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Аннотация
Смутное время.
Один из самых трагических, своеобразных и интересных периодов истории нашей

страны. Время, о котором ходит множество легенд и мифов.
Но каким было Смутное время не в легендах, а в реальности?
Что на самом деле происходило в России в начале XVII столетия?
Кто стоял у истоков Смуты?
Кто пытался ею воспользоваться – и кто в этом преуспел?
И наконец, как удалось боярскому клану Романовых, ранее не игравшему особой

роли в истории, на изломе Смутного времени основать новую правящую династию?
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Александр Широкорад. Бояре

Романовы в великой Смуте
Глава 1

Брачные хлопоты князя Симеона Гордого
 

В декабре 1346 г. из Москвы в Тверь за невестой московского князя Симеона Гордого
отправился санный поезд, сопровождаемый эскортом дружинников. Командовали эскортом
Андрей Кобыла и Алексей Босоволоков, по совместительству они были и сватами. В Твери
сватов ждала юная невеста Мария, дочь тверского князя Александра Михайловича. История
этого бракосочетания сама достойна романа Вальтера Скотта или драмы Шекспира.

За девятнадцать лет до этого, 15 августа 1327 г., в Твери вспыхнуло народное вос-
стание против татар. Посол Шевкал, двоюродный брат золотоордынского хана Узбека, был
убит вместе со своей многочисленной дружиной. Этому событию несказанно обрадовался
московский князь Иван Калита. Но, увы, не тому, что православные побили поганых татар,
уже сто лет терзающих Русь. Иван Калита нашел повод раз и навсегда покончить со своим
конкурентом в борьбе за титул великого князя Владимирского тверским князем Алексеем
Михайловичем. Калита срочно уезжает в Орду и вскоре возвращается с 50 тысячами татар.
Татарская орда и московские дружинники уже поздней осенью 1327 г. вторглись в Тверское
княжество, ведомые Иваном Калитой. Были взяты и разорены Тверь, Кашин и другие города
Тверского княжества. Заодно татары решили напасть и на Господин Великий Новгород, не
имевший никакого отношения к убиению Шевкала и вообще к Тверскому княжеству. Однако
новгородцы заплатили пять тысяч рублей, которые поделили между собой Калита и ордын-
ские темники, и Новгород было решено оставить в покое.

Тверской князь Александр Михайлович бежал в Псков, а затем в Литву, но через десять
лет внезапно вернулся в Орду. Князь заявил хану Узбеку: «Я сделал много зла тебе, но теперь
пришел принять от тебя смерть или жизнь, буду готов на все, что Бог возвестит тебе». Хан
Узбек ответил: «Князь Александр смиренной мудростью избавил себя от смерти». Хан воз-
вратил Александру Михайловичу ярлык на Тверское княжество.

Но мир между Тверью и Ордой не устраивал Москву. Не прошло и двух лет после воз-
вращения Александра Михайловича в Тверь, как Калита едет в Орду с доносом на Алексан-
дра и большими «поминками» хану. Нетрудно понять, почему сразу после визита Калиты
Александр Михайлович был срочно вызван в Орду. Там 28 октября 1339 г. Александр и его
сын Федор были зверски убиты татарами. Калита ненадолго пережил соперника – 31 марта
1340 г. он скончался в Москве. На престол взошел его сын Симеон, прозванный Гордым.
Симеон действительно был очень зол и заносчив. Слово «гордый» в те времена звучало
почти как ругательство, недаром попы часто цитировали апостола Петра: «Бог гордым про-
тивится, а смиренным дает благодать».

И вот великий князь Владимирский и Московский Симеон решает помириться с Тве-
рью. Тверской князь Всеволод Александрович погряз в распрях со своими тверскими роди-
чами, и ему совсем не до борьбы за великокняжеский титул. Брак выгоден обеим сторонам.
Спрашивал ли кто-нибудь Марию, хочет ли она замуж за сына убийцы своего отца? Думаю,
что нет.

В начале 1347 г. Кобыла и Босоволоков доставляют Марию Александровну Тверскую
в Москву. Однако внезапно свадьба откладывается – глава русской церкви митрополит Фео-
гност категорически отказался венчать молодых. Дело в том, что тридцатилетний Симеон
уже был два раза женат. В самом факте этого не было ничего зазорного, поскольку по право-
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славным канонам можно было жениться три раза. Зато митрополита смущала «специфика»
разводов Гордого.

Первый раз Симеон женился на Айгусте (Анастасии), дочери великого литовского
князя Гедимина. Но в 1345 г. Анастасия постригается в монахини, а Симеон сразу берет
себе новую жену. Новый брак не был политическим. Вторая жена Евпраксия была дочкой
Федора Святославича, безземельного отпрыска смоленских князей, приехавшего на службу
к московскому князю. Не прожив и года с Евпраксией, Симеон отсылает ее к отцу. В лето-
писи было сказано: «Великую княгиню испортили на свадьбе. Ляжет с Великим князем, и
она ему кажется мертвец». Подробную расшифровку этой фразы я оставлю читателю. Но
в общем, неудовлетворенный в интимной сфере «гордый» князь занялся поисками новой
невесты.

После нескольких недель противостояния митрополит уступил и повенчал Симеона
с Марией, а «разведенку» Евпраксию – с Федором Фоминским, таким же безземельным
отпрыском смоленских князей, как и ее отец.

Симеон и Мария нажили несколько детей. Но в 1352 г. на Русь пришла страшная беда
– «моровая язва». По свидетельству летописцев, в городах Глухове и Белозерске от язвы
вымерли все жители до единого. В 1353 г. в Москве от язвы умирают все дети Симеона,
митрополит Феогност, а затем и сам гордый Симеон.

В этой драматической истории для нас представляет интерес лишь одно второстепен-
ное лицо – Андрей Кобыла, сват Марии Тверской. Именно он стал родоначальником семей-
ства Романовых. К сожалению, об Андрее Кобыле нам неизвестно ничего, кроме его поездки
в Тверь и плодовитости. Он имел 5 сыновей, 14 внуков и 25 правнуков. Не только Романовы,
но и десятки известных дворянских фамилий считали Кобылу своим предком.

Ряд историков считают, что Кобыла был важным боярином, чуть ли не правой рукой
Симеона. Единственным доказательством этому служит факт поездки Андрея за Марией:
мол, простого человека не послали бы за княжеской дочкой. Да, действительно, Андрей
Кобыла не был простым дружинником, но мог быть, предположим, просто сотником. Но
летописцы нигде более не поминают об Андрее Кобыле и его коллеге Алексее Босоволокове.
Судя по количеству детей, Андрей Кобыла жил сравнительно долго и имел возможность
отличиться, благо Москва непрерывно вела войны с соседями.

В XVIII—XIX веках десятки историков начали поиски предков Андрея Кобылы. Кто-
то придумал Андрею отчество Иванович, и оно, спустя десятилетия, стало восприниматься
как непреложный факт.

В 1681 г. царь Федор Алексеевич издал указ, предписывающий боярам представить
свои родословные. Боярин Петр Васильевич Шереметев представил свою родословную, где
было сказано, что его род идет от Андрея Кобылы, который приехал в Москву «из Прус».
Никаких доказательств происхождения Кобылы Шереметев не привел, да и никто не копался
в таких дебрях. Впрочем, Шереметев был достаточно скромен, а вот князья Юсуповы выво-
дили свой род ни много ни мало как от пророка Али, племянника Магомета. И вот в начале
XIX века сию писулю Шереметева приняли за неопровержимый исторический документ. В
1722 г. в Петербурге была издана «Историография» С.А. Колычева, в которой утверждалось,
что в XIII веке потомок прусских королей Гланд Кам-била Дивонович приехал из Прусс в
Москву и произвел на свет сына Андрея, которого впоследствии назвали Кобылой (искажен-
ное от Камбила).

Позже немец Миллер придумал длинную родословную от «короля прусского Вейде-
вута», вступившего на престол в 305 (?!) г., до Гланда Камбилы. Но, по Миллеру, в Москву
переезжает не Камбила, а его сын Андрей.

Профессор Л.М. Савелов хорошо сказал: «Крайне интересна легенда о родоначальнике
Романовых, они производят себя от короля Прусского Вейдевута, наследовавшего в 305 г.
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престол от старшего брата Прутено, – IV и XIII вв., когда считается, что выехал их родо-
начальник Гланд Камбила Дивонович с сыном, прозванным Андреем Ив. Кобылой, – это
дистанция такого размера, что говорить о каких бы то ни было исторических доказатель-
ствах весьма трудно, и приходится верить, не рассуждая и допуская о существовании в IV
в. прусских королей»1. Кстати, это было написано до революции, когда вполне можно было
схлопотать солидный срок за «оскорбление Его Императорского Величества».

В первой половине XIX века появилось еще несколько версий о происхождении
Кобылы. По одной из них он был потомком рыцарей-крестоносцев, по другой – потомком
литовского князя Видвута.

В царствование же Александра II, и особенно Александра III, в идеологии верхов
постепенно усиливается национализм. Александр III первым после Петра I отпустил окла-
дистую бороду, армия надевает просторные русские шаровары, церкви строят по древне-
русским образцам. Историки мгновенно почуяли изменение конъюнктуры и начали искать
потомков Кобылы в своем отечестве.

Естественно, лучшим предком для Кобылы был бы какой-нибудь захудалый Рюрико-
вич, но, увы, их родословные в XII– XIII веках более-менее известны, и фальшь, бесспорно,
бы разоблачили. А что, если отец Кобылы приехал из вольного Новгорода? Это можно было
даже сопоставить с родословной 1681 г. Шереметева – сам Кобыла или его отец приехал
«из Прус», но не из Пруссии, а с Прусской улицы в Новгороде. Улица такая действительно
была в XII веке в Новгороде. Чем не доказательство? Нашлись, правда, и оппоненты, кото-
рые утверждали, что Кобыла приехал из Новгорода, но не с Прусской улицы, а с Кобы-
льей улицы, и такая действительно была в славном городе Новгороде. Верноподданнические
историки тщательно перебирали немногочисленные имена новгородцев, попавших в лето-
писи. В конце концов, действительный член Императорского Русского археологического
общества П.Н. Петров в своем труде «История родов русского дворянства» (Санкт-Петер-
бург, 1886 г.) составил родословную.

Ратша, Стефан, упом. 1146 г. – Якун-Михаил, посадник новгородский, ум. в монаше-
стве с именем Митрофана, 1206 г.-Алекса Горислав, в монашестве Варлаам Св. Хутынский,
ум. 1215 г. (?) или 1243 г. (?)-Гавриил, герой Невской битвы 1240 г., ум. в 1241 г., убит нес-
тарым Иакинф Великий, умер в 1304 г. Иван– Андрей Кобыла

Федор Свибло
Иван Хромой
И вот последний Андрей и был объявлен Андреем Ивановичем Кобылой. Почему? Вот

мнение П.Н. Петрова, автора обширного труда истории родов русского дворянства: «Нам
представляется этот Андрей Иванович, внук Акинфа Великого, одним лицом с Андреем Ива-
новичем Кобылою, родоначальником Романовых, которого происхождение и в родословных
XVI века, вероятнее всего, как лица, известного в Москве и начавшего свой род с другим
прозванием».

Каковы несокрушимые аргументы – «нам представляется» и «вероятнее всего»!
Современные же историки2 показывают совсем иное генеалогическое древо:
Иакинф Гаврилович Великий – Федор (б/д)
Иван
Андрей – Федор Свибло Иван Хромой Александр Остей Иван Бутурля Андрей Сли-

зень
Федор Корова Иван Зеленый Михаил Челядня

1 Савелов Л.М. Лекции по генеалогии. М.: Археографический центр, 1994. С. 35.
2 Зимин А.А. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV – первой трети XVI в. М.: Наука,

1988.



А.  Б.  Широкорад.  «Бояре Романовы в Великой Смуте»

7

Владимир
Роман
Михаил
От Ивана Хромого пошли дворяне Давыдовы; от Александра Остея – Жулебины, Чобо-

товы и Чулковы; от Ивана Бу-турли – Бутурлины; от Михаила Челедни – Челеднины; Федор
Корова и Иван Зеленый умерли бездетными. Таким образом, нет никаких оснований ото-
ждествлять Андрея Ивановича, внука новгородца Акинфа, с Андреем Кобылой.

Как видим, все версии происхождения Андрея Кобылы очень похожи друг на друга –
ни у одной из них нет ни одного достоверного доказательства. Поэтому нам придется оста-
вить бедного Кобылу без родословной и даже без отчества. По мнению автора, наиболее
вероятно, что Андрей Кобыла был рожден в Москве или прилегающих княжествах, а его
отец был простым дружинником. В начале XII века в маленьком городе Москве наверняка
бы запомнили прибытие знатного новгородца, не говоря уж о потомке «прусских королей»,
и его сына вряд ли величали бы просто Кобылой. Кстати, так и Зимин пишет о Кобыле:
«Происходил он, вероятно, из коренных московских (и переславских) землевладельцев».

У Андрея Кобылы было пятеро сыновей – Семен Жеребец, Александр Елко, Василий
Ивантей, Гаврила Гавша и Федор Кошка.

Вот от этого-то Федора Кошки и пошел род Кошкиных – Захарьиных – Романовых,
давший нам династию Романовых3. По крайней мере так считали царские и советские исто-
рики. На самом деле, повторяю, нет никаких достоверных доказательств, что вся эта вели-
колепная пятерка была сыновьями Андрея Кобылы.

Да и Федор Андреевич Кошка, ставший боярином московского князя Дмитрия Дон-
ского, поминается в летописях всего два раза как Кошка. К несчастью для историков, у Дми-
трия был еще один боярин Федор Андреевич – Свибло. И в летописях, где боярин Федор
Андреевич фигурирует без прозвища, невозможно понять, о ком идет речь – о Кошке или
о Свибло.

3 На Руси фамилия (прозвище) шло не по отцу, а по деду. Так, Захарьиными считались внуки Захария Ивановича Кошки,
а Романовыми – внуки Романа Юрьевича Захарьина.
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Глава 2

Брачные хлопоты царя Ивана Васильевича
 

У Федора Кошки было четверо сыновей – Иван, Федор Гол-тяй, Александр Беззубец
и Михаил Дурной. Однако продолжили род лишь старший Иван и младший Александр
Без-зубец. Последний имел троих сыновей и два десятка внуков и правнуков. Но, увы, его
наследники не оставили какого бы то ни было следа в истории. И лишь правнук Беззубца
Василий Шеремет стал родоначальником рода Шереметевых.

А вот Иван Федорович (сын Кошки) и его сыновья стали боярами при московских кня-
зьях Василии I, Василии II и Иване III.

Потомки Кобылы – Кошкины (4 поколения), Захарьины (2 поколения) – постоянно
были рядом с московскими князьями, но всегда на вторых ролях. Ни громких побед, ни боль-
ших опал. Кошкины и Захарьины преуспевали лишь в накоплении богатств. Самым при-
быльным промыслом в Средние века на Руси была добыча и продажа соли. В начале XV
века Кошкиным удалось стать владельцами самых крупных варниц в Нерехте.

В начале 80-х гг. XV века братья Яков и Юрий Захарьеви-чи Кошкины были отпра-
влены Иваном III в покоренный Новгород в качестве великокняжеских наместников. В 1487
г. по доносу Якова Захарьевича Иван III выслал из Новгорода пятьдесят семей лучших куп-
цов и перевел их во Владимир. В следующем году Яков и Юрий открывают «ужасный» заго-
вор новгородцев, которые хотели убить братьев. В Новгороде начинают

ся массовые казни – кого вешают, кому рубят головы. По доносу Захарьевичей Иван III
повелел выселить из Новгорода семь тысяч житных людей (домовладельцев) и поселить их
в Костроме, Нижнем Новгороде, Владимире и других городах. В следующем, 1489 г. Иван
III повелел выселить из Новгорода всех остальных (коренных) житных людей. Их также
расселили в средней России, причем многие были убиты по дороге.

Разграбление Новгорода принесло огромные барыши Кошкиным.
Сыновья Захария Кошкина бояре Яков и Юрий умирают в 1510 и 1504 гг. Сыновья

Якова Петр Злоба и Василий Большой (их и их наследников часто называли Яковлями или
Яковлевыми) получили при Василии III чины боярина и окольничего, но их политическое
значение невелико. Куда больший вес при дворе имел сын Юрий. Он даже становится душе-
приказчиком умирающего великого князя Василия III.

Глава клана Захарьиных Михаил Юрьевич постригся в монахи и умер в 1538 или 1539
г.4. Три его сына и брат Григорий Юрьевич остаются в малых чинах (не выше окольничего)
и не участвуют в дворцовых интригах.

Так, о Григории Юрьевиче Захарьине известно лишь, что жену его звали Ульяна, брак
был бездетен, и супруги постриглись в монахи, приняв имена Гурий и Евпраксия. Долгое
время считалось, что Григорий Юрьевич погребен в Новоспасском монастыре. На самом же
деле он умер 1 марта 1556 г. и погребен в Смоленском соборе московского Новодевичьего
монастыря.

Брат же Роман Юрьевич ушел со службы и умер 10 февраля 1543 г. в возрасте около 40
лет. Сведений о его жизни почти не сохранилось. Роман служил окольничим при Василии III
и первый раз упоминается в разрядах во время похода 1532 г., а последний раз упоминается
в разрядах в 1535 г. Дальше он по неясным причинам на службе не состоял.

4 В книге Некрасова С.М. «Предки царя Михаила Федоровича Романова» (Тверь, 1913) утверждается, что Михаил
Юрьевич умер 1 марта 1567 г., но это явная ошибка. Некрасов спутал Михаила Юрьевича с его братом Григорием.
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Исследования останков Романа Юрьевича показали, что он был высоким (178—183
см), атлетически сложенным мужчиной. Череп его представляет классический тип атланто-
балтийской расы (узкое продолговатое лицо, высокий прямой лоб, светлые волосы). Левая
нога скелета была согнута и, видимо, не разгибалась и при жизни. Роман Юрьевич страдал
болезнью Педжета – патологическим процессом костной системы, в основе которого лежит
нарушение внутрикостного метаболизма (обмена веществ). Видимо, болезнь костей левой
ноги и стала причиной ухода Романа со службы.

Видимо, Роман был любимцем отца, и Юрий Захарьевич завещал ему свой деревянный
терем, стоявший рядом с каменной церковью Святого Георгия на Дмитровке.

В историю же Роман Юрьевич вошел исключительно своей плодовитостью. Чтобы не
путать его многочисленное потомство с детьми и внуками Михаила Юрьевича, их стали
называть Юрьевы-Романовы, а затем – просто Романовы.

Роман Юрьевич был дважды женат. Имя первой жены до нас не дошло, вторую жену
звали Ульяна Федоровна5. У Романа были сыновья Далмат, Данила и Никита, а также дочери
Анна и Анастасия.

Старший сын Романа Далмат не надолго пережил отца и умер бездетным 5 октября
1543 г. Дочь Анна была выдана за князя Василия Андреевича Сицкого, Рюриковича, потомка
ярославских удельных князей. С Сицкими мы будем часто встречаться, поэтому придется
сказать о них несколько слов.

У Давида Федоровича, князя Ярославского, умершего в 1321 г., было два сына – Васи-
лий Грозные Очи и Михаил. Старший сын получил в наследство город Ярославль, а млад-
ший – город Мологу. Михаил Моложский имел троих сыновей. В результате его удел был
разделен на три части. У его старшего сына Федора было четыре сына, и опять удел делится
на четыре части. В результате у Семена Федоровича оказались лишь земли на реке Сить.
Поэтому этого Семена прозвали Ситским, позже прозвище изменилось на Сицкий. Он и
стал родоначальником многочисленных Сицких князей. Правда, сам Семен имел всего двоих
сыновей, из которых Борис был бездетным, а Петр имел лишь одного сына – Федора Кри-
вого. Зато Кривой наплодил семерых сыновей. Одним из внуков Федора Кривого и был Васи-
лий Андреевич Сицкий.

У Василия и Анны Сицких родилось три сына – Юрий Косой, Василий и Федор, а
также дочь Степанида.

Младшая дочь Романа Юрьевича Захарьина – Анастасия – ко времени смерти отца
оставалась в девицах.

В Житии святого Геннадия Любимградского сказано, что он приехал в Москву и посе-
тил дом Романа Захарьина на Дмитровке. Геннадий благословил сыновей Романа – Данилу
и Никиту, а благословляя Анастасию, пророчески сказал: «Ты еси розга прекрасная и ветвь
плодоносная, будеши нам государыня царица».

Скорее всего это позднейший вымысел, начала 40-х гг. XVII века, когда нужно было
любой ценой обосновать законность воцарения Михаила Федоровича. Вот и пришлось Ген-
надию Любимградскому-Костромскому выступать в роли архангела Гавриила.

13 декабря 1546 г. шестнадцатилетний Иван позвал к себе митрополита Макария и объ-
явил, что хочет жениться. На следующий день митрополит, отслужив молебен в Успенском
соборе, пригласил к себе всех бояр, даже опальных, и они все вместе отправились к великому
князю. Иван сказал Макарию: «Милостию божею и пречистой его матери, молитвами и ми-
лостию великих чудотворцев, Петра, Алексея, Ионы, Сергия и всех русских чудотворцев,
положил я на них упование, а у тебя, отца своего, благословяся, помыслил жениться. Сперва
думал я жениться в иностранных государствах у какого-нибудь короля или царя. Но потом я

5 По другим данным – Ульяна Ивановна.
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эту мысль отложил, не хочу жениться в чужих государствах, потому что я после отца своего
и матери остался мал. Если я приведу себе жену из чужой земли и в нравах мы не сойдемся,
то между нами дурное житье будет. Поэтому я хочу жениться в своем государстве, у кого Бог
благословит, по твоему благословению». По словам летописца, митрополит и бояре запла-
кали от радости, видя, что государь так молод, но уже ни с кем не советуется. Но молодой
Иван еще больше удивил их, сказав: «По твоему, отца своего митрополита, благословению
и с вашего боярского совета хочу прежде своей женитьбы поискать прародительских чинов,
как наши прародители, цари и великие князья, и сродник наш великий князь Владимир Все-
володович Мономах на царство, на великое княжение садились. И я также этот чин хочу
исполнить и на царство, на великое княжение сесть».

Как далее гласит летопись, бояре обрадовались, что государь в таком еще младенче-
стве, а прародительских чинов поискал. На самом же деле многие бояре удивились, а неко-
торые (судя по письмам Курбского) огорчились принятию нового титула.

Отметим, что ранее на Руси царями называли лишь византийских императоров и золо-
тоордынских ханов. Зачем же понадобился царский титул юному Ивану? Большинство доре-
волюционных и советских историков считали, что царский титул был нужен для укрепле-
ния позиции Московского государства в отношениях с другими странами. Так, А.А. Зимин
и А.Л. Хорошкевич отмечали: «Дополнение короткого слова „царь“ и в без того уже пыш-
ном титуле великого князя – „Государь и великий князь московский, владимирский и про-
чих земель“ – делало его носителя равным по чину императору „Священной Римской импе-
рии“, ставило выше европейских королей – датского, английского, французского и многих
иных, в том числе и ближайших соседей и соперников – польского и шведского, уравнивало
с восточными соседями – казанским, астраханским ханами – наследниками Золотой Орды,
недавними повелителями Руси… Столица государства, Москва, отныне украсилась новым
титулом – она стала „царствующим градом“, а русская земля – Российским царством»6.

Увы, это лишь красивый набор слов. На самом же деле факт принятия нового титула
Иваном IV был тщательно засекречен от заграницы. Первыми о нем дознались польские
послы, приехавшие в Москву через два года. Послы потребовали от бояр письменных объ-
яснений, почему великий князь Московский стал царем. Бояре категорически отказывались
дать письменный ответ. Лишь через несколько недель в Польшу были отправлены русские
послы, которые постарались затушевать значение царского венчания. «Ныне, – говорили
они, – землею Русскою владеет государь наш один, поэтому митрополит и венчал его на
царство Мономаховым венцом».

В других государствах о царе Иване узнали еще позднее. Вообще говоря, ни на Западе,
ни на Востоке царский титул московского князя не произвел особого впечатления. Разве
что константинопольский патриарх Иосиф за солидную мзду в 1551 г. Соборной грамотой
утвердил Ивана в царском сане. Грамоту подписали 36 греческих митрополитов и епископов.

Таким образом, царский титул предназначался в основном для внутреннего потребле-
ния. Однако и внутри страны царский титул не прибавил ни на йоту власти Ивану. И так
Иван III и Василий III имели власть куда большую, чем большинство европейских королей,
и сравнимую лишь с властью турецкого султана и персидского шаха.

Суть принятия нового титула лучше всего отразил историк Н.М. Карамзин: «Хотя
титло не придает естественного могущества, но действует на воображение людей…»7

Говоря попросту, молодой Иван боялся всех и вся – бояр, своих племянников Влади-
мира и Андрея Старицкого, боялся, что ему припомнят похождения Елены Глинской и ее

6 Зимин А.А., Хорошкевич А.Л. Россия времен Ивана Грозного. М.: 1982. С. 9—12.
7 Карамзин Н.М. История государства Российского. М.: 1988. Кн. II. Т. VIII. С. 57—58.Карамзин Н.М. История госу-

дарства Российского. М.: 1988. Кн. II. Т. VIII. С. 57—58.
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любовника Ивана Овчины. Ведь слово «бастард», а по-русски – «байстрюк», стало бы смерт-
ным приговором Ивану. Вот почему и потребовался новый титул.

16 января 1547 г. в главном московском соборе – храме Успения Богородицы – состоя-
лось торжественное венчание Ивана IV на царство. Сам церемониал почти полностью повто-
рял церемонию венчания Иваном III своего внука Дмитрия. По обычаю московских князей
митрополит Макарий возложил на голову Ивана шапку Мономаха. Таким образом, церемо-
ния венчания была старая, разница была только в титуле.

Ряд историков утверждают, что принять царский титул Ивана надоумили его родствен-
ники Глинские. Во всяком случае, бабка царя Анна Глинская и ее дети Иван, Юрий и Михаил
получили огромные земельные владения на правах удельного княжества. Ко дню венчания
Ивана на царство князю Михаилу Глинскому был дан чин конюшенного, а его брат князь
Юрий получил боярство.

Между тем еще в декабре 1546 г. были разосланы по областям, к князьям и детям бояр-
ским8 грамоты: «Когда к вам эта наша грамота придет, и у которых будут из вас дочери девки,
то вы бы с ними сейчас же ехали в город к нашим наместникам на смотр, а дочерей девок у
себя ни под каким видом не таили б. Кто же из вас дочь девку утаит и к наместникам нашим
не повезет, тому от меня быть в великой опале и казни. Грамоту пересылайте между собою
сами, не задерживая ни часу». Выбор царя пал на четырнадцатилетнюю Анастасию, дочь
умершего четыре года назад окольничего Романа Захарьевича. Современники утверждали,
что Анастасия была хороша собой. Но выбор определила не ее внешность, а соглашение
между кланом Захарьиных-Яковлевых и кланом Глинских. Клан Захарьиных был многочи-
слен, его связывали семейные узы с князьями Сицкими, Бельскими, Шестуновыми и Обо-
ленскими. Клан был силен и очень осторожен. Как уже говорилось, с 1533 по 1547 г. Заха-
рьины-Яковлевы были только на вторых ролях, но, с другой стороны, их миновали и большие
опалы. Это не могло не импонировать Глинским, которые надеялись править одни от имени
Ивана, пользуясь поддержкой Захарьиных-Яковлевых.

3 февраля 1547 г. состоялась царская свадьба. Брат невесты Никита Романович Заха-
рьин «вместе с царем в мыльне мылся» и в первую брачную ночь «спал у постели» ново-
брачных. После свадьбы старшему из сыновей Романа Захарьевича Даниле был присвоен
чин окольничего. Его дядя Григорий Юрьевич Захарьин и двоюродный брат Иван Большой
Михайлов-Юрьев становятся боярами.

Противостоять блоку Глинских с Захарьиными в 1547 г. было практически некому, так
как после убийства Андрея Шуйского клан Шуйских серьезно ослабел.

Захарьины-Яковлевы оказались не так просты, как казалось Глинским. 12 апреля 1547
г. в Москве случился большой пожар, 20 апреля – еще один. 3 июля упал большой колокол –
благовестник. 21 июня начался новый страшный пожар, какого еще не бывало в Москве. Во
время сильной бури загорелась церковь Воздвижения на Арбате. Огонь распространялся со
страшной скоростью – выгорело все на запад от церкви до самой Москвы-реки у Семчин-
ского сельца. Огонь перекинулся на Кремль – вспыхнули верх Успенского собора, крыши
на царском дворце, казенный двор и Благовещенский собор. Сгорели Оружейная палата с
оружием, Постельная палата с казной, двор митрополита. В каменных церквах сгорели ико-
ностасы и все, что люди спрятали туда от пожара. Митрополит Макарий едва не задохнулся
от дыма в Успенском соборе. Он вышел оттуда, неся образ Богородицы, написанный митро-
политом Петром. За ним шел протопоп и нес церковные правила. Макарий сначала пошел
на городскую стену, где находился тайный ход, проведенный к Москве-реке. Но там невоз-
можно было находиться из-за сильного дыма. Тогда Макария стали спускать на канате к реке,
канат оборвался, митрополит упал, разбился, но остался жив. Его отвезли в Новоспасский

8 Детьми боярскими в XV—XVII веках назывались не дети бояр, а определенная категория служилых дворян.
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монастырь. В Кремле сгорели Чудов и Вознесенский монастыри, в Китай-городе сгорели
все лавки с товарами и все дворы. За городом выгорел большой посад по Неглинной, Рожде-
ственка выгорела вся до Никольского Драчевского монастыря. По Мясницкой пожар шел до
церкви Святого Флора, на Покровке – до церкви Святого Василия. В пожаре погибли 1700
человек.

Царь Иван с женой, братом Юрием и боярами бежал из Москвы в село Воробьево и
оттуда наблюдал за пожаром.

На следующий день царь с боярами поехал в Новоспасский монастырь навестить
митрополита. Там царский духовник, благовещенский протопоп Федор Бармин, боярин
князь Федор

Скопин-Шуйский, Иван Петрович Челядин сообщили царю, что Москва сгорела вол-
шебством, что чародеи вынимали человеческие сердца, мочили их в воде, водой этой кро-
пили по улицам – от этого Москва и сгорела.

Вряд ли читателя удивит подобное суеверие средневековых людей. Ведь в первой поло-
вине XVI века был пик колдовских процессов в Западной Европе. Однако на самом деле
пожар стал поводом для заговора против клана Глинских. Во главе его встали старейшие из
Захарьиных-Юрьевых: Григорий Захарьевич и князь Федор Иванович Скопин-Шуйский. В
числе заговорщиков были Иван Петрович Челядин9, протопоп Федор Бармин, князь Юрий
Темкин, Федор Нагой и другие.

Узнав о колдовстве, царь Иван велел произвести розыск. Заговорщики провели его
весьма оригинально – в воскресенье 26 июня они, собрав бояр, приехали в Кремль на пло-
щадь к Успенскому собору. Там собрали «черных людей» и спросили их: «Кто зажигал
Москву?» Из толпы послышались крики: «Княгиня Анна Глинская с своими детьми волхо-
вала: вынимала сердца человеческие да клала в воду, да тою водою, ездя по Москве, кропила,
оттого Москва и выгорела!»

Не ведая о готовящейся провокации, на кремлевскую площадь вместе с другими
боярами приехал и Юрий Васильевич Глинский (родной брат Елены, дядя царя). Услышав о
себе и своей матери такие речи, князь Юрий быстро оценил ситуацию и убежал в Успенский
собор. Но, как гласит летопись, «…бояре, злобясь на Глинских, напустили чернь». Народ
ворвался в собор и буквально растерзал там Юрия Глинского. Затем его труп выволокли из
Кремля на Красную площадь и положили перед торгом на месте, где казнили преступников.
Таким образом, толпа поступила с Глинским так, как через 60 лет поступит с Лжедмитрием I.

Затем чернь бросилась грабить дворец Глинских. Дружинники и слуги Глинских ока-
зали сопротивление, но были все перебиты. Но смерти одного Глинского заговорщикам было
мало. На третий день после убийства князя Юрия толпа черни явилась в село Воробьево к
царскому дворцу и потребовала, чтобы Иван выдал им на растерзание свою бабку, княгиню
Анну Глинскую, и ее сына князя Михаила, которые прятались у него в покоях. В ответ Иван
велел схватить крикунов и казнить. Остальная толпа в панике разбежалась.

Как видим, царь Иван пытался защитить Глинских, но тем не менее у них были все
основания опасаться за свою жизнь. Князь Михаил Васильевич Глинский от страха совсем
потерял голову. Вместе с давним приятелем князем Турунтаем-Прон-ским он решил бежать
в Литву. Однако по дороге беглецы были перехвачены конным отрядом князя Петра Ивано-
вича Шуйского. Эта операция еще раз показывает, как хорошо был спланирован заговор.

За побег в Литву в былые годы московские князья казнили смертью или заточали в
темницу, но царь Иван был очень расположен к родне. Поэтому Глинский и Турунтай-Прон-
ский посидели несколько дней под стражей, а затем были отпущены на поруки. Естественно,
что Михаил Глинский потерял чин конюшенного боярина.

9 Сводня Аграфена была женой его двоюродного брата.
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Теперь Глинские окончательно лишились влияния на государственные дела. Тем не
менее Михаил Васильевич Глинский продолжал служить, участвовал во взятии Казани.
После смерти Михаила Васильевича обширные владения Глинских отошли к его сыну Ивану
Михайловичу. В конце XVI века Иван Михайлович Глинский владел как минимум 10 тыся-
чами четвертей вотчинной земли. В начале XVII века род Глинских пресекся.

В советское время историки пытались представить события июля 1547 г. как народ-
ное антифеодальное восстание. Но концы с концами у советских историков не сходились.
К примеру, если бы это было стихийное восстание «черни», то неизбежно пострадали бы
не только дворы Глинских и их сторонников, но и дворы других бояр, тех же Захарьиных,
но, увы, этого не произошло.

После устранения Глинских значительно усилилось влияние Захарьиных-Яковлевых и
Шуйских. В частности, ближайшим советником царя становится Александр Борисович Гор-
батый-Шуйский. Никита Романович Захарьин вскоре вступает во второй брак с его дочерью
Евдокией.

Верно ли, что Иван Грозный воспылал страстью к Анастасии? Об этом написано во
многих романах и даже в исторических монографиях, но достоверных подтверждений этому
нет.

Вообще об Анастасии нам известно крайне мало. Наши историки любят приводить
свидетельство англичанина Джерома Горсея о царице Анастасии: «Эта царица была такой
мудрой, добродетельной, благочестивой и влиятельной, что ее почитали, любили и боялись
все подчиненные… Великий князь был молод и вспыльчив, но она управляла им с удиви-
тельной кротостью и умом… Когда добрая царица Анастасия умерла, она была причислена
к лику святых и до сего дня почитается в церквах».

Увы, мы должны отнестись к этому свидетельству с большой осторожностью. Ведь
Горсей прибыл в Москву спустя одиннадцать лет после смерти Анастасии и мог писать о
ней лишь с чужих слов, скорее всего со слов людей клана Захарьиных.

Совсем другого мнения придерживался князь Андрей Курбский, в 50-х гг. XVI века
находившийся в близких отношениях с Иваном IV. Курбский сравнивал Анастасию с Евдо-
кией – женой византийского императора Аркадия, отравившей Иоанна Златоуста.

Любопытно, что кто-то из наших «Ляписов-Трубецких» выдумал байку, что-де князь
Андрей Курбский влюбился в царицу Анастасию и даже пытался ее соблазнить. Эта «клю-
ква» вошла в кинофильм Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный». Авторы «клюквы» явно спу-
тали веселые времена Елизаветы Петровны, где полуголые графини, княгини и даже царицы
открыто «крутили романы» прямо на балах, и XVI век, когда в Москве даже ближние бояре
практически не видели великих княгинь и цариц. Я уж не говорю о том, что Андрей Михай-
лович Курбский – прямой потомок удельных ярославских князей. Среди его предков двое
святых – Федор Черм-ный и его сын Давид. В жилах Рюриковича Андрея текла и кровь
московских князей – его прапрадед ярославский князь Василий Давидович был женат на
Евдокии – дочери Ивана Калиты.

В глазах Курбского и других князей Рюриковичей и Геди-миновичей Захарьины были
беспородными выскочками.
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Глава 3

Первая попытка Захарьиных захватить престол
 

1 марта 1554 г. Иван IV опасно заболел. К 11 марта его положение уже казалось безна-
дежным. Естественно, возник вопрос о наследнике престола. Формальный наследник, сын
Грозного Димитрий, лежал в пеленках – ему не исполнилось и шести месяцев. В этом слу-
чае лет пятнадцать – двадцать Россией стал бы править клан Захарьиных – царица Ана-
стасия, Данила и Никита Романовичи, Василий и Иван Михайловичи, Иван и Семен Яко-
влевичи, а также их родственники – Андрей Сиц-кий, муж Анны Романовой, Шастунов,
Оболенский-Ноготков и другие.

Московская знать и беспородная бюрократия были по горло сыты беспределом пери-
ода правления Елены Глинской. Тем более им не импонировала власть клана Захарьиных,
в котором хватало хитрых царедворцев, интриганов и честолюбцев, но не было ни государ-
ственных деятелей, ни выдающихся полководцев.

Естественно, что взоры знати и бюрократов обратились к единственному дееспособ-
ному кандидату на престол – внуку Ивана III девятнадцатилетнему Владимиру Андреевичу,
удельному князю Старицкому. Увы, младший брат Грозного Юрий с детства был инвалидом
(судя по всему – дауном), что, впрочем, не мешало старшему брату жестко контролировать
его поведение.

Владимир родился в 1535 г. Он был старшим сыном удельного князя Андрея Ста-
рицкого и Ефросинии Андреевны Хованской. Василий III разрешил своему брату Андрею
жениться лишь только после того, как сам обзавелся сыном Иваном.

В 1536 г. вместе с князем Андреем Ивановичем Старицким в тюрьму были брошены
его жена и годовалый сын. В тюрьме они провели четыре года и вышли на свободу в 1540
г., то есть уже после смерти Елены Глинской.

В 1543 г. тринадцатилетний Иван IV по ходатайству бояр и митрополита возвращает
своему восьмилетнему двоюродному брату Старицкий удел10. Однако все старицкие бояре
и дворяне были или казнены в 1536 г., или переселены в другие места, так что у Владимира
оказался старый отцовский удел, но с новым двором.

Владимир Андреевич участвовал вместе с Иваном Грозным в казанском походе. В мае
1551 г. он женился на Евдокии Александровне Нагой и к марту 1554 г. имел от нее сына
Василия и дочь Евфимию.

Дореволюционные русские историки смотрели на князей, бояр и дьяков, ориентиро-
вавшихся на Владимира Старицкого, глазами Ивана Грозного и называли их бунтовщиками,
врагами государства и т.д. По иным, но тоже понятным причинам эту точку зрения разде-
ляли и советские историки 1930—1980-х гг. На самом же деле сугубо личные интересы сто-
ронников Ста-рицкого полностью совпадали с интересами русского государства, и поэтому
сторонников Владимира вполне можно назвать патриотами своей страны. Не нужно иметь
семи пядей во лбу, чтобы понять, какой нужен был России правитель – молодой воин, уже
заимевший здоровое потомство, или пеленочник? Предположим на секунду, что Иван Гроз-
ный умер бы, а на престол вступил бы семимесячный Димитрий. В этом случае Захарьиным
пришлось бы убить Владимира Андреевича и его потомство. Вероятность того, что Дими-
трий дожил бы до совершеннолетия, не превышала 30 процентов (из шести детей Грозного
от Анастасии до совершеннолетия дожили двое). Единственный ребенок царя Федора Иоан-
новича умер в два года. Таким образом, Великая Смута на Руси могла начаться уже в 60-х гг.

10 Город Старица, современный районный центр Тверской области, в 77 км от Твери.
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XVI века. В истории всех стран, и в первую очередь в России, заговоры и мятежи часто спа-
сали государство. Будь Иван Грозный дальновидным и мудрым правителем, он, выздоровев,
должен был навсегда забыть имена сторонников Старицкого, как забыли многие свои обиды
юных лет Людовик XIV и Екатерина Великая. Но тут, увы, болезнь царя стала прологом 70-
летней кровавой драмы в России.

Больной царь по наущению Захарьиных потребовал у Владимира Старицкого и
московской знати присягнуть младенцу Димитрию. Однако многие стали отказываться при-
нести присягу. Многие открыто говорили, что не станут целовать крест Захарьиным. Как
сказано в летописи: «И была между боярами брань большая, крик, шум». Царь начал им
говорить: «Ели вы сыну моему Димитрию креста не целуете, то, значит, у вас другой госу-
дарь есть. А ведь вы целовали мне крест не один раз, что мимо нас других государей вам не
искать. Я вас привожу к крестному целованию, велю вам служить сыну моему Димитрию,
а не Захарьиным. Я с вами говорить не могу много. Вы души свои забыли, нам и детям
нашим служить не хотите, в чем нам крест целовали, того не помните. А кто не хочет слу-
жить государю-младенцу, тот и большому не захочет служить. И если мы вам не надобны,
то это на ваших душах». На это отозвался князь Иван Михайлович Шуйский, он придумал
отговорку: «Нам нельзя целовать крест не перед государем. Перед кем нам целовать, когда
государя тут нет?» Прямее высказался окольничий Федор Адашев, отец царского любимца,
что было у него на душе, то и вылилось: «Тебе, государю, и сыну твоему царевичу князю
Димитрию крест целуем, а Захарьиным, Даниле с братьею, нам не служить. Сын твой еще в
пеленках, а владеть нами будут Захарьины, Данила с братьею. А мы уж от бояр в твое мало-
летство беды видали многие». «И был мятеж большой, шум и речи многие во всех боярах: не
хотят младенцу служить». Но к вечеру поцеловали крест Димитрию следующие бояре: князь
Иван Федорович Мстиславский, князь Владимир Иванович Воротынский, Иван Васильевич
Шереметев, Михаил Яковлевич Морозов, князь Дмитрий Палецкий, дьяк Иван Михайлович
Висковатый. Тут же поцеловали крест и

Захарьины – Данила Романович и Василий Михайлович. Но трое князей – Петр
Щенятев-Партикеев, Семен Ростовский и Иван Турунтай-Пронский – продолжали говорить:
«Ведь нами владеть Захарьиным. И чем нами владеть Захарьиным и служить нам государю
молодому, так мы лучше станем служить старому князю Владимиру Андреевичу». Околь-
ничий Салтыков донес, что князь Дмитрий Немой, проезжая с ним по площади, говорил:
«Бог знает, что делается! Нас бояре приводят к присяге, а сами креста не целовали, а как
служить малому мимо старого? А ведь нами владеть Захарьиным».

Царь велел написать целовальную запись, по которой приводить к присяге князя Вла-
димира Андреевича. Эта запись примечательна тем, что в ней право отъезда совершенно
уничтожено: «Князей служебных с вотчинами и бояр ваших мне не принимать, также и вся-
ких ваших служебных людей, без вашего приказания, не принимать никого». Князя Влади-
мира привели к царю Ивану и подали ему запись, царь сказал князю, чтоб он дал на ней при-
сягу. Владимир отказался целовать крест. Тогда Иван сказал ему: «Знаешь сам, что станется
на своей душе, если не хочешь креста целовать. Мне до того дела нет». Потом, обратившись
к боярам, поцеловавшим крест, Иван сказал: «Бояре! Я болен, мне уже не до того, а вы на
чем мне и сыну моему Димитрию крест целовали, по тому и делайте». Бояре, поцеловавшие
крест, начали уговаривать остальных. Но те отвечали: «Вы хотите владеть, а мы вам должны
будем служить: не хотим вашего владенья!»

Между тем князь Владимир и его мать Ефросиния вызвали из Старицы в Москву
отряды своих дворян и роздали им повышенное жалованье. Это не осталось в тайне от Заха-
рьиных, и те донесли больному царю, естественно, сгустив краски. Захарьины запретили
охране дворца пускать князя Владимира к царю. Тут против Захарьиных выступил молчав-
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ший до сих пор духовник царя Сильвестр: «Зачем вы не пускаете князя Владимира к госу-
дарю? Он государю добра хочет!»

В течение ряда лет Сильвестр давал разумные советы Ивану и имел на него большое
влияние. Но сейчас против духовника резко выступила царица Анастасия.

На следующий день Иван призвал всех бояр и потребовал от них немедленной присяги
царевичу Димитрию, причем не у царского одра, а в передней избе, так как он очень болен и
приводить их к присяге при себе ему очень тяжело. Вместо себя Иван велел присутствовать
при целовании креста боярам – князьям Мстиславскому, Воротынскому и другим.

Отдельно царь обратился к Захарьиным и другим сторонникам Димитрия: «Вы дали
мне и сыну моему душу на том, что будете нам служить, а другие бояре сына моего на госу-
дарстве не хотят видеть. Так если станется надо мною воля Божия, умру я, то вы, пожалуйста,
не забудьте, на чем мне и сыну моему крест целовали: не дайте боярам сына моего извести,
но бегите с ним в чужую землю, куда Бог вам укажет. А вы, Захарьины! Чего испугались?
Или думаете, что бояре вас пощадят? Вы от них будете первые мертвецы: так вы бы за сына
моего и за мать его умерли, а жены моей на поругание боярам не дали».

Из последних слов видно, что Захарьины боялись сторонников князя Владимира Ста-
рицкого, и Иван должен был напомнить им, что их судьба тесно связана с судьбой царицы и
царевича. И если они поддадутся требованиям враждебной стороны и признают царем Вла-
димира, то все равно пощады им не будет.

Слова царя о будущем его семейства в случае прихода к власти князя Владимира испу-
гали бояр, увидевших, какие мысли у него на душе и к чему могут привести такие мысли
в случае выздоровления. В летописи говорится, что, испугавшись этих жестких слов, бояре
пошли в переднюю избу целовать крест. Князь Иван Турунтай-Пронский подошел к сто-
ящему у креста князю Воротынскому и, желая выместить на нем то неприятное чувство,
с каким он давал присягу, сказал: «Твой отец, да и ты сам после великого князя Василия
первый изменник, а теперь к кресту приводишь!» Воротынский нашелся что ответить: «Я
изменник, а тебя привожу к крестному целованию, чтобы ты служил государю нашему и
сыну его, царевичу Димитрию. Ты прямой человек, а государю и сыну его креста не целу-
ешь и служить им не хочешь». Турунтай смутился, не нашел что сказать и молча присяг-
нул. Самыми последними присягнули князь Курлятев и казначей Фуников под предлогом
болезни, но ходили слухи, что они общались с князем Владимиром и его матерью – хотели
возвести его на престол.

Но как некоторые из присягнувших хотели выполнить свою присягу, показал князь
Дмитрий Палецкий. Присягнувши Димитрию одним из первых, вместе с князьями Мсти-
славским и Воротынским, Палецкий одновременно послал сказать князю Владимиру и его
матери, что если они дадут его зятю, брату царя Юрию, и жене его удел, назначенный в заве-
щании великого князя Василия, то он, князь Палецкий, не будет против возведения князя
Владимира на престол и станет ему верно служить.

По свидетельству одного из летописцев, бояре насильно заставили присягнуть князя
Владимира Андреевича, сказав ему, что иначе не пропустят его во дворец. К матери же князя
Владимира посылали трижды с требованием присяги и от нее. «И много она бранных речей
говорила. И с тех пор пошла вражда, между боярами смута, а царству во всем скудность», –
говорится в летописи.

Вскоре царь Иван выздоровел, но потерял душевный покой. Его часто охватывала
нестерпимая тревога, не покидал страх перед «лукавым умышлением». Царя мучила бес-
сонница. Пищу ему готовила сама царица Анастасия и сама же подавала.

Немедленных репрессий против князя Владимира и его сторонников не последовало,
но при дворе заметили, что влияние на царя духовника Сильвестра и Алексея Адашева све-
лось почти к нулю.
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Во время болезни царь Иван дал обет по выздоровлении ехать на богомолье в Кирилло-
Белозерский монастырь и действительно в начале весны стал готовиться в путь с женой и
сыном Димитрием.

По пути в Кириллов царь заехал в подмосковный Троицкий монастырь, где имел
беседу с попавшим в опалу знаменитым церковным деятелем Максимом Греком. Тот стал
уговаривать царя не ездить в такой далекий путь, да еще с женой и новорожденным: «Если
ты дал обещание ехать в Кириллов монастырь, чтоб подвигнуть святого Кирилла на молитву
к Богу, то обеты такие с разумом несогласны, и вот почему: во время казанской осады пало
много храбрых воинов христианских, вдовы их, сироты, матери обесчадевшие в слезах и
скорби пребывают. Так гораздо тебе лучше пожаловать их и устроить, утешить их в беде,
собравши в свой царствующий город, чем исполнить неразумное обещание. Бог вездесущ,
все исполняет и всюду зрит недремлющим оком. Также и святые не на известных местах
молитвам нашим внимают, не по доброй нашей воле и по власти над собою. Если послуша-
ешься меня, то будешь здоров и многолетен с женой и ребенком».

Но царь не захотел отказаться от своего намерения ехать в Кириллов монастырь. Тогда
Максим Грек через приближенных к Ивану людей – духовника Андрея, князя Ивана Мсти-
славского, Алексея Адашева и князя Курбского – передал ему: «Если не послушаешься меня,
по Боге тебе советующего, забудешь кровь мучеников, избитых погаными за христианство,
презришь слезы сирот и вдовиц и поедешь с упрямством, то знай, что сын твой умрет на
дороге».

Иван не послушался совета Максима и двинулся дальше. По пути он остановился
в Песношском монастыре, где встретился с другой духовной знаменитостью – Вассианом
Топорковым.

В свое время монах Иосифо-Волоколамского монастыря пользовался расположением
Василия III, который в 1525 г. сделал его коломенским епископом. В правление Елены Глин-
ской Вассиан поссорился с кланом Шуйских, за что в 1542 г. по наветам Шуйских юный
Иван IV заставил его оставить еписко-пию и удалиться в Песношский монастырь. Иван,
помня благосклонность своего отца к Вассиану, зашел к нему в келью и спросил: «Как я
должен царствовать, чтоб вельмож своих держать в послушании?» Вассиан ответил: «Если
хочешь быть самодержцем, не держи при себе ни одного советника, который был бы умнее
тебя, потому что ты лучше всех. Если так будешь поступать, то будешь тверд на царстве и
все будешь иметь в руках своих. Если же будешь иметь при себе людей умнее себя, то по
необходимости будешь послушен им». Царь поцеловал его руку и сказал: «Если бы и отец
мой был жив, то и он такого полезного совета не подал бы мне!»

Позже князь Курбский напишет, что от сатанинского силлогизма Топоркова произошла
вся беда, то есть перемена в поведении царя Ивана.

К этому остается только добавить, что Иван услышал от Вассиана то, что хотел слы-
шать, находясь под впечатлением событий, происшедших во время его болезни.

Иван Грозный приехал в Кирилло-Белозерский монастырь, но там, как и предска-
зал Максим Грек, лишился своего первенца Димитрия. Восьмимесячный царевич Дими-
трий погиб при загадочных обстоятельствах. По наиболее распространенной версии струг с
наследником подошел к пристани в Гори-цах. На него были поданы узкие сходни, достаточ-
ные для прохода одного-двух человек. Но по тогдашнему этикету няньку, несущую царевича,
должны были поддерживать под руки два боярина. И вот нянька с младенцем Димитрием
важно вступает на сходни, под руки ее поддерживают бояре Захарьины – справа Данила
Романович, слева Никита Романович. Кто-то поскользнулся, и вся троица летит в воду. Бояре
и нянька выбрались сами, а царевича пришлось искать в воде. На берег его вынесли уже
мертвого.
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Есть и ряд других версий гибели младенца. Так, голландский путешественник Исаак
Масса писал, что царевича уронили в воду при передаче с рук матери на руки отцу, которых
катали по Сиверскому озеру на разных лодках. При этом тело младенца якобы не было най-
дено. Рассказ голландца можно оспорить тем, что в Архангельском соборе есть гробница
младенца Димитрия. Однако в то время этикет был превыше всего, и известие о пропаже
тела младенца вызвало бы скандал. Кроме того, это дало бы повод к появлению самозванцев.
Так что в Архангельском соборе запросто могли похоронить куклу или чужого ребенка.

Дьяк Иван Тимофеев писал, что царевич Димитрий утонул на обратном пути из Кирил-
лова, выпав из рук задремавшей кормилицы. В Никоновской летописи тоже записано, что
младенец погиб на обратном пути, «назад едучи к Москве».

Но участник поездки князь Андрей Курбский писал иначе: «И не доезжаючи мона-
стыря Кирилова, еще Шексною-рекою плывучи, сын ему, по пророчеству святого, умре».
Поэтому царь «приехал до оного Кирилова монастыря в печали мнозе и в тузе, и возвратился
тощими руками во мнозей скорби до Москвы».

Интересно, что после Дмитрия Донского над всеми детьми московских государей,
носивших это имя, висело какое-то проклятие. Кстати, после Димитрия Углицкого русские
цари никогда не давали своим детям это имя.

После смерти Димитрия страна не долго жила без наследника престола. 28 марта 1554
г. царица Анастасия родила сына Ивана, 26 февраля 1556 г. – дочь Евдокию, 11 мая 1557 г. –
сына Федора. Из них только Евдокия умерла в младенчестве.

В 1560 г. старые советники царя Сильвестр и Алексей Ада-шев были удалены из
Москвы. Разрыв Ивана с ними состоялся осенью 1559 г., еще при жизни царицы Анастасии,
и инициатором разрыва была сама царица. Как позже писал Грозный: «За одно малое слово
с ее стороны явилась она им неугодна, за одно малое слово ее они рассердились».

7 августа 1560 г. умерла царица Анастасия. Она была еще очень молода – около 25 лет,
и среди историков распространилось мнение, что царицу отравили.

Как писала Т.Д. Панова: «Изучение останков царицы Анастасии экспертами-кримина-
листами разных направлений дало неожиданный результат. Кстати, стоял вопрос и о рекон-
струкции ее портрета по черепу, но он оказался в недостаточно хорошем для этого состоя-
нии. Повезло более всего исследователю-химику. Дело в том, что в саркофаге при скелете
хорошо сохранилась и коса Анастасии – волосы имели темно-русый цвет. Для проведения
анализов на предмет обнаружения ядов были взяты несколько десятков волосков… Резуль-
таты экспертизы: причиной смерти первой жены Ивана IV было отравление солями ртути.
Другие яды – сурьма, мышьяк, свинец – в ее останках обнаружены не были.

Соединения ртути зафиксированы не только в волосах, где они присутствовали в
огромном количестве – 4,8 мг в пересчете на 100 граммов навески, но и в обрывках погре-
бальной одежды (0,5 мг), и в тлене со дна гроба (0,3 мг), также изъятых для контрольных
исследований (напомним, что естественный фон по ртути в организме человека не превы-
шает сотые миллиграмма)»11.

Итак, ученые достоверно подтвердили факт отравления царицы? Увы, нет. Есть еще
две версии. Во-первых, у цариц, княгинь и боярынь XVI века были в большом ходу белила,
состав которых нам неизвестен. Как писал А.И. Филюшкин: «Анастасию могло погубить
неумеренное использование румян и белил, к которому она, видимо, нередко прибегала,
чтобы лучше выглядеть после многочисленных родов». А во-вторых, «как известно, ртуть
была в свое время обнаружена и в останках самого Ивана Грозного. Это послужило осно-

11 Панова Т.Д. Кремлевские усыпальницы. История, судьба, тайна. М.: Индрик, 2003. С. 150.
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ванием для предположения, что царь болел сифилисом, который в те времена лечили ртут-
ными мазями. Естественно, что он заразил жену, и она получала такое же лечение»12.

После ее смерти сам царь и Андрей Курбский писали о том, что Анастасия стала жер-
твой порчи (колдовства), но ни один из них не упоминал о яде.

Стоит заметить, что буквально через неделю после смерти Анастасии Иван IV начал
подыскивать себе новую жену. Немедленно были отправлены послы ко двору польского
короля Сигизмунда-Августа.

Царь спросил митрополита, можно ли ему жениться на сестре Сигизмунда-Августа,
так как тетка его Елена была женой невестиного дяди Александра. Митрополит ответил,
что можно. В Москве уже стали готовиться к встрече сестры короля: приготовили покои,
где ей жить до принятия православия. Решили, чтоб боярам при разговорах с панами пер-
выми вопроса о крещении невесты не поднимать, а если паны первыми начнут говорить,
что невесте надо бы остаться католичкой, тогда их отговаривать, приводя в пример Софью
Витовтовну и сестру Ольгерда, которые были крещены по-православному.

Король согласился выдать за Ивана свою сестру Екатерину. Но прежде Сигиз-
мунд-Август хотел заключить с Россией выгодный ему мир. А вот в условиях мира царь и
король не сошлись, и брак с королевной Екатериной не состоялся.

После неудачи со сватовством сестры польского короля Иван обратил свои очи на
Восток и в 1561 г. женился на девице Кученей, дочери кабардинского князя Темира Гуки (в
русских летописях он именовался Темрюк Айдарович). Кученей перекрестили в Марию, но
она так и осталась дикой черкешенкой – плохо говорила по-русски и отличалась вспыльчи-
востью.

Во втором браке у Ивана IV в 1563 г. родился сын Василий, умерший младенцем. А в
1569 г. Мария Темрюковна заболела и умерла в Александровской слободе.

28 октября 1571 г. Иван женился на Марфе Васильевне Собакиной, родне Малюты
Скуратова. Однако уже 14 ноября того же года Марфа Васильевна скончалась при невыяс-
ненных обстоятельствах.

Православная церковь признавала только первые три брака. Однако 29 апреля 1572 г.
церковный собор специальным постановлением разрешил Ивану IV жениться в четвертый
раз, но наложил на царя трехлетнюю епитимью. Царь согласился, но вскоре про епитимью
забыл и женился в пятый и шестой раз. Последней, седьмой, женой царя стала Мария – дочь
окольничего Федора Федоровича Нагого.

6 октября 1580 г. в московском Спасо-Преображенском соборе протопоп Никита вен-
чал Ивана IV и Марию. Любопытно, что посаженым отцом жениха был его собственный
сын – двадцатитрехлетний Федор, дружкой жениха был князь Василий Иванович Шуйский,
а дружкой невесты – Борис Федорович Годунов. Таким образом, все участники свадебной
церемонии позже побывали на царском престоле.

На следующий день, 7 октября 1580 г., состоялась свадьба царевича Федора и сестры
Бориса Годунова Ирины.

Царь Иван после третьего брака уже не обращался к иерархам церкви за разрешением
на очередную женитьбу и всерьез не воспринимал своих жен. Не прошло и двух лет после
свадьбы с Марией Нагой, как в августе 1582 г. царь отправляет в Англию дворянина Федора
Писемского, чтобы начать дело о сватовстве племянницы английской королевы Елизаветы
I Марии Гастингс. Послу было велено сказать королеве: «Ты бы сестра наша любительная,
Елисавета королевна, ту свою племянницу нашему послу Федору показать велела и парсону
б ее (портрет) к нам прислала на доске и на бумаге для того: будет она пригодится к нашему

12 Филюшкин А.И. Андрей Михайлович Курбский. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2007. С.
423.
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государскому чину, то мы с тобою королевною то дело станем делать, как будет пригоже».
Писемский должен был взять портрет и меру роста, рассмотреть хорошенько, дородна ли
невеста, бела или смугла, узнать, сколько ей лет, как приходится королеве в родстве, кто ее
отец, есть ли у нее братья и сестры. Если скажут, что царь Иван женат, то отвечать: «Государь
наш по многим государствам посылал, чтоб по себе приискать невесту, да не случилось, и
государь взял за себя в своем государстве боярскую дочь не по себе; и если ко-ролевнина
племянница дородна и такого великого дела достойна, то государь наш, свою отставя, сго-
ворит за королевнину племянницу».

По ряду причин сватовство затянулось, и Писемскому показали невесту в саду только
в мае 1583 г. Затем Писемский вернулся в Россию вместе с английским послом Боусом.

Между тем 19 октября 1583 г. Мария Нагая родила царю сына Димитрия. Однако сие
обстоятельство никак не сказалось на марьяжных хлопотах Ивана. Другой вопрос, что Боус
имел и другие поручения королевы – посредничество в заключении мира с Польшей и Шве-
цией, получение новых льгот английским торговым компаниям и т.д. Англичане пытались
увязать эти вопросы со сватовством Марии Гастингс. В связи с этим Иван Васильевич в
начале марта 1584 г. решил свататься к шведской принцессе. Благо 29 июля 1583 г. со Шве-
цией был заключен Плюсский мирный договор. С этой целью в Стокгольм к королю Юхану
III был послан князь Василий Шуйский. Но боярин не проехал и ста верст, как его нагнал
посол с вестью, что жених преставился.

После смерти Анастасии Захарьины вели себя крайне осторожно, хотя и играли важ-
ную роль в жизни государства. Так, в мае 1562 г. царь отправился в литовский поход и
оставил «ведать Москву» своего восьмилетнего сына Ивана, а с ним бояр Данилу Романо-
вича, Никиту Романовича и Василия Михайловича Захарьиных, Василия Петровича Заха-
рьина-Яковлева и князя Василия Андреевича Сицкого (мужа Анны Романовны Захарьиной).
Заметим, что «ведать Москвой» по тогдашней терминологии означало не заведовать город-
ским хозяйством, а управлять всем Московским государством.

Оказавшись в столь благоприятной ситуации, Захарьины не стали кичиться своей вла-
стью и местничать с князьями Рюриковичами, а начали проводить хорошо продуманную и
дальновидную политику, целью которой была неограниченная власть клана после смерти
Ивана IV.

Отметим три основных направления этой политики. Во-первых, насаждение своих сто-
ронников в приказном аппарате управления. Во-вторых, уничтожение потенциальных пре-
тендентов на престол князей Старицких. В-третьих, окружение царевича Ивана своими род-
ственниками и превращение его в послушного исполнителя воли клана.

В конце 1564 г. Иван IV решил устроить очередной фарс, ставший трагедией для Рос-
сии. Он начал подготовку к отъезду из Москвы. 3 декабря 1564 г., в воскресенье, царь со всем
семейством выехал из Москвы в село Коломенское, где праздновал праздник Николая Чудо-
творца. Выезд этот был не похож на прежние, когда он выезжал на богомолье или другие
свои потехи. Теперь царь взял с собой всю государственную казну, иконы и кресты, укра-
шенные золотом и драгоценными камнями, золотые и серебряные сосуды и платья. С собой
царь взял несколько сот московских и иногородних дворян, причем москвичам было прика-
зано взять с собой семьи.

Судя по всему, вначале у царя не было какого-то определенного плана. Он и не думал
ехать в Александровскую слободу, куда по ростовской дороге можно было добраться за
несколько дней. А Иван выехал из Москвы в противоположном направлении – к югу, в село
Коломенское. Чтобы попасть на ростовскую дорогу, царю пришлось бы вернуться обратно в

Москву или ехать кружным путем малопроходимыми проселками.
В Коломенском царь с семьей пробыл две недели, так как наступившая оттепель и

дожди сделали дороги непроезжими. Затем царский обоз, объехав проселками Москву с



А.  Б.  Широкорад.  «Бояре Романовы в Великой Смуте»

21

востока, остановился на несколько дней в селе Тайнинском на Яузе. После царь поехал на
молитву в Троице-Сергиев монастырь, а оттуда – в Александровскую слободу.

В Москве знать, духовенство и приказная бюрократия были в недоумении от такого
необычного поведения государя. Ровно через месяц, 3 января 1565 г., царь прислал к митро-
политу в Москву грамоту, где были написаны все измены боярские, воеводские и приказных
людей, какие были ими содеяны до его совершеннолетия. Царь разгневался на своих архи-
епископов, епископов и на все духовенство, на своих бояр, на дворецкого и на конюшенного,
на окольничих, казначеев, дьяков, детей боярских, приказных людей за то, что после смерти
его отца те казну государственную расхитили, а прибыли казне от них не было. Бояре и
воеводы земли государственные себе разобрали, своим друзьям и родственникам роздали,
имели поместья и вотчины, получали государственное жалованье и кормление и собрали
себе большие богатства. А о государе и государстве и о всем православном христианстве
не заботились, от недругов не защищали, а вместо этого христиан притесняли и сами от
службы стали удаляться. А захочет государь своих бояр, служивых людей или приказных
людей наказать, так духовенство их защищает. И царь, которому невмоготу стало измену
терпеть, оставил свое государство и поехал где-нибудь поселиться, где Бог укажет.

К гостям, купцам и всему православному христианству Москвы царь прислал другую
грамоту, в которой говорилось, что гнева на них государь не имеет и опалы им никакой не
будет.

Формально и фактически это было отречение от престола. Со времен Рюрика до деда
Грозного Ивана, когда князь бежал из города, горожане его просто посылали куда подальше,
и не требовалось никакого отречения. А затем звали другого подходящего князя Рюриковича,
а то и Гедиминовича. К примеру, убежал из Москвы Дмитрий Донской, убоявшись Тохта-
мыша. Позвали москвичи князя Гедиминовича Остея. Да, так было и в Западной Европе. В
XVI—XVII веках, если французский король бежал из столицы, то горожане срочно воору-
жались и звали в Париж какого-либо мятежного принца.

Боярская дума, митрополит Афанасий и оказавшиеся в Москве архиепископы новго-
родский Пимен и ростовский Ни-кандр могли на законных основаниях принять отречение
и привести к присяге новому государю сначала Москву, а затем и все остальное государ-
ство. У бояр хватило бы служилых людей, которые могли бы составить конное войско, в
несколько раз превосходящее охрану Грозного. Дворянская конница могла связать боем цар-
скую охрану, а надежные люди (группа захвата) – провести спецоперацию.

Но, увы, 50 лет тирании Василия III и Ивана IV превратили большинство князей Рюри-
ковичей из гордых и мужественных властителей в холопов. У них пропал даже инстинкт
самосохранения. А многие надеялись, что пронесет. В первую очередь к таким можно отне-
сти клан Захарьиных.

В результате духовенство и бояре прибыли в Александровскую слободу и объявили
царю Ивану их общее решение: пусть правит, как ему угодно, лишь бы принял снова в свои
руки правление. Иван согласился с тем условием, что теперь он будет на всех изменников
и ослушников опалы класть, иных и казнить, имения их брать в казну и учредить у себя в
государстве опричнину: двор и весь свой обиход сделать особый.

Русское государство фактически было разделено на два – опричнину и земщину. При-
чем в опричнину царь постарался забрать самые богатые земли. Так, на севере страны боль-
шие пустынные районы – Печерский край с Пустоозером, Вятская земля, Пермь – оста-
лись за земщиной. Опричнине отошли уезды с богатыми торговыми городами – Холмогоры,
Вологда, Великий Устюг и другие.

Москва также была поделена на опричную и земскую части. Первоначально царь даже
поделил и Кремль, там под опричнину был взят двор Владимира Старицкого, подворье
митрополита, царицыны хоромы и ряд служебных помещений до Курятных ворот. Но не


