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ПЕРВЫЕ 
РУССКИЕ ЦАРИ



Великий князь и царь Иван IV — (1533–1584)

Царь Федор Иванович — (1584–1598)

Царь Борис Годунов — (1598–1605)

Царь Федор Годунов — (1605)

Царь Лжедмитрий I — (1605–1606)

Царь Василий Шуйский — (1606–1610)



ТИТУЛ  — ЦАРЬ

Царь — от латинского caesar — единовласт-

ный государь, император, а также официальный 

титул монарха. В древнерусском языке это латин-

ское слово звучало как цесарь — «цьсарь».

Первоначально так называли римских и визан-

тийских императоров, отсюда славянское назва-

ние византийской столицы — Цесарьградъ, 

Царьградъ. После монголо-татарского нашествия 

на Руси этим словом в письменных памятниках 

стали обозначать также татарских ханов.

В узком смысле слова «царь» — это основ-

ной титул монархов России с 1547 по 1721 год. 

Но этот титул использовался и гораздо раньше. 

В 1497 году Иван III короновал как царя своего 

внука Дмитрия Ивановича, объявленного наслед-

ником, но затем заключенного в тюрьму. Следую-

щий за Иваном III правитель — Василий III — был 

доволен старым титулом «великий князь». Но зато 

его сын Иван IV Грозный по достижении совер-

шеннолетия короновался как царь (в 1547 году), 

утвердив таким образом в глазах подданных свой 

престиж как суверенного правителя и наследника 

византийских императоров.

В 1721 году Петр I Великий принял в качестве 

основного своего титула — титул «император». 

Однако неофициально и полу-

официально титул «царь» про-

должал употребляться вплоть 

до отречения от престола 

императора Николая II в фев-

рале 1917 года. 
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ИВАН  IV ВАСИЛЬЕВИЧ ГРОЗНЫЙ  — 
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ МОСКОВСКИЙ, 

ЦАРЬ И  ВЕЛИКИЙ ГОСУДАРЬ ВСЕЯ РУСИ

Годы жизни 1530–1584

Годы правления 1533–1584

Отец — Василий Иванович, великий князь 

Московский.

Мать — великая княгиня Елена Васильевна 

Глинская.

Иван (Иоанн) Грозный — великий князь 

с 1533 года и русский царь с 1547 года — был 

личнос тью противоречивой и незаурядной. Он 

родился в селе Коломенское, неподалеку от 

Москвы, 25 августа 1530 года.

Царствование Ивана IV Васильевича проте-

кало очень бурно. Будущий «грозный царь» всту-

пил на престол после смерти отца — Василия III 

Ивановича всего трех лет от роду. Реальной пра-

вительницей Руси стала его мать — Елена Васи-

льевна Глинская. Ее недолгое (всего четыре года) 

правление сопровождалось жестокими распрями 

и интригами ближних бояр — бывших удельных 

князей и их приближенных.

Елена Глинская сразу приняла крутые меры 

против недовольных ею бояр. Она заключила мир 

с Литвою и решила воевать с крымскими татара-

ми, нападавшими на русские владения, но во время 

приготовления к войне скоропостижно скончалась.

После смерти великой княгини Елены Глин-

ской власть перешла в руки бояр. Старшим сре-
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ди опекунов Ивана стал Васи-

лий Васильевич Шуйский. 

Этот боярин, которому было 

уже более 50 лет, женился 

на царевне Анастасии, дво-

юродной сестре малолетнего 

великого князя Ивана.

Будущий грозный царь, 

по его собственному выра-

жению, рос в «небреженьи». 

Бояре мало заботились о мальчике. Иван и его 

младший брат, глухонемой от рождения Юрий, 

терпели нужду даже в одежде и пище. Все это 

ожесточало и возмущало подростка. Иван на всю 

свою жизнь сохранил недоброе отношение к сво-

им опекунам.

Бояре не посвящали Ивана в свои дела, но 

зорко следили за его привязанностями и спеши-

ли удалить из дворца возможных друзей и при-

ближенных Ивана. Достигнув зрелого возраста, 

Иван не раз с горечью вспоминал свое сиротское 

детство. Безобразные сцены боярского своеволия 

и насилия, среди которых рос Иван, сделали его 

нервным и пугливым. Ребенок пережил страшное 

нервное потрясение, когда бояре Шуйские однаж-

ды на рассвете вломились в его спальню, разбу-

дили и испугали его. С годами в Иване развились 

подозрительность и недоверие ко всем людям.

Иван быстро развивался физически, в 13 лет он 

был уже настоящим верзилой. Окружающих пора-

жали буйство и неистовый нрав Ивана. В 12 лет 

он забирался на островерхие терема и спихивал 

оттуда кошек и собак — «тварь бессловесную». 

Иван IV Грозный
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В 14 лет он начал уже и «человечков уроняти». Эти 

кровавые забавы очень тешили будущего «велико-

го государя». Безобразничал в молодости Иван 

всячески и очень много. С ватагой сверстников — 

детей знатнейших бояр — он разъезжал по улицам 

и площадям Москвы, топтал конями народ, бил 

и грабил простонародье — «скачущие и бегающие 

всюду неблагочинно».

Бояре не обращали на будущего царя ника-

кого внимания. Они занимались тем, что в свою 

пользу распоряжались государственными земля-

ми и расхищали государственную казну. Однако 

Иван стал проявлять свой необузданный и мсти-

тельный характер.

В возрасте 13 лет он велел псарям до смерти 

забить своего воспитателя В. И. Шуйского. Князей 

Глинских (родственников матери) он назначил 

главнейшими над всеми иными боярскими и кня-

жескими фамилиями. В 15 лет Иван послал свое 

войско против казанского хана, но тот поход был 

безуспешным.

Венчание на царство

В июне 1547 года страшный московский пожар 

вызвал народный бунт против родственников 

матери Ивана — Глинских, чарам которых толпа 

приписала бедствие. Бунт усмирили, но впечатле-

ния от него, по словам Грозного, впустили «страх» 

в его «душу и трепет в кости».

Пожар почти совпал по времени с венчанием 

Ивана на царство, которое впервые тогда было 

соединено с таинством Миропомазания.



Венчание на царство — торжественный 

обряд, заимствованный Россией из Византии, во 

время которого будущих императоров облачали 

в царскую одежду и возлагали на них венец (диа-

дему). В России «первовенчанник» — внук Ива-

на III Дмитрий, он венчался на «великое княжение 

Владимирское и Московское, и Новгородское» 

4 февраля 1498 года.

Венчание на царство Ивана Грозного в 1547 г.
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16 января 1547 года великий князь Москов-

ский Иван IV Грозный венчался в Успенском собо-

ре Московского Кремля на царство шапкой Моно-

маха, с возложением на него барм, креста, цепи 

и вручением скипетра. (При венчании на царство 

царя Бориса Годунова прибавилось вручение 

и державы как символа власти.)

Бармы — драгоценное оплечье, украшенное 

изображениями религиозного содержания, наде-

валось при венчании на царство русских царей.

Держава — один из символов царской власти 

в Московской Руси, золотой шар с крестом наверху.

Скипетр — жезл, один из атрибутов царской 

власти.

Скипетр (1) и держава (2) царя Алексея Михайловича 
и княжеские бармы (3)

1 2

3
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Церковное таинство Миропомазания потрясло 

юного царя. Иван IV вдруг осознал себя «игуме-

ном всея Руси». И это осознание с того момента 

во многом руководило его личными поступками 

и государственными решениями. С венчания Ива-

на IV на царство в России впервые появился не 

только великий князь, но и венчанный на царство 

царь — помазанник Божий, единовластный пра-

витель страны.

Покорение Казанского ханства

Царский титул позволял великому князю Ива-

ну IV занять совершенно иную позицию в дипло-

матических отношениях с Западной Европой. 

Великокняжеский титул на западе переводили 

как «принц» или даже «великий герцог», а титул 

«царь» или совсем не переводили, или переводи-

ли как «император» — единовластный правитель. 

Русский самодержец тем самым вставал вровень 

с императорами Священной Римской империи.

Когда Ивану исполнилось 17 лет, влияние на 

него князей Глинских прекратилось. На царя стал 

сильно влиять Сильвестр — духовник Ивана, про-

топоп Благовещенского собора в Московском 

Кремле. Он сумел убедить юного царя в возмож-

ности спасти страну от всевозможных бедствий 

с помощью новых советников, которые были подо-

браны по указаниям Сильвестра и составили осо-

бый кружок, по сути выполнявший функции пра-

вительства. Этот кружок был назван одним из его 

членов, князем Андреем Курбским, «Избранной 

радой».
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С 1549 года вместе со своими друзьями 

и сподвижниками, так называемой «Избранной 

радой», куда входили А.Ф. Адашев, митрополит 

Макарий, А.М. Курбский, священник Сильвестр, 

Иван IV провел ряд реформ, направленных на 

централизацию государства.

Он осуществил Земскую реформу, были про-

ведены преобразования в армии. В 1550 году был 

принят новый Судебник Ивана IV.

В 1549 году был созван первый Земский 

собор, а в 1551 году Стоглавый собор, состо-

ящий из представителей церкви, который при-

нял сборник — 100 решений о церковной жизни 

«Стоглав».

В 1550–1551 годах Иван Грозный лично уча-

ствовал в походах на Казань, которая в то вре-

мя была магометанской, и обратил ее жителей 

в православие.

В 1552 году Казанское ханство было поко-

рено. Затем московскому государству покори-

лось и Астраханское ханство. Произошло это 

в 1556 году.

В честь покорения Казанского ханства Иван 

Грозный повелел построить на Красной площади 

в Москве собор в честь Покрова Пресвятой Бого-

родицы, известный всем как храм Василия Бла-

женного.

С годами царь стал полагать, что укрепление его 

державной власти усилило и власть его приближен-

ных, которые «начали в самовольство» приходить. 

Своих ближайших сподвижников — Адашева и Силь-

вестра — царь обвинил в том, что они сами всем 

распоряжаются, а его «водят, как юнака, под руки». 
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Расхождение мнений выявил вопрос о направлен-

ности дальнейших действий во внешней политике. 

Иван Грозный хотел вести войну за выход России 

к Балтийскому морю, а члены его «рады» хотели 

дальнейшее продвижение на юго-восток.

В 1558 году началась, как и задумывал Иван 

Грозный, Ливонская война. Она должна была 

подтвердить правоту царя, но успехи первых лет 

войны сменились поражениями.

Покровский собор (храм Василия Блаженного)
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Смерть в 1560 году жены Анастасии и наго-

воры ее родственников заставили царя заподо-

зрить своих бывших сподвижников в злом умысле 

и отравлении царицы. Адашев умер в момент гото-

вящейся над ним расправы. Протопоп Сильвестр 

по приказу Грозного был пострижен и сослан 

в Соловецкий монастырь.

«Избранная рада» прекратила свое существо-

вание. Начался второй период правления Грозно-

го, когда он стал править абсолютно самодержав-

но, не слушая ничьих советов.

В 1563 году русские войска овладели Полоцком, 

в то время крупной литовской крепостью. Царь был 

горд этой победой, одержанной уже после разрыва 

с «Избранной радой». Однако уже в 1564 году Россия 

потерпела серьезные поражения. Царь стал искать 

«виноватых», начались массовые опалы и казни.

В 1564 году доверенный и ближайший друг 

Ивана Грозного, член «Избранной рады» князь 

Андрей Курбский тайно, ночью, оставив жену 

и девятилетнего сына, ушел к литовцам. Мало 

того, что он изменил царю, — Курбский предал 

родину, став во главе литовских отрядов в войне 

с собственным народом. Стараясь изобразить 

себя пострадавшим, Курбский написал царю пись-

мо, оправдывая свою измену «смятением горести 

сердечной» и обвиняя Ивана в «мучительстве».

Между царем и Курбским завязалась переписка. 

В письмах оба обвиняли и упрекали друг друга. 

Царь обвинял Курбского в измене и оправдывал 

жестокость своих действий интересами государ-

ства. Курбский оправдывался тем, что был вынуж-

ден бежать ради спасения собственной жизни.



Опричнина

Чтобы покончить с недовольными боярами, 

царь решился на демонстративную «обиду». Вме-

сте с семьей он в декабре 1564 года покинул 

Москву, как бы отрекаясь от престола, и выехал 

в Александровскую слободу. Народ, придя в смя-

тение, потребовал от бояр и высшего духовенства 

умолить царя вернуться. Грозный принял депута-

цию и согласился вернуться, но на определен-

ных условиях. Их он изложил, приехав в столицу 

в феврале 1565 года. По сути, это было требова-

ние предоставить ему диктаторские полномочия, 

чтобы царь мог по своему усмотрению казнить 

и миловать изменников, забирать их имущество. 

Специальным указом царь провозгласил учрежде-

ние опричнины (название происходит от древне-

русского слова опричь — «кроме»).

Иван Грозный потребовал в свое распоряже-

ние земельные владения, составленные из кон-

фискованных земель его политических недругов, 

и вновь перераспределил среди тех, кто был пре-

дан царю. Каждый опричник приносил клятву на 

верность царю и обязывался 

не общаться с «земскими».

Земли, не попадающие 

под перераспределение, име-

новались «земщиной», на 

них самодержец не претендо-

вал. «Земщина» управлялась 

боярской думой, располагала 

войском, судебной системой 

и другими административны- Опричник


