
20.04             Тема       "Погромы в Новгороде и конец опричнине"

В 1569  г.  в  Москве  свирепствовал  страшный  голод.,  люди
умирали прямо на улицах. Между тем в царских  хранилищах имелись
огромные запасы зерна. Но царь не думал об умирающих подданных.
Его заботило другое:  наказать гордый и свободолюбивый Новгород.
Тут и донос ему принесли, в котором говорилось, будто бы новгородцы
решили  предаться  польскому  королю.  И  царь  решился  на  новое
злодеяние: под предлогом наказания за измену он собрал опричное
войско и отправился в поход на Великий Новгород.

Проезжая  мимо  тверского  Отроча  монастыря  Иван  Грозный
послал  туда  своего  палача  Малюту  Скуратова.  палач  явился  к
митрополиту Филиппу и потребовал у него благословения на погром
Новгорода. Митрополит отказал и даже попытался образумить царя.
Тогда  Иван  грозный  приказал  Малюте  убить  митрополита.   Палач
задушил Филиппа подушкой.

А потом наступили самые жуткие в истории Новгорода времена.
Приспешники царя 5 недель лютовали в Новгороде: грабили и жгли
монастыри,  дома,  торговые  лавки,  пытали  новгородцев,  жгли  их
горючей смесью, топили в реке, а выплывших на поверхность кололи
копьями и топорами...После этого страшного  погрома Новгород уже
никогда не оправился, а последние остатки новгородских вольностей
были окончательно и бесповоротно уничтожены.

Вернувшись в Москву, Иван Грозный вскоре обвинил в измене и
лучших своих опричников, повелел их страшно пытать, а потом предал
их публичной казни.

А в  1572  г.  царь  отменил  опричнину  совсем  и  запретил  под
страхом смерти даже упоминать о ней.

ИТОГИ    ОПРИЧНИНЫ

Восемь долгих лет опричники разоряли и грабили русские земли,
расправляясь  с  боярами.  Поля  не  засевались  и  зарастали  травой.
Многие  села  и  деревни  были  заброшены.  Население  голодало  и
умирало  от  болезней.  Тысячи  невинных  людей было  убито,  многие
города  разорены,  а  дома  горожан  ограблены.  Никто  из  бояр  и
духовенства  теперь  не  смел  сопротивляться  или  спорить  с  царем.
Недовольных ждала казнь.
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Вот такой ценой добился царь своей цели — расправился с 
ненавистны ми боярами. Власть Ивана Грозного еще более усилилась.

Задание. 

Прочитать еще раз ИТОГИ  УРОКА, выписать в тетрадь  по  
пунктам:

Итоги            опричнины:

1. Опричнина  продолжалась  …..  лет.
2. Поля ……………………………. .
3. Многие села и ………………  были  ……………………. .
4. Население ………………..  и  ………………..  от болезней.
5. Тысячи …………………….. людей было ……………….. .
6. Многие города ……………….. , а дома горо жан  …………………. .
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