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Вступление 

  Искусство, даже не осознавая того, всегда являлось универсальным инструментом для 

создания исторического мифа, наиболее легко усваиваемого обыденным сознанием. 

Успешнее всего эта задача решалась с помощью скульптуры, которая по словам Б. Р. 

Виппера, является самой “конкретной и телесной”
1
 из всех искусств. Художники разных 

времен обращались к историческим сюжетам, вдохновляясь славными подвигами своих 

предков, ища параллели с окружающей их действительность или выполняя 

государственный пропагандистский заказ. Тем не менее, каждая из работ очень ярко 

отражает своё время, политические реалии и даже состояние исторической науки. Таким 

образом, появилась идея создания этой работы – сравнение двух скульптур разных 

исторических периодов. В ходе сравнения мы сможем узнать, как развивался 

определенный жанр скульптуры в России, в нашем случае исторический.  

Актуальность темы определяется, прежде всего, тем, что в современных условиях, 

когда происходит процесс не только переосмысления прошлого нашей страны, но и 

поиска ее идентичности, особое значение приобретает анализ произведений искусства 

отражающих историю. Обращение к искусству обогащает наше знание, помогает 

восстановить утраченную преемственность в развитии исторической мысли, да и самого 

социума.  

Проблематика работы – в отсутствии подобных серьезных изысканий.  

Цель работы – рассмотреть, как изменилась интерпретация истории в отечественной 

скульптуре кон. XVIII- вт. пол. XIX на примере двух разных, но очень характерных 

примеров: “Яков Долгорукий, сжигающий царский указ” М. И. Козловского и “Иван 

Грозный” М. М. Антокольского.  

Задачи: 

- проанализировать биографии авторов работ; 

- выяснить историю создания произведений, особенности их иконографии; 

- провести сравнительный анализ двух произведений; 

- выяснить, что повлияло на скульпторов при создании работ, что стало источником к 

появлению именно таких сюжетов. 

План работ, обзор литературы и источников: 

 Исследуемые в работе скульптуры находятся в Государственном Русском музее, так 

же существуют авторские копии в Государственной Третьяковской галерее. Первая версия 

скульптуры Козловского находится в Санкт- Петербурге, а вторая в Москве.  Если 

говорить про скульптуру Антокольского, то выяснилось, что в Русском музее находится 

бронзовая статуя, в Третьяковской галерее - мраморная, существует так же копия из гипса. 

Мы посетили данные музеи и рассмотрели работы в мельчайших деталях.  

Дальнейшая задача состояла в поиске литературы и источников по данному вопросу. С 

этой проблемой мы обратились в центральную городскую библиотеку имени 

Маяковского и подобрали материалы по данному исследованию. Книга Виппера Б. Р. 

«Введение в историческое изучение искусства», глубоко и обстоятельно освещает 

жанрово-технические проблемы, опираясь на обширнейший материал истории 

                                                 
1 Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 1985. С. 125. 
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изобразительных искусств, на итоги длительных исторических исследований, 

проведенных автором. Эта работа и труд Сарабьянова Д. В. «История русского искусства 

вт. пол. XIX в.» помогли ближе познакомиться с жанром скульптуры в целом и в 

определенный период времени, что бы лучше понять особенности выбранных нами 

предметов искусства. Из книги Рязанцева И. В. «Скульптура в России. XVIII — начало 

XIX в.» мы узнаем, как на выбор темы в искусстве 18 века влияла художественная 

программа русского классицизма, стилистически связанного с литературой. Книги 

Варшавского Л., Гинцбурга И.Я. и Мутья Н.М. повествуют как о самом Антоктольском 

Марке Матвеевиче, так и об образе и личности Ивана Грозного в искусстве. 

Авторефератом диссертации на соискание ученой степени доктора исторических 

наук Соловьева Е. А. «Петр I в отечественной историографии конца XVIII - нач. XX вв.» 

нам разрешили воспользоваться в читальном зале библиотеки им. Горького 

Санкт-Петербургского государственного университета. Здесь нам удалось выяснить какие 

авторы и почему начали переосмысливать отечественную историю, и откуда же берет 

начало сюжет, связанный с Яковом Долгоруким. 

Работа Вишленкова Е. А. “Прошлое показанное (вторая половина XVIII – первая 

четверть XIX века)», входит в коллективную монографию «Историческая культура 

императорской России: формирование представлений о прошлом», посвященную 

основным формам и институтам «переработки прошлого» в императорской России. 

Монографию удалось прочесть, воспользовавшись электронной библиотекой 

университета Высшей школы экономики. 

Также полезными оказались электронные публикации Института русской 

литературы (Пушкинского Дома) РАН. Там мы воспользовались книгой Щербатова М. М. 

«Рассмотрение о пороках и самовластии Петре I». Она позволила нам шире взглянуть на 

проблему и нравы того времени.  «Проект постановки на сцену трагедии “Смерь Иоанна 

Грозного”» Толстого Алексея Николаевича, тоже был, найдем в электронном формате, что 

позволило лучше изучить его содержание. 

 В медиатеке информационно-образовательного центра "Виртуальный филиал 

Русского музея", мы обнаружили каталог выставки произведений к 150-летию со дня 

рождения Марка Антоктольского. Вступительная статья к нему написана Кривдиной О.А., 

которая уделяет внимание принципиальному новшеству трактовки и реализму 

изображения «Ивана Грозного». 

Собрав необходимые материалы, нами был проведен их анализ и сделаны выводы 

исходя из полученных материалов и поставленных задач исследования. После чего была 

написана представленная ниже работа. 
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Глава I. М.И. Козловский «Яков Долгорукий, сжигающий царский 
указ»  

Биография Михаила Ивановича Козловского (1753 - 1802) является типичной для 

художника эпохи классицизма. Родившись в творческой семье флотского трубача, в 

десятилетнем возрасте юноша поступил в Императорскую Академию Художеств, попав 

как раз на годы президентства И. И. Бецкого, руководившего Академией согласно 

идеалам эпохи Просвещения. Во время учебы его наставником в области скульптуры был 

Николя-Франсуа Жилле. После окончания девятилетнего курса обучения, Козловский 

едет пенсионером сначала в Рим (1774 -1779), а затем уже в качестве наставника и 

контролера для других пенсионеров в Париж (1779-1780). По всей видимости, именно эти 

поездки сыграли решающую роль в становлении художественной манеры скульптора. С. 

Ю. Даниэль пишет: “Будучи пенсионером в Риме, он вдохновлялся Микеланджело и 

Пуссеном, пользовался советами Вьена, учителя Давида (который, кстати сказать, тогда 

же совершенствовал свое мастерство в Риме)”
2
. Необходимо отметить, что помимо 

Давида, он имел возможность встретиться с Жаном-Батистом Пигалем и 

Жаном-Антуаном Гудоном, пребывавших в этот период в зените славы в Париже.  

Небольшая станковая скульптура “Яков Долгоруков, сжигающий царский указ” была 

сделана по заказу Григория Алексеевича Долгорукого (Илл.1), внучатого племянника 

героя скульптуры в 1796 году. Оригинал скульптуры ныне находится в Русском музее, а 

авторское повторение в собрании Третьяковской галлереи. Обе работы выполнены в 

мраморе, но между скульптурами есть ряд заметных различий. Так в первом варианте 

этой скульптуры есть авторская подпись на плинфе, а так же надпись на свитке “Ukase del 

Empereur onéreux au païs dechire”, что примерно переводится как “тягостный указ 

Императора подчиненной стране”. Скульптор достаточно наивно располагает ее вверх 

ногами к читающему герою для удобства зрителя. Таким образом, оригинальная версия 

скульптуры любезно расшифровывает сюжет зрителю.  Скульптор изображает события, 

относящиеся, по всей видимости, к 1714 г.: во время голода, разразившегося в Петербурге 

в 1714 г., царь издал указ об отправке его жителей на строительство Ладожского канала, 

которы был одобрен в Сенате. Узнав об этом Яков Долгорукий разорвал несправедливый 

указ, не побоявшись гнева императора.  

Несмотря на красоту и художественную привлекательность истории, не совсем ясно 

происхождение этого сюжета. Вторая половина XVIII в. - время первых попыток 

научного осмысления отечественной истории, в том числе и петровской эпохи. 

Характеристика и оценка деяний первого русского императора содержится в трудах М. В. 

Ломоносова, Е. Р. Дашковой, И. И. Голиков издает свой многотомный труд (12 томов 

“Деяний Петра Великого, мудрого преобразователя России, собранные из достоверных 

источников и расположенные по годам” и 18 томов приложений к ним) с ежегодным 

перечислением событий российской истории, происходивших в годы правления Петра
3
. 

Однако единственное косвенное упоминание этой истории в сочинениях , с которыми мог 

                                                 
2 Даниэль С. М. Европейский классицизм. СПб., 2003. С. 173.  
3
Соловьев Е. А. Петр I в отечественной историографии конца XVIII - нач. XX вв.: Автореферат диссертации на соисание 

ученой степени доктора исторических наук. М., 2006. С. 15-16. 
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ознакомиться скульптор -  “Рассмотрении о пороках и самовластии Петра Великого М.М. 

Щербатов”, в которой автор пишет: “Яков Федорович Долгорукий, часто с грубостию ему 

противуречащий, Борис Петрович Шереметев, князь Михаило Михайлович и князь 

Дмитрей Михайлович Голицыны, многажды противящиеся его изволениям, никогда 

такого наказания не претерпели. И тако лучше удивитеся, охулители Петра Великого, 

мужа нравом горячего, воспитанного в таком веке, в коем побои, учиненные вельможе за 

бесчестье не считались, что он с терпением снес от князя Долгорукого разодрание 

подписанного им протокола”
4

. По всей видимости, исключительная честность и 

принципиальность Долгорукого стала частью подобной легенды, хорошо известной 

современникам и потомкам, что и пожелали проиллюстрировать родственники героя. Но 

на выбор темы повлияла и художественная программа русского классицизма, 

стилистически связанного с литературой. Эту связь отмечает И. В Рязанцев: 

“Действительно, нечто вроде “высокого штиля” используется в сюжетах, тематически 

восходящих к древней, “священной” и новейшей истории, к мифологии, аллегории, а 

также к парадному портрету”
5
.  

Познакомимся с фактами биографии изображенного деятеля, достоверность которой 

известна доподлинно. Яков Федорович Долгоруков (1639 -1720), происходивший из 

старинного дворянского рода, впервые проявил себя еще во время стрелецкого бунта 1682 

г., поддержав юного Петра Алексеевича. В годы Северной войны был взят в шведский 

плен, из которого ему удалось освободиться захватив корабль, на котором 

транспортировали военнопленных. Будучи известным Петру своей исключительной 

честностью, в 1711 г. Долгоруков получил уникальный титул 

генерал-пленипотенциар-кригс-комиссара, в обязанности которого входило снабжение 

армии и флота всем необходимым.  

Однако М.С. Козловского при работе над скульптурой этой выдающейся личности 

интересует вовсе не историческая достоверность изображаемого. Итак, перед нами 

портрет достаточно молодого человека (а Долорукову в 1714 г. должно было исполниться 

75 лет), возраст которого не выдают ни морщины, ни осанка. Одежды его напоминают 

скорее римскую подпоясанную тунику и плащ, чем моду начала XVIII века. Волосы 

лежат грубо и свободно - парика Яков Федорович не носил и в реальной жизни (сравним 

с портретом брата, Григория Федоровича (Илл. 2)). Этот факт вместе с решительным, 

целеустремленным взглядом, который создал скульптор, выдолбив в мраморе зрачки, 

сближает героя с Петром I. Если автор и не предполагал такого сравнения, оно рождается 

у зрителя при одном взгляде на скульптуру. 

Поза подчеркнуто драматична: ноги и голова повернуты фронтально, а корпус 

развернут почти строго перпендикулярно им. Правая нога выдвинута вперед, но она не 

является ни опорной, ни выражает движение. На наш взгляд, этот прием задает некую 

симметрию между ракурсами. Выдвинутая вперед правая нога при фронтальном обзоре и 

также выделенная держащая факел правая рука при боковом создают некий неявный 

                                                 
4
Щербатов М. М. Рассмотрение о пороках и самовластии Петре I. [Эл. ресурс]// Электронные публикации Института русской 

литературы (Пушкинского Дома) РАН [Офиц.сайт]. URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=6014 (дата обращения: 

14.12.2015). 
5 Рязанцев И. В. Скульптура в России. XVIII — начало XIX в. М., 2003. С. 187. 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=6014
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“ритм” взаимодействию частей скульптуры. 

На выбор автором позы, по всей видимости, повлияли скульпторы Парижской 

Академии. Хотя наличие непосредственного прототипа нам неизвестно, тем не менее, 

подобная трактовка позы с разворотом встречается, например, у Пигаля в “Меркурии, 

завязывающем сандалию” (Илл. 3). Очевидно также и то, что французские мастера 

классицизма ориентировались на античные образцы (Илл. 4). Безусловно, подобная 

динамика существовала и в барочный композициях, но разница в том, что скульпторы 

барокко стремились передать само движение, в то время как скульпторы классицизма 

лишь эффект движения, придавая своим работам дополнительную театральность и 

драматический пафос. 

По всей видимости, скульптура Козловского не предполагает кругового обзора, 

потому что два оставшихся без нашего внимания ракурса не так выразительны: складки 

плаща на спине героя велены весьма условно. Более того, скульптор как бы подсказывает 

зрителям направление взгляда, подчеркивая его изгибом складок плаща: от пламени 

факела вниз по руке до плоскости среза колонны и снова вверх до глаз героя,  

прорезанный зрачок которых указывает нам сфокусированный взгляд вдаль перед собой. 

Рассматривая детали скульптуры, мы также находим несколько условностей и 

несоответствий, характерных для классицизма. Во-первых, изобилие нарочитых легко 

узнаваемых аллегорий: у основания колонны покоятся театральная маска, напоминающая 

голову Медузы Горгоны и змей, попранные сапогами Долгорукого - символы коварного 

притворства и злого умысла. Под свитком с текстом указа наоборот расположены 

символы справедливости - чаши весов. 

В руках Долгоруков держит факел, которым он должен сжечь несправедливый закон 

(согласно оригинальному историческом сюжету он все-таки был разорван на глазах у 

Петра), и огонь здесь также может быть истолкован как аллегория изобличения лжи и 

открытия правды. 

 Однако факел в этой скульптуре, безусловно, является главным источником 

несоответствий. Изображение огня в скульптуре представляется нам сложной 

пластической задачей. В античном наследии, на которое опирались классицисты, огонь 

встречается как атрибут богини домашнего очага Весты или богини сумрака  Гекаты 

(Илл. 5).  По законам физики, пламя огня представляющее собой горящий газ, должно 

быть направлено вверх (но никак не под таким сильным наклоном (Илл. 6)). Интересно, 

что в анализируемой нами работе скульптор   не пытается достичь иллюзорности 

пламени, к чему безусловно стремились античные авторы и сам Козловский в первой 

версии скульптуры, закручивая всполохи пламени по спирали. Здесь он создает лишь 

условную фактуру, отдаленно напоминающую огонь.  

“Яков Долгорукий” Козловского  является характерным примером русской версии 

классицизма, наполненной дидактикой эпохи Просвещения. Он выбирает малоизвестный 

эпизод русской истории, который содержит пример, достойный для подражания 

современниками и потомками. Из элементов Античности здесь остались только обломок 

колонны и плащ героя, однако вся композиция проникнута идеей патриотизма и 

приоритета гражданского долга над личными интересами. Выбор данного сюжета 

автором во многом парадоксален. В конце XVIII в. темы для художников - членов 
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Академии  фактически определялись заказом государства. Е. Вишленкова пишет: 

“Многие из них <сюжетов> придумывали сами профессора и президенты Академии, но 

историческая тематика была, по преимуществу, прерогативой верховной власти. Именно 

она заказывала и она же выкупала монументальные полотна на исторические сюжеты”
6
. 

Козловский же выбирает сюжет, смысл которого в том, что сильная личность выразила 

протест царю-самодержцу. Козловский не отождествляет личность царя и государства, 

однако уже в XIX в. тот же самый сюжет примет революционный оборот в одной из 

одноименной “дум” декабриста Кондратия Рылеева, которую он посвятил  Якову 

Федоровичу. Приведем ее ключевые строки
7
: 

 

Не буду я, служа Добру, 

Творить вельможам укоризны  

И правду говорить Петру  

Для благоденствия Отчизны. 

Ах! лучше смерть в седых валах, 

Чем жизнь без славы и свободы; 

Не русскому стенать в цепях  

И изнывать без цели годы. 

 

Хотя разница в возрасте героев нашего повествования почти 90 лет: годы жизни 

Марка Матвеевича Антокольского 1843 - 1902, между ними есть очень любопытная 

преемственность: сын ученика Козловского Степана Степановича Пименова, Николай 

степанович, стал учителем Антокольского в Академии. Созданию этим скульптором 

статуи «Иван Грозный» посвящена следующая глава. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
6
Вишленкова Е. А. Прошлое показанное (вторая половина XVIII – первая четверть XIX века) // Историческая культура 

императорской России: формирование представлений о прошлом. М., 2012. С. 387. 
7
Цит. по: Рылеев К. Ф. Как счастлив я! М., 2013. С. 235.  
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Глава II. М.М. Антакольский «Иван Грозный» 

Если блестящая карьера М. И. Козловского характерна для художника эпохи классицизма, 

то судьба М. М. Антокольского отразила демократические перемены в искусстве второй 

половины XIX в. Он родился в бедной еврейской семье в провинциальном Вильно, но 

был замечен женой генерал-губернатора (того самого, который написал знаменитый 

рескрипт императору), и отправлен вольнослушателем в Петербургскую Академию 

художеств.     

Первые высоко оцененные работы скульптора - выполненные во время учебы в 

Академии горельефы “Еврей-портной”(1864) и “Еврей-скупой” (1868) - посвящены 

хорошо знакомой скульптору теме - жизни бедного еврейского местечка. Почти сразу 

после первого успеха Антокольский начинает работу над своей первой крупной работой - 

статуей “Ивана Грозного”.   

”Я давно задумал создать “Ивана Грозного”. Образ его сразу врезался в мое 

воображение. Я принялся за работу со всей энергией, которою обладал: под напев гнул 

железо, устраивал каркас, начал обкладывать фигуру с лихорадочной торопливостью. 

Работал, не чувствую ни усталости, ни голода... Мне хотелось передать  все то, что я 

чувствую, все, что пережил, вложить свою душу в эту глину, вдохнуть в нее жизнь”
8
- 

писал скульптор в одном из писем Стасову.  Первоначальный вариант скульптуры был 

выполнен из гипса в 1870 г. За эту работу Антокольский получил звание Академика. Эта 

скульптура произвела фурор на Передвижной выставке в Москве 1872 г. и 

международной выставке в Лондоне 1872 г., где она осталась  и ныне хранится в 

Кенсингтонском музее. Вторая версия была отлита из бронзы по императорскому заказу 

для Эрмитажа, а затем попала в открывшийся Императорский Русский музей.  Н. М. 

Мутья приводит цитату из царского указа, хранящегося в Российском государственном 

историческом архиве в Санкт-Петербурге: ”Его императорскому величеству благоугодно 

было в 18 день сего февраля Высочайше повелеть заказать художнику Антокольскому 

статую, царя Иоанна Грозного, с тем, чтобы она была отлита из бронзы”
9
. И, наконец, в 

Третьяковской галерее находится авторское повторение, выполненное в мраморе в 1875 г., 

для коллекции п. Третьякова.   

Сюжеты, связанные с биографией Ивана Грозного, к этому времени стали одними из 

самых часто встречающихся, как в изобразительном искусстве, так и в литературе. 

Первая живописная работа на эту тему - “Взятие Казани Иваном Грозным” Г. И. 

Угрюмова 1800 г. (Илл. 7).  Царь предстает на этой картине то ли римским императором, 

то ли средневековым рыцарем, одетым в сверкающие латы. 

Большое влияние на рост интереса к личности Ивана Грозного оказал выход 

многотомной “Истории Государства Российского” Н. М. Карамзина. Карамзин, как 

представитель сентиментального направления в литературе, привнес его элементы и в 

свой исторический труд. Он уделил большое внимание характеристике личности Ивана 

Грозного, объясняя его жестокость печальными событиями личной жизни: детскими 

травмами, смертью любимой жены Анастасии.  Однако работа Карамзина, имевшая 
                                                 
8Цит. По Варшавский Л. Антокольский Марк Матвеевич. 1843-1902 М., Л., 1944. С. 12. 
9
Цит. По: Мутья Н.М. Иван Грозный. Историзм и личность правителя в отечественном искусстве XIX-XX вв. СПб., 2010. С. 

218. 
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огромную популярность в художественной среде, стала поводом для более глубокого 

интереса к личности Ивана, к более многогранной его трактовке, не как 

“героя-завоевателя” или “тирана и мучителя”.  В 1860-е гг., предшествовавшие работе 

Антокольского над скульптурой, эта тема витала в воздухе, и самое значительное 

выражение получила в пьесе А. К. Толстого “Смерть Ивана Грозного” 1866 г. Приведем 

обширную цитату из послесловия к трагедии которая, тем не менее, является 

чрезвычайно важной для дальнейшего анализа скульптуры: 

 

”Основным историческим источником при работе над «Смертью Иоанна Грозного», 

как и над всей трилогией, для А. К. Толстого послужила «История государства 

Российского». Из неё автор заимствовал целый ряд сюжетных моментов и 

описательных деталей: в частности, в трагедии отразились отрывки, рисующие 

переживания Ивана IV после убийства сына, его попытку отказаться от престола и 

настроения боярства в связи с этим, описание осады Пскова, рассказ о явлении кометы 

и впечатлении, которая она произвела на царя. Вместе с тем, заимствуя из «Истории» 

факты, Толстой нередко расходится с Карамзиным в их трактовке. События, которые 

у Карамзина описываются в социально-историческом плане, Толстой переносит в сферу 

морали и этики. Он переключает историческую тему в план общечеловеческих 

переживаний, глубоко анализируя характеры исторических деятелей и подыскивая их 

поступкам психологическую мотивировку”
10

.  

Н. Г. Ямпольский 

Каким же изобразил Ивана Васильевича М. М. Антокольский.  

«Иван Грозный» - станковая скульптура, размеры ее 151 x 118 x 92, что соответствует 

изображению человека в натуральную величину. Великий царь Иван Васильевич 

предстает перед зрителем как старый, ссутулившийся человек, прижавшийся к спинке 

своего роскошного трона, и погруженный в свои мысли. 

По всей видимости, Антокольский любил изображать своих героев сидя. Такую позу 

он выбирает для “Нестора-летописца”, “Мефистофеля”, “Христианской мученицы” и 

других скульптур. Уместно также и сравнение скульптуры Антокольского с “Вольтером” 

(Илл. 8) уже упомянутого нами Ж. А. Гудона. Гудон также изобразил известную 

историческую личность, великого мыслителя,  спустя три года после его смерти. 

Несмотря на  преклонный возраст своего героя, Гудон придал ему поистине 

царственные черты: Опираясь от ручек креста, выступающего здесь троном, Вольтер 

возвышается над креслом, лишь его голова слегка наклонена в покровительственном 

приветствии зрителю. Вольтер изображен Гудоном, истинным Властителем умов. В 

отличие от классической работы Гудона, Скульптура Антокольского максимально 

замкнута и сосредоточена сама в себе.  

Фигура Ивана отклоняется от оси симметрии вправо. Одной рукой он опирается на 

                                                 
10Ямпольский Н. Г. Послесловие к трагедии “Смерть Иоанна Грозного” [Элекстронный ресурс]//Толстой Алексей Константинович. Проект 

постановки на сцену трагедии “Смерь Иоанна Грозного” URL: http://az.lib.ru/t/tolstoj_a_k/text_0100.shtml (дата обращения: 17.12.2015).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://az.lib.ru/t/tolstoj_a_k/text_0100.shtml
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подлокотник трона и сжимает четки, на которых висит крест, другой стискивает ручку 

трона. Важнейшая роль отводится мимике: сдвинутые брови, стиснутые зубы, 

вздувшиеся вены на руках - все выражает крайнее напряжение.  Несмотря на 

показанные скульптором зрачки, взгляд остается расфокусирован и направлен как бы 

вглубь. 

При обзоре скульптуры с разных точек зрения эти противоречия только обостряются. 

Справа (Илл.9) мы видим уставшего и обессилевшего человека, локоть которого спадает 

на меховой ворот царского кафтана, голова смиренно опущена. Значение руки, 

сжимающей четки и крест, так же может быть истолковано, как символ глубокой и 

истовой веры в Бога. Однако при взгляде слева (Илл. 10) перед нами предстает образ 

совсем другого человека. Вытянутая прямая рука, сжимающая ручку трона, кисть руки, 

напоминающая когти птицы, орлиный нос, хищный взгляд - эти детали создают портрет 

совсем другого правителя: хитрого, властного, жестокого.  

Двойственная натура героя передается и через детали. Из царских регалий 

Антокольский изображает лишь резной трон и посох, однако спадающий роскошными 

складками тяжелый дорогой кафтан открывает монашеский подрясник, дополненный 

скуфьей на голове. Д. В. Сарабьянов по-своему интерпретирует детали этой скульптуры: 

““Детали одежды, трон, раскрытая и лежащая на коленях книга служат лишь некоторым 

комментарием и сопровождением главной темы, которая реализуется, прежде всего, в 

выражении лица и движении фигуры. Вряд ли можно сказать, что этому выражению 

главной темы особенно способствуют скульптурная пластика. Пластическую задачу 

скульптор видит лишь в достоверном воссоздании исторической фигуры со всеми 

сопровождающими ее реалиями.”
11

. Если верить исследователю, то перечисленные 

детали необходимы лишь для создания соответствующей исторической действительности 

обстановки.   

Однако, на наш взгляд, задача их гораздо важнее и так же связана, с политическими 

реалиями современной скульптору России. В связи с развитием истории как науки и 

ростом обывательского интереса к прошлому, в сер. XIX в. произошло переосмысление 

божественного происхождения власти. Изображенные регалии теряют свой сакральный 

смысл источников власти и приобретая черты декораций, которые отвергает Иван 

Грозный Антокольского, обнажая свою противоречивую, сложную, но истинно 

человеческую сущность. 

Что касается следования принципу историзма, то главным элементом для этого 

выступает трон, прототипом которого стал костяной трон флорентийской работы, 

находящийся в Кремле.  Резьбу орнамента на троне выполнил ученик Антокольского И. 

Я. Гинцбург “по рисункам академика Солнцева
12

”
13

. Мрамор не может передать тонкости 

узора, присущей слоновой кости, поэтому, несмотря на очень большую степень точности, 

работа Гинцбурга не передает подлинность, создавая определенную условность. Но 

самой главной деталью, противоречащей принципу историзма, является книга, раскрытая 
                                                 
11

Сарабьянов Д. В. История русского искусства вт. пол. XIX в. М., 1989. С. 329-330. 
12

Речь идет о знаменитых альбомов Федора Солнцева “Древности Российского Государства”,  в котором содержатся 

точнейшие зарисовки тысяч предметов декоративно-прикладного искусства.  
13

Гинцбург И. Я. Статуя Ивана Грозного . М., 1936. С. 122. 
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на коленях у Ивана. В XVI в. такого типа переплета, который представил Антокольский 

не существовало: книжные тетради пришивались к капталу с помощью специальных 

бинтов, образующих “ребра” переплета, поэтому корешок очень плотно прилегал к 

книжным тетрадям. Переплет книги, лежащей на коленях у Ивана, представляющий 

собой переплетные доски, приклеенные к книжным тетрадям, сшитым отдельно,  

появится намного позже изображаемых событий.  

Тем не менее, скульптура произвела впечатление на современников именно своим 

реализмом. “Не знать статуи Иоанна Грозного М. М. Антокольского значило бы вовсе 

быть незнакомым с новейшим русским ваянием: ведь, это та статуя, которую был подан у 

нас сигнал реальному направлению в ваянии. После долгого бесплодного 

перефразирования классических идей в ваянии, после целого ряда церемониальных 

статуй, претендовавших на диплом статуй исторических, вдруг появилось пластическое 

произведение, которые не было ни навеяно знакомством с классическим миром, ни 

вызвано потребностями официальной истории”
14

 - писал современный скульптору 

критик в журнале “Пчела”. 

Однако реализм Антокольского не археологический - он не стремится достоверно 

изобразить события, его цель показать страдания человека в истории. И если тема 

страдания “маленького человека” блестяще глубоко раскрыта русской литературой, то 

страдание человека “большого” лучше всего выражено в русском изобразительном 

искусстве, начало которому положила именно скульптура Антокольского. Во 

вступительной статье к каталогу выставки Антокольского О. А. Кривдина 

отмечает: ”Принципиальное новшество трактовки и реализм изображения проявились 

здесь, прежде всего в том, что историческое содержание образа невозможно отделить от 

человеческого. Главный акцент перенесен на проблему психологической характеристики, 

усилены личные и бытовые моменты”
15

. 

Интересно то, что Антокольский в своей работе опирался на психологические 

характеристики данные герою Н. М. Карамзиным, историком “романтической традиции”, 

работавшим в эпоху, когда создавались произведения Козловского. Идеи Карамзина как 

нельзя лучше подошли для воплощения исторического сюжета в художественном образе. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14Голова Иоанна Грозного // Пчела. 1876. №4. С. 11.  
15

Кривдина О. А.  Всупительная статья // Марк Антокольский. Выставка произведений к 150-летию со дня рождения. 

Каталог. СПб, 1994. С. 37. 
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Заключение 

По итогам нашей работы были сформулированы следующие выводы: 

- мы проанализировали две работы и сравнили их, они во многом схожи, а зная, что для 

идеалов просвещения характерен гражданский пафос легко понять, почему скульпторами 

были выбраны именно такие сюжеты; 

- познакомившись с биографией скульпторов мы сделали вывод, что на Антокольского 

могла повлиять французская школа, в частности работы Жана-Антуана Гудона; 

- в ходе выяснения, что является источником сюжета для скульптуры работы Козловского, 

стало ясно, что скорей всего это какая-либо устная легенда, передаваемая из поколения в 

поколение, которую скульптору поведал заказчик из семьи Долгоруких, потому что 

никаких упоминаний в таком ключе о Якове Долгоруком ни у Щербатова, ни у других 

известных историков современников найдено не было. 
 

История для Козловского - повод продемонстрировать образец для подражания 

современникам. История для Антокольского выступает только декорацией, антуражем для 

изображения сложности человеческой натуры, на которую нельзя повесить однозначный 

ярлык “героя” или “тирана”.   

Преемственность в работах двух скульпторов наглядно демонстрирует смену 

исторической парадигмы, происходившей как раз в период кон. XVIII - вт. пол. XIX вв.:  

от романтической концепции истории как рассказа о славных подвигах  предков к 

концепции повествования о судьбе человеческой личности на фоне исторических 

событий.  
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Приложения 
Иллюстрации 

 

 

 

Илл. 1. 

Д. Левицкий Портрет Г. А. Долгорукого. 1790-е 

гг. 

 

Илл. 2 

Неизвестный художник. Портрет Г.Ф. 

Долгорукого.. 

 
 

Илл. 3 

Ж.Б. Пигаль. Меркурий, завязывающий 

сандалию. 1744. 

Илл. 4. 

Мирон. Дискобол 
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Илл. 5 

Статуя богини с факелами, предположительно 

Весты.  Весты. Древний Рим. Музей Ватикана 

Илл. 6. 

М.И. Козловский. Яков Долгорукий, сжигающий 

царский указ.1797. 

  

  
Илл. 7 

Г. И. Угрюмов. Взятие Казани Иваном 

грозным. 1800. 

Илл. 8. 

Ж.А. Гудон. Вольтер. 1783. 
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М. М. Антокольский. Иван Грозный. 

1875. 

Илл. 10 

М. М. Антокольский. Иван Грозный. 

1875. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 


