
 

 

Жены Ивана Грозного 

 

Игорь Гарри Бондаренко 

 

Жены Ивана Грозного. 

По числу жен (официальных) Иван Грозный занимает, наверное, первое место среди 

русских царей. Их было семь, хотел он взять восьмую, но не получилось. 

Ивана женили в 17 лет. ПОРА!  Попытки дать ему  «польскую невесту» не увенчались 

успехом и потому прибегли к уже знакомому способу- свезти ВСЕХ красивых девушек 

боярских и дворянских и пусть выбирает… Но выборы  те, первые, примерно были 

такими, как  у нас в прошлый раз: Вот вам ПУТИН -, выбирайте… 

Позже, конечно, Иван «окрепнет» , станет Грозным , и  Сам будет выбирать, но в 

первый раз еще для этого у него силенок не было. 

Вообще-то надо было подождать, пока ВСЕХ невест не привезут - РОССИЯ-ТО 

велика…Но московские бояре и дворяне ДОЛГО ЖДАТЬ не хотели, стали говорить 

Ивану, что  дороги, мол, плохие, они, действительно были плохими, хуже даже , чем 

сейчас, "надо жениться". Иван согласился… Ему тоже  ждать не хотелось.  

Ждать не стали и выбрали Ивану Анастасию Захариьну, род был не очень знатный, но 

это как раз и ХОРОШО, решили «придворные бояре», меньше будет влиятельных 

родственников. Правда, Анастасия стала, можно сказать, родоначальницей династии 

Романовых, но это же будет еще не СКОРО, и никто тогда об этом не подумал, а пока 

решили - пусть побудет царицей.  

Папы-Романа Юрьевича у невесты уже не было - «отдал Богу душу» - и на свадьбе, 

естественно, присутствовать не смог. А вдова…? Что же ВДОВА? Женщины тогда 

такой роли, как сегодня, не играли. Не было тогда ни Юлии Тимошенко, ни  Юлии 

Латыниной, страшно сказать, не было даже Дарьи Донцовой. Никого не было… Нет, 

мы помним, конечно, была Ольга, а при Петре, а точнее до совершеннолетия его, 

правила Софья со стрельцами, так что на самом ВЕРХУ женщины встречались, но 

редко, а вот ниже - ничего не было. Я уже писал, что это ПОТОМ  Петр «ввел 

правила», чтобы на «ассамблеях были с женами, а в ТЕ ВРЕМЕНА все они, бедненькие, 

до замужества сидели «в теремах». Звучит красиво, а на самом деле «терем» - это что-

то вроде мансард в Париже, то есть верхние этажи, у чердака, а внизу - родители, дяди, 

всякие тети, так что «на улицу не выскочишь». А уж когда замуж выходили, то тут 

только одно было занятие - РОЖАТЬ. Вот и Анастасия родила Ивану шестерых за 13 

лет.  

С детской медициной и вообще с медициной тогда было не очень… Не было 

Брынцалова с его «лекарствами» и  «импортных лекарств» не поставляли. Правда, 

тогда делали «хорошие яды», но это другое, можно сказать,-  «святое дело» - отравить 

кого-нибудь, а как же иначе, без этого было никак нельзя... 

Анастасия родила Ивану и наследника, нарекли его Дмитрием, но он в младенческом 

возрасте утонул. Тогда «по протоколу» наследника должна была носить «специальная 

нянька», а няньку должны были «поддерживать справа и слева - две тетки. Так 

полагалась… 

( Автомашин с мигалками - тоже не было, сами понимаете.) 



 

 

И вот когда родители Дмитрия отправились на богомолье в Кириллов монастырь и 

царский струг пристал к причалу, вся эта «свита»- ТРИ тетки - ступила на сходни, 

тетки были не современные топ-модели, и вес имели хороший! Сходня  под ними то ли 

перевернулась, то ли проломилась, но все оказались в воде.. Тетки выплыли, а 

наследник - нет.. В шестимесячном возрасте разве выплывешь.. 

Анастасия умерла, когда ей исполнилось 30 лет. Похоронили ее в  Вознесенском 

монастыре в Кремле. Как пишет летописец «бяше о ней плач немал».., то есть сильно 

все  плакали, плакал ли Иван? Плакал-«от великого стенания и от жалости сердца» еле 

держался на ногах, но тот же  летописец сообщает нам, что Грозный, бывало,  «ходил 

налево» от Анастасии, вот как написано: «начо царь яр  быти и прелюбодействен зело». 

«Зело»-понятно, «частенько бегал значит налево». 

Прошла всего неделя после смерти Анастасии, а глава русской церкви Макарий и 

епископы обратились к царю  с просьбой, смысл которой был прост: НЕ ГОЖЕ царству 

без царицы…Надо вновь поскорее жениться - «для крестьянские надежды женился 

ранее..» 

А все дело было в том, что хоть и не древний  род Захарьеных, а все же за 13 лет 

«окрепли» они возле царского трона. Надо было поскорее царя женить, чтобы  создать 

при дворе «противовес» и уменьшить влияние Захарьеных . 

На этот раз бояре «привезли» царю не заморскую невесту, но все же «экзотическую 

птицу»-кабардинскую  княжну- Кученей (почти как «Гюльчитай» в «Белом солнце 

пустыни»).Самое главное, что эта самая Кученей ни слова не знала по-русски 

…Нарекли ее «Марией». А Кученей-Гюльчитай, то бишь- Мария,  быстро выучила 

русский язык, сына родила Василия, но он умер маленьким, а вскоре и кабардинская 

княжна, а теперь уже царица Мария тоже умерла то ли своей смертью, то ли потому, 

что «язык выучила» и как, свидетельствуют летописи, даже «советы» какие-то Ивану 

давала.. 

К этому времени при дворе знатное место занял Малюта Скуратов со своей 

«дружиной»-опричниками.На этот раз царю привезли 1500 дворянских невест со всей 

России. Ивану Грозному исполнилось сорок… А ТУТ-ТЫСЯЧА ПЯТЬСОТ!!…ГЛАЗА 

РАЗБЕГАЮТСЯ… Но  Малюта, пользуясь своим « служебным положением», подсунул 

царю свою родственницу-Марфу Собакину. Правда, Марфа еще до свадьбы ВДРУГ 

«захворала», но Малюта был «в авторитете у царя», и тот «положился на Бога", и 

женился.. 

Теперь уже Малюта не только по «служебной», но и по «родственной линии» оказался 

очень близким к царскому трону. Но Марфа Собакина, не успев еще родить, помирает, 

и факт этот не столь значительный, если бы не одна особенность.. Через 360 лет 

вскрыли гробницу Собакиной( надо было зачем-то) и обнаружили, что  лежала эта 

«женка», не тронутая тлением, бледная, правда, но как живая.. 

Очередную жену Ивану Грозному бояре подобрали по родословной уступающей даже 

Марфе Собакиной. Ею стала Анна Колтовская. Но недолго она «царствовала», не 

сошлись они характерами, как теперь говорят, и Грозный отправил ее в монастырь.. 

К этому времени «из за утраты доверия» от трона был отстранен Малюта Скуратов, а 

его место занял новый временщик - Василий Умнов-Колычев. Его протеже 

Васильчикова и стала царицей, но тоже не долго. Год всего. Ее тоже в монастырь Иван 

отправил, а Умнова-Колычева по приказу царя казнили. Была ли за ним какая-то 



 

 

серьезная вина или нет, не ведомо, но к этому  времени Иван уже ПРОЧНО носил 

«звание: «ГРОЗНЫЙ!». 

Как ни странно в ШЕСТОЙ  раз увлекся сам царь и «без подсказок». А увлекся он 

вдовою опричника Ивангова Василисою Мелентьевой. Летописец о ней говорит, что 

была она «зело урядна и красна»..». Это был брак ,можно сказать, «по любви», хотя 

Грозный к этому времени был уже далеко не мальчик, да и вдове было не 12 лет ( а 

именно с этого возраста представляли царю невест) и не 17 лет, как первая жена 

Анастасия, но чем-то она его "зацепила". 

Три года прожил Иван с вдовой, по тем временам срок немалый, и за это время  царь 

Иван пожаловал  детям незнатного  Мелентия  Иванова 1500 десятин пашни, обширные 

луга и леса. Редко кто из знатных бояр за свою службу царю удостаивался таких 

наград. 

Вот как записано об этом событии в КНИГАХ: "Государь и царь и великий князь  Иван 

Васильевич всея Руси летом  7087 году....поместьем пожаловал  Федора да  Марью 

Мелентьевых детей Иванова в вотчину..." 

Василиса благополучно через три года «отдала Богу душу», (все-таки НЕ 

МОНАСТЫРЬ), а новый «любимец царя - А.Ф Нагой» сосватал Ивану свою  

племянницу. Но как пишут историки, там были какие-то «нарушения», поэтому брак  

считался не действительным, да и сам Иван относился к нему « не серьезно» 

В это время у него была мыслишка «захомутать» английскую принцессу. Этим браком 

Иван Грозный хотел вывести Россию из международной изоляции.(Как видим, все это 

«тянется» и до сегодняшнего дня - не пускают нас в Европу без шенгенской визы…), но 

…не получилось. Королева Елизавета отказала Ивану. 

Иван написал «грозное письмо» Елизавете, но он к этому  времени уже сильно сам 

поизносился на царской работе и вспомнил, что волхвы назвали день его смерти. И этот 

день уже  настал… 

Иван Грозный проснулся, чувствовал себя отлично. Принял баньку.… Выпил и… на 

радостях послал верных оруженосцев казнить к чертовой матери этих волхвов-

предсказателей. Те явились к волхвам, так и так, мол, «пожалуйте бриться»…А волхвы 

говорят: подождем маленько, денек-то еще не КОНЧИЛСЯ…"Перекусите пока.. 

"Почему не перекусить? Решили: подождем немножко, никуда от нас эти волхвы-

предсказатели не денутся и сели "перекусить".. Трапезу еще не кончили. А  тут как раз 

прискакал гонец с известием - ИВАН ГРОЗНЫЙ ни с того, ни с его повалился на пол и 

«дал дуба». 

Вот так закончилась эта история с Иваном и его женами. 


