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 Историческая справка о времени правления Ивана Грозного. 
XVI век - один из самых ярких и трагических периодов в истории России. За 

годы царствования Ивана Грозного страна изменилась: почти в полтора раза 

увеличилась её территория, были завоёваны Казань, Астрахань, Сибирь. Но 

цена, которую народу пришлось заплатить за эти преобразования, была 

велика. Иван Грозный утопил в крови Новгород, сотни людей были казнены 

или насильно пострижены в монахи, гнев тирана падал на целые семьи. 

Дружины опричников, с притороченными к седлам собачьими головами и 

метлами, наводили ужас на русские города. 
 

 

Отрывок из повести «Князь Серебряный». 

 

Ратники и холопи были все в приказе у Михеича; они спешились и стали 

развязывать вьюки. Сам князь слез с коня и снял служилую бронь. Видя в нем 

человека роду честного, молодые прервали хороводы, старики сняли шапки, и все 

стояли, переглядываясь в недоумении, продолжать или нет веселие. 

– Не чинитесь, добрые люди, – сказал ласково Никита Романович, – кречет 

соколам не помеха! 

– Спасибо, боярин, – отвечал пожилой крестьянин. – Коли милость твоя нами не 

брезгает, просим покорно, садись на завалину, а мы тебе, коли соизволишь, медку 

поднесем; уважь, боярин, выпей на здоровье! Дуры, – продолжал он, обращаясь к 

девкам, – чего испугались? Аль не видите, это боярин с своею челядью, а не какие-

нибудь опричники! Вишь ты, боярин, с тех пор как настала на Руси опричнина, так 

наш брат всего боится; житья нету бедному человеку! И в праздник пей, да не 

допивай; пой, да оглядывайся. Как раз нагрянут, ни с того ни с другого, словно 

снег на голову! 

– Какая опричнина? Что за опричники? – спросил князь. 

– Да провал их знает! Называют себя царскими людьми. Мы-де люди царские, 

опричники! А вы-де земщина! Нам-де вас грабить да обдирать, а вам-де терпеть да 

кланяться. Так-де царь указал! 

Князь Серебряный вспыхнул. 



– Царь указал обижать народ! Ах они окаянные! Да кто они такие? Как вы их, 

разбойников, не перевяжете! 

– Перевязать опричников-то! Эх, боярин! Видно, ты издалека едешь, что не знаешь 

опричнины! Попытайся-ка что с ними сделать! Ономнясь наехало их человек 

десять на двор к Степану Михайлову, вон на тот двор, что на запоре; Степан-то 

был в поле; они к старухе: давай того, давай другого. Старуха все ставит да 

кланяется. Вот они: давай, баба, денег! Заплакала старуха, да нечего делать, 

отперла сундук, вынула из тряпицы два алтына, подает со слезами: берите, только 

живу оставьте. А они говорят: мало! Да как хватит ее один опричник в висок, так и 

дух вон! Приходит Степан с поля, видит: лежит его старуха с разбитым виском; он 

не вытерпел. Давай ругать царских людей: Бога вы не боитесь, окаянные! Не было 

б вам на том свету ни дна,  ни покрышки! А они ему, сердечному, петлю на шею, 

да и повесили на воротах! 

Вздрогнул от ярости Никита Романович. Закипело в нем ретивое. 

– Как, на царской дороге, под самою Москвой, разбойники грабят и убивают 

крестьян! Да что же делают ваши сотские да губные старосты? Как они терпят, 

чтобы станичники себя царскими людьми называли? 

– Да, – подтвердил мужик, – мы-де люди царские, опричники; нам-де все вольно, а 

вы-де земщина! И старшие у них есть; знаки носят: метлу да собачью голову. 

Должно быть, и вправду царские люди. 

 

 
 


