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« посольство

отъ Цлгя Костянтинл доКого

лввы Гишпанской Елсвяты (").

«чьичъ, чѣчьчьичами

Вѣрный въХрисmа БогаНашогоЦарь

- - ------ - - --------

Самодержецъ Косшяншинъ Панкрашіосъ

всея Иверскія земли и Мингрельскій и

Пхазскій, Имирепиской, Сихонской, Ка- "
ли

фешскій и Турбанской.

Къ славной и вышней и свѣшлѣйшей

и шихой Самодержавной Госпожѣ и Ца

(9) Извлеченіе изб писала Г. Дѣйствителвна

наго Члена В. Г. Анастасевича. кó Г.Се

кретарю Общества: «.

прилагаю при семъ полученной мною

чрезъ Г.Линде изъ Варшавы ошъ Госпо

дина Буссе списокъ Грамошы Грузинскаго

Царя Консшаншина къ Испанской Коро

«чтьтамъвотъ

Часшь ХХ11. Кн. 11. 15
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рицѣ Елисавешѣ, Богомъ ушверждаемаго

Града Испанейского и всимъ Хресшья

номъ, Онъ же Милосердный и Многоми

лосmивый Богъ да схранишъ и соблюдешъ

"А

Архивѣ (Меmрикѣ, писанной 1.465 года), о

коей Г. Бусседѣлаеmъ свое замѣчаніе,чшо

, вѣрояшно посланникъ онаго Царя, проходя

чрезъ Липовскія владѣнія, осшавилъ памъ

переводъ сей грамашы, кошорый и сохра

нился въ Великокняжескомъ (Великаго Кня

жесшва литовскаго Архивѣ, когда въ Ли

швѣеще упоmреблялся почши вездѣ Руской

языкъ, при чемъ г. Буссе обѣщаешъ, если

Общесшву будетъ угодно, предсшавишь

списокъ и другихъ Лишовскихъ грамашъ

на Рускомъязыкѣ,–любопышныхъ, идаже

важныхъдля Исmoріи древняго Россійска

го Законодашельсшва. „,По сличенію мо

ему показаннаго въ сей грамашѣ года съ

сочиненіемъ: 1/iаrt dе véritier les dates, Ра

гіа 1616, 1. У111, сшраница 5-го, я нашелъ,

чшо упоминаемая здѣсь Изабелла, сестпра

Испанскаго Короля Генриха ГУ, избрана

была Королевою Касшильскою и Леон

екою мяшежниками, по смерши АлфонсаИ

(Іюля 1466); но она ошъ сего ошказалась

и желала осшашься Принцессою Асшурій
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державу царства святого безъ печали и

безъ болѣзни здраво, душею и пѣломъ и

многолѣтню на ушвержденіе и подоб

носmъ всимъ Хрисшо-именишымълюдемъ,

Яко слышахъ по пвоей милосши Божею

силою здравіе Царсшва швоего и гдѣ коли

еси сходила на брань, шамъ вездѣ враги

своя побѣдила, вельми шому радуемся и

славу везсылаемъ Всесильному Богу на

скою и въ семъ качесmвѣ признанною

быmь Наслѣдницею Короны Кастпиль- !

ской и Леонской; чmо и было ушвержде

но; грамаmою самаго Короля. " Всшупивъ

въ бракъ тѣ октября 146 съ Фердинан

домъ И, Королемъ Касmильскимъ, онабы

ла провозглашена вмѣсшѣ съ своимъ "су

пругомъ королевою въ сеговіи, 18 дека

бря шого же года, и признана большею

часшію Вельможъ. Скончалась сб Ноября

15о4 года, завѣщавъ Касmильскій Пре

сшолъ дочерѣ своей Іоаннѣ (роди. 8 Ноя

бря 1479). Слѣдовашельно д165 годъ, въ сей

грамашѣ означенный, если неошибка, по

ошносишся къ Изабеллѣ, какъ ко владѣ

шельницѣ часmи Испаніи, а не Королевѣ

Испанской.
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тому, кто же благодать, да тя упе-ч

дишъ на Самодержавсшво по всему міру

я покровъ и инныхъ державсшвующихъ

невѣрныхъ Божею силою поплѣнила еси.

И шого самого нечесшиваго Сарацына и

съ его совѣшники посрамила еси и его

великіи грады къ собѣ побрала еси и ни

ошъ когоже шую побѣду имѣешъ, шокмо

съ выше Богъ даровалъ ши есшь и воз

далъ ши есшь вѣнецъ побѣды на безбож

ныя Агать, что мудрой? и достойно

царствующей и всею мудростію и свѣт

лосшію украшенной и могущей держаши

царсшвіе. и слышали есьмо, шшо иншые

многіеЦари едналися царсшвіемъ Твоимъ

и вельми шому радовалися есьмо иблаго

дарили есьмо Бога, шпіо далъ любовь и

едносшь всимъ Хресшьяномъ и благовѣр

нымъ Государемъ. Теперь разумѣемъ и ви

димъ много на земли сіяюща солнца отъ

Восшока по всему міру и вшорого Апо- .

сшола и Бого-вѣнчаннаго и Великаго ца

ря Коспяніпына, онъ Елинское безбоже

ство и прелесшь идольскую разорилъ:

Твоежъ Богочшенное Царсшво, безбожный

родъ Агарянскій побѣди и плѣни, а иже
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первоплѣнный оmъ нихъ родъ нашъ Хре

сmiанскій свободила еси; гдѣ піая слава,

чесmь, чmо имѣяша Хресшіане, гдѣ хва

ла и надежда, гдѣ свяшый и славный Ве

ликій Косшяншинъ градъ, гдѣ сушь иже

въ немъ благовѣрные Княжаппа, гдѣ ра

досmь и веселіе его, гдѣ Свяшая Святпыхъ:

Мудросmь Божія. Яко же рече Соломонъ:

Мудросmь Божія и сила шогда бяше ра

дость, нынѣ же плачь, шогда веселіе и

1

радованіе, нынѣ горесшь и безмѣсшіе,

шогда слава, нынѣ же безчесшіе, шогда

свѣтлость имѣхомъ, нынѣ же ту, по

гда бесѣды и "слава царская, нынѣ же

плачъ и рыданіе и сmoнаніе межи нами.

О коликой благодаши родъ нашъ лишенъ!

и гдѣ Трапецовское Царсшво и Аморей

ское, якиское и Егрипоское? и гдѣ серб

ская земля? и гдѣ сушь иншые земли? и

нынѣ же слышахомъ и надежду швердую

имѣемъ, яко Господь нашъ Іисусъ Хри

«шосъ исшинный Богъ нашъ, далъ намъ

побѣду на безбожныхъ Агарянъ и для ко

поваго дѣла послали есьмо, священно-и

нока аДуховника нашогоКорнила куСол

пану Египешскому до Карія, а онъ при

4,
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нялъ его съ радосmію великою, ино мы

съ нечесmивыми не имаемъ ни кошорое

едностпи. А какъ возвраmился онъ опъ

Египта къ перосалиму и нашолъ въ періо

салимѣ пословъ Царсшвя швоего и съшы

ми послы царствія твоего до насъ пры

дешь, а ошъ пословъ пыхъ слышали есь

мо побѣды царсшвія швоего и вельми ра

радовалися есьмо. Ино шогдажъ, скоро по

слали есьмо Духовника своего и Табини

ка, погожъ Священно-Инока Карнила съ

лисшыми запечашаннымидо Царсшвія шво

его. А опрочь лисшовъ и иншыи рѣчи Ду

ховные услышапе и оmъ него, пого ра

-ди чшо сушь на пуши врази мнози, какъ

вѣдомо Царсшвію Твоему, чшо всегда му

чимы есьмо ошъ безбожныхъ Персъ и

много зла сошвориша намъ, при проше

нія просяшъ ошъ насъ: любо дань вели

кую немѣрную намъ давайше, алюбо бій

шеся съ нами, а любо къ нашой вѣрѣ при

сшупише. Бо сушь они мнози. Мы же

едины осшалися ошъ Царя Града и ошъ

Трапищонское земли и ошъ всихъ Хри

сшіанъ, вельми есьмо умалены; нынѣ же

все множесшво безбожнаго рода Агарян
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ского Персы, Туркове, и Аравляне смя

пошася и прясошася, нынѣ же время

есшь намъ ошъ Бога просимъ шебе пой

ди на Царь Градъ а не взлѣнися, возми

Кресmъ Господа нашого Іисуса Хрисша,

яко щитъ на себѣ, а господь Богъ, да ис

полнипъ желаніе mвое. И я съ сыномъ

своимъ и съ войскомъ своимъ колько мо

гу какъ пришлешъ mвое Царсшво Посла

своего до насъ, ино мы гошовы не лѣни

вы есьмо ѣхатпи за mвоею милосmію. Ино

любви ради швоея милосmи послали есь

мо побѣ невеликіи поминки . . . над

цашь девяшей камокъ Яздинскихъ а полъ

” до

чеmверmадцаmь золошниковъжемчугу ве

ликого а двѣ девяmи рысей. Мы же бра

, шя о Хрисmѣ ровносшію и любовію слав

носши швоея, великою надежою надѣю

чися Царсmвію швоему писахъ и молимъ

Бога, да збудушъся волею Божею, да цар

сшвуеши во всѣхъ языцехъ, на обновле

ніе миру дай Боже шобе и намъ неразлу

чишися вовѣки вѣковъ, аминь. Марша по

день ошъ Рождесшва Хрисшовалѣша 1465.

А лычъвылѣчыти


