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Аннотация: Поэзия обладает важным познавательным потенциа-
лом, наряду с историей она создает образ прошлого, формируя исто-
рическую память народа. На примере исторической динамики по-
этического образа Иоанна IV рассматривается процесс складывания 
целостного образа царя в общественном сознании.
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Советский поэт Б. Слуцкий однажды заметил: «Даже если стихи 
слагаю // Все равно — всегда между строк — // Я историю излагаю, // 
Только самый последний кусок». Поэтическое отражение судьбонос-
ных событий, их обстоятельств и главных действующих лиц является 
одной из древнейших форм фиксации истории, средством познания и 
формирование ее образа в общественном сознании. В данной работе 
мы обращаемся к поэтическому образу Иоанна IV (1530–1584), более 
чем полувековое правление которого оставило неизгладимый след в 
судьбе России. Вместе с тем причиной нашего выбора стало не столько 
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значение этой фигуры в русской истории или же противоречивость ее 
оценки. В гораздо большей степени этому способствовал тот факт, что 
именно художественные произведения во многом определило восприя-
тие этой личности последующими поколениями.

Наиболее ранний поэтический образ первого русского царя форми-
руется в устной народной поэзии, где Иван IV предстает в образе гроз-
ного защитника народа как от внешних неприятелей, так и внутренних 
притеснителей — вельмож и бояр. Позднее образ царя-освободителя 
появляется в творчестве М. В. Ломоносова. Именно в этом качестве он 
упоминается в «Оде императрице Елизавете в честь восшествия ее на 
престол в 1761 г.» [4]. Спустя два века после смерти Иоанна Грозного, 
в 1779 г. увидела свет поэма М. М. Хераскова «Россиада», посвящен-
ная казанскому походу 1552 г. [8]. Работа была благосклонно принята 
современниками. Н. М. Карамзин характеризовал «Россиаду» как про-
изведение, которое должно сделать имя своего автора «незабвенным в 
истории российской поэзии» [2, с. 66]. Образ Иоанна Васильевича за-
нимает в ней центральное место. Царя отличает внутренний динамизм, 
верность долгу и самоотверженность правителя. Особым лиризмом 
проникнута сцена прощания с семьей, уравновешенная демонстраци-
ей твердой воли правителя и величием выступившего в поход войска. 
Мужество царя неподвластно тяжелым испытаниям похода, в которых 
он проявляет стойкость, вдохновившую ратников. Внимание к страж-
дущим, готовность предводителя к самопожертвованию позволяют 
справиться с паническими настроениями в рядах воителей. Характерен 
эпизод, в котором царь отказывается от воды, добытой охотниками, в 
пользу страждущих ратников. Автор подчеркивает важную роль царя 
в осаде как ее непосредственного руководителя, так и усердного молит-
венника за успех русского воинства. Живописуя ожесточенную битву 
в пределах городских стен, где свирепость сопрягается с милостью, а 
слава и честь — с грабежом, поэт отмечает, что царь пресекает бесчин-
ства воинов и усмиряет ярость союзников. Милость к поверженным 
врагам вообще является характерной чертой образа Иоанна Васильеви-
ча в поэме. Он неоднократно проявляет ее в отношении к перебежчику 
Сафгиру, царице Сумбеке и самому Едигеру. Выдерживает Иоанн IV 
и последнее испытание — испытание славой: он щедро делит победу со 
своими верными соратниками. 

Спустя немногим более полувека после создания «Россиады» 
М. Ю. Лермонтов пишет «Песню про царя Ивана Васильевича, молодо-
го опричника и удалого купца Калашникова» [3]. В стихотворных стро-
ках отчетливо слышится глухое сопротивление и неприятие земством 
опричнины. 
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В трагедии, разворачивающейся на наших глазах, поэт сознательно 
противопоставляет исполнение закона, карающего за преднамеренное 
убийство, и внутреннюю правоту личности, защищающей свою честь. 
Царь предстает не только полновластным правителем, но неумолимым 
судьей, воплощением строгости самого закона, способного вместе с тем 
воздать должное мужеству и честности осужденного.

Сходный образ великого государственного деятеля, устроителя дер-
жавы создан полвека спустя талантом Аполлона Николаевича Майкова 
в стихотворении «У гроба Грозного» (1887), которое завершается сле-
дующими строками:

    Да! Царство ваше — труд, свершенный Иоанном,
    Труд, выстраданный им в бореньи неустанном.
    И памятуйте вы: всё то, что строил он, –
    Он строил на века! Где — взвел до половины,
    Где — указал пути... И труд был довершен
    Уж подвигом Петра, умом Екатерины
    И вашим веком...
    Да! Мой день еще придет!
    Услышится, как взвыл испуганный народ,
    Когда возвещена царя была кончина,
    И сей народный вой над гробом властелина –
    Я верую — в веках вотще не пропадет,
    И будет громче он, чем этот шип подземный
    Боярской клеветы и злобы иноземной...[5]
Однако в XIX в. формируется и другая тенденция в трактовке об-

раза Иоанна IV. Современник М. Ю. Лермонтова, декабрист Александр 
Одоевский, в 1829–1830 гг. пишет стихотворение «Иоанн Преподоб-
ный (Гробокопатель)», в котором образ царя олицетворяет рабство и 
тиранию. Поэт обращается к событиям покорения Новгорода. 

Иоанн Грозный представлен автором уже не суровым судьей, но 
кровавым палачом-«людоедом»:

Он ненасытен: на распутиях, 
Вдоль берегов кручинных Волхова, 
Во всех пяти концах, 
Везде за бойней бойни строятся, 
И человечье мясо режется 
Для грозного царя [6, с. 61–62]. 
В поэзии начинает складываться иной, негативный образ царя, ко-

торый впоследствии будет неоднократно воспроизводиться на рубеже 
XIX–XX вв., закладывая традицию восприятия России как «страны 
господ, страны рабов». Так, у Константина Бальмонта читаем: «Когда 
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опричники, веселые, как тигры, // По слову Грозного, среди толпы ра-
бов, // Кровавые затевали игры, // Чтоб увеличить полчище гробов…» 
[1, с. 33].

На переломе эпох, в преддверии судьбоносных для России событий 
1917 г. эхом этим стихотворениям прозвучали строки Федора Сологуба. 
Мировая война, распад империи, слом традиционных основ, затронули 
все без исключения аспекты жизни общества. Крушение трона объяс-
няет новые черты в портрете его отдаленного временем предшествен-
ника. Образ царя в строках «Иоанн Грозный (Сжигаемый пламенной 
страстью...)» удостаивается уничижительной оценки. Такова авторская 
трактовка противоречивых стремлений в характере правителя:

А просто, — он был неврастеник, 
Один из душевнобольных. 
В беспутной глуши деревенек 
Таится немало таких [7, с. 581]. 
Как положительная, так и отрицательная оценка Иоанна IV мно-

гократно повторяется в поэзии второй половины XIX–XX вв. В про-
изведениях А. К. Толстого («Князь Михайло Репнин», «Василий 
Шибанов»), М. Волошина («Дикое поле»), Д. Кедрина («Зодчие»), 
Л. Мартынова («Ермак»), Р. Рождественского («Баллада о крыльях») и 
многих других создается полифонический образ этого царя.

В конце ХХ — начале XXI в. Россия вновь оказалась перед выбором. 
Глобализация, мировой кризис, рост напряженности, проблемы циви-
лизационной идентичности и поиск индивидуального пути актуали-
зировали общественный диалог. Ревизия собственного прошлого и его 
ключевых фигур стали естественным сопровождением этих процессов. 
Не случайно Иоанну Грозному посвящены многочисленные стихот-
ворения наших современников, среди которых Александр Оленичев, 
Вадим Константинов, Юрий Мышонков и другие. В их произведениях 
представлен весь спектр встреченных нами ранее трактовок этой слож-
ной личности.

Подводя итоги, необходимо отметить, что поэзия вносит существен-
ный вклад в формирование интегрального образа тех или иных исто-
рических реалий. Она не соперник историка-профессионала, не слуга 
ему, не род бижутерии, которую историк может использовать для укра-
шения стиля. Она, если можно так выразиться, со-работник истории. 
Среди важнейших особенностей этого механизма культурной памяти 
необходимо отметить две характерные черты. Во-первых, высокую сте-
пень неопределенности, обусловленную природой творческого вообра-
жения и свободой интерпретации поэта. При этом дистанция между по-
этическим образом и реальным лицом, художественной и исторической 
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достоверностью может быть значительной. Во-вторых, значительный 
манипулятивный потенциал поэтического текста. Художественное вооб-
ражение одновременно воздействует на чувства и мысли человека. Это 
сочетание — один из мощных механизмов манипуляции, эффективно из-
меняющий восприятие объекта и способствующий его мифологизации, в 
результате чего формируется квазиисторический образ со значительным 
суггестивным потенциалом. Это обстоятельство приобретает особое зна-
чение в условиях современных информационных технологий и углубле-
ния противостояния различных цивилизационных центров.
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POETRY AS A FORM OF HISTORICAL MEMORY:  
POETIC IMAGE OF IVAN IV

Abstract: Poetry has important informative potential and along with 
history it creates an image of past, forming a historical memory of the people. 
The process of forming a holistic image of tsar in the social consciousness is 
considered on the example of the historical dynamics of Ivan IV’s image.
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