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СЕМЬ ЖЁН ИВАНА IV ГРОЗНОГО.  
ОСОБАЯ РОЛЬ Марии Темрюковны  второй жены царя Ивана 

 

 
Княжна Кученей дочь черкесского князя Темрюка Айдаровича 

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

 

ПРОЛОГ 
«В отличие от историков, народ верно понял  

своего царя и свято чтил его память».  

 Митрополит Иоанн (Снычев) 
 

Слова митрополита Иоанна, приведённые в эпиграфе, подчёркивают 

историческую роль деятельности царя Ивана IV, что особенно ярко проявилось  в 

период супружества с царицей Марией Темрюковной. В этой главе, на основании 

изучения исторической литературы, документов и других источников, проведено 
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исследование  жизни в связи с его сватовством и супружествами, но  особое 

внимание к роли второй жены Княжны Кученей (Идар Гуащэней), дочери 

черкесского князя Темрюка Айдаровича. 

Данная глава написана  как научно-популярное исследование, для 

включения во второе издание книги Т.Г. Семенковой, О.В. Карамовой «Русские 

царевны и царицы».   

Мария Темрюковна и Иван  Грозный -  выдающиеся личности. Однако, 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, внешнеполитическим условиям и финансово-

денежным проблемам в России. Период отечественной истории в царствование 

Ивана с 1547 по 1584 годы трактуют с предвзятым вниманием к психологии и 

болезням царя, о достоинствах жён царя судят только по семейным делам, 

упуская главное в российской истории: экономическое и политическое укрепление 

государства, и роль гендерного фактора в этом.   

 Много долгих и трудных лет сидел Иван Грозный на русском троне, с 1533 

до 1584, всего 51 год. Он последовательно имел 7 (а может быть, и больше) жён: 

Первая – Романова Анастасия, 2. Мария Темрюковна, 3. Собакина Марфа, 4. 

Колтовская Анна, 5. Анна Васильчикова, 6. Василиса Мелентьева и седьмая – 

Мария Нагая.  

 Каждая из них 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 в литературе жизнь и историческая роль царицы Марии 

Темрюковны, которой посвящена эта глава.  
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ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

и личность царя Ивана IV 

Институциональные,  экономические и гендерные факторы становления 

государства Российского в XVI веке 

 

 
ИВАН IV (Иоанн) ВАСИЛЬЕВИЧ ГРОЗНЫЙ (25.08. 1530-18.03.1584), 

великий князь с 1533, русский царь (1547). 
 

 

Иван IV Васильевич 51 год сидел на русском троне.  Родился он 25 августа 

1530г. в селе Коломенское, под Москвой. Счастливые родители царь Василий III 

Иванович с царицей Еленой Васильевной (в девичестве Глинской), отправились 

крестить младенца в Троице -Сергиеву Лавру. Царь Василий сыпал золото, чтобы 

изъявить благодарность небу, одаривал церковь и бедных.  Но испытывать 

радость отцовства Великому князю Василий III довелось не долго – оон умер в 

1533 году. Его сын - 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 Васильевна, из рода Глинских, обрусевших поляков.  
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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. Даже наказания и репрессии не решали  

проблем русского денежного хозяйства; в обращении было много  "порченных",  

обрезанных денег.  

Реформе Елены Глинской посвящена предыдущая глава этой книги. 

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.    

После  кончины  родителей Ивана Васильевича, начались  боярские 
распри.  Противоречия прошлых лет вырвались наружу.  Раздоры бояр 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 круглой  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. 
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Прозвище царя -  "Грозный" – не всегда понимают правильно. Иностранцы 

испытывали затруднения и в понимании истинного значения этого слова, и  при 

переводе этого прозвища Иваном IV. Значение этого прилагательного ошибочно 

переводили как "страшный, ужасный" или "жестокий". Что совершенно не 

соответствовало пониманию этого прозвища людьми того времени. Никогда 

московские люди не считали Ивана Васильевича ни ужасным, ни жестоким; они 

прозвали его "Грозным" совсем в другом уважительном смысле.   

Царь Иван  также отмечал уважительный, а не устрашающий смысл 

понятия Грозный, и объяснял это в переписке иностранным корреспондентам. Не 

только слово Грозный вызывало усиление уважения, но  и усиленная  охрана 

царя. Иноземцы укоряли Ивана, зачем встречая посланников заморских королей, 

он появляется окружённый большой охраной, выходит в сопровождении рынд-

телохранителей. Царь Иван разъяснял спокойно и убедительно, что звание, сан 

Государя требует почётного сопровождения. Я - Государь, как и гроза, должен 

внушать уважение.  

В Домострое сказано, что глава семьи, (тем более государства),  должен 

быть "грозен", т.е. внушать к себе уважение. Вот поэтому слово "грозный" 

означало "уважаемый",  "внушающий уважение",  "строгий", но отнюдь не 

жестокий и не ужасный. 

На наш взгляд, всё просто и ясно: институциональные факторы,  

создающие внешнею атмосферу величия и торжественности всегда были 

присущи на Руси и княжеским и церковным службам и государственным приёмам 

и церемониям.   

 При царе Иване IV Васильевиче Грозном процесс создания единого 

Русского государства продолжился с новой силой. Его предок – Иван 1 Калита 

Данилович (годы княжения 1328-1341) заложил основы могущества Москвы и  

усиления государства Российского. 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 постепенно  подчиняли себе князей этих городов и княжеств, что 

сопровождалось вооружёнными столкновениями.  

Процесс объединения русских земель во главе с Москвой получил 

успешное развитие XV - XVI веках, особенно при Иване Грозном.   (См. 

хронологич. таблицу Приложение в конце главы ). 
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В год венчания Ивана IV на царство в Москве случился большой пожар. 

Вслед за ним поднялся всенародный мятеж. Эти события  потрясли молодого 

царя.  Но реформы продолжались. 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. 

1550, 3 октября. Указ об размещении «избранной тысячи» в прилежащих 

к Москве уездах. 

1551, февраль—май.   Стоглавый  собор. 

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

к Русскому государству. 

Он приложил старания к возведению на Красной площади храма в 

ознаменование покорения Казанского царства, храма Василия Блаженного.  

Царь Иван Васильевич был хорошо образованным, у него была 

феноменальная память, глубокая вера и богословские знания.  Иван Васильевич 

был автором музыки и текста службы праздника Владимирской Богоматери, 

канона Архангелу Михаилу. Иван Грозный отличался благочестием  и в храмах 

проводил по много часов в день. Он обладал писательским даром и был автором 

многочисленных писем и посланий. И что очень важно, царь способствовал 

организации книгопечатания в Москве.  

Не малое значение для его долголетнего царствования, имел гендерный 

фактор. На вопрос « Сколько жён было у Ивана IV Грозного», историки отвечают 

по-разному – семь, восемь, много не венчанных… 

Первая жена Ивана Грозного -  Анастасия – была спокойная и 

благодетельная по натуре. Она имела благостное влиянии на царя Ивана 

Васильевича. Этот  Свет покинула в августе 1560 года. 

Вторая женитьба на Марии Темрюковне также была благотворна для царя и 

сподвигла его на укрепления своей власти и всего государства Российского.  
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5 января 1565 года царь Иван Грозный учредил опричнину, царскую 

гвардию, в задачу которой входили охрана интересов царя и искоренение измены 

в государстве. В дальнейшем роль опричнины снижалась. Царь был вынужден её 

отменить, опасаясь народного возмущения. 

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

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

времени: 

 

1567 Раскрытие  заговора  московских  бояр,   вступивших  в сношения  

с Сигизмундом II Августом. 

1569. Люблинская уния великого княжества Литовского с Польшей. 

1569. Поход турецкого и крымского войск к Астрахани. 

 1570. Поход Ивана IV на Новгород. 

1571. Набег крымского.хана Девлет Гирея на Москву. 

 1572. Второй набег крымского хана Девлет Гирея. 

1579. Взятие Полоцка польским королем Стефаном Баторием. 

 

 

 

 

ЖЕНИТЬБА   ЦАРЯ НА МАРИИ ТЕМРЮКОВНЕ И 

РОЛЬ   ЦАРИЦЫ  В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ 

 

После её кончины первой жены царя Ивана IV, царицы Анастасии, бояре 

советовали ему не затягивать со второй женитьбой, и предлагали 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.  

В Москве дочь князя Темрюка – Кученей поселили в  тереме около Кремля, 

чтоб она могла отдохнуть после длинной и сложной дороги. Вскоре её пригласили 
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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 Ивана IV Грозного и княжны Марии Темрюковны состоялось  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».  

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, её брат Салтанкул (после крещения 

названный Михаилом) стал сокольничим в свите царя. Князья Черкасские в 

дальнейшем играли большую роль в русской истории.  

Царица Мария Темрюковна с восторгом разделяла интересы мужа-царя, и в 

досуге, и в государственных делах. Она наблюдала за соколиной охотой, 

медвежьими потехами.  Царица Мария с пониманием относилась к насаждению 

опричнины, для наведения порядка в стране. Мария не осуждала царской 

жестокости, когда карали и казнили непокорных врагов царя.  
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Ивану Васильевичу нравилась жена-черкешенка, он  находил в ней свое 

подобие. Она легко скакала верхом на коне, участвовала в царской охоте. Марии 

было дано постигнуть мудрость охотника – не жалеть свою добычу, стрелять и 

поражать, ради своих высоких целей и задач. 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.  В 1562 г. и в 

другие годы царица Мария  сопровождала царя в поездках на богомолье в 

отдаленные храмы и монастыри, где они усердно и подолгу молились. 7). 

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. С 1561 года до 

своей кончина в 1569 году  Мария была русской царицей и принесла большую 

пользу Руси и царю.  

Однако, в исторических книгах и воспоминаниях о царице содержатся не 

только хвалебные отзывы. Её осуждали не представители пострадавших боярских 

родов. Критические замечания высказывали и люди науки, историки-демократы  

XIX века, и некоторые учёные нашего времени. Нам не хотелось бы 

останавливаться на критике её современников, а причина нападок на неё 

историков более поздних лет, состояла в сосредоточении внимания на событиях 

внутри дворца, без должного исследования её роль в большой политике. 

 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.  После этого 

печального события в июле 1563 г. царица ездила из Александровой слободы на 

богомолье в Суздаль, а оттуда в Ростов. 

В начале 1565 (5 января) царь Иван Грозный учредил опричнину.  

Советники царя,  Малюта, Вяземский, Грязной, опасались заговора со стороны 

противников опричнины, и настоятельно советовали царю Ивану Васильевичу 

уехать из Москвы в Александровскую слободу.  Мария Темрюковна на этот раз, 

осталась в Москве, в Кремле.  

Как правило, царица Мария сопровождала царя в его поездках, они вместе 

посещали отдалённые монастыри и храмы. В конце лета 1569 года: Мария 

сопровождала Ивана Васильевича в  Вологду. 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. Царю было нужно срочно отправиться в Москву.  А царицу,  

Грозный дал наказ, везти в Александрову слободу,  до которой было более 300 

км. через леса, реки, болота. Постоянно приходилось останавливаться, т.к. Мария 

тяжело переносила этот долгий переезд. Охваченная жаром, она то впадала в 

забытье, то бредила. Изредка она приходила в сознание и снова теряла его. 

Только через месяц смогли привезти Марию Темрюка в слободу. Царь, 

извещенный гонцами о тяжелом состоянии жены, уже находился в слободе. 

Царь Иван не отходил от больной, у постели больной постоянно 

находились её брат Михаил, личный царский врач голландец Арнольд Линзей. 

Царица была в жару без сознания, ей ничто не помогало.  

Царица Мария Темрюковна скончалась в сентябре 1569 г. в Александровой 

слободе. Всего восемь лет она была рядом с царём Иваном. 

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. 
Новый год в ту пору 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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Покрытый шелками гроб с телом Марии, 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. Идя за гробом, он не рыдал, как девять лет назад, когда 

скончалась Анастасия. За это время он сильно изменился. Он был очень 

бледным, угрюмое лицо казалось окаменевшим, воспаленные от бессонницы 

глаза выдавали горе, давившее русского царя». 7). После смерти Марии некому 

было умиротворять и успокаивать его мятущуюся душу. 

 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ 
Прошло  три столетия. В 1851 г. в слободе, с Высочайшего разрешения, 

была возведена каменная церковь во имя Симеона Столпника. Город Нальчик 

разросся и стал столицей республики, а маленький храм стал великолепным 

кафедральным собором, но самое замечательное, что день памяти святого 

Симеона Столпника - 1 (14) сентября, точно приходится на день памяти 

Благоверной царицы Марии Темрюковны.   

И уже в наши дни, 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) Мария Темрюковна.  

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

Симеона Столпника города Нальчика совершается панихида о упокоении 

Благоверной царицы Российской великой княгини Марии Темрюковны и всех 

князей Черкасских.  

Эти подробности мы узнаем из замечательной книги О.Л. Опрышко, «По 

тропам истории». (Нальчик. 1998 г.). 
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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 1479-1533 1505-1533 

Иван IV 

Васильевич 

Внук Ивана III 

 

1530-1584 1533-1584 

Федор 

Иванович -завершил 
династию Рюрика 

Сын Ивана IV 

Грозного  

1557-1598 1584-1598 

 

 


