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Общая характеристика работы 

 

Основная проблема, решению которой посвящено исследование: недостаточная 

изученность взаимосвязей творчества А.К. Толстого с тенденциями и явлениями в 

отечественной словесности третьей четверти XIX века, что мешает понять истинное место 

писателя в историко-литературном процессе.  

Творчество любого писателя – неотъемлемая составляющая литературы 

определенного времени, и А.К. Толстой не может быть исключением. Однако по разным 

причинам именно этот художник слова и для большинства современников, и для многих 

позднейших исследователей оказался вне живого литературного движения своей эпохи. Как 

будто Толстой родился «не вовремя», и его творческие устремления лежали за границами 

настоящего – в прошлом или в идеальном, то есть вечном. И якобы поэтому он 

принципиально не принимал участия в литературно-общественной жизни, демонстративно 

игнорировал насущные вопросы современности и, как сам признался, «греб против течения».  

Сам Толстой, характеризуя свое положение в современной ему словесности, 

признавался: «И вот я – между двух огней, обвиняемый Львовым и Тимашевым в идеях 

революционных, а газетными холуями – в идеях ретроградных. Две крайности сходятся, 

чтобы предать меня осуждению» (Б.М. Маркевичу от 08.12.1871
1
); «Резюмируя свое 

положение в нашей литературе, могу сказать не без удовольствия, что представляю собою 

пугало для наших демократов-социалистов... Любопытен, кроме всего прочего, тот факт, что, 

в то время как журналы клеймят меня именем ретрограда, власти считают меня 

революционером» (А. Губернатису от 20.02.1874. Толстой-64, 4, 427).  

Эти слова писателя как будто отождествляют «журналы» вообще с определенной 

«партией», явно противопоставленной «властям» и представляющей радикально-

демократическое крыло отечественной публицистики. Действительно, именно 

«демократическая» журналистика была наиболее активна в своей негативной оценке 

творчества А.К. Толстого. И в таком случае представители противоположной «партии» 

должны были взять его под свою защиту, а то и включить в свои ряды. Но этого не 

произошло: «одинокий воин» оказался в оппозиции ко всем. Стихотворение «Двух станов не 

боец, но только гость случайный…» <1858> вызвало множество вопросов – как из стана 

«врагов», так и из стана «друзей». И.С. Аксаков в письме А.К. Толстому от 19.03.1858 

предупредил, что стихотворение может быть воспринято как декларация (и оправдание) 

беспринципности. Ибо «золотой середины» в жестких общественно-политических баталиях 

                                                           
1
 Толстой А.К. Собр. соч.: в 4 т. М., 1964. Т. 4. С. 383. Далее ссылки на это издание в тексте Толстой-64 с 

указанием тома и страницы. 
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быть не может. Несмотря на почти всеобщее непонимание, Толстой от своей программной 

идеи (выбор между «станами» – ложный выбор) не отрекается
2
. Некоторые его 

стихотворения можно прочесть в контексте зарождения, развития, «прорастания» этой идеи 

в различные образы и лирические ситуации, когда к одной и той же мысли поэт подходит с 

разных сторон, стремясь к полноте ее поэтического осуществления
3
: «Лишь только один я 

останусь с собою…» (1856), «Господь, меня готовя к бою…» (1857), «Я вас узнал, святые 

убежденья...» (1858), «Хорошо, братцы, тому на свете жить…» (1858). Своеобразным 

аллегорическим «ключом» к проблеме выбора и его невозможности становится притча 

«Правда» (1858). С высоты единой (и до конца не познаваемой в относительных земных 

категориях) Правды не слишком важно, чем «знамя» врагов принципиально отличается от 

«знамени» друзей, ведь «пристрастная ревность» (или «непреклонность и суровость») и есть 

попытка выдать партийную (pars – часть, доля) точку зрения за полноту знания.  

По замечанию В.С. Соловьева, «именно потому, что путь, указанный поэту, был 

правдивый, и борьба на этом пути была борьбою за высшую правду… она возвышала поэта 

не только над житейскими и корыстными битвами, но и над тою партийною борьбой, 

которая может быть бескорыстною, но не может быть правдивою, ибо она заставляет видеть 

все  в белом цвете на своей стороне – и все в черном на стороне враждебной; а такого 

равномерного распределения цветов на самом деле не бывает и не будет – по крайней мере, 

до Страшного суда. По чувству правды Толстой не мог отдаться всецело одному из 

враждующих станов, не мог быть партийным борцом…»
4
 Из этой непринадлежности к двум 

станам многими критиками и литературоведами был сделан вывод о том, что А.К. Толстой 

вне литературного процесса и это его принципиальная позиция. Г.Г. Елизаветина видит в 

этом определенную закономерность осмысления литературного процесса вообще, если 

понимать его как борьбу: «Борьба, как правило, не обходится без потерь. Потери бывают 

разными; одной из их форм оказывается и та, когда из поля зрения критики «выпадает» 

литературное явление, которое по своей значимости внимания безусловно заслуживало. К 

таким «выпавшим» явлениям литературного процесса этого времени принадлежит 

творчество А.К. Толстого»
5
.  

                                                           
2
 См. письма к Б.М. Маркевичу от 03.11.1869, к М.М. Стасюлевичу от 01.10.1871 и от 29.01.1873 (Толстой-64, 

4, 315, 378, 408).  
3
 Данная особенность творческого сознания писателя не раз отмечалась исследователями на самых разных 

примерах. См. Лотман Л.М. Лирическая и историческая поэзия 50–70-х годов // История русской поэзии: в 2 т. 

Л., 1969; Гапоненко П.А. Лирика А.К. Толстого. Дис. … канд. филол. наук. М., 1976; Григорьева Н.Г. Принципы 

характерологии в творчестве А.К. Толстого («Князь Серебряный», драматическая трилогия). Дис. … канд. 

филол. наук. Нижний Новгород, 2005.  
4
 Соловьев В.С. Поэзия гр. А.К. Толстого // Соловьев В.С. Литературная критика. М., 1990. С. 122. 

5
 Елизаветина Г.Г. Критика и литературный процесс 1848–1855 годов // Революционные демократы и русская 

литература XIX века. М., 1986. С. 168. 
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Своим отказом от окончательного выбора между полюсами общественного 

противостояния А.К. Толстой как бы спровоцировал подмену предмета научной дискуссии. 

Вопрос о его месте в литературном процессе заместился вопросом о причинах его неучастия 

в борьбе станов, «партий» – в идеологическом и социологическом смысле этих понятий. 

Поэтому объективно возникает необходимость вернуться к правильной постановке вопроса, 

для чего нужно соответствующим образом уточнить сложившееся представление о 

литературном процессе тех лет, поскольку в его описании тоже произошла подмена: 

рассмотрение целостного многогранного движения литературы заменилось историей 

«партийной» борьбы, по отношению к которой все остальные явления промаркированы как 

маргинальные, периферийные, устаревшие и т.д. Историко-литературная концепция 1860-х 

годов как времени размежевания, противостояния (либералы – радикальные демократы, 

нигилисты – консерваторы, революционеры – реакционеры, чистая лирика – гражданская 

поэзия, романтики – реалисты и т.д.) не затрагивает глубинных процессов развития 

литературы, которые связаны не только с общественным самосознанием, но и с 

художественными закономерностями. В связи с этим представляется важным рассмотреть 

творчество А.К. Толстого в контексте широкого спектра социокультурных реалий и 

литературных явлений для воссоздания более объективной картины истории литературы 

того времени, на что и нацелено данное исследование.   

Объектом исследования является творчество А.К. Толстого 50–70-х гг. XIX века и 

произведения (художественные, критические, публицистические, эпистолярные) русских 

писателей указанного периода. 

Предметом исследования являются идейно-тематические пересечения творчества 

А.К. Толстого с произведениями русских писателей третьей четверти XIX века. 

Цель исследования – доказать историко-литературную обусловленность творчества 

А.К. Толстого через рассмотрение его творческих взаимосвязей с писателями-

современниками. 

Задачи исследования: 

 Систематизировать литературно-критические, публицистические и научные 

оценки творчества А.К. Толстого, выявить устойчивые тенденции в подходах к осмыслению 

его творчества и места в литературном процессе, определить причины недостаточного 

внимания литературоведческой науки к отражению в произведениях Толстого современной 

ему действительности; 

 Показать злободневность творчества А.К. Толстого; осмыслить его 

художественную реакцию на важнейшие события и явления современности; раскрыть 
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своеобразие творческой позиции Толстого через соотнесение его произведений с 

сочинениями современников; 

 Доказать востребованность «вечных тем» в историко-литературном процессе 

третьей четверти XIX века через сопоставление поэзии А.К. Толстого с произведениями 

писателей той эпохи; показать неправомерность рассмотрения религиозно-философской 

тематики как «периферийной» для литературы того времени; 

 Включить драматическую поэму А.К. Толстого «Дон Жуан» в историко-

литературный контекст через истолкование образа заглавного героя; проанализировать его 

типологические и характерологические сближения с персонажами произведений 

отечественных писателей третьей четверти XIX века; 

 Доказать историко-литературную закономерность обращения А.К. Толстого к 

художественному постижению отечественного прошлого в жанре исторического романа, 

исторической баллады, исторической трагедии через рассмотрение места и значения 

исторической проблематики в творчестве писателей третьей четверти XIX века; 

 Обосновать необходимость создания новой концепции историко-литературного 

процесса данного периода через включение творчества А.К. Толстого в общий контекст 

«магистрального» литературного движения, не определяемого категориями общественно-

политической и идеологической борьбы. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью прояснить особенности 

взаимодействия А.К. Толстого как художника с общественной жизнью и литературой его 

времени, что может стать полезным для создания новой академической истории русской 

литературы XIX столетия. Данное направление работы коррелирует с процессом подготовки 

Полного собрания сочинений и писем А.К. Толстого
6
. 

Степень изученности проблемы 

Творчество А.К. Толстого привлекало и привлекает внимание ученых: 

литературоведческих работ, посвященных разным аспектам его творческого наследия 

(конкретным произведениям, жанрам, темам, взаимосвязям с традицией и с некоторыми 

писателями-современниками), немало. Однако проблема взаимодействия его как писателя с 

литературной и общественной жизнью своего времени чаще всего принималась как 

объективно существующая, и последовательных научных попыток ее решить через 

обнаружение важнейших «силовых линий» литературного процесса, органической частью 

которых было и творчество А.К. Толстого, практически не было. В существующих историях 

отечественной литературы наследие писателя чаще всего рассматривается как явление либо 

                                                           
6
 ИРЛИ РАН. Редакционная коллегия: В.А. Котельников (гл. ред.), Ю.М. Прозоров, А.П. Дмитриев, Е.М. 

Устинова, А.В. Федоров. В 5 т. М., 2017–2018.  
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«запоздалое», либо вторичное, а его художническая позиция объявляется противоречивой, 

так как она несводима полностью ни к одной из противоборствующих сторон.  

Гипотезой диссертационного исследования является утверждение о том, что 

А.К.Толстой явно и подспудно связан с различными литературными и окололитературными 

фактами, явлениями и движениями своего времени; что его творчество, не исчерпываясь 

принципами «чистого искусства», представляет собой органичную часть живого историко-

культурного процесса эпохи, соединяет в себе многие художественные ответы на 

актуальные, насущные, злободневные вопросы, при этом оставаясь на высоте нравственно-

философского обобщения.  

Материал для анализа 

Для рассмотрения были взяты произведения А.К. Толстого, написанные или 

публиковавшиеся с 1850-х до середины 1870-х гг. (творчество писателя 1840-х годов 

изучалось – в близком аспекте – в нашей кандидатской диссертации; см.: Федоров А.В. 

Ранняя фантастическая проза А.К. Толстого и традиции романтизма в русской прозе 1840-х 

гг. М., 1997); учитывались некоторые сочинения Козьмы Пруткова, привлекались письма 

Толстого, в том числе адресованные литераторам (И.С. Аксакову, М.Н. Каткову, А.А. Фету, 

И.С. Тургеневу, Я.П. Полонскому, К.К. Павловой, Б.М. Маркевичу, М.М. Стасюлевичу и 

др.), что также делает эпистолярное наследие писателя (косвенно) частью историко-

литературного процесса. Именно в переписке Толстой нередко позволяет себе 

«проговариваться» по важнейшим вопросам не только литературного, но и общественно-

политического характера, некоторые его письма напоминают публицистические статьи и 

авторецензии, где писатель объясняет собственные художественные решения, комментирует 

образы и ситуации, отразившиеся в его творчестве, и т.д. Для изучения связей Толстого с 

эпохой использовались не только журнальные варианты его произведений (иногда заметно 

отличающиеся от окончательных редакций, подготовленных им к собранию стихотворений), 

но и архивные материалы (ГАРФ, РГАЛИ, НИОР РГБ, ОПИ ГИМ) – рукописи и рукописные 

тетради, адресованные его знакомым, также имевшим отношение к литературной и 

культурной жизни России (А.О. Смирновой, А.С. Уварову, В.М. Жемчужникову). 

Основной источник, позволяющий широко представить общественно-литературный 

контекст произведений А.К. Толстого – периодические издания (в основном, журналы) за 

период с 1850 по 1875 гг. (около 40 наименований). Изучаемая эпоха характеризовалась 

усиленным вниманием к периодике, в которой сосредоточились, сошлись основные 

«силовые линии» политической, общественной и культурной жизни страны, что было 
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неоднократно отмечено современниками
7
. Именно через периодику удается получить более 

или менее достоверное представление о жизни словесности в сознании современников, о 

реакциях на те или иные общественно-политические и культурные события, о публицистике, 

о критических отзывах и рецензиях на художественные произведения, о новостях 

литературного и окололитературного мира, об изданиях и переизданиях книг, и в целом – об 

огромной массе литературных текстов, после никогда не републиковавшихся. Этот «сырой» 

материал представляет колоссальную историко-литературную ценность и дает возможность 

увидеть творчество А.К. Толстого в непосредственных связях, контекстных отсылках, 

параллелях, сближениях и отталкиваниях.  

Методология, методы и приемы исследования 

Основным методом исследования можно считать сравнительно-исторический, 

предполагающий соотнесение литературных фактов, явлений и процессов в синхроническом 

аспекте, в том числе через осмысление их типологических связей (историко-

типологический); кроме того, анализ общественно-политических тенденций и философских 

идей, отразившихся в творчестве писателей, предполагает использование культурно-

исторического метода. При рассмотрении конкретных произведений А.К. Толстого, при 

сопоставлении их с произведениями других писателей применялись методы системного, 

целостного и сравнительного анализа. Теоретической и методологической основой 

исследования стали труды В.Н. Аношкиной, М.М. Бахтина, Н.Я. Берковского, И.А. Есаулова, 

В.М. Жирмунского, В.В. Кожинова, В.И. Коровина, В.А. Котельникова, В.А. Кошелева, 

А.С.Курилова, Ю.В. Лебедева, Д.С. Лихачева, Ю.М. Лотмана, В.М. Марковича, 

Л.Д.Опульской, П.В. Палиевского, Н.Н. Скатова, В.Ю. Троицкого, Г.М. Фридлендера, 

В.Е.Хализева, Б.М. Эйхенбаума и др. отечественных историков и теоретиков литературы. 

Научная новизна исследования заключается в решении проблемы взаимодействия 

А.К. Толстого с литературно-общественной жизнью его времени на новом материале 

(периодической печати третьей четверти XIX века), большая часть которого впервые 

вводится в научный оборот. Новым является предлагаемое комплексное осмысление 

разнородных фактов художественного творчества А.К. Толстого в едином ключе: как 

реакции на конкретно-историческую эпоху во всем многообразии ее социокультурных 

особенностей. Преодоление историко-литературной «изоляции» писателя необходимо 

                                                           
7
 Ср., например: «Самый живой нерв современной нашей литературы, без сомнения, составляют периодические 

издания. <…> Журнал сделался душой литературного движения, настольной книгой читающего мира; он 

поглотил все умственные наши интересы, присвоил себе право суда и расправы со всеми отраслями 

словесности…» (Г.Б. (Благосветлов) Современное направление русской литературы // Общезанимательный 

вестник. 1857. № 1. С. 4, 7). 
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приводит к поиску новых оснований для построения концепции литературного движения 

1850–1870-х гг., одно из центральных мест в котором принадлежит А.К. Толстому.   

Теоретическая значимость исследования 

Данное исследование приводит к пониманию необходимости постепенной выработки 

новых методологических подходов к описанию историко-литературного процесса в России 

XIX столетия для создания современной академической истории русской литературы. 

Особую роль здесь может сыграть внимательное рассмотрение таких «выбивающихся из 

классификации» явлений, как творчество А.К. Толстого, что дает возможность определить 

инструментарий для более объективного и «объемного» изучения литературного процесса, 

для выявления более сложных и масштабных закономерностей культурного развития. 

Практическая значимость исследования 

Наблюдения и выводы данного исследования могут быть использованы для 

дальнейших научных разысканий по отечественной словесности обозначенного периода, при 

разработке новых вузовских курсов истории русской литературы, при создании школьных 

учебников по литературе. 

Положения, выносимые на защиту: 

 А.К. Толстого традиционно принято считать сторонником «искусства для 

искусства», демонстративно «закрывавшим глаза» на события и явления современности; 

однако это не так: его интересовали все насущные вопросы, которые волновали современное 

ему общество, он давал на них собственные ответы, часто не совпадавшие с принятыми и 

ожидаемыми; 

 В наследии А.К. Толстого существенную роль играет «злободневная» тематика, 

помогающая выявить его художественную реакцию на важнейшие факты современности; 

сопоставление произведений А.К. Толстого с публицистикой и творчеством писателей 

третьей четверти XIX века выявляет своеобразие его позиции: при освещении данных тем 

А.К. Толстой стремится обнаружить вечный смысл в преходящих явлениях времени;  

 «Вечные» темы и проблемы религиозно-философского характера занимают 

важное место в творческих устремлениях А.К. Толстого и получают актуализированное 

истолкование в историко-литературном процессе третьей четверти XIX века; «вечный образ» 

Дон Жуана в одноименной драматической поэме А.К. Толстого типологически близок 

героям произведений русской литературы, связанных с «современными вопросами»; тем 

самым обнаруживается условность противопоставления «вечных» и «злободневных» тем в 

отечественной словесности; 

 Обращение А.К. Толстого к художественному постижению отечественного 

прошлого в жанрах исторического романа, исторической баллады, исторической трагедии 
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(драматическая трилогия) не только обусловлено личными причинами, но и является 

художественным решением насущных проблем современности, коррелируется с общими 

закономерностями движения русской культуры третьей четверти XIX века; 

 В целом творчество А.К. Толстого является органичной составляющей 

историко-литературного процесса 1850–1870-х гг., отражает основные тенденции 

современной ему отечественной словесности, аккумулирует в себе многие важные вопросы, 

стоявшие перед обществом того времени, содержит самобытное художественное решение 

данных вопросов;  

 При определении новых оснований для построения объективной истории 

русской словесности второй половины XIX века необходимо учитывать феномен А.К. 

Толстого как писателя, показывающего, что магистральное движение литературы того 

периода подчиняется и другим закономерностям, кроме социально-политического 

противостояния. 

Диссертация соответствует содержанию паспорта специальности 10.01.01 – 

«Русская литература», в частности, следующим его пунктам: п. 3 – История русской 

литературы XIX века (1800–1890-е годы); п. 5 – история русской литературной критики; п. 7 

– биография и творческий путь писателя; п. 8 – творческая лаборатория писателя, 

индивидуально-психологические особенности личности и ее преломлений в художественном 

творчестве; п. 9 – индивидуально-писательское и типологическое выражение жанрово-

стилевых особенностей в их историческом развитии. 

Апробация работы состоялась на международных и всероссийских научных и 

научно-практических конференциях: «Филология и школа» (Москва, ИМЛИ РАН, 2001–

2017), «Гуляевские чтения: Мир романтизма» (Тверь, 2004), «Изучение творчества М.Ю. 

Лермонтова на современном этапе» (Пенза, 2004), «Актуальные проблемы преподавания 

литературы в школе» (Липецк, 2005), «Творческое наследие И.А. Бунина: традиции и 

новаторство» (Орел, 2005), международная конференция молодых ученых (Киев, 2005, 2006), 

«Святоотеческие традиции в русской литературе» (Омск, 2005, 2006), «Никитские чтения» 

(Великий Новгород, 2005, 2006), «Филологические традиции в современном литературном и 

лингвистическом образовании» (Москва, 2005, 2006, 2007), «Иннокентьевские чтения» 

(Чита, 2006), «Грехневские чтения (Нижний Новгород, 2006), «Эпический текст: проблемы и 

перспективы изучения» (Пятигорск, 2006), «Природа в русской литературе» (Москва, ИМЛИ 

РАН, 2006), «Ф.М. Достоевский и мировой литературный процесс» (Иваново, Брест, 2006), 

«Коды русской классики» (Самара, 2006), «Классические и неклассические модели мира в 

отечественной и зарубежной литературах» (Волгоград, 2006), «А.Н. Плещеев и русская 

литература» (Кострома, 2006), «Художественный текст: варианты интерпретации» (Бийск, 
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2006, 2007), «Г.Р. Державин и русская литература» (Москва, ИМЛИ РАН, 2007), «Духовный 

потенциал русской классической литературы» (Москва, 2007), «Синтез документального и 

художественного в литературе и искусстве» (Казань, 2007), «А.К. Толстой и русская 

культура» (Брянск, 2007), «Русский человек на изломе эпох в отечественной литературе» 

(Киров, 2007), «Духовно-нравственные основы русской литературы» (Кострома, 2007), 

«Русская литература XIX–XX веков в современном мире» (Кострома, 2008), «Достоевский и 

современность» (Старая Русса, 2008), «Толстовские чтения» (Почеп, 2009), «Развитие 

духовно-нравственной культуры средствами языка в урочной и внеурочной деятельности» 

(Курск, 2010), «Кирилло-Мефодиевские чтения» (Севастополь, 2014), «Евангельский текст в 

русской литературе» (Петрозаводск, 2014), «Зачеркнутый текст в перспективе 

художественного высказывания» (Санкт-Петербург, ИРЛИ РАН, 2016), «Н.М. Карамзин – 

писатель, историк, филолог» (Москва, Литинститут, 2016), «Образ природы в русской и 

зарубежной литературах» (Москва, Литинститут, 2017), «Поэзия предсимволизма» (Москва, 

ИМЛИ РАН, МГУ, 2017), научно-практическая конференция, посвященная 200-летию со дня 

рождения А.К. Толстого (Брянск, 2017). 

Диссертационное исследование состоит из введения, четырех глав, заключения и 

списка литературы, насчитывающего 1010 наименований. Общий объем работы составляет 

451 страницу. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснованы актуальность и новизна исследования, отмечена степень 

изученности проблемы, сформулированы цель, задачи, объект и предмет изучения; раскрыта 

структура диссертации; описаны материал для анализа, методология, методы и приемы 

исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту, гипотеза исследования, 

указаны теоретическая и практическая значимость исследования и приведены сведения об 

апробации работы. 

В первой главе «История формирования подходов к оценке творчества А.К. 

Толстого в контексте его эпохи» рассмотрены критические интерпретации и 

литературоведческие исследования творчества А.К. Толстого – от прижизненных статей до 

новейших работ.  

В прижизненной критике (параграф первый) произведений А.К. Толстого 

(Н.С.Курочкин, А.М. Скабичевский, М.Е. Салтыков-Щедрин, Н.Д. Хвощинская, 

П.Д.Боборыкин, Н.А. Александров, А.П. Чебышев-Дмитриев, Н.Н. Страхов, Д.Д. Минаев, 

А.С. Суворин и др.) превалирует идея о том, что творчество писателя не соответствует 
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современным потребностям или тенденциям литературного процесса, в частности, 

отмечается его уход от изображения современных явлений общественной жизни в 

«неактуальное» прошлое, обращение к «устаревшим» темам и жанрам; подражательность и 

следование чужим образцам; выступление против «прогрессивного» направления в 

общественной жизни и литературе, идеалистические представления о назначении искусства; 

расплывчатость и противоречивость социокультурной позиции писателя.  

В откликах (параграф второй) на смерть А.К. Толстого (И.С. Тургенев, 

М.М.Стасюлевич, О.Ф. Миллер, В.М. Мещерский) и в статьях последней четверти XIX 

столетия (Н. Языков, Н.М. Соколов, С.А. Венгеров, И.Н. Павлов, П.К. Щебальский, 

О.Ф.Миллер, М.О. Меньшиков, И.Ф. Анненский, Г.В. Александровский, А. Никитин, 

В.С.Соловьев и др.) обозначились две противоположные тенденции в оценке общественно-

эстетических взглядов Толстого и его художественного наследия: с одной стороны, его 

«непринадлежность» к станам воспринимается как свидетельство его неучастия в 

литературном движении, его бегства от действительности в собственный внутренний мир 

(мир фантазии, мир старины, мир «чистого искусства»), его творческой несамостоятельности 

и вторичности; с другой стороны, это интерпретируется как доказательство его 

независимости и самобытности, подлинной творческой свободы, во имя которой он и «греб 

против течения» современного ему историко-литературного процесса.  

Обозначенные тенденции развиваются в критике и литературоведении (параграф 

третий) первой половины ХХ века (А.А. Кондратьев, Н. Денисюк, Н.А. Котляревский, 

А.Киреев, Ю.И. Айхенвальд, К. Покровский, Ф.Д. Батюшков, Н.Н. Кнорринг, И.А. Бунин, 

Д.С. Мирский, арх. Иоанн (Д.А. Шаховской), И.Г. Ямпольский и др.). Практически во всех 

работах констатируется историко-литературная «изоляция» А.К. Толстого, которая по-

разному оценивается и объясняется.  

В литературоведческих трудах второй половины ХХ – начала XXI века (параграф 

четвертый) получают освещение и осмысление разные стороны художественного наследия 

А.К. Толстого, его биография, взаимодействие с традициями мировой и отечественной 

словесности, с литературой своего времени, его творческие взаимосвязи с писателями-

современниками, проблематика и поэтика его произведений, их языковые и стилистические 

особенности (Г.И. Стафеев, Н.А. Лобкова, В.С. Клюев, Д.А. Жуков, С.Н. Березина, 

А.С.Курилов, П.А. Гапоненко, Т.П. Дудина, В.Ю. Троицкий, Ю.В. Лебедев, О.Е. Вороничев, 

Н.М. Копытцева, С.В. Солодкова, О.Н. Егорова, Е.Н. Пенская, Е.В. Барашкова, 

Е.О.Модникова, В.А. Кошелев, В.А. Котельников и др.). Учитывая несомненные достижения 

отечественной науки, приходится признать, что задача целостного осмысления творчества 

А.К. Толстого в историко-литературном контексте не решена до сих пор. В этом смысле 
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даже спустя столетие сохраняет актуальность работа Н.А. Котляревского «Граф А.К.Толстой 

и его время», в которой точно поставлен главный вопрос: «Какое же историческое значение 

осталось за этой поэзией? <…> Как бы строг ни был тот суд, который эта символическая 

поэзия встретила именно в ту эпоху, суд, отчислявший поэта чуть ли не в лагерь 

ретроградов, но поэзия Толстого – все-таки самое законное дитя своего прогрессивного 

времени. Она, эта эпикурейская поэзия, как иногда называли – родная сестра той 

гражданской песни, которая гордилась в те годы своим ригоризмом и стоицизмом»
8
.  

Кроме обзора исследований творческого наследия Толстого в первой главе 

диссертации также освещены сложившиеся представления об историко-литературном 

процессе третьей четверти XIX через анализ соответствующих разделов академических 

историй русской литературы (В 10 т. / М.; Л., 1941–1956; В 4 т. Л., 1980–1983). Этот анализ 

приводит к заключению о том, что объективная сложность литературного движения той 

эпохи была сведена к антитезе двух станов общественно-политической борьбы, 

соответственно, каждый из писателей либо маркируется принадлежностью к тому или иному 

стану, либо оказывается в «межеумочном» положении. В связи с этим можно 

констатировать, что критические тенденции, характерные для современников А.К. Толстого, 

фактически легли в основу научных представлений об историко-литературном процессе 

третьей четверти XIX века. Данные представления нуждаются в корректировке, и изучение 

взаимодействия А.К. Толстого с общественной и литературной жизнью его времени поможет 

выработке оснований для построения новой истории литературы данного периода. 

Во второй главе «Злободневная тематика в творчестве А.К. Толстого и русских 

писателей 50–70-х гг. XIX века» представлена и проанализирована художественная реакция 

Толстого на события и явления современной ему действительности в широком историко-

литературном контексте.  

Параграф первый «Литературные отклики на важнейшие события политической и 

общественной жизни» состоит из четырех разделов. В первом разделе «События славянского 

мира» основное внимание уделено славянской тематике в творчестве А.К. Толстого и в 

произведениях отечественных писателей того времени. Актуализация данной тематики 

связывается с двумя ключевыми событиями: юбилеем воссоединения Украины с Россией 

(1854) и польским бунтом (1863–1864). Две баллады Толстого «Колокольчики мои…» и «Ой, 

стоги, стоги…»
9
 рассмотрены как своеобразный «славянский цикл». В первом 

                                                           
8
 Котляревский Н.А. Граф А.К. Толстой и его время // Алексей Константинович Толстой (серия «Русскiй мiр в 

лицах») / Подг. М.Д. Трушкин. М., 2016. С. 309. 
9
 Представляется убедительным мнение А.С. Курилова о том, что эти произведения были завершены именно к 

1854 году, см.: Курилов А.С. Когда и о чем звенели колокольчики? К вопросу о датировке стихотворений А.К. 

Толстого // Литературоведческий журнал. 2016. № 39. С. 114–143. 
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стихотворении создается идеально-праздничная картина добровольного и братского 

славянского единения; движение всадника отражает духовный и исторический путь всего 

русского народа, – путь, освещенный авторским идеалом, представлением о Божественном 

Промысле в судьбе нации: «Хлеб да соль! И в добрый час! – / Говорит державный, – / Долго, 

дети, ждал я вас / В город православный!»
10

 Во втором стихотворении, наоборот, 

подчеркивается трагизм и неестественность разъединенности братских народов, что делает 

их беззащитными перед внешними угрозами: «Добрый человек, / Были мы цветами, / 

Покосили нас / Острыми косами». (Толстой-2016, 1, 327) 

Обе баллады соотносятся друг с другом по принципу контраста: «Колокольчики» 

рисуют отрадную картину – мечту о будущем (хотя и связанную со светлым событием 

прошлого), «Стоги» фиксируют печальную действительность настоящего. В целом этот 

комплекс соотнесений и антитез создает объемное художественное пространство, 

пронизанное стремлением привести реальность в соответствие с идеалом. Это стремление 

внутренне «скрепляет» оба стихотворения и через образ лирического героя – русского 

всадника. «Славянский цикл» А.К. Толстого (см. также «Ты знаешь край, где все обильем 

дышит…») является откликом на конкретное событие и учитывает положения определенной 

геополитической идеи – панславизма
11

. Но эта «внехудожественная» составляющая 

стихотворений почти растворена в лирическом одушевлении высказывания и 

иносказательном сюжетном построении обеих баллад. Толстой остается художником-

лириком даже тогда, когда говорит о политических темах, и его размышления всегда шире, 

универсальнее, «метафизичнее» конкретного повода.  

По «польскому вопросу», с особой силой проявившемуся во время польского бунта и 

расколовшему русское образованное общество, А.К. Толстой занимал свою позицию, видя 

крайности и недостатки каждой из спорящих сторон. Солидаризуясь с теми, кто стремился к 

русификаторству как конечной идеальной цели, он расходился с ними в отношении к 

методам достижения этой цели, подчеркивая, что нетерпеливость и силовая жесткость могут 

лишь повредить, ибо вызовут естественное противодействие. Наиболее последовательно 

свой взгляд на эту проблему Толстой излагает в письмах к Б.М. Маркевичу, используя 

эпистолярный жанр для выражения мнения по ключевым политическим и общественным 

вопросам своего времени (см., например, письмо от 26.04.1869. Толстой-64, 4, 278–279). Тем 

не менее, эти вопросы в художественно преображенном виде получали осмысление и в его 

литературном творчестве. В сатирически заостренной форме полемика Толстого с 

                                                           
10

 Толстой А.К. Полное собрание стихотворений: в 2 т. / Изд. подг. В.А. Котельников, А.П. Дмитриев. СПб., 

2016. Т. 1. С. 301. Далее ссылки на это издание в тексте Толстой-2016 с указанием тома и страницы. 
11

 На это указывают позднее исключенные строфы «Колокольчиков», расширявшие славянскую географию 

упоминанием Руссов, Чехов, Ляхов и Хорватов; см. Толстой-2016, 1, 831. 
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радикальными «русификаторами» выразилась «Песней о Каткове, о Черкасском, о Самарине, 

о Маркевиче и о арапах» (1869). В неприятии насильственного «уравнения», 

неестественность которого особенно комично показана на примере арапов, которым 

пришлось бы удлинять нос и «мазать мелом их черные зады», чтобы достичь полного 

единообразия с остальными подданными империи, отразилось принципиальное для 

А.К.Толстого отрицание деспотизма, уничтожающего свободную индивидуальность как 

отдельного человека, так и целых народов. Неслучайно упомянут «московский облик», то 

есть славянофильское представление о «сильной руке», способной «собрать землю». Эта 

полемика затрагивает также исторические представления Толстого, его ненависть к 

«московскому периоду» русской истории, к «татарскому хану» в облике Иоанна Грозного, к 

современным «нивеляторам-уравнителям» в лице нигилистов.  

Таким образом, значимые события, имеющие отношение к славянскому вопросу, 

получили отражение в творчестве А.К. Толстого и составили контрастную пару: с одной 

стороны, юбилей воссоединения Украины с Россией, с другой –  польский мятеж как 

показатель разъединенности славянских народов, внутренних нестроений 

многонациональной империи. Баллады «Колокольчики мои…», «Ой, стоги, стоги…», в 

какой-то степени соотносимые с идеей панславизма, не содержат готовых решений острых 

политических и историософских вопросов, эмоционально показывая радость «быть вместе» 

и горечь «быть врозь». Пафос этих произведений определяется верой в исполнение 

таинственных путей Провидения в исторической судьбе русского (великоросского, 

малоросского) народа. Однако писатель трезво осознает всю сложность современной 

ситуации и не призывает «рубить сплеча» геополитические «узлы», в отличие от многих 

своих современников, также озабоченных состоянием западных окраин Российской империи 

(для сопоставления привлечены произведения Ф.И. Тютчева, А.Н. Майкова, Н.А. Некрасова, 

В.И. Аскоченского, Н.В. Берга, Б.Н. Алмазова, Н.К. Марьянова, А. Цурикова и др.). 

Взвешенная позиция Толстого находит свое отражение в эпистолярном наследии, но от 

«стихотворной публицистики» (нередкой для того времени) писатель старается 

воздерживаться, позволяя себе лишь сатирические выпады, показывающие односторонность 

и уязвимость позиции оппонентов. Характерно, что в славянской лирической дилогии 

Толстой выступает под знаменем «консерваторов», а в решении польского вопроса 

фактически «отстаивает честь знамени врага», не принимая «пристрастной ревности друзей» 

– к которым относится, например, Б.М. Маркевич. Это не свидетельствует о 

противоречивости и непоследовательности позиции А.К. Толстого (или о том, что он якобы 

плохо разбирался в современных ему вопросах и проблемах) – наоборот, он верен своему 

стремлению к максимальной полноте восприятия бытия, которое несводимо к «партийной» 
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точке зрения. Тем более что друзья все-таки остаются друзьями – писатель солидарен с ними 

в конечных целях, в стратегических планах, расходясь в способах достижения и методах 

реализации.  

Во втором разделе первого параграфа «Крымская (Восточная) война» предложена 

классификация поэтических откликов на это событие и уясняется место стихотворений 

А.К.Толстого, связанных с темой войны, в общем историко-культурном контексте. 

Грандиозное по масштабу, потрясшее всю Россию событие оказало существенное влияние на 

литературу середины века: небывалый всплеск стихотворчества ярко подтвердил тот факт, 

что художественная словесность именно в лирических жанрах представляет собой 

практически мгновенную общественно-эстетическую реакцию на происходящее. Наиболее 

распространенными мотивами в поэтическом многоголосии тех лет являются мотив 

ретроспективной аналогии; мотив священной брани со злом и безбожием; мотив 

искупительной жертвы; мотив Божьего попущения и наказания; мотив национального 

прозрения и самопознания. В зависимости от вида пафоса и особенностей поэтики можно 

условно разделить стихотворения о войне на лубочно-агитационные, публицистические и 

историко-философские. Крымская война не просто способствовала возвращению поэзии на 

страницы журналов и в сердца читателей (многие из которых сами стали авторами) – она 

актуализировала взаимодействие литературы, печатного слова с фольклором, его 

традициями, образами, жанрами (например, песней). Некоторые собственно литературные 

жанры, казалось бы, сданные в архив, получили второе дыхание, наполнились новым 

содержанием и обнаружили неизрасходованный художественный потенциал. Такие 

«устаревшие» формы, как ода, стали особенно актуальны благодаря широко 

использовавшемуся приему исторической аналогии между происходящими событиями и 

прошлыми славными победами русского оружия. Жанр послания возродился через гневные 

публицистические обращения к врагам, предстающим в обобщенном виде коварных 

предателей христианских идеалов. Жанр молитвы также получил новую направленность – не 

только как традиционное моление о победе и упокоении павших, но и как смиренное 

принятие крестного испытания нашего народа. Традиционное в православии представление о 

воскресении как победе вечного над временным, жизни над смертью отразилось и в 

размышлениях о судьбе России.  

А.К. Толстой откликнулся на события войны двумя «стрелковыми песнями» («Слава 

на небе солнцу высокому!..», «Уж как молодцы пируют…», оба – 1855), стихотворением «В 

колокол, мирно дремавший, с налета тяжелая бомба…» (1855) и циклом «Крымские очерки», 

созданном в основном во время путешествия по Крыму вместе с С.А. Миллер сразу после 

окончания боевых действий (1856).  
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Стихотворение «В колокол, мирно дремавший, с налета тяжелая бомба…» сам автор 

включил впоследствии в раздел «Былины, баллады, притчи»
12

, скорее всего, имея в виду 

мощный символический потенциал жанра притчи и его связь с фольклорным истоком. 

Картина, которую поэт представил в своем произведении, действительно допускает 

многослойное истолкование: конкретное, буквальное – попадание снаряда в колокол, 

который становится набатом и созывает народ; аллегорическое – пробуждение из-за внешней 

угрозы внутреннего «колокола», то есть национального самосознания и патриотизма; 

символически-лирическое – судьба и назначение поэта в минуту общей опасности. Это 

стихотворение ярко отражает особенность именно толстовского художественного освоения 

современных ему реалий: непосредственный повод-случай, лежащий в первооснове 

лирического высказывания, становится стимулом для философского обобщения неких 

вечных законов, воплощается в сложном и оригинальном художественном образе. 

Цикл «Крымские очерки» может быть назван своеобразным лирическим романом, 

сюжет которого развивается последовательно и гармонично: основные мотивы-мелодии, 

переплетаясь, разделяясь и сливаясь вновь, организуют общее полифоническое звучание. 

При этом поэт сознательно избегает однообразия, чередуя элегичную и шутливо-

юмористическую интонацию, насыщая стихотворения бытовыми подробностями – и 

прибегая к отвлеченно-философским образам, искусно организуя образную систему всего 

художественного целого по законам соответствий и оппозиций. Заявленная с самого начала 

антитеза севера и юга продолжается в своеобразном диалоге ночи и дня, поэзии и прозы, 

человека и природы, вертикали и горизонтали (скалы и море), войны и мира, настоящего и 

прошлого; хранимый Дианою лавр перекликается с храмом и заветным лесом Дианы, 

древнее название Крымской земли Таврида отзывается в упоминании об Ифигении; море 

зримо присутствует и звучит в большинстве стихотворений цикла, скрепляя собой приметы 

общего художественного пространства; мотив утраченного счастливого прошлого 

развивается в диалогах с лирической спутницей; разрушительные следы войны контрастно 

подчеркнуты на фоне красоты пейзажа; наконец, образ природы, сквозной для всего цикла, 

является символическим обозначением торжествующей силы любви, перед которой 

бессильны разрушение и смерть: «Но юный плющ, виясь вкруг зданья, / Покрыл следы 

вражды и зла – / Ужель еще твои страданья / Моя любовь не обвила?» (Толстой-2016, 1, 309) 

Этот цикл уникален своим синтетическим характером: он представляет собой пример 

органичного соединения автобиографизма, непосредственной реакции на современность, 

традиционного романтического пейзажа, философско-медитативной лирики; в этом сложном 

                                                           
12

 В сборнике стихотворений 1867 года и в подготовленном «Полном собрании стихотворений», вышедшем уже 

после смерти писателя, в 1876 году. 
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художественном целом запечатлен процесс «прорастания» вечного из злободневного, 

преображения конкретно-исторического во вневременное. Это свойство эстетического 

восприятия событий настоящего, как и стремление «согласить» все (в том числе «что 

несогласимо»
13

) характерны для творческой личности А.К. Толстого в целом. Пересекаясь со 

многими писателями, откликнувшимися на события Крымской войны в колоссальном 

разнообразии жанров, образов и интонаций (Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, Ф.И. Тютчев, 

Н.А. Некрасов, А.Н. Майков, Л.А. Мей, В.Г. Бенедиктов, П.А. Вяземский, С.П. Шевырев, 

С.Е. Раич, Ф.Н. Глинка, К.К. Павлова, М.Л. Михайлов, А. Цуриков и мн. др.), Толстой 

демонстрирует своеобразие и, самостоятельность в своем лирическом взгляде на 

происходящее, которое он не просто фиксирует и оценивает, а как бы преодолевает, чтобы 

выразить главное – духовную сущность человека. 

Третий раздел первого параграфа «Судебная реформа» включает анализ 

публицистических и художественных откликов на реформу судопроизводства 1864 года, 

среди которых определено место баллады А.К. Толстого «Поток-богатырь» (1871), 

содержащей сатирическую оценку современного писателю суда. В отечественной 

публицистике и литературе второй половины 1860-х годов (М.Н. Катков, Ф.М. Достоевский, 

Н.Ф. Щербина, Б.М. Маркевич и др.) в основном акцент был сделан на опасности 

чрезмерного увлечения лукаво понятым гуманизмом, когда под видом сострадания к 

преступнику проповедуется толерантность к преступлению. Особенно остро эта опасность 

проявилась в конкретных процессах сначала над «нечаевцами», а затем над В. Засулич. 

Гласный суд присяжных дал возможность для распространения в обществе 

антигосударственных, разрушительных настроений и идей. Деструктивные силы 

использовали государственную реформу для собственных общественно-политических целей. 

А.К. Толстой, откликнувшись на ситуацию в своей балладе «Поток-богатырь», ставит вопрос 

не только о социальной вредоносности такой «практики», но и о ее нравственной 

абсурдности, о нивелировании духовных категорий, без которых человек перестает быть 

человеком: «И присяжные входят с довольным лицом: «Хоть убил, – говорят, – не виновен 

ни в чем!» / Тут платками им слева и справа / Машут барыни с криками: браво!» (Толстой-

2016, 1, 629–630) 

В конкретном общественном явлении современной ему действительности писатель 

видит (и творчески показывает) прежде всего нравственную составляющую, выводящую 

художника за границы злободневных политических и идеологических проблем. 

В четвертом разделе первого параграфа «Покушение на императора Александра II» в 

сопоставлении с другими откликами на данное событие проанализировано стихотворение, 

                                                           
13

 См. его стихотворение «В совести искал я долго обвиненья…», 1858. 
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предположительно принадлежащее А.К. Толстому «К тебе, Царица Русская, дерзаю…»
14

, а 

также включены в общий контекст неатрибутированные сатирические стихотворения, 

которые Толстой помещает в письме к В.Д. Давыдову
15

. В отличие от других произведений 

на ту же тему (Ф.И. Тютчева, А.Н. Майкова, Н.А. Некрасова, В.И. Аскоченского), послание к 

императрице свободно от социально-политической составляющей: автор не ставит перед 

собой задачи обличить антирусские силы, направлявшие террориста-фанатика, разобраться в 

причинах и спрогнозировать следствия этого беспрецедентного (на тот момент) события, 

призвать своих читателей к сплочению перед угрозой и к защите основ Русского мира. Он 

по-человечески сочувствует царственной супруге и обращается к ней со словом поддержки, 

причем, несмотря на личный характер послания, оно наполнено обобщенным смыслом, как 

будто «через поэта» говорит весь народ: «Гремят везде восторженные клики, / Весельем 

преисполнены сердца, / И все спешат, от мала до велика, / Молитвой теплою благодарить 

Творца»
16

. Вновь конкретное событие общественно-политической жизни России получает в 

произведении Толстого нравственное истолкование, приобретает «человеческое измерение». 

Он не остается в стороне и в то же время не примыкает к большинству публицистов и 

поэтов, нацеленных на идеологическое осмысление свершившегося.  

Во втором параграфе «Общественные явления в восприятии и осмыслении 

А.К.Толстого и русских писателей его времени» основное внимание сосредоточено на таких 

явлениях, как народное пьянство, нигилизм, женская эмансипация, распространение теории 

Дарвина, – и на художественно-публицистической интерпретации этих явлений в творчестве 

Толстого и его современников.  

Первый раздел второго параграфа «Народное пьянство» содержит анализ баллады 

А.К. Толстого «Богатырь»
17

 и предположительно принадлежащего ему шуточного 

стихотворения («Пейте – пел Анакреон…»
18

), в соотнесении с некоторыми примерами 

оценки этого явления в периодической печати тех лет (Н.С. Лесков, И.А. Гончаров, 

Н.Ф.Щербина, В. Нечаев). Пьянство в балладе Толстого предстает одновременно и 

«продажей», и «распятием» «внутреннего Христа» – образа и подобия Божия в человеке: «И 

много Понтийских Пилатов, / И много лукавых Иуд / Отчизну свою распинают, / Христа 

                                                           
14

 См.: Федоров А.В. Неизвестные стихотворения, посвященные первому покушению на императора Александра 

II // Русская литература. 2017. № 2. С. 51–52.  Публикация на основе архивного дела ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Ед. 

хр. 2861. Л. 27. 
15

 См.: Федоров А.В. Неизвестные стихотворения, посвященные первому покушению на императора Александра 

II. // Русская литература. 2017. № 2. С. 53-54. Публикация по архивному материалу НИОР РГБ. Ф. 479. Картон 

1. Ед. хр. 16. Л. 3 
16

 Федоров А.В. Неизвестные стихотворения… С. 52. 
17

 Скорее всего, стихотворение было завершено в конце 1850-х гг. 
18

 Федоров А.В. Неизвестные произведения А.К. Толстого в архиве Уваровых // Вопросы литературы. 2016. 

Сентябрь–октябрь. С. 298–310. Публикация по архивному материалу ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1. Ед. хр. 351. Л. 

498, 498об., 499. 
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своего продают». (Толстой-2016, 1, 247–248) Для поэта здесь (как и позднее, в балладе 

«Поток-богатырь») понятие «народ» фактически тождественно «нации», оно включает в себя 

все сословия, а не только крестьянство, или «простой народ». К насущной социальной 

проблеме Толстой подходит с исторической и нравственной «меркой», показывая 

актуальность вопроса для государства в целом и для каждого человека, поскольку пьянство 

ведет к буквальному вырождению населения и к духовной деградации личности. Если во 

втором стихотворении принять предположение об авторстве А.К. Толстого, то проблема 

пьянства получает «объемный» художественный «портрет» в творчестве поэта, 

рассматривается как бы с двух точек зрения, серьезной и шутливо-ироничной, что не 

исключает единства принципиальной позиции автора по отношению к данному вопросу.  

Второй раздел второго параграфа «Нигилизм как явление российской общественной 

жизни третьей четверти XIX века и его влияние на литературный процесс» посвящен анализу 

основных методов борьбы с нигилизмом в периодической печати «консервативного» 

направления (А.А. Григорьев, Н.Н. Страхов, М.Н. Катков, Н.И. Соловьев, Г.А. Ларош, 

Н.Д.Ахшарумов, О.Ф. Миллер, Ф.М. Достоевский, В.И. Аскоченский и др.). Среди этих 

методов выделяются следующие: «срывание масок», то есть обнаружение и предельно резкая 

формулировка истинных целей и принципов нигилизма, наглядная демонстрация его 

несовместимости с нормальной, полноценной жизнью как индивида, так и общества 

(государства); обнажение корней и причин возникновения нигилизма в российской 

общественной жизни и сознании; характеристика ученых, мыслителей, общественных 

деятелей, чьи взгляды были положены в основу нигилизма; подбор аналогий, выстраивание 

синонимических рядов для выявления родства нигилизма с традиционно отрицательными 

категориями; обнаружение несовпадения провозглашаемых идей и принципов с поведением, 

жизненной практикой их адептов; выявление внутренних противоречий в теоретических 

положениях доктрины нигилистов; сатирическое воспроизведение способов воздействия на 

общественное сознание; объяснение причин распространения нигилизма в обществе; 

гиперболическое представление последствий распространения нигилистических взглядов; 

утрирование внешнего вида, поведения нигилистов и нигилисток, уничтожающие 

определения, эпитеты и сравнения; доведение до абсурда нигилистических высказываний, 

пародирование их языка.  

В третьем разделе второго параграфа представлена «Женская эмансипация как 

социальная тема и ее связь с нигилизмом в общественном сознании», анализируются 

основные подходы к уяснению «женского вопроса» в журналистике и в литературе тех лет. 

Нигилистическая теория (и связанная с ней идея радикальной женской эмансипации), 

получившая популярность во многом благодаря журналистике «демократического» 
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направления, вызвала со стороны консервативно настроенной части образованного общества 

резкий отпор. Даже с учетом внутренних нестыковок и разногласий в «антинигилистическом 

стане», подавляющее большинство статей, посвященных данной общественной 

проблематике, сходятся в главном: нигилизм есть опасность. Причины могут называться 

разные, степень серьезности этой опасности оцениваться неодинаково, предлагаемые 

способы ее нивелировать могут не совпадать и даже определения нигилизма друг другу 

противоречить, все равно бесспорным является «посыл» борьбы, бескомпромиссность 

которой понимали обе стороны конфликта. В литературных выступлениях против нигилизма 

и эмансипации (Н.Ф. Щербина, А.Н. Майков, Я.П. Полонский, Б.М. Маркевич, 

В.П.Клюшников, В.П. Авенариус, А.Ф. Писемский, Н.С. Лесков, А.В. Сухово-Кобылин и 

др.), как и в откликах на Крымскую войну, был велик процент публицистических текстов, 

облеченных в стихотворную форму, использующих полемические приемы журналистики тех 

лет (аналогия, гипербола, оксюморон, нелицеприятные эпитеты и сравнения, утрирование, 

пародирование, доведение до абсурда, обыгрывание прямого значения слов, риторические 

вопросы и восклицания и др.)
19

.  

Четвертый раздел второго параграфа «Нигилизм как тема и нигилист как образ в 

лирике, балладах и в эпистолярном наследии А.К. Толстого» содержит анализ общественно-

политических взглядов писателя (письма) и его произведений, в которых его отношение к 

нигилизму выражено наиболее отчетливо.  

В балладе «Пантелей-целитель» (1866), ориентированной на известную песню 

«Пантелей-государь ходит по двору» и построенной как молитвенное обращение к святому 

Пантелеймону, поэт дерзко соединяет фольклорность формы и злободневность содержания. 

В финальной строфе произведения сатирически отмечены симптомы новой болезни, 

охватившей современное общество: ненависть к искусству («звона не терпят гуслярного»); 

культ материальной пользы и выгоды («подавай им товару базарного»); отрицание духовной 

стороны бытия, признание действительным лишь того, что доступно внешнему восприятию 

(«все, чего им не взвесить, не смеряти… что для нашего тела чувствительно»); наконец, 

грубость («дубоватость») приемов. Все эти особенности между собой связаны – искусство 

невозможно без веры в духовную составляющую человеческой жизни, вера предполагает 

иерархию ценностей, в которой базарный товар никогда не будет на вершине. В этой балладе 

создан первый «набросок» портрета нигилистов в творчестве А.К. Толстого.  

Баллада «Порой веселой мая…» (1871), опубликованная в «Русском вестнике» под 

названием «Баллада с тенденцией», построена в форме диалога, в котором дается 

                                                           
19

 См., например, поэтические инвективы Н.Ф. Щербины: «Нигилистам», «Французская революция на новый 

лад», «Театральное известие», «Две ектении», «Нынешние государственные преступники» и др. 
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характеристика «новых людей», обнаруживается их истинная цель: «Весь мир желают 

сгладить / И тем внести равенство, / Что все хотят загадить / Для общего блаженства» 

(Толстой-2016, 1, 619). Наконец, предлагается действенный способ их «нейтрализации»: 

«Повесить Станислава / Всем вожакам на шеи». В финале баллады содержится «авторское» 

истолкование произведения как продукта солидарности с основными принципами 

«утилитаристов». Однако эти принципы (произведение искусства должно приносить пользу, 

иначе оно бессмысленно) автор обращает против тех, кто их провозглашает. То есть Толстой 

создает намеренно «тенденциозное» произведение, как бы изменяя своей установке на 

«бесцельность» подлинного творчества, используя «оружие врага» для борьбы с врагом – во 

имя утверждения своих идеалов, врагом отвергаемых.  

Баллада «Поток-богатырь» (1871) может быть отнесена к программным 

произведениям Толстого, поскольку в ней представлен целый комплекс общественно-

политических и нравственных проблем, среди которых важное место занимают женская 

эмансипация и нигилизм. По мнению поэта, их объединяет отрицание жизни. Ведь 

логический итог борьбы за равенство прав – отказ от материнства. Феминизм бесплоден в 

буквальном смысле этого слова, и женщина, дающая жизнь, превращается в «фемину», 

вскрывающую труп: «Про какие-то женские споря права, / Совершают они, засуча рукава, 

Пресловутое общее дело: / Потрошат чье-то мертвое тело». (Толстой-2016, 1, 632) 

Несмотря на однозначную оценку писателем нигилизма, баллада А.К. Толстого 

«Поток-богатырь» выдает его стремление сохранить позицию «вне станов», «над станами», 

поскольку сатирически задевает не только нигилистов, но и их противников, точнее, 

обнаруживает «точки схождения» радикальных демократов с ярыми консерваторами, 

нигилистов со славянофилами
20

, что представлено в сатирическом образе «аптекаря, не то 

патриота», который не верит в Бога, но призывает «обожать мужика» за его смирение. 

Художественная сатира Толстого не только отражает характерные явления современности, 

но и вскрывает их корни, обнажает их сущность, показывает их уродство. «Поток-богатырь» 

можно сравнить с таким жанром, как антиутопия, поскольку в художественно-

преувеличенной форме баллада предупреждает, к каким последствиям может привести 

распространение конкретной общественно-политической теории. Несмотря на то, что 

действие последних строф произведения соотнесено с современностью, а в будущее поэт 

принципиально не собирается заглядывать («А покудова он не проспится, / Наудачу нам петь 

не годится»), «современная картина» социальной катастрофы в концентрированном виде 
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 Наиболее резко это проявилось в «Церемониале погребения тела в Бозе усопшего поручика и кавалера 

Фаддея Козьмича П…», включенном в произведения Козьмы Пруткова и не публиковавшемся при жизни 

А.К.Толстого. 
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показывает опасение автора и его надежду на то, что эта картина в полной мере никогда не 

станет реальностью. 

Очевидно, что в основе антинигилистических инвектив Толстого – глубокая 

убежденность писателя в необходимости действенной борьбы со злом – борьбы, 

непосредственно связанной с его творческими, гражданскими, человеческими идеалами и 

ведущейся во имя защиты этих идеалов от грубого посягательства. (См. письма Б.М. 

Маркевичу от 07.11.1869; М.М. Стасюлевичу от 12.11.1869; Б.М. Маркевичу от 28.12.1869, 

от 11.01.1870; М.М. Стасюлевичу от 20.07.1871, от 01.10.1871. Толстой-64, 4, 319, 320, 337, 

342–343, 370–371, 376.) В своей литературной битве с нигилистами писатель не стремился 

присоединиться к «общему стану» противников «прогрессивного направления» и как будто 

специально не хотел иметь ничего общего с объективными союзниками в этой борьбе. 

Поэтому он неоднократно подчеркивал, что кроме нигилизма есть иные российские «беды» и 

«болезни», не считал себя обязанным принимать чье-то постороннее толкование понятия 

«нигилизм», не воспринимал полонофилов прямой угрозой государственному устройству 

России, хотя многие общественные деятели напрямую соотносили полонофильство с 

нигилизмом; принципиально не стал избирать мишенью для сатирических стрел теорию 

Дарвина (см., например, его «Послание к М.Н. Лонгинову о дарвинизме», 1872). 

Все это свидетельствует не об «особом пути» Толстого, не о его «межеумочном» 

положении, не о его непоследовательности и неразборчивости: писатель во всем, что 

касается насущных проблем и существующих мнений, оказывается очень зорким и точным в 

своих художественных обобщениях. Фактически он сражается не с двумя станами, находясь 

«между» ними, а с одним противником в двух разных обличиях. Своей борьбой с 

отрицанием (под каким бы знаменем оно ни велось) Толстой показывает, что критерии 

понимания историко-литературного процесса, исходя из общественной позиции писателя и 

ее отражения в творчестве, необходимо нуждаются в уточнении, поскольку движение 

литературы, вовлекающее в свою орбиту в том числе и общественно-политические вопросы, 

определяется не по тому, к какому стану примыкает тот или иной художник, а по тому, 

открытием (подтверждением) каких истин становятся для него преходящие явления 

действительности и насущные проблемы современности.  

Таким образом, «злободневные» темы, связанные с конкретными реалиями 

общественной, культурной и политической жизни России третьей четверти XIX столетия, 

вызвали довольно «отчетливую» реакцию А.К. Толстого, в том или ином виде отразились в 

его письмах и в художественных произведениях. Устойчивое представление об «анахорете», 

не интересующемся «злобой дня» и не разбирающемся в современных насущных вопросах, 

опровергается фактами: А.К. Толстой – человек, знающий о том, что происходит здесь и 
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сейчас, имеющий свое отношение к этому, умеющий (и испытывающий потребность) сказать 

об этом на языке художественной литературы. Сохраняя свою творческую 

индивидуальность, писатель оказывается в центре магистральных социокультурных 

движений этого времени, пересекается – вольно и невольно – со своими собратьями по перу. 

Важной особенностью художественного осмысления Толстым современных вопросов можно 

назвать «историческое измерение» каждого из показанных моментов: нередко взгляд поэта 

обращается не только на само событие или явление, но и на его корни, иногда на его 

будущие «побеги».  

Как правило, в произведениях Толстого содержится не рациональное и даже не 

философское истолкование значения того или иного события, а их образное переживание, 

подводящее к таинственному смыслу совершающегося на глазах. При этом почти все 

картины у Толстого предельно лиричны и личностны: он практически никогда не пишет от 

лица условных или обобщенных «мы» (может быть, кроме «Стрелковых песен»), даже 

говоря о событиях общенациональной важности. Но никакого эгоистического 

противопоставления «я» и окружающего мира у Толстого нет, он естественно ощущает себя 

одновременно и частью целого (народа, природы, родины – но не «партии» или «стана»), и 

неповторимой личностью. Наиболее показательным в этом смысле является цикл «Крымские 

очерки», где дыхание только что прошедшей войны «растворяется» в победном звучании 

вечной красоты природы и неистребимой способности человеческого сердца к любви, 

которая преодолеет временную (и, возможно, необходимую как испытание народного духа) 

беду. Этот цикл снимает принципиальную разницу между злободневностью и вечностью в 

тематике литературного произведения, гармонически их соединяет (не просто суммируя, а 

«переплавляя» в качественно новое единство).  

В третьей главе исследования, «Вечные» темы и образы в творчестве 

А.К.Толстого и его современников», содержится анализ лирики, религиозно-философских 

поэм («Грешница», «Иоанн Дамаскин»), драматической поэмы «Дон Жуан» в сопоставлении 

с художественными поисками современников А.К. Толстого.  

Первый параграф посвящен «Религиозно-философской проблематике русской 

поэзии третьей четверти XIX века».  

В первом разделе первого параграфа рассматривается поэма А.К. Толстого 

«Грешница» в историко-литературном контексте. Обращение к евангельской истории 

кажется нехарактерным для современной Толстому отечественной словесности и может быть 

истолковано как сознательный уход от «злобы дня» в область не столько прошлого, сколько 

вечного. Так в основном и было принято это произведение большинством критиков. Однако 

в середине XIX века русские поэты (Л.А. Мей, Ф.Н. Глинка, А.Н. Майков, Н.А. Некрасов, 
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Д.Д. Минаев, В.П. Буренин, И.С. Никитин и др.) неоднократно обращались к Евангелию, 

некоторые использовали именно этот сюжет: встреча Христа с блудницей, которую хотели 

побить камнями книжники и фарисеи. Наиболее популярное прочтение этого эпизода было 

связано с социальной проблематикой: фраза Христа «кто из вас без греха, первый брось на 

нее камень» (Ин. 8:7) истолковывалась как обличение фарисейского лицемерия. Такой 

«внешний» аспект евангельской истории оказался весьма востребованным, поскольку как 

будто давал обоснование для теории «среды», получившей широкое распространение в 

радикально-демократической печати с конца 1850-х гг. Получалось, что лицемерное 

общество, осуждающее (и наказывающее) откровенного грешника, само гораздо греховнее 

его и потому не имеет права судить. Христос в подобной интерпретации оказывался одним 

из первых социалистов, своеобразным «предтечей» радикалов XIX века.  

А.К. Толстой, предлагая свое художественное осмысление евангельского эпизода в 

поэме «Грешница» (1857), исключает социальный аспект: его Христос не говорит слов о 

камне и не обличает лицемерных судей. Вероятно, Толстой чувствовал опасность 

прагматичного истолкования фразы Христа и потому счел нужным обойтись без нее. 

«Прекрасные уста» Спасителя в поэме не произнесут ни слова. В этом сказался не только 

художественный, но и духовный такт поэта: Христос все уже сказал в Евангелии. Перевод 

его слов на современный поэтический язык чреват профанацией. Тем более, что мысль о 

внутреннем преображении человека при встрече с Христом (а это произошло и с Грешницей, 

и с фарисеями) показана в поэме последовательно и убедительно с художественной точки 

зрения. Поэт подчеркивает, что грешница вообще не подвергается осуждению со стороны 

окружающих, она – законная часть социума, даже символ этого мира, который пришел 

спасти Христос. И ее прозрение в этом смысле означает, что мир более не будет прежним: 

«И пала ниц она, рыдая, / Перед святынею Христа». (Толстой-2016, 1, 65) 

Если многие поэты открывают актуальность евангельского сюжета через заострение 

его социального смысла, то Толстой стремится подчеркнуть его вневременную значимость – 

религиозная идея не нуждается в «современном» маскараде, чтобы достучаться до сердца 

читателя. Наоборот, писатель словно освобождает историю о Христе и блуднице от слишком 

конкретных атрибутов исторического времени, что придает поэме черты художественно 

развернутой притчи. Поэма «Грешница» создается А.К. Толстым для художественного 

решения сразу нескольких важнейших вопросов: о природе и сущности красоты, об 

иерархии телесного и духовного, о смысле Пришествия Христа, наконец, о соотношении 

вечного и актуального: любой человек, вне зависимости от эпохи, может (и должен) 

уподобиться грешнице, преображенной встречей со Спасителем.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#8:2
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Второй раздел первого параграфа посвящен духовно-нравственной проблематике 

поэмы А.К. Толстого «Иоанн Дамаскин» (1858). Распространенное мнение о том, что 

главный конфликт поэмы можно свести к автобиографическому мотиву «бегства от службы» 

не представляется убедительным, поскольку не опирается на текст произведения и уводит от 

понимания его духовно-нравственной проблематики. В центре поэмы – вопросы исполнения 

назначения, нравственного выбора, смирения, дара и его реализации. Дар слова – 

Божественный по своему происхождению, и от самого человека зависит, станет ли он 

«прелестью песнопения» или будет прославлять Его Подателя. Дар слова у Дамаскина 

служил Господу, и поэтому обет молчания, которому подверг его старец, оказался насилием 

не просто над душой человека, а над духом, говорившим его устами. Оказавшись в ситуации 

выбора (сочинение погребального Тропаря) и нарушая волю духовного отца, Иоанн 

исполняет тем самым волю Отца Небесного. Следовательно, духовный отец не являлся 

проводником высшей воли. Черноризец понимает это благодаря явлению Богородицы, 

которое открывает ему глаза на важнейшую истину: жизнь и грех – понятия не 

тождественные: «На то ли жизни благодать / Господь послал своим созданьям, / Чтоб им 

бесплодным истязаньем / Себя казнить и убивать?» (Толстой-2016, 1, 54) 

Это явление, после которого Иоанн получает законную возможность «глаголом 

вольным Бога славить», может служить объяснением – почему А.К. Толстой в поэме не 

обратился к эпизоду с отрубленной по несправедливому приговору рукой святого, которая 

была чудесно исцелена Заступницей. Внутреннее созвучие двух событий жития Иоанна поэт 

уловил духовным слухом – и показал лишь одно из них. А благодаря скрытой аналогии 

показанное событие обретает символическое значение. Несправедливое лишение руки и 

слова, смиренное принятие и страдание, наконец, исцеление – возвращение дара. Эта общая 

закономерность, духовная композиция человеческой жизни: от смерти к воскресению: «Вы, 

кручиною согбенные, / Вы, цепями удрученные, / Вы, Христу сопогребенные, / 

Совоскреснете с Христом!» (Толстой-2016, 1, 52) Несправедливость того или иного 

испытания условна, лишь близорукий взгляд увидит здесь некое нарушение права – на жизнь 

и здоровье (Иоанн не совершал преступления, в котором его обвинили и за которое лишили 

десницы) или на свободу слова
21

.  

Сам выбор героя (автора «Трех защитительных слов против порицающих святые 

иконы») помогает Толстому выйти на вполне злободневную тему, связанную с 

современными ему эстетическими (точнее, антиэстетическими) тенденциями, и заклеймить 

утилитаристов, отрицателей искусства, как позднее он это сделает и в программном 

стихотворении «Против течения» (1867). Раньше, чем нигилизм получил свое наименование 

                                                           
21

 См. эпиграмму А.Н. Майкова: «Вот Дамаскин Алексея Толстого – за автора больно!..» 
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как явление 1860-х годов, в «Иоанне Дамаскине» обозначена серьезная опасность, с которой 

вот-вот столкнется не только литература, но и общество в целом. В.С. Соловьев подчеркнул 

верность этой скрытой аналогии в поэме Толстого, говоря об иконоборцах: «Здесь 

несомненно отрицался, хотя и бессознательно, самый принцип Красоты и истинное знание 

художества. На той же точке зрения стоят те, которые считают все эстетическое областью 

вымысла и праздной забавы… Толстой не ошибся: то, за что он боролся против 

господствовавшего в его время течения, было в сущности то самое, за что Иоанн Дамаскин и 

его сторонники стояли против иконоборчества»
22

.  

При целостном анализе религиозно-философских поэм А.К. Толстого необходимо их 

рассматривать в тесной взаимосвязи друг с другом, как составляющие определенного цикла, 

своеобразной «пасхальной дилогии», напрямую не обозначенной самим автором. 

Фактически поэмы продолжают одна другую – как на уровне «хронологическом» 

(неслучайно Иоанн может лишь мечтать о том, чтобы оказаться современником Христа), так 

и на уровне метафизическом: если история Грешницы связана с преображением души 

благодаря встрече со Спасителем, то история Дамаскина – путь преображенной души через 

земные испытания и искушения. Тема Красоты в ее связи с Божественной истиной также 

важна для понимания духовной проблематики каждой из поэм: искусственность, ложность, 

губительность противопоставления прекрасного и святого преодолеваются к финалу 

произведений. Наконец, обе поэмы связаны общей пасхальной идеей – воскресения души, и 

образом Христа
23

, наяву предстающем в первой поэме и возникающем перед вдохновенным 

взором песнопевца во славу Божию – во второй.  

В третьем разделе первого параграфа рассматривается поэтическая молитва в 

творчестве А.К. Толстого и его современников: анализируется стихотворение «Я задремал, 

главу понуря…» в широком литературном контексте через сопоставление с примерами 

обращения к жанру молитвы русских поэтов третьей четверти XIX века (В.Г. Бенедиктов, 

А.М. Жемчужников, Л.А. Мей, Н.Ф. Щербина, А.К. Шеллер-Михайлов, К.П. Победоносцев, 

Ю.В. Жадовская, А. Глинка, Е. Шахова, Я. Крылов, М. Половцев, А. Поспелов, В. Бажанов, 

В. Осипов и мн. др.). На первый взгляд в стихотворении А.К. Толстого сущность просьбы к 

Господу сводится не к прощению, а к наказанию (глас упрека во второй строфе превращается 

в карающие слова в третьей). Может показаться, что эта молитва о каре. Но кара должна 

быть обращена на пороки, на то, что мертвит душу. И тогда молитва становится просьбой о 

воскресении, причем по мере произнесения молитвы, развития лирического монолога, 
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 Соловьев В.С. Собр. соч. СПб., [1907]. Т. VI. С. 488. 
23

 Еще оно произведение Толстого конца 1850-х гг. посвящено образу Христа – стихотворение «Мадонна 

Рафаэля» (1858). 



28 
 

происходит наяву то, о чем просит герой: интонация идет по восходящей, в конце 

стихотворения первоначальная апатия-дремота преодолена. Молитва услышана и исполнена 

как будто в самый момент произнесения, поскольку желание освободиться от худшего в 

себе, согретое искренней верой в Божественную помощь, – само по себе почти всемогуще: 

«Да вспряну я, Тобой подъятый, / И вняв карающим словам, / Как камень от удара млата, / 

Огонь таившийся издам!» (Толстой-2016, 1, 362) 

Второй параграф посвящен драматической поэме А.К. Толстого «Дон Жуан» (1862), 

соотношению вечного и современного в заглавном образе произведения.  

В первом разделе второго параграфа «Дон Жуан А.К. Толстого и литературная 

традиция» герой поэмы соотнесен со своими предшественниками в мировой литературе, 

поставлен вопрос о художественной самостоятельности русского писателя в интерпретации 

вечного образа. Толстой как будто сознательно провоцирует современных ему критиков на 

обвинения во вторичности, посвящая поэму памяти В.А. Моцарта и Э.Т.А. Гофмана, 

насыщая некоторые сцены «фаустовскими» реминисценциями (например, Пролог, в котором 

участвуют духи и сатана). Кроме того, обращение писателя к вечному образу на рубеже 

1850–1860-х гг. современниками было расценено как демонстративный уход от насущных 

вопросов современности, в связи с чем «Дон Жуан» был фактически проигнорирован в 

периодической печати того времени. В «Письме к издателю», опубликованном в журнале 

«Русский вестник», автор характеризует драматическую поэму как «случайный и невольный 

протест против практического направления нашей беллетристики. Мне неизвестно как 

вообще поэма была принята публикой, но я слышал, что в одном кругу ее даже почли с моей 

стороны за неучтивость. «Что, мол, когда дело идет о мировых посредниках, он пришел 

толковать нам о каком-то Испанце, который может быть никогда и не существовал?»
24

 

Во втором разделе второго параграфа содержится сопоставление Дон Жуана 

А.К.Толстого с героями-современниками в произведениях отечественных писателей. С 

Евгением Базаровым, (роман И.С. Тургенева «Отцы и дети») толстовского Жуана сближают 

многие личностные качества: сила, незаурядность и богатая одаренность натуры, цинизм, 

бунтарство, отрицание духовной составляющей мира и человека, одиночество, гордыня, 

трагизм судьбы. Оба героя подвергаются своеобразному испытанию любовью, которое 

доказывает реальность того, что они отрицали. Даже финал
25

 их жизненного пути 

подчеркивает проблему нереализованных возможностей, погубленных богатых даров: «К 
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 Толстой А.К. Переделанная сцена из Дон Жуана. Письмо к издателю // Русский вестник. 1862. Т. 40. С. 216. 
25

 Особое внимание в диссертации уделено проблеме финала драматической поэмы А.К. Толстого – как 

известно, писатель дважды менял свое решение: в журнальном варианте (1862) Жуан спасен и его последние 

дни проходят в монастыре; при подготовке к отдельному изданию (1867) Толстой снимает «монастырский» 

эпилог, и его герой гибнет; наконец, при работе над Полным собранием стихотворений (вышло уже после 

смерти писателя, 1876) с небольшими поправками «пасхальный финал» восстановлен. 
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чему душа, когда любовь погибла! / Теперь мне боле нечего терять – / И смерть и ад на бой я 

вызываю! <…> Кляну молитву, рай, блаженство, душу – / И как в безверье я не покорялся, / 

Так, верящий, теперь не покорюсь!» (Толстой-2016, 1, 223, 224) 

Соотнесение Дон Жуана с Базаровым дает возможность осмыслить драматическую 

поэму А.К. Толстого как своеобразный художественный ответ на тот же запрос 

современности, что вызвал к жизни и тургеневского героя. Если Тургенев в «злободневном» 

образе раскрывает вечные проблемы (см. его статью «Гамлет и Дон Кихот»), то Толстой 

словно идет обратным путем: в вечном образе обнаруживает весьма актуальные для своего 

времени черты, что не снижает этот образ и не профанирует философскую проблематику 

(гордость, бунт, вера и неверие, земное и небесное, любовь и смысл бытия), а показывает, 

насколько условным может оказаться традиционное разделение и противопоставление 

вечного и современного в литературном произведении.  

Многие общие черты (максимализм, интеллектуализм, требовательный идеализм, 

конфликт теории и натуры, аристократизм, сиротство) дают основание для рассмотрения 

заглавного героя драматической поэмы А.К. Толстого через призму литературного типа 

«русского мальчика», представленного в романах Ф.М. Достоевского, а творческие 

взаимосвязи двух классиков проясняются благодаря сопоставлению их героев, в которых 

нашли воплощение мучительные размышления о вере и безверии, о смирении и бунте, об 

идеализме и цинизме, – то самое «горнило сомнений», через которое должна пройти Осанна.  

Таким образом, «Дон Жуан» А.К. Толстого представляет собой вполне оригинальную 

и глубоко национальную трактовку персонажа испанской легенды. Многочисленные 

типологические сближения Дон Жуана с героями-современниками (от Базарова до Ивана 

Карамазова) выявляют общее направление художественных поисков отечественных 

писателей XIX столетия, ищущих и формулирующих русские ответы на проклятые вопросы 

бытия. Особенно обострились эти вопросы в определенный исторический момент 

национального бытия – на рубеже 1850–1860-х годов, и с данной точки зрения «уход» 

Толстого в средневековую Испанию на самом деле лишь способ пристальнее вглядеться в 

Россию своего времени. Выбрав, казалось бы, готовый портрет, он несколькими мощными 

мазками придает ему неповторимые черты героя своей эпохи: нигилиста, который больше 

своего нигилизма, но до поры до времени об этом не подозревает. Глубоко убежденный в 

правоте своего отрицания, попавший в плен самообмана, он становится трагической 

фигурой, когда эту убежденность теряет, но именно благодаря своему внутреннему надлому 

он заслуживает и читательского сочувствия, и Господнего милосердия. Категории вечного и 

злободневного в проблематике художественных произведений А.К. Толстого 

взаимопроникающи, их соотношение не всегда можно определить как антитезу «внешнее» 
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(современное) – «внутреннее» (вневременное). Иногда «злоба дня» помогает раскрыть глаза 

на вечные вопросы, иногда вечные вопросы заставляют пристальнее вглядываться в 

современную действительность. Во всяком случае, жесткий выбор между этими категориями 

бессмыслен для истинного художника в понимании Толстого. 

В третьем параграфе рассматривается «Образ поэта и концепция творчества в 

лирике А.К. Толстого и писателей его эпохи». Представлен анализ некоторых программных 

произведений Толстого («Поэт», «Меня, во мраке и в пыли…», «Тщетно, художник, ты 

мнишь, что творений своих ты создатель!..», «Как селянин, когда грозят…», «Вырастает 

дума, словно дерево…», «Он водил по струнам. Упадали…», «И.С. Аксакову», «Алеша 

Попович», «Канут», «Слепой») в сопоставлении с произведениями поэтов-современников 

(А.Н. Майков, Я.П. Полонский, А.Н. Плещеев, Н.Ф. Щербина, В.Г. Бенедиктов, А.А. Фет, 

А.М. Жемчужников, Б.Н. Алмазов, Л.А. Мей, Ф.И. Тютчев, Д.Д. Минаев и др.).  

Тема назначения художника, сущности творчества в поэзии Толстого представлена 

широким спектром значений: творчество есть служение Творцу, вознесение в «Отчизну 

пламени и Слова», приобщение к Божественной Истине и Любви, просветление духа, 

откровение и прозрение; творчество есть умение «перевести» на земной язык вечные образы, 

изначально существующие в некоем ином пространстве, что предполагает отрешение от себя 

и внешнего мира для постижения невидимого и неслышимого – предвечного идеала, 

образца; стихийная бессознательность творчества соединяется с музыкальной 

«дионисийской» природой вдохновения, свободной от категорий добра и зла, что делает 

художника посредником-проводником чьей-то могучей (и, возможно, демонической) воли; 

кроме того, творчество не столько отрешение от земного мира с его «низкими» вопросами и 

проблемами, но и одухотворение «плотского», социальное служение, отражение и 

постижение жизни общества, решение моральных вопросов, связанных с человеческим 

поведением в различных жизненных ситуациях. Концепция искусства и творчества в лирике 

А.К. Толстого, несмотря на свою целостность, не становится прямолинейной иллюстрацией 

рациональных построений или философской теории: она многомерна и объемна.  

Несмотря на традиционное представление о социально-злободневной направленности 

русской литературы третьей четверти XIX столетия, в творчестве современников 

А.К.Толстого (в том числе и не принадлежавших к стану «чистого искусства») 

обнаруживается немало стихотворений, которые обращены к «вечной» тематике, связанной с 

евангельской историей, религиозными образами и жанром молитвы. Обращение 

А.К.Толстого к вечным темам не может являться доказательством его «неучастия» в 

литературном процессе своей эпохи; многочисленные переклички (вольные и невольные) 

устанавливают довольно плотный контекст лирических размышлений писателя о вере и 
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Боге, о грехе и милосердии, о любви и гневе, наконец, о даре художника и смысле 

творчества.  

А.К. Толстой при разработке вечных образов, сюжетов и тем, как правило, имеет в 

виду сформированную литературную традицию, сознательно следует (или противостоит) ей, 

но не стремится формально «приблизить» давнее (или вневременное) к современному, 

полагая, что такая внешняя актуализация чревата профанным снижением высокой мысли, и 

рассчитывая (надеясь) воздействовать на эмоции, «душевные струны» читателей, напомнить 

о вопросах, которые не изменили своей сути за столетия.   

Немаловажно периодическое «пересечение» творческих поисков А.К. Толстого с 

внешними и «подводными» течениями русской поэзии, связанными с обозначенными 

вечными темами: он вполне сознательно строит свои размышления об искусстве на 

принципах «чистой лирики», подчеркивая его высшую непреднамеренность; перекликается с 

«гражданскими» поэтами в решении вопросов о выборе и ответственности; оказывается 

практически в центре нового движения литературы к народности, в том числе и своими 

стихотворениями «в фольклорном духе»
26

.  

Можно предположить, что в таких «пересечениях» с представителями разных 

общественно-литературных «станов» проявляется не только творческая индивидуальность 

Толстого или его «благородная непоследовательность»: тем самым открывается условность 

сложившегося представления о развитии литературы той поры через призму постоянной, 

принципиальной и беспощадной борьбы («гражданское направление» – «чистое искусство», 

«либералы» – «консерваторы», «славянофилы» – «западники» и т.д.). Магистральная линия 

литературного движения выстраивалась исходя из художественных закономерностей, а не 

общественно-политической принадлежности того или иного писателя, и с этой точки зрения 

практически все крупные поэты эпохи (А.К. Толстой, Некрасов, Тютчев, Фет, Майков, 

Полонский) оказываются в едином русле, поскольку предлагают художественное решение 

нравственных проблем
27

 вне зависимости от специфики условий и поводов (конкретных 

событий либо явлений) для постановки этих проблем, для заострения тех или иных вопросов. 

Четвертая глава исследования, «Отечественная история в творчестве 

А.К.Толстого и писателей 50–70-х гг. XIX века», посвящена анализу исторических баллад, 

романа «Князь Серебряный» и драматической трилогии на фоне общего увлечения 

исторической тематикой в литературе того времени.  

                                                           
26

 Данная сторона творчества А.К. Толстого обстоятельно исследована; см.: Иванова Т.В. Фольклор в 

творчестве А.К. Толстого. Петрозаводск, 2004; Савельева Т.В. Фольклоризм как стилевая черта творчества 

А.К.Толстого. Дисс. … канд. филол. наук. Челябинск, 2006. 
27

 См. об этом: Курилов А.С. Что есть поэт? Искусный лжец…» (Год литературы и наука о литературе) // 

Литературная Россия. 2015. № 36. 16 октября. 
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В первом параграфе освещены принципы творческого осмысления истории 

А.К.Толстым (приоритет «правды человеческой» над «правдой исторической»; оценочная 

антитеза Киевского и Московского периодов русской истории; идея нравственной взаимной 

ответственности предков и потомков; соединение археологической точности с 

художественной вольностью в пространственно-временных и характерологических 

построениях; мысль об ограниченности влияния эпохи на нравственные свойства личности; 

представление о неразделимости государственных и моральных качеств исторического 

деятеля; открытие духовного смысла истории). Историческая концепция А.К. Толстого – то, 

что соединяет его эстетические принципы и его гражданскую позицию, связывает его 

детские впечатления, семейную память со зрелыми размышлениями о пути, пройденном 

Отечеством; историзм как особое качество личности, обостренно чувствующей взаимную 

ответственность прошлого, настоящего и будущего, не мог не проявиться в повышенном 

интересе к историческим жанрам в литературе с самого начала его творческого пути – и 

практически до финала: «Известно, нет события без следа: / Прошедшее, прискорбно или 

мило, / Ни личностям доселе никогда, / Ни нациям с рук даром не сходило» («Портрет», 

1874. Толстой-2016, 1, 499). 

Во втором параграфе идет речь об исторической балладе в поэзии А.К. Толстого. 

Жанр исторической баллады в творчестве писателя предстает в нескольких разновидностях, 

среди которых особое место занимают историософские баллады, отражающие представления 

Толстого о времени и забвении, величии и славе, ответственности и связи поколений, 

светлых и темных эпохах в истории Руси-России, «европейском» и «татарском» пути как 

истине и заблуждении («Курган» (1840-е), «Чужое горе» (1866), «Змей Тугарин» (1867)): 

«Живет наша Русская Русь, / Татарской нам Руси не надо!» (Толстой-2016, 1, 599) 

Баллады, обращенные в «темную, татарскую» эпоху, представляют интерес как по 

наибольшей «чистоте жанра» (большинство баллад киевско-новгородского и норманского 

«циклов» полулегендарны по своему содержанию), так и по естественным пересечениям с 

произведениями других жанров (роман и трагедия), также посвященными эпохе Иоанна 

Грозного. Личность первого русского царя явилась для А.К. Толстого центром притяжения – 

в отличие от большинства других героев, ему в творчестве писателя отдано много 

творческих сил на разных этапах художнического движения. Балладная трилогия о Грозном 

(«Василий Шибанов», «Князь Михайло Репнин» и «Старицкий воевода») объединена темой 

смерти, непосредственно связанной с образом царя. Но если в «Старицком воеводе» перед 

читателем злобный и изощренный убийца-душегубец, то две другие баллады представляют 

более сложный, почти трагический образ внутренне противоречивой, глубокой и 
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таинственной личности. Таким образом, в балладной трилогии содержатся «зерна», которые 

затем по-разному прорастут в более поздних произведениях А.К. Толстого.  

Третий параграф «Роман А.К. Толстого «Князь Серебряный»: своеобразие жанра и 

историко-литературный контекст» содержит анализ исторического романа А.К. Толстого в 

сопоставлении с произведениями предшественников и современников писателя.  

Первый раздел третьего параграфа обращен к особенностям изображения Иоанна 

Грозного в романе «Князь Серебряный». Роман А.К. Толстого «Князь Серебряный», 

несмотря на успех у читателей, критикой того времени был принят в основном 

отрицательно; важнейшими претензиями к автору были однозначность образа царя, 

прямолинейность трактовки сложных исторических явлений, художественная 

невыразительность характера многих персонажей, неуместность использования 

фольклорных традиций, фантастических элементов в повествовании, наконец, 

несвоевременность обращения к жанру исторического романа, расцвет которого миновал, а 

сам жанр неактуален для настоящего времени. А.К. Толстой при создании образа царя в 

своем романе в основном следует за Н.М. Карамзиным, максимально заостряя 

отрицательные черты злодея-кровопийцы-тирана-пустосвята-лицемера. По мнению 

писателя, царство Иоанна было построено на ложной основе: несмотря на взятие Казани и 

Астрахани, он на самом деле не победил, не изжил «татарщину» – он ее узаконил, укоренил в 

государственном устройстве Руси, татарщина как вирус проникла в самую глубь народного 

организма именно при Грозном – после того, как перестала угрожать стране как внешний 

враг. И этого Толстой не может простить первому русскому царю, не желая замечать 

бесспорных достижений Иоанна как исторического деятеля. Проигранная Ливонская война, 

недовольство среди народа и среди бояр, разоренная, обескровленная Русь, а самое главное – 

страх, покорность, внутреннее рабство, которые неотвратимо становятся национальными 

чертами русского характера, – вот на чем сделан главный акцент. Царствование Иоанна 

должно было закончиться Смутным временем, смута – лишь внешнее следствие внутренних 

причин, причем ответственность за эти причины лежит не только на тиране, но и на всех, кто 

терпел и своим терпением «подкармливал» «московского хана» (см. авторское предисловие о 

негодовании «не столько от мысли, что мог существовать Иоанн IV, сколько от той, что 

могло существовать общество, которое смотрело на него без негодования»). 

Во втором разделе третьего параграфа «Исторический роман А.К. Толстого в 

контексте творческих поисков писателей-современников» показано, что историческая 

романистика в 1850-е годы не была маргинальным явлением для литературного процесса, о 

чем позволяют говорить образцы этого жанра, созданные (или переизданные) в то время 

(И.И. Лажечников, К.П. Масальский, Р.М. Зотов, П.А. Кулиш и др.).  
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Третий раздел третьего параграфа посвящен авторской позиции и особенностям ее 

проявления в романе «Князь Серебряный». В этом аспекте наиболее  ярко обнаруживается 

оригинальность художественного осмысления А.К. Толстым отечественного прошлого по 

сравнению с историческими романистами того времени. Повествование в романе строится на 

дерзком соединении эпического подхода в воссоздании быта эпохи, в описании военных 

действий, – с некоторыми приемами драматургического рода (ремарки-комментарии к речам 

Иоанна) и с мощной лирической стихией, которая пронизывает многие сцены в романе, 

выявляет авторское отношение к персонажам и событиям, определяет духовную сверхзадачу 

обращения писателя к историческому жанру в контексте его историософских представлений 

и нравственных идеалов. Если для большинства исторических романистов история как 

таковая и ее художественное изображение, воссоздание были самоцелью, то для Толстого 

история становится еще и средством заострения и решения нравственных вопросов. В этом 

смысле обращение к времени царствования Иоанна IV в романе «Князь Серебряный» 

связано не со стремлением уйти от современности, противопоставив ей идеальное, 

расцвеченное фантазией прошлое, а с попыткой разобраться в коллизиях дня сегодняшнего с 

точки зрения неких непреложных законов, проявившихся в эпоху Ивана Грозного.  

Сознательно насыщая свое произведение фольклорными «приметами», Толстой 

заостряет контраст между идеальными народными представлениями о победе добра над злом 

и трагической реальностью конкретного времени, когда все понятия извратились, а вечные 

духовно-нравственные законы перестали исполняться. А.К. Толстой, своим историческим 

романом отвечая на историко-литературную и общественную потребность своего времени, 

сохраняет творческую индивидуальность, что проявляется как в общей концепции русской 

истории, в принципиальном отрицании положительной роли Грозного, так и в оригинальном 

жанровом воплощении своего стремления предостеречь современников от неправильного 

решения нравственных вопросов: «…ничто на свете не пропадает, и каждое дело, и каждое 

слово, и каждая мысль вырастает, как древо; и многое доброе и злое, что как загадочное 

явление существует поныне в русской жизни, таит свои корни в глубоких и темных недрах 

минувшего»
28

. 

В четвертом параграфе рассматривается историческая драма в литературной 

ситуации 50–70-х гг. XIX века. Русское общество испытывало повышенный интерес к 

исторической тематике в литературе как минимум на протяжении двух десятилетий XIX века 

– 50 и 60-х годов, но если середина столетия была ознаменована преобладанием 

исторического романа, то десятилетие спустя на литературной арене прочно обосновалась 

историческая драма (Н.В. Кукольник, П.П. Сухонин, П.Г. Григорьев, В.И. Лапин, Е.Ф. Розен, 

                                                           
28

 Последняя фраза из романа «Князь Серебряный» (Толстой-64, 3, 446).  
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И.И. Лажечников, Л.А. Мей, А.Н. Островский, Н.А. Чаев, А.Ф. Писемский, И.В. Самарин, 

Д.В. Аверкиев и др.). Многие драматурги неслучайно выбирают для своего художественного 

осмысления эпоху правления первого русского царя и личность Иоанна Грозного. Характер 

Ивана Васильевича заключает в себе богатые возможности именно для драматического 

действия, представая в разном освещении то кровавым и грозным тираном, то мудрым 

государственником – собирателем русской земли, то кающимся грешником, то гордым 

эгоистом. Во многом противоположную карамзинской трактовку этого исторического 

деятеля и мотивов его поступков предложила т.н. «государственная школа» российской 

историографии (С.М. Соловьев, К.Д. Кавелин и др.). Противоречивость оценок исторической 

роли Грозного и его нравственного облика вряд ли сигнализирует о вольном или невольном 

следовании драматургов какой-либо исторической концепции или некоему «социальному 

заказу», предписывающему «партийную» точку зрения на данную историческую персону. 

Естественный вывод из общего наблюдения за проблемами, с которыми столкнулись 

отечественные писатели при осмыслении первого русского царя как человека и 

исторического деятеля – объективная загадочность этой личности, которая словно прячет в 

себе «ключ» к тайне русской души и отечественной истории.  

В целом возвращение исторической тематики в центр общественного интереса может 

быть связано с ключевым историческим событием середины века – Крымской (Восточной) 

кампанией (здесь возможна скрытая аналогия с современностью – Иван IV и Николай I, так 

же остро осознававший ответственность вверенной ему миссии хранителя России и так же 

трагически окончивший свое земное поприще, когда его держава оказалась в критическом 

положении). Несомненное влияние этого события на русскую литературу проявилось не 

только в поэтическом творчестве участников и свидетелей войны, но и в новых попытках 

осознать настоящее и будущее России через ее прошлое, понять истоки и причины 

совершающегося здесь и сейчас, установить параллели, глубже постичь национальный 

характер, наиболее чисто проявляющийся именно в моменты наивысшего напряжения, через 

некие «пороговые ситуации» исторического движения народа, когда от его выбора и от его 

внутренней силы зависит дальнейший путь и его итоги.  

Кроме того, сам факт небывалого интереса к отечественной истории, к определенному 

ее периоду (его можно назвать Предсмутным временем) объясняется насущной 

общественной и культурной потребностью противостоять новой смуте, под именем 

нигилизма угрожающей самим основам национального бытия. Ведь неслучайно нигилисты 

отрицали историю как бессмысленный набор устаревших фактов и отказывали в праве на 

существование историческим жанрам. (К тому же оформление нигилизма как общественно-

политической силы совпало с тысячелетием Российской государственности (1862), 



36 
 

отмеченным публицистическими баталиями вокруг памятника в Великом Новгороде.) 

Соответственно, бороться с нигилистическим мировоззрением можно и нужно не только в 

дискуссиях, журнальных войнах и сатирических текстах, но и в осознании исторических 

уроков, в осмыслении своего прошлого через его художественное воссоздание. И жанры 

исторической хроники, исторической драмы и исторической трагедии как нельзя лучше 

отвечали этой назревшей необходимости. 

Пятый параграф «Смерть Иоанна Грозного» А.К. Толстого как историческая 

трагедия: трагический характер и трагические обстоятельства» содержит анализ первой 

части драматической трилогии, а также интерпретацию роли Грозного как главной для всей 

драматической трилогии.  

Трагедия «Смерть Иоанна Грозного» вызвала разноречивые отзывы в современной 

писателю периодической печати (П.В. Анненков, П.Д. Боборыкин, А.М. Скабичевский, 

П.П.Гнедич, В.К. Иванов и др.); в качестве основных недостатков были названы 

несоответствие заявленному жанру, ориентация на устаревший образец (шекспировская 

историческая хроника), композиционная «рыхлость» и художественная недостоверность 

образа Грозного. При внимательном рассмотрении эти претензии оказываются 

необоснованными. Построение трагедии отличается строгостью, почти рациональностью. 

Первое действие – смиренный отказ от царствования для принятия схимы – возвращение к 

государственным делам. Это «возвращение» движется по нарастающей: Иоанн вновь строит 

планы новой женитьбы, собирается развестись с царицей, сурово обрывает тех, кто пытается 

его вразумить. В «сердцевине» композиции трагедии – в третьем действии – перелом: после 

ключевого предупреждающего монолога Захарьина на сцену выходит посол Гарабурда и 

неожиданно выясняется, что радужные ожидания полной победы русского войска и 

окрепшая уверенность в Божьем благословлении над Иоанновым престолом были 

преждевременны. Царь не хочет верить правде, но эта борьба неравная: третье действие 

заканчивается тем, что Грозный «падает в изнеможении в престольные кресла». Фактически 

это «маленькая смерть» героя, своеобразная репетиция трагического финала. В четвертом 

действии царь пытается устроить свои земные дела как с точки зрения нравственных долгов, 

так и в государственном смысле, поверив в зловещий смысл кометы и готовясь к смерти 

(хотя втайне надеясь на благополучный исход), эта ситуация словно рифмуется с началом 

трагедии своим молитвенно-покаянным пафосом; правда, конец четвертого действия 

отсылает уже к середине третьего, когда Иоанн обостряет конфликт со своими боярами. 

Четвертое действие вновь завершается «падением» – Грозный «шатается» и не падает лишь 

благодаря «поддержке» Годунова. Наконец, пятое действие перекликается со вторым, когда 

Иоанн возвращается к земным заботам о женитьбе, а финал ставит точку в развитии 
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действия окончательным «падением» Грозного – сначала он «встает, шатаясь», а затем 

«падает навзничь на пол». Таким образом, композиция (в которой присутствуют элементы 

«зеркальной», «кольцевой», «вершинной») организована важнейшим конфликтом 

произведения, который обобщенно можно сформулировать как «Грозный и другие», 

подразумевая под «другими» не только сценических (и внесценических) персонажей – бояр, 

Курбского, Годунова, казненных и др., но и его самого (внутренний конфликт, конфликт 

между «внешним и внутренним» Грозным, конфликт между «настоящим» и «прошлым» 

Грозным), и даже высшие силы: судьба, рок, дьявол (кудесники), Бог.  

Толстой-драматург не стремится к расстановке однозначных приоритетов в 

освещении героев (как это в основном было в его романе), используя принцип, который 

можно назвать «качелями» или «весами»: один эпизод задает первичное представление о 

герое, следующий эпизод либо развивает и усиливает это представление, либо предлагает 

новое, во многом противоположное представление, но при этом не отменяя прежнего, 

которое может вновь проявиться в последующем развитии действия. Это не развитие 

характера или «диалектика души» в том значении, которое применил Н.Г. Чернышевский к 

творчеству Л.Н. Толстого, скорее этот принцип близок к психологическим открытиям 

Достоевского, только не всегда колебания «чаши весов» у героев А.К. Толстого однозначно 

соотносимы с «борьбой Бога и дьявола в сердце человеческом».  

Самый яркий образ трагедии, в создании которого использован принцип «весов-

качелей», – Иоанн Грозный. В центре произведения – герой сложный, неоднозначный, 

постоянно не равный самому себе. В его «ширину» умещаются и покаянная молитва, и 

подавленная безнадежность, и властная гордыня, и отчаяние, и вера, и подозрительность, и 

щедрость, и смирение, и воинственный пыл, и жестокость. И главное – перед зрителем герой 

предельно искренний в каждом взлете «качелей» своего характера. Причем раскачивает эти 

качели не только и не столько он сам, не его разумная воля, а какие-то внешние силы, 

посредством других персонажей, событий, даже природных явлений, таинственно и 

комплексно воздействующих на душу царя. Фактически на протяжении всей трагедии 

Грозный борется с судьбой. Это обреченная, но максимально напряженная схватка: «Я для 

того ль всю жизнь провел в борьбе, / Сломил бояр, унизил непокорство, / Вокруг себя измену 

подавил / И на крови наследный мой престол / Так высоко поставил, чтобы вдруг / Все 

рушилось со мной!» (Толстой-64, 2, 217) 

Представляется необходимым уравновесить критические оценки «Смерти Иоанна 

Грозного» (соотносящие трагедию только с шекспировскими пьесами) сопоставлением с 

трагедией античной, в которой моральные качества героя вообще второстепенны, а интерес 

сосредоточен именно на его противостоянии року (ср., например «Царь Эдип»). Тогда 
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приобретают новый смысл переходы от покорности к попыткам преодолеть проклятие, 

ситуация, когда любое действие, должное предотвратить назначенный итог, неумолимо 

приближает к нему. В трагедии А.К. Толстого ярко проявилась общая закономерность 

художественных поисков писателя: его попытки рекрутировать древнейшие жанры, в том 

числе и фольклорные, и соединить их потенциал с возможностями литературных жанров 

нового времени: совместить былину с балладой и лирическим стихотворением, роман со 

сказкой и притчей, трагедию рока с исторической хроникой.  

Сам драматург, оценивая драматическую трилогию сначала как замысел, затем в 

процессе воплощения и, наконец, ретроспективно, склонялся к признанию Бориса Годунова 

главным героем всех трех произведений, а в письмах называл его именем всю 

драматическую трилогию и признавался, что при внимательном изучении даже полюбил 

этого исторического деятеля, несмотря на то, что изначально принял версию о его 

виновности в убийстве царевича Димитрия (см.: М.М. Стасюлевичу от 28.10.1868; 

К.К.Павловой от 18.11.1868; М.П. Погодину от 12.05.1869; М.М. Стасюлевичу от 

30.11.1869). Многое в содержании трех трагедий А.К. Толстого указывает на Годунова как 

центральное действующее лицо
29

: фактически он во всех произведениях совершает главные 

поступки: является одной из причин смерти Грозного, гибели Димитрия, возрождения и 

упадка Русского государства. Кроме того, изображению его схватки с собственной совестью 

и судьбой посвящена третья заключительная часть трилогии.  

Тем не менее, в глубинном смысле главным героем драматической трилогии, 

определяющим ее «внутреннее», духовное напряжение, является все-таки Грозный, 

сошедший со сцены в конце первой части цикла исторических трагедий Толстого. Годунов 

остается в магическом кругу, очерченном какой-то таинственной волей, а в центре этого 

круга – Грозный. Борис, думая, что удаляется от этого центра, на самом деле движется 

вокруг него. Он невольно повторяет Грозного, копирует его – замысел династического брака 

дочери Ксении с датским королевичем Христианом (любимая мысль Толстого о европейской 

«предыстории Руси», см. письма Н.И. Костомарову от 11.11.1868, М.М. Стасюлевичу от 

10.02.1869, М.М. Стасюлевичу от 10.03.1869. Толстой-64, 4, 240, 263, 268), что должно 

вернуть державу на светлый, утраченный из-за татарского нашествия путь, – напоминает о 

намерении Грозного жениться на племяннице английской королевы. Встреча с Клешниным, 

принявшим постриг, – рифмуется со сценой разговора Грозного со схимником. Бессильные 

попытки Грозного наставить на царственный путь наследника престола, сына Федора, – 

                                                           
29

 Этой же точки зрения придерживаются и многие исследователи драматической трилогии, см., например: 

Дудина Т.П. Своеобразие конфликта драматической трилогии А.К. Толстого («Смерть Иоанна Грозного», «Царь 

Федор Иоаннович», «Царь Борис»). («Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис»): 

автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1988.  
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отзываются в обреченном желании Годунова передать бразды правления сыну, тоже Федору. 

Тень Грозного осеняет Годунова. И сам Годунов становится тенью Грозного: «Меня царем 

Иваном / Они зовут? Так я ж его не в шутку / Напомню им! Меня винят упорно – / Так я 

упорно буду их казнить! / Увидим, кто из нас устанет прежде!» (Толстой-64, 2, 481) 

Тот же Грозный через своего убиенного и «воскресшего» сына возвращает Бориса к 

дням борьбы и неопределенности, жестокости и подозрительности. Вообще царская смерть, 

в первой трагедии заявленная сначала как итог личного пути Грозного, постепенно 

приобретает символическое значение: царская смерть есть начало и условие смуты. Первый 

русский царь – «точка отсчета», эталон, с которым сверяют себя все остальные важные 

действующие лица. Он – единственный «пограничный» герой в «вертикальных» связях 

земного пути Руси с Божьим Промыслом о ней. Он – центр притяжения и отталкивания, он – 

Имя не только человека, но и целого исторического периода. Он символ трагического 

смысла царского служения – таинственного, как воля Провидения. Если Толстой в своем 

романе так или иначе попробовал убедить себя в том, что никакой тайны нет, а есть ложное 

оправдание нравственной низости государственной необходимостью, то в драматической 

трилогии запечатлен более зрелый (более «объемный») взгляд на Грозного. Этот персонаж 

интересен не только с психологической точки зрения, он выводит писателя к постановке (но 

не решению, конечно) экзистенциальных, онтологических проблем.  

Именно личность Грозного является важнейшим основанием для того, чтобы 

утверждать полное соответствие всех трех трагедий А.К. Толстого заявленному жанру, ибо 

зримое и незримое присутствие первого русского царя на сцене и в развитии действия 

создает (мотивирует) объективную неразрешимость ключевых проблем, поставленных 

драматургом в трилогии – точнее, поставленных самой русской историей (как ее чувствует и 

понимает Толстой) перед настоящим временем. Неслучайно так настойчиво звучит тема 

рока, предопределения при обращении к событиям и героям далекого прошлого, ведь они 

даны как итог, как то, что случилось – и должно было случиться. Можно предположить, что 

первый русский царь в художественном осмыслении А.К. Толстого не только позволяет 

прикоснуться к тайне верховной власти, которая «не от мира сего», но и в целом обозначает 

трагическую пограничность любого человека на земле: могущественного и слабого 

одновременно, свободного и зависимого, величественного и жалкого, гордого и униженного, 

любимого творения Господа и бессмысленной игрушки в руках дьявольских сил.  

Обращение к отечественной истории в творчестве А.К. Толстого закономерно как по 

внутренним, «родовым» мотивам, так и по объективным причинам, связанным с историко-

литературной ситуацией третьей четверти XIX столетия; стремясь к достижению 

собственных целей и разрешению личных вопросов, писатель оказывается в русле общих 
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поисков отечественной словесности, устремившейся к уяснению исторического прошлого 

своего народа; тем самым, путешествие во времени не явилось уходом или «бегством» из 

области насущных злободневных проблем – потребность в истории была современной 

потребностью, а художественное исследование и воспроизведение прошедшего времени 

стало актуальным инструментом познания настоящего, эстетическим решением 

современных вопросов, связанных с деспотизмом, свободой, личностью и обществом и т.д. В 

каком-то смысле исторические жанры в творчестве Толстого помогали ему художественно 

осветить глубокие корни современных тенденций, в частности, нигилизма в его широком 

значении.  

Исторические произведения А.К. Толстого, отражающие его представления о пути и 

назначении России, ставят перед читателем духовно-нравственные вопросы, которые не 

имеют «срока давности» и тем самым принципиальной разницы между обращением писателя 

к истории, обращением его к «вечным» темам и обращением его к злободневным, насущным 

событиям, фактам, явлениям, – нет, поскольку смысл и цель этих обращений – раскрыть, 

прозреть во временном (историческом, современном) – абсолютное. Причем такая цель 

предполагает не поверхностное, а глубокое размышление именно над «конечным», 

сиюминутным через обнаружение его причин и предупреждение о его последствиях, когда 

каждое явление берется и рассматривается в исторической перспективе, в сложном 

комплексе взаимосвязей, когда устанавливаются аналогии между разными проявлениями 

одного и того же, что и пытается показать писатель сквозь «оболочку» события либо 

действующего лица: «От зла лишь зло родится – все едино: / Себе ль мы им служить хотим 

иль царству – / Оно ни нам, ни царству впрок нейдет!» (Толстой-64, 2, 552) 

В заключении диссертации подводятся итоги исследования, сделаны основные 

выводы каждой главы, намечены направления для дальнейших разысканий. 

Творчество А.К. Толстого – «самое законное дитя» (Н.А. Котляревский) своего 

времени. Этот, казалось бы, очевидный при разговоре о любом писателе факт приходится 

предметно обосновывать именно в случае с Алексеем Константиновичем Толстым, 

несправедливо обособленным в подавляющем большинстве историко-литературных 

концепций, фактически противопоставленным своему «партийному» времени. Имея под 

собой внешние основания, подобное представление о писателе-затворнике, поклоннике 

«чистого» искусства не выдерживает проверки при обращении к конкретным фактам 

литературной и общественной жизни тех лет (50–70 гг. XIX века). Толстой – человек своей 

эпохи. Он не прошел мимо ни одного из значительных событий, определявших настроения 

общества, откликнулся на наиболее важные вопросы отечественной действительности, дал 

им свои оценки и предложил свои художественные решения; в раскрытии злободневных и 
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вечных тем он был созвучен многим из своих современников – как знаменитым, так и 

малоизвестным (ныне забытым). При абсолютной независимости художественного 

мышления он крепко связан не только с традицией (которую часто используют как 

доказательство «ухода» от насущных вопросов дня сегодняшнего), но и с современностью. 

Как публицист и политический мыслитель (в эпистолярном наследии) он самостоятелен и 

последователен, и в решении каждого из злободневных вопросов он занимает определенную 

позицию, которая может приближаться к точке зрения одного из противоборствующих 

«лагерей». Но на этом уровне данные лагеря для него неравноценны: объективно он является 

союзником консервативно-почвеннического, славянофильского движения отечественной 

социально-философской мысли, стремясь освободить ее от крайностей, сближаясь в 

стратегии, но расходясь в тактике, показывая, что ригоризм и максимализм в большинстве 

случаев вредны для общего дела, не принимая идеализации московского периода русской 

истории и прагматизма по отношению к искусству.  

Творчество А.К. Толстого 1850–1870-х годов, вне зависимости от жанров и тем, 

последовательно противостоит разрушению, отрицанию, нигилизму в самом широком 

смысле этого слова. Конечно, писатель боролся с этим явлением осознанно в своих 

сатирических произведениях, но по большому счету все основные творения, созданные им, 

антинигилистичны по своей сути, ибо направлены на утверждение того, что нигилизм 

пытается поставить под сомнение или отменить. Наследие Толстого являет собой тенденцию 

в широком, положительном значении этого слова – естественное движение чуткого и 

честного художника к утверждению высоких, вечных ценностей, именно в тот исторический 

момент, когда они оказались наиболее уязвимыми.  

А.К. Толстой отнюдь не стремится «уйти» от несовершенного мира, скорее, наоборот 

– он активно всматривается в его «преходящие» явления, но постоянно соотносит их с теми 

представлениями о вечном, должном, подлинном, Божественном, которые живут в его душе. 

Поэтому сиюминутное в его творчестве часто предстает как конкретное (во времени и 

пространстве) воплощение неких общих закономерностей, обнажает свои «корни» и поэтому 

перестает восприниматься как случайное. На «злободневном» материале писатель ставит 

проблемы духовно-нравственного характера, обнаруживает «проклятые» вопросы, которые 

задаются Вечностью через исторические события и явления, и в своем решении этих 

проблем, в своих ответах на эти вопросы он обращен и к современникам, и к потомкам, что 

является одним из признаков настоящего классика.  

Толстой – глубоко правдивый художник, поскольку он не скован «партийным 

мундиром». «Двух станов не боец» оказывается настоящим бойцом – за высшую правду и 

красоту, за человека как существо не только социальное, но и духовное. И если необходимо, 
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он бьется с каждым из станов, а точнее, с той неправдой, которая объединяет их. Эта борьба 

шире и глубже идеологического противостояния. Даже несмотря на свою близость как 

политического деятеля к консервативному направлению общественной мысли, как художник 

Толстой до конца никогда не становится «своим», «одним из», поскольку «случай» (событие 

и явление, которому необходимо дать истолкование) не главное, ради чего совершается 

художественное высказывание, всегда выходящее за границы прямой оценки факта.  

Благодаря последовательности А.К. Толстого, осознавшего свой путь вне данного 

выбора между «станами», становится понятным, что новую историю литературы нужно 

строить на иных основаниях – не отвергая правомерность существующего подхода, но 

признавая его недостаточность для постижения художественных законов, с точки зрения 

которых писатели, нередко выступавшие за разные «станы», оказываются близкими в своем 

эстетическом решении духовно-нравственных проблем. Выбор «между» станами для 

писателя – ложный выбор, и с этой точки зрения в положении «над станами» оказываются 

фактически все крупнейшие русские классики второй половины столетия. Это положение 

участников борьбы, которые живут «здесь и сейчас», совершают выбор, несут 

ответственность, но видят дальше и глубже: видят истоки и перспективы идейных баталий, 

видят недостаточность, узость, «пристрастную ревность» каждого из станов, и эта 

особенность «зрения» делает их подлинными художниками, объединяет их неким 

«вертикальным» приоритетом, иерархией ценностей, точно сформулированной в послании 

А.К. Толстого И.С. Аксакову: «Смотрю с любовию на землю, / Но выше просится душа».  

Соглашение несогласимого – один из творческих принципов А.К. Толстого, который 

проявляется в его стремлении к синтезу: соединению признаков и возможностей разных 

жанров в одном произведении; обращению к разным жанрам, стилям и видам пафоса для 

максимально объемного представления какого-либо предмета, лица, явления; интеграции 

литературы с фольклором; наконец, во «всемирной отзывчивости» по отношению к другим 

европейским культурам. И в этом творчество Толстого ярко отражает общую особенность 

отечественной словесности, которую Н.Я. Берковский определяет как «сила интеграции. Она 

останавливает распад и подготовляет новую встречу для тех стихий литературы, которые 

разошлись друг с другом и которым, однако, нельзя оставаться в обособлении. В русской 

литературе нет междоусобицы жанров и нет противоречия стилей… <…> Под своеобразием 

понимают род узости, специализацию. Наше своеобразие было в нашей универсальности, в 

нашем собирательном духе по отношению к мировой цивилизации»
30

. По мнению 

А.К.Толстого, «соглашение несогласимого» необходимо не просто как порыв к 

невозможному, а как насущное практическое дело, даже обязанность художника своей 

                                                           
30

 Берковский Н.Я. О мировом значении русской литературы. Л., 1975. С. 173, 175. 



43 
 

эпохи, ведь именно через сопряжение внешне противоположных сил рождается общее 

движение. И оно направлено к главной цели – уяснению, осмыслению России и русского 

человека в современности и в вечности, в действительности и в идеале.  

А.К. Толстой не одинок, хотя и оригинален: он естественная составляющая мощного 

магистрального движения русской литературы как художественного постижения духовно-

нравственных закономерностей бытия. По замечанию современного ученого, «общее в 

русской классике, конечно, сильнее внутренних дифференциаций, и сами эти разделения 

имеют смысл лишь в борьбе за него, то есть за постоянное возобновление общего пути и 

продолжение совместного движения. Усилие проложить движение по главной дороге 

составляет основание любого сколько-нибудь значительного явления в русской 

литературе»
31

. Изучение этого движения во всей его сложности и неоднородности, через 

постижение общего смысла индивидуального вклада каждого из значительных писателей, 

включая А.К. Толстого, – насущная задача для дальнейших научных исследований
32

.  
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 Палиевский П.В. Развитие русской литературы XIX – начала XX в.: панорама. СПб., 2016. С. 194. 
32

 См., например: Курилов А.С. К построению новой «Истории литературы». М., 2016. 



44 
 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОТРАЖЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ 

ПУБЛИКАЦИЯХ 

 

Монографии: 

1. Федоров, А.В. А.К. Толстой в жизни и творчестве: учебное пособие для школ, 

гимназий, лицеев и колледжей / А.В. Федоров. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. – 

144 с. 

2. Федоров, А.В. А.К. Толстой в жизни и творчестве: учебное пособие для школ, 

гимназий, лицеев и колледжей / А.В. Федоров. – 2-е изд., перераб. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2017. – 144 с. 

3. Федоров, А.В. Алексей Константинович Толстой и русская литература его 

времени / А.В. Федоров. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017. – 752 с. 

 

Публикации в ведущих научных журналах, рецензируемых ВАК РФ: 

4. Федоров, А.В. Изучение романтической прозы в школе / А.В. Федоров // Русская 

словесность. – 2000. – № 1. – С. 54–59. 

5. Федоров, А.В. Чудо как напоминание об ответственности (нравственные уроки 

русской фантастики) / А.В. Федоров // Русская словесность. – 2000. – № 5. – С. 37–41. 

6. Федоров, А.В. Поиск истины: В.Ф. Одоевский / А.В. Федоров // Литература в 

школе. – 2000. – № 6. – С. 14–21. 

7. Федоров, А.В. Литературный дебют А.К. Толстого («Упырь») / А.В. Федоров // 

Филологические науки. – 2001. – № 3. – С. 29–39. 

8. Федоров, А.В. Счастье или совесть? Тема отречения в русской классике / 

А.В. Федоров // Литература в школе. – 2002. – № 2. – С. 7–12. 

9. Федоров, А.В. Литературный портрет А.К. Толстого / А.В. Федоров // 

Литература в школе. – 2002. – № 8. – С. 2–10. 

10. Федоров, А.В. «Вышел я на страшный бой, на последний бой…». Сцена 

поединка в «Песне про… купца Калашникова» М.Ю. Лермонтова и в романе «Князь 

Серебряный» А.К. Толстого / А.В. Федоров // Литература в школе. – 2004. – № 8. – С. 8–12. 

11. Федоров, А.В. Дон Жуан А.К. Толстого: между верой и бунтом / А.В. Федоров // 

Литература в школе. – 2009. – № 3. – С. 13–16. 

12. Федоров, А.В. Слово, ставшее делом («Город без имени» В.Ф. Одоевского) / 

А.В. Федоров // Русский язык в школе. – 2009. – № 5. – С. 67–71.  

13. Федоров, А.В. Дар как ответственность. Повесть Н.В. Гоголя «Портрет» / 

А.В. Федоров // Литература в школе. – 2013. – № 9. – С. 7–11.  

14. Федоров, А.В. Остроумная глупость. К 210-летию создания образа Козьмы 

Пруткова / А.В. Федоров // Литература в школе. – 2013. – № 12. – С. 6–10. 

15. Федоров, А.В. Война плюс любовь равно поэзия: «Крымские очерки» 

А.К. Толстого / А.В. Федоров // Литература в школе. – Спецвыпуск: Крым. – 2014. – Август. 

– С. 12–16.  

16. Федоров, А.В. Неизвестные произведения А.К. Толстого в архиве Уваровых / 

А.В. Федоров // Вопросы литературы. – 2016. – № 5. – С. 298–209.  

17. Федоров, А.В. Неизвестные стихотворения, посвященные первому покушению 

на императора Александра II / А.В. Федоров // Русская литература. – 2017. – № 2. – С. 50–55.  

18. Федоров, А.В. «Выше просится душа…»: религиозная проблематика творчества 

А.К. Толстого / А.В. Федоров // Русская словесность. – 2017. – № 4. – С. 29–41. 

19. Федоров, А.В. «Песню кто уразумеет?» Образ поэта и концепция творчества в 

лирике А.К. Толстого / А.В. Федоров // Филологические науки. – 2017. – № 6. – С. 101–110.  



45 
 

20. Федоров, А.В. Эхо Державина в юмористических стихотворениях 

А.К. Толстого / А.В. Федоров // Русская словесность. – 2017. – № 7. – С. 75–78. 

21. Федоров, А.В. «Гуманность, коммуна, прогресс»: концептосфера русского 

нигилизма в ироничном освещении А.К. Толстого / А.В. Федоров // Русский язык в школе. – 

2017. – № 10. – С. 33–37. 

 

В других изданиях: 

22. Федоров, А.В. Романтическая дилогия А.К. Толстого («Семья вурдалака», 

«Встреча через триста лет») / А.В. Федоров // Начало: [сборник] / [редкол.: И. Попова (отв. 

ред.) и др.]. – М.: ИМЛИ РАН, 2002-. – Вып. 5. – 2002. – С. 98–110. 

23. Федоров, А.В. Своеобразие фантастического в повести А.К. Толстого «Упырь» / 

А.В. Федоров // Филологические традиции в современном литературном и лингвистическом 

образовании: [в 2 т.] / [ред. совет: И.Д. Михайлова (отв. ред.) и др.]. – М.: Моск. гуманитар. 

пед. ин-т, 2003. – Т. 2. – С. 15–17. 

24. Федоров, А.В. Образ Иоанна Грозного у Г.Р. Державина, М.Ю. Лермонтова и 

А.К. Толстого / А.В. Федоров // Филологические традиции в современном литературном и 

лингвистическом образовании: [в 2 т.] / [ред. совет: И.Д. Михайлова (отв. ред.) и др.]. – М.: 

Моск. гуманитар. пед. ин-т, 2004. – Вып. 3. – Т. 1. – С. 144–146. 

25. Федоров, А.В. Судьба русской романтической повести 1840-х гг.: по материалам 

столичных журналов // Мир романтизма / [науч. ред. Е.Г. Милюгина]. – Тверь, 1999-. – Т. 10 

(34): материалы Международной научной конференции «Мир романтизма» (XII Гуляевские 

чтения), Тверь, 26–29 мая 2004 г. / [редкол.: И.В. Карташова (науч. ред.), Е.Г. Милюгина 

(вып. ред.)]. – 2004. – С. 154–158. 

26. Федоров, А.В. Эпоха Ивана Грозного в изображении М.Ю. Лермонтова и 

А.К. Толстого / А.В. Федоров // Лермонтовский выпуск. – Пенза: [б.и.], 1996-. – № 7: 

материалы Международной научной конференции «Изучение творчества М.Ю. Лермонтова 

на современном этапе» (15–17 июня 2004 г.), г. Пенза. – 2004. – С. 206–219. 

27. Федоров, А.В. Личность и творчество А.К. Толстого в восприятии И.А. Бунина / 

А.В. Федоров // Творческое наследие И.А. Бунина: традиции и новаторство: материалы 

Междунар. научн. конф., посвященной 135-летию со дня рождения И.А. Бунина, Орловский 

гос. ун-т, 22–24 сент. 2005 г. / [редкол.: Волков Е.М. (отв. ред.) и др.]. – Орел: ОГУ, 2005. – 

С. 33–36. 

28. Федоров, А.В. Реализм духа. Творчество А.К. Толстого в восприятии 

архиепископа Иоанна (Д.А. Шаховского) / А.В. Федоров // Духовные начала русского 

искусства и образования: материалы 5-й Всерос. науч. конф. с междунар. участием 

«Духовные начала русского искусства и образования» («Никитские чтения»), Великий 

Новгород, 10–14 мая 2005 г. / [cост. А.В. Моторин]. – Великий Новгород: НовГУ 

им. Ярослава Мудрого, 2005. – С. 201–204.  

29. Федоров, А.В. Романтизм / А.В. Федоров // Введение в литературоведение: учеб. 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Рус. яз. и лит.» / [Н.Л. Вершинина и 

др.]; под общ. ред. Л.М. Крупчанова. – М.: Оникс, 2005. – С. 312–337. 

30. Федоров, А.В. Трагедия веры: «Дон Жуан» А.К. Толстого / А.В. Федоров // 

Святоотеческие традиции в русской литературе: материалы науч.-практ. конф. / [редкол.: 

В.В. Соломонова (отв. ред.), Л.Н. Гриднева, С.А. Демченков]: [в 2 ч.]. – Омск: Вариант-Омск, 

2005. – Ч. 2: Русская литература как культурный феномен. – 2005. – С. 158–162. 

31. Федоров, А.В. Философская проблематика драматической поэмы А.К. Толстого 

«Дон Жуан» / А.В. Федоров // Филологические традиции в современном литературном и 

лингвистическом образовании: [сборник] / [отв. ред. И.Д. Михайлова]. – М.: Московский 

гуманитарный пед. ин-т, 2005. – Вып. 4. – С. 131–134. 

32. Федоров, А.В. А.К. Толстой: от истории рода – к истории Отечества / 

А.В. Федоров // Грехневские чтения: сборник научных трудов / [редкол.: И.С. Юхнова (отв. 

ред.) и др.]. – Нижний Новгород: Николаев, 2004-. – Вып. 3. – 2006. – С. 5–9. 



46 
 

33. Федоров, А.В. Авторская позиция в романе А.К. Толстого «Князь Серебряный» / 

А.В. Федоров // Эпический текст: проблемы и перспективы изучения: материалы 

I Международной научной конференции 21–23 сентября 2006 г., г. Пятигорск / [редкол.: 

Айрапетова В.В. и др.]. – Пятигорск: Пятигорский гос. лингвистический ун-т, 2006. – С. 194–

199. 

34. Федоров, А.В. Антинигилистические произведения А.К. Толстого в контексте 

его эстетических воззрений / А.В. Федоров // Филологические традиции в современном 

литературном и лингвистическом образовании / [ред. совет.: И.Д. Михайлова (отв. ред.) и 

др.]. – М.: Московский гуманитарный пед. ин-т, 2006. – Вып. 5. – С. 158–161. 

35. Федоров, А.В. Болезнь русского нигилизма в изображении А.К. Толстого / 

А.В. Федоров // Историческая связь времен: духовность, нравственность, патриотизм: 

Девятые Иннокентьевские чтения: материалы Региональной научно-практической 

конференции: [в 2 ч.] / [редкол.: еп. Читинский и Забайкальский Евстафий и др.]. – Чита: 

Центральная гор. б-ка им. А.П. Чехова, 2006. – Ч. 1. – С. 140–146. 

36. Федоров, А.В. Дар и ответственность как общая тема в лирике А.Н. Плещеева и 

А.К. Толстого / А.В. Федоров // А.Н. Плещеев и русская литература: [сб. науч. ст.] / [редкол.: 

А.К. Котлов (отв. ред.), Ю.В. Лебедев, В.В. Тихомиров]. – Кострома: [КГУ 

им. Н.А. Некрасова], 2006. – С. 61–68. 

37. Федоров, А.В. Идеал как искушение (Драма А.К. Толстого «Дон Жуан») / 

А.В. Федоров // Лiтературознавчi обрii: працi молодих учених. – Киев: Iнститут лiтератури 

iм. Т.Г. Шевченка НАН Украiни, 2006. – Вып. 10. – С. 39–41. 

38. Федоров, А.В. Пасхальный архетип в поэме А.К. Толстого «Иоанн Дамаскин» / 

А.В. Федоров // Святоотеческие традиции в русской литературе: сборник научных трудов / 

[отв. ред. В.В. Соломонова, С.А. Демченков]. – Омск: Вариант-Омск, 2006. – С. 79–82. 

39. Федоров, А.В. Пасхальный сюжет поэмы А.К. Толстого «Грешница» / 

А.В. Федоров // Никитские чтения: материалы VI Международной научной конференции 

«Духовные начала русского искусства и образования» («Никитские чтения») (Великий 

Новгород, 9–14 мая 2006 г.): [в 3 вып.]. – Великий Новгород: [б.и.], 2006. – Вып. 2: Духовные 

начала русской словесности. – С. 56–58. 

40. Федоров, А.В. Религиозные поэмы А.К. Толстого («Грешница», «Иоанн 

Дамаскин») как пасхальная дилогия / А.В. Федоров // Классические и неклассические модели 

мира в отечественной и зарубежной литературах: материалы междунар. науч. конф., 

г. Волгоград, 12–15 апреля 2006 г. – Волгоград: Изд-во Волгогр. гос. ун-та, 2006. – С. 305–

310. 

41. Федоров, А.В. Творчество А.К. Толстого в школьном изучении: 

нереализованные возможности / А.В. Федоров // Актуальные проблемы преподавания 

литературы в школе: материалы Второй научно-методической конференции (Липецк, 

декабрь 2005 г.) / [редкол.: Ершова Н.В. и др.]. – Липецк: Липецкий ин-т развития 

образования, 2006. – С. 69–73. 

42. Федоров, А.В. Человек и мир в поэме А.К. Толстого «Алхимик» / 

А.В. Федоров // Художественный текст: варианты интерпретации: труды XI Всероссийской 

науч.-практической конф. (Бийск, 12–13 мая 2006 г.): [в 2 ч.] / [отв. ред. В.А. Акимов]. – 

Бийск: БПГУ им. В.М. Шукшина, 2006. – Ч. 2. – С. 263–266. 

43. Федоров, А.В. А.К. Толстой и Ф.М. Достоевский: проблемы творческих 

взаимосвязей (постановка вопроса) / А.В. Федоров // Ф.М. Достоевский и мировой 

литературный процесс: материалы международной научной конференции, [посвященной 

185-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского, Иваново], 5–6 октября 2006 г. / под общ. ред. 

Т.В. Сенькевич. – Брест: БрГУ, 2007. – С. 44–49. 

44. Федоров, А.В. Духовный смысл прошлого в поэме А.К. Толстого «Портрет» / 

А.В. Федоров // Духовно-нравственные основы русской литературы. [сборник]: [в 2 ч.] / 

[редкол.: А.К. Котлов (отв. ред.) и др.]. – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2007. – Ч. 1. – 

2007. – С. 85–92. 



47 
 

45. Федоров, А.В. Духовный смысл русской истории в художественном мире 

А.К. Толстого / А.В. Федоров // Духовный потенциал русской классической литературы: 

сборник научных трудов / [редкол.: В.В. Пасечник и др.]. – М.: Русскiй миръ, 2007. – С. 457–

467. 

46. Федоров, А.В. Иоанн Грозный в изображении Г.Р. Державина и А.К. Толстого / 

А.В. Федоров // Г.Р. Державин и русская литература / отв. ред. А.С. Курилов. – М.: ИМЛИ 

РАН, 2007. – С. 240–259. 

47. Федоров, А.В. Искусство и действительность в поэме А.К. Толстого «Портрет» / 

А.В. Федоров // Художественный текст: варианты интерпретации: труды XII Всероссийской 

научно-практической конференции (Бийск, 18–19 мая 2007 г.): в 2 ч. / [отв. ред. 

В.А. Акимов]. – Бийск: БПГУ им. В.М. Шукшина, 2007. – Ч. 2. – С. 263–266. 

48. Федоров, А.В. Нереализованный замысел А.К. Толстого («Охотничьи 

воспоминания») / А.В. Федоров // Синтез документального и художественного в литературе 

и искусстве / [редкол.: О.О. Несмелова и др.]. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2007. – 

С. 125–128. 

49. Федоров, А.В. Особенности художественного времени и пространства в поэме 

А.К. Толстого «Портрет» / А.В. Федоров // Филологические традиции в современном 

литературном и лингвистическом образовании / [сборник научных статей] / [редкол.: 

Кутузов А.Г. и др.]. – М.: Московский гуманитарный пед. ин-т, 2007. – Вып. 6. – Т. 1. – 

С. 68–70. 

50. Федоров, А.В. Переломные исторические эпохи в изображении А.К. Толстого / 

А.В. Федоров // Русский человек на изломе эпох в отечественной литературе, 17–19 мая 

2007 г.: сборник статей по материалам Международного литературно-образовательного 

форума / [отв. ред. К.С. Лицарева]. – Киров: Вятский гос. гуманитарный ун-т, 2007. – С. 26–

30. 

51. Федоров, А.В. Прутков К.П. / А.В. Федоров // Русские писатели XIX века: 

биографический словарь / сост. С.А. Джанумов. – М.: Просвещение, 2007. – С. 388–392. 

52. Федоров, А.В. Толстой А.К. / А.В. Федоров // Русские писатели XIX века: 

биографический словарь / сост. С.А. Джанумов. – М.: Просвещение, 2007. – С. 453–461. 

53. Федоров, А.В. А.К. Толстой: проблемы изучения творческого наследия / 

А.В. Федоров // А.К. Толстой и русская культура: материалы межгосударственной научно-

практической конференции, посвященной 190-летию со дня рождения поэта (Брянск, 2008). – 

Брянск: Издательство Клинцовской городской типографии, 2008. – С. 7–19.  

54. Федоров, А.В. А.К. Толстой и журнал «Русский вестник» / А.В. Федоров // 

Русская литература XIX–XX веков в современном мире: сб. науч. статей / науч. ред. 

В.В. Тихомиров, отв. ред. Н.Г. Коптелова. – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2009. – 

С. 81–91. 

55. Федоров, А.В. Дон Жуан А.К. Толстого и «русские мальчики» 

Ф.М. Достоевского / А.В. Федоров // Достоевский и современность: материалы 

XXIII Международных старорусских чтений 2008 г.: [в 2 ч.] / [редкол.: В.В. Дудкин (отв. 

ред.) и др.]. – Великий Новгород: [б.и.], 2009. – Ч. 2. – 2009. – С. 106–115. 

56. Федоров, А.В. Научное собрание сочинений А.К. Толстого как историко-

литературная проблема / А.В. Федоров // Толстовские чтения: Научно-практическая 

конференция, посвященная творчеству А.К. Толстого в год 192 годовщины со дня его 

рождения. – Почеп: [б.и.], 2009. – С. 10–13. 

57. Федоров, А.В. «Рыцарская натура». Литературный портрет А.К. Толстого / 

А.В. Федоров // Толстой, А.К. Избранное / сост. и авт. вступ. ст. и коммент. А.В. Федоров. – 

М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2009. – С. 3–16. 

58. Федоров, А.В. Славное прошлое Отечества как упрек современникам: о книге 

М.Д. Трушкина «А.К. Толстой и мир русской дворянской усадьбы» / А.В. Федоров // 

Толстовские чтения: Научно-практическая конференция, посвященная творчеству 

А.К. Толстого в год 192 годовщины со дня его рождения. – Почеп: [б.и.], 2009. – С. 4–6. 



48 
 

59. Федоров, А.В. «Согласить я силюсь, что несогласимо…» Судьба Алексея 

Константиновича Толстого // Толстой, А.К. Избранное / сост., предисловие и комментарии 

А.В. Федорова. – М.: АСТ: Астрель, 2010. – С. 5–44 (предисловие), 643–696 (комментарии). 

60. Федоров, А.В. Аполлон Александрович Григорьев // Русская поэзия XIX века: 

антология: в 2 т. / А.В. Федоров; сост., вступ. ст., примеч., биогр. справки Н.И. Якушина, 

А.В. Федорова. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – учебник», 2011. – Т. 2. – С. 337–342. 

61. Федоров, А.В. Аполлон Николаевич Майков // Русская поэзия XIX века: 

антология: в 2 т. / А.В. Федоров; сост., вступ. ст., примеч., биогр. справки Н.И. Якушина, 

А.В. Федорова. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – учебник», 2011. – Т. 2. – С. 208–214. 

62. Федоров, А.В. Владимир Сергеевич Соловьев // Русская поэзия XIX века: 

антология: в 2 т. / А.В. Федоров; сост., вступ. ст., примеч., биогр. справки Н.И. Якушина, 

А.В. Федорова. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – учебник», 2011. – Т. 2. – С. 507–511. 

63. Федоров, А.В. Иван Захарович Суриков // Русская поэзия XIX века: антология: в 

2 т. / А.В. Федоров; сост., вступ. ст., примеч., биогр. справки Н.И. Якушина, А.В. Федорова. – 

М.: ООО «ТИД «Русское слово – учебник», 2011. – Т. 2. – С. 482–485. 

64. Федоров, А.В. Константин Константинович Случевский // Русская поэзия 

XIX века: антология: в 2 т. / А.В. Федоров; сост., вступ. ст., примеч., биогр. справки 

Н.И. Якушина, А.В. Федорова. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – учебник», 2011. – Т. 2. – 

С. 443–448. 

65. Федоров, А.В. Леонид Николаевич Трефолев // Русская поэзия XIX века: 

антология: в 2 т. / А.В. Федоров; сост., вступ. ст., примеч., биогр. справки Н.И. Якушина, 

А.В. Федорова. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – учебник», 2011. – Т. 2. – С. 455–458. 

66. Федоров, А.В. Личность А.К. Толстого как нравственный образец / 

А.В. Федоров // Развитие духовно-нравственной культуры средствами языка в урочной и 

внеурочной деятельности: материалы Всероссийской научно-практической конференции / 

[отв. ред.: О.Н. Зимнева, Т.В. Якунина]. – Курск: Учитель, 2011. – С. 167–169. 

67. Федоров, А.В. Спиридон Дмитриевич Дрожжин // Русская поэзия XIX века: 

антология: в 2 т. / А.В. Федоров; сост., вступ. ст., примеч., биогр. справки Н.И. Якушина, 

А.В. Федорова. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – учебник», 2011. – Т. 2. – С. 493–496. 

68. Федоров, А.В. О мифотворцах и правдорезах, или Граф А.К. Толстой как 

интеллектуальная собственность / А.В. Федоров // Брянская учительская газета. – 2013. – 

8 ноября. – С. 20–21. 

69. Федоров, А.В. Между «горней высью» и «беспощадной бездной»: концепция 

искусства и творчества в лирике А.К. Толстого / А.В. Федоров // Россия в русской 

литературе: сказка и быль. – М.: [б.и.], 2016. – С. 99–111.  

70. Федоров, А.В. Балладная трилогия А.К. Толстого / А.В. Федоров // 

Литературоведческий журнал. – 2017. – № 42. – С. 24–38. 

71. Федоров, А.В. Главный герой драматической трилогии А.К. Толстого / 

А.В. Федоров // Литературоведческий журнал. – 2017. – № 42. – С. 39–50. 

72. Федоров, А.В. Духовная проблематика творчества А.К. Толстого [Электронный 

ресурс] / А.В. Федоров. – Режим доступа: http://www.pravoslavie.ru/106178.html. 

73. Федоров, А.В. «Живет наша русская Русь!»: «программные» баллады 

А.К. Толстого / А.В. Федоров // А.К. Толстой. «Певец, державший стяг во имя красоты…»: 

материалы Городской междисциплинарной научно-практической конференции, 

посвященной 200-летию со дня рождения А.К. Толстого / отв. ред. Н.Г. Минько, сост. 

Л.А. Черниченко. – М.: [б.и.], 2017. – С. 3–12. 

74. Федоров, А.В. Испытание веры: повесть А.К. Толстого «Амена» / 

А.В. Федоров // Материалы научно-практических конференций, посвященных 200-летию 

А.К. Толстого: «О Родине песни и думы его» (17 мая 2017 г.), «А.К. Толстой в мировой 

культуре» (31 августа – 1 сентября 2017 г.) / [отв. за вып. В.П. Алексеев]. – Брянск: [б.и.], 

2017. – С. 504–511.  

http://www.pravoslavie.ru/106178.html


49 
 

75. Федоров, А.В. Крымская война в русской журналистике и литературе / 

А.В. Федоров // Русская литература XIX–XXI веков: метаморфозы смысла: юбилейный 

сборник научных трудов, посвященный Н.И. Якушину и В.В. Агеносову / под ред. 

Л.Г. Кихней. – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2017. – С. 75–86. 

76. Федоров, А.В. «Ленюсь переписывать»: рукописные тетради А.К. Толстого / 

А.В. Федоров // Литературоведческий журнал. – 2017. – № 42. – С. 77–114. 

77. Федоров, А.В. А.К. Толстой в «Литературных памятниках» / А.В. Федоров // 

Русская словесность [Электронный ресурс]. – 2017. – № 4. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

78. Федоров, А.В. Нигилизм как тема и нигилист как образ в творчестве 

А.К. Толстого / А.В. Федоров // Русская словесность [Электронный ресурс]. – 2017. – № 4. – 

1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

79. Федоров, А.В. Размышления о Галифаксе: к 200-летию А.К. Толстого / 

А.В. Федоров // Литературная газета. – 2017. – 17 мая. – С. 26.  

80. Федоров, А.В. «Смерть Иоанна Грозного» А.К. Толстого: роковые «качели» 

царского характера / А.В. Федоров // Материалы научно-практических конференций, 

посвященных 200-летию А.К. Толстого: «О Родине песни и думы его» (17 мая 2017 г.), 

«А.К. Толстой в мировой культуре» (31 августа – 1 сентября 2017 г.) / [отв. за вып. 

В.П. Алексеев]. – Брянск: [б.и.], 2017. – С. 512–521. 

81. Федоров, А.В. Толстой, которого все путают / А.В. Федоров // Русское слово. – 

2017. – 5 сентября. 


