
ОТВЕРГНУТАЯ ГРОЗНЫМ

     Давно в суздальском девичьем монастыре не было такого оживления, как в 

эту  памятную весну.* Сама игуменья мать  Леонида пожаловала к старице 

Дарье — бывшей царице,  разведенной в четвертом браке с  царем Иваном 

Васильевичем, а в миру Анне Алексеевне Колтовской.

     — Матушка-государыня, преставился свет наш ясный, грозный государь 

Иван Васильевич, преставился 18 марта. Теперь, может, и тебе будет какое 

послабление?

     Тридцатилетняя Колтовская встала:

     —  Слава  тебе,  Господи!  Услышал  мои  молитвы.  Двенадцать  лет  на 

монастырской сухоте, на воде, на квасе, на сухарях. Двенадцать лет постов и 

молитв! Поблекли мои очи, где мой огненный румянец, где уста сахарные? — 

все ссохлось, посинело! И вот подох, изверг, подох, дьявол!

     — Что ты, что ты, матушка, разве ж можно так?! Не по-христиански это.

     — А по-христиански  убивать людей, разрубать животы женкам на сносях 

забавы ради?! Лучше скажи, как бог его покарал? Как это случилось?

     — Да 18 марта государь великий с утра почувствовал себя лучше, долго 

мылся в бане, велел девкам песни петь. Потом вдруг опалился, вспомнил про 

колдунов, посаженных им на цепь. Они предсказали ему смерть на 18 марта. 

Приказал позвать их, стал издеваться над ними:

     — Ну, что, где ваша бесовская наука? 18 марта, а мне лучше. Бредни ваши 

навьи. Прикажу живьем вас сжечь. Или нет, прибью гвоздями к кресту и буду 

резать вас по частям, чтоб не смущали народ навьими чарами. Ну, что теперь 

скажете?

     Старший из колдунов угрюмо сказал:

     — День еще не кончился, царь.

     Ох и разозлился великий государь, аж посинел болезный, и до того дух от 

него был нехорош, а тут совсем нестерпимое зловоние разлилось по палате. 

Колдунов увели, еще долго слышался звон кандалов... А царь сел с аглицким 

врачом  Роджерсоном  играть  в шахматы. Но  нервничал,  да  нечаянно  и 

смахнул своего шаха на пол.



     — Дурной знак, государь! — сказал врач.

     Иван-царь еще больше разволновался, покраснел, как упырь, вдруг упал, 

задергался — и затих. А ближние бояре боялись подойти: не притворяется 

ли? С ним такое случалось не раз. То умирает, то отрекается, а поверившим 

потом  муки  лютые.  А  когда  убедились  —  кончился,  враз  во  дворце  все 

переменилось.  Бояре разоделись в  дорогие одежды,  помазали елеем седые 

кудри и ходят, как павлины, на нового царя Федора и внимания не обращают, 

ровно его и нет. А заправляет всем Борис Годунов, и стражу ставит, и Кремль 

затворил. Вот бы тебе к кому обратиться, да и Федор благомилостлив.

     — Нет, — вздохнула Колтовская, — Романовы только первую и вторую 

жен  царя  признают,  а  я  им  лишняя  помеха!  А  вот  как  они  с  Годуновым 

поладили?

     — Да не поладили.  Говорили,  что аж за ножи схватились.  А Андрей 

Щелкалов сказал о покойном государе: «Английский царь помер».

     — Почему английский? — не поняла Анна.

     — Потворствовал англичанам, их купцы у нас без пошлин торговали.

     — Ну, царство ему небесное. Грехов у него было много — не замолить. 

Каиново  злодейство  превзошел.  Сына  убил.  Скольких  жен  извел?  После 

меня-то он Марью Долорукову, слышала, взял, да оказалась с изъяном: с кем- 

то путалась до царя. Так ее на другой день после брака привязали к саням, 

лошадь  хлестали  кнутом,  она,  бедная,  помчалась  и  прямо  в  полынью  на 

царском пруду и угодила вместе с санями. Только круги на воде пошли да 

пузыри лопались. Потом женился на Анне Васильчиковой. Года не прожил, 

насильно постриг и отправил сюда — в Суждаль. Ты ее помнить должна? 

Вскоре  умерла,  несчастная.  Потом  сошелся  с  «женищем»,  со  вдовою 

опричника Василисой Мелентьевой, зело урядна и красна оказалась, де, имел 

молитву с нею. Ясно, какую молитву. Как сгинула — никто и не ведает. А 

последняя жена Мария Нагая? Родила ему царевича Дмитрия. И что же? При 

живой  жене  стал  англичанку  сватать!  Лютая  доля  ожидала  Нагую  и  ее 

младенца.  Да  вот  умер...  Царь-ирод,  царь-мучитель...  Уж  не  говорю  о 
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скаредном грехе, а ведь за это по законам церкви сжигают. Нелегко придется 

Ивану в Чистилище ответ держать.

     — Не простила, вижу, ему?

     —  Бог  простит.  А  у  меня  за  долгие  двенадцать  лет  насильного 

пострижения даже и слез нет, высохли. Уж сколько было вестей обманных. То 

сказали,  отрекся,  татарского  хана  Саина  Бекбулатовича  на  трон  посадил. 

Ждала, что вернут в Москву. Все комедией оказалось. Этот Саин чихнуть не 

мог  без  позволения.  Уж  потом  поняла:  назло  сыну  Ивану  сделал  царем 

татарина.  Вот,  мол,  не  будешь  покорным,  ему  и  завещаю  царство.  Иван-

царевич, может, и вернул бы, благо, не раз на меня засматривался, да убил его 

отец, остнем поколол прямо в висок.

    Теперь на что надеяться? Живая, а ровно мертвая. Идут и идут дни без 

радости, без надежды. А вокруг рясы черные, как злые тени...

     Сны Анне снились не монастырские постные, а светло-радостные, жаркие, 

липучие... Чаще всего снился один и тот же сон. Она — беззаботная, юная, 

пыщущая  здоровьем  и  желанием...  И  он  —  ненаглядный  Феденька 

Безобразов, стрелецкий десятник, удалый молодец, радость ее и утеха. Вот 

она оказывается у двери большого дома. Дверь открывается, и милый Федя 

встречает ее на пороге, но почему-то он эфиоп... Он увлекает Анну и тащит 

за  собой  вглубь  дома,  в  заманчивую  тьму,  какая-то  странная  безликая 

женщина подталкивает Анну в спину. Ей и хочется, и боязно, но воли, силы 

нет к сопротивлению.

     — Раздевайся, Анна, — требует Федя.

     — Нет, Федя, милый, хочу любить тебя, только тебя, но не надо ЭТОГО...

     — Как же без ЭТОГО? — возражает Федя.

     — Да ведь это грешно.

     — А ты разве не грешная?

     — Грешная, грешная... — И тут она видит, что это и не Федя вовсе, а  

Малюта хватает ее, голую, она в ужасе кричит и просыпается.
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     После таких снов Анна много и подолгу плакала. Зачем дьявол посылает 

ей эти греховные сны? Неужели она такая развратная? Другим инокиням то 

святой  Филофей приснится,  то  крестный  ход,  иным  и  святые  видения 

бывают...  Одновременно Анна понимала,  что плачет  больше— сколько бы 

она себя ни убеждала в обратном —  oт  жалости к себе, своей загубленной 

молодости,  а  пуще  всего  от  тоски  к  милому  другу  Феде,  от  запоздалого 

сожаления, что ни разу не нарушила церковные запреты, ничего не позволила 

Феде, даже поцеловал он ее всего один только раз, да и то в шею... А потом 

милого дружка Федю за их любовь отдали на муки лютые: посадили на кол.

     Словно сны дурные, вспоминала Анна ночи, проведенные с царем Иваном. 

С первой ночи он остался недоволен, сказал сердито:

     — Лежишь, как колода. И дрожишь. Дура!

     Пнул ее ногой и ушел. Она слышала, как царь кричал, не стесняясь:

     — Где Богдан Вельский шляется? В опочивальню мою пошлите! Даже не 

распалила длинная кукла.

     И каждый раз царь чем-нибудь был недоволен, придирался то к одному, то 

к другому:

     — Чем от тебя воняет? Шевели ногами-то, кобыла!

     Холодея от таких придирок,  вздрагивая,  словно от удара кнута,  Анна 

сжималась,  становилась  безразличной,  и  в  самом  деле,  как  колода,  разом 

забывала любовные навыки и не умела потрафить царю-государю. Он больно 

щипал ее, и иной раз даже кусал, она взвизгивала, но оставалась холодной. 

Лишь однажды пожаловалась:

     — Великий государь, я будто не царица. Прежних цариц отцам и братьям 

ты великие чины и веси давал, а моим родным ничего.

     — Что-что? Вон ино ты как заговорила?! — царь столь гневно взглянул на 

нее, что она обмерла. — Да ты помнишь ли, что я с гноища тебя взял. Ты мне 

подстилка, да и то вонючая. Помни это! А братца твово, ну что ж, пожалую 

ин.
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     И пожаловал! В шуты! Братец Вася смотрел на нее волком. А того ли она 

хотела?! Государь на выдумки горазд. То голым гузном Ваську в корзину с 

яйцами посадил, то стал надувать его воздухом мехами через задний проход 

— едва Васька богу душу не отдал. А царь смеялся до слез.  То лакать из 

песьей  чашки  заставил,  то  вставил  воронку  ему  в  заднее  место  — и  все 

вместе со своими опричниками мочились по нужде туда, то отдал Ваську в 

жены пленному татарину...

     Васька уж в иноки запросился.

    — На небо скорее попасть хочешь? — усмехнулся царь. — Ну, ин быть по 

сему.

     И что же? Ваську привязали к бочке с порохом и... взорвали! А царь и его  

палачи весело скалились:

     — Полетел инок Васька на небо!

     Взял  привычку  царь  Иван,  лежа  с  нею,  о  прежних  своих  женах 

рассказывать:

     — Первая у меня была Анастасия Захарьина. И хотя мне едва 17 стукнуло, 

но баб я уже многих познал до нее. Первую, помню, сцапал тринадцати лет. 

Понравилось.  Сами бояре приводили мне то  одну,  то другую — лишь бы 

делами  государственными  не  занимался.  Девки  старались,  кокетничали, 

страсть  изображали,  ровно  дикие  кобылицы.  Стали  болтать,  что  я  люблю 

бойких и страстных баб. А вот Анастасия и приглянулась мне тем, что глаза 

не пялила,  стояла скромно,  потупив очи,  тихая,  миловидная.  Ее и выбрал. 

Любила меня.  За что?  Сам не  ведаю. Обижал ее  многажды.  Но и ласкал. 

Крепко,  бывало,  до  боли,  а  она  улыбается:  понимала,  государю  угождать 

надоть. Не то, что ты, дура...

     Упреки и попреки приходилось Анне выслушивать каждую ночь. И опять 

она не утерпела однажды:

    — Плохая,  государь,  но  пошто от  Анастасии разлюбезной к  гулящим 

непотребным девкам ходил?
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     — Да, ходил, ино вси есмя человецы. Про то не тебе ведать, ну, аз есмь, 

грешен. В том одному богу ответ дам...

     В другой раз царь Иван перед сном принес Анне толстую книгу в кожаном 

переплете с серебряными застежками, сказал усмешливо:

     — Вот прочти, дура, что в умных книгах пишут о женах.

Но тут же выхватил у нее книгу и прочел сам:

     — «Что есть жена? Светла лицом и ясными очами мигающая, ногами 

играющая, много сим уязвляющая и огонь лютый в членах возгорающая». 

Вот! А ты разве такая?! Ноги у тебя холодные,  срамное место, что узилище 

— не сразу отыщешь. Разве такая жена мне нужна?

     Стал опять вспоминать Анастасию.

     — После смерти Анастасии зело горевал я. Ведь 13 лет жили. Родила она 

мне шестерых: трех дочерей и трех сыновей. Мало ли? Два первых ребенка 

— дочки Анна и  Мария — умерли,  не  возросши до  году.  Дочка  Евдокия 

умерла на третьем году жизни. Сыночку Дмитрию шесть месяцев было, когда 

нянька  ненароком  уронила  его  в  воду  (сходни  перевернулись)  на  пути  в 

Кириллов монастырь. Могила аж неведомо где, на какой-то реке. Видно, так 

богу было угодно. А вот Ваня и Федя выжили. Ну, Иван, сама знаешь, весь в 

меня. Головы рубит с плеч с одного удара. Он, как инрог, злобно дышит огнем 

своей  ярости  на  врагов.  Вот  возьму  и  отдам  тебя  Ване  на  ночь.  Он  те 

расшевелит  гузно  нечувственное,  не  то  что  я.  Да  нельзя:  еще  родишь, 

пожалуй, а мне от тебя детей не надобно.

     — А если рожу, государь?

     — А родишь — придушить подушкой недолго. А тебя, когда надоешь, 

сошлю в Суждаль.

     — Ахти, государь, как мне слышати речи такие? Я ведь люблю тебя.

     — Врешь, баба! Ты Федьку — Безобразова сына любила. Поглядела бы 

ты, как его отделали. Место срамное у него распухло, словно у быка, а глава 

— в нее раскаленный прут воткнули — с кулак величиной исделалась. Тута 

мы ее отсекли и собакам бросили. Прости господи, в грех ввела дура-баба... 
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О чем я тебе молвил? Впредь не сбивай — кнута получишь. Да так о чем я 

сказывал?  А,  об  Иване.  Великий  будет  государь,  а  вот  Федя  не  таков. 

Прячется от меня, боится.  А я его увижу — невольно яростью загораюсь: 

хилый, головка удивительно маленькая, на устах вечная улыбка слабая, как у 

дурачка,  походка  неверная,  шаткая...  Звонарь!  Только  бы  ему  звонить  на 

колокольне, умом не бодор. На девок смотрит, как на табурет. Ютится где-то 

там  по  закоулкам,  но  наплевать:  не  ему  царствовать.  А  вот  покойная 

Анастасия любила его больше, чем Ивана, жалела, ласкала... А умерла рано, 

не дожив до тридцати... И бяше же о ней плач был немал, бе бо милослива и 

беззлоблива ко всем. На похоронах ее рыдал я вельми гласно и от великого 

стенания  и  жалости  сердца  едва  держался  на  ногах.  Думал,  больше  не 

женюсь.  Так  нет,  доброхоты  окаянные  привезли  мне  из  Кабарды  княжну 

черкесскую Кученей. Ну, эта совсем иная была. Злая,  как сиамская кошка. 

Бывало, приду — забьется в угол, скалится, только глаза смеркают, как угли. 

Двинешься к ней, кричит гортанно:

     — Нэ подходи, хан, зарэжу!

     — И ведь в  самом деле  ткнула меня  однажды кинжалом.  Пришлось 

кнутом охолонить. Зато другой раз так и бросится, как пардус, так на тебе и 

повиснет. А уж целует и в губы, и в шею, сама дрожит от нетерпения. Это бес 

в  ней  взыграл.  Были  у  меня  с  ней  сладкие  ночи,  вспомнить  приятно.  А 

обидится — завоет, ощерится и лезет драться. Ни в чем меры не знала. Един 

раз всю рожу мне раскровянила, едва без глаза не остался, да спасибо сыну 

Ивану — даром невелик был — подоспел, оттянул ее за косы. Родила мне 

мальчонку Ваську, но вскоре помре Божией волею...— Иван перекрестился.

     А Анна обмерла, подумала: не от подушки ли задохнулся? А если и у нее? 

Сказали,  родила  мертвого.  Она  металась  в  беспамятстве,  роды  были 

преждевременные, трудные, испортил ей все царь Иван, разорвал, надевая на 

срамной член кольцо медно... Нравилось надавить во всю мочь, а она в ответ 

дико кричала, и река крови бежала, и она обмирала, уже ничего не разумея. 

Это называлось у него:  «Достичь Вавилона».  Кученей-черкешенка,  видать, 

7



такожды умерла. Говорили, что от сильного кровотечения, значит, разорвал ей 

царь медным колпаком всю женскую плоть, а уж на что, вроде, была здорова, 

увертлива и подвижна. Дома в мужеских портках ходила...

     И так жалко стало Анне себя, своего младенца, что она заплакала навзрыд 

и никак не могла остановиться.

    — Ну, вот, пойми этих дур-баб! — с неудовольствием воскликнул Иван, 

вставая.  — Чего тебе не хватает?  Живешь в царских хоромах, ешь, пьешь 

сладко, в золоте и парче ходишь. Аль Федьку Безобразова вспомнила?! Тогда 

ждет тебя геенна огненная на том свете. Аль о моем Иване сохнешь? Я уж 

старик, нелюб, небось? А Иван сын, как тур...

     Иван Анну как-то задержал в переходах царских, прильнул так, что она 

почувствовала его возбудившуюся мужскую силу горячую, и ослабела сразу, 

и загорелась, и позабыла о решимости оттолкнуть царского сына, и уступила 

бы,  грешная,  отдалась  пламенному  молодцу,  да  за  дверью  послышалось 

характерное покашливание и шаркающая походка царя Ивана. Царевич исчез 

мигом,  а  она,  смущенная,  красная,  осталась  перед  грозным  мужем,  он 

подозрительно спросил:

     — Ты с кем это тут любезничала? Ишь, разрумянилась, как маков цвет! 

Только со мною бледная немочь.

     —Прости,  государь,  со  двора  я,  а  ветер  резкий,  студеный,  вот  я  и 

запалилась.

     К счастью, отвлек царя Малюта Скуратов, а то бы запуталась, сбилась, не 

сумела бы и соврать ловко. А чем виновата?

     Ну, а  третью жену Ивана Марфу Васильевну Собакину Анна хорошо 

знала,  многажды  видела.  После  смерти  черкешенки  они  вместе  с  ней 

участвовали в смотре русских красавиц. Из 1500 невест царь выбрал Марфу, 

дочь  бедного  коломенского  дворянина.  После  обручения  невеста  стала 

сохнуть. Болтали, что князь Черкасский Михаил, брат умершей царицы — 

черкешенки,  поднес  Марфе  засахаренные  восточные  фруктовые  сладости, 
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после чего она и стала чахнуть. 28 октября 1571 года сыграли свадьбу, а 13 

ноября новоявленная царица стала новопреставленной, умерла девой.

     Через  полгода состоялось  бракосочетание царя с  восемнадцатилетней 

Анной Колтовской, признанной на смотре «претенденткой» номер два. Как и 

Марфа  Собакина,  Анна  была  из  бедного  дворянского  рода.  Венчал 

новобрачных некий Никитка, переделавшийся из опричника в священники. 

Сначала Иван дневал и ночевал в тереме у юной жены. Потом не пошел раз, 

другой, потом неделю не являлся, а там и месяц. Малюте Скуратову сказал:

     — Надоела. Только и знает, что медовые пряники жрать. В глаза смотрит 

умильно.  Рада,  что  царица.  До  противности.  То  не  дает,  это  не  дает: 

«Богопротивно  это,  Ваня!»  Полночи  пытался  на  живот  перевернуть,  так 

визжала, как зарезанная, за палец укусила. Отступился, пнул и ушел.

     Двух лет  не  пробыла Анна царицей.  Сослал ее  царь  в  монастырь,  в 

Суждаль. Насильно постригли.

     Анну Колтовскую настолько со временем забыли, что даже решили, будто 

она умерла года через три после развода с царем. А она жила и жила, жила и 

жила. Текли годы, похожие друг на друга, как камушки на берегу моря. Уже и 

седьмая (восьмая?),  последняя жена царя Ивана угодила в ссылку в Углич 

вместе  с  царевичем  Дмитрием,  вскоре  то  ли  убитом,  то  ли  по  немочи 

набрушившимся на нож. Умер болезненный царь Федор Иоаннович,  а она 

жила. В схватке за престол восторжествовал Борис Годунов. Полетели головы 

Романовых, однако и милостей новый царь много рассыпал. Годунов обещал, 

что разделит с народом последнюю рубашку. И тогда Анна решилась просить 

милостивого государя перевести ее в Московский Новодевичий монастырь.

     — Разве она еще жива? — удивился Годунов.

     А жена его, дочь палача Малюты Скуратова, злобно сказала:

     — Что же, вызовешь ее сюды в Москву? Я — царица, Нагая — царица, 

Ирина — царица, еще будет Анна — царица. Не много ли цариц будет на 

Москве? Ха-ха-ха!..
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     И не ответил Анне Годунов, хотя дети его Ксения и Федор просили отца за 

нее.

     А  там  и  Отрепьев  Гришка  появился.  Затем  четыре  года  царствовал 

Василий  Шуйский  —  царь-шубник.  Просила  и  его  Анна  вернуть  ее  на 

Москву, но до нее ли было Шуйскому? Холоп Болотников осадил Москву, 

Тушинский вор обосновался в Тушине, польский король осаждал Смоленск, в 

Астрахани объявился царевич Август — самозванцы появлялись быстро, как 

грибы после дождя. Однажды и к ней прибежали:

     — Инока Дарья, твой сын царевич Иван собирает войско.

     — Да вы что? Нет у меня сына.

    —  А вот и есть. Называет себя сыном Ивана-царя от Анны Колтовской, то 

есть от тебя.

     И впервые за много лет она засмеялась:

     — Не иначе как от святого духа родился.

     — Признаешь ли его?

     — Уж за то, что вспомнил, и за это спасибо.

     — Он, наверное, и не знает, что ты жива.

     И было интересно: а вдруг станет царем на Москве? Но другой «царевич 

Дмитрий» (Сидорка) повесил захваченного в плен «царевича Ивана», а потом 

и сам угодил на кол. Теперь надеяться было не на что и не на кого.

     И все же Анну Колтовскую под конец жизни (умерла в 1626 году) ждали 

послабления.  В  царствование  Михаила  Романова  великая  старица  Марфа 

дважды присылала ей богатые дары, а самой Колтовской (по версии Н.М. 

Карамзина) было разрешено перейти в Тихвинский Введенский монастырь. 

Последнее  оспаривается,  поскольку  в  рукописной  Суздальской  летописи 

сказано:  «В  Суздальском  Покровском  девичьем  монастыре  похоронена 

супруга  царя  Иоанна  Васильевича  царица  Анна».  Однако  какая  Анна  — 

Колтовская или Васильчикова,  коя тоже была насильно сослана в здешний 

монастырь — не выяснено до сих пор.

10



     Остается тайной и другое. Сохранился список сумм денег,  внесенных 

однажды в церковь Иваном Грозным на поминовение душ:

     по малолетним дочерям Анне и Марии — 400 рублей, 

     по Анастасии Романовой — 1000 рублей,

     по глухонемому брату Юрию — 1000 рублей,

     по Марии Черкесской — 1500 рублей,

     по Марфе Собакиной — 700 рублей,

     по Анне Васильчиковой — 700 рублей,

     по царевичу Ивану — 5000 рублей.

     А вот, сколько бы дал царь Иван на поминки Анны Колтовской, умри она 

до своего супруга, нам никогда не узнать.

___________________________

* 1584 года — год смерти Ивана IV.
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