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Иван Грозный «Неординарная личность Ивана 
Грозного оставила в истории много как 
фактов, так и домыслов». 
 
«Русский монарх, будучи четырежды в 
законном браке и трижды в 
отношениях без одобрения церкви, 
имел репутацию любителя женщин, 
причем выбирал себе избранниц из 
достойных семей. Не осталась без 
царского внимания, и английская 
королева Елизавета І. Но как считают 
большинство историков, это был не 
просто мужской интерес или 
венценосная прихоть властного 
человека. Нет, это была крупная игра, 
которую затеял Иван Васильевич, а 
призом мог стать титул монарха 
огромной территории от Урала до 
Англии». 
 
«Личность Ивана Грозного в 
российской истории более чем 
неординарная, ему приписывают 
крайнюю жестокость, кровожадность, 
самодурство и неординарность. 
Однако, справедливости ради, стоит 
заметить, что он был великим 
реформатором своего времени. И если 
говорить об вооруженных силах его 
государства, то именно Иваном 
Васильевичем была заложена основа, 
которая позволила подняться его армии 
до мировых стандартов». 
 
«Правление Ивана Грозного окутано 
множеством разных домыслов и тайн, 
которые к тому же претендуют на 
право называться историческими 
версиями и даже фактами. Касается это 
и вопроса убийства царем 
собственного сына, будущего 
наследника престола и продолжателя 
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династии Рюриковичей. Сегодня 
многие историки даже ставят под 
сомнение сам факт убийства, они 
анализируют источники, факты, 
выдвигают свои аргументы и в один 
голос твердят, что царь, даже несмотря 
на свою вспыльчивую натуру не мог 
собственноручно лишить царство 
наследника». 
 
«Есть мнение, что камнем 
преткновения между сыном и станом 
стали именно политические вопросы. 
Иван IV был жестокий и амбициозный 
политик и самодержавец, сын же его 
отличался более кротким нравом и 
благородством. Именно цесаревич 
потребовал у царя освободить Псков и 
восстановить честь империи. Но 
встретил гнев отца. Иван Грозный 
вышел из себя и кричал, что сын вместе 
с боярами задумал свергнуть его с 
престола и в ту же минуту же минуту 
ударил цесаревича в голову своей 
тростью. Удар пришелся на висок, 
поэтому он упал, истекая кровь. В 
некоторых источниках говорится что 
смерть наступила мгновенно, в других 
– что цесаревич умер спустя несколько 
дней». 
 
«Среди причин сыноубийства 
рассматривается и другая версия. 
Согласно которой, Иван Васильевич 
без приглашения зашел в покои 
супруги сына и увидел, что Елена 
находится в неподобающем виде, 
поскольку она была только в одной 
рубаке не затянутой поясом (правила 
этикета того времени требовали 
наличие минимум трех рубах), поэтому 
пришел в ярость и несколько раз 
ударил сноху. Елена упала и сильно 
ударилась, а поскольку была 
беременная, то в туже ночь потеряла 



ребенка. Цесаревич не мог простить это 
отцу, он пришел к нему и вступился за 
жену, за что и поплатился собственной 
жизнью. После смерти мужа, Елена 
отправилась в монастырь. Согласно 
третьей версии сыноубийства, русский 
царь, большой охотник до женской 
ласки, очень неоднозначно относился к 
своей невестки, предполагается, что 
даже склонял ее к интимным 
отношения, дошло ли до этого, 
остается тайной. Но царевна попросила 
защиты у своего супруга и тот вступил 
с отцом в выяснения отношений. Их 
результат печально известен всему 
миру. Царь убил своего любимого сына 
и лишился наследника. Тяжело 
переживая утрату и так не 
оправившись от потрясения, через пару 
лет также умирает. А для русского 
народа наступают «Смутные 
времена»». 
 
Время правления Ивана Грозного 
имеет неоднозначные характеристики. 
Анализируя многие исторические 
источники, одни ученые склоняются к 
тому, что этот период Русь погрязла в 
темноте, невежестве, грубом 
деспотизме. Народ страдал от нехватки 
продовольствия и беззакония. Но 
смеем заметить, что это только лишь 
однобокий анализ фактов и событий. 
На самом деле быть таким 
однозначным в определении 
значимости для развития государства 
деятельности первого царя нельзя. 
 
Полноценно к власти Иван Грозный 
встал в возрасте пятнадцати лет, 
причем по его настоянию было 
проведено венчание на царство. Что это 
дало? Во-первых, на русских землях 
впервые появился царь, а во-вторых, 
было четко обозначено принцип 



единовластия. Такой подход к 
управлению страной был поддержан и 
митрополитом Макарием, которые 
четко понимал, что таки образом будет 
наследоваться и православие на 
русской земле. Не оставил свои 
нововведения царь и дальше. За это в 
некоторых источниках его называют 
«реформатором». 
 
Именно благодаря деятельности Ивана 
Грозного были проведены несколько 
важных для развития русских земель 
реформ. С целью централизации Руси 
внедряются Губная и Земская 
реформы. Для усовершенствования 
законодательной системы царь учредил 
Земские соборы и Избранную раду. Эти 
нововведения, как и сегодня, 
встречались с опаской, но как 
показывает дальнейшее развитие 
страны, они были правильными и 
далеко идущими. 
Во время правления Ивана Грозного 
было проведены и военные реформы. 
Царь упорядочил систему и создал 
стрелецкие войска. Также было 
разработано «Уложение о службе» и 
отменено кормление. 
Беспокоился царь и о границах своего 
царства, поэтому запретил еврейским 
купцам въезжать на русскую 
территорию. 
 
Коснулся реформатор и судебной 
системы. В 1550 году был создан новый 
Судебник, в котором было введено 
ограничение на переход крестьянина от 
одного хозяина к другому, запрет на 
частные подземные тюрьмы. В эпоху 
Ивана Грозного введена выборность 
администрации, открыта 
государственная почта, Аптекарский 
приказ. Разве можно недооценивать 
развитие международной торговли. 



Царь прекрасно понимает, что без 
налаживания политических и 
экономических связей с другими 
государствами о развитии его 
собственного не может быть и речи, 
поэтому создает Посольский приказ, но 
также заботится и о соотечественниках, 
узаконивая государственный выкуп 
русских из татарского плена. 
 
Первого царя обвиняют в истреблении 
народа и разрушении городов. Но опять 
же, если верить этому, то куда деть тот 
факт, что именно при Грозном 
территория Руси стала больше чем вся 
Европа.  Он расширил границы, 
присоединив Казань, Астрахань, 
Сибирь, Пятигорье, Ногайскую степь. 
Также стоит отметить, что некоторые 
земли входили в состав Руси 
добровольно, без какого-либо 
кровопролития. Благодаря 
дальновидности царя и его 
целеустремленности, территория 
государства была увеличена в два раза. 
 
Занимался царь и возведением новых 
городов. Их было построено более 150. 
Соответственно наблюдалось и 
увеличение местного населения в 
полтора раза. 
 
Иногда можно встретить информацию 
о жестоких репрессиях Грозного на 
Северных землях, что привело к 
резкому сокращению жителей. Но, на 
самом деле количество населения 
несколько снизилось в результате 
освоения новых земель на   юге и 
востоке, на которые и мигрировали 
жители Севера, что подтверждается 
писцовыми книгами. 
Как видим деятельность первого царя 
Руси Ивана IV прежде всего была 
направлена на изменения и созидания. 



Умелые профессиональные действия 
мудрого руководителя, несмотря на его 
несносный характер и всеми известную 
вспыльчивость, дали огромный 
результат для развития Московского 
царства. 

 


