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«В отличие от историков, народ верно понял своего царя и свято чтил его 

память.» Митрополит Иоанн (Снычев) 

 

Т. Семенкова 
 

МАРИЯ ТЕМРЮКОВНА, до крещения КУЧЕНЕЙ, вторая жена ИВАНА 
IV ГРОЗНОГО 

 

 
Княжна Кученей дочь черкесского князя Темрюка Айдаровича 

Царица с 21 августа 1562 до 1 (14 сентября) 1569 года  

 

ПРОЛОГ 

На основании изучения исторической литературы, документов и других 

источников проведено исследование деятельности царя Ивана IV, в период 

супружества с царицей Марией Темрюковной. Работа охватывает период жизни 

царя до  1570 года, и выполнена как научно-популярное исследование, для 

включения во второе издание книги «Русские царевны и царицы». 5)  

 Княжна Кученей (Идар Гуащэней), дочь черкесского князя Темрюка 

Айдаровича,  прибыла в Москву 15 июля 1561 г.   
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Венчание Ивана IV Грозного и княжны Марии Темрюковны состоялось  21 

августа 1562 года.   Через год царица родила сына Василия Ивановича, который 

умер в младенчестве.  
Мария Темрюковна и Иван  Грозный -  выдающиеся личности. О них 

много написано и в летописях, и в книгах. Надо отметить, что в исторической 

литературе, в школьных учебниках и в других изданиях XIX и  XX веков, их роль 

и государственная деятельность преподносились без должного внимания к 

макроэкономическим и политическим условиям в России. Весь период 

отечественной истории с 1547 по 1584 годы трактуют с предвзятым вниманием к 

семейным делам,  психологии царя,  женских достоинств жён царя, упуская 

главное в российской истории: экономическое и политическое укрепление 

государства.   

 Много долгих и трудных лет сидел Иван Грозный на русском троне. Он 

последовательно имел 7 жен, каждая из которых внесла свою лепту в судьбу 

Ивана как государя всея Руси. Жёны Ивана IV несомненно имели влияние и 

сыграли известную роль в истории государства Российского, что теперь 

называют – гендерный фактор. Особенно противоречиво освещена жизнь и 

историческая роль царицы Марии Темрюковны, которой посвящена эта статья. 

Скончалась царица Мария Темрюковна 6 сентября 1569 г. в Александровой 

слободе. В исторических книгах есть предположения, что она была отравлена. К 

сожалению, в истории Российской такое случалось и с другими царевнами и 

царицами. Борьба боярских родов за власть была тому причиной. Но о 

насильственной смерти царицы Марии, в исторических  книгах написано, что 

сведения эти  недостоверные. 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

и личность молодого царя Ивана до 1570 года 

На рубеже XIII-XIV вв. политическое дробление Руси было наиболее 

сильным. Выходу из состояния раздробленности, предшествовало усиление 

Твери, Москвы, Суздаля, Нижнего Новгорода и Рязани. Великие князья этих 

городов постепенно  подчиняли себе удельных князей, что сопровождалось 

вооружёнными столкновениями.  

Процесс объединения русских земель во главе с Москвой получил 

успешное развитие во второй половине XIV - начале XV вв.  
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При Московском князе Иване 1  Даниловиче Калите (годы княжения 1328-

1341) была заложена основа могущества Москвы и возрождения единого 

государства Российского. Через 200 лет,  при царе Иване IV Васильевиче 

Грозном (годы царствования 1533-1584)  этот процесс продолжился с новой 

силой.  (См. Таблицу-приложение в конце главы). 

Иван IV Васильевич родился 25 августа 1530г. в селе Коломенское, под 

Москвой. Счастливые родители царь Василий III Иванович с царицей Еленой 

Васильевной отправились крестить младенца в Троице-Сергиеву Лавру. Царь 

Василий сыпал золото, чтобы изъявить благодарность небу, одаривал церковь 

и бедных.  Но испытывать радость отцовства ему довелось не долго. Отец 

Ивана IV –Великий князь Василий III – умер в 1533 году и трехлетний Иван 

Васильевич сел на престол великим князем. В "Русской Правде" сказано, что 

после смерти отца опека над малолетними детьми принадлежит матери. Над 

малолетним Иваном IV опеку приняла Великая княгиня Елена, из рода 

Глинских, по крови они были обрусевшими поляками.  

Первая реформа, проведённая именем малолетнего царя Ивана IV , 

дала стране новые деньги. Причиной денежной реформы в 30-е годы XVI в. 

было растущее товарное производство, расширение всероссийского рынка.  

Необходимость реформы была вызвана также тем, что роль рубля постоянно 

подрывали фальшивомонетчики, а репрессии против никак не решали  проблем 

русского денежного хозяйства. В обращении было много  "порченных",  

обрезанных денег.  

Реформа Елены Глинской была направлена как на ликвидацию 

кризисного состояния денежного обращения, от которого несла ущерб казна, 

вынужденная принимать  неполноценные стертые и обрезанные монеты,  так и 

на упрочение денежной системы во всей стране.    В результате реформы, 

завершение которой приходится на апрель 1538, была установлена единая 

монетная система. Серебряная копейка  стала  основной  общерусской 

монетой. Один  рубль равнялся 100 копейкам или 200 деньгам или 400 

полушкам.  

Завершение монетной реформы трагически совпало с завершением 

регентства Великой княгини Елены Васильевны Глинской, которое 

продолжалось   только    три    года (1534-1538), она  скончалась  в ночь на 3 

апреля 1538г.  Ходили слухи, что она была отравлена боярами.    
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После  кончины  родителей Ивана Васильевича, начались  боярские 
распри.  Противоречия прошлых лет вырвались наружу.  Боярские раздоры в 

борьбе за власть, за влияние сопровождались разбоями в деревнях и 

волнениями в городах. Бояре разделились на партии, и вступали в 

ожесточенные споры и постоянно вели упорную борьбу, в основном из личных 

фамильных интересов, а не  за благоденствие страны и народа. 

Это очень повлияло на формирование личности молодого царя, 

оставшегося сиротой восьми лет от роду. В истории России, он был самым 

даровитым и образованным человеком своего времени. Ключевский пишет о 

царе: «От природы он получил ум бойкий и гибкий, вдумчивый и немного 

насмешливый, настоящий великорусский московский ум».     

В 1540-е годы на  царя Ивана  оказала  влияние публицистическая 

деятельность Ивана Пересветова, которая постепенно подготовила 

проведение в начале 1650-х годов «Реформы писцового дела». 

Когда Ивану IV исполнилось 17 лет,  состоялось его  венчание на 

царство. Это было 16 января 1547 года в Успенском соборе Кремля. Собор 

был построен во время княжения (с1462 по 1505) Ивана III Васильевича – 

родного деда и тёзки Ивана IV  Васильевича. Успенский Собор, освещённый  12 

августа 1479 года, в канун Успения Богородицы, отличается красотой 

самобытной русской архитектуры. В юго-восточной части Собора и ныне 

сохранился «Мономахов трон» или «Царское место Ивана Грозного» - образец 

искусной древнерусской резьбы по дереву. 

Летом, в июне 1547 года в Москве случился большой пожар. Вслед за 

ним всенародный мятеж. Эти события  потрясли молодого царя Ивана. 

В 1649 году февраля 27 состоялся «Собор примирения».  В том же  

1549 г. был провозглашён «Указ об изъятии детей боярских из-под суда 

наместников». 

50-ые годы в деятельности царя знаменовались многими 

исторически значимыми событиями: 

1550-е годы. Устройство тульской «засечной черты».  

1550. Организация  стрелецкого войска 

1550, июнь. Издан  «Судебник» Ивана IV («Царский»). 

1560. Указ  об ограничении местничества при назначении на командные 

должности в полках. 
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1550, 3 октября. Указ об испомещении «избранной тысячи» в прилежащих 

к Москве уездах. 

1551, февраль—май.   Стоглавый  собор. 

1552, Взятие  Казани (2 октября).  Присоединение Казанского ханства 

к Русскому государству. 

Царь Иван Васильевич был талантливым и хорошо образованным, у него 

была феноменальная память, глубокая вера и богословские знания.  Он 

приложил старания к возведению на Красной площади храма в ознаменование 

покорения Казанского царства, храма Василия Блаженного. Иван Васильевич 

был автором музыки и текста службы праздника Владимирской Богоматери, 

канона Архангелу Михаилу. Иван Грозный отличался благочестием в личной 

жизни, а в храме он проводил по много часов в день. 

Он обладал писательским даром и был автором многочисленных писем 

Андрею Курбскому и других посланий. Царь способствовал организации 

книгопечатания в Москве.  

Первая жена Ивана Грозного -  Анастасия покинула этот Свет в августе 

1560 года. Спокойная и благодетельная по натуре, она имела благостное 

влиянии на царя Ивана Васильевича.  

Вторая женитьба на Марии Темрюковне также была благотворна для 

царя и сподвигла его на укрепления своей власти и всего государства 

Российского.  

В конце 1564 года царь Иван Васильевич уехал из Москвы. Историк 

Карамзин так описал это событие: «Третьего декабря рано явилось на 

Кремлевской площади множество саней. В них сносили из дворца золото и 

серебро, святые иконы, кресты… Духовенство, бояре ждали государя в церкви 

Успения, он пришел и велел митрополиту служить обедню, молился с усердием, 

принял благословение… милостиво дал целовать руку свою боярам, 

чиновникам, купцам: сел в сани с царицею, с двумя сыновьями…» и уехал из 
Москвы. Поселился в Александровской слободе, а народ ждал объяснения 

поступка царя. 

3 января 1565 гонец  привёз в Москву две царские грамоты. В грамоте 

митрополиту Афанасию, Иван Грозный описывал все измены, и недостатки 

боярского правления. Царь писал, что в таких условиях невозможно служение 

царя стране и народу.  
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В другой грамоте, всенародно прочитанной на площади, царь Иван 

объявлял  московскому простонародью и  купцам, что царской опалы и гнева на 

них нет. Царь объявлял, что не отрекается от престола, сознавая 

ответственность за народ и за страну, и чтобы русские люди сомнения не 

держали.  

Царь ждал ответа на вопрос: «Желает ли народ Русского Православного 

Царя, Помазанника Бoжия? Готов ли повиноваться Богом установленной 

власти, сослужить царю, отбросив личное честолюбие, жажду обогащения, 

междоусобицы и старые счеты?»  

 

5 января 1565 года царь Иван Грозный учредил опричнину, царскую 

гвардию, в задачу которой входили охрана интересов царя и искоренение 

измены в государстве. Популярность опричнины неуклонно снижалась. Царь 

был вынужден её отменить, опасаясь народного возмущения. 

Царица Мария Темрюковна скончалась 1 (14 сентября) 1569 г. в 

Александровой слободе. В исторических книгах есть предположения, что она 

была отравлена. 

Царь горевал, объявил  траур и во всех городах России. 

 

 

 

 

ЖЕНИТЬБА   ЦАРЯ И РОЛЬ   ЦАРИЦЫ  МАРИИ 

В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ 

 
Первой женой царя Ивана IV была  благодетельная и спокойная царица 

Анастасия. После её кончины, бояре окружавшие царя,  советовали ему не 

затягивать со второй женитьбой. По началу решили искать невесту в Польше,  

но у польского короля были другие планы замужества своей дочери Екатерины.  

Тогда царь Иван Васильевич обратил свои взоры на Кавказ,  и решил «у 

Черкасских князей дочерей смотрети».  В 1560 г. Иван Грозный направил 

послов к князю старинного знатного княжеского рода Черкасских – Темрюку 

Айдаровичу.  Московские послы пригласили княжну Кученей в сопровождении 

отца и брата Салтанкула прибыть в Москву, приезд их состоялся летом 1561 г.  
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В Москве дочь князя Темрюка – Кученей поселили в  тереме около 

Кремля, чтоб она могла отдохнуть после длинной и сложной дороги. Вскоре её 

пригласили во дворец  на смотрины, которые прошли успешно: царю Ивану 

Васильевичу невеста очень понравилась.  

Перед свадьбой княжна  Кученей 20 июля (2 августа) 1561г. приняла 

православие. Крестил её  митрополит Макарий.  Имя ей дали Мария в честь 

святой Марии Магдалины, день которой по церковному календарю 22 июля 

(4августа). После крещения по традиции, Мария получила подарки: от жениха – 

царя  Ивана Васильевича – золотой крест-складень, и от царевичей  Ивана и 

Федора – кресты, украшенные алмазами и жемчугом.   

Венчание и празднества состоялись 21 августа (3 сентября) 1561г. В этот  

августовский день с утра раздался переливчатый звон всех пяти тысяч 

колоколов московских церквей и соборов. Перезвон стоял такой, что «люди в 

разговоре не могли слышать друг друга».  

После венчания в дворцовом Благовещенском соборе,  царь преподнёс 

красавице Марии свадебный подарок -  кольцо и платок, вышитый жемчугом. 

Историки утверждают, что когда молодая царица вышла после венчания из 

церкви, и взглядами, и тоном, и манерами Мария всем дала понять, что теперь 

она царица, и «никто, кроме её мужа, не смеет становиться на одну ступеньку с 

нею».1). 

Царица Мария Темрюковна успешно осваивала русскую речь, манеры и 

обряды российского царского двора. Более того, у неё с царём было сходство в 

характерах и манерах поведения. По мнению царя Ивана, надменность и 

некоторая жестокость Марии Темрюковны с подчинёнными, безжалостность и 

презрение ко всем, кто ниже родом, являлось доказательством её высокого 

происхождения. Это  должно было быть присущим, по его представлениям, 

людям царской крови. Царю нравилась молодая жена, именно такой и должна 

быть его жена-царица.  

Этот брак Ивана, заключённый с Марией Темрюковной,  привёл к 

возвышению родственников Марии — князей Черкасских в дальнейшем 

игравших большую роль в русской истории.  

Весной в марте 1563 г. у Марии родился сын, названный, в память его 

деда, Василием. Но совсем недолго довелось Марии быть матерью. 
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Двухмесячный царевич заболел, и 6 (19) мая того же года скончался. Его 

похоронили в царской усыпальнице в Архангельском соборе.  

Царица Мария Темрюковна с готовностью разделяла интересы мужа-

царя, и в досуге, и в государственных делах. Она с восторгом наблюдала за 

соколиной охотой, медвежьими потехами. Она так же с пониманием относилась 

к насаждению опричнины, для наведения порядка в стране. Мария не осуждала 

царской жестокости, когда карали и казнили непокорных врагов царя. Со своей 

стороны Ивану нравилась молодая жена-черкешенка, он  восхищался ею, и 

находил в ней свое подобие. 

Она легко скакала верхом на коне, участвовала в царской охоте: её брат 

Салтанкул (после крещения названный Михаилом) стал сокольничим в свите 

царя. Мария постигла мудрость охотника – не жалеть свою добычу, стрелять и 

поражать, ради своих высоких целей, задач, надежд. Женское умиление и 

сострадание к кошечкам, собачкам, птичкам в клетках – всё это было ей чуждо. 

В её крови  были гены предков, которые веками устанавливали власть и 

порядок, уничтожая противников. 

Из всех жён Ивана Грозного, только  Мария могла понять и поддержать 

его в трудный период становления единовластия. Ни одна царица россиянка не 

была свободна от приверженности своему роду. Только Мария, для которой все 

бояре были лишь слугами государя, искренне одобряла действия царя.  

Мария стала женой царя Ивана Грозного в ту пору, когда вокруг него 

усилились интриги, а некоторые бояре предали его и перебежали на сторону 

недругов России. Царь страдал от подозрительности а также от приступов тоски 

и уныния. Царица Мария в таких случаях приходила на помощь, и тихой 

беседой разгоняла тоску Ивана, привносила мир и спокойствие в его душу. Судя 

по всему, Царь с царицей  вместе ездили на богомолье в отдаленные храмы и 

монастыри.  

Будучи русской царицей, Мария принесла неоценимую пользу царю и 

государству российскому, как знающий переговорщик (грамотный дипломат) на 

востоке  Руси. Она  знала традиции, тонко понимала психологию  

высокопоставленных чиновников – своих земляков и соседей.  Она оказалась 

великолепной переговощицей с восточными государями.  

* * * 
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В 1562 г. и в другие годы сопровождала царя в объезде по монастырям. 

21.03.1563 г. родила царевича Василия (ум. 3.05.1563). В июле 1563 г. ездила из 

Александровой слободы с царевичем Иваном Ивановичем на богомолье в 

Суздаль, а оттуда в Ростов. 

Однако, в исторических книгах и воспоминаниях о царице содержатся не 

только хвалебные отзывы. Её осуждали не только представители пострадавших 

боярских родов, но и люди науки, историки-демократы  XIX века, да и нашего 

времени. Нам не хотелось бы останавливаться на критике и причинах нападок 

на неё современников и историков более поздних лет. 

 

В начале 1565 года, бояре посоветовали царю Ивану уехать из Москвы в 

Александровскую слободу. Малюта, Вяземский и Грязной опасались заговора 

со стороны противников опричнины. Мария Темрюковна на этот раз, осталась в 

Москве, в Кремле. Царь приказал приставить к Марии Темрюковне надежный 

караул.  

Как правило, царица Мария сопровождала царя в его поездках. Царица 

ездила на богомолье в Суздаль, в Ростов. В августе 1569 годе Иван Грозный 

направился  в Вологду.  Мария вновь сопровождала его. Лето было дождливое 

и холодное, На лесных  дорогах, пролегавших вдоль речушек, озер и болот, 

стоял тяжелый туман,  испарения и постоянная сырость. Во время этого 

путешествия  царица тяжело заболела. 

У постели больной постоянно находились царь Иван, её брат Михаил, 

личный царский врач голландец Арнольд Линзей. Царица была в жару без 

сознания, ей ничто не помогало. Изредка она приходила в сознание и снова 

теряла его. Царица Мария Темрюковна скончалась 1 (14 сентября) 1569 г. в 

Александровой слободе. В исторических книгах есть предположения, что она 

была отравлена. Царица Мария Темрюковна скончалась 1 (14 сентября) 1569 г. 

в Александровой слободе. В исторических книгах есть предположения, что она 

была отравлена. 
В ту пору новый год начинался в сентябре и её кончина пришлась на  новогоднюю ночь. 

Царь горевал, объявил  траур и во всех городах России. 
В ту пору новый год начинался в сентябре и её кончина пришлась на  

новогоднюю ночь. Царь горевал, объявил  траур и во всех городах России. 

В Москве гудели колокола, в церквях и соборах служили панихиды. 
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В полдень 1 сентября гроб с телом Марии, покрытый шелками, из царских 

покоев несли её брат Михаил Темрюкович и бояре – Алексей и Федор 

Басмановы, Афанасий Вяземский, Борис Годунов, Глинский, Милославский и 

Вельский. Вслед за каретой с гробом царицы, траурный кортеж направился в 

Москву. Царь Иван был подавлен горем. После смерти Марии некому было 

умиротворять и успокаивать его мятущуюся душу.  

После кончины царицы Марии, в 70-ые годы у Ивана Грозного началась 

полоса войн,  неудач и поражений, что видно из  ХРОНОЛОГИИ событий того 

времени: 

1569. Поход турецкого и крымского войск к Астрахани. 

 1570. Война Ивана IV с Новгородом. 

1571. Набег крымского.хана ДевлетТирея на Москву. 

 1572. Второй набег крымского хана Девлет Гирея,  поражение его 

на реке Лопасне 

1579. Взятие Полоцка польским королем Стефаном Баторием. 

 

 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ 

В 1851 г. в слободе Нальчик «майор Хлюпин, с Высочайшего разрешения, 

возвел каменную церковь во имя Симеона Столпника в память своего брата – 

Начальника Центра Кавказской линии».  

Ныне храм стал великолепным кафедральным собором, а в день памяти 

святого преподобного Семиона Столпника – 1 (14) сентября, отмечают и день 

Благоверной царицы Великой Княгини Марии Темрюковны.  

В 1992г. по благословению Высокопреосвященнейшего Гедеона, 

митрополита Ставропольского и Владикавказского, под руководством 

приснопоминаемого протоиерея Иоанна (Остапчук) был построен крестильный 

храм в честь святой мироносицы равноапостольной Марии Магдалины, именем 

которой и была окрещена княжна Кученей (Гошаней).  

1 (14 но новому стилю) сентября, в престольный день храма 

преподобного Семиона Столпника города Нальчика, совершается панихида о 

упокоении Благоверной царицы Российской великой княгини Марии 
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Темрюковны и всех князей Черкасских. (По материалам книги О.Л. Опрышко, 

«По тропам истории». Нальчик, 1998 ) 

 

На этом заканчивается повествование о жизни царицы Марии 

Темрюковны второй жены царя Ивана Грозного. 

* * * 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

При Московском князе – Иоанне 1 Даниловиче «Калите» (1325-1340) 
«была заложена основа могущества Москвы». 

Царь Иван IV  Васильевич Грозный был кровным потомком  Ивана 1. 
 

Великий князь родство Годы жизни Годы 
княжения 

Иван I 
Данилович Калита 

Внук Александра 
Невского 

Умер  в 
1341 

1328-1341 

Иван II Иванович  Сын Ивана Калиты, 
отец Дм. Донского 

  

Дмитрий Иванович 
Донской 

Внук Ивана I 
Калиты 

1350-1389 1362-1389 

Иван III Васильевич  Правнук Дмитрия  
Донского 

1440-1505 1462-1505 

Василий III Отец Ивана IV   
Иван IV Васильевич Внук Ивана III 

 
1530-1584 1533-1584 

Федор Иванович 
-завершил династию 
Рюриковичей 

Сын Ивана IV  
Грозгого  

1557-1598 1584-1598 

 

 

 

Царь последовательно имел семь жён 
Романова Анастасия До 1560 

Мария Темрюковна 21 августа 1562 – 1569 

Марфа Собакина  

Анна Колтовская  

Анна Васильчикова  

Василиса Мелентьева  

Мария Нагая  
 


