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Аннотация
Иван Грозный, пожалуй, одна из самых неоднозначных

и одиозных личностей российской истории. Талантливый
государственный деятель, мудрый реформатор и…
кровавый тиран, человек, ввергший свой народ в хаос
чудовищных репрессий…

Каким же он был, Иван Грозный, основатель
Московского царства, государь, оказавший большое и
весьма двусмысленное влияние на ход исторических
событий? Какую роль он сыграл в образовании и упадке
могущественной державы?



 
 
 

Ход его мыслей и желаний не дано было предугадать
никому. Он совмещал в себе жестокого тирана и наивного
ребенка, а его приближенных называли слугами дьявола.
Он отдавал приказы о казнях, а потом проводил долгие
ночи в покаянной молитве, он носил монашеское одеяние
и сменил семь жен… День его смерти предсказали
лапландские ведьмы… Великий государь великой страны
– кто он на самом деле?
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Ольга Фомина
Иван Грозный

Жестокий правитель
«Родился у вас царь,
а у него двои зубы:
одними ему съесть татар,
а другими вас».



 
 
 

 
Глава 1

Рожденный в грозу
 

Вистории России царствование царя Ивана Васи-
льевича Грозного, составляющее половину всего XVI
столетия, есть одна из самых важных эпох. Многое из
истории тех лет не дошло до нас, многие страницы
истории того времени остались «белыми пятнами».

Личность Ивана Грозного, по оценкам разных исто-
рических исследователей, была очень неоднозначна.
В нем сочетались, казалось бы, несовместимые чер-
ты характера: «В его характере можно обнаружить ви-
зантийскую изощренность, унаследованную им от от-
ца и бабки – Софьи Палеолог, племянницы последне-
го византийского императора. Необузданностью же-
ланий и быстрой сменой настроений отличался не
только дед Грозного Иван III, но и легкомысленная
и вспыльчивая красавица Елена Глинская. Внук ви-
зантийской царевны и свойственник сербских деспо-
тов соединил в себе и хорошие, и дурные стороны
характеров предков. Государственный ум и малоду-
шие, трезвый расчет и порывы необузданного гнева,
религиозность, доходящая до ханжества, и неприятие
церковной действительности, жестокость, озлоблен-



 
 
 

ность, ненависть к людям и сладострастие составля-
ли причудливый сплав характера первого царя».

Дед Грозного Иван III женат был дважды: в первый
раз на тверской княжне, а во второй – на византий-
ской царевне Софье Палеолог. Трон должен был пе-
рейти к представителям старшей линии семьи в лице
первенца Ивана и его сына Дмитрия. Великий князь
короновал на царство внука Дмитрия, но потом зато-
чил его в тюрьму, а трон передал сыну от второго бра-
ка Василию III. Подобно отцу, Василий III тоже был
женат дважды. В первый раз государевы писцы пере-
писали по всей стране дворянских девок-невест, и из
полутора тысяч претенденток Василий выбрал Соло-
монию Сабурову. Брак оказался бездетным, и после
20 лет супружеской жизни Василий III заточил жену в
монастырь. Вселенская православная церковь и вли-
ятельные боярские круги не одобрили развод в мос-
ковской великокняжеской семье. Составленные зад-
ним числом летописи утверждали, будто Соломония
постриглась в монахини, сама того желая. В действи-
тельности великая княгиня противилась разводу все-
ми силами. В Москве толковали, будто в монастыре
Соломония родила сына – законного наследника пре-
стола – Юрия Васильевича. Но то были пустые слухи,
с помощью которых инокиня пыталась помешать но-
вому браку Василия III.



 
 
 

Второй женой великого князя стала юная литвин-
ка княжна Елена Глинская, не отличавшаяся большой
знатностью. Ее предки вели род от знатного татарина,
выходца из Золотой Орды.

Союз с Глинской не сулил династических выгод. Но
Елена, воспитанная в иноземных обычаях и не похо-
жая на московских боярышень, умела нравиться. Ва-
силий был столь увлечен молодой женой, что в угоду
ей не побоялся нарушить заветы старины и сбрил бо-
роду.

Московская аристократия не одобрила выбор ве-
ликого князя, белозерские монахи объявили его брак
блудодеянием. Но большей бедой было то, что и вто-
рой брак Василия III оказался поначалу бездетным.

Четыре года супруги ждали ребенка, и только на пя-
том Елена родила сына, нареченного Иваном. Случи-
лось это 25 августа 1530 года. Недоброжелатели бо-
яре шептали, что отец Ивана – фаворит великой кня-
гини.

Согласно легенде, во всем царстве в час рожде-
ния младенца будто бы разразилась страшная гроза.
Гром грянул среди ясного неба и потряс землю до ос-
нования. Казанская ханша, узнав о рождении царя,
объявила московским гонцам: «Родился у вас царь,
а у него двои зубы: одними ему съесть нас (татар), а
другими вас». Известно еще много других знамений и



 
 
 

пророчеств о рождении Ивана, но все они были сочи-
нены задним числом.

Источники официального происхождения привет-
ствовали рождение наследника как событие, благое
для всего православного мира: «Не токмо все Русское
царство, но и повсюду все православнии възрадова-
шася, вси православнии во всех концах вселенныя
радости исполнишася». Прошло время, и церковные
писатели выступили с пророчествами по поводу того,
что царь Иван освободит от ига неверных колыбель и
столицу мирового православия – Константинополь –
«город на семи холмах». Русский род, провозглашала
«Степенная книга царского родословия», победит из-
маильтян «и седьмахолмого примут… и в нем воца-
рятся».

Прогнозы по поводу будущей славы царя и его по-
томков были слишком оптимистичны. Давно появи-
лись признаки того, что московская династия клонит-
ся к закату. Потомки «старого Игоря», киевского князя
варяжского происхождения, в течение семи столетий
женились в своем кругу. Московские Рюриковичи вы-
бирали невест из семей тверских, рязанских князей и
других Рюриковичей. Иван IV получил от предков тя-
желую наследственность. В его жилах кроме варяж-
ской и славянской текла кровь императорского рода
Палеологов из Византии, татар из Орды и литовских



 
 
 

князей.
Появились признаки вырождения царской семьи.

Младший брат Ивана IV князь Юрий был глухонемым
идиотом. Сын Ивана Федор страдал слабоумием, а
другой сын, Дмитрий, был поражен с младенческих
лет «черным недугом», или эпилепсией, которая рано
или поздно свела бы его в могилу.

Василий III был несказанно рад рождению первен-
ца. Со всей семьей он отправился в Троице-Серги-
ев монастырь. В обитель были приглашены самые
известные своей святой жизнью старцы. Первым из
них был Кассиан Босой, инок Иосифо-Волоколамско-
го монастыря. Он достиг преклонных лет и едва пере-
двигался. Его «яко младенца привезоша» в Троицу, а
во время церемонии крещения поддерживали под ру-
ки. Восприемниками княжича стали также игумен Да-
ниил, призванный из Троицкого монастыря в Переяс-
лавле-Залесском, и Иев Курцов, инок Троице-Сергие-
ва монастыря.

Наследник был назван именем Иван в честь Иоан-
на Крестителя и в честь деда Ивана III. После цере-
монии крещения великий князь поднял младенца на
руки и перенес на гробницу Сергия Радонежского, как
бы вверяя его покровительству самого славного мос-
ковского подвижника.

Рождение у Василия и Елены Глинской первенца



 
 
 

принесло в великокняжескую семью обычные заботы
и радости. Когда Василию случалось покидать Моск-
ву без семьи, он слал «жене Олене» нетерпеливые
письма, повелевая сообщать, здоров ли «Иван-сын»
и что кушает. Ото дня ко дню Олена уведомляла му-
жа, как «покрячел» младенец и как явилось на шее у
него «место высоко да крепко». Ивану едва исполни-
лось три года, когда отец его заболел и умер.

Характер взаимоотношений великого князя с окру-
жавшей его знатью никогда прежде не проявлялся так
ярко, как в момент болезни и смерти Василия III. Заве-
щание великого князя не сохранилось, и неизвестно в
точности, какова была его последняя воля. В Воскре-
сенской летописи 1542 значится, что Василий III бла-
гословил «на государство» сына Ивана и вручил ему
«скипетр Великой Руси», а жене приказал держать го-
сударство «под сыном» до его возмужания. При Гроз-
ном, в 50-х годах, летописцы утверждали, будто ве-
ликий князь вручил скипетр не сыну, а жене, кото-
рую считал мудрой и мужественной, с сердцем, ис-
полненным «великого царского разума». Иван IV лю-
бил свою мать, и в его глазах имя ее окружено было
особым ореолом. Неудивительно, что царские лето-
писи рисовали Елену законной преемницей Василия
III. Со временем летописная традиция трансформи-
ровалась, и Елена превратилась в носительницу идей



 
 
 

централизованного государства, защитницу его поли-
тики, твердо противостоявшей проискам реакционно-
го боярства.

Правление Глинской продолжалось менее пяти лет.
Надо сказать, что женщины Древней Руси редко по-
кидали мир домашних забот и посвящали себя поли-
тической деятельности. Не многим затворницам тере-
ма удалось приобрести историческую известность. В
числе тех, кому это удалось, была Елена Глинская.
Она начала с того, что узурпировала власть, которой
Василий III наделил семибоярщину. Без ее согласия
не могли быть проведены последующие реформы. Но
в самом ли деле можно считать ее мудрой правитель-
ницей, какой изображали ее царские летописи? Отве-
тить на этот вопрос сложно из-за отсутствия фактов.
Бояре ненавидели Глинскую за ее пренебрежение к
старине и втихомолку поносили ее как злую чародей-
ку. В последний год жизни Елена много болела и часто
ездила на богомолье в монастыри.

Великая княгиня умерла 3 апреля 1538 года. Власть
перешла к уцелевшим членам семибоярщины. Они
поспешили расправиться с Овчиной: «умориша его
гладом и тягостию железною, а сестру его Аграфену
сослаша в Каргополь и тамо ее постригоша в черни-
ци».

Смерть правительницы была, как видно, естествен-



 
 
 

ной. Правда, австрийский посол Герберштейн, по слу-
хам, писал об отравлении великой княгини ядом. Но
сам же он удостоверился в неосновательности мол-
вы и, издавая «Записки» во второй раз, не упомянул
больше о насильственной смерти Елены. Царь Иван,
негодовавший на бояр за непочтение к матери, даже
не догадывался о возможном ее отравлении.

Бояре восприняли смерть Елены как праздник.
Бывшие члены семибоярщины честили незаконную
правительницу, не стесняясь в выражениях. Один из
них, боярин Михаил Тучков, как утверждал царь Иван,
произнес «на преставление» его матери многие над-
менные «словеса» и тем уподобился ехидне, «отры-
гающей яд».



 
 
 

 
Глава 2

Иваново детство
 

До смерти отца княжич Иван жил на женской поло-
вине терема под надзором боярынь, кормилиц и ня-
нек. В три года его образ жизни изменился. Отныне
он должен был участвовать во всех церемониях, тре-
бовавших присутствия монарха. Опекуны не позабо-
тились о том, чтобы переделать трон, который был
слишком велик и неудобен для мальчика.

Свою первую аудиенцию трехлетний Иван дал гон-
цам крымского хана. После приема он «подавал им
мед». В шесть лет князь принимал литовских послов
и произнес несколько слов, предписанных церемони-
алом. Однако на пирах в честь послов мальчик от-
сутствовал. Литовцам объяснили, что великому князю
«будет стол в истому».

При жизни Василия III и после его кончины главной
боярыней при наследнике состояла Аграфена, вдо-
ва боярина Василия Андреевича Челяднина. Отец бо-
ярина Василия Андрей, а затем брат Василия Иван
были первыми, кто получил от Ивана III высший чин
конюшего боярина.

Елена Глинская доверяла Аграфене Челядниной.



 
 
 

Ее брат Овчина стал конюшим. В 1536 году Аграфе-
на вместе с Овчиной сопровождала Ивана IV в его
первой поездке на богомолье в Троице-Сергиев мона-
стырь. В следующем году на посольском приеме «хо-
дил у великого князя в дяди место» Иван Иванович
Челяднин. Еще через два года дядька получил титул
конюшего. Обязанности дядьки были разнообразны-
ми. Челяднин был воспитателем наследника. Вероят-
но, именно он начал знакомить его с книжной премуд-
ростью. После смерти матери княжич Иван лишился
привычного окружения.

С гибелью Андрея Старицкого старшим среди опе-
кунов стал князь Василий Васильевич Шуйский. Этот
боярин, которому было более 50 лет, женился на ца-
ревне Анастасии, двоюродной сестре Ивана IV. Став
членом великокняжеской семьи, князь Василий захо-
тел устроить жизнь, приличную его новому положе-
нию. Со старого подворья он переехал жить на двор
Старицких.

Царь Иван говаривал, будто князья Василий и Иван
Шуйские самовольно приблизились к его особе и «та-
ко воцаришася». Но так ли было в действительности?
Ведь Шуйские стали опекунами малолетнего Ивана
по воле великого князя!

Будучи членами одной из самых аристократиче-
ских русских фамилий, Шуйские не пожелали делить



 
 
 

власть с теми, кто приобрел влияние благодаря лич-
ному расположению Василия III. Раздор между «прин-
цами крови», а именно так Шуйских называли ино-
странцы, и старыми советниками Василия III, боярами
Юрьевым, Тучковым и думными дьяками, разрешил-
ся смутой. Через полгода после смерти правительни-
цы Шуйские захватили ближнего дьяка Федора Ми-
шурина и предали его казни. Вскоре же они довер-
шили разгром семибоярщины, начатый Еленой. Бо-
ярин и регент Тучков отправился в ссылку в дерев-
ню. Его двоюродный племянник Юрьев прожил менее
года после описанных событий. Ближайший союзник
Тучкова в думе боярин Иван Бельский подвергся аре-
сту и попал в тюрьму. Торжество Шуйских довершено
было низложением митрополита Даниила, сподвиж-
ника Василия III. Расправившись со своими противни-
ками, Василий Шуйский присвоил себе стародавний
титул боярина «наместника на Москве».

Победа Шуйских была полной, но кратковремен-
ной. Старый князь Василий умер в самый разгар зате-
янной им смуты. Он пережил Мишурина на несколько
недель. Младший брат Иван Шуйский не обладал ни
авторитетом, ни опытностью старшего. В конце кон-
цов, он рассорился с остальными боярами и пере-
стал ездить ко двору. Противники Шуйских воспользо-
вались этим, выхлопотали прощение Ивану Бельско-



 
 
 

му и вернули его в столицу, а Ивана Шуйского посла-
ли во Владимир с полками. Однако в результате пере-
ворота в 1542 году опекун вернул себе власть. С по-
мощью своих сторонников в думе он низложил митро-
полита Иоасафа, а князя Бельского сослал на Белое
озеро.

Иван потерял отца в три года, а в семь с полови-
ной лет остался круглым сиротой. Его четырехлетний
брат Юрий не мог делить с ним детских забав. Ребе-
нок был глухонемым от рождения. Достигнув зрелого
возраста, Иван не раз с горечью вспоминал свое дет-
ство. Чернила его обращались в желчь, когда он опи-
сывал обиды, причиненные ему – заброшенному си-
роте – боярами. Жалобы царя были столь впечатля-
ющи, что их обаянию поддались даже историки.

На основании царских писем В. О. Ключевский на-
рисовал знаменитый психологический портрет Ива-
на-ребенка. «В душу сироты, – писал он, – рано и
глубоко врезалось чувство брошенности и одиноче-
ства. Безобразные сцены боярского своеволия и на-
силий, среди которых рос Иван, превратили его ро-
бость в нервную пугливость. Ребенок пережил страш-
ное нервное потрясение, когда бояре Шуйские одна-
жды на рассвете во время мятежа вломились в его
спальню, разбудили и испугали его. С годами в Иване
развились подозрительность и глубокое недоверие к



 
 
 

людям».
Насколько достоверен образ Ивана, нарисованный

рукой талантливого художника? Чтобы ответить на
этот вопрос, надо вспомнить, что Иван до семи лет
рос, окруженный материнской лаской, а именно в эти
годы сформировались основы его характера. Опеку-
ны, пока были живы, не вмешивали ребенка в свои
распри, за исключением того случая, когда привер-
женцы Шуйских арестовали в присутствии Ивана сво-
их противников, а заодно и митрополита Иоасафа.
Враждебный Шуйским летописец замечает, что в 1542
году в Москве произошел мятеж. Царь Иван дополнил
летописный рассказ. При аресте митрополита бояре
«с шумом» приходили к государю в постельные хоро-
мы. Мальчика разбудили «не по времени» – за три ча-
са до света – и петь «у крестов» заставили. Ребенок
даже не подозревал, что на его глазах произошел пе-
реворот. В письме к Курбскому царь не вспомнил о
своем мнимом «страховании» ни разу, а о низложении
митрополита упомянул мимоходом и с полным равно-
душием: «да и митрополита Иоасафа с великим бес-
честием с митрополии согнаша». Как видно, царь по-
просту забыл сцену, будто бы испугавшую его на всю
жизнь. Можно думать, что непосредственные ребяче-
ские впечатления, по крайней мере, лет до 12, не да-
вали Ивану никаких серьезных оснований для обви-



 
 
 

нения бояр в непочтительном к нему отношении.
Поздние сетования Грозного производят странное

впечатление. Кажется, что Иван пишет с чужих слов,
а не на основании ярких воспоминаний детства. Царь
многословно бранит бояр за то, что они расхитили
«лукавым умышлением» родительское достояние –
казну. Больше всех достается Шуйским. «У князя Ива-
на Шуйского, – злословит Грозный, – была единствен-
ная шуба и та на ветхих куницах – «то всем людям
ведомо», как же мог он обзавестись златыми и се-
ребряными сосудами: чем сосуды ковать, лучше бы
Шуйскому шубу переменить, а сосуды куют, когда есть
лишние деньги».

Можно допустить, что при великокняжеском дво-
ре были люди, толковавшие о шубах и утвари Шуй-
ских. Но что мог знать обо всем этом десятилетний
князь-сирота, находившийся под опекой Шуйских? За-
бота о сохранности родительского имущества пришла
к нему, конечно же, в зрелом возрасте. О краже казны
он узнал со слов «доброхотов» много лет спустя.

Иван на всю жизнь сохранил недоброе чувство к
опекунам. В своих письмах он не скрывал раздраже-
ния против них. «Припомню одно, – писал Иван, как, –
бывало, мы играем в детские игры, а князь Иван Шуй-
ский сидит на лавке, опершись локтем о постель по-
койного отца, положив ноги на стул, а на нас и не



 
 
 

смотрит». Среди словесной шелухи мелькнуло, нако-
нец, живое воспоминание детства. Но как превратно
оно было истолковано! Воскресив в памяти фигуру
немощного старика, сошедшего вскоре в могилу, Иван
начинает бранить опекуна за то, что тот сидел, не
«преклоняясь» перед государем ни как родитель, ни
как властелин, ни как слуга перед своим господином.
«Кто же может перенести такую гордыню?» – этим во-
просом завершает Грозный свой рассказ о правлении
Шуйских.

Бывший друг царя Курбский, ознакомившись с его
письмом, не мог удержаться от иронической репли-
ки. Он высмеял неловкую попытку скомпрометиро-
вать бывших опекунов. Кроме того, он попытался рас-
толковать Ивану, сколь неприлично было писать «о
постелях, о телогреях» – шубах Шуйских и включать в
свою эпистолию «иные бесчисленные якобы неисто-
вых баб басни».

Иван жаловался не только на обиды, но и на «нево-
лю» своего детства. «Во всем воли несть, – сетовал
он, – но вся не по своей воли и не по времени юно-
сти». Но можно ли было винить в том лукавых и пре-
гордых бояр? В чинных великокняжеских покоях испо-
кон веку витал дух Домостроя, а это значит, что жизнь
во дворце подчинена была раз и навсегда установ-
ленному порядку. Мальчика короновали в три года, и



 
 
 

с тех пор он должен был часами высиживать на дол-
гих церемониях, послушно исполнять утомительные,
бессмысленные в его глазах ритуалы, ради которых
его ежедневно отрывали от увлекательных детских
забав. Так было при жизни матери, так продолжалось
и при опекунах.

По словам Курбского, бояре не посвящали Ивана
в свои дела, но зорко следили за его привязанностя-
ми и спешили удалить из дворца возможных фаво-
ритов. Со смертью последних опекунов система вос-
питания детей в великокняжеской семье неизбежно
должна была измениться. Патриархальная строгость
уступила место попустительству. Как говорил Курб-
ский, наставники, «хваляше Ивана, на свое горшее от-
рока учаще». В отроческие годы попустительство на-
носило воспитанию Ивана больший ущерб, чем мни-
мая грубость бояр.

Иван быстро развивался физически и в свои 13 лет
выглядел сущим верзилой. Посольский приказ офи-
циально объявил за рубежом, что великий государь
«в мужеский возраст входит, а ростом совершенно-
го человека уже есть, а с Божьего волею помышляет
ужо брачный закон Припяти». Дьяки довольно точно
описали внешние приметы рослого юноши, но они на-
прасно приписывали ему степенные помыслы о же-
нитьбе.



 
 
 

Современники с похвалой отзывались о том, что
Иван «от юны версты не любяше ни гуселнаго звя-
цания, ни прегудниц скрыпения… ни скомрах види-
мых бесов скакания и плясания». Как видно, в окру-
жении подростка не оказалось людей, которые могли
бы привить ему любовь к музыке или танцам. Что ка-
сается скоморохов, их попросту не допускали во дво-
рец.



 
 
 

 
Глава 3
Юность

 
Когда мальчик подрос, он предался потехам и иг-

рам, которых его лишали в детстве. Окружающих по-
ражали буйство и неистовый нрав Ивана. Лет в 12
он забирался на островерхие терема и сталкивал «с
стремнин высоких» кошек и собак, тварь бессловес-
ную. В 14 лет он «начал человеков ураияти». Крова-
вые забавы тешили «великого государя». Мальчиш-
ка отчаянно безобразничал. С ватагой сверстников –
детьми знатных бояр – он носился по улицам и пло-
щадям столицы, топтал конями зазевавшихся прохо-
жих, на рынках бил и грабил «всенародных челове-
ков, мужей и жен… скачюще и бегающе всюду небла-
гочинно».

Если верить Курбскому, от озорства Ивана страда-
ли не одни простолюдины, сброшенные с крыши те-
рема, но и знатные сверстники, товарищи его игр. Ве-
ликий князь якобы велел задушить пятнадцатилетне-
го князя Михаила, сына служилого князя Богдана Тру-
бецкого.

С кончиной опекунов и приближением совершенно-
летия великого князя бояре все чаще стали впутывать



 
 
 

мальчика в свои распри. Иван живо помнил, как в его
присутствии произошла потасовка в думе, когда Ан-
дрей Шуйский и его приверженцы бросились с кула-
ками на боярина Воронцова, стали бить его «по ла-
нитам», оборвали на нем платье, «вынесли из избы
да убить хотели» и «боляр в хребет толкали». При-
мерно через полгода после инцидента в думе один из
«ласкателей» подучил великого князя казнить Андрея
Шуйского.

Псари набросились на боярина возле дворца у Ку-
рятных ворот. Убитый лежал наг в воротах два часа.
«От тех мест, – записал летописец, – начали боляре от
государя страх имети и послушание». Прошли долгие
и долгие годы, прежде чем Иван IV добился послуша-
ния от бояр, пока же он сам стал орудием в руках при-
дворных. Они, как писал Курбский, «начата подущати
его и мстити им свои недружбы, един против другого».

Сведения о боярском правлении сообщают лето-
писи, которые были составлены, когда царь Иван до-
стиг зрелого возраста. Летописцы исходили из того,
что после смерти Василия III единственным законным
носителем высшей власти в государстве был монарх,
независимо от его возраста. Надо ли говорить, что
власть находилась в руках бояр, правивших государ-
ством на основании закона, традиций и последней во-
ли Василия III.



 
 
 

Боярская дума как учреждение окончательно сфор-
мировалась в конце XV века при Иване III. При его ма-
лолетнем внуке «боярский синклит» стал выполнять
функции высшего органа монархии впервые в полном
объеме.

Борьба за власть в период боярского правления
сосредоточилась на вопросе, кто будет осуществ-
лять руководство думой. Главными соперниками бы-
ли Бельские и Шуйские. Литовские выходцы Бельские
получили удельные владения из рук монарха и зави-
сели от него. Могущество коренной суздальской знати
опиралось на наследственные земельные богатства.

До поры до времени участие князя Ивана IV в
управлении государством было простой видимостью.
Однако в его поведении появились новые черты. По-
сле убийства Андрея Шуйского он выехал на бого-
молье в Калязин монастырь в сопровождении «бо-
яр множества». В четырнадцать лет монарх отпра-
вился в Троице-Сергиев монастырь, а оттуда через
Ростов и Ярославль в Кирилле-Белозерский мона-
стырь и окружавшие его обители: Ферапонтов, Корни-
льев-Комельский, Павлов-Обнорский монастыри. Пу-
тешествие было далеким и продолжалось несколько
месяцев. Можно ли видеть в этом факте доказатель-
ство того, что Иван уже тогда проникся религиозным
чувством? Может быть, он вспомнил о давнем путе-



 
 
 

шествии в те же обители родителей, моливших Бо-
га о рождении наследника? Допустимо более простое
толкование.

Боярская дума не могла отказать великому князю,
когда он просился в далекие края на богомолье. Луч-
шего предлога невозможно было придумать. В дол-
гих богомольях Иван был избавлен от надоевших ему
дворцовых церемоний, а кроме того, подросток мог
удовлетворить пробудившуюся в нем тягу к стран-
ствиям. Попутно князь не отказывал себе в потехах:
в густых лесах тешился медвежьей охотой и ловлей
зверя.

Монахи, принимая государя, не чинились с ним. В
Кириллов царь и его свита прибыли к ночи, когда мо-
нашеская трапеза закончилась, и припасы были сне-
сены в погреб. Монастырский подкеларник отказал в
трапезе знатным московским гостям, сказав: «Госуда-
ря боюся, а Бога надобе больше того боятися».

Василий III велел боярам, как было отмечено выше,
«беречь» сына до 15 лет, после чего должно было на-
чаться его самостоятельное правление. 15 лет – пора
совершеннолетия в жизни людей XVI столетия. В этом
возрасте дворянские дети поступали «новиками» на
военную службу, а дети знати получали низшие при-
дворные должности. Василий III возлагал надежды на
то, что назначенные им опекуны приобщат наследни-



 
 
 

ка к делам управления. Но опекуны сошли со сцены,
не исполнив главного порученного им дела. В 15 лет
Иван IV оказался неподготовленным к роли правите-
ля державы.

Едва монарх достиг совершеннолетия, участились
столкновения его с думой. Иван предпринимал энер-
гичные попытки избавиться от боярской опеки в пол-
ном соответствии с завещанием отца.

Осенью 1545 года государь велел урезать язык
Афанасию Бутурлину «за его вину, за невежливые
слова». Дума выразила неудовольствие. В ответ
князь наложил опалу на бояр «за их неправду, на кня-
зя Ивана Кубенского и на князя Петра, на Шуйского,
и на князя Александра Горбатого, и на Федора Ворон-
цова, и на князя Дмитрея Палецкого».

В тот период Кубенский фактически возглавлял ду-
му. Он был не только дворецким, но и близким род-
ственником Ивана IV. Его мать была сестрой Василия
III. Курбский так характеризовал боярина: «Муж зело
разумный и тихий, в совершенных уже летах».

Фактически великий князь объявил опалу всему ру-
ководству Боярской думы. В конце концов, конфликт
был улажен благодаря вмешательству митрополита
Макария. В декабре опала с бояр была снята.

Совершеннолетие Ивана IV было ознаменовано
важным событием. Глава государства принял титул



 
 
 

царя.



 
 
 

 
Глава 4

Венчанный на царство
Мономаховым венцом

 
Люди средневековья представляли мировую поли-

тическую систему в виде строгой иерархии. Соглас-
но византийской доктрине центром вселенной была
Византия, воспринявшая наследие Римской империи.
Русь познакомилась с византийской доктриной еще
при киевских князьях. Помнили ее и в московские вре-
мена В XIV веке московских великих князей титуло-
вали иногда стольниками византийского «царя». Ко-
нечно, чин этот лишен был в то время какого бы то
ни было политического смысла. Страшный татарский
погром и установление власти Золотой Орды включи-
ли Русь в новую для нее политическую систему – им-
перию великих монгольских ханов, владевших поло-
виной мира. Русские князья, получавшие теперь ро-
дительский стол из рук золотоордынских ханов, пере-
несли титул «царя» на татарских владык.

Московские князья давно именовали себя «велики-
ми князьями всея Русии», но только Ивану III удалось
окончательно сбросить татарское иго и из князя-под-
ручника стать абсолютно самостоятельным сувере-



 
 
 

ном. Когда государь короновал шапкой Мономаха вну-
ка Дмитрия и даровал сыну Василию титул великого
князя Новгородского, в Москве появилось сразу три
великих князя. Чтобы подчеркнуть свое старшинство,
Иван III стал именовать себя «самодержцем». Назва-
ние было простым переводом титула «автохтон», ко-
торый носил старший из византийских императоров.

Падение Золотой Орды и крушение Византийской
империи в 1453 году положили конец как вполне ре-
альной зависимости Руси от татар, так и старым пред-
ставлениям русских относительно высшей власти гре-
ческих «царей». Ситуация в Восточной Европе пре-
терпела радикальные перемены после того, как вме-
сто слабой, раздробленной, зависевшей от татар Ру-
си появилось единое Российское государство. Рус-
ское политическое сознание отразило происшедшие
перемены в новых доктринах, самой известной из ко-
торых стала теория «Москва – третий Рим». Соглас-
но этой теории, московские князья выступали прямы-
ми преемниками властителей «второго Рима» – Ви-
зантийской империи.

Уже дед Грозного именовал себя «царем всея Ру-
си». Правда, он воздержался от официального приня-
тия этого титула, не рассчитывая на то, что соседние
государства признают его за ним.

О коронации 16-летнего внука Ивана III бояре не



 
 
 

сразу известили иностранные государства. Лишь че-
рез два года польские послы в Москве узнали, что
Иван IV «царем и венчался» по примеру прародите-
ля своего Мономаха и то имя он «не чужое взял».
Выслушав это чрезвычайно важное заявление, послы
немедленно потребовали представления им пись-
менных доказательств. Но хитроумные бояре отказа-
ли, боясь, что поляки, получив письменный ответ, смо-
гут обдумать возражения, и тогда спорить с ними бу-
дет тяжело. Отправленные в Польшу гонцы постара-
лись объяснить смысл московских перемен так, чтобы
не вызвать неудовольствия польского двора. Ныне,
говорили они, землею Русскою владеет государь наш
один, потому-то митрополит и венчал его на царство
Мономаховым венцом. В глазах московитов корона-
ция, таким образом, символизировала начало само-
державного правления Ивана на четырнадцатом году
его княжения.

Ивана короновали 16 января 1547 года. После
торжественного богослужения в Успенском соборе в
Кремле митрополит Макарий возложил на его голо-
ву шапку Мономаха – символ царской власти. Пер-
вые московские князья в своих завещаниях неизмен-
но благословляли наследников «шапкой золотой» –
короной своей московской вотчины. Великокняжеская
корона в их духовных не фигурировала. Ею распо-



 
 
 

ряжалась всесильная Орда. Когда Русь покончила с
тяжким татарским игом, повелители могущественной
державы продолжали украшать свою голову праде-
довской «золотой шапкой», но теперь они именовали
ее «шапкой Мономаха».

Любознательный австриец Герберштейн видел
шапку на Василии III. Она была расшита жемчугом
и нарядно убрана золотыми бляшками, дрожавшими
при любом движении великого князя. Как видно, шап-
ка была скроена по татарскому образцу. Но после па-
дения Орды восточный покрой вышел из моды.

По поводу происхождения шапки Мономаха сложе-
на была такая легенда. Когда Мономах совершил по-
бедоносный поход на Царьград, его дед император
Константин (на самом деле давно умерший) отдал
внуку порфиру со своей головы, чтобы купить у него
мир. От Мономаха императорские регалии перешли к
московским государям.

Официальные летописи изображали дело так, буд-
то шестнадцатилетний юноша по собственному почи-
ну решил короноваться шапкой Мономаха и принять
царский титул. Митрополит и бояре, узнав о намере-
нии государя, заплакали от радости, и все было реше-
но. В действительности инициатива коронации при-
надлежала не Ивану, а тем людям, которые правили
его именем.



 
 
 

Затеяв коронацию, родня царя добилась для себя
крупных выгод. Бабка царя Анна с детьми получила
обширные земельные владения на правах удельного
княжества. Князь Михаил был объявлен ко дню коро-
нации конюшим, а его брат князь Юрий стал бояри-
ном.

Едва ли можно согласиться с мнением, что корона-
ция Ивана IV и предшествовавшие ей казни положи-
ли конец боярскому правлению. В действительности
произошла всего лишь смена боярских группировок у
кормила власти. Наступил кратковременный период
господства Глинских.

В глазах самого царя перемена титула была важ-
ной жизненной вехой. Вспоминая те дни, царь писал,
что он сам взялся строить свое царство и «по Божьей
милости начало было благим». Увенчанный царским
титулом, Иван IV явился перед своими подданными в
роли преемника римских кесарей и помазанника Бо-
жьего на земле.

Государь недолго тешился блеском без труда при-
обретенного могущества. Жизнь вскоре преподала
ему жестокий урок. Питомец дворцовых теремов пло-
хо знал свой народ. Он видел испуганных людей, ко-
гда для потехи топтал лошадьми рыночную толпу, ви-
дел радостные лица в торжественные праздники. Но
у покоренного народа было и другое лицо. Вскоре ца-



 
 
 

рю довелось увидеть и его.
Приняв на себя груз ответственности за народ и

державу, юный царь с ревностью приступил к делам
государственного, общественного и церковного устро-
ения. Известный историк Карамзин писал: «Мятеж-
ное господство бояр рушилось совершенно, уступив
место единовластию царскому, чуждому тиранства
и прихотей. Чтобы торжественным действием веры
утвердить благословенную перемену в правлении и в
своем сердце, государь на несколько дней уединился
для поста и молитвы. Вскоре он созвал святителей,
умиленно каялся в грехах и, разрешенный, успокоен-
ный ими в совести, причастился Святых Таин. Юное,
пылкое сердце его хотело открыть себя перед лицом
России: он велел, чтобы из всех городов прислали в
Москву людей избранных, всякого чина или состоя-
ния, для важного дела государственного. Они собра-
лись – и в день воскресный, после обедни, царь вы-
шел из Кремля с духовенством, крестами, боярами,
дружиною воинскою на лобное место, где народ сто-
ял в глубоком молчании. Отслужили молебен. Иоанн
обратился к митрополиту и сказал: «Святой владыка!
Знаю усердие твое ко благу и любовь к Отечеству:
будь же мне поборником в моих благих намерениях.
Рано Бог лишил меня отца и матери, а вельможи не
радели обо мне: хотели быть самовластными, моим



 
 
 

именем похитили саны и чести, богатели неправдою,
теснили народ – и никто не претил им. В жалком дет-
стве своем я казался глухим и немым: не внимал сте-
нанию бедных, и не было обличения в устах моих!
Вы, вы делали, что хотели, злые крамольники, судии
неправедные!».

Тут государь поклонился на все стороны и продол-
жал: «Люди Божие и нам Богом дарованные! Молю ва-
шу веру к Нему и любовь ко мне: будьте великодушны!
Нельзя исправить минувшего зла: могу только впредь
спасать вас от подобных притеснений и грабительств.
Забудьте, чего уже нет и не будет, оставьте ненависть,
вражду; соединимся все любовью христианскою».

Забегая вперед и размышляя об исторической роли
Ивана Грозного, вряд ли можно до конца понять тече-
ние русской истории, не разгадав личности царя. Ис-
торики давно сошлись на том, что он был самым да-
ровитым и образованным человеком своего времени.
«Муж чудного рассуждения, в науке книжного почита-
ния доволен и многоречив», – характеризует Грозно-
го один из современников. «Несмотря на все умозри-
тельные изъяснения, характер Иоанна есть для ума
загадка», – сетует Карамзин, готовый «усомниться в
истине самых достоверных о нем известий». Ключев-
ский пишет о царе: «От природы он получил ум бой-
кий и гибкий, вдумчивый и немного насмешливый, на-



 
 
 

стоящий великорусский московский ум».
Характеристики можно множить, они будут сов-

падать или противоречить друг другу, вызывая од-
но неизменное чувство неудовлетворения, недоска-
занности, неясности. Высокий дух и «воцерковлен-
ное» мироощущение царя оказались историкам не
по зубам, плотной завесой тайны окутав внутреннюю
жизнь Иоанна IV от нескромных и предвзятых взгля-
дов.



 
 
 

 
Глава 5
Мятеж

 
Невзирая на боярские распри и «безначалие», пер-

вая половина XVI в. была самым благополучным для
русских крестьян временем. Расцвет деревни посте-
пенно подготовлял почву для подъема государства.
Крестьяне отвоевывали под пашню землю у леса и
ставили починки (новые деревни), медленно продви-
гаясь на юг, в черноземную полосу. Неурожаи случа-
лись часто, но они не захватывали всю страну разом
и не имели катастрофических последствий.

Численность городского населения была невелика.
Но города переживали расцвет. Государство не вело
крупных войн, а потому налоговое бремя было срав-
нительно легким.

Приход к власти Глинских едва ли мог изменить
ситуацию. Однако современники утверждали, будто
их правление ознаменовалось всевозможными бес-
чинствами. Родня царя долгое время была не у дел
и теперь старалась наверстать упущенное. В корот-
кое время Глинские успели снискать общую нена-
висть. Как повествует летописец, в царствующем гра-
де Москве и по всей стране умножились неправды и



 
 
 

насилия от вельмож, судивших неправедно по мзде и
облагавших население тяжкими данями. Слуги Глин-
ских вели себя в столице, как в завоеванном городе.
«Черным людям» от них было «насильство и грабеж».

Собственно, новые временщики были не хуже
прежних боярских правительств. Но Глинские шли к
власти напролом и восстановили против себя всю
знать. Из-за этого положение их было очень шатким.

В жаркие летние месяцы 1547 года в Москве про-
изошли крупные пожары, ускорившие развязку. От ог-
ня пострадало множество дворов и церквей. Выгорел
Кремль, пострадали городские укрепления. В огне по-
гибли 1700 человек. Митрополит чудом спасся из го-
рящего Кремля, но получил сильные ушибы, когда его
на веревках спускали с крепостной стены. Иван по-
спешил навестить Макария. Его сопровождали бояре
Иван Петрович Федоров, вернувшийся из ссылки, и
князь Федор Скопин-Шуйский. В присутствии митро-
полита Федоров сообщил государю о смутной мол-
ве. В столице толковали, что «яко волхованием… вся
Москва погоре». В колдовстве народ винил Глинских.
Но об этом боярин умолчал.

Четыре дня бояре вели розыск виновников «поджо-
га» Москвы. Волнения в столице усиливались изо дня
в день, и власти выслали из Кремля для объяснения
с народом бояр Федорова, Скопина и Юрия Темкина,



 
 
 

а также Григория Романова. Они «начата въпраша-
ти: кто зажигал Москву?». Вопрос был рискованным,
но бояре вовсе не собирались щадить своих недру-
гов. Они знали, о чем толковала толпа, и, надо пола-
гать, сами способствовали распространению злове-
щих слухов.

Вопрос о виновниках неслыханного бедствия пал
на подготовленную почву. В толпе выкрикнули имя Ан-
ны Глинской и ее детей. События приобрели неожи-
данный оборот. Боярин Юрий Глинский, узнав о наве-
тах толпы, поспешил укрыться в Успенском соборе,
где шло богослужение. По некоторым сведениям, мя-
тежники захватили дядю царя на глазах у Ивана IV.
Затем полумертвого боярина вытащили на площадь
и добили каменьями.

Иван IV подробно описал мятеж в приписках на по-
лях официальной летописи. По его словам, чернь на-
пустилась на царскую родню «того ради, что в те по-
ры Глинские у государя в приближение и в жалова-
ние». Если верить Грозному, бояре сами спровоциро-
вали мятеж против правителя Михаила Глинского и
его братьев.

В столице произошли уличные беспорядки. Чернь
разграбила дворы Глинских, перебила их вооружен-
ных слуг «бесчисленно», а заодно уездных детей бо-
ярских из Северской Украины, ошибочно приняв их за



 
 
 

людей правителя. Царю пришлось «утещи» со всем
двором в подмосковное село Воробьеве. Но село ока-
залось для царской семьи ненадежным убежищем.
На третий день мятежа московский палач созвал на
площадь огромную толпу. Погорельцы громко крича-
ли, что Москву «попали колдовством», что виною все-
му бабка царя «Волхова» Анна: она вынимала из лю-
дей сердца, мочила их в воде и той водой, летая соро-
кой, кропила город. Разъяренная толпа «скопом» дви-
нулась в Воробьево, чтобы разделаться с ненавист-
ными временщиками. Появление толпы повергло ца-
ря в ужас. По словам Ивана, его жизни грозила опас-
ность, «изменники наустили народ и нас убити». Бо-
ярам с трудом удалось успокоить чернь и убедить лю-
дей, что Глинских в Воробьеве нет. Вооруженная тол-
па беспрепятственно вернулась в столицу.

В бунте участвовали как низы – «черные люди»,
так и дети боярские и московские – «лучшие люди»,
как называли богатых горожан. В конце концов, волне-
ние улеглось, и власти овладели положением в столи-
це. Московские события показали царю Ивану пора-
зительное несоответствие между его представления-
ми о своих возможностях и подлинным положением
дел. С одной стороны, царю внушали, что его власть
самодержавна и идет от Бога. С другой стороны, пер-
вые же шаги самостоятельного правления поставили



 
 
 

его лицом к лицу с бунтующим народом, поднявшим
руку на царскую семью. Не раз безнаказанно посягав-
ший на чужую жизнь, Иван впервые должен был все-
рьез задуматься о собственном спасении и спасении
близких людей.

Мятеж в Москве привел к отстранению Глинских
от власти. На свадьбе Ивана IV в феврале 1547 го-
да Глинские играли самую видную роль. На свадьбу
брата царя Юрия 3 ноября они не были приглашены.
На третий день после свадьбы Юрия князья Михаил
Глинский и Иван Пронский побежали в Литву. Прошло
четыре месяца со времени убийства Юрия Глинского.
За это время конюший Михаил Глинский должен был
убедиться, что править государством без поддержки
Боярской думы невозможно. Царю Ивану недостава-
ло власти, чтобы заступиться за Глинских.

Дума своевременно узнала о побеге двух видных
бояр. Вдогонку был немедленно отправлен боярин
князь Петр Шуйский, недруг Глинских. В последующей
истории много неясного. Беглецы направились к ли-
товскому рубежу из своих ржевских вотчин. До Литвы
было рукой подать, но они все же не пересекли грани-
цу. Шуйский с дворянами догнал их в великих тесных и
непроходимых местах. Вместо того чтобы продолжать
путь, бояре отправились в Москву, намереваясь пер-
выми явиться к царю с повинной. Их оправдания сво-



 
 
 

дились к тому, что они поехали молиться к Пречистой
на Оковец, но съехали в сторону (границы), не зная
дороги. Михаилу Глинскому не удалось пробраться во
дворец. Он был перехвачен Шуйским на пути к Крем-
лю и арестован.

Дума произвела розыск и признала дядю царя ви-
новным. Отъезд за рубеж считался тяжким государ-
ственным преступлением. Но благодаря ходатайству
митрополита и заступничеству Ивана опальные избе-
жали тюрьмы. Однако дума отняла у Михаила Глин-
ского титул конюшего.

Правительство Глинских пало, и с его падением за-
кончилась целая полоса политического развития Рус-
ского государства, известная под названием «бояр-
ское правление». Правители могли бы справиться с
кризисом, если бы располагали прочной поддержкой
находившихся в столице дворян и посадских верхов.
Восстание обнаружило непрочность их власти в об-
становке недовольства, охватившего не только низы,
но и верхи. Властям пришлось задуматься над тем,
как покончить с дворянским оскудением. Уступки дво-
рянству оказались неизбежны. Обнажившийся соци-
альный антагонизм ошеломил власть имущих, на вре-
мя ослабил боярские распри и во многом определил
характер последующих реформ.

В формировании мировоззрения Ивана, как пола-



 
 
 

гают, большую роль сыграл митрополит Макарий, «по
чину» занявший место наставника царя. Высокообра-
зованный человек, но посредственный писатель, Ма-
карий обладал качеством, которое помогло ему пе-
режить все боярские правительства и в течение 20
лет пользоваться милостями Ивана. Он старался со-
образовать свои действия с запросами светской вла-
сти и выступал глашатаем «самодержавия». Глава
церкви венчал «на царство» Ивана и придал новый
блеск сильно потускневшей в годы боярского прав-
ления идее «богоизбранности» русских самодержцев.
Глава церкви внес большой вклад в разработку идео-
логии самодержавия, которая была прежде уделом
книжников, а затем получила практическое осуществ-
ление в деяниях Грозного.

Коронация Ивана IV положила начало церковной
реформе. С возникновением православного царства
появилась необходимость в едином пантеоне русских
святых.

Деятельность Макария оказала воздействие на
устремления Ивана. Но влияние митрополита не ста-
ло исключительным. С первых шагов самостоятель-
ного правления Иван не мог обойтись без советов
своих приказных людей. Они принадлежали к са-
мой образованной части тогдашнего общества. Среди
этих людей выделялся дьяк Иван Висковатый. Пре-



 
 
 

образованный им Посольский приказ стал одним из
главных центральных ведомств страны. Редкие да-
рования Висковатого как бы запечатлелись в создан-
ном им учреждении. Выходец из «худородной» семьи,
Висковатый начал со службы в подьячих и достиг со
временем высших постов в бюрократической иерар-
хии. Иностранцы называли его канцлером.

Главным любимцем Ивана стал все же не Иван
Висковатый, а Алексей Адашев-Ольгов. С детства
Иван проникся недоверием к окружающей его зна-
ти. Когда он подрос, его недоверие по временам про-
рывалось наружу. Алексей Адашев разительно отли-
чался от сверстников, окружавших государя. Он был
старше Ивана и успел посмотреть мир. Великий князь
выделил Алексея в толпе придворных до коронации
и пожара. На свадьбе Ивана с Анастасией Романовой
Адашев оказался в числе близких лиц. В бане с же-
нихом мылись молодые придворные Юрий Глинский,
Иван Мстиславский, Никита Романов, а вместе с ними
Адашев. Двое первых были ближайшими родственни-
ками царя.

После коронации Ивана IV русское правительство
выдвинуло план военного покорения Казанской зем-
ли. 20 декабря 1547 года царь покинул Москву, чтобы
возглавить поход в Поволжье. То была его первая се-
рьезная военная кампания. Ранняя оттепель помеша-



 
 
 

ла воеводам переправить за Волгу артиллерию. На
переправе много пушек и пищалей ушло под лед. Вой-
ска понесли потери до того, как вступили в бой с тата-
рами. Немало ратников нашли смерть, провалившись
в полыньи.

Решено было отослать царя с переправ в Ниж-
ний Новгород. Иван вернулся «со многими слезами».
Главные воеводы подошли к Казани и вступили в бой
с поджидавшим их в поле казанским войском. В бою
участвовал один передовой полк. Тем не менее, по-
беда была полной. Казанский хан не выдержал ата-
ки и отступил в крепость. Без пушек о штурме Казани
нечего было и думать. После семи дней осады рус-
ская рать отступила.

Иван вернулся в Москву 7 марта 1548 года. Бес-
славное окончание войны с басурманами наводило
на мысль о наказании Божием за грехи. Во искупле-
ние грехов государь в июне пешком отправился на
богомолье в Троице-Серги-ев монастырь. С ним шли
царица Анастасия и брат Юрий. Монахи удостоились
щедрой милостыни.



 
 
 

 
Глава 6

Учитель Сильвестр
 

Значительную роль в жизни Ивана IV суждено бы-
ло сыграть священнику Сильвестру, новгородцу ро-
дом. Неизвестно, когда он переехал в Москву. Во вся-
ком случае, произошло это ранее 1545–1546 гг. Силь-
вестр получил место в кремлевском Благовещенском
соборе, вероятно, благодаря покровительству Мака-
рия, знавшего Сильвестра по Новгороду.

Благовещенский собор был семейным храмом цар-
ской семьи. Неудивительно, что скромному священ-
нику удалось близко познакомиться с государем.

Благовещенский поп, «последняя нищета, греш-
ный, неключимый, непотребный раб Сильвестриш-
ко», как скромно именовал себя священник, выделял-
ся своим бескорыстием в толпе сребролюбивых кня-
зей церкви. Положение при дворе открыло перед ним
блистательные перспективы. При его влиянии он без
труда мог занять доходное епископское место или
пост настоятеля монастыря. Но он никогда не умел
устроить своих дел. После пожара Сильвестр имел
возможность получить «протопопствие» и даже офи-
циальный пост царского духовника, но не воспользо-



 
 
 

вался случаем. Начав карьеру священником Благове-
щенского собора, он закончил жизнь в том же чине.

Новгородец Сильвестр принадлежал к образован-
ным кругам духовенства. Он имел большую библио-
теку. Некоторые книги он получил от Ивана IV из цар-
ского книгохранилища.

Грозный немало обязан был Сильвестру своими
успехами в образовании. Но после разрыва царь пе-
рестал признавать умственное превосходство быв-
шего наставника и наградил его нелестным прозви-
щем – «поп-невежа». Этот эпитет свидетельствовал
скорее о раздражении царя, нежели о невежестве
Сильвестра.

Известно, что Сильвестр составил или, во всяком
случае, отредактировал знаменитый «Домострой».
Формально он посвятил этот сборник наставлений
своему сыну Анфиму. Но имеются основания предпо-
лагать, что Сильвестр имел в виду также и молодого
царя.

Иван IV, только вставший на стезю семейной жиз-
ни, нуждался в советах, тем более, что он сам рос си-
ротой. На первых страницах «Домостроя» Сильвестр
учил вере в Бога и тут же переходил к теме, «како чти-
ти детем отца духовнаго и повиноваться им во всем».
Обязанности Ивана IV по отношению к его отцу духов-
ному были расписаны во всех подробностях.



 
 
 

Питомцу надлежало призывать духовника «к себе в
дом часто», к нему приходите и приношение ему да-
вати «по силе», советоваться с ним часто «о житии по-
лезном», «како учити и любити мужу жену свою», как
каяться, как покоряться перед духовником во всем,
а если духовник будет о ком-нибудь «печаловатися»,
как его «послушаться».

Припоминая свои взаимоотношения с Сильве-
стром, царь писал много лет спустя, что, следуя биб-
лейской заповеди, покорился благому наставнику без
всяких рассуждений. Через «Домострой» наставник
действительно старался всесторонне регламентиро-
вать жизнь государя: учил, как следует посещать
церкви, вершить всевозможные житейские дела. При-
дет время, и царь будет жаловаться на притеснения,
которым Сильвестр подвергал его во время богомо-
лий и на отдыхе. Как видно, поп был учителем строгим
и требовательным. Когда ученик восстал против авто-
ритета священника, он произнес много горьких слов.

При Сильвестре, сетовал царь, даже в малейших
и незначительных делах «мне ни в чем не давали во-
ли: как обуваться, как спать – все было по желанию
наставников, я же был как младенец». Что бы ни го-
ворил питомец много лет спустя, пора ученичества не
прошла для него бесследно.

Благовещенский поп обратил на себя внимание ца-



 
 
 

ря в дни московского пожара. В то время как придвор-
ные старались «ласкательством» завоевать располо-
жение молодого царя, Сильвестр же избрал роль про-
рока, сурового пастыря и обличителя, не боявшего-
ся сказать правду в лицо. В дни бедствий священник
явился перед Иваном, «претящее ему от Бога свя-
щенными пи-саньми и срозе заклинающе его Страш-
ным Божиим Судом». Ради спасения царя поп «куса-
тельными словесы нападающе» на него, как бритвою
«режуще» непохвальные нравы питомца.

Курбский изобразил взаимоотношения «блаженно-
го» пастыря и закоренелого грешника Ивана в тра-
дициях житийной литературы. Но суть дела он уло-
вил верно. «Кусательные слова» царь не забыл до по-
следних дней жизни. В юности Грозный терпел и да-
же ценил резкость наставника, зато после разрыва с
ним воспоминания о пережитых унижениях стали для
царя источником невыносимых душевных терзаний.

Сильвестр принадлежал к числу глубоко верующих
людей. У него случались галлюцинации, он слышал
небесные голоса, ему являлись видения. В придвор-
ной среде немало злословили по поводу новоявлен-
ного пророка. Даже Курбский, хваливший царского на-
ставника, смеялся над его «чудесами». По словам
этого писателя, Сильвестр злоупотреблял легковери-
ем Ивана, рассказывая ему о своих видениях, «аки бы



 
 
 

явление от Бога». Возможно, были эти чудеса истин-
ными или же учитель выдумывал их ради того, чтобы
напустить на ученика «мечтательные страхи», унять
его буйства и исправить «неистовый нрав».

Первоначально наставник ограничивался поучени-
ями житейского толка. Лишь сближение с главным де-
ятелем реформ Алексеем Адашевым открыло перед
Сильвестром более широкое поле деятельности.

Рассказы Сильвестра производили на Ивана потря-
сающее впечатление. Священник зажег в его душе ис-
кру религиозного чувства. Иван увлекся религией и
вскоре преуспел в своем увлечении. Он ревностно ис-
полнял все церковные обряды. В минуты нервного на-
пряжения он получал знаки свыше. Под стенами Ка-
зани перед последним штурмом 23-летний царь по-
сле многочасовой молитвы явственно услышал звон
колоколов столичного Симонова монастыря.

Были обстоятельства, объясняющие меру влияния
Сильвестра на воспитанника. Достигнув совершенно-
летия, Иван IV далеко не сразу приноровился к роли
самодержца. Дела управления не давались ему. Ка-
залось, что он попал не на свое место.

Сильвестр был тем человеком, который помог Ива-
ну осознать свою роль. В своих посланиях пас-
тырь благословлял избранного Богом монарха, «са-
модержца вечна, православныя веры истиного на-



 
 
 

ставника, на Божиа враги крепкого борителя, Христо-
вы церкви столпа неколебимого». Священник внушал
Ивану мысль о его исторической миссии, состоявшей
в защите и утверждении истинной веры по всему све-
ту. Покорение Казани, учил Сильвестр, есть лишь ис-
полнение Божественной воли, «зело бо хощет сего
Бог, дабы вся вселенная наполнилася православия».

Сильвестр выражал убеждение, что московский
царь осенен той же благодатью, что и Константин Ве-
ликий, утвердивший христианство в Византии. Само-
держец всея Руси Иван «Божиею благодатию уподо-
бися царю Костянтину, тою же царскою багряницею
обложен есть, те же правоверния хоругви в руку сво-
ею благо-честно содержит».

Послание Сильвестра царю было написано, бес-
спорно, под впечатлением победы над Казанью. Учи-
тель старался внушить самодержцу, что его ждут
громкие победы над неверными: «…и поклонятца те-
бе все царие земстии и вси языци поработают тебе».

После великого московского пожара 17-летний
Иван дал Сильвестру первое личное поручение. Свя-
щенник должен был восстановить роспись кремлев-
ских соборов, пострадавшую от огня. Сильвестр вы-
звал иконописцев из родного города и, «до ложа ца-
ря государя», велел им браться за дело. Стены Золо-
той палаты покрылись нравоучительными картинами,



 
 
 

изображавшими юношу царя в образе то справедли-
вого судьи, то храброго воина, то щедрого правителя,
раздающего нищим золотники. Средствами живописи
Сильвестр надеялся оказать воздействие на эмоции
воспитанника и вскоре преуспел в этом.

Священник вел беседы и писал послания Ивану, по-
священные разнообразным темам. Одной из них бы-
ла тема «содомского греха». Царь не должен позво-
лять своим придворным и дьякам «в такое безстудие
уклонятца»: «искорениши… содомский грех и любов-
ников отлучиши, без труда спасешися».

Сильвестр старался убедить царя в том, что ему
нужно новое, благонравное и беспорочное окруже-
ние, достойное великих деяний. И пожар, и междоусо-
бица, и заблуждения людские – все это ниспослано
Богом в наказание за грехи. «И тебе, великому госу-
дарю, – увещевал пастырь, – которая похвала в тво-
ей великой области множество Божиих людей заблуд-
ша? И на ком то вся взыщет?»

Государю пора осознать свою ответственность за
все непотребства, происходящие в царстве: «Вся сия
законопреступления хощет Бог тобою исправити».

Мысль о божественном происхождении царской
власти много значила для Ивана. Он никогда бы не
простил советнику обличений, если бы не это обстоя-
тельство. Церковь сыграла выдающуюся роль в обос-



 
 
 

новании политической теории самодержавия.



 
 
 

 
Глава 7

Реформы
 

С1549 года вместе с Избранной радой, куда входи-
ли А. Ф. Адашев, митрополит Макарий, А. М. Курб-
ский, протопоп Сильвестр, Иван IV осуществил ряд
реформ, направленных на централизацию государ-
ства: Земскую реформу, Губную реформу, провел
преобразования в армии. В 1550 году был принят но-
вый судебник, который ужесточил правила перехода
крестьян – размер пожилого был увеличен. В 1549 го-
ду был созван первый Земский собор. В 1555–1556
годах Иван IV отменил кормления и принял Уложение
о службе.

При Иване Грозном был запрещен въезд на терри-
торию России еврейских купцов. Когда же в 1550 году
польский король Сигизмунд-Август потребовал, чтоб
им был дозволен свободный въезд в Россию, Иоанн
отказал в таких словах: «в свои государства Жидом
никак ездити не велети, занеже в своих государствах
лиха никакого видети не хотим, а хотим того, чтобы
Бог дал в моих государствах люди мои были в тишине
безо всякого смущенья. И ты бы, брат наш, вперед о
Жидех к нам не писал», поскольку они русских людей



 
 
 

«от христианства отводили, и отравные зелья в наши
земли привозили и пакости многие людям нашим де-
лали».

С целью устроить типографию в Москве царь обра-
тился к Кристиану II с просьбой выслать книгопечат-
ников, и тот прислал в 1552 году в Москву через Ганса
Миссингейма Библию в переводе Лютера и два люте-
ранских катехизиса, но по настоянию русских иерар-
хов план короля по распространению переводов в
нескольких тысячах экземпляров был отвергнут.

В начале 1560-х годов Иван Васильевич произвел
знаковую реформу государственной сфрагистики. С
этого момента в России появляется устойчивый тип
государственной печати. Впервые на груди древне-
го двуглавого орла появляется всадник – герб князей
Рюрикова дома, изображавшийся до того отдельно, и
всегда с лицевой стороны государственной печати, в
то время как изображение орла помещалось на обо-
ротной. Новая печать скрепила договор с Датским ко-
ролевством от 7 апреля 1562 года.

Во время правления Ивана Грозного был создан
орган власти для обсуждения политических, экономи-
ческих и административных вопросов, состоящий из
всех слоев населения, кроме крестьян – Земский со-
бор. В 1549 году Иван IV созвал «Собор примирения»,
который рассматривал проблему отмены кормлений



 
 
 

и злоупотреблений чиновников на местах. Впослед-
ствии такие соборы стали называться Земскими. В
противоположность соборам церковным – «освящен-
ным».

Слово «земский» могло обозначать «общегосудар-
ственный», то есть дело «всей земли». Собор 1549
года продолжался два дня, он был созван для реше-
ния вопросов о новом царском Судебнике и о рефор-
мах «Избранной рады». В процессе собора выступал
царь, бояре, позже состоялось заседание Боярской
думы, принявшей положение о неподсудности, кроме
как по крупным уголовным делам, боярских детей на-
местникам.

По мнению И. Д. Беляева, в первом Земском Со-
боре участвовали выборные от всех сословий. Царь
испросил у бывших на соборе святителей благосло-
вение исправить Судебник «по старине». Затем объ-
явил представителям общин, что по всему государ-
ству, по всем городам, пригородам, волостям и пого-
стам, и даже в частных владениях бояр и других зем-
левладельцев должны быть избраны самими жителя-
ми старосты и целовальники, сотские и дворские. Для
всех областей будут написаны уставные грамоты, при
помощи которых области могли бы управляться сами
собой без государевых наместников и волостелей.

Земские соборы созывались в России неоднократ-



 
 
 

но на протяжении полутора столетий – с середины XVI
до конца XVII века. Окончательно они были упразд-
нены Петром I. Однако во всех остальных случаях
они играли роль совещательного органа при действу-
ющем монархе и, по сути, не ограничивали его абсо-
лютной власти.

Земский собор 1613 года созывался в условиях ди-
настического кризиса. Его главной задачей было из-
брание и легитимизация новой династии на россий-
ском престоле. Земский собор являлся прототипом
современного парламента и просуществовал до 1684
или 1698 года. Первый созыв обсуждал дальнейшее
продолжение Ливонской войны, а последний – вечный
мир с Польшей. Самыми важными собраниями Зем-
ского собора были: 28 июня – 2 июля 1566 О Ливон-
ской войне, 17 (27) февраля 1598 касательно избра-
ния на царство Бориса Годунова, 1683–1684 на тему
Вечного мира с Польшей и обсуждение Нового Судеб-
ника.
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