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Иван Иванович (28 III 1554—19 XI 1581)—царевич, старший сын 
Ивана IV Васильевича Грозного (не считая умершего младенцем Дмит
рия), автор канона и Жития Антония Сийского. В летописных записях 
о походах, дипломатических приемах, опричных деяниях его имя часто 
упоминается рядом с именем отца. Во время ссоры был убит отцом. 

Был человеком высокой книжной культуры, что, видимо, хорошо было 
известно современникам. В 1579 г. в Москву для официального признания 
Антония Сийского общерусским святым приезжали игумен Сийского мо
настыря Питирим и инок Филофей, который, по-видимому, еще до Ионы 
пытался составить Житие Антония Сийского. Питирим и Филофей, под
держанные митрополитом Антонием и новгородским архиепископом 
Александром, обратились к царевичу И. И. с просьбой сложить канон 
в честь Антония Сийского (совершенно очевидно, что этот святой поль
зовался особым покровительством царя, чем и воспользовались монастыр
ские власти, обратившись с подобной просьбой к сыну Ивана Грозного). 

Царевич И. И. не ограничился составлением канона Антонию, но, ос
новываясь на Житии Антония Сийского Ионы, написал свое житие этого 
святого: «Месяца декабря в 7 день, преставление преподобнаго и бого-
иоснаго отца нашего Антония. Списано бысть сие многогрешным Иоан
ном русином, родом от племени варяжска, колена Августова кесаря Рим-
скаго, в лето 7087 (1579), в царство благочестиваго государя царя и 
великаго князя Иоанна Васильевича всея России, и по благословению Ан
тония, преосвященнаго митрополита всеа России, и при благоверных ца-
ревичех Иване и Феодоре Ивановичех» (другой вариант заглавия: «Ме
сяца декабря в 7 день. Житие и подвизи и мало от части чудес испове
дание преподобнаго и богоноснаго отца нашего аввы Антония чудо
творца, иже Сийский нарицается по острову, составлынаго пречестную 
обитель во имя святыя и живоначальныя Троица на езере Михайлове въ 
пределех западных. Преписано бысть сие во царство благовернаго и хри-
столюбиваго царя и государя великаго князя Ивана Васильевича всея 
Русии самодержца, и при освященном Антоние, митрополите всея Русии, 
и при благоверных царевичех, царевиче Иване и при царевиче Феодоре 
Ивановичех, многогрешным Иваном во второе на первом писатели, ко
лена августова, от племени варяжскаго, родом русина, близь восточныя 
страны, меж предел словеньскых, и варяжскых, и- агаряньскых, иже на
рицается Русь по реке Русе»). 

Царевич И. И. пишет, что, расспросив об Антонии у «самовидцев \ 
в том числе у своего отца и у московских вельмож, видевших святоіо-
при его жизни, он написал ему канон. «Потом, — продолжает он, — пз-
чах писати и житие преподобнаго, имех убо от тех преподобных прине-


