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Иван Грозный 

С. 153. В 1530 г. у великокняжеской четы родился долгожданный наследник — будущий 

Иван IV Грозный (1533-1584). 

 

С. 154. В апреле 1538 г. тридцатилетняя Елена Глинская внезапно умерла, и Иван IV в 

восьмилетнем возрасте остался круглым сиротой. Многие историки считают, что данное 

обстоятельство сыграло большую роль в формировании его характера. 

 

С. 155. Период с 1538 по 1547 г. обычно именуется в исторической литературе временем 

«боярского правления». Традиционная негативная оценка этих 10 лет восходит во многом к 

сочинениям самого Ивана Грозного и публицистике XVI в. Многие современники тех 

событий воспринимали наличие на троне ребенка как трагедию. В это время велась яростная 

придворная борьба между различными боярскими группировками. 

 

С. 155. В 1547 г. Ивану Грозному исполнилось 17 лет, и впервые в истории Московского 

государства он был венчан на царство, началось его самостоятельное правление. 

 

С. 161. К 1560 г. произошел разрыв царя с Избранной радой. Истоки этого конфликта 

видятся историкам по-разному. Одни связывают их с событиями 1553 г., когда Иван IV 

серьезно заболел и потребовал от своего окружения присягнуть малолетнему царевичу 

Дмитрию, первенцу великокняжеской четы. Царю стало известно, что наследника 

презрительно называли «пеленочником». Сильвестр выступил на стороне двоюродного брата 

Ивана IV князя Владимира Андреевича Старицкого, а Адашев проявил недопустимые 

колебания. Другие авторы обращали внимание на конфликт приближенных с первой женой 

царя, Анастасией, обострившийся во время ее болезни и смерти. Третьим возможным 

поводом к разрыву называют разногласия во внешней политике. Адашев и Сильвестр якобы 

после взятия Астраханского и Казанского ханств настаивали на продолжении 

наступательных действий на юго-востоке, в Крыму, против Турции. Иван же, вступив в 1558 

г. в затяжную Ливонскую войну, стремился добиться результатов на этом фронте. Что 

касается причин конфликта, то, вероятно, царя не устраивали результаты проводимых в 

стране в 50-е гг. преобразований. В ходе реформ наблюдалась централизация власти, но сама 

власть все больше концентрировалась в формирующемся бюрократическом аппарате 

Московии, что было вполне закономерно. Иван IV стремился к сосредоточению всей 

полноты власти. 

 

С. 162. Уже летом — осенью 1564 г. царь разрабатывал план своеобразного 

государственного переворота. Пора решительных действий наступила в декабре. Указ о 

введении опричнины не сохранился, но подробный рассказ есть в официальной московской 

летописи. Уехав из Москвы в Александрову слободу, Иван объявил, что из-за «измен 

боярских и воеводских всяких приказных людей» он оставляет государство и отправляется 



2 

 

куда глаза глядят. При этом говорилось, что простые люди ни в чем не виноваты, «гневу на 

них и опалы... нет». Очевидно, что царь не собирался всерьез отрекаться от престола. Этот 

спектакль был рассчитан на то, чтобы вызвать смятение в обществе и заставить 

политическую элиту пойти на уступки. Главное, чего добивался царь, — возможность по 

своему усмотрению, без суда и следствия, казнить «изменников»: «тех ведает Бог да он, 

государь, и в животе и в казни его государская воля». В Москве началась паника, огромная 

рыдающая толпа собралась перед Кремлем. В Александрову слободу отправилась 

внушительная делегация во главе с митрополитом. После долгих уговоров царь согласился 

вернуться на царство, но при условии «учинити ему на своем государьстве себе опришнину» 

(1565 г.). 

 

С. 163. В Александровой слободе Иван IV организовал нечто вроде монашеского братства, 

игуменом которого был он сам, а пономарем — Григорий Лукьянович Бельский-Скуратов, 

больше известный под именем Малюты Скуратова. «Братья»-опричники проводили время в 

многочасовых церковных службах и совместных трапезах, что напоминало распорядок 

жизни общежитийного монастыря. 

 

С. 164. В то же время опричная политика Грозного не являлась системой продуманных, 

логичных мер по достижению какой-либо цели. Она носила зигзагообразный характер, 

отражая изменчивый и необузданный нрав Ивана Васильевича. 

 

С. 165-166. С отменой опричнины «причуды» царя и бедствия его народа не закончились. О 

полном восстановлении доопричных порядков не могло быть и речи. Царь по-прежнему с 

недоверием относился к своим подданным, в том числе и ближайшему окружению. В 

завещании, составленном незадолго до 1572 г., он давал наставления сыновьям, как 

поступать с «изменниками и лиходеями», и даже предусматривал возможность «изгнания» 

царевичей. Известно, что Грозный вел переговоры с англичанами, надеясь в случае 

чрезвычайных обстоятельств найти в Англии убежище. Иван IV умер в 1584 г. В XVII в. 

ходили слухи, что царя отравили Богдан Вельский и Борис Годунов, однако документальных 

подтверждений этому нет. Итоги правления Ивана IV были неутешительными для страны. В 

70-80-е гг. она вступила в полосу жесточайшего социально-экономического кризиса. Резко 

сократились размеры пашенных земель, количество сел и деревень. Ухудшилась 

демографическая ситуация, а налоговый гнет на оставшихся в живых резко возрос. 

Крестьяне бежали в Поволжье, Приуралье, на юго-запад. Некоторые помещики разорились, 

вынуждены были бросить поместья и, как нищие, «волочились меж двор». Именно в таких 

обстоятельствах, стремясь предотвратить экономическую катастрофу, правительство Ивана 

Грозного сделало первые шаги на пути реального закрепощения крестьян. В 1581 г. в 

качестве временной меры были введены заповедные лета, когда крестьянам запрещалось 

уходить от своих владельцев. 

 

С. 166. В результате проигранной Ливонской войны резко ухудшилось международное 

положение России. Иван Грозный не только не добился поставленных целей, но и утратил 

ряд северо-восточных территорий: Корелу, Нарву, Ям, Копорье. В последние годы жизни 

царя возникла еще одна серьезная проблема — династическая. Практически все историки 

отмечают особенности психического склада Ивана Грозного, манию преследования, которой 

он страдал, особенно в последние годы жизни. В 1581 г. в Александровой слободе произошла 
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ссора между царем и его старшим сыном Иваном, закончившаяся смертью наследника. Иван 

IV собственными руками подрубил корни династии Рюриковичей. Наследником становился 

слабоумный, не способный к управлению страной царевич Федор. 

 

С. 186. Итогом самого длительного в русской истории царствования Ивана IV стал глубокий 

социально-экономический и политический кризис. Тяготы Ливонской войны, опричнина, 

опустошительное нашествие крымских татар в 1571 г. серьезно подорвали экономику 

страны. Положение еще более ухудшилось из-за нескольких неурожаев и эпидемии чумы. 

Центральные и западные районы страны обезлюдели. Гак, в Новгородской земле 

численность населения сократилась в пять раз. Главную ценность приобрела не столько 

земля, сколько рабочие руки. Бегство податного населения за Оку и в Поволжье стало 

серьезной государственной проблемой. 


