
7 класс                                                                                                                                                                                                                        

Предмет: ЛИТЕРАТУРА                                                                                                                                                                

 

Тема: М.Ю. Лермонтов. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова.                                                                                                                                                               
 
Источник: Карамзин, Н.М. История государства Российского: В 12т. Т. 9 / 

Николай Михайлович Карамзин. – Москва: Книга, 1988. – С. 97. 

 

 

Вполне вероятно, что сюжетная линия «Песни...» могла быть навеяна 

Лермонтову Н. М. Карамзиным. В IX томе его «Истории Государства 

Российского» имеется упоминание о чиновнике Мясоеде Вислом, который 

«имел прелестную жену: её взяли, обесчестили... а ему отрубили голову» 

 

Не было ни для кого безопасности, но всего менее для людей известных 

заслугами и богатством: ибо тиран, ненавидя добродетель, любил корысть. 

Славный Воевода, от коего бежала многочисленная рать Селимова, – 

который двадцать лет не сходил с коня, побеждая и Татар и Литву и Немцев, 

Князь Петр Семенович Оболенский-Серебряный, призванный в Москву, 

видел и слышал от Царя одни ласки; но вдруг легион опричников стремится 

к его дому Кремлевскому: ломают ворота, двери и пред лицом, у ног Иоанна 

отсекают голову сему, ни в чем не обвиненному Воеводе. Тогда же были 

казнены: Думный советник Захария Иванович Очин-Плещеев; Хабаров-

Добрынский, один из богатейших сановников; Иван Воронцов, сын Федора, 

любимца Иоанновой юности; Василий Разладин, потомок славного в XIV 

веке Боярина Квашни; Воевода Кирик-Тырков, равно знаменитый и 

Ангельскою чистотою нравов и великим умом государственным и 

примерным мужеством воинским, израненный во многих битвах; Герой-

защитник Лаиса Андрей Кашкаров; Воевода Нарвский Михайло Матвеевич 

Лыков, коего отец сжег себя в 1534 году, чтобы не отдать города 

неприятелю, и который, будучи с юных лет пленником в Литве, выучился 

там языку Латинскому, имел сведения в науках, отличался благородством 

души, приятностию в обхождении – и ближний родственник сего Воеводы, 

также Лыков, прекрасный юноша, посланный Царем учиться в Германию: он 

возвратился было ревностно служить отечеству с душою пылкою, с разумом 

просвещенным! Воевода Михайловский, Никита Козаринов-Голохвастов, 

ожидая смерти, уехал из столицы и посхимился в каком-то монастыре на 

берегу Оки; узнав же, что Царь прислал за ним опричников, вышел к ним и 

сказал: «Я тот, кого вы ищете!» Царь велел взорвать его на бочке пороха, 

говоря в шутку, что схимники – Ангелы и должны лететь на небо. Чиновник 

Мясоед Вислой имел прелестную жену: ее взяли, обесчестили, повесили 
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перед глазами мужа, а ему отрубили голову. Гнев тирана, падая на целые 

семейства, губил не только детей с отцами, супруг с супругами, но часто и 

всех родственников мнимого преступника. 

 

 

 


