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1

Перевод с грамоты к царю Михаилу Федоровичу от балхинского хана Надыр-
Магамета, поданной государю послом его Хаджи-Ибрагимом 11 сентября 1642
г., в которой балхинский хан сообщает о посылке посла и об отправлении 
войска в 50.000 ратников во главе с воеводой балхинским Елантюшем против 
калмыков и  просит отыскать товары, оставшиеся после умершего в России 
подданного его  Шах Усеина и сына его Хаджи-Усеина, а также выслать в Балх
убившего Хаджи-Усеина татарина Мурата Бая, а также просит прислать к нему
десять кречетов и четыре панциря, а также просит продолжить 
дипломатические и дружеские отношения. Приложен список подарков, 
присланных от него для  царя. Копия начала 19 в.

1640 1640 4

2

Копия с ответной грамоты царя Михаила Федоровича балхинскому хану 
Надыр-Магамету, отправленной с послом его Хаджи-Ибрагимом, в которой 
государь благодарит за присылку посла и за дружеские подарки, а также 
сообщает, что после смерти подданного его Шах-Усеина, все наследство его 
взял сын его Хаджи-Усеин и поехал торговать в Сибирь, но был убит там 
татарином Мурат-Баем, а также сообщает, что ради дружбы с товаров, 
прибывшего с послом его торгового человека Апсемета пошлины не 
взимались, а также о повелении астраханскому воеводе не чинить препятствий
российским торговым людям, едущим в Балху, а также балхинским купцам, 
едущим в Россию и следить , чтобы они не несли никаких убытков от 
калмыков; а также обещает, что по делу убийства Хаджи-Усеина будет 
учинено следствие и оставшийся после него товар будет возвращен, а также 
будет разрешено  послу продать свой товар в России  «повольною ценою». 
Копия начала 19 в.

25.05.1643 25.05.1643 5

3
Копия с грамоты царя Алексея Михайловича к балхинскому хану, посланной с 
посланником Борисом Пазухиным, в которой заверяет в дружбе и любви и 

06.1669 06.1669 3



просит об освобождении незаконно задержанных русских пленных, зашедших 
в Балху из Турции и из других земель, и проводить их до российских границ с 
русским посланником; а также сообщает о разрешении торговать в России 
балхинцам. Копия начала 19 в.

4

Перевод с письма, написанного российскому посланнику Борису Позухину от 
ближних людей балхинского хана Субханкули благодарностью за присылку 
человека его Никиты и с сообщением, что хан их желает быть с царем в 
дружбе и содействовать взаимной торговле между российскими и 
балхинскими подданными. Копия начала 19 в.

05.10.1673 05.10.1673 1

5

Подлинная грамота царю Федору Алексеевичу от Балхинского хана Симан-
Куль-Багадыра, врученная через посланника его Алей-Мурат-Чагарасы с 
благодарностью за присланную к нему грамоту и с уведомлением об 
оказанном уважении к российским посланникам и об отпуске их в Россию с 
упомянутым его послом, а также с изъявлением желания дружеских 
дипломатических отношений и с просьбой прислать кречетов из «государевой 
потехи». Грамота на татарском языке. Приложен перевод.

16.01.1678 16.01.1678 2

6

Копия с ответной грамоты от царя Федора Алексеевича к балхинскому хану 
Симан-Куль-Багадыру, отправленной с ханским послом Алей-Мурат-
Чагарасом с благодарностью за оказанное уважение и помощь посланному в 
Индию Мамет-Юсупу Касимову; а также с сообщением о смерти отца его царя
Алексея Михайловича и о вступлении его Федора Алексеевича на российский 
престол; с изъявлением желания сохранить взаимную дружбу, о присылке двух
сороков соболей и двух кречетов и о расследовании дела о грабеже на Яике 
посла Чагараса, сведения о котором не подтвердились, также о грабеже 
купцов; с просьбой освободить русских пленных, которые зашли в Балх, 
спасаясь от турецкого плена. Копия начала 19 в.

04.1678 04.1678 3

7

Подлинная грамота (возможно не состоявшаяся) царей Иоанна Алексеевича и 
Петра Алексеевича в балхинскому хану для отправления с купцом Семеном   
Маленьким. Грамота на  татарском языке. Приложена большая государева 
печать.

1695 1695 2

8

Подлинные две грамоты от императрицы Анны Иоанновны к балхинскому 
хану, посланная с российским посланником артиллерии полковником 
Гарбером об учреждении коммерции между Россией и балханской землей. 
Грамоты на татарском языке. Приложена государственная средняя печать.

16.06.1731 16.06.1731 -
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Грамоты к хану не дошли из-за уничтожения  киргиз-кайсаками шедшего туда 
каравана.
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