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Долгая история  
польско-литовского сватовства Ивана IV 
(Иван Грозный и Екатерина Ягеллонка)

Исследователями достаточно полно изучена история сватовства москов-
ского государя Ивана Васильевича к  английской королеве Елизавете  I, 
а  потом и  к  ее племяннице Марии Гастингс, но о предшествующем этим 
брачным замыслам плане породниться с польско-литовскими Ягеллонами 
известно меньше. Между тем, в случае если бы эта женитьба все же состо-
ялась, политическая карта и конфигурация сил в Европе заметно измени-
лись к несомненной выгоде как Русского государства, так и Литвы, и Поль-
ши. Шедшая третий год Ливонская война в таком случае завершилась бы 
быстрым разделом Прибалтики между союзными державами, не  случи-
лось бы и многомятежного Смутного времени. Цель исследования – опре-
делить реальность и перспективы предложенного Москвой династического 
союза Рюриковичей и Ягеллонов. С этим связаны и задачи работы: изуче-
ние деталей переговоров 1560–1561  гг., дальнейшие действия русской, 
польско-литовской и шведских властей, связавшихся в причудливый геопо-
литический узел. Решить эти задачи возможно компаративистскими мето-
дами, анализируя как официальные, так и нарративные источники, ценные 
заключения исследователей, пытавшихся прояснить суть затеянного Ива-
ном Грозным сватовства.

© Волков В.А., 2022
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The long history  
of the Polish-Lithuanian matchmaking 
of Ivan IV (Ivan the Terrible  
and Ekaterina Jagiellonka)

Researchers have sufficiently studied the  history of  the  matchmaking 
of  the Moscow sovereign Ivan Vasilyevich to the English Queen Elizabeth  I, 
and then to  her niece Maria Hastings, but less is  known about the  plan 
preceding these marriage plans to become related to  the Polish-Lithuanian 
Jagiellons. Meanwhile, if  this marriage had taken place, the  political map 
and configuration of  forces in  Europe would have changed markedly 
to the undoubted benefit of both the Russian state and Lithuania and Poland. 
In  this case, the  Livonian War ended with the  rapid division of  the  Baltic 
States between the allied powers, and there would not have been a multi-
rebellious Time of  Troubles. The  purpose of  the  study is  to  determine 
the  reality and prospects of  the  dynastic union of  the  Rurikovich and 
Jagiellons proposed by  Moscow. The  tasks of  the  work are also connected 
with the study of  the details of  the negotiations of 1560–1561, the  further 
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actions of  the  Russian, Polish-Lithuanian and Swedish authorities, who got 
involved in a rather bizarre geopolitical knot. It is quite possible to solve these 
problems using comparative methods, analyzing both official and narrative 
sources, valuable conclusions of researchers who tried to clarify the essence 
of Ivan the Terrible’s matchmaking.
Key words: Tsar Ivan Vasilyevich the  Terrible, King Sigismund  II August, 
Catherine Jagiellonka, Russian-Lithuanian negotiations 1560–1561, Swedish 
king Eric XIV, Swedish king Johan III, collisions of Russian-Swedish relations 
of the 1560’s
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К началу 1560-х гг. Московское царство и Великое княжество Литов-
ское были готовы вступить в долгий и кровавый вооруженный кон-
фликт за Ливонию, обладание которой сулило огромные выгоды этим 
восточноевропейским державам. Неожиданный ход русского царя едва 
не изменил сложившуюся геополитическую конфигурацию.

В августе 1560 г. овдовевший незадолго до этого Иван Грозный1 
принял решение посвататься к одной из незамужних сестер польско- 
литовского короля Сигизмунда II Августа: Анне или Екатерине, доче-
рям короля Сигизмунда I и Боны Сфорцы. Две старшие их дочери, Иза-
белла и София (рис. 1), к этому времени были замужем.

Предложение руки и сердца повез в Вильну московский посол околь-
ничий Федор Иванович Сукин, человек весьма близкий государю, 
облеченный особым доверием, служивший царю казначеем2. Он, по- 
видимому, был большим специалистом и по брачным делам, участвуя 
в устройстве 7 придворных свадеб, в том числе и в венчании Ивана 
Грозного с его первой женой Анастасией Романовной Захарьиной- 
Юрьевой. В успехе этой затеи в Москве, похоже, не сомневались, тща-
тельно расписав церемонию сватовства и даже встречи невесты на гра-
нице в Смоленске3.

1 Первая жена Ивана Грозного Анастасия Романовна Захарьина-Юрьева умерла 7 авгу-
ста 1560 г., через 13 лет после замужества [4, с. 328]. Уже через считанные дни после этого 
было принято решение о поисках новой невесты для овдовевшего государя.

2 Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литов-
ским государством. Ч. 3 (годы с 1560 по 1570) // Сборник Императорского Русского Исто-
рического Общества. Т. 71. СПб., 1892. № 1. С. 1.

3 Там же. С. 2.
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Рис. 1.	Лукас	Кранах	Младший. София (Зофия) Ягеллонка. Ок. 1553 г.

В Вильну посольство, возглавляемое Федором Сукиным и его това-
рищем дворцовым дьяком Григорием Шапкиным, прибыло 28 сентября 
1560 г., объявив «великим панам», представителям литовской стороны 
(епископу виленскому Валериану Протасевичу, князю Николаю Рад-
зивиллу Черному, Евстафию Воловичу и Яну Шимковичу) суть свое-
го деликатного дела. Надо отметить, что, перед отъездом московский 
посол получил задание: «едучи дорогою до Вильны, разузнать накреп-
ко про сестер королевских, сколько им лет, каковы ростом, как тельны, 
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какова которая обычаем, и которая лучше. Которая лучше, старшая Анна 
или младшая Екатерина, о той и говорить королю»4. Выполняя приказ, 
Сукин смог разузнать, что «младшая королевна лучше» и принял реше-
ние просить руки не у Анны Ягеллонки – старшей из незамужних коро-
левен (рис. 2), а у ее сестры – 35-летней Екатерины Ягеллонки (польский 
вариант этого имени – Катаржина, шведский – Катарина) (рис. 3).

Рис. 2.	Лукас	Кранах	Младший. Анна Ягеллонка. Ок. 1553 г.

4 Рюссов Б. Ливонская хроника // Сборник материалов и статей по истории Прибалтий-
ского края. Т. 2. Рига, 1879. С. 139.
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Рис. 3.	Лукас	Кранах	Младший. Екатерина (Катаржина) Ягеллонка. Ок. 1553 г.

5 октября о царском сватовстве было объявлено самому королю 
Сигизмунду II Августу5. Несмотря на то, что немолодая уже королев-
на была на 4 года старше московского государя, этот брак сулил много 
выгод для России, т.к., во-первых, вел к нормализации русско-литов-
ских отношений, во-вторых, открывал путь к престолу Ягеллонов если 

5 Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литов-
ским государством. Ч. 3 (годы с 1560 по 1570) // Сборник Императорского Русского Исто-
рического Общества. Т. 71. СПб., 1892. № 2. С. 11–13.
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и не самому царю, то его потомкам. Надо признать: послы Ивана Васи-
льевича сделали все для реализации столь перспективного замысла 
[6, с. 20; 9, s. 213–223]. В политических интересах возрастом и некра-
сивостью лица невесты царь готов был пренебречь. Но в православ-
ную веру она должна была перекреститься, что, по-видимому, в итоге 
и стало неприемлемым для истовой католички Катаржины6. 

Послам отказали в их просьбе представиться принцессе лично, 
но разрешили на нее посмотреть около костела, разместив в одном 
из домов, выходивших окнами на храм. Перед отправкой посольства 
обратно царским дипломатам вручили портреты обеих сестер – Катар-
жины и, на всякий случай, Анны7.

Король Сигизмунд-Август не стал прямо отказывать русскому госу-
дарю, но поспешил выставить ему такие условия, которые в случае при-
нятия Иваном Грозным существенно изменили сложившийся баланс сил 
между Литвой и Русью. Будущему зятю было предложено вывести свои 
войска из ливонских городов и замков, а также заключить с Великим 
княжеством Литовским «вечный мир». Условия этого договора пред-
стояло утвердить на пограничном съезде панов радных и московских 
бояр между Смоленском и Оршей8. На этом съезде также планировалось 
обсудить возвращение Великому княжеству Литовскому Новгорода, 
Пскова, Торопца, Великих Лук, Ржева, Дорогобужа, Смоленска и горо-
дов Северской земли. К тому же сама Катаржина (Екатерина) Сигиз-
мундовна должна была остаться в милой ее сердцу католической вере, 
а в Москве для нее следовало построить костел – католический храм9. 

Русская сторона справедливо указывала, что браки между русскими 
и литовскими государями случались раньше, но таких условий Виль-
на никогда не ставила. На переговорах бояре перечислили все прежние 
брачные союзы («кровные связанья»): Семена Гордого и Анастасии 
Гедиминовны, Ольгерда Гедиминовича и тверской княжны Ульяны 
Александровны, серпуховского князя Владимира Андреевича и Елены 
Ольгердовны, Василия I и Софьи Витовтовны, наконец, Александра 
Казимировича и Елены Ивановны, дочери Ивана III и, соответственно, 
родной тетки самого Ивана Грозного10. Но прибывшие в Москву для 

6 Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литов-
ским государством. Ч. 3 (годы с 1560 по 1570) // Сборник Императорского Русского Исто-
рического Общества. Т. 71. СПб., 1892. № 1. С. 2.

7 Там же. № 2. С. 20.
8 Там же. С. 17, 22.
9 Никоновская летопись // Полное собрание русских летоптсей. Т. 13. М., 2000. С. 331.
10 Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литов-

ским государством. Ч. 3 (годы с 1560 по 1570) // Сборник Императорского Русского Исто-
рического Общества. Т. 71. СПб., 1892. № 3. С. 42.
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продолжения переговоров королевские посланники Ян Шимкович и Ян 
Гайка стояли на своем.

На эти чрезмерные требования, конечно же, Иван Грозный согла-
ситься не мог, да и не хотел, осознав их бессмысленность [7, с. 51]. 
Переговоры о сватовстве закономерно закончились неудачей. В февра-
ле 1561 г. бояре объявили Яну Шимковичу и Яну Гайке, что государь 
велел им сказать: «и коли брат наш нашие склонности к любви на добро 
не смотрит, а приговаривает те дела на съезд, чего извечно от праро-
дителей наших не бывало, ино то знатно, что брат наш с нами любви 
и вечные приязни не хочет, и то меж нас рассудит все сотворитель 
Бог»11. От себя же князь Михаил Иванович Воротынский и другие уча-
ствовавшие в переговорах бояре добавили: «как ни стало государыни 
нашей царицы и великие княгини Анастасии, и государь наш, делаючи 
почестливость брату своему, послал ко государю вашему околничего 
своего Федора Ивановича Сукина напоминути о вечном миру и о кров-
ном связании. А похочет государь ваш того дела с нашим государем, 
и государь бы ваш наборзе послал к государю нашему своих болших 
послов, чтоб то дело не продлилося, занже и наперед того государем 
нашим с вашими государи кровные связанья многие были, и те дела все 
делались у государей наших на Москве»12.

Но литовские посланцы твердо стояли на своем, указывая на измене-
ние статуса своих невест: «которые дела прежде сего делалися, кровные 
связанья, и те дела делались между великих князей; а нынеча государя 
нашего сестра королевна, великого короля дочи, свершенного помазан-
ника, ино ее взяти не за сиротины места»13.

В результате переговоры были прерваны, кандидатура несговорчи-
вого русского жениха отпала, но вскоре (через полтора года) нашел-
ся более покладистый новый претендент на руку польско-литовской 
королевны. Им оказался младший сводный брат шведского короля 
Эрика XIV финляндский герцог Юхан (Иоанн). Он даже не потребовал 
от своей избранницы принятия лютеранства, согласившись на сохране-
ние невестой католического вероисповедания. В сентябре 1562 г. Катар-
жина Ягеллонка стала его женой14. Перед свадьбой Юхан предоставил 
Сигизмунду-Августу как будущему родственнику крайне необходимый 

11 Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литов-
ским государством. Ч. 3 (годы с 1560 по 1570) // Сборник Императорского Русского Исто-
рического Общества. Т. 71. СПб., 1892, № 3. С. 43.

12 Там же. 
13 Там же. С. 44.
14 Невеста была старше и этого жениха, почти на 11 лет. Герцог Юхан родился 20 дека-

бря 1537 г., Катаржина – 1 ноября 1526 г.
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тому денежный заем в 80 тыс. талеров. Частью в обеспечение этого долга, 
а частью в виде приданого финляндский герцог получил от польско- 
литовского государя несколько ливонских замков: Вейсенштейн 
(Пайде), Гельмет (Хельмет), Каркус (Каркси), Руен (Руйиена), Трикатен 
(Триката), Вуртнек и Эрмес (Эргеме)15.

Впрочем, дело этим не кончилось, и Катаржина-Катарина могла 
все же отправиться в далекую Московию. Шведский король Эрик XIV 
потребовал от младшего брата передачи ему уступленных ливонских 
замков16, а после категорического отказа в августе 1563 г. арестовал 
Юхана вместе с женой, добровольно последовавшей за мужем, заточен-
ным в замке Грипсхольм [5, с. 310].

Узнав о распре в шведском королевском семействе, Иван Грозный 
вновь преисполнился надежд и попросил своего союзника Эрика отдать 
ему Катарину в жены. За это царь пообещал признать права Швеции 
на Западную Эстляндию. Более того, он также «пожаловал» короля, 
«в братстве его себе учинил»17, т.е. впервые, сознательно нарушив 
старую традицию ведения всех дел через новгородских наместников, 
заключил соглашение с королем как с равным государем. Сверх того, 
русский царь брал на себя и другие серьезные обязательства, в т.ч. – 
защищать Швецию от недругов, оказывая помощь «воинскими людьми» 
и казной. Королю Эрику XIV были обещаны помощь в войне с Поль-
шей и содействие в заключении мира с Данией. Но все это в том лишь 
случае, если московскому государю будет отдана столь желанная ему 
Катарина18.

На этот раз русский царь едва не получил столь привлекавшую его 
полячку. Шведский посол Нильс Гюльденстерн твердо обещал это 
Ивану Грозному при заключении союзного договора 16 февраля 1567 г. 
в Александровской слободе [3, с. 58–59; 5, с. 311]. Чтобы вывезти 
в Москву Катарину Ягеллонку (уже родившую тогда сына Сигизмунда), 
в 1567 г. в Стокгольм отправился боярин Иван Михайлович Воронцов, 
оставивший подробное описание своей миссии19. Но и этот замысел 
не удался: в 1568 г. недовольные королем его младшие сводные братья 
Юхан и Карл свергли Эрика. Сведенный с престола бывший король был 

15 Рюссов Б. Ливонская хроника // Сборник материалов и статей по истории Прибалтий-
ского края. Т. 2. Рига, 1879. С. 139–140.

16 Там же. С. 142.
17 Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литов-

ским государством. Ч. 3 (годы с 1560 по 1570) // Сборник Императорского Русского Исто-
рического Общества. Т. 71. СПб., 1892. № 18. С. 450.

18 Там же. 
19 Статейный список И.М. Воронцова. Путешествия русских послов XVI–XVII вв. Ста-

тейные списки. СПб., 2008. С. 19.
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заточен в крепость, а потом и уничтожен (его отравление подтверждено 
изучением останков узника) [1, с. 106].

Следует опровергнуть существующий миф, рожденный смелой фан-
тазией Р.Г. Скрынникова и продолжающий жить и после его смер-
ти. Речь идет об упорном желании царя получить Катарину и после 
событий 1568 г. и коронации ее мужа (!). Не ссылаясь на источники  
(по-видимому, ими послужили документы, связанные со встречей швед-
ского посольства в Москве в июне 1570 г.20), историк писал следующее: 
«Даже после переворота в Швеции и восшествия на трон Юхана III 
самодержец не отказался от своих замыслов. В июне 1570 г. он передал 
шведским послам требование, чтобы король Юхан III отдал царю “его 
невесту Екатерину”» [4, с. 589–590]. Следует отметить, что в посоль-
ских документах речь явно идет о прежних договоренностях. Свиде-
тельство тому – упоминание о прямых контактах Стокгольма с Москвой 
(а не через Новгород) и о признании ряда эстляндских городов шведски-
ми. Реализованы эти прежние договоренности должны были быть после 
обещанной выдачи царю Катарины Ягеллонки. Она не состоялась, 
и уступки царя стали ничтожными. Тем не менее, версию Скрынникова 
в 2015 г. повторил С.Н. Шаповалов, заявив как о непреложном факте, 
что в июне 1570 г. Иван Грозный передал шведским послам требование 
отдать ему Катарину Ягеллонку [6, с. 21]. Адресовано оно было коро-
лю Юхану III, который, таким образом, должен был отдать московско-
му государю свою законную жену и мать сына – наследника престола. 
В действительности, все обстояло иначе. Скрынникову и Шаповало-
ву следовало обратиться к записям епископа Павла Юстена, возглав-
лявшего это посольство (мемуары его были изданы в 2000 г., задолго 
до публикации книги Скрынникова и статьи Шаповалова). Касаясь этой 
скользкой темы, шведский дипломат воспроизводит следующие слова 
русского государя (сказанные 12 января 1572 г., как он подчеркивает, 
со злорадством): «мы отправляли своих послов в Швецию за сестрой 
польского короля госпожой Катариной, – нас привели к этому те обеща-
ния и письма, которые мы получили от послов, и один из них – присут-
ствующий здесь Матиас Шуберт. Они рассказывали, что герцог Юхан 
умер и у него не осталось ни детей, ни наследников. Поэтому мы про-
сили отдать нам его вдову. Поверив лживым рассказам, мы отправили 
в Швецию послов, которые вернулись оттуда, пережив оскорбления 
и несправедливость, словно за тяжкий грех»21. На другой аудиенции, 

20 Памятники дипломатических сношений Московского государства с Шведским госу-
дарством. Т. 1 // Сборник Императорского Русского Исторического Общества. Т. 129. 
СПб., 1910. № 13.

21 Павел Юстен. Посольство в Московию 1569–1572 гг. СПб., 2000. С. 149.
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повторив сказанное, Иван Грозный добавил: «Какой порядочный чело-
век захочет разлучить мать с детьми и мужа с женой? Введенные в заблу-
ждение обещаниями и письмами, мы поверили и подтвердили мирный 
договор с целованием креста»22. Даже если предположить некое лукав-
ство царя, якобы поверившего, что Катарина овдовела (впрочем, о его 
правдивости свидетельствует присутствие в числе спутников Павла 
Юстена Матиаса Шуберта, участника прежнего посольства, способно-
го разоблачить явную ложь), ясно, что требовать у короля выдачи жены 
и матери наследника он уж точно в сложившейся ситуации не стал бы.

Волею судьбы и политических перемен в Шведском королевстве 
Катарина, избежав выдачи русскому «жениху», осталась с мужем, став-
шим новым королем Швеции. Действия московского царя не добавили 
любви к нему Юхана III, замыслившего не только вмешаться в Ливон-
скую войну, но и захватить Поморье, отрезав Россию от северных морей.

Обстоятельства непростой жизни королевы-католички Катарины 
в лютеранской Швеции подробно описаны в ее биографии, состав-
ленной Евой Маттссон [10], однако они находятся за рамками наше-
го исследования. Скажем только, что умерла так и не доставшаяся 
Ивану Грозному Ягеллонка 16 сентября 1583 г. Через полгода, 18 марта 
1584 г., скончался и русский царь. Единственный сын Юхана III и Ката-
рины Сигизмунд (1566–1632) будет избран в 1587 г. польским королем, 
а потом, после смерти отца, ненадолго унаследует и шведский престол. 
Впоследствии, в годы Смутного времени начала XVII в. Сигизмунд III 
сделает все возможное, чтобы завоевать ослабленное внутренними усо-
бицами Московское государство. Будет много крови, маленьких и боль-
ших трагедий.

Всех этих ужасов и бед можно было бы избежать, если бы осуще-
ствилась мягкая амальгама (инкорпорация) России и Польско-Литов-
ского государства, к которой стремился Иван Грозный, сначала предла-
гавший руку и сердце польской королевне, а затем выдвигавший свою 
кандидатуру на выборах короля Речи Посполитой [2, с. 113–115]. В ту 
пору в среде польских и литовских сторонников родился план заключе-
ния брака Ивана Грозного с еще одной Ягеллонкой – Софией (Зофией), 
вдовой герцога Брауншвейг-Люнебургского. Сообщили о нем москов-
ские послы князь Иван Канберов и князь Григорий Мещерский в январе 
1571 г.23 По-видимому, это предложение царя не заинтересовало: пред-
ложенная невеста была еще старше, чем ее сестры Анна и Катаржина 

22 Павел Юстен. Посольство в Московию 1569–1572 гг. СПб., 2000. С. 155–156.
23 Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литов-

ским государством. Ч. 3 (годы с 1560 по 1570) // Сборник Императорского Русского Исто-
рического Общества. Т. 71. СПб., 1892. № 25. С. 802.
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(Катарина). К тому же, София – единственная из Ягеллонок – сменила 
веру, став лютеранкой.

Брачная политика и дипломатия Ивана Грозного, всегда отличав-
шаяся нетривиальным подходом, была подчинена целям, направлен-
ным на укрепление международного престижа его державы. Ино-
гда – поистине всеевропейского размаха. Даже самые фантастические 
из замыслов царя поражали конфидентов, позволяя выиграть важное 
для воюющего со всеми соседями государя время. В свою очередь, для 
исследователей эпохи Ивана Грозного интересны любые детали. Такие, 
например, как отправка ему портретов Анны и Катаржины (Катарины) 
Ягеллонок (см. рис. 2, 3). Скорее всего, речь идет о копиях или вариан-
тах картин известного саксонского живописца Лукаса Кранаха Млад-
шего (1515–1586), запечатлевшего всех представителей этого семейства 
(присланные Ивану Грозному портреты не сохранились). Оригиналы 
этих портретов-миниатюр (размер 19,5 × 17,5 см) находятся в музее Чар-
торыйских в Кракове.
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