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ЧЕРКА́ССКИЙ Иван Борисович (? – 1642), князь, рус. гос. и воен. деятель, боярин (1613). Из родаЧеркасских,
двоюродный брат кн. Я. К. Черкасского, троюродный брат кн. Д. М.Черкасского. Зять боярина В. П. Морозова (из
старомосковского рода Морозовых). Стольник (не позднее 1598 – 1613), кравчий (1606/07–1608). Подписал в
числе др. лиц Утверждённые грамоты об избрании на царство Бориса Фёдоровича Годунова (1598), позднее
своего двоюродного брата Михаила Фёдоровича (Романова) (1613). В связи с опалой на Романовых сослан: жил
под стражей в Малмыже (1601–02), Нижнем Новгороде, Москве (1602), а также вместе с семьёй в с. Клины
Юрьев-Польского у. (ныне Кольчугинского р-на Владимирской обл.) (до сер. 1605). Во время обороны Москвы от
воен. сил Лжедмитрия II 1-й воевода сторожевого полка (1608, 1609). В нач. 1610-х гг. сторонник польск.
королевича Владислава, избранного рус. царём. Осенью 1618 один из руководителей сбора воен. сил для
обороны Москвы от войск Речи Посполитой. Вскоре после возвращения в Рус. гос-во из польско-литов. плена
своего дяди Филарета (Романова) занял вместо Б. М. и М. М. Салтыковых (из родаСалтыковых)
первенствующее положение при царском дворе. Фактич. глава рус. правительства, судья приказов – Большой
казны, Панского (Иноземского), Стрелецкого (все 1622–42, с перерывом в 1638) и Аптекарского (1622/23–
1636/37). На Вербное воскресенье водил «осля» под патриархом Филаретом (1623, 1625, 1627). Тысяцкий на
свадьбах царя Михаила Фёдоровича (1624, 1626). С поч. титулом наместника Казанского возглавлял т. н.
ответные комиссии на переговорах с посольствами Персии (1625, 1629), Швеции (1626, дважды; 1629), Франции
(1629), Венг. королевства (1630), Османской империи (1630, 1634), Нидерландов (1630/31, 1631), Дании (1631). 1й полковой воевода в Туле, командующий рус. войском на юж. границе (1638). Крупный земле- и дворовладелец
(св. 7,8 тыс. га вотчинной земли и св. 1,9 тыс. дворов в нескольких уездах; частично унаследованы Я. К.
Черкасским). Похоронен в моск. Новоспасском мон., отпет патриархом Иосифом 3(13).4.1642.
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