
УРОК "СУД НАД ИВАНОМ ГРОЗНЫМ"

Цель урока:Закрепить и углубить знания, полученные учащимися при 
изучении темы. Воспитать негативное отношение к террору как способу 
решения политических проблем, к деспотизму и тирании, научить давать 
собственную оценку неоднозначным историческим явлениям и 
процессам, аргументировано и логично вести дискуссию.

Оборудование: книги, посвященные царствованию Ивана Грозного, 
картина Ильи Репина "Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 г.", 
диск энциклопедия история России.

Ход урока.

Ведущий: Сегодня перед вами пройдут наиболее яркие и образные 
события противоречивого царствования Ивана IV Грозного. Иван IV - 
незаурядная и противоречивая личность. Качества дальновидного 
государственного деятеля, реформатора, проницательного дипломата, 
ценителя просвещения сочетались в его натуре с непомерным 
властолюбием, мнительностью, болезненной вспыльчивостью и 
жестокостью. "Грозный, - писал А. Н. Толстой, - последний из гнезда 
Маномахова, завершил дело, начатое его отцом и дедом, - со страстной 
настойчивостью и жестокостью он разломал обветшавший застой 
удельной Руси, разгромил вотчинников - князей и самовластное 
боярство, основал единое русское государство и единую 
государственность с новыми порядками и новыми задачами огромного 
размаха." сегодня у нас необычный урок. Мы с вами будем участниками 
суда над Иваном Грозным.

Века прошли и минули,
Гроза Ивана сгинула,
И многое быльём поросло,
Но в школе суд собрали мы,
Царя на суд призвали мы,
Поступки смело оценить его.
Вопросов звуки главные,
Припомним годы славные,
Знакомые и близкие царю.
Тебя спросить посмеем мы,
Как вел себя с боярами,
Пришла пора покаяться суду.
Промчались зимы с веснами,
Потомки стали взрослыми,
Но знать хотим прошедшие деньки,
Чтоб меньше было грозного,



Чтоб меньше было слезного,
Сегодня суд вершат ученики.

Секретарь суда: Прошу встать. Суд идет. (Свои места занимают: судья, 
прокурор, адвокат, Иван IV, эксперты).

Судья: Судебное заседание по делу Ивана IV Грозного считаю 
открытым. Ноша задача быть объективными и принять решение в 
невиновности или виновности подсудимого. Роль присяжных 
принадлежит всем присутствующим. Слово предоставляется 
председателю присяжных для дачи клятвы.

Председатель присяжных: Клянусь исполнять свои обязанности 
честно и беспристрастно, принимать во внимание все рассматриваемые в 
суде доказательства, доводы, обстоятельства дела и ничего, кроме них, 
разрешать дело по своему внутреннему убеждению и совести, как 
подобает свободному гражданину и справедливому человеку.

Судья: слово предоставляется обвинению.

Прокурор: Уважаемый суд! Господа присяжные! Вам предстоит сегодня 
рассмотреть и вынести решение по делу о виновности Ивана Грозного. 
Обвинение намерено доказать вам, что, будучи деспотом по натуре, 
человеком безбожным и жестоким, обуреваемым жаждой единоличного 
правления, подсудимый прямо способствовал и отдавал приказы об 
убийствах подданных своих, служивших ему верою и правдою, поощрял 
в государстве Российском взяточничество, ограничивал и нарушал 
веками установившиеся традиции и порядки, оставил страну к концу 
своего правления в состоянии разорения, истерзанную и запуганную, на 
краю пропасти. И за все это он должен понести соответствующее 
наказание. Вот что обвинение намерено доказать, и мы это докажем.

Судья: Подсудимый! Вы вызываетесь для допроса судом. Ваше имя?

Иван Грозный (махая посохом): Ты что же, холоп, моего имени не 
ведаешь?! Государя, царя Ивана Васильевича не признаешь?! (Ударяет 
посохом).

Судья: Гнев к делу отношения не имеет. Уточняю вопрос: известно ли 
подсудимому его имя - Грозный?

Иван Грозный: Молчи, холоп худородный! Эй, Малюта, пес верный (к 
трону подбегает Малюта, падает низ) объясни-ка этим холопам, кто 
стоит перед ними.

Малюта: Помазанник божий, государь царь Иван Васильевич. 
Прикажешь разогнать сие сборище?

Судья: Как бы не так! Четыре века прошло, времена нынче другие. А 
потому придется, государь, тебе и Малюте отвечать за свои деяния.



Секретарь суда: Слово предоставляется экспертам, которые изложат 
легенду о рождении и воспитании Ивана Грозного.

Эксперт 1: Согласно легенде, во всем царстве в час рождения младенца 
разразилась страшная гроза. Казанская ханша, узнав о рождении Ивана, 
объявила московским гонцам: "Родился у вас царь, а у него два зуба: 
одним ему съесть татар, а другим вас". Эта легенда была создана 
значительно позже рождения Ивана. Во-первых, казанская ханша 
именует новорожденного царем, тогда как этот титул он принял только в 
1547 году. Во-вторых, ханша с большой точностью характеризует 
последующие события - покорение Казани и опричнину.

Эксперт 2: Вот еще одно сообщение. Так это было, или нет, судите 
сами. Я расскажу о воспитании Иоанна. 

В 8 утра он уже был на ногах и для развития мускулов делал гимнастику 
- остроконечным жезлом бил своего спальника.

Потом приступал к гимнастике, развивающей мускулатуру ног - около 
часа топтал ногами стольника.

В 10 часов начинался урок русского языка - царь ругал бояр.

В 11 часов Иоанн Васильевич приступал к занятию чужими языками: 
вырезал языки у провинившихся приближенных, а оставшиеся части 
тела бросал в темницу.

После завтрака маленький Грозный выезжал из дворца изучать народ. 
Изучал он народ не поверхностно, а основательно, анатомически: 
каждого изучаемого разрезал на несколько частей, и каждая часть 
подвергалась изучению.

Судья: Подсудимый, что вы можете сказать по сути предъявленных Вам 
обвинений?

Иван IV: Мой отец Василий умер, когда мне было 3 года. Моя мать 
Елена Глинская правила от моего имени и по внушению Боярской думы. 
Дума сия творила беззакония от моего имени. Именно по ее наущению 
были убиты братья отца моего, дядя матери моей, а также внучатый брат 
мой.

После смерти матери моей, Елены Глинской, в 1538 году, которую скорее 
всего они и отравили, бояре и вовсе перестали считаться со мной. 
Несмотря на мои протесты князь Василий Васильевич Шуйский уморил 
голодом мою надзирательницу, боярыню Агриппину, и брата ее, а также 
князя Ивана Телепнева, которого я очень любил. Они старались 
отстранить меня от исполнения государевых обязанностей, заменив их 
играми.



Я не мог мириться с таким положением. И, заручившись поддержкой 
митрополита, созвал бояр и объявил им, что они, употребляя во зло 
юность мою, беззаконствуют, самовольно убивают людей, грабят землю 
русскую. И, хотя многие из них были виноваты, я велел казнить одного 
лишь Андрея Шуйского.

Несколько последующих лет я посвятил поездкам по стране, дабы 
убедиться в том беззаконии, которое процветало в период правления 
боярского.

В январе 1547 года я венчался на царство, а в марте женился на 
Анастасии Романовне Юрьевой. А в 1549 году, опираясь на преданных 
мне людей, я провел реформы, дабы улучшить положение в своем 
государстве, дабы ограничить произвол бояр и наместников, я принял 
новый Судебник, в котором установил ответственность и наказания для 
взяточников, независимо от их роду и племени. Также мною были 
отменены кормления, ограничено местничество и проведена военная 
реформа.

Усилив войско, я смог захватить Казанское и Астраханское ханства и 
избавил таким образом Россию от набегов ханских войск. Также это дало 
возможность присоединить к Русскому государству Поволжье и Сибирь.

Приняв страну в состоянии беззакония и смуты, я навел в ней порядок, 
увеличил ее территорию и сделал Русь, ставшую окончательно 
независимой от Золотой Орды, великой державой. Поэтому 
предъявленные мне обвинения я считаю возмутительными, 
несправедливыми и не соответствующими действительности. 

Судья: господин прокурор, Вы можете приступить к перекрестному 
допросу.

Прокурор: скажите, сколько лет было Вам, когда умерла Ваша мать?

Иван: 8 лет.

Прокурор: Как Вы думаете, способен ли восьмилетний ребенок 
управлять государством?

Адвокат: Протестую.

Прокурор: Я поставлю вопрос по другому. Вы могли бы в 1538 году 
взять на себя управление государством?

Иван: Нет.

Прокурор: Вы настаиваете на том, что бояре старались отстранить Вас 
от управлением государством?



Иван: Да, они удерживали власть и совершенно не давали мне 
управлять государством.

Прокурор: Почему Вы решили принять царский титул? Для того, чтобы 
по примеру Византии сосредоточить в своих руках не только светскую 
власть, но и возглавить церковь?

Иван: Я хотел показать полную независимость Руси от Золотой Орды и 
ее величие.

Прокурор: Подсудимый, расскажите о пожаре 1547 года в Москве. Где 
находились Вы во время пожара?

Иван: Я был со свитой на Воробьевых горах.

Прокурор: Это правда, что пожар устроила ваша бабка, Анна Глинская?

Иван: Это клевета, это слухи, которые распространял Скопин-Шуйский 
и его единомышленники.

Прокурор: Вы пытались объяснить это людям?

Иван: Я царь, и не обязан оправдываться перед чернью!

Прокурор: вы давали приказ стрелять в народ?

Иван: Я велел стрелять в бунтовщиков.

Судья: Что по этому поводу скажут эксперты?

Эксперт: Восставшие обвиняли в поджоге Москвы Глинских. По легенде, 
бабка царя, Анна Глинская, была колдунья. Она вынимала из людей 
сердца, мочила их в воде и, летая сорокой, кропила город кровью. В 
легенде отразилась действительная ненависть народа к Глинским, 
вызванная непомерными налогами и поборами.

Судья: Продолжим допрос подсудимого.

Прокурор: Подсудимый, узнаете ли Вы себя, детоубийца на этой 
картине? Отвечайте!

Иван: Опутали, злодеи. Я не хотел. Господом сын мне в наследники дан. 
Ведаешь ли, от чего он усоп? Это бояре его против меня возмутили.

Прокурор: Подсудимый, назовите имена бояр.

Иван: Изменники Курбские, Шуйские. Не успел я их всех в пору 
опричнины уничтожить.

Прокурор: У меня больше нет вопросов.



Судья: Слово экспертам.

Эксперт 1: Наследник Ивана Грозного - сын Ивана от первого брака 
царя с Анастасией Захарьиной-Юрьевой, уже к 17 годам обладал не 
менее крутым нравом, чем отец. Царь же не доверял тогда Захарьиным и 
боялся, как бы они не втянули царевича в заговор. У Грозного возникали 
даже мысли казнить царевича, но за него заступился дядя, Никита 
Юрьев. Не раз царь наказывал сына палкой, но всерьез лишить трона 
больше не собирался. Когда царю было 48 лет. Он тяжело заболел и, 
потеряв надежды на выздоровление, объявил царевича наследником. 
Многие бояре и дворяне надеялись на перемены к лучшему, но Иван 
выздоровел. Сыну же своему, которому было уже 27 лет, перестал с тех 
пор доверять. Будучи человеком деспотичным, царь не раз вмешивался в 
семейные дела сына. Он заточил в монастыре двух его первых жен, 
которых сам ему выбрал.

Последняя ссора отца с сыном произошла в Александровской слободе, 
где семья проводила время осенью. Шел 1581 год. Согласно преданию, 
Иван Грозный застал беременную сноху не в трех. Как положено, а в 
одной рубахе. Во гневе он побил ее, в результате царевич лишился 
очередного ребенка. Царевич заступился за жену, отец ударил его 
посохом в висок. По одной версии, он умер сразу. По другой, более 
достоверной, он умер после 11-дневной горячки, а Иван Грозный, 
переживая случившееся, чуть было не лишился рассудка.

Эксперт: Репин написал картину "Иван Грозный и его сын 16 ноября 
1581 года" в 1885 году. Сегодня эта картина находится в Третьяковской 
галерее. Картина глубоко психологическая. Большое значение Репин 
придает цвету, в ней очень много красного. Именно этот цвет, по мнению 
автора, передавал трагедию. Репин с особой силой выписал лица героев. 
Это воспаленное лицо царя Ивана, на нем еще не угасла вспышка 
ярости, но есть уже ужас и раскаяние. Лицо сына - предметное, но 
прощающее отцу его поступок. Стеклянеющие глаза царевича и другие 
элементы картины передают драматический шок.

Эксперт: История знаменитой репинской картины была не менее 
трагична, чем история отображенного на ней. Наши современники уже 
привыкли к картине, агрессивных эмоций она не вызывает. Но в начале 
ХХ века реакция зрителей была иной. В 1912 году один старообрядец, 
увидев картину, порезал полотно в двух местах - по уху Ивана Грозного 
и по плечу царевича Ивана. Совершая это, старообрядец кричал: 
"Хватит крови!". Вот такова сила мастерства Репина. Публика была 
шокирована, а старообрядца признали сумасшедшим и отпустили. 
Реставраторы ничего не сообщали Репину до тех пор, пока не 
восстановили полотно, предоставив автору возможность нанести уже 
завершающие штрихи.

Эксперт: На военную неудачу, измену Курбского, побеги недовольных в 
Литву Иван IV ответил репрессиями против бояр.



В начале 1565 года он выделил значительную часть государства в 
особое личное владение - опричнину. Земли бояр, попавшие в 
опричнину, отбирались и на них поселялись дворяне - опричники, из 
которых было создано особое войско, ставшее мошной военно-
карательной силой, личной гвардией царя.

Опричники носили черную одежду, к седлам их коней были прикреплены 
собачьи головы и метлы - символы готовности "грызть" государевых 
изменников и готовность вымести всякую измену из государства. В 
стране началась широкая полоса террора, ссылок, казней. В 1570 году 
Иван IV во главе опричного войска отправился походом по стране. 
Страшному разорению подверглись города на пути государева войска. 
Опричники грабили и громили дома, монастыри, церкви, убили тысячи 
людей. Введя опричнину, Иван IV попытался прежде всего расправиться 
с противниками центральной власти. Но вместе с тем опричнина, 
разорив десятки тысяч крестьян и ремесленников, сильно подорвала 
хозяйство страны.

Судья: Господин адвокат, Вы можете приступить к перекрестному 
допросу.

Адвокат: Господин обвиняемый, скажите, как часто бояре давали Вам 
уроки, на которых учили Вас управлять государством?

Иван: Какие там уроки, если меня порой даже забывали покормить. Со 
мной играли в различные игры да и только.

Адвокат: Как Вы думаете, это бояре отравили Вашу мать?

Прокурор: Протестую.

Адвокат: Сколько лет было Вашей матери, ког7да она умерла?

Иван: 30.

Адвокат: Она была здорова?

Иван: Да, вполне.

Адвокат: За что Вы отдали приказ казнить Андрея Шуйского?

Иван: До меня дошли известия о том, что князь Андрей Шуйский 
разорял землевладельцев, заставляя их силою за малую цену продавать 
ему свои вотчины, разоряя крестьян требованием большого числа 
подвод для своих людей, ездящих к нему из его деревень и обратно; 
каждый из помощников его, прикрываясь именем Шуйского, позволял 
себе всякого рода насилия.



Адвокат: Почему Вы не отдали приказ о казни Скорина-Шуйского, 
который распространял слухи о виновности Вашей бабки в пожаре 1547 
года в Москве и подстрекал чернь на бунт?

Иван: Как истинно верующий человек я решил передать это дело суду 
Божьему, а не людскому.

Адвокат: У меня больше вопросов нет.

Судья: Для дачи показаний вызывается Малюта Скуратов. (Скуратов 
поднимается). Господин Скуратов! Что Вы можете сказать по сути дела?

Малюта Скуратов: Еще в начале своего царствования Иван Грозный 
пытался установить в государстве такое положение, при котором 
церковь подчинялась бы государству, т. е. власти царя, но государь 
сохранил полное почтение к ее деятелям и внимание к ее нуждам. В то 
время, когда митрополитом был Макарий, такое положение и было 
установлено.

Однако в 1566 году против государя выступил митрополит Филипп. Он 
не только пытался заставить царя отменить опричнину и ходатайствовал 
за попавших в опалу бояр, но пошел на открытый бунт, отказался 
подчиняться царю. В 1566 году был обнаружен большой боярский 
заговор, связанный с изменой в Новгороде и Пскове. В заговоре были 
замешаны и близкие государю люди. Заговорщики хотели убить царя и 
возвести на престол Владимира Старицкого. Однако заговор был 
раскрыт, и государь направился с карательными восками главный центр 
заговора - в Новгород. По дороге он приказал мне ехать к митрополиту 
Филиппу и получить у него благословение церковное для расправы с 
изменниками. Однако митрополит заявил мне, что никакого 
благословения не даст и стал произносить изменнические речи и ругать 
государя. Не выдержав, я взял подушку и пытался пресечь подобные 
разговоры. Однако оказалось, что я немного перестарался и задушил 
его.

Судья: Господин прокурор, господин адвокат! У Вас есть вопросы к 
свидетелю?

Прокурор: У меня нет вопросов.

Адвокат: У меня нет вопросов.

Судья: Слово предоставляется потомку Андрея Курбского.

Потомок Андрея Курбского: Мой предок, Андрей Михайлович 
Курбский, происходил из старинного рода ярославских князей. Он был 
человеком образованным. В молодые годы был близок правительству 
Ивана IV, входил в Избранную раду, участвовал в казанских походах, 
был воеводой во время Ливонской войны. Однако скоро он почувствовал 
охлаждение к себе со стороны царя. Андрей Михайлович хорошо 



понимал, чем это эму грозит, поэтому он бежит в Литву. Он написал 
политический памфлет "История о Великом князе Московском", где 
описывает жизнь Ивана IV с момента рождения и до 1573 года. Он 
приводит факты из жизни царя, которые свидетельствуют о жестоком 
отношении последнего как к придворным, так и к своим близким. В 
разное время у него было 7 жен. Одних он постриг в монахини, других 
просто убил, как долгорукую, отравил Глинского, боярина Шуйского 
травил медведями. В 15549 году был созван Земский собор, который 
открывал перед Россией возможность создания сословно - 
представительной монархии. Но Россия пошла по пути абсолютизма. 

Судья: Допрос окончен, выслушаны свидетели, эксперты. Для 
подведения итогов слово предоставим обвинению и защите.

Прокурор: Уважаемый суд, господа присяжные! Вы сейчас выслушали 
экспертов, ответы обвиняемого. Из всего услышанного видно, что много 
страданий выпало но долю русского народа во время правления Ивана 
IV. Правление Ивана IVпродолжалось полвека. Оно сопровождалось 
непрерывными войнами, ужасами опричнины и эпидемией чумы. 
Хозяйство было разорено, запустели многие города и села, увеличились 
налоги и повинности. Было загублено много невинных человеческих 
жизней. Обвинение просит вынести Ивану IV самый строгий приговор.

Судья: Слово адвокату.

Адвокат: Уважаемый суд, господа присяжные! Прошу Вас быть 
объективными к моему подзащитному. При вынесении приговора прошу 
учесть, что мой подзащитный сам является жертвой той эпохи, в которую 
он жил. Воспитываясь чужими людьми, он стал таким, каким стал. 
Несмотря на все негативные стороны, прошу учесть, что Иван IV обладал 
большим умом, был человеком образованным, обладал писательским 
талантом, владел искусством полемики. Он был знатоком древней 
литературы и философии, играл в шахматы, поощрял книгопечатание.

Во время его правления были проведены реформы. В 1552 году русские 
войска взяли Казань, присоединили к России Башкирию м Астрахань. В 
1582 году Сибирское ханство было присоединено к России.

Судья: Подсудимый, Вам последнее слово.

Иван: И рад бы молчать, да все здесь правы,
И нет мне уж жизни отрадной.
Загублены жены и дети мои,
Я ж - пес недостойный и смрадный.

Судья: Господа присяжные! Каково Ваше решение? Виновен или 
невиновен Иван IV Грозный?

Присяжные (высказывают свою точку зрения виновности и 
невиновности Ивана IV).



Председатель присяжных: Выслушав обе стороны, и посовещавшись, 
присяжные пришли к выводу, что Иван IV Грозный виноват во многих 
преступлениях, за что он получил прозвище "Грозного". Именно в этом 
прозвище отразилось представление о нем как о могущественном 
правителе, а также о царе-тиране, деспоте. Трудно жилось в Российском 
государстве во второй половине XVI века. Правление Ивана IV 
сопровождалось непрерывными войнами, опричниной. Разорением 
хозяйства, запустением городов и сел. Это явилось причиной 
недовольства почти всех сословий. Несмотря на проведенные реформы, 
присоединение Казани, Башкирии и Астрахани мы просим суд признать 
Ивана Грозного виновным и вынести ему справедливый приговор. 

Председатель суда: Для вынесения приговора прошу всех встать.

Судья: Жертвы заполнили траурный ряд,
Стоял государь, будто старче - горбат.
К нам разум взывает - Иван виноват.
Однако попробуй, верни-ка время назад.
Иван вместе с веком по жизни шагал,
В бесовские игры порою играл,
Однако он Царь и страной управлял,
И многие земли к Москве подбирал.
Опричные годы со сцены ушли,
Бояре, холопы в могилы сошли,
Все жертвы истлели,
Безмолвен и царь.

Эксперты: Все то, что сегодня мы вам показали,
О чем говорили и что утаили,
Подумали вместе и так рассудили:
Минули века и Ивана уж нет,
И все бы списать за давностью лет,
Но суд нам неправым станет тогда,
У царь-грозных деяний нет давности лет.

Ведущий: Вот и окончилось наше судебное заседание. Я благодарю 
своих помощников. Мы не стремились показать вам все направления 
политики Ивана IV. Факты, которые не оказали существенного влияния 
на жизнь страны, мы показали, используя народные легенды. Основные 
же события, такие как опричнина, внешняя политика. Реформы 
освещались так, как было на самом деле. Так виновен ли Иван IV? Здесь 
прозвучали разные суждения: одни считают царя виновным, другие 
придерживаются противоположного мнения.  История уже расставила 
многое по своим местам. Неопровержимо то, что время правления Ивана 
IV было очень сложным и тяжелым периодом в жизни государства. 
Многие поступки и по истечении времени не находят себе оправдания. 
Изучая шаг за шагом историю страны, нам станет ясно, что личности 
оказывают огромное влияние на развитие общества. Мы увидим, что 
наши сегодняшние проблемы появились не сейчас, это очень сложный 
процесс. А то что сделал Иван IV, пусть будет на его совести. Только 
обидно за народ. Диск энциклопедия история России.




