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Ivan The Terrible
Abstract: the article deals with the history of the life and reign of Ivan the
terrible.
Keywords: Russia, state, Ivan the terrible, the oprichnina.
Любому человеку, интересующемуся историей России, этот
правитель известен как, прежде всего, тиран и организатор одной из черных
страниц в Русской истории – опричнины. В глазах одних он был едва ли не
самым мудрым правителем средневековой России, в глазах других подозрительным и жестоким тираном, почти сумасшедшим, проливавшим
кровь ни в чем не повинных людей.
Детство и юность Ивана Грозного, не были для него беззаботным
периодом в его жизни. Уже с самого мальства он ощутил на себе всю тягость
взрослой жизни. Двадцатилетний брак великого князя Московского Василия
III с Соломонией Сабуровой, не был увенчен наследником, т.е. был
бесплоден, винить в этом его супругу нет достоверных оснований. Соперник
Ивана Грозного - изменник князь Андрей Курбский написал, что отец его
врага Василий III искал знахарок и колдунов, которые помогли бы ему
приобрести мужскую силу. В итоге

князю Василию III с помощью

митрополита Даниила и покорной части духовенства удалось отправить
законную жену в монастырь против ее воли и жениться на юной красавице
литовской княжне Елене Глинской.
В 1526 году состоялась свадьба. Иван IV, прозванный впоследствии
Грозным, появился на свет в 1530 году, когда его отцу, Василию III, было
уже за пятьдесят. Он был ребенком очень желанным, и его рождения
ожидала вся страна. Но даже после свадьбы, вопреки ожиданиям, она не
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имела детей ещё 3 года. Но всё таки ожидания были оправданы, Глинская
забеременела. Какой-то юродивый Домитиан объявил ей, что она будет
матерью Тита, широкого ума, и 25 августа 1530 года в 7-ом часу ночи
действительно родился сын, названный затем Иваном. В некоторых
исторических источниках упоминается, что в момент рождения Ивана земля
и небо потряслись от неслыханных громовых ударов. Но это было расценено
как хороший, добрый знак. Со всех городов в Москву были отправлены
послы с поздравлениями по этому случаю. Василий III вскоре после
рождения сына умер, это случилось в 1534 году, и власть перешла к его
супруге, Глинской. В 1538 году она была убита, посредством отравления, как
принято считать, крамольными боярами. Власть была захвачена боярами во
главе с Шуйскими. Воспитывали Ивана великие и гордые бояре на свою и на
детей своих беду, стараясь угодить ему во всем.
Детство Ивана осталось в памяти

как время обид и унижений,

конкретную картину которых он лет через 20 дал в своих письмах к князю
Курбскому.
В 17 летнем возрасте, Иван объявил митрополиту Макарию, что хочет
жениться и также он выступил с речью и заявил о том, что хочет принять
титул царя. 16 января 1547 года в Успенском соборе Московского Кремля
состоялось торжественное венчание на царство великого князя Ивана IV.
Великий князь московский Иван IV Грозный был венчан на царство и, таким
образом,

стал

первым

российским

царём.

Великокняжеский

титул

переводили как "принц" или даже "великий герцог". Титул же "царь" или
совсем не переводили, или переводили как "император". На него были
возложены знаки царского достоинства: крест Животворящего Древа, бармы
и шапка Мономаха. После приобщения Святых Тайн Иван Васильевич был
помазан миром. Царский титул позволял занять существенно иную позицию
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в дипломатических сношениях с Западной Европой. Русский самодержец
тем самым вставал вровень с единственным в Европе императором
Священной Римской империи. А 3 февраля того же года сыграли свадьбу с
Анастасией Захарьиной - Романовой. Союз с такой женщиной если и не
смягчил сразу буйный характер царя, то подготовил его дальнейшее
преображение. На протяжении тринадцати лет брака царица оказывала на
Ивана смягчающее влияние, родила ему сыновей. Но ряд крупных пожаров в
Москве весной - летом 1547 года прерывают столь торжественно начавшееся
царствование Ивана IV. Точно не известно количество жен Ивана Грозного,
но, вероятно, он был женат семь раз. Не считая умерших в младенчестве
детей, у него было трое сыновей.
Убийства, интриги и насилия, окружавшие его, способствовали
развитию в нем подозрительности, мстительности и жестокости. Жестокость
Ивана Грозного была ему свойственна уже с детства, склонность мучить
живые существа уже тогда проявлялась у Ивана, а приближенные всячески
одобряли его жестокость. События произошедшие в период его юности,
"великий пожар" и Московское восстание 1547 года, произвели на него очень
сильное впечатление и навсегда укорениевшиеся в его голове. Наибольшее
опустошение произвел пожар 21 июня 1547 года, продолжавшийся 10 часов.
Выгорела основная территория Москвы, сгорело 25 тысяч домов, погибло
около 3 тысяч человек. В бедствиях обвинили стоящих на тот момент у
власти Глинских. Иван Грозный с двором вынужден был уехать в
подмосковное село Воробьево, Глинские - Михаил и Анна - бежать в
подмосковные монастыри. Открытое восстание началось 26 июня, после
вечернего собрания горожане двинулись в Кремль и потребовали выдачи
Глинских, были разгромлены их поместья, также был убит один из Глинских
- Юрий.
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27-28 июня Москва находилась в руках горожан, а 29 июня после
убийства Юрия Глинского, родственника Ивана Грозного, восставшие
горожане явились в село Воробьево, где укрылся Иван, и потребовали
выдачи остальных Глинских. Огромных усилий ему потребовалось чтобы
убедить народ разойтись. В то же время, в некоторых других городах по
причинам неурожая, повышения налогов и злоупотребления властью
правящих,

произошли

случаи

выступлений

и

выказывания

своего

недовольства по отношению к правящим. Но не смотря на выступления 1547
года, они не нарушили объективного хода событий последних десятилетий.
Данные события только лишь подчеркнули необходимость дальнейших
изменение, преобразований.
Как только прошла опасность, Иван Грозный приказал схватить
стоявших во главе зачинщиков беспорядка - заговорщиков и казнить их.
Любимой идеей Ивана, понятой им уже в юности, стала мысль о
неограниченной самодержавной власти, о возможностях которые даются
самодержавием.

После ряда новых начинаний рубежа XV-XVI веков и

продолжения их в 30-40-х годах XVI века страна была подготовлена к
проведению более масштабных реформ.
С момента когда Глинские потеряли своё влияние на Ивана Грозого, на
смену им пришёл священник Благовещенского собора Сильвестр и царский
ложничий Алексей Федорович Адашев. Курбский писал, что в этот момент
Иван IV совершенно растерялся (Иван Грозный был очень потрясён тем что
пришлось ему пережить во время восстания) и что Сильвестр внезапно
явился перед ним и в страстной речи ярко обрисовал Ивану печальное
положение московской жизни, указал на причину его - пороки самого царя,
пригрозил будущими Божественными карами и таким образом произвел в
Иване

сильный

нравственный

переворот.

Возможно,

свидетельство
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Курбского - преувеличение, но несомненно, что Сильвестр и Адашев
появились рядом с царем сразу после мятежа. Грозный имел характер
нервный и впечатлительный, в любви и ненависти он не знал никаких рамок
и ограничений, часто попадал под сильное влияние своих приближенных и
начинал смотреть на жизнь их глазами.
К 1549 году влияние Сильвестра и Адашева на правителя гораздо
усилилось. Адашев, по сути, являлся руководителем правительства,
названного впоследствии Андреем Курбским "Избранной Радой". Сильвестр
"детскими страшилами" по выражению Ивана, толкнул его на путь покаяния
и попытки очистить себя и страну от всякого зла с помощью новых
советников, которые были подобраны по указаниям Сильвестра и составили
"избранную раду", заслонившую собою боярскую думу в текущем
управлении и законодательстве.
Реформы центральных и местных органов власти при Иване Грозном
заключаются в следующем: 27 февраля 1549 года начало деятельности на
Руси Земских соборов - сословно-представительных органов. "Земские
соборы", по своей сути представляли собой государственный орган
пришедший

на

смену

"вечу",

на

"земских

сборах"

решались

государственные вопросы и принимались важные решения. Важной чертой
того времения, явилось то, что наместнеческие управленческие власти, т.е.
власти на местах, стали выборными, а следовательно на местах развивалось
самоуправление.

Институты

самоуправления

XVI

века

являются

продолжением демократических вечевых традиций Древней Руси в новых
условиях формирования единого государства. Традиции эти оказались
действенными и потом - в Смутное время. Ко времени "Избранной Рады"
(Избранная Рада - определенный круг лиц, управленцев) относится усиление
значения приказов как функциональных органов управления. Именно в
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середине XVI в. возникают важнейшие приказы. К ним относится
Челобитенный, в котором принимались жалобы на имя царя и проводилось
расследование по ним. Во главе этого, по сути высшего органа контроля,
стоял А.Адашев.
Реформы социально - экономического плана заключаются в том, что
была произведена перепись земель, обеспечение землёй служилых людей дворян. Запрещалось превращать в холопов служилых людей ставших
должниками. В процессе перепеси земель, ее осуществления, прежнее
подворное налоговое обложение заменялось поземельным. На основных
территориях вводилась новая единица обложения - "большая соха". Ее
размеры

колебались

в

зависимости

от

социального

положения

землевладельца: на соху черносошного крестьянина приходилось меньше
земли, но больше налогов. Ущемлялись также интересы церкви, зато в
привилегированном положении оказывались помещики. Изменения в
положении служилых людей тесно связаны также с отменой наместничьего
управления (кормлений). Вместо "кормленичего дохода", шедшего в
основном в руки наместников и волостелей, вводился общегосударственный
налог "кормленый откуп". Этот налог поступал в государственную казну,
откуда раздавался служилым людям в качестве жалования.
Военные преобразования, основу вооруженных сил составляло теперь
конное ополчение землевладельцев. Помещик или вотчинник должен был
выходить на службу "конно, людно и оружно". Кроме них, существовали
служилые люди по набору: городская стража, артиллеристы, стрельцы.
Сохранялось

и

ополчение

крестьян

и

горожан

-

посоха,

несшая

вспомогательную службу.
Создаётся вооружённое огнестрельным оружием стрелецкое войско.
В 1550 году была предпринята попытка организации под Москвой
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трехтысячного корпуса "выборных стрельцов из пищали", обязанных быть
всегда наготове для исполнения ответственных поручений. В него вошли
представители знатнейших родов и верхи Государева Двора. Стрельцы
представляли собой уже регулярное - войско, вооруженное новейшим
оружием и содержащееся казной. Организационное строение стрелецкого
войска было позднее распространено на все войска. Первоочередной задачей
в середине XVI века стала борьба с Казанским ханством, непосредственно
граничившим с русскими землями и державшим в своих руках волжский
торговый путь. Падение Казанского ханства предопределило судьбу другого
- Астраханского, имевшего важное стратегическое и торговое значение, в
августе 1556 года Астрахань была присоединена. В 1557 году было
закончено присоединение Башкирии. Таким образом, земли Поволжья и
торговый путь по Волге оказались в составе России. Успешные военные
действия на восточном и юго-восточном направлениях существенно
ограничили возможность нападения татар Крымского ханства, фактический
глава внешней политики того времени А.Адашев настаивал на активных
действиях против Крыма, однако встретил сопротивление со стороны Ивана
IV, настойчиво стремившегося решить балтийский вопрос. Присоединение
Поволжья создало также предпосылки для дальнейшего освоения земель на
востоке. Теперь путь лежал в Сибирь, привлекавшую громадными запасами
пушнины. Административным центром Сибири становится Тобольск, куда
назначался воевода. Он ведал сбором ясака, наблюдал за торговлей и
промыслами, в его распоряжении находились стрельцы, казаки, другие
служилые люди. В Сибирь двинулись и колонизационные потоки русского
крестьянства,

принесшие

самоуправления.

с

собой

и

традиции

русского

земского

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

В целях укрепления властной вертикали Иван Грозный создаёт
опричнину, которая обеспечивается земельными угодьями. Формируется
монархическая идеология (царизм, самодержавие). Практикуются жестокие
репрессии в отношении неблагонадёжных элементов: боярские опалы,
новгородский погром. Однако сожжение Москвы крымским ханом в 1571
году демонстрирует слабость опричнины как орудия государевой власти.
Опричнина: обусловлена личными качествами царя, являлась хорошо
продуманным политическим шагом Ивана Грозного и была направлена
против тех социальных сил, которые противостояли его "самовластию",
целью опричнины было сокрушение боярско-княжеского экономического и
политического могущества.
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