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На протяжении 80-х гг. XVI столетия Крымское
ханство пребывало в состоянии затяжного кризиса,
получившего в историографии наименование «династический кризис Гиреев». Подобная ситуация уже
приводила к длительным периодам «двоецарствия»
в Крыму. Правда, к 70-м гг. XVI в. династия Гиреев
была представлена только потомками хана ДевлетГирея I (1551–1577 гг.) – его многочисленными сыновьями и внуками. Потомство братьев Девлет-Гирея I оказалось уничтоженным в ходе многочисленных династических распрей в 40–50-х гг. XVI в.
В начале 80-х гг. XVI в. последовала очередная
эскалация кризиса, в результате которой был убит хан
Мухаммед-Гирей II (1577–1584 гг.). Новым ханом
провозгласили его брата Ислам-Гирея II (1584–
1588 гг.). Однако новый хан имел слабую поддержку
среди местной аристократии. Благодаря этому летом
1584 г. царевичи, сыновья Мухаммед-Гирея II СеадетГирей, Мурад-Гирей и Сафа-Гирей, до этого вынужденные бежать из Крыма, при помощи ногайских
мирз на два с половиной месяца захватывают власть
на полуострове [1, c. 33–34].
Ханом провозгласили Сеадет-Гирея, Мурад-Гирей стал калгой. Осенью 1584 г. при помощи 3000
турецких янычар Ислам-Гирею удалось восстановить
свою власть [2]. Но сыновья Мухаммед-Гирея II не
сложили оружия. Сеадет-Гирей и Сафа-Гирей пытались найти поддержку в Больших Ногаях, исконных
врагах Крыма, и на Северном Кавказе – «в Шевкалах»
(северо-восточная часть Дагестана, где находилось
Тарковское Шахмальство, населенное кумыками).
Мурад-Гирей должен был заручиться поддержкой
московского царя Федора Ивановича.
Окончательная договоренность была достигнута
в начале лета 1586 г. Мурад-Гирей был послан на
жительство в Астрахань. Статус царевича в городе
установить тяжело. У нас нет однозначных сообщений
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о пожаловании Чингисида городом [3, с. 292–297].
Но астраханские доходы частично шли на содержание
Гирея и его двора [4]. Хотя нельзя не отметить, что
Астрахань в рассматриваемое время не могла существовать без постоянно получаемых продуктов питания
и иных товаров из центра. Царь Федор, судя по всему,
обещал всестороннюю, в том числе и военную, помощь братьям в их борьбе за Крым. В частности, была
обещана помощь терских, волжских, яицких и донских казаков [5]. Мурад-Гирей, в свою очередь, становился подданным московского царя, и, по-видимому, отказывался от права отъезда1. Возможно, СеадетГирей и Сафа-Гирей обещали согласовывать свои
действия с Москвой. Сеадет-Гирей, как признанный
в России крымский хан, обязался отправить одного
из своих сыновей (Кумо-Гирея) в Москву в качестве
аманата (заложника).
В Москве собирались использовать Гиреев в
крупной политической игре, в которую в той или иной
форме оказались вовлечены Крым, Персия, Речь
Посполитая, Блистательная Порта, государства Северного Кавказа и некоторые иные. На первых порах
Мурад-Гирею предстояло «замирить» бия Малой
(Казыев улус) Ногайской Орды Якшисата. Ранней
весной планировался «литовский» поход, в котором
Мурад-Гирей должен был возглавить до 3 тысяч ногаев Большой Орды, до 3 тысяч ногаев Малой Орды
Скорее всего, «подданство» по-разному трактовалось
Москвой и царевичами. Если в столице оно рассматривалось
как однозначное подданство, то Гиреи, по-видимому, видели
в нем только временный союз [6, с. 134–197]. Также мы можем
наблюдать различную интерпретацию тех или иных пунктов
договора различными сторонами. Так, обещание помощи
волжских, терских, яицких и донских казаков на одном из
пиров данных Мурад-Гиреем в честь ногайских мирз, озвучил
как: «государь деи меня пожаловал, отпустил для нашего дела
в свою государеву отчину в Асторохан, да дал деи мне воевод
своих и ближних и великих людей, да дал деи мне волю над
Волгою и над Терком, и над Яиком, и над Доном, и казаком
велел быти в моей воле».
1

ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. 2013. № 1

181

А. В. Беляков

и крымцев (речь, скорее всего, идет о ногаях Дивеева
улуса, поддерживающем беглых царевичей и откочевавших в это время из Крыма на Северный Кавказ),
а также до 200 человек черкесов (кабардинцев) [7].
Также планировалось привлечь к походу и казачество. В регионе Астрахани к этому времени по призыву из Москвы собралось более тысячи яицких, волжских, донских и терских казаков, готовых выступить
в любой поход [8]. Из-за смерти короля Стефана Батория поход так и не состоялся.
Данные события привели к резкому возрастанию
объемов переписки между Москвой и Астраханью.
При этом наступление зимнего времени не привело
к ее сокращению. Значительная часть переписки
отложилась в Архиве Посольского приказа (РГАДА,
ф. 123 – Крымские дела, ф. 127 – Ногайские дела).
В связи с очередным отправлением гонцов в Астрахань и Большую Ногайскую Орду и упоминается
г. Воронеж, возникший незадолго до этого (№ 2).
Дело в том, что с появлением новой крепости, значительно выдвинувшейся в степь, произошло логичное изменение маршрута следования дипломатических миссий, как минимум в зимнее время. Если
ранее крайним русским городом являлся Ряжск, то
теперь им стал Воронеж. Однако, как мы видим из
публикуемых документов, Ряжск сохраняет за собой
на некоторое время функцию обеспечения послов и
гонцов, следовавших через него, лошадьми и продуктами питания, в первую очередь, хлебом (№ 1).
Однако уже при Борисе Годунове и эти функции,
судя по всему, окончательно перешли к Воронежу.
Об этом можно догадываться по появлению здесь
десятинной пашни. Воронежцев обязали обрабатывать землю (600 десятин) для государственных нужд
[9, с. 190]. Скорее всего, значительная часть этого
хлеба тратилась именно на дипломатические нужды.
Косвенно об этом говорит и подчиненность города
в 90-е гг. XVI в. Посольскому приказу [10, с. 143,
162–170; 11, с. 374–403]. Вожи для турецких посланников из Воронежа стали назначаться уже в
1594 г. [12].
Публикуемые документы также интересны тем,
что показывают дальнейший путь до Астрахани – «по
Дону в своих юртех меж своих зимовей от городка
до городка провожали и до волскии переволоки и за
Волгу» (№ 3), а также показывает последнюю службу Петра Ляпунова, отца известных деятелей Смутного времени Прокопия и Захария Ляпуновых (№ 1)2.
Служба Петра Ляпунова в Ряжске (воевода или же
осадный голова) является еще одной ниточкой, соВ литературе, с со ссылкой на краеведческие работы
1920-х гг., имеется упоминание, что Петр Савич умер 17 мая
1587 г. Перед смертью он принял постриг с именем Пафнутий
в Облачинском монастыре [13, с. 13; 14, с. 5, 11].
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единившей впоследствии его сыновей с донским
казачеством [15, с. 370.].
№1
1586 г. декабрь – Указная грамота Борису Полтеву, посланному приставом с астраханскими и
ногайскими гонцами до Ряжска. Отпуск.
Память Борису Полтеву. Ехати ему в Ряской, для
того послал государь царь и великий князь в Астарахань через поле астараханского сотника стрелецкого
Ивана Вранкова с стрельцы, четырех человек, да в
Нагаи посланы от государя з грамотыми служилые
татаровя Байчюра Чюрашев с товарыщи три человека 1-да вож-1, да нагайских татар два человека, которые
приезжали ко государю з грамотами от Уруса князя
и от Сеид-Ахмет мирзы. И Борису приехав с ними в
Ряской тотчис доправити на ямских охотникех пять
меринов добрых, а на посадцких людех и с уезду на
сошных людех доправити 2 1-восмь-1 меринов добрых,
чтоб были мерины рубли по три, а доправя, те лошади дати сотнику стрелецкому Ивану Вранкову с товарыщи, 1-четырем человеком шесть меринов-1, а
служилым татаром 3-трем человеком 4 да во-3жу шесть
меринов, а нагайским татаром , дву человеком, три
мерины ж. 5 //И отпустити ему Ивана 1-с товарыщи-1
и служилых татар и нагайских татар, и 6 вожа 7 у
рясково тотчас 8-вместе с Петром Лепуновым, а к
Петру о том от государя писано ж-8. Да с Рясково ж с
посаду и с уезду взяти им в дорогу запасу пять чети
сухарей, по осмине человеку, да четверть круп, да
четверть толокна, а взяв тот запас отдати Ивану Вранкову с товарыщи и татаром, а однолично Борису
Полтеву Ивана с товарыщи и служилых татар и нагайских татар из Рясково отпустити тотчес, а отпустя
их 9-взяв отписка у Петра-9 ехати ко государю к Москве. Диак Андрей Щелкалов.
На обороте скрепа: Диак Ондрей Щелкалов
[16].
Примечания: 1-1 в ркп. надстрокой; 2 в ркп. зачеркнуто: пять же; 3-3 в ркп. над зачеркнутым: и нагайским девять лошадей; 4 в ркп. зачеркнуто: иво; 5 в
ркп. зачеркното: полше человеку, да выбати ему
вожа, и у ряских казаков атамана или казака доброго,
которой бывал на Дону и зимовья донских казаков
знал до переволоки, а выбрав дати ему два рубл[я]
денег, что с ним с Москвы посланы, да лошадь десятую, что доправит на ряшанех, и велел ему ехати с
Ываном и с татары для вожи // ствадо переволоки; 6
в ркп. зачеркнуто: с ними; 7 в ркп. зачеткнуто: выбрав; 8-8 в ркп. над зачеркнутым: перед собою, что им
к переволоке поспети вскоре; 9-9 в ркп. над зачеркнутым: самому.
№2
1586 г. декабрь 17. – Указная грамота воронежскому воеводе Ивану Петровичу Леонтьеву о по-
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сылке гонцов в Астрахань и Ногайскую Орду.
Отпуск
От царя и великого князя Федора Ивановича всеа
Русии на Воронеж 1 Ивану Петровичю Леон2-тьеву-2.
Отпустили есмя с Москвы в Асторохань через поле
астороханского сотника стрелецкого Ивана Враского
с казаки, саму четвертого, да в Ногаи 2-к Урусу князю-2
служилых тотар Байчюру Чюрашева 3 с товарыщи
трех человек, да с ними нагайских 4 татар два человека, и как 5 астороханской сотник стрелецкой Иван
с казаки и 2-наши-2 служилые тотарове на Воронож
приедут, и ты б их тотчес с Воронежа отпустил, и
проводити их с Вороножа послал казаков до атаманов
до донских 6 до коих мест пригоже. Писан на Москве
лета 7095-го декабря в 17 день [17].
Примечания: 1 в ркп. зачеркнуто: учинил; 2-2 в ркп.
над строкой; 3 в ркп. зачеркнуто: да; 4 в ркп. зачеркнуто: людей; 5 в ркп. зачеркнуто: он; 6 в ркп. зачеркнуто: и велел их пр.
№3
1586 г. декабрь – Указная грамота на Дон о
проводе до волжской переволоки астраханских и
ногайских гонцов. Отпуск.
От царя и великого князя Федора Ивановича всеа
Русии на Дон донским атаманом и казаком. Отпустили есмя в Асторохань 1-государь-1 через поле 1-с татары -1 астороханского сотника стрелецкого Ивана
Враскова с казаки да 2-с ними же вместе-2 отпустили
есмя в Нагаи к Урусу князю служилых тотор Байчюру Чюрашева с товарыщи трех человек, да 3 нагайских
тотар дву человек, и как они где к вам приедут, и вы
б их 4-по Дону в своих юртех меж своих зимовей от
городка до городка-4 провожали и 5 до 1-волскии-1-переволоки и за Волгу вы-1 проводили, 1-а мы вам за то
пожалуем-1, ис которых атаманов и казаких астороханского отписка и наших служилых тотар проводят
до переволоки 1-и вы переводя за Дон-1, и вы б с тем
послали к нам 1-одного-1 казака 6-или дву-6 з грамотою,
и мы к тем атаманом и х казаком свое жалованье
пошлем [18].
Примечания: 1-1 в ркп. над строкой; 2-2 в ркп. над
зачеркнутым: в нагаи с ними; 3 в ркп. зачеркнуто: с
ними; 4-4 в ркп. над зачеркнутым: от ся в том до юрта;
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в ркп. зачеркнуто: проводили их; 6-6 в ркп. над зачеркнутым: своего.
5
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