
Суд над Иваном Грозным 
6-Б класс, май 2016 г. 

 

Судья: Судебное  заседание 

объявляется открытым. 

     Вокруг Ивана Грозного, его 

личности, деяний, эпохи, в 

условиях которой он жил и 

правил, уже не одно столетие 

идут споры. Одних приводят в 

ужас проявления его 

беспощадной, деспотичной 

натуры, жестокие казни, та грань 

разорения и бедствий, до которой 

Иван Грозный довел страну. 

Другие оправдывают 

деятельность государя 

значимостью тех целей, которые 

он перед собой ставил, и особенностями эпохи, в которую он жил и правил. На сегодняшнем 

судебном заседании нам предстоит решить, чья позиция в отношении правителя имеет более 

веские аргументы. 

 

 Судья: Предоставляется слово прокурору. 

 Прокурор: Уважаемый суд! Господа 

присяжные! Вам предстоит сегодня 

рассмотреть вопрос 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 

преступлениям и отдавал приказы об 

убийствах подданных своих, служащих ему 

верой и правдою,  

-  поощрял в государстве Российском 

взяточничество и мздоимство,  

-  ограничивал и нарушал веками установившиеся традиции и порядки,  

-  оставил в конце своего правления страну в состоянии разорения, истерзанную и запуганную, 

стоящую на краю пропасти.  

И за все это он должен понести соответствующее наказание. Вот что обвинение намерено 

доказать, и мы это докажем. 

 

Судья: Слово предоставляется адвокату. 

 Адвокат: Уважаемый суд! Господа 

присяжные! Представитель Обвинения 

только что перечислил вам поступки, в 

которых обвиняется подзащитный. 

Мы намерены опровергнуть их. Мы 

докажем вам, что действия 

обвиняемого были единственно 

следствием его тяжелого характера, 

который сформировался в условиях 

чрезвычайных. 

     Мы намерены доказать вам, что, 

приняв страну в состоянии 



нестабильном, когда занятые борьбой за власть и сведением личных счетов бояре особо не 

обременяли себя делами государственными, царь Иван Васильевич оставил потомкам Россию 

сильную, окончательно независимую от Орды, значительно расширившую свою территорию. И 

в своих действиях он руководствовался только соображениями пользы государственной. 

     Вот что защита намерена доказать, и мы докажем это! 

 

Судья (звонит в колокольчик): Объявляется первый вопрос заседания - проведение реформ в 

годы правления Ивана Грозного. Слово предоставляется защите. 

 

Адвокат: Россия в годы правления Ивана Грозного добилась очень больших успехов в деле 

реформирования государственного устройства. Для удобства управления страной была создана 

система «приказов», каждый из которых отвечал за определенную сферу управления страной. 

Эффективность этой системы может подтвердить думный дьяк Иван Михайлович 

Висковатый, глава Посольского приказа, который вызывается в качестве свидетеля.  

 

Иван Висковатый: В середине XVI века в стране сложилась система приказов. Так назывались 

учреждения, которым государь приказывал заниматься какими- либо направлениями жизни 

государства или его территориями. Конкретные государственные дела государь стал поручать, 

приказывать, отдельным боярам. 20 лет я возглавлял Посольский приказ, который занимался 

внешней политикой государства. Челобитный приказ разбирал просьбы населения, которые 

назывались челобитными. Поместный приказ выделял земли служилым людям. Разрядный 

приказ ведал военной службой бояр и дворян. 

  При Иване Грозном сформировалось около двух десятков приказов. Приказы стали 

важными органами управления страной, они руководили  отдельными сферами государственной 

жизни. 

Новая система укрепила власть на местах. В стране появилось самоуправление. 

 

     Адвокат: В годы правления Ивана Грозного складывается профессиональный 

государственный аппарат – главная опора центральной власти. 

     К одному из величайших деяний государевых можно отнести создание Судебника 1550 года, 

который упорядочил судебную систему в Российском государстве, навел порядок в 

государственных органах, установил ответственность за преступление и определил меру 

наказания виновных. 

     Адвокат: Принятие этого документа, как мы видим, способствовало наведению порядка в 

стране.  

   Судья: Для дачи свидетельских показаний приглашается Андрей Курбский, член Избранной 

Рады, ближайший помощник царя времён проведения реформ, герой взятия Казани. Бежал от 

гнева царя в Литву. Вёл переписку с Иваном Грозным, обвиняя его в жестокости. 

 

Андрей Курбский: За что, о царь, бояр побил 

и воевод, Богом данных тебе, различным 

смертям предал? За что победоносную и 

святую кровь их в церквах Божьих пролил и их 

мученическою кровью обагрил церковные 

пороги? И на доброжелателей твоих, душу за 

тебя полагающих, неслыханные мучения и 

гонения, и смерть замыслил и, обвинив без 

вины православных в измене, чародействе и в 

ином неподобном, тщетно пытался белое за 

чёрное и сладкое за горькое выдать! 

 В чём провинились перед тобою, о царь, 

чем прогневили тебя, христианский заступник? 

То ли нам, бедным, воздал, всячески губя нас? 

Или думаешь, что ты бессмертен, царь? 

 



Иван Грозный: …Мы не насилием добыли царства, тем более поэтому, кто противится власти 

– противится богу! На это уж воля Господня, если придётся пострадать. Неужели же это свет – 

когда поп и лукавые рабы правят, царь же- только по имени и по чести царь, а властью 

нисколько не лучше раба? Мы же, слава Богу, дошли до возраста, отцом назначенного, и нам не 

подобает слушаться наставников. 

 Русская земля держится Божьим милосердием и милостью Пречистой Богородицы, и 

молитвами всех святых, и благословением наших родителей, и, наконец, нами, своими 

государями, а не судьями и воеводами. До сих пор русские властители ни перед кем не 

отчитывались, но вольны были жаловать и казнить своих подданных. 

Судья: Для дачи свидетельских показаний приглашается Ричард Ченслер. 

 

Ричард Ченслер: Моё имя- Ричард 

Ченслер. Я был в составе экспедиции, 

которая отправилась в 1533 году из 

Англии в Северный Ледовитый океан на 

поиски новых путей в Индию и Китай и 

для открытия новых земель и торговых 

партнёрств. Но мы не очень представляли 

всю опасность данного предприятия, 

переоценили свои знания и возможности, 

что и привело к катастрофе. Большая 

часть нашей экспедиции погибла во льдах 

вместе с руководителем сэром Хью 

Уиллоби, однако мне и небольшой 

команде чудом удалось спастись. От 

рыбаков мы узнали, что находимся на 

земле, принадлежащей русскому 

правителю Ивану Грозному, и через 

некоторое время предстали пред его царственные очи. Царь очень радушно принял нас и сразу 

заинтересовался предложениями о торговле. Наши купцы получили при русском дворе большие 

льготы, право беспошлинной торговли и покровительство самого великого царя… 

 

Прокурор: Страшный царский гнев пришлось испытать не только близким к Ивану Грозному 

боярам, но и его родственникам, которые по той или иной причине показались ему опасными. В 

качестве свидетеля приглашается Владимир Андреевич Старицкий. 

 

Владимир Старицкий: Я двоюродный 

брат царя Владимир Андреевич 

Старицкий, был одним из последних 

удельных князей на Руси. В конце сентября 

1569 г. Грозный вызвал меня к себе. Я 

приехал с женой и дочерью. Царский повар 

донёс, что я якобы пытался подкупить его 

для того, чтобы отравить государя. Иван 

IV приказал мне, моей жене и дочери 

выпить заранее приготовленный яд. Тогда 

же в Горицком монастыре на Белоозере 

были убиты моя мать старица Евдокия, в 

миру княгиня Ефросиния Старицкая, и с 

ней двенадцать монахинь. Так ты, 

государь, свёл со мной и моей семьёй 

счёты.   

 

Иван Грозный: С осени 1568 г. я, 

напуганный слухами о заговорах, проводил почти всё время в Александровской слободе., редко 

выезжал в столицу. До меня дошли известия, будто бояре замышляют заменить меня князем 



Владимиром. Я помню, как во время моей болезни приближённые готовы были присягнуть 

Старицкому. 

 

Василиса: Имя мне Василиса, я жена 

защитника Пскова. Мой муж пал за 

Псков от руки врага – Стефана 

Батория. Многие наши мужи были 

убиты, защищая город, последний 

оплот земли русской. Силы наши 

неравны были в этом сражении, устало 

русское воинство, отступая шаг за 

шагом и оставляя за собой русские 

города. Не было помощи из Москвы, 

совсем забыл нас государь Иван 

Васильевич. Но мы знали и видели, 

что не неуязвим враг, что в его 

войсках сила, а в наших – правда. И 

поднялись на защиту города все как 

один, стар и млад, женщины и дети. Я и мои подруги, чьи мужья погибли у стен города, взяли 

оружие и вышли на его защиту. Матери наши несли к стенам верёвки, чтобы ввести на них в 

город орудия побеждённых литовцев. И, видя нашу веру в победу, дрогнул враг и побежал от 

стен, бросая орудия, оставляя убитых и раненых. А мы невредимыми вернулись с победой 

оплакивать павших и отстраивать Псков с живыми… 

 

Судья: Слово предоставляется Малюте Скуратову. 

Малюта Скуратов: 

    Перекрестный  допрос  обвиняемого 

 

    Судья: Подсудимый, вы вызываетесь для допроса судом. Что вы можете сказать по сути 

предъявленных вам обвинений? 

    Иван Грозный  (рассказывает о 

событиях своего детства, обращая 

внимание суда на жестокое 

обращение с ним бояр, на казни 

близких ему людей, на полное 

равнодушие к судьбе будущего царя, 

о своем решении венчаться на 

царство, о достижениях в области 

реформ, судопроизводства, внешней 

политики). Приняв страну в 

состоянии беззакония и смуты, я 

навел в ней порядок, увеличил ее 

территорию и сделал Русь полностью 

независимой от Золотой Орды 

державой. Поэтому предъявленные 

мне обвинения я считаю возмутительными, несправедливыми, несоответствующими 

действительности. 

 

    Судья. Господин прокурор, вы можете приступить к перекрестному допросу. 

    Прокурор. Скажите, сколько лет вам было, когда умерла ваша мать? 

    Иван Грозный. 8 лет. 

    Прокурор: Вы настаиваете на том, что бояре стремились отстранить вас от управления 

государством? 

    Иван Грозный: Да, они узурпировали власть и совершенно не давали мне управлять страной. 

    Прокурор: Как вы думаете, способен 8-летний ребенок управлять государством? 

    Адвокат: Протестую. 



    Судья: Протест отклонён. 

    Прокурор: Я поставлю вопрос по-другому: могли бы вы в 1538 г. взять на себя управление 

государством? 

    Иван Грозный: Нет. 

    Прокурор: Вы отдали приказ о казни Андрея Шуйского? 

    Иван Грозный: Да. 

    Прокурор: Почему вы решили принять царский титул? Для того чтобы, по примеру 

византийского императора, сосредоточить в своих руках не только светскую власть, но и 

возглавить Церковь? 

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

    Прокурор: Расскажите о пожаре 1547 г. в Москве. Где вы находились во время пожара? 

    Иван Грозный: Я был со свитой на Воробьевых горах. 

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

    Иван Грозный: Это клевета! Эти слухи распространяли бояре. 

    Прокурор: Вы пытались объяснить это тем людям, которые пришли к вам в Воробьеве с 

требованием выдать вашу бабку? 

  Я царь! Я не обязан оправдываться перед чернью. 

    Прокурор: И поэтому вы отдали приказ стрелять в собственный народ?! 

    Адвокат: Протестую. 

    Судья: Протест отклонён. 

    Прокурор: Вы отдавали приказ стрелять в народ? 

    Иван Грозный: Я велел стрелять в бунтовщиков. 

    Прокурор: У меня больше нет вопросов. 

    Судья: Господин адвокат, вы можете приступать к перекрестному допросу. 

    Адвокат: Господин обвиняемый, скажите, как часто бояре давали вам уроки, на которых вас 

учили управлять государством? 

    Иван Грозный: Какие там уроки, если меня порой даже забывали накормить! Со мной 

играли в различные игры, да и только. 

    Адвокат: Как вы думаете, это бояре отравили вашу мать? 

    Прокурор: Протестую. 

    Судья: Протест отклонён. 

    Адвокат: Сколько было лет вашей матери, когда она умерла? 

    Иван Грозный: 30 лет. 

    Адвокат: Она была здорова? 

    Иван Грозный: Да, вполне. 

    (Возможен протест прокурора.) 

    Прокурор: Протестую. 

    Судья: Протест отклонён. 

    Адвокат: За что вы отдали приказ казнить Андрея Шуйского? 

    Иван Грозный: До меня дошли слухи о том, что князь Андрей Шуйский разорял 

землевладельцев, заставляя их силою за малую цену продавать ему свои вотчины, разорял 

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. 

    Иван Грозный: Как истинно верующий человек я решил предать это дело суду Божиему, а 

не людскому. 

  Адвокат: У меня больше нет вопросов. 

 

  Судья:     Выслушав обе стороны, можно прийти к следующим выводам: 

1. В годы правления царя Ивана Васильевича было проведено много реформ, которые 

благотворно отразились на развитии Русского государства. Однако проведение медленных и 

постепенных преобразований было не в духу Ивана Грозного, который желал скорых и 

решительных перемен. Иван IV был нетерпелив, хотел немедленно видеть результаты своих 

усилий, что в итоге и предопределило перерастание реформ в опричный террор. Кроме того, 

Ивану Грозному претила мысль о коллегиальном правлении, он стремился к единоличной 

власти, не желая ни с кем её делить. 



 2. Успешной была внешнеполитическая деятельность России – присоединены новые 

земли, заключены выгодные договоры. Значительно расширились пределы русских земель с 

присоединением Казанского и Астраханского ханств, открылись новые возможности для 

торговли. Начало освоения Сибирского края также принесло большие выгоды государству.  

Однако из-за внутренних проблем Ивану Грозному сложно было справиться с притязаниями на 

южнорусские земли со стороны крымского хана. Опричнина и непредсказуемость нрава 

русского правителя были препятствием для расширения дипломатических связей Русского 

государства с европейскими правителями. Неудачно завершилась для русской земли и 

Ливонская война, столь успешная вначале. Одним словом, и на внешнеполитическом поприще 

невозможно однозначно оценить результаты правления Ивана Грозного. 

3. Самым спорным деянием Ивана Грозного является опричнина. Мы выслушали доводы 

и «за», и «против». Если оценивать результаты опричнины исходя из тех  целей, которые 

ставились при её проведении, то можно сделать вывод о том, что деятельность Ивана Грозного 

была вполне успешной. Опричнина способствовала централизации Русского государства, 

привела к установлению неограниченной царской власти, были ликвидированы многие 

пережитки феодальной раздробленности. То есть результатом опричнины стало укрепление 

государственности. Однако нельзя сбрасывать со счетов те негативные последствия, которые 

имела опричнина. Она привела к разорению страны, ослаблению военной мощи Русского 

государства, военным поражениям. Нормой правления становятся произвол и деспотизм. В ходе 

опричнины были уничтожены представители древних боярских родов, погибло множество ни в 

чём не повинных людей, что, безусловно, нанесло непоправимый вред русской нации. 

Анализируя всё сказанное, можно прийти к выводу, что период правления Ивана 

Грозного был очень сложным и неоднозначным временем в русской истории, имевшим и 

безусловные достижения , и негативные стороны. Личность правителя оказала серьёзное 

влияние на ход исторических событий.  

Закончить хотелось бы словами В.О. Ключевского: «Положительное значение царя 

Ивана в истории нашего государства далеко не так велико, как можно было бы думать, судя по 

его замыслам и начинаниям, по шуму, какой производила его деятельность. Грозный царь 

больше задумывал, чем сделал, сильнее подействовал на воображение и нервы своих 

современников, чем на  современный ему государственный порядок. Жизнь Московского 

государства и без Ивана устроилась бы так же, как она строилась до него и после него, но без 

него это устроение пошло бы легче и ровнее, чем оно шло при нём и после него: важнейшие 

политические вопросы были бы разрешены без тех потрясений, какие были им подготовлены. 

Важнее отрицательное значение этого царствования. Царь Иван был замечательный писатель, 

пожалуй, даже бойкий политический мыслитель, но он не был государственный делец. 

Одностороннее, себялюбивое и мнительное направление его политической мысли, при его 

нервной возбуждённости, лишило его политического такта, политического глазомера, чутья 

действительности, и, успешно предприняв завершение государственного порядка, заложенного 

его предками, он незаметно для себя кончил тем, что поколебал самые основания этого 

порядка…» 


