
Время царя Ивана IV Грозного 

Перемена в Иване IV и разрыв с советниками. Все блестящие дела свои 
Иван IV делал нераздельно с кружком бояр, подобранных Сильвестром. К составу 
этого кружка принадлежали, между прочим, ближний придворный Алексей 
Адашев, затем князь Андрей Михайлович Курбский и некоторые другие княжата. 
До 1553 года ничем не нарушалось согласие государя и его советников, которых 
Курбский называл, на западно-русский манер, «избранною радой»; но затем 
пошли между ними недоразумения и ссоры. Государю стало казаться, что 
Сильвестр и бояре «снимают с него власть» и хотят вместо царя сами «царством 
владеть». Боярам же не нравилась женитьба царя на простой боярышне: дед его 
был женат на царевне (Софье), отец – на княжне (Елене), а Иван IV женился, по 
их выражению, на «рабе». С роднею царицы Анастасии, Захарьиными-Юрьевыми, 
советники государя жили недружно, и эта недружба повела в 1553 году к 
большому столкновению. Иван IV захворал в этом году горячкою и, не надеясь 
выздороветь, стал думать о завещании. Царство свое он оставлял единственному 
своему сыну-малютке Димитрию и хотел, чтобы бояре немедля ему присягнули. 
Но бояре начали смуту: одни присягнули, а другие не захотели присягать, говоря, 
что Димитрий еще младенец, за него править будут Захарьины, а им, боярам, 
никак нельзя быть в подчинении у Захарьиных. К удивлению, Иван IV узнал, что 
бояре и Сильвестр желали бы воцарить двоюродного брата государева, князя 
Владимира Андреевича Старицкого. С большим трудом Иван заставил бояр 
поцеловать крест Димитрию. Затем сам он выздоровел, а его сын Димитрий 
вскоре же скончался, утонув нечаянно в р. Шексне во время путешествия Ивана IV 
по монастырям. Все это происшествие потрясло Ивана и очень настроило его 
против Сильвестра и «рады». Однако по внешности хорошие отношения 
продолжались еще несколько лет – до 1560 года, когда скончалась молодая жена 
Ивана IV, оставив ему двух сыновей (Ивана и Феодора). 

Со смертью жены царь круто изменился: около него появились новые любимцы, с 
которыми царь начал вести недостойную жизнь; а старых советников Иван удалил 
от себя. Сильвестр был отправлен в Соловецкий монастырь, Адашев – в Ливонию, 
где и умер (тогда шла война с Ливонией). Другие члены «рады» не могли 
помириться с утратою своего влияния и стали думать об отъезде; но Иван IV взял с 
них обязательства не отъезжать. Между царем и боярами шла глухая распря. Она 
превратилась в жестокое гонение на бояр после бегства в Литву князя А. М. 
Курбского (1564). Из Литвы Курбский прислал царю письмо с обвинениями 
против него в жестокости и несправедливости. Царь ответил ему обширнейшим 
оправдательным письмом и затем начал действовать открыто против бояр-
княжат. 


