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Николай Михайлович Карамзин 

История Государства Российского 

том  VIII 

Великий Князь и Царь Иоанн IV Васильевич II 

   Восьмой том написан Карамзиным в июле 1841- ноябре 1815 гг. Закончив его, 

он сразу же поехал в Петербург со всеми восьмью томами, где его ждали первые 

читатели – из кругов придворных и дружеских, но прежде всего Император 

Александр I и члены его семьи. История царствования Ивана  Грозного 

распалась на две части и вошла в VIII и IX тт. Карамзин решил показать и издать 

«Историю» в таком виде умышленно – вторая половина правления Грозного, 

самая страшная, могла бы смутить и влиятельных читателей, и первого цензора, 

царя, реакция которого, а потому и судьба всей «Истории» были бы 

непредсказуемы.  

   1533 г. Никогда Россия не имела столь малолетнего властителя; никогда – 

если исключим древнюю, почти баснословную Ольгу – не видала своего 

кормила государственного в руках юной жены и чужеземки, литовского 

ненавистного рода. Глинская Елена Васильевна (ок. 1510 – 3.4.1538, Москва), 

княжна, вел. княгиня московская (с 21.1.1526) . Из рода  Глинских. Вторая жена 

вел. кн. московского Василия III Ивановича. Их дети – Иван IV Васильевич и 

Юрий Васильевич (1532-63). После смерти Василия III находилась вместе с 

детьми под опекой наиболее доверенных лиц, которых избрал её муж незадолго 

до смерти,- кн. М.Л. Глинского, боярина М.Ю. Захарьина и дворецкого И.Ю. 

Шигоны-Поджогина. Два человека казались важнее всех иных по их особенному 

влиянию на ум правительницы: старец Михаил Глинский, её дядя, 

честолюбивый, смелый, самим Василием назначенный быть ей главным 

советником, и конюший боярин, князь Иван Фёдорович Овчина-Телепнёв-

Оболенский, юный летами и подозреваемый в сердечной связи с Еленою. 

   Первым действием нового правления было торжественное собрание 

духовенства, вельмож и народа в храме Успенском, где митрополит благословил 

державного младенца властвовать над Россиею и давать отчёт единому Богу. 

Вельможи поднесли Иоанну дары, послали чиновников во все пределы 
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государства известить граждан о кончине Василия и клятвенным обетом 

утвердить их в верности к Иоанну.  

   1534 г.  Начинается ожесточённая придворная борьба, в результате которой 

Глинская избавляется от навязанной ей мужем опеки и полностью берёт власть  

в свои руки. Ради этого ей пришлось пожертвовать своими родственниками:           

в августе 1534г. по ложному обвинению в измене был арестован её дядя                   

М.Л. Глинский с женой и детьми, 11 декабря 1534г. вместе с боярами был 

арестован Юрий (брат её мужа, который в 1536г. умер в темнице от голода). 

Таким образом, в четыре года Елениного правления именем юного князя 

умертвили двух единоутробных братьев его отца и дядю матери, брата 

внучатого ввергнули в темницу, обесчестили множество знатных родов 

торговою казнию Андреевых бояр, между коими находились князья Оболенские, 

Пронский, Хованский, Палецкий. С осени 1534 г. Елена стала официально 

именоваться «государыней», фактически являясь соправительницей своего сына. 

Ключевую роль в гос. делах играл боярин кн. И.Ф. Оболенский-Телепнёв 

(Овчина). В годы её правления проведена денежная реформа (1535г.). К чести 

Елениного правления летописцы относят ещё перемену в цене государственной 

монеты, вынужденную обстоятельствами. Из фунта серебра делали прежде 

обыкновенно пять рублей и две гривны; но корыстолюбие изобрело обман: 

стали обрезать и переливать деньги для подмеси так, что из фунта серебра 

выходило уже десять рублей. Елена запретила ход обрезных, нечистых и всех 

старых денег; указала перелить их и чеканить из фунта шесть рублей без всякого 

примеса; а подельщиков и обрезчиков велела казнить (им лили растопленное 

олово в рот и отсекали руки). Изображение на монетах осталось прежнее: 

великий князь на коне, но не с мечом в руке, а с копием: отчего стали 

именоваться они копейками.   

   В 1534-37гг. велась рус.-лит. (т.н. Стародубская) война, завершившаяся 

Московским перемирием 1537г. Главным предметом политики были Таврида, 

Литва и Казань. Юный Иоанн предлагал союз хану  Саип-Гирею, мир 

Сигизмунду и покровительство Еналею. Надеясь воспользоваться малолетством 

Иоанновым, король Сигизмунд требовал вернуть все города, отнятые у него 

Василием, но предвидя отказ, вооружался и склонил хана к союзу с Литвой 

против России. Ещё гонец наш не возвратился от Саип-Гирея, когда узнали в 

Москве о нападении татар крымских и азовских на рязанские области, где, на 

берегах Прони, воеводы князья Пунков и Гатев побили их наголову. Уверенные 

в неминуемой войне с королём правительница и бояре спешили изготовиться            
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к ней, но Сигизмунд предупредил их, замыслив отнять у России все Иоанновы и 

Васильевы приобретения в Литве. Киевский воевода, Андрей Немиров, с 

многочисленною ратию вступив в пределы северские, осадил Стародуб и выжег 

его предместие; но смелая вылазка россиян под начальством храброго мужа 

Андрея Левина так испугала литовцев, что они ушли в беспорядке, а наместник 

стародубский, князь Александр Кашин, прислал в Москву 40 неприятельских 

пушкарей со всем их снарядом и с знатным чиновником Суходольским, взятым 

в плен. Однако ж Сигизмунд не тратил времени в бездействии: дав россиянам 

волю свирепствовать в восточных пределах Литвы, послал 40000 воинов в наши 

собственные южные владения и между тем, как Шуйский жёг окрестности Кри-

чёва, Радомля, Могилёва, воеводы литовские, пан Юрий Радзивил, Андрей 

Немиров, гетман Ян Торновский, князь Островжской  и наш изменник, Симеон 

Бельский, шли к Стародубу. Литовцы надеялись взять  Стародуб, но князь 

Фёдор Телепнёв дал мужественный отпор, стоивший им крови. Воеводы сделали 

тайный подкоп и взорвали стену: ужасный гром потряс город; дома запылали; 

неприятель сквозь дым ворвался в улицы. Князь Телепнёв со своей дружиной 

оказал геройство; топтал, гнал литовцев; два раза пробивался до их стана, но в  

изнеможении был взят в плен вместе с князем Ситским. Знатный муж, князь 

Пётр Ромадановский, пал в битве; Никита Колычев умер от раны, 13000 граждан 

обоего пола изгибло от пламени или меча. В Почепе, худо укреплённом, 

начальствовал бодрый москвитянин Фёдор Сукин: он сжёг город, велев всем 

жителям удалиться и зарыть, чего они не могли взять с собою. Литовцы, 

завоевав единственно кучи пепла, ушли восвояси. 

   Число врагов наших ещё умножилось новою изменою Казани.  

   Литовцы видели, где Россия с государем-младенцем сильнее Литвы. Пан 

Юрий Радзивил, писал любимцу Елены, кн. Телепнёву о пользе мира для обоих 

держав. В результате переговоров решились заключить перемирие на пять лет, с 

условием, чтобы мы владели  новыми крепостями Себежем и Заволочьем, а 

Литва Гомелем. 

   Предатель Симеон Бельский, приехав в Тавриду, хвалился с помощью султана 

Саип-Гирея завоевать Россию. Хан грозил России: «Мы неприятели; вступим в 

землю русскую, и всё будет в ней прахом!»  

   Елена и бояре, уже не опасаясь Литвы, хотели сильно действовать против 

Казани, отвергнуть все мирные предложения Сафа-Гирея; но угрозы хана 

казались столь важными, что государственный наш совет решился отложить 
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войну, известив Саип-Гирея и казанского царя о согласии князя на мир с 

условием, чтобы Сафа-Гирей остался присяжником России. Бояре ответствовали 

хану от имени Иоанна: «Ты называешь Казань своею; но загляни в старые 

летописи: не тому ли всегда принадлежит царство, кто завоевал его? Можно 

отдать оное другому; но сей будет уже подданным первого, как верховного 

владыки. Говоря о твоих мнимых правах, молчишь о существенных правах 

России. Казань наша, ибо дед мой покорил её; а вы только обманом и 

коварством присвоили себе временное господство над нею. Да будет всё по-

старому, и мы останемся в братстве с тобою, забывая вины Сафа-Гирея». 

   Сим закончились дела внешней политики Елениного правления, 

ознаменованного и некоторыми внутренними полезными учреждениями. Ещё 

великий князь Василий, находя Кремль тесным для многолюдства и 

недостаточным для защиты оного в случае неприятельского нашествия, хотел 

оградить столицу новою, обширнейшею стеною. Елена исполнила его 

намерение, и в1534г., мая 20, начала копать глубокий ров от Неглинной вокруг 

посада (где были все купеческие лавки и торги) к Москве - реке через площадь 

Троицкую и Васильевский луг. Кроме двух крепостей на литовской границе, 

Елена основала в Мещере город Мокшан, Буй город в Костромском уезде, 

крепость Балахну у Соли, Пронск на старом Городище, Владимир, Ярославль, 

Тверь были выстроены вновь после пожара, Устюг и Софийскую сторону в 

Новгороде окружили стенами, Вологду укрепили и увеличили. Зная, что 

большое государство нуждается в жителях, выкупала из татарского плена 

россиян, привлекла жителей из Литвы, дав им землю. Но Елена ни 

благоразумием  своей внешней политики, ни многими достохвальными делами 

не могла угодить народу; тиранство и беззаконная любовь её к князю                       

И. Телепнёву вызывала ненависть. Правительница, желая обмануть людей и 

совесть, часто ездила с великим князем на богомолье и в монастыри. Но                    

3 апреля 1538г. великая княгиня, юная летами, цветущая здравием, вдруг 

скончалась. Она преставилась во втором часу дня, и в тот же день была 

погребена в Вознесенском монастыре.  

   1538г. Несколько дней протекало в неизвестности. Любимец Елены, князь 

Иван Телепнёв, не дремал в бездействии: будучи другом и братом Иоанновой 

надзирательницы, боярыни Агриппины Челядниной, он думал овладеть юным 

монархом, не отходил от него, ласкался к нему и надеялся на усердие своих 

бывших друзей; но число их, с переменою обстоятельств, уменьшилось, и 

ревность охладела. Внезапная кончина Елены - и не естественная, как мнили -
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предвещала явление новых, сильнейших властителей: чтобы узнать, кто мог 

быть её тайным виновником, любопытные ждали, кто воспользуется оною? Сие 

справедливое, или, несмотря на вероятность, ложное подозрение обратилось на 

старейшего боярина Василия Васильевича Шуйского, потомка князей 

суздальских. Князь Василий Васильевич занимал первое место в совете при отце 

Иоанновом, занимал оное и при Елене и тем более ненавидел её временщика, 

который, уступая ему наружную честь, исключительно господствовал над 

Думою. Изготовив средства успеха, преклонив к себе многих бояр и 

чиновников, сей властолюбивый князь жестоким действием самовольства и 

насилия объявил себя главою правления: в седьмой день по кончине Елениной 

велел схватить любезнейших юному Иоанну особ: его надзирательницу, 

боярыню Агриппину, и брата её, князя Телепнёва,- оковать цепями, заключить в 

темницу, несмотря на слёзы, на вопль державного, беззащитного отрока. Не суд 

и не праведная, но беззаконная, лютая казнь была жребием несчастному 

вельможи,  коему за неделю перед тем раболепствовали все князья и бояре. Он 

имел ум, деятельность, благородное честолюбие; не боялся оставлять двора для 

войны и, ещё не довольный властию, хотел славы, которую дают дела, а                  

немилость государей. Телепнёва уморили голодом, как правительница или он 

сам уморил Глинского и дядей Иоанновых. Сестру его, боярыню Агриппину, 

сослали в Каргополь и постригли в монахини. Дума, государство и сам государь 

сделались подвластны Василию Шуйскому и его брату, князю Ивану. 

Ослеплённый гордостию, князь Василий Шуйский хотел утвердить себя на 

высшей степени трона свойством с государем и, будучи вдовцом лет пятидесяти 

или более, женился на юной сестре Иоанновой, Анастасии,  дочери Петра, 

казанского царевича. Но беспрекословное владычество сего вельможи 

продолжалось только месяцев шесть: князь Иван Бельский, им освобождённый, 

сделался его неприятелем. В конце концов Шуйские доказали своё могущество: 

снова заключили князя Ивана Бельского в темницу, советников его разослали по 

деревням, а главному из них, дьяку Фёдору Мишурину, измученному воинами, 

раздетому, обнажённому, отсекли голову на плахе пред городскою тюрьмою. 

Всё сие делалось именем Шуйских и бояр, им преданных, а не именем государя: 

то есть беззаконно и нагло. Когда же самовластный вельможа, князь Василий, 

уже считал себя почти царём России, вдруг узнали о его болезни и смерти. Его 

брат, Иван Шуйский, став главою бояр московских, мыслил единственно о том, 

чтобы довершить месть над врагами и сделать, чего не успел или не дерзнул 

исполнить его умерший брат. 
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   1539г. Князь Иван Шуйский, не оказывал в делах ни ума государственного, 

ни любви к добру; повелевал в Думе как деспот, а во дворце как хозяин и 

величался до нахальства; например, никогда не стоял перед юным Иоанном, 

садился у него в спальне, опирался локтем о постелю, клал ноги на кресла 

государевы. Упрекали Шуйского и в гнусном корыстолюбии; писали, что он 

расхитил казну и наковал себе из её золота множество сосудов, велев вырезать 

на них имена своих предков. Его ближние, клевреты и угодники грабили 

безбожно во всех областях: требовали даров от богатых, безденежной работы от 

бедных, но и в самых святых обителях искали добычи с лютостию монгольских 

хищников. Владычество Шуйских ознаменовалось слабостию и робким 

малодушием в политике московской: бояре даже не смели ответствовать Саип-

Гирею на его угрозы; спешили отправить в Тавриду знатного посла и купить 

вероломный союз варвара. Казанцы два года непристанно злодействовали: жгли, 

убивали, пленили, так что один из летописцев сравнивает бедствия того времени 

с Батыевым нашествие: « Батый протёк молниею Русскую землю: казанцы же не 

выходили из её пределов и лили кровь христиан как воду. Обратив монастыри в 

пепел, неверные жили и спали в церквах, пили из святых сосудов, обдирали 

иконы для украшения жён. Кого не брали в плен, того калечили или обращали в 

веру свою.  

   В 1540г. произошла перемена в аристократии. Свергнув митрополита 

Даниила, князь Иван Шуйский назначил первосвятителем Иосафа, посчитал его 

своим другом и обманулся. Тот осмелился ходатайствовать у юного царя и в 

Думе за князя Ивана Бельского. И вот, именем Иоанновым, с торжеством 

вывели Бельского из темницы, посадили в Думу, а Шуйский, изумлённый 

дерзостью митрополита и бояр, не успел отвратить удара: трепетал в злобе, 

клялся отомстить им за измену и с того дня не хотел участвовать в делах, ни 

присутствовать в Думе, где сторона Бельских, одержав верх, начала 

господствовать с умеренностью и благоразумием. Злоупотребления власти 

уменьшились. 

   Дума, под начальством Ивана Бельского, радея о внутреннем благоустройстве, 

не выпускала из виду и внешней безопасности. Тайно готовясь к войне, хан 

приглашал и царя казанского идти на Россию: к счастью нашему им неудобно 

было действовать в одно время. Ободряемый нашим долговременным терпением 

и бездействием, Сафа-Гирей в декабре 1540г., миновав Нижний Новгород, успел 

беспрепятственно достигнуть Мурома, но далее не мог ступить ни шага: воины 

и граждане бились мужественно на стенах и в вылазках; князь Димитрий 
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Бельский шёл из Владимира, а царь Аллей со своими верными татарами из 

Касимова, истребляя рассеянные толпы неприятелей в Мещерской земле и в 

сёлах муромских. Сафа-Гирей бежал назад. Сей не весьма удачный поход 

умножил число недовольных в Казани. Бояре велели немедленно соединиться 

полкам из семнадцати городов во Владимире, под начальством князя Ивана 

Васильевича Шуйского; ждали дальнейших вестей из Казани, чтобы послать 

туда войско.  

   1541г. Бояре угадывали, что царь казанский действовал по согласию с 

Крымом и для того, на всякий случай, собрали войско в Коломне, где сам юный 

Иоанн осмотрел его стан. Весною узнали в Москве (чрез пленников, ушедших из 

Тавриды), что хан двинулся к пределам России со всею Ордою, не оставив дома 

никого, кроме жён, детей и старцев; что у него дружина тысяч ста или более. 

Тогда князь Димитрий Бельский, в сане главного воеводы, прибыл в Коломну и 

вывел рать в поле. Князь Иван Васильевич Шуйский остался во Владимире с 

царём Шиг-Аллеем; многочисленные дружины шли отовсюду к Серпухову, 

Калуге, Туле, Рязани. Уже Саип-Гирей был на сей стороне Дона; приступал к 

Зарайску и не мог взять крепости, отражённый славным мужеством её воеводы, 

Назара Глебова. 

    Между тем как наши полки располагались станом близ Оки, Москва 

умилялась зрелищем, действительно трогательным: десятилетний государь с 

братом своим Юрием, молился Всевышнему в Успенском храме пред 

Владимировскою иконою Богоматери и гробом Св. Петра митрополита о 

спасении отечества; плакал и вслух народа говорил: «Боже! Ты защитил моего 

прадеда в нашествие лютого Темир-Аксака: Защити и нас, юных и сирых! Не 

имеем ни отца, ни матери, ни силы в разуме, ни крепости в деснице; а 

государство требует от нас спасения!» Он повёл митрополита в Думу, где 

сидели бояре, и сказал им: «Враг идёт: решите, здесь ли мне быть, или 

удалиться?» Бояре рассуждали тихо и спокойно. Митрополит говорил: «Имеем 

силу, имеем Бога и Святых, коим отец Иоаннов поручил возлюбленного сына: 

не унывайте!» Все бояре единодушно сказали: «Государь! Останься в Москве!»- 

и великий князь изустно дал повеление градским приказчикам готовиться к 

осаде. Ревность, усердие оживляли воинов и народ. Все клялись умереть за 

Иоанна, стоять твёрдо за святые церкви и домы свои. Людей расписали на 

дружины для защиты стен, ворот и башен; везде расставили пушки, укрепили 

посады надолбами. Никто не мыслил о бегстве, и летописцы удивляются сему 

общему вдохновению мужества как бы действию сверхъестественному.  
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   То же было и в войске. «Ока да будет неодолимою преградою для хана! - 

писал Иоанн. - А если не удержит врага, то заградите ему путь к Москве своей 

грудью. Сразитесь крепко во имя Бога всемогущего! Обещаю любовь и милость 

не только вам, но и детям вашим. Воеводы слушали грамоту с умилением. «Так!  

- говорили они:-забудем вражду и самих себя; вспомним милость великого князя 

Василия; послужим Иоанну! Бог и государь не забудут нас». Сии дотоле 

сварливые, упрямые воеводы плакали, обнимали друг друга в восторге 

великодушия; назывались братьями; клялись вместе победить или оставить 

кости свои на берегу Оки. Они вышли из шатра, читали войску письмо 

Иоанново, говорили речи сильные глубоким, добродетельным чувством. 

Действие было неописанное. Воины кричали: «Хотим, хотим пить смертную 

чашу с татарами за юного государя! Когда вы, отцы наши, согласны между 

собою, идём с радостию на врагов неверных!» И все полки двинулись вперёд, 

многочисленные, стройные и бодрые. Уже хан пришёл к Оке и (30 июля) стал на 

высотах. Другой берег её был занят московскою передовой дружиною под 

начальством князей Ивана Турунтая-Пронского и Василия Охлябина-

Ярославского. Татары - думая, что у нас нет более войска,- спустили плоты на 

реку и хотели переправиться; а турки стреляли из пушек, пищалей, чтобы отбить 

россиян. Но приспели князья Пунков-Микулинский и Серебряный-Оболенский с 

полками: россияне стали твёрдо, скоро явились новые, густые толпы их и ряды 

необозримые: князья Михайло Кубенский, Иван Михайлович Шуйский и сам 

Димитрий Бельский водрузили на берегу свои знамёна. С правой и левой 

стороны ещё шло войско; вдали показалась многочисленная запасная стража. 

Хан видел, изумлялся и с гневом сказал изменнику нашему, Симеону Бельскому, 

и вельможам: «Вы обманули меня, уверив, что Россия не в силах бороться в 

одно время с Казанью и со мною. Какое войско! Ни я, ни опытные старцы мои 

не видывали подобного». Объятый ужасом, он хотел бежать, мурзы удержали 

его. Наступила ночь: воеводы Иоанновы, по словам летописцев, пировали духом; 

не было ни страха, ни сомнения; не хотели отдыха; стук оружия и шум людей не 

умолкали в стане. Хан не дождался утра: терзаемый страхом, злобою, стыдом, 

ускакал в телеге; за ним побежало и войско, истребив часть обоза, другую же и 

несколько пушек султановых оставив нам в добычу. Тогда в первый раз мы 

увидели в руках своих оттоманские трофеи! - С сею счастливою вестию 

Димитрий Бельский послал в Москву князя Ивана Кашина, а князей 

Микулинского и Серебряного вслед за ханом. Они пленили отсталых и  узнали, 

что Саип-Гирей идёт к Пронску. Тогда главный наш воевода отрядил вперёд 

новые полки, чтобы скорее выгнать хана из пределов России.   3 августа Саип-
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Гирей обступил Пронск, а 6 августа - удалился, гонимый нашими воеводами до 

самого Дона. 

   Вся Россия торжествовала! Князь Иван Бельский, будучи душою 

правительства, стоял на высшей степени счастия, опираясь на личную милость 

державного отрока. Совесть его была спокойна, народ доволен. Он презрел 

бессильную злобу и оказал уважение к ратным способностям Шуйского, дав ему 

воеводство. А Шуйский, с гневом уступив власть своему неосторожному 

противнику, преклонив к себе многих дворян, детей боярских думал 

единственно о мести. Ночью 3 генваря1542г. заговорщики схватили князя Ивана 

Бельского; сначала послали его в заточение в Белоозеро, а потом, опасаясь 

перемены умертвили его в темнице. Митрополита Иосафа отправили в ссылку в 

монастырь Кириллов. 

   Россия уже знала Шуйского и не могла ожидать от него ни мудрости 

правления, ни усердия к государеву благу. Два месяца выбирали митрополита -

им стал архиепископ Макарий. Все прежние несправедливости и насилия 

возобновились. 

   Важнейшим делом внешней политики сего времени было новое перемирие с 

Литвою на 7лет. Испытав неудачу, хан Саип-Гирей согласился быть в дружбе с 

нами. Дружественные сношения продолжались с Астраханью и Молдавией. 

   Через 2-3 года болезнь заставила Шуйского отказаться от правления, передав 

власть ближайшим родственникам: князьям Ивану и Андрею Михайловичам 

Шуйским и Фёдору Ивановичу Скопину. Но Иоанн, приходя в смысл, уже 

чувствовал тяжесть беззаконной опеки, ненавидел Шуйских. А они старались 

привязать к себе Иоанна исполнением всех его детских желаний. Шуйские 

хотели, чтобы великий князь помнил их угождения и забывал досады, но он 

помнил только досады и забывал угождения, ибо уже знал, что власть 

принадлежит ему, а не им. Однажды, весело отпраздновав рождество, созвал 

вдруг бояр, в первый раз явился повелительным, грозным; объявил, что они, 

употребляя во зло юность его, беззаконствуют, самовольно убивают людей, 

грабят землю. Князя Андрея Шуйского взяли, истерзали и умертвили. Народ 

изъявил удовольствие. С1544-1546гг. опалы и жестокость нового правления 

действительно устрашили сердца. Между тем великий князь ездил по разным 

областям своей державы, окруженный сонном бояр, не видя бедности, слёз и 

жалоб своего многострадального народа. 
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  1546г. Великому князю исполнилось 17 лет от рождения. Он призвал 

митрополита и долго говорил с ним наедине. Митрополит вышел от него с 

лицом весёлым, отпел молебен в храме Успения, послал за боярами. Прошло три 

дня. Велели собраться двору: первосвятитель, бояре, все знатные сановники 

окружали Иоанна, который, помолчав, сказал митрополиту: «Уповая на милость 

Божию и на Святых заступников земли Русской, имею намерение жениться: ты, 

отче, благословил меня. Первою моей мыслию было искать невесты в иных 

царствах; но, рассудив основательнее, отлагаю сию мысль. Во младенчестве 

лишённый родителей и воспитанный в сиротстве, могу не сойтися нравом с 

иноземкою: будет ли тогда супружество счастием? Желаю найти невесту в 

России по воле Божией и твоему благословению». Бояре плакали от радости, как 

говорит летописец, и Иоанн объявил им другое намерение: «ещё до своей 

женитьбы исполнить древний обряд предков его и венчаться на царство». 

  Генваря 16[1547г.], утром, Иоанн вышел в столовую комнату, где находились 

все бояре; а воеводы, князья и чиновники, богато одетые, стояли в сенях. 

Духовник государев, благовещенский протоиерей, взяв из рук Иоанновых, на 

златом блюде, Животворящий Крест, венец и бармы, отнёс их (сопровождаемый 

конюшим, князем Михайло Глинским, казначеями и дьяками) в храм Успения. 

Вступив в церковь, государь приложился к иконам: священные лики возгласили 

ему многолетие; митрополит благословил его. Служили молебен. Посреди 

храма, на амвоне с двенадцатью ступенями, были изготовлены два места, одетые 

златыми поволоками; в ногах лежали бархаты и камки: там сели государь и 

митрополит. Пред амвоном стоял богато украшенный налой с царскою утварию: 

архимандриты взяли и подали её Макарию: он встал вместе с Иоанном и, 

возлагая на него крест, бармы, венец, громогласно молился, чтобы Всевышний 

оградил сего христианского Давида силою Св. Духа, посадил на престол 

добродетели, даровал ему ужас для строптивых и милостивое око для 

послушных. Обряд заключился возглашением нового многолетия государю. 

Приняв поздравления от духовенства, вельмож, граждан, Иоанн слушал 

литургию, возвратился во дворец, ступая с бархата на камку, с камки на бархат. 

Князь Юрий Васильевич осыпал его в церковных дверях и на лестнице 

золотыми деньгами из мисы, которую нёс за ним Михайло Глинский. С сего 

времени российские монархи начали уже не только в сношениях с иными 

державами, но и внутри государства, во всех делах и бумагах, именоваться 

царями, сохраняя и титул великих князей, освящённый древностию. 
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  Между тем знатные сановники, окольничие, дьяки объезжали Россию, чтобы 

видеть всех девиц благородных и представить лучшую невесту государю: он 

избрал из них юную Анастасию, дочь вдовы Захарьиной, которой муж, Роман 

Юрьевич, был окольничим, а свёкор боярином Иоанна III. Род их происходил от 

Андрея Кобылы, выехавшего к нам из Пруссии в ХIV веке. Но не знатность, а 

личные достоинства невесты оправдали сей выбор, и современники, изображая 

свойства её, приписывают ей все женские добродетели: целомудрие, смирение, 

набожность, чувствительность, благость, соединённые с умом основательным; 

не говорят о красоте: ибо она считалась уже необходимою принадлежностию 

счастливой царской невесты. Совершив обряд венчания[13 февраля] в храме 

Богоматери, юные супруги явились глазам народа. Двор и Москва праздновали 

несколько дней. Царь сыпал милости на богатых, царица питала нищих. Прервав 

весёлые пиры двора, Иоанн и супруга его ходили пешком зимою в Троицкую 

Сергиеву лавру и провели там первую неделю Великого Поста, ежедневно 

моляся над гробом Св. Сергия. Cия набожность Иоаннова, ни искренняя любовь 

к добродетельной супруге, не могла укротить его пылкой, беспокойной души, 

стремительной в движениях гнева, приученной к шумной праздности, к забавам 

грубым, неблагочинным. Он любил показывать себя царём, но не в делах 

мудрого правления, а в наказаниях, в необузданности прихотей. Никогда Россия 

не управлялась хуже: Глинские, подобно Шуйским, делали, что хотели именем 

юноши-государя; наслаждаясь почестями, богатством и равнодушно видели 

неверность частных властителей; требовали от них раболепства, а не 

справедливости. Так граждане псковские, весной 1547г., жаловались новому 

царю на своего наместника, князя Турунтая-Пронского, угодника Глинских. 

Семьдесят челобитников стояло тогда перед ним с обвинениями и с уликами. 

Государь не выслушал: закипел гневом; кричал, топал; лил на них горящее вино; 

палил им волосы и бороды; велел раздеть их и положить на землю. Они ждали 

смерти. В сию минуту донесли Иоанну о падении большого колокола в Москве; 

он ускакал в столицу, и бедные псковитяне остались живы. Добродетельная 

Анастасия молилась вместе с Россиею, и Бог услышал их. Характеры сильные 

требуют сильного потрясения, чтобы свергнуть с себя иго злых страстей и с 

живою ревностию устремиться на путь добродетели. Для исправления Иоаннова 

надлежало сгореть Москве. 

  Летописи Москвы часто говорят о пожарах, называя иные великими; но 

никогда огонь не свирепствовал в ней так ужасно, как в 1547г. 12 апреля сгорели 

лавки в Китае с богатыми товарами, гостиные казённые дворы, обитель 

Богоявленская и множество домов от Ильинских ворот до Кремля и Москвы-
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реки. Высокая башня, где лежал порох, взлетела на воздух с частию городской 

стены, пала в реку и запрудила оную кирпичами. Огонь лился рекою и вскоре 

вспыхнул Кремль, Китай, Большой посад. Вся Москва представляла зрелище 

большого пылающего костра под тучами густого дыма. Рёв бури, треск огня и 

вопль людей от времени до времени был, заглушаем взрывами пороха, 

хранившегося в Кремле и в других частях города. Спасали единственно жизнь: 

богатство, праведное и неправедное, гибло. Царские палаты, казна, сокровища, 

оружие, иконы, древние хартии, книги, даже мощи святых истлели. Славная 

Владимирская икона Богоматери оставалась на своём месте: к счастию, огонь, 

разрушив кровлю и паперти, не проник во внутренность церкви. К вечеру 

затихла буря, и в три часа ночи угасло пламя. Сгорело 1700 человек, кроме 

младенцев. Нельзя, по сказанию современников, ни описать, ни вообразить сего 

бедствия; люди с опалёнными волосами, с чёрными лицами, бродили как тени 

среди ужасов обширного пепелища: искали детей, родителей, остатков имения; 

не находили и выли как дикие звери. Утешителей не было: царь с вельможами 

удалился в село Воробьёво ка бы для того, чтобы не слыхать и не видать 

народного отчаяния. Он велел немедленно возобновить Кремлёвский дворец; 

богатые тоже спешили строиться; о бедных не думали. Сим воспользовались 

неприятели Глинских: духовник Иоаннов, протоиерей Фёдор, князь Скопин-

Шуйский, боярин Иван Петрович Фёдоров, князь Юрий Тёмкин, Нагой и 

Григорий Юрьевич Захарьин, дядя царицы: они составили заговор; а народ, 

несчастием расположенный к исступлению злобы и к мятежу, охотно сделался 

их орудием. В следующий день государь поехал с боярами навестить 

митрополита в Новоспасской обители. Там духовник его и знатные его 

единомышленники объявили Иоанну, что Москва сгорела от волшебства 

некоторых злодеев. Государь удивился и велел боярам разобраться. Когда через 

два дня на площади у Кремля спрашивали собравшихся граждан, кто сжёг 

Москву, несколько голосов отвечали: «Глинские! Глинские!».  Умные люди не 

верили в это, но Глинские заслужили общую ненависть. Княгиня Анна, бабка 

государева, с сыном Михайлом находилась тогда во ржевском своём поместье. 

Другой сын её, князь Юрий, стоял на кремлёвской площади в кругу бояр: 

изумлённый нелепым обвинением и, видя ярость черни, он искал безопасности в 

церкви Успения, куда вломился за ним и народ. Совершилось дотоле 

неслыханное в Москве злодейство: мятежники в святом храме убили родного 

дядю государева, извлекли его тело из Кремля, умертвили множество их слуг и 

детей боярских. Никто не унимал беззакония: правительства как бы не было… 
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  В сие ужасное время, когда юный царь трепетал в воробьёвском дворце своём, 

а добродетельная Анастасия молилась, явился там какой-то удивительный муж 

именем Сильвестр, саном иерей, родом из Новагорода;  приблизился к Иоанну с 

подъятым, угрожающим перстом, с видом пророка и гласом убедительным 

возвестил ему, что суд Божий гремит над главою царя легкомысленного и 

злострастного.  Иоанн сделался иным человеком; обливаясь слезами раскаяния, 

простёр десницу к наставнику вдохновенному; требовал от него силы быть 

добродетельным - и принял оную. Смиренный иерей, не требуя ни высокого 

имени, ни чести, ни богатства, стал у трона, чтобы утверждать, ободрять юного 

венценосца на пути исправления, заключив тесный союз с одним из любимцев 

Иоанновых, Алексеем Фёдоровичем Адашевым, прекрасным молодым 

человеком, коего описывают земным Ангелом. Сильвестр возбудил в царе 

желания блага: Адашев облегчил царю способы благотворения. 

  1548-1550гг. Во-первых, обуздали мятежную чернь, которая на третий день 

по убиению Глинского явилась шумною толпою в Воробьёве, окружила дворец 

и кричала, чтобы государь выдал ей свою бабку, княгиню Анну, и сына её 

Михайла. Иоанн велел стрелять в бунтовщиков: толпу рассеяли: схватили и 

казнили некоторых; многие ушли; другие падали на колена и винились. Порядок 

восстановился. Тогда государь изъявил попечительство отца о бедных: взяли 

меры, чтобы никто из них не остался без крова и хлеба. Государь на несколько 

дней уединился для поста и молитвы; созвал святителей, умиленно каялся в 

грехах и, разрешённый, успокоенный ими в совести, причастился Святых Таин. 

Юное, пылкое сердце его хотело открыть себя пред лицом России: он велел, 

чтобы из всех городов прислали в Москву людей избранных, всякого чина или 

состояния, для важного дела государственного. Они собралися - и в день 

воскресный, после Обедни, царь вышел из Кремля с духовенством, с крестами, с 

боярами, с дружиною воинскою на лобное место, где народ стоял в глубоком 

молчании. Государь обвинил бояр во всех горестях народных и тут же призвал 

всех оставить ненависть и вражду, простил виновных. В тот же день, он поручил 

Адашеву принимать челобитные от бедных, сирот, обиженных. Народ плакал от 

умиления. Царь говорил и действовал, опираясь на чету избранных, Адашева и 

Сильвестра, которые приняли в священный союз свой не только благоразумного 

митрополита, но и всех мужей добродетельных, опытных. Вообще мудрая 

умеренность, человеколюбие, дух кротости и мира сделались правилом для 

царской власти. В самом семействе государском, где прежде обитали 

холодность, недоверие, зависть, вражда, Россия увидела мир и тишину 

искренней любви. Узнав счастие добродетели, Иоанн ещё более узнал цену 
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супруги добродетельной: утверждаемый прелестною Анастасиею во всех благих 

мыслях и чувствах, он был и добрым царём и добрым родственником. Желая 

уподобиться во всём великому Иоанну III - желая, по его собственному слову, 

быть царём правды,- он не только острил меч на врагов иноплемённых, но и в 

цветущей юности лет занялся важным делом государственным-

законодательством. В 1550г. вышел Судебник или вторая Русская Правда. В 

прибавлениях к Судебнику находится и важный по тогдашнему времени указ о 

местничестве: государь ещё не мог совершенно искоренить сего великого зла, а 

хотел единственно умерить оное, запретив детям боярским и княжатам 

считаться родом с воеводами; установил также, что воевода большого полку 

должен быть всех знатнее; что начальники передового и сторожевого полку ему 

одному уступают в старейшенстве и не считаются с воеводами правой и левой 

руки. Одобрив Судебник, Иоанн назначил быть в Москве Собору слуг Божиих, и 

в 1551 году, 23 февраля, дворец Кремлёвский наполнился знаменитейшими 

мужами русского царства, духовными и мирскими. Сановники сидели в 

молчании, устремив взор на царя-юношу, который с силою ума и красноречия 

говорил им о возвышении и падении царств от мудрости или буйства властей, от 

благих или злых обычаев народных. Он потребовал от святителей ревностных 

наставлений и смелости в упрёках его слабостей. Царь предложил святителям 

Судебник на рассмотрение, и грамоты уставные, по коим во всех городах и 

волостях надлежало избрать старост и целовальников. Собор утвердил все 

новые и мудрые постановления Иоанновы. 

  Но сим не кончилось его действие: государь, устроив державу, предложил 

святителям устроить церковь: исправить не только обряды её, книги, 

искажаемые писцами-невеждами, но и самые нравы духовенства в пример 

мирянам; учением образовать достойных служителей алтарей; искоренить 

соблазн в монастырях, очистить христианство российское от всех остатков 

древнего язычества. Одним из полезнейших действий оного было заведение 

училищ в Москве и в других городах, чтобы иереи и диаконы, известные умом и 

добрыми свойствами, наставляли там детей в грамоте и страхе Божием. К 

великим намерениям Иоанна принадлежит, и замысел его обогатить Россию 

плодами искусств чужеземных. Саксонец Шлитт в 1547г. был в Москве, 

выучился языку нашему, имел доступ к царю и говорил с ним об успехах 

художеств, наук в Германии, неизвестных россиянам. Иоанн слушал, 

расспрашивал его с любопытством и предложил ему ехать от нас посланником в 

Немецкую землю, чтобы вывезти оттуда в Москву не только ремесленников, 

художников, лекарей, аптекарей, типографщиков, но и людей искусных в 
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древних и новых языках - даже феологов. Шлитт охотно взялся услужить тем 

государю и России. Он набрал более ста двадцати человек и готовился с ними 

плыть из Любека в Ливонию. Но всё разрушилось от низкой, завистливой 

политики Ганзы и Ливонского ордена. Они боялись нашего просвещения; 

думали, что Россия сделается от того ещё сильнее, опаснее. Сенаторы 

любекские беззаконно посадили Шлитта в темницу. Царь не знал о несчастной 

судьбе своего посланника, который, бежав, наконец, из заключения, уже в 1557г. 

возвратился в Москву. Хотя благое намерение царя не исполнилось совершенно, 

однако ж, многие из немецких художников, вопреки запрещению императора и 

магистра ливонского сумели тайно проехать в Россию и были ей полезными в 

важном деле образования.  

Также надлежало унять варваров, которые, пользуясь юностию венценосца и 

смутами бояр, столь долго свирепствовали в наших пределах, так что за 200 

вёрст от Москвы, к югу и северо-востоку, земля была усеяна пеплом и костями 

россиян. Семнадцатилетний Иоанн хотел сам вести рать к Казани, но в феврале 

вместо снега шли непрерывные дожди; обозы и пушки тонули в грязи; лёд 

треснул и Иоанн с печалью возвратился в Москву. А князь Димитрий Бельский 

был послан с полками к Казани. Царь Шиг-Аллей и другие воеводы шли из 

Мещеры к устью Цивили и соединились там с Бельским. Сафа-Гирей ждал их на 

Арском поле, где один князь Симеон Микулинский с передовой дружиною 

разбил его наголову и втоптал в город, пленив богатыря Азика и многих 

знатных людей. Татары отомстили нам разорением галицких сёл; но 

костромской воевода Яковлев истребил всю толпу сих хищников на берегах 

речки Еговки, на Гусеве поле, убив их предводителя, богатыря Арака[в октябре 

1548г.]. Иоанн готовился к предприятию решительному; для того желал мира с 

Литвою. В генваре 1549г. воевода витебский, Станислав Кишка, и маршалок 

Комаевский приехали в Москву; вступили в переговоры о вечном мире; 

требовали, как обыкновенно, Новагорода, Пскова, Смоленска, городов 

северских. С обеих сторон упрямились так, что послы было уехали из Москвы: 

их воротили-и, соблюдая перемирие, спорили о титуле. Август признавал 

Иоанна только великим князем, а мы с досады уже не называли Августа 

королём. Но ни Россия, ни Литва не желали войны. Один хан Саип-Гирей грозил 

мечом Иоанну и был тем надменнее, что ему удалось тогда завоевать Астрахань, 

богатую купечеством, но скудную войском и беззащитную. Он сам писал о том к 

Иоанну:  «Когда же угодно тебе воевать, то я готов идти к Москве, и земля твоя 

будет под ногами коней моих». В сие время (в марте 1549г.) Казань лишилась 

царя: Сафа-Гирей пьяный убился во дворце и кончил жизнь внезапно, оставив 
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двухлетнего сына. Вельможи возвели младенца Утемиш-Гирея на престол, а в 

Москву прислали гонца с письмом от юного царя, требуя мира. Иоанн 

ответствовал, что о мире говорят только с послами. И 24 ноября сам выехал из 

Москвы во Владимир. Зима была ужасная: люди падали мёртвые на пути от 

несносного холода. Государь всё терпел и всех ободрял, забыв негу, роскошь 

двора и ласки прелестной супруги. В Нижнем Новгороде соединились полки и 

14 февраля стали под Казанью: дотоле государи наши не бывали под стенами, 

сей мятежной столицы, посылая единственно воевод для наказания вероломных 

её жителей: тут юный, бодрый, любимый монарх сам обнажил меч; всё видел, 

распоряжался, своим голосом и мужеством призывал воинов к славе и победе 

лёгкой. 60000 россиян стремилось к крепости деревянной, сокрушаемой 

ужасным громом стенобитных орудий. Сражались целый день. Россияне убили 

множество людей в городе, князя крымского, Челбака, и сына одной из жён 

Сафа-Гиреевых, но не могли овладеть крепостию. В следующие дни сделалась 

оттепель; шли сильные дожди, пушки не стреляли, лёд на реках взломало, 

дороги испортились, и войско, не имея подвозов, боялось голода. Надлежало 

уступить необходимости идти назад. Отправив вперёд большой полк и тяжёлый 

снаряд, государь сам шёл за ними с лёгкой конницею, чтобы спасти пушки и 

удерживать напор неприятеля. Ни государь, ни войско не успели ещё отдохнуть, 

когда пришла в Москву весть о замысле хана Саип-Гирея идти на Россию: 

немедленно полки двинулись к границам, и сам Иоанн осмотрел их в Коломне, в 

Рязани; но чрез месяц возвратился в Москву, ибо осень наступала, а неприятеля 

не было. Зимою вместо хана явились другие разбойники, ногайские мурзы, в 

Мещере и близ Старой Рязани. В 1551г. казанцы ещё надеялись обмануть 

Иоанна и писали ему ласковые грамоты, называя его князем князей. Юсуф хотел 

выдать дочь свою, вдову Сююнбеку, за Шиг-Алея, чтобы согласовать волю 

Иоаннову с желанием народа казанского. В самом начале весны - после многих 

совещаний с думными боярами и с казанскими изгнанниками, после 

торжественного молебствия в церквах, приняв благословение от митрополита,- 

отпустил Шиг-Алея с пятьюстами знатных казанцев и с сильным войском к 

устью Свияги, где надлежало им во имя Иоанново поставить город, для коего 

стены и церкви, срубленные в лесах углицких, были посланы на судах Волгою. 

Князь Серебряный первый распустил знамя на Круглой горе 16 мая, при закате 

солнца; отпел там вечернюю молитву и рано, 18 мая, нечаянно ударил на посад 

казанский: истребив около тысячи сонных людей, более ста князей, мурз, 

знатных граждан, освободив многих пленников российских, возвратился к устью 
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Свияги и ждал главного войска. Оно прибыло на судах 24 мая и, радостными 

кликами приветствуя землю, которой надлежало быть новою Россиею.  

  Назначили, размерили место, обошли вокруг оного с крестами, святили воду, 

основали стены, церковь во имя Рождества Богоматери и Св. Сергия и в четыре 

недели совершили город Свияжск, к изумлению окрестных жителей, которые, 

видя сию грозную твердыню над главою ветхого казанского царства, смиренно 

просили Шиг-Алея взять их под державу Иоаннову. Вся Горная сторона, 

чуваши, мордва, черемисы - идолопоклонники финского племени, некогда 

завоёванные татарами и не привязанные к ним ни единством Веры, ни 

единством языка - послали своих знатных людей в Москву, дали клятву в 

верности к России, получили от царя жалованную грамоту с золотой печатию, 

были приписаны к новому городу Свияжскому и на три года освобождены от 

ясаков, или дани. Чтобы удостовериться в их искренности, Иоанн велел им 

биться с казанцами. Они имели битву, но бежали не доказав храбрости, доказали 

по крайней мере свою преданность. Их князья, мурзы и сотники всё лето ездили 

в Москву; обедали во дворце и, награждаемые шубами, тканями, доспехами, 

конями, деньгами, славили милость царя и хвалились новым отечеством. Между 

тем ужас и смятение господствовали в Казани. Подданные изменяли ей, князья и 

мурзы тайно уходили к Шиг-Алею, а россияне опустошали её ближайшие сёла и 

никого не пускали в город; от устья Суры до Камы и Вятки стояли наши отряды. 

Вдовствующая царица, Сююнбека, то плакала над младенцом-царём, то 

веселилась со своим любовником, крымским уланом, Кощаком. Казанские 

чиновники желали покориться Иоанну; крымские гнушались сим малодушием; 

ждали войска из Тавриды, из Астрахани, из ногайских улусов. И вот случился 

бунт: крымцы, видя, что народ готов выдать их московским воеводам, бежали, 

числом более трёхсот, князей и сановников. Тогда казанцы, немедленно 

заключив перемирие с нашими воеводами, отправили послов к Иоанну: молили, 

чтобы он снова дал им Шиг-Алея в цари; обязывались прислать к нему младенца 

Устемиш-Гирея, царицу Сююнбеку, жён и детей, оставленных у них крымцами; 

хотели также освободить всех российских пленников. Иоанн согласился, 

вспомнив осторожную политику своего деда, которая состояла в том, чтобы не 

доводить врага до крайности, изнурять в нём силы, губить его без спеха, но 

верно; зависеть от случая как можно менее, беречь людей как можно более и в 

неудачах войны оправдываться её необходимостью. Но дед Иоаннов, наблюдая 

умеренность, наблюдал и другое правило: удерживать взятое. Шиг-Алея 

возвели на трон Казани, отдав ему Луговую сторону, а Горную, завоёванную 

мечом России, приписали к Свияжску. Но правил он недолго: трое из вельмож 
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казанских возмутили народ ложной вестию, что россияне идут истребить всех 

жителей. Воеводы отправили в темницу, всех казанских сановников, бывших в 

Свияжске, и отправили в Москву боярина Шереметева,  с донесением о сей 

новой измене. Она была последнею. 

  24 марта узнал государь о происшествиях казанских и велел собирать войско. 

Готовясь к знаменитому подвигу, юный царь мог быть уверен в миролюбии 

западных держав соседственных. Швеция и Ливония не требовали ничего, кроме 

свободной торговли у нас. Две вновь построенные крепости - Михайлов на 

Проне, Шатск на Цне - служили оградою для Рязани и Мещеры. Но важнейшим 

страшилищем для варваров и защитою для России, между Азовским и 

Каспийским морем, сделалась новая воинственная республика, славных донских 

казаков. Происхождение их не весьма благородно. Козаки гнушались 

зависимостью от магометанского царства, признали над собою власть России, 

строили крепости на Дону, завладели сей рекой до самого устья, требовали дань 

с Азова, воевали ногаев, Астрахань, Тавриду. 16 июня государь решил идти на 

Казань, на пути встретил гонца с вестию из Путивля, что крымцы густыми 

толпами идут от Малого Дона Северского к нашей Украйне. 21 июня получили 

известие, что хан осадил Тулу. Немедля Иоанн направил туда войско, которое 

блистало, гремело оружием - двинулось вперёд с радостным кликом и шло на 

битву, как на потеху. Хан, узнав о подкреплении, бежал, много крымцев было 

побито, оружие захвачено. Отличился князь-юноша Андрей Курбский. Иоанн 

возвратился в Коломну, известил царицу, брата, митрополита о славном 

изгнании врага, послал в Москву трофеи, а сам опять пошёл на Казань.  

  3 июля тронулось всё войско. Иоанн с отменным усердием молился пред 

иконой Богоматери, которая была с Димитрием Донским в Мамаевой битве и 

стояла в коломенском храме Успения. Многочисленные рати шли дремучими 

лесами и пустынями, питаясь ловлею, ягодами и плодами. У Борончеева 

городища, ждали царя послы свияжские и черемисские с донесением, что весь 

правый берег Волги ему повинуется в тишине и мире. 13 августа открылся 

Свияжск: с любопытством и живейшим удовольствием царь увидел сей юный, 

его велением созданный град, знамение победы и торжества христиан в 

пределах зловерия. Алей, будучи родственником нового царя Казани, Едигера, 

написал к нему и к вельможам казанским убедительную грамоту, чтобы они не 

безумствовали в надменности, не считали себя равносильными великому 

монарху христианскому, выдали бы виновников мятежа, смирились и приехали 

к нему в стан, то все иные могли бы быть спокойны под его счастливою 
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державою. 20 августа на берегу Казанки Иоанн получил ответную грамоту от 

Едигера. Царь и вельможи казанские не оставили слова на мир; поносили 

государя, Россию, христианство; именовали Аллея предателем и злодеем, 

писали: «всё готово: ждём вас на пир!» Из Казани явился беглец мурза Камай и 

донёс государю, что крепость наполнена запасами хлебными и ратными; что в 

ней 30000 воинов и 2700 ногаев, что князь Япанча с многочисленным отрядом 

конницы послан в Арскую засеку вооружить сельских жителей и непрестанными 

нападениями тревожить стан россиян. Иоанн посоветовался с боярами и велел 

для укрепления изготовить на каждого воина бревно, на десять воинов тур; 

большому и передовому полку занять поле Арское, правой руке берег Казанки, 

сторожевому устье Булака, левой руке стать выше его, Алею за Булаком у 

кладбища, а царской дружине на Царёвом лугу; и 23 августа, в час рассвета, 

войско двинулось. Иоанн дал знак и полки стали; ударили в бубны, заиграли на 

трубах,- распустили знамёна и святую хоругвь, на которой изображался Иисус, а 

вверху водружён был Животворящий Крест. Царь и все воеводы сошли с коней 

и отслужили молебен под сенью знамён, и государь произнёс речь к войску.  

  Россияне обступили Казань. 7000стрельцов и пеших козаков по наведённому 

мосту перешли тинный Булак. Вдруг раздался шум и крик: заскрипели, 

отворились ворота, и 15000 татар, конных и пеших, устремились из города на 

стрельцов. Юные князья Шемякин и Троекуров удержали бегущих. Подоспело 

несколько детей боярских. Началась жестокая сеча. Россияне, не имея конницы, 

стояли грудью; победили и гнали неприятеля до самых стен, несмотря на 

сильную пальбу, взяли пленников. Ночь прошла тихо. На следующий день 

сделалась необыкновенно сильная буря: сорвала царский и многие шатры; 

потопила суда, нагруженные запасами, и привела войско в ужас. Царь послал в 

Свияжск за припасами, тёплой одеждою для воинов, за серебром и готовился 

зимовать под Казанью. 25 августа лёгкая дружина князей Шемякина и 

Троекурова двинулась  с Арского поля к реке Казанке выше города, чтобы 

отрезать его от луговой черемисы, соединиться с правой рукою и стать ближе к 

стене. Татары сделали вылазку, князь Шемякин был ранен, но враги втоптаны в 

крепость. Иоанн не сходил с коня, ездил вокруг города и наблюдал места 

удобнейшие для приступа. 26 августа князь Михайло Воротынский шёл с 

пехотою и катил туры; князь Иван Мстиславский вёл конницу. Казанцы ударили 

на них с воплем; а с башен и стен посыпались ядра и пули. В дыму, в огне 

непоколебимые россияне отражали конницу, пехоту сильным действием своих 

бойниц, ружейною стрельбою, копьями и мечами; хладнокровно шли вперёд, 

втеснили татар в город и наполнили его мосты неприятельскими телами. 
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Пришла ночь, но не прекратилась битва: казанцы до самого утра выходили и 

резались с нашими. Наконец неприятель утомился; восходящее солнце осветило 

решительную победу россиян, и государь велел петь в стане благодарные 

молебны. Казанцы лишились в сём деле многих храбрых людей, смелого князя 

Ислама Нарыкова, Сюнчелея богатыря и др. В числе убитых москвитян 

находился добрый витязь Леонтий Шушерин. 27 августа боярин Михайло 

Яковлевич Морозов прикатил к турам стенобитный снаряд и открыл сильную 

пальбу со всех бойниц. К 29 августу вся Казань была окружена нашими 

укреплениями и боярин Морозов, везде расставив снаряд огнестрельный, 

неутомимо громил стены изо стапятидесяти тяжёлых орудий. Но войско наше в 

течение недели утомилось до крайности: всегда стояло в ружьё, не имело 

времени отдыхать и питалось только сухим хлебом. Кормовщики наши не смели 

удалиться от стана: князь Япанча хватал,  стерёг их во всех направлениях. Иоанн 

положил разделить войско: одна часть должна была быть в укреплениях и 

охранять царя, а другая под начальством Александра Горбатого-Шуйского 

действовать против Япанчи, чтобы заслонить осаду, очистить лес и успокоить 

стан наш. Имея 30000 конных и 15000 пеших воинов, князь Александр 

расположился за горами, чтобы утаить свои движения от неприятеля, и послал 

отряды к Арскому лесу. Япанча увидел их и его толпы высыпали в поле. 

Россияне, как бы устрашённые, дали тыл. Татары гнали их, втиснули в обоз, 

начали водить круги перед нашими укреплениями и пускать стрелы дождём. 

Тогда Юрий Шемякин с готовым полком из засады устремился на татар: они 

изумились. Татары искали спасения в бегстве: их давили, секли, кололи. Япанча 

был истреблён. Пленных татар привязали к кольям перед нашими 

укреплениями, чтобы они умолили казанцев сдаться. Казанцы выслушали своих 

соплеменников и выпустили в них множество стрел. Сие остервенение удивило 

россиян и государя. Мурза Камай известил государя, что осаждённые берут воду 

из ключа близ реки Казанки и ходят туда подземельным путём. Царь велел 

делать подкоп от реки Булака. Рыли десять дней от каменной Дауровой бани, 

пока не услышали над собой голосов людей, ходящих тайником за водою; 

вкатили в подкоп 11 бочек пороха и дали знать государю. 5 сентября рано 

утром, на глазах у Иоанна, с треском взорвало землю, тайник, часть городской 

стены, множество людей. Россияне, схватив знамёна, устремились к 

обрушенной стене, ворвались в город, но не смогли там удержаться. После сего 

бедственного для казанцев случая обнаружилось уныние в городе. Вырыли 

новый ключ, терпели жажду, пухли от худой воды, но молчали. 6 сентября 

Иоанн поручил князю Александру Горбатому-Шуйскому взять острог, где 
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соединились остатки Япанчина войска. Воины сошли с коней за смелыми 

вожаками прошли сквозь болото, чащу леса, дебри, под градом стрел влезли на 

высоту и взяли укрепление и 200 пленников. Там была знатная добыча. Пошли 

дальше, к Арскому городу, местами приятными и богатыми. Там казанские 

вельможи имели свои домы. Освободив многих христиан - соотечественников 

князь Александр через 10 дней вернулся назад с победой, избытком и 

дешевизною съестных припасов; царь и войско ликовали.  

  Очевидец, князь Андрей Курбский, писал, что казанские волшебники 

ежедневно появлялись на стенах при восходе солнца, вопили страшным 

голосом, кривлялись, махали одеждами на стан российский, производили ветр и 

облака, из коих дождь лился реками и затапливало наши шатры и людей. Так 

продолжалось пока Иоанн не велел привезти из столицы Животворящий Крест, 

святить им воду, кропить ею вокруг стана - и сила волшебства исчезла. Россияне 

тайно построили башню и ночью придвинули её к стенам, а утро возвестили 

залпом с раската. Стреляли в людей на улицах, в домах. Князь Михайло 

Воротынский подвигал туры всё ближе к Арской башне, бились до изнурения, 

иногда бой присекался от усталости с обеих сторон. Однажды казанцы 

воспользовалися этой передышкой и в количестве 10000 напали, смяли россиян 

и схватили их туры. Тут воеводы сами ринулись с сечу, даже раненые не 

уходили с поля боя. Наконец неприятель был сломлен, втиснут назад в ров. 

Победа решилась. Наступала осень и ужасала всех более чем осада. Иоанн 

решил подкопать тарасы и землянки близ Арских ворот; всё взлетело на воздух, 

город оцепенел, россияне подкатили туры к воротам, закипел бой, сеча была 

ужасна. Но Иоанн хотел верного и приказал отступать, войско повиновалось с 

неохотой и всё таки самовольно заняли Арскую башню. Наконец, 1октября, 

Иоанн объявил войску, чтобы оно готовилось пить общую чашу крови-то есть к 

приступу (ибо подкопы были уже готовы) и велел воинам очистить душу 

накануне дня рокового. Иоанн в последний раз предложил городу милость, но 

казанцы ответствовали в один голос: «Не хотим прощения! В башне Русь, на 

стене Русь: не боимся; поставим иную башню; иную стену; все умрём или 

отсидимся!» Тогда государь начал устраивать войско к великому делу. 

  Заря осветила небо, ясное, чистое. Казанцы стояли на стенах, россияне пред 

ними, под защитою укреплений; звучали только бубны и трубы. Государь 

оставался в церкви. Диакон читал Евангелие и едва произнёс: да будет едино 

стадо и един пастырь! Грянул сильнейший взрыв, церковь затряслась; глыбы 

земли, обломки башен, стены домов, люди неслися вверх в облаках дыма и пали 
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на город. Затем раздался ещё больший взрыв с другой стороны - и тогда, 

воскликнув: с нами Бог! полки российские быстро двинулись к крепости, а 

казанцы вопили: Алла! Алла! призывали Магомета и ждали наших. Многие 

погибли, многие били ранены. И в ту минуту, когда Иоанн отслушав всю 

Литургию, причастясь Святых Тайн, на бранном коне выехал в поле, знамёна 

христианские уже развевались на крепости! Но битва продолжалась на улицах, 

на заборах, на кровлях; татары схватывались за руки с россиянами, секлись 

саблями, резались ножами, везде попирали ногами головы и тела. Князь 

Воротынский первый известил Иоанна, что мы уже в городе, но битва ещё кипит 

и нужна помощь, толпы наши редеют; люди вместо помощи в битве начали 

грабить богатые дома, ожили и малодушные трусы, прибежали из стана 

кашевары, слуги и даже купцы. Казанцы воспользовались усталостью 

доблестных и честных воинов наших и начали их теснить. Царь увидел общее 

смятение, изменился в лице и думал, что казанцы выгнали всё наше войско из 

города. Послушав великих сенклитов, государь явил великодушие: взял святую 

хоругвь и стал пред Царскими воротами, чтобы удержать бегущих. Половина 

отборной двадцатитысячной дружины его сошла с коней и ринулась в город; а с 

нею вельможные старцы, рядом с их юными сыновьями. Сие свежее, бодрое 

войско, в светлых доспехах, в блестящих шлемах, как буря нагрянуло на татар. 

Они не смогли долго противиться, отступили к мечетям, где все их духовные, 

абызы, сеиты, муллы и  первосвященник Кульшериф встретили россиян с 

оружием и с остервенением злобы устремились на верную смерть и все до 

единого погибли под нашими мечами. Едигер с остальными казанцами числом 

10000 засел сначала в царском дворе, а потом начал отступать к нижней части 

города. Князь Андрей Курбский преградил отступление и давал время нашим 

разить тыл неприятеля. Гонимые, теснимые казанцы по трупам лезли на стены, 

возвели Едигера на башню и выдали его вместе с главным престарелым 

вельможей Заниешей и двумя мамичами (совоспитанниками царскими). Сами 

прыгали со стен, продолжали стрелять, но встреченные сильной пальбою, 

кинули тяжёлое оружие, разулись и перешли реку Казанку в мелководье. Юные 

князья Курбские, Андрей и Роман, с малочисленной дружиною обскакали 

неприятеля, ударили в густую толпу его, топтали, кололи. Но татар было ещё 

5ооо, и самых храбрейших, они стиснули наших героев замертво на землю; шли 

дальше беспрепятственно гладким лугом до вязкого болота. Государь послал 

князей Симеона Микулинского, Михайло Глинского и Шереметьева с конною 

дружиною за Казанку в объезд, чтобы отрезать бегущих татар от леса: воеводы 

настигли их и побили. Город был взят и пылал в разных местах: раздражённые 
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воины резали всех, кого находили; брали в плен жён и детей чиновников; 

глубокие рвы были завалены мёртвыми, от крепости до Казанки, далее на лугах 

и в лесу лежали тела и носились по реке. Тогда главный военачальник, князь 

Михайло Воротынский, прислал сказать государю: «Радуйся, благочестивый 

самодержец! Твоим мужеством и счастием победа совершилась: Казань наша, 

царь её в твоих руках, народ истреблён или в плену; несметные богатства 

собраны: что прикажешь?» Славить Всевышнего, ответствовал Иоанн, воздел 

руки на небо, велел петь молебен под святой хоругвию и, собственною рукою на 

сём месте водрузил Животворящий Крест, назначил быть там первой церкви 

христианской. Князь Палецкий представил царю Едигера: без всякого гнева и с 

видом кротости, Иоанн сказал: «Несчастный! Разве ты не знал могущества 

России и лукавства казанцев?» Иоанн велел очистить в городе одну улицу от 

ворот Муралеевых ко двору царскому и въехал в город: пред ним воеводы, 

дворяне и духовник его с крестом; за ним князь Владимир Андреевич и Шиг-

Алей. У ворот стояло множество освобождённых россиян, они пали пред царём 

на колени: «Избавитель! Ты вывел нас из ада!» Царь велел отвести их в стан и 

кормить от стола царского. Видя трупы казанцев, говорил: «это не христиане, но 

подобные нам люди»; видя мёртвых россиян, молился за них Всевышнему, как 

за жертву общего спасения. Иоанн велел потушить все пожары в городе и всю 

добычу, все богатства казанские, всех пленников, кроме Едигера, отдал 

воинству; взял только утварь царскую, венец, жезл, знамя державное и пушки, 

сказав: «Моя корысть есть спокойствие и честь России!» Он возвратился в стан 

и громко произнёс перед войском: «Воины мужественные! Никто не оказывал 

такой храбрости; никто не одерживал такой победы! Вы новые македоняне, 

достойные потомки витязей, которые с великим князем Димитрием сокрушили 

Мамая!» Затем Иоанн отправил шурина своего, Данила Романовича, в Москву с 

счастливою вестию к супруге, к митрополиту, к князю Юрию. 3 октября 

погребали мёртвых и совершенно очистили город. На другой день Иоанн с 

духовенством, синклитом и воинством торжественно вступил в Казань; избрал 

место, заложил кафедральную церковь Благовещенья, обошёл город с крестами 

и посвятил его Богу истинному. 

  Так пало к ногам Иоанновым одно из знаменитых царств, основанных 

Чингисовыми моголами в пределах нынешней России. Около 115 лет казанцы 

нам и мы им неутомимо враждовали, от первого их царя Махмета, у коего 

прадед Иоаннов был пленником, до Едигера, взятого в плен Иоанном. 

Летописцы сказывают, что небо благоприятствовало торжеству победы; что 
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время стояло ясное, тёплое, и россияне, осаждав Казань в мрачную, дождливую 

осень, вступили в неё как бы весною.  

  Наконец, Иоанн засобирался назад, нетерпеливо желая видеть супругу и явить 

себя Москве во славе. В Свияжске и Нижнем собрался народ и благодарил царя 

за избавление от ужасных набегов казанских, славили победителя с душевным 

восхищением. В Судогде царь встретил боярина Василия Юрьевича Траханиота, 

который скакал к нему от Анастасии с вестию о рождении сына, царевича 

Димитрия. Иоанн благодарил небо и плакал от радости; одарил счастливого 

вестника. В Москве его встречало бесчисленное множество народа. Иоанн 

кланялся на обе стороны, народ кричал: « Многие лета царю благочестивому, 

победителю варваров, избавителю христиан!» Митрополит встречал царя 

словами: «Благодать небесная воссияла на тебе…навеки, навеки успокоил 

Россию! Даровав победу, Всевышний даровал тебе и долгожданного 

первородного сына! Живи и здравствуй!» Все пали пред Иоанном ниц. Царица 

ещё не могла встретить его, но увидев Иоанна, встала с постели и в восторге 

упала к ногам героя, который, обнимая Анастасию и сына, вкусил тогда всю 

полноту счастья, данного в удел человеческий. 

  Чтобы ознаменовать взятие Казани достойным памятником для будущих 

столетий, государь заложил великолепный храм Покрова Богоматери о девяти 

куполах готической архитектуры. Сей монарх, озарённый славою, до восторга 

любимый отечеством, завоеватель враждебного царства, мудрый правитель, 

законодатель, имел только 22 года от рождения: явление редкое в истории 

государств! 

 

  Как только Анастасия смогла встать с постели, они покрестили Димитрия у 

мощей Св. Сергия, кроме него приняли Веру Спасителя два царя казанских: 

Утемиш-Гирей и Едигер. Но омрачала радость Иоаннову смертоносная язва, под 

именем железы, которая часто опустошала Россию последние два века. И снова 

она открылась во Пскове - унесла жизни 25000 человек. В Новагороде она 

унесла полмиллиона жизней. Под Казанью взбунтовались луговая черемиса и 

вотяки: убивали наших чиновников и не хотели платить дань. И вдруг государь 

занемог сильною горячкою. Все ужаснулись. Двор сразу же разделился, начали 

спор кому править после Иоанна: младенцу Димитрию или брату Иоаннову 

Владимиру Андреевичу. Много душевных терзаний пережил Иоанн за время 

болезни и хотя Бог спас его, в сердце осталась рана глубокая. Понял он, что 
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многие бояре усердно служили на благо России, но не ему. Добавила сомнений 

и Анастасия, понявшая за время болезни Иоанна, что они имели намерение 

пожертвовать ею и сыном её и братьями ради своего честолюбия. Исполняя 

обет, данный им в болезни, Иоанн объявил намерение ехать в монастырь Св. 

Кирилла Белозёрского вместе с царицей и сыном. Некоторые советники 

пытались отговорить его от такого далёкого путешествия. Сперва он заехал в 

обитель Св. Сергия, где жил славный Максим Грек, который пытался объяснить 

царю, что изъявить ревностную признательность Богу можно по-другому: 

осталось много вдов и сирот после завоевания Казани-утешь их своей милостию. 

Царь не прислушался. Тогда Максим, как уверяют, велел сказать ему чрез 

Алексея Адашева и князя Курбского, что царевич Димитрий будет жертвою его 

упрямства. Предсказание сбылось: Димитрий скончался в дороге в июне. Но 

важнейшим обстоятельством сего так называемого Кириловского езда было 

Иоанново свидание в монастыре Песношском, на берегу Яхромы, с бывшим 

коломенским епископом Вассианом, который пользовался некогда особенной 

милостию великого князя Василия, но в боярское правление лишился епархии за 

своё лукавство и жестокосердие. Спросив у заслужившего доверенность его 

родителя совета как лучше править государством, услышал ответ: «Если хочешь 

быть истинным самодержцем, то не имей советников мудрее себя; держись 

правила, что ты должен учить, а не учиться-повелевать, а не слушаться». Сии 

ядовитые слова проникли в глубину Иоаннова сердца. Но ещё долгое время он 

не переменялся явно. Через девять месяцев царь утешился рождением второго 

сына, Иоанна и написал завещание в пользу брата, князя Владимира Андреевича 

(в случае своей преждевременной кончины). Иоанн с прежней ревностию 

занялся делами государственными, из коих главным было тогда усмирение 

завоёванного им царства. Россияне пять лет не опускали меча: жгли и резали. В 

1554г. царь Иоанн подчинил себе Астрахань.  

  Кроме славы и блеска, Россия, примкнув свои владения к морю Каспийскому, 

открыла для себя новые источники богатства и силы; её торговля и 

политическое влияние распространились. Приехали купцы из Шамахи, 

Дербента, Шавкала, Тюмени, Хивы, Сарайчика. Цари хивинский и бухарский 

прислали своих знатных людей с дарами в Москву. Земля Шавкалская, 

Тюменская, Грузинская хотели быть в нашем подданстве. Князь сибирский 

Едигер вызвался платить дань России с условием, чтобы мы утвердили 

спокойствие и безопасность его земли. Таким образом, Россия открыла себе путь 

к неизмеримым приобретениям на севере Азии, неизвестным дотоле ни 

историкам, ни географам образованной Европы. В 1555г. Иоанн дал 
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жалованную грамоту англичанам, с разрешением свободно купечествовать во 

всех городах России: главным из товаров, привезённых англичанами, были 

сукна и сахар. В сие время Швеция, видя возрастающее могущество России, 

старалась навредить ей. Началась война за спорные земли. Россияне вошли в 

Финляндию. Без союзников Швеция не в силах была бороться с Россией и был 

заключён мир на 40 лет. Ещё одним недовольным могуществом России был 

ливонский орден. Но рыцари ливонские отвыкли от завоеваний, жили в неге и 

роскоши, соревновались друг с другом в богатстве. Они не верили, что Россия 

может их поработить; несколько раз вероломно обманывали Иоанна, не платили 

обещанную дань и нападали на россиян. Терпение царя лопнуло, началась 

война: города ливонские сдавались один за другим. К 17 февраля 1559г 

обогатившись несметною добычию и пленниками воеводы известили царя, что 

рать его цела, а Ливония в пепле.  

  Но в то время, как сильная рука Иоаннова давила слабую Ливонию, Небо 

готовило ужасную перемену в судьбе его и России. Тринадцать лет он 

наслаждался полным счастием семейным, основанным на любви к супруге 

нежной и добродетельной. Анастасия цвела юностию и здравием, но в июле 

1560 года занемогла тяжкою болезнию, умноженной испугом (в Москве 

случился сильнейший пожар). Искусство медиков не имело успеха, и к 

отчаянию супруга, Анастасия 7 августа, в пятом часу дня, преставилась… 

Никогда общая горесть не была сильнее. Плакали все, и всех безутешнее нищие, 

бедные, называя Анастасию матерью. Им хотели раздавать обыкновенную в 

таких случаях милостыню, они не принимали. Иоанна вели под руки братья, он 

стенал и рвался: один митрополит, сам обливаясь слезами, дерзал ему 

напоминать о твёрдости христианина… Но ещё не знали, что Анастасия унесла  

с собою в могилу! 

  Здесь конец счастливых дней Иоанна и России: ибо он лишился не только 

супруги, но и добродетели.            

 

                                                                                                                                   

 


