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Библиотека Ивана Грозного: миф или реальность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Легенда о Либерее…. 
Недавно я прочитал книгу известного современного писателя Бориса 

Акунина под названием «Алтын Толобас». В этой книге повествуется о поисках 
Библиотеки Ивана IV Грозного. Хотя это художественное произведение, и по 
большей, конечно является вымыслом автора, меня очень заинтриговала тема, 
проходящая основной нитью через все повествование. И вот я решил сам 
исследовать этот вопрос. Что же это за необыкновенное собрание книг? Было ли 
оно на самом деле? Где оно сейчас? Что это за книги, которые до сих пор 
представляют величайшую ценность и величайшую загадку истории? 

А дело был так…. Библиотеку царь Иван Грозный унаследовал от своего 
деда, великого князя Ивана III. А Ивану их привезла в Москву из Византии в 
качестве приданого его невеста – византийская принцесса Софья Палеолог.  

Согласно легенде, византийский император Константин XI дядя принцессы 
Софьи, подарил ей семейную реликвию ˗˗ большую часть книг 
Константинопольской библиотеки. 

В основу этой библиотеки легли более 
восьмисот книг, среди них были «История» Тита 
Ливия, «Энеида» Вергилия, «Комедии» 
Аристофана, стихи поэта Пиндара, сочинения 
Цицерона, неизвестные поэмы Гомера, труды 
Аристотеля, Платона, и главное - древнейшие 
Евангелия, способные перевернуть всю историю 
христианства. 

 



Царь Иван III бережно и трепетно отнесся к дару 
будущей супруги. В те времена Москва часто горела, и 
тогда в Москву пригласили итальянского архитектора 
Фиораванти, который построил под Кремлем 
подземный ход и каменный бункер для хранения 
бесценной библиотеки. Под Кремлем были прорыты 
слуховые ходы и лазы за пределы Кремля, была 
создана сложная система подземных колодцев, 
водооттоков и коллекторов. И вот в один из этих 
бункеров поместили Библиотеку, сохраняя от пожаров 
и разграбления.  

Но после смерти Ивана Грозного, следы 
легендарной Либерии теряются. В каком из 
разветвленных ходов-тайников находилась камера 
с библиотекой, неизвестно. Точное 
месторасположение знал только сам Иван 
Грозный, но он умер, никому не выдав место 
хранения Либереи… 

Бытует легенда, что в библиотеке было много 
чернокнижия, и Иван Грозный, православный 

царь, тщательно спрятал от людей эти книги. А поскольку не все книги были 
переведены, и непонятно было, что прятать, что нет, он принял решение: спрятать 
все.  

Поиски Либереи… 
Конечно же, таинственную библиотеку 

искали. Да еще как искали! Слухи о библиотеке 
гуляли по Европе столетиями. Кто-то считал, что 
книги либереи погибли во время московского 
пожара в 1571 году, когда город выгорел почти 
дотла. Другие историки полагают, что библиотека 
исчезла позже — во время польского нашествия в 
1612 году.  

Но мне хотелось бы присоединиться к тем, 
кто полагает, что Книги все-таки до сих пор 
хранятся в тайных кремлевских подземельях и 
ждут того, кто сумеет раскрыть то место, где они 
ждут своего часа снова появиться на свет… 

Известно, что библиотеку Ивана Грозного 
искал и Борис Годунов, и Лжедмитрий, и царевна Софья. Поисками библиотеки 
занимался Наполеон Бонапарт, войдя в Москву в 1812 . Искал ее и Иосиф Сталин. 
Библиотеку увлеченно искали не только правители и историки, но и многие 
современные российские политики и бизнесмены… 



Факты… 
Что же нам доподлинно известно? Какие 

неоспоримые исторические факты подтверждают 
существование Либереи? 

1. О приезде Софьи в Москву рассказано 
в русских летописях. Не буду подробно 
останавливаться на этом красочном описании, но 
обращу внимание на один факт – караван Софьи 
состоял из 70 подвод, наполненных книгами 
византийской царской библиотеки! 

2. Следующим источником, по которому 
можно судить о существовании книжного клада в Кремле, стало свидетельство 
монаха Максима Грека, приехавшего в Москву в 1516 году для перевода 
некоторых церковных книг.  

3. В своих книгах известный историк И.Я. Стеллецкий подтвердил, что 
он нашел опись книг Либереи в архивах и лично держал ее в руках. 
4. Еще одним человеком, который подтвердил существование книжного клада, 
был дьяк Макарьев, который по заданию юной дочери царя Алексея Михайловича 
Романова. Софьи, обследовал подземные ходы Кремля и видел в тоннеле, 

ведущем из Тайницкой башни, в одной из камер 
размером 6 х 9 метров через маленькое окошко над 
железной дверью большое количество кованых 
сундуков с книгами. Камера была доверху набита этими 
сундуками. Царевна взяла с Макарьева слово молчать 
до гробовой доски. И он молчал, пока Софья была 
жива… 

Справедливости ради, хочу отметить, что есть и 
обратные исторические свидетельства: 

1. Принцессу Софью отправили на Русь с 
большим отрядом римских священников и солдат. 
Когда обоз с невестой прибыл в Москву, православное 

духовенство сразу захотело устроить диспут о вере с сопровождавшим ее из Рима 
легатом Антонио Бонумбре, «главой римской делегации». Тот отказался, 
ссылаясь... на отсутствие необходимых книг. Если бы обоз вез Либерею, то такое 
сообщение выглядело бы крайне странно. Да и выпустил бы Папа Римский из 
своих рук столько ценную библиотеку, если бы она и впрямь была? 

2. Также есть информация, что монах Максим по прозвищу Грек 
действительно приезжал в столицу по приглашению Василия III в 1516 году, но 
только переводить не «неведомые книги», а конкретно «Толковую Псалтырь» - с 
греческого языка. 

Заключение… 
Так была ли она – таинственная Либерея Ивана Грозного?  
Несмотря на разные факты, мне очень бы хотелось верить, что где-то в 

подземельях Кремля пылятся неизвестные нам труды ученых далекого прошлого 
и древнейшие Евангелия, способные перевернуть всю историю христианства, а 



может и всю мировую историю в целом.  
Когда я стану постарше, я планирую 

заняться поисками спрятанной от нас Либереи. 
Конечно, сначала мне надо будет окончить 
Историко-архивный Университет или 
Исторический факультет МГУ, получить доступ 
к архивам и найти всю информацию по этому 
вопросу…. 

И вот тогда, я приступлю к поискам… Я 
понимаю, что это не только клад огромной 
материальной ценности, что тоже 
немаловажно…., но и бесценная историческая 
реликвия. 

 
Я верю, что Библиотека сохранилась в недрах Кремля и когда-нибудь, может 

быть и с моей помощью, снова покажет свои сокровища миру. 


