levani ki 
alegukas 100 sul tyves, 100 vercxlis WurWels, 100 oqroTi 
naqarg qsovils, 100 faSats, 100 xars, 100 siaTas miscemda. 
amaze SeTanxmdnen. mefe levanma Tavis saTaTbiros diaksa da 
axlobel kacs ramazans ubrZana, rom xatze daeficaT imis 
Sesaxeb, rac mas am SeTanxmebis Tnaxmad unda mieca. 

18 maiss mefe levanma Suais79 monastridan TavisTan zugdidSi 
wagviyvana da iq miyvanilebs saxli gamogviyves. gamogvigzavna an-
dria episkoposi, nikolozi, Tavisi stolniki ramazan kuCulia, 
romlebmac gviTxres: TqvenTan mefe levanma80 gamogvagzavnao. 
episkoposi da ramazani meubnebodnen: mefe levans TqvenTan 
Sexvedris rcxvenia, radgan dedoflis gamo mwuxarebis niSnad 
wver-ulvaSi moparsuli aqvs da gvibrZana TqvenTvis gadmogve-
ca: gavugzavneo me, sruliad ruseTis xelmwife mefesa da did 
mTavars mixeil Tevdores-Zes Cemi elCi mRvdeli gabrieli da 
igi sami weliwadi tyveobaSi amyofeso. fedotma upasuxa: amas 
gabrieli tyuils yveba, tyveobaSi igi arc erTi dRe ar hyo-
liaT. mas Cveni xelmwifisagan, sruliad ruseTis mefisa da didi 
mTavris mixeil Tevdores-Zisgan sruli81 wyaloba da dRiuri82 
kveba hqonda. Tumc ki gaaCeres igi TergSi, magram amis Sesaxeb 
sruliad ruseTis did xelmwife mefesa da did mTavars mix-
eil Tevdores-Zes moskovSi gankargulebis misaRebad misweres, 
radgan Tqveni samefos Sesaxeb didi xelmwifisaTvis manamde 
cnobili ar iyo. mefis brZanebis gareSe ki Tergis voevodebma 

78 18 maiss levanma
79 xonis ( unda iyos caiSis- j.g.)
80. imiT, razec visaubreT
81. didi
82. sruli
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misi gaSveba ver gadawyvites. xolo, roca amis Sesaxeb Terg-
Si xelmwifis brZanebuleba movida, xelmwifis brZanebulebis 
Tanaxmad, voevodebma igi moskovisaken gaamgzavres da yovel-
gvari dayovnebis gareSe gauSves. Tergi moskovidan uaxloesi 
adgili ar aris, xolo sruliad ruseTis, Cveni didi xelmwife 
mefisa da didi mTavris mixeil Tevdoris Zis, saxelmwifo didia. 
Tqveni elCi gabriel mRvdeli rogorc ki moskovSi Camovida, 
xelmwifis brZanebulebiT, mas metoqi gamouyves, meore dRes ki 
saTaTbiros diakma misi saelCo prikazSi moyvanis gankarguleba 
gasca; xelmwifis brZanebis Tanaxmad ki, saelCo prikazSi mefe 
levanis Sesaxeb da Tqveni samefos Sesaxeb saTaTabiros diakma 
gamokiTxa da gamokiTxvis Sedegebi sruliad ruseTis did xelm-
wife mefesa da did mTavar mixeil Tevdores-Zes amcno. amis Sem-
deg ki, sadRac aTiod dReSi, xelmwifem mas uwyaloba, pirispir 
saelCo Sexvedra dauniSna. roca is [ukan dabrunebis] dro mov-
ida, Cveni xelmwifis saxelmwifoSi mdinareebi galRva, radgan 
zamTari civia da mdinareebi iyinebian, amitom didma xelmwifem 
Tqveni elCis gabriel mRvdelis gaSveba 30 maiss brZana83. xolo, 
rasac levan mefe did xelmwifes Tavis sigelSi werda, did 
xelmwife mefes levan mefis Txovna ar ugulebeluyvia84. Tqvens 
elCs mRvdel gabrielsac Tavisi mefuri wyaloba uboZa. epis-
koposma da ramazanma Tqves: Cven TviTonac vxedavT, rom didi 
xelmwife qristiania. manamde didi xelmwife romSi iyo, magram 
am droisTvis es moispo da85 RmerTma [is pativi] Tqvens sruliad 
ruseTis TviTmpyrobel did xelmwifesa da did mTavar mixeil 
Tevdores-Zes uboZa. Cveni mefe levani ki qarTul qveynebs So-
ris yvelaze didia da moskovSi imitom gagzavna Tavisi kaci, 
rom Tqveni qristianuli sarwmunoeba naxos da ganiswavlos. 
Cvenc gaCveneT Tqven Cveni monastrebi, sanaxavad gamogibrZaneT 
yvela siwminde da wminda nawilebio.86 axla ki, rogorc didi 
xelmwife inebebs, ise gamoagzvnis CvenTan vinmeso. fedotma an-
dria episkopossa da ramazans hkiTxa: visi gamogzavnis Sesaxeb 
laparakobT ase Zalian? maT amis pasuxad araferi uTqvamT. im 
83. elCobasTan dakavSirebuli Cveulebisamebr, ukan dasabruneblad sakvebic, geme-
bic da urmebic mieca sazRvrispira qalaqebamde.
84. Tavisi mowyale sityviTa da Tavisi xelmwifebrivi sigeliT gamomiSva masTan, 
mefe levanTan, me, Tavisi despani. da episkoposi...
85. is pativi
86. naxeT. fedots gadasces did
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dros sruliad ruseTis didi xelmwife mefisa da didi mTavris 
mixeil Tevdores-Zis saxelze sigeli87 gadmogveca. amJamad ki 
Cvens mefe levans didi glova aqvs88, xolo rogorc ki glova 
dasruldeba, igi did xelmwifesTan elCs gaagzavniso-, Tqves 
episkoposma andriam da ramazanma. amJamad ki mefe levani Tqven 
alegukas elCTan erTad giSvebT imitom, rom alegukas elCma 
elistanma mefe levans uTxra, risi Tqmac alegukam ubrZana: 
gauSviT sruliad ruseTis xelmwife mefisa da didi mTavris 
mixeil Tevdores Zis ymebi - Cemi yonaRebi. mefe levanic imaTi 
TxovniT giSvebT Tqven alegukas elCTan erTad. alegukas elCis 
Txovna rom ara, Tqven imdenive xani mogiwevdaT CvenTan cxovre-
ba, ramdenic TqvenTan ruseTSi gabrielma icxovrao89. fedots 
iqve vercxlis Tasi, 56 vercxlis moneta, moxatuli da saxeebi-
ani yizilbaSuri abreSumis qsovili da Turquli abreSumis qso-
vili misces.90 fulad ki maT daingariSes da Tqves, 80 monetis 
ariso. pavle mRvdels mewamuli feris xaverdi da nacrisferi 
moxatuli da saxeebiani abreSumis qsovili misces. Tarjimans 
abreSumis qsovili misces; Cems kacsac, romelic aRwerilobas 
swerda, abreSumis qsovili misces. agreTve fedotma maT Camot-
anili 4 vercxlis moneta misca. 

19 maiss mefe levanma gamogvistumra(114), uremi da sakve-
bi ki ar moucia. 

sadadianos qveyana91 sigrZeze zRvis sanapiros gaswvriv92 150 
verszea gadaWimuli, siganeze ki mTidan zRvamde - 50 versze93. 
87. levan mefis sigeli. fedotma sigeli ar aiRo da andria episkopossa da rama-
zans mimarTa: magas rogor vizam, rom mefe levanis sigeli ise aviRo, rom mas, mefe 
levans, pirispir ar Sevxvde? mefuri udidebulesobis sigeli maT Tavad mefe levans 
gadasces, xolo mefuri udidebulobisaTvis mefe levanis sigelis miReba maTi mxri-
dan araviTar SemTxvevaSi ar moxdeba. arqiepiskoposma uTxra: amJamad Cvens...
88. Tmebi sul gaiparsa da TqvenTvis misi naxvaSeuZlebelia, xolo rogorc ki...
89. da fedotma uneblied aiRo sigeli; xolo wasvlisas misces mas, fedots
90. mRvdels ki.
91. didi ar aris.
92. Savi.
93. marcvleulTagan maT miwaze fetvi da xorbali iTeseba; arcTu bevri, sxva 
arafer marcvleuls ar Tesen. miwa qviania, yurZeni ki sakmaod bevri aqvT. qalaqebi 
_qvis, xis an miwuri SenobebiT ara aqvT. xis sasaxleebi ki naxevrad miwaSia; dar-
bazebi ara aqvT, mxolod mefes aqvs ori darbazi sofel zugdidSi, sadac Tavad 
mefe cxovrobs. saerTod, yvelani tyian adgilebSi cxovroben, sufTa adgilebSi ki 
ar cxovroben, imitom rom tyeSi venaxi aqvT, baRis venaxi ki - ara. vaWrobas isini 
adre ar eweodnen da araviTar saqonels aqamde ar yiddnen. xolo raRac xuTiode 
welia, rac mefe levani baSiaCukTa mTavar aleqsandres omiT miadga da daatyveva 
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maT qveyanaSi didi siSiSvlea, mamakacic da dedakacic SiSv-
lebi dadian. savaWroebi ara aqvT. erTi savaWroa ormoci somx-
uri komliT da aTi ebraeluri komliT. tyveebs yidian mefec, 
mRvdelmTavrebic da yvela memamule, vin sadac gamgeblobs. 
yvelani mahmadianebSi yidian. Tuki tyveebs ar gayidian, maSin 
TavianT saWiroebas veRar daikmayofileben. puris yanas bariT 
amuSaveben, mTebsa da ferdobebs xisgan da qvisgan wmenden 
da Roms Tesen. xorbali aqvT, ormag mosavals iZleva. Romis 
fafas qvabSi xarSaven, magidasTan Ratakni da glaxakni, yve-
la juris xalxi erTad sxdebian. magidis nacvlad ki grZeli, 
gaTlili ficrebi aqvT, romlebsac miwaze daalageben, TviTon 
ki fexebSekecilni miusxdebian. es ficrebia maTi magidac, ga-
dasafarebelic da sinic. fafas mzareuli arigebs - CogniT 
qvabidan iRebs da yvelas cal-calke urigebs. pirutyvs yvel-
nairs klaven; ukana fexiT xeze Camokideben, xmals amoiReben 
da Tavs gaagdebineben. Camoatyaveben, nawlavebs gadaagdeben, 
[xorcs] nawilebad ar Wrian, ise Cadeben qvabSi. mere naxarS 
cximian wyals miwaze daRvrian, xorcs ki jalambarze dadeben, 
sufrasTan miitanen da inawileben, vin ramdens SeWams. xalxi, 

igi. is mTavari aleqsandre (levan meorem daatyveva aleqsandre mesamis Zma gior-
gi mesame - j.g.) Tavisma Svilebma gamoisyides da mis sanacvlad misces movaWre 
somxebi da ebraelebi 50 kaci(115). mefe levanma isini calke dabaSi daasaxla da im 
xalxma vaWroba gaaCaRa. savaWrod yizilbaSebTan gadadian, moaqvT maTTan bambis 
qsovili da Sali - isic uxarisxo, da sxva saqoneli; maTTan ki mxolod abreSumis 
nedleuls amzadeben da imasac bevrs ara. Wamen mxolod fafas yurZenTan da moxar-
Sul lobios; puri ara aqvT, mxolod umarilo mWadebs acxoben, isic did pativad 
iTvleba, yvelas arc magis saSualeba aqvs. seli bevri aqvT, Tesaven Semodgomaze 
sazamTrod da im selisagan tiloebs qsoven da Turqebisagan Tavis gamosasyidad 
inaxaven. tansacmlis naklebobas ganicdian, tanSiSvelni da fexSiSvelni dadian, 
mxolod saWiro adgilebs ifaraven qsovilis naWriT an Txis tyaviT, sxva mxriv ki 
SiSvlebi arian. sadadianos mefe, patriarqi, mitropolitebi, mTavarepiskoposebi 
da adgilobrivi aznaurebi Tavis xalxs da glexebs TurqeTSi, yizilbaSeTSi da sxva 
qveynebSi yidian; amas codvad ar Tvlian da amboben: es xalxi an glexebi rom ar 
gavyidoT, Cven moTxovnilebas ver davikmayofilebTo. Sobis, mariamobis da petre-
pavlobis marxvebSi, aseve oTxSabaTobiT da paraskevobiT saero xalxi umarxulo 
saWmels iRebs, garda didmarxvisa. mcirewlovanobidan berad aRikvecebian, xolo 
roca gaizrdeba da dakacdeba, Tu moisurvebs gaxdes mRvdelmTavari - gaxdeba, Tu 
ar moisurvebs, gaiparsavs da daqorwindeba. didmarxvaSi saeroni ziarebisaTvis 
ar marxuloben TavianTi surviliT da sulier moZRvarTan ar midian, eziarebian 
sikvdilis win, rodesac adamiani kvdeba. qorwilebis gadaxda didmarxvaSi ar ekrZa-
lebaT; nefe dedofalTan ki ar midis, dedofali mihyavT nefesTan. jvars taZarSi 
iweren Tu taZari axlos aris, Tu arada jvars saxlSi iweren. sadadianoSi alegukas 
yabardodan...
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yvela tyeSi cxovrobs, xolo sadac tye ar aris, iq xalxic 
ar aris. Rvino sakmaod bevri aqvT, abreSumis nedleulic mo-
dis maTTan. saWmeli Cven gansazRvruli ar gvqonda; CvenTan 
Temebidan amoRebuli produqtebi mohqondaT. naxarS wyals ki 
isini TavianT samzareuloSi Rvridnen. CvenTvis ki magidaze 
ukve mza saWmel-sasmeli mohqondaT. Rvino sakmarisad gvqonda, 
dReSi orgzis gvkvebavdnen. alegukas yabardodan sadadianos 
qveyanaSi viwro gzaa, gauvali mTebi, sacxeno gza sruliad ar 
aris; mTebze fexiT dadian94. qedebs Soris ki dasabamidan Tov-
li devs. romel welsac Tovli modis, is Tavis fenas ikeTebs 
da gayinuli devs, xolo romeli Tovlic Zvelia, wina wlebis, 
isini gamwvanebulebi devs, rogorc Turquli kviparosebi95.

wirvaze mRvdelmTavrebi da mRvdlebi msaxureben. pirvel 
sefiskvers iReben, rogorc kravisas; meore sefiskveridan 
iReben, rogorc yovladwmida RmrTismSoblis sefiskveridan 
iReba; mesame sefiskveridan 9 mcire nawils iReben; meoTxe 
sefiskveridan ki danawevrebul nawilebs iReben imaTi mSo-

94. didi gaWirvebiT
95. kviparosi. eubneboda mas, fedots, mefis sasaxlis ekonomosi domenti: roca cocxali 
yofila maTi dedofali elene, is Turme bevrs cdilobda, rom sruliad ruseTis TviT-
mpyrobelis xelmwife mefisa da didi mTavris mixeil Tevdores-Zis wyaloba moepovebinaT, 
da amis Sesaxeb igi mefe levans mravaljer eubnebodao, da misi, dedoflis, TxovniT 
gaugzavnia mefe levans elCi xelmwifis wyalobis mosaZieblad... vaxtangs. aleqsandre 
ufliswuli man, fedotma naxa - saxe sufTa aqvs, Tvalebi naTeli da Tavadac keTilia; 
ufliswuli manuCari ki ar unaxavs, magram mefesTan daaxloebuli pirebi Zalian aqeben 
- wmindaa da gonierio. es bavSvebi mefe levanma im dedofal elenesTan gaaCina, romelic 
man Tavis biZas, ufliswul iuris (giorgis-j.g.) waarTva. Tavisi gerisTvis, ufliswulisT-
vis Cerqezi murzis alegukis qaliSvili Seigula da mis wamosayvanad Semdeg gadasaxadze 
daTanxmda: 100 tyve, 100 vercxlis WurWeli, 100 oqroTi naqargi qsovili, 100 siaTa, 
100 cxeni, 100 xari, xolo imis niSnad, rom mefe levani olegukas qaliSvils Tavisi ger-
isTvis - ufliswul iurisTvis (giorgisTvis-j.g.) wamoiyvans da am sasyidels gadaixdis, 
mefe levanis axlobelma kacma ramazanma da saTaTbiros diakma potapma fici dades. mefe 
levanis elCebi alegukasTan im sarZlosaTvis mividnen fedotTan erTad, roca fedoti 
ukan brundeboda; is sarZlo ki, murza alegukas qaliSvili, sul 8 wlisaa. levan mefes 
imitom unda misi wayvana, rom alegukam mas mxari dauWiros da aravis daaCagvrinos, radgan 
alegukas yabakebi mis, levanis, samefos esazRvreba(116). fedotTan mivida yizilbaSi beis-
riamkuli da fedotma igi gamokiTxa: didi xania aqa xaro? man upasuxa, rom levan mefesTan 
xuTi welia cxovrobs, xolo iq yizilbaSebis elCs Camohyva; TviTon spilos momvleli 
iyo, spilo ki mokvdao da mefem... msaxureuli xalxi, romelic Sahs emsaxureba. 
mefe levani TurqeTis mefes xarkis saxiT 800 arSin tilos uxdis da 30-40 sul tyves 
aZlevs, xolo aZlevs imitom, rom savaWrod gemebi Semovidnen; im weliwads, roca ge-
mebi ar Semodian, maTTan marilisa da rkinis ukmarisobaa. maTTvis andria episkopossa da 
karis eklesiis mRvdels gabriels, romelic elCad iyo moskovSi, uTqvamT: ariso mdinare 
rioni... daicavda da musulmanebis winaaRmdeg erTad gailaSqrebdnen. 22 maiss sadadianos 
qveynidan wasulan...
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blebis sajanmrTelod, vinc samsxverplosTan miva da maT 
daasaxelebs. saxarebas mRvdelmTavrebi wirvaze patraqalis 
gareSe kiTxuloben. 

pavle mRvdeli mitropolit mitrofanes ekiTxeboda, 
Sesamoselisa da epitraqilis gareSe mRvdelmTavrebsa da 
mRvdlebs aqvT Tu ara saxarebis kiTxvis ufleba? mitropo-
litma Tqva: ara; wignebSi arsad Semxvedria, rom saxareba 
Sesamoselisa da epitraqilis gareSe ikiTxebodeso. fedotma 
da pavle mRvdelma Tqves: Cven episkopos andriasTan erTad 
monastrebi SemoviareT, vnaxeT, rom igi yvelgan eklesiaSi 
Tavis samRvdelmTavro adgilze mdgomi saxarebas Seumosavi 
da uepitraqilod kiTxulobso. mitropolitma gviTxra: es 
wesis mixedviT ar gaukeTebiao. wirvisas saxarebiT gamo-
dian, sameufeo karebis win dadgebian da didxans xmamaRla 
galoben. ras galoben, Cven wesierad verc gavigeT. galobiT 
sakurTxevelSic Sedian da sakurTxevelSic arcTu mcire 
xani xmamaRla galoben. taZarSi ki zogi dgas, zogic zis. 
mwuxrisa da RamisTevis locvebis Semdeg da wirvis win, Sen-
dobis gamoTxova ar xdeba, miteveba ki ubraloa. Sesamosel-
sa da stiqarze samxre, jvari, varskvlavebi da arSiebi(117) 
ara aqvT. `SiSiTa RvTisaTa~-s Semdeg ar dadian da mcire 
ekteniebs ar amboben; ambionis locvas amboben, magram se-
fiskveri ar gamoaqvT. Sobis, miZinebisa da petre-pavlobis 
marxvebs, aseve oTxSabaTisa da paraskevis marxvebs saeroni 
ar icaven, mxolod didmarxvas icaven. berad aRikvecebian, 
xolo roca davaJkacdebian, Tu moisurvebs, mRvdelmTavari 
iqneba; Tu ara da gaikriWeba da cols SeirTavs. didmarxvaSi 
saeroni ziarebisaTvis Tavisi nebiT ar marxuloben da suli-
er moZRvarTan ar midian; sikvdilis win ki aziareben, roca 
kaci kvdeba. didmarxvaSi qorwilebsac ixdian. sarZlo sa-
siZosTan mihyavT, sasiZo ki sacolesTan ar midis. moiyvanen 
mas megobari da Suamavali qali. Tu ise aRmoCnda, rom sadme 
axlos taZaria, isini taZarSi jvars daiweren, xolo Tu ax-
los taZari ar aRmoCnda, maSin jvars saxlSi iweren. 

22 maiss sadadianodan wavediT da 26 maiss svaneTSi 
CavediT. gamcileblebs - elistansa da bilSuks gacilebisT-
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vis 5 arSini maudi, oTxi abreSumis qsovili da 2 vercxlis 
monetis fuli miveciT. pavle mRvdelma siaTa da erTi arSini 
laJvardisferi inglisuri maudi misca. svaneTidan 8 ivniss 
gavediT da CerqezeTSi xapukas yabardoSi 12 ivniss mivediT. 
xapukam oTxi cxeni ar mogvca96 - ori fedotis, mRvdlis cx-
eni da da podiaCis cxeni. fedotis erTi daecao, xolo sxva 
sami Tqveni cxeni moipareso. 

28 ivniss xapukadan wavediT; 29 ivniss ildaris yabardoSi 
mivediT. xolo ildaris yabardodan 30 ivniss gavediT. imave 
dRes anzoris(118) yabakSi mivediT. anzoris yabakidan 4 iv-
liss wavediT, xolo TergSi 11 ivliss CavediT. Tergidan 21 
ivliss wavediT, astraxanSi 31 ivliss CavediT, astraxanidan 
ki 13 agvistos wavediT97.

s. belokurovis minaweri: rogorc elCinis sityvebidan Cans 
- ̀ Cems kacs, romelmac aRweriloba dawera~(119) - elCinis ̀ mux-
lobrivi aRwerilobis~ gausworebeli egzemplaris damweri 
iyo misi kaci, romelsac, cxadia, `aRwerilobaSi~ SeniSvnebi 
Sehqonda Tu karnaxiT ara, elCinis brZanebiT mainc. ase rom, 
elCini unda CaiTvalos, ase vTqvaT, avtorad da redaqtorad 
`muxlobrivi aRwerilobis~ gausworebeli egzemplarisa. 

16. mRvdel pavle zaxarevis muxlobrivi aRweriloba 
(iqve saq. #6, 1639w. 2 ivnisi - 1640w. ivlisi)

 7147 wlis 2 ivniss sruliad ruseTis xelmwifisa da didi 
mTavris mixeil Tevdodores-Zis brZanebiT moskovidan sa-
dadianos qveyanaSi fedot elCini da masTan erTad mRvdeli 
pavle gaigzavna. Seni mefuri brZanebulebiT Cven gvebrZana 
dagvedgina, sadadianos qveyanaSi ramdenad icaven berZnuli 
rjulis marTlmadideblur sarwmunoebas, srulad da uvne-
blad; berZnul marTlmadideblobas xom ar daSorebian, uri-
aTa da elinTa ukeTuri rwmena xom ar SereviaT, an laTinTa 
eresiT, sxva yovelgvari eretikuli cdomilebiT xom ar Seu-

96. gamosakvebad rom masTan ori davtoveT.
97. moskovSi ki 149 [1640] wlis 4 dekembers Camovedi. ukana mxares Sewebebul adg-
ilze: am muxlobriv aRwerilobas fedot elCinis nacvlad misi brZanebiT xeli 
masTan mcxovrebma emeliane vasilis-Ze elCinma moawera.
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bilwavT rwmena da Seuryevlad namdvilad Tu icaven? Svidi 
msoflio krebis ganwesebebs kvlavac zustad Tu misdeven? 
eklesiebSi rogori wesi aqvT, liturRias rogor aRasrule-
ben, msaxurebisas ranairi SesamoseliT imosebian, wirvisas 
romel purs xmaroben, anu afuebuls Tu xmiads? aqvT Tu 
ara saRmrTo eklesiebSi xatebi, sakurTxeveli taZris sivr-
cidan gamoyofilia Tu ara, saeklesio WurWlebze xatweras 
asruleben Tu ara, sameufeo karebi orsagdulianebi Tu 
aris da kretsabmeli Tu aqvT?... saubrebSi unda gamogve-
kiTxa, wlis yvela wmida marxvas CvenTan TanxmobaSi icaven 
Tu ara da aRdgomas berZnuli pasqaliiT CvenTan erTad Tu 
dResaswauloben? 

13 noembers sadadianos qveyanaSi, lamaz sofel xudon-
Si CavediT da xudonSive mefe levanis davalebiT aznauri 
manuCari Semogvegeba. rogorc ki xudonSi mRvdeli gabrieli 
movida, romelic moskovSi mefe levanisgan elCad iyo war-
mogzavnili, movida Tu ara xudonSi, mRvdelma gabrielma 
TiTebze beWdebi gaikeTa.

15 noembers, filipes(120) marxvis pirvel dRes, xalxi sa-
dadianos qveyanaSi rZes, kvercxsa da Zroxis erbos miirT-
mevda. pavle mRvdelma gabriel mRvdels hkiTxa: ra xalxia 
eseni, marxvaSi rom yvels, rZesa da kvercxs Wamen - monaT-
lulebi Tu arian? gabriel mRvdelma Tqva: aq, sadadianos 
qveyanaSi, keTilSobili adamianebi marxuloben da rZes, yv-
elsa da kvercxs ar Wamen, mdabioni ki... miwis muSebi yvels, 
kvercxsa da rZes Wamen, maT marxva ar ician. pavle mRvdeli 
gabriel mRvdels [kiTxvas usvams]: Tqven, mRvdlebs, vin gas-
wavlaT beWdebis tareba? wminda mociqulebis mcnebebiTa da 
wminda mamebis swavlebis mixedviT, mRvdlebsa da diakvnebs 
xelebze beWdebis tarebis neba ara aqvT. gabriel mRvdelma 
Tqva: aq, sadadianos qveyanaSi, xelebze beWdebis tareba epis-
koposebsac ki ar ekrZalebaTo. 

17 noembers sofel xudonidan wavediT da imave dRes 
sofel jvarSi mivediT. 20 noembers jvaridan wavediT; im 
dResve imave Temis sxva sofelSi CavediT. 

21 noembers sofel jvarSi mefe levanis davalebiT epis-
koposi andria Segvxvda, romelsac Tan axldnen arqiman-
driti artemoni, ekonomosis TanaSemwe demagonia boguCini, 
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stolniki mogeli da sasmelebis mwde gulikako. imave dRes 
episkoposma andriam fedoti da mRvdeli pavle TavisTan sa-
trapezod miiwvia. dasapatiJeblad gabriel mRvdeli movida, 
moskovSi rom elCad iyo. mas mefe levanis aznauri m[anuCari] 
axlda Tan. fedoti da pavle mRvdeli episkoposs estumrnen. 
rogorc ki episkopos andriasTan mividnen, [naxes, rom] epis-
kopos andrias vercxlis mooqrovili jvari edga, jvarze 
qristes jvarcmaa gamosaxuli; mis marjvniv RmrTismSob-
lis xati idga, marcxniv - ioane winamorbedis (koment. 84-
j.g.), TavTan - mTavarangeloz miqaelis, ferxTiT ki - io-
ane RvTismetyvelis (koment. 85-j.g.). jvars momrgvalebuli 
oTxkuTxa skami hqonda, romlis wina mxarezec yovladwmida 
RmrTismSoblis odigitriis xatia gamosaxuli, marjvena mx-
ares - didmowame giorgis, marcxniv - Tevdore stratilatis 
(koment. 87 - j.g.), ukana mxares ki - mowame dimitris (koment. 
88-j.g.). kiotSi yovladwmida RmrTismSoblis odigitriis 
xati Zvalzea amokveTili. Cven qristes jvrisa da yovlad-
wmida RmrTismSoblis xatis winaSe locva aRvavlineT da 
episkopos andrias kurTxevis asaRebad miveaxleT. andria 
episkoposma rusulad kurTxeva ar icoda da sakurTx adg-
ilze xeli gamogviwoda samTxvevad; mas gabriel mRvdeli 
rusulad kurTxevas aswavlida. im dros, roca fedoti da 
mRvdeli pavle andria episkoposTan satrapezod iyvnen, an-
dria episkoposs sufrasTan ori yaraCaeveli Cerqezic ejda: 
murza xoZiaka da xapukinis uzdeni pS[uka]. andria episkoposi 
kerZebs jvars gadasaxavda da ise awvdida yaraCaevel mur-
zas da xapukas uzdens. orive Cerqezi ki mounaTlavi iyo. 
episkopos andrias alublisferi anafora ecva, mis qveS ki 
- abreSumis kafTani; mantiis gareSe iyo, fexsacmelebi ki 
daRrecili, magrad Sekruli ecva. 

 22 noembers sofel jgalSi mivediT. im sofelSi taZ-
ari qvisgan aris nagebi, magram eklesia ujvaroa. sakurTx-
eveli kankeliTaa gamoyofili. taZarSi da sakurTxevelSi 
xatebi ar aris, kedlebic mouxatavia. sakurTxevelSi ori 
kari Sedis, orsagduliani kari da kretsabmeli ar aris. qvis 
trapezi kedelzea miSenebuli, trapezze odiki, indiqti da 
safarveli ar devs. rogorc ki andria episkoposi jgalSi 
Camovida, eklesiaSi jvarisa da yovladwmida RmrTismSoblis 
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odigitriis xatis dasveneba brZana... mis, episkopos andrias, 
win Camoatareben da ... episkoposma andriam brZana imave ekl-
esiaSi... mopirkeTeba. 

imave dRes epikoposi andria arqimandrit artemonTan 
erTad CvenTan movidnen. arqimandritma pavle mRvdels 
hkiTxa: RmerTma Seqmna pirveli adamiani, Tqvens enaze ra 
hqvia mas da mis modgmas? mRvdelma pavlem upasuxa: pirve-
li adamiani, romelic RmerTma Seqmna, adami iyo da mTeli 
kacobrioba dRemde misi modgmaa. pavle mRvdelma daiwyo 
saxelebis CamoTvla, vin romeli Sva da vin vis Semdgom iyo. 
roca enoqamde mivida, arqimandritma artemonma Tqva: ilia 
winaswarmetyveli enoqamde iyoo. mRvdelma pavlem ki Tqva: 
Sen, arqimandrito, dagviwyebia, enoqi warRvnamde iyo, ilia 
winaswarmetyveli ki warRvnidan mravali wlis Semdego. ar-
qimandritma Tqva: pirveli is iyoo; magram axla meti dro 
ar aris, mwuxris locvaze wavideTo. amiT es saubari Sewyda. 
andria episkoposma Tqva: mwuxris locvas daeswariT da Cvens 
galobas mousmineTo. Cvenc daveswariT mwuxrs da galobac 
movismineT. mwuxris locvis Semdeg pavle mRvdelma arqiman-
drits uTxra: ginda, arqimandrito, icode adamidan warRv-
namde, warRvnidan abraamamde, abraamidan daviT mefemde da 
daviT mefedan (koment. 57-j.g.) qristes Sobamde vin rom-
eli Sva da ramdeni wlisa iyo, ginda yvelaferi es mogiyve? 
andria episkoposma Tqva: viciT, rom Tqveni rusuli sarw-
munoeba mtkicea da yvela Cvens erTmorwmuneTa Tavi, Cven 
masze raRa unda visaubroTo. 

23 noembers arqimandritma artemonma wirva im eklesiaSi 
aRasrula, sadac xatebi ar iyo. masTan erTad msaxurebaSi ori 
mRvdeli da diakoni monawileobdnen. roca stiqariTa da sa-
moseliT imosebian, Sesamosels mxrebze daideben, mxrebidan 
ki kalTebs Zirs ar uSveben. rogorc ki sefiskvers amoiRe-
ben, amis Semdeg Sesamoselis kalTebs mxrebidan Zirs uSve-
ben. Sesamosels samxre, jvari, varskvlavebi da arSiebi ara 
aqvs. diakvnebis olari viwro, moqsovil sartyels warmoad-
gens, erTi foCiT, an zogjer foCis gareSec. sefiskverebi 
arqimandritma artemonma amoiRo: pirvel sefiskverze lax-
vari oTxivkuTxiT dausva, sefiskveris nawili ar amouRia da 
imave WurWelze dado, riTac moitanes. meore sefiskveri-
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dan nawili amoiRo, rogorc zvaraki amoiReba, da is nawili 
pirqve dado, magram jvris saxiT ar dauseravs da arc wminda 
laxvari ukravs marjvena mxares - iq sadac iesoa. barZimSi ki 
jer wyali Caasxa, Semdeg - Rvino. wyalsa da Rvinos arqiman-
driti cali xeliT asxamda da ara diakoni. mesame sefiskveri-
danac amoiRo nawili, rogorc yovladwmida RmrTismSoblis 
sefiskveridan iReben. imave mesame sefiskveridan cxra mcire 
nawili amoiRo da wmida puris gverdiT, marjvena mxares, sam 
rigad daalaga; TiTo rigSi ki sam-sami nawili daawyo. meo-
Txe sefiskveridan mravali nawili mocicqna da, cicqnida ra, 
mefis, patriarqisa da kidev sxva mravali piris janmrTelo-
bas ixseniebda - vinc Tavis saxels etyoda an TviTon visac 
gaixsenebda; sefiskveri sul oTxi iyo. barZimze, feSxumze, 
saeklesio WurWlebze cxovelsmyofeli jvari, yovlismpy-
robelisa da RmrTismSoblis xatebi gamosaxuli ar yofila. 
rogorc ki moamzada wminda... brZana, eklesiaSi siaruliT 
ekmiaT eklesiisTvis, episkoposisa da yvela iq myofTaTvis; 
trapezisa da sakurTxevlisTvis ar ukmevia. eklesiaSi kme-
va uwiravma mRvdelma Caatara, romelic iyo uepitraqilod 
da Seumosavi; trapezis Tavze RmrTisa da RmrTismSoblis 
xatebi, agreTve kedlis mxatvroba ar aris. anTebul sanT-
lebs cariel kedlebze awebeben da ara xatebis win. wirvis 
win Sendobis locva ar ician, xolo, roca diakonma daiZ-
axa: `gvakurTxen, meufeo~, arqimandriti dasavleTisken mi-
trialda, Tvalebi episkopos andrias miapyro da warmoTqva: 
`kurTxeul ars meufeba...~; Semdeg trapezisaken mibrunda. 
kvereqsebze `ufalo Segviwyalen~-s amboben da ar galoben. 
kvereqsis Semdeg arqimandriti asamaRlebels ambobs, ris 
Semdegac „amin“-s TviTonve ambobs; mgaloblebi ki `amin~-s 
ar amboben da arc galoben. rodesac saxareba gamoabrZanes, 
uwiravi mRvdeli sacecxluriT xelSi win wauZRva, mas dia-
koni mihyva saxarebiT, Semdeg arqimandriti, mwirveli da 
uwiravi mRvdlebi, ipodiakvnebi - yvelani sakurTxevlidan 
gamovidnen da saxarebas ukan gahyvnen. saxarebisa da siwmin-
deTa gamobrZanebisas, win kandelebsa da sanTlebs ar at-
areben. roca sakurTxevlidan saxarebiT xelSi eklesiaSi 
gamovidnen, episkoposi andria Tavisi adgilidan wamodga da 
taZris Sua adgilas dadga. misgan orive mxares arqimandri-
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ti, mRvdlebi da diakvnebi ganlagdnen. ase fexze mdgarni 
da saxarebiT xelSi isini TiTqmis mTeli saaTi galobdnen. 
pavle mRvdels surda ekiTxa, Tu ras galobdnen saxarebis 
gamosvenebaze fedotma ki Tarjimans Targmnis neba ar mis-
ca. xolo samociqulos episkoposi andria epitraqilisa da 
Sesamoselis gareSe kiTxulobda, idga ra Tavis adgilze da 
ara sameufeo karebis pirdapir; arqimandriti ki dasavle-
Tisken piriT sameufeo karebSi idga da xelebi zecad hqonda 
aRpyrobili. samociqulosa da saxarebis wakiTxvis Semdeg 
episkoposi andria Tavis adgilze dabrZanda. siwmindeTa 
gamosvenebis drosac trapezs, sakurTxevels, siwmindeebsa 
da sameufeo karebs ar akmeven. siwmindeTa gamosvenebisas 
episkoposi andria Tavisi adgilidan wamodga da qerubimTa 
sagalobeli daiwyes. galoben ara krilosze, aramed taZarSi, 
sakurTxevelSi da vin sadac dgas, iq fexze mdgomi galobs. 
siwmindeTa win mRvdeli midis sacecxluriT, Sesamoselisa da 
epitraqilis gareSe; ukan saxarebiT xelSi stiqarSeumosavi 
diakoni mihyveba. mwirvel diakons wminda feSxumi mihqonda, 
arqimandrits - barZimi. arqimandritis ukan mimaval mRvdels 
xelSi mooqrovili vercxlis kovzi TavzemoT ekava, meore 
mRvdels ki - pergamentis gragnili; ambobdnen, im gragnilSi 
ioanes (koment. 85-j.g.) msaxureba weriao. ukan-ukan svliT 
siwmindeTa win wirvis SesrulebiT mimavali mRvdeli Seu-
Cerebliv akmevda ara ise, rogorc ruseTSi, sadac diakvnebi, 
midian ra, Semobrundebian da akmeven. rodesac siwmindeebiT 
sameufeo karebTan mividnen, arqimandritma barZimi diakons 
gadasca, TviTon sacecxluri aiRo, mere mibrunda da wminda 
feSxums ukmia; amis Semdeg ubralod trapezze dadga - moix-
senos ufalman RmerTman, ar uTqvams; xolo, roca warmoTq-
va: umetesad, maSin trapezsac ukmia, magram xelebi zecad 
ar aRupyria da am dros arc metania codniaT; Rirs ars-is 
Semdegac ar gvinaxavs metania. roca mamao, Cveno daamTavra, 
[arqimandritma] warmoTqva: Tavni Tqvenni ufalsa moudrik-
eniT. am dros mTeli mrevli iCoqebs da ase rCebian imden 
xans, ra droc sWirdeba gamoTqmas: Semindev me, mamao. zi-
areba arqimandritma miiRo da diakonsac miaRebina, msaxur 
mRvdlebs ki ziareba ar miaRebina... SiSiTa-s rom ityvian 
an akmeven, [marjvena] xelze Semotrialdebian. roca ambo-
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ben: SiSiTa RvTisaTa, - siwmindeebs ar ukmeven. ziareba ki 
diakonma samsxverplosTan ki ara, trapezTan miiRo. gansat-
evebelze mravalJamier-s ar galoben, mxolod episkoposs 
eubnebian: mravalJamier, meufeo. wirvaze, saRmrTo galobi-
sas, taZarSi aqeT-iqiT dadian; wamdauwum ukmevs nebismieri 
wodebis piri, - mRvdeli iqneba is, diakoni Tu eriskaci, - 
maT Soris uwignurebic. rodesac RmrTis msaxureba srul-
deba mwuxris, ciskris Tu wirvis dros, zogierTebi qudiT, 
yavarjnebze dayrdnobilni dganan, zogni idayvze Tavdayrd-
nobilni sxedan; eklesiaSi bevri mamakacis zeda samosiT, xm-
liTa da yvelanairi sxva iaraRiT Semodis.

24 noembers imave eklesiaSi arqimadritma artemonma wy-
ali akurTxa. eklesiis SuaSi magidis nacvlad tyavis skami 
dadges, romelzedac episkoposi andria dabrZandeba xolme. 
skamze araferi daufarebiaT, zed wyalCasxmuli vercxlis 
Tasi Semodges..., ori sanTeli daanTes da Tasze miawebes. 
Tasis marcxena mxares jvari ubralo skamze daasvenes da ara 
lambaqze. jvari xisaa, zed naTlisRebisa da wmidanTa xate-
bia amoWrili. jvris ferxTiT xelis mosakidi taria gamoT-
lili, taris bolo ki momrgvalebuladaa gamoyvanili raTa 
xeli ar dacurdes. wyali arqimandritma akurTxa, waikiTxa 
fsalmunebi da aiazmis locvebi, samociqulo da saxareba, 
kvereqsic da locvac - yvelaferi man erTma, arqimandritma, 
waikTxa. locvisas man ori TiTi wyalSi orjer aqeT-iqiT 
gaavlo, mesamed ki Tasidan ori sanTeli aaZro, SeaerTa da 
sanTlebiT orjer jvari gamosaxa, mesamed ki sanTlebi wy-
alSi CaZira. Semdeg jvari wyalSi Cado: jer wyalSi jvari 
fexze daayena, xelebi gverdebze mohkida da jvari wyalze 
orjer aqeT-iqeT gausva, mesamed ki jvris tars xeli moav-
lo, pirjvari gadaisaxa... [Semdeg] jvriT Tavisgan mousva. am 
dros jvars wyali esxmeboda. andria episkoposi maSin iqve 
Seumosavi idga. jvriT wylis kurTxevisas mrevlisTvis arc 
jvari gadausaxavT, arc nakurTxi wyali upkurebiaT. wylis 
kurTxevis Semdeg wirva Caatara. wirvis damTavrebis Semdeg 
andria episkoposma fedoti da pavle mRvdeli satrapezod 
miiwvia. roca sufra gaawyves, mamao, Cveno erTma mRvdelma 
fexze damdgarma warmoTqva, xolo yvelani - andria epis-
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koposi, aznaurebi, boqaulebi da eriskacni am dros isxdnen 
da sufrac episkoposma mjdomarem akurTxa. saubrisas pavle 
mRvdeli episkoposs SeekiTxa: ratom aris, rom sadadaianos 
qveyanaSi xalxs sxvadasxva saxelebi hqviaT, zogs rusuli, 
zogs ki ver gaigeb, ra sjulis saxeli? andria episkoposma 
Tqva: CvenTan keTiSobilni mRvdlebs saxlSi iwveven mSobi-
aresTan locvis wasakiTxad da saxelis dasarqmevad. amaT 
saxelebs rusul yaidaze arqmeven. rac Seexeba soflis xalxs, 
isini mRvdlebs saxlSi mSobiaresTan locvebis wasakiTxad 
ar iwveven da ded-mama sakuTar Svilebs saxelebs TviTonve 
arqmevs ara wignebis mixedviT. amitomac maT sxvadasxva, ara-
rusuli saxelebi hqviaT. pavle mRvdelma hkiTxa: is bavS-
vebi, romlebsac ded-mama aZlevs saxelebs, monaTlulebi Tu 
arian? episkoposma andriam upasuxa: CvenSi im bavSvebsac naT-
laven, magram saxelebs ar ucvlian.

26 noembers fedoti da pavle mRvdeli andria episkop-
oss qristesSobis monasterSi wahyvnen. im monasterSi taZari 
qvisgan aris nagebi, taZarze ori jvaria. erTi jvari xis 
aris da eklesiis wina kedelzea mimagrebuli, meore jvari ki 
rkinisaa - sakurTxevlis ukana kedelze dgas. sakurTxeveli 
taZrisagan gamoyofilia. sakurTxevelSi mxolod sameufeo 
kari Sedis, CrdiloeTisa ki ar aris; trapezi aris wesis-
amebr. ar aris yovlismpyrobelis deisusi, mTavarangelo-
zebis miqaelisa da gabrielis, RmrTismSoblis, ioane win-
amorbedis (koment. 84-j.g.), mociqulebis, agreTve wmidanTa 
da RirsTa xatebi; magram aris qristes jvarcmis, macxovrisa 
da yovladwmida RmrTismSoblis adgilobrivi xatebi. im 
dRes im eklesiaSi episkoposi andria wiravda, masTan erTad 
ki arqimandriti artemoni, oTxi mRvdeli da sami diakoni 
msaxurebdnen. rogorc ki eklesiaSi Sevidnen, SuaSi xaliCa 
daages da masze omfori, Sesamoslebi, epitraqili, stiqari, 
samklave daalages da Jamnoba daiwyes. roca Jamnebi daam-
Tavres, arqimandriti, mRvdlebi da diakvnebi Seimosnen da 
siwminde ukve Semosilebma moamzades. mere sakurTxevlidan 
yvela erTad gamovida, xaliCis orTav mxares dadgnen, ris 
Semdegac episkoposi andria Tavisi adgilidan wamodga, xali-
CasTan mivida da Seimosa. stiqarze da samosze samxre, jvari, 
varskvlavebi da arSia ar aris, epitraqils ki zemoT sami 
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gojisodena yelsabamis msgavsi gadmosakeci sayeloa wamate-
buli. rodesac Seimosa, mas sameufeo karis pirdapir skami 
daudges, romelzec igive xaliCa gadaafares. episkoposic im 
skamze dabrZanda. saxarebis gamosvenebaze episkoposic sax-
arebas sakurTxevelSi gahyva. rodesac samociqulos kiTxva 
daiwyes, episkoposi sameufeo karebSi piriT dasavleTisaken 
dadga da xelebi ise aRapyro, rogorc kurTxeul ars meufe-
ba-s dros. didi gamosvlisas feSxums zemoT siwmides aqeT-
iqiT samweroblebiT urxeven. Sua eklesiaSi rom gamovidnen, 
episkoposi sakurTxevlidan gamovida, feSxums da barZims 
ukmia, Semdeg isini diakvnisagan miiRo da trapezze dadga. 
moixsenos ufalman RmerTman, ar uTqvams; amis Semdeg arc 
sameufeo karebi dauketavT da arc farda CamouSviaT. pav-
le mRvdelma ikiTxa: gamosvenebis Semdeg ratom ar ketavT 
sameufeo karebs da fardas ar uSvebT? ruseTis saxelmwifo-
Si siwmidis gamosvenebis Semdeg sameufeo karebsac ketaven 
da fardasac CamouSveben. episkoposma andriam upasuxa, Cven-
Si odiTgan asea dadgenilio. gamosvenebis Semdegac trapezs 
zemoT samweroblebs arxeven ganuwyvetlad im adgilamde, sa-
nam ityvian SiSiTa RvTisaTa. Cveni qriste RmerTis sisxlsa 
da xorcs episkoposi andria ar ziarebula. mxolod arqiman-
dritsa da erT diakons misca ziareba, xolo oTx mRvdels 
da or diakons, romlebic aseve Tanamwirvelebi iyvnen, ar 
misca da isini ar ziarebulan. Cven ver gviTxres es taZari 
qristesSobis Tu RmrTismSoblis Sobis saxelzea. qristes-
Sobis an RmrTismSoblis Sobis adgilobrivi xati ki taZarSi 
ar aris. 3 dekembers episkoposma andriam da mRvdelma ga-
brielma Sobis monasterSi RmrTismSoblis xatis qveS kiotSi 
Casmuli mraval wmidanTa wmida nawili gviCvenes. sxva adg-
ilzec, macxovris xatis qveS, gakeTebuli sanawileebi ver-
cxlis Wadrakuli ujredebiTaa damagrebuli da ujredebis 
qveS episkoposma andriam [gviTxra], im ujredebis qveS wmi-
da nawilebi ariso. episkopos andrias da mRvdel gabriels 
undodaT im wmidanebis saxelebic eTqvaT, magram fedotma 
uTxra, saxelebis Caweris dro axla ara maqvso. imave kiotSi 
jvari iyo Casmuli da mis Sesaxeb episkoposma gviTxra: is 
jvari im jvrisganaa, romelzedac qriste acveso. im jvarSi 
eqvs adgilas patar-patara wmida nawilebia Casmuli. imave 
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taZris marcxena nawilSi carieli egvteria, xatebis gareSe. 
egvteris SuagulSi miwaze lodi devs, lods ki SuaSi rki-
nis rgoli aqvs damagrebuli. episkoposma gviTxra: am lodis 
qveS qvabulia, im qvabulSi ki sadadianos samefos uwindeli 
mefeni asveniao. Sobis monastridan imave dRes wamovediT. 

 imave dRes {walenjixis} macxovris monasterSi movediT. 
im monasterSi eklesia qvisgan aris nagebi. eklesiaSi aris 
yovlismpyrobelis, yovladwmida RmrTismSoblis, mTavaran-
gelozebis-miqaelisa da gabrielis, agreTve ioane winamorbe-
dis deisusis xatebi. sakurTxevelSi da eklesiaSi kedlebze 
xatweraa Sesrulebuli. eklesiaSi zemoT [gumbaTze] sabaoT 
aris gamosaxuli, sakurTxevelSi zemoT ki - qebaTa Sesxma 
yovladwmida RmrTismSobels, mravali sxva wmidani, aseve sa-
dadianos mefeni, dedofalni da naTesavni maTni. sakurTx-
eveli taZrisgan gamoyofilia; trapezi da samsxverplo we-
sisamebraa. adgilobrivi xatidan aris qristes jvarcma, mis 
garSemoa uflis vnebani, agreTve yovladwmida RmrTismSob-
lis Seuwveli mayvalis xati. im xatis kedelSi mcire zomis 
kiotia Catanebuli. kiotSi xeli gviCvenes da gviTxres, rom 
is xeli ioane winamorbedisaa. Cven vikiTxeT: saidan, vis mier 
iyo es xeli Camotanili da rodis? vinme ioanem gviTxra: 
is xeli ierusalimis patriarqis mier aris Camotanili; im 
patriarqis saxeli ki ar vici, vinaidan didi dro ariso ga-
suli; rac es xeli Camosvenebulia, as oTxmoci weliwadiao. 
yovladwmida RmrTismSoblis Seuwveli mayvalis xatze gamo-
saxulia agreTve RmrTismSoblis dResaswaulebi, marjvena 
ferxTiT ki - soflis mpyrobeli bnelisa amis sawuTroisa. 
pavle mRvdeli andria episkoposs SeekiTxa: sulTmofeno-
bis dResaswaulis xatze vin aris gamosaxuli.....? episkop-
osma andriam Tqva: es suliwmidaa. imis gverdiT manuCaris 
[naqoni] macxovris xatia. saxe dawerilia, TiTebi, xelebi 
da mklavebi ki - [gamoqandakebuli, magram] ara vercxlis-
gan, dgas kiotSi; is xati kiotidan amoiRes. macxovris xa-
tis ukan jvaria amoWrili. episkoposma andriam Tqva, rom 
es jvari im jvrisganaa, romelzedac qriste acveso. gverde-
bze imperator konstantinesa da misi dedis elenes... jvre-
bia gamosaxuli... imave dafaSi Casmulia wmidanTa nawilebi... 
episkoposma andriam CamogviTvala im wmindanTa saxelebi, 
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visic aris wminda nawilebi: ioane damaskelisa, wm. nawilebi 
qristes mowame barbaresi, mowame anastasiasi, anasi - yov-
ladwmida RmrTismSoblis dedisa, mowame marinesi, demetre 
Tesalonikelisa, mowame Teklasi, mowame ekaterinesi, mowame 
xarlampisa, andria kretelisa, Teodore tironisa, did-
mowame giorgisa, grigol RmrTismetyvelisa, mociqulisa 
[ma]Tesi da mociqulisa arqiposi, mowame prokofisa. episki-
posma aseve antoni didis wmida nawilebic dagvisaxela. pav-
le mRvdelma Tqva: romelia antoni didis nawilebi? antoni 
misma mowafem dakrZala, dakrZalvis adgili da misi wmida 
nawilebi jer mopovebuli ar aris. episkoposma ki Tqva: 
Cven ar vuwyiT vin dakrZala antoni da sad aris misi wmida 
nawilebi, magram am nawilebze gviweria, rom is antoni didis 
ekuTvniso. gviTxres, aqveao RmrTismSoblis perangis pata-
ra naWeri, im Rrublis patara nawili, romliTac uriebis 
mier jvarze gakrul qristes naRveli da Zmari asves, wmida 
nawilebi mowamisa kviprianesi, mRvdelmowamisa vlasisa da 
iakob sparsisa, Tevdore stratilatisa, ioane mowyalisa, ba-
sil kesarielisa, wmidisa nikoloz saswaulmoqmedisa, wmida 
spiridonisa(121). Tqves, rom vinc aq weria, im wmindanebis 
wminda nawilebiao. pavle mRvdels undoda episkoposisaTvis 
ekiTxa, ra nawilebi iyo es - sxeuli, Zvali Tu Tma? magram 
fedotma mRvdel pavles aseTi SekiTxvis ufleba ar misca. 
episkoposma andriam gviCvena adgili, sadac es nawilebi es-
vena, magram ar uCvenebia, Tu ra nawilebi iyo es - sxeulis, 
xelisa Tu f[ex]is nawilebi, sxva romelime Zvali Tu Tmebi. 
iqve, sameufeo karebTan axlos, adgilobrivi xatebis marcx-
ena mxares aris patara stoa. gviTxres, rom patara stoaSi 
wmida nawilebia dasvenebuli, magram ar uTqvamT, romeli 
wmidanebis. aqve macxovris xati dgas kiotSi, xolo stoaSi 
- RmrTismSoblis xati, meore stoaSi - ioane winamorbedi 
(koment. 84-j.g.). roca mefe levani baSiaCukTa mefes gior-
gis(122) eomeboda, mas droSa CamoarTva da igi macxovris 
xats miamagra. droSaze ki dimitri Tesalonikelis (ko-
ment. 88-j.g.) xatia amoqarguli, droSis irgvliv [arSiaze] 
ki sityvebi oqroTia amoqarguli. im eklesiaSi, trapezze, 
ori saxarebaa. erTi tyavzea dawerili da vercxliT, oqro-
Ti, Zvirfasi qvebiTa da margalitiTaa gamSvenebuli. dafaze 
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cxovelmyofeli samebaa gamosaxuli, maxarebelTa xatebi ki 
ar aris. imave eklesiaSi wina marjvena mxares egvteria, imave 
egvterSi sakurTxeveli da dafaze xatebi ar aris, trapezi ki 
kedelzea midgmuli; trapezis Tavze - kedelze RmrTismSoblis 
qebaTa Sesxmis, aseve mTavarangelozebis miqaelisa da gabri-
elis xatebia; mTavarangelozis gverdiT mefeTa mefe levani, 
mefe levanis dedofali da maTi Svilebia gamosaxuli; meore 
mxares ki uwindeli mefeni da dedofalni arian gamosaxulni. 
amave egvterSi mefe levanis dedofali da asuli arian dakrZa-
lulni. dedoflis saflavidan trapezamde sami meoTxedi ar-
Sinia. im egvterSi wirvas da panaSvids berZeni beri asrulebs, 
RmrTismsaxurebaze dasaswrebad kacebi, qalebi da yovelnairi 
xalxi Semodis. 

 imave dRes macxovris monastridan sofel walenjixaSi 
gadagviyvanes. 8 dekembers fedoti da pavle mRvdeli macxovris 
monasterSi wirvaze dasaswrebad movidnen. im dRes mwirveli 
ioane mRvdeli iyo. pavle mRvdeli sakurTxevelSi Sevida, 
raTa enaxa rogor wiravs. im dros sakurTxevelSi sameufeo 
karebTan siaTa iyo miyudebuli. amis Sesaxeb pavle mRvdelma 
mefe levanis aznaur manuCars, romelic monasters ganageb-
da, pristav mogels da mRvdel ioanes uTxra. maT upasuxes, 
rom bavSvma icelqa da sakurTxevelSi siaTa Seitanao. eris-
kaci siaTas gamosatanad gagzavnes. is adamiani sakurTxevelSi 
sameufeo kariT Sevida, siaTa aiRo da imave kariT sakurTx-
evlidan gamoitana. wirvis Semdeg mRvdelma ioanem Tarjiman 
osips tyvia-wamali sTxova. 

 25 dekembers qristesSobis dResaswaulze imave eklesi-
aSi fedoti da mRvdeli pavle wirvas daeswrnen. maT naxes, 
rogor modioda sadadianos qveynis xalxi eklesiaSi xatze 
samTxvevad; xatze mTxvevis Semdeg marcxena mxares trialde-
bodnen. mRvdlebi, diakvnebi da ipodiakonebi visac motanil 
Sesawiravs gamoarTmevdnen, im adamians marcxnidan marjvniv 
samgzis Tavze Semoavlebdnen da mere fexze mdgomni maTTan 
saubrobdnen. ris Sesaxeb saubroben, ar vici. pavle mRvdels 
undoda gaego, im dros isini raze saubroben, magram fedot-
ma mRvdel pavles amis Taobaze maTTvis kiTxvis dasmis neba 
ar misca. wirvis damTavrebis Semdeg xalxi taZarSi dasxda da 
damsxdarni fafas, xorcs Wamdnen da Rvinos svamdnen. 
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31 ianvars walenjixidan wavediT. 
1 Tebervals sofel keZSi CavediT. taZari iq qvisgan aris 

nagebi, eklesiaSi ki mwyalobeli RmrTis xatebi ar aris. ket-
zidan im dResve wavediT. imave dRes sofel bojSi mivediT. 
sofel bojSi episkopos andrias SevxvdiT. im dRes pavle 
mRvdeli gabriel mRvdels SeekiTxa: am xsnil SvideulSi 
Tqveni xalxi Tevzs, rZes, erbos, kvercxsa da xorcs ratom 
ar Wams? marTlmadidebluri rwmenis Tanaxmad, ruseTSi Cven, 
marTlmadideblebi, xsnilSi Tevzs, rZes, kvercxsa da xorcs 
vWamT, magram amisaTvis somxebad ar gvTvlian da arc Cven 
vuwodebT am kviras somxebisamebr alajoris kviras. gabriel 
mRvdelma Tqva: Cvenc marTlmadidebeli qristianeni varT. 
warsul wlebSi qristesSobaze da mTeli am xsnili kviris man-
Zilze, aseve brwyinvale SvideulSi da sxva msgefsis kviria-
keebSi ar vmarxulobdiT, rZesa da xorcs vWamdiT; wels ki 
dedofali, levan mefis meuRle, aResrula, amitom mefe, boi-
arebi da nebismieri wodebis xalxi, visac dedofali uyvarda, 
yvelani marxuloben da mTeli wlis ganmavlobaSi Tevzis, 
rZisa da xorcis nawarms ar Wamen. mefe levanma aRTqma dado, 
rom dedoflis gardacvalebis Semdeg pirvel wels Tevzis, 
rZisa da xorcis nawarms ar miiRebs. dedoflis wlisTavis 
Semdeg mefe levani TevziT gaixsnilebs, dedoflis gardacva-
lebidan mesame wels ki mefe levani Tevzs, rZes, erbosa da 
kvercxs miiRebs, xolo dedoflis gardacvalebidan meoTxe 
weliwads mefe levani msgefs dReebSi yvelafers SeWams, rac 
marTlmadidebeli qristianisaTvis aris dawesebuli. 

2 Tebervals, uflis mirqmis dResaswaulze, episkop-
osma andriam fedoti da pavle mRvdeli wirvaze miiwvia. im 
sofelSi, bojSi, eklesia xisganaa naSeni, didmowame giorgis 
saxelzea, jvari ki eklesiaze ar aris sakurTxeveli gamoyo-
filia, magram Sesasvleli erTi kariTaa. arc taZarSi da arc 
sakurTxevelSi xatebi ar iyo. episkoposma andriam taZarSi 
jvari da yovladwminda RmrTismSoblis xati daabrZana, rom-
lebsac RmrTismsaxurebis Sesrulebisas mis, episkoposis, win 
daatareben. eklesiaSi wirvaze fedotisa da pavle mRvdlis 
mosvlis Semdeg episkoposma wirvis dawyeba brZana. Tanam-
wirvelebad mRvdeli da diakoni hyavda. wirvaze samociqulo 
da saxareba episkoposma andriam waikiTxa. am dros igi Tavis 
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adgilze, marcxena mxares idga da ara sameufeo karebis pirda-
pir; ar Seumosavs da epitraqilis gareSe iyo. imave eklesiaSi 
tiloTi Semoxveuli sami Woki idga. zomiT Wokebi orsaJen-
iani simaRlisa da meoTxedarSiniani sisqisaa. Wokebs yurebi 
da TiTebi aqvs gakeTebuli, Wokebis meore boloSi ki - fi-
waliviT rkinebi. pavle mRvdeli andria episkoposs SeekiTxa, 
Tu ratom idga es Wokebi eklesiaSi. episkoposma miugo: es 
didmowame giorgis isrebia; amiT is urwmunoebs gmiravs, Cven 
ki gvicavs. am dros gabriel mRvdels TiTebze beWdebi ekeTa. 

bojidan 2 Tebervals wavediT. imave dRes sofel piskurSi 
(fuwyurSi - j.g.) mivediT. iq aris xis eklesia sakurTxevliT; 
xatebi ki taZarSi da sakurTxevelSi ar aris. pavle mRvdeli 
gabriel mRvdlis kacs - savkas SeekiTxa, ratom ar aris ekl-
esiaSi xatebi? savkam auxsna, rom roca mefe aq ar aris, ekl-
esiaSi xatebs ar aCereben, xolo mefe levani roca mobrZan-
deba, xatebsac maSin moabrZaneben da eklesiaSi daasvenebeno. 

3 Tebervals CvenTan daba piskuridan mefe levanis xazinis 
mcveli vasili belorusi movida da mogviyva, rom is vasili 
zaporoJieSi iyo da donel kazakebTan erTad Sav zRvaze 
laSqroba gadawyvita. isini rva naviT yofilan. uamindobiT 
gamowveulma ubedurebam sadadianos qveyanaSi gamogvriya. am 
dros TurqTa Teqvsmeti katarRa mogvadga, xmeleTidan ki - 
mefe levanis xalxi. Turqebi, kazakebs uswordebodnen, da-
dianis xalxma ki kazakebs Sehfica, rom dartymas da vnebas ar 
miayenebdnen. kazakebmac maT daujeres da navebidan maTTan 
gadavidnen, magram am dros Turqebma da sadadianos mefis 
xalxma erToblivad kazakebi gawyvites, nawili tyved waas-
xes(123). mas Semdeg Tormeti weli gavida. mefe levanma vasili 
TavisTan waiyvana. Semdeg, mefe levanma da dedofalma dare-
janma mis mimarT wyaloba gamoiCines da mas hkiTxes: romeli 
sarwmunoebaa ufro swori, rusuli Tu litvuri da sad gaeg-
zavnaT elCi - moskovis rus xelmwifesTan Tu litvis mefes-
Tan? mefesa da dedofals vasilma upasuxa: moskovis rusuli 
sarwmunoeba rogorc mnaTobi mTel cisqveSeTSi anaTebs da 
yvela xalxSi rwmeniT, WeSmaritebiTa da sidiadiT wmida da 
naqebia. litvelTa sarwmunoeba ki igivea, rac laTinTa. vinc 
marTlmorwmune iyo, mefem iq ZaliT gaalaTina. ruseTis sax-
elmwifoSi ki rwmena keTilia da SenTvis, mefe levanisTvis, 
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axlobelia. amitomac gadawyvites mefe levanma da dedofal-
ma nestan-darejanma sruliad ruseTis xelmwife mefesTan da 
did mTavarTan, mixeil Tevdores-ZesTan elCis gagzavna.

4 Tebervals fuwyuri davtoveT da sofel gamblSi 
CavediT. eklesia iq qvisgan aris nagebi, stoa ki xisaa da 
CaliT dafaruli. is eklesia wmida nikolozis saxelobisaa. 
gabriel mRvdelma miTxra, rom amJamad aq xatebi ar aris da 
msaxurebanic ar tardebao, roca mefe levani modis xolme, 
xatebsac maSin moabrZanebeno. im dResve Ramblidan wavediT. 
imave dRes sofel merkulaSi mivediT. im sofelSi taZari - 
qvis, stoa ki xisaa. gabriel mRvdelma gviTxra, rom eklesia 
wmida samebis saxelobisaa, magram xatebis gareSe da umoqm-
edoao. im eklesiaSi Cven arc mivuwvevivarT.

5 Tebervals merkuladan wamovediT da Sav zRvasTan 
gamovediT. episkoposma andriam gviTxra: sruliad ruseTis 
did xelmwife mefesTan da did mTavarTan mixeil Tedores-
ZesTan levan mefem Tavisi elCi mRvdeli gabrieli imisaTvis 
gaagzavna, rom did xelmwifes mefe levanis mimarT Tavisi 
mowyalebis gaRebaze uari ar eTqva da mtkice maRali mar-
jvenis qveS igi da misi samefo Seefara. TurqeTis mefisa da 
sxva mezobeli busurmanuli urdoebis winaaRmdeg, romle-
bic ruseTis mtrebad iTvlebodnen, Tuki sruliad ruseTis 
didi xelmwife mefe da didi mTavari mixeil Tevdores-Ze 
moisurvebda da vinmeze gailaSqrebda, mefe levanic masTan, 
did xelmwifesTan, erTad gamovidoda. Tuki didi xelm-
wifis brZanebiT, kazakebi Turqebis winaaRmdeg sabrZolve-
lad wavidodnen da RmrTis nebiT maT zRvis talRebi mefe 
levanis samefoSi gamoriyavda, maSin mefe levani kazakebs 
siamovnebiT aWmevda, asmevda, maTze yvelanairad izrunebda. 
Tuki TurqeTis mefe kazakebs raime borotebas mouwyobs, 
maSin sruliad ruseTis didi mefisa da didi mTavris mix-
eil Tevdores-Zis, misi mefuri udidebulesobis gulisTvis 
levan mefe moxaruli iqneba kazakebs gverdSi amoudges da 
usjuloebis winaaRmdeg maTTan, kazakebTan, erTad ibrZo-
los. amasTan, igi sruliad ruseTis did xelmwife mefesa da 
did mTavars mixeil Tevdores Zes sTxovda, rom mas wyaloba 
gamoeCina da kazakebisaTvis mis qveyanaSi saomrad mosvla, 
aseve navsayudlebSi savaWro katarRebisa da gemebis dar-



328

beva daeSala, radgan kazakebis SiSiT sami weliwadia CvenTan 
savaWro gemebi aRar Semosulano. im wlebSi ki, roca savaWro 
gemebi da katarRebi CvenTan ar modian, marilis, rkinisa da 
sxva mravali saWiro saqonlis naklebobas ganvicdiTo. 

6 Tebervals drandis monasterSi(124) mivediT. episkoposma 
andriam da gabriel mRvdelma Tqves: es monasteri Turqebma 
daarbieso. 145 [1637] wlis maisSi Turqebi samoci katarRiT 
napirs moadgnen da monasteri aaoxreso. monasterSi yov-
ladwmida RmrTismSoblis qvis taZaria, magram is ar uTqvamT 
- xarebis, Sobis Tu miZinebisa iyo; ase amboben: RmrTismSo-
beli erTiao. taZarSi sakurTxeveli gamoyofilia, aseve tra-
pezica da samsxverploc wesisamebraa; trapezze indiqtioni da 
safarveli ar aris. deisusSi sami xatia - yovlismpyroblis, 
yovladwmida RmrTismSoblisa da ioane winamorbedis. xolo 
yovladwmida RmrTismSoblis adgilobrivi xati iseTivea, ro-
goric deisusSi weria. meore mxares, kiotSi, jvaria; jvarSi, 
romelic kiotidan amoasvenes, wminda nawilebia - xelis ori 
Zvali idayvidan majamde. episkoposma andriam gviTxra, rom es 
xelis Zvlebi mowame marinesi (koment. 158-j.g.) ariso. meore 
jvari vercxlisaa mooqrovili; jvris ferxTiT eqvs patara 
ujraSi sxvadasxva wmindanis wminda nawilia moTavsebuli. rom-
eli wmindanebisaa es wminda nawilebi, vin da saidan Camoitana, 
CvenTvis ar uTqvamT, magram gviTxres: rom roca taZari aSen-
da, maSin CamoabrZanes aq siwmideebio. vin da saidan Camoitana, 
romel wmindanTa nawilebia, amis Sesaxeb werilobiTi sabuTebi 
ar gvaqvso. im dros episkoposma andriam iq Jamnis wakiTxva 
brZana. Jamnze samociqulosa da saxarebas epitraqilisa da 
Sesamoselis gareSe episkoposi andria kiTxulobda, idga ra 
taZarSi Tavis adgilze da ara sameufeo karebis pirdapir. 

8 Tebervals moqvis monasterSi (koment. 97-j.g.) viyaviT. 
im monastris taZari qvisganaa nagebi; sakurTxeveli gamo-
yofilia, trapezi, samsxverplo, deisusi da adgilobrivi 
xatebi wesisamebr aris. adgilobrivi macxovris xati kiot-
Sia dabrZanebuli. xati kiotidan amoiRes, xatis ukana mx-
ares wmindanTa saxelebia Camowerili. maT qveS imaTi wminda 
nawilebia moTavsebuli, vinc aq weria. sul oTxmocdaaTi 
wmindanis saxeli ewera. fedotma pavle mRvdels maTi sax-
elebis Caweris ufleba ar misca, mxolod ubrZana eTqva, Tu 



329

vin iyo imaTgan mRvdelmTavari, vin Rirsi da vin mowame, an 
Rirsi da mowame deda. me, pavle mRvdelma, ar vici, yvela 
maTi saxeli fedotma Caiwera Tu ara, radgan CemTvis wa-
sakiTxad ar moucia, arc neba daurTavs, rom me Camewera. 
imave taZarSi maqsime episkoposma (koment. 98 - j.g.) jvari 
gvaCvena. episkoposebma andriam da maqsimem gviTxres, rom 
igi uflis cxovelmyofeli jvrisaganaa, romelzedac qriste 
gaakres. jvarze uflisa da qristes jvarcmis xati ar weria. 
jvari qvebiTaa Semkuli. imave maqsime episkoposma aseve Te-
Tri qvis patara TiTistari gviCvena da gviTxra, rom is Ti-
Tistari yovladwmida RmrTismSoblis ariso. imave maqsime 
episkoposma gviCvena wminda nawilebi - ori uxrwneli xeli 
TiTebiT, ramdenime carieli Zvali, fexis ori nawili da sxva 
Zvlebi, sul aTamde wmida nawili. episkoposma maqsimem Tqva: 
is xelebi, fexis nawilebi da Zvali arqidiakon stefanes (ko-
ment. 99) ekuTvniso, xolo sxva wminda nawilebi romeli wmi-
danebisa iyo, ar uTqvamT. Cven vikiTxeT, saidan Camoitanes 
es wminda nawilebi, vin CamoabrZana? episkoposma maqsimem 
gvipasuxa: arqidiakon stefanes wmida nawilebi cargradidan 
(konstantinopoli - j.g.) imperatorma konstantinem Cvens 
mefes gamougzavnao. xolo piradad vin da rodis Camoitana, 
ar viciT, radganac amis Sesaxeb matianeebi ara gvaqvso. 

imave dRes im eklesiaSi episkoposma (kaTolikosma - j.g.) 
maqsimem Tavis mRvdlebs wirvis aRsruleba ubrZana. wirvas 
xuTi mRvdeli da erTi diakoni atarebda. roca saxarebiT 
gamovidnen da eklesiis sameufeo karebTan mividnen, pirvel-
ma mRvdelma, romelic mTels taZarSi dadioda, xatebs, epis-
kopossa da mrevls kmeva dauwyo. rodesac saxarebiT xelSi 
sakurTxevelSi Sevidnen, gabriel mRvdelma diakons tra-
pezis garSemo saxarebiT wasvla da CrdiloeTis karebiT ta-
ZarSi gasvla ubrZana. diakonic saxarebiT xelSi trapezis 
garSemo, taZarSic da sakurTxevelSic marto midioda. roca 
samociqulos kiTxvis dro dadga, imave diakonma trapezi-
dan igive saxareba aiRo, sakurTxevlidan CrdiloeTis kariT 
taZarSi gavida da im saxarebaSive samociqulo waikiTxa. sa-
mociqulos Semdeg gabriel mRvdeli da misi Tanamwirveli 
mRvdlebi sakurTxevelSi sameufeo karebTan Sejgufulni 
fexze dgomiT alilulias galobdnen. alilulias Semdeg 
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diakonma imave wignidan saxareba waikiTxa im adgilidan dauZ-
vrelad, sadac samociqulo waikiTxa. wirvis Semdeg episkop-
osma maqsimem (koment. 98-j.g.) episkoposi andria, fedoti da 
pavle mRvdeli satrapezod miiwvia. 

9 Tebervals moqvis monastridan, episkopos maqsimes-
gan (koment. 98-j.g.) wavediT. imave dRes [iloris] wm. gior-
gis monasterSi(125) movediT. eklesia im monasterSi qvisgan 
aris nagebi, Tavze vercxlis jvari adgas; eklesiis karebze 
saketebic vercxlisaa. deisusi da xatebi taZarSi da sakurTx-
evelSi ar aris. Sua taZarSi trapezi dgas, zed xis jvaria 
damagrebuli; igi wina mxridan vercxliTaa moWedili, Sua-
Si ki didmowame giorgis vnebis amsaxveli xatia amokveTili. 
imave trapezis meore mxares brolis didi jvari dgas, jvris 
mxrebi sami meoTxedi arSinis zomisa iqneba. SuaSi gojisode-
na vercxlis dafaa damagrebuli da im dafaze samebis xatia 
gamosaxuli. episkoposma andriam da mRvdelma gabrielma ki 
gviambes: roca levan mefem imereTis mefis winaaRmdeg gailaS-
qra, maSin Teimuraz mefe imereTis mefis mokavSire yofila 
mefe levanis winaaRmdeg da es brolis jvari Turme Teimu-
razis droSis Tavze yofila mimagrebuli. RmrTis SewevniT, 
levan mefem imereTisa da [aRmosavleT] saqarTvelos mefeebi 
daamarcxa, im dros is brolis jvari droSasTan erTad xelSi 
Caugdia. aseve episkoposma andriam gviTxra: roca sam noembers 
didmowame giorgis dResaswauli aRiniSneba, monasterSi mefe 
levani mobrZandeba. mwuxris Semdeg ki mefe levani monastri-
dan midis da mTels mrevlTan erTad monasters datovebs Tu 
ara, monastris Carazvas, daketvas brZanebs da samefo beWdiT 
mefe levani piradad beWdavs. meore diliT ki ciskarze mefe 
levani, boiarebi, maTTan erTad patriarqi, mRvdelmTavrebi, 
yvela xarisxis piri modis. mefe levani beWedsa da sakets 
Seamowmebs da ubrZanebs gaxsnas, Sevlen monasterSi, taZarSi 
da im dros eklesiis stoaSi gverdiT karebTan xari dgas. yov-
el weliwads, Tavis dResaswaulze didmowame giorgis uxila-
vad xari mohyavs. stoas saketi ara aqvs, monastris zRude ki 
arc Tu ise maRalia. xolo visi xaric stoaSi didmowame gior-
gis zeimze aRmoCndeboda, Turme igi patronma giorgobamde 
Teqvsmeti dRiT adre dakarga. gabriel mRvdelma gviTxra: wi-
naT didmowame giorgi Tavis dResaswaulze TeTr irems gvig-
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zavnida, magram mas Semdeg, rac zogierTma dedakacma im irmis 
xorci Wama, Cveni codvebis gamo wmida giorgis zeimze iremi 
aRar gamoCenilao. pavle mRvdeli episkopos andrias SeekiTxa: 
didi xania, rac wmida giorgi Tavis dResaswaulze irems aRar 
agzavnis? episkoposma andriam miugo: CvenTan aseTi zepiri 
gadmocema arsebobs, sinamdvile ki ar viciT, xolo matianeebi 
amis Sesaxeb ara gvaqvso. didmowame giorgis imave taZarSi, 
kedelTan rkinis mSvildia miyudebuli; zomiT saJenze meti 
iqneba. im mSvildis gverdiT Tormeti Wokia miyudebuli. am 
Wokebs isrebiviT yurebi da TiTebi aqvT; meore boloSi ki 
rkinebi aqvT fiwaliviT gayrili. pavle mRvdeli episkopos 
andrias SeekiTxa: rkinis mSvildi risTvis gakeTda da Wokebi 
eklesiaSi risTvis inaxeba? episkoposma andriam upasuxa: es mS-
vildi da isrebi didmowame giorgis ekuTvnis, am mSvildiT da 
isrebiT wm. giorgi urwmunoebs musravs da morwmuneebs icav-
so. pavle mRvdelma episkopos andrias hkiTxa: didi xania, rac 
didmowame giorgis taZari aSenda, romeli mefis zeobis dros 
da mas Semdeg ramdeni weli gavida? Tqven ambobT, didmowame 
giorgi rkinis mSvildiT da im WokebiT urwmunoebs ebrZviso. 
romelma Tqvenganma icis, sad Semusra giorgim TqvenTan ur-
wmunoebi da romeli urwmuno mefe Semusra, giorgi TqvenTan 
saidan movida, an Tu didmowame giorgi TqvenTan daibada da 
ewama, maSin misi wmida nawilebi sad ganisvenebs? episkoposma 
andriam da gabriel mRvdelma upasuxes: rogor aSenda did-
mowame giorgis taZari, amis Sesaxeb Cven cnobebi ar gvaqvs da 
ar viciT is ramdeni wlisaa da romeli mefis droindelia, 
radgan amis Sesaxeb Cven matianeebi ara gvaqvso; didmowame 
giorgis dabadebisa da wamebis Sesaxeb - rodis daibada da 
ewama, sad aris misi wmida nawilebi, Cven ar viciT; sad aCvena 
didmowame giorgim saswaulebi da romeli urwmuno mefe sad, 
romel wels, romeli mefis dros daamarcxa, Cven yvelafer 
amis Sesaxeb araferi viciT da arc raime sabuTi mogvepoveba. 

wmida giorgis monasteri imave dRes davtoveT da im dResve 
bediis(126) episkoposTan mivediT. bediis episkoposma fedoti 
da pavle mRvdeli TavisTan satrapezod miiwvia. sufris Sem-
deg bediis episkoposma iaSmis qvaze amokveTili didmowame 
giorgis panaRea gvaCvena. iaSmis qva yvela mxridan oqroSia 
Casmuli, magram panaReas saketi ara aqvs; [episkoposi mas] bam-
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bis qsovils gadaafarebs da Semdeg naWerSi axvevs. panaReas 
gareT ar atareben, grZeli jaWvi aqvs panaReas Sebmuli. be-
diel episkoposs jibeebiani aRmosavluri abreSumis kafTani 
ecva da kaftanze oqros yizilbaSuri naqargia; episkoposs 
sartyelad q. kaSanSi damzadebuli grZeli viwro abreSumis 
qsovili ekra; kaftans zemoT xaverdiT gawyobili kvernis 
qurqi ecva jibeebiT, xelebis gasayreliTa da zonariani Ses-
akraviT; meore qurqi cxvrisaa, ormagi xaverdiT gawyobili. 
marjvena xelis neka TiTze mas, bediis episkoposs, ori oqros 
beWedi wamoecva, erT maTganSi firuzis qvaa Casmuli. Semdeg 
episkoposma andriam bedielis kacs cekva da samfexa skamze 
dakvra, Tavis msaxurebs ki taSiscema da simRera ubrZana. amis 
mere bediis episkoposma xmali gviCvena, episkoposma andriam 
ki es xmali Tavis garSemo SemoRuna da aqeT-iqiT iqnia. 

10 Tebervals episkopos andriasa da bediel episkoposTan 
erTad bediis monasterSi viyaviT. eklesia qvisaa, xolo 
eklesiaze jvaria; eklesiaSi ki deisusi, adgilobrivi xatebi, 
sakurTxeveli, sakurTxevelSi trapezi da samsxverplo, - es 
yvelaferi wesisamebr aris. imave eklesiaSi bediis episkop-
osma samRvdelmTavro kverTxi gvaCvena. kverTxis zemoT Ta-
vis msgavsi aqvs gakeTebuli, [romelic] Savi xaverdiTaa ga-
dakruli. xaverdze jvaria amoqarguli. meore mxares ki mefe 
konstantinesa da misi dedis elenes (koment. 91-j.g.) xatebia 
amoqarguli. TavsqvemoT, kverTxis gverdiT, im xaverdovani 
safarvelis boloebi Sekruli da dabeWdilia. episkoposeb-
ma bedielma da andriam, agreTve gabriel mRvdelma Tqves: 
am xaverdiT qristes ekliani gvirgvinia dafarulio, roca 
ebraelebma qriste awames, is eklis gvirgvini qristes Tavze 
wamoacveso; aseve [Toki], riTac qriste Sekres da [samsWvali, 
romliTac] jvarze miamsWvales (127). [Toki], riTac ufali 
Sekres, da samsWvalebi eklis gvirgvinTan erTad Tavmok-
rulia da mefe levanis beWdiTaa dabeWdili. episkoposebma 
bedielma da andriam Tqves: mefe levanis brZanebis gareSe 
beWdis moxsnis, misi gaxsnis, qristes gvirgvinis, Tokisa da 
samsWvalebis Cvenebis ufleba ar gvaqvso. mas Semdeg, rac 
mefesTan saelCo miRebaze iqnebiT, mefe Tavad mobrZande-
ba aq da maSin eklis gvirgvins, Toks, samsWvalebs da sxva 
yvelafers giCvenebT. im taZarSi maSin Jamni waikiTxes; epis-
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koposi andria Jamnobaze epitraqilisa da Sesamoselis ga-
reSe iyo; roca saxarebas kiTxulobda, igi taZris marjvena 
mxares idga da ara sameufeo karebis pirdapir. 

bediis monasteri imave dRes davtoveT. 
13 Tebervals caiSSi, samebis monasterSi(128) episkopos 

andriasTan mivediT. im monasterSi qvis eklesiaa sakurTx-
evliT. sakurTxevelSi trapezi da samsxverplo, aseve de-
isusi da adgilobrivi xatebi, yvelaferi wesisamebr aris. 
kedlebi moxatulia dResaswaulTa da wmindanTa freskebiT. 
maT gverdiT gamosaxulia sadadianos mefeni, dedofalni, 
ufliswulebi, maTi axlobeli boiarebi da saTaTbiros diake-
bi. cxovelmyofeli samebis xati ki taZarSi ar aris, sameu-
feo karebi araa orsagduliani. eklesiaSi Cveni misvlisTanave 
episkoposma andriam mRvdelmonozons Jamni waakiTxa. Jamnoba-
ze samociqulo da saxareba epikoposma andriam waikiTxa, idga 
ra eklesiaSi Tavis adgilze - marcxena mxares, CrdiloeTis 
karTan axlos - Sesamoselisa da epitraqilis gareSe. 

16 Tebervals samebis monasterSi salocavad mefe levanis 
ori boiari movida. erT maTgans rostomi erqva, meores - me-
fli. gabriel mRvdelma gviTxra: mefe levanis dedoflis nes-
tan-darejanis mkvidri da rostomzea gaTxovili, xolo rost-
omis da meTolas coliao. wirvis Catareba im dros episkoposma 
andriam mRvdelmonozons daavala. wirvaze saxareba ki episkop-
osma andriam uepitraqilod da Seumosavad waikiTxa, idga ra 
eklesiaSi Tavis adgilze da ara sameufeo karis pirdapir. didi 
gamosvlis Semdeg boiarma rostomma mwirvels sacecxluri ga-
moarTva, sakuTari sakmeveli Tavis irgvliv samjer Semoivlo 
da is sakmeveli sacecxlurSi Cayara, sameufeo karebTan mivida 
da trapezs ukmia, Semdeg marcxena mxares xatebsa da episkop-
osebs ukmia, aseve marjvnivac mTel mrevls taZarSi ukmia. am 
dros rostoms welze xmali ertya. wirvis Semdeg episkoposma 
andriam boiarebi, fedoti da pavle mRvdeli satrapezod mi-
iwvia. trapezis win mamao, Cveno gabriel mRvdelma waikiTxa. am 
dros episkoposi andria, boiarebi da yvela, vinc iq iyo, isxd-
nen; episkoposma andriam sufra mjdomarem akurTxa. roca sma-
Wamas Seudgnen, episkoposma andriam or kacs violinoze dakvra 
ubrZana, sxva ramdenimes - simRera da taSiscema; im dros, dge-
bodnen ra, boiarebi cekvavdnen, samfexa skamebze urtyamdnen 
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da taSs ukravdnen. monasterSi episkopos andrias berebis saZ-
mo ar hyavs, mxolod erTi mRvdelmonozoni da diakonia, isin-
ic monasters gareT cxovroben. monasterSi monozvnebi hyavs, 
romelTa qaliSvilebi da msaxurni qalebic iqve episkoposTan 
cxovroben. 

17 Tebervals episkopos andriasgan, caiSis samebis mon-
astridan wamovediT. imave dRes letCixaSi movediT. iq ori 
kvira davyaviT. yoveldRe CvenTan pristavi demogenia bogu-
Cini modioda.

23 Tebervals pristavma demogeniam qristes ekliani gvir-
gvinis, samWvalisa da Tokis Sesaxeb gviambo, riTac uriebma 
qriste Sekres da riTac jvarze miamsWvales: Tbiliselma 
mefe simonma imereTis samefo daamarcxa da ekliani gvirgvi-
ni, Toki da samsWvalebi simonma xelSi Caigdo. amis Semdeg ki 
sadadianos mefem simonis winaaRmdeg gailaSqra da sadadia-
nos mefem simonis samefo daamarcxa(129). im dros qristes 
ekliani gvirgvini, Toki da samsWvalebi iqidan wamoiRo da 
im droidan dRemde qristes ekliani gvirgvini, Toki da sam-
sWvalebi mefe levanis samefoSia dabrZanebuli. 

imave dRes, imave demegeniam mogviTxro: roca mefe 
levanis dedofali nestan-darejani jer kidev cocxali yo-
fila, mefe-dedofals erTmaneTisTvis SeuficavT: pirveli 
Tu mefe levani mokvdeboda, dedofali mas kuboSi cocxali 
Cahyveboda. cocxlad kuboSi Cayola Tu ver moxerxdeboda, 
maSin levanis Semdeg mas ubralo tanisamosi unda etarebina, 
nacarze mjdariyo, mefe levanze cremlebi eRvara da Tavze 
Tixa moeyara; pirvel weliwads Tevzi, xorci da rZis nawarmi 
mTeli weli ar unda mieRo. Tu adre dedofali mokvdeboda, 
mefe levans igive unda gaekeTebina. rogorc ki dedofali 
gardaicvala 147 [1639] wlis maisSi, mefe levani mas Sem-
deg xorceulis dReebSi, msgefsis SvideulSi, samebis dRes, 
qristesSobis dRes, Sobidan naTlisRebamde, Svideulis nebi-
smier dRes da yovel xorciel dRes, Tevzs, rZesa da xorcs 
ar Wams. mefe levani mgzavrobs da dadis ubralo tansac-
melSi, SiSvel fexebze qalamnebs icvams da ara waRebs. mas-
Tan iyvnen patriarqi, mitropoliti, boiarebi, episkoposebi 
da eubnebodnen: Sewyvite, mefeo, glova, yvelaferi RmrTis 
nebiT xdeba - Tu coli mokvda, qmari darCeba; vinc rCe-
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ba RmerTs sasoebs, micvalebuls ixseniebs, glovas wyvets. 
mefe levanma patriarqs, boiarebs da mRvdelmTavars miugo: 
visac rogor surs, ise akeTebs, me ki Cems sityvas ar minda 
gadavide, razec aRTqma davde imas vasruleb; garda amisa, 
aravin icis, kidev ra maqvs Cafiqrebuli. 

imave dRes mefe levanis boqaulma saxelad xaxutam gvi-
ambo: winaT macxovris monasterSi episkoposi yofila, ro-
melic samonastro mamulebis glexebs, maT colebsa da 
Svilebs ucxo qveynebSi - svaneTSi, CerqezeTSi, yabardoSi, 
yumiyeTSi da sxva busurmanul qveynebSi yidda. mefe levanma 
is episkoposi Cadenili usamarTlobisaTvis Sahis xans, ro-
stoms(130) gaugzavna da misi moSToba sTxova. rostomma is 
episkoposi moaSTo. rostoms ki levanis da hyavso colad.

1 marts letCixidan wavediT da imave Temis sxva sofelSi 
mivediT. visTanac viyaviT, im adamians maxutia erqva. 

1 marts pavle mRvdeli mixeil beloruss SeekiTxa: mefe 
levanisTvis dedofali nestan-darejani pirveli iyo, qal-
wuli miTxovda mas Tu qvrivi? mixeilma upasuxa: mefe levans 
pirvel dedoflad abazinTa Tavadis qali hyavda, qalwuli 
iyo, mas cetanuria(131) erqva. levan mefes tanuriasTan ori 
Svili SeeZina, erTs mamia erqva, meores-manuCari; is orive 
misi Svili gardaicvalao. mefe levanisgan malulad dedo-
fal tanurias loginis sxva megobari hyolia. roca levan 
mefem misi uwesoba Seityo, ganrisxda, amisTvis mas cxviri da 
yurebi daaWra da is dedofali obazebSi daabruna; is dedo-
fali obazebSi gardaicvala. pirveli dedoflis, tanurias, 
Semdeg mefe levanma Tavis naTesav boiars, giorgi lipar-
tians, coli darejani, waarTva da masze daqorwinda. im 
dedofal darejanTan mefe levans oTxi Svili SeeZina - ori 
Ze da ori asuli. ufros vaJs aleqsandre hqvia, meores - 
manuCari. xolo ufros qaliSvils guli hqvia; mefe levanis 
is qaliSvili gardaicvala, meore qaliSvilis saxelia Zi-
luxani. is Tavisi qaliSvili mefe levanma guriis mTavars, 
vaxtangs, misca, radganac Ziluxani vaxtangis Svilzea dan-
iSnulio. nestan-darejans, roca igi giorgi lipartianis 
coli iyo, giorgi lipartians da darejans ori vaJi hyav-
daT. lipartianis ufrosi vaJis saxelia vameyi(132), umcrosi 
Svilis - giorgi. lipartianis is Svilebi dResac cocxlebi 
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arian. giorgi lipartiani ki levan mefis mkvidri biZaa. 
im dRes pavle mRvdelma mixeil beloruss hkiTxa: aq, 

sadadianos qveyanaSi, paraklisebs Tu kiTxuloben, aqauri 
xalxi marxvas Tu inaxavs, moZRvarTan aRsarebaze Tu dadis 
da uflisa Cvenisa qristes sisxlsa da xorcs Tu eziareba? 
mixeilma Tqva: sadadianos qveyanaSi me Tormeti weliwadia 
var da aseTi arc minaxavs da arc msmenia, rom parakliss 
kiTxulobdnen; arc marxuloben da arc eziarebian. keTilSo-
bilni kidev ekrZalebian xorcsa da rZes marxvaSi. miwaTmoq-
medi glexebi da sxva mdabioni ki marxvis dros rZes, kvercxs 
da erbos Wamen. patriarqi, episkoposebi da mRvdelmTavrebi 
im adamianebs sikeTes ar aswavlian, marxvaSi rZis, kvercxisa 
da erbos Wamas ar ukrZalaven. mixeil beloruss ki cotaTi 
rusuli ganaTleba etyoba.

roca monastrebis dasaTvaliereblad davyavdiT, senakeb-
Sic, sacxovrebel saxlebSic, saxelmwifo dawesebulebebSic 
da zogierT sazogadoebriv samlocveloSic arsad gvinaxavs 
jvari uflisa, xatebi - yovladwmida RmrTismSoblisa er-
Tarsi yrmiT xelSi da RvTivsaTno wmidanebisa. xolo epis-
koposebi, boiarebi, iRumenebi, mRvdlebi, diakvnebi da sxva 
wodebis adamianebi pirjvars wesierad ver isaxaven. 

23 marts letCixi davtoveT da imave dRes azubSi mivediT. 
25 marts mefe levanma fedots da yvela russ, romlebic mas 
axldnen, 8 Toxariki cxeni gamougzavna. 

azubidan 27 marts gavediT. 28 marts banZaSi mivediT; 
banZidan 29 marts wavediT. imave dRes Wyondidis monaster-
Si(133) mitropolit mitrofanesTan mivediT. im monasterSi 
qvis eklesia dgas. eklesiaSi deisusis Zveli mxatvrobaa, 
saxe ar Cans; adgilobrivi xatebi ki wesisamebr aris. ekle-
sia yovladwmida RmrTismSoblis odigitriis saxelobisaa. 
sakurTxeveli taZridan gamoyofilia; trapezi wesisamebraa, 
samsxverplo ki calkea da sakurTxevlidan samsxverplosken 
kari ar gadis. samsxverplos Tavze xatebi da kedlis mxat-
vroba ar aris. roca sefiskvers iReben da wiraven, maSin 
sakurTxevlidan samsxverploSi sameufeo karebiT Sedian. 

roca eklesiaSi mivediT, mitropoliti wirvisaTvis Cveni 
TandaswrebiT imoseboda. stiqaris sigrZe wesis mixedviTaa, 
magram sabeWuris, varskvlavebisa da arSiebis gareSe; epitraq-
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ili, samklauri, sartyeli da enqeri wesisamebr iyo. Sesamose-
lis nacvlad bisons icvams, bisoni ki kafTanis zedapiris qso-
vilisgan xiStakiTa da saxeloebiTaa Sekerili; saxeloebi da 
gverdebi gaukeravia. saxeloebze da gverdebze Rilebis nacv-
lad TxuTmet-Txutmeti vercxlis mooqrovili patara eJvania 
dakerebuli. roca mitropoliti bisons icvams, bisonis eJvnebs 
Seubneven da masze bisoni rogorc kafTani, ise gamoiyureba, da 
Tanac - jibiT, radgan bolo eJvani qveda piridan eqvsi gojiT 
aris daSorebuli. bisonis sigrZe cotaTi muxls qvemoT scil-
deba. pavle mRvdeli mitropolit mitrofanes SeekiTxa: ra 
hqvia im samosels, romelsac stiqarze felonis nacvlad icvam 
da saxeloebiTa da jibeebiT aris? mitropolitma mitrofanem 
upasuxa: es samoseli me ierusalimis partiarqma Teofanem(134) 
maCuqa da miTxra, es bisonia da filonis nacvlad Caicvio. didi 
gamosvlis win mitropoliti sakurTxevlidan sameufeo kare-
biT samsxverploSi Sevida. mas, mitropolits, ukan Tanamwirve-
li mRvdlebi da diakvnebi mihyvebodnen. roca mitropoliti 
samsxverplosTan mivida, TavisTan pavle mRvdeli moixmo da 
sruliad ruseTis didi xelmwife mefisa da didi mTavris mix-
eil Tevdoris-Zisa da didi meufis moskovisa da sruliad ru-
seTis patriarqis iosafis saxelebi gamokiTxa da im dros maTi 
janmrTelobisTvis sefiskveri amoiRo. gamosvenebisas mit-
ropoliti jer sameufeo karebiT sakurTxevelSi Sevida. roca 
sameufeo karebTan siwmindeebiT movidnen, mitropolitma feS-
xumi akmia da trapezze dadga. moixsenios ufalman RmerTman, 
ar uTqvams, magram Tqva umetesad da im droidan akmevda. 

wirvis Semdeg mitropolitma mitrofanem fedoti da pav-
le mRvdeli satrapezod miiwvia. trapezze man gviambo: war-
moSobiT qarTveli var, Teimurazis (koment. 9-j.g.) samefo-
dan. Tormeti weli wmida mTaze viyavi, beradac iq aRvikvece, 
Semdeg mitropolitoba cargradis patriarqis kiriles(135) 
xeldasxmiT momeca. roca didi xelmwifis xalxma azovi aiRo, 
maSin Turqebma patriarqi kirile wyalSi Caagdes. patriarqi 
kirile marTali da wmida iyo. mitropolitma mitrifanem 
Tqva: wmida mTaze oci monasteria da TiToeul maTganSi 
aTasamde Zma moRvaweobs. im monasterTa saxelebi ar uTq-
vams. did xuTSabaTsac mitropolitma mitrofanem fedoti 
da pavle mRvdeli satrapezod miiwvia. mRvdelma pavlem 



338

mitropolits hkiTxa: am dRes risi Wama da sma SeiZleba? 
mitropolitma Tqva: dRes muraba zeTiT da sami Tasi Rvino 
SeiZlebao. pavle mRvdelma Tqva: mTawmidis tipikonSi asec 
aris miTiTebuli. studitSi(136) da ierusalimis tipikonSic 
muraba zeTi da Rvinoa miTiTebuli, Tumca ucnobia, es said-
an modiso. amitom sindisi rom sufTa gvqondes da ormoc-
dRiani didi marxva ar wavbilwoT, Cven maT vekrZalebiTo.

did paraskevs, roca mecxre Jams kiTxulobdnen, mit-
ropolitma mitrofanem Sua eklesiaSi xaliCis dageba brZana. 
xaliCaze jvari da jvris gverdiT ki saxareba daabrZana. iqve 
xaliCaze kacis ori Tavis qala, xelisa da fexis mravali Zva-
li da Cvili bavSvis perangi daasvenes. pavle mRvdelma mit-
ropolits hkiTxa: es Tavis qalebi, Zvlebi da bavSvis perangi 
romel wmindanebs ekuTvniTo. mitropolitma Tqva: msaxure-
ba me aq axlaxan daviwye, matianebi ver vipove da warwerac 
ver vnaxe Tu romeli wmindanisaa. bavSvis perangi ki qristes 
Zebnisas herodes(137) mier mowyvetili yrmebisaa. imave dRes 
mwuxris Semdeg mitropolitma taZris SuagulSi gardamoxs-
nis dasveneba brZana. gardamoxsna skamzea miWedebuli. skami 
amisTvisaa damzadebuli, misi sigrZe erTi saJenia, sigane 
- ori adli. gardamoxsnis erT mxares mitropolitma sax-
areba daabrZana da saxarebasac da gardamoxsnasac emTxvia. 
mitropolitis Semdeg Cvenc vemTxvieT. mTxvevis mere gar-
damoxsna im adgilzeve datoves. did SabaTs, ciskris Semdeg, 
mitropolitma gardamoxsniT eklesias Semouara. eklesiidan 
rom gamovidnen, win diakoni miuZRoda, diakonis mere mit-
ropoliti saxarebiT xelSi midioda, gardamoxsnas ki mit-
ropolitis ukan miabrZanebdnen. roca eklesias Semouares, 
gardamoxsniT taZarSi Sevidnen da igi sakurTxevelSi gver-
dulad SeabrZanes, radgan skami ganieri iyo da sameufeo 
karebSi ver Seetia. pavle mRvdelma mitropolits uTxra: 
jer ars pirvelad gardamoxsnis mibrZaneba, gardamoxsnis 
win ki diakvnebi SemotrialebiT unda midiodnen da ukmevd-
nen, mgaloblebi galobdnen, Sen ki, mitropoliti, gardamox-
snas ukan unda mihyvebode. mitropolitma Tqva: marto var, 
mgaloblebi da mTqmeli ara myavs, didi gaWirvebis gamo va-
keTeb aseo. mgalobelTa gundi maT ara hyavT. 

im eklesiaSi yovladwmida RmrTismSoblis xatis wi-
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naSe spilenZis sasanTle idga, sasanTleze ki qalwuli 
iyo gamokveTili, romelsac gveliviT kudi hqonda. pavle 
mRvdelma mitropolits uTxra: aseTi Sandlis dadgma xatis 
win codvac aris da simaxinjec. mitropolitma upasuxa: es 
Sandali Cemamde idga aq da gamocvla ver gavbedeo. 

mwuxrs, ciskarsa da wirvas mravali sxvadasxva wodebis 
kaci eswreba, romlebic RmrTismsaxurebisas sxedan, an iat-
akze wvanan. pavle mRvdelma mitropolits uTxra: gmarTebs 
Sen, mitropolits, ganswavla da WeSmaritebis gzaze day-
eneba adamianebisa, romlebic uwesobas sCadian, RvTismsax-
urebis dros sxedan da wvanan; es codva Sens, mwyemsmTavris, 
suls moekiTxeba. saxarebaSi weria: me var mwyemsi keTili 
da mwyemsman keTilman suli Tvisi dadvis cxovarTaTvis. 
xolo sasyidliT dadginebulman da romeli ara arn mwyemsi, 
romlisa ara aried cxovarni Tvisni, ixilis raY mgeli moma-
vali, dautevnis cxovarni da ivltin,.... rameTu sasyidliT-
dadginebuli arn da araraY sWirn mas cxovarTaTvis (ioane, 
10; 11,12-j.g.). Seni moqmedeba sasyidliT dadginebuls hgavs 
da ara WeSmariti moZRvrisas. Sen xom moZRvrad iwodebi, es 
mrevli ki Seni faris pir utyvi (gaunaTlebeli - j.g.) cx-
ovaria, Sen ki maT saxarebis, samociqulos sityviTa da wmi-
da mamaTa RmrTivsaTno cxovrebis wesebiT ar ganswavli, es 
tvirTic Sens kiserzea. mitropolitma Tqva: me aq cota xani 
var; roca sadadianos qveyanaSi movedi, Tavidan vmoZRvravdi 
xalxs, magram CemTan mravali sxvadasxva wodebis kaci movida 
da lanZRva damiwyo, rom ucxo swavleba Semogaqvs, CvenTan 
ki didi xania asea danergili da Sen ar mogismenT, Cvenebu-
rad miviqceviTo. levan mefis monawileobiT Cem gamo orjer 
Sedga kreba. patriarqi, episkoposebi da boiarebi igives meu-
bnebodnen da axla ukve damoZRvras veRar vbedavo. 

brwyinvale aRdgomas [5 aprils], rogorc ki gaTenda, 
mitropoliti ciskarze movida. eklesiidan xatebis gamo-
brZanebisas win sanTlebiT diakoni wavida, magram sacecx-
luris gareSe; mis ukan analogiaze dasvenebul saxarebas 
miabrZanebdnen. karibWeSi analogia saxarebiT dadges. mit-
ropolitma saxarebas sami mitania gaukeTa da galoba dai-
wyo: qriste aRdga; igi am dros ujvarod, sacecxluris gar-
eSe idga da xatebisaTvis ar ukmevia. Semdeg taZarSi Sevidnen 
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da kanonis galoba daiwyes, pirveli da mesame Zlispiri iga-
lobes, diakvnebs ki mcire [kvereqsi] ar uTqvamT da xatebi-
sTvis ar ukmeviaT. pavle mRvdelma mitropolits uTxra: 
rusul wignebSi - tipikonSi da zatikSi am brwyinvale dRe-
saswaulis dRes naCvenebia, rom yvela sagalobelze pirve-
lis, mesamis, meoTxis, mexuTis, meeqvsis, meSvidis, mervis, 
mecxris Semdeg diakvnebma xatebs unda ukmion da sxvadasxva 
asamaRlebeli Tqvan; ruseTis samefoSi ase akeTeben. 

ciskris Semdeg taZridan ar gamosulan, ise miayoles 
wirva. brwyinvale aRdgomas taZarSi Zroxisa da Roris xor-
ci da saerTod yvelaferi SemoaqvT, risi saSualebac aqvT. 
pavle mRvdelma mitropolits hkiTxa: gamosvlis Semdeg 
TqvenSi sameufeo karebs ratom ar xSaven? mitropolitma 
miugo: rodesac patriarqi, mitropoliti, mTavarepiskopo-
si an episkoposia mwirveli, maSin sameufeo kars ar xSaven, 
raTa man mrevlisaken pirmibrunebiT misi kurTxeva SeZlos. 
pavle mRvdelma uTxra: wignSi mocemulia, mRvdelmTavarma 
rodis unda akurTxos, Tanac ara ganuwyvetliv. mitropo-
litma uTxra: CvenTan mRvdelmTavrebi yovel asamaRlebel-
ze akurTxeben. Semdeg igive mitropoliti mitrofane pavle 
mRvdels SeekiTxa: ruseTis saxelmwifoSi brwyinvale aRd-
gomas eklesiaSi sakurTxevelTan sameufeo karebs aReben Tu 
ara? mRvdelma pavlem upasuxa: wirvisas, gamosvlis Semdeg, 
sameufeo karebs xSaven, xolo roca SiSiTa SeniTa-s dro mo-
dis, - aReben. wirvis damTavrebis Semdeg ki, mTeli brwyin-
vale Svideulis manZilze sameufeo kari ar ixureba. 

wirvis Semdeg mitrofane mitropolitma fedoti da pav-
le mRvdeli satrapezod miiwvia. fedotma da pavle mRvdel-
ma mitropolit mitrofanesTan itrapezes. mitropolitma 
mitrofanem pavle mRvdels hkiTxa: moskovis ruseTis qveyana 
vin monaTla da gaanaTla da ruseTis qveyanaSi pirveli vin 
moinaTla? pavle mRvdelma Tqva: ruseTSi pirvelad didi 
mTavari vladimeri, wmida naTlisRebaSi basilad saxelwode-
buli, moinaTla; ruseTis qveyanac man, didma mTavarma vlad-
imerma, moaqcia da wmida naTlisRebiT naTelhyo (koment. 
108-j.g.). mitropolitma ikiTxa: is didi mTavari vladimeri 
romeli tomisaa, warmoSobiT ruseTis samefodanaa? pavle 
mRvdelma miugo: didi mTavris vladimeris mama iyo sviato-
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slavi(138), xolo didi mTavris vladimeris babua - igori(139), 
Zvel slavTa qveyanaSi daibada. didi mTavris babuis mama ki, 
riuriki(140) iyo - avgustine keisris STamomavali; sruliad 
ruseTis didi xelmwife mefisa da didi mTavris mixeil Te-
vdores-Zemde[mefeTa] warmomavloba im tomidan modis~(141). 
mitropoliti SeekiTxa: ramdeni xania, rac ruseTis qveyana 
moinaTla? pavle mRvdelma Tqva: ruseTis qveyanam meSvide 
aTaswleulis damTavrebamde 504 wliT adre naTeliRo. mit-
ropolitma hkiTxa: mimdinare wlamde ramdeni weli gavida 
mas Semdeg, rac ruseTi moinaTla? pavle mRvdelma Tqva: rac 
didi mTavari vladimeri moinaTla da ruseTmac naTeliRo 
mimdinare 148 [1640] wlamde 652 weli gavida, xolo adamidan 
- 7148 weli(142). amis Semdeg mitropolit mitrofanesTan 
saubarSi pavle mRvdelma ikiTxa: vin monaTla sadadianos 
qveyana da qarTuli qveynebi, ramdeni xani gavida mas Sem-
deg, rac es qveynebi moinaTla? mitropolitma mitrofanem 
Tqva: sadadianos qveyana andria pirvelwodebulma monaTla, 
magram andriaseuli naTlobis Semdeg orjer gadauxvia WeS-
maritebis gzas; roca cargradSi konstantine mefobda, sa-
dadianos qveyanaSi man rwmena ganamtkica, mravali mRvdelm-
Tavari da wmida nawilebi gamougzavna sadadianos winandel 
mefeebs(143) da rwmena ganamtkica; imereTis samefo da Teimu-
razis saqarTvelo ki Semdgom moinaTla. is qveynebi wminda 
neonilam monaTlao. pavle mRvdelma ikiTxa: eg is neonilaa, 
romelic wmida mowame terentisTan erTad wmida mowamed 
moixsenieba, Tu sxva wminda neonilaa?(144) mitropolitma 
upasuxa: CvenTan Tqmulia, rom TiTqos neonilam monaTla. 
pavle mRvdelma hkiTxa: is mowame neonila sad ewama, rogori 
sikvdiliT aResrula da misi wmida nawilebi sad ganisvenebs? 
mitropolitma miugo: es me ar vici, is neonila rogori 
sikvdiliT aResrula da misi wminda nawilebi sad ganis-
veneben(145), magram CvenSi amboben: Cveni qarTuli qveynebi 
im wminda neonilam monaTla, xolo rodis moinaTla Cveni 
qarTuli qveynebi, amis Sesaxeb matianeebi Cven ara gvaqvso. 
pavle mRvdeli mitropolits SeekiTxa: adamidan qristes So-
bamde ramdeni weli gavida; qriste romel aTaseulSi, romel 
wels daibada da qristeSobidan mimdinare wlamde ramdeni 
welia gasuli? mitropolitma wignis gamosatanad kaci gag-
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zavna, mere wignSi Caixeda da Tqva: me ar vuwyi, romel aTas-
eulSi da romel wels iSva qriste da qristes Sobidan ram-
deni weli gavida; Cems wignSi es ar weriao. 

im dRes mitropoliti mitrofane mogviyva: roca wmida 
mTidan sadadianos qveyanaSi movedi, romis papma levan mefes, 
patriarqsa da yvela Cvengans saeklesio tipikoni, stiqari, 
epitraqili da mTeli saeklesio Sesamoseli gamogvigzavnao. 
mitropolitma Tqva, maSin Cven kreba moviwvieT, is stiqari, 
epitraqili da Sesamoseli Cagvecva Tu ara? krebaze gadawy-
da, rom vinc abanoSi wavidoda, im samoselze damjdariyo da 
ise ebanava; Cvenc ase moviqeciTo.

mitropolitis saubris dasrulebis Semdeg pavle mRvdel-
mac mitropolit mitrofanes mouTxro, konstantinopolSi 
keTilmsaxur mefe mixeil paleologis(146) mmarTvelobis pe-
riodSi romis papis(147) wargzavnilebi, Tormeti kaci, fri-
ad brZenni da bolomde ganswavlulni TavianT mkrexelur 
laTinur sarwmunoebaSi rogor eaxlnen sasaubrod mefesa da 
patriarqs(148) da eklesiebis gaerTianebaze alaparakdnen: 
erTmaneTs ratom unda davSordeT da davarRvioT Tanamoaz-
reoba? RmerTi xom erTia TqvenTvisac da CvenTvisac. amitom 
yvelas gvmarTebs Cveni moZRvris, romis papis morCileba da 
misgan swavla, romelic yvela patriarqTa Tavia. mefem da 
patriarqma maT mSvidad miuges:

 - o, laTinebo! gaixseneT Cveni RmrTisa da uflis brZnu-
li qmnileba, masze Sesaqmis wignebSi weria: uwinares Seqmna 
RmerTma ca da qveyana da msaxurebisaTvis Seqmna aTi xarisxi, 
anu angelozTa Zalni, rom aTi xarisxi iyos. axla Segve-
kiTxeT, mociqulTa mier dedamiwaze ra xarisxebia Seqmnili 
da Cven Tavazianad gipasuxebT: pirvelia wignis mkiTxveli 
da mgalobeli, meore - wmida nawilebis Semomtani, mesame - 
ipodiakoni, meoTxe - diakoni, mexuTe - mRvdeli, meeqvse - 
iRumeni, meSvide - episkoposi, merve - mitropoliti, mecxre 
- patriarqi, meaTe - papi. is iqidan aqamomde yvelasaTvis 
upirvelesad aris dadgenili. Cven ki kvlav SemoTavazebul 
winadadebas davubrundebiT da sityvas zecas aRvavlenT: 
zeciuri xarisxebisaTvis upirvelesi iyo satana da RmrTis 
winaSe sisaZagle swored man Caidina, azriT gaampartavanda: 
Tqva, saydars Rrublebze davidgam da uzenaess davemsgavse-
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bio, da mas ra mouvida? zecidan daamxes da ewoda satana 
da eSmaki; misi mimdevrebic eSmakebad iqcnen. aseTad iqca 
SemdgomSi dedamiwaze romis papi, romelsac yvelas Soris 
upirvelesoba moundomebia. papi formozusi ki karulosis 
mwvaleblobas gahyva, RmerTs ganudga da mTeli romis sax-
elmwifo garyvna(149). dRemde imave warsawymedelSi imyofe-
biT Tqvenc, laTinebo. Cven marTlmadidebeli qristianeni 
varT, vadidebT ra RmerTs, gvwams da naTels viRebT sax-
eliTa mamisaTa da ZisaTa da sulisa wmidisaTa. ganveSore-
biT satanas da yvela mis saqmes, aseve romis papsa da yvela 
Tqven, laTinebs, mis TanamoazreT. 

mefem es sityva warmoTqva, adgilidan wamodga da Ta-
vis samefo darbazSi gavida. patriarqi ki wmida eklesiaSi 
wabrZanda. [papis] wargzavnilebTan dialogis gagrZeleba 
keTilSobil da metad brZen, wmida wignebis mcodne niki-
fore, paneoTad wodebuls(150) daavala. nikiforem Tqva: o, 
laTinebo! mravali sxvadasxva eresis matarebelni xarT, riT 
ar gindaT SeinanoT? laTinebi Seepasuxnen: gviTxari Cveni 
eresi. nikiforem Tqva: wmida RmrTismSobels ratom ar uwo-
debT RmrTismSobels da uwodebT wmida mariams? Tqven xom 
amiT mas sxva wmida dedebTan erT rigSi ayenebT? Cven ki, 
WeSmariti marTlmadidebeli qriastianeni, Cveni gamomxs-
neli RmrTis mSobels WeSmarit RmrTismSoblad vaRiarebT, 
vadidebT da Tayvans vcemT mas, rameTu misgan iSva ufali 
RmerTi da macxovari Cveni ieso qriste, Semoqmedi cisa da 
qveynierebas. meore Tqveni eresi pirvelis msgavsia - saRmrTo 
jvars ujerod saxavT da ara ise, rogorc amas wmida mamebi 
gvaswavlian. Tqven eSmakidan gaqvT naswavli da gareT saxavT 
jvars da ara sakuTari Tavisken, rac jvarze asvlis niSani 
iqneboda, Tqven ki jvridan CamodixarT. wmida xatebsac Tay-
vans ar scemT, samagierod eklesiaSi muxlebze ecemiT da 
imas CurCulebT, rac Tqvenma mamam - satanam STagagonaT; 
jvars ki miwaze saxavT da kocniT, mere, wamomdgarni, fexiT 
TelavT, SeuracxyofT da ganze gadixarT. amrigad, qristes 
mtrebi da maginebelni xdebiT da ara misi Tayvanismcemelni. 
Cven ki, marTlmadidebeli qristianeni, roca jvars visaxavT, 
Tvalwin namdvili jvarcma warmogvidgeba da roca Subls, 
mucels, marjvena da marcxena mxrebs marjvenaTi vexebiT, 
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misi ZaliT vimosebiT da rwmeniTa da SiSiT vRaRadebT: Za-
liTa jvarisa Senisa, gvixsen Cven, ufalo. 

Tqven, laTinebma, ara mxolod mcneba SeryveniT, aramed 
mTeli madlmosili qristes moZRvreba uaryaviT, romelic 
winaswarmetyvelebma iqadages, saRmrTo mociqulebma gad-
mogvces da wmida mamebma, romelTa raodenobac 2000 iyo, 
Svid msoflio saeklesio krebaze daamtkices da [werilo-
biT] aRbeWdes. swored maTgan gamoicada da ganibrZno Cveni 
RmrTismosavi qristianuli marTlmadidebeli sarwmunoeba 
da WeSmariti mtkicebuleba miiRo. msoflio saeklesio kre-
bebis arsi saRmrTo sibrZnis Svidi svetia, maTze aago su-
liwmidam Tavisi savane. is Cveni marTlmadidebeli mamebi ki, 
romlebic im wmida krebebze iyvnen warmodgenilni, WeSmari-
tad petre mociqulis Rirseuli memkvidreni iyvnen. amasve 
davamateb: ratom, wyeulo laTinebo, Teodores kviraSi 
xorcs ar ekrZalebiT, roca marxviT demonebi ganidevnebian, 
ikargebian da angelozebi xaroben? Cven ki, WeSmariti qris-
tianeni, im wmida dReebSi marxvas vinaxavT, Tqven am dros 
xorcsa da rZis nawarms miirTmevT da cxovrebas iRupavT, 
Tqveni marxva ki usargebloa. marxvaSi did paraskevamde ali-
luias ar galobT; jvrebs miwaSi flavT da ambobT: qriste 
ierusalimSi gaiqcao. mere ki did paraskevs jvrebi miwidan 
amogaqvT da ambobT: qriste ukve movidao da Semdeg iwyebT 
aliluias galobas. garda amisa, mTeli marxvis periodSi 
Tqveni qalebi rZesa da kvercxs miirTmeven, xolo Tu avada 
xarT, maSin didmarxvaSi xorcsa da rZes Tqvenc miirTmevT. 

Tqveni mRvdlebi ki Sebilwul da uwmidur qalebs TavisTan 
ar iCereben, magram morCilebs iCereben da maTTan Semdegnai-
rad iqcevian: sanTels Caaqroben da kabis qveS SeuZvrebian, 
diliT ki es RvTis saZageli adgeba, Tavis saZmosTan miva 
da etyvis: SemindeT, Sevcdi da kvlav Tavis sazizRar saqmes 
agrZelebs. meZaveebTan meZaveobs da Tavis TavSi codvas ver 
xedavs; xolo msaxureba Tu mouwevs, wava da imsaxurebs. gar-
da amisa, TiToeul Tqvengans SeuZlia erT dRes sami-oTxi 
liturRia Caataros. SeiZleba aseve, erTma daiwyos msaxure-
ba da miatovos, mere meore movides da gaagrZelos da ase - 
meaTemde; rodesac mRvdeli TqvenTan liturRias atarebs da 
gasvla moundeba, samosels gaixdis da gava ise, rom litur-
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Rias ar daamTavrebs, mere ki dabrundeba da gaagrZelebs. 
Tqveni msaxureba ki, Semdegnairad tardeba: sadac undaT, iq 
wiraven - ezoSi an mindorSi, sadac Tavisi, RmrTisgan gand-
gomili da marTlmadidebel qristianeTagan SeZulebuli 
papi ubrZanebs. da kvlav gkiTxavT Tqven, wyeulo laTinebo: 
qristianebad rom iwodebiT, sainteresoa, romeli naTlo-
biT inaTlebiT da romel mirons icxebT da visi saxeliT 
ideben pirSi Tqveni mRvdlebi marils, nerwyviT marilwyals 
akeTeben da imiT adgilebze cxeben. Tanac ise ki ar akeTe-
ben, rogorc es wmida mamebisagan gadmogveca: inaTleba mona 
RvTisa - saxeli Tqvi - saxeliTa mamisaTa da ZisaTa da sulisa 
wmidisaTa; Tqven ki ambobT: gnaTlav Svilo –es da es. Tqveni 
mRvdlebi TiTqos RmrTis saxeliT moqmedeben, magram arc 
RmerTi hyavT da arc misi saxeli ician. miTxariT, saidan 
modis saxelwodeba frangi (kaTolike - j. g.) da laTini? 
TviTonve getyviT orive Tqveni saxelis Sesaxeb. kaToliked 
imitom iwodebiT, rom roca xedavT vnebul Ze RmrTisas, ma-
Sin eklian gvirgvins wnavT da Cven gamomxsnel RmerTs Tavze 
adgamT. laTinebs ki imitom giwodeben, rom WeSmariti rwmena 
gaTeleT, cdomilebaSi SexvediT, RmrTis didebas mokleb-
ulxarT, namdvilad dabrmavebulxarT, wyeulno, da eSmaks 
SedgomixarT. man ki Rorebis samwyesavad gaggzavnaT, - maS, 
aRasruleT yvelaferSi neba misi. Cven, marTlmadidebel 
qristianebs, gvwams erTi yovladwmida cxovelsmyofeli da 
erTarsi sameba - mama, Ze da suliwmida. Tqven ki, wyeulo 
laTinebo da kaTolikebo, WeSmariti sarwmunoebisagan da-
clilxarT da ver SegismeniaT wmida mociqulTa moZRvrebani, 
wmida mamaTa kanonebi ki SegiryvniaT da sakuTari nebisamebr 
gadagikeTebiaT. mama RmrTisgan da Zisgan SebrunebulxarT 
da wmida sameba gagiyviaT, arc gwamT, arc adidebT da, saer-
Tod - RmrTis sityvas arafrad agdebT. o, wyeulo laTinebo 
da kaTolikebo, Tqveni urwmunoebis gamo dawyevlilni xarT 
uflisa RmrTisa Cvenisa ieso qristesagan, aseve wmida moci-
qulTa da wmida mamaTagan da yvela qristianTagan wyeulimc 
iyavT da TqvenTan erTad yvela mwvalebeli, da STagdebul 
yofiliyavT Cauqrobel cecxlSi da maradiul wamebaSi. 

mitropolitma Tqva: rogor iTmens RmerTi aseT uwesobas.
7 aprils Wyondidis monastridan, mitropolit mitrofane-



346

sagan wavediT. imave dRes [sujunis] wmida giorgis monasterSi 
mivediT, romelic imave mitropolit mitrofanes samwysoa. 

10 aprils mitropoliti mitrofane mogviyva: cargradSi 
erT dros saRmrTo eklesiis mdevneli mefe da misi Tanamz-
raxveli patriarqi iyoo. maTi wargzavnilebi marTlmadideb-
el qristianebs mkacrad devnidnen... rogorc eklesieb-
Si, aseve saxlebSi. yvelgan, sadac ki uflis, yovladwmida 
RmrTismSoblisa da wmidanTa xatebs waawydebodnen, mefisa 
da patriarqis brZanebiT, Cexavdnen da amtvrevdnen(151). 
erTxelac is wargzavnilebi qalaq trapizonSi qvriv qal-
Tan mividnen, qvrivs ki hyavda Svili ioane. rodesac mefis 
wargzavnilebi qvrivTan movidnen, im dros qvrivis Svili 
ioane Sin ar aRmoCnda. qvrivis saxlSi wargzavnilebma yov-
ladwmida RmrTismSoblis odigitriis xati SeniSnes da mefe-
patriarqisTvis misi waReba daapires. is qvrivi maT Seevedra: 
xati ar waiRoT da roca Cemi vaJi ioane dabrundeba, im xatis 
sanacvlod oqro-vercxls gadagixdiTo. im wargzavnilebma 
moiTaTbires da Tqves: mis Svils ioanes davelodebiT, misgan 
oqro-vercxls misgan aviRebT, Semdeg ki xatsac mefesTan wa-
viRebTo. es sityvebi qvrivis moaxlem moismina, Tavis qvriv 
qalbatonTan mivida da im saubris Sesaxeb qvrivs uambo. 
qvrivma da misma Svilma ioanem yovladwmida RmrTismSoblis 
xatis winaSe mravlad Rvares cremli. Semdeg xats ferxTiT 
yuTi gaukeTes, im yuTSi eqvsi oqros moneta Cades, yuTi 
daxures, SeRebes da Sewebes, rom xatTan is yuTi ar gamo-
Ceniliyo. is xati locvebiTa da tiriliT zRvaze miasvenes 
da zRvis napirTan axlos daasvenes, qvrivi da misi Svili ki 
saxlSi dabrundnen. wargzavnilebi qvrivTan da mis SvilTan 
movidnen da maT hkiTxes: sad aris yovladwmida RmrTismSob-
lis xati? qvrivma da misma vaJma upasuxes: yovladwmida 
RmrTismSoblis odigitriis is xati zRvaze waviReT da zR-
vis napirTan axlos davasveneT. wargzavnilebma zRvis na-
pirs miaSures, raTa is xati wamoeRoT. zRvis sanapiroze 
RmrTismSoblis xatTan axlos mividnen. RmrTismSoblis xati 
TiTqos haerSi aiwia, zRvaSi Sevida da gacura; xatis Tavsze-
moT Savi Rrublis sveti dadga. mefis wargzavnilebma sircx-
viliT ukan daixies da wavidnen. xatma icura da aTonis wmida 
mTis win gaCerda. didi lavridan Rrublis sveti SeamCnies da 
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ambis gasagebad navebiT miaSures. RmrTismSoblis xatTan ax-
los micures, magram ver miuaxlovdnen, radgan xati TiTqos 
haerSi aiwia da maT ganerida. im wmida mTis did lavraSi 
erTi dayudebuli beri aRmoCnda, saxelad irodioni(152); 
warmomavlobiT is saqarTvelodan - Teimurazis samefodan 
iyo. im didi lavris iRumenma da saZmom irodions sTxoves, 
rom xatis Sesaxvedrad wasuliyo. im irodionma iRumenisa da 
mTeli saZmos TxovniT naviT zRvaSi Secura. zecad xelaR-
pyrobili, igi locvas mieca. yovladwmida RmrTismSoblis 
xati irodionTan mivida da uxilavad irodionis xelebSi 
Caesvena. irodionma is xati did lavraSi daasvena. iRumen-
ma da saZmom umwikvlo, rwmenaSi ganmtkicebuli ori beri 
SearCia da xats mcvelad da mzrunvelad miuCina, raTa im 
yovladwminda RmrTismSoblis xats maTi lavra ar daetove-
bina. yovladwmida RmrTismSobeli ki iRumensa da Zmebs Zil-
Si mravaljer gamoecxada: ratom damamwyvdieT da micavTo? 
Cemi survili rom ar iyos aq yofna, vin dameweoda da damam-
wyvdevda? me TviTon movedi, raTa es adgilebi gavanaTlo da 
Tqven yovelgvari borotebisgan dagifaroTo.

cota xnis Semdeg frangebs da Turqebs erTmaneTSi omi 
mouxdaT. frangebis didi floti wmida mTas am monastris, 
didi lavris, mxridan moadga. ucxoelebi monasterSi Sevi-
dnen da im monasterSi, did lavraSi, sadac yovladwminda 
RmrTismSoblis odigitriis xati iyo dabrZanebuli, Ta-
vianTi laTinuri wirvis Catareba moindomes. iRumenma da 
saZmom erTad laTinebs ganucxades: geubnebiT, rom Cvens 
qristianul eklesiaSi laTinuri wirvis Catarebas ar davuS-
vebT da arc laTinuri galobis mosmena gvinda. amis gamo 
frangebma berebs scemes, Zaladoba Caidines da im eklesi-
aSi, sadac yovladwminda RmrTismSoblis odigitriis xati 
brZandeboda, TavianTi laTinuri wesebiT swires. im dros 
eklesia Camoiqca da ucxoelebi qveS moiyola. mxolod erTi 
ucxoeli gadarCa cocxali, igi yovladwmida RmrTismSoblis 
odigitriis xatis win idga. is xatze ganrisxda da yovlad-
wmida RmrTismSoblis xats yelSi xanjali gauyara. xatidan 
sisxlma ifeTqa. is sisxli dRemde aris im xatze, - TiTqos 
axla daiRvarao. amis Semdeg monasterSi im qvrivis vaJi 
ioane mivida. xatis danaxvam igi aatira da iRumens uTxra: 
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yovladwmida RmrTismSoblis odigitriis es xati winaT de-
daCemis saxlSi iyo, dedaCemi da me masze erTad vloculob-
diTo. iRumenma ioanes hkiTxa: ratom aris es yovladwmida 
RmrTismSoblis xati dedaSenisa da Seni salocavi? ra ni-
Sani aqvs am xats da saidan ici, rom es aris yovlawminda 
RmrTismSoblis odigitriis xati? ioanem miugo: iqidan vici, 
rom dedasTan erTad es yovladwminda RmrTismSoblis xati 
zRvis napirze mivasvene da mis ferxTiT eqvsi oqro davde. 
iRumenma Zmebi Sekriba, Zmebi ioanesTan erTad yovladwminda 
odigitriis xats mieaxlen da yuTSi eqvsi oqros moneta aR-
moaCines. imis mere ioane im did lavraSi iRumenad dawesda... 
im droidan dRemde... im xatis xsenebas brwyinvale Svideul-
Si [samSabaTs] dResaswauloben(153). pavle mRvdelma Tqva: 
sakvirvel arian saqmeni uflisani! rasac inebebs, imas iqms.

mitropolitis saubris damTavrebis Semdeg pavle 
mRvdelma mitropolit mitrofanes uambo: es moxdao rom-
Si. keTilmorwmune papi aResrula, misi memkvidre ki uke-
Turi papi aRmoCnda. man saRmrTo eklesiisa da wmidanTa 
devna daiwyo. im ukeTuri papis devnas vinme Rirsi anton 
romaeli(154) gamoeqca, zRvasTan mivida da zRvasTan axlos 
yvela marTlmadidebeli qristianisa da Tavisi sulisaTvis 
ufal RmerTs evedreboda, raTa ufal RmerTs [isini] uke-
Turi da RmrTis moZule mtrisgan - romis papisagan gamo-
exsna. am dros, RmrTis nebiT movardnilma zRvis talRam 
im qvamde miaRwia, romelzedac antoni idga da qva aitaca. 
antoni lelqaSis lerwams CaeWida, magram lerwami mowyda, im 
adgilze Tavi ver Seimagra da RmrTis Zala mas, qvaze mdgars 
miaqanebda. lelqaSis is lerwami ki antons xelSi SerCa. ori 
dRe-Rame antoni am qvaze micuravda, zRvidan zemoT mdin-
are volxoviT novgorodTan aRmoCnda; novgorodSi movida 
da novgorodSi mravali saswauli moaxdina. mis kvaldakval 
romidan novgorodSi kasri Camovida saeklesio WurWlebiTa 
da antonis sxva piradi nivTebiT.

17 aprils mitropoliti mitrofane mogviyva: roca wmida 
mTaze viyavi, maSin Saxs saqarTvelo daulaSqravs, Cems naTe-
sav ZmaTagan zogi mouklavT, zogic tyved wausxamT. roca 
wmida mTidan Camovedi da es ambavi Sevityve, Saxs umorCile-
si TxovniT veaxeli, raTa Cemi cocxali naTesavebi CemTvis 
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daeTmo. Saxis qveyanaSi me wmida kacad mTvlidnen da Saxsac 
mravaljer ukiTxavs: vin aris qriste? Tqven mas RmerTs uwo-
debT. me mas vuambe, rogor gankacda da iSva ufali, rogor 
moinaTla, jvars ecva da aRdga. Saxi da misi yeenebi ambobdnen: 
Cven maT urwmunoebs veZaxiT, magram, Turme, maTi sarwmunoeba 
saukeTesoao. Saxma miTxra: Seimose ise, rogorc RmrTismsax-
urebisas imosebi. Saxs ki vuTxari: Saxo, Tu Sen yeenebis, sul-
Tanebisa da yvela sxva Seni yizilbaSebis ar geSinia, maSin 
Sevimosebi; rogorc ki Sevimosebi, Cem Sesaferis adgilze 
davjdebi, Sen momeaxle, miwamde Tayvani meci da xelze meam-
bore. Saxma miTxra: rogorc ginda, ise moiqeci, me ki amas 
ver gavakeTeb, rom miwamde Tayvani gce da xelebi dagikocno, 
radganac amas yizilbaSebi gaigeben da amisTvis momklaveno. 
amis Semdeg Saxma gamomiSva da miwyaloba: gamomatana qarTve-
li tyveebi, naTesavebi da yvela sxvac, sul samasi kaci. 

amis Semdeg pavle mRvdeli mitropolit mitrofanes 
mouyva: es iyoo moskovis ruseTis saxelmwifoSi didi 
mTavris dimitri ivanes-Zis(155) dros. imJamad didi sas-
waulTmoqmedi mitropoliti aleqsi(156) cxovrobda. oqros 
urdos mefis dedofali brma iyo. im mefem did mTavars dim-
itri ivanes-Zes elCi gamougzavna TxovniT, is kaci gamouSvi 
CemTan, brmebs rom kurnavso. didi mTavari dimitri ivanes 
Ze mitropolit aleqsis Seevedra, rom igi oqros urdoSi 
mefesTan wasuliyo. rogorc ki aleqsi saswaulmoqmedi mos-
kovidan gaemgzavra, im dedofals is sizmarSi unaxavs iseT 
SesamoselSi, rogorSiac liturRias atarebda. dedofalma 
misTvis iseTive saeklesio Sesamoseli gaamzada, rogoric 
sizmarSi ixila. rogorc ki saswaulTmoqmedi aleqsi oqros 
urdoSi mefesTan Cavida, dedofals locva waukiTxa da mxed-
veloba aRudgina. amisaTvis oqros urdos mefem da dedo-
falma didi saswaulTmoqmedi aleqsi mitropoliti Tavisi 
saswaulebrivi locvebisaTvs didZali oqro-vercxliT daa-
jildoves, pativiscemis niSnad mas, mRvdelmTavars, didi mi-
wis farTobi aCuqes, mravali qristiani tyve gaaTavisufles. 
gardacvalebis Semdegac didi saswaulmoqmedi mitropoliti 
aleqsi mraval saswauls axdens. misi dauzianebeli da uxr-
wneli gvami ki moskovSi, Cudovos monasterSia dasvenebuli. 
mitropolitma ikiTxa: ruseTis saxelmwifoSi mitropoliti 
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aleqsi ramdeni wlis win cxovrobda? pavle mRvdelma upa-
suxa: mitropoliti aleqsi eqvsi aTas rvaas oTxmocdaxuTi 
wlis zafxulSi aResrula.

19 aprils wmida giorgis taZarSi mRvdeli maxarebeli wi-
ravda; stiqarSi Seimosa, xolo trapezidan gadasafarebeli 
aiRo da Sesamoselis nacvlad Caicva. sakurTxevlidan sameu-
feo karebiT jvriTa da sanTliT xelSi gamovida, Sua ekl-
esiaSi dadga, jvriTa da sanTliT oTxive mxares jvari ga-
dasaxa da xelmarcxniv Semotrialda. SemozRuduli adgilis 
iqiT xeli daibana, stiqarze Seiwminda da erT sefiskver-
ze daiwyo moqmedeba. erTi sefiskveridan pirveli nawili 
amoiRo, rogorc zvaraki amoiReba, imave sefiskveridan sami 
nawili amoiRo, pirvelze ufro momcro da kidev imave se-
fiskveridan cxra mcire nawili amoiRo. pavle mRvdelma fe-
doti da Tarjimani osipi moixmo sefiskverisa da mRvdlis 
moqmedebis sanaxavad; fedotma da osipma yvelaferi es naxes. 
wirva jvriTa da sanTliT daiwyo. saxarebiT gamosvlaze, 
saxarebis nacvlad pergamentis gragnili gamoitana, meore 
xelSi sacecxluri ekava. samociqulo da saxareba sakurTx-
evlidan gamosulma CrdiloeT karis win waikiTxa. marto 
msaxurebda da galobda, diakvnebi da mgaloblebi ki ar hy-
avda. roca SiSiTa RvTisaTa-s ambobda, ar ukmevia; kvereqsi 
da ambionis locva ar uTqvams, arc iyavn saxeli uflisa uTq-
vams. eklesiis SesasvlelTan mefe levanis colisZma pepuka 
idga da wirvas usmenda. im dRes demogenia boguCinis kacma 
pavle mRvdels uTxra, rom levan mefis colisZma pepuka 
episkoposi iyo, magram pepukam mere colis moyvana gadawyvi-
ta, amitom man, pepukam, gaikriWa da coli SeirToo. 

21 aprils didmowame giorgis taZarSi mravalma xalxma 
moiyara Tavi. taZarTan ori spilenZis sayviri da zari iyo 
aRmarTuli. mwuxris dros bukebi Caberes da aayvires, atyda 
zarebis rekva, xalxma mTeli xmiT yvirili morTo da eklesiis 
garSemovla daiwyo. ori dRe-Rame eklesiis irgvliv dadiod-
nen da ganuwyvetliv yvirodnen. roca eklesias gars Semouv-
lidnen da eklesiis karebis win aRmoCndebodnen, TiToeuli 
maTgani eklesiis karebTan xelmarcxniv Semotrialdeboda. 

22 aprils, mwuxrze, wmida giorgis taZarSi patriarqi 
maqsime, mitropoliti mitrofane, trapizonis mitropoli-
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ti kirile, guriis mTavari vaxtangi (koment. 104-j.g.) - mefe 
levanis qvisli (mzaxali-j.g.), boiari rostomi, Tavad-aznau-
rebi da boqaulebi mobrZandnen. mwuxri mRvdelma da diakonma 
Caatares; patriarqi da mitropolitebi ar Semosilan. goir-
gobis dRes, ciskris Semdeg, bukebi aayvires, zarebs Camokres 
da maSin taZridan didi droSa gamoitanes; xolo patriarqma 
da mitropolitebma ki didmowame giorgis xati gamoasvenes da 
taZris gverdze daabrZanes. am dros eklesiaze viRac mamakaci 
avida, masTan erTad sxvebic. eklesiasTan da xatis irgvliv 
didZalma xalxma moiyara Tavi. gauTavebeli uzarmazari xmau-
ri yvelam Sewyvita. im mamakacma, eklsiis Tavze avida Tu ara, 
xmamaRla daiyvira, mere wina mxridan eklesiis kideze Camojda 
da sami saaTi ilaparaka. patriarqi, mitropolitni, Tavadebi, 
boiarebi, yvela wodebis piri, mamakacni, dedakacni, ymawvile-
bi, qaliSvilebi, moxucni da yrmani im kacs yuradRebiT us-
mendnen. Tu vime daaxvelebda an cxvirs daaceminebda, yvelani 
mas Sehyvirebdnen: im kacis sityva gagvagoneo. roca im kacma 
laparakisas erTi xmamaRla Sehyvira, im momentidan adamianebi, 
romlebic eklesiaze iyvnen asuli Tu Zirs eklesiis gverdiT 
idgnen, yvelani taZris saxuravze da kedlebze uraxunebdnen 
da urtyamdnen - erTni komblebiT uraxunebdnen, sxvebi Su-
bebiTa da isrebiT Cxvletdnen; zogierTebi ratomRac taZris 
saxuravze da kedlebze CaquCebiT, xis uroebiTa da culebis 
yuiT urtyamdnen, zogic kedlebze cxenis unagirebsa da cal-
uRebs lursmniT aWedebda. didi xmauri idga - erTni yvirod-
nen, sxvebi kvnesodnen, zogic xarxarebda, tiroda, cekvavda 
da xtunavda. is ki ver gavige, ra Tqva aseTi im eklesiis Tavze 
mjdarma kacma da taZris kedlebs komblebiTa da sxvadasxva 
iaraRebiT ratom urtyamdnen. im dros Tarjimani CvenTan ar 
iyo da veravin gviTarjimna. im dRes, rodesac ciskris wirvis 
Semdeg eklesiidan mivdiodiT, Tarjimani osipi horoliT daCx-
vlites, im WrilobiT iwva da Tarjimnoba sxvas aravis SeeZlo. 

pavle mRvdelma imave dRes demogenia boguCinis kaci - Tarji-
mani gamokiTxa, Tu ras yveboda eklesiaze mjdari kaci, agreTve 
is adamianebi, romlebic eklesiis Tavze isxdnen an eklesiasTan 
idgnen Tu isxdnen, xmamaRla raze yvirodnen, eklesiis Tavze da 
kedlebze yovelgvari iaraRiT, xis uroebiT, CaquCebiT ratom 
uraxunebdnen da urtyamdnen, unagirebsa da caluRebs lurs-
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mnebiT ratom aWedebdnen? demogenia boguCinis kacma-Tarji-
manma upasuxa, rom im kacs, romelic eklesiis Tavze ijda da 
laparakobda, RamiT wminda giorgi moevlina da amcno, rogori 
weliwadi iqneboda qveyanaSi, purisa da bostneulis rogori mo-
savali movidoda, mSvidoba Tu omi iqneboda, mefe levanis, pa-
triarqisa da yvela didi kacis, yvela wodebis adamianis Sesaxeb 
- vin cocxali darCeba da vin mokvdeba. is kaci, ijda ra ekle-
siis Tavze, yvela iq SekrebilT - patriarqs, mitropolitebs, 
episkoposebs, didgvarovanT da yvela wodebis adamians - wmida 
giorgis sityvebs gadascemdao. manve Tqva: wminda giorgim levan 
mefes imereTis mefis winaaRmdeg omi dauSalao. wmida giorgis 
TiTqos uTqvams: roca mgeli cxvrebis daWeras daeCveva, - orjer 
daiWers, mesamed ki TviTon mgels daiWereno; aseve mefe levanic 
- adre laSqrobda imereTis mefeze da imarjvebda, axla ki Tu 
wava, - moklaveno. xolo im adamianebs, romlebic eklesiis Tavze 
da kedlebze komblebiT, CaquCebiT, xis uroebiT uraxunebdnen 
da yovelgvari iaraRiT urtyamdnen, lursmnebiT unagirebsa da 
caluRebs eklesiaze aWedebdnen, im adamianebs qurdebma cxenebi, 
xarebi da sxva ram mohpareso. amitom isini didi guliswyromiTa 
da simkacriT eklesiis kedlebs yovelgvari iaraRiT urtyamen 
da wminda giorgis xmamaRla evedrebiano. is adamianebi wminda 
giorgis eubnebian: Senc ase urtyi da mokali is qurdebio. amis 
Semdeg patriarqi maqsime, mitropoliti kirile, Tavadebi, boi-
arebi, mRvdlebi, diakvnebi da yvela wodebis xalxi didmowame 
giorgis xatiT taZris garSemo litaniobas Seudga. midiodnen 
ra, patriarqi krebulTan erTad saRmrTos galobda, xolo mda-
bioni, vinc uwignuria - mamakacni, dedakacni, moxucni da yrmani 
da saerTod yvelani, mTeli xmiT hyvirodnen; maTi sityvebis 
mosmena da garCeva SeuZlebelia. mitropoliti mitrofane ki 
ganawyenda, patriarqs eklesiis garSemo litaniobaze ar gahyva, 
arc wirva Seusrulebia da arc mousmenia. mitropolitma mi-
trofanem Tqva: vfiqrob, im mamakacs is sityva eSmakma STaagona 
da ara wmida giorgimo. wirva oTxma mRvdelma da orma diakonma 
aRasrules, patriarqsa da mitropolitebs ar uwiravT da arc 
Semosilan. im dros patriarqs Savi bartyula exura, Savi atla-
sis mantia ecva patara margalitebCasmuli samxreebiT, Tasmebi 
zed oqrosi iyo, yizilbaSurad vercxliT kideebmoqarguli. 
qveda kuTxeebi ki mantias oqrosi hqonda, fexsacmelebi - cxvi-
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raprexilebi ecva.
25 aprils gabriel mRvdeli movida, romelic moskovSi 

despanad iyo. pavle mRvdeli gabriels SeekiTxa: TqvenSi wir-
vaze ramden sefiskvers iReben? gabriel mRvdelma upasuxa: 
zogjer oTxs, zogjer ki xuTsac da eqvssac. pavle mRvdel-
ma uTxra: mRvdelma maxarebelma 19 ianvars swira, erT se-
fiskverze moqmedebda da erTi sefiskveridan yvela nawili 
amoiRo. giorgoba dRes ki patriarqis TandaswrebiT Catarda 
wirva da maSin yvela sami sefiskveri iyo. gabriel mRvdel-
ma Tqva: aq, sadadianos qveyanaSi, visac ramdeni surs, imden 
sefiskvers iyenebs. gabriel mRvdelma Tqva: giorgoba dRes 
eklesiaze kaci rom avida, mohyva rogori weliwadi iqneba, an 
sxva rame? gabriel mRvdelma ilaparaka: ukve mravali welia, 
rasac is kaci giorgobaze ityvis, sruldeba. SarSan man Tqva, 
mefe levans dedofali moukvdebao da asec moxda. 

27 aprils fedoti mefe levanTan elCobaze midioda. 
sruliad ruseTis xelmwife mefisa da didi mTavris mixeil 
Tevdores-Zis xelmwifebriv sigels mefe levani patriar-
qTan, mitropolitTan, mRvdelmTavrebTan da boiarebTan er-
Tad Tavisi sasaxlidan erT versze miegeba. mefis win cxov-
elsmyofeli jvari aRemarTaT; jvris gverdiT yovladwmida 
RmrTismSoblis qebaTa Sesxmis xati ekavaT. fedotma da pavle 
mRvdelma cxovelmyofeli jvris winaSe iloces, fedotma 
mefe levans xelmwifis sigeli gadasca, mefe levans xelzec 
emTxvivnen. fedotma titulis mxolod naxevari moaxsena Tu 
ara, mefe levanma cxeni Semoabruna da Tavis samefo sasax-
lisken gaeSura; Cveni gayolac brZana. roca mefe levani Tavis 
sasaxleSi mivida, fedotma sruliad ruseTis didi xelmwife 
mefisa da didi mTavris mixeil Tevdores-Zis sxva tituli 
moaxsena. miRebaze mefe levanis xelmarjvniv misi Ze - ale-
qsandre ijda; aleqsandres gverdiT patriarqi, mitropoliti 
da mRvdelmTavrebi isxdnen. mefis xelmarcxniv vamey lipar-
tianis Ze ijda, vameyis gverdiT - saTaTbiros diaki paata da 
paatas gverdiT - lipartianis umcrosi Ze giorgi. lipartia-
nis Zeni vameyi da giorgi levan mefis gerebi arian. 

3 maiss xobSi yovladwmidaTas monasterSi episkopos 
nikolozTan mivediT. im monasterSi qvis taZaria, sakurTx-
eveli gamoyofilia; taZarSi deisusi da adgilobrivi xate-
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bi - wesisamebr aris. im eklesiaSi Cveni TandaswrebiT wirva 
Catarda. wirvis Semdeg episkoposma nikolozma yovladwmida 
RmrTismSoblis perangi gvaCvena. is perangi daCiTuli qso-
vilisganaa Sekerili; xolo arc ise Txeli daCiTuli qso-
vili mewamuli ferisaa. perangi zomiT grZelia da farTo, 
saxeloebic farTo aqvs, - rogorc mamakacisas, sayelo ki 
sakmaod patara - sami gojisodena. pavle mRvdelma episkop-
os nikolozs hkiTxa: ratom aqvs am perangs aseTi patara 
sayelo? episkoposma nikolozma Tqva: RmrTis gangebiT per-
angis sayelo yovel weliwads klebulobs. wmida nawilebi 
ki gvaCvena - mowame kvirikes (157) marcxena xeli majamde 
da mowame marines marjvena xeli idayvamde. pavle mRvdelma 
Tqva: drandaSi ori xelis Zvali gviCvenes majidan idayvamde 
da episkoposma andriam gviTxra, wmida marinesiao, axla ki 
mesame xeli aRmoCnda - mowame marines sami xeli hqonda? 
nikoloz episkoposma Tqva: episkopos andrias ucodinarobiT 
uTqvams, rom is xelis Zvlebi wmida marinesia; is xelis swori 
Zvlebi ki mowame barbaresiao(158). amis Semdeg episkoposma 
nikolozma fedoti da pavle mRvdeli satrapezod miiwvia. 
saubarSi pavle mRvdeli episkopos nikolozs SeekiTxa: ram-
deni welia adamidan aqamomde? epikoposma nikolozma wignSi 
Caixeda da uTxra: es berZnuli wignia da masSi weria, rom 
adamidan aqamomde 7152 welia gasuli. 

is episkoposi nikolozi ki warmomavlobiT saqarTvelo-
dan, Teimurazis qveynidanaa. nikolozi ocdaaTi weliwadi 
ierusalimSi moRvaweobda, iqidan ki evropis qveynebSi da mere 
litvaSi moxvda. litvidan nikolozi moskovSi gaemgzavra, 
sadac mas netarxsenebuli moskovisa da sruliad ruseTis 
didi xelmwifisa da patriarqis filaret nikitas-Zisa(159) 
da sruliad ruseTis didi wminda xelmwife mefisa da didi 
mTavris mixeil Tevdores-Zis wyaloba hqonia; nikolozs 
kurTxevac moskovisa da sruliad ruseTis didi xelmwifis, 
uwmidesi patriarqis filaretisagan miuRia. romel welSi 
iyo is, nikolozi, moskovSi, ar uTqvams; nikolozs berZnuli 
da laTinuri ganaTleba aqvs miRebuli(160).

4 maiss xobidan da episkopos nikolozisgan wamovediT. 
6 maiss caiSis monasterSi episkopos andriasTan mivediT. 
episkoposi andria ki mTaze cxovrobda, karavi monastridan 
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or versze daudgams, monasterSi ki mxolod sadResaswaulo 
wirvebze Camodioda. 5 maiss episkoposma andriam fedoti da 
pavle mRvdeli TavisTan satrapezod miiwvia. 14 maiss pavle 
mRvdeli mRvdelmonozon maqsimes SeekiTxa: mefe levanis 
dedofals ra erqva? maqsime mRvdelma Tqva: nestan-dare-
jans eZaxdnen, namdvili saxeli ki misi elene iyoo. 

16 maiss caiSis monastridan, episkopos andriasgan wamovediT. 
imave dRes zugdidSi mivediT, sadac mefe levani cxovrobs. mefe 
levanis saxeliT stolnikma ramaz CiCuam migviRo.

imave dRes mefe levanis davalebiT CvenTan ori episkop-
osi - nikolozi da andria, agreTve stolniki ramazi mefe 
levanis sigeliT movidnen. sigeli fedots gadasces. fedot-
ma maT uTxra: mefe levani sruliad ruseTis did xelmwife 
mefesTan da did mTavarTan mixeil Tevdores-ZesTan Tavis 
elCs CvenTan erTad agzavnis Tu ara? episkoposma nikolozma 
upasuxa: mefe levani amJamad mgloviarea da did xelmwifes-
Tan elCs ar agzavnis, magram, mefe levani did xelmwifesTan 
Seni, fedotis, xeliT Tavis sigels agzavnis. sxva raze hqon-
daT saubari fedotsa da episkopos nikolozs, amis Sesaxeb 
fedoti muxlobriv aRweraSi Tavad wers; pavle mRvdelma ki 
imitom ar dawera, rom isini Turqulad saubrobdnen, pavle 
mRvdelma ki es ena ar icis. 

18 maiss mefe levanma zugdididan gamogvistumra. 22 
maiss xudonSi movediT. imave dRes sadadianos qveyana da 
sofeli xudoni davtoveT (koment. 114-j.g.). 26 maiss svaneT-
Si CavediT; 8 ivniss svaneTidan wavediT, 12 ivniss yaraCai 
davtoveT. imave dRes alegukas yabardoSi mis ZmasTan - xa-
pukasTan movediT. 26 ivniss alegukas yabardodan, xapukasa-
gan wamovediT; 28 ivniss ildaris yabakSi ildar sunCelis 
siZesTan mivediT. 29 ivniss ildarisgan wamovediT. 3 ivliss 
mundarTan mivediT. 

mundarisagan imave dRes wamovediT. 5 ivliss fedotma Ter-
gis kazaki aleqsandre gaanTavisufla. 9 ivliss TergSi movediT. 

Sewebebis adgilze: am Tavis muxlobriv aRweras mRvdelma 
pavle zaxarievma xeli moawera.

SeniSvna: pavle mRvdelma es 149 wlis 4 dekembers war-
moadgina. 
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Часть I

1636г. Июля 24-1639г. Мая 24. Посольство из «Дидиянской Земли» в Москву 
священника Гавриила «Федорова сына Гегенева».

1. Сообщение о приезде в Терский городок( 1) посла Мегрельского княжества 
Гавриила Гегенава (24 июля - 11 Августа 1636 года)

Государю Михаилу Федоровичу(2) холопи твои Васка 
Ромодановской да Ивашко Бестужев да Калистратко Жехов(3) 
челом бьют. В нынешнем, государь, в 144 [1636] году июля в 24 день 
приехали к нам холопем твоим из Казыевы Кабарды от Алегуки(4) 
с братьею уздени Бештачко да Батарханко, а в роспросе, государь, 
нам холопем твоим сказали: приказывал - де с ними Алегука мурза 
с братьею к нам холопем твоим, что приехал в его Алегукину 
Кабарду дидиянские земли посол, а едет - де он ктебе Михаил 
федорович. И мы холопи твои послали сотника стрелецкого 
Романа Лихачева с товарыщи, велели, государ, ему приехав в 
Казыеву Кабарду, того посла расспросить, хто он и которые земли 
и как его завут. И роспрося, велели ему, его взяв с собою, и ехать в 
Терской город. И августа, государь, в 11 день приехал к нам холопем 
твоим ис Казыевы Кабарды сотник стрелецкой Роман Лихачев, а с 
ним, государь, дидиянские земли посол да с ним, государь, человек 
его да с ними же Алегукин уздень Тошовка. И мы, государь, холопи 
твои послу велели дать двор и велели его посла поставить перед 
собою в съезжей избе. И дидианские, государь, земли посол перед 
нами холопи твоими в съезжей избе был, а в роспросе, государь 
нам холопем твоим сказал: зовут-де его Гаврилом, а послан - де он 
дидианские земли от государя своего от владельца от Леонтия(5) 
к тебе, Михаил Федорович, с листом, а владелец де их Леонтей 
греческого закону, а вера их з грузинскою землею одна, а владеет - 
де их землю и дань - де он дает турскому царю. И мы холопи твои, 
роспрося того посьла, велели ему дать корм, примеря к прежним 
твоим государевым указом, а ево посла отпустить к тебе, Михаил 
Федерович, без твоего государева указу несмеем. И о том нам 
холопем своим, как ты, Михаил Федорович, укажешь.
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XXX

145 [1636] г. Декабря в 18 день государь, слушав сие выписки, 
указал послать свою государеву грамоту на Терек дидианского посла 
отпустить к Москве.

1.1. Показание грузинскаго посла митрополита Никифора (6) о 
Дидианской 

земле - (Московский Государственный Архив Министерства 
Иностранных 

Дел Грузинскиядела к 2 ./в д. № 1. - 1636 декабря-
1639 г. май)

XXX

И по гусудареву Михаила Фиодоровича указу, диаки думной 
Федор Лихачев да Максим Матюшкин для подлинного ведома 
велели про того дидианского посла роспросити грузинского 
посла Митрополита Микифора приставу его Федеру Шишкину да 
переводчику Ивану Дмитриеву: в которых местах та дидиянская 
земля, х которым государствам прилегла, и хто в ней начальник, и 
сами ли с собою владеют или под которым государем в подданстве, 
и которая у них вера, и что в ней родитца, и какие товары, и скол та 
земля велика, и каким нравом люди, и какова людна.

И пристав Федор Шишкин да переводчик Иван к Грузинскому 
послу к митрополиту Микифору ездили и роспрашивали, а в роспросе 
им грузинской митрополит Микифор сказал, что Дидиянская де 
земля в теплой стране меж востоку и полуден, краем к Чорному 
морю, а другим краем к Турскаго царя земле, а третьим краем к 
Кизылбашского шаха земле, а четвертым краем к Горским черкасом. 
А столнова де города у них нет, живут в слободах. А началного де у 
них владетелея Левонтьем зовут, а живет по слободам переезжая. 
А вера де у них бывала греческая и с их грузинскою верою одна, 
толко поизшаталася; а языки розные (7), а жон имеют по одной. А 
монастыри де и церкви у них и епископы и чернцы и попы есть. А 
владеет ими Турской царь; а скол давно ими владеет, того де он не 
ведает. А емлет де с них Турской царь дани по 100 человек людей 
мусково полу и женсково, да 80000 полотен всяких на год. А земля 



358

де их не велика, а людей де мусково полу в их земле с 60000; а на 
войну никуды не ходят и пушек и ружья никакова у них нет. А от 
их де Грузинские земли (8) блиско, толко меж их Пошечюйская 

(Имеретинская - Дж.Г.) землица их же грузинские веры, толко владеют 
сoбoю. А чин де у них таков, что владетел их Леонтей или хто будет 
иной людей тое земли, ково хочет, в ыные государства продают и в 
поминках посылает; да не токмо де, что владетель продает и отец 
детей и брат брата и муж жену и жена мужа продают и на товары 
приезжим торговым людем меняют. А денег де у них нет, торгуют 
полотны и всякими товары, которые у них есть меняют. А ходят 
наги, толко таиные уды прикрыты. И как де он митрополит Микифор 
поехал из своей земли и государь де ево грузинской Теймураз (9) царь 
с их Дидианским владетелем с Леонтьем был не в миру за то, что де 
тот Леонтей зятя своего ослепил (10), а сестру свою родную выдал 
за Кизылбашского шаха (11). Да он же де убил дядю своего, отцова 
родново брата казнил смертью (12), а жену ево, а свою тетку взял за 
себя, а свою жену казнил (13). А хлеб де в их земле родитца пшеница, 
ечмень, овес, просо, семя конопляное, а ржи нет; а красных всяких 
питей много, а едят все кашу просяную, а хлебов не пекут. И из ыных 
государств к их землице морем корабли с Чорного моря с товары 
приходят, а у них покупают воск, вино фряское, полотна, что словут 
на Руси коленские, пряжу, в чом рыболовя неводы делают; а делают 
де они те полотна, и пряжу ис поскони, а не изо лну, а родитца де та 
поскань у них же в Дидиянской земле.

2. Показание гонца Афан. Иевскаго 
в Посольском приказe 

(Ibidem-там же - Дж. Г.)

147-го [1638] ноября в 15 день пригнал ко государю царю и 
великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии с Терка гонец 
сын боярской Офонасей Иевской, а в роспросе в Посолском приказе 
сказал: отпущен де он с Терка ко Государю с отписками в прошлом в 
146-м [1638] году после Петрова дни неделю спустя в четверг; да с 
ним же де ко Государю отпущен посол Гаврило Дидиянские земли, а 
с ним людей ево один человек; а остался де тот посол под Москвою 
на Хупавне от Москвы верст с полтретьятцат, а ждать ево ко Государю 
к Москве сегодня к вечеру. А везет с собою лист писан ко Государю; 



359

а каким делом едет, тово ему Офонасью неведомо и в розговорех 
от нево про государственное дело не слыхал, с чем он к Государю 
послан. А говорит по руски ничево не знает, а говорит своим языком; 
а имянует себя веры кристьянские, Богу молитца по нашей вере. А 
корм ему был по городом по подорожной.

И в подорожной у тово гонца написано: послу Гаврилу корму по 
четыре алтына на ден да питья по 5 чарок вина да по полуведра меду 
на день.

Человеку ево по 6 денег (один алтын - Дж.Г.) да по две чарки вина 
на день. А гонцу сыну боярскому Офонасью Иевскому по осми денег; 
а толмачю, которой с ними для толмачества послан, Осипку Осипову 
по 6 денег на день. И ныне де тот толмач остался с тем послом на 
Хупавне.

А про княз Федора Волконского сказал, которой по Государеву 
указу послан в Грузинскую землю: поехал де было он княз Федор 
в Грузинскую землю после Светлово Воскресения Христова 146-го 
[1637 г.] (14) году да опят воротился назад: не дали де ему проехать 
в Грузинскую землю на дороге новедомо какие воинские люди. И 
как де ево Офонасья с тем послом отпустили с Терка и как будет в 
Астарахани и ему де Офонасью весть учинилась, что по тово князь 
Федора Волконского прислал Грузинской царь на Терек людей своих 
и взяв ево на Терке, пошли в Грузинскую землю о Оспожине дни.

А Колмыки де к Астарахани при нем не бывали и дорогою едучи 
про воинских людей про Крымского царя и про Нагайских мурз 
(15) ничево не слыхал. А ехал де он Офонасей с Терка на Астарахан 
воденным путем судном; а из Асторахани до Саратова ехал воденым 
же путем, а с Саратова конми ехал степью на Темников, а с Темникова 
на Касимов(16), а с Касимова на Володимер. А оприч тово за собою 
иных никаких вестей не сказал.

XXX

А на Москве дидианский поставлен на греческом подворье, что за 
ветошном рядом. А в приставех у него велено быть Федору Баскакову, 
да для береженья велено поставить у него пять человек московских 
стрельцов да з Земского двора сторожа для посылки. 
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3. Допрос в Посольском приказе посла
священника Гавриила

(Ibidem)

147-го [1638] ноября ж в 16 день Государь царь и великий князь 
Михаило Федорович всеа Русии указал быть в Посолском приказе у 
диаков у думного у Федора Лихачева да у Максима Матюшкина да у 
Григорья Лвова Дидиянские земли послу Гаврилу и роспросити ево: 
от ково он к Государю прислан, грамоты с ним и словесной приказ 
естьли и хто в их земле владетель и что у них делается?

И того дни Дидиянской посол в Посолском приказе у диаков был, 
посылан по него Посолского приказу толмач Федот Елчин.

И как посол вошол в Посолскую полату и диаки спрашивали ево о 
здоровье: здорово ли он дорогою ехал и давно ли он из своей земли?

И посол Гаврил говорил: Божиею милостию и ево государевым 
жалованьем ехал он дорогою дал Бог здорово; а из своей де земли 
он поехал в прошлом в 144-м [1636] году о Успеньеве дни пресвятые 
Богородицы и мешкал на Терке два годы (17): не отпустили его долго 
ко Государю воеводы.

И диаки спросили: с чем к царскому величеству от государя 
своего он прислан и грамоты с ним и сверх грамот словесной приказ 
есть ли?

Посол Гаврило говорил: прислан де он к царскому величеству от 
Государя своего з грамотою и словесно бити челом; а велено де ему 
грамота подать и бити челом самому Государю, что с ним наказано, то 
ему Государю велено выговорить; а оприч Государя грамоты подать и 
словесно говорить ни с кем не смеет.

И диаки говорили послу, чтоб он тое грамоту показал им, а они у 
нево ее не возмут, толко посмотреть, чтоб им ведомо было про нее 
царскому величеству сказать. А как время будет и царское величество 
велит ему очи свои видеть и он тое грамоту подасть и словесной 
приказ, что ему от царя наказано, скажет самому Государю.

И посол Гаврило грамоту казал; и грамота писана на листу на обеих 
сторонах с одну сторону по гречески, а с другую сторону по грузински.

И диаки допрашивали посла: для чево так грамота писана?
И посол сказал: грамота де двема языки писана для тово чтоб 

мочно было у царского величества ее перевесть, чтоб ему Государю 
то дело, что в ней писано, было ведомо.
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И диаки говорили: Государь наш великой и людей всяких у 
царского величества много, которым бы языком та грамота была 
написана, и они б ее перевели.

Да смотря грамоты отдали послу назад и спрашивали ево: 
Государь ево как себя пишет царем ли или владетелем и которые 
веры и которого языка, и собою ли владеет или под чьею областию 
в подданстве и будет в подданстве дань тому Государю, у ково в 
подданстве, дает ли и будет дает и чем дает и с которыми государствы 
государство их смежно и Грузинской Теймураз цар от них далеко ли 
и городы у Государя ево есть ли и какие городы каменные ли или 
деревяные и наряд на городе и зелья и свинеец есть ли и с кем у них 
живет воина и какой хлеб у них сеют и што в них земле родитца, какие 
овощи и какие товары есть и с которыми землями и чем торгуют и 
что в их земле делают и какие узорочные товары у них есть и какое 
платье у них всякие люди носят?

И посол Гаврило говорил: Государь де их пишетца по их языку 
хантипа (18)Леонт, а по руски царь Леонтей. А вера де у них 
христианская из грузинскою де верою их вера одна и книги теж, что 
и грузинсrие; толко де язык свой как меж собою говорят (коммент. 
7- Дж.Г.). И церкви де Божии и монастыри у них есть многие; а 
началной де у них святитель патриарх Малафей (19) и митрополиты 
и архиепископы и епископы и архимариты и игумены и попы есть; 
а патриарх де Малафей живет в Пинчюском Успенском монастыре 

(20), а митрополиты и епископы и архимарити и игумены живут по 
монастырем же. Да и он де Гаврило поп же, а служил у царя Леонта у 
его церкви, где он приходит; да он же де поет и в хоромех у крестов. А 
земля де их Дидинская велика и широка и владеет Леонт царь собою; 
а бывала де земля их под Турсково областью, как был в Дединской 
земле дед ево и отец, и как он после отца своего остался мал и в те 
де поры дань Турскому давали полотьнами. А он де Леонт царь на 
Дидиянской земле лет з дватцат, а живет собою, а не в подданстве 
ни у ково и дани он Турскому не давывал (21).

А смежно де с их землею Турское, Кизылбашское, Карталинское; а 
Теймураз де царь от них не блиско; меж ими два государства Имеренское 
да Карталинское. А городов де у государя ево серед земли пят городов 
(крепостей - Дж.Г.) каменных, а по украинам и многие городы поставлены; 
а началной де у них город, где царь Леонт живет, словет Зубдиди (Зугдиди 
- Дж. Г.). И наряд у них пушки и пишали есть, а порох де делают и у них в 
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государстве толко не от велика, а то де все привозят в кораблех с моря. А 
воины де у них живут не часто, которой де цар с ними завоюетца, с тем 
де они и воюютца; а сами никово не задирают и ныне де у них воины ни 
с кем нет, была де у них воина с Мерелским (Имеретией - Дж.Г.), толко 
де и с тем они ныне в миру. А хлеб де у них родитца: пшеница, ячмень, 
пшено сорочинское просо белое и конопел и винограду де у них и меду 
пресново и воску много и иные всякие овощи есть и лошадей и коров и 
овец и всякие животины у них многоже; а делают де у них в их земле шолк 
и полотна. А торгу де у прежних Дидиянских царей ни с кем не бывало, 
а при нынешнем де при Леонтье царе торги у них есть; а торгуют де с 
Турскими и с Кизылбашскими людми да из иных земел торговые люди 
к ним морем приезжают, а покупают де у них шолк, мед, воск, полотна и 
иные товары, которые у них есть. А платье де у них носят долгое, чесные 
люди суконное и дорогилное и киндячное, а простые молотчие люди 
носят-серое суконное, а которые де работные люди в деловую пору и они 
и в одних рубашках ходят.

И диаки спрашивали посла: Государь ево Леонт царь в каковы 
лета ныне и женат ли и дети у него есть ли и сколько детей и как 
зовут и сколь велики?

И посол говорил: государь де их Леонт царь давно женат; а детей 
у нево 2 царевича да 2 царевны. Болшой царевич Александр в 13 лет, 
а другой царевич Манучар в 6 лет; а царевны де одна болши болшого 
сына, а другая в 11 лет, а как дочерей зовут - того он не ведает.

Диаки же спрашивали: Турскому салтану или кому иному дань 
какую дают ли и будет дают и чем дают людми ли или денгами или 
чем иным?

И посол говорил: прежние де Дидиянские цари давывали 
Турскому салтану дан полотнами, а по скольку давывали того не 
упомнит, а людми де николи не давали; а нынешней де Леонт царь и 
никакие дани не дает.

4. Грамата Дидианскаго царя Леонта к царю 
Михаилу с послом священником Гаврилом (Ibidem)

Такову грамоту прислал ко Государю царю и великому князю 
Михаилу Федоровичю всеа Русии Дидианской Леонтей царь с послом 
своим с крестовым попом з Гаврилом декабря в 12 день [147 //1638г.]

Превысочайшему, благочестивому, Богом хранимому 
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самодержцу, единому началнику веры християнские, царю Государю 
Московскому и всеа Русии многолетному царю Михаилу и царствию 
твоему.

Раб твой Дидиянский Государь имянем Лев в смиренном образе 
бьет челом и покланяетца и молит Бога, чтоб многолетну сотворил Бог 
высоту великого царствия его Государева. Посем молит и бьет челом 
со всеми пребывающими зде в Ыверской стороне провославний и 
верный по закону Христову и по учению апостолскому и седмаго 
собора и веруют во Святую Троицу и пресвятую непорочную 
богородицу и во едину святую апостолскую церковь и во святое 
едино крещение и чают воскресения будущаго века. И как де уповают 
будущаго века, так де уповают от великого его царствия милость 
получити, потому что избрал Христос его великого Государя и учинил 
начало царствовати надо всеми православными християны и ему де 
со всем своим царством подобает кланятися ему великому Государю. 
И было де в Ыверской земле 5 Государей и из них де Перской шах 
побил 2 Государей, а досталных де 3-х Государей государствы 
Божиею помощию и его царским многолетным счастьем владеет он 
Леонтей царь. И жедал де он от многово времяни, чтоб ему служити 
его великому царствию, да не изыскал такова времяни, как ему 
Государю о том побить челом; а ныне де он послал к его великому 
царствию крестового своего попа имянем Гаврила и покланяетца его 
царскому величеству он раб его, со святыми Божиими церквами и со 
святыми мощми и со главою своею и со всею областию своею и со 
всем державством своим поддаетца служити его великому царствию 
и бьет челом, чтоб он великий Государь пожаловал его, прислал к 
нему посла с своими царскими грамотами и принял бы их под 
свою царскую высокую руку, чтоб им всегда быти под его царского 
величества высокою рукою и служить бы им царствию его, яко и 
иные рабы его Государевы, и иметь бы им от него великого Государя 
себе помощь и заступление, чтоб им стоять о вере Христове.

4.1. Материалы Посольского приказа о приёме русским государем 
посла Гавриила Гегенава. 12 декабря 1638 года, 24 мая 1639 года.4.1.

146 [1638] г. Декабря в 12 день указал Михаил Федорович быти у 
себя государя на дворе дидианские земли послу Гавриле на приезде.

А наперед быти у государя кизылбашским купчинам Алигулею да 
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Режапу да шахова казначея и думново диака Усейн хан бековым(22) 
купчинам, а после купчин быти у государя ему послу Гаврилу.

И того ж дни кизылбашские купчины и дидьянской у государя были.

XXX
Да как кизылбашские купчины от государя пошли к себе на 

подворье, и государь велел дидианскому послу Гаврилу итти к себе 
государю. Посла «являл» царю думный дьяк Федор Лихачев. От 
имени царя он «молыл» ему следующее: Гаврил, Михаил Федорович 
велел тебе говорить: которую грамоту подал еси нашему царскому 
величеству от Леонтья царя и мы тое грамоту велим перевесть и 
выслушаем и ответ на то велим учинить иным временем нашим 
приказным людем.

XXX

24 мая 1639 г.(23) Михаил Федорович велел тебе говорити. 
Прислал тебя к нашему царскому величеству дидианский владетель 
Леонтей царь з грамотою. И наше царское величество грамоту велели 
у тебя принять и выслушали милостивно. А писал кнам, великому 
государю, Леонтей царь в грамоте своей, что он православные 
крестьянские веры греческому закону, и нам бы, великому государю, 
его Леонтья царя пожаловати, принять под свою царскую высокую 
руку и держать в нашем милостивом призренье и от неверных во 
обороне и в защищенье, и послати к нему посла с нашею царскою 
грамотою и велеть досмотрить государства его. И мы, великий 
государь, Леонтья царя и всю ево землю, для православные 
крестьянские веры, хотим держати под нашею царскою высокою 
рукою в милостивом призренье и во обереганье, чтоб православная 
християнская вера от неверных в поруганье не была. И тебя посла 
его Гаврила отпускаем к Леонтью царю, а с тобою посылаем к 
Леонтью царю с нашею царскою грамотою Федота Елчина и велим 
ему обявить ему нашу царскую милость. И Леонтей бы царь на наше 
царское милостивое призренье и жалованье был надежен. А вперед, 
по его письму, для подлинного утверженья к нему Леонтью царю 
пошлем посла своего.
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5. «Допросныя речи попа Гавриила»
(Ibidem Д. № 3-1639 апреля - 1640 июля)

Допросные речи Дидиянского посланника попа Гаврила царьского 
величества от духовника от Благовещенского протопопа Никиты.

Великий и благочестивый Государь наш царь и великий князь 
Михаило Феодорович всеа Русии самодержец и многих государств 
Государь и обладател велел мне богомолцу своему тебя честнаго 
господина священноиерея Гаврила допросити о православной вере 
христианской греческаго закона: [1]. Как ваш Дидиянской Государь 
Лев и все государство его содержат православную веру Христову? [2]. 
Еще ли целу и невредиму и не отпадшю от греческаго православия, 
яко же и мы в нашей велицей Росии содержим? [3]. И не примеснули 
соблюдают к жидовскому зловерию и к еллинскому поганому 
нечестию и к латынским ересем и ко агарянским прелестем и ко 
ариянским (коммент. 49-Дж.Г.) и ко всяким еретическим блядем?

Скажи мне:[4]. Како исповедуете святый символ сии реч: Верую во 
единого Бога Отца Вседержителя Творца небу и земли и всем видимым 
и невидимым и прочая. Проговори весь до конца по гречески.

[5]. Во единородного Сына Его и слова како приемлете и о 
воплощении его от Духа Свята и Мария Девы вочеловечьшася како 
разумеваете?

[6]. В Духа Святаго Господа животворящаго како исповедуете 
и о исхожении. Его како приемлете - от единаго ли Отца исходяща 
мудрствуете? И тут также слушати его гречески.

[7]. И потом о вселенских соборах вопросити его.
[8]. Боговочеловечения образу Господа нашего Иса Христа и 

образу Пречистей Его Богоматери и честному кресту и всех святых 
образом поклоняетелися?

[9]. Такоже и мощем святых и их многоцелебным чюдотворением 
без сумнения ли веруете? 

[10].И во Святых Божиих церквах естли у вас святыя и честныя 
иконы писаны? [11]. И на стенах и на запонах и на пеленах и на 
сосудех церковных сватыя образы у вас пишют ли?

12. При святой литоргии божественную таиную жертву каким 
хлебом квасным ли действуете или опресноки служите?

13. На крещении же младенцов и всякого человека елеом и святым 
миром помазуете ли и в три погружения крестите, в купели погружающе, 
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или обливаете и что глаголют иереи ваши, егда погружают?
14. В обхождении же всего лета колико постов поститеся и в 

которомждо посте колико недель содержите?
15. Праздники Господьския и Богородицы и небесным силам и 

апостолом и пророком и мучеником и преподобным и святителем и 
прочим святым со греки ли празднуете?

16. Пресветлый день Христова Воскресения Пасце не со июдеи 
ли и с латынею празднуете и нового календара Григорианского(24) 
не приемлете ли?

17. Духовные власти митрополиты и архиепископы и епископы в 
вашем государстве во градех есть ли? Такожде и монастыри, а в них 
архимариты и игумены и прочие иноки у вас есть ли?

И где рукоположение святительства восприемлете - в которых градех 
в Ерусалиме ли или во Антиохии или Александрии или в Цареграде? А 
от Римскаго папы поставляемых в церковный чин не приемлете ли?...

Лета 7147-го [1639г.] маия в 17 день в допросех сказал 
Благовещенскому протопопу Никите посланник Дидиянского Государя 
крестовой священник Гаврил: веру де православную Государь наш Лев 
и все государьство его содержат греческого закона еще в целости, как 
приняли от предков, и вселенским седми собором (коммент. 61-Дж.Г.) 
последуют. А изговорити де как исповедаем святый символ сииречь 
верую во единого Бога Отца Вседержителя по гречески не умею; а 
говорим де по дидиански все против греческого переводу.

А о исхожении Святого Духа от Отца ли единого приемлют 
или и от Сына - перевотчики сказать не умели, толко и сказали 
его речь: Христос де от Отца. Да после того сказал, что де меня о 
вере протопоп допрашивает? Я де не о вере прислан к великому 
Государю говорить, но бить челом, чтоб пожаловал Государь послал 
посла своего к нашему Государю и он всю веру нашю увидит и все 
розсмотрит; а со мною де нет ныне ни книг ничево и для де чево 
Государь меня велел о вере спрашивать?

И протопоп сказал: царское величество для того тебя велел 
допросить, жалея о вас, что писал ваш Государь к его царскому 
величеству: а ныне де пребываем промеж двух нечестивых народов 
и по вся де дни воюемся с ними за веру Христову и за закон Христов и 
потому Государь и велел допросить либо де нет ли какова погрешения 
в вере от жидов или от папежников и еретиков? И поп Гаврило сказал: 
дай де Господи он великий Государь здрав был на многие лета, что 
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жалеет нас и о вере православной радеет.
А образу Христову и пречистой Его Богоматере и честному кресту 

и всех святых образом поклоняемся и мощи их почитаем и иконы де 
у нас в церквах есть и посты содержим, как де и у вас, по греческому 
закону и празники празнуем такоже.

А духовного де чину патриарх у нас есть, а живет в месте 
нарицаемем Пичюта (коммент. 20 - Дж. Г.) и монастыри де есть 
где патриарх живет. А как де патриарху быть новому на умершаго 
место, ино де Государь наш пишет к Ерусалимскому патриарху о 
благословении, и патриарх де пришлет благословенную грамоту и 
потому де и началствует; а к поставленью во Иерусалим не ездит (25).

А во крещении де у нас елеом и святым миром младенцев 
помазуют, а крестят де зимой в купели у церкви воду подогрев, а 
летом на реке; а в крещении погружают, а не обливают. И протопоп 
Никита спросил: носят ли у вас всякий верный крест на себе?

И поп Гаврило сказал: крестов де у нас на себе не носят, в том де не 
хочю солгать государьскому величеству: Бог де на небеси, а царь на земли. 
Как де крестят и в те поры де и крест положат; а как де начнет возмужати 
и креста де на себе не носит, для того опасаяся от нечистот. А как де ково 
постригут во иночес-кий образ и тогда де и опят крест положат.

А при святой литургии божественную таиную жертву действуем 
кислым хлебом, а не опресноки; а то де какой христянин что 
опресноки служит?

А Государь де наш где живет, то место словет Зубдиди (Зугдиди - 
Дж.Г.); а до моря день ходу отстоит, а тут де речки подошли малые.

А скуфей де у нас попы не носят, не повелось де у нас.
 

XXX

Царю Михаилу Федоровичу бьет челом диданские земли посол 
Гаврилко Федоров сын Гегенев. По твоему государеву указу, отпущен я с 
москвы в свою землю, и твое государево жалованье подводы мне даны 
от Терек и до Черкас Пятигорских. А от Черкас от Пятигорских подвод мне 
да своей земли не указано. Милосердный Михаил Федорович, пожалуй 
меня, вели, государь, пожалавать на лошеди денежек, чем купит лошади 
и ехати от Черкас Пятигорских до своей земли. А надобна, государь, три 
подводы. Пожалуй, государь, меня, как тобе милосердному государю 
бог известит. Царь государь, смилуйся пожалуй.
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Часть II

Материалы ответного русского посольства в Мегрельское Княжество в 
составе Федота Елчина и Павла Захарьева

.
6. Показание в Посольском приказе

попа Евдокима
(Ibidem)

Поп сказался родом Перемышленин, был в Перемышле в попех 
на посаде у соборные церкви Бориса и Глеба и овдовел тому лет с 15 
и с тех мест жил на Москве, пел у крестов боярина у князя Данила 
Ивановича Мезецкого (26), а после того у князя Ондрея Ондреевича 
Хованского (27). А как посылан в Кизылбаши в послех Ондрей Плещеев 
да дьяк Мик. Талызин (28) и он с ними ездил в Кизылбаши, пел у 
крестов же. А ис Кизылбаш приехав жил в Астарахани в Троицком 
монастыре. А в нынешнем в 147-м (1639) году в великой пост приехал 
из Астарахани к Москве для своих дел и с родимцы повидатися. И 
будет де изволит Государь ныне послати его в Дидиянскую землю 
с Федотом Елчиным и он ехати рад; а поруку по себе в государево; 
жалованье и во всяком воровстве дает Московскую.

7. Нака,з данный Федоту Елчину
(Ibidem)

Таков Государев наказ дан Федоту Елчину:
Лета 7147-го [1639] маиа в 30 день. По Государеву цареву и великого 

князя Михаила Федоровича всеа Русии указу память Федоту Елчину. Ехати 
ему в Дидиянскую землю к Дидиянскому Леонтью царю з Государевою 
грамотою да с ним же вместе отпущен Дидиянского Леонтья царя посол 
крестовой ево поп Гаврило с человеком, да с Федотом же отпущен поп 
Павел да для писма подячей Федка Баженов. И Федоту ехати с Москвы 
з Дидиянским послом вместе в судех на Коломну, да на Переславль-
Резанской, да на Касимов, да на Муром, да на Нижней-Новгород, да в 
Казань, да в Астарахань, а из Астарахани на Терек воденым же или сухим 
путем, куды лутче и как наперед сего бывало. А в приставех с послом з 
Гаврилом послан до Казани и до Астарахани прежней его пристав, которой 
с ним приехал с Терка, Офонасей Иевской да толмач Оска Осипов; а корму 
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послу и человеку его дано на Москве до Нижнево Новагорода на 2 недели, 
а от Нижнево да Казани, а ис Казани до Астарахани, а из Астарахани до 
Терка велено им корм давати по росписи, считая в колко дней до которово 
города мочно поспеть, а роспись по чему послу и человеку ево корм и 
питье давать дана приставу ево на Москве за дьячьею приписью. А для 
береженья послано проводити посла с Москвы до Коломны 3 человека 
стрелцов, а от Коломны велено имати провожатых в городех от города 
до города, а из Астарахани до Терка ехати им куды их боярин и воеводы 
отпустят водяным или сухим путем; а лошади, будет пойдут сухим путем, 
купити им собою в Астарахани, а будет до Терка поедут воденым путем и 
им лошади купить на Терке; а Государево жалованье и подмога им на то 
на все дана.

И как приедут в Казань и Федоту подати боярину и воеводам 
Ивану Васильевичю Морозову (29) с товарыщи Государева грамота 
о своем отпуске и говорити им, чтоб им велели дать в готовое судно 
кормщиков и гребцов по Государеву указу и Дидиянскому послу 
с человеком корм в дорогу по росписи и отпустилиб их ис Казани 
в Астарахань не мешкая в короване или б дали им провожатых по 
Государеву указу, как к ним о том писано в Государеве, грамоте и 
смотря по тамошнему делу, чтоб им да Астарахани доехать здорово 
и безстрашно. А будет под ними которое судно отпущено с Москвы 
худо и до Астарахани ехати в нем и поделать будет его не мочно и 
то б судно велели переменить, а в то б место дали им иное судно 
доброе и отпустили б их ис Казани по томуж не задержав.

А как их ис Казани отпустят и Федоту з Дидиянским послом ехати 
дорогою бережно и усторожливо и от корована не отставать, будет 
их в короване отпустят. А будет отпустят их ис Казани не в короване, 
а пошлют с ними провожатых нарочно и им потомуж ехать бережно 
и усторожливо и того беречи накрепко, чтоб на них на Волге какие 
воровские люди не пришли и дурна какова не учинили, и караулы 
на судех устроити крепкие и по городом на Самаре и на Саратове и 
на Царицыне и на Чорном Яру (30) воевод и дорогою едучи всяких 
людей роспрашивати и розведывати подлинно: нет ли где на Волге 
воров казаков или иных каких воровских людей? Да будет услышать 
в коих местех казаков или иных воровских людей и Федоту от них 
беречися накрепко, чтоб на них безвестно не пришли и дурна какова 
не учинили. А будет по вестям от тех воровских людей с Казанскими 
провожатыми проехать будет не мочно и Федоту к тем Казанским 



370

провожатым в прибавку взять провожатых по Государеве проезжей 
грамоте, какова ему дана ис Посолского приказу, в городех у воевод, 
в котором городе прилучитца, сколко человек пригоже, смотря по 
тамошнему делу и по вестям, докладывая о том тово города воеводы, 
чтоб им с послом от воров проехати здорово.

А как приедут в Астарахань и ему Федоту подати боярину и 
воеводам князю Юрью Ондреевичю Сицкому (31) с товарыщи 
Государева грамота и говорить, чтоб их з Дидиянским послом из 
Астарахани отпустили на Терек не задержав морем или сухим путем 
как мочно куды лутче и бережнее и проводити б их послали, как к 
ним о том в Государеве грамоте писано. Да как их боярин и воевода 
княз Юрьи Ондреевич с товарыщи из Астарахани на Терек отпустят и 
Федоту з Дидиянским послом и с провожатыми ехать из Астарахани на 
Терек морем или степью, куды их отпустят, а итти им также с великим 
береженьем во всем остерегаяся, чтоб им дойти до Терка здорово.

А как приедут на Терек и ему отдать на Терке столнику и 
воеводам князю Ивану Хилкову с товарыщи Государеву грамоту и 
говорити им, чтоб они по Государеву указу и по грамоте на Терке 
про то роспрошали всяких людей: куды им мочно и на которые 
места к Дидианскому царю проехати? Да куды лутче, туды б их 
и отпустили; да куды им ехати на которые земли через горские л 
Черкасы или через Кумицкую землю и они б и к Черкаским князем и 
к мурзам и к Кумицкому шевкалу (32) или к иным к которым мурзам 
пригоже, на которые земли и места ему по роспросу итти, послали 
ково пригоже и велели им говорити о провосжанье и о подводах 
по Государеву указу, как к ним писано о том в Государеве грамоте, 
чтоб ему Федоту с послом от воровских людей, которые Государю 
непослушны проити безстрашно и здорово. Да и самому ему Федоту 
на Терке распросити всяких людей подлинно - на которые места и 
земли ему в Дидиянскую землю ехати куды б лутче и безстрашние и 
податнее смотря по тамошнему делу, что б как Государеву делу было 
прибыльнее и спешнее. Да на Терке же взяти у столника и воевод у 
князя Ивана Хилкова с товарыщи с собою в Дидиянскую землю из 
стрелцов или ис казаков или из гулящих людей ис полоняников или 
из выходцов человека, которой в Грузинской и в Дидиянской земле 
наперед сего бывал и по грузински и по дидиянски говорить умеет 
и дорогу знает достаточно. А от Государя к ним о том о всем писано.

Да как с лошадми и с провожатыми соберутца и совсем изготовятца 
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и Федоту з Дидиянским послом итти с Терка в Дидиянскую землю на 
которое место лутче, роспрося про то подлинно тутошних людей и смотря 
по вестям на которые места их воеводы отпустят. Да будет поедут на 
Кабарду или на Кумыки и приедут к Кабардинскому князю или поедут на 
Кумыки и приедут к Кумыцкому шевкалу или в Мундарову Кабарду или в 
Хотоджукины и Алегукины кабаки (33) и Федоту тому князю и мурзе или 
шевкалу подать Государева грамота, каковы с ним в запас посланы. А 
будет приедет которых иных Черкаских князей и мурз в кабаки, а грамот 
особных с ним к тому князю или к мурзе к кому приедет нет, и Федоту 
тем князем и мурзам казати Государева проезжая грамота, какова с ним 
послана, и говорити им, чтоб они царскому величеству послужили и 
ево Государева гонца и Дидиянсково посла с людми их до Дидиянские 
земли или до коих мест пригоже проводили, чтоб им проити безстрашно 
и пристава им и подводы дали, а Государево жалованье будет им 
вперед смотря по их службе. А Терских провожатых взяти ему до коих 
мест надобно смотря по вестям, чтоб самим проити было здорово, а 
Государевых бы людей далеко не завести, чтоб им истери не учинить. 
И ехать им в Дидиянскую землю с великим береженьем, чтоб проехать 
совсем здорово.

Да как аже дасть Бог приедет в Дидиянскую землю и велит ему 
Федоту Леонтей царь быти у себя, и Федоту приказати к Леонтью 
царю, чтоб у него в то время иных Государей послов и посланников 
не было никого, а быти бы ему Федоту у него одному. Да будет к нему 
прикажут, что у царя иных послов и посланников не будет никого, и 
ему к царю итти. А нечто при нем в то время будут у Леонтья царя 
Турского салтана или Кизылбашскаго шаха послы и посланники или 
гонцы и Федоту с ними вместе однолично не ходити; хоти придеть к 
царю и на двор, а сведает, что у Леонтья царя Турского салтана или 
Кизылбашского шаха послы или посланники и ему к царю не ходити, 
а ехати к себе на подворье и говорити приставу, чтоб Леонтей царь 
велел ему быти у себя на посолстве одному опричь иных Государей 
послов и посланников и гонцов. А не будет у Леонтья царя иных 
земель послов и посланников и гонцов и Федоту к Леонтью царю на 
посолство итти; а пришед к Леонтью царю поклон править, а молыть: 
Бога в Троицы славимаго милостию великий Государь Царь и великий 
князь Михаило Федорович всеа Русии самодержец Владимерский, 
Московский, Новгородцкий, царь Казанский, царь Астараханский, 
царь Сибирскиий, Государь Псковский и великий князь Тверский, 
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Югорский, Пермский, Вятцкий, Болгарский и иных Государь и 
великий князь Новагорода Низовские земли, Резанский, Ростовский, 
Ярославский, Белоозерский, Удорский, Обдорский, Кондинский и 
всеа северныя страны (34) повелитель и иных многих государств 
Государь и облаадатель тебе Леонтью царю велел поклонитися. Да 
как Леонтей царь спросит про Государево царево и великого князя 
Михаила Федоровича всеа Русии здоровье, и Федоту молыть: как 
есми поехал от Государя своего от его царского величества и Божиею 
милостию великий Государь наш царь и великий князь Михаило 
Федорович всеа Русии самодержец и многих государств Государь, и 
облаадатель на своих великих и преславных государствах в добром 
здоровье. Да подать Леонтью царю от Государя грамоту.

А после того говорити речь Федоту, а молыть:
Божиею милостию великий Государь царь и великий князь 

Михаило Федорович всеа Русии самодержец и многих государств 
Государь и облаадатель тебе Леонтью царю велел говорить: присылал 
еси к нашему царскому величеству посла своего крестового своего 
попа Гаврила з грамотою и мы великий Государь посла твоего 
пожаловали, велели ему быть у нас на посолстве видети наши 
царские очи и грамоту вашу велели у него принять и выслушали 
ее милостивно. А в грамоте своей к нам великому Государю писал 
еси, что ты Леонтей царь и все твое Государство в Ыверской стороне 
православный и верный християне и живете по закону Христову и 
по учению апостолскому и жадал ты того от многих лет, чтоб тебе 
служити нашему царскому величеству, да не изыскал такова времени 
как бы тебе о том нам великому Государю побить челом; и ныне 
ты прислал к нам великому Государю того крестового своего попа 
Гаврила в послех и поклоняешся нашему царскому величеству со всею 
областию своею и со всем державством своим и поддаетеся служить 
нам великому Государю со всеми своими землями и беш челом нам 
великому Государю и молиш и просиш, чтоб нам тебя пожаловати 
прислати к тебе посла своего с своими царскими грамотами и велети 
б государства твоего осмотрить и принять бы тебя нам великому 
Государю под нашу царского величества высокую руку, а ты нам 
великому Государю учнеш служить как и иные рабы наши, которые 
нам великому Государю служат. И мы великий Государь по твоему 
писму и челобитью, о чем ты к нам великому Государю с послом 
своим Гаврилом писал, прошенья твоего не отставили - тебя Леонтья 
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царя и всю твою Иверскую землю под нашею царскою высокою 
рукою держати хотим, а за то что ты поискал нашие царские милости 
и посла своего к нам бити челом прислал похваляем и учнем тебя и 
всю твою землю держать в нашем царском милостивом жалованье 
и в призренье. А ныне посла твоего попа Гаврила пожаловав нашим 
царским жалованьем отпустили к вам назад, а с нашею царского 
величества грамотою послали меня Федота Елчина, а наказали есмя о 
том вам Леонтью царю говорити: на какове мере и правде ты Леонтей 
царь в нашем царском милостивом призренье и в повеленье хочеш 
быть и какое укрепленье даш, чтоб нашему царскому величеству 
все было известно, а вам бы де о том о всем к нашему царскому 
величеству отписать подлинно за своею рукою и за печатью, чтоб 
нам великому Государю было верно и надежно и послати б к тебе и 
вперед посла нашего для всякого утверженья.

И будет Леонтей царь на посолстве или после посолства велит 
ему у себя быть и учнет говорить, что он царскому величеству хочет 
служить со всею своею землею верно и прямо на всей Государеве 
воле для того он и посла своего к царскому величеству посылал, 
чтоб Государь пожаловал ево и земли ево принял под свою царскую 
высокую руку и держал бы ево в своем царском милостивом 
жалованье и в призренье и царское величество как его и земли ево 
хочет держать в своем царском жалованье и от недругов ево во 
обереганье, и Федоту молыть: о чем он к царскому величеству писал 
и был челом и о том писано к нему от царского величества в его 
Государеве грамоте, а он Леонтей царь на какове мере в царского 
величества милостивом призренье и в повеленье хочет быть и какое 
укрепленье даст и о том бы о всем отписал к царскому величеству 
подлинно за своею рукою и за печатью и ево б Федота отпустил к 
царскому величеству не задержав, чтоб царскому величеству было 
верно и надежно и посла б своево царскому величеству к тебе 
надежно послать для всякого подлинного утверженья.

И будет Леонтей царь учнет говорит, что он царскому величеству 
служить со всею землею рад без всякого сумненья и поддаетца под 
ево Государеву высокую руку со всем своим государством и о том 
на какове мере ему и землям ево быти в Государеве милостивом 
жалованье и в повеленье к царскому величеству за своею рукою и 
за печатью отпишет или посла своего ближнево верного человека с 
ним Федотом к царскому величеству пошлет, чтоб ему Государю было 
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верно, и их Федота с товарыщи к царскому величеству отпустит вскоре 
без задержанья, а царское б величество пожаловал ево прислал к 
нему посла своево для всякого утверженья, чтоб ему на Государеву 
милость и жалованье быть надежну, а как посол царского величества у 
нево будет и он перед тем послом правду и утверженье Государю даст, 
крест поцелует и то все дело совершит и укрепит как годно царскому 
величеству, - и Федоту говорить, чтоб он Леонтей царь то учинил, 
как ему годно, обо всем о том к царскому величеству писал за своею 
рукою и за печатью и отпустил их к царскому величеству не задержав 
и то все великому Государю ево царскому величеству будет известно.

А будет Левонтей царь похочет правду и утверженье Государю дать, 
крест целовать на том что ему быть под Государевою рукою со всею 
своею землею ныне пред ним Федотом, - и Федоту Левонтья царя ко 
кресту привести по той записи, какова с ним послана в запас. А как 
Левонтей царь по той записи крест поцелует и Федоту говорити, чтоб 
он Левонтей цар к той записи руку свою приписал; да тое запись за ево 
рукою привести ко Государю с собою вместе. А будет Левонтей царь 
сам о том говорить не учнет и креста целовать не похочет и Федоту о 
том не говорить и не всчинать. Да как их царь отпустит и грамоту им и 
писмо за своею рукою и за печатью даст или и посла своего с ними ко 
Государю пошлет, и Федоту с товарыщи ехать ко Государю к Москве по 
сему Государеву наказу и грамоту цареву и писмо, что ему даст или с 
послом своим пошлет, привести к Москве с собою вместе.

А нечто Дидиянской царь спросит: как ныне великий Государь 
царь и великий князь Михаило Федорович всеа Русии со окрестными 
Государи с кем в миру и с кем у него Государя воина? И Федоту молыть: 
великий Государь наш его царское величество со всеми окрестными 
Государи в дружбе и в любви, а недруга ему Государю никого нет.

А будет спросят имянно: как Государь с Турским салтаном и с 
Кизылбашским шахом и с Крымским царем? И Федоту говорить: с 
Турскими салтаны прежним великим Государем и царем и великим 
князем Росииским и великому Государю нашему его царскому 
величеству ссылки бывали, для того которой великий Государь нам 
учинитца на своих великих государствах и они к Турским салтаном 
государство свое обестить посылывали; а Турские салтаны, учинясь 
на своих государствах, к великим государем нашим государство свое 
потому же обестить посылывали. А ныне меж царского величества и 
Турского Мурат (35) салтанова величества послы и посланники о дружбе 
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и о любви ходят; а торговые люди обеих государств ходят с торги с 
послы на обе стороны. А опричь того об ыном с Турским ссылки нет ни о 
чем. А с Крымским з Богатырь (Бегадыр - Дж. Г.) - Гиреем царем царское 
величество в ссылке и правду великому Государю нашему его царскому 
величеству Крымской Богатырь Гирей царь и Калга и Нурадынь дали на 
куране шерть учинили, что им с царским величеством быть в дружбе и в 
ссылки и лиха ни которого не хотеть (36).

А будет спросят: как ныне Государь с полским королесм? И Федоту 
говорити: наперед сего меж великого Государя нашего царя и великого 
князя Михаила Федоровича всеа Русии самодержца и прежнего 
полского Жигимонта (37) короля и сына ево королевича Владислава 

(38), а нынешнего полского короля, была недружба и воина; а ныне 
меж великого Государя нашего его царского величества и полского 
короля Владислава сезжалися великие послы на границе и учинили 
меж их великих Государей мирной договор и вечное докончанье. И 
недружбы ныне у царского величества с полским королем нет (39).

А будет спросят про Болшие Нагаи (40)- Федоту говорити: Болшие 
Нагаи и Казыев улус (41) в царском милостивом жалованье и служат 
ему Государю и кочюют Болшие Нагаи под царского величества 
отчиною под Астараханью по прежнему; а которые и подуровали от 
Астарахани отходили в далние кочевья и те к Государской милости 
обратились и пришли под Астарахань на прежние свои кочевья, 
а царское величество пожаловал, вины их им отдал; а Казыев улус 
кочюет под Терком во всей царской воле.

А будет спросят: слышали они, что царское величество посылал 
своих Государевых ратных людей в Казыев улус и те ратные люди 
Казыев улус повоевали; и Федоту говорити: царское величество 
посылал на Казыев улус воевод своих с ратными людми посмирить за 
их неправды, что они правду свою и шерть нарушили и аманат своих 
отступились и от царские милости отстали и украинам Государевым 
убытки учинили, и Государевы ратные люди их повоевали и то им 
разоренье учинилось от себя; а ныне царское величество держит их 
в своем царском милостивом Жалованье.

А нечто спросят про Сибирь - и Федоту молыть: Сибирская земля 
в великого Государя нашего его царского величества повеленье и все 
люди его царскому величеству служат по прежнему, как почалось 
ис прежних лет. - А будет Леонтей царь спросит: как ныне царское 
величество с Кизылбашским шахом? И Федоту молить: царское 
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величество с прежним Аббас шахом (42) был в братстве и дружбе 
и впредь также и с нынешним шах Суфеем (43) царское величество 
в братсве и в дружбе и в любви и послы и посланники меж ним 
Государем... ходят.

И будет Дидиянской Леонтей царь учнет говорити, что ему 
теснота и гоненье от Кизылбашского шаха и земле его чинитца 
разоренье и Государь бы пожаловал велел ево от щаха оберегать или 
б велел Государь об нем к шаху отписати, чтоб ему и земле ево шах 
тесноты и обиды чинити не велел; и Федоту говорити: о том с ним от 
царского величества не наказано и он бы Леонтей царь писал о том 
к царьскому величеству и в том Государьская воля, как он великий 
Государь изволит; а чает он того, что царское величество прошенья 
ево и челобитья не отставит, потому что шах с царьским величеством 
в братстве и в дружбе и в любви.

А будет его о чем имянно не спросят и Федоту самому про то 
не всчинати, а о которых о государственных о болших делех учнут 
спрашивать и Федоту говорити, что ему про то дело слишеть не лучилось.

Да память Федоту, будучи ему в Дидиянской земле, проведывать: 
как ныне Дидиянской Леонтей царь с Турским и с Кизылбашским 
шахом послы и посланники и гонцы от Турского и Кизылбашского 
к нему в нове бывалиль? И будет бывали и о чем приходили и 
Дидиянской Леонтей царь к Турскому и к Кизылбашскому шаху 
послов своих о каком деле посылывал ли? И будет посылал и ково 
имянем и для чего? И как ныне Турской салтан с кизылбашским 
шахом, и послы и посланники от Турского у Кизылбашского 
бывали ль и Кизылбашской шах к Турскому послов и посланников 
посылывал ли? И будет посылал и о чем? И воина ныне Турскому с 
Кизылбашским шахом была ли на сем лете? и будет была и в которых 
местех и с которые стороны война всчалась и что Кизылбашской у 
Турского городов или Турской у Кизылбашского городов имывал 
ли и вперед меж их чего чаят миру ль или воины и опричь Турского 
Кизылбашскому шаху с кем воина есть ли (44) и как ныне с Шевкалом 
и с Кумытцкими людми Леонтей царь в миру ль и вперед меж их чего 
чаят? И о всем будучи в Дидиянской земле Государевым царевым и 
великого князя Михаила Федоровича всеа Русии делом промышляти 
и вестей всяких проведывати по сему Государеву наказу.

Да память федоту: писал ко Государю Дидиянские земли Леонтей 
царь и посол его говорил, чтоб Государь пожаловал прислал к нему 
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вместе с ним с послом его своего посла разсмотрити места их и 
крестьянства и святые церкви и всю Дидиянскую землю; - и Федоту 
про то царю Левонтью не говорить, что он прислан для досмотру 
государства ево с попом Павлом, которой с ним послан веры их 
розсмотрить и розведать гораздо какова у них вера прямоли истинная 
греческаго закону и все ли исправляют по преданию апостольскому 
и по правилом святых отец и нет ли у них в чом розни и нет ли каких 
прибылых статей иных вер и в службах святыя Божия литоргии в 
церквах и в ыных церковных правилах и хто у них духовного чину 
болших начальных людей митрополиты или архиепискупы и 
епискупы и где живут и как правят область свою и монастыри есть ли 
и в них ипоческой чин как пребывает и в церквах пение как бывает? 
Да и про то ему распросить и разведать всякими мерами подлинно: 
какова Дидиянская земля и сколь пространна, на сколких вертстах 
и сколко в ней городов и сколь людна и каковы люди и любят ли 
Леонтья царя и вперед его себе прочат ли и чем та земля изобилна 
и какой хлеб родитца и какие в ней узорочья бывают и что дорого 
или дешево и которые земли ныне за ним за Леонтьем царем? А 
он писал ко Государю в грамоте своей, что было в Ыверской земле 
пять Государей, и два де государства отнял Кизылбашской шах, а 
на трех государствах он Леонтей царь и о том проведать подлинно: 
которые пять государств были за прежними Дидиянскими цари и 
скол давно у них дву Государей побил Персицкой шах и кого имянем 
и за кем те государства, которых шах побил, и которые государства 
имяни ныне за ним Леонтьем царем и как Дидиянской Леонтей 
царь з Грузинским с Теймуразом царем в дружбе ли или в недружбе 
и нет ли у них в вере какие розни и кому он Леонтей царь голдует 
Турскомуль или шаху или живет о себе и дани кому не платит ли? О 
том о всем розсмотрить и розведать и роспросить гораздо и записать 
то все имянно в статейной список.

Да и того ему федоту самому проведывать и попу Павлу велети 
проведывать всякими мерами накрепко: есть ли в Дидиянской 
земле сокровища святынь животворящее древо Креста Господня, на 
чом распят Господь наш Ис Христос или срачица или хитон или часть 
ризы его Спасовы или убрус или пояс пречистые Богородицы (45) или 
которых угодников Божиих и святые мощи или миро и иные всякие 
святыни; да будет им хто про какую святыню обьявит или сами где 
проведают, и Федоту тех святынь с попом Павлом, буде мошно 
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досматривати и допрашивати какая та святыня и от колких лет тут 
пребывает и откуды что взято, да что хто про которую святыню скажут 
и им то все писати в список имянно и привести с собою вместе. А о 
досмотре православные веры и как чинит вопросы и ответы и тому 
дано писмо попу Павлу и ему к тому примерясь их потому делать. И о 
всем Федоту, будучи в Дидиянской земле, делать по сему Государеву 
указу и смотря по тамошнему делу, как бы Государеву делу было 
к прыбыли, а имени ево Государеву к чести и к повышенью и 
государству к пространству и к разширенью.

Да память Федоту: как они приедут на Терек и с Терка поедут в 
Дидиянскую землю и им идучи дорогою в Кумыках и инде, где мочно, 
проведывать про Дидиянскую землю: Левонтей ли царь ею владеет 
по прежнему или иной хто и где Леонтей царь? И будет проведают, 
что Леонтья царя судом Божиим не стало или постригся, а на его место 
учинился на Дидиянской земле царем сын его, которой царевич по 
отцову благословению и по хотенью всех людей Дидиянские земли, а 
не по шахову и не по Турского веленью, и велит ему новой царь быти 
у себя на посолстве, - и Федоту к новому царевичю итти; а пришед 
к нему говорити: великий Государь царь и великий князь Михаило 
Федорович всеа Русии самодержец и многих государств Государь и 
облаадатель послал меня Федота к отцу твоему к Леонтью царю, а о 
том ему царского величества приказ есть: будет судом Божим Леонтья 
царя не станет, а на ево место учинился на государстве хто из детей ево, 
и мне велено у нового царя быти и посолство правити. Да правити ему 
от Государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русий 
новому царю поклон и грамоты подати по Государеву наказу; а после 
говорити речь: присылал к великому Государю царю и великому князю 
Михаилу Федоровичу всеа Русии самодержцу и многих государств 
Государю и облаадателю отец твой Леонтей царь посла своего 
крестового попа Гаврила з грамотою и великий Государь наш посла 
отца вашего пожаловав велел ему видеть свои царские очи и грамоту 
велел у него принять и выслушал ее милостивно. А в грамоте своей 
отец ваш Леонтей царь к великому Государю нашему писал и посол 
его царскому величеству бил челом, что послал его к его царскому 
величеству в послех отец ваш Леонтей царь о том, что он Леонтей 
царь и все его Госудрство в Иверской стороне православний и верний 
християне и живут по закону Христову и по учению апостольскому и 
желал де он того от многих лет, чтоб ему служити царскому величеству 
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да не изыскал такова времяни, как бы ему о том ему великому 
Государю побити челом; и ныне он послал к нему великому Государю 
крестового своего попа Гаврила в послех и покланяетца и поддаетца 
царскому величеству служити со всею областию своею и со всем, 
державством своим и молит и просит, чтоб он великий Государь 
наш пожаловал его велел прислати к нему посла своего с своими 
царскими грамотами и велел бы государства его осмотреть и принял 
бы его под свою царского величества высокую руку, а он ему великому 
Государю учнет служить, как и иные рабы ему великому Государю 
служат. И великий Государь наш его царское величество по писму и 
челобитью отца твоего Леонтья царя прошенья его не отставил, под 
своею царскою высокою рукою держати ево и земли ево хочет, а за 
то, что он Леонтей царь поискал к себе его царские милости и посла 
своего к нему Государю бити челом прислал, похваляет и пожаловав 
посла его своим царским жалованьем, отпустил к отцу ево, а с ним 
послал царское величество к Леонтью царю по его писму и прошенью 
меня Федота; а наказал было мне царское величество Леонтью царю 
говорить - на какове мере и правде отец твой Леонтей царь в царском 
милостивом призренье и в повеленье хочет быть и какое укрепленье 
даст? И разсмотреть у вас православные веры крестьянские и святых 
церквей и чюдотворных мощей и государства вашего, чтоб Государю 
все было известно. И судом Божиим отца твоего Леонтья царя не стало 
до нашего приезду, а на его место учинился на государстве ты имрк 
царь; и тебе бы царю поискати к себе великого Государя его царского 
величества жалованья так же, как и отец твой Леонтей царь, и был бы 
под царского величества рукою со всею своею Дидиянскою землею и 
отпустить бы тебе нас к царскому величеству не задержав и о том о всем 
с нами отписать к царскому величеству подлинно за своею рукою и за 
печатью: на какове мере и правде похочете под его царскою высокою 
рукою быть, чтоб тому великому Государю было верно и надежно и 
послати б к тебе вперед посла своего для всякого утверженья.

Да будет новой царь Леонтьев царев сын под царского величества 
высокою рукою быть похочет и их отпустит и грамоту или писмо за 
своею рукою и за печатью даст и им ехать ко Государю и грамоту и 
писмо привести с собою же.

А будет проведают, не доходя Дидиянские земли, что Леонтья 
царя в Дидиянской земле нет, изогнал ево Кизылбашской шах или 
Турской салтан, а на ево место учинил из своих людей которого хана 
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или пашу или будет и Леонтьев царев сын, а посадил ево шах или 
Турской салтан и на отца своего чем посяг для того его шах или салтан 
на Дидиянской земле царем и учинил, - проведают про то подлинно 
и Федоту к тому новому царю не ходить, а воротитца назад, будет 
еще в Дидиянскую землю не вошли, и пришед на Терек отписати о 
том ко Государю наскоро.

А будет до Дидиянские земли про то не проведают, а проведают 
пришед в Дидиянскую землю и пришлет к ним новой царь шахов 
или Турского салтана посаженик, чтоб им быть у него на посолстве 
- и Федоту говорить: посланы были они от царского величества к 
прежнему Леонтью царю по его присылке и судом Божиим Леонтья 
царя не стало, или ево в Дидиянех нет - так и молыть, а на его место 
учинился он новой царь; а царскому величеству про него было 
неведомо и приказу с ними к нему новому царю нет ни какова и он 
бы их отпустил к царскому величеству не зодержав, а они как будут 
на Москве и они о том царского величества до приказных людей 
донесут и про него известят, что он на Дидиянской земле учинился 
царем, а приказные люди известят о том царскому величеству.

А будет новой царь шахов или салтанов посаженик.... им быть 
у себя в неволю и отговоритца будет не мочно, и Федоту по самой 
неволе к новому царю итти; а грамот с собою не имать и поклона 
царю неправить и грамоты не подносить; а говорить тоже, что 
про него царскому величеству было неведомо и ничего с ними не 
наказано и он бы их отпустил ко Государю незадержав. А будет новой 
царь похочет у них грамоты и наказ взять силою и Федоту говорить, 
что он царь делает не по делу, что грамоты хочет у них имать силно, 
тем он к царскому величеству оказуетца нелюбително и ни в которых 
государствах того не ведетца, чтоб у послов или у посланников 
грамоты имать силно; и будет почает за то себе грабежу и ему 
наказ и грамоты изодрать или зжечь или утопить, чтоб то новому 
царю не досталось и дела б, с чем он был прислан, тому царю было 
неведомо. А будет новой царь похочет с ними послать ко Государю 
своих послов, а скажет им, что он с царским величеством хочет быть 
в дружбе и в ссылке и о том посылает послов своих и они б послов 
взяли с собою вместе, - и Федоту говорить: будет он послов своих 
к царскому величеству пошлет с нами вместе и в том волен Бог да 
он и они с ними вместе едут; а на какове мере царское величество 
с ним царем быть похочет и они того неведают, в том волен Бог да 
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его царское величество, как он великий Государь на то произволит; 
и просити, чтоб отпустил ко Государю не мешкая, а что с ним царь 
поговорит и ему то все велеть записывать в список.

8. «Изложение о православной вере»
 (Ibidem)

C Федотом же послано изложение о православной вере в кратких 
вопросех и ответех для возможного разумения православным 
християном. Вопросы зловернаго, а ответы благовернаго.

1 вопрос: кто еси ты? Ответ: по прирожению человек, а по 
благодати Божии сын его есмь. 

2 вопрос: почему ты еси сыном Божиим? Ответ: понеже крестихся 
банею пакибытия сиреч породихся водою и духом и причастихся 
тела и крове Христовы.

3 вопрос: что есть крещение? Ответ: крещение есть омытие 
греха первородного; или: крещение есть таина, иже приводит нас ко 
усыновлению и порождает в жизнь вечную.

4 вопрос: а причастие тела и крове Христовы что есть? Ответ: 
причастие есть соединение нам со Христом и сопричастие всех его 
добродейств и извещение живота вечнаго.

5 вопрос: всякий ли в коейждо вере крестивыйся сыном Божиим 
есть? Ответ: не всяк, точию православный, сыреч иже в православной 
вере крещен есть.

6 вопрос: что есть православная вера? Ответ: во единого Бога 
Отца и во единого Господа Иса Христа Сына Божuя и во единого 
Святого Духа Господа право веровати, якоже предано на первом 
и втором вселенских соборех(46), еже есть верую во единого Бога 
Отца... все до конца.

7 вопрос: что есть Бог? Ответ: Бог есть существо безвинно, 
вина всяческим, всесилный, всемогий, всякого существа и естества 
преестествен.

8 вопрос: что есть существо? Ответ: существо есть вещь 
самобытная, ничесогож требующая к своему составлению.

9 вопрос: колико существ в Бозе исповедуеши? Ответ: едино 
существо в Бозе исповедую.

10 вопрос: колико воль сиречь хотений? Ответ: едину волю. - Ищи 
о сем в вопросех святаго Кирила Александрийскаго (47).
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11 вопрос: колико составов или ипостасей? Ответ: три - Отца и 
Сына и Святого Духа.

12 вопрос: како же ты православный веруеши во единого Бога? 
Ответ: верую во единого Бога в Троицы славимаго - во Отца не 
рожена, в Сына родившагося от него Бога, и в Духа Святаго, от Отца 
единого исходящаго Бога.

13 вопрос: како может быти един Бог в Троицы? Ответ: по 
единому существу божества един Бог, а по триех лицех есть святая 
Троица, зане и всяк человек имать в себе образ святыя Троица, еже 
есть ум, слово и дух.

14 вопрос: Отец и Сын и Святый Дух чим разньствуют? Ответ: 
свойством лиц и имен, понеже ина есть ипостась и имя Отец, иная 
Сын, и ина Святый Дух.

15 вопрос: что есть трием божественым составом особствено и 
что единствено? Ответ: свойствено есть Отцу родити, Сыну родитися, 
а Святому духу исходити. А единствена им есть божество и царьство.

16 вопрос: веруя во Святую Троицу, чего ся имам блюсти, да не 
впаду в ересь? Ответ: двоего зело потребно блюстися сиречь существо 
божества не розделяти, а триех составов во едино не сливати.

17 вопрос: во Святей Троицы божественых ипостасей каковый 
есть чин и кая ипостась есть от коеа? Ответ: яко есть един Бог, такожде 
и от единой ипостаси две сут, еже есть от единого Отца Сын родися 
и Святый Дух исходит.

18 вопрос: а от Сына чесо ради Святый Дух не имат исходити? 
Ответ: сего ради да не будут два начала и две вине исхождению 
Святого Духа.

19 вопрос: или един есть Бог Сын во Отце и Отец в Сыне, а не два? 
Ответ: един Бог, но две ипостаси.

20 вопрос: а две ипостаси по единству божества вместо единой 
не могут ли быти, от них же и Дух Святый, яко от единого начала могл 
бы исходити? Ответ: не могут, зане не сливаем во Святей Троицы 
ипостасей, яко Савелий (48) и не разделяем существа, яко Арий(49).

21 вопрос: яко тамо егда Отец и Сын и Святый Дух небо и землю 
сотвориша неразумеем триех творителей, такожде и зде, егда Отец 
и Сын Святого Духа испущают двоих начал не имамы разумевати? 
Ответ: яко едина их есть крепость и сила, еюже сотворены суть 
небеса и земля, того ради един творец есть. А иже межи составов их 
или ипостасей не едина есть идиома, еже есть власность, но коейждо 
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особная, сего ради от двоих, яко от единой третия не может быти.
22 вопрос: и ты сам тоже глаголеши яко един есть творец, хотя 

и три ипостаси, то от двоих ипостасей якоже от единоя Дух Святый 
может исходити? Ответ: вижу яко ты Духа Святого в твар пологаеши, 
яко Македоний духоборец(50); или не веси, яко ина сила в составех 
божественых есть, а ина в твари во Святей Троицы по свойству 
коейждо ипостаси, а в твари по воли Творца сохраняетца.

23 вопрос: аще их есть едина крепость и сила Отец имат испущати 
Святого Духа, тогда и Сын? Ответ: аще разумеваеши Святого Духа 
исхождение по крепости и силе божества, то и Святый Дух может 
Сына родити, понеже единой со Отцем власти есть и силе.

24 вопрос: и Дух Сына чесо ради не может родити, зане единого 
божества есть, Отец родит Сына, то и Дух Святый? Ответ: ни Святый 
Дух Сына раждает, но Сын Святого Духа испущает, понеже яко 
неподобно есть Сыну от двоих раждатися, такожде не подобно и 
Святому Духу от двоих исходити.

25 вопрос: понеже святое писание поведает, яко Святый Дух 
Сыном от Отца исходит и то имамы разумети от Сына? Ответ: 
никакоже: не то есть Сыном, что от Сына, и в гречском языце диа 
(dia) и ек (ec) не едино знаменует.

26 вопрос: Святой Дух Сыновень есть, то уже и от Сына исходит? 
Ответ: не исходит, зане ино есть быти чьим и иноже быти от кого; 
а нарицается Святый Дух Сыновень сего ради, яко не чюж есть, но 
единого и того же божества.

27 вопрос: понеже тоже есть Сыновне божество, что и Отца, а от 
божества исходит Дух Святый,то и от Сына? Ответ: аще бы тако было, 
то и сам бы Святый Дух от себе бы исходил, будучи того же божества, 
что есть неподобно глаголати.

28 вопрос: Божие есть испущати Святого Духа, а Сын есть Бог, то и 
от Сына исходит? Ответ: и Дух Бог, то и от себе ли исходит?

29 вопрос: все еже Отец имать и Сын имать; Отец имать Святого 
Духа испущати, то и Сын? Ответ: все коеждо еже присвоением 
существа яко царство, сила, слава, поклонение и прочая имать не 
точию Сын, но и Святый Дух, а еже свойством коейждо ипостаси 
особно того не имать ни Сын, ни Святый Дух, понеже еже раждати и 
испущати самому точию Отцу свойствено есть, такожде и Отец того 
не имать, что имат Сын и Святый Дух, еже есть родитися и исходити; 
не бывает бо Отец Сыном никогда же, ниже Духом Святым.
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30 вопрос: Христос дуну на ученики и рече: приимите дух свят, 
то и от Сына исходит? Ответ: то дуновение есть, а не ипостас; дар 
Святого Духа грехи отпущати, а не параклит, егоже им повеле ждати.

31 вопрос: есть ли кая ипостась первая паче другия или 
последнейшая? Ответ: ни едина есть первая, ниже последнейшая, но 
все три равны суть превечны, равночестны, равносильны; когда бяше 
Отец, тогда и Сын бе, тогда же и Святый Дух и не бе того времени, 
еже не быти коемуждо составу или ипостаси от Святыя Троица.

О вочеловечении Господни. 32. 1 вопрос: слышах како имам во 
единого Бога в Троици право веровати; повеждь же ми уже: что есть 
Христос? Ответ: Христос есть Месия сиречь помазаный, Сын Божий, 
Бог истинный и человек совершен.

33. 2 вопрос: колико естеств исповедаеши в Сыне Божии? Ответ: 
две - божественное и человеческое.

34. 3 вопрос: колико рождений? Ответ: две - едино от Бога Отца 
прежде всех век, а другое от Богородица Мария под леты.

35. 4 вопрос: колико ипостасей во Христе? Ответ: едина; един бо 
есть Сын Божий и Сын Девы.

36. 5 вопрос: колико воль еже есть хотений? Ответ: две воли 
божественая и человеческая, яко хощу очистися (Матф.8,3-Дж.Г.) и 
даждь ми питии (Иоанн.4,6-Дж.Г.)

37. 6 вопрос: колико действ? Ответ: две действе божественая и 
человеческая, яко спасти вся человеки и трудитися.

38. 7 вопрос: что подобает соблюдати о вочеловечении Господни, 
дабы не впасти в ересь? Ответ: две вещи. Едину, чтобы не смешевати 
естеств сиречь не творити единого естества ны божественого, яко 
Евтих(51) и Диоскор(52), и ни человеческаго, яко Арий (коммент. 
49-Дж.Г.) и Евион(53) проклятии еретицы. А другую да не разделим 
ипостасии сиречь не творити дву сынов единого Сына Божия Бога, а 
другаго сына человеческаго человека, якоже проклятии Несторияне 

(коммент. 47-Дж.Г.) еретицы веруют.
О знамении крестнем (54). Содержит в себе крест Христов всю 

тайну благоверия нашего, учит исповедовати Святую Троицу и с 
небесе на землю снитие единороднаго Сына Божия и распятие Его 
и вознесение и паки с небесе второе пришествие Его в судный день.

Совокупление великого перста со двема малыми показует святую 
Троицу, а наклонение перста, что при велицем, ко среднему исповедует 
две естестве во Христе. Положение правыя руки на челе исповедует 
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два некая сия: яко от Бога прежде всех век родися и то еже свыше сниде 
по божественному слову глаголющему: преклонь небеса и сниде. А 
положением руки на живот знаменует, яко тойже Сын Божий сниде 
на землю и воплотися от Девица Чистыя Святыя Мария и со человеки 
поживе, распят бысть, умре, воскресе в третий день и вознесеся на 
небеса и седить одесную Отца, но еще не у конец. Обвожением же 
десныя руки оттуду на правое плече, а потом с праваго на левое ясне 
образует, яко в судный день праведний одесную бога стояти будут, 
а грешнии ошююю Судии; еще же изнести имут праведницы суд на 
грешных; десная бо в судный день шуицу преодолеет, а не шуица 
десницу; ныне бо шуица десную преодолевает, тогда же праведнии 
не точию человек грешних, но и ангелов согрешивших осудят по 
реченному: не весте ли яко святии не точю миру судити хотят, но и 
ангелом не сохраншим свои чин. А о сем ищи во Евангелии от Матфея 
во главе 19 и в Луце глава 22 и к Коринфом в I-м послании глава 6, 
Премудрость Соломона(55) глава 3.

9. Дополнительния статьи наказа Елчину
(Ibidem)

Федоту же наказано:
Аже Бог милостию своею допровадит до Дидиянского 

государьства и разсматривать надобно как содержат православную 
веру греческаго закона целу ли и невредиму и не отпадшу от 
греческаго православия и непримесну ли соблюдают к жидовскому 
зловерию и к еллинскому нечестию и к латынским ересем и от иных 
всяких блужений еретических еще ли не осквернену соблюдают и ни 
в чем ненарушну и вселенским седми соборов (коммент. 61-Дж.Г.) 
преданию еще ли бес преткновения последуют? И смотрети в церквах 
каков чин имеют и как божественую литургию служат и в каких ризах 
и квасным ли хлебом служат сииречь с просфирами или опресноки? 
И послушать велеть по гречески как говорят: Верую во единого 
Бога Отца вседержителяТворца небу и земли и всем видимым и 
невидимым? И в Духа святаго Господа истиннаго и животворящего 
како исповедают и о исхожении его како приемлют, от единаго ли 
Отца исходяща мудрствуют или и от Сына прилагают? И есть ли у 
них в божиих церквах иконы и олтарь с церковью прегражен ли и на 
церковных сосудех святые образы писаны ли? И того роспрашиват 
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в розговорех: в году святыя посты держат ли и с нами ли вместе и 
Пасху празнуют по греческой ли пасхальи с нами вряд?

А нешто о летех спросят: сколко де лет от сотворения миру Адама 
до потопа и прочая до совершения седмыя тысящи.–

Летописчик вкратце.
От Адама до потопа лет 2242. От потопа до разделения язык 

лет 500 и 30. От розделения язык до начала Авраамля лет пятсот 
50, а от Адама лет 3322. От перваго лета Авраамля до прешествия 
Чермнаго моря лет 505, а от Адама 3827. От исхода сынов Иизраелев 
до умертьвия Давида(56) царя лет 630, а от Адама лет 4000 и 457. От 
конца Давидова до Христова Рожества лет 1043. От начала царьства 
Соломоня (коммент. 55-Дж.Г.) до взятия Иерусалима (57) лет 448, а 
от Адама 4907. От пленения Иерусалимска до умертвия Александра 
Македонского(58) лет 261, а от Адама лет 5168. А от пленения 
(Иерусалима - Дж.Г.) до Рожества Христова 530. От умертвия 
Александрова до Августова царьства(59) лет 228. А от начала царства 
Августова до Христова Рожества лет 42. А от Александра 270. А от 
Адама до Христова Рожества лет 5500. А от Рожества Христова до 
Страсти и Воскресения Его 33. От Воскресения до перваго лета царя 
Константина (60) лет 279, а от Адама 5812. От первого лета царя 
Константина до перваго собора лет 12. От перваго до втораго лет 
60. От втораго до третияго лет 50. От четвертаго до пятаго лет 100. 
От пятаго до шестаго лет 130. От шестаго до седмаго 122. Седмаго 
собора (61) лет 796. А до крещения Болгарского (62) от Адама лет 
6377. От крещения до преложения книг на словенский язык святым 
Кирилом(63) лет 30, а от Адама лет 6407. А от седмаго собора до 
преложения книг лет 77. А в Руси начал княжити Рюрик(64) в лет 
6370. От преложения книг до крещения Русския земли(65) лет 123. А 
от крещения до конца седмыя тысяща лет пятсот и четыре.

А еще о вере допросят: како веруеши в кафалическую веру 
сииречь в соборную и апстольскую греческаго закона? И о сем чти 
символ пресвященнаго Афонасия патриарха Александрийскаго (66).

Символ преосвященнаго Афанасия патриарха Александрийскаго 
дан Федотуж.

Иже хощет спастися прежде всех, подобает ему держати 
кафалическую веру, еюже аще кто целы и непорочны не соблюдет, 
кроме всякого недоумения во веки погибнет.

Вера же кафалическая сия есть: да единаго Бога в Троицы и Троицу 
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во единицы почитаем ниже сливающе составы, ниже существо 
разделяюще; ин бо есть состав Отечь, ин Сыновень, ин Святого Духа, 
но Отчее и Сыновнее и Святого Духа едино есть божество, равна 
слава, соприсносущно величество; яков Отец, таков Сын, таков и 
Святый Дух. Не создан Отець, не создан Сынь, не создан и Святый 
Дух. Непостижим Отец, непостижим Сын, непостижим и Дух Святый. 
Вечен Отец, вечен Сын, вечен и Святый Дух. Обачеже не три вечный, 
но един вечный, якоже не три непостижимии, ниже три несозданнии, 
но един несозданный и един непостижимый. Подобне вседержитель 
Отец, вседержитель Сын, вседержитель и Дух Святый, обаче не три 
вседержители, но един вседержитель. Такоже: Бог Отец, Бог Сын, 
Бог и Дух Святый, обаче не три Бози, но един Бог. Равне Господ Отец, 
Господ Сын, Господ и Дух Святый, обаче не три Господие, но един есть 
Господ, зане якоже особ койждо состав Бога и Господа исповедати 
християньскою истинною понуждаемся; тако три Боги или три Господы 
глаголати кафалическим благочестием возбраняемся. Отец ни от кого 
есть сотворен, ни создан, ниже рожден. Сын от Отца самого есть не 
сотворен, ни создан, но рожден. Дух Святый от Отца не сотворен, не 
создан, ни рожден, но исходящ. Един убо есть Отец, не три Отцы; 
един Сын - не три Сыны; един Дух Святый - не три Дуси Святии. И всей 
Троицы ничтоже первое или последнее, ничтоже более или менее, 
но целы три составы присносущны суть себе и равны сице, яко да 
повсему, якоже предречеся, и Троица во единицы и единица в Троицы 
почитается. Хотяй убо спастися, тако о Святой Троицы да мудрствует.

Но нужно есть к вечному спасению да и о воплощении Господа 
нашего Иса Христа известно веруем. Есть же правая вера, да веруем 
и исповедаем, яко Господь наш Ис Христос, Сын Божий, Бог и человек 
есть. Бог существа Отца прежде век рожденный, и человек есть от 
существа матерня по времени рожденный, совершенный Бог и 
совершенный человек от душа словесныя и человеческия плоти 
состояй, равен Отцу по божеству, мний Отца по человечеству. Иже 
аще и Бог есть и человек обаче не два, но един есть Христос, един 
же непременением божества в плот, но восприятием человечества в 
божество; един же всяко не слиянием естеств, но единством состава, 
якоже бо душа словесная и плоть един есть человек, тако Бог и 
человек един есть Христос, пострадавый спасения нашего ради и 
сошедый во ад и в третий день воскресый из мертвых и возшедый на 
небеса, седяй одесную Бога Отца вседержителя, отнюдуже приидет 
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судити живым и мертвым, его же пришествием вси человецы 
воскреснут с телесы своими и воздадут о своих делех ответ и убо 
благая содеявший поидут в жизнь вечную, злаяже во огнь вечный. 
Сия есть кафалическая вера, еяже аще кто верно и известно верити 
не будет, спастис невозможет.

10. Грамата царя Михаила Дадианскому 
царю Леонтию

Бога единаго, безначалнаго и безконечнаго и невидимаго, 
страшнаго и неприступнаго, превыше небес пребывающаго, 
владущаго силами небесными и единым безсмертным словом 
премудрости своея видимые и невидимые вся сотворшаго и 
самодержавным божественным духом вся оживляющаго и 
недреманным оком на землю призирающаго и всяческая на ней 
устрояющаго и утешенья благая всем человеком подавающаго, его же 
в трех именех трепещут и боятца небесная и земная и преисподняя, 
того единаго Бога в Троицы чтем и поклоняемся и трисиятелнаго 
его всемогущаго божества неизреченным милосердием стоим и 
движемся и прибываем и величеству его славу возсылаем, - сего 
убо Бога нашего в Троицы славимаго милостию от великого Государя 
царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии самодержца 
Владимерского, Московского, Новгородцкого, царя Казанского, царя 
Астараханского, царя Сибирского, Государя Псковскаго и великого 
князя Тверскаго, Югорского, Пермского, Вятцкого, Болгарского и 
иных, Государя и великого князя Новагорода Низовские земли, 
Реазанского, Ростовского, Ярославского, Белоозерского, Удорского, 
Обдорского, Кондинского, и всея Северныя страны повелителя и 
иных многих государств Государя и обладателя Дидианские земли 
началнику Левонтью царю милостивное наше царское слово с 
великим жалованьем и крепкое защищенье нашие царские власти 
тебе Левонтью царю и всей твоей Дидиянской земле ото всех твоих 
недругов. Присылал еси к нашему царскому величеству посла своего 
крестового своего попа Гаврила з грамотою и мы великий Государь 
посла твоего пожаловали велели ему быть у нас на посолстве и 
видети наши царские очи и грамоту вашу велели у него принять 
и выслушали ее милостивно. А в грамоте своей к нам великому 
Государю писал еси, что послали вы к нашему царскому величеству 
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в послех верново своево человека крестового своего попа Гаврила 
о том, что ты Леонтей царь и все твое государство в Ыверской 
стороне православный и верный христиане и живете по закону 
Христову и по учению апостольскому и седмаго собора и веруете 
во Святую Троицу и в пресвятую пренепорочную Богородицу и во 
едину святую апостольскую церковь и во святое едино крещение 
и чаете воскресения мертвым и будущаго века. И как уповаете 
будущаго века быти, так уповаете от нас великого Государя милость 
получити, потому что избрал бог нас великого Государя и учинил 
начало царствовати надо всеми православными христианы, а в 
Ыверской земле было пять Государей и из них Персицкой шах побил 
дву Государей, а досталных трех Государей государстви з Божиею 
помощию и нашим царского величества многолетным счастьем 
владееш ты Леонтей царь и жадал ты того от многих лет, чтоб 
тебе служити нашему царскому величеству, да не изыскал такова 
времяни, как бы тебе о том нам великому Государю побить челом. 
И ныне ты послал к нам великому Государю того крестового своего 
попа Гаврила в послех и покланяешся нашему царскому величеству 
со всею областию своею и со всем державством своим и поддаетеся 
служить нам великому Государю сам ты Леонтей царь и со святыми 
Божиими церквами и со главою своею и со всеми своими землями 
и бьешь челом нам великому государю и молиш и просиш, чтоб нам 
тебя пожаловати прислати к тебе посла своего с своими царскими 
грамотами и велети бы государства твоего осмотрить и принять 
бы тебя нам великому Государю под нашу царского величества 
высокую руку, а ты нам великому Государю учнеш служити каки 
иные рабы наши, которые нам великому Государю служат и имети 
бы тебе от нас великого Государя помощь и заступление, чтоб тебе 
в православной христянской вере стояти крепко и непоколебимо. 
И мы великий Государь по твоему писму и челибитью, o чeм ты к 
нам великому Государю с послом своим з Гаврилом писал, прошенья 
твоево не отставили, тебя Леонтья царя и всю твою Иверскую землю 
пожаловали под нашею царскою высокою рукою держати хотим, а за 
то, что ты поискал нашие царские милости и посла своево к нам бити 
челом прислал, похваляем и учнем тебя и всю твою землю держати 
в нашем царском милостивом жалованье и в призренье. А ныне 
посла твоего попа Гаврила, пожаловав нашим царским жалованьем, 
отпустили к вам назад; а с сею нашею царского величества грамотою 
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послали есми к тебе Федота Елчина, а наказали ему о том вам 
Леонтью царю говорити - на какове мере и правде ты Леонтей царь 
в нашем царском милостивом призренье и в повеленье хочешь быти 
и какое укрепленье даш, чтоб нашему царскому величеству все было 
известно. И вам бы Леонтью царю о том о всем к нашему царскому 
величеству отписати подлинно за своею рукою и за печaтью, чтоб 
нашему царскому величеству было верно и надежно и послати б 
к тебе вперед посла нашего для всяково утверженья, а Федота б 
Елчина с товарыщи к нам великому Государю отпустить не задержав. 

Писан в государствия нашего дворе в царствующем граде Москве 
в лето от создания миру 7147 [1639 г.] маия в 30 день.

11. Запись целовалная, на чом привести ко кресту Дидиянского Леонтья 
царя, будет он сам крест

Государю целовать похочет
(Ibidem)

Целую сей святый и животворящий кресть Господень великому 
Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии 
самодержцу и его царского величества детем благоверному царевичю 
князю Алексею Михаиловичю и которых детей ему великому 
Государю вперед Бог даст, я Леонтей царь за себя и за детей своих и 
за внучат и за всех своих ближних людей и за всю Дидиянскую землю 
на том, что посылал есми к великому Государю царю и великому 
князю Михаилу Федоровичю всеа Русии самодержцу бить челом 
посла своего Гаврила, чтоб он великий Государь царь и великий 
князь Михаило Федорович всеа Русии самодержец меня Леонтья 
царя и моих детей и всю Дидиянскую землю пожаловал принял под 
свою царскую высокую руку и держал в своем царском милостивом 
призренье и от неверных во обороне и в защищенье. И великий 
Государь царь и великий князь Михаило федорович всеа Русии 
самодержец пожаловал меня и моих детей и всю мою Дидиянскую 
землю под свою царскую высокую руку принял и мне Левонтью 
царю и моим детем и всей моей Дидиянской земле быти под 
великого Государя царя и великого князя Михаила Фероровича всеа 
Русии самодержца и его Государских детей благоверного царевича 
князя Алексея Михаиловича и которых ему Государю вперед Бог 
даст под их царского величества рукою; и от нево великого Государя 
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царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии самодержца 
и от ево царского величества детей благоверного царевича князя 
Алексея Михаиловича и которых им Государям вперед Бог даст 
быти неотступну и лиха мне и моим детем и всей земле Дидиянской 
великому Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю 
всеа Русии самодержцу и ево царского величества детем не хотети и 
не мыслити и от великого Государя царя и великого князя Михаила 
Федоровича всеа Русии самодержца и его царского величества детей 
ни х кому не приставати и людей своих никому на помочь для воины 
на великого Государя царя и великого князя Михаила Федоровича 
всеа Русии самодержца и ево царского величества детей земли 
и ни на которые места не посылать и другу ево Государеву другом 
быти а недругу ево Государеву недругом быти. А хто будет великому 
Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа 
Русии самодержцу и ево царского величества детем друг, тот и мне 
Левонтью царю и детем моим друг, а хто великому Государю царю 
и великому князю Михаило Федоровичю всеа Русии самодержцу 
и ево царского величества детем недруг, тот и мне Левонтью царю 
и детем моим недруг. А которые мои люди Дидиянские земли 
учнут Государевым людем, которые будут в Государевых городех 
на Терке и в Астарахани и в ыных городех какое лихо мыслить и, 
приезжая в те городы, учнут воровати или какую измену делати, 
- и мне тех своих людей Дидианские земли сыскивая про их вины 
казнити и от воровства унимати. И быти мне и моим детем со всею 
Дидиянскою землею в повеленье великого Государя царя и великого 
князя Михаила Федоровича всеа Русии самодержца и ево царского 
величества детей и от них Государей не отставати ни которыми 
обычаи, ни которою хитростью и во всем им Государем мне прямити 
и добра хотети по сему крестному целованью до своево живота, как 
в сей записи писано.

12. Роспись что отпущено государевых дел
в Дидиянскую землю с Федотом Елчиным

(Ibidem)

От Государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа 
Русии самодержца грамота к Дидиянскому царю Леонтию писана 
греческим писмом.
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Государев наказ почему ему Федоту в Дидиянской земле 
Государево дело делать.

Грамота проезжая почему им дорогою ехати и подводы и гребцов 
и поденной корм и питье имать.

Грамота в Казань об их отпуске.
Грамота в Астарахан об их отпуске.
Грамота на Терек об их отпуске.
Грамота на Терек о посолских людех.
Грамота к Мулдару мурзе Кабардинскому (коммент. 33-Дж.Г.) об 

их пропуске и с нее список.
Грамота к Олегуке мурзе Ильбакову (коммент. 4,33-Дж.Г.) об их 

же пропуске.
Грамота проезжая на Терек ко князем и мурзам об их же пропуске 

и с нее список.
Запись целовалная почему привести ко кресту Леонтья царя, а 

послана в запас любо похочет Леонтей царь крест целовать.

13. Грамота Дидианскаго царя Леонтья 
к царю Михаилу. 1640 г. мая 15 день.

(Ibidem д. № 9)

Перевод з грамоты, что прислал ко Государю царю и великому 
князю Михаилу Федоровчю всеа Русии Дидиянские земли владетель 
Леонтьей с Федотом Елчиным. 

Истинному Богу Отцу и Сыну и Святому Духу поклоняемся и 
славим; едина сила, едино существо, едино божество в триех 
ипостасех в трех лицех, Святей Троице покланяемся и славим 
прибывающие во стране Иверской в месте Мегрелеском Леонтей 
Дадьянской. Покланяемся и молим превысочающему крепкому и 
победителному великому державному вашему царствию в великом 
граде Москве и всея северныя страны Руския и иных владетелей 
православному истинному солнцу пресветлому великому имяни 
Михаилу Государю царю и великому князю. Христос бо тебе поставил 
правителя и смотрителя християнские веры; ты еси венец и глава всем 
православным християном и избранный самою десницею Божиею 
сохранитель и правитель в сем православным християном. Просим 
и молим и благодарим Господа Бога Иса Христа и пренепорочную 
Его Матере и всех святых, яко ты еси царь великий и содержатель 
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православный в великом граде Москве и светло сияет великая ваша 
слава и имя по всей вселенней и вся соблюдает и сохраняет слатким 
и милостивым своим словом и делом. Дошло же великое ваше имя 
и до нас и, яко солнце пресветлое, всю нашу область осияло; о том 
безспрестанно радуемся и веселимся воспоминаючи великое ваше 
имя и по вся дни молим и просим вси, да многолетно сотворит 
Бог великодержавного тебе Михаила царя. Яже прислал еси к 
нам великий царю, посланника своево человека верново Федота 
с товарищы з грамотою и мы тое вашу царскую грамоту видели и 
приняли есми со смирением в рабске образе с великою честию и 
поцеловал есмя ее с великою любовью рабски и восприяли есмя 
ее яко повеление Христово, понеже надеемся на Бога и имеем веру 
Христову и проповедание святых апостол и собрание седми соборов 
и чаем будущаго воскресения и веруем во едину святую апостольскую 
церковь и во едино крещение. Егда же восприяли есмя благочестную 
вашу царскую грамоту у посланника у Федота и в той грамоте великое 
ваше царствие писали ко мне, яко и сначала есме православные 
християне, аще стоим во православии и истинне, яко же имели есмя 
начало како подобает и достоит соборнее апостольстей церкви и 
мы будем имети мзду и благодать от великого царства Божия и от 
превышния десницы Его покров и сохранение и благодат велию. 
И мы, слыша от царствия твоего такую милость, взяли есми людей 
царствия вашего и показали им церкви наши и святыя мощи и всю 
нашу область. А грамоту и приоизволение царствия вашего видели 
есмя, а что произволил восприяли есмя подлинно и стоим добре, яко 
годно Христу. И о чем писали есте и о том не отказали есмя и подобает 
нам, что еси такии великий православный царь тебе бити челом и 
просити и молити яко царствию вашему как подобает, понеж любиш 
веру Христову, тако ж есть надобно воспомогати и всем хрестьяном. А 
мы объявили есми всю свою сердечную посланнику царствия вашего 
показали есми ему кров Христову и гвоздь Христов и вервь, которою 
был связан Христос, и срачицу Святыя Богородицы и иныя святыя 
мощи; а царствию вашему то ведомо, что были в Ыверской земле 
многие Государи и от врагов Турок разорилось и паки благодатию 
Христовою и Пречистие Богородицы мы добре пребываем. А ныне 
видел посланной ваш церкви наши, что они стенным писмом не 
описаны и вам бы пожаловать прислати иконописцов со всякими 
краски и золота и серебра, чтоб те церкви описати; а царствие 
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ваше восприметь мзду. И молим тя, что еси такии великий царь и 
православный, да не отрынеши нас от руки своея, да будем имети 
покров твой всегда и жалованья ваша; а мы будем работати как 
подобает. А ныне вскоре не успели есми послати своего посла с 
вашим царского величества послом; потому что некое незгодие на 
нас пришло, то ваш и посланной видел, и для того не послал есми; а 
как будет время и я пошлю человека поклонитися царствию вашему, 
и имеем велию благодат от великого вашего царствия да пришлеш 
кого к нам. Писана лета от Рождества Христова 1629 -го (должен быть 
1640 год. -Дж.Г.) месяца маия в 15 день.

А внизу у грамоты написано: писано в стране Мегрелской в 
Зугдите.

А назади у грамоты написано грузинским почерком, а што 
написано, того не ведомо.

14. Дело по челобитью священника Павла Захарьева 
на толмача Федота Елчина

(Ibidem д. № 5)

147-го [1639 г. ] маия в 29 день послан был от Государя царя и 
великого князя Михаила Федоровича всеа Русии в Дидиянскую землю 
к Дидиянскому Леонтью царю с его Государевою грамотою Посолского 
приказу толмач Федот Елчин да с ним же Федотом отпущен в Дидиянскую 
же землю поп Павел для того, любо ему в Дидиянской земле лучитца 
посмотрити церковново благочестия и чину. И в нынешнем во 149-
м [1640] году, как они Федот и поп Павел ехали из Дидиянские земли 
назад ко Государю, и з дороги из Астарахани писал ко Государю царю и 
великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии поп Павел на Федота 
Елчина с Астараханским стрелцом с Васкою Калужанином. А отписку 
в Посолском приказе диаком думному Федору Лихачеву да Максиму 
Матюшкину да Григорью Львову стрелец Васка подал октября в 23 день 
такову:

Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии 
твой Государев богомолец поп Павлище челом бьет. В прошлом, Государь, 
во 147-м [1639] году по твоему Государеву указу послан я богомолец 
твой с Федотом Елчиным в Дидьянскую землю. И как, Государь, пошли с 
Терка и Федот на Быструю реку заежжал к городку атамана Осипа малово 
и Осиповой станицы Федот взял казака Александра Иванова с собою в 
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Дидьянскую землю без твоево Государева указу, а тот казак Александра 
родимец их земли Грузинския (67). И я, Государь, Федоту говорил: без 
Государева указу тово казака за посмех береш с собою в Дидьянскую 
землю, чтоб от тово казака худа не учинилася; и Федот сказал: хош бы 
де со мною сто казаков без Государева указу поехали и яз бы всех их 
побрал с собою. И как, Государь, пришли в Алегукину Кабарду к брату 
Алегукину к Хапуке и Хапука отпустил Федота и меня богомольца твоево, 
а велел нас проводить узденю своему Пшуке прямою дорогою в Сони. 
А от Хапуки до Соней т... и Федот, Государь, тою пря[мой дорогой не]... 
шол, а пошол другою дорогою...[От] Хапуки в Карачаи пришли в пятой 
день. И в Карачаех, Государь, Федот торговал и по пиром ходил к мурзам 
к Карачайским и к иным Черкасом и гостинцы к ним и женам их носил; и 
за торгом, Государь, Федот жил в Карачаех пятнатцет дней и от тово торгу 
барыш.... давал да раги и киндяки и ку... И я, Государь, Федоту говорил:.... 
делом радеть и поспешить, а по пиром бы не ходить и за своим торгом 
не надобеть жить. И ис Карачаев до Соней шли 5 дней, а от Соней до 
Дидьянской земли шли 5 дней. И Федот, Государь, твою Государеву 
грамоту нес, привезав над гузном от Карачаев до Дидьянской земли; и 
я, Государь, Федоту говорил: грех Государеву, грамоту назаде, привезав к 
поесу; носить подобает тебе Федоту Государеву грамоту на голове или на 
плечах и на персах носить, потому в той грамоте написано имя великого 
Государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии. И как 
Государь, пришли в Дидьянскую землю и Федот у меня богомолца твоего 
бумагу и чернила и перья побрал, а твоево Государева дела писать не 
велел и загрозил мне богомолцу твоему страшными грозами; а коево 
Федот казака с Терка реки имал с собою в Дидьянскую землю и что было 
под Смоленском с королевичем и как с Крымским царем и с ыными 
бусурманскими орды и от тово казака в Дидьянской земле про то все 
расказано. И как царь Леонтей велел быть Федоту с твоею Государевою 
грамотою на посольстве и Федот ехал, а твою Государеву грамоту 
толмачю и Осипу велел вести за собою. И как, Государь, твою Государеву 
грамоту подать царю Леонтию, в те поры Федот твою Государеву грамоту 
взял у толмача у Осипа; а меня, Государь, твоево Государева богомолца 
посылал к царю Леонтию к руке, не подав твоей Государевы грамоты, 
и я, Государь, Федоту говорил: подобает з Государевою грамотою тебе, 
Федот, к царю Леонтию преже итти, а нам за тобою.... Федот сказал: 
как де велят, так и делай. И я.... Федотову веленью к царю Леонтию... 
[за] мною, Государь, Осип толмачь, а за Осипом Федотов человек 
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Ивашка шол к руке к царю Леонтию; а Федот после человека своево 
Ивашки с твоею Государевою грамотою шол к царю Леонтию к руке и 
твою Государеву грамоту подал и титлу говорил и после титлы и иные 
речи говорил по Турские; а толмачил царя Леонтия епископ Николаз 

(68). А по твоему Государеву указу у Федота написано в наказе: будет 
царь Леонтей не зачнет говорить или ближние ево и Федоту к царю 
Леонтию иных речей не говорить. Маия в 22 день пошли из Дидьянской 
земли. Июля в 9 день пришли на Терек. И я, Государь, богомолец твой 
бил челом на Терке столнику и воеводам князю Ивану Ондреевичю 
Хилкову да Тимофею Денисьевичю Оладьину, чтоб, Государь, отпустили 
меня в станитце к Москве; и князь Иван Ондреевич Хилков и Тимофей 
Денисьевич Оладьин меня богомолца твоево в станитце не отпустили.... 
тив подорожной под... И я, Государь, наимаючи лош[адь].... в Астрахан 
прибрел и бил че[лом] ... Государеву боярину князь Никите Ивановичю 
Одоевскому(69) и подорожную к нему подносил; и твою Государеву 
грамоту подорожную, что мне дано от Москвы до Терка и от Терка до 
Москвы, посмотря, мне отдал, а гребцов мне не дал и подвод не указал, 
а Федоту, Государь, дал струг с подячим с Ываном Ханеневым вместе да 
им же дал 15 человек гребцов да кормщика. И я, Государь, богомолец 
твой к Федоту прошался на струг, чтоб меня свез из Астарахани с собою 
и Федот на свой струг не пустил; а сказал Федот: тебе де по Государеву 
указу дана своя подорожная и указана свои подводы, а у меня де есть 
што и без тебя вести. И мне богомолцу твоему в станитце ехать было не 
на чем, а купить мне богомолцу.... што лошедей; и яз богомолец.... рью в 
свозе кабалы даю, а к Москв.... людьми бреду. А которые, Государь, в сей 
отписки твои Государевы дела не написаны и как Государь, богомолец 
твой буду на Москве в Посолском приказе и твои Государевы дела тебе 
великому Государю извесно учинятся.

На оборот: Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю 
всеа Русии. - 149-го [1640] октября в 23 день с Астараханским.... 
Васкою Колуженином.

Помета: 149-го [1640] декабря в 13 день распрос был. 
А как Федот Елчин и поп Павел Москве приехали и декабря 

в 13 день по Государеву указу диаки думной Федор Лихачев да 
Максим Матюшкин да Григорей Лвов велели Федота Елчина и попа 
Павла поставити в Посолском приказе с очей на очи и тое попа 
Павла отписку им велели честь обеим вслух. И отписка им чтена. И 
поп Павел, выслушав отписки, подал на него же Федота изветную 
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челобитную такову:
Царю Государю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии 

бьет челом и извещает богомолец твой Государев поп Павлище на 
Федота Елчина. В прошлом, Государь, во 147-м [1639] году июня в 2 день 
по твоему Государеву указу послан Федот Елчин в Дидьянскую землю, 
да с нимже Федотом посланы были - я, богомолец твой, да подячей 
Федор Баженов для твоево Государева дела. И с Терка отпущены 
сентября в 25 день. И как, Государь, пошли с Терка и Федот на Быстрой 
реке в казачьем городке Осипа Малова станицы взял казака Александра 
Иванова без твоево Государева указу; а тот казак их Грузинския земли 
родимец. И я, Государь, богомолец твой Федоту говорил: без Государева 
указу ненадобно с собою брать казака в Дидьянскую землю, потому что 
тот казак Александр Иванов их Грузинския земли родимец и чтобы от 
тово казака худа какова не учинилась. И Федот сказал: хотя бы де и сто 
казаков без Государева указу со мною пошли в Дидьянскую землю и я 
бы всех их побрал. Октября в 5 день пришли к Алегукину брату к Хапуке 
и Хапука, Государь, велел нас проводить узденю своему Пшуке приямою 
дорогою на Сони в Дидьянскую землю; а от Хапуки до Сонской земли 
три дни ходу. И Федот, Государь, тою дорогою не пошол, а шол на 
Карачаи для своево торгу. Октября в де пришли в Карачаи и в Карачаех, 
Государь, Федот.... ом стоял 15 дней про... менял сукна и дар... киндяки 
и ины... на Кизылбаские абаси и на золот.... всякую серебреную рухледь 
братины.... и чарки и серги и персни. Да онже, Государь, Федот в Карачаех 
ходил пировать к Карачайским мурзам к Ельбуздуке и к Галистану и к 
матери их и к зятю их, к Нагайскому мурзе Урыстямбеку и к иным 
черкасом на пиры ходил; и гостинцы, Государь, к мурзам и к черкасом и 
женам их Федот носил и барышником от торгу, которые.... сводили, 
киндяки и зендени и бязи им давал и что... по пиром ходя к мурзам и 
черкасом и женам... барышником Федот гостинцы давал, а в статейной 
список писал бутто он Федот князем... то все давал в почесть. Да онже 
меня богомолца твоево брал сукно и ножи и орловые хвосты, а давал в 
почесть князем и мурзам для проезду; а ему, Государь, Федоту ис твоей 
Государевой казны дано сорок соболей на проезные харчи и тот сорок 
соболей Федот на Терке продал. Да в Карачаех же занемог подьячей 
Федор Баженов и Федот подячему не велел давать есть и пить и подьячей 
умер. Я, Государь, богомолец твой Федоту говорил: послан ты Федот з 
Государевым делом в Дидьянскую землю, а не в Карачаи по пиром 
ходить и торговать; добро бы Государевым делом радеть, а за пирами 
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да за торговлею ненадобно мне... жить. И Федот, Государь, сказал:.. 
хочю, так и делаю по своему. И как, Государь, пошли...[из] Карачаев 
октября в 28 день и Федот, Государь, твою Государеву грамоту нес, 
привезав назади к поесу; и я, Государь, Федоту говорил: подобает 
Государеву грамоту нести на персех или на плечах или на главе. И Федот, 
Государь, сказал: я де посылан был к Турскому царю и к Кизылбаскому, 
а Государевы грамоты завсегда так ношу. И как, Государь, пришли в 
Дидьянскую землю и ноября в 18 день в деревни Джуарех и Федот, 
Государь, меня богомолца твоево бумагу и чернила и перья к себе 
побрал, а твоих Государевых дел мне богомолцу твоему Федот писать не 
велел. Декабря в 25 день приходил, Государь, к Федоту царя Леонтия 
столник Могель и Федоту говорил: как де тебе корм имать - бораны и 
свиньи живые или колотые? И Федот сказал: поговори де царю Леонтию, 
чтобы царь Леонтей дал своих поворов, кому про меня есть варить, а у 
меня де людей и поваров своих нет и варить де про меня некому. И я, 
Государь, Федоту говорил: не повелося тово про послов и про 
посланников царевым поваром не велят есть варить. И после тово царь 
Леонтей поваров своих к Федоту прислал и поворы цар[ские у] Федота 
были и есть про Федота варил[и до тех мест], как царь Леонтей Федота 
отпуст[ил]. Да Федот же бил челом приставу... царю Леонтию, чтобы 
велел... Федота блиска торгу им... ою доложит, потому что п...шем на 
посольстве не быв.... Государева дела не исправя, аль де ты, Федот,... ю 
пришел торговать, а не Государевым делом прислан? И я, Государь, 
Федоту говорил; прислан ты, Федот, з Государевым делом к царю 
Леонтью, а не торговать; преже надобеть бить челом, чтобы царь 
Леонтей велел тебе Федоту з Государевою грамотою перед собою быть 
на посольстве. И Федот, Государь, сказал: твоих де речей не слушаю, а 
делаю по своему. Генваря в де Федот, Государь, человеку своему велел 
сторожа бить; а тот сторож прислан от царя Леонтия Федота оберегать и 
караулить. И Федотов человек по ево Федотову веленью тово сторожа 
Могельку бил и от ево Федотова бою и озорничества тот сторож збежал 
к приставу Могелю. И пристав к Федоту приходил и Федоту говорил: 
царь де Леонтей прислал к тебе Федоту сторожей караулить и оберегать, 
а ты де велиш людем своим караульщиков бить; и будет де тебе Федоту 
сторож ненадобны и ты сторожей отпусти и ане поидут к царю Леонтию. 
И Федот молвил: коли де сторожи моих людей бьют и я де к тебе 
жаловатца.... хожу. И Могель Федоту говорил: мы де тово не слыхали, 
чтобы сторожи твоих людей били.... лы бы де но приказу царя Леонтия 
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оборон тебе учинили, а то де ты самовольно Государевых людей 
побиваеш, а топере свое безделье затеваешь. И Федот Могелю бил 
челом: пожалуй де царю Леонтию про то не доноси, то де зделал с 
хмелю. Февраля в 8 день были, Государь, Федот и я в монастыре в Моках 
у Максима епископа и Федот, Государь, с Терским казаком побранился и 
тово казака бил и тот казак Александра после тово Федотово бою в 
Дид[ианской].... земле и в Черкаских Кабардах и в Сонской зем[ле 
рассказывал,что] посылал де, Государь,... многими людми под 
Смоленец.... король под Смоленском Государевых Людей... ву де казну 
наряд и порох побрал и .... Государь с королем помирился и на м....
{Смол}енеск и иные городы свои Государь кор....скому де Государь дает 
выход и Ногайские де мурзы .... ми улусы ис под Государевой руки прочь 
откочевали .... не Ногаи воиною приходят и многих де городов уезды 
воюют села и....ют и многих людей в полон емлют. Февраля в 13 день у 
Андрея епископа Федот, Государь, и я ели; а за столом седя Федот, 
Государь, с Андреем епископом сырыми курячьими яицы меже себя 
бросали. И я, Государь, Федоту говорил: прислан ты, Федот, Государевым 
делом, а не яица с епископом брасатца. Февраля в 17 день пришли в 
деревню в Летчиху, а поставлены были у Джирькочи. А стояли две 
недели Великого поста до первого числа марта; и во все в те дни как 
Федот станет есть и в те поры заставит жонак и девак и робят перед 
собою скокать и песни петь, а то было на первой и на второй недели 
Великово поста. И я, Государь, Федоту говорил: в нынешныя святыя дни 
православния християне пость и воздержание приемлют и Богу моление 
приносят; а ты, Федот, в ыной земле неистовое дело творишь и 
безчинство являеш. И Федот молвил: как хочю, так и делаю, а твоих 
речей не слушаю. Марта в 1 день я богомолец твой Государев завтреню 
и молебень пел и за тебя великого Государя цари и великого князя 
Михаила Федоровича всеа Русии о здравии Бога молил и за благоверную 
царицу и великую княгиню Евдокею Лукьяновну (70) и за благоверного 
царевича князя Алексея Михаиловича (71) и за благоверную царевну и 
великую княжну Ирину Михаиловну и за благоверную царевну и 
великую княжну Анну Михаиловну и за благоверную царевну и великую 
княжну Татяну Михаиловну(72); и в те поры у Федота в ызбе мужик 
именем Джирькочи ж жонками и з девками играет и песни поет. И я, 
Государь, Федоту говорил... избе тебе Федоту велено стоять, а мужик.... 
жонками к тебе играет и песни поет... ской вере по... я, а ты, Фед[от].... 
вышли.... [прихо]дил именем Махутыя и бил челом Федоту, чтобы царю 
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Леонтью Федот об нем Махутыя побил челом, а сказал Махутыя Федоту... 
меня де царь Леонтей велел пограбить что есть живота моего. И Федот 
к царю Леонтию челобитную посылал и о Мохутые бил челом; и по 
Федотову челобитью царь Леонтей Махутыя пожаловал. Да Федот же к 
царю Леонтию посылал Джирькочю бить челом о шах[матах].... ему 
Федоту чем было тешитца и царь Леонтей Федоту шахмоты прислал. И 
я, Государь, Федоту говорил: посылаешь ты, Федот, к царю Леонтию 
челобитные о Мухутеи и о шахмотех и то тебе, Федоту, не приказано: 
преже надобеть тебе Федоту Государева дела исправить и царю Леонтию 
бить челом, чтобы тебе з Государевую грамотою царь Леонтей велел 
быть на посольстве и Государеву бы грамоту у тебя Федота принел, что 
тебе приказано царю Леонтию говорить и ему бы у тебя Федота 
выслушать. Апреля в 27 день к царю Леонтию Федот шол на посольство, 
а твою Государеву грамоту Федот велел Осипу толмачю вести за собою; 
и я, Государь, Федоту говорил: подобает Государеву грамоту нести тебе 
Федоту, и Федот твоей Государевой грамоты не понес. И как, Государь, 
пришли к царю Леонтию на посольство и Федот твою Государеву грамоту 
в те.... толмача и к руке, Государь, к царю Леон[тию]... меня да Осипа 
толмача да человека.... Григорьева, а назвал тово человека... Григорьева 
подячим; а Федот с тво... грамотою к руке к царю Леонтию шол после 
своево человека Ивашки Григорьева. И я, Государь, Богомолец твой 
Федоту говорил: преже надобет з Государевою грамотою тебе Федоту 
итти, а нам за тобою, а человеку твоему к царьской руке ходить не 
достоит. И Федот, Государь, мне молвил с великим гневом и жестокостию: 
как де велят, так и делай. Маия в 5 день у Андрея епископа Федот и я 
богомолец твой ели; за ествою и за питьем Федот, Государь, поминал 
усопших родителей своих, а я, Государь, Федоту говорил: в Росийском 
государьстве все православные християне в нынешней день понагид не 
поют и кутьи по родителех в церковь не приносят, а молят Бога в 
нынешней день за Государя царя и великого князя Михаила Федоровича 
всеа Русии о здравии и за благоверную царицу и великую княгиню 
Евдокею Лукьяновну и за благоверного царевича князя Алексея 
Михаиловича и за благоверную царевну и великую княжну Ирину 
Михаиловну и за благоверную царевну и великую княжну Анну 
Михаиловну и за благоверную царевну и великую княжну Татьяну 
Михаиловну; ныне благоверныя царевны и великия княжны Ирины 
Михаиловны ее Государыны ангел(73). И Федот, Государь, сказал: как де 
кто хочет и делает; а яз де как хочю, так по своему и делаю. А я, Государь, 
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богомолец твой за тебя великого Государя царя и великого князя 
Михаила Федоровича всеа Русии о здравии Бога молил и за благоверную 
царицу и великую княгиню Евдокею Лукьяновну и за твои благородныя 
чада за благоверного царевича князя Алексея Михаиловича и за 
благоверную царевну и великую княжну Ирину Михаиловну.... и 
великую княжну Анну Ми[хайловну] царевну и великую княжну.... те 
поры Федот на меня богомолца.... нул: ково де для вставаешь и нам 
сиде.... А Федот в те поры для тебя великого Государя царя и великого 
князя Михаила Федоровича всеа Русии и твоего царского имени и 
многолетного здоровья не встал и шабки с себя не снял. Июня в 12 день 
в Алегукиной Кабарде к Федоту приходили черкасы и черкаски и Федоту 
били челом о молитвах, чтобы им Федот молитвы писал; и Федот велел 
своему человеку Ивашке Григорьеву молитвы писать кая молитва 
указано над больным, а бумагу столбец драл.... весь и те столпцы клеил 
в меру человеческую.... х человек ево Федотов Ивашка Григор.... ву 
веленью молитвы пи.... женам их и детем. ... елы и о ..., казак Александра 
от Федота поехал, а я, Государь, богомолец твой тово не ведаю куды 
Федот тово казака отпустил. А я, Государь, Федоту говорил: тово казака 
до Москвы без Государева указу не отпущай, потому што за тем казаком 
есть Государево дело. Да он же Федот своих людей, которые с ним были 
в Дидьянской земле, вывеши на Русь, их прочь от себя отпустил. 
Милосердый Государь царь и великий князь Михаило Федорович всеа 
Руси! Пожалуй меня богомольца своево, вели, Государь,.... Федоту тово 
казака Александра, коево брал с Терка без твоево Государева указу и ево 
Федотовых лю[дей], кои люди были с ним Федотом в Дидьянской 
земле.... собою великим Государем поставить, а челобит[ную] известную 
вели записать. Царь Государь, смилуйся!

И диаки по той попа Павла отписке и по изветной челобитной 
Федота Елчина роспрашивали против всякие статьи имянно порознь, 
а что в попове Павлове отписке и в челобитной писано и что против 
которые статьи Федот сказал и то писано в сем деле имянно по 
статьям порознь. В попове Павлове отписке и в ызветной челобитной 
написано в Дидьянской земле и в Сонех.... ских кабаках говорил про 
Смоленскую службу и про Государев с королем мир и про Крымскую 
посылку (см. коммент.36,39 - Дж.Г.) непристойные речи, и того он не 
ведает и от него попа Павла и но ся места про то не слыхал; да и 
не чаял бы де он Федот от того казака какова воровства, потому что 
он Александрик родом Башачинские (Имеретинской-Дж.Г.) земли и 
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был в полону в Кумытцкой земле, а ис Кумытцкие земли вышел в 
казачьи городки, которые за Терком, и жил в казачьих городках и по 
их приезд...., а на Руси он не бывал и русково языка не знает и про 
такие де государственные дела где было ему слышать чаеть.... то на 
него поп Павел затевает.... де он поп Павел про него.... Александра 
такое воровство... И Федот говорил: люди де с ним, которые поехали 
с Москвы, все... новокрещеные татаровя и он де их в Дидьянскую 
землю с собою взять не смел и оставил на Терке у друзей, а с собою 
имал чюжих людей, которые к нему Федоту на дороге приставали, 
и те де люди от него на дороге осталися, один пошол на Дон, а 
друг.... за воровством посажен... [Сар]атове в тюрму... И поп Павел 
говорил: не за лошадми де жил в Карачаеве, за своими торг[ами]..., 
а о Государеве деле не радел... хотел и ево б в три дни отпусти... И 
Федот говорил: нихто де мурзам не укажет, как хотят, так и отпустят.

В отписке же и в ызветной попове челобитной написано, что 
имал Федот у нево попа Павла сукно и ножи и орловые хвосты, а 
давал в почесть князем и мурзам для проезду, а ему де Федоту на 
те проезжие харчи дано из Государевы казны сорок соболей и он 
де Федот тот сорок на Терке продал; да в Карачаех же де занемог 
подьячей Федор Баженов и Федот де подьячему не велел давать ни 
есть, ни пить и подьячей умер.

И Федот говорил: сукна де и ножей и орловых хвостов он у него 
попа Павла не имывал, тем ево Федота поп Павел клеплет; а что де 
ему дан был 40 соболей на дорожные харчи в 30 рублев что ему давать 
было в почесть в дороге от своего пропуску, и соболями дав.... касех не 
рука, а любят де кумачи... зендени и он де для того.... [дав]аль, а взял 
туже цену.... 30 рублев да.... яков да кумачей.... учи дорогою...

... ну... [Урист]амбеку и.... гостинцы де к мурзам и к черкасом и 
женам их носил и барыишником от торгу киндяки и зендяни и бязи 
давал. Да что де он по пиром ходя в гостинцы давал и то де в Статейной 
список написал, что будто он то все давал в почесть от проезду.

И Федот говорил: в Государеве де наказе у него Федота про то 
написано имянно, а велено ему ехать в Дидиянскую землю тою дорогою, 
которою смирнее и безстрашнее и он де Федот на Сонскую землю ехать 
не смел, потому что она Государю неподручна, да и Хапукин де брат 
Отожука и Калистан на Сонскую землю ево не отпустили, потому что с 
ними Сони воюютца; а Хапуки де в те поры в кабаках не было, а был в 
Абаз[ах].... и на которое место Хапукины братья его Федота отпустили, 
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туды де он и ехал. А не для торгу он на Карачаи поехал и торгу де у нево в 
Карачаех не было, сукон и дорогов и киндяков и никаких руских товаров 
на Кизылбашские абасы и на золотые не продавал и серебряные... не 
выменивал и барышник.... не давывал да и дават...

Царю Государю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа 
Русии бьет челом бедной беспомошной богомолец твой Государев 
поп Павлище. Во 147[1639] году посылан я богомолец твой с 
Федотом Елчиным в Дидьянскую землю для твоево Государева дела 
и как, Государь, пришли из Дидьянской земли к Москве и я, Государь, 
в посольском приказе подал извесную челобитную на Федота 
Елчина в твоих Государевых делах. И думной дьяк Федор Федорович 
по моей извесной Федота спрашивал и Федот в твоих Государевых 
делах заперся, а в ыних не заперся; и в коих делах Федот заперся и я 
богомолец твой слался на Осипа толмача и на ево Федотовых людей, 
которые с ним были в Дидианской земле, на Родю Офонасьева да 
на Ивашка Гри[горьев] во их, Государевых делах против моеи изве.... 
и на своих людей на Родю Офо[насьева]... ... Ивашку ни в коем деле 
не слался и с Терка [взял] он Федот казака Александра в Дидьянскую 
землю. Да он же Федот у царя Леонтия поваров прошал и царю 
Леонтию о торгу и о шахмотех и о их Дидьянских людех челобитные 
посылал, не быв у царя Левонтия на посольстве. И как, Государь, 
Федот шол к царю Леонтию на посолство и Федот своего человека 
Ивашку посылал преж к руке к царю Леонтию, а Федот после своево 
человека Ивашки Григорьева у царя Леонтия у руки был. И на именины 
благоверния царевны и великия княжны Ирины Михаиловны 
(коммент. 73-Дж.Г.) он Федот родителей своих усопших поминал. И 
в тех, Государь, делах Федот не заперся. И после моей челобитной 
Федот подал писмо на меня богомольца твоего, а тово не написано 
в коем году и в коем месте; и что, Государь, у нево Федота на меня 
написано и Федот на Осипа толмача во всем слался, а против моей 
челобитной ни в одном деле не слался. И как, Государь, пришли на 
Терек и по Федотову челобитью князь Иван Ондреевич Хилков меня 
богомолца твоего к себе призывал и по Федотову слову мне говорил, 
чтобы я с Федотом помирился. И как.... дрь, из Астрахани к Москве 
и по Федотову челобитью а.... [Астрах]анского Троецкого монастыря 
архимарит Варлам мне гово[рил,чт]о бы я с Федотом помирился. И 
как пришли на Саратов и князь Никифор Иванович Белоселской да 
Посолсково приказу подьячей Иван Ханенев мне говорили, чтобы я 
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с Федотом помирился. Да князь Никифор же Иванович мне говорил 
по Федотову слову: скажи де, что тебе на Федоте взять и Федот де 
тебе даст, а Государю на Федота не бей челом. И как мне говорил 
князь Никифор Иванович, чтобы я с Федотом помирился и про то 
ведомо Васильеву племяннику Шорина(74) Андрею Ольферьеву. И 
как, Государь, пришли в Нижней и Федот в Нижнем ко мне засылал 
Емсково прикашика Никиту Фефилова да Емсково старосту Клементья 
Матвеева и подячего Кирила и по Федотову слову ани говорили мне, 
чтобы я с Федотом помирился; и я, Государь, Федотовай безделнай 
корысти не порадовался и без твоево Государева указу с Федотом 
не мирился, а твоево Государева дела забою не держал и извесную 
челобитную в Посолском приказе подал и мне, Государь, по 
челобитной указу нет; а я, Государь, скитаюс межи двор и помираю 
голодною и позорною смертью. Милосердый Государь и великиий 
князь Михаило Федорович всеа Русии! Пожалуй меня богомолца 
своего, вели, Государь, князя Ивана Андреевича Хилкова да князя 
Никифора Ивановича Белоселсково и Ивана Ханенева перед собою 
великим Государем спрошать по твоему Государеву кресному 
целованью, как тебе, Государю, крест целовали, и Троецкого 
архимарита Варлама вели, Государь, спрошать по свяшенству и по 
иноческому обещанию о том, что ане мне говорили, чтобы я с Федотом 
помирился и вели, Государь Федоту своих людей Родю и Ивашку 
на Москве в посольском приказе поставить и про свои Государевы 
дела у Федотовых людей вели распрошать и мне богомолцу твоему 
вели указ учинить и вели, Государь, сее челобитную мою к делу 
взять, чтоб Государь, мне богомолцу твоему от Федота напрасно в 
твоем Государеве деле в конец не погинуть и голодною и позорною 
смертию не умереть. Царь Государь, смилуйся, пожалуй!

Помета: 149-го[1641] генваря в 6 день. Государь пожаловал велел 
по делу доложить себя Государя.

Царю Государю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа 
Русии бьет челом богомолец твой Государев бедной беспомощной 
поп Павлище. В прошлом, Государь, во 147-м[1639] году по твоему 
Государеву указу посыланы были Федот Елчин да я богомолец твой в 
Дидьянскую землю для твоево Государева дела. И как, Государь, пошли 
с Терка и Федот на Быстрай реке в казачьем городке Осипа Малово 
станицы имал казака Александра бес твоево Государева указу в 
Дидьянскую землю, а тот казак их Грузинския земли родимец; и я, 
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Государь, Федоту говорил: тово казака не бери с собою, чтобы от тово 
казака худа какова не учинилас. И как, Государь, пришли в Дидьянскую 
землю и тот казак про твое царское величество говорил неподобные 
речи: посылал де Государь под Смоленеск боярина своего и воевод со 
многими людми и под Смоленском де Государевых людей литовской 
король побил, наряд и пороховую казну и всякую побрал и после де 
тово Государь с королем помирился и многих де Государь своих 
городов королю поступился (коммент. 39-Дж.Г.); а Крымскому по 
всякой де год Государь дает выход(коммент. 36-Дж.Г.), и Ногайские де 
мурзы с своими улусы ис под Государевой руки откочевали и по всякой 
де год на украйные Государевы городы войною приходят, села и 
даревни пожигают и многих людей рубет и в полон берут и горские де 
люди Кумыки и Черкасы под Теркам на реках и по рыбным ловлям и 
камышников и всяких промышлеников побивают и в полон берут. И 
как, Государь, пришли в Карачаи и в Карачаех Федот торговал руские 
всякие товары продавал и менял, к мурзам и к черкасом на пиры 
ходил и гостинцы носил и за своим торгом и за пирами Федот в 
Карачаех стоял пятнатцет дней; а у меня богомолца твоего брал сукна 
и всякую рухлед и те мои сукна и рухлед давал Карачайским мурзам и 
Сонским князем для проезду в почесть. А ему Федоту из твоей 
Государевы казны дан сорок соболей для проезных харчей и тот сорок 
соболей продал на Терке, а в статейной список писал будто он Федот 
князем и мурзам все свое давал в почесть для проезду. И как, Государь, 
пошли ис Карачаев и из Соней в Дидьянскую землю и Федот твою 
Государеву грамоту нес, привезав назади.... [гу]зном. И как пришли в 
Дидьянскую.... [дере]вни Джуарех твоих Государевых дел мне 
богомолцу твоему Федот писать не велел и загрозил страшными 
грозами и убойством; и я твои Государевы дела писал от Федота таяся. 
Царя Леонтия столник Могель Федоту говорил: как де тебе корм имать 
бораны и свиньи живые ли или колотые? И Федот сказал: поговори де 
царю Леонтию, чтобы мне дал своих поваров кому про меня есть 
варить, а у меня де людей нет, варить и приспевать некому про меня. 
И царь Леонтей к Федоту прислал своих поваров и у Федота повары 
были и есть варили до тех мест, как царь Леонтей Федота отпустил из 
своей Дидьянской земли. Да Федот же, Государь, не быв у царя 
Леонтия на посолстве и твоей Государевы грамоты не подав, о торгу и 
о шахмотех и опалных людех царю Леонтию бил челом и челобитные 
посылал; и царь Леонтей по Федотову челобитью своих опальных 
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людей пожаловал и шахмоты Федоту прислал, чем ему Федоту 
тешится. Да Федот же, Государь, велел людем своим тех сторожей 
бить, кои присланы были от царя Леонтия ево Федотова здоровья 
оберегать, и те сторожи от Федотова озорничества и убойства збежали 
к приставу Могелю. И Могель к Федоту трижды приходил и Федоту 
говорил: за што де велиш сторожей побивать? И Федот Могелю бил 
челом: пожалуй де царю Леонтию про то не донеси, то зделал с хмелю. 
И как, Государь, к царю Леонтию Федот шол на посолство, а твою 
Государеву грамоту велел Осипу толмачю вести за собою; а Федот 
твоеи Государевы грамоты не повез. И как пришли пред царя Леонтия 
и в те поры Федот твою Государеву грамоту у Осипа толмача взял и к 
руке, Государь, к царю Леонтию Федот преж себя посылал своево 
человека Ивашку Григорьева; а Федот с твоею Государевою грамотою 
к царю Леонтию шол к руке после своево человека Ивашки Григорьева, 
а назвал тово Ивашку подячим. И на именины благоверныя царевны и 
великия княжны Ирины Михайловны (коммент. 73-Дж.Г.) за ествою и 
за питьем Федот поминал усопших родителей своих, а я, Государь, 
богомолец твой, за тебя великого Государя царя и великого князя 
Михаила Федоровича всеа Русии и за благоверную царицу и великую 
княгиню Евдокею Лукяновну и за твои благородныя чада о здравии 
Бога молил. И в те, Государь, на меня богомольца твоего с великим 
гневом и жестокостию Федот крикнул: ково де для вставаеш и нам 
сидет мешаеш? А Федот для тебя великого Государя царя и великого 
князя Михаила Федоровича всеа Русии и для благоверныя царицы и 
великия кнегини Евдокей Лукьяновны и для твоих благородных чад 
Федот не встал и шапки с себя не снял. И как, Государь, шли из 
Дидьянской земли и идучи от Мундарова кабака до Терка реки за два 
дни казака Александра Федот отпустил, а тово, Государь, неведомо на 
Терек ли или в Кумыки или в Черкасы или в ыные бусурманские земли 
Федот тово казака отпустил; и я, Государь, Федоту говорил, чтобы тово 
казака с собою вез к Москве, потому что ест за тем казаком Госурево 
дело. И как, Государь, пришли на Терек и Федот князю Ивану 
Андреевичю Хилкову бил челом, чтобы меня с ним помирил; и князь 
Иван Андреевич меня к себе призывал и мне говорил, чтобы а с 
Федотом помирился, а тебе бы великому Государю на Федота не 
извещал и не бил челом. И как, Государь, шли из Астрахани к Москве и 
по Федотову челобитью Астраханского Троецкого монастыря 
архимарит Варлам мне говорил, чтобы я с Федотом помирился, а тебе 
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бы великому Государю на Федота не извещал. И как, Государь, пришли 
на Саратов и по Федотову челобитью князь Никифор Иванович 
Белоселской меня к себе призывал и о том говорил, чтобы я с Федотом 
помирился, а тебе бы великому Государю на Федота твоих Государевых 
дел не извещал. Да он же Федот засылал ко мне Посолсково приказу 
подьячево Ивана Ханенева, чтобы я с Федотом помирился. И как 
пришли в Нижней и Федот засылал ко мне Нижегороцкого емсково 
прикащика Никиту Фефилова да емских же подячева Кирила да 
старосту Клима Матвеева и ане мне говорили, чтобы я с Федотом 
помирился. Да по Федотову ж челобитью князь Никифор Иванович 
мне говорил, что де доведется - у Федота возми, а Государю на Федота 
не бей челом; и то ведомо Васильеву племяннику Шорина Андрею 
Олферьеву. И я, Государь, Федотовай безделнай корысти не 
порадовался, а твоево Государева дела за собою не держал и 
челобитную извесную в Посолском приказе на Федота подал и по 
моеи, Государь, изветной челобитной Федор Федорович у Федота 
спрашивал про твои Государевы дела и коево, Государь, казака Федот 
имал с Терка в Дидьянскую землю без твоево Государева указу и у 
царя Леонтия, не быв на посолстве, поваров прошал и о торгу и о 
шахмотех и опалных людех к царю Леонтию челобитные посылал и к 
руке к царю Леонтию Федот ходил после своего человека Ивашки 
Григорьева и на именины благоверныя царевны и великия княжны 
Ирины Михайловны (коммент. 73-Дж.Г.) родителей своих усопших 
поминал, - и в тех делах во всех Федот не заперся; и в коих в твоих 
Государевых делах Федот заперся и я богомолец твой слался на Осипа 
толмача и на Федотовых людей на Родю Офонасьева и на Ивашку 
Григорьева, которые с ним Федотом были в Дидьянской земле, а 
Федот против моей извесной на Осипа толмача и на своих людей ни в 
одном деле не слался. А сказал Федот перед Федором Федоровичем: 
я де своих людей Родю Офонасьева из Астрахани отпустил на Дон и в 
Азов, а Ивашку Григорьева на Саратове; а тово, Государь, неведомо 
проч ли их Федот от себя отпустил или для своей корысти или ведаючи 
на себя Федот твои Государевы дела и для языка или буде их в воду 
пересажал. И после, Государь, моей челобитной Федот подал писмо на 
меня богомольца твоего, а тово, Государь, не написано в коем году и в 
коем месте; и что, Государь, у нево Федота на меня написано и в том во 
всем Федот на Осипа толмача во всем слался, а против моей извесной 
Федот на Осипа толмача и на своих людей ни в одном деле не слался. 
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А что, Государь, в сей челобитной твоих Государевых дел не написано 
и кото.... Государевы дела бес твоево Государева указу.... в коем месеце 
и в коем числе и то все написано в ызвесной челобитнай, коя, Государь, 
подана в Посолской приказ. И ныне, Государь, за те дела Федоту указан 
большой корм по три рубля на месяц, а я, Государь, стыду и з голоду 
помираю голодною смертью и тебе великому Государю бил челом и 
челобитные подавал о указе на Рожество Христово и на Богоявление и 
на именины благоверныя царевны и великия княжны Татьяны 
Михайловны(75) и за зборы и на паметь великого чюдотворца Алексея 
митрополита ( коммент. 156 - Дж. Г.) и мне, Государь, богомолцу твоему 
твоего Государева указу нет и челобитных тех моих нет; а тово, Государь, 
не ведаю кто буде Федоту наровя те челобитные берет или буде 
Федоту отдает и кормится, Государь, нечим и дворишка избенки у 
меня нет и постоялово дат нечево, а по миру, Государь, кормится 
Федотовых гроз и озорничества и убойства ходить боюся. Милосердый 
Государь царь и великий князь Михаило Федорович всеа Руси! 
Пожалуй меня богомольца своево, вели, Государь, спрошат князя 
Ивана Андреевича Хилкова и князь Никифора Ивановича 
Белосельсково и подьячево Ивана Ханенева и Нижегороцких емского 
прикащика Никиту Фефилова и подьячево Кирила и старосту Клима по 
твоему Государеву кресному целованью, как тебе Государю крест 
целовали, и Астраханского Троецкого архимарита Варлама по 
священству и по иноческому обещанию, что ане мне говорили, чтобы 
я с Федотом помирился, а тебе бы великому Государю не бил челом; и 
вели, Государь, Федоту своих людей Родю, Ивашку перед собою 
великим Государем поставить и в твоих Государевых делах вели их 
распрошать и челобитную мою извесную, что подана в Посольской 
приказ, и дело мое вели перед собою Государем положит и по делу 
мне богомольцу своему вели, Государь, указ учинит, чтобы Государь 
мне от Федота напрасно в конец не погинуть и от ево Федотовых гроз 
и озорничества голодною и позорною смертью не умерет. Царь, 
Государь, смилуйся, пожалуй!

Помета: 149-го [1641]Февраля в 27 день. Государь пожаловал 
велел думному диаку Федору Лихачеву с товарыщи по сей 
челобитной сыскати и при.... бивал челом, и тех допрося и людей 
поставя их роспрощати и о том велеть доложити себя Государя.

Марта в 2 день подал поп Павел. Взять к делу и против сево 
Государева указу сыскать.
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15. Статейный список Федота Елчина
(Ibidem. д. № 4. 1639 мая 29-1640 август)

Лета 7147-го[1639] маия в 29 день по Государеву цареву и великого 
князя Михаила Федоровича всеа Русии указу98 указал Государь быти 
на своей99 Государеве службе в Дидьянской земли

Федоту Елчину100 да с ним попу Павлу да подьячему Федке 
Баженову101.

У руки царьской были маия в 29 день. Отпушены с Москвы июня в 2 
день. На Коломну (76) приехали июня в 6 день. Отпущены того же числа.

В Переслав Резанской приехали июня в 8 день. Отпущены из 
Переславля июня в 10 день.102

В Касимов (коммент.16-Дж.Г.) приехали июня в 13 день. Отпущены 
июня же в 14 день.

В Мурам (77) приехали июня в 16 день. Отпущены того же числа.
В Нижней (78) приехали июня в 18 день. Отпушены из Нижнева 

июня в 21 день; держали103 за провожаты стрелцами.
В Кузмодемьянской (79) приехали июня в 22 день. Отпушены того 

же числа.
В Казань приехали июня в 24 день104. Отпушены из Казани июня 

в 3 день105...
В Тетюши (80) приехали июля в 6 день. А Тетюшах дожидалис 

Кизылбаских купчин июля по 10 день.
На Самару приехали июля в 16 день. Отпушены с Самары июля в 

18 день.
На Саратов приехали июля в 23 день. Отпушены с Саратова июля 

в 24 день.
На Царицын (81) приехали июля в 28 день. Отпушены с Царицына 

98.  В другом правленом списке: указу велено бытии.
99.  ево.
100. для ево Государева дела.
101. а для какова ево Государева дела послан и что ему в Дидиянской земле велено делать и то у 
него Федота писано в Государеве наказе имянно, а что у него Федота в той посылке делалося и 
то у него писано в сем статейном списке подлинно. Поехали от Государя царя и великого князя 
Михаила Федоровича всеа Русии с Москвы в Дидиянскую землю Федот Елчин и поп Павел и 
подьячей Федка и толмач июня в 2 день; да с ним же Федотом с товорыщи отпущены с Москвы 
Дидиянской посол Гаврило с человеком ево. А на коломну....
102. прожили два дня за гребщами...
103.  держал воевода и дьяк.
104.  и жили в Казани 8 день, дожидались корована и отпущены.
105. в болшом короване. В Астарахань
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июля в 30 день.
На Черной Яр (коммент. 30-Дж.Г.) приехали августа в 2 день. 

Отпушены августа в 3 день.
В Астрахан приехали августа в 7 день106. Отпустили августа в 19 день.
На Терек приехали августа в 29 день107. Отпушены с Терка сентября 

в 22 день.
В Алегукину Кабарду приехали октября в 2 день108. А в роздачю дано 

Хапупе мурзе четыре аршина сукна краснова аглинскова, да зерколо 
немецкое с потальею болшое. Да Отажук мурзе дано четыре аршина 
сукна краснова аглинскова, да зерколо болшое немецкое с потальею. 
Да Алегукиной жене дано зерколо болшое немецкое с потальею109. Да 
провожатым Хапукину узденю Пшуке дано два аршина сукна краснова 
аглинскава, каторые провожали да Карочаев ис Кабарды.

А в Корочаеву Кабарду пришли октября в 13 день110. Да 
Карачаевскими князьям двум братом дано Елбуздуку да Елистану 
четыре аршина сукна краснова аглинскава да восем киндяков.

Да Олегука прислал из Обазы(82) октебря в 29 день узденя своего 
Уранбу, а велел у меня у Федота взят четыре аршина сукна краснова 
аглинскава111.

А пошли ис Корачеев112 октября в 28 день; а пошли покинув седла в 
Корочеях113, а после нас Хапука мурьза черкаскай взял к себе лошеди.
106.  и жили в Астарахани 12 дней за лошадиною покупкою; а лошади покупали своими денгами, а как 
лошади искупили и совсем изготовилися и лошедий отпустили горою, а их боярин и воеводы князь 
Юрий Ондреевич Сицкой с товарыщи отпустили морем на бусах августа в 19 день. А на Терек....
107 А на Терке жили пол 4 недели за тем, что за Терком по их дороге, куды им ехати, в Черленом 
городке от Терка в 2 днях Кумыки порубили Терских казаков, которые живут по Терке реке, и за 
теми вестьми воевода князь Иван Ондреевич Хилков с товарыщи отпустить ево не смели; а как 
те вести миновалися и их отпустили с Терка в Алегукину Кабарду сентября в 22 день, а с ними 
послал провожатых сотника да 20 человек Терских стрелцов. А в Алегукину....
108. И Алегуки в Кабарде не было, а был в Абазах; а в кабаках были братья ево Хапука да 
Отожука. И он Федот Государеву грамоту, которая была послана к Алегуке о ево Федотове с 
товарыщи пропуске отдал Хапуке да Отожуке мурзом; да от себя почесть дал им по 4 аршина 
сукна настрафилю красново да....
109. И Хапуга и Хотожука отпустил их в Карачаеву Кабарду октября в 6 день, а с ними послал в 
провожатых уздения свего Пшуку и они тому узденю дали в почесть за провожанье....
110. и показали Карачаевским князем двум братом Елбуздуку да Елистану Государеву проезжую 
грамоту, а в почесть им....
111. и он не хотя ево Алегуки розгневить дал 4 аршина сукна аглинского узденю ево Баранбе. Да 
в Карачаеве же Кабарде умер подьячей Федор, которой с ним Федотом послан был с Москвы.
112. в Сонскую землю через снежные горы пеши.....
113. потому что на лошадех было ехать немочно и путь был добре нужен, все шли около гор по 
косогору; а под рухляд наимовали Карачаевских мужиков, а давали наиму до Сонские земли от 
ноши по полуаршина сукна настрафилю.
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А пришли в Сонскою землю72 в деревню Влешкараш ноября в 1 
день. А пошли из Влешкараша ноября в 2 день.

А пришли в Ескеру тагоже числа. Да оне ш несли вьюк ис Корачан, 
а изо вьюка вынели сукна лазоревава десят аршин да два зеркола 
болшие немецкие с потальею да двенацат ножей да кумач; да им жо 
дано за пранос два аршина сукна.

А ис Соней пошли ноября в 9 день; а в Дидьянскою землю пришли 
ноября 13 день в деревню в Худоню. Да Сонским провожатым дано, 
которые провожали да дидьянския земли, четыре аршина сукна 
настрафилю краснова да восем ножей немецких да четыре зеркала. 
А провожал Уранканской князь Обоза (83).

Ноября 18 день114 пришол поп Гаврила, а сказал Федоту: прислал 
де ко мне наш царь грамоту Левонтей и грамоту перед Федотам чол, 
а в грамоте к нему Гаврилу писона от Левонтья царя от Дидьянскава 
жалованья и слова похвалная: рад де я тебе, Гаврила, что тебя Бог 
ко мне принез ис такава далняго государства и таму де обрадовался 
слышучи, што с тобою есть от великого Государя царя и великово князя 
Михаила Федоровича всеа Русии самодержца послалник и тебе б де 
от меня ему сказать поклон, да спросить о здоровье - здорова ль он 
шол дорогою. И Федот против ево царева слова поклонился ниско115.

Ноября в 21 день приехал от царя Левонтья от Дидьянскава 
епискуп Ондрей да с ним архиморит Артемей, звал к себе Федота 
и попа Павла обедать; а приходил звать поп Гаврило, кой на Москве 
был послом, да с ним пристав, кой нас встречал на первом наслеге, 
а имя ему Мануило. И как мы пришли к нему, у нево стоит крест 
серебреной и позолочон, а на кресте распятия Христа по правою 
сторону Богородицын оброз, по левою сторону Иван Предотеча(84), 
а на возглавье архангиль Михаил, а у подножья Иван Богослов(85); 
пот крестом округ четвероугольной - напреди округа у подножья 
пречистые Богородицы Одегитрея, а на правой строне великого 
мученика Георгия(86), а по левою сторону Федора Стратилата(87), а 
назади округа мученика Димитрея Селунского(88); округ утвержон 
на посохе. И мы кресту поклонились и у епискупа у благословенья 
были и у него за столом сидели. И епискуп спрашивал про Государя 

114. приехал к ним от Левонтья царя розноур (азнаур - Дж. г.), а по руски царев дворинин з 
грамотою, а велел де ему Мануилу у него быть в приставех и тое грамоту поп Гаврило, которой 
был на Мосве послом перед ним Федотом чол.
115. Нет этого слова.
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царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии про ево 
Государьское многолетное здоровье. И Федот говорил: как есми 
поехал от Государья своего от его царьского величества и милостью 
Божью Государь наш царь и великий князь Михаило Федорович всеа 
Русии самодержец многих государств Государь и облодатель на своих 
царьских великих и преславных государствах в добром здоровье.

И опять спросил о потриархе Иасафе (89) Московском и всеа 
Русии. И Федотава слова: как я поехал по Государеву указу с Москвы 
и велики господин светейший Исаф потриарх Московский и всеа 
Русии при Государьской державе милостию Божиею дал Бог здрав.

Ноября в 23 день приходил к нам епискуп и с архиморит с 
Ортемьем и поседел. Архиморит стал говорить, стал спрашивать 
попа Павла: вера де у нас одна християнская толко де нас Бог языки 
рознил116. Стали они говарить с попом Павлом архиморит как Господь 
сотворил небо и землю и потому отто Адама што была родов и хто 
ково родил. И да тава дашло-архиморит стал говарить: прежде был 
Еноха Илья; и поп Павел стал говорить: Енох де был да потопу, а 
Илья де был и по потопе много лет спустя. И потом у них стал спор, а 
розвести не умели, да и покинули говарить.

Тагож дни были мы у вечерни с епискупом с Ондреям и епискупа 
мы стали спрашивать, идучи от вечерни, задирать распросам оп той 
же речи, штобы с ним опять поговарить. И епискуп Андрей молыл: 
ведоем де мы и сами, што ваша христьянская вера тверда, а у нас 
де нонеча кручина. И Федот молыл: што у вас за кручина? И епискуп 
сказал: в прошлом де во 147-м году царица де у нас преставилась 

(90) июня в 1[день]117.
Декобря в 2 день приехал Гаврила поп от царя Левонтья, а сказал 

Федоту. Велел тебе царь Левонтей спросить об здравьи118.
Таго же числа поп Гаврила стал гаварить: поедем де мы в 

Рожественской монастырь Богу помолимся и святыни Божья 
116. и поп Павел говорил с ним от книг. Архимарит говорил о сотворении небу и земли и 
сколько ото Адама было родов и хто ково родил и о Илье и Енохе. А говоря пошли к вечерне 
в часовню; а после вечерни учали они епискупа спрашивать о той же речи, штоб с ним еще 
поговорить. И епискуп....
117. Да после того и розошлись.
118. А после того учал епискуп Ондрей Федота и попа Павла водить по манастырем и по 
святым местом; а к царю Леонтью их не взяли долгое время, для того что царь Леонтей по 
царице своей с кручины по своему закону обрился весь и бороду и ус и брови и ему было 
показатца им не мочно и для того их велел водить по святым местом, чтоб ему чем промешкать 
покаместа волосом обростет. Декабря в 3 день....
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посмотрим и святых мощей увидиш.
Декобря в 3 день а ездил епискуп Ондрей да Федот да поп Павел 

в Рожественской монастырь и там начавали. И показывали нам после 
завтрени в церкве икону пречистые Богородицы Одегитрея в киоте и 
тот образ ис кивота вынимали и в киоте под оброзом святых многих 
мощи, а поимянна нам не росказывали которых святых мощи. Другой 
обрас показывали с киотам - киот задвижной, а на киоте многих святых 
и мучеников написана на серебре; под тем оброзом в тойже киоте 
решотки дробные и в тех решотках святых мощи, которые на образу 
печатыны, а имян тоже не росказывали. В той же киоте за иконою 
крест, а сказывают тот крест таво древа, на чом Христос был распят; 
а в том же кресте вставлены святых мощи во шти местах маленкие 
жеребейки. А иконы во храму и деисусы и месные оброзы обложены 
серебром и позолочены и жемчугам обложены. Стенное писание 
все по достоянию; а в небе написан Саваоф. А в олтар двери одни 
царьские, а сиверских дверей нет. А на престоле стоит оброз да крест 
болшой серебром обложон и позолочон и каменья видели многия, а 
окресть креста писоны святыя. А во храм идучи предел в левой руке 
стоит пусть, а икон в нем нет; в томже пределе лежит камень болшой, 
а на серетке камени колцо железное, а пот тем каменям сказывают 
пещора, а в той пещоре сказывают прежних царей кладбища.

Тагоже числа ездили в монастыр к Спасу Всемилостивому119. А 
в церькве оброзы и деисусы и месные оброзы все по достоянию, а 
окладу добре много; в месном оброзе посреди ево врезан Спасав 
оброз и оне вынимали показыли нам. А зделона киот задвижной 
и обит серебром на обе стороны и позолочон; и киот разнимали120 
Спасава образа врезан крест животворящей, а сказывают таво древа, 
на чом Христос был распят, а посторонь писано царя Костентина 
и матери его Елены. Да на той же цке врезаны святыя мощи 
жеребейками, по гнездом подписаны и нам сказывали по потписям 
епискуп Ондрей которых святых - мощи Козмы и Дамьяна, мощи 
Азария и Мисаила, мощи Понтелимона, мощи Данила столпника 
и Кирьяка, мощи Ивана Дамаскина, мощи Варвары Христовай 
мученицы, мощи Анастасеи, Аньны, мощи святыя мученицы Анны, 
мощи святыя мученицы Марины, мощи святыя мученицы Фекли, 
мощи святыя мученицы Екотерины, мощи Димитрея Селунского, 
119. А на монастыре храм каменной Всемилостивого Спаса, а в церкве....
120.  позади
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мощи святаго мученика Харлампия, мощи Ондрея Критцькаго, 
мощи Федора Тирона, мощи Егоргия Стростотерпца, мощи Григория 
Богослова, мощи святаго апостала Матвея, мощи святаго мученика 
Прокопия, мощи великого чюдотворца Антония да ризы пречистыя 
Богородицы малой жеребей да гупки малая часть, как Христа 
распинали и поили желчью на кресте, мощи мученика Киприана, 
мощи священнамученика Власия, мощи Якова Перскаво, мощи 
Федора Стратилата, мощи Ивана Милостиваго, мощи Василия 
Кисарийскаго, мощи святаго чюдотворца Николы, мощи святаго 
Спиридона(92), мощи святаго апостала Мотвея(93).

У царьских дверей на левой стороне притворец, а в притворце 
казали мощи, а потписей на них нет которых святых; у подножья оброза 
на правой строне притворец, а в притворце рука крестителя Господня 
Иванна. И мы стали спрашивать: откуды та рука принесена и кем? И оне 
сказали нам: принес де ту руку потриарх Ерусалимской, а той де руке по 
се число сто семдесят лет, а потриарху де мы имя пропямятовали. И мы 
спрашивали про иных святых мощи, которые писаны. И оне сказывали: 
те де мощи принесены от Ерусалима при прежних царех; а летописи у 
нас оп том нет, а наизусть сказат не помним.

Да образ отца царя Левонтья Дидьянскаго Мануила (Манучар-
Дж.Г.) моленье - оброз месной, серебром обложон и позолочон и 
камен втирона; на левой строне притворец, а в притворце святыя 
мощи, а потписей нет которых святых. Еванигелья строенья царя 
Левонтья Дидьянскаго писана по харатье, украшено серебром и 
золотом и жемчугам с обе стороны, а промеж евангилья писаны 
святыя золотом, а креста на том евангилья нет; а другое евангилья 
вынасили все в золоте с одну сторону Распятия Христова.

Декабря в 3 день епискуп от нас поехал и поп Гаврило с ним жо.
Тагоже дни перевели нас ис Спаскава монастыря версты с четыре 

в деревню Жахар121.
Ноября в 7 день (7 декабря-Дж.Г.) сказал Осип: Гурьелская 

царьства под Диянским царем, а преже сего владел Гурьелской 
князь Симон , а за ним де была царя Левонтья сестра. Во 148[1639] 
году таво князя Симона поланил царь Левонтей и царьства под себя 

121. Да к ним же прислал царь Леонтей в денщики дву человек псарей и велел им тут постоять 
до указу и они стояли тут генваря по 1 число, а корм им давал с поварни кашу и мясо на день по 
двожды, а питья было виноградного шарапу довольно. А генваря с 1 числа считают у них новой 
год и к ним к Федоту и к попу Павлу приходили пристави по утру рано....
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взял и глаза ему выжох и он де у нево был в зоточенье з год, потому 
де у нево он у ушол и по си места безвесно(коммент. 10 - Дж. Г.). 
А Грузинских царей царьство Тюфлис, а владеет им ныне шах, а 
посожон от шаха их же Грузиеской царевич, а имя ему Урустам (94). А 
ныне де Левонтей царь Дидьянской выдал за нево сестру свою.

Дeкабря в 12 день прислал Левонтей царь двуx псарей в деншики 
к Федоту.

А в новой год действуют с Васильева дни. Да к Федоту по утру 
рано приходили поздравствоват, а приносили пшена сарачинскаго122, 
а на пшене лежит винаград123 да яйцо124 да на шешлыке принасили 
лапатку мяса да яблоко да у всякаго человека в руках по хворостинки 
плоду всякаго плоду; а сказали: у нас де так ведетца, с нонешнево 
дни починаетца новой год.

Декабря125 в 4 день (4 января- Дж.Г.) прислал Левонтей царь 
азнаура, а имя ему Тавей, руду Кучилянскаго126, а говорил Федоту: 
велел де вас Левонтей царь спросить об здоровье и говарил 
Федоту: не кручинна ль де вам? И Федот говарил: милостию Божию, 
Государьским жалованьям и великого Государя царя и великаго 
князя Михаила Федоровича всеа Русии самодержца и Левонтья царя 
Дидьянскаго не кручинна, одна леша на нас забота, что не дал127 долго 
царь Левонтей очей своих видить, и мы бы исправили повеленья 
великoго Государя царя и великoго князя Михаила Федоровича всеа 
Русии самодержца. И азнаур молыл: што бы де вам пожалавать не 
подосадывать; ныне де у нашаго царя Левонтья кручина по царице, 
а как будет ево время и он вас велит перет собою поставить128.

А царь Левонтей дает Турскому царю дань по осми сот аршин 
полотна да Ясырю дает по трицети душ и по сороку; а дает для таго, 
чтоб приходили карабли с торгом, а кой год не будут карабли и у них тот 
год скудна солью и железом. А не бывали к нам оне со ста четыредесят 
четвертаго [1636] году; а миром говорят потому де оне к нам не ходят 
каряблями, что боятца казаков, с тех де мест мы им и дани не даем.

122. сухово....
123. виноградная кисть
124. курячье да яблоко да на вертле мяса лопатку жареново, да у вс....
125. генваря.
126. и спрашивал Федота от Леонтья царя о здоровье и говорил, чтоб не кручинилися, что их 
царь Леонтей долго к себе не возмет на посольство.
127. не даст
128. И учали их водить опять по монастырем. Генваря в 31 день пoехали.
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Генваря в 31 день поехали из деревни Жахара, а приехали начават 
в деревню в Бодьжи; а в Бодьжах сьехались с епискупам с Ондреям. 
Февраля в 1 день приехали в деревню в Кедзи; а ис Кедзей поехали 
в село в Пудцкур февраля в 2 день, а в селе в Путцкуре стоит церковь 
деревная во имя Сеимиона Богоприимца подле двора царева129.

Февраля в 5 день выехали мы по реке по Моргуле к морю Чорному 
на конех. Епискуп Ондрей говорил да крестовой поп Гаврила сказал: 
есть де у нас река Рьян (Риони - Дж. Г.). Приежали де130 к нaм казаки 
и стали на устье и нашева де царьства люди выхадили и всякою 
торговлею с ними торговaли: и услышал Турской да прислал 16 катарг 
и казаков побили. И потому де Турской царь стал на Левонтья царя 
рен держат131, потому что де у вас одна вера христьянская с русскими 
людми, а разаряете де вы заодно с казаками мое государьство132; 
и будет не захочеш с русскими людми заодно и я де тебе дам 
людей и ты забей по рекам устья, чтобы им не было пристанища. 
И наш де царь Левонтей таво не похотел и он де Турской царь на то 
розгневас да прислал каторги во 145 [1637] году мая во 18 день и 
велел [Драндский] монастырь розломать и розметать. А монастырь 
был во имя Пречистые Богородицы Одегитрея; а нашева де царя 
Левонтья не было дома, ходил на Бошачюйскаго князя войною. Да 
у нашева де царя Левонтья надежа на Бога да на великого Государя 
царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии самодержца 
на заступу; толко будет к нашему царю Левонтью и он хочет и сам 
противитца против Турского царя. Да как де бы Государь поволил 
казаком инде бы добре была нашему царю Левонтью помочь от 
казаков: как де бы оне ходили на Турские украинные городы и назат, 
идучи на море, изнимет Фуртыны или133 катаржная высылка и оне 
б приставали к нашему царьству, которые реки из нашева царьства 
пали в моря, и наш де царь Левонтей их оберегал; а на босурманские 
языки ходили заодно (95).

Февроля в 6 день были в [Драндском] монастыре с епискупам 
с Ондреям Федот да поп Павел. В том монастыре храм каменой во 
имя Пречистые Богородицы Одигитрея, а в том храму образ месной 
Пречистые Богородицы Одегитрея в киоте, а на другой строне креста 
129. Февраля 6[день].
130. с Черново моря
131. сердитовать
132. с рускими людми заодно...
133. от турских людей
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Распятия Христова, а в том кресте мощи две кости ручные, што от 
лактя к ладони; а сказал епискуп, што те мощи святыя мученицы 
Варвары(96). Да показывали обрас в киоте, а на том оброзу написана 
Распятыя Христова, у подноже креста 6 жеребейков втерто святых 
мощей; и мы их роспрашивали про те мощи: скол давно те мощи у вас и 
кем принесены и которых святых во имя? И оне нам сказали: летописи 
скать у нас нет, потаму што Турские люди приходили и монастырь 
разарили и летописи пожгли, а наизусть сказать не помним. А назат 
поваратили тагож числа иною дарогою. Февраля в 7 день начавали в 
деревне Пшехапе. Февроля во 8 день начавали в деревне в Китоуле. 
Февроля в 9 день были мы в монастыре в Мокшенском (97) с епискупам 
с Ондреам да с Максимам (98); показывали нам Федоту да попу Павлу 
мученика Стефана(99) архидьякона руки обе целы и ножьные кости да 
крест таво древа, на чом Христос был распять; да нам же показывали 
дробные жеребейки святых мощи мученицы Ирины, мощи мученицы 
Меланьи, мощи мученицы Евгении, мощи мученика Никиты, мощи 
мученика Меркурья, мощи мучеников Проваторха и Андроника, мощи 
приподобнаго Лариона, мощи Власия, мощи святаго чюдотворца 
Николы, мощи Лазаревы, мощи Амбросимовы Медиаламскаго, мощи 
Луки еваньгилиста, мощи мученика Аверкия(100).

Февроля в 9 день были мы в [Илорском] монастыре в Егорьевском 
(коммент. 125-Дж.Г.) Федот да поп Павел, а ездили с епискупом с 
Ондреям. Середи церкви перет царьскими дверми зделон престол, 
а на престоле стоит крест болшой, а на кресте писаны чюдеса 
страстотерпца Гегоргия мучения134, да оброз Пречистыя Богородицы 
Одегитрея; а другой оброз стоит стростотерпца Христова Гегоргия 
со крестом. А кругом монастыря ограда каменая135, а ворота одни, 
притворы железные. А чюдеса мученика Гегоргия расказывали: 
ноября в 3 день приедет де наш царь Левонтей на ево прознество 
молитца и все провославные христьяне сьедутца. Волею де Божю136 
бывает тут приведен бык и таво де быка велит царь Левонтей 
освеживать и всем провославным христьяном росдаст по малой 
части, каму што дастанетца, да плечо пошлет Гурельскому князю, а 
134. Да в церкве же месные образы посторонь царьских дверей образ
135. крепкая
136. тое ночи приводим бывает бык и поставляем на монастыре у церковных дверей, а ворота 
в те поры бывают заперты и сторожа крепкая. - А тот бык неведомо откуды возметца и царь 
Леонтей з бояры и со всеми людми того быка осматривает сам. И будет бык мокр и песку на нем 
много - того году у них хлеба и винограду родитца довольно. И тово быка....
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другое пошлеть плечо Бошечуйскому князю137. 
Февроля в 10 день были мы в [Бедийском] монастыре Федот да 

поп Павел, а ездили с епискупом с Ондреям. А монастырь во имя 
Пречистыя Богородицы Одегитрея, а таво нам разводу не дали, 
каторой во имя Богородицы - вет скать одна Богородица. Да тут жа в 
монастыре оболокся епискуп Ондрей в ризы да с ним поп, вынасили 
из олторя со престола Господня138 в чорном бархате, а шита кругла 
што голова; а на бархате вышита Распятия Христова, подле Распятия 
Христова вышита образ Богородицы, а по другую сторону Иван 
Предотеча, а назади главы вышит крест, а держит царь Костеньтин 

(101) и мать ево Елена (коммент. 91-Дж.Г.). А тут де за царскою 
печатью гвоздя да139 связи и волосы и бороды Господа нашего Иса 
Христа, а140 показать де мы не смеям без царя, царь де вам сам 
покажет (102). А епискупа в том монастыре завут Евтихей.

Февраля в 14 день приехали к Ондрею епискупу в [Цайшский] 
монастырь в Троетцкой; а из монастыря поехали в 17 день, а приехали 
в деревню в Дежихи141.

Марта в 23 день (23 февраля-Дж.Г.) говорил Федоту ключник 
дворцовой Дементей царя Левонтья: грехом де нашим учинилось, 
што у нас де царицы не стала; а поиск де был царьские милости 
Государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии 
самодержца по ее царицыну умышленью, говарила она царю 
Левонтью, што послать посла к царьской милости и проведать 
Московское государьство и расмотрить провославная вера 
христьянская вера; а142 для де таво, што от Донских казаков многа им 
налогу и разаряют143 их государьство, а хатят они таво Государьския 
милости, штобы к ним казаки не ходили и шкоты бы им не чинили. 
137. А едят то мясо одны мужеской пол, а женам не дают и сама царица тово мяса не едала. 
А в прошлых де годех давал им мученик Христов Георгей на свой празник оленя и некоторой 
де человек дал того оленья мяса ест жене своей; и святый Георгей им олени давать не почал, а 
учал давать быка. И они ныне крепко тово берегут, чтоб тово мяса жена не причастилася, чтоб 
им такова дара до конца не лишитца.
138. мешечик бархат чорн, а на нем вышита
139. да вервь, а они называют вязило, чем вязали Господа нашего Исуса Христа, и власы
140. взял де царь Леонтей тое святыну, как он воевал Башачицкую (Имеретинскую-Дж.Г.)
землю, и он де ту святыну взял туто: а Башачицкому князю досталося из Грузинские земли от 
Теймураза царя. А пок....
141. Марта в 26 день в вербное воскресенье(104) приехали в монастырь пречистые Богородицы 
в Мордули.
142. да и для того, что от
143. разоренье. И они де хотят Государские....
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Да144 он же сказывал: нонеча де у нас царь Левонтей в великой 
кручине, а ходит де в чорном платье; а как де царица умерла, с тех 
мест царь не есть ни рыбы и мяса, ни сыра, ни яиц, ничево скорому. 
Да сьежались де к Левонтью царю ближние люди и власти, а гаварили 
ему оп том, што положить печаль на радость, а платья переменить, 
а царицу поминать хлебом да солью, а скоромное кушать: волею 
де Божью у мужа жена умирает, а у жены муш умирает, а потому 
прилогают печаль на радость; а прежде таво у отца и у деда таво 
оброса не бывала. И он им откозал с кручиною: а таво де у меня 
нихто не ведает, што у меня на серцы: поспели б де вы мне говорить, 
как и годины вышли, а и тагды скать как Бог благоволит. 

У Левонтья царя отец был Монуйла, тешился за оленем да с коня 
упал да ушибся (103); а привезли де ево дамой жива. А брат де у 
нево был меншой Юрья (Георгий-Дж.Г.) и он де ево к себе призвал 
да привел ево ко кресту, штобы ему самому царством не завладеть, 
а посадить ево сына на царьства Левонтья; а царь Левонтей остался 
молот, а приказал ему владеть, дакуды Левонтей царь взнужает. И он 
на правде устаял: как Левонтей царь взнужал, ин ево и посадил на 
царьства. И он будучи царем да отнел у дяди у роднова у Юрья жену, 
а понел ее себе женою (коммент.12- Дж.Г.); и он де с кручины так и 
сканчался и умер. А с ним у нее была 2 сына - адин Юрья145 (Георгий-
Дж.Г.), а другой Мелхей146 (Вамек-Дж.Г.); а мы их при царе видели 
близа. А с царем Левонтьям у нее была 2 сына, да 2 дочери; а сыновья 
и нонеча жывы, а дочь одна умерла, а другую дочь послал Гурельскому 
князю на збереженья к Вортаму (105). От Ондрея от епискупа поехали 
февроля в 17 день, а приехали тагоже числа в волость в Лежихи.

Марта в 1 день послал Левонтей царь в Кабарду к Олегуке мурзе 
посла свого азнаура Кучалянского роду, а имя ему Тавей, просит за 
сына своего за болшова за Олександру дочери.

Марта в 23 день приежжал к Федоту кизилбашенин, а имя ему 
Беисрякумль, и Федот ево розпрашивал: давноль ты здеся? И он сказал: 
мне де здесь 5 лет, а пришол де я с кизылбаским послом. А был де я 
в слонавшиках и слон умер в прошлом во 146-м [1638] году и с тех де 
мест меня царь Левонтей не отпустил, а держит у себя; а для де таво не 
144. и нынеча де царь.
145. лет в 18, а
146. лет в 16. А прижил их царевич Юрий (Георгий-Дж.Г.) с тою женою своею Еленою, которую 
у него отнял царь Леонтей. А у Левонтья царя 2 же сына одново зовут Александром лет в 10, а 
другово зовут Мануилом (Манучар-Дж.Г.) лет в 8, да 2 дочери и одна умерла.
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отпустить, как от шаха придет грамота, так я прочитаю, а как де от царя 
Левонтья посылка с чем, так де я пишу. Федот ево спрашивал: Богдать 
ныне за кем утвердился за Турским ли царем или за Килбаским шахам? И 
он сказал: за Турским. А Турской де как Богдат взял (106), так де посылал 
к Кизылбаскому шаху посла оп том: что де мы деремся? У нас отна вера 
босурманская147.По шахову договору с Турским царем Мурат солтаном 
(коммент. 35 - Дж.Г.), что быть Козылбаским обызым по их бусурманскому 
закону у святых в Богдате да шаху де давать была на год по 300 вьюков 
сырцу шолку148; на том у них и мир учинился. И после таво во 147-м [1639] 
году посылал Турской царь Марат султан к шаху Кизылбаскому, чтобы 
шах ту дань прислал; и он де ему откозал, не дам. И в нонешнем де во 
148-м[1640] году Турской царь хотел подиматца на нево войною149. Да 
про царя Левонтья сказывал, что де он голдует на обе стороны Турскому 
и Казылбаскому, а от Казылбаскава шаха царю Левонтью идет жалованье 
по 1000 темсней150 жалованье на год. И денги в ево шах Софе ево имя 
делает; да емуже от шаха поволно будет: ему ратные люди надобет и ему 
шах поволил по Куру реку всяких служивых людей, которые шаху служат. 
Да царь же де посылает Левонтей к Турскому царю и к везирю ясырей, 
поклоняетца, что де я твой царьской халоп.

А поехали из Жежихи марта в 23 день. А поехали из Жюги марта 
в 26 день; а приехали в монастыр Пречистыя Богородицы в Мордули 
(Мартвили - Дж.Г.) к митрополиту Митрофану. И он встретил нас 
Федота в церкве в ризах с евангильям, потом обедню служил сам; 
после обедни имал нас к себе за стол. А как мы пришли к нему в 
столовою и он спросил про Государя царя и великого князя Михаила 
Федоровича всеа Русии. И Федот говорил: как есми поехол от Государя 
своего от его царьсково величества и милостью Божью Государь наш 
царь и великий князь Михайло Федорович всеа Руси самодержец, 
многих государств Государь и обагодатель на своих царьских великих 
и преславных государьствах в добром здравье. Митрополит вспросил 
про светейшего патриарха Иасафа (коммент. 89-Дж.Г.) Московсково и 

147. И договорилися, что быть в Богдате для моленья и Кизылбашским абызом, а Кизылбашскому 
шаху давать....
148. И Турской салтан Кизылбашских абызов в Богдат для моленья пустил. И после того во 
147-м [1639] году....
149. да умер и то у них дело нарушилося. Да Байсрам же сказывал Федоту, что де царь Леонтей 
голдует Турскому и Кизылбашскому, а болши де служит Кизылбашскому; а Кизылбашской де 
шах к царю
150. тюменей
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всеа Руси здравья и про спосение, да еще спросил про провославное 
христьянство и про весь причот церковной. И Федот говорил: Божиею 
милостию великого Государя нашего царя и великого князя Михаила 
Федоровича всеа Русии151 счастьям и ево государьскою молитвою 
праведною провославние христьянства пребывают по закону 
Христову и по учению апостолскому в ево государеве державе.

Да великой мы четверг были у обедни в том же монастыре. А у обедни 
были два152 причастника; а пришли к Тайне Божьей не прекрестясь, 
а прочь также пошли от причастья креста не целовали у потиру153. В 
великою пятницу митрополит ставил середь церкви крест154, а по обе 
стороны лежали мощи, да тутжо лежала перет крестом евангилья; крест 
был накрыт пеленою. После вечерни крест и мощи снес в олтарь, а на 
павечеринцы принес воплощеницу на одре, как Господа нашего Исуса 
Христа сняли со креста напечатана, поставил против царских дверей 
галовою на полночь, а ношкоми на полдни. А на завтрени в великую 
суботу выносил вон и круг церкви с мощми опшед, опока принесли 
во храм, поставили в олторе перед престолам; а митрополит шел 
наперед с евангильям, а пели идучи напереди, а каженья не было155. 
После завтрени мы говорили митрополиту, что довелось было тебе итит 
назади мощей, а дьяконом напереди да кадить; и митрополит молыл 
знаю де я и сам, толко де одиночество мое.

Месяца февроля Турской царь умер Мрат солтан(коммент. 35-
Дж.Г.), а на ево место сел брат ево меншой Абраим сальтан (107).

Апреля в 5 день обедали у митрополита Федот да поп Павел 
за столом. И митрополит роспрашивал про руское государьство: 
давноль крестилась во имя Отца и Сына и Святого Духа? И мы сказали: 
151. ево Государьскою праведною молитвою патриарх Иоасаф и все православное християнство 
пребывают в его Государьской милости в тишине и в покое и во благоденствии. И после 
того митрополит Митрофан посадил их с собою вместе за один стол; ества была рыбная, а 
пить шарап; и есть и пить было много, а речей никаких от митрополита не было. А после 
стола пошли Федот и поп Павел в свои кельи, которые им отведены стоять и были они в том 
монастыре 10 дней. - А в великой четверг....
152. две причастинцы черницы, одна царево сестра да келейница ее, а
153. На обедне же перед отпуском было у него митрополита действо умовение ногам: перед 
церковными дверми в трапезе посадил на скамьях 12 человек попов и дьяконов и подьяков и 
действовал все также, как и у Государя на Москве патриарх действует.
154. плащаницу а на ней напечатан на полотне Распятие Христово; а положил тое плащаницу 
на одре, а подле одра на ковре положил мощи святых по обе стороны плащаницы; да на ковре 
же положил святое евангелие и пел над плащаницею и над святыми мощми по своему языку, а 
воды не святил. А после вечерни....;
155. Апреля в 5 день
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русское государьство крестилось 652-й год при великом князе 
Владимере Киевском (108). И мы ево против таво розпросило: давно 
ли ваша царьство крестилось в провославною христьянскою веру? И 
митрополит сказал: наша де царьство крестил Ондрей Первозванной, 
а найзусть де я не помню сказать, давноль царьство крестилась; а се 
де наше царьство после таго трижды веру теряли, да после таго опять 
веру исправили от Синайских гор от царя Контентина. А те Грузинские 
земли Темразова и Бошечуйская и Тюфлиское и Гурельское крещены 
опосле нашия Дидьянския земли; а прислала скать156 некая праведная 
девица от Ерусалима, а имя ей Ненила (Св. Нино - Дж.Г.)(109), по ее 
присылке те земли крестились. - Да в прошлом де во 141-м[1633] году 
присылал де к нам157 папа Рымской шести старцов (110) на искушенья; 
да прислал де рызы церковные и клабук светителской ко мне к 
митрополиту, а говорил нам так, что де вы потеряли христьянскою 
веру, папа де нас прислал вас учить и веру утвердить. И мы де их 
роспросили: как у вас ведетца? И они де стали сказывать: как де 
выдешь из бани да станешь платье одевать, доводетца скать158 рызы и 
клабык положить под ноги. И мы де о том пособоровали и подумали, 
видим де что они к нам пришли на искушенья и мы де им откозали: 
ненадобить де нам ваша вера и ученье.

Апреля в 7 день поехали из монастыря из Мордули, а приехали 
тагоже числа к [Суджунскому]стростотерпцу Гегоргию. Апреля в 23 день 
в Егорьевском монастыре были у завтрени; а у завтрени был потриарх 
Максим да митрополит Митрофан да Гурельской князь Вартам да и все 
тут были ближние царьские люди да и всей земле тут был сьезд. - После 
завтрены до обедни вышли на плошеть потриарх и митрополит и все 
люди многия, а вывели месною икону страстотерпца Христова Гегоргия, 
поставили на столбе ликом на полноч. Против ево, оброза сел мужик на 
хрому159 да вдел на себя другой оброз страстотерпца Гегоргия да стал 
говорить во весь мир, а миру в те поры запретили, чтоб нихто не говарил: 
послушайте де меня. Яз де ныне начевал во хрому, а сказывал де мне 
ныне Гегоргей: людей де моих низобижайте, которые в мое имя веруют. 
А сказал им то, что во весь год родитца ль хлеб и плодитца ль скот и 
кому живу быть или кому умереть. А таво160 сказывал с час з боевой, 
156. крестить
157. к ним на искус
158. стать на
159. на церкве на верху
160. пророчества
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а в те поры у оброза службы не было и ни кадили кадилом. И мы про 
то спросили: почему тот человек пророчествует: святой ли он или Богу 
подвижон и грамоте умеет ли? И они сказали: грамоте не умеет; а то де 
у них тот род их ведетца, которой умрет и из их же роду иной человек 
станет росказывать Егогорьевы словеса в мир. И они розпрашивали 
Федота: вы де веритель тому? И мы им ответ дали: мы тому не веруем, 
ложь то есть161, потому что после Рожества Христова162 пророки лживы. 
А как мужик слез с церкви и они163 ударили в палки и в чекуши и тут у них 
стал зук великой; и мы их оп том спросили: што у вас то ведетца не по 
крестьянски? И они сказали: то де они молетца стростотерпцу Христову 
Егорью, а проклинают тех, што у каво кто украдет или учинит насильство.

Да приходил к нам митрополит Митрофан, а говарил так: видите 
де вы сами, что они не крестьяня, творят дьяволщину. А родам 
митрополит Темразовай земли ис Тюфлиз. Да тут же были гречиские 
старцы и они про то говорили: мы де такой веры нигде не видали. 
Да тот же митрополит Митрофан был у святых гор 12 лет, а учился 
грамоте греческой164.

Апреля в 27 день велел Дидьянской царь Левонтей быть Федоту 
на посолстве в Зигуре165. И как поехали на посолство, Левонтей 
царь выехал от двора версты с полторы, а с ним был потриарх и 
митрополит и епискупы да конных с ним было с 500 человек, да 
перед ним несли крест и оброз Пречистые Богородицы. Сехався 
с ним, с лошедей ссели и у руки были и грамоту Государеву Федот 
Левонтью царю подал. Потому стал говорить против наказу титло 
и он молыл: садись де на конь да поедем на подворье, в ту пору и 
реч говори. И мы сели на лошеди, за царем поехали на подворье и 
Федоту царь велел ехать у себя по правою руку166, а речей никаких 
едучи не было; да не доежжаючи да подворья згоны, царь поехал 
наперед167, а нам велел ехать потихоньку. И мы услышали, что есть 
у нево ис Тюфлиса посол и мы, ехать не хотели, потому Государева 
указу нет, чтобы с Кизылбаскими или с Турским послом на посолстве 

161. а тот мужик блазен и на святаго лжет, потому что
162. востанут
163. по церкве
164. и ныне де он человек изряден и грамоте горазд.
165. в деревне в Жигуре, а города у нево столного нет.
166. а патриарх ехал по левую руку; а перед царем держат крест животворящий да образ 
пречистые Богородицы; а речей....
167. поскору
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быть вместе. И они нам сказали168: не Козылбаскова и ни Турскава, 
наша де провославная христьянства и друзья нам и свои; мы от них 
ничево не вскрываем. И Федот тут стаял с час времени и ехать не 
хотел, а хотел поворотится назад; и они нас не пустили. А с нашеми 
речми ездили ко царю трижды и царь от себя прислал ариморыта 
Микулаза(111); и архиморит говорил: поетте де пожалуйте, не 
опозорте царя, потому что царь встречал вас сам с потриярхом и 
с митрополиты и с епискупы; а таво не опосайтеся, поверте моей 
черной ризе, что169 те люди не Кизылбашене, а прислоны не от шаха. 
Да велел вам Левонтей царь говорить о том: как будете передо мною 
и вы леша170 обестите про Государя царя и великого князя Михаила 
Федоровича всеа Русии про многолетное здравье; а каторые у вас 
будут царственные речи и я де у вас стану слушать с потриархом да з 
дьяком, а иных людей не будет никаво. И мы к царю пришли и пришеть 
к царю171, Богу помолились; Федот стал говорить титло против наказа, 
каков ему в Посолском приказе дан за дьячьею приписью, а изговоря 
речь поклонился. И царь в те поры сидел и шапки не снимал, а 
потому Леонтей царь спросил про здравье великого Государя царя 
и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии172 самодержца 
сидя ш. И Федот против таво говорил: как есми я поехал от Государя 
своего от ево царьского величества и Божьею милостию великий 
Государь наш царь и великий князь Михаила Федорович всеа Русии 
самодержец и многих государств Государь и облаадатель на своих 
великих и преславных государствах в добром здравье. И Леонтей 
царь молыл: слава тебе, Господи, што велел Бог слышать про такова 
великаго Государя царя и великаго князя Михаила Федоровича всеа 
Русии самодержца про многолетное здравье. Потом велел нам сесть 
против себя неподолеку,173 а речей никаких не было. Да дьяк прислал 
спросить потихоньку Федота: грамота де Государева мошьно ли 
прочитать при всех людях? И Федот молыл: Бог волен да Левонтей 
168. то де не послы, Государя де нашего Леонтья царя зяти Тюфлиского князя люди и те де за 
одну землю, потому что Леонтья царя сестра родная за Тюфлинским князем; а вера де наша 
православная христианская и друзья....
169. Турского и Кизылбашского послов у царя нет, а те люди свои.
170. только
171. и правил поклон по наказу, как у него в Государеве наказе написано. И Леонтей царь 
спрашивал
172. здоровье с великою радостю. И Федот спросит диаку своему потихонку: грамота де што 
писано в его царьского величества грамоте. И царь шатре.
173. Да царь же де Леонтей велел Федота
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царь как изволит, так и прочитает; а мне174 то несведома царьская 
мысль в Божье руце. А в шетре посидели с четверть часа, а в ту пору 
от царя Левонтья ис шетра люди все розьехались; и Федот встав речь 
говорил по ноказу, каков ему дан ис Посолского приказу за дьячьею 
приписью; а в ту пору царь Левонтей речь слушал с потриархом да с 
дьяком своим думным175.

А от митрополита поехали от Митрофана из Егорьевскаго 
монастыря апреля в 29 день. А ключник царев Дементей поехал от 
нас к царю апреля в 29 день; а на ево место приехал сытник Потап.

Апреля в 30 день приехали в монастырь в Хони (Хоби - Дж.Г.) к 
орхимориту Микулазу (коммент. 68,160-Дж.Г.) и на монастырь пришли; 
и архиморит оболочась в ризы и з братьею встретил нас с оброзом 
Пречистыя Богородицы и со крестом и с евангильем. И мы оброзу 
поклонились и у еваннилья и у креста были; а пошли во хром и во 
хрому обеднию слушали. После обедни архиморит Микулас показывал 
пречистые Богородицы срачицу94 да мученика Кирика(112) ручка левая 
по зопястья да мученницы Христовы Марыны(113) ручка правая от 
ладони до лахтя кость пересечена. А ворот176 пречистые Богородицы мал 
верьшка на три и мы про то спросили: чего ради ворат мал? И архиморит 
Микулаз сказал: волею де Божью год от году ворот зарастает. А срачица 
широка, а рукава коротки широки, а цветом выбайка багровая; и мы 
спросили про срачицу и про мощи: откуды взято и с кем принесены? И 
архиморит сказал: яз де здесь недавно, таво не ведаю откуды взято и 
кем принесено; а летописи оп том не видал. А после обедни архиморит 
звал нас за стол и мы у нево были и за столом была речь; спрашивал 
архиморит нас: давноль де Русь крестилась? И мы сказали: русская 
земля крестилась до конца седмыя тысечи за пятьсот за четыре годы и 
от крещения русския земли до сех мест 652-й год (коммент. 65-Дж.Г.). А 
после таво спросил у архиморита Федот да поп Павел: многоль де лет 
ото Адама до сех мест? И орхиморит сказал: от Адама до сех мест 7152 
годы. И поп Павел говарил: в наших де книгах написона лета 7148-й год. 
И орхиморит посылал по книгу и в книгу смотрил сказал: у нас де в книге 
написано лета 7152-й год. И потом архиморит речь прекратил177.

Мая в 1 день пришол Левонтья царя посланник из Олегукиной 
174. царьская мысль почему ведать
175. А соверша посолство поехали в Егорьевской монастырь тогоже дня и жили тут 6 дней. А 
апреля в 30 день.
176. у срачицы
177. Маия в 18 день нас Левонтей
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Каборды имя ему Тавей, а с ним от Олегики пришол посол ко царю 
Левонтью, а имя ему Эльбуздук; договорились послы с царем 
Левонтьям взять у Олегуки за сына своего дочь, а дать ему Левонтью 
царю Олегуке 100 душь ясырю, да 100 серебреных сосудав, да 100 
золотных платей, да 100 кабылиц, 100 быков, 100 пищалей, на том у 
них и дагавор стал. И Левонтей царь на том думному своему дьяку 
Потапу и ближнему своему человеку Рамозану велел крест целовать 
на той правде, што ему по тому договору отдать.

Мая в 18 день нас Левонтей царь ис Шуайскова178 монастыря взял в 
Зубдиди к себе; и приветчи нас, поставил на подворье. Прислал к нам 
епискупа Ондрея да Микулаза да столника своего Рамозана Кучюлянца, а 
говарили нам: прислал де к вам Леонтей царь179. А говорили мне епискуп и 
Рамазан: царь де Левонтей вас перет себя взять стыдитца, что де у него ус 
и борода побрита в кручине по царице, а велел де вам говарить: посылал 
де я ко Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии 
посла своего попа Гаврила и ево де держали 3 годы в есырстве. И Федот 
говорил, что то Гаврила сказывает ложно, а в есырстве его не держали 
ни единаго дни, а была ему от Государя нашего царя и великаго князя 
Михаила Федоровича всеа Русии жалаванье полное180 и корм поденной181, 
а хотя будет ево и держали на Терке, а про него в те поры писали к 
великому Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа 
Руси к Москве о указе, потаму что про ваше царьство было преже сего 
великому Государю несведамо, а без Государева указу Терские воеводы 
ево пропустить не смели. А как пришол а том Государев указ на Терек и по 
Государеву указу Терские воеводы послали ево к Москве и отпустили без 
всякаго задержаня; а Терек от Москвы не ближнее место, а государьство 
Государя нашего царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии 
великое. А посол ваш поп Гаврила как приехал к Москве, по Государеву 
указу велели ево поставить на подворье, а на другой день думной дьяк 
велел ево взять в Посолской приказ; и по Государеву указу в Посолском 
приказе про Левонтья царя и про ваша царьства думной дьяк роспросил 
и роспрося обестил великому Государю царю и великому князю Михаилу 
Федоровичю всеа Русии. А после тако ден з десять спустя Государь ево 
пожалавал, велел ему видеть свои царьские очи и быть ему на посольстве, 

178. Хонсково
179. с тем что говорили
180. болшое
181. полной
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и как пришло то время Государя нашего в государьстве реки вскрылись, 
потому, что зимы бывают стюдены и реки замерзают, и великий Государь 
посла вашего попа Гаврила велел отпустить182 мая в 30 день. А о чем 
Левонтей царь писал к великому Государю в грамоте своей и великий 
Государь прошенья Левонтья царя нетставил183, а посла вашего попа 
Гаврила своим царьским жалованьем пожалавал. И епискуп и Рамазан 
говарил: видим де мы и сама, что великий Государь христьянский; преж 
де таво великий Государь был в Риме и там де нонеча перевелось, а подал 
де Бог184 вашему великому Государю царю и великому князю Михаилу 
Федоровичю всеа Русии самодержцу. А наш де Левонтей царь надо всеми 
в Грузинских странах болшой, а для де таво к Москве посылал, чтоб ваша 
христьянская вера посмотрит да поучитца; и мы де вам монастыри свои 
показывали и светыны все видали и мощи святых185, а нонеча де великий 
Государь как изволит, так к нам и пришлет. И Федот спросил епискупа 
Ондрея и Рамазана: што к которой вы то силе говорите о присылке? И 
они против таво ничево ответу не дали. Да в тоеш пору подана грамота к 
великому Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа 
Русии186. А нонеча де у нашего царя Левонтя кручина187, а как кручина 
минетца и он де к великому Государю посла пришлеть, говорил епискуп 
Ондрей и Рамазан. Нонеча де вас царь Левонтей отпускает с Олегукиным 
послом, для таво што Олегукин посол Элистан говорил царю Левонтью, 
што приказыв говорить Олегука: отпустите Государя царя и великаго 
князя Михаила Федоровича всеа Русии холопей, а моих кунаков. И царь 
де Левонтей по их слову отпускает вас с Олегукиным послом; а как де бы 
не Олегукина посола слова и вам де было столко у нас жить,сколко у вас 
Гаврил на Руси жил188. Да в ту пору дали Федоту чарку серебреною да 
56 ефимков, да комку Кизылбаскою да дороги Турские189, а ценою они 
сочли и сказали на 80 яфимков. Да попу Павлу дан бархат червчеть да 

182. назад по посолскому обычаю и корм ему и суды и подводы даваны до украинных городов.
183. с своим Государевым жаловалным словом и с своею Государевою грамотою послал к нему 
царю Леонтью меня посланца своего. И епискуп
184. тое честь
185. смотрели. Да подали Федоту к великому
186. Леонтья царя грамоту. И Федот грамоты не взял, а епискупу Андрею и Рамазану говорил: как то 
учинить, что царя Леонтья грамота взять, не видев ево царя Левонтьевых очей? Царьского величества 
грамоту подали они Леонтью царю самому, а к царскому величеству Леонтья царя грамота взят, у них 
никако того не будет што взять грамота. И архиепискуп говорил: ныне де у нашего
187. и волосы у себя все обрил и вам де ево видеть не мочно, а как
188. И Федот по неволе грамоту взял; а на отпуске дали ему Федоту
189. А попу
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комку Кизылбаскою на серетбе; да толмачю дали дороги, да человеку 
моему, которой писал список, дали дороги. Да им дал Федот, которые 
приносили, 4 ефимка.

Мая в 19 день отпустил Левонтей царь от себя(114), а подвод и 
корму не дал.

Дидьяняская земля190 вдоль подле191 моря верст с полтараста, а 
поперек от гор к морю версть с 50192. А у них в земле нагота больша, 
мужеской пол и женской ходят наги. А таргов нет, один торг и есть 
армянской сорок дворов да 10 дворов жидовских; а ясырь продают 
и царь и власти и всякие помесные люди, хто где испомещан, а 
продают все в босурманскою веру, а не продать им есыря, ин де им 
и нужи своей нечим исполнит. А хлеб пашут капаницами по горам и 
по холмам розчищаючи лес и каменья, а сеют бор; а пшеница есть, 
дает чети. А боровые каши сворят в котле прохова, а за сталом сядут 
ниш и убог безместно всякой сряду, а вместа столов потесаны доски 

190. не велика
191. Черново
192. А хлеб в их земле сеют просо да пшеницу не от велика; а иного никакого хлеба не сеют. 
А земля каменниста, а винограду добре много. А городов каменных и деревяных и осыпей 
земляных нет. А хоромы деревянные полземные; а полат нет, толко у царя две полаты в деревне 
Зубдиде, где сам царь живет. А живут все при лесах, а на чистых местех не живут, для того 
что у них в лесах винограды, а садовых виноградов нет. А торгов у них никаких наперед сего 
не бывало и товаров никаких не продавали. И тому де лет с пять как Левонтей царь ходил на 
Башачинсково князя Александра воиною и взял ево в полон, и дети того князя Александра 
выкупили (Леван II пленил отца Александра III -Георгия III - Дж. Г), а дали за него торговых 
армян и жидов 50 человек (115): и Леонтей царь посадил их слободою и те люди у нево торг 
завели. А торгуют, отезжая в Кизылбаши, и привозят к ним зендени и кумачи и то недобрые и 
иные товары; а у них в земле толко шолк сырой делают и то не от велика. А едят толко кашу 
с виноградом да боб вареной; а хлеба нет толко пшеничные лепешки пресные пекут да и то в 
великую честь, а не у всякого. А льну у них много, а сеют возен на зиму и ис того льну прядут 
полотна и держат для окупу от Турского; а платьем люди скудны, наги и босы, толко лише нуж-
ные места обвяжут платом или козьею овчиною, а то все наги. Дидиянской же царь и патриарх 
и митрополиты и архиепископы и помесные азнауры людей своих и крестьян продают в Турки 
и в Кизылбаши и в ыные государства; а грех себе тово не ставят; а говорят: толко де нам людей 
или крестьяни не продать и нам де нечим нуж своих исполнять. А в Филипов пост и во Спо-
жино говеино и в Петрово говеино и в середу и в пятницу в Дидиянской земле мирские люди 
едят скоромное сплошь окроме великого посту. А в черницы постригаютца из детска малые; 
а взмужает и захочет во властях быть и он будет, а не захочет и он рострижетца да и женитца. 
А великой пост к причастью мирские люди не говеют ис своей воли и у отца духовного не 
бывают, а причащаются при смерти как человек умирает. А свадбы играют и в великой пост не-
возбранно; а жених по невесту не ездит, а привезут невесту к жениху; а венчаютца во храму - а 
лучитца где храм блиско, а не лучитца где храму близко и оне и дома венчают. А в Дидиянскую 
землю из Олегукиной Кабарды....
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долгия, а кладут их на земле, а сами сядут подобгав ноги, а те у 
них доски вместо столов и скатертей, блюд, а кашу, повар розносит, 
лопатою ис котла черпуючи, а всякому дает порозну. А животину 
бьют всякою, повеся за нагу за задняю на дерево да вынем саблю 
да отрубит голавы; а харавину снимет да и кишки выкинет, а в части 
не рубит, так в котел и положит, а ворем щербу да льют на землю, 
а мяса положат на насилки принесут к столу а делят комуждо по 
поем. А живут люди все в лесу, а где лесу нет тут и людей нет. А 
винаградным питьем добре доволно, а сырец шолк у них родитца. 
А корму нам указнава не было, а приносили збирачю с волостей; 
а вар валили оны у себя на поварни, а нам давали за стол гатовое 
пить и есть; а питья винаграднава была даволна, а кармливали нас 
по двожды на день. А в Дидьянскою землю из Олегукиной Кабарды 
путь тесен, горы непроходимые, а конной дороги отнют нет, а 
пешия ходят193 з горям. А промеж гребеней лежит снег от зачатья 
свету; каторой год снег идет и тот себе слоем обледенев и лежит, 
а которые снеги старые от прежних лет и те лежат позеленев, аки 
Турской купороской194.

А обедню служат власти и попы; первою просвиру вынимают, 
193. с великою нужею 
194. Купорос. Да говорил де ему Федоту царев ключник дворцовой Дементей: как де была жива 
царица их Елена и она о том добре радела, чтоб поискать милости Государя царя и великого 
князя Михаила Федоровича всеа Русии самодержца, и царю Леонтью она о том многижда 
говаривала и по ее царицыну прошенью царь Леонтей послал посла к царской милости 
проведать.... Вартаму. И Александра де царевича он Федот видел - лицом чист и очи светлы и 
собою добр, а царевича де Мануила не видал, а ближвие царевы люди добре хвалят, што дитя 
чисто и умен; а прижил царь Леонтей тех детей с тою царицею Еленою, которую он отнял у 
дяди своего царевича Юрья(Георгия-Дж.Г.). И за пасынка своего за царевича зговорил у Оле-
гука мурзы Черкасково дочь, а дать за нее выводу 100 человек ясырю, 100 сосудов серебряных, 
100 платен золотных, 100 пищалей, 100 лошадей, 100 волов; да на том что царю Леонтью взять 
у Олегуки дочь ево за пасынка своего за царевича Юрья (Георгия-Дж.Г.), а вывод дать крест 
целовали царя Леонтья ближней человек Ромозан за думной дьяк Потап. И послы царя Леонтья 
к Олегуке по тое невесту пришли с ним Федотом вместе, как он Федот шол назад, а та невеста 
Олегуки мурзы дочь только 8 лет; а емлет де ее Леонтей царь для того, чтоб да него стоял и оби-
дит никому не давал, потому, что Олегукины кабаки с его Леонтьевою с царевою землею смеж-
но(117). - К Федоту же приежзал кизылбашенин Беисрямкул и Федот ево розпрашивал: давно 
ль он здеся? И он сказал, что он живет у Левонтья царя пять лет; а пришел де с Кизылбашским 
послом, а был в слоновщиках и слон де умер, а ево де царь... служилым людем которые шаху 
служат. Да царь же Леонтей дает Турскому царю дани по 800 аршин полотна да ясырю дает по 
30 и по 40 душ; а дает для того, чтоб приходили карабли с торгом, а кой год не будут карабли 
и у них тот год скудно солью и железом. Да говорил де им епископ Ондрей да крестовой поп 
Гаврило, которой был в послех: есть де у них река Рьян.... оберегал и на бусурманские языки с 
ними ходить заодно. Маиа в 22 день пошли из Дидиянские земли...
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как и агниц; а из другие просвиры как ис просвиры пречистые 
Богородицы вынимаетца; а ис третьей просвыры вынимают 
дробных 9 честей, а ис четвертые просиры вынимают дробные 
части за здравье, хто что скажет своих родителей поимянна пришет 
к жертвеннику. А евангилья чтут власти без поттрохели на обедни.

И поп Павел разпрашивал митрополита Митрофана. Достоит 
ли евангилья честь без риз и без потрохели властем или попом? И 
митрополит сказал: нет; яз де таво нигде не видал в книгах, что честь 
евангилья без рис и без потрохели. Федот молыл да поп Павел: ездили 
де мы с епискупам с Ондреям по монастырям и мы то видели, что он 
везде по церквам стоечи на своем святителском месте чтет евангилья 
не облачась и без потрохели. И митрополит молыл: то де он зделал 
не по уставу. А в обедню выдут с евангильям и станут против царьских 
дверей, а поют голомя не малое; а што поют и мы тому толку не 
пророзумели. И пев пойдет в олтарь да и в олтаре поют голомя не 
малое. А во хрому иные стоят, а иные сидят. А после павечерницы и 
полуношницы и передо обеднею прощенья нет, а отпусть прость. А 
на ризах и на стихорях оплечья и креста и звезды и омету(116) нет. 
А после страшенья не ходят и ектеньи малой не говарят, забвонною 
молитву говарят, а просвир не выносят. А Филипов пост и во Спожино 
говейно и в Петрова говейно и в середу и в пятницу мирския люди ядят 
скоромное сплошь акроме великого посту. А в чернцы постригаютца из 
детства малыя; а взмужает захочет во влостях будет, а не захочет и он 
разтрижетца и женитца. А в великой пост к причастью мирския люди 
не говеют ис своей воли и у отца духовнава не бывают; а причащают 
при смерти как человек умирает. А сватбы играют в великой пост. 
А невесту к жениху возят, а жених по невесту не ездит; а привезет 
дружка да сваха, а лучитца где храм блиско, и оне во хрому венчают, а 
не лучитца где храму близко, и оне и дома венчают.

Мая в 22 день пошли из Дидьянския, а пришли в Сонскою 
землю мая в 26 день. А провожатым дано Элистану да Билшуке за 
провожанья 5 аршин сукна да четверы дороги да 2 яфимка денех, 
да поп Павел дал пищал да аршин сукна настрафилю лазарева. Ис 
Соней пошли июня во 8 день, а пришли в Черказы к Хопукину в 
Коборду июня в 12 день. Да Хапука четверых коней не отдал195 двое 
Федотавых да папова лошет да подьячева лошед; Федотава как одна 
пала, а те трое лошедей ваших украли.
195. что оставили у него кормить двое
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От Хапуки поехали июня в 28 день, а приехали в Ылдареву Кабарду 
июня в 29 день; а из Ылдаревой Кабарды поехали июня в 30 день, 
а приехали в Онзоров (118) кабак таго ж числа. Из Онзорова кабака 
поехали июля в 4 день, а на Терек приехали июля в 11 день; с Терку 
поехали июля в 21 день, а в Астарахань приехали июля в 31 день, а из 
Астарахани поехали августа в 13 день196.

Приписка С. Белокурова: Как видно из слов Елчина  (119) - «человеку 
моему, которой писал список», - писцом неисправленнаго экземпляра 
статейного списка Елчина был его человек, который, понятное дело, 
вносил в список замечания если не под диктовку, то по приказанию 
Елчина, так что Елчина должно считать, так сказать, автором и 
редактором неисправленного экземпляра статейного списка.

16. Статейный список священника Павла Захарьева
(Ibidem д. №. 6, 1639 июня 2 - 1640 июль)

Лета 7147-го году июня в 2 день по Государеву цареву и великого 
князя Михаила Федоровича всеа Русии указу послан с Москвы в 
Дидьянскую землю Федот Елчин, а с ним поп Павел; а по твоему 
Государеву указу велено нам разсматревать в их Дидьянской земле как 
содержат православную веру греческаго закона целу ли и невредиму 
и не отпавшу от греческаго православия и непримесну ли соблюдают 
к жидовскому зловерию и к ельлинскому зловерию и нечестию и к 
латынским ересем и от иных всяких блужений еретечиских еще ли 
не осквернену и ни в чем не нарушену соблюдает? И вселенским 
седми соборов преданием еще ли безспреткновения последують? И 
в церквах каков чин имеют и какую божественую литоргию служат 
и в каких ризах и квасным ли хлебам служат сииречь с просфирами 
или опресноки? Есть ли у них в Божиих церквах иконы и олтарь с 
церковью прегрожен ли и на церковных сосудех святыя оброзы 
писаны ли и у царских дверей притворы и завесы....? И разпрашивати 
в розговорех в году св[ятыя] посты держат ли и вместе ли с нами и 
Пасху празнуют по греческой ли посхальи с нами вряд?

Ноября в 13 день пришли в Дидьянскую землю в Красную 
деревню в Худони, и от царя Леонтия в Худонех стречал дворенин 
196. а к Москве приехал декабря в 4 день 149[1640] году. На обороте по склейкам:к сему 
статейному списку в Федотова места Елчина жилец Емельян Васильев сын Елчин по ево 
веленью руку приложил.
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Макучар (Манучар Дж. Г.). И как пришел в Худони поп Гаврила, кой от 
царя Леонтия на Москве посланником был, и, пришед в Худони, поп 
Гаврила на руки и персни себе поклал.

Ноября в 15 день Филипова (120) поста в 1 день. Люди в Дидьянской 
земле в тот день млеко и яитца и масла коровья ели их Дидьянские 
люди. И поп Павел у Гаврила попа спрашивал: каи люди в пост сыры 
и млеко и яитца едят - крещены ли оне? И Гаврила поп сказал: здеся 
де в Дидьянской земле чесния люди в говейна млека и сыра и яиц 
не едят; а черные.... пахатные люди сыр и млеко и яица едят.... да, а 
посту не знают. Да у Гаврила же попа.... поп Павел: кто де вам попом 
указал персни носить на руках? По заповеди святых апостол и по 
правилу святых отец попом и дьяконом не указано персней носить 
на руках. И Гаврила поп молвил: здеся де в Дидьянской земле не 
возбранно и епископом на руках персни носить.

Ноября в 17 день пошли из Худоней; тово же числа пришли в 
деревню в Джуарь.

Ноября в 20 день пошли из Джуари; тово же числа пришли в тое 
же волость в другую деревню.

Ноября в 21 день от царя Леонтия стречал Андрей епископ да 
с ним архимарит Артемей да подклюшник Демогоня Богучин да 
столник Могель да сытник Гуликако - встречали в Джуарех. Тово 
же числа Андрей епископ звал Федота и попа Павла к себе хлеба 
есть, а приходил звать поп Гаврила, кой на Москве посланником 
был, а з Гаврилом приходил царя Леонтия дворенин М[акучар//
Манучар]....; и Федот и поп Павел к епископу к Андрею ходи.... И 
как пришли к епископу Андрею и у епископа Андрея стоит крест 
серебрен позолочен, а на кресте вылито Распятие Христово - по 
праву Богородицын оброз, а по левую Иван Предотеча(коммент. 84-
Дж.Г.), на возглавии арханель Михаил, а у подножие Иван Богослов 
(коммент. 85-Дж.Г.); а под крестом округ четвероуголен - напреди 
округа образ пречистыя Одегитрия, на правай стране страстотерпца 
Георгия, а по левую Федора Стратилата (коммент. 87-Дж.Г.), а назади 
округа мученика Димитрия (коммент. 88-Дж.Г.), да в киоте оброз 
пречистыя Богородицы Одегитрия резан на косте. И мы кресту 
Христову и пресвятыя Богородицы моляс, у Андрея епископа у 
благословение были; и Андрей епископ по руски благословлять 
не умел, а давал руку целовать в благословение места, и Андрея 
епископа учил поп Гаврила по руски благословлять. И как у Андрея 
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епископа Федот и поп Павел ели и в те же поры у Андрея епископа 
ели два черкашенина Карачайской мурза Ходьзяка да Хапукин 
уздень Пш[ука].... Андрей епископ подачи пода.... [Кара]чайскому 
мурзе и Хапукину узденю те подачи им подавал, крестом оградя, а 
те черкасы не крещеные; а на епископе Андрее платье было ряска 
вишневая, а под ряскою кавтан дорогилной, а манатьи на нем не 
было, а башмаки на нем кривые да и строги подвязаны.

Ноября в 22 день пришли в село Джигали (Джгали - Дж.Г.). В 
том селе храм каменнай, а креста на церкви нет; храм с олтарем 
прегрожен, а в храме и в олтаре образов и постенново писма нет. А 
ис церкви в олтарь двои двери, а притворов и завесов нет. А престол 
каменнай приделан к стене, а на престоле антимиса и индикти 
и покрово нет. Как приехал епископ Андрей в село в Джигали и в 
той церкви велел поставить крест и образ причистыя Богородицы 
Одегитрия,.... перед ним епископом Андреем носят и п.... в той 
церкви Андрей епископ велел выб.... покрыть. 

Тово же числа Андрей епископ с архимаритом Артемьем 
приходили к нам. И архимарит Артемей спрашивал у Павла попа: 
Бог сотворил перваво человека, по вашему де языку имянем тово 
человека как называют и от нево влекущеся кто имены? И поп Павел 
сказал: преже де всех человек Бог сотвори перваго человека Адама, 
от нево же влекущеся род человеч и до сего дня. И поп Павел почел 
сказывать имяны, хто ково родил и кто за кем влекущеся, и как дошол 
до Еноха и архимарит Артемей сказал: Илья де пророк был преже 
Еноха. И поп Павел говорил: ты де архимарит прозабыл: Енох был до 
потопу; а Илья пророк был много лет спустя по потопе. И архимарит 
сказал: то перво де; о том говорит недасуг и идем де к вечерни. 
И тое речь прекротили. И Андрей епископ молвил: придите де к 
вечерни и нашего пенья послушайте. И мы к вечерни ходили и пенья 
слушали. И после вечерни поп Павел архима[ндриту] говорил: хош 
де архимарит ведать от Ад[ама до] потопу и от потопа до Авраама 
и от Аврама до Давида царя и от Давида (коммент. 56. - Дж. Г.) до 
Христова Рождества хто ково родил и сколко лет, и я тебе все скажу? 
И Андрей епископ молвил: ведаем де мы, что ваша руская вера 
тверда и всем де нашим верам глава и нам де о том на што говорить.

Ноября в 23 день архимарит Артемей служил обедню в той 
церкви, в коей образов не было, а с архимаритом в службе были два 
попа да дьякон. Как облачаются в стихари и в ризы, ризы возложат 
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на плечи, а с плеч долу не опущают; как просвиры вымут и после 
тово ризы с плеч долу опущают. А на стихарех и на ризах оплечья 
и креста и звезды и омету нет; а улари у дьяконов - поески тканые, 
узенки, с одною кистью, а иные и без кистей. А просвиры архимарит 
Артемей просвиры вымал: первую просвиру копием начертал на 
на четыре угла, а части.... [про]свиры не вынел и положил на том 
же...., на коем просвиры принесены; а из другие просвиры часть 
вынел, как агнец вымается, и положил ниц тое часть и не пререза 
на нем крестобразне и не прободе его на десней стране святым 
копием, идеже есть Ис, и в патир влил преже воду, а после вино, а 
вливал воду и вино архимарит одною рукою, а не дьякон вливал; 
а ис третьей просвиры вынел часть, как ис пресвятыя Богородицы 
просвира вымается, да ис той же третьей просвиры вынел малых 
деветь частей и те части поклал подле святаго хлеба по правай 
стране в три реда, а в ряд положил по три части; а из четвертай 
просвиры с одной страны выщипал не мала, а щиплючи поминает 
о здравии царя и потриярха и иных людей многих, кто ему имя свое 
скажет или сам ково спомнит; а просвир всех было четыре. А на 
патиры и на дискосе на церковных сосудех креста животворящево 
и Вседержителева и пресвятыя Богородицы образа не написана. И 
как изготовил святая и по.... и веле кадить церковь и епископа и всех 
людей в церкви ходя, а престола и олтаря не кадил; а в церкви кадил 
неслужащей поп без потрахели и без риз. А над престолом образа 
Божия и присвятыя Богородицы и постенново писма нет и ане свечи 
зажигаючи приставляют к порожним стенам, а не пред образом. 
А прощение пред обеднею у них не живет. А как дьякон молвил: 
благослови владыко, и архимарит обратяс лицем к заподу и смотря 
очима на епископа Андрея да и молвил: благославенно царство...., да 
и обратился ко престолу.А на ехтеньях Господи помилуй говорят, а не 
поют; а после ехтеньи архимарит возгласы говорит и после возгласов 
аминь он же говорит, а певцы аминей не говорят и не поют. Как выход 
с еванельем и поп не служащей пошол с кадилом нопред, а за ним 
дьякон с еванельем и архимарит и служащие попы и неслужащие и 
дьячки все пошли из олтаря за еванельем; а лампад и свечь перед 
еванельем и перед святынею пред переносом не носят. И как из 
алтаря с еванельем вышли в цер[ковь] те поры Андрей епископ встал 
и с места св[оего] и стал среди церькви, и подле епископа архимарит 
и попы и дьячки стали по обеим странам; и стоя в церкви с еванельем 
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пели не мал час. И поп Павел хотел спрошать, что оне пели вышед 
с еванельем? И Федот толмачю не велел толмачить. А апостол чол 
Андрей епископ без потрахели и без риз, стоя на своем месте, а не 
против царских дверей; а архимарит в те поры обратился на запад 
лицом стоял в царских дверех руки разпространя выспре подняв. 
И после апостола и еванелья Андрей епископ сел на своем месте. 
Как выход с святынею с переносом и в те поры престола и олтаря и 
святыни и царских дверей не кадят; а пошли с святынею и епископ 
Андрей с места с своево встал да и херувимскую запели, а поют не 
по крыласом, в церкви и в олтаре и игде кто стоит, тут стоя и поет. А 
перед святынею поп без риз и без потрахели шол с кадилом, а за ним 
шол дьякон с еванельем, не облачася в стихарь; а служащей дьякон 
нес святый дискос, а архимарит нес по[тир]...., а за архимаритом поп 
нес лошку серебреную позолочену, поднем выше главы, а другой 
поп нес сверток харатейной, а сказывали, написано в том свертке 
Иванова (коммент. 85-Дж.Г.) служба. А идучи перед святынею кадил 
не переставая, назад петами отступая, а не так как в Руси дьяконы 
отходя и обращаяся кадят. Как святынею пришли к царским дверем 
и архимарит патир отдал дьякону и взем кадила и обратяся покадил 
святыню дискос да и поставил на престоле просто, да помянет Господ 
Бог не молвил. А как изрядно говорил, в те поры и престол кадил; а рук 
выспре не подымает и поклона земнаго в те поры не живет. И после 
достойно есть поклона земнаго у них не видали; а после Отче наш 
как молвил: главы ваша Господеви преклоните и в те поры все люди 
преклоняся на земли лежат столко, как возможно прости мя, отче 
проговорить. А причастие приимал архимарит да дьякону подовал, 
а служащим попом причастие не подал.... [когда]страшат или кадят 
обращаются на.... руку. А как молвит: со страхом Божиим святыни 
не кадят. А совершение причастие дьякон принел над престолом, а 
не над жертвеником. Отпуста многолетна не поют, толко епископу 
говорят: многолетствуй де, владыко. А в пение Божие в обедню 
по церкви ходят, кадят непрестанно всяких чинов люди и попы и 
дьяконы и мирстии люди всяких чинов, которые и не умеют грамоте; 
а во всяко пенье в вечерни и в заутрени и в обедни иные люди стоят 
в шабках, подпершис жезлы; а ины сидят на локать опершися; а в 
церковь ходят в япанчах и с сабли и со всяким оружием.

Ноября в 24 день в той же церкви Артемей архимарит воду светил. 
В стола места среди церкви поставил стул коженай, на чом епископ 
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Андрей садица, а тово стула не покрыли; а на стуле поставили чарку 
серебре[нную] [во]дою и зажгли две свечи да прилепили к чарке. А по 
левую страну чарки положили крест проста на стуле, а не на блюде; а 
крест деревянной, а на кресте резь Богоявление и святыя, а у подножие 
креста оточена рукоять, где руками держат, а на конце рукояти округ 
оточен, чтобы рука не срывалася. А воду святил архимарит, псалмы и 
водосвящение и апостол и еванелье чол и ехтенью и молитву говорил 
то все один он архимарит; а как молитву говорил и в те поры двемя 
персты архимарит провел по воде семо и овамо дважды, а в третий 
от чарки две свечи отнел и сложел вместе и воду свечима дважды 
назнаменил, а в третей свечи в воду погрузил. А крест в воде погружал: 
преже поставил крест в воде стойма, а руками взял за прекое, и по 
воде крестом провел семо и овамо дважды, а в третий крест взял за 
рукоять и положил в знак и пово[дил] [кре]стом от себя провел и в 
те поры на крест вода взлилася. А епископ Андрей в те поры тут же 
был, стоял не облачася. И по совершению водесвящение крестом 
людей не огражали и святою водою не кропили. И по совершению 
водосвящению обедню служил. И после обедни Андрей епископ 
Федота и Павла попа звал к себе хлеба есть; и как поставили есть и 
отче наш говорил один поп стоя, а епископ Андрей и дворяне и дети 
боярские и мирстие люди в те поры все сидели и стол благословлял 
епископ седя. И в розговоре поп Павел у Андрея епископа спрашивал: 
чево для в Дидьянской земле людем имена разные, иным имена по 
руски, а инымо и не знаемо коим языком? И Андрей епископ сказал: 
здеся де чесные люди и те призывают попов с молитвою в дом к 
роженицам и детем имена давать и тем де людем имена по руски; 
а которые де деревенские люди попов в домы своя с молитвою к 
роженицам не призывают, а имена детем своим отцы их и матери 
давают, а не с книг, - потому де у нас и разные и не по руски.... И поп 
Павел молвил: которым младенцам отцы их да матери имена дают, те 
люди крещены ли? И Андрей епископ сказал: и тех де у нас младенцов 
крестят, а имян не переварачают.

Ноября в 26 день с епископом Андреем ездили Федот и поп Павел 
в Рожественской монастырь. В том монастыре церковь каменная, а на 
церкви двa креста, адин крест деревянной утвержен на передней стене 
на церкве, а другой крест железной поставлен на задной стене олтаря; 
а церковь с олтарем прегрожена. А в олтарь одне царские двери, а 
северных нет; а престол по чину. А деисус Вседержителев оброз да 
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арханел Михаил и Гаврил, а Богородицына образа, Ивана Предотечи 
и апостолов и святых и преподобных нет; а месных образов Распятие 
Христово и Спасов оброз и пресвятыя Богородицы. И в тот день в той 
церкви Андрей епископ обедню служил, а с ним архимарит Артемей 
да четыре попа да три дьякона с ним служили. И как вошли в церковь 
и среди церкви послали ковер и на ковре положили ам[форы].... и 
ризы и потрахель и стихарь и поручи, и часы начели; и, проговоря 
часы, архимарит и попы и дьяконы облачилися. И облачася изготовили 
святыню, из олтаря вышли все собором, возле ковра стали по обеим 
странам и Андрей епископ в те поры с своево места встал и пришел к 
ковру и облачился. И на стихаре и на ризах оплечья и креста и звезды 
и омету нет; и на верху потрахели прибавлено с три вершечка, как есть 
ожерелья отложная. И как облачился и ему поставили стула против 
царских дверей да тем же ковром стула покрыли; и епископ на том 
стуле сел.Как выход с еванельем и епископом за еванельем пошол в 
олтарь; и как стали честь апостол и в те поры епископ в царских дверех, 
обратяся лицом к западу, стаял, руки распространя такоже, как говорят 
благословеннo царства. Как пошли с переносом и над святынею над 
дискосом идучи репидами тресут по обеим странам; как пришли с 
переносом среди церкви и епископ вышел из алтаря и покадя дискос 
и патир и принел у дьякона и поставил на престол.... [по]мянет Господ 
Бог не молвил и после тово царских дверей не затворили и завесом 
не закрыли. И поп Павел говорил: чево для после переносу царских 
дверей не затворяете и завесом не закрываете? В Русиском государстве 
как святая пронесут и после тово и царские двери затворят и завесом 
закроют. И Андрей епископ сказал: у нас де давно так повелося. И 
после переносу над престолом репидами тресут безпрестанно до 
тех мест, как молвит со страхом Божиим. А причастие телу и крови 
Христа Бога нашего Андрей епископ не причещался; подал единому 
архимариту да дьякону, а четырем попам служащим да двум дьяконам 
тем причастие не подал и не причащалися. А во имя церковь нам не 
сказали Рожество ли Христово или Богородицына; а месново оброза 
Рожества Христова и Рожества Богородицына в церкви нет. Декабря 
в 3 день Андрей епископ да поп Гаврило в Рожественском монастыре 
показывали нам под обр[азом] Богородицы в киоте врезаны мощи 
многих святых и в другом в месте под Спасовым оброзом учрежены 
дробные места и затвержены серебреными решотачками и под 
решетками Андрей епископ под теми де решотками мощи же святых. 
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И Андрей епископ и поп Гаврила хaтели сказать имена коих святых 
мощи и Федот сказал: мне де тех святых имян недасуг писать. Да в том 
же киоте врезань крест, а сказывал епископ: тот де крест тово креста, 
на чом Христос был распят; да в том же кресте вставлены мощи святых 
во шти местах малые части. Да у тово же храму в левай руке придел 
пусть, а икон в нем нет; а среди придела на земли лежит камень, а 
среди камене зделана колцо железное; а епископ сказал: под тем де 
камнем пещера, а в той де пещоре лежат прежние цари Дидьянского 
царства. Тово же числа пошли из Рожественскаго монастыря.

Тoвo же числа пришли в Спаской монастырь. В том монастыре 
церковь каменная, а в церкви деисусы оброз Вседержителев и 
пречистыя Богородицы, арханелов Михаила и Гаврила и Ивана 
Предотечи; в олтаре и в церкви постенное писмо, в верху в церкви 
оброз Саваофа, а в олтаре в верху Похвалы Пресвятыя Богородицы 
и многия святыя и равно с святыми писаны Дидьянские цари и 
царицы и ближния их. А церковь с олтарем прегрожена, престол 
и жертвеник по подобию, а месных образов Распятие Христово и 
округ Распятие Страсти Господня да оброз пречистыя Богородицы 
Неопалимыя Купины; в том же образу в застенке киотец и киотец 
показывали руку в киотце, а сказали: та рука Ивана Предтечи. И мы 
спрашивали: откуды та рука и кем принесена и сколько тому лет? И 
тот Иван сказал: та де рука принесена патриархом Иеросалимским, а 
имени де тому потриярху не ведаю, потому что застарелась, а как де 
принесена та рука сто восемдесеть лет. Да на образе же пресвятыя 
Богородицы Неопалимыя купины написаны празники владичны и в 
поддесяце написан князь тме века сего. И поп Павел Андрея епископа 
спрашивал: кто де то написан в Пяддесатницы с....? И Андрей 
епископ сказал: то де написан Дух Святый. А подле тово: Спасова 
образа Еммануи ....(Манучар-Дж.Г.) лице писмена, а перси и рутце 
и мышце изво.... не сребром, стоит в киоте; и тот оброз из кивота.... 
[вы]мали и назаде Спасова оброза врезан крест, а сказывал Андрей 
епископ тот де крест тово креста, на ком Христос был распят. А по 
странам писано.... креста царя Констянтина и матери его Елены.... 
Ны, да на той же цке врезано святых мощи по г.... дам; и Андрей 
епископ сказывал нам мощей святых имена: Ивана Дамаскина, мощи 
Варвары Христовой мученицы, Анастасии мученицы, Анны матере 
Пресвятыя Богородицы, Марины мученицы, Димитрия Селунского, 
Феклы мученицы, Екатерины мученицы, Харламп[ия] мученика, 
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Андрея Крицкого, Федора Тирона, Георгия Страстотерпца, Григория 
Богаслова, апостола.... [мат]фея, апостола Архиппа, мученика 
Прокопия. Да Ондрей же сказал мощи Антония великого и поп Павел 
говорил: где Антония великого мощи? Атоней погребен учеником 
своим и после погребения то место не обрели и мощей его Антония 
великого не обрели. И епископ сказал: мы де тово не ведаем: кто 
Антония погреб и где мощи его? А у нас де на подписе написано 
Антония великого мощи. Пресвятыя Богородицы ризы малай 
жребей, малая часть губки, как жидовя Христа распяли и на крест, 
желчию и отцтом ис тое губки поили, Киприяна мученика мощи, 
священномученика Власия и Якова Перскаго, Федора Стратилата, 
Ивана Милостиваго, Василия Кисарискаго, святаго чюдотворца 
Николы, святаго Спиридона(121); и тех святых, кои зде написаны, 
сказывали мощи и поп Павел хотел у епископа спрашивать: какия 
мощи тела ли или кости или власы? И Федот попу Павлу не велел тово 
спрашивать. А Андрей епископ указал нам месты, игде мощи лежат, 
а тово не показал - какие то мощи, тела ли или рушные или н.... ые 
или иные какие кости или власы. Да тут же в церкви близ царских 
дверей у месново образа на левай стране притворец, а в притворце 
сказывали нам святыя мощи, а коих святых имяны нам не сказали. 
Да тут же стоит Спасов оброз в киоте, а на притворе Богородицын 
оброз, а на другом притворе Иван Предтеч (коммент. 84-Дж.Г.). И 
как Башечицкого царя Григория (122) царь Леонтей воевал и царя 
Григория и знамя ево взял и то знамя приложил к Спасову оброзу: а 
на знамени вышит оброз Дмитрия Селунского (коммент. 88-Дж.Г.), а 
округ знамени шиты слова золотом. Да в той же церкви на престоле 
два еванелья, адно писано по харатье, а украшено сребрем и златом 
и каменьем и земчюгом, а на цках написано образ Живоначальные 
Троицы, а евангилистав нет. Да у тое же церкви спреди на правай 
руке придел, а в том же престоле [приделе] олтаря нет и образов на 
цках нет; а престол приделан к стене, а над престолом написано на 
стене Похвалы пресвятыя Богородицы да арханели Михаил и Гаврил, 
а подле арханела писаны цари царь Леонтей да царица царя Леонтия 
и дети их; а по другой стране писаны прежние цари и царицы. Да в 
том же приделе царя Леонтия царица погребена и з дочерью, а от 
престола до гробинцы ея царицына в меру трех четвертей аршина; 
а служит в том приделе абедни и понахиды чернай поп греченин; а 
приходят в тот придел пенья слушать мужие и жены и всякие люди.
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Тово же числа ис Спасково монастыря нас перевели в деревню 
Ценажигу (Цаленджиха - Дж.Г.).

Декабря в 8 день Федот и поп Павел приходили в Спаской 
монастырь обедни слушать, и в тот день служил абедню поп Иван. И 
поп Павел ходил в олтарь посмотрит как служит и в те поры в олтаре 
стоит пищал близ царских дверей; и поп Павел говорил царя Леонтия 
дворенину Манучару, кому приказал монастырь ведать да приставу 
Могелю и попу Ивану, и оне сказали: то де зблудил робенак, пищал 
внес в олтарь. Да в те же поры послали в олтарь мирского человека по 
пищаль; и тот человек в царские двери в олтарь вошол взем пищал, в 
те же двери и из олтаря вышел. А служащей поп Иван после обедни 
у Осифа толмача прошал пороху и пулек.

Декабря в 25 день на Рожество Христово к той же церкви Федот 
и поп Павел приходили к обедни и то видели как Дидьянския земли 
люди ходят в церковь оброзу поклонитца; и поклоняся обернеца 
кругом на левую руку. А что приношение подают и то попы и дьяконы 
и дьячки и у коево человека что примет и тем круг головы тово 
человека трижды обнесет на левую руку и в те поры стоя говоря над 
теми людми, а тово я не знаю, что они говорят; и поп Павел хотел у 
них спрашивать, что ане в те поры говорят и Федот попу Павлу у них 
про то не велел спрашивать. И как абедню служат и многия люди в 
церкви седят и кашу и мяса едят и вино пьют седе.

Генваря в 31 день пошли ис Ценажиги.
Февраля в 1 день пришли в село Кетзи храм в Кетзех каменнай, а в 

церкви образов Божие Милосердье нет. Тово же числа пошли ис Кетзей.
Тово же числа пришли в село Ботжи и в селе в Боджех с 

Андреем епископом сошлися. Тово же числа поп Павел у Гаврила 
попа спрашивал: чево для у вас ваши люди ныне на всееднай 
недели во все дни рыбы и млека и масла и яица и мяса не едят? В 
православной християнской вере в Руси на всееднай недели во все 
дни мы православные християне рыбу и млеко и яица и мяса едим; 
не нарицаемся армяне и сее неделю по армянские не нарицаем 
арцыурцовою неделею. И поп Гаврила сказал: и мы де православные 
християне. И в прежнее де годы Рожества Христова и сее всеедную 
неделю и светлая Воскресенья и Святую неделю и всех сплошных 
недел не гавлевали, млеко и мяса едали; а нынешнево де году царя 
Леонтия царица преставилася, потому де нынешней год царь Леонтей 
и бояря и всяких чинов люди, которые царицу любили, те все рыбы и 
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млека и мяса во вес год не едят. А царь де Леонтей обещание на себя 
положил после де царицы первай год рыбы и млека и мяса не есть и 
как де год пройдет после царицы и царь Леонтей рыбу иметь есть, а 
в третей де год после царицы царь Леонтей рыбу и млеко и масла и 
яице станет есть, а в четвертой год после царицы царь Леонтей в те 
все в сплашныя дни что указано есть православным християном, и то 
царь Леонтей все станет есть. 

Февраля в 2 день на Стретение Господа Андрей епископ к обедни 
звал Федота и попа Павла. А в том селе в Ботжех церковь деревянная 
во имя страстотерпца Георгия, а креста на церкви нет. А с олтарем 
прегрожена, а в олтарь двери адне. А в церкви и в олтаре икон нет 
и Андрей епископ поставил в церкви крест и пречистыя Богородицы 
оброз, кои перед ним епископом носят для пенья. И как пришли к 
церкви Федот и поп Павел к обедни и в те поры велел епископ обедню 
начать, а в службе поп да дьякон. А на обедни апостол и еванелье 
чел Андрей епископ, стоя на своем месте близ левай страны, а не 
против царских дверей, не облачася и без потрахели. - Да в той же 
церкви стоят три шеста абвиты полотны; а в меру шесты дву сажен, 
а толстотою округ шеста четверг арьшина; а у шестов поделаны уши 
и наперены, а в других концах у шестов вбыты железа поделаны 
вилами. И поп Павел у Андрея епископа спрашивал: чево для те 
шесты в церкви поставлены? И Андрей епископ сказал: то де стрелы 
страстотерца Георгия и теми стрелами неверных людей стреляет, а 
нас обораняет. В те поры у Гаврила попа персни на руках.

Февраля в 2 день пошли из Ботжи. Тово же числа пришли в село 
Пыскурь. В том селе церковь деревянная и с олтарем, а образов в 
церкви и в олтаре нет. И поп Павел у Гаврилова человека у Савки 
спрашивал: чево для в церкви образов нет? И Савка сказал: как де 
царя зде нет, в те поры и образов в церкви нет; а как де царь Леонтей 
сюда придет, в те де поры и образы принесут в церковь да и поставят.

Февраля в 3 день приходил к нам от городка Пискуря от казны царя 
Леонтия сторож Василей белорусец, а сказывал: был де он Василей в 
Запорогах (Запорожье - Дж. Г.) и собрався з донскими казаки ходили 
на Черное море, а было де их восмь стругов, и по грехом де прибила их 
погодою в Дидьянскую землю. И в те де поры пришли на них Турские 
люди шеснатцеть катарг, а царя Леонтия люди пришли сухим путем; и 
Турские люди казаком шерстовали, а Дидьянского царя люди казаком 
крест целовали на том, что было им казаков не побить и лиха им не 
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учинить. И повере им казаки к ним ис стругов вышли; и Турчене де и 
Дидьянского царя люди казаков побили, а иных в полон побрали (123). 
И то де как было тому двенатцеть лет, а ево де Василья царь Леонтей 
к себе взял; и после де тово царь Леонтей и царица Дарынжан ево 
Василья жаловали и у нево Василья спрашивали: коя де вера лутчи 
руское ли или литовьское и в кое де царство посла послат в рускому 
ли царю Московскому или к Литовскому королю? И Василей де царю 
Леонтию и царицы сказал: руская де вера Московская, аки светила, 
сияет во всей подсолнышней и во всех ордах верою и правдою и 
величеством свята и похвална; а литовская де вера с латынскою верою 
адна и в Литве де кои люди верные были и король де тех людей силно 
полатынил, а в руском де государстве вера добра и тебе царю Леонтию 
блиско. И потому де царь Леонтей и царица Нестедарынжан здумали 
и к великому Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю 
всеа Русии и посла своего послали.

Февраля в 4 день ис Пыскуря пошли. Тово же числа пришли в село 
Гамбли. В том селе каменная церковь, а поперт древянная покрыта 
соломою; а во имя та церковь Николы. И поп Гаврила сказал ныне 
де в той церкви образов неть и службы нет; как де царю Леонтию 
пришествие, тогда и образы бывают. - Тово же числа из Гамблей 
пошли. Тово же числа пришли в село Маркули (Меркула - Дж. Г.). В 
том селе каменныя церковь, а поперт деревянныя. И поп Гаврила 
сказал: та де церковь во имя Троицы, а икон де в ней нет и службы в 
ней не живет. И в те церкви нас не призывали.

Февраля в 5 день пошли из Маркулей и пришли к Чорному 
морю. И епископ Андрей Говорил: к великому де Государю царю 
и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии посылал царь 
Леонтей своево посла Гаврила попа о том, чтобы великий Государь 
от своей милости не отверг царя Леонтия и в своей крепкой высокой 
деснице царя Леонтия и царство его держал; а на Турского царя и 
на иные окресные басурманския орды, которые ему великому 
Государю недругом чиняца и ево великого Государя царя и великого 
князя Михаила Федоровича всеа Русии хотение изволит и на кого 
подвихнетца, и царь Леонтей с ним великим Государем заедино. И 
по велению великого Государя учнут казаки ходить Турсково воевать 
и будет волею Божиею казаков волною по морю принесет в царство 
к царю Леонтию и царь Леонтей рад казаков кормить и поить и всем 
покоит; и будет им казаком от Турсково царя незгода учинитца и 



443

царь Леонтей для великого Государя Царя и великого князя Михаила 
Федоровича всеа Русии и величество ево царского рад помогать 
им казаком и против неверново заодно с ними казаки стоят. Да у 
великово же Государя царя и великого князя Михаила Федоровича 
всеа Русии царь Леонтей милости прошает, чтобы казаки царства царя 
Леонтия воевать не приходили и на пристанищи катарг и караблей с 
товары казаки не громили: в три де года карабли и катарги с товары 
к нам не бывали, а боятца казаков; и в кой де годы карабли и катарги 
с товары к нам не будут и в те де годы у нас скудость соли и железа и 
иным всяким товаром.

Февраля в 6 день в Дандренскай монастырь (124) пришли. 
И Андрей епископ да поп Гаврила сказывали: тот де монастырь 
разорен от Турских людей; во 145[1637] май приходили Турские 
люди шездесят катарг и тот де монастырь разорили. А в монастыре 
каменная церковь во имя Пречистыя Богородицы, а тово не сказали 
Благовещение или Рожество или Успение, а говорят: одна де 
Богородица; церковь с олтарем прегрожена, а престол и жертвеник 
по подобию да на престоле индикти и покрова нет. А в деисусах три 
образа - Вседержителев образ да пречистыя Богородицы да Иванна 
Предтечи; а месных образов пречистыя Богородицы, как и в деисах 
пишедца; а по другую страну крест в киоте и крест ис киота вымали и 
в кресте мощи две кости ручных от локтя да запястья, а сказал епископ 
Андрей: те де кости ручные мученицы Марины (коммент. 158-Дж.Г.). 
А другой крест серебрен позлочен и у подножие креста втерты шесть 
жеребейков мощей и тово не сказали имяны коих святых те мощи и 
хто их и откуды принес, а сказали: как де церковь воздвигли, тогда де и 
мощи принесены, а тому де подписи нет ни хто откуды принес и коих 
святых имены мощи. И в те поры епископ Андрей велел часы говорить; 
а на часех апостол и еванелье чол Андрей епископ без потрахели и без 
риз в церкви стоя на своем месте, а не против царских дверей.

Февраля в 8 день были в Мокском монастыре (коммент. 97-
Дж.Г.). А в том монастыре каменая церковь с олтарем прегрожена, 
престол и жертвеник и деисусы по подобию и месные образы - 
Спасов образ в киоте; и образ ис кивота вымали и позади образа 
написано многие святые, а под теми святыми мощи тех святых, 
которые тут написаны, а всех их девяносто святых написано; а попу 
Павлу Федот имян тех святых не велел писать, велел сказывать кто 
святитель и преподобной и мученик или мученицам и преподобная, 
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а тово я поп Павел не ведаю - всех ли Федот тех святых мощем имена 
писал, потому написав Федот мне прочитать не давал, а писать мне 
не велел. Да в той же церкви Максим епископ (коммент. 98 - Дж. Г.) 
показывал крест, а сказали епископы Максим и Андрей: тот де крест 
животворящево креста Господня, на чом Христос распят, а писма 
на кресте образа Божия и Распятие Христово нет, а крест украшен 
камением. Да Максим же епископ показывал веретенца каменная 
бело, а сказал Максим епископ: то де вретено пречистыя Богородицы. 
Да Максим же епископ показывал мощи святых две руки и с персты 
с телам и с кожею позавить да голодной кости немнога да две части 
ножных и иные кости всех с одною десеть; а сказал Максим епископ: 
те де руки и ножные части и кости архидьякона Стефана. И иные 
многие кости, а сказали: мощи же святых, а имян не сказали коих 
святых. И мы спрашивали: откуды те мощи принесены и кто принес? 
И Максим епископ сказал: те де мощи архидьякона Стефана, а руки 
и кости принесены ис Царяграда, а прислал де царь Констянтин, к 
нашему царю; а тово де не ведаем кто именем те мощи принес и 
сколко тому лет, потому летописи у нас тому нет.

Тово же числа в той церкви Максим епископ своим попом велел 
обедню служить, а в службе были пять попов да дьякон. Как выход со 
еванельем и как пришли в церковь к царским дверем и первай поп 
стал кадит образы и епископов и всех людей, ходя по всей церкви; и 
как вошли с еванельем в олтарь и поп Гаврила велел дьякону итит с 
еванельем около престола и в северные двери в церковь и дьякон 
один шол с еванельем около престола и в церковь и в олтарь. И 
как апостол честь тот же дьякон взял со престола тоже еванелье и 
из олтаря вышел в северные двери до в том же еванелье и апостол 
чол; и после апостола аллилуя пели стоя в олтаре поп Гаврила и 
иные служащие попы, облегши на царские двери. После аллилуя тот 
же дьякон не сходя с тово места, где апостол чол, в той же книге и 
еванелье чол. И после обедни епископ Максим Андрея епископа и 
Федота и попа Павла звал к себе хлеба есть.

Февраля в 9 день из Моского монастыря от Максима епископа 
пошли.

Тово же числа пришли в [Илорский] Егорьевской монастырь(125). В 
том монастыре каменная церковь, а на церкви крест серебрен и притворы 
у дверей церковных сребреные; а деисусов и образов в церкви и в олтаре 
нет. А среди церкви престол, а в нем утвержен крест древянной - спреди 
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обложен сребром, а среди креста вылит оброз Страстотерпца Георгия 
и мучение его; а по другую страну тово же престола поставлен крест 
хрустальнай, долгое и прекое у креста в меру трех четвертей аршина, 
а посреди креста серебреная цка в меру вершечка, а на той цке вылит 
оброз Троица. А сказывали Андрей епископ да поп Гаврила: как де царь 
Леонтей ходил на Башечйскаго (Имеретинского-Дж.Г.) царя и в те де 
поры. Темряз царь (Теймураз I-Дж.Г.) з Башечицким царем в собрании 
были заодно против царя Леонтия, а тот де крест хрусталнай поверх 
знамени Темрязова был; и царю де Леонтию Бог поручил Башечицкаво 
и Грузинсково царя побил и знамена у них побрал и в те де поры и тот 
крест хрусталнай з знаменам взят. Да Андрей же епископ сказывал: как 
де празник живет Страстотерпца Георгия - ноября в третьем числе и 
царю де Леонтию к тому празнику в тот монастырь пришествие бывает. 
И после де вечерни царь Леонтей пойдет из монастыря и сошед из 
монастыря со всеми людми и монастыр велит затворить и замкнуть и 
своею царскою печатью царь Леонтей сам запечатает. И как де придет 
к завтрени царь Леонтей и бояря с ним и потриарх и все власти и всяких 
чинов люди и в те де поры царь Леонтей, осмотря печати и замка, и 
велит распечатать и отомкнуть и пойдут в монастырь к храму и в те де 
поры в поперти у храма у боковых дверей стоит бык. А на всякой де 
год Страстотерпец Георгий приводит быка невидимо к своему празнику 
к тому дни; а у поперти притворов нет и ограда около монастыря не 
высока. А в поперти де чей бык обявица на празник Страстотерпца 
Георгия и тово де быка до Георгиева дни у тово человека не станет 
за шестьнатцеть дней. Да поп же Гаврила сказывал: преже де сево 
Страстотерпец Георгий к своему празнику приваживал аленя белово и 
по грехом де тово аленя некоторая жена мяса ела и с тех де мест на 
празник Страстотерпца Георгия алень не стал являтся. И поп Павел у 
Андрея епископа спрашивал: много ли де тому лет как Страстотерпец 
Георгий перестал приводит аленя к своему празнику? И Андрей епископ 
сказал: у нас де так сказывают речью, а истинством не ведаем и летописи 
у нас тому нет. Да в том же храме Страстотерпца Георгия стоит лук 
железной, прислонен к стене, в меру болшово саженя; да возле тово ж 
лука прислонено двенатцет шестов, а у шестов уши зделаны и наперены, 
как и стрелы, а в других концах шестов воиты железа, поделаны вилами. 
И поп Павел Андрея епископа спрашивал: чево для лук железнай зделан 
и шесты чево для стоят в церкви? И епископ Андрей сказал: тот де лук 
и те шесты - Страстотерпца Георгия стрелы и ис тово де железново лука 
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и теми стрелами Георгий неверных побивает и нас де от неверных 
обороняет. И поп Павел Андрея епископа спрашивал: Страстотерпца 
Георгия церковь давно ли создана и при коем царе и много ли тому лет? 
Да вы ж сказываете Страстотерпец Георгей ис тово железново лука и 
теми шестами неверных стреляет и кому то у вас ведама - где Георгей 
у вас неверных побил и коево царя неверново и откуды к вам Георгий 
пришел или у вас рождение и мучение Страстотерпца Георгия было и 
игде мощи ево опочивают? И Андрей епископ и поп Гаврила сказали: 
как де Страстотерпца Георгия церковь создана тому у нас паметухов 
нет и мы тово не ведаем сколько тому лет и при коем цари, потому 
летописи у нас нет; а рождение и мучение Страстотерпца Георгия - где 
родился и замучился и где мощи ево, тово де мы не ведаем, и с коих 
мест Страстотерпец Георгий чюдо показал и коево царя неверново и в 
коем месте побил и в коем году и при коем царе и мы де про все про то 
не ведаем и писма у нас о том нет.

Тово ж числа из Егорьевского монастыря пошли.
Тово ж числа пришли к епископу Бедию (126) и епископ Бедия 

Федота и попа Павла звал к себе есть. И после стола епископ Бедия 
показывал понагею-рез на яшме страстотерпца Георгия, а камень 
яшма сторон и с ысподи обложено золотом; а притвору у понагеи нет, 
хлопчатою бумагаю покрывает да платчиком обертывает; а понагеи 
наружи не носят, чепи поделаны у понагеи долги. Да на епископе 
ж Бедии платье кавтан дорогилен с прорехи, а на кавтане нашивка 
Кизылбаская золотная; а опоясан епископ кушаком кашанским да 
поверх кавтана шуба кунья бархатом покрыта с прорехи и с проймы 
и з завяски, а другая шуба баранья под бархатом двоеличным. Да у 
нево ж Бедия епископа на правай руке на меншом пальце два персня 
золотых, а в тех перснях вставки в одном персне камень лазорев. 
И после тово епископ Андрей велел Бедиову человеку скакать и в 
треноги бить, а слугам своим велел в ладони плескать и песни пет. 
И после тово Бедия епископ показывал саблю и Андрей епископ тое 
саблю круг себя гнул и шурмовал.

Февраля в 1[0] день с епископом Бедием с епископом Андреем 
были мы в Бедиевом монастыре. Каменная церковь, а на церкви 
крест; а в церкви деисусы и месные образы и олтарь и в олтаре 
престол и жертвеник и то все по подобию. Да в той же церкви 
епископ Бедия показывал нам посох как святительской, а на верху 
посоха зделана что глава, а крыто бархатом черным; а на бархате 
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вышит крест; а по другую сторону вышита царя Константина и матери 
его Елены и ниже тое главы возле посоха покрышка та бархатная 
собрана концами около посоха и завязана и запечатана. А сказали 
епископы Бедия и Ондрей да поп Гаврила: тем де бархатам Христов 
тернов венец покрыт, как де жидовеХристу поругалися и на Христа 
тот тернов венец на Христову главу клали, да чем Христа везали и 
ко кресту пригвоздили(127). И везание Христово и гвоздие с венцем 
Христовым с терновым вместе завязано и запечатоно царя Леонтия 
печатью, а сказали епископы Бедия и Андрей: мы де без повеленья 
царя Леонтия распечатать и развезать и показать вам венца Христова 
и везание и гвоздей показать вам не смеем; и как де будете пред 
царем Леонтием на посолстве и после де царь Леонтей будет сам 
зде в монастыре и тогда тернов венец Христов и везание и гвозди то 
все вам покажет. - И в той церкви в те поры часы говорили, а на часех 
Андрей епископ без потрахели и без риз, стоя в церкви на правай 
стране, евангелье чел, а не против царских дверей.

Тово ж числа из Бедиева монастыря пошли.
Февраля в 13 день пришли в Троецкой монастырь к епископу 

Андрею к Цаиши (128). В том монастыре каменная церковь и с 
олтарем, в олтаре престол и жертвенник, деисусы и месные оброзы 
все по подобию, а постенная писмо празники писаны и святыя 
и с ними писаны в ряд Дидьянские цари и царицы и царевичи и 
царевны и их ближние бояря и дьяки думные; а живоначальные 
Троицы в церкви образа нет и в царских дверех притворов нет. И как 
мы пришли в церковь и Андрей епископ черново попа заставил часы 
говорить, а на часех Андрей епископ апостол и еванелье чол, стоя в 
церкви на своем месте на левай стране близ севарных дверей, не 
облачася и без потрахели.

Февраля в 16 день в Троецкой монастырь царя Леонтия два 
боярина приходили Богу молица одному боярину имя Рустам, а 
другому имя Мефлий. И поп Гаврила сказывал: царя де Леонтия 
царицы Нестедарынжана за Рустамом родная сестра, а Рустамова 
родная сестра за Мефлием. И в те поры Андрей епископ черному 
попу велел обедню служит; а еванелье чол на обедне Андрей епископ 
без потрахели и без риз, стоя на своем месте в церкви, а не против 
царских дверей. И после переносу боярин Рустам у попа взял кадила 
и своево ладану своею рукою обнес круг своей головы трижды и 
тот ладан в кадило положил; и пришед к царским дверем, против 
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престола кадил и на левай стране в церкви образы и епископов 
кадил и на правой стране такоже и всех людей в церкви кадил; а в те 
поры на Рустаме и сабля опоясана. И после обедни Андрей епископ 
бояр и Федота и попа Павла звал к себе есть; и перед столом отче 
наш говорил поп Гаврила, а в те поры Андрей епископ и бояря и 
все люди, которы тут были, все сидели и стол благословлял Андрей 
епископ седе. И как почели есть и пить и Андрей епископ двум 
человеком велел в скрыпки играть, а иным людем велел песни петь 
и в ладони плескать, и в те поры бояря вставая скакали и в треноги 
били и в ладони плескали. А у Андрея епископа в монастыре братии 
старцов нет, адин чернай поп да дьякон и те живут за монастырем; а 
в монастыре у Андрея епископа черницы, а у них дочери и служанки 
живут в том же монастыре с епископом Андреем.

Февраля в 17 день ис Троецкого монастыря от Андрея епископа 
от Цаиши пошли. Тово ж числа пришли в Летчиху; а в Летчихе стояли 
две недели; а по всякой день пристав Демегоня Богучин к нам 
прихаживал.

Февраля в 23 день пристав Демегоня сказывал нам про тернов 
венец Христов и гвозди и везание, чем Христа жиды везали и чем 
Христа ко кресту пригвоздили: Симон де царь Твилисколатцкой 
(Тбилисский –Дж. Г.) воевал де Башечицкое царство и тернов де 
венец Христов и везание и гвозди взял Симон царь в Башечицком 
царстве; и после де тово Дидьянской царь на Симона царя ходил 
воеват и царя де Симона царство Дидьянской царь повоевал (129) и 
в те де поры тернов венец и везание и гвозд и взял, - ис тех де мест 
и по нынешние дни тернов венец Христов и везание и гвозди у царя 
Леонтия в царстве. 

Тово ж числа он же Демегоня нам сказывал: как де царя Леонтия 
царица Нестедарынжана жива была и царь де Леонтей с царицею 
своею крестами менялися на том: будет преже умрет царь Леонтей 
и царице де живой лест тут же во гроб, а буде нелзя живой итти во 
гроб и ей после царя Леонтия облещися в худые одежда да сидеть 
ей над пепелам, слезы проливать по царе Леонтии и главу свою 
перстью посыпать и первай де год ей рыбы и млека и еиц и мяса 
вес год не есть; а будет де царица нопреж умрет и царю Леонтию 
тако же творить. И как де царица умерла сто четыредесет седмаго 
году в маи и ис тех де мест царь Леонтей в мясные дни и в празники 
Христовы и в сплашныя недели, на Троицын день и на Рожество 
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Христово и межу Рожества Христова и Богоявленье и на всееднай 
недели и во все месоедныя дни рыбы и млека и мяса не есть; а 
ездит царь Леонтей и ходит в худой одежди да в чарыках на босу 
ногу, а сапогов де не обывает. И потриарх де и митрополит и бояря и 
епископы к царю Леонтию приходили и говорили: престани де царь 
Леонтей кручинитца: все де то сотворяеца Божиим повелением - 
жена де умирает, а муж оставляетца; а хто останеца на Бога уповает, 
а усопшаго поминает, а от кручины преставает. И царь де Леонтей 
потриарху и боярям и всем властем сказал: как де кто хочет, так и 
делает, а яз де слово своево не хочю пременит, в чем обет дал да так 
и делаю; а еще до никто тово не ведает, что у меня на уме.

Того ж числа царя Леонтия сын боярской именем Хахута сказывал 
нам: в Спаском де монастыре преж сево был епископ и вотчины 
монастырской многих крестьян и жон и детей их в чюжие земли в 
Сони и в Черкаские кабарды и в кумыки и в ыные в бусурманские 
орды продавал и царь де Леонтей тово епископа за тое ево неправду 
отослал к шахову хану Уруслану(130) , а велел де ево уморить; и 
Уруслан де хан тово епископа и уморил. А за Русланам де шахавым 
ханом царя Леонтия сестра родная.

Марта в 1 день из Летчихи пошли. Тово же числа пришли в другую 
деревню тое же волости, а у ково стояли - имя тому человеку Махутыя.

Марта в 1 день поп Павел спрашивал у Михаила белоруца: царю 
Леонтию Нестедарынжан царица первая ли была, девицею ли за царя 
Леонтия пришла или вдовою? И Михаила сказал: у царя де Леонтия 
первая царица была Абазинских князей доч, а за царя де Леонтия 
пришла девицею; а име де той царице Цетанурия. А царь де Леонтей 
с царицею Тануриею (131) прижил двое детей адному имя Мамея, 
а другому Манучам, и те де ее дети померли; а держала де царица 
Танурия от паря Леонтия иного постелнаго друга. И как де сведал царь 
Леонтей ее неистовство и за то ей кос и уши обрезал и отослал тое 
царицу Танурию в Обазы; и та де царица в Обозах и скончалася. И после 
де первай царицы Танурии царь Леонтей у ближнево своево боярина 
у Еоргия Липортьяна отнел жену Дарынжану и женился на ней; и с тою 
де царицею Дарынжаною у царя Леонтия было четверо детей два сына 
да две дочери - болшому сыну имя Александр, а другому Манучар, а 
дочери имя болшой Гулий и та де дочь царя Леонтия умерла, а другой 
дочери имя Дзилюхан - и тое доч свою царь Леонтей отдал Гурьялскому 
князю Вохтану, а зговорена де Дзилюхан за Вохтанова сына. А как де 
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была Нестерынжань за Георгием Липортьяном и Еоргей де Липортьян 
с Дарынжаною было два сына болшому сыну Липортьянову имя Вамех 
(132), а меншому сыну Георгий; и те Липортьяновы дети живы и до сево 
дни, а царю Леонтию Георгей Липортьян дядя родной. Тово ж числа 
поп Павел спрашивал Михайла белорусца: здеся в Дидьянской земле 
молебны поют ли и в пост люди здешные постяца ли и пост держат ли 
и к отцем духовным приходят ли и исповедание им бывает ли телу и 
крови Христа Бога нашего причащаютца ли? И Михайла сказал: я де в 
Дидьянской земле двенатцет лет, а тово де не видал и не слыхал, чтобы 
молебны пели; и не постятца и не причащаютца, кои де чесные люди в 
посты млека и мяса не едят, а черные люди хлебопашцы и иные мелкие 
люди млеко и яца и масла в пост едят. А потриарх здесь и епископы и 
иные власти на добро тех людей им не поучают и от тово не запрещают, 
чтобы в пост млека и яиц и масла не ели. - А Михаила белорусец от 
малые части руской грамотке учился сказывает. А как водили нас 
монастырей смотрит и в монастырех в кельях и в жилых дворех и в избах 
и в иных храминах креста Господня и образа пречистыя Богоматере со 
превечным младенцом и святых Божиих угодников мы нигде не видали. 
А епископы и бояря и игумены и попы и дьяконы и всяких чинов люди 
кресново знамение истинством на себя положить не умеют. 

Марта в 23 день пошли из Летчихи. Тово же числа пришли в 
Аззубий. Марта в 25 день царь Леонтей прислал к Федоту и всем 
руским людем, которые с Федотам были, прислал восм рыб коней.

Марта в 27 день пошли из Аззубии. Марта в 28 день в Панзу 
пришли. Марта в 29 день пошли из Панзи.

Тово же числа пришли в Чхоньдиди монастырь(133) к Митрофану 
митрополиту. В том монастыре каменная церковь, в церкви деисусы 
писмо старая, лиц не знать, а месные оброзы по чину; а церковь во имя 
пречистыя Богородицы Одигитрия. А церковь с олтарем прегрожена, 
а престол по подобию. А жертвеник отведен себе, а дверей из олтаря 
к жертвенику нет; а над жертвеником образов и постенново писма 
нет; а как просвиры вымают и обедню служат и в те поры из олтаря 
к жертвенику в царские двери ходят. И как мы в церковь пришли и 
митрополит к обедни при нас облачался. Стихарь долготою по подобию, 
а без оплечья и без звезды и без умету; а потрахел и поручи и поес и 
набедерник по подобию. А в риз в места сак надевает, а сак зделан 
кавтанным покроем с клиньем и с рукавы, а рукава и бока не щиты; 
а на рукавах и на боках сторон зделана по петинатцети колокольцов 
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серебреных и позлачены вместо пугвиц. И как митрополит сак на себя 
наденет и на нем сак застегают колокольцами и на митрополите сак как и 
кавтан станет и с прорехи, потому что последняй колоколец не допущен 
до нижнево краю шесть вершечков; а долгота саку мало ниже колена. И 
поп Павел Митрофана митрополита спрашивал: как то платно имянуица 
кое за риз места на стихарь надеваеш, зделана с рукавы и с прорехи? И 
Митрофан митрополит сказал: прислал де ко мне то платно Феофан(134) 
потриярх из Еросалима, а сказал де мне Феофон потриярх: то де ввисон 
и ты де вместо риз облачайся в нево. А перед переносом митрополит из 
олтаря в царские двери вышел к жертвенику, а за ним попы и дьяконы 
служащие за митрополитом шли. И митрополит пришед к жертвенику и 
попа Павла призвал к себе к жертвенику и спрашивал великого Государя 
царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии имени и великого 
господина Иосафа потриярха Московского и всеа Русии и о здравий и 
в те поры просвиры вымал. И как пошли с переносом и митрополит 
пошел преж в олтарь в царские двери; и как пришли с святынею к 
царским дверем и митрополит покадил дискос и принем поставил на 
престоле; а помянет Господ Бог не молвил, а изрядно говорил в те поры 
и кадил. И по совершению обедни Митрофан митрополит Федота и 
попа Павла звал к себе есть. И за столом митрополит нам рассказывал: 
яз де природою грузинец Темрязова земли, а был я в святых горах 
двенатцеть лет и в чернцы де я там пострижен и митрополитство мне 
дано рукоположением Царяграцским Кирилом потриярхом; и как 
де великого Государя люди Азов взяли и в те де поры Царяградцкого 
Кирила потриарха Турчене в воду бросили (135); а Кирила де потриярх 
был праведен и свят. Да Митрофан же митрополит сказывал: в святых 
де горах дватцет монастырей, а во всяком монастыре по тысечи братов; 
а тех монастырей имяны не сказал. 

И в великой четверток Митрофан митрополит Федота и попа 
Павла звал к себе есть. И поп Павел у митрополита спрашивал: что де 
в нынешней день указано есть и пить? И митрополит сказал: варение 
де с маслом да по три чаши вина. И поп Павел молвил:в Святогорском 
типике так указано, а в Студите(136) и по Еросалимском типике 
указано, неведамо де откуды взято - указано варение с маслом и 
пием вино; мы же пологаем обою сею совестию да не осквернимся 
и четыредесятницу да не обезчестим. 

И в пяток великий как девятый час стали говорить и Митрофан 
митрополит среди церкви велел послат ковер, а на ковре поставил крест, 
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а возле креста поставил еванелье; да тут же на ковре положили две 
головы человеческия и ручные и ножные многие кости и младенческую 
рубашечку. И поп Павел у митрополита спрашивал: те де главы и кости 
и младенческая сорочка коих святых? И митрополит молвил: язде зде 
недавно и летописи не нашол и подписи не сыскал коих святых имяны; 
а рубашечка де младенческая тех младенцов, коих Ирод(137) побил, 
Христа ища. В тот же день после вечерни митрополит велел поставить 
плащеницу среди церкви; а плащеница на скамье прибита, а скамья 
для тово уготована, а долгата скамье болшово сажения, а широта дву 
аршин. И у одново краю на плащенице митрополит поставил еванелье 
и к еванелью и к площеницы прикладывался и после митрополита и 
мы прикладывались; и после прикладываня плащеницы с тово места 
не снесли. 

И в великую суботу после завтрени митрополит около церкви 
с площеницою ходил. Как пошли из церкви - преже пошол дьякон, 
а за дьяконом пошол митрополит с еванельем, а за митрополитом 
несли плащеницу; и обшед церковь и плащеницу несли в церковь 
и в олтарь, опрокинув на бок, а прямо в двери не прошла, потому 
что скамя широка. И поп Павел митрополиту говорил: достоит 
преже плащеницу нести, а перед плащеницею подобает дьяконом с 
кадилы итти и обращаючися плащеницу кадит, а певцем петь; а тебе 
митрополиту за плащеницею достойно итти. И митрополит сказал: 
одиночество де - некому пропеть и проговорить; и я де с великою 
нуждою так делаю. А певчих станиц у них нет. 

Да в той же церкви пред оброзом пречистыя Богородицы стоял 
шандан медной, а на шандане вылито девка, а хвост у девки как и 
змеин. И поп Павел митрополиту говорил: таков де шандан пред 
оброзом грех ставить и неискусно. И митрополит сказал: тот де 
шандан до меня пред оброзом поставлен и я не смел переменить 
тово шандана. А в вечерню и в зав-треню и в обедню многия всяких 
чинов люди, как пенья идет, в те поры седят, а иные лежат. И поп 
Павел митрополиту говорил: подобает тебе, митрополиту, поучать и 
на истиннай путь наставлять тех людей, кои люди неистовое творят, в 
пение сидят и лежат, и тот грех взыщется на твоей пастыревай душе. В 
еванелье написано: аз есмь пастырь добрый и душу свою пологаю за 
овца, а наемник иже несмь пастырь, видит волка грядуща, оставляет 
овца и бегает, яко наемник есмь, и не радит о овцах (Иоанн, X,11, 
12-Дж.Г.). И то убо подобно наемник..., а не истинному пастырю. Ты 
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бо нарицаешися пастырь, а те люди, яко же безсловеснии овцы стада 
твоего; а ты их не поучаеш от еванелских и апостолских словес и от 
правил святых отец и то бремя понесешь на своей выи. И митрополит 
сказал: я де недавно здесь и как шел в Дидьянскую землю и сперва о 
том многожды говаривал и ко мне де прихаживали собрався многия 
всяких чинов люди с великою браню, а говоря де мне: ты де внов 
заводиш иное новое учение, а у нас де давно так ведеца и мы де 
твоево учения не слушаем, а делаем по своему. Да пред царем де 
Леонтием на меня дважды собор был; потриярх и епископы и бояря 
мне говорили о том же и я де ныне не смею поучать. 

А на светлое воскресенья [5 апреля] как разсвело и митрополит к 
завтрени пришол. Как выход с образы из церкви - дьякон идет напреди 
со свещами пред образом бес кадила, а за ним несли евангелье, 
положа на налои; и в поперти евангелье с налонем поставили и 
митрополит евангелью трижды поклонился и начел петь. Христос 
воскресе, стояще без креста и без кадила и образов не кадя. И по 
выходе вошли в церковь, начели канун петь, первую и третью песнь 
пропели, а дьяконство малого не говорили и образов не кадили. И поп 
Павел митрополиту говорил: в руских де книгах в уставе и в треоди 
в нынешней светлоторжественной день указано по всем песнем по 
первой и по третьей и по четвертой и по пятой и по шестой и по семой 
и по осмой и до девятой образы кадит и дьяконство и возгласы разные 
говорить; в русиском царстве так творят. 

Из церкви не выходя после завтрени и абедню служил. А пасху 
вносят в церковь говядину и свинину и вся, что у них случится. И 
поп Павел митрополита спрашивал: чево для у вас после переносу 
царских дверей не затворяют? И митрополит сказал: как де потриярх 
или митрополиты и архиепископы и епископы служат обедню и тово 
для царских дверей не затворяют, чтоб им обращаючися на церковь 
благословение попологать. И поп Павел митрополиту говорил: то 
указано и в книгах написано в кои поры властем благословлять, а не 
беспрестанно. И митрополит сказал: у нас де власти на всех возгласех 
благословляют. Да он же Митрофан митрополит спрашивал попа 
Павла: в светлое де воскресенье в Русиском государьстве в церкви 
у алтаря царские двери отворяют ли? И поп Павел сказывал: как де 
обедню поют и после переносу царские двери затворяют, а как будет 
время страшит и в те поры царские двери отворяют; а по совершению 
обеден во всю светлую неделю царские двери не затворяются. 
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И после обедни Митрофан митрополит Федота и попа Павла звал 
к себе есть; и у Митрофана митрополита Федот и поп Павел ели. И 
Митрофан митрополит спрашивал попа Павла: кто де русскую землю 
Московскую крестил и просветил и кто де преже в русской земле 
крестился? И поп Павел сказал: в Руси преже крестился великий 
князь Владимир, во святом крещений нареченный Василей, и 
землю русскую он же великий князь Владимир крестил и просветил 
святым крещением( коммент. 108-Дж.Г.). И митрополит молвил: 
тот де великий князь Владимир коево колена, русискаго ли царства 
природою? И поп Павел сказал: у великого князя Владимера отец 
был Святослав (138), а дед ево великого князя Владимера Игорь (139), 
родилися в Словенском языке, а прадед великого князя Владимера 
Рюрик (140) от колена Августа кесаря; влекущеся от тово колена и до 
великого Государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа 
Русии самодержца (141). И митрополит спрошал: сколько де тому лет 
как руская земля крестилас? И поп Павел сказал: до конца седьмыя 
тысещи за пятьсот лет за четыре года руская земля приях крещение. 
И митрополит молвил: по нынешней де год много ли тому лет как 
руская земля крестилась? И поп Павел сказал: от начала крещения 
руския земли как великий князь Владимер крестился и до сево году 
сто четыредесеть осмаго лет шестьсот пятдесят второй год, а от 
Одама лет седмь тысещ сто четыредесет осмой год(142). И после 
тово в розговоре у Митрофана митрополита поп Павел спрашивал: 
кто Дидьянскую землю и Грузинския земли крестил и много ли 
тому лет, как те земли крещены? И Митрофан митрополит сказал: 
Дидьянская де царство крестил Андрей первознанный и после де 
Андреева крещения Дидьянская земля дважды совращалась, а как 
де был во Цареграде царь Констянтин и в Дидьянской де земле веру 
утвердил и властей многих своих и мощи многих святых к Дидьянским 
к прежним царям присылал и веру утвердил (143); а Бошечитцкая 
(Имеретинское-Дж.Г.) де царство и Грузинская Темрязова земля те 
земли после крестилис, а крестила де их святая Неонила. И Павел 
поп молвил: та ли Неонила что пишедся святых мученик Терентия и 
Неонилы(144) или иная кая святая Неонила? И митрополит сказал: у 
нас де сказывают, бутто крестила Неонила. И Павел поп спрашал: где 
та Неонила мученица замучилас и коею смертию совершилас и игде 
мощи ее опочивают? И митрополит молвил: тово де я не ведаю где 
та Неонила замучилась и коею смертью совершилас и икде мощи 
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ея опочивают (145). А у нас де так сказывают: та святая Неонила 
те земли наши Грузинския крестила, а тому де у нас летописи нет 
и в коих летех те наши земли Грузинския крестилис. И Павел поп 
митрополита спрашивал: от Адам де до Христова рожества колко 
лет и в коей тысечи и в коем году Христос родился и от рождества 
Христова до сего году колько лет? И митрополит посылал по книгу и 
в книге посмотря сказал: я де тово не ведаю - в коей тысечи и в коем 
году Христос родился и сколко лет после рожества Христова, то де в 
моей книге не написано.

Тово же числа Митрофан митрополит сказывал: как де я пришол 
из святых гор в Дидьянскю землю и папа де римскай к царю Леонтию 
и к потриярху и ко всем нам присылал церковной устав, стихари и 
патрахели и все церковное одеяние и, митрополит сказал, у нас де о 
том собор был: облачатца ли в те стихари и в потрахели и в ризы? И 
на соборе де приговорили: будет де кому лучитца быть в бани и в те 
пори то платье постели и на том платье седя обмывайся. И мы де так и 
зделали. И по совершении изречение митрополита и после сказывал 
поп Павел Митрофану митрополиту бысть в Констянтинеграде во дни 
благочестивого царя Михаила Палеолога (146) приидоша посланницы 
от папы Римскаго(147) числом дванадесять мужей зело премудрых и 
до конца латынского своего зловерия изучены и начаша беседовати 
ко царю и потриярху(148) а совокуплений единстве глаголюще: почто 
разлучихомся друг от друга и единомыслие отподохом? Един есть 
Бог вам же и нам должны есте по всему повиноватися и послушати 
учителя нашего Римскаго папы и от него учение прияти, яко от 
старейша и главы суща всем патриярхом. 

Царь же и потриярх отвещаша имо кратким гласом: о, латыно! 
Воспомяны нашего Бога же и царя мудрое создание, о нем же пишет 
в Бытийсках книгах: искони сотвори Бог небо и землю и устрои на 
службу десет чинов посылаеми сииречь анельския силы, иже бысть 
числом чинов десеть. И аще вопросите нас: который суть чинове, 
иже на земли устроени ото апостол? И мы же любезно изречем 
вам: первая чтец и певец, второе священосец, третия подьякон, 
четвертое дьякон, пятая иерей, шестое игумен, семое епископ, 
осмое митрополит, девятое потриярх, десятое папа, его же устроиша 
всем стареишине быти и от сих до зде. Мы же паки на предлежащее 
возвратимся и выспрь возведем слово: старейшена бысть небесным 
чиноми сотанаил и сотвори у лукавое пред Богом и возгордевся 
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мыслию: поставлю, рече, престол мой на облацех и буду подобен 
вышнему. И что убо бысть ему? С небесе свержен и наречен бысть 
сатана и диявол, сущий же под им в бесы претворишася. Також и 
на последок на земли сотворися римский папа, старейшина бысть 
всем. Фармос же папа Карулове ереси последова, от Бога отступи, 
понеж римскую область всю разврати(149). И в той пагубе и до 
сих времен храмлете и вы латыно. Мы ж православний християне 
пребываем, верующе и крестящеся во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа, благодаряще Бога; отрицаемжеся сатаны и всех дел его, тако 
же и римского папы и всех вас латын единомысленик его. 

И сия рекша царь воста с престола своего и отиде в царския 
полаты; потриарх же иде во святую церковь, оставлше мужа честна 
и свята зело премудра и святым книгам изучена Никифора (150) 
именем Панеота наричема и тому повелеша с посланники онеми 
творити вопросы же и ответы. И рече Никифор: о, латыно! Многи и 
различные ереси имате в себе, - почто не требуете исправления? И 
рекоша латына: скаж нам, что ереси наши. И рече Никифор: первая 
ваша ересь - чему святыя Богородицы не завете Богородицею, 
но именуете ея святую Марию, ставите ея со святыми женами 
со иными равну; мы ж истинии православнии християне матер 
избавителя нашего Бога истинную сущую Богородицу проповедуем 
и прославляем и поклоняемся, яко роди Господа Бога и Спаса нашего 
Иса и Христа, Творца небу и земли. Вторая ж в вас ересь подобна 
первой - прообразуете божественный крест не по существу и не яко же 
повелеша святии отцы, но научены есте дияволом, осеняете крестом 
вне себе, - где было в крест облещися, а вы из него совлачитеся; а 
святым иконам не кланяется, но шедь в церковь падаете на колену 
и шепчете, яко же повеле вам отец ваш сатана, и сотворяете крест 
на земли и целуете и паки воставше попираете ногами и топчете и 
отходите, и обретаетес враги Христови и ругатели, а не поклонницы. 
Мы же православный християне не крестимся проображающе 
истинного креста, полагающе десною рукою на главе и на сердце и 
на правом плече також и на левом, в силу его облачимся, с верою и 
со страхом взывающе: силою креста твоего сохрани нас Господи. 

 Вы ж латыно не едину заповедь разористе, но и все благодатное 
учение Христово отвергосте, еже пророцы проповедаша и 
божественнии апостоли научиша и святыя отцы на седми вселенских 
соборех утвердиша и запечатлеша, их же бысть числом 2000, от них 
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же благочестивая наша християнская православная вера испытася 
и научис и утвержение истинно приять. И тий суть собори седмь 
столп Божия премудрости, на них же Святым Духом дом свой добре 
создав; на тех же святых соборех старейшинствующе православный 
папе ж наши и достойни суть святаго апостола Петра седалищу 
единомыслено... следоваша. Еще ж к сим паки возглаголю: почто 
вы окаянная латыно на Федорове неделе мяса не пущаетес, егда 
демони, постом прогоняеми, исчезают,ангели радуются? А мы 
истинии християне пост и воздержаение приемлем в тыя святыя 
дни; вы ж тогда мясо и млеко ясте, тем погубляете вся дни жизни 
вашея, а пость ваш ни во что ж есть. А заговев не поете алиллуя до 
великого пятка; а кресты хороните, а в мире сказываете: Христос 
побежал во Иеросалим. И паки в великую пятницу вынимаете кресты 
и глаголете: Христос уже прииде, и тогда начните пети алиллуя. Тако 
ж все великое говение жены ваши ядят млеко и яица; а коли и сами 
вы болни бываете, в великий пост мясо и млеко ядите. 

А попы ваши и скверны и нечисты жен не держать, а держать 
меншици и творят тако: погасив свешу, подходит ему с ног под порты 
и утре востав идет богомерзкий к своей братье и рече им: простите 
мя, соблазнился есм, и паки отходят на вся своя скверная дела. Со 
блудницами блуд творяще, греха себе в том не творят; а лучится ему 
служит, и он и служит. И един ваш единаго дни литоргии три или 
четыре сотворяет; тот отшед служив, а иной пришод служить; а вся 
по единому, мнятся тако и до десятаго. Егда же поп ваш литоргисает 
и похочет итти на проход снимает с себя ризы, не скончав литоргии, 
и паки вшед кончает. А служба ваша тако совершается: где восхотят, 
тут литоргисяют или на дворе или на поле повелением своего 
папы отлученнаго от Бога и возненавидиденнаго православными 
християны. И еще паки вопрощаю вас, окояннии латыно: называетеся 
християны, которым крещением крестистес и которым миром 
помазуетес и в чье имя попы ваши соль в рот кладут и слинами разсол 
творят и тем в место помазуют. А не тако творят, яко же святий отцы 
повелеша: во имя Отца и Сына и святаго Духа крещается раб божий 
имя рек; вы же глаголете: крещаю тя аз чадо имя рек? 

Попове ваши творятся Богом, а имени Божия не знают, ни имеют. 
Скажите ми про что имянуется фрязи и латына? Аз скажу вам оба 
имена ваша. Фрязи именуетеся про то: егда видесте стражюще Сына 
Божия и сплетше венец от терния возложисте на главу избавителя 
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нашего Бога. Латыни ж про то именуетесь, понеж попрасте веру 
истинну, заблудили есте от истинны, отподосте славы Божии, по 
истине ослепосте вы, окояннии, и прилепистеся ко единму дияволу, 
он же посла вас свиней пасти, сотворяете бо волю его во всем. 
Мы ж православнии християне веруем во святую животворящую 
и единосущную Троицу Отца и Сына и Святаго Духа. А вы, окоянии 
латыно и фрязи, опустели есте от истинныя веры и не послушаете 
святых апостол заповедей и правило святых отец превратисте и 
по своей воли сотвористе, Бога Отца и Сына отвергостеся и святую 
Троицу разделисте и не веровасте и не похвалисте и ни во что ж 
слово Божие вменисте. И вы, окояннии латыно и фрязи, за безверия 
ваша прокляты есте Господом Богом нашим Ис Христом и святыма 
апостолы и святыми отцы; и всеми православными християни да 
будете прокляты и вси еретицы с вами да будут ввержены не в 
гасаемый огнь и в муку вечную. И митрополит молвил: как де Бог 
терпит такому неистовству.

Апреля в 7 день пошли ис Чхондидина монастыря от Митрофана 
митрополита. Тово ж числа пришли в [Суджунский]Георьевской 
монастырь - тово ж Митрофана митрополита десетина.

Апреля в 10 день Митрофан митрополит сказывал нам: был 
де во Цареграде царь гонител на церкви Божий да потриярх 
единомышленник и у... рдили посланников на то крепкий 
утверждены.... церквам и по домом у православных християн, а 
у ково найдут образы Господа Бога и пречистую его Матерь и их 
угодников и по повелению цареву и по потриярхову везде образы 
колют и ломают (151). И пришли де те посланники в Трепизон град ко 
вдове, а у вдовы сын Иван. Как пришли посланцы царевы ко вдове и 
в тое пору вдовина сына Ивана в дому не прилучилося, и посланники 
в дому вдовины увидели оброз пречистыя Одегитрия и хотели де 
несть тот оброз к царю и потриярху, и та вдова у них молила: образа 
не берите, до коих мест сын мой Иван в дом придет и вам злата и 
сребра подаст за тот оброз. И те де посланники здумали и говорят: 
сына де ее Ивана дождемся и сребро и злата у нево возмем, а апосле 
де к царю и оброз отнесем. И то де слово услышела вдовина рабыня 
и пришед к госпоже своей вдове и те речи вдове сказах. Вдова ж и 
сын ея Иван пред иконою пресвятей Богородицы пролив многие 
слезы и сотворих у подножие образа ящик и положих в тот ящик 
шесть златых и ящик закрых и красками затвердих, чтобы на том 
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абразу тово ящика не знатно было, с молением и со слезами тое 
икону отнесох к морю и постави на брегу близ моря; вдова же и сын 
ея приидох в дом свой. И прийдоша посланники ко вдове и к сыну ея 
и спроси у вдовы и у сына ея: где оброз Пречистыя? Вдова ж и сын ея 
рече: сей оброз пречистыя Богородицы Одегитрия отнесох к морю и 
поставих на брегу близь моря. И посланники к морю ускорих, чтобы 
тот оброз взять и притекох ко брегу моря близ образа Пречистыя. 
И оброз пречистыя Богоматере поднявся поидох по морю, яко на 
воздухе, а над оброзом, аки столп мрачен и мглян; и посланники 
со стыдом возвратихся вспять и отыдоша. И икона идох по морю 
и приидох против святых гор. И узрели ис святых гор из большия 
лавры на мори столп и в стругах ездили проведывать; и как де 
пришли близ образа пресичтыя Богородицы и тот де оброз от них, 
аки на воздусе, идет от них проч. И тое же де болшия лавры в горах 
был затворник именем Иродион(152), а природою де тот Родион 
грузинские земли Темрязова царства; и игумен де болшия лавры со 
всею братиею молили, чтобы Ирадион подвигся на Стретение иконы. 
И тот де Радион по игуменову и всей братий по прошению приидох 
к морю и став в судне и прострох выспре руце, - и икона пречистыя 
Богородицы приидох к Родиону и ста на руках невидимо у Радиона, 
и тое де икону Ирадион поставих в обители в большой лавре119. И 
игумен де з братьею в том монастыре избрах два брата праведных 
и верою крепких и приставил тех дву братов тое икону хранить и 
беречи, чтобы та икона пречистыя Богородицы от них не ушла. И 
пречистая де Богородица игумену з братьею являлася многожды 
во сне: чево де для меня крепите и храните? Не изволила бы яз зде 
пребыть, кому бы меня достич и укрепить? Пришла де яз место сие 
просветит и вас от всех зол сохранять. 

И потом де малая время спустя у Фрянцуского с Турским брани 
востали и многие де Фрянцуские карабли под тот монастырь под 
большую лавру пришли; и многие де немцы в монастырь вошли и 
захотели де в том монастыре в болшой лавре, игде оброз пречистыя 
Одегитрия в коей церкви стоит, и захотели свою латынскую обедню 
пет в той церкви. И игумен де и вся братия в совокуплении латыном 
говорили: мы де вам сказываем, в християнских церквах своих 
латынских обеден не велим служить и пенья вашего латынского не 
хотим слушать. И за то де Фрянцуги игумена и братью побили и силу 
учинили, в той церкви, игде стоит оброз пречистыя Одегитрия, свою 
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латынскую обедню служили. И в те де поры церковь обвалился и 
немец подавила, един немчин остался жив, а стоял де он против тово 
образа пречистыя Богородицы Одегитрия, и на икону разсердился 
и ударил де ножем тое икону пречистыя Богородицы в гортань и ис 
тое де иконы много крови пролихся; и та де кровь на иконе и до сего 
дни, аки и то перво во едином часу излияся. И после де тово в тот же 
монастырь пришол тот Иван вдовин сын и узре икону и прослезися и 
рече Иван игумену: сия де икона пречистыя Богородицы Одегитрия 
преже была в дому матери моея и помолихся ей мати моя и я. И игумен 
рече Иванну: почему сей оброз пречистыя Богородицы моление 
матери твоей и твое? И что есть знамение у сево образа и почему 
знаеш сей оброз пречистыя Одегитрия? И Иван рече: посему знаю - 
как убо принесох с материю моею сию икону пречистыя Богоматере 
к морю и положих у подножия ея своего посилия шесть златых. И 
игумен же созвав братию и приидох з братиею и с тем Иваном кой ко 
иконе пречистыя Одегитрия, и обретох у подножие ея шесть златых; и 
после де тово в той большой лавре Иван бысть игумен. И той де иконе 
празнуют на светлой недели [во вторник] то рок и до сево дни(153). И 
поп Павел молвил: чюдно дело Божие! Что возхощет, то и творит.

И по совершению митрополитова изречения поп Павел 
митрополиту Митрофану сказывал: бысть де в Риме. Благочестиваго 
папы не стала и востах им в Риме нечестивый папа и бысть гонение 
на церкви Божий и на святих; и от ево изгонение нечестиваго папы 
некто преподобный Антоней (154) римленин побегох от нечестиваго 
папы и приидох к морю и близ моря молихся Господу Богу за вся 
православныя христяне и о своей души, чтобы Господ Бог избавил 
от нечестиваго и злобожнаго врага папы Римскаго. И Божием 
повелением приидоша морския волны и приидох, кгде Онтоней стоя 
на камени, и подых камень. Антоней же ухватихся за камышную быль 
и оторвах тое быль, а не удержахся в том месте, и несох его силою 
Божиею на камени; а та трость камышная у нево Антония в руке. 
И идох по морю на камени двои судки в Новград из моря вверх по 
Волфе (Волхов - Дж. Г.) реке, в Новград прийдох и в Новеграде многие 
чюдеса показах; за ним же из Риму бочка с сосуды церковными и с 
ыными с ево Антониевыми в Новград приидох.

Апреля в 17 день Митрофан митрополит сказывал нам: как де 
был я в святых горах и после де меня Грузи шах воевал и моево де 
роду братью иных побили, а иных в полон побрали; и я де, пришед 
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из святых гор, ходил к шаху бить челом, чтобы мне отдал моих 
сродников, которые живы. Да меня же де в шахове земли праведным 
называли и шах де многожды меня спрашивал: кто де Христос? Вы 
называете его Богом. И я де сказал - как Господ воплотися и родихся 
и крестихся и распять и воскресе. И шах де молвил и ханы: мы де 
их называем бозверниками, ано де и лутчая их вера. Да мне же де 
шах говорил: облачися де во все платье, в чом Богу молитесь. И я 
де шаху молвил: будет ты шах не боисься ханов и салтанов и всех 
своих Кизылбаских людей и яз де облачюся, и как облачася и сяду 
на своем месте и ты шах, пришед предо мною, в землю поклонися 
и в руку поцелуй. И шах молвил: как де ты хош так и твори; а мне де 
нелзя тово зделать - тебе до земли поклоница и в руку тебя целовать, 
потому сведают Кизылбашене и меня за то убьют. И после тово шах 
меня отпустил и пожаловал - отдал мне Грузинсково ясырю сродник 
моих и всяких людей с триста человек.

И после тово поп Павел Митрофану митрополиту сказывал: 
было де в Росийском Московском государстве при великом князе 
Дмитрий Ивановича(155). В тое пору был великий чюдотворец 
Алексий митрополит и у царя Золотые Орды царица невисна 
была; и тот царь к великому князю Дмитрию Ивановичю присылал 
посла прошат отпусти де ко мне тово человека, кто умеет слепово 
изцелить. И великой князь Дмитрей Иванович Алексея митрополита 

(156) молил, чтобы подвигся к царю в Златую Орду. И как Алексей 
чюдотворец подвигся с Москвы и той царице виделся во сне во всем 
сану своем, в чом литоргию служит; и царица изготови ему всее 
одежду церковную, в чом она во сне видела. И как пришол Алексей 
чюдотворец к царю в Златую Орду и молебное к Богу сотворил и 
царицу просветил; и за то великого чюдотворца Алексея митрополита 
за ево чюдотворцово моление Златые Орды царь и царица дары 
великия воздах злата и сребра много подах и земли места многое 
ему святителю в почесть отдах и есырю християнского народу многих 
людей отпустих. Да и по преставлении великии чюдотворец Алексий 
митрополит многие чюдеса творит, а мощи ево великого чюдотворца 
Алексия митрополита ничем не вредима и нетленно опочивает на 
Москве в чюдове монастыре. И митрополит спрошал: как де был 
в росийском государстве Алексей митрополит много ли тому лет? 
И поп Павел сказал: Алексей митрополит преставися в лето шесть 
тысещ восем сот восмьдесет пятово году.
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Апреля в 19 день в церкви Георгия обедню пел поп Махарабель, 
облачася в стихарь и со престола снял покров и в риз места одел 
на себя, со крестом и с свечою из олтаря вышел в царские двери 
и стал среди церкви и крестом и свечею осенял на все четыре 
страны, обращаяся на левую руку. И после ограждение руки 
умывал да стихарем и отер и действовал над одною просвирою; и 
из одной просвиры первую часть вынел, как агнец вымается, и ис 
той же просвиры вынел три части помене первой части да ис той же 
просвиры вынел малых деветь частей. И поп Павел Федота и Осипа 
толмача призывал смотреть тое просвиры и попово действо; и Федот 
и Осип то видели. А обедню начинал со крестом и со свечею. И как 
выход со еванельем и тот поп в еванелье места харатейнай свертак 
нес, а в другой руке кадила; а опостол и еванелье чол, вышед из 
олтаря, перед северными двери. А служил и пел один, а дьячков и 
певцов не было. А со страхом Божиим молвя не кадил и ехтеньи и 
замбвонной молитвы и буди имя Господне не говорил. А у церкви 
царя Леонтея шурин именем Пепукай стоял и обедню слушал. Тово 
ж числа попу Павлу сказывал Демегони Богучина человек: царя де 
Леонтия шурин Пепукай епископ был и захотел де Пепукай женица и 
он де Пепукай разстригся да и женился.

Апреля в 21 день к храму Страстотерпца Георгия сошлися многие 
люди, а у храма утвержены две трубы медные да колокол. И об 
вечерни поре в трубы затрубили и в колокол зазвонили и в доски 
застукали и в те поры все люди великим гласом завопели да и пошли 
около церкви, и, ходя два дни и две нощи около церкви, беспрестани 
вопили; и, обшед церковь, как придут ко дверем церковным и всяк 
человек перед дверьми церковными обернеца кругом на левую руку.

Апреля в 22 день к вечерни приехали к Страстотерпцу Георгию 
Максим потриярх(комментю 98-Дж.Г.) да Митрофан митрополит да 
Трепизонской митрополит Кирила да князь Гурьярскай Вохтан (коммент. 
105 - Дж.Г.), царя Леонтия свояк (сват-Дж.Г.), боярин Рустам и дворяня 
и дети боярския. И вечерню служили поп з дьяконом, а потриярх и 
митрополиты не облачалися. И на Георгием день после завтрени в 
трубы затрубили и в колокол зазвонили и в те поры вынесли из церкви 
знамя большое, а потриярх и митрополиты вынесли страстотерпца 
Георгия оброз, поставили по сторон церкви. И в те поры взошол на 
церковь мужик, а с ним и иные люди, а по сторонам около церкви и 
округ образа много нараду облежаще и от великого громного шуму вес 
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народ престаша; а тот мужик взошед на церковь провопил крепким 
гласом да и сел против предней страны на церкви и седя говорил с три 
часа. А потриярх и митрополиты и князи и бояря и всяких чинов люди, 
мужие и жены и юноши и девицы, старцы и младенцы тово человека 
со вниманием слушают; аще же кто кашленет или чьхнет, то все на тово 
возвопят, чтобы тово человека речь слышать. И как тот человек говоря 
взвопил и в те поры которые люди на церкви были и на земли около 
церкви стояли и те все люди учели по церкви по верху и по стенам стукати 
и бить - овий стукающе древесы, друзия же бодуще копии и стрелы, иныя 
убо млаты и чекуши и обухи, стукающе по верху церкви и по стенам, - а 
иные седла и хомуты прибивающе гвоздием на церкви и к стенам; и 
бысть шуму и грому овий кричаще, инии стоняще, а инии смеящеся и 
пляшуща и скокаша. Аз тово не разумею кой человек на церкви сидел и 
что разсказывал и что по церкви биение дре[весе] м и всяким оружием: 
в те поры толмача с нами не была и толмачит было некому; тово дни от 
завтрени шли из церкви и толмача Иосипа рагатиною покололи и от той 
раны толмач болен лежал и толмачит было некому. 

Тово же числа поп Павел спрашивал у Демегонина человека 
Богучина у толмы: что говорил тот человек, что на церкви седел, и 
кои люди на церкви сидели и около церкви стояли и сидели, о чем 
великим гласом кричал и за што по верху церкви и по стенам всяким 
оружием, чекуши и млаты стукали и были и седла и хамуты гвоздием 
прибывали? И Демегонин человек Богучина Тальма сказывал: кой 
де человек на церкве сидел и в те поры говорил, тому де человеку 
Георгий ночью приходил и сказывал - каков год будет и што родитца 
какой хлеб и какой овощ и смиреный будет год или война и про царя 
Леонтия и про потриярха и про великих людей и про людей всяких 
чинов, хто жив будет и хто умрет. И тот де человек, седя на церкви, 
те Георгиевы речи потриярху и митрополитом и епископом и великим 
и всяким чином людем. Да тот же де человек сказывал: Георги де 
царю Леонтию на Башечитцкого царя не велел ходить воевать; а бутто 
Георгий зговорил: игде де волк повадитца овец ловит - дважды уловит, 
а третий де самово волка уловят; тако де и царь Леонтей - преже 
сево ходил на Башечитцкого и повоевал, а ныне де царь Леонтей, на 
Башечитцкого пойдет, убит будет. А кои де люди по верху церкви и по 
стенам дреколием и млаты и чекуши стукали и били всяким оружием 
и седла и хамуты гвоздием на церкви прибивали и у тех де людей 
лошеди и волы и другое, что тати покрали, и за то де те люди с великим 
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гневом и жестокостию на Георгия кричат и по церкви по стенам всяким 
оружием бьют; а говорят де те люди Георгию: ты бы де тех татей так же 
бил и колол. И после тово Домаским (Максим-Дж.Г.) потриярх и Кирил 
митрополит и князья и бояря и попы и дьяконы и всяких чинов люди с 
образом страстотерпца Георгия пошли около церкви; а идучи потриярх 
с собором поют божественная, а простыя люди, кои не умеют грамоте, 
мужи и жены и старые и малые и вес народ великим гласом кричаще; 
речи же их не возможно слышати и знати. А митрополит Митрофан 
осердился, с потриярхом около церкви не ходил и абедни не служил 
и не слушал. А говорил Митрофан митрополит: чаю де тому мужику 
дьявол сказывал те речи, а не Георгий. А обедню служили четыре 
попа да два дьякона, а потриярх и митрополиты обедню не служили 
и не облачалися. А в те поры на потриярхе клабук чернай, а мантия 
отласная черная, а скрижали малы жемчюгом сажены, а и(сто)чницы 
тесмы золотне, а по краем серебром откани Кизылбаское дело, а внизу 
у маньтии науголники участок золотной; а башмаки на нем кривые.

Апреля в 25 день приезжал поп Гаврила, кой на Москве был 
в посланниках. И поп Павел у Гаврила попа спрашивал: сколько 
просвир у вас на литоргий вымают? И Гаврила поп сказал: иногда де 
четыре, а иногда пять и шесть. И поп Павел молвил: Махарабель поп 
апреля в 19 день служил обедню, над одною просвирою действовал 
и все части из одной просвиры вымал; а на Георгиев день при 
потриярхе служили обедню и тогда всех три просвиры было. И поп 
Гаврила сказал: здеся де в Дидьянской земле как де кто хочет, столко 
просвир и держит. - Да Гаврила поп сказал: которой де человек на 
Георгиев день, вошшед на храм расказывал каков год будет или иное 
что? И Гаврила поп сказывал: и по многие де годы на Георгиев день 
тот человек что скажет, то все збывается; и в прошлом де году тот же 
человек сказал - у царя Леонтия царица умрет, так де и збылося.

Апреля в 27 день к царю Леонтию Федот шол на посольство и для 
Государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русий ево 
Государевы грамоты царь Леонтей выежжал стречать с потриярхом 
и с митрополитом и со властьми и з боляры с версту от двора 
своего; а перед царем держат крест животворящей, а подле креста 
держат пречистыя Богородицы Похвалы оброз. Федот и поп Павел 
моляся животворящему кресту и государеву грамоту царю Леонтию 
Федот подал и у руки у царя Леонтия были и Федот половину титлы 
проговорил и царь Леонтей поехал к своему цареву двору, а нам 
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велел за собою ехать. И как приехал царь Леонтей к себе во двор и 
Федот великого Государя царя и великого князя Михаила Федоровича 
всеа Русии титлу в другие справливал; а как сидел царь Леонтей и 
по правую руку царя Леонтия сидел сын ево Александр, а подле 
Александра сидел потриярх и митрополит и власти, а по левую руку 
царя Леонтия сидел Липортьянов сын Вамех, а подле Вамеха думнай 
дьяк Пата, а подле думново дьяка меншой сын Липортьянов Георгий; 
а те Липортьяновы дети Вамех да Георгей - царя Леонтия пасынки.

Майя в 3 день пришли в Хаби (Хоби - Дж. Г.) в Пречистенской 
монастырь к Николазу (коммент. 68,160-Дж.Г.) епископу. И в том 
монастыре каменнай храм с олтарем прегрожен, а в храме деисусы и 
месные оброзы по чину, и в той церкви при нас обедню служили. После 
обедни Николаз епископ показывал нам пречистыя Богородицы сорочка, 
та сорочка выбойке сшита, а выбойка бывала богрова не тонка, а мерою 
сорочка долга да и широка да и рукава широки, якоже и мужеския, а 
ворот у сорочки добре мал трех вершечков. И поп Павел у епископа у 
Николаза спрашивал: чево для у сорочки ворот мал? И епископ Николаз 
сказывал: Божием де изволением по всякой год у сорочки ворот убывает. 
А мощи святых показывал - Кирика мученика(157) ручка левая по запястья 
да мученицы Марины правая рука до локтя. И поп Павел говорил: в 
Дандремис (Дранда - Дж. Г.).... сказывали две кости ручных от запястья 
до локтя, а епископ Андрей сказывал те де кости мученицы Марины, а 
ныне третья рука объявилась или мученица Марина о трех руках была? И 
Николаз епископ сказал: Андрей де епископ не ведаючи сказал, то кости 
ручные Марины мученицы, а то де прямые кости те ручные мученицы 
Варвары(158). И после тово Николаз епископ Федота и попа Павла звал к 
себе хлеба есть. И поп Павел в разговоре у Николаза епископа спрашивал: 
сколько лет от Адама до сего году? И Николаз епископ, в книге посмотря, 
сказал: та де книга греческово писма, а написано де в ней от Адама до сех 
мест лет семь тысеч сто пятдесять второй год. 

А тот Николаз епископ природою Грузинския Темрязовай земли, 
а был де он Николаз во Иеросалиме тритцет лет и из Еросалима 
де был в немецких землях и в литовской земле и из литовской 
земли был он Николаз на Москве блаженния памети при великом 
Государе Филарете потриярхе Никитиче (159) московском и всеа 
Русии и великого праведного Государя царя и великого князя 
Михаила Федоровича всеа Русии жалованье к нему де Николазу 
было и великого Государя святейшаго Филарета потриярха Никитича 
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московского и всеа Русии у благословение он Николаз был, а лет 
не сказал в коем году он Николаз на Москве был и греческой де и 
латынской грамотам он Николаз умеет (160).

Майя в 4 день пошли из Хобей от Николаза епископа. Майя в 6 
день пришли в Цаишин монастырь к Ондрею епископу; и Андрей 
епископ жил на горе, шатры поставя от монастыря версты з две, а 
в монастырь на празники приежжал к обедни. Мая в 5 день Андрей 
епископ Федота и попа Павла к себе звал есть. Майя в 14 день поп 
Павел спрашивал у черново попа Максима: царя Леонтия царицу как 
звали? И Максим поп сказал: царицу де звали Нестредарынжань, а 
прямое де ей имя было Елена.

Майя в 16 день пошли ис Цынажицкого монастыря от Андрея 
епископа. Тово же числа пришли в Звукдит, где живет царь Леонтей; 
и от царя Леонтея стречал нас столник Рамаз Чичюан.

Тово ж числа от царя Леонтия приежжали к нам два епископа Николаз 
да Ондрей да столник Рамаз царя Леонтия з грамотою и грамоту Федоту 
отдали. И Федот им говорил: к великому Государю царю и великому 
князю Михаилу Федоровичю всеа Русии царь Леонтей посла своего с 
нами посылает ли? И Николаз епископ сказал: царь де Леонтей ныне в 
кручине и к великому Государю посла своего не посылает, а послал де 
к великому Государю царь Леонтей свою грамоту с тобою Федотом. А 
што иных речей Федот говорил с Николазам епископом и то написано 
у Федота в статейном списку, а поп Павел потому не писал, что ане 
говорили по турски и поп Павел тово не знает.

Майя в 18 день царь Леонтей отпустил (коммент. 114-Дж.Г.) нас 
из Вукди.... Майя в 22 день пришли в Худони. Тово ж числа пошли 
из Дидьянской земли и из деревни Худони. Майя в 26 день пришли 
в Сони. Июня в 8 день пошли из Соней. Июня в 12 день пошли ис 
Карачаев. - Того ж дни пришли в Алегукину Кабарду к брату ево к 
Хапуке. Июня в 26 день пошли из Алегукинай Кабарды от Хапуки. 
Июня в 28 день пришли в Ылдаров кабак к Илдару Сунчелеву зятю. 
Июня в 29 день пошли от Ильдара. Июля в 3 день пришли к Мундару.

Тово ж числа пошли от Мундара. Июля в 5 день Федот Терсково 
казака Александра на дорог отпустил. Июля в 9 день пришли на Терек.

По склейкам: к сему статейному своему списку поп Павел 
Захарьев руку приложил.

Помета: 149-го [1640] декабря в 4 день подал поп Павел.
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komentarebi

1. cixe-qalaqi Tergi dafuZnebulia rusebis mier 1588 
wels. igi warmoadgenda placdarms kavkasiaze Setevis gansax-
orcieleblad; amJamad yabardo-balyareTis respublikis 
raionuli centria. 

2. mixeil Tevdores Ze romanovi (1596-1645ww.), ruseTis 
pirveli mefe (1613-1645ww.) romanovTa dinastiidan.

3. dasaxelebulia istoriuli pirovnebebi, cixe-qalaq Ter-
gis voevodebi da Tavadebi vasil grigoris Ze romodanovski (ro-
melic mogvianebiT mefe aleqsi mixeilis Zis megobrebs Soris 
ixsenieba), ivane nikifores Ze bestuJevi da diaki kalistrate 
Joxovi. mefis gverdiT isini kninobiT formaSi arian moxseniebu-
li (В.Н. Татищев. История Российская, т. VII. Л., 1968, с. 170; Материалы 
по истории грузино-русских взаимоотношений, с. 142, 217-218).

4. aleguka murza - yabardos erT-erTi gavleniani mflo-
beli, levan II dadianis mzaxali.

5. levan II dadiani - samegrelos (odiSis) mTavari 1611-
1657 wlebSi, kaxeTis mefis aleqsandre meoris (1574-1605ww.) 
SviliSvili, dasavleT saqarTvelos hegemoni. rusi elCebi mas 
levonteis, leonteis, leonis, levis saxeliT moixsenieben.

6. mitropoliti nikifore - kaxeTis mefis Teimuraz 
pirvelis (1606-1648ww.) elCi moskovSi 1635-1637 da 1639-1641 
wlebSi, berZeni mitropoliti. sargeblobda ra Teimurazisa 
da misi garemocvis mier berZnuli enis ar, an susti cod-
niT, ruseTis mefis saxelze adgenda iseT werilebs, romle-
bic yovelTvis ar gamoxatavdnen Teimuraz I-is pozicias (ix. 
Переписка на иностранных языках…, с. 3-21, da a.S.). mitropolit 
nikifores diplomatiur saqmianobas uaryofiTad afasebdnen 
ivane javaxiSvili da sxva cnobili mecnierebi (ivane javax-
iSvili. qarTveli eris istoria, w. IV. Tb., 1967, gv. 385-394; 
samegrelo.... red. i. anTelava, gv. 196; Н.Т. Накашидзе. Грузино-
русские политические отношения, с. 108-109, 123-124). tendenci-
uri iyo mitropolit nikifores Cvenebebi sadadianos qveynisa 
da misi mTavris Sesaxebac (i.anTelava. levan II dadiani, gv. 98). 
mitropolitis moRvaweobas dadebiTad afasebs e. mamisTval-
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iSvili (zurab papasqiri-60. Tb.,2010-2013, gv.220-242).
7. mitropolit nikifores mxedvelobaSi aqvs megruli 

metyveleba.
8. igulisxmeba aRmosavleT saqarTvelo.
9. Teimuraz I - kaxeTisa (1606-1648ww.) da qarTl-kaxeTis 

(1625-1632ww.) mefe, SesaniSnavi poeti. ruseTis daxmarebiT 
qveynis gaTavisuflebisa da misi gaerTianebis yvela mcdelo-
ba Teimuraz mefis mxridan uSedego aRmoCnda.

10. igulisxmeba levan meoris dis qmari, guriis mTavari 
svimon gurieli. samegrelos mTavris winaaRmdeg mowyobil 
SeTqmulebaSi monawileobisTvis svimons marTlac Tvalebi 
dasTxares, taxti CamoarTves da colsac gaaSores.

11. levan meorem Tavisi da, cnobili sazogado moRvawe 
mariami miaTxova ara yizilbaSTa Saxs, aramed gamahmadianebul 
qarTlis mefes rostoms (1633-1658ww.; 1648-1658 wlebSi - qa-
rTl-kaxeTis mefe), romelic iranis daniSnuli iyo.

12. igulisxmeba levan meoris biZa (mamis Zma) giorgi (iuri) 
lipartiani, romelic 1611-1616 wlebSi - levanis mcirewlovno-
bis periodSi samegrelos regenti - droebiTi mmarTveli iyo. 
daaxloebiT 1622 wels levan meorem biZas coli waarTva da 
axalgazrda bicola nestan-darejani (elene) WilaZe colad 
SeirTo. male giorgi lipartiani gardaicvala (ix. koment. 90).

13. XVIIs. 20-iani wlebis dasawyisSi levan meorem Tavisi 
pirveli meuRle, afxazeTis erT-erTi mflobelis seteman 
SarvaSiZis qaliSvili darejani RalatSi daadanaSaula, daas-
axiCra da mamas daubruna (ix.koment. 131).

14. marTlmadidebelma samyarom 1637 wels brwyinvale aR-
dgomis dResaswauli 9 aprils izeima.

15. Tevdore volkonski - ruseTis elCi, gaigzavna kaxeTSi 
1637 wlis ivnisSi, agreTve 1649 wels. 

16. yirimis saxanos girei-s gvaris mefeebi marTavdnen; 
murzebi (mirzebi) ewodebodaT Turquli modgmis xalxebis 
(noRaielebis, TaTrebis) calkeuli urdoebis Tu gvarebis wi-
namZRolebs (ix. agreTve koment. 37 da 41).

17. temnikovi - amJamad qalaqi mordveTis respublikaSi; 
kasimovi - amJamad qalaqi riazinis olqSi md. okaze. qa-

laqis saxelwodeba TaTarTa (iq dasaxldnen XIV saukuneSi) 
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ufliswulis kasimis saxels ukavSirdeba.
18. ix. amis Sesaxeb vrclad gabriel gegenavas elCobis ma-

salebSi (Tavebi 1 da 2-e), agreTve fedot elCinis muxlobriv 
aRwerilobaSi (Tavi 15-e, 1640 wlis 18 maisi). 1613 wlidan, 
roca rusebi md. Tergis SesarTavTan gamagrdnen, cixe-qalaq 
Tergidan amyarebdnen politikur kavSirebs yabardosTan, 
daRestanTan, saqarTvelosTan da a.S.

19. malaqia II gurieli - 1614-1639 wlebSi afxazeTis (dasav-
leT saqarTvelos) kaTalikosi, guriis mTavris giorgi meo-
ris (1566-1600 ww.) Ze. 1625 wlidan iTavsebda guriis mTavris 
taxtsac.

20. biWvinTis RmrTismSoblis miZinebis taZari - saqarT-
velos uZvelesi saeklesio centri, dasavleT saqarTvelos 
(afxazeTis) kaTalikosTa sabrZanebeli daaxloebiT VIII sauku-
nidan XVI-XVII saukuneebamde (afsua-afxazTa Camosaxlebamde), 
ris Semdegac man didi xniT funqcionireba Sewyvita, Tumca XVIII 
saukunis bolomde Tavis statuss formalurad inarCunebda; 
ganaxlda 1869 wlis 28 seqtembers, roca igi imereTis episkop-
osma da afxazeTis eparqiis mmarTvelma wminda mRvdelmTavarma 
gabrielma (qiqoZe) samrevlo eklesiad akurTxa.

21. levan II dadiani, winamorbedebisagan gansxvavebiT, 
TurqeTis mimarT marTlac damoukidebel politikas at-
arebda, rasac imdroindeli TurqeTisTvis araxelsayreli 
saerTaSoriso viTareba da gamwvavebuli Sidaproblemebi 
uwyobdnen xels. pirvel rigSi, unda aRiniSnos, rom sulTa-
nis osman meoris (1618-1622 ww.) damxobam, 1623 wels taxtze 
mcirewlovani murad IV-is ayvanam TurqeTis centraluri 
xelisuflebis dasusteba gamoiwvia; abaza faSas ajanyebam 
(1622w.) TurqeTis saxelmwifo kidev ufro Searyia. 1624 wels 
iranma waarTva TurqeTs qurTistani da erayi; mas mosvenebas 
ar aZleven kazakebi, romlebic mudmivad Tavs esxmodnen zR-
vispira qalaqebs. yovelive amas levan II sakuTari interesebi-
sTvis iyenebda. TurqeTs igi xarks uxdida mxolod „imisaTvis, 
rom gemebma savaWrod iaron. xolo romel welsac gemebi ar 
movlen, im weliwads marilisa da rkinis ukmarisoba eqnebaT“, 
- Caiwera Tavis angariSSi fedot elCinma 1640 wlis 4 ianvars. 

22. levan mefe realurad mxolod samegrelosa (romlis 
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SemadgenlobaSi afxazeTic igulisxmeboda) da guriis samTav-
roebs flobda, imereTs ki mudmivad awiokebda, magram saku-
Tari Zalauflebis gavrceleba masze ver moaxerxa.

23. usein xan begi (xosein begi) - 1618 wlis monacemebiT, Semaxiis 
mmarTvelis iusuf xanis veziri; rusebisTvis is iyo „diaki“ (П.П. 
Бушуев. История посольств и дипломатических отношений русского и 
иранского государств в 1613-1621 гг. М., 1987, с. 189, 190, 229).

24. qvemoT motnil teqsts misma gamomcemelma 
m.polievqtovma aseTi SeniSvna warumZRvara: „elCi gabrieli 
pirveli gildiis yizilbaSi vaWrebis Semdeg kvlav iqna miRebuli. 
wasvlisas, saTaTbiros diakma Tevdore lixaCevma mefis saxeliT 
mas Semdegi pasuxi misca“... (Материалы по истории грузино-русских 
взаимоотношений, с.152). qvemoT, swored, es pasuxia motanili.

25. grigorianuli (grigolis) kalendari (axali stili); 
welTaaRricxvis sistema, romelic romis papma grigol XIII-em 
1582 wels SemoiRo. maSin is kaTolikur qveynebSi gavrcelda, 
Secvala ra iuliusis (Zveli stili) kalendari. drois aTvla 
mzis irgvliv dedamiwis ciklur moZraobas efuZneba. erTi 
ciklis xangrZlivoba 365,245 dRe-Rames udris. ruseTSi grig-
orianuli kalendari, 1918 wlis 29 ianvris dekretis safuZ-
velze, imave wlis 1 Tebervlidan (romelic 14 Tebervlad ga-
mocxadda) Semovida; saqarTveloSi ki 1918 wlis 18 aprili 1 
maisad gamocxadda. grigorianuli kalendris SemoRebis dros 
gansxvaveba iuliusis kalendarTan 10 dRe-Rames Seadgenda. 
1900 wlis 1 martidan 2100 wlis 29 Tebervlamde sxvaoba iyo 
da aris 13 dRe-Rame, 2100 wlis 1 martidan 2200 wlis 29 Teber-
valmde - 14 dRe-Rame iqneba, da a.S

26. aseTi wesi arsebobda 1470-1474 wlebis Semdeg, rodesac 
imJamad saqarTveloSi myofma ierusalim-antioqiis patriar-
qma mixeilma dasavleT saqarTvelos (afxazeTis) kaTalikosad 
caiS-bediis episkoposi iovakime akurTxa.

27. Tavadi danilo ivanes Ze mezecki - mefe boris go-
dunovTan (1598-1605ww.) daaxloebuli pirovneba, 1610 wli-
dan okolniCi (saTaTbiros boiarze dabali rangi), 1618 
wlidan boiari. monawileiobda omebSi Svedebisa (1614w.) da po-
lonelebis winaaRmdeg. am ukanasknelebTan awarmoebda samSvi-
dobo molaparakebebs (1618w.); monawileobda polonelebTan 
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tyveebis gacvlaSi (polonelTa mier datyvevebulTa Soris 
iyo mefis mama mitropoliti filareti), sxvadasxva saxelm-
wifo RonisZiebebSi da a.S. (В.Н. Татищев. История Российская, т. 
VII. Л., 1969, с. 159, 166, 167; С.М. Соловьёв. Сочинения, кн. V. М., 
1990, с. 15, 72-74, 84, 85, 103-105, 116, 262, 271).

28. andria andrias Ze xovanski - Tavadi da voevoda, 1613 
wels monawileobda litvasTan omSi, 1615-1620 wlebSi iyo vo-
evoda astraxanSi, 1626-1628 wlebSi - tobolskSi, 1629 wlidan 
- niJni-novgorodSi.

29. rusuli elCoba andria osipis Ze pleSCeevisa da niki-
fore talizinis SemadgenlobiT iranSi 1629 wels gaemgzavra 
(В.Н. Татищев. История Российская, т. VII, с. 168).

30. ivane vasilis Ze morozovi SemdgomSi msaxurobda mos-
kovSi; misi Svili boris ivanes Ze morozovi iyo mefe aleqsi 
mixeilis Zis qvisli (В.Н. Татищев. История Российская. т. VII, с. 
170; С.М. Соловьёв. Сочинения, кн. V, с. 462, 463, 564, 615 da a.S.).

31. Ciorni iari (yalmuxTa enaze - iankala) - dasaxlebuli 
punqti md. volgis marjvena mxares, amJamad astraxanis olqis 
SemadgenlobaSia.

32. Tavadi da boiari i.a. sickis Sesaxeb ix.: С.М. Соловьев. 
Сичинения, кн. V, с. 224-225, 231, da a.S.

33. Sevkali (Savkali, Samxali) - azovispira (darubandis Crdil-
oeTiT) Turquli modgmis xalxis yumikebis mflobelis tituli.

34. 1557 wlidan ruseTis qveSevrdomobis qveS myofi yabar-
do XVII saukuneSic calkeul feodalur samflobeloebad 
iyo dayofili. mas marTavdnen ufrosi mTavris kudenetis 
Svilebi mundarebi, agreTve aleguka Seganuki da xotaJuko 
yazi (didi yabardos mflobelebi). arsebobdnen ufro wvrili 
samflobeloebic - yabakebi (История Кабарды. М., 1957, с. 48-49). 

35. imJamindeli ruseTis SemadgenlobaSi warmodgenili 
calkeuli regionebis lokalizacia dasazustebelia. kerZod, 
gasarkvevia, sad mdebareobdnen da mdebareoben dRes iugor-
skis, bulgareTis, belooziorskis, udoris, obdorisa da kon-
dinis provinciebi, agreTve „sruliad CrdiloeTis mxare“ da 
„novagorodis qvemore mdebare miwebi“.

cnobilia ugoris ruseTi - imierkarpatis ukraina. XIs. 
bolodan es teritoria ungreTis nawilia, amitom, saeWvoa, 
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iugoris regionSi ugoris ruseTi igulisxmebodes. ruseTis 
SemadgenlobaSi ukraina ar aris dasaxelebuli, imierkarpa-
tis mxares ruseTis nawilad miT ufro ar gamoacxadebdnen. 
ugoris (iugoris) regionis Sesaxeb cnobas gvawvdis XVIII sau-
kunis ruseTis saxelmwifo moRvawe da gamoCenili mecnieri 
v.n. tatiSCevi (1686-1750 ww.). misi azriT, „ugoria“, romelsac 
adre erqva „gori“ (горы - mTebi), mere ki „poiass“ uwodebdnen, 
sarmatuli warmoSobis xalxiT iyo dasaxlebuli, moicavda 
verxnaia turasa da ekaterinburgis provinciebs, anu uralsa 
da dasavleT cimbiris nawils (В.Н. Татищев. Избранные труды по 
географии России. М., 1950, с. 131, 159, 164, 182).

bulgareTSi SuavolgispireTSi mdebare bulgareTi igulisx-
meba. arseboba man XIVs. 90-ian wlebSi Sewyvita, magram kidev araer-
Ti saukunis manZilze es saxelwodeba gamoiyeneboda. magaliTad, 
igive v.n. tatiSCevi werda: „gogirdi qalaq samarasTan axlosaa, 
bulgareTSi, da mTebs Txrian“; „alubali.... uzarmazari raode-
nobiTaa, gansakuTrebiT bulgareTisa da donis guberniebSi“ 
(В.Н.Татищев. Избранные труды по географии России, с. 127, 129).

beloozioris regioni - XIII-XV saukuneebSi arsebuli imave sax-
elis matarebeli samTavros teritoriaa, romelic adre novgoro-
dis guberniaSi Sedioda, amJamad ki vologdis olqis nawilia.

cnobas udoris, obdorisa da kondinis Sesaxeb aseve 
v.n.tatiSCevi gvawvdis, Tumca sagangebod aRniSnavs- „cota 
vinmem Tu icis, isini sad veZeboT“ (В.Н. Татищев. Избранные 
труды по географии России, с. 205). miuxedavad amisa, igi wers: 
„ostiakebi - cimbiris umTavresi da yvelaze mravalricxovani 
xalxia....isini sam nawilad iyofa: udorebi - md. obis zemoTi, 
mdinareebis tomisa da narimis napirebze; obdorebi - md. obis 
qvemoTi zRvamde; kondinis - obis marcxena mxares md. irti-
Sis zemo dinebisken“. v.n.tati\SCevi kidev ufro akonkretebs 
maT mdebareobas: kondinis ostiakebi - tobolis provinciaSi 
md. kondaze; obdorebi - md. obis sanapiroze, maTi saxeli md. 
obze mcxovrebs niSnavs, isini irtiSidan qvemoT zRvamde ari-
an; udorebi - ostiakis xalxia, romelic surguTidan md. obis 
zemoTken, mdinareebze udeze, Culimze da tomze cxovro-
ben“ (В.Н. Татищев. Избранные труды по географии России, с. 178, 
179,182; В.Н. Татищев. История Российская, т. VIII. Л., 1968, с.64). 
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istoriuli udoris, obdorisa da kondinis mxareebi dRes xan-
ti-mansisa da taimiris anu dolgan-nenebis avtonomiuri ok-
rugebia. xanti - mansis avtonomiur okrugSi arsebobs qalaqi 
kondinskoe (raionuli centri); qalaq obdorsks dRes salex-
ardi hqvia (taimiris okrugis dedaqalaqi).

„ sruliad CrdiloeTis mxareSi“, albaT, aRmosavleT cim-
birisa da Soreul aRmosavleTis CrdiloeTi nawili, anu dRe-
vandeli iakutiis respublika, agreTve Cukotkisa da koriakTa 
avtonomiuri okrugebi igulisxmeba.

 „novagorodis qvemore mdebare miwebi“ es aris niJni-
novgorodis samxreTiT mdinare volgisa da misi Senakadebis 
SuawelSi mdebare teritoriebi.

36. TurqeTis sulTani 1623-1640 wlebSi murad IV.
37. yirimis xanebi, romlebic TurqeTis vasalebi da moka-

vSireebi iyvnen, mudmivad Tavs esxmodnen ruseTs. am Tavdasx-
mebis Sedegad mxolod XVII saukunis pirvel naxevarSi maT 
daatyvevs da yirimSi waiyvanes 150-200 aTasamde rusi. 1633 
wels yirimelma TaTrebma tulamde, kaSiramde, kalugamde da 
moskovis Semogarenamde miaRwies. 1637 wels daniSnulma yir-
imis saxanos axalma mmarTvelma - mefem begadir gireim, kal-
gam (vice xani da mefis memkvidre) islam gireim da nuradinma 
(umaRlesi sasuliero xelmZRvaneli) safat gireim TavianTi 
moRvaweoba ruseTze morigi TavdasxmiT (1637 wlis seqtem-
beri) daiwyes. kazakebis mier azovis aRebam (1637w.) isini ai-
Zula, ruseTTan droebiT kompromisze wasuliyvnen. yirimis 
despanma ToxTamiSma 1638 wlis 25 maiss moskovSi, saelCo pri-
kazSi ruseTTan mSvidobiani urTierTobis damyarebis Ses-
axeb yuranze daifica, xolo imave wlis 22 seqtembers igive 
fici begadir gireim dado. mSvidobisTvis ruseTi gazrdil 
xarks- aRaps uxdida yirimis saxanos, romlis mmarTvelebi rus 
mefeebs mxolod didi mTavrebis statusSi aRiarebdnen (А.А. 
Новосельский. Борьба Московского государства с татарами в первой 
половине XVII века. М., - Л., 1948, с. 245-282).

38. poloneTis mefe sigizmund III (1566-1632 ww.)
39. vladislav IV (1595-1648ww.) - poloneTis mefe 1632 wli-

dan, sigizmund mesamis vaJi.
40. 1610 wlis agvistoSi ruseTis maSindelma mTavro-
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bam, e.w. „semiboiarSCina“-m ruseTis samefo taxti polonel 
ufliswuls vladislavs SesTavaza, magram mefed misi kurTx-
eva ar momxdara. ruseTis taxtze Tavisi pretenziebis ganxor-
cieleba vladislavma 1617-1618 wlebis ruseT-poloneTis omis 
dros scada. es omi deulinos 14,5 wliani zaviT da rusebisTvis 
smolenskis, dorogobuJis, Cernigovis, putivlis, novgoro-
dis, severskis, sxva qalaqebis dakargviT dasrulda. 100 aTa-
siani armiisa da didZali SeiaraRebis dakargviT dasrulda 
rusebisTvis 1632-1634 wlebis omic, risTvisac jarebis saerTo 
xelmZRvaneli boiari m.b.Seini da akolniCi a.v.izmailovi 1633 
w. 28 aprils moskovSi sikvdiliT dasajes (В.Н.Татищев. История 
Российская, т.VII, с.168). polianovos zavis Tanaxmad, poloneT-
ma SeinarCuna adre dapyrobili qalaqebi, magram vladislavma 
ruseTis taxtze uari Tqva. amitomac meti „damajereblobiT“ 
JRerda „ganawesSi“ naTqvami sityvebi: „axla mis mefur udideb-
ulesobasa da poloneTis mefes Soris mtroba aRar aris“.

41. didi noRai - saxelmwifoebrivi warmonaqmni, romelic 
noRaelTa urdos daSlis Sedegad XVI saukunis SuaxanebSi war-
moiSva (TviTon noRaelTa urdo, romelsac ekava CrdiloeT-
kaspiispireTi, uraliswneTi md. kamamde, volgidan irtiSamde, 
oqros urdos XIV-XV saukuneebis mijnaze gamoeyo). mas ekava 
kaspiispireTi, qvemo volgis marcxena sanapiro md. uralamde. 
1660 wlidan didi noRai formalurad moskovs daeqvemdebara.

42. yazis ulusi - mcire noRai, arsebobda XVI saukunis 50-
iani wlebidan md. yubanidan donamde teritoriaze; daafuZna 
murza yazim (gardaicvala 1577 wels). XVII saukunis pirvel 
naxevarSi mcire noRai ufro wvril-wvril urdoebad daiSala.

43. sparseTis Sahi abas I (1587-1629 ww.).
44. sparseTis Sahi sefi I (1629-1642 ww.).
45. XVI-XVII saukuneebSi iransa da TurqeTs Soris xSiri 

omebi mimdinareobda ZiriTadad axlo aRmosavleTisTvisa da am-
ierkavkasiisTvis. mxolod XVII saukunis pirvel naxevarSi isini 
erTmaneTs daetaknen 1603-1612, 1616-1619 da 1623-1639 wlebSi. 
ukanaskneli omi dasrulda 1639 wlis 18 maisis zohabis zaviT, 
romelic 1555 wlis amasiis zavis ukanasknel variants warmoad-
genda. TurqeTma da iranma kvlav gadainawiles saqarTvelo, 
somxeTi da qurTistani. TurqeTs darCa baRdadi (daviT kaci-
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taZe. iranis istoria. III-XVIII ss. Tb., 2009, gv.388, 411, 460 da a.S.). 
46. yovladwminda RmrTismSoblis saswaulmoqmedi sarty-

lis nawili 1031 wels konstantinopolidan Camoitana saqarT-
velos mefis bagrat IV-is (1027-1072 ww.) meuRlem, bizantiis 
imperatoris roman mesamis (1028-1034 ww.) ZmisSvilma elenem. 
mravali saukunis ganmavlobaSi is sartyeli vlaqernis xatze 
iyo mimagrebuli, inaxeboda bediis taZarSi da dadianebis mTa-
var siwmindes warmoadgenda. 1806 wels peterburgSi myofma 
samegrelos delegaciam vlaqernis xati masze mimagrebuli 
RmrTismSoblis sartyliT imperator aleqsandre pirvels 
saCuqrad miarTva. imperatorma igi droebiT karis eklesiaSi 
moaTavsa da imave wlis maisSi, saqarTvelos mTavarmarTeblis 
p. cicianovis rekomendaciiT, samegrelos delegacias daubru-
na. amasTanave man gamoyo 2000 Cervoneci vlaqernis RmrTim-
Soblis saxelze zugdidis centrSi taZris asaSeneblad. XIX 
s. 20-ian wlebSi taZari marTlac aSenda da dRemde moqmedebs. 
1921 wlamde - saqarTvelos gasabWoebamde - vlaqernis xati 
da RmrTismSoblis sartyeli am taZarSi inaxeboda. amJamad 
vlaqernis xati saqarTvelos xelovnebis muzeumis kuTvnile-
baa, RmrTismSoblis qamari ki gasabWoebis Semdeg dakargulia.

47. pirveli, meore da sxva msoflio saeklesio krebebis 
Sesaxeb ix.: koment. 62. nikeis pirvel wminda msoflio saekle-
sio krebaze (325 w) miRebuli sarwmunoebis simbolo ix. wignSi: 
marTlmadidebeli eklesiis kanonebi episkoposs nikodimis 
(milaSi) ganmartebebiT. I tomi. Tb.,2007, gv.148.

48. kirile aleqsandrielma (V s.) gailaSqra nestor konstan-
tinopolelis eresis winaaRmdeg, romlis mixedviTac qalwuli 
mariami aris ara RmrTismSobeli, aramed „adamianismSobeli“; 
nestoris azriT, qriste mxolod adamiania, romelSic wminda 
samebis meSveobiT RmrTis sityva Casaxlda. kirile aleqsandri-
elma nestorianelTa winaaRmdeg dawera mimarTva „gandegilebs“. 
misi ZalisxmeviT, mesame msoflio saeklesio krebam efesoSi (431 
weli) dagmo nestori da misi mimdevrebi. isini dagmes agreTve V 
msoflio saeklesio krebaze konstantinopolSi (553 w.).

49. sebeliosi - wminda samebis Sesaxeb moZRvrebis erT-er-
Ti Semqmneli, III saukuneSi libiaSi cxovrobda.

50. ariozi - presviteri, romlis saxels ukavSirdeba 315-
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320 wlebSi aleqsandriaSi arianelobis saxeliT cnobili ere-
sis warmoSoba.

51. makedoniosi (IV s.) - konstantinopolis episkoposi (360 
wels taxtidan Camoagdes), romelic amtkicebda, rom suli-
wmida ar monawileobs mamisa da Zis RvTaebaSi. amitomac mas 
suliwmidis mgmobels uwodeben.

52. evtiqi (378 w. - 458 wlis Semdeg) konstantinopolTan ax-
los mdebare monastris winamZRvari; gamodioda nestorianu-
li eresis winaaRmdeg; Tavad gaxda sapirispiro eresis - mono-
fizitobis mimdevari.

53. dioskore (gardaicvala 454 wels) - 444-451 wlebSi ale-
qsandriis arqiepiskoposi. iseve rogorc evtiqi, monofizitobis 
mimdevari iyo; dagmes IV msoflio saeklesio krebaze (451 w.).

54. evioni - pirveli saukuneebis ebrael-qristianTa se-
qtis (evionistebi) damaarsebeli; maT iwames qriste, magram 
ebrauli religiuri wesebis erTgulebi darCnen.

55. s.a.belokurovi aq Semdeg SeniSvnas akeTebs: „zedme-
tad ar migvaCnia SevniSnoT: sagareo saqmeTa saministros mos-
kovis mTavar arqivSi daculia suraTi graviuridan, romelic 
visbadenis muzeums ekuTvnis da Seicavs „WeSmarit gamosax-
ulebas elCobisa Tu elCebisa moskovis didi mTavrisa mis 
romis imperatorobiT udidebulesobasTan, agreTve rogor 
tansacmelSi da rogori saxiT TiToeli gamocxadda sadar-
bazod...1576 wlis 18 ivliss“. am graviuris marjvena mxare 
warmoadgens „saeklesio wesebis gamosaxulebas, romelsac 
TavianTi RmrTismsaxurebisas moskovitebi iyeneben, rogorc 
es ragensburgis amJamindel saimperatoro seimze gamoCnda“. 
aq rusebi mlocvelTa mdgomareobaSi arian gamosaxuli ori 
TiTis SeerTebiT pirjvris gadasawerad. soloviovi zaq. su-
gorskisa da diaki arcibaSevis am elCobis Sesaxeb imperator 
maqsimilian meoresTan axsenebs istoriis VI tomSi, gv.340. 
2) oleariusi Tavisi mogzaurobis aRweris meore gamocema-
Si, Slezvigi, 1656, gv. 294, ambobs: rusebi pirjvars isaxaven 
zustad ise, rogorc amis Sesaxeb wers gerberSteini: amisaT-
vis isini iyeneben marjvena xelis pirvel sam TiTs da sxv. ix. 
mixailovis Targmani n.kalaCevis „istoriuli da praqtikuli 
cnobebis arqivSi“, 1859w., w. VI, gv.6. - barsovis Targmani, gv. 
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330. pirvel gamocemaSi amis Sesaxeb arafers ambobs“.
 s. belokurovis es SeniSvna Tavad saWiroebs garkveul ko-

mentarebsa da ganmartebebs:
- gamoCenili rusi istorikosi s.m.soloviovi (18200-

1879ww.) germaniis imperator maqsimiliane meoresTan (1527-
1576 ww.) z.i.sugorskisa da diak a.p.arcibaSevis elCobis Ses-
axeb axsenebs Tavis wignSi: История России. Кн.III.М., 1960, с.637; 
am elCobis Sesaxeb ix. agreTve: Путешествия русских послов в 
XVI-XVII веках, с.349-351;

- adam oleariusi (1599-1671 ww.) mogzauri, diplomati, 
mecnieri; Slezving-holStainis hercogis fridrix mesamis 
(1597-1659 ww.) mier ruseTsa da iranSi gagzavnil elCobaTa 
SemadgenlobaSi 1634,1636 da 1639 wlebSi moskovSi imyofebo-
da. Tavisi mogzaurobis Sesaxeb gamosca wigni, romelsac ru-
suli istoriografiisTvis didi wyaroTmcodneobiTi mniSvn-
eloba aqvs (ix. А.Олеарий. Описание путешествия в Московию и 
Персию и обратно. СПБ., 1906, da a.S.) adam oleariusis mogzau-
robaTa wigni garkveul cnobebs Seicavs saqarTvelos isto-
riis Sesaxebac (beJan javaxia. saqarTvelo da qarTvelebi adam 
oleariusis mogzaurobis wignSi. Tb., 2005);

- sigizmund gerberSteini (1486-1566 ww.) - germaneli 
diplomati, 1517 da 1526 wlebSi specialuri davalebiT ruseT-
Si imyofeboda; gamosca wigni „Canawerebi moskoviis Sesaxeb“, 
romelmac avtors mTels evropaSi, agreTve ruseTSi didi 
popularoba moupova; imis Sesaxeb, Tu rusebi pirjvars rogor 
isaxaven, ix.: С. Герберштейн. Записки о Московии. М., 1988, с. 101;

- n.v.kalaCevi (1818-1885ww.), mecnier-istorikosi da 
iuristi, senatori, „istoriuli da praqtikuli cnobebis 
arqivi“-s gamomcemeli;

- e.v.barsovi (1836-1917 ww.)- eTnografi da arqeologi;
- adam olearis Txzulebis pirveli gamocema ganxor-

cielda germaniaSi 1647 wels.
56. maTe - erT-erTi 12 mociqulTagani, romelic qristes 

amaRlebis Semdeg iudas adgilze iqna arCeuli; manamde 
qristes 70 mowafeTa ricxvs miekuTvneboda; evangelisti 
luka - iyo qristes 70 mowafeTa Soris. solomon brZeni, davi-
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Tis Ze, mefobda israelSi Zv.w. 965-928 wlebSi. zogierTi mona-
cemiT, solomoni Zv.w. 972-932 wlebSi mefobda (От античности 
до средних веков. Арт-Родина, 2002, с. 23,25,27).

57. daviTi - mefobda israelSi, romlis dedaqalaqi iyo 
ierusalimSi (Zv.w. XI s. dasasruli - Zv.w. 950 w.). zogierTi mo-
nacemiT, daviTi Zv.w. 1005 -972 wlebSi mefobda (От античности 
до средних веков. Арт-Родина, 2002, с. 23,25,27).

58. Zv.w. 586 wels ierusalimi aiRo da daangria babilonis 
mefem nabuqodonosor meorem; qalaqis mosaxleoba daatyveves 
(babilonis tyveoba), magram Zv.w. VI saukunis ukanasknel mesa-
medSi ganTavisuflda da xelaxla ierusalimSi dasaxlda.

59. aleqsandre makedoneli (Zv.w. 356-323 ww.).
60. avgustine gai iulius keisari oqtaviane, romis impera-

tori (Zv.w. 43 w.- 14 w.), romelmac Zlevamosili imperia Seqmna.
61. konstantine I didi, romis imperatori 306-337 wlebSi 

(ix. koment. 101).
62. msoflio saeklesio krebebi gaimarTa: pirveli - 325 

wels nikeaSi, meore - 381 wels konstantinopolSi, mesame - 431 
wels efesoSi, meoTxe - 451 wels qalkedoniaSi, mexuTe - 553 
wels konstantinepolSi, meeqvse - 680-691 wlebSi konstan-
tinepolSi, meSvide - 787 wels nikeasa da konstantinopolSi. 
Svidive saeklesio krebisa da maT mier miRebuli kanonebis 
Sesaxeb ix.: marTlmadidebeli eklesiis kanonebi episkopos 
nikodimis (milaSi) ganmartebebiT, t.1. Tb., 2007

63. bulgareTis naTlisReba 865 wels moxda.
64. slavi ganmanaTleblebi, saRmrTismsaxuro wignebis 

pirveli mTargmnelebi wm. kirile (827-869 ww.) da meTode (820-
885 ww.), romlebmac 863 wels slavuri damwerloba Seqmnes.

65. riurikoviCebis dinastia 912 wlidan iwyeba (ix. koment. 
140-141).

66. ruseTi 988 wels moinaTla (988+652=1640). ix. koment. 142.
67. aleqsandrieli arqiepiskoposi aTanase (298-373 ww.); 

myarad icavda dogmats mama RmerTis da Zis erTobis dogmats, 
risTvisac mas marTlmadideblobis mamad moixsenieben.

68. Tergis kazakTa Soris arc Tu ise cotani iyvnen qa-
rTvelebic, romlebmac sxvadasxva mizeziT datoves qveyana. 
kazakTa rigebs avsebdnen agreTve daRestnelTa tyveobas gamo-
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qceuli qarTvelebi (s.rodonaia. ruseT-saqarTvelos urTier-
Tobis istoriidan XVII s. pirvel naxevarSi. Tb., 1961, gv. 30).

69. cnobili qarTveli sasuliero da saxelmwifo moRvawe 
nikoloz ColoyaSvili- nikifore irbaxi (1585-1658 ww.); imJa-
mindel saqarTveloSi erT-erTi ganaTlebuli adamiani. wlebis 
ganmavlobaSi ierusalimis iverTa monasterSi msaxurobda; XVII 
s. 20-ian wlebSi Teimuraz pirvelis davalebiT diplomatiur 
misias asrulebda evropis qveynebSi; italiaSi monawileoba mi-
iRo pirveli qarTuli wignis gamocemaSi. XVII s. 30-iani wlebi-
dan levan II dadianis karze imyofeboda. 1657-1658 wlebSi iyo 
dasavleT saqarTvelos (afxazeTis) kaTalikosi, Tumca qarTu-
li eklesia am statusSi mas jer-jerobiT ar aRiarebs. rusi el-
Cebi episkopos nikolozs Sexvdnen levan meoresTan miRebaze, 
xobis monasterSi da zugdidSi (koment. 160)).

70. nikita ivanes Ze odoevskis Sesaxeb ix.: В.Н.Татищев. 
История Российская, т. VII, с. 170; С.М.Соловьев. Сочинения, кн.V, 
с. 224-225.

71. mefe mixeil Tevdores Ze 1626 wels meored daqorwinda 
(pirveli meuRle maria dolgorukova 1625 wels, qorwinebi-
dan 4 TveSi, gardaicvala) evdokia lukianes asul streSnevaze 
(gardaicvala 1645 wels).

72. aleqsi mixeilis Ze romanovi (1629-1676 ww.) - ruseTis 
mefe 1645-1676 wlebSi.

73. mefe mixeil Tevdores Zesa da evdokia lukianes asul 
streSnevas aTi Svili SeeZinaT: irina, pelagia, aleqsi (momava-
li xelmwife), ana, marTa, ivane, sofia, tatiana, evdokia, vasili.

74. radganac 5 maisi didmowame irines (koment. 100) xsovnis 
dRea, igi mefis asul irines angelozis dRed iTvleboda.

75. vasil grigoris Ze Sorini - msxvili vaWari, mis Sesaxeb 
ix.: В.Н.Татищев. История Российская, т.VII, с. 170; С.М.Соловьев. 
Сочинения, кн.IV, с. 189, 463.

76. mefisasul tatianas dResaswauli mowame tatiana ro-
maelis (III s.) xsenebis dRes- 12 (25) ianvars emTxveoda.

77. kolomna - qalaqi moskovis olqSi, mdebareobs mdina-
reebis moskovisa da kalomenkas SesarTavTan.

78.  muromi - qalaqi vladimiris olqSi, mdebareobs md. 
okas qvemo welze md. volgasTan mis mierTebamde.
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79. qalaqi niJni novgorodi.
80. kuzmodemianskaia - qalaqi md. volgaze respublika 

mari el-is SemadgenlobaSi.
81. tetiuSi - qalaqi TaTreTis respublikaSi.
82. didi yabardos erT-erTi mflobeli aleguka murza 

(koment.3 da 34), etyoba abazeTSi imyofeboda (Путешествия 
русских послов XVI-XVII веков, с.420).

83. rus elCebs, albaT, acilebda aleguka murzas mier 
abazeTidan gamogzavnili uzdeni (yabardoSi ase iwodeboda 
umaRlesi fena, romelic adiRes tomis uZvelesi gvarovnuli 
uxucesebisagan momdinareobda) uranba, anu „urankaneli Ta-
vadi obezisa“.

84. ioane winamorbedi - igive ioane naTlismcemelia.
85. ioane RvTismetyveli -igive ioane evangelisti, qristes 

erT-erTi mowafe da 12 mociqulTagani.
86. ZlevaSemosili didmowame giorgi - romis imperiis erT-

erTi mxedarTmTavari. imperatorma dioklitianem (285-305 ww.) 
qristianobisTvis awama, magram RmrTis madlma uvnebeli da-
tova. imave imperatoris brZanebiT 303 wels mas Tavi mokveTes.

87. Tevdore stratilati - herakleas stratilatad msax-
urobda. rogorc qristiani, wamebis Semdeg, 319 wlis 3 Teber-
vals romis imperator likiniusis (307-324 ww.) brZanebiT 
sikvdiliT dasajes.

88. dimitri Tesalonikeli - rogorc qristiani, romis 
imperator maqsimiane galeriusis (305-311 ww.) brZanebiT, 306 
wlis 26 oqtombers mxecurad mokles sapyrobileSi.

89. iosaf I - moskovisa da sruliad ruseTis patriarqi 
1634-1641 wlebSi. patriarqad arCevamde fskovis arqiepiskop-
osad msaxurobda.

90. leven II dadianis meuRle nestan-darejan (elene) 
WilaZe 1639 wlis 31 maiss Tu 1 ivniss gardaicvala, ris gamoc 
mTeli samTavro glovobda.

91. elene- flavius iulius elene avgustosi (248/57-327/8, 
337 wlamde); mociqulTa swori, imperator wm. konstantine 
didis deda (ix.koment.101).

92. kozma da damiane, RviZli Zmebi, uvercxlo mkurnalni, 
qristianobisaTvis romSi wamebulni 284 wels; aseTi saxelebiT 
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cnobili arian III saukunis sxva wmindanebic - Zmebi arabeTi-
dan da mcire aziidan; azari da misaili (maTTan erTad ananiac) 
- babiloneli yrmebi (Zv.w.600w.), romlebsac uZvelesi qris-
tianuli eklesia wamebulebad moixseniebda; panteleimoni (III-
IV ss.) - didmowame mkurnali, wamebiT mokles romis imperator 
maqsimianes (285-305 ww.) dros; daniel mesvete (409-493 ww.), 12 
wlis asakidan monazoni gaxda, Tavis cxovrebis 32 weli mis mier 
aSenebul svetze gaatara (461 wlidan), moaxdina ra mravali sas-
wauli; kvirike - unda iyos IV saukunis ierusalimeli wmindani, 
romelic qristianobis didi moamage iyo (cnobilia II-IV sau-
kuneebis kidev xuTi wmindani aseTi saxeliT); ioane damaskeli 
(VII-VIII saukuneebi), RmrTismetyveli, himnografi, qristianuli 
eklesiis erT-erTi maswavlebeli; barbare-didmowame, romelic 
sakuTari mamis xeliT mowameobrivad aResrula daaxloebiT 306 
wels; anastasia - unda iyos I saukunis meore naxevris mowame qali 
romidan, romelic imperator neronis dros (54-68 ww.) dasajes; 
ana - yovladwminda RmrTismSoblis deda; ana - unda iyos 304 wels 
romSi qristianobisTvis dasjili mowame an IV saukuneSi dasji-
li goTeli ana (am saxeliT kidev ori mowamea cnobili); marine an-
tioqieli - didmowame, sikvdiliT daisaja qristianobisTvis im-
perator dioklitianes (284-305 ww.) mmarTvelobis dros; Tekla 
(I s.) - pirvelmowame, romelic qristes madlma uvnebeli datova; 
mociqulTaswori, mociqul pavles kurTxeviT qadagebda qris-
tianobas kerpTayvanismcemelTa Soris; ekaterine - didmowame 
aleqsandriidan, saSineli wamebis Semdeg 305 wels sikvdiliT 
dasajes; dimitri Tesalonikeli - ix. koment. 88; xarlampi - epis-
koposi saberZneTidan, qristianobisTvis mowameobrivad aRes-
rula 202 wels; andria kreteli - arqiepiskoposi, wminda xatebi-
sTvis sikvdiliT daisaja bizantiis xatmebrZoli imperatoris 
konstantine V kopronimis (741-775 ww.) mmarTvelobis dros; Te-
vdore tironi - samxedro piri msaxurobda pontos amasiaSi gan-
lagebul polkSi, qristianobisTvis sastiki wamebis Semdeg aRes-
rula (dawves) 306 w. 17 Tebervals; didmowame giorgi - ix. koment. 
86; grigol RvTismetyveli (325/30 - 389/90 ww.) - konstantinopo-
lis arqiepiskoposi, qristianuli eklesiis erT-erTi mama da 
masawavlebeli; maTe evangelisti - ix. koment. 56; prokofi - wm. 
mowame, daibada ierusalimSi (III s.), samxedro nawilis ufrosi, 



482

303 wels ewama qristianobisTvis; anton didi - daibada egvipteSi 
251 wlis axloxanebSi, iTvleba monazvnobis mamamTavrad, cno-
bilia mravalricxovani saswaulebrivi gankurnebebiT; kvipri-
ane - episkoposi, romelic imperator klavdius meoris (268-270 
ww.) mmarTvelobis wlebSi sikvdiliT dasajes; vlasi - mRvdel-
mowame, sevastiis episkoposi, romelic 316 wels sikvdiliT 
dasajes; iakob sparsi - didmowame, ekava maRali Tanamdebobe-
bi sparseTSi, qristianuli sarwmunoebisTvis mowameobrivad 
aResrula 421 wels; Tevdore stratilati - ix. koment. 87; io-
ane mowyale - aleqsandriis patriarqi 610 wlidan, gardaicvala 
619/20 wlis 11 noembers; basil kesarieli (329/30-370 ww.), kesari-
is episkoposi, qristianuli eklesiis erT-erTi maswavlebeli; 
nikoloz saswaulmoqmedi - qristianuli eklesiis didi wmindani, 
likieli arqiepiskoposi, cxovrobda IV sasukuneSi, sicocxleSi 
da gardacvalebis Semdegac saxeli gaiTqva saswaulebiT, Tay-
vans scemen rogorc qristianebi, ise eretikosebi, warmarTebi, 
zogierTi mahmadianic ki; spiridoni - daibada kunZul kvipro-
sze III s. dasasruls, konstantine didis (306-337 ww.) dros gaxda 
q.trimifuntis episkoposi; pirvel msoflio saeklesio krebaze 
(325 w.) dagmo ariozis eresi, gamoirCeoda samarTlianobiTa da 
siwmindiT, iyo saswaulmoqmedi; mociquli da evengelisti maTe 
meored saxeldeba.

93. dokumentSi Secdomaa - 7 noembris nacvlad unda iyos 
7 dekemberi.

94. dokumentSi Secdomaa - 4 dekembris nacvlad unda iyos 
4 ianvari.

95. Sav zRvaze moTareSe rusi kazakebi samegrelos mTavrisa 
da mosaxleobis mxardaWeriT sargeblobdnen, magram zogjer 
isini mtruli ganzraxviT modiodnen, Tavs esxmodnen xomal-
debis navmisadgomebi. rogor i.anTelava varaudobs, gabriel 
gegenavas elCobis erT-erTi mizani kazakebTan urTierTobis 
daregulirebaa (i.anTelava. levan II dadiani, gv.102), Tumca 
saelCos moskovur masalebSi amis Taobaze araferia naTqvami.

96. didmowame barbares wm. nawilebi walenjixis macxovris 
monasterSic inaxeboda. - koment. 92.

97. moqvis sakaTedro taZari, aSenebulia dasavleT saqa-
rTvelos (afxazeTis) mefis leon mesamis (957-967 ww.) mier, 
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Suasaukuneebis qarTuli kulturis mniSvnelovani centri. 
rogorc m.selezniovi werda, moqvis taZarTan Zvelad da-
dianisa da episkoposis ori sasaxle idga, magram isini 1678 
wels taZarTan erTad afxazebma gaanadgures (М.Селезнёв. 
Руководство к познанию Кавказа, кн.I. СПБ., 1847, с.31; кн. II. СПБ., 
1847, с.162-163.).

98. maqsime I maWutaZe - dasavleT saqarTvelos (afxazeTis) 
kaTalikosi 1639-1657 wlebSi.

99. stefane - arqiadiakoni, qristianuli eklesiis pirvel-
mowame, miekuTvneba qristes 70 mowafeTa (mociqulTa) ricxvs. 
sinagogebSi qadagebisTvis fanatikosebma, romelTa Soris iyo 
savlec (momavali mociquli pavle), wamebiT mokles.

100. irine - I saukunis didmowame makedoniidan; Rirsmowame me-
lania gardaicvala konstantinepolSi 439 wels (misi bebia, aseve 
Rirsmowame melania 390 wels aResrula); Rirsmowame evgenia cxov-
robda aleqsandriaSi, 262 wels mowamebrivad aResrula qristian-
uli sarwmunoebisaTvis; nikita - goTeli meomari, mowamebrivad 
aResrula daaxloebiT 372 wels; merkuri - didmowame, warmoSobiT 
skviTi, msaxurobda romis armiaSi, sikvdiliT daisaja qristiano-
bisTvis imperator deikusis (249-251 ww.) mmarTvelobis dros; 
provosi da andronike - awames qristesTvis 304 wels; larion (il-
arion) Rirsi - 291-371/2 ww. daibada palestinaSi, swavlobda ale-
qsandriaSi, sadac qristianobas eziara, samSobloSi dabrunebis 
Semdeg udabnoSi damkvidrda da xalxs moZRvravda. sicocxlis 
bolo wlebi kviprosSi gaatara; vlasi - ix. koment. 92; saswaulmoq-
medi nikolozi (koment. 92); lazare - ufalma mkvdreTiT aRdgina, 
Semdeg gaxda kviprosis episkoposi, misi wm. nawilebi bizantiis 
imperatorma leon brZenma (886-911 ww.) 898 wels konstantinop-
olSi gadaasvena da lazares saxelobis taZarSi miuCina adgili; 
ambrosi mediolaneli (340-397ww.), 374 wlidan mediolanis (ital-
ia) episkoposi, saswaulmoqmedi, mkurnali, zrunavda oblebze da 
glaxakebze, iyo principuli da mkacri TviT imperatoris mimarT, 
epitemia daado imperator gracianes (367-383 ww.); luka evange-
listi - ix. koment. 56; amberki (II s.) - romis erT-erTi provinciis 
episkoposi, kerpTayvanismcemelTa Soris misioneruli moRvaweo-
bisTvis mociqulTaswors uwodeben.

101. romis imperatori konstantine I didi (306-337 ww.), qris-
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tianuli eklesiis wmindani; qristianoba saxelmwifo religiad 
gamoacxada, 325 wels nikeaSi moiwvia pirveli msoflio saekle-
sio kreba (ix. koment. 61).

102. rusi elCebis muxlobrivi aRwerilobidan ar Cans, rom 
levan meorem aRniSnuli siwmindeebi maT aCvena. amave dros 1640 
wlis 15 maisis sigelSi mefe mixeil Tevdores Zisadmi levan II 
wers, rom rus elCebs uCvenes „qristes sisxli, qristes samsWva-
li da Toki, romliTac Sekruli iyo qriste“....

103. levan II-is mama manuCar I marTlac nadirobisas miRebuli 
travmisgan 1611 wels gardaicvala.

104. vaxtang II gurieli, guriis mTavari 1639-1640 wlebSi, le-
van meoris mzaxali.

105. Turqebma 1639 wels aiRes baRdadi, romelsac 1623 wli-
dan irani flobda.

106. fedot elCini cdeba. 1640 wlis baiaoba (bzoba) 29 martze 
modioda, rasac p.zaxarievis angariSic da TandarTuli kalen-
daric adastureben.

107. TurqeTis sulTani ibraimi (1640-1648 ww.).
108. kievis ruseTi, rogorc iTqva, 988 wels didi mTavris 

vladimeris (980-1085 ww.) mmarTvelobis periodSi moinaTla.
109. mociqulTaswori nino kapadokieli (IVs), saqarTvelos 

ganmanaTlebeli.
110. mitropolit mitrofanes, albaT, mxedvelobaSi aqvs 

1633 wels arqanjelo lambertis xelmRvanelobiT samegrelo-
Si kaTolike misionerebis Camosvlis faqti; maTi Semadgenloba 
periodulad icvleboda da isini XVIII saukunis dasawyisamde 
agrZelebdnen saqmianobas. kaTolike misionerebis moRvaweobas 
samegreloSi maTTvis sasurveli Sedegi ar mohyolia.

111. nikoloz ColoyaSvili (nikifore irbaxi). - ix. koment. 70, 
160.

112. IV saukuneSi qristianobis didi qomagis kvirikes wm. 
nawilebi walenjixis monasterSic inaxeboda. - ix. koment. 92.

113. didmowame marines wm. nawilebi daculi iyo walenjixis 
monasterSic. - ix. koment. 92.

114. „mefe levanma gamogvistumra“ ar niSnavs, rom levan II 
dadianma rusi elCebi maTi gamgzavrebis win uSualod miiRo 
(saqarTvelos istoriis narkvevebi, t.IV, gv.337). winadRiT same-
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grelos mTavris warmomadgenlebis, Tu ase SeiZleba iTqvas, 
aradiplomatiuri saubari rus elCebTan aseTi miRebis SesaZle-
blobas gamoricxavs. elCebi wuxdnen imis gamo, rom maT levan 
II-is sigeli masTan (levanTan) pirispir Sexvedris gareSe waiRes 
(ix. aqve, gv.309 sqolio 87)

115. levan II dadianma 1634 wels daatyveva imereTis mefe 
giorgi III (1609-1639 ww.); misi memkvidre iyo aleqsandre III (1639-
1660 ww.). tyveobidan mamis gaTavisuflebis sanacvlod 1635 wels 
levan meores man movaWre somxebi da ebraelebi, agreTve xelos-
nebi gadasca, romlebic ruxSi daasaxles.

116. Tavis muxlobriv aRwerilobaSi fedot elCini 
(p.zaxarievisgan gansxvavebiT) did yuradRebas uTmobs levan meo-
resa da aleguka murzas Soris dinastiuri kavSirebis damyarebas, 
rac kargad Cans misi 1640 wlis 1 martis, 1 da 19 maisis Canawerebidan.

117. l.Sepelevas mier sotyva „омет“ ganmartebulia rogorc 
„mxrebze mosasxami tansacmeli“ (Путешествия русских послов XVI-
XVII веков, с.426, 445). sinamdvileSi aRniSnul sityvas ramdenime 
mniSvneloba aqvs (ix.TandarTuli leqsikoni); am konkretul Sem-
TxvevaSi ki arSias niSnavs (Словарь русского языка XI-XVII веков. 
Вып. XII. М., 1987, с.366).

118. anzorebi, iseve rogorc tambiebi da kudenetebi, yabar-
doSi yvelaze gavleniani uzdenebi iyvnen.

119. ix. winamdebare krebuli, gv. 309
120. filipe - qristes mociqulTagan erT-erTi, romelic iyo 

beTsaideli, „andriasa da petres Tanamoqalaqe“ (ioane, 1, 45). 
misi xsenebis dRea 14 noemberi.

121. walenjixis macxovris monastris aRwerisas dasaxelebu-
li wmindanebis Sesaxeb ix. komentarebi 61, 84, 87, 92, 100, 101. wmin-
danebs Soris pirvelad saxeldeba mociquli arqipo, romelic 
iyo mociqul petres TanamoRvawe. eklesia maT pativs miagebs, 
rogorc warmarTTa mier wamebulebs.

122. imereTis mefe giorgi III (1604-1639 ww.). ix.koment. 115.
123. unda igulisxmebodes 1629 wels levan II dadianis mier 

TurqebisTvis (am ukanasknelTa mkacri moTxovniT) samegrelos 
Sefarebuli oTxasi kazakidan 48 kacis gadacema (s. rodonaia. ru-
seT-saqarTvelos urTierTobis istoriidan, gv. 41-42). am faqtis 
Sesaxeb levan II dadiani drandeli episkoposis TandaswrebiT 
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esaubra jovani lukas, romelic 1630 wlis mais-ivnisSi afxazeT-
samegreloSi imyofeboda da daaxloebiT imave wlis 8 ivniss same-
grelis mTavars Sexvda. „mTavris sanaxavad wavediT. migviRo, vis-
aubreT, - werda jovani luka. - am saubris dros mTavarma mkiTxa: 
ra uyos im 400 kazaks, romlebic TurqeTis katarRas gamoeqcnen, 
miatoves ra maTi navebi da mis saxelmwifoSi movidnen. aqcios 
isini tyveebad da gayidos misi qveynis Cveulebis mixedviT, Tu 
dasajos isini, radgan warsulSi maT araerTxel gauZarcviaT 
misi saunje. me vuTxari: ramdenadac isini igive sarwmunoebisa 
arian, rogorc TviTon, mas ufleba aqvs isini dasajos (da ara 
gayidos). magram, Tqva mTavarma, galerebis kapitnebma moiTxoves 
isini maT davubrunoo.

am mTavars bevri ramisTvis sWirdeba Turqebi. ZiriTadad 
igi TurqeTidan Rebulobs marils, rkinas da misTvis saWiro 
saqonels...

mTavarma Turqebs misca 48 kazaki da maT uTxra: simarTle 
rom iTqvas, mas ar SeuZlia gayidos Tavisi vasali monebi tyvee-
biviT, radgan maTi STamomavloba mis ymebad iTvlebodnen...“ 
(ilia tabaRua. saqarTvelo evropis arqivebsa da wignsacaveb-
Si (XIII-XX saukuneebis pirveli meoTxedi). w.III. (1628-1633 ww.). 
Tb., 1987, gv. 164-165). etyoba, rus elCebs am movlenebis Sesaxeb 
uyveba maTi uSualo monawile vasil belorusi).

124. drandis sakaTedro taZari, aSenebulia VIII saukuneSi da 
qarTuli xuroTmoZRvrebis SesaniSnav Zegls warmoadgens; af-
sua-afxazTa Semosevis gamo, XVIII s. 70-ian wlebSi funqcionire-
ba Sewyvita, rogorc samrevlo eklesia ganaaxla da 1871 wlis 21 
oqtombers wminda mRvdelmTavarma gabrielma (qiqoZe) akurTxa. 
1881 wlis 9 maiss ruseTis eklesiis uwmindesma sinodma, aToneli 
rusi berebis SuamdgomlobiT, drandis monastris dafuZnebis 
gadawyvetileba miRo, romelic imperatorma aleqsandre mesamem 
1883 wlis 9 maiss daamtkica. 1886 wlis 27 seqtembers drandis mon-
asteri afxazeTSi ukanasknelad Casulma wminda mRvdelmowame 
gabrielma (qiqoZe) akurTxa. 1891 wlidan drandis monastris 
winamZRvris Tanamdebobas soxumis episkoposebi iTavsebdnen. 
sabWoTa okupaciis Semdeg man funqcionireba Sewyvita (wminda 
mRvdelmTavari gabrieli (qiqoZe) da afxazeTi. krebuli Sead-
gina, gamokvleva da komentarebi daurTo jemal gamaxariam. Tb., 
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2007, gv. 142, 504).
125. saubaria iloris wm. giorgis saxelganTqmuli taZris (XI 

s.) Sesaxeb. daarsebidan dRemde mas funqcionireba ar Seuwyvetia.
126. bediis sakaTedro taZari, gaerTianebuli saqarTvelos 

mefem bagrat mesamem (975-1014 ww.) 999 wels aaSena; qarTuli 
kulturis umniSvnelovanesi centri, romelmac funqcionireba 
XVIII s. bolos Sewyvita.

127. pavle zaxarievis muxlobriv aRwerilobaSi (1640 wlis 23 
Tebervlis Canaweri) moTxrobilia imis Sesaxeb, Tu rogor mox-
vda aRniSnuli siwmindeebi levan II dadianis xelSi (koment. 129).

128. caiSis samonastro kompleqsi da dRemde moqmedi taZari 
ufro Zveli taZris adgilze aSenebulia XIII-XIV saukuneebis mi-
jnaze.

129. 1590 wels qarTlis mefem simon pirvelma (1556-1569, 1578-
1599 ww.) imereTis mefe rostom konstantines Ze (1590-1605 ww.) 
daamarcxa da samefos mierTeba gadawyvita. imereTis mefem manu-
Car dadianis (1590-1611 ww.) daxmarebiT sofel ofSqviTTan (wy-
altubos r-ni) gamarTul brZolaSi simon I daamarcxa. manuCar 
dadians swored maSin Cauvarda xelSi is siwmindeebi, romlebic 
bediis monasterSi inaxeboda.

130. qarTlis mefe rostomi. ix. koment.11.
131. Tamunia (cenaturia, tanuria, darundia) - rogorc Cans, 

ase eZaxdnen darejan SarvaSiZes samegreloSi. ix. koment. 13.
132. levan II dadianis gardacvalebis (1657 wlis marti) Semdeg 

mTavris taxti misma ZmisSvilma liparitma daikava, romlis waaR-
mdeg giorgi lipartianis Svilma vameyma (levan II-s biZaSvili da 
Svilobili) gailaSqra. am viTarebiT isargebla imereTis mefem 
aleqsandre mesamem (1639-1660 ww.). igi Tavisi jarebiT odiSSi Sei-
Wra, gandevna lipariti da taxtze vameyi (1658-1662 ww.) aiyvana.

133. Wyondidis kaTedra daarsebulia X saukuneSi dasavleT 
saqarTvelos (afxazeTis) mefis giorgi meoris (922-957 ww.) mier; 
saqarTvelos erT-erTi yvelaze saxelganTqmuli saeklesio 
centri.

134. ierusalimis patriarqebi sakmaod xSirad Camodiodnen 
saqarTveloSi mowyalebis Sesagroveblad. maT Soris iyo Teo-
fanec. saqarTveloSi misi yofnis Sesaxeb garkveul cnobebs Sei-
cavs kaxeTSi Tevdore volkonskis (koment. 14) elCobis masalebi 
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(1637-1639 ww.). elCTan erTad moskovidan Camosulma mRvdlebma 
Seityves, rom patriarqi Teofane saqarTveloSi 20 wlis win, anu 
XVII s. 10-ian wlebSi Camosula (Материалы по истории грузино-
русских взаимоотношений, с.66,97, 371, 393, 405). 1619 wels is ukve 
moskovSi imyofeboda, sadac imave wels polonelTa tyveobidan 
daxsnili mitropoliti filareti moskovisa da sruliad ruse-
Tis patriarqad akurTxa. ix. agreTve koment. 159). 

135. konstantinopolis patriarqi kirile lukarisi (1621-
1638 ww.). misi moRvaweoba mWidrodaa dakavSirebuli ruseTis 
eklesiis istoriasTan. donis kazakebis mier 1637 wels azovis 
aRebis Semdeg Turqebma patriarqi kirile erTmorwmune kaza-
kebTan kavSirSi daadanaSaules da sulTan murad IV -is gankar-
gulebiT daaxrCves, misi cxedari ki zRvaSi gadaagdes.

136. ioane winamorbedis saxelze imperator leon I-is (457-474 
ww.) kariskacis studiosis mier konstantinopolSi dafuZnebuli 
monasteri; arsebobda konstantinopolis dacemamde (1453 w.) da 
cnobili iyo mTels qristianul samyaroSi. monastris tipikoni, 
romelic IX saukunis dasawyisSi SemuSavda, garkveuli cvli-
lebebiTa da damatebebiT mraval qveyanaSi dainerga. masSi meti 
yuradReba monazvnuri cxovrebis mowyobas eTmoboda, vidre 
RmrTismsaxurebas, romelic mokle da naklebad sazeimo unda 
yofiliyo.

137. herode (Zv.w. 62 wels - ax.w. 4 weli) - iudevelTa mefe, 
romelsac momavali „iudevelTa mefis“ (qristes) mokvlis 
mizniT, beTlemSi 14 aTasi bavSvis mkvleloba miewereba. herodes 
erT-erTi Svili antifa ioane naTlismcemlis mkvlelia.

138. kievis didi mTavari sviatoslav igoris Ze (945-972 ww.).
139. kievis didi mTavari igori (912-945 ww.) - riurikebis di-

nastiis fuZemdebeli.
140. riuriki da misi Zmebi (sinegusi da truvori) iyvnen 

variagTa razmebis meTaurebi, romlebic novgorodelebma Sina 
omebis aRsakveTad „zRvis iqidan moiwvies“. Zmebis gardacva-
lebis Semdeg riuriki novgorodis erTpirovnuli mmarTveli 
gaxda. ruseTs misi STamomavlebi (riurikoviCebi) marTavdnen.

141. riurikoviCebis da romanovebis (romlebic ruseTs 1613 
wlidan marTavdnen) romis keisrebTan (maT Soris avgustos gai-
us iulius keisar oqtavianesTan - Zv.w. 43 - ax.w. 14 ww.) naTesauri 
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kavSiris Sesaxeb cnobebi ar arsebobs. pavle zaxarievi cdilobs 
ruseTis samefo dinastiebis mniSvnelobis „amaRlebas“da amiT 
„mesame romis“ Teoriis „gamagrebas“.

142.  bizantiur-rusuli dasabamis (Zv.w. 5508w.) mixedviT, 
meSvide aTaswleulis dasasruli 1492 wels Seesabameba (7000 
- 5508=1492). Aamitom sworia, rom ruseTi 1492 wlis bolomde 
504 wliT adre, anu 988 (1492-504=988) wels moinaTla. 988 
wlidan 1640 wlamdec namdvilad 652 weli iyo gasuli. zemox-
senebuli bizantiur-rusuli dasabamis Tanaxmad, 1640 weli ad-
amidan marTlac 7148 (7148-5508=1640) wels Seesabameboda. Aam 
sakiTxebze mRvdelma pavlem 1640 wlis 3 maiss xobis monaster-
Sic isaubra.

143. qarTul samRvdeloebaSi cocxlobda xsovna konstantine 
didis mmarTvelobis periodSi (306-337 ww.) saqarTveloSi sasu-
liero pirebisa da qristianuli siwmindeebis gamogzavnis Ses-
axeb. Tumca wminda nawilebis udidesi nawili saqarTveloSi, maT 
Soris samegreloSic, konstantinopolis dacemis (1453 w.) Semdeg 
Turqul Zaladobas gamoqceulma sasuliero pirebma Camoitanes 
(ix.agreTve: jemal gamaxaria. afxazeTi da marTlmadidebloba. 
Tb., 2005, gv. 223-226).

144. colqmari terenti da leonila Svid SvilTan erTad qris-
tianuli sarwmunoebisTvis dasajes romis imperator dekiusis 
(249-251 ww.) mmarTvelobis Jams. Sesabamisad, im neomilas saqarT-
velos ganmanaTlebel wminda nino (neonila) kapadokielTan kav-
Siri ara aqvs.

145. mociqulTaswori wm. nino 335-340 wlebs Soris periodSi 
gardaicvala, dakrZalulia s. bodbeSi (siRnaRis raioni).

146. igulisxmeba mixeil VIII paleologi - nikeis imperatori 
1252- 1261 wlebSi da bizantiis imperatori 1261-1282 wlebSi. 
1274 wels man romis paps grigol X-s (1271-127 ww.) eklesiebis 
gaerTianeba SesTavaza. imperatoris winadadeba siamovnebiT 
iqna miRebuli, magram gaerTianebis winaaRmdeg marTlmadide-
belma samRvdeloebam gailaSqra. mixeil VIII paleologi uniis 
mowinaaRmdegeebs gausworda. misma memkvidrem andronik II pale-
ologma (1282-1328 ww.) mamis Secdoma gamoaswora. rogorc cno-
bilia, saboloo ganxeTqileba qristianul eklesiaSi 1054 wels 
moxda, rodesac bizantiis imperatori iyo konstantine mono-
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maxi (1042-1055 ww.), konstantinopolis patriarqi - mixeil keru-
lariusi (1043 - 1058 ww.), xolo romis papi - leo IX (1049-1054 ww.). 
romisa da bizantiis eklesiebs Soris dapirispirebaSi ruseTi im-
TaviTve iqna CarTuli. papma grigol VII-m (1073-1085 ww.) Riad ga-
nacxada pretenziebi ruseTze, ris Semdegac romis eklesiis eqs-
pansionistur gegmebSi „rusulma mimarTulebam“ mniSvnelovani 
adgili daikava. XIII saukunidan es mimarTuleba gansakuTrebiT 
gaaqtiurda, rac jvarosnebis mier 1204 wels konstantinopolis 
aRebasTan iyo dakavSirebuli. kaTolikuri agresiis winaaRmdeg 
maSin dawyebuli brZola mxolod 1410 wels tevtonTa ordenis 
ganadgurebiT (griunvaldis brZola) dasrulda. rusuli mar-
TlmadideblobisTvis did safrTxes warmoadgenda florenciis 
unia (1439 w.). florenciis krebas ruseTidan eswreboda 200 de-
legati sruliad ruseTis mitropolitis isidores xelmZRvan-
elobiT. uniis mxardamWeri mitropoliti jer kievidan, Semdeg 
ki moskovidanac gandevnes. moskovis didi mTavris vasil II -is 
(1425-1462 ww.) mtkice poziciam gadaarCina maSin marTlmadide-
bloba ruseTSi. miuxedavad amisa, qveynis samxreT da samxreT-
dasavleT regionebSi kaTolikebi sakmaod Zlier pozicias inar-
Cunebdnen, razec 1597 wlis brestis uniac metyvelebs (Б.Н.Рам. 
Папство и Русь в X-XV веках. М.,-Л., 1959). mRvdeli pavle zaxarievi 
da mitropoliti mitrofane erTmaneTs uyvebodnen maTTvis 
bundovani istoriuli movlenebis Sesaxeb.

147. mixeil VIII paleologis mmarTvelobis wlebSi (1261-1282 
ww.) romis papis taxtze rva adamiani Seicvala; maT Soris iyvnen 
urban IV (1261-1264 ww.), klimenti IV (1265-1268 ww.), grigol X (1271-
1276 ww.), nikoloz III (1277-1280 ww.), martin IV (1281-1285 ww.).

148. gaugebaria, romel mefesa da patriarqs gulisxmobs 
pavle zaxarievi: mixeil VIII paleologsa da mis Tanamedrove 
konstantinopolis patriarqebs (arseni, iosebi da ioane beka) 
Tu ruseTis (vladimiris) imJamindel did mTavrebs aleqsan-
dre nevelidan (1252-1263 ww.) dawyebuli dimitri aleqsandres 
ZeTi (1276-1281, 1283—1294 ww.) damTavrebuli? albaT, arc erT 
maTgans. etyoba, rusi elCi yveba yurmokruli legendis da ara 
konkretuli istoriuli faqtis Sesaxeb; amasTanave eSleba qro-
nologia, istoriuli pirovnebebi, razec miuTiTeben komentar-
ebi 146, 147, 149, 150.
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149. romis papi formozi (891-896 ww.). mas adanaSaulebdnen 
ara eresSi (eretikosi karulosi CvenTvis ucnobia, SecdomiT, 
albaT, konstantinopolis patriarqi mixeil kerulariusi igu-
lisxmeba), aramed papis taxtis ukanonod dakavebaSi. amisaTvis 
sikvdilis Semdeg igi papma stefane VI-m (896-897 ww.) gaasamarT-
la, magram am ukanasknelis memkvidrem ioane IX-m (898-900 ww.) 
formozs yvela braldeba mouxsna (М.М. Шейнман. Папство. М., 
1961, с.17; К.А.Иванов. Средневековое папство и его представители. 
Петроград, 1915, с.112).

150. savaraudod, saubaria kievisa da sruliad ruseTis mit-
ropolit nikifores (1104-1121 ww.) Sesaxeb, Tumca is ar iyo arc 
mixeil VIII paleologis (1261-1282 ww.) da arc romis papis for-
mozis (891-896 ww.) Tanamedrove. mitropolit nikifores ekuT-
vnis „epistole laTinTa Sesaxeb“, romelic man kievis did mTa-
vars vladimer monomaxs (1113-1125 ww.) gaugzavna. masSi saubari 
iyo laTinebTan urTierTobis, agreTve maTTan erTad Wamis, smis 
dauSveblobaze. ufro adre kaTolikebis winaaRmdeg ilaSqrebda 
kiev-peCoris lavris iRumeni Teodosi, romelmac dawera „sityva 
qristianuli da laTinuri sarwmunoebis Sesaxeb“. romis ekle-
sias ebrZoda agreTve kievis mitropoliti giorgi (1062-1079 
ww.), romelic yuradRebas aqcevda sakiTxis rogorc saeklesio-
sakulto, ise politikur mxares (Б.Я.Рам. Папство и Русь X-XV вв., 
с.60-62, 76).

151. igulisxmeba xatmebrZoloba, romelic bizantiis impera-
tor leon III isavrielis (717-741 ww.) dros warmoiSva da 843 wels 
imperator mixeil mesamis (842-867 ww.) dros dasrulda.

152. SemdgomSi wmindanad Seracxuli im qarTveli beris sax-
eli iyo gabrieli.

153. saubaria qristianuli samyaros udidesi siwmindis - iv-
eriis yovladwminda RmrTismSoblis xatis Sesaxeb. vrclad amis 
Taobaze ix.: Православная Энциклопедия, т.XXI, с.8-22

154. igulisxmeba rusuli eklesiis wmindani anton romaeli 
(gardaicvala 1147 wels), novgorodis monastris damfuZnebeli 
da misi pirveli winamZRvari. legendis mixedviT, qvaze mcuravi 
antoni romidan novgorodSi 1106 wels Camosula. is iyo mkurna-
li rogorc sicocxleSi, ise gardacvalebis Semdegac; kanonize-
bulia 1597 wlis 5 agvistos. 1927 wels sabWoTa xelisuflebam wm. 
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anton romaelis saflavi gaxsna, ris Semdegac misi wm. nawilebis 
adgilmdebareoba ucnobia.

155. moskovis didi mTavari dimitri ivanes Ze doneli (1362-
1369 ww.).

156. wminda aleqsi (1304-1378 ww.), sruliad ruseTis mit-
ropoliti, saxelmwifo moRvawe da diplomati; xsenebis dRe - 12 
Tebervali.

157. wm. kvirikes wminda nawilebi daculi iyo walenjixis 
macxovris monasterSi. ix.koment. 92.

158. episkoposma andriam drandis monasterSi fedot elCins 
swored mowame barbares xelebi uCvena; es ki imaze metyvelebs, 
rom Secda ara episkoposi, aramed pavle zaxarievi. episkopos an-
driaze miTiTebiT, man SecdomiT Caiwera, rom 1640 wlis 6 Teber-
vals drandaSi naxa „xelis Zvlebi mowame marinesi“.

159. 1619-1633 wlebSi moskovisa da sruliad ruseTis patri-
arqi filareti (Tevdore nikitas Ze romanovi) - mefis mixeil Te-
vdoris Zis (1613-1645 ww.) mama. ix.agreTve koment. 134.

160. nikoloz ColoyaSvili (nikifore irbaxi) mefe Teimuraz 
I-is davalebiT 1626-1628 wlebSi diplomatiuri misiiT evropaSi 
imyofeboda (koment. 70). saqarTveloSi 1629 wlis ivlisSi dab-
runda (g.akofaSvili. qarTveli diplomati nikoloz ColoyaS-
vili - nikifore irbaxi (XVI s.). Tb., 1977). unda vivaraudoT, rom 
moskovSi is 1629 wlis pirvel naxevarSi Camovida.

komentarebis Sedgenisas, TviT komentarebSi miTiTe-
buli wyaroebisa da literaturis garda, gamoyenebulia Se-
sabamisi tomebi iseTi samecniero-sacnobaro gamocemebisa, 
rogoricaa „qarTuli sabWoTa enciklopedia“, „wmindanTa 
cxovreba“, „Православная Энциклопедия“, „Энциклопедический 
Словарь Ф.Брокгауза и И.А.Ефрона“, „Энциклопедический Словарь 
Товарищества братьев А. и И.Гранат и КО“, „Большая Советская 
Энциклопедия“, „Советская Историческая Энциклопедия“, „Большая 
Российская Энциклопедия“, agreTve „Полный Православный 
Богословский Словарь“, „Энциклопедический Словарь“ (М., 2011), 
К.Рыжков. Все монархи мира. М., 1998; Е.В.Пчелов, В.Т.Тумаков. 
Правители России от Юрия Долгорукова до наших дней. М., 1997, 
da a.S. 
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Комментарии

1. Город-крепость Терек основан руссскими в 1588 году, как 
плацдарм для наступления на Кавказ; ныне-районный центр в 
Кабардино-Балкарии. 

2. Михаил Федорович Романов (1596-1645гг.), первый царь 
России (1613-1645гг.) из Романовской династии.

3. В источнике названы исторические личности, Терские 
воеводы и князья Василий Григорьевич Ромодановский, Иван 
Никифорович Бестужев и дьяк Калистрат Жохов. Позже В.Г. 
Ромодановский числился среди друзей царя Алексея Михаиловича 
(В.Н. Татищев. История Росийская, т. VII. Л., 1968, с. 170; Материалы 
по истории грузино-русских взаимоотношений, с. 142, 217-218).

4. Алегука мурза - один из влиятельных кабардинских 
владельцев, сват Левана II Дадиани. См. еще коммент. 33.

5. Один из крупных грузинских феодалов Леван II Дадиани - 
владетель Мегрельского (Одишского) княжества в 1611-1657 годах, 
внук Кахетинского царя Александра II (1574-1605гг.), гегемон 
всей Западной Грузии. Русские послы по-разному именуют его - 
Левонтей, Леонтей, Леон, Лев.

6. Посол Кахетинского царя Теймураза I в Москве в 1635-1637 и 
1639-1641 годах, греческий митрополит. Пользуясь незнанием (или 
плохим знанием) греческого языка царем и его окружением, Никифор 
(Микифор) составлял письма на имя русского государя, унижающие 
грузинскую сторону и возвеличивающие его самого (см.: Переписка 
на иностранных языках грузинских царей с Российскими государями. 
М. Броссе. СПБ., 1861, с. 3-21, и др.). Дипломатическую деятельность 
Никифора отрицательно оценивают выдающийся историк Иванэ 
Джавахишвили и другие известные ученые (И. Джавахишвили. 
История грузинского народа, кн. IV. Тб., 1967, с. 385-394. - На груз. яз.; 
Н. Т. Накашидзе. Грузино-русские политические отношения, с. 108-
109, 123-124; Самегрело. Под ред. И. Антелава. Тбилиси - Зугдиди, 
1999, с. 196. - На груз. яз.). Тенденциозными являются и публикуемые 
показания митрополита Никифора о Дадианской земле, ее владетеле 
(И. Антелава. Леван II Дадиани. Тб., 1990, с. 98. - На груз. яз., и др.). 
Деятельность и личность митрополита Никифора положительно 
оценивает Э.Мамиствалишвили (Зураб Папаскири-60. Тб.,2010-
2013,с.220-242.- На груз.яз.).
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7. Имеется в виду мегрельское наречие грузинского языка.
8. Имеется в виду Восточная Грузия.
9. Теймураз I - царь Кахетии в 1606-1648 годах, царь Картл-

Кахетии в 1625-1632 годах; талантливый поэт; 1640 года - в изгнании, 
скончался в Иранской тюрьме в 1663 году.

10. Имеется в виду Свимон Гуриели (владетель Гурийского 
княжества)- муж сестры (Мариама) Левана II Дадиани. Последний 
действительно ослепил своего зятья в первой половине 20-х годов 
XVII века за участие в заговоре против владетеля Мегрелии, 
отстранил от власти и развел с женой.

11. Леван II Дадиани свою сестру Мариам выдал замуж не за 
Кизылбашского шаха, а за царя Картли в 1633-1658 годах Ростома (в 
1648-1656 годах являлся царем Картл-Кахети). Он был ставленником 
Ирана, исповедовал ислам.

12. Имеется в виду дядя (брат отца) Левана II - Георгий (Юрий) 
Липартиани, являвшийся регентом Мегрелии в период малолетства 
Левана (в 1611-1616 годах). Приблизительно в 1622г. Леван II 
действительно взял в жены молодую тетку Нестан-Дареджан (Елена) 
Чиладзе. Вскорее после этого Георгий Липартиани скончался. См. 
коммент. 90. 

13. В начале 20-х годов XVII века Леван II Дадиани свою 
первую жену Дареджан - дочь одного из абхазских князей Сетемана 
Шервашидзе - обвинил в супружеской неверности и жестоко ее 
наказал. 

14. Федор Волконский в качестве посла был направлен в 
Кахетию в июне 1637 года (Материалы по истории грузино-русских 
взаимоотношений, с. 227). Русский посол приехал в Кахетию 
совместно с грузинским послом Никифором. Федор Волконский 
приезжал в Кахетию и в 1649 году.

15.  Светлое Воскресенье в том году приходилось на 9 апреля. 
16. Крымским ханством в XV-XVIII веках правила династия Гиреев; 

Мурза (Мирза) - так назывались у тюркских народов (татар, ногайцев 
и др.) главы отдельных орд и родов. См. еще коммент. 36, 40.

17. Темников - ныне город в Мордовии; 
Касимов - город в Рязанской области на р. Оке. Название города 

происходит от имени татарского (поселились там в XIV в.) царевича Касима.
18. См. об этом подробно публикуемые материалы, главы 1-ая 

и 2-ая, а так же статейный список Ф. Елчина за 18 мая 1640г. С 1613 
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г., когда русские утвердились в устье р. Терека, через Терский город 
осуществлялись политические связи России с Кабардой, Дагестаном, 
Грузией и т. д.

19. В 1614-1639 годах каталикос Абхазий (Западной Грузии) 
Малахия II Гуриели, сын Гурийского владетеля Георгия II (1566-1600гг.). 
С 1625 года одновременно являлся владетелем Гурийского Княжества.

20. Пицундский храм Успения Богородицы - один из самых 
древних христианских центров Грузии. На I Вселенском (Никейском) 
Соборе в 325 г. присутствовал епископ из Питиунта (Бичвинты) 
Стратофил. По некоторым данным, с середины VIII в. там уже сидел 
каталикос Западной Грузии Иоанн, рукоположенный Антиохийским 
патриархом Феофилактом. Пицунда до конца XVIII века считалась 
каталикосской кафедрой, хотя с середины XVI века, когда нынешний 
Гудаутский район (Абхазское эриставство) заняли горцы - язычники, 
каталикосы Абхазии, т. е. Западной Грузии (ими являлись 
исключительно грузины) вынуждены были перенести резиденцию 
в Гелати. Они тем не менее, имели возможность со своей свитой 
приезжать в Пицунду и производить святое миро. Туда приезжал и 
Малахия II Гуриели. С конца XVII века, когда горцы (апсуйцы) заняли 
всю современную территорию Абхазии и уничтожили христианство, 
Пицундский храм (построен в X веке) фактически прекратил 
функционирование. Он возобновлен в качестве приходской церкви 
лишь 28 сентября 1869 года, когда Имеретинско - Абхазский епископ, 
выдающийся духовный деятель XIX в. Гавриил (Кикодзе) совершил 
освящение Пицундского собора в присутствии многих абхазцев 
(Отчет Общества Возстановления Православного Христианства на 
Кавказе, за 1869 год. Тифлис, 1870, с. 4).

21. Леван II Дадиани, в отличии от своих предшественников, 
действительно проводил независимую политику в отношении 
Турции, чему способствовали сложная для турок международная 
обстановка и внутренние неурядицы. Прежде всего, необходимо 
отметить, что центральная власть сильно ослабела в результате 
свержения султана Османа II (1618-1622гг.) и возведения на 
престол в 1623 году малолетнего Мурада IV; Турцию потрясла 
восстание Абаза Паши (1622 год). В 1624 году Иран отторг от Турции 
Ирак и Курдистан, не давали ей покоя русские казаки, постоянно 
нападавшие на приморские города. Этими обстоятельствами умело 
воспользовался Леван II. Он платил дань Турции лишь «для таго, чтоб 
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приходили корабли с торгом, а кой год не будут корабли и у них тот 
год скудна солью и железом», - записал Федот Елчин 4 января 1640 
года, находясь в Цаленджихе.

22.  Усейн бек (Хосейн бек) - по данным 1618 года, являлся везиром, 
т.е. «диаком» (так его называли русские) Шемахинского правителя 
Юсуп хана (П.П. Бушуев. История посольств и дипломатических 
отношений русского и иранского государств в 1613-1621гг. М., 1987, 
с. 189, 190, 229). 

23. Как пишет М. Полиевктов, затем слудует «запись обычного 
церемониала «отпуска»: «Посол Гавриил снова был принят после 
«кизылбашских купчин». На «отпуске» думным дьяком Федором 
Лихачевым от имени царя ему был дан следующий ответ» 
(Материалы по истории грузино-русских взаимоотношений, с. 152). 
Ниже следует ответ Федора Лихачева от имени царя.

24. Григорианский календарь (новый стиль); система 
летоисчисления, введенная папой римским Григорием XIII в 1582 
году. Основан на циклическом обращении Земли вокруг Солнца; 
продолжительность одного цикла - 365,2425 сутак. Введен в России по 
декрету от 23 января 1918 года (1 февраля того же года был объявлен 
как 14 февраля); в Грузии же 18 апреля 1918 года обявлен как 1 мая 
того же года. В момент введения Григорианского календаря разница 
с Юлианским календарем составляла 10 суток. С 1 марта 1900 года 
до 29 февраля 2100 года она составляет и будет составлять 13 дней, с 
1 марта 2100 года до 29 февраля 2200 года - 14 дней, и т.д. 

25. Такой порядок существовал после 1470-1474 годов, когда 
Иерусалимо–Антиохийский патриарх Михаил рукоположил 
каталикоса Западной Грузии (Абхазии). Им стал тогда Цаишско - 
Бедийский епископ Иоваким.

26. Князь Мезецкий Данило Иванович - приближенный царя 
Бориса Годунова (1598-1605 гг.); с 1610 года был окольничим (по 
рангу окольничие следовали после думских бояр), с 1618 года 
- боярин; воевал со шведами (1614г.) и поляками; участвовал в 
переговорах с последними в 1818-1819 годах, в том числе по обмену 
пленными (среди пленных был отец царя митрополит Филарет) и 
другим вопросам (В. Н. Татищев. История Российская, т. VII. Л., 1969, 
с. 159, 166, 167; С. М. Соловьев. Сочинения, кн. V. М., 1990, с. 15, 
72-74, 84, 85, 103-105, 116, 262, 271). 

27. Андрей Андреевич Хованский - князь и воевода; в 1613 г. 
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участвовал в войне с литовцами, в 1615-1620 гг. - воевода Астрахани, 
в 1626-1628 гг. - Тобольска, с 1629 г. - Нижнего - Новгорода.

28. Посольство в составе Андрея Осиповича Плещеева и 
Никифора Талызина было отправлено в Иран в 1629 году (В. Н. 
Татищев. История Российская, т. VII. Л. 1968, с. 168).

29. Иван Васильевич Морозов позже служил в Москве, был 
конюшей боярином, а затем начальным боярином Москвы; его 
сын Борис Иванович Морозов являлся свояком царя Алексея 
Михайловича (В.Н. Татищев. История Российская, т. VII, с. 170; С.М. 
Соловьев. Сочинения, кн. V, с. 462-464, 615 и т.д. ).

30. Черный Яр - населенный пункт на правом берегу Волги 
(Астраханская область).

31. О князе и боярине Ю. А. Сицком см.: С. М. Соловьев. 
Сочинения, кн. V, с. 224-225, 231 и т.д.).

32. Шевкал (Шавкал, Шамхал) - титул Кумыцкого (Кумыки - 
Прикаспийский тюркский народ севернее Дербента) владетеля.

33. Кабарда, находящаяся в подданстве России с 1557г., и в XVII 
веке оставалась раздробленной на ряд феодальных владений. Ими 
управляли Идаровы (Мундаровы, как сказано в наказе) - сыновья 
старшего кабардинского князя Куденета, а так же Алегуко Шеганукин и 
Хотажуко Казыев (князья Большой Кабарды). Существовали и другие, 
более мелкие владения - кабаки (История Кабарды. М., 1957, с. 48-49).

34. Требует уточнения локализация названных в составе России 
Югорского (Угорского), Удорского, Обдорского, Кондинского регионов 
«и всеа северныя страны“, а так же „Новагорода Низовские земли“. По 
мнению В.Н.Татищева, «Игоры прежде именовались Горы, что потом 
Пояс имяновали и народы в них живущие, в котором Верхотурская 
и Екатеринбургская провинция заключается» (В. Н. Татищев. 
Избранные труды по географии России. М., 1950, с. 182; об Угории 
см. так же с. 131, 159, 164). Тот же В.Н.Татищев пишет, что «остяки… 
имеют разные названия, яко то: удорские, обдорские, кондинские и 
протчие“. Правда, „едва кто знает, где оные сыскать“, но он все же 
конкретизирует: «Кондийские остяки в Тобольской провинции по 
р. Конде»; «Кондийские - по левую сторону Оби вверх по Иртишу»; 
«Обдоры - … по р. Оби, которое имя точно значит житель по Оби, 
собственно они от реки Иртиша вниз до моря»; «Обдорские - вниз по 
Оби до моря“; «Удорские - вверх по Оби в Томском и Нарымском»; 
«Удоры - … от Сургута в верх по Оби, Чулиме и Томи рекам живущие. 
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Они доднес идолопоклонники» (В.Н.Татищев. Избранные труды 
по Географии России. М., 1950, с. 131, 173, 178, 179, 182, 205; В.Н. 
Татищев. История Российская, т. VII. Л., 1968, с. 64). Таким образом, 
исторические Удорские, Обдорские и Кондинские регионы - это 
современные Ханти - Мансийские, Ямало-Ненецкие, Долгано - 
Ненецкие (Таймирские) и Эвенкийские автономные округа. В Ханты - 
Мансийском округе и сегодня существует город Кондинск (районный 
центр); Обдорск - прежнее название Салехарда.

 Под „всеа северныя страны“, наверное, имеется ввиду северная 
часть Восточной Сибири и Дальнего Востока, т.е. Якутия, Чукотский и 
Корякский автономные округа. 

 „Новагорода Низовские земли“ („Низовские“)-это территории, 
расположенные южнее Нижнего Новгорода, по среднему течению 
р.Волги и ее притоков.

35. Турецкий султан в 1623-1640 годах Мурад IV.
36. Являясь вассалами и союзниками Турции, Крымские ханы 

устраивали постоянные набеги на Россию, в результате которых 
только в первой половине XVII в. пленили и увезли в Крым до 
150-200 тысяч русских. В 1633 году крымские татары дошли до 
Тулы, Каширы, Калуги и окресностей Москвы. Назначенные в 1637 
году новые правители Крымского ханства - царь Бегадыр Гирей, 
калга (вице хан и преемник царя) Ислам Гирей, нурадын (высший 
духовный руководитель) Сафат Гирей свою деятельность начали с 
набега на Россию (сентябрь 1637 г.). Захват казаками г. Азова (1637 г.) 
вынудило их идти на временные компромисы с Россией. Крымский 
посланник Тохтамыш, принятый в Москве в Посольском приказе 25 
мая 1638 года, давал шерт (клятву на коране) о мире с Россией, а 22 
сентября того же года шерт принес Бегадыр Гирей. За мир Москва 
платила Крыму увеличенную дань - т. н. поминки. Крымские ханы не 
признавали русских царей самодержцами, считая их лишь великими 
князьями (А.А.Новосельский. Борьба Московского государства с 
татарами в первой половине XVII в. М., - Л., 1948, с. 245-282).

37. Король Польши Сигизмунд III (1566-1632 гг.).
38. Владислав IV (1595-1648 гг.) - Польский король в 1632-1648гг., 

сын Сигизмунда III.
39. В августе 1610 года «Семибоярщина» провозгласила царем 

России польского царевича Владислава, но не был венчан. Он 
добивался осуществления своих притязаний на русский престол в 
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ходе Русско-Польских войн 1617-1618 (закончилось Деулинским 
перемирием на 14,5 лет и потерей Смоленска, Дорогобужа, 
Стародуба, Чернигова, Путивла, Новгорода, Северского и др.) и 1632-
1634 годов. О последней войне В.Н. Татищев писал: «7140 (1632). 
По выходе положенных мирных (14,5 - Дж. Г.) лет, государь, желая 
удержать от поляков Смоленск и другие городы, послал под Смоленск 
болярина Михаила Борисовича Шеина со многими войски, дворян, 
рейтар, драгун, стрельцов и казаков, а у рейтар и драгун полковники 
были немцы, всего 100 000 человек… 

7142 (1633)… Того же году сказали, что под Смоленском воеводы 
боярин Михаил Борисович да окольничей Артемей Васильевич 
Измайлов изменили и обоз со всем снарядом отдали королю 
Польскому. И велено им быть к Москве» (В.Н. Татищев. История 
Российская, т. VII, с. 168), где 28 апреля 1633 года их казнили 
без выяснения действительных причин военной катастрофы. По 
Поляновскому миру (1634 год) Польша сохранила захваченные 
ранее русские города, но Владислав отказался от русского престола. 
Поэтому более „убедительно“ звучат, сказанные в документе слова, 
что „недружбы... с Польским королем нет“.

40. Государственное образование, возникшее в результате 
распада Ногайской орды (последняя выделилась из Золотой орды 
на рубеже XIV-XV вв., занимала Северное Прикаспье и Приуралье до 
Камы, от Волги до Иртыша) в середине XVI в.; занимала Прикаспье, 
Левобережье Нижней Волги до р. Урал. С 1660 года Большие Ногаи 
формально подчинились Москве. 

41. Казыев улус - Малые Ногаи. Существовал с конца 50-х годов 
XVI в. на территории от р. Кубани до Дона. Основал его Мурза Казы 
(умер в 1577 г.). В первой половине XVII в. Малые Ногаи распались на 
мелкие орды.

42. Персидский шах Аббас I (1587-1629 гг.).
43. Персидский шах Сефи I (1629-1642 гг.).
44.  В XVI-XVIII веках между Ираном и Турцией происходили 

частые войны в основном за Ближный Восток и Закавказье. Только 
в первой половине XVII века они столкнулись в 1603-1612, 1616-1619 
и 1623-1639 годах. Последняя война завершилась заключением 
Зохабского мира (18 мая 1639 года), явившимся последним 
вариантом Амассийского (1555 г.) соглашения. Турция и Иран еще 
раз поделили Грузию, Армению и Курдистан. За Турцией остался 
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Багдад (Н.В.Пигулевская, А.Ю. Якубовский и др. История Ирана с 
древнейших времен до конца XVIII века. М., 1958, с. 259, 298 и др.). 

45. Часть чудотворного пояса Пресвтятой Богородицы и икону 
Влахернской Богоматери в 1031 году привезла из Константинополя 
супруга царя Грузии Баграта IV (1027-1072 гг.), племянница 
Византийского императора Романа III (1028-1034 гг.) - Елена. В 
течение многих веков прикрепленный к Влахернской иконе пояс 
Богородицы находился в Бедийском храме и являлся главной 
святыней Дадианов. В 1806 году находявшаяся в Петербурге 
делегация Мегрелии Влахернскую икону с поясом Богоматери 
преподнесла в дар Александру I. Император временно поместил их в 
придворной церкви, а в мае того же года вернул обратно делегации 
Мегрелии (такова была рекомендация главноуправляющего 
Грузией П. Цицианова). При этом он выделил 2000 червонных 
для строительства храма в центре Зугдиди во имя Влахернской 
Богоматери. Храм действительно был построен в 20-х годах XIX в. и 
действует поныне. До советизации Грузии (1921 г.) там же находились 
икона и пояс Богородицы. В настоящее время Влахернская икона 
хранится в Музее Искусства Грузии, а пояс Богородицы утерян в 
начале советского периода.

46. О Вселенских Соборах см. коммент. 61 и книгу: Правила 
Православной Церкви. С толкованием Никодима, епископа 
Далматинско-Истрийского. М., 2001.

47. Кирилл Александрийский выступил против ереси Нестора 
Константинопольского, утверждавшего, что Дева Мария является 
не Богородицей, а «человекородицей»; Христос, по мнению 
Нестора, лишь, человек, в котором с помощью Святого Духа 
поселилось Божественное Слово. Против несторианцев Кирилл 
Александрийский написал послание «К отшельникам». Благодаря 
его усилиям, Третий Вселенский Собор в Ефессе (431 г.) осудил 
Нестора и его последователей. Они были осуждены так же на Пятом 
Соборе, состоявшемся в 553 году в Константинополе.

48. Савелий жил в III веке, родом из Птолемаиды (Ливия); один 
из первых создателей учения о Святой Тройце.

49. Арий-пресвитер, с именем которого связано появление в 
Александрии в 315-320 годах ереси под названием Арианства.

50. Македоний (IV век)-Константинопольский епископ (низложен 
в 360 году), утверждавший, что Святой Дух не участвует в Божестве 
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Отца и Сына. Поэтому и называют его духоборцем.
51. Евтихий (378 - после 458гг.), настоятель монастыря около 

Константинополя; выступая против Нестора, сам впал в ересь, 
противоположную несторянской - в монофизитство. Он стал 
эпонимом крайнего монофизитства.

52. Диоскор (умер в 454г.), архиепископ Александрий в 444-
451 годах. Как и Евтихий, был приверженцем христологии «одной 
природы»; осужден на IV Вселенском Соборе (451г.).

53. Евион - основатель секты (Евионисты) евреев - христиан 
первых веков, уверовавших во Христа, но продолжавших держаться 
еврейских религиозных обрядов.

54.  Здесь С.А. Белокуров делает следующее примечание: 
„Считаем нелишним заметить: В Московском Главном Архиве 
Министерства Иностранних Дел находится снимок с гравюры, 
принадлежащей Висбаденскому музею и содержашей «истинное 
изображение посольства или послов великаго князя Московскаго 
к Его Императорскому Римскому Величеству, также и в каких 
одеждах и в каком виде каждый явился ко двору.... 18 июля 1576 
года». Правая сторона этой гравюры представляет «contrafactur 
der Kиrchen Ceremonien, so die Moscowitter bey irem Gottesdienst 
gebrauchen, wie auff dem jentzigen Reichstag zu Regensburg ist ge-
sehen worden» («изображение церковных обрядов, употребляемых 
московитами при их богослужении, как это видено на нынешнем 
Регенсбургском Имперском сейме»). Здесь изображены Русские в 
молитвенном положении с двуперстным сложением для крестнаго 
знамения. Соловьев об этом посольстве князя Зах. Сугорскаго и дьяка 
Арцыбашева к императору Максимилиану II, упоминает в VI т. Ист. 
с. 340. 2) Олеарий во втором издании описания своего путешествия 
_Schleswig 1656 p. 294 - говорит: wie es Herberstein (pag. 30) besch-
reibet: sie gebrauchen darzu die ersten drey Finger der rechten Hand, 
beruhren darmit erstiich die stirn hernach die Brust und dann von der 
rechten seiten zur lincken und sprechen allezeit darzu господи помилуй. 
(Крестятся русские точно так, как об этом пишет Герберштейн: 
для этого употребляют они три первые пальца правой руки и пр... 
См. перевод Михайлова в «Архиве исторических и практических 
сведений» Н. Калачева, 1859 г. кн. VI, c. 6. - В переводе Барсова с. 
330). В первом издании Олеарий ничего не говорить о сем».

Само это примечание С.А. Белокурова требует некоторых 
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комментариев и пояснений: 
- Выдающийся русский историк С. М. Соловьев (1820-1879гг.) о 

посольстве Захария Ивановича Сугорского и Андрея Петровича Арцыбашева 
к германскому императору Максимилиану II (1527-1576 гг.) упоминает в 
своей книге: Сочинения, кн. III. М., 1989, с. 616; об этом посольстве см.так 
же: Путешествия русских послов в XVI-XVII вв., с.349-351.

- Адам Олеарий (1599-1671гг.) - путешественник, дипломат, 
ученный; в составе посольств, отправленных Голштинским герцогом в 
Россию и Персию, приезжал в Москву в 1634, 1636 и 1639 годах; день 
за днем он описал путешествие в составе посольства. Его сочинение 
является важным источником для изучения истории России (см. А. 
Олеарий. Описание путешествия в Московию и Персию и обратно. 
СПБ., 1906, и др.); в Россий впервые вышла (частично) в 1859 г. в 
переводе А. Михаилова и с предисловием крупного историка Н. 
Костомарова (Архив исторических и практических сведений, кн. 
3. СПБ., 1859). Труд А. Олеарий содержит некоторые сведения и 
по истории Грузии (Бежан Джавахия. Грузия и грузины в книге о 
путешествии Адама Олеария. Тб., 2005. - На груз. яз.);

- Сигизмунд Герберштейн (1486-1566 гг.) - немецкий дипломат, 
приезжал в Россию в 1517 и 1526 годах; написал книгу «Записки о 
Московии», принесшей автору широкую известность в Европе и 
в самой России; о том, как русские крестятся см: С. Герберштейн. 
Записки о Московии. М., 1988, с. 101;

- Н. В. Калачев (1818-1885 гг.) - русский ученый - историк и юрист, 
сенатор, издатель «Архива исторических и практических сведений»;

- Барсов Е. В. (1836-1917 гг.) - русский этнограф и археолог;
- Первое издание сочинения А. Олеарий вышло в Германии в 1647 г.
55.  Матфий (Матвей) - один из 12 апостолов, избранный на 

место Иуды после Вознесения Христа; до этого принадлежал к числу 
70 учеников (апостолов) Иисуса Христа, Св. Евангелист;

- Лука-один из 70 учеников Христа, Св. Евангелист;
- Соломон Мудрый - сын Давида (коммент. 56), царствовал 

в Израиле в 965-928 годах до н.э. По другим данным, Соломон 
царствовал в 972-932 годах до н.э. (От античности до средних веков. 
Арт-Родина, 2002, с. 23,25,27).

56. Давид - первый царь Израиля со столицей в Иерусалиме 
(конец XI в. до н. э. - 950 г. до н. э.). По другим данным, Давид 
царствовал в 1005 - 972 годах до н.э. (От античности до средних 
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веков. Арт-Родина, 2002, с. 23,25,27).
57. В 586 г. до н. э. Иерусалим взял и разрушил Вавилонский царь 

Навуходоносор II; население города было взято в плен (Вавилонское 
пленение), но освободилось в последней трети VI в. до н. э. и заново 
заселило Иерусалим.

58.  Александр Македонский (356-323 гг. до н. э.).
59.  Август Гай Юлий Цезарь Октавий (63 г. до н. э.); Римский 

император (43 г. до н. э. - 14год), создатель могущественной империи.
60. Константин I Великий - Римский император в 306-337 гг. (см. 

коммент. 101).
61. Вселенские соборы состоялись: I - в 325 г. (Никейский), 

II - в 381 г. (Константинопольский), III - в 431 г. (Ефесский), IV - в 451 
(Халкедонский), V - в 553 г. (Константинопольский), VI - в 680-691 гг. 
(Константинопольский), VII - в 787 г. (Никейский и Константинопольский). 
О работе семи Вселенских Соборов и принятых им правилах - канонах 
см.: Правила православной церкви. С толкованиями Никодима, 
епископа Далматинско-Истрийского. М.,2001(на груз.яз.).

62. Крещение Болгарии произошло в 865 году.
63. Славянские просветители, первые переводчики 

богослужебных книг Святые Кирилл (827-869 гг.) и Мефодий (820-885 
гг.) славянскую письменность создали в 863 году.

64. Династия Рюриковичей берет начало с 912 года (см. коммент. 
140-141).

65. Крещение Руси произошло в 988 году (см. коммент. 108).
66. Архиепископ Александрийский Афанасий (298-373 гг.); твердо 

отстаивал догмат об единстве Бога Отца и Сына, поэтому называют 
его отцом православия.

67. Среди терских казаков было немало грузин, по разным 
причинам уехавших из страны. Ряды казаков пополняли также 
похищенные дагестанцами грузинские пленные, бежавшие 
от похитителей (С. Родоная. Из истории русско-грузинских 
взаимоотношений в первой половине XVII в. Тб., 1961, с. 30).

68. Известный грузинский духовный и политический деятель 
Николоз (Никифор Ирбахи) Чолокашвили (1585-1658 гг.); один 
из образованных людей того времени. Долгие годы служил в 
Иерусалимском Иверском монастыре, в 20-х годах XVII века; по 
заданию царя Теймураза I, выполнял дипломатическую миссию в 
Европе; участвовал в издании первой грузинской печатной книги в 
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Италии. В 30-х годах XVII в. находился при дворе Левана II Дадиани. В 
1657-1658 гг. был каталикосом Западной Грузии (Грузинская церковь 
в этом статусе пока его не признает). Русские послы с ним встретились 
на приеме у владетеля Мегрелии, а так же в Хобском монастыре и 
Зугдиди.См. еще коммент.160.

69. О Никите Ивановиче Одоевском см.: В.Н. Татищев. История 
Российская, т. VII, с. 170; С.М. Соловьев. Сочинения, кн. V, с. 224-225).

70. Царь Михаил Федорович в 1626 г. второй раз женился 
(первая жена Мария Долгорукова умерла в январе 1625 г. через 4 
месяца после свадьбы) на Евдокие Лукьяновне Стрешневой (умерла 
в 1645 году).

71.  Алексей Михайлович Романов (1629-1676 гг.); царствовал в 
1645-1676 годах.

72. У Михаила Федоровича и Евдокии Лукьяновны было 10 
детей: Ирина, Пелагия, Алексей (будущий государь-коммент. 71), 
Анна, Марфа, Иван, Софья, Татьяна, Евдокия, Василий.

73. Поскольку 5 мая является днем памяти Великомученицы 
Ирины (коммент. 100), этот день считался днем ангела царевны 
Ирины Михайловны.

74. Василий Григорьевич Шорин - богатый купец, «гость 
Москвы». О нем см.: В.Н. Татищев. История Российская, т. VII, с. 170; 
С.М. Соловьев. Сочинения, кн. IV, с. 189, 463.

75. Именины царевны Татьяны Михайловны, вероятно, совпадали 
с днем памяти Мученицы Татьяны Римской (III в.)-12 (25) января.

76.  Коломна - город в Московской области; расположен на 
берегу р. Москвы (при впадении р. Коломенки).

77. Город Муром (Владимирская область), находится на нижнем 
течении р. Оки до ее впадения в р. Волгу.

78.  Город Нижний Новгород.
79.  Кузьмодемьянск - город на Волге; в составе Республики 

Мари Эл.
80. Тетюши - Город в Татарской Республике; находится на правом 

берегу Волги.
81. Город Волгоград.
82. Один из владетелей Большой Кабарды (см. коммент. 4 и 33); 

повидимому, находился в Абазинии (Путешествия русских послов 
XVI-XVII веков, с. 420), а не в Абхазии (Материалы по церковной и 
этнополитической истории Абхазии, с.331, 332).
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83. Послов, видимо, провозжал присланный Алегуко мурза 
из Абазинии уздень (в Кабарде так называлось высшее сословие, 
происшедшее от древних родовых старейшин племени адыге) 
Уранба, т. е. «Уранканской князь Обоза».

84. Иоанн Предтеча - тот же Иоанн Креститель.
85. Иоанн Богослов - тот же Иоанн Евангелист, один из 12 

апостолов и учеников Иисуса Христа.
86. Великомученик Георгий Победоносец, особопочитаемый в 

Грузии. Один из полководцев Римской армии, в 303 году после пыток 
был казнен по приказу императора Диоклетиана (284-305гг.). 

87. Федор Стратилат, служил стратилатом Гераклея; как 
христианин, принял мученическую смерть 3 февраля 319 года. 

88. Димитрий Солунский, покровитель г. Фессалоника (по-
славянски- Солунь); принял мученическую смерть 26 октября 306 
года; один из наиболее чтимых святых в православном мире.

89. Иосаф I - патриарх Московский и Всея Руси в 1634-1641 годах. 
До избрания патриархом являлся архиепископом Псковским.

90. Супруга Левана II Дадиани Нестан-Дареджан (Елена) 
скончалась 31 мая или 1 июня 1639 года; похоронена в 
Цаленджихскоим кафедральном храме. В 1640 году Леван II 
«отчеканил и украсил драгоценными камнями икону Архангела 
в память и мольбу блаженной памяти супруги... царицы-цариц 
Нестан-Дареджан». Подарил ее церкви в Киачи (ныне в Абхазии) и 
«устроили две поминки во дворце Квитоули (ныне в Очамчирском 
районе Абхазии - Дж. Г.)... и обложили оброком квитоульцев для 
устройства поминок» (Исторические документы Имеретинского 
царства и княжеств Гурии и Одиши (1466-1770), кн. I. Тб., 1959, с. 
151-152). В цитируемом документе далее названы фамилии и имена 
Квитоульцев, из которых явствует, что все они были грузинами.

91.  Елена - Флавия Июля Елена Августа (248/57 - 327/8, ранее 337 
года); равноапостольная, мать императора Константина Великого. 
См.коммент. 101.

92. Козьма (Косма) и Дамиан (III век) - два родных брага, христианские 
святые, чтимые как безмездные целители. В III веке под такими именами 
известны святые из Рима, Аравии и Малой Азии; Азарий и Мисаил (с 
ними и Анания) - Вавилонские отроки(600 год до н. э.), почитаемые в 
древней церкви как мученики; Пантелеймон (III-IV вв.), великомученик, 
врач, казнен при Римском императоре Максимиане (285-305гг.); Даниил 
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Столпник (409-493гг.), монах с 12-летного возраста, 32 года жизни провел 
на столпе (с 461г.), совершив множество чудес; Кириак - должен быть 
из Иерусалима, великий поборник христианства, погибший в IV веке 
(кроме того, под таким именем известны еще пятеро святых II-IV веков); 
Иоанн Дамаскин (VII-VIIIвв.) - богослов, гимнограф, один из учителей 
церкви; Варвара - великомученица, принявшая мученическую смерть от 
родного отца-язычника Диоскора приблизительно в 306 году; Анастасия 
- должна быть Римская мученица второй половины I века, пострадавшая 
при императоре Нероне (54-68гг.). Анна- мать Пресвятой Богородицы; 
Анна Мученица - должна быть мученица из Рима, казненная в 304 году, 
или одна из готских мучениц, пострадавшая в IV веке (известны и другие 
Анны мученицы); Марина - великомученица из Антиохии, казнили за 
христианскую веру при императоре Диоклетиане (285-305гг.); Фекла 
(Iв.) - Первомученица (Спаситель не позволил палачам ее умертвить) 
и равноапостольная, с благословения апостола Павла проповедовала 
христианство среди идолопоклонников; Екатерина - Великомученица 
Александрийская, особопочитаемая во всем христианском мире, после 
страшных пыток казнили в 305 году; Димитрий Солунский - см. коммент. 
88; Харлампий - епископ из Греции, принял мученическую смерть за 
христианство в 202 году во время правления императора Септимия Севера 
(193-211гг.); Андрей Критский (ок. 660-740.), архиепископ Критский, 
пострадал за святые иконы при Византийском императоре, самом 
суровом иконоборце Константине V Копрониме (741-775.); Федор Тирон 
- служил в одном из полков в Понтийской Амассии, 17 февраля 306 года 
сожгли на костре как верного христианина; Георгий Победоносец - см. 
коммент. 86; Григорий Богослов (325/30 - 389/90 гг.), Константинопольский 
архиепископ, один из отцов и учителей церкви; Матвей евангелист - 
см. коммент. 55; Прокопий - родился в Иерусалиме (IIIв.), командир 
военной части, казнили за христианство в 303 году; Антоний Великий, 
родился около 251 года в Египте, считается отцом монащества и известен 
многочисленными чудесными излечениями; Киприан - епископ, 
казненный при императоре Клавдий Втором (268-270гг.); Власий - 
Севастийский епископ, священномученик, пострадавший около 316 года; 
Яковь Перский - Великомученик, занимал высокий пост в Персии, казнен 
за христианскую веру в 421 году; Федор Стратилат - см. коммент. 87; Иоанн 
Милостивый - Александрийский патриарх с 610 года, скончался 11 ноября 
619/20 года; Василий Кессарийский (329/30 - 370гг.), епископ Кессарии, 
один из учителей церкви; Николай Чудотворец - архиепископ из Ликии, 
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великий христианский святой IV века, прославившийся чудотворениями 
при жизни и после смерти. Почитается всеми христианами, даже 
еретиками, язычниками, а так же мусульманами; Спиридон - родился 
на Кипрском острове в конце III века, епископ г. Тримифунта. На Первом 
Вселенском Соборе в 325 году выступил против ереси Арриана, известен 
правдивой жизнью и святостью. 

93. Апостол и Евангелист Матвей называется повторно (коммент. 55).
94. Царь Картли Ростом. См. еще коммент. 11.
95. Русские казаки пользовались поддержкой владетеля и 

населения Мегрелии, но они нередко приходили с враждебными 
замыслами, громили пристанища кораблей и грабили их. 
Урегулирование отношении с казаками, как пологает И. Антелава, 
входило в задачу посольства Гавриила Гегенава (И. Антелава. Леван 
II, с. 102), однако из материалов его посольства этого не видно.

96. Святые мощи Великомученицы Варвары хранились так же в 
Цаленджихском Спаском монастыре. - См. коммент. 92.

97. Моквский кафедральный храм. Основан царем Западной 
Грузии (Абхазии) Леоном III (957-967 гг.). Один из значительных 
центров грузинской средневековой культуры. Функционировал до 
конца 70-х годов XVII века, когда его разгромили апсуа-абхазы. «Мокфи 
есть название Грузинское Мокви, - писал М. Селезнев... - Внутреннее 
расположение приделов, каменных возвышенных хор и колонн столь 
поразительно, что даже дикие умы абхазов изумляются. При храме, 
в старину, были устроены два дворца Дадиани и епископа, но они 
разрушены с храмом в 1678 году абхазами» (М. Селезнев. Руководство 
к познанию Кавказа, кн. I. СПБ., 1847, с. 31; кн. II. СПБ., 1847, с. 162-163).

98. Максим I Мачутадзе - каталикос Западной Грузии (Абхазии) в 
1639-1657 годах.

99.  Стефан - Архидиакон, первомученик христианской церкви, 
принадлежит к числу первых 70 апостолов. За проповеди Евангелия 
в синагогах его казнили фанатики, среди которых был Савл, 
впоследствии - апостол Павел.

100. Ирина - Великомученица I века из Македонии; Преподобная 
Мелания скончалась в Константинополе в 439 году (ее бабушка, 
Преподобная Мелания скончалась в 390 году); Преподобная Евгения 
из Рима, жила в Александрии, приняла мученическую смерть за 
христианство в 262 году во время правления императора Галлиена 
(253-268гг.); Никита - Готский воин, принял мученическую смерть за 
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христианство приблизительно в 372 году; Меркурий - Великомученик, 
скиф по происхождению, служил в Римской армии, казнен за 
христианскую веру во время правления императора Деция (249-251гг.); 
Проваторх и Андроник были казнены за христианскую веру в 304 году; 
Ларион (Илларион)- родился в 291 году в Палестине, был монахом 
и проповедником христианства в Палестине, а затем на Кипре, где 
скончался в 371/2 году; Власий - Священномученик (см. коммент. 92); 
Николай Чудотворец - см. коммент. 92; Лазарь - воскресил Христос, 
затем был епископом Кипра, где и скончался. Византийский император 
Лев VI (886-911гг.) перезахоронил его в Константинополь; Амвросий 
Медиаламский (340-397гг.) - заботился о бедных и сыротах, был 
чудотворцем - целителем; Лука Евангелист - см. коммент. 55; Аверкий (II 
в.), епископ в Римской провинции, сокрушал идолов, за миссионерскую 
деятельность назван «равноапостольным».

101. Римский император Константин I Великий (306-337 гг.); объявил 
христианство государственной религией, в 325 г. созвал I Вселенский 
Собор (Никейский); святой христианской церкви.

102. Из статейных списков русских послов не видно, показывал ли 
им Леван II указанные святыны. Однако в его грамоте на имя Михаила 
Федоровича от 15 мая 1640г. (гл.13-ая) сказано, что послам показали 
«кров христову и гвозд христов и верв, которою был связан Христос...».

103. Отец Левана II - Манучар I Дадиани скончался (1611 г.) 
действительно от ушиба, полученного во время охоты.

104. Федот Елчин ошибается. В 1640 году Вербное Воскресение 
приходилось на 29 марта, что подтверждается данными как П. Захарьева, 
так и календарем, приложенным к настоящему сборнику. 

105. Вахтанг II Гуриели - владетель Гурии в 1639-1640 годах, сват 
Левана Второго.

106. Турки в 1639 году овладели Багдадом, занятым Ираном в 1623 году.
107. Турецкий султан Ибраим (1640-1648 гг.).
108. Как было сказано выше, Русь крестилась в 988 году в период 

княжения Владимира (980-1015 гг.).
109. Св. Равноапостольная Нино из Кападокии; просветительница 

Грузии; дочь Завулона - полководца Римского императора Максимиана 
(286-305 гг.). Прибыла в Грузию в 315 году. С ее деятельностью связано 
крещение Грузии, объявление христианства государственной религией 
в 30-х (по другим данным в 20-х) годах IV века.

110. Видимо, имеется в виду факт приезда в Мегрелию в 1633 году 



509

миссионеров - католиков, остававшихся здесь до начала XVIII века. Среди 
них можно выделить Арканджело Ламберти, Христофоро Кастелли, 
Мари Дзампи и других. Грузинские цари и владетельные князья в 
целях установления политических и экономических связей с Западной 
Европой всячески поощряли деятельность миссионеров - католиков. 
Однако поколебать основы православия они не смогли. Миссионеры 
преимущественно трудились в той части Мегрелии, которая в 80-х годах 
XVII в. была захвачена апсуа-абхазами. Их резиденция находилась в с. 
Ципурия - в нынешнем Тагилони Гальского района. В середине 80-х годов 
XVII в. апсуа-абхазы, овладев территорией к северо-западу от р. Ингури, 
полностью уничтожили православное христианство, казнили более ста 
православных священников. В то же время, владетели новой Абхазии 
старались создать все условия для продолжения деятельности католиков. 
Попытки последних, воспользоваться уничтожением православия для 
успеха своей мисионерской деятельности, не увенчались успехом.

111. Николоз Ирубакидзе - Чолокашвили. См. коммент. 68, 160.
112. Моши великого поборника христианства IV века Кириака 

хранились и в Цаленджихском монастыре. См. коммент. 92.
113. Моши Великомученицы Мариам хранились и в Цаленджихском 

монастыре. - См. коммент. 92.
114. «Отпустил Левантей царь от себя», не означает, что Леван II 19 

мая 1640г. встречался с русскими послами (Очерки из истории Грузии, 
т. IV, с. 337), с которыми за день до этого не совсем дипломатические 
переговоры вели представители владетеля Мегрелии. Послы 
жаловались за то, что им пришлось взять грамоту Левана II, „не видев 
его царя Леонтьевых очей“ (здесь же, с….,сноска в конце 15-ой главы). 

115. Леван II Дадиани в 1634 году пленил Имеретинского царя 
Георгия III (1604-1639 гг.); его сын Александр III царствовал в 1639-1660 
годах. Он же за освобождение отца в 1635 г. передал Левану II, по его 
требованию, торговых людей и ремесленников (армян и евреев).

116. Неверно, что «омет-одежда, накидываемая на плечи» 
(Путешествия русских послов XVI-XVII веков, с. 426, 445). В 
действительности же, «омет», имеюший несколько значений 
(например, так называется знак в древнерусской певческой нотации, 
а так же скирда), в данном случае означает обшивку, кайму у платья ( 
Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. XII. М., 1987, с. 366). 

117. В своем статейном списке Федот Елчин уделяет большое 
внимание установлению династических связей между Леваном Вторым 
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и Алегука мурза. 1 марта 1640 года он записал, что Леван II послал в 
Кабарду своего посла, чтобы просить Алегуке дочь «за сына своего за 
большова за Александра». А 1 мая того же года отмечает, что посол 
Левана Второго вернулся из Кабарды вместе с послами Алегуки, с 
которыми владетель Мегрелии договорился «взять у Алегуки за сына 
своего дочь». По исправленному в Москве варианту статейного списка, 
как видим, Леван II просил «у Олегуки дочь его за пасынка своего за 
царевича Юрия“, а не за родного сына Александра. О состоявшемся 
позже свадьбе (Юрия//Георгия или Александра, неизвестно) 
сообщается только у католического миссионера Арканджело 
Ламберти: «Когда совершали свадьбу князя Одиши с дочерю князя 
черкесского, по имени Кациака (Casciach Мере), то последний просил 
за дочь сто рабов, снабженных всеми сортами сукон и ковров, столько 
же коров, быков и лошадей» (А. Ламберти. Описание Колхиды или 
Мингрелии. Одесса, 1876, с. 20). 

118. Анзоровы, как и Тамбиевы, Куденетовы, являлись в Кабарде 
самыми влиятельными узденями.

119. См. настоящий сборник стр. 428
120. Филипп - один из 12 апостолов (Иоанн, 1, 45), призванный - 

Иисусом Христом к апостольству после Петра и Андрея Первозванного , 
день памяти - 14 ноября.

121. О названных здесь святых см. коммент. 60, 84, 87, 91, 92, 100, 
101. Впервые упоминаемый Апостол Архип являлся сподвижником 
Петра. Почитается как мученик, которого питали язычники. 

122. Царь Имеретии Георгий III (1604-1639гг.).
123. Речь, видимо, идет о передаче Леваном II Дадиани туркам, 

по жесткому требованию последних, 48 казаков из 400, нашедших 
убежище в Мегрелии после неудачного для них морского боя в 1629 
году (С. Родоная. Указ. сочинение., с. 41-42).

124. Драндский кафедральный храм VIII века - замечательный 
памятник грузинского зодчества. По имеющимся данным, Драндское 
епископство прекратило функционирование, приблизительно, в 
70-х годах XVII века в результате нашествия апсуа-абхазов. Храм стал 
действующим лишь спустя два века - в 1871 году; восстановлен по 
ходатайству Имеретинско-Абхазского епископа Гавриила (Кикодзе). 
Он же 27 сентября 1886 г. совершил освящение Драндского мужского 
монастыря. С 1891 года настоятелями его по совместительству являлись 
Сухумские епископы. 
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125. Речь идет об особопочитаемой (даже иноверцами) Илорской 
Св. Георгия церкви, построенной в XI веке. С тех пор она не прекращала 
функционирование вплоть до сегоднящнего дня. За последние 
годы оккупанты, в результате проведенных ими „реставрационных“ 
работ, изменили архитектурный облик Илорского храма; они же 
уничтожили часть древних грузинских настенных надписей.

126. Бедийский кафедральный храм построен первым царем 
объединенной Грузии Багратом III (975-1014 гг.) в X веке (999 год), 
являлся символом величия государства. Временно прекратил 
функционирование в конце XVIII века - в период интенсивной 
исламизации Абхазии; в начале XIX в. служба в храме возобновилась, 
но ненадолго. В середине 10-х годов XIX в. в ходе карательных операций 
храм был сильно поврежден. С тех пор он практически бездействует. 
В 2010-2011 годах в ходе „реставрационных“ работ в Бедийском 
храме оккупанты уничтожили единственную в Грузии фреску (с 
грузинской надписью) объединителя грузинского государства Баграта 
III, датируемую 999 годом.

127. 23 февраля 1640 года Демогония Богучин рассказал Павлу 
Захарьеву о том, как эти христианские святыни попали в Мегрелии. 
Они принадлежали царю Имеретии Ростому (1590-1605гг.), но были 
отвоеваны Восточногрузинским царем Симоном I (1556-1569, 1578-
1599гг.). Победив последнего, отец Левана II Дадиани - Манучар (1590-
1611гг.) указанные святыни забрал в Мегрелию. - См. коммент. 129.

128. И ныне действующий Цайшский монастырский комплекс 
(Зугдидский район) построен на рубеже XIII-XIV вв. на месте более 
древнего храма.

129. В 1590 году царь Картли Симон I очередной раз вступил в Имеретию 
с целью ее присоеденения и сверг царя Ростома Константиновича (1590-
1605 гг.). Последний бежал в Мегрелию. Манучар Дадиани (1590-1611 
гг.) и царь Ростом немедленно выступили против Симона I и около с. 
Опшквити (Цхалтубовский район) нанесли ему поражение. Манучар 
вернулся в Зугдиди с большой добычей (М. Рехвиашвили. Имеретинское 
царство. 1462-1810 гг. Тб., 1989, с. 67-69). Наверное, этот факт имеет в виду 
«пристав Демогеня». См. коммент. 127.

130. Царь Картли Ростом. См. коммент. 11.
131. Тамуния (Ценатурия, Танурия, Дарундия) - неофициальное имя 

Дареджана Шарвашидзе. См. коммент. 13.
132. После кончины Левана II Дадиани (март 1657 г.) престол 
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владетеля занял его племянник Липарит, против которого выступил 
Вамек (сын второй жены Левана от Георгия Липартиани, т. е. пасынок и 
двоюродный брат Левана). Этим обстоятельством воспользовался царь 
Имеретии Александр III (коммент.115). Он вступил в Одиши со своим 
войском, изгнал Липарита и на престол посадил Вамека (1658-1662 гг.), 
но Липарит продолжал борьбу, пока не погиб (июнь 1658 г.) при схватке 
с объединенными войсками Вамека и Александра III. 

133. Один из самых знаменитых и ныне действующих христианских 
центров Грузии, основанный в X в. христолюбивым царем Абхазии 
(Западной Грузии) Георгием Вторым (922-957 гг.); находится в Мартвили 
(Мордули - Ф. Захарьева).

134. Иерусалимские патриархи довольно часто посещали Грузию 
в целях сбора милостыни. Среди них был и Феофан. Сведения о его 
пребывании в Грузии содержатся в материалах посольства Федора 
Волконского (см. коммент. 14) в Кахетию (1637-1639 гг.). Приехавшие с 
ним из Москвы «для исправления провославные христианские веры» 
священники узнают, что патриарх Феофан приезжал в Грузию «лет 
з двадцать», т. е. в конце 10-х годов XVII века (Материалы по истории 
Грузино-Русских взаимоотношений. 1615-1640 гг., с. 66, 97, 371, 393, 
405 и др.). В 1619 году он уже находился в Москве, где в том же году 
рукоположил патриарха Московского и Всея Руси Филарета (В.Н. 
Татищев. История Российская, т. VII, с. 167). См. еще коммент. 159.

135. Константинопольский патриарх Кирилл Лукарис (1621-1638 гг.). 
Его деятельность определенным образом связана с историей русской 
церкви. В 1596 г. Кирилл Лукарис в качестве экзарха Александрийского 
патриарха присутствовал на Брестском соборе, провозгласившем унию 
с Римом. Временно управлявший Константинопольской церковью 
Мелентий Пица (дядя Кирилла) в 1597 году объявил низложенными 
русских эпископов, принявших унию, а до определения новых епископов 
назначил Кирилла одним из наместников Вселенского Престола в Южной 
России (но вскоре пришлось покинуть должность). После взятия донскими 
казаками города Азова (1637 год), турки обвинили Кирилла в союзе с 
единоверными казаками. По повелению султана Мурада IV 28 июня 1638 
г. Константинопольского патриарха удавили и тело его бросили в море. 

136. Студийский монастырь в честь Иоанна Предтечи в середине 
V в. основал в Константинополе вельможа императора Льва I 
(457-474гг.) Студий. Вскоре получил широкую известность в 
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христианском мире, существовал до падения Константинополя 
(1453 год). Устав монастыря, составленный в начале IX века, с 
некоторыми дополнениями и изменениями получил распространение 
во многих христианских странах. От других монастырских уставов он, 
главным образом, он отличался правилами монашеской жизни, чем 
богослужебными. По Студийскому уставу служба была короче и менее 
торжественной, чем по Иерусалимскому уставу.

137. Ирод - царь юдеев, родился в 62 году до н.э., умер в 4-м году 
н.э. Ему приписывается убийство 14 тыс. младенцев в Бетлеме, боясь, 
что в лице Иисуса, будущего «царя юдейского», явится ему грозный 
соперник. Один из его сыновей Антипа убил Иоанна Крестителя. 

138. Великий князь Киевский Святослав Игорьевич (945-972 гг.) - отец 
Владимира, крестившего Русь в 988 году.

139. Великий князь Киевский Игорь (912-945) - родоначальник 
династии Рюриковичей.

140. Один из трех братьев (Рюрик, Синегус, Трувор) - предводителей 
варяжских дружин, «призванных из-за моря» новгородцами с целью 
прекращения междоусобиц. Рюрик после смерти братьев стал 
единовластным правителем Новгорода. Его потомки (Рюриковичи) 
правили на Руси.

141. Сведения о родственных связях династии Рюриковичей, а так 
же Романовых, правивших Россией 1613 года, с Римскими кесарями 
не имеются. Павел Захарьев старается подчеркнуть значение династии 
Романовых (как и Рюриковичей), подкрепить теорию «Третьего Рима».

142.  Согласно византийско - российской мировой эре (5508 год 
до н.э.), конец седьмого тысячелетия соответствует 1492 году (7000-
5508=1492). Следовательно, прав П. Захарьев, когда говорит, что 
крешение Руси произошло за 504 года до конца 1492 года, т.е. в 988 (1492-
504=988) году. Со времен крешения Руси до 1640 года действительно 
прошло 652 года (988+652=1640). Правильно и то, что от Адама до 1640 
года - 7148 лет (7148-5508=1640). Обо всем этом П. Захарьев говорил 
и 3 мая 1640 года, находясь в Хобском монастыре (см.здесь же стр ...)
Христианские святыни наверное были присланы в Грузию в IV веке, во 
времена Константина Великого. Однако подавляющее большинство 
святынь попали в страну, в том числе в Мегрелию, после падения 
Константинополя (1453 г.). Их привезли бежавшие от турецкого насилия 
священнослужители, нашедшие убежище в Грузии.

143. Терентий и Леонила (муж и жена), а так же семеро их детей 
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были казнены за христианскую веру во время правления Римского 
императора Деция (249-251гг.). Следовательно, нет ничего общего 
между Св. Нино (Неонила) и Леонилой, которую П. Захарьев так же 
называет Неонилой. 

144. Св. Равноапостольная Нино скончалась между 335-340 годами, 
похоронена в с. Бодбе Сигнагского района (Кахетия). Царь Грузии 
Мириан III «вопреки завещанию Св. Нины, хотел перенести святые ея 
мощи в г. Мцхета и там предать погребению, - писал М. Собинин, - но 
никакие усилия человеческие не могли сдвинуть с места посохшего от 
поста и молитвы тела Св. Нины. Видя это, царь оставил свое намерение 
и тело Св. Нины было предано земле в месте, завещанном ею, именно 
близь селения Буди (Бодбе - Дж. Г.) в куще ею самой устроенной. Вскоре 
после того царь Мириан соорудил около места погребения Св. Нины 
соборный храм в честь двоюродного ее брата - великомученика Георгия 
и на самом месте погребения устроил придел соборному храму» (М. 
Собинин. Полное жизнеописание святых грузинской церкви. Жребий 
Божей Матери, часть I. С. Петербург, 1871, с. 63-64). Бодбийский храм 
носит имя Св. Нины. Он много раз реставрировался, в XVII-XVIII вв. 
являлся важнейшим культурным центром. С 1889 года - женский 
монастырь. Церковь действует поныне.

145. Имеется в виду Михаил VIII Полеолог - Никейский император 
в 1252-1261 гг., Византийский император в 1261-1282 гг. В 1274 году 
он предложил Римскому папе (папский престол в 1271-1276 годах 
занимал Григорий X) соединить церкви. Предложение было принято 
с охотой, но оно вызвало возмущение православного духовенства. 
Михаил VIII расправился с противниками церковной унии но его 
наследник, Византийский император Андроник II Палеолог (1282-1328 
гг.) исправил ошибку отца. Как известно, раскол церкви произошел 
в 1054 году. Византийским императором тогда являлся Константин 
Мономах (1042-1055 гг.), Константинопольским патриархом - Михаил 
Керулларий (1043-1058 гг.), а Римским папа - Лев IX (1048-1054 гг.). В 
начавшееся противостояние сразу же была вовлечена Русь. Со времен 
папы Григоря VII (1073-1085 гг.), открыто выступившего с претензиями 
на власть над Русью, в планах экспансии Римской церкви прочно заняло 
место «русское направление». Под влиянием католиков находился 
великий князь Киевский Изяслав Ярославич, занявший престол в 1076 
году; уже в 1173 году великий князь Ярослав Изяславич вынужден 
был изгнать из Киева или заключить в темницу находящихся в городе 
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«аббатов, священников, монахов и всех латынян вообще». С XIII века 
«русское направление» в деятельности Римской церкви приобретает 
особое значение, что было связано с захватом крестоносцами г. 
Константинополя в апреле 1204 года. Несколько веков продолжалась 
в России борьба против католической агрессии, завершившаяся в 1410 
году разгромом Тевтонского ордена (Грюнвальдская битва). Серьезную 
угрозу для русского православия представляла Флорентийская Уния 
(1439г.) о воссоеденении церквей. На Флорентийском соборе из 
России присутствовал 200 человек во главе с недавно назначенным 
митрополитом Всея Руси Исидором (грек словенского происхождения). 
Поддержавший Унию митрополит сначала был изгнан из Киева (1440 
г.), а затем и из Москвы. Твердая позиция великого князя Василия II 
(1425-1462 гг.) спасла тогда православие в России. Однако на юге и юго-
западе страны позиции католиков традиционно были более прочными, 
о чем свидетельствует и Брестская Уния 1596 года (см. коммент. 135). 
Посол Павел Захарьев, не имея точных сведений, все же рассказывает 
своему собеседнику об опасности католицизма в прошлом (см. об этом 
подробно: Б. Н. Рам. Папство и Русь в X-XV вв. М., - Л., 1959). 

146. За время правления Михаила VIII Палеолога (1261-1282 гг.) 
престол папы Римского занимали 8 человек, в том числе Урбан IV 
(1261-1264 гг.), Клементий IV (1265-1268 гг.), Григорий X (1271-1276 
гг.), Николай III (1277-1280 гг.), Мартин IV (1281-1285 гг.) и др.

147. Непонятно, кто из царей и патриархов имеются в виду: Михаил 
VIII Палеолог и Константинопольские патриархи при нем (Арсений, 
Иосиф и Иоанн Векка) или великие Владимирские князья от Александра 
Невского (1252-1263гг.) до Дмитрия Александровича (1276-1281 и 
1283-1294 гг.)? Наверное, ни те, ни другие. Священник Павел Захарьев, 
как нам кажется, рассказывает о какой - то легенде, а не конкретном 
историческом факте, путая при этом хронологию, а так же исторических 
личностей, о чем свидетельствуют коммент. 146, 147, 149, 150.

148. Римский папа Формоз (891-896 гг.). Его обвиняли не в ереси 
(еретик Карулов неизвестен, может быт, ошибочно имеется в виду 
Михаил Керуларий. - Коммент.146), а незаконном занятии папского 
престола, за что был осужден посмертно при папе Стефане VI (896-
897гг.). Однако его преемник Иоанн IX (898-900 гг.) снял с Формоза 
все обвинения (М.М. Шейнман. Папство. М., 1961, с. 17; К.А. Иванов. 
Средневековое Папство и его представители. Петроград, 1915, с. 112). 

149. Должен быть митрополит Киевский и Всея Руси (патриаршество 
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в России учреждено позже - в 1589 году) Никифор (1104-1021 гг.), 
присланный Константинопольским патриархом. Как видим он не 
является современником ни императора Михаила VIII Палеолога, 
ни папы Формоза. Никифору принадлежит «Послание о латынах», 
направленное великому князю Киевскому Владимиру Мономаху 
(1113-1125 гг.). В нем говорится о полном воздержании от общения с 
латынами. «Ни ясти, ни пити, но поставити отдельно трапезу», - писал 
митрополит. Против католической церкви до Никифора ополчался 
игумен Киево-Печорского монастыря Феодоссий в своем «Слове во 
вере Крестьянской и Латынской»; кроме «Слова» Феодося сохранилось 
«Стязание с латыною» Киевского митрополита Георгия (1062-1079 гг.). 
Последний обращал внимание как на церковно-культовые, так и на 
политические вопросы (Б. Я. Рам. Папство и Русь в X-XV вв., с. 60-62, 76).

150. Имеется в виду иконоборческое движение, возникшее в период 
правления императора Льва III Исавра (717-741 гг.).Только в 843 году 
церковный собор, созванный опекунами и радетелями малолетнего 
Византийского императора Михаила III (842-867гг.), восстановил 
иконопочитание.

151. Звали того грузинского монаха Гавриилом, впоследствии он был 
канонизирован.

152. Имеется в виду величайшая святыня христианского мира –
Иверская Икона Всесвятой Богородицы (Портаитиса, т.е. Вратарница). 
Первоначальное грузинское сказание об обретении иконы, а так же 
его древнейший греческий перевод утрачены. Сохранились только 
греческие и славянские версии не ранее XV-XVI веков. Из рассказа 
митропололита Митрофана видно, что он непосредственно не был 
знаком с сушествуюшими версиями об обретении Иверской Иконы 
Богоматери. Поэтому ни одну из них точно не воспроизводит, видимо, 
повторяя лишь услышанное на Святой Горе от разных лиц. По своему 
содержанию рассказ Чкондидского митрополита ближе всего стоит к 
одной из греческой версии, датированной 1540 годом и переведенной 
на славянский язык в начале XVII века. Иверская Икона Всесвятой 
Богородицы весьма почитается и в России. Точная ее копия была 
привезена в Москву монахами Святогорского Иверского Монастыря 13 
октября 1648 года. У Воскресных Ворот Китай-Города в торжественной 
обстоновке икону и сопровождавших ее монахов встречали царь 
Алексей Михайлович и патриарх Никон.

153. Антоний Римлянин (умер в 1147 году), в соборе Новгородских 
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святых; основатель и первый настоятель Новгородского монастыря 
в честь Рождества Пресвятой Богородицы, построенного на месте, 
куда Антоний приплыл на камне (на берегу Волхова) 5 сентября 
1106 года; покинул он Рим во время антипапы Сильвестра IV (1105-
1111гг.). Антоний Римлянин был целителем. После его кончины 
исцеления продолжались у того камня, на котором был написан образ 
Преподобного Антония, а так же у мощей. Канонизирован 3 августа 
1597 года. В 1927 году представители советской власти вскрыли мощи и 
их современное местонахождение неизвестно. Весной 2000 г. частицы 
мощей найдены в краеведческом музее г. Петрозаводска и переданы в 
городской собор во имя благоверного князя Александра Невского. 

154. Великий князь Московский Дмитрий Иванович Донской (1362-
1369 гг.). 

155. Святой Алексей - митрополит Всея Руси, государственный 
деятель, дипломат. Родился приблизительно в 1304 году, скончался в 
1378 году. День памяти-12 февраля.

156. Мощи мученика Кирика хранились и в Цаленджихском 
Спасском монастыре. См. коммент. 92.

157. В Драндском монастыре Федоту Елчину показали ручные кости 
именно мученицы Варвары; а это говорит о том, что ошибся не епископ 
Андрей, а священник Павел Захарьев. Ссылалясь на епископа Андрея, 
6 февраля 1640 года он ошибочно записал, что в Драндах видел «кости 
ручные мученицы Марины».

158. Патриарх Московский и Всея Руси в 1619-1633 годах Филарет, 
в миру Федор Никитич Романов - отец царя Михаила Федоровича. См. 
еще коммент. 134. 

159. Николоз Чолокашвили (Ирубакидзе) по заданию царя Теймураза 
I, в 1626-1628 годах находился в Европе в качестве посла (коммент. 68). 
Вернулся в Грузию в июле 1629 г. (Г. Акопашвили. Грузинский дипломат 
Николоз Чолокашвили - Никифоре Ирбахи (XVII в.). Тб., 1977). Надо 
пологать, что в Москву он приехал в первой половине 1629 года. 

 
При составлении комментариев, кроме указанных в тех 

же комментариях источников и литературы, использованы 
соответствующие тома «Православной Энциклопедии»; 
«Энциклопедического Словаря» Ф. Бракгауза и И. А Ефрона; 
«Энциклопедического Словаря» товарищества братьев А. и И. Гранат 
и К

о; «Большой Советской Энциклопедии»; «Советской Исторический 
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Энциклопедии»; «Грузинской Советской Энциклопедии»; «Болшой 
Российской Энциклопедии»; использованы так же - «Полный 
Православный Богословский Словарь»; Энциклопедический Словарь 
Ф. Павленкова (5-е изд. СПБ., 1913); «Житие Святых» (в двух книгах - 
на груз. яз.); «Энциклопедический Словарь» (М., 2011); К. Рыжов. Все 
монархи мира. М.,1998; Е.В. Пчелов, В.Т. Тумаков. Правители России 
от Юрия Долгорукова до наших дней. М., 1997, и другие научно-
справочные издания.
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leqsikoni
Словарь

Абаси, абази - иранская монета, связанная с именем шах Абаса I. Sah 
abas I-is saxelTan dakavSirebuli iranuli moneta.

Абыз (обыз) - священнослужитель у мусульман (имам, мула). mahmadi-
ani RvTismsaxuri (imami, mola).

Агаряне (огаряне) - мусульмане. mahmadianebi.
Аглин - название сукна. maudis saxelwodeba.
Аглинский - английский. inglisuri.
Аж (Аже) - если же, когда, так что даже. Tu ki, rodis; ase romc (см. 

еще иже).
Аз(яз) - я. me.
Аки - как, как бы, подобно тому как. rogor, TiTqos; msgavsad imisa, 

rogorc.кб 
Актенья - моление во время служения в сопровождении хора. locva 

RmrTismsaxurebisas galobis TanxlebiT.
Алтын - старийная русская монета (6 денег, т. е. 3 коп.). Zvelrusuli 

moneta (6 fuli, anu 3 kapiki).
Аманат - заложник. mZevali, amanaTi.
Аневож, анегож - неужели, неужто, будто бы. nuTu, TiTqos.
Анельский - ангельский. angelozisa.
Антимис (антиминс) - расстилаемая на престоле (в церкви) ткань с 

частицами мощей, с изображением погребения Христа. eklesiaSi trape-
zze gadafarebuli qsovili wminda nawilakebiTa da qristes gar-
damoxsnis gamosaxulebiT.

Архимарит, архиморит - архимандрит. arqimandriti.
Аще - если, когда. Tu, rodis.
Баня - омовение, очищение. ganbanva, ganwmenda.
Барыш - прибыль. mogeba.
Барышник - посредник в торговле, перекупщик. Suamavali vaWrobi-

sas, gadamyidveli.
Бе, бяще - был. iyo.
Бездельнай - бездельный, мощеник, ничтожество, бесчестный, наглый, 

лживый. Uusaqmuri, TaRliTi, araraoba, usindiso, Tavxedi, matyu-
ara.

Бесерман, бусурман - нехристианин, мусульманин. araqristiani, mah-
madiani.

Бити челом - просить, благодарить, жаловаться, поклон. Txovna, mad-
liereba, saCivari,Tavis dakvra.

Благодать - ниспосланная спасительная сила; помощь, доброта, 
довольство. zecidan gardmovlenili macxovari Zala; daxmareba, 
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sikeTe, kmayofa.
Благочестивый - набожный. RvTisnieri.
Блазе - хорошо, kargad.
 Блазень - шут, глупец. masxara, suleli. 
Блазна - колдовство, соблазнь, непоколебимо, обман, хитрость. jado-

qroba, cduneba, usityvod, motyueba, qveSqveSoba.
Блядение (церк.) - пустословие, болтовство. laqlaqi, ybedoba.
Блядивый - еретический, лживый, распутный. eretikuli, cru, 

garyvnili.
Блядь - заблудившийся, развратный. Semcdari, garyvnili.
Бо - ибо, потому что, для того, что. radganac; imitom, rom; imisaT-

vis, rom. кфвпфтж шьшещьб кщьж шьшыфЕмшыб кщью
Бодуше - пронзает, пробивает; наносит удар. Ggangmiravs, Seangrevs, 

urtyams.
Божба, боженье - божиться, давать клятву. daficeba, ficis micema, 

ficili.
Боз (в Бозе) - Бог (в Боге). RmerTi (RmerTSi).
Большой - начальник, глава, старший по возрасту, главный по положению. 

ufrosi, meTauri, asakiT ufrosi, mdgomareobiT ufrosi.
Бор - злаковая культура гоми. Marcvlovani kultura Romi.
Боярин - высший разряд служилой аристократии в России в XVI-XVII 

веках. boiari - msaxureuli aristokratiis umaRlesi rangi XVI-XVII 
saukuneebis ruseTSi; veziri.

Боярские дети, боярский сын (сын боярской) - приближенный к 
дворянам разряд служилого населения; урядник. msaxureuli mosaxleo-
bis aznaurebTan miaxloebuli wodeba; uriadniki, boqauli, mdivan-
begi.

Братина, братена, братима - сосуд в форме горшка для подачи напиток. 
sasmelebisaTvis gankuTvnili qoTnis formis WurWeli.

Бредение, бреду - переход (реки) в брод. Ffonze (mdinaris) gadas-
vla.

Бусы - корабль. xomaldi.
Быль - стебель, трост. Rero, lerwami.
Быти - существовать. arseboba.
Бытийский, - ие книги - относящееся к библейской книге бытия. 

dabadebis bibliur wignTan dakavSirebuli.
Бяз - грубая иранская бумажная ткань. uxeSi iranuli bambis qso-

vili.
 Бяше - см. бе. 
Ведеца - ведется. warmoebs, ganagebs. 
Велий, велети, веливати - великий, главный; didi, mTavari; велико 

богатый - очень богатый; Zalian mdidari; велеречивый - многословный. 
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sityvamravali, sityvagrZeli.
Велитель - преданный. erTguli.
Верв - веревка. Toki, bawari.
Вершок - мера длины, (4,4 - 4,5 см.); sigrZis sazomi (4,4-4,5sm.); к 

верх; zemoTken; наружная ткань изделий; nakeTis garegani qsovili; 
молодые ветки. rto, ylorti.

Вет - увещание, обещание, совет, совещание, запрет. Segoneba, dapir-
eba, rCeva, TaTbiri, akrZalva.

Ветошный ряд - место на рынке для продажи старой одежды. meoradi 
tansacmelis gasayidi adgili bazarSi.

Вечерня - вечерняя церковная служба, текст вечерни, время вечерни. 
mwuxris locva eklesiaSi, mwuxris teqsti, mwuxris locvis dro.

Взгон - см. загон. 
Взнужал - вырос, возмужал. gaizarda, momwifda, davaJkacda.
Виде - видеть, облик. naxva, saxe, garegnoba.
Вина - причина, основание. mizezi, safuZveli.
Власы - волосы. Tmebi.
Власти - высшее духовенство; mRvdelmTavrebi.
Властелинский - относящийся к высшему духовенству. rac mRvdelm-

Tavrebs miekuTvneba.
Воевода - военачальник, высшая провинциальная власть. mxedarTm-

Tavari; adgilobrivi (provincialuri) umaRlesi xelisufali.
Возглавие - изголовье, сверху. sasTumali, zeviT, zemodan.
Возен - осенью. Semodgomaze, saSemodgomod.
Вор - преступник, нарушитель законов. damnaSave, vinc kanonebs ar-

Rvevs.
Восм - восемь. rva.
Восстах (восстати, встати) - встать, подняться против кого-либо; ad-

goma, vinmes winaaRmdeg galaSqreba; встать на чье-либо место, стать 
преемником кого-либо. vinmes adgilis dakaveba, vinmes memkvidred 
gaxdoma.

Всчинать - начинать. dawyeba.
Выбойка - ткань с напечатанным рисунком. daCiTuli qsovili.
Выбойчатый - сделанный из выбойка. daCiTuli qsovilisgan damza-

debuli.
Вывеши - выводя, быть выводенным. Ggamoiyvana ra, iyo gamoyvani-

li.
Вый, выя - шея; kiseri; кичливость, надменность, ожесточение. yoyo-

Coba, qedmaRloba, gamZvinvareba.
Выспренный, выспрь - ввысь, высоко, выше; zemoT (aRpyrobili), 

maRla; зелье; sawamlavi, bangi; выспр - табак. Tambaqo.
Высилка - отправка (на военную службу); отряд (посланный куда-то). 
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gamgzavreba (samxedro samsaxurSi); razmi (sadRac gagzavnili).
Высота - Совершенство, высокий уровень; srulyofileba, maRali done; 

Могущество, величие; Zlevamosileba, sidiade; высокомерье, надменность, 
гордость; qedmaRloba, mediduroba, siamaye. Высота - simaRle.

Выщипивати - вышипывать, высшипать. mocicqna, gamoCxreka, gamo-
Zebna.

Выход - название поземелного разого сбора, который в виде подарков 
и подношений брали с собой русские князья при выезде в Золотую Орду за 
получением ханских ярлыков. saadgilmamulo erTjeradi gadasaxadi, 
romelic rus mTavrebs oqros urdoSi saCuqrisa da ZRvenis saxiT 
CahqondaT, roca xanis iarliyis misaRebad Cadiodnen.

Выходец, выходцы - пришедший из чужой страны, иностранец. ucxo 
qveynidan Camosuli, ucxoeli.

Глаголит - говорит. laparakobs, ambobs.
Говейно - пост, воздержание, благочестие, почтение. marxva, TavSeka-

veba, RvTismosaoba, mowiweba.
Година - время церковной службы; RvTismsaxurebis dro; время, 

пора; Jami, dro; годовшина смерти; gardacvalebidan wlisTavi; 
годовое поминовение умерших. gardacvlilTa moxsenieba wlisTavze.

Голдовать - быть вассалом, зависеть от кого либо. vasalad yofna, 
vinmes daqvemdebarebaSi yofna.

Голомя - за несколько часов; ramdenime saaTis ganmavlobaSi; далекое 
расстояние от берега. napiridan Sori manZili.

Гораздо - умело, ловко, правильно, справедливо, основательно, 
значительно, весьма, очень. marjved, moxerxebulad, sworad, samar-
Tlianad, safuZvlianad, mniSvnelovnad, metad, Zalian.

Гости - высший разряд купечества. vaWarTa umaRlesi fena.
Гостинцы, гостинец - подарки, подношения, приношение. saCuqrebi, 

ZRveni, Sesawiravi.
Грех - погрешность, ощибка. cdomileba, Secdoma; несчастье, беда. 

ubedureba, gansacdeli; грех - codva.
Гузно - задняя часть тела. sxeulis ukana nawili.
Гулящий - свободный, ничем не занятый; Tavisufali, vinc arafriT 

ar aris dakavebuli.
Гулящие люди - разряд свободного населения. Tavisufali mosaxle-

obis fena.
Дажда, даждь - давание. micema.
Дакуды - до тех пор. manamde.
Да раги - см. дороги.
Двор - царский дворец, дом, двор; mefis sasaxle, saxli, ezo.
Де - дескать, (nawilaki o), мол; Tqo, meTqi; употребляется при 

передаче чужих слов. gamoiyeneba sxvisi sityvebis gadmocemisas.
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Деисус - составной образ Иисуса Христа с Богоматерью и Иоанном 
Крестителем по сторонам. ieso qristesSedgenili xati, romlis 
gverdebze RmrTismSobeli da ioane naTlismcemelia gamosaxuli.

Держава - владычество, сила, могущество (правителя); batonoba, mbr-
Zanebloba, Zala, Zlevamosileba (mmarTvelis); власть, правление; xe-
lisufleba, marTva-gamgeoba; золотой шар с крестом наверху; zemodan 
jvriani oqros burTi, romelic Zalauflebis emblemas warmoad-
gens; удел, княжество, владение; saufliswulo mamuli, samTavro, sam-
flobelo; страна, государство, держава; qveyana, saxelmwifo, derJava.

Денщик - поденщик, наемный рабочий; dRiuri moqirave, daqiravebu-
li muSa; лицо, нанятое для выполнения служебного поручения, курьер; sam-
saxurebrivi davalebis, Sesasruleblad daqiravebuli piri, kurieri.

Десная - правая; стоящий (от Бога) по правой стороне, праведний. 
Mmarjvena; romelic (RmerTisgan) marjvena mxares dgas, marTali. 

Десятина - округ в епархии; olqi eparqiaSi; десятая доля; meaTedi 
nawili; побор, налог. mZime gadasaxadi, gadasaxadi.

Дискос - блюдце, используемое в церкви во время обедни при 
совершении причащения. barZimi - gamoiyeneba eklesiaSi wirvis 
dros ziarebis saidumlos aRsasruleblad.

Добре - очень, весьма, как следует, достаточно, благополучно. Zalian, 
metad, saTanadod, sakmarisad, keTilad.

Докончание - мирный договор. samSvidobo xelSekruleba.
Допросные речи - Устное сообщение. zepiri moxseneba.
Дороги - восточная шелковая полосатая ткань, иногда с узорами; отсюда 

слово - дорогильный. aRmosavluri abreSumis zolebiani zogjer sax-
iani qsovili.

Древо - крест, бревно, дерево. jvari, Zeli, xe.
Дрекол - палица, булава, колья, дубье для побойща. Tavmomrgvale-

buli metalis kverTxi, kombali, ket-kombali, margili.
Друзия - другие. sxvebi.
Дцка, цка - доска, полоса меха. dafa, bewvis naWeri.
Дьяки - верхный слой бюрократии в России; diaki - biurokratiis 

zedafena ruseTSi; думный дъяк - присутствующий в думе с правом голоса. 
vinc saTaTbiros xmis uflebiT eswreba; saTaTbiros mdivani.

 Еванелье - евангелье. evangelie, biblia. 
 Егда, евда - разве, неужели; gana, nuTu; что если, а вдруг, может быть; 

ra iqneba Tu, uceb, SesaZloa; когда. rodis.
Еже - какой, который. rogori, romeli.
Ектенья - см. актенья.
Елой - оливковое масло; zeTisxilis zeTi; святой елей, освященный 

по обрядам церкви, для помозания христиан в разных случаях. eklesiuri 
wesebiT nakurTxi wm. zeTi, romelsac qristianebs sxvadasxva Sem-
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TxvevebSi wausvamen.
Емать, емлю - взымать, захватывать. amoReba, dapyroba, xelSi Cagdeba.
Емской - см. ям(ямской).
Епанча (япанча) - безрукавый плаш. mosasxami, labada saxeluris 

gareSe.
Еси, есмя, есмь, есми - есть, быть, существовать. var, xar, ars, niS-

navs, arseboba.
Ества - еда. sursaTi.
Естество - природа и существующий в ней порядок. buneba da masSi 

arsebuli wesrigi.
Есырство - быть в плену (см. ясыр). tyveoba.
Ефимок, ефимка - серебрянная монета в Западной Европе; vercxlis 

moneta dasavleT evropaSi; в XVI-XVII вв. использовалась в России в 
качестве монетного сырья. XVI-XVII saukuneebSi gamoiyeneboda ruseT-
Si rogorc samoneto nedleuli.

Жадать - сильно хотеть, жаждать. Zlieri survili, wyurvili.
Жеребей - доля, пай, кусок, часть чего либо; wili, naWeri, raRacis 

nawili; узор в виде насечек на кости. Zvalze Wdevanis saxis moxatu-
loba.

Живот - жизнь, имущество, богатство. sicocxle, qoneba, simdidre.
Забвонный, замбвойнный - Перед амвоном. ambionis win, ambionidan.
Забою - за собою. Tavis Tavze, Tan.Ефмшы Ефмяуб Ефтю
Завтрени - см. заутрений.
Замкнуть, затворить - закрыть. daketva, daxurva, Carazva.
Загон, згоня, взгон - набег, вторжение, выгон. Tavdasxma, Semoseva, 

gamorekva.
Задирать - затевать ссору, войну; SuRlis, omis provocireba, wamow-

yeba; приставать, вмешиваться, дразнить. gadakideba, Careva, gabrazeba, 
gaRizianeba.

Замбвойный - см. забвонный.
Зане - так как, потому что; radganac, imitom, rom; того ради занеи 

- из-за того; imis gamo; в виду того, в следствие того, что; amis Sedegad; 
поэтому; amitom, imitom; зане еже - для того, чтобы. imisaTvis, rom.

Запан, запон - полотнище, занавес, застежка. kretsabeli, farda, win 
mosaferebeli, sakinZi.

Заперся, заперетися - не признаться; ar aRiara, araRiareba.
Затвердити - закрыть, утвердить, оформить; daxurva, damtkiceba ga-

formeba; сделаться твердым. Ggamyareba.
Затвердых - укрепить; gamagreba; красками затвердых - склеить. Sewebva.
Заутрений, завтрени - утреняя церковная служба. dilis locva.
Збирачю - забранные, взятые. wamoRebuli, aRebuli.
Зблудить, сблудить, блудить - anci, dauderagi.
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Зговоренный - помолвленный. daniSnuli.
Згоня - межа, выгон. mijna, sazRvari, gamosareki.
Здоровье - благополучие, состояние, положение, здоровье. keTil-

dReoba, mdgomareoba, janmrTeloba.
Зело - очень, весьма, сильно. Zalian, metad, Zlier; зело мудрый; 

Zalian Wkviani.
Зелие, зелье - порох; denTi; злак, трава, растение; marcvlovani, 

balaxi mcenare; отрава, яд. sawamlavi, Sxami.
Зельдень - шелковая ткань. abreSumis qsovili.
Земля - страна, государство, край; qveyana, saxelmwifo, mxare, re-

gioni; люди, население. adamianebi, mosaxleoba.
Зендь - евангелье. evangelie, biblia.
Злобожный - безбожный. uRmerTo.
Знатно - заметно, видно. SesamCnevad, TvalsaCinod.
Зеньдень - хлопчато-бумажная ткань; bambis qsovili; обозначала 

также тюрьму. aRniSnavda agreTve cixes.
Золотный - вытканный из золота. oqroTi moqarguli.
Игде - где. sad.
Идох - шел, идет. midioda, midis.
Иже - и, который, кто; da, romeli, vin; тот, кто; is vinc; что; ra; то, 

что; is, rom; когда, где, даже. rodis, sad, ki, kidevac (см. еще Аже). 
Изба - деревянная постройка для жилья, ремесленных работ; qoxi - xis 

sacxovrebeli an saxelosno nageboba; государственные учреждения 
(изба: гостинная, земская, приказная, сидная, Таможенная, Тьюремная и 
т.д.); saxelmwifo dawesebulebebi (qoxi: sastumro, saerobo, sapri-
kazo, sasamarTlo, sabaJo, sapatimro da a.S.).

Извесный - открытый, обнародованный, ставши известным. Ria, gamo-
qveynebuli, rac cnobili gaxda.

Извести - уничтожить, казнить, израсходовать; ganadgureba, dasja, 
daxarjva; вывести, привести, извлечь, возвести, создать. gamoyvana, 
moyvana, gamotana, ayvana (daniSvna), Seqmna.

Извет - донос, заявление. Ddasmena, gancxadeba.
Изнимит (изнимати) - изменит, подведет; пленить, захватить, 

овладевать, одолевать. uRalatebs, umtyunebs; datyveveba, daufleba, 
daZleva.

Изречем - скажем. vityviT, vTqvaT.
Изрядно - umetesad.
Изустно - устно. zepirad.
Икде - где. sad.
Имам - должен, имею; davalebuli var, maqvs; высший духовный чин 

у мусульман. mahmadianTa umaRlesi sasuliero wodeba.
Имами, иманцы - пленники. tyveebi.
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Имати, имаю - брать; ayvana, aReba; получать плату, взымать, взыскивать, 
задерживать, захватывать, добывать, доставать, затоплять; anazRaurebis 
miReba, gadaxdevineba, zRvevineba, dakaveba, Sepyroba, mopoveba, 
Sovna, CaZirva; имати веру - верить; gwamdes, gjerodes; имати любовь - 
установливать согласие, мир. mSvidobis, Tanxmobis damyareba.

Имрк, имя рек - скажи имя. saxeli Tqvi, es da es adamiani.
Имя - имя, слава, чин, звание. saxeli, dideba, Cini, wodeba. В свое имя 

взяти - принять под свою власть. sakuTari Zalauflebis qveS ayvana. В 
своем имени держати - иметь в качестве вассалов. sakuTar vasalad miReba.

Имянно - поименно, лично, точно, именно. saxelobiT, piradad, 
zustad, swored.

Ин - если, он. Tu, is.
Инде - где нибудь, в другом месте. sadRac, sxva adgilas.
Индикт - пятнадцатилетнее продолжение времени, начиная 1 сентября. 

drois TxuTmetwliani aTvla, romelic 1 seqtembers iwyeba.
Инок - монах; beri; инокий - один, уединенный. marto, ganmartoebuli.
Иноческий, ипоческий - монашеский. beruli.
Ис - из. - dan, - dan.
Испомещан, испомещать - помещаться; moTavseba, dateva; получить 

поместье. Mmamulis miReba.
Испущати - испускать, выделять из себя; gamoyofa, gamosvla, gard-

movlena; подавать голос. xmis micema.
Истеречися– уберечся, остеречься. Tavis Senaxva, dacva, gafrTxileba.
Истери - никуда в сторону. arsad ganze.
Кабак - владение того или иного феодала на Северном Кавказе. ama Tu 

im feodalis samflobelo CrdiloeT kavkasiaSi.
Кабала - письменное долговое обязательство. werilobiTi sasesxo 

valdebuleba.
Кавтан - верхняя мужская одежда; kaftani - mamakacis zeda tansac-

meli; длинная (до пят) одежда с длинными руковами, застегивающаяся 
спереди на пуговицы. terfamde grZeli kaba grZeli saxelurebiT, 
romelic winidan RilebiTaa Sekruli.

Кадило - благовонное вещество; sakmeveli, keTilsurnelovani niv-
Tiereba; церковный сосуд для курения благовоний. saeklesio WurWeli, 
romlis meSveobiTac akmeven.

Казать - показать. Cveneba.
Казыев улус - yazis ulusi.
Калга - вице хан, наследник хана в Крымском ханстве. vice xani, xanis 

memkvidre yirimis saxanoSi.
Камка (Комка) - Восточная шелковая ткань с разводами и узорами. sax-

eebiani da moxatuli aRmosavluri abreSumis qsovili.
 Камуждо - каждому. TiToeuls.
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Камышная быль - камышная стебель, трост. lelqaSis Rero, lerwami.
Камышник - скрывающийся в камышах охотник, разбойник. lelqaSeb-

Si Casafrebuli monadire, avazaki.
Капаница (копаница) - мотыга, заступ. Toxi, bari.
Кафтан, кофтан - см. кавтан.
Кашанский - сделанный в Персидском городе Кашане. sparseTis q. 

kaSanSi damzadebuli.
Кая - кто; vin; кая от коеа-кто от кого. vin visganaa.
Кии - какой, который, какой нибудь, некто; rogori, romeli, rome-

lime, vinme; ни в кую - бесполезно, напрасно. amaod, tyuilubralod.
Кийждо - каждый, всякий. yoveli, TiToeuli.
Киндяк - бумажная ткань (набойка) с набитым однокрасочным 

рисунком. daCiTuli bambis qsovili.
Киот - ящик, в котором ставятся иконы. kioti, yuTi, kubo, romelSic 

moTavsebulia xati.
Клепати (церк.) - звонить, стучать. darekva, dakakuneba.
Клобук - головной убор монаха, митра. Bberis Tavsaburavi iara-

RCani, mitra.
Ключник - слуга, эконом, управляющий хозяйством; msaxuri, ekono-

mosi, molare, meurneobis mmarTveli; служащий в приказе. prikazSi 
mosamsaxure.

Кои - какой, который. rogori, romeli.
Койждо - см. кийждо.
Колко, колико - сколько. ramdeni.
Комка - см. Камка.
Комкание - причастие, причащение. ziareba.
Комкий - короткий, низкий. mokle, dabali.
Копаница - мотыга, выкопанный ров. Toxi, Txrili.
Корм - еда, угощение; saWmeli, gamaspinZleba; род налога, 

натурального подношения в пользу должностных лиц, находящихся, по 
установленному порядку, на «кормлении» у населения. ruseTSi natu-
raluri gadasaxadis, ZRvenis saxeoba Tanamdebobis pirebis sa-
sargeblod, romlebic dadgenili wesisamebr, mosaxleobis kmayo-
faze imyofebian.

Кормщик - кормчий. mesaWe.
Корист (користный, карисный) - торговая прибыль, взятка. mogeba vaW-

robidan, qrTami, торговый, относящийся к торговле. savaWro, vaWrobas 
mikuTvnebuli.

Кос - нос. cxviri.
Красное питье - вино. Rvino.
Красный - красивый, прекрасный. lamazi, mSvenieri.
Крестовая церковь - придворная церковь. karis eklesia.
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Крестоцеловальная запись - клятвенная запись. ficis dasadebi, 
dasafici teqsti.

Кресты - молельня, домовая церковь, samlocvelo, karis eklesia.
Кручина - скорбь, траур. Gglova, mwuxareba.
Кумач - бумажная ткань красного или синего цвета. wiTeli an lurji 

feris bambis qsovili.
Куна - куница, лоскуток шкурки куней. kverna, kvernis bewvis naWeri.
Кунжа - рыба. Tevzi.
Купчина - первостатейный купец с большим капиталом. didi kapi-

talis mqone pirveli gildiis vaWari.
Кутило - пьяница, развратник. loTi, garyvnili.
Кутьи (кутия, кутья) - кушанье, употребляемое на похоронах и поминках. 

Kkolio, wandili (amzadeben micvalebulTa mosaxsenieblad).
Кушак - узкая длинная ткань для опояски. grZeli viwro qsovili qa-

mrisTvis.
Лазоревый - лазурный. laJvardisferi.
Лакти - локти. idayvi.
Лето - год, время, отрезок времени; weliwadi, dro, Jami, drois 

monakveTi; юг; samxreTi; лето. zafxuli.
Леша - легла; dawva; означает так же орешину. niSnavs agreTve ve-

lur Txilnars (Лещина).
Лихо - дурно, плохо, зло. cudad, boroteba.
Лише - кроме, лишь. garda, mxolod.
Лутче - лучше. ukeTesad.
Лучитца - случится, окажется. moxdeba, aRmoCndeba.
Любо - может быть, вдруг; SesaZloa, uceb; или ... или; an ... an; 

угодно кому - либо, хорошо; vinmesTvis sasurveli, kargad; любовь. 
siyvaruli.

Любовь - мир, согласие, дружба, благосклонность, милость; mSvidoba, 
Tanxmoba, megobroba, keTilganwyoba, wyaloba; любовь. siyvaruli.

Манаты - монашесское облачение. beris Sesamoseli.
Месная икона - икона в нижнем ряду иконостаса, почитаемая в данной 

местности. kankelis qveda rigSi moTavsebuli xati, romelsac adgi-
lobrivebi eTayvanebian.

Месный - временный, местный. droebiTi, adgilobrivi.
Место - время, с тех мест, с тех времен. dro, im adgilebidan, im 

droidan.
Мешкание - задержка, промедление; dayovneba, dagvianeba. мешкал 

- задержался. Seyovnda.
Мешкати - выжидать, проживать. dalodeba, cxovreba.
Ми (и) - мне, меня; me; а, но xolo, ki, magram.щдщб лшб ьфпкфь, 

гкщю
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Млат - молот. CaquCi, uro.
Млатити - молотить. CaquCis, uros dartyma.
Мний - меньший, малый. Umcrosi, patara, naklebi. 
Молвит - говорит. saubrobs, laparakobs.
Молот, молодчий - молодой, малолетний; axalgazrda, mcirew-

lovani; остался молот - остался малолетним. darCa mcirewlovani.
Молотчие (люди) - младший, нисший в социальном отношений. um-

crosi, dabali socialuri fena.
Молыт - см. молвит.
Мочно - можно, возможно. SeiZleba, SesaZlebelia.
Мурза - высший разряд феодальной аристократий на Северном Кавказе 

и у тюркских народов. Ffeodaluri aristokratiis umaRlesi fena 
CrdiloeT kavkasiaSi da Turquli modgmis xalxebSi.

Муш- муж. qmari
Мя - я. me.
Надежно - уверенно, прочно, надежно. darwmunebiT, myarad, saim-

edod.
Накрепко - интенсивно, решительно, энергично, основательно, твердо, 

очень строго, уссердно, тщательно. intensiurad, gadaWriT, energi-
ulad, safuZvlianad, mtkiced, Zalian mkacrad, gulmodgined, sa-
guldagulod, guldasmiT.

Налог (налога) - давление, тяжесть. zewola, simZime; Напор, 
наступление, натиск; dawola, Seteva, ieriSi; побор, налог; gadasaxadi; 
угнетение, притеснение, обива; Cagvra, Seviwroeba, wyena.

Налой, аналогии - подставка для икон и книг в церквах. analoRia, 
eklesiebSi xatebisa da wignebis dasadebi, qvesadgami.

Наречима - называется, звать. ewodeba, hqvia. 
Нареченный - помолвленный, названный, назначенный, избранный. 

daniSnuli, saxeldebuli, daniSnuli (Tanamdebobaze), arCeuli.
Наровити, наровка - угождать, поблажка, потачка. ameba, gulis mo-

geba, SeRavaTi, waqezeba, xelis dafareba.
Наряд - военное снаряжение, вооружение. samxedro aRWurviloba, 

SeiaraReba.
Наслег - ночлег. Ramis gasaTevi.
Настрафиль - один из сортов английского сукна. inglisuri maudis 

erT-erTi saxeoba.
Начели - начали. daiwyes.
Невисный - слепой. brma.
Нелюбье - вражда, ненависть. mtroba, siZulvili.
Немцы - иностранцы (западноевропейцы или немецкоязычные 

народы). ucxoelebi (dasavleTevropelebi an germanulenovani 
xalxebi).
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Нетставил - не оставил, не проигнорировил. ar miatova, ignorireba 
ar gaukeTa. 

Нечестивый - неверный, безбожный, грешный, мусульманин. uRmer-
To, codvili, mahmadiani.

Нечто, нешто - может быть, наверно, вероятно, если, разве только, 
разве что, не более как; ничто, ничего, нисколько, ни в коем отношении. 
SesaZloa, albaT, SesaZlebelia, Tu, gana, mxolod, oRond, arau-
metes; araferi, srulebiT, arafriT, aranairad.

Низовский (Низовские земли) - земли, расположенные по среднему 
течению р. Волги и ее притоков; md. volgisa da misi Senakadebis Sua 
welSi mdebare miwebi. 

Никако - никак, ни в коем случае. aranairad, araviTar SemTx-
vevaSi

Николи - никогда. arasodes.
Ничесогож - ничего. araferi.
Нонешний - нынешний. axlandeli, amJamindeli.
Нопреж - раньше, прежде. adre, winaT.
Нонеча - ныне, нынче, в настоящее время. axla, amJamad.
Ношкоми - ногами. fexebiT.
Нуж-нужда, потребность. moTxovnileba.
Нурадин - свет веры, верховная духовная власть в данном случае в 

Крыму. sarwmunoebis naTeli, umaRlesi sasuliero xelisufleba 
yirimis saxanoSi.

Обагодатель - обладатель. mflobeli.
Обачити- заметить, обратить внимание. SemCneva, SeniSvna, yur-

adRebis miqceva.фб нгк Обаче - все-таки, вопреки тому, хотя, однако. 
mainc, rac ar unda iyos, imis miuxedavad, Tumca, magram.

Обвожение - вождение (по городу). tareba (qalaqSi).
Обестил - известил, сообщил. Seatyobina, acnoba.
Области, областный - овладеть, владеющий, обладающий. xelSi Cag-

deba, romelic flobs.
Областин - подчиненный. xelqveiTi.
Область - власть, господство; xelisufleba, batonoba; страна, край; 

qveyana, regioni, mxare; население какого-то владения, края; romelime 
samflobelos, regionis mosaxleoba; множество. uamravi.

Облежати - окружать, распологаться вокруг чего - либо; garSemortyma, 
raimes irgvliv Tavmoyra; осождать; alyis Semortyma.

Облежатися - уплотняться, сжиматься. SemWidroeba, SekumSva.
Облешиться - облачиться. Semosva, Cacma.
Оболокся - облачился. Seimosa, Caicva.
Образ - икона. xati.
Обсылаться (ссылаться) - сноситься, вступать в сношение. urTierTo-
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bis damyareba.
Обух - тупая, противоположная лезвию сторона острого орудия, топора. 

basri iaraRis piris sawinaaRmdego, blagvi mxare, najaxis yua. 
Обшед - обоидя, обошел. Semouara ra, Semoiara.
Обыз - см. абыз.
Обычай - образ действия, способ, прием; moqmedebis wesi, xerxi; 

дело, занятие; saqmianoba; образ жизни, поведение, неписанный закон; 
cxovrebis wesi yofaqceva, dauwereli kanoni; закон; kanoni; природа, 
свойство. buneba, xasiaTi.

Объявити - раскрыть, сделать явным, выявить, предъявить, объявить, 
сказать, заявить. gaxsna, gamoaSkaraveba, gamovlena, wardgena, 
gancxadebis gakeTeba, Tqma.

Овамо, семо и овамо - сюда и туда. iqiT da aqeT.
Овий - одни. erTni.
Овчина - Баранья шкура; cxvris tyavi; козья овчина - Txis tyavi.
Огоряне - см. агаряне.
Огражати - защищать, ограждать. dacva.
Ограждение - ограда, крепость; galavani, cixe-simagre. изгород, 

круг, околица; Robe, rkali; монастырь, обитель, жилище; monasteri, 
savane, sacxovrebeli; покров. safarveli.

 Одигитрия - церковный термин, обозначающий «путеводительницу», 
явленную икону Богоматери на Афоне. odigitria - saeklesio ter-
mini, romelic niSnavs “megzurs”, axal aTonSi gamocxadebul 
RmrTismSoblis xats.

Одесный - см. десная.
Однолично - непременно, под личной ответственностью. usaTuod, 

piradi pasuxismgeblobis qveS. 
Одр, одра - ложе, кровать, спальня; sawoli, saZinebeli; кузов телеги; 

etlis Zara; приспособление с решеткой, установливаемой над огнем (для 
пытки). cecxlze dayenebuli gisosebiani mowyobiloba (wamebisTvis). 

Окаянный, окоянии - отверженный церковью, проклятый; eklesiis 
mier gankveTili, wyeuli, SeCvenebuli; нечистая сила; uwminduri, avi 
Zala; употребляется как бранное слово; gamoiyeneba rogorc salanZ-
Ravi sityva; окаянство - греховность. codvili.

Окладный образ (икона) - обложенный ценными украшениями. moWed-
ili xati - Zvirfasi samkaulebiT morTuli.

Око - глаз. Tvali.
Около - вокруг. irgvliv.
Омет - обшивка, кайма у платья; Semovleba, Semosva, kabis arSia.
Оне - они. isini.
Оп - об. - ze.
Опока, опаки, опако - наизнанку; ukuRma. в обратном направлении; 
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ukumimarTulebiT; вниз головой; pirqve, gadabrunebuli; задом на 
перед; SebrunebiT; превратно. ukuRmarTad.

Опреснок - хлеб из неквашенного теста. aufuebeli comisgan damza-
debuli puri.

Оприч - кроме. garda.
Орар - см. убор. 
Орда - ханская столица; saxanos dedaqalaqi; монгольские и тюрские 

государства; monRoluri da Turquli qveynebi; военно-племенная 
организация кочевников; momTabareTa samxedro-politikuri orga-
nizacia; воинство, воинственный народ. mxedroba, meomari xalxi.

Осмина - две четверти (одна четверть = 17,77 см.). ori meoTxedi 
(erTi meoTxedi = 17,77 sm.).

Оспожин день - праздник Успения Богородицы (15/28 августа). Mmari-
amobis dResaswauli (15/28 agvisto).

Оспожин (Спожино) дни - 3-й спас, т. е. 15 августа (первый спас - 1 
августа, начало Успенского поста; второй спас - 6 августа, преображение). 
mariamobis marxvis dReebi - mesame macxovris anu 15 agvisto 
(pirveli macxovris - 1 agvisto, RmrTismSoblis miZinebis marxvis 
dasawyisi; meore macxovris - 6 agvisto - fericvaleba).

Отна - одна. erTi.
Отнель, отнели - откуда (союз между предложениями), с того времени, 

как. saidan (winadadebebs Soris kavSiri), im droidan, rac.
Отписка - письменное уведомление, донесение, распоряжение; weri-

lobiTi Setyobineba, pataki, gankarguleba; ответный документ. sapa-
suxo dokumenti.

Отподосте - отпали. gamoeyvnen, gamoeTiSnen.
Отподох - отошел; gamoeyo, daSorda; единомыслие отподохом - 

разрушить единомыслие. erTsulovnebis, Tanamoazreebis darRveva.
Отринеши (отрынути) - оттолкнуть, прогнать, отвергнуть, не принять. 

CamoSoreba, gandevna, uaryofa, argaziareba, miuRebloba.
Отстати - отделиться, обособиться; gamoyofa, gancalkeveba; отойти 

от кого или чего - либо; daSorde, ganudge vinmesTan an rames; прервать 
связь, отношения; kavSiris, urTierTobis gawyveta; прекратить, покинуть, 
бросить, перестать, отказаться, отступиться от кого-либо; Sewyveta, datoveba, 
mitoveba, uaris Tqma, vinmesgan gandgoma; потерять, лишиться; dakargva; 
быть утраченным, потерянным для кого-то. iyo vinmesTvis dakarguli.

Отцт, оцет, очет - кислота, уксус. mJava, Zmari.
Очи - глаза; Tvalebi; очей своих видеть; pirispir Sexvedra; царские 

очи видеть - встреча с царем с глазу на глаз. mefesTan pirispir Sexvedra.
Очивесть - явно, очевидно. aSkarad, rogorc Cans.  
Очима - глазами. TvalebiT.
Очинити, учинить - устроить, создать, заключить (мир). mowyoba, 
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gamarTva, Seqmna, dadeba (xelSekrulebis).
Ошююю, ошную, сошнюю - по левую сторону. marcxena mxares.
Павечерницы, повечерница - повечерье, богослужение после ужина, 

перед сном. mwuxris RmrTismsaxureba.
Паки - опять, снова, прежде, как прежде, в прошлом, потом, затем, еще, 

вдобавок; isev, uwinaresad, rogorc adre, warsulSi, mere, kidev, 
damatebiT; напротив, наоборот, так же, кроме того; и, же; da, ki, xolo; 
magram, mainc, miuxedavad amisa, miT ufro, - c. однако, тем не менее, 
более того, даже; piriqiT, aseve, garda amisa; или, или же. an, anda.

Пакибытие (паки) - духовное обновление, новое рождение; suli-
eri ganaxleba, xelaxla dabadeba; то же означают (igives niSnavs): 
пакирождение, пакипорождение; пакипришествие - второе пришествие. 
meored mosvla.

Палата - роскошное здание; mdidruli Senoba; собрание высших 
государственных сановников. umaRles saxelmwifo moxeleTa kreba.

Паметух, пометух - тот, кто помнит кого - либо, чего-либо. visac axsovs 
viRaca an raRaca.

Память, паметь - общее название письменных сообщений, деловых 
записей, разных документов; sxvadasxva werilobiTi cnobebi, saqmi-
ani Canawerebi, dokumentebi; копия документа или выписка из него; do-
kumentis asli an misgan amonaweri; день церковного воспоминания. 
saeklesio xsovnis dRe.

Папежник - приверженец папы Римского, католик. romis papis mimde-
vari, kaTolike.

Паперт - передняя часть храма, притвор, крыльцо в церкви. taZarSi 
Sesasvleli, derefani, stova, karibWe.

Параклит - параклис; paraklisi.
Пасхалия, паскалия - таблица для определения времени пасхи. aRdgo-

mis drois ganmsazRvreli cxrili.
Патир, потир - чаша (во время обедни наливается вино для причащения). 

barZimi (wirvisas masSi asxamen Rvinos ziarebisTvis).
Патрахель, потрахель - одежда священника. pitraqili, mRvdlis Ca-

sacmeli. 
Паче - больше, более, более чем, сильнее, предпочтительно, особенно, 

превыше, кроме, помимо. ufro, metad, uaRresad, upiratesad, gans-
kuTrebiT, ufro maRla, garda, gareSe.

Пелена - покривало. gadasafarebeli.
Переворочивати - изменить, переменить, переиначить. Secvla, ga-

mocvla, gadasxvafereba.
ересечи - переколоть, перерубить, расколоть. daxocva, gadaWra, 

gapoba.
Перет - перед. win; Перет себя взять - встреча с глазу на глаз. pirispir 
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Sexvedra.шкшызшк ЫПерс - Перстень, beWedi.
Перси - грудь. mkerdi.
Персть – земля, глина, пыль; miwa, Tixa, mtveri; палец. TiTi
Пищаль - огнестрельное оружие; cecxlsasroli iaraRi, siaTa.
Платно - полотно, платье, торжественная верхняя одежда. Nnaqsovi 

tilo, tansacmeli, sazeimo zeda tansacmeli.
Платчик (уменьшительная форма к плат) - кусок ткани, лоскут. qso-

volis naWeri, naxevi; Платок, покрывало; cxvirsaxoci, xelsaxoci, 
gadasafarebeli; кусок кожи, меха; tyavis, bewvis naWeri; кусок мяса; 
xorcis naWeri.

Плашенница - полотно с изображением погребения Иисуса Христа, 
над которым в церкви совершаются торжественные служения. qsovili 
qristes gardamoxsnis gamosaxulebiT, romelzec eklesiaSi sazei-
mo RvTismsaxureba sruldeba.

Племя - родня, родственники. sanaTesao, naTesavebi.
Плошеть - площадь. moedani.
Петами, пети, петие - песнь, воспевать, богослужение, молебень, 

восхваленные, славословие. simRera, galoba, RvTismsaxureba, Sesxma, 
didebismetyveleba.

Побил - победил, убил. gaimarjva, daamarcxa, mokla.
Повед - проповедь. qadageba.
Повежд - расскажи. mohyevi.
Повезд - везде, всюду. yvelgan.
Повечер - вечером. saRamos.
Повоевал - победил. daamarcxa.
Поволить - пожелать, приказать. moisurvos, ubrZanos.
Поганый - нехристианский, язычник. araqristianuli, warmarTi.
Поеска - пояс. qamari
Подвижник (Христа) - соратник, деятель. mxedari (qristes), moRvawe.
Подвигся - подошел. mivida.
Подвихнуться - подбить, подломить, dazianeba, momtvreva, galaSqreba.
Подвод - sabarguli, sazidari, uremi, ganzraxva. 
Подклюшник - помощник ключника. ekonomosis TanaSemwe.
Поднеи - подняв, поднял. aswia ra, aswia.
Подъячий - помощник дьяка. diakis (mdivnis) TanaSemwe.
Поидох - ушел, пошел. wavida.
Поем - прием, раз; miReba, erTxel, raki; отдельный случай 

осуществления какого-либо действия; raRac moqmedebis ganxor-
cielebis calke SemTxveva; поима. Wala.

Поле - сухопутная дорога, степь. saxmeleTo gza, stepi.
Полон - плен. tyve.
Полтретьяд(т)цат - двадцать пять (полтретья - два с половиной; ornax-
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evari). ocdaxuTi.
Полудень - юг. samxreTi.
Полуночь - север. CrdiloeTi.
Помене - меньше, поменьше, младший. naklebi, umcrosi.
Поминки - подарки. saCuqrebi.
Понеже - так как, пока, следовательно, ведь, хотя. radganac, jer, ma-

Sasadame, xom, Tumca. 
Понел - с тех пор. im droidan, iqidan.
Попорт, поперти - поперечина (перекладина по ширине чего либо). ga-

nivi (Zeli, ruze gadebuli, wanwala, kadoni).
Попрасте - попрали. fexqveS gaTeles, gaqeles, daTrgunes.
Породихся - произойти, возродиться, родиться. warmoSoba, aRorZine-

ba, ganaxleba, dabadeba.
Поручил - помог. daexmara.
Порты - одежда, платье; tansacmeli, kaba; порты чернеческие - 

монашеская одежда. bermonazonTa samoseli.
Посаженый - получивший от кого-либо во владение область или город. 

vinmesgan vinc regioni an qalaqi miiRo samarTavad.
Посилие - богатство, имущество, что по силам, возможность. simdi-

dre, qoneba, rac SeuZlia, SesaZlebloba.
Посаженный - занимающее место отца (посаженный отец) или матери 

(посаженная мать) при свадебных обрядах. jvrisweris mamobili an 
jvrisweris dedobili; пасаженник - vinmesgan moxeled, mTavrad 
dasmuli.

Поскан, посконь, поскань - особые конопли, иногда конопли вообще. 
gansakuTrebuli kanafi, zogadad kanafi. посканина - изготовленный 
из конопли холст. kanafisgan damzadebuli tilo.

Посмех - зря, напрасно; tyuilubralod; легко, необдуманно; ad-
vilad, daufiqreblad; во вред, будешь обманут; sazianod, motyu-
vdebi; посмел; насмешка, глумление. dacinva, masxrad agdeba.

Посылка - поручение, связанное с отлучкой куда-то; sxvagan wasv-
lasTan dakavSirebuli davaleba; поездка; mgzavroba; поход для 
выполнения поручения; laSqroba davalebis Sesasruleblad; то, что 
послано. rac gagzavnilia.

Посяг - бракосочетание, свадьба. qorwineba, qorwili.
Поталь, потала, потальня - тонкая полоска листового металла из золота 

или серебра, употребляемая для отделки чего либо; oqrosgan an ver-
cxlisgan damzadebuli furclovani metalis viwro zoli; состав 
для нанесения фальшивой позолоти (поталенный - отделанный, покрытый 
поталью). Semadgenloba yalbi movarayebisTvis (movarayebuli).

Потир - см. патир.
Потрахель - см. патрахель.
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Почели - приступили, начали. Seudgnen, daiwyes.
Почестити (почествити) - оказать уважение, вознаградить, наградить, 

прославить. pativis migeba, gasamrjelos micema, dajildoeba, 
didebiT Semosva.

Почесть - знак уважения, почтения; вознаграждение. pativiscemis, 
Tayvaniscemis niSnad; gasamrjelo.

Почно - почему. ratom.
Почто - почему, зачем, за что. ratom, risTvis.
Правда - верность, справедливость, правота, отсутсвие вины, честность; 

закон, договор, обет, суд, свидетель. erTguleba, sandooba. samar-
Tlianoba, simarTle, udanaSauloba, patiosneba; kanoni, SeTanx-
meba, aRTqma, sasamarTlo, mowme.

Прешествие - переход, окончание, прошествие (времени), пришествие. 
Ggadasasvleli, dasasruli, gasvla (drois), mosvla.

Прибылные люди - вновь прибывшие люди. axlad Camosuli xalxi.
Пригоже - достойно, хорошо, прилично; пригодно. Rirseulad, kar-

gad, rigianad, gamosadegi, vargisi.
Прииде, приидох - пришел.movida
Приказ - общее название государственных учреждений или управления 

отдельных отраслей хозяйства, приказ. prikazi- saxelmwifo dawese-
bulebaTa an meurneobis calkeuli dargebis gamgeobaTa saerTo 
saxelwodeba, brZaneba

Пристав - лицо, назначенное для поручения к дипломатическому 
представителю. iasauli, zedamxedveli, davalebebis Sesasrule-
blad diplomatiur warmomadgenlebze miCenili piri; должностное 
лицо на суде, гонец, царский наместник, правитель. Tanamdebobis piri 
sasamarTloSi, Sikriki, mefisnacvali, mmarTveli. 

Притвор - передняя часть храма, предхрамье; stova, miSeneba, Sesas-
vleli; дверь, двустворчатые двери. Kkari, orsagduliani karebi.

Притворец (уменьшительная форма слова притвор) - mcire stova, 
miSeneba.

Пришед - пришел, придя. movida, movida ra.
Приямить- прямо, честно поступать. sworad, patiosnad moqceva
Приях - принял; miiRo; приях крещение - принял крещение. moinaTla.
Проезжая грамота - грамота отдельным владельцам и воеводам о 

пропуске посланцев через их территории. samgzavro sigeli, eZleoda 
mflobelebs da voevodebs maT teritoriaze despanis gatarebis 
Sesaxeb.

Промышляты - пещись, заботиться; zrunva; заниматся промыслом; 
saSovarze siaruli; задумать, планировать. Cafiqreba, dagegmva; 
охотиться, вести военные действия; повелевать, просить. nadiroba, samx-
edro moqmedebis warmoeba, gankargulebis gacema, Txovna.
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Пророцы - пророки. winaswarmetyvelebi.
Просветить - восстановить зрение, осветить, дать свет, окрестить. mxed-

velobis aRdgena, ganaTeba, Suqis micema, monaTvla. 
Прямити - быть правдивым, искренным, твердым; идти прямым путем. 

iyo samarTliani, gulwrfeli, mtkice; pirdapiri gziT siaruli.
Псарь - meZaRle, mwevrebis Semnaxveli.
Пушати- освобождать, отпускать, отправлять, стрелять, прощать, 

даровать. GganTavisufleba, gaSveba, gagzavna, srola, patieba, Cuqeba.
Радеть - стараться, заботиться. mzrunveloba, gulisxmiereba.
Распросные речи - устное сообщение, показания. zepiri moxseneba, 

Cveneba.
Рать - война, бой, нападение, раздор; войско. Oomi, brZola, Tavdasx-

ma, uTanxmoeba; jari; ратные люди-войны. meomrebi.
Рек - сказать, называть; Tqma, dasaxeleba; имя рек - назови имя,тот и 

тот. saxeli Tqvi, es da es. 
Рекоша, рекша, рек - сказал, назвал. Tqva, daasaxela.
Рен - гнев; mrisxaneoba, guliswyroma; рен держать - разгневаться. 

ganrisxeba.
Рече - сказал. Tqva.
Речи роспросные - см. Распросные речи. 
Репида (рипида)– опахало, которым дьякон во время обедни машет 

над престолом. sagrilebeli (marao), romelsac wirvisas diakoni 
trapezis Tavze aqnevs.

Решотачки (решетки) - решотка, клетчатый. ujredi, CarCo, kuba-
kubad nakeri.

Рогатина - копье с длинным и широким обоюдоострым наконечником. 
horoli; Zeli, romelsac Suaze gayrili aqvs orive mxares wawveteb-
uli ketebi jvaredinad; dadianuri, kiserze Semosacmeli patimarTa 
rkinis sayelo ori an oTxi grZeli wvetebiT. 

Розвратье - расхождение, разрыв. daSoreba, ganxeTqileba, gawyveta.
Рок - судьба, возраст, год, время. Bedi, asaki, weli, Jami, dro.
Рухлядь - движимое имущество (одежда, ковры и т. д.), скарб, товар. moZ-

ravi qoneba (tansacmeli, xaliCa da a.S.), bargi-barxana, saqoneli.
Рушний - ручной. xelis.
Рыб(рибий, рыбий) - рысь, рысак; iorRa, kargad mosiarule, Tox-

ariki; осм рыб коней - 8 рысаков, 8 Toxariki, CorTiT morbenali cxe-
ni; рибухтать, рибайдать, рибандать - бежать рысцой. CorTiT sirbili.

Рынды - оруженосцы - телохранители. meabjre-mcveli.
Сак - епископская одежда. episkoposis samosi; мешок, сумка. to-

mara, CanTa.
Салтан - султан. sulTani.
Светил - освятил. akurTxa



538

Своз (свозити) - свозить, кража, насильное возвращение. wayvana, 
waReba, qurdoba, iZulebiT dabruneba. 

Семо - см. Овамо. 
Серетба - серый; nacrisferi, ruxi; половина. naxevari.
Сиверский - северный. Crdiloeli.
Сииречь, сиречь - то есть, другими словами. anu, sxva sityvebiT.
Сказка - устное сообшение, объявление, оповешение, оглашение, 

показание. zepiri moxseneba, gancxadeba, Setyobineba, gamocxadeba, 
Cveneba.

Скакать- пригать, танцевать, скачка. xtunva, cekva, doRi. 
Скать - дескать, сказать;- o, Tqma; стать на; raRacaze dadgoma; 

крестить. monaTvla.
Скатный - крупный, ровный и круглый. didi, swori, mrgvali, gansx-

vavebuli, gamorCeuli. Скатный жемчуг - oboli margaliti.
Скоромный - не употребляемый в пищу во время поста (запрещенная 

в постные дни пища). samarxvo, marxvis dReebSi akrZaluli saWmeli.
Скрижаль - камень, плита, доска со священным текстом. Qqva, fila, 

dafa wminda teqstiT; samxre 
Словется - именуется, называется. saxeldeba, iwodeba.
Случение - соединение, событие, успех, встреча. gaerTianeba, mov-

lena, warmateba, Sexvedra.
Смиренный - послушный, мирный, смирный, тихий, спокойный, 

кроткий, умеренный, удрученный, слабый, больной. morCili (damjeri), 
mSvidobiani, Tvinieri (morCili), wynari, mSvidi, Tavmdabali, zom-
ieri, Sewuxebuli, susti, avadmyofi. 

Смирный - спокойный; темного цвета(одежда). mSvidi, muqi feris 
(tansacmeli).

Сниде - сходить, сойти. Camosvla, Camoxdoma.
Снити, снитие - сошествие. Camoxdoma.
Соборный - соборная церковь; kaTolike, e.i. sayovelTao eklesia, 

deda eklesia; Соборный храм. sakrebulo taZari.
Собча - сообща, вместе. erTianad, erTad.
Совершение - окончание. dasruleba.
Содетель - творец, создатель, вершитель. Semoqmedi, gamCeni, gamge-

beli, bedis mwerali.
Сорок - товарно - денежная единица, счетная единица пушного товара, 

особенно соболей, единица счета; церковный административный округ. 
sasaqonlo- fuladi erTeuli, bewviani saqonlis saangariSo er-
Teuli, gansakuTrebiT siasamuris; zogadad saangariSo erTeuli; 
daTvlis ormociani sistema; saeklesio administraciuli olqi. 

Сорочинское пшено - восточное пшено-рис. aRmosavluri xorbali-
brinji.
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Сотник - должностное лицо в России XIII- XVII веков, управлявщее 
административной единицей с населением до ста или более дворов тяглого 
населения; в войсках же - предводитель отряда в сто и более воинов, 
командир сотни. Tanamdebobis piri XIII- XVII saukuneebis ruseTSi, 
romelic marTavda administraciul erTeuls 100 an meti mobegre 
komliT; jarSi ki 100 an meti mebrZolisgan Semdgari razmis winamZ-
Roli, aseulis meTauri, asisTavi. Aыугдшы ьуЕфгкшб фышыЕфмшю

Спожино - см. Оспожин день.
Справливати - оформлять, подписывать, сверять, узнавать, уточнять, 

чинить, находить(след). Gaformeba, xelismowera, Sejereba, Setyoba, 
dazusteba, SekeTeba, povna (kvalis); Одолеть. daZleva.

Срачица - рубашка. perangi.
Сретение - встреча; сретение Господне - migebeba; mirqma uflisa.
Ссылка, обсылаться - сношение,связь, послание, обращение, ссылка; 

urTierToba, kavSiri, werili, mimarTva, damowmeba.
Станица - конный разведывательный отряд, несущий службу на 

степных границах Росии; отряд, группа людей; поселение казаков, артель. 
sadazvervo cxenosani razmi, romelic ruseTis stepebian sazRvre-
bze msaxurobda; razmi, adamianTa jgufi; kazakTa dasaxleba, ar-
teli; хор, стадо. gundi, qoro, fara, sofeli.

Стоечи - стоящий, стоячий. romelic dgas.
Стол - отдел (денежный, лавочный, поместный, пушкарский, хлебный и 

т.д.) в приказе. ganyofileba (fuladi, savaWro, saadgilmamulo, saz-
arbazne, sasursaTo da a.S.) prikazSi.

Столп - столб, колонна, опора, башня. boZi, sveti, sayrdeni, koSki. 
Стольник - придворный сан; karis moxele; заведующий царским 

столом; mefis karze samsaxuris xelmZRvaneli; sufraji, metrapeze; 
один из средних разрядов служилого сословия, стоящее выше дворян; 
msaxureuli fenis saSualo Tanrigi, romelic aznaurebze maRla 
dgas. Священноначальник, святитель. mRvdelmTavari.

Стольный - тронный, столичный. sataxto, dedaqalaqi.
Страна - сторона, край, местность, область, государство. gverdi, mx-

are, adgili, olqi, saxelmwifo. 
Страстотерпец - потерпевший страдание за Христа, великомученик. 

qristes gamo tanjuli, didmowame.
Стратилат - вождь, воевода, военачальник. beladi, sardali.
Стрельцы - стрелки, в XVI-XVII веках постоянное войско в Россий. 

strelcebi - mudmivi jari ruseTSi.
Стретение - см. сретение.
Струг - речное гребное или парусное плоскодонное судно для перевоза 

груза и посажиров. samdinaro niCbiani brtyelZiriani navi an ialqni-
ani gemi, romelic tvirTis gadasazidad, agreTve mgzavrebis gada-
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sayvanad gamoiyeneboda.
Супостат - враг, неприятель. mteri.
Съезжая изба - канцелярия городового воеводы. qalaqis voevodas, 

qalaqis policiis ufrosis kancelaria.
Сын боярской - см. Боярские дети.
Сыскати - искать, расследовать, доставать. Zebna, gamoZieba, Sovna, povna.
Сытник - заведующий при царском дворе «сытными» (различного рода 

напитками); mefis sasaxleSi sxvadasxva saxis sasmelebis gamge; во 
время царских походах носит суды с питьем; vinc mefis laSqrobebis 
dros sasmeliT savse WurWels atarebs; кравчий; mwde, Rvinis dam-
sxmeli, saxlTuxucesi, matakarani,

Ся - себя. Cems, Tavis Tavs.
Тагды - тогда. maSin.
Токожде, такоже - тоже. agreTve, isic, mainc.
Тат - вор. qurdi. 
Татба - воровство. qurdoba.
Титло - титул; tituli; знак над сокращенными словами в церковных 

и иных книгах, документах. qaragma - niSani SemoklebiT dawerili si-
tyvebis Tavze.

Товариш - заместитель, помощник. moadgile, TanaSemwe.
Тоеш - в ту. im.
Токмо - только. mxolod.
Толико - столько. imdeni.
Толмач - переводчик нисшего разряда (устный). dabali Tanrigis 

Tarjimani (zepiri).
Тыя - те. is, isini, igi, im.
Тя - тебя. Sen.
У руки был - приложиться к руке. xelze emTxvia.
Убо - итак, сего ради, посему, следовательно. amgvarad, amrigad, 

risTvis, amitom, maSasadame.
Убойство - убийство. mkvleloba.
Убрус - платок, полотенце. Tavsafari, pirsaxoci.
Уд - половой орган. sasqeso organo.
Узорчья (узорачья) - предметы художественной промышленности: 

чеканное золото и серебро, вышитые ткани и. т. д. mxatvruli rewvis sa-
gnebi: Weduri oqro da vercxli, moqarguli qsovilebi da a.S.

Убор, орарый - перевязь, которую во время церковной службы дъякон 
надевает на плечо. RmrTismsaxurebisas diakonis mier mxarze gada-
sacmeli; sadiakono, morTuloba.

Улус - род, поколение (у татаро-монголов). gvari, Taoba (TaTar-mon-
RolebSi).

Умет - помет, дермо. ganavali, nexvi.
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Умре - умер. gardaicvala.
Ученет (учинит, учнет, учнут, учал) - начнет, устроит, совершит. daiw-

yebs, moawyobs, moaxdens.
Федорова Неделя - суббота первой недели Великого Поста (в честь 

Великомученика Федора Тирона). didi marxvis pirveli SabaTi did-
mowame Teodore tironis pativsacemad.

Феряз - длинная мужская одежда с длинными рукавами без воротника 
и перехвата. grZelsaxeloebiani mamakacis grZeli tansacmeli say-
elosa da saweduris gareSe.

Филипов пост –пост св.Филиппа, день памяти которого приходится на 14 
ноября; рождественский пост . Sobis (wminda filipes, romlis xsenebis 
dRea 14 noemberi) marxva.

Фортуна (Хуртина), фуртуны - пурга, вьюга, вихрь, набег ветра. Qqar-
buqi, grigali, amovardnili qariSxali. По украински хвортуна (буря) - 
qariSxali, qarborbala. Фурит- ветер сильно дует. Qari Zlierad qris.

Фражское, фряское - западно-европейский из латинских стран. dasav-
leTevropeli laTinuri qveynebidan. 

Фрязи - француз (т. е. католик), западноевропеец, римские воины. 
frangi (kaTolike), dasavleTevropuli, romaeli meomrebi.

Фуртуны - см. фортуна.
Хантипа - искаженное грузинское слово «хелмципе» (государь). damax-

injebuli qarTuli sityva “xelmwife”.
Харавина - шкура. tyavi.
Харатье - пергамент. pergamenti, etrati.
Харч - съестный припас, поек. sursaTi, saWmeli.
Хто - кто. vin.
Хитон - плащ. labada, mosasxami.
Хитрость - замысловатость, мудренность; Znelsacnauroba, mikibul-

mokibuloba.
Холоп - зависимый человек. xolopi, damokidebuli adamiani.
Хоромина (от храма) - хоромы, жилой дом, деревянный чертог. sasax-

le, sacxovrebeli saxli, xis sasaxle.
 Хош - хочешь. ginda.
Храмина - храм в храме Божий, здание для общественного богослужения; 

taZari RmrTis taZarSi, Senoba sazogadoebrivi RmrTismsaxurebi-
sTvis; церковь; eklesia; Дом, стоянка; saxli, sadgomi.

Цка - см. дцка.
Чарка, чара - небольшой сосуд для пития вина. Rvinos dasalevi Wur-

Weli, fiala.
Чарык - восточная обувь из сыромятной кожи. moqnili tyavisagan 

damzadebuli aRmosavluri fexsacmeli; qalamani.
Час боевой - полный час, больше часа; sruli saaTi, saaTze meti; 
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час с боем. saaTi dasarekiT.
Чаять - надеятся, ожидать. imedis qona, daimedeba, molodini.
Чекуша - большой деревянный прибор (молоток) для постукивания; 

sarakunebeli xis didi uro.
Чекушка, чека - засовка, вкладываемая в скважины на концах осей или 

болтов (осевая чека, болтовая чека); деревянная колотушка; soli, urdu-
li, dasaketi, xis didi sarakunebeli.

Чело - лоб, верхняя часть лица. Subli.
Челом бить - см. Бити челом.
Челобитие (челобитный) - благодарность, просьба, жалоба; mokiTxva, 

Tavis dakvra, Txovna, saCivari.
Чепи - цепи. Zewkvi, jaWvi.
Чермный - красный, багровый. wiTeli, mewamuli.
Чернец - монах. beri, bermonazoni. 
Черница - монахиня. monazoni qali.
Чернь - простой народ. ubralo, mdabio xalxi.
Червчет, червчатый - багровый. mewamuli, Zoweuli.
Чесный - знатный. warCinebuli.
Четыредесятница - большой (сорокодневный) пост; didi (ormocdRi-

ani) marxva, wm. ormoceuli.
Чхьнет - чихнет. dacemineba.
Чюж - чужой. sxvisi, ucxo.
Шандан - подсвечник. Sandali, sasanTle.
Шарап - водка (домашняя), вино. arayi (saxlis), Rvino.
Шед - идя, шел. midioda ra, midioda.
Шерстовать - бить. dartyma, cema.
Шерт - клятва; fici; шертовать - давать клятву. daficeba, ficis 

micema.
Шкода, шкота - потеря, убыток. danakargi, wageba.
Шти - шесть; eqvsi; шест (длинная неотесанная жердь). Woki (grZeli 

gauTleli latani).
Шуица - стоящий ( от Бога) по левой стороне, грешник. Mmarcxena 

mxares (RmerTisgan) mdgomi, codvili.
Шурмовал - махал, делал прием (боевой). iqnevda, ileTs (samxe-

dros) akeTebda.
Щерба - горячая похлебка, навар. cxeli salafavi, naxarSi.
Яз - см. Аз.
Языки - народы; xalxebi; бусурманские языки - мусульманские 

народы. mahmadiani xalxebi.
Яко - как, точно, словно, подобно тому как; rogor, zustad, viTom, 

msgavsad imisa, rogorc; потому что, так как, в качестве. imitom rom, 
radganac, saxiT.
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Яков - какой, каким (яков отец, таков сын). rogori (rogori mamaa, 
Svilic iseTia).

Якожде - так как, точно так. radganac, WeSmaritad.
Ям - почтовая станция; safosto sadguri; стан на большой дороге, 

где едущие меняют лошадей. banaki, sadguri grZel gzaze, sadac mg-
zavrebi cxenebs icvlian.

Японча (япанча)–см. Епанча.
Ясыр - пленник. tyve.
Яшма (камень) - горная осадочная порода камней красного, зеленого 

или серого цвета; mTis naleqovani wiTeli, mwvane an nacrisferi qva; 
применяется как декоративный камень для изготовления художественных 
изделий. rogorc dekoratiuli qva, gamoiyeneba mxatvruli nakeTo-
bebis dasamzadeblad.

  leqsikonis Sedgenisas gamoyenebulia (при составлении словаря 
использованы):

 niko CubinaSvili. rusul-qarTuli leqsikoni, I. Tb., 1971; niko 
CubinaSvili. rusul-qarTuli leqsikoni, II. Tb., 1973; niko CubinaS-
vili. qarTul-rusuli leqsikoni. Tb., 1984; Толковый словарь русского 
языка. Под ред. Д.Н. Ушакова, тт. I-IV. М., 1935-1940; Словарь современного 
русского языка , тт. I-XVII. М., - Л., 1950-1965; В. Даль. Толковый словарь 
живого великорусского языка, тт. I-IV. М., 1978-1980; М. Фасмер. 
Этимологический словарь русского языка, тт. I-IV. М., 1986-1987; Словарь 
русского языка XI-XVII веков, тт. I-XXVIII. М., 1975-2008, 

и т.д.
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dokumentSi moxseniebul
pirTa saZiebeli*

saqarTvelo

aleqsandre III imereTis (baSiaCukis) mefe 309, 310
andria - caiSis episkoposi 273, 289-293, 295-299, 308, 309, 311, 

312, 314-323, 325-334, 354, 355
artemi (artemoni) - arqimandriti 289, 290, 314, 316-320
boguCini (bokuCava?) demogonia - sasaxlis ekonomosis TanaS-

emwe, pristavi 314, 334, 350-352
gegenava gabriel Tevdores Ze - samegrelos samTavros karis 

eklesiis mRvdeli, elCi ruseTSi 219, 222-229, 231-234, 239, 247, 
260, 261, 289, 291, 293, 295, 307-309, 311, 314, 315, 321, 325-327, 330, 
331, 353

giorgi III - imerTis mefe 310, 323
grigol mefe - ix. giorgi III 
gulikako - samTavrobo karze sasmelebis mwde 315
gurieli vaxtang (vortam) II - guriis mTavari 299, 303, 311, 335, 351
gurieli svimon - guriis mTavari, levan II-is siZe 293
dadiani aleqsandre - levan II-is vaJiSvili meore colisgan 226, 

299, 311, 335, 353 
dadiani guli - levan II-is gardacvlili qaliSvili meore 

colisgan 299, 335
dadiani mamia - levan II-is gardacvlili vaJiSvili pirveli 

colisgan 335
dadiani manuCari (manuili) - samegrelos mTavari, levan II-is 

mamad 293, 298, 322
dadiani manuCari - levan II-is gardacvlili vaJiSvili pirveli 

colisgan 299, 335
dadiani manuCari - levan II-is vaJiSvili meore colisgan 226, 

311, 335
dadiani Ziluxani - levan II-is qaliSvili meore colisgan 299, 335 
darejani - ix. SarvaSiZe darejani
darejani (nestandarejani) - ix. WilaZe darejani 
dementi (domenti) - sasaxlis ekonomosi 298, 306, 311
evtiqi - bediis episkoposi 297, 332

* saZiebelSi ar aris Setanili ruseTis mefis mixeil Tevdores Zis, samegrelos 
mTavris levan meore dadianis, rusi elCebis fedot elCinisa da pavle zaxarievis 
saxelebi, romlebic gamoqveynebul masalebSi xSirad gamoiyeneba
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elene  (dedofali) - ix. WilaZe darejani 
vasil belorusi - yofili zaporoJieli kazaki, levan II xazinis 

mcveli 326
Teimuraz I - kaxeTis mefe 221, 225, 245, 297, 302, 304, 330, 337, 

341, 354
ivanovi aleqsandre - Tergis kazaki, warmoSobiT qarTveli ro-

melic samegreloSi Tan axlda ruseTis elCs fedot elCins 267, 
270, 273, 276-278, 280, 283, 284, 355

ioane (ivane) - walenjixis macxovris eklesiis mRvdeli 324 
ioane (ivane) - trapizoneli, gadaarCina yovladwminda 

RmrTismSoblis xati, SemdgomSi didi lavris iRumeni wminda mTaze 
346-348  

irodioni [ilarioni] - wm. mTis did lavraSi dayudebuli qa-
rTveli beri 347

kirile - trapizonis mitropoliti 351
kuCalia Tavei//kuCulia ramazani - aznauri, karis moxele 294, 

299, 307-309, 354 
lipartiani giorgi (iuri) - levan II-is RviZli biZa 221, 298, 299, 

311, 335, 336
lipartiani giorgi (iuri) giorgis (iuris) Ze - levan II-is biZaS-

vili da Svilobili 299, 311, 335, 343 
lipartiani melxei//vameyi giorgis (iuris Ze) - levan II-is biZaSvi-

li da Svilobili, samegrelos momavali mTavari vamey III 299, 335, 353
malaqia II (gurieli) - dasavleT saqarTvelos (afxazeTis) kaTo-

likosi 225
maqsime I (maWutaZe) - dasavleT saqarTvelos (afxazeTis) kaTo-

likosi 272, 296, 303, 329, 330
maqsime - caiSis eklesiis mRvdeli 355
manuCari (makuCari, manuilo) - pristavi, aznauri, rusuli el-

Cebis warmomadgenlebs sof. xudonSi daxvda 289, 314, 315 
maxarebeli - sujunis wm. Giorgis eklesiis mRvdeli 350, 353
maxutia - levan II-is mier Serisxuli samegrelos mkvidri, ro-

melic fedot elCinis TxovniT mTavarma Seiwyala 274, 335
mefli (meTola) - didmoxele, levan II-is qvislis rostomis siZe 

(dis qmari) 333
mitrofane - martvilis mitropoliti 300, 301, 303, 304, 306, 

312, 336-342, 345, 346, 348-350
mixeil belorusi - ix. vasil belorusi 335, 336
mogeli - karis moxele 271, 272, 281, 282, 315
mogelka - fedot elCinisTvis daniSnuli dacvis wevri 272
neonila (nenila) - mociqulTaswori nino 302, 341, 422, 454 
nestandarejani - ix. WilaZe darejani 
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nikifore - berZnuli warmoSobis qarTveli mitropoliti, kax-
eTis elCi ruseTSi 220, 221, 

nikolozi (ColoyaSvili, nikifore irbaxi) -arqimandriti, epis-
koposi 268, 304, 306, 307, 308, 353-355

paata - levan II dadianis karis moxele 353
pepuka - ix. WilaZe pepuka
potapi - levan II dadianis karis moxele 306, 311
rostomi - levan II dadianis mzaxali 333, 351
rostomi (urustami, uruslani) - qarTlis mahmadiani mefe, le-

van II-is siZe (dis qmari) 293, 335
savka - ruseTSi elCad namyofi mRvdel gabriel gegenavas kaci 326 
svimon I - qarTlis mefe 334
svimoni - ix. gurieli svimon
tanuria, cenaturia - ix. SarvaSiZe darejan
uruslani, urustami - ix. rostomi (urustami, uruslami)
SarvaSiZe darejani - levan II-is pirveli meuRle 221, 335
CiCua ramaz - levan II karis moxele 355
WilaZe darejani (dedofali) - levan II-is meore meuRle 221, 290, 

298, 299, 311, 324, 326, 334, 335, 353 
WilaZe pepuka - levan II-is colis Zma 350 
xaxuta - levan II-is boqauri Svili 335
jgirkoCi - samegrelos mkvidri, romlis saxlSi rusi elCebi 

ori kvira cxovrobdnen 273, 274

ruseTi

aleqsi mitropoliti - saswaulmoqmedi 285, 349, 350
aleqsi mixeilis Ze - ufliswuli da ruseTis momavali mefe 262, 

273, 275 
ana mixeilis asuli - mefis asuli 273, 275 
anton Rirsi (romaeli) 348
afanasievi rodia (ofanasievi) - Tan axlda fedot elCins (fedo-

tis kaci) samegreloSi 278, 284, 285
baJenovi fedka - podiaCi, samegreloSi gagzavnili elCobis 

SemadgenlobaSi Sedioda, magram gzaSi gardaicvala 234, 271, 277, 
286, 288

basili - ix. vladimiri 
baskakovi Tevdore - ruseTSi samegrelos elCis gabriel ge-

genavas pristavi 223
belokurovi s. 313
beloselski nikifore ivanes Ze - Tavadi saratovidan 279, 280, 

283, 285
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bestuJevi ivaSko - mefis yma 219, 
grigorievi ivaSka - Tan axlda fedot elCins (fedotis kaci) 

samegreloSi 268, 274, 276, 278-280, 282, 284, 285
dimitri ivanes Ze (doneli) - moskovis didi mTavari 349 
dimitrievi ivane - ruseTSi kaxeTis elCis mitropolit niki-

fores Tarjimani 220
evdokime - mRvdeli, sparseTSi gagzavnili rusuli elCobis 

monawile, msaxurobda astraxanis samebis monasterSi 233
evdokia lukianes asuli - dedofali, mefis mixeil Tevdores 

Zis meuRle 273, 275, 282, 283
elCini emeliane vasilis Ze 313
varlami - astraxanis samebis monastris arqimandriti 279, 280, 

283, 285
vladimiri (naTlobis saxeli basili) - kievis didi mTavari 302, 

340, 341
volkonski Tevdore - Tavadi, kaxeTSi rusuli elCobis xelmZ-

Rvaneli 222, 223
ivaSka - ix. grigorievi ivaSka 
igori - kievis didi mTavari 341
ievski aTanase - boiaris Svili, msrboleli Tergidan da elC 

gabriel gegenavas pristavi 222, 223
Tevdore Tevdores Ze - ix. lixaCevi Tevdore
iosafi (isafi) - moskovisa da sruliad ruseTis patriarqi 290, 

300, 301, 337
irine mixeilis asuli - mefis asuli 273, 275, 279, 282, 284
kaluJanini vaska - astraxaneli streleci 267, 269
kirile - niJni-novgorodis safosto sadguris podiaCi 279, 285
lvovi grigori - saTaTbiros diaki 223, 267, 269
lixaCevi romani - strelecTa aseulis meTauri 219
lixaCevi Tevdore - saTaTbiros diaki 220, 223, 267, 269, 278, 286
malovi osipi - md. bistraiaze arsebuli dasaxlebis atamani 

267, 269, 280
matveevi klimenti (klimi) - niJni-novgorodis safosto sad-

guris xelmZRvaneli 279, 283, 285
matiuSkini maqsime - saTaTbiros diaki 220, 223, 267, 269
mezecki daniel ivanes Ze - boiari, Tavadi 234
morozovi ivane vasilis Ze - boiari da yazanis voevoda 235 
nikita - mefis moZRvari, xarebis eklesiis dekanozi 229, 231
nikifore (paneota) - kievisa da sruliad ruseTis mitropoliti 

343 
odoevski nikita ivanes Ze -astraxaneli boiari 269
oladini timoTe denisis Ze, Tavadi - Tergis voevoda 269 
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olferievi andria 279, 283
osipovi oska (osipi) - Tarjimani 222, 268, 274, 278, 279, 282, 284, 

293, 324, 350
pleSCevi andria - sparseTSi rusuli elCobis xelmZRvaneli 234
Jexovi kalistratko - xelmwifis yma 219
riuriki 257, 341
romodanovski vaska - xelmwifis yma 219
sviatoslavi - kievis didi mTavari 340, 341
sicki iuri andrias Ze - boiari da voevoda 236, 287
talizini mik. - sparseTSi rusuli elCobis wevri 234
tatiana mixeilis asuli - mefis asuli 273, 274, 275, 285
fefilovi nikita - niJni-novgorodis safosto sadguris prika-

zCiki 279, 283, 285
filareti (Tevdore nikitas Ze romanovi) - moskovisa da sru-

liad ruseTis patriarqi 354
SiSkini Tevdore - ruseTSi kaxeTis elCis mitropolit niki-

fores pristavi 220
Sorini vasili 279, 283
xanenevi ivane - saelCo prikazis podiaCi 269, 279, 280, 283
xilkovi ivane - Tergis voevoda 236, 237, 269, 283, 287
xovanski andria andrias Ze - Tavadi 234

CrdiloeT kavkasia

aleguka - yabardos erT-erTi mflobeli 219, 237, 264, 267, 270, 
275, 287, 288, 299, 307, 309-311, 355

batarxanko - alegukas uzdeni 219 
beStaCko - alegukas uzdeni 219
bilSuki - 312
galistani (elistani, kalistani) - yaraCaeveli murza, elbuz-

dukis Zma 270, 278, 288, 309, 312
elistani - ix. galistani
elbuzduki - yaraCaeveli murza, galistanis (elistanis) Zma 

270, 288, 307
idari (ildari) - yabardos erT-erTi yabakis mflobeli 264, 

313, 355
muldari, mundari 237, 264, 283, 355
onzori (anzori) - erT-erTi yabakis mflobeli 313
pSuka - xapukas uzdeni 267, 270, 288, 315
toSovka 219
uranba, baranba (obezis urankaneli Tavadi) - alegukos uzdeni 288
uristiambeki - noRaieli murza 270, 277
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xapuka (xapupa) - alegukas Zma 267, 270, 278, 287, 288, 313, 315, 355
xotoJuki, otoJuki - alegukas Zma 237, 287, 288
xoZiaka - yaraCaeveli murza 315

sxva qveynebi

abas I - sparseTis Sahi 243
avgustine (gai iuli cezari oqtaviane) - romis imperatori Zv. w. 

43 wlidan ax. w. 14 wlamde 257, 341
aTanase - aleqsandriis patriarqi 257
aleqsandre makedoneli 257
aligula - yizilbaSeli vaWari 228
ariozi - eretikosi 252, 255
bagatir (begadir) girei - yirimis xani 242
besriakumli - yizilbaSeli, levan meoresTan spilos momvle-

lad, SemdgomSi ki Tarjimnad msaxurobda 299, 300, 311
dioskori - eretikosi, 254
evioni - eretikosi 255
evtiqi - eretikosi 254
vladislav IV - poloneTis mefe 242
Teofane - ierusalimis patriarqi 337
ibraimi - TurqeTis sulTani 302
karulosi - eretikosi (?) 343
kirile - konstantinopolis patriarqi 337
makedoniosi - eretikosi-duxoboreci 252
mixeil VIII poleologi - nikeis imperatori 342
murad IV (marati, murati) - TurqeTis sulTani 242, 300, 302
nestori - eretikosi 255
Jigimonti - ix. sigizmund IV
reJapi - yizilbaSeli vaWari da Saxis xazindari 228
sabeliosi - III saukunis RvTismetyveli 252
sefi I (sufi) - sparseTis Sahi 243, 300
sigizmund IV 242
usein xan bekovi - yizilbaSeli vaWari 228
formozusi (farmosi) - romis papi 343
herode - iudevelTa mefe 338



550

bibliuri personaJebi da
marTlmadidebeli eklesiis wmindanebi

aleqsi mitropoliti - saswaulmoqmedi 285, 349, 350
mowame amberki 296
abraami 256, 316, 341
adami 256, 257, 290, 306, 316, 354
azari 292
ambrosi mediolaneli 296
basil didi 293
mowame ana  292
ana 292, 323
mowame anastasia 292, 323
andria kreteli 292, 323
andria pirvelwodebuli 302, 341
mowame andronike 296
anton Rirsi 292, 323
anton saswaulmoqmedi 348
arqipo mociquli 323
mowame barbare 292, 296, 323, 354
basil kesarieli 292, 323
gabriel mTavarangelozi 320, 322, 324
didmowame giorgi 289, 292, 296, 297, 303, 306, 315, 323, 325, 326, 

330, 331, 350, 352
grigol RvTismetyveli 292, 323
daviTi - israelis mefe 256, 316
damiane 292
daniel mesvete 292
mowame demetre (dimitri) 315
demetre Tesalonikeli 289, 292, 323
mowame evgenia 296
mowame ekaterine 292, 323
elene - dedofali, imperator konstantine didis deda 292, 

297, 322, 332
enoqi 290, 316
vlasi 292, 296, 323
Tevdore stratilati 289, 292, 315, 323
Teodore 344
mowame Tekla 292, 323
Teodore tironi 292, 323
iakob sparsi 292, 323
ilia winaswarmetyveli 290, 316
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ioane damaskeli 292, 223
ioane maxarebeli 254, 318
ioane mowyale 292, 323
ioane RvTismetyveli 289, 315
ioane winamorbedi 289, 297, 315, 320, 322, 323, 328
mowame irine 296
kvipriane 292, 323
kvirike 292, 306, 354
kirile - slavuri damwerlobis Semqmneli 257
kirile aleqsandrieli 251
kozma 292
konstantine didi 257, 291, 297, 302, 322, 329, 332, 341
lazare 296
larion Rirsi 296
luka maxarebeli 252, 296
maTe maxarebeli 254, 255, 292, 323
mowame marine 292, 306, 323, 328, 354
mowame melania 296
mowame merkuri 296
misaili 292
miqael mTavarangelozi 289, 315, 320, 322, 324
mowame nikita 296
nikoloz saswaulmoqmedi 292, 296, 323, 327
neonila 341
nino (neonila) - mociqulTa swori 302, 341
pavle mociquli 222, 312
panteleimoni 292
petre mociquli 222, 312 
mowame provatorqi (provosi) 296
mowame prokofi 292, 323
sabaoT 291, 322
svimeon RmrTismimrqmeli 294
solomon brZeni 255, 257
spiridoni 292, 323
stefane arqidiakoni 296, 329
terenti 341
filipe 310, 312, 314 
yovladwminda RvTismSobeli 224, 227, 230-232, 245, 260, 289, 291, 

292, 295-297, 300, 304, 306, 311, 315, 317, 320, 322, 323, 325, 328, 329, 
336, 338, 343, 346-348, 353, 354

xarlampi mowame 292, 323
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Указатель упомянутых в документе имен*

Грузия

Александр III- царь Имеретии (Башиачука) 428
Андрей (Ондрей) - Цайшский епископ 399, 400, 411-419, 426, 427, 429-

433, 435-448, 466
Артем (Ортем) - архимандрит 411, 412, 432, 433-437
Богучин (Бокучава?) Демогения - подклюшник, пристав 432, 448, 462, 463
Вортам - см. Гуриели Вахтанг II
Гегенева Гаврийл Федорович - придворный священник Мегрельского 

княжества, посол в России 358-363, 365, 367, 368, 372, 373, 378, 379, 389, 
409, 411, 412, 414, 416, 426, 427, 429, 432, 437-439, 440-448, 464

Георгий III - царь Имеретии (Башиачука) 428, 439
Григорий, царь - см. Георгий III 
Гуликако - сытник 432
Гуриели Вахтанг (Вортам) II, владетель Гурии 419, 422, 429, 449, 462
Гуриели Свимон –владетель Гурии, зять Левана II 414
Дадиани Александр - сын Левана II от второй жены 362, 419, 429, 449, 465
Дадиани Гули - умершая дочь Левана II от второй жены 362, 419, 439, 449
Дадиани Мамия (Мамея) - умерший сын Левана II от первой жены 449
Дадиани Манучар (Мануила) - владетель Мегрелии, отец Левана II 414, 

419, 438
Дадиани Манучар (Манучам) - умерший сын Левана II от первой жены 449 
Дадиани Манучар - сын Левана II от второй жены 362, 419, 429, 449
Дадиани Дзилухан - дочь Левана II от второй жены 362, 419, 449
Дареджан (Дарынжан) - см. Шарвашидзе Дареджан 
Дареджан (Дарынжан) - см.Чиладзе Дареджан 
Дементий - дворцовый ключник 418
Джгиркочи - в его доме две недели жили русские послы 399, 400
Евтихий - Бедийский епископ 418, 446
Елене - см. Чиладзе Дареджан 
Василий Белорус - бывший запорожский казак, служивший у Левана II 

хранителем казны 441
Иван - священник Цаленджихского Спасского монастыря 438, 440
Иван - из Трапизона; его усилиями был спасен образ Пречистия 

Богоматери, впоследствии игумен большой лавры в Святых Горах 458, 460
Иванов Александр - Терский казак, родом из Грузии (Имеретии), 

* В указатель не вклучены имена царя России Михаила Федоровича, владетеля Мегрелии 
Левана II Дадиани, русских послов Федота Елчина и Павла Захарьева, часто употребляемых в 
публикуемых материалах.
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сопровождал Федота Елчина в Мегрелии 394, 395, 397, 398, 401, 404, 405, 466
Иродион [Иларион] - грузинский затворник большой лавры в Святых горах 459 
Кирилл - Трапзонский митрополит 462
Кучалиа Тавей//Кучулиа Рамазан (Рамозан) - азнаур (дворянин), столник 

Левана II 415, 419, 426, 427, 429
Липартиани Георгий (Юрий) - родной дядя Левана II 358, 419, 429, 449, 450
Липартиани Георгий (Юрий) Георгиевич (Юрьевич) - двоюродный брат и 

приемный сын Левана II 419, 450, 465
Липартиани Мелхей // Вамек Георгиевич (Юрьевич) - двоюродный брат и 

приемный сын Левана II будущий владетель Мегрелии Вамек III 419, 450, 465
Максим I (Мачутадзе) - католикос Западной Грузии (Абхазии)  399, 

417, 444, 462, 464
Максим - священник из Цаишского монастыря 466
Малафей (Малахия) II (Гуриели) - католикос Западной Грузии 

(Абхазии) 361
Мануил (Мануила) - см. Дадиани Манучар (Мануила) 
Манучар (Макучар, Мануило) - пристав, дворянин, встречал русских 

послов в сел. Худони 411, 432, 440
Махарабель (Махаребель) - священник Суджунской Св. Георгиевской церкви 

462, 464 
Махутия (Мохутия, Мухутей) - имя опального жители Мегрелии, 

которого, по просьбе Федота Елчина, Леван II помиловал 399, 400, 449
Мефлий - боярин, зять свояка Левана II Ростома 447
Микулаз - см. Николоз (Чолокашвили) 
Митрофан - Мартвильский митрополит 420, 421, 423, 425, 430, 450-455, 

458, 460-462, 464 
Михаил Белорус 449, 450
Могел - стольник Левана II 398, 399, 406, 432, 440 
Могелка - охранник Федота Елчина 398
Ненила//Неонила - равноапостольная Нино 422, 454
Нестандареджан - см. Чиладзе Дареджан
Никифор (Микифор) - грузинский митрополит греческого 

происхождения, посол Кахетии в России 357, 358
Николоз//Микулаз Чолокашвили (Никифор Ирбах) - архимандрит, 

епископ 396, 424, 425, 465, 466
Ондрей епископ - см. Андрей
Паата думной диак 465
Пепука - см. Чиладзе Пепука
Потап - думной диак  426,429
Ростом - сват Левана II 447, 448, 462
Ростом (Урустам, Уруслан) - царь Картли мусульманского 
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вероисповедания , зять Левана II 415, 449
Савка - человек священника Гаврийла Гегенава 441
Симон I - царь Картли 448
Симон - см. Гуриели Свимон
Танурия, Ценатурия - см. Шарвашидзе Дареджан
Теймураз I - Царь Кахетии 358, 361, 377, 418, 423, 445, 451, 454, 459, 465
Уруслан, Урустан - см. Ростом (Уруслан, Урустам)
Хахута - боярский сын 449, 
Чиладзе Дареджан - вторая жена Левана II 221, 358, 418, 419, 429, 439-

442, 447-450, 466
Чиладзе Папука - шурин Левана II 462
Чичуа (Чичюан) Рамаз - стольник Левана II 466
Шарвашидзе Дареджан - первая жена Левана II 358, 449

Россия

Алексий Митрополит, чудотворец 461
Алексей Михаилович - царевич, будущий царь Росии 399-401
Анна Михайловна - царевна 399- 401
Антоний Римлянин  460
Антоний Чудотворец 414, 439
Афанасьев Родя - сопровождал посла Федота Елчина (Федота человек) в 

Мегрелию 403, 404, 407, 408
Баженов Федька - подъячий, входил в состав посольства в Мегрелию, но 

скончался в пути 397, 402, 409, 410
Баскаков Федор - пристав посла Мегрелии в Россию Гаврийла Гегенава 359 
Белокуров С. 431
Белосельский Никифор Иванович - князь из Саратова 403, 404, 407, 408
Бестужев Ивашко - холоп Государя 356
Варлам - архимандрит Астраханского Троецкого монастыря 403, 406, 408
Василий - см. Владимир 
Владимир (по крещению Василий) - великий князь Киевский 454
Волконский Федор - князь, возглавлял посольство России в Кахетию 359 
Григорьев Ивашка - сопровождал Федота Елчина (Федота человек) в 

Мегрелию 396, 400, 401, 403, 404, 406-408
Дмитриев Иван - переводчик Кахетинского посла в Россию митрополита 

Никифора 357
Дмитрий Иванович (Донской) - Великий князь Московский 461
Евдоким - поп, участник Российского посольства в Персии, служил в 

Астраханском Тройцком монастыре 368
Евдокия Лукьяновна - царица, супруга государя Михаила Федоровича 
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399-401, 406 
Елчин Емельян Васильевич 431
Жехов Калистратко - холоп государя 356 
Ивашка - см. Григорьев Ивашка
Игорь - Великий князь Киевский 454
Иевский Афанасий - боярский сын, гонец с Терека и пристав посла 

Мегрелии Гавриила Гегенава 358, 359, 368
Иосаф (Исаф) - патриарх Московский и Всея Руси 412, 420
Ирина Михаиловна - царевна 399-401, 403, 406, 407
Калужанин (Калуженин) Васька - Астраханский стрелец 394, 396
Кирилл - ямский подъячий в Нижнем - Новгороде 404, 407, 408
Лихачев Роман - стрелецкий сотник 396
Лихачев Федер - думный диак 357, 360, 364, 394, 396, 403, 408
Львов Григорий - думный диак 360, 394, 396
Малов Осип - атаман городка на р. Быстрая 394, 397, 404
Матвеев Климентий (Клим) - ямский староста в Нижнем - Новгороде 

404, 407, 408
Матюшкин Максим - думный диак 357, 360, 394, 396
Мезецкий Даниил Иванович - боярин, князь 368
Морозов Иван Васильевич - боярин и воевода Казани 369
Никита - духовник царя, протопоп Московской Благовещенской церкви  365
Никифор (Панеота) - митрополит Киевский и Всея Руси 456
Одоевский Никита Иванович - боярин Астрахани 396
Оладин Тимофей Денисович - князь, воевода на Тереке 396
Ольферьев Андрей 404, 407
Осип - см. Осипов Оска
Осипов Оска - переводчик 359, 368, 395, 400, 403, 406, 407, 440, 462, 463
Офонасий - см. Иевский Афанасий
Офонасьев Родя - см. Афанасий Родя
Плещев Андрей - руковоитель Российского посолства в Персии 368
Ромодановский Васка, холоп Государя 356
Рюрик 386, 454
Святослав - Великий князь Киевский 454
Сицкий Юрий Андреевич - боярин и воевода 370, 410 
Талызин Мик. - участник посольства в Персии 368
Татьяна Михайловна - царевна 399, 400, 408
Федор Федорович - см. Лихачев Федор
Фефилов Никита - ямский приказчик в Нижнем - Новгороде 404, 407, 408
Филарет (Федор - Никитыч Романов) - патриарх Московский и Всея Руси 465 
Ханенев Иван (Ыван) - подъячий посольского приказа 396, 403, 404, 407, 408
Хилков Иван - воевода Терека 370,396, 406, 408, 410
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Хованский Андрей Андреевич - князь 368
Шишкин Федор пристав Кахетинского посла митрополита Никифора 357
Шорин Василий 404, 407

Северный Кавказ

Алегуко - один из кабардинских владетелей 356, 371, 392, 395, 397, 401, 
410, 419, 425, 427, 428, 466

Батарханко - Алегукин уздень 356
Бештачко - Алегукин уздень 356
Билшук 430
Галистан (Елистан) - Карачайская мурза, брат Елбуздука 397, 410, 427, 430
Елистан - см. Галистан
Ельбуздук - Карачайская мурза, брат Галистана (Елистана) 397, 410
Идар (Илдар, Ылдар) мурза - один из владетелей Кабарды 392, 466
Мульдар, Мундар 371, 392, 406, 466
Онзор (Анзор) - владетель кабака 431
Пшука - Хапукин уздень 395, 397, 410, 433
Тошовка - уздень Алегука мурза 356
Уранба (Уранканский князь Обоза//Абаза) - уздень Алегуке мурза  410
Урыстямбек - ногаиская мурза 397, 402
Хапука (Хопупа) - брат Алегуко мурза 395, 397, 402, 410, 430, 431, 433, 460
Хотоджук - брат Алегуко мурза 371
Ходьзяка - Карачайская мурза 433

Другие страны

Аббас I - персидский шах 376
Абраим салтан (султан) - см. Ибраим
Август (Гай Юлий цезарь Октавиан) - император Рима 43 года до н.э. по 

14 год н.э. 386, 453
Александр Македонский  386
Алигула - кизылбашский купец 363
Арий - еретик 382, 384
Афанасий - Александрийский Патриарх 386
Батыр (Бегадыр) Гирей - Крымский хан 375
Бейсрякумль - кизылбашенин, служил у Левана II Дадиани 

слоновшиком, а затем переводчиком 419, 429
Владислав IV - Польский король 375
Диоскор - еретик 384
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Евион 384
Евтихий - еретик  384
Жигимонт - см. Сигизмунд IV
Ибраим - Турецкий султан 421
Ирод - иудейский царь 452
Карулий - еретик (?) 456
Кирилл - Константинопольский патриарх 451
Македоний - еретик-духоборец 383
Марат, Мурат (Мурад IV) - Турецкий султан 374, 420, 421
Михаил VIII Полеолог - Никейский император 455
Нестор - еретик 384
Никифор 456
Режап - кизылбашский купец и казначей шаха 364
Савелий - богослов III века 382
Сигизмунд IV - Польский король 375
Суфий (Сефи I) - Персидский шах 376, 420
Усеин хан Беков - кизылбашский купец 364
Формос (Формоз) - Папа Римский 456
Феофан - Иерусалимский патриарх 451

Библейские персонажи и святые православной церкви

Аверкий мученик 417
Авраам 386, 433
Адам (Одам) 386, 411, 425, 433, 454, 455, 465
Азарий 413
Алексий Митрополит, чудотворец 461
Амвросий Медиаламский 417
Анастасия мученица 413, 438
Андрей Критский 414, 439
Андрей (Ондрей) Первозванный 454
Андроник мученик 417
Анна мученица 413
Анна 413, 438
Антоний Преподобный 414, 439 
Антоний Чудотворец 460
Архип 439
Варвара мученица 413, 417, 438, 465
Василий Великий 415
Василий Кесарийский  414, 439
Власий 414, 417, 439
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Гавриил Архангел 438, 439
Георгий Великомученик 411, 414, 417, 418, 422, 439, 441, 444-447, 462-464
Григорий Богослов 414, 439
Давид - царь Израиля 386, 433
Дамьян 413
Даниил Столпник 413
Дмитрий мученик 432
Дмитрий Селунский 411, 413, 432, 439
Евгения - мученица 417
Евтихий 418
Екатерина мученица 413, 438
Елена мученица - царица, мать императора Константина Великого 413, 

418, 447 
Енох 412, 433 
Иван Богослов 411, 432
Иван Дамаскин 413, 438
Иван Милостивый 414, 439
Иван Предтеча 411, 418, 432, 437-439, 443
Илья Пророк 412, 433
Иоанн Креститель 414
Иоанн (Иван) евангелист 435, 452
Ирина мученица 417
Киприян 414
Кирилл (Кирьян, Кирик) мученик 413, 465
Кирилл Александрийский 381
Кирилл - создатель славянской письменности  386
Козьма 413
Константин Великий 386, 413, 418, 444, 447, 454
Лазарь 417
Ларион Преподобный 417
Лука евангелист 384, 417
Марина мученица 413, 425, 438, 443, 465
Матфей евенгелист 385, 414, 439
Меланья мученица 417
Меркурий мученик 417
Мисаил 413
Михаил Архангел 411, 432, 438, 439
Неонила Св. Нино 422, 454
Неонила 454
Никита мученик 417
Николай Чудотворец 414, 417, 439
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Пантелеймон  413
Петр Апостол 358, 428, 430, 457
Пресвятая Богородица 359-367, 377, 384, 389, 392, 393, 411, 413, 414, 

416, 418, 423, 425, 428, 430, 432, 433, 437-439, 443, 444, 450, 452, 456, 458, 
459, 460, 464

Проваторх мученик 417
Прокофий мученик 414, 439
Савоаф 413, 438
Семён Богоприимей 416
Соломон Мудрый 385
Спиридон 414, 439
Стефан Архидиакон 417, 444
Терентий 454
Федор Стратилат 411, 414, 432, 439
Федор 457
Федор Тирон 414, 439
Фекла мученица 413, 438
Филипп 428, 430, 432
Харлампий мученик 414, 438
Яковь Перский 414, 439

dokumentSi moxseniebuli geografiuli saxelebis saZiebeli*

saqarTvelo

azubi 336
afxazeTi (abaza) 335
banZa (panza) 336
bedia 297, 331, 332, 333
biWvinTa (pinCiuski) 225, 232
boji (botJi) 294, 325, 326
gambli (Rambli) 327
guria 293, 297, 299, 302, 303, 351
dranda 295, 328
vleSkaraSi 288
eskeri 288
ziguri (Jiguri, Ziguri) 304 

* saZiebelSi ar aris Setanili geografiuli saxelebi “ruseTi”, “saqarTvelo” 
(“iveria”), “samegrelo” (“sadadianos qveyana”), romlebic xSirad moixsenieba 
gamoqveynebul masalebSi.
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zugdidi 226, 233, 307, 309, 355
Tbilisi 293, 302, 304, 334
iveria 227, 239, 245, 260, 261, 264
ilori 296, 330
imereTi (baSiaCuki) 220, 225, 276, 297, 302, 309, 323, 330, 334, 

341, 352
keZi (ketzi) 294, 325
kvitouli 296
letCixe (deJixi, leJixi, JeJixi) - ix. lejiqe
lejiqe 273, 298, 300, 334-336
martvili 298, 300
merkula (sofeli) 327 
morguli (md. moqvi) 294
moqvi 296, 328, 330
mtvari 300
piskuri - ix. fuwyuri
Jaxari 293 
Jiugi 300
rioni 295, 311
svaneTi 267, 270, 273, 276, 278, 281, 288, 312, 313, 335, 355
sujuna 303, 346
trapizoni 350
fuwyuri 294, 326, 327
pSexapi 296
qarTli 225
Savi zRva 220, 221, 294, 309, 327
Suai - ix. caiSi
Suaiski (ix.caiSi)
caiSi 298, 307, 333, 334, 354, 355
walenjixa 322, 324, 325
Wyondidi 336, 345 
Ziguri - ix. ziguri
xobi 306, 353, 354
xoni - ix. xobi 
xudoni 288, 314, 355
jgali 315
jvari 271, 281, 314
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ruseTi

azovi 284, 337
astraxani 222, 223, 234-236, 238, 242, 243, 259, 263, 264, 267, 269, 

270, 279, 280, 283, 284, 285, 287, 313
belozerski 238, 260
bistraia (mdinare) 267, 270, 280
bulgareTi (volgispireTi) 239, 259 
doni 277, 284, 298
viatka 238, 259
vladimiri 223, 238, 259
volga (mdianre) 235
volxovi (mdinare) 348
iaroslavi 238, 260
iugorski 238, 259
kasimovi 223, 234, 286
kolomna 234, 235, 286
kondinski 238, 260
kuzmodemianskaia 286
moskovi 219, 222, 223, 227, 234, 238, 241, 249, 259, 260, 264, 265, 

269, 276, 277, 278, 279, 280, 286, 288, 289, 290, 298, 300, 301, 307, 308, 
311, 313, 314, 326, 336, 349, 353, 354

muromi 234, 247
niJni-novgorodi 234, 279, 283, 285, 286
novgorodi (novagorodi) 238, 259, 348
obdorski 238, 260
oqros urdo 349
riazani (pereiaslavl-riazani) 234, 238, 260, 286
peremiSli 283
permi 238, 259
rostovi 238, 260
samara 235, 287
saratovi 223, 235, 277, 279, 283, 284, 287
smolenski 268, 273, 276, 281
temnikovi 223
tetiuSi 287
tveri 238, 259
udorski 238, 260
fskovi 238, 259
yazani 234-236, 238, 259, 287 
Ciorni iari 235, 287
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caricini 235, 287
cimbiri 238, 243, 259
xupavna 222

CrdiloeT kavkasia

abaza (obezi) 287-289
didi noRai 242
Tergi (qalaqi, cixe) 219, 220, 222, 223, 234-237, 246, 263, 264, 

268, 269, 276-278, 283, 284, 287, 307, 308, 313, 355
Tergi (mdinare) 268, 281, 283, 287
noRaelTa qveyana (noRai) 223, 270, 273, 281
piatigorski 233
yabardo 219, 237, 264, 273, 275, 287, 288, 299, 307, 310-313, 335, 355
yazis ulusi 242, 243
yaraCai 267, 268, 270, 271, 278, 281, 288, 315, 355
yumikeTi 236, 237, 244, 276, 281, 283, 335
CerqezeTi 220, 233, 236, 283, 312, 335
Cerleni 287

sxva qveynebi

aleqsandria 231, 257
antioqia 231
baRdaTi 299, 300
bulgareTi 257
germania 287, 288
zaporoJie 326
TurqeTi 220, 221, 225, 226, 238, 242, 244, 246, 248, 249, 265, 271, 

294-296, 299, 300, 304, 305, 309-311, 326-328, 337, 347
ierusalimi 231, 233, 257, 337
inglisi 287, 288, 312
irani 220, 221, 225, 226, 234, 238, 242-244, 246, 248, 249, 270, 271, 

278, 287, 299, 300, 304, 305, 309-311, 348, 349
israeli 256
kaSani 322
kievi 302, 422
konstantinopoli 342
litva 326, 354
mewamuli zRva 256 
poloneTi 242, 273
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romi 231, 308, 342, 343, 348
sinais mTebi 302
studiti 338
yurimi 242, 268, 273, 276, 281
cargradi 231, 329, 337, 341, 346
wmida mTa 337, 347, 348

Указатель упомянутых в документе географических имен*

Грузия

Абхазия (Абаза) 449
Азубии 450
Бандза (Панза) 450
Башачинская земля Башечицкий, Башечуйский - см. Имеретия
Бедия 418, 446, 447
Боджи (Ботжи) 416, 440, 441
Вескер 411
Влешкаран 411
Вукди - см. Зугдиди
Гамбли 442
Гурия 414, 417, 419, 422
Дежихи - см. Лежихи, Летчиха
Джвари 398, 432
Джгали (Джигали, Жгали) 433
Дранда 416, 442, 465
Жахар 414, 416
Жгали. - см. Джгали
Жежихи см. Леджихи
Жигур - см. Зигур
Жюги 420
Звукдит - см. Зугдиди
Зигур 423
Зугдиди (Зубдиди) 367, 394, 428, 466
Иверия 363, 372, 373, 378, 389, 392
Илори 417, 444
Имеретия (Имеренская страна) 358, 361, 263, 401, 416, 418, 422, 439, 

* Не указаны часто употребляемые географические имена “Россия”, “Грузия“, “Мегрелия“ 
(“Дадианская земля“).
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445, 448, 454, 463
Картли 361
Квитоул (Китоул) 417
Кедзи (Кетзи) 416, 440
Кура 420
Лежихи 418-420, 448-450
Летчиха см. Лежихи
Мартвили (Мордули) 418, 420-422
Меркула (Маркули) 442
Мокви (Мока, Мокщенск) 399, 443
Моргула (река Мокви) 416
Панза. - см. Бандза
Пискур - см. Пудцкур
Пицунда (Пинчюск, Пичюта) 361, 367
Пошечуйской - см. Имеретия
Пудцкур 416, 441, 442
Пшехап 417
Риони 416, 429
Сванетия (Сони) 395, 397, 399, 401, 402, 405, 410, 411, 449, 466
Суджуна 422, 458
Тбилиси (Твилис, Тюфлис) 415, 422, 423, 424, 448
Трабзон 458
Хоби 425, 465, 466
Хони  см. Хоби
Худони 411, 431, 432, 466
Цайши (Цинажицк) 418, 426, 447, 448, 466
Цаленджиха (Ценаджига) 414, 440
Черное море 357, 358, 416, 428, 441, 442
Чкондиди 450, 458
Шуайск - см.Цаиши

Россия
Азов 407, 451
Астрахань 359, 368, 369, 371, 375, 388, 391, 392, 394, 396, 403, 406, 407, 

408-410, 431
Белозерск 372, 388
Булгария (Волжская) 372, 388
Быстрая (река) 394, 404
Владимир (Володимер) 359, 371, 388
Волхов (река) 460
Вятка 372, 388



565

Дон 402, 407, 441
Золотая Орда 461
Казань 368, 369, 371, 388, 409
Касимов 359, 368, 409
Коломна 368, 369, 409
Кондинск 372, 388
Кузмодемянская 409
Москва 356-359, 368, 369, 371, 374, 380, 388, 390, 392, 293, 396, 401-404,  

406, 409, 411, 412, 418, 420, 421, 426, 431, 432, 442, 454, 461, 464-466
Муром 368, 409
Нижний - Новгород 368, 372, 388, 404, 408, 409
Новгород 371, 388, 460
Обдорск 372, 388
Перемишл 368 
Пермь 372, 388
Псковь 371, 388
Ростов 372 388
Рязань (Переяславль - Рязанский) 368, 372, 388, 409
Самара 369, 409
Саратов 359, 369, 402, 403, 407, 409
Сибирь 371, 375, 388
Смоленск 395, 399, 401, 405
Тверь 371, 388
Темников 359
Тетюши 409
Удорск 372, 388
Хупавна 358, 359
Царицын 369, 409
Черный Яр 369, 410
Югорск 372, 388
Ярославль 372, 388

Северный Кавказ
Абаза 410, 411
Большие Ногаи 375 
Кабарда 356, 371, 392, 394, 399, 401, 404, 410, 419, 426, 428-431, 449, 460
Казыев Улус 375
Карачай 395, 397, 398, 402, 403, 410, 433, 466
Кумыцкая земля 370, 371, 376, 378, 402, 404
Ногайская страна (Ногаи) 359, 397, 399, 404
Пятигорск 367
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Терек (город, крепость) 356, 357, 359, 368-371, 378, 391, 392, 396, 397, 
403-407, 410, 426, 431, 466

Терек (река) 395, 406
Черкесия (Черкас) 357, 367, 370, 371, 405, 449
Черлен 410

Другие страны

Александрия 366
Англия 410
Антиохия 366
Багдат (Богдат) 420
Болгария 386
Запорожье 441
Иерусалим (Ерусалим) 366, 367, 386, 414, 422, 439, 451, 465
Израиль 386
Иран 357, 358, 361-363, 371, 374-377, 379, 380, 389, 398, 419, 420, 423, 

424, 427, 428, 429, 460, 461, 464
Кизылбашского Шаха страна - см. Иран
Константинополь 455
Крым 359, 374, 375, 376, 395, 401, 403, 405 
Литва 405, 442
Персия - см. Иран
Польша 375
Рим 366, 422, 455, 460
Святые горы 423, 451, 460, 461
Синайские горы 422
Студит 451
Турция 356, 357, 361, 362, 371, 374, 376, 377, 379, 380, 398, 415-417, 420, 

421, 423, 424, 427-429, 442, 443, 451, 459
Царград (Цереград) 366, 444, 451, 454
Чермное море (Красное море) 386
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