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Иван Грозный 

С. 167. Предоставленный самому себе, наследник престола рано стал обнаруживать 

дурные черты характера — жестокость, капризность, подозрительность. Никто не спешил 

объяснить ему, как устроено огромное Российское государство, у кормила которого ему 

предстояло встать... 

 

С. 167-168. Московское восстание потрясло и напугало царя Ивана. О понял, что ему 

срочно нужны советники, способные вовремя предостеречь от ошибок и объяснить 

механизм верховной власти. Не доверяя боярству, Иван решил прибегнуть к помощи 

людей не слишком знатных, но честных и знающих свое дело. Так при юном царе, помимо 

Боярской думы, возник своего рода «высший совет» — Избранная рада. 

 

С. 169-170. В 1560 г. отношения между царем и Избранной радой неожиданно 

испортились. Поводом для раздора послужили разногласия царя с Алексеем Адашевым в 

области внешней политики, а подлинной причиной — давно назревшее желание Ивана 

править самостоятельно. Он считал, что мирные методы борьбы с крупной аристократией 

недостаточны, что для полного контроля над правящим классом следует прибегнуть к 

мечу… Весь период с 1560 по 1584 г. был временем свирепой диктатуры Ивана Грозного, 

главная цель которой состояла том, чтобы добиться беспрекословного повиновения 

правящего класса. 

 

С. 171. Страх перед боярским заговором не давал царю покоя. И тогда он решил 

опередить врагов... В конце 1564 г. царь внезапно уехал из Москвы в Александрову 

слободу — одну из охотничьих резиденций Василия III. Оттуда он сообщил боярам о 

своем решении отречься от престола. Другую грамоту царь отправил московским 

горожанам. В ней он жаловался на измену бояр и заверял посадских людей в своем 

неизменном к ним расположении. 

 

С. 172. Приняв все условия царя, московская знать обрекла себя на многие бедствия… 

Опричнина разрушила нормальный порядок управления страной. Повсюду воцарились 

страх и хаос. Никто — даже самые близкие подручные царя — не был уверен в 

завтрашнем дне. 
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С. 173. Самой крупной массовой расправой времен опричнины стал поход Ивана Грозного 

на Новгород в 1570 г. Заподозрил новгородцев в измене, царь учинил в городе страшный 

погром. 

 

С. 179. После кончины Ивана Грозного (18 марта 1584 г.) на престол взошел его сын 

Федор (1584—1598). Новому царю было почти 27 лет. Никто и не думал, что этот добрый, 

но безвольный и очень ограниченный человек станет правителем России. Много лет 

наследником престола был его старший брат Иван. Однако в ноябре 1581 г. царь в 

припадке гнева убил Ивана своим тяжелым посохом. Так Федор стал наследником… Иван 

Грозный оставил Федору весьма тяжелое наследство: разрушенную экономику, 

проигранную войну, всеобщий страх и разобщенность. Запуганная Грозным аристократия 

таила злобу и мечтала вернуть утраченное. 


