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Писано и переведено со старославянского  

писарем приходской школы 

 Сеонихом Татианом  

 по приказу архимандрита 

  московской епархии  Макария  

из Летописного свода XVI века 

 

   лето 1547 великому князю Иоанну исполнилось 17 лет. 16 января 

венчался торжественно он на царство в Успенском соборе у стен 

Московского Кремля. 

И призвал он митрополита,  и заявил ему о желании жениться на русской. 

Сказал Иоанн, ежели она из земли чужой,  с ней он не сойдётся в нравах, 

дурное житьё будет. Митрополит и бояре заплакали от радости. Мудр 

великий князь, совета ни от кого не требует.  

По волостям разослали грамоту. Ехать должны дочери-девицы к 

наместникам на смотр. Кто дочь-девицу утаит, тому быть от царя-государя в 

опале великой и казни. Грамоту сию надобно не задерживать ни часу, 

пересылать.  

   

  лето 1547  стали люди государевы по всея Руси вёрсты отмеривать в 

желании найти невесту для царя. 

 

   



На царский смотр прибыли девицы со всего государства. Выбор Иоанна пал 

на Анастасию Захарьину-Кошкину, дочь окольничего Романа Юрьевича. 

Мягкая, скромная, она будто создана была для счастья тихого, семейного.                        

 

   лето 1547  13 февраля  отпраздновали пышно свадьбу. Венчание 

состоялось в храме Богоматери. Благодаря добронравной Анастасии царь 

приветлив стал, от забав прошлых срамных отказался.  Иоанн Васильевич 

сирот оделял щедро, из застенков тюремных томящихся на волю выпустил. 

Да недолго жизнь праведная продолжалась. 

    

   лето 1547 уже не жаловал царь Анастасию. На просьбу царевны 

определить на службу придворную Василия Захарьина царь отказом не 

ответил. Да милость царскую выказал. Нарядил в наряд шутовской Василия. 

Да за речи дерзкие наказал его. Затравил медведем злобным. Распотешился 

царь. А царевна в обмороке глубоком лежала… 

  лето 1547 царь жил разгульно. Не любил приходящих к нему на поклон 

жалобщиков, коим поджигал волосы и бороды.  

В сие время с колокольни в Москве пал большой колокол с благовестной 

колокольни. Сие падение предзнаменует беду большую.  

20 июня юродивый Василий Блаженный у церкви Воздвиженья на Арбате  

глядел на церковь и плакал. Люд был напуган.  



21 июня бурей вывернуло с корнем деревья, сорвало крыши, в церкви на 

Воздвиженье вспыхнул пожар. Вскоре запылала большая часть Москвы и 

обратилась в пепел.  Начались волнения среди люда простого. Царь поражен 

был движением страшным, разогнал мятежников выстрелами.  

 лето 1551 на свет появился царский первенец Дмитрий. Царь 

отправился в монастыри дальние на богомолье в сопровождении царицы и 

сына. Да было пророчество старца  Максима Грека царю: не вернётся 

царевич в Москву. Сие случилось в дороге. Перевернулись сходни. Младенец 

скончался и был похоронен на берегу реки Яхромы. Упокой, Господь, душу 

его младую… Анастасия впала в тоску. Царь беспрестанно молился.  

  Дмитрий 

   лето 1557  Бог даровал наследника, царевича Федора. Да не ладилась 

жизнь семейная. Занемогла царевна. Государь мрачен, подозрителен. 

    Федор 

  лето 1560 обрушилась беда. Царица Анастасия 7 августа скончалась. 

Хворала три дни. Не помогли царские медики. Царь в горе большом был. 

Плакал горько, рвал на себе волосы. В народе говорят: царицу отравили. 



 

    лето 1560 18 августа бояре во время приёма царского били челом. 

Обратились с просьбой к государю  выбрать вторую жену. Иоанн сообщил о 

выборе своём царском. Названа была Екатерина, родная сестра короля 

Сигизмунда-Августа Польского. Сие царское решение послужит 

политическому миру. 

    

Да Сигизмунд дал решительный отказ московским послам. Не захотел 

жертвовать сестрой ради интересов, даже государственных. 

 лето 1560 взор  царя  пал на Кавказ. Понаслышался он про красоту 

неописанную юной черкешенки Гошеней. Нашлась царская невеста (до 

крещения княжна Кученей) среди дочерей князя кабардинского Темрюка 

Юнгича. Нрав строптивый, красота дикая княжны покорили царя. Но девица 

была не крещена, не понимала по-русски. Свадьбу отложили на год. 

 

   лето 1561 21 августа состоялось бракосочетание. Вела жена новая 

жизнь бурную, разгульную. Не сидела в палатах стольных. Глядела с 

восторгом на забавы царские. На медвежью травлю, на проказы шутовские. 



Не гнушалась со стены крепостной наблюдать казнь публичную. Не носила 

одежду русскую, целомудренную. Обряжалась в костюм черкесский. 

Выходила перед боярами простоволосая. Разъезжала в повозках открытых, с 

полюбовниками. 

  лето 1563 родился ребёнок – царевич Василий Иванович. Да через два 

месяца в мае 1563 умер и погребён в Архангельском соборе. 

Царица жила в удовольствие и радость свою. Слабостями царскими 

пользовалась умело. Указывала царю на врагов лютых среди бояр. 

Приблизила к себе боярина из рода захудалого  молодого Андрея Фёдорова.  

 

  лето 1569 царь получил весть.  Царица умысел злой имеет.  Намерена 

свергнуть государя с престола.  Иоанн наказал заговорщиков. Конюший 

Фёдоров был облачён в наряды царские, посажен на престол и заколот 

ножом.   Сие Марию Темрюковну в ярость привело. Царица клятву дала 

отомстить Иоанну.   

    

   лето 1569  1 сентября Мария Темрюковна, дочь кабардинского князя, 

скончалась. Иоанн не был огорчен смертью жены Марии. Он окончательно 

погрузился в кровавые расправы.  

 



 лето 1570 Ивану Грозному исполнилось 40 лет. В Грановитой палате 

был устроен смотр царских невест. 1500 красавиц прибыло на встречу с 

царём.  

 

 лето 1571 царь выбрал в жены Марфу Васильевну Собакину 

(Сабурову), дочь коломенского дворянина. Во время смотра невест глядела 

Марфа  открыто в глаза государю, не дрожала от волнения. Да захворала до 

свадьбы. С лица спала. Начались припадки.  Царь от свадьбы не отказался. 

    

 лето 1571 28 октября состоялось обручение в Александровской 

слободе. Пышно отпраздновали свадьбу. Угощали гостей несколько дней.   

 

 

   лето 1571 через 15 дней невеста скончалась. Царь разгневался. Ранняя 

смерть породила слухи. Выбранная царём невеста отравлена. Из дознаний 



стало известно о роли коварной Михаила Темрюка. Брат Марии Темрюковны 

преподнёс Марфе Васильевне в подарок  фрукты засахаренные, отравленные. 

По приказу царя князь посажен на кол. 

    

  лето 1572 Иван Васильевич вновь оказался женихом. Церковь 

православная разрешала три брака. Четвёртое венчание считалось 

незаконным. По приказу Иоанна обряд совершён был. Царь обратился с 

мольбой к властям церковным о благословении. Епископы вынуждены были 

признать брак царя с Анной Алексеевной Колтовской.  

   

 лето 1572 Анна, сильная, страстная, сумела подчинить царя. Иван 

Грозный не покидал терема царицы. Царствовала Анна. Да не любила царя. 

Пользовалась властью, мстила. Мстила за убитого опричниками 

возлюбленного, князя Воротынского. Под влиянием царицы казнили 

кромешников, уничтожали опричнину.  

 



  лето 1572 в Тихвинский монастырь прибыла повозка в окружении 

опричников. Вынесли женщину со связанными руками и ногами. С кляпом 

во рту. Священник задал вопрос о добровольном отказе от жизни мирской, о 

желании постриг принять. Да безмолвствовала женщина. Без сознания 

лежала… Закончилось царствование Анны Колтовской. Началась жизнь 

смиреной инокини Дарии. На 54 года погребена была она в склеп 

монастырский.  

 
 

 лето 1573 выбрал Иоанн Васильевич княжну Марию Долгорукую 

(Долгорукову).  Пятый брак совершён был без разрешения церковного. Да 

отпразднован пышно, щедро, многолюдно.  

 

   лето 1573 брак длился один день. Царица была казнена принародно в 

«Александровке». Под лёд  пруда «царского» ушла повозка запряжённая. В 

ней в беспамятстве лежала жена молодая. По царёву мнению, жена неверная, 

слюбившаяся с кем-то.  

   



  

   лето 1575  Иоанн Васильевич в гостях у друга князя Петра 

Васильчикова увидел 17-летнюю Анну, дочь хозяина. Красоты 

необыкновенной. Прибывшие на следующий день сваты объявили о желании 

царя жениться. Церковь не признала брак.  

 

   

    лето 1577 умерла Анна при таинственных обстоятельствах. Народу 

объявили о смерти от грудной болезни. Тело тайно переправлено было для 

погребения в Суздальский монастырь. 

 

    лето 1575  в царских палатах появилась Василиса Меле нтьева — 

вдова-москвичка. Захотелось Василисе жизни дворцовой. Захотелось 

сделаться женою царскою. Очаровала женщина лукавая, замужняя, государя. 

     



 лето 1580 во время встречи со шведским послом царь поднялся вдруг 

и направился покои царицы. Василиса, смущённая внезапным появлением 

царя, растерянно застыла. Ужас исказил лицо её. В опочивальне царской 

находился молодой красивый Иван Колычев. Быстр был на расправу Иоанн. 

Влюблённые погребены были на следующий день. В одном гробу покоился 

Иван Колычев, ножом заколотый. В другом – Василиса Мелентьева. 

Священник  слышал шорох под крышкой гроба. Но сказать не смел...  

 

 лето 1580 после казни  Василисы Мелентьевой  царь вновь подбирал 

себе невесту. Царской невестой стала Наталья Коростова. Ни заступничество 

дяди Натальи, новгородского архиепископа Леонида, ни сопротивление 

невесты не остановили Иоанна. Священника зашили в шкуру медведя и 

бросили на растерзание псам. Наталья, добыча царская, звания царицы не 

получила. Да спустя месяцы исчезла бесследно. 

 
 

   лето 1580 в Москве появился боярин Федор Нагой. В доме Нагого 

прибывшего в гости государя по обычаю встречала дочь хозяина. Царь с 

первого взгляда влюбился в молодую красавицу. 

 



    

   лето 1580 6 сентября в Спасо-Преображенском соборе молодых 

венчал протопоп Никита. 

 
 

   лето 1582 царица Мария Фёдоровна родила сына Дмитрия.  

 

 

   лето 1583 Иван Васильевич охладел к супруге.  Он отправил послов 

к английской королеве Елизавете. Царю захотелось  заполучить руку и 

сердце ее племянницы Марии Гастингс. Русского царя обманули. Послу 

показана была невеста, рябая, кривобокая,  возраста почтенного. 

     



   лето 1612 20 июля  Мария Нагая умерла в Москве.  Была похоронена в 

Воскресенском монастыре. 

 

 
 

   лето 1584 17 марта царь отправил Шуйского в Швецию. Царю 

сообщили о дальней родственнице  шведского короля, отличающейся 

удивительной красотой. Царь направил сватов просить руки  шведской 

принцессы. Но событию не суждено было сбыться. Царь всея Руси Иоанн 

Грозный скончался… 

 

 


