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Рассматривается один из эпизодов Казанского похода 1551 г., когда чуваши Горной 
стороны били челом Ивану IV в подданство и просили выдать им жалованную гра-
моту, скрепленную золотой печатью. Делается предположение, что традиция подоб-
ных документов уходит корнями в период Монгольской империи, когда наместник 
получал ярлык и пайцзу, которая в рассматриваемом сюжете превращается в «золо-
тую» печать. С завоеванием Казанского ханства московские государи наследовали 
часть прерогатив ордынских падишахов. В частности, теперь они в Москве стали 
выдавать подобные документы и тем самым создали правовые условия для органич-
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В середине XVI в. произошло значительное продвижение границ 

Московского государства на восток за счет территорий Среднего и Ниж-
него Поволжья, а также Приуралья. Это были земли, населенные народа-
ми Казанского и Астраханского ханств, а также территории проживания 
башкир. Данные изменения произошли в очень короткие временные рам-
ки, между захватами Казанского (1552) и Астраханского (1556) ханств. 
Почти одномоментно в состав Русского государства вошли огромные 
пространства, населенные по преимуществу народами, исповедовавши-
ми ислам или язычество. Для того чтобы сохранить и преумножить свое 
влияние на этих землях, московскому государю следовало создать здесь 
новую систему управления. Сразу же распространить на них русское за-
конодательство было проблематично. Для создания множества опорных 
пунктов, где бы постоянно присутствовали московские администраторы 
и значительные военные контингенты, не было ни времени, ни средств. 
При этом новые подданные все же должны были зримо ощущать на себе 
власть православного царя. К тому же следовало разобраться с правами 
собственности на недвижимое имущество, возникшими до присоедине-
ния данных территорий к Москве. Также требовалось установить понят-
ные правила взаимодействия с местными элитами. 

В распоряжении исследователей отсутствуют сколько-нибудь зна-
чимые комплексы источников, с помощью анализа которых можно бы-
ло бы судить о том, как на практике проходили эти процессы. Известны 
только отдельные документы или же упоминания о них, порой более 
чем смутные. Несмотря на это, имеется возможность представить в об-
щих чертах, как протекали эти процессы. Логично предположить, что на 
всей вновь присоединенной территории данные события развивались 
приблизительно по одним и тем же сценариям. Такой подход дает воз-
можность объединить все известные факты, касающиеся рассматривае-
мых регионов, а также некоторых соседних, находящихся в схожем поло-
жении. Тем самым проблема отсутствия источников отчасти решается. 
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Мы располагаем обширной историографией, в которой рассмат-
риваются системы управления тех или иных народов Среднего и Ниж-
него Поволжья XVI в. Но единой картины, объединяющей процессы во 
всех этих регионах, не создано. На настоящий момент история инкор-
порации территории с не православным, по преимуществу, населением 
лучше всего исследована на примере Мещеры. В данном случае нас 
интересует ее восточная часть – территория Кадомского и Темников-
ского уездов. Эти земли попали в сферу влияния Москвы на рубеже 
XIV и XV вв. После чего длительное время местное население продол-
жало жить по своим правилам. Постепенный рост русского влияния 
в регионе, очевидно, начинается с конца XV в. Окончательная унифи-
кация управления, в т.ч. судопроизводства, здесь произошла не ранее 
первой половины XVII в.1 Это, по-видимому, была стандартная поли-
тика по отношению к новоприсоединенным землям. Если в лояльности 
местного населения, в первую очередь элит, не сомневались, такой ре-
гион на длительное время мог сохранять привычную систему управле-
ния. При вооруженном сопротивлении новым властям московские по-
рядки устанавливались почти сразу, а национальная знать выводилась 
на иные земли, как правило в Новгородский уезд. Нечто подобное на-
блюдается в Астрахани по отношению к мусульманскому населению 
после событий 1569 г.2 Такая политика вполне прослеживается и по 
отношению к некоторым исконным русским регионам3. Со временем 
процесс унификации значительно ускорялся. Укажем также на то, что 
Москва, безусловно, признавала все поземельные документы, выдан-
ные до присоединения этих территорий4

В мае–июне 1551 г., по сообщению летописей, чуваши Горной сто-
роны били челом Ивану IV о вступлении в подданство. После этого мос-
ковский государь «взял их к своему Свияжскому городу, и дал им гра-
моту жяловалную со златою печатью»

. Это подчеркивает, что рус-
ские власти во взаимоотношениях со своими новыми подданными 
стремились к сохранению преемственности с прежними традициями, 
но не объясняет, на каких правовых основаниях местное население по-
падало в юрисдикцию православных государей. Ответ на это дает на-
блюдение над устойчивой традицией бытования на бывших землях Зо-
лотой Орды одного типа документов. 

5. Нас в данной истории интере-
сует грамота за золотой печатью. А.А. Чибис рассматривает ее как ус-
тавную грамоту6

                                                                                 
1 Беляков 2020а; Акчурин, Ишеев, Абдиев 2021. 

. Подобную интерпретацию следует поставить под со-
мнение. На обширных пространствах от Поволжья до Западной Сибири, 
от Югры до Кавказа на протяжении XVI в. фиксируется устойчивое су-

2 Моисеев 2016. 
3 Кром 2018: 82. 
4 Мустакимов 2013. 
5 Полное С. 62. 
6 Чибис 2020: 88. 
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ществование жалованных грамоты за золотой печатью. Но факты не 
позволяют интерпретировать их как уставные грамоты. Сохранились 
как упо-минания о них, так и полные тексты подобных документов. В 
основных чертах их протокол унифицирован, хотя имеются и различные 
вариации отдельных его частей. Они содержали упоминание челобитья 
на имя московского государя от правителя того или иного народа о же-
лании пойти под его высокую руку; согласие великого князя / царя при-
нять их в подданство; обещание выплаты дани / ясака новому сюзерену, 
а также «прямить и служить ему во всем». Со своей стороны, великий 
князь / царь гарантировал защиту своим новым подданным. В отдель-
ных случаях протокол подобных грамот явно представлял собой значи-
тельно урезанный вариант. Это позволяет предположить, что ее получа-
телю важнее был не текст, а правильность оформления документа: на-
личие золотой вислой печати на красном шелковом шнуре (мутовозе)7

Выдача данных документов явно указывала на промежуточный 
статус новоприсоединенных территорий. Подобным образом оформлен-
ные жалованные грамоты выдавались только правителям, условно нахо-
дящимся в зависимости от Москвы (Сибирское ханство /княжество, 
Грузия, Черкесия, югорские князья), или же территориям, недавно во-
шедшим в состав Русского государства, где новая власть чувствовала 
себя еще неуверенно (Чувашия, Башкирия). Как только московский го-
сударь начинал осознавать свою силу на этих землях, тут же происходи-
ло знаковое изменение в оформлении грамот – золотая печать заменя-
лась на красновосковую. Сохранившееся описание подобной грамоты 
на Югру позволяет усомниться в том, что все печати были золотыми. 
Некоторые из них изготовлялись из серебра и были вызолочены

. 

8

Выбор такого правового взаимоотношения с новоприсоединенны-
ми территориями был неслучаен. Его корни, похоже, следует искать еще 
в ордынской практике. Д. Колодзейчик обратил внимание на тот факт, 
что термин алтунбайса («золотая пайза») часто встречается в крымских 
документах Посольского приказа XVII в. При этом байса / пайцза вы-
ступает аналогом вислой печати. Исследователь, опираясь на утвержде-
ние М.А. Усманова о том, что в Джучиевом Улусе не использовали вис-
лых печатей, изготовленных из металла или иных материалов

. Здесь 
существовала определенная иерархия. Хрисовулы привешивались на 
грамоты к черкесским князьям, грузинским и сибирским царям. О мате-
риале, из которого изготовлялись печати, посылаемые в иные земли, 
можно спорить. Возможно, на чувашские и башкирские грамоты также 
привешивались только серебряные вызолоченные печати. Но в любом 
случае они назывались золотыми. 

9

                                                                                 
7 Миллер 2005: 324-325; Под стягом 1992: 6; Жалованная а; Акты 2002: 397-399; 
Жалованная б; Белокуров 1889: 62; Титулярник Л. 82-82 об.; Беляков 2020б. 

, предпо-

8 Миллер 2005: 324-325. 
9 Усманов 1979: 178-179. 
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ложил, что это было нововведение XVII в.10 Золотые печати на крым-
ских грамотах, отправляемых как в Бахчисарай, так и в Москву встре-
чаются и ранее, на протяжении всего XVI в. При этом они привешива-
лись исключительно на шертные / крестоцеловальные грамоты11. В дан-
ном случае нас в особенности должно заинтересовать название этих пе-
чатей – алтунбайса (золотая пайцза). Это явная отсылка ко времени Зо-
лотой Орды. Тем не менее, утверждение М.А. Усманова и наши наблю-
дения не противоречат друг другу. Дело в том, что в ордынской тради-
ции наместник той или иной области получал ярлык с алой тамгой и 
пайцзу12

В.В. Трепавлов в свое время, обращаясь к истории Башкирии и 
Сибири, отметил, что здесь утвердилась государственная традиция 
предусматривавшая легитимность земельного владения только в форме 
пожалования от монарха: «Хан не только жаловал земли и подвластное 
население, но и подтверждал право подданных на пользование их ис-
конными, доставшимися от предков землями. Законно владеть ими 
можно было, только обладая разрешением и согласием со стороны выс-
шей власти»

. В какой-то момент эти два символа оказались объединены. 

13

Остается еще один немаловажный вопрос: где выдавались эти до-
кументы? Башкирские шежере и исторические предания не дают одно-
значного ответа. В них указываются различные даты получения жало-
ванных грамот (1554, 1556, 1564 гг.). Однако приводимые в них сведе-
ния позволяют воссоздать общую канву тех событий. С захватом Казани 
русский государь стал падишахом. Через некоторое время представите-
ли башкирских родов отправились к московскому царю с просьбой о 
пожаловании их документами на землю. Реконструируемая в преданиях 
аудиенция в значительной степени напоминает дипломатический цере-
мониал: непосредственный визит к монарху, выдача документа (ярлы-
ка), пожалование тканями и приглашение к столу (последнее зафикси-
ровано как пожалование «снеди»). Здесь указывается, что выдача ярлы-
ка на землю находилась в прямой зависимости от обещания службы и 
уплаты дани. Со своей стороны, Иван IV гарантировал защиту своим 
новым подданным. Местом выдачи грамот выступает либо Казань, либо 
Москва. Однако Казань, попала сюда по ошибке и позднее, как место, 

. Теперь мы вправе расширить географию распростране-
ния этой традиции. В Поволжье выдача подобных грамот была особен-
но актуальна. Ведь до этого подобные документы должны были выда-
ваться из Казани. Получается, что на первых порах для местного насе-
ления в отдельных регионах бывшего Казанского ханства ничего не 
изменилось за исключением смены верховного сюзерена. К тому же, 
выдача подобных документов, легитимизировала не только земельные 
владения, но и власть национальных элит в регионе. 

                                                                                 
10 Колодзейчик 2015. 
11 Титулярник. Ф. 166. Л. 56; Отписка. Л. 25; Сборник 1884: 32. 
12 Абзалов 2011: 60, 63-64, 191-192. 
13 Трепавлов 2018: 183. 
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в которое следовало доставлять ежегодный ясак. Изначально его следо-
вало привозить непосредственно в Москву, но из-за долгой дороги ее 
сначала заменили на Казань, а затем на Уфу. Отдельно следует остано-
виться на эпизоде с кражей одним из участников посольства золотых 
тарелки и ложки, подаваемых на пире. Публикаторы этого предания 
пытаются объяснить данный пассаж влиянием более позднего обычая, 
по которому на уральских демидовских заводах в юбилейные годы на 
предприятиях устраивали угощения для престарелых рабочих. Каждый 
из них на память мог взять ложку, которой ел. Выдача жалованной гра-
моты и угощения на демидовских заводах со временем в народной па-
мяти слились, а печать превратилась в тарелку14. Здесь можно привести 
предание, зафиксированное в Перми во второй половине XVIII в. По 
нему Иван IV вместе с жалованной грамотой угостил местного жителя 
за своим столом и подарил ему шелковую сеть (силки для ловли птиц). 
Последняя на самом деле могла быть изготовлена уже на месте из шел-
кового шнура, к которому привешивалась печать15

Однако в вопросе места выдачи грамот не все так просто. Когда 
в 1604 г. томский князь Тоян бил челом Борису Годунову «чтоб нашему 
царьскому величеству его, Тояна, пожаловать, велети ему быти под на-
шею царьскою высокою рукою», князя пригласили в столицу. Тоян 
приехал с челобитьем в Москву. Однако шерть на верность он приносил 
уже по возращении в Сибирь в Сургуте

. Этот пример нагляд-
но показывает, как на месте могли трансформироваться события про-
шлого, проходившие в далекой Москве. 

16. Подобная картина наблюдает-
ся с югорскими князьями и во второй половине XV в. Во время похода 
в Югру в 1483 г. большого воинского контингента Ивана III было захва-
чено и вывезено в Москву несколько местных князей. Вслед за этим 
к великому князю с богатыми поминками приехал князь Пыткей. Если 
ему также выдавалась жалованная грамота, то это должно было про-
изойти в Москве. А вот процедура шертования происходила около Усть-
Выми, резиденции пермского епископа17

Серебряные и золотые печати в XVI–XVII в. изготовлялись специ-
ально к каждому случаю. Похоже, в казне их не держали про запас. Бо-
лее того, их вес не был унифицирован и мог значительно отличаться

. Существовал ряд сценариев 
вступления в подданство – так эти действия рассматривались в Москве. 
На местах они могли восприниматься как заключение временного сою-
за. В первом варианте жалованная грамота выдавалась в Москве, а про-
цедура шертования проходила на месте. Во втором случае выдача гра-
моты (ярлыка) и шертование осуществлялись на месте. Но где тогда 
выдавалась грамота / ярлык чувашам? Однозначного ответа здесь нет. 

18

                                                                                 
14 Башкирские 1960: 33, 73, 78-79, 117, 127, 150; Башкирские 2015: 141-143, 177-178. 

. 

15 Лепехин 1780: 195-196. 
16 Сургутская. Л. 135-136 об. 
17 Плигузов 1994: 145-150. 
18 Викторов 1883: 511-512. 
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Можно, допустить, что Иван IV предполагал мирный переход части на-
селения Казанского ханства в московское подданство и взял в поход 
несколько специально заготовленных подобных печатей. Наши знания о 
схожих ситуациях в иных регионах противоречат этому. Похоже с чу-
вашами ситуация могла развиваться несколько по-иному. Вначале на 
месте они принесли шерть, а затем в Москве им выдали жалованную 
грамоту за золотой печатью. 

Обратим внимание на один нюанс. Он хорошо прослеживается по 
сибирским документам конца XVI–XVII вв. В наказных грамотах вое-
водам сибирских городов постоянно указывают на необходимость при-
езда в город местного населения. Можно выделить несколько поводов 
для этого: привоз ясака; сообщения об изменах; довод известий о гото-
вящихся нападениях с сопредельных территорий. Более того, для того 
чтобы у них был дополнительный стимул, предусматривалось их уго-
щение едой и питьем от имени московского государя. В наказной памя-
ти тарским воеводе кн. Ф.Б. Елецкому и голове В. Хлопову в 1595 г. чи-
таем: «А которые князьки и татарове государю служат, и в город к вое-
водам приходят, и ясаки платят, и про всякие вести про Кучюма царя и 
про его умышленье, и про нагаи учнут приходя сказывати, и воеводе 
князю Федору и голове Василью тех тотар поить и кормить государе-
вым запасом, и береженье к ним и ласку держать великую, и отпускати 
их к собе не задерживая»19. Время от времени воеводам напоминали: 
«А кормити им от государя а не от себя»20. Это делалось с целью посте-
пенно приучить местное население в представителях царской власти ви-
деть главных своих защитников, способных решить возникающие во-
просы. Ведь тогда они со всеми своими нуждами будут приходить в го-
сударевы города. На окраинных территориях, где к тому же могли воз-
никать ситуации двоевластия (двоеданства)21

В Москве, похоже, осознавали, что для закрепления единства го-
сударства требовалось время от времени приглашать в столицу пред-
ставителей народов, проживавших на далеких окраинах царства. Их 
длительное путешествие должно было наглядно показать величие пра-
вославного государя, которому принадлежали такие обширные земли и 
в подданстве которого находились столь разные народы. Непосредст-
венно визит во дворец также демонстрировал богатство русского царя и 
обеспечивал личный зрительный контакт между монархом и жителями 
далеких окраин. Посещение монархом земель, населенных его поддан-
ными не православного вероисповедания, не практиковался. Мы можем 
упомянуть только одно подобное путешествие – поход Ивана IV на 
Казань в 1551 г. через мордовские и чувашские земли. 

, это должно было стать 
одним из факторов, поддерживающих единство общегосударственной 
системы управления и, как следствие, целостности царства. 

                                                                                 
19 Тарская. Л. 5. 
20 Там же. Л. 55. 
21 Трепавлов 2012: 17, 19. 
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Таким образом, логичнее всего предположить, что выдачи жало-
ванных грамот за золотой печатью народам, вошедшим в состав Мос-
ковского государства в XVI в., в т.ч. и чувашам, все же осуществлялись 
в Москве, а не на местах. Пышные посольские церемонии, включавшие 
в себя, помимо визита просителей во дворец, выставление почетного 
караула из стрельцов в цветном платье, а также угощение в царском 
дворце и пожалование от имени русского царя тканями и серебряной 
посудой, должны были запоминаться прибывшим для этого делегатам 
надолго. А их рассказы соплеменникам умножали трепет и уважение 
к московскому государю, обладающему столь обширными террито-
риями и несметными богатствами. 

Без ответа остается один важный вопрос: действительно ли тради-
ция жалованных грамот за золотой печатью имеет ордынские корни? 
В пользу этого говорит сходное оформление крымских шертных грамот 
(привешивание золотых печатей). Кстати, крымские ханы, в свою оче-
редь, также являлись верховными сюзеренами для отдельных народов 
Кавказа, некоторые из которых позднее стали получать жалованные 
грамоты из рук московских государей22

Дополнительным аргументом в пользу ордынского происхожде-
ния этой традиции могла бы стать находка документов (их упомина-
ние), снабженных вислой золотой печатью, выданных из иных центров, 
также когда-то входивших в состав Монгольской империи. Это, в свою 
очередь, дает новое направление в дальнейших поисках. 

. Хотя жалованные грамоты за 
золотой печатью, адресованные народам Кавказа со стороны крымских 
ханов, неизвестны. Поддерживается версия об ордынском происхожде-
нии жалованных грамот и тем, что адресаты стремились получить ди-
пломы, оформленные строго определенным образом – с вислой золотой 
печатью. Нельзя игнорировать и то, что подобное оформление доку-
ментов могло возникнуть под влиянием европейской традиции. Так, на 
складывание формуляров московских посольских грамот в свое время 
большое влияние оказали документы, вышедшие из канцелярии импе-
раторов Священной Римской империи. Некоторые из них также имели 
привешенные хрисовулы. Как следствие, молодое московское государ-
ство на рубеже XV–XVI вв. снабжало золотыми печатями свои посла-
ния даже к таким незначительным контрагентам как Ливонский орден. 
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