
Переписка князя Андрея Михайловича Курбского с царем Иваном 
Грозным принадлежит к числу самых известных памятников древнерусской 
литературы. История этой переписки вкратце такова. В апреле 1564 г. 
царский воевода князь A. М. Курбский бежал под покровом ночи в 
сопровождении верных ему слуг из новоприсоединенного к Русскому 
государству ливонского города Юрьева в соседний ливонский город 
Вольмар, принадлежавший в это время польскому королю Сигизмунду II 
Августу. Поводом для поспешного бегства послужили полученные Курбским 
сведения о готовящейся над ним царской расправе. А. М. Курбский — 
потомок владетельных ярославских князей, был не только видным 
военачальником Ивана Грозного; сражавшийся под Казанью и в Ливонии, он 
был также одним из влиятельных государственных деятелей этого времени и 
был близок к кругу наиболее приближенных к царю лиц, которых он 
впоследствии назвал «Избранной радой». В начале 60-х гг. XVI в. после 
падения «Избранной рады» многие из близких сподвижников царя были 
подвергнуты опалам и репрессиям. В этих условиях ожидал жестокого 
наказания и Курбский, и тревоги его не были лишены некоторых оснований. 
Уже само назначение Курбского воеводой (наместником) в «дальноконный» 
Юрьев после победоносного похода русской армии на Полоцк 1562—1563 
гг., в котором он командовал сторожевым полком, могло рассматриваться как 
предвестие грядущей расправы над ним. Курбский стал вести тайные 
переговоры с литовцами с целью своего возможного перехода на службу к 
польскому королю. Бежав в Вольмар, Курбский обратился к Ивану IV с 
обличительным посланием. Иван Грозный, получив письмо от изменившего 
ему боярина, не мог удержаться от резкого пространного ответа «государеву 
изменнику». Так было положено начало знаменитой полемической 
переписке. Послания обоих политических противников были написаны с 
конкретными публицистическими целями. Всего известно два послания 
Ивана Грозного и три послания Курбского царю. 

 
 

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ КУРБСКОГО 
Царю, Богом препрославленному и более того — среди православных 

пресветлым явившемуся, ныне же — за грехи наши — ставшему 
супротивным (пусть разумеет разумеющий), совесть имеющему 
прокаженную, какой не встретишь и у народов безбожных. И более 
<сказанного> говорить об этом всё по порядку запретил я языку моему, но 
из-за притеснений тягчайших от власти твоей и от великого горя сердечного 
дерзну сказать тебе, <хотя бы> немногое. 

Зачем, царь, сильных во Израиле истребил, и воевод, дарованных тебе 
Богом для борьбы с врагами, различным казням предал, и святую кровь их 
победоносную в церквах Божьих пролил, и кровью мученическою обагрил 
церковные пороги, и на доброхотов твоих, душу свою за тебя положивших, 
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неслыханные от начала мира муки, и смерти, и притеснения измыслил, 
оболгав православных в изменах и чародействе и в ином непотребстве и с 
усердием тщась свет во тьму обратить и сладкое назвать горьким, а горькое 
сладким? В чем же провинились перед тобой и чем прогневали тебя 
заступники христианские? Не они ли разгромили прегордые царства и 
обратили их в покорные тебе во всем, у которых прежде в рабстве были 
предки наши? Не отданы ли тебе Богом крепчайшие крепости немецкие 
благодаря мудрости их? За это ли нам, несчастным, воздал, истребляя нас со 
всеми близкими нашими? Или ты, царь, мнишь, что бессмертен, и впал в 
невиданную ересь, словно не предстоит тебе предстать пред неподкупным 
судией и надеждой христианской, богоначальным Иисусом, который придет 
вершить справедливый суд над вселенной и уж тем более не минует гордых 
притеснителей и взыщет за все и мельчайшие прегрешения их, как вещают 
<божественные> слова? Это он, Христос мой, восседающий на престоле 
херувимском одесную величайшего из высших, — судия между тобой и 
мной. 

Какого только зла и каких гонений от тебя не претерпел! И каких бед и 
напастей на меня не обрушил! И каких грехов и измен не возвел на меня! А 
всех причиненных тобой различных бед по порядку не могу и исчислить, ибо 
множество их и горем еще объята душа моя. Но под конец обо всем вместе 
скажу: всего лишен был и из земли Божьей тобою без вины изгнан. И воздал 
ты мне злом за добро мое и за любовь мою непримиримой ненавистью. 
Кровь моя, словно вода, пролитая за тебя, вопиет против тебя перед Богом 
моим. Бог читает в сердцах: я в уме своем постоянно размышлял, и совесть 
свою брал в свидетели, и искал, и в мыслях своих оглядывался на себя 
самого, и не понял, и не нашел — в чем же я перед тобой виноват и 
согрешил. Полки твои водил и выступал с ними и никакого тебе бесчестия не 
принес, одни лишь победы пресветлые с помощью ангела Господня 
одерживал для твоей славы и никогда полков твоих не обратил спиной к 
чужим полкам, а, напротив, преславно одолевал на похвалу тебе. И все это не 
один год и не два, а в течение многих лет неустанно и терпеливо трудился в 
поте лица своего, так что мало мог видеть родителей своих, и с женой своей 
не бывал, и вдали от отечества своего находился, в самых дальних крепостях 
твоих против врагов твоих сражался и страдал от телесных мук, которым 
Господь мой Иисус Христос свидетель; особенно много ран получил от 
варваров в различных битвах, и все тело мое покрыто ранами. Но тебе, царь, 
до всего этого и дела нет. 

Хотел перечислить по порядку все ратные подвиги мои, которые 
совершил я во славу твою, но потому не называю <их>, что Бог их <еще> 
лучше ведает. Он ведь за все это воздаст, и не только за это, но и за чашу 
воды студеной. И еще, царь, говорю тебе при этом: уже не увидишь лица 
моего до дня Страшного суда. И не надейся, что буду я молчать обо всем: до 
последнего дня жизни моей буду беспрестанно со слезами обличать тебя 
перед безначальной Троицей, в которую я верую, и призываю на помощь 
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херувимского Владыки Мать — надежду мою и заступницу, Владычицу 
Богородицу, и всех святых, избранников Божьих, и государя моего князя 
Федора Ростиславича. 

Не думай, царь, и не помышляй в заблуждении своем, что мы уже 
погибли и истреблены тобою без вины и заточены и изгнаны несправедливо. 
Не радуйся этому, словно похваляясь этим: казненные тобой у престола 
Господня стоят, взывают об отомщении тебе, заточенные же и несправедливо 
изгнанные тобой из страны взывают день и ночь к Богу, обличая тебя. Хотя и 
похваляешься ты постоянно в гордыне своей в этой временной и 
скоропреходящей жизни, измышляешь на людей христианских 
мучительнейшие казни, к тому же надругаясь над ангельским образом и 
попирая его, вместе со вторящими тебе льстецами и товарищами твоих пиров 
бесовских, единомышленниками твоими боярами, губящими душу твою и 
тело, которые детьми своими жертвуют, превзойдя в этом жрецов Крона. И 
обо всем этом здесь кончаю. 

А письмо это, слезами омоченное, во гроб с собою прикажу положить, 
перед тем как идти с тобой на суд Бога моего Иисуса. Аминь. 

 
Писано в городе Волмаре, <владении> государя моего короля 

Сигизмунда Августа, от которого надеюсь быть пожалован и утешен во всех 
печалях моих милостью его государевой, а особенно помощью Божьей. 

[…] 
 

БЛАГОЧЕСТИВОГО ВЕЛИКОГО ГОСУДАРЯ ЦАРЯ И 
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВСЕЯ РУСИ ИОАННА ВАСИЛЬЕВИЧА 

ПОСЛАНИЕ ВО ВСЕ ЕГО ВЕЛИКОЙ РОССИИ 
ГОСУДАРСТВО ПРОТИВ КРЕСТОПРЕСТУПНИКОВ, КНЯЗЯ 
АНДРЕЯ МИХАЙЛОВИЧА КУРБСКОГО С ТОВАРИЩАМИ, 

ОБ ИХ ИЗМЕНЕ 
[…] 
Мы же хвалим Бога за безмерную его милость, ниспосланную нам, что 

не допустил он доныне, чтобы десница наша обагрялась кровью 
единоплеменников, ибо мы не возжелали ни у кого отнять царства, но по 
Божию изволению и по благословению прародителей и родителей своих как 
родились на царстве, так и воспитались и возмужали, и Божиим повелением 
воцарились, и взяли нам принадлежащее по благословению прародителей 
своих и родителей, а чужого не возжелали. Этого истинно православного 
христианского самодержавия, многою властию обладающего, повеление и 
наш христианский смиренный ответ бывшему прежде истинного 
православного христианства и нашего самодержавия боярину, и советнику, и 
воеводе, ныне же — отступнику от честного и животворящего креста 
Господня и губителю христиан, и примкнувшему к врагам христианства, 
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отступившему от поклонения божественным иконам, и поправшему все 
священные установления, и святые храмы разорившему, осквернившему и 
поправшему священные сосуды и образы, подобно Исавру, Гноетезному и 
Армянину, их всех в себе соединившему — князю Андрею Михайловичу 
Курбскому, изменнически пожелавшему стать ярославским князем, — да 
будет ведомо. 

 
Зачем ты, о князь, если мнишь себя благочестивым, отверг свою 

единородную душу? Чем ты заменишь ее в день Страшного суда? 
[…] 
Не полагай, что это справедливо — разъярившись на человека, 

выступить против Бога; одно дело — человек, даже в царскую порфиру 
облеченный, а другое дело — Бог. Или мнишь, окаянный, что убережешься? 
Нет уж! Если тебе придется вместе с ними воевать, тогда придется тебе и 
церкви разорять, и иконы попирать, и христиан убивать; если где и руками не 
дерзнешь, то там много зла принесешь и смертоносным ядом своего умысла. 

 
Представь же себе, как во время военного нашествия конские копыта 

попирают и давят нежные тела младенцев! Когда же зима наступает, еще 
больше жестокостей совершается. И разве твой злобесный собачий умысел 
изменить не похож на злое неистовство Ирода, явившегося убийцей 
младенцев? Это ли считаешь благочестием — совершать такие злодейства? 
Если же ты возразишь, что мы тоже воюем с христианами — германцами и 
литовцами, то это совсем не то. Если бы и христиане были в тех странах, то 
ведь мы воюем по обычаям своих прародителей, как и прежде многократно 
бывало; но сейчас, как нам известно, в этих странах нет христиан, кроме 
мелких церковных служителей и тайных рабов Господних. Кроме того, и 
война с Литвой вызвана вашей же изменой, недоброжелательством и 
легкомысленным небрежением. 

 
Ты же ради тела погубил душу, презрел нетленную славу ради 

быстротекущей и, на человека разъярившись, против Бога восстал. Пойми 
же, несчастный, с какой высоты в какую пропасть ты низвергся душой и 
телом! Сбылось на тебе сказанное: «Кто думает, что он имеет, всего 
лишится». В том ли твое благочестие, что ты погубил себя из-за своего 
себялюбия, а не ради Бога? Могут же догадаться находящиеся возле тебя и 
способные к размышлению, что в тебе — злобесный яд: ты бежал не от 
смерти, а ради славы в той кратковременной и скоротекущей жизни и 
богатства ради. Если же ты, по твоим словам, праведен и благочестив, то 
почему же испугался безвинно погибнуть, ибо это не смерть, а дар благой? В 
конце концов все равно умрешь. Если же ты убоялся смертного приговора по 
навету, поверив злодейской лжи твоих друзей, слуг сатаны, то это и есть 
явный ваш изменнический умысел, как это бывало в прошлом, так и есть 
ныне. Почему же ты презрел слова апостола Павла, который сказал: «Всякая 
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душа да повинуется владыке, власть имеющему; нет власти кроме как от 
Бога: тот, кто противится власти, противится Божьему повелению». 
Посмотри на это и вдумайся: кто противится власти — противится Богу; а 
кто противится Богу — тот именуется отступником, а это наихудшее из 
согрешений. А ведь сказано это обо всякой власти, даже о власти, добытой 
кровью и войнами. Вдумайся в сказанное, ведь мы не насилием добыли 
царства, тем более поэтому, кто противится такой власти — противится Богу. 
Тот же апостол Павел сказал (и этим словам ты не внял): «Рабы, слушайтесь 
своих господ, работая на них не только на глазах, как человекоугодники, но 
как слуги Бога, повинуйтесь не только добрым, но и злым, не только за страх, 
но и за совесть». Но это уж воля Господня, если придется пострадать, творя 
добро. Если же ты праведен и благочестив, почему не пожелал от меня, 
строптивого владыки, пострадать и заслужить венец вечной жизни? 

[…] 
Писание твое принято и прочитано внимательно. А так как змеиный яд 

таишь ты под языком своим, то хотя письмо твое по хитрости твоей 
наполнено медом и сотами, но на вкус оно горше полыни; как сказал пророк: 
«Слова их мягче елея, но подобны они стрелам». Так ли привык ты, будучи 
христианином, служить христианскому государю? Так ли следует воздавать 
честь владыке, от Бога данному, как делаешь ты, изрыгая яд по обычаю 
бесовскому?  

[…] 
Разве это и есть «совесть прокаженная» — держать свое царство в 

своих руках, а своим рабам не давать господствовать? Это ли «против 
разума» — не хотеть быть под властью своих рабов? И это ли «православие 
пресветлое» — быть под властью и в повиновении у рабов? 

 
Это все о мирском; в духовном же и церковном если и есть некий 

небольшой грех, то только из-за вашего же соблазна и измены, кроме того, и 
я человек: нет ведь человека без греха, один Бог безгрешен; а не так как 
ты — считаешь себя выше людей и равным ангелам. А о безбожных народах 
что и говорить! Там ведь у них цари своими царствами не владеют, а как им 
укажут их подданные, так и управляют. Русские же самодержцы изначала 
сами владеют своим государством, а не их бояре и вельможи! И этого в своей 
озлобленности не смог ты понять, считая благочестием, чтобы самодержавие 
подпало под власть известного тебе попа и под ваше злодейское управление. 
А это по твоему рассуждению «нечестие», когда мы сами обладаем властью, 
данной нам от Бога, и не хотим быть под властью попа и вашего злодейства? 

[…] 
Как же ты не смог этого понять, что властитель не должен ни 

зверствовать, ни бессловесно смиряться? Апостол сказал: «К одним будьте 
милостивы, отличая их, других же страхом спасайте, исторгая из огня». 
Видишь ли, что апостол повелевает спасать страхом? Даже во времена 
благочестивейших царей можно встретить много случаев жесточайших 
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наказаний. Неужели ты, по своему безумному разуму, полагаешь, что царь 
всегда должен действовать одинаково, независимо от времени и 
обстоятельств? Неужели не следует казнить разбойников и воров? А ведь 
лукавые замыслы этих преступников еще опаснее! Тогда все царства 
распадутся от беспорядка и междоусобных браней. Что же должен делать 
правитель, как не разбирать несогласия своих подданных? 

[…] 
Ибо всегда царям следует быть осмотрительными: иногда кроткими, 

иногда жестокими; добрым же — милосердие и кротость, злым же — 
жестокость и муки, если же нет этого, то он не царь. Царь страшен не для дел 
благих, а для зла. Хочешь не бояться власти, так делай добро; а если делаешь 
зло — бойся, ибо царь не напрасно меч носит — для устрашения злодеев и 
ободрения добродетельных. Если же ты добр и праведен, то почему, видя, 
как в царском совете разгорелся огонь, не погасил его, но еще сильнее 
разжег? Где тебе следовало разумным советом уничтожить злодейский 
замысел, там ты еще больше посеял плевел. И сбылось на тебе пророческое 
слово: «Вы все разожгли огонь и ходите в пламени огня вашего, который вы 
сами на себя разожгли». Разве ты не сходен с Иудой-предателем? Так же как 
он ради денег разъярился на владыку всех и отдал его на убиение, находясь 
среди его учеников, а веселясь с иудеями, так и ты, живя с нами, ел наш хлеб 
и нам служить обещался, а в душе копил злобу на нас. Так-то ты соблюл 
крестное целование желать нам добра во всем без всякой хитрости? Что же 
может быть подлее твоего коварного умысла? 

 […] 
Неужели же это свет — когда поп и лукавые рабы правят, царь же — 

только по имени и по чести царь, а властью нисколько не лучше раба? И 
неужели это тьма — когда царь управляет и владеет царством, а рабы 
выполняют приказания? Зачем же и самодержцем называется, если сам не 
управляет?<...> 

[…] 
Посмотри на все это и подумай, какое управление бывает при 

многоначалии и многовластии, ибо там цари были послушны епархам и 
вельможам, и как погибли эти страны. Это ли и нам посоветуешь, чтобы к 
такой же гибели прийти? И в том ли благочестие, чтобы не управлять 
царством, и злодеев не держать в узде, и отдаться на разграбление 
иноплеменникам? Или скажешь мне, что там повиновались святительским 
наставлениям? Хорошо это и полезно! Но одно дело — спасать свою душу, а 
другое дело — заботиться о телах и душах многих людей; одно дело — 
отшельничество, иное — монашество, иное — священническая власть, 
иное — царское правление. Отшельничество подобно агнцу, никому не 
противящемуся, или птице, которая не сеет, не жнет и не собирает в 
житницу; монахи же, хотя и отреклись от мира, но, однако, имеют уже 
обязанности, подчиняются уставам и заповедям, — если они не будут всего 
этого соблюдать, то совместное житие их расстроится; священническая же 
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власть требует строгих запретов словом за вину и зло, допускает славу, и 
почести, и украшения, и подчинение одного другому, чего инокам не 
подобает; царской же власти позволено действовать страхом, и запрещением, 
и обузданием и строжайше обуздать безумие злейших и коварных людей. Так 
пойми же разницу между отшельничеством, монашеством, священничеством 
и царской властью. И разве подобает царю, если его бьют по щеке, 
подставлять другую? Это самая совершенная заповедь. Как же царь сможет 
управлять царством, если допустит над собой бесчестие? 

[…] 
А когда ты вопрошал, зачем мы перебили сильных во Израиле и 

воевод, данных нам Богом для борьбы с врагами нашими, различным казням 
предали и их святую и геройскую кровь в церквах Божиих пролили, и кровью 
мученическою обагрили церковные пороги, и придумали неслыханные 
мучения, казни и гонения для своих доброхотов, полагающих за нас душу, 
облыгая православных и обвиняя их в изменах, чародействе и в ином 
непотребстве, то ты писал и говорил ложь, как научил тебя отец твой, дьявол, 
ибо сказал Христос: «Вы дети дьявола и хотите исполнить желания отца 
вашего, ибо он был искони человекоубийца и не устоял в истине, ибо нет в 
нем истины; когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». 
А сильных во Израиле мы не убивали, и не знаю я, кто это сильнейший во 
Израиле, потому что Русская земля держится Божьим милосердием, и 
милостью пречистой Богородицы, и молитвами всех святых, и 
благословением наших родителей, и, наконец, нами, своими государями, а не 
судьями и воеводами, а тем более не ипатами и стратигами. Не предавали 
мы своих воевод различным смертям, а с Божьей помощью мы имеем у себя 
много воевод и помимо вас, изменников. А жаловать своих холопов мы 
всегда были вольны, вольны были и казнить. 

[…] 
Город Владимир, находящийся в нашей вотчине, Ливонской земле, ты 

называешь владением нашего недруга, короля Сигизмунда, чем окончательно 
обнаруживаешь свою собачью измену. А если ты надеешься получить от него 
многие пожалования, то это так и должно, ибо вы не захотели жить под 
властью Бога и нас, данных Богом государей, слушать и повиноваться нам, а 
захотели жить по своей воле. Поэтому ты и нашел себе такого государя, 
который — как и следует по твоему злобесному собачьему желанию — 
ничем сам не управляет, но хуже последнего раба — от всех получает 
приказания, а сам никем не повелевает. Но ты не найдешь себе там утешения, 
ибо там каждый о себе заботится. Кто оградит тебя от насилий или защитит 
от обидчиков, если даже сиротам и вдовицам не внемлет суд, что вы, 
желающие для христианства бед, творите! <...> 

 
Дано это крепкое наставление в Москве, царствующем православном 

граде всей России, в 7072 году от создания мира, июля в 5 день (5 июля 1564 
г.). 


