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Карамзин Н.М. 

«История государства российского» 

Том 9. «Продолжение царствования Иоанна Грозного» 

Период: 1560–1584 гг. 

     Николай Михайлович Карамзин в своем труде «История государства 

Российского» посвятил описанию царствования Ивана Грозного VIII-IX тома. 

Карамзин описывает Ивана Грозного как великого и мудрого государя в первую 

половину царствования, беспощадного тирана во вторую. VIII том «Истории…» 

автор заканчивает 1560-м годом, разделив царствование Ивана IV на два этапа, 

гранью между которыми стала смерть царицы Анастасии. Со смертью царицы 

исчезло начало, сдерживавшее необузданный нрав царя, и наступила мрачная 

пора зверств, жестокостей, тиранического режима. В IX томе Карамзин 

изложил самые драматические события царствования Ивана IV. Успех этого 

тома был потрясающим. Современник отметил: «В Петербурге оттого такая 

пустота, что все углублены в царствование Иоанна Грозного». Некоторые 

признавали его лучшим творением историка. 

     Предстоящие публичные чтения в Торжественном собрании Российской 

Академии, членом которой был Карамзин, имели принципиальное значение – 

это была разведка боем. Карамзин сознательно выбрал темой для чтения 

первую главу IX тома, посвященную Грозному-мучителю. От того, как 

острейшая тема будет встречена в Академии (а её членами были не только 

виднейшие литераторы: Крылов, Дмитриев, Державин, Шишков, Жуковский, но 

и влиятельные сановники – Кочубей, Аракчеев, Голицын), как отнесутся к ней 

придворные круги, зависело многое, решался вопрос: будет ли возможность 

продолжить труд. Восемь томов уже были в распоряжении публики, но самое-

то заветное было связано с девятым – вспомним авторское определение – без 

обличения «злодейств Ивашки» Российская История, что павлин без хвоста!  

     12 января 1820 года Карамзин прочел в торжественном собрании Россий-

ской Академии главу девятого тома «О перемене Иоаннова царствования, о 

начале тиранства, о верности и геройстве россиян, терзаемых мучителем». 

Историк был награжден большой золотой медалью Академии, к акту её 

торжественного вручения и было приурочено чтение.  
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     «Приступаем к описанию ужасной перемены в душе царя и в судьбе 

царства. 

     И россияне современные и чужеземцы, бывшие тогда в Москве, 

изображают сего юного, тридцатилетнего венценосца как пример монархов 

благочестивых, мудрых, ревностных к славе и счастию государства. Так 

изъясняются первые: «Обычай Иоаннов есть соблюдать себя чистым перед 

Богом. И в храме, и в молитве уединенной, и в Совете боярском и среди 

народа у него одно чувство: да властвую, как Всевышний указал властвовать 

своим истинным помазанникам! Суд нелицемерный, безопасность каждого и 

общая, целость порученных ему государств, торжество Веры, свобода 

христиан есть всегдашняя дума его». 

     Не менее хвалят его и наблюдатели иноземные, англичане, приезжавшие 

в Россию для торговли. «Иоанн,  пишут они,  затмил своих предков и 

могуществом и добродетелию; имеет многих врагов, и смиряет их. Литва, 

Польша, Швеция, Дания, Ливония, Крым, ногаи ужасаются русского имени. В 

отношении к подданным он удивительно снисходителен, приветлив; любит 

разговаривать с ними, часто дает им обеды во дворце, и, несмотря на то 

умеет быть повелительным. Одним словом, нет народа в Европе, более 

россиян преданного своему государю, коего они равно и страшатся и любят». 

     Вероятно ли, чтобы государь любимый, обожаемый, мог с такой высоты 

блага, счастия, славы, низвергнуться в бездну ужасов тиранства? Но 

свидетельства добра и зла равно убедительны, неопровержимы; остается 

только представить сей удивительный феномен в его постепенных 

изменениях. 

     Иоанн родился с пылкими страстями, с воображением сильным, с умом 

ещё более острым, нежели твердым или основательным. Государь 

возмужал: страсти зреют вместе с умом, и самолюбие действует ещё сильнее 

в летах совершенных. 

     Реформы середины XVI века значительно укрепили центральную власть и 

государственное управление, что позволило Ивану Грозному перейти к 

решению задач внешней политики. 

     Избранная рада просуществовала до 1560 года. В этом году умерла царица 

Анастасия, оставив царю двух сыновей: Ивана и Федора.  
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     Избранная рада была сторонницей постепенных реформ, ведущих к упро-

чению централизации. Иван IV, получивший прозвище Грозный, предпочел 

путь террора, способствовавший быстрому усилению его личной власти. 

Лидеры Рады А.Ф. Адашев и протопоп Сильвестр оказались в опале и умерли в 

ссылке. А в 1563 году умер митрополит Макарий, который был последним 

нравственным авторитетом и нравственной сдержкой для царя. «Между царем 

и боярами шла глухая распря. Она превратилась в жестокое гонение на бояр 

после бегства в Литву князя А. Курбского». Князь Андрей Курбский, один из 

лучших полководцев и ближайших соратников царя, опасаясь царской 

«опалы», бежал в Литву и поступил на службу к великому князю Литовскому, а 

Ивану прислал укоризненное письмо с обвинениями в жестокости и 

несправедливости в отношении своих советников и полководцев. Царь был вне 

себя от гнева, увидев боярскую измену воочию. Он ответил Курбскому 

обширнейшим письмом, в котором отстаивал принцип царского самодержавия 

и самовластия, а потом начал против бояр страшную войну, известную под 

именем «опричнины». 

     В декабре 1564 года царь Иван Грозный вместе с семьёй и многочис-

ленными приближенными отправился в Троице-Сергиев монастырь. Но 

помолившись у Троицы, он не вернулся в Москву, а направился в 

Александровскую слободу. Оттуда в Москву помчался гонец с двумя царскими 

грамотами. В первой – бояре, дворяне и духовенство обвинялись в плохой 

службе. Во второй – московскому посадскому люду обещалось, что на него 

царский гнев не распространяется. Иван заявил, что он покидает трон и 

оставляет государственные дела. Московский посад вынудил делегацию 

московских бояр просить царя вернуться на трон. Царь согласился, оговорив 

себе право казнить и миловать по своему усмотрению, потребовал наказания 

«изменников» и введение опричнины. 

     Для обеспечения своей безопасности Иван IV П0делил все государство на 

две части: опричнину (от слова «опричь»  кроме), выделенную ему лично в 

особый удел, и земщину. Опричнина царя была как бы особым уделом, 

который он выделил себе из состава государства, из земщины. 

       Из служилых людей он отобрал в опричнину 1000 человек (потом 

увеличенную до шести тысяч), которым в столице на посаде, за стенами Белого 

города отведены были улицы с несколькими слободами. На содержание этого 

двора, «на свой обиход» и своих детей, царевичей Ивана и Федора, он выделил 
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из своего государства 20 городов с уездами и несколько отдельных волостей, в 

которых земли розданы были опричникам, а прежние землевладельцы 

выведены были из своих вотчин и поместий и получили земли в неопричных 

уездах. Тысячи выселенцев зимой с семействами шли пешком из отнятых у них 

усадеб на отдаленные пустые поместья, им отведенные. 

     Так все государство разделилось на две части: на земщину и опричнину; во 

главе первой осталась боярская дума, во главе второй непосредственно стал 

сам царь, не отказываясь и от верховного руководительства думой земских 

бояр. 

     В опричнину царь включил наиболее экономически развитые районы 

страны: торговые города вдоль судоходных речных путей, основные центры 

солеварения и стратегически важные форпосты на западных и юго-западных 

границах. На этих землях поселялись дворяне, вошедшие в особое опричное 

войско, а бывшие владельцы имений выселялись в земщину. В опричнине 

складывались свои, параллельные земским, центральные органы управления: 

Дума и приказы. Земщиной руководило правительство во главе с 

И.М. Висковатым. 

     Во главе опричнины оказались родственники покойной царицы Анастасии 

В.М. Юрьев, А.Д. Басманов и брат второй жены царя Ивана кабардинской 

княжны Марии Темрюковны князь Черкасский. Среди опричников выделялись 

князь А.И. Вяземский, боярин Василий Грязной и незнатный дворянин 

Г.Л. Малюта Скуратов-Бельский, ведавший казнями и пытками. 

     4 февраля Москва увидела исполнение условий, объявленных царем 

духовенству и боярам. Начались казни мнимых изменников, которые будто 

бы умышляли покушаться на жизнь Иоанна. Опричник, или кромешник, так 

стали называть их, как бы извергов тьмы кромешной, мог безопасно теснить, 

грабить соседа. Одним словом, люди земские, от дворянина до мещанина, 

были безгласны, безответны против опричных, и единственно для того, чтобы 

Иоанн мог надеяться на усердие своих телохранителей в новых замышляемых 

им убийствах. 

     Чем более государство ненавидело опричных, тем более государь имел к 

ним доверенности: сия общая ненависть служила ему залогом их верности. 

Затейливый ум Иоаннов изобрёл достойный символ для своих ревностных слуг; 
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они ездили всегда с собачьими головами и с мётлами, привязанными к седлам, 

в ознаменование того, что грызут лиходеев царских и метут Россию. 

     Опричнина сопровождалась массовым террором, в результате которого 

погибли тысячи людей. В конце 1569 года царь снарядил карательный поход 

против Новгорода, обвиненного в измене. По пути в Новгород были 

подвергнуты страшной резне и опустошению Клин, Тверь, Торжок, Верхний 

Волочек. В январе 1570 года опричное войско вошло в Новгород. Кровавая 

оргия длилась несколько недель. Опричники изощрялись в способах убийства 

мирных жителей. Они обливали новгородцев горючей смесью и поджигали 

несчастных, привязывали камни и сбрасывали с моста в Волхов. По 

свидетельству современника, в некоторые дни число жертв превышало тысячу 

человек. После этого разгрома Новгород превратился в заурядный 

провинциальный город. 

     В июле 1570 года в Москве была устроена публичная казнь более чем ста 

человек, обвиненных в государственной измене и других не совершенных ими 

преступлениях. В роли палачей орудовали сам царь, его сын Иван, опричники и 

воеводы, некоторым из которых впоследствии пришлось взойти на плаху. 

Террор достиг своей кульминации. «Москва цепенела в страхе. Кровь лилась; в 

темницах, в монастырях стенали жертвы, но тиранство ещё созревало: 

настоящее ужасало будущим». 

     Одним словом, Иоанн достиг высшей степени безумного своего тиранства; 

мог ещё губить, но уже не мог изумлять россиян никакими новыми 

изобретениями лютости. «Не было ни для кого безопасности, но всего менее 

для людей известных заслугами и богатством: ибо тиран, ненавидя 

добродетель, любил корысть. Гнев тирана, падая на целые семейства, губил 

не только детей с отцами, супруг с супругами, но часто и всех родственников 

мнимого преступника. Но смерть казалась тогда уже легкою: жертвы часто 

требовали её как милости». Невозможно без трепета читать обо всех адских 

вымыслах тиранства, обо всех способах терзать человечество. «Для мук были 

сделаны особенные печи, железные клещи, острые ногти, длинные иглы; 

людей перетирали тонкими веревками надвое, сдирали кожу, выкраивали 

ремни из спины. 
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     И когда, в ужасах душегубства, Россия цепенела, во дворце раздавался шум 

ликующих: Иоанн тешился со своими палачами и людьми веселыми, или 

скоморохами, коих присылали к нему из Новгорода и других областей. 

     И как вывод, Карамзин говорит: «Таков был царь! Ему ли, должны мы 

наиболее удивляться? Если он не всех превзошел в мучительстве, то его 

подданные превзошли всех в терпении, ибо считали власть государеву 

властию божественною и всякое сопротивление беззаконием; гибли, но 

спасли для нас могущество России: ибо сила народного повиновения есть 

сила государственная». 

     Отношение историка к правлению Иоанна IV после введения опричнины 

однозначно. Его царствование он назвал «феатром ужасов», а самого царя 

тираном, человеком «ненасытным в убийствах и любострастии».  

     Опричнина разорила и ослабила страну. В 1570–1571 гг. на Руси 

свирепствовала чума. Непосильные налоги и опричные грабежи подорвали 

ресурсы крестьянского хозяйства. Население голодало. Русь оказалась 

беззащитной перед внешней угрозой. В 1571 г. крымский хан Давлет-Гирей 

беспрепятственно подошёл к Москве и сжёг её. Страна находилась на краю 

пропасти. В 1572 году опричнина была официально отменена, но её пагубные 

последствия продолжали оказывать негативное воздействие на различные 

аспекты жизни страны. 

     Затянувшаяся Ливонская война продолжалась, но уже без успеха для 

русского оружия. Послы Иоанновы уступали королю 14 городов ливонских, 

занятых российским войском,  Полоцк со всеми его пригородами, Усвят, Луки, 

Невель, Холм, чтобы единственно удержать Дерпт с пятнадцатью крепостями. 

Польско-литовская шляхта, также утомленная долгой войной, требовала от 

короля заключения мира, и в начале 1582 года было, наконец, заключено 

перемирие на 10 лет, по которому Грозный отказался от всех своих завоеваний 

в Литве и Лифляндии. 

     Старший царевич Иоанн, такой же жестокий и невоздержанный как его отец, 

был однако же умен, храбр и не мог снести позора. «Во время переговоров о 

мире, страдая за Россию, читая горесть на лицах бояр – слыша, может быть, и 

всеобщий ропот – царевич исполнился ревности благородной, пришел к отцу 

и требовал, чтобы он послал его с войском изгнать неприятеля, освободить 

Псков, восстановить честь России. Иоанн в волнении гнева закричал: 
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«Мятежник! Ты вместе с боярами хочешь свергнуть меня с престола!» и 

поднял руку. Борис Годунов хотел удержать её, царь дал ему несколько ран 

острым жезлом своим и сильно ударил им царевича в голову. Сей 

несчастный упал, обливаясь кровию. Тут исчезла ярость Иоаннова. 

Побледнев от ужаса, в трепете, в исступлении он воскликнул: «Я убил сына!» 

и кинулся обнимать, целовать его; удерживал кровь, текущую из глубокой 

язвы; плакал, рыдал, звал лекарей; молил Бога о милосердии, сына о 

прощении. Но Суд Небесный свершился!.. Царевич, лобызая руки отца, 

нежно изъявлял ему любовь и сострадание; убеждал его не предаваться 

отчаянию; сказал, что умирает верным сыном и подданным… жил четыре 

дня и скончался 19 ноября в Александровской Слободе. Иоанн, в оцепенении, 

сидел неподвижно у трупа без пищи и сна несколько дней… 22 ноября 

вельможи, бояре, князья, все в одежде черной, понесли тело в Москву. Царь 

шел за гробом до самой церкви Святого Михаила Архангела. Обнаженный 

всех знаков царского сана, в ризе печальной, в виде простого, отчаянного 

грешника, он бился о гроб и землю с воплем пронзительным. 

     Так правосудие Всевышнего Мстителя и в сем мире карает иногда 

исполинов бесчеловечия, более для примера, нежели для их исправления, 

ибо есть, кажется, предел во зле, за коим уже нет истинного раскаяния. 

     Несколько времени он тосковал ужасно; не знал мирного сна: ночью, как 

бы устрашаемый привидениями, вскакивал, падал с ложа, валялся среди 

комнаты, стенал, вопил; утихал только от изнурения сил.  

     В сем душевном волнении Иоанн призвал знатнейших мужей 

государственных и сказал торжественно, что ему, столь жестоко наказанному 

Богом, остается кончить дни в уединении монастырском; что меньший его 

сын, Федор, не способен управлять Россиею и не мог бы царствовать долго; 

что бояре должны избрать государя достойного, коему он немедленно 

вручит державу. Все изумились: одни верили искренности Иоанновой и были 

тронуты до глубины сердца; другие опасались коварства, думая, что государь 

желает только выведать их тайные мысли, и что ни им, ни тому, кого они 

признали бы достойным венца, не миновать лютой казни. Единодушным 

ответом было: «не оставляй нас; не хотим царя, кроме Богом данного, тебя и 

твоего сына!» Иоанн как бы невольно согласился носить еще тягость 

правления; но удалил от глаз своих все предметы величия, богатства, 
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пышности; отвергнул корону и скипетр; облек себя и двор в одежду скорби; 

служил панихиды и каялся. 

     Неудачный итог долгой войны за Ливонию был частично скрашен для Ивана 

Грозного добрыми вестями из далекой Сибири. Там отряд казаков атамана 

Ермака Тимофеевича занял обширные земли Западной Сибири. 

     Осколок Золотой Орды, Сибирское ханство, в середине 50-х годов 16 века 

признало вассальную зависимость от России, но пришедший к власти хан Кучум 

начал вести борьбу с ней. В присоединении Западной Сибири к России 

большую помощь оказали уральские купцы Строгановы, имевшие собственное 

войско. 

     В то время, когда Иоанн, имея триста тысяч добрых воинов, терял наши 

западные владения, в то самое время малочисленная шайка бродяг, 

движимых и грубою алчностью к корысти и благородною любовию ко славе, 

приобрела новое царство для России, открыла второй новый мир для 

Европы, безлюдный и хладный, но привольный для жизни человеческой, сие 

неизмеримое пространство Северной Азии, огражденное Каменным Поясом, 

Ледовитым морем, океаном Восточным, цепию гор Альтайских и Саянских – 

отечество малолюдных племен монгольских, татарских, чудских. 

     Нагрузив ладии запасами и снарядами, легкими пушками, семипядными 

пищалями, взяв вожатых, толмачей, иереев; отпев молебен; выслушав 

последний наказ Строгановых: «иди с миром, очистить землю Сибирскую и 

выгнать безбожного салтана Кучума», Ермак с обетом доблести и 

целомудрия, под звуки труб воинских, 1 сентября 1581 года отплыл рекою 

Чусовою к горам Уральским, на подвиг славы, без всякого содействия, даже 

без ведома государева: ибо Строгановы, имея Иоаннову жалованную 

грамоту на места за Каменным поясом, думали, что им уже нет надобности 

требовать нового царского указа для их великого предприятия. 

     Завоевание Сибири во многих отношениях сходствует с завоеванием 

Мексики и Перу: также горсть людей (ратников было 840), стреляя огнем, 

побеждала тысячи, вооруженные стрелами и копьями: ибо северные моголы 

и татары не умели воспользоваться изобретением пороха и в конце 16 века 

действовали единственно оружием времен Чингисовых. 
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     Каждый богатырь Ермаков шел на толпу неприятелей, смертоносною 

пулею убивал одного, а страшным звуком пищали разгонял двадцать или 

тридцать. Так в первой битве на берегу Тобола, Ермак, стоя в окопе, 

несколькими залпами остановил стремление десяти или более тысяч 

всадников, которые неслись во весь дух потоптать его. Второе, менее важное 

дело было в шестнадцати верстах от Иртыша. Третья битва, на Иртыше, 

жаркая, упорная, стоила жизни некоторому числу Ермаковых сподвижников, 

доказав, что независимость отечества мила и варварам. 

     Сия главная, кровопролитнейшая битва, в коей пало 107 добрых козаков, 

доныне поминаемых в соборной тобольской церкви, решила господство 

России от Каменного хребта до Оби и Тобола. 

     Сибирское ханство Кучума распалось, но Ермаку все еще противостояли 

крупные силы. Оказавшись с небольшим отрядом в центре огромного края, 

отряд испытывал острую нужду в оружии и боеприпасах. 

     Сие счастие Ермаково и сподвижников его не продолжилось: начинаются 

их бедствия. Во-первых, открылась жестокая цинга, болезнь обыкновенная 

для новых пришельцев в климатах сырых, холодных, в местах ещё диких, 

мало населенных: занемогли стрельцы, от них и козаки; многие лишились 

сил, многие и жизни. 

     Силы отряда Ермака таяли. А избежавший полного разгрома Кучум 

оправился и перешел к тактике внезапных ударов. 

     В ночь на 6 августа 1585 года Кучум внезапно напал на небольшую группу 

казаков во главе с атаманом, застав их врасплох. 

     Ермак знал о близости врага, и, как бы утомленный жизнию, погрузился в 

глубокий сон с своими удалыми витязями, без наблюдения, без стражи. Лил 

сильный дождь; река и ветер шумели, тем более усыпляя козаков; а 

неприятель бодрствовал на другой стороне реки: его лазутчики сыскали 

брод, тихо приблизились к стану Ермакову… и всех  перерезали, кроме двух: 

один бежал в Искер; другой, сам Ермак, пробужденный звуком мечей и 

стоном издыхающих, воспрянул… увидел гибель, махом сабли еще отразил 

убийц, кинулся в бурный, глубокий Иртыш и, не доплыв до своих лодок, 

утонул отягченный железною бронею, данною ему Иоанном… Конец горький 

для завоевателя: ибо, лишаясь жизни, он мог думать, что лишается и славы!.. 
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Нет, волны Иртыша не поглотили её: Россия, история и церковь гласят Ермаку 

вечную память!  

     В IX томе, его заключительных главах раскрылся талант Карамзина – 

публициста и исследователя. Чтобы оценить этот текст, мысли в нем 

заключенные, его надобно прочесть, невозможно пересказать, передать 

впечатление от этих бичующих слов, разящих всесильных душегубцев! 

     Нет кажется, отрицательных убивающих эпитетов, которые не использовал 

бы историк, характеризуя Грозного, этого «самодержца-мучителя»: душегубец, 

мучитель, злодей – не самые сильные; неистовый кровопийца, тигр, 

упивающийся кровью. Автор сравнивает Грозного с Нероном и Калигулой в 

неистовстве кровопролития, отводит как необоснованные попытки оправдать 

жестокости Иоанна ссылками на некие заговоры, которые он якобы вынужден 

был разрушать, ибо «эти заговоры существовали единственно в смутном уме 

царя». 

     Но отдадим справедливость и тирану: Иоанн в самых крайностях зла 

является как бы призраком великого монарха, ревностный, неутомимый, 

часто проницательный в государственной деятельности; хотя любив всегда 

равнять себя в доблести с Александром Македонским, не имел ни тени 

мужества в душе, но остался завоевателем; в политике внешней неуклонно 

следовал великим намерениям своего деда; любил правду в судах, сам 

нередко разбирал тяжбы, выслушивал жалобы, читал всякую бумагу; казнил 

утеснителей народа, сановников бессовестных, лихоимцев, телесно и 

стыдом; не терпел гнусного пьянства (только на Святой неделе и в Рождество 

Христово дозволялось народу веселиться в кабаках; пьяных во всякое иное 

время отсылали в темницу). Не любя смелой укоризны, Иоанн не любил 

иногда и грубой лести: представим доказательство. Воеводы, князья Иосиф 

Щербатый и Юрий Борятинский, выкупленные царем из литовского плена, 

удостоились его милости, даров и чести с ним обедать. Он расспрашивал их о 

Литве: Щербатый говорил истину; Борятинский лгал бессовестно, уверяя, что 

король не имеет ни войска, ни крепостей и трепещет Иоаннова имени. 

«Бедный король! – сказал тихо царь, кивая головою: - как ты мне жалок!» и 

вдруг, схватив посох, изломал его в мелкие щепы о Борятинского, 

приговаривая: «вот тебе, бесстыдному за грубую ложь!» 
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     Иоанн изъявлял уважение к искусствам и наукам, лаская иноземцев 

просвещенных; не основал академий, но способствовал народному 

образованию размножением школ церковных, где и миряне учились 

грамоте, закону, даже истории, особенно готовясь быть людьми приказными, 

к стыду бояр, которые еще не все умели тогда писать. – Наконец Иоанн 

знаменит в истории как законодавец и государственный образователь. 

     Итак, Иоанн имел разум превосходный, не чуждый образования и 

сведений, соединенный с необыкновенным даром слова. Имея редкую 

память, знал наизусть Библию, историю греческую, римскую, нашего 

отечества, чтобы нелепо толковать их в пользу тиранства. Хвалился 

твердостию и властью над собой, умея громко смеяться в часы страха и 

беспокойства внутреннего, хвалился милостию и щедростию, обогащая 

любимцев достоянием опальных бояр; хвалился правосудием, карая вместе, 

с равным удовольствием, и заслуги и преступления. 

    К достохвальным деяниям сего царствования принадлежит еще строение 

многих новых городов для безопасности наших пределов. Кроме Лаишева, 

Чебоксар, Болхова, Орла и других крепостей Иоанн основал Донков, Епифан, 

Венев, Чернь, Коктажск, Алатырь, Арзамас. Но воздвигая красивые твердыни 

в лесах и степях, он с прискорбием видел до конца жизни своей развалины и 

пустыри в Москве, сожженной ханом в 1571 году, так что в ней, если верить 

Поссевинову исчислению, около 1581 года считалось не более тридцати тысяч 

жителей, в шесть раз менее прежнего. Стены новых крепостей были 

деревянные, насыпанные внутри землею с песком; а каменные единственно 

в столице, в Александровской Слободе, Туле, Коломне, Зарайске, Ярославле, 

Новегороде, Пскове.  

     Размножение городов благоприятствовало и чрезвычайным успехам 

торговли, более и более умножавшей доходы царские.  

     Обогатив казну торговыми, городскими и земскими налогами, также и 

присвоением церковного имения, чтобы умножить войско, завести арсеналы, 

строить крепости, палаты, храмы, Иоанн любил употреблять избыток доходов 

и на роскошь: мы говорили об удивлении иноземцев, видевших в казне 

московской груды жемчугу, горы золота и серебра во дворце, блестящие 

собрания, обеды, за коими в течение пяти, шести часов пресыщалось 600 или 

700 гостей. В торжественных выходах и выездах государевых все также 
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представляло образ азиатского великолепия: дружины телохранителей, 

облитых золотом – богатство их оружия, убранство коней. В торжествах 

церковных, Иоанн также являлся народу с пышностию разительною, умея 

видом искусственного смирения придавать себе величия, и с блеском 

мирским соединяя христианских добродетелей: угощая вельмож и послов в 

светлые праздники, сыпал богатую милостыню на бедных. 

     Несмотря на все умозрительные изъяснения, характер Иоанна, Героя 

добродетели в юности, неистового кровопийцы в летах мужества и старости, 

есть для ума загадка, и мы усомнились бы в истине самых достоверных о нем 

известий, если бы летописи других народов не являли нам столь же 

удивительных примеров. 

     1584 год. Приступаем к описанию часа торжественного, великого!.. Мы 

видели жизнь Иоаннову: увидим конец её, равно удивительный, желанный 

для человечества, но страшный для воображения: ибо тиран умер, как жил – 

губя людей, хотя в современных преданиях и не именуются его последние 

жертвы. Можно ли верить бессмертию и не ужаснуться такой смерти?.. Сей 

грозный час, давно предсказанный Иоанну и совестию и невинными 

мучениками, тихо близился к нему, еще не достигшему глубокой старости, 

еще бодрому в духе, пылкому в вожделениях сердца. Крепкий сложением, 

Иоанн надеялся на долголетие; но какая телесная крепость может устоять 

против свирепого волнения страстей, обуревающих мрачную жизнь тирана? 

Всегдашний трепет гнева и боязни, угрызения совести без раскаяния, гнусные 

восторги сластолюбия мерзостного, мука стыда, злоба бессильная в неудачах 

оружия, наконец адская казнь сыноубийства истощили меру сил Иоанновых: 

он чувствовал иногда болезненную томность, предтечу удара и разрушения, 

но боролся с нею и не слабел заметно до зимы 1584 года. В сие время 

явилась комета с крестообразным небесным знамением между церковию 

Иоанна Великого и Благовещения: любопытный царь вышел на красное 

крыльцо, смотрел долго, изменился в лице и сказал окружающим: вот 

знамение моей смерти! Тревожимый сею мыслию, он искал, как пишут, 

астрологов, мнимых волхвов, в России и в Лапландии, собрал их до 

шестидесяти, отвел им дом в Москве, ежедневно посылал любимца своего, 

Бельского, толковать с ними о комете, и скоро занемог опасно: вся 

внутренность его начала гнить, а тело пухнуть. Уверяют, что астрологи 

предсказали ему неминуемую смерть  через несколько дней, именно 
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18 марта, но что Иоанн велел им молчать, с угрозою сжечь их всех на костре, 

если будут нескромны. В течение февраля месяца он еще занимался делами; 

но 10 марта велено было остановить посла литовского на пути в Москву ради 

недуга государева. Еще сам Иоанн дал сей приказ; еще надеялся на 

выздоровление, однако созвал бояр и велел писать завещание; объявил 

царевича Феодора наследником престола и монархом; избрал знаменитых 

мужей князя Ивана Петровича Шуйского, Ивана Федоровича Мстиславского, 

Никиту Романовича Юрьева, Бориса Годунова и Бельского в советники и 

блюстители державы, дабы облегчить юному Федору (слабому телом и 

душою) бремя забот государственных; младенцу Дмитрию с матерью 

назначил в удел город Углич и вверил его воспитание одному Бельскому; 

изъявил благодарность всем боярам и воеводам: называл их своими 

друзьями и сподвижниками в завоевании царств неверных, в победах 

одержанных над ливонскими рыцарями, над ханом и султаном: убеждал 

Феодора царствовать благочестиво, с любовию и милостию; советовал ему и 

пяти главным вельможам удаляться от войны с христианскими державами; 

говорил о несчастных следствиях войны Литовской и Шведской; жалел об 

истощении России; предписал уменьшить налоги, освободить всех узников, 

даже пленников, литовских и немецких. Казалось, что он, готовясь оставить 

трон и свет, хотел примириться с совестью, с человечеством, с Богом – 

отрезвился душою, быв дотоле в упоении зла, и желая спасти своего юного 

сына от своих гибельных заблуждений; казалось, что луч святой истины 

осветил наконец сие мрачное хладное сердце; что раскаяние и в нем 

подействовало, когда Ангел смерти невидимо предстал ему с вестию о 

вечности. 

     Уже силы недужного исчезали; мысли омрачались: лежа на одре в 

беспамятстве, Иоанн громко звал к себе убитого сына, видел его в 

воображении, говорил с ним ласково… 17 марта ему стало лучше, от действия 

теплой ванны, так что он велел послу литовскому немедленно ехать из 

Можайска в столицу, и на другой день сказал Бельскому: «Объяви казнь 

лжецам астрологам: ныне, по их басням, мне должно умереть, а я чувствую 

себя гораздо бодрее». «Но день еще не миновал», ответствовали ему 

астрологи. Для больного снова изготовили ванну: он пробыл в ней около трех 

часов, лег на кровать, встал, спросил шахматную доску, сам расставил шашки; 

хотел играть с Бельским… вдруг упал и закрыл глаза навеки, между тем как 

врачи терли его крепкими жидкостями, а митрополит читал молитвы. В сие 
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минуты царствовала глубокая тишина во дворце и в столице: ждали, что 

будет, не дерзая спрашивать. Иоанн лежал уже мертвый, но еще страшный 

для предстоящих царедворцев, которые долго не верили глазам своим и не 

объявляли о его смерти. Когда же решительное слово: «не стало государя!» 

раздалося в Кремле, народ завопил громогласно… от того ли, как пишут, знал 

слабость Феодорову и боялся худых ее следствий для государства, или платя 

христианский долг жалости усопшему монарху, хотя и жестокому?.. На третий 

день совершилось погребение великолепное в храме Св. Михаила Архангела; 

текли слезы; на лицах изображалась горечь, и земля тихо приняла в свои 

недра труп Иоаннов! Безмолствовал суд человеческий перед Божественным 

– и для современников опустилась на феатр завеса: память и гробы остались 

для потомства! 

   Между иными тяжкими опытами Судьбы, сверх бедствий удельной 

системы, сверх иго моголов, Россия должна была испытать и грозу 

самодержца-мучителя: устояла с любовию к самодержавию, ибо верила, что 

Бог посылает и язву и землетрясение и тиранов; не преломила железного 

скипетра в руках Иоанновых и сносила губителя, вооружаясь единственно 

молитвою и терпением, чтобы в лучшие времена иметь Петра Великого, 

Екатерину Вторую. 

     В заключение скажем, что добрая слава Иоаннова пережила его худую 

славу в народной памяти: стенания умолкли, жертвы истлели, и старые 

предания затмились новейшими; но имя Иоанново блистало на Судебнике и 

напоминало приобретение трех царств могольских: доказательства дел 

ужасных лежали в книгохранилищах, а народ в течение веков видел Казань, 

Астрахань, Сибирь как живые монументы Царя-Завоевателя; чтил в нем 

знаменитого виновника нашей государственной силы, нашего гражданского 

образования; отвергнул или забыл название Мучителя, данное ему 

современниками, и по темным слухам о жестокости Иоанновой доныне 

именует его только Грозным, не различая внука с дедом, так названным 

древнею Россиею более в хвалу, нежели в укоризну. История злопамятнее 

народа! 

 

 

 


