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, прозванный  м (25 августа 1530, 

село Коломенское под Москвой — 18 (28) марта 1584, Москва) — великий 

князь московский и всея Руси с 1533 года, первый царь всея Руси (с 1547 

года) (кроме 1575—1576, когда «великим князем всея Руси» номинально 

был Симеон Бекбулатович). 

Старший сын великого князя московского Василия III и Елены 

Глинской. По отцовской линии происходил из московской ветви 

династии Рюриковичей, по материнской — от Мамая, считавшегося 

https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1530
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1584_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1533_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1547_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1547_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1547_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1575
https://ru.wikipedia.org/wiki/1576
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9
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родоначальником литовских    князей Глинских. Бабка по 

отцу, София Палеолог — из рода византийских императоров. 

Номинально Иван стал правителем в 3 года. После восстания в 

Москве 1547 года правил с участием круга приближѐнных лиц - «Избранной 

Радой». При нѐм начался созыв Земских соборов, составлен Судебник 1550 

года. Проведены реформы военной службы, судебной системы и 

государственного управления, в том числе внедрены элементы 

самоуправления на местном уровне (губная, земская и другие реформы). 

Были покорены Казанское и Астраханское ханства, присоединены Западная 

Сибирь, Область войска Донского, Башкирия, земли Ногайской Орды. Таким 

образом, при Иване IV прирост территории Руси составил почти 100 %, с 

2,8 млн км² до 5,4 млн км², к завершению его царствования Русское 

государство стало размером больше всей остальной Европы. 

В 1560 году Избранная рада была упразднена, еѐ главные деятели 

попали в опалу, и началось полностью самостоятельное правление царя на 

Руси. Вторая половина правления Ивана Грозного была отмечена полосой 

неудач в Ливонской войне и учреждением опричнины, в ходе которой был 

нанесѐн удар старой родовой аристократии и укреплены позиции поместного 

дворянства. Иван IV правил дольше всех стоявших во главе Российского 

государства — 50 лет и 105 дней. 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1547)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1547)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1547)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_IV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_IV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_IV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_IV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8#.D0.97.D0.B0.D0.B2.D0.BE.D0.B5.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.A1.D0.B8.D0.B1.D0.B8.D1.80.D0.B8_.D0.95.D1.80.D0.BC.D0.B0.D0.BA.D0.BE.D0.BC_.28.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D0.B5.D1.86_XVI_.D0.B2.D0.B5.D0.BA.D0.B0.29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8#.D0.97.D0.B0.D0.B2.D0.BE.D0.B5.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.A1.D0.B8.D0.B1.D0.B8.D1.80.D0.B8_.D0.95.D1.80.D0.BC.D0.B0.D0.BA.D0.BE.D0.BC_.28.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D0.B5.D1.86_XVI_.D0.B2.D0.B5.D0.BA.D0.B0.29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8#.D0.97.D0.B0.D0.B2.D0.BE.D0.B5.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.A1.D0.B8.D0.B1.D0.B8.D1.80.D0.B8_.D0.95.D1.80.D0.BC.D0.B0.D0.BA.D0.BE.D0.BC_.28.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D0.B5.D1.86_XVI_.D0.B2.D0.B5.D0.BA.D0.B0.29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1560_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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История жизни и деятельности Ивана  IV  

 

 

Анциферов,  Ф.  Иной путь, или как царь Иван Васильевич мог 

изменить судьбу Руси / Ф. Ациферов // Вокруг света.  – 2004. - №  6. –        

С. 164 – 178.   

 Автор статьи рассматривает исторические версии и различные 

альтернативы развития русской истории, возможные при правлении                   

Ивана IV Грозного и пытается  анализировать долгосрочные последствия 

политики данного монарха.  

Валишевский,  К. Иван  Грозный:  репринтное воспроизведение издания 

1912 года / К. Валишевский. – М.: ИКПА, 1989. – 418 с.  

 Данное издание представляет собой художественно – историческое 

исследование  роли в истории России такой неоднозначной исторической 

фигуры как царь Иван IV, по прозвищу  Грозный. Автор сочинения К. 

Валишевский даѐт свою интересную, хотя и в чѐм – то спорную 

характеристику   не только русского монарха, но и его эпохи.  
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Книга особенно ценна использованием при еѐ написании 

исторических источников, ранее неизвестных  большинству отечественных 

любителей истории.   

Володихин,  Д. М. Митрополит Филипп / Д. М.  Володихин.  -  М.: 

Молодая  гвардия,  2009. – 283 с.  -  (Жизнь  замечательных людей).  

 Митрополит  Филипп – ярчайшая  фигура  русской истории   XVI века,  

представитель старинного рода Колычѐвых, поменявший  доспехи 

служилого человека  на монашескую рясу. В центре внимания автора 

исследования трагическая судьба Филиппа, посмевшего выступить против  

самовластия Ивана Грозного и террора опричников. За это митрополит 

заплатил нравственными унижениями, пытками и мучительной смертью.  

 Книга  историка Д. Володихина  позволяет взглянуть  на личность 

Ивана Грозного не только как на одного из великих реформаторов России, но 

и попытаться оценить его деятельность с нравственной точки зрения. Это 

должно дать более глубокое представление о первом русском самодержце и 

его эпохе.  

Володихин, Д. Опричнина: НКВД  XVI века или реформа Ивана 

Грозного / Д. Володихин // Родина. – 2015. - № 3. – С. 56  – 61.  

 В материале русского историка Д. Володихина  освещается такой 

весьма спорный сюжет российской истории как опричнина Ивана Грозного и 

еѐ роль в развитии страны. Автор  довольно удачно полемизирует со 

сторонниками либеральной версии истории, согласно которой опричнина 

является дальней предшественницей сталинского НКВД и тем самым 

политический террор и репрессии должны восприниматься как  неизбежный 

элемент внутренней политики России.  

 В опровержение либеральной версии Д. Володихин приводит целый ряд 

интересных  и даже иногда неожиданных аргументов, что должно 

заинтересовать широкий круг любителей российской истории.    

Володихин,  Д.  «Смело выдвигал  новых людей…»: опричные 

полководцы / Д. Володихин //  Родина. – 2008. -  №  6. – С. 48 – 53.  

 Предметом исследования в данной статье  является вопрос о 

социальном составе опричного двора Ивана Грозного, о неоднозначной роли 

опричнины в политике реформ первого русского царя.   

Забелин, И. Е. Государев двор, или дворец / И. Е. Забелин. – М.: Книга,   

1990. – 409 с.  
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Книга открывает переиздание фундаментального труда «Домашний 

быт русских царей в XVI – XVII вв.», созданного выдающимся русским 

историком Иваном Егоровичем Забелиным. Издание даѐт возможность 

познакомиться с историей возникновения, постройки и перестроек того или 

иного  государева дворца, с внутренним и внешним убранством хором, со 

всем дворцовым великолепием.    

Иловайский,  Д. И.  Царская Русь (Московско – царский период.  Первая 

половина или  XVI  век) / Д. И. Иловайский.- М.: АСТ,  2004. – 748 с.  

 В этой книге выдающийся русский учѐный Д. И. Иловайский 

рассматривает последний период правления  династии Рюриковичей, 

закончившийся эпохой Смутного времени. Этот бурный перелом отделяет 

древнюю Русь от новой России.   

Иоанн  Грозный. Пѐтр  Великий. Меншиков. Потѐмкин.  Демидовы: 

биографические повествования / сост. Н. Ф.  Болдырев. – Челябинск: 

Урал LTD,  1997. – 525 с. – (Жизнь замечательных  людей).  

 Биографии, сведѐнные в этом томе вместе, были изданы более ста 

лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществлѐнной Ф. Ф. 

Павленковым. Написанные в жанре историко – культурного исследования, 

эти тексты сохраняют по сей день информационную и энергетико – 

психологическую ценность. Написанные «для простых людей», сегодня они 

могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой 

широкой читательской аудитории с разной степенью знакомства с 

историей.   

История Отечества: люди, идеи,  решения / сост. С. В.  Мироненко. – М.:  

Политиздат,  1991.  – 367 с.  

 Книга  представляет собой  серию очерков, охватывающих  историю 

нашего государства от возникновения в  IX  в.  до 1917 г.  Каждый  очерк  

посвящѐн одному из тех ключевых периодов  отечественной  истории, когда 

возникали  возможности альтернативного развития, и содержит 

авторскую концепцию, с которой необязательно согласны другие историки. 

Именно в подходе к истории как к живому процессу без идеологического 

догматизма и штампов следует считать главное достоинство данного 

издания.  
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Ишимова,  А.  О.  История  России для детей /  А. О.  Ишимова. – М.:  

Детская книга,  1992.  – 272 с.  

 Впервые эта книга  вышла  в свет  в  1836 г.  и привлекла 

одобрительное  внимание А. С. Пушкина. Потом в XIX  веке она выдержала 

ещѐ ряд изданий. И вот, спустя более чем сто лет, она, ничуть  не потеряв 

своего значения,  вновь идѐт к юному читателю. В книге  полностью 

сохранѐн авторский язык, изменена лишь  орфография.  

Карамзин,  Н. М. История  государства Российского  в 12 т. / Н. М. 

Карамзин.  – Калуга: Золотая аллея,  1993. – 576 с.  

 Т. VIII. - 1993.  – С. 440 – 575.   

 В книгу вошли пятый  - восьмой тома «Истории государства 

Российского», рассказывающие о событиях  в 1363 – 1560  годах – от  

княжения Дмитрия Донского до царствования Ивана Грозного, от 

Куликовской битвы до покорения Казанского и Астраханского царств.  

Карамзин, Н. М. История  государства Российского в 12т. / Н. М.  

Карамзин. – Калуга: Золотая аллея,  1993. – 592 с.  

 Т. IX. – 1993. – С. 4 – 201.  

 В книгу вошли последние четыре тома «Истории государства 

Российского», рассказывающие о событиях в России с 1560 по 1612 г.  

Костомаров,  Н. И.  Русская история в жизнеописаниях еѐ деятелей: в  4 

т. / Н. И.  Костомаров. – М.:  РИПОЛ КЛАССИК,  1998.  – 592 с.  

 Т. 1. - 1998.  -  С. 428 – 540.   

 Представленный здесь сборник жизнеописаний видных  деятелей  

российской истории, составленный выдающимся русским историком Н. И. 

Костомаровым, является, возможно, наиболее развѐрнутым сочинением на 

тему русского средневековья и принадлежащим автору дореволюционного                                        

периода. Интересна попытка описать исторический процесс через 

биографии наиболее ярких представителей российской истории, являвшихся 

как бы знаковыми фигурами для своей эпохи. Такой подход исследователя 

позволяет по – своему оживить фигуры давно ушедших исторических 

персонажей.   

Куницын,  М. Н. Александровская  слобода:  исторический  очерк  /                

М. Н.  Куницын. -  Ярославль:  Верхне – Волжское  кн. изд.,  1968.  – 62  с.  
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Александров – бывшая Александрова Слобода – город с историческим 

прошлым. В 1564  году именно здесь фактически разместилась  столица 

Русского государства после бегства из Москвы Ивана Грозного от гнева 

мятежников. Вполне логично, что именно события, связанные  с 

пребыванием в Слободе  русского самодержца занимают видное место в 

представленном очерке.  

 Однако история города  Александрова была памятна событиями из 

разных эпох жизни нашего Отечества. Автору очерка удалось показать 

целый ряд ярких эпизодов из истории города, что должно привлечь внимание 

читателей, интересующихся отечественной историей.  

Леонтьева,  О.  Иван Васильевич меняет физиономию: грозный эпохи  

великих реформ / О.  Леонтьева  //  Родина. – 2007. - № 1. – С. 29 – 33.   

 В историческом очерке О. Леонтьевой рассматриваются реформы 

Ивана Грозного на разных этапах его правления, что позволяет понять 

противоречивость личности первого русского царя и освободиться от 

многих мифов и штампов в восприятии данной исторической личности.  

Мединский, В. Р. Мифы о России [Звукозапись]. О русском пьянстве, 

лени и жестокости: бонус 2 радиопередачи / Владимир  Мединский; 

читает Дмитрий Креминский; звукорежиссѐр Людмила Демидова. – 

Москва:  1C – Паблишинг, cop. 2014. – 1 электрон.  опт. Диск (CD – 

ROM): зв. – (1C: Аудиокниги) – В  прил.: Иван Грозный. Конец эпохи 

Рюриковичей и шесть жѐн Ивана Грозного.  

 В цикле лекций по истории России российского историка и политика             

В. Р. Мединского делается попытка выявить происхождение  наиболее 

расхожих мифов о нашей стране   и попутно разоблачить их. Удачный 

подбор материала помогает убедительности приводимых автором 

аргументов.  

Неборский, М. Иван Грозный был женщиной: как рождаются 

исторические мифы  / М. Неборский // Родина. – 1996. - № 5. –С. 10 – 16.   

 Темой данной статьи выбрана проблема мифотворчества на 

исторические сюжеты, особенно актуальная в последнее время. Автор 

пытается выявить корни этой проблемы и предложить пути преодоления 

мифотворчества в исторических исследованиях.   
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Опарина, Т. «Служилые  иноземцы» и Грозный царь / Т. 

Опарина  // Родина. – 2012. - № 2. – С. 40 – 44.  

 Несколько неожиданная тема  роли иноземцев на службе у Ивана 

Грозного, их роли в реформах и в опричнине оказалась  в центре внимания 

историка Т. Опариной. Неожиданность темы, удачный подбор материала, 

несомненно, привлекут внимание читателей.  

Панова,  Т. Та самая царская  невеста / Т. Панова // Наука  и жизнь. – 

2006. - №  3. – С. 52 – 55.  

 Автор статьи исследует одну из самых скандальных историй 

семейной жизни царя Ивана Грозного – отношения с его третьей женой 

Марфой Собакиной. Данный сюжет изложен с пониманием  тонкостей 

психологии русских людей XVI века, с использованием источников, ранее мало 

известных широкой публике. Это обстоятельство должно привлечь 

внимание к исследованию многих любителей отечественной истории.  

Пенский, В. Главная война Ивана Грозного: конфликт с Девлет – 

Гиреем длиною в четверть века / В. Пенский // Родина. – 2014. - №  7. –           

С. 118 – 121.  

 Темой исследования русского историка В. Пенского являются 

взаимоотношения России во времена Ивана Грозного с Крымским ханством, 

периодически переходившие в военное противостояние. Особенно 

стабильность отношений с Крымом была важна в период Ливонской войны,  

когда Россия вела войну с Европой за выход к Балтийскому морю. В статье 

показано сочетание дипломатических и военных элементов в политике 

Ивана Грозного по отношению к Крыму, роль связей с южным соседом в 

геополитике того времени.   

Скрынников,  Р. Г.  Ермак: книга для учащихся  старших  классов / Р. Г. 

Скрынников.  -  М.: Просвещение, 1992. – 160 с.  

 Книга рассказывает о начальном этапе  освоения Сибири русскими 

людьми, о роли и значении похода казаков во главе с Ермаком в этом 

крупном событии истории нашей страны. На основе обширного материала 

воссоздана картина жизни России 70 – 80 – х годов XVI столетия. В центре 

повествования фигура Ермака – истинно народного героя, прославленного в 

песнях и преданиях.   

Скрынников,  Р. Г.  Иван  Грозный: биографический очерк   / Р. Г. 

Скрынников.  – М.: Наука,  1983.  – 246  с.  
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Вторая половина  XVI в. – важный  этап в  истории Русского 

государства. Крутой поворот от боярского правления к реформам  и 

последовавшая затем опричнина – таковы важнейшие вехи политического  

развития того времени. Избрав биографический жанр,  автор анализирует  

узловые проблемы русской истории XVI столетия, всесторонне 

характеризует противоречивую личность  Ивана  Грозного.  

Скрынников,  Р. Г.  Крест и корона: церковь и государство на Руси  IX – 

XVII вв. – Санкт – Петербург:  Искусство – СПБ,  2000. – 463 с.  

 Новое исследование известного учѐного посвящено истории 

взаимоотношений церкви и государства  со времѐн крещения Руси при 

киевском князе Владимире до раскола православной церкви в середине  XVII в. 

Приведѐн обширный материал, характеризующий роль  церкви в 

политической и культурной истории Русского государства. Текст 

сопровождают яркие жизнеописания церковных и государственных 

деятелей; даны живые зарисовки придворного и монашеского быта.  

Филюшкин, А. Брат наш  Крымский царь: как Иван Грозный хотел 

дружить с крымским  ханом / А. Филюшкин // Родина. – 2014. - № 7.   -           

С. 122 – 125.  

 В середине XVI века  на пространствах Восточной Европы 

существовали два государства, обладавшие реальными шансами на 

гегемонию в регионе – Российское царство и Крымское ханство. Вместе они 

могли реально противостоять экспансии Запада в лице Речи Посполитой 

(унии между Польшей и Литвой). Ради союза с Крымом русский царь Иван        

Грозный готов был пойти на многое.  

Флоря,  Б. Н.  Иван Грозный /  Б. Н. Флоря. – М.: Молодая  гвардия,  

1999. – 403 с. – (Жизнь замечательных  людей).  

 Мрачная фигура царя Ивана  Грозного заслоняет собой историю едва 

ли не всего русского Средневековья. О нѐм спорили ещѐ при  его жизни, 

спорят и сейчас. Одни считали его маньяком, залившим страну кровью  

своих  подданных.  Другие – гением, обогнавшим своѐ время.  

 О личности царя  Ивана Васильевича, а также о путях развития 

России в  XVI веке рассуждает известный историк Борис Николаевич 

Флоря. 
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Царство Грозного царя и последние Рюриковичи (1547 – 1584 

– 1597) // Большая детская энциклопедия: история  России с древнейших 

времѐн до  XIX века. – М.: АСТРЕЛЬ, 1999. – С. 205 – 255.  

 В основе издания – сборник русской писательницы Александры 

Осиповны Ишимовой «История России в рассказах для детей». В книге 

устранены некоторые неточности и фактологические ошибки, обновлѐн и 

увеличен иллюстративный материал. Специально для данного издания были 

составлены комментарии и справочный словарь терминов.  

Шаров,  В. Опричнина / В. Шаров // Родина. – 1991. - № 1. – С. 22 -24.   

 Темой данной статьи является проблема  опричнины, еѐ исторической 

оценки в рамках анализа всей эпохи Ивана Грозного, его реформ и  их 

последствий для дальнейшего развития России.  

Шлионская,  И. Многоликий Иван Грозный: штрихи к портрету / И. 

Шлионская // Отечество. – 2012. - № 9. – С. 11 – 14.  

 В статье историка Ирины Шлионской  делается попытка  

исследовать образ Ивана Грозного как исторической фигуры и как человека. 

Автор довольно смело и убедительно разоблачает некоторые мифы и 

штампы, связанные с первым русским самодержцем. Можно  соглашаться 

или нет с И. Шлионской, но еѐ выводы заставляют по – новому взглянуть на 

драматические события российской истории XVI века.  

Шмурло,  Е. Ф. Курс русской истории: спорные и невыясненные 

вопросы русской истории / Е. Ф.  Шмурло. – Санкт – Петербург: 

Алетейя,  1999.  – 323 с.  

 В представленном томе «Курса русской истории»  автор Е. Ф. 

Шмурло исследует спорные вопросы, вызывающие дискуссии в научных 

кругах и касающиеся ряда важных моментов в жизни  средневековой Руси. 

Некоторые выводы историка могут показаться неожиданными, 

нарушающими определѐнные исторические штампы, сложившиеся в 

массовом сознании и от которых желательно избавляться.  
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Образ Ивана Грозного в художественной литературе 

 

Алеева, Н. Иван Грозный / Н. Алеева // Герои русской истории: рассказы 

– М.: Белый город, 2001. – С. 14 -18.  

 В представленном сборнике собраны рассказы  героях русской 

истории, оставивших яркий след в памяти потомков.  

Бадигин,  К.  Корсары  Ивана Грозного: роман – хроника  времѐн  XVI 

века / К. Бадигин. – М.: Детская литература,  1973. – 398 с.  

 Роман – хроника  о борьбе  русского народа  за выход к Балтийскому  

морю,  за свою независимость в  XVI  веке. Действие романа   
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развѐртывается  в разных местах страны. В романе изображены 

опричнина  и исторические события  второй половины  XVI века.  

Волков, А. М. Зодчие / Князь Серебряный / А. К. Толстой; Ермак / Т. 

Гриц. – М: УНИКУМ: КАРНО,  1995. – 831 с.  

 В данном сборнике представлены исторические романы трѐх 

российских авторов А. М. Волкова, А. К. Толстого и Т. Грица, в которых 

изображены различные сюжеты  по истории России эпохи Ивана Грозного.  

С помощью ярких художественных средств авторам удалось  нарисовать  

колоритные картины жизни нашей страны второй половины XVI века и еѐ 

не менее колоритных и ярких представителей.  

Гейнце,  Н. Э.  Малюта  Скуратов:  исторические романы  в 8  т. / Н. Э. 

Гейнце. – М.:  Фирма АРТ,  1991. – 304 с.  

 Т. 1. – 1991. – 304 с.  

 Николая Эдуардовича Гейнце (1852 – 1913) можно без сомнения 

отнести к забытым художникам слова. Талантливый прозаик, журналист,  

драматург пользовался большой популярностью у читающей публики в конце 

XIX – начале XX века.  

 Роман «Малюта  Скуратов» открывает цикл  исторических 

повествований  о наиболее ярких деятелях российской истории                         

XVI – XVIII вв.  

Гриц, Т. Ермак: повесть / Т. Гриц. – М.: Детгиз,  1954. – 78 с.  

 В исторической повести Т. Грица рассказывается о покорении 

Западной Сибири казаками атамана Ермака во второй половине XVI века, в 

результате чего пало Сибирское ханство, являвшееся одним из осколков 

Золотой Орды. На страницах повести читатель узнаѐт о роли в 

организации похода Ермака правительства царя Ивана Грозного, а также 

купцов Строгановых как основных инициаторов экспедиции.  

 Автору удалось создать широкую историческую панораму, на фоне 

которой развивается героическая эпопея похода Ермака в Сибирь.   

Жданов,  Л. Царь и опричники: роман / Л. Жданов.  – М.:  Современник, 

1993. – 319 с.  

 Роман «Царь и опричники»  талантливого русского писателя 

предреволюционной эпохи Льва Жданова посвящѐн Ивану Грозному и его  
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времени. Читатель романа может  наблюдать жизнь первого русского 

царя на разных еѐ этапах, в моменты побед и поражений. 

 Интересно и ярко написано всѐ – от основной исторической фабулы до 

бытовых подробностей, позволяющих ощутить атмосферу того времени. 

Крупняков, А. С. Марш Акпарса / А. С. Крупняков // Крупняков А. С. 

Гусляры: историческое троекнижие о том, как Русь ордынское иго 

сбросила. – М.: Келвори, 1994. – 558 с.  

 Т. 2. – 1994. – С. 111 – 558.  

 В центре повествования в романе А. С. Крупнякова «Марш Акпарса» 

находится история покорения Россией Казанского ханства и перехода под 

власть Москвы народов Поволжья, ранее находившихся под властью Казани. 

Автору удалось показать драматический и даже трагический путь 

сближения русского народа и народов Поволжья и их объединения в борьбе 

против татар.  

 Довольно много внимания в романе уделяется личной роли царя                   

Ивана IV в налаживании отношений между Москвой и еѐ новыми 

подданными на берегах Волги, в становлении России как многонациональной  

державы.  

Лермонтов, М. Ю. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова  / М. Ю. Лермонтов // 

Лермонтов  М. Ю.  Поэмы. – М.: Детская литература,  1979. – С. 3 – 19.  

 В поэме великого русского поэта Михаила  Юрьевича Лермонтова 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова» рассказывается трагическая история взаимоотношений 

русского царя Ивана Грозного и одного из его опричников, закончившаяся 

противостоянием между ними и гибелью главного героя.  

Откуда пошла Русская земля и как стала  быть: русская история в 

повестях А. Разина и В. Лапина. – М.: ТЕРРА,  1994. – 752 с.  

 В представленном сборнике исторических повестей  русских 

писателей А. Разина и В. Лапина рассказывается о наиболее ярких событиях 

и выдающихся деятелях российской истории. Авторы  выбрали период с XV    

по XVIII века – время, когда происходила и завершилась централизация 

русских земель вокруг Москвы и, наконец, была образована Российская 

империя, завоевавшая огромный авторитет в Европе благодаря прежде 

всего крупным военным победам.  
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Именно этот период заложил основу «золотому» XIX веку со всеми его 

достижениями в различных областях жизни и кризисами с долгосрочными 

неоднозначными последствиями.  

Толстой, А. К. Смерть Иоанна  Грозного / А. К.  Толстой // Толстой А. К. 

Драматическая трилогия. Стихотворения. – М.: Художественная 

литература,   1982. – С. 19 – 316.   

 В драматической трилогии поэта и драматурга А. К. Толстого – 

пьесах «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фѐдор Иоаннович» и «Царь 

Борис» - изображена трагедия трѐх царствований конца XVI – начала XVII 

века, показывается губительное воздействие самодержавной тирании на 

психологию государственных деятелей и нравы их подданных, следствием 

чего станет эпоха «Смутного времени», приведшая к воцарению новой 

династии Романовых и началу нового периода в истории России.   

Толстой, А. К.  Князь Серебряный: повесть  времѐн Иоанна Грозного /            

А. К. Толстой. – Калининград: Книжное издательство,  1986.  – 332  с.  

 Главным содержанием повести «Князь Серебряный» является 

трагическая судьба еѐ главного героя, которая представляется весьма 

характерной для бурной и во многом жестокой эпохи Ивана Грозного, о 

которой рассказывается в данном произведении.  

 Следует отметить психологически удачные образы целого ряда 

исторических  деятелей и яркие бытовые детали жизни России второй 

половины XVI века.  

Фѐдоров,  Е. Ермак: роман / Е. Фѐдоров. – М.: Русский раритет,  1993. -  

766 с.  

 Роман Е. Фѐдорова «Ермак» в художественной форме рассказывает 

историю покорения Сибири казаками под руководством Ермака в правление 

Ивана Грозного. Автор создал галерею образов выдающихся деятелей и 

простых людей.  

 В  работе над романом использованы многочисленные исторические 

документы того времени.  

 

 


