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Иван Васильевич – первый русский царь всея Руси. При жизни его так
и называли – Иван Васильевич, иногда добавляли Благочестивый или
Справедливый. В XVIII веке его звали Иван I Васильевич, а в XIX веке
историк Н. М. Карамзин ввел исчисление от Ивана Калиты и Иван
Васильевич стал Иваном IV Грозным.
Русский царь Иван IV Васильевич Грозный современными гражданами
нашей страны расценивается как неординарная личность. Представления об
этом человеке самые разные: это и мудрый политик, и тиран, это и патриот,
радеющий за интересы своего народа, за процветание державы, и
человеконенавистник, погубивший тысячи людей.
Книги, представленные в библиографическом обзоре, направлены на
то, чтобы разобраться кто же такой Иван IV Васильевич Грозный на самом
деле. Обзор предназначен для преподавателей, аспирантов, студентов
гуманитарных

факультетов,

интересующихся данной темой.

а

также

широкому

кругу

читателей,

Валишевский, К.
Иван Грозный : историческое
исследование / К. Валишевский. – М.
: АСТ, 2002. – 416 с. – (Рюриковичи).
Казимир Валишевский – широко
известный ученый: историк, экономист,
социолог, автор ряда книг по истории
России. Несмотря на то, что многие
оценки и выводы Валишевского
сегодня могут показаться спорными,
«Иван
Грозный»,
безусловно,
заинтересует
всех
любителей
отечественной истории, в первую
очередь
благодаря
огромному
количеству
малоизвестного
фактического материала, собранного и
изложенного в книге.

Веселовский, С. Б.
Царь Иван Грозный в работах писателей и
историков : три статьи / С. Б. Веселовский.
– М. : [АИРО-ХХ], 1999. – 80 с.
О драматической повести «Иван
Грозный» А. Н. Толстого, очерки об
опричнине, обзор мнений историков Н.
Карамзина, К. Кавелина, М. Погодина, С.
Соловьева, С. Платонова об опричном дворе
царя Ивана - темы данной книги.

Горский, С.
Жены Ивана Грозного: тайны российского
двора / С. Горский. – Барнаул : Алт. кн. издво, 1991. – 66 с. – (Историческая
библиотека).

Жены царя Ивана IV Грозного — в
особенности, их количество — спорный и не
до конца прояснённый вопрос, являющийся
одним из компонентов его «темной легенды».
Автор книги пытается разобраться в этом
вопросе.

Ермолаев, И. П.
Становление российского
самодержавия. Истоки и условия его
формирования: Взгляд на проблему / И.
П. Ермолаев. – Казань : Изд-во Казанск.
ун-та, 2004. – 392 с.
Книга посвящена осмыслению
процесса становления самодержавия в
России. На основе изучения далекого
прошлого, со времени образования
государства на Руси до царствования
Ивана Грозного, автор пытается выяснить
условия и проследить этапы формирования
политического строя, который мы
называем тоталитарным или командноадминистративным. Поднимаются также
вопросы возможностей альтернативного
социально-политического развития
российской истории, и делается попытка
объяснить причины неосуществления этих
возможностей. Исследование построено на
изучении большого количества исторических источников (документального
материала изученного времени), а также значительной научной литературы.
Книга предназначена студентам и специалистам-историкам, а также
всем интересующимся историческим прошлым России.

Жданов, Л.
Царь Иоанн Грозный : роман / Л. Жданов. – М.
: Современник, 1993. – 320 с. – (История России
в романах для детей).
Роман «Царь Иоанн Грозный» талантливого
писателя конца XIX– первой четвертиXXв. Льва
Григорьевича Гельмана, печатавшегося под
псевдонимом Лев Жданов, посвящен Ивану
Грозному и эпохе, связанной с его царствованием.
Автор прослеживает жизнь Ивана IV от детских
лет до взятия Казани, останавливаясь на самых
драматичных, узловых моментах его судьбы.
Интересно и ярко выписано все – от основной
исторической фабулы до бытовых подробностей,
позволяющих ощутить атмосферу того времени.

Иловайский, Д. И.
Царская Русь: Царь Иоанн IV Грозный / Д. И.
Иловайский. – М. : Чарли, 1996. – 640 с. –
(Актуальная история России).

При Ивана IV (Грозном) были покорены
Казанское, Астраханское и Сибирское ханства,
остановлены набеги крымских орд на Москву. И
все же извечный спор: «кто Грозный был – герой
или палач» – вторгается на страницах труда Д. И.
Иловайского.

Иоанн Грозный. Петр Великий.
Меншиков. Потемкин. Демидовы :
биогр. очерки / сост. Н. Ф.
Болдырева. – Челябинск : Урал,
1994. – 464 с. – (Библиотека
Флорентия Павленкова :
биографическая серия).
Биографии, сведенные в этом томе
вместе, были изданы около ста лет
назад отдельными книжками в серии
«Жизнь замечательных людей»,
осуществленной Ф. Ф. Павленковым
(1839 – 1900). Написанные в новом для
того времени жанре эти тексты
сохраняют по сей день
информационную и энергетикопсихологическую ценность,
писавшиеся «для простых людей». Для
российской провинции, сегодня они
могут быть рекомендованы отнюдь не
только библиофилам, но и самой
широкой читательской аудитории: и
тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем,
для кого эти предметы – профессия.

Костылев, В. И.
Иван Грозный : роман : в 2 т. / В. И. Костылев. –
М. : Правда, 1991. – Т. 1 : Кн. 1. Москва в походе.
Кн. 2. Море : Ч. 1. – 650 с.
Роман русского писателя В. И. Костылева
(1884 – 1950) «Иван Грозный» повествует об
интересном периоде русской истории – времени
правления Ивана IV Васильевича, первого русского
царя. В первый том вошли: книга I «Москва в
походе» и книга II «Море» (часть 1).

Костылев, В. И.
Иван Грозный : роман : в 2 т. / В. И. Костылев. –
М. : Правда, 1991. – Т. 2 : Кн. 2. Море : Ч. 2-3.
Кн. 3. Невская твердыня. – 640 с.
Роман русского писателя В. И. Костылева
(1884 – 1950) «Иван Грозный», рассказывает о
первом царе Ивана IV, о важнейших событиях
периода его жизни. Во 2-й том вошли: книги II
«Море» (части 2 и 3) и книги III «Невская
твердыня».

Российские самодержцы: Екатерина II.
Иван IV / Г. Ф. Ришма, М. Хельманн. –
Ростов н/Д : Феникс, 1998. – 320 с. –
(Исторические силуэты).
Самодержавие как монархическая
форма правления зародилась в России в
XVI века, когда царь правил вместе с
Боярской думой. В последующие столетия
оно переросло в абсолютную монархию. В
книге рассказывается о двух неординарных
личностях, занимавших престол на
различных этапах развития Российского
государства – Иване Грозном и Екатерине
Великой.

Скрынников, Р. Г.
Далекий век: Иван Грозный. Борис Годунов.
Сибирская одиссея Ермака : исторические
повествования. – Л. : Лениздат, 1989. – 639 с. –
(Библиотека
«Страницы
истории
Отечества»).
В сборник известного историка и
популяризатора исторических знаний входят
исторические повествования «Иван Грозный»,
«Борис Годунов», «Сибирская одиссея Ермака».
Первые два произведения, ранее известные
читателю, для данного издания переработаны и
дополнены.

Скрынников, Р. Г.
Иван Грозный / Р. Г. Скрынников. – М. :
Наука, 1975. – 246 с.
Вторая половина XVI в. – важный
этап в истории Русского государства.
Крутой поворот от боярского правления к
реформам и последовавшая затем
опричнина – таковы важнейшие вехи
политического развития того времени.
Избрав биографический жанр, автор
анализирует узловые проблемы русской
истории XVI столетия, всесторонне
характеризует противоречивую личность
Ивана Грозного.

Скрынников, Р. Г.
Иван Грозный. Борис Годунов. Василий
Шуйский / Р. Г. Скрынников. – М. : АСТ
: Транзиткнига, 2005. – 1005 с. –
(Смутное время).
В книгу вошли произведения Руслана
Скрынникова – известного историка,
ученого с мировым именем, профессора
Санкт-Петербургского университета,
посвященные русским царям эпохи
Смутного времени.

Скрынников, Р. Г.
Иван Грозный и его время / Р. Г.
Скрынников. – М. : Знание, 1991. – 64с. –
(Новое в жизни, науке, технике. История).

В брошюре рассказывается о личности
и деяниях Ивана IV, правление которого,
отмечено жестоким террором и
становлением самодержавных порядков,
оставило глубокий след в истории
Российского государства.
Издание рассчитано на широкий круг
читателей.

Толстой, А. Н.
Смерть Иоанна Грозного ; Царь Федор
Иоаннович ; Царь Борис Художественная
проза ; Поэмы / А. Н. Толстой. – М. :
Ассоциация «К. П. М.», 1997. – 633 с. –
(Библиотека российской классики).

Шеллер-Михайлов, А. К.
Дворец и монастырь : роман / А. К ШеллерМихайлов. – М. : Сов. Писатель : Олимп,
1991. – 272 с.
А. К. Шеллер-Михайлов – один из
популярнейших
русских
беллетристов
последней трети XIX века. Значительное место
в его творчестве занимает историческая тема.
Роман «Дворец и монастырь» рассказывает о
событиях бурного и жестокого, во многом
переломного для истории России XVI века. В
центре повествования – фигуры царя Ивана
Грозного и митрополита Филиппа в их
трагическом противостоянии, закончившемся
физической гибелью, но нравственной победой
духовного пастыря Руси.

Шмидт, С. О.
Россия Ивана Грозного. / С. О. Шмидт. – М :
Наука, 1999. – 557 с.
Название книги «Россия Ивана Грозного»
может восприниматься неоднозначно. Это – и
Россия времен Ивана Грозного, и Россия в
представлении самого грозного царя, и понимание
его роли в истории России и ее культуры
современниками и потомками, особенно в
последние десятилетие нашего века. Все эти
подходы в той или иной мере – и иногда
совмещенно – отражены в статьях сборника.

